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1 Набор опций зависит от комплектации.
2 Дизельный двигатель 136 л. с. с АКПП, бензиновый двигатель 150 л. с.
3 Официальный дистрибьютор HYUNDAI Motor Co. — компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» — продлевает гарантию производителя до 5 лет или 120 000 км пробега (в зависимости от 
того, что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки передач за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. Данная 
гарантия распространяется исключительно на импортные автомобили, ввезенные на территорию РФ компанией ООО «Хендэ Мотор СНГ» после 1 апреля 2009 г. Датой начала гарантии 
является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю. Услуга «Техпомощь на дорогах» предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждому покупателю 
автомобиля HYUNDAI, импортируемого и/или поставляемого через ООО «Хендэ Мотор СНГ», за исключением модели HYUNDAI H-1. Подробности на www.hyundai.ru.
4 Максимальная рекомендуемая розничная цена на автомобили HYUNDAI ix35 в комплектации Start MT. Окончательную цену можно узнать у официальных дилеров HYUNDAI. Реклама.
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Турнирная таблица

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА–2014/15

Положение команд после 1-го тура

И В Н П Мячи О

Динамо 1 1 0 0 7–3 3

Зенит 1 1 0 0 4–0 3

Спартак 1 1 0 0 4–0 3

Терек 1 1 0 0 4–0 3

ПФК ЦСКА 1 1 0 0 4–1 3

Кубань 1 1 0 0 2–0 3

Мордовия 1 1 0 0 3–2 3

Локомотив 1 0 1 0 0–0 1

Краснодар 1 0 1 0 0–0 1

Урал 1 0 0 1 2–3 0

Уфа 1 0 0 1 0–2 0

Торпедо 1 0 0 1 1–4 0

Ростов 1 0 0 1 3–7 0

Рубин 1 0 0 1 0–4 0

Амкар 1 0 0 1 0–4 0

Арсенал 1 0 0 1 0–4 0

Предыдущие сезоны 
(после 1-го тура)

Справка

3-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Амкар 1 3 
2 Зенит 1 3 
3 Спартак 1 3 
4 Ростов 1 3 
5 ПФК ЦСКА 1 1 
6 Локомотив 1 1 
7 Волга 1 1 
8 Анжи 1 1 
9 Динамо 1 1 

10 Урал 1 1 
11 Рубин 1 1 
12 Кубань 1 1 
13 Терек 1 0 
14 Краснодар 1 0 
15 Крылья Советов 1 0 
16 Томь 1 0 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

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

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

СЕЗОН–2011 / 12
И О

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

10 Динамо 1 0 
11 Терек 1 0 
12 Крылья Советов 1 0 
13 Томь 1 0 
14 Амкар 1 0 
15 Кубань 1 0 
16 Спартак 1 0 

12 августа, вторник

Торпедо
Амкар

13 августа, среда

Арсенал
Рубин

ПФК ЦСКА
Терек

Уфа
Динамо

Урал
Зенит

14 августа, четверг

Краснодар
Спартак

Локомотив
Ростов

15 августа, пятница

Мордовия
Кубань
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КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Паулино

ГРАНЕРО:

Команда готова 
лучше, чем год назад

ачнем 
с текущих 
дел. Как вы 

оцениваете функцио-
нальное состояние 
команды на данный 
момент?
— На мой взгляд, 
сейчас его уже можно 
назвать хорошим. Разу-
меется, есть группа фут-
болистов, чьи кондиции 
близки к оптимальным. 
Но существуют и те, 
кому в ближайшее 
время необходимо при-
бавить. Беспокоиться 
тут не о чем, обычный 
рабочий момент.

Футболисты ПФК 
ЦСКА выходили из от-
пуска в разное время. 
Одни после побе-
ды в предыдущем 
чемпионате сразу от-
правились отдыхать, 
другие выступали на 

финальном турнире 
чемпионате мира, 
третьи играли това-
рищеские матчи за 
сборные и так далее. 
Насколько сложно 
в такой ситуации при-
вести всех к общему 
знаменателю?
— Собственно, этим и 
объясняется различие 
в функциональной 
готовности. Еще следует 
учитывать, что кто-то 
набирает форму быст-
рее, а кому-то, напро-
тив, требуется больше 
времени. Это зависит 
от особенностей орга-
низма. Разумеется, мы 
внимательно следим за 
состоянием игроков, по 
возможности, в межсе-
зонье к каждому из них 
применяли индиви-
дуальный подход. Как 
вы верно отметили, 
футболисты выходили 

из отпуска группами, 
у всех была своя про-
грамма работы.

Существует немало 
способов контроля те-
кущей готовности игро-
ков, поэтому наш тре-
нерский штаб всегда 
владеет полной инфор-
мацией. В таком серь-
езном деле, как под-
готовка команды, нет 
мелочей, но мне кажет-
ся, что нам удалось хо-
рошо все спланировать. 
По моим ощущениям, 
сейчас команда гото-
ва еще лучше, чем в тот 
же период минувшего 
сезона.

Этим летом армейцы 
никуда не выезжали, 
тренировались и 
играли либо на базе 
в Ватутинках, либо на 
стадионе «Октябрь». 
Между тем, в москов-

ском регионе было 
очень жарко. Погода 
заставила внести кор-
рективы в работу?
— Да, разумеется. 
Переносить высокие 
нагрузки в такое пекло 
гораздо сложнее. За 
время работы в ПФК 
ЦСКА не припомню, что-
бы в Москве так долго 
была температура 
в 30 градусов и выше. 
Некоторые занятия 
пришлось сократить по 
времени. В то же время, 
задачу качественно 
подготовить коман-
ду к сезону никто не 
снимал. Старались 
рассчитать нагрузки, 
чтобы футболисты мог-
ли работать на пределе, 
который возможен 

именно в такую 
погоду.

С течением 
времени 
методика 
вашей рабо-
ты остается 
неизменной?
— В любом 
деле надо 
совершен-
ствоваться, 

вносить что-то новое. 
Стараемся, чтобы на 
тренировках футболи-
стам было интересно. 
Нагрузки высокие, 
а потому очень важно 
избежать рутины. Нам 
прекрасно известны ха-
рактеристики каждого 
футболиста, а также то, 
какая работа необхо-
дима тому или иному 
игроку для выхода на 
пик формы.

Мальчишки, увле-
ченные футболом, 
мечтают стать боль-
шими игроками или 
главными тренерами 
знаменитых клубов. 
В детстве вы, навер-
ное, не предполагали, 
что вашей специ-
альностью станет 
физподготовка?
— Здоровый образ 
жизни и все, что с ним 
связано, привлекал 
еще с раннего детства. 
В десять лет меня 
приняли в футбольную 
школу родной «Альме-
рии», и тренеры всегда 
отмечали, что я хорошо 
готов физически и 
выдерживаю любые 
нагрузки. Лучшей 
похвалы для меня 
не существовало.

Другими видами 
спорта не увлекались?
— Параллельно 
с футболом регулярно 
принимал участие в со-
ревнованиях по бегу. 
И, представьте себе, 
выигрывал практиче-
ски все забеги в нашей 
провинции. Наконец, 
в возрасте 15 лет мне 
предложил контракт 
легкоатлетический 
клуб — один из веду-
щих в Андалусии.

Испанский тренер 
по физподготовке рас-
сказал о работе коман-
ды в нынешнее меж-
сезонье, о своей жизни 
в Москве и о том, как 
развивалась его карье-
ра до перехода 
в ПФК ЦСКА

Н

Из первых уст
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И вы оставили футбол 
ради легкой атлетики?
— Совершил этот 
шаг, не испытывая ни 
малейших сомнений. 
Вижу удивление на 
вашем лице, а потому 
постараюсь объяснить. 
Во-первых, в тот момент 
мне действительно 
казалось, что это — мое. 
А во-вторых, у меня 
присутствовала уверен-
ность, что когда-нибудь 
я обязательно вернусь 
в футбол. И не просто 
вернусь, а буду рабо-
тать на самом высоком 
уровне. Как видите, моя 
мечта сбылась.

Что было дальше?
— В 18 лет я отпра-
вился в Мадрид. Тема 
физической подготовки 
спортсменов привлека-
ла меня все сильнее, и 
я решил досконально 
ее изучить. Пять лет 
занимался в столич-
ном университете, 
причем одним из моих 

преподавателей был 
известный в недавнем 
прошлом футбольный 
арбитр Гарсия Аранда. 
Этот человек многому 
меня научил. Как-то он 
сказал: «Ты уже созрел 
для самостоятельной ра-
боты». К счастью, первое 
предложение подоспело 
сразу же после того, как 
я закончил университет. 
В 23 года меня пригласи-
ли в сборную Испании.

Ничего себе!
— Маленькое уточне-
ние: речь идет о сбор-
ной по хоккею на траве, 
куда меня взяли на 
должность тренера по 
физподготовке. В этой 
команде я провел почти 
три года и набрался 
бесценного опыта. Мы 
готовились к Олимпий-
ским играм в Атланте, 
куда Испания отправ-
лялась защищать титул 
победителя турнира. 
И тут мне позвонили из 
«Альмерии».

Футбольной?
— Да. Родному клубу 
отказать я не мог.

Но это сейчас «Аль-
мерия» выступает 
в классе сильнейших, 
ежегодно соперничая 
с «Реалом», «Барсе-
лоной» и другими 
ведущими испански-
ми клубами. А где она 
была в то время?
— В четвертом диви-
зионе. Вместе мы выбра-
лись сначала в третий, 
а потом во второй 
дивизион. За два года! 
Вскоре главного тренера 
той команды, Антонио 
Тапию, пригласили 
в «Малагу», и он позвал 
меня с собой. Так я ока-
зался в испанской при-
мере, где тоже многому 
научился. Позже были 
«Гранада» и «Бетис».

Знаю, что до ПФК 
ЦСКА у вас уже был 
опыт работы за рубе-
жом.

— Довелось сотруд-
ничать с клубом из 
Саудовской Аравии. Это 
было очень интересно, 
мы остались довольны 
совместной работой. 
В первый год работы 
в России мне звонили 
оттуда и предлагали 
возобновить сотрудни-
чество. На что я отве-
тил, что очень счастлив 
в ПФК ЦСКА.

Любопытно, как долго 
вы размышляли 
над предложением 
армейцев?
— Вообще не разду-
мывал. Я давно хотел 
поработать в большом 
европейском клубе. 
Поэтому просто сказал 
жене: «Дорогая, я еду 
работать в Россию». 
С того дня, поверьте, 
я ни разу не пожалел, 
что принял такое 
решение.

В то время, наверное, 
не предполагали, что 

задержитесь здесь на 
столь долгий срок?
— Мне очень этого 
хотелось. Более того, 
искренне верю, что 
смогу быть полезным 
армейскому клубу 
еще немало времени. 
Причина? Мне очень 
нравится работать 
в ПФК ЦСКА.

Футбол так устроен: 
если твоя работа боль-
ше не устраивает руко-
водителей клуба, на это 
место приходит другой 
специалист. Или же ты 
сам можешь захотеть пе-
ремен. Но я счастлив ра-
ботать в нашем тренер-
ском штабе, с нашими 
футболистами. Вообще, 
по жизни я оптимист, 
стараюсь думать только 
о хорошем. Столь же по-
зитивно мыслят и колле-
ги по штабу. Мы всегда 
настроены на макси-
мальный результат, вы-
игрываем трофей за 
трофеем. Это и есть 
высшая награда.

Как вам работается 
с Леонидом Слуцким?
— Замечательно. 
Мне импонирует его 
манера руководства 
командой. Наш главный 
тренер прекрасно, что 
называется, чувствует 
коллектив. А о его 
профессиональных 
качествах лучше всего 

говорят титулы, кото-
рые завоевывает наша 
команда.

Знаю, что ваши 
родные прекрасно 
освоились в Москве.
— Они действительно 
очень довольны. 
Двое сыновей, 9-летний 
Пабло и 7-летний Хавь-
ер, учатся в русско-ан-
глийской школе. Между 
прочим, они уже непло-
хо говорят по-русски.

Вы как-то рассказы-
вали, что ваша жена 
в Испании работала 
преподавателем 
в консерватории 
и давала уроки 
фортепиано. Пола-
гаю, что в российской 
столице с ее обилием 
культурной жизни су-
пруга чувствует себя 
превосходно.
— Вы абсолютно правы. 
Помню, как она впер-
вые приехала в Москву 
и поразилась, как здесь 
интересно. Мы регуляр-
но посещали концерты 
классической музыки, 
всякий раз оставались 
в полном восторге. Вот 
и этим летом, пока было 
межсезонье, каждую 
пятницу на семь часов 
вечера обязательно 
планировали какое-
либо культурное меро-
приятие. ★

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

Куртка клубная 
PFC CSKA (149510)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Материал верха: 100% нейлон 
Подкладка: 100% полиэстер 
Наполнитель: синтепон 
Цвет: синий/красный 
Нанесение: нашивка 

3990 р.

www.cskashop.ru
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 281
Игнашевич  . . . . . . . . 278
В. Березуцкий  . . . 277
А. Березуцкий  . . 276
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 144

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Нецид  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

в составе ПФК ЦСКА
Голы

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

Игорь 

АКИНФЕЕВ

35

186
83

см

кг

08.04.86

Сергей

ЧЕПЧУГОВ

1

186
82

см

кг

15.07.85

Марио

ФЕРНАНДЕС

2

187
80

см

кг

19.09.90

Сергей

ИГНАШЕВИЧ

Кирилл

НАБАБКИН

Никита

ЧЕРНОВ

4

14

91

186
84

184
77

188
80

см

кг

см

кг

см

кг

14.07.79

08.09.86

14.01.96

Понтус

ВЕРНБЛУМ

Алан

ДЗАГОЕВ

Расмус 

ЭЛЬМ

Зоран

ТОШИЧ

Дмитрий

ЕФРЕМОВ

Георгий 

МИЛАНОВ

Стивен 

ЦУБЕР

Александр

ЦАУНЯ

ВИТИНЬО

Кирилл

ПАНЧЕНКО 

Константин

БАЗЕЛЮК

Томаш

НЕЦИД

Сейду

ДУМБИЯ

Ахмед 

МУСА

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

3

10

20

7

15

23

8

19

31

11

71

89

88

18

24

187
85

179
75

185
77

171
71

180
70

184
74

181
79

176
74

180
76

185
80

188
79

190
81

179
77

168
69

189
87

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

25.06.86

17.06.90

17.03.88

28.04.87

01.04.95

19.02.92

17.08.91

19.01.88

09.10.93

16.10.89

12.04.93

13.08.89

31.12.87

14.10.92

20.06.82

Алексей

БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190
87

см

кг

20.06.82

Георгий

ЩЕННИКОВ

42

180
75

см

кг

27.04.91

ПФК ЦСКА: состав команды

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

Главный 
тренер

СЛУЦКИЙ

Леонид 
Викторович

04.05.71

основная гостевая резервная

Игровая форма

Стадион

* Данные на 08.08.2014
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Георгий 

МИЛАНОВ:

В стартовых 
матчах сезона 
наша команда 
проявила характер

еоргий, с момента 
начала сезона про-
шло уже несколько 

матчей (разговор состоялся до 
встречи с «Мордовией» — Ред.), 
и пока складывается впечат-
ление, что за время летней 
паузы абсолютно ничего не 
поменялось: команда уходила 
в отпуск, выдав потрясающую 
десятиматчевую победную 
серию, а сейчас без раскачки 
снова взялась за дело...
— Хорошо стартовать — очень 
важно, это создает прекрасный 
эмоциональный фон и позволяет 
полностью сосредоточиться на 
работе. Я очень рад, что в первых 
играх нам удалось обойтись без 
осечек. По-настоящему сильная 
команда должна сразу же вы-
ходить на свой график — даже 
несмотря на то, что поначалу 
возможны потери очков из-за 
того, что кондиции еще не опти-
мальны. Уверен, что теперь нам 
будет чуть проще, потому что 
ребята все вспомнили и вновь 
почувствовали игровой ритм. 
Через матчи с «Ростовом» 
и «Торпедо» мы добрали физику 
и сейчас чувствуем себя заме-
чательно. Надеюсь, это найдет 
отражение в наших ближайших 
результатах.

Дата рождения:

19 февраля 1992 года

Гражданство: 

Болгария

Рост / вес: 

184 см / 74 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в команде:  

«Литекс» (Ловеч, 
Болгария) 

Лучший футболист 
Болгарии–2012, 2013

В ПФК ЦСКА 
с 2013 года

За национальную 
сборную Болгарии 
провел 18 матчей, 
забил 3 гола

Достижения:
■ Чемпион 

Болгарии–
2010, 2011

■ Серебряный 
призер 
чемпионата 
Болгарии–2013

■ Бронзовый 
призер чемпионата 
Болгарии–2012

■ Обладатель Суперкубка 
Болгарии–2010

■ Чемпион России–2014
■ Обладатель Суперкубка 

России–2014

Г
Полузащитник Георгий Мила-
нов, чей мяч в ворота «Зенита» 
посетители официального 
сайта ПФК ЦСКА признали 
лучшим голом минувшего сезона, 
продолжает радовать болель-
щиков уверенной и креативной 
игрой в центре поля. По словам 
болгарского легионера, рас-
крыться ему помогает доверие 
тренеров и замечательный 
микроклимат, сложившийся 
в армейском коллективе. В ходе 
эксклюзивного интервью мы об-
судили с лучшим футболистом 
Болгарии двух последних лет 
первые результаты команды 
в новом сезоне и немного по-
говорили о следующем кален-
дарном сопернике, грозненском 
«Тереке». 

23№
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Нынешний сезон 
только начался, а ар-
мейцы уже записали 
на свой счет очеред-
ной трофей. Насколь-
ко сложным, с твоей 
точки зрения, был для 
ПФК ЦСКА суперкуб-
ковый поединок, и 
что для тебя значит 
эта победа?

2

1

4

5 6 7

3

Мусса 
МААЗУ 

Нигер

2006

игер

Ивица 
ОЛИЧ  

Хорватия 

2002, 2003

рват

Милош 
КРАСИЧ 

Сербия 

2009

ербббби

Георгий 
МИЛАНОВ 

Болгария

2012, 2013

лгар

Эдгарас 
ЯНКАУСКАС 

Литва 

1997

итва

Дейвидас 
ШЕМБЕРАС 

2005

3

4 5 6 7

2

Юрий  
ЛАЙЗАНС 

Латвия

2002

1

атви

Александр
ЦАУНЯ 

2011, 2012

Кейсуке
ХОНДА 

Япония

2010

пони

— Выигрывать всегда 
приятно, а когда при 
этом ты пополняешь 
клубную копилку оче-
редным трофеем — это 
приятно вдвойне. Ко-
нечно, с одной стороны, 
Суперкубок не сравнит-
ся с чемпионатом или 
Кубком, потому что это 
всего лишь один матч. 
Но с другой — спроси-
те кого угодно, разве 
может надоесть побе-
ждать? Я в ПФК ЦСКА 
всего лишь год, и для 
меня любой титул — до-
стижение. Тем более 
что игра получилась 
насыщенной и беском-
промиссной. «Ростов» 
выглядел здорово, 
особенно поначалу, но 
мы сумели переломить 
ход встречи и навя-
зать оппонентам свои 
условия. Так что я очень 
доволен и результатом, 
и тем футболом, что мы 
продемонстрировали.

В двух первых играх 
сезона ПФК ЦСКА 
пропускает первым, 
но затем отгружает 
соперникам сразу по 
несколько мячей. Слу-
чаен или закономерен 
такой сценарий?
— Когда ты получаешь 
гол, особенно такой 
быстрый, как с «Тор-
педо», очень важно не 
раскисать и ответить 
тем же. Я бы не стал 
говорить о какой-то 
расконцентрирован-
ности, иногда пропу-
щенный мяч — дело 
случая. А вот то, что 
после него команда 
находит в себе силы 
не просто отыграться, 
но и довести счет до 
крупного — это признак 
характера. Можно 

Армейские легионеры,
которые признавались лучшими футболистами 
своих стран
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сказать, мы просто ра-
зорвали «Торпедо». При 
всем уважении к этой 
добротной и боевитой 
команде.

Ты стал одним из 
самых заметных 
игроков в том поедин-
ке. Заработанный 
пенальти — пожалуй, 
ключевой момент 
встречи, а ведь в кон-
це случилось еще 
крайне неприятное 
столкновение с игро-
ком соперника...
— В эпизоде с пенальти 
я вовремя открылся и 
получил отличный пас 
от Кирилла Панченко, 
но сразу после этого за-
щитник совершил фол. 
Считаю, и наказание, 

и пенальти — на сто 
процентов правильное 
решение судьи. А столк-
новение со Стекловым... 
Об этом до сих пор 
говорить непросто, в тот 
момент все футболисты, 
находившиеся на поле, 
пережили не самые 
лучшие минуты. Это был 
игровой момент, мы с 
торпедовцем изначаль-
но располагались на 
равном расстоянии от 
мяча, но я успел выпрыг-
нуть раньше и выше. 
Очень рад, что игрок 
получил своевременную 
квалифицированную по-
мощь, и сейчас с ним все 
в порядке. На следую-
щий день после матча 
я съездил в больницу 
к Вадиму, справился 

о его здоровье, мы 
немного пообщались. 
Думаю, на моем месте 
так поступил бы каждый, 
потому что соперни-
ки мы лишь на поле, 
а в жизни желаем друг 
другу самого лучшего.

Если взглянуть на 
кадровую ситуацию 
в ПФК ЦСКА, стано-
вится очевидным, 
что команда испыты-
вает определенный 
дефицит на позиции 
центрального полу-
защитника. Глав-
ный тренер нашей 
команды Леонид 
Слуцкий не скрывает, 
что армейцам нужен 
опорник. Пока же, 
с учетом проблем со 

здоровьем у Дзагоева 
и Эльма, вся нагрузка 
ложится на тебя и на 
Понтуса.
— Действительно, 
названную позицию 
желательно было бы 
укрепить, но ведь мы 
с Вернблумом неплохо 
справляемся, правда? 
(улыбается) Я уже гово-
рил, что опорник — не 
совсем мое амплуа. Мне 
больше нравится ис-
полнять центрального 
атакующего полузащит-
ника, но тренеру по-лю-
бому виднее. Счастлив 
играть где угодно, лишь 
бы быть полезным 
команде. Хоть правым 
защитником пускай 
меня выпускают, я не 
подведу (смеется).
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125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37, корп. 5

Тел.: (495) 941-60-61, 940-91-11, 940-61-53, 
151-04-42, 151-75-43 (факс)

www.aeropolis.ru

В прошлом сезоне вне 
зависимости от позиции, на 
которой ты выходил, тебе 
удавалось прибавлять от мат-
ча к матчу. Буквально в двух 
словах — с чем связан такой 
прогресс? Успешная адапта-
ция? Мотивация? Доверие 
тренеров?
— Все вышеперечисленное. Но я 
бы добавил еще пару немаловаж-
ных вещей. Во-первых, я получаю 
удовольствие от того футбола, в 
который играет ПФК ЦСКА, вижу, 
как все ребята готовы биться за 
себя, за своих партнеров и за на-
ших болельщиков. Большая честь 
играть в такой команде, и я ста-
раюсь изо всех сил. А во-вторых, 
мне по-настоящему комфортно 
живется в России. Менталитет 
у русских схож с болгарским, к 
городу я привык, если бы еще 
только не эти пробки (улыбает-
ся). Когда для игрока созданы 
все условия, он просто обязан 
раскрыться, что я и делаю.

В прошлом сезоне наша 
команда трижды встречалась 
с грозненским «Тереком». 
Что тебе запомнилось из тех 
матчей?

— Два из трех поединков 
получились крайне непростыми. 
Я не беру домашнюю победу 
в чемпионате, мне кажется, 
гостевая и кубковая встреча 
лучше могут сказать об уровне 
соперника. «Терек» — неуступчи-
вая, обученная команда, 
которая может доставить немало 
неприятностей своей игрой. 
Больше всего мне запомнился 
поединок на Кубок, когда девя-
носта минут не хватило, чтобы 
выявить победителя. Но потом 
мой тезка Жора Щенников забил 
прекрасный гол, и мы прошли 
дальше.

Чего ожидаешь от нынешнего 
матча?
— «Терек», скорее всего, сыграет 
от обороны, постарается выпол-
нить тренерскую установку и 
действовать предельно строго. 
Я, конечно, не берусь утверждать 
наверняка, что грозненцы «при-
паркуют автобус», но большин-
ство приезжих команд играют 
против нас в Москве именно так. 
Самое сложное — забить первый 
мяч. Если у нас получится это 
сделать, дальше все будет гораз-
до проще. ★

Георгий

МИЛАНОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Кубань (Краснодар)         

1
0

Гол: Муса 11' (1:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Набабкин, Игнашевич, В. Березуцкий, 
Щенников, Вернблум, Дзагоев, 
Муса, Хонда (Миланов 90'), Цубер, 
Думбия (Тошич 72')

18.08.2013. Химки. 
Стадион «Арена Химки». 9000 зрителей

2013/14
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ы впервые 
увиделись 
в одном ре-

сторане в Ловече, где 
Жора играл тогда. 
Нас представили друг 
другу, и мы начали об-
щаться.

Ты знала, что он зани-
мается футболом?
— Нет, но очень скоро 
узнала.

А что еще ты 
узнала про него 
вскоре после 
знакомства?
— Что он 
добрый и чест-

ный — то есть как 
раз то, что мне 
в нем и понра-
вилось. Позже я 
с удовольствием 
выяснила, что по 

мере обретения 
популярности он ни-

сколько не меняется.

И сколько лет вы уже 
вместе?
— Пять. Это практиче-
ски семейная жизнь.

Как твои родители 
восприняли ваши 
отношения?
— Жора им понравил-
ся, они порадовались 
за меня. А с годами 
поняли, что все серь-
езно, и окончательно 
успокоились. Так что 
не было волнений даже 
по поводу нашего пере-
езда в Москву. 

А у тебя самой сомне-
ния по этому поводу 
были? Все-таки — 
другая страна, мало 
знакомых, друзей нет 
вообще...
— Я давно была готова 
ехать с ним туда, где 
он будет играть. Ну и 
каких-то больших про-
блем я тут не обнаружи-

ла. Мы быстро привык-
ли к Москве. А вскоре и 
друзья появились, в том 
числе и болгары. 

С кем ты общаешься, 
когда Георгия нет 
рядом? И как вообще 
проходит твой день?
— Когда Жора уезжает 
на тренировки, я 
занимаюсь домашним 
хозяйством, готовлю 
что-нибудь вкусное, 
чтобы накормить его 
после занятия. И если 
он приезжает не очень 
уставший, то потом мы 
идем гулять или в кино. 
Иногда играем в боль-
шой теннис.

Что касается обще-
ния, то у меня появил-
ся небольшой круг. Там 
есть несколько русских 
девушек, у которых со-
бачки той же породы, 
что и у нас. Пока немно-
го трудно объясняться, 

Георгия Миланова, не-
смотря на его 22 года, 
трудно назвать сво-
бодным молодым чело-
веком. Уже давно будни 
и праздники делит 
вместе с ним прекрас-
ная девушка, которая 
носит простые и, ка-
залось бы, русские имя 
и фамилию. Однако она 
не русская, а болгар-
ка — все-таки наши 
народы очень близки. 
Итак, сегодня в беседе 
с Татьяной Герасимо-
вой о полузащитнике 
ПФК ЦСКА Георгии 
Миланове и о себе 
рассказывает Мария 
Петрова.

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

Мария  

ПЕТРОВА:

Мы и радуемся, 
и грустим вместе

М
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конечно, — по-русски 
я говорю плохо, прихо-
дится смешивать его с 
английским. 

Какое у него любимое 
блюдо?
— Жора любит мясо 
в разных видах. Из 
моих блюд больше 
всего — курицу с рисом. 
А вообще он с удоволь-
ствием ест все, что я 
кладу ему в тарелку. 
Любимый напиток — 
фреш или лимонад.

Продолжим блиц-тест. 
Любимый цвет?
— Белый.

Команда, 
кроме ЦСКА?
— «Барселона».

Любимый игрок?
— Месси.

 
Собачку вашу зовут 
Макс. Как он у вас 
появился?
— Я всегда мечтала 
о собаке. В Москве 

появилась возможность 
ее завести — у меня 
ведь много свободного 
времени. Ну а Макс, 
в свою очередь, нашел 
мне новый круг обще-
ния. Собачники нередко 
знакомятся, когда 
выгуливают своих 
питомцев. 

В центр Москвы часто 
выбираетесь? 
— Случается. Зимой 
даже катались на 
коньках на Красной 

площади. Любим гулять 
по Арбату. А еще, это, 
правда, не в центре, 
нам очень понрави-
лось в Архангельском. 
Красиво там. Но мы, 
конечно, пока далеко 
не все лучшие места 
успели осмотреть.  

Есть ли в Москве 
что-то такое, к чему 
вы не можете привык-
нуть?
— Это пробки! У нас 
бывают заторы, скажем, 
в Софии, но в сравне-
нии с московскими они 
просто незаметны.

Есть ли у тебя соб-
ственные планы на 
ближайшие годы? Мы 
ведь все надеемся, 
что твой парень еще 
не один сезон за ар-
мейцев отыграет.
— Я уже нашла препо-
давательницу русского 
языка, так что, моя 
первая задача — как 
следует изучить его. 
А затем мне хотелось бы 
открыть в Москве салон 
красоты. Я занималась 
этим в Болгарии. 

Расскажи, каким 
Жора возвращается 
домой после матчей. 
И как ты его встреча-
ешь — если команда 
выиграла и если 
проиграла?
— Ну, я уже и не помню, 
когда наша команда 
проигрывала (улыба-
ется). А так — стара-
юсь всегда ловить его 
настроение. Мы и раду-
емся, и грустим вместе. 
Если вдруг Жора 
расстроен поражением, 
то его лучше некоторое 
время не дергать. 
Он побудет немного 

сам с собой — и вер-
нется в нормальное 
состояние.

Отдыхаете вы, надо 
думать, вместе?
— Да, чаще всего 
отпуск проводим 
у нас, в Болгарии, на 
Черном море. Еще были 
в Греции недавно, но 
там нам показалось 
скучновато. Мы любим, 
когда есть движение, 
жизнь на отдыхе — 
клубы, дискотеки. 

Ты ходишь 
на стадион?
— Да, достаточно часто.

И как ты смотришь 
футбол?
— Очень эмоциональ-
но. На мне всегда фут-

болка Жоры, я громко 
кричу и переживаю, 
особенно, если против 
него грубо играют.

На выездные матчи 
Лиги чемпионов ез-
дить приходилось?
— Нет, но в этом сезоне 
обязательно съезжу на 
полуфинал (смеется)!

Здорово! Но надо бу-
дет «пробить» выезд 
и до этого, наверно. 
Скажи, что ты успела 
узнать про ЦСКА?
— Что это большой 
клуб, с давними тради-
циями. 5-кратный чем-
пион России, 6-кратный 
обладатель Суперкубка. 
Что у него лучшие фана-
ты, и... что это вообще 
лучший клуб страны! ★

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

Толстовка 
с капюшоном 
на молнии 
CSKA 1911 
синяя (141620)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Состав: 60% хлопок, 
40% полиэстер

2190 р.

www.cskashop.ru
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1-й тур. 02.08.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 11 000 зрителей
Главный судья: Игорь Федотов (Москва). На 12-й минуте его заменил Алексей Матюнин (Москва)
Помощники главного судьи: Дмитрий Чельцов (Москва), Александр Богданов (Верея)

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич
2 Фернандес

14 Набабкин
3 Вернблум

23 Миланов
7 Тошич

(15 Ефремов 83')
11 Панченко

(31 Витиньо 76')
88 Думбия
18 Муса
(8 Цубер 70')

30 Жевнов (в)

4 Айдов (к)

34 Кацалапов
33 Рыков

2 Тесак
40 Кулешов
18 Пугин

(25 Новосельцев 62')
20 Стеклов

7 Фомин
10 Давыдов

(77 Салугин 85')
88 Шевченко
(3 Кокошка 46')

(0:1) Фомин 5'

Думбия (пен.) 35' (1:1)
Панченко 45' (2:1) 
Айдов (а/г) 49' (3:1) 

Витиньо 81' (4:1)  

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

90'

54'

44'

75' 33'

ПФК ЦСКА
Москва 4:1

(2:1)

Голы:

Торпедо 
Москва

1–7

2–1

8–11

4–0

7–2

18–6

13–3

61%–39%

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Атака

Владение 
мячом
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1-й тур. 01.08.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 700 зрителей
Судья: М. Перезва (Раменское) 

ПФК ЦСКА 

Торпедо Москва   

3
0

Голы: Титов 14' (1:0), 
Георгиевский 26' (2:0), 
Георгиевский (пен.) 77' (3:0)

ПФК ЦСКА: Помазун (Злобин 87'), 
Масютин, Макаров (Дрыков 78'), 
Котов, Титов (Ларионов 87'), 
Сорокин (Николаеш 80'), Головин, 
Ондуа, Чернов, Георгиевский, 
Мартусевич

«Торпедо Москва»: 
Шафинский, Цыбиков 20'  , Князев 
(Никонов 46'), Мурачев, Тигиев, 
Пугиев (Юрчик 67'), Савичев 
(Бехбудов 46' 76'  ), Кертанов, 
Семенов (Ромащенко 64'), 
Фомичев, Кирсанов 
(Погонин 46')

Молодежное первенство Турнирная таблица 
молодежного 
первенства Положение команд после 1-го тура

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 1 1 0 0 3–0 3

2 Локомотив 1 1 0 0 5–3 3

3 Кубань 1 1 0 0 3–1 3

4 Амкар 1 1 0 0 2–0 3

5 Мордовия 1 1 0 0 2–0 3

6 Динамо 1 1 0 0 3–2 3

7 Арсенал 1 1 0 0 2–1 3

8 Спартак 0 0 0 0 0–0 0

9 Рубин 0 0 0 0 0–0 0

10 Ростов 1 0 0 1 2–3 0

11 Зенит 1 0 0 1 1–2 0

12 Краснодар 1 0 0 1 3–5 0

13 Уфа 1 0 0 1 1–3 0

14 Урал 1 0 0 1 0–2 0

15 Терек 1 0 0 1 0–2 0

16 Торпедо 1 0 0 1 0–3 0

Святослав  

ГЕОРГИЕВСКИЙ 

Комментарий игрока

Впервые за длительное вре-
мя в молодежном первен-

стве появилась команда, ко-
торая демонстрирует очень 
жесткий и агрессивный фут-
бол. Это было заранее извест-
но нашим тренерам, и Алек-
сандр Гришин неоднократно 
требовал от нас не отвечать 
на провокации и играть в свой 
футбол. Так мы и поступали.

Крупная победа придаст 
нам уверенности, но это лишь 
первый матч, не стоит де-
лать каких-либо выводов по 
одной игре. Команда должна 
демонстрировать такой фут-
бол и в дальнейшем. 

СВалерий 

МИНЬКО 

Комментарий тренера

Матч с «Торпедо» получил-
ся показательным. Наши 

подопечные продемонстриро-
вали свои лучшие навыки, сре-
ди которых особо стоит выде-
лить характер. Начало матча 
в 11.00, ужасная жара и явная 
грубость со стороны черно-бе-
лых — все это создавало до-
полнительные трудности, но 
мальчишки справились. За это 
им стоит сказать спасибо. По-
сле матча мы напомнили ребя-
там, что это только первый 
тур. Поднять голову и начать 
вальяжно козырять хорошей 
игрой в первом туре — непо-
зволительная роскошь. Нуж-
но оставаться на земле и по-
мнить, что текущий сезон 
будет самым сложным за по-
следние пять лет.

В й
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Резерв

Андрей  

СОРОКИН:

Работать 
как можно больше!

ПО СТОПАМ ОТЦА

 родился и 
вырос в Мо-
скве. Летом 

обычно выезжал из го-
рода на все три месяца. 
Бабушка была дирек-
тором детского оздо-
ровительного лагеря, 
поэтому никаких труд-
ностей с организаци-
ей отдыха я не знал. 
Отец играл в «Локомо-
тиве» и «Торпедо», по-
этому, наверно, и я стал 

футболистом. Мама, на-
против, настаивала на 
том, чтобы я выбрал 
хоккей. А моя родная 
сестра, которой сейчас 
двенадцать лет, занима-
ется баскетболом.

Папа оказался на-
стойчивее мамы и отдал 
меня в шесть лет в «Ло-
комотив». В тот год, ко-
гда я начал трениро-
ваться в Черкизове, 
ребят моего возраста 
еще не набирали, по-
этому я попал в коман-
ду 1995 года рождения. 

Я

В середине прошлого 
сезона в молодежной 
команде ПФК ЦСКА 
появился цепкий и 
неуступчивый защит-
ник Андрей Сорокин. 
Молодой игрок болеет 
за «Ливерпуль», а еще 
грезит о футболке 
с третьим номером 
в мадридском «Реале». 
Андрей рассказал нам 
о Роберте Карлосе 
и том, что в детстве 
перед ним стоял слож-
ной выбор — футбол 
или хоккей.

Резерв
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Но особой разницы ме-
жду мной и старши-
ми ребятами не было. 
В «Локо» я провел со-
всем мало времени и 
в семь лет сменил крас-
но-зеленую футболку на 
красно-синюю.

РОБЕРТО КАРЛОС

Одно из самых неза-
бываемых воспомина-
ний детства тоже свя-
зано с футболом. Мы 
с отцом сходили на 
матч «Локомотив» — 
«Реал» (Мадрид). На-
верно, именно в тот 
день я заболел футбо-
лом. Большое впечатле-
ние на меня произвела 
игра крайнего защит-
ника мадридцев бра-
зильца Роберто Карло-
са. Не побоюсь сказать, 
что он тогда стал моим 
кумиром. Именно по-
этому я сменил амплуа 
после перехода в стан 
красно-синих. За желез-
нодорожников я высту-
пал в воротах, но в ПФК 
ЦСКА стал защитником. 
В следующий раз вжи-
вую я увидел Робер-
то Карлоса в 2011 году 
в Химках, когда наш 
клуб играл с «Анжи». 
Карлос последних лет, 
конечно, уже не тот, что 
был раньше, но брази-
лец навсегда останет-
ся для меня номером 
один. Можно помеч-
тать о том, что ко-
гда-нибудь я пе-
рейду в «Реал» 
и возь-
му фут-
болку 
с его треть-
им номером. Пока 
это только мечты, но 
их надо приближать и 
реализовывать, а чтобы 

сделать это сущест-
вует только один спо-
соб — работать как 
можно больше.

АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА

ДЮСШ ПФК ЦСКА ста-
ла моим вторым до-
мом. Там я провел де-
сять незабываемых лет, 
поработал с прекрас-
ными тренерами, поиг-
рал с хорошими ребя-
тами. Немногие из моих 
сверстников, из тех, 
с кем начинали, дошли 
до выпуска, но никто 
не потерялся, с некото-
рыми я и сейчас под-
держиваю хорошие от-
ношения. Что касается 
тренеров, то наиболь-
ший вклад в мое раз-
витие внес Денис Пер-
вушин. Именно с его 
приходом я стал уве-
реннее в себе, он мне 
доверял, всегда гово-
рил, что у меня все по-
лучится, нужно только 
работать. Однажды его 
поддержка очень по-
могла. Мы играли на 
турнире в Италии, 
дошли до фина-
ла, где нам про-
тивостояло за-
гребское 
«Динамо». 

Хор-
ватские 

футболисты 
постоянно фо-
лили, симули-

ровали — 
одним словом 

провоцировали нас на 
грубость. Мы выстоя-
ли в основное и допол-
нительное время — 0:0, 

Дата рождения:

28.03.1996

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

182 см / 72 кг

Амплуа:  

защитник

2008 год. Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1996 года рождения и ее тренер Денис Первушин

2010 год 

59№
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а в серии пенальти оказались ус-
пешнее. Денис Владимирович на 
протяжении всей встречи убе-
ждал нас, что нужно играть в фут-
бол и больше ни на что не обра-
щать внимание.

АРМЕЙСКИЙ ДУЭТ

Пока самым главным событием 
в моей спортивной жизни явля-
ется попадание в молодежную 
команду ПФК ЦСКА. После одного 

из матчей на летнее первенство 
Москвы мне сообщили, что скоро 
я начну тренироваться под руко-
водством Александра Сергеевича 
Гришина. Из всех ребят 1996 года 
рождения в резервной коман-
де я оказался самым послед-
ним. Никогда не забуду то волне-
ние, которое испытывал в своем 
дебютном поединке в Юноше-
ской лиге УЕФА с «Манчестер 
Сити». Но все тренеры и парт-
неры по команде помогли мне 

справиться с переживаниями и 
сыграть на должном уровне. Во-
обще, и Гришин, и Валерий Минь-
ко являются настоящими фана-
тами своего дела, они полностью 
отдаются тренировкам, застав-
ляя нас быть такими же. Они го-
ворят, что мы добьемся своих 
целей только тогда, когда полно-
стью отдадимся футболу. Верю, 
что однажды в «Ливерпуле», за 
который я болею, появится связ-
ка центральных защитников Со-
рокин—Чернов. Более реальная 
цель — такая же связка, но в цен-
тре обороны ПФК ЦСКА. ★

Время 
       верных 
              решений

В сфере нашей деятельности — 
проектирование и строительство 
многопрофильных всесезонных спортивных 
комплексов, включающих в себя футбольные 
поля, многофункциональные спортивные 
площадки для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, теннисные корты, 
установка различного рода тренажеров, 
обустройство детских площадок 
и многое другое.

В последнее время Группа компаний 
«Паблисити» активно занимается 
проектированием и строительством 
футбольных полей с искусственным 
покрытием. Имея собственное производство, 
мы изготавливаем металлические 
конструкции, арочные фермы и колонны, 
наливное пластиковое покрытие.

Нами разработаны различные варианты 
спортплощадок с навесом размером 
20 х 40 и 30 х 60 метров, позволяющие их 
эксплуатацию в любое время года и суток. 
При строительстве площадок используются 
различные виды покрытий, которые 
сводят до минимума риск получения травм, 
предупреждают переутомление, дают 
возможность получить максимальное 
удовлетворение от выполнения 
физических упражнений.

Группа компаний «Паблисити» 
специализируется на разработке 
и реализации проектов строительства 
многофункциональных спортивных площадок 
(крытых и открытых), обеспечивающих 
для жителей городов России «шаговую» 
доступность, равные возможности 
удовлетворения всеми категориями населения 
своих потребностей в физической культуре 
и спорте, универсальность использования 
на территориях новых или существующих 
жилых застроек, образовательных 
учреждений, парков.

Официальный  спонсор

Все проекты являются интеллектуальной 
собственностью авторского коллектива и защищены 
патентами и авторскими свидетельствами.

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й

Андрей

СОРОКИН:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

ПФК ЦСКА

Урал (Екатеринбург)         

4
1

Голы: Амбарцумян (пен.) 5' (1:0),
Дергачев 47' (2:0),
Сапета (пен.) 52' (2:1), 
Середин 76' (3:1),
Литвинов 90' (4:1)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Котов, Чернов, Бавин 25’  , Янзин 
(Николаеш 90'), Титов (Макаров 55'), 
Амбарцумян, Головин (Сорокин 88'), 
Георгиевский, Дергачев (Литвинов 85'), 
Ларионов 17’  (Середин 67 ')

11.04.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 200 зрителей 

2013/14

2010 год. Никита Чернов (слева) и Андрей Сорокин
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Цифроскоп
Первый
Кирилл Панченко и 
Витиньо в стартовом 
туре отметились пер-
выми голами в составе 
ПФК ЦСКА.

405

Игорь Акинфеев 
стал лидером среди 
действующих игро-
ков по количеству 

матчей в составе 
ПФК ЦСКА. Игра 

против «Торпедо» 
стала для него 405-й. 
Таким образом, Игорь 
опередил прежнего 
рекордсмена Алексея 
Березуцкого.

6
ПФК ЦСКА начал сезон 
с победы в Суперкубке 
России, которая стала 
для армейцев шестой. 
Наша команда выигра-
ла ровно половину 
из разыгранных 
трофеев.

12
Гол Семена Фомина 
прервал 12-матчевую 
домашнюю серию, 
в которой армейцы 
не пропускали в первом 
тайме. Это повторение 
клубного рекорда 
2004–2005 годов.

4:1
Армейцы одержали 
первую крупную побе-
ду над «Торпедо» (4:1) 
в рамках чемпионатов 
России. Последний раз 
красно-синие крупно 
обыграли автозавод-
цев в 1980-м году с тем 
же счетом. 

350
Победа над «Торпедо» 
стала 350-й в чемпио-
натах России.
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День в истории

9 23
победы пораженияничьи

13
августа

1960

■ ЦСКА 4
(Москва)

 Шахтер 0
 (Сталино)

Голы: Линяев 4' (1:0), 
Беляев 10' (2:0), 
Беляев 33' (3:0), 
Беляев 62' (4:0)

1972

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Кайрат 1
(Алма-Ата)

Голы: Хисамутдинов 7' (1:0), 
Ионкин 75' (1:1), 
Долгов 82' (2:1), 
Бабенко 84' (3:1)

1979

■ ЦСКА 2
(Москва)

 Заря 1
(Ворошиловград)

Голы: Петросян 15' (1:0),
Колесников 43' (1:1),
Беленков 72' (2:1)

1980

■ ЦСКА 1
(Москва)

 СКА 0
(Ростов-на-Дону) 

Гол: Тарханов 84' (1:0)

1981

 Днепр 2
(Днепропетровск)

■ ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Погорелов 55' (1:0), 
Лютый 64' (2:0), 
Морозов 78' (2:1)

2002

 Ростсельмаш 3
(Ростов-на-Дону)

■ ПФК ЦСКА 2
(Москва)

Голы: Кириченко (пен.) 21' (0:1), 
Попов (а/г) 36' (1:1), 
Фоменко 42' (2:1), 
Маслов (пен.) 85' (3:1), 
Кириченко (пен.) 90' (3:2)

 Динамо 1
(Тбилиси)

■ ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Тарханов 2' (0:1), 
Шенгелия 33' (1:1)

1990

■ ЦСКА 4
(Москва)

 Памир 1
(Душанбе)

Голы: Дмитриев 20' (1:0), 
Сергеев 28' (2:0), 
Манасян 51' (2:1), 
Татарчук 65' (3:1), 
Брошин 70' (4:1)

1997

Кубок России. 1/16 финала

 Локомотив  0
(Чита)

■ ПФК ЦСКА 0
(Москва)

Пенальти — 3:4

2000

■ ПФК ЦСКА 5
(Москва)

 Факел 1
(Воронеж)

Голы: Филиппенков 24' (1:0), 
Хомуха (пен.) 31' (2:0), 
Хомуха (пен.) 34' (3:0), 
Шуканов 45' (3:1), 
Бычков 64' (4:1), 
Бычков 65' (5:1)

2006

 Динамо 2
(Москва)

■ ПФК ЦСКА 3
(Москва)

Голы: Вагнер 40' (0:1), 
Олич 48' (0:2), 
Дерлей 62' (1:2), 
Вагнер 68' (1:3), 
Дерлей 75' (2:3)

1982

2011

 Рубин 1
(Казань)

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Натхо (пен.) 33' (1:0),
Дзагоев 90' (1:1)

1944

Кубок СССР. 1/4 финала

 Динамо 1
(Ленинград)

■ ЦДКА 4
(Москва)

Голы: Николаев 20' (0:1), 
Николаев (0:2), 
Николаев (0:3), 
Ошенков (1:3), 
Федотов (1:4)

1952

■ ЦДСА 4
(Москва)

 Крылья Советов 2
(Куйбышев)

(аннулирован)

Голы: Новиков 13' (0:1), 
Гринин 34' (1:1), 
Родин 43' (2:1), 
Бузунов (3:1), 
Ворошилов (3:2), 
Демин 85' (4:2)

В атаке Юрий Беляев (слева)

День 
рождения

ЛИЛЛИНИ

1974

Андрес  

 координатор 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 

(с 2011 года)

День 
рождения

ТИХОНОВ

1988

Дмитрий 

 нападающий 
ПФК ЦСКА (2007 год)

День 
рождения

НЕЦИД 

1989

Томаш 

 нападающий 
ПФК ЦСКА

(с 2009 года)

Александр  
Тарханов        

Валентин  
Николаев          

Дмитрий
 Кириченко      
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К 70-летию 
Великой Победы

лександр Лав-
рентьевич 
Абрамов ро-

дился 22 декабря 1915 
(4 января 1916) года 
в Москве. Окончив се-
милетку в 1930 году, он 
поступил слесарем на 
завод им. М. И. Кали-
нина.

Организованно иг-
рать в футбол Абрамов 
начал в 1933-м году, 
в 3-й команде Всесоюз-
ного профессиональ-
ного союза работников 
искусств (сокращен-
но — РАБИС). На сле-
дующий год он пе-
ревелся на фабрику 
«Трехгорная мануфак-
тура» им. Ф. Э. Дзержин-
ского, где работал до 
1937 года. Параллель-
но он выступал за 1-ю 
команду фабрики на 

позиции правого полу-
среднего нападающего.

После призыва на 
срочную службу Абра-
мов, как перспективный 
футболист, направля-
ется в Белорусский во-
енный округ, в команду 
Дома Красной Армии, 
базировавшуюся в Смо-
ленске. Своей игрой он 
сразу обращает на себя 
внимание, и уже перед 
сезоном–1938 перево-
дится в команду Цен-
трального Дома Крас-
ной Армии.

В стартовый со-
став московских ар-
мейцев, которые впер-
вые всерьез боролись 

за победу в первенстве 
СССР, Александру уда-
лось пробиться во вто-
рой половине сезона. 
Блестящая игра футбо-
листа на позиции пра-
вого инсайда (10 мат-
чей, 7 голов) помогла 
армейцам впервые за-
нять по итогам первен-
ства второе место.

Казалось бы, Абра-
мов имел хорошие пер-
спективы в ЦДКА в по-
следующие сезоны. Но, 
то ли по нежеланию 
связывать свою судьбу 
с РККА, то ли по каким-
либо другим причинам, 
в 1939 году Александр 
играл в ЦДКА совсем 
мало, а к середине сезо-
на выпал из основного 
состава команды.

В 1940-м Абрамов 
демобилизовался 
из армии и перешел 
в московскую коман-
ду «Металлург», кото-
рая представляла за-
вод «Серп и молот». 
Но это была уже дале-
ко не та замечательная 
команда под руковод-
ством Бориса Аркадье-
ва, которая гремела на 
весь Советский Союз 
в 1937–1939 гг. После 
крушения «Металлурга» 
в чемпионате 1940 года 

Александр был пригла-
шен в минское «Дина-
мо», где его и застала 
Великая Отечественная 
война.

Минск был оккупи-
рован войсками на-
цистской Германии 
уже 28 июня, «Дина-
мо» было эвакуиро-
вано в Москву. Но Аб-
рамов в команде не 
остался, поэтому 4 ноя-
бря был призван в дей-
ствующую армию по ме-
сту своего жительства 
Краснопресненским 
РВК. После распреде-
ления Александр ока-
зался в контрразвед-
ке. В феврале 1942 года, 
находясь в составе 
войск Брянского фрон-
та, в боях под Мценском 
(Орловская область) Аб-
рамов получил первое 
ранение. В июне он уча-
ствовал в боях около 
станции Студеное в Ор-
ловской области, а в ян-
варе следующего года 
в ходе Воронежско-Ка-
сторненской операции 
вновь получил ранение 
и за проявленную сме-
лость был представлен 
к ордену Красной Звез-
ды. По невыясненным 
причинам награждение 
не состоялось.

Мы продолжаем публикацию материалов о футболистах нашего клуба, 
которые защищали родину в годы Великой Отечественной войны.

Но другая награ-
да, медаль «За отва-
гу», все же нашла по-
мощника командира 
взвода 5-го отдельно-
го стрелкового баталь-
она Управления контр-
разведки «СМЕРШ» 2-го 
Прибалтийского фрон-
та старшину Абрамо-
ва 4 ноября 1943 года. 
Выдержка из наград-
ного листа: «Тов. Абра-
мов непосредственным 

участием в боях с не-
мецкими оккупантами 
оказал немалую помощь 
Красной Армии в защи-
те Соц. Отечества: 
в боях за ст. Студе-
ное, находясь в составе 
129 Отд. танк. брига-
ды, которая вела оже-
сточенные бои с превос-
ходящими танковыми 
и стрелковыми сила-
ми противника, уме-
ло и стойко со своим 

подразделением отби-
вал одну за другой по-
вторяемые неприяте-
лем атаки, обеспечив 
впоследствии организо-
ванный отход не только 
своему подразделению, 
но и соседним подразде-
лениям. Только в одном 
этом бою им пулемет-
ным огнем уничтожено 
43 вражеских солдат и 
офицеров» (ЦАМО. Ф. 33. 
О. 686044. Ед. хр. 2808).

До Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не уже лейтенант Аб-
рамов был награжден 
орденами Отечествен-
ной войны II степени и 
Красной Звезды. Кро-

ме этого, он был награ-
жден медалями «За взя-
тие Кенигсберга» и «За 
победу над Германи-
ей в Великой Отечест-
венной войне 1941–
1945 гг.». После войны 
Абрамов награждал-
ся юбилейными меда-
лями «30 лет Советской 
Армии и Флота», «Два-
дцать лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», 
«50 лет Вооруженных 
Сил СССР». 

Александр 
АБРАМОВ

А

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

ЦДКА

Сталинец (Москва)         
2
1

Голы: Михайлов 48' (0:1), 
Абрамов 42' (1:1), 
Абрамов 74' (2:1)

ЦДКА: Веневцев (в), 
Михайлов, Шлычков, Зенкин, 
Малинин, Калинин, Киреев, 
Березкин, Абрамов, Орехов, 
Федотов

20.09.1938. Москва. 
Стадион ЦДКА. 2000 зрителей 

1938

Апрель 1945 года. 
На улицах Кенигсберга.



38   ПФК ЦСКА — Терек

История

После демобилиза-
ции Абрамов возвра-
тился в футбол. В 1946–
1947 гг. он выступал 
во второстепенном 
коллективе Москов-
ского областного Со-
вета «Динамо», в 1947–
1952 гг. — в футбольной 
команде Московского 
военного округа. Там же 
он перешел на тренер-
скую работу по оконча-
нии Высшей школы тре-
неров в Москве.

После расформиро-
вания большинства ар-
мейских футбольных 
команд в 1952 году Аб-
рамов работал трене-
ром в команде Одес-
ского военного округа. 
Когда ЦДСА в 1953 году 
был возрожден, Алек-
сандра Лаврентьеви-
ча перевели в спор-
тивно-массовый отдел 
Центрального Дома Со-
ветской Армии на долж-
ность тренера-инструк-
тора. В этой должности 
он проработал три года, 
получив за заслуги 

звание мастера спор-
та СССР.

Вплоть до ухода на 
пенсию в 1981 году Аб-
рамов работал в ка-
честве тренера и ин-
структора во многих 
футбольных клубах и 
спортивных организа-
циях. К 40-й годовщине 
Победы, 6 апреля 1985 
года лейтенант в отстав-
ке Абрамов был награ-
жден орденом Отечест-
венной войны I степени.

К сожалению, нам 
пока не удалось выяс-
нить дату и место кон-
чины, а также место по-
гребения Александра 
Лаврентьевича Абра-
мова. ★

ван Петрович 
Калмыков 
родился

в 1904 году в селе 
Орехово Покровско-
Слободской волости 
Покровского уезда Вла-
димирской губернии 
(ныне — г. Орехово-
Зуево Московской об-
ласти).

Нападающий. При-
шел в ЦДКА в середине 
сезона–1928 из «Крас-
ного Текстильщика». 
В 1928–1932 гг. лидер 
атак армейцев. Отме-
тился хет-триком в го-
стевом матче 1929 года 
со сборной Киева, дуб-
лями в матчах с «Ди-
намо» и «Пищевиком» 
на первенство Москвы 
1930 года.

Писатель Владимир 
Лизунов так отзывал-
ся об Иване Калмыкове: 
«Это был среднего ро-
ста, коренастый, при-
земистый спортстмен 
с соломенными воло-
сами. В игре был смел, 
быстр, техничен, ловок, 

обладал хорошими за-
вершающими ударами».

После окончания 
спортивной карьеры
Иван Калмыков вернул-
ся в Орехово-Зуево.

В 1942 году был при-
зван в армию. Гвардии
красноармеец. Погиб
в боях за Белгород 
9 июля 1943 года. Похо-
ронен в селе Николь-
ское Белгородского 
района Курской обла-
сти. ★

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материалов 
Сергею Дементьеву и Владимиру Булычеву

1930 год. Команда ЦДКА (слева направо): Рыжов (в), Кузнецов, 
Спиридонов, Е. Стрепихеев, Исаев, Ганшин, Самороднов, 
Калмыков, Пахомов, Староверов, В. Степанов

Иван  
КАЛМЫКОВ 

И ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы

ЦДКА

Динамо (Москва)         
2
2

Голы: Калмыков 17' (1:0), 
Макаров (пен.) 26' (1:1), 
Калмыков 41' (2:1), 
Макаров 57 (2:2)

ЦДКА: Матвеев (в), Лясковский, 
Халкиопов, Пахомов 
(Староверов 70'), В. Стрепихеев, 
А. Демин, Бочков, Калмыков, 
Сейнов, Тюльпанов, Ганшин

24.09.1930. Москва. 
Стадион ЦДКА. 8000 зрителей

1930 (осень)
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СИМОНОВ 
Дмитрий 

Грозный Иванов 
против армейского 
Д’Артаньяна

ой учитель, замеча-
тельный журналист 
Константин Петрович 

Клещев сказал однажды: «Нет 
в футболе ничего интереснее 
трансферов». Я (нескромно от-
дам себе должное) усек. И кото-
рый год уже убеждаюсь в его пра-
воте.

Вот смотрите: за пару-тройку 
недель ПФК ЦСКА успел выиграть 
Суперкубок, четырежды обидеть 
ни в чем не повинное «Торпедо» 
и продлить контракты с Игнаше-
вичем и Васей—Лешей; Панченко 
забил в дебютном красно-синем 
матче чемпионата, а «российский 
Неймар» Витиньо открыл счет го-
лам за армейцев спустя почти год 
после появления в России... Со-
бытий, мягко говоря, немало, но 
фанаты все равно обсуждают пе-
реходы — ведь им торжествен-
но обещан один, а то и два но-
вичка в опорную зону! Конкретно 
сейчас в болельщицких кругах 
на слуху фамилии на буквы Е и Н, 
однако селекция ПФК ЦСКА на-
столько непредсказуема и изящ-
на, что спустя дни все может рез-
ко измениться.  А разговоры не 

утихнут до тех пор, пока в ночь 
с 1-го на 2 сентября не закроется 
трансферное окно.

Между тем, трансферы в со-
ставе ожидаются уже сейчас. К 
«Тереку» нам обещано возвраще-
ние в строй Дзагоева. Несмотря 
на радужные результаты первых 
двух матчей сезона, есть ощуще-
ние, что без Эльма полузащите 
стало чего-то не хватать. Умница 
швед был хорош и при органи-
зации наступления, и при оборо-
не ворот. В прошлом чемпионате 
Дзагоев уже применялся в каче-
стве расмусозаменителя. Чаще 
это приносило успех. Алан, ко-
нечно, совсем другой, и опыта 
игры на позиции второго опор-
ного у него по-прежнему мало-
вато, и все же по сочетанию бой-
цовских и креативных качеств он, 
кажется, превосходит худенько-
го Миланова. Хотя в перспекти-
ве, конечно, тут должен играть 
какой-нибудь Е или Н. Но это все 
фантазии и смелые мечты. 

Появление Дзагоева где бы то 
ни было, кроме ворот, по умол-
чанию сделает команду сильнее. 
Не исключено его возвращение 

на позицию «под Думбия». А ведь 
есть еще Витиньо, в хорошем 
смысле не похожий на себя про-
шлосезонного. На награждении 
ПФК ЦСКА золотыми медалями 
ему было приказано забить как 
минимум 20 голов за сезон — ря-
довой с ходу приступил к ис-
полнению. В запас рискует от-
правиться Панченко — и будет 
очень-очень жаль. На мой взгляд, 
переход Панченко — самое важ-
ное, что в этом году случилось 
в ПФК ЦСКА. Невозможно пове-
рить, но факт: в эпоху Слуцкого, 
которая началась в октябре 2009 
года (срок работы тренера и до-
стижения последних лет дают, 
я считаю, полное право приме-
нять это могучее, пафосное сло-
во — «эпоха»), основную обойму 
пополнило со стороны только два 
футболиста с российскими пас-
портами — Набабкин да Васин. 
И НИ ОДНОГО отечественного 
атакующего игрока. Теперь, к сча-
стью, появился Панченко.

Его путь в клуб мечты лежал 
не через Шампань и Прованс, где 
пьют бордовое бордо в уютных 
кафе с плетеной мебелью, а через 

куда менее романтичные места: 
Ставрополь, Саранск, Томск. Да и 
Липецк, где он появился на свет, 
ну совсем не Гасконь. И все же Ки-
рилл Викторович Д’Арта..., про-
стите, Панченко, добрался — 
и стал мушкетером. Его отец Вик-
тор Вячеславович тоже был муш-
кетер — пусть не играл в ПФК 
ЦСКА, но там работал, и форвар-
дом в свое время являлся достой-
нейшим. Теперь цель Кирилла 
проста — дослужиться до марша-
ла красно-синей армии, и это бу-
дет даже посложнее, чем пройти 
от Саранска до Томска пешком.

Но лично я, к примеру, в сво-
ем выборе симпатий между дву-
мя молодыми, Виктором (Вити-
ньо) и Викторычем (Панченко), 
определился быстро. Талантом 
бразильца готов восторгаться 
и любоваться. А за россиянина 
буду болеть, как говорят в Брази-
лии, «от всего курасао» — от все-
го сердца, то бишь.

Теперь — о сопернике. Ко-
гда чемпионат едва начался, 
оценивать возможности ко-
манд сложно-
вато. Но не ко-
гда речь идет 
о паре ПФК 
ЦСКА — «Терек». 
Как и армейцы, 
в Грозном стара-
ются создать по-
добие клуба-семьи, 
где игроков объеди-
няют не только футбол-
ки одинакового цвета 
и контрактные обяза-
тельства перед одним и 
тем же работодателем, 
но и дух, идея, ответ-
ственность друг перед 
другом и конкретно 
перед человеком, со-
бравшим их воеди-
но. Лишних быст-
ро отсеивает жизнь, 
остальные остают-
ся, поэтому состав 

«Терека» в последние годы стаби-
лен, лидеры выступают за Гроз-
ный по много лет. Уроженец че-
ченского города Аргун, капитан 
Уциев в клубе с детства. Голкипер 
Годзюр застал в Чеченской рес-
публике самого Диканя. Без поля-
ков Коморовского и Рыбуса «Те-
рек» уже как «Амкар» без болгар. 
Комфортно в команде ветера-
ну Лебеденко, бразильцам Адил-
сону и Маурисио, а их соотечест-
венник Феррейра даже выучил 
русский язык («Davai bolechika 
90 minuto saminoi!») и просится 
в сборную России. Правда, для 
начала ему хорошо бы попадать 
в основу «Терека».

И, конечно, самая грозная 
звезда. Бронзовый призер Евро-
2008, который по иронии так и 
не сыграл ни единого официаль-
ного матча за сборную России. 
Олег Иванов — автор хет-трика 
из результативных передач в пер-
вом туре, один из лучших рас-
пасовщиков свежевыпеченного 
чемпионата. Да-да, болельщики 
красно-синих, вы меня поняли. 
Не далее как в июне вы обсужда-
ли возможный трансфер неко-
го И. Но — не свершилось. И зна-
чит, для Иванова этот матч будет 
особенно принципиален. При-
мер Панченко доказывает: нико-
гда не говори никогда, если речь 
про ПФК ЦСКА.

«Терек» дома и в гостях — две 
разные команды, конечно. Про-
ходи матч в Грозном, я бы еще 
подумал, на кого поставить. 
Может, даже рискнул бы на «Те-
рек» — после чего вы бы боль-

ше не увидели в замечательных 
программках ПФК ЦСКА мою фо-
тографию. Но истина* дороже! На 
«Ахмат-Арене» «Терек» действи-

тельно просто зверь: и в том се-
зоне, и в предыдущих многие 
гранды уезжали из Грозно-

го побитыми. Таких ко-
манд нам в России 

действительно не 
хватает: наикреп-
чайший середняк, 

зубастый, жесткий, 
бурлящий и обжигаю-

щий, как кипяток. Он 
бы всякий раз по-
падал в евро-
кубки, если б его 
чемпионат состо-

ял исключительно 
из домашних матчей.

Но игра состоится 
в Химках, и значит, ПФК 

ЦСКА — безоговороч-
ный фаворит. Что не 
есть повод доставать 
буденновки и закиды-
вать ими «Терек». ★

М

* Вот именно за истину, которая «дороже!», редакция творческих проектов ПФК ЦСКА и предложила Дмитрию Симонову 
сотрудничество. Так что его фотография, несмотря на опасения автора, еще не раз появится в нашем издании.
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РФК «Терек» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

ерек грудью
бьется 
в кручи», —

эта строка из стихотво-
рения Юрия Богатыре-
ва о бурной кавказской 
реке как нельзя луч-
ше определяет харак-
тер футбольного «Тере-
ка». Правда, в советские 
времена грозненцы 
не могли преодолеть 
плотину высшей лиги, 
выше 5-го места в пер-
вой не поднимались. 
Однако на российском 
фоне команда и тогда 

временами выгля-
дела ярко, завое-

вывала титулы 
чемпио-

на РСФСР, 
а в 1974 
году вы-
играла Ку-

бок РСФСР.

Страницы россий-
ской истории «Тере-
ка» местами драма-
тичны — в 1990 году 
команда была расфор-
мирована, передав 
эстафету участия в на-
циональном чемпиона-
те более успешному на 
тот момент «Эрзу», вско-
ре тоже благополучно 
почившему в бозе.

Возрождение «Те-
река» в 1997 году по-
лучилось под стать 

названию бурным. Спу-
стя семь лет коман-
да ворвалась в высшую 
лигу чемпионата Рос-
сии с рекордными по-
казателями. «Терек», 
обеспечивший себе 
победу в первом диви-
зионе аж за семь туров 
до финиша за счет бес-
проигрышной серии 
из 21-го матча, оказал-
ся первым, кто превзо-
шел рубеж в 100 оч-
ков, а лидер его атаки 

Терек
Грозный

Рекордсмены 
клуба

«Т

Год основания:

1946 

Цвета: 

зелено-белые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

8-е место (2012/13)

По числу 
проведенных матчей

118
Маурисио

По числу 
забитых голов

23
Маурисио

По числу 
забитых голов за сезон

11
Ш. Лахиялов 
(2009)

По числу голов, 
забитых после выхода 
на замену

2
Д. Панку, 
М. Митришев, 
Аилтон

По числу 
пробитых пенальти

5
Ш. Лахиялов, 
Аилтон

По числу 
забитых пенальти

5
Аилтон

По числу 
предупреждений

27
Б. Георгиев

По числу удалений

3
Ф. Кудряшов

Президент клуба:

Магомед Даудов

Главный тренер: 

Рашид Рахимов

1974 год. «Терек» (Грозный). Фото с сайта www. fc-terek.ru
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победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

2005
13 марта 3:0
17 июля 0:1

2008
5 апреля 0:1
17 августа 2:0

2009
11 июля 1:1
30 октября 1:0

2010
10 мая 4:1
17 октября 3:0

2011/12
10 июня 4:2
15 октября 2:2

2012/13
28 октября 2:1
4 мая 1:0

2013/14
28 сентября 0:2
10 ноября 4:1

дома в гостях

Андрей Федьков уста-
новил бомбардирский 
рекорд, забив за сезон 
38 мячей. В том же году 
«Терек» стал обладате-
лем Кубка России, обыг-
рав в финале самарские 
«Крылья Советов».

Правда, испытаний 
лучшими российскими 
клубами «Терек» не вы-
держал, отправился на 
переэкзаменовку в пер-
вый дивизион, но с 2007 
года команда стабильно 
выступает в премьер-

лиге. И, наверное, она 
могла бы добиться луч-
ших результатов, если 
бы не тренерская че-
харда, порой в погоне 
за экзотикой. К приме-
ру, в январе 2011 года 
возглавить команду был 
приглашен выдающий-
ся голландский футбо-
лист Рууд Гуллит, как 
тренер к тому времени 
провалившийся в «Фей-
еноорде» и американ-
ском «Лос-Анджелес Гэ-
лакси». И в «Тереке» 
у голландца ничего не 
получилось, не прошло 
и полугода как он был 
уволен. Не оправда-
ло себя и приглашение 
Юрия Красножана, так-
же не проработавше-
го в Грозном и полугода, 
и наоборот, Станислав 
Черчесов, добившийся 
с клубом не только иг-
рового прогресса, но и 
высшего пока 8-го ме-
ста в премьер-лиге, по 
непонятным причинам 
был уволен.

С приглашением Ра-
шида Рахимова гроз-
ненцы как будто попа-
ли в точку. Тоже пока не 
имеющий в своей тре-
нерской биографии 
больших успехов Рахи-
мов весьма амбицио-
зен, что вполне подхо-
дит клубу Чеченской 
республики. Приняв 
команду на 14-м месте 
в предыдущем чем-
пионате, новый настав-
ник поднял ее ненамно-
го — на 12-е, но «Терек» 
уже тогда заиграл 
по-новому, более агрес-
сивно, зрелищно, что не 
прошло незамеченным 
для его руководства. 
В результате с Рахимо-
вым был подписан но-
вый контракт.

«В весенней части 
сезона «Терек» преобра-
зился, — отмечал пре-
зидент клуба Магомед 
Даудов. — Тренерский 
штаб во главе с Рахимо-
вым справился с задачей, 
в связи с этим мы приня-
ли решение переподпи-
сать контракт с Раши-
дом Маматкуловичем 
на три года. На анало-
гичный срок подписаны 
контракты и с помощ-
никами Рахимова». 

В межсезонье «Те-
рек» откровенно уди-
вил: графа «пришли» 
в таблице переходов иг-
роков в клубы РФПЛ 
у него, единственно-
го, оказалась пустой. 
При том, что коман-
ду покинули  незауряд-
ные футболисты — Ма-
кушевски, Темников, 
стучавшиеся в двери 
основного состава Ми-
тришев, Садаев. Под во-
просом дальнейшее 
пребывание в коман-
де бразильского полу-
защитника Кану, вроде 
бы собравшегося обрат-
но в бельгийский «Ан-
дерлехт».

«Мы определили ко-
стяк, который должен 
остаться, — говорил 
Рахимов в своих ред-
ких интервью. — Хо-
тим усилить коман-
ду за счет внутренней 
конкуренции. Если, до-
пустим, того же Андрея 
Семенова вызывают 

в сборную (этот футбо-
лист был в заявке сбор-
ной России на чемпио-
нате мира в Бразилии, 
правда, на поле не выхо-
дил — П. А.), мы не дол-
жны мучиться головной 
болью, кто его может 
заменить. В команде не 
должно все зависеть от 
одного игрока. И нужно 
держать уровень премь-
ер-лиги. Случаются 
травмы, карточки, дис-
квалификации. Хочется, 
чтобы выбор у нас был 
больше».

Стал ли выбор у глав-
ного тренера «Тере-
ка» больше при нуле-
вом притоке игроков, 
покажет время. А пока 
заявка клуба получи-
лась достаточно объем-
ной — 24 футболиста.

Соперниками в кон-
трольных матчах «Терек» 

избрал достаточно име-
нитые клубы, и если на-
чал с поражений от до-
нецкого «Металлурга», 
швейцарского «Базеля» 
и немецкого «Нюрнбер-
га», то завершил сборы 
победами над франк-
фуртским «Айнтрахтом» 
и «Бохумом».

«Нам нужен опыт 
игры с серьезными со-
перниками, под давле-
нием, под определенным 
прессингом, — утвер-
ждал Рахимов. — Нуж-
но понимать, на каком 
уровне мы находим-
ся, на что мы способ-
ны, над чем нужно ра-
ботать. Поэтому и 
соперники подбирались 
сильные».

И даже после пора-
жения от «Базеля» со 
счетом 1:2 тренер го-
ворил: «Настроение 

у меня не ухудшилось, 
потому что я увидел 
достаточно солидную 
игру команды».

Оптимистами вы-
глядели и футболисты 
«Терека». «Считаю, мы 
провели хорошую рабо-
ту на сборах и в физиче-
ском плане, и в такти-
ческом, — признавался 
капитан команды Ри-
зван Уциев. — Были 
спарринги с квалифи-
цированными соперни-
ками. Думаю, мы в хо-
рошей форме подошли 
к чемпионату и с со-
ответствующим на-
строением. На плохое 
физическое состояние 
жаловаться мы точно 
не должны. И прошло-
годний провал не дол-
жен повториться». ★

Павел АЛЕШИН

14 (+9=2–3)

42–77

13–9

14–22

1–0

13–8

5–3

3–3

1–0

7 (+6=1–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

27–12

17–4

Всего

Всего игроков 
в этих встречах

Всего игроков, 
забивавших голы

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

Всего игроков, 
удаленных с поля

Наибольшее 
количество игр

Наибольшее 
количество голов

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Наибольшее 
количество удалений

Акинфеев

Думбия 

Красич  

Одиа 

Маурисио  

Маурисио   

Забавник    

—

Домашние игры
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
РФК «Терек» 

www.fc-terek.ru

Евгений 

ГОРОДОВ

16

189
86

см

кг

13.12.85

Юхани 

ОЯЛА

4

191
83

см

кг

19.06.89

Антонио 

ФЕРРЕЙРА

5

192 
83

см

кг

24.10.84

Федор 

КУДРЯШОВ

13

181
77 

см

кг

05.04.87 

Ризван 

УЦИЕВ

40

173
68

см

кг

07.02.88 

Андрей 

СЕМЕНОВ

15

190
86

см

кг

24.03.89

Халид 

КАДЫРОВ

7

164 
56 

см

кг

19.04.94

КАНУ

10

190 
82 

см

кг

23.09.87 

Исмаил 

АЙССАТИ

14 

174
70

см

кг

16.08.88 

Аилтон 

АЛМЕЙДА

9

180 
76 

см

кг

20.08.84 

Джереми 

БОКИЛА

18

189
78

см

кг

14.11.88 

Апти 

АХЪЯДОВ

93

175
67

см

кг

24.08.93

Дмитрий 

ЯШИН

75

181
73

см

кг

25.04.93

Жозе 

МАУРИСИО

8

180 
72 

см

кг

21.10.88 

Далер 

КУЗЯЕВ

21

182
74

см

кг

15.01.93

Факундо 

ПИРИС 

23

189
79

см

кг

27.03.90

Мацей 

РЫБУС

31

173
75 

см

кг

19.08.89 

Джабраил 

КАДИЕВ 

44

184
73

см

кг

21.01.94

Георге 

ГРОЗАВ

30

179
71 

см

кг

29.09.90 

Игорь 

ЛЕБЕДЕНКО

55

182 
78 

см

кг

27.05.83 

Адилсон 

ВАРКЕН

6

181 
75 

см

кг

16.01.87 

Олег 

ИВАНОВ

19

192
87

см

кг

04.08.86 

Виталий 

ГУДИЕВ

33 

192 
76

см

кг

22.04.95 

Марцин 

КОМОРОВСКИ

24

186
75

см

кг

17.04.84 

Мурад 

ТАГИЛОВ

90

189
81

см

кг

27.01.90

Евгений

КОБОЗЕВ

51 

188 
81 

см

кг

11.01.90 

Ярослав

ГОДЗЮР

1 

194 
90 

см

кг

06.03.85 

Соперник: состав

Главный 
тренер

РАХИМОВ

Рашид 
Маматкулович

18.03.65

основная гостевая

Игровая форма

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

Стадион

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Маурисио  . . . . . . . . . . 118
Уциев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Феррейра . . . . . . . . . . . . 98
Лебеденко  . . . . . . . . . . 67 
Иванов  . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

в составе РФК «Терек»
Матчи

Маурисио  . . . . . . . . . . . . 23
Аилтон  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Лебеденко  . . . . . . . . . . 12
Рыбус  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Иванов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

в составе РФК «Терек»
Голы

* Данные на 08.08.2014
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Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015
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В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И Н А П А Д А Ю Щ И Е

Ак
ин

фе
ев

Че
пч

уг
ов

Фе
рн

ан
де

с

Иг
на

ш
ев

ич

А.
 Б

ер
ез

уц
ки

й

На
ба

бк
ин

В.
 Б

ер
ез

уц
ки

й

Щ
ен

ни
ко

в

Ве
рн

бл
ум

То
ш

ич
 

Цу
бе

р

Дз
аг

ое
в

Еф
ре

мо
в

Ца
ун

я

Эл
ьм

М
ил

ан
ов

Ви
ти

нь
о

Па
нч

ен
ко

М
ус

а

Ба
зе

лю
к

Ду
мб

ия

Не
ци

д

  Дата* Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 31 11 18 71 88 89

СК 26.07.14 Ростов н 3:1 Николаев 90 90 90 90 90  90  84 8 6 90 25 65 82  90

ЧР-1 02.08.14 Торпедо д 4:1** Федотов (Матюнин) 90 90 90 90 90 90 83 21 7 90  15  75 69  90

ЧР-2 09.08.14 Мордовия г

ЧР-3 13.08.14 Терек д

ЧР-4 17.08.14 Спартак М д

ЧР-5 23.08.14 Рубин г

ЧР-6 31.08.14 Ростов д

ЧР-7 13.09.14 Арсенал г

ЧР-8 21.09.14 Локомотив д

ЧР-9 28.09.14 Урал г

ЧР-10 19.10.14 Кубань д

ЧР-11 26.10.14 Уфа г

ЧР-12 02.11.14 Зенит д

ЧР-13 09.11.14 Динамо г

ЧР-14 19.11.14 Амкар д

ЧР-15 23.11.14 Краснодар г

ЧР-16 30.11.14 Уфа д

ЧР-17 06.12.14 Кубань г

ЧР-18 08.03.15 Терек г

ЧР-19 15.03.15 Мордовия д

ЧР-20 22.03.15 Арсенал д

ЧР-21 05.04.15 Зенит г

ЧР-22 08.04.15 Динамо д

ЧР-23 12.04.15 Амкар г

ЧР-24 19.04.15 Краснодар д

ЧР-25 26.04.15 Торпедо г

ЧР-26 03.05.15 Урал д

ЧР-27 10.05.15 Локомотив г

ЧР-28 17.05.15 Спартак М г

ЧР-29 24.05.15 Рубин д

ЧР-30 30.05.15 Ростов г

35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 31 11 18 71 88 89

Информация 
обо всех матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

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

Справка

Запущена новая версия сайта

www.pfc-cska.com

* Даты некоторых матчей будут уточняться
** автогол на счету Айдова («Торпедо»)
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Терек 
Грозный

1 Ярослав Годзюр (в)

16 Евгений Городов (в)

33 Виталий Гудиев (в)

51 Евгений Кобозев (в)

4 Юхани Ояла

5 Антонио Феррейра

6 Адилсон Варкен

7 Халид Кадыров

8 Жозе Маурисио

9 Аилтон Алмейда

10 Кану

13 Федор Кудряшов

14 Исмаил Айссати

15 Андрей Семенов

18 Джереми Бокила

19 Олег Иванов

21 Далер Кузяев

23 Факундо Пирис

24 Марцин Коморовски

30 Георге Грозав

31 Мацей Рыбус

40 Ризван Уциев

44 Джабраил Кадиев 

55 Игорь Лебеденко

75 Дмитрий Яшин 

90 Мурад Тагилов

93 Апти Ахъядов

Главный тренер — Рашид Рахимов 

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 3-й тур.
Среда, 13 августа 2014 года. Начало в 20:00.
Химки. Стадион «Арена Химки»

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Стивен Цубер 

10 Алан Дзагоев 

11 Кирилл Панченко

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

31 Витиньо

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

89 Томаш Нецид 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




