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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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Турнирная таблица

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

Положение команд после 5-го тура

И В Н П Мячи О

Зенит 5 5 0 0 17–2 15

Спартак 5 4 0 1 9–6 12

Динамо 5 4 0 1 14–6 12

Краснодар 5 3 2 0 10–1 11

Кубань 5 3 2 0 7–3 11

Терек 5 3 1 1 9–2 10

ПФК ЦСКА 5 3 0 2 7–4 9

Локомотив 5 2 2 1 6–4 8

Рубин 5 1 3 1 4–7 6

Ростов 5 1 1 3 8–14 4

Мордовия 5 1 1 3 4–6 4

Торпедо 5 1 1 3 5–16 4

Уфа 5 1 0 4 2–7 3

Урал 5 0 1 4 4–10 1

Амкар 5 0 1 4 1–9 1

Арсенал 5 0 1 4 1–11 1

Предыдущие сезоны 
(после 5-го тура)

Справка

6-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Ростов 5 13 
2 Спартак 5 11 
3 ПФК ЦСКА 5 11 
4 Зенит 5 10 
5 Локомотив 5 10 
6 Динамо 5 8 
7 Рубин 5 7 
8 Амкар 5 6 
9 Кубань 5 6 

10 Крылья Советов 5 5 
11 Краснодар 5 5 
12 Урал 5 5 
13 Волга 5 4 
14 Терек 5 2 
15 Анжи 5 2 
16 Томь 5 0 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 5 13 
2 Спартак 5 12 
3 Локомотив 5 10 
4 Терек 5 10 
5 Рубин 5 9 
6 ПФК ЦСКА 5 9 
7 Анжи 5 8 
8 Алания 5 7 
9 Краснодар 5 7 

10 Амкар 5 7 
11 Крылья Советов 5 7 
12 Кубань 5 6 
13 Мордовия 5 4 
14 Волга 5 3 
15 Ростов 5 2 
16 Динамо 5 0 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 4 10 
2 Зенит 5 10 
3 Волга 5 9 
4 Кубань 5 9 
5 Краснодар 5 9 
6 Анжи 5 8 
7 Рубин 5 7 
8 Локомотив 5 7 
9 Динамо 5 7 

10 Крылья Советов 4 5 
11 Терек 5 5 
12 Спартак-Нальчик 5 5 
13 Ростов 5 4 
14 Амкар 5 4 
15 Томь 5 4 
16 Спартак 5 4 

29 августа, пятница

Урал
Терек

30 августа, суббота

Мордовия
Торпедо

Амкар
Спартак

Арсенал
Кубань

31 августа, воскресенье

ПФК ЦСКА
Ростов

Рубин
Уфа

Локомотив
Зенит

Краснодар
Динамо

4   ПФК ЦСКА — Ростов
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КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Виктор 

ОНОПКО:

Трофеи 
не купишь 
ни за какие 
деньги

 начала се-
зона прошел 
уже месяц, 

и этого вполне доста-
точно, чтобы сделать 
первые выводы. 
Что скажете об игре 
армейцев на данном 
этапе?
— Считаю, дебютный 
отрезок мы прошли 
хорошо. В стартовом 
матче выиграли Супер-
кубок России. Очень 
важно было задать тон 
всему сезону, завоевать 
очередной трофей. Что 
в футболе самое глав-
ное? Правильно — титу-
лы. Можно покупать иг-
роков, тратить большие 

деньги, привлекать 
к себе внимание ка-
ким-то иным способом. 
В истории, однако, оста-
ются только победите-
ли. У больших клубов, 
таких как ПФК ЦСКА, 
титулов много. Трофеи 
не купишь ни за какие 
деньги, их можно толь-
ко завоевать в честной 
спортивной борьбе.

В чемпионате у нас 
были разные матчи, 
и в целом в пяти старто-
вых турах очков мы не-
добрали. Понимали, ко-
нечно, что времени для 
подготовки к сезону на 
сей раз совсем немно-
го, особенно если учи-
тывать, что большая 
группа игроков прини-
мала участие в финаль-
ном турнире чемпиона-
та мира. Но это, скажем 
так, ожидаемые трудно-
сти. Мы знали о них за-
ранее.

Главная проблема 
состояла в том, чтобы 
привести всех фут-
болистов к общему 
знаменателю в плане 
функциональной 
готовности?
— Не только. Как раз 
здесь никаких вопросов 
быть не могло, посколь-
ку в ПФК ЦСКА собраны 
большие профессио-
налы. Они прекрасно 
понимают, как надо 
готовиться, как отды-
хать. А вот в моральном 
плане все немного 
сложнее. Чемпионат 
мира — большое со-
бытие, у всех его участ-
ников уходит много 
эмоций, и восстановить 
их не так-то просто. 
На это в любом случае 
необходимо какое-то 
время.

Уже не раз говори-
лось о том, что мы со-
ставили специальную 
программу для футбо-
листов, выезжавших 
в Бразилию. Полагаю, 
учитывая сложившую-
ся ситуацию, подгото-
виться удалось хоро-
шо. Разумеется, есть 
вещи, которые нельзя 
просчитать и предусмо-
треть заранее. К сожа-
лению, находясь в сбор-
ной, получил травму 
Дзагоев. Ему потребо-
валось хирургическое 
вмешательство, и в ито-
ге Алан впервые вышел 
на поле только в матче 
со «Спартаком». Кроме 
того, на продолжитель-
ный срок выбыл Щенни-
ков. А ведь он вернулся 
в отличном состоянии, 
с большим энтузиаз-
мом приступил к рабо-
те после отпуска. И на 
тебе — такая травма на 
ровном месте. Подоб-
ные вещи, конечно, не 
добавляют оптимизма. 
Но наш коллектив силен 
в том числе и умени-
ем преодолевать труд-
ности.

По-вашему, команда 
уже полностью, что 
называется, вкати-
лась в сезон? Или пока 
лишь находится на 
пути к оптимальному 
состоянию?
— Мы определенно 
прибавляем от матча 
к матчу. В то же время 
нельзя сказать, что 
команда набирает 
форму так же легко, как 
после зимних сборов. 
О причинах мы с вами 
только что поговорили. 
Зимой больше времени 
на подготовку, к тому 
же все футболисты 

приступают к рабо-
те одновременно. 
Впрочем, болельщикам 
переживать на сей счет 
ни в коем случае не 
стоит. Уверен, команда 
будет прогрессировать. 
Сезон у нас длинный 
и интересный, совсем 
скоро начнутся матчи 
Лиги чемпионов.

Первый летний 
новичок ПФК ЦСКА, 
нападающий Кирилл 
Панченко, провел уже 
несколько официаль-
ных матчей в новом 
сезоне. А вот Бибрас 
Натхо, ставший 
армейцем совсем не-
давно, дебютировал 
в матче со «Спарта-
ком». Можно ли ска-
зать, что полузащит-
ник уже полностью 
адаптировался 
в ПФК ЦСКА?
— Вполне. Собственно 
говоря, сразу было по-
нятно, что клуб пригла-
сил очень квалифици-
рованного футболиста. 
А по первым трениров-
кам в нашей команде 
мы просто лишний раз 
в этом убедились. Натхо 
техничен, прекрасно 
читает игру, здорово 
видит поле. Опытный 

футболист, которому не 
потребуется много вре-
мени, чтобы органично 
вписаться в нашу игру. 
Это молодежь обычно 
долго адаптируется, 
а здесь совсем другой 
случай. Отмечу, что Нат-
хо еще нужно набрать 
необходимые физиче-
ские кондиции. Но и 
этот процесс надолго 
не затянется.

Как Натхо вписался 
в армейский коллек-
тив?
— Отлично. Ребята 
видят, что пришел 
умелый футболист. Его 
очень хорошо приняли, 
на тренировках Бибрас 
быстро нашел взаимо-
понимание с партне-
рами. Немаловажно, 
что Натхо очень хочет 
выигрывать титулы. Он 
работает с большим же-
ланием, готов помочь 
команде одерживать 
новые победы.

В матче с «Тереком», 
к сожалению, получил 
травму Сейду Думбия. 
Уже следующая игра 
со «Спартаком» вновь 
показала, что без 
своего лидера атак 
армейцы вовсе не так 

Тренер ПФК ЦСКА 
оценивает стартовый 
отрезок сезона, 
рассказывает 
об адаптации 
новичков и объясняет, 
почему команда 
будет прибавлять 
от матча к матчу.

С

Из первых уст
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эффективны у чужих 
ворот.
— Потеря очень 
серьезная, спору нет. 
Думбия — фигура 
большого масштаба, 
специфический футбо-
лист, каких очень мало. 
У Сейду своеобразная 
техника, это настоящий 
форвард, нагнетаю-
щий напряжение на 
ворота соперника. Но 
у нас есть и другие 
футболисты, способные 
атаковать и забивать. 
Кроме того, я абсолют-
но уверен, что Думбия 
поправится к началу 
группового турнира 
Лиги чемпионов.

Но ведь мало просто 
вернуться в строй, 
нужно вновь почув-
ствовать игровой 
тонус.
— Здесь проблем не 
возникнет. Думбия бы-
стро набирает форму, 
поэтому к еврокубкам, 
надеюсь, подойдет во 
всеоружии. Как раз 
в начале сентября 
запланирована пауза на 
матчи сборных, и в это 
время Думбия будет 
готовиться к возвраще-
нию на поле.

В августе ПФК ЦСКА 
установил новый 
рекорд российских 
чемпионатов, одер-
жав 13 побед подряд. 
Впечатляющая серия 
прервалась на матче 
со «Спартаком». Что 
скажете о недавнем 
дерби?
— Поединки между 
ПФК ЦСКА и «Спар-
таком» — изюминка 
нашего чемпионата. Лю-
бая игра превращается 
в большой праздник 

футбола, этих матчей 
ждут все, интерес 
подогревается задолго 
до стартового свистка. 
Такие принципиальные 
поединки есть в каждом 
сильном чемпионате.

Жаль, что на сей раз 
мы уступили. А по такой 
игре обидно вдвойне. 
На мой скромный
взгляд, ПФК ЦСКА имел 
преимущество, мы 
больше контролирова-
ли мяч и были острее 
у чужих ворот. Говорить 
о судействе, полагаю, 
нет никакого смысла. 
Все прекрасно видели, 
что произошло, каким 
образом была решена 
судьба матча. Существу-
ют специальные комис-
сии, которые назначают 
судей, там определяют, 
почему именно этот ар-
битр должен обслужи-
вать ту или иную встре-
чу. Что бы я сейчас ни 
сказал, мои слова не 
повлияют на резуль-
тат, пенальти в наши во-
рота не отменят, очков 
команде не прибавят. 
Поэтому мы просто дви-
гаемся дальше, думаем 
о следующих матчах.

Каковы ваши общие 
впечатления от 
стартовых туров чем-
пионата? Можно ли 
сказать, что они обо-
шлись без серьезных 
неожиданностей?

— В принципе, так и 
есть. Фавориты все те 
же, круг претендентов 
на медали по сравне-
нию с предыдущим 
сезоном не изменился. 
Кажется, что команды, 
поднявшиеся в премь-
ер-лигу из ФНЛ, посла-
бее тех, кто вылетел 
по итогам минувшего 
чемпионата. «Крылья 
Советов» и «Томь» ока-
зывали признанным ли-
дерам более достойное 
сопротивление, чем, 
например, «Торпедо». 
Вероятно, это так назы-
ваемый синдром начала 
сезона, и те же торпе-
довцы с «Арсеналом» 
в дальнейшем будут вы-
глядеть интереснее. Еще 
очень не понравилось 
поле в Саранске. Мы там 
играли в самое пекло, 
газон не полили, и было 
впечатление, что матч 
проходит на раскален-
ной сковородке. А вот 
на «Арене Химки» поле 
великолепное, работни-
ки стадиона достойны 
самых лестных слов.

Вы упомянули про 
матч в Саранске. Та 
игра стала последней 
в составе ПФК ЦСКА 
для Стивена Цубера, 
который перешел 
в немецкий «Хоф-
фенхайм». Как вы 
оцените год, который 
провел полузащитник 
в армейском клубе?
— Мне представляется, 
что Цубер не до конца 
у нас раскрылся. По от-
ношению к делу к нему 
не было никаких вопро-
сов. Стивен всегда при-
езжал на базу одним из 
первых, перед началом 
занятий обязательно по-
сещал тренажерный зал. 

Очень профессиональ-
но относился к работе, 
полностью выклады-
вался на тренировках. 
Про его человеческие 
качества также могу 
сказать только хорошее. 
У нас не было планов 
расставаться с Цубером, 
но он очень хотел иг-
рать постоянно. Тут как 
раз пришло хорошее 
предложение из бундес-
лиги, и клуб решил его 
отпустить.

Тренерский штаб ПФК 
ЦСКА недавно попол-
нил Элвер Рахимич. 
Как вам кажется, он 
уже привык к новой 
роли?
— Да ему и привыкать 
не надо. Просто снял 
игровую экипировку 
и надел тренерскую 
(улыбается). При 
необходимости, конеч-
но, Папа, как мы его 
называем в команде, 
по-прежнему участвует 
в игровых упражне-
ниях на тренировках. 
Вообще, Рахимич — на-
стоящая легенда ПФК 
ЦСКА. Когда достроят 
стадион, его фотогра-
фия наверняка займет 
достойное место в клуб-
ном музее. ★

Элвер 
Рахимич   

Дружеский шарж Николая Рачкова
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ПФК ЦСКА: состав команды
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 285
Игнашевич  . . . . . . . . 282
В. Березуцкий  . . . 281
А. Березуцкий  . . 279
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 146

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

Зоран

ТОШИЧ

Кирилл

ПАНЧЕНКО 

Константин

БАЗЕЛЮК

Сейду

ДУМБИЯ

Ахмед 

МУСА

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

7 8

71 88

18

24

171
71

185
80

188
79

179
77

168
69

189
87

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

28.04.87 16.10.89

12.04.93 31.12.87

14.10.92

20.06.82

Понтус

ВЕРНБЛУМ

3

187
85

см

кг

25.06.86

Алан

ДЗАГОЕВ

10

179
75

см

кг

17.06.90

Расмус 

ЭЛЬМ

20

185
77

см

кг

17.03.88

Бибрас 

НАТХО

66

176
77

см

кг

18.02.88 

Дмитрий

ЕФРЕМОВ

15

180
70

см

кг

01.04.95

Георгий 

МИЛАНОВ

23

184
74

см

кг

19.02.92

Роман  

ЕРЁМЕНКО

25

185
80

см

кг

19.03.87 

Александр

ЦАУНЯ

19

176
74

см

кг

19.01.88

ВИТИНЬО

31

180
76

см

кг

09.10.93

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
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Интервью Интервью
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Понтус  

ВЕРНБЛУМ:

Теперь 
наша полузащита 
укомплектована 
оптимально!

онтус, в прошлом 
году ты долго расска-
зывал всем, какое 

неизгладимое впечатление на 
тебя произвела предсезонка 
в Китае. Сейчас команда все 
лето занималась в подмосков-
ных Ватутинках. По душе ли 
тебе такие сборы? Насколько 
хорошо ребятам удалось под-
готовиться к сезону?

— О да, лето 2013-го было 
незабываемым (улыбается). Это 
был интересный опыт, но сейчас 
я особенно рад, что мы никуда не 
поехали из Москвы. Поля у нас на 
базе отличные, погода стояла за-
мечательная, так что все прошло 
здорово. Мне очень понравилось. 
Да и готова наша команда уже 
хорошо. Единственная проблема 
была в том, что игроки возвраща-
лись к тренировкам в разное вре-
мя. Это немного разбалансирует 
весь процесс. Но в конце концов 
мы собрались уже полностью 
и ударно провели последний 
отрезок. Думаю, сейчас игровая 
форма у всех, включая меня, 
приближается к оптимальной.

К середине августа наш состав 
пополнили Кирилл Панченко 
и Бибрас Натхо. Что скажешь 
об их игровых качествах?
— Отличные приобретения! Без 
сомнения, они оба будут полезны 
команде. Панченко — стара-
тельный игрок, для футболиста 
атакующей позиции у него есть 
ряд сильных качеств. Такой 
парень, как Натхо, очень нужен 
был нам в опорной зоне. Георгий 
Миланов — не совсем опорник, 
он здорово действует ближе к во-
ротам. А когда поправится еще 
и Расмус, в центре полузащиты 
у нас будет полный порядок. 

Дата рождения:

25.06.1986

Гражданство: 

Швеция

Рост / вес: 

187 см / 85 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в командах:  

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

В ПФК ЦСКА с 2012 года

За национальную 
сборную Швеции 
провел 38 матчей, 
забил 2 гола

Достижения:
■ Чемпион 

Швеции–2007
■ Бронзовый призер 

чемпионата 
Швеции–2008

■ Обладатель 
Кубка 
Швеции–2008

■ Обладатель 
Суперкубка 
Швеции–2008

■ Обладатель 
Суперкубка 
Голландии–2009

■ Чемпион 
России–2013, 2014

■ Бронзовый призер 
чемпионата 
России–2012

■ Обладатель 
Кубка России–2013

■ Обладатель 
Суперкубка России–
2013, 2014

Болельщики, без сомнения, 
помнят, насколько непростым 
получился для ПФК ЦСКА 
суперкубковый поединок, 
проходивший в Краснодаре 
в конце июля. Тогда «Ростов» 
долгое время вел в счете, но гол 
Понтуса Вернблума, который 
напомнил о первом мяче шведа 
в дебютной игре за армейцев 
с «Реалом», вкупе с двумя 
удалениями в составе сопер-
ника перевернул ситуацию на 
поле, после чего красно-синие 
добились уверенной победы. 
По словам шведского опорника, 
нынешний матч армейцы обяза-
ны провести лучше, чем преды-
дущий — тем более что сейчас 
перед командой  стоит задача 
реабилитироваться за обидные 
поражения в матчах со «Спар-
таком» и «Рубином».

3№

П
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Интервью

Невероятно, но ар-
мейцы давно не начи-
нали чемпионат с трех 
побед подряд. Бла-
годаря чему именно 
в этом году получился 
такой старт?
— Это и работа на сбо-
рах, и настрой, а где-то, 
возможно, и уровень 
соперников, при всем 
к ним уважении. На 
самом деле, в первых 
матчах мы не играли 
достаточно хорошо. 
Когда в строй вернутся 
все травмированные, 
а команда доберет фор-
му, ситуация улучшится. 
Если говорить именно 
о качестве футбола, 
наша игра в дерби по-
нравилась мне больше, 
чем три предыдущие. 
Зато результат получил-
ся прямо противопо-
ложным.

Вот мы и подошли 
к этой не самой 
радостной теме. Твое 
мнение — почему нам 
не удалось набрать 
очков в поединке со 
«Спартаком»?
— Мы играли первым 
номером, много владе-
ли мячом, но на за-
вершающей стадии не 
хватало одного правиль-
ного действия. Момен-
тов у чужих ворот почти 
не было, как, впрочем, 
и у наших. Так бывает, 
когда исход встречи 
решает один-един-
ственный забитый мяч. 
Могу сказать, что после 
финального свистка все 
мы чувствовали себя 
отвратительно.

Что думаешь о су-
действе в дерби? Ру-
ководитель депар-
тамента судейства 

и инспектирования 
РФС Валентин Ива-
нов от своего име-
ни и имени арбитров 
матча высказал мне-
ние, что защитник 
«Спартака» Сергей 
Паршивлюк в эпизо-
де с назначением пе-
нальти в наши ворота 
симулировал...
— О судьях я не скажу 
ни единого плохого 
слова. Они тоже люди, 
а людям иногда свой-
ственно ошибаться. 
Мы, футболисты, сами 
не всегда играем так, 
как умеем. Не думаю, 
что главная причина 
нашего поражения за-
ключается в ошибочном 
решении арбитра. На 
поле все происходит 
в один момент, у судей 
нет камер, чтобы про-
смотреть тот или иной 
эпизод, поэтому такие 
вещи неизбежны. Ино-
гда арбитры ошибаются 
в твою пользу, иногда 
в пользу соперника, это 
нормально. В пора-
жении от «Спартака» 
виновата наша команда 
и никто иной.

Проигрывать дерби 
всегда неприятно. Ты 
уже думаешь о ре-
ванше?
— Конечно! И мне 
плевать, что следующий 
матч со «Спартаком» 
еще очень нескоро, об 
этом поражении мы не 
забудем. Пока же нужно 
сконцентрироваться на 
ближайших поединках, 
чтобы выступить в них 
наилучшим образом.

Сейчас армейцам 
предстоит играть 
с «Ростовом». Какое 
впечатление оставила 

Армейцы-
легионеры,
забивавшие в дебютных 
матчах за ПФК ЦСКА

Понтус ВЕРНБЛУМ    

Секу ОЛИСЕ 

ГИЛЬЕРМЕ (2 гола)

Мусса МААЗУ 

Томаш НЕЦИД 

ЖО 

Вагнер ЛАВ     

Даниэль КАРВАЛЬЮ 

Ивица ОЛИЧ     

Иржи ЯРОШИК 

Горан ГУТАЛЬ     

Олег ШИШКИН     

ЛЕОНИДАС    

П

Г

М

Т

Ж

В

Д

И

И

Г

Л

21.02.2012. 1/8 ЛЧ. ПФК ЦСКА — Реал — 1:1 

04.10.2009. ЧР. ПФК ЦСКА — Кубань — 4:0  

12.09.2009. ЧР. ПФК ЦСКА — Крылья Советов — 3:0

12.04.2009. ЧР. ПФК ЦСКА — Локомотив М — 4:1 

07.03.2009. СК. Рубин — ПФК ЦСКА — 1:2 

05.03.2006. 1/8  КР. ПФК ЦСКА — Спартак Кс — 5:0 

04.08.2004. Кв. ЛЧ. ПФК ЦСК — Нефтчи — 2:0 

07.03.2004. СК. ПФК ЦСКА — Спартак М — 3:1 

02.08.2003. ЧР. Шинник — ПФК ЦСКА — 1:1 

08.03.2003. СК. ПФК ЦСКА — Локомотив М — 1:1  

18.07.1999. ЧР. ПФК ЦСКА — Шинник — 5:0  

03.07.1999. ЧР. ПФК ЦСКА — Локомотив М — 1:0   

03.08.1996. ЧР. ПФК ЦСКА — Уралмаш — 1:1
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Интервью

эта команда в суперкубковом 
противостоянии?
— Самое хорошее. До удале-
ний — к слову, абсолютно спра-
ведливых — соперник выглядел 
не хуже нас самих, а в каких-то 
компонентах даже получше. 
У «Ростова» есть ряд неплохих 
футболистов, но я бы сказал, 
что они сильны прежде всего 
как команда, что и подтвердили 
еще раз в игре на Суперкубок. 
Нынешний поединок мы обязаны 
провести на более высоком 
уровне. Все-таки первый матч 
в сезоне редко когда получается 
безупречным с точки зрения 
качества футбола, даже если ты 
побеждаешь.

Перелом в ход встречи в Крас-
нодаре внес именно твой 
гол, забитый великолепным 
ударом в падении. В после-
матчевом интервью для CSKA 
TV ты пошутил, что заслужи-
ваешь играть на острие атаки, 
потому что реализуешь почти 
каждый свой момент. Сейчас 
Сейду Думбия, к сожалению, 
травмирован. Может, стоит 
поговорить с тренером насчет 
перевода в нападение?
— (Смеется). Хорошая мысль. 
На самом деле, если серьезно, 
Думбия великолепный форвард, 
и мне с ним тяжело тягаться. Уж 
лучше я буду выполнять свою 
работу. Но если появится шанс 

подключиться и пойти вперед, 
я это с удовольствием сделаю. 
Тот мяч с «Ростовом» действи-
тельно получился неплохим, но 
куда больше я рад, что он помог 
команде победить. 

Действительно ли игра 
ПФК ЦСКА так сильно зависит 
от Сейду? Об этом говорят 
многие специалисты, и, 
стоит признать, в первом 
же матче без ивуарийца мы 
проиграли...
— Я не думаю, что его времен-
ная потеря фатальна. Как я толь-
ко что отмечал, это потрясающий 
футболист, но у нас есть удачный 
опыт игры и без него. К примеру, 
на острие может классно сыграть 
Муса, он не раз доказывал это за 
прошедшие два сезона. Уверен, 
что мы найдем тактические 
возможности перестроиться.

Чего ожидаешь от нынешнего 
матча с «Ростовом» — помимо 
того, что, как ты уже сказал, 
армейцы будут стараться 
показать более содержатель-
ную игру?
— Вполне возможно, соперник 
сыграет от обороны, нам же, ра-
зумеется, нужно искать счастья 
только у чужих ворот. Необхо-
димо действовать в созидании 
более продуктивно, чем в дерби, 
ну и, конечно, быть очень внима-
тельными в защите.

Матч с «Ростовом» состоится 
сразу после того, как армей-
цы узнают своих соперников 
по групповому этапу Лиги 
чемпионов. Сейчас, на момент 
подготовки нашего издания, 
еще ничего не ясно, и мы 
хотели бы попросить тебя по-
делиться своими ожиданиями 
от жеребьевки.
— В прошлый раз нам попа-
лись две сильнейшие коман-
ды. «Бавария» на тот момент 
была номером один в Европе, 
а «Мансити» я бы отдал номер 
два. В этих «зарубах» мы полу-
чили прекрасный опыт и стали 
сильнее, даже несмотря на то, 
что уступили и тем, и другим. 
Теперь хочется применить эти 
навыки на практике. Но все же 
я не стану возражать, если хотя 
бы одна из первых двух команд 
в нашей группе на этот раз будет 
чуть ближе к нам по своему 
уровню (улыбается). А вообще, 
как получится, так и получится. 
Уверен, мы дадим бой любому. ★

Понтус  

ВЕРНБЛУМ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Зенит (Санкт-Петербург)

2
2

Голы: Кержаков 1' (0:1), 
Дзагоев 17' (1:1), 
Кержаков 56' (1:2), 
Муса 69' (2:2)

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), 
В. Березуцкий 90’  , А. Березуцкий  6’  , 
Игнашевич, Щенников, 
Дзагоев 61’  , Вернблум 87’  , Хонда 
(Нецид 83'), Тошич 41’  (Мамаев 70' 90’  ), 
Муса (Ким Ин Сон 90'), Думбия

03.03.2012. Москва. 
Стадион «Лужники». 22 065 зрителей

2011/12

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ина, все 
фанаты 
ПФК ЦСКА 

хорошо осведомлены 
о вашей жизни после 
переезда в Москву, 
потому что чита-
ют твой Instargam. 
Но о том, что было 
раньше, известно не-
много. Поэтому — мой 
первый традицион-
ный вопрос: как вы 
с Понтусом познако-
мились?

— Этому способ-
ствовал один общий 
приятель — хоккеист. 
Он играл в Гетеборге, 
городе, в котором жил 
Понтус. Этот парень 
как-то показал ему мою 
фотку, после чего Пон-
тус выпросил у него мой 
номер и стал присылать 
сообщения. Сначала 
мне было не очень 
интересно — я его 
никогда не видела, 
ничего о нем не знала, 
так как футболом не 
увлекалась вообще, да 
и, как выяснилось, он 
еще и младше меня. Од-
нако парень продолжал 
настойчиво писать...

Удивительно! Что же 
было дальше?
— Однажды он спро-
сил, можно ли мне по-
звонить. Я как раз ехала 
в электричке с работы 

Очередной гостьей 
авторской рубрики 
известной телеве-
дущей и болельщицы 
ПФК ЦСКА Татьяны 
Герасимовой стала 
Нина, супруга 
полузащитника 
красно-синих 
Понтуса Вернблума.

Нина   

ВЕРНБЛУМ:

Понтус — 
большой 
романтик

Н



и скучала — в общем, 
разрешила. А когда 
стали говорить, поняла, 
что он веселый парень. 
С тех пор мы начали ре-
гулярно созваниваться. 
Но я была в Стокгольме, 
а он в Гетеборге, увиде-
лись мы только через 
два месяца. Не скоро, 
но за это время мы до-
статочно хорошо успели 
узнать друг друга.

И ты, конечно, уже 
видела его фото...
— Да, и поняла, что 
внешне... он не мой тип 
(смеется). Но это было 
уже не так важно — как 
человек он успел мне 
очень понравиться.

В один из дней Пон-
тус приехал в Стокгольм, 
мы встретились, я при-
ютила его у себя на вы-
ходные — с тех пор мы 
стали парой. В ту пору 

он не играл из-за трав-
мы, и свободного вре-
мени было достаточно. 

И каким он был в от-
ношениях?
— Понтус — романтик. 
Ухаживал он красиво, 
на подарки не скупился, 
был очень заботливым. 
Месяца через два после 
того, как мы начали 
жить вместе, я уехала 
с подругой в Таиланд. 
Там я жутко отрави-
лась — пришлось 
срочно возвращать-
ся в Швецию. Тогда 
Понтус, чтобы быстрее 
привезти меня к себе, 
сел в машину, проехал 
пять часов от Гетеборга 
до стокгольмского аэро-
порта, встретил и увез 
домой. Как только мы 
вошли в дом, он встал 
на колени и сделал мне 
предложение. Видимо, 

сильно соскучился, 
пока я была заграницей 
(улыбается).

Понтус — большой 
романтик, но не в обыч-
ном смысле слова. Он 
не дарит банальных бу-
кетов, но зато постоян-
но придумывает всякие 
приятные штуки. На мое 
30-летие, например, он 
из карты мира сделал 
квест — по разным при-
знакам мне нужно было 
отыскивать подарки. Мы 
тогда жили в Голландии, 
и я особенно скучала по 
родным и друзьям. Так 
вот одним из его подар-
ков был целый фильм, 
который он сам смонти-
ровал из им же записан-
ных видеопоздравлений 
от всех, кто мне дорог. 

Этим его качеством 
стоит восхищаться. Мне 
никогда не придумать 
того, что может приду-
мать Понтус!

Когда вы решили на-
чать вместе жить, ты 
ушла с работы и пере-
ехала из Стокгольма 
в Гетеборг. На новом 
месте никуда не соби-
ралась устроиться?
— Я, конечно, искала 
работу и даже начала 
обдумывать одно кон-
кретное предложение. 
Но как раз в тот момент 
Понтус вел переговоры 
с голландским АЗ, и я 
решила отказаться. Как 
оказалось, правиль-
но, потому что через 
месяц мы перебрались 
в Голландию. Там я тоже 
очень хотела куда-ни-
будь устроиться — ведь 
детей мы еще не имели, 
мне было скучно и оди-
ноко. Одним словом, я 
пошла работать в мага-
зин, рядом с домом. 

И проработала до 
появления на свет маль-
чика — Милле.

А в Швеции чем зани-
малась?
— Была управляющим 
кафе. Им владела одна 
пожилая дама, а я вела 
дела.

Затем, в один 
прекрасный день 
болельщики прочита-
ли в твоем Instagram 
новость о том, 
что вы переезжаете 
в Москву. Как прини-
малось это решение? 
Ведь Россия сильно 
отличается от осталь-
ной Европы.
— Я сначала была 
не очень рада и нашему 
переезду в Голландию. 
Но постепенно привы-
кла, появились друзья, 
и в итоге мне там 
стало нравиться. Когда 
речь зашла о России, 
конечно, я была не в во-
сторге от перспективы 
жизни в совершенно 
другой стране. Но я 
прекрасно понимала, 
что Понтусу это очень 
нужно — он дорос до 
более высокого уровня 
и был достоин играть 
за такой большой клуб 
как ПФК ЦСКА. Если бы 
вдруг оказалось, что 
мне тут совсем плохо, 
то я бы просто чаще 
ездила домой. И уж точ-
но я никогда не стала 
бы препятствовать его 
планам. 

Ну хоть что-то радост-
ное ты обнаружила, 
когда вы наконец при-
ехали сюда?
— Первое время было 
тяжело. Живем в го-
стинице с младенцем, 

18   ПФК ЦСКА — Ростов
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зима, очень холодно, 
все вокруг чужое, 
Понтуса все время 
нет — он полдня 
проводит в пробках. 
Тоска, одним словом.
Но жизнь стала нала-
живаться, когда мы 
переехали в квартиру. 
Потом я познакоми-
лась с одной семьей из 
Швеции — появилось 
общение. Как-то так...

Любимые места в Мо-
скве появились?
— Их не так много. 
Просто люблю ходить 
куда-нибудь с Понтусом 
и детьми. Погулять или 
в ресторан. Есть у нас 
любимый бар в центре, 
с видом на реку. А еще 
одно место... — «Арена 
Химки» (улыбает-
ся). Люблю смотреть 
с трибуны, как играет 
команда. 

И как часто тебе 
удается выбраться на 
стадион?
— Почти всегда, 
если матч не очень 

поздно заканчивается. 
Я в основном с Милле, 
он обожает футбол, 
внимательно смотрит 
все 90 минут! А вот 
дочка Пенни пока не 
очень любит. Если беру 
ее с нами, то она сразу 
начинает бегать по 
сектору от скуки.

Ты эмоциональный 
болельщик?
— Я сильно пережи-
ваю, но не кричу и не 
подпрыгиваю. Наверно, 
потому, что футбол 
уже давно занимает 
важнейшее место в на-
шей жизни. Научилась 
сдерживать себя.

Даже когда Понтусу 
желтые карточки 
показывают, не кри-
чишь?
— (Смеется) Нет. Толь-
ко когда наши забивают.

Ясно. Вернемся к до-
машним делам. Какой 
у вас распорядок дня?
— Почти всегда один 
и тот же. Мы встаем,

завтракаем все вместе, 
Понтус уезжает на тре-
нировку, а я с детьми 
отправляюсь на зарядку. 
Потом мы проводим ка-
кое-то время на детской 
площадке, возвраща-
емся домой, обедаем, 
спим, снова выходим 
погулять, возвраща-
емся — тут приезжает 
папа, и у нас подходит 
время для ужина и 
семейного общения.

Но я знаю, что ты боль-
шой фанат фитнесса...
— На самом деле, 
нет. Мне не нравится 
ходить в зал, но я это 
делаю. А когда тепло, 
предпочитаю просто 
гулять, иногда — бегать. 
Но скоро лето кончится, 
и я вернусь в зал.

Ты ездила с деть-
ми в Испанию, где 
у команды был сбор 
прошлой зимой. 
Наверное, обрадова-
лась, когда это было 
разрешено?
— Да, мне кажется, 
это правильно. Думаю, 
здесь, как и в Шве-
ции, людям нравится 
проводить с семьями 
как можно больше 
времени. Я и раньше 
ездила с ним на сборы, 
да и сам Понтус этому 
очень рад. Так ему легче 
переносить тяжелые 
тренировки. Ну а жены, 
когда видят ежедневно, 
как их мужья вкалыва-
ют, конечно, начинают 
еще больше ценить их 
нелегкий труд.

Еще на сборах по-
други и жены начинают 
знакомиться и общать-
ся. Мы с девушкой Рас-
муса всегда очень жа-
леем, что не все русские 

девчата говорят по-ан-
глийски — уверена, 
у нас появилось бы 
больше подруг после 
сборов.

Кстати, я знаю, что 
Понтус интересовался 
этим моментом, когда 
еще только вел перего-
воры с ПФК ЦСКА. Долго 
находиться вдали от се-
мьи он не может.

Отпуск вы проводите 
в Швеции?
— Мы часто там быва-
ем, и, как правило, ле-
том. Но зимой хочется 
в теплые края. Послед-
ние годы мы ездили 
в Дубай. Хорошее место 
для отдыха с детьми. 

Стараешься ли ты со-
блюдать ваши нацио-
нальные традиции, 
например, в отноше-
нии праздников?
— О да, но это 
непросто. Традиции 
в основном касаются 
нашей кухни, а в России 
далеко не все швед-
ские продукты можно 
достать. Так что здесь 
мы соблюдаем те тра-
диции, которые можем, 
а настоящие шведские 
праздники устраиваем, 
когда приезжаем на 
родину.

Впрочем, в Москве
есть несколько скан-
динавских ресторанов, 
в которые мы иногда за-
хаживаем, если есть по-
вод. Там мы, бывает, 
знакомимся с соотече-
ственниками. Это дела-
ет наш быт здесь чуть 
более разнообразным. 
Но все равно не так уж 
часто мы можем ви-
деться со знакомыми — 
все-таки люди здесь 
все очень занятые, 

а расстояния — сами 
знаете, какие.

Только с одной семь-
ей мы очень подружи-
лись в Москве, с семьей 
одного шведского хок-
кеиста, который играл 
за ХК ЦСКА. Но, увы, они 
уже уехали. Грустно. 

В общем, Расмус 
и его подруга — это 
и есть ваше главное 
общение.

— Да, мы много вре-
мени проводим вместе. 
Давно познакомились, 
и еще в Голландии были 
соседями. Их дочь всего 
на год младше нашей, и 
они прекрасно ладят... 
Не знаю, честно говоря, 
как бы мы тут без них 
жили.

А в Москве не пробо-
вала найти работу?
— Я бы хотела, но 
слишком много ограни-
чений. Не уверена, что 
есть большое количе-
ство вариантов для тех, 
кто не говорит по-рус-
ски. К тому же, имея на 
руках двух детей, особо 
не поработаешь.

Могу подсказать 
идею. Девушка 
Георгия Миланова, 
у которой я брала 
не так давно интер-
вью, рассказала, что 
собирается выучить 
русский и открыть 
в Москве салон красо-
ты. Почему бы вам не 
скооперироваться?
— Хорошая мысль, 
подумаю.

Наверняка у вас 
случались забавные 
истории в Москве...
— Конечно, правда, так 
сразу трудно припо-
мнить. Хотя вот одна: 
когда Понтус однажды 
уехал, мне пришлось 
одной идти в аптеку, 
чтобы купить средство 
от жара — у девочки 
резались зубы. 
Думаю, вы можете 
себе представить 
сцену, как я объясняю 
жестами фармацевту, 
что мне нужно 
детское лекарство 
ректального при-
менения (смеется). 
Люди в очереди очень 
удивились. 

Расскажи еще не-
много про Понтуса. 

Какое у него любимое 
блюдо?
— Из тех, что я готов-
лю, — лазанья. Еще он 
любит самые разные 
шведские блюда.

Его любимая команда, 
кроме ПФК ЦСКА?
— Мадридский «Реал». 
А любимым игроком 
был Рауль. Он до сих пор 
всех с ним сравнивает.

Есть ли у Понтуса еще 
не реализованная 
мечта?
— Да, он очень хочет 
съездить в Америку и 
сходить на матч НХЛ. Он 
большой фанат хоккея.

Какие-нибудь ритуа-
лы перед матчами?
— Ничего особенного. 

Или вот что: перед 
каждой игрой я должна 
послать ему смску и по-
желать удачи (улыбает-
ся). Он сообщает, когда 
мне пора это делать. 
Это уже наша старая 
традиция. 

Его часто узнают на 
улице?
— На мое удивление, 
очень часто! В Гол-
ландии мы жили в ма-
леньком городке, там, 
понятно, люди быстро 
начали его узнавать. 
Но они обычно просто 
смотрели на него и шеп-
тались. А тут — и узнают 
часто, и смело подходят 
за автографом или фото. 
Все очень вежливы 
и дружелюбны, и это 
радует! ★

Между нами, девочками
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Новобранец

Роман   

ЕРЁМЕНКО

Прямая речь

 очень доволен, что 
наконец-то смогу 
приступить к работе 

с новой командой. Много эмоций 
и ожиданий, в том числе и от 
Лиги чемпионов, ведь все 
футболисты мечтают играть 
в этом турнире. Думаю, 
с точки зрения физических 
кондиций я в достаточно 
хорошей форме. Надо только 
войти в игровой тонус — 
практику получить.

С Леонидом Слуцким уже 
немного поговорили. И этот 
разговор, конечно, сыграл опре-
деленную роль в моем решении 
присоединиться к ПФК ЦСКА. По-
чему взял 25-й номер? На это 
у меня есть своя, личная 
причина, разгла-
шать которую 
не хотелось 
бы (улыба-
ется). ★

Дата рождения:

19 марта 1987 года

Гражданство: 

Финляндия

Рост / вес: 

185 см / 80 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в командах:  

«Яро» (Финляндия), 
«Удинезе», «Сиена» 
(обе — Италия), 
«Динамо Киев» 
(Украина), 
«Рубин» (Казань) 

За национальную 
сборную Финляндии 
провел 60 матчей, 
забил 4 гола

Достижения:
■ Чемпион 

Украины–2009
■ Обладатель 

Суперкубка 
Украины–2009, 2011

■ Обладатель 
Кубка России–2012

■ Обладатель 
Суперкубка России–2012

25№
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3-й тур. 13.08.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 6000 зрителей
Главный судья: Александр Егоров (Саранск)
Помощники главного судьи: Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Алексей Стипиди (Краснодар)

4-й тур. 17.08.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 15 000 зрителей
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники главного судьи: Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир)
Дополнительные помощники главного судьи: Тимур Арсланбеков (Москва), Владимир Москалев (Воронеж)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
14 Набабкин
7 Тошич

 (15 Ефремов 90')
3 Вернблум

11 Панченко
 (6 А. Березуцкий 77')
23 Миланов
18 Муса
88 Думбия

 (31 Витиньо 63')

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
14 Набабкин
7 Тошич
3 Вернблум      

(31 Витиньо 69')
10 Дзагоев
23 Миланов
11 Панченко

(66 Натхо 63')
18 Муса

(71 Базелюк 82')

1 Годзюр (в)

40 Уциев (к)

15 Семенов
24 Коморовски
13 Кудряшов

8 Маурисио
6 Варкен

 (21 Кузяев 75')
31 Рыбус

(18 Бокила 86')
19 Иванов
14 Айссати

(55 Лебеденко 80')
9 Аилтон

32 Ребров (в) (к)

4 Паршивлюк
34 Макеев
35 Таски

2 Инсаурральде
23 Д. Комбаров
24 Промес

(49 Ананидзе 90')
8 Глушаков

21 Чельстрем
14 Яковлев
(3 Брызгалов 81')

28 Уорис
(69 Давыдов 67')

Тошич 4' (1:0) (0:1) Д. Комбаров (пен.) 61'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

47'

90'

 5'

80'

90'

54'

50'

44'

27'

57'

90'

43'

32'

55'

37'

73'

45'

31'

90'87'

ПФК ЦСКА
Москва

ПФК ЦСКА
Москва1:0 0:1

(1:0) (0:0)

Гол: Гол:

Терек  
Грозный

Спартак  
Москва
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5-й тур. 23.08.2014. Казань. Стадион «Казань Арена». 34 622 зрителя
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники главного судьи: Дмитрий Березнев, Роман Усачев (оба — Ростов-на-Дону)

Портнягин 17' (1:0)
(1:1) Натхо (пен.) 45'

Карадениз 83' (2:1)

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич
6 А. Березуцкий

(15 Ефремов 86')
2 Фернандес
3 Вернблум

66 Натхо
7 Тошич

23 Миланов
10 Дзагоев
(8 Панченко 67')

18 Муса

1 Рыжиков (в)

2 Кузьмин (к)

44 Навас
5 Кверквелия
3 Набиуллин

27 Оздоев 
61 Карадениз 
77 Георгиев

9 Могилевец
(87 Эдуардо 78')

7 Портнягин
(69 Азмун 73')
99 Канунников
(8 Дядюн 84')

15'

44'

Рубин
Казань 2:1

(1:1)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

1–1

0–2

13–11

4–4

3–2

11–6

53%–47%

Сейвы

8–12
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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Валерий 

МИНЬКО 

Комментарий тренера

Cегодня выдался очень эмо-
циональный поединок, та-

кой, каким и должно быть дер-
би. Первый тайм команда 
сыграла немного хуже, чем вто-
рой, в котором армейцы име-
ли тотальное преимущество. 
Мальчишек подвело чудовищ-
ное невезение. Спартаковцы 
сумели воспользоваться быст-
рой контратакой и забили гол. 
Во встречах с таким накалом 
соперник наказывает тебя за 
малейшую ошибку. Но должен 
заметить, что жестко крити-
ковать ребят за это пораже-
ние нельзя, они сыграли хорошо. 
Повторюсь, нам не повезло.

В й

Резерв

3-й тур. 12.08.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 250 зрителей
Судья: И. Дорогостайский 
(Ленинградская область)

ПФК ЦСКА 

Терек   

5
0

Голы: Головин 14' (1:0), 
Масютин 17' (2:0), 
Титов 20' (3:0), 
Георгиевский 33' (4:0), 
Ондуа 57' (5:0)

ПФК ЦСКА: Помазун (в) 
(Злобин (в) 46'), Масютин, Макаров 
(Дергачев 46'), Котов, Титов, 
Николаеш, Головин (Дрыков 46'), 
Ондуа, Чернов (Сорокин 46'), 
Георгиевский (Ларионов 44'), 
Мартусевич

«Терек»: Газалиев (в), Муслуев 11'  ,
Шахтиев, Тагиров, Абухажиев 
(Барзукаев 24'), Салихов 
(Шаипов 37' 83'  ), Шапиев 
(Давлитгереев 46'), Бацуев 
(Титаев 85'), Мальсагов 
(Саидхаджиев 75'), Акаев, 
Кадыров (Асаков 46')

4-й тур. 16.08.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 250 зрителей
Судья: А. Фролов (Москва) 

ПФК ЦСКА 

Спартак   

0
1

Гол: Мелкадзе 11' (0:1)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Масютин, 
Макаров 90'  , Дергачев 82'  ,
Котов, Николаеш, Головин, 
Ондуа, Чернов, Георгиевский 
(Дрыков 64'), Мартусевич 
(Титов 46' 58'  )

«Спартак»: Митрюшкин (в), 
Мамин, Винниченко, Лисинков, 
Лихачев, Шанбиев, Мелкадзе 
(Полубояринов 64'), Гулиев 36'  , 
Бакаев (Евтеев 74'), Пантелеев, 
Федчук (Юрьев 90')

Молодежное первенство
Турнирная таблица 
молодежного 
первенства Положение команд после 5-го тура

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 5 4 0 1 16–10 12

2 Спартак 5 3 2 0 8–5 11

3 Рубин 5 3 1 1 8–5 10

4 Мордовия 5 3 1 1 4–2 10

5 Ростов 5 3 0 2 11–7 9

6 Амкар 5 2 2 1 7–4 8

7 ПФК ЦСКА 5 2 1 2 10–4 7

8 Зенит 5 2 1 2 8–8 7

9 Краснодар 5 2 0 3 10–10 6

10 Кубань 5 2 0 3 5–6 6

11 Динамо 5 1 3 1 7–8 6

12 Арсенал 5 1 3 1 4–7 6

13 Торпедо 5 1 2 2 4–8 5

14 Уфа 5 1 1 3 6–9 4

15 Урал 5 0 2 3 2–8 2

16 Терек 5 0 1 4 0–9 1
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5-й тур. 22.08.2014. Казань. 
Стадион «Рубин». 500 зрителей.
Судья: В. Французов (Нижнекамск)

Рубин  

ПФК ЦСКА   

3
2

Голы: Арутюнян 19' (1:0), 
Арутюнян 59' (2:0), 
Георгиевский (пен.) 61' (2:1), 
Дрыков 76' (2:2), 
Ахметов 88' (3:2)

«Рубин»: Щетинин (в), Кузнецов, 
Хабибуллин, Е. Сорокин, Сафеев 
(Кибардин 46'), Петролай, Каусаров, 
Лобанов 36'  (Зайцев 46'), Джалилов 90'

(Мухтаров 90'), Давлатов 
(Ахметов 67'), Арутюнян (Коблов 84')

ПФК ЦСКА: Помазун, Николаеш, 
Масютин, А. Сорокин (Никитин 46'), 
Котов, Ондуа (Георгиевский 59'), 
Титов (Гордюшенко 75'), 
Дергачев (Дрыков 70'), Головин 
(Жамалетдинов 46'), Макаров, 
Мартусевич



Резерв

Иван    

ЗЛОБИН:

Если хочешь 
чего-то добиться, 
нужно многим 
пожертвовать

ТЮМЕНСКАЯ СЕМЬЯ

ой родной 
город — Тю-
мень. Сейчас 

там живет вся моя се-
мья: отец, мать и брат. 
Мама Елена Николаевна 
работает бухгалтером. 
Она настоящий про-
фессионал в этом деле. 
Еще совсем маленьким 

я знал, что такое дебет, 
кредит и метод двой-
ной записи (улыбает-
ся). Кто знает, может, 
после карьеры тоже 
займусь бухгалтер-
ским учетом и финансо-
вой отчетностью. Отец 
Сергей Евгеньевич слу-
жит для меня жизнен-
ным примером. По лю-
бому бытовому вопросу 
обращаюсь к нему за со-
ветом. У папы есть своя 
столярная мастерская, 
по тюменским мер-
кам — достаточно боль-
шая. Не совру, если ска-
жу, что самые лучшие 
двери и другие изделия 
из дерева в Тюмени про-
изводятся именно в его 
столярке. Брат Илья ак-
тивно продвигает бое-
вые виды спорта. Пока 
у него это хорошо полу-
чается. В детстве он все-
гда стоял за меня горой. 
Одним словом — на-
стоящий старший брат.

СЛУЧАЙ 
В ДЕТСКОМ САДУ

До того, как я попал 
в спорт, мое детство 
проходило точно так 
же, как и у многих дру-
гих пацанов. Дворо-
вая площадка у дома, 
футбол, баскетбол, лет-
ние каникулы у бабуш-
ки и дедушки в дерев-
не... В один из теплых 
сентябрьских дней ба-
бушка моего товарища 
сказала мне, что идет 
набор в футбольную 
секцию, и она собира-
ется отдать туда своего 
внука. Я решил не от-
ставать и тоже записал-
ся в эту секцию. Моим 
первым тренером стал 
Маслов Евгений Нико-
лаевич. От других ре-
бят меня отличал рост, 
ставший в итоге решаю-
щим фактором при вы-
боре позиции. Евгений 
Николаевич уверенно 

отправил меня в воро-
та, он же впоследствии 
сыграл главную роль 
в моем переезде в толь-
яттинскую Академию 
им. Коноплева. 

ТОЛЬЯТТИ — 
МОСКВА

Переехав в Тольятти, я 
понял, что футбол — это 
не просто временное 
увлечение, хобби или 
игра. Это еще и то, что 
должно вывести меня 
в люди, с помощью чего 
я могу встать на ноги, 
помогать родителям. 
Перед переездом в Ака-
демию у меня состоялся 
разговор с Масловым, и 
он сказал: «Если хочешь 
чего-то добиться, нуж-
но многим пожертво-
вать». Замечательные 
слова, которые стали 
моим девизом. С того 
момента в моей жизни 
остался только футбол, 

Дата рождения:

07.03.1997

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

190 см / 80 кг

Амплуа:  

вратарь

38№

М

30   ПФК ЦСКА — Ростов ПФК ЦСКА — Ростов   31

Мы продолжаем серию 
материалов об иг-
роках молодежной 
команды ПФК ЦСКА. 
Очередным героем 
нашей традицион-
ной рубрики стал 
вратарь Иван Злобин, 
рассказавший о своей 
семье, тренировках 
под руководством 
Вячеслава Чанова 
и Сергея Овчинникова, 
а также о желании 
когда-нибудь поиграть 
в чемпионате Англии.



32   ПФК ЦСКА — Ростов

Резерв

я отказался от всех юношеских 
развлечений, и скажу честно, по-
лучал от этого удовольствие. 
Прекрасная команда, отличные 
тренеры...

Увы, в 2012 году все постепен-
но начало затухать: то экипиров-
ки нет, то еще что-то. В Акаде-
мии начался финансовый кризис. 

Мы поехали играть на Кубок Рос-
сии, понимая, что для каждого из 
нас это шанс найти новую коман-
ду. Мной заинтересовались ар-
мейцы, и в первой половине 
2013 года я поехал на просмотр 
в ПФК ЦСКА.

ПФК ЦСКА

После недели тренировок меня 
подписали. Какое-то время я на-
ходился в ДЮСШ, но практически 
сразу же в свою команду меня 
пригласил Александр Гришин. 
Адаптация в новом коллективе 
прошла достаточно быстро и лег-
ко. С первого же дня в мой адрес 
пошли различные шутки — это 
верный знак, что ребята считают 
тебя своим. Думаю, под руковод-
ством таких замечательных тре-
неров не мог сложиться плохой 
коллектив. И Гришин, и Минько, 
и Аксенов, и Ширяев — все иг-
рали на высоком уровне, у всех 
сложилась интересная футболь-
ная карьера, поэтому они легко 
могут привести какой-то пример, 
передать свой опыт. Ребятам вну-
шается мысль, что самое главное 
в футболе — мозги. Кто умнее, 
кто лучше соображает, тот и иг-
рает лучше. 

Особенным периодом для 
меня стали предсезонные сбо-
ры этим летом, когда я работал 
с первой командой. Трениров-
ки под руководством Вячесла-
ва Викторовича Чанова и Сергея 
Ивановича Овчинникова дали 
мне очень многое. Кроме того, 
именно из ПФК ЦСКА меня впер-
вые привлекли в юношескую 
сборную России.

МЕЧТЫ О МЮ

Мы с папой являемся страстны-
ми поклонниками английско-
го «Манчестер Юнайтед». За этот 
клуб я стал болеть по простой 
причине: первая футбольная 
форма, которая у меня появи-
лась, была с эмблемой «красных 
дьяволов». К тому же раньше ан-
глийская премьер-лига транс-
лировалась по общедоступному 
телевидению. Старался не пропу-
скать ни одного матча команды 
Фергюсона. Естественно, моим 
кумиром был Эдвин ван дер Сар. 
Пока можно только мечтать об 
этом, но когда-нибудь я хотел бы 
сыграть за «Юнайтед» на «Олд 
Траффорде» в присутствии сво-
их родителей. Думаю, случись та-
кое — они бы мной гордились! ★

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

Иван 

ЗЛОБИН:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

Кубань

ПФК ЦСКА

0
0

ПФК ЦСКА: Злобин (в), 
Котов, Сорокин, Янзин, Амбарцумян,  
Георгиевский (Середин 46', 
Литвинов 74'), Головин, Ондуа, Титов 
(Макаров 51'), Дергачев, Ларионов

19.04.2014. Краснодар. Стадион «Труд». 
500 зрителей

2013/14



34   ПФК ЦСКА — Ростов

День в истории

День в истории

4 22
победы пораженияничьи

31
августа

1957

Кубок СССР, 1/4 финала

 Шахтер 0
(Сталино)

■ ЦСК МО  1
(Москва)

Гол: Бузунов 40' (0:1)

1973

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Динамо 1
(Москва)

серия пенальти — 4:5

Голы: Маховиков 41' (0:1), 
Дударенко 84' (1:1)

1989

Первая лига

■ ЦСКА 4
(Москва)

 Гурия 1
(Ланчхути)

Голы: Кузнецов (пен.) 45' (1:0), 
Татарчук 54' (2:0), 
Сергеев 63' (3:0), 
Придонишвили 72' (3:1), 
Сергеев 74' (4:1) 

1991

 Пахтакор 0
(Ташкент)

■ ЦСКА   0
(Москва)

1948

 Локомотив 0
(Москва)

■ ЦДКА 5
(Москва)

Голы: Федотов 43' (0:1), 
Бобров 53' (0:2), 
Гринин 59' (0:3), 
Бобров 68' (0:4), 
Бобров 82' (0:5)

День 
рождения

КАДЕЙКИН 

1957

Александр  

защитник ЦСКА
(1976–1977)

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

 Всеволод 
 Бобров  

 Сергей 
 Капелькин  

Олег  
Сергеев    

 Василий 
  Бузунов    

Фото из личного архива 
Н. В. Бузуновой

Фото из коллекции 
Алексея Григорьева

1994

 Лада 1
(Тольятти)

■ ПФК ЦСКА   0
(Москва)

Гол: Бахарев 72' (1:0)

2003

■ ПФК ЦСКА  1
(Москва)

  Сатурн-RenTV 1
(Раменское) 

Голы: Амоако 33' (0:1), 
Гусев 84' (1:1)

1940

■ ЦДКА 3
(Москва)

 Зенит 1
(Ленинград)

Голы: Капелькин 18' (1:0), 
Николаев 23' (2:0), 
Бодров (пен.) 40' (2:1), 
Федотов 72' (3:1)

 Ролан 
Гусев 

Дружеский шарж Николая Рачкова
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История История
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вгений 
Михайлович 
Ларионов 

родился в 1902 году 

в г. Сергиевский Посад
Дмитровского уезда 
Московской губернии 
(ныне — г. Сергиев 
Посад). 

Участник Граждан-
ской войны в 1919–
1922 гг. — доброволец.

В 1920–1928 гг. — 
вратарь ОЛЛС / ОППВ /
ЦДКА. Начав с прова-
ла в  весеннем «золо-
том» матче чемпиона-
та Москвы 1921 года 
(осень) с КФС (0:6), он 
уже в 1924 году защи-
щал ворота сборной 

Москвы в чемпионате 
РСФСР (2 матча). 

Чемпион Москвы
1922 (весна), 1926. 
Тот факт, что в тече-
ние нескольких сезо-
нов Ларионов успеш-
но выдерживал в клубе 
конкуренцию с такими 
мастерами, как Шимку-
нас, Матвеев и Леонов, 
характеризует его 
как очень сильного 
вратаря.

Параллельно высту-
пал как теннисист.
Также увлекался 

баскетболом, гандбо-
лом, лыжами.

С 1930-х годов — 
старший тренер 
теннисного отделения 
ДСО «Локомотив» (Мо-
сква). Тренировал за-
служенного мастера 
спорта по теннису, на-
родного артиста РСФСР, 
знаменитого коммен-
татора Николая Озеро-
ва. В 1967 году Евгению 
Ларионо ву было при-
своено звание «Заслу-
женный тренер РСФСР 
по теннису».

К 70-летию 
Великой Победы
Мы продолжаем публикацию материалов о футболистах нашего клуба, 
которые защищали родину в годы Великой Отечественной войны.

Евгений   
ЛАРИОНОВ 

Е

В октябре 1941-го, 
будучи не подлежа-
щим призыву как по со-
стоянию здоровья, так 
и по своей гражданской 
должности, доброволь-
цем отправился в дей-
ствующую армию через 
Сокольнический РВК 
Москвы.

На фронте получил 
две легкие контузии. 
В августе 1943 года 
служил в должности за-
ведующего делопро-
изводством 4-го от-
деления штаба 1-й 
Московской Краснозна-
менной Гвардейской 
стрелковой дивизии 
Брянского фронта. 

Позже Евгению Ларио-
нову было присвоено 
звание лейтенанта адми-
нистративной службы.

Представлялся к ме-
дали «За боевые заслу-
ги», но был награжден 
медалью «За отвагу» 
(20.08.1943).

Дата смерти и место 
захоронения неизвест-
ны. ★

1924 год. Команда ОППВ в Краснодаре. Пятый слева — Евгений Ларионов.

1928 год. Батуми. Команда ЦДКА (слева направо): Матвеев (в), Ларионов (в), Никишин, Ковалев, 
Савостьянов, В. Стрепихеев, Халкиопов, Рыбин, А. Ганшин, Барляев, Исаев, Жибоедов, Иванов (тренер).
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вгений 
Евгеньевич
Шелагин 

родился в 1911 году 
в Санкт-Петербурге.

Начал заниматься 
футболом в 1923 году 
в Петрограде в юноше-
ской команде «Динамо». 
Представитель извест-
ной футбольной 
фамилии: старший 
и младший братья 
также были футболи-
стами в довоенные 
годы.

В 1931–1933 гг. 
выступал за коман-
ду мастеров «Динамо» 
(Ленинград). В 1934–
1936 гг. — ДКА БВО 
(Смоленск).

Перед стартом пер-
вого первенства СССР 
среди показательных 
команд мастеров груп-
пы «А» весной 1936 года 
Шелагин был переведен 
в ЦДКА вместе с П. Пе-
тровым и С. Сосниным. 
В этом розыгрыше он 
провел за армейцев 
6 игр, забил 2 гола, дей-
ствуя на позиции пра-
вого инсайда. 17 июля 
1936 г. провел послед-
ний матч за ЦДКА про-
тив московского «Ди-
намо», а уже 27 июля 
вышел на поле в матче 
1/32 финала Кубка СССР 
в составе команды ДКА 
БВО (Смоленск).

После демобили-
зации в 1937-м Шела-
гин возвратился в Ле-
нинград и выступал за 

местный «Спартак», сра-
зу же став лидером атак 
команды и выступая на 
позиции центрфорвар-
да. 16 июня 1938 года 
в матче против москов-
ского «Буревестника» 
он первым в рамках 
высшего эшелона чем-
пионата СССР сумел за-
бить пять (!) голов в од-
ном матче.

В 1940 году фор-
вард перешел в ле-
нинградский «Зенит», 
где и встретил 22 июня 
1941 года. Футболи-
сты «Зенита» труди-
лись в Ленинградском 
оптико-механическом 
объединении (ЛОМО), 
которое летом 42-го 
эвакуировали в Казань. 
Вскоре после эвакуации 
Евгений Шелагин был 
добровольцем мобили-
зован в действующую 
армию Казанским ГВК.

Механик-водитель 
танка сержант Шела гин 
в составе 110-й танко вой 
бригады 18-го танково-
го корпуса 1-й Гвардей-
ской Армии участвовал 
в боях на Юго-Западном 
фронте и в Сталинград-
ской стратегической на-
ступательной операции.

Убит в боях за город 
Миллерово 31 декабря 
1942 года. Похоронен 
в г. Миллерово Ростов-
ской области. ★

Евгений    
ШЕЛАГИН   

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР 

Спартак (Москва)

ЦДКА         
0
3

Голы: Митронов 9' (0:1), 
Шелагин 18' (0:2), 
Малинин (пен.) 88' (0:3)

ЦДКА: Леонов (в), Лясковский, 
Саванов, Зенкин, Малинин, 
Никишин (к), Митронов, 
Шелагин, Рязанцев, Щавелев, 
Петров

29.05.1936. Москва. 
Стадион «Динамо». 10000 зрителей

1936 (весна)

Е

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

Фото предоставил
Юрий Лукосяк
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остов» образца авгу-
ста нынешнего года со-
вершенно не похож на 

команду, в предыдущем чемпио-
нате стартовавшую на очень вы-
сокой скорости и пребывавшую 
одно время на самом верху таб-
лицы. Нынче турнирные резуль-
таты совершенно иного порядка: 
в первых четырех турах ростов-
ский клуб, несколько недель на-
ходившийся на слуху по причи-
нам, собственно с футболом не 
связанным, набрал всего одно 
очко в трех гостевых матчах и од-
ном домашнем.

Три причины, можно пред-
положить, отправили ростовчан 
в начале чемпионата в послед-
ние ряды таблицы. 

Одна из них связана с ухо-
дом из команды трех ключе-
вых арендованных футболи-
стов — спартаковцев Артема 
Дзюбы и Жано Ананидзе и за-
щитника «Локомотива» Арсения 
Логашова. Дзюба провел в со-
ставе «Ростова» 28 матчей и за-
бил 17 мячей — один из лучших 
бомбардиров нашего чемпиона-
та. Ананидзе играл в 22 встречах 
и зарекомендовал себя превос-
ходным ассистентом Дзюбы. 
Логашов на позиции правого
защитника был задействован 
в 23 матчах.

Заменить Логашова, какое-то 
время входившего в расширен-
ный список кандидатов в сбор-
ную, был призван Руслан Аба-
зов, но сделать в полной мере 
ему пока это не удалось. Не так 
уж и легко компенсировать по-
терю техничного Ананидзе. Со-
став «Ростова» летом пополни-
ли четыре полузащитника — Горо 
из «Крыльев», Максим Григорь-
ев (аренда из «Локомотива»), Мус-
са Думбия из Мали (это любопыт-
но на фоне того, что в ПФК ЦСКА 
есть и Муса, и Думбия) и Дмитрий 
Торбинский из «Рубина». Никто 
из них под характеристики, обыч-
но сопровождающие грузинско-
го хавбека, не подходит. Они дей-
ствуют в ином ключе. И совсем 
уж невозможным оказалось за-
менить Дзюбу. В «Ростове» по-
явился новый габаритный фор-
вард — Александр Бухаров, но 
он продолжает подтверждать ре-
путацию (так, во всяком случае, 
было в первых четырех турах) на-
падающего, забивающего в час 
по чайной ложке.

Причина вторая — довольно 
сложный календарь в самом на-
чале турнира. Три подряд выезд-
ных матча. Причем два из них — 
с командами, занявшими в пре-
дыдущем чемпионате третье и 
четвертое места, с «Локомотивом» 

и «Динамо». Сначала было «Дина-
мо». Разгром — 3:7, который нель-
зя было оправдать даже тем, что 
арбитр встречи дважды не назна-
чил в ворота москвичей явные пе-
нальти. Потом «Ростов» отправил-
ся в Краснодар в гости к «Кубани», 
спас матч, катившийся к очеред-
ному поражению, и эта ничья 
(2:2), казалось, выводила ростов-
скую команду из кризисной си-
туации, в которую она угодила. Но 
два следующих проигрыша (в Мо-
скве «Локомотиву» — 1:2 и на 
своем поле «Краснодару» — 0:2) 
заставили отложить разговор 
о выходе из кризиса на будущее. 
В матче с «Краснодаром» «Ро-
стов», стоит заметить, пал жерт-
вой невезения: Виталий Дьяков 
и Хрвое Милич с интервалом в че-
тыре минуты не сумели реализо-
вать пенальти. В обоих случаях 
мячи отбивал краснодарский вра-
тарь Андрей Синицын.

И, наконец, третья причина. 
На психологическом состоянии 
команды не мог, наверное, не 
сказаться серьезный конфликт 
клуба с РФС. Собственно с фут-
больной игрой, стоит повторить, 
он никак не связан, но на игро-
ков, выигравших Кубок России, 
а потом узнавших, что их могут 
не пустить в Лигу Европы, без-
условно, повлиял. 

ПФК ЦСКА в новом сезоне уже 
играл с «Ростовом» — в матче за 
Суперкубок. Ростовская коман-
да очень прилично, надо сказать, 
действовала в первом тайме. Об-
ладатели Кубка создали в центре 
обороны мощную группировку из 
четырех игроков. В нее по долж-
ности вошли два центральных 
защитника — Дьяков и Баштуш 
и два опорных хавбека — Алек-
сандр Гацкан и Торбинский, ор-
ганично, на мой взгляд, влив-
шийся в состав новой для себя 
команды. Эта группа пресека-
ла почти все попытки чемпионов 
пробиться по центру, «выгоняла» 
соперников на фланги, где край-
ние защитники и полузащитники 
в большинстве эпизодов «накры-
вали» Марио Фернандеса и Зора-
на Тошича (справа) и Ахмеда Мусу 
(слева), которому редко помогал 
в атаках Кирилл Набабкин, заме-
нивший на данный момент трав-
мированного Георгия Щенникова. 
Гол ростовчан случайным не на-
зовешь. Перед тем, как его забить 
(Милич без помех — Фернандес, 
Василий Березуцкий и Сергей Иг-
нашевич в этом эпизоде «смотре-
ли футбол» — добивал мяч, от-
скочивший после удара Дмитрия 
Полоза от штанги), ростовские иг-
роки провели несколько запо-
мнившихся атак. В двух из них 

обязан был забивать Бухаров, но 
он продолжил ставшую для этого 
футболиста привычной практиче-
ски безголевую деятельность, на-
чатую в «Зените» и «Анжи». Если 
«Ростов», похоже, вознамерился 
во втором тайме сыграть на удер-
жание счета, то ПФК ЦСКА вы-
скочил на поле после перерыва, 
словно ошпаренный — разбором, 
устроенным накоротке Леонидом 
Слуцким, и обращенными парт-
нерам и себе напутствиями на 
вторую половину встречи. Пон-
тус Вернблум скоренько резуль-
тат сравнял, воспользовавшись 
ошибкой Дьякова, отпасовавше-
го головой мяч точно на подъем 
правой ноги шведа. Сложно ска-
зать, додавили бы армейцы со-
перника в основное время, не 
случись два последовавших одно 
за другим удаления, справедливо 
назначенных Алексеем Николае-
вым, но в игре против девятерых 
ростовчан они не предоставили 
соперникам даже шансика: Игорь 
Акинфеев на заключительные 
полчаса остался без работы. Го-
лами — «трудовыми», как приня-
то называть мячи, забитые после 
изящных атак, — отметились То-
шич и Сейду Думбия.

Ко второму матчу ПФК 
ЦСКА — «Ростов» донча-
не, скорее всего, подойдут 

в физическом и психологическом 
состоянии, отличном от того, 
в котором они пребывали на 
старте сезона. Голыми руками их 
не взять. К тому же, первая побе-
да в чемпионате (над «Мордови-
ей» — 2:1), безусловно, придаст 
дончанам еще и настроения.

В «Ростове» есть, кому играть. 
Вряд ли случайным можно на-
звать появление в расширенном 
списке кандидатов в сборную 
России на матчи с Азербайджа-
ном (товарищеский) и Лихтен-
штейном (отборочный к чем-
пионату Европы) Полоза, сильно 
заигравшего с первых же матчей. 
Легкий, скоростной, забивной 
футболист, действующий (при Бу-
харове) несколько из глубины 
или же (после того, как Бухарова 
меняют) на острие атак.

Состав «Ростова», если, конеч-
но, не будет травм и дисквали-
фикаций, видится примерно та-
ким. В воротах бессменный Стипе 
Плетикоса (капитан команды, 
один из ее лидеров). В обороне 
Абазов, Дьяков, Баштуш и Милич 
(мощно атакующий техничный 
левый защитник). В середине 
поля Тимофей Калачев (справа), 
Гацкан и Торбинский (в опорной 
зоне), Горо или Григорьев (сле-
ва), Полоз (под нападающим). На-
падающий — Бухаров. ★

«Р
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ГОРБУНОВ 
Александр

На пути к выходу 
из кризиса
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ФК «Ростов» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

ынешним ле-
том «Ростов» 
был на слуху 

едва ли не больше, чем 
основные претенден-
ты на чемпионский ти-
тул. Правда, публикации 
о донской команде чаще 
всего носили скандаль-
ный характер. Выиграв, 
наконец, впервые за 
свою более чем 80-лет-
нюю историю один из 
главных российских тро-

феев, национальный 
Кубок (в фи-
нале по пе-

нальти был 
побежден 

«Краснодар»), 
ростовчане вме-

сте со своими бо-
лельщиками уже пред-
вкушали дебют в Лиге 
Европы, как вдруг не 
получили лицензии на 

выступление в евротур-
нире от родного Рос-
сийского футбольного 
союза, обнаружившего 
в клубе финансовые не-
поладки. В Спортивном 
арбитражном суде Ло-
занны дело против РФС 
они выиграли, и в про-
шлую среду дебюти-
ровали в Лиге Евро-
пы матчем с турецким 
«Трабзонспором». Од-
нако до конца огонь не-
давнего конфликта поту-
шить не удалось, он еще 
тлеет, словно шлейф от 
лесных пожаров, грозя 
разгореться вновь.

Исторически сло-
жилось, что «Ростсель-
маш» (прежнее назва-
ние «Ростова») никогда 
не переступал порога 
высшей лиги чемпиона-
та СССР, находясь в тени 

земляков из СКА, вы-
нужденный отдавать 
им своих лучших игро-
ков — Виктора Поне-
дельника, Юрия Моса-
лева, Юрия Шикунова, 
Геннадия Матвеева и 
других. Поклонники 
«комбайнеров», как на-
зывали команду за при-
надлежность к заводу, 
выпускавшему сельхоз-
технику, с завистью на-
блюдали, как в 1966 
году СКА выиграл се-
ребро чемпионата СССР, 
а в 1981 году — Кубок. 
Однако в российский 
период отечественного 
футбола праздник пере-
местился с армейского 
плаца на их улицу. 

Финансовые пробле-
мы довели СКА до лю-
бительской лиги, в кото-
рой он начал нынешний 

сезон, а «Ростов» от-
крыл вот уже третий де-
сяток чемпионатов в 
высшем российском 
эшелоне, откуда, прав-
да, дважды вылетал. Та-
кими же успехами, как 
СКА, который поми-
мо серебра–1966 че-
тыре раза занимал 4-е 
место, «Ростов» похва-
стать пока не может. На 
звание мастеров спор-
та, которое в союзных 
первенствах присваи-
валось игрокам ко-
манд первой шестерки, 
сельмашевцы наиграли 

только один раз — 
в 1998 году, но и его 
не получили: в Рос-
сии «мастерский» ценз 
повышен — это зва-
ние только для кварте-
та сильнейших. Тот ус-
пех был достигнут под 
руководством ранее по-
пулярного форварда, 
бомбардира СКА, «Рост-
сельмаша» и сборной 
СССР Сергея Андрее-
ва, стараниями кото-
рого вышли в большой 
футбол Дмитрий Лось-
ков, Александр Маслов, 
Дмитрий Кириченко, 

Ростов 
Ростов-на-Дону

Рекордсмены 
клуба

Н

Год основания:

1930

Цвета: 

желто-синие 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

6-е место (1998)

По числу 
проведенных матчей

200
М. Осинов

По числу забитых голов

58
А. Маслов

По числу 
забитых голов за сезон

23
А. Маслов (1996 год)

По числу голов, забитых 
после выхода на замену

12
Д. Кириченко

По числу 
пробитых пенальти

20
М. Осинов

По числу 
забитых пенальти

16
М. Осинов

По числу 
предупреждений

57
А. Гацкан

По числу удалений

4
А. Гацкан

Президент клуба:

Сергей Горбань

Главный тренер: 

Миодраг Божович



2003
19 апреля 0:1
27 сентября 1:0

2004
7 апреля 3:1
16 октября 2:0

2005
25 июня 2:0
30 октября 2:1

2006
10 июля 1:2
28 октября 2:1

2007
6 мая 1:1
26 августа 4:0

2009
26 апреля 1:2
30 августа 0:1

2010
6 мая 0:1
3 октября 2:0

2011/12
15 мая 2:1
18 сентября 1:1

2012/13
21 июля 1:0
26 мая 0:3

2013/14
14 сентября 1:0
2 декабря 0:0

1992
10 сентября 4:0
7 ноября 1:0

1993
6 мая 0:1
27 августа 2:3

1995
1 мая 4:0
29 сентября 3:1

1996
8 мая 4:2
19 сентября 5:0

1997
18 июня 1:1
14 октября 2:0

1998
17 июня 0:1
3 октября 1:0

1999
29 мая 3:1
11 сентября 2:0

2000
27 мая 1:1
6 сентября 1:1

2001
28 апреля 1:0
11 августа 0:0

2002
9 августа 5:1
13 августа 2:3
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победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

дома в гостях дома в гостях

в разное время также 
становившиеся лучши-
ми снайперами отече-
ственных чемпионатов. 
Последний впервые 
возглавил список са-
мых метких в 2002 году, 
выступая за ПФК ЦСКА, 
а потом в 2005-м, став 
игроком «Москвы». 

Но и в российской 
футбольной иерархии 
«Ростов» на первых ро-
лях никогда не был. 
Лишь в пяти чемпио-
натах из 20-ти он заби-
рался в верхнюю часть 
турнирных таблиц, а со-
всем недавно — в се-
зонах-2011/12 и 2012/13 
вынужден был отстаи-
вать место в премьер-
лиге победами в пере-
ходных матчах. Однако 
в прошлом сезоне под 
руководством черно-
горского специали-
ста Миодрага Божови-
ча наши сегодняшние 
гости финиширова-
ли седьмыми, прав-
да, отстав от 6-й коман-
ды — «Спартака» — на 
целых 11 очков. 

Норму мастера 
спорта 8 мая нынеш-
него года выполнили 
14 участников побед-
ного для ростовчан фи-
нала Кубка России над 
«Краснодаром» (0:0 и 
6:5 — по пенальти), се-
меро из которых были 
иностранцами. Но ре-
шающий вклад в успе-
хи команды внесли все-

таки россияне Виталий 
Дьяков, Арсений Лога-
шов, Артем Дзюба.

Неудивительно, что 
«Спартак» поспешил за-
брать из аренды в «Ро-
стове» Дзюбу, ставшего 
вторым в споре бом-
бардиров чемпионата 
России, его грузинско-
го партнера Ананидзе, 
а «Локомотив» — Лога-
шова. По разным при-
чинам «Ростов» рас-
стался с рядом игроков, 
выступавшими за ос-
новной состав: полу-
защитниками Худо-
бяком, вернувшимся 
в «Карпаты», Емельяно-
вым — в «Шахтер», Ки-
реевым, перешедшим 
в «Амкар», Георгием Га-
буловым, новым клубом 
которого стали «Крылья 
Советов», Байрамяном, 
выступающим теперь 
за «Волгарь», защитни-
ками Александром Ва-
сильевым («Уфа»), и 
Маргасовым, отпра-
вившимся в «Сибирь». 
Французский нападаю-
щий Синама-Понголь 
уехал в кипрский АЕЛ.

Фактически «Ростов»
сменил полсостава. Но-
вичками команды ста-
ли вратарь Джанаев 
(из московского «Спар-
така»), защитники Аба-
зов (из нальчикско-
го «Спартака»), Горо 
(из «Крыльев Сове-
тов»), полузащитники, 
в недавнем прошлом 

игроки сборной России 
Торбинский (из «Руби-
на»), Ребко (из «Амка-
ра»), Григорьев (из «Ло-
комотива»), и еще игрок 
сборной Мали Мусса 
Думбия (из «Реала», Ба-
мако). Главная же на-
дежда в атаке возлага-
лась на также бывшего 
игрока сборной России 
Александра Бухарова, 
четыре сезона провед-
шего в петербургском 
«Зените», а прошедшую 
весну — в «Анжи». Од-
нако еще недавно мно-
гообещавший бомбар-
дир пока «молчит», хотя 

на счету даже у защит-
ника Виталия Дьяко-
ва есть гол, а лидерство 
в команде по забитым 
мячам (три) захватил 
недавний дублер «Ло-
комотива» Дмитрий По-
лоз. Три матча из пер-
вых четырех «Ростов» 
проиграл, в игре с «Ку-
банью» ушел от пора-
жения в последний мо-
мент, и по традиции, 
забытой лишь на сезон, 
расположился в груп-
пе аутсайдеров чемпио-
ната. ★

Павел АЛЕШИН 

145–190

31–23

41–70

2–3

20–13

6–3

5–7

2–1

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

Семак 

Кириченко, 
Семак 

Шемберас   

Шемберас 

Осинов   

Андреев 

Гацкан 

Савченко, 
Ханкеев, 

Осинов 

40 (+23=7–10)

20 (+14=2–4)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

68–32

41–14

Всего

Домашние игры
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Ростов» 

fc-rostov.ru

Сослан 

ДЖАНАЕВ

35

188
80

см

кг

13.03.87

Руслан 

АБАЗОВ 

3

185
77 

см

кг

25.05.93

Виталий 

ДЬЯКОВ

5

186 
77 

см

кг

31.01.89 

Максим 

БОРДАЧЕВ 

15

190 
83 

см

кг

18.05.86

Игор 

ЛОЛО

27

179 
77 

см

кг

22.07.82 

Хрвое 

МИЛИЧ

19

183 
74 

см

кг

10.05.89 

Алексей 

РЕБКО

6    

187 
85 

см

кг

23.04.86

Максим 

ГРИГОРЬЕВ 

7

187
75

см

кг

06.07.90

Александр 

БУХАРОВ 

11  

193
91 

см

кг

12.03.85

Дмитрий 

ПОЛОЗ

14

183 
73 

см

кг

12.07.91 

Неманья 

НИКОЛИЧ  

99  

188
78 

см

кг

19.10.92

Ю БЕН СУ

10

183 
76 

см

кг

22.08.88 

Сиянда 

КСУЛУ

55

188 
76 

см

кг

30.12.91 

Гелор 

КАНГА

9

166 
63 

см

кг

01.09.90 

Александр 

ТРОШЕЧКИН

23

183
78

см

кг

23.04.96 

Дмитрий 

ТОРБИНСКИЙ 

4

172 
60 

см

кг

28.04.84

Ника 

ЧХАПЕЛИЯ

17

164 
55 

см

кг

26.04.94 

Александр 

ГАЦКАН

84

186 
79 

см

кг

27.03.84 

Тимофей 

КАЛАЧЕВ

2

173 
69 

см

кг

01.05.81 

Мусса 

ДУМБИЯ 

8

173 
68 

см

кг

15.08.94

Азим 

ФАТУЛЛАЕВ 

18

180 
77 

см

кг

07.06.86

Эдгарас 

ЧЕСНАУСКИС

88

182 
79 

см

кг

05.02.84

Режиналь 

ГОРО

БАШТУШ

20

77

177 
72 

184 
75 

см

кг

см

кг

31.12.87

27.03.91 

Стипе 

ПЛЕТИКОСА

1

193 
83 

см

кг

08.01.79 

Соперник: состав

Главный 
тренер

БОЖОВИЧ

Миодраг 

22.06.68

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Ростов» домашние матчи 
проводит на стадионе «Олимп-2» 
(вмещает 15 840 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Калачев  . . . . . . . . . . . . . . 154
Гацкан  . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Плетикоса  . . . . . . . . . . . 85
Дьяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Полоз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

в составе ФК «Ростов»
Матчи

Калачев  . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Гацкан  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Дьяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Полоз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Канга  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

в составе ФК «Ростов»
Голы
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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
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   Дата** Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 31 66 11/8 18 71 88

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 1:0 Лапочкин 90 90 90 4 90 90 90 86 16 45 45 90 74  90

ЧР-3 13.08.14 Терек д 1:0 Егоров 90 90 90 14 90 90 90  89 1 90 28 76 90 62

ЧР-4 17.08.14 Спартак М д 0:1 Безбородов 90 90 90 90 90 68 90 90 90 22 28 62 81 9

ЧР-5 23.08.14 Рубин г 1:2 Иванов 90 90 90 85 90 90 90 66 5 90  90 24 90

ЧР-6 31.08.14 Ростов д

ЧР-7 13.09.14 Арсенал д

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 г

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 66 11/8 18 71 88

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

* с 20.08.2014 Кирилл Панченко выступает под № 8
** даты некоторых матчей будут уточняться
*** автогол на счету Айдова («Торпедо»)
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Ростов 
Ростов-на-Дону

1 Стипе Плетикоса (в)

35 Сослан Джанаев (в)

2 Тимофей Калачев

3 Руслан Абазов 

4 Дмитрий Торбинский

5 Виталий Дьяков

6 Алексей Ребко 

7 Максим Григорьев

8 Мусса Думбия

9 Гелор Канга

10 Ю Бен Су

11 Александр Бухаров 

14 Дмитрий Полоз

15 Максим Бордачев

17 Ника Чхапелия 

18 Азим Фатуллаев 

19 Хрвое Милич

20 Режиналь Горо

23 Александр Трошечкин 

27 Игор Лоло

55 Сиянда Ксулу

77 Баштуш

84 Александр Гацкан

88 Эдгарас Чеснаускис

99 Неманья Николич

Главный тренер — Миодраг Божович  

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 6-й тур.
Воскресенье, 31 августа 2014 года. 
Начало в 13:30. 
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 Кирилл Панченко

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 Роман Ерёменко

31 Витиньо

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




