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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 6-го тура

И В Н П Мячи О

Зенит 6 6 0 0 18–2 18

Динамо 6 5 0 1 16–6 15

Кубань 6 4 2 0 8–3 14

Терек 6 4 1 1 10–2 13

Спартак 6 4 0 2 9–8 12

ПФК ЦСКА 6 4 0 2 13–4 12

Краснодар 6 3 2 1 10–3 11

Локомотив 6 2 2 2 6–5 8

Мордовия 6 2 1 3 5–6 7

Рубин 6 1 4 1 5–8 7

Уфа 6 1 1 4 3–8 4

Амкар 6 1 1 4 3–9 4

Ростов 6 1 1 4 8–20 4

Торпедо 6 1 1 4 5–17 4

Урал 6 0 1 5 4–11 1

Арсенал 6 0 1 5 1–12 1

Предыдущие сезоны 
(после 6-го тура)

Справка

7-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 ПФК ЦСКА 6 14 
2 Локомотив 6 13 
3 Ростов 6 13 
4 Спартак 6 11 
5 Зенит 6 11 
6 Амкар 6 9 
7 Кубань 6 9 
8 Динамо 6 9 
9 Краснодар 6 8 

10 Рубин 6 8 
11 Волга 6 7 
12 Крылья Советов 6 6 
13 Урал 6 5 
14 Терек 6 2 
15 Анжи 6 2 
16 Томь 6 0 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 6 13 
2 Терек 6 13 
3 Рубин 6 12 
4 ПФК ЦСКА 6 12 
5 Спартак 6 12 
6 Анжи 6 11 
7 Локомотив 6 10 
8 Кубань 6 9 
9 Краснодар 6 8 

10 Амкар 6 8 
11 Алания 6 7 
12 Крылья Советов 6 7 
13 Ростов 6 5 
14 Мордовия 6 4 
15 Волга 6 3 
16 Динамо 6 3 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 6 13 
2 Кубань 6 12 
3 ПФК ЦСКА 5 11 
4 Локомотив 6 10 
5 Волга 6 9 
6 Краснодар 6 9 
7 Рубин 6 8 
8 Анжи 5 8 
9 Ростов 6 7 

10 Динамо 5 7 
11 Спартак 6 7 
12 Терек 6 5 
13 Спартак-Нальчик 6 5 
14 Крылья Советов 5 5 
15 Амкар 6 5 
16 Томь 6 5 

13 сентября, суббота

ПФК ЦСКА
Арсенал

Локомотив
Мордовия

Зенит
Динамо

Ростов
Рубин

14 сентября, воскресенье

Спартак
Торпедо

Краснодар
Уфа

15 сентября, понедельник

Амкар
Урал

Терек
Кубань
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КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Олег  

ЯРОВИНСКИЙ:

Реализовали все, 
что было 
задумано

тим летом 
армейская 
селекция 

сработала блестяще, 
команда получила 
серьезное качест-
венное усиление. Не 
случайно Бибрас Нат-
хо, Роман Еременко 
и Кирилл Панченко 
уже успели отметить-
ся забитыми голами 
в составе ПФК ЦСКА.
— Можно сказать, нам 
удалось реализовать 
практически все, что 
было задумано. Главной 
целью было укрепление 
средней линии. Как 
известно, Понтус Верн-
блум и Алан Дзагоев 
пропустят по три матча 
группового турнира 
Лиги чемпионов из-за 

дисквалификаций. 
На мой взгляд, клуб 
решил поставленную 
задачу, пригласив двух 
высококлассных масте-
ров — Натхо и Еремен-
ко. В такой ситуации и 
временное отсутствие 
Эльма воспринимается 
совсем по-иному, чем, 
скажем, в июле.

Предлагаю подробнее 
поговорить о состо-
явшихся переходах. 
Начнем с Натхо, 
который, говорят, 
поначалу не горел 
желанием возвра-
щаться в российский 
чемпионат.
— Все верно. После 
ухода из «Рубина» 
Бибрас первое время 

думал исключительно 
о вариантах в Европе. 
О том, чтобы продол-
жить карьеру в России, 
казалось, даже не 
помышлял.

Интерес у европей-
ских клубов к нему 
существовал?
— Да, но во что-то кон-
кретное эти разговоры 
никак не превращались. 
Мы же были настойчи-
вы, стараясь поменять 
вектор приоритетов 
игрока с Европы на 
Россию. И, наконец, пре-
успели. Нашли нужные 
слова, сумели убедить. 
В итоге Натхо принял 
решение, о котором те-
перь ничуть не жалеет. 
Более того, насколько я 

знаю, действительность 
оказалась еще лучше, 
чем он предполагал. 
Бибрас очень дово-
лен тем, что оказался 
в ПФК ЦСКА.

В поединке с «Ро-
стовом» он сделал 
хет-трик. Для любого 
футболиста это боль-
шое событие, а уж для 
игрока средней линии 
и подавно.
— После матча мы шу-
тили на эту тему: взяли 
полузащитника, а он 
еще и столько забивает. 
Раз так, нападающие 
нам больше не нужны. 
А если серьезно, то о ка-
честве игры футболиста 
можно много говорить, 
но лучше всего хотя бы 
раз своими глазами 
увидеть, что он умеет 
на поле. И все станет 
ясно без лишних 
слов.

Еременко впервые 
сыграл за ПФК 
ЦСКА уже через 
несколько дней 
после появления 
в команде. Дебют 
прошел на ура. 
А какой гол-кра-
савец Роман забил 
«Ростову» ударом 
с лета!

— Мы взяли футболи-
стов, которые готовы 
помочь команде здесь 
и сейчас. Они обладают 
серьезным мастер-
ством, адаптированы 
к российскому чемпио-
нату, прекрасно сыгра-
ны между собой. Отда-
вая должное их умению, 
не будем забывать, что 
они попали в команду 
очень высокого уровня. 
Именно поэтому и суме-
ли вписаться в нашу 
игру без особого труда. 
Признаться, не явля-
юсь большим
 любите-
лем 

давать серьезные 
оценки футболистам 
после одной-двух игр. 
Но в данном случае 
понятно, что ПФК ЦСКА 
получил отличное 
усиление. При этом ни-
сколько не сомневаюсь, 
что все наши новички 
еще прибавят.

Как удалось орга-
низовать переход 
Еременко? Известно, 
что это было очень 
непросто.
— Не готов вдаваться 
в юридические тонко-
сти, могу лишь сказать, 
что у Романа существу-
ют свои собственные 
противоречия с «Ру-

бином». Ситуация, 
действительно, 

немного 
запутанная, 

однако, 
ПФК ЦСКА 
в ней ни-
как не уча-
ствовал. 
Разумеется, 
когда 
появилась 
возмож-
ность 

пригласить 
Еременко, 

мы ей вос-
пользовались. 

Немаловажно, 
что главный 

тренер од-
нозначно Селекционную службу 

армейского клуба он 
возглавил в феврале 
этого года. Таким 
образом, трансферное 
окно нынешнего лета 
стало первым для Оле-
га Яровинского в ПФК 
ЦСКА.

Э

Из первых уст
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высказался за его при-
обретение. Согласитесь, 
ради такого футболиста 
стоило рисковать. Без-
условно, мы серьезно 
исследовали ситуацию. 
Хочу заметить, что мы 
официально выходили 
на «Рубин», предлагали 
компенсацию за игрока. 
Однако, казанский клуб 
от нашего предложения 
отказался.

Натхо и Еременко, без 
сомнения, являются 
готовыми футболи-

стами стартового 
состава. А какими вам 
представляются пер-
спективы Панченко?
— Желания про-
явить себя у него хоть 
отбавляй. По ходу 
матчей, которые Кирилл 
начинал в стартовом 
составе, он выполнял 
огромный объем рабо-
ты, пробегал едва ли не 
больше всех партнеров 
по команде. Молодой и 
талантливый парень, он 
сейчас адаптируется на 
более высоком уровне. 

Панченко уже забил 
победный мяч в ворота 
«Торпедо», и это только 
начало. Уверен, он 
обязательно приба-
вит и очень поможет 
ПФК ЦСКА. 

В последнее время 
армейцы приглашали 
в основном молодых 
и перспективных 
футболистов. Нынеш-
ним летом пришли 
опытные мастера, 
26-летний Натхо и 
27-летний Еременко.

— Речь ни в коем 
случае не идет о гло-
бальном изменении 
курса. Но разве кто-то 
говорил, что мы не 
обращаем внимания на 
опытных игроков? При 
комплектовании коман-
ды стоит учитывать, что 
молодым футболистам 
зачастую требуется 
время на адаптацию. 
Однако, в коллективе 
обязательно должны 
присутствовать видав-
шие виды мастера. Если 
же составлять команду 
исключительно из мо-
лодых игроков, можно 
серьезно потерять 
в качестве.

Согласитесь, было 
бы глупо отказывать-
ся от таких умелых фут-
болистов, как Натхо и 
Еременко. Нет ника-
ких сомнений, что оба 
еще долго будут высту-
пать на самом высоком 
уровне.

В августе ПФК ЦСКА 
покинул Стивен 
Цубер. Тот самый 
случай, когда можно 
сказать, что все 
произошло быстро 
и неожиданно.
— Он был счастлив 
в нашем клубе, не раз 
говорил, что развива-
ется здесь. Но при этом 
очень хотел оказаться 
в бундеслиге. И когда 
появился шанс вер-
нуться в свою языковую 
среду, Цубер за него 
ухватился. По словам 
главного тренера ПФК 
ЦСКА Леонида Слуцко-
го, когда решение о пе-
реходе было принято, 
Стивен будто скинул 
с себя оковы, заиграл 
совсем по-иному. Кста-
ти, наш клуб выручил 
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за Цубера хорошую 
сумму. Большую, чем 
мы уплатили за него год 
назад.

Несколько слов о фут-
болистах, отданных 
в аренду. Начнем 
с Виктора Васина, 
который отправился 
в «Мордовию».
— Васин стабильно 
выходит в стартовом 
составе этой команды, 
хорошо смотрится. 
Очевидно, что ему была 
необходима игровая 
практика. Основные 
центральные защитни-
ки ПФК ЦСКА — футбо-

листы топ-уровня, выиг-
рать конкуренцию у них 
архисложно. Понятно, 
что аренда в данной 
ситуации — идеальный 
вариант.

Томаш Нецид уехал 
в голландский «Звол-
ле». Причина все 
та же?
— Совершенно верно. 
В ПФК ЦСКА он бы 
не получал столько 
игрового времени. 
К Нециду был большой 
интерес со стороны 
других российских клу-
бов, но сам футболист 
предпочел отправиться 

в Голландию. Я могу 
его понять, ведь эта 
страна — настоящий 
рай для форвардов. Там 
очень результативный 
чемпионат.

Иными словами, 
в Голландии забивать 
легче, чем в России?
— Безусловно. У мест-
ных клубов явный крен 
в сторону атаки. 

Еще раньше Вячеслав 
Караваев отправился 
в пражскую «Дуклу».
— Мы долго выбирали 
между Чехией, а также 
клубами российской 
премьер-лиги и ФНЛ, 
которые также при-
глашали Вячеслава на 
правах аренды. Пола-
гаю, решение оказалось 
верным. У Караваева 
в «Дукле» все складыва-
ется прекрасно, его уже 
дважды признавали 
лучшим игроком мат-
чей. Через год, убежден, 
мы получим другого 
футболиста — возму-
жавшего, с опытом 
выступлений в крепком 
европейском чемпио-
нате.

На мой взгляд, это 
очень интересный про-
ект. Партнерские отно-
шения с клубами Чехии 
или, например, балтий-
ских стран вполне могут 
быть перспективными. 
Если у молодых футбо-
листов есть желание 

попадать в основной 
состав ПФК ЦСКА через 
игру в Европе, мы вся-
чески готовы их под-
держивать. Тем более, 
в нашей школе нема-
ло интересных ребят 
трех старших возра-
стов — 1997-го, 1998-го 
и 1999-го годов рожде-
ния. Им надо помогать 
развиваться и в даль-
нейшем.

Напоследок спрошу 
о жеребьевке Лиги 
чемпионов, по итогам 
которой ПФК ЦСКА 
получил в соперники 
«Баварию», «Манче-
стер Сити» и «Рому». 
Сложнее группы, чем 
эта, на мой взгляд, не 
могло быть в прин-
ципе.
— На жребий невоз-
можно повлиять, его 
нужно воспринимать 
как данность. Раз мы 
оказались в одной 
клетке с двумя львами 
и волком, значит, будем 
их укрощать. Ничего 
иного не остается!

Расскажу вам вот 
о чем. Спортивный ди-
ректор «Манчестер 
Сити» — мой хороший 
товарищ. Конечно, по-
сле жеребьевки мы со-
звонились, и я услышал, 
что чемпионы Англии 
относятся к ПФК ЦСКА 
с огромным уважением. 
Раз так, мы и подавно 
должны себя уважать и 
настраиваться только 
на положительный ре-
зультат. Пусть на причу-
ды жребия сетуют сла-
бые. А мы — сильные, 
нам это не нужно. Будем 
надеяться, наступила та 
самая осень, когда ПФК 
ЦСКА будет творить чу-
деса. ★

cskashop.ru

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

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.

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

Тел.: 8 (926) 026-80-43

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 286
Игнашевич  . . . . . . . . 283
В. Березуцкий  . . . 282
А. Березуцкий  . . 279
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 147

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

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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Ахмед   

МУСА:

О тульском 
«Арсенале» 
не знаю ничего, 
но имя у этой 
команды грозное!

ФК ЦСКА начал сезон 
хорошо, но впечатле-
ния от первого отрез-

ка смазали неудачи в играх со 
«Спартаком» и «Рубином». 
Как думаешь, в чем тут дело? 
И вообще, на твой взгляд, 
играла ли наша команда 
в этих турах так, как умеет?
— Пока, если честно, это 
получалось далеко не всегда. 

Я соглашусь, два проигрыша 
были совсем некстати. Самое 
обидное — мы не заслуживали 
ни одного, ни второго. Возмож-
но, на победу мы в тех матчах 
и не наиграли, но на пораже-
ние — тоже. Так бывает, ничего 
не поделаешь. Думаю, дело здесь 
в том, что старт сезона — это 
период, когда возможны любые 
неожиданности. Нам еще 
предстоит улучшить свою игру, 
команда на пути к этому.

И все-таки еще пару слов 
о дерби. Поражения в таких 
матчах не сразу забываются, 
верно?
— Да, конечно. Результат полу-
чился таким по двум причинам. 
Первая — невезение, потому что 
голевые моменты у ворот «Спар-
така» были. Вторая — ошибочно 
назначенный пенальти. Теперь 
нужно в следующих турах обяза-
тельно брать очки по максимуму, 
чтобы не отпустить конкурентов 
далеко.

В первых шести матчах сезона 
ты не забивал. Такие вещи 
давят на игрока атакующего 
амплуа?

Дата рождения:

14.10.1992 

Гражданство: 

Нигерия

Рост / вес: 

168 см / 69 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в командах:  

JUTH (Джос), 
«Кано Пилларс» 
(обе — Нигерия), 
«Венло» (Голландия) 

В ПФК ЦСКА 
с 2012 года

За национальную 
сборную Нигерии 
провел 41 матч, 
забил 7 голов

Достижения:
■ Чемпион России–

2013, 2014
■ Бронзовый 

призер 
чемпионата 
России–2012

■ Обладатель 
Кубка России–2013

■ Обладатель 
Суперкубка 
России–2013, 2014

■ Победитель 
молодежного 
чемпионата Африки 
(U-20)–2011

■ Победитель Кубка 
Африканских 
наций–2013

В стартовых матчах нынешне-
го сезона Ахмед Муса долго не 
мог поразить ворота соперника: 
атаковал нигериец, как обычно, 
очень остро и продуктивно, но 
мяч в ворота никак не шел. По 
словам героя нашего сегодняш-
него интервью, безголевая серия 
не оказала на него никакого 
давления, а голы в ворота «Ро-
стова» лишь подтвердили, что 
все неприятности когда-нибудь 
заканчиваются. В преддверии 
поединка с тульским «Арсена-
лом» Ахмед поделился мнением 
о первых играх чемпионата, 
своих физических кондициях, 
приобретенном на первен-
стве мира опыте и армейских 
новичках.

18№

П
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— Это было немного неприятно, 
но не более. Вот, в матче с «Руби-
ном», например, попал в штангу, 
хотя мяч вроде бы точно должен 
был залетать. Но я продолжал ве-
рить в свои силы, выкладываться 
по полной. И, наконец, в матче 
с «Ростовом» удача ко мне 
повернулась лицом. Но вообще, 
в первую очередь я думаю о том, 
как выжать из какого-то момента 
максимум, а не как во что бы то 
ни стало забить гол. Я командный 
игрок.

Есть идеи, сколько мячей 
хочешь записать на свой счет 
в этом сезоне?
— Цифру не назову, но точно 
больше, чем в предыдущем, 
который выдался для меня не 
самым результативным. Дубль 
«Ростову» придал мне сил, 
и это должно помочь выйти 
на нужный график.

Наши футболисты, которые, 
как и ты, этим летом прини-
мали участие в чемпионате 

мира, говорят, что по возвра-
щении с турнира столкнулись 
с эмоциональной опустошен-
ностью. Нелегко, по их словам, 
сразу же переключиться на 
реалии премьер-лиги. У тебя 
такая проблема была?
— Нет. Я просто смотрю на 
такие вещи. Чемпионат мира 
уже прошел, и хотя это было 
по-настоящему здорово, сейчас 
пришло время забыть о нем. 
В Бразилии я получил возмож-
ность попробовать свои силы 
на самом высоком уровне, и, 
думаю, в чем-то мне удалось 
себя показать. А главное — этот 
турнир дал мне большую уверен-
ность, он помог мне улучшиться 
как футболисту. И теперь я хочу 
применить полученный опыт на 
благо ПФК ЦСКА.

Трудностей с физикой на стар-
те сезона ты тоже не ощутил?
— Никаких. Это огромная ра-
дость для меня — играть в фут-
бол, и тем более за такой клуб, 
как наш. Думаю, в таком возрасте 
функциональных проблем 
вообще быть не должно. Я полон 

Армейские легионеры,
забивавшие не менее 10 голов в одном чемпионате

2005 
10 

Ивица 
ОЛИЧ

2006 

2007 

14 

13 

 
ЖО 

2007

2008 

13 

20 

Вагнер 
ЛАВ 

2011/12 

2013/14 

28 

18 

Сейду 
ДУМБИЯ 

2012/13 
11 

Ахмед 
МУСА 

2013/14 
11 

Зоран 
ТОШИЧ 
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сил и хочу выходить на поле как 
можно чаще.

Ты начинал сезон в качестве 
левого атакующего полуза-
щитника, потом, после травмы 
Сейду Думбия, переместился 
на острие. О том, где ком-
фортнее, тебя, кажется, уже 
миллион раз спрашивали. Мы 
зададим вопрос по-другому: 
легко ли прямо посреди сезо-
на перескакивать с позиции на 
позицию?
— Никаких проблем, потому что 
мне хорошо знакомы оба амплуа. 
Даже если сначала ты наигры-
ваешься на каком-то одном из 
них, достаточно пары трениро-
вок, чтобы все вспомнить. Могу 
сказать, что получаю большое 
удовольствие, действуя и на той, 
и на другой позиции. Так что все 
зависит только от тренеров: куда 
меня поставят, там и буду играть.

Летом ПФК ЦСКА приобрел 
сразу трех футболистов: 
Кирилла Панченко, Бибраса 
Натхо и Романа Еременко. 
Что скажешь о них?
— Я просто счастлив, что они 
пришли к нам, потому что все 

трое — очень сильные игроки 
и классные ребята. По первым 
же тренировкам было видно, что 
эти парни многое умеют на поле. 
А сейчас они уже влились 
в коллектив, и совсем скоро 
полностью встроятся в игру 
команды. Перед Лигой чемпио-
нов такое усиление особенно 
важно. Я верю, что в этот раз 
в главном европейском турнире 
мы выступим лучше, чем в пре-
дыдущий.

Теперь буквально пару слов по 
тульскому «Арсеналу», с кото-
рым нам предстоит сыграть. 
Слышал ли что-нибудь об этой 
команде?
— Вообще ничего, кроме того, 
что они вышли в этом сезоне 
в премьер-лигу. Но имя у коман-
ды грозное (улыбается). Конечно 
же, мы подойдем к поединку 
с большой ответственностью, 
а перед игрой тренеры вооружат 
нас всей необходимой информа-
цией. Терять очки сейчас нельзя, 
мы должны двигаться только 
вперед.

Твой любимый заграничный 
клуб, ведь, кажется...

— ...да-а-а, все верно, лондон-
ский «Арсенал» (улыбается). 
Когда-нибудь я хотел бы сыграть 
против него за ПФК ЦСКА, 
ну а пока сыграем против туль-
ского! ★

Ахмед   

МУСА:

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

жамиля, 
насколько 
правдива 

история, которую мне 
удалось отыскать 
в интернете: в один 
из дней Ахмед Муса 
гулял по улице у себя 

на родине, увидел 
девушку — тебя то 
есть, разговорился 
с ней и... влюбился 
с первого взгляда?
— Все так и было. 
Раньше мы никогда 
не виделись. Потом 
он мне начал звонить, 
и мы долго общались 
на расстоянии, потому 
что Ахмед играл тогда 
в «Венло», в Голлан-
дии. Через несколько 
месяцев он приехал, 
и начались приготовле-
ния к свадьбе. Это было 
в декабре 2010-го. Через 
год мы поженились.

Где прошла свадьба?
— В моем родном 
городе Кано, на севере 
Нигерии. Было много 
гостей — мои родствен-
ники, семья Ахмеда, 
друзья. Человек 250, 
думаю, собралось.

Сегодняшняя героиня 
рубрики известной 
телеведущей и ар-
мейской болельщицы 
Татьяны Герасимо-
вой — девушка весьма 
примечательная. За 
своим единственным 
она, без малейшего 
преувеличения, готова 
отправиться хоть на 
край света. А когда он 
радуется — кажется, 
нет на земле более 
счастливого человека, 
чем она. Итак, 
встречайте — 
Джамиля Муса.

Джамиля    

МУСА:

Мой муж — 
отличный 
футболист!

Д

ПФК ЦСКА — Арсенал   19



Вы были одеты в на-
циональные костю-
мы?
— Да, я — в длинном 
платье, Ахмед — в бе-
лом костюме. Все наши 
обычаи были соблюде-
ны.

Сколько времени дли-
лось празднование?
— Четыре дня в общей 
сложности.

Фантастика! Однако 
свадьба прошла, 
и уже через месяц 
Ахмед был игроком 
ПФК ЦСКА...
— А в марте мне дали 
визу, и я приехала в Мо-
скву.

Март — не лучший 
месяц для визита 
в Москву. Какими 

были первые впечат-
ления?
— В аэропорту я долго 
не могла найти багаж, 
так как летела с пере-
садками. Все пассажиры 
уже вышли, а я все еще 
ходила по терминалу. 
Ахмед решил, что 
я не прилетела, и так 
разволновался, что чуть 
не расплакался. Но все 
обошлось — я вышла, 
мы встретились, муж 
отвез меня домой. 
Здесь я первым делом 
приняла душ и легла 
спать — устала в дороге 
жутко.

А что касается кли-
мата... Холодно было, 
конечно. Но для меня 
это совершенно не важ-
но: мне хорошо там, 
где находится мой муж. 
Я люблю Россию, потому 

что здесь живет и рабо-
тает мой супруг!

То есть никаких опасе-
ний по поводу нового 
места у тебя не было, 
когда речь зашла 
о Москве?
— Абсолютно никаких! 
Важно было то, что 
Ахмед собирался 
выступать за большой 
клуб. «Венло», при 
всем уважении, не идет 
ни в какое сравнение 
с ПФК ЦСКА. Мой муж 
сделал огромный шаг 
вперед, и это для меня 
большое счастье!

Как ты проводишь 
свой день здесь?
— Я почти всегда дома. 
Мой супруг утром 
уезжает на тренировку, 
я занимаюсь ребенком. 
Потом Ахмед возвраща-
ется — и я кормлю его 
тем, что приготовила 
за день. Когда у него 
выходной, мы, бывает, 
ходим по магазинам. 
Вот недавно ездили 
выбирать всякую 
мелочь для нашей 
квартиры.

Что ты ему готовишь?
— Что-нибудь на 
основе риса. Иногда 
спагетти, иногда наши 
национальные блюда, 
африканские. Ахмед, 
например, очень любит 
суя — тонкие ломтики 
говядины, обжаренные 
в особых специях. Я из 
дома их привожу.

Родственники часто 
приезжают?
— Не так часто, как 
хотелось бы.

Весной, на чемпион-
ском матче я видела, 

кажется, маму Ахмеда 
на трибуне.
— Да, она как раз 
тогда приезжала нас 
навестить. Мама... 
Мы в тот день все так 
радовались! Заходили 
в раздевалку, фотогра-
фировались с командой 
и чемпионским кубком!

Ты часто приходишь 
на стадион?
— Стараюсь домашние 
игры не пропускать. 
Иногда даже беру малы-
ша с собой.

То есть ты любишь 
футбол.
— Очень люблю! Пото-
му что мой муж любит, 
и еще потому, что он 
отличный футболист.

Знаешь имена других 
игроков ПФК ЦСКА?
— В основном тех, кто 
с моим мужем в ата-
ке — Думбия, Тошич... 
Еще знаю Понтуса и 
Расмуса, и двух братьев-
близнецов. Только, к со-
жалению, никак не могу 
их фамилию запомнить.

Сильно переживаешь 
во время матча?
— Конечно. Но 
стараюсь сдерживать 
эмоции. Грустнее всего, 
когда наша команда 
проигрывает или когда 
Ахмед получает травму. 
Но я знаю, что в футбо-
ле без этого никак. Как 
и в любой другой игре, 
в этой есть победители 
и побежденные. Все 
команды как выигрыва-
ют, так и проигрывают. 
Когда наши побеждают, 
я счастлива, когда 
терпят поражение — 
мне грустно. Так и 
живем.
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Есть ли какие-то осо-
бен ные слова, которые 
ты используешь, что-
бы успокоить супруга 
после поражения?
— Обязательно! И во-
обще у меня много раз-
ных способов сделать 
так, чтобы он побыстрее 
забыл о поражении и 
стал веселым. Но обыч-
но он и так в хорошем 
настроении, потому что 
и клуб, и сборная Ниге-
рии не так часто проиг-

рывают. Ну а Муса — он 
всегда здорово играет!

Трудно не согла-
ситься. Где и как вы 
проводите отпуск?
— Мы ездим на родину. 
Там, в Нигерии, у нас 
есть много друзей и 
родственников, с кото-
рыми нужно прово-
дить время. И, так уж 
случается, в последние 
годы мы обязательно 
попадаем туда сразу по-

сле каких-то радостных 
событий. Два последних 
года подряд ПФК ЦСКА 
становился чемпионом, 
чуть раньше сборная 
Нигерии выиграла Кубок 
Африканских наций — 
у нас все время есть по-
вод для празднования, 
вот мы и отмечаем все 
эти события на родине.

А здесь у вас много 
друзей — соотечест-
венников?

— Не так уж много, но 
есть. Четверо ребят. 
Они иногда к нам при-
ходят в гости. Один из 
них здесь учится и гово-
рит по-русски. Он часто 
помогает нам — напри-
мер, сделать покупки 
в магазине.

Что скажешь про 
вашего малыша? Смо-
жет он стать таким же 
классным футболи-
стом, как его папа?
— Мы очень надеемся. 
Тем более что и зовут 
его точно так же — Ах-
мед Муса.

Твоя девичья фами-
лия ведь тоже Муса.
— Да, так совпало. 
Меня зовут Джамиля 
Муса, а моих обоих 
мужчин — Ахмед Муса.

Вы часто гуляете 
в Москве? Есть ли 
места, которые понра-
вились?
— Пока не очень 
часто. А самое большое 
впечатление, наверно, 
произвел зоопарк. 
В Нигерии, конечно, 
богатый животный мир, 
к тому же там можно 
увидеть зверей в их 
среде обитания, 
если съездить 
на сафари, например. 
Но и здесь очень 
интересно. Нам всем 
понравилось.

Твоего супруга 
болельщики между 
собой называют раз-
ными прозвищами. 
Чаще всего, Мусик или 
Муся. Есть ли у него 
прозвище среди род-
ных и друзей?
— (Смеется) есть... 
Некоторые друзья 

называют его Авебест, 
его мама — Оли-ха. 
А я говорю просто —
Единственный...

Как ты можешь оха-
рактеризовать своего 
единственного?
— Он очень приятный 
и хороший человек. 
С ним все ладят, потому 
что он простой и 
веселый. Он очень до-
машний — любит семью 
и родственников.

Какие у него увлече-
ния, хобби?
— Хобби? Ну, он любит 
нашу музыку, игры 
всякие, но главное 
хобби — помогать 
людям.

Каким образом?
Например, он никогда 
не поедет на родину 
с пустыми руками — 
с собой Ахмед везет 
огромное количество 
вещей, которые нужны 

друзьям и близким. Или 
даже малознакомым 
людям. Еще он раздает 
там много денег. Ну, и 
вы, конечно, слышали 
историю про трагедию 
с сестрой Ахмеда. Он 
взял опекунство над 
всеми ее детьми и 
постоянно о них забо-
тится. Одним словом, 
он очень хороший 
парень — и это не 
просто слова любящей 
жены. ★

Между нами, девочками
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6-й тур. 31.08.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 9 000 зрителей
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники главного судьи: Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
14 Набабкин
7 Тошич

(8 Панченко 67')
3 Вернблум

66 Натхо
25 Еременко
23 Миланов

(10 Дзагоев 62')
18 Муса

(31 Витиньо 69')

1 Плетикоса (в) (к)

5 Дьяков
19 Милич
77 Баштуш

4 Торбинский
(11 Бухаров 70')

2 Калачев
(17 Чхапелия 58') 

7 Григорьев
20 Горе
23 Трошечкин

8 М. Думбия
14 Полоз
(6 Ребко 62')

Натхо (пен.) 42' (1:0)
Муса 52' (2:0) 

Натхо 54' (3:0) 
Муса 59' (4:0)  

Еременко 65' (5:0) 
Натхо 90' (6:0) 

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

34'

31'

ПФК ЦСКА
Москва 6:0

(1:0)

Голы:

Ростов 
Ростов-на-Дону

59%–41%

Владение 
мячом
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1–4

2–2

15–14

5–5

10–1

14–5

Сейвы

5–11
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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Резерв

6-й тур. 30.08.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 300 зрителей.
Судья: К. Юданов (Москва)

ПФК ЦСКА 

Ростов    

1
0

Гол: Чернов 11' (1:0)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Макаров 
(Дрыков 77', Ларионов 90'), 
Дергачев (Гордюшенко 79'), Котов 
(Никитин 87'), Титов, Николаеш, 
Головин (Георгиевский 53'), 
Базелюк (Жамалетдинов 65' 80'  ), 
Ондуа 57'  , Чернов, Мартусевич

«Ростов»: Суслов (в), Смирнов, 
Лазуткин, Кулабухов, Демченко, 
Степанов 39'  , Остапенко, 
Карташов, Козлов (Кондрюков 46'), 
Чеснаускис, Николич

Молодежное первенство Турнирная таблица 
молодежного 
первенства

И В Н П Мячи О

1 Рубин 6 4 1 1 11–6 13

2 Мордовия 6 4 1 1 6–2 13

3 Локомотив 6 4 0 2 18–14 12

4 Спартак 6 3 3 0 10–7 12

5 ПФК ЦСКА 6 3 1 2 11–4 10

6 Зенит 6 3 1 2 12–10 10

7 Ростов 6 3 0 3 11–8 9

8 Динамо 6 2 3 1 12–9 9

9 Амкар 6 2 3 1 9–6 9

10 Кубань 6 2 1 3 5–6 7

11 Арсенал 6 1 4 1 4–7 7

12 Краснодар 6 2 0 4 11–15 6

13 Урал 6 1 2 3 4–10 5

14 Торпедо 6 1 2 3 4–9 5

15 Уфа 6 1 1 4 7–12 4

16 Терек 6 0 1 5 1–11 1

Павел  

КОТОВ 

Комментарий игрока

Сегодняшняя встреча скла-
дывалась напряженно. 

«Ростов» до последнего имел 
шансы сравнять счет и све-
сти матч к ничейному исхо-
ду, но нам удалось выстоять. 
В составе гостей выступа-
ло несколько опытных фут-
болистов хорошего уровня, но 
за счет самоотдачи нам уда-
лось их нейтрализовать. За-
логом успеха можно назвать 
грамотные и слаженные дей-
ствия в обороне.

ПВалерий 

МИНЬКО 

Комментарий тренера

Матч с «Ростовым» был 
важен для нас в психоло-

гическом плане. Команда в це-
лом успешно провела старто-
вый отрезок сезона, но затем 
потерпела два поражения 
друг за другом, и третья не-
удача кряду могла загнать па-
цанов в стрессовое состоя-
ние. Но, к счастью, мальчишки 
одержали уверенную победу 
при достаточно равной игре. 
Болельщики не увидели тако-
го футбола, как, например, со 
«Спартаком», зато мы зара-
ботали три очка. Побеждать 
накануне длительного переры-
ва приятно и важно.

В й

Положение команд после 6-го тура



Резерв

Игорь

ДРЫКОВ:

В молодежке 
меня сразу приняли 
как своего

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

ой родной го-
род — Крас-
ноярск. 

Там прошло все 
мое детство. Папа 
Эдуард Владимиро-
вич — юрист, работает 
адвокатом. Кроме того, 
он мастер спорта по 
пауэрлифтингу. Мама 
Евгения Валерьев-
на — начальник отдела 
бюро технической 
инвентаризации, зани-
мается недвижимостью. 
У обоих родителей 
два высших образова-
ния. Еще у меня есть 
братья. Старшего зовут 
Владимир, и раньше он, 
как и я, играл в футбол, 
но из-за большого 
количества травм 
завершил выступления. 
Володя уже окончил 
университет. Родители 
всегда ставили во главу 

углу знания и образова-
ние. Младшему братику 
Льву недавно исполни-
лось всего-то полгода. 

Раньше каждые зим-
ние каникулы мы выез-
жали на горнолыжные 
базы, а если не получа-
лось, ходили в сосед-
ний двор на хоккей-
ную площадку. Любовь 
к этому зимнему виду 
спорта досталась мне от 
отца. Летом мы ездили 
в деревню, где играли 
в футбол, катались на 
велосипедах и занима-
лись другими интерес-
ными делами.

Когда мы не вместе, 
каждый из нас всегда 
скучает по дому. Жить 
в Москве без семьи 
очень непросто.

ФУТБОЛ, МУЗЫКА 
И СОБАКА

В футбол я пришел по 
стопам брата, который 

совмещал тренировки 
в местном «Авангарде» 
с посещением секции 
вольной борьбы. 
И с ним, и со мной 
работал один и тот же 
тренер — Васильев 
Евгений Анатольевич. 
Родители пытались 
склонить меня к твор-
честву: я окончил 
музыкальную школу 
по классу фортепиано, 
а позже еще научился 
играть и на гитаре. Так 
что если представится 
случай, обязательно 
сыграю и спою для 
партнеров по команде 
(улыбается). Однако 
я всегда был верен 
футболу до конца, пусть 
даже ради него прихо-
дилось успевать делать 
все на свете. Повезло, 
что и Евгений Анатолье-
вич ко всему относился 
с пониманием и иногда 
разрешал пропустить 
тренировку. 

Дата рождения:

23.02.1997

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

169 см / 65 кг

Амплуа:  

полузащитник

52№

М
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В летнее межсезонье 
в стан молодежной 
команды ПФК ЦСКА 
перешел полузащитник 
атакующего плана 
Игорь Дрыков. Проведя 
всего несколько матчей 
за новый коллектив, 
он успел отметиться 
результативными 
действиями и запо-
мниться болельщикам 
своеобразной техни-
кой. О том, как он 
ее оттачивал, чем 
занимался в детстве 
и многом другом —  
в нашем сегодняшнем 
материале.
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Резерв

По приезде на дачу я сразу 
же брал мяч и начинал играть со 
своей собакой. Эти тренировки 
отточили мою технику, ведь чуть 
опоздаешь, сыграешь с мячом 
не так — песик сразу же откусит 
полноги (улыбается). В 2011 году 

меня пригласили в Академию 
им. Коноплева и в питерский 
«Зенит», но я выбрал не Питер, 
а Тольятти, где отыграл два года, 
после чего переехал в Академию 
«Локомотива». После восьми ме-
сяцев выступлений за желез-
нодорожников на меня вышли 
представители ПФК ЦСКА...

ПФК ЦСКА

Долго над предложением армей-
цев раздумывать не пришлось, 
потому что ПФК ЦСКА — это 
сильнейший в России футболь-
ный клуб. Решающим фактором 
стал принципиальный момент: 
переходил я не в ДЮСШ другого 
клуба, а сразу в резервную 
команду. В конце июня уже 
отправился на сборы с моло-
дежкой. Месяц, что мы провели 
в Ватутинках, стал настоящей 
сказкой. Во-первых, могу от-
метить то, как с нами работают 
тренеры. В процессе занятий они 
объясняют нам абсолютно все. 
Уделяют много внимания теории, 
стараются воздействовать на 
нас не просто как на футболи-
стов, а как на людей. Во-вторых, 
уровень молодежки значительно 
отличается от школьного, где 

есть время на раздумья, и сопер-
ники действуют довольно мягко. 
В-третьих, не могу не отметить 
коллектив, в который попал. 
Ребята сразу приняли меня как 
своего. В отличие от других 
клубов, здесь нет группировок, 
футбольной дедовщины. В такой 
атмосфере и играть приятнее, 
и тренироваться здорово.

«БАРСЕЛОНА»

А еще я согласился на переход 
в ПФК ЦСКА из-за того, что цвета 
моего любимого зарубежного 
клуба практически совпадают 
с цветами армейцев (улыбается). 
Давно стараюсь смотреть все 
матчи «Барселоны». Каких-то 
кумиров у меня нет. Просто 
нравится игра Хави, Иньесты и 
Месси. Мечтаю посмотреть матч 
«Барсы» на «Ноу Камп» и встре-
титься с каталонцами в Юноше-
ской лиге УЕФА. 

В свободную минутку я 
люблю поиграть на видеопри-
ставке. Это помогает расслабить-
ся. Но за компьютерным столом 
Месси стать невозможно, поэто-
му лучше всего выйти во двор 
и поиграть в настоящий 
футбол. ★

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

Игорь 

ДРЫКОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

ПФК ЦСКА

Торпедо

3
0

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

ПФК ЦСКА: Помазун (в) (Злобин (в) 87'), 
Масютин, Макаров (Дрыков 78'), 
Котов, Титов (Ларионов 87'), Сорокин 
(Николаеш 80'), Головин, Ондуа, 
Чернов, Георгиевский, Мартусевич
01.08.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 700 зрителей

2013/14
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Цифроскоп
6
Впервые в чемпиона-
тах России армейцы 
забили в ворота 
соперников  6 голов. 
Произошло это в матче 
6-го тура с «Ростовом». 
Ранее больше пяти 
мячей наша команда 
забивала в 1990 году 
в ворота «Ротора» (7:0).

6:0
Победа над «Росто-
вом» стала самой 
крупной для ПФК ЦСКА 
в чемпионатах России 
и самой крупной для 
Леонида Слуцкого.

24
Чаще других армейцы 
обыгрывали в чемпио-
натах России ростов-
чан. Последняя победа 
стала 24-й.

14
Роман Ерёменко 
стал 14-м легионером, 
забившим в составе 
красно-синих в первом 
же официальном 
матче.

19 
Бибрас Натхо 
стал автором 19-го 
армейского хет-трика 
в чемпионатах России. 
Примечательно, что 
четырежды наши бом-
бардиры отличались 
в матчах с ростовчана-
ми. Ранее по три мяча 
«Ростову» («Ростсель-
машу») забивали: 
Олег Сергеев (1992) —
4:0 (д), Владимир Ле-
бедь (1995) — 4:0 (д), 
Дмитрий Кириченко 
(2002) — 5:1 (д).

16
Ахмед Муса 
стал 16-м игроком 
ПФК ЦСКА, преодолев-
шим отметку в 20 го-
лов в чемпионатах 
России. После матча 
с «Ростовом» их на его 
счету стало 21.

41
Тульский «Арсенал» 
станет 41-й командой, 
с которой встретятся 
армейцы в рамках 
чемпионатов России.



34   ПФК ЦСКА — Арсенал

День в истории

День в истории

3 61
победы пораженияничьи

13
сентября

1974

■ ЦСКА 0
(Москва)

 Арарат 1
(Ереван)

Гол: Маркаров 50' (0:1)

Лига чемпионов

 Порту 0
(Португалия)

■ ПФК ЦСКА 0
(Москва)

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

 Сергей 
  Березин    

 Борис 
   Копейкин      

 Дмитрий    
Кузнецов        

Виталий   
Поляков      

1949

■ ЦДКА 1
(Москва)

 Крылья Советов 2
 (Москва)

Голы: Сагасти 27' (0:1), 
Сагасти 33' (0:2), 
Николаев 48' (1:2)

1966

 Зенит 0
(Ленинград)

■ ЦСКА 1
(Москва)

Гол: Поляков 21' (0:1)

День 
рождения

РАНДЖЕЛОВИЧ

1976

Предраг 

нападающий ПФК ЦСКА 
(2001–2002)

1991

 Торпедо 1
(Москва)

■ ЦСКА 2
(Москва)

Голы: Кузнецов 41' (0:1), 
Агашков 83' (1:1), 
Кузнецов 85' (1:2) 

1997

■ ЦСКА 0
(Москва)

 Тюмень 3
(Тюмень)

Голы: Бородкин 7' (0:1), 
Жиров 48' (0:2),
Бородкин (пен.) 70' (0:3) 

2006

1976 (осень)

 Динамо 2
(Минск)

■ ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Тарханов 10' (0:1), 
Байдачный 48' (1:1), 
Прокопенко 80' (2:1)

1980

■ ЦСКА 0
(Москва)

 Локомотив 1
(Москва)

Гол: Бадусов 72' (0:1)

1986

Первая лига

 Кузбасс 0
(Кемерово)

■ ЦСКА 1
(Москва)

Гол: Березин 81' (0:1)

1975

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Спартак 3
(Москва)

Голы: Копейкин (пен.) 53' (1:0), 
Гладилин 69' (1:1), 
Папаев 75' (1:2), 
Булгаков 82' (1:3)
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едор Михай-
лович Рыбин 
родился 

в Москве в 1905 году. 
Нападающий. Вы-

ступал за ЦДКА в 1928–
1930 гг. Входил в состав 
сборной Военведа, со-
ставленной из игроков 
ЦДКА и «Динамо», выез-
жавшей в 1928 году на 
матчи в Прибалтику.

К 70-летию 
Великой 
Победы

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

Федор    
РЫБИН  

Ф

В январе 1942 года 
призван в действующую 
армию Сокольническим 
РВК г. Москвы.

В период с февраля
1942-го по август 
1943 года воевал 
на Западном фронте, 
с августа по декабрь 
1943 года — на Брян-
ском фронте, с декабря 
1943 года — на Белорус-
ском/1-м Белорусском 
фронте.

Заканчивал вой-
ну в Германии в звании 
красноармейца в долж-
ности шофера парково-
го взвода 1171-го Лег-
кого Артиллерийского 
полка 21-й Легко-Ар-
тиллерийской Красно-
знаменной бригады 6-й 
Артиллерийской Мо-
зырьской Краснозна-
менной дивизии Про-
рыва Резерва Главного 
Командования.

В июле 1944 года 
Федор Рыбин полу-
чил свою первую награ-
ду — медаль «За боевые 
заслуги». 

В апреле 1945 года 
красноармеец Ры-
бин был награжден ор-
деном «Отечествен-
ной войны I степени». 
В представлении к на-
граде говорилось:

«...работая шофером 
подвоза ГСМ, в небла-
гоприятных и сложных 
условиях маневренных 
боев, частых и боль-
ших маршей на терри-
тории Германии свое-
временно обеспечивал 
боевые подразделения 
горючим. 27.02.45 г. при 
доставке ГСМ на пере-
довую осколком снаряда 
был пробит радиатор 
и аккумулятор маши-
ны. Тов. Рыбин, невзирая 

на продолжавшийся об-
стрел, заглушил ра-
диатор, достал тро-
фейный аккумулятор, 
вывел машину из об-
стрела и в срок доста-
вил ГСМ.

6.03.45 г. при бомбеж-
ке автоколонны самоле-
том противника в рай-
оне г. Наугард осколком 
была повреждена ци-
стерна с горючим. Горю-
чее хлынуло в пробои-
ну. Рядом загоревшаяся 

машина могла вызвать 
пожар машины тов. Ры-
бина. Тов. Рыбин вовре-
мя предотвратил по-
жар, заделал пробоину 
подручным материа-
лом. За добросовестную 
работу, мужество и от-
вагу т. Рыбин достоин 
Правительственной на-
грады ордена «Отечест-
венная война I степени».

Дата и место смерти 
Федора Михайловича 
Рыбина неизвестны. ★

16 июня 1929 года. Москва. Стадион ЦДКА.
Товарищеский матч ЦДКА — Сборная Рабочего спортивного союза (Эстония) — 7:0.

Шестой справа в нижнем ряду — Федор Рыбин.

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы 

ОППВ

Динамо (Москва)         
2
3

Голы: Иванов 8' (0:1),
Рыбин 51' (1:1), Иванов 57' (1:2),
Рыбин 70' (2:2), Селин 74' (2:3)

ОППВ: Матвеев (в), Исаев, 
Пчеликов, Малахов, В. Ратов, 
Спиридонов, Б. Дубинин, 
Савостьянов, Ковалев, 
Рыбин, Жибоедов

27.05.1928. Москва. 
Стадион ОППВ. 6000 зрителей

1928
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асилий 
Александро-
вич Боголю-

бов родился 10 августа 
1918 года в Москве. 

Правый полузащит-
ник. В ЦДКА пришел 
в 1940 г. из команды 
ГЦОЛИФКа. 

Из книги Анатолия 
Лебедева «Спортивный 
город Королёв»:

«Вообще-то Василий 
Александрович — ко-
ренной москвич. Родил-
ся в столице в 1918 году. 
Правда, его отец, Алек-
сандр Васильевич, в год 
рождения сына рабо-
тал на заводе в Подлип-
ках, куда вскоре с ново-
рожденным приехала 
и жена Прасковья Пе-
тровна. С тех пор и 
стали жить в тех ме-
стах. Там же, в Подлип-
ках, Василий пошел в на-
чальную школу № 1, 
после окончания кото-
рой поступил на мест-
ный завод. В свободное 
время он не только иг-
рал в футбол, но и за-
нимался в планерной 

школе при Мытищин-
ском райсовете ОСО-
АВИАХИМа. По тем 
временам лозунг «Мо-
лодежь — на самолет!» 
был самым популяр-
ным. В 1935 году 17-лет-
ний Василий Боголюбов 
окончил летную шко-
лу. И стал бы он, мо-
жет быть, наследником 
Чкалова, если б не дру-
гая его страсть — фут-
бол и хоккей. Боголюбов 
в 1937 году поступает 
в Высшую школу трене-
ров при Государствен-
ном Центральном орде-
на Ленина институте 
физической культуры 
им. Сталина. Через два 
года с красным дипло-
мом — «Аттестатом 
тренера первой кате-
гории» — он покинул 
стены школы. С это-
го момента В. А. Бого-
любов стал полноправ-
ным специалистом по 
футболу и хоккею, с до-
полнительной специа-
лизацией (по дипло-
му) — баскетбол...

Боголюбов играл 
в футбол в различных 
турнирах, соревнова-
ниях. Да так играл, что 
в 1940 году тренер ЦДКА 
Бухтеев пригласил Бо-
голюбова в знамени-
тую по тем временам 
команду лейтенан-
тов. И Василий стал иг-
рать с такими футбо-
листами, как Григорий 
Федотов, Алексей Гри-
нин, Владимир Никано-
ров, Константин Ля-
сковский...

Когда началась вой-
на, Боголюбова напра-
вили в 51-ю зенитно-ар-
тиллерийскую дивизию, 
которая обороняла 
столицу. Во время одно-
го из фашистских авиа-
налетов на Москву Ва-
силия ранило в ногу, да 
так, что и после войны 
рана не позволила ему 
вернуться в большой 
спорт. Стал работать 
тренером...»

В честь 40-летия
Победы 6 апреля
1985 года Василий 
Александрович Боголю-
бов был награжден ор-
деном «Отечественной 
войны II степени».

Умер 15 февраля 
2003 года в г. Королеве 
Московской области. ★

Василий     
БОГОЛЮБОВ    

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР 

Стахановец (Сталино)

ЦДКА         
0
1

Гол: Николаев 44' (0:1)

ЦДКА: Никаноров (в), 
Базовой, Пинаичев, Шлычков, 
Боголюбов, Виноградов, Гринин, 
Николаев, Федотов (Капелькин), 
Щербатенко, Федосеев

07.05.1940. Краматорск. 
Стадион «Авангард». 
10 000 зрителей

1940

В

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

Фото из из книги А. П. Лебедева 
«Спортивный город Королёв» 
(Москва, 1999)

Удар наносит В. Боголюбов.
Фото из из книги А. П. Лебедева 
«Спортивный город Королёв»
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лассик отечественной 
спортивной журна-
листики Александр 

Львович Львов (многие его 
помнят и как пресс-атташе 
«Спартака», «Динамо», романцев-
ской сборной России) с первых 
дней в «Спорт-Экспрессе» учил 
меня: болеть надо не за команды, 
хотя за них тоже можно, но пре-
жде всего за людей. Сам Львов 
этого правила придерживается 
с давних пор. Наверное, поэтому 
в день 70-летия его поздравили 
Валерий Газзаев и Олег Роман-
цев, Валерий Непомнящий и 
Юрий Семин... Живые вопло-
щения ЦСКА, «Локомотива», 
«Спартака»...

Не все советы нашего Львови-
ча одинаково полезны (особен-
но если они касаются женщин), 
но вот конкретно этому я следую 
неукоснительно. И знаете, по-
могает. 

С некоторых пор ряду людей, 
за которых я буду персональ-
но болеть и, наверное, чуточку 
предвзято относиться в своих за-
метках, прибыло. В Ватутинках 
мы с Борисом Левиным позна-
комились с Романом Ерёменко. 
Наш разговор длился 38 ми-
нут («Отпустите, а то меня 
Вернблум убьет! Едем с ним са-
дик выбирать для моей дочки!») 

и произвел фантастическое впе-
чатление. Искренний, откры-
тый, добрый, обожающий свою 
семью, влюбленный в футбол, 
парень с удивительной энер-
гетикой. В ПФК ЦСКА — разно-
шерстный и местами непростой 
коллектив, но с появлением Ерё-
менко в команде стало на одного 
положительного героя больше. 
Леонид Слуцкий потом скажет 
мне, что Ерёменко — скорее ев-
ропеец, говорящий по-русски 
и с русским паспортом. Но дело 
ведь не только в европейскости. 
Есть еще и правильное воспита-
ние в большой и славной семье 
Ерёменко, и какая-то внутренняя 
теплота, с которой можно только 
родиться. 

Впрочем, правило «хорошего 
человека» в футболе редко когда 
работает. Нужен прежде всего иг-
роцкий дар. К счастью, у Романа 
Ерёменко есть и он.

Мало кто помнит историю, 
как однажды, выступая за «Ру-
бин», Ерёменко исполнил «улит-
ку» — финт, который в советские 
годы считался визитной кар-
точкой полузащитника Курбана 
Бердыева. После матча тренер 
Бердыев прислал слова благо-
дарности отцу Романа, Алексею 
Борисовичу. Приятно, мол, что 
кто-то еще помнит, порадовали 

старика. Возможностей сде-
лать подобный реверанс в адрес 
Слуцкого у Ерёменко не так мно-
го. Но я думаю, Леонида Викторо-
вича вполне устроит вариант, как 
с «Ростовом» — умопомрачитель-
ный выстрел, прожигающий руки 
вратарю. На месте других голки-
перов, я бы теперь прыгал после 
ударов Ерёменко в сторону от 
мяча, лишь бы без травм. Был та-
кой фильм «Убойный футбол» (в 
оригинале Shaolin Soccer), где мяч 
летает с фантастической силой 
после ударов игроков-кунгфуи-
стов — вот супергол Ерёменко 
словно из того кино. Не зря Рома 
в детстве занимался каратэ.

Все ближайшие матчи болель-
щики ПФК ЦСКА будут с инте-
ресом наблюдать, как меняется 
игра команды под воздействи-
ем Натхо и Ерёменко. В Казани 
Бибрас (пожалуйста, называй-
те правильно, он не Биберс и уж 
тем более никакой не Бибарс) 
имел две квартиры, и одну из них 
арендовал Ерёменко. Возможно, 
кто-то кому-то еще остался дол-
жен. Пусть возвращают долги го-
левыми передачами! 

Между тем, в тройке цен-
тральных полузащитников все 
важнее становится роль Верн-
блума, потому что в отличие от 
тех же Натхо с Ерёменко его, 

узкоспециализированного вол-
нореза, некем полноценно за-
менить. Хотя... все позабыли, что 
в какой-то момент шведа вытес-
нил из основы Цауня, который 
наконец-то поправился после че-
реды травм. Многие призывают 
сейчас Слуцкого провести экспе-
римент и сыграть с «Арсеналом» 
без Вернблума, репетируя матч 
в Риме (17 сентября). Но не ду-
маю, что так произойдет. Чем-
пионат в любом случае не ме-
сто для экспериментов, особенно 
если учесть, что группа армей-
цам в Лиге чемпионов досталась 
космическая, всей команде уже 
заказаны скафандры.

Куда важнее перестановок 
в полузащите своевременное 
выздоровление незаменимо-
го Думбия. Вот его как раз в мат-
че с «Арсеналом» могут и при-
беречь.

Игра с «Арсеналом», откро-
венно сказать, опасна исключи-
тельно недооценкой соперника. 
И славный город Тула, и Але-
ничев, и Филимонов, и подход 
к формированию команды (в ней 
много дерзких, малоизвестных 

россиян), и новичок-защит-
ник с замечательно-кровожад-
ной фамилией Тесак вызывают 
искреннюю симпатию. Но если, 
опять-таки, оставить за скобками 
хороший город и замечательных 
людей, то в сухом остатке полу-
чится команда, пока не соответ-
ствующая уровню премьер-лиги. 
Ни по результатам, ни, чаще все-
го, по игре.

Да, календарь «Арсеналу» 
на старте достался чудовищ-
ный, семь кругов ада. Его встре-
ча с ПФК ЦСКА — как раз и есть 
седьмой круг. Потому и набра-
но всего одно очко, и забит толь-
ко один гол. С одной стороны, 
может сработать правило: брось 
дитя в воду — авось само и вы-
плывет. С другой, серия неудач 
способна подкосить команду, она 
лишится веры в себя и начнет 
проигрывать даже сопостави-
мым по силе соперникам. 

Кстати, о Филимонове и Але-
ничеве. В ноябре прошлого года 
в заметке для «Спорт-Экспресс» 
я подбирал составы для идеаль-
ного дерби ПФК ЦСКА — «Спар-
так»: что было б, если бы на поле 

могли единовременно выйти 
все самые яркие и эффективные 
участники русских «класико» на-
чиная с 1992 года. 

В символическую сборную 
красно-белых тогда попали и Фи-
лимонов, и Аленичев. Первый 
отыграл на «ноль» шесть мат-
чей против ПФК ЦСКА и потерпел 
всего два поражения. Второй за-
бил ПФК ЦСКА три мяча в середи-
не 90-х (один гол в 1995-м, дубль 
в 1996-м) и по этому показателю 
уступает лишь Пятницому. Але-
ничев выходил против красно-
синих и десять лет назад, 
в 2004-м. За армейцев уже тогда 
играли Акинфеев, Игнашевич, 
Леша Березуцкий. В том матче 
«Спартак» уступил — 1:2, а буду-
щий тренер не сумел отличиться.

Минувшим летом завет-
ная мечта Аленичева — возгла-
вить «Спартак» — не сбылась. Но 
в душе и он, и Филимонов все 
равно остаются красно-белы-
ми. Значит, для них это будет на-
стоящее дерби, дело чести, глав-
ный пока в премьер-лиге вызов. 
Пусть и с минимальными шанса-
ми на успех. ★

К

Что нового у армейцев 
в арсенале

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 
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з четырех 
представи-
телей доб-

лестного отряда ФНЛ, 
весной влившихся 
в премьер-лигу, толь-
ко два настоящих де-

бютанта: «Уфа» и туль-
ский «Арсенал» в 

отличие от «Мор-
довии» и столич-

ного «Торпедо» 
действитель-

но делают 
свои пер-
вые шаги 
на высшем 

уровне.
Тульская коман-

да заслужила по-
вышение в ран-
ге уже хотя бы 
тем, что обладает 
на сегодня более 

вместительной ареной, 
чем половина команд 
премьер-лиги. Да и по-
ложение тезки знаме-
нитого на весь мир лон-
донского «Арсенала», 
как говорится, обязы-
вает. Не случайно имен-
но под таким названием 
команда перешагнула 
порог главного россий-
ского футбольного эше-
лона, чего не удавалось 
ее предшественникам 
в СССР, а потом и в Рос-
сии — тульским «Зени-
ту», «Труду», «Шахтеру», 
«Металлургу», «Маши-
ностроителю», ТОЗу, 
«Оружейнику». 
Советские времена 
команда провела
преимущественно 
во второй лиге. Правда, 

и тогда Тулу успели про-
славить ее воспитан-
ники Василий Дани-
лов, зенитовец, ставший 
бронзовым призером 
чемпионата мира–1966 
в составе сборной СССР, 
другой защитник Ана-
толий Давыдов, много 
лет успешно выступав-
ший за тот же «Зенит», 
избиравшийся его капи-
таном.

Но именно «Арсе-
нал» поднял город ору-
жейников в российском 
футбольном рейтин-
ге, в первой лиге «кано-
ниры» чаще всего были 
на виду. Кстати, кон-
курс на лучшее назва-
ние тульской команды 
выиграл журналист за-
водской многотиражки 

Арсенал 
Тула

И

Год основания:

1946

Цвета: 

красно-желтые 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

2-е место 
в первенстве ФНЛ 
(2013/14)

Президент клуба:

Петр Кошельников

Главный тренер: 

Дмитрий Аленичев

Справка

Прежние названия клуба: 
«Зенит», «Труд», «Шахтер», «Металлург», 
«Машиностроитель», ТОЗ, «Оружейник», «Арсенал-Тула»

В    1966 году тульский 
«Металлург», 

заняв второе место 
в зональном турнире 
класса «Б», впервые 
вышел во вторую группу 
класса «А». Возглавлял 
команду заслуженный 
мастер спорта, четырех-
кратный чемпион СССР 
в составе ЦДКА / ЦДСА 
Алексей Водягин.
В этот период в составе 
туляков начали выступать 
будущие игроки ЦСКА 
Александр Кузнецов, 
Владимир Бабенко 
и Владимир Дорофеев. 

1968 год. Команда «Металлург» (Тула). Крайний слева — Алексей Водягин. Фото с сайта www.arsenaltula.ru

Алексей    
Водягин

Александр    
Кузнецов

Владимир    
Бабенко

Владимир    
Дорофеев
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Васильев и у «Шинни-
ка» — нападающий Ар-
тур Малоян. Что стало 
причиной слабой ак-
тивности клуба, ска-
зать трудно, возможно, 
ограниченные финан-
сы.  Но с кадрами, за 
плечами которых целая 
карьера в низших эше-
лонах российского фут-
бола, рассчитывать на 
успех в соревнованиях 
со старожилами премь-
ер-лиги очень слож-
но. Одного 40-летне-
го вратаря Александра 

Филимонова, 6-крат-
ного чемпиона России 
в составе «Спартака», 
выступавшего за на-
циональную сборную, 
прошедшего за карье-
ру через 14 различных 
клубов, включая пляж-
ный «Локомотив», явно 
недостаточно в копилке 
опыта «Арсенала».

Тем не менее ту-
ляки бьются со все-
ми — «Динамо» с его 
целым легионом сбор-
ников проигрыва-
ют с минимальным 

счетом, а «Кубани» усту-
пают лишь в добавлен-
ное время. Хотя против 
краснодарцев рядом 
с Филимоновым, Ма-
лояном, Васильевым, 
Сергеем Кузнецовым, 
Сергеем Масловым, Вла-
диславом Рыжковым, 
в разной степени по-
знавшим среду премь-
ер-лиги, выступали ее 
дебютанты — 35-лет-
ний Иван Ершов, 
30-летний Иван Лозен-
ков, 28-летние Евге-
ний Осипов, Александр 

Кутьин и Алексей Ба-
занов, 27-летний Сер-
гей Игнатьев, два ино-
странца — 31-летний 
полузащитник сбор-
ной Черногории Мла-
ден Кашчелан, а также 
29-летний словак Лу-
каш Тесак, и 24-летний 
Андрей Лях. Но очевид-
но, что Аленичев с этим 
составом наверняка на 
что-то рассчитывает. 
В конце сезона узнаем, 
на что. ★ 

Павел АЛЕШИН

ПФК «Арсенал» в чемпионатах России Юрий Кириленко, но по-
скольку гуманитариев 
в 1980-е годы не особо 
жаловали, автором при-
знали какого-то пере-
довика производства. 
А вот авторство клубно-
го гимна принадлежит 
сотруднику «Туласпир-
та» Евгению Кармазину, 
и этот источник вдох-
новения он не преми-
нул прославить в по-
следних строках своего 
творения: «Бьет «Ар-
сенал» — и гол забит, 
в восторге снова «Тула-
спирт». И как не упомя-
нуть — наверняка про-
дукция компании идет 
«на ура» в дни побед 
родного клуба.

Повысили репута-
цию «Арсенала» рабо-
тавшие с ним известные 
украинские специали-
сты Евгений Кучерев-
ский и Леонид Буряк, 
а приливу зрительского 
интереса способствова-
ло появление в его со-
ставе в 1998 году бра-
зильского форварда 
Андрадины из клуба са-
мого Пеле — «Сантоса». 
Он не был типичным 
бразильцем, которые 
поражают публику тех-
ническими шедевра-
ми, но обращал на себя 
внимание другим не-
сомненным достоин-
ством — результативно-
стью, став в дебютный 
свой сезон с 27 года-
ми лучшим бомбар-
диром первого диви-
зиона. Потом он уехал 
в Японию, в Бразилии 
с клубом «Санту-Ан-
дре» даже выиграл Ку-
бок, а завершал карье-
ру в польской высшей 
лиге, но своих туль-
ских снайперских ка-
честв нигде больше не 

подтвердил — видимо, 
только атмосфера го-
рода оружейников спо-
собствовала метко-
сти андрадиновских 
«стрельб».

Новая история «Ар-
сенала» связана с име-
нем нашего един-
ственного футболиста, 
выигрывавшего Лигу 
чемпионов и Лигу Евро-
пы в составе португаль-
ского «Порту», Дмитрия 
Аленичева. Сначала он 
возглавил любитель-
ский «Арсенал», при-
влек в его состав своих 
бывших одноклубни-
ков-спартаковцев Алек-
сандра Филимонова, 
Юрия Ковтуна, Дмитрия 
Парфенова, Дмитрия 
Хлестова, Вадима Ев-
сеева, Владимира Бес-
частных, Андрея Коно-
валова, и с ними клуб 
получил статус профес-
сионального. Потом по-
следовали успехи во 
втором и первом диви-
зионах чемпионата Рос-
сии.  Обыграв 11мая 
этого года в Саранске 
победителя турнира 
ФНЛ «Мордовию», «Ар-
сенал» обеспечил себе 
2-е место и повышение 
в ранге.

Известно, что на 
этом переходном этапе 
любому клубу требует-
ся квалифицированное, 
обкатанное на высшем 
уровне пополнение. Од-
нако трансферную кам-
панию туляки провели 
достаточно пассивно. 
Самыми громкими, если 
их можно так назвать, 
приобретениями клуба 
стали имеющие какой-
никакой опыт выступ-
лений в премьер-лиге 
арендованный у «Росто-
ва» защитник Андрей 

1998 год. «Арсенал» (Тула). Фото с сайта www.arsenaltula.ru
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ПФК «Арсенал» 

arsenaltula.ru

Сергей 

КОТОВ 

Максим 

КЛИКИН 

16

30

185
82 

190
85 

см

кг

см

кг

17.03.82

30.04.81

Иван 

ЕРШОВ 

2

174
69 

см

кг

22.05.79

Иван 

ЛОЗЕНКОВ 

3

185
79 

см

кг

14.04.84

Андрей 

ВАСИЛЬЕВ 

4

179
70 

см

кг

11.02.92

Лукаш  

ТЕСАК  

22

176  
71  

см

кг

08.03.85

Игорь 

КАЛЕШИН 

23

185 
80 

см

кг

29.05.83

Сергей 

СУХАРЕВ 

8

183
83 

см

кг

29.01.87

Сергей 

МАСЛОВ 

14

177 
74 

см

кг

03.09.90

Младен 

КАШЧЕЛАН 

18

173 
73 

см

кг

13.02.82

Артур 

МАЛОЯН 

38

180 
73 

см

кг

04.02.89

Александр 

КУТЬИН 

48

187 
76 

см

кг

13.02.86

Максим 

ВОТИНОВ 

99

191 
87 

см

кг

29.08.88

Алексей 

БАЗАНОВ 

11

185
79 

см

кг

24.01.86

Сергей 

ИГНАТЬЕВ 

27

180 
75 

см

кг

09.12.86

Александр 

МАКАРЕНКО 

88

182 
73 

см

кг

04.02.86

Сергей 

КУЗНЕЦОВ 

10

182 
75 

см

кг

07.05.86

Владислав 

РЫЖКОВ 

28

172 
68 

см

кг

28.02.90

Андрей 

ЛЯХ 

90

190 
80 

см

кг

24.09.90

Александр 

ЗОТОВ

7

178 
70 

см

кг

27.08.90 

Дмитрий 

СМИРНОВ 

24

197 
87 

см

кг

13.08.80

Максим 

ЛЕПСКИЙ 

77

176 
73 

см

кг

07.12.85

Евгений 

ОСИПОВ

19

189
87 

см

кг

29.10.86

Александр 

ФИЛИМОНОВ 

1

193
91 

см

кг

15.10.73

Соперник: состав

Главный 
тренер

АЛЕНИЧЕВ

Дмитрий 
Анатольевич 

20.10.72

основная гостевая

Игровая форма

ПФК «Арсенал» домашние матчи 
проводит на стадионе «Арсенал» 
(вмещает 20 048 зрителей)

Стадион



48   ПФК ЦСКА — Арсенал

Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015
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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 25 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 6:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 66 29 61  90 22  90 24  68

ЧР-7 13.09.14 Арсенал д

ЛЧ-1 17.09.14 Рома г

ЧР-8 21.09.14 Локомотив д

КР 1/16 24.09.14 Химик г

ЧР-9 27.09.14 Урал г

ЛЧ-2 30.09.14 Бавария д

ЧР-10 18.10.14 Кубань д

ЛЧ-3 21.10.14 Манчестер Сити д

ЧР-11 26.10.14 Уфа г

ЧР-12 02.11.14 Зенит д

ЛЧ-4 05.11.14 Манчестер Сити г

ЧР-13 09.11.14 Динамо г

ЧР-14 19.11.14 Амкар д

ЧР-15 22.11.14 Краснодар г

ЛЧ-5 25.11.14 Рома д

ЧР-16 30.11.14 Уфа д

ЧР-17 06.12.14 Кубань г

ЛЧ-6 10.12.14 Бавария 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 25 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»)



50   ПФК ЦСКА — Арсенал

Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Арсенал 
Тула

1 Александр Филимонов (в)

16 Сергей Котов (в)

30 Максим Кликин (в)

2 Иван Ершов 

3 Иван Лозенков 

4 Андрей Васильев

7 Александр Зотов

8 Сергей Сухарев 

10 Сергей Кузнецов 

11 Алексей Базанов 

14 Сергей Маслов 

18 Младен Кашчелан

19 Евгений Осипов

22 Лукаш Тесак 

23 Игорь Калешин 

24 Дмитрий Смирнов 

27 Сергей Игнатьев 

28 Владислав Рыжков 

38 Артур Малоян 

48 Александр Кутьин 

77 Максим Лепский 

88 Александр Макаренко 

90 Андрей Лях 

99 Максим Вотинов

Главный тренер — Дмитрий Аленичев

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 7-й тур.
Суббота, 13 сентября 2014 года. 
Начало в 14:00. 
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 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

42 Георгий Щенников

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




