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

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

Положение команд после 9-го тура

И В Н П Мячи Очки

Зенит 9 8 1 0 26–4 25

ПФК ЦСКА 9 7 0 2 20–8 21

Динамо 9 6 1 2 23–12 19

Кубань 9 5 4 0 12–6 19

Терек 9 5 3 1 13–4 18

Краснодар 9 5 2 2 15–6 17

Спартак 9 5 2 2 13–10 17

Рубин 9 3 4 2 10–12 13

Локомотив 9 3 3 3 10–8 12

Мордовия 9 3 2 4 7–9 11

Уфа 9 3 1 5 7–9 10

Амкар 9 2 1 6 7–15 7

Торпедо 9 1 1 7 8–25 4

Урал 9 1 1 7 9–17 4

Ростов 9 1 1 7 10–29 4

Арсенал 9 0 1 8 2–18 1

Предыдущие сезоны 
(после 9-го тура)

Справка

10-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Спартак 9 20 
2 Зенит 9 20 
3 ПФК ЦСКА 9 20 
4 Локомотив 9 19 
5 Краснодар 9 15 
6 Ростов 9 14 
7 Амкар 9 13 
8 Динамо 9 13 
9 Рубин 9 12 

10 Волга 9 10 
11 Кубань 9 10 
12 Крылья Советов 9 9 
13 Урал 9 6 
14 Томь 9 4 
15 Анжи 9 4 
16 Терек 9 3 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 9 21 
2 Анжи 9 20 
3 Локомотив 9 19 
4 Терек 9 19 
5 Зенит 9 17 
6 Спартак 9 16 
7 Рубин 9 15 
8 Кубань 9 13 
9 Амкар 9 12 

10 Краснодар 9 11 
11 Крылья Советов 9 11 
12 Ростов 9 9 
13 Алания 9 8 
14 Динамо 9 6 
15 Волга 9 4 
16 Мордовия 9 4 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Локомотив 9 17 
2 Кубань 9 16 
3 Зенит 9 16 
4 Анжи 9 16 
5 ПФК ЦСКА 8 15 
6 Спартак 9 13 
7 Рубин 9 13 
8 Динамо 9 13 
9 Краснодар 9 11 

10 Волга 9 10 
11 Томь 9 10 
12 Амкар 9 9 
13 Ростов 9 8 
14 Терек 9 8 
15 Спартак-Нальчик 9 7 
16 Крылья Советов 8 7 

18 октября, суббота

Амкар
Динамо

ПФК ЦСКА
Кубань

Краснодар
Зенит

Локомотив
Терек

19 октября, воскресенье

Урал
Спартак

Арсенал
Ростов

20 октября, понедельник

Уфа
Торпедо

Рубин
Мордовия

4   ПФК ЦСКА — Кубань
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Из первых уст

ПФК ЦСКА — Локомотив   7

Шагабутдин  

КЕРИМОВ:

В медицине 
мелочей 
не бывает

режде чем 
перейти 
в главную 

команду, вы несколь-
ко лет отработали 
в молодежной. До 
этого, как известно, 
трудились в «Анжи». 
Как получилось, что 
ваша жизнь оказа-
лась связана со спор-
тивной медициной?
— Я родился и вырос 
в Махачкале. После 
окончания мединсти-
тута уехал работать 
по специальности, 
но часто приезжал 
в родительский дом. 
Нашим соседом по 
лестничной площадке 
был известный форвард 
Александр Маркаров. 

Закончив карьеру, он 
стал тренером. Как-то 
он спросил у меня: «Мы 
создаем футбольную 
команду «Анжи». Нет 
желания попробовать 
себя в качестве спор-
тивного врача?» Долго 
уговаривать меня не 
пришлось.

Жизнь моих родных 
также связана с меди-
циной. Супруга и две се-
стры — врачи. Сын тоже 
пошел в хирургию, на-
деюсь, станет хорошим 
специалистом.

Как оказались 
в ПФК ЦСКА?
— Меня порекомен-
довали Юрию Аджему, 
возглавлявшему тогда 

молодежную команду, 
и он после первого 
сбора решил меня 
оставить, за что я ему 
очень благодарен. 
С января 2010 года меня 
привлекли к работе 
с основным составом.

В чем состоит спе-
цифика футбольной 
медицины?
— Работая в футболе, 
врачу приходится стал-
киваться с решением 
множества вопросов, 
что, в свою очередь, 
подразумевает 
определенные знания 
в различных меди-
цинских дисциплинах. 
Это терапия, общая хи-
рургия, травматология 

и ортопедия, инфекци-
онные болезни, дерма-
тология, фармакология, 
неврология, психология 
и так далее. 

Прошлой весной ПФК 
ЦСКА выдал впечат-
ляющую серию из 
десяти побед кряду. 
Блестящий отрезок, 
позволивший защи-
тить чемпионский 
титул, армейцы про-
шли практически без 
травм, все ведущие 
футболисты были 
постоянно в строю. 
Знаю, что в клубе тща-
тельно спланировали 
работу на зимних сбо-
рах, в частности, была 
разработана специ-
альная программа 
подготовки для Сейду 
Думбия. Можно ли 
рассказать об этом 
подробнее?
— Мы постарались 
учесть все нюансы. 
В нашем деле, как вы 
знаете, мелочей не бы-
вает. Игрок прошел тща-
тельное обследование, 
после чего мы соста-
вили соответствующую 
программу. Думбия на-
чал подготовительную 
работу еще в начале 
декабря и продолжал 
выполнять ее еще на 
двух сборах в испан-
ском Кампоаморе 
и Израиле. Только после 
проведенных контроль-
ных тестов в начале 
третьего сбора в Мар-
белье мы совместно 
с тренерским штабом 
приняли решение о воз-
вращении футболиста 
в общую группу.

Не было опасений, что 
Думбия не успеет на-
брать форму к началу 

Старший врач 
ПФК ЦСКА — о себе, 
своих коллегах по рабо-
те в армейском клубе 
и специфике футболь-
ной медицины.

П

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Из первых уст
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Из первых уст

марта, когда возобно-
вился сезон?
— Как вы помните, 
Сейду постепенно под-
водили через контроль-
ные матчи. Он начинал 
играть по 15–20 минут, 
затем все больше и 
больше и, наконец, 
через некоторое время 
вышел на свой уровень.

Кто был самым неве-
зучим футболистом, 
из тех, с кем приходи-
лось встречаться за 
годы карьеры? Навер-
ное, Марк Гонсалес?
— Мне бы хотелось 
избежать терминов 
вроде «везучий» или 
«невезучий». Это звучит 
как приговор или уже 
поставленный диагноз. 
У Марка действительно 
было много травм, его 
даже называли «хру-
стальным», но при этом 
он очень трудолюбивый 
парень. И игрок по-на-
стоящему сильный. 
Надеюсь, свой лимит 
травм он уже исчерпал.

Сейчас Гонсалес 
выступает на родине, 
в Чили. В интервью 
местной прессе он 
рассказывал, что 
однажды доктор 
ПФК ЦСКА спас его 
от потери ноги. 
Это на самом деле 
так?
— Все произошло 
в ноябре позапрошлого 
года. На одной из тре-
нировок Марк получил 
удар по наружной 
поверхности правого 
бедра. После занятия 
сказал, что все в по-
рядке, дискомфорта 
не чувствует, ничего 
не болит. Уехал домой.

Примерно через 
три-четыре часа Марк 
позвонил нашему 
переводчику Максиму 
Головлеву и сказал, что 
отек на ноге начал нара-
стать и появились силь-
ные боли. Я настоятель-
но рекомендовал ему 
срочно отправиться 
в клинику, куда тут же 
выехал сам.

Почему приняли 
такое решение?
— Это был тот самый 
случай, когда промед-
ление могло повлечь 
самые серьезные 
последствия. В клинике 
вместе с дежурными 
докторами осмотрели 
ногу и приняли реше-
ние срочно опериро-
вать. К счастью, все про-
шло успешно, и спустя 
какое-то время Гонсалес 
вернулся в строй.

С кем из пациентов 
приходилось сложнее 
всего?
— Во взаимоотноше-
ниях с футболистами 
проблем у меня до 
сих пор не возникало. 
И, надеюсь, их никогда 
не будет.

А как же Кейсуке Хон-
да, рядом с которым 
постоянно находился 
физиотерапевт из 
Японии?
— С Хондой приходи-
лось и легко, и сложно 

одновременно, но 
вопросов по работе 
к нему не было. Разве 
что с сожалением вспо-
минаю эпизод, когда его 
не удалось подготовить 
к игре с мадридским 
«Реалом».

Как вообще следует 
относиться к тому, что 
зарубежные футбо-
листы могут приехать 
к нам со своими вра-
чами или физиотера-
певтами?
— Личных врачей у нас 
я не видел, а физиотера-
певты, действительно, 
есть. Но эта практика 
давно присутствует 
в футболе.

А если конкретнее?
— Если футболист 
может себе позволить 
содержать личного 
физиотерапевта, повара 
или парикмахера, 
и при этом показывает 
высокий уровень игры, 
то какие проблемы? Это 
его личное дело. Только 
данный вопрос необхо-
димо заранее прого-
ворить с руководством 
и персоналом клуба.

Как бы вы в целом 
охарактеризовали 
функции медицинско-
го штаба?
— Это, прежде всего, 
контроль за функцио-
нальным состоянием 
футболистов, профилак-
тика травм и заболе-
ваний, своевременная 
и максимально верная 
диагностика поврежде-
ний и их квалифициро-
ванное лечение, а также 
контроль питания.

В состав медицин-
ской службы ПФК ЦСКА 
входят мой коллега 
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и главный помощник Александр 
Ярдошвили, массажисты Миха-

ил Насибов, Василий Демченко 
и Александр Чистяков, физиоте-
рапевты Антонио Тапия и Виктор 
Салинас, повар команды Нико-
лай Косарев, а также врач моло-
дежной команды Давид Цхакая 
и массажист Леонид Кузнецов. 
Все они — настоящие профес-
сионалы.

Где футболисты ПФК ЦСКА 
проходят реабилитационное 
лечение после серьезных 
травм?
— Футболисты основного соста-
ва у нас, как правило, оперируют-
ся за рубежом, однако в неко-
торых ситуациях мы прибегаем 
к услугам наших врачей. Отметим, 
что раньше наши футболисты 
после перенесенной операции 
большую часть реабилитацион-

ной программы проходили за 
границей. Начиная с прошлого 
года мы стараемся проводить 
реабилитацию на нашей базе 
в Ватутинках, где для этого есть 
все необходимые условия.

Как в вашем штабе появились 
испанские специалисты?
— У нас существует дефицит 
отечественных футбольных 
физиотерапевтов. Между тем, это 
действительно очень важное на-
правление. В ПФК ЦСКА работают 
два дипломированных испанских 
физиотерапевта. Оба прежде 
трудились в известных клубах 
своей страны.

Любопытно, каким образом 
врач попадает на работу 
в футбольный клуб.
— Раньше команды брали докто-
ров самых разных специаль-
ностей. Но время идет, футбол 
меняется, соответственно, требо-
вания к врачам тоже становятся 
другими. В последнее время 
на базе медицинских вузов 
создаются и успешно работают 
кафедры спортивной медицины, 
где и обучаются будущие спор-
тивные врачи.

При подписании контракта 
с футболистом оговаривается, 
как и в какой именно клинике 
он должен лечиться в случае 
травмы?
— Я с этим не сталкивался. 
Футболист подписывает с клубом 
контракт, после чего выполняет 
требования медицинского штаба. 
То же самое касается и места, где 
он будет лечиться.

Специалисты говорят, что 
роль врача в командах часто 
недооценивают. Скажите, 
насколько важен ваш голос 
при принятии решения 
об участии того или иного 
игрока в матче?
— Решение о замене по ходу 
встречи, если игрок травми-
ровался, принимает врач. Сам 
футболист не всегда может 
правильно оценить свое состоя-
ние. Решение об участии или 
неучастии футболиста в матче, 
если это связано со здоровьем 
игрока, наш главный тренер 
принимает совместно с врачом 
команды. Одним словом, меди-
цинский и тренерский штабы 
команды работают в полном 
контакте. ★
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 289
Игнашевич  . . . . . . . . 286
В. Березуцкий  . . . 285
А. Березуцкий  . . 280
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 150

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

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

11

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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Сергей    

ЧЕПЧУГОВ:

Готов 
выйти на поле 
в любой момент!

ергей, пока что оце-
нивать действия ПФК 
ЦСКА достаточно не-

просто: в первенстве страны 
армейцы выступают хорошо, 
в то время как в Лиге чем-
пионов дела складываются 
далеко не лучшим образом...
— В чемпионате России мы, как 
правило, берем свои очки, и это 
самое главное. К примеру, в по-
единке с «Уралом» ребята хоть и 
пропустили три мяча, но сумели 
забить четыре — сказались опыт 
и мастерство. При этом, думаю, 
партнеры со мной согласятся: 
обязательно нужно прибавлять 

еще. Причем всем — и тем, кто 
регулярно выходит на поле, 
и тем, кто, как я, находится 
в ближайшем резерве. Что же ка-
сается Лиги чемпионов, то здесь, 
мне кажется, нам пока не хватает 
игровой смелости.

Не будем забывать, что про-
тив армейцев в группе играют 
лучшие команды Европы...
— Да, это тоже стоит учиты-
вать. Я был удивлен итогами 
жеребьевки. Хотелось, конечно, 
получить одного-двух соперни-
ков чуть послабее. Но я уверен, 
что команда будет становиться 
все сильнее как тактически, так 
и функционально, и мы себя еще 
покажем даже на фоне таких 
сильных оппонентов.

Помимо российского первен-
ства и Лиги чемпионов есть 
ведь еще и Кубок страны. 
В этом турнире и ты провел 
свой первый и пока един-
ственный матч в нынешнем 
сезоне. Какие впечатления 
оставила игра в Дзержинске?
— Я знал заранее, что мне 
предстоит сыграть, и настраи-
вался соответственно. Тренеры 
сказали, что верят в меня, отме-
тили мою хорошую спортивную 
форму. Да я и сам чувствую, что 
сейчас с функциональной готов-
ностью все в порядке, несмотря 

Дата рождения:

15.07.1985 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

186 см / 82 кг

Амплуа:  

вратарь

Играл в командах:  

«Металлург» (Красноярск), 
«Сибиряк» (Братск), 
«Рига» (Латвия), 
«Сибирь» 
(Новосибирск) 

В ПФК ЦСКА 
с 2009 года

Достижения:
■ Чемпион России–

2013, 2014
■ Серебряный призер 

чемпионата России–
2010

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–
2012

■ Обладатель Кубка 
России–2011, 2013

■ Обладатель Суперкубка 
России–2013, 2014

В ходе интервью для нашей 
официальной клубной про-
граммки свою точку зрения 
на выступления ПФК ЦСКА 
на первом отрезке сезона уже 
высказали многие армейские 
футболисты, и в преддверии 
матча с «Кубанью» мы приняли 
немного нестандартное реше-
ние. Героем нашей очередной 
эксклюзивной беседы стал 
голкипер Сергей Чепчугов — че-
ловек, который в большинстве 
матчей красно-синих находит-
ся в запасе, но в случае необхо-
димости, как и любой другой, 
сделает все, чтобы выручить 
команду.

1№

С
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на недостаток игровой практики. 
Матч складывался непросто, но 
я очень рад, что нам удалось 
победить...

...причем именно в основное 
время, не так ли?
— Да уж, задерживаться в Дзер-
жинске на дополнительное 
время и тем более на пенальти 
не хотелось никому. Мы и так до-
статочно поздно прибыли после 
матча в Москву, а распорядок 
есть распорядок: на следующее 
утро по плану значилась трени-
ровка (улыбается).

Тебе не удалось сохранить 
ворота на замке, но пару 
классных сэйвов ты сделал... 
— После пропущенного гола я 
понял, что нам сегодня придется 
немного попыхтеть (улыбается). 
Состав смешанный, до сыгран-
ности далеко... Хорошо, что на 
поле был Алан Дзагоев, который 
незадолго до свистка решил 
исход встречи.

Насколько тяжело для профес-
сионального спортсмена дер-
жать свою форму на высоком 
уровне, не играя постоянно?
— С точки зрения «физики» 
проблем нет, в плане психологии 
тоже. Это моя работа, она 
мне нравится, и я стараюсь 
выполнять ее максимально 
качественно.

Но ведь любой футболист меч-
тает выходить на поле гораздо 
чаще.
— Я тоже! Но нужно понимать, 
что первый номер у нас — Игорь 
Акинфеев, голкипер высочай-
шего уровня. Кстати, у нас с ним 

все эти годы отличное общение, 
и я могу сказать о нем только 
хорошее. Поддерживаем друг 
друга, относимся с уважением, 
постоянно шутим. Конечно же, 
на каждой тренировке стараюсь 
проявить себя как можно лучше, 
но решать только тренерам и ни-
кому больше. Профессия вратаря 
такова, что нужно быть готовым 
в любой момент выйти на поле.

До недавнего времени трене-
ром вратарей был Вячеслав 
Чанов, теперь с голкиперами 
в первой команде работает 
Сергей Овчинников. Разнятся 
ли их методики?
— Разумеется. Если говорить 
вкратце, у Вячеслава Викторови-
ча к каждому вратарю был свой 
подход, при Сергее Ивановиче 
все выполняют работу по еди-

ному графику. Кстати, индиви-
дуальные занятия тоже никто не 
отменял. Нередко остаюсь с Иль-
ей Помазуном, нашим третьим 
кипером, после тренировок, и мы 
занимаемся дополнительно.

Этим летом тебе исполнилось 
29 лет. Для вратаря — самый 
расцвет сил. Какие задачи ста-
вишь перед собой на ближай-
ший сезон — или, может быть, 
на несколько лет вперед?
— В первую очередь скажу, что 
я рад защищать цвета такого 
клуба, как ПФК ЦСКА. Мне здесь 
очень нравится, чувствую себя 
отлично. Помню наш давний 
разговор с Вячеславом Чановым. 
Он сказал, что главные вра-
тарские успехи к нему пришли 
после тридцати, а я отшутился: 
«Викторыч, может, и меня то же 
самое ждет?» Признаюсь, у меня 
есть мечта когда-нибудь сыграть 
за сборную России. Но я отдаю 
себе отчет в том, что для этого 
нужно постоянно играть в клубе, 
показывать высокий уровень. 
Что ж, поживем — увидим.

Вернемся к событиям нынеш-
него сезона. Свой следующий 
календарный матч наша 
команда проведет с крас-
нодарской «Кубанью». Что 
скажешь о сопернике?
— Отличный коллектив, который 
вот уже несколько лет находится 
в непосредственной близости 
от лидеров. Матчи с кубанцами 
всегда трудные, нередко они 
отбирают у нас очки. Я, кстати, 
стараюсь понемножку следить за 
всеми командами премьер-лиги, 
результаты тура узнаю обяза-
тельно, а иногда даже смотрю 
матчи ближайших соперников. 
«Кубань» высоко расположилась 
в таблице, показывает хороший 
футбол, поэтому легкой игра не 
будет.

Один из своих 23-х матчей за 
ПФК ЦСКА ты провел именно 
против этого клуба. Помнишь?
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— Если честно, нет (улыбается). 
Я вообще не запоминаю свои 
игры, но каждую из них обяза-
тельно один раз пересматриваю 
на свежую голову. А встречу 
с «Реалом» в Лужниках (тот матч 
я считаю на данный момент 
лучшим в составе ПФК ЦСКА) 
смотрел даже два или три раза.

Дело было в Краснодаре, и 
хозяева сумели сравнять счет 
в самой концовке, 1:1.
— Да, теперь припоминаю. 
Обидно было пропускать перед 
финальным свистком. Весной 
мы теряли очки и в итоге заняли 
в чемпионате–2011/12 лишь 
третье место, а могли забраться 
и повыше.

Ожидания от поединка ны-
нешнего...
— ...только победа! Для меня 
в каком-то смысле это будет 
особенный день.

Очень интересно.
— Из родного Красноярска на 
эту игру приезжает целая брига-
да болельщиков ПФК ЦСКА. Семь 
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Вратари, 
игравшие за ЦСКА / ПФК ЦСКА в Кубке / Лиге чемпионов

Указано количество игр, включая квалификационные раунды

человек, мои друзья во главе 
с отцом. Такой вот небольшой 
вклад в повышение посещаемо-
сти (улыбается). И в этой связи 
у меня есть пожелание к армей-
ским болельщикам.

Обязательно передадим!
— Я постоянно слушаю их во 
время матча и должен отметить, 
поддерживают команду они 
здорово. Единственное — хоте-

лось бы услышать от них больше 
интересных, «приличных» заря-
дов, без агрессии и нецензурных 
слов. Я очень рад буду услышать 
какую-нибудь новую песню, кото-
рую можно было бы петь целыми 
семьями, вместе с женщинами и 
детьми, ведь они тоже приходят 
на стадион. Если такой заряд 
появится — обещаю выучить 
слова и исполнить его вместе со 
своими друзьями! ★

Сергей    

ЧЕПЧУГОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Ростов

2
0

Голы: Вагнер Лав 36' (1:0), 
Вагнер Лав 44' (2:0)

ПФК ЦСКА: Чепчугов (в), 
Набабкин, В. Березуцкий, Игнашевич, 
А. Березуцкий, Секу (Мамаев 90'), 
Шемберас, Хонда, Тошич (Гонсалес 65'), 
Думбия (Дзагоев 71'), Вагнер Лав 45’  
03.10.2010. Химки. 
Стадион «Арена Химки». 4740 зрителей

2010

Ксения     

ЧЕПЧУГОВА:

Сережа спокойный, 
добрый и искренний

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

авай начнем 
по поряд-
ку. Как 

вы познакомились 
с Сережей?
— Будучи студенткой, 
я решила как-то под-
работать и устроилась 
в ресторан официант-
кой. Оказалось, что 
Сергей частенько туда 
приходил обедать 
вместе с братом. Я была 
далека от спорта и не 
знала, кто такой Сергей 
Чепчугов. Зато его хоро-
шо знал мой одногрупп-
ник — фанат ЦСКА. По 
его просьбе я набралась 
смелости и взяла у Сер-
гея автограф. А в другой 
день уже он набрался 
смелости и предло-
жил проводить меня 
домой. Я согласилась 
не сразу, но потом не 
пожалела — мы хорошо 
поговорили, и я поняла, 
что хотела бы и дальше 

с ним общаться. Он, как 
оказалось, тоже.

Наши отношения 
быстро развивались. 
Летом того же года 
(2012-го) мы побыва-
ли на свадьбе у Алана 
Дзагоева — это был мой 
первый выход «в свет» 
в качестве девушки 
Сергея, — а следующей 
зимой уже мы сами сыг-
рали свадьбу в Красно-
ярске.

Почему зимой — 
летом, наверно, в бе-
лом платье приятнее 
дефилировать? И по-
чему в Красноярске?
— Там у Сергея намного 
больше друзей и 
родственников. А зимой 
потому, что я уже ждала 
тогда Софу, и родить 
мне хотелось будучи 
замужней. Красивая 
получилась свадьба, 
веселая.

Новой собеседницей 
Татьяны Герасимовой, 
известной телеве-
дущей и болельщицы 
ПФК ЦСКА, стала 
Ксения — супруга гол-
кипера красно-синих 
Сергея Чепчугова.

Д
Сезоны 

2003/04, 2007/08
Сезон 

1971/1972

Сезон 
2011/12

Сезон 
1992/1993

Сезон 
1999/2000

Сезон 
2011/12

Сезон 
1992/1993

Сезоны 
2003/04–2014/15

Сезон 
1992/1993

44

2

5

2

6

3

40

3

Вениамин

МАНДРЫКИН 

Юрий 

ПШЕНИЧНИКОВ  

Сергей  

ЧЕПЧУГОВ   

Дмитрий 

ХАРИН 

Дмитрий 

ГОНЧАРОВ

Владимир 

ГАБУЛОВ  

Евгений 

ПЛОТНИКОВ   

Игорь 

АКИНФЕЕВ  

Александр  

ГУТЕЕВ
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И фотосессия интерес-
ная — с хаски, которые 
похожи на волков.
— Да, было очень хо-
лодно, но я выдержала.

Расскажи, откуда ты 
родом.
— Я родилась в Молда-
вии, в городе Дрокия, 
жила там до пятнадцати 
лет, а потом переехала 
в Москву на учебу.

И нашла свою судьбу. 
Что именно тебе по-
нравилось в Сергее?
— Он спокойный, 
добрый и искренний. 
Мне понравились его 
мужские поступки, 
добрые намерения 
и стремление завести 
семью.

А что у вас общего?
— Скорее всего, общие 
черты появились у нас 
за время семейной жиз-
ни. А так, мы, наверно, 
просто подходим друг 
другу. Тот случай, когда 
противоположности 
притягиваются.

По-моему, он очень 
трогательно за тобой 
ухаживал. В твоем 
Instagram можно уви-
деть много снимков 
красивых букетов.
— И до сих пор он 
мне их дарит — по 
поводу и без. Это очень 
приятно. Началось 
все еще тогда, когда я 
работала. Он присылал 
мне шикарные букеты 
и подарки.

Ты ведь все еще 
учишься?
— Да, сейчас я на 
шестом курсе инсти-
тута искусств. Спе-
циализация — дизайн 

окружающей среды. 
Но в ближайшее время 
начну специализи-
роваться на дизайне 
интерьеров. Это мне 
очень интересно. 

Я видела в интернете 
твои рисунки. Впечат-
ляет.

— Рисую, когда есть 
время. Правда, сейчас 
его все меньше и мень-
ше — с ребенком много 
не порисуешь. Хотя 
всегда очень хочется. 
Я еще в детстве занима-
лась в художественной 
школе. Рисование, 
аппликации, лепка, 
икебана — все это мне 
безумно нравилось. 
Надеюсь, когда-нибудь 
у меня будет мастер-
ская. 

Дизайн интерьера ва-
шего дома ты, думаю, 
уже давно разрабо-
тала.
— Увы, нет. Мы все еще 
снимаем жилье. Когда 
обзаведемся своим, 

обязательно займусь. 
Слава богу, у нас с Сер-
геем в этом смысле 
вкусы совпадают. Мы 
оба любим просторные 
светлые интерьеры. 
Стиль будет современ-
ным, возможно, с каки-
ми-то антикварными 
элементами.

В Москве у тебя есть 
еще кто-то из близ-
ких?
— Мама. Она приехала 
даже раньше меня. 
Мама нам очень помо-
гает с дочкой. Я бы не 
хотела нанимать чужую 
няню для девочки в та-
ком возрасте.

Как она отреагирова-
ла на твой выбор?
— Мама — учитель 
физвоспитания. Она 
очень хорошо относит-
ся к спортсменам, знает, 
что у них на первом 
месте дисциплина. 

Как проходит ваш 
день?
— Мы с Софой встаем 
рано, завтракаем 



и готовим завтрак для 
папы. Потом он уезжает 
на тренировку, а мы 
гуляем и занимаемся 
своими делами. Сережа 
любит, чтобы мы были 
дома, когда он возвра-
щается. Поэтому мы 
обязательно его встре-
чаем вкусным ужином, 
и вместе проводим ве-
чер. Выходные мы тоже 
стараемся проводить 
вместе.

Ну, пока ваш досуг, на-
верно, можно назвать 
семейно-детским. 
Ходить по театрам-
музеям с маленьким 
ребенком вам рано-
вато.
— Да, в кафе и рестора-
ны с ней тоже не похо-
дишь, остаются парки. 
Иногда зоопарки.

Я видела у тебя 
в аккаунте фото со 
стадиона. Вы там 
с Олей Березуцкой.
— Сергей приобрел 
в этом сезоне абоне-

мент, теперь я стараюсь 
не пропускать домаш-
ние матчи. А Оля — 
она очень активная, 
всегда яро болеет. И как 
человек тоже класс-
ная — простая и инте-
ресная. Я присоедини-
лась к ее компании.

А ты какая болель-
щица?
— Я более спокойная. 
Болею, скажем так, про 
себя. Может быть, ко-
нечно, всплеск эмоций, 
если наши забили, но 
в остальном — не ком-
ментирую происходя-
щее на поле.

А вообще в футболе 
разбираешься?
— Конечно! Теперь уже 
приходится разбирать-
ся. Мы ведь с Сергеем 
обсуждаем игры. 
И не только наши — 
смотрим и другие 
команды по телевизору.

Правда? Какие чем-
пионаты смотрите?

— Я смотрю все, что ин-
тересно Сергею. Вместе 
с ним.

Ты говорила, что все-
гда встречаешь мужа 
вкусным ужином. 
Что он любит больше 
всего?
— Сережа обычно 
просит что-то диети-
ческое — рыбу, курицу 
и легкие гарниры. Ему 
также очень нравится 
итальянская кухня.

А любимый стиль 
одежды, надо думать, 
спортивный?
— В целом да, но и 
рубашки он тоже любит 
носить.

Часто бывают поводы?
— А разве они нужны? 
Можно просто красиво 
одеться, чтобы погулять 
вместе.

Какой у него люби-
мый цвет?
— Белый. В его шкафу 
развешаны в большом 

количестве белые фут-
болки. 

Какую он слушает 
музыку?
— В основном совре-
менную лирическую. 
Иногда — музыку 80-х.

На дискотеку 80-х не 
ходили?
— Нет, хотя Сережа 
любит потанцевать и 
попеть в караоке. Меня 
на такое не уговорить, 
а он — с удовольствием.

В самом деле? Не 
очень вяжется с его 
спокойным образом.
— Да, ему нравится 
петь. И вообще его меч-
та — сняться в фильме.

Удивительно! В каком 
жанре?
— В боевике. Как ни 
странно, они ему нра-
вятся. И это при том, что 
слушает он лирическую 
музыку, а читать пред-
почитает философские и 
психологические книги. 

Во время одного из 
путешествий, кажется, 
в Ниццу, вы выложили 
в интернете фотогра-
фию с каким-то 
неимоверным ко-
личеством мужских 
трусов...
— Да, Кирилл Набабкин 
еще пошутил тогда, что 
Сережа обеспечил себя 
на 30 лет вперед. Про-
сто он любит закупаться 
основательно.

Он советуется с тобой 
в плане гардероба?
— Обязательно. Мы 
вместе делаем покупки 
и подсказываем друг 
другу. 

Кстати, где вы любите 
отдыхать? Как я 
понимаю, вы уже 
немало мест объезди-
ли — Лазурный берег, 
Сейшелы...
— Стараемся чере-
довать романтику 
и экзотику, например, 
Сейшелы, с уютными 
уголками Европы. Плюс 
шоппинг. 

Что больше всего 
понравилось на Сей-
шелах?
— Понравилось летать 
на вертолете с острова 
на остров — скалы и 
океан там неописуемой 
красоты! Как и многое 
другое. Еще там удиви-
тельные кокосы. Но при 
всей красоте мест, там 
нам быстро наскучило. 
Слишком однообразно.

А кухня?
— С ней было непро-
сто. К местному рацио-
ну трудно привыкнуть, 
поэтому они устраивают 
дни европейской кухни. 
Правда, для Сергея это 
не очень важно. Если 
ему что-то понрави-
лось, он будет это есть 
все время. Так что он 
выбрал себе несколько 
вкусных блюд и ими 
питался. Ну а я стара-
лась побольше всего 
попробовать.

Дочку вы с собой, 
понятно, не брали.
— Она осталась 
с бабушкой. Рано еще 
Софе в такие путеше-
ствия ездить. А вот 
в следующем году уже 
поедем с ней. Думаю, 
в Грецию. Ребята из 
команды посоветовали 
в качестве хорошего 
места для семейного 
отдыха — приятный 

климат, приличные оте-
ли, недолгий перелет. 

Кстати, кто придумал 
имя для дочки?
— Наверно, я в боль-
шей степени. Сережа 
хотел назвать девочку 
Викторией, а маль-
чика — Андреем. Но 
мы с мамой настояли, 
и Сергей тоже полюбил 
это имя. София Сергеев-
на — красиво звучит.

В самом деле красиво. 
Папа был рядом, 
когда она появилась 
на свет?
— Это интересная 
история. Сережа уехал 
с командой на сбор 
в Китай, когда мне 
назначили день. Но 
рожать без мужа мне 
совсем не хотелось, 
поэтому я настроилась 
психологически и 
дотерпела до его воз-
вращения. Он вернулся 

утром 5 июля 2013 года, 
мы позавтракали и 
поехали рожать. Сергей 
почти все время был 
рядом, только в момент 
самих родов он вышел. 
Все-таки это не самое 
простое зрелище.

Вы, к слову, соби-
раетесь отдавать 
дочку в садик, когда 
подрастет?
— Конечно. Нельзя 
ребенка ограждать 
от общения. Ей будет 
нужна социализация.

И тогда у тебя появит-
ся больше свободного 
времени. Знаешь 
уже, чем будешь его 
занимать?
— После того, как за-
кончу учиться, надеюсь 
начать работать. Буду 
искать себе примене-
ние по специальности.

А Сергей не настаива-
ет на том, чтобы ты 
все время была дома?
— Нет, конечно. Он 
прекрасно понимает, 
что мне тоже хочется 
творческой реализа-
ции, работы, общения. 
С другой стороны, мы 
хотим второго ребенка, 
поэтому трудно сказать, 
как все окажется на 
практике. 

Мальчика хотите?
— Конечно! Имя для 
него уже есть — Ан-
дрей. ★
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8-й тур. 21.09.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 11 000 зрителей.
Главный судья: Алексей Николаев (Москва).
Помощники главного судьи: Тихон Калугин, Антон Аверьянов (оба — Москва)

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
2 Фернандес

66 Натхо
7 Тошич

(23 Миланов 72')
25 Ерёменко
(8 Панченко 90')
3 Вернблум

88 Думбия
(10 Дзагоев 46')
18 Муса

1 Гилерме (в) (к)

29 Денисов
55 Янбаев
28 Дюрица
14 Чорлука
19 Самедов

8 Шешуков
59 Миранчук
(11 Буссуфа 80')

4 Фернандеш
33 Н'Дойе

(21 Ньяссе 65')
7 Майкон

(3 Касаев 73')

Муса 33' (1:0)

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

63'

54'

22'

39'

88'

ПФК ЦСКА
Москва 1:0

(1:0)

Гол:

Локомотив
Москва

47%–53%

Владение 
мячом
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2–5

1–1

17–13

11–9

3–3

2–1

7–5

Офсайды

Сейвы

Фолы

Удары от ворот

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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9-й тур. 27.09.2014. Екатеринбург. Стадион «Центральный». 12 200 зрителей.
Главный судья: Александр Егоров (Саранск).
Помощники главного судьи: Валерий Данченко (Уфа), Алексей Ширяев (Ставрополь)

Манучарян 10' (1:0)
(1:1) Дзагоев 29'

(1:2) Ерёменко 45'

Смолов 55' (2:2)
(2:3) Думбия 69'

Ерохин 83' (3:3)
(3:4) Думбия 89'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
2 Фернандес

10 Дзагоев
(6 А. Березуцкий 86')

66 Натхо
7 Тошич

(15 Ефремов 78')
25 Ерёменко
23 Миланов
18 Муса

(88 Думбия 65')

28 Заболотный (в)

7 Данцев
2 Хозин
6 Оттесен

29 Фонтанелло
57 Фидлер (к)

89 Ерохин
21 Асеведо

(99 Ярошенко 46')
90 Смолов
(9 Гогниев 74')
3 Лунгу

10 Манучарян
(41 Сапета 74')

Урал
Екатеринбург 3:4

(1:2)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

5–3

3–4

13–10

3–6

6–9

8–19

44%–56%

Сейвы

17–5
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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Резерв

8-й тур. 20.09.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 250 зрителей.
Судья: Е. Губин (Москва)

9-й тур. 26.09.2014. Екатеринбург. 
Футбольный манеж «Урал». 500 зрителей.
Судья: К. Силантьев (Самара)

Фото: Дмитрий Медведев (www.fc-ural.ru)

ПФК ЦСКА 

Локомотив     

Урал  

ПФК ЦСКА    
1
1

0
0

Голы: Ондуа 45' (1:0), 
Корян (пен.) 85' (1:1)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
А. Макаров, Дергачёв 43'  
(Сорокин 81'), Котов 85'  , 
Николаеш, Головин, Базелюк 
(Жамалетдинов 51', Дрыков 71'), 
Ондуа 87'  , Чернов 83'  , Георгиевский 
(Гордюшенко 31'), Мартусевич 
(Масютин 36')

«Локомотив»: Лобанцев (в) 
(Лантратов (в) 46'), Корян, Довбня, 
Жемалетдинов (Чуканов 67'), 
Баринов, Анисимов (Кипиани 37'), 
Вяткин, С. Макаров (Герасимов 85'), 
Ан. Миранчук (Галанин 73'), 
Соловьев 90'  , Серасхов 
(Рахмонов 77')

 «Урал»: Арапов (в), Дорожинский, 
Кашкаров, Вакурин, Сабирзянов 
(Мамонов 89'), Помогаев 
(Емельянов 46'), Оганесян 
(Бабушкин 50'), Тихонов 42'   
(Маркелов 84'), Ломбарский, 
Филиппов (Омарбеков 85'), 
Соболев (Гошоков 51')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин, Макаров, Дергачёв 83'  , 
Котов, Николаеш, Сорокин 23'  
(Алибеков 30'), Гордюшенко 
(Князев 59'), Ондуа, 
Георгиевский, Мартусевич

Молодежное первенство Турнирная таблица 
молодежного 
первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 9 6 3 0 17–8 21

2 Мордовия 9 6 1 2 10–7 19

3 Ростов 9 6 0 3 17–10 18

4 Динамо 9 5 3 1 19–12 18

5 Рубин 9 5 2 2 15–10 17

6 Локомотив 9 5 2 2 24–17 17

7 Амкар 9 4 4 1 16–10 16

8 ПФК ЦСКА 9 4 3 2 16–6 15

9 Зенит 9 3 1 5 12–14 10

10 Кубань 9 3 1 5 8–10 10

11 Арсенал 9 2 4 3 9–13 10

12 Уфа 9 2 2 5 11–15 8

13 Урал 9 1 4 4 7–14 7

14 Краснодар 9 2 0 7 13–23 6

15 Торпедо 9 1 3 5 7–16 6

16 Терек 9 0 1 8 2–18 1

Положение команд после 9-го тура
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Резерв

Астемир

ГОРДЮШЕНКО:

Самое важное 
в футболе – 
борьба

СЕМЬЯ

 родился 
в Нальчике, 
столице Ка-
бардино-Бал-

карской республики. 
Оттуда же моя мама Фа-
тима Хасановна, а отец 
Александр Юрьевич 
является уроженцем 
Волгограда. Еще у меня 
есть два брата. Стар-
шего зовут Кантемир, 
младшего — Раид. Ро-
дители воспитали меня 
в духе традиционных 
кавказских ценностей, 
среди которых одно 
из важнейших мест 
занимает уважение 
к старшим. Мама и 
папа очень хотят, чтобы 
все три их сына были 
людьми образованны-
ми и воспитанными. 
Надеюсь, у нас получит-
ся оправдать ожидания 
и в будущем достойно 
отблагодарить их. До 

2007 года мы жили 
в Нальчике, но потом 
переехали в Москву. 
В чужом городе всегда 
приходится тяжелее, 
чем в своем родном, 
тем более, когда ты ока-
зываешься в столице. 
Но позади уже семь лет, 
и никто в нашей семье 
не жалеет о принятом 
решении, ведь именно 
здесь существует воз-
можность серьезного 
роста.

РЕШАЮЩИЙ 2005-Й

Не хочу называть свое 
детство трудным, 
потому что есть дети, 
кому еще сложнее. Но 
должен заметить, что 
в Нальчике не так много 
развлечений. Утехой 
для всех местных ребят 
является футбол. Как 
только заканчивались 
уроки, все шли на 
пришкольное поле. 

Там-то я и нанес свой 
первый удар по мячу. 
Естественно, практи-
чески все числились 
в местной команде, и я 
не был исключением. 
Одновременно с футбо-
лом профессионально 
занимался плаванием, 
в котором показывал 
хорошие результаты 
и считался очень пер-
спективным спортсме-
ном. Какое-то время я 
метался между этими 
двумя дисциплинами. 
В итоге в 2005 году 
сделал свой выбор 
в пользу футбола. Все 
нальчане безумно 
радовались выходу 
местного «Спартака» 
в премьер-лигу. Тот год 
получился особенным 
и для моего отца — бо-
лельщика столичных 
армейцев. Именно 
2005-й, в котором 
случился «золотой» хет-
трик ПФК ЦСКА и выход 

Дата рождения:

30.03.1997

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

178 см / 71 кг

Амплуа:  

полузащитник

72№

Я
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Не так уж часто среди 
молодых футболистов 
можно встретить 
настоящих бойцов, 
которые не просто 
отнимают мяч, а «вы-
грызают» его вместе 
с ногами соперника. 
В текущем сезоне 
в команде Александра 
Гришина появился 
Астемир Гордюшенко, 
жесткие подкаты 
и отборы которого 
уже испытали на себе 
многие его сверстники. 
Как знать, возможно, 
с такими ценными 
качествами Астемир 
в скором времени 
доберется и до первой 
команды ПФК ЦСКА.



нальчикского «Спартака» в элиту, 
оказал решающие влияние 
на мою дальнейшую судьбу. 
А в следующем году в Германии 
был чемпионат мира, на котором 
фантастическую игру показал 
Зинедин Зидан. Пожалуй, назову 
его своим главным кумиром.

МОСКОВСКИЙ ФУТБОЛ

Сразу же по приезде в Москву я 
отправился в футбольную школу 
«Приалит». По началу чувствова-
лась разница в уровне кабарди-
но-балкарского и московского 
футбола. Но шло время, и я стал 
лучшим игроком своего возраста 
в клубе из Реутова. Стало оче-
видно, что для прогресса нужно 
двигаться дальше. По счастли-
вому стечению обстоятельств я 
оказался на просмотре в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА. Каково же было мне 
тогда! Голова кружилась, сводило 
ноги. Конечно, можно было 
вернуться в «Приалит» и продол-

жить козырять в Реутове, но моя 
любовь к футболу взяла верх. Так 
в 2011 году я перешел в армей-
ский клуб. Не буду лукавить и 
говорить, что с детства являюсь 
поклонником красно-синих. Мой 
отец радовался случившемуся 
больше меня. Первым моим 
тренером в ПФК ЦСКА стал Денис 
Владимирович Первушин. Он 
доверял мне, несмотря на мои 
огрехи и ошибки. Точно так же 
Первушин относился и ко всей 
команде. За это доверие платили 
достойной игрой и результатами. 
До сих пор стоит перед глазами 
матч на одном из междуна-
родных юношеских турниров, 
в котором мы камня на камне 
не оставили от «Ювентуса», 
разгромив туринский клуб со 
счетом 5:1. В 2013-м нашим тре-
нером стал Максим Эдуардович 
Боков. От него я зарядился той 
энергией и философией, которая 
сегодня позволяет мне играть 
в молодежке. Суть проста: самое 
важное в футболе — борьба.

АРМЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖКА

В июле 2014 года я впервые 
сыграл за молодежную команду 
ПФК ЦСКА. Мой дебют пришелся 
на второй тайм матча Кубка име-
ни Льва Яшина против ПАОКа, 
в котором я вышел на замену. На 
следующий день в рамках этого 

же турнира нам противостояла 
«Малага». В поединке с испанца-
ми я также вышел на замену, но 
на сей раз мне удалось забить 
гол, а поединок закончился со 
счетом 4:3. Оказалось, что имен-
но мой мяч принес нам бронзо-
вые медали Кубка Яшина. Но я 
не думаю, что стоит придавать 
этому факту серьезное значение. 
Намного важнее официальные 
соревнования и та игра, которую 
мы показываем от матчу к матчу, 
качество футбола и самоотдача, 
демонстрируемая нами на поле. 
Об этом нам постоянно напоми-
нают и наши тренеры. Полагаю, 
после трехнедельной паузы 
в чемпионате мы станем играть 
лучше прежнего. ★

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.
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Резерв

Астемир  

ГОРДЮШЕНКО:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

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)

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

5-й тур. 22.08.2014. Казань. 
Стадион «Рубин». 500 зрителей.

2013/14



Виктор    
Чайчук       
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День в истории

День в истории

9 41
победы пораженияничьи

18
октября

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

1932

Чемпионат Москвы (осень)

 Динамо 3
(Москва)

■ ЦДКА 1
(Москва)

Голы: Лапшин 8' (1:0), 
Комаров 27' (1:1), 
Иванов 60' (2:1), 
Савостьянов 73' (3:1)

1937

 Динамо 1
(Тбилиси)

■ ЦДКА 0
(Москва)

Гол: Сомов 65' (1:0)

1939

■ ЦДКА 6
(Москва)

 Металлург 1
(Москва)

Голы: Митронов 3' (0:1), 
Гринин 10' (1:1),
Михайлов 12' (2:1),
Г. Федотов 21' (3:1),
Орехов 23' (4:1),
Щербатенко 48' (5:1), 
Гринин 76' (6:1)

1962

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Нефтяник 2
(Баку)

Голы: Мамыкин 3' (1:0), 
Орешников 14' (2:0), 
В. Федотов 16' (3:0), 
Маркаров 31' (3:1), 
Туаев 53' (3:2)

1966

■ ЦСКА 0
(Москва)

 Шахтер 1
(Донецк)

Гол: Ананченко 68' (0:1)

1967

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Арарат 0
(Ереван)

Голы: Раздаев 8' (1:0), 
В. Федотов 21' (2:0), 
Шулятицкий 46' (3:0)

1988

Первая лига

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Таврия 0
(Симферополь)

Голы: Брошин 30' (1:0), 
Масалитин 42' (2:0), 
Фокин 70' (3:0)

1991

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Динамо 1
(Минск)

Голы: Дмитриев 9' (1:0), 
Корнеев (пен.) 17' (2:0), 
Дмитриев 88' (3:0), 
Мархель 90' (3:1)

1997

 Локомотив 1
(Москва)

■ ПФК ЦСКА  3
(Москва)

Голы: Семак 20' (0:1), 
Семак 53' (0:2), 
Джанашия 81' (1:2), 
Ал-й Герасимов 89' (1:3)

2011

Лига чемпионов

■ ПФК ЦСКА  3
(Москва)

 Трабзонспор 0
(Трабзон, Турция)

Голы: Думбия 29' (1:0), 
Цауня 76' (2:0), 
Думбия 86' (3:0)

2013

 Зенит 2
(Санкт-Петербург)

■ ПФК ЦСКА  0
(Москва)

Голы: Широков 16' (1:0), 
Халк 45' (2:0)

1948

Кубок СССР, 1/2 финала

■ ЦДКА 1
(Москва)

 Динамо 0
(Москва)

Гол: Демин (пен.) 41' (1:0)

1949

Кубок СССР, 1/16 финала

 Динамо 0
(Воронеж)

■ ЦДКА 7
(Москва)

Голы: (автогол), 
Гринин (пен.), 
Чайчук, 
Г. Федотов, 
Николаев — 3

1940

■ ЦДКА 1
(Москва)

 Динамо 1
(Киев)

Голы: Скоцень 70' (0:1), 
Николаев 76' (1:1)

Валентин  
Николаев          
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К 70-летию 
Великой Победы

иколай Алек-
сандрович 
Бункин ро-

дился в Москве 16 мая 
1896 года. 

Спортивный талант 
студента-медика пора-
жал многогранностью 
даже в те  времена, ко-
гда почти все спортсме-
ны были многоборца-
ми. Зимой он побеждал 
на лыжне и с успехом 
защищал ворота в рус-
ском хоккее, летом же 
блистал на футбольных 
полях. Завершив об-
разование в 1919 году, 
молодой врач решил 
связать свою судьбу 
с армией. 

Первым назначени-
ем Бункина стал стади-
он ОЛЛС, где проходи-
ли подготовку молодые 
бойцы Красной армии. 

Логичным стал и его пе-
реход из СКЛ (Соколь-
нического кружка лыж-
ников) в ОЛЛС. Приход 
классного футболи-
ста — а Бункин в СКЛ 
становился и чемпио-
ном столицы, и в сбор-
ную Москвы привле-
кался — значительно 
усилил команду. Леген-
да московского фут-
бола Леонид Смирнов 
приводил крайнего хав-
бека ОЛЛС в ка-
честве примера 
«полузащитни-
ка новой форма-
ции», выделявше-
гося «необычной 
и технически тон-
кой игрой». Ре-
зультат сказался: 
ОЛЛС — вчераш-
ние дебютан-
ты — дошли 
в весеннем чем-
пионате Моск-
вы 1919 года до 
полуфинала, где 
в упорной борь-
бе уступили явно-
му фавориту и бу-
дущему чемпиону 
ЗКС — 1:2. Что бы 
оценить мощь 
соперника, сто-
ит заметить, что 
в чемпионате ЗКС 
одержал 10 побед 

из 10 при разнице мя-
чей  64–7. 

Но шла Граждан-
ская война, и в 1920 
году Бункин полу-
чил назначение в дей-
ствующую армию, где 
прошел дорогами Во-
сточного, Северного и 
Южного фронтов. По-
сле победы новое ме-
сто службы — Сама-
ра. Там Николай вновь 
завоевал признание 

как футболист, вошел 
в сборную города и 
даже сыграл в финале 
2-й Поволжской олим-
пиады 1923 года.

Вернувшись в Мо-
скву, Бункин продол-
жал сочетать службу 
(с 1933 — начальник на-
учно-исследовательско-
го отдела Военного фа-
культета ГЦОЛИФК) и 
спорт. На первое место 
вышли лыжи. За успехи 

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

в лыжных гонках в 1939 
году военврачу 1-го ран-
га Бункину было при-
своено звание заслу-
женного мастера спорта.

Начало Великой Оте-
чественной войны за-
стало полковника Бун-
кина на прежнем месте, 
но затем он был пере-
веден на должность 
старшего помощника 
начальника Лечебно-
эвакуационного управ-
ления ГВСУ. Никакая ста-
тистика не даст ответ 
на вопрос, сколько со-
ветских воинов смог-
ли восстановить здоро-
вье, вернуться в строй 
благодаря методикам, 
разработанным Нико-
лаем Александровичем. 

В 1943-м его заслуги 
были отмечены орде-
ном Красной Звезды. 

В послевоенные 
годы полковник мед-
службы Бункин руко-
водил всей врачебно-
физкультурной работой 
в Вооруженных силах 
СССР. Скончался Нико-
лай Александрович 
26 февраля 1985 года 
в Москве. ★

дним из тех, 
кто на практи-
ке использо-

вал методики Н. А. Бун-
кина, был москвич Иван 
Григорьевич Ульянов, 
1892 года рождения. Он 
был представителем по-
коления футболистов, 
сведения о которых 
очень скудны. Именно 
они вывели ОЛЛС в эли-
ту московского футбо-
ла. Об Ульянове уверен-
но можно сказать, что он 
играл за ОЛЛС с 1914-го 
по 1918 год и пользовал-
ся в команде авторите-
том. Об этом свидетель-
ствует тот факт, что он 
был избран представи-
телем команды (сочета-
ние капитана и тренера) 
в комитет Лиги Казан-
ской железной дороги, 
одной из сильнейших 
«дачных» лиг Москвы.

В 1919-м — 1921 го-
дах, как и многие од-
ноклубники, Ульянов 
сражался на фронтах 
Гражданской войны. 
А в июле 1941-го добро-
вольцем ушел на фронт 
в составе Куйбышев-
ского истребительно-
го батальона Москов-
ского ополчения, почти 
полностью павшего при 
обороне столицы.

В ноябре 1941 года 
Ульянов был серьезно 
ранен. Но спортивная 
закалка помогла вер-
нуться в строй, и с июля 
1942-го он служил 
старшим методистом 
лечебной физкульту-
ры в различных госпи-
талях.

В 1945 году старший 
лейтенант Ульянов был 
награжден орденом 
Красной Звезды. ★

Николай  
БУНКИН 

Иван   
УЛЬЯНОВ 

История

Виктор      
КОЛЕСНИКОВ     

иктор Анто-
нович Колес-
ников родил-

ся 12 октября 1923 года 
в поселке Рутченково 
Юзовского округа До-
нецкой губернии Укра-
инской ССР. О его дет-
ских и юношеских годах 
практически ничего не 
известно. С началом Ве-
ликой Отечественной 
войны 17-летний Виктор 
был эвакуирован в Крас-
ноярский край. Там же 
он проходил допризыв-
ную подготовку. 29 мая 
1942 года Колесников 
был призван в Красную 
Армию Берлютюбин-
ским РВК Красноярского 
края. На фронте он ока-
зался менее чем через 
месяц — 25 июня.

Во фронтовой раз-
ведке он служил сапе-
ром-разведчиком. По-
сле того, как в августе 
1943 года был сформи-
рован 79-й стрелковый 
корпус, красноарме-
ец Колесников в соста-
ве 890-го отдельного са-
перного батальона был 
включен в войска ново-
го формирования. Ко-
лесников участвовал 
в Рижской наступатель-
ной операции (14 сентя-
бря — 22 октября 1944 
года) на 2-м Прибал-
тийском фронте в со-
ставе войск 3-й Удар-
ной армии. Именно в те 
дни он и получил свою 
первую награду — ор-
ден Красной Звезды. 
В наградном листе го-
ворилось: «Тов. Колес-
ников В. А. 18.10.44 года 
проявил смелость, 

решительность и на-
ходчивость в бою с про-
тивником в районе 
д. Мазчанское.

При разведке до-
роги, обнаружив мин-
ное поле, он лично снял 
25 ПТМ (противотанко-
вая мина — ред.) и, про-
двигаясь вперед с груп-
пой бойцов, оказался 
отрезанным от наших 
частей. Проявив наход-
чивость в трудный мо-
мент, тов. Колесни-
ков В. А. принял на себя 
командование группой 
бойцов и с боем вышел 
к своим, не оставив ни 
одного человека у про-
тивника»...

С октября 1944 года 
79-й стрелковый кор-
пус в составе 3-й Удар-
ной армии участвовал 
в блокаде группиров-
ки противника на Кур-
ляндском полуостро-
ве. 31 декабря 1944 
года 3-я Ударная ар-
мия включена в 1-й 
Белорусский фронт. 
В 1945 году войска ар-
мии участвовали в Вар-
шавско-Познаньской 
и Восточно-Померан-
ской стратегической на-
ступательных опера-
циях. В ходе последней 
Колесников был награ-
жден орденом Отече-
ственной войны II сте-
пени.

В

Н О
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С апреля 1945-го 
красноармеец Колесни-
ков в составе войск 3-й 
Ударной армии участву-
ет в Берлинской страте-
гической наступатель-
ной операции. Победу 
он встретил на улицах 
Берлина.

После окончания 
Великой Отечествен-
ной войны Виктор Ко-
лесников был также 
награжден медалью 
«За победу над Герма-
нией в Великой Оте-
чественной войне 
1941–1945 гг.». Он про-
должил службу в ар-
мии и в 1946 году был 
направлен в свердлов-
ский Дом офицеров, где 
стал играть за футболь-
ную команду. Вскоре он 
был отпущен на родину, 
в Сталино. В 1947 году 
Колесников числился 
в местном «Шахтере», 
но при этом практи-
чески не играл. В пер-
вой половине 1948-го 
он выступал за коман-
ду киевского Дома офи-
церов, а в августе того 

же года был переведен 
в футбольную коман-
ду ЦДКА.

За основной со-
став московских армей-
цев форвард Колесни-
ков провел только один 
матч: 5 августа в Мин-
ске против местных ди-
намовцев Виктор высту-
пал на позиции левого 
полусреднего и отме-
тился голом. Остав-
шуюся часть сезона он 

провел в составе дубле-
ров клуба.

После сезона 1948 
года Виктор демоби-
лизовался из армии. 
Его вновь пригласи-
ли в сталинский «Шах-
тер», где с приходом 
тренера В. И. Новико-
ва Колесников стал ли-
дером команды как на 
поле, так и за его преде-
лами. В 1951 году в со-
ставе «Шахтера» он стал 

бронзовым призером 
первенства СССР. Но 
после неудачного для 
«Шахтера» чемпионата 
СССР 1952 года Колесни-
ков завершил карьеру.

Виктор Антоно-
вич Колесников скон-
чался 12 декабря 1986 
года. Похоронен на Цен-
тральном кладбище по-
селка Новотроицкое 
Волновахского района 
Донецкой области. ★

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

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

Динамо (Минск)

ЦДКА         
1
4

Голы: Колесников 18' (0:1), 
Гринин (пен.) 42' (0:2), 
Федотов 49' (0:3), 
Федотов 70' (0:4), 
Назаров (пен.) 87' (1:4)

ЦДКА: Никаноров (в), 
Лясковский, Кочетков, Нырков, 
Водягин, Башашкин, Гринин, 
Колесников, Федотов, 
Соловьев, Демин

05.08.1948. Минск. 
Стадион «Динамо». 20 000 зрителей

1948
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ентральным матчем 
девятого тура счита-
лась встреча в Санкт-

Петербурге — у «Спартака» с «Зе-
нитом» и история соперничества 
долгая, и отношения между бо-
лельщиками непростые. Опять-
таки обе команды, как принято 
считать, в числе претендентов на 
«золото». На самом же деле вос-
кресный визит «Кубани» в Моск-
ву мог бы привлечь не меньше 
внимания. Конечно, противо-
стоянию краснодарцев с «Ди-
намо» или ПФК ЦСКА не хватает 
мощного исторического бэкгра-
унда, но южане с лета держатся 
в лидерах. Мало того, «Кубань» 
ни разу не проиграла в этом се-
зоне, добавив к пяти победам 
в чемпионате еще и кубковый ус-
пех во встрече с «Балтикой».

Динамовцев «Кубань» не ис-
пугалась, хотя два гола еще 
в первом тайме вроде бы дол-
жны были гарантировать хо-
зяевам пристойный результат. 
Но гости продемонстрирова-
ли характер, когда все склады-
валось неудачно — два пропу-
щенных мяча для нынешней  
«Кубани» многовато. Как прави-
ло, выстроенная Виктором Ган-
чаренко оборона дает сбои не 
чаще раза за матч. И все же уяз-
вимые места в защите есть, что 

стало хорошо заметно в пер-
вом тайме встречи с динамов-
цами. Как только хозяева нача-
ли отправлять мяч в расчете на 
скорость Кокорина, гости пере-
стали успевать за рывками напа-
дающего. Это касалось не только 
длинных забросов — голевой пас 
Джуджака был очень простым 
и резким, а затем Кокорин про-
летел мимо центральных защит-
ников. Скорость, скажем, Мусы 
вполне может привести Шуни-
ча и Шандао в некоторую расте-
рянность. Стремительные ата-
ки в противостоянии с «Кубанью» 
ПФК ЦСКА помогут, если, конеч-
но, голкипер Беленов не сму-
тит нигерийца так, как это сделал 
Нойер. Способности Беленова 

долго расписывать, наверное, и 
не стоит — на виду он уже давно, 
в сборную вызывался, на выхо-
дах действует уверенно. Так что 
все внимание прежде всего к за-
щитникам — сумеют ли они оста-
новить армейскую атаку. В мат-
че с «Динамо» и на левом фланге 
у «Кубани» было неблагополучно: 
раз за разом открывались сво-
бодные зоны, динамовцы пасо-
вали туда, и в конце концов про-
явил себя Манолев. И это еще не 
все: Кураньи, Кокорин и все тот 
же Манолев могли забить раза 
три еще до перерыва. Плюс ко 
всем проблемам в центре поля 
кубанцы не могли справиться 
с прессингом: отсюда и неодно-
кратные потери мяча, и прорывы 
к воротам Беленова. Временами 
центр поля оказывался оставлен 
Рабиу и Куликом — полузащит-
ники отправлялись поддержать 
атаку, назад вернуться не успева-
ли, а это, конечно, крепости обо-
роны не способствует.

И при всем при этом даже 
в первом тайме уже при счете 0:2 
не казалось, что «Кубань» проиг-
рывает игру. Потому как на ди-
намовские комбинации красно-
дарцы отвечали своими, изрядно 
тревожившими Владимира 
Габулова, нанесли несколько 
хороших ударов и один раз 

попали в штангу — сделал это 
защитник Соснин. Стоит дать 
чуть пространства краснодар-
цам — и полузащитники момен-
тально разворачивают атаку то 
направо, то налево, умело отыс-
кивая незащищенные зоны. Если 
нужно — бегут, при необходи-
мости ловко играют в касание. 
Нападающий Данило не толь-
ко может продавливать мяч в 
штрафную, но и уйти на фланг. 
У него всего один забитый гол, 
зато уже три голевых передачи. 
Явного бомбардира в команде 
нет — забивают все понемногу, 
а больше всех — Попов, трижды 
в 9 играх. Поддержка атаки — 
совершенно естественное дело 
для фланговых защитников 
«Кубани». Слева Соснин, на дру-
гом краю — Ещенко, регулярно 
подключающийся вперед. Пра-
вый фланг будет главной про-
блемой любого соперника крас-
нодарцев: защитник сборной 

довольно удачно комбинирует 
с Секу Олисе.

О Секу — отдельный разго-
вор. В то время, когда он еще иг-
рал за ПФК ЦСКА, запомнил-
ся своим очевидным талантом 
и совершенно естественной для 
многих африканцев нестабиль-
ностью. Сейчас, поездив по арен-
дам, Секу определенно окреп 
и заматерел. Он забил «Руби-
ну», расстроил «Динамо», и голы 
эти пришлось зарабатывать, 
а не подставлять ноги, стоя пе-
ред пустыми воротами. Секу то 
продирался в штрафную, толка-
ясь с Гранатом, а то и вовсе вы-
игрывал воздух после подачи уг-
лового. Стандарты — это шанс 
для «Кубани». В матче с бело-го-
лубыми краснодарцы ничуть не 
смущались бороться с Дугласом 
и Губочаном и делали это не без 
успеха.

Все подачи с угловых 
и штрафных умело выполняет 

Попов. Каждый стандарт воз-
ле ворот ПФК ЦСКА может стать 
опасным моментом, если чуть-
чуть не уследить за Каборе, Да-
нило или тем же Секу.

В общем, «Кубань» пластич-
ная, атакующая команда с на-
блюдательным тренером. Стоило 
Ганчаренко заметить, что левому 
флангу не хватает динамики, как 
на поле вышел Игнатьев. Замена 
на редкость удачная — полуза-
щитник и сам забил (неожиданно 
сместившись от бровки в центр), 
а потом еще не раз усердно 
укреплял атаки разумными рыв-
ками и проходами. Сыграет ли 
Игнатьев против ПФК ЦСКА или 
Ганчаренко выберет иные вари-
анты — сказать пока сложно.

Футбольное соперничество 
Москвы и Краснодара — почему 
бы и нет? В конце концов, толь-
ко эти два города могут похва-
статься своим собственным дер-
би в премьер-лиге. ★

Ц

Кубань пока 
без поражений

Мысли вслух

СТОГНИЕНКО 
Владимир
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 последние 
годы провин-
циальные 

клубы все настойчи-
вее вторгаются в выс-
шие турнирные сфе-
ры интересов Москвы 
и Петербурга. Снача-
ла «Рубин» дважды 
подряд увел чемпион-
ское золото у «Зенита» 
и ПФК ЦСКА, привык-
ших к его дележке, а те-
перь вот «Кубань» идет 
без поражений, как и 
лидер чемпионата «Зе-

нит», заставляя сосе-
дей по таблице ПФК 

ЦСКА и «Динамо» 
тревожно огля-

дываться назад. 
Дебютировав 
в Лиге Евро-
пы–2013/14, 
дважды 

обыграв 

авторитетный голланд-
ский «Фейеноорд» и по-
пробовав свои силы 
в групповом турнире, 
краснодарцы почув-
ствовали, что не боги 
горшки обжигают, и 
надо признать, что ос-
нования для возвра-
щения на европейскую 
арену у них есть.

В советские време-
на «Кубань» тоже счи-
талась солидным, креп-
ким клубом... второго 
эшелона. В большом 
футболе она время от 
времени напомина-
ла о себе лишь лучши-
ми своими предста-
вителями, такими, как 
например, Леонид Па-
хомов, на протяжении 
десятка лет защищав-
ший цвета столичного 
«Торпедо», или другой 

центральный защитник 
Иван Варламов, прояв-
лявший свои лучшие ка-
чества в «Спартаке».

Лишь в 1979 году 
«Кубань» сумела, нако-
нец, пробиться из пер-
вой лиги в высшую под 
руководством прекрас-
ного, но недооценен-
ного у нас тренера Вик-
тора Королькова. Что 
интересно, именно то-
гда в клубе зародилась 
недобрая традиция 
увольнения тренеров 
без видимых причин. 
Корольков открыл этот 
счет. Но и без него «Ку-
бань» три сезона под-
ряд выступала в группе 
сильнейших, собирая на 
трибунах своего 40-ты-
сячника постоянные 
аншлаги. В 1982 году 
клуб по итогам первого 

Кубань 
Краснодар

В

Год основания:

1928

Цвета: 

желто-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

5-е место (2012/13)

Президент клуба:

Александр Ткачев

Главный тренер: 

Виктор Ганчаренко
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ФК «Кубань» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

155
А. Тлисов

По числу забитых голов

18
Л. Траоре, И. Попов, 
Г. Букур 

По числу забитых голов 
за сезон

15
Л. Траоре (сезон 2011/12)

По числу голов, 
забитых после выхода 
на замену

7
Г. Букур

По числу 
пробитых пенальти

6
Л. Кантонистов, 
Л. Траоре 

По числу 
забитых пенальти

4
Л. Кантонистов, 
Л. Траоре    

По числу 
предупреждений

18
Г. Букур

По числу удалений

3
Зелао

 Артур  
Тлисов  

Дружеский шарж 
Николая Рачкова (2004 год)
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ситуации, например, 
когда известный тре-
нер Александр Ирхин 
был отправлен в отстав-
ку, не проведя с коман-
дой ни одного офици-
ального матча. Среди 
уволенных были такие 
авторитетные в футбо-
ле люди, как Павел Яко-
венко, Олег Протасов, 
Сергей Павлов, Леонид 
Назаренко, Сергей Ов-
чинников. 

Рекордсменом по 
длительности пребыва-
ния на посту главного 
тренера «Кубани» стал 
румын Дан Петреску, 
который мог бы прора-
ботать и дольше трех 
лет, если б не соблаз-
нился предложением 
московского «Динамо». 
По собственному жела-
нию покинул команду 
и белорус Леонид Кучук, 
с которым она подня-
лась на рекордную для 
себя 5-ю строку. Он 
предпочел «Локомо-
тив», с которым теперь 
судится по поводу рас-
торжения контракта.

В сезон–2013/14 «Ку-
бань» вошла под руко-
водством еще одного 
румынского специали-
ста Доринела Мунтяну, 
но после 12 туров его 
сменил соотечествен-
ник Кучука Виктор Ган-
чаренко, 28-й тренер за 
22 российских сезона 
клуба. Но на старте ны-
нешнего чемпионата и 

под ним стул закачался 
по опять-таки непонят-
ным причинам. Однако 
своими успехами «Ку-
бань» поддержала тре-
нера, усилиями и ква-
лификацией которого 
игра команды впечатля-
ет своей организацией, 
а футболисты уверен-
ностью в себе. А ведь 
каждый год клуб недо-
считывается в своих ря-
дах ведущих футболи-
стов. Только в «Динамо» 
за последнее время пе-
решли игроки сбор-
ной России защитник 
Козлов и нападающий 
Ионов, а также полуза-
щитник сборной Болга-
рии Манолев. «Анжи» 

в период своего финан-
сового изобилия забрал 
форварда сборной Кот-
д'Ивуара Ласину Трао-
ре (сейчас он в «Мона-
ко»). Однако «Кубань» 
не ропщет, более 
того — на зависть своим 
конкурентам открывает 
новые таланты в разных 
частях света, да еще и 
привлекает зрителей 
на трибуны известны-
ми именами. Совсем не-
давно в ее рядах высту-
пал форвард сборной 
Франции Джибриль 
Сиссе, в прошлом иг-
рок «Марселя», «Ливер-
пуля», «Лацио». Сейчас 
на первых ролях ата-
кующий полузащитник 

сборной Болгарии Иве-
лин Попов, на которого 
заглядывалось москов-
ское «Динамо», полуза-
щитник сборной Бурки-
на-Фасо Шарль Каборе, 
защитник, чудесным об-
разом переквалифици-
ровавшийся в форвар-
да Лоренсо Мельгарехо 
из сборной Парагвая, 
сенегальский нападаю-
щий Ибраима Бальде, 
ранее игравший в мад-
ридском «Атлетико». 
Словом, в «Кубани» есть 
на кого посмотреть и от 
кого, как говорится, по-
лучить по полной про-
грамме. ★

Павел АЛЕШИН

круга шел на 6-м месте, 
но после того, как по-
пал в опалу у верховной 
власти главный болель-
щик команды, первый 
секретарь Краснодар-
ского крайкома КПСС 
Сергей Медунов, финан-
сирование резко сокра-
тилось и в итоге коман-
да вылетела в первую 
лигу. 1982 год был от-
мечен тренерским де-
бютом в «Кубани» ее не-
давнего игрока Юрия 
Семина, ныне одного из 
самых успешных рос-
сийских специалистов. 
Но возглавил он коман-
ду в момент, когда она 
уже стремительно кати-
лась вниз, и остановить 
падение не успел.

Российскую эру оте-
чественного футбола 
«Кубань» начала в выс-
шей лиге, однако в пер-
вый же сезон из нее вы-
летела, докатилась даже 
до лиги второй и лишь 
в XXI веке стала той «Ку-
банью», которую сейчас 
знают, уважают и счи-
тают одним из перспек-
тивных развивающихся 
клубов. Но прежде чем 
достичь сегодняшней 
репутации ей пришлось 
испытать на себе не-
лестную славу «коман-
ды-лифта», сновавшей 
из премьер-лиги в пер-
вый дивизион и обрат-
но. В значительной сте-
пени этот поршневой 
механизм функциони-
ровал благодаря рота-
ции «лифтеров», начало 
которой было положе-
но, как уже говорилось, 
в 1979 году. Тренеры за-
частую увольнялись по 
необъяснимым причи-
нам, были годы, когда 
их меняли по пять раз, 
случались абсурдные 

2004
10 апреля 3:1
3 октября 3:0

2007
1 июля 0:0
3 ноября 1:0

2009
24 мая 0:1
4 октября 4:0

2011/12
29 мая 1:1
2 октября 0:0
31 марта 1:1
8 мая 0:0

2012/13
10 ноября 3:1
18 мая 0:0

2013/14
18 августа 1:0
20 апреля 4:0

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

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

дома в гостях

57–88

15–5

20–22

0–3

12–12

3–1

2–2

0–1

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

Игнашевич 

Муса 

5 игроков 

Тлисов 

5 игроков 

Калешин, 
Жавнерчик, 

Козлов 

Петков, Зелао, 
Бугаев 

14 (+7=6–1)

7 (+3=4–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

21–5

9–2

Всего

Домашние игры

дома в гостях
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Соперник: состав

ПФК ЦСКА — Кубань   47

Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Кубань» 

fckuban.ru

Евгений 

ПОМАЗАН 

Александр 

БЕЛЕНОВ

Богдан 

КАРЮКИН

13

23

33

193
85 

197
91

184 
92 

см

кг

см

кг

см

кг

31.01.89

13.09.86 

20.08.85 

Игорь 

АРМАШ

2

194 
82 

см

кг

14.07.87 

ШАНДАО

4

193 
88 

см

кг

23.02.88 

Тони 

ШУНИЧ 

14

192 
80 

см

кг

15.12.88

Андрей 

ЕЩЕНКО 

38

177 
76 

см

кг

09.02.84

Роман 

БУГАЕВ

43

181 
70 

см

кг

11.02.89 

Максим 

ЖАВНЕРЧИК

15

179 
70 

см

кг

09.02.85 

Арсен 

ХУБУЛОВ 

9

181 
74 

см

кг

13.12.90

Шарль 

КАБОРЕ

10

181 
75 

см

кг

09.02.88 

ДАНИЛО 

19

187 
85 

см

кг

11.11.86

Гонсало 

БУЕНО 

20

176 
67 

см

кг

16.01.93

Ибраима 

БАЛЬДЕ

99

190 
85 

см

кг

04.04.89 

Георге 

БУКУР

11

171 
66 

см

кг

08.04.80 

Владислав 

ИГНАТЬЕВ

18

184 
77 

см

кг

20.01.87 

Ивелин 

ПОПОВ

71

182 
78 

см

кг

26.10.87 

Артур 

ТЛИСОВ

8

180 
72 

см

кг

10.06.82 

Антон 

СОСНИН

22

178 
72 

см

кг

27.01.90 

Владислав 

КУЛИК 

7

180 
76 

см

кг

27.02.85

Мохаммед 

РАБИУ 

17

187 
70 

см

кг

31.12.89

Секу 

ОЛИСЕ 

26

178 
70 

см

кг

05.06.90

Антонио 

МЕЛЬГАРЕХО 

25

178 
70 

см

кг

10.08.90

Эдуард 

БАЙЧОРА

1

194
85 

см

кг

04.02.92

Соперник: состав

Главный 
тренер

ГАНЧАРЕНКО 

Виктор 
Михайлович 

10.06.77

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Кубань» домашние матчи 
проводит на стадионе «Кубань» 
(вмещает 31 285 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Тлисов  . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Букур  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Беленов  . . . . . . . . . . . . . . . 93
Жавнерчик  . . . . . . . . . 84
Армаш  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

в составе ФК «Кубань»
Матчи

Букур  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Попов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Бальде  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Тлисов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Мельгарехо  . . . . . . . . . . . 7

в составе ФК «Кубань»
Голы
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 Дата3 Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 47 91 3 7 8 10 15 19 20 23 25 31/11 60 66 85 98 11/8 18 46 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 4:14
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 2:1 Мешков 90 90 90 90 90 11 79 57 1 89  90  90 90 33

ЛЧ-1 17.09.14 Рома г 1:5 Борбалан 90 90  90 45 90 45 53 37 90 65 90 25  90 90

ЧР-8 21.09.14 Локомотив д 1:0 Николаев 90 90 90 90 90 90 70 45 20 89 90 1  90 45

КР 1/16 24.09.14 Химик г 2:15
Куликов 90 90 90 90 90 90  90 90 86 4 1 89 31 59

ЧР-9 27.09.14 Урал г 4:3 Егоров 90 90 90 6 90 90 77  84 13 90  90 90 64  26

ЛЧ-2 30.09.14 Бавария д 0:1 Коллам 90 90 90 90 90 90 77 13 90 90 65 90 25

ЧР-10 18.10.14 Кубань д

ЛЧ-3 21.10.14 Манчестер Сити д

ЧР-11 26.10.14 Уфа г

ЧР-12 01.11.14 Зенит д

ЛЧ-4 05.11.14 Манчестер Сити г

ЧР-13 09.11.14 Динамо г

ЧР-14 22.11.14 Краснодар г

ЛЧ-5 25.11.14 Рома д

ЧР-15 29.11.14 Уфа д

ЧР-16 02.12.14 Амкар 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 47 91 3 7 8 10 15 19 20 23 25 31/11 60 66 85 98 11/8 18 46 71 88

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Запущена 
новая версия сайта

www.pfc-cska.com

1 с 01.09.2014 в матчах Чемпионата России 
 Витиньо выступает под № 11
2 с 20.08.2014 Кирилл Панченко выступает под № 8
3 даты некоторых матчей будут уточняться
4 автогол на счету Айдова («Торпедо»)
5 автогол на счету Тагилова («Химик»)
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Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015

ПФК ЦСКА — Кубань   49дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Кубань 
Краснодар

1 Эдуард Байчора (в)

13 Евгений Помазан (в)

23 Александр Беленов (в)

33 Богдан Карюкин (в)

2 Игорь Армаш

4 Шандао

7 Владислав Кулик 

8 Артур Тлисов

9 Арсен Хубулов

10 Шарль Каборе

11 Георге Букур

14 Тони Шунич

15 Максим Жавнерчик

17 Мохаммед Рабиу

18 Владислав Игнатьев

19 Данило

20 Гонсало Буено

22 Антон Соснин

25 Антонио Мельгарехо

26 Секу Олисе

38 Андрей Ещенко 

43 Роман Бугаев

71 Ивелин Попов

99 Ибраима Бальде

Главный тренер — Виктор Ганчаренко  

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 10-й тур.
Суббота, 18 октября 2014 года. 
Начало в 14:30. 
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

11 Витиньо

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




