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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.

Турнирная таблица

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

Положение команд после 14-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 14-го тура)

Справка

16-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

2 декабря, вторник

ПФК ЦСКА
Амкар

Арсенал
Уфа

3 декабря, среда

Рубин
Зенит

Локомотив
Урал

Кубань
Краснодар

Терек
Торпедо

4 декабря, четверг

Мордовия
Динамо

Спартак
Ростов
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Зенит 14 11 2 1 36–9 35

Краснодар 14 8 3 3 24–11 27

Динамо 13 8 1 4 29–18 25

ПФК ЦСКА 14 8 1 5 30–15 25

Спартак 14 7 4 3 23–18 25

Терек 14 7 3 4 18–12 24

Кубань 14 6 6 2 16–16 24

Локомотив 14 6 5 3 18–12 23

Рубин 14 6 5 3 21–16 23

Мордовия 14 5 2 7 12–24 17

Уфа 14 3 5 6 11–14 14

Амкар 13 3 2 8 10–21 11

Урал 14 3 1 10 13–22 10

Торпедо 14 2 3 9 11–29 9

Ростов 14 2 3 9 13–34 9

Арсенал 14 2 2 10 8–22 8

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Зенит 14 35 
2 Локомотив 14 30 
3 Спартак 14 30 
4 Краснодар 14 24 
5 ПФК ЦСКА 14 24 
6 Динамо 14 23 
7 Амкар 14 23 
8 Волга 14 17 
9 Кубань 14 17 

10 Ростов 14 16 
11 Рубин 14 16 
12 Крылья Советов 14 14 
13 Томь 14 9 
14 Терек 14 9 
15 Урал 14 8 
16 Анжи 14 6

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 14 33 
2 Анжи 14 32 
3 Зенит 14 30 
4 Спартак 14 25 
5 Кубань 14 25 
6 Терек 14 25 
7 Рубин 14 24 
8 Локомотив 14 21 
9 Краснодар 14 19 

10 Амкар 14 18 
11 Динамо 14 15 
12 Крылья Советов 14 13 
13 Волга 14 11 
14 Алания 14 10 
15 Ростов 14 10 
16 Мордовия 14 8

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 13 28 
2 Зенит 14 26 
3 Рубин 14 24 
4 Динамо 14 23 
5 Анжи 14 23 
6 Локомотив 14 22 
7 Кубань 14 21 
8 Спартак 14 21 
9 Краснодар 14 20 

10 Амкар 14 16 
11 Терек 14 15 
12 Томь 14 15 
13 Волга 13 13 
14 Ростов 14 12 
15 Крылья Советов 14 11 
16 Спартак-Нальчик 14 9 
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Из первых уст

ПФК ЦСКА — Локомотив   7

Леонид    

СЛУЦКИЙ:

Болельщики 
ПФК ЦСКА еще долго 
будут вспоминать 
невероятный 
чемпионский 
триллер-2014!

еонид 
Викторович, 
главной 

футбольной темой 
последних недель, 
без сомнения, 
является выступле-
ние нашей команды 
в Лиге чемпионов. 
Впереди важнейший 
матч с «Баварией», 
от которого зависят 
еврокубковые пер-
спективы ПФК ЦСКА, 
но уже сейчас можно 

сказать, что армейцы 
посрамили критиков 
и проявили себя 
в компании сильней-
ших команд Старого 
Света очень достойно.
— Действительно, 
несмотря на то, что 
ситуация сейчас сложи-
лась крайне запутанная, 
какие-то выводы по 
нашей лигочемпион-
ской кампании уже 
можно сделать. Мы 
до последнего тура 

претендуем на выход 
из крайне тяжелой 
группы — и это можно 
расценивать как серьез-
ное достижение. Таким 
образом, мы доказали, 
что результат матча 
первого тура — 1:5 
в Риме — был досад-
ным недоразумением, 
единичным случаем, и 
наша команда является 
полностью конкуренто-
способной на фоне сво-
их соперников. Теперь 

мы хотим закончить 
выступления в группе 
с положительным 
спортивным результа-
том, что и постараемся 
сделать в Мюнхене.

Кстати, о римском 
поединке — в какой 
степени вы оттал-
кивались от него, 
когда готовились 
к московской встрече 
с «Ромой»?
— Ни в какой. Матч 
не может стать неким 
прототипом для под-
готовки, если команда 
в нем попросту не 
играет. К примеру, для 
ответного противостоя-
ния с «Манчестер Сити» 
мы действительно ис-
пользовали наш первый 
поединок — и потому, 
что временной проме-
жуток был небольшой, 
и по той причине, что 
какие-то тактические 
вещи в первом матче 
у нас срабатывали. 

А для подготовки 
к «Роме» мы взяли две 
ее игры национального 
первенства — с «Напо-
ли» и «Аталантой».

Ничья в Химках 
сохранила для нашей 
команды шансы на 
выход в плей-офф 
Лиги чемпионов. При 
этом многие забы-
вают, что, пожалуй, 

Главный тренер 
ПФК ЦСКА 
в эксклюзивном 
интервью оценил 
шансы армейцев 
на продолжение борьбы 
в Лиге чемпионов, 
проанализировал игру 
команды в первенстве 
страны и подвел 
некоторые итоги 
уходящего года.

Л

Из первых уст

ЛЯХОВЕНКО 
Роман
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Из первых уст

лишь один раз, в Ман-
честере, армейцы 
смогли выставить 
практически опти-
мальный состав...
— Это для нас обычная 
ситуация, к которой 
я давно привык. Мы 
знали, что три матча 
не будет Вернблума и 
Дзагоева, а перед от-
ветной игрой с «Ромой» 
Понтус, к сожалению, 
получил повреждение... 
Травмы и дисквалифи-
кации всегда будут. Это 
неприятно, но от этого 
никуда не деться. Если 
«умирать» по этому 
поводу, те же тренеры 
«умирали» бы по тысячу 
раз за карьеру.

Как оцениваете рас-
клады в группе перед 
последним туром?
— Они для нас пре-
дельно ясны. Ничья 
в любом случае позво-
ляет нам продолжить 
выступления в Лиге Ев-
ропы. Чтобы выходить 
из группы — нужно вы-
игрывать у «Баварии» 

и смотреть на результат 
второй пары. Похожая 
ситуация сложилась для 
нас в 2011 году, когда 
мы обыграли на чужом 
поле «Интер», а «Траб-
зонспор» и «Лилль» сыг-
рали вничью. В любом 
случае, будем стараться 
выполнить свою непо-
средственную задачу, 
потому что спортивный 
результат в первую оче-
редь зависит от этого.

В чемпионате страны 
дела у нашей коман-
ды складываются 
не лучшим образом. 
До встречи с «Уфой» 
команда в четырех 
встречах набрала 
лишь одно очко. 
Уместны ли аналогии 
с прошлым сезоном, 
когда примерно в то 
же время ПФК ЦСКА 
также выдал неудач-
ную серию?
— Нет, потому что 
на сей раз ситуация 
принципиально иная. 
Тогда мы проигрывали 
с разницей в два мяча, 

это был кризис, свой 
отпечаток наложили 
травмы, из-за которых 
мы не могли действо-
вать в полную силу. 
Сейчас все пять пораже-
ний, что мы потерпели 
в чемпионате — 
с минимальным счетом. 
А в игровом плане, 
я считаю, мы уступи-
ли только один раз, 
в Краснодаре. Природа 
поражений совершенно 
разная, все эти матчи 
объединяет только 
неудовлетворитель-
ный результат. Мы 
очень разочарованы 
своими выступлениями 
в данный момент. При 
этом, я думаю, качество 
нашей игры способно 
не то чтобы обнадежить 
болельщиков — скорее, 
оно не должно дать им 
повода отвернуться от 
команды, хотя основа-
ния для критики у них, 
безусловно, есть.

Два раза в этом сезо-
на — в Риме и в Крас-
нодаре — наша 

команда, по сути, 
начинала матч со 
счета 0:2. На более 
глубоком, тренерском 
уровне, роднит ли 
что-то эти поединки? 
Может ли наставник 
порой предугадывать 
подобное развитие 
событий — по пове-
дению футболистов 
в раздевалке, по их 
физиогномике?
— Порой при желании 
можно объединить 
самые необъединяемые 
вещи, но даже при этом 
я не стал бы говорить 
об этих двух поединках 
в общем ключе. Ситуа-
ции, опять же, абсолют-
но непохожи — разные 
соперники, турниры, 
стадионы, погодные 
условия... Как-то пред-
угадать такое начало 
вряд ли возможно, да 
и вообще я считаю, 
что пропускать плохо 
всегда. В данном случае 
влетевшие в наши во-
рота мячи — это вопрос 
технико-тактический, 
а не временной.

История

ПФК ЦСКА — Арсенал   9
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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Пожалуйста, несколько слов 
об «Амкаре», нашем следую-
щем календарном сопернике.

— Это команда, которая много 
лет действует практически в од-
ном составе. В Перми собрано 
много крепких, опытных футбо-
листов, которые отлично знают 
друг друга. Коллектив очень 
неуступчивый, и сейчас, когда 
в России из-за погодных условий 
уже не такие хорошие поля, 
это дает подобным командам 
шанс проявлять себя в много-
численных единоборствах и 
через такую игру добиваться 
положительного результата. 
Впрочем, «Амкар» и ранее в ходе 
нынешнего сезона доказывал, 
что способен обыграть любого 

соперника — к примеру, у себя 
дома пермяки взяли три очка 
в матче со «Спартаком».

Со Славолюбом Муслином как 
тренеры вы впервые встрети-
лись в далеком 2006 году, по 
разу победив в противостоя-
нии «Москвы» и «Локомоти-
ва». Какие типические черты 
присущи командам этого 
наставника?
— Муслин очень хорошо ис-
пользует материал, который есть 
в его распоряжении, и способен 
максимально быстро подстраи-
ваться под ситуацию с тем, чтобы 
в дальнейшем выжать из коллек-
тива максимум. Безусловно, это 
одно из его сильных качеств, что 
еще раз говорит в пользу того, 
что матч с «Амкаром» не будет 
для нас простым.

Не станем забывать и о том, 
что это последняя домашняя 
встреча ПФК ЦСКА в ны-
нешнем календарном году. 
А значит, на страницах нашего 
издания вполне уместно было 
бы подвести некоторые итоги 
2014-го — при том, разуме-

ется, что главный, еврокуб-
ковый вопрос еще остается 
открытым...
— Если говорить о нынеш-
нем чемпионате, пока что мы 
в целом разочарованы тем, как 
он складывается. В большинстве 
матчей мы показываем очень 
качественный футбол, дважды 
побеждали с самым крупным 
счетом в новейшей истории ПФК 
ЦСКА — 6:0, но несколько по-
ражений привели к тому, что на 
данный момент мы набрали куда 
меньше очков, чем могли бы.

С другой стороны, команда 
по-прежнему настроена бороть-
ся за самые высокие места: исто-
рия прошлого сезона возвраща-
ет нас к тому, что ничего еще не 
потеряно. Весеннее чемпионство 
навсегда вписано в историю клу-
ба золотыми буквами, а тот неве-
роятный триллер, в ходе которо-
го оно было добыто, еще долго 
будет вспоминаться болельщи-
ками.

Поздравляю всех с насту-
пающим Новым годом! Желаю 
в 2015-м всего самого наи-
лучшего вам и нашей общей 
команде! ★
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ПФК ЦСКА: состав команды
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 294
Игнашевич  . . . . . . . . 291
В. Березуцкий  . . . 290
А. Березуцкий  . . 280
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 155

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

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

* данные на 27.11.2014
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Александр      

ЦАУНЯ:

Последние 
полтора года стали 
самым сложным 
периодом в карьере

лександр, совсем не-
давно наша команда 
выдала в чемпиона-

те страны крайне неудачную 
серию, набрав одно очко в че-
тырех турах. С чем связаны 
столь невысокие показатели?
— Какую-то одну причину на-
звать сложно, поскольку каждый 
поединок складывался для нас 
по-разному. По сути матчи с «Зе-
нитом» и «Динамо» были ничей-

ными, но в них мы, к сожалению, 
уступили с минимальным счетом. 
Считаю, наша игра, особенно 
в матчах с динамовцами, была 
неплохой. У меня была даже не 
надежда, а уверенность, что мы 
додавим, сравняем, спасем игру. 
К сожалению, не получилось. 
Где-то не повезло, где-то не 
хватило остроты у чужих ворот. 
Безусловно, уступить непосред-
ственным конкурентам было 
очень неприятно.

На результате игры с «Красно-
даром» сказался перерыв, свя-
занный с матчами национальных 
сборных. Кто-то сыграл два раза 
по девяносто минут, другие по-
являлись только на замены, тре-
тьи не выходили на поле вообще. 
Тренерам всегда сложно в та-
кой ситуации привести команду 
к общему знаменателю, да и мы 
сами понимаем, кто в какой фор-
ме находится. Дело ведь не толь-
ко в самих матчах, но и в переле-
тах. К примеру, Ахмед Муса из-за 
длительности рейсов не смог 
даже вовремя попасть в Москву 
и улететь в Краснодар вместе со 
всеми. Не стоит пенять только на 
сборные, но это, безусловно, на-
ложило свой отпечаток. Радует 
одно — когда команда несколь-
ко раз не может сделать нужный 

Дата рождения:

19.01.1988 

Гражданство: 

Латвия

Рост / вес: 

176 см / 74 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в командах:  

«Олимп», «Сконто» 
(обе — Рига, Латвия), 
«Уотфорд» (Англия) 

В ПФК ЦСКА 
с 2011 года

За национальную 
сборную Латвии 
провел 41 матч, 
забил 11 голов

Достижения:
■ Чемпион Латвии–2010
■ Бронзовый призер 

чемпионата Латвии–
2006, 2008, 2009

■ Чемпион России–
2013, 2014

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–2012

■ Обладатель 
Кубка России–2011, 2013

■ Обладатель 
Суперкубка России–
2013, 2014

Есть все основания полагать, 
что черная полоса в жизни 
полузащитника Александра 
Цауни наконец-то завершилась. 
С конца октября латвийский 
футболист, пропустивший дол-
гое время из-за серьезных травм 
стопы, все чаще появляется на 
поле, а главное, по собственным 
словам, больше не ощущает 
последствий этих неприятных 
повреждений. В преддверии 
поединка с пермским «Амка-
ром» мы еще раз справились 
о здоровье Александра, попутно 
расспросив его о долгом восста-
новлении, последних резуль-
татах команды в чемпионате 
страны и личных амбициях 
в условиях возросшей конкурен-
ции за место в основе.

19№

А
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результат, она собирается и по-
рой даже через «не могу» доби-
вается успеха.

То есть ты считаешь, что 
сейчас армейцы способны 
прибавить?
— Конечно! Мастерство фут-
болистов, характер, настрой, 
физика — все за нас. И теперь, 
как я уже отмечал, к этому добав-
ляется еще и желание реабили-
тироваться за осечки. Уверен, 
что команда хорошо завершит 
этот год. В чемпионате страны 
еще ничего не потеряно, нужно 
набирать свои очки.

Чего ожидаешь от встречи 
с «Амкаром», которая станет 
последним в этом году домаш-
ним матчем ПФК ЦСКА?
— Нам, разумеется, необходима 
победа — не только исходя из 
статуса клуба и задач на сезон, 
но и по той простой причине, 
что целую серию игр мы про-
вели неудачно. Многое будет 
зависеть о того, удастся ли нам 

начать сразу создавать моменты 
у чужих ворот. В таких поединках 
важен быстрый гол — думаю, что 
тренеры перед игрой еще раз 
напомнят об этом. Еще, конечно, 
очень хочется появиться на 
поле самому, и своей работой 
на тренировках я постараюсь 
заслужить это право.

О твоем долгом пути обратно 
на зеленое поле хотелось бы 
расспросить подробнее. Под 
занавес первой части сезона 
ты наконец начал вновь бо-
лее-менее регулярно выхо-
дить на замену: пару минут 
в домашней игре с «Манчестер 
Сити», почти по полчаса 

Фото: Алексей Беликов-младший ПФК ЦСКА — Амкар   17
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и растягивалось по времени. 
Мне хотелось восстановиться 
скорее, вновь присоединиться 
к ребятам, но когда выдерживал 
все сроки, снова начинались 
какие-то проблемы: повторный 
перелом, воспаления... Очень 
надеюсь, что этот тяжелый пери-
од позади. Сейчас с огромным 
желанием жду каждой трениров-
ки, каждого попадания в заявку, 
каждого выхода на поле. Для 
меня большой праздник заново 
переживать все эти моменты, 
на которые другие, может быть, 
и не обращают внимания.

Летом конкуренция на твоей 
позиции сильно возросла. 
Появились Бибрас Натхо и 
Роман Еременко, что дает 
тренерскому штабу большую 
вариативность в центре поля. 
Что скажешь об их игре и как 
расцениваешь свои силы по-
бороться за место в основе?
— Скажу абсолютно не кривя 
душой: конкуренция — это 
супер! Я очень рад, что в команду 
пришли Роман и Бибрас, они 
прекрасные футболисты и 
отличные ребята. Оба с первых 
матчей сумели здорово себя про-
явить, помогли одержать важные 

победы. Тренироваться и играть 
с такими мастерами — огромное 
удовольствие для меня. Конечно 
же, вместе с тем я изо всех сил 
стараюсь обратить на себя 
внимание тренеров и полностью 
верю в свои силы. Даже когда 
выходил на 90-й минуте с «Ман-
сити», это было очень важно. 
Опять же — я прежний даже и 
не обратил бы внимания на такие 
вещи. А теперь почувствовал, 
насколько легче и физически, 
и психологически дается тебе 
следующее появление на поле.

Кто помогал тебе все то время, 
что ты провел без футбола?
— Больше всего — мои родите-
ли и жена Кристина. Они видели, 
как я переживаю, и делали все, 
чтобы постоянно поддерживать 
меня. Особенно непросто было 
сразу после операций, но благо-
даря помощи близких я со всем 
справился. Еще хотел бы сказать 
большое спасибо товарищам 
по команде, тренерам и всем ар-
мейским болельщикам, которые 
постоянно справлялись о моем 
здоровье, желали скорейшего 
возвращения на поле. Ради всех 
этих людей я буду стараться по-
казывать свой лучший футбол. ★

в играх с «Торпедо» и «Крас-
нодаром», выход в основе 
с «Ромой»... Как ощущаешь 
себя физически, как проходи-
ло твое восстановление?
— Тьфу-тьфу-тьфу, последняя 
моя операция была удачной. Это 
хорошо чувствуется. Мне удали-
ли металлические конструкции 
из стопы, которые очень мешали, 
и теперь остается только наби-
рать форму, в том числе и через 
матчи. Длится все уже полтора 
года, и, конечно, это время 
было для меня очень непро-
стым — я бы даже сказал, самым 
сложным в карьере. Но травма 
больше не беспокоит, и я рад, что 
могу вновь играть в футбол.

Сложно даже представить, 
насколько ты изголодался по 
мячу.
— Это невозможно описать сло-
вами (улыбается)! Когда получил 
первый перелом, и доктора ска-
зали, что придется пропустить 
месяца полтора, я уже испытал 
шок. А потом это растягивалось 

Александр 

ЦАУНЯ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Рубин 

2
0

Голы: Гонсалес 27' (1:0), 
Думбия 50' (2:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Игнашевич, Шемберас (Рахимич 59'), 
Набабкин, Дзагоев, Гонсалес, 
Нецид 85’  , Секу 79’  (Цауня 90'), 
Думбия (Вагнер Лав 64')

17.04.2011. Химки.
Стадион «Арена Химки». 
12 000 зрителей 

2011
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Кристина       

ЦАУНЯ:

Я до сих пор поражаюсь 
его выдержке 
и спокойствию!

ристина, 
вы ведь 
с Сашей 

давно знакомы?
— Я сама с детства 
занимаюсь футболом 
на достаточно серь-
езном уровне. И так 
как Латвия — страна 
маленькая, с Сашей мы 
часто виделись на фут-
больных полях. Потом 
стали переписываться, 
а затем встретились и... 
больше не расставались 
(улыбается).

Сколько же времени 
прошло с того момен-
та, как вы стали встре-
чаться, до свадьбы?
— Девять лет. Саша 
тогда еще в «Сконто» 
играл.

Спортсменка, умница 
и, наконец, она просто 
красавица — так, 
слегка перефразировав 
крылатую фразу из 
знаменитого фильма, 
можно охаракте-
ризовать сегодняш-
нюю героиню нашей 
традиционной рубрики. 
Очередной собеседни-
цей известной теле-
ведущей и болельщицы 
ПФК ЦСКА Татьяны 
Герасимовой стала 
Кристина — избран-
ница полузащитника 
красно-синих Алексан-
дра Цауни.

К

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна
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Вы оба футболисты, нет ли 
у вас конкуренции, что ли, 
в связи с этим?
— Ну что вы. Для меня футбол 
это хобби, любимое занятие. 
А Саша профессионал. К тому же 
он Козерог — очень не любит 
проигрывать. Поэтому, даже 
когда мы просто балуемся дома 
с мячом, он не дает мне побла-
жек — если надо, даже будет 
фолить (улыбается). 

Вы с Сашей — это тот редкий 
случай, когда нет необходи-
мости спрашивать о степени 
осведомленности девушки 
в футбольных вопросах до ее 
знакомства с будущим мужем. 
Но вот что интересно — на 
поле он игрок достаточно 
жесткий и упрямый. А в отно-
шениях он каков?
— Он был немного робким и 
стеснительным, когда начинал 
ухаживать за мной. Наверное, 
этим и покорил меня. Знаете 
ведь, как бывает, спортсмены 
в 17 лет все такие уверенные 
в себе, крутые в кавычках. 
А Саша был скромным и ис-
кренним. Я видела, что он очень 
старается понравиться.

Как выглядели его ухажива-
ния?
— Ничего особенного — он да-
рил мне игрушки, иногда цветы, 
хотя к ним я отношусь спокойно. 
Мы в те годы много гуляли, так 

как оба в центре Риги 
жили. Если получа-

лось — допоздна. Нашими 
любимыми местами были 

Старый город и набережная 
Даугавы.

А потом были «Сконто», 
просмотры в Англии, рижский 
«Олимп», снова «Сконто» 
и наконец возник вариант 
с ПФК ЦСКА. Как вы тогда его 
восприняли?
— Это был волнительный 
момент. Не верилось, на самом 
деле, что Саша — простой 
парень из провинциального 
Даугавпилса — может оказаться 
в таком клубе. Все держали за 
него кулаки, надеялись, что он 
постарается и выложится как 
следует, потому что такие шансы 
выпадают нечасто.

А возможный переезд в Моск-
ву тебя не пугал?
— Разве я могла противопо-
ставлять себя такому скачку 
в Сашиной карьере?! Да и мы 
оба прекрасно знаем, что жизнь 
футболиста состоит из переездов. 
К тому же, в тот момент я училась 
в университете, были цели и 
задачи, и так сразу срываться я не 

собиралась. Саша тоже не думал 
на этом настаивать. Он прекрасно 
понимал, что это было бы слиш-
ком эгоистично с его стороны. 
Одним словом, я просто приез-
жала изредка к нему в гости.

Где ты тогда училась?
— В Латвийском университете. 
Изучала экономику. Собиралась 
поступать на другую специаль-
ность, но не получилось. Однако 
я не жалею. Я получила много 
нужных знаний. Вообще эконо-
мика — наука очень полезная. 
Применение себе можно найти 
в самых разных областях.

Но вот, учеба закончилась, 
и ты приехала в Москву...
— Да, разлука получилась 
недолгой. Мне не так много 
оставалось учиться, когда Саша 
переехал в Москву. Я приехала 
и... расстроилась. Совсем не то я 
ожидала увидеть.

Что же не понравилось?
— К Москве нужно долго 
привыкать. Это достаточно 
жесткий (если не жестокий) 
город. Много недружелюбия 
и грубости видишь на улицах. 
В Риге люди тоже не особо 

Между нами, девочками



теплые, но вежливость все-таки 
на другом уровне. Со временем, 
впрочем, я научилась не обра-
щать внимание на эти негатив-
ные стороны московской жизни.

И распорядок жизни, наверно, 
здесь у тебя поменялся.
— Да, все было по-новому. Мно-
го времени приходилось сидеть 
дома одной. Тяжело было, в том 
числе, без тренировок, посто-
янно хотелось что-то делать. По 
счастью, первое время я часто 
ездила по делам в Ригу, а еще 
одиночество скрашивала собака, 
которую я возила с собой. Но 
в конце концов и в Москве у меня 
появились любимые места. И 
теперь я иногда по ней скучаю.

На стадионе, конечно, прихо-
дилось бывать. Ты смотришь 

матчи армейцев как настоя-
щий болельщик?
— Конечно. Шарфик, атри-
бутика — как положено. Хотя 
болельщик я спокойный, 
и происходящее на поле, скорее, 
с профессиональной точки 
зрения оцениваю. А еще меня 
бесит, когда все вокруг ругают 
футболистов, мало что при этом 
понимая в игре. Так и хочется 
сказать таким: выйди и покажи, 
как надо!

Когда команда проигрывает, 
к Саше нужно особый подход 
применять?
— Нужно просто дать некоторое 
время, чтобы человек успоко-
ился. А так — мы все взрослые 
люди и давно научились не пе-
реносить рабочие проблемы 
в личные отношения.

Саша очень долго не играл 
из-за травм. Иногда казалось, 
что все позади, и он вот-вот 
выйдет, но тут все снова шло 
наперекосяк. Как вы пере-
несли этот долгий неудачный 
период?
— Я до сих пор поражаюсь 
его выдержке и спокойствию, 
с которыми он все это время 
лечился. Я сама, наверно, не вы-
держала бы всех этих испытаний. 
Травма за травмой, постоянно 
затягивающееся лечение. 
Казалось, ну сколько еще это 
может продлиться! Но именно 
его суперадекватное состояние 
и отношение к трудностям и 
мне помогали настроиться на 
правильный лад. Плюс, конечно, 
друзья поддерживали. Из клуба 
постоянно звонили — не позво-
ляли опускать руки.

Ты забыла сказать 
про свадьбу...
— И не только про нее. В этом 
году очень много событий 
произошло. Ну а свадьба — она, 
конечно, очень серьезно отвле-
кала от проблем. Я видела, что 
приготовления к ней поднимают 
ему настроение.

А как он тебе сделал предло-
жение?
— На костылях (смеется)! Саша 
был только после операции, 
и в этот день мы просто катались 
по Риге. И вдруг он предложил 
поехать в Юрмалу, зайти в нашу 
любимую кондитерскую, в кото-
рой делают очень вкусные булоч-
ки. Дело было осенним вечером, 
и меня не очень радовала пер-
спектива поехать на море. Но он 
подозрительно настаивал, и мне 
пришлось согласиться. В Юрмале 
он вел себя странно — долго 
ходил по улицам на костылях под 
дождем (а я — за ним, соответ-
ственно), потом вдруг остановил-
ся, поставил меня перед собой и 
застыл. Я немного заволновалась, 
но потом он отбросил костыли, 
встал на колени — и все тогда 
стало ясно (улыбается).

Свадьбу справили в Латвии?
— Да, тоже в Юрмале, в июне. 
Сняли ресторанчик на берегу 
моря, пригласили родственников 
и только самых близких друзей. 
Родственники были в основном 
с Сашиной стороны, потому что 
мои в большинстве своем на 
Украине живут. В общем, круг по-
лучился небольшой, но мы и не 
хотели устраивать грандиозный 
праздник.

Свадебное путешествие?
— Пришлось отложить. В конце 
октября Саша сделал предложе-
ние, а в феврале я была уже на 
втором месяце.

А вообще уже успели куда-то 
съездить вместе? И любите ли 
вы путешествовать?

— Я — очень люблю. Еще со 
школы. Саша тоже любит путе-
шествовать, но категорически 
не любит летать. Раньше я этого 
не понимала. Однако, когда осо-
знаешь, сколько времени им с 
командой приходится проводить 
в самолете, все становится ясно. 
В общем, мы ездили на машине 
в Германию — там у Саши сестра 
живет, а оттуда в Париж. Еще 
были в Польше и в Англии, где он 
играл.

А куда хотели бы съездить?
— Такие вопросы задавали Саше 
на выкупе невесты, и он, в прин-
ципе, на все ответил. Я хочу 
в Барселону, Венецию и еще раз 
в Париж. А потом — еще и еще 
(улыбается)! На Кубу хочется, 
в Америку. И в кучу других мест.

Тренеры иногда позволяют 
женам и подругам игроков 
приезжать к ним на сборы. 
Тебе не доводилось навещать 
Сашу там?
— Однажды приезжала на три 
дня на сбор в Испанию. Я считаю, 
что сильно отвлекать спортсме-
на в такие моменты не нужно. 
Лично мне этого не хотелось бы.

Интересно. Футболисты часто 
говорят, что с женами и деть-
ми им легче сборы перено-
сить.
— Возможно, если есть дети, то 
ощущения другие. Когда появля-
ется в семье ребенок, меняется 
не только взгляд на вещи, но 
и вся жизнь!

Ну да, твоя жизнь с рождени-
ем дочери точно поменялась 
кардинально — ты вернулась 
домой!
— Я еще до рождения верну-
лась. В Юрмале более полезный 
для здоровья климат и экология 
лучше. В Москве бывала наезда-
ми в последнее время.

И как тебе роль мамы?
— Тяжеловато. Я активный чело-
век, мне не хватает движения, 
событий. Плюс много всяких 
забот, с которыми помогают 
справляться Сашины бабушки. 
Хорошо, что они рядом, одной 
мне очень непросто пришлось 
бы. Но все это мелочи по срав-
нению с тем, сколько радостей 
приносит ребенок. А после ново-
го года, думаю, мы снова будем 
вместе! ★
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Резерв

Муталип  

АЛИБЕКОВ:

Были предложения 
из Европы, 
но выбрал ПФК ЦСКА

КАК ГИМНАСТ СТАЛ 
ФУТБОЛИСТОМ

 родился 
в Махачкале.
Мой отец, 

Алибеков Омар 
Ахмедович — доцент 
кафедры физической 
культуры Дагестанского 
государственного педа-
гогического универси-
тета. Мама, Юсумова 
Салимат Магомедов-
на — домохозяйка. Еще 
у меня есть старший 
брат, которого зовут 
Омар. Он играет в «По-
литехе», выступающем 
в третьем дивизионе 
в зоне ЮФО-СКФО. Его 
амплуа — центральный 
защитник. До футбола 
я некоторое время за-
нимался гимнастикой. 
Пока я тренировался 
в зале, развивал свою 
гибкость, работал на 
снарядах, брат на улице 

чеканил мяч, бил по 
воротам, упражнялся 
в отборе мяча. После 
тренировок мы вместе 
ходили домой. Он рас-
сказывал мне о том, на-
сколько интересен его 
вид спорта, травил раз-
личные байки о звездах 
футбола, мы обсуждали 
готовящиеся мировые 
трансферы. В один из 
дней я попросил ро-
дителей забрать меня 
с секции гимнастики и 
отдать в секцию к брату. 
Они согласились. Так я 
попал в футбол.

В США — 
КАК В КОСМОС

Главной футбольной 
гордостью Дагеста-
на является «Анжи». 
Тогда клуб еще не был 
проектом Сулеймана 
Керимова, но это — моя 
родная команда, там я 

начинал. Мой первый 
тренер — Сафаров 
Рафаэль Суренович. 
Чуть позже помогать 
ему стал Кулиев Максим 
Велиюллахович. В се-
редине двухтысячных 
годов в Махачкале фут-
бол не был развит. Все 
держалось на энтузи-
азме отдельных людей. 
Не всегда хватало даже 
мячей на тренировку, 
чего уж там говорить 
об экипировке. Но 
мы сохраняли веру 
в лучшее. Нас вдохнов-
ляли победа ПФК ЦСКА 
в Кубке УЕФА и выступ-
ления сборной России 
под руководством 
Гуса Хиддинка. В один 
прекрасный день руко-
водству «Анжи» удалось 
отправить нашу коман-
ду на международный 
турнир, ежегодно 
проходящий в США. В ту 
поездку мы собирались, 
словно в космос.

Дата рождения:

18.06.1997 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

180 см / 80 кг

Амплуа:  

защитник 

64№

Я
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Очередным героем 
нашей традиционной 
рубрики стал Муталип 
Алибеков, к семнадца-
ти годам прошедший 
интересный фут-
больный путь. Он мог 
стать гимнастом, но 
отправился играть за 
границей, а потом от-
верг предложения от 
клубов Испании и Ита-
лии, чтобы выступать 
в ПФК ЦСКА. Мута, 
как его называют 
в команде, рассказал 
нам об «Анжи», США 
и своих спортивных 
мечтах.

Молодежная команда



«ОЛИМПИКА ЮНАЙТЕД»

Мне было всего двенадцать лет, 
и я мало что видел в мире. Но 
США меня поразили с момента 
нашего приземления в аэропорт. 
Мы не выиграли тот турнир, но 
на его матчах присутствовали 
селекционеры ряда известных 
американских и мексиканских 
клубов: «Лос-Анджелес Гэлакси», 
«Ди Си Юнайтед», «Хьюстон 
Динамо», «Америка», «Толука», 
«Атланте». Среди этого созвездия 
заокеанских грандов оказался 
селекционер «Олимпики Юнай-
тед», частного клуба, основан-
ного Анатолием Журавлевым, 
который решил собрать команду 
из мальчишек 1997 года рожде-
ния и попытаться вывести их 
всех в большой футбол. Получив 
предложение от «Олимпики», я 
не стал долго думать и сразу же 
согласился на переезд в США, 
где мне очень нравилось и куда 
я хочу когда-нибудь вернуться. 
Моими заокеанскими тренера-
ми были Александр Хапсалис 
и Леонид Шарф. С командой 
мы путешествовали по всему 

миру, участвовали в различных 
международных соревнованиях. 
Тот период был насыщенным и 
интересным. Но в один ужасный 
день «Олимпика Юнайтед» пре-
кратила свое существование.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

После того, как команда распа-
лась, возникла необходимость 
возвращения в Россию. У всех 
нас были приглашения от клубов 
из Испании, Франции, Италии, 
но большинство ребят все-таки 
выбрали российские клубы. 
Кто-то сам поехал на просмотры. 
Я решил попробовать свои силы 
в ПФК ЦСКА, потому что мне все-
гда нравилась игра красно-синих, 
те футболисты, которые высту-
пали и выступают за армейский 
клуб. Моим первым тренером 
в детско-юношеской спортивной 
школе ПФК ЦСКА стал Денис Пер-
вушин. Через полгода его сменил 
Максим Боков. Они еще больше 
раскрыли мои способности, что 
позволило мне уже осенью этого 
года выступать в Юношеской лиге 
УЕФА под руководством Алексан-
дра Сергеевича Гришина. Столь 
стремительный вираж в жизни 

и в карьере предстоит еще 
осмыслить, но уже сейчас могу 
сказать, что в футбольном плане в 
России все организовано намного 
профессиональнее, чем в США.

БРАТСКАЯ СВЯЗКА

Как и у каждого человека, 
у меня есть те люди, которым я 
стремлюсь подражать, с которых 
я беру пример в плане профес-
сионализма. Это Джон Терри 
и связка Давид Луиз — Тиаго Сил-
ва. На мой взгляд, в сегодняш-
нем футболе они лучше других 
справляются с оборонительной 
работой. Вместе с этим, каждый 
из них может отдать шикарный 
первый пас, а это, как отмечают 
наши тренеры, очень важный 
элемент в игре современных 
защитников. А может, когда-
нибудь какой-то парень из 
далекой Бразилии скажет, что он 
берет пример со связки Омара и 
Муталипа Алибековых, которые 
проявят себя на домашнем чем-
пионате мира (смеется)? Пока 
это только мечты, но, думаю, что 
нет ничего невозможного, если 
прикладывать к достижению 
цели все свои силы. ★

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
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Резерв

Муталип   

АЛИБЕКОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

Урал  

ПФК ЦСКА

0
0

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

9-й тур. 26.09.2014. Екатеринбург. 
Футбольный манеж «Урал».
500 зрителей  

2014/15
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ПФК ЦСКА — Амкар   31

ДЮСШ

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 18 13 4 1 42–14 43

2 ПФК ЦСКА 18 12 3 3 54–20 39

3 Чертаново 18 11 4 3 34–17 37

4 Локомотив 18 9 3 6 38–21 30

5 Динамо 18 8 5 5 36–15 29

6 Локомотив-2 18 7 2 9 23–35 23

7 Химки 18 6 2 10 18–26 20

8 Строгино 18 3 4 11 20–42 13

9 ФШМ 18 2 5 11 20–56 11

10 Торпедо 18 2 2 14 9–48 8

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо 18 14 3 1 51–11 45

2 Спартак 18 13 4 1 64–20 43

3 Локомотив 18 9 6 3 38–22 33

4 Чертаново 18 9 1 8 26–27 28

5 ПФК ЦСКА 18 7 7 4 36–23 28

6 Строгино 18 5 5 8 28–30 20

7 Торпедо 18 5 4 9 12–40 19

8 ФШМ 18 5 3 10 24–32 18

9 Локомотив-2 18 5 2 11 24–45 17

10 Химки 18 0 1 17 4–57 1

1997 1998 1999 2000 2001 И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 43 42 43 35 47 90 64 18 8 244–66 210

2 Локомотив 30 42 33 43 40 90 57 17 16 228–84 188

3 Динамо 29 35 45 40 37 90 56 18 16 192–72 186

4 Чертаново 37 34 28 42 40 90 55 16 19 170–83 181

5 ПФК ЦСКА 39 37 28 30 37 90 51 18 21 219–109 171

6 Строгино 13 20 20 30 20 90 29 16 45 128–161 103

7 Химки 20 15 1 16 10 90 17 11 62 76–235 62

8 Торпедо 8 11 19 13 10 90 15 16 59 79–223 61

9 ФШМ 11 12 18 4 14 90 16 11 63 79–226 59

10 Локомотив-2 23 8 17 5 1 90 16 9 66 93–249 54

Тренер — 
Максим Боков

Тренеры — 
Роман Христич и Юрий Аджем

1997

1999

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 18 13 3 2 36–14 42

2 Локомотив 18 13 3 2 47–15 42

3 ПФК ЦСКА 18 11 4 3 44–20 37

4 Динамо 18 11 2 5 30–19 35

5 Чертаново 18 10 4 4 26–14 34

6 Строгино 18 6 2 10 21–31 20

7 Химки 18 4 3 11 14–38 15

8 ФШМ 18 4 0 14 13–32 12

9 Торпедо 18 2 5 11 19–40 11

10 Локомотив-2 18 2 2 14 16–43 8

И В Н П Мячи Очки

1 Локомотив 18 14 1 3 54–16 43

2 Чертаново 18 13 3 2 46–18 42

3 Динамо 18 12 4 2 38–15 40

4 Спартак 18 10 5 3 45–10 35

5 ПФК ЦСКА 18 9 3 6 46–27 30

6 Строгино 18 9 3 6 33–21 30

7 Химки 18 5 1 12 19–44 16

8 Торпедо 18 4 1 13 16–43 13

9 Локомотив-2 18 1 2 15 22–69 5

10 ФШМ 18 1 1 16 9–65 4

Тренер — 
Андрей Аксенов

Тренер — 
Олег Корнаухов

1998

2000

Лучшими были команды 
Первушина и Дутова

ЮСШ ПФК 
ЦСКА по ито-
гам Летнего 

первенства Москвы 
заняла пятое место, 
в заключительных турах 
упустив возможность 
войти в тройку лучших. 
В двух возрастах крас-
но-синие стали чемпио-
нами Москвы: золото 
завоевали команды 
2002 года рождения 
(тренер — Анатолий 
Дутов) и 2003-го 
(тренер — Денис 
Первушин).

Д

Зачетный год

Зачетный год

Зачетный год

Зачетный год

Очки команд

Летнее первенство Москвы 
(клубный зачет)
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И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 18 15 2 1 57–8 47

2 Локомотив 18 12 4 2 51–10 40

3 Чертаново 18 12 4 2 38–7 40

4 ПФК ЦСКА 18 12 1 5 39–19 37

5 Динамо 18 11 4 3 37–12 37

6 Строгино 18 6 2 10 26–37 20

7 ФШМ 18 4 2 12 13–41 14

8 Торпедо 18 2 4 12 23–52 10

9 Химки 18 2 4 12 21–70 10

10 Локомотив-2 18 0 1 17 8–57 1

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 18 15 2 1 58–9 47

2 Динамо 18 10 3 5 33–24 33

3 Чертаново 18 9 6 3 31–17 33

4 Локомотив 18 9 3 6 39–15 30

5 Спартак 18 7 4 7 27–29 25

6 ФШМ 18 6 5 7 28–29 23

7 Химки 18 5 7 6 20–24 22

8 Торпедо 18 4 3 11 14–40 15

9 Локомотив-2 18 3 4 11 14–36 13

10 Строгино 18 1 5 12 16–57 8

Тренер — 
Евгений Варламов

Тренер — 
Денис Первушин

2001 2003

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 18 15 2 1 51–16 47

2 Чертаново 18 10 4 4 24–16 34

3 Локомотив 18 9 4 5 25–17 31

4 Динамо 18 9 3 6 48–21 30

5 Спартак 18 8 4 6 31–22 28

6 Торпедо 18 7 6 5 24–18 27

7 ФШМ 18 7 4 7 20–30 25

8 Строгино 18 3 4 11 13–36 13

9 Локомотив-2 18 2 6 10 14–37 12

10 Химки 18 0 3 15 5–42 3

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 18 16 2 0 75–10 50

2 Локомотив 18 13 3 2 59–19 42

3 ПФК ЦСКА 18 9 7 2 41–14 34

4 Чертаново 18 10 2 6 55–34 32

5 ФШМ 18 8 5 5 43–30 29

6 Динамо 18 5 3 10 29–37 18

7 Локомотив-2 18 5 3 10 16–32 18

8 Химки 18 2 5 11 16–48 11

9 Строгино 18 2 3 13 21–84 9

10 Торпедо 18 1 5 12 17–64 8

Тренер — 
Анатолий Дутов

Тренер — 
Андрей Плахетко

2002 2004Зачетный год

Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2002 года рождения (тренер — Анатолий Дутов) Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2003 года рождения (тренер — Денис Первушин)



День в истории

День в истории

1 11
победы пораженияничьи

2
декабря

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

2010

Лига Европы

■ ПФК ЦСКА  5
(Москва)

 Лозанна 1
(Швейцария)

Голы: Нецид 18' (1:0), 
Секу 22' (2:0), 
Тошич 40' (3:0), 
Дзагоев 71' (4:0), 
Нецид 82' (5:0), 
Каррупт 90' (5:1)

2012

 Анжи  2
(Махачкала)

■ ПФК ЦСКА   0
(Москва)

Голы: Траоре 57' (1:0), 
Буссуфа 78' (2:0)

2013

 Ростов   0
(Ростов-на-Дону)

■ ПФК ЦСКА   0
(Москва)
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К 70-летию 
Великой Победы

натолий Сер-
геевич Ро-
дионов ро-

дился 10 мая 1925 года 
в г. Павловский Посад 
Богородского уезда Мо-
сковской губернии. До 
1939 года играл в фут-
бол в дворовых коман-
дах, пока не был при-
нят в детскую секцию 
общества «Труд» из его 
родного города (тре-
нер-организатор — Ни-
колай Васильевич Лап-
шин). Тогда он выступал 
на различных позициях 
в нападении.

В 1940-м Анатолий
окончил семилетку и 
поступил в местное ре-
месленное училище, 
обучение в котором 
завершил уже после 

начала Великой Отече-
ственной войны.

В январе 1943 года 
Родионов был призван 
в действующую армию 
Павлово-Посадским РВК 
Московской области. 

Его направили под Пен-
зу в военное училище 
связи. С начала 44-го 
Родионов на фрон-
те: участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской 
операции, освобождал 

Украину, Чехословакию.
Именно в Чехослова-
кии Анатолий заслужил 
свои боевые награды. 
В феврале 1945 года 
в ходе Нижне-Силез-
ской наступательной 

взяли футболиста на ка-
рандаш, и осенью 49-го 
поступил приказ о его 
переводе в главную ар-
мейскую команду.

За ЦДКА Анатолий
Родионов выступал 
вплоть до расфор-
мирования команды 

в августе 1952 года. 
Правда, преимущест-
венно за дублирую-
щий состав армейцев. 
Свой единственный 
матч за основной со-
став он провел 5 сен-
тября 1950 года про-
тив киевского «Динамо» 
(5:0), выйдя на замену 
на позицию левого хав-
бека вместо А. Петрова. 
В 1952 году в первен-
стве Союза он провел 
еще одну игру за ЦДСА, 
но, как известно, матчи 
нашего клуба в том чем-
пионате были аннули-
рованы. 

После расформиро-
вания ЦДСА Анатолия 
перевели в МВО (Кали-
нин / Москва). А когда 
в мае 1953-го не стало и 
этого клуба, новым кол-
лективом футболиста 
стало московское «Ди-
намо». С этим общест-
вом он и связал свою 
дальнейшую судьбу. За 
динамовцев Родионов 
выступал (на позиции 
правого защитника) до 
1957 года, став двукрат-
ным чемпионом СССР 
и обладателем Кубка 
страны.

Далее в карьере 
Родионова было «Ди-
намо» кировское, а за-
тем — обучение в Выс-
шей школе тренеров и 
Государственном Цен-
тральном институте 
физкультуры.

В качестве трене-
ра и функционера Ана-
толий Родионов про-
работал в динамовских 
командах разных го-
родов страны вплоть 
до выхода на пенсию 
в 1982 году.

Скончался Анатолий 
Сергеевич 3 сентября 
2005 года в Москве. ★

операции он был пред-
ставлен к ордену «Крас-
ной Звезды», но полу-
чил тогда медаль «За 
боевые заслуги». А уже 
после Победы, которую 
встретил в Праге, ко-
мандир отделения свя-
зи 383-го Гвардейского 
Тяжелого самоходно-
го артиллерийского Жи-
томирского Красно-
знаменного полка 9-го 
механизированного Ки-
евско-Житомирского 
Краснознаменного ор-
дена Суворова корпуса 
в составе 3-й Гвардей-
ской танковой армии на 
2-м Украинском фрон-
те гвардии старший 
сержант Родионов был 
награжден орденом 
Славы III степени. В тек-
сте приказа говорилось: 

«... 28 апреля 1945 года 
была порвана связь. 
Тов. Родионов ходил ее 
восстанавливать и, 
встретившись с груп-
пой немецких автомат-
чиков, завязал с ними 
бой. Несмотря на труд-
ные условия тов. Родио-
нов повел своих теле-
фонистов в атаку на 
немцев, и в уличном бою 
они убили 17 немецких 
солдат и одного офи-
цера. Сам тов. Родио-
нов из своего автомата 
убил 8 немецких авто-
матчиков. Связь была 
восстановлена...»

Позже Анатолий 
был переведен в соста-
ве своего полка в Груп-
пу советских оккупаци-
онных войск в Германии 
(ГСОВГ), где возобно-
вил занятия футболом. 
Вначале он выступал 
за команду полка, по-
том — дивизии, корпу-
са, армии. В 1947 году 
Родионов получил при-
глашение в сборную 
ГСОВГ от ее тренеров 
Петра Зенкина и Алек-
сея Базового.

Во время товарище-
ского матча с ЦДКА Ро-
дионов, играя право-
го защитника, блестяще 
справился с опекой луч-
шего левого крайнего 
страны Владимира Де-
мина. Тренеры ЦДКА 

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

Анатолий   
РОДИОНОВ 

А

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР 

ЦДКА

Динамо  (Киев)         
5
0

Голы: Зайцевский 10' (1:0),  
Демин 17' (2:0),
Чайчук 40' (3:0), 
Демин 65' (4:0),
Гринин (пен.) (5:0)

ЦДКА: Никаноров (в), 
Чистохвалов, Ерошин, Нырков, 
Водягин, Петров (Родионов), 
Гринин, Николаев, Зайцевский, 
Демин, Чайчук

05.09.1950. Москва. 
Стадион «Динамо». 23 000 зрителей   

1950 

ПФК ЦСКА — Амкар   37

История

Освобождение Праги. Май 1945 года. 
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Выражаем благодарность за помощь в подготовке материалов Сергею Дементьеву и Владимиру Булычеву

Николай        
БОБРОВ

К
лич «Давай,
Бобров!» 
раздавал-

ся на стадионах Моск-
вы за много лет до по-
явления в рядах ЦДКА 
В. М. Боброва. Так под-
бадривали болельщи-
ки самоотверженного 
центрфорварда 
ОЛЛС / ОППВ Николая 
Сергеевича Боброва 
(1898 г. р.).

Придя в клуб 
в 1916 году, Бобров про-
шел школу младших ко-
манд и к началу 20-х 
вплотную подошел к ос-
нове, заняв в ней место 
«подменного форвар-
да». Выходя на поле вме-
сто своих именитых кол-
лег, Бобров обедни не 
портил и с ролью нако-
нечника справлялся ус-
пешно. 

Особенно востребо-
ванным форвард был 
в 1922–24 годах, когда 
лидеры клуба надол-
го привлекались к мат-
чам за различные сбор-
ные. Так осенью 1922-го 

своей удачной игрой он 
немало способствовал 
завоеванию ОЛЛС зва-
ние вице-чемпиона Мо-
сквы.

Любопытно, что, пе-
рейдя в 1925-м в клуб 
«Сахарники», Николай 
Бобров играл вместе 
с Борисом Аркадьевым, 
впоследствии самым 
успешным тренером
ЦДКА и наставником 

своего великого одно-
фамильца.

В 1943-м Николай 
Бобров был призван 
в ряды Красной Армии. 
Служил слесарем 
ремзвода 44-го 
артил лерийского пол-
ка 16-й Гвардейской 
Стрелковой Карачев-
ской дивизии. 19 апре-
ля 1945 года в боях под 
Пиллау под обстрелом 

сумел отремонтировать 
два поврежденных гру-
зовика и, заменив ране-
ного водителя одного 
из них, обеспечил до-
ставку боеприпасов на 
огневую позицию. За 
этот подвиг гвардии ря-
довой Николай Сергее-
вич Бобров приказом 
по дивизии был награ-
жден медалью «За от-
вагу». ★

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы

ОЛЛС

ЗКС (Москва)

2
2

ОЛЛС: Шимкунас (в), 
Дмитриев-Моро, Лебедев, 
Назаров, Ратов, Колодный, 
Чесноков, Савостьянов, Бобров, 
Тюльпанов, Жибоедов

29.10.1922. Москва

1922 (осень)
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осле матча Австрия — 
Россия вся страна 
вновь принялась 

обсуждать, должен ли Капелло 
продолжать работу в сборной, 
или же с доном Фабио следует 
расстаться. И, естественно, 
первым среди кандидатов на 
место итальянца стали называть 
Леонида Слуцкого — безусловно, 
лучшего на данный момент рос-
сийского тренера. Мне кажется, 
показательно, что болельщики 
практически всех клубов призна-
ют: это был бы замечательный 
выбор. Против же выступают 
ну разве что... поклонники ПФК 
ЦСКА. Вряд ли кто-то захочет 
расставаться с тренером, выиг-
равшим два «золота»!

Очевидно, что решение 
о судьбе сборной, каким бы оно 
ни оказалось, вряд ли будет при-
нято в нынешнем году. Сейчас 
это и вовсе самые обычные до-
мыслы, не более. Однако к Слуц-
кому, как и к нескольким другим 
«народным кандидатам», в бли-
жайшие недели все равно бу-
дет приковано особое внимание 
общественности. Леониду Вик-
торовичу придется отвечать на 
одни и те же вопросы журнали-
стов («А вот вы бы согласились, 
если бы...») и испытывать допол-
нительное давление, которого 
и так хватает с лихвой. С другой 

стороны, отрадно, что сборная, 
вопреки австрийскому провалу, 
подарила сразу нескольким 
подопечным Слуцкого позитив-
ные эмоции на всю концовку 
чемпионата. Например, Игнаше-
вич забил венграм, доказав, что 
и правда готов играть хоть до со-
рока, хоть до ста. В той же игре 
наконец-то получили — а глав-
ное, использовали! — свои шан-
сы Дзагоев с Щенниковым. 
Особенного я рад за Жору — хо-
рошего человека, искреннего, 
скромнягу, а главное,— прекрас-
ного защитника, который дав-
ным-давно играет на уровне на-
циональной команды. Просто 
есть один тренер, который пред-
почитает этого не замечать. По-
лагаю, если в сборной Щеннико-
ву продолжат доверять, он будет 
и дальше прогрессировать. Что, 
конечно же, на руку клубу.

Впрочем, настроение армей-
цев, в котором они уйдут на но-
вогодние каникулы, в любом 
случае будут зависеть от заклю-
чительных матчей Лиги чемпио-
нов — против «Ромы» и «Бава-
рии». Результат первого вы уже 
знаете (а я, когда пишу эти стро-
ки, пока не знаю), а вторая встре-
ча состоится через каких-то не-
сколько дней. На фоне римлян 
и мюнхенцев «Амкар» действи-
тельно выглядит серой мышкой, 

соперником откровенно проход-
ным. В этом-то и кроется опас-
ность.

Достаточно вспомнить, допу-
стим, что произошло после неза-
бываемой победы над «Манче-
стер Сити» в Англии. Она выжала 
армейцев, как лимоны, и футбо-
листы признавали: найти эмоции 
даже на бой с «Динамо» им не 
удалось. Оттого и проиграли. 
Да, «Амкар» идет в календаре 
раньше «Баварии», а не после 
нее. Но все равно, тренер 
может оставить в запасе тех, кто 
подустал за осень или не пол-
ностью здоров, а у игроков по-
явится соблазн поберечь силы. 
Их мысли будут там, в Мюнхене. 
А надо бы их оставить здесь.

В то же время ПФК ЦСКА на-
столько превосходит «Амкар», да 
простит меня Пермь за произне-
сенную истину, по уровню инди-
видуального и командного ма-
стерства, что в теории способен 
побеждать, даже если в крас-
но-синей форме на поле выйдут 
11 сверхярко выраженных ин-
тровертов. Или не без помощи 
пары-тройки резервистов. Поче-
му бы, например, не дать поболь-
ше игрового времени Ефремову.

На мой взгляд, «Амкар» пере-
живает сейчас не лучшие време-
на. Год назад, при Черчесове, на-
метилась позитивная тенденция: 

П

Остаться мыслями
с «Амкаром»

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 

Свежий взгляд

ПФК ЦСКА — Амкар   41

пермский клуб превращался 
в стабильного и крепкого серед-
няка, который мог дать бой абсо-
лютно любому (особенно дома). 
Подобными командами славятся 
чемпионаты Англии, Германии, 
в меньшей степени Испании. 
Собственно, еще и поэтому так 
интересно смотреть практически 
все матчи этих турниров. Тогда 
как у нас, к сожалению, чаще все-
го внимание привлекают только 
поединки лидеров.

Однако превратиться в перм-
ский «Эвертон», пермский 
«Вольфсбург» или пермскую «Се-
вилью» у «Амкара» не вышло. 
С уходом Черчесова из команды 
словно выпустили воздух. Опять-
таки возьму на себя смелость 
сказать, что не одобряю выбор 
пермяков в пользу Славолюба 
Муслина. Вежливый, интеллигент-
ный, отчасти рафинированный 
(не зря же при каждом удобном 
случае он предпочитает фуа-
гра), Муслин не видится мне че-
ловеком, который способен дви-
гать команду вперед, а не просто 
удерживать от падения. Вот стои-
ло ли платить пять миллионов 
рублей за иностранного тренера, 
если без работы сидит много тол-
ковых своих? Для меня показа-
тельна и история, произошедшая 
с Муслиным в «Краснодаре» во 
время полуторагодичного чем-
пионата: за несколько туров до 
конца второго круга серб вдруг 
заявил, что его команда никак не 
догонит «Кубань» в борьбе за по-
падание в топ-8. Как мне потом 

рассказали, для игроков «Красно-
дара» эти слова прозвучали как 
гром среди ясного неба, подко-
сили. Тогда как «Кубань», дрожав-
шая за свое тогдашнее восьмое 
место, наоборот, раскрепости-
лась, воспользовавшись нелов-
ким поведением чужого тренера.  

А ПФК ЦСКА даже в черче-
совский сезон дважды обыграл 
Пермь. Правда, следует учесть, 
что гостевую игру второго кру-
га армейцы проводили в услови-
ях наибольшего благоприятство-
вания — Черчесов как раз ушел 
в «Динамо», и «Амкар» был сам 
не свой. Словом, не очень пока 
понимаю, чем Муслин способен 
удивить чемпионов. Впрочем, не 
исключено, с моей стороны име-
ет место банальная недооценка 
и даже шапкозакидательство. На-
деюсь, ПФК ЦСКА его избежит.

А теперь — пара абзацев про 
игрока, которого лично я в «Ам-
каре» выделяю. И — нет, это не 
болгары, без которых, как из-
вестно, нет «Амкара». Это мо-
лодой центральный защитник 
Алексей Никитин. Можно ска-
зать, «ученик» Березуцких — че-
ловек, который на их игре рос.

Никитина болельщики 
ПФК ЦСКА прекрасно помнят — 
он воспитанник красно-си-
ней ДЮСШ, играл за дубль, по-
том в связи с нехваткой игровой 
практики отправился в «Ени-
сей». Это было правильное ре-
шение — шаг назад, чтобы сде-
лать немало шагов вперед. Из 
Красноярска Никитин пробился 

в капитаны молодежной сбор-
ной прошлого созыва (он также 
ездил на Eвро-2013 в Израиль, 
но глухим запасным) и перешел 
в «Амкар». Сейчас, поговарива-
ют, Черчесов подумывает пере-
тащить своего пермского про-
теже в «Динамо». Хотя я бы не 
исключал, что однажды и ПФК 
ЦСКА задумается о возвращении 
статного и румяного защитни-
ка, который в отличие от многих 
сверстников прогрессирует.

Вообще, радует, что ПФК ЦСКА 
имеет отношение ко многим мо-
лодым игрокам, выступающим 
на проблемной для России пози-
ции в центре обороны. В «Амка-
ре» есть «красно-синий» Ники-
тин. По-прежнему принадлежит 
ПФК ЦСКА и здорово играет 
в аренде в «Мордовии» Виктор 
Васин. А в составе самих армей-
цев мужает на глазах совсем еще 
молодой Никита Чернов, о кото-
ром я слышал немало лестных 
отзывов. В свои 18 лет он уже вы-
зывается в молодежку и является 
полноценным футболистом ПФК 
ЦСКА — пусть не основы, конеч-
но, а пока только обоймы.

Кто-то из этих ребят — а воз-
можно, и все они вместе — рано 
или поздно придут на смену не-
зыблемым, как сейчас кажет-
ся, «Игнашу и братьям». Я думаю, 
и Сергей, и Василий, и Алексей 
только рады будут, если в сбор-
ной и в ПФК ЦСКА у них появятся 
достойные наследники. А иначе 
придется до пенсии играть. Кто 
же будет внуков нянчить? ★
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 высшем 
эшелоне 
отечествен-

ного футбола помимо 
клубов, представляв-
ших, к примеру, такие 
серьезные ведомства, 

как министерство 
обороны, МВД или 
министерство путей 
сообщения, часто 
играли заводские 
команды. Наиболее 
известная из них 
«Торпедо» — 3-крат-
ный чемпион СССР, 

7-кратный владелец 
Кубка СССР и России. 

Известно было, что 
«Крылья Советов» 
представляют нашу 
авиапромышлен-
ность, а названия 
«Уралмаш» и 

«Ростсельмаш» го-
ворили сами за себя. 

Ныне команд, которые 
можно было бы отнести 
к прежнему спортобще-
ству «Труд», в россий-
ской элите не осталось. 
Торпедовцев называют 
автозаводцами лишь 
по старой памяти, от 
самого ЗИЛа мало что 
осталось, и содержать 
профессиональный 
клуб бывший автогигант 
не в состоянии. Послед-
ним, кто в 2010 году 
сменил заводскую кассу 
на региональную, стал 
пермский «Амкар».

Знаменитому марк-
систскому лозунгу
«Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» 
в Перми нашли удач-
ное применение на фут-
больных полях.

Сначала, как и по-
ложено передовому 

отряду пролетариата, 
воссоединились мест-
ные заводчане, устрои-
ли праздничную ма-
евку. 8 мая 1993 года 
созданная в ОАО «За-
вод минеральных удоб-
рений» команда впер-
вые вышла на поле 
попробовать свои силы 
в розыгрыше Кубка го-
рода — и сразу против 
армейцев. В дебютном 
матче новорожденный 
клуб со странным на-
званием «Амкар» обыг-
рал курсантов Пермско-
го высшего военного 
командного инженер-
ного училища — 6:1.

С именем клу-
ба вообще были за-
труднения. Известно 
немало случаев, ко-
гда клубы указыва-
ли в названии на род 

Амкар 
Пермь

В

Год основания:

1993 

Цвета: 

красно-черные

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

4-е место (2008)

Президент клуба:

Геннадий Шилов

Главный тренер: 

Славолюб Муслин
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ФК «Амкар» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

271
З. Сираков 

По числу 
забитых голов

35
М. Кушев, Г. Пеев

По числу 
забитых голов за сезон

12
Г. Пеев (2013/14)

По числу голов, 
забитых после выхода 
на замену

5
С. Волков, 
Н. Бурмистров

По числу 
пробитых пенальти

13
Г. Пеев

По числу 
забитых пенальти

13
Г. Пеев

По числу 
предупреждений

69
Д. Белоруков

По числу 
удалений

6
З. Сираков
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Несмотря на все эти ус-
пехи, футбольная Пермь 
словно не замечала 
«Амкар». Лишь победа
в кубковом матче 
1998 года над москов-
ским «Спартаком» — 1:0 
заставила местных лю-
бителей футбола при-
знать, а потом и полю-
бить «Амкар», который 
в том же сезоне поднял-
ся еще на ступеньку, — 
с первого места в сво-
ей зоне вышел в первый 
дивизион.

Команде в те вре-
мена давали характе-
ристику: «состав ров-
ный, но не звездный», 
и этой особенностью 
«Амкар» отличается до 
сих пор. Хотя в коллек-
тиве были воспитаны 
Константин Зырянов, 
впоследствии полуза-
щитник «Торпедо», об-
ладатель Кубка УЕФА 
в составе «Зенита», 
бронзовый призер чем-
пионата Европы-2008 
в составе сборной 
России, бивший все-
возможные бомбар-
дирские рекорды Кон-
стантин Парамонов, 
снискавшие большую 
популярность защитник 
Алексей Попов и напа-
дающий Сергей Волков. 
В 2003 году «Амкар», 
по сложившейся тра-
диции с первого места 
уже в первом дивизио-
не, двинулся покорять 
премьер-лигу. 

В элитном дивизио-
не пермяков сначала 
всерьез не восприня-
ли: мол, потусуются се-
зон-другой, да и назад. 
Но «Амкар» проводит 
среди сильнейших уже 
11-й сезон подряд, хотя 
порой и с трудом удер-
живал взятый уровень. 
Самым успешным для 
команды стал 2008 год, 
когда она в финале Куб-
ка России вела 2:0 про-
тив ПФК ЦСКА, а в итоге 
уступила лишь по пе-
нальти, и в чемпиона-
те заняла 4-е место. Де-
бютируя в Лиге Европы, 
пермяки едва не про-
шли лондонский «Фул-
хэм» — одного гола 
не хватило. Проиграв 
в Лондоне — 1:3, ам-
каровцы вели дома со 
счетом 1:0, а на послед-
них минутах Мартин 
Кушев вышел один на 
один  с вратарем гостей, 
но проиграл ему дуэль.

В 2003-м в «Амка-
ре» начала реализо-
вываться вторая часть 
марксистского призы-
ва — интернациональ-
ная: в команде появил-
ся первый легионер, 
болгарин Захарий Си-
раков, ныне ее рекорд-
смен по числу сыгран-
ных матчей на высшем 
уровне. Вскоре к нему 
присоединились сооте-
чественники Георгий 
Пеев, Мартин Кушев, 
потом Благо Георгиев, 

и баннер болельщиков 
«Без болгаров нет «Ам-
кара» стал действитель-
но актуальным.

«Амкар», несомнен-
но, добился бы боль-
ших успехов, если бы 
не текучка тренерских 
кадров, по части ко-
торых он стал настоя-
щей кузницей для веду-
щих клубов. Ради них, 
не считаясь с контрак-
том и моральными обя-
зательствами, поки-
дали Пермь успешные 

тренеры Рашид Рахи-
мов, Миодраг Божович, 
Станислав Черчесов.  

Нынешний тренер 
команды серб Славо-
люб Муслин взял курс 
на смену поколений. 
Только получится ли 
у него это, не снижая 
результатов, при обыч-
ном для пермяков «оп-
тимизированном» бюд-
жете? ★

Павел АЛЕШИН
«Спорт-Экспресс»

производственной дея-
тельности своих ше-
фов, — «Нефтяник», «Со-
довик», «Электрик»... 
Основными видами 
продукции пермско-
го завода были аммиак 
и карбамид — что тем, 
что другим названием 
можно было убить бла-
городную идею, поло-
женную в основу гене-
ральным директором 
предприятия, первым 
президентом клуба Ва-
лерием Чупраковым. 
Выход из положения со-
зрел в умной голове за-
водского физрука, пред-
ложившего откусить по 
несколько первых букв 
от каждого продукта 
и соединить откушен-
ное вместе. 

Насчет клубных цве-
тов, кстати, никаких со-
мнений и толковищ не 
было. Просто завод об-
ратился к своим италь-
янским партнерам 
с просьбой подобрать 
форму для команды по-
интереснее. И те ничто-
же сумняшеся прислали 
форму «Милана».

И амкаровцы ста-
рались, чтобы содер-
жание, то бишь игра 
и результаты, соответ-
ствовали форме. Для 
начала производствен-
ный коллектив под ру-
ководством играющего 
тренера Виктора За-
сульского (ныне — гене-
ральный директор клу-
ба) выиграл в одном 
сезоне в Пермском крае 
все, что только можно.

Через год заявились 
в третью лигу первен-
ства России и уже под 
руководством профес-
сионального тренера 
Сергея Оборина за год 
поднялись во вторую. 

Соперник

2004
22 мая 0:0
11 июля 3:0

2005
19 июня 3:1
23 октября 1:0

2006
6 мая 2:0
21 октября 0:0

2007
20 мая 1:1
23 сентября 1:0

2008
16 июля 3:3
19 октября 4:1

2009
5 апреля 0:0
9 августа 1:0

2010
12 марта 1:0
28 ноября 0:0

2011/12
13 марта 2:0
26 июня 2:0

2012/13
28 июля 1:3
18 ноября 3:0

2013/14
30 августа 2:1
2 мая 3:1

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

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

дома в гостях

52–86

15–8

19–34

3–4

18–17

6–3

4–9

1–1

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

В. Березуцкий

Вагнер

Шемберас

Шемберас, 
Игнашевич, 
Дзагоев 

Сираков 

Пеев  

Белоруков  

Лаврик, 
Кушев, 

Черенчиков, 
Калашников 

20 (+13=6–1)

10 (+10=0–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

33–11

22–3

Всего

Домашние игры

дома в гостях
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Амкар» 

fc-amkar.org

Сергей 

НАРУБИН

42

196 
93 

см

кг

05.12.81

Петр 

ЗАНЕВ

3

180 
70 

см

кг

18.10.85 

Алексей 

НИКИТИН 

6

187 
87 

см

кг

27.01.92

Захари 

СИРАКОВ

14

182 
78 

см

кг

08.10.77

Иван 

ЧЕРЕНЧИКОВ

Якуб 

ВАВРЖИНЯК 

23

31

187 
82 

186 
80 

см

кг

см

кг

25.08.84

07.07.83

Дамиан 

ЗБОЖЕНЬ

Томас 

ФИБЕЛ 

25

97

186 
82 

191 
92 

см

кг

см

кг

25.04.89

31.05.86

Брайн 

ИДОВУ

16

178 
76 

см

кг

18.05.92

Игорь 

КИРЕЕВ 

8

179 
72 

см

кг

17.02.92

Сергей 

БАЛАНОВИЧ 

13

176 
70 

см

кг

29.08.87

Марко 

СИМОНОВСКИ 

Павел 

СОЛОМАТИН 

11

88

185 
78 

182 
77 

см

кг

см

кг

02.01.92

04.04.93

Мартин 

ЯКУБКО

26

193 
95 

см

кг

26.02.80

Игорь 

ПИКУЩАК

10

184 
79 

см

кг

27.03.83

Давид 

ДЗАХОВ

17

184 
79 

см

кг

06.10.88

Бранко 

ЙОВИЧИЧ 

33

179 
74 

см

кг

18.03.93

Георгий 

ПЕЕВ

7

181 
79 

см

кг

11.03.79

Александр 

КОЛОМЕЙЦЕВ

Фегор 

ОГУДЕ 

19

87

183 
78 

181 
85 

см

кг

см

кг

21.02.89

29.07.87

Януш 

ГОЛЬ

5

182 
77 

см

кг

11.11.85 

Владимир 

КАМЕШ 

15

178 
72 

см

кг

28.10.88

Алихан 

ШАВАЕВ 

22

176 
70 

см

кг

05.01.93

Дмитрий 

БЕЛОРУКОВ

Сослан 

ТАКАЗОВ

21

30

190 
90 

186 
75 

см

кг

см

кг

24.03.83

28.02.93

Роман 

ГЕРУС

1

192 
86 

см

кг

14.09.80

Соперник: состав

Главный 
тренер

МУСЛИН  

Славолюб  

15.06.53

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Амкар» домашние матчи 
проводит на стадионе «Звезда» 
(вмещает 17 000 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Сираков . . . . . . . . . . . . . . 271
Белоруков . . . . . . . . . 227
Пеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Черенчиков . . . . . . 193
Нарубин . . . . . . . . . . . . . 132

в составе ФК «Амкар»
Матчи

Пеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Белоруков . . . . . . . . . . . . 15
Якубко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Пикущак . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Сираков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Коломейцев . . . . . . . . . . . 7

в составе ФК «Амкар»
Голы

* данные на 27.11.2014



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»)

48   ПФК ЦСКА — Амкар

Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015

ПФК ЦСКА — Амкар   49дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:
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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 6:0 Низовцев 90 8 90 82 90 90 90 65 90 72  90 25  90  18

ЛЧ-3 21.10.14 Манчестер Сити д 2:2 Вод 90 90 90 45 90 90 68 22 1 90 90  90 90  44

ЧР-11 26.10.14 Уфа г 3:3 Иванов 90 90 90  90 90 90 16 90 54 90  90 74 36

КР 1/8 29.10.14 Торпедо д 2:0 Безбородов 90 80 90 90 10 90 90 90  63 90 27 63 27  90

ЧР-12 01.11.14 Зенит д 0:1 Егоров 90 90 90 90 89 90 1 90 45 90 90 90 45

ЛЧ-4 05.11.14 Манчестер Сити г 2:1 Сидиропулос 90 90 90 90 90 90 85 5 24 90 90 90  66

ЧР-13 09.11.14 Динамо г 0:1 Федотов 90 90 90 90 72 90 27 90 18 90 90 63 90

ЧР-14 22.11.14 Краснодар г 1:2 Лапочкин 90 90 90 90 90 45 79 90 11 26 64  90 45 90

ЛЧ-5 25.11.14 Рома д 1:1 Брих 90 90 90  90 90 10 90 63 27 90 90 80 90

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

КР 1/4 02.03.15 Крылья Советов д

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
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Амкар
Пермь

1 Роман Герус (в)

42 Сергей Нарубин (в)

3 Петр Занев

5 Януш Голь

6 Алексей Никитин 

7 Георгий Пеев

8 Игорь Киреев

10 Игорь Пикущак

11 Марко Симоновски

13 Сергей Баланович

14 Захари Сираков

15 Владимир Камеш

16 Брайн Идову

17 Давид Дзахов

19 Александр Коломейцев

21 Дмитрий Белоруков

22 Алихан Шаваев

23 Иван Черенчиков

25 Дамиан Збожень

26 Мартин Якубко

30 Сослан Таказов

31 Якуб Вавржиняк

33 Бранко Йовичич

87 Фегор Огуде

88 Павел Соломатин

97 Томас Фибел

Главный тренер — Славолюб Муслин  

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

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

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 16-й тур.
Вторник, 2 декабря 2014 года. Начало в 19:00. 
Химки. Стадион «Арена Химки»




