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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 14-го тура*

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

Рубин 14 6 5 3 21–16 23

Локомотив 13 6 4 3 18–12 22

Мордовия 14 5 2 7 12–24 17

Уфа 13 3 4 6 11–14 13

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

Предыдущие сезоны 
(после 14-го тура)

Справка

15-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

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 

28 ноября, пятница

Ростов
Амкар

29 ноября, суббота

Арсенал
Урал

ПФК ЦСКА
Уфа

Мордовия
Зенит

Кубань
Торпедо

30 ноября, воскресенье

Локомотив
Спартак

Рубин
Динамо

Терек
Краснодар

4   ПФК ЦСКА — Уфа

* без учета результата матча Локомотив — Уфа
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Из первых уст

ПФК ЦСКА — Локомотив   7

Сергей 

ОВЧИННИКОВ:

Болельщиков 
привлекают 
большие победы, 
титулы 
и зрелищная игра

наю, что 
в нынешнее 
межсезонье 

вы добровольно от-
казались от отпуска. 
После возвращения 
сборной России 
с финального турнира 
чемпионата мира 
вам были положены 
выходные, однако вы 
приехали в Ватутинки 
уже на следующий 
день. Не для того, что-
бы просто повидаться 
с командой, а рабо-
тать!
— Это действительно 
так. Признаться, не вижу 

ничего удивительного. 
Здесь ни в коем случае 
нет никакого героизма 
или фанатизма.

Нечасто встретишь 
человека, готового 
пожертвовать отды-
хом ради работы.
— Еще раз скажу, ника-
ких жертв с моей сторо-
ны не было. Я сам этого 
хотел. Почему? Просто 
мне нравится то, чем я 
занимаюсь. Когда я был 
со сборной в Бразилии, 
мы постоянно находи-
лись на связи с главным 
тренером ПФК ЦСКА. 

Общались, обсуждали 
различные темы. После 
чемпионата мира мне 
хотелось поскорее 
вернуться в команду. 
Собственно, именно 
поэтому я и не стал 
брать выходные. Хотя 
Слуцкий говорил, что 
я могу отдохнуть.

Разве в тот момент 
вы не чувствовали 
усталость?
— Конечно, перелет 
из Бразилии был очень 
длинным, а сам финаль-
ный турнир сложился 
для сборной России 

совсем не так, как мы 
бы желали. Вернувшись 
домой, мне хотелось 
поскорее включиться 
в работу по подготовке 
ПФК ЦСКА к новому 
сезону.

Выходные у вас вооб-
ще бывают нечасто. 
Сборная России, где 
вы также занимаете 
тренерскую долж-
ность, играла и в сен-
тябре, и в октябре, 
и в ноябре.
— Все верно. Работы 
немало, и я делаю ее 
с удовольствием.

А семья что думает 
по этому поводу?
— Близкие относятся 
к ситуации с понимани-
ем. И потом, время на 
семью у меня остается.

В чем заключаются 
функции старшего 
тренера ПФК ЦСКА?
— Помощь Леониду 
Викторовичу по всем 
необходимым вопро-
сам, включая активное 
участие в тренировоч-
ном процессе и так да-
лее. В общем, обычный 
набор для помощника 
главного тренера. Штаб 
у нас небольшой, рабо-
ты хватает всем. Кроме 
того, внимательно 
отслеживаю информа-
цию по молодежной 
команде ПФК ЦСКА.

Ежедневная рабо-
та бок о бок со Слуцким, 
по сути, одновременно 
является еще и обуче-
нием. Она очень многое 
дает в профессиональ-
ном плане. С интересом 
подмечаю различные 
нюансы, которые впол-
не могут пригодиться 
в будущем.

Старший тренер 
ПФК ЦСКА — 
о последних событиях 
из жизни команды, 
в том числе об исто-
рической победе над 
«Манчестер Сити» 
в Англии.

З

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Из первых уст
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Из первых уст

У вас есть планы 
вновь поработать 
в качестве главного 
тренера?
— В данный момент 
даже не думаю об этом. 
Очень доволен своим 
нынешним положени-
ем, тем, что тружусь 
в ПФК ЦСКА. Ничего 
менять ни в коем случае 
не планирую. Не хочу.

Вы действительно яв-
ляетесь, если можно 
так сказать, кура-
тором молодежной 
команды в тренер-
ском штабе основного 
состава армейцев. 
Регулярно посещае-
те матчи дублеров, 
а, значит, можете оце-
нить игру молодых 
футболистов.
— На самом деле, это 
очень важная часть 
нашей работы. Нужно 
самым внимательным 
образом относиться 
к ближайшему резерву, 
постоянно следить за 

тем, как выступает мо-
лодежная команда. В ее 
составе, безусловно, 
есть способные ребята. 
Те же Чернов, Головин, 
Помазун, пожалуй, уже 
стали игроками основ-
ной обоймы, хотя и 
продолжают регулярно 
выступать за дубль. 
В этом сезоне к команде 
присоединилась группа 
футболистов 1997-го 
года рождения. На мой 
взгляд, наши дублеры 
очень неплохо выглядят 
в молодежной Лиге 
чемпионов.

А что скажете о вы-
ступлении главной 
команды на междуна-
родной арене? На мой 
взгляд, она выглядит 
очень достойно, 
хотя и оказалась 
в сложнейшей группе. 
Гостевая победа над 
«Манчестер Сити» 
и вовсе из тех, что 
запоминаются на 
долгие годы. Можно 

ли сказать, что в тот 
вечер футболисты вы-
полнили все задумки 
тренерского штаба?
— Об этом, наверное, 
лучше спросить у Лео-
нида Викторовича. Я же 
могу сказать, что заслу-
га игроков действи-
тельно очень велика. 
Можно составить без-
упречный план, но все 
идеи на поле все равно 
воплощают футболи-
сты. В Манчестере они 
проявили себя самым 
лучшим образом. А на 
последнем рубеже свой 
высокий класс в оче-
редной раз подтвердил 
Игорь Акинфеев.

Клуб, тренеры, иг-
роки, болельщики – мы 
все заслужили эту побе-
ду. Я, кстати, вообще не 
разделяю эти понятия. 
Считаю, что мы – еди-
ное целое.

Хотелось бы подроб-
нее поговорить о мат-
че против «Сити». Вос-

хитило прежде всего 
то, что футболисты 
ПФК ЦСКА сражались 
с чемпионами Англии 
без тени робости. 
И моментов для 
взятия ворот создали 
предостаточно.
— Мы ехали в Манче-
стер побеждать, а не от-
биваться. Знали, что 
способны сыграть хо-
рошо, и верили в свои 
силы. По настрою ребят 
было видно, что они го-
товы к тяжелой борьбе, 
и в то же время очень 
не хотят уступать. Вы 
правильно подметили, 
что игроки ПФК ЦСКА 
регулярно обостряли 
ситуацию у чужих ворот, 
создавали моменты. 
Нашу победу можно 
назвать абсолютно 
заслуженной.

Немаловажно, что 
мы психологически вы-
держали это испытание. 
Сохраняли хладнокро-
вие с первой до по-
следней минуты, а вот 
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футболисты «Манчестер Сити», 
напротив, занервничали. Что ж, 
своим поведением в концовке 
встречи они только облегчили 
нам задачу.

После жеребьевки Лиги 
чемпионов вы верили, что 
даже в такой группе армейцы 
смогут набирать очки и побе-
ждать?
— Уверенность в наших футбо-
листах у нас присутствует всегда. 
Что же до жеребьевки, то сразу 
после ее окончания, признаюсь, 
возникла мысль: лучше бы нам 
достались соперники попроще. 
Вряд ли кто-то станет спорить, 
что ПФК ЦСКА оказался в одной 
компании с лучшими клубами 
Европы. Разве что еще «Барсело-
на» и «Реал» находятся с ними на 
одном уровне. В общем, никакой 
эйфории не было, прекрасно 
понимал, какие матчи нам пред-
стоят.

К счастью, мы действитель-
но смотримся очень достойно. 
Та же победа над «Манчестер 
Сити» уже вошла в историю ПФК 
ЦСКА. Такие матчи очень важны 
для имиджа клуба, для его раз-
вития. Положительный резуль-
тат, добытый в противостоянии 

с соперниками подобного уров-
ня, согласитесь, дорогого стоит.

Еще, как мне кажется, именно 
после таких громких побед 
значительно увеличивается 
армия поклонников клуба.
— Вы правы. Болельщиков при-
влекают большие успехи, титулы, 
зрелищная игра. У ПФК ЦСКА все 
это есть.

К сожалению, домашние 
поединки в нынешней Лиге 
чемпионов армейцы проводи-
ли без зрителей. Как вы себя 
чувствовали на пустом стадио-
не во время матчей с ведущи-
ми клубами Европы?
— На мой взгляд, это далеко 
не лучший вариант проведения 
футбольных встреч, тем более 
такого уровня. Ощущения, 
скажем так, необычные. Но что 
мы можем сделать, если было 
принято такое решение? Будем 
надеяться, матч с «Ромой» был 
последним, когда ПФК ЦСКА 
пришлось выступать при пустых 
трибунах, и наш клуб больше 
никогда не подвергнется подоб-
ному наказанию. Футбол, прежде 
всего, существует для болельщи-
ков, об этом забывать нельзя.

Перейдем к чемпионату Рос-
сии, где армейцы в последнее 
время потеряли немало очков. 
В чем причина?
— Мне кажется, здесь можно 
говорить о неудачном для нас 
стечении обстоятельств. В матчах 
с «Зенитом» и «Динамо» мы точ-
но не заслуживали поражений. 
Однако вышло так, что уступили. 
Это были редкие поединки, 
в которых нам не удалось забить. 
Игра в Уфе стоит особняком, 
поскольку она проходила 
в очень сложных погодных 
условиях, а поле было не лучше-
го качества. 

Можно сказать, что против 
«Зенита» и «Динамо» армейцы 
показали неплохой футбол. 
Какие чувства преобладали 
после тех матчей — удовле-
творение от качества игры 
или же разочарование от 
результатов?
— Радоваться было нечему. По-
нятно, что чемпионат длинный, 
и я не сомневаюсь, что все у нас 
будет хорошо. И все же в тех 
встречах мы недобрали важные 
очки, не сумели победить.

На мой взгляд, у ПФК ЦСКА 
должны быть вполне обосно-
ванные претензии к работе 
арбитров в упомянутых 
матчах. С чем связано, скажем 
так, неоднозначное судейство 
в поединках с зенитовцами 
и динамовцами? Может, на 
арбитров подействовала 
истерия, развернутая после 
семи 11-метровых ударов, 
которые пробивали армейцы 
в нынешнем чемпионате?
— Похоже, дело обстоит именно 
так. Соперники не дремлют, 
оказывают давление, в частно-
сти, через прессу. Абсолютно 
осознанный ажиотаж, который, 
по всей видимости, влияет на су-
дей. Очень неприятно, конечно, 
но ничего поделать с этим мы не 
можем. Значит, будем играть еще 
сильнее. ★

Из первых уст
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ПФК ЦСКА: состав команды

ПФК ЦСКА — Уфа   13

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
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Кирилл     

НАБАБКИН:

На зимний 
перерыв 
важно уйти 
с максимальными 
показателями

аша команда набра-
ла хороший ход в 
чемпионате страны, 

однако поражения в матчах 
с прямыми конкурентами, 
«Зенитом» и «Динамо», отбро-
сили армейцев немного назад. 
Начать разговор хотелось бы 
с поединка против питерцев. 
Какие мысли были в голове 
после игры? 

— Разумеется, все были очень 
расстроены. Плохо, что мы 
проиграли этот матч. В прин-
ципе, самым закономерным 
исходом стала бы ничья, но 
получилось так, что важнейшие 
три очка взял соперник. Мы 
пропустили в первом тайме со 
стандарта, после чего моментов 
у чужих ворот у нас имелось 
достаточно, просто не удалось их 
реализовать. Вместе с тем, я бы 
не стал пока излишне драмати-
зировать ситуацию. Шансы на 
выполнение задач по-прежнему 
хорошие, борьба не закончилась, 
просто теперь нужно побеждать 
в каждой встрече. Предыду-
щий чемпионат показал, что 
можно «вытянуть» даже самый 
неудачный сезон. К прошлой 
зиме у нас было примерно такое 
же отставание от «Зенита», как и 
сейчас, но в итоге мы не только 
нагнали питерцев, но и сумели 
опередить их. Мы и на этот раз 
настроены дать бой, у нас все 
есть для того, чтобы добиваться 
больших успехов.

Особняком среди послед-
них матчей стоит встреча 

Дата рождения:

08.09.1986 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

184 см / 77 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в команде:  

ФК «Москва» 

В ПФК ЦСКА 
с 2009 года

За национальную 
сборную России 
провел 2 матча

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

Из-за травмы своего коллеги 
по амплуа Георгия Щенникова 
защитник Кирилл Набабкин 
начинал нынешний сезон как 
твердый игрок основного соста-
ва. И пусть сейчас ввиду возрос-
шей конкуренции он появляется 
на поле не в каждом матче, его 
роль в коллективе по-преж-
нему весьма значительна. 
В ходе эксклюзивного интервью 
Кирилл рассказал нам, за счет 
чего компенсирует недостачу 
игровой практики, проанали-
зировал последние результаты 
ПФК ЦСКА, вспомнил о визите 
в Пермь на гостевой поединок 
с «Уфой» и поделился ожида-
ниями от предстоящей встречи.

14№

Н
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Интервью

с «Динамо», которую армей-
цы проиграли, скажем так, не 
в последнюю очередь из-за 
спорных решений арбитра Фе-
дотова...
— Считаю, у нас есть все 
основания быть недовольными 
судейством. Ни в коем случае не 
снимаем с себя ответственно-
сти за результат: игра получи-
лась очень упорной, тяжелой, 
с минимумом опасных момен-
тов. Нужно отдать должное и 
динамовцам, которые весь матч 
действовали грамотно и сумели 
навязать нам контригру. Но в тех 
случаях, когда наши футболисты 
после явного контакта с соперни-
ками падали в штрафной, арбитр 
не поставил ни одной «точки», 
а одиннадцатиметровый в наши 
ворота — при том, что фол даже 
если и был, то за пределами 
штрафной площади — он назна-
чил. Можно вспомнить в этой 
связи и матч со «Спартаком», 
когда пенальти в наши ворота 
был явно вымышленным. Очень 
досадно уступать не по игре, а во 
многом вследствие таких реше-
ний. Что ж, на наш настрой это 
никак не влияет, будем биться 
дальше.

На этом отрезке сезона ты вы-
ходишь на поле не в каждом 
матче. Насколько сложно в та-
кой ситуации поддерживать 
оптимальные кондиции?
— Игровая практика есть игро-
вая практика, ее очень сложно 
чем-либо заменить. Конечно, 
любому футболисту будет 
непросто сохранять форму, 
если играешь нерегулярно, и 
я в этом плане не исключение. 
Стараюсь компенсировать ее 
нехватку тренировками. Занима-
юсь на базе в два раза больше, 
дополнительно выполняю бего-
вую работу, хожу в тренажерный 
зал. Это позволяет держать себя 
в форме и, как следствие, быть 
готовым в любой момент выйти 
на поле хоть в основе, хоть на 
замену.

Армейцы совсем недавно 
играли с «Уфой» в Перми, 
тот матч получился весьма 
запоминающимся и по счету, 
и по сюжету. Какие ощущения 
остались от той встречи, и 
чего ожидаешь от нынешнего 
противостоянии?
— Для зрителей первая игра 
получилась красивой. Команды 
забили шесть голов, много атако-
вали. А вот профессиональным 
футболистам подобные поедин-
ки, думаю, не могут доставить 
удовольствия. К сожалению, не 
обошлось без ошибок, концовка 
смотрелась очень напряженно. 
Хорошо, что в такой ситуации ре-
бята проявили характер и спасли 

матч. Конечно, потеря двух очков 
в любом случае неприятна. Дома 
мы обязаны сыграть гораздо 
лучше и добиться победы.

В Москве многие провинци-
альные команды действуют 
строго от обороны, но, с дру-
гой стороны, «Уфа» в первом 
матче при равном счете 
играла в достаточно открытый 
футбол...
— Этим, кстати, соперник мне 
и понравился. В их действиях 
видны организованность, жела-
ние подержать мяч, а не просто 
«сесть» у своих ворот. «Уфа» 
пыталась играть сама и давала 
играть нам. Возможно, поэтому 



счет получился таким необыч-
ным. Сложно прогнозировать, 
как будет на этот раз, но, мне 
кажется, в какие-то отрезки гости 
попробуют поиграть в аналогич-
ный футбол.

Много ли у тебя знакомых из 
«Уфы»? Перед началом перво-
го матча, а также после встре-
чи ты долго общался с кем-то 
из башкирских футболистов...
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Интервью

— Это был Александр Сухов — 
защитник, с которым мы вместе 
оканчивали автозаводскую шко-
лу. Знакомы с ним с одиннадцати 
лет, вместе прошли СДЮШОР, 
турнир резервных составов, по-
пали в основу «Москвы». Потом 
наши пути разошлись, играем 
в разных командах, но всегда 
поддерживаем связь, пережива-
ем и радуемся друг за друга.

Первая часть сезона близится 
к завершению. По собствен-
ным ощущениям, по тому, что 
ты видишь на тренировках, 
сейчас армейцы находится на 
пике формы, или же напря-
женный график уже начал 
сказываться?
— Я бы не сказал, что есть 
какая-то усталость. Да, матчи 
идут один за другим, но у нас 
достаточный запас прочности. 
Об отпуске пока точно никто 
не думает (улыбается). Сейчас 
все настроены на то, чтобы 
до перерыва добиться макси-
мальных результатов — тогда 

во второй части сезона будет 
легче выполнить поставленные 
задачи.

Спрашиваем об этом еще и 
потому, что в прошлом году 
в играх с «Ростовом», «Крас-
нодаром» и «Викторией», 
завершавших первый отрезок 
сезона, армейцы, мягко 
говоря, сыграли ниже своих 
возможностей...
— Помним об этом и постара-
емся не допустить таких осечек. 
По большей части дело было 
в том, что мы играли сразу в трех 
турнирах, плюс наложили свой 
отпечаток травмы, усталость 
футболистов. Ротация в команде 
тоже не всегда проходит безбо-
лезненно. Я думаю, на этот раз 
концовка года будет более глад-
кой, учитывая то обстоятельство, 
что мы имеем перед глазами 
свой собственный неудачный 
пример. Поэтому команда при-
ложит все силы, чтобы уйти на 
перерыв в хорошем настроении 
и с достойными показателями. ★

Кирилл 

НАБАБКИН:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

Анжи 

ПФК ЦСКА

1
2

Голы: Стрельцов 11' (1:0), 
Хонда 49' (1:1), 
Нецид 62' (1:2)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Набабкин 46’  , В. Березуцкий 88’  , 
Игнашевич, Щенников, Красич 
(Одиа 90'), Рахимич 59’  , Мамаев 
(Шемберас 70' 79’  ), Алдонин (Дзагоев 
46'), Хонда, Нецид 87’  
26.03.2010. Махачкала. 
Стадион «Динамо». 15 200 зрителей

2010

История

ПФК ЦСКА — Арсенал   19
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



12-й тур. 01.11.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 13 500 зрителей.
Главный судья: Александр Егоров (Саранск).
Помощники главного судьи: Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Лунёв (Новосибирск).

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
(7 Тошич 90')
2 Фернандес

10 Дзагоев
66 Натхо
25 Ерёменко

3 Вернблум
23 Миланов

(88 Думбия 46')
18 Муса

1 Лодыгин (в)

2 Анюков
6 Ломбертс
4 Кришито

24 Гарай
5 Рязанцев

(17 Шатов 74')
35 Данни (к)

(44 Тимощук 90')
28 Витсель
21 Хави Гарсия
11 Кержаков
7 Халк

(13 Нету 90')

(0:1) Хави Гарсия 7'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

57'

72'

44'23'

86'

ПФК ЦСКА
Москва 0:1

(0:1)

Гол:

Зенит
Санкт-Петербург

57%–43%

Владение 
мячом
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3–1

2–7

13–12

6–10

9–8

7–3

11–9

Офсайды

Сейвы

Фолы

Удары от ворот

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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13-й тур. 09.11.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 13 692 зрителя.
Главный судья: Игорь Федотов (Москва).
Помощники главного судьи: Антон Аверьянов (Москва), Валерий Данченко (Уфа).

Кокорин 54' (1:0)

Вальбуэна 45' (вратарь)

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
(23 Миланов 74')

2 Фернандес
10 Дзагоев
66 Натхо
25 Ерёменко

3 Вернблум
88 Думбия
18 Муса
(7 Тошич 64')

30 Габулов (в)

15 Губочан
4 Самба
5 Дуглас
3 Бюттнер

18 Жирков
(7 Джуджак 90')

27 Денисов
8 Юсупов
6 Ванкёр

14 Вальбуэна
(11 Ионов 72')

9 Кокорин (к)

(22 Кураньи 75')

Динамо
Москва 1:0

(0:0)

Гол:

Нереализованный 
пенальти:

ПФК ЦСКА
Москва

2–2

3–0

17–15

6–15

3–2

6–6

47%–53%

Сейвы

7–4
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом

ПФК ЦСКА — Уфа   23

90'

56'

87'

65'

90'

82'

86'
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14-й тур. 22.11.2014. Краснодар. Стадион «Кубань». 12 200 зрителей.
Главный судья: Сергей Лапочкин.
Помощники главного судьи: Александр Кудрявцев, Андрей Веретешкин (все — Санкт-Петербург).

Ари 4' (1:0)
Ари 6' (2:0)

(2:1) Ерёменко 14'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
2 Фернандес
3 Вернблум

(18 Муса 46')
10 Дзагоев
25 Ерёменко

7 Тошич 
(15 Ефремов 80')
23 Миланов

(19 Цауня 65')
88 Думбия

31 Дикань (в)

6 Гранквист (к)

5 Енджейчик
27 Сигурдссон
10 Ахмедов 

(11 Измайлов 20')
8 Газинский

22 Жоаозиньо
7 Мамаев 

(21 Лаборде 67')
33 Перейра
98 Петров

9 Ари 
(14 Вандерсон 82')

ФК Краснодар
Краснодар 2:1

(2:1)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

4–5

6–1

16–10

1–3

7–5

13–7

55%–45%

Сейвы

12–8
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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89'

69'

68'



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
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12-й тур. 31.10.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 150 зрителей.
Судья: М. Чембулатов (Кострома).

ПФК ЦСКА 

Зенит

1
0

Гол: Георгиевский (пен.) 56' (1:0)

Нереализованный пенальти: 
Симонян 60' (вратарь)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин 54'  , Макаров, 
Дергачев (Жамалетдинов 73'), 
Котов, Николаеш, Головин 
(Гордюшенко 63'), Алибеков 49'  ,
Ондуа (Титов 34', Глухов 90'), 
Георгиевский, Мартусевич

«Зенит»: Бабурин (в), Яковлев, 
Диланян (Серенков 75'), Гасилин, 
Ребенко, Майков 19'  , Жалобков 
(Барбашов 61'), Осипов, Симонян 
(Назимов 67'), Ходаковский 
(Зуев 79'), Козлов (Егоров 64')

Молодежное первенство
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Резерв

14-й тур. 21.11.2014. Краснодар. 
Стадион Академии ФК «Краснодар».
Судья: В. Ермаков (Краснодар).

13-й тур. 08.11.2014. Химки. 
Стадион «Родина». 150 зрителей.
Судья: М. Перезва (Раменское).

Краснодар  

ПФК ЦСКА    

Динамо  

ПФК ЦСКА    

3
1

1
2

Голы: Гаджиев 22' (1:0), 
Воробьев 53' (2:0), 
Гордюшенко 60' (2:1), 
Бакай 87' (3:1)

«Краснодар»: Горячкин (в), 
Старков, Мальцев, Стежко, 
Лузин (Гогличидзе 57'), Фомин 41'   
(Новак 89'), Черчесов (Жигулев 49'), 
Агеев (Ланин 68' 85'  ), Воробьев 
(Бакай 68'), Гаджиев (Батютин 82'), 
Марушко (Комличенко 56')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин (Мартусевич 73'), 
Макаров, Котов, Титов 
(Гордюшенко 46'), Николаеш 
(Алибеков 24'), Головин 85'  , Ондуа, 
Чернов, Георгиевский, Мартусевич

Голы: Георгиевский 16' (0:1), 
Макаров 57' (0:2), 
Сарамутин 60' (1:2)

«Динамо»: Лещук (в), 
Иванов, Морозов, Живоглядов 40'  ,
Зобнин (Сарамутин 46'), 
Каташевский (Максименко 46', 
Могулкин 90'), Катрич, 
Кузьмин (Обольский 55'), 
Левин (Аджоев 70'), Моргунов 
(Горбунов 46'), Ярмолицкий 
(Данилкин 46')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Котов, Масютин, Николаеш 
(Алибеков 31'), Чернов 85'  , 
Георгиевский (Жамалетдинов 88'), 
Головин (Титов 77'), Мартусевич 45'  , 
Ондуа 34'  , Дергачев 70'   (Князев 80'), 
Макаров (Гордюшенко 73')

Турнирная таблица 
молодежного 
первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 14 10 3 1 30–14 33

2 Динамо 14 9 3 2 31–16 30

3 ПФК ЦСКА 14 7 4 3 25–12 25

4 Рубин 14 7 3 4 22–18 24

5 Локомотив 14 7 3 4 39–27 24

6 Мордовия 14 7 2 5 13–14 23

7 Амкар 14 6 4 4 22–16 22

8 Ростов 14 6 1 7 20–22 19

9 Торпедо 14 5 4 5 16–17 19

10 Арсенал 14 5 4 5 16–20 19

11 Кубань 14 5 2 7 18–20 17

12 Краснодар 14 5 2 7 25–30 17

13 Зенит 14 5 1 8 18–24 16

14 Уфа 14 2 6 6 14–20 12

15 Урал 14 2 4 8 14–26 10

16 Терек 14 0 2 12 5–32 2

Положение команд после 14-го тура
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Резерв

Денис 

НИКИТИН:

В ПФК ЦСКА 
перешел 
из-за Газзаева

«ДЕРЕВЯШКА»

одом я из 
станицы Пав-
лодольской, 

что расположена в Моз-
докском районе Север-
ной Осетии. Мои мама и 
папа, Елена Викторовна 
и Александр Влади-
мирович, работают 
в сфере производства 
и продажи мебели. На-
верное, когда я заиграю 
на высоком уровне, мне 
не избежать футбольно-
го прозвища «деревяш-
ка» (улыбается). Родных 
братьев и сестер у меня 
нет, но есть две двою-
родные сестры: Лиза 
и Диана. Мое детство 
прошло вполне типично 
для ребят из Осетии. 
В возрасте примерно 
четырех лет меня отда-
ли в местную секцию 
тхэквондо, где я пости-
гал основы корейского 

боевого искусства. 
Кстати, эти навыки мне 
потом не раз пригожда-
лись в жизни. Но, как и 
любому родившемуся 
в Осетии парнишке, мне 
очень нравился футбол. 
Летом я убегал к озеру, 
где было относительно 
прохладно и свежо, 
и мы с пацанами пинали 
мячик. Словом, детство 
выдалось счастливым 
и беззаботным.

ОСЕТИНСКИЙ 
ФУТБОЛ

Осенним днем 2003 
года папа отдал меня 
в детско-юношескую 
спортивную школу №1 
станицы Павлодоль-
ской. Там в шесть лет 
я начал постигать азы 
своей будущей профес-
сии. Тренировочный 
процесс проходил на 
поле местной команды, 
за которую до этого 

играли мой отец и дядя, 
поэтому меня можно 
назвать потомственным 
футболистом (улыба-
ется). Наша школа 
принимала участие 
в районных и республи-
канских соревнованиях, 
на которых я проявлял 
себя как мог. Может 
быть, кому-то это пока-
жется удивительным, 
но тогда я отличался 
от сверстников своей 
техникой и скорост-
ными навыками. Еще 
удивительнее, что я 
играл в нападении. 
Осетинские вратари 
достали из сеток своих 
ворот немало мячей, 
залетевших туда после 
моих ударов (улыба-
ется). Где-то через три 
года после начала заня-
тий отец принялся убе-
ждать меня переехать 
в Москву, попробовать 
свои силы в серьезной 
команде.

Дата рождения:

05.05.1997 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

175 см / 70 кг

Амплуа:  

защитник

62№

Р
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Левый защитник 
молодежной команды 
ПФК ЦСКА Денис 
Никитин все чаще 
появляется на поле 
в матчах резерви-
стов и уже привлек 
внимание армейских 
болельщиков своей иг-
рой в Юношеской лиге 
УЕФА. В ходе состо-
явшийся беседы Денис 
рассказал нам о том, 
как ему помогает зна-
ние навыков тхэквон-
до, какую роль в его 
переходе в ПФК ЦСКА 
сыграл Валерий Газ-
заев и почему команда 
Александра Гришина 
умеет побеждать 
на характере.



ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

В 2007 году я перебрался из 
Осетии в Москву. Сначала мы 
с отцом определились с клубом, 
в который я приеду на про-
смотр. Долгих и мучительных 
сомнений на сей счет у нас не 
было. Нетрудно догадаться 
почему, ведь главным тренером 
армейцев на тот момент был 
уроженец Северной Осетии Вале-
рий Георгиевич Газзаев, совсем 
недавно приведший красно-
синих к третьему российскому 
чемпионству. К тому же до этого 
в красно-синей форме выступали 
Игорь Яновский и Ролан Гусев, 
игра которых очень нравилась 
отцу. Очутившись в Москве, я 
без проблем прошел просмотр 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА, где моим 
первым наставником стал очень 
интеллигентный человек — 
Андрей Марьянович Плахетко. 
Конечно, разница в уровне 
между осетинским и московским 

футболом оказалась приличной, 
поэтому я из нападения опустил-
ся на позицию левого полуза-
щитника. В то время мы играли 
на полполя. Андрей Марьянович 
приложил максимум своих 
педагогических навыков к тому, 
чтобы спустя год после переезда 
в Москву я стал игроком основ-
ного состава своего возраста.

АРМЕЙСКАЯ ШКОЛА

Пребывание в армейской 
ДЮСШ можно считать не только 
хорошей футбольной школой, 
но и прекрасной школой жизни. 
В этом смысле с нами лучше всех 
поработали Денис Владимиро-
вич Первушин, тренировавший 
нас дольше других, и Максим 
Эдуардович Боков, известный 
своими повышенными требова-
ниями к дисциплине и порядку. 
При Первушине мы перешли 
к игре на большое поле, а я 
стал выступать в роли левого 
защитника. Вероятно, для атаки 
я не был так техничен, как это 
требовалось, однако в обороне 
нашел свое место. Где-то мне на 
руку сыграли навыки, приобре-
тенные в тхэквондо.

Сейчас тренером нашей 
школьной команды является Бо-
ков. Под его руководством мы 
уверенно идем к победе в пер-
венстве Москвы. И это при том, 

что половина команды нашего 
1997 года рождения уже трени-
руется с молодежкой, за нее же 
проводит матчи.

КРАСНО-СИНЯЯ СЕМЬЯ

К этой половине отношусь и 
я. Мой дебют за молодежную 
команду ПФК ЦСКА пришелся 
на игры Кубка ВТБ имени Льва 
Яшина, проходившего этим ле-
том. Шанс дебютировать был еще 
в прошлом сезоне в Юношеской 
лиге УЕФА, но, к сожалению, 
тогда я так и не вышел на замену. 
Вообще, должен сказать, что 
команда Александра Сергеевича 
Гришина — настоящая футболь-
ная семья. Будучи еще в ДЮСШ, 
мы всегда с особым вниманием 
наблюдали за встречами резер-
вистов, думали, что когда-нибудь 
тоже станем такими, как они. 
И вот, попав сюда, мы понимаем, 
почему порой удается выиграть 
даже неудачно складывающийся 
поединок, насколько сильно 
зависит уровень демонстри-
руемого футбола от сложности 
и плотности игрового графика. 
Казалось бы, у нас здесь собраны 
ребята и 1995-го, и 1996-го, 
и 1997 годов рождения, и могла 
бы быть какая-то дедовщина, но 
ее нет. Мы все выполняем то, что 
нам говорят тренеры, и наши 
победы — их заслуга. ★

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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Денис    

НИКИТИН:

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» (основное поле). 500 зрителей  

2014/15
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История День в истории
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Матч полицейских ЮЗАО 
против звёздной 
команды ЦСКА

октября 
в спортив-
ном комплек-

се «Содружество» по 
инициативе начальни-
ка УВД по ЮЗАО гене-
рал-майора полиции 
Андрея Пучкова в пред-
дверии празднования 
Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел со-
стоялся товарищеский 
матч между полицей-
скими ЮЗАО и ветера-
нами московского фут-
больного клуба ЦСКА, 
который посвятили вос-
питанникам социально-
го приюта «Зюзино».

«Мы хотим по-
казать, что служба 

в полиции — это не 
только борьба с пре-
ступностью, но и ак-
тивный, здоровый об-
раз жизни. Занятия 
спортом — это фи-
зическая подготов-
ка, которая способ-
ствует повышению 
общего тонуса и улуч-
шению здоровья, что, 
в конечном счете, по-
ложительно сказыва-
ется на служебной дея-
тельности сотрудника 
полиции. Участие из-
вестных футболистов 
в состязании с полицей-
скими по мини-футбо-
лу подстегивает стра-
жей порядка показать 

зрелищную игру и свое 
мастерство именитым 
спортсменам», — ска-
зал Андрей Пучков и 
дал старт началу матча.

Играли два тайма 
по 15 минут, но побе-
ду никто не хотел отда-
вать. Уже с первых ми-
нут на площадке было 
много борьбы. Открыли 
счет футболисты коман-
ды ЦСКА. Гол в ворота 
соперников забил Евге-
ний Варламов. Букваль-
но через 5 минут фут-
болист команды УВД 
Сергей Муратов забива-
ет ответный гол в воро-
та соперников. И даль-
ше возникало много 

интересных и опасных 
моментов, так что зри-
телям скучать не прихо-
дилось.

Игра закончилась 
со счетом 4:2 в поль-
зу команды ЦСКА, но 
в свою очередь име-
нитые спортсмены от-
метили, что неожидан-
но для них сотрудники 
полиции оказались до-
стойными соперника-
ми. Улыбаясь, Олег Кор-
наухов подчеркнул: 
«Нам даже не пришлось 
поддаваться! Чувство-
валась сильная игра 
и серьезный настрой 
стражей правопорядка, 
с которыми хотелось 

играть по-настоя-
щему».

Все участники това-
рищеского матча полу-
чили памятные подарки 
от начальника управ-
ления генерал-майора 
полиции Андрея Пуч-
кова. Но на этом встре-
ча не закончилась. Ве-
тераны ЦСКА дали 
мастер-класс по футбо-
лу воспитанникам со-
циального приюта «Зю-
зино». Спортсмены 
продемонстрировали 
свое мастерство в обра-
щении с мячом и поде-
лились секретами игры 
в футбол. А затем у под-
ростков была возмож-
ность попытать счастье 

и забить гол в ворота 
известной команды.

В завершение всех 
гостей и участников 
пригласили для общего 
фотографирования на 
память. А звезды фут-
больного клуба ЦСКА 
пообещали и в следую-
щем году встретиться 

в товарищеском мат-
че с сотрудниками 
полиции, дав воз-
можность им отыг-
раться. ★

Юлия АНОСОВА
Пресс-группа УВД 

по ЮЗАО
«Петровка, 38»

17

1 00
победы поражения

Состав команды ветеранов ПФК ЦСКА: Олег Малюков, Денис Машкарин, Олег Корнаухов, Денис Капочкин (в), Евгений Варламов (верхний ряд), 
Дмитрий Карсаков, Максим Боков (нижний ряд).

ничьи

29
ноября

2009

■ ПФК ЦСКА  3
(Москва)

 Сатурн  0
(Раменское)

Голы: Дзагоев 33' (1:0),
Красич 58' (2:0) 
Мамаев 66' (3:0)  

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

Борис   
БАРЛЯЕВ 

История
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы 

Рускабель 

ОППВ         
3
1

Гол у ОППВ: Жибоедов

ОППВ: Шимкунас (в), 
Исаев, Григорьев, Смирнов, 
В. Ратов, Барляев, Дубинин, 
Савостьянов, М. Ратов, 
Тюльпанов, Жибоедов

17.06.1923. Москва 

1923 (в) 

выступал до 1936-го. 
Он был включен в за-
явку на первый чем-
пионат СССР, но решил 
остаться в городском 
футболе, выступал на 

первенство Москвы 
вплоть до войны.  

В начале войны 
Барляев участвовал 
в эвакуации и развер-
тывании завода в Но-

восибирске. В апреле 
1942 года был призван 
в РККА, где в составе 9-й 
Отдельной Гвардейской 
Истребительной Про-
тивотанковой Киевской 

бригады РГД воевал на 
Воронежском фронте.  
С июля 43-го гвардии 
старшина Барляев за-
нимал должность дело-
производителя финан-
сового отдела бригады. 
В декабре 1944 года за 
образцовое выполне-
ние обязанностей был 
награжден медалью 
«За боевые заслуги». ★

римером 
спортивно-
го долголетия 

может служить Борис 
Васильевич Барляев, 
родившийся в Москве 

в 1900 году. В 19 лет он 
ушел на Гражданскую 
войну, демобилизован 
был в 1923-м.

Именно в армейском 
футболе нападающий 
Барляев добился из-
вестности. Вернувшись 
в Москву в 1923 году, 
он сразу был вклю-
чен в основной состав 
ОППВ, принял участие 
в первом официаль-
ном матче только что 
учрежденной коман-
ды, а в конце сезона 
уже примерил майку 
сборной столицы. Дол-
гие годы Барляев, де-
монстрируя футбол 

стабильно высокого 
уровня, был игроком 
основного состава, 
становился чемпионом 
столицы, участвовал 
в международных мат-
чах. Отличительными 
чертами Барляева 
были мастерская ко-
мандная игра, позици-
онное чутье, культу-
ра паса.

В 1931 году грянула
очередная футболь-
ная реформа по про-
изводсвенному при-
знаку. В результате 
сезон–1932 Барляев на-
чал уже в команде Элек-
трозавода, за которую 

П

1924 год. Команда ОППВ в Ростове-на-Дону. Четвертый слева в верхнем ряду — Борис Барляев. 

1927 год. Команда ОППВ в Севастополе. Борис Барляев — четвертый слева в среднем ряду. 
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Выражаем благодарность за помощь в подготовке материалов Сергею Дементьеву и Владимиру Булычеву

Андрей        
КРУШЕНОК     

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

Динамо  (Москва)

ЦДСА         
0
2

Голы: Петров 57' (0:1),
Соловьев 58' (0:2)

ЦДСА: Никаноров (в), 
Чистохвалов, Нырков, 
Крушенок, Водягин, Петров, 
Гринин, Николаев, Зайцевский 
(Коверзнев 83'), Соловьев, 
Демин

15.06.1951. Москва. 
Стадион «Динамо». 75 000 зрителей  

1951

ндрей Сели-
верстович
Крушенок

родился 20 июня 
1925 года в с. Алексан-
дродар Криворожского 
округа Екатеринослав-
ской губернии Украин-
ской ССР.

Мать ребенка умер-
ла, когда ему было пол-
года, а в девять лет он 
лишился и отца. Спасая 
от голода, в 1935 году 
Андрея отправили в ра-
бочий поселок Щеки-
но Московской обла-
сти (ныне — г. Щекино 
Тульской области). Там 
же он начал заниматься 
футболом. Стараниями 
старших братьев вскоре 
он возвратился в Кри-
вой Рог, где начал рабо-
тать мотористом на кок-
сохимическом заводе.

15 августа 1941 года 
Кривой Рог был ок-
купирован немецки-
ми войсками. После 
освобождения города, 
в феврале 44-го, Круше-
нок был мобилизован 
в РККА и прошел под-
готовку на курсах пу-
леметчиков под Харь-
ковом. Потом служил 

го железнодорожников 
Б. А. Аркадьева, после 
чего завершил карьеру 
футболиста. 

Затем Андрей Кру-
шенок перешел на ра-
боту в московский ме-
трополитен, в депо 
«Измайлово», и стал 
машинистом первого 
класса, проработав там 
до выхода на пенсию 
в 1985 году.

6 апреля 1985 года 
в ознаменование 40-й 
годовщины Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне лейтенант 
в отставке Крушенок 
был награжден орде-
ном Отечественной 
войны II степени.

Сейчас Андрей Сели-
верстович проживает 
в Москве. ★

в пехоте, в дивизионной 
разведроте на I Украин-
ском фронте. Во время 
Берлинской стратеги-
ческой наступатель-
ной операции получил 
свою первую боевую 
награду — орден Сла-
вы III степени. В на-
градном листе говори-
лось: «В ночь с 24.04 с/г 
на 25.04.45, участвуя 

в развед. операции в рай-
оне северной окраины 
дер. Оберпауловец с за-
дачей захватить плен-
ного, тов. Крушенок про-
явил храбрость. Будучи 
в захват. группе он од-
ним из первых подполз 
ко вражеской обороне, 
по сигналу старшего 
группы ворвался в тран-
шею с левой стороны 

блиндажа, уничтожил 
ручной пулемет про-
тивника вместе с при-
слугой, схватил выбе-
жавшего из блиндажа 
гитлеровца. В это вре-
мя был тяжело ранен 
старший захват. груп-
пы. Тов. Крушенок пере-
дал пленного другим, а 
сам вместе с кр-цем Бу-
ториным остался вы-
носить раненого с поля 
боя, по очереди прикры-
вая вынос раненого ог-
нем из автоматов. По-
ставленная задача была 
выполнена».

В самом Берлине 
стрелок-разведчик 
450-й отдельной разве-
дывательной роты 
391-й Стрелковой Ре-
жицкой дивизии крас-
ноармеец Крушенок за-
нимался охраной тыла 
и спасением раненых, 
в том числе и немцев.

После Победы он 
остался служить в Ок-
купационных войсках 
в Германии. Михаил 

Орехов, форвард до-
военного футбольно-
го ЦДКА, сформировал 
команду Оккупацион-
ных войск, в состав ко-
торой вошли в том чис-
ле В. Чанов, Ю. Нырков, 
А. Крушенок, В. Почто-
вик, затем оказавшие-
ся в 1948 году в ЦДКА, и 
А. Родионов, перешед-
ший в состав армейцев 
на год позже. Андрея 
Крушенка поселили 
в Москве в гостинице на 
площади Коммуны вме-
сте с молодым хавбеком 
команды Михаилом Ро-
диным. Полсезона Кру-
шенок провел в дубле 
армейцев. А в 49-м Бо-
рис Аркадьев попробо-
вал его на месте левого 
защитника в основ-
ном составе чемпионов. 
В первенстве СССР Кру-
шенок провел 28 игр и 
получил по его итогам 
серебряную медаль.

В 1950 году Аркадьев 
передвинул Андрея на 
правый фланг обороны.

Однако сыграть в том се-
зоне футболисту удалось 
только в трех матча. 
В игре против москов-
ского «Динамо» Кру-
шенок в силовом еди-
ноборстве с Сергеем 
Сальниковым получил 
перелом большой бер-
цовой кости и выбыл 
до конца сезона. В сле-
дующем году Круше-
нок по большей части 
был игроком дубля ар-
мейцев (стал победите-
лем первенства Союза 
среди дублеров), изред-
ка выступая за основной 
состав (3 матча). Тогда 
же Крушенок в соста-
ве ЦДСА завоевал Кубок 
СССР. В 1952 году Андрей 
вернул себе место осно-
ве, однако вскоре про-
изошло приснопамятное 
расформирование фут-
больной команды ЦДСА.

Два следующих года 
Крушенок выступал за 
московский «Локомо-
тив», куда попал по хо-
датайству возглавивше-

А
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1948 год. Монино. Команда ЦДКА (слева направо): В. Чайчук, В. Николаев, М. Родин, В. Демин, В. Соловьев, 
Г. Федотов, В. Меньшиков, А. Крушенок, К. Лясковский, В. Никаноров (в), А. Гринин (к)
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егодняшний матч 
вполне сошел бы за 
обычный, рядовой, 

проходной матч с командой, 
впервые выступающей в премь-
ер-лиге, если бы не два немало-
важных обстоятельства. Слож-
но сказать, какое из них первое, 
а какое второе, но суть в том, что 
«Уфа», во-первых, весьма успеш-
но играет на выезде, а во-вторых, 
в первом круге, в матче, состояв-
шемся в Перми, ПФК ЦСКА три-
жды по ходу встречи проигрывал 
уфимцам (0:1, 1:2, 2:3) и с огром-
ным трудом добился ничьей.

Эта ничья не могла не засесть 
в памяти действующих чемпио-
нов страны. Все-таки три мяча, 
пропущенные от дебютантов 
лиги, и всего лишь ничья в матче 
с ними, означавшая потерю двух 
очков, — события, которые по-
мнятся и нуждаются, если взгля-
нуть на них со стороны армей-
цев, в реванше.

Для обороны ПФК ЦСКА, ка-
залось, уроком должна была 
стать встреча с «Уралом» в Ека-
теринбурге, в которой москов-
ский клуб пропустил три гола, 
но победу все же вырвал. Похо-
же, не стала: три пропущенных 
от «Уфы» мяча — тому свидетель-
ство. Это (шесть голов от «Урала» 
и «Уфы») — недопустимая рос-
кошь для команды, оборона ко-
торой в полном практически со-
ставе входит в сборную страны, 

давно играет вместе и во многом 
благодаря которой ПФК ЦСКА 
два сезона подряд выигрывал 
чемпионский титул.

Армейцы, не приходится со-
мневаться, помнят, как они до-
минировали на протяжении всей 
встречи в Перми. Процент вла-
дения мячом доходил порой до 
72 против 28 в их пользу, угловых 
красно-синие подали почти 
в четыре раза больше «Уфы» 
(11–3). Доминировали, но выиг-
рать не сумели, пропуская из-за 
ошибок защитников гол за голом 
(на 12-й, 50-й и 87-й минутах). 
После последнего из них показа-
лось, что грядет потеря не двух, 
а трех очков, но, по счастью, 
в жесткой концовке встречи ПФК 
ЦСКА получил право на пенальти 
и Натхо его реализовал.

Помнят армейцы, наверное, 
и о степени жесткости со сто-
роны уфимских футболистов. 
Все-таки 26 фолов хозяев матча 
(против 11 гостевых) свидетель-
ствуют о многом. Вовсе не исклю-
чено, что в сегодняшней встре-
че «Уфа», которой, безусловно, 
большую часть времени придет-
ся проводить в обороне, сыгра-
ет жестко. Главное только, что-
бы это было в пределах правил и 
чтобы жесткость не перехлестну-
ла через край.

«Уфа», как уже отмечалось, до-
вольно успешно играет на выез-
де. Если взглянуть на статистику, 

зафиксировавшую движение 
команды по чемпионату до пе-
рерыва, вызванного матчами 
сборной в Австрии и Венгрии, 
то можно увидеть такую карти-
ну. В тринадцати проведенных 
на тот отрезок времени матчах 
«Уфа» шесть раз сыграла дома 
и семь в гостях. Домашние пока-
затели такие: ноль побед, три ни-
чьи (в том числе с ПФК ЦСКА и 
с «Ростовом» — в Перми, и эти 
матчи с известной долей натяж-
ки тоже можно считать матча-
ми выездными), три поражения, 
три набранных очка, минусовая 
разница забитых и пропущен-
ных мячей (5–9). Гостевые цифры 
совершенно иные: три победы, 
одна ничья, три проигрыша, де-
сять (в три с лишним раза боль-
ше, чем дома!) набранных оч-
ков и плюсовая разница забитых 
и пропущенных мячей (6–5). Вы-
ездные достижения «Уфы» вряд 
ли можно назвать случайными. 
Команда, такое складывается 
ощущение, в тренировочной ра-
боте ориентируется на характер 
матчей в гостях и отрабатывает 
контратакующие варианты. Они 
приносят приемлемый результат 
и в домашних матчах с такими 
соперниками, как ПФК ЦСКА, ко-
торый полностью контролировал 
в Перми ход встречи и пропу-
скал разящие атаки «Уфы», играв-
шей так, как она обычно играет 
на выезде.

«Уфа», что касается выез-
дов, последовательно выигра-
ла в Перми у «Амкара» 1:0 (гол 
забил Марсиньо), в Краснодаре 
у «Краснодара» — 2:0 (оба мяча 
на счету Марсиньо) и в Саранске 
у лучшего дебютанта премьер-
лиги — «Мордовии» — 2:0 (Сема-
кин и Ханджич).

Игорь Колыванов, тренер 
«Уфы», практикует в основном 
схему 4–2–3–1. Она в одинако-
вой степени, в зависимости от 
уровня соперника, пригодна как 
для ведения длительной оборо-
нительной игры с резкими ответ-
ными выпадами, так и для пози-
ционных атак, в которых, к слову, 
«Уфа» не очень-то, судя по состо-
явшимся с ее участием матчам, 
и сильна.

Состав у «Уфы» довольно ста-
бильный. Место в воротах при-
надлежит Юрченко, в цен-
тре обороны действуют Форбс 
и Пауревич, на флангах защи-
ты — Тишкин и Сухов. Пози-
ции двух опорных полузащитни-
ков занимают обычно Семакин 
и Засеев, тройку полузащитни-
ков составляют Марсиньо, за-
явивший, что готов выступать 

в составе сборной России, если 
последует такое предложение, 
Фримпонг и Галиулин, а впере-
ди располагается Ханджич. Воз-
можны, разумеется, варианты, 
когда Колыванову приходится 
варьировать составом (травмы, 
болезни, перебор желтых карто-
чек). В центре обороны, к при-
меру, могут сыграть Верхов-
цов и Тумасян, Форбс и Тумасян. 
В середине поля не исключено 
появление Сафрониди или Ва-
сильева, а впереди — для усиле-
ния игры — Безлихотнова.

Можно, думается, назвать 
имена, по меньшей мере, десяти 
футболистов, которые в старто-
вом составе выйдут играть про-
тив чемпиона (если, конечно, не 
случится никаких форс-мажо-
ров): Юрченко, Тишкин, Форбс, 
Пауревич, Сухов, Семакин, Засе-
ев, Марсиньо, Галиулин и Хан-
джич. Одиннадцатым, скорее 
всего, станет Фримпонг.

Перед ноябрьским переры-
вом «Уфа» находилась в таб-
лице на одиннадцатом месте, 
опережая не только двух нович-
ков, с которыми она появилась 
в премьер-лиге, — «Торпедо» 

и «Арсенал», — но и такие креп-
кие клубы, как «Амкар», «Урал» 
и «Ростов». С ростовчанами 
уфимцы (в той же Перми) сыгра-
ли вничью (0:0) в матче, который 
был, как говорится в таких случа-
ях, «ни уму, ни сердцу»: морозная 
погода, жесткое искусственное 
поле, меньше пяти сотен зрите-
лей на трибунах стадиона, кото-
рый ни для одной из команд не 
был домашним. 

«Сложнейший матч. Терпе-
ли до конца, сражались, боро-
лись, надеялись, что моментик 
будет использован. Когда еха-
ли в гости, прекрасно осозна-
вали, что соперник имеет в со-
ставе быстрых, техничных 
игроков, умеющих сыграть ост-
ро, нестандартно. Но мы, по-
вторю, терпели до конца и сра-
жались...» Так Игорь Колыванов 
прокомментировал трудную 
ничью своей команды в Каза-
ни. Ключевые слова в этом ком-
ментарии — «терпели до конца» 
и «сражались». Именно с таким 
настроем — терпеть и сражать-
ся — играет в этом чемпионате 
«Уфа». Особенно — в выездных 
матчах. ★

С

Выездная команда

Авторитетное мнение

ГОРБУНОВ 
Александр



Соперник Соперник

е всякий 
футболь-
ный эрудит 

назовет хотя бы 
одного известного 
воспитанника уфимских 
клубов. Покопавшись 
в справочниках, можно 
обнаружить разве что 
нападающего Льва 
Матвеева, в 1991–1992 
годах сыгравшего 16 
матчей за ЦСКА (1 гол), 
и как примечатель-
ность — выступление 
за уфимский клуб 

в 1972 году полуза-
щитника Бориса 

Игнатьева — 
ныне всем 

известного 
специали-
ста, заслу-
женного 
тренера 
России.

Хоккейных звезд, 
выросших в Уфе, думаю, 
вспомнят с ходу — Ирек 
Гимаев, Сергей Гимаев, 
Игорь Кравчук, Алек-
сандр Семак... Это и по-
нятно. Уфимский «Са-
лават Юлаев» дважды 
брал «золото» чемпио-
ната России, однажды 
Кубок Гагарина, тогда 
как футбольный клуб, 
за более чем полувеко-
вую историю сменив-
ший десяток названий, 

даже не претендовал на 
выход из второй лиги 
в первую. А в 2005 году, 
пройдя через турниры 
любительских команд, 
и вовсе испустил дух.

Спустя пять лет ему 
на смену пришел ФК 
«Уфа», как яркий при-
мер, чего можно до-
стичь, если в успехе 
команды заинтересова-
но первое лицо респуб-
лики. «Уфа», созданная 
на базе клуба второго 
дивизиона с трудновы-
говариваемым названи-
ем «Башинформсвязь-
Динамо» по инициативе 
президента Башкорто-
стана Рустэма Хамито-
ва, сразу обозначила 
свои амбиции: премь-
ер-лига.

Решить поставлен-
ную задачу сначала был 

ФК Уфа 
Уфа

Н

Год основания:

2010  

Цвета: 

красно-белые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

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

Президент клуба:

Марат Магадеев

Главный тренер: 

Игорь Колыванов
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ФК «Уфа» 
в чемпионатах России

приглашен один из са-
мых известных за ру-
бежом российских 
футболистов, сыграв-
ший почти 300 мат-
чей в лучших лигах Ев-
ропы — английской 
(за «Манчестер Юнай-
тед», «Эвертон», «Саут-
гемптон» и «Манчестер 
Сити») и итальянской 
(за «Фиорентину»), 
а также в чемпионате 

Шотландии (за «Глаз-
го Рейнджерс») Андрей 
Канчельскис. Становле-
ние команды прошло 
под его руководством, 
а в 2012 году у ее руля 
встал еще один успеш-
ный российский легио-
нер, после московского 
«Динамо» защищавший 
цвета итальянских «Фо-
джи» и «Болоньи», так-
же игрок национальной 
сборной Игорь Колы-
ванов. К тому времени 
он успел отличиться и 
на тренерском попри-
ще, выиграв с юноше-
ской сборной России 
(до 17 лет) чемпионат 
Европы–2006.

Летом 2012 года 
«Уфа» была приня-
та в ФНЛ вместо отка-
завшегося от участия 
в этом турнире брян-
ского «Динамо». Пер-
вый же сезон во втором 
по значению эшело-
не команда завершила 
6-й, а на следующий год 

замкнула квартет силь-
нейших, получив пра-
во на стыковые матчи 
с «Томью».

Мало кто сомневал-
ся в исходе этих по-
единков: на стороне си-
биряков была более 
высокая квалификация 
и опыт, у их соперни-
ков — в основном ам-
биции. Так, вероятно, 
посчитали и сами то-
мичи, за что и поплати-
лись. В гостях они были 
буквально разгромле-
ны клубом, которому не 
исполнилось еще и че-
тырех лет — 5:1. По-
пытка сибиряков в Том-
ске отыграть уфимскую 
фору, увенчалась ус-
пехом лишь частич-
но — 3:1, и уфимцы с со-
знанием выполненного 
долга отправились сра-
жаться с лучшими рос-
сийскими клубами.

На самом высо-
ком уровне у них не за-
ладилось в домашних 

матчах. Еще в первен-
стве ФНЛ Колыванов се-
товал на плохую ауру 
уфимского стадиона 
«Динамо», на поле кото-
рого его команда при-
нимала соперников, 
поскольку главный 
стадион города 
«Нефтяник» находится 
на реконструкции. 
Для снятия «порчи» 
пригласили даже свя-
щенника, однако нача-
ло нынешнего сезона 
подтвердило нехоро-
шую репутацию ди-
намовского сооруже-
ния: из трех матчей на 
нем «Уфа» проиграла 
два при одной ничьей 
и, решив дальше не ис-
пытывать судьбу, за-
резервировала за со-
бой пермский стадион 
«Звезда». Однако и отту-
да из-за нежелания «Ло-
комотива» играть с ней 
в мороз на искусствен-
ном газоне пришлось 
съехать.

Лев Матвеев  



Соперник
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Но свежеиспеченные 
футбольные скитальцы 
не сдаются — обоснова-
лись в таблице надеж-
нее некоторых старо-
жилов премьер-лиги, 
одержав все свои побе-
ды в выездных матчах.

«Уфа» въехала 
в премьер-лигу без ви-
димых осложнений, не 
применяя каких-то но-
вых технологий. Игорь 
Колыванов лишь при-
держивался традици-
онной при повышении 
в ранге стратегии: со-
хранил прежний состав 
как дань уважения к лю-
дям, проделавшим путь 
наверх, но при этом 
усилил конкуренцию, 

пригласив группу фут-
болистов соответствую-
щего уровня. Из тех, кто 
по весне громил «Томь» 
в первом стыковом мат-
че, на недавнюю игру, 
например, с «Росто-
вом» вышли (с учетом 
замен) семь футболи-
стов — вратарь Юрчен-
ко, защитники Тишкин 
и Сухов, полузащит-
ники Семакин, Сафро-
ниди, Килин и Засеев. 
И это несмотря на це-
лую команду нович-
ков (более 11). Среди 
них игроки сборной Бе-
лоруссии вратарь Ве-
ремко и защитник Вер-
ховцов из «Крыльев 
Советов», их бывший 

одноклубник костари-
канец с немецким пас-
портом Форбс, хорват-
ский полузащитник из 
дюссельдорфской «Фор-
туны» Пауревич, бра-
зилец Марсиньо из со-
фийского ЦСКА, ганец 
Фримпонг, поигравший 
в английских «Арсена-
ле», «Вулверхэмптоне», 
«Чарльтоне», «Фулхэме» 
и «Барнсли», а в про-
шлом году дебютиро-
вавший в национальной 
сборной, боснийский 
нападающий Хан-
джич, опытный стоппер 

Тумасян (из «Урала»). 
Вернулся домой и на-
падающий Васильев, 
местный воспитанник, 
в 2009 году выступав-
ший за молодежный со-
став ПФК ЦСКА и сыг-
равший за основной 
в Лиге Европы против 
«Лозанны».

По составу «Уфа» 
сейчас выглядит посо-
лиднее некоторых ста-
рожилов премьер-лиги, 
отсюда и результаты. ★

Павел АЛЕШИН,
«Спорт-Экспресс»
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Уфа» 

fcufa.pro

Сергей 

ВЕРЕМКО 

Артём 

ЛЕОНОВ

16

71

190 
90 

193 
70 

см

кг

см

кг

16.10.82

28.06.94 

Павел 

АЛИКИН 

3

185 
79 

см

кг

06.03.84

Павел 

СТЕПАНЕЦ

4

185 
80 

см

кг

26.05.87

Денис 

ТУМАСЯН 

20

185 
82 

см

кг

24.04.85

Александр 

СУХОВ

33

174 
71 

см

кг

03.01.86

Станислав 

БУГАЕВ 

Дмитрий 

ВЕРХОВЦОВ 

55 81

180 
74 

190 
88 

см

кг

см

кг

26.04.94 10.10.86

Браун 

ФОРБС 

28

189 
81 

см

кг

28.08.91

Никита 

БЕЗЛИХОТНОВ 

7

177 
77 

см

кг

19.08.90

МАРСИНЬО

10

182 
72 

см

кг

04.05.86

ДИЕГО

11

174 
67 

см

кг

15.05.88

Дмитрий 

ГОЛУБОВ

Александр 

ВАСИЛЬЕВ

18 49

175 
68 

185 
75 

см

кг

см

кг

24.06.85 23.01.92

Харис 

ХАНДЖИЧ 

9

191 
85 

см

кг

20.06.90

Максим 

СЕМАКИН 

14

180 
78 

см

кг

26.10.83

Антон 

КИЛИН

23

169 
61 

см

кг

14.11.90

ВИЛЛИАМ

6

182 
79 

см

кг

20.10.82

Иван 

ПАУРЕВИЧ 

Такафуми 

АКАХОСИ 

Николай 

САФРОНИДИ

19

27 70

194 
86 

175 
66 

180 
70 

см

кг

см

кг

см

кг

01.07.91

27.05.86 10.09.83

Эммануэль 

ФРИМПОНГ 

5

180 
67 

см

кг

10.01.92

Азамат 

ЗАСЕЕВ 

13

180 
73 

см

кг

29.04.88

Вагиз 

ГАЛИУЛИН 

22

175 
66 

см

кг

10.10.87

Максим 

ТИШКИН

31

182 
73 

см

кг

11.11.89

Давид 

ЮРЧЕНКО 

1

186 
80 

см

кг

27.03.86

Соперник: состав

Главный 
тренер

КОЛЫВАНОВ  

Игорь 
Владимирович 

06.03.68 

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Уфа» домашние матчи 
проводит на стадионе «Динамо» 
(вмещает 6000 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Пауревич  . . . . . . . . . . . . . 13
Марсиньо  . . . . . . . . . . . . 12 
Ханджич  . . . . . . . . . . . . . . . 12
Тишкин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Засеев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

в составе ФК «Уфа»
Матчи

Марсиньо  . . . . . . . . . . . . . . 4 
Семакин  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ханджич  . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Сафрониди  . . . . . . . . . . . . 1
Диего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Форбс  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

в составе ФК «Уфа»
Голы

* данные на 23.11.2014
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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

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

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
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

ФК Уфа
Уфа

1 Давид Юрченко (в)

16 Сергей Веремко (в)

3 Павел Аликин 

4 Павел Степанец

5 Эммануэль Фримпонг

6 Виллиам

7 Никита Безлихотнов 

9 Харис Ханджич

10 Марсиньо

11 Диего

13 Азамат Засеев 

14 Максим Семакин 

18 Дмитрий Голубов

19 Иван Пауревич

20 Денис Тумасян 

28 Браун Форбс

22 Вагиз Галиулин

23 Антон Килин

27 Такафуми Акахоси

31 Максим Тишкин

33 Александр Сухов

49 Александр Васильев

55 Станислав Бугаев 

70 Николай Сафрониди

81 Дмитрий Верховцов

Главный тренер — Игорь Колыванов

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 15-й тур.
Суббота, 29 ноября 2014 года. 
Начало в 15:45. 
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




