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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 18-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 18-го тура)

Справка

19-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

13 марта, пятница

Краснодар
Урал

14 марта, суббота

Уфа
Амкар

ПФК ЦСКА
Мордовия

Локомотив
Арсенал

15 марта, воскресенье

Спартак
Динамо

Торпедо
Зенит

Рубин
Терек

16 марта, понедельник

Ростов
Кубань
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Зенит 18 14 2 2 44–10 44

ПФК ЦСКА 18 12 1 5 40–17 37

Динамо 17 11 2 4 39–20 35

Краснодар 18 10 4 4 29–17 34

Локомотив 18 9 6 3 21–12 33

Рубин 18 8 6 4 24–18 30

Спартак 18 8 5 5 27–23 29

Кубань 18 6 9 3 18–19 27

Терек 18 7 4 7 19–16 25

Мордовия 18 6 3 9 13–26 21

Уфа 18 4 6 8 15–24 18

Торпедо 18 3 6 9 15–32 15

Урал 18 4 1 13 15–29 13

Амкар 17 3 4 10 12–29 13

Арсенал 18 3 2 13 10–26 11

Ростов 18 2 5 11 15–38 11

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Локомотив 18 39 
2 Зенит 18 37 
3 Спартак 18 36 
4 ПФК ЦСКА 18 34 
5 Динамо 18 32 
6 Краснодар 18 30 
7 Амкар 18 30 
8 Ростов 18 24 
9 Кубань 18 23 

10 Рубин 18 23 
11 Крылья Советов 18 21 
12 Волга 18 18 
13 Томь 18 15 
14 Урал 18 12 
15 Терек 18 10 
16 Анжи 18 7

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 18 40 
2 Анжи 18 40 
3 Зенит 18 37 
4 Терек 18 32 
5 Кубань 18 31 
6 Рубин 18 31 
7 Локомотив 18 31 
8 Спартак 18 29 
9 Динамо 18 27 

10 Краснодар 18 25 
11 Ростов 18 20 
12 Амкар 18 19 
13 Волга 18 14 
14 Крылья Советов 18 13 
15 Алания 18 10 
16 Мордовия 18 9 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 18 41 
2 Зенит 18 36 
3 Динамо 18 35 
4 Рубин 18 30 
5 Анжи 18 30 
6 Локомотив 18 28 
7 Спартак 18 28 
8 Кубань 18 25 
9 Краснодар 18 23 

10 Терек 18 22 
11 Амкар 18 20 
12 Томь 18 19 
13 Волга 18 16 
14 Ростов 18 13 
15 Спартак-Нальчик 18 13 
16 Крылья Советов 18 12 
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Роман 

БАБАЕВ:

Сражаться за золото 
будем до конца

егодня 
армейцы 
проведут 

первый домашний 
матч чемпионата 
России в 2015 году. 
Между тем, сезон 
возобновился чуть 

раньше, когда ПФК 
ЦСКА обыграл «Кры-
лья Советов» в кубко-
вом четвертьфинале. 
Какие впечатления 
оставила та встреча?
— Мне кажется, наша 
команда выступила 
вполне достойно. 
Следует учесть, что это 
был первый официаль-
ный поединок после 
длительного перерыва. 
Игра, однако, прошла 
на высоких скоростях и 
вообще очень хорошо 
смотрелась. Безуслов-
но, здесь надо отдать 
должное и нашему 
сопернику. Хотя матч 
прошел с преиму-
ществом ПФК ЦСКА, 
«Крылья» при удобном 
случае также старались 
идти вперед. Особенно 
после того, как мы пове-
ли в счете.

В целом, впечатле-
ния положительные. 

Единственное, что 
расстроило — весь-
ма странное, на мой 
взгляд, удаление Рома-
на Ерёменко. Первый 
его фол уж точно не тя-
нул на желтую карточку. 
Возможно, судья отреа-
гировал на эмоции Пон-
туса Вернблума, отче-
го-то решив отыграться 
на другом нашем фут-
болисте.

Полагаю, вы согласи-
тесь, что самым яр-
ким моментом встре-
чи стал победный гол, 
забитый Бибрасом 
Натхо великолепным 
дальним ударом.
— Этот мяч, действи-
тельно, стал настоящим 
украшением матча. 
В раздевалке команда 
поздравила Бибраса, со-
творившего маленький 
футбольный шедевр. 
Несмотря на то, что 

Натхо перешел к нам 
относительно недавно, 
он уже стал одним из 
лидеров ПФК ЦСКА.

Перейдем к изме-
нениям, которые 
произошли в стане 
армейцев минувшей 
зимой. Главной но-
востью, безусловно, 
стал переход Сейду 
Думбия в «Рому».
— За четыре с полови-
ной года Думбия принес 
нашему клубу немало 
пользы. И пусть «Рому» 
нельзя причислить 
к таким грандам, как, 
например, «Барселона» 
или «Челси», это все 
равно очень сильный 
европейский клуб, 
способный решать са-
мые серьезные задачи. 
Сейду с энтузиазмом 
воспринял возмож-
ность поиграть в одной 
из лучших команд 
серии А, а мы, в свою 
очередь, благодарны 
ему за время, проведен-
ное в ПФК ЦСКА.

Сумма трансфера 
ивуарийского напа-
дающего, которую 
приводили в различ-
ных СМИ, соответству-
ет действительности?
— Она немного зани-
жена, но в целом близка 
к истине.

Витиньо отдан в арен-
ду «Интернасьоналу» 

По ходу обстоятель-
ной беседы с гене-
ральным директором 
ПФК ЦСКА мы 
обсудили многие темы, 
накопившиеся за время 
зимней паузы.

С

Из первых уст

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим
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Из первых уст

из Порту-Алегри. Чем 
объясняется этот шаг?
— Мы по-прежнему 
убеждены в том, что 
у бразильца огромный 
потенциал, и пока ему 
не удалось раскрыться 
даже наполовину. В ПФК 
ЦСКА на данный момент 
Витиньо проигрывает 
конкуренцию, а по-
зволить себе роскошь 
держать такого игрока 
на лавке мы не можем. 
Кроме того, аренда 
позволила клубу зара-
ботать определенную 
сумму, а также разгру-
зить зарплатную ведо-
мость. Мы полагаем, что 
временное возвраще-
ние в бразильский чем-
пионат пойдет Витиньо 
на пользу. Летом или, 
в крайнем случае, зи-
мой он вернется к нам 

куда более зрелым фут-
болистом. Вы наверняка 
в курсе, что в первом же 
матче за «Интернасьо-
нал» Витиньо забил два 
мяча. Могу сказать, что 
мы очень внимательно 
следим за его выступле-
ниями.

Вы сказали, что он 
может вернуться уже 
летом. Разве аренда 
Витиньо не рассчита-
на до конца декабря?
— Все верно, но при 
этом у ПФК ЦСКА есть 
возможность вернуть 
игрока в летнее межсе-
зонье.

Как прокомменти-
руете расставание 
с Томашем Нецидом?
— Мы расторгли 
контракт по обоюдно-

му согласию сторон. 
К сожалению, травма, 
полученная во время 
его выступлений в гол-
ландском чемпионате, 
не позволила состо-
яться переходу Томаша 
в один итальянский 
клуб. Хотя все уже было 
договорено.

Ходили разговоры, 
что Нецидом якобы 
интересовался «Ювен-
тус».
— Нет, речь о другой 
команде из Серии А.

В начале января 
армейский клуб 
также покинул Расмус 
Эльм.
— На долю Расмуса 
выпали тяжелые испы-
тания, и мы в первую 
очередь желаем ему 

здоровья. Эльм — пре-
красный футболист, он 
внес немалый вклад 
в достижения команды 
минувших двух сезонов. 
Но сейчас у него очень 
серьезное заболева-
ние. В этой ситуации 
мы решили отпустить 
Расмуса, чтобы он мог 
полноценно лечиться 
в Швеции. На родине, 
конечно, ему будет 
комфортнее. 

Как он сейчас себя 
чувствует?
— Мы не утратили 
связь с Эльмом, перио-
дически узнаем о том, 
как у него дела. По 
последним данным, на-
блюдается положитель-
ная динамика, однако 
до полного выздоров-
ления пока далеко.

Зимой в ПФК ЦСКА 
появились два но-
вичка из чемпионата 
Швеции, молодые 
нападающие Карлос 
Страндберг и Алибек 
Алиев. Можно ли ска-
зать, что это усиление 
на перспективу?
— В принципе, так и 
есть. Оба футболиста 
1996 года рождения, 
они очень талантливы.

Смогут ли они серь-
езно помочь коман-
де уже в текущем 
сезоне?
— Ждать от них 
моментальной отдачи, 
разумеется, было бы 
неправильным. Ребята 
молодые, их карьера, 
по сути, только начина-
ется. На данный момент 
Страндберг ближе 
к тому, чтобы приносить 
команде реальную 
пользу. Дело в том, 
что Карлос в своем 
прежнем клубе провел 
полноценный сезон 
на взрослом уровне. 
Алибек, в свою очередь, 
выступал за юношескую 
сборную Швеции и 
молодежную команду 
«Эльфсборга».

Знаю, что клуб изучал 
и другие варианты 
усиления атакующей 
линии этой зимой. По-
чему решили больше 
никого не пригла-
шать?
— Вы правы, мы дей-
ствительно рассматри-
вали кандидатуру еще 
одного новичка на по-
зицию форварда. Работа 
велась до последнего 
дня, но в итоге с учетом 
всех обстоятельств 
было принято решение 
обойтись без других 

приобретений. Есть все 
основания полагать, 
что мы сумеем пройти 
оставшиеся матчи сезо-
на нынешней обоймой 
футболистов. Конечно, 
потерю Думбия можно 
назвать существенной, 
но сказать, что в по-
следнее время он был 
постоянной боевой еди-
ницей, все же нельзя. 
У нас есть Муса, Панчен-
ко, тот же Страндберг, 
все они могут сыграть 
в нападении.

Иными словами, при-
обретение форварда 
отложили до лета?
— Возможно, и так. 
Посмотрим, как проявят 
себя новички, и оценим 
ситуацию ближе к концу 
сезона.

Очередное прише-
ствие Вагнера Лава 
в ПФК ЦСКА на самом 
деле было возмож-
ным? И если да, 
почему оно не состоя-
лось?
— Мы прекрасно пони-
мали, что возвращение 
Вагнера маловероятно. 
В нынешних реалиях 
обеспечить финансовые 
условия, сопоставимые 
с теми, что у него были 
в Китае, мы не можем. 
В результате он решил 
продолжить выступле-
ния в Бразилии. Мест-
ные клубы давно уже 
способны предложить 
очень хорошие усло-
вия, особенно своим 
соотечественникам, 
сделавшим себе имя 
в Европе и решившим 
вернуться на родину.

Как отразилось на 
ПФК ЦСКА резкое 
падение рубля?

— Ситуация существен-
но влияет на все сферы 
нашей жизни, спорт не 
исключение. Доходы 
нашего клуба на 80 про-
центов в рублях, а рас-
ходы на те же самые 80 
процентов — в валюте.

Известно, что фут-
болисты команды 
выразили готовность 
пойти навстречу клу-
бу в связи с непростой 
финансовой ситуа-
цией в стране. Вот 
что рассказал мне об 
этом Марио Фернан-
дес: «Игроки провели 
собрание, и его ито-
гом стало решение, 
принятое единоглас-
но: поддержать клуб, 
который столько для 
нас делает. Отмечу, 
что нас никто к это-
му не принуждал, мы 
сами решили, что 
должны поступить 
именно так».
— Мы очень призна-
тельны футболистам за 
этот шаг. Они знали, что 
клубы премьер-лиги 
приняли соответствую-
щий меморандум, 
однако мы ни в коем 
случае не собирались 
на чем-либо настаивать. 
Ребята действительно 
сами вышли с таким 
предложением, и это 
лишний раз говорит 

о сплоченности нашего 
коллектива.

Как оцениваете 
турнирную ситуацию 
в чемпионате России?
— Необходимо бороть-
ся за «золото». Понятно, 
что третье чемпионство 
подряд будет сродни 
чуду, тем более, мы 
далековато отпустили 
«Зенит». Но команда 
намерена сражаться до 
конца.

Второе место также 
дает возможность 
сыграть в Лиге чем-
пионов. В сложившей-
ся ситуации «серебро» 
можно назвать про-
граммой-минимум?
— Не стоит лукавить, 
при нынешних раскла-
дах второе место можно 
будет считать приемле-
мым результатом. Кон-
куренция очень высока, 
в нашем чемпионате 
немало достойных клу-
бов, и у каждого весьма 
амбициозные планы. 
Однако специально 
настраивать команду 
на второе место никто 
не собирается. Наши 
ребята привыкли 
чувствовать вкус побед, 
и мы очень надеемся 
в очередной раз пора-
довать наших болель-
щиков. ★
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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  . . . . . . . . . . 298
Игнашевич  . . . . . . . . 295
В. Березуцкий  . . . 294
А. Березуцкий  . . 280
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 158

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Натхо   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

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

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

24

189
87

см

кг

20.06.82

Понтус

ВЕРНБЛУМ

3

187
85

см

кг

25.06.86

Алан

ДЗАГОЕВ

10

179
75

см

кг

17.06.90

Бибрас 

НАТХО

66

177
75

см

кг

18.02.88 

Зоран

ТОШИЧ

7

171
71

см

кг

28.04.87

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

Кирилл

ПАНЧЕНКО 

8

185
80

см

кг

16.10.89

Алибек 

АЛИЕВ  

17

189
83

см

кг

16.08.96

Ахмед 

МУСА

18

168
69

см

кг

14.10.92

Карлос 

СТРАНДБЕРГ

97

187
90

см

кг

14.04.96

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 

ПАНЧЕНКО:

ПФК ЦСКА 
будет побеждать 
и без Думбия

ирилл, игра с «Мор-
довией» сразу по 
нескольким причи-

нам будет особенной — как 
для всей нашей команды, так 
и для тебя лично. Чемпионат 
России возвращается к армей-
ским болельщикам в Москву 
после трехмесячного пере-
рыва. В каком физическом 
состоянии, на твой взгляд, 
пребывают футболисты? 
Удалось ли обрести нужные 
кондиции во время сборов?

— Функционально мы готовы, 
считаю, практически на сто 
процентов. Полтора месяца 
тренировок, часто — двухразо-
вых, не могли пройти бесследно. 
В Испании временами приходи-
лось непросто, но мы здорово 
поработали и сейчас не испыты-
ваем ни малейших проблем. Уже 
по товарищеским матчам было 
видно, что состояние улучшает-
ся с каждым днем. А кубковая 
встреча с «Крыльями Советов» 
показала, что команда в порядке.

Трудно найти футболиста, ко-
торый любил бы длительные 
сборы. Как тебе дался этот 
период подготовки?
— Быть вдалеке от дома так дол-
го, конечно же, тяжело, но зато 
у нас были шикарные условия 
для работы. В таких больших 
клубах, как ПФК ЦСКА, очень 
пристально следят за тем, чтобы 
футболисты не испытывали ни 
в игровом, ни в бытовом плане 
ни малейших проблем. Плюс, 
практически все это время в Ис-
пании стояла хорошая погода, 
тренироваться было комфортно. 
Мы понимали, что сборы — важ-
ная работа, которая требует мно-
го терпения и сил. Мне нравится, 
что в команде все тренировки 

Дата рождения:

16.10.1989 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

185 см / 80 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в командах:  

«Динамо» (Ставрополь), 
«Нижний Новгород», 
«Ставрополье-2009», 
«Мордовия», «Томь» 

В ПФК ЦСКА 
с 2014 года

Достижения:
■ Победитель 

первенства ФНЛ–2011/12

■ Обладатель Суперкубка 
России–2014

Выбрать наиболее подходящую 
кандидатуру для интервью 
к матчу с «Мордовией» нам 
было несложно. Нападающий 
Кирилл Панченко долгое время 
выступал за эту команду, 
выходил с ней в элиту россий-
ского футбола, а летом 2012-го 
вписал свое имя в историю 
клуба, забив первый для Саран-
ска (и для себя) гол в премьер-
лиге. По нашей просьбе Кирилл 
вспомнил о мордовском этапе 
своей карьеры, поразмышлял 
о том, в чем ему удалось приба-
вить как футболисту, а также 
ответил на несколько вопросов, 
касающихся испанских сборов 
и предстоящего поединка.

8№

К
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очень интенсивные, было много 
упражнений с мячом. Хотя от 
беговой нагрузки тоже никуда 
не денешься (улыбается).

Какой момент зимних сборов 
оказался самым тяжелым? 
С одной стороны, в самом 
начале, в Кампоаморе, давали 
гораздо больше физики. С дру-
гой, под конец, в Марбелье, 
наверное, было уже психоло-
гически нелегко находиться 
так долго в другой стране...
— Лично для меня — третий 
сбор, когда уже хочется офи-
циальных матчей, а не това-
рищеских, а каждодневные 
тренировки все продолжаются 
и продолжаются... Думаю, что 
и ребята к тому моменту уже 
немного подустали от всего. На 
самом деле очень помогло то, 
что в Марбелье руководство 
клуба и тренерский штаб пошли 
нам навстречу и разрешили жить 
в гостинице вместе с семья-
ми. Когда находишься рядом 
с родными людьми, это помогает 
восстанавливаться после нагру-
зок: ты пребываешь в хорошем 
настроении и, соответственно, 
поддерживаешь высокий уро-
вень мотивации.

Если перекидывать мостик 
от сборов к официальным 
матчам, работа в Испании, 
помимо всего прочего, должна 
была дать ответ на вопрос, 
получится ли у нашей команды 
относительно безболезненно 
пережить уход такого сильного 
нападающего, как Сейду Дум-
бия. Что скажешь на этот счет?
— Думбия — великолепный 
форвард, его потеря значитель-
на, но от одного футболиста сила 
команды зависеть не может. 
Какие-то вещи тренерский штаб, 
конечно, немного перестроил 
тактически. Как это будет рабо-
тать — покажут официальные 
матчи. Опять же, у нас есть Муса, 
который великолепно может 
играть на острие. Все помнят, что 
бывали периоды, когда Сейду 
был подолгу травмирован, но 
ПФК ЦСКА все равно стабильно 
побеждал, набирал очки. Уверен, 
что и сейчас будет так.

Почему еще был задан этот 
вопрос — в какой-то мере 
именно на тебя как на игрока 
атаки теперь ложится допол-
нительная ответственность...
— Понимаю это и готов сделать 
все от меня зависящее, чтобы 

побороться за место в составе и 
помочь компенсировать отсут-
ствие Думбия. Мне комфортно 
играть на разных позициях 
в передней линии, в том числе 
и форварда. Так что нужно ра-
ботать с максимальной отдачей, 
доказывать, и тогда шанс себя 
проявить обязательно будет.

Итак, теперь наша команда 
сыграет дома с «Мордовией». 
И здесь мы переходим к разго-
вору о том, почему этот матч 
может считаться значимым 
для тебя лично...
— Что касается турнирных 
задач, здесь все понятно: нам 
нужна только победа, а саранцы 
будут всеми силами добивать-
ся положительного для себя 
результата. Конечно, если дове-
дется выйти на поле, сделаю все, 
чтобы огорчить своих бывших 
партнеров. В моей карьере 
с этой командой многое связано. 
Играл за нее еще в ФНЛ, вместе 
выходили в премьер-лигу. 
Нынешняя «Мордовия» — серь-
езный коллектив, ее возглавляет 
уважаемый специалист, Юрий Се-
мин. Есть и квалифицированные 
футболисты, с некоторыми из 
них я общаюсь до сих пор: Рустем 

ПФК ЦСКА — Мордовия   15
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Интервью

Мухаметшин, Антон Бобер, Алек-
сей Иванов. «Мордовия» провела 
основательную работу над ошиб-
ками, когда вылетела в первую 
лигу. Сейчас команда занимает 
место в середине таблицы и име-
ет шансы закончить чемпионат 
на достойной позиции.

Любопытный факт: ты явля-
ешься автором первого 
гола «Мордовии» в премьер-
лиге.
— Да, причем для меня тот мяч 
«Локомотиву» тоже стал первым 
на новом уровне (улыбается). 
Мы, правда, проиграли — 2:3, 
но гол получился симпатичным. 
Я принял мяч спиной к воротам 
и пробил обводящим ударом 
в дальний угол. Не могу сказать, 
что придаю большое значение 
тому эпизоду. Для меня в прин-
ципе все голы важны — как 
забитые, так и незабитые. После 
игр тщательно анализирую все 
свои моменты, пытаюсь понять, 
где принял правильное решение, 

где не совсем. Это помогает 
прогрессировать.

Именно из «Мордовии», 
кстати, ты приезжал два года 
назад на просмотр в ПФК ЦСКА 
в ходе зимних сборов. Кирилл 
Панченко тогда и сейчас: что 
изменилось в игровом, в пси-
хологическом плане?
— (Улыбается) Тогда я и сам 
понимал, что для такого клуба 
пока что «сыроват». Желание 
переполняло, но не хватало 
опыта, каких-то игровых умений. 
Я к тому моменту всего полгода 
провел в премьер-лиге. Но это 
было очень важно — попро-
бовать себя на новом уровне, 
чему-то научиться у тренеров 
и игроков. Думаю, за эти два 
года в чем-то удалось прибавить. 
Чувствую, что раскрепостился, 
обрел уверенность, перестал 
бояться идти в обыгрыш. Правду 
говорят — чем ты старше, 
тем мудрее становишься (улыба-
ется). ★

Кирилл 

ПАНЧЕНКО:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Торпедо (Москва)

4
1

Голы: Фомин 5' (0:1), 
Думбия (пен.) 34' (1:1), 
Панченко 45' (2:1), 
Айдов (а/г) 49' (3:1), 
Витиньо 82' (4:1)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
В. Березуцкий, Игнашевич, 
Набабкин, Фернандес 75’  , Вернблум, 
Миланов 90’  , Тошич (Ефремов 83'), 
Думбия, Муса (Цубер 70'), 
Панченко (Витиньо 76')

02.08.2014. Химки.
Стадион «Арена Химки». 
11 000 зрителей 

2014/15
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Дмитрий  

РЫЖОВ   

Константин  

КАЙНОВ  

Сейду   

ДУМБИЯ  

Ролан  

ГУСЕВ   

Стивен   

ЦУБЕР    

Дуду

Кирилл    

ПАНЧЕНКО     

Сезоны 2009–2010 Сезон 2001

Сезоны 2010–2012  

Сезоны 2002–2007 

Сезоны 2013–2014  

Сезон 2008 

Сезоны 2014–...  

15 матчей5 матчей

73 матча, 49 голов2

198 матчей, 41 гол

40 матчей, 1 гол

12 матчей, 1 гол1

1 всего с 2005 по 2008 год Дуду, выступавший также под №20, провел 107 матчей и забил 10 голов
2 всего с 2010 по 2014 год Сейду Думбия, выступавший также под №88, провел 129 матчей и забил 84 гола
2 всего в сезоне 2014/15 Кирилл Панченко, выступавший также под №11, провел 11 матчей и забил 1 гол

6 матчей3

Армейцы,
выступавшие под восьмым номером в XXI веке



Яна 

ПАНЧЕНКО:

Когда Кирилл 
делал предложение — 
я уронила вазу

ознакоми-
лись мы по 
нынешним 

меркам вполне баналь-
но — в социальных 
сетях. Немного пообща-
лись удаленно, а потом 
встретились в городе, 
и завязался разговор...

Нужно пояснить, что 
«в городе» — это в Са-
ранске. Кирилл играл 

в «Мордовии», а ты 
там жила.
— Да, именно так. 
Кирилл тогда только 
подписал контракт 
с «Мордовией», и ему, 
видимо, хотелось найти 
новый круг общения 
в Саранске.

Каким он был в на-
чале вашего знаком-
ства?
— Кирилл часто 
звонил мне, приглашал 
в разные места. А когда 
встречались — вел 
себя очень скромно, 
стеснялся сильно. Я все 
не могла понять, зачем 
он меня звал, если 
не хочет разговаривать. 
Но ничего, со временем 
разговорился.

Ухаживал красиво?
— А как же! Цветы, 
кафе, прогулки — все 
делал как настоящий 

Супруга Кирилла Пан-
ченко — как настоящая 
жена офицера: куда 
муж — туда и она. 
И свое главное пред-
назначение Яна видит 
в том, чтобы всю 
себя отдавать семье. 
Об этом и о многом 
другом в очередном 
материале известной 
телеведущей и по-
клонницы ПФК ЦСКА 
Татьяны Герасимовой.

П

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна
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романтик. Кстати, хочу 
сразу сказать, что после 
нашего знакомства Ки-
рилл удалился почти из 
всех соцсетей, остался 
только Instagram. Так 
что те, кому интересно, 
должны быть осто-
рожны — очень много 
поддельных аккаунтов 
развелось. Особенно 
после перехода Кирил-
ла в ПФК ЦСКА. Люди, не 
стесняясь, воруют наши 
фото и выкладывают 
в сети.

Что ж, это ценная ин-
формация из первых 
уст! Ну хорошо, а как 
твои родители отреа-
гировали на то, что ты 
начала встречаться 
с футболистом?
— Пока наши отно-
шения не дошли до 
определенного уровня 
серьезности, я им 
ничего не говорила. 
А впервые они увидели 
Кирилла, когда он 
приехал нас встречать 
в аэропорт после оче-
редной нашей поездки 
на отдых. Один букет 
предназначался мне, 
другой — маме. Вкупе 
с обворожительной 
улыбкой, вниманием 
и вежливостью цветы 
маму просто покорили. 
Да и не было у родите-
лей стереотипов в отно-
шении спортсменов.

А лично тебя чем 
покорил Кирилл?
— Первое, что мне 
в нем понравилось, — 
это голос. Потом, навер-
но, улыбка. И, конечно, 
он добрый и вниматель-
ный.

Как скоро он сделал 
тебе предложение?

— К тому моменту мы 
встречались около вось-
ми месяцев. И в один 
прекрасный день, 
14 февраля — у него 
был перерыв между 
сборами — Кирилл при-
гласил меня в ресторан. 
Вроде ничего особенно-
го, день соответствую-
щий, но в ресторане 
я сразу заподозрила 
неладное — столик был 
накрыт, стояла ваза 
с шикарными цветами, 
и официанты явно 
были подготовленные. 
Кирилл жутко волновал-
ся, тогда я все поняла, 
тоже сильно развол-
новалась и... уронила 
вазу. Но — ничего, все 
обошлось. Мы сразу же 
подали заявление в загс, 
после чего Кирилл 
уехал, а я начала подго-
товку к свадьбе.

На свадьбе опрокину-
тых ваз не было?

— Нет, все прошло до 
неприличия прилично 
(смеется). Без казусов и 
мордобоя.

И попутешествовать 
вместе успели до 
рождения дочки?
— Мы и после ро-
ждения много ездили. 
Я недавно посчитала: 
за два года своей жизни 

наша Кристина уже 
двадцать раз летала на 
самолете. Мы только 
в самые далекие страны 
ее не брали с собой. 
Еще оставляли ее дома, 
если собирались пере-
езжать из лета в зиму 
и наоборот.

А как вообще изме-
нилась твоя жизнь 
с появлением в ней 
Кирилла?
— После того, как я 
вышла замуж, жизнь 
поменялась полностью! 
О прежних планах по 
поводу работы, о полу-
ченном образовании 
пришлось забыть. 
Я быстро поняла, что на 
одном месте сидеть мне 
не придется — я буду 
там, где будет играть 
мой муж. Мы даже не 
рассматривали вариант, 
что я буду в одном го-

роде, а Кирилл — в дру-
гом. Хотя в некоторых 
семьях такое практику-
ется.

Какие планы у тебя 
были до вашего зна-
комства?
— Я училась на фа-
культете иностранных 
языков, специализиро-
валась на английском. 
Каждое лето ездила 
на Мальту — получала 
там дополнительное 
образование. Ну и, 
соответственно, думала, 
что свяжу свою жизнь 
с английским язы-
ком. Я как раз только 
закончила университет, 
когда мы с Кириллом 
познакомились.

Ну а сейчас... Осо-
бенно после того, как 
родилась малышка, ду-
мать о работе пока не 
приходится. Скорее 

Между нами, девочками



всего, я и не смогу начать соб-
ственную карьеру, пока Кирилл 
играет. Не так уж много вариан-
тов при такой нашей мобильно-
сти. Да и в ближайшее время мне 
будет правильнее отдавать всю 
себя семье.

Зато за это время я поняла, 
что английский — это не мое, и 
что мне хочется заняться чем-ни-
будь другим.

Два года назад Кирилл уже 
был на просмотре в ПФК ЦСКА, 
но тогда контракт подписан не 
был. Помнишь это время?

— Да, это был очень важный 
момент. И когда ему пришлось 
возвращаться, он просто сказал: 
«Не в этот раз». Так и вышло. Он 
стал армейцем совсем скоро. Ки-
рилл никогда не вешает нос. Если 
что-то не получается, значит, не 
время еще. И в конце концов все 
происходит, как он задумал. 

И какие мысли появились, 
когда контракт с ПФК ЦСКА 
наконец был подписан?
— Первая мысль была, что 
не нужно будет летать из дома 
в Томск и обратно, по пять часов 

в один конец (улыбается). Если 
серьезно, то переезд в Москву 
меня нисколько не пугал, даже 
наоборот. Мы оба тут часто быва-
ли, у Кирилла вообще родители 
в столице живут. Друзей много. 
Одним словом, практически 
родной город. Мы любим гулять 
по Москве, особенно по центру. 
С появлением на свет ребенка 
часто бываем в парках.

Ты впервые съездила на сбор 
команды в этом году?
— Нет, это было уже в четвертый 
раз. Один раз ездила с «Томью», 

два раза — с «Мордовией». Но 
тогда мы ездили в Турцию и 
на Кипр. В Испании, конечно, 
интереснее. Мы при любой 
возможности ходим на море или 
выезжаем посмотреть какие-ни-
будь красивые места.

Расскажи еще про Кирилла. 
Что он любит есть, например?
— У нас в семье здоровое 
питание. Едим овощи во всех 
видах — тушеные, жареные, 
пареные, салаты. В последнее 
время Кирилл старается не есть 
мясо — заменяет курицей 
и рыбой. Говорит, что не хочется. 
Из моих блюд, мне кажется, 
любит больше всего пасту. 
В самых разных вариациях. Смею 
надеяться, что она у меня хоро-

шо получается, ведь я и сама ее 
очень люблю.

Есть у мужа любимые коман-
ды в других странах?
— «Барселона»! Мы, кстати, 
ездили на «класико». Очень 
много эмоций получили, даже 
покричали. Я при этом болела за 
«Реал», просто чтоб интереснее 
было.

До знакомства с Кириллом 
футболом интересовалась?
— Нисколечко! Я поначалу на 
стадионе даже не сразу пони-
мала, в каких футболках наши 
играют (улыбается). И совсем уж 
много времени потребовалось 
Кириллу, чтобы объяснить мне, 
что такое офсайд.

Ты сама спортом занима-
ешься?
— Ничего особенного — фитнес, 
гимнастика. Просто для тонуса.

А хобби какие-нибудь есть?
— В последнее время нет, но 
я уже себе наметила занятие — 
начну весной изучать испанский 
язык. Мне всегда нравилось его 
звучание, а на сборе еще больше 
заинтересовалась.

Предположу, что скоро у тебя 
появится еще одно хобби. Ты 
ведь будешь ходить с дочкой 
на стадион, когда она подрас-
тет?
— Обязательно. Думаю, ей 
будет интересно. Она и сейчас 
с интересом смотрит телевизор, 
когда показывают футбол. А я ей 
при этом объясняю, что там наш 
папа играет. Она уже научилась 
кричать «Папа, гол-гол!». ★
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Новобранец

Карлос

СТРАНДБЕРГ

ФУТБОЛЬНЫЙ ПУТЬ
— Я родился в Швеции и начал 
заниматься футболом в ше-
стилетнем возрасте, а еще до 
определенного времени играл 
в гандбол и бенди. Понача-
лу я выступал за небольшой 
клуб «Бакка», но в 16 лет меня 
подписал «Хеккен». В этом клубе 
я провел два года, а недавно 
мной заинтересовался ПФК 
ЦСКА. Счастлив, что оказался 
в московском клубе! ПФК ЦСКА 
широко известен в моей стране, 
так что я прекрасно осознавал, 
куда отправляюсь.

ШВЕДЫ
— Конечно, проще всего 
было установить контакт 
с Понтусом Вернблумом, 
Романом Ерёменко и Али-
беком Алиевым, ведь все 
трое прекрасно говорят 
по-шведски. Понтус 
в команде уже три года, 
все здесь знает и помо-
гает мне подсказками. 
Для моей адаптации 
это очень важно. 
Кстати, должен ска-
зать, что Вернблум 
пользуется большой 
популярностью у нас 
на родине!

АМПЛУА
— Когда был совсем 
маленьким, нравилось и 
забивать, и играть в воро-
тах. Но когда пришло вре-
мя выбирать, решил стать 
нападающим. В основном я 
играю на линии офсайда, 

моя задача — убегать за спины 
защитников. Классический удар-
ный форвард, если можно так 
выразиться. Защитники в России 
играют более жёстко и строго, 
чем в Швеции, но для моего 
прогресса это будет полезно. ★

Дата рождения:

14 апреля 1996 года

Гражданство: 

Швеция

Рост / вес: 

187 см / 90 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в команде:  

«Хеккен» 
(Гётеборг, Швеция)

Игрок юношеской 
сборной Швеции

97№

Леонид 

Слуцкий:

«К
арлос Страндберг — фор-
вард большой и сильный. 

Это ударный нападающий, 
хорошо играющий «спиной», 
умеющий сохранить мяч. Его 
большим плюсом является на-
целенность на общекоманд-
ные действия».

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

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

Прямая речь



26   ПФК ЦСКА — Мордовия

18-й тур. 07.03.2015. Грозный. Стадион им. С. Билимханова. 8900 зрителей.
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров).
Помощники главного судьи: Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы).

(0:1) Муса 45'

Лебеденко 61' (1:1)
(1:2) Муса 76'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

14 Набабкин
2 Фернандес

10 Дзагоев
(15 Ефремов 90')
66 Натхо
25 Ерёменко

3 Вернблум
23 Миланов
18 Муса

1 Годзюр (в)

40 Уциев (к)

13 Кудряшов
15 Семёнов
24 Коморовски
55 Лебеденко

(18 Бокила 76')
19 Иванов

8 Маурисио
(21 Кузяев 90')

6 Варкен
(10 Кану 82')
31 Рыбус

9 Аилтон

Терек
Грозный 1:2

(0:1)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

4–6

2–2

24–14

2–9

7–6

9–9

47%–53%

Сейвы

7–5
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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90'

85'

68'

41'

82'
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Резерв

16-й тур. 01.12.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 100 зрителей.
Судья: И. Вертков (Москва)

17-й тур. 05.12.2014. Краснодар. 
Стадион «Труд». 100 зрителей.
Судья: Е. Герасименко (Брянск)

18-й тур. 06.03.2015. Грозный. 
Стадион им. С. Билимханова. 300 зрителей.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск)

ПФК ЦСКА 

Амкар

Кубань

ПФК ЦСКА

Терек

ПФК ЦСКА

4
0

1
4

2
2

Голы: Чернов 8' (1:0), 
Базелюк 40' (2:0), 
Дергачёв 46' (3:0), 
Серпокрылов (а/г) 60' (4:0)

ПФК ЦСКА: Злобин (в), Масютин, 
Макаров (Соловьёв 67'), Дергачёв 
(Ондуа 60'), Котов, Базелюк 
(Жамалетдинов 74'), Гордюшенко 
(Алибеков 68'), Князев, Чернов, 
Георгиевский (Ларионов 82'), 
Мартусевич (Глухов 79')

«Амкар»: Отмахов (в), Трошев, 
Гасымов, Серпокрылов, 
Черенчиков 75'  80'  , Чухланцев 
(Шпитальный 72'), Кузнецов 
(Анферов 46'), Камеш, Е. Парамонов 
(Переверзев 80'), Алейников 
(И. Парамонов 77'), Патрикеев 
(Рожков 46' 89'  )

Голы: Головин 45' (0:1), 
Базелюк 46' (0:2), 
Георгиевский 56' (0:3), 
Клещенко 58' (1:3), 
Майрович (а/г) 66' (1:4)

«Кубань»: Байчора (в), 
Чувилов (Кагермазов 77' 88'  ), 
Закиров (Джамалутдинов 61'), 
Журавлев (Хубежов 85'), Клещенко, 
Завезен, Якуба, Нурисов, Секрет 
(Лаук 85'), Коновалов (Моисеев 86'), 
Майрович (Волчков 74', 
Тюфяков 86')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Князев (Алибеков 62'), Чернов, 
Ондуа, Котов, Гордюшенко 
(Ларионов 88' 88'  ), Мартусевич, 
Головин (Дергачёв 61'), Макаров 
(Масютин 86'), Георгиевский 
(Глухов 85'), Базелюк 
(Жамалетдинов 85')

Голы: Касаткин 21' (0:1), 
Алиев (пен.) 62' (0:2), 
Кацаев (пен.) 64' (1:2), 
Мбенге 88' (2:2)

«Терек»: Гудиев (в) (Газалиев (в) 46'), 
Пирис, Абухажиев, Тагиров, 
Шаипов, Акаев 21'  (Магамаев 46', 
Сайтхаджиев 66'), Исмаилов 
(Салихов 14' 61'  ), Мальсагов 
(Кацаев 46'), Бацуев, Х. Кадыров 
(Титаев 46'), Ахъядов (Мбенге 46')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Алиев (Жамалетдинов 88'), 
Масютин 32'  (Сараев 75'), Котов, 
Титов, Соловьёв (Ферапонтов 55'), 
Касаткин (Глухов 90'), Гордюшенко, 
Соколов (Князев 82'), Ондуа, 
Мартусевич

Молодежное первенство

Турнирная таблица молодежного первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо 18 13 3 2 39-18 42
2 Спартак 18 11 4 3 35-20 37
3 ПФК ЦСКА 18 10 5 3 39-15 35
4 Локомотив 18 8 4 6 43-32 28
5 Амкар 18 8 4 6 28-24 28
6 Рубин 18 8 4 6 25-23 28
7 Мордовия 18 8 4 6 17-17 28
8 Арсенал 18 7 6 5 22-22 27
9 Кубань 18 7 3 8 25-26 24

10 Ростов 18 7 2 9 22-25 23
11 Краснодар 18 7 2 9 27-35 23
12 Торпедо 18 6 4 8 19-25 22
13 Зенит 18 6 3 9 23-28 21
14 Урал 18 3 6 9 22-36 15
15 Уфа 18 2 7 9 14-26 13
16 Терек 18 1 3 14 11-39 6
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Резерв

Валерий 

МИНЬКО:

Мы должны слепить 
не только футболиста, 
но и человека

од конец 
первого 
круга моло-

дежного первенства 
команда набрала 
хороший ход. Какие 
надежды возлагаете 
на вторую половину 
сезона?
— Хотелось бы, чтобы 
ребята прогресси-
ровали, показывали 
качественный футбол, 
обращали на себя вни-
мание тренеров первой 
команды, клубов 
премьер-лиги. Если же 
говорить о результате, 
то мы нацеливаемся на 
призовые места.

На ваш взгляд, како-
вы шансы остаться 
в первой команде 
у тех, кто отправил-
ся на сборы вместе 
с ними?
— Все шансы — у них 
в ногах и головах. Им 
дали шанс, которым 
они обязаны восполь-
зоваться. Доказывайте 
на тренировках, прояв-
ляйте характер — вот 
мои пожелания им. 
Ничего бояться не надо.

По игре ваших под-
опечных чувствуется, 
что вы требуете иг-
рать «от себя», лишь 
изредка подстраива-
ясь под соперников.
— Это всего лишь 
правильное понимание 
футбола. Мы прививаем 
ребятам тактическое 

мышление, чтобы они 
сами вели игру, а не 
стояли сзади и отбива-
лись, что мы не редко 
видим в исполнении 
клубов из нижней части 
турнирной таблицы. 
Если ты хочешь лидиро-
вать, ты должен управ-
лять игрой, держать ее 
нити в своих руках.

Подтверждением 
ваших слов могут 
служить матчи 
Юношеской лиги 
УЕФА последних двух 
сезонов. Там, где не 
боялись и играли 
в свой футбол, брали 
очки. А с «ПСЖ» колен-
ки задрожали — про-
играли.
— Пожалуй, соглашусь. 
В той встрече наши 
футболисты оказались 

скованны психологи-
чески. Мне кажется, 
они просто перегорели, 
хотя мы им объясняли, 
что это такой же матч, 
как и все другие. Похо-
жая ситуация возникала 
и два года назад, когда 
встречались с «Арсе-
налом» на «Эмирейтс». 
Но там, кроме собствен-
ного испуга, против нас 
обернулось высокое 
мастерство канониров.

В этом сезоне наша 
команда не вышла 
в плей-офф еврокуб-
ков впервые за два 
года. В связи с этим 
изменились ли как-то 
подготовительные 
планы?
— Нет, подготовка 
никак не поменялась. 
Мы и в предыдущие 

годы не прибегали 
к форсированию 
событий. Встречи с ПСВ 
и ПСЖ попадали на те 
сроки, когда обычно мы 
проводили контроль-
ные игры. Да и в том 
возрасте, в котором 
находятся наши под-
опечные, никак нельзя 
торопить события. Все 
должно происходить 
постепенно.

Сильно ли расстрои-
лись футболисты 
из-за вылета из Юно-
шеской лиги УЕФА? 
Все-таки впервые не 
вышли из группы.
— Тут палка о двух 
концах. Конечно, с од-
ной стороны — вылет, 
некоторое разочарова-
ние. С другой сторо-
ны — ребята получили 

П
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В эксклюзивном интер-
вью для официальной 
программки к матчу 
ПФК ЦСКА — «Мордо-
вия» тренер молодеж-
ной команды Валерий 
Минько рассказал о по-
ложении дел в коллек-
тиве, тонкостях своей 
работы и о том, как 
важно воспитаннику 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 
быть настоящим 
армейцем.

Молодежная команда

Резерв



бесценный опыт. Возможно, 
лучше сыграть шесть матчей 
с топ-клубами в групповом этапе 
и вылететь, чем провести за весь 
турнир лишь несколько поедин-
ков на повышенных скоростях. 
Признаюсь честно, после «Бава-
рии» мы с Александром Сергее-
вичем обсуждали это вопрос и 
пришли к выводу, что вот именно 
в этом сезоне и этим возрастом 
мы уступаем топ-клубам. Но это 
даже хорошо. На фоне таких со-
перников видишь свой уровень, 
наружу вылезают все слабые 
стороны, а их достаточно, значит 
нужно делать выводы и работать 
дальше.

Вы уже пять лет работаете 
тренером молодежной коман-
ды ПФК ЦСКА. Какую коман-
ду можете выделить за это 
время? В какой год выступали 
более техничные ребята? В ка-
кой — более подготовленные 
физически?
— Трудно сказать. Все, кто 
прошел через нас, отдавались по 
максимуму. И коллектив всегда 
был хороший. Для начала нужно 
вспомнить, с чего мы начинали. 
Вы знаете, что раньше часто 
приходили ребята из других 
школ, кто-то приезжал просто 
отбывать номер. Мы же сделали 
ставку на собственных воспи-
танников, футболистов 1992-го 
года рождения. Они стали 

тем фундаментом, на котором 
заложили основу. Именно 
тогда в коллективе появилось 
уважение, традиции — то, на чем 
базируется построение любой 
команды. Все это передается из 
года в год, из возраста — в воз-
раст. Но, мне кажется, ребята 
1992-го года рождения были чуть 
получше других. Они и физи-
чески выделялись, и по своему 
игровому мышлению.

Четыре года назад та команда 
чуть не выиграла молодежное 
первенство, уступив в «золо-
том» матче сверстникам из 
«Локомотива».
— Даже если не обращать 
внимание на результат, все 
ребята 1992-го года до мозга 
костей — армейцы. Это самое 
главное.

Насколько важно, что юноша 
попадает в молодежку после 
нескольких лет в школе 
ПФК ЦСКА?
— Это очень важно. Человек 
понимает, что ПФК ЦСКА — его 
родной клуб. Он знает все тради-
ции, все порядки. Скажу пафос-
ную вещь: патриотизм в футболе 
важен. Бывают разные времена. 
Мы в свое время на том и играли. 
К тому же, если мальчик провел 
в нашей школе длительное вре-
мя, то мы знаем о нем абсолютно 
все: чем он дышит, что любит, 

на какой позиции ему комфорт-
нее, какими способностями он 
обладает, какие у него проблемы. 
В таком случае, мы «ведем» маль-
чика. Часто за несколько лет до 
выпуска можем с большой долей 
вероятности сказать, будет ли 
он играть или не будет. Своему 
воспитаннику не нужен адап-
тационный период, а у нас есть 
возможность улучшить сильные 
качества и нивелировать слабые.

За пять лет были такие ребята, 
от которых вы ждали больше-
го, но у них не получилось?
— Почти в каждом возрасте есть 
такие футболисты. Часто еще во 
время выступления за команды 
ДЮСШ ПФК ЦСКА игроку поют 
дифирамбы, говорят, что он чуть 
ли не будущая звезда футбола. 
Но проходит время, и в итоге 
другие люди обгоняют этих 
«звезд» по мастерству.

По-вашему, что именно не 
позволяет юношам выйти на 
ожидаемый уровень?
— Отсутствие внутреннего 
стержня, характера. Надо дока-
зывать каждый день. Встаешь 
утром и говори себе, что сегодня 
должен быть сильнее, чем вчера. 
У большинства — хорошая 
техника, футбольная голова, но 
нет характера. В наше время — 
это очень большая проблема. 
Не хочу хвалить прошлое, но 
раньше сама жизнь закаляла 
нас. А сейчас время, когда люди 
подолгу находятся в инкубацион-
ном состоянии.

Порой ребята сетуют на трене-
ров. Доводится слышать такие 
разговоры.
— Я эти разговоры слышу давно. 
Помню, когда закончил играть, 
приехал на время в Барнаул, 
встретил там сверстников. Они 
мне начали рассказывать, что 
у меня был хороший тренер, 
а у них — плохой, поэтому они 
не заиграли. Хотя они имели 
все то же, что и я. Если тренер 

объясняет, а футболист не 
понимает, то какие тут могут 
быть вопросы? Другое дело, если 
тебя не научили, не объяснили, 
а требуют. Это нытье и жалобы на 
тренеров я слышал на протяже-
нии всех лет от тех же родителей. 
Часто мне просто смешно. Есть 
те, у кого не получилось ни у нас, 
ни в «Динамо», ни в «Спарта-
ке» — нигде! Кто в этом виноват? 
Тоже тренеры?

Наша команда чаще всего 
побеждает. Порой жертвами 
становятся весьма серьезные 
соперники. «Звездняк» у ко-
го-то появляется? Как с ним 
боритесь?
— К сожалению, в юношеском 
футболе от этого никуда не деть-
ся. Стараемся сразу же опустить 
игрока на землю. Александр 
Сергеевич в этом плане, как 
опытный человек, действует 
очень тонко и аккуратно. 
Подопечные сразу же забывают, 
что у них сдвинулась корона, 
он ее вовремя поправляет (улы-
бается).

После побед вы говорите, 
чтобы ребята сильно не радо-
вались, опускаете на землю. 
Но после поражений вы часто 
советуете поднять голову и 
не «уходить в себя», спокойно 
воспринимать отрицательный 
результат.
— А зачем добивать парня, если 
мы по нему видим, что он сам 
переживает, а в игре отдал все 
силы? Да, в тот момент он ока-
зался чуть менее удачлив, чем 
соперник. Но это не повод «ду-
шить» человека. Что изменится, 
если мы наорем на него? Лучше 
играть он не станет, придет на 
следующий день на тренировку 
забитый, будет думать, как бы не 
ошибиться. Тогда вся прежняя 
работа насмарку. Все выводы 
после поражений нужно делать 
не сразу, а на следующий день 
со спокойной душой. После 
побед же, наоборот, нужно 

сразу останавливать эйфорию, 
а то «понесет Остапа». Поэтому 
сразу говорим, что вот там-то 
была ошибочка, а тут — про-
блема. Что радоваться рано, вся 
радость — в конце сезона. Это 
психологический ход.

А как вы лично переживаете 
свои победы и поражения?
— Прежде всего, обращаю вни-
мание на собственные ошибки. 
Стараюсь найти изъяны, чтобы их 
исправить. В дни поражений без 
таблетки не обойтись. Приходит-
ся успокаивать себя.

Ночью не всегда уснешь. 
А иногда посреди ночи просыпа-
ешься и думаешь — эврика, вот 
оно — то упражнение, которое 
нужно пацанам. Пару раз даже 
брал листок и записывал. Снит-
ся футбол. От этого никуда не де-
нешься. Футбол — моя жизнь.

Получается так, что тренер 
молодежной команды учит не 
только футболу, но и жизни, 
ведь в ваших руках находятся 
совсем молодые ребята.
— Детские тренеры и тренеры 
молодежных команды несут 

огромную ответственность. 
Мы должны слепить не только 
тактически обученного, физиче-
ски готового и интеллектуально 
развитого футболиста, но и гра-
мотного, честного, порядочного 
человека. К каждому нужно най-
ти свой подход, очень важна ин-
дивидуальная работа. И никогда 
нельзя оскорблять подопечных, 
особенно при всей команде.

То, каким будет футболист, 
определяет конкретный тре-
нер или весь штаб и обслужи-
вающий персонал?
— Первое, что сказал Гришин, 
когда стал старшим тренером 
молодежки: «Нам нужно создать 
свой коллектив, который будет 
монолитным. Если у нас бардак, 
он будет и у футболистов». 
У нас сложилась сильная коман-
да, состоящая из настоящих про-
фессионалов. Доктор, массажист, 
администратор, видеооператор, 
весь тренерский штаб — каждый 
прилагает свои усилия для вос-
питания и подготовки молодых 
игроков. Нам приятно приходить 
на работу. Мы получаем удоволь-
ствие от нее. ★
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День в истории

День 
в истории

1 11
победы пораженияничьи

14
марта

2012

Лига чемпионов УЕФА

 Реал   4
(Мадрид, Испания)

■ ПФК ЦСКА   1
(Москва)

Голы: Игуаин 26' (1:0), 
Роналду 55' (2:0), 
Бензема 70' (3:0), 
Тошич 77' (3:1), 
Роналду 90' (4:1)
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1987

■ ЦСКА  2
(Москва)

 Жальгирис 2
(Вильнюс)

Голы: Нарбековас 9' (0:1), 
Татарчук 12' (1:1), 
Баранаускас 36' (1:2), 
Фокин (пен.) 75' (2:2)

1994

■ ЦСКА  1
(Москва)

 КамАЗ 0
(Набережные Челны)

Гол: Радимов 14' (1:0)

14 марта 2012 года. 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. «Реал» (Мадрид) — ПФК ЦСКА
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К 70-летию 
Великой Победы

иктор Гаври-
лович Чанов 
родился 

1 января 1923 года в по-
селке Боково-Антрацит 
(впоследствии город 
Антрацит) Боково-Пла-
товской волости Луган-
ского уезда Донецкой 
губернии Украинской 

ССР. Получив непол-
ное среднее образо-
вание в школе, Виктор 
поступил в ремеслен-
ное училище осваивать 
профессию электро-
сварщика. В 1938 году 
он начал организо-
ванно заниматься фут-
болом в юношеской 

команде «Трудовые ре-
зервы» в Ворошилов-
граде, а незадолго до 
войны стал работать по 
освоенной в ремеслен-
ном училище специаль-
ности.

О первых военных 
годах Чанова почти ни-
чего не известно. Он по-
пал на фронт в декабре 
42-го, когда на основа-
нии директивы Ставки 
ВГК от 8 декабря 1942 
года № 170699 в резер-
ве ВГК на базе 10-й Ре-
зервной армии была 
сформирована 5-я 
Ударная армия. Вме-
сте с 5-й Ударной Вик-
тор прошел боевой путь 
вплоть до конца Вели-
кой Отечественной: уча-
ствовал в Сталинград-
ской битве, Ростовской 

наступательной опе-
рации, освобождении 
Левобережной и Пра-
вобережной Украины, 
Ясско-Кишиневской, 
Висло-Одерской и Бер-
линской стратегической 
наступательных опера-
циях.

Во время битвы за 
Берлин Чанов участ-
вовал в форсировании 
Шпрее и при артобстре-
ле получил ранение. 
Несмотря на его лег-
кость, некоторое вре-
мя он провел в госпи-
тале, а Победу встретил 
в Потсдаме, где оказа-
лась расквартирован-
ной его часть.

После этого в жиз-
ни Чанова вновь воз-
ник футбол: вначале он 
выступал за команды 

становится чемпионом 
СССР в составе ЦДКА/
ЦДСА, регулярно под-
меняя в воротах Ника-
норова. В 1951-м он так-
же стал обладателем 
Кубка СССР.

В 1952 году после не-
удачи сборной СССР на 
Олимпиаде футболь-
ная команда ЦДСА была 
расформирована. Вот 
как вспоминал об этом 
сам Виктор Гаврилович: 
«Честно говоря, слухи 
о вероятности тако-
го поворота событий 
ходили по Москве фут-
больной еще за несколь-
ко дней до того, как все 
произошло: шила-то 
в мешке не утаишь. 
Однако никто из армей-
цев не хотел верить, 
мы называли слухи по-
пулярным в те времена 
словом «провокация». 

дивизии, корпуса, ар-
мии. Вскоре он по-
пал в сборную команду 
ГСОВГ, которая игра-
ла на первенство Во-
оруженных сил. В этой 
команде Виктор выде-
лялся. Его отметил и 
запомнил футболист, 
хоккеист и тренер Ана-
толий Тарасов, который 
рекомендовал молодо-
го голкипера старше-
му тренеру ЦДКА Бо-
рису Аркадьеву. В мае 
1947 года Виктора вме-
сте с Юрием Нырковым 
перевели в ЦДКА.

В 1947–1949 гг. Вик-
тор Чанов преиму-
щественно выступал 
за дублирующий со-
став армейцев. Его де-
бют в чемпионате СССР 
состоялся 22 августа 
1948 года в матче про-
тив ВВС (Москва): Чанов 

заменил Владимира Ни-
канорова на 75-й мину-
те и голов не пропустил, 
а ЦДКА выиграл со сче-
том 3:0. Регулярно 
играть в основном 
составе армейцев 
Виктор стал в сентябре 
49-го, когда Никаноров 
получил травму. В 1950–
1951 гг. Чанов дважды 

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

Виктор    
ЧАНОВ  

В

ПФК ЦСКА — Мордовия   37

История

1948 год. Рига. Слева направо: Б.А. Аркадьев, Ю. Нырков, В. Чанов, А.Н. Страшнов, 
В. Никаноров, Файзулин, В. Соловьев, А. Водягин, В. Николаев, Г. Федотов, В. Белов, К. Лясковский

Переправа через Шпрее. Берлин. Апрель 1945 года В. Чанов, К. Лясковский 
и В. Николаев

Виктор Чанов с сыном Вячеславом

Спартак  (Москва)         
ЦДКА 

1
2

Голы: Коверзнев 23' (0:1),
Коверзнев 70' (0:2), 
Симонян 75' (1:2)

ЦДКА: Чанов (в), Чистохвалов, 
Башашкин, Белов, Водягин, 
Родин, Гринин, Николаев, 
Соловьев, Коверзнев, Демин

12.06.1950. Москва. 
Стадион «Динамо». 80 000 зрителей

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

1950
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Выражаем благодарность за помощь в подготовке материалов 
Сергею Дементьеву и Владимиру Булычеву

асилий Ва-
сильевич Вла-
сенко родил-

ся в 1915 году в селе 
Охрамеевичи Сосниц-
кого уезда Чернигов-
ской губернии. Орга-
низованно футболом 
он начал занимать-
ся в 17-летнем возра-
сте, когда стал вратарем 
команды «Угольщик» из 
города Шахты. В 1933–
1935 гг. Власенко высту-
пал за махачкалинское 
«Динамо». Следующие 
два года — за «Дина-
мо» (Воронеж), после 

Увы, оказалось, это — 
правда».

После расформиро-
вания ЦДСА Чанов дол-
жен был отправиться 
в Тбилиси, в коман-
ду местного Дома офи-
церов. И тут о «свобо-
де» Чанова узнал один 
из лучших нападающих 
страны Александр По-
номарев, форвард ста-
линского «Шахтера». Че-
рез свои связи он довел 
эту информацию до све-
дения министра уголь-
ной промышленности 

СССР А. Ф. Засядько, вы-
ходца с Донбасса и то-
варища отца Виктора 
Чанова (Засядько рабо-
тал с ним на Шпицбер-
гене). Правда, Виктор 
все еще оставался офи-
цером Советской Ар-
мии. Но после знаме-
нательного разговора 
с А. Ф. Засядько в зда-
нии Минуглепрома — 
быстро стал лейтенан-
том запаса.

Вскоре Чанов был 
заявлен на первенство
СССР по футболу за 

сталинский «Шахтер», 
в составе которого вы-
ступал вплоть до 1959 
года, завершив свою иг-
ровую карьеру в возра-
сте 36 лет. Вплоть до по-
следнего года Виктор 
был фактически основ-
ным голкипером «Шах-
тера». 

С 1960-го Виктор 
Гаврилович находил-
ся на тренерской ра-
боте. Кроме того, он 
стал зачинателем боль-
шой вратарской дина-
стии в отечественном 

футболе. Оба его сына 
Вячеслав (1951 г.р.) и 
Виктор (1959 г.р.) стали 
высококлассными вра-
тарями, игроками на-
циональной сборной 
СССР. Вячеслав стано-
вился лучшим врата-
рем СССР в 1981 году, 
а по окончании длин-
ной карьеры футболи-
ста связал свою судьбу 
с футбольным клубом 
ЦСКА, где по сей день 
готовит вратарей. Вик-
тор в составе киевско-
го «Динамо» поднимал 
над головой Кубок об-
ладателей кубков евро-
пейских стран, в составе 
сборной СССР становил-
ся серебряным призе-
ром Евро–1988.

Свои последние 
годы Виктор Чанов-
старший прожил не-
подалеку от Киева, где 
обосновался его млад-
ший сын, в городе Бо-
ярка. Скончался Вик-
тор Гаврилович 14 мая 
2007 года. Похоронен 
на Лесном кладбище 
в Киеве. ★

чего оказался в составе 
клубной команды сто-
личных динамовцев.

В 39-м Власенко пе-
решел в состав москов-
ского ЦДКА. После тя-
желой травмы (перелом 
ноги) Владимира Венёв-
цева он некоторое вре-
мя был первым врата-
рем армейцев, однако 
проиграл конкуренцию 
за место в основном 
составе ЦДКА Сергею 
Леонову. Тем не ме-
нее, в первенстве СССР 
1939 года за ЦДКА Вла-
сенко провел восемь 
матчей.

В 1940 году он пере-
шел в горьковское «Ди-
намо», а в 41-м вновь 
оказался в команде 
элитной лиги — ста-
линском «Стахановце», 
за которую выступал 
вплоть до начала Ве-
ликой Отечественной 
войны. К сожалению, 
никаких конкретных 
сведений о боевом пути 
Василия Власенко в ар-
хивах обнаружить не 
удалось. Однако точно 

известно, что 6 апреля 
1985 года, к 40-летнему 
юбилею Победы Васи-
лий Васильевич Власен-
ко был награжден ор-
деном Отечественной 
войны II степени. Эта на-
града полагалась толь-
ко тем ветеранам, ко-
торые во время войны 
находились в действую-
щей армии.

Очевидно, что Вла-
сенко за год до Великой 
Победы был переве-
ден в тыл, так как в 1944 
году в составе команды 
«Авиаучилище» он уча-
ствовал в розыгрыше 
Кубка СССР.

В последующие годы 
Василий Власенко вы-
ступал за московскую 
команду ВВС. ★

Василий

ВЛАСЕНКО

В

ЦДКА 

Локомотив (Москва)         
3
0

Голы: Гринин 52' (1:0),
Гринин 53' (2:0), Гринин 78' (3:0)

ЦДКА: Власенко (в), 
Базовой, Калинин, Шлычков, 
Лясковский, Виноградов, 
Гринин, Щербатенко, Капелькин, 
Орехов, Федотов

01.07.1939. Москва. 
Стадион «Динамо». 20 000 зрителей   

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

1939 1946 год. Команда ВВС (Москва)

В.Г. Чанов с сыновьями 
Вячеславом (слева) 
и Виктором (справа)

Слева направо: А. Гринин (к), В. Чанов (в), В. Белов, А. Башашкин, В. Чистохвалов 

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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.

www.cskashop.ru
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 августа 2014 года. 
Матч «Мордовия»—
ПФК ЦСКА. Идет 78-я 

минута.
Думбия врывается в штраф-

ную хозяев, натыкается на ногу 
бывшего своего одноклубника 
Виктора Васина — и падает. Су-
дья назначает неоднозначный 
пенальти, который потом еще 
долго будут обсуждать. Мяч бе-
рет сам Сейду — и поражает во-
рота голкипера Коченкова.

Да, есть вещи, которые не по-
вторятся больше никогда...

Если Васин еще сможет пода-
рить друзьям-армейцам 11-ме-
тровый, и даже несколько, то 
Думбия уже вряд ли забьет 
«Мордовии» (разве что саран-
цы неожиданно попадут когда-
нибудь в еврокубки). И вообще 
вряд ли забьет за ПФК ЦСКА. Он 
уехал в Рим. И в этом, конечно 
же, нет никакой трагедии.

При всем уважении к Дум-
бия как футболисту и челове-
ку (о его качествах мы еще пого-
ворим), даже в золотые сезоны 
Сейду, в основном, исполнял 
в колоде Леонида Слуцкого роль 
джокера. Причем речь не только 
про непостоянство появления на 
поле из-за травм, но и про каче-
ство игры — не секрет, что Дум-
бия умел не только сверкнуть, 

забив, например, два гола «Ман-
честер Сити», но и напрочь про-
валить матч, не реализовав уйму 
моментов (как в Лиге чемпио-
нов с той же «Ромой»). Ничего но-
вого в связи с уходом ивуарий-
ца и отсутствием полноценного 
новичка на замену (двум свежим 
форвардам по 18 лет) Слуцко-
му выдумывать не придется, все 
давно уже выдумано. И я даже 
не буду приводить в пример се-
зон–2012/13, который Думбия 
пропустил практически целиком. 
Даже в нынешней конфигурации, 
с Ерёменко и Натхо, ПФК ЦСКА 
провел достаточно матчей с Му-
сой на острие. В 17 осенних ту-
рах Думбия сыграл в 14 встречах, 
но в половине из них проводил 
на поле по 15–45 минут, не бо-
лее. То есть, практически полови-
ну всего времени красно-синие 
атаковали Мусой, который забил, 
как и Думбия, семь мячей, из них 
шесть — именно когда он дей-
ствовал на позиции центрально-
го нападающего.

Можно спорить, обеднеет ли 
игра ПФК ЦСКА с уходом Дум-
бия или, наоборот, с точки зре-
ния командных взаимодействий 
обогатится: но даже первый 
матч года, против «Крыльев» 
(1:0) в Кубке России показал, на-
сколько важной становится роль 

и соответственно форма Нат-
хо с Ерёменко, новых армейских 
ХавИньесты. Акцент смещается 
с линии атаки в середину поля. 
Значит, хочется верить, игра ПФК 
ЦСКА станет изящнее и умнее, 
менее зависимой от того, «сего-
дня он выстрелит или нет».

А Думбия нужно сказать спа-
сибо и крепко пожать его добрую 
лапу. И вспомнить не цифры и 
рекорды — кому нужно, тот зна-
ет сам, не Сейду-игрока, а Сей-
ду-Человека. С большой буквы, 
естественно.

Я помню его первую трени-
ровку, куда посчастливилось по-
пасть: меня поразили его мышцы 
ног, словно из камня выбитые, 
и невероятная страсть забивать 
даже на тренировке. После каж-
дого упущенного момента Дум-
бия ревел, как разъяренный 
слон — в этом реве была вся его 
страсть настоящего, прирожден-
ного бомбардира.

Я помню, Слуцкий рассказы-
вал, что считает Думбия идеаль-
ным игроком с точки зрения со-
блюдения режима. Потому что 
все свободное от тренировок 
время он предпочитает спать. 
Значит, точно не загуляет. Одна-
жды коллега Левин на базе в Ва-
тутинках договорился с Сейду об 
интервью, но когда постучался 

9

Думбия сделал свое дело. 
Кто следующий?

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 

Свежий взгляд
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к нему в номер через пять минут, 
тот уже дрых, и его никак не уда-
валось растолкать.

Я помню эти истории из его 
детства. Его семья была бед-
ной, как церковные мыши; Сейду 
приходилось торговать на ули-
це платками, которые шила мать. 
В спортивной академии в Аби-
джане его почему-то возненави-
дели злые дети. Тренер держал 
его на лавке, а когда Думбия вы-
ходил, то забивал всем назло.

Я помню, как в декабре 
2012-го в перерыве матча с «Ин-
тером» он пообещал забить — и 
сделал это, выведя на пару с Ва-
силием Березуцким ПФК ЦСКА 
в плей-офф Лиги чемпионов.

Я помню его обескураженный 
вид в чемпионской раздевал-
ке после победы над «Локомоти-
вом» в 2014-м: пока все праздно-
вали и обливались шампанским, 
Думбия кричал: «А Дзюба забил? 
Я хочу быть лучшим бомбарди-
ром!»

Я помню, как он озверел, ко-
гда услышал мой вопрос в интер-
вью: «Какой самый лучший пода-
рок вы получали на Новый год?» 
«Я никогда не получал подар-
ков, слышите, никогда! — вскри-
чал Думбия. — Матери было не 
на что мне их купить. И теперь 

я делаю все, чтобы мои братья 
могли получать подарки».

Я помню, что он рос без отца 
(сейчас они не общаются) — и 
поэтому сам решил стать самым 
замечательным папой на свете. 
Когда жена рожала на свет дочь, 
Сейду сидел рядом — и держал 
ее за руку.

Но теперь Думбия сделал 
свое дело и ушел. Кто же будет 
следующим?..

...Игра с «Мордовией» вряд ли 
даст ответ на этот вопрос. К га-
далке не ходи, ПФК ЦСКА при-
мется атаковать Мусой, хотя рано 
или поздно полушведские но-
вички, Страндберг и Алиев, по-
лучат свои минуты игрового вре-
мени. Легкой прогулкой матч не 
станет — достаточно вспомнить 
по игре ничейную встречу в пер-
вом круге. «Мордовии», с дру-
гой стороны, самой не особо есть 
кем забивать. Неслучайно ее луч-
ший бомбардир во всех турнирах 
с четырьмя голами — тот самый 
Витя Васин, защитник. И никто из 
подопечных Семина не провел 
в РФПЛ больше двух мячей. В ку-
луарах Юрий Павлович, давний 
«закадычный враг» ПФК ЦСКА, 
еще со времен великого проти-
востояния с Валерием Газзаевым, 
жаловался на нехватку ударного 

форварда и тяжелую травму 
плеймейкера Эбесилио в первой 
же игре сезона. «Это будет Ва-а-
агнер, Ва-а-агнер!» — утверждал 
Семин, однако этой зимой гол-
ландец разочаровал его вновь, 
приехав на сбор аж с семью лиш-
ними килограммами. «Такого не 
случалось даже с Зазой Джана-
шия!» — развел руками Палыч.

В ПФК ЦСКА, в свою очередь, 
довольны тем, как Семин раз-
вивает таланты Васина. Вик-
тор — один из немногих ушед-
ших в аренду армейских игроков, 
у кого есть шансы вновь надеть 
красно-синюю форму. Впрочем, 
клуб вообще так ухитряется вы-
страивать и поддерживать теп-
лые отношения с уходящими, 
что о возвращении то и дело по-
мышляют, кажется, практически 
все — Олич, Красич, Карвалью, 
Жо... Возможно, однажды в их ря-
дах появится и Думбия. Вот толь-
ко жизнь футбольная, как гово-
рит Слуцкий, это поезд, который 
мчится вперед и никого не ждет. 
Пассажиры выходят на останов-
ках, их места занимают новые, 
а те, кто вышел, навсегда остаются 
там, позади. В славном прошлом. 

Но иногда они все-таки воз-
вращаются. Вагнер Лав соврать 
не даст. ★
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олее 30 лет 
главному фут-
больному 

клубу Мордовии было, 
если так можно вы-

разиться, до лам-
почки. Но не 
в смысле без-
различия к чему 
бы то ни было, 
а по части ве-

домственной 
принадлежно-
сти. Начавшись 
в 1961 году со 

«Строителя» и 
«Спартака», са-
ранский клуб за-
тем попал под 
опеку одного из 
флагманов со-
ветской инду-
стрии «Лисмы», 
на 77 процен-
тов обеспечи-
вавшего страну 

светотехническими 
приборами, и названия 
носил соответствующие: 
«Электросвет», «Свето-
техника», «Лисма-Мор-
довия». Но в начале 
XXI века промышлен-
ное объединение «Лис-
ма» обанкротилось, и от 
предыдущего названия 
клуба осталась только 
«Мордовия».

Как ни странно, 
именно в эти времена 
(в 2002 году саранская 
команда, весь совет-
ский период обретав-
шаяся во второй лиге, 
несмотря на то, что тре-
нировали ее порой зна-
менитости, например, 
известный вратарь «Ло-
комотива» и «Зенита» 
Вадим Кублицкий или 
экс-спартаковец Стани-
слав Леута — соратник 

братьев Старостиных, 
как и они, отбывший 
почти 10-летний срок 
в местах не столь отда-
ленных) впервые посе-
тила российский пер-
вый дивизион. Правда, 
задержалась в нем все-
го на два сезона, и по-
том еще дважды со-
вершала подобное 
возвратно-поступатель-
ное движение, пока 
в сезоне–2011/12 под 
руководством тренера 
Федора Щербаченко не-
ожиданно не скакнула 
в премьер-лигу, причем 
с 1-го места в первен-
стве ФНЛ, набрав при 
этом ровно 100 очков.

И чтобы закончить 
с долгой дорогой клу-
ба к успеху, стоит на-
звать футболистов, вло-
живших свой труд на 

Мордовия 
Саранск

Б

Год основания:

1961 

Цвета: 

красно-бело-синие

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

15-е место (2012/13)

Директор:

Владимир Бибиков

Главный тренер: 

Юрий Семин
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ФК «Мордовия» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

41
Русл. Мухаметшин

По числу 
забитых голов

13
Русл. Мухаметшин

По числу 
забитых голов за сезон

11
Русл. Мухаметшин 
(2012/13)

По числу голов, 
забитых после выхода 
на замену

2
Русл. Мухаметшин

По числу 
пробитых пенальти

2
Русл. Мухаметшин, 
М. Ломич

По числу 
забитых пенальти

2
Русл. Мухаметшин, 
М. Ломич

По числу 
предупреждений

13
И. Шитов

По числу удалений

1
5 игроков

разных этапах в станов-
ление известного ныне 
в России клуба. Это и са-
мый популярный иг-
рок в истории коман-
ды, а впоследствии ее 

тренер Валерий Губа, 
и ее рекордсмен по чис-
лу сыгранных матчей 
(421) Алексей Бессонов, 
и экс-спартаковец Дже-
мал Силагадзе. Кроме 
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полузащитника днепро-
петровского «Днепра», 
киевского «Динамо» 
и бременского «Верде-
ра» Юрия Максимова 
досрочно обеспечила 
себе первенство в ФНЛ 
и возвращение в премь-
ер-лигу. Почему после 
такого успеха украинец 
покинул Саранск, так и 
осталось загадкой.

Однако руководство 
«Мордовии» быстро на-
шло достойную замену 
Максимову в лице од-
ного из самых успеш-
ных российских специа-
листов последних лет 
Юрия Семина. 

Вдумчивой, тонкой 
летней селекции «Мор-
довии» могли бы по-
завидовать даже не-
которые топ-клубы. 
Руководство за гром-
кими именами не гна-
лось, хотя от экс-дина-
мовца Марко Ломича, 
экс-армейца Виктора 
Васина, голландского 

полузащитника Лорен-
цо Эбесилио наверняка 
не отказались бы и не-
которые клубы из пер-
вой шестерки. Однако 

Семин известен не толь-
ко способностью при-
влечь уже сложивше-
гося футболиста, но и 
раскрыть дремлющий 
в ином потенциал, для 
других незаметный. 
И в «Мордовии» при 
нем полноправными иг-
роками премьер-лиги 
смогли почувствовать 
себя вратарь Антон Ко-
ченков, полузащитники 
Олег Власов и Дмитрий 
Сысуев, нападающий 
Евгений Луценко.

Уже то, что «Мордо-
вия» не потеряла ни од-
ного из значимых для 
нее игроков нынеш-
ней зимой, можно счи-
тать достижением. Так 
ведь она же еще и при-
обрела. Спартаковца 
Павла Яковлева желали 
бы арендовать многие 

клубы, но приехал он 
в Саранск. «Главным ар-
гументом в моем пе-
реходе стал интерес ко 
мне главного тренера 
«Мордовии» Юрия Се-
мина», — объяснял мо-
тивы своей новой арен-
ды полузащитник. 

Приход другого хав-
бека — уроженца Гви-
неи, уже дебютировав-
шего в национальной 
сборной Португалии, 
Янника Джало стал, по 
словам Семина, прият-
ным для него сюрпри-
зом. «Моя главная зада-
ча — создавать голевые 
моменты», — с поро-
га заявил бывший иг-
рок португальского 
«Спортинга», в котором 
он играл вместе с Ма-
ратом Измайловым. 
А нападающий Сергей 

Самодин на радостях от 
своего возвращения из 
аренды в «Шиннике» за-
бивал на сборах почти 
в каждом матче. Несо-
мненно, усилит оборо-
ну «Мордовии» и защит-
ник Евгений Гапон из 
того же «Шинника». ПФК 
ЦСКА минувшей зимой 
он не подошел, но не 
исключено, что, полу-
чив практику в премь-
ер-лиге, Гапон вновь 
обратит на себя внима-
ние тренерского штаба 
армейцев. Ведь такой 
прецедент есть — экс-
форвард «Мордовии» 
Кирилл Панченко тоже 
перебрался в стан крас-
но-синих только со вто-
рого раза. ★

Павел АЛЕШИН 
(«Спорт-Экспресс»)

того, завершавшие 
в ней карьеру звезды 
волгоградского «Рото-
ра» Олег Веретенников 
и Валерий Бурлаченко, 
известный по выступле-
ниям за нижегородский 
«Локомотив» и рамен-
ский «Сатурн» Влади-
мир Кураев, лучший 
бомбардир в истории 
клуба Виталий Никул-
кин (110 голов), пару се-
зонов проведший в «Ло-
комотиве», будущий 
форвард сочинской 
«Жемчужины» Эдуард 
Зацепин, его партнер 
Эдуард Косолапов, про-
бовавшийся в москов-
ском «Динамо», и мно-
гие другие.

Но первый блин на 
самой престижной рос-
сийской «сковородке» 
вышел для новичков ко-
мом. Даже призвав на 
подмогу известных ма-
стеров — Евгения Ал-
донина, Антона Бобра, 
Томислава Дуймовича, 
Сергея Кузнецова, Алек-
сея Иванова, Романа 
Концедалова, Дмитрия 
Кириченко, «Мордовия» 
оказалась неконкурен-
тоспособной в компа-
нии лучших отечест-
венных клубов, и, заняв 
предпоследнее место, 
покинула высшее об-
щество. Поспособство-
вал неудаче команды и 
побег из нее в декабре 
2012 года румынского 
специалиста Доринела 
Мунтяну в «Кубань». 

Тем не менее в сле-
дующем сезоне «Мор-
довия», даже лишив-
шись едва ли не самого 
перспективного сво-
его футболиста Кирил-
ла Панченко, пере-
шедшего в «Томь», под 
руководством бывшего 

Соперник

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

5-й тур. 19.08.2012. 
Саранск. Стадион «Старт».
12 000 зрителей  

2-й тур. 09.08.2014. 
Саранск. Стадион «Старт».
11 613 зрителей  

Мордовия 

ПФК ЦСКА 

Мордовия 

ПФК ЦСКА 

0
3

0
1

Голы: 
Тошич 30' (0:1), 
Дзагоев 41' (0:2), 
Цауня 57' (0:3)

Гол: 
Думбия (пен.) 79' (0:1)

19-й тур. 09.12.2012. 
Москва. БСА «Лужники».
5800 зрителей 

ПФК ЦСКА 

Мордовия

2
1

Голы: 
Хонда 14' (1:0), 
Бобёр 54' (1:1), 
Мамаев 72' (2:1)

2012/13 2014/15
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Мордовия» 

fc-mordovia.ru

Илие 

ЧЕБАНУ 

25

189
82

см

кг

29.12.86

Денис 

ШЕБАНОВ 

33

183
78

см

кг

27.11.89

Евгений 

ГАПОН

3

189 
73 

см

кг

20.04.91

Игорь 

ШИТОВ 

4

185 
73 

см

кг

24.10.86

Виктор 

ВАСИН 

5

192 
80 

см

кг

06.10.88

Ибрхима 

НИАССЕ 

Руслан 

НАХУШЕВ 

18

55

188 
75 

187 
74 

см

кг

см

кг

18.04.88

05.09.84

Марко 

ЛОМИЧ 

32

187 
81 

см

кг

13.09.83

Владимир 

БОЖОВИЧ 

12

182 
79 

см

кг

30.11.81

Рустем 

МУХАМЕТШИН 

9

182 
81 

см

кг

02.04.84

ДАНИЛО

10

172 
68 

см

кг

13.01.90

Павел 

ЯКОВЛЕВ 

Руслан 

МУХАМЕТШИН 

Павел 

ИГНАТОВИЧ 

14

23

99

180 
72 

178 
75 

177 
74 

см

кг

см

кг

см

кг

07.04.91

29.10.81

24.05.89

Сергей 

САМОДИН 

Евгений 

ЛУЦЕНКО 

22

48

185 
77 

187 
83 

см

кг

см

кг

14.02.85

25.02.87

Дамьен 

Ле ТАЛЛЕК 

7

185
75

см

кг

19.04.90

Янник 

ДЖАЛО

16

171 
60 

см

кг

05.05.86

Лоренцо 

ЭБЕСИЛИО 

91

176 
76 

см

кг

24.09.91

Антон 

БОБЕР 

8

182 
75 

см

кг

28.09.82

Олег 

ВЛАСОВ 

84

177 
73 

см

кг

10.12.84

Дональд 

МИТЧЕЛЛ

6

183 
75 

см

кг

10.12.88

Дмитрий 

СЫСУЕВ 

11

176 
75 

см

кг

13.01.88

Алексей 

ИВАНОВ 

88

175 
65 

см

кг

01.09.81

Аслан 

ДУДИЕВ 

Милан 

ПЕРЕНДИЯ

17

40

181 
71 

190 
88 

см

кг

см

кг

15.06.90

05.01.86

Антон 

КОЧЕНКОВ 

1

195
83

см

кг

02.04.87

Соперник: состав

Главный 
тренер

СЕМИН  

Юрий 
Павлович  

11.05.47

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Мордовия» домашние матчи 
проводит на стадионе «Старт» 
(вмещает 11 613 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Руслан 
    Мухаметшин . . . . 41
Бобер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Шитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Рустем
    Мухаметшин . . . . 25
Иванов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

в составе ФК «Мордовия»
Матчи

Руслан 
    Мухаметшин . . . . 13
Ломич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Бобер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Дональд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Власов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Васин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

в составе ФК «Мордовия»
Голы



Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Запущена 
новая версия сайта

www.pfc-cska.com

1 с 01.09 по 06.12.2014 в матчах Чемпионата России 
 Витиньо выступал 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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В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И Н А П А Д А Ю Щ И Е

А
к
и

н
ф

е
е
в

Ч
е
п

ч
у
го

в

Ф
е
р
н
а
н

д
е
с

И
гн

а
ш

е
в
и

ч

А
. Б

е
р
е
з
у
ц

к
и
й

Н
а
б
а
б
к
и

н

В
. Б

е
р
е
з
у
ц

к
и
й

Щ
е
н

н
и

к
о
в

К
о
т
о
в

Ч
е
р
н
о
в

В
е
р
н
б
л
у
м

Т
о
ш

и
ч
 

Ц
у
б
е
р

Д
з
а
го

е
в

Е
ф

р
е
м

о
в

Ц
а
у
н

я

Э
л
ь
м

М
и

л
а
н
о
в

Е
р
ё
м

е
н

к
о
 

В
и

т
и

н
ь
о

1

Г
о
л
о
в
и

н

Н
а
т
х
о

О
н

д
у
а

Г
е
о
р
ги

е
в
с
к
и

й

П
а
н

ч
е
н

к
о

2

М
у
с
а

Д
е
р
га

ч
ё
в

Б
а
з
е
л
ю

к

Д
у
м

б
и

я

 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 5:0 Мешков 90 90 90 90 90  66 90 24 19 90 90  71  29  61

ЧР-16 02.12.14 Амкар д 2:1 Иванов 90 90 90 1 90 76 70 20 90  90 90 14 90 89

ЧР-17 06.12.14 Кубань г 1:0 Безбородов 90 90 90 45 90 45 90 71 19 1 89 90 90  90

ЛЧ-6 10.12.14 Бавария г 0:3 Бенкеренса 90 90 90 90 90 90 25 90 1 9 81 65 89 90

КР 1/4 02.03.15 Крылья Советов д 1:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 90 75 86 15  90 90

ЧР-18 07.03.15 Терек г 2:1 Мешков 90 90 90 90 90 90 89 1 90 90 90  90

ЧР-19 14.03.15 Мордовия д

ЧР-20 21.03.15 Арсенал г

ЧР-21 05.04.15 Зенит г

ЧР-22 08.04.15 Динамо д

ЧР-23 13.04.15 Амкар г

ЧР-24 19.04.15 Краснодар д

ЧР-25 25.04.15 Торпедо г

КР 1/2 29.04.15 Кубань г

ЧР-26 04.05.15 Урал д

ЧР-27 10.05.15 Локомотив г

ЧР-28 17.05.15 Спартак М г

ЧР-29 25.05.15 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

Мордовия
Саранск

1 Антон Коченков (в)

25 Илие Чебану (в)

33 Денис Шебанов (в)

3 Евгений Гапон

4 Игорь Шитов

5 Виктор Васин 

6 Дональд Митчелл

7 Дамьен Ле Таллек

8 Антон Бобер 

9 Рустем Мухаметшин 

10 Данило

11 Дмитрий Сысуев 

12 Владимир Божович

14 Павел Яковлев

16 Янник Джало

17 Аслан Дудиев 

18 Ибрхима Ниассе

22 Сергей Самодин

23 Руслан Мухаметшин 

32 Марко Ломич

40 Милан Перендия

48 Евгений Луценко 

55 Руслан Нахушев 

84 Олег Власов 

88 Алексей Иванов 

91 Лоренцо Эбесилио

99 Павел Игнатович 

Главный тренер — Юрий Сёмин

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

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

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

17 Алибек Алиев 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

66 Бибрас Натхо

91 Никита Чернов

97 Карлос Страндберг

Главный тренер — Леонид Слуцкий

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 19-й тур.
Суббота, 14 марта 2015 года. Начало в 16:00. 
Химки. Стадион «Арена Химки»




