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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 23-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 23-го тура)

Справка

24-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

18 апреля, суббота

Уфа
Локомотив

Мордовия
Спартак

Рубин
Урал

19 апреля, воскресенье

ПФК ЦСКА
Краснодар

Терек
Динамо

Кубань
Зенит

20 апреля, понедельник

Амкар
Арсенал

Ростов
Торпедо
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10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Зенит 23 17 4 2 51–14 55

Краснодар 23 14 5 4 41–21 47

ПФК ЦСКА 23 14 1 8 50–23 43

Динамо 22 13 3 6 45–26 42

Рубин 23 11 7 5 33–22 40

Локомотив 23 10 8 5 25–17 38

Спартак 23 10 6 7 31–27 36

Кубань 23 7 10 6 23–27 31

Терек 23 8 5 10 22–21 29

Мордовия 23 7 4 12 15–36 25

Урал 23 7 2 14 21–31 23

Ростов 23 6 5 12 22–42 23

Арсенал 23 6 2 15 15–33 20

Торпедо 23 4 8 11 19–37 20

Уфа 23 4 7 12 16–31 19

Амкар 22 4 5 13 14–35 17

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Локомотив 23 48 
2 Зенит 23 47 
3 ПФК ЦСКА 23 43 
4 Динамо 23 43 
5 Спартак 23 41 
6 Краснодар 23 40 
7 Амкар 23 35 
8 Ростов 23 32 
9 Рубин 23 28 

10 Кубань 23 26 
11 Крылья Советов 22 24 
12 Урал 23 21 
13 Томь 23 20 
14 Терек 22 19 
15 Волга 23 18 
16 Анжи 23 12 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 23 55 
2 Зенит 23 47 
3 Анжи 23 43 
4 Рубин 23 39 
5 Динамо 23 38 
6 Кубань 23 38 
7 Спартак 23 37 
8 Краснодар 22 34 
9 Терек 23 34 

10 Локомотив 23 33 
11 Ростов 23 24 
12 Амкар 23 24 
13 Волга 23 21 
14 Крылья Советов 23 17 
15 Мордовия 22 15 
16 Алания 23 13 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 23 46 
2 ПФК ЦСКА 23 46 
3 Динамо 23 44 
4 Анжи 23 40 
5 Локомотив 23 39 
6 Спартак 23 39 
7 Рубин 23 38 
8 Кубань 23 37 
9 Краснодар 23 29 

10 Терек 23 23 
11 Амкар 23 23 
12 Ростов 23 21 
13 Волга 23 20 
14 Томь 23 20 
15 Крылья Советов 23 19 
16 Спартак-Нальчик 23 17 
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Сергей  

ЯКУНЧИКОВ:

Игроки 
стартового состава 
должны жить 
в тихих номерах

 футбольном мире 
начальника команды 
называют «челове-

ком, отвечающим за всё». Что 
скрывается за этой формули-
ровкой?
— Зона ответственности 
действительно большая. В мои 
обязанности, в частности, 
входит организация всех сборов, 
а также выездов команды 
на матчи. Процесс необходимо 
контролировать от и до, чтобы 
любая поездка прошла без сучка 
и задоринки. Важно создать все 
условия для того, чтобы игроки 
и тренеры были сосредоточены 
исключительно на футболе.

Для этого вы и отправляетесь 
в другие города на сутки рань-
ше команды?
— Именно так. По заданию глав-
ного тренера заранее составляю 
план пребывания на выезде, 
после чего приступаю к его реа-
лизации. Заказывается чартер, 
составляется список делегации 
на вылет, бронируется отель, 
после чего идет распределение 
по номерам.

Футболисты ПФК ЦСКА разме-
щаются по одному или по двое 
человек в номере?
— Молодые игроки, которые не 
так давно работают с основным 
составом, живут по двое. Опыт-
ные футболисты размещаются 
в одноместных номерах. Это 
необходимо в первую очередь 
для того, чтобы у них была 
возможность лучше отдохнуть 
перед матчем. Кстати, у каждого 
из них и на базе есть собствен-
ный номер.

При размещении учитываются 
пожелания игроков?
— Безусловно. К примеру, 
Понтус Вернблум всегда просил 
селить его рядом с Расмусом 
Эльмом. Чтобы не ходить далеко 
по гостинице, а просто постучать 
в соседнюю дверь. Теперь Эльма 
в команде нет, зато есть Роман 
Ерёменко, с которым Вернблум 
сразу подружился. В поездках их 
номера располагаются рядом.

Каким критериям должен 
отвечать отель, в котором 
намерена остановиться деле-
гация ПФК ЦСКА?
— У нас, разумеется, довольно 
серьезные требования. Сущест-
вует множество нюансов, кото-
рые учитываются перед тем, как 
сделать окончательный выбор.

А если конкретнее?
— Часто бывает, что у гости-
ницы одни номера выходят во 
двор, а другие на улицу. Сами 

понимаете, по шумоизоляции 
они серьезно отличаются друг 
от друга. Так обстоят дела, 
например, в ростовском отеле, 
где мы обычно останавливаемся. 
Еще нередко случается, что часть 
комнат расположена на солнеч-
ной стороне, другая — на тене-
вой. Приезжая в отель заранее, 
отмечаю подобные вещи, после 
чего расселяю футболистов.

Какие факторы важно учиты-
вать в первую очередь?
— Игроки стартового состава 
должны жить в самых тихих 
номерах. Это очень важный 
момент, я бы даже сказал, 
основной.

Наверняка в каждом городе, 
где есть команда премьер-ли-
ги, существует гостиница, куда 
армейцы приезжали много 
раз.
— Это действительно так. В то 
же время нужно постоянно 

Начальник команды 
ПФК ЦСКА — о нюансах своей 
работы и о многом другом.

В

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Из первых уст
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отслеживать ситуацию, посколь-
ку обстановка может измениться. 
Приведу пример. В Краснодаре 
мы часто останавливались 
в «Римаре». Там всегда было 
тихо и спокойно. Но когда на 
набережной завершилось 
строительство, стало немного 
шумно. Мы учли это и решили 
поменять отель. В этом сезоне, 
отправляясь в гости к «Красно-
дару» и «Кубани», размещались 
в «Хилтоне».

Между тем, в ближайшее вре-
мя ПФК ЦСКА вновь отправит-
ся в Краснодар на кубковый 
полуфинал с «Кубанью». Где 
остановитесь?
— Возвращаемся в «Римар». 
Футболисты будут размещены 
на тихой стороне гостиницы. 
Рассказал о ситуации с Красно-
даром, поскольку в этом городе 
есть отели, из которых можно 
выбирать. Бывает, что альтерна-
тивы вообще не существует.

Например?
— Пермь. Там есть одна гостини-
ца «Нью Стар», она вне конку-
ренции. Ее директор — наш 
большой друг, он всегда создает 
великолепные условия для ПФК 
ЦСКА.

Футбольные люди верят 
в приметы. Вы не исключение?
— Не стану скрывать, бывало, 
что менял гостиницу, оказавшую-
ся нефартовой. Города называть 
не буду, но результаты после 
перемен обычно налаживались.

Как обстоят дела с организа-
цией зарубежных поездок?
— На российском рынке клуб 
работает с «Академсервисом». 
В нынешнем сезоне попробова-
ли сотрудничать с ним и на ме-
ждународном уровне. Остались 
довольны. Компания организо-
вала пребывание команды на 
матчах Лиги чемпионов в Риме 
и Мюнхене.

С кем работали в Манчестере?
— С нашими старыми знакомы-
ми из английской компании. Че-
рез них два года подряд отправ-
ляли команду на игры против 
«Сити», а еще раньше выезжали 
в гости к «МЮ» и «Астон Вилле». 
Как видно по результатам, три 
поездки из четырех оказались 
удачными.

Каков круг ваших обязанно-
стей, когда команда выступает 
на своем поле?
— В первую очередь, это прием 
и размещение арбитров, а также 
инспектора и делегата матча. 
С инспектором встречаемся 
заранее, на матче молодежных 
составов. Обсуждаем все вопро-
сы, а впоследствии я сообщаю 
ему, что бригада судей прибыла 
на место. Накануне у арбитров 
часовая тренировка, обычно она 
начинается в 18.00, после чего 
мы отправляемся на ужин.

Судьи тоже занимаются на 
поле?
— Нет, в зале. Стандартный на-
бор их предыгровой тренировки 
— беговая дорожка, растяжка. 
Утром в день игры едем на 
совещание, где я официально 
представляю ПФК ЦСКА. То же 
самое происходит, когда команда 
выступает на международной 
арене. Мне кажется, зарубежные 
арбитры приезжают к нам с удо-
вольствием. С итальянцем Нико-
лой Риццоли и немцем Феликсом 
Брихом, которые уже несколько 
раз работали на наших матчах, 
у меня и вовсе установились дру-
жеские отношения. Последний 
недавно судил матч с «Ромой» на 
«Арене Химки» и поблагодарил 
за хорошую организацию и ра-
душный прием.

Заявкой команды на сезон 
тоже вы занимаетесь?
— Да. Все пластиковые карточки 
официально заявленных футбо-
листов, тренеров и представи-
телей административного штаба 

ПФК ЦСКА находятся у меня. 
Перед каждой игрой я заполняю 
протокол. Когда проводятся 
замены по ходу встречи, отдаю 
резервному арбитру бумажки, 
где указано, кто и вместо кого 
выходит на поле.

Это во внутрироссийских со-
ревнованиях. В Лиге чемпио-
нов по-другому, не так ли?
— Совершенно верно. Там пред-
ставители команд обязаны сами 
выставлять номера игроков на 
электронной табличке. Сделано 
это для того, чтобы лишний раз 
не отвлекать резервного судью.

Перейдем к организации 
товарищеских матчей. По 
каким критериям подбираете 
соперников?
— Желаемый уровень опреде-
ляет главный тренер, после чего 
начинается поиск вариантов. 
Проблем никогда не возникало, 
за исключением единственного 
случая. Прошлым летом найти 
спарринг для контрольного 
поединка было практически 
невозможно. Чудом удалось 
отыскать «Динамо» из Барнаула. 
В тот момент мы оказались едва 
ли не единственной командой 
премьер-лиги, которая готови-
лась к сезону в России.

Зимние сборы — еще одно 
важнейшее направление 
вашей работы.
— Кампоамор, где мы начинаем 
подготовку, давно стал нашим 
излюбленным местом. Команда 
живет одна, для нее созданы 
все условия. Уклад жизни там 
давно устоялся. По футбольным 
меркам это даже не пять, а все 
шесть звезд. Важно и то, что мы 
в Кампоаморе самые желанные 
гости. Туда рвутся многие коман-
ды, только нынешней зимой 
у комплекса было три предло-
жения на те же даты, что и у нас. 
Однако, администрация сама 
сделала выбор в нашу пользу. 
Более того, могу сказать, что мы 

забронировали Кампоамор уже и 
на следующий год.

Добавлю, что в этот раз ре-
шили попробовать новое место, 
отель «Таласия» в Пинатаре. Там 
команда остановилась на втором 
сборе. Все прошло вполне не-
плохо, но все же конкурировать 
с Кампоамором в Испании очень 
трудно.

Если не ошибаюсь, в армей-
ском клубе вы уже двенадца-
тый год.
— Все верно. Прежде сотрудни-
чал с фирмой, которая занимает-
ся организацией сборов. В конце 
2003-го отвечал за пребывание 
на сборах ПФК ЦСКА. Судя по все-
му, армейцы остались довольны, 
поскольку перед Новым годом 
меня пригласили в команду на 
должность администратора. 
Как вы догадываетесь, долго я 
не раздумывал.

Вы моментально освоились 
на новом месте. Как вам это 
удалось?
— Всегда был человеком 
ответственным и аккуратным. 
Старался делать так, чтобы все 
было чисто, опрятно, а вещи 
находилось на своих местах. 
Тщательно раскладывал форму 
перед любым матчем: будь он 
официальным или даже товари-
щеским. Знал, что ребята войдут 
в раздевалку и им будет приятно.

Помню, как на обратном пути 
из Лиссабона после победы в 
Кубке УЕФА именно вам пору-
чили отвечать за сохранность 
почетного трофея.
— Было такое. Но все равно 
в полете настал момент, когда по 
команде Валерия Газзаева Кубок 
пришлось распаковать — слиш-
ком много было желающих с ним 
сфотографироваться.

Как-то на сборе в Марбелье 
с вами произошла веселая ис-
тория. Тогда вы еще работали 
администратором.

— Вспоминать об этом без 
улыбки невозможно. Хотя в тот 
момент мне было не до смеха. 
Футбольный комплекс в Марбе-
лье расположен неподалеку от 
частных владений. Однажды мяч 
улетел куда-то в апельсиновую 
рощу. Я приучен к тому, что ин-
вентарь надо беречь, потому что 
это собственность клуба. Поэто-
му отправился за мячом. Перелез 
через ограду и вдруг услышал, 
как заводится мотор. Успел схва-
тить мяч и тут же увидел: прямо 
на меня с огромной скоростью 
несется мужик на мотоцикле 
с ружьем наперевес. Я быстро 
перемахнул назад через ограду, 
порвал штаны, свалился прямо 
на кактусы. Но мяч был спасен, 
а это главное... ★
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев . . . . . . . . . . . 303 
Игнашевич . . . . . . . . . 300
В. Березуцкий . . . . 299
А. Березуцкий . . . 281
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 160

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Игнашевич . . . . . . . . . . . 27
Ерёменко . . . . . . . . . . . . . 10

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

Александр  

ГОЛОВИН

60

180
69

см

кг

30.05.96 

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



Интервью Интервью

ПФК ЦСКА — Краснодар   13

Георгий  

ЩЕННИКОВ:

Игра с «Краснодаром» 
вряд ли получится 
результативной

еоргий, главным со-
бытием российской 
футбольной весны 

многие называют поединок 
«Зенита» и ПФК ЦСКА, в ко-
тором, к сожалению, нашей 
команде не удалось набрать 
очков. Насколько сильно, 
по-твоему, итоговое пораже-
ние осложнило выполнение 
задачи на сезон?
— Если вспоминать прошлый 
чемпионат, становится ясно, что 
порой самые невозможные вещи 
оказываются возможными, стоит 
только как следует постараться. 
Конечно, благодаря победам над 
нами и «Тереком» питерцы силь-
но вырвались вперед, но матчей 
еще достаточно и произойти 
может всякое. Сейчас нужно не 
допускать осечек и стабильно 
набирать все возможные очки. 
Посмотрим, на что их хватит 

в итоге. Одно могу сказать точно: 
руки мы опускать не собираемся.

За матчем с «Зенитом» ты 
наблюдал со скамейки запас-
ных. Каковы, на твой взгляд, 
причины поражения?
— В таких играх порой все реша-
ют один-два эпизода, так получи-
лось и на этот раз. К сожалению, 
питерцы забили первыми, что 
нам задачу осложнило, а им, 
наоборот, в какой-то мере облег-
чило. В концовке мы забили гол, 
и, думаю, могли бы даже срав-
нять счет, но просто не хватило 
времени. Что же касается меня, 
то я был готов играть, незадолго 
до этого провел матч за сборную. 
Но тренеры посчитали, что я 
немного подустал, поэтому оста-
вили в запасе. В любом случае, 
состав на матч определяют толь-
ко они, и я абсолютно нормально 
воспринял это решение — как 
и то, что не появился на поле 
в игре с «Динамо».

Результат поединка с бело-
голубыми тоже не доставил 
болельщикам положительных 
эмоций. Проиграть два матча 
подряд прямым конкурен-
там — приятного мало...
— Согласен. Мы, футболисты, 
сами очень сильно переживаем 
случившееся. Играла команда 
неплохо, ребята создали много 
моментов у ворот соперника, 

Дата рождения:

27.04.1991 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

180 см / 75 кг

Амплуа:  

защитник

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

За национальную 
сборную России 
провел 7 матчей

Достижения:
■ Чемпион России–2013, 2014
■ Серебряный призер 

чемпионата России–
2008, 2010

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–2012

■ Обладатель 
Кубка России–
2009, 2011, 2013

■ Обладатель 
Суперкубка России–
2009, 2013, 2014

В ходе эксклюзивного интер-
вью для официальной клубной 
программки защитник Георгий 
Щенников высказал свое мнение 
о матчах с «Зенитом» и «Ди-
намо», порассуждал о шансах 
армейцев на успешное заверше-
ние сезона и дал развернутую 
характеристику «Краснода-
ру» — команде, с которой пред-
стоит схлестнуться армейцам 
в борьбе за путевку в Лигу 
чемпионов.

42№

Г
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но забили только однажды, со 
стандарта. «Динамо», в свою 
очередь, грамотно использова-
ло свои возможности, а потом 
неплохо оборонялось, что по-
зволило им завоевать три очка. 
Обидный результат, но сейчас 
нужно не отчаиваться и работать 
над тем, чтобы хорошо завер-
шить сезон. Все для этого у нас 
есть — и исполнители, и опыт, 
и поставленная игра.

По нынешнему чемпионату 
страны есть крайне любопыт-
ная статистика: ПФК ЦСКА в 
матчах с остальными коман-
дами первой шестерки (како-
вой она была на момент игры 
с питерцами: «Зенит», «Красно-
дар», «Рубин», «Динамо», 
«Спартак») пока не набрал ни 
одного очка. Как говорится, 
невероятно, но факт.
— (Задумывается) А ведь 
действительно... Но я абсолютно 
уверен, что в этом нет никакой 
закономерности. Игры лидеров 
между собой — всегда на три 
результата, ни одна из команд не 
может гарантировать себе побе-

ду. Так что наша серия — просто 
совпадение. Нам еще предстоят 
матчи с непосредственными 
конкурентами, не сомневаюсь, 
что все наладится.

Есть и другие интересные ци-
фры. Без учета встречи с «Ам-
каром» (наша беседа с Георгием 
состоялась накануне — прим. 
ред.) в поединках со всеми 
остальными командами 
армейцы набрали 43 очка из 
45 возможных...
— Это очень хороший показа-
тель. Не зря говорят, что титулы 
выигрываются в матчах с серед-
няками и аутсайдерами. Конечно 
же, я не причисляю к таковым 
«Локомотив» или «Кубань», 
а говорю только о нынешнем 
турнирном раскладе. Если бы 
к настоящему моменту нас не 
притормозили досадные осечки 
в играх с лидерами, таблица 
могла иметь совсем другой вид. 
Впрочем, повторюсь, нам еще 
играть и играть.

Согласен с тем, что, к приме-
ру, в матчах первого круга со 

«Спартаком» и «Динамо» на 
результат повлияли судейские 
решения?
— Я не хотел бы сейчас трогать 
судей, они и так нам уже чуть-
чуть подпортили жизнь (улыба-
ется). Понятно, что арбитры, как 
и футболисты, могут ошибаться, 
это человеческий фактор.

Впереди у команды ответ-
ственный матч с «Краснода-
ром». Что скажешь о сопер-
нике?
— Сильная команда, которая 
с каждым годом становится все 
лучше и лучше. Уже на данном 
этапе коллектив доказывает, 
что способен биться за самые 
высокие места. Особенно 
хорош «Краснодар» в атаке, на 
которую обычно и делает акцент. 
С возвращением Широкова 
вариативность в созидательных 
действиях только выросла, хотя 
и без него в клубе было много 
ярких исполнителей. Подбор 
игроков — еще один несомнен-
ный плюс краснодарцев. Причем 
многие из них — футболисты 
с приличным опытом выступле-
ний на высоком уровне, что все-
гда важно на решающих стадиях 
турнирной борьбы. Взять хотя бы 
Пашу Мамаева, который много 
чего выиграл с ПФК ЦСКА.

Как часто общаешься с ним?
— Постоянно созваниваем-
ся, переписываемся по смс. 
В «Краснодаре» Паша стал одним 
из лидеров команды, и я за него 
очень рад. Не сомневаюсь, что 
в предстоящем матче он поста-
рается проявить себя как можно 
лучше.
Какие из поединков с красно-
дарцами запомнились больше 
других?
— Да что-то в последнее время 
они складываются для нас так, 
что и вспоминать особо не хочет-
ся (смеется). Взять, к примеру, 
игру первого круга. Не прошло 
и десяти минут, а мы уже «горе-
ли» 0:2...
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Чем это можно объяснить?
— Ума не приложу. У нас было 
два таких матча в первой части 
сезона — на выезде с «Краснода-
ром» и с «Ромой». В Риме все сра-
зу пошло не так, а здесь мы до-
вольно быстро забили ответный 
гол, но все равно не сумели вы-
тащить игру. По-моему, главное, 

что может сделать футболист 
в таких ситуациях — постараться 
реабилитироваться в следую-
щей игре с тем же соперником. 
Против римлян нам это отчасти 
удалось, теперь будем стараться 
огорчить «Краснодар».

Твои ожидания от предстоя-
щего поединка. Стоит ли бо-
лельщикам надеяться на град 
голов — как, к примеру, в по-

единке с краснодарцами на 
стадионе Стрельцова осенью 
2013-го, когда красно-синие 
разгромили соперника 5:1?
— Не думаю. Мне видится, что 
игра будет закрытой, упорной 
и нерезультативной. Но заранее 
такие вещи не угадаешь — по-
лучиться может по-всякому. 
Надеюсь, с поддержкой наших 
болельщиков мы сумеем побе-
дить. ★

Голы: Дзагоев 69' (0:1), 
Игнашевич 82' (0:2), 
Игнашевич 87' (0:3)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), Игнашевич, 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, Щенников, 
Шемберас, Карвальо 50’  , Дзагоев, 
Мамаев 35’  (Алдонин 85'), Жирков 
(Джанер 87'), Нецид (Красич 77') 
15.03.2009, Раменское. 
Стадион «Сатурн». 10 000 зрителей

Георгий  

ЩЕННИКОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

Сатурн 

ПФК ЦСКА

0
3

2009

Сергей РЕВЯКИН     

Александр САЛУГИН     

Игорь АКИНФЕЕВ     

Георгий ЩЕННИКОВ     

Алан ДЗАГОЕВ     

16

17

17

17

17

335

027

053

322

328

Зенит — 2:2 (д)

Алания — 4:3 (д)

Крылья Советов — 2:0 (г)

Сатурн — 3:0 (г)

Химки — 4:3 (д)

В

Н

В

З

П

03.03.2012

19.11.2005

31.05.2003

15.03.2009

11.05.2008

02.04.1995

23.10.1988

08.04.1986

27.04.1991

17.06.1990

61' 

72' 

летзаменёндень матча соперникдень рождения дней

Самые молодые игроки ПФК ЦСКА,
выходившие в стартовом составе в чемпионатах России
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Диана  

ЩЕННИКОВА:

Футбол для Жоры — 
не просто работа

авай начнем 
с самого на-
чала. Итак, 

жила-была девочка 
Диана...
— ...Ходила, как и все, 
в школу, играла долго 
в теннис на достаточ-
но высоком уровне, 
правда, дальше дело 

не пошло. Потом посту-
пила в университет и 
окончила экономиче-
ский факультет МГУ. Но 
я быстро поняла, что 

это не мое, и начала 
изучать дизайн. В на-
шей с Жорой квартире 
ремонт я делала прак-
тически сама. Далее я 

отучилась во второй 
дизайнерской школе и 
теперь работаю по этой 
специальности. Объек-
тов на моем счету пока 

Глядя на эту пару так 
и хочется сказать, что 
они созданы друг для 
друга. Молодые, весе-
лые, добрые и искрен-
ние — кажется, эти 
качества присущи как 
Георгию, так и Диане 
Щенниковым. В беседе 
с известной телеве-
дущей и болельщицей 
красно-синих Татьяной 
Герасимовой супру-
га защитника ПФК 
ЦСКА не оставила 
на этот счет никаких 
сомнений.

Д

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна
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Между нами, девочками

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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немного — переделываю по сво-
ему проекту наш дом плюс зани-
маюсь еще одной квартирой. От 
этой работы я получаю большое 
удовольствие. Правда, в данный 
момент практически все свое 
время я провожу с ребенком. 
Вот в целом и весь рассказ про 
девочку Диану (улыбается).

Ну уж нет, давай-ка продол-
жим! Все знают, что у Жоры 
спортивная семья. А у тебя?
— И у меня в общем тоже. Мой 
дедушка баскетболист, был пер-
вым президентом баскетболь-
ного ЦСКА. Папа тоже какое-то 
время работал в армейском клу-
бе. Мама в юности занималась 
легкой атлетикой. Спорт всегда 
присутствовал в нашей жизни, но 
футболом до знакомства с Жорой 
я не интересовалась. Это — так, 
предвосхищая следующий 
вопрос. 

А познакомились вы, насколь-
ко я знаю, еще в школе.
— Да, мы учились в одной шко-
ле, Жора на год старше. И жили 
по соседству. Так во дворе в об-
щей компании и познакомились. 
А потом — подружились, еще 
чуть позже начали встречать-
ся, ну и так далее. Вот когда 
я увлеклась футболом. Наши 
общие друзья болеют за ЦСКА, 
и сначала я ходила с ними только 
на фанатские трибуны. В первый 
же раз они повезли меня на матч 
со «Спартаком», причем на ме-
тро. Этот день я запомню на всю 
жизнь (улыбается)! Но ничего, 
я еще достаточно долго ходила 
в компании на фан-сектор.

Я знаю, что ты почти все 
матчи посещаешь. Но теперь, 
конечно, садишься на другую 
трибуну.
— За исключением этого се-
зона — все-таки 
с груд-
ным 

ребенком не так много возмож-
ностей, — с тех пор, как Жора 
играет в основе, я была на всех 
домашних матчах, кроме, может 
быть, одного-двух.

На стадионе ты обычно си-
дишь рядом с Олей Березуц-
кой. Она — очень эмоциональ-
ный болельщик, а ты?
— Я обычно сижу спокойно и 
в основном молчу. Не считаю, что 
настолько хорошо разбираюсь в 
футболе, чтобы вслух что-то ком-
ментировать или выражать свое 
мнение. И уж тем более — ругать 
кого-то. Если мне что-то не по-
нравилось или было непонятно, 
могу обсудить это с Жорой после 
игры.

Кстати, после игры — есть ли 
разница в поведении твоего 
супруга в зависимости от 
результата?
— Жора не несет в дом негатив: 
если матч был неудачным, он 
переживает это внутри себя. 
Но когда команда выигрывает, 
настроение у него, конечно, 
приподнятое.

Выдержанный, значит. А чем 
вообще Жора изначально 
привлек твое внимание?
— Не знаю, сложный вопрос. 
Ну, внешне он меня всегда 
к себе располагал. Есть ведь 
люди, на которых смотришь 
в первый раз и понимаешь, что 
с ними приятно общаться. Вот и 
у нас сразу появилось большое 
обоюдное желание общаться 
друг с другом — разговаривать, 
гулять, ходить в кино.

Когда же вы стали парой 
в полном смысле?
— На самом деле все происхо-
дило как-то 

плавно. Дружба переросла 
в отношения, в ноябре 2009 года 
мы начали встречаться.

А когда он сделал тебе пред-
ложение?
— К тому моменту мы уже 
довольно давно жили вместе. 
Обсуждали будущее, думали, 
как детей назовем. В один из 
отпусков мы полетели в Дубай, 
где Жора и сделал мне предло-
жение. Это произошло во время 
экскурсии на вертолете — он 
неожиданно достал кольцо 
и спросил, согласна ли я стать 
его женой. Было очень красиво 
и романтично.

В самом деле. Про вашу 
свадьбу писали много. Собра-
лись друзья, родственники, 
практически вся команда. 
Ребята, насколько я знаю, 
сделали вам в подарок ка-
кой-то скетч, короткий фильм 
с переодеваниями и веселым 
сюжетом.
— Это была большая и приятная 
неожиданность. Мы слышали, 
что ребята задумали что-то снять 
для нас, но деталей не знали. 
И когда на свадьбе это начали 
показывать на экране, все просто 
попадали со смеху. Было безумно 
весело — ребята играли разных 
ярких персонажей: Алан, напри-
мер, был продавцом гвоздик, 
Сережа Игнашевич изо-
бражал гаишника, братья 
Березуцкие — дрессиров-
щиков Запашных, Игорь 
Акинфеев — древнего 
деда и так далее. 
Мы очень были 
им благодар-
ны — ведь 
они 



потратили столько времени, 
столько всего придумали инте-
ресного.

С кем из жен футболистов ты 
больше всего общаешься?
— С Олей Березуцкой и с женой 
Вити Васина, Женей, мы, навер-
но, ближе всех. Женя, кстати, 
является крестной нашего сына. 
Но и со всеми остальными девоч-
ками мы поддерживаем хорошие 
отношения.

А есть ли у тебя какие-то фут-
больные приметы?
— Наверно, нет. Думаю, что 
у Жоры тоже. Меня как-то 
спрашивали, почему иногда он 
не бреется, может, на фарт? Могу 
сказать точно, что это не так. 
Просто порой ему не хочется 
бриться. Жора вообще очень 
спокойный в плане примет. 
Порой мне кажется, что я пере-
живаю намного больше, чем он. 
Помню, как он совсем еще юным 
вышел в стартовом составе 
с «Астон Виллой» в Кубке УЕФА. 
Это же такой ответственный 
момент, а на его лице ни грамма 
тревоги я так и не увидела!

Это называется профессиона-
лизм.
— Это точно! Но футбол для 
Жоры не только работа — он его 
искренне любит.

Расскажи еще о том, что он 
любит. Например, любимые 
блюда.
— Он вообще не придирчив 
к кухне. Любит простую домаш-
нюю еду, с удовольствием поест 
борща или куриной лапши. 
Курица, запеченная в духовке, 
овощной салат, спагетти — и он 
сыт и доволен! Ну и я, кстати, 
тоже не гурман. Разве что мясо 
я не очень люблю.

Есть ли у него хобби?
— Жора очень любит спорт 
вообще. Спортивные игры 
точнее: с удовольствием играет 

в большой теннис, волейбол. 
А, например, к кино, музыке, 
походам куда-то он относится 
очень спокойно.

Раз уж речь зашла об отдыхе, 
где вы уже успели побывать, 
кроме Дубая?
— В одну из первых поездок 
отправились на Мальдивы — там 
мы сильно старались разнообра-
зить свой досуг. Потом побывали 
в Мексике, где нам очень понра-
вилось — пусть спорта там не так 
много, зато в изобилии места, 
куда интересно съездить. Также 
часто бываем в Европе. Когда 
сын подрастет, планируем куда-
нибудь поехать вместе с ним.

Как поменялась ваша жизнь 
с рождением малыша?
— Незадолго до родов Жора 
получил травму. Получилось 
так, что он полетел оперировать-
ся, а я готовилась рожать. 
Но ничего — успел, прилетел 
обратно на костылях, а примерно 
через неделю я родила. Дома мы 
все устроили так, чтобы он по 
ночам не просыпался. Перед 
матчами и тренировками ему, 
конечно, нужно хорошо вы-
сыпаться. Правда, Жора очень 
крепко спит, да и ребенок тоже. 
Так что в этом смысле все у нас 
хорошо.

Имя, как я понимаю, вы 
выбрали вместе еще очень 
давно.
— Именно так. Сразу решили, 
что если мальчик — то Даниил. 
Это имя нам обоим всегда очень 
нравилось.

Скажи, а часто ли Жору узнают 
на улице?
— Не могу сказать, что вокруг 
него собираются толпы, но, 
конечно, совсем без внимания 
он не остается. Правда, нам 
везет — как правило, люди очень 
неназойливо просят автограф 
или совместное фото. Жора 
никогда не отказывает. ★
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21-й тур. 05.04.2015. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 18 261 зритель.
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Помощники главного судьи: Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону).

Халк 62' (1:0)
Халк 73' (2:0)

(2:1) Страндберг 81'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
(6 А. Березуцкий 79') 
4 Игнашевич 

14 Набабкин 
2 Фернандес 

66 Натхо 
7 Тошич 

(97 Страндберг 70') 
25 Ерёменко 

3 Вернблум
23 Миланов 
18 Муса 

1 Лодыгин (в)

19 Смольников
4 Кришито

13 Нету
24 Гарай
(6 Ломбертс 46')
17 Шатов
5 Рязанцев

(2 Анюков 60')
35 Данни (к)

(44 Тимощук 86')
28 Витсель
21 Гарсия

7 Халк

Зенит  
Санкт-Петербург 2:1

(0:0)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

2–5

5–3

11–16

3–1

7–3

9–6

59%–41%

Сейвы

5–8
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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45'

70'
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22-й тур. 08.04.2015. Химки. Стадион «Арена Химки». 12 000 зрителей.
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва).
Помощники главного судьи: Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич

14 Набабкин
2 Фернандес
3 Вернблум

25 Ерёменко
23 Миланов
(7 Тошич 53')

66 Натхо
18 Муса
97 Страндберг
(8 Панченко 80')

1 Шунин (в)

28 Ротенберг
(25 Козлов 64')
15 Губочан

4 Самба
18 Жирков
11 Ионов
(9 Кокорин 87')
8 Юсупов
7 Джуджак
6 Ванкёр

14 Вальбуэна
22 Кураньи (к)

(0:1) Ионов 9'

Миланов 15' (1:1)
(1:2) Джуджак 24'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

86'54'

ПФК ЦСКА
Москва 1:2

(1:2)

Голы:

Динамо   
Москва

49%–51%

Владение 
мячом

1–5

1–6

17–17

10–12

9–0

7–3

16–7

Офсайды

Сейвы

Фолы

Удары от ворот

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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23-й тур. 13.04.2015. Пермь. Стадион «Звезда». 8900 зрителей
Главный судья: Александр Егоров (Саранск).
Помощники главного судьи: Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа).

Киреев 59' (1:0)

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич 

14 Набабкин 
2 Фернандес 

66 Натхо 
3 Вернблум   
7 Тошич 

(60 Головин 66') 
25 Ерёменко 
18 Муса 
97 Страндберг
(8  Панченко 82')

1 Герус (в)

50 Арзуманян
91 Бутко

3 Занев
23 Черенчиков
13 Баланович

4 Батов
(8 Киреев 46')
5 Голь

19 Коломейцев (к)

87 Огуде
(33 Йовичич 90')
18 Курзенев

(26 Якубко 77')

Амкар  
Пермь 1:0

(0:0)

Гол:

ПФК ЦСКА
Москва

5–3

5–1

7–16

4–4

4–5

8–10

45%–55%

Сейвы

7–14
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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46'

60'
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22-й тур. 07.04.2015. Москва. 
Стадион «Октябрь». 100 зрителей.
Судья: С. Чебан (Москва).

23-й тур. 12.04.2015. Пермь. Стадион 
«Звезда» (основное поле). 215 зрителей.
Судья: М. Сутормин (Нижний Тагил).

21-й тур. 04.04.2015. Санкт-Петербург. 
Стадион МСА «Петровский». 300 зрителей.
Судья: Г. Аношин (Санкт-Петербург).

ПФК ЦСКА 

Динамо  

Амкар 

ПФК ЦСКА

Зенит  

ПФК ЦСКА

1
4

1
4

2
0

Голы: Катрич 30' (0:1), 
Титов (пен.) 45' (1:1), 
Кузьмин 45' (1:2), 
Степанов 55' (1:3), 
Максименко 56' (1:4)

ПФК ЦСКА: Помазун (в) 
(П. Овчинников (в) 46'), Масютин, 
Котов, Титов, Николаеш 
(Касаткин 46', Жамалетдинов 74'), 
Соловьёв, Соколов (Алибеков 52'), 
Князев, Ферапонтов, Ондуа' 60'  ,
Мартусевич

«Динамо»: Лещук (в) 
(Ребриков (в) 70'), Ярмолицкий, 
Максименко, Каляшин 
(Майорский 68'), Катрич 
(Алтунин 46'), Моргунов 
(Канавин 76'), Левин, Сарамутин 
(Каташевский 60'), Степанов 
(Иванов 62'), Живоглядов, Кузьмин 
(М. Обольский 46')

Голы: Касаткин 4' (0:1), 
Шпитальный 21' (1:1), 
Титов (пен.) 39' (1:2), 
Титов 86' (1:3), 
Ферапонтов 89' (1:4)

«Амкар»: Красильников (в), 
Пермяков, Вазитдинов, Гусейнов 75'

(Мосунов 79'), Таказов, Патрикеев 
(Мурашов 52'), Дзахов 90'  , 
Шпитальный (Зилабян 86'), 
Борчашвили, Иванченко 
(Кузнецов 86'), Тюкалов 
(Е. Парамонов 40')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин, Котов, Титов, Алибеков, 
Соловьёв, Глухов, Касаткин 
(Сараев 65'), Соколов, 
Ферапонтов, Мартусевич

Голы: Скопинцев 49' (1:0), 
Назимов 65' (2:0)

«Зенит»: Рудаков (в), Скопинцев, 
Ребенко (Серенков 18'), Кубышкин, 
Жалобков, Ходаковский, Иваниди 
(Суанов 46'), Осипов (Романов 85'), 
Назимов (Поникаров 83'), Гасилин 
(Андреев 74'), Проничев

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Алиев, Масютин, Котов, 
Титов (Жамалетдинов 77' 90'  ), 
Николаеш (Ферапонтов 62'), 
Алибеков 52'  (Сараев 74'), Касаткин 
(Соловьёв 72'), Князев, Ондуа, 
Мартусевич (Соколов 72')

Молодежное первенство Турнирная таблица молодежного первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо 23 17 4 2 53–23 55

2 Спартак 23 13 5 5 44–29 44

3 Мордовия 23 12 5 6 24–20 41

4 ПФК ЦСКА 23 11 6 6 44–23 39

5 Рубин 23 11 5 7 39–28 38

6 Арсенал 23 10 8 5 35–26 38

7 Локомотив 23 10 4 9 53–43 34

8 Кубань 23 10 4 9 36–30 34

9 Амкар 23 10 4 9 35–37 34

10 Зенит 23 9 4 10 30–33 31

11 Ростов 23 9 3 11 29–29 30

12 Краснодар 23 9 3 11 35–43 30

13 Торпедо 23 6 5 12 24–40 23

14 Уфа 23 3 8 12 19–36 17

15 Урал 23 3 6 14 24–49 15

16 Терек 23 2 4 17 16–51 10

Положение команд после 23-го тура
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Резерв

Михаил

СОЛОВЬЁВ:

Однажды в ДЮСШ 
забил «Спартаку» 
прямо с углового

ДЕТСТВО

 
 родился 
практически 
на краю зем-

ли, в дальневосточном 
Хабаровске. Маму зовут 
Нина Васильевна, она 
работает бухгалтером, 
а папу — Александр 
Алексеевич, он зани-
мается бизнесом. Еще 
у меня есть старший 
брат Антон, которому 
уже 27 лет, он женат 
и воспитывает двоих 
детей, моих любимых 
племянников: семилет-
него Леню и трехлетне-
го Сашу. Мне нравится 
возиться с ними, когда 
мы встречаемся. Антон 
помогает отцу в работе. 

Мое детство прошло 
на спортивной площад-
ке. Летом мы играли 
в футбол — для допол-
нительного интере-
са устраивали турниры 
между дворами, а глав-
ным призом была бу-
тылка лимонада. Зимой 
на той же самой пло-
щадке мы рубились в 

хоккей, который весь-
ма популярен в Хаба-
ровске, ведь в нашем 
городе базируется клуб 
Континентальной хок-
кейной лиги — «Амур». 
Пускай бело-синие ни-
когда не отличались вы-
сокими результатами, 
но мы с отцом и бра-
том все равно ходили 
на все их матчи. Осо-
бенно мне запомнился 
2012 год, когда хабаров-
чане единственный раз 
в своей истории вышли 
в плей-офф, где усту-
пили омскому «Аван-
гарду».

ФУТБОЛ 
ИЛИ ХОККЕЙ?

Я долго не мог опре-
делиться с тем, куда 
податься, в каком виде 
спорта постараться себя 
реализовать. В хок-
кее у меня уже были 
определенные успехи, 
для своих лет я хорошо 
катался, да и мама была 
только «за». Но мне 
самому больше импо-

нировал футбол, тем 
более что я попал в сек-
цию хабаровской «СКА-
Энергии» еще в шести-
летнем возрасте. Моим 
первым тренером стал 
Александр Андреевич 
Кулага, которого через 
некоторое время сме-
нил Ленивкин Сергей 
Владимирович — че-
ловек, давший мне 
очень многое не только 
на тренировках, но и 
в плане жизненных ори-
ентиров. Мои выступ-
ления за хабаровских 
армейцев складывались 
удачно, частенько к нам 
на турниры приезжа-
ли скауты клубов из 
западной части России, 
постоянно звали на 
просмотры. Точно так 
же за нами следили 
китайцы, корейцы и 
японцы. Увезти игрока 
из Хабаровска было 
очень просто — этим 
многие пользовались. 
Чуть больше года назад 
мной заинтересовались 
представители ПФК 
ЦСКА, от которых посту-
пило предложение от-

правиться на просмотр. 
Согласился без разду-
мий. Все-таки в душе 
я всегда считал себя 
армейцем, а переезд из 
«СКА-Энергии» в ПФК 
ЦСКА — мечта любого 
местного пацана.

ДЮСШ ПФК ЦСКА

Переезд в Москву не 
вызвал у меня особых 
сложностей, потому 
что я попал в хороший 
коллектив, меня сразу 
же приняли как своего. 
Особую роль в моей 
успешной адаптации 
к столице и к клубу сыг-
рал Максим Эдуардович 
Боков — человек, яв-
ляющийся сторонником 
строгой дисциплины, 
беспрекословного вы-
полнения заданий тре-
нера, уважения каждого 
каждым. За короткий 
срок я впитал все его 
требования. Думаю, это 
и помогло в будущем 
перейти в молодежку 
армейцев. За время 
пребывания в ДЮСШ 

Дата рождения:

07.04.1997 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

180 см / 72 кг

Амплуа:  

нападающий  

65№

Я
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Продолжаем серию 
материалов, по-
священных игрокам 
молодежной команды 
ПФК ЦСКА. Сегодня 
героем нашей тради-
ционной рубрики стал 
Михаил Соловьёв, 
из рассказа которого 
вы узнаете, какой вид 
спорта он мог выбрать 
вместо футбола, на 
кого равняется юный 
армеец и какие цели 
ставит перед собой.

Молодежная команда

Резерв



ПФК ЦСКА в моей карьере про-
изошли два любопытных случая. 
Этим летом мне удалось забить 
прямым ударом с углового. 
Особенно приятно, что произо-
шло это в матче со «Спартаком». 
Второй эпизод — гол в ворота 
«Манчестер Юнайтед» на ирланд-
ском кубке Milk Cup. Буду верить, 
что и то, и другое когда-нибудь 
повторится уже во взрослом фут-
боле (улыбается). Ну а пока мне 
предстоит много работать, чтобы 
оказаться в главной команде 
нашего клуба — пахать еще 
больше, чем когда я пробивался 
в дубль.

МОЛОДЕЖКА

В молодежку я попал осенью 
2014-го, когда шла подготовка 
к домашней встрече Юношеской 
лиги УЕФА с «Ромой». В этом 
же поединке и состоялся мой 
дебют. Обидно, что он оказался 
неудачным — мы проиграли. Но 
это лишь добавило мне спортив-
ной злости. Весенний отрезок 
сезона пока складывается не так 
хорошо, как нам хотелось бы. 
Скажу больше, результаты раз-
очаровывают. Мы понимаем, что 
главные виновники всего проис-
ходящего — мы сами. Впрочем, 
коллектив от этого закаляется и 
становится сильнее. К тому же, 
в составе много таких, как я: тех, 
кто совсем недавно выступал 

еще в школьном первенстве, 
а сегодня — уже в молодежном. 
Тренеры сохраняют веру в нас, 
на каждом занятии досконально 
разбирают ошибки, допущенные 
в предыдущих встречах. Отмечу, 
что ранее никогда не сталки-
вался с такими интересными 
тренировками, как у Александра 
Гришина и Валерия Минько.

МЕЧТЫ И ОРИЕНТИРЫ

Как таковых кумиров у меня нет 
и никогда не было. Считаю, глупо 
полностью копировать кого-то, 
подражать пусть даже великим 
людям. Каждый человек индиви-
дуален и должен являться лич-
ностью. При этом мне нравится 
игра Лионеля Месси. Подсматри-
ваю какие-то фишечки, которые 
он исполняет. Из российских 
футболистов ориентируюсь на 
Дениса Черышева. В ПФК ЦСКА 
мне наиболее близок Зоран 
Тошич, особенно впечатляет его 
манера исполнения стандартных 
положений. Мечтаю однажды 
выйти на поле в футболке первой 
команды и в день дебюта заме-
нить именно Зорана (улыбается). 
Из клубов мне больше всего нра-
вится «Барселона», не побоюсь 
назвать себя ее болельщиком. 
Моя футбольная цель — попасть 
в основу нашего клуба и сыграть 
на домашнем чемпионате мира 
в 2018 году. ★

Резерв
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Михаил     

СОЛОВЬЁВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

ПФК ЦСКА  

Уфа 

4
0

Голы: Георгиевский 4' (1:0), 
Георгиевский 18' (2:0), 
Базелюк 40' (3:0), 
Базелюк 67' (4:0)

ПФК ЦСКА: Злобин (в), Алибеков, 
Котов, Масютин, Чернов 80’  , 
Георгиевский (Гордюшенко 61'), 
Мартусевич (Глухов 87'), Базелюк 
(Жамалетдинов 79'), Дергачёв 
(Соловьёв 81'), Макаров (Князев 75'), 
Панченко (Ларионов 89')

15-й тур. 28.11.2014. Москва.
Стадион «Октябрь». 100 зрителей  

2014/15



Дмитрий   
 Кузнецов  
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День в истории

День в истории

4 43
победы пораженияничьи

19
апреля

1959

 СКВО  2
(Ростов-на-Дону)

■ ЦСК МО 0
(Москва)

Голы: Понедельник 61' (1:0), 
Волченков 66' (2:0)

1976 (весна)

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Заря   0
(Ворошиловград)

Голы: Назаренко 15' (1:0), 
Чесноков 45' (2:0), 
Назаренко 60' (3:0)1958

■ ЦСК МО  3
(Москва)

 Адмиралтеец  1
(Ленинград)

Голы: Бузунов 58' (1:0), 
Беляев 66' (2:0), 
М. Иванов 84' (2:1), 
Беляев 87' (3:1)

День 
рождения

ДУБИНСКИЙ

1935

Эдуард

защитник / полузащитник 
ЦСК МО / ЦСКА

(1957–1964)

День 
рождения

БЫЧКОВ

1958

Игорь 

полузащитник 
ЦСКА

(1977–1979)

День 
рождения

ЛЕВИН

1969

Михаил

полузащитник 
ЦСКА

(1987–1988)

День в истории
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День 
рождения

КРУТОВ

1969

Сергей

полузащитник 
ЦСКА

(1988–1990, 1992–1993)

1950 год. Стадион «Динамо». Слева направо: Демин, Коверзнев, Чайчук, Николаев, Водягин, 
Соловьев, Чанов, Петров, Ерошин, Башашкин, Чистохвалов, Нырков, Федотов, Аркадьев

1950

 Торпедо   1
(Сталинград)

■ ЦДКА   1
(Москва)

Голы: Водягин 76' (0:1), 
Белоусов 87' (1:1)

1978

Кубок СССР. 1/8 финала

■ ЦСКА  1
(Москва)

 Динамо   1
(Москва)

Голы: Гершкович 7' (0:1), 
Чесноков (пен.) 12' (1:1) 

1981

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Днепр    1
(Днепропетровск)

Голы: Лысенко 64' (0:1), 
Сорокин 83' (1:1)

1983

 Динамо    1
(Киев)

■ ЦСКА 0
(Москва)

Гол: Михайличенко 21' (1:0)

1988 (первая лига)

■ ЦСКА  2
(Москва)

 Колос   0
(Никополь)

Голы: Кузнецов 18' (1:0), 
Масалитин 53' (2:0)

1997

■ ПФК ЦСКА 0
(Москва)

 Торпедо-Лужники  5
(Москва)

Голы: Янкаускас 25' (0:1), 
Янкаускас 47' (0:2), 
Гашкин 56' (0:3), 
Хохлов 81' (0:4), 
Ражанаускас 83' (0:5)

2003

■ ПФК ЦСКА 0
(Москва)

 Ростов   1
(Ростов-на-Дону)

Гол: Кампамба 76' (0:1)

2009

 Химки   0
(Московская область)

■ ПФК ЦСКА 3
(Москва)

Голы: Красич 6' (0:1), 
Красич 31' (0:2), 
Красич 74' (0:3)

 Юрий     
Беляев          

 Милош      
Красич            

 Юрий      
Чесноков            

Алексей   
Водягин

Леонид   
Назаренко  

Фото предоставил Ю. Лукосяк



38   ПФК ЦСКА — Краснодар

История

К 70-летию 
Великой Победы

дин из 
самых ярких 
футболистов 

первого поколения 
ОЛЛС Илья Борисович 
Гугель родился в Моск-
ве в 1892 году. Он пол-
ностью соответствовал 
всем стандартам фор-
варда начала прошлого 
века — атлетичный, 
быстрый, с мощнейшим 
ударом. По силе удара 
с Гугелем мало кто мог 
сравниться не только 
в команде, но и во всей 
Москве. В 1915 году 
в рамках розыгрыша 
приза Открытия сезона 
(Кубок Майтова) Гугель 
победил в соревновани-
ях на дальность удара.

В ОЛЛС Гугель 
оказался в 1914-м. 

натолий Ми-
хайлович Гу-
сев родил-

ся 26 июня (9 июля) 
1916 года в Москве. 
Играть в хоккей с мя-
чом и футбол он начал 
в 1930-м в 5-й коман-
де Профессионального 
союза Советских и тор-
говых служащих (ССТС), 
который в следующем 
году сменил название 
и аббревиатуру — Союз 
кооперации и госу-
дарственной торговли 
(СКиГ). Его партнером 
по СКиГу с 1933 года 
был известный в буду-
щем армейский футбо-
лист и хоккеист Михаил 
Орехов.

После окончания 
10-летки, Анатолий на-
чал выступать в хок-
кее с мячом за мо-
сковскую команду 
Казанской железной до-
роги («Казанки»), кото-
рая в 1935 году была 

переименована в «Ло-
комотив». В футболе он 
поначалу играл исклю-
чительно за клубную 
команду. В 1937 году Гу-
сев переехал в Ленин-
град и перевелся в Ле-
нинградский институт 
электротехники, сиг-
нализации и связи, ко-
торый закончил через 
два года. Во время уче-
бы он выступал за мест-
ную команду «Красная 
заря» (завода «Элек-
трик»), которую в 38-м 
переименовали в «Элек-
трик», в хоккее с мячом 
и в футболе. В составе 
футбольного «Электри-
ка» он стал в том же году 
финалистом Кубка СССР.

В августе 1939-го Гу-
сев перешел в футболь-
ную команду москов-
ского «Локомотива», из 
которого в конце года 
Анатолия призывают на 
военную службу, в свя-
зи с чем он продолжил 

спортивную карьеру 
в хоккейной и футболь-
ной командах ЦДКА. 
В хоккее с мячом он 
стал в составе армейцев 
основополагающим иг-
роком. Но в футбольной 
команде ЦДКА Гусев 
мог рассчитывать лишь 
на место запасного. Он 
провел только два мат-
ча за столичных армей-
цев (в первенстве СССР 

1940 года). Футбольный 
сезон 1941 года Гусев 
начал в клубной коман-
де Красной Армии, вы-
ступавшей в чемпиона-
те Москвы.

К сожалению, кон-
кретных сведений об 
участии Анатолия Гусе-
ва в боях на полях Вели-
кой Отечественной не 
сохранилось. Известно 
лишь о том, что он при-
нимал участие в обо-
роне Москвы, за что 
в 1953 году был награ-
жден орденом Красной 
Звезды.

В 43-м году, когда 
было принято решение 
воссоздать спортивные 
коллективы и возобно-
вить чемпионаты и ро-
зыгрыши Кубков, Гусев 
вновь вышел на аре-
ны. В том же году ему 
присвоили звание ма-
стера спорта по хоккею 
с мячом, а в год окон-
чания войны он выиг-
рал с ЦДКА Кубок СССР. 
В футболе он продол-
жал выступать за клуб-
ную команду армей-
цев вплоть до 1949 года 
с короткими перерыва-
ми. Кроме того, он про-
бовал себя и в новом 
для Советского Сою-
за виде спорта — ка-
надском хоккее (с шай-
бой). В сезоне–1946/47 
в составе ЦДКА Гусев 
стал вторым призером 
первого чемпионата 
СССР. ★

С клубом он прошел 
весь путь до элиты сто-
личного футбола. И ко-
гда, казалось, пришло 
его время — ОЛЛС про-
бился в группу сильней-
ших, в сентябре 1918 
года, в разгар чемпио-
ната Москвы, Гугель 
ушел в Красную Армию. 
Воевал с войсками Де-
никина и Врангеля, стал 
кадровым военным.

 В Москву он вернул-
ся лишь в 1921 году и 
вновь оказался в род-
ном клубе. Но футбол 
ушел вперед, и место 
Гугелю нашлось лишь 
в 3-й команде ОЛЛС, где 
его партнерами были 
игроки, определившие 

лицо клуба на десяток 
лет вперед — Б. Дуби-
нин, К. Тюльпанов, П. Са-
востьянов, Е. Ларионов.  
В тот год ОЛЛС–3 выиг-
рало свой чемпионат 
Москвы (Кубок Минд-
лера), а в 1922-м Гугеля 
в составе команде уже 
не было.

Он продолжал служ-
бу в армии, был награ-
жден медалью «XX лет 
РККА». В Великой Отече-
ственной войне прини-
мал участие с 1943 года. 
В сентябре 44-го Гугель 
возглавил фронтовую 
зубо-техническую лабо-
раторию №146. Коллек-
тив лаборатории про-
вел сотни операций по 

челюстно-лицевой хи-
рургии, обеспечил про-
тезами более тысячи 
солдат и офицеров. За 
эту работу в 1945-м под-
полковник Илья Гугель 
был представлен к ор-
дену «Отечественной 
войны I степени», но на-
гражден был орденом 
«Отечественной войны 
II степени». ★

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

Илья      
ГУГЕЛЬ   
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История

(Москва)

ЦДКА 

Локомотив 

0
0

ЦДКА: Никаноров (в), 
Базовой, Леонов, Шлычков, 
Пинаичев, Виноградов, Гринин, 
Гусев, Николаев, Капелькин, 
Федосеев

12.05.1940. Болшево. 
Стадион «Металлист»

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

1940

ОЛЛС  

ОФВ 

1
0

ОЛЛС : Мохов (в), Исаев, 
Шмидт, Пенязев, Майтов, 
Годбод, Вл. Гросcе, Григорьев, 
Вен. Гроссе, Жибоедов, Гугель

06.09.1918. Москва

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы 

1918 (осень) 

Анатолий 

ГУСЕВ

А

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

О

1939 год. «Локомотив» (Москва). Анатолий Гусев — пятый слева во втором ряду.
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огда сезон закончит-
ся, Сергей Галицкий, 
к гадалке не ходи, 

напишет всем нам в твиттере: 
целью «Краснодара» было 

почётное шестое место, а всё, 
что выше — резко превосходит 
ожидания. Но только вы не верь-
те — с его стороны это игра. 

На самом деле, насколько мне 
известно, в «Краснодаре» постав-
лена задача (и её считают вполне 
реалистичной) — попасть в Лигу 
чемпионов. А Лигу Европы вос-
примут как «слабое утешение». 
Всё правильно. Один из главных 
двигателей прогресса — здоро-
вые амбиции. А у «Краснодара» 
они и впрямь здоровые, под-
креплённые как финансовой со-
ставляющей, так и качествен-
ной игрой. К тому же, Галицкий и 
Ко привыкли каждый год делать 
большущий шаг вперёд — вспо-
мните, как «быки» скакали из ди-
визиона в дивизион (иногда даже 
не занимая при этом надлежаще-
го места), а затем в премьер-лиге 
опередили в таблице «Кубань» и 
попали в еврокубки. К хорошему 
привыкаешь быстро, особенно 
если почти всё получается. Новая 
цель, второе место, напрашива-
ется. В следующем году, думаю, 
Галицкий втайне поставит задачу 
стать чемпионами, купив коман-
де нового форварда, центрально-
го защитника и ещё кого-нибудь.

На первый взгляд, сытый го-
лодного не разумеет. «Крас-
нодар», как и другой серьёз-
нейший претендент на второе 
место — «Динамо, лишь мечтают 
о Лиге чемпионов, а ПФК ЦСКА 
выступал там много раз и вро-
де как мог пресытиться. Одна-
ко и у армейцев хватает, во-пер-
вых, спортивной мотивации (без 
характера команда никогда не 
стала бы чемпионом), а во-вто-
рых, Евгений Гинер не раз упоми-
нал, что финансовое стимулиро-
вание игроков по итогам сезона 
во многом завязано на попада-
ние в Лигу чемпионов с её ко-
ролевскими доходами. Многие 
болельщики, возмущённые раз-
мером зарплат в российском 
футболе, давно требуют пере-
вести «зажравшихся игроков» 
с безразмерных зарплат на сво-
его рода сдельную систему опла-
ты. Вышел на поле — получи ко-
пеечку, забил гол — получи две, 
а занял с командой высокое ме-
сто — вот тебе все десять. В ПФК 
ЦСКА, конечно, не совсем так, как 
я описал, но ближе, чем у боль-
шинства остальных. Как по мне, 
это правильно, это мотивирует. 
Но у футболистов других клубов 

К

Кто сильнее – 
Широков или Ерёменко?

Свежий взгляд
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премьер-лиги наверняка найдёт-
ся, что мне возразить.

Ожидания от самой игры ПФК 
ЦСКА с краснодарскими «бы-
ками», по правде сказать, тре-
вожные. При Леониде Слуц-
ком у команды сформировались 
пулы удобных и неудобных со-
перников. «Краснодар», без-
условно, входит во второй. Это 
не зловещее «Динамо», конеч-
но, которое Слуцкий не может 
победить уже шесть лет. Но ПФК 
ЦСКА всё равно исправно делит-
ся с «Краснодаром» очками, при-
чём это началось ещё до того, 
как южане налились соками. Та-
кое ощущение, что клуб Галиц-
кого поделил обязанности с «Ку-
банью». Та, наоборот, при всяком 
тренере является для красно-си-
них любимым поставщиком и ре-
гулярно предоставляет скидки на 
голы. Правда, в чемпионатах Рос-
сии «Краснодар» никогда не по-
беждал армейцев в Москве. Зато 
это удалось сделать год назад 
в полуфинале Кубка — да, при 
скандальном судействе, но ведь 
удалось же. От комплекса про-
винциала «Краснодар» тоже по-
тихоньку избавляется и всё чаще 
привозит из столицы очки. 

По традиции, главная угро-
за исходит от Павла Мамаева: Па-
вел — реваншист и всегда те-
перь будет стараться напомнить 
о себе Леониду Слуцкому. Кажет-
ся, это единственный в карьере 
Леонида Викторовича случай, ко-
гда он откровенно не сработал-
ся со строптивым игроком, хотя 
очень старался и применил тьму 
психологических приёмов. Мое 
сугубо личное мнение: у них про-
изошла нестыковка аур. У каж-
дого из нас такое бывало: ты ви-
дишь человека, и вроде ничего 
плохого он тебе не сделал, но ты 
на каком-то внутреннем, чуть ли 
не генетическом уровне чувству-
ешь страшный дискомфорт от 
любого общения и взаимодей-
ствия с ним. 

Но я бы хотел погово-
рить о двух других игроках 

«Краснодара». И Одил Ахмедов, 
и Роман Широков минувшим ле-
том могли очутиться в ПФК ЦСКА. 
В обоих случаях шли перегово-
ры, но по финансовой состав-
ляющей в случае с Ахмедовым не 
договорились с «Анжи», а с Ши-
роковым — с самим футболи-
стом. Но нет худа без добра. Бла-
годаря двум несостоявшимся 
переходам в ПФК ЦСКА в резуль-
тате оказались Натхо с Ерёменко.

Сравнивая двух Романов, 
большинство экспертов выска-
зывается в пользу Ерёменко. Он 
моложе, а значит, перспектив-
нее. Он динамичнее, на поле все-
гда выполняет большой объём 
работы. Характер добрый, по-
кладистый. Единственный ми-
нус — у Ерёменко, кажется, нет 
твиттера. 

Да, мне нынешний Ерёменко 
тоже нравится больше, чем ны-
нешний Широков. Особенно ярко 
разница между двумя Ромами 
проявилась в тот момент, когда 
Широков стал устраивать скан-
дал за скандалом в «Спартаке». 
Знаю немало болельщиков ПФК 
ЦСКА, которые чуть ли не крести-
лись, радуясь, что Широков в ито-
ге стал «мясным». Как говорил 
один персонаж, история не знает 
сослагательного наклонения, но 
мне всё же кажется, что в сотруд-
ничестве с Гинером и Слуцким 
у Широкова всё могло сложить-
ся иначе, чем в связке с Федуном 
и Якином. Найти общий язык на 
поле и вне него было бы проще. 
Впрочем, каждый из нас сам вы-
бирает свою дорогу: в тот момент 
Широков предпочёл перспекти-
вы денежные, а не спортивные, и 
это его право, за которое мы не 
можем его осуждать. Как бы вы 
поступили на его месте, в его фут-
больном возрасте, после того как 
выиграли с «Зенитом» на клуб-
ном уровне всё, что только мож-
но (кроме Лиги чемпионов)?

Уже сейчас понятно, что чи-
сто по статистике сезон сложил-
ся для Ерёменко лучше. Но не-
правильно говорить о том, что 

Роман армейский затмил Рома-
на спартаковско-краснодарского. 
Впечатление от Натхо и Ерёмен-
ко всё равно неоднозначное. Да, 
эти парни на двоих забили боль-
ше 20 голов и набрали свыше 
30 баллов за результативность. 
У обоих уже перекрыты личные 
бомбардирские рекорды. Одна-
ко согласитесь, определённое 
разочарование пока тоже не по-
кидает. ПФК ЦСКА уступил почти 
всем прямым конкурентам, и для 
чемпиона это никуда не годит-
ся. Понятно, что три балла дают 
за победу и над «Зенитом», и над 
дублем «Арсенала», но есть ведь 
и имиджевая составляющая, и 
факт отдачи очков прямым кон-
курентам за высокие места. Во 
всех проигранных встречах Ерё-
менко и Натхо не делали в пол-
ной мере того, чего от них ждут. 
А ведь Широков — не сейчас, но 
в период своего расцвета — был 
тем, кого по-английски называ-
ют player who decides. Игрок, кото-
рый решает — то есть совершает 
действия, играющие решающую 
роль в итоговом результате, осо-
бенно в самых важных матчах. 

Так что Ерёменко ещё только 
предстоит стать для российского 
футбола новым Широковым. ★

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 
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ейчас уже 
никто не 
вспоминает 

события на стыке 2010-
го и 2011 годов, когда 
футбольный клуб «Крас-
нодар», будучи трех лет 
от роду, о котором не 
все даже просвещенные 
болельщики и слыша-
ли-то, с пятого места 
в первом дивизионе 
волевым решением 
вопреки спортивному 
принципу был включен 
в премьер-лигу. Забыть 
об этом заставили игра 
и результаты клуба уже 
и на европейской аре-
не, в сезон своего де-
бюта прошлой осенью 
пробившегося в груп-
повой турнир Лиги 
Европы и выглядевшего 
там вполне достойно. 
Игру «горожан» отмеча-

ют специалисты, даже 
соперники. «Приятной 
неожиданностью стала 
очень зрелищная игра 
не слишком известного 
«Краснодара», — заявил 
новичок российского 
чемпионата Янник 
Джало, которому есть 
с чем сравнивать после 
выступлений за порту-
гальские «Бенфику» и 
«Спортинг». А в послед-
нее время «Краснодар» 
ставят в пример даже 
лучшим отечественным 
клубам по части инфра-
структуры, организации 
подготовки резерва, 
да и всего футбольного 
хозяйства.

Президент клу-
ба Сергей Галицкий 
как-то заявил, что хо-
тел бы видеть в фут-
болках «Краснодара» 

только воспитанников 
клуба. И делает все для 
претворения своего же-
лания в жизнь — со-
здал едва ли не лучшую 
в стране академию, за-
канчивает строитель-
ство нового современ-
ного стадиона. Но скоро 
сказка сказывается, да 
не скоро дело делает-
ся. И нынешним успе-
хам «Краснодар», ко-
торый за три сезона 
в премьер-лиге ни разу 
не покинул первую де-
сятку, обязан прежде 
всего на редкость каче-
ственной селекции на-
ряду со стабильным фи-
нансированием. Еще 
бы ему не выделяться! 
Ведь под флагом коман-
ды сегодня выступа-
ет по существу сбор-
ная, составленная из 

ФК Краснодар 
Краснодар

C

Год основания:

2008 

Цвета: 

зелено-черные

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

5-е место (2013/14)

Президент:

Сергей Галицкий

Главный тренер: 

Олег Кононов
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ФК «Краснодар» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

118
Жоаозиньо

По числу 
забитых голов

26
Вандерсон

По числу 
забитых голов за сезон

15
Ю. Мовсисян 
(2011/12)

По числу голов, забитых 
после выхода на замену

4
Ю. Мовсисян

По числу 
пробитых пенальти

8
Жоаозиньо, 
Ю. Мовсисян

По числу 
забитых пенальти

8
Жоаозиньо

По числу 
предупреждений

19
Марсио

По числу 
удалений

2
А. Мартынович 

игроков лучших рос-
сийских клубов, уси-
ленная квалифициро-
ванными легионерами. 
Вратарь Андрей Дикань 
пришел из «Спартака», 
защитник Виталий Ка-
лешин из «Рубина», по-
лузащитники Марат 
Измайлов — из «Ло-
комотива» транзитом 
через португальские 
«Спортинг» и «Порту», 
Павел Мамаев из ПФК 
ЦСКА, Владимир Быст-
ров из «Зенита», Роман 
Широков — тоже, не-
надолго перед тем за-
державшись в «Спарта-
ке», нападающий Ари 
также бывший спарта-
ковец. Иностранную 
помощь, помимо бра-
зильца Ари, «Красно-
дару» оказывают еще 
два его звездных сооте-
чественника — полу-
защитник Жоаозиньо 
и лучший бомбардир 
клуба двух предыду-
щих сезонов Вандер-
сон, уругвайский хав-
бек Маурисио Перейра 
из «Насьоналя», колум-
биец Рикардо Лабор-
де, а также целая группа 
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соответствующий — ав-
торитетный, типа Фа-
био Капелло. Ведь часто 
приходится слышать, 
что отечественные спе-
циалисты не умеют ра-
ботать со звездами. 
Олег Кононов, хоть и не 
совсем отечественный, 
доказал: умеют. 

Футбольная обще-
ственность с удивлени-
ем и даже сарказмом 
восприняла решение 
Галицкого пригласить 
в 2013 году на долж-
ность главного трене-
ра уроженца Курска, 
но на футбольных по-
лях проявившего себя 

в не самых лучших бе-
лорусских клубах, а на 
тренерском попри-
ще — в не самых луч-
ших украинских. Успе-
хи Кононова во главе 
львовских «Карпат» и 
«Севастополя» носи-
ли локальный характер, 
правда, с первым из 
этих клубов он добирал-
ся до группового эта-
па Лиги Европы. И все 
равно, Славолюб Мус-
лин — предшественник 
Кононова — еще куда 
ни шло, все-таки изве-
стен был в России, но 
этот-то откуда?.. Одна-
ко и здесь президент 

«Краснодара» попал 
в «десятку». Вторично 
обрусевший (не так дав-
но принял российское 
гражданство, и клубу не 
пришлось за него пла-
тить пять миллионов 
рублей как за иностран-
ца) Кононов спокой-
но, уверенно, а главное 
со знанием дела по-
вел «Краснодар» в гору 
и своей работой за ко-
роткий срок заслужил 
уважение российских 
коллег. Без году неделя 
«Краснодар» в премьер-
лиге, но уже потеснил 
в таблице многих при-
знанных авторитетов, 

едва дебютировав 
в Лиге Европы, замах-
нулся уже на Лигу чем-
пионов. Таких «непочти-
тельных» новичков наш 
элитный дивизион еще 
не знал. ★

Павел АЛЕШИН, 
«Спорт-Экспресс»

Соперник

2011/12
3 апреля 1:1
31 июля 1:1

2012/13
2 сентября 1:0
17 марта 1:0

2013/14
27 октября 5:1
6 декабря 0:1

2014/15
22 ноября 1:2

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях
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личные встречи в чемпионатах России

дома в гостях

32–47

8–5

10–18

1–1

7–6

3–2

2–2

1–1

Всего игроков 
в этих встречах

Всего игроков, 
забивавших голы

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

Всего игроков, 
удаленных с поля

Наибольшее 
количество игр

Наибольшее 
количество голов

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Наибольшее 
количество удалений

Акинфеев, 
Игнашевич

Тошич 

Акинфеев, 
Дзагоев 

Набабкин 

Жоаозиньо, 
Марсио

Ари  

Враньеш, 
Перейра, 
Щипицин 

Мартынович 

7 (+3=2–2)

3 (+2=1–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

10–6

7–2

Всего

Домашние игры

игроков национальных 
сборных — защитни-
ки швед Андреас Гран-
квист, исландец Рагнар 
Сигурдссон, поляк Ар-
тур Енджейчик, бело-
рус Александр Марты-
нович, полузащитник 
Одил Ахмедов — лидер 
сборной Узбекистана.

Где же в этой яр-
кой компании хоть 
один краснодарский 
воспитанник? «Да вот 
же — Калешин!» — за-
метит въедливый чита-
тель. Но ныне 34-лет-
нему защитнику в год 
рождения «Краснодара» 
было уже 28, он тогда 
выступал в премьер-
лиге за других «горо-
жан» — ФК «Москву», 
добравшись до нее че-
рез «Кубань» и тольят-
тинскую «Ладу», а перед 
приходом к «быкам» 
(еще одно прозвище 
молодого клуба) успел 
поиграть за «Рубин». 
И в этой веренице клу-
бов теперь трудно вы-
делить тот, который 
внес наибольшую лепту 
в его формирование как 
полноценного футболи-
ста премьер-лиги.

Тут необходимо за-
метить, что россий-
ский легион «Краснода-
ра» пока представлен 
в национальной сбор-
ной только Широковым. 
Но многие специали-
сты и пресса не без ос-
нований сватают туда 
Измайлова и Мамаева, 
ранее, как и Быстров, 
за нее выступавших, и 
даже Ари при условии 
смены им гражданства 
на российское, чему он 
и сам не противится. 

Столь яркому, пе-
строму составу и тре-
нер вроде требовался 
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Краснодар» 

fckrasnodar.ru

Андрей 

СИНИЦЫН

88

196 
85 

см

кг

23.06.88

Денис  

КАВЛИНОВ 

51

189 
80 

см

кг

10.01.95

Александр 

МАРТЫНОВИЧ

4

192 
83 

см

кг

26.08.87

Артур 

ЕНДЖЕЙЧИК

5

188 
82 

см

кг

04.11.87 

Андреас 

ГРАНКВИСТ

6

192 
84 

см

кг

16.04.85 

Виталий 

КАЛЕШИН

17

173 
69 

см

кг

03.10.80 

Одил 

АХМЕДОВ 

10

180
75

см

кг

25.11.87

Марат 

ИЗМАЙЛОВ 

11

172
70

см

кг

21.09.82

ВАНДЕРСОН

14

180 
75

см

кг

18.02.86 

АРИ

9

180 
85 

см

кг

11.12.85 

Владимир 

БЫСТРОВ 

18

180
75

см

кг

31.01.84

ЖОАОЗИНЬО

22

166
67 

см

кг

25.12.88 

Сергей 

ПЕТРОВ

98

175 
71 

см

кг

02.01.91

Юрий 

ГАЗИНСКИЙ

8

184 
75 

см

кг

20.07.89 

Руслан 

АДЖИНДЖАЛ 

20

162
60

см

кг

22.06.74

Евгений 

ШИПИЦИН 

25

179 
73 

см

кг

16.01.85

Павел 

МАМАЕВ

7

178 
70 

см

кг

17.09.88 

Роман 

ШИРОКОВ 

15

187
83

см

кг

06.07.81

Рикардо 

ЛАБОРДЕ

21

174 
65 

см

кг

16.02.88 

Маурисио 

ПЕРЕЙРА 

33

174 
67 

см

кг

15.03.90

Рагнар 

СИГУРДССОН 

27

187 
77 

см

кг

16.06.86

Андрей 

ДИКАНЬ 

31

187
81

см

кг

16.07.77

Соперник: состав

Главный 
тренер

КОНОНОВ    

Олег 
Георгиевич   

23.03.66

основная гостевая

Игровая форма

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Жоаозиньо . . . . . . . . 118
Мартынович . . . . . . . . 76
Вандерсон . . . . . . . . . . . 74
Шипицин . . . . . . . . . . . . . . 63
Перейра . . . . . . . . . . . . . . . 54

в составе ФК «Краснодар»
Матчи

Вандерсон . . . . . . . . . . . 26
Жоаозиньо . . . . . . . . . . 25
Перейра . . . . . . . . . . . . . . . 14
Шипицин . . . . . . . . . . . . . . 13 
Ари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

в составе ФК «Краснодар»
Голы

ФК «Краснодар» домашние матчи проводит 
на стадионе «Кубань» (35 200 зрителей)

Стадион



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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 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 97

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 4:0 Рушаков 90 90 90  90 90 58 32  90 66  90 19 71 90 24

ЧР-20 21.03.15 Арсенал г 4:1 Куликов 90 90 90 90 90 84  90 6 66  84 24  90 90  6

ЧР-21 05.04.15 Зенит г 1:2 Иванов 90 90 90 12 90 78 90 69 90 90 90 90  21

ЧР-22 08.04.15 Динамо д 1:2 Карасев 90 90 90 90 90 90 38  52 90 90 11 90 79

ЧР-23 13.04.15 Амкар г 0:1 Егоров 90 90 90 90 90 90 64 90 26 90 9 90 81

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 97
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

ФК Краснодар
Краснодар

31 Андрей Дикань (в)

51 Денис Кавлинов (в)

88 Андрей Синицын (в)

4 Александр Мартынович

5 Мартин Енджейчик

6 Андреас Гранквист

7 Павел Мамаев

8 Юрий Газинский

9 Ари

10 Одил Ахмедов

11 Марат Измайлов

14 Вандерсон

15 Роман Широков

17 Виталий Калешин

18 Владимир Быстров 

20 Руслан Аджинджал 

21 Рикардо Лаборде

22 Жоаозиньо

25 Евгений Шипицин 

27 Рагнар Сигурдссон

33 Маурисио Перейра

98 Сергей Петров

Главный тренер — Олег Кононов 

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Кирилл Панченко

10 Алан Дзагоев

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

60 Александр Головин

66 Бибрас Натхо

91 Никита Чернов

97 Карлос Страндберг

Главный тренер — Леонид Слуцкий

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 24-й тур.
Воскресенье, 19 апреля 2015 года. 
Начало в 13:30. 
Химки. Стадион «Арена Химки»




