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ФК «Енисей» и ПФК ЦСКА 
В Кубке России 

Обладатель 

Голы 
в Кубке России 

Кубка Росс ИИ 

игр 
1/4 финала 

РЕКОРДСМЕН ПО 
КОЛИЧЕСТВУ ИГР 

« Евгений 
КАЧАН ^ 

п \ / и 1 1 1 Ш Л 1^ч /С1^л>01 -11Й ^^т^ БЕЛОХОНОВ, 
Л У Ч Ш И Й К У Б К О В Ы Й Иван ГОРЮНОВ 

Б О М Б А Р Д И Р Николай КОТОВЕЦ, ш 
Юрий СОЛОДКОВ „ » ёЯ. 

;^ 

Х Е Т - Т Р И К И З А М А Т Ч '<ОТОВЕЦ, 
, , , ^ , . 6.07.1998 в матче с 
>.•' «Сибиряком» Братск -5:0 

Алексей 
БЕРЕЗУЦКИЙ 

Сергей СЕМАК, 
Жо _ 

Владимир КУЛИК, 
12.10.1999 в матче с 
«Томью» Томск - 5:0 

Д У Б Л И З А М А Т Ч Александр АЛЕКСЕЕВ, 
5.07.1993 матч с «Океаном» Находка-3 :1 
Вадим БЕЛОХОНОВ, 2.05.1997 
матч с «Викторией» Назарово -3 :2 
Алексей МАТЮШИН, 11.05.2004 
матч с «Шахтером» Прокопьевск-3 :1 
Александр ЛОМАКИН, 24.08.2016 
матч с «Динамо» Барнаул - 0:3 

1 ^ 
Жо - три дубля, 
СЕМАК, КУЛИК - по два, 
ГРИШИН, ФИЛИППЕНКОВ, 
ОЛИЧ, АЛДОНИН, ГИЛЬЕРМЕ, 
ДУМБИЯ, ГОЛОВИН 

итоги МАТЧА 24.08.2016 
Кубок России по футболу 2016/2017 

1/32 финала. 24.08.2016. Барнаул. Стадион «Динамо» 

«ДИНАМО» 
Барнаул 0:3 

Тузовский, 52 

Карюкин, Хмелевский, Ершов, Грушин, 
Сергеев, Старков (Казанцев, 14), 
Дорошенко (Липин, 64), Марков, 

Погребай, Тузовский, Завьялов 
(Тобошев, 59) 

«ЕНИСЕЙ» 
Красноярск 

Ломакин, 7 
Ломакин, 34 

КозлоВи|57 

Опарин, Васильев, Гультяев, Тихонов ̂  
Кичин (Чернов, 77), Исаев, Иванов 
(Панин, 74), Ломакин, Камешс 
(Малоян, 73), Кухарчук (Коротаев, 55), 
Козлов 

Предупрежцент: 
Сергеев 22, Грушин 61, Марков 73, — Кухарчук 50 

Уцалент: 
Сергеев (89, второе предупреждение) 
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- Какое чувс1ш& сыграть против 
своего бывшего клуба? 

- Если честно, не хочется подвести ни 
ЦСКА, который меня воспитал, ни «Ени
сей», поскольку сейчас это моя команда. 
Но выходить буду на эту игру, как и на лю
бую другую, также серьезно настраивать
ся. Перед матчем будут волнения, всё-таки 
ЦСКА приедет. Ведь надо и себя показать 
с лучшей стороны, и команде помочь. По
этому, думаю, нервы будут только в разде
валке перед самой игрой. 

- Всё-таки вы воспитанник армей
цев... 

- Нет. Сейчас я игрок «Енисея» и буду 
биться вместе со своими парнями. Друзья 
из ЦСКА - это после игры, другого быть 
просто не может. 

- Даже несмотря на аренду? 
- Да, хочется помогать ребятам, что

бы они не думали о защите, а просто были 
в ней уверены. Когда аренда закончится, 
я хотел бы остаться в ЦСКА, потому что 
есть мечта закрепиться в основе армей
цев! Если кто-то думает, что шансов мно
го, учитывая возраст братьев Березуцких 
и Игнашевича, то он ошибается. Они мно
гим молодым могут дать фору. Учитывая 

«Победит тот, 
у кого будет больше 
желания» 

Защитнику Никите Чернову всего 
двадцать, но он уже прошел через всю 
систему московского ЦСКА и провел 
два матча за главную сборную России. 
Сейчас он играет за наш «Енисей» 
и перед кубковой игрой ответил 
на вопросы болельщиков. 

специфику российского футбола, Сергей 
будет смотреться на вьюоком уровне даже 
в пятьдесят лет! 

- Если забьете гол - отпразднуете? 
- Конечно! Побегу к фанатам радо

ваться! Негативной реакции не боюсь, ду
маю, все понимают, что я игрок «Енисея» 
и нацелен на успехи именно с этой коман
дой. 

- Кому подарите первый гол за 
«Енисей»? 

- Своим родным и болельщикам, это 
те, ради которых и для которых ты выхо
дишь на поле. 

- В чем главное отличие между 
тренерами Леонидом Слуцким и Ан
дреем Тихоновым? 

- Во-первых, это два великих чело
века, во-вторых мне несказанно повез
ло, что жизнь предоставила возможность 
тренироваться у этих людей, а в третьих, 
их различие в том, что они разные просто 
как люди, но одинаковые в стремлении к 
победам. Плавное отличие между «Ени
сеем» и армейцами помимо инфраструк
туры - у армейцев есть дух победителя! 
В Красноярске пока что такого нет, это вы
рабатывается с годами. Когда в футболке ' | | | | | | ( 

ЦСКА выходишь на поле - ты уже знаешь, 
что соперник тебя боится, ты действуешь 
с позиции силы, ты чувствуешь, что все по
лучится. Все, кто приходит в ЦСКА, понима
ют, что от них много требуют, каждое дей
ствие рассматривают под микроскопом. 

- Тихонов - спартаковец, вы - ар
меец. Не было противоречий? 

- Нет, конечно! Когда ехали в автобу
се клубном, Андрей Валерьевич увидел, 
что вымпел «Спартака» висит в незамет
ном месте, сбоку. Он его снял и начал ис
кать центральное место, где находился 
вымпел ЦСКА. Я понял, что он хочет по
менять их местами, но он посмотрел на 
меня и сказал: «Ты тут сидишь, поэтому я 
его не буду снимать». В итоге «досталось» 
вымпелу другой команды, а ЦСКА оставил 
в центре! 

- В ЦСКА Василий Березуцкий -
главный шутник. Доставалось от него? 

- Квнечно! Все армейцы, особенно 
молодью, были «жертвами юмора» Васи. 
Даже традиция такая есть, все должны че
рез это пройти (смеется). Вроде три года 

вместе тренировались, а имя мое он узнал 
недавно, называл всегда «Чира». Говорит, 
как можно играть с таким именем в фут
бол? Я ему ответил, что не знаю ни одного 
хорошего футболиста с именем «Вася». 
По поводу своего имени я не переживаю, 
оно мне нравится, только детям с отче
ством не повезет (смеется). Еще от него 
была шутка, когда мы на сборах наигрыва
лись вместе - перед игрой он ко мне подо
шел и сказал: «Я все в футболе знаю, а ты 
еще молодой, поэтом я буду стоять н^ ме
сте, подсказывать, а ты будешь бегать!». 

- Есть*ли у вас кумиры на поле? 
- Это защитники Серхио Рамос и Же-

ром Боатенг. Но мой самый любимый игрок -
Стивен Джеррард, а клуб - «Ливерпуль». 
Все началось после финала с «1\/1иланом» 
в Лиге чемпионов. 

- Кем хотели быть в детстве? 
- Человеком-пауком! 1\/1ама даже по

купала костюм, напоминающий одежду 
человек-паука, и маску, и я воображал 
себя героем, прыгал по диванам, но в ито
ге стал футболистом (смеется). 



икита ЧЕРНОВ 
- Ваши родители - профессио

нальные волейболисты. Они хотели, 
чтобы сын пошел по их стопам? 

- Нет, я увлекался в детстве многими 
видами спорта - настольный теннис, пла
вание, единоборства, но в итоге выбрал 
футбол. 

- С чего начался ваш футбольный 
путь? 

- С коробок! Собирались с друзья
ми, играли, потом тренер пришел в школу, 
предложил пойти на секцию, там мне сразу 
понравилось. Играл я в детстве нападаю
щего, поэтому могу что-нибудь исполнить 
впереди (смеется). 

- Есть желание остаться в «Енисее» 
после окончания аренды? 

- Все будет зависеть от ЦСКА, хочется 
осуществить мечту всё-таки! Если поступит 
предложение из Красноярска, останется 
тренер, тот же коллектив, то с удоволь
ствием останусь здесь. Пацаны местные 
говорят, что такой атмосферы никогда не 
было; то, что мы каждью три-четыре дня 
вместе с ними выбираемся на природу, 
минимум человек десять-пятнадцать -
очень круто. В этом и есть секрет успеха, 
п нашей сплочённости, дружбе. 

- Город успели посмотреть? 
- Да, более-менее. Сам могу из дома 

доехать до стадиона или манежа. Город 
красивый, большой, думаю, Красноярск 
готов к РФПЛ! Здесь поле хорошее, неко
торые газоны и стадионы РФПЛ могу поза
видовать нам. 

- Что сказали в ЦСКА на вашей по
следней тренировке перед переходом 
в«Енисей»? 

- Многие были в сборной ещё, в том 
числе и Леонид Викторович (Слуцкий, 
прим.). Виктор Савельич (Онопко, прим.) 
пожелал удачи, сказал, чтобы возвращал
ся. Я сам все понимаю, что нужно старать
ся, трудиться, получать игровое время, 
обрастать мясом, так сказать. Подходили 
тренеры «молодежек», тоже удачи жела
ли. 

- За счет чего «Енисей» сможет 
переиграть ЦСКА ? 

- Понятно, что мастерство на стороне 
ЦСКА. Но у нас огромное желание и са
моотдача, не нужно жалеть силы! Победит 
тот, кто больше этого захочет. 

« ИСЕИ» -2016 

РУБЦОВ СУРОВЦЕВ ПЕТРОВСКИЙ 
Денис Роман Денис 

Анатольевич Владимирович Витальевич 

БАБКИН 
Сергей 

Николаевич 

ТИХОНОВ 
Андрей 

Валерьевич 

ЕЖУРОВ 
Владимир 
Раимович 

РОЖКОВ 
Анатолий 

Викторович 

КОЖЕВНИКОВ 
Александр 
Игоревич 

СУЛЕИМАНОВ 
Артур 

Артурович 

ЕКИМОВ 
Игорь 

Павлович 

ДУБОВ 
Николай 

Анатольевич 

БУРИКО 
Роман 

Владимирович 

МЕРКИС 
Станислав 

Роландович 

АНДРЕЕВ 
Андрей 

Леонидович 

ВНУКОВ 
Денис 

Викторович 

ДРАГАН 
Эдуард 

Александрович 



191 см 
82 кг 

25 ̂ "̂^ 
Денис 
ВАВИЛИН 

17.07.1998 
Михаил 
ТИХОНОВ 

Павел 
РОЖКОВ 

179см 
78 кг. 

Илья 
ГУЛЬТЯЕВ 

Никита 
ЧИЧЕРИН 

Никита 
ЧЕРНОВ 

Сергей 
ЦУКАНОВ 

Александр 
ХАРИТОНОВ 

Азер 
АЛИЕВ 

Максим 
СЕМАКИН 

Александр #4 
ЛОМАКИН Ц ^ ) 

Александр 
КОРОТАЕВ 

ФеррейраНивалд 
РОДРЙГЕЗ КОЗЛОВ ц д . 



ЦСКА-
Москва ^ 

История выступлений 
ЦСКА один из с^ эйших клубов Рос

сии, отметивший в ав1усте 2016 года свой 
105 день рождения. Все началось в 1911 
году, когда на базе Общества любителей 
лыжного спорта была создана команда, 
принявшая участие в чемпионате Москвы 
в классе «Б». В 1923 в СССР начали соз
даваться спортивнью общества, и команда 
перешла под крыло Красной Армии. С 1928 
года команда переименована в ЦДКА, поз
же в ЦДСА, ЦСК МО и наконец в ЦСКА. На 
сегодняшний день армейцы - действующий 
чемпион России. Помимо побед в чемпио
натах и Кубках страны, клуб завоевал мно
жество других трофеев на уровне не только 
основной, но и молодежной, юношеских и 
детских команд. Первым из российских клу
бов ПФК ЦСКА завоевал европейский тро
фей - Кубок УЕФА. Шесть раз был выигран 
Суперкубок России. 

Лучшие игроки и тренеры 
Если перечислять всех лучших футбо

листов ЦСКА, то это будет очень большой 
список: Григорий Федотов, Всеволод Бо
бров, Василий Бузунов, Валентин Николаев, 
Владимир Федотов, Альберт Шестернев, 
Владимир Астаповский, Александр Тарха
нов, Борис Копейкин, Юрий Чесноков, Сер
гей Семак, Вагнер Лав, Сейду Думбия, Жо, 

Главный тренер 
СЛУЦКИЙ 

Леонид Викторович 

Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Алан 
Дзагоев, Сергей Игнашевич. Пятеро послед
них и сегодня в строю. Среди великих трене
ров клуба - Борис Аркадьев, Вячеслав Соло
вьев, Валентин Николаев, Всеволод Бобров, 
Олег Базилевич, Юрий Морозов, Павел Са-
дырин, Александр Тарханов, Олег Долматов, 
Валерий Газзаев, Леонид Слуцкий. 

История встреч 
Единственный официальный матч в 

истории противостояния «Енисея» и ЦСКА 
состоялся в Москве 17 апреля 2013 года. В 
матче четвертьфинала Кубка России побе
ду праздновали армейцы - 3:0. В советское 
время в Красноярске состоялось два вьюта-
вочных матча. Весной 1971 года армейцы 
приехали в гости к «Автомобилисту» в стату
се чемпионов СССР. Легенда красноярской 
команды Юрий Сипкин вспоминает: «Был су
масшедший настрой на чемпионов, потому 
что команды Вьюшей лиги редко приезжали 
к клубам второго дивизиона. Центральный 
стадион был забит под завязку. Мы, к со
жалению, уступили 0:1, но это была равная 
игра, одна из самых памятных в моей карье
ре». Три года спустя «Автомобилист» сыграл 
с ЦСКА результативную ничью 2:2. К слову, 
в новой истории «Енисей» провел со столич
ными армейцами два товарищеских матча, 
которью закончились с таким же счетом. 

Красноярцы в ЦСКА 
Вос11итанники красноярского футбо

ла оставили яркий след в истории ЦСКА. В 
конце 50-х блистал Василий Бузунов, дваж
ды становившийся лучшим бомбардиром 
чемпионата СССР. Его эстафету подхватили 
Александр Таханов и Владимир Кухлевский, а 
сейчас ворота ЦСКА защищает Сергей Чеп-
чугов, начинавший свою вратарскую карьеру 
в 2003 году в красноярском «Металлурге». 

Футболисты ЦСКА в Красноярске 
Через красноярскую команду в разнью 

годы прошло немало армейцев: Герман За
белин, Михаил Зубчук, Сергей Кругов, Игорь 
Макаров, Альберт Осколков, Алексей Гера
симов, Владимир Татарчук, Алексей Ники
тин, Александр Васильев, Лайонел Адаме. 
Сейчас в составе «Енисея» играют два вос
питанника армейского футбола - Егор Ива
нов и Никита Чернов. 
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ПФК ЦСКА (Москва) 

Акинфеев 186 
Игорь 82 

ЧепчуговПбб 
Сергей! 82 

Помазун Березуцкий I )о Березуцкий 189 
Илья Алексей > , Василий; 87 

т 
Игнашевич 

Сергей 
Набабкин 1 ! Фернандес ! Щенников ' ш о ! Вернблум-щ? 

Кирилл МариоФ. ,1 Георгий у Понтус Юнтус! 85 

Натхо 
Бибрас 

Тошич Цауня Горш 
Зоран Александр : А 

рдюшенко / т 
Астемир , ' 

Страндберг 
Карлос 

Траоре Чалов -
Ласина Федор 



СУДЬЯ МАТЧА 
Николай Волошин (Смоленск 
дата рождения 18.09.1984. 

О П - 1 С Помощники судьи: 
2 1 . 0 9 . 2 0 1 6 Владимир Миневич (Смоленск), Денис Степанищев (Воронеж); 

Инспектор матча - Александр Гвардис (Калининград). 
Комиссар: Петр Баркалов (Москва) 

Сетка Кубка России 2016/17 

1/16 1/8 1/4 1/2 1/4 1/8 1/16 

Ё1 

I 
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ХИТ-ПАРАД 

ЛОМАКИН 
РЕКОМЕНДУЕТ 
Полузащитник нашей команды 
Александр ЛОМАКИН 
делится с вами своими 
любимыми книгами 
и фильмами. 

топ-3 книги 

'"'1 11Н 1 

Ш А Н Т А Р Л М 

ТЕНЬ ГОРЫ 

«Шантарам» «Тень горы» «Бесцветный Цкуру Тадзаки и 
автор: Грегори Дэвид Роберте, автор: Грегори Дэвид Роберте, годы его странствий» 

жанр: роман жанр: роман \ автор: Харуки Мураками, 
^-^. . жанр: роман воспитания 

ТОП-3 ФИЛЬМЫ 
ПГОБУ>КДЕНИЕ [кж^н Том 

" Х э н к е 

«Пробуждение 
жанр: драма/фильм-биография 

«Форрест Гамп» 
жанр: драма/трагикомедия 

«Человек дождя» 
жанр: драма/мелодрама 


