
НОВАЯ К О Л Л Е К Ц И Я . 
Компания иМВРО представляет новую 
концептуальную коллекцию одежды для спорта и 
активного отдыха е > V о I и 1 • 1 о п х , в которой широко 
применяется современнейшая технология Х-81а11с. 
Особенностью этой технологии является 
использование специальных нитей, на 99,9% 
состоящих из чистого серебра. Серебряные нити 
улучшают влаго- и теплообмен, обладают 
антибактериальными свойствами. 
Предметы коллекции отличаются стильным 
дизайном, высокой функциональностью, 
удобством и практичностью. 

НОВЫЙ 
МАГАЗИН 

НА 
_ТАГАНКЕ_ 

Официальный лицензиат УМВРЮ - компания АВМ Спорт. Экипируем команды: +7 (095) 7 8 7 7 6 1 0 , 4 7 1 1 2 1 5 , 4 7 2 7 9 7 9 . 
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ЦСКА — САТУРН 

1924 
1926 

1927 

1930 
1933 
1935 
1938 
1939 
1943 
1945 

1946 
1947 
1948 

1949 
1950 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 

ЦСКА (МОСКВА) 

1911 
ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА (ОЛЛС) 

1918 Третий призер чемпионата Москвы (осень) 
1920 Третий призер чемпионата Москвы (осень) 
1921 Второй призер чемпионата Москвы (осень) 
1922 Чемпион Москвы (весна) 

Второй призер чемпионата Москвы (осень) 
Обладатель Кубка «КФС-Коломяги» 
Обладатель Кубка Тосмена 

1923 
ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ 
ПЛОЩАДКА ВСЕВОБУЧА, 
С 1 9 2 4 Г . - В 0 Е Н В Е Д А 
(ОППВ) 

Чемпион Москвы (осень) 
Победитель первенства Москвы среди первых 
команд 
Третий призер первенства Москвы среди клубов 
Второй призер первенства Москвы (весна) 

1928 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА 
КРАСНОЙ АРМИИ (ЦДКА) 

Второй призер чемпионата Москвы 
Чемпион Москвы 
Чемпион Москвы 
Второй призер чемпионата СССР 
Третий призер чемпионата СССР 
Чемпион Москвы 
Второй призер чемпионата СССР 
Обладатель Кубка СССР 
Чемпион СССР 
Чемпион СССР 
Чемпион СССР 
Обладатель Кубка СССР 
Второй призер чемпионата СССР 
Чемпион СССР 

1951 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ (ЦДСА) 

1951 Чемпион СССР 
Обладатель Кубка СССР 

1955 Третий призер чемпионата СССР 
Обладатель Кубка СССР 

1956 Третий призер чемпионата СССР 

1957 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
(ЦСК МО) 

1958 Третий призер чемпионата СССР 

1960 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ АРМИИ 
(ЦСКА) 

1964 Третий призер чемпионата СССР 
1965 Третий призер чемпионата СССР 
1970 Чемпион СССР 
1990 Второй призер чемпионата СССР 
1991 Чемпион СССР 

Обладатель Кубка СССР 
1998 Второй призер чемпионата России 
1999 Третий призер чемпионата России 
2002 Второй призер чемпионата России ^ 

Обладатель Кубка России 
2003 Чемпион России 
2004 Обладатель «Парламент - Суперкубка России» 

Второй призер чемпионата России 
2005 О б л а д а т е л ь Кубка У Е Ф А 

О б л а д а т е л ь Кубка Р о с с и и I 
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XIV ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 10 ТУРА 
№ Команда И В Н П Мячи 0 

Локомотив 10 5 5 0 14-3 20 

^ 2 Спартак 10 6 1 3 19-10 19 

и 3 Москва 9 5 3 1 10-2 18 

@ 4 Зенит 10 5 2 3 16-10 17 

@ 5 " Торпедо 9 4 3 2 12-5 15 

Ш 6 Рубин 10 4 3 3 12-12 15 

7 Крылья Советов 10 3 4 3 9-12 13 

Ф 8 Динамо 10 4 0 6 12-20 12 

9 9 Амкар 10 2 6 2 8-10 12 

# ^1 ЦСКА 6 3 2 1 11-2 11 

Сатурн 9 3 2 4 8-7 11 

1 12 Шинник 9 2 5 2 7-7 11 

Ш Томь 10 2 3 5 7-13 9^ 

1" 14 Алания 10 2 3 5 8-17 9 

Ш 15 Терек 10 2 3 5 8-17 9 

® 16 Ростов 10 0 3 7 4-18 3 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 

КИРИЧЕНКО (Москва) - 5 
ЛОСЬКОВ (Локомотив) - 5 

ОЛИЧ ( Ц С К А ) - 4 



СПРАВКА: 

Клуб основан в 1933 году. 

Названия команды: 

«Крылья Советов», 
«Труд» (до 1964-го) , 

«Сатурн» (1960 - 2002), 
«Сатурн-Веп ТУ» (2002 - 2003). 

С 2004 года — « С а т у р н » . 

Лучший результат в чемпионатах 
России — 6 место (2001, 2002). 

Цвета — черно-синие. 

Домашние матчи проводит на 
стадионе «Сатурн» 

(вмещает 16 500 зрителей). 

Генеральный директор — Игорь 
Дмитриев. 

Главный тренер — Александр 
Тарханов. 

Войдя в высший дивизион в 1999 году, подмосковный 
клуб, находящийся под пристальным вниманием губернатора 
Московский области Бориса Громова, прочно обосновался 
в злите российского футбола. Однако статус «Сатурна» в 
премьер-лиге определить достаточно тяжело. Не аутсайдер — 
зто точно, ведь черно-синие ни разу не боролись за выживание. 
К рангу середняков их тоже отнести достаточно трудно — 
подмосковная команда уже который сезон подряд числится в 
претендентах на медали, а несколько раз реально за них 
боролась. Тем не менее, выше шестого места по итогам сезона 
клуб не поднимался в чемпионате страны ни разу. Любопытно, 
что оба раза это достижение было связано с именем 
Владимира Шевчука, ныне входящего в тренерский штаб ЦСКА. 

При Виталии Шевченко, который пришел на смену 
Шевчуку, команда в 2003 году долгое время находилась в 
числе соискателей наград премьер-лиги, но незадолго до 
окончания первенства выдала ряд неудачных матчей, 
вследствие чего Шевченко на тренерском посту сменил Олег 
Романцев. Однако концовку чемпионата черно-синие 
провалили, а в межсезонье титулованный специалист подал 
в отставку «по состоянию здоровья». 

В экстренном порядке руководители «Сатурна» пригласили 
вместо него Бориса Игнатьева, который принял команду, когда 
до начала чемпионата оставалось меньше месяца. Но и этот 
наставник не доработал до конца года, уступив место 
на тренерском мостике своему помощнику Александру 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА! МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ САТУРН 

Тарханову — именно он и готовил коллектив к сезону-2005. 
К числу селекционных успехов «Сатурна» относится 

приобретение Валерия Есипова — не только классного 
футболиста, но и человека, обладающего ярко 
выраженными лидерскими качествами. Постепенно находит 
себя и другой ветеран отечественного футбола — Андрей 
Канчельскис. Несмотря на наличие в составе раменчан 
опытных и титулованных игроков, перед началом 
ньжешнего первенства специалисты не причисляли 
«Сатурн» к числу фаворитов чемпионата. И эти опасения 
оправдались: пока что черно-синие скромно расположились 
в середине турнирной таблицы. Впрочем, губернатор Громов 
не согласен со скептиками: по его мнению, «Сатурн»-2005 
способен бороться за самые вьюокие места. «Наш клуб 
уже созрел для того, чтобы представлять Россию в 
еврокубках, — считает Громов. — Он располагает для этого 
всей необходимой инфраструктурой и вполне достаточным 
бюджетом. В прошлом году мы надеялись на четвертое 
место, однако объективно на него было трудно 
рассчитывать. Теперь команда сыгралась, и ей по силам 
выступить намного сильнее». Впрочем, как раз сыгранности 
«Сатурну», пожалуй, и недостает. Совсем недавно 
руководство клуба приняло решение расстаться сразу 
с тремя южноамериканскими легионерами — Даниэлем 
Монтенегро, Хавьером Дельгадо и Мартином Идальго. А 
появление в составе молодых футболистов требует времени 
на налаживание игровых связей. 

В нынешнем сезоне черно-белые уже дважды 
встречались с ЦСКА в рамках 1/4 финала Кубка России. В 
первом матче, состоявшемся в Лужниках, сатурновцы 
повели в счете благодаря точному удару Павловича. Однако 
концовка встречи в исполнении подопечных Валерия 
Газзаева была поистине феерической. На 88-й минуте Юрис 
Лайзанс забил ответный мяч, а перед самым финальным 
свистком Евгений Алдонин вывел ЦСКА вперед. Ответный 
поединок в Раменском завершился нулевой ничьей, которая 
устроила красно-синих. Впоследствии, поочередно 
переиграв питерский «Зенит» и подмосковные «Химки», 
армейцы добились победы в Кубке страны. 
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ЦСКА — САТУРН МНЕНИЯ 

Победа в Кубке УЕФА стала огромным достижением 
как для Евгения Алдонина, так и для всего армейского 
клуба. Тем не менее, по словам полузащитника, 
никакой эйфории в коллективе нет: футболисты 
решили лишь одну из поставленных перед ними задач, 
и теперь полны желания добиться успехов в других 
турнирах. 

— Победа в Кубке УЕФА, безусловно, очень солидное 
и значимое достижение, — признает Алдонин. — Но 
даже с выигрышем этого трофея наши задачи на сезон 
далеко не исчерпаны. А потому радоваться евро-
кубковому триумфу некогда: сейчас особенно важно не 
расслабляться, ведь состояние самоуспокоенности еще 
никому никогда не помогало. Почивать на лаврах не 
стоит, нужно держать себя в тонусе, чтобы развить успех. 
Признаюсь, периодически ощущается некоторая 
усталость — все-таки, мы играем почти без перерывов 
с самого февраля. Однако, уверен в том, что «физики» 
нам хватит, даже с запасом. Когда начинали под 
руководством Валерия Георгиевича подготовку к сезону, 
то знали, что легко не будет. Тренерский штаб заранее 
ориентировал нас на повышенные нагрузки, 
и заложенная зимой база сейчас очень пригодится. 
Какая-то другая, менее амбициозная команда, возможно. 

и успокоилась бы после завоевания еврокубка, но только 
не ЦСКА. Как известно, аппетит приходит во время еды, 
и сейчас мы испытываем такой же голод по красивым 
победам, как и раньше. И завоевание Кубка России 
спустя десять дней после триумфа в Лиссабоне, думаю, 
л у ч ш е всего характеризует сегодняшний настрой 
командьг 

С турнирной точки зрения матч с «Сатурном» будет 
очень важен для обоих клубов. Наш соперник, 
потерявший немало важных очков, несомненно, 
попытается улучшить свое турнирное положение. Мы же 
находимся в середине таблицы, поскольку пропустили 
четыре тура. И сейчас самое главное — поскорее вывести 
ЦСКА на то единственное место, которого он достоин — 
первое. Поэтому в матче с «Сатурном» будет особенно 
важно завоевать три очка. Мы уже играли против этого 
коллектива в Кубке страны и добились победы. А мой гол 
и вовсе стал решающим и в итоге позволил нам выйти в 
следующий этап розыгрыша. Буду рад, если удастся 
отличиться и сегодня. Но если победный гол забьет кто-
нибудь из партнеров — ничуть не огорчусь. 

Если говорить о нефутбольных эмоциях, то самым 
запоминающимся событием за последнее время стала 
встреча с президентом России Владимиром Путиным. 
Что скрывать, ощущение от визита в его резиденцию 
осталось просто фантастическое. Раньше разговаривать 
с первым лицом государства мне не доводилось, 
а потому пообщался с Владимиром Владимировичем 
с большим удовольствием. Если достижение твоей 
команды признают даже на таком уровне, начинаешь 
понимать — ты действительно совершил нечто значи
тельное. Когда я был маленьким, всегда старался следить 
за лучшими спортсменами страны, брать с них пример. 
Надеюсь, что и наша победа станет хорошим стимулом 
для подрастающих футболистов. 

ЦСКА — САТУРН 

в последних турах «Сатурн» выступает очень неровно 
- команде далеко не всегда удается добиваться 
успеха даже в родных стенах. По мнению ветерана 
подмосковного клуба Виктора Онопко, коллектив пока 
что не может наладить игру в атаке, из-за чего и теряет 
«незапланированные» очки. Тем не менее, от встречи 
с ЦСКА авторитетный защитник ждет только победы -
по его словам, даже в нынешнем состоянии «Сатурн» 
способен попортить действующим обладателям Кубка 
УЕФА немало крови. 

— Конечно, как и многие другие россияне, 
я с интересом следил за продвижением ЦСКА по 
турнирной сетке Кубка УЕФА, — говорит Онопко. — Не 
все матчи удалось посмотреть полностью, однако 
за финальной встречей наблюдал от начала и до конца. 
Присоединяюсь к поздравлениям в адрес армейцев — 
они подарили минуты счастья не только спортивным 
болельщикам, но и людям, далеким от ф у т б о л а . 
Особенно рад за Валерия Георгиевича Газзаева, 
с которым мне довелось вместе поработать в сборной 
страны. В свое время этот наставник очень многое сделал 
для меня, вновь вызвав в национальную команду, а из его 
тренировок я почерпнул для себя немало интересного. 
Газзаев доказал, что российский ф у т б о л нельзя 
списывать со счетов. Под его руководством ЦСКА 

добился поистине знакового успеха, подняв планку 
клубных достижений на невиданную доселе высоту. 

Завоевав Кубок УЕФА, армейцы сумели избежать 
эйфории. В спорте есть немало примеров, когда команда 
после победы в крупном турнире расслабляется, теряет 
психологический настрой. Но красно-синие, напротив, 
заиграли еще сильнее, сумев добиться побед над 
«Спартаком» и подмосковными «Химками». Думаю, 
и дальше ничто не помешает подопечным Газзаева 
демонстрировать зрелищный, содержательный футбол. 
У нынешнего ЦСКА б о л ь ш о й запас прочности, 
и противостоять этой команде, когда она находится на 
взлете, будет весьма непросто. 

Сейчас для «Сатурна» наступили не самые легкие 
времена. В последних турах мы выступаем далеко не так 
результативно, как хотелось бы. Однако в проблемах 
атакующей линии виноваты не только форварды — вся 
команда действует в созидании не лучшим образом. 
По сути, сейчас происходит становление нового 
коллектива — если раньше главная ставка делалась 
на латиноамериканских легионеров, то теперь больше 
доверия оказывается молодым российским 
футболистам. Надеюсь, уже через несколько туров мы 
сможем найти свою игру и начнем радовать 
подмосковных болельщиков. 

В нынешнем сезоне мы уже дважды встречались 
с армейцами в матчах на Кубок страны. Думаю, для того 
чтобы одолеть соперника, нам не хватило везения. Все-
таки, в первом поединке мы показывали хорошую игру, 
владели некоторым преимуществом и заслуженно 
повели в счете. К сожалению, начатое не удалось довести 
до конца. Надеюсь, что в чемпионате сможем взять 
у красно-синих реванш. С нетерпением ж д у 
предстоящего матча и рассчитываю, что он окажется для 
нас победным. 
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АРМЕЙСКИЙ ЦИФРОСКОП 

13-я 
побеца ЦСКА 

в этом сезоне пришлась 

на финал Кубка России 

ПЯТЬ 
матчей подряд не могли выиграть армейцы 

у «Сатурна» после волевой победы, одержанной 

в гостях в 1999 году. Завершилась эта серия волевой 

победой раменчан в Москве в 2002 году. После этого 

«Сатурн» так же не знает вкуса победы уже пять 

матчей подряд 

8 2 
игрока забивали мячи 

в составе ЦСКА 

в чемпионатах России. 

В матче со «Спартаком» 

список бомбардиров 

пополнили Евгений 

Алдонин и Василий 

Березуцкий 

1/г 
таково соотношение мячей, 

забитых сегодняшними 
соперниками в первом 

и втором таймах в матчах 
между собой. В первых 

таймах было забито 
всего 7 мячей (3 - ЦСКА 

и 4 - «Сатурн»), а вот после 
перерыва армейцы имеют 

двукратный перевес 
14 против 7 

тчем в еврокубках стал для Элвёра Рахимича 

финал Кубка УЕФА со «Спортингом». 

Он стал рекордсменом клуба, обойдя 

на одну игру Сергея Сетка ^ 
8 

Сибнефть 

Игра по правилам 



о ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ ВАСИЛИЙ БЕРЕЗУЦКИЙ 

Любимый напиток 
Обычная вода 

Любимое блюдо 
Домашний борщ 

Кем хотел стать в детстве 
Брат вроде говорил, что пожарником хотел 
стать? В таком случае я — поджигателем! 

Кумир детства 

Брат. А также Шемберас и Игнашевич 

Любимый фильм 

Из последних понравился «Константин: 
Повелитель тьмы» 

Самый красивый город мира 
Москва 

Любимая музыка 
Любая. Кручу настройку радио — если 
понравилась песня, оставляю 

Лучший автомобиль мира 
Мерседес 

Любимый тип девушки 
Блондинка 

Любимая книга 
Очень понравилась книга Жухрая «Террор. 
Гении и жертвы» — она из тех, что заставляют 
задуматься. Еще запомнился «Код да Винчи» 
Дэна Брауна 

Самое памятное пари 
Радуюсь каждый раз, когда удается выиграть 
спор у брата на исход какого-либо матча. 
Признаю, он побеждает чаще. Зато, когда 
удача улыбается мне — это настоящий 
праздник! 

Самое ценное качество в людях 
Доброта 

Любимый зарубежный клуб 
14СКА (Москва). Других клубов не знаю! 

Любимый вид спорта помимо футбола 
Спать дома в кровати 
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в мини-футбольном ЦСКА тоже есть свои близнецы 
- братья Антиповы. Перейдя в новый для себя вид 
спорта из большого футбола, зти ребята сумели 
в короткие сроки стать лидерами армейского 
коллектива. По словам старшего из них, Александра 
Антипова, с особым вниманием их тандем следит за 
успехами своих коллег, братьев Березуцких. Это 
неудивительно, ведь, как выяснилось, в спортивной 
судьбе близнецов есть немало общего. 

— В мини мы с братом пришли вполне традиционным 
путем — из большего футбола, — рассказывает 
Антипов. — Любопытно, что некоторое время даже 
имели отношение к ЦСКА — было это при Александре 
Тарханове в 1995-96 годах, когда мы попапи в армейский 
дубль. Однако затем этот тренер с группой футболистов 
покинул клуб, а меня и брата выставили на трансфер. Из-
за высокой суммы компенсации желающих приобрести 
нас не нашлось, а потому согласно существовавшим 
законам предстояло отбыть 30-месячную 
дисквалификацию. Долго мыкаться по низшим 
дивизионам не хотелось, и в результате мы оказались в 
мини-футбольной команде «Интеко», откуда в 2000 году 
перебрались в ЦСКА. 

Поначалу конечно, плевались от мини — думали, ну 
как можно играть в такой футбол?! Повезло, что 
армейский тренер, Игорь Николаевич Подшивалов, 
отнесся к нам с пониманием и любовью. Поначалу ведь 
все было в диковинку — и удар с носка, и прием под 
подошву. Потом втянулись, попали в основу. Адаптация 
длилась около года, но уже во втором круге чемпионата 
страны мы играли в четверке и пользовались доверием 
тренерского штаба. Кстати, с нашей командой в то время 
работал отличный массажист Вася Демченко — его 
впоследствии пригласили в «большой» ЦСКА. 

Вот уже который год мы особенно внимательно следим 
за выступлениями братьев Березуцких. Прочитал 
несколько интервью с ними и понял, что в нашей 
спортивной судьбе много общего. К примеру, я старше 
Сергея на 20 минут что дает мне право на тренировках 
вставать в квадрат вторым — в мини-футбольных 
командах также принято водить по старшинству. 
В детстве, бывало, ссорились и даже дрались, не 
разговаривали по несколько дней. Но работу по дому 
всегда выполняли вместе — не было такого, чтобы 
я валялся на диване, а брат вкалывал за двоих. Я — 
противник дедовщины, хотя и имел право старшего 
«откосить» от родительских поручений. 

Конечно, когда у тебя есть брат-близнец, это открывает 
богатые возможности для самых разнообразных шуток. 
Каюсь, доводилось порой злоупотреблять сходством. 
Например, в железнодорожном техникуме, где мы 
получали образование, на уроке физкультуры мне никак 
не удавался один сложный элемент — брату пришлось 
сдавать его за меня. Случаются любопытные истории 
и сейчас. Недавно от наших хитростей дважды пострадал 
один и тот же арбитр — Алексей Селиков. На площадке 
завязывались потасовки, в которых активное участие 
принимал Сергей. Ситуация усугублялась тем, что брат 
и в первом, и во втором случае «подвисал» — то есть, 
получи он предупреждение, ему грозила бы 
дисквалификация за перебор «горчичников». Пришлось 
получать за него две карточки. Потом судья просек, что 
мы его обманули, подходит и говорит, смеясь: «Ну, вы, 
братки, совсем обнаглели — два раза меня накололи!» 
А я отвечаю, дескать. Бог троицу любит. 

Нашим коллегам из ПФК ЦСКА желаю успехов на всех 
фронтах. Надеюсь, что не за горами то время, когда и мы, 
мини-футболисты, сможем похвастаться громкими 
победами. А пока что с удовольствием наблюдаем за 
игрой своих одноклубников и переживаем за них всей 
душой. 





1:0 
(0:0) 

КУБОК РОССИИ 
ФИНАЛ 

29 мая. Москва. Стадион «Локомотив» 
25 ООО зрителей. 

ЦСКА ХИМКИ 

35 Акинфеев 21 Ломая 
24 В. Березуцкий 13 Ещенко 
(17 Красин, 46) 5 Приганюк 
4 Игнашевич (к) 18 Иованович 
6 А. Березуцкий 8 Гришин 
8 Гусев 19 Калачев 
(15 Одиа, 55) 6 Перов 
22 Алдонин 3 Прошин 
2 Шемберас 15 Нахушев 
7 Карвалью (9 Иванов, 82) 
18 Жирков 11 Тихонов (к) 
9 Олич 23 Данишевский 
(19 Лайзанс, 71) (27 Антипенко, 82) 
11 Вагнер 

Гол 
Жирков, 68-1:0 

Предупреждения 
Шемберас, 26. Перов, 62. Приганюк, 86 

Главный судья 
Альмир Каюмов (Москва) 

Помощники главного судьи 
Виктор Кулагин, Антон Аверьянов 

(оба — Москва) 
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ДУБЛИРУЮЩИЙ СОСТАВ 

ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ: В ЦСКА ПРИШЕЛ 
ПО СТОПАМ ОТЦА 

к восемнадцати годам 
молодой армеец Виталий 
Денисов уже имеет опыт 
выступления за первую 
команду - в ее составе 
в нынешнем году он про
шел два предсезонных 
сбора. По его словам, 
самым ярким впечатле
нием от игры за основу 
стала победа над италь
янской «Трентинарой» со 
счетом 19:0. 

— Как и многие другие ребята, я с раннего детства 
очень любил играть в мяч, — вспоминает Денисов. — 
Сначала, когда был совсем маленьким — в квартире, 
затем во дворе с мальчишками. Порой папа, 
профессионально занимавшийся футболом, брал меня 
на свои тренировки, объяснял, что к чему. Кстати, 
армейские болельщики со стажем вполне могут 
помнить моего отца, Геннадия Денисова — в конце 
80-х, когда команда еще играла в первой лиге союзного 
первенства, он некоторое время выступал за ЦСКА, 
хотя в основном известен по матчам за «Пахтакор» и 
«Новбахор». 

- Твое детство прошло в Узбекистане? 

— Да, именно там я делал первые шаги в спортивной 
карьере. Потом поехал со своей командой на турнир 
в соседний Казахстан, и там меня приметил 
футбольный агент. Последовало приглашение 
в Москву — мне было уже пятнадцать лет, и я понял, 
что это шанс получить путевку в жизнь. Так и вышло: 
транзитом через «Трудовые резервы» я попал в ЦСКА. 

- На какой позиции тебе удобнее всего действовать 
на поле? 

— Могу выступить в защите и полузащите, тяготею к 
левому флангу. Сейчас чаще играю хавбека, но при 
случае всегда могу опуститься в оборону. 

- Есть ли в твоей коллекции наград медали, 
которыми ты особенно гордишься? 

— Выигрывал в Питере турнир «Белые ночи», но 
особенно дорога мне серебряная медаль 
прошлогоднего чемпионата среди дублеров... 

- . . . которая вполне могла бы быть золотой. 

— Верно, нам не хватило самой малости. Что ж, это 
послужит хорошим стимулом для того, чтобы бороться 
за первое место в нынешнем году. 

— Между тем, твои успехи не остались 
незамеченными для тренерского штаба основной 
команды. 

— Первый предсезонный сбор этого года я проводил 
в Кисловодске с дублирующим составом. Однако затем 
меня вместе с Сашей Салугиным пригласили в Италию 
поработать с основой. Под руководством Валерия 
Газзаева мы провели и следующий сбор в Израиле. 

— Можно представить, какое впечатление на тебя 
произвела победа над «Трентинарой» со счетом 19:0... 

— Действительно, эмоций было море. Я играл в том 
матче и даже имел возможности забить, однако все-
таки не смог поразить ворота. Жаль, что не удалось 
открыть счет голам за основной состав ЦСКА, пусть 
и «неофициальным». А вот за дубль уже отличался — 
в прошлом году в матче с «Рубином», в нынешнем — 
забил «Крыльям». Впрочем, голы не главное. Гораздо 
важнее, что на матчах Кубка УЕФА с «Бенфикой» 
в Лиссабоне и Краснодаре я был включен в заявку на 
матч. Хоть и небольшое, но достижение! 

— Спорт отнимает много сил. Как любишь отдыхать 
в свободное время? 

— Общаюсь с друзьями, посещаю кинотеатры. 
Иногда удается спокойно посидеть дома за 
компьютером — меня увлекают стратегии, а на игровой 
приставке частенько рублюсь в футбол. 
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СПАРТАК - ЦСКА - 0:3 (0:2) 

Голы: 
Салугин, 5 (0:1) 
Самодин, 29 (0:2) 
Самодин, 66 (0:3) 

«Спартак»: 
Хомич, Кабанов, Шпедт, Кудряшов, Ковтун, Шишкин 
(Тарасов, 70), Ребко, Динеев ( Ф о м и н , 46), Тюнин, 
Баженов (Лактионов, 46), Сонин (Джиоев, 60) 

ЦСКА: 
Жидеев (Джанаев, 90), Самодин, Кочубей 
(Климов, 90), Таранов, Салугин (Клочко, 86), 
Сафонов (Татарчук, 90), Денисов, Утицких (Горелов, 
68), Гриченков, Григорьев, Степанец (Николаев, 64) 

Наказания: 
Ребко, 33. Степанец, 59. Шпедт, 62 
(предупреждения) 

» 
Судья: 
М. Л а ю ш к и н (Москва) 

21 мая. Москва. Стадион «Спартак» им. И. Нетто. 
1500 зрителей. 

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ. 
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 10-ГО ТУРА 

№ Команда И В Н п Мячи 0 
1 Сатурн 9 6 3 0 23-9 21 
2 Москва 9 6 1 2 15-7 19 
3 Спартак 10 5 2 3 13-16 17 
4 ЦСКА 6 5 1 0 15-5 16 
5 Терек 10 5 1 4 18-17 16 
6 Зенит 10 4 4 2 16-11 16 
7 Томь 10 4 4 2 16-13 16 
8 Торпедо 9 3 3 3 13-10 12 
9 Крылья Советов 10 2 5 3 14-13 11 
10 Динамо 10 2 5 3 9-8 11 
11 Шинник 9 3 1 5 14-16 10 
12 Амкар 10 3 0 7 14-22 9 
13 Рубин 10 2 3 5 15-20 9 
14 Локомотив 10 2 3 5 14-20 9 
15 Алания 10 3 0 7 9-25 9 
16 Ростов 10 2 1 7 8-14 7 



ДЮСШ ПФК ЦСКА 

ВАЛЕРИЙ МтЬКО: В СТОЛОВОЙ, КАК 
И НА ПОЛЕ, ВСЕ РАВНЫ! 

в полуфинале ЦСКА померился силами с хозяевами 
турнира, загребскими динамовцами. Должен отметить 
справедливое судейство — арбитры не только 
грамотно трактовали все игровые моменты, но и не 
«постеснялись» удалить с поля за фол последней 
надежды одного из хорватских игроков. В итоге мы 
победили — 2:0 (Перепелюков, Шумилин) и вышли 
в финал. В решающем матче ЦСКА сыграл вничью со 
шведской «Бромопойкармой» (1:1, Шумилин) , но 
уступил ей в серии пенальти. Несмотря на это, армейцы 
получили право выступить на главном мировом 
форуме юношеских команд — финальном турнире, 
который пройдет в Гонконге с 14 по 26 июля этого года. 

- Удавалось ли до этого нашим командам попадать 
на клубный чемпионат мира? 

Ребята из ДЮСШ ПФК ЦСКА 1990 года рождения под 
руководством Валерия Минько добились уникального 
достижения: на международном турнире «Премиум 
Манчестер Юнайтед Кап», проходившем в хорватском 
Загребе, они впервые в истории российского футбола 
завоевали путевку на клубный чемпионат мира среди 
юношеских команд. По мнению наставника армейцев, в 
ближайшем будущем его подопечные способны 
достичь еще больших высот. 

— Все началось с того, что под руководством 
прежнего наставника, Владимира Саутина, ребята 
завоевали Кубок Москвы, а вслед за ним и Кубок 
России, который разыгрывался в Ижевске в мае 
минувшего года, — рассказывает Минько. — Это дало 
право принять участие в международном турнире под 
названием «Премиум Манчестер Юнайтед Кап» — он 
проходил с 12 по 16 мая в хорватском Загребе. 

— По какой формуле проводился этот турнир? 

— В нем были задействованы двадцать европейских 
команд, каждая из которых победила в розыгрыше 
своего национального Кубка. Они были поделены на 
четыре группы, по пять коллективов в каждой. Матчи 
состояли из двух таймов по двадцать минут, причем 
играть приходилось по две, а то и по три встречи в 
день. На первой стадии турнира мы обыграли финский 
«ХИК» 1:0 (гол забил Данелия), после чего с таким же 
счетом одолели датский «Орхус» (Шумилин). Эти 
победы гарантировали нам выход из группы, даже 
несмотря на то, что в двух других поединках с чешской 
«Сигмой» и голландской «Спартой» мы уступили 
с одинаковым счетом 0:1. На стадии 1/4 финала нам 
противостояла австрийская «Аустрия» — мы выиграли 
2:1, а оба мяча провел Сергей Шумилин, ставший 
в итоге лучшим бомбардиром турнира. После этого 

— Нет, этот успех стал первым за всю историю 
российского футбола. Ранее наиболее значимое 
достижение принадлежало команде спортшколы 
московского «Спартака», которая добралась 
в европейском турнире до четвертьфинала. 

— Насколько важным было участие в «Премиум 
Манчестер Юнайтед Кап» с точки зрения роста 
мастерства юных футболистов? 

— Мы приобрели бесценный опыт. Поначалу ехали 
в Хорватию, что называется, себя показать и на других 
посмотреть. Но по ходу турнира поняли, что нам по 
силам бороться за самые высокие места. «Повариться» 
в обществе лучших команд Европы оказалось 
немаловажно и с точки зрения психологии. Поначалу 
ребята из других клубов относились к нам свысока, 
задирали нос. Да и мои подопечные, признаться, не 
чувствовали уверенности в своих силах. Это 
проявлялось как на поле, так и в быту. Например, 
в столовой поначалу пропускали всех вперед, робко 
жались к стенке. Я им и говорю: «Ставьте корпус, как на 
поле! В столовой, как и на зеленом газоне, все равны»! 

— Видны ли позитивные сдвиги в психологии ребят? 

— Безусловно. Отчасти этому поспособствовало 
удачное выступление — уже после победы над 
«Аустрией» к нам подходили ребята из других команд, 
показывали на пальцах — «О'Кей, молодцы». Помогли 
и индивидуальные беседы, которые я регулярно 
проводил с подопечными. Надеюсь, в дубль поступят 
игроки, готовые к решению самых высоких задач. 
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ПЕРСОНА ГРАТА 

Згаегранткаотех.кгвощапсоисе! 

ВИТАЛИЙ ЛЕОНОВ 

укяубу. 

Особым уважением в 
фанатской среде поль
зуются болельщики, кото
рые имеют в своем 
послужном списке так 
называемый «золотой 
сезон», то есть побывали в 
каком-либо году на всех 
гостевых матчах родной 
команды. Завсегдатай 
«Песков» Виталий Леонов 
(УШео) накатал за ЦСКА 
уже два «золотых» - в 
прошлом и позапрошлом 
сезонах. 

— В, последние несколько лет я руководствовался 
принципом: если работа мешает футболу, то бросать 
нужно работу, а не футбол, — улыбается Витаний. — 
Сменил несколько контор, зато «пробил» два «золотых» 
сезона в 2003 и 2004 годах. Второй из них стал еще 
и европейским: мне удалось посетить все гостевые матчи 
ЦСКА в отборочном и основном турнирах Лиги 
чемпионов. В последнее время в фан-среде наблюдается 
некоторое расхождение во взглядах на то, какой сезон 
следует считать «золотым». Армейцы придерживаются 
традиционной формулировки: «золотой» — это сезон, 
в котором болельщик побывал на всех официальных 
российских матчах своего клуба. 

Никогда не входил в ряды радикальных фан-
группировок, но в целом отношусь к этой категории 
болельщиков очень хорошо. Ведь именно они вносят 
наибольший вклад в поддержку родного клуба как 
на выездах, так и на домашних матчах. Когда ездил 
по России и Европе, познакомился с некоторыми 
из «ультрас» поближе — мы не раз помогали друг другу 
и вместе прошли через многие трудности. 

Помимо футбола, стараюсь посещать матчи 
баскетбольного, хоккейного и мини-футбольного ЦСКА 
и радуюсь каждому успеху родного клуба. Моя любимая 
и единственная гостевая книга — «Пески». В отличие 
от других армейских ресурсов, «Пески» по своей сути 
абсолютно разнородны и независимы. Публика здесь 
пестрая, а, следовательно, и разброс мнений касательно 
какого-либо вопроса, связанного с любимым клубом, 
бывает более существенным. 

Если говорить об успехах футбольного ЦСКА, то 
следует отметить: нынешние достижения не были бы 
возможны без тех изменений, что произошли с клубом 
в 2001 году. Мы, болельщики, поначалу воспринимали 
все эти метаморфозы с изрядной долей скепсиса—ведь 
постепенно ЦСКА расстался почти со всеми нашими 
любимцами. Сейчас, оглядываясь назад, признаю — эти 
меры были оправданными, ведь если бы не ушли те, кто 
поднимал команду в 90-х, в коллективе не появились бы 
новые талантливые исполнители. Лично мне больше всех 
нравятся Олич, Одна и Жирков. Но и другие футболисты 
играют на высочайшем уровне — сейчас проблемных 
позиций в команде просто нет. 

БЛИЦ 
Когда начал болеть за ЦСКА 
С середины 80-х годов, а в десять лет, в 1989-м, 

впервые попал на матч армейцев: ЦСКА дома обыграл 
«Ростсельмаш» — 1:0, гол забил Валерий Брошин. 

Лучший игрок ЦСКА всех времен 
1/1горь Корнеев. 

Любимая кричалка 
«Атомная бомба». Очень длинная кричалка — сейчас 

она, к сожалению, незаслуженно забыта, и услышать 
ее можно нечасто. 

Самый красивый гол ЦСКА 
Гол 1/1ВИЦЫ Олича московскому «Спартаку» 

в прошлогоднем чемпионате страны. 

Самый памятный выезд 
Их три — Элиста, Глазго и Баку. Столица Калмыкии 

запомнилась неповторимым местным колоритом, 
буддийскими храмами и статуями, а также экстримом 
в отношениях с местными «болельщиками». Баку — 
поистине адским поездом, который доставил нас в этот 
город: было так жарко, как никогда в жизни. А Глазго 
— мой первый настоящий евровыезд, ведь не считать 
же таковым визит в «советский» Азербайджан! Трудно 
забыть и знаменитый выезд в Елец. 
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ЦСКА: СЕЗОН-2005 

Дата Соперник Счет Зрители Судья Состав команды 
КУ1/16 17.02 Бенфика Д 2:0 27000 Тудор Акинфеев В. Березуцкий о я Игнашевич 
КУ1/16 24.02 Бенфика г 1:1 25000 Макдоналд Акинфеев В. Березуцкий Игнашевич о 
КР1/8 01.03 Москва г 3:1 1200 Каюмов Акинфеев Шемберас Игнашевич 
КР1/8 05.03 Москва Д ЗП 2000 Колобаев Акинфеев А. Березуцкий Игнашевич 
КУ1/8 10.03 Партизан г 1:1 27500 Вегерееф Акинфеев А. Березуцкий ; Игнашевич 
ЧР1 13.03 Терек д 3:0 9000 Ключников Акинфеев Шемберас Игнашевич 
КУ1/8 17.03 Партизан д 2:0 27800 Папареста Акинфеев Шемберас (Алдонин, 76) 
Ч Р 2 20.03 Томь г 0:0 14000 Гончар Акинфеев Шемберас Игнашевич 
Ч Р З 03.04 Локомотив Д 0:0 30000 Мартынов Акинфеев Игнашевич А. Березуцкий 
КУ1/4 07.04 Осер Д 4:0 26000 Канталехо Акинфеев Шемберас Игнашевич о 
Ч Р 4 10.04 Крылья Советов Д 5:0 9000 Егоров Акинфеев Шемберас Игнашевич Гусев 
КУ1/4 14.04 Осер г 0:2 17000 Штарк Акинфеев Шемберас Игнашевич Олич 
Ч Р 5 17.04 Зенит г 0:1 21400 Евстигнеев Акинфеев Шемберас Игнашевич 
КР1/4 20.04 Сатурн Д 2:1 3500 Пепай Мандрыкин Шемберас (Рахимич, 6) 
КУ1/2 28.04 Парма г 0:0 7300 Бузакка Акинфеев Шемберас Игнашевич 
КУ1/2 05.05 Парма д 3:0 28800 Хамер Акинфеев Игнашевич А. Березуцкий 
КР1/4 10.05 Сатурн г 0:0 13000 Гвардис Акинфеев А. Березуцкий Шемберас 
КР1/2 13.05 Зенит г 0:1 15000 Гончар Акинфеев Шемберас Игнашевич ^ 
КУ Финал 18.05 Спортинг 3:1 48000 Полл Акинфеев Игнашевич А. Березуцкий о 
Ч Р 9 22.05 Спартак г 3:1 63000 Мейер Акинфеев Шемберас А. Березуцкий 
КР1/2 25.05 Зенит д 2:0 17000 Евстигнеев Акинфеев Игнашевич А. Березуцкий 
КР Финал 29.05 Химки 1:0 25000 Каюмов Акинфеев Шемберас Игнашевич 
ЧР11 12.06 Рубин г 
Ч Р 8 15.06 Сатурн д 
ЧР12 19.06 Амкар д 
Ч Р 7 22.06 Шинник д 
ЧР13 25.06 Ростов г 
ЧР14 02.07 Динамо д 
Ч Р Ю Москва д 
ЧР15 09.07 Алания г 
ЧР16 17.07 Терек г 
Ч Р 6 20.07 Торпедо 
ЧР17 24.07 Томь 
ЧР18 30.07 Локомотив г 
ЧР19 06.08 Крылья Советов г 
ЧР 20 21.08 Зенит д 
ЧР21 28.08 Торпедо г 
ЧР 22 10.09 Шинник д 
ЧР 23 18.09 Сатурн г 
ЧР 24 24.09 Спартак д 
ЧР 25 02.10 Москва г 
ЧР 26 26.10 Рубин д 
ЧР 27 23.10 Амкар Г 

ЧР 28 30.10 Ростов д 
ЧР 29 06.11 Динамо г 
ЧР 30 19.11 Алания Д 

о забитые голы о гол с пенальти * незабитый пенальти ^ желтая карточка • красная карточка * отраженный пенальти капитан 
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ЦСКА: СЕЗОН-2005 

А. Березуцкий 1 Одиа Рахимич Алдонин Красич (Лайзанс, 81) Гусев (Шершун, 79) Вагнер о (Самодин, 90) Карвалью 
А. Березуцкий Одиа (Шершун, 73) Рахимич Красич Алдонин Карвалью (Гусев, 90) Жирков Вагнер (Олич, 84) 
А. Березуцкий Гусев о Самодин о (Вагнер, 60) Красич (Карвалью, 60 о ) Жирков Лайзанс В. Березуцкий (Шершун, 46) Рахимич 
Шемберас Рахимич Алдонин Гусев (Одиа, 46) Жирков Лайзанс о Красич (Карвалью, 46 о ) Олич о (Вагнер, 46) 

Жирков Карвалью Вагнер (Шершун, 89) В. Березуцкий Одиа Рахимич Алдонин о (Олич, 77) Красич 
А. Березуцкий Гусев О л и ч о Вагнер (Алдонин, 61) Красич (Карвалью, 54 о ) Жирков (Одиа, 83) В. Березуцкий Рахимич о 
Игнашевич А. Березуцкий Карвалью о (Гусев, 90) Олич (Красич, 46) Вагнер о Одиа Жирков В. Березуцкий Рахимич 
А. Березуцкий Карвалью (Красич, 60) Олич Вагнер (Алдонин,80) Одиа (Гусев, 46) Жирков В. Березуцкий Рахимич 
Карвалью Олич (Красич, 46) Вагнер Одиа (Гусев, 69) Жирков Алдонин (Шемберас, 89) В. Березуцкий Рахимич 
А. Березуцкий Карвалью Вагнер о Олич (Красич, 59) Одиа о (Гусев, 76 о ) Жирков Алдонин (Лайзанс, 87) В. Березуцкий 
О л и ч е о Красич о (Алдонин, 80) Жирков (Феррейра, 69) Лайзанс о В. Березуцкий Рахимич Правосуд о (Карвалью, 62) 
(Алдонин, 24 ) Вагнер (Гусев, 46) Одиа Красич Жирков Лайзанс (Карвалью, 23 ) В. Березуцкий Рахимич 
А. Березуцкий Гусев (Одиа, 55) Карвалью (Правосуд, 70) Олич Красич (Дуду, 77) Жирков Алдонин Рахимич 
Игнашевич А. Березуцкий Гусев Олич Феррейра Самодин (Алдонин, 53о) Красич Лайзансо В. Березуцкий 
А. Березуцкий Карвалью Олич (Лайзанс, 85) Одиа Красич (Вагнер, 57) Жирков В. Березуцкий Рахимич 
Карвалью е Олич (Красич, 58) Вагнер (Салугин, 88) Одиа Жирков Алдонин ; В. Березуцкий о Рахимич (Шемберас, 75) 
Гусев Вагнер Красич (Одиа, 71) Жирков (Карвалью, 79) Лайзанс (Феррейра, 46) Алдонин В. Березуцкий Рахимич 
А. Березуцкий Олич Вагнер •Одиа Красич (Жирков, 46 ) Алдонин (Гусев, 31) В. Березуцкий Рахимич 
Карвалью (Шемберас, 82) Олич (Красич, 67) Вагнер о Одиа Жирков о Алдонин (Гусев, 86) В. Березуцкий Рахимич 
Карвалью (Гусев, 79) Олич о Одиа Жирков (Феррейра, 88) Алдонин о В. Березуцкий о Рахимич Правосуд (Красич, 62) 
Карвалью о (Красич, 63) Олич (Гусев, 76) Феррейра (Шемберас, 60) Вагнер Одиа Алдонин о В. Березуцкий Рахимич 
А. Березуцкий Карвалью Гусев (Одиа, 55) Олич (Лайзанс, 71) Вагнер Жирково Алдонин В. Березуцкий (Красич, 46) 
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П Р О Т О К О Л Б О Л Е Л Ь Щ И К А 

ЦСКА (Москва) - «Сатурн» (Московская область) -
15 июня 2005 года. Чемпионат России. 8-й тур. 

Москва. Стадион «Динамо» 

ЦСКА 

N1 1 
N1 2 
N° 4 
№ 6 
№ 7 
№ 8 
№ 9 
№ 10 
№ 11 
N° 13 
N1 15 
№ 17 
№ 18 
№ 19 
№ 20 
N1 22 
М" 24 
N1 25 
N° 28 
№ 35 
N1 38 
N1 40 
N1 45 
N0 77 

Вениамин Мандрыкин (в) 
Дейвидас Шенберас 
Сергей Игнашевич 
Алексей Березуцкий 
Даниэль Карвалью 
Ролан Гусев 
Ивица Олич 
Осмар Феррейра 
Вагнер Лав 
Сергей Самодин 
Чиди Одна 
Милош Красин 
Юрий Жирков 
Юрис Лайзанс 
Дуду 
Евгений Алдонин 
Василий Березуцкий 
Элвер Рахимнч 
Богдан Шершун 
Игорь Акинфеев (в) 
Сергей Правосуд 
Александр Салугин 
Виталий Денисов 
Владимир ГаВулов (в) 

4^ 
N1 1 
N1 2 
N1 3 
№ 4 
М» 5 
№ 6 
№ 7 
№ 8 
N1 9 
№ 14 
М» 16 
№ 18 
№ 19 
№ 20 
№ 21 
М! 24 
№ 25 
№ 29 
№ 33 
N1 34 
№ 47 
№ 50 
№ 77 

, 1 ^ ^ ^ «Сатурн» 

Антонин Кински (в) 
Андрей Малай 
Эдуард Мор 
Милан Лешняк 
Андрей Игонин 
Роман Ленгиел 
Петр Быстрое 
Роман Широков 
Николас Павлович 
Жан 
Валерий Чижов Щ_ 
Сергей Рогачев 
Малта Жедер 
Вячеслав Свидерский 
Александр Харитонов 
Фреди Барейро 
Диего Ианьеро 
Алексей Житников 
Валерий Есипов 
Ренат Сабитов 
Андрей Каичельскис 
Андрей Черевко 
Виктор Онопко 

Главный тренер - Валерий Газзаев Главный тренер - Александр Тарханов 

. М И Н . 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 
мин. 

№ 

№ 
№ 

.Не 

№ 
№ 

Главный арбитр — 
Пом. гл . арбитра — 
Пом. гл . арбитра — 

Делегат матча — 

ГОЛЫ 

НАКАЗАНИЯ 

ЗАМЕНЫ 

. м и н . 
_ мин. 
. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

. мин. 

№ 
№ 

№ 
№ 

. № 

№ 
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