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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.

Премьер-лига, 1-й тур 

1 августа, пятница 
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3 августа, воскресенье 

4 августа, понедельник 
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КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Роман

БАБАЕВ:

Нас ждет 
очень интересный 
чемпионат

азвязка 
предыдуще-
го чемпио-

ната получилась для 
ПФК ЦСКА чудесной. 
Скажите откровенно, 
вы верили в победу 
в декабре прошлого 
года, когда в турнире 
наступил перерыв? 
Армейцы, помнится, 
в тот момент занима-
ли лишь пятое место.
— Верить в успех надо 
всегда. Это вопрос от-
ношения к делу, умения 
собраться в сложные 
моменты. Вы знаете наш 
девиз: «Не отступать 
и не сдаваться». Нельзя 
опускать руки, что бы 
ни произошло, напро-
тив, надо продолжать 
бороться и надеяться на 
лучшее. Вот эта несги-
баемая воля и помогла 
нам преодолеть труд-
ности. Это относится ко 
всем — футболистам, 
тренерам, работникам 
клуба. В чем-то нам, 
конечно, повезло, но не 
зря говорят, что удача 
любит смелых.

Можно ли сказать, что 
зимняя пауза в том 
чемпионате оказа-
лась для ПФК ЦСКА 
весьма кстати?
— Пожалуй, так и есть. 
Зализали раны, пере-
вели дух и спокойно 
подготовились к воз-

обновлению сезона. 
Правда, в начале марта 
был еще матч с «Ди-
намо». На мой взгляд, 
итоговый счет той 
встречи не отражает 
происходящего на поле. 
Но команда вновь бле-
стяще отреагировала, 
и до окончания турнира 
больше не потеряла 
ни одного очка. Десять 
побед подряд! Без пре-
увеличения, великая 
победная серия.

Символично, что на-
чалась она с «Зенита», 
а завершилась на «Ло-
комотиве». Армейцы 
переиграли главных 
конкурентов, доказав 
свое превосходство 
на решающем отрезке 
чемпионата.
— ПФК ЦСКА вновь стал 
первым, наша победа 
получилась абсолютно 
справедливой. Замеча-
тельно, что все реши-
лось в заключительном 
туре, чемпионский матч 
с «Локомотивом» был 
потрясающим по накалу 
страстей.

Многих удивило, 
что по ходу сезона 
армейцы не стали 
укрепляться в зимнее 
трансферное окно. 
О том, что новичков 
не будет, президент 
клуба Евгений Гинер 

сказал мне еще перед 
новым годом. Тогда 
казалось, что в этом 
присутствует опреде-
ленная доля риска, но 
итоги сезона расста-
вили все по своим 
местам.
— Мне кажется, суще-
ствует определенный 
стереотип. Мол, чтобы 
выигрывать, команде 
необходимо постоян-
но приглашать новых 
футболистов. На самом 
же деле, надо объектив-
но оценивать ситуацию. 
Безусловно, мы хотим 
в каждое трансферное 
окно приобретать 
игроков уровня Думбия 
или Марио Фернандеса. 
Вот только реально ли 
это? Зимой речь шла 
в первую очередь о том, 
чтобы ведущие футбо-
листы не выпадали из 
строя. Если бы кто-то 
из них сломался, наши 
шансы на успех умень-
шились. Но работа была 
тщательно спланирова-
на, и она принесла свои 
плоды.

Очень сложно най-
ти футболистов силь-
нее тех, кто уже есть 
в нашем распоряже-
нии. Понятное дело, мы 
не берем в расчет иг-
роков, которые сто-
ят безумных денег. Но 
здесь никто не даст га-
рантии, что трансфер 

дорогостоящего футбо-
листа непременно при-
ведет к достижению 
результата. Возьмите 
Халка, за которого «Зе-
нит» заплатил огром-
ную сумму. И, скажем, 
нашего Мусу. Вы гото-
вы ответить на вопрос, 
кто из них приносит 
своей команде больше 
пользы?

Не готов. Зато 
с уверенностью могу 
утверждать, что на 
недавнем чемпионате 
мира Муса выглядел 
ярче, причем не толь-
ко Халка, но и многих 
других участников 
финального турнира. 
Армеец был лучшим 
в составе сборной 
Нигерии, а его дубль 
в ворота Аргентины 
запомнится надолго.
— Муса молодец, он 
постоянно прогрес-
сирует, мы очень за 
него рады. А по теме, 
которую только что 
обсуждали, главный 
вывод таков: далеко не 
всегда большие затраты 
ведут к победам. Порой 
на трансферном рынке 
встречаются просто 
неадекватные цифры. 
Впрочем, всем давно 
известно, что ПФК ЦСКА 
не участвует в «аттрак-
ционах невиданной 
щедрости». К тому же не 

Армейцы вновь 
начинают сезон 
в ранге действую-
щих чемпионов 
России. По ходу беседы 
с генеральным дирек-
тором ПФК ЦСКА 
мы с удовольствием 
вспомнили кон-
цовку минувшего 
первенства, после 
чего поговорили 
о свежих ново-
стях и ожиданиях 
от нового сезона.

Р
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стоит забывать о финан-
совом fair play. Любите-
ли футбола наверняка 
в курсе, что он начал 
действовать, и уже есть 
клубы, подвергшиеся 
наказанию. 

Перейдем к делам 
сегодняшним. Каковы 
ваши ожидания 
в преддверии старта 
нового чемпионата 
России?
— Перерыв при 
нынешней системе 
розыгрыша небольшой, 
а потому, что называет-
ся, «покой нам только 
снится». Хочется, конеч-
но, дольше наслаждать-
ся победой, но наше 
чемпионство уже стало 
историей. Впереди еще 
один интересный сезон. 
Круг претендентов 
на медали все тот же. 
«Зенит», наш главный 
конкурент последних 
лет. Очень серьезные 
амбиции у «Динамо». 
Наверняка «Спартак» 
настроен на подъем по 
турнирной лестнице. 
«Локомотив», который 
очень хорошо выглядел 
в минувшем чемпио-
нате, рассчитывает 
выступить еще удачнее.

Летом в ПФК ЦСКА 
появился новичок – 
нападающий Кирилл 
Панченко.
— Уверен, он будет 
полезен нашей коман-
де. Панченко отлично 
проявил себя в «Томи», 
показал высокую ре-
зультативность в минув-
шем сезоне. Немало-
важно, что он является 
воспитанником нашей 
школы. Насколько мне 
известно, Кирилл был 
на карандаше у других 

ведущих российских 
клубов, но очень хотел 
выступать именно за 
ПФК ЦСКА. Полагаю, он 
качественно отыграл 
в контрольных матчах, 
которые наша команда 
провела в нынешнее 
межсезонье.

Пригласить россий-
ского футболиста, 
способного реально 
усилить команду, 
очень сложно. В чем 
причина, на ваш 
взгляд?
— Говорить об этом 
можно долго. Здесь и 
существующий лимит, и, 
отчасти, система подго-
товки молодежных ко-
манд. Цены на игроков 
серьезно завышены, 
много раз приходилось 
сталкиваться с тем, что 
российские футболисты 
стоят дороже, чем евро-
пейские или африкан-
ские. Это ненормально, 
на мой взгляд. Как 
нам в такой ситуации 
удалось взять Панчен-

ко? Важным фактором 
стало желание самого 
игрока.

Трансферное окно 
по-прежнему откры-
то, поэтому логич-
но задать вопрос: 
армейцы планируют 

пригласить других 
новичков в нынешнее 
межсезонье?
— Утверждать, что мы 
непременно кого-то 
возьмем, не стану. Но 
такая вероятность, 
безусловно, существует.

К сожалению, этим 
летом армейцы не 
обошлись без травм. 
Прежде всего, хоте-
лось бы прояснить 
ситуацию по Дзагоеву. 
Правда ли, что он по-
лучил повреждение, 
находясь в распо-
ложении сборной 
России?
— Увы, это так. В связи 
с этим, мы обратимся 
в ФИФА, будем требо-

вать компенсацию, по-
ложенную нам согласно 
регламентирующим 
документам. ПФК ЦСКА 
намерен отстаивать 
свои интересы.

Как доказать, что 
травма получена 
именно в сборной 
России? «Барселоне» 
от ФИФА полагается 
компенсация за Ней-
мара, но тот выбыл 
из строя прямо во 
время четвертьфи-
нала после грубого 
приема колумбийско-
го футболиста. Между 
тем, Дзагоев выходил 
на замену во всех трех 
матчах российской 
сборной на чемпиона-
те мира.
— Алан получил повре-
ждение в товарищеской 
встрече со сборной Ма-
рокко, последней перед 
вылетом на финальный 
турнир в Бразилию. Он 
должен был отправить-
ся на лечение, чтобы 
не усугублять травму. 
Мы предупреждали 
тренерский штаб нацио-
нальной команды, что 
это может произойти. 
В сборной, однако, 
посчитали иначе, ссыла-
ясь на желание игрока. 
В итоге Дзагоев отра-
ботал весь цикл, играл, 
невзирая на определен-
ный дискомфорт. После 
возвращения в Москву 
он отправился на обсле-
дование, и выяснилось, 
что наши опасения под-
твердились. К большо-
му сожалению, Дзагоев 
усугубил повреждение.

Напоминает историю 
с Василием Березуц-
ким прошлой осенью, 
когда защитник ПФК 

ЦСКА играл с травмой 
в отборочных матчах 
сборной России.
— Совершенно 
верно. Нам говорили, 
что футболист был 
в состоянии выйти на 
поле. Мы прекрасно 
знаем Василия, который 
рвется в бой, как гово-
рится, даже на одной 
ноге. Это мужественный 
футболист и человек. 
Вот только вышло, что 
осенью его выпустили 
играть за сборную 
с недолеченной трав-
мой. Как и следовало 
ожидать, впоследствии 
мы потеряли игрока на 
продолжительный срок.

Совсем недавно вы-
был из строя Георгий 
Щенников, получив-
ший травму голено-
стопного сустава.
— Это несчастный 
случай. Очень жаль, 
но как минимум два 
месяца ему придется 
пропустить. Щенников 
отлично провел про-
шлый сезон, добился 
заметного прогресса. 
Его травма очень нас 
огорчила.

В сентябре армейцы 
в очередной раз сыг-
рают в групповом тур-
нире Лиги чемпионов. 
Как расцениваете пер-
спективы команды?
— Надеюсь, на сей раз 
мы выступим удачнее, 
чем в предыдущем 
розыгрыше. Тогда, ко-
нечно, нам изначально 
не повезло с жеребьев-
кой. Находясь во второй 
корзине, мы вполне 
могли рассчитывать на 
более благоприятный 
расклад. Кроме того, по 
ходу турнира команду 

серьезно подкосили 
кадровые потери. 
Вместе с тем, полагаю, 
в домашних матчах 
против «Баварии» и 
«Манчестер Сити» мы 
выглядели достойно 
и при определенном 
стечении обстоятельств 
могли набрать очки. 
В заключительном 
туре, разумеется, не 
имели никакого права 
проигрывать «Викто-
рии». Жаль, что по три 
матча в предстоящем 
групповом турнире 
пропустят Вернблум 
и Дзагоев, удаленные 
тогда в Чехии.

По-вашему, какова 
максимальная зада-
ча, которую может 
решить российская 
команда в Лиге 
чемпионов? Со сто-
роны кажется, что 
на равных бороться 
с европейскими 
топ-клубами сейчас 
практически невоз-
можно.
— Вы правы, это очень 
трудно. Даже статисти-
ка говорит о том, что 
обладатели наивысших 
коэффициентов клуб-
ного рейтинга УЕФА 
регулярно выходят в 
полуфинал. Успех «Пор-
ту», который выиграл 
Лигу десять лет назад, 
стал лишь исключени-
ем, подтверждающим 
правило. Думаю, выход 
в полуфинал стал бы 
для российского 
клуба фантастическим 
успехом. Но и четверть-
финал Лиги чемпионов, 
куда добрался ПФК 
ЦСКА в сезоне–2009/10, 
вне всякого сомнения, 
превосходный резуль-
тат. ★

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

Куртка клубная 
PFC CSKA (149510)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Материал верха: 100% нейлон 
Подкладка: 100% полиэстер 
Наполнитель: синтепон 
Цвет: синий/красный 
Нанесение: нашивка 

3990 р.

www.cskashop.ru
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 280
Игнашевич  . . . . . . . . 277
А. Березуцкий  . . 276
В. Березуцкий  . . . 276
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 144

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Нецид  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

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

Понтус

ВЕРНБЛУМ

Алан

ДЗАГОЕВ

Расмус 

ЭЛЬМ

Зоран

ТОШИЧ

Дмитрий

ЕФРЕМОВ

Георгий 

МИЛАНОВ

Стивен 

ЦУБЕР

Александр

ЦАУНЯ

ВИТИНЬО

Кирилл

ПАНЧЕНКО 

Константин

БАЗЕЛЮК

Томаш

НЕЦИД

Сейду

ДУМБИЯ

Ахмед 

МУСА

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

3

10

20

7

15

23

8

19

31

11

71

89

88

18

24

187
85

179
75

185
77

171
71

180
70

184
74

181
79

176
74

180
76

185
83

188
79

190
81

179
77

168
69

189
87

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

25.06.86

17.06.90

17.03.88

28.04.87

01.04.95

19.02.92

17.08.91

19.01.88

09.10.93

16.10.89

12.04.93

13.08.89

31.12.87

14.10.92

20.06.82

Алексей

БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190
87

см

кг

20.06.82

Георгий

ЩЕННИКОВ

42

180
75

см

кг

27.04.91

ПФК ЦСКА: состав команды

ПФК ЦСКА домашние матчи проводит на стадионе «Арена Химки» 
(вмещает 18 636 зрителей)

Главный 
тренер

СЛУЦКИЙ

Леонид 
Викторович

04.05.71

основная гостевая резервная

Игровая форма

Стадион
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Алексей

БЕРЕЗУЦКИЙ:

От матча с «Торпедо» 
жду только победы

ынешнее межсезо-
нье получилось для 
армейцев непохо-

жим на предыдущее. Команда 
летом никуда не поехала, 
тренировалась на базе. Как 
ты оцениваешь этот не самый 
обычный опыт?
— Решение руководства было 
абсолютно логичным. Из-за това-
рищеских матчей и чемпионата 
мира у нас образовалось три 
группы футболистов, каждая 
из которых уходила в отпуск и 
приступала к работе в разное 
время. Куда-то уезжать при 
таком графике смысла не было. 
Если честно, я не до конца 
понимаю, почему в московских 
командах так любят устраивать 
летние сборы. У каждого клуба 
есть база, там созданы отличные 
условия для работы — кто бы что 
ни говорил, обустроены наши 
тренировочные центры вполне 
прилично. Но все куда-то едут. 
Вот почему бы, наоборот, всем 
не остаться в Москве? Эконо-
мили бы деньги, играли друг 
с другом и спокойно готовились 
к сезону.

Пожалуй, отсутствие спарринг-
партнеров высокого класса 
можно считать одной из 
проблем межсезонья. «Мор-
довия», «Уфа», «Торпедо», при 
всем к ним уважении — дале-
ко не «Зенит» или «Шахтер», 
с которыми ПФК ЦСКА играл 
зимой...

Дата рождения:

20 июня 1982 года

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

190 см / 87 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в командах:  

«Торпедо–ЗИЛ» (Москва), 
«Черноморец» 
(Новороссийск) 

В ПФК ЦСКА с 2001 года

Заслуженный 
мастер спорта России

За национальную 
сборную России 
провел 51 матч

Достижения:
■ Чемпион России–

2003, 2005, 2006, 
2013, 2014

■ Серебряный 
призер 
чемпионата 
России–2002, 
2004, 2008, 2010

■ Бронзовый 
призер чемпионата 
России–2007, 2012

■ Обладатель Кубка России– 
2005, 2006, 2008, 
2009, 2011, 2013

■ Обладатель Суперкубка 
России–2004, 2006, 
2007, 2009, 2013, 2014

■ Обладатель 
Кубка УЕФА–2005

■ Бронзовый призер 
чемпионата Европы–
2008

Н
Свою профессиональную карьеру 
защитник ПФК ЦСКА Алексей 
Березуцкий начинал в коллекти-
ве «Торпедо-ЗИЛ», с которым 
в 2000-м году поднялся в выс-
шую лигу чемпионата страны. 
Вопрос о том, какое отношение 
имеет тот клуб к «Торпедо» 
нынешнему, мы оставим фут-
больным историкам — для нас 
гораздо важнее то, что с тех 
пор Лешина карьера еще не раз 
любопытнейшим образом 
пересекалась с торпедовскими 
командами. Но прежде чем 
предаться воспоминаниям о де-
лах давно минувших дней, мы 
с одним из рекордсменов ПФК 
ЦСКА по количеству проведен-
ных матчей затронули куда 
более насущные темы.
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Дмитрий 

БАГРИЧ 

Сезоны
1958–1970

312

Владимир 

КАПЛИЧНЫЙ  

Сезоны
1966–1975

288 

Альберт 

ШЕСТЕРНЕВ  

Сезоны
1961–1971

278 

Сергей

ИГНАШЕВИЧ

Сезоны
2004–н. в.

277 

Алексей

БЕРЕЗУЦКИЙ

Сезоны
2002–н. в.

276 

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

Сезоны
2002–н. в.

276 

Армейские защитники
Лидеры по количеству матчей в высшем дивизионе чемпионата страны 
в составе ЦСК МО / ЦСКА / ПФК ЦСКА

— Согласен, но, с другой сторо-
ны, три первые команды — такие 
же соперники по первенству 
страны, как и «Зенит», а значит, 
сыграть с ними было тоже 
по-своему полезно. До матчей 
Лиги чемпионов у нас и будет 
именно такой календарь: «Тор-
педо», «Мордовия», «Терек»...Так 
что для подготовки к данному от-
резку сезона, считаю, оппоненты 
выбраны нормальные.

Тема физических кондиций — 
одна из самых актуальных, 
когда речь идет о стартовых 
турах межсезонья. Что ска-
жешь о набранной форме?
— Команда готова к сезону. 
Последние недели, когда мы 
тренировались в полном составе, 
были, наверное, самыми важны-
ми. За неделю до Суперкубка я 
давал нам 80 процентов от мак-
симума. Соответственно, сейчас 
мы еще к нему приблизились. 

Так же отметил бы, что игроки, 
которые приехали из сборных, 
в плане физики выглядят даже 
получше остальных.

А в плане психологии? Придет-
ся затронуть и эту не самую 
приятную для всех нас тему. 
Естественно, речь не о Мусе, 
который может быть доволен 
выступлением на ЧМ, а о фут-
болистах сборной России...
— Поначалу им было тяжело. 
Даже если не брать во внимание 
результат, провести полтора 
месяца вне дома, в замкнутом 
пространстве — очень непросто. 
А когда это еще накладывается 
на неудачные игры... Но сейчас, 
думаю, все обо всем забыли. 
Кто-то успел поехать отдох-
нуть, кто-то провел время за 
городом... Я вижу, что никакого 
негатива ни у кого не осталось, 
ребята скинули груз усталости и 
думают только о новом сезоне.

Чего ожидать от ПФК ЦСКА 
в этом футбольном году?
— Цели у нас прежние. Будем 
стараться выступить максималь-
но удачно в первенстве страны, 
в Кубке, в Лиге чемпионов. Счи-
таю, у нас есть все для выполне-
ния этих задач.

Для первых туров чемпио-
ната журналисты уже давно 
придумали термин «весенний 
футбол». Сейчас российское 
первенство стартует летом, но 
неожиданных результатов при 
не самой качественной игре 
поначалу все равно бывает 
немало...
— Надеюсь, что для нашей 
команды неприятных сюрпризов 
на старте сезона не будет. Нужно 
стартовать с места в карьер, 
брать свои очки, не допускать 
осечек. Мотивация? Каждый год 
появляются разговоры о мотива-
ции, но команда-то побеждает! 

Думаю, в мире нет такого фут-
болиста, которому надоело бы 
выигрывать. Так что с настроем 
на этот сезон у нас все в порядке.

Нашим соперником по дебют-
ному туру станет московское 
«Торпедо». В каком-то смысле 
эта команда для тебя не чужая.
— Разумеется. Мы с Васей про-
шли автозаводскую спортшколу, 
попали из нее в профессиональ-
ный футбол. Для меня «Торпедо» 
всегда было командой, которая 
имела тесные связи с ЗИЛом, 
я никогда не делил его на части 
и не понимаю, зачем это было 
сделано. Исторически «Торпедо» 
квартировалось у метро «Авто-
заводская», на Восточной улице. 
И когда пошло это разделение, 
считаю, именно зиловская 
команда, на которую продолжа-
ли ходить болельщики из окрест-
ных домов, стала наследником 
того духа. А к лужниковскому 

клубу я никогда не относился как 
к «Торпедо». В любом случае, рад, 
что сейчас черно-белые вышли 
в премьер-лигу. Надеюсь, им 
удастся закрепиться на высшем 
уровне.

Помнишь, как дебютировал 
вместе с Братом еще в пер-

вом дивизионе при Борисе 
Игнатьеве? Он, кстати, тогда 
был тренером, а сейчас входит 
в руководящий состав клуба.
— Это был, кажется, 2000-й год. 
Команда рвалась в высшую лигу 
и свою задачу в итоге выполнила. 
Но было очень много травм, и 
Борис Петрович стал потихоньку 

06.07.2006. ПФК ЦСКА — «Торпедо» — 2:0
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подпускать нас к составу. Тура 
за три до конца он впервые 
выпустил нас, если память не 
изменяет, в Томске. А потом, уже 
в последнем туре, просто еще 
раз «показал» народу, когда было 

понятно, что «Торпедо-ЗИЛ» 
выходит наверх.

Мы раскопали еще один 
любопытный факт: твой дебют 
в ПФК ЦСКА пришелся на матч 
с «Торпедо» — не автозавод-
ским, а лужниковским. Встре-
ча состоялась 8 мая 2002 года 
и завершилась победой 
армейцев 3:2.
— (Изучает распечатку) Да, 
помню эту игру, хотя прошло уже 
столько лет. Я еще выступал под 
15-м номером. Дело было в Луж-
никах, и мы, и торпедовцы били 
пенальти, в общем, получился 
упорный такой поединок. Ну 
а в концовке мы сумели вырвать 
три очка.

Недавно ПФК ЦСКА и «Торпе-
до» провели товарищеский 
матч. Реально по таким 
встречам составить хоть 
какое-то представление о силе 
соперника? 
— Вряд ли. Оба клуба готовились 
к сезону, были тяжелейшие на-
грузки. Мы, помнится, проиграли 
из-за того, что на последней ми-
нуте решили чуть-чуть обострить 
ситуацию (улыбается). Команда 
у черно-белых неплохая. Но, 

честно говоря, я не думаю, что 
перед ними будет стоять задача 
бороться за еврокубки или за 
что-то большее. А вот крепким 
середняком «Торпедо» вполне 
может стать.

Кого выделишь в стане сопер-
ника?
— Рыкова, Давыдова, Жевнова. 
Салугина, естественно, тоже. 
Фамилии других ребят мне мало 
о чем говорят. Даже при том, что 
мы недавно с ними играли. Абсо-
лютно не в обиду парням, просто 
я вообще не так много знаю 
игроков в российской премьер-
лиге.

Твои ожидания от предстоя-
щего матча.
— Их можно обозначить одним 
словом: «победа». Нам необходи-
мо хорошо начать сезон и плавно 
двигаться вперед. Дебютная игра 
в чемпионате очень важна, это 
все знают. При этом я не думаю, 
что она будет сильно что-то 
решать в плане дальнейших 
результатов. К примеру, в первом 
туре прошлого чемпионата 
мы сыграли 2:2 с «Уралом», но 
в итоге все закончилось хорошо 
(улыбается). ★

Алексей

БЕРЕЗУЦКИЙ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

Торпедо (Москва)        

ПФК ЦСКА 

2
3

Голы: Кириченко 33' (0:1), 
Семшов 42' (1:1), Семак 74' (1:2), 
Леонченко (пен.) 75' (2:2), 
Семак (пен.) 84' (2:3)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин (в), 
Шемберас, А. Березуцкий, Рахимич, 
Семак (к) 80’  , Даев (Шершун 50'), 
Яновский, Гусев, Трипутень 
(Соломатин 46'), Кириченко 
(Монарев 72'), Гогниев

08.05.2002. Москва. 
Стадион «Лужники». 6500 зрителей 

2002
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е так-то мно-
го информа-
ции о вашей 

жизни с Лешей можно 
найти в интернете. Как 
вы познакомились?
— Мы жили в одном 
районе, учились в со-
седних школах. А по-
знакомились на одной 
из школьных дискотек. 
Хотя на самом деле, мы 
периодически видели 
друг друга с первого 
класса.

Я тут подумала, что 
ты, наверно, пер-
вый человек после 
родителей, который 
научился отличать 
Лешу от Васи.
— Сначала это дава-
лось мне с трудом. 
По-хорошему, нужно 
неделю с ними пооб-
щаться, чтобы начать 
различать.

Наверняка же, быва-
ло много смешных 
ситуаций, когда они 
подменяли друг 
друга...
— Ну, если и были, то я 
о них не знаю. И слава 
богу! (Смеется.)

В школе, конечно, еще 
никто не предпола-
гал, что Леша станет 
известным игроком, 
защитником сборной 
страны.

— О том, что он фут-
болист, я узнала после 
той дискотеки. А так, 
он мне был известен 
просто как соседский 
мальчишка. Да и в «Тор-
педо-ЗИЛ», насколько 
я помню, он позже 
перешел.

Что тебе в нем по-
нравилось в первую 
очередь?
— В первую — внеш-
ность. Мне кажется, 
он симпатичный. 
Ну а вообще 
у него много 
черт характера, 
которые нравятся 
не только мне. Он 
доброжелательный, 
общительный, порядоч-
ный, харизматичный, 
уверенный в себе 
человек.

Есть мнение, 
что два брата, 
очень похо-
жие внешне, 
играют разные 
роли в жизни: 
Вася балагур 
и весельчак, 
а Леша — тихий 
и замкнутый.
— Леша действи-
тельно очень 
уравновешен-
ный — именно это 
слово лучше всего 
подходит для описа-
ния его темперамен-

та. Он домашний, любит 
общаться с детьми, 
но — нет — замкнутым 
я бы его не назвала. 
Наш дом всегда полон 
друзей.

Его ухаживания были 
полны романтики?
— Конечно, как по-
лагается, были цветы, 
прогулки, кино. Впро-
чем, я уже не очень 

хорошо помню наш 
«конфетно-букетный» 
период — все-таки мы 
10 лет в браке. Однако 
он не романтик, да и я 
не очень это люблю.

А предложение руки 
и сердца?
— К тому моменту мы 
уже некоторое время 
жили вместе. Когда 
стало понятно, что это 
у нас получается, он и 
сделал предложение. 
Мы были тогда очень 
молодыми, и Леше хоте-
лось сначала покрепче 
встать на ноги. Вполне 
типично для него — он 
парень основательный.

Матчи, сборы, разъ-
езды — тяжело ли 
подстроиться под его 
график?
— Сейчас я больше 
завишу от «графика» 
детей. Но, конечно же, 
стараюсь учитывать 
и его распорядок по 
максимуму — чтоб 
он мог спокойно 
прийти домой после 
тренировки, поужи-
нать, отдохнуть. 
Когда он на сборах, 

я вожу старшую 
дочку в школу и 
на тренировки, 
и параллельно 
занимаюсь на-
шим младшим, 

которому два 

Не зря говорят, что половина 
успеха мужчины — в его жен-
щине. Для футболистов эта 
истина особенно актуальна: 
каждодневные тренировки, 
изматывающие матчи, 
постоянные перелеты… 
Все это гораздо легче перено-
сить, если в твоей жизни есть 
человек, который способен 
разделить твои радости 
и печали, создать уют в вашем 
общем доме, а если надо — 
поехать за тобой хоть на край 
света. В новой авторской руб-
рике известной российской 
телеведущей, болельщицы 
ЦСКА Татьяны Герасимовой 
мы расскажем о женах 
и подругах армейских игроков, 
а они сами, в свою очередь, 
помогут нам увидеть наших 
любимых футболистов такими, 
какими мы их еще не знаем. 
Итак, встречайте — Ника, 
супруга Алексея Березуцкого.

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

Ника 

БЕРЕЗУЦКАЯ:

Леша – парень 
    основательный

Н
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Между нами, девочками

года. В эти периоды мы 
все очень скучаем, но за 
многие годы уже при-
выкли к его отъездам. 
Просто говорим друг 
другу, что папа скоро 
приедет.

В последнее время 
у нас стали позволять 
женам и детям приез-
жать на один из сбо-
ров, но я не хочу отры-
вать дочку от учебы и 
тренировок. Да и остав-
лять их с кем-то тоже не 
хочется.

Расскажи про свое 
отношение к футболу. 
Ты ведь не очень им 
интересовалась до 
замужества?
— Мне в первую 
очередь интересно, 
что происходит с моим 
мужем. И как-то раз 
я выразила желание 
пойти на стадион, 
но оказалось, что 
в семье Березуцких 
это не принято. Плохая 
примета — что-то вроде 
женщины на корабле. 
Я особо не возражала, 
смотрела дома по те-
левизору. Но однажды 
я втихаря сходила 
на «Спартак», и наши 
выиграли. Я призналась 
в этом мужу, он подумал 
и сказал: «Ну ладно, 
ходи. Но только на 
«Спартак»!

То есть ты приложила 
руку ко всем нашим 
победам последних 
лет над красно-бе-
лыми.
— Даже боюсь теперь 
пропускать эти матчи. 
Было исключение, когда 
я рожала младшего. 
Гриша появился на 
свет накануне дерби. 
Пришлось перед Лешей 

извиняться, он счел 
причину уважительной 
(улыбается). И тот матч 
наши выиграли, так что 
будем считать, что и 
наша с сыном заслуга 
есть. 

Сейчас ты в футболе, 
наверно, специалист.
— Я, конечно, знаю все 
правила, но смотрю 
только те матчи, в ко-
торых играет команда 
мужа.

А на дерби ты как 
болеешь?
— В самых ответ-
ственных моментах я 
закрываю глаза. Очень 
переживаю — иногда 
даже хочется спрятать-
ся или убежать.

С кем ты обычно хо-
дишь на стадион?
— Как правило, с доч-
кой Аленой или братом. 

Кстати, мы сейчас с то-
бой беседуем и парал-
лельно наблюдаем за 
тренировкой дочки, 
которая занимается 
теннисом. Кто выбрал 
этот вид спорта?
— Алена с раннего 
детства высокая, и мой 
свекор, Лешин отец, все 
время говорил, что она 
станет теннисисткой. 

Вот под напором его 
слов мы решили отдать 
ее в теннис. Начи-
нала дочка в нашем 
любимом ЦСКА, но тен-
нис — индивидуальный 
вид спорта, поэтому 
теперь она занимается 
с тренером вместе с... 
младшей сестрой супру-
ги Жоры Щенникова. 

И здесь красно-синие 
пересеклись! Как 
успехи?
— Пока рано судить. 
В турнирах дети начина-
ют участвовать с девяти 
лет, а Алене — восемь. 
Посмотрим.

Вернемся к футболу. 
Когда Леша возвра-
щается после матча 
домой, ты ведь уже 
знаешь, как армей-
цы сыграли. Есть 
ли у тебя какая-то 
система действий, 
на случай, если матч 
был неудачный или, 
наоборот, победный?
— К счастью, неудачи 
на поле никак не сказы-
ваются на отношениях 
внутри нашей семьи. 
Леша всегда сохраняет 
спокойствие. Я, конеч-
но, замечаю, когда он не 
в духе из-за проигры-
ша, но он достаточно 
сильный человек, чтобы 
пережить все внутри 
себя. В этом смысле 
моя поддержка ему не 
особо нужна.

Как проводите от-
пуск?
— Мы стараемся посе-
тить как можно больше 
разных стран, увидеть 
побольше интересного. 
Ну и солнце с морем 
должны присутство-
вать — чтобы Алексей 

мог лучше отдохнуть, 
восстановить силы. При 
этом за сезон он успе-
вает столько полетать, 
что каждый новый рейс, 
естественно, доставляет 
ему дискомфорт. В свя-
зи с этим стараемся 
сокращать количество 
перелетов.

Где вы уже успели 
побывать?
— Мы были во многих 
странах Азии, Европы 
и Америки. Пока не 
добрались до Австра-
лии и Новой Зеландии. 
Мечтаем туда съездить. 
А вообще у мужа есть 
своя концепция в отно-
шении путешествий. Он 
ее придумал после того, 
как прочитал цитату 
из Уинстона Черчилля, 
который на вопрос, как 
ему удалось так долго 
сохранять работоспо-
собность, ответил: 
«Я никогда не бежал, 
когда можно было идти, 
я никогда не шел, когда 
можно было стоять, 
я никогда не стоял, 
когда можно было 
сидеть, и я никогда 
не сидел, когда можно 
было лежать». Леша 
использует в поездках 
ту часть этого афориз-
ма, в которой говорится 
про «стоять», «сидеть» 
и «лежать». А долго 
ходить он не любит. 
Ему проще пробежать 
один раз, а потом — 
присесть или прилечь 
(улыбается).

В одном из интервью 
Леша как-то сказал, 
что научил тебя гото-
вить плов. Он в самом 
деле такой мастер?
— Он действительно 
любит иногда пригото-

вить, но список его ко-
ронных блюд ограничен 
«мужскими» — мясо, 
плов, может, что-то еще 
похожее. Это случается, 
когда есть свободное 
время. В остальном кух-
ня на мне. Вообще-то 
он всегда говорил, что 
ему нравится, как я 
готовлю.

Расскажи немного 
про себя, ты ведь не 
всегда занималась ис-
ключительно детьми?
— Я получила обра-
зование в Академии 
внешней торговли. 
Много лет работала по 
специальности. Потом 
закончила еще и Рос-
сийскую таможенную 
академию, и тоже долго 
работал в этой сфере. 
Но с рождением Гриши 

и переездом за город 
времени на работу не 
остается. Не хочется 
работать вполсилы, по-
этому пока занимаюсь 
только детьми. А для 
удовольствия откры-
ла магазин детской 
одежды — люблю, когда 
малыши красиво одеты.

Кстати, про Гришу. 
Вы уже решили, он 
станет футболистом? 
Или опять решающее 
слово за дедушкой?
— Дедушка пока 
называет Гришу самым 
маленьким Березуцким 
и очень его бережет. Но 
уже видно, что мальчик 
у нас очень энергичный. 
Так что мы определи-
лись, других вариантов 
нет — отдадим его 
в футбол! ★

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

Толстовка 
с капюшоном 
на молнии 
CSKA 1911 
синяя (141620)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Состав: 60% хлопок, 
40% полиэстер

2190 р.

www.cskashop.ru



Новобранец

Кирилл 

ПАНЧЕНКО
Прямая речь

ПЕРЕХОД
— Я всегда хотел играть за ПФК 
ЦСКА и всегда болел за армей-
цев. Наконец моя давняя мечта 
сбылась, и я очень счастлив. Этот 
клуб — пятикратный чемпион 
России, команда выиграла два 
последних первенства. Чтобы 
соответствовать уровню, буду 
работать и стараться прибавлять 
с каждым днем, здесь созданы 
все условия для этого.

НОМЕР 11
— Конечно, большую роль 
сыграло то, что под этим номе-
ром выступал мой отец. Играя 
в футболке с номером 11, он 
становился лучшим бомбарди-
ром российского чемпионата. 
Надеюсь, что и я буду забивать 
в ней много мячей. Буду идти по 
стопам отца, может, и превзойду 
его показатели. Все зависит от 
меня.

АРМЕЙСКИЕ ФАНАТЫ
— Они просто супер! Всегда 
поддерживают коман-
ду, приходят даже на 
товарищеские матчи. 
Очень приятно играть 
при таких трибунах. 
Я еще в детстве ходил 
на стадион, помню, 
как тогда армейцев 
поддерживали. Сейчас 
еще сильнее, число 
болельщиков растет 
с каждым годом. ПФК 
ЦСКА — величайший 
клуб, и болельщики 
тоже на высшем 
уровне! ★

Дата рождения:

16 октября 1989 года

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

185 см / 80 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в командах:  

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

Сыграл 2 матча 
за вторую сборную 
России, забил 2 гола

Достижения:
■ Чемпион 

ФНЛ–2011/12
■ Обладатель 

Суперкубка 
России–2014

Леонид 

Слуцкий:

«К
ирилл — молодой, но уже 
опытный игрок атаки, 

способный сыграть 
на нескольких позициях. 
Он несомненно усилит 
нашу команду».

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

11№
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26 июля 2014 года. Краснодар.

Стадион «Кубань». 
17 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Николаев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Валерий Данченко (Уфа)

Игорь Демешко (Химки) 

Сергей Карасёв (Москва)

Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург) 

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич 
2 Фернандес 

14 Набабкин 
3 Вернблум 

23 Г. Миланов
7 Тошич

(15 Ефремов 85')  
18 Муса 
(8 Цубер 83')  

11 Панченко 
(15 Витиньо 66')
88 Думбия 

1 Плетикоса (в) (к)

3 Абазов
5 Дьяков

19 Милич
77 Баштуш

2 Калачев
4 Торбинский 

(18 Фатуллаев 55')
9 Канга

84 Гацкан
11 Бухаров 
(7 Г. Габулов 65')

14 Полоз

СУПЕРКУБОК РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

2014

ПФК ЦСКА РОСТОВ 
Москва Ростов-на-Дону

Вернблум 56' (1:1)
Тошич 74' (2:1)

Думбия 80' (3:1)

Милич 37' (0:1)

45'

87'

20'

62' 63'

53' 61'
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ПФК ЦСКА — обладатель Суперкубка России
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Резерв

Александр 

ГРИШИН:

Наши юноши 
ни в чем 
не уступают 
иностранцам

лександр Сергее-
вич, расскажите, 
пожалуйста, как 

наши резервисты готовились 
к новому сезону.
— Главной особенностью 
этого межсезонья было то, что 
значительную его часть мы 
работали в усеченном составе, 
поскольку целый ряд футболи-
стов привлекался к занятиям 
с первой командой. В связи 
с этим пришлось внести коррек-
тивы в тренировочный процесс. 
Основной упор был сделан на 
приведение футболистов в не-
обходимые кондиции и на про-
смотр приезжавших к нам 
потенциальных новичков. Сезон 
покажет, насколько успешно мы 
справились с этими задачами.

Ровно год назад вы сказали, 
что завоевание золотых 
медалей не самоцель, но 
в минувшем сезоне коман-
да была к ним близка...
— Я и сейчас это повторю, 
«золото» молодежного пер-
венства не является самоце-
лью. Если мы выиграем титул, 
наша жизнь не поменяется.

Соответствует ли эта пози-
ция требованиям, которые 

предъявляет руководство 
ПФК ЦСКА?
— На протяжении четырех лет 
руководство клуба ставит перед 
нами одну и ту же задачу. Она 
состоит в том, чтобы молодые 
футболисты по уровню подготов-
ленности максимально близко 
подходили к первой команде. 
Получается или нет — судить 
не нам. На данный момент три 
человека находятся в основном 
составе. Возможно, после первых 
туров к ним присоединится 
кто-то еще. Караваев отправился 
в аренду в Чехию.

Ребята перерастают дубль и 
попадают в некоторую прослой-
ку между молодежным и взрос-
лым футболом, где все зависит 
только от них. Им нужно двигать-
ся дальше, а для этого — рабо-
тать очень и очень много.

Вот почему ни в коем случае 
во главу угла не ставятся первые 
места. Лучше занять место по-
ниже, но передать в основную 
команду готовых мастеров.

К сожалению, задержаться 
в ней юным армейцам удается 
нечасто.
— Важно понимать, что ПФК 
ЦСКА — это топ-клуб, где 
играют лучшие футболисты 

А

В интервью с Александром 
Гришиным, который начинает 
свой четвертый сезон в каче-
стве наставника армейской 
молодежки, мы затронули ряд 
важных аспектов функциониро-
вания второй команды.

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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России, представители 
национальных сборных 
разных стран, поэтому 
успеха здесь могут 
добиться только те, кто 
действительно этого 
хочет, кто соответствует 
заданному уровню. 
Естественно, под эти 
критерии подходят 
далеко не все. Нередко 
игроки отправляются 
в другие клубы, к дру-
гим тренерам — там их 
жизнь складывается без 
нашего вмешательства.

Вы не раз повторяли, 
что одна из главных 
сложностей работы с 
молодежкой заключа-
ется в комплектова-
нии состава...
— Да, каждый год мы 
начинаем со строитель-
ства новой команды. 
Очень большая теку-
честь кадров. Поэтому 
нам трудно поставить 
слаженную игру. Часто 
в двух матчах подряд 
состав обновляет-
ся практически на 
пятьдесят-шестьдесят 
процентов. Это в ка-
кой-то степени является 
минусом молодежного 
футбола.

Чтобы наладить
игровые связи, 

приближенные к иде-
альным, нужно от года 
до полутора лет. Но 
в молодежном футболе 
такой возможности нет.

А ведь последние два 
года вы фактически 
работаете с двумя 
командами, одна 
из которых высту-
пает в молодежном 
первенстве, а вто-
рая — в европейских 
турнирах. Тяжело?
— Мы знали, на что 
шли. Конечно, работать 
непросто. По сути такая 
же ситуация сохранится 
и в нынешнем сезоне, 
но никто не говорил, 
что будет легко. Руко-
водство клуба оказыва-
ет нам максимальную 
поддержку, даже если 
у нас происходят какие-
либо осечки, с пони-
манием относится ко 
всему. Ребята тоже нас 
не подводят. Видно, что 
они обладают необ-
ходимыми навыками, 
позволяющими им 
играть и в молодежном 
первенстве, и в Европе.

Два года назад, когда 
ваши подопечные 
впервые успешно сыг-
рали в еврокубковом 
турнире, скептики 
называли это слу-
чайностью. Однако 
удачное выступление 
в минувшем розыг-
рыше Юношеской 
Лиги УЕФА опроверг-
ло их доводы.
— Точно скажу, что 
наши ребята не уступа-
ют никому. Скептиков 
можно слушать сколько 
угодно. Проще всего 
сидеть на диване и 
рассуждать о том, какой 
у нас плохой чемпионат, 

какая у нас сборная, 
какие судьи, и далее по 
списку. Таких «экспер-
тов» хватает в любой 
профессии.

Мы всегда говорим 
мальчишкам, что у всех 
две руки, две ноги, одна 
голова. Побеждает тот, 
кто лучше обучен и пра-
вильнее играет. Общий 
уровень развития на-
ших и западных юных 
футболистов одинако-
вый.

Почему же на взрос-
лом уровне победы 
одерживаем не мы?
— Думаю, это вопрос 
мотивационного 
плана. Но задавать его 
тренерам не совсем 
правильно, потому что 
он системный. Считаю, 
что нашу молодежь 
можно и нужно ставить 
в определенные 
денежные рамки. 
Когда в семнадцать 
лет мальчик получает 
контракт, от которого 
голова кружится не 
только у него, но и у его 
родителей, то пропа-
дает любая мотивация, 
простейшее желание 
играть в футбол отходит 
на второй план и мерк-
нет перед деньгами. 
В таких случаях юноша 
перестает думать 
о своей профессии. 
Футболист, потерявший 
мотивацию, — уже не 
футболист. Только жест-
кий потолок зарплат 
для молодых игроков 
способен стимулиро-
вать их к дальнейшему 
развитию.

Какова в данном кон-
тексте роль тренера?
— Не мешать ребятам 
играть в футбол. То, 

17.09.2013. 
Юношеская лига УЕФА.
«Бавария» — ПФК ЦСКА — 0:2

что умеют, они должны 
исполнять на поле. 
Нельзя ни в коем случае 
зажимать ребят, заком-
плексовывать их. Ис-
ключительно помощь, 
поддержка, воспитание 
правильных жизненных 
принципов и обыкно-
венное обучение.

Многие ваши под-
опечные в различных 
интервью подчерки-
вали, что в команде 
царит удивительная 
атмосфера, а некото-
рые из них «не под 
запись» говорили о 
том, что частенько 
результата удается 
добиться именно за 
счет правильной пси-
хологической работы 
внутри команды.

— Приятно слышать та-
кие слова, но мальчиш-
ки переоценивают нашу 
работу. Прежде всего, 
именно они выигрыва-
ют матчи. Мы можем 
только помочь или 
подсказать, правильно 
подвести к тому или 
иному поединку. Все 
остальное делают они.

Меньше месяца 
назад завершился 
чемпионат мира. Если 
пофантазировать, 
есть ли шанс у кого-то 
из ваших подопечных 
выступить на домаш-
нем чемпионате мира 
в 2018 году?
— Фантазировать 
можно сколько угодно, 
но мы не знаем, что 
будет завтра, а загады-

вать на такой большой 
срок довольно-таки 
рискованно. Нам было 
бы приятно увидеть 
своих воспитанников на 
чемпионате мира–2018 
в форме сборной 
России. Если ребята 
захотят, приложат все 
усилия, откажутся от 
соблазнов, то у них 
вполне есть шанс.

Понравился ли вам 
бразильский чемпио-
нат? Отметили ли вы 
что-то для себя? Чья 
игра запомнилась 
больше всего?
— Я посмотрел все 
матчи первенства 
мира и сделал для себя 
определенные выводы, 
отметил некоторые 
тонкости в игре. Футбол 

на чемпионате оказался 
высочайшего уровня. 
Совершенно сумасшед-
шие скорости.

Больше всего по-
нравилось выступле-
ние сборных Колумбии 
и Германии и, скажу по 
секрету, кое-что из уви-
денного в их игре мы 
постараемся привить 
своим подопечным. ★
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Цифроскоп
64
Второй год подряд 
ПФК ЦСКА становится
чемпионом, набрав 
64 очка. Примечатель-
но, что не только очки, 
но и почти все осталь-
ные турнирные пока-
затели были теми же 
(лишь пропущенных 
голов оказалось на 
один больше)

13 и 40
В чемпионате России–
2013/2014 армейцы 
одержали 13 домаш-
них побед и набра-
ли 40 очков на своем 
поле. Оба показателя 
являются рекордами 
чемпионатов России, 
в которых участвовали 
16 команд

38 
Всего 38 предупрежде-
ний было вынесено ар-
мейцам в прошедшем 
чемпионате — мень-
ше, чем у кого-либо. 
Наша команда второй 
год подряд является 
самой корректной

10
Алексей Березуцкий
с 10 играми являет-
ся рекордсменом из 
действующих игро-
ков ПФК ЦСКА по коли-
честву матчей против 
«Торпедо»

0,658
54 гола забил в чем-
пионатах России Сей-
ду Думбия. Для это-
го ему потребовалось 
82 игры. Сейду явля-
ется рекордсменом 
чемпионатов России 
по скорострельно-
сти (0,658 гола за игру) 
среди игроков, про-
ведших более одного 
сезона

6
В матчах сегодняшних 
соперников встреча-
лось 16 вариантов сче-
та, а самым популяр-
ным (6 раз) является 
счет 2:0 в пользу ПФК 
ЦСКА

24 872
минут отыграл в чем-
пионатах России в со-
ставе ПФК ЦСКА Игорь 
Акинфеев, являющий-
ся рекордсменом клу-
ба по этому показа-
телю

8 лет и 4 дня

(2926 дней)
Именно столько про-
шло с последнего мат-
ча ПФК ЦСКА и «Тор-
педо» в чемпионатах 
России, состоявшегося 
29 июля 2006 года

Автор шаржей 
Николай 
Рачков
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День в истории

5 12
победы пораженияничьи

2
августа

1967

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Шахтер 1
(Донецк)

Голы: Поликарпов 55' (1:0), 
Станкявичюс 76' (1:1)

1971

■ ЦСКА 6
(Москва)

 Динамо 0
(Тбилиси)

Голы: Дударенко 14' (1:0), 
Копейкин 40' (2:0), 
Поликарпов 51' (3:0), 
Оглоблин 66' (4:0), 
Оглоблин 86' (5:0), 
Поликарпов 87' (6:0) 

1991

■ ЦСКА 4
(Москва)

 Металлург 0
(Запорожье)

Голы: Корнеев 28' (1:0), 
Татарчук 68' (2:0), 
Сергеев 72' (3:0), 
Кузнецов (пен.) 79' (4:0)

1997

 Жемчужина 2
(Сочи)

■ ПФК ЦСКА 3
(Москва)

Голы: Мовсесьян 10' (0:1), 
Кулик 22' (0:2), 
Богатырев 30' (1:2), 
Хомуха 57' (1:3), 
Гогричиани 62' (2:3)

2003

 Шинник 1
(Ярославль)

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Кушев 8' (1:0), 
Олич 46' (1:1)

1978

 Арарат 3
(Ереван)

■ ЦСКА 0
(Москва)

Голы: Андреасян (пен.) 3' (1:0), 
Оганесян 50' (2:0), 
Саакян 52' (3:0)

1955

Кубок СССР. 1/8 финала

■ ЦДСА 3
(Москва)

 Крылья Советов 2
(Куйбышев)

Голы: Беца (а/г) (0:1), 
Агапов 34' (1:1), 
Агапов (пен.) 39' (2:1), 
Карпов 54' (2:2),  
Агапов 81' (3:2)

1962

■ ЦСКА 4
(Москва)

 Локомотив 0
(Москва)

Голы: Поликарпов 41' (1:0), 
Мамыкин 44' (2:0), 
Линяев 50' (3:0),  
Греков (4:0)

Атакует Владимир Агапов

ЦСКА–1991

Фото предоставил 
Андрей Заборин

День 
рождения

ФИЛИППЕНКОВ  

1971

Сергей 

 полузащитник 
ПФК ЦСКА 

(1998–2001)

День 
рождения

ШЕМБЕРАС   

1978

Дейвидас 

 защитник/
полузащитник 

ПФК ЦСКА
(2002–2012)

Виктор  
Оглоблин        

Андрей  
Мовсесьян        

Владимир  
 Дударенко          

Игорь  
Греков          

Владимир  
 Поликарпов            
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С мыслями
о передовой...

 июня 1941 
года Команда 
Красной Ар-

мии должна была про-
вести матч 10-го тура 
VII чемпионата CCCР 
в Киеве против местно-
го «Динамо». Матч по из-
вестным причинам не 

состоялся. А уже в июле 
1941 года все члены ККА 
подали первый коллек-
тивный рапорт на имя 
руководства с просьбой 
отправить их на фронт. 
В течение месяца армей-
цы еще несколько раз 
подавали рапорты, но 

все они остались без от-
вета. Позже руководство 
ЦДКА вызвало несколь-
ких игроков, которые 
были офицерами, и объ-
яснило им, что армей-
ских футболистов, как и 
игроков других команд 
мастеров, было решено 

оставить в тылу. Вместе 
с представителями науч-
но-технической интел-
лигенции, деятелям ис-
кусств, наук и лучшим 
футболистам страны 
была выделена бронь.

Более того, руко-
водством страны были 

22

9 мая 2015 года 
исполнится 70 лет со 
дня, пожалуй, главного 
события в новейшей 
истории нашей стра-
ны. Победа в Великой 
Отечественной войне 
далась огромной ценой. 
Десятки миллионов 
людей воевали с врагом 
на полях сражений, еще 
большее количество 
отдавало последние 
силы в тылу.
Благодаря огромной 
работе, которую 
провела творческая 
группа ПФК ЦСКА, 
были обнаружены 
многие любопытные 
факты из героического 
военного прошлого 
наших футболистов. 
В год юбилея Вели-
кой Победы в каждой 
программке к матчам 
чемпионата России мы 
будем рассказывать 
об армейцах, которые 
в суровые годы отдава-
ли долг родине. Первый 
материал посвящен 
тем, кому уходить 
на фронт запретили. 

К 70-летию Великой Победы

назначены представи-
тели, ответственные за 
поиск спортсменов вы-
сокого уровня на моби-
лизационных пунктах! 
Одним из таких пред-
ставителей был Вла-
димир Лесин, бывший 
защитник и капитан 
ЦДКА. По воспоминани-
ям Аркадия Комарова 
(племянника Владими-
ра Лесина), именно он 
воспрепятствовал от-
правке на фронт Ана-
толия Тарасова, полу-
защитника армейцев, 
в последствии — са-
мого знаменитого и ус-
пешного хоккейного 
тренера нашей страны.

Впрочем, все это 
не значило, что фут-
болистам предстояло 

бездействовать в тылу. 
Фактически для них на-
чалась действительная 
служба в рядах РККА 
в условиях военного 
времени. Поскольку на 
тот момент футболи-
сты представляли раз-
ные рода войск и име-
ли различные воинские 
звания, характер их 
службы тоже был раз-
ным. Большинство офи-
церов в приказном по-
рядке отправили вглубь 
страны заниматься эва-
куацией музея и биб-
лиотеки ЦДКА, театра 
Красной Армии. Остав-
шиеся армейцы несли 
дежурство непосред-
ственно в Централь-
ной Доме Красной Ар-
мии им. М. В. Фрунзе. 
Рядовой состав коман-
ды откомандировали 
в казармы для несения 
службы: личный состав 
квартировал в Красно-
перекопских казармах, 
а службу нес по охране 
Народного Комиссариа-
та обороны СССР и Гене-
рального штаба.

В октябре 1941 года 
игроков ЦДКА рядового 
состава РККА передис-
лоцировали в Арзамас, 

где они несли карауль-
ную и патрульную служ-
бу. Но в декабре полк 
вернули в Москву. Фут-
болисты, за исключени-
ем одного, так и не по-
участвовали в боевых 
действиях — помимо 
непосредственных обя-
занностей по службе на 
их долю выпали частые 
ночные выезды на ли-
квидацию пожаров.

Исключением стал 
полузащитник коман-
ды, лейтенант Влади-
мир Шлычков, который 
командовал дивизио-
ном зенитных орудий 
во время битвы за Мо-
скву.

В марте 1942 года 
футболистов, имев-
ших полное среднее об-
разование, направи-
ли учиться на Военный 

факультет Государ-
ственного Централь-
ного института физи-
ческой культуры им. 
В. И. Сталина. Была со-
ставлена группа из 16 
человек. Обучение за-
няло три месяца. По 
окончании курса вы-
пускникам было при-
своено звание «млад-
ший лейтенант».

Валентин Николаев 
на страницах своей кни-
ги «Я — из ЦДКА» вспо-
минает: «Вместе с то-
варищами я преподавал 
физическую подготовку, 
а, точнее, обучал прие-
мам рукопашного боя 
и преодоления препят-
ствий личный состав 
частей, которые отво-
дились в Московский во-
енный округ на перефор-
мирование. Три месяца 
проработал в качестве 
инструктора в Москов-
ском пулеметном учи-
лище в Кузьминках. 

Владимир  
Лесин

Валентин  
Николаев  

Фото из личного архива 
А. В. Комарова

П
ла

ка
т 

Л.
 Го

ло
ва

но
ва

Осень 1941 года. Армейцы, помогавшие эвакуировать фонды Музея Красной Армии в Казань. 
Верхний ряд: Валентин Николаев (?), Владимир Шлычков, Леонид Карчевский.
Нижний ряд: Александр Виноградов, Григорий Федотов, Алексей Базовой.
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Была и такая практика: 
бригадами в составе не-
скольких специалистов 
выезжали для помо-
щи в организации заня-
тий и проверок по физ-
подготовке в резервные 
части, дислоцирован-
ные в Кимрах, Покро-
ве, Голутвине и других 
городах и населенных 
пунктах. Вместе с Лео-
нидом Карчевским всю 
зиму 1942–1943 гг. пре-
подавали лыжную под-
готовку выпускникам 
Военной академии име-
ни М. В. Фрунзе, прибыв-
шим в Москву из Таш-
кента за получением 
назначения в части».

Защитник футболь-
ного ЦДКА в 1946–1947 
годах уроженец Моск-
вы Владимир Меньши-
ков, позже получивший 
известность в хоккее 
с мячом и в хоккее на 
траве, еще в 1939 году 

был призван в РККА на 
Дальний Восток. В кон-
це 1942-го он окончил 
ускоренный курс Хаба-
ровского пулеметно-
минометного училища и 
получил лейтенантские 
погоны. В этом училище 
он остался в качестве 
преподавателя физиче-
ской подготовки до ноя-
бря 1944 года.

Полузащитник ЦДКА 
в 1944–1945 гг., один из 
любимых игроков Бори-
са Аркадьева, Николай 
Палыска застал нача-
ло Великой Отечествен-
ной в составе команды 
московского «Динамо». 
Как и остальные его 
партнеры по команде, 
Николай с первых дней 
войны служил во вну-
тренних войсках. Он нес 
патрульную службу, га-
сил на крышах домов 
фугасы. Кроме этого, 
Палыска обеспечивал 

проведение знамени-
того военного пара-
да 7 ноября 1941 года 
на Красной Площади. 
В 1945 г. он был награ-
жден медалью «За обо-
рону Москвы».

Защитник ОППВ/
ЦДКА 1924–1930 годов 
Павел Пчеликов всю 
войну провел на заводе 
№ 828 в Москве в долж-
ности инженера-кон-
структора. Кроме этого, 
он вел на заводе актив-
ную тренерскую работу. 

В 1944 году Пчеликов 
был награжден меда-
лью «За оборону Мо-
сквы», а в 1945 г. — ме-
далью «За доблестный 
труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–
1945 гг.».

Орденами и меда-
лями за безупречную 
службу в годы Великой 
Отечественной войны 
были награждены де-
сятки футболистов на-
шего клуба. Далеко не 
всем им довелось при-
нять участие в боевых 
действиях, но их вклад 
в общее дело неоце-
ним! ★

Николай  
Палыска  

Павел  
Пчеликов

Владимир  
Меньшиков  

Фото из личного архива 
В. Н. Палыски 

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

125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37, корп. 5

Тел.: (495) 941-60-61, 940-91-11, 940-61-53, 
151-04-42, 151-75-43 (факс)

www.aeropolis.ru
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ГОРБУНОВ 
Александр

У «Торпедо» 
есть цель номер один

 премьер-лигу вер-
нулась одна из самых 
ярких отечественных 

команд прошлого — «Торпе-
до», — вынужденная в силу 
различного рода объективных 
и субъективных обстоятельств 
в течение нескольких лет пребы-
вать вне класса сильнейших.

Все новички лиги или же клу-
бы, в нее вернувшиеся, говорят 
обычно перед стартом о жела-
нии «сохранить на первых по-
рах прописку», а уже потом ста-
вить перед собой новые задачи. 
«Торпедо» не исключение. Для 
этого клуба сохранение пропис-
ки — цель «номер один». Хотя 
бы по той причине, что бюджет 
торпедовцев на сезон замет-
но уступает бюджетам не толь-
ко тех соперников по премьер-
лиге, которые по праву считают 
себя старожилами (речь не о клу-
бах первой шестерки — до них 
по финансам «Торпедо», как до 
Луны), но и тех, с кем вместе мо-
сковская команда перебралась 
минувшей весной из первого ди-
визиона.

Поначалу, стоит напомнить, 
«Торпедо» и близко не находи-
лось рядом с теми, кто нацели-
вался на выход в премьер-лигу. 
Места с 16-го по 18-е выглядели 

для клуба привычными. До тех 
пор, пока команду не возгла-
вил Александр Бородюк, многие 
годы работавший вторым трене-
ром в сборной России и получив-
ший благодаря сотрудничеству 
с Валерием Газзаевым, Георгием 
Ярцевым, Юрием Семиным, Гу-
сом Хиддинком и Диком Адво-
катом бесценный опыт. Он, надо 
полагать, и помог Бородюку не 
только встряхнуть торпедов-
цев, потенциал которых позво-
лял рассчитывать на достижение 
необходимого турнирного ре-
зультата, но и соответствующим 
образом выстроить тренировоч-
ный процесс и осуществлять так-
тическую подготовку к каждому 
конкретному матчу. С Бородю-
ком «Торпедо» совершило ги-
гантский прыжок по таблице и 
добилось права сыграть в сты-
ковых матчах с «Крыльями Сове-
тов», благополучно москвичами 
пройденных.

Самое удивительное произо-
шло потом. В один прекрасный 
момент Александр Бородюк объ-
явил, что не намерен продлевать 
контракт с «Торпедо» и поки-
нул клуб. Можно только догады-
ваться, почему это произошло, 
но оставим догадки в сторо-
не, потому что они никогда не 

свидетельствуют об истинных 
причинах случившегося. Сам же 
Бородюк говорит по этому по-
воду следующее: «Не сказал и не 
скажу, почему не продлил кон-
тракт с клубом. Потому что 
есть такие вещи, как внутрен-
ние дела, и они должны остать-
ся внутри команды. Так что 
публично я говорить ничего не 
буду», — это из одного интервью. 
«Не хочу обсуждать это в прес-
се. Желаю «Торпедо» всего само-
го наилучшего, рад, что коман-
да будет играть в премьер-лиге, 
благодарен футболистам, бо-
лельщикам, руководству. Но го-
ворить о причинах расставания 
не хочу», — из другого.

Так или иначе, но Бородюк 
ушел, а главным тренером «Тор-
педо» стал 49-летний Николай 
Савичев, сыгравший в свое вре-
мя за автозаводскую команду 200 
с лишним матчей в чемпионатах 
Советского Союза и России.

Первый сбор команда, при-
ступившая к подготовке к знаме-
нательному для себя сезону —
возвращение как-никак! —
21 июня, провела в подмосков-
ном Кратове, где, к слову, и будет 
базироваться, а играть — в Ра-
менском. На первом этапе был 
выполнен запланированный 

объем работы, тренеры и ру-
ководители клуба просмотре-
ли новичков — реальных и по-
тенциальных. Команда провела 
три контрольных матча. Один из 
них — с сегодняшним соперни-
ком, чемпионом России двух по-
следних сезонов ПФК ЦСКА. Ар-
мейцы по понятным причинам 
(ведущие футболисты в сборных) 
основной состав выставить не 
имели возможности. К тому же 
они на тот отрезок времени на-
ходились под серьезными тре-
нировочными нагрузками. У тор-
педовцев на поле вышли сразу 
четыре футболиста, подписав-
шие буквально накануне кон-
тракты с новым для себя клубом: 
нападающий Сергей Давыдов, 
перешедший в «Торпедо» из «Ру-
бина» на сезон на правах арен-
ды, защитники Адам Кокошка, 
некогда выступавший в соста-
ве сборной Польши (девять мат-
чей), и Владимир Рыков (из «Ди-
намо»), полузащитники Семен 
Фомин (чемпион Европы среди 
юношей 2006 года) и 34-летний 
Марсио (атакующий хавбек, иг-
равший в «Краснодаре»). Место 
в воротах занял Юрий Жевнов, 
находившийся тогда в «Торпедо» 
на просмотре.

В первом тайме моментов 
у ворот друг друга соперники не 
создали. Во втором сначала ка-
питан торпедовцев Дмитрий 
Айдов сыграл рукой в штрафной 
площадке и Георгий Миланов 
реализовал пенальти, а затем 
Фомин сравнял счет — краси-
вым ударом в падении. Исход 
матча решила вовремя произ-
веденная Николаем Савичевым 
замена. Вместо Давыдова вы-
шел Александр Салугин, быв-
ший игрок ПФК ЦСКА. Именно он 
за минуту до конца матча сумел 
«обокрасть» немотивирован-
но рванувшегося вперед врата-
ря армейцев Сергея Чепчугова и 
сделал точную передачу на Иго-
ря Шевченко, которому только и 
оставалось отправить мяч в пу-
стые ворота.

Стоит отметить, что из сем-
надцати игроков ПФК ЦСКА, вы-
ходивших на поле в этом матче, 
футболистами расширенного ос-
новного состава считаются лишь 
семеро: Фернандес, Алексей Бе-
резуцкий, Набабкин, Миланов, 
Цауня, Витиньо и Цубер.

Из трех контрольных матчей, 
проведенных на первом этапе 
подготовки, торпедовцы выигра-
ли один — у ПФК ЦСКА. Проиг-
рали они раменскому «Сатурну» 
(2:3) и «Уфе» (1:3). Встречу с уфим-
цами торпедовцы провели на 
удивление слабо. В первом тайме 
преимущество гостевой команды 
было безоговорочным, «Уфа» за-
била три безответных гола.

В этих встречах Николай Са-
вичев использовал в общей 
сложности 27 футболистов. Тре-
нировочные сборы, тем бо-
лее, для новичка премьер-ли-
ги — пора просмотра игроков и 
выбора состава, который, понят-
но, по сравнению с тем, который 
играл в первом дивизионе, будет 
обновлен.

Окончательно определить ос-
новной состав тренерский штаб 
«Торпедо» намеревался в ходе 
двухнедельной работы в ав-
стрийском Леоганге, куда Са-
вичев повез 21 игрока. Победы 
в контрольных матчах над сбор-
ной Сингапура (3:0), албанским 
клубом «Теута» (2:0), немецким 

«Фрайбургом» (2:0) и ничья 
с ташкентским «Локомотивом» 
(1:1), наверняка, добавили тре-
нерскому штабу информации 
о состоянии футболистов.

Должен был лететь в Австрию 
и 22-й — защитник Томас Микуц-
кис, — но он остался дома зале-
чивать микротравму. В число ре-
альных претендентов на место 
в составе, который выйдет на 
первый матч чемпионата, вхо-
дят, исходя из информации, по-
лученной из клубных источни-
ков, вратари Александр Будаков 
и Юрий Жевнов, защитники Дми-
трий Айдов, Лукаш Тесак, Адам 
Кокошка, Александр Кацалапов, 
полузащитники Марсио, Семен 
Фомин, Алексей Пугин, Юрий Ку-
лешов, нападающие Сергей Да-
выдов, Александр Салугин, Игорь 
Шевченко.

Вовсе не исключено, что для 
ПФК ЦСКА этот матч простым 
не станет. Во-первых, чемпио-
ны очень мало работали вместе 
из-за участия сборников в чем-
пионате мира. Во-вторых, у вер-
нувшихся в премьер-лигу тор-
педовцев настрой на игру будет 
запредельным, они постарают-
ся — на это, во всяком случае, на-
деются руководители клуба и 
тренеры — сразу же показать, что 
способны выкладываться до кон-
ца в каждой встрече. Вне зависи-
мости от имени соперника. ★

В
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ФК «Торпедо Москва» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

озвращение 
«Торпедо» 
в компанию 

соискателей чемпион-
ского титула произо-
шло как-то буднично, 
без пышных торжеств, 
вероятно, по двум при-
чинам: славная исто-
рия черно-белого клу-
ба осталась в ХХ веке и 
потом мало кто ожидал, 
что в стыковых играх 

автозаводцы выбьют 
из премьер-лиги ее 

неизменного до 
той поры участни-

ка «Крылья Со-
ветов», тем бо-
лее что задача 
повышения 
в ранге клу-
бом на сезон 
не ставилась. 

Однако сме-
на начальника 

футбольного цеха АМО-
ЗИЛ — Владимир Ка-
заков уступил место 
у руля команды Алек-
сандру Бородюку — до-
статочно быстро вывела 
черно-белых производ-
ственников в передо-
вики. Итогом их выступ-
лений в турнире ФНЛ 
стало 3-е место, позво-
лившее пойти в стык 
с самарским старожи-
лом высшего эшелона 
и совершить с ним удач-
ную рокировку.

Старую торпедов-
скую эмблему с шесте-
ренкой в основе вполне 
можно считать еще од-
ним украшением рос-
сийской премьер-лиги, 
если учесть богатую ис-
торию этого клуба. 

В главный эше-
лон чемпионата СССР 

«Торпедо» включили 
в 1938 году, но до вой-
ны особых достижений 
за ним не числилось. 
Тем не менее, специали-
сты выделяли в коман-
де центрального защит-
ника Ивана Кочеткова, 

впоследствии столпа 
обороны ЦДКА, форвар-
дов Георгия Жаркова и 
Петра Петрова, полуза-
щитников Константи-
на Рязанцева и Виктора 
Маслова, с которым на 

Торпедо
Москва

Рекордсмены 
клуба

В

Год основания:

1924 

Цвета: 

черно-белые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

3-е место (2000)

По числу 
проведенных матчей

216
И. Семшов 

По числу 
забитых голов

54
И. Семшов

По числу 
забитых голов за сезон

17
Д. Вязьмикин 
(2001 год)

По числу голов, 
забитых после выхода 
на замену

9
В. Камольцев

По числу 
пробитых пенальти

14
В. Леонченко 

По числу 
забитых пенальти

13
В. Леонченко

По числу 
предупреждений

39
И. Семшов

По числу 
удалений

2
И. Семшов, 
Д. Крамаренко, 
Б. Востросаблин

Президент клуба:

Александр Тукманов

Главный тренер: 

Николай Савичев
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победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

1993
24 марта 1:2
7 ноября 1:1

1994
2 апреля 0:1
18 сентября 0:0

1995
8 апреля 2:1
26 октября 2:1

1996
4 мая 3:2
15 сентября 2:0

1997
19 апреля 0:5
16 августа 0:3

1998
21 июня 1:3
17 октября 2:0

1999
13 июня 0:0
18 сентября 2:2

2000
29 апреля 0:2
5 августа 1:0

2001
6 апреля 0:1
22 июля 3:1

2002
8 мая 3:2
1 сентября 2:3

2003
22 июня 2:0
19 июля 2:3

2004
3 июля 3:3
17 июля 1:0

2005
20 июля 2:0
10 августа 2:0

2006
6 июля 2:0
29 июля 2:2

дома в гостях

тренерском посту были 
связаны лучшие дости-
жения автозаводцев.

В первом послево-
енном чемпионате под 
руководством Масло-
ва «Торпедо» стало 3-м 
призером, пропустив 

вперед только «Дина-
мо» и ЦДКА, которые 
в те времена были на 
голову сильнее осталь-
ных. На следующий год 
автозаводцы финиши-
ровали 4-ми, а их центр-
форвард Александр 

Пономарев стал луч-
шим бомбардиром пер-
венства. В 1949 году 
«Торпедо» впервые за-
воевало Кубок СССР. 
С появлением в линии 
атаки блестящего танде-
ма Иванов—Стрельцов 
команда стала реально 
претендовать на «золо-
то» и в 1957 году усту-
пила его динамовцам 
в острейшей борьбе.

Но звездный час ав-
тозаводцев и Виктора 
Маслова настал в 1960 
году, когда команда, де-
монстрируя фантасти-
ческий по зрелищно-
сти футбол, впервые 
стала чемпионом стра-
ны, а потом и взяла Ку-
бок. Болельщики со 
стажем до сих пор на-
зубок знают состав той 
чудо-команды: вра-
тарь Глухотко, защит-
ники Медакин, Шу-
стиков, Островский, 
полузащитники Воро-
нин, Маношин, напа-

дающие Метревели, 
Иванов, Гусаров, Фа-
лин, Сергеев. Несмотря 
на то, что впоследствии 
«Торпедо» покинул це-
лый ряд звездных иг-
роков, в 1965 году под 
руководством Викто-
ра Марьенко с вер-
нувшимся в атаку 
Стрельцовым коман-
да вновь стала чемпио-
ном страны. Третий ти-
тул — осенью 1976 

года — торпедовцы вы-
играли с Валентином 
Ивановым в роли глав-
ного тренера.

В связи с проблема-
ми главного шефа «Тор-
педо» Автозавода име-
ни Лихачева  успехи 
клуба на российском 
этапе истории пошли 
на убыль — к преж-
ним 12 званиям призе-
ра чемпионата добави-
лась лишь бронза 2000 
года, к 6 победам в ро-
зыгрышах Кубка — одна 
1993 года. По  итогам 
чемпионата-2006 «Тор-
педо» впервые распро-
щалось с высшей лигой, 
а в 2009-м году высту-
пало даже на любитель-
ском уровне. Но торпе-
довский бренд все же 
не канул в Лету и ныне 
переживает свое возро-
ждение.

В группу сильнейших 
российского чемпиона-
та автозаводцы верну-
лись не парадным мар-
шем, находясь в плену 
финансовых проблем, 
которые из года в год 
решаются с большим 
скрипом. И как резуль-
тат — уход по оконча-
нии прошлого сезона 
успешного главного тре-
нера Александра Боро-
дюка,  вратаря Конюхо-
ва в «Крылья Советов», 
полузащитника Власо-
ва в «Мордовию». По-
теря ведущих игроков 
осложнила и без того 

аховую кадровую ситуа-
цию автозаводцев, ко-
торым при переходе на 
высший уровень требо-
валась серьезная реор-
ганизация состава. Ни-
колаю Савичеву, после 
двух периодов работы в 
роли и. о. получившему 
полноценные полномо-
чия главного тренера, 
приходится заполнять 
вакансии в основном 
свободными агентами 
или же арендовать игро-
ков, по каким-либо при-
чинам не подошедших 

другим клубам. Однако 
в этом списке фигури-
руют и известные фами-
лии, например врата-
ря сборной Белоруссии 
Жевнова (экс-«Моск-
ва» и «Зенит»), защит-
ника сборной Польши 
Кокошки из «Шленска» 
и бывшего динамов-
ца Владимира Рыкова, 
португальского полуза-
щитника Марсиу Абреу 
из «Краснодара», напа-
дающего Давыдова, иг-
равшего за «Рубин» и 
«Динамо». 

В ходе нынешнего 
межсезонья торпедов-
цы уже сумели проявить 
спортивный характер, 
обыграв в контрольном 
матче ПФК ЦСКА — 2:1. 
И пусть армейцы высту-
пали далеко не в силь-
нейшем составе, та-
кой результат говорит 
о том, что автозаводцев 
ни в коем случае нель-
зя сбрасывать со сче-
тов и на официальном 
уровне. ★

Павел АЛЕШИН 

28 (+13=6–9)

128–122

22–24

29–39

1–1

18–14

9–4

5–4

1–1

14 (+5=4–5)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

41–38

17–19

Всего

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

Семак

Семак

Боков 

Новосадов 

Семшов 

Леонченко  

Семшов   

Гейнрих    

Домашние игры

Н
ик

ол
ай

 М
ан

ош
ин
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Торпедо Москва» 

www.fc-tm.ru

Андрей 

ЛУНЕВ

22

190
80

см

кг

13.11.91

Лукаш 

ТЕСАК

2

175
72

см

кг

08.03.85

Адам 

КОКОШКА

3

186
78

см

кг

06.10.1986

Дмитрий 

АЙДОВ

4

185
75

см

кг

10.04.82

Александр 

ЦЫБИКОВ

12

165
55

см

кг

17.01.94

Сергей 

ЕФИМОВ

30

189
84

см

кг

15.10.87

Лев 

КОРНИЛОВ

44

181
72

см

кг

26.01.84

Иван 

КНЯЗЕВ

5

189
84

см

кг

05.11.92

Резиуан 

МИРЗОВ

11

180
74

см

кг

22.06.93

Вадим 

СТЕКЛОВ

20

171
71

см

кг

24.03.85

Денис 

ВОЙНОВ

21

180
75

см

кг

01.03.90

Александр 

САЛУГИН

77

185
75

см

кг

23.10.88

Валентин 

ФОМИЧЕВ

94

191
75

см

кг

22.05.94

Игорь 

ШЕВЧЕНКО

88

181
74

см

кг

02.02.85

Сергей 

ДАВЫДОВ

10

188
85

см

кг

22.07.85

Егор 

ТАРАКАНОВ

15

185
78

см

кг

17.04.87

Юрий 

КУЛЕШОВ

40

176
75

см

кг

12.04.81

Алексей 

ПУГИН

18

182
75

см

кг

07.03.87

Даниил 

САВИЧЕВ

66

181
71

см

кг

12.06.94

Семён 

ФОМИН

7

180
79

см

кг

10.01.89

МАРСИО

26

170
67

см

кг

25.04.80

Иван 

НОВОСЕЛЬЦЕВ

25

191
82

см

кг

25.08.91

Саулюс 

КЛЕВИНСКАС

55 

190 
86

см

кг

02.04.84 

Томас 

МИКУЦКИС

6

184
78

см

кг

13.01.83

Михаил 

БАГАЕВ

17

179
76

см

кг

28.02.85

Александр 

КАЦАЛАПОВ

34

185
78

см

кг

05.04.86

Владимир 

РЫКОВ

33

192
88

см

кг

13.11.87

Александр 

БУДАКОВ

98 

184 
75 

см

кг

10.02.85 

Юрий

ЖЕВНОВ*

180 
85 

см

кг

17.04.81 

Соперник: состав

Главный 
тренер

САВИЧЕВ

Николай 
Николаевич

13.02.65

основная гостевая резервная

Игровая форма

ФК «Торпедо Москва» домашние матчи проводит 
на стадионе «Сатурн» (Раменское, вмещает 16 500 зрителей)

Стадион

* На момент подписания номера в печать игрок находился на просмотре
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Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015

ПФК ЦСКА — Торпедо Москва   49
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 31 11 18 71 88 89

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

ЧР-2 09.08.14 Мордовия г

ЧР-3 13.08.14 Терек д

ЧР-4 17.08.14 Спартак М д

ЧР-5 23.08.14 Рубин г

ЧР-6 31.08.14 Ростов д

ЧР-7 13.09.14 Арсенал г

ЧР-8 21.09.14 Локомотив д

ЧР-9 28.09.14 Урал г

ЧР-10 19.10.14 Кубань д

ЧР-11 26.10.14 Уфа г

ЧР-12 02.11.14 Зенит д

ЧР-13 09.11.14 Динамо г

ЧР-14 19.11.14 Амкар д

ЧР-15 23.11.14 Краснодар г

ЧР-16 30.11.14 Уфа д

ЧР-17 06.12.14 Кубань г

ЧР-18 08.03.15 Терек г

ЧР-19 15.03.15 Мордовия д

ЧР-20 22.03.15 Арсенал д

ЧР-21 05.04.15 Зенит г

ЧР-22 08.04.15 Динамо д

ЧР-23 12.04.15 Амкар г

ЧР-24 19.04.15 Краснодар д

ЧР-25 26.04.15 Торпедо г

ЧР-26 03.05.15 Урал д

ЧР-27 10.05.15 Локомотив г

ЧР-28 17.05.15 Спартак М г

ЧР-29 24.05.15 Рубин д

ЧР-30 30.05.15 Ростов г

35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 31 11 18 71 88 89Даты некоторых матчей будут уточняться

Информация 
обо всех матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:

Справка

Запущена новая версия сайта

www.pfc-cska.com
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Торпедо
Москва

Юрий Жевнов (в)*

22 Андрей Лунев (в)

55 Саулюс Клевинскас (в)

98 Александр Будаков (в)

2 Лукаш Тесак

3 Адам Кокошка

4 Дмитрий Айдов 

5 Иван Князев

6 Томас Микуцкис

7 Семён Фомин

10 Сергей Давыдов

11 Резиуан Мирзов

12 Александр Цыбиков

15 Егор Тараканов

17 Михаил Багаев

18 Алексей Пугин

20 Вадим Стеклов

21 Денис Войнов

25 Иван Новосельцев

26 Марсио

30 Сергей Ефимов

33 Владимир Рыков

34 Александр Кацалапов

40 Юрий Кулешов

44 Лев Корнилов

66 Даниил Савичев

77 Александр Салугин

88 Игорь Шевченко

Главный тренер — Николай Савичев  

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 1-й тур.
Суббота, 2 августа 2014 года. Начало в 13:30.
Химки. Стадион «Арена Химки»

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Стивен Цубер 

10 Алан Дзагоев 

11 Кирилл Панченко

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

31 Витиньо

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

89 Томаш Нецид 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий

* На момент подписания номера в печать игрок находился на просмотре




