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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.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Турнирная таблица

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА–2014/15

Положение команд после 2-го тура

И В Н П Мячи О

Зенит 2 2 0 0 12–1 6

Спартак 2 2 0 0 6–1 6

ПФК ЦСКА 2 2 0 0 5–1 6

Терек 2 1 1 0 5–1 4

Кубань 2 1 1 0 4–2 4

Локомотив 2 1 1 0 2–0 4

Динамо 2 1 0 1 8–5 3

Мордовия 2 1 0 1 3–3 3

Уфа 2 1 0 1 1–2 3

Краснодар 2 0 2 0 1–1 2

Урал 2 0 1 1 3–4 1

Ростов 2 0 1 1 5–9 1

Рубин 2 0 1 1 1–5 1

Амкар 2 0 0 2 0–5 0

Арсенал 2 0 0 2 0–6 0

Торпедо 2 0 0 2 2–12 0

Предыдущие сезоны 
(после 2-го тура)

Справка

4-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Спартак 2 6 
2 Амкар 2 4 
3 Локомотив 2 4 
4 ПФК ЦСКА 2 4 
5 Динамо 2 4 
6 Ростов 2 4 
7 Кубань 2 4 
8 Рубин 2 4 
9 Зенит 2 3 

10 Краснодар 2 1 
11 Волга 2 1 
12 Анжи 2 1 
13 Терек 2 1 
14 Урал 2 1 
15 Крылья Советов 2 0 
16 Томь 2 0

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 2 6 
2 Локомотив 2 6 
3 Спартак 2 6 
4 Анжи 2 4 
5 Терек 2 4 
6 Рубин 2 3 
7 Амкар 2 3 
8 Кубань 2 3 
9 Волга 2 3 

10 Краснодар 2 3 
11 ПФК ЦСКА 2 3 
12 Ростов 2 1 
13 Крылья Советов 2 1 
14 Мордовия 2 0 
15 Алания 2 0 
16 Динамо 2 0 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Рубин 2 6 
2 Зенит 2 6 
3 Краснодар 2 4 
4 Ростов 2 3 
5 ПФК ЦСКА 1 3 
6 Динамо 2 3 
7 Волга 2 3 
8 Локомотив 2 3 
9 Кубань 2 3 

10 Спартак-Нальчик 2 3 
11 Амкар 2 3 
12 Спартак 2 3 
13 Анжи 2 1 
14 Крылья Советов 1 0 
15 Томь 2 0 
16 Терек 2 0 

16 августа, суббота

Урал
Торпедо

Зенит
Уфа

17 августа, воскресенье

ПФК ЦСКА
Спартак

Арсенал
Динамо

Рубин
Локомотив

Ростов
Краснодар

18 августа, понедельник

Терек
Мордовия

Кубань
Амкар

4   ПФК ЦСКА — Спартак
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Из первых уст
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ЛЯХОВЕНКО 
Роман

Леонид 

СЛУЦКИЙ:

Трофеи — 
признание качества 
нашей работы

ачать 
наш сего-
дняшний 

разговор хотелось 
бы с темы сборов, 
которые на этот раз, 
если не учитывать 
нескольких матчей 
и тренировок на 
стадионе «Октябрь», 
армейцы полностью 
провели в Ватутинках. 
С какими трудностями 
довелось столкнуться 
в ходе подготовки?
— Главная из них 
заключалась в том, что 
разные группы игроков 
приступали к занятиям 
в разное время. Соот-

ветственно, поначалу 
различалась и готов-
ность футболистов, 
и их психологиче-
ское состояние. 
У первых двух 
групп времени 

на подготовку было до-
статочно: когда предсе-
зонка занимает месяц, 
никаких проблем нет.

Совсем другое 
дело — игроки, высту-
павшие в составе своих 
национальных сборных 
на чемпионате мира. 
И в плане психологии, 
и в плане состояния си-
туация поначалу была 
не самой лучшей. 

А если говорить 
о месте проведения 
сбора, то никаких не-
удобств мы не почув-
ствовали — наоборот, 
все прошло очень хо-
рошо. Погода? Даже 
в той же Австрии в июле 
было жарче, чем в сто-
лице. Единственное, за-
чем летом куда-то ле-
теть из Москвы, это 
спарринги. Пожалуй, 
на последней стадии 

предпочтительнее 
иметь более сильных 
соперников. Но и с теми 
командами, что играли 
против нас, нам удалось 
выполнить намеченный 
объем работы. 

В новом сезоне ар-
мейцы уже завоевали 
еще один трофей. 
Каково ваше личное 
отношение к Супер-
кубку, к значимости 
этого турнира?
— Путь к завоеванию 
Суперкубка с одной сто-
роны самый длинный, 
потому что для этого, 
как правило, сначала 
нужно выиграть либо 
чемпионат, либо Кубок 
страны. А с другой сто-
роны, самый короткий, 
поскольку он состоит 
только из одного матча. 
Любой титул важен, 

В беседе с главным 
тренером ПФК 
ЦСКА мы затронули 
несколько важнейших 
тем, касающихся 
игры нашей команды 
и предстоящего дерби 
со «Спартаком».

Н
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Из первых уст

но переоценивать 
данную победу тоже 
не стоит. Главная ее 
значимость — создание 
хорошего психологи-
ческого фона на старте 
сезона.

В вашей личной кол-
лекции всех россий-
ских кубков теперь 
по два. Уже готовы 
ответить на вопрос, 
как людей меняют 
титулы?
— Глобально никак 
не меняют. В каком-то 
смысле наши тро-
феи — это как боевые 
награды для военнослу-
жащих. Своеобразное 
признание качества 
твоей работы. В этом 
смысле завоевывать их 
приятно. Но никакого 
влияния на меня самого 
они не оказывают. 
Человека меняет сама 
жизнь, он не может 
быть одинаковым в два-
дцать, тридцать, сорок 
лет.

Долгое время в списке 
приобретений этого 
лета значилось только 
одно имя — Кирилл 
Панченко. Вам до сих 
пор регулярно задают 
про него вопросы на 
пресс-конференциях, 
и всякий раз вы хва-
лите, а где-то даже, 
может быть, чуть-
чуть перехваливаете 
игрока. Как протекает 
его адаптация?
— В данном случае 
перехвалить лучше, чем 
недохвалить. Тем более, 
Кирилл действительно 
очень хорошо работает, 
проявляет старание. 
Его нужно поддержать. 
Переход из команды-
аутсайдера в топовый 
клуб очень тяжелый, и 
не у всех это получается 
сразу, поэтому сейчас 
Панченко нуждается 
в добрых словах боль-
ше, чем кто-либо другой 
из наших футболистов. 
В действиях Кирилла 
появилась конкретика, 

в матче с «Торпедо» он 
забил гол, поучаствовал 
еще в двух мячах. Наде-
емся на его дальнейший 
прогресс.

Вы доверяете Панчен-
ко еще и стандарты, 
хотя, думается, дело 
здесь в отсутствии 
Дзагоева и Эльма.
— Именно так. Еще из 
правоногих футбо-
листов стандарты у 
нас может исполнять 
Игнашевич, но он 
полезнее на заверше-
нии. Панченко неплохо 
справлялся с этой зада-
чей в «Томи». Но надо 
помнить и о том, что 
в первых матчах сезона 
он просто остался без 
конкуренции.

В прошлом году 
в ходе одной из наших 
бесед вы детально 
разбирали базовые 
тактические вариан-
ты построения на-
чальной стадии атак 

нашей команды. Тогда 
их было два — через 
правый фланг (Фер-
нандес и далее Тошич) 
и через опорную зону 
(Эльм). Позвольте 
два собственных 
наблюдения. Первое: 
Миланова в отсут-
ствие Эльма вы 
подобным образом 
почти не используете, 
и второе: в новом се-
зоне команда гораздо 
больше играет при 
помощи проникаю-
щих передач.
— Сейчас в процессе 
построения атаки 
активно участвуют цен-
тральные защитники. 
При всем уважении к иг-
ровым достоинствам 
Набабкина и Щеннико-
ва, мы не можем выхо-
дить в атаку одинаково 
качественно и с левого, 
и с правого фланга. 
В плане созидания оба 
этих защитника слабее 
Марио Фернандеса. 
А Миланов действитель-

но не тот футболист, ко-
торый ведет игру. Зато 
за счет своих качеств 
может вытащить мяч 
в развитие, в переднюю 
линию. Поэтому един-
ственный оставшийся 
вариант — активнее 
включать централь-
ных защитников, 
причем не только 
в начало, а и в развитие 
атакующих действий. 
Проникающие переда-
чи — как раз следствие 
этого. Если нам сложно 
вести игру в централь-
ной зоне, естественно, 
защитник должен начи-
нать атаку передачей 
«в спину», и такой игры 
в нынешнем сезоне 
действительно стало 
больше.

Следующий кален-
дарный соперник ПФК 
ЦСКА — «Спартак». 
Хотелось бы попро-
сить вас дать оценку 
тому, что произошло 
с красно-белыми 
в весенней части ми-
нувшего первенства 
и вкратце проанали-
зировать их игру под 
руководством нового 
тренера.
— Если команда входит 
в пике, редкий летчик 
может выровнять па-
дающий самолет. Здесь 
мало какие средства 
помогают. Я думаю, 
«Спартак» в первых 
весенних турах попал 
именно в пике. Но такое 
случается и с топовыми 
клубами, и я уверен, что 
это не более чем эпизод.

Что же касается иг-
ровой модели красно-
белых, то понятно, что 
она стала более агрес-
сивной. Очень высо-
кий прессинг, больше 

фланговой игры. Воз-
можно, это уход от тра-
диционного, классиче-
ского спартаковского 
стиля, но с другой сто-
роны, Мурат Якин ис-
пользует несколько мо-
делей, которые активно 
применяются в совре-
менном футболе.

Насколько удобно для 
тренеров играть такой 
матч, как дерби, в чет-
вертом туре? Кон-
диции футболистов 
еще не оптимальны, 
турнирная таблица 

часто имеет неоформ-
ленный вид...
— Конечно, можно 
было бы предположить, 
что мы станем сильнее 
к более поздним турам, 
потому что у нас есть 
группа травмированных 
игроков и новички, 
которые не до конца 
вписались в команду. 
Но по большому счету 
дата встречи не имеет 
большого значения. 
У нас на моей памяти не 
было ни одной легкой 
игры со «Спартаком». 
Уверен, что и сейчас нас 

ждет напряженнейший 
матч.

Наверное, это не тот 
поединок, на который 
нужно дополнительно 
призывать болельщи-
ков. Скорее, учитывая 
размеры «Арены Хим-
ки», в нынешних реа-
лиях у кого-то будет 
проблема лишнего би-
летика. Но я в любом 
случае хотел бы сказать, 
что все мы рассчиты-
ваем на качественную 
поддержку армейских 
фанатов и отдадим все 
силы борьбе. ★

Из первых уст
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ПФК ЦСКА: состав команды
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 282
Игнашевич  . . . . . . . . 279
В. Березуцкий  . . . 278
А. Березуцкий  . . 277
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 144

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

Зоран

ТОШИЧ

Кирилл

ПАНЧЕНКО 

Константин

БАЗЕЛЮК

Сейду

ДУМБИЯ

Ахмед 

МУСА

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

7 11

71 88

18

24

171
71

185
80

188
79

179
77

168
69

189
87

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

28.04.87 16.10.89

12.04.93 31.12.87

14.10.92

20.06.82

Понтус

ВЕРНБЛУМ

3

187
85

см

кг

25.06.86

Алан

ДЗАГОЕВ

10

179
75

см

кг

17.06.90

Расмус 

ЭЛЬМ

20

185
77

см

кг

17.03.88

Бибрас 

НАТХО

66

176
77

см

кг

18.02.88 

Дмитрий

ЕФРЕМОВ

15

180
70

см

кг

01.04.95

Георгий 

МИЛАНОВ

23

184
74

см

кг

19.02.92

Александр

ЦАУНЯ

19

176
74

см

кг

19.01.88

ВИТИНЬО

31

180
76

см

кг

09.10.93

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

* Данные на 11.08.2014
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Василий 

БЕРЕЗУЦКИЙ:

Очень ждем дерби 
со «Спартаком»!

асилий, перед тем, 
как поговорить непо-
средственно о дерби, 

нам хотелось бы задать тебе 
несколько вопросов относи-
тельно того, как наша команда 
входит в этот сезон. Для игро-
ков национальных сборных, 
участвовавших в чемпионате 
мира, нынешнее межсезонье 
выдалось крайне непростым. 
Удалось ли тебе к настоящему 
моменту обрести должные 
функциональные и психологи-
ческие кондиции?
— Лично для меня главная 
проблема восстановления была 
именно в психологии. Когда ты 
заканчиваешь большой турнир, 
чувствуешь опустошение. 
Организм как бы выдыхает, 
настраивается на смену эмоций. 
И практически сразу после этого 
нужно снова подсобраться и 
начинать работать. Это непросто. 
Впрочем, когда имеешь соот-
ветствующий опыт, уже легче. 
Помню, что после Евро–2008 
у нас вообще было пять дней 
выходных, и ничего, справились. 
Просто сейчас чувствую, что на 
сто процентов физику не набрал. 
Поэтому продолжаю усиленно 
готовиться.

Рассуждая о летних сборах, 
твой брат Алексей высказал 
очень интересную мысль: 
зачем вообще куда-то ехать, 

Дата рождения:

20 июня 1982 года

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

189 см / 87 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в команде:  

«Торпедо–ЗИЛ» (Москва) 

В ПФК ЦСКА с 2002 года

Заслуженный 
мастер спорта России

За национальную 
сборную России 
провел 81 матч, 
забил 4 гола

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

В
Защитник ПФК ЦСКА Василий 
Березуцкий в рамках чемпио-
ната страны играл против 
московского «Спартака» уже 
19 раз, а значит, если не слу-
чится ничего сверхъестествен-
ного, нынешний матч должен 
стать для него юбилейным. 
Накануне нового дерби капитан 
сборной России, в очередной 
раз продемонстрировав свое 
уникальное чувство юмора, 
вспомнил о самом необычном, 
по его мнению, матче двух 
непримиримых соперников, 
а также — уже серьезно — дал 
оценку готовности армейцев 
к сезону, прокомментировал 
подписание нового контракта 
с ПФК ЦСКА и поделился ожи-
даниями от игры.

24№
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если в Москве у каж-
дой команды есть 
отличные условия 
для тренировок?
— Согласен. Зимой 
климатические факторы 
выходят на первый 
план, но сейчас в сто-
лице  потрясающая 
погода, нормальные 
поля, и некоторые 
команды все равно 
уезжают. Единственный 
резон — изолировать 
игроков от их семей, 
чтобы полностью 
сконцентрироваться на 
работе, но, в принципе, 
то же самое в какие-то 
особенно тяжелые тре-
нировочные дни можно 
сделать и на базе.

Иными словами, если 
выбирать между 
Австрией, Китаем 
и Ватутинками, где 
в последние годы у 
нас проходили сборы, 
ты выбираешь...
— Ватутинки. Безуслов-
но, совсем другое дело, 
когда есть коммерче-
ская составляющая 

турнира. Если нам 
скажут ехать — в инте-
ресах клуба мы тут же 
встанем и поедем. Но 
все-таки в Китае нам 
было тяжеловато. Мы 
не успели толком потре-
нироваться — то в са-
молете, то в автобусе, то 
в гостинице... Да и по-
сле Китая в начале 
сезона было непросто. 
Так что нынешнее место 
тренировочного лагеря 
я считаю оптимальным.

Одна из лучших 
новостей межсезонья 
для наших болельщи-
ков — о том, что Сер-
гей Игнашевич, Зоран 
Тошич, Марио Фер-
нандес и вы с Братом 
продлили контракты. 
Что скажешь по этому 
поводу?
— Наш клуб замеча-
тельно характеризует 
тот факт, что сделано 
это было спокойно, 
грамотно, в нужный 
момент, без какого-
либо цейтнота. Такое 
отношение к футболи-

стам нельзя не ценить. 
Мы с Лешей выступаем 
за ПФК ЦСКА очень 
много лет и каждый 
раз, когда речь заходит 
о продлении соглаше-
ний, не испытываем ни 
малейших сомнений. 
Само подписание про-
ходило так: мы пришли 
в кабинет к Евгению 
Ленноровичу, сорок 
минут говорили 
о жизни, потом одну ми-
нуту — о контракте, по-
ставили свои подписи, 
пожали друг другу руки 
и ушли (улыба ется).

На двоих у тебя с Ле-
шей более 800 матчей 
в составе ПФК ЦСКА, 
причем показатели 
ваши фантастически 
близки: у тебя на дан-
ный момент 400 игр, 
у Брата — 405. 
Cобираетесь ли 
замахнуться на об-
щую тысячу?
— Я время от времени 
интересуюсь нашей ста-
тистикой, и, хотя точных 
цифр не знаю, прибли-

зительно представляю 
себе, сколько уже мы 
наиграли. Вот теперь, 
когда услышал сейчас 
про 800, захотелось 
разменять с Лехой и 
тысячу (улыбается). За-
гадывать не будем, это 
дело неблагодарное. 
Поглядим, что будет.

Еще немного статисти-
ки. Против «Спартака» 
в чемпионатах страны 
ты провел 19 матчей. 
Запоминающихся 
побед было очень 
много, и обо всех 
поговорить в рамках 
данного интервью 
не представляется 
возможным, поэтому 
давай поступим 
следующим образом: 
вспомни, пожалуйста, 
самую необычную 
игру и все, что с ней 
связано.
— Прямо сейчас мне 
в голову приходит матч, 
который мы играли 
сразу после победы 
в Кубке УЕФА, на третий 
или на четвертый день 

Василий  
БЕРЕЗУЦКИЙ   

Евгений   
АЛДОНИН   

Владимир   
КАПЛИЧНЫЙ     

Альберт

ШЕСТЕРНЕВ

Анатолий

БАШАШКИН    

2014–...20061972–19741966–19721952

Армейцы —
капитаны сборной СССР / России

ВасилийЕвгенийВладимирАльбертАнатолий
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после Лиссабона. По понятным 
причинам, команда практически 
не тренировалась перед той 
встречей. В первом тайме мы 
пропустили гол, но потом сумели 
забить сразу три.
Фантастические вещи об-
суждались потом в прессе. 
Кто-то говорил, что, дескать, 
по игрокам ПФК ЦСКА во вре-
мя игры можно было понять, 
как они проводили время 
накануне...
— Говорю же, у нас тогда почти 
не было предматчевых занятий, 
поэтому в первом тайме мы как 
раз потренировались (улыбает-
ся). А потом наконец почувство-
вали, что можем играть в футбол. 
Тем более, ко второй половине 
встречи мы чуть-чуть протрез-
вели (смеется). Все это, конечно 
же, шутки. Ключевую роль в тот 
раз сыграл наш настрой. Плюс 
мы видели, насколько сильно 
нас, обладателей Кубка УЕФА, 
сразу по возвращении хочет 
обыграть «Спартак».

Что скажешь о двух последних 
матчах с красно-белыми и 

о выступлении этой команды 
в прошлом сезоне?
— Первую встречу мы проигра-
ли, вторую выиграли. Вдаваться 
в детали сейчас не имеет смысла. 
А в целом по результатам... 
Я очень много слышал и читал 
высказываний некоторых фут-
болистов и тренеров о том, что 
«Спартак» просто обязан стать 
чемпионом. Особенно, кстати, 
мне понравилась фраза «Если 
не сейчас, то когда». И поэтому 
очень сильно удивился, когда 
в тридцатом туре кубок вдруг 
привезли на матч с «Локомоти-
вом» и вручили нам (улыбается).

Твои ожидания от нынешнего 
дерби.
— Здесь каких-то особых слов 
не нужно, все понимают, что за 
матч предстоит сыграть. Борьба, 
накал, эмоции... Плюс сума-
сшедшая поддержка болель-
щиков. Кстати, по мне 15 тысяч 
в «Химках» лучше, чем 70 тысяч 
в «Лужниках». Все рядом, все 
близко, я слышу фанатов гораздо 
лучше. А в «Лужниках», сколько 
бы ни было народу, до поля 

доходит лишь гул, иногда скла-
дывается такое впечатление, что 
там вообще никого нет. В общем, 
мы очень ждем предстоящего 
дерби. Приходите на стадион! ★

Василий 

БЕРЕЗУЦКИЙ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Крылья Советов

2
0

Голы: Кириченко 52' (1:0), 
Гусев 66' (2:0)

ПФК ЦСКА: Крамаренко (в), 
Шемберас, А.Березуцкий, Рахимич 35’  , 
Семак (В. Березуцкий 46'), Даев 82’  , 
Яновский, Гусев, Лайзанс, Кириченко 
(Шершун 72'), Гогниев (Монарев 46')

17.07.2002. Москва. 
Стадион «Торпедо» им.Стрельцова. 
12 000 зрителей

2002



  знаю, что 
вы позна-
комились 

у кого-то на дне 
рождения. Вася уже 
тогда был известным 
футболистом. Ты 
знала, кто он?
— Его, конечно, 
представили, как 
игрока ЦСКА и сборной, 
но какого уровня он 
спортсмен, я догадалась 
только по реакции 

окружающих, кото-
рые подходили, здо-
ровались и просили 
автограф. Я ведь 
тогда еще не очень 

внимательно за 
футболом следила. 

Это сейчас у меня 
узкая «специа-

лизация», 
а раньше я 

в равной 
степе-

ни интересовалась 
футболом, баскетболом, 
хоккеем и другими 
видами.

То есть сейчас ты 
уже хорошо знаешь, 
что такое офсайд, 
правильно судья фол 
определил или нет 
и прочее?
— Ну, конечно. 
Я думаю, что это знают 
далеко не только жены 
футболистов.

Расскажи, как он уха-
живал. У него вообще 
было время на это?
— Время было на 
все — и на ухаживания, 
и на романтику. Но Вася 
очень хорошо знает, 
что женщине приятно, 
а также то, что с сенти-
ментами перебарщи-
вать не стоит. Конечно, 

он никогда не забывает 
поздравить меня, когда 
есть повод. Кроме того, 
он иногда преподносит 
сюрпризы. А теперь, 
когда наш Вова уже 
немного подрос, они 
с отцом могут вдвоем 
что-то придумать и 
приятно меня удивить. 
И, конечно же, сын — 
это самый большой 
и приятный подарок, 
который Вася мне 
сделал! Все остальные, 
«стандартные», подар-
ки — дорогая одежда, 
драгоценности — мне 
не очень интересны.  

Чем Вася покорил 
тебя?
— Я с детства знала, что 
мой муж будет спорт-
сменом. А когда вы-
росла, то уже ни капли 
в этом не сомневалась. 

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

Говорят, что двум 
большим личностям 
трудно ужиться вме-
сте. Однако капитан 
сборной России на 
недавнем мировом 
первенстве, много-
кратный чемпион 
страны, обладатель 
всевозможных кубков 
и суперкубков Василий 
Березуцкий наверняка 
не согласится с этим 
тезисом. Его лучшая 
половина Ольга — 
личность в высшей 
степени примечатель-
ная. И, как выяснила 
ведущая нашей новой 
рубрики Татьяна Ге-
расимова, уживаются 
они самым что ни на 
есть замечательным 
образом. 

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

Ольга  

БЕРЕЗУЦКАЯ:

С детства знала, 
что мой муж будет 
спортсменом

Я
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Так как я сама зани-
малась спортом, я 
хорошо понимала, что 
нормального общения 
с мужчиной, который 
далек от этого, у меня 
не будет. Порядок, 
дисциплина, самостоя-
тельность — есть очень 
много качеств, которые 
обязательно присущи 
спортсменам. В Васе я 
нашла все эти качества, 
а также большую вну-
треннюю силу.

А еще я всегда знала, 
что не выйду замуж за... 
известного человека. Я 
насмотрелась на таких, 
когда попала в шоу-биз-
нес. Они думают только 
о собственной медий-
ности, кажется, никогда 
не выходят из образа.

Но медийность 
Василия — это как бы 
дополнение к тому, 
что он добился, не 
так ли?

— Именно. К тому же, 
спортивная публич-
ность — это немного 
другое. Невозможно 
стать знаменитым спорт-
сменом без большого 
труда. А еще спортсме-
ны — люди простые и 
прямые. В них нет наиг-
ранности, склонности 
к интригам — всего того, 
что я не люблю.

Не могу не спросить 
про то, насколько 

тяжело тебе далось 
решение самой пере-
стать быть известной 
фигурой. Проще 
говоря, завершить 
творческую карьеру.
— Конечно, было очень 
тяжело забыть о работе, 
о творчестве. Какое-то 
время душа рвалась 
наружу, хотелось 
продолжать. Но самым 
трудным было стать 
второй половиной 
известного человека, 
научиться решать 
проблемы, которые 
связаны с негативной 
стороной его жизни. 
Ведь есть много людей, 
которые ему завидуют 
или стараются увлечь 
ненужными затеями. 
Бытовые проблемы, 
организационные, да 
и просто поражение 
в матче — все это ог-
ромное поле деятель-
ности для жены чело-
века, который серьезно 
занимается спортом и 
не должен отвлекаться.

Как ты встречаешь су-
пруга после игры? На-
сколько на это влияет 
результат матча?
— Я смотрю по ситуа-
ции. На самом деле, 
Вася уже опытный 
спортсмен, научился 
спокойно реагировать 
как на победы, так и на 
поражения. Конечно, 
бывают сверхважные 
матчи, когда трудно 
сдержать эмоции. В та-
ких случаях не только 
он, но и вся семья 
испытывает колоссаль-
ное напряжение. Что 
касается меня, то я пе-
реживаю всегда и очень 
сильно. Тем более, что 
хожу практически на 
все игры армейцев 

в Москве и болею горя-
чо. Ну а если, не дай бог, 
случается травма...

Что ж, можно сказать, 
что у вас уже зароди-
лась династия. Вова 
ходит на стадион, 
сегодня на интервью 
вы пришли в клубных 
цветах... А кто еще из 
жен наших футболи-
стов постоянно ходит 
на матчи?
— Рекордсменкой 
в этом смысле, навер-
но, является Диана 
Щенникова. Она ходит 
все время с Жорины-
ми родителями. Мы 
сидим рядом. Наташа 
Игнашевич почти 
не пропускает матчи. 
Наша линия защиты 
всегда едина — как на 
поле, так и на трибуне 
(улыбается). Семьи 
легионеров не всегда 
садятся рядом с нами, 
но ходят на стадион 
регулярно. Вернблумы 
и Эльмы почти на всех 
матчах — на секторе 
с детьми.

Вообще, хочу ска-
зать, что жены у на-
ших ребят все спор-
тивные — и футболом 
интересуются,  и сами 
поддерживают себя 
в форме. Меня просто 
покорила супруга Пон-
туса, которая на одном 
из сборов сама регу-
лярно тренировалась, 
и при этом успевала за-
ниматься двумя детьми. 
И таких как она среди 
наших девочек немало.

Тогда я пришла к вы-
воду, что это один из 
важных факторов ус-
пешного выступления 
ребят. Ведь если жена 
разделяет те же ценно-
сти, тот же образ жизни, 

то и мужу намного легче. 
Ну и, наоборот, каково 
было бы мужу — спорт-
смену, если б он все вре-
мя тренировался, а она 
развлекалась? Да и в це-
лом понятно, что если 
у футболиста все хоро-
шо в семье, то играть 
ему намного легче.

Надо думать, что и 
дети в ваших семьях 
воспитываются не так 
как в обычных.
— Разумеется. Все 
наши дети с ранних лет 
занимаются спортом. 
Даже в совсем малень-
ком возрасте можно 
увидеть разницу между 
ними и другими детьми, 
которые мало двига-
ются, едят гамбургеры 
и пьют газировку. Что 
касается нашего Вовы, 
то мы внимательно 
следим за его развити-
ем. Вася в этом смысле 
очень строгий отец. 
Поначалу у меня аж 
сердце кровью облива-
лось — казалось, ну как 
можно такое маленькое 
существо приучать 
к строгой дисциплине. 
Но теперь, когда про-
шло несколько лет, 
и я вижу, каким он стал, 
то понимаю, что это 
было правильно — из 
него растет настоящий 
мужчина. Поэтому 
в определенные аспек-
ты воспитания предпо-
читаю не вмешиваться.

Расскажи о твоем тан-
цевальном проекте. 
Похоже, ты решила, 
что «пора выходить 
из сумрака»?
— Ну, я по-прежнему 
не стремлюсь к из-
вестности. Это просто 
творческие идеи. 

У меня было несколько 
вариантов дальнейшего 
развития — от телеви-
зионной карьеры до 
политической. Но все 
это для нашей семьи, 
где главный персонаж 
ее глава, было бы лиш-
ним. Я почти три года 
думала над тем, чем бы 
могла заняться с моим 
опытом, навыками и 
данными, но не в ущерб 
семье. Твердо решила, 
что браться за новое 
дело буду только после 
того, как получу второе 
высшее по специаль-
ности «управление». 
(Это, кстати, отдельная 
тема — учеба в МГИМО 
отнимала у меня массу 
сил, ведь я все еще 
кормила Вову грудью, 
когда поступила туда!)

И вот, наконец, на-
шелся проект, за кото-
рый я решилась взять-
ся. И хоть моментами 
было тяжеловато, но 
в принципе удавалось 
все делать, не отнимая 
времени у семьи. Это 
при том, что я, как ока-
залось, сумасшедший 
руководитель. У нас 

была подобрана отлич-
ная команда, но я все 
равно считала, что обя-
зана контролировать 
все-все — от пуговиц 
и молний на костюмах 
до мельчайших дета-
лей репетиций. Но я не 
жалею, потому что про-
ект удался, публика его 
с большим энтузиазмом 
приняла. Теперь мы от-
крываем танцевальную 
школу.

Презентация проекта 
прошла с большим 
успехом. И было это 
вечером того же дня, 
когда армейцы выиг-
рали «золотой» матч 
у «Локомотива»...
— Это был сумасшед-
ший день! Думала, 
у меня случится нерв-
ный срыв. И больше 
всего переживала, 
конечно, за команду. Но 
все завершилось просто 
великолепно. Они такие 
молодцы! ЦСКА — это 
одна большая семья. Об 
этом часто говорят, но 
я не могу не повторить. 
Именно поэтому они 
лучшие! ★

Между нами, девочками
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Новобранец

Бибрас  

     НАТХО
Прямая речь

ПЕРЕХОД
— Я счастлив перейти в один из 
ведущих клубов России. Надеюсь 
поскорее начать играть и влить-
ся в состав. Я пришел в большую 
команду, знаю, что здесь высокая 
конкуренция, и готов к этому. 
Буду помогать команде, а коман-
да поможет мне развиваться. 
Конечно, мне нужна пара недель, 
чтобы набрать оптимальную 
форму. Но я уже выступал 
в российском первенстве, 
знаком с ним и готов к возвра-
щению.

НОМЕР
— У меня была кузина Нили, 
которая играла в баскетбол 
и выступала под номером 6. 
Около десяти лет назад 
она погибла в ав-
томобильной 
катастрофе, и я 
решил взять ее 
номер. Когда 
пришел в «Ру-
бин», номер 
был занят, 
но я взял 
66-й и с тех 
пор его 
не меняю.

МЕЧТА О ЧЕМПИОНСТВЕ
— У меня есть Кубок и Суперку-
бок, не хватает только чемпион-
ства! Я присоединился к дей-
ствующему чемпиону России 
и надеюсь, что вскоре завоюю 
золотую медаль с ПФК ЦСКА. ★

Дата рождения:

18 февраля 1988 года

Гражданство: 

Израиль

Рост / вес: 

176 см / 77 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в командах:  

«Хапоэль» 
(Тель-Авив, Израиль), 
«Рубин» 
(Казань, Россия), 
ПАОК 
(Салоники, Греция) 

За сборную Израиля 
провел 33 матча, 
забил 1 гол

Достижения:
■ Обладатель 

Кубка Израиля–2007 
■ Обладатель 

Кубка России–2012 
■ Обладатель 

Суперкубка 
России–2012

66№
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2-й тур. 09.08.2014. 9 августа. Саранск. Стадион «Старт». 11 613 зрителей
Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Помощники главного судьи: Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Сергей Суховерхов (Воронеж)

(0:1) Думбия (пен.) 79'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

14 Набабкин
2 Фернандес
7 Тошич

(6 A. Березуцкий 87')
3 Вернблум

23 Миланов
(31 Витиньо 46')
11 Панченко
88 Думбия
18 Муса
(8 Цубер 75')

26'

56'

46'

1 Коченков (в)

55 Нахушев
5 Васин 

32 Ломич
4 Шитов

18 Ниассе
84 Власов
88 Иванов (к)

(17 Дудиев 79')
6 Дональд

(13 Маркин 83')
48 Луценко

(10 Данило 90')
7 Ле Таллек

61'

47'

Мордовия
Саранск 0:1

(0:0)

Гол:

ПФК ЦСКА
Москва

2–2

5–6

20–19

5–5

3–3

7–6

53%–47%

Сейвы

7–9
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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2-й тур. 08.08.2014. Саранск. 
Стадион «Старт».
Судья: Е. Буланов (Саранск) 

Мордовия  

ПФК ЦСКА   

0
0

«Мордовия»: Чебану, Усов, Теняев 
(А. Ларин 85'), Навлетов, Чубукин, 
Шинкаренко, Аскеров (Раимов 81'), 
Аббакумов (Алборов 73'), Крутов 45'   
(Д. Ларин 56'), Адаев (Качмазов 90'), 
Маланьин 53'  (Султанов 71')

ПФК ЦСКА: Помазун, Масютин 39'  , 
Макаров (Дрыков 89'), Котов, Титов 
(Дергачев 54'), Сорокин, Головин 
(Жамалетдинов 75'), Ондуа, Чернов, 
Георгиевский, Мартусевич

Молодежное первенство

Турнирная таблица 
молодежного 
первенства Положение команд после 2-го тура

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 2 2 0 0 10–4 6

2 Амкар 2 2 0 0 5–1 6

3 ПФК ЦСКА 2 1 1 0 3–0 4

4 Мордовия 2 1 1 0 2–0 4

5 Спартак 2 1 1 0 5–4 4

6 Динамо 2 1 1 0 6–5 4

7 Краснодар 2 1 0 1 6–5 3

8 Ростов 2 1 0 1 4–3 3

9 Кубань 2 1 0 1 3–3 3

10 Рубин 2 1 0 1 2–2 3

11 Торпедо 2 1 0 1 2–4 3

12 Арсенал 2 1 0 1 3–6 3

13 Зенит 2 0 0 2 2–4 0

14 Терек 2 0 0 2 0–3 0

15 Уфа 2 0 0 2 2–6 0

16 Урал 2 0 0 2 0–5 0

Александр   

ГОЛОВИН 

Комментарий игрока

Мы успешно сыграли в обо-
роне, но совершенно ни-

чего не складывалось в атаке. 
Не знаю, почему так полу-
чилось. Возможно, одной из 
причин стал тяжелый ис-
кусственный газон, в кото-
ром мяч постоянно застревал. 
Видно и то, что «Мордовия» 
тщательно разобрала нашу 
игру. Но мы не будем перекла-
дывать ответственность и 
искать оправдания. После двух 
матчей у нас — четыре очка. 
Нормальный результат.

А

Валерий 

МИНЬКО 

Комментарий тренера

Надеялся, что подопечные 
преподнесут подарок ко 

дню рождения, но они не изме-
нили традиции не побеждать 
в такие дни (улыбается). Если 
же говорить серьезно, то по-
радовали вратарь и защитни-
ки, которые действовали очень 
уверенно. Второй матч кря-
ду мы покидаем поле без про-
пущенных мячей. Очевидны 
недочеты в атакующей ли-
нии — сегодня мы не создали ни 
одного момента. Но с футболь-
ной истиной, что все начина-
ется с обороны, не поспоришь, 
поэтому и строительство но-
вой команды начинаем с нее.

В й

Резерв

cskashop.ru

• посуда
• сувениры
• полиграфия
• VIP-сувениры
• товары для авто
• головные уборы
• изделия из кожи
• товары для дома
• продукция для детей
• многое другое

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

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.

Новый 
фирменный магазин 
Москва, Земляной Вал, дом 8, 
ст. м. «Курская». 
Часы работы: 10.00–21.00 
(без выходных). 

Тел.: 8 (926) 026-80-43

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА



Резерв

Вадим   

ЛАРИОНОВ:

Хочу проявить себя 
в Юношеской 
Лиге чемпионов

ДЕТСТВО

одился я в да-
леком посел-
ке Бачатском, 

что находится в Кеме-
ровской области. По-
селок наш напомина-
ет большую деревню, 
такую, в какой вырос-
ли мои родители. Мама 
и папа заняты в управ-
ленческой сфере — они 
являются директора-
ми предприятий. Еще у 
меня есть младшая се-
стра. Она занимает-
ся танцами. Отец рань-
ше профессионально 
играл в хоккей. Зимой 
мы частенько выходи-
ли на площадку. Когда 
сейчас приезжаю до-
мой, мы обязательно 
берем клюшки, наде-
ваем коньки и подол-
гу рубимся на льду. То-
гда, в детстве, спорт 
был главным развлече-
нием в нашем поселке. 

Небольшая площад-
ка служила местом фут-
больных баталий юных 
«зиданов» и «джер-
рардов», а зимой она 
превращалась в ледо-
вую арену. К слову, сто-
ит сказать, что хоккей 
в Кемерове популярнее 
футбола.

ДЫР-ДЫР 
СО СТАРШИМИ

Выбор в пользу футбо-
ла я сделал так, как его 
делают многие маль-
чишки. В сентябре мы 
играли после уроков 
на той самой площад-
ке. Поле сначала зани-
мали самые мелкие, 
а к вечеру приходи-
ли старшие ребята и 
прогоняли нас — на-
чинали свой дыр-дыр. 
В один из дней взрос-
лые ребята пришли по-
раньше и, увидев, как 
я играю, предложили 
мне остаться побегать 

с ними. На следующий 
день в школе ко мне 
подошел один из них, 
парень, который за-
нимался в местной фут-
больной секции. Он 
сказал, что я обяза-
тельно должен прий-
ти на тренировку к ним 
в поселковую коман-
ду. Александр Василье-
вич Бардокин, ставший 
моим первым трене-
ром, буквально заразил 
меня футболом. Имен-
но ему нужно сказать 
спасибо за то, что я по-
шел в правильном на-
правлении. Из того 
нашего коллектива за-
играли двое: Илья Ки-
реев, проявивший себя 
в барнаульском «Дина-
мо», и Никита Дмитри-
ев — в «Сибири».

ЗУБ

Еще до прихода в ПФК 
ЦСКА за мной прочно 
закрепилось прозвище 

Дата рождения:

22.10.1996

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

183 см / 80 кг

Амплуа:  

нападающий

26.02.2014. Юношеская лига УЕФА. 1/8 финала. ПФК ЦСКА — ПСЖ.
В борьбе за мяч Вадим Ларионов 

96№
Р

Мы продолжаем серию 
материалов о молодых 
армейцах. В минув-
шем сезоне в атаке 
резервной команды 
ПФК ЦСКА появился 
форвард таранного 
типа. Пускай он пока 
не блещет высокой 
результативностью, 
но выигранные им 
верховые едино-
борства помогают 
забивать партнерам 
по команде. С виду 
серьезный и весьма 
cконцентрированный, 
но в жизни простой 
и веселый — именно 
таким Вадим Ларионов 
предстал в ходе нашей 
беседы.
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Резерв

«Зуб». Не трудно догадаться, что 
дали мне его из-за моей внешно-
сти. Еще имело место сходство 
моей улыбки и улыбки Роналди-
ньо (улыбается). Кстати, именно 
этот сумасшедший бразилец был 
моим кумиром в детстве, тогда я 

еще имел шансы стать таким же 
техничным, как он, но не сложи-
лось (смеется). Возможно, имен-
но Рони не хватило пентакампео-
нам на минувшем чемпионате 
мира. Зато там проявил себя мой 
сегодняшний кумир — Робин ван 
Перси. Постараюсь в предстоя-
щем сезоне повторить его гол 
испанцам. Еще мне очень нра-
вится Роберт Левандовски, пере-
шедший этим летом в «Баварию». 
Этот трансфер для меня особен-
но приятен, потому что я болею 
за этот мюнхенский клуб. При-
стально слежу за ними, смотрю 
все матчи, в курсе всего, что там 
происходит. Кому-то может по-
казаться странным, что раньше 
мне нравился плеймейкер, а те-
перь — форварды. Но это объяс-
няется тем, что и я раньше играл 
в центре поля, а потом меня пе-
ревели в нападение.

ПФК ЦСКА —
ДРУГАЯ ПЛАНЕТА

Форвардом я стал уже в спортив-
ной школе Ленинск-Кузнецкого, 
куда переехал в восьмом классе 
после успешного выступления на 

районных соревнованиях. В но-
вой команде я выступал удачно, 
но в сборную Сибири меня ни-
когда не брали. Туда ездил Алек-
сандр Головин, который вместе 
со мной выступал в Ленинск-Куз-
нецком. После одного турни-
ра его пригласили в ПФК ЦСКА. 
Оказавшись в армейском клубе, 
он рассказал тренерам и селек-
ционерам обо мне. Посмотрев 
меня в играх за спортшколу, а по-
том и на тренировках уже в Мо-
скве, мне сделали предложение 
о переходе в стан красно-синих. 
Согласился без раздумий. При-
ехав в ПФК ЦСКА, я словно ока-
зался на другой планете. Трене-
ры, объясняющие любую мелочь, 
отличная база в Ватутинках, пре-
красные поля, болельщики, под-
держивающие нас на каждом 
матче... Раньше о таком мог толь-
ко мечтать. Мой дебют за армей-
цев пришелся на матч Юноше-
ской Лиги УЕФА с ПСЖ. Надеюсь, 
в предстоящем розыгрыше этого 
турнира удастся проявить себя 
в полной мере, что, думаю, по-
может мне исполнить свою меч-
ту, а какую — не скажу (улыба-
ется). ★

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

Вадим 

ЛАРИОНОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

Динамо (Москва) 

ПФК ЦСКА

1
0

Гол: Максименко 48' (1:0)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин, Караваев, Бавин, Макаров 
(Янзин 69'), Дергачев, Котов, Середин 
(Головин 34'), Ларионов, Амбарцумян, 
Мартусевич (Чернов 55')

08.03.2014. Химки.
Стадион «Родина». 250 зрителей

2013/14
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Цифроскоп
79
Шестой раз в истории 
чемпионатов России 
наша команда выигра-
ла со счетом 1:0, бла-
годаря голу, забитому 
с пенальти. На этот 
раз его автором стал 
Сейду Думбия. Ранее 
отличались Валерий 
Минько (1993), Влади-
мир Кулик (1997), Дми-
трий Хомуха (1999), 
Даниэль Карвальо 
(2006) и Алан Дзагоев 
(2010). Любопытно, что 
точный удар ивуарий-
ца на 79-й минуте стал 
самым поздним.

75
Счет 1:0 самый по-
пулярный победный 
счет для армейцев 
в чемпионатах России. 
С таким результа-
том завершились 
75 матчей. При этом 
гостевых побед после 
матча в Саранске стало 
на одну больше, 
чем домашних — 
38 против 37.

2
ПФК ЦСКА начал чем-
пионат с двух побед. 
Любопытно, что это 
произошло впервые 
за те годы, когда 
командой руководит 
Леонид Слуцкий. 

207
В матче с «Мордови-
ей» Игорь Акинфеев 
отыграл на ноль 207-й 
раз в своей карьере 
и поднялся на вторую 
строчку в Клубе Льва 
Яшина, опередив 
Евгения Рудакова.

66
Новичок ПФК ЦСКА —
Бибрас Натхо будет 
выступать по номе-
ром 66.

30
Израиль стал 30-й 
страной, легионеры из 
которых были пред-
ставлены в составе 
красно-синих. 



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

 Юрий
Чесноков
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День в истории

День в истории

5 22
победы пораженияничьи

17
августа

1979

 Торпедо 1
(Москва)

■ ЦСКА 2
(Москва)

Голы: Назаренко 54' (0:1), 
Петросян 55' (0:2), 
Васильев (пен.) 90' (1:2)

1980

■ ЦСКА 0
(Москва)

 Спартак 0
(Москва)

1989

Первая лига

■ ЦСКА 3
(Москва)

 Кайрат 0
(Алма-Ата)

Голы: Брошин 23' (1:0), 
Корнеев 38' (2:0), 
Кузнецов (пен.) 65' (3:0)

1996

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

 Крылья Советов 2
(Самара)

Голы: Сафронов 44' (0:1), 
Авалян 53' (0:2), 
Леонидас 79' (1:2)

2002

 Ротор 0
(Волгоград)

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

Гол: Гусев 14' (0:1)

2008

■ ПФК ЦСКА 2
(Москва)

 Терек 0
(Грозный)

Голы: Дзагоев 47' (1:0), 
Игнашевич 70' (2:0)

1963

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Спартак 2
(Москва)

Голы: Каштанов 46' (1:0), 
Амбарцумян 58' (1:1), 
Севидов 83' (1:2)

1970

 Арарат 1
(Ереван)

■ ЦСКА 2
(Москва)

Голы: Бондаренко 20' (1:0), 
Федотов 55' (1:1), 
Копейкин 86' (1:2)

1977

 Динамо 2
(Тбилиси)

■ ЦСКА 2
(Москва)

Голы: Чесноков 14' (0:1), 
Чесноков 39' (0:2), 
Дараселия 59' (1:2), 
Кипиани 89' (2:2)

День 
рождения

ЛЕБЕДЬ 

1973

Владимир 

нападающий ПФК ЦСКА 
(1995–1996)

День 
рождения

ЦУБЕР

1991

Стивен 

 полузащитник 
ПФК ЦСКА

(с 2013 года)

Леонидас
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ван Алексан-
дрович Ко-
четков ро-

дился 12 (25) декабря 
1914 года в Москве 
в районе Таганки. 
Начал играл в футбол 
во дворах Замоскворе-
чья, откуда 15-летним 
подростком был при-
глашен во взрослую 
команду фабрики «Па-
рижская коммуна». На 
этой же фабрике он на-
чал свою трудовую дея-
тельность.

В 1935 году Кочет-
ков перешел работать 
(и играть) в «Мосэнер-
го». Действовал он тогда 
на позиции центрфор-
варда, причем на уров-
не московских команд, 
смотрелся здорово. 
Недаром сразу
после призыва на 

срочную службу в РККА 
в 1936 году его сразу пе-
ревели в ЦДКА.

Тренер главной ар-
мейской команды Ми-
хаил Рущинский в чем-
пионате 1937 года 
неоднократно про-
бовал в основном со-
ставе перспективного 
форварда. Но у Ивана 
ничего не получалось. 
Вместе с тем ЦДКА про-
сто провалил первен-
ство СССР того года, и 
командование РККА на-
конец-то обратило вни-
мание на футбольную 
команду. Основной со-
став был фактически 

Кочетков, нелепо вы-
ставив ногу, срезал мяч 
в собственные ворота.

«Наши потемне-
ли, — вспоминал потом 
Иван Александрович, —
друг на друга не смо-
трят, злые как черти. 
Игра-то решающая! 

«зачищен», без сожале-
ний из команды был от-
пущен и Иван Кочетков. 
В результате, будущая 
звезда армейской обо-
роны оказалась в мо-
сковском «Торпедо». 
Именно в этом клу-
бе Кочетков пережил 
свой первый футболь-
ный расцвет. Тренер ав-
тозаводцев Сергей Бух-
теев оттянул форварда 
Кочеткова на пози-
цию центрального хав-
бека, и тот в течение 
трех следующих сезо-
нов становился одним 
из сильнейших полуза-
щитников советского 
футбола. Возможно, Ко-
четков продолжил бы 
карьеру в «Торпедо», но 
в результате массовой 
реорганизации проф-
союзного футбола неза-
долго до начала войны 
он был вынужден поки-
нуть команду и оказал-
ся в «Спартаке».

Однако после 
22 июня 1941 года 
дальнейшее пребы-
вание в стане крас-
но-белых Кочетков по-
считал невозможным. 
Дело в том, что футбо-
листы «Спартака» име-
ли бронь и были трудо-
устроены на различных 

оборонных предприя-
тиях Москвы. Иван же 
рвался на фронт... 

17 апреля 1943 года 
от имени Президиу-
ма Верховного Сове-
та СССР медалью «За 
боевые заслуги» в чис-
ле прочих фронтовиков 
был награжден «Гвар-
дии красноармеец Ко-
четков Иван Алексан-
дрович, телефонист 
взвода управления пол-
ка за то, что 6 марта 
1943 года, находясь на 
наблюдательном пунк-
те в районе трех курга-
нов, в течение дня обес-
печивал бесперебойную 
связь с огневой позици-
ей. Под ураганным ог-
нем противника в тече-
ние дня 7 раз исправлял 
линию, поврежденную 
в результате артилле-
рийского и минометно-
го обстрела противни-
ка» (из приказа № 7/Н 
по 4-му ордена Лени-
на Краснознаменному 
гвардейскому миномет-
ному полку Южной опе-
ративной группы гвар-
дейских минометных 
частей Ставки Верхов-
ного Главнокомандова-
ния Красной Армии).

Кочетков был ото-
зван из действующей 

К 70-летию 
Великой Победы
Мы продолжаем публикацию материалов о футболистах нашего клуба, 
которые защищали родину в годы Великой Отечественной войны.

Иван  
КОЧЕТКОВ

И

армии после ранения 
и выздоровления и пе-
реведен в Централь-
ный Дом Красной Ар-
мии. Блестящий гений 
футбола тренер Бо-
рис Андреевич Аркадь-
ев впервые попробовал 
29-летнего футболиста 
на позиции централь-
ного защитника в мат-
чах чемпионата Моск-
вы. Это была настоящая 
находка для коман-
ды «лейтенантов»! 

В последующие семь 
лет Кочетков стал об-
разцом центрально-
го защитника: быстрый, 
резкий, цепкий, с хоро-
шей техникой, широким 
тактическим кругозо-
ром, умелым выбором 
позиции для перехвата 
мяча и страховки парт-
неров. Он редко проиг-
рывал единоборства, 
действовал надежно, 
хотя подчас и риско-
ванно, смело боролся 
за верховые мячи (и это 
при росте 172 см!). Ко-
четков был одним из 
лидеров первого поко-
ления команды «лейте-
нантов», став в составе 

ЦДКА к 1949 году  трех-
кратным чемпионом 
и двукратным облада-
телем Кубка СССР. Про 
знаменитый «золотой» 
матч первенства СССР-
1948 ЦДКА — «Динамо» 
сказано много, но напо-
мнить о перепетиях той 
игры никогда не будет 
лишним.

Уже на третьей ми-
нуте матча счет открыл 
Всеволод Бобров, но 
буквально тут же Кон-
стантин Бесков вос-
становил равенство. 
Вскоре Валентин Нико-
лаев снова вывел ар-
мейцев вперед, одна-
ко в середине второго 
тайма у их ворот про-
изошла настоящая тра-
гедия. Динамовский 
форвард Владимир Сав-
дунин навесил с флан-
га, голкипер ЦДКА Вла-
димир Никаноров чуть 
промедлил с выхо-
дом, и заторопившийся 

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

ЦДКА

Спартак (Москва)         
2
2

Голы: Орехов 45' (1:0), 
Виноградов 50' (2:0), 
Румянцев 57' (2:1), 
Степанов 65' (2:2)

ЦДКА: Леонов (в), 
Лясковский, Савицкий, 
Зенкин, Малинин, Никишин, 
Киреев, Виноградов, Кочетков, 
Орехов, Исаев

30.10.1937. Москва. 
Стадион «Динамо». 20 000 зрителей  

1937

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

ЦДКА

Динамо (Москва)         
3
2

Голы: Бобров 3' (1:0), 
Бесков 12' (1:1),
Николаев 23' (2:1), 
Кочетков (а/г) 59' (2:2), 
Бобров 87' (3:2)

ЦДКА: Никаноров (в), 
Чистохвалов, Кочетков, Нырков, 
Водягин, Башашкин, Гринин, 
Николаев, Соловьев, Бобров, 
Демин

24.09.1948. Москва. 
Стадион «Динамо». 70 000 зрителей

1948
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А динамовцы, наоборот, 
звонко покрикивают, 
у них легко на душе — 
ничья в их пользу. Надо 
было что-то делать. 
А кому как не мне?»

За пять минут до фи-
нального свистка над 
стадионом раздался 
традиционный гонг. По-
чти сразу после него 
центральный защит-
ник ЦДКА, собрав волю 
в кулак, совершил ры-
вок на чужую полови-
ну поля, выдал пас на 
ход Вячеславу Соловье-
ву, форвард нанес мощ-
ный удар, мяч попал 
в штангу, отскочил пря-
мо на Боброва, и тот до-
бил его в сетку. Этот ле-
гендарный гол принес 
ЦДКА золотые медали 
чемпионов СССР.

В том же году Кочет-
ков был удостоен по-
четного звания «Заслу-
женный мастер спорта 
СССР». Однако вскоре 
звезда футболиста ста-
ла закатываться. Перед 
началом сезона 1949 

года он получил тяже-
лую травму и пропустил 
весь сезон. В 1950-м на 
старте первенства он 
провел четыре игры, но 
не убедил Аркадьева, 
который предпочел ему 
будущего всесоюзного 
«третьего» Анатолия Ба-
шашкина. В 1951 году 
Кочетков перешел в 
клубную команду ЦДСА, 
которая играла в чем-
пионате Москвы. В ней 
же он завершил карье-
ру футболиста.

Однако спортивная 
карьера Ивана Алексан-
дровича продолжилась. 
Параллельно с футбо-
лом Кочетков высту-
пал в хоккее с мячом, 
причем на лед он выхо-
дил до 39-летнего воз-
раста. Вслед за тем он 
переквалифицировал-
ся в тренеры, но на этом 
поприще особых лав-
ров не снискал.

20 января 1974 года, 
не дожив и до 60 лет, 
Иван Александрович 
скончался. ★

Участник Граждан-
ской войны. 

Спорт для Викто-
ра Григорьевича всегда 
оставался увлечением, 
на первом месте были 
учеба и работа. Окончив 
институт, главное вни-
мание он уделял сво-
ей трудовой деятельно-
сти на Электрозаводе, 
где быстро дорос до на-
чальника цеха.

Когда началась вой-
на, Григорьеву было 
поручен сформиро-
вать 7-й рабочий полк 
Московского ополче-
ния. Вместе с полком, 

в должности началь-
ника штаба, он ушел на 
фронт защищать столи-
цу. Когда враг был раз-
бит, и немногие выжив-
шие ополченцы были 
отведены с передовой 
на переформирование, 
Григорьев получил но-
вое назначение в соот-
ветствии с подготовкой 
и дослужился до долж-
ности начальника тро-
фейной службы армии.

Награжден ордена-
ми Отечественной вой-
ны II степени и Красной 
Звезды. Всего же Вик-
тор Григорьев стал кава-
лером 11-ти правитель-
ственных наград.

После победы вер-
нулся на Электроза-
вод. Работу совмещал 
с большой обществен-
ной деятельностью 
в Федерации футбола 
СССР, входил в СТК.

Умер в 1973 году. ★

иктор 
Григорьевич

Григорьев родился 
в 1898 году в Москве.

Полузащитник. 
Играл за ОЛЛС (1918) 
и ОППВ (1923), а также 
за другие московские 
клубы — СКЛ (1921–
1922) и МСПО (1923–
1924). Входил в сборную 
Москвы (1918, 1922–
1923) и сборную РСФСР. 

Чемпион СССР–1923. 
Чемпион РСФСР–1922.

Как игрок отличался 
редкой работоспособ-
ностью, высокой скоро-
стью, хорошей игрой го-
ловой, точным длинным 
пасом. Среди партне-
ров пользовался непре-
рекаемым авторитетом, 
часто избирался капита-
ном. Серьезно занимал-
ся лыжным спортом. 

Виктор   
ГРИГОРЬЕВ  

В

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы

ОЛЛС

ОФВ         
1
0

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

06.09.1918. Москва

1918 (осень)

24.10.1948. Москва. Стадион «Динамо». Команда ЦДКА — обладатель Кубка СССР 1948 года.

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материалов 
Сергею Дементьеву, Владимиру Булычеву и Алексею Григорьеву
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РОЗАНОВ 
Юрий 

Настоять на своем
очти каждый раз, когда 
я пытаюсь угадать ис-
ход матча ПФК ЦСКА — 

«Спартак» (или наоборот), я попа-
даю в молоко. Наверное, потому, 
что история дерби всегда тащит 
за собой громадный шлейф 
воспоминаний. И они все равно 
давят, влияют. К примеру, у меня, 
наверное, до смерти обречены 
сидеть в мозгу две встречи. Нет, 
их больше, чем две, но от этих 
двух не освободиться никак.

«Карпинско-корнеевские» 
5:4 в пользу «Спартака» в «Олим-
пийском». Где с красно-белыми 

играть вообще было делом без-
надежным, а ЦСКА только-только 
из первой лиги вернулся. Помни-
те? Или чуть позже, 
в 90-м, в последнем туре. Когда 
садыринский ЦСКА минут 80 про-
вел в чужой штрафной. А забить 
победный гол никак не мог. А раз-
ница была такая: «выиграл — вто-
рой, не выиграл — пятый». И пе-
нальти на последней минуте, и 
пятиминутная пауза: «кому бить», 
страшно же? И Дима Кузнецов 
идет к мячу, не глядя на ворота... 
Можно было предсказать? Хоть 
то, хоть другое. Нет же?

Вот потому, наверное, я и на-
чинаю поэтизировать, чего-то 
выдумывать — и попадаю паль-
цем в небо. Впрочем, не всегда. 
Когда я в очередной раз начал 
поэтизировать и предсказал, 
что «Спартак» как минимум не 
проиграет в том матче с голом 
Баженова и прерванной побед-
ной серией армейцев, коллеги 
крутили пальцем у виска. 
Кто вроде бы мог предположить? 
А я не то, чтоб разобрался. 
Я всего-то навсего имел в виду, 
что, как гениально сказал ко-
гда-то Владимир Маслаченко, 

дерби до тех пор дерби, пока 
оно дерби. И это в матчах между 
армейцами и спартаковцами 
всегда главное.

Что теперь? Я вроде бы уже 
давно больше люблю предпо-
лагать, не кто победит, а как иг-
рать будут. Структура игры в этих 
встречах в последнее время бо-
лее-менее похожа. И примерно 
такая: «Спартак» более мускулист 
и широкоплеч. И потому пытает-
ся давить. Армейцы потоньше, 
поизящней — потому их момен-
ты более изысканны, что ли. Но 
если пропускают удар — то мо-
гут и не оправиться. Болельщи-
ки ПФК ЦСКА сразу вспомнят и 
«уход» на 2:2 из безнадеги, и (того 
хлеще) волевые 3:1 в Химках по-
сле удаления Шембераса. И бу-
дут по-своему правы. Но я же го-
ворю про себя. На бесспорность 
не претендую. Потому лично для 
меня за последние годы (если уж 
игры вспоминать взялся) таких, 
наиболее показательных что ли, 
матчей — три. Великий кубковый 
полуфинал (3:3). По мне это во-
обще лучший клубный матч, сыг-
ранный в России за последние 
пять лет. Дальше — «спартаков-
ские» 3:0. Вот как раз тот случай, 
когда «Спартак» запрессовал ар-
мейцев и они из состояния грог-
ги так и не вышли. И недавние 
1:0 в пользу ПФК ЦСКА (когда на 
контратаках подопечные Слуцко-
го могли забить во втором тайме 
с полдесятка, но не забили, и так 
и мучились до свистка).

Не факт, что все три самые яр-
кие. Память каждого — его соб-
ственность. Она у каждого своя. 
Но они похожи. Как раз стилевой 
разницей команд (между собой). 
И похожестью каждой на саму 
себя в каждом отдельном случае.

Я думаю, что в этот раз вый-
дет что-то похожее. Совершен-
но ясно, что Якину куда важней 
было выйти на пик физической 
готовности с самого начала чем-
пионата, чем Слуцкому. Тре-
нер армейцев вполне мог про-
страивать «стратегию пиков», как 

ему угодно (еще и держа в уме 
Лигу Чемпионов, конечно). И не 
впадать в отчаяние от возмож-
ных очковых потерь на старте 
(тем более, что ПФК ЦСКА толь-
ко что отыграл 9 очков на фини-
ше чемпионата, да?). А вот на-
ставник спартаковцев наверняка 
знал (или ему резонно подсказа-
ли), что график стартовых встреч 
у его команды едва ли не самый 
сложный в России. Да еще ему 
должны были подсказать, что 
если проигрывать начать — то 
ссылки на гостевые матчи и силь-
ных оппонентов в «Спартаке» не 
прокатят. И Леонид Федун впол-
не мог бы вспомнить свои сло-
ва про «удельный вес тренера 
в команде».

Так что деваться Якину было 
некуда. Он обязан был форси-
ровать подготовку. Такой фор-
саж может сработать и «в плюс», 
и «в минус». Даже в начале пути. 
Но делать это Якин был обязан. 
Я это к тому, что «Спартак» будет 
в хорошем физическом состоя-
нии. Будет чувствовать силы на 
прессинг. И будет играть имен-
но в ЭТО. От себя и в давление. 
Приближаясь (по крайней мере, 
в мыслях) к тем самым 3:0. Или 
к стартовому матчу в Казани.

А ПФК ЦСКА, думаю (ну, мо-
жет, совершив 2–3 набега на эмо-
циях на первых минутах), дальше 

будет смотреть, что придумал со-
перник. И уже, разобравшись, 
искать слабые места. И фехто-
вать. Если уж касательно спарта-
ковцев я вспомнил матч в Каза-
ни, то вспомню и чемпионский 
матч ПФК ЦСКА с «Локомотивом». 
Тоже ведь полчаса приглядыва-
лись. Имеют право. Это сильная 
сторона Слуцкого. И чего бы ему 
ее не использовать (по крайней 
мере, в мыслях)?

Ну а дальше — как пой-
дет. И кто меньше ошибется. 
И кто больше и лучше настоит 
на своем. У «Спартака», на мой 
взгляд, состав поглубже. У ПФК 
ЦСКА — посыграннее. Ну а кто 
победит — уж увольте. Во-пер-
вых, почти наверняка ошибусь. 
А во-вторых, через годы гово-
рить будем (если будем) о мат-
че, как о дерби. И только потом 
вспоминать результат.

И опять болельщики скажут 
(и те, и другие): «Только победа, 
а как — неважно!». И опять бу-
дут правы. Здесь и сейчас. Но на 
длинную...

Знаете, что, по-моему, делает 
эти встречи главным российским 
дерби? Да то, что даже в случае 
неудачи, прооравшись, болель-
щики (и те, и другие) вспомнят 
«вот ту игру» и ей отогреются. 
По-моему, для истории это глав-
ное и есть. ★

П

16.03.1990. Москва. СК «Олимпийский». «Спартак» (Москва) — ЦСКА
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ФК «Спартак-Москва» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

есмотря на 
солидную ис-
торию оте-

чественных чемпио-
натов, афиша ПФК 
ЦСКА — «Спартак» ста-
ла самой яркой в сто-
лице лишь с начала 
XXI века. До войны и 
в 1950-е годы самы-
ми душераздирающи-
ми становились поедин-
ки между «Спартаком» 

и московским «Ди-
намо», в первые 
послевоенные 
годы на футболь-
ных аренах доми-
нировали ЦДКА 
и «Динамо», в по-
следние советские 

годы на первый 
план вышло сопер-

ничество «Спартака» 
с киевским «Дина-
мо». Сейчас равную 

конкуренцию в чемпи-
онской гонке сегодняш-
ним соперникам со-
ставляет петербургский 
«Зенит», но гвоздем 
футбольной програм-
мы столицы по-преж-
нему являются встречи 
красно-синих с красно-
белыми.

«Спартак», с возвра-
щения российской эры 
нашего футбола застол-
бивший за собой чем-
пионский титул (9 в 10 
первенствах, начиная 
с 1992 года), вот уже 
13 лет безуспешно пы-
тается взобраться на 
первую строку. Реаль-
нейший шанс предста-
вился ему в предыду-
щем сезоне. На зимовку 
красно-белые уходи-
ли, уступая очко «Ло-
комотиву» и «Зениту», 

опережая замыкавше-
го первую пятерку ПФК 
ЦСКА на пять очков. 
Впереди спартаковцев 
ждала теплая, ласковая 
и, не ко времени года, 
урожайная весна, кото-
рую им предлагал бла-
госклонный, самый лег-
кий из тех, что выпал 

претендентам на «зо-
лото», календарь. Даже 
главный тренер коман-
ды Валерий Карпин не 
испытывал сомнений 
насчет исхода много-
месячной гонки: «Спар-
так» — чемпион! 

Однако второе «зо-
лото» подряд и пятое по 
счету оказалось у ПФК 
ЦСКА, а красно-белые 
увязли в весеннем по-
ловодье настолько, 
что замкнули шестер-
ку лучших чемпиона-
та–2013/14. 

У владельца клуба 
Леонида Федуна нако-
нец лопнуло терпение, 
и он отправил в отстав-
ку горячо любимого на-
ставника команды. По-
иски сменщика Карпина 
затянулись, пресса ак-
тивно сватала в коман-
ду голландца, италь-
янца, наших Дмитрия 
Аленичева со Станисла-
вом Черчесовым, пока 
16 июня игрокам не был 
представлен швейцар-
скоподданный турец-
кого происхождения 
Мурат Якин, дважды 
подряд выигравший 

свой национальный 
чемпионат с «Базелем». 
Выбор интересный уже 
в плане того, что чем-
пионство непремен-
ный спутник в карьере 
Якина: как игрок он вы-
играл два титула в со-
ставе «Грассхоппера» 
и три — «Базеля».

Нельзя сказать, что 
сводки с предсезон-
ных сборов «Спартака» 
радовали его болель-
щиков. Свою первую 
победу красно-белые 
одержали лишь в ше-
стом по счету мат-
че (над «Грассхоппе-
ром» — 2:0), хотя пять 
их предыдущих сопер-
ников можно отнести 
с лучшем случае к се-
реднякам по футболь-
ным меркам. Резуль-
тат последней проверки 
по итогам сборов и во-
все мог доконать спар-
таковскую торсиду. 
Ведя 3:0 против «Ура-
ла», красно-белые ухит-
рились закончить матч 
вничью 4:4.

И раньше оборо-
на команды не вну-
шала оптимизма, кто 

Спартак
Москва

Рекордсмены 
клубаН

Год основания:

1922  

Цвета: 

красно-белые 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

1-е место 
(1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001)

По числу 
проведенных матчей

324
Е. Титов

По числу 
забитых голов

87
Е. Титов

По числу 
забитых голов за сезон

21
Веллитон (2009)

По числу голов,забитых 
после выхода на замену

9
М. Бузникин

По числу 
пробитых пенальти

19
А. Тихонов

По числу 
забитых пенальти

13
А. Тихонов

По числу 
предупреждений

44
Ю. Ковтун

По числу 
удалений

5
Ю. Ковтун

Президент клуба:

Леонид Федун

Главный тренер: 

Мурат Якин



2006
1 апреля 1:1
9 сентября 2:2

2007
12 мая 1:1
2 сентября 1:1

2008
12 июля 5:1

1992
5 сентября 1:1
4 октября 1:2

1993
27 июня 0:6
24 октября 0:3

1994
18 мая 0:2
15 августа 1:1

1995
28 июня 1:3
14 октября 1:2

1996
13 апреля 0:0
14 августа 1:3

1997
23 апреля 0:0
23 августа 0:0

1998
11 июня 1:2
26 сентября 4:1

1999
9 мая 0:1
15 августа 0:4

2000
22 апреля 0:1
29 июля 2:1

2001
31 марта 0:1
18 июля 1:1

2002
21 апреля 3:0
9 ноября 2:1

2003
6 апреля 3:2
20 октября 0:0

2004
15 мая 2:0
10 сентября 2:1

2005
22 мая 3:1
24 сентября 1:0

1 ноября 0:1

2009
26 июля 1:2
21 ноября 3:2

2010
1 августа 2:1
20 ноября 3:1

2011/12
30 апреля 0:1
28 августа 2:2
19 марта 2:1
28 апреля 2:1

2012/13
7 октября 2:0
21 апреля 2:2

2013/14
22 сентября 0:3
23 ноября 1:0
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победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

дома в гостях дома в гостях

бы ни входил в ее со-
став. Что интересно, от-
правляясь в аренду, эти 
«33 спартаковских не-
счастья», вдруг преоб-
ражались. Становились 
незаменимыми Инса-
урральде в греческом 
ПАОКе, Сухи в «Базе-
ле», Пареха в «Севилье», 
а за Маркоса Рохо из 
португальского «Спор-
тинга», участника фи-
нального матча недав-
него чемпионата мира, 
сейчас предлагают уже 
не 4 миллиона евро, за 
которые в 2010 году его 
купил «Спартак», а 12.

Однако первый же 
матч в чемпионате Рос-
сии заставил по-новому 
взглянуть на «Спартак».  
«Рубин» был разгром-
лен москвичами в Каза-
ни — 4:0.

«Мы очень хорошо 
подготовились, — за-
явил на пресс-конфе-
ренции довольный со-
бой и командой Мурат 
Якин. — Долго ждали 
старта чемпионата, 
и я рад, что все получи-
лось. Теперь нужно со-
хранять концентрацию 
и готовиться к следую-
щей игре».

Удивительно, но бле-
стящий старт в чем-
пионате команда взя-
ла после возвращения 
в состав футболи-
стов, которых Карпин 
без особого сожале-
ния отправил в аренду. 

В центре обороны ком-
панию Жоао Карлосу 
составил Инсаурраль-
де, в центр полузащи-
ты возвратился из лон-
донского «Арсенала» 
Чельстрем, а в атакую-
щие порядки — «ро-
стовчане» Дзюба и Ана-
нидзе. Артем Дзюба, 
вокруг имени которого 
в последнее время сло-
мано немало копий на-
счет его отсутствия-при-
сутствия в «Спартаке» 
и сборной России, пора-
довал своих сторонни-
ков, к которым теперь 
наверняка относится и 
Якин, двумя отличными 
голами. И все это в от-
сутствие незаменимо-
го при Карпине Рафаэ-
ла Кариоки, который 

вышел лишь на послед-
ние семь минут матча 
с «Рубином». Якин до-
статочно быстро разо-
брался в достоинствах 
этого лица без опреде-
ленных занятий на поле, 
которые остаются и для 
специалистов за семью 
печатями с первого по-
явления бразильца в ря-
дах «Спартака» в 2009 
году, и решил, что его 
можно безболезненно 
отдать в аренду на ро-
дину.

Нельзя сказать, что 
после возвращения Ин-
саурральде и Чельстре-
ма оборона «Спартака» 
в Казани была без-
грешна. Но все прома-
хи партнеров уверен-
но подчищал в воротах 

Ребров, словно капи-
танская повязка сразу 
подняла его на новый 
уровень мастерства. 
Не исключено, что 
взлету голкипера спо-
собствовал уход из 
команды Диканя — при-
сутствие мастера, кото-
рому пусть и не доверя-
ли, смущало ставшего 
основным вратаря.

«Спартак», у кото-
рого и раньше не было 
больших проблем с со-
ставом, сейчас грозен 
еще и потому, что в его 
игре и тренерских ре-
шениях просматривает-
ся логика, против кото-
рой попрет не каждый 
соперник. ★

Павел АЛЕШИН

150–169

34–36

55–71

8–9

20–21

6–4

5–4

1–1

Всего игроков 
в этих встречах

Всего игроков, 
забивавших голы

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

Всего игроков, 
удаленных с поля

Наибольшее 
количество игр

Наибольшее 
количество голов

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Наибольшее 
количество удалений

Семак, Акинфеев, 
Игнашевич 

Вагнер 

Игнашевич  

8 игроков 

Титов  

Пятницкий, 
Титов 

Ковач, 
Ковтун,  Сухи,  

Д. Комбаров

9 игроков 

46 (+17=13–16)

23 (+9=7–7)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

60–63

30–30

Всего

Домашние игры
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Спартак-Москва» 

spartak.com

Сергей 

ПЕСЬЯКОВ

30

198 
90 

см

кг

16.12.88 

Хуан 

ИНСАУРРАЛЬДЕ

2

187
84

см

кг

03.10.84 

Сергей 

БРЫЗГАЛОВ

3

181 
74 

см

кг

15.11.92 

Сергей 

ПАРШИВЛЮК

4

180
75

см

кг

18.03.89 

Сердар 

ТАСКИ

35

186
80

см

кг

24.04.87 

Сальваторе 

БОККЕТТИ

33

186 
81 

см

кг

30.11.86 

Денис 

ГЛУШАКОВ

8

178
72

см

кг

27.01.87

Роман 

ШИРОКОВ

9

187
83 

см

кг

06.07.81

Павел 

ЯКОВЛЕВ

14

180
72

см

кг

07.04.91 

Артем 

ДЗЮБА

22

194
91

см

кг

22.08.88

Маджид 

УОРИС

28

172
72

см

кг

19.09.91 

Юра 

МОВСИСЯН

10

181
81

см

кг

02.08.87 

Жоао 

КАРЛОС

55

189
80 

см

кг

01.01.82 

РОМУЛО

15

187
82

см

кг

19.09.90

Ким 

ЧЕЛЬСТРЕМ

21

185
83

см

кг

24.08.82 

Динияр 

БИЛЯЛЕТДИНОВ

25

185
77

см

кг

27.02.85 

Кирилл 

КОМБАРОВ

7

181
72 

см

кг

22.01.87 

Хосе 

ХУРАДО

19

176 
72 

см

кг

29.06.86 

Дмитрий 

КОМБАРОВ

23

181
73

см

кг

22.01.87 

Жано 

АНАНИДЗЕ

49

170
61

см

кг

10.10.92

Тино 

КОСТА

5

176 
75 

см

кг

09.01.85 

Арас 

ОЗБИЛИЗ

11          

175 
72 

см

кг

09.03.90 

Патрик 

ЭБЕРТ

20

175
72

см

кг

17.03.87

Квинси 

ПРОМЕС

24

174
67

см

кг

04.01.92

Артём 

РЕБРОВ

32

193
92 

см

кг

04.03.84 

Евгений 

МАКЕЕВ

34

181
73

см

кг

24.07.89 

Антон 

МИТРЮШКИН

1

186
79

см

кг

08.02.96

Соперник: состав

Главный 
тренер

ЯКИН

Мурат

15.09.74

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Спартак-Москва» домашние матчи будет проводить 
на стадионе «Открытие Арена» (вмещает 42 000 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Макеев  . . . . . . . . . . . . . . . 125
Дзюба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Д. Комбаров  . . . . . . 112
Паршивлюк  . . . . . . 108
Яковлев  . . . . . . . . . . . . . . . . 69

в составе ФК «Спартак»
Матчи

Дзюба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Мовсисян  . . . . . . . . . . . . 20
Д. Комбаров  . . . . . . . . 16
Хурадо . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Яковлев  . . . . . . . . . . . . . . . . 10

в составе ФК «Спартак»
Голы

* Данные на 11.08.2014
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Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015
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В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И Н А П А Д А Ю Щ И Е
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М
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к

Ду
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ия

  Дата* Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 31 66 11 18 71 88

СК 26.07.14 Ростов н 3:1 Николаев 90 90 90 90 90  90  84 8 6 90 25 65 82  90

ЧР-1 02.08.14 Торпедо д 4:1** Федотов (Матюнин) 90 90 90 90 90 90 83 21 7 90  15  75 69  90

ЧР-2 09.08.14 Мордовия г 1:0 Лапочкин 90 90 90 4 90 90 90 86 16 45 45 90 74  90

ЧР-3 13.08.14 Терек д

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 66 11 18 71 88* Даты некоторых матчей будут уточняться
** автогол на счету Айдова («Торпедо»)

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

Спартак 
Москва

1 Антон Митрюшкин (в)

30 Сергей Песьяков (в)

32 Артем Ребров (в)

2 Хуан Инсаурральде

3 Сергей Брызгалов

4 Сергей Паршивлюк

5 Тино Коста

7 Кирилл Комбаров

8 Денис Глушаков 

9 Роман Широков 

10 Юра Мовсисян

11 Арас Озбилиз

14 Павел Яковлев

15 Ромуло

19 Хосе Хурадо

20 Патрик Эберт

21 Ким Чельстрем

22 Артем Дзюба

23 Дмитрий Комбаров

24 Квинси Промес

25 Динияр Билялетдинов

28 Маджид Уорис

33 Сальваторе Боккетти

34 Евгений Макеев

35 Сердар Таски

49 Жано Ананидзе

55 Жоао Карлос

Главный тренер — Мурат Якин  

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 4-й тур.
Воскресенье, 17 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 

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 

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




