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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.
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Турнирная таблица

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

Положение команд после 7-го тура

И В Н П Мячи О

Зенит 7 7 0 0 21–4 21

Спартак 7 5 0 2 12–9 15

ПФК ЦСКА 7 5 0 2 15–5 15

Динамо 7 5 0 2 18–9 15

Кубань 7 4 3 0 8–3 15

Терек 7 4 2 1 10–2 14

Краснодар 7 3 2 2 10–5 11

Рубин 7 2 4 1 7–9 10

Локомотив 7 2 3 2 7–6 9

Мордовия 7 2 2 3 6–7 8

Уфа 7 2 1 4 5–8 7

Амкар 7 2 1 4 5–10 7

Ростов 7 1 1 5 9–22 4

Торпедо 7 1 1 5 6–20 4

Урал 7 0 1 6 5–13 1

Арсенал 7 0 1 6 2–14 1

Предыдущие сезоны 
(после 7-го тура)

Справка

8-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 ПФК ЦСКА 7 17 
2 Спартак 7 14 
3 Зенит 7 14 
4 Ростов 7 14 
5 Локомотив 7 13 
6 Краснодар 7 11 
7 Рубин 7 11 
8 Кубань 7 10 
9 Динамо 7 10 

10 Амкар 7 9 
11 Волга 7 7 
12 Крылья Советов 7 7 
13 Урал 7 5 
14 Терек 7 3 
15 Анжи 7 3 
16 Томь 7 0 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 7 16 
2 Терек 7 16 
3 ПФК ЦСКА 7 15 
4 Анжи 7 14 
5 Локомотив 7 13 
6 Кубань 7 12 
7 Рубин 7 12 
8 Спартак 7 12 
9 Амкар 7 9 

10 Алания 7 8 
11 Краснодар 7 8 
12 Крылья Советов 7 7 
13 Ростов 7 6 
14 Мордовия 7 4 
15 Волга 7 4 
16 Динамо 7 3

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 7 14 
2 Локомотив 7 13 
3 Кубань 7 12 
4 Анжи 7 12 
5 ПФК ЦСКА 6 11 
6 Динамо 7 11 
7 Спартак 7 10 
8 Краснодар 7 10 
9 Волга 7 9 

10 Рубин 7 9 
11 Терек 7 8 
12 Томь 7 8 
13 Ростов 7 7 
14 Крылья Советов 6 6 
15 Спартак-Нальчик 7 5 
16 Амкар 7 5

19 сентября, пятница

Арсенал
Мордовия

20 сентября, суббота

Уфа
Урал

Ростов
Зенит

Кубань
Рубин

Спартак
Терек

21 сентября, воскресенье

ПФК ЦСКА
Локомотив

22 сентября, понедельник

Амкар
Краснодар

Торпедо
Динамо

4   ПФК ЦСКА — Локомотив
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Из первых уст
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Леонид  

СЛУЦКИЙ:

Натхо и Ерёменко 
отлично подходят 
под нашу 
игровую модель

еонид Викто-
рович, наша 
предыдущая 

беседа для официаль-
ной клубной про-
граммки предваряла 
матч с московским 
«Спартаком», поэтому 
начать нынешний 
разговор было бы 
логично с того дерби 
и с поединка против 
«Рубина». На пресс-
конференции в Каза-
ни вы сказали, что эти 
игры в чем-то получи-
лись похожими — как 
по сценарию, так и, 
увы, по результату...
— В обоих матчах 
команда столкнулась 

с необходимостью 
реализовывать 
большое позиционное 
преимущество: мы 
владели инициативой, 
однако ни в первом, 
ни во втором случае 
не сумели добиться 
положительного счета 
на табло. Но на этом 
сходства, пожалуй, 
и заканчиваются. 
Со «Спартаком» нам 
не хватило последней 
передачи, острого хода, 
мы создали минимум 
опасных моментов. 
А в Казани, напротив, 
было достаточно прони-
кающих пасов, ударов, 
выходов 

и прочих эпизодов 
в чужой штрафной. 
К сожалению, подвела 
реализация. Я уверен, 
что если бы при счете 
1:1 Муса, попавший 
в штангу, забил гол, 
игра бы завершилась 
со счетом 2:1 в нашу 
пользу.

С другой стороны, 
мы поняли, над чем 
предстоит работать. 
Пожалуй, главным на-
блюдением стало то, 
что соперники в мат-
чах с ПФК ЦСКА активно 
меняют игровой стиль, 
тот рисунок, который 
им был присущ в других 
встречах.

Означает ли это, что и 
от своих подопечных 
вы теперь станете 
требовать большей 
тактической гибкости, 
чтобы иметь возмож-
ность преподнести 
неприятный сюрприз 
оппонентам?
— В целом моих взгля-
дов эти два матча не 
поменяли. Понятно, что 
любой команде удобнее 
играть в быстрых ата-
ках, нежели в позици-
онных. Учитывая, какое 
пополнение мы сейчас 
получили в средней 
линии, а также при-
нимая во внимание 
возвращение Думбия, 
я уверен, что ПФК ЦСКА 
по крайней мере на 
уровне чемпионата 
России имеет на данный 
момент все, чтобы 
добиваться успеха при 
любой игровой моде-
ли — как первым, так 
и вторым номером.

Похоже, все голы, что 
красно-синие не заби-
ли «Спартаку» и «Ру-
бину», они отправили 
в ворота «Ростова». 
Победа со счетом 6:0 
стала самой крупной 
как в новейшей исто-
рии ПФК ЦСКА, так и 
в вашей армейской 
карьере. Ожидали 
ли вы такого счета 
и с чем связываете 
подобный всплеск 
результативности?
— По ходу матча ты 
вряд ли задумываешься 
о подобных вещах — 
скорее, с позиций 
тренера реагируешь 
или, наоборот, не реа-
гируешь на то, что 
происходит на поле. 
Мы провели очень 
качественные 90 минут, 

В ходе эксклюзивного 
интервью главный 
тренер ПФК ЦСКА 
дал оценку последним 
матчам в исполне-
нии нашей команды, 
поделился мнением 
об армейских новобран-
цах и рассказал о своих 
ожиданиях от матча 
с «Локомотивом».

Л

Из первых уст

ЛЯХОВЕНКО 
Роман
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Из первых уст

отлично проявили себя 
новички, но надо отме-
тить и то, что «Ростов» 
прямо перед матчем с 
нами отыграл очень тя-
желый поединок в Лиге 
Европы. Для команды, 
которая редко выступа-
ет в еврокубках, график 
через два дня на третий 
может таить в себе 
серьезную проблему.

Вы упомянули об 
армейских новобран-
цах. Хотелось бы 
попросить вас дать 
развернутую харак-
теристику игровым 
качествам и позици-
онным навыкам Би-
браса Натхо и Романа 
Ерёменко.
— Нынешняя ситуация 
очень напоминает 
расклады двухгодичной 

давности, когда мы ку-
пили Марио Фернанде-
са и Эльма. Как и сейчас, 
тогда нам удалось взять 
первых людей в списке 
потенциальных приоб-
ретений, которые сразу 
вписались в стартовый 
состав. После того уси-
ления, кстати, мы стали 
выигрывать российское 
первенство. 

Если говорить о по-
зициях, то в отношении 
Натхо ситуация пре-
дельно ясна. Он может 
играть и нижнего опор-
ника, которого в ПФК 
ЦСКА обычно исполняет 
Вернблум, и атакующе-
го опорного полузащит-
ника, то есть заменить 
Эльма. Это футболист, 
который способен вести 
игру, определять ее ход 
и развитие, чувствует, 

когда можно убыст-
рять, замедлять атаку 
или сохранять мяч. Нат-
хо — яркий представи-
тель отмирающего вида 
классических диспетче-
ров. Но последние мат-
чи с его участием по-
казали, что он может 
прекрасно участвовать 
и в завершающей ста-
дии атаки, владеет хо-
рошо поставленной тех-
никой. Единственный 
его недостаток на дан-
ный момент, да и то 
устранимый — не са-
мая лучшая физиче-
ская готовность. Не мо-
жет игрок, который три 
месяца не тренировал-
ся, сразу набрать опти-
мальные кондиции.

Роман Ерёменко — 
многофункциональный 
игрок, не привязанный 

к конкретной позиции. 
Он может поучаство-
вать и в отборе мяча, и 
в розыгрыше, и в завер-
шающей стадии атаки. 
Именно такие футболи-
сты в наилучшей степе-
ни подходят под нашу 
модель. Роман уже сей-
час находится в отлич-
ной форме, единствен-
ное, ему надо более 
глубоко погрузиться 
в наши командные дей-
ствия, адаптироваться 
к игре с новыми партне-
рами. Естественно, та-
кие вещи тоже нельзя 
полностью наладить за 
неделю или две.

Учитывая то, что сей-
час ПФК ЦСКА рас-
полагает превос-
ходным набором 
полузащитников 
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самого высокого уровня, 
а Сейду Думбия, к сожале-
нию, нередко пропускает мат-
чи из-за травм, нет ли у вас со-
блазна сыграть так, как порой 
действовала в последних сезо-
нах «Барселона» — вообще без 
форвардов?
— На самом деле вариант, когда 
номинальный полузащитник 
Муса играет на позиции напа-
дающего, достаточно близок к 
этой модели. Сейчас на это никто 
не обращает внимания, но в по-
запрошлом году Ахмед действо-
вал исключительно на острие и 
рывками за спину дергал оборо-
ну соперника. А на сегодняшний 
день Муса очень много играет в 
недодачу, часто получает мячи и 
снабжает ими партнеров, то есть 
стал гораздо более разнопла-
новым игроком. Это, конечно, 
не «ложная девятка», о схеме с 
которой вы говорите, но уже и не 
классический форвард.

Разговор о нашем следующем 
сопернике, «Локомотиве», 
хотелось бы начать с неболь-

шой статистической зарисов-
ки. Под вашим руководством 
последние пять матчей с же-
лезнодорожниками ПФК ЦСКА 
выиграл, из них два — круп-
но...
— Разумеется, применительно 
к предстоящему поединку это 
ничего не значит. Статистика, 
как ни странно это прозвучит, 
самая лживая из всех наук. Все 
предыдущие встречи не имеют 
ровно никакого отношения к 
последующим. «Локомотив» был 
и остается одним из фаворитов 
российского первенства, а спады 
могут быть абсолютно у любой 
команды, в том числе и у нас 
самих.

В таком случае, поделитесь, 
пожалуйста, своими ожида-
ниями от предстоящей игры.
— По сравнению с преды-
дущим поединком ничего не 
изменилось. Это будет топовый 
матч, очень тяжелый для обеих 
команд. «Локомотив» надежен, 
сбалансирован, играть против 
него крайне нелегко. Мы четко 

представляем себе, как будут 
действовать железнодорожники, 
они, безусловно, могут то же 
самое сказать о нас.

Призываю всех армейских бо-
лельщиков посетить матч. Уве-
рен, что для нашего двенадца-
того игрока это будет не только 
приятная возможность вспо-
мнить о чемпионских мгновени-
ях мая 2014 года, но и снова уви-
деть содержательный футбол 
в исполнении двух классных ко-
манд. ★
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 287
Игнашевич  . . . . . . . . 284
В. Березуцкий  . . . 283
А. Березуцкий  . . 279
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 148

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

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 8

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

Роман  

ЕРЁМЕНКО

25

185
80

см

кг

19.03.87 

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
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Сергей    

ИГНАШЕВИЧ:

Могу 
гарантировать: 
скучным матч 
с «Локомотивом» 
не будет!

ергей, первый во-
прос может пока-
заться тебе неожи-

данным, но ответить на него 
мы попросим без раздумий. 
О чем ты думал 17 апреля 
2004 года примерно в 17:45 
по московскому времени?
— Весна, апрель... Наверное, 
я думал о любви (улыбается).

Прекрасный ответ. Но все 
же, рискнем предположить, 
в тот момент тебя заботили 
несколько иные мысли.
— Ну, если рассуждать логи-
чески, наверное, это была моя 
первая игра в составе ПФК ЦСКА 
против «Локомотива»...

Блестяще!
— ...и, как я помню, мы тогда 
проиграли. Раз так, думал я, ко-
нечно, о том, почему не удалось 
победить. Не скрою, уступить 
своей бывшей команде было 
очень досадно.

Наверное, еще более досадно 
было проигрывать желез-
нодорожникам во втором, 
сентябрьском поединке, 
ведь победа позволила 
им вновь включиться 
в борьбу за «золото» и бла-
годаря осечкам армейцев 
завоевать его.
— Разумеется. Но даже после 
той встречи все было в наших 
руках. Прекрасно помню, что 
за три матча до конца чемпио-
ната у нас было преимущество 
в три очка, но из-за двух ничьих 
мы пропустили «Локомотив» 
вперед. В последнем туре 
выиграли у «Москвы» 4:1, но 
железнодорожники оказались 
сильнее «Шинника»... Обидно 
было до слез. Во-первых, потому, 
что мы потеряли чемпионство, 
а во-вторых, что его завоевал 
мой бывший клуб.

Дата рождения:

14.07.1979 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

186 см / 84 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в командах:  

«Спартак-Орехово» 
(Орехово-Зуево), 
«Крылья Советов» 
(Самара), «Локомотив» 
(Москва) 

Заслуженный мастер 
спорта России

В ПФК ЦСКА 
с 2004 года

За национальную 
сборную России 
провел 102 матча, 
забил 6 голов

Достижения:
■ Чемпион России–

2002, 2005, 2006, 
2013, 2014

■ Серебряный призер 
чемпионата России–
2001, 2004, 2008, 2010

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–
2007, 2012

■ Обладатель Кубка 
России–2001, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2011, 2013

■ Обладатель Суперкубка 
России–2003, 2004, 
2006, 2007, 2009, 2013, 2014

■ Обладатель Кубка УЕФА–2005
■ Бронзовый призер 

чемпионата Европы–2008

Десять лет назад защитник 
Сергей Игнашевич провел за 
ПФК ЦСКА первый матч 
против своей бывшей команды, 
московского «Локомотива». 
Мы решили сделать этот факт 
отправной точкой для эксклю-
зивного интервью, предва-
ряющего наше нынешнее дерби 
с железнодорожниками, и вот 
что из этого получилось.

4№

С
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Интервью

Сейчас этот вопрос может по-
казаться забавным, но тогда, 
по горячим следам, у тебя не 
было ощущений, что в плане 
развития карьеры ты мог 
что-то сделать не так?
— Я осознанно выбрал другой 
проект, развивающийся клуб, 
который ставил и ставит перед 
собой высокие задачи не только 
на внутренней, но и на междуна-
родной арене. Кроме того, у меня 
заканчивался контракт, и я волен 
был сам выбирать свою судьбу. 
В конце концов, я не воспитан-
ник «Локомотива», чтобы рвать 
на себе волосы от этих мыслей.

Думается, время полностью 
подтвердило твою правоту. 
После «золота» 2004 года 
железнодорожники завоевали 
лишь два трофея — Суперку-
бок–2005 и Кубок–2007. Для 
красно-синих же началась 
целая эпоха — с 2004 года 
армейцы выиграли уже 
17 титулов...
— Скажу главное — я благо-
дарен Евгению Ленноровичу 
Гинеру и Валерию Георгиевичу 

Газзаеву, что они «втянули» меня 
в этот проект.

Помнишь, как это случилось?
— У меня не было агента, и я сел 
за стол переговоров с такими 
корифеями совершенно один. 
Естественно, они сразу меня 

во всем убедили (улыбается). 
Сейчас, по прошествии стольких 
лет, я не жалею, что все так по-
лучилось. Завоевать с командой 
столько трофеев, среди которых 
есть и европейский — об этом 
можно было только мечтать.

Теперь зададим тебе вопрос, 
перекликающийся с самым 
первым. О чем ты думал 
15 мая 2014 года примерно 
в 20:15 по московскому вре-
мени?
— Ага, это был «золотой матч» 
(улыбается). Я был безумно рад 
нашему чемпионству и думал 
о том, как это здорово — 
носить на руках своего ребенка 
по полю в атмосфере всеобщего 
ликования.

Наверняка уже пришло осо-
знание, за счет чего удалось 
обыграть железнодорожни-
ков в той встрече.
— За счет мелочей, которых 
в футболе, как известно, не 
бывает. У нас был опыт, чемпион-
ский состав, и, что еще важнее, 
чемпионский менталитет. Все это Автор дружеского шаржа Николай Рачков



Интервью

ПФК ЦСКА — Локомотив   19

позволило в решающий момент 
оказаться чуть-чуть лучше 
соперника.

На твоей памяти это был са-
мый важный наш матч против 
«Локомотива»?
— Считаю, что победа 4:1 
в 2013-м за три тура до конца 
чемпионата не менее значима. 
Но если принимать во внимание 
9-матчевую победную серию, 
которая предваряла игру с «Ло-
комотивом» в 2014-м, поединок, 
безусловно, был из ряда вон 
выходящим. Выиграв чемпион-
ство, мы доказали, что в футбол 
играют не кошельки, а победа 
достается тем, кто демонстриру-
ет настоящую мужскую волю и 
неподдельное мастерство.

К слову, армейцы побеждали 
железнодорожников в пяти 
последних матчах подряд, 
из них два раза крупно. 
Как думаешь, это добавит 
«Локомотиву» спортивной 
злости?
— Сейчас, когда я узнал об этой 
статистике, и вправду задумал-
ся. Очень досадно проиграть 
пять раз кряду, особенно если 
учесть, что два поражения под 
занавес чемпионата были весьма 
чувствительными. Уверен, что 
«Локомотив» на этот матч будет 
сверхмотивирован. Как сыграть 
нам? У нас своя история. Команда 
находится в хорошем тонусе, и 
с железнодорожниками нужно 
просто двигаться по накатанной 
дороге.

Есть мысли, какой по характе-
ру будет эта встреча?
— Скучного матча в «Химках» 
у ПФК ЦСКА я вообще не припо-
мню. Поле на этой арене неболь-
шое, моментов обычно бывает 
много. Могу гарантировать, что 
так будет и на этот раз.

Буквально пару слов о наших 
новичках. Мы не раз заме-
чали, что на первых порах 
именно ты берешь над ново-
бранцами шефство. Так было 
и с Хондой, которого ты сразу 
усадил за свой стол на первом 
для него сборе в Кампоаморе, 
и с Щенниковым, когда 
во время и после матчей 
ты регулярно разъяснял ему 
какие-то нюансы действий 

в обороне. Нужно ли сейчас 
повышенное внимание 
Роману Ерёменко и Бибрасу 
Натхо?
— Конечно, нужно! Адаптация 
в новом коллективе — всегда 
небольшой стресс. Опытные 
игроки в таких случаях всегда 
обмениваются парой фраз с при-
шедшими, помогают с выбором 
и обустройством квартиры, со-
ветуют какие-то магазины... Это 
нормальный процесс, и я всегда 
рад посодействовать.

Не зря ты говоришь исклю-
чительно о нефутбольных 
моментах.
— Да, потому что в остальном 
парни прекрасно понимают, куда 
попали и что нужно делать. Когда 
приходил Натхо, буквально через 
несколько дней он уже сыграл 
со «Спартаком», Ерёменко сразу 
же забил «Ростову». Это помогло 
им влиться в команду, и сейчас 

в полузащите они уже уверенно 
держат нити игры.

Кстати, о «Ростове». Из всех 
последних матчей в испол-
нении ПФК ЦСКА хочется 
выделить именно этот, потому 
что со счетом 6:0 в новейшей 
истории армейцы никогда не 
побеждали. Как так вышло?
— После второго гола в действи-
ях соперника сквозила обречен-
ность. У «Ростова» совершенно не 
получался выход из обороны, чем 
воспользовалась наша передняя 
линия. А единственный нападаю-
щий всю игру до замены простоял 
возле меня, причем если мы 
выводили мяч из другой зоны, он 
даже не смещался туда. Наверное, 
это была тренерская установка. 
Честно признаюсь, в последний 
раз я видел такое очень дав-
но — чтобы со мной кто-то играл 
персонально. Конечно, это была 
не главная причина крупного 

поражения «Ростова», но этот 
нюанс меня сильно удивил.

Выступление нашей команды 
в том матче было практически 
идеальным, но исключитель-
но в шутку одну претензию 
футболистам предъявить 
можно: слишком однообраз-
ные получились празднова-
ния голов.
— Инициатива тут должна идти 
от атакующих игроков, все-таки 
они забивают гораздо чаще. 
Впрочем, я согласен, нужно 
время от времени что-нибудь 
придумывать. Когда я отличился 
в матче с раменским «Сатурном» 
в 2009-м, мы с Пашей Мамаевым 
сняли воображаемые ковбой-
ские шляпы, сложили пальцы 
«револьверами», «постреляли» 
и засунули их в «кобуру». После 
гола «Спартаку» в 2010-м мы 
с ребятами тоже кое-что изобра-
зили на руках, но смысл этого 
жеста я пояснять не буду (улыба-
ется). А совсем недавно, когда 
Бибрас Натхо забил «Арсеналу», 
мы «качали ребенка». Надо по-
думать, может, скоро порадуем 
болельщиков еще каким-нибудь 
необычным празднованием... ★

Сергей    

ИГНАШЕВИЧ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Торпедо-Металлург

0
0

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Шемберас (Кириченко 75'), Шершун, 
Игнашевич, Семак, А. Березуцкий 
(Карвальо 63'), Рахимич, Гусев, Олич, 
Ярошик (Жирков 63'), Алдонин

12.03.2004. Москва. 
Стадион «Динамо». 10000 зрителей

2004
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Самые результативные 
защитники
в высшем дивизионе чемпионата СССР и России в составе ПФК ЦСКА

283 игры

Сезоны 2004–н.в.

108 игр 282 игры 89 игр

Сезоны 1984, 1987, 1990–1992 Сезоны 2002–н.в. Сезоны 1976–1979

27 

6 6 5 

Сергей  

ИГНАШЕВИЧ

241 игра

Сезоны 1991–2001

13

Валерий   

МИНЬКО

82 игры

Сезоны 1998–2002

8 

Евгений   

ВАРЛАМОВ

107 игр

Сезоны 1979–1983

9 

Юрий   

АДЖЕМ

113 игр

Сезоны 1992–1996

8 

Денис   

МАШКАРИН

104 игры

Сезоны 1998–2001

7 

Олег   

КОРНАУХОВ

Сергей  

ФОКИН

Василий   

БЕРЕЗУЦКИЙ

Александр  

КОЛПОВСКИЙ

279 игр

Сезоны 2002–н.в.

5 

Алексей  

БЕРЕЗУЦКИЙ

288 игр

Сезоны 1966–1975

5 

Владимир   

КАПЛИЧНЫЙ
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Между нами, девочками

аташа, 
насколько 
я понимаю, 

ты была далека от 
мысли, что твоим 
избранником может 
стать спортсмен.
— В какой-то момент 
действительно стала 
далека от нее. Я профес-
сионально занималась 
спортом, моя мама 
тренер по фехтованию, 
папа — зав. кафедорой 
физвоспитания в Ди-
пломатической акаде-
мии, и мне казалось, это 
интересная профессия, 
нужно идти по их сто-
пам. Но, побывав в ин-
ституте физкультуры, я 
поняла, что это совсем 
не мое. Я и так 10 лет 
просидела в спортив-
ном зале, мне хотелось 
узнать, что происходит 
за его пределами. Так я 
оказалась на журфаке 
МГУ. Вот в тот момент 
я уже думала, что моим 
мужем будет не спорт-
смен. 

Тот факт, что ты 
серьезно занималась 
спортом, помогает 
в отношениях с супру-
гом?
— Конечно! Прежде 
всего, я понимаю, что 
чувствует человек, 
отбегавший два часа по 
полю. После игры ему 
можно все: лежать на 
диване три часа подряд, 
ворчать, говорить, что я 
дольше всех в мире де-
лаю ремонт, требовать 
срочно приготовить 
ему еще одно блюдо, 
хотя на плите уже стоят 
пять. В общем, я знаю, 
как это сложно, и ни до, 
ни после игры никогда 
с ним не спорю.

Наталья    

ИГНАШЕВИЧ:

Наше с Сергеем общение — 
это бесконечное 
интервью

Н

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

Наталья Игнашевич спортивной 
общественности известна едва 
ли не так же хорошо, как и ее 
титулованный супруг. Мастер 
спорта международного класса 
по художественной гимнастике, 
небезуспешный спортивный 
журналист — она с некоторых 
пор отдает все свои силы 
делам семейным. О том, 
как живет близкий круг 
пятикратного чемпиона 
России, об эмоциях 
и спокойствии, 
о путешествиях, мечтах 
и о многом другом Наталья 
рассказала автору нашей 
традиционной рубрики, 
телеведущей и болельщице 
Татьяне Герасимовой.
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Ну, и плюс мы с ним 
на одной волне. После 
чемпионата мира мы от-
дыхали вдвоем на озе-
ре Гарда. Каждый день 
в самое прекрасное 
для загара время Сере-
жа вставал с шезлон-
га и объявлял: «Я в тре-
нажерный зал». Думаю, 
девушка далекая от 
спорта была бы этим не-
довольна. А я с боль-
шой радостью трени-
ровалась вместе с ним. 
Знаешь, когда мы толь-
ко познакомились, 

у нас было очень смеш-
ное соревнование. 
Он показывал мне уп-
ражнения для гимна-
сток, я ему — для фут-
болистов. Что он только 
ни делал, чтобы вы-
играть! И булавы кру-
тил, и на цыпочках хо-
дил, корчась от боли. 
Но надо сказать, что он 
все-таки оказался кру-
че. Когда он с первой 
попытки сделал бро-
сок мяча, два кувырка 
и очень уверенно его 
поймал, я сдалась. 

Насколько вы с ним 
похожи? Или, может, 
вы с ним притягивае-
тесь как противопо-
ложности?
— Ну, темперамент 
у нас точно разный. 
Он очень спокойный, 
немногословный, 
а я — совсем наобо-
рот. Я бы сказала, что 
наше общение это... 
бесконечное интер-
вью. Когда-то с него 
все началось. Так оно 
и продолжается. Мне 
кажется, Сереже имен-
но это и нужно: чтобы 
им интересовались и 
внимательно слушали. 
Мне это тоже подходит. 
Если б рядом со мной 
был такой же импуль-
сивный человек, было 
бы сложно.

После того судьбо-
носного интервью ты 
рассказывала, что 
Сергей — даром что 
почти твой ровес-
ник — показался тебе 
чуть ли не пенсионе-
ром. Жил за городом, 
разводил рыбок, 
катался на квадро-
цикле...
— Примерно так. Но 
по-моему, мне удалось 
его встряхнуть. Мы ча-
сто ходим на выставки, 
в театр, у нас много 
интересных друзей. 
И Сережа в итоге согла-
сился, что гораздо ин-
тереснее жить в городе. 
Дача у нас тоже есть, но 
мы там бываем только 
по выходным. 

А как обычно прохо-
дит твой день?
— Утро начинается 
с того, что я готов-
лю четыре разных 
завтрака. Папа у нас ест 

очень сладкую кашу, 
старшему сыну я делаю 
что-то более полезное, 
младший любит каши на 
козьем молоке, а я каши 
вообще не ем. Потом у 
меня есть часов пять на 
важные дела. Обычно я 
занимаюсь ремонтом: 
помогаю договориться 
плиточнику с сантехни-
ком, закупаю какие-
нибудь выключатели, 
выбираю нужного цвета 
затирку. У нас идет 
сразу два ремонта, так 
что дел невпроворот. 
Если остается время, 
занимаюсь фитнесом. А 
вечер у нас традицион-
но посвящен детям.

На кого из вас больше 
похож Сергей Игнаше-
вич-младший?
— О, это папин клон! 
Когда разглядываю 
ребенка, ничего своего 
не нахожу. Недавно 
мы отдыхали в Греции, 
и там на территории 
отеля была футбольная 
школа. Мне очень по-
нравился тренер — гол-
ландец, который еще 
недавно сам играл на 
серьезном уровне, 
но закончил карье-
ру из-за травмы. Он 
хвалил Сережу, и перед 
отъездом я решила 
поинтересоваться, сто-
ит ли нам заниматься 
футболом углубленно. 
Кто Сережин папа, он 
не знал, потому что 
за неделю так и не 
научился произносить 
нашу фамилию. Так вот, 
характеристику ребенку 
он дал такую: «Он очень 
хорош в отборе, у него 
отличный длинный 
пас и сильный удар». 
В общем, ровно то, что 
говорят про его папу. 

Удивительная 
история! А самому 
мальчику нравится 
играть?
— Да, он уже заболел 
футболом.

Что еще ему нравится?
— Все, что связано 
с движением. Я его 
целый год водила на 
спортивную гимнастику, 
считаю, что это отлич-
ная база для любого 
вида спорта. Он очень 
органично себя чувству-
ет в роли гимнаста. От-
дали бы на теннис — им 
бы заболел. Но наш 
папа футболист — вы-
бор предопределен. 

Сережа очень интере-
суется футболом. Он 
часто смотрит игры по 
телевизору. Сидит, все 
запоминает, а потом 
прибегает к нам и гово-
рит: «Смотрите, 
сейчас я вам покажу, 
как «Ростов» забил 
второй гол «Мордовии». 
Вратарь стоял вот 
так, а нападающий уда-
рил вон туда, вратарь 
прыгнул... смотрите, 
смотрите, как он 
прыгнул!..» 

Кроме ЦСКА, любимая 
команда есть?
— Нет. Ему всего шесть 
лет. Пока он смотрит 

за папиной игрой, и 
потихоньку изучает 
футбольный мир, кото-
рый в данный момент 
состоит из армейцев и 
их соперников. Не об-
ходится и без комичных 
ситуаций. В первый раз 
на стадионе Сережа по-
бывал в прошлом году, 
когда ПФК ЦСКА сыграл 
с «Кубанью» 0:0 и офор-
мил чемпионство. Его 
потом вывели на поле, 
где все очень радова-
лись, и после этого наш 
сын стал думать, что так 
бывает всегда, и нуле-
вая ничья — тоже повод 
для большой радости. 
Мы долго рассказывали 

про длинный турнир-
ный путь, про набор 
очков, но ребенок 
не стал вникать. 
Он просто говорил: 
«Мы победили со сче-
том 0:0, я бегал по полю 
и пил шампанское». 
Потом стали ходить 
на футбол регулярно, 
и ему очень не хватало 
послематчевого шам-
панского на поле (сме-
ется). А когда мы стали 
чемпионами второй раз 
подряд, Сережа стал 
думать, что так теперь 
будет каждый год. 
И снова нам пришлось 
пускаться в длинные 
объяснения.
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На некоторые из сборов тре-
нер позволяет футболистам 
брать с собой жен и детей. 
Тебе доводилось ездить?
— Мы с сыном однажды ездили 
в Испанию. Нам очень понра-
вилось! Муж иногда звонит со 
сбора и начинает жаловаться на 
усталость, однообразие, говорит, 
что соскучился по домашней 
еде, — и рисуется унылая карти-
на. Но мы увидели, что там очень 
здорово. Такой, скажем, VIP-
пионерлагерь. Однако понятно, 
что у игроков на фоне нагрузок 
впечатления куда менее радост-
ные. Но, кстати, мы с сыном тоже 
тренировались на соседнем 
поле. Он стоял в воротах, а я ему 
била. 

Если разрешат, следующей 
зимой поедете?
— Обязательно! Там так здорово. 
И повар в команде отличный. 
Мы иногда выезжали в город 
и Сережа спрашивал: где сядем 
покушать, в каком ресторанчи-
ке? Я всегда была за то, чтобы 
быстрее вернуться в отель и 
поужинать вместе с командой. 
Вообще, мне все очень нравится 
в нашем коллективе — теплые от-
ношения, лояльные тренеры, при 
виде которых не надо вскакивать 
по стойке смирно. Еще ребята 
каждый год во что-то играют. То 
в «мафию», то в «Что? Где? Когда?», 
а в последний раз Леонид Викто-
рович привез очень интересную 
игру, «экивоки» называется. 

Куда вы любите ездить 
отдыхать?
— Сложный вопрос. Обычно 
у супружеских пар достаточ-
но быстро появляется одно 
излюбленное место, но у нас 
его нет. Наверное, нам посто-
янно нужны новые ощущения. 
Впрочем, на Гарде нам очень 
понравилось — и атмосфера, 
и отель, который высоко в горах. 
Там не хочется громко говорить, 
звонить по телефону. Обстановка 
располагает к расслабленно-
сти, и происходит, скажем так, 
перезагрузка. Сереже после чем-
пионата мира это было особенно 
полезно. Возможно, туда мы еще 
вернемся. 

Я знаю, что в Европе вам 
важна еще и экскурсионная, 
познавательная программа 
отдыха.
— Очень важна. Просто купаться 
и лежать — это не про нас. Нам 
хочется музеев, истории, чего-то 
полезного для самообразования. 

Когда человек начинает 
в деталях интересоваться 
футболом, он узнает, что 
далеко не многие игроки 
могут похвастаться хорошим 
вкусом, образованностью, 
широким кругозором. Сергей 
в это смысле исключение, 
и мне кажется, что именно 
ты приложила руку к его вну-
треннему развитию. Знаю, что 
и сайтом Сергея Игнашевича 
занималась тоже ты...
— Мне кажется, дело и в воз-
расте тоже. В 35 человек знает 
больше, чем в 20, и вкусы у него 
другие. А сайтом действительно 
я много занималась — его дизай-
ном, структурой, фотографиями. 
Я решила, что таким образом 
можно компенсировать его 
молчаливость, недосказанность, 
которая окружает образ Сергея. 
Он ведь в самом деле не любит 
давать интервью, потому что не 
терпит, когда нарушаются гра-
ницы его личного пространства. 

Через сайт он мог в спокойном 
режиме высказать то, что считает 
нужным. 

Два года назад Сережа решил, 
что сайт свою миссию выполнил. 
Сейчас там обновляется только 
статистика. 

Есть ли у вас с Сережей мечта, 
которая еще не осуществи-
лась?
— После чемпионата мира, ко-
гда Сергей вернулся в подавлен-
ном состоянии, я поняла, что он 
связывал с ним очень большие 
надежды. Что ж, видимо, дальше 

он будет ставить себе новые 
цели. Ну и мне, конечно, хочется 
решить наконец все житейские 
вопросы, и успеть сделать что-то 
важное.

Ты про телевидение или про 
что-то новое?
— Когда я работала на телеви-
дении, мне часто казалось, что я 
занимаюсь каким-то праздным, 
не слишком полезным делом... 

По-моему, «Нефутбольные ис-
тории» и «Дневник его жены» 
были отличными проектами.
— Спасибо! Но все-таки мне 
кажется, что результат этой 
деятельности весьма эфемер-
ный. В общем, мне захотелось 
сделать что-то более полезное. 
И теперь я осторожно начинаю 
говорить с Сережей, что было 
бы неплохо усыновить ребенка, 
точнее удочерить (в семье Сергея 
Игнашевича четыре сына — Т. Г.), 
но пока он не готов. И в целом 
мне хочется заняться детьми, 
у которых нет таких родителей, 
как мы с Сережей. Сделать что-то 
значимое для них. Мне кажется, 
я могла бы снимать фильмы 
о сиротах, чтобы они быстрее 
нашли своих родителей. Таким 
образом мне удалось бы совме-
стить профессиональные навыки 
с внутренней потребностью. И я 
совсем скоро этим займусь. ★

Между нами, девочками

Официальный сайт Сергея Игнашевича 
ignashevich.com



7-й тур. 13.09.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 8 000 зрителей
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Помощники главного судьи: Николай Богач (Люберцы), Игорь Демешко (Химки)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
14 Набабкин
7 Тошич

(3 Вернблум 80')
25 Ерёменко
23 Миланов

(15 Ефремов 90')
10 Дзагоев

(88 Думбия 58')
66 Натхо
18 Муса

1 Филимонов (в) (к)

3 Лозенков
19 Осипов

4 Васильев
22 Тесак
14 Маслов
7 А. Зотов

90 Лях
(11 Базанов 89')
18 Кашчелан

(28 Рыжков 46')
38 Малоян
48 Кутьин
(2 Ершов 46')

Натхо (пен.) 20' (1:0)
(1:1) А. Зотов 50'

Ерёменко 78' (2:1) 

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

63'

61'

ПФК ЦСКА
Москва 2:1

(1:0)

Голы:

Арсенал  
Тула

62%–38%

Владение 
мячом
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3–18
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Удары в створ ворот
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Резерв

7-й тур. 12.09.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 300 зрителей.
Судья: О. Корецкий (Раменское)

ПФК ЦСКА 

Арсенал    

4
1

Гол: Закарлюка 32' (0:1), 
Георгиевский 37' (1:1), 
Георгиевский 45' (2:1), 
Дергачёв 55' (3:1), 
Чернов 69' (4:1)

ПФК ЦСКА: Злобин (в), Макаров 
(Дрыков 76'), Дергачёв, Котов, 
Николаеш (Никитин 75'), Головин 
(Гордюшенко 72'), Ондуа, Чернов, 
Георгиевский (Масютин 78'), 
Мартусевич (Ларионов 78'), 
Базелюк (Жамалетдинов 64')

«Арсенал»: Кликин (в), Цуканов, 
Закарлюка, Алферов (Борисов 72'), 
Бабушкин (В. Зотов 77'), Салимов, 
Макаренко (Гагиты 46'), Стародуб, 
Налетов, Матренов (Карасев 54'), 
Вотинов (Золотой 46', Мингазов 65')

Молодежное первенство Турнирная таблица 
молодежного 
первенства

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 7 5 0 2 22–15 15

2 Спартак 7 4 3 0 12–7 15

3 Рубин 7 4 1 2 13–9 13

4 ПФК ЦСКА 7 4 1 2 15–5 13

5 Мордовия 7 4 1 2 7–6 13

6 Ростов 7 4 0 3 14–10 12

7 Амкар 7 3 3 1 12–7 12

8 Динамо 7 3 3 1 13–9 12

9 Зенит 7 3 1 3 12–11 10

10 Кубань 7 3 1 3 7–6 10

11 Уфа 7 2 1 4 9–12 7

12 Арсенал 7 1 4 2 5–11 7

13 Краснодар 7 2 0 5 11–17 6

14 Торпедо 7 1 2 4 4–12 5

15 Урал 7 1 2 4 5–12 5

16 Терек 7 0 1 6 1–13 1

Валерий 

МИНЬКО 

Комментарий тренера

Сегодня болельщики увидели 
удивительное преображе-

ние нашей команды. Сколько 
мы ни объясняли, что со все-
ми соперниками нужно играть 
одинаково хорошо, до мальчи-
шек это не доходило. Лишь по-
лучив оплеуху в виде пропущен-
ного мяча, они стали играть 
лучше. Довольны этой победой, 
потому что она была важна 
в эмоциональном плане. В кон-
це второго тайма в очеред-
ной раз выпустили на поле на-
ших новичков из ДЮСШ ПФК 
ЦСКА. Они проявили себя не-
плохо. Ждем, что в скором бу-
дущем они составят достой-
ную конкуренцию тем, кто 
играет у нас уже пару лет.

В й

Положение команд после 7-го тура



Валерий

МИНЬКО:

Счастливы, 
что попали в группу 
к европейским 
грандам

алерий Ви-
кентьевич, 
стартовые 

туры первенства 
страны позади. Как 
оцените промежуточ-
ные результаты? Что 
скажете об уровне 
готовности ваших 
подопечных?
— Для данного отрезка 
сезона ребята и фи-
зически, и тактически 
подготовлены очень 
хорошо. Пока есть неко-
торые шероховатости, 
но они поправимы, и 
именно им тренерский 
штаб уделяет особое 
внимание. Нам удалось 
выполнить практически 
все, что мы наметили 
перед стартом сезона.

Что же касается ре-
зультатов, то и здесь все 
нормально. Считаю, что 
матчи, в которых мы по-
терпели поражения, 
проиграны не совсем 
по делу. Все поединки 
наша команда прове-
ла на одном уровне, но 
где-то были допущены 
индивидуальные ошиб-
ки, ставшие в итоге ро-
ковыми.

Накануне сезона вы 
отмечали, что под-
готовка проходила 
в непростых услови-
ях: кто-то из ваших 

игроков уезжал на 
просмотр, кого-то 
отдали в аренду, 
а кто-то, напротив, 
пополнил команду...
— Я бы не стал преуве-
личивать сложность 
ситуации, в которой мы 
оказались. Конечно, 
неясность с составом 
всегда вносит корректи-
вы в процесс предсе-
зонной подготовки. Но 
постоянная ротация, 
прибытие и отъезд 
игроков — вполне 
типичное явление для 
молодежного футбола.

Каждый вечер стар-
ший тренер Александр 
Гришин вносил поправ-
ки в план тренировок, 
делал пометки в сво-
ем блокноте, где отме-
чал, кто приезжает, кто 
уезжает, кто находит-
ся в хорошем состоя-
нии, а кто, напротив, го-
тов не до конца. Именно 
такая скрупулезная ра-
бота привела к той игре 
и тем результатам, кото-
рые сейчас дает моло-
дежка.

Довольны ли вы тур-
нирным положением 
команды?
— Повторюсь, на 
данный момент мы 
оцениваем ситуацию 
как хорошую. Призываю 
не заострять внимание 
на таблице. При этом 
все же замечу, что наша 
первостепенная зада-
ча — подготовка фут-
болистов для главной 
команды. При правиль-
ной игре обязательно 
приходят победы. Иначе 
не бывает. 

В первых турах от-
личительной чертой 
команды стала надеж-
ная игра в защите: 
в нескольких матчах 
в ворота армейцев 
не влетело ни одного 
мяча...
— ...и этот факт не 
может нас не радовать. 
Действительно, теперь 
за оборону стало 
спокойнее. Но не за-
бывайте и те три мяча, 
которые мы пропустили 
в Казани от «Рубина». 

Молодым футболистам 
свойственны подъемы 
и спады. 

Специалисты отме-
чают, что команда 
стала прессинговать 
соперника заметно 
выше, отбор начи-
нается уже на чужой 
половине поля — это 
и есть те самые ново-
введения, увиденные 
на чемпионате мира, 

которые вы стреми-
тесь привить своим 
подопечным?
— Приятно, что люди 
видят плоды нашей ра-
боты, но еще приятнее, 
что у ребят получается 
выполнять то, что мы 
им предлагаем. Скажу 
по секрету, высокий 
прессинг и отбор на 
чужой половине 
поля — это еще не все. 
Ждите новых «фишек»! 

В
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Один из наставников 
молодежной команды 
ПФК ЦСКА Валерий 
Минько анализирует 
выступление армей-
ских резервистов 
и делится мнением 
о предстоящих матчах 
Юношеской лиги 
УЕФА.

Резерв



В широком смысле перед нами 
стоит задача подготовить коман-
ду к игре с любыми соперниками, 
чтобы ребята могли перестро-
иться с оборонительной игры на 
атакующую и наоборот. А воз-
вращаясь к прессингу и отбору 
на чужой половине поля, замечу, 
что это даже не столько наши 
требования к ребятам, сколько 
реалии современного футбола.

Все мы знаем, что от армей-
ской молодежки не требуют 
побед любой ценой. Но ваш 
тренерский штаб все равно 
находит способы нацелить 
подопечных на достижение 
турнирных задач. Каким обра-
зом это удается?
— Все ребята приходят из ДЮСШ 
ПФК ЦСКА. Главные футбольные 
ценности закладываются именно 
там. Они знают, какой клуб пред-
ставляют, знают, что этой чести 
удостаивается не каждый. Мы 
же проводим более деликатную 
работу, огранку тех бриллиантов, 
которые нам достаются. Если че-
ловек к восемнадцати годам 
не понял, что такое ПФК ЦСКА, 
он вряд ли усвоит это за два года 
в молодежке. Вообще, известно, 
что армейских дух — дух побе-
дителей. Но и армейская победа 
отличается от любой другой — 
это не просто положительный 
результат, это успех, достигнутый 
за счет качественной игры.

Мы требуем от мальчишек вы-
кладываться на тренировках на 
120–130 процентов. Только тогда 
будет эффект. И они знают: тяже-
ло в учении — легко в бою. Что-
бы футболисты переходили из 
молодежки в основу, они должны 
играть правильно. Тогда и побе-
ды обязательно придут.

Есть ли перспективы у кого-то 
встать в один ряд с Акинфее-
вым или Щенниковым?
— Безусловно, есть такие ребя-
та, которые способны заявить 
о себе весьма громко. Не хотел 
бы пока называть их фамилии, 

дабы у самих мальчишек голова 
не пошла кругом. 

В этом сезоне уже третий год 
подряд наша команда при-
нимает участие в Юношеской 
Лиге чемпионов. Довольны ли 
вы жеребьевкой?
— Сказать, что мы доволь-
ны — значит ничего не сказать. 
Мы счастливы, что попали 
в группу, где все команды явля-
ются европейскими грандами. 
Нас ожидают интереснейшие 
поединки, в которых мы сможем 
сравнить по уровню наших 
мальчишек и их иностранных 
сверстников.

«Бавария», «Манчестер Сити», 
«Рома» — каждый из этих клубов 
действует в своем стиле. Тренер-
ский штаб уже ведет поиски ви-
деозаписей с матчами этих кол-
лективов. Мы тоже попытаемся 
противопоставить европейцам 
что-то свое.

Каковы перспективы 
у молодых армейцев в этом 
турнире?
— Надеемся, что пройдем как 
можно дальше. Все в руках и 
ногах наших подопечных. Пре-
дыдущие розыгрыши показали, 
что нам по силам решать самые 
высокие задачи. ★

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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Резерв



 Михаил  
Семичастный      
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День в истории

День в истории

6 23
победы пораженияничьи
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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

1934

Чемпионат Москвы (осень)

■ ЦДКА 2
(Москва)

 Промкооперация 1
(Москва)

Голы у ЦДКА: Семичастный (2)

1937

 Спартак 2
(Москва)

■ ЦДКА 0
(Москва)

Голы: Степанов 20' (1:0), 
Степанов 25' (2:0)

1940

 Торпедо 1
(Москва)

■ ЦДКА 1
(Москва)

Голы: Смоляков 65' (1:0), 
Федотов 79' (1:1)

 Крылья Советов 0
(Москва)

■ ЦДКА 5
(Москва)

Голы: Демин 20' (0:1), 
Демин 25' (0:2), Демин 48' (0:3),
Федотов 55' (0:4), 
Гринин 73' (0:5)

1949

■ ЦДКА 2
(Москва)

 Торпедо 2
(Москва)

Голы: Бобров 26' (1:0), 
А. Пономарев 51' (1:1), 
Демин 67' (2:1), Нечаев 77' (2:2)

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Спартак 0
(Москва)

Гол: Дорофеев 35' (1:0)

1950

 Спартак 2
(Тбилиси)

■ ЦДКА 2
(Москва)

Голы: Демин 14' (0:1), 
Бурчуладзе 50' (1:1), 
Хурцидзе 58' (2:1), 
Водягин 75' (2:2)

1972

1974

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Торпедо 0
(Москва)

Гол: Копейкин 74' (1:0)

1975

 Днепр 2
(Днепропетровск)

■ ЦСКА 0
(Москва)

Голы: Романюк 54' (1:0), 
Христян 83' (2:0)

1980

 Динамо 1
(Москва)

■ ЦСКА 2
(Москва)

Голы: Тарханов 53' (0:1), 
Толстых (пен.) 59' (1:1), 
Чесноков (пен.) 69' (1:2)

2008

 Зенит 1
(Санкт-Петербург)

■ ПФК ЦСКА 3
(Москва)

Голы: Дзагоев, 3 (0:1), 
Вагнер (пен.) 57' (0:2), 
Дзагоев 65' (0:3), 
Погребняк 88' (1:3) 

1947
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К 70-летию 
Великой Победы

иколай Нико-
лаевич Сеню-
ков родился 

18 мая 1925 года в де-
ревне Сторожа Сафо-
новского уезда Туль-
ской губернии. Вскоре 
его семья переехала 
в Москву.

Организованно Ни-
колай начал занимать-
ся футболом по тем 
временам не так уж и 
поздно — в 15 лет, ко-
гда оказался в юноше-
ской команде клуба 
«Химик», представляв-
шего московский завод 
«Каучук».

Когда началась вой-
на, Сенюков отправил-
ся по комсомольской 
путевке на рубежи обо-
роны города — ко-
пать окопы, противо-
танковые рвы, валить 

лес. В январе 1943 года 
17-летний Николай был 
призван в действующую 
армию Фрунзенским 
РВК Москвы. После про-
хождения специально-
го обучения в декабре 
1943-го он стал фронто-
вым разведчиком, а че-
рез несколько месяцев 

был переведен во фрон-
товую разведку 1-й тан-
ковой армии, вскоре 
преобразованной в 1-ю 
Гвардейскую танковую 
армию.

В апреле 1944 года 
автоматчик развед-
взвода роты Управле-
ния 45-й Гвардейской 

танковой бригады гвар-
дии ефрейтор Сенюков 
получил первую награ-
ду — медаль «За отвагу» 
при освобождении го-
рода Черновцы в ходе 
Проскуровско-Черно-
вицкой операции. 

До конца Великой 
Отечественной войны 

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

Николай Сенюков в со-
ставе 1-го Украинского, 
1-го и 2-го Белорусско-
го фронтов участвовал 
во Львовско-Сандомир-
ской, Висло-Одерской 
операциях. На Висле по-
лучил ранение одно-
временно в шею, руку 
(осколок в ней остался 
до последних дней жиз-
ни) и ногу. Однако от ле-
чения в тылу отказался. 
Восстановившись в по-
левом госпитале все-
го за несколько дней, 
Сенюков вернулся на 
передовую. В февра-
ле–марте 1945 года он 
участвовал в Восточно-
Померанской, в апре-
ле-мае — в Берлинской 
стратегических наступа-
тельных операциях.

В ходе боевых дей-
ствий Николай Сенюков 
неоднократно награ-
ждался орденами и ме-
далями: «Красной Звез-
ды», «Славы III степени», 

«За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Бер-
лина», «За боевые за-
слуги». Войну закончил 
в звании гвардии стар-
шины.

После окончания Ве-
ликой Отечественной 
войны Николай про-
должил службу в Группе 

советских оккупацион-
ных войск в Германии 
(ГСОВГ/ГСВГ), где воз-
обновил занятия фут-
болом. В 1948 году Се-
нюков вошел в состав 
сборной ГСВГ. Футболь-
ная команда ЦДКА ча-
сто приезжала в Потс-
дам для проведения 
товарищеских матчей 
со сборной ГСВГ. Сеню-
ков понравился стар-
шему тренеру армей-
цев Борису Аркадьеву, 
и в 1950 году футболист 
был переведен в ЦДКА, 
где ему было присвоено 
звание младшего лей-
тенанта.

Но пробиться в ос-
новной состав ЦДКА/
ЦДСА было невероятно 
сложно. В 1950–1951 гг. 
Николай выступал за 
дубль армейцев, кото-
рый выиграл соответ-
ствующее первенство 
в 1951 году. Свой един-
ственный официальный 
матч за ЦДСА полусред-
ний форвард Сеню-
ков провел 28 июня 
1951 года в Горьком 
против местного «Тор-
педо» (5:0) в рамках 

первенства СССР. Высту-
пая на позиции правого 
полузащитника в паре 
с Александром Петро-
вым, Николай сумел 
отличиться забитым 
мячом в ворота горь-
ковчан. Больше в основ-
ном составе ЦДСА Се-
нюкову сыграть было 
не суждено.

После расформиро-
вания ЦДСА в августе 
1952-го Сенюков ока-
зался в составе МВО 
(Калинин/Москва). Ко-
гда в мае 1953 года был 
расформирован уже 
МВО, футболиста  при-
гласили в московское 
«Торпедо». За черно-бе-
лых Сенюков выступал 
вплоть до 1960 года на 
позициях полузащит-
ника и защитника. За 
эти годы он стал сереб-
ряным призером пер-
венства СССР (1957) и 

финалистом Кубка СССР 
(1958).

После окончания 
карьеры игрока Нико-
лай Николаевич рабо-
тал в качестве трене-
ра в нескольких клубах 
и футбольных школах. 
Многие его воспитанни-
ки выступали в высшем 
эшелоне отечественно-
го футбола. За большие 
успехи в подготовке 
футболистов Сенюкову 
было присвоено звание 
заслуженного тренера 
РСФСР.

28 апреля 1989 года 
Николай Николаевич 
был награжден орде-
ном «Отечественной 
войны II степени».

Скончался Николай
Сенюков 26 декабря 
2007 года в Москве. По-
хоронен на Николо-Ар-
хангельком кладбище 
(Московская область). ★

Николай  
СЕНЮКОВ 

Н

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

Торпедо (Горький)

ЦДСА         
0
5

Голы: Гринин (0:1), 
Сенюков (0:2), 
Гринин (пен.) (0:3), 
Пономарев (0:4), 
Соловьев (0:5)

ЦДСА: Никаноров (в), 
Чистохвалов, Башашкин, 
Нырков, Сенюков, Петров 
(Пономарев), Гринин, Николаев, 
Зайцевский, Соловьев, Демин

28.06.1951. Горький. 
Стадион «Торпедо». 25 000 зрителей

1951

История

1951 год. Крайний слева во втором ряду — Николай Сенюков. 
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ладимир
Львович Лаш 
родился

17 (29) октября 
1895 года в Москве.

В возрасте 16 лет на-
чал заниматься в мо-
сковской футбольной 
секции клуба «Унион». 
К 1914 году он стал од-
ним из сильнейших хав-
беков страны и вскоре 
был призван под зна-
мена сборной России, 
за которую сыграл два 
матча в турне по Скан-
динавии.

За «Унион» Лаш вы-
ступал до 1922 года. 
В 1923 году перешел 
в «Яхт-клуб Райкомво-
да» (Москва), с 1924-го 
по 1926-й годы играл за 
«Сахарники» (Москва).

В 1927–1930 гг. — 
в ОППВ / ЦДКА (Москва). 
В составе армейцев Вла-
димир Лаш становился 
серебряным призером 
весеннего чемпиона-
та Москвы 1927 года 
и чемпионата Москвы 
1930 года.

Кроме футбола, Вла-
димир Львович серьез-
но занимался теннисом, 
а после окончания фут-
больной карьеры стал 
судьей. В 1945 году ему 
было присвоено звание 
«судья всесоюзной кате-
гории по теннису».

В октябре 1941 года 
Владимир Лаш, который 
не подлежал призыву, 
добровольцем отпра-
вился в действующую 
армию. По состоянию на 

май 1943 года служил 
в звании майора (долж-
ность — помощник на-
чальника штаба 572-го 
Пушечного Артилле-
рийского полка Резерва 
Главного Командования 
в составе 10-й Армии).

6 мая 1943 года 
был награжден орде-
ном «Красной Звезды». 

В представлении к на-
граде говорилось:

«...В бою и обороне 
своими частыми посе-
щениями НП батарей 
и штабов дивизионов 
помогает им проводить 
планирование и обра-
батывать документы. 

Имея преклонный воз-
раст, майор Лаш отли-
чается большим тру-
долюбием, точным 
выполнением приказов, 
смелостью, мужеством 
и инициативой, что не-
однократно доказывал 
в боях...»

Вскоре после 
окончания Великой 
Отечественной войны 
Владимир Лаш был 
репрессирован. 
Умер в заключении 
29 января 1947 года. 
Место захоронения 
неизвестно. ★

Владимир     
ЛАШ     

В

Выражаем благодарность за помощь в подготовке материалов Сергею Дементьеву и Владимиру Булычеву
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роблемы, обрушив-
шиеся на «Локомотив» 
во второй половине 

августа, еще более обострились 
в сентябре. На момент написания 
этих строк в самом разгаре ока-
зался конфликт между игроками 
и главным тренером, и как раз-
решится данная ситуация — 
знает только совет директоров 
клуба.

Хотя до поездки в Казань тур-
нирные дела у «Локомотива» 
складывались вполне нормаль-
но. Домашняя ничья с сильным 
«Краснодаром», выигрыши у «Ар-
сенала» (в гостях) и у «Ростова» 
(дома) — очковый багаж выгля-
дел для бронзового призера пре-
дыдущего чемпионата вполне 
пристойно.

В Казани командная игра не 
получилась. Счет «Локомотив» 
открыл (Миранчук), но доволь-
но скоро пропустил ответный гол 
с пенальти, более чем, к слову, 
спорного, и мог пропустить еще: 
«Рубин» открывал новый стади-
он и не собирался терять на нем 
очки.

После Казани у «Локомоти-
ва» все не заладилось. Четыре 
матча, проведенных за 11 дней, 
стали кошмарным сном. Внача-
ле была гостевая ничья с кипр-
ским «Аполлоном» в рамках 

последнего квалификационно-
го раунда Лиги Европы. Ничья 
после игры выглядела подар-
ком судьбы. Могло быть гораз-
до хуже. «Локомотив» заканчи-
вал встречу вдевятером — с поля 
были удалены Тигорев и Дени-
сов, — и на последних минутах 
сначала Гилерме спас ворота, 
а потом футболист «Аполлона» 
Тюрам угодил в перекладину.

Между двумя матчами 
с «Аполлоном» «Локо» слетал 
в Краснодар, где проиграл «Ку-
бани» (1:2). При 0:2 Фернандеш 
сквитал один гол с пенальти. 
И вновь не видно было точных 
командных действий, пусть и 
примитивных порой в исполне-
нии «Локомотива», но — команд-
ных, подчиненных достижению 
поставленных в матче целей. 
Многие футболисты «Локо» вы-
глядели в Краснодаре подавлен-
ными и удрученными.

Но такими подавленными и 
удрученными, какими они были 
на протяжении почти всего от-
ветного матча с «Аполлоном», их 
никогда прежде, пожалуй, не ви-
дели. Вместо того, чтобы в те-
чение первых пятнадцати ми-
нут забить в ворота киприотов 
два-три гола и спокойно встре-
чу доигрывать, готовясь к сле-
дующей — в рамках чемпионата 

с «Зенитом», — «Локомотив» рас-
транжирил все свои моменты, 
пропустил в первом тайме гол, 
и сразу же появилась необходи-
мость забивать два мяча в во-
рота гостей. Не тут-то было. Во 
втором тайме футболисты «Локо-
мотива» предстали совершенно 
безвольными игроками, позво-
лявшими очень слабой команде 
издеваться над собой и довести 
счет до 4:0. В концовке удалось 
одним голом ответить, но это вы-
глядело припаркой мертвому.

Показалось, что в матче 
с «Аполлоном» в Черкизово Лео-
нид Кучук несколько перемуд-
рил с тактическим построением 
игры. Он решил сыграть с тремя 
центральными защитниками. Эта 
схема только на первый взгляд 
выглядит простой. Три игрока, 
дескать, в центре обороны, по 
флангам снуют крайние защитни-
ки, призванные в матче с сопер-
ником такого уровня, как «Апол-
лон», большей частью атаковать, 
опорные хавбеки страхуют при 
необходимости центральную 
зону и зоны на флангах, и основ-
ное время команда проводит 
в атаках.

На самом же деле возник-
ла сложность, связанная с по-
явлением рядом с понимаю-
щими друг друга с полуслова 

и с полувзгляда Чорлукой и Дю-
рицей третьего центрального за-
щитника — Пейчиновича, в «Ло-
комотиве» появившегося только 
перед этим сезоном, толком 
в команде не адаптировавшего-
ся и, судя по всему, мало осве-
домленного о принципах игры 
по такой схеме. Не похоже, что-
бы о принципах этих были на-
слышаны и Чорлука с Дюрицей, 
получившие совершенно но-
вого партнера. Применительно 
к предложенной схеме — парт-
нера вообще незнакомого.

Кроме того, в силу сложив-
шихся обстоятельств (Денисов 
не имел права играть в этом мат-
че) слева появился еще один но-
вичок — 20-летний Серасхов, 
футболист старательный, пер-
спективный, но, как и полага-
ется дебютантам, тушевавший-
ся и частенько ошибавшийся. 
Было определено, что именно 
его неточность привела к пер-
вому голу — Серасхов тогда 
в борьбе с соперником в подка-
те выбил мяч поперек поля непо-
далеку от своей штрафной пло-
щади прямо в ноги киприоту. Но 
позволительно спросить, поче-
му в той зоне, в которую приле-
тел случайный, можно сказать, 
мяч от Серасхова, не было ни од-
ного опорного полузащитника, 
и почему во время продолжения 
этой атаки, завершившейся заби-
тым мячом, все три центральных 
защитника задумчиво наблюда-
ли за развитием событий.

После кипрского разгро-
ма, выбившего «Локомотив» 
из еврокубкового турнира, мо-
ментально, с сигналом арби-
тра о завершении встречи, по-
шли разговоры о предстоящей 
немедленной смене тренера. 
В преемники Кучука называли 
фамилии полдюжины — не мень-
ше — специалистов. Утвержда-
ли, что дело — решенное, Кучуку 
осталось только провести матча 
с «Зенитом» — последний перед 
перерывом, вызванным матчами 
сборной, и к играм следующих 

туров команду будет готовить 
другой тренер.

Люди, принимающие в «Локо-
мотиве» кадровые решения, не 
стали, однако, бросаться в оче-
редную крайность (шутка ли, Ку-
чук пятый тренер в «Локо» за 
последние пять лет) и на тот мо-
мент оставили все так, как было. 
Сложно сказать, как они поступят 
сейчас, но и к «Зениту», и к матчу 
с «Мордовией», состоявшемуся 
уже после перерыва, команду го-
товил Кучук.

С «Зенитом», надо сказать, 
еще одним проигрышем подведя 
черту под неудачами второй по-
ловины августа (в «итого» — две 
ничьи в пяти матчах, три пора-
жения, разгром в Черкизово от 
«Аполлона», вылет из еврокуб-
ка и потеря восьми очков в трех 
матчах чемпионата России), «Ло-
комотив» показал весьма достой-
ный футбол. Однако домашняя 
ничья с «Мордовией» сделала 
ситуацию в коллективе взрыво-
опасной, когда и тренер, и фут-
болисты стали обмениваться вза-
имными упреками.

Но вернемся все же к футбо-
лу. В «Локомотиве» есть большая 
группа футболистов, которыми 
можно варьировать состав. Если 
не забывать о том, что «Локо» не 
играет больше в Лиге Европы, то 
можно предположить: ротаци-
онными возможностями тренер-
ский штаб будет пользоваться 
редко. В данных обстоятельствах 
важно иметь под рукой сложив-
шийся боеспособный состав, со-
гласный все сделать для того, 
чтобы догнать конкурентов, ус-
певших за семь первых туров за-
метно оторваться от «Локомо-
тива». Место в воротах, по всей 
вероятности, будет отдано Гилер-
ме. Линия обороны может выгля-
деть таким образом: Шишкин—
Чорлука—Дюрица—Денисов. 
Пару опорных полузащитников, 
в том случае, если оба будут здо-
ровы, составят Тарасов и Тиго-
рев. На флангах полузащиты по-
явятся Самедов и Майкон, под 
нападающим Алексей Миранчук, 
а роль форварда в матче с ПФК 
ЦСКА будет исполнять либо 
Н'Дойе, либо Павлюченко. ★
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лавным мо-
сковским 
дерби мно-

гие годы считается ПФК 
ЦСКА — «Спартак». Од-
нако в начале XXI века 
не раз на первый план 
выходило противобор-
ство армейцев с «Локо-
мотивом». В 2002 году 
эти клубы провели «зо-
лотой матч» за звание 
чемпиона, который вы-
играли железнодорож-
ники, а в концовке про-

шлого сезона — тоже, 
можно сказать, «золо-
той», но только для 
ПФК ЦСКА — и побе-

да обеспечила ар-
мейцам чемпи-
онский титул. 

«Локомо-
тив» на заре 
своей исто-
рии постоянно 

запаздывал. В началь-
ный вариант высшей 
лиги первого клубно-
го чемпионата СССР 
1936 года он не попал, 
но был введен туда по 
протекции одного из 
влиятельных деяте-
лей партии большеви-
ков Лазаря Кагановича, 
в ту пору министра пу-
тей сообщения. Силь-
нейшие московские 
игроки уже были разо-
браны лучшими клуба-
ми — «Динамо», ЦДКА, 
«Спартаком», но пер-
вому тренеру «Локо» 
Алексею Столярову уда-
лось по сусекам на-
скрести боеспособную 
команду с настоящим 
спортивным характе-
ром, которая быстро 
прогрессировала, что и 
подтвердил выигрыш 

ею первого Кубка СССР. 
Славу первом набору 
железнодорожников 
принесли признанные 
бомбардиры Виктор 
Лавров и Алексей Соко-
лов, вратари Николай 
Разумовский и Вален-
тин Гранаткин (впослед-
ствии председатель Фе-
дерации футбола СССР 
и первый вице-прези-
дент ФИФА), защитни-
ки Иван Андреев, Илья 
Гвоздков, Иван Станке-
вич, полузащитники Ни-
колай Ильин, Владимир 
Мошкаркин, нападаю-
щие Василий Сердюков, 
Петр Теренков, Василий 
Карцев. 

В послевоенные 
годы даже «Спартаку» 
не сразу удалось воссо-
здать сильную команду, 
а «Локомотив» и вовсе 

Локомотив 
Москва

Г

Год основания:

1936

Цвета: 

красно-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

1-е место (2002, 2004)

Президент клуба:

Ольга Смородская

Главный тренер: 

Леонид Кучук
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ФК «Локомотив» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России
стал пасынком москов-
ского футбола, посте-
пенно растеряв свою 
мощную зрительскую 
аудиторию (например, 
на матче железнодо-
рожников в чемпиона-
те-1937 с земляками из 
«Металлурга» присут-
ствовало 60 тысяч че-
ловек!).

Новый всплеск по-
пулярности «Локо» при-
шелся на конец 1950-х 
годов, когда выдающий-
ся советский тренер Бо-
рис Аркадьев, до того 
пять раз приводивший 
ЦДКА к чемпионскому 
званию и три — к вы-
игрышу Кубка СССР, со-
брал в «Локомотиве» 
малоизвестных футбо-
листов, завоевал с ними 
Кубок СССР 1957 года 
и первое в истории 

«серебро» чемпиона-
та–1959. Под руковод-
ством мэтра выросли 
в первоклассных масте-
ров вратарь Владимир 
Маслаченко, надеж-
ный дублер Льва Яши-
на в сборной СССР, за-
щитник Евгений Рогов, 
в финале Кубка–1957 
отправивший в лаза-
рет чуть ли не полсоста-
ва «Спартака», его парт-
нер могучий Геннадий 
Забелин, неутомимый 
полузащитник Виталий 
Артемьев, нападающие 
Валентин Бубукин, при-

знанный зарубежными 
специалистами олице-
творением стиля сбор-
ной СССР — первого об-
ладателя Кубка Европы 
в 1960 году, душа ата-
ки Виктор Ворошилов, 
а также забивавший 

Рекордсмены 
клуба
По числу 
проведенных матчей

321
Д. Лоськов 

По числу 
забитых голов

99
Д. Лоськов

По числу 
забитых голов за сезон

20
О. Гарин (1994 год)

По числу голов, забитых 
после выхода на замену

11
В. Маминов

По числу 
пробитых пенальти

27
Д. Лоськов 

По числу 
забитых пенальти

21
Д. Лоськов

По числу 
предупреждений

69
Ю. Дроздов

По числу 
удалений

5
Д. Тарасов 

Бо
ри

с А
рк

ад
ье

в

Ва
ле

нт
ин

 Б
уб

ук
ин



44   ПФК ЦСКА — Локомотив

Соперник Соперник

ПФК ЦСКА — Локомотив   45

из самых невероятных 
положений Виктор Со-
колов.

В последующие годы 
клуб вновь регуляр-
но курсировал между 
первым и вторым эше-
лоном отечественно-
го футбола, пока в 1986 
году за управление сно-
вавшим взад-вперед 
«Локомотивом» не взял-
ся в прошлом игрок, ка-
питан команды Юрий 
Семин. 

Молодой специалист 
вернул «Локо» в высшую 
лигу и там сразу поднял 
на 7-е место. Однако по 
давней недоброй тра-
диции перспективная 
команда потеряла веду-
щих игроков, и все при-
шлось начинать сначала. 

В российский период 
истории «Локомотив», 
в президенты которо-
го Семин выдвинул сво-
его друга и соратника 
Валерия Филатова, при 
поддержке руководства 
Московской железной 
дороги, МПС, а впослед-
ствии РЖД постепен-
но вышел на ведущие 
роли. Апофеозом про-
гресса клуба стало от-
крытие лучшего на тот 
момент стадиона в Рос-
сии, с которым пришел 
и первый чемпионский 
титул — в 2002 году. 
Спустя два года «Локо» 
опять же под руковод-
ством Семина повторил 
высшее достижение. 

На следующий год 
железнодорожники от-
личным стартом вновь 
сделали весомую заяв-
ку на «золото», но Се-
мину поступило пред-
ложение возглавить 
сборную России. И ведь 
был у него уже печаль-
ный опыт — в 1991 году, 
когда он возглавил 
олимпийскую сборную 
Новой Зеландии, «Локо-
мотив» загремел под от-
кос — в первую лигу. Но 
как отказаться от глав-
ного тренерского поста 
в стране, о котором меч-
тает каждый уважаю-
щий себя специалист? 
И «Локомотив» быст-
ро сошел с чемпион-
ских рельсов, добрался 
лишь до «бронзы» пер-
венства, которую спустя 

девять лет преподноси-
ли уже как значитель-
ный успех команды.

Под руководством 
белорусского тренера 
Леонида Кучука «Локо» 
реально претендовал 
и на «золото», но пора-
жения от «Ростова» и 
ПФК ЦСКА умерили его 
амбиции.

Старт нового сезона 
у железнодорожников 
не задался. Отказались 
выступать за команду 
стержневые полузащит-
ники Буссуфа и Диар-
ра, в «Рубин» был с лег-
ким сердцем отпущен 
Магомед Оздоев, кото-
рый в двух последних 
матчах удачно вписы-
вался в состав сборной 
России. Приобретение 
сербского защитника 

Пейчиновича (из фран-
цузской «Ниццы»), пор-
тугальца Мануэла Фер-
нандеша (из турецкого 
«Бешикташа»), Ала-
на Касаева (из «Дина-
мо»), сенегальского на-
падающего Ньяссе (из 
турецкого «Акхисара») 
пока потерь не компен-
сировало. Пребывание 
клуба вне первой пя-
терки нависло дамок-
ловым мечом увольне-
ния над Кучуком, что не 
отрицали и официаль-
ные лица «Локо». Разу-
меется, не упрочила по-
зицию тренера и ничья 
с «Мордовией», и те-
перь неясно, кто будет 
готовить команду к мат-
чу с ПФК ЦСКА. ★

Павел АЛЕШИН

2004
17 апреля 0:1
25 сентября 0:1

2005
3 апреля 0:0
30 июля 2:3

2006
16 апреля 2:3
23 сентября 1:2

2007
31 марта 2:0
22 июля 2:1

2008
20 апреля 0:0
30 августа 2:0

2009
12 апреля 4:1
16 августа 1:2

2010
17 апреля 1:1
12 сентября 0:1

2011/12
22 июня 3:1
6 ноября 1:1
24 марта 0:2
2 мая 3:0

2012/13
4 ноября 2:1
12 мая 4:1

2013/14
28 июля 2:1
15 мая 1:0

1992
17 мая 1:1
3 августа 0:0

1993
17 апреля 0:2
8 августа 3:1

1994
2 мая 1:2
9 августа 0:1

1995
8 июля 1:0
26 августа 0:1

1996
17 июля 1:3
3 ноября 2:1

1997
25 июня 1:2
18 октября 3:1

1998
13 мая 1:2
29 июля 0:1

1999
3 июля 1:0
24 октября 0:1

2000
24 марта 0:1
12 ноября 4:3

2001
20 мая 2:1
15 сентября 2:3

2002
9 июля 0:0
28 июля 0:1
21 ноября  0:1*

2003
5 мая 2:0
15 июля 3:1

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

дома в гостях дома в гостях

148–139

37–33

54–55

3–9

21–22

5–4

4–6

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

Игнашевич 

Вагнер, Думбия, 
Семак 

Дзагоев, 
Шемберас 

Яновский, 
Кусов, 
Гонсалес 

Маминов, 
Лоськов 

Сычев, Лоськов, 
Джанашия 

Дроздов 

9 игроков 

47 (+19=7–21)

23 (+10=4–9)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

61–53

30–25

Всего

Домашние игры
* матч состоялся 
 на нейтральном поле
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Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Локомотив» 

www.fclm.ru

Мирослав 

ЛОБАНЦЕВ

Илья 

АБАЕВ 

41

81

189
80 

192
83

см

кг

см

кг

27.05.95

02.08.81

Неманья 

ПЕЙЧИНОВИЧ 

5

185
81 

см

кг

04.11.87

Ведран 

ЧОРЛУКА

14

192 
84 

см

кг

05.02.86

Арсений 

ЛОГАШОВ 

15

183
68 

см

кг

20.08.91

Ян 

ДЮРИЦА

Ренат 

ЯНБАЕВ 

Александр 

СЕРАСХОВ 

28

55

75

187 
85 

178 
71 

174 
69 

см

кг

см

кг

см

кг

10.12.81

07.04.84

05.02.1994

Виталий 

ДЕНИСОВ

29

178 
75 

см

кг

23.02.87

Тарас 

МИХАЛИК

17

184 
83 

см

кг

28.10.83

Александр 

ШЕШУКОВ 

8

180 
75 

см

кг

15.04.83

Мбарк

БУССУФА

11

167 
61 

см

кг

15.08.84

Роман 

ПАВЛЮЧЕНКО

9

188 
84 

см

кг

15.12.81

Байе Умар 

НЬЯССЕ  

21

182 
82 

см

кг

18.04.90

Даме 

Н'ДОЙЕ

33

186 
81 

см

кг

21.02.85

МАЙКОН

7

182 
77 

см

кг

18.02.90

Дмитрий 

ТАРАСОВ 

23

188 
73 

см

кг

18.03.87

Алексей 

МИРАНЧУК 

59

182 
74 

см

кг

17.10.95

Мануэл 

ФЕРНАНДЕШ 

4

176 
75 

см

кг

05.02.86

Ян 

ТИГОРЕВ

26

182 
74 

см

кг

10.03.84

Антон  

МИРАНЧУК 

60

183 
72 

см

кг

17.10.95

Алан 

КАСАЕВ 

3

174 
76 

см

кг

08.04.86

Александр 

САМЕДОВ

19

177 
75 

см

кг

19.07.84

Сергей  

МАКАРОВ 

Сергей 

ТКАЧЕВ 

52

77

173 
69 

183 
77 

см

кг

см

кг

03.10.96

19.05.89

Максим 

БЕЛЯЕВ

Роман 

ШИШКИН

22

49

185 
76 

178 
67 

см

кг

см

кг

30.09.91

27.01.87

Маринато 

ГИЛЕРМЕ

1

197
78 

см

кг

12.12.85

Соперник: состав

Главный 
тренер

КУЧУК 

Леонид  
Станиславович 

27.08.59

основная гостевая резервная

Игровая форма

ФК «Локомотив» домашние матчи 
проводит на стадионе «Локомотив» 
(вмещает 28 800 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Янбаев  . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Самедов  . . . . . . . . . . . . . 111
Гилерме  . . . . . . . . . . . . . 109
Шишкин  . . . . . . . . . . . . . 107
Дюрица  . . . . . . . . . . . . . . 104

в составе ФК «Локомотив»
Матчи

Н'Дойе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Майкон  . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Самедов  . . . . . . . . . . . . . . . 13
Павлюченко  . . . . . . . 12
Тарасов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

в составе ФК «Локомотив»
Голы
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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

Ак
ин

фе
ев

Че
пч

уг
ов

Фе
рн

ан
де

с

Иг
на

ш
ев

ич

А.
 Б

ер
ез

уц
ки

й

На
ба

бк
ин

В.
 Б

ер
ез

уц
ки

й

Щ
ен

ни
ко

в

Ве
рн

бл
ум

То
ш

ич
 

Цу
бе

р

Дз
аг

ое
в

Еф
ре

мо
в

Ца
ун

я

Эл
ьм

М
ил

ан
ов

Ер
ём

ен
ко

 

Ви
ти

нь
о

На
тх

о

Па
нч

ен
ко

*

М
ус

а

Ба
зе

лю
к

Ду
мб

ия

   Дата** Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 15 19 20 23 25 31 66 11/8 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 1:0 Егоров 90 90 90 14 90 90 90  89 1 90 28 76 90 62

ЧР-4 17.08.14 Спартак М д 0:1 Безбородов 90 90 90 90 90 68 90 90 90 22 28 62 81 9

ЧР-5 23.08.14 Рубин г 1:2 Иванов 90 90 90 85 90 90 90 66 5 90  90 24 90

ЧР-6 31.08.14 Ростов д 6:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 66 29 61  90 22  90 24  68

ЧР-7 13.09.14 Арсенал д 2:1 Мешков 90 90 90 90 90 11 79 57 1 89  90  90 90 33

ЛЧ-1 17.09.14 Рома г

ЧР-8 21.09.14 Локомотив д

КР 1/16 24.09.14 Химик г

ЧР-9 27.09.14 Урал г

ЛЧ-2 30.09.14 Бавария д

ЧР-10 18.10.14 Кубань д

ЛЧ-3 21.10.14 Манчестер Сити д

ЧР-11 26.10.14 Уфа г

ЧР-12 02.11.14 Зенит д

ЛЧ-4 05.11.14 Манчестер Сити г

ЧР-13 09.11.14 Динамо г

ЧР-14 19.11.14 Амкар д

ЧР-15 22.11.14 Краснодар г

ЛЧ-5 25.11.14 Рома д

ЧР-16 30.11.14 Уфа д

ЧР-17 06.12.14 Кубань г

ЛЧ-6 10.12.14 Бавария г

ЧР-18 08.03.15 Терек г

ЧР-19 15.03.15 Мордовия д

ЧР-20 22.03.15 Арсенал г

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 25 31 66 11/8 18 71 88

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

* с 20.08.2014 Кирилл Панченко выступает под № 8
** даты некоторых матчей будут уточняться
*** автогол на счету Айдова («Торпедо»)
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Локомотив 
Москва

1 Маринато Гилерме (в)

41 Мирослав Лобанцев (в)

81 Илья Абаев (в) 

3 Алан Касаев

4 Мануэл Фернандеш

5 Неманья Пейчинович

7 Майкон

8 Александр Шешуков 

9 Роман Павлюченко

11 Мбарк Буссуфа 

14 Ведран Чорлука

15 Арсений Логашов 

17 Тарас Михалик

19 Александр Самедов

21 Байе Умар Ньяссе 

22 Максим Беляев

23 Дмитрий Тарасов

26 Ян Тигорев

28 Ян Дюрица

29 Виталий Денисов

33 Даме Н'Дойе

49 Роман Шишкин

52 Сергей Макаров

55 Ренат Янбаев 

59 Алексей Миранчук 

60 Антон Миранчук 

75 Александр Серасхов 

77 Сергей Ткачев 

Главный тренер — Леонид Кучук 

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 8-й тур.
Воскресенье, 21 сентября 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 Кирилл Панченко

10 Алан Дзагоев

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

31 Витиньо

42 Георгий Щенников

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




