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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 11-го тура

И В Н П Мячи Очки

Зенит 11 9 2 0 33–6 29

ПФК ЦСКА 11 8 1 2 29–11 25

Краснодар 11 6 3 2 19–8 21

Кубань 11 5 5 1 12–12 20

Динамо 10 6 1 3 23–14 19

Рубин 11 5 4 2 17–12 19

Терек 11 5 3 3 14–8 18

Спартак 11 5 3 3 14–13 18

Локомотив 11 4 4 3 13–10 16

Уфа 11 3 3 5 11–13 12

Мордовия 11 3 2 6 7–19 11

Амкар 10 3 1 6 9–15 10

Урал 11 3 1 7 12–17 10

Торпедо 11 1 3 7 9–26 6

Ростов 11 1 2 8 11–32 5

Арсенал 11 0 2 9 3–20 2

Предыдущие сезоны 
(после 11-го тура)

Справка

12-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Зенит 11 26 
2 Локомотив 11 23 
3 Спартак 11 23 
4 ПФК ЦСКА 11 21 
5 Краснодар 11 18 
6 Амкар 11 17 
7 Динамо 11 17 
8 Ростов 11 15 
9 Волга 11 13 

10 Кубань 11 13 
11 Рубин 11 13 
12 Крылья Советов 11 9 
13 Томь 11 8 
14 Урал 11 7 
15 Терек 11 6 
16 Анжи 11 6 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Анжи 11 26 
2 ПФК ЦСКА 11 24 
3 Терек 11 22 
4 Зенит 11 21 
5 Локомотив 11 20 
6 Кубань 11 19 
7 Спартак 11 19 
8 Рубин 11 18 
9 Амкар 11 15 

10 Крылья Советов 11 13 
11 Краснодар 11 12 
12 Алания 11 10 
13 Динамо 11 9 
14 Ростов 11 9 
15 Мордовия 11 8 
16 Волга 11 4 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 10 19 
2 Зенит 11 19 
3 Динамо 11 19 
4 Анжи 11 19 
5 Локомотив 11 18 
6 Кубань 11 18 
7 Рубин 11 17 
8 Спартак 11 16 
9 Томь 11 13 

10 Ростов 11 12 
11 Терек 11 12 
12 Амкар 11 12 
13 Краснодар 11 11 
14 Волга 10 10 
15 Спартак-Нальчик 11 9 
16 Крылья Советов 11 8 

31 октября, пятница

Ростов
Урал

1 ноября, суббота

ПФК ЦСКА
Зенит

2 ноября, воскресенье

Локомотив
Динамо

Мордовия
Краснодар

Кубань
Спартак

3 ноября, понедельник

Торпедо
Арсенал

Рубин
Амкар

Терек
Уфа

4   ПФК ЦСКА — Зенит
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Из первых уст

ПФК ЦСКА — Локомотив   7

Роман   

БАБАЕВ:

Ерёменко 
и Натхо вписались 
без раскачки 

 последние 
годы именно 
ПФК ЦСКА 

и «Зенит» являются 
главными законода-
телями мод в рос-
сийском футболе, 
регулярно представ-
ляют нашу страну 
в Лиге чемпионов. 
В чем причина, на 
ваш взгляд?
— Прежде всего, 
в стабильности. Клубы 
устроены по-разному, 
но если существует 
системный подход, 
способный дать резуль-
тат, то успех непремен-
но придет. ПФК ЦСКА 
и «Зенит», действи-
тельно, являются 
наиболее успешными 
российскими клубами 
последних лет, об этом 

красноречиво говорят 
результаты.

Обе команды и в ны-
нешнем чемпионате 
пока идут впереди 
остальных. Кто-то 
сможет составить им 
конкуренцию?
— На мой взгляд, 
интересный проект 
задумали в «Динамо». 
Размер бюджета позво-
ляет реализовать самые 
серьезные замыслы, 
приглашать сильных 
футболистов. Впрочем, 
пока динамовцы только 
в начале пути.

Как бы вы охаракте-
ризовали нынешний 
«Зенит»?
— Безусловно, это один 
из самых мощных клу-

бов Восточной Европы. 
По бюджету, по составу 
команды и так далее. 
При этом со спортивной 
точки зрения, как пока-
зывают результаты, мы 
«Зениту» не уступаем.

Петербуржцы мощно 
начали нынешний 
сезон, но затем не-
много притормозили. 
Между тем, разыг-
равшийся ПФК ЦСКА 
хоть и не без труда, но 
сократил отставание 
от лидера...
— Замечу, что у нас 
вполне могло быть 
и больше набранных 
очков. Допустили поте-
ри там, где не должны 
были этого делать. 
В дерби со «Спартаком» 
все решила результа-

тивная судейская ошиб-
ка в пользу соперника. 
«Отличился» господин 
Арсланбеков, который 
недавно вновь вышел 
на первый план в матче 
«Краснодар»—«Зенит».

Еще одна неуда-
ча настигла нас в Каза-
ни, хотя и там, по моему 
мнению, команда смо-
трелась неплохо и пора-
жения не заслужила.

Ну и, конечно, в мат-
че с «Уфой» мы не име-
ли права терять очки.

Сейчас армейцы игра-
ют красиво и резуль-
тативно, футбол в их 
исполнении по-на-
стоящему радует глаз. 
Можно ли сказать, что 
этот прогресс связан 
в первую очередь 
с летним усилением 
команды?
— Мне кажется, здесь 
несколько причин. Одну 
из них вы только что на-
звали. В лице Ерёменко 
и Натхо мы действи-
тельно приобрели 
сложившихся мастеров, 
способных сделать 
команду сильнее здесь 
и сейчас. Это профес-
сионалы с большим 
опытом, которые без 
раскачки вписались 
в нашу игру. Кроме 
того, когда в команде 
появляются серьезные 
футболисты, другие 
игроки рядом с ними 
быстрее прогрессируют.

Со стороны кажется, 
что это особенно 
заметно на примере 
Мусы и Миланова.
— Здесь, скорее, речь 
не о персоналиях, а об 
игре в целом. Улучши-
лось качество футбола, 
появилась стабильность. 

Генеральный директор 
ПФК ЦСКА — 
о предстоящем матче 
с «Зенитом», побед-
ной серии армейцев 
и последних событиях 
в Лиге чемпионов

В

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим

Из первых уст
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Из первых уст

Приятно, когда ты 
можешь наблюдать 
зрелищный, атакую-
щий футбол. Еще одна 
причина, на мой взгляд, 
кроется в том, что наша 
команда сейчас хорошо 
готова функционально. 
Футболисты набрали 
форму, появилась необ-
ходимая легкость.

Недавно волею кален-
даря в чемпионате 
России образовался 
трехнедельный 
перерыв. Ничего 
подобного прежде 
не происходило. Как 
вы относитесь к тому, 
что в первый уик-энд 
октября наша премь-
ер-лига не играла, 
хотя в других странах 
прошли полноценные 
туры национальных 
чемпионатов?
— Это самый на-
стоящий абсурд. Мы 
стремимся к Европе 
в плане организации 
футбольного хозяйства, 
и тут вдруг позволяем 
себе такое решение, 
которое можно назвать 
абсолютно нелогич-
ным. Сборная, кстати, 
поблажкой в календаре 
не воспользовалась и 
не сумела добиться не-
обходимого результата 
в октябрьских матчах.

Переходим к Лиге 
чемпионов. До начала 
группового турнира 
ходили разговоры 
о том, что ПФК ЦСКА 
намерен проводить 
домашние матчи на 
стадионе «Локомо-
тив». Однако, в итоге 
выбор был сделан 
в пользу «Арены 
Химки». С чем это 
связано?
— Не в последнюю 
очередь с решением 
УЕФА провести эти мат-
чи без зрителей. После 
известных событий, 
случившихся по ходу 
нашего поединка на 
«Стадио Олимпико», 
стало ясно, что клубу 
вновь придется понести 
наказание. Не будем 
забывать, что именно 
в Химках — наш домаш-
ний стадион. Менять 
арену в Лиге чемпионов 
имело смысл лишь при 
возможности получить 
дополнительную под-
держку публики. «Ло-
комотив», как известно, 
более вместителен, 
а мы имели все осно-
вания рассчитывать 
на аншлаги в матчах 
с  «Манчестер Сити» 
и «Ромой».

Наказание от УЕФА 
получилось очень 

серьезным: три 
домашних матча 
в еврокубках без зри-
телей и штраф в раз-
мере 200 тысяч евро. 
Кроме того, на два 
оставшихся гостевых 
поединка группового 
турнира будет закрыт 
вход на армейскую 
фан-трибуну. Вам 
не кажется, что это 
слишком жестоко?
— Абсолютно убежден, 
что матчи без зрите-
лей — это путь в никуда. 
Подобное решение 
можно назвать неспра-
ведливым и неэффек-
тивным. И совершенно 
нефутбольным по своей 
сути. Зачем лишать на-
стоящих болельщиков 
возможности посетить 
стадион? Мы обсуждали 
ситуацию с Карлом-
Хайнцем Румменигге, 
когда встречались с «Ба-
варией», и он не скры-
вал своего возмущения. 
В конце концов, поклон-
ники немецкого клуба, 
собиравшиеся в Москву, 
в чем провинились?

В Манчестере 
и Мюнхене на матчах 
с участием ПФК ЦСКА 
будут закрыты госте-
вые сектора. Может, 
это даже к лучшему, 
учитывая, сколько 

проблем возникло 
именно из-за пове-
дения зрителей на 
выездных поединках 
армейцев в Лиге чем-
пионов?
— С одной стороны, 
теперь вся ответ-
ственность лежит на 
принимающей стороне. 
Если вдруг что-то 
произойдет, с нас уже 
не спросят. Но с другой, 
все это выглядит как 
полная изоляция наших 
болельщиков от любой 
возможности поддер-
жать любимую команду. 
И это, конечно, очень 
неприятно.

Известно, что по-
клонники ПФК ЦСКА 
умеют организовать 
по-настоящему празд-
ничную атмосферу на 
стадионе. Мне, напри-
мер, больше всего за-
помнились «золотые» 
матчи двух последних 
сезонов. И в прошлом 
году на матче с «Куба-
нью», и в нынешнем 
на встрече с «Локо-
мотивом», я получил 
огромное удоволь-
ствие от обстановки 
на «Арене Химки». Что 
же происходит с не-
которыми фанатами, 
когда они приезжают 
за рубеж?
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— Вероятно, это стереотип — 
нужно непременно показать себя 
именно в Европе. На наш взгляд, 
это ущербная психология.

Клуб ранее наказали за 
баннер на прошлогоднем 
матче с «Викторией». Почему 
же ситуация повторилась на 
«Стадио Олимпико»?
— Такое впечатление, что это 
было сделано назло. Другого 
объяснения не нахожу. Перед 
матчем мы общались с болель-
щиками, им были даны необхо-
димые инструкции, все баннеры 
были проверены. Кто и откуда 
достал этот баннер, понять труд-
но. А главное, зачем?

Не могу вас не спросить о мат-
че с «Ромой». Что, по-вашему, 
произошло с командой в тот 
день?
— Возникло ощущение, что 
она оказалась не готова к игре. 
Почему, не знаю. Конечно, после 
матча мы общались на эту тему 
с тренерами и игроками. Можно 
сказать, что в тот момент коман-

да еще находилась не в опти-
мальном состоянии. Как бы то 
ни было, до перерыва «Рома» 
владела тотальным преимуще-
ством. Любопытный факт: наши 
футболисты практически не фо-
лили, а количество выигранных 
единоборств было минималь-
ным. Это значит, что борьбы не 
получилось. К сожалению, мы 
напоминали «Кубань» образца 
ее недавнего матча против 
ПФК ЦСКА. Да, в Риме у нас были 
отдельные вспышки активности. 
При счете 0:2 Думбия выхо-
дил один на один с вратарем, 
а во втором тайме Муса забил 
гол, и еще один мяч Миланова 
арбитры ошибочно не засчитали. 
Однако, в целом матч оказался 
провален.

Зато в домашнем поединке 
с «Баварией» армейцы, по 
общему мнению, выглядели 
очень достойно.
— При этом, полагаю, вряд ли 
кто-то станет спорить с утвер-
ждением, что чемпионы Герма-
нии сильнее «Ромы». Понятно, 

что «Бавария» вела игру, 
но и мы отвечали довольно 
опасными атаками. Впору сето-
вать на нереализованные момен-
ты у чужих ворот. Возможно, 
для того, чтобы добиться 
положительного результата, 
нам как раз и не хватило под-
держки наших болельщиков 
на трибунах.

Наконец, в матче с «Манчестер 
Сити» армейцы сумели про-
явить характер, отыгравшись 
со счета 0:2.
— Еще одна сложнейшая игра 
с очень сильным соперником. 
Встреча чемпионов России 
и Англии получилась интерес-
ной и напряженной. К сожале-
нию, вновь не обошлось без 
судейской ошибки — второй 
мяч в наши ворота был забит из 
положения «вне игры». Вдвойне 
приятно, что мы, уступая в счете, 
проявили характер и спасли 
этот матч. Надеюсь, игра против 
«Манчестер Сити» станет для нас 
переломной в нынешней Лиге 
чемпионов. ★
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев  . . . . . . . . . . 291
Игнашевич  . . . . . . . . 288
В. Березуцкий  . . . 287
А. Березуцкий  . . 280
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . 152

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Думбия  . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Дзагоев  . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич  . . . . . . . . . . 27
Тошич  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Муса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

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

11

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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Алан     

ДЗАГОЕВ:

Матчи ПФК ЦСКА 
и «Зенита» — 
битва титанов!

  начале беседы, 
как говорится, для 
затравочки, позволь 

поделиться одним наблюде-
нием. В нынешнем первенстве 
ПФК ЦСКА выиграл два матча 
со счетом 6:0, причем у весьма 
добротных команд нашего 
чемпионата, «Ростова» и «Ку-
бани». Так вот, столь крупных 
побед не было у армейцев 
более чем за двадцать лет 
выступлений в чемпионатах 
страны. А тут — сразу две, 
с разницей буквально в пару 
месяцев...
— Действительно любопытно. 
Что ж, все случается в первый 
раз, и во второй тоже (улыба-
ется). Нынешние результаты 
я связываю с нашей хорошей 
формой, других мыслей у меня 
нет. Опять же — оба матча до 
забитых мячей складывались 
не слишком-то и легко. Ворота 
«Ростова» мы распечатали лишь 
в концовке первого тайма, 

«Кубани» — гораздо раньше, 
но зато до этого чуть сами не 
пропустили. Честно — самый 
тяжелый период в игре с красно-
дарцами был до третьего гола. 
Не покидало ощущение, что 
если они сейчас забьют, может 
получиться совсем неожиданный 
исход — к примеру, как было 
у «Кубани» с «Динамо» туром 
ранее. Но этого не произошло, 
у нас появились для атак свобод-
ные зоны, и мы довели дело до 
крупной победы. 

В целом же, думаю, эти круп-
ные счета неслучайны. Сколько 
помню предыдущие годы, имен-
но осенью форма набирается 
особенно хорошо, и мы начина-
ем показывать тот футбол, кото-
рого все ждут. Главное, чтобы по-
лучалось избегать травм. 

Что скажешь о своих конди-
циях? Помнится, поначалу ты 
был не очень доволен своей 
формой, да и критика в твой 
адрес в прессе порой появ-
лялась. Потом сумел забить 
в матче на Кубок, сразу после 
этого — «Уралу»... Все налажи-
вается?
— Уверен, что это так. Я себя хо-
рошо знаю — когда пропускаешь 
сборы, паузы никогда не идут 
в плюс. Уже во время чемпионата 
мира в Бразилии у меня болел 
ахилл, потом я вернулся в Мо-

Дата рождения:

17.06.1990 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

179 см / 75 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в команде:  

«Крылья Советов-СОК» 
(Димитровград) 

В ПФК ЦСКА 
с 2008 года

За национальную 
сборную России 
провел 41 матч, 
забил 8 голов

Достижения:
■ Чемпион России–

2013, 2014
■ Серебряный призер 

чемпионата России–
2008, 2010

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–2012

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

■ Обладатель 
Суперкубка России–
2009, 2013, 2014

В ходе эксклюзивного интервью 
полузащитник Алан Дзагоев 
рассказал нам об ожиданиях 
от встречи с «Зенитом», своей 
функциональной готовности, 
ощущениях от матчей при 
пустых трибунах и причинах 
крупных побед армейцев в чем-
пионате страны.

10№

В
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скву, долго залечивал травму, 
и сезон начал не на том уровне, 
на котором хотел. Сейчас, слава 
Богу, все хорошо. Мне очень 
помогает Паулино Гранеро, 
наш тренер по физподготовке. 
Частенько после тренировок я 
остаюсь вместе с ним заниматься 
дополнительно.

В чем суть работы?
— Это либо тренажерка, либо 
упражнения на поле. Пау рассчи-
тывает все до мелочей, состав-
ляет мне специальные графики. 
Нужно отдать ему должное, он 
знает свое дело, понимает, где 
не перенагрузить, где, наоборот, 
дать поработать — как до, так 
и после тренировки. На самом 
деле он всегда только «за» — дай 
ему волю, он будет игроков весь 
день «кантовать» (смеется).

Теперь тебе, как и всей коман-
де, предстоит проверить свои 
силы в матче с «Зенитом». Чем 
отличается этот клуб образца 
нынешнего года от себя пре-
дыдущего?
— Питерцы еще больше 
усилились. Защитник Гарай, 
я бы сказал, на данный момент 
один из лучших в мире на своей 
позиции. Еще молодой, значит, 
есть, куда расти, но в то же время 

уже хорошо зарекомендовавший 
себя на самом высоком уровне. 
Еще пришел Хави Гарсия — тоже 
классный футболист. В общем, 
«Зенит» не отходит от выбранно-
го трансферного курса.

Применительно к переходам 
Халка и Витселя в санкт-петер-
бургский клуб в прессе фигу-
рировали просто космические 
суммы. По игре это и правда 
люди с другой планеты?
— Халк времен «Порту», как 
мне кажется, выглядел получше. 
Мы ведь играли с ними в Лиге 
Европы зимой 2011-го, поэтому 
мне есть, с чем сравнивать. 
Но и сейчас это великолепный 
футболист, его сильные качества 
никуда не делись. Это примени-
мо и к Витселю, который тоже 
играет на поле важную роль. Но 
мы ведь побеждали «Зенит» и 
с этими футболистами, поэтому 
могу сказать, что парни с той 
же самой планеты, что и мы все 
(улыбается).

За последние годы, пожалуй, 
можно выделить два ярко 
выраженных сценария по-
единков ПФК ЦСКА и «Зенита». 
Либо одна команда выглядит 
намного сильнее и добивается 
крупных или очень уверенных 

побед, либо идет упорнейшая 
борьба до последних минут...
— Наперед знать нельзя, но, ду-
маю, сейчас будет вторая схема. 
И мы, и «Зенит» в отличной фор-
ме, выигрываем большинство 
матчей, показываем хорошую 
результативную игру. Но нам на 
руку то, что в последних турах 
мы побеждали, а питерцы играли 
вничью. Очень важно, в каком 
настроении ты подходишь 
к матчу. С другой стороны, непо-
средственно на происходящее 
на поле это никакого влияния 
оказать не может. Тяжело будет 
бодаться с таким «Зенитом», 
но сдаваться никто не собира-
ется. В чемпионате мы идем 
вплотную, и в этом туре может 
решиться, кто вырвется вперед.

В прошлый раз, когда мы 
делали с тобой в программку 
интервью к матчу с питерца-
ми, ты порадовал фразой, 
которую нельзя было не 
вынести в заголовок: «Матчи 
ПФК ЦСКА и «Зенита» — это 
российское класико». Может, 
поможешь нам и сейчас?
— (Улыбается) ПФК ЦСКА и 
«Зенит» — это битва титанов!

Годится!
— На самом деле так и есть, по-
тому что именно эти два клуба и 
являются по российским меркам 
титанами на протяжении уже 
многих лет. Вмешаться в нашу 
борьбу за чемпионство давно 
никто не может — при всем 
уважении к другим командам. 
Думаю, и сейчас ПФК ЦСКА 
и «Зенит» являются фаворитами 
российского первенства.

Самый запоминающийся матч 
с «Зенитом», помимо тех 3:1 на 
«Петровском», когда ты еще 
играл под 46-м номером, это...
— ...конечно же, наша последняя 
встреча в Химках. Очень важный 
поединок, когда проиграй мы 
или даже просто не выиг-
рай — и «Зенит» в чемпионской 
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гонке было уже не достать. 
Тяжелейшая игра, в которой 
нам удалось сохранить ворота 
в неприкосновенности и забить 
такой важный мяч. Я получил 
от той встречи огромнейшее 
удовольствие. Что может быть 
лучше, когда ты играешь против 
сильного соперника и побежда-
ешь в упорной борьбе?

Нынешние матчи в Лиге 
чемпионов без болельщи-
ков — тоже своеобразная 
отсылка к «Зениту», потому 
что поединок на «Петровском» 
осенью 2012-го тоже прошел 
без зрителей...
— Нам повезло, что мы тогда 
добились ничьей, потому что 
«Зенит» какое-то время выглядел 
получше. У нас такое быва-
ет — начинаем закрепощаться, 
действовать от обороны... Мне 
до конца непонятно, почему 
так получается. Не сказал бы, 
что питерцы заставили нас так 
играть — скорее это сделали мы 
сами. Зато после пропущенного 
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Самые молодые авторы голов 
в составе ПФК ЦСКА в чемпионатах России

мяча, в самой концовке, стали 
показывать хороший футбол, 
заработали пенальти и сравняли 
счет. 

Что же касается трибун, фут-
больная атмосфера без зрителей 
абсолютно не чувствуется. Как 
кто-то совершенно справедливо 
отметил, всю ауру матча создают 
фанаты. Без них это как будто то-
варищеская встреча, хотя играют 
команды в турнирах высочайше-
го уровня. Мне постоянно звонят 

знакомые из Осетии, просят биле-
ты на Лигу чемпионов. Люди гото-
вы приезжать за тысячу киломе-
тров ради того, чтобы пару часов 
провести на стадионе. Но им это 
не позволено делать, хотя никто 
не сможет сказать, в чем вино-
ваты именно они. Я считаю, что 
это неправильно, и столь серьез-
ную проблему футбольным вла-
стям нужно решить. Да, можно за-
крыть одну трибуну, но футбола 
без зрителей быть не должно. ★

Алан

ДЗАГОЕВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

Луч-Энергия 

ПФК ЦСКА

1
3

Голы: Булыга 22' (1:0), 
Жо 24' (1:1), 
Вагнер Лав 43' (1:2), 
Алдонин 89' (1:3)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
В. Березуцкий 60’  , Игнашевич, Одиа, 
Шемберас, Григорьев, Алдонин, 
Жирков, Красич (Калоуда 90'), Жо, 
Вагнер Лав (Дзагоев 90')

26.04.2008. Владивосток.
Стадион «Динамо». 8500 зрителей 

2008

Зарема      

АБАЕВА:

Когда Алан 
делал предложение, 
в шутку сказала «нет»

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

арема, 
для начала 
расскажи, 

пожалуйста, немного 
о себе. Как прошло 
твое детство, чем ты 
занималась, как ока-
залась в Москве.
— Родилась я в Якутске. 
Там работали мои ро-
дители, и первые годы 
жизни я провела в этом 
городе. Летом ездили 
в Осетию к родственни-
кам, а в школу я пошла 
уже во Владикавказе. 
Там же во втором классе 
записалась на осетин-
ские танцы. Потом папа 
стал работать в Москве, 
и старшие классы 
школы я провела уже 
в столице. Здесь тоже 
есть свой ансамбль 
осетинских танцев, 
так что ничего не 
поменялось — можно 
сказать, продолжи-

лась владикавказская 
жизнь, только в другом 
формате. После школы 
поступила в Юридиче-
скую академию, отучи-
лась там, параллельно 
танцуя. Были какие-то 
концерты, гастроли, но 
на первом месте всегда 

стояла учеба, а потом и 
работа — не потому, что 
мы в чем-то нуждались, 
а просто так заведе-
но в нашей семье. 
В нашем доме всегда 
царила очень хорошая 
атмосфера, все и всегда 
решалось диалогом.

Зарема Абаева и Алан 
Дзагоев — не просто 
потрясающе красивая 
пара, но и гордость 
всей Северной Осетии. 
История знакомства 
известного футболи-
ста и участницы тан-
цевального ансамбля 
«Алания» началась зи-
мой 2011-го, после чего 
молодая чета сначала 
сыграла роскошную 
свадьбу, а затем от-
праздновала появление 
на свет дочки Эланы. 
Наша беседа с Заремой 
и Аланом если и на-
поминала «официаль-
ное» интервью, то 
только первые минут 
десять. Дальше ребята 
предстали такими, 
какими они и являются 
в жизни — веселыми, 
искренними и с любо-
вью подтрунивающими 
друг над другом.

З

Александр 

САЛУГИН

Владислав 

РАДИМОВ

Роман 

ОРЕЩУК

Алан 

ДЗАГОЕВ

Дмитрий 

ШУКОВ

Иван 

ДАНЬШИН

Сергей 

СЕМАК

Александр 

ГЕЙНРИХ

РАМОН

ЖО

23.10.1988

Дата рождения

26.11.1975

02.09.1975

17.06.1990

27.07.1975

20.04.1982

27.02.1976

06.10.1984

24.05.1988

20.03.1987

19.11.2005

Дата гола

13.05.1993

20.06.1993

11.05.2008

27.08.1993

22.10.2000

06.11.1994

11.07.2003

31.03.2007

26.03.2006

17 лет 027 дней

Возраст

17 лет 168 дней

17 лет 291 дней

17 лет 328 дней

18 лет 031 дней

18 лет 185 дней

18 лет 252 дней

18 лет 278 дней

18 лет 311 дней

19 лет 006 дней
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Где ты работала?
— Сначала в государственном 
учреждении, потом в строитель-
ной компании — она, кстати, 
видна из окна нашего дома. А ко-
гда мы с Аланом поженились, 
с расписанием возникли про-
блемы. Я была занята по будням, 
могла задержаться в офисе, и он 
сильно нервничал. А его самого, 
как правило, не бывало по вы-
ходным, и в конце концов Алан 
меня просто уволил (улыбается). 
Хотя изначально была догово-
ренность, что я продолжаю свою 
деятельность...
— ...но затем контракт был пере-
смотрен, — улыбаясь, добавляет 
Дзагоев.
— Причем в одностороннем по-
рядке, — продолжает Зарема. —
Недавно я хотела вернуться 
к труду, открыла интернет, 
чтобы посмотреть вакансии, но 
в ту же секунду у Алана была 
диагностирована неизвестная 
«болезнь» — пошла пена изо рта, 
которая прекратилась только 
тогда, когда мои поиски были 
окончены (смеется). Сейчас 
по возможности занимаюсь 
танцами, вскоре после свадьбы 
получила звание Заслуженного 
артиста Северной Осетии. Хотя 
Дзагоевы мне по-прежнему ак-
тивно мешают: младшая болеет, 
у старшего травмы или еще 
что-нибудь.

Как вы познакомились с Ала-
ном?
— Я приехала в Осетию на 
Новый год, друг друга мы еще не 
знали. В принципе, я с молоде-
жью вообще нечасто общалась 
(улыбается). У нас ведь с Аланом 
три года разницы. И вот с подру-
гой пошла в кафе, а та близко 
дружит с Аланом Касаевым, тоже 
футболистом, училась с ним вме-
сте в школе. И тут в ресторан вхо-
дит компания ребят — Касаев, 
Дзагоев, еще кто-то. Они прошли 
мимо нас, сели за другой стол, 
подруга отошла к ним, пообща-
лась. А вернувшись, огорошила 

меня: «Я твой телефон дала Ала-
ну Дзагоеву». Обычно она так не 
делает, всегда меня спрашивала, 
а я всегда говорила «нет», потому 
что у нас это считается неприлич-
ным. И, более того, просила меня 
очень хорошо с ним разговари-
вать, потому что парень, по ее 
мнению, просто отличный. 

Что было дальше?
— Алан говорит, что в тот день 
обратил внимание на мои глаза, 
но для меня это очень странно, 
потому что я все время сидела 
к ним спиной (смеется). А я за-
метила, что он во время отпуска 
прилично набрал: когда шел по 
ресторану, большее внимание 
привлекала тележка, которую 
он за собой вез. Еще он считает, 
что я посматривала на него, но я 
клянусь, что не было этого.
— Клянусь, что это было, — сно-
ва вступает в разговор Дза-
гоев. — Так, чтобы постоянно 
смотрела — нет, но можно же 
косить глазами на соседний 
столик (улыбается).
— Да я даже не знала, на каком 
месте он сидел! У меня не очень 
хорошее зрение, и я даже не 
рискую стрелять глазами, потому 
что не знаю, в какую точку смо-
треть, чтобы что-то увидеть.

Заполучив телефон, Алан, 
видимо, стал писать тебе смс.
— Выглядело это так: получаю 
я смску, читаю ее, начинаю пе-
чатать ответ, и тут приходит еще 
одна: «Почему не отвечаешь?» 
Потом еще: «Что ты молчишь?» 
Я к текстовым сообщениям отно-
шусь спокойно — могу прочи-
тать, забыть, написать часа 
через два.

Получается, ты влюбился 
с первого взгляда, Алан?
— Было дело, чего скры-
вать, — отвечает Дзагоев.
— Через какое-то время он 
позвонил, но я категорически 
отказалась с ним встречаться 
наедине, только в компании 

общих знакомых, — говорит 
Зарема. — Когда увиделись, он 
сильно стеснялся...
— Потом-то я ее вывел на раз-
говор один на один, — смеется 
супруг.
— ...а поначалу молчал весь 
вечер. Мы встретились еще раз, 
отпуск подходил к концу, и Алан 
перешел к более решительным 
действиям. Думаю, имел место 
какой-то заговор (улыбает-
ся). Мне позвонила одна моя 
подруга, потом вторая, и обе 
начали буквально упрашивать 
меня встретиться с ним наедине. 
Естественно, шло все от Дзагоева 
и от Касаева. Разговоры при 
встрече были серьезные. Я такой 
человек. Если увиделись — да-
вай определимся, какие у кого 
намерения. И я от всего сердца 
предложила Алану дружбу. 
Видела, что он очень хороший 
парень, скромный. Дзагоев 
сказал, что дружить он не хочет, 
а хочет отношений.

Скажи честно, может, просто 
хотела получше проверить 
парня? (Алан при этом вопро-
се одобрительно улыбается 
и незаметно кивает)
— Для меня это действительно 
было почти невозможно, потому 
что я очень серьезно отношусь 
к разнице в возрасте. У нас 
не принято, чтобы девушка была 
старше. Тогда Алан спросил, 
есть ли хоть один шанс у нас 
быть вместе, а я ответила, что 
на 99 процентов — нет. И тут 
он махнул рукой и выдал: «А, ну 
значит, все будет в порядке»! 
С тех пор не было ни дня, чтобы 
он не пожелал мне доброго утра 
и спокойной ночи, звонил мне 
отовсюду, где бы они ни находи-
лись. Думаю, Алан очень сильно 
пострадал финансово, потому 
что как раз уехал на сборы (улы-
бается). Месяца через три-четы-
ре мы уже встречались.
— Вышло так долго только из-за 
того, что я уехал на сборы. Как 
устоять перед таким прессингом? 



Она же как будто против «Бар-
селоны» играла, — не упускает 
возможности ввернуть реплику 
Дзагоев.

Как Алан делал предложение?
— Интересно. Он был в Осетии, 
приезжал одним днем в Москву, 
после чего они улетали в Дубай 
с братом отдыхать. Заехал 
в магазин, купил кольцо, после 
чего мы увиделись. Подозре-
ния у меня возникли сразу, 
потому что обычно бывало так: 
обсуждаем, куда хотим поехать, 
выбираем ресторан и едем. А тут 
говорит — давай, мол, махнем 
в «Украину», мы там никогда не 
были. Я предложила другой бар, 

но он не отступался. Еще он дол-
жен был «по секрету» позвонить, 
сказать, что мы приехали, но 
тихо сделать это у него, разуме-
ется, не получилось (улыбается). 
Наверху в этой гостинице есть 
романтический ресторан, где все 
и происходило. Мы пили шам-
панское, было очень красиво.

Шампанское — значит, сразу 
ответила «да»?
— На самом деле сначала в шут-
ку я сказала «нет» (улыбается). 
А потом, уже всерьез, ответила 
согласием. Но то, что происходи-
ла в ресторане — формальность. 
А вот потом наступил ответствен-
ный момент, когда мне нужно 
было сказать о решении своей 
семье. Я поговорила с мамой, 
а она сама уже дала знать отцу. 
Отец посмотрел на кольцо, 
изрек: «Это еще ничего не зна-
чит», развернулся и ушел. 
Согласно традициям, Дзагоевы 
должны были прийти к Абаевым 
свататься.
— Сначала пришли брат отца, 
мамин брат и сосед, — расска-
зывает Дзагоев. — По нашим 
обычаям, родственники жениха 
обозначают намерения, а в сле-
дующий раз возвращаются 
и получают ответ.

Теперь пора переходить 
к свадьбе. В свое время пресса 
о ней много писала, поэто-
му пускай сейчас это будут 
какие-то отдельные красочки, 
любопытные детали.
— К свадьбе, которая была 
в июле, мы начали готовиться за-
долго — в феврале. Причем из-за 
непонятной ситуацией с отпу-
ском (ведь в то лето на Евро–
2012 играла наша национальная 
сборная) и зал, и фотографов, 
и все остальное мы заказывали 
сразу на два дня. Плюс, после це-
ремонии надо было лететь в Осе-
тию, провести день там и только 
потом вернуться в Москву.

В столице все прошло очень 
гладко, без лишних инцидентов, 

было много гостей, мы отлично 
повеселились и утром улетели 
во Владикавказ. Там было гораз-
до сложнее. Папа Алана перед 
свадьбой дал интервью, в кото-
ром пригласил на торжества всех 
желающих (улыбается). 
— В итоге вместо полутора 
тысяч гостей пришло две с поло-
виной, — уточняет Алан. — Люди 
стояли на танцполе, в проходах, 
на лестницах, на улице. Мы 
были рады, но разместить всех 
оказалось очень тяжело. Сами 
проходили боком, протискиваясь 
через плотные ряды. Помню 
забавный эпизод: мы останови-
лись на автомойке прямо возле 
ресторана, и я случайно пересек-
ся взглядом с какой-то женщи-
ной, которая мыла машину. Она 
узнала меня, подумав, бросила 
тряпку на капот, сгребла в охапку 
двух детей и, в чем была, реши-
тельным шагом отправилась на 
свадьбу (смеется). 
— Что касается выкупов, наших 
национальных обычаев, то на 
свадьбе больше всех пострадал 
Владимир Габулов, — продолжа-
ет Зарема. — В день свадьбы он 
стоял рядом со мной, отовсюду 
выводил и заводил, и все выкупы 
легли на его плечи. Когда нако-
нец настала пора меня забирать, 
его карманы были практически 
пусты, хотя подготовился он 
очень хорошо.

Еще у нас есть обычай, со-
гласно которому невеста по-
сле свадьбы раздает детям иг-
рушки. Я коробками везла туда 
подарки, но дети в Осетии ока-
зались очень смышленые — от-
стояв одну очередь, они уносили 
подарки и возвращались заново. 
«Я же тебя вроде здесь уже виде-
ла?» — «А я теперь за брата при-
шел!» (улыбается). Потом начали 
приходить за соседей, еще за ко-
го-то, но мы, конечно, все равно 
старались угодить всем. 

Летом прошлого года у вас ро-
дилась дочка Элана. Расскажи 
немножко о ней, на кого она 
похожа?
— Когда я увидела ее сразу 
после родов, она была вылитый 
Алан — настолько, что, несмотря 

на состояние, мне стало смешно. 
На отца похоже все — от рта 
бабочкой до пяток (улыбается). 
Может, поэтому Элана, хоть уже 
давно умеет говорить и «папа», 
и «мама», до сих пор иногда на-
зывает Алана мамой. Ощущение 
такое, что это он ее выносил 
(смеется). 

Как выбирали девочке имя?
— Были два варианта — Элина 
и Элана. В итоге остановились на 
втором, потому что посчитали 
его более красивым.
— Все не так, — опять вмешива-
ется Дзагоев. — Я очень хотел, 
когда родится сын, назвать 
его Аланом. Не в честь себя, 
а просто потому, что нравится 
это осетинское имя. Но Зарема 
категорически против, и чтобы 
не возвращаться к этому вопро-
су, она настояла на том, чтобы 
назвать дочь Эланой. Теперь 
из-за созвучия Алан отпадает.
— А как по-другому, если 
у меня муж — Алан, родная 
сестра Алана, ее муж — тоже 
Алан? — разводит руками 
Зарема. — Получается какой-то 
дурдом. Распространенных 
национальных имен в Осетии 
раз-два и обчелся. Крикнешь 
в большой семье «Алан!», 
и на тебя сразу пять голов 
поворачивается (смеется). Так 
что мальчика мы очень хотим, 
но назовем его, пожалуй, как-
нибудь по-другому. ★

22   ПФК ЦСКА — Зенит

Между нами, девочками Между нами, девочками

ПФК ЦСКА — Зенит   23



10-й тур. 18.10.2014. Химки. Стадион «Арена Химки». 7 000 зрителей.
Главный судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
Помощники главного судьи: Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Александр Богданов (Москва).

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
2 Фернандес

(14 Набабкин 9') 
10 Дзагоев

7 Тошич
(66 Натхо 66')
25 Ерёменко

3 Вернблум
23 Миланов

(88 Думбия 74')
18 Муса

23 Беленов (в) (к)

38 Ещенко
(43 Бугаев 46')

2 Армаш
(4 Шандан 79')

14 Шунич
8 Тлисов

(18 Игнатьев 46')
7 Кулик

22 Соснин
71 Попов
10 Каборе
99 Бальде
19 Данило

Муса 14' (1:0)
Ерёменко 17' (2:0)

Армаш (а/г) 69' (3:0)
Муса 70' (4:0)

Думбия 85' (5:0)
Думбия 90' (6:0)

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

70'

 4'

68'

ПФК ЦСКА
Москва 6:0

(2:0)

Голы:

Кубань
Краснодар

55%–45%

Владение 
мячом
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11–20

12–6

2–5
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Офсайды

Сейвы

Фолы

Удары от ворот

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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11-й тур. 26.10.2014. Пермь. Стадион «Звезда». 1600 зрителей.
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
Помощники главного судьи: Максим Гаврилин (Владимир), Сергей Суховерхов (Воронеж).

Форбс 12' (1:0)
(1:1) В. Березуцкий 43'

Семакин 50' (2:1)
(2:2) Натхо (пен.) 59'

Сафрониди 87' (3:2)
(3:3) Натхо (пен.) 90'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич

42 Щенников
2 Фернандес

10 Дзагоев
66 Натхо
25 Ерёменко

3 Вернблум
23 Миланов

(88 Думбия 55')
18 Муса
(7 Тошич 75')

1 Юрченко (в)

33 Сухов
20 Тумасян
31 Тишкин
28 Форбс
13 Засеев (к)

22 Галиулин
14 Семакин

(70 Сафрониди 80')
19 Пауревич
(5 Фримпонг 46')
10 Марсиньо

(49 Васильев 90')
9 Ханджич

ФК Уфа
Уфа 3:3

(1:1)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

4–2

0–1

26–11

3–11

6–7

8–14

44%–56%

Сейвы

13–6
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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85'

90'

35'
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Резерв

10-й тур. 17.10.2014. Москва. 
Стадион «Октябрь». 300 зрителей.
Судья: О. Евстигнеев (Королев)

11-й тур. 26.10.2014. Пермь. 
Стадион «Звезда». 200 зрителей.
Судья: Т. Зияков (Набережные Челны)

ПФК ЦСКА 

Кубань

Уфа  

ПФК ЦСКА    
4
1

1
1

Голы: Георгиевский (пен.) 19' (1:0), 
Гордюшенко 55' (2:0), 
Макаров 60' (3:0), 
Чувилов 64' (3:1), 
Чернов (пен.) 90' (4:1)

На 64-й минуте Чувилов 
не реализовал пенальти (вратарь)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин, Макаров (Дрыков 77'), 
Дергачёв (Гордюшенко 46'), 
Котов, Титов (Мартусевич 36'), 
Николаеш (Алибеков 73'), Головин 
(Жамалетдинов 63'), Ондуа, Чернов, 
Георгиевский (Глухов 85')

«Кубань»: Шевченко (в) 
(Костенко (в) 87' 90'  ), Журавлёв 
(Хубежов 75'), Закиров 
(Джамалутдинов 58'), Коновалов 
(Моисеев 79'), Секрет 23'  , Майрович 
(Запорожцев 72'), Клещенко, 
Волчков (Нурисов 55'), Тюфяков, 
Чувилов, Завезен (Цаниев 75')

Голы: Дергачёв 6' (0:1), 
Вильям 90' (1:1)

«Уфа»: Леонов (в), 
Купряков, Салихов, Морозов, 
Бугаев (Севастьянов 18'), 
Тамразов (Шакиров 81'), 
Безденежных, Акахоши, 
Вильям, Якупов (Кречетов 46'), 
Хаернасов

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Масютин 90'  , Макаров 26'  
(Титов 86'), Дергачёв 
(Гордюшенко 82'), Котов, 
Николаеш, Головин (Дрыков 90'), 
Алибеков, Ондуа, Георгиевский 
(Жамалетдинов 89'), 
Мартусевич

Молодежное первенство Турнирная таблица 
молодежного 
первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо 11 7 3 1 23–12 24

2 Спартак 11 7 3 1 22–13 24

3 Локомотив 11 7 2 2 37–20 23

4 Мордовия 11 7 1 3 11–8 22

5 ПФК ЦСКА 11 5 4 2 21–8 19

6 Амкар 11 5 4 2 20–12 19

7 Ростов 11 6 0 5 19–16 18

8 Рубин 11 5 2 4 15–14 17

9 Арсенал 11 4 4 3 15–15 16

10 Зенит 11 4 1 6 14–17 13

11 Краснодар 11 4 0 7 17–24 12

12 Кубань 11 3 2 6 9–14 11

13 Торпедо 11 2 4 5 10–17 10

14 Уфа 11 2 3 6 13–19 9

15 Урал 11 1 4 6 9–21 7

16 Терек 11 0 1 10 3–28 1

Положение команд после 11-го тура
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ЖАМАЛЕТДИНОВ:

Когда есть коллектив, 
не страшен никакой 
соперник

В ФУТБОЛ —
ИЗ ДЕТСКОГО САДА

осква — 
мой родной 
город, в кото-

ром я вырос и осваивал 
основы футбола. Несмо-
тря на это, я дагестанец, 
так как родители родом 
из этой республики. 
Мама Нурия Рафековна 
родилась в Махачкале, 
а папа Заур Алимпашае-
вич — в Хасавюрте. По 
рассказам родителей, 
в детстве я был одним 
из самых активных 
мальчишек садика. 
В моих же воспомина-
ниях — футбол. Мне эта 
игра нравилась больше 
других. Сложно сказать, 
почему. Говорят, 
частенько отнимал мяч 
у других и пытался то 
жонглировать, то бить 
им об стенку, а сверст-
ники постоянно жа-

ловались на разбитые 
коленки. 

Так не могло про-
должаться вечно, и вос-
питательница обра-
тилась к родителям 
с предложением отдать 
меня в футбольную сек-
цию. На семейном со-
вете было решено, что 
это оптимальный вари-
ант. После этого родите-
ли начали искать клуб. 
Из детского сада посту-
пило предложение по-
пробовать свои силы 
в «Локомотиве», потому 
что другие детско-юно-
шеские школы еще не 
проводили набор ребят 
1997 года рождения. 
Так начался мой фут-
больный путь...

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

В самом начале мне 
предстоял просмотр. 
Известно, что трене-

рам сложно что-то 
увидеть в шестилетних 
мальчишках. Но я про-
шел отбор и сразу же 
выбрал себе позицию 
нападающего. Разве 
в самой популярной на 
свете игре с мячом мо-
жет быть что-то важнее 
забитых голов? 

Моим первым фут-
больным наставником 
стал Салехов Равиль 
Саитович. Он оказал-
ся тем человеком, ко-
торый направлял меня, 
давал и игровые, и жиз-
ненные советы. Равиль 
Саитович на протяже-
нии всех семи лет, что я 
провел в «Локомотиве» 
под его руководством, 
каждый день повторял, 
что я вырасту в боль-
шого мастера. Но в 2010 
году из-за проблем со 
здоровьем Салехов по-
кинул клуб, к нам при-
шел другой тренер. Но-
вый наставник начал 

Дата рождения:

21.05.1997 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

181 см / 73 кг

Амплуа:  

нападающий

75№

М
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Минувшим летом 
многие болельщики 
обратили внимание 
на юного нападающего 
молодежки ПФК ЦСКА 
Тимура Жамалетди-
нова, который стал 
лучшим бомбардиром 
Кубка Яшина и все 
громче заявляет о сво-
их притязаниях на ме-
сто в основе команды 
Александра Гришина. 
Мы пообщались с Ти-
муром, и он рассказал 
нам о перипетиях 
своей пока недолгой, 
но уже достаточно 
необычной карьеры.



строить команду «под себя». Ему 
было плевать на прежние заслу-
ги ребят. Те, кто был с первого на-
бора, сели в запас. У меня дела 
были чуть получше, но и я тоже 
стал ощущать нехватку игровой 
практики. В какой-то момент воз-
никло желание закончить с фут-
болом. Тогда я связался с Сале-
ховым, и он посоветовал мне 
перейти в ПФК ЦСКА.

АРМЕЕЦ

Просмотр в стане армейского 
клуба чем-то оказался похож на 
тот, который я еще маленьким 
проходил в «Локомотиве». Те 
же две недели, те же разговоры 
с тренерами, те же томительные 
дни в ожидании окончательного 
ответа. Тому, что меня взяли 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА, во многом 
способствовала ситуация, свя-
занная с нехваткой форвардов 
в армейской школе. Команду 
1997 года рождения на тот 
момент тренировал Денис Вла-
димирович Первушин. Он орга-
нично вписал меня в игру своего 

коллектива. Год назад Первуши-
на сменил Боков. Характерной 
чертой Максима Эдуардовича 
стало его внимание к дисципли-
не. На примерах из собственной 
карьеры он растолковывал нам, 
почему нужно быть настоящим 
профессионалом. Отмечу, что 
он, как и Первушин, оказывал 
мне огромное, практически 
безграничное доверие. Такая 
ситуация заставляла меня играть 
лучше и лучше, потому что я 
чувствовал, что не могу подвести 
своего тренера. Летом 2014 года 
меня пригласили в молодежную 
команду ПФК ЦСКА.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

Мой дебют в команде Алексан-
дра Гришина пришелся на матчи 
Кубка ВТБ имени Льва Яшина. 
В тех встречах мне удалось 
показать себя с лучшей стороны, 
я забил несколько важных мячей. 
Для меня очевиден тот факт, что 
именно тогда решился вопрос 
с моим переходом из детско-
юношеской школы в резервную 
команду. За несколько месяцев, 
проведенных в молодежке, 
я стал еще сильнее, а жизнь 

моя — лучше. Казалось бы, здесь 
все старше тебя на год-два, но 
ребята относятся по-доброму, 
помогают. Тренерский штаб 
и персонал проявляет к нам 
уважение и в чем-то даже ведет 
себя на равных, старается разго-
варивать на молодежные темы. 
К примеру, за ужином в столовой 
на базе мы не молчим — это 
главный признак того, что есть 
коллектив. А когда он есть, не 
страшен никакой соперник.

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

С детства моим кумиром явля-
ется Криштиану Роналду. Мне 
очень нравится его игра. Все, 
что он делает, приносит пользу 
«Реалу» и сборной Португа-
лии. Он силен физически, что 
в современном футболе крайне 
важно. Он обладает фантасти-
ческой скоростью мышления и 
невероятной техникой, которая 
позволяет ему выполнять удиви-
тельные приемы. Особо отмечу 
его лидерские навыки, способ-
ность повести партнеров за 
собой. Думаю, он идеален. Моя 
цель — достигнуть когда-нибудь 
уровня Роналду. ★

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.
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ЖАМАЛЕТДИНОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

Мордовия  

ПФК ЦСКА

0
0

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

2-й тур. 08.08.2014. Саранск. 
Стадион «Старт» (основное поле).
1000 зрителей 

2014/15



День в истории

День в истории

3 52
победы пораженияничьи

1
ноября

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

1950

Кубок СССР, 1/2 финала

■ ЦДКА 0
(Москва)

 Спартак 4
(Москва)

Голы: Дементьев (пен.) 53' (0:1), 
Симонян 82' (0:2), 
Паршин 85' (0:3), 
Симонян 89' (0:4)

1959

 Локомотив 2
(Москва)

■ ЦСК МО  0
(Москва)

Голы: Горшков 59' (1:0), 
Бубукин 78' (2:0)

1962

 Спартак  1
(Москва)

■ ЦСКА   0
(Москва)

Гол: Логофет 86' (1:0)

1970

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Динамо 0
(Тбилиси)

Гол: Дударенко 8' (1:0)

1985

1-я лига

 Динамо 0
(Батуми)

■ ЦСКА  2
(Москва)

Голы: Шмаров 4' (0:1), 
Штромбергер 35' (0:2)

1997

■ ПФК ЦСКА  3
(Москва)

 Локомотив 0
(Нижний Новгород)

Голы: Куличенко 16 (1:0), 
Семак 63' (2:0), 
Гришин (пен.) 90' (3:0)

2003

 Рубин 3
 (Казань)

■ ПФК ЦСКА    2
(Москва)

Голы: Скотти (а/г) 35' (0:1), 
Рони (пен.) 73' (1:1), 
Кириченко 79' (1:2),  
Бояринцев, 88' (2:2), 
Евсиков (а/г) 90' (3:2)

2006

Лига чемпионов УЕФА

 Арсенал  0
(Лондон, Англия)

■ ПФК ЦСКА  0
(Москва)

2008

■ ПФК ЦСКА  0
(Москва)

 Спартак 1
(Москва)

Гол: Баженов 56' (0:1) 

1975

■ ЦСКА 0
(Москва)

 Черноморец 0
(Одесса)

День 
рождения

НОВИКОВ

1957

Валерий 

вратарь ЦСКА
(1978–1987)

День 
рождения

КРАСИЧ

1984

Милош

полузащитник 
ПФК ЦСКА (2004–2010)
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Дмитрий  
Кириченко
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История

К 70-летию 
Великой Победы

иколай 
Михайлович 
Сологубов 

родился 8 августа
1924 года в Москве. 
В футбол он начал иг-
рать в клубной команде 
столичного Мясоком-
бината в 1938 году. Вы-
ступал на позиции за-
щитника. Однако куда 
больших успехов Соло-
губов добился как хок-
кеист. 

«В истории наше-
го хоккея, да и мирового, 
заслуженному мастеру 
спорта СССР Николаю 
Михайловичу Сологубо-
ву принадлежит яркая 
страница, — писал про 
него известный журна-
лист и писатель Влади-
мир Пахомов. — Девять 

раз он становился в со-
ставе армейского клу-
ба чемпионом страны, 
четыре раза облада-
телем Кубка. Большой 
вклад внес Николай Со-
логубов в первую победу 
нашей сборной на Олим-
пийских играх 1956 года 
в Кортина д'Ампеццо».

Свой единствен-
ный матч за футболь-
ный ЦДСА, будучи уже 
известнейшим хоккеи-
стом, Сологубов про-
вел в первенстве СССР 
1 мая 1954 года в Мин-
ске против местного 
«Спартака». В той встре-
че он вышел на заме-
ну, но ничем особенным 

не запомнился. После 
этого Николай Сологу-
бов принял решение 
сконцентрироваться 
на хоккее.

Перу Владимира 
Пахомова также при-
надлежат рассказы 
о военном прошлом 
спортсмена: «Первый 
раз Николая Сологубо-
ва, краснофлотца, быв-
шего московского сле-
саря, ранило в январе 
1943 г. в районе Шлис-
сельбурга — осколок по-
пал в правую ногу. После 
полуторамесячного из-
лечения в одном из ле-
нинградских госпита-
лей Сологубов вернулся 
на фронт, стал развед-
чиком. Спустя шесть 
месяцев пуля угодила 
в большой палец правой 
руки. Несколько недель 

он провел в гостинице 
«Англетер», превращен-
ной в дни войны в госпи-
таль, и опять — Ленин-
градский фронт.

12 февраля 1944 г. 
наводчик 229-го отдель-
ного истребительного 
противотанкового ди-
визиона красноармеец 
Сологубов получил оско-
лочное ранение правой 
стопы с повреждени-
ем кости и мягких тка-
ней левой голени. Врачи 
одно время предлага-
ли даже ампутировать 
правую ногу, но не при-
бегли к этому»...

В апреле 1985 года 
в честь юбилея Вели-
кой Победы Николай 
Сологубов был награ-
жден орденом Отечест-
венной войны II степе-
ни. Через три года его 
не стало.

Похоронен на Вост-
ряковском кладбище 
города Москвы. ★

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

Николай  
СОЛОГУБОВ 

Павел       
ЛЕБЕДЕВ     

Н

П

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

Спартак  (Минск)

ЦДСА         
1
0

Гол: Малявкин (пен.) 37' (1:0)

ЦДСА: Разинский (в), 
Порхунов, Башашкин, 
Нырков, Бельков, Фетискин, 
Бузунов, Федоров, Коршунов, 
Ванзел, Емышев.
На замену выходил Сологубов

01.05.1954. Минск. 
Стадион «Динамо». 40 000 зрителей 

1954

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат Москвы (в) 

ОППВ

Динамо  (Москва)         
2
0

Голы: Савостьянов 60' (1:0), 
Дубинин 78' (2:0)

ОППВ: Шимкунас (в), 
Исаев, Сысоев, Пав. Лебедев, 
В. Ратов, Никишин, Дубинин, 
Савостьянов, Тюльпанов, 
Чесноков, Жибоедов

05.06.1924. Москва. 
Стадион ОППВ. 5000 зрителей 

1924 

авел Ники-
тович Лебе-
дев родил-

ся в Москве 20 февраля 
1901 года. 

С 18-ти лет он связал 
свою судьбу с армией 
и командой ОЛЛС, где 
неизменно проходил 
в основной состав. Как 
игрока, Лебедева от-
личал редкий для того 
времени универсализм. 
На своем левом фланге 
он легко мог сыграть за-
щитника, полузащитни-
ка и даже форварда. Его 
ближайшим партнером 
в игре был сам Констан-
тин Жибоедов, на пару 
с которым они частень-
ко заставляли капиту-
лировать защиту про-
тивника. 

Первый большой 
успех пришел к ОЛЛС 
в 1922 году. Команда 
с Лебедевым в составе 
одержала четыре побе-
ды при одной ничьей 
и, разбив в решающем 
матче МКС — 4:2, стала 
безоговорочным чем-
пионом Москвы. Затем, 
одолев в упорнейшей 
борьбе (1:0) чемпиона 

Петрограда — «Спорт», 
завоевала Кубок столиц 
(Кубок Тосмена) или, как 
сказали бы сейчас, пер-
вый Суперкубок России. 
Вклад Лебедева в эти 
победы был неоценим.

Еще два года Павел 
Никитович играл в клу-
бе, был участником 
преобразования ОЛЛС 
в ОППВ. Далее, вплоть 
до 1927 года он высту-
пал в других командах.

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Кубок Тосмена
Матч чемпионов 
Москвы и Петрограда

ОЛЛС

Спорт (Петроград)

1
0

Гол: Чесноков 83' (1:0)

ОЛЛС: Шимкунас (в), 
Исаев, Шмидт, Дмитриев-Моро, 
В. Ратов, Тюльпанов, Чесноков, 
Савостьянов, М. Ратов, 
Пав. Лебедев, Жибоедов

25.06.1922. Москва. 
Стадион ЗКС. 5000 зрителей

1922

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

3990 р.

www.cskashop.ru
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В октябре 1941 года 
Лебедев ушел на фронт. 
И сразу же его первая 
бригада 4-го танково-
го корпуса вступила 
в бой. Лебедев был лег-
ко ранен, но не покинул 
часть. Лишь после тяже-
лого ранения 15 июля 
1942 года, повлекше-
го ограничение годно-
сти 1-й степени, он был 
вынужден покинуть пе-
редовую и дослуживать 
в прикомандированном 
к штабу армии офицер-
ском резерве.

В ноябре 1944 года 
старший лейтенант 
Лебедев приказом 
по фронту был награ-
жден орденом Красной 
Звезды.

Павел Никитович
Лебедев прожил труд-
ную и достойную 
жизнь, полную побед 
и утрат, и скончался 
в Москве 24 сентября 
1966 года. ★

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

Павел Лебедев 
(второй слева) в составе 
московского «Динамо». 
1926 год.
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уэль Леонида Слуц-
кого и Андре Виллаш-
Боаша — наверное, 

самое интересное, что может 
произойти в первом круге чем-
пионата. Безоговорочно луч-
ший российский тренер прямо 
сейчас против сильнейшего, са-
мого титулованного иностран-
ца. Михаил Гершкович нервнича-
ет и уже запасается попкорном. 
Малоизвестные тренеры с Бал-
кан и из Румынии дружно под-
ключают «НТВ-Плюс»: а вдруг от 
исхода дуэли зависит, пригласят 
ли их однажды в Россию (пусть 
и не в ПФК ЦСКА, и не в «Зенит») 
на место условных Иванова, Пе-
трова и Сидорова. 

Принято считать, что чемпи-
онство выигрывается в матчах 
со слабыми командами (кто по-
теряет меньше очков, тот моло-
дец), а очные встречи с прямыми 
конкурентами — это чаще всего 
для отвода глаз, красивая афиша, 
заманиловка для болельщиков. 
Я не очень согласен. Вспомни-
те прошлый сезон. Гол Милано-
ва в ворота «Зенита», даром что 
забитый в 21-м туре, стал по сути 
«золотым»; без него не случилось 
бы ни героического рывка ПФК 
ЦСКА, ни захватывающей чемпи-
онской гонки на финише. Тот матч 
стал последним в России для «Зе-
нита» перед воцарением Боаша, 
так что португалец имеет полное 
право, тыкая пальцем в Сергея 

Семака, возопить: «На его месте 
должен был быть я!» Что не меня-
ет главного. Результата.

В России Слуцкий и Виллаш-
Боаш сыграют друг с другом 
впервые. Пока у них лишь вир-
туальный счет. С одной стороны, 
в заочном противостоянии Лео-
нид победил Андре. С другой, 
несравненный «Порту» Боаша, 
с недораскрученным Халком, мо-
лодым Фалькао и совсем ребен-
ком Хамесом, вышиб ПФК ЦСКА 
из плей-офф Лиги Европы не-
сколько лет назад. Армейцы про-
играли и дома, и в гостях. Хотя 
в России они владели преиму-
ществом, а в Португалии исход 
предопределили две безобраз-
ные ошибки. Наконец, ПФК ЦСКА 
стал единственным клубом в том 
розыгрыше еврокубка, кто не 
пропустил от несносного Фаль-
као, нашел на него управу. Все 
это, впрочем, тоже не более чем 
отговорки для самоуспокоения.

Теперь они встретятся ли-
цом к лицу. С Виллаш-Боашем я 
никогда не общался так чтобы 
долго и лично. А вот от Леони-
да Викторовича слышал о пор-
тугальце добрые, уважительные 
слова. Слуцкий, в частности, счи-
тает Боаша одним из сильнейших 
в мире методистов, он едва ли 
не идеально организует трени-
ровочный процесс.

Из-за нескольких совпадений 
в карьере и в судьбе Слуцкий 

и Виллаш-Боаш обречены на 
сравнения, хотя они совсем раз-
ные, и каждый идет своим путем. 
Карьера португальца резонанс-
нее и стремительнее, он высо-
ко взлетал и очень больно падал, 
опаляя крылья в небе Лондона. 
Дорога Слуцкого ровнее, менее 
ухабиста, гармоничнее что ли. 
Впрочем, падения и незаплани-
рованные остановки случались и 
у него. А ведь пройди ПФК ЦСКА 
«Порту» в той Лиге Европы, и уже 
Слуцкий, а не мигом прославив-
шийся Боаш мог, в теории, воз-
главить «Челси». Тут уж у Рома-
на Абрамовича не осталось бы 
шансов не обратить внимания 
на соотечественника. Вот толь-
ко сумел бы Леонид Викторович, 
тогда еще нетитулованный и не 
слишком опытный, сладить со 
зловещими лондонскими ветера-
нами, которые в итоге выперли 
Боаша? Может, ему надо спаси-
бо сказать Виллашу, что принял 
удар на себя и отправился в ан-
глийское пекло? А нынешнюю 
дуэль предлагаю окрестить «мат-
чем для Абрамовича». Слуцкий 
может доказать хозяину «Челси»: 
«Роман, ты был не прав!»

...И россиянин, и португалец 
по-тренерски молоды. Слуцко-
му — 43, тренировать детей он 
начал в 22, а в 27 уже работал во 
втором дивизионе. Виллаш-Боа-
шу — 37, а полноценный тренер-
ский опыт он получил в 23 года. 

Оба фактически лишены фут-
больного прошлого. Вы, конечно, 
помните эпическую историю про 
юного вратаря Слуцкого и сосед-
скую кошку, которая взобралась 
на дерево и вместо выводка ко-
тят «родила» (как минимум) дву-
кратного чемпиона России. Как 
появился тренер Виллаш-Боаш, 
тоже широко известно, но я все 
же напомню. Давным-давно ка-
кой-то прыщавый мальчишка за-
брасывал письмами почтовый 
ящик уважаемого тренера Боб-
би Робсона. В каждом письме по-
дробно были расписаны минусы 
и плюсы тактики «Порту», коман-
ды Робсона. Умненький маль-
чик, хорошо «читавший» футбол, 
но категорически лишенный иг-
роцкого таланта, то ли полюбил-
ся сердобольному дедушке Роб-
сону, то ли попросту достал его 
по самое не могу. Как бы то ни 
было, мэтр взял его на стажиров-
ку, затем сосватал в академию 
тренеров — и в руководители 
сборной Британских Виргинских 
островов. Чтобы получить эту ра-
боту, Боашу пришлось скрыть 
свой реальный возраст. В отборе 
на чемпионат мира Британские 

Виргинские острова уступили 
Бермудам — 1:14, но это был не-
вероятный и неоценимый опыт. 
Правда, есть большие сомнения, 
какое место на Земле удивитель-
нее: Британские Виргинские ост-
рова или, к примеру, Элиста, где 
трудился Слуцкий. 

Их обоих сравнивают с Моу-
ринью — по факту, абсолютно 
безосновательно. Но право име-
ют: Виллаш-Боаш работал асси-
стентом Жозе, собирая развед-
данные для анализа соперников, 
а Слуцкого называли Русским 
Моуринью, пускай он никогда и 
не работал переводчиком. Знаю, 
что это прозвище Леонид Викто-
рович недолюбливает, и со вре-
менем оно потеряло актуаль-
ность. Более того, теперь уже, 
допустим, Виктора Гончаренко 
из «Кубани» иногда называют бе-
лорусским Слуцким. Настоящий 
Моуринью, в свою очередь, все-
гда выделял Слуцкого из толпы и 
дарил при встрече бутылку вина. 
А вот с Боашем у Особенного от-
ношения натянутые. Говорят, 
уход помощника он воспринял 
в штыки, едва ли не как преда-
тельство. Но время лечит.

Не исключено, что Моури-
нью, если выкроит время, с ин-
тересом посмотрит игру ПФК 
ЦСКА — «Зенит», он в принци-
пе смотрит много футбола. Уди-
вят ли его чем-нибудь коллеги? 
Наверняка у Слуцкого будет со-
блазн использовать популяр-
ную нынче схему с пятью защит-
никами, которая довольно-таки 
успешно работала против «Ба-
варии» в Москве, а в Петербур-
ге принесла относительный ус-
пех «Спартаку». В то же время, 
«Краснодар» тоже добился ни-
чьей с «Зенитом», но не перехо-
дил на оборонительный стиль 
игры, не изменял своей филосо-
фии. А ПФК ЦСКА, с нынешним-то 
подбором футболистов в груп-
пе атаки, вроде бы не должен за-
пираться у своих ворот. Даже ко-
гда за соперников играют Данни, 
Рондон и Халк.

Виллаш-Боашу же впору заду-
маться, что делать с набравшим 
великолепную форму Еремен-
ко. В 2012-м году Роман забил 
«Зениту» за «Рубин» совершен-
но сумасшедшим дальним уда-
ром. И с тех пор хуже играть точ-
но не стал. ★
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  1960-е годы 
популярные 
ленинград-

ские куплетисты Па-
вел Рудаков и Вениамин 
Нечаев так начинали 
одну из своих частушек: 
«Ленинградский наш 
«Зенит» был когда-то 
знаменит»... И были не-
правы. Известным, как 
и многие середняки 

высшей 
лиги чем-
пиона-

та СССР, 
«Зенит», да, 

был, но в 1940-
50-е годы даже 

в самом городе 
на Неве большей по-

пулярностью пользова-
лось местное «Динамо». 

И даже не с днем, 
а с годом рождения 
клуба существовала 

неимоверная путани-
ца. В 1999 году, собрав 
экспертов, решили, на-
конец, разобраться, 
с какого года вести от-
счет — с 1914, 1931, 
1936, 1938 или 1939-
го, и остановились на... 
1925-м. Так что на сле-
дующий год «Зениту» 
официально стукнет 
90 лет.

В советском футболе 
«Зенит» первый раз вы-
шел из тени в 1944 году, 
обыграв в финале Куб-
ка ЦДКА — 2:1. Из игро-
ков той команды наи-
большей известностью 
пользовались вратарь 
Леонид Иванов, один 
из лучших голкиперов 
в советской истории, 
выступавший за сбор-
ную СССР на Олимпий-
ских играх 1952 года, 

нападающие Сергей 
Сальников (впослед-
ствии московский спар-
таковец и динамовец, 
олимпийский чемпион 
Мельбурна–1956), и Бо-
рис Чучелов, какое-то 
время тоже игравший 
за «Спартак».

Первый успех «Зени-
та» был достигнут на ра-
достях от того, что Ле-
нинград выстоял в годы 
немецкой блокады, на 
эмоциях от приближав-
шейся победы нашей 
страны в Великой Отече-
ственной войне. Спор-
тивный же уровень того 
«Зенита» особенно ярко 
проявился через год, ко-
гда в полуфинале Кубка 
СССР ЦДКА взял реванш 
за поражение в преды-
дущем финале с непри-
личным счетом 7:0.

Зенит 
Санкт-Петербург

В

Год основания:

1925 

Цвета: 

сине-бело-голубые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

1-е место 
(2007, 2010, 2011/12)

Президент клуба:

Александр Дюков

Главный тренер: 

Андре Виллаш-Боаш
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ФК «Зенит» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

326
В. Малафеев

По числу забитых голов

119
А. Кержаков

По числу 
забитых голов за сезон

23
А. Кержаков 
(2011/12)

По числу голов, забитых 
после выхода на замену

6
А. Кержаков

По числу 
пробитых пенальти

18
А. Кержаков

По числу 
забитых пенальти

16
А. Спивак

По числу 
предупреждений

52
А. Аршавин 

По числу удалений

3
Э. Хаген, И. Крижанац, 
А. Аршавин

Долгие годы «Зенит» 
оставался заурядным 
советским середняком, 
а по итогам чемпиона-
тов 1938-го и 1967 годов 
должен был покинуть 
высшую лигу, но всякий 
раз на выручку ему при-
ходили реформы систе-
мы розыгрыша.

Первую заявку на 
чемпионский титул 
ленинградцы подали 
в 1949 году, возглавив 
таблицу после 11 туров 
с 8-ю победами и тремя 
ничьими, но 12-й матч 
вдребезги разбил их че-
столюбивые замыслы. 
Будущий чемпион, мо-
сковское «Динамо», раз-
громил лидера — 8:0, 
а в итоге «Зенит» 

замкнул первую пятер-
ку, что уже для него вы-
глядело достижением. 
Тем временем в Ленин-
граде команда завое-
вывала все большую и 
большую популярность. 
В 1959 году пришлось 
даже расширить трибу-
ны стадиона имени Ки-
рова, на которых порой 
собиралось по 110 ты-
сяч зрителей.

Первые медали чем-
пионата пожаловали 
на берега Невы только 
в 1980 году, когда «Зе-
нит» под руководством 
тренера Юрия Морозо-
ва стал бронзовым при-
зером чемпионата СССР. 
А спустя четыре года ле-
нинградская команда, 
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ведомая Павлом Сады-
риным, впервые завое-
вала чемпионский титул 
и снискала всеобщие 
симпатии тем, что в ее 
составе почти сплошь 
выступали воспитанни-
ки местных футбольных 
школ. Из 21 футболи-
ста, задействованно-
го в основном составе, 
только трое оказались 
приглашенными со сто-
роны. Прекрасно про-
явили себя защитники 
Алексей Степанов, Ана-
толий Давыдов, Сергей 
Кузнецов, полузащитни-
ки Аркадий Афанасьев, 

Валерий Брошин, Сер-
гей Веденеев, Владимир 
Долгополов, Вячеслав 
Мельников, Николай 
Ларионов, нападающие 

Юрий Желудков, Сергей 
Дмитриев, Владимир 
Клементьев, Борис Чух-
лов и другие. 

Но то была комета, 
которая, стремительно 
взмыв в высоту, так же 
быстро и погасла. Спу-
стя всего пять лет до-
шло до того, что «Зенит» 
выбыл в первую лигу. 
Выбраться оттуда ему 
позволил распад СССР. 
Сезон 1992 года петер-
буржцы начали в выс-
шей лиге чемпиона-
та России, по-прежнему 
находясь в бедственном 
положении. Достаточ-
но сказать, что на вы-
ездных матчах в коман-
де не было даже врача. 
И она вновь на три года 
отправилась бороздить 
бескрайние просторы 
второго футбольного 
эшелона. 

Вернувшись в элиту 
опять же под руковод-
ством Садырина в 1996 
году, «Зенит» уже через 
три года завоевал Кубок 
России, выиграв в фина-
ле у московского «Ди-
намо» — 3:1. Спустя два 

года команда порадо-
вала своих почитателей 
«бронзой» чемпионата, 
а еще через два — «се-
ребром», когда во главе 
ее стоял чех Властимил 
Петржела, открывший 
в клубе продолжаю-
щуюся до сих пор эру 
иностранных тренеров.

Со сменившим Петр-
желу голландцем Ди-
ком Адвокатом «Зенит» 
в 2007 году впервые 
стал чемпионом России, 
через год завоевал Ку-
бок УЕФА и Суперкубок 
Европы, а в 2009 году 
«бронзу» чемпионата 
страны. Но руководству 
клуба это показалось 
уже недостаточным, и 
на тренерский мостик 
взошел Лучано Спал-
летти из итальянской 
«Ромы». В конце сезо-
на 2005 года контроль-
ный пакет акций клуба 
перешел к ОАО «Газ-
пром», благодаря чему 
появилась возможность 
подписывать контрак-
ты с мировыми звезда-
ми — не только трене-
рами, но и игроками, 

не особенно считаясь 
с затратами.

Под руководством 
Спаллетти «Зенит» два-
жды становился чем-
пионом (в 2010-м и 2012 
годах), еще два раза до-
вольствовался «сереб-
ром» (2012/13, 2013/14).

Звездность состава 
нынешнего «Зенита» — 
лидера чемпионата Рос-
сии — характеризует 
хотя бы факт присут-
ствия на чемпионате 
мира-2014 в соста-
вах разных сборных 
10 футболистов коман-
ды: Гарай (Аргенти-
на), Витсель и Ломбертс 
(Бельгия), Халк (Бра-
зилия), Нету (Португа-
лия), Лодыгин, Файзу-
лин, Шатов, Могилевец, 
Кержаков (все — Рос-
сия). А если учесть, что 
сегодня встречаются 
чемпионы четырех по-
следних российских 
первенств и лидеры те-
кущего чемпионата — 
значимость матча труд-
но переоценить. ★

Павел АЛЕШИН

Соперник

2008
30 июля 0:0
21 сентября 3:1

2009
17 мая 2:1
26 сентября 0:2

2010
24 апреля 0:2
10 ноября 3:1

2011/12
10 апреля* 3:0
6 августа 0:2
3 марта 2:2
14 апреля 0:2

2012/13
4 августа 1:3
26 ноября 1:1

2013/14
18 октября 0:2
15 марта 1:0

1996
15 мая 1:1
28 сентября 1:0

1997
24 мая 2:0
20 сентября 0:2

1998
4 апреля 1:2
22 июля 1:0

1999
2 мая 2:2
11 июля 1:1

2000
12 мая 4:1
18 августа 1:0

2001
11 июня 1:1
30 сентября 1:6

2002
17 марта 1:0
6 октября 2:0

2003
28 июня 1:4
11 июля 2:2

2004
3 апреля 3:3
25 октября 3:0

2005
17 апреля 0:1
21 августа 1:1

2006
19 июля 0:0
5 ноября 1:0

2007
26 мая 2:0
29 сентября 1:2

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

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

дома в гостях дома в гостях

125–123

30–31

53–49

5–3

19–23

5–8

7–7

1–2

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

А. Березуцкий,  
Игнашевич 

Вагнер

Шемберас, 
Рахимич 

5 игроков 

Малафеев 

Кержаков 

Радимов 

Аршавин 

38 (+15=11–12)

19 (+8=7–4)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

49–48

30–22

Всего

Домашние игры

* Из-за нарушения регламента РФПЛ 
в матче первого круга «Зениту» 
было засчитано техническое 
поражение (0:3)

(+: – )

дома в гостях

Павел Садырин  Сергей Дмитриев

Ва
ле

ри
й 

Бр
ош

ин
  



46   ПФК ЦСКА — Зенит

Соперник: состав
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Зенит» 

fc-zenit.ru

Вячеслав 

МАЛАФЕЕВ

Егор 

БАБУРИН

16

71

185 
76 

184 
78 

см

кг

см

кг

04.03.79 

09.08.93 

Александр 

АНЮКОВ

2

178 
67 

см

кг

28.09.82 

Доменико 

КРИШИТО

4

183 
75 

см

кг

30.12.86 

Николас 

ЛОМБЕРТС

6

188 
83 

см

кг

20.03.85 

Эсекиэль 

ГАРАЙ

24

188 
80 

см

кг

10.10.86

Милан 

РОДИЧ 

33

180 
73 

см

кг

02.04.91

Луиш 

НЕТУ

13

187 
71 

см

кг

26.05.88 

Андрей 

АРШАВИН

10

172 
71 

см

кг

29.05.81 

Олег 

ШАТОВ

17

173 
64 

см

кг

29.07.90 

Александр 

КЕРЖАКОВ

11

176 
76 

см

кг

27.11.82 

Саломон 

РОНДОН

23

189 
85 

см

кг

16.09.89

ХАЛК

7

180 
80 

см

кг

25.07.86 

Хавьер 

ГАРСИЯ

21

186 
82 

см

кг

08.02.87

Анатолий 

ТИМОЩУК

44

181 
70 

см

кг

30.03.79 

Павел 

МОГИЛЕВЕЦ 

8

183 
70 

см

кг

25.01.93

Аксель 

ВИТСЕЛЬ

Иван 

СОЛОВЬЕВ 

28

99

186 
76 

168 
63 

см

кг

см

кг

12.01.89 

29.03.93

Александр 

РЯЗАНЦЕВ

5

176 
70 

см

кг

05.09.86

Виктор 

ФАЙЗУЛИН

20

176 
72 

см

кг

22.04.86 

Мигель 

ДАННИ 

35

178 
70 

см

кг

07.08.83 

Игорь 

СМОЛЬНИКОВ

19

181 
75 

см

кг

08.08.88 

Юрий 

ЛОДЫГИН

1

187 
77 

см

кг

26.05.90

Соперник: состав

Главный 
тренер

ВИЛЛАШ-БОАШ  

Андре 

17.10.77

основная гостевая

Игровая форма

ФК «Зенит» домашние матчи 
проводит на стадионе «Петровский» 
(вмещает 21 504 зрителя)

Стадион

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Малафеев  . . . . . . . . . . 326
Аршавин  . . . . . . . . . . . . 274
Кержаков  . . . . . . . . . . 269
Анюков  . . . . . . . . . . . . . . . 217
Ломбертс  . . . . . . . . . . . 154

в составе ФК «Зенит»
Матчи

Кержаков  . . . . . . . . . . . 119
Аршавин  . . . . . . . . . . . . . . 57
Данни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Халк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Файзулин . . . . . . . . . . . . . . 21

в составе ФК «Зенит»
Голы
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 Дата3 Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 47 91 3 7 8 10 15 19 20 23 25 31/11 60 66 85 98 11/8 18 46 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 4:14
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 1:5 Борбалан 90 90  90 45 90 45 53 37 90 65 90 25  90 90

ЧР-8 21.09.14 Локомотив д 1:0 Николаев 90 90 90 90 90 90 70 45 20 89 90 1  90 45

КР 1/16 24.09.14 Химик г 2:15
Куликов 90 90 90 90 90 90  90 90 86 4 1 89 31 59

ЧР-9 27.09.14 Урал г 4:3 Егоров 90 90 90 6 90 90 77  84 13 90  90 90 64  26

ЛЧ-2 30.09.14 Бавария д 0:1 Коллам 90 90 90 90 90 90 77 13 90 90 65 90 25

ЧР-10 18.10.14 Кубань д 6:0 Низовцев 90 8 90 82 90 90 90 65 90 72  90 25  90  18

ЛЧ-3 21.10.14 Манчестер Сити д 2:2 Вод 90 90 90 45 90 90 68 22 1 90 90  90 90  44

ЧР-11 26.10.14 Уфа г 3:3 Иванов 90 90 90  90 90 90 16 90 54 90  90 74 36

КР 1/8 29.09.14 Торпедо д

ЧР-12 01.11.14 Зенит д

ЛЧ-4 05.11.14 Манчестер Сити г

ЧР-13 09.11.14 Динамо г

ЧР-14 22.11.14 Краснодар г

ЛЧ-5 25.11.14 Рома д

ЧР-15 29.11.14 Уфа д

ЧР-16 02.12.14 Амкар 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 47 91 3 7 8 10 15 19 20 23 25 31/11 60 66 85 98 11/8 18 46 71 88

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Запущена 
новая версия сайта

www.pfc-cska.com

1 с 01.09.2014 в матчах Чемпионата России 
 Витиньо выступает под № 11
2 с 20.08.2014 Кирилл Панченко выступает под № 8
3 даты некоторых матчей будут уточняться
4 автогол на счету Айдова («Торпедо»)
5 автогол на счету Тагилова («Химик»)
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Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015

ПФК ЦСКА — Зенит   49дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Зенит
Санкт-Петербург

1 Юрий Лодыгин (в)

16 Вячеслав Малафеев (в)

71 Егор Бабурин (в)

2 Александр Анюков

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

7 Халк

8 Павел Могилевец 

10 Андрей Аршавин

11 Александр Кержаков

13 Луиш Нету

17 Олег Шатов

19 Игорь Смольников

20 Виктор Файзулин

21 Хавьер Гарсия

23 Саломон Рондон

24 Эсекиэль Гарай

28 Аксель Витсель

31 Александр Рязанцев

33 Милан Родич

35 Мигель Данни

44 Анатолий Тимощук

99 Иван Соловьёв 

Главный тренер — Андре Виллаш-Боаш  

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ДЕЛЕГАТ МАТЧА 

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 12-й тур.
Суббота, 1 ноября 2014 года. 
Начало в 16:00. 
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

11 Витиньо

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




