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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.

Турнирная таблица

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

Положение команд после 20-го тура*

Предыдущие сезоны 
(после 20-го тура)

Справка

22-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

7 апреля, вторник

Мордовия
Амкар

Рубин
Краснодар

8 апреля, среда

Терек
Зенит

Кубань
Урал

ПФК ЦСКА
Динамо

Локомотив
Торпедо

9 апреля, четверг

Арсенал
Спартак

Ростов
Уфа
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Зенит 20 15 3 2 46–11 48

ПФК ЦСКА 20 14 1 5 48–18 43

Краснодар 20 11 5 4 32–18 38

Рубин 20 10 6 4 28–19 36

Динамо 19 11 2 6 39–22 35

Спартак 20 10 5 5 29–23 35

Локомотив 20 9 7 4 21–13 34

Кубань 20 7 9 4 20–21 30

Терек 20 7 4 9 20–19 25

Мордовия 20 6 4 10 13–30 22

Уфа 20 4 7 9 16–27 19

Урал 20 5 2 13 17–30 17

Торпедо 20 3 7 10 16–34 16

Арсенал 20 4 2 14 12–30 14

Амкар 19 3 5 11 13–31 14

Ростов 20 3 5 12 17–41 14

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Локомотив 20 43 
2 Зенит 20 41 
3 Спартак 20 39 
4 Динамо 20 38 
5 ПФК ЦСКА 20 34 
6 Краснодар 20 33 
7 Амкар 20 33 
8 Кубань 20 25 
9 Ростов 20 25 

10 Рубин 20 24 
11 Крылья Советов 20 24 
12 Волга 20 18 
13 Томь 20 16 
14 Терек 20 16 
15 Урал 20 15 
16 Анжи 20 11 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 20 46 
2 Анжи 20 41 
3 Зенит 20 38 
4 Кубань 20 35 
5 Спартак 20 35 
6 Рубин 20 34 
7 Динамо 20 33 
8 Терек 20 32 
9 Краснодар 20 31 

10 Локомотив 20 31 
11 Ростов 20 21 
12 Амкар 20 19 
13 Волга 20 17 
14 Крылья Советов 20 16 
15 Мордовия 20 12 
16 Алания 20 12 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 20 42 
2 Зенит 20 40 
3 Динамо 20 38 
4 Спартак 20 34 
5 Рубин 20 34 
6 Анжи 20 33 
7 Кубань 20 31 
8 Локомотив 20 30 
9 Краснодар 20 26 

10 Терек 20 22 
11 Амкар 20 21 
12 Томь 20 19 
13 Волга 20 17 
14 Ростов 20 16 
15 Спартак-Нальчик 20 16 
16 Крылья Советов 20 16 

* без учета результатов матчей 21-го тура, состоявшихся 4–5 апреля
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Леонид 

СЛУЦКИЙ:

Матч с «Динамо» 
будет держать 
в напряжении 
до последней минуты

есенний 
старт ар-
мейцев, вне 

всякого сомнения, 
получился удачным: 
четыре победы в че-
тырех матчах, вклю-
чая кубковый. В чем 
состояли основные 
трудности при подго-
товке к этому отрезку 
сезона и по каким 
критериям — есте-
ственно, помимо 
результата — вы оце-
ниваете выступления 
нашей команды?
— У нас уже давно нет 
проблем с тем, чтобы 
довести футболистов 
до нужных функцио-
нальных кондиций: 
было понятно, что 
за столь длительные 
сборы этого просто 
невозможно не сделать. 
Поэтому, с моей точки 
зрения, на данном этапе 
правильнее говорить не 
о физике, а о качестве 
игры. В каких-то матчах 
оно было лучше, в ка-
ких-то хуже. Где-то были 
сопутствующие об-
стоятельства, которые 
облегчали нам задачу 
(к примеру, удаление 
в поединке с «Мордови-
ей» — кстати, абсолют-
но заслуженное — или 

выход на поле дублеров 
в игре с «Арсена-
лом»), а где-то можно 
отметить факторы, 
несколько услож-
нявшие достижение 
результата — в частно-
сти, довольно тяжелые 
искусственные поля 
в Грозном и в Черкизо-
ве. В целом мы демон-
стрируем примерно то, 
на что были способны. 
Во всех четырех матчах 
мы являлись фавори-
тами и должны были 
одерживать победы.

К поединку с «Арсе-
налом», с вашего по-
зволения, мы позже 
вернемся, а сейчас 
давайте ненадолго 

остановимся еще 
на одном. «Терек» 
среди четырех клу-
бов, с которыми мы 
встречались, виделся 
самым серьезным 
соперником...
— Соглашусь. Во-пер-
вых, эта команда на 
данный момент точно 
сильнее остальных 
трех коллективов, 
а во-вторых, мы играли 
в Грозном, где матч по 
определению становит-
ся крайне непростым 
для любого участника 
премьер-лиги. Таким он 
и получился — очень 
тяжелым, напряжен-
ным, с небольшим 
количеством моментов. 
При этом нам удалось 

воспользоваться 
ошибками соперника 
и добиться победы, 
реализовав свои шансы.

Матчу с тульским 
«Арсеналом» сопут-
ствовал огромный и, 

если называть вещи 
своими именами, 
искусственно разду-
тый ажиотаж. Как вы 
можете прокоммен-
тировать ситуацию 
с переносом встречи 
в Черкизово?

В ходе эксклюзивного 
интервью мы побе-
седовали с главным 
тренером ПФК ЦСКА 
о последних результа-
тах нашей коман-
ды, переносе матча 
с тульским «Арсе-
налом» в Черкизово, 
тактических нюансах 
при игре с Думбия и без 
него, а также о пред-
стоящем поединке 
с «Динамо».

В

Из первых уст

ЛЯХОВЕНКО 
Роман
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— Здесь комменти-
ровать, на мой взгляд, 
особо нечего. Слишком 
много незаслужен-
ного внимания было 
привлечено к этому 
поединку. Рядовая 
ситуация, которая обер-
нулась непонятно чем. 
Замусоленная тема. 
В чемпионате России 
было немало матчей, 
которые  комиссия РФС 
и РФПЛ переносила 
в связи с некачест-
венными полями. Мы 
сами неоднократно 
оказывались в таком же 
положении, к примеру, 
когда играли на стадио-
не имени Стрельцова в 
связи с тем, что не был 
готов газон в Химках. 
Матч с «Уфой» в Перми, 

где за несколько 
дней до этого была 
отменена встреча 
«Динамо» — «Амкар», 
проводили в очень 
похожих климатических 
условиях на том же 
поле. Можно вспомнить 
и важнейший поединок 
против «Виктории» 
в Лиге чемпионов, ко-
торый УЕФА перенесла 
нам в Санкт-Петербург. 
Ничего в этом сверхтра-
гичного нет.

Вы можете предста-
вить себя в роли тре-
нера, отправившего 
на матч чемпионата 
страны дубль?
— Нет. Конечно, нет, 
потому что мы все рабо-
таем на результат, и все 

футболисты трениру-
ются ради того, чтобы 
выходить на поле. На 
любые «несправед-
ливости» лучше всего 
реагировать качествен-
ной игрой.

Хотелось бы еще раз 
затронуть тему, на 
которую вы не раз вы-
сказывались по ходу 
сборов в интервью 
CSKA TV, — на этот раз 
потому, что сейчас 
команда уже какое-то 
время находится 
«в сезоне». В прессе 
много раз звучала 
мысль, что нашей 
команде придется 
без Думбия крайне тя-
жело, однако первые 
матчи после переры-

ва говорят скорее об 
обратном...
— На данный момент 
у нас три футболи-
ста — Натхо, Еременко 
и Муса — находятся 
в списке лучших бом-
бардиров чемпионата 
России. Кроме того, 
в последних матчах от-
личался Алан Дзагоев, 
который, к большому 
сожалению, получил 
травму в Черногории и 
с «Динамо» не сыграет. 
Также могут регулярно 
иметь результативные 
действия в атаке и 
Тошич, и Миланов. Эта 
тенденция была ярко 
выражена еще с первой 
части сезона, когда 
появились Еременко и 
Натхо. У нас нет футбо-

листа, который только 
один постоянно забива-
ет и является сверх-
лучшим бомбардиром, 
эти функции, напротив, 
распределены между 
достаточно большой 
группой игроков. Вот 
почему с уходом Сейду 
все осталось на своих 
местах.

Правильно ли я 
понимаю следую-
щий момент: все 
разговоры в прессе 
о необходимости 
смены тактики в свя-
зи с уходом Думбия 
имели под собой мало 
оснований, поскольку 
Сейду — футболист 
крайне непредска-
зуемый, и полностью 
вписать его в тактику 
команды невозможно 
в принципе? Муса же 
в этом плане игрок 
куда более обучае-
мый и способен 
сделать на поле ровно 
то, что ему скажут.
— Именно так. Наша 
тактика никак не 
поменялась с уходом 
Думбия. Под столь 
неординарного игрока 
тактику вообще не 
подстроишь, причем 
это относится как к его 
собственному тренеру, 
так и к тренеру сопер-
ников. Те вещи, которые 
мы строили на поле 
с Сейду, не касались 
в полном объеме непо-
средственно его. Муса 
гораздо более вписан 
в общекомандный так-
тический рисунок, но 
это не плюс и не минус, 
это констатация факта.

Настало время перей-
ти к противостоянию 
с «Динамо». В отличие 

от нас, болельщи-
ки уже будут знать 
результат игры 
армейцев с «Зенитом» 
(эта встреча заверши-
лась после подписания 
нашего издания в пе-
чать. — Прим. ред.), 
но в данном случае 
нас больше интере-
сует ваш взгляд на 
московское дерби.
— Понятно, что играют 
прямые конкуренты, 
а матчи с «Динамо» 
у нас, мягко говоря, 
не очень получаются 
в последние пять лет. 
Каждый новый поеди-
нок дает возможность 
объединить любые 
тенденции и вписыва-
ется — или, наоборот, 
не вписывается — в ка-
кую-то серию только 
после своего окончания. 
Но вместе с тем любой 
отдельно взятый матч 
имеет свою жизненную 
и спортивную историю. 
Ответ на вопрос о том, 
насколько значима для 
нас и для «Динамо» 
нынешняя встреча, 
настолько очевиден, 
что дополнительно 
говорить об этом смыс-
ла нет.

Ваше внимание хоть 
сколько-нибудь 
занимает неудачная 
серия, о которой вы 
упомянули?
— Абсолютно нет.

Как вы можете оха-
рактеризовать ны-
нешнее «Динамо» —
команду, вылеплен-
ную тренерской рукой 
Станислава Черче-
сова?
— Очень хорошая 
команда, отлично 
укомплектованная, 

с сильными футболиста-
ми, четким тренерским 
взглядом и осознан-
ными действиями, 
которые расцвечивает 
целая группа лидеров, 
имеющихся в каждой 
линии поля. Топовый 
клуб чемпионата 
России, заслуженно 
претендующий на 
самые высокие места.

Предыдущее проти-
востояние с «Динамо» 
оставило неоднознач-
ные впечатления по 
части судейства...
— Сейчас нет особого 
смысла обсуждать 
действия арбитра, и уж 
тем более невозможно 
предсказать, как он 

отработает предстоя-
щую встречу. В плане 
качества футбола был 
равный поединок со 
взаимными шансами, 
очень большим нервом 
и высоким уровнем 
игровой плотности, 
нереализованным 
пенальти и спорными 
судейскими решения-
ми. Даже не спорны-
ми — понятно, что на 
Марио Фернандесе 
тоже был одиннадца-
тиметровый, если уж 
он был в наши ворота. 
Думаю, что и предстоя-
щий матч будет держать 
болельщиков, футбо-
листов и тренеров в на-
пряжении до последней 
минуты. ★
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев . . . . . . . . . . . 300 
Игнашевич . . . . . . . . . 297
В. Березуцкий . . . . 296
А. Березуцкий . . . 280
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 160

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Игнашевич . . . . . . . . . . . 27
Ерёменко . . . . . . . . . . . . . 10

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

Василий

БЕРЕЗУЦКИЙ

24

189
87

см

кг

20.06.82

Понтус

ВЕРНБЛУМ

3

187
85

см

кг

25.06.86

Алан

ДЗАГОЕВ

10

179
75

см

кг

17.06.90

Александр  

ГОЛОВИН

60

180
69

см

кг

30.05.96 

Бибрас 

НАТХО

66

177
75

см

кг

18.02.88 

Зоран

ТОШИЧ

7

171
71

см

кг

28.04.87

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

Кирилл

ПАНЧЕНКО 

8

185
80

см

кг

16.10.89

Алибек 

АЛИЕВ  

17

189
83

см

кг

16.08.96

Ахмед 

МУСА

18

168
69

см

кг

14.10.92

Карлос 

СТРАНДБЕРГ

97

187
90

см

кг

14.04.96

Алексей

БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190
87

см

кг

20.06.82

Георгий

ЩЕННИКОВ

42

180
75

см

кг

27.04.91

ПФК ЦСКА: состав команды

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

Главный 
тренер

СЛУЦКИЙ

Леонид 
Викторович

04.05.71

основная гостевая резервная

Игровая форма

Стадион

* данные на 3 апреля 2015 года
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Игорь 

АКИНФЕЕВ:

Думаю, 
неудачная серия 
в матчах с «Динамо» 
скоро прервется

горь, один раз 
в карьере ты уже вы-
ходил на поле в день 

своего рождения. Помнишь 
тот матч?
— Конечно. Это было на ста-
дионе «Родина» против «Химок» 
в 2007-м.

Не сказать, чтобы команда 
тебя тогда достойно поздра-
вила...

— Как это? Гол пропустили, 
а это самый лучший подарок для 
вратаря (смеется).

Может быть, в этот раз все-
таки придумают что-нибудь 
другое?
— Загадывать наперед никогда 
нельзя. Тот матч завершил-
ся со счетом 1:1, что будет 
сейчас — никому не известно. 
Конечно, постараемся победить. 
И дело здесь вовсе не в чьем-то 
дне рождения, а в том, что сейчас 
команде необходимо набирать 
очки.

Если переводить беседу 
в серьезное русло, матчей 
с «Динамо» армейские болель-
щики вот уже несколько лет 
ожидают со смешанными чув-
ствами: с одной стороны, мо-
сковское дерби — это гарантия 
зрелищности, с другой — уж 
слишком давно наша команда 
не побеждала бело-голубых. 
У тебя есть объяснение тому, 
почему именно поединки с ди-
намовцами складываются для 
ПФК ЦСКА так тяжело?
— Подобные серии интересны 
в первую очередь журналистам 
и статистикам, игроки о них 
редко задумываются. У нас есть 
конкретный матч и соперник, 

Дата рождения:

08.04.1986 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

186 см / 82 кг

Амплуа:  

вратарь

Заслуженный мастер 
спорта России

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

За национальную 
сборную России 
провел 77 матчей

Достижения:
■ Чемпион России–

2003, 2005, 2006, 
2013, 2014

■ Серебряный призер 
чемпионата России–
2004, 2008, 2010

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–
2007, 2012

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

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

■ Обладатель Кубка УЕФА–2005
■ Лучший вратарь России–

2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 
2010, 2012/2013, 2013/2014

■ Член клуба им. Л. Яшина–
217 «сухих» матчей

■ Бронзовый призер 
чемпионата Европы–2008

Прямо в день важнейшего мат-
ча с московским «Динамо» гол-
киперу и капитану ПФК ЦСКА 
Игорю Акинфееву исполняется 
29 лет. Именно это обстоя-
тельство и стало отличным 
поводом начать нашу беседу, 
в ходе которой мы затронули 
многие интересующие болель-
щиков темы, которые касаются 
предстоящего поединка и игры 
команды в целом. Оговоримся 
сразу: о том, что произошло 
в матче между национальными 
командами Черногории и Рос-
сии, в этом интервью не будет 
ни слова. Голкипер заверил нас, 
что чувствует себя хорошо и 
постарался забыть об инциден-
те в Подгорице, поэтому наш 
разговор строился исключи-
тельно вокруг клубных дел.

35№

И
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к которому мы готовимся. Да, я 
прекрасно знаю, что «Динамо» 
мы обыгрывали достаточно 
давно, но перед началом каждой 
следующей игры это не имеет ни-
какого значения. Выйдем на поле 
и будем пытаться завоевать три 
очка. Я понимаю, что армейским 
болельщикам хочется, чтобы 
неудачная серия прервалась. Но 
нужно иметь терпение. К при-
меру, им же нравилось, когда 
«Спартак» не мог у нас выиграть 
семь лет подряд (улыбается). 
При этом обе команды год от 
года ставили перед собой серь-
езные задачи, претендовали на 
высокие места. Не буду обещать, 
что именно в этот раз, но, думаю, 
серия против «Динамо» скоро 
закончится.

Какое впечатление оставляет 
игра бело-голубых?
— Все знают, что это сильная 
команда. В нынешнем сезоне 
«Динамо» выступает очень 
стабильно. Уверенно играет Вла-
димир Габулов, другие лидеры 

коллектива тоже в отличной фор-
ме. Думаю, по матчам с «Наполи» 
было видно, что динамовцы 
в полном порядке. 

На чьей стороне были твои 
симпатии в этом противостоя-
нии?
— Конечно, на стороне «Ди-
намо». Это российский клуб, 
в котором у меня есть товарищи, 
а «Наполи» для меня абсолютно 
чужая команда.

Бытует мнение, что у отече-
ственных клубов не получа-
ется удачно выступать на два 
фронта. Если кто-то стано-
вится в России чемпионом, 
в Европе в то же самое время 
играет неудачно. Косвенно эту 
теорию могут подтвердить 
последние два сезона ПФК 
ЦСКА, а опровергнуть — фее-
рия–2005 опять же в исполне-
нии армейцев...
— Я не вижу здесь никакой за-
кономерности. Просто команды 
в Европе на решающих стадиях 

турниров гораздо сильнее, чем 
на групповой. А иногда и в груп-
пе попадаются топ-клубы, как 
это было с нами сейчас в Лиге 
чемпионов. «Динамо» хорошо 
идет в первенстве страны и, как я 
уже сказал, классно играло про-
тив «Наполи». Я смотрел второй 
матч и считаю, что ребятам не 
повезло, они просто не сумели 
забить. Сейчас вполне могли 
бы и дальше выступать в Лиге 
Европы.

Согласен с тем, что именно 
предстоящая игра может ока-
заться очень важной с точки 
зрения распределения мест 
в турнирной таблице?
— Разумеется, и обе команды 
постараются добиться победы, 
чтобы приблизиться к выполне-
нию задачи на сезон. На самом 
деле, долго рассуждать на эту 
тему бессмысленно — нужно 
выходить и играть. Все понима-
ют, что отрыв от «Зенита» есть, 
но впереди еще не так мало 
матчей, чтобы ликвидировать 

История
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cskashop.ru

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

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

4490 р.

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

Тел.: 8 (926) 026-80-43

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА
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Интервью

это отставание. Обещать во что 
бы то ни стало оказаться на 
первом месте, как это случилось 
с нами в прошлые два года, было 
бы глупо. Мы не «Барселона», 
которая имеет два звездных со-
става и должна всех обыгрывать. 
«Зенит», «Динамо», «Спартак», 
«Локомотив» — вот наши конку-
ренты. Да и команды из нижней 
части таблицы сейчас просто так 
не победишь, что, несомненно, 
добавляет плюсов первенству.

Если говорить о командной 
игре, необходимо затронуть 
два аспекта, свое видение ко-
торых мы уже не раз просили 
изложить игроков и тренеров 
ПФК ЦСКА. Однако твое мне-
ние как капитана, безусловно, 
представляет особый интерес. 
Речь, как ты понимаешь, 
пойдет об уходе Сейду Думбия 
и игре Романа Ерёменко и 
Бибраса Натхо.
— Бибрас и Рома — безусловное 
усиление клуба, что стало ясно 
уже по первым матчам нынешне-
го чемпионата. Оба — опытные 
футболисты и отличные ребята. 
Я вижу их отношение к игре, 
к тренировкам, то, как они 
переживают за общее дело. Нам 
пришлось бы очень тяжело, если 
б их не было. Их результативные 
действия, в частности, помогают 
компенсировать и уход Сейду, 
которому все мы желаем только 
удачи в новом клубе. Приглашать 
и отпускать футболистов — пре-
рогатива руководства клуба, и 
в данном случае, как я считаю, 
все было сделано правильно. 
Думбия очень помог нам за четы-
ре с половиной года, но человек 
захотел сменить чемпионат, 
возможно — обстановку, и ему 
пошли навстречу.

Завершить интервью было 
бы интересно той же темой, 
с которой оно началось. 
Говорят, 29–30 лет — пери-
од вратарского расцвета. 
Как ты считаешь — вернее, 

как ты замечаешь по своей 
игре — в этом возрасте можно 
в чем-то прогрессировать, или 
же футболист уже полностью 
сложился?
— Уверен, что выше головы 
не прыгнешь, и в двадцать 
девять ты играешь на своем 
уровне — так, как умеешь. Если 
у машины четыре передачи, 
пятую ты никогда не включишь, 
как бы ни хотел. Все эти годы я 
стараюсь реализовывать то, что 
во мне заложено, работать, отта-
чивать свое мастерство. Бывают 
и ошибки, подчас нелепые, но 
это тоже часть карьеры вратаря. 
Случается и так, что во время 
тренировок приходится тяже-
ловато — не потому что ты по-
старел или еще что-то, а потому 
что это серьезные спортивные 
нагрузки. Во многом благодаря 
Валерию Георгиевичу Газзаеву 
играть я начал рано и к 29 годам 
провел более 500 официальных 
матчей. Футбольная разница ме-
жду мной тогдашним и нынеш-
ним заключается в опыте. Когда я 
только попал в сборную, сильно 
удивлялся, почему в мои ворота 
все залетает, а Сергею Ивановичу 
Овчинникову, который тогда был 
основным голкипером, все летит 
в руки. Сейчас уже понимаю, по-
чему. Это и называется «опыт». ★

Роман ЛЯХОВЕНКО

Игорь  

АКИНФЕЕВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

Крылья Советов

ПФК ЦСКА

0
2

Голы: Ярошик 9' (0:1), 
Шершун 36' (0:2)

На 82-й минуте 
Каряка («Крылья Советов») 
не забил пенальти (вратарь)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), Шемберас,
В. Березуцкий, Рахимич 39’  , Семак 45’  
(Кириченко 90'), А. Березуцкий 41’   
(Соломатин 55'), Яновский, 
Гусев 20’   (Лайзанс 71'), Евсиков, 
Ярошик, Шершун 90’  
31.05.2003. Самара. 
Стадион «Металлург». 35 000 зрителей 

2003
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Интервью

Рекорды

Самый юный вратарь, 
дебютировавший 
в сборной СССР/России — 
18 лет 20 дней

Рекордсмен среди 
вратарей сборной России 
по количеству матчей — 
77

Рекордсмен по количеству 
сухих матчей 
в еврокубках — 
28

Рекордсмен по количеству 
голевых передач 
в чемпионатах России 
среди вратарей —
7

Рекордсмен по количеству 
матчей за ПФК ЦСКА — 
431

Самый молодой вратарь, 
вошедший 
в Клуб Льва Яшина — 
в 22 года 117 дней

Обладатель самой 
продолжительной сухой 
серии в истории сборной 
СССР/России, которая 
на 04.06.2013 составила 
761 минуту (9 матчей)

Самый молодой голкипер 
в истории отечественного 
футбола, сыгравший 
200 сухих матчей 
(27 лет и 357 дней)

Рекордсмен по количеству 
сухих матчей 
в чемпионате России —
132 



Екатерина 

ГЕРУН:

Игорь — 
правильный человек

атя, 
про ваши 
отношения 

с Игорем вплоть до 
недавнего времени 
было известно только 
самым близким 
людям. И лишь после 
того, как ПФК ЦСКА 
поздравил на своем 
официальным сайте 

вас с рождением 
ребенка, широкая 
общественность 
с удивлением узнала, 
что Акинфеев больше 
не свободен. И тогда 
массы его поклонниц 
хором горько выдох-
нули: шансов, мол, 
не осталось. В связи 
с этим первый вопрос: 

как твое окружение 
отнеслось к вашим 
отношениям?
— Так получилось, что 
я всегда была далека 
от мира спорта. То же 
касается моей семьи, 
подруг, знакомых и 
так далее. Поэтому 
и особого ажиотажа 
в моем кругу не было, 

когда я познакомилась 
с Игорем. Скажу даже 
больше, среди людей, 
с которыми я общалась, 
мнение о  спортсме-
нах было не очень-то 
хорошим. И если бы 
мне, например, подруга 
сказала, что встречает-
ся с профессиональным 
футболистом, то я бы, 

скажем так, насторо-
женно пожелала бы ей 
удачи.

Интересно. Продол-
жая твою мысль, ло-
гично предположить, 
что Игорь разрушил 
твои стереотипы. Что 
же тебе в нем понра-
вилось?
— У Игоря много 
хороших качеств. 
Мне нравится то, что 
он рассудительный, 
серьезный, вниматель-
ный, у него нет плохих 
привычек. Про таких 
говорят — он правиль-
ный человек.

А не старят ли все эти 
качества молодого 
еще человека, каким 
является твой супруг?

— Так это же, наобо-
рот, здорово! С одной 
стороны я живу с ро-
весником — мы можем 
и повеселиться, и даже 
подурачиться под 
настроение, с другой — 
он уже очень зрелый, 
знает, что и как нужно 
делать, принимает 
серьезные и правиль-
ные решения.

То есть в семейной 
жизни ты нужда-
ешься в некотором 
руководстве?
— Не совсем так. Я, 
конечно, достаточно са-
мостоятельная, но жить 
даже с самым завидным 
мужчиной, но который 
еще не повзрослел и не 
научился быть ответ-
ственным, не стала бы.

Ну а как приняли Иго-
ря твои родители?
— Им тоже было 
неважно, знаменит этот 
человек или нет, богат 
он или беден, красив 
или не очень. Самое 
главное — это его лич-
ные качества, они моим 
папе с мамой, слава 
богу, понравились. И, 
кстати, я не говорила 
родителям, что мой 
парень звезда футбола. 
На маму это все равно 
не произвело бы впе-
чатления. Но, папа, 
конечно, удивился, 
когда Игорь впервые 
пришел к нам домой 
в Киеве.

(Как раз в этот момент 
к нам присоединил-
ся глава семейства, 

который не остал-
ся в стороне от разго-
вора).

— Когда Катин папа 
узнал меня, он начал 
что-то быстро говорить 
мне по-украински. 
Я не очень хорошо 
его понимал, и тогда 
Катя попросила отца 
перейти на русский. 
Оказалось, он говорил 
о том, что видел меня 
по телевизору в финале 
Кубка России аж 2008 
года. Вспомнил, что мы 
тогда проигрывали «Ам-
кару» — 0:2, но смогли 
отыграться и в итоге 
победили в серии 
пенальти. Почему он 
так хорошо запомнил 
именно этот матч, ума 
не приложу.

Наша беседа с из-
бранницей капитана 
ПФК ЦСКА проходила 
в загородном доме, 
в котором теперь 
почти постоянно 
живет молодая семья. 
Катя, молодая мама, 
красавица и умни-
ца, сначала не очень 
охотно рассказывала 
о себе. А причиной 
тому еще одно ее каче-
ство — трогательная 
скромность, присущая 
только настоящим 
интеллигентам.

К

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна
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Что ж, теперь самое время 
рассказать читателям, что 
Катя родилась и выросла 
в Киеве...
— ... в интеллигентной укра-
инской семье. Мой папа поэт и 
писатель, а мама преподаватель 
украинского языка и литературы 
в школе. Но дома мама говорила 
со мной по-русски, а папа, наобо-
рот, только по-украински. Таким 
образом оба языка стали у меня 
родными.

Но, насколько я знаю, ты полу-
чила отнюдь не гуманитарное 
образование.
— Да, так получилось, что я 
решила после школы заняться 
химией. Начинала учиться на 
фармацевта в Киеве, а позже 
перевелась в Харьков, где нахо-
дится лучшая фармацевтическая 
академия Украины. 

О студенческих годах воспо-
минания приятные?
— Вполне. С учебой у меня, как, 
наверно, и у всех, было связано 
много веселых историй. Как-то 
раз в качестве лабораторной 
работы мне дали задание изго-
товить нафталин. Получился он у 

меня не очень быстро, зато был 
чрезвычайно качественным, то 
есть пахучим. Однако сдать его 
преподавателю вовремя мне не 
удалось. Не получилось и на вто-
рой раз, и на третий. Все время 
что-то было не так: то преподава-
теля нет, то шкаф для химикатов 
закрыт. Вот я и возила его в обще-
ственном транспорте недели три. 
Народ от меня шарахался, а все 
книги и тетради пропахли так, что 
до конца учебы еще напоминали 
о том нафталине.

В самом деле, веселая исто-
рия. Но работать по специаль-
ности ты все же не стала?
— Да. Я устроилась в кино-
прокатную компанию, кото-
рая занималась правами на 
показ иностранных фильмов в 
кинотеатрах Украины, России и 
стран Балтии. Это были фильмы 
не самых известных киноком-
паний — прокат у голливудских 
монстров организован на другом 
уровне.

А чем конкретно ты занима-
лась?
— Я читала сценарии, а затем 
рассказывала руководству 

содержание фильма. Затем мы 
обсуждали его и принимали 
решение — стоит покупать права 
или нет. Кроме того, мы занима-
лись сопровождением фильмов, 
их раскруткой. Например, как-то 
раз мы к одной из премьер 
привезли в Санкт-Петербург 
Сару-Джессику Паркер. 

То есть ты хорошо знаешь 
иностранные языки?
— Английский и французский. 
Правда, нужна постоянная 
практика, чтобы языки были на 
хорошем уровне, а с ней сейчас 
туго.

Ходили слухи, что ты неодно-
кратно участвовала в разных 
конкурсах красоты.
— На самом деле, достойным 
упоминания был только один — 
«Мисс Украина–Вселенная».

Это тот, победительница ко-
торого отправляется на «Мисс 
Вселенная»? 
— Да. Но на нем я заняла только 
четвертое место, поэтому никуда 
не отправилась.

«Только четвертое место»?! 
Вот это скромность! Ну 
хорошо, вернемся к делам се-
годняшним. Не скучно ли тебе 
теперь после такой насыщен-
ной жизни в Киеве?
— Нет, пока мне совсем не 
скучно. Наш малыш — это и мой 
досуг, и моя работа, и весь необ-
ходимый набор положительных 
эмоций.

Кто выбрал имя для маль-
чика?
— И у меня, и у Игоря было 
по несколько вариантов имен, 
а Даниил оказался общим.

Известно, что Игорь — чело-
век верующий, а какие у тебя 
отношения с религией?
— Я тоже православная, хожу 
периодически в храм. И ребенка 
мы уже крестили.

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



Вы бы хотели, чтобы он был 
религиозным человеком?
— Отдавать в воскресную школу 
мы Даника не будем, — вновь 
вступает в разговор Игорь, — но 
мы обязательно будем расска-
зывать ему о наших традициях, 
о главных православных празд-
никах.

— В конечном итоге выбор будет 
все равно за ним, — добавляет 
Катя, — но именно про право-
славие ребенку нужно обяза-
тельно все объяснять в деталях.

Почему «именно»?
— Мне кажется, что плохо под-
готовленному человеку трудно 

разобраться в деталях нашей 
религии. В католической церкви 
катехизация находится на более 
высоком уровне — там подробно 
объясняют про основополагаю-
щие моменты их учения. Но с 
другой стороны это делает като-
личество более попсовым, если 
так можно выразиться. Право-
славие — глубже, сокровеннее, 
что ли.

Игорь уже заразил тебя любо-
вью к России?
— Только слепой не видит, что 
это удивительно красивая стра-
на. Игорь в самом деле может 
легко обойтись без всемирно 
известных курортов. Как-то раз 

ему подарили книгу про самые 
красивые, но не очень известные 
места России, так он иногда часа-
ми рассматривает фотографии и 
представляет себе, как путешест-
вует по этим затерянным краям.

Тебя с собой туда брать не 
планирует?
— Нет, мне бы что-нибудь попро-
ще. Вот, например, он мечтает 
поехать в путешествие на кораб-
ле по городам Золотого Кольца. 
Так, чтобы делать остановки, не 
спеша гулять по старым улицам 
и площадям, заходить в храмы 
и музеи. Надеюсь, когда-нибудь 
мы совершим такое путешествие. 
Всей семьей. ★
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19-й тур. 14.03.2015. Химки. Стадион «Арена Химки». 9000 зрителей.
Главный судья: Виталий Рушаков (Архангельск).
Помощники главного судьи: Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы).

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич

14 Набабкин
2 Фернандес
3 Вернблум

(7 Тошич 59')
10 Дзагоев
25 Ерёменко
23 Миланов

(97 Страндберг 67')
66 Натхо

(60 Головин 71')
18 Муса

1 Коченков (в) (к)

12 Божович
5 Васин

32 Ломич
18 Ниассе

4 Шитов
84 Власов
17 Дудиев

(48 Луценко 71')
14 Яковлев
7 Ле Таллек

22 Самодин
(16 Джало 46')

Дзагоев 4' (1:0)
Ерёменко 33' (2:0)
Ерёменко 64' (3:0)
Набабкин 79' (4:0)

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

36'

20'

22'

ПФК ЦСКА
Москва 4:0

(2:0)

Голы:

Мордовия 
Саранск

55%–45%

Владение 
мячом

3–1

3–8

18–10

6–10

8–3

12–3

19–5

Офсайды

Сейвы

Фолы

Удары от ворот

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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20-й тур. 21.03.2015. Москва. Стадион МСА «Локомотив». 1300 зрителей
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск).
Помощники главного судьи: Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар).

(0:1) Дзагоев 3'

(0:2) Натхо 47'

Тимохин 53' (1:2)
(1:3) Ерёменко 82'

(1:4) Страндберг 88'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич

14 Набабкин
42 Щенников
10 Дзагоев
25 Ерёменко

(97 Страндберг 85')
23 Миланов

(60 Головин 67')
66 Натхо

7 Тошич
(15 Ефремов 85')
18 Муса

16 Котов (в)

75 Алфёров
42 Ежов
92 Налётов (к)

55 Фарион
63 Чибиров

(44 Медведев 73')
85 Крючков
81 Салимов
89 Стародуб

(21 Сергеев 67')
86 Боев

(20 Тимохин 46')
54 Закарлюка

Арсенал 
Тула 1:4

(0:1)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

5–0

1–4

12–5

2–8

1–9

3–16

42%–58%

Сейвы

10–2
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом
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46'

83'

72'
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19-й тур. 13.03.2015. Москва. 
Стадион «Октябрь». 300 зрителей.
Судья: М. Матюнин (Москва)

20-й тур. 13.03.2015. Тула. Стадион 
МУ ДОД ДЮСШ «Арсенал». 300 зрителей.
Судья: Д. Дресвянников (Киров)

ПФК ЦСКА 

Мордовия 

Арсенал 

ПФК ЦСКА

0
1

0
0

Гол: Эбесилио 19' (0:1)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Алиев 
(Жамалетдинов 60'), Котов, 
Касаткин (Журавлёв 80'), 
Гордюшенко (Алибеков 50', 
Сараев 87'), Соколов (Князев 46'), 
Ферапонтов (Соловьёв 46'), Ондуа, 
Чернов, Мартусевич 57'  , Титов

«Мордовия»: Хайкин (в)
(Калюжный (в) 46'), Дональд 
(Аббакумов 68'), Крутов 
(Гуйганов 81'), Усов, Чубукин, 
Теняев 59'  , Игошев (Раимов 86'), 
Адаев (Д. Ларин 71'), Шинкаренко, 
Озманов (Абрамов 90'), Эбесилио 
(Аскеров 64')

«Арсенал»: Скорняков (в), 
Лозенков, Ершов 78'  , Сорокин, 
Матренов (Карасев 81'), 
Р. Гагиты 46'  , Э. Гагиты, 
Бабушкин (Изотов 38'), 
Мингазов 75'   (Шагинян 85'), 
Альшанский (Котлов 62'), Полин 
(Скоропупов 83')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Алиев (Соловьёв 79', 
Жамалетдинов 90'), 
Масютин, Котов, Касаткин 
(Ферапонтов 46' 46'  ), Титов 78'  , 
Гордюшенко 70'   (Соколов 72'), 
Князев 50'  , Ондуа, Чернов, 
Мартусевич

Молодежное первенство Турнирная таблица молодежного первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо 20 15 3 2 45–20 48

2 Спартак 20 11 5 4 38–25 38

3 ПФК ЦСКА 20 10 6 4 39–16 36

4 Мордовия 20 10 4 6 19–17 34

5 Рубин 20 10 4 6 31–24 34

6 Амкар 20 10 4 6 33–26 34

7 Арсенал 20 8 7 5 26–23 31

8 Краснодар 20 9 2 9 31–36 29

9 Локомотив 20 8 4 8 44–37 28

10 Кубань 20 8 4 8 29–27 28

11 Ростов 20 7 3 10 23–27 24

12 Зенит 20 7 3 10 25–31 24

13 Торпедо 20 6 5 9 21–28 23

14 Урал 20 3 6 11 23–40 15

15 Уфа 20 2 7 11 16–31 13

16 Терек 20 1 3 16 12–47 6

Положение команд после 20-го тура*

* без учета результатов матчей 21-го тура, 
состоявшихся 3–4 апреля
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Резерв

Денис   

ГЛУХОВ:

Мне не доводилось 
видеть коллективы 
лучше нашего

СЫН БИБЛИОТЕКАРЯ

 родился 
в Нефтегор-
ске, но пер-

вые годы жизни провел 
в селе Утевка, распо-
ложенном неподале-
ку. Мой отец, Глухов 
Евгений Николаевич, 
является футбольным 
тренером, и я с малых 
лет стал заниматься 
этим видом спорта. 
Мама Вероника Никола-
евна работает в школе 
библиотекарем, поэто-
му мне во время учебы 
было не до шуток, хули-
ганить не получалось 
(смеется). Чуть что-то 
случалось, так она сразу 
же об этом узнавала. Но 
мое развитие проходи-
ло весьма гармонично: 
отец натаскивал в плане 
физического воспита-
ния, а мама — духовно-
го и интеллектуального. 
Благодаря тому, что 

мать работает библио-
текарем, я прочитал 
немало интересных 
книг. Иногда по вечерам 
родители спорили на 
предмет того, какому 
роду занятий мне стоит 
уделить больше време-
ни. Кажется, в футболе 
успехи значительнее, 
чем в литературе. Но, 
может, и книжку когда-
нибудь напишу.

САМАРСКИЙ 
АРМЕЕЦ

Мой футбольный путь 
начался в нефтегорской 
ДЮСШ, где я провел 
несколько лет. Когда 
я учился в восьмом 
классе, отец отвез меня 
в самарский ЦСК ВВС 
к Казнову Павлу Влади-
мировичу. Я перешел 
в стан летчиков и 
играл за них в местном 
первенстве, но трени-
роваться продолжал 

в родном селе. Это 
ничуть мне не мешало, 
к концу первого сезона 
за новый клуб я стал 
лучшим бомбардиром. 
И ведь играл не в атаке, 
а в опорной зоне. Мно-
го забивал благодаря 
неплохому дальнему 
удару. Через некоторое 
время мы отправились 
на турнир в Дагомыс, 
где меня заприметили 
тренеры «Академии 
футбола имени Юрия 
Коноплева». Около 
полугода они приезжа-
ли каждые выходные на 
матчи ЦСК ВВС, чтобы 
смотреть за моей игрой. 
После этого я отпра-
вился на просмотр 
в Тольятти, где провел 
целый месяц.

ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 
ПФК ЦСКА

У местных тренеров 
были сомнения, брать 

Дата рождения:

05.01.1997 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

168 см / 61 кг

Амплуа:  

полузащитник  

67№
Я
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В конце прошлого 
календарного года 
в нашей молодежной 
команде появился 
юный полузащитник 
Денис Глухов, которого 
через несколько лет 
мы, возможно, увидим 
в основном составе 
красно-синих. Денис 
рассказал нам, почему, 
увлекаясь литера-
турой, он все-таки 
выбрал футбол, 
каким был его 
спортивный путь 
до ПФК ЦСКА и чем 
его привлекает испан-
ская «Барселона».

Молодежная команда

Резерв



меня или нет. В итоге все закон-
чилось благополучно, и на про-
тяжении двух лет я успешно 
выступал за «Академию». Там я 
поработал под руководством 
Белоусова Сергея Викторови-
ча, Русина Сергея Павловича, 
Темрюкова Сергея Александро-
вича. Но потом в «Академии» 
начались финансовые проблемы. 
В 2012-м мы поехали на турнир 
в Сочи, зная, что последний раз 
надеваем футболки тольяттин-
ского клуба. В четвертьфинале 
мой прежний клуб попал на 
ПФК ЦСКА. Армейцы проиграли 
тот матч, а сразу после игры 
ко мне подошли представители 
красно-синих и объявили, что го-
товы взять меня без просмотра. 
Были предложения и от «Зенита», 
«Спартака», «Локомотива». 
Я поговорил с тренерами, с аген-
том и сделал выбор в пользу 
нынешней команды, потому что 
ПФК ЦСКА — топ-клуб, к тому же, 
красно-синие настойчивее дру-
гих общались со мной, я увидел, 
что нужен им.

ПЕРЕЕЗД В МОСКВУ

Моим первым тренером 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА стал Денис 
Владимирович Первушин. 
Позднее его сменил Максим 
Эдуардович Боков. Главное, 
что сразу бросилось в глаза 
после переезда в московский 
клуб — это дисциплина. Не-
которые бывшие и нынешние 
партнеры шутили, что ранее я 
выступал за ЦСК ВВС, а значит, 
во мне течет армейская кровь 
(улыбается). Сюда я переехал 
не один, а с Никитой Касатки-
ным, с которым ранее выступал 
в «Академии». Поначалу, бывало, 
на нас косо смотрели, не пони-
мали, кто приехал. Однако после 
пары тренировок все встало на 
свои места. Изначально знал, что 
только на поле смогу доказать 
свою состоятельность, только так 
смогу завоевать авторитет.

МОЛОДЕЖКА

В молодежной команде ПФК 
ЦСКА я оказался в связи с уча-
стием армейцев в юношеской 
лиге УЕФА. После очередной 
тренировки в ДЮСШ Максим 
Боков назвал тех, кто отправится 
в команду Гришина. Мне было 
очень приятно, что моя фамилия 
есть в этом списке. Дебют во 
второй команде красно-синих со-
стоялся в выездном матче с «Ро-
мой», где я вышел на замену.

Пока мне не доводилось ви-
деть коллективы лучше нашего. 
Нам постоянно напоминают о не-
обходимости получить образо-
вание, чтобы мы стали не толь-
ко хорошими футболистами, но и 
достойными людьми. Мне кажет-
ся, тренерский штаб, относясь 
к нам именно так, рассчитывает 
на отдачу, которую мы всеми си-
лами пытаемся продемонстри-
ровать. Гришин и Минько за годы 
работы в армейской молодежке 
для многих стали не только фут-
больными наставниками, но и 
теми людьми, с которыми можно 
обсудить жизненные проблемы, 
получить необходимый совет.

СИНЕ-ГРАНАТОВАЯ СТРАСТЬ

Сколько себя помню, никогда 
не творил себе кумиров. Чуть 
повзрослев, начал отмечать, как 
играют опорные полузащитники 
в разных клубах. Особенно мне 
нравятся действия Хави и Бускет-
са. Пытаюсь что-то заимствовать 
от них, тем более, что моим 
любимым клубом является «Бар-
селона». Подбор футболистов, 
стиль, постоянный контроль 
мяча, большое количество 
выпускников собственной ака-
демии в основном составе — вот 
чем каталонцы подкупают. Мане-
ра игры, которую нам прививают 
Александр Сергеевич Гришин и 
Валерий Викентьевич Минько, 
как мне кажется, во многом похо-
жа на барселонскую. ★

Резерв
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Денис    

ГЛУХОВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

ПФК ЦСКА  

Кубань

4
1

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

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')

10-й тур. 17.10.2014. Москва.
Стадион «Октябрь». 500 зрителей  

2014/15
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Школа Школа
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И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 3 2 1 0 7–1 7

2 Чертаново 3 2 0 1 4–5 6

3 Спартак 3 1 1 1 5–4 4

4 Локомотив 3 0 0 3 2–8 0

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 3 2 1 0 6–0 7

2 Чертаново 3 2 1 0 4–1 7

3 Локомотив 3 1 0 2 3–4 3

4 ПФК ЦСКА 3 0 0 3 1–9 0

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 3 2 0 1 6–6 6

2 Чертаново 3 2 0 1 7–3 6

3 Спартак 3 1 0 2 3–6 3

4 Локомотив 3 1 0 2 4–5 3

Тренер — Андрей Аксёнов

Тренер — Олег Корнаухов

Тренер — Анатолий Дутов

1998

2000

2002

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 3 2 0 1 7–5 6

2 Локомотив 3 2 0 1 6–5 6

3 Чертаново 3 1 0 2 4–6 3

4 ПФК ЦСКА 3 1 0 2 3–4 3

И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 3 2 1 0 5–3 7

2 Локомотив 3 1 1 1 1–1 4

3 ПФК ЦСКА 3 1 1 1 4–3 4

4 Чертаново 3 0 1 2 3–6 1

Тренер — Максим Боков

Тренер — Евгений Варламов

1999

2001

ДЮСШ

1998 1999 2000 2001 2002 И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 10 15 11 15 15 25 21 3 1 76–21 66

2 Чертаново 10 4 13 6 10 25 12 7 6 45–22 43

3 Динамо 7 9 8 7 10 25 11 8 6 47–25 41

4 Локомотив-2 2 7 6 1 6 25 6 4 15 16–47 22

5 ФШМ 5 3 3 7 3 25 6 3 16 24–44 21

6 Химки 5 6 1 6 0 25 5 3 17 20–69 18

1998 1999 2000 2001 2002 И В Н П Мячи Очки

1 Локомотив 10 15 12 13 9 25 19 2 4 62–14 59

2 ПФК ЦСКА 12 7 7 12 13 25 16 3 6 64–26 51

3 Торпедо 7 4 3 9 9 25 9 5 11 22–29 32

4 Строгино 6 6 6 6 3 25 9 0 16 20–50 27

5 Рубин (Казань) 0 12 9 4 1 25 8 2 15 25–37 26

6 Мастер-Сатурн 8 0 7 0 7 25 6 4 15 22–59 22

1998 1999 2000 2001 2002 И В Н П Мячи Очки

1 Спартак 4 6 7 7 3 15 8 3 4 26-18 27

2 Чертаново 6 3 7 1 3 15 6 2 7 19-23 20

3 ПФК ЦСКА 7 3 0 4 6 15 6 2 7 21-23 20

4 Локомотив 0 6 3 4 6 15 6 1 8 19-21 19

ДЮСШ ПФК ЦСКА — 
бронзовый призер 
Зимнего первенства Москвы

 марте 
завершилось 
Открытое 

Зимнее первенство 
Москвы 2015 года. 
Армейская школа на 
первом этапе заняла 
второе место и уверен-
но вышла в финальную 
группу.

По итогам второй 
части соревнований 
ДЮСШ ПФК ЦСКА за-
воевала бронзовые ме-
дали. Команды 1998-го 
и 2002 годов рожде-
ния стали чемпионами 
в своих возрастных ка-
тегориях, а ребята 2001 
года рождения заняли 
третье место. ★

В
Очки команд

Очки команд

Очки команд

Группа А

Группа Б

Группа 1–4

Клубная лига 
Общий зачет по итогам первого этапа

Общий зачет по итогам второго этапа

Чемпион Зимнего первенства Москвы 
команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2002 года рождения 

(тренер — Анатолий Дутов)
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День в истории

День в истории

8 23
победы пораженияничьи

8
апреля

1951

 Шахтер  0
(Сталино)

■ ЦДСА  1
(Москва)

Гол: Водягин 84' (0:1)

1956

■ ЦДСА  4
(Москва)

 Трудовые Резервы 2
(Ленинград)

Голы: Савин 7' (1:0), 
Агапов (2:0), 
Емышев 35' (3:0), 
Завидонов 52' (3:1), 
Белилов 64' (3:2), 
Емышев 84' (4:2)

1961

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Калев  0
(Таллин)

Гол: Апухтин 74' (1:0)

1969

 Черноморец  0
(Одесса)

■ ЦСКА 1
(Москва)

Гол: Абдураимов 82' (0:1)

1970

 СКА   0
(Ростов-на-Дону)

■ ЦСКА 0
(Москва)

1971

 СКА   0
(Ростов-на-Дону)

■ ЦСКА 0
(Москва)

1995

■ ПФК ЦСКА  2
(Москва)

 Торпедо  1
(Москва)

Голы: Чумаченко 49' (0:1), 
Карсаков 74' (1:1), 
Герасимов 84' (2:1)

1997

Кубок России. 1/16 финала

 Сатурн  0
(Раменское)

■ ПФК ЦСКА  2
(Москва)

Голы: Кулик 10' (0:1), 
Кулик (пен.) 44' (0:2)

2000

 Крылья Советов  2
(Самара)

■ ПФК ЦСКА 0
(Москва)

Голы: Циклаури 36' (1:0), 
Коновалов 60' (2:0) 

2006

■ ПФК ЦСКА 2
(Москва)

 Томь  0
(Томск)

Голы: Жо 20' (1:0), 
Жо 41' (2:0) 

2007

 Химки   1

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Воробьев 47' (1:0), 
Красич 63' (1:1)

1972

 Карпаты   1
(Львов)

■ ЦСКА 3
(Москва)

Голы: Поликарпов 9' (0:1), 
Долгов 21' (0:2), 
Федотов 32' (0:3), 
Козинкевич 80' (1:3)

1978

 Пахтакор   1
(Ташкент)

■ ЦСКА 0
(Москва)

Гол: Федоров 53' (1:0)

День 
рождения

АКИНФЕЕВ

1986

Игорь 

вратарь ПФК ЦСКА
(с 2003 года)

День 
рождения

НЕСТЕРОВ  

1962

Павел

полузащитник ЦСКА
(1979–1980, 
1982–1984)
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История

К 70-летию 
Великой Победы

олько из рее-
стров кар-
точек фут-

болистов ОЛЛС для 
Московской футболь-
ной лиги 1916–1918 го-
дов, заполненных рукой 
Константина Жибоедо-
ва и опубликованных 
историком московско-
го футбола Г. Н. Каляно-
вым, известно об игре 
за клуб героя двух войн 
москвича Паисия Яков-
левича Ласовского 
(1897 года рождения). 
Точку в его футболь-
ной карьере постави-
ла Гражданская война. 
В 1920-м Ласовский был 
тяжело ранен в боях 
с повстанцами Махно. 
О возвращении в спорт 
не могло быть и речи.

В феврале 1942 года 
ветеран доброволь-
цем ушел на фронт, 
а уже в марте был ра-
нен в боях под г. По-
лотняный завод. На пе-
редовую вновь попал 
в августе 43-го в соста-
ве отдельной разведро-
ты 413-й стрелковой ди-
визии. Успешно и без 
потерь совершив не-
сколько рейдов в тыл 
противника за «язы-
ками», парторг роты, 

иктор 
Николаевич 
Якушин

родился в 1920 году 
в Серебряно-Прудской 
волости Веневского 
уезда Тульской губер-
нии. В детстве вместе 
с родителями он пе-
реехал в Москву, где 
в 1935 году начал орга-
низованно занимать-
ся футболом (играл 
на позиции вратаря) 
в юношеской команде 
завода «Серп и Молот», 
получившей название 
«Металлург» в 1936-м.

По окончании Ве-
ликой Отечественной 
войны Якушин продол-
жал службу в Воору-
женных силах в соста-
ве ГСОВГ. Известно, что 
он стал первым фут-
болистом ЦДКА, кото-
рый был приглашен 
в команду из Германии. 
Произошло это зимой 

1946 года. Виктор был 
заявлен за ЦДКА для 
участия в чемпиона-
те СССР того же года и 
практически весь сезон 
был дублером у Вла-
димира Никанорова. 
Якушин дебютировал 
в составе ЦДКА в пер-
венстве СССР 4 июля 

1946-го в домашней 
встрече с куйбышев-
скими «Крыльями Сове-
тов», которую армейцы 
выиграли со счетом 2:0.

В сезонах 1947-го 
и 1948 гг. Якушин вы-
ступал исключитель-
но за резервный со-
став армейцев, который 
дважды получал приз 
Всесоюзного комите-
та по делам физиче-
ской культуры и спорта 
при Совете Министров 
СССР — его вручали по-
бедителю первенства 
среди дублеров. 

За команду Бориса 
Аркадьева в первенстве 
СССР Якушину довелось 
еще раз сыграть в 1949 
году: 13 сентября в мат-
че против московского 
«Спартака» (2:1) Виктор 
при счете 1:1 заменил 
получившего травму 
Никанорова на 70-й ми-
нуте встречи.

В следующем году 
Якушин в третий раз 
вместе с дублирующим 
составом стал чемпио-
ном страны среди ре-
зервистов. В том сезоне 
Виктору исполнилось 
30 лет. Больше он за 
команды мастеров не 
выступал.

О его дальнейшей 
судьбе сведения весьма 
скудны. Известно лишь, 
что 6 апреля 1985 года 
к 40-летнему юбилею 
Победы Виктор Нико-
лаевич Якушин был на-
гражден орденом Оте-
чественной войны 
II степени. ★

старший сержант Ла-
совский П. Я. был пред-
ставлен к ордену Крас-
ной звезды, но 3 марта 
1944 года был награ-
жден медалью «За от-
вагу».

В апреле 44-го, пред-
отвращая попытку про-
рыва гитлеровцев 

численностью порядка 
150 человек, возглавил 
группу из 10-ти развед-
чиков, личным приме-
ром увлекая бойцов 
в контратаки, практиче-
ски уничтожил против-
ника (свыше 70 солдат 
вермахта были убиты, 

55 взяты в плен). За этот 
подвиг приказом по ди-
визии Ласовский был 
награжден Орденом 
Славы III степени.

С ноября 1944 года 
Ласовский был назна-
чен старшиной отдель-
ной учебной роты той 
же дивизии. В марте 
45-го с бойцами своей 
роты в боях с превос-
ходящими силами про-
тивника удержал стра-
тегический плацдарм 
за рекой Шварцвассер, 
захватив деревню Чер-
ны Бедачек. А затем 
в боях под поселком Цу-
кау уничтожил до роты 
противника, удержав 
господствующую вы-
соту Подсбутов. 13 мая 
1945 года за эти бои 
старшина Ласовский 
был представлен к Ор-
дену Славы II степени, 
но награжден орденом 
Красной звезды. ★

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

Паисий     
ЛАСОВСКИЙ   
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История

1948 год. Германия, Потсдам. Парк «Сан-Суси». Слева направо: Соловьев, Николаев, Башашкин, Бабич, Шкатулов, 
Горбунов, Водягин, Файзулин, Шапошников, Гринин, Меньшиков, Чанов, Якушин, Нырков, Демин.

1945 год. Восточно-Померанская наступательная операция

(Куйбышев)

ЦДКА 

Крылья Советов

2
0

Голы: Федотов 25' (1:0),
Щербатенко 50' (2:0)

ЦДКА: Якушин (в), 
Лясковский, Кочетков, 
Прохоров, Виноградов, 
Афанасьев, Соловьев, Николаев, 
Федотов, Щербатенко, Демин

04.07.1946. Москва. 
Стадион «Сталинец». 8000 зрителей

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

1946

Виктор 

ЯКУШИН

В

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

Т
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се матчи чемпионата, 
распределенные ка-
лендарем по датам, 

одинаково важны, поскольку за 
победу в каждом из них причи-
таются три очка, но есть в тур-
нире встречи, по значимости 
своей выходящие из ряда тех, 
в которых принято считать толь-
ко очки.

Встречи эти называют на за-
падный манер «класико» (напри-
мер, «Зенит» — ПФК ЦСКА) или 
«дерби», когда речь идет об иг-
рах команд одного города ме-
жду собой. Каждый матч между 
московскими клубами подходит 
под определение дерби. Но дер-
би, в зависимости, прежде все-
го, от истории встреч, — дерби 
рознь. Игру ПФК ЦСКА —  «Тор-
педо», например, дерби назвать 
можно, но при всем уважении 
к торпедовцам, ведущим борь-
бу за выживание, их отношения 
с армейцами на протяжении всей 
футбольной истории — совет-
ской, а теперь российской, — за-
метно разнятся, если их сравни-
вать с отношениями между ПФК 
ЦСКА и «Динамо».

Помимо всего прочего, оба 
клуба сегодня продолжают пре-
бывать в группе прямых конку-
рентов в борьбе за высокие ме-
ста в чемпионате.

Нынешнее «Динамо» с прихо-
дом Станислава Черчесова ста-
ло отличаться, по сравнению с 

предыдущими вариантами клу-
ба, в лучшую сторону в том, что 
касается организации игры, ее 
выстроенности, соблюдения обо-
значенной тренером тактиче-
ской дисциплины.

Сезон «Динамо» возобновило 
гораздо раньше ПФК ЦСКА, по-
скольку триумфально — шесть 
побед в шести матчах! — вышло 
из группового турнира Лиги Ев-
ропы и с первых дней январ-
ской подготовки имело в виду 
ближайшие, февральские ев-
рокубковые игры с «Андер-
лехтом». На момент сегодняш-
ней встречи «Динамо» провело 
восемь официальных матчей, 
ПФК ЦСКА — пять. Для начально-
го отрезка года разница ощути-
мая. И о ней можно было бы го-
ворить, как об имеющей важное 
значение, но только в том слу-
чае, если бы у «Динамо» после 
«Андерлехта» и стартовой встре-
чи весенней части первенства с 
«Уфой» не возникли проблемы, 
связанные с достижением ре-
зультата.

Команда проиграла борь-
бу с «Наполи» за четвертьфинал 
Лиги Европы и «попутно» потеря-
ла шесть очков в матчах чемпио-
ната со «Спартаком» и «Зенитом». 
И что уж тут вспоминать, что в 
домашней игре с итальянцами 
динамовцы продемонстрирова-
ли свой лучший футбол в 2015 
году, а в играх со спартаковцами 

и санкт-петербургским клубом 
справедливым исходом были бы 
ничьи.

За одиннадцать дней «Дина-
мо» провело четыре матча: «На-
поли» в гостях, «Спартак» на 
спартаковском стадионе, «На-
поли» дома и «Зенит» на своем 
поле. Самая, полагаю, информа-
тивная с точки зрения возмож-
ностей «Динамо» образца весны 
2015 года — домашняя встре-
ча с итальянцами. Информатив-
ная по состоянию отдельных иг-
роков, команды в целом и — что 
немаловажно — по расстановке 
имевшихся сил.

«Динамо» если не превосхо-
дило «Наполи» в качестве веде-
ния командных действий, то, по 
крайней мере, не уступало в этом 
компоненте гостям. Уровень 
функциональной готовности на 
тот момент позволял динамов-
цам вести активные атакующие 
мероприятия большими силами, 
вовремя возвращаться — и тоже 
внушительными силами — на-
зад, на вполне приемлемых ско-
ростях переходить из обороны 
в атаку и из атаки в оборону.

Состав «Динамо», которое, 
стоит заметить, довольно мно-
го неприятностей доставля-
ет соперникам при стандартных 
положениях (образцово-показа-
тельный в этом плане — гол Ку-
раньи в Неаполе), был, похоже, 
оптимальным не только на день 

В

Дерби высшего разряда

Свежий взгляд
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встречи с «Наполи», но вообще 
на настоящий момент.

В воротах незыблемы пози-
ции у Габулова. Он, случается, иг-
рает авантюрно, как это было, 
например, в матче с «Наполи», 
когда голкипер бросился к пра-
вой границе штрафной площа-
ди в надежде обыграть Игуаина, 
но было изящно обыгран сам, и 
только неточность нападающего 
«Наполи» спасла «Динамо».

В обороне — справа налево — 
у «Динамо» лучше всего дей-
ствует четверка Козлов, Самба, 
Губочан и Бюттнер. Когда в цен-
тре защиты играет пара Сам-
ба — Дуглас, опасных ситуаций 
у ворот Габулова возникает зна-
чительно больше, чем при паре 
Самба — Губочан. Они дополня-
ют друг друга. Губочан хорошо 
страхует партнера, координиро-
ванность которого вряд ли можно 
приводить в пример. Козлов сно-
ва вызван в сборную. Он органи-
зованнее, нежели Бюттнер, ведет 
себя при поддержке атакующих 
действий команды, но увлекаю-
щегося порой Бюттнера вполне 
надежно подстраховывают Губо-
чан и кто-то из опорных хавбеков.

Опорников у «Динамо» чаще 
всего — два. Против «Наполи» 
на этих позициях играли Ванкёр 
и Жирков. А вот против «Зени-
та» — сразу три опорных хавбе-
ка: Ванкёр, вернувшийся в строй 
Денисов и Жирков. Причем 

Ванкёр при динамовской атаке 
смещался на правый фланг, вы-
свобождая для Вальбуэна про-
странство в центральной зоне, 
а Жирков становился инсайдом. 
Линия нападения «Динамо» при-
обретала в такие моменты сле-
дующие очертания: справа Ван-
кёр, поддерживаемый Козловым, 
далее Вальбуэна (чуть сзади 
по всему фронту атаки), впере-
ди Кокорин и слева связка Жир-
ков—Джуджак со всегда готовым 
подключиться к атакующим дей-
ствиям Бюттнером. Есть у «Дина-
мо» еще и Ионов.

Против «Наполи» в стартовом 
составе были и Кураньи, и Ко-
корин, которых Черчесов редко 
выпускает вместе. В этой ситуа-
ции Кокорин обычно играет из 
глубины. От него, кстати, всегда 
ждут очень многого, потому что 
слишком уж много было выда-
но в свое время — особенно пе-
ред прошлогодним чемпионатом 
мира — авансов, не всегда, надо 
сказать, оправданных. Талант-
ливый, безусловно, игрок посте-
пенно в себя приходит и вряд ли 
можно сомневаться в том, что 
при должном подходе к трениро-
вочной работе и отдаче в матчах 
он превратится во всегда опас-
ную для соперников фигуру.

Когда все футболисты (а их 
применительно к основному со-
ставу, без учета вратарей, — 15), 
имеющиеся в распоряжении 

Черчесова, здоровы и когда все 
они готовы, у «Динамо» появля-
ются большие возможности для 
комбинирования. Многие игроки 
динамовской команды способны 
сыграть на разных позициях, что 
позволяет тренеру варьировать 
самими футболистами и блока-
ми, которые они составляют.

Жирков, например, одина-
ково надежно играет на левом 
фланге обороны, левым полуза-
щитником, опорным хавбеком. 
Джуджака можно видеть на обо-
их флангах. Губочан при необхо-
димости готов провести матч на 
позиции крайнего — что справа, 
что слева — защитника.

В матче с «Зенитом» два не-
равноценных тайма провел «пер-
петуум-мобиле» динамовской 
машины — Вальбуэна (у него, 
как потом выяснилось, букваль-
но перед игрой возникли неко-
торые проблемы с желудком), но 
два неоднозначных тайма про-
вела и вся команда. Отсутствие 
должной командной агрессии до 
перерыва и ее появление во вто-
ром тайме объясняется, навер-
ное, тем, что с таким графиком 
матчей, какой у «Динамо» выдал-
ся, футболисты подустали.

Вряд ли усталость будет 
сопровождать их в первую 
декаду апреля, когда «Динамо» 
выпало провести два дерби
подряд — с «Локомотивом» 
и ПФК ЦСКА. ★

Авторитетное мнение

ГОРБУНОВ 
Александр
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олельщиков 
ПФК ЦСКА 
и «Динамо» 

связывает редкая для 
нашего времени и вооб-
ще для фан-движений 
дружба, основанная на 
уважении к истории, 
к тради-
циям двух 

великих 
российских клу-
бов. Поэтому нет 
смысла пере-
числять все ис-
торические ди-
намовские вехи. 

Напомню лишь 
об одной.

Осенью дина-
мовцы отметят 

знаменательный юби-
лей. 70 лет назад коман-
да под бело-голубыми 
флагами открыла за-
падному миру побед-
ный стиль советского 
футбола, прогремев на 
всю Европу триумфаль-
ным турне по Велико-
британии. До той поры 
англичане считали себя 
не только родоначаль-
никами футбола, но и 
непревзойденными 
его мастерами. Визит 
«Одиннадцати молча-
ливых мужчин в синих 
пальто», как окрестила 
команду пресса после 
встречи в лондонском 
аэропорту, развеял за-
блуждения британцев.

Сыграв на равных 
в первом матче с «Чел-
си» (3:3), динамовцы
затем разгромили 

«Кардифф Сити» (10:1), 
нанесли поражение 
«Арсеналу» (4:3), а по-
следний матч с «Глазго 
Рейнджерс» закончили 
вничью (2:2). 

«Ни один прези-
дент никогда ранее не 
встречал такого прие-
ма со стороны жите-
лей Лондона, какой 
был оказан динамов-
цам, — писала впо-
следствии газета «Ив-
нинг Стандард». — Это 
спортсмены, которые 
блестяще играют во 
имя самой игры. Но не 
только волнующая игра 
заставила толпы лон-
донцев рушить все пре-
пятствия, взбирать-
ся на крыши соседних со 
стадионом домов. Это 
не было простым любо-
пытством. Это было 
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Москва

Б
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ФК «Динамо» 
в чемпионатах России

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

239
А. Точилин 

По числу 
забитых голов

67
О. Терехин 

По числу 
забитых голов за сезон

21
И. Симутенков 
(1994 год)

По числу голов, забитых 
после выхода на замену

5
А. Кокорин

По числу 
пробитых пенальти

14
О. Терехин  

По числу 
забитых пенальти

10
О. Терехин 

По числу 
предупреждений

54
А. Точилин 

По числу 
удалений

5
Ю. Ковтун, 
Э. Яхимович

давно лелеемое жела-
ние увидеть спортив-
ных чемпионов народа, 
подвиги которого в вой-
не сделали его легендар-
ным»...

«На моей памяти ни 
одна команда не пока-
зывала лучшего клас-
са футбола», — восхи-
щался динамовцами 
обозреватель «Ньюс 
Кроникл». А бывший 
форвард «Арсенала» 
Чарльз Бьюкен на стра-
ницах той же газеты за-
явил: «В русской коман-
де нет ни одного игрока, 
который не украсил бы 
любую английскую пер-
воклассную команду».

Между тем в пятерке 
динамовского нападе-
ния наряду с Василием 
Карцевым, Константи-
ном Бесковым, Серге-
ем Соловьёвым, ленин-
градским динамовцем 
Евгением Архангель-
ским выступал тогда и 
центрфорвард ЦДКА 
Всеволод Бобров, о ко-
тором так отозвался 
многолетний капитан 
«Динамо», заслуженный 

мастер спорта Леонид 
Соловьёв: «Вклад Бобро-
ва в наш успех был су-
щественным. Он забил 
важнейшие голы в во-
рота «Челси» и «Арсе-
нала».

Именно в том, 1945 
году началось великое 
противостояние «Дина-
мо» — ЦДКА. До нача-
ла 50-х только эти два 
клуба оспаривали чем-
пионский титул, сменяя 
друг друга на пьедеста-
ле почета. А в целом ди-
намовцы — 11-кратные 
чемпионы Советского 
Союза, правда, с 1976 
года «золота» они не за-
воевывали ни разу. 

Свой знаменатель-
ный юбилей «Динамо» 
будет отмечать под зна-
ком возрождения по-
бедных традиций. Хотя 
таких моментов в био-
графии клуба за по-
следние годы можно 
вспомнить несколь-
ко, например, брон-
зу чемпионата России 
2008 года, но продол-
жения они не получа-
ли. В коллективе была 

Александр Точилин
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нарушена преемствен-
ность поколений, осо-
бенно в 2005–2006 го-
дах, когда команду 
накрыла лавина порту-
гальских и бразильских 
игроков, приехавших 
в Россию за деньга-
ми, а на репутацию клу-
ба большинству из них 
было плевать. Правда, 
встречались среди них 
и подлинные звезды, 
которые в силу разных 
причин не засверкали 
в бело-голубом обрам-
лении. Наиболее яркий 
пример — нынешний 
капитан сильнейше-
го французского клуба 
«Пари Сен-Жермен» и 
сборной Бразилии Тиа-
гу Силва, который про-
был в «Динамо» полго-
да, но не сыграл в его 
составе ни одного мат-
ча. У игрока почти сра-
зу выявился туберкулез. 
В Москве его вылечили, 
но как на игрока боль-
ше не рассчитывали, и 
он отправился домой 
во «Флуминенсе», отту-
да в «Милан», а сейчас 
в свои 30 лет считает-
ся одним из сильней-
ших стопперов мирово-
го футбола.

Вспоминая Тиагу 
Силву, приходится при-
знать, что в российские 
времена достойных на-
следников у знаме-
нитых динамовских 
стопперов прошлых 
поколений долго не 

находилось. Из легио-
неров можно выделить 
лишь аргентинца Леан-
дро Фернандеса, за де-
вять лет пребывания 
в команде сыгравше-
го 208 матчей чемпио-
ната России, ставшего 
капитаном «Динамо», 
прекрасно выучившего 
русский язык. 

Несмотря на доста-
точно успешную се-
лекцию после того, как 
команду возглавил Ста-
нислав Черчесов, про-
блема обороны, и ее 
центра, в частности, 
остается. Попытка со-
единить в нем двух тем-
нокожих гигантов Сам-
ба и Дугласа успеха 
не имела — два «шка-
фа» в одной «прихо-
жей» — явный пере-
бор. Остается только 
удивляться тому, что 
в этой ситуации бело-

голубые отпустили в ла-
герь принципиального 
соперника «Спартака» 
весьма подходящего по 
всем кондициям парт-
нера Самба Владими-
ра Граната. К занявшему 
его место словаку Тома-
шу Губочану из «Зени-
та» претензий нет, па-
рень очень старается, 
но имело ли смысл ме-
нять домашнее шило 
на иностранное мыло, 
по-прежнему большой 
вопрос.

Зато почти никаких 
вопросов не возника-
ет по поводу атакую-
щего потенциала бе-
ло-голубых: неутомим 
изобретательный Ма-
тьё Вальбуэна, опасен 
Александр Кокорин, 
стабильно реализует 
свои шансы Кевин Кура-
ньи. Важную роль в по-
строении линии атаки 

играют Юрий Жирков, 
Балаж Джуджак и Алек-
сей Ионов.

Динамовцы уста-
новили рекорд сезона 
в Лиге Европы, выиграв 
все матчи группового 
турнира, но в четверть-
финал их не пустил 
итальянский «Наполи». 
Опыта параллельных 
выступлений в нацио-
нальном чемпионате 
и еврокубках у коман-
ды не было, и два по-
следних поражения 
от «Спартака» и «Зе-
нита» заметно снизи-
ли шансы бело-голубых 
в борьбе за попада-
ние в Лигу чемпионов. 
Впрочем, чудеса иногда 
случаются, да и матчей 
до конца первенства 
предстоит провести 
еще немало. ★

Павел АЛЁШИН

Соперник

2006
13 августа 3:2
26 ноября 1:2

2007
18 марта 1:1
14 июля 0:1

2008
6 июля 0:2
27 октября 3:1

2009
10 мая 2:1
20 сентября 3:0

2010
21 марта 0:0
27 октября 0:0

2011/12
8 мая 2:2
10 сентября 0:4
9 марта 1:1
21 апреля 0:1

2012/13
30 сентября 0:2
12 апреля 0:0

2013/14
6 октября 0:2
9 марта 2:4

2014/15
9 ноября 0:1

1992
3 мая 1:2
17 июля 4:1

1993
1 июля 1:2
30 октября 1:1

1994
24 июля 4:2
9 сентября 2:3

1995
24 мая 1:3
22 июля 1:0

1996
27 апреля 1:1
5 сентября 3:2

1997
16 марта 0:2
16 июля 1:1

1998
18 апреля 1:1
1 августа 3:0

1999
7 июля 0:1
30 октября 4:1

2000
27 июня 2:2
5 ноября 0:1

2001
30 июня 2:0
27 октября 1:3

2002
23 марта 2:1
11 сентября 2:3

2003
12 апреля 3:2
4 октября 1:1

2004
20 марта 1:1
8 ноября 0:0

2005
2 июля 2:0
6 ноября 2:1

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

дома в гостях дома в гостях

155–191

35–43

49–72

4–9

20–17

4–5

7–6

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

Акинфеев, 
Игнашевич, 
Шемберас 

Вагнер, Попов, 
Олич, Думбия 

Шемберас 

Игнашевич, 
Шемберас, 
Дзагоев, 
Григорьев 

Точилин 

Терехин 

Ковтун 

Колодин 

47 (+15=14–18)

23 (+5=9–9)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

64–65

29–32

Всего

Домашние игры
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Соперник: состав

ПФК ЦСКА — Динамо   47

Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Динамо» 

fcdynamo.ru

Роман 

БЕРЕЗОВСКИЙ

18

188
89

см

кг

05.08.74 

Владимир 

ГАБУЛОВ

30

190 
81 

см

кг

19.10.83 

Александер 

БЮТТНЕР 

3

174 
75 

см

кг

11.02.89

Кристофер 

САМБА

4

194 
94 

см

кг

28.02.84 

Дуглас Франку 

ТЕЙШЕЙРА

5

193 
80 

см

кг

12.01.88 

Борис 

РОТЕНБЕРГ 

28

188 
84 

см

кг

19.05.86

Артем 

ЯРМОЛИЦКИЙ  

45

186 
80 

см

кг

10.04.94

Томаш 

ГУБОЧАН 

15

183 
74 

см

кг

17.09.85

Артур 

ЮСУПОВ

8

180 
73 

см

кг

01.09.89 

Алексей 

ИОНОВ

11

177 
68 

см

кг

18.02.89 

Кевин 

КУРАНЬИ

22

190 
88 

см

кг

02.03.82 

Александр 

КОКОРИН 

9

183 
79 

см

кг

19.03.91 

Юрий 

ЖИРКОВ

18

180 
75 

см

кг

20.08.83 

Анатолий 

КАТРИЧ 

77

180 
70 

см

кг

09.07.94

Балаж 

ДЖУДЖАК

7

179 
72 

см

кг

23.12.86 

Игорь 

ДЕНИСОВ

27

176 
70 

см

кг

17.05.84 

Александр 

ТАШАЕВ 

88

177 
74 

см

кг

23.06.94

Вильям 

ВАНКЁР

6

180 
73 

см

кг

19.11.88

Матьё 

ВАЛЬБУЭНА 

14

167 
58 

см

кг

28.09.84

Артём 

КАТАШЕВСКИЙ 

34

182 
69

см

кг

02.01.94 

Роман 

ЗОБНИН

47

184 
74

см

кг

11.02.94 

Алексей 

КОЗЛОВ 

Егор 

ДАНИЛКИН 

25

81

180 
76 

184 
74 

см

кг

см

кг

25.12.86

01.08.95

Антон 

ШУНИН

1

190 
83 

см

кг

27.01.87 

Соперник: состав

Главный 
тренер

ЧЕРЧЕСОВ   

Станислав 
Саламович   

02.09.63

основная гостевая

Игровая форма

СТАТИСТИКА*

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Кокорин . . . . . . . . . . . . . . 153
Шунин . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Кураньи . . . . . . . . . . . . . . 114 
Березовский . . . . . 107
Габулов . . . . . . . . . . . . . . . 100

в составе ФК «Динамо»
Матчи

Кураньи . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Кокорин . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ионов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Джуджак . . . . . . . . . . . . . . . 11
Юсупов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

в составе ФК «Динамо»
Голы

 ФК «Динамо» домашние матчи проводит 
на стадионе «Арена Химки» (вмещает 18 636 зрителей)

Стадион

* данные на 3 апреля 2015 года



Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Запущена 
новая версия 
сайта

www.pfc-cska.com

1 с 01.09 по 06.12.2014 в матчах Чемпионата России 
 Витиньо выступал 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 — Динамо   49дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:
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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 97

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 29.10.14 Торпедо д 2:0 Безбородов 90 80 90 90 10 90 90 90  63 90 27 63 27  90

ЧР-12 01.11.14 Зенит д 0:1 Егоров 90 90 90 90 89 90 1 90 45 90 90 90 45

ЛЧ-4 05.11.14 Манчестер Сити г 2:1 Сидиропулос 90 90 90 90 90 90 85 5 24 90 90 90  66

ЧР-13 09.11.14 Динамо г 0:1 Федотов 90 90 90 90 72 90 27 90 18 90 90 63 90

ЧР-14 22.11.14 Краснодар г 1:2 Лапочкин 90 90 90 90 90 45 79 90 11 26 64  90 45 90

ЛЧ-5 25.11.14 Рома д 1:1 Брих 90 90 90  90 90 10 90 63 27 90 90 80 90

ЧР-15 29.11.14 Уфа д 5:0 Мешков 90 90 90 90 90  66 90 24 19 90 90  71  29  61

ЧР-16 02.12.14 Амкар д 2:1 Иванов 90 90 90 1 90 76 70 20 90  90 90 14 90 89

ЧР-17 06.12.14 Кубань г 1:0 Безбородов 90 90 90 45 90 45 90 71 19 1 89 90 90  90

ЛЧ-6 10.12.14 Бавария г 0:3 Бенкеренса 90 90 90 90 90 90 25 90 1 9 81 65 89 90

КР 1/4 02.03.15 Крылья Советов д 1:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 90 75 86 15  90 90

ЧР-18 07.03.15 Терек г 2:1 Мешков 90 90 90 90 90 90 89 1 90 90 90  90

ЧР-19 14.03.15 Мордовия д 4:0 Рушаков 90 90 90  90 90 58 32  90 66  90 19 71 90 24

ЧР-20 21.03.15 Арсенал г 4:1 Куликов 90 90 90 90 90 84  90 6 66  84 24  90 90  6

ЧР-21 05.04.15 Зенит г

ЧР-22 08.04.15 Динамо д

ЧР-23 13.04.15 Амкар г

ЧР-24 19.04.15 Краснодар д

ЧР-25 25.04.15 Торпедо г

КР 1/2 29.04.15 Кубань г

ЧР-26 04.05.15 Урал д

ЧР-27 10.05.15 Локомотив г

ЧР-28 17.05.15 Спартак М г

ЧР-29 25.05.15 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 97
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Динамо
Москва

1 Антон Шунин (в)

18 Роман Березовский (в)

30 Владимир Габулов (в)

3 Александер Бюттнер

4 Кристофер Самба

5 Дуглас Франку Тейшейра

6 Вильям Венкёр

7 Балаж Джуджак

8 Артур Юсупов

9 Александр Кокорин 

11 Алексей Ионов 

14 Матьё Вальбуэна

15 Томаш Губочан

18 Юрий Жирков

22 Кевин Кураньи

25 Алексей Козлов

27 Игорь Денисов   

28 Борис Ротенберг 

45 Артём Ярмолицкий 

47 Роман Зобнин

77 Анатолий Катрич

81 Егор Данилкин 

88 Александр Ташаев 

Главный тренер — Станислав Черчесов

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

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

17 Алибек Алиев 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

60 Александр Головин

66 Бибрас Натхо

91 Никита Чернов

97 Карлос Страндберг

Главный тренер — Леонид Слуцкий

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2014/15. 22-й тур.
Среда, 8 апреля 2015 года. Начало в 20:00. 
Химки. Стадион «Арена Химки»




