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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 25-го тура*

Предыдущие сезоны 
(после 25-го тура)

Справка

26-й тур

Сайт

Вся информация 
о СОГАЗ-Чемпионате 

России по футболу 
на официальном 

сайте РФПЛ  

www.rfpl.org

2 мая, суббота

Спартак
Зенит

Ростов
Терек

3 мая, воскресенье

Кубань
Динамо

Амкар
Локомотив

Торпедо
Рубин

Уфа
Мордовия

4 мая, понедельник

Арсенал
Краснодар

ПФК ЦСКА
Урал
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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 25 18 5 2 52–14 59

Краснодар 25 15 6 4 43–22 51

ПФК ЦСКА 25 15 2 8 53–24 47

Динамо 24 13 5 6 47–28 44

Рубин 25 12 7 6 35–24 43

Спартак 25 12 6 7 35–28 42

Локомотив 25 10 8 7 25–19 38

Кубань 25 7 11 7 25–30 32

Терек 25 8 6 11 23–23 30

Мордовия 25 8 4 13 18–40 28

Ростов 25 7 6 12 25–44 27

Уфа 25 6 7 12 20–33 25

Урал 25 7 2 16 23–35 23

Арсенал 25 7 2 16 16–34 23

Амкар 24 5 5 14 16–37 20

Торпедо 25 4 8 13 19–40 20

СЕЗОН–2013 / 14
И О

1 Зенит 25 53 
2 Локомотив 25 52 
3 ПФК ЦСКА 25 49 
4 Динамо 25 46 
5 Спартак 25 44 
6 Краснодар 25 40 
7 Амкар 25 36 
8 Ростов 25 35 
9 Кубань 25 32 

10 Рубин 25 28 
11 Терек 25 26 
12 Крылья Советов 25 25 
13 Урал 25 24 
14 Томь 25 21 
15 Волга 25 18 
16 Анжи 25 16 

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 25 57 
2 Зенит 25 53 
3 Анжи 25 47 
4 Рубин 25 41 
5 Спартак 25 41 
6 Динамо 25 40 
7 Кубань 25 40 
8 Терек 25 38 
9 Краснодар 25 35 

10 Локомотив 25 34 
11 Ростов 25 25 
12 Амкар 25 25 
13 Волга 25 24 
14 Крылья Советов 25 23 
15 Мордовия 25 16 
16 Алания 25 16 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 25 52 
2 ПФК ЦСКА 25 50 
3 Динамо 25 47 
4 Спартак 25 45 
5 Кубань 25 43 
6 Локомотив 25 43 
7 Анжи 25 41 
8 Рубин 25 39 
9 Краснодар 25 32 

10 Ростов 25 25 
11 Терек 25 24 
12 Волга 25 23 
13 Амкар 25 23 
14 Крылья Советов 25 22 
15 Томь 25 20 
16 Спартак-Нальчик 25 17

* без учета результата матча «Амкар» — «Динамо»
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Леонид   

СЛУЦКИЙ:

Наша задача – 
добиться 
положительного 
результата в каждом 
из оставшихся матчей

еонид Викто-
рович, наша 
предыду-

щая беседа состоя-
лась перед матчем 
с «Динамо», поэтому 
начать разговор 
хотелось бы именно 
с него. Как вы можете 
оценить выступление 
команды в поединке 
с бело-голубыми, 
а также в противо-
стояниях с «Амкаром» 
и «Краснодаром»?
— Все эти игры сложи-
лись для нас неудачно. 
Но я никогда не объ-
единяю матчи в серии, 
потому что каждый из 

них — отдельная исто-
рия, отдельная драма-
тургия, отдельная книга. 
Поединок с «Динамо» 
можно в определенном 
смысле заносить нам 
в актив: по качеству 
игры, по количеству 
ударов в створ и ряду 
других показателей это 
лучший матч сезона. 
С «Амкаром» у нас аб-
солютно не получилась 
игра в атаке, потому что 
не в лучшем состоянии 
была целая группа фут-
болистов. К сожалению, 
мы не смогли перестро-
иться по ходу встречи и 
найти другие варианты 

ведения атакующих 
действий. А когда не по-
лучается игра впереди, 
почти всегда есть риск 
пропустить контрата-
кующие действия или 
стандарт. Матч с «Крас-
нодаром» — третья, 
абсолютно отдельная 
глава. Мы не имели 
множества моментов, 
но вели в счете, и нель-
зя сказать, что соперник 
создавал какие-то ост-
рые ситуации у наших 
ворот. На мой взгляд, 
у нас были все шансы 
додержать это пре-
имущество и получить 
три очка. К сожалению, 

В ходе эксклюзивного 
интервью с главным 
тренером ПФК ЦСКА 
мы, как обычно, обсуди-
ли все самые важные 
проблемы, касающиеся 
жизнедеятельности 
нашей команды.

Л

Из первых уст

ЛЯХОВЕНКО 
Роман
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Из первых уст

в одном из последних эпизодов 
не хватило концентрации, и едва 
ли не впервые за три года мы 
пропустили мяч в самой концов-
ке игры.

Каково сейчас психологи-
ческое состояние внутри 
команды?
— Понятно, что эмоциональный 
фон не самый лучший. Если еще 
недавно мы были в «золотой» 
гонке, играли лобовой матч 
с «Зенитом», отставая от питер-
цев на пять очков, то сегодня 
нам предстоит очень тяжелая 
борьба за места ниже перво-
го. В любом случае, у каждой 
команды бывают такие ситуации, 
и вопрос в том, как ее выпра-
вить. Нам некогда опускать руки 
и ждать, когда что-то изменится 
кардинальным образом. На 
поле будут выходить пример-
но одни и те же люди, игровая 
обойма сформирована. Наша 

задача — добиваться положи-
тельного результата в каждом из 
оставшихся поединков.

В матче с «Динамо», как и 
в Перми, с первых минут 
вышел Карлос Страндберг, что 
повлекло за собой определен-
ные тактические изменения 
в атакующей модели...
— Когда перед игрой с «Динамо» 
мы рассматривали варианты 
ведения атакующих действий, 
посчитали, что вариант со 
Страндбергом может быть более 
эффективным, нежели с Мусой, 
поскольку при последнем 
очень важно, как взаимодей-
ствует между собой атакующая 
группа игроков, которую Муса 
и дополняет. В Перми у нас не 
было не только Дзагоева, но 
и Миланова, поэтому вариант 
с Карлосом и вовсе оставался 
по сути безальтернативным. Со 
Страндбергом атака становится 

несколько иного уровня, нежели 
с Мусой, но я не хотел бы сейчас 
подробно об этом говорить, 
раскрывать нюансы. Скажу, что 
это не та ситуация, когда в пазл 
идеально ложится недостающая 
деталь, или ключ вставляется 
в замок — раз, и заработало. Тут 
нужно подтачивать ключ, актив-
но смазывать маслом замок, то 
есть притирать их друг к другу. 
Конечно, если ты вписываешь 
в общекомандные действия 
футболиста уровня Думбия или 
Вагнера Лава, как тренеру тебе 
гораздо проще это сделать. 

Насколько сам Страндберг 
готов сейчас выходить на 
поле с первых минут — как 
по физическим кондициям, 
так и в плане понимания игры 
ПФК ЦСКА?
— Понятно, что девятнадцати-
летнему молодому человеку, 
который первый сезон проводит 

за границей, до конца не может 
хватать ни уровня мастерства, 
ни уровня взаимопонимания. 
Тем более, что присоединился 
он к команде со второго зимнего 
сбора, и сам этот второй сбор 
для него был по сути адаптацией 
только к физическим нагрузкам, 
а в ходе третьего наигрывался 
уже основной состав, в который 
Страндберг на тот момент не по-
падал. Тем не менее, Карлос уже 
тогда имел игровую практику, и 
мы понимали, что вариант с его 
интеграцией в стартовый состав 
возможен. На данном этапе 
к Страндбергу, пожалуй, меньше 
всего вопросов, он играет как 
может, демонстрирует на поле 
те умения, которые у него есть, 
и в целом оправдывает наши 
ожидания. Если говорить о ка-
ких-то претензиях, то они скорее 
предъявляются к футболистам 
опытным, имеющим более высо-
кий уровень мастерства и статус 
внутри команды. Так, в матчах 
с «Амкаром» и «Краснодаром» мы 
были не до конца удовлетворены 
уровнем коллективных взаимо-
действий в средней линии.

Каковы причины временного 
спада в игре нашей полузащи-
ты? Сильно ли сказалось вре-
менное отсутствие Дзагоева?
— Здесь двоякая ситуация. 
С одной стороны, потеря одного 
футболиста не может быть 
фатальной, с другой, когда всего 
у тебя этих игроков считан-
ное количество, возникают 
сложности. Если б Ерёменко был 
в оптимальном состоянии, трав-
ма Дзагоева воспринималась 
бы не так болезненно. А так как 
у Ромы сейчас не все получается, 
о чем он сам прекрасно знает, 
здесь должна быть компенса-
торная фигура, потому что это 
ключевой, системообразующий 
футболист, который определяет 
игру команды на стадии разви-
тия и завершения атаки. Наличие 
Дзагоева помогло бы нам что-то 
поменять, возможно, распреде-

лить часть нагрузки между этими 
похожими по манере футболи-
стами. Резюмируя сказанное 
выше, нам жаль, что Дзагоев 
на какое-то время был потерян, 
но эта потеря усугубляется 
не лучшим состоянием других 
исполнителей, которые должны 
вести игру.

Есть ли у вас вопросы к линии 
обороны, в частности, к двум 
центральным защитникам, 
которые уже долгое время 
практически без замен, по 
90 минут, играют не только 
в клубе, но и в сборной?
— Ошибки у каждого футболи-
ста бывают в любом матче, но я 
не могу сказать, что эта зона у 
нас проседает, мы пропускаем 
большое количество голов или 
соперники создают у наших 
ворот много моментов. Линия 
обороны играет абсолютно на 
своем уровне, но при том, что 
у нас не получаются атакующие 
действия, нагрузка на защит-
ников в последних поединках 
выпадает несколько большая 
по сравнению с той, которую 
мы планировали и к которой 
они привыкли. Соответственно, 
и вероятность того, что какой-то 

отдельный эпизод сложится не 
в твою пользу, повышается.

Каковы ваши ожидания от 
матча с «Уралом»? Что скажете 
об игровом почерке этой 
команды?
— Все коллективы Александра 
Федоровича Тарханова действу-
ют в схожей манере и достаточно 
узнаваемы. Нам понятно, как 
играет «Урал» — это команда 
комбинационного плана с боль-
шим количеством позиционных 
атак и передач в начальной 
стадии развития атакующих дей-
ствий. Сейчас пошла концовка 
первенства, проходных матчей 
нет вообще. Верхи борются за 
призовые места, низы активно 
сопротивляются собственному 
вылету. Если смотреть таблицу 
после возобновления чемпио-
ната, она гораздо более плотная, 
нежели в первой части сезона, 
когда разрыв между группой 
лидеров и группой аутсайдеров 
образовался чуть ли не к пятому 
туру. Нам предстоит сложная 
игра, но других у нас сейчас и 
нет. Команда должна отнестись 
к поединку профессионально 
и добиться положительного 
результата. ★
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Акинфеев . . . . . . . . . . . 305 
Игнашевич . . . . . . . . . 302
В. Березуцкий . . . . 301
А. Березуцкий . . . 281
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 160

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

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

ЕРЁМЕНКО:

Шансы на удачную 
концовку сезона 
еще есть!

оман, последние 
матчи первенства 
страны в исполне-

нии ПФК ЦСКА не слишком 
порадовали наших болельщи-
ков. В чем причины того, что 
армейцы сбились с чемпион-
ского графика? Что следует 
предпринять в сложившейся 
ситуации?
— Согласен, нехорошая серия. 
Проигрываем, играем вничью... 
Что тут скажешь? У нас многое 
не получается на поле. В част-
ности, у меня самого. Вроде бы 
и моменты есть, но не удается 
их реализовывать. Так бывает. 
Нужно исправляться. Пережить, 
перебороть. Мы выступаем за 
большой клуб, который ставит 
перед собой серьезные цели. 
Я уверен, что если работать 
с той самоотдачей, с которой 
мы сейчас выходим на каждую 
тренировку, в самое ближайшее 
время все наладится.

Если вспоминать апрельские 
матчи, какой из них был 
самым качественным, и, 
наоборот, самым разочаровы-
вающим?
— В игре с «Динамо» мы 
действовали очень неплохо, 
и, я считаю, нам где-то просто 
не повезло. Моментов у ворот 
соперника создали предостаточ-
но, нужно было реализовывать 

Дата рождения:

19.03.1987 

Гражданство: 

Финляндия / Россия

Рост / вес: 

185 см / 80 кг

Амплуа:  

полузащитник

Выступал за клубы:  

«Яро» (Финляндия), 
«Удинезе», «Сиена» 
(обе — Италия), 
«Динамо» 
(Киев, Украина), 
«Рубин» 
(Казань, Россия)

В ПФК ЦСКА 
с 2014 года

За сборную 
Финляндии 
провел 66 матчей, 
забил 5 голов

Достижения:
■ Чемпион 

Украины–2008/09
■ Обладатель 

Суперкубка Украины–
2009, 2011

■ Обладатель 
Кубка России–2012

■ Обладатель 
Суперкубка России–2012

Полузащитник Роман Ерёменко 
проводит в ПФК ЦСКА пре-
красный дебютный сезон: к на-
стоящему моменту в его активе 
10 забитых мячей и 7 результа-
тивных передач, что делает его 
одним из лидеров чемпионата 
по системе «гол + пас». С другой 
стороны, игра на апрельском 
отрезке сезона ни Роману, ни 
нашей команде в целом не уда-
лась: поражения от «Зенита», 
«Динамо» и «Амкара» и ничья 
с «Краснодаром» при един-
ственной победе над «Торпедо», 
безусловно, не могут считаться 
удовлетворительным резуль-
татом. В ходе интервью мы 
узнали точку зрения полуза-
щитника на происходящее, 
а также поинтересовались его 
мнением о собственной стати-
стике и предстоящем поединке 
с «Уралом».

25№

Р
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свои шансы. В свою очередь, 
у «Динамо» было гораздо мень-
ше шансов забить, но они ими 
воспользовались. А хуже всего, 
конечно, мы играли в Перми, 
в поединке с «Амкаром». Честно 
говоря, в созидательных дей-
ствиях команда на протяжении 
всех девяноста минут выглядела 
плохо. 

Как-то общались между собой 
в коллективе на предмет всех 
этих неудачных результатов?
— Конечно. Обсуждали и уже 
сыгранные матчи, и предстоя-
щие. Что хорошо — у нас много 
опытных футболистов, которым 
не нужно ничего объяснять. 
Ребята всё выиграли с ПФК 
ЦСКА и понимают, что сейчас 
команда не играет так, как умеет. 
Естественно, это никого из них не 
устраивает. Настроены они очень 
решительно.

Для тебя этот сезон в нашей 
команде, наоборот, первый. 

Можно предположить, на-
сколько ты разочарован тем, 
что команда, по сути, уже вы-
была из борьбы за «золото»...
— Естественно, я сильно 
расстроен. И, как уже говорил, 
не снимаю и с себя самого 
часть вины. Но впереди еще 
несколько матчей, мы должны 
постараться одержать в них 
максимальное число побед, 
и если это получится, шанс 
попасть в Лигу чемпионов еще 
есть. Жаль, что пропустили гол 
в концовке с «Краснодаром». 
Не только потеряли два очка, но 
и позволили им набрать один 
балл и сохранить существующий 
отрыв в турнирной таблице.

Статистика — упрямая вещь, 
и она гласит, что в матчах 
с непосредственными конку-
рентами за призовые места, 
«Зенитом», «Краснодаром», 
«Динамо», «Рубином» и «Спар-
таком», армейцы набрали 
первое очко только в 24-м 
туре...
— Думаю, это не может говорить 
о том, что ПФК ЦСКА в чем-то 
слабее. Но в этом сезоне мы 
действительно плохо играем 
с лидерами. Что ж, до конца чем-
пионата еще есть возможность 
сыграть с некоторыми из них и 
доказать, что все это не более, 
чем совпадение. Потерянных оч-
ков в любом случае не вернешь, 
но мы обязаны хорошо провести 
заключительный отрезок сезона. 
Что подразумевает, конечно, 
и победы над конкурентами.

Несмотря на то, что несколько 
туров ты не забивал, нынеш-
ний сезон, как бы он ни за-
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вершился, все равно следует 
признать для тебя удачным.
— Наверное, да, но мне пока тя-
жело оценивать этот футбольный 
год. Он еще не закончился. Были 
хорошие моменты, были плохие. 
По большому счету, как и раньше.

Впервые в карьере ты достиг 
отметки в десять забитых 
мячей. Следишь ли, кстати, 
за своими бомбардирскими 
достижениями?
— Конечно, слежу, а как иначе?

Ну, некоторые футболисты 
говорят, что не следят.
— Врут! (смеется) На самом 
деле до этого я никогда не был 
забивным, просто сейчас так 
получилось.

С другой стороны, далеко не 
всегда в предыдущих клубах 
ты играл на ярко выраженной 
атакующей позиции...

— Все равно, этот год какой-то 
слишком результативный 
(улыбается). В первую очередь 
нужно сказать спасибо партне-
рам, это игроки высокого уровня. 
Взаимодействовать с такими 
футболистами очень просто, 
особенно в атакующих действи-
ях. Сейчас я чуть-чуть потерял 
голевое чутье, нужно обязатель-
но найти его.

Может быть, это удастся сде-
лать в матче с «Уралом», тем 
более, ты уже забивал этой 
команде.
— Буду стараться! В первом 
круге была тяжелая игра. Вроде 
бы, после первого тайма вели 
2:1, но потом пропустили, сами 
создали себе проблемы. Хоро-
шо, что в концовке проявили 
характер и вырвали три очка. 
«Урал», к слову, оставил неплохое 
впечатление. В Москве нам легко 
не будет.

Задача ПФК ЦСКА на этот 
матч...
— ...конечно же, победить. Вооб-
ще, сейчас у нас такая ситуация, 
что аналогичные цели нужно 
ставить в каждом из оставших-
ся поединков. Еще ничего не 
потеряно. У нас есть все для того, 
чтобы попасть в Лигу чемпионов, 
и каждый из нас приложит для 
этого максимум усилий. Разуме-
ется, включая и меня. ★

Роман ЛЯХОВЕНКО
Голы: Натхо (пен.) 42' (1:0), 
Муса 52' (2:0), 
Натхо 54' (3:0), 
Муса 59' (4:0), 
Ерёменко 65' (5:0), 
Натхо 90' (6:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), Фернандес, 
В. Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, 
Вернблум, Миланов (Дзагоев 62'), 
Тошич (Панченко 67'), Натхо, 
Ерёменко 34'  , Муса (Витиньо 69')

31.08.2014. Химки. 
Стадион «Арена Химки». 
9000 зрителей

Роман   

ЕРЁМЕНКО:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в чемпионате России

ПФК ЦСКА

Ростов  

6
0

2014/15
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Марика   

ЕРЁМЕНКО:

У Романа 
золотое сердце!

 родилась 
в Нью-Йорке
и прожила 

там до девяти лет. По-
том мы с родителями 
переехали в Финлян-
дию. Здесь я закончила 
международную шко-
лу и отучилась три года 
на модельера причесок. 
Признаюсь, я не акаде-
мического склада че-
ловек. Но мне с детства 
нравилось заниматься 
всем, что имеет отноше-
ние к красоте, поэтому 
я никогда не сожалела 
о сделанном выборе.

В первый же год уче-
бы я познакомилась 
с Романом. Отношения 
наши развивались бы-
стро, и спустя корот-
кое время он предло-
жил переехать к нему, 
за границу. Но я очень 
хотела завершить об-
учение, поэтому реши-
ла повременить.

То есть, первые три 
года отношений 
вы виделись очень 
редко.
— Да, и это было не-
просто. Но мы выдержа-
ли, я отучилась и даже 
успела немного порабо-
тать по специальности 
в Финляндии. Однако 
уже через полгода 
Роман поставил вопрос 
ребром. Я прекрасно 
понимала, что связывая 
свою жизнь с футболи-
стом, приходится отка-
зываться от многого, 
практически от всего. 
И посвящать себя ему. 
Я сделала свой выбор, 
и жизнь показала, что 
это было мое лучшее 
решение!

А при каких обстоя-
тельствах вы познако-
мились?
— Это веселая история! 
У меня есть старшая 

сестра Эрика, кото-
рая дружила и даже, 
по-моему, недолго 
встречалась с братом 
Романа Алексеем. И вот 
однажды он собирался 
к нам в гости и предло-
жил Роме составить ему 
компанию, дав понять, 
что и я там буду. Роман 
в этот день собирался 
на свидание, но решил 
не ходить на него и 
пришел с братом к нам. 
Так мы познакомились.

И сразу влюбились 
друг в друга?
— Нет, мы даже почти 
не разговаривали. Я то-
гда подумала: ну да, он 
известный спортсмен, 
в разъездах все время 
да и девчонки вешаются 
ему на шею. А я была 
скромной домашней 
девочкой, и это мне не 
нравилось. Но этим же 
вечером ребята уезжали 

Супруга Романа 
Ерёменко с лихвой 
компенсирует его 
неразговорчивость. 
В беседе с известной 
болельщицей нашего 
клуба и телеведущей 
Татьяной Герасимовой 
Марика рассказала 
много интересного 
о себе, своем муже 
и детях, о душевной 
теплоте русских 
и о многом другом.

Я

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна

ГЕРАСИМОВА 
Татьяна
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в свои клубы, и я взя-
лась подвезти их в аэро-
порт. Каково же было 
мое удивление, когда 
Роман перед вылетом 
попросил мой телефон, 
а потом и поцеловал на 
прощание, чем привел 
меня в полное замеша-
тельство. А когда приле-
тел на место, в Италию, 
сразу же прислал смску. 
Мы начали переписы-
ваться и созваниваться. 
Интерес возник очень 
быстро.

Что конкретно тебе 
в нем понравилось?
— Со временем узнала 
его хорошо, и оказа-
лось, что он не только 
симпатичный, но и 
очень умный, начитан-
ный парень. Он добрый 
и скромный. И в конце 
концов я вывела для 
себя его точную харак-
теристику: у Романа 
золотое сердце!

Первое время вы 
общались только на 
расстоянии?
— Да. А потом 
в чемпионате Италии 
случилась пауза, и он 
позвал меня в Вене-
цию. Я взяла билет на 
первый же самолет, 
а следующие три дня 
мы были вместе. В этом 
романтичном месте мы 
влюбились друг в друга. 
Больше того, уже тогда 
я увидела, что это мой 
человек, потому что мы 
успели даже поругаться 
(улыбается).

Это как же так?
— Не знаю! Только по-
сле этого я поняла, что 
мы честны друг с дру-
гом, и что он настоящий, 
а не притворяется.
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Ты ведь ничего не 
знала про футбол до 
знакомства с Рома-
ном.
— Совсем ничего. 
Я с детства увлекалась 
хоккеем — мой папа 
играл и в Америке, 
и в Финляндии. Но 
сейчас, конечно, я уже 
прилично разбираюсь 
в футболе.

Как родители отнес-
лись к твоему знаком-
ству с футболистом?
— Маме он сразу по-
нравился. Она и к Алек-
сею очень хорошо 
относится. Папа — как 
и любой отец, любящий 
своих дочерей, — сна-
чала был немного 
насторожен, но потом 
тоже полюбил Романа. 
Единственное, что они 
мне говорили — я дол-
жна закончить учебу.

Как он сделал тебе 
предложение?
— Это отдельная 
история. Предложений 
было два. В первый раз 
он его сделал, когда 
мне было 19 лет. Повел 
меня гулять на озеро 
в своем родном городе 
Якобстаде. Мы любова-
лись красивым закатом, 
и вдруг он попросил 
меня достать что-то из 
кармана. Я засунула 
туда руку и вынула... 
коробочку с кольцом. 
Роман сказал, что любит 
меня и хочет прожить 
вместе всю оставшую-
ся жизнь. Я, конечно, 
согласилась — еще бы, 
так все красиво и ро-
мантично! Но через два 
дня испугалась, что все 
так быстро развивается, 
а я такая еще молодая. 
К тому же я знала, что 

в современном мире 
люди очень просто 
и быстро женятся, но 
так же легко расходятся. 
Мне так не хотелось. 
Я должна была быть уве-
ренной на 100 процен-
тов в своем избраннике.

Одним словом, 
я объяснила, что люб-
лю его, но пока еще не 
очень готова к семей-
ной жизни. Он слег-
ка расстроился, но по-
нял меня. И мы начали 
носить кольца в знак 
того, что помолвлены. 
Так продолжалось три 
года. А потом, в один 
прекрасный день, когда 
я была уже на четвер-
том месяце беремен-
ности, он пришел к нам 
домой, вынул уже дру-
гое кольцо, и еще раз 
спросил, не выйду ли я 
за него. Я, конечно, от-
ветила утвердительно 
(улыбается).

Свадьба была краси-
вой?
— Вообще-то у нас ее 
еще не было. Мы только 
расписались, а до 
свадьбы все это время 
руки не доходили. Но 
теперь мы решили, что 
она будет в следующем 
году — все-таки мне 
очень хочется побывать 
настоящей невестой, 
надеть белое платье.

И медового месяца, 
соответственно, тоже 
не было?
— Не было. Вот, если 
получится, после 
свадьбы и отправимся. 
Правда, не знаю, как 
это сделать — мне и на 
пару часов оставить 
детей с кем-то про-
блематично. Сразу же 
начинаю скучать 

и переживать. Но все 
же, наверное, с родите-
лями рискну оставить.

Дай бог, чтобы все 
получилось. Давай 
немного о другом. 
Легко ли тебе было 
приспособиться 
к жизни в России?
— Вполне. Мы ведь 
еще до Казани и 
Москвы жили в Киеве, 
а Украина очень 

похожа на Россию. 
Мне там нравилось, 
хоть и было немного 
одиноко, потому что 
почти никто из жен и 
подруг футболистов не 
говорил по-английски. 
Позже у меня появилась 
англоязычная подруга, 
и стало легче.

В Казани жизнь не 
задалась, даже не знаю, 
почему. Просто, навер-
но, не мой город. Но я 

всегда говорила, что 
мой дом будет там, где 
играет Роман, поэтому 
приложила все усилия, 
чтобы создать домаш-
нюю атмосферу для нас 
и в столице Татарстана. 
Но самое главное это то, 
что русские люди — на-
много лучше, чем о них 
принято говорить и ду-
мать на Западе. У меня 
постоянно случают-
ся конфликты в Европе 

в связи с этим. Люди го-
ворят, что русские — та-
кие-сякие, а я спраши-
ваю, бывали ли они в 
России, и слышу в от-
вет: «Нет». «Так помол-
чите же тогда»! — го-
ворю я им. Европейцы 
и американцы говорят, 
что русские холодные 
и черствые люди, ко-
торые никогда не улы-
баются. Но я-то знаю, 
что это только внешне 

так кажется. Когда зна-
комишься с людьми 
ближе, понимаешь, 
насколько они добро-
душны. Я уверена, что 
нигде нет таких теплых 
и гостеприимных лю-
дей, как в России!

Приятно слышать. 
А как у тебя обстоят 
дела с общением с 
женами игроков ПФК 
ЦСКА?

— Все намного лучше. 
Благодаря, конечно 
же, Нине Вернблум. 
Она такая классная, 
как и Понтус, кстати! 
Находиться в компании 
с ними — одно удоволь-
ствие. Они веселые, 
дружные, зажига-
тельные. Когда парни 
уезжают на матчи, мы 
с Ниной постоянно 
вместе. Благо и дети 
у нас примерно одного 
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Между нами, девочками

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

возраста, и жизнь наша 
с ней имеет одни и те 
же редкие особенности: 
во-первых, иностранки 
за границей, во-вторых, 
жены футболистов. 

Кроме того, я хоро-
шо знакома еще по «Ру-
бину» с Талией, женой 
Бибраса Натхо. Чудес-
ная девочка! Жаль, нам 
не так часто удается об-
щаться — она тоже мно-
го времени проводит 
у себя на родине. Вот 
пока и все мои знаком-
ства, потому что из-за 
детей я почти не хожу 
на матчи, да и в Финлян-
дии бываю очень часто.

Удается справляться 
с двумя маленькими 
детьми?
— Сейчас стало легче, 
потому что мы решили 
взять няню. Просто 
в какой-то момент я 
поняла, что одной стало 
очень тяжело. Младшая, 
Аделина, конечно, мно-
го спит, но ей все равно 
надо постоянно уделять 
внимание. Адриане 
почти четыре, и ей все 
время хочется играть и 

общаться. Ни моих, ни 
Роминых родителей тут 
нет, поэтому няня — это 
большое облегчение. 
Она приходит несколь-
ко раз в неделю.

А Рома любит возить-
ся с девочками?
— Безумно! Когда он 
дома, он постоянно 
играет с Адрианой. Чего 
только они не делают! 
Играют в футбол, бегают, 
прыгают, танцуют, лета-
ют — Рома любит ее под-

брасывать в воздух — и 
много всего другого. Что 
касается Аделины, ко-
торая только научилась 
ползать, то он может 
просто долго сидеть 
и с умилением смотреть 
на нее (улыбается).

Он не устает от этих 
занятий?
— Рома спокойный, 
но в то же время очень 
энергичный человек. 
Кажется, он никогда 
не устает. И если вдруг 

возникает свободное 
время, он постоянно 
ищет, чем заняться. Но 
это не значит, что он не 
может усидеть на месте. 
Природное спокойствие 
позволяет ему много 
читать, например. 
Мы часто вместе 
смотрим кино, слушаем 
музыку. Я считаю, 
усидчивость помогает 
ему все время узнавать 
что-то новое. Он ведь 
говорит на пяти язы-
ках — это невероятно!

А с детьми на каких 
языках вы говорите?
— Я с Адрианой 
говорю на финском и 
на английском. Роме не 
мешало бы с ней начать 
говорить по-русски, но 
он почему-то тоже фин-
ский предпочитает. Хотя 
я уверена, что наши 
девочки обязательно 
заговорят по-русски — 
дедушка с бабушкой 
уже с ними на родном 
общаются, а папа на-
чнет чуть позже. ★

Фотографии 
Niki Strbian
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24-й тур. 19.04.2015. Химки. Стадион «Арена Химки». 10 000 зрителей.
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Помощники главного судьи: Николай Голубев (Санкт-Петербург), Алексей Лунёв (Новосибирск).

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич

14 Набабкин            
2 Фернандес
3 Вернблум            

25 Ерёменко
23 Миланов

(97 Страндберг 77')
7 Тошич

(19 Цауня 67')
66 Натхо
18 Муса

31 Дикань (в)

17 Калешин
(18 Быстров 74')

6 Гранквист (к)

27 Сигурдссон
11 Измайлов

(21 Лаборде 46')
15 Широков

7 Мамаев
98 Петров
10 Ахмедов
33 Перейра
(14 Вандерсон 74')

9 Ари

Вернблум 44' (1:0)
(1:1) Вандерсон 88'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

43'

68'

80'

42'

83'

ПФК ЦСКА
Москва 1:1

(1:0)

Голы:

ФК Краснодар    
Краснодар

55%–45%

Владение 
мячом

2–4

2–2

15–12

9–10

6–3

3–4

9–7

Офсайды

Сейвы

Фолы

Удары от ворот

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)
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25-й тур. 25.04.2015. Раменское. Стадион «Сатурн». Без зрителей.
Главный судья: Алексей Еськов (Москва).
Помощники главного судьи: Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва).

(0:1) Страндберг 50'

(0:2) Натхо 70'

СОГАЗ-Чемпионат России по футболу 2014/2015

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич 

42 Щенников
2 Фернандес 

66 Натхо 
25 Ерёменко 

3 Вернблум                  
23 Миланов 

(15 Ефремов 90')
18 Муса
(8 Панченко 88') 

97 Страндберг
(60 Головин 67') 

31 Жевнов (в)

34 Кацалапов
33 Рыков (к)

6 Микуцкис
23 Билялетдинов

(18 Пугин 71')
9 К. Комбаров

20 Стеклов
11 Мирзов
14 Путило
16 Стеванович
27 Виера

(77 Салугин 70')

Торпедо  
Москва 0:2

(0:0)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

3–1

2–1

18–21

3–5

1–5

6–7

42%–58%

Сейвы

9–7
Удары от ворот

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение 
мячом

ПФК ЦСКА — Урал   25

85'

79'

45'

 5'

45'
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24-й тур. 18.04.2015. Москва. 
Стадион «Октябрь». 300 зрителей.
Судья: А. Фёдоров (Петрозаводск).

25-й тур. 24.04.2015. Москва. 
Стадион «Спартак», 
футбольное поле №4. 100 зрителей.
Судья: И. Вертков (Москва).

ПФК ЦСКА 

Краснодар   
Торпедо  

ПФК ЦСКА

0
0

2
1

Нереализованный пенальти: 
Титов 20' (вратарь)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Масютин, 
Котов, Алибеков, Чернов, Ефремов 
(Касаткин 46'), Титов, Соловьёв 
(Жамалетдинов 78'), Соколов, 
Ферапонтов, Мартусевич 57'  

«Краснодар»: Кавлинов (в), 
Татаев 19'  , Скляр 60'  , Тахмазов, 
Фомин (Сергеев 90'), Ланин, 
Черчесов (Квеквескири 68' 69'  ), 
Бакай (Шишкин 58'), Гогличидзе 67'  , 
Гаджиев (Григорян 86'), Воробьев 
(Юрченко 89')

Голы: Тараканов 34' (1:0), 
Кирсанов 54' (2:0),
Чернов (пен.) 64' (2:1)

«Торпедо»: Шафинский (в) 
(Игнатов (в) 46'), Князев 
(Калинкин 46'), Тараканов, 
Тигиев, Черепанов, 
Дворецков, Кертанов, Кирсанов 
(Дроздов 90'), Мельников, 
Погонин 15'   (Пугиев 83'), 
Фомичев (Ромащенко 85')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Котов 24'  , Масютин, Чернов, 
Глухов, Ефремов (Жамалетдинов 
46'), Мартусевич, Ондуа, Соколов, 
Соловьёв, Ферапонтов 28'  

Молодежное первенство Турнирная таблица молодежного первенства

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо 25 18 4 3 56–25 58

2 Спартак 25 15 5 5 49–30 50

3 Мордовия 25 12 5 8 25–23 41

4 Локомотив 25 12 4 9 59–44 40

5 Кубань 25 12 4 9 38–30 40

6 ПФК ЦСКА 25 11 7 7 45–25 40

7 Рубин 25 11 5 9 40–34 38

8 Арсенал 25 10 8 7 35–32 38

9 Амкар 25 11 4 10 36–38 37

10 Ростов 25 11 3 11 33–31 36

11 Зенит 25 10 4 11 35–34 34

12 Краснодар 25 9 4 12 35–44 31

13 Торпедо 25 7 5 13 27–43 26

14 Урал 25 5 6 14 28–50 21

15 Уфа 25 3 8 14 20–42 17

16 Терек 25 3 4 18 17–53 13

Положение команд после 25-го тура
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Резерв

Савва 

КНЯЗЕВ:

Тренеры не позволяют 
«надеть корону»

ТЕМИРТАУ

 родился 
в Казахстане, 
мой родной 
город — Те-

миртау. Он располо-
жен между Астаной 
и Карагандой, и из-за 
большого количества 
промышленных пред-
приятий его часто на-
зывают «казахстанской 
магниткой». Еще это 
один из самых русских 
городов республики. 
Хоть я и прожил в нем 
всего шесть лет, но кли-
мат Темиртау — одно 
из самых ярких детских 
воспоминаний. Ле-
том — невыносимая 
жара. Зимой — жуткие 
ветры и холод. В 2003-м 
году родители приняли 
решение переехать 
в Екатеринбург, где, 
к слову, тоже не самый 
лучший климат. Мой 
папа Виктор Алек-
сандрович раньше 
сам играл в футбол, 
выступал за «Булат» 
из Темиртау. Однако 
выйти на высокий 

уровень ему помешала 
травма, полученная 
в молодости. Кстати, 
по этой причине и он, 
и моя мама, Татьяна 
Александровна, просят 
меня быть вниматель-
нее к своему здоровью. 
У меня нет братьев и 
сестер — у родителей 
я один. Не знаю, может, 
именно поэтому они 
так трепетно ко мне от-
носятся. Пожалуй, все, 
что у меня есть — это их 
заслуга.

ФУТБОЛ БОЛЬШОЙ 
И НЕ ОЧЕНЬ

Нельзя сказать, что я 
фанатично увлекался 
спортом. Думаю, ре-
шающую роль в выборе 
моего жизненного пути 
сыграл отец. Когда мне 
было одиннадцать лет, 
он отдал меня в акаде-
мию «Урала». Вначале 
занятия футболом дава-
лись мне очень и очень 
тяжело. Все ребята опе-
режали меня в мастер-
стве, так как они уже лет 
пять-шесть ежедневно 

тренировались, высту-
пали на турнирах. В том, 
что я ликвидировал 
пятилетнее отставание, 
огромная заслуга мо-
его первого трене-
ра — Фатыкова Артура 
Альфредовича. По его 
решению, я играл не 
только в большой, но 
и в мини-футбол за 
«ВИЗ-Синару». Да, это 
екатеринбургская осо-
бенность, ведь извест-
но, что и Олег Шатов 
некоторое время вы-
ступал в зале. Как я уже 
сказал, за сравнительно 
короткое время мне 
удалось достичь того, 
на что многие тратили 
годы. В 2010 году меня 
пригласили в тольят-
тинскую Академию им. 
Коноплева. Это стало 
для меня большой 
радостью, потому что я 
знал, что именно в ней 
до перехода в ПФК 
ЦСКА занимался Алан 
Дзагоев. В Тольятти 
у меня было несколько 
незабываемых лет. Там 
я полностью окунулся 
в футбольную атмо-

сферу, по-настоящему 
«заболел» игрой. Одна-
жды мы отправились 
в Польшу на турнир, 
организованный про-
изводителем спортив-
ный одежды. Там нам 
подарили хорошую 
экипировку. Многие 
получили новые и 
качественные бутсы. Но 
главное — впечатления 
от встреч с лиссабон-
ским «Спортингом», ПСВ 
и другими ведущими 
европейскими акаде-
миями. А когда мне 
было пятнадцать лет, 
мы успешно выступили 
на чемпионате России, 
после чего Никиту 
Касаткина, Ивана Зло-
бина, Дениса Глухова, 
Кирилла Сараева и меня 
пригласили в армей-
скую ДЮСШ.

ПФК ЦСКА

В армейском клубе я 
оказался во многом 
благодаря работе со 
своими предыдущими 
наставниками: Артуром 
Фатыковым, Сергеем 

Дата рождения:

09.09.1997 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

183 см / 74 кг

Амплуа:  

нападающий  

74№

Я
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В начале этого сезона 
в молодежной команде 
ПФК ЦСКА появился 
Савва Князев — уни-
версальный игрок, 
способный закрыть 
всю правую бровку. 
Уроженец Казахстана, 
выступавший в Екате-
ринбурге и Тольятти, 
обладающий редким 
именем и болеющий за 
«Челси», рассказал нам 
о себе.

Молодежная команда

Резерв



Темрюковым и Сергеем Бело-
усовым. А тренеров армейской 
ДЮСШ — Первушина Дениса 
Владимировича и Бокова Мак-
сима Эдуардовича — я бы хотел 
отметить в первую очередь 
с точки зрения дисциплины. 
Если бы они не уделяли мне 
столько внимания, дали бы шанс 
расслабиться, то, конечно, Мо-
сква и ее соблазны могли испор-
тить меня, отвлечь от футбола. 
Кроме того, Первушин и Боков 
подготовили меня к молодежной 
команде ПФК ЦСКА, куда я попал 
осенью 2014-го года, когда шла 
подготовка к матчам Юношеской 
лиги УЕФА.

Александр Сергеевич Гри-
шин и Валерий Викентьевич 
Минько требовательны к каждо-
му футболисту, но вместе с тем 
всегда поддерживают нас. Кри-
тику чаще доводится слышать 
после побед — таким образом 
они «сбивают с нас корону». По-
сле поражений, наоборот, зву-
чат ободряющие слова. Одним 
словом, все по делу. В нача-
ле этого года мы играли крайне 
неудачно. Уверен, в любой дру-
гой команде тренеры начали бы 
«махать шашкой» и трясти со-
став, но только не в нашей. Они 

объяснили нам все ошибки, мы 
поработали над тактикой, подтя-
нули технику. Наша задача — от-
благодарить их по достоинству, 
а лучшая благодарность, как из-
вестно, — попадание в основной 
состав нашего клуба или хотя бы 
в любую другую команду премь-
ер-лиги. В этом и заключается 
моя мечта. 

«ЧЕЛСИ»

Не буду скрывать, мой любимый 
клуб — «Челси». Кстати, я — не 
единственный поклонник «си-
них» в нашей команде. Павел Ко-
тов тоже их поддерживает. Ино-
гда в коллективе случаются 
крупные споры, ведь у нас есть 
большая группа болельщиков 
«Арсенала» (улыбается). «Челси» 
мне нравится благодаря фигуре 
Жозе Моуринью. Это человек, за-
ставивший многих посмотреть 
на футбол иначе. Кто знает, воз-
можно, я когда-нибудь сыграю 
под его руководством (смеется). 
С кем бы хотел оказаться в од-
ном составе? Конечно, с Лэмпар-
дом, но, к сожалению, этого уже 
не случится. В моих самых сме-
лых грезах — выиграть с «сини-
ми» Лигу чемпионов. ★

Резерв
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Савва      

КНЯЗЕВ:

Д Е Б Ю Т

первый официальный 
матч за ПФК ЦСКА
в первенстве 
молодежных команд

Урал 

ПФК ЦСКА   

0
0

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Масютин, 
Макаров, Дергачёв 83’  , 
Котов, Николаеш, Сорокин 23’   
(Алибеков 30'), Гордюшенко 
(Князев 59'), Ондуа, Георгиевский, 
Мартусевич

9-й тур. 26.09.2014. Екатеринбург.
Футбольный манеж «Урал».
500 зрителей   
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День в истории

3 20
победы пораженияничьи

4
мая

2002

 Анжи     2
(Махачкала)

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

Голы: Мжаванадзе 20' (1:0), 
Цымбаларь 34' (2:0), 
Даев 78' (2:1) 

2013

■ ПФК ЦСКА 1
(Москва)

 Терек    0
(Грозный)

Гол: Вернблум 30' (1:0)

1996

 Торпедо    2
(Москва)

■ ПФК ЦСКА 3
(Москва)

Голы: Семак 9' (0:1), 
Ю. Матвеев 19' (0:2), 
Камольцев 40' (1:2), 
Семак 82' (1:3), 
Востросаблин (пен.) 88' (2:3)

2000

Кубок России. 1/2 финала

■ ПФК ЦСКА 3
(Москва)

 Спартак 1
(Москва)

Голы: Кулик 21' (1:0), 
Варламов 41' (2:0), 
Кулик 59' (3:0), 
Робсон 61' (3:1) 

День 
рождения

СЛУЦКИЙ

1971

Леонид

главный тренер 
ПФК ЦСКА

(с 2009 года)

1967

■ ЦСКА 1
(Москва)

 Заря     2
(Луганск)

Голы: Дударенко 7' (1:0), 
Проданец 27' (1:1), 
Балаба 28' (1:2)

День в истории

1

Владимир    
Кулик   
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К 70-летию 
Великой Победы

еонид 
Арсень евич 
Ильин родил-

ся в 1906 году в Великих 
Луках. На службу в РККА 
он поступил в 1928-м, 
и в том же году дебю-
тировал в ЦДКА. Играл 
на позиции правого за-
щитника, правого по-
лузащитника и правого 
крайнего нападающе-
го. По воспоминаниям 
современников, в игре 
выделялся универсаль-
ностью.

Однако карьера 
Ильина-футболиста 
продлилась недолго. 
В 1930 году он посту-
пил по набору в Ленин-
градскую военную авиа-
техническую школу, 

Привел звено в точно 
заданный пункт коман-
дованием, находивший-
ся в полукилометре от 
противника.

Выбрав место по-
садки, благополучно 
посадил звено. Будучи 
обстрелян на месте по-
садки артогнем про-
тивника, не вылетал до 
тех пор пока не выяснил 
обстановку. А затем 
организовал вывозку ра-
неных, офицера связи и 
летчика, отлично взле-
тел с ограниченной пло-
щадки на изрешеченном 
пулями самолете, имея 
на борту делегата свя-
зи, и доставил его на 
свой аэродром.

Получив вторичное 
задание по высадке офи-
цера связи — в предпо-
лагаемом расположе-
нии частей 39 армии, 
капитан Ильин,  прези-
рая смерть, средь бе-
лого дня на самолете 
У-2, не имевшем во-
оружения, углубился 
на 50 км. вглубь распо-
ложения войск против-
ника. Придя в назначен-
ный пункт, снизился до 
бреющего полета, чем 
вызвал на себя огонь 
противника, засевше-
го в пункте. Не обра-
щая внимания на огонь, 
в течение 40 минут 
разведывал район дан-
ной ему точки, и только 
убедившись в наличии 
противника в окрест-
ных деревнях, лег на об-
ратный курс. Кроме 
этого, попутно обнару-
жил движение большого 

количества авто-
транспорта по одной 
из важных рокадных до-
рог на территории, за-
нятой противником. По 
возвращении с задания 
самолет, на котором 
летал капитан Ильин, 
как после первого, так и 

после второго вылета 
имел свыше 40 пулевых 
пробоин»...

До окончания войны 
Ильин был награжден 
также орденами Отече-
ственной войны I сте-
пени и Александра Нев-
ского. Орден Красной 

Звезды подполковник 
Ильин получил за вы-
слугу лет.

В апреле 1985 года 
в честь 40-летия Побе-
ды Леонид Арсенье-
вич был награжден Ор-
деном Отечественной 
войны II степени. ★

и впоследствии просла-
вился как первокласс-
ный летчик.

В Великой Отече-
ственной войне Лео-
нид Ильин участвовал 
с первых дней. В июле 
1942 года в звании ка-
питана он был коман-
диром 357-й отдель ной 
авиаэскадрильи связи 
штаба 3-й Воздушной 
Армии Калининского 
фронта. В марте 44-
го — командиром 399-
го Авиационного пол-
ка связи 3-й Воздушной 
Армии (майор). Звание 
на момент окончания 

войны — подполков-
ник.

17 июля 1942 года 
Ильин был награжден 
Орденом Красного Зна-
мени. В представлении 
к награде говорилось:

«Капитан Ильин, ко-
мандир 357 отдельной 
авиаэскадрильи связи, 
имея задание доста-
вить делегата связи 
в расположение частей 
39-й Армии и привести 
туда еще два самолета, 
мужественно вел зве-
но под непрерывным ог-
нем противника, про-
должавшимся 7 минут. 

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

Леонид       
ИЛЬИН    
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Юрий      
НЫРКОВ    

ченик 117-й
московской 
школы 

Юра Нырков напра-
вился в райвоенкомат 
22 июня 1941 года, за 
неделю до своего 17-ле-
тия. Однако в призыв-
ном пункте ему было 
сказано, что с отправ-
кой на фронт придет-
ся повременить око-
ло года. Тогда юноша по 
комсомольской линии 
прибыл под Вязьму на 
строительство оборо-
нительных сооружений. 
Спустя несколько ме-
сяцев он рыл противо-
танковые рвы уже под 
Тулой, и только в авгу-
сте 42-го Нырков нако-
нец дождался повестки. 
Однако направили его 
не на фронт, а в Тамбов-
ское артиллерийско-
техническое училище. 
Через десять месяцев 
командир взвода бое-
питания самоходной ар-
тиллерии младший тех-
ник-лейтенант Юрий 
Нырков принял боевое 
крещение на Калинин-
ском фронте.

Далее были: 3-й 
Украинский фронт (но-
ябрь-декабрь 1943 г.), 
1-й Украинский фронт 
(январь-апрель 1944 г., 
где Нырков участво-
вал в Корсунь-Шев-
ченковской операции, 
в уничтожении многих 

окруженных группиро-
вок гитлеровцев), 2-й 
Украинский фронт 
(май 1944 г.). В июне 
44-го в составе Верхов-
ного Главнокомандо-
вания подразделения, 
в которых воевал Ныр-
ков, были отведены для 
переформирования 
в Харьковский военный 
округ. С февраля 1945 г. 
боевой путь будущего 
чемпиона страны воз-
обновился на 1-м Бело-
русском. Здесь Нырков 
освобождал Польшу, 
после чего его полк был 
переброшен на юг для 
подготовки к прорыву 
немецкой обороны со-
вместно с другими ча-
стями фронта и даль-
нейшего продвижения 
к Берлину.

Великую Отечест-
венную Юрий Ныр-
ков закончил в Берли-
не на Шпандау-аллее. 
О последних дня вой-
ны он охотно расска-
зывал в многочислен-
ных интервью: «Еду 
в Берлине на самоход-
ке. В тыл. Пушка дулом 

вниз — сломалась. 
И вдруг пехота наша 
тормозит: «Немцы в под-
вале засели, пушку бы 
на них наставить...» Ну, 
наставили. Немцы пе-
редают, что готовы сло-
жить оружие, но разго-
варивать будут только 
со старшим офицером. 
А на моем комбинезо-
не знаков различия ни-
каких. Ладно, думаю, 
майором представ-
люсь. А подвал оказал-
ся — метров пятьсот! 
И этих немцев забилось 
туда с полтыщи. Воору-
женные. Несколько ге-
нералов. Пришли, ду-
маю. Сейчас нас здесь и 
порешат. Говорю: «Мы 
гарантируем — сейчас 
выходите, сдаете ору-
жие — мы вам жизнь 
обещаем...» Все. Они 
выбираются наверх. 
Я генеральские валь-
тер и браунинг себе как 
трофеи оставил. Пехоте 
сказал: «Сдавайте, мне 
некогда... И не забудь-
те сообщить, что са-
моходный полк помог, 
чтоб записали!».

Наступил мир. 
И только тогда он вспо-
мнил, что серьезно за-
нимался футболом. 
Командир полка под-
полковник Румянцев 
приказал ему органи-
зовать футбольную 
команду, чтобы высту-
пать на первенстве ди-
визии. Совсем скоро 
слава о новом коллек-
тиве прогремела по 
всей армии, и осенью 
1946 года в гости к Ныр-
кову и компании при-
ехала команда ЦДКА. 
И несмотря на то, что 
визитеры обыграли ар-
тиллеристов в двух мат-
чах с очень внушитель-
ными счетами — 16:0 

и 7:1, спустя пару меся-
цев Юрию Александро-
вичу сообщили о том, 
что им интересуется 
ЦДКА. «Я сказал, что ни-
куда не поеду, — вспо-
минал Нырков. — По-
чему? Во-первых, здесь, 
в группе войск, я об-
рел некоторое поло-
жение: меня уважают, 
со мной считаются, 
у нас неплохая коман-
да в третьей ударной, 
хорошая сборная груп-
пы. А там, в Москве, 
еще неизвестно, заиг-
раю ли. ЦДКА — чемпи-
он страны. Там же звез-
ды! Словом, отказался. 
Я ведь и не рассчиты-
вал продолжать дол-
го спортивную карьеру, 
становиться профес-
сиональным футболи-
стом. Я хотел быть во-
енным — закончить 
со временем академию 
и служить». 

И все же чуть позже 
Нырков решился на пе-
реход в главный армей-
ский клуб страны. Се-
зон–1948 он отыграл 
очень сильно, став в со-
ставе ЦДКА чемпионом 
и обладателем Кубка 
страны. Однако сильно 
простудился, наступили 
осложнения в почках, и 
зимой 1949-го он выну-
жден был пройти курс 
лечения в госпитале 

У

Колонна САУ СУ-85 проходит по улицам Берлина. Май 1945 года



38   ПФК ЦСКА — Урал

История

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

им. Бурденко, а затем 
в местечке Байрам-Али 
(Туркмения).

Юрий Александро-
вич играл в ЦДКА до 
августа 1952 года, за-
воевал чемпионские ти-
тулы в 1950-м и 1951 го-
дах, иногда заменял 
в качестве капитана 
команды Алексея Гри-
нина. После печально 
известного футбольно-
го турнира Олимпиа-
ды-52, повлекшего за 
собой расформиро-
вание ЦДСА, футболь-
ная карьера Нырко-
ва по сути закончилась. 

Доигрывал он в коман-
де МВО, после чего по-
ступил в Академию бро-
нетанковых войск. Но 
в 1954 г. Г. Пинаичев 
буквально уговорил 
Ныркова взять академ-
отпуск, чтобы помочь 
восстановленному 
ЦДСА. Защитник то-
гда провел 23 из 24 игр 
чемпионата. По окон-
чании Академии Ныр-
ков занимал различные 
руководящие армей-
ские посты. В 1980 году 
Юрию Александровичу 
было присвоено звание 
генерал-майор — слу-
чай, наверное, очень 
редкий для профес-
сионального спортсме-
на. Хотя Нырков профи 
себя никогда не счи-
тал, слишком недолгой 
получилась его карье-
ра. Слишком много лет 
украла война...

В последние годы 
жизни Юрий Алексан-
дрович занимал руко-
водящую должность 
в фонде ветеранов ар-
мейского футбола име-
ни Григория Федо-
това, помогал своим 

коллегам-футболистам. 
Из жизни знаменитый 
защитник, кавалер ор-
денов Великой Отечест-
венной войны I степени 
(дважды) и II степе-
ни, ордена «Красной 

Звезды», «За службу Ро-
дине в Вооруженных 
силах СССР» III степени, 
ордена Дружбы ушел 
20 декабря 2005 года. 
Похоронен на Троеку-
ровском кладбище. ★

1951 год. Балашиха. Стадион «Знамя труда». Стоят (слева направо): Алексей Гринин (к), Владимир Никаноров (в), Юрий Нырков, 
Анатолий Башашкин, Александр Петров, Виктор Чистохвалов, Алексей Водягин, Алексей Зайцевский, 
Борис Коверзнев, Валентин Николаев, Владимир Демин

Динамо  (Москва)

ЦДСА 

0
1

Гол: Бузунов 3' (0:1)

ЦДСА: Никаноров (в),  
Крушенок, Башашкин, Нырков, 
Водягин, Родин, Гринин, 
Николаев, Коверзнев, Бузунов, 
Демин

05.08.1952. Москва. 
Стадион «Динамо». 60 000 зрителей

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Чемпионат СССР

1952
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од назад «Урал» пора-
довал весь Екатерин-
бург уверенной игрой 

весной, после возобновления 
чемпионата. Команда уступила 
всего три раза (ПФК ЦСКА, «Ло-
комотиву» и «Рубину»), зато по-
бед набралось аж семь, причем 
удалось справиться с «Красно-
даром»,  «Кубанью» и со «Спар-
таком». Работу Тарханова едино-
душно признали удачной, а сам 
Александр Федорович строил 
серьезные планы на новый се-
зон. Однако в 2015-м над клу-
бом снова нависла угроза выле-
та из РФПЛ.

Пришла новая весна. Снег 
растаял, «Урал» набрался силуш-
ки богатырской, проиграл «Зе-
ниту», а затем одержал три побе-
ды в пяти матчах и еще однажды 
добыл ничью. Кошмары пер-
вой половины сезона понемно-
гу отступают — если, конечно, 
в оставшихся турах удастся спра-
виться с собой и удерживаться 
в том же графике. В Казани, на-
пример, не получилось.

«Урал» — команда, в которой 
иностранцев очень мало. 8 ап-
реля, когда екатеринбуржцы 
обыгрывали в Краснодаре «Ку-
бань», Тарханов задействовал 
14 футболистов. У одиннадцати 
из них российский паспорт, еще 
двое — армянин Манучарян и 

украинец Ярошенко. Настоящий 
легионер из дальних стран в со-
ставе один-единственный — ар-
гентинец Фонтанельо. В следую-
щем туре «Урал» обыгрывает 
«Локомотив», и ситуация по-
хожая — прибавился, правда, 
еще один южноамериканец, чи-
лиец Асеведо, но и тот появил-
ся на поле только в конце мат-
ча. Скажем, однако, что именно 
в этих турах отсутствовал на поле 
замбиец Чисамба Лунгу, став-
ший одним из лидеров нынешне-
го «Урала».

 Еще интереснее с возра-
стом футболистов. Вниматель-
но смотрим на среднюю линию 
команды («Урал» обычно игра-
ет по схеме 4–2–3–1, так что бу-
дем рассматривать двух опорных 
и трех игроков группы атаки). 
Так вот, в матче с «Локомоти-
вом», например, лишь один хав-
бек был старше 25 лет — Ману-
чарян. Тарханов всегда охотно 
работал с молодежью, и мно-
гие болельщики ПФК ЦСКА не за-
были команду середины 90-х, 
одну из самых талантливых в ис-
тории нашего футбола. Помню, 
как во время чемпионата Евро-
пы–2008, самого успешного тур-
нира в истории сборной России, 
Александр Федорович сотруд-
ничал с нашим каналом в каче-
стве эксперта. Как-то на досуге 

я прикинул, сколько игроков 
той сборной поработали в нача-
ле своей карьеры под руковод-
ством Тарханова — честно го-
воря, результат поразил. Летом 
2014 года снова довелось по-
общаться с главным тренером 
«Урала», и он не скрывал, что мо-
лодые игроки в новом сезоне 
снова получат шансы. Так и слу-
чилось. Есть, конечно, в команде 
Фидлер и Ярошенко — люди они 
опытные, получающие свое игро-
вое время регулярно. Но главно-
го это не отменяет — молодежи 
доверяют. 

И если для полевых игро-
ков 25 лет — начало зрелости, то 
для голкипера Заболотного пора 
расцвета только наступает. Вос-
питанник «Зенита», не прижив-
шийся в «Спартаке», на Урале 
чувствует себя спокойно, пропу-
скает мало, чему причиной еще 
и пара центральных защитников. 
Здесь опыт в наличии — Белозе-
рову и Фонтанельо (так по прави-
лам нужно по-русски передавать 
его фамилию) — уже за 30. Через 
обоих, кроме того, еще и частень-
ко ходит мяч — полузащитни-
ки, столкнувшись с прессингом, 
охотно отыгрывают назад, в обо-
рону — и атака начинается зано-
во. Фонтанельо, пожалуй, чуть 
больше склонен делать длин-
ные передачи, хотя это не особо 

Г

Уральские вершины
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нужно — практически всегда 
можно задействовать ближний 
фланг. Очень убедительна актив-
ность правого защитника Мар-
кова — он регулярно оказывает-
ся не только в середине поля, но 
и на позиции крайнего форвар-
да. При таких схемах работоспо-
собность хавбеков необходима, 
и вот, пожалуй, главная особен-
ность — «Урал» демонстрирует 
постоянное движение всей ата-
кующей группы игроков. Если 
надо, пытаются играть в касание, 
меняются позициями и ищут сво-
бодные пространства. Да, автогол 
Михалика, положивший начало 
победе над «Локо», — курьезная 
ошибка, но еще до предголевой 
передачи Сапеты в сторону во-
рот игроки «Урала» быстро отпа-
совали друг другу мяч не меньше 
10 раз. И все это было на грани 
риска: возле штрафной соперни-
ка, с постоянными попытками 
обострения.

Сапета, пожалуй, исполняет 
в центре заглавную роль — по-
стоянно в отборе, всегда с го-
товностью исполнить длинную 
передачу. Если соперник увлека-
ется, то контратака «Урала» раз-
вивается сразу по нескольким 

направлениям, так что всегда 
есть куда отдать мяч. Ну и прихо-
дится моментально возвращать-
ся в защиту при потерях, причем 
в обороне участвуют не толь-
ко номинальные опорные хавы, 
разрушают тоже все. Подоб-
ная манеры игры энергозатрат-
на, так что ротация чаще всего 
касается полузащиты. Толковые 
и опытные запасные у «Урала» 
есть, хотя Манучаряна, напри-
мер, заменить непросто. В Арме-
нии уверены, что талантом Эд-
гар не уступает Мхитаряну, и не 
будь травм, то он добился бы 
много большего. Ну уж в основ-
ной состав «Аякса» в свое время 
пробиться бы получилось точ-
но. Ну и характер, конечно, не-
простой, чего скрывать. В Екате-
ринбурге Манучарян с 2012-го, 
в этом сезоне дважды забил, три 
раза организовал голевые пере-
дачи, но способен, конечно, на 
большее. В составе «Урала» это 
наиболее техничный и непред-
сказуемый футболист. 

А что же Федор Смолов? Как 
же комментарии, интернет-мемы 
и глянцевые журналы? 

Успехи Федора — наименее 
удивительная часть игры его 

команды. Были ли когда-то со-
мнения в способностях Смо-
лова? Нет, не было. Почему эти 
способности так мало реализо-
вывались — вот это вопрос. От-
вет выбирайте сами. Может быть, 
Москва отвлекала, или, скажем, 
конкуренция слишком дави-
ла. Сейчас на человека надеют-
ся, удобными передачами снаб-
жают, играть на скорости у него 
получается. Смолову на поле 
комфортно. Смолов под тактику 
команды отлично подходит. Или, 
вернее, нападающему нашли 
наилучшее применение.

В общем, симпатичные чер-
ты у «Урала» есть, и их довольно 
много. А с недостатками все еще 
проще — коллектив борется за 
выживание второй год подряд, и 
это, согласитесь, существенный 
недостаток. Команда из Екате-
ринбурга уступает ПФК ЦСКА во 
всех линиях.

Зато она под руководством 
опытного тренера старается иг-
рать в быстрый, подвижный и 
пластичный футбол. «Урал» гра-
мотно оценивает себя и выжима-
ет из каждой новой встречи едва 
ли не максимум. Непростой со-
перник? Вне всякий сомнений! ★

Мысли вслух

СТОГНИЕНКО 
Владимир



Соперник Соперник

ышедшая 
в советские 
времена кни-

га С. Рабиновича «Фут-
бол на Урале» доста-
точно скучная — ни 
чемпионских регалий, 
ни кубков команды из 
центра крупнейшего 
промышленного регио-

на страны Сверд-
ловска не за-

воевывали. 
Зато она 

напомни-
ла, что 

в аван-
гарде 
ураль-
ского 
фут-

бола 

1950-х был отнюдь 
не «Авангард», предте-
ча нынешнего «Урала», 
а армейский клуб ОДО, 
ставший затем СКВО 
и СКА.

Именно футболисты 
Окружного дома офи-
церов первыми прото-
рили дорожку сверд-
ловскому футболу 
в высшую лигу чемпио-
ната СССР, выиграв тур-
нир во 2-й зоне класса 
«Б» 1955 года, опередив 
в том числе ереванский 
«Спартак», бакинский 
и краснодарский «Неф-
тяники» и земляков из 
«Авангарда», занявших 
лишь 12-е место.

Впрочем, земляка-
ми армейцев и авангар-
довцев назвать мож-
но только условно. Как 
и в любой армейской 

команде того времени, 
в ОДО выступали при-
зывники из всего ураль-
ского региона, и не 
только оттуда. Защит-
ники Анатолий Конце-
вов и Юрий Дудкин, на-
пример, представляли 
столицу. Украшали со-
став команды две звез-
ды, правда, из хоккея 
с мячом, где ОДО был 
непререкаемым авто-
ритетом, 11-кратным 
чемпионом СССР, Вален-
тин Атаманычев и Ста-
нислав Эйсбруннер.

Увы, на высшем 
уровне ОДО потерпел 
фиаско. Хотя и нанес 
поражение будущему 
чемпиону «Спартаку», 
чего не удалось сде-
лать двум призерам 
«Динамо» и ЦДСА. Еще 
одного до сих пор не 

Урал 
Екатеринбург

В

Год основания:

1930 

Цвета: 

оранжево-черные

Лучший результат 
в чемпионатах России: 

8-е место (1993, 1995)

Президент:

Григорий Иванов

Главный тренер: 

Александр Тарханов
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в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

По числу 
проведенных матчей

141
В. Федотов 

По числу 
забитых голов

42
Ю. Матвеев

По числу 
забитых голов за сезон

20
Ю. Матвеев (1992)

По числу голов, 
забитых после выхода 
на замену

3
И. Ханкеев, 
В. Хованский

По числу 
пробитых пенальти

14
Ю. Матвеев

По числу 
забитых пенальти

11
Ю. Матвеев

По числу 
предупреждений

17
Р. Ямлиханов

По числу 
удалений

3
Р. Ямлиханов

ФК «Урал» 
в чемпионатах России

превзойденного ре-
зультата свердлов-
ские армейцы доби-
лись в матче второго 
круга с «Локомотивом» 
на московском стадио-
не «Динамо». По регла-
менту первенства стра-
ны были запрещены 
замены игроков, как и 
на чемпионатах мира 

тех лет, и вот, оставшись 
на поле вдевятером 
из-за травм, свердлов-
чане сумели вырвать 
победу у главного кон-
курента, от которо-
го потом отстали все-
го на два очка, — 2:1. 
При том, что в первом 
круге они уступили же-
лезнодорожникам на 

Фото с сайта www.fc-ural.ru
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А команда, представ-
лявшая с 1930-х годов 
гигант советской инду-
стрии Уральский завод 
тяжелого машинострое-
ния, смогла повторить 
подъем армейцев толь-
ко в 1969 году, уже пе-
реименованная из 
«Авангарда» в «Урал-
маш». И с тем же успе-
хом — заняв 20-е ме-
сто, уральцы расстались 
с высшей лигой.

Долгое время «Урал-
маш» был на виду в пер-
вом дивизионе, и после 
распада СССР оказал-
ся в высшей лиге чем-
пионата России. Дважды 
под руководством быв-
ших игроков команды 
Виктора Шишкина и Вла-
димира Калашникова 
клуб занимал 8-е место 
и даже пробился в Ку-
бок Интертото, в группо-
вом турнире которого 
сумел опередить маль-
тийский «Хайбернианс», 
французский «Страсбур» 
и софийский ЦСКА, но 
в полуфинале уступил 
датскому «Силькеборгу». 
Лидер атак «Уралмаша» 
Юрий Матвеев открыл 

список екатеринбург-
ских игроков в сборной 
России (ныне он — один 
из тренеров команды). 
А затем клуб затерялся 
на широких просторах 
первой и даже второй 
лиги российского пер-
венства.

Новый виток разви-
тия клуб уже под назва-
нием «Урал» получил 
в 2003 году с приходом 
на пост президента Гри-
гория Иванова, ранее 
создавшего мини-фут-
больную «ВИЗ-Сина-
ру», за которую снача-
ла и сам играл, а потом 
вывел в чемпионы Рос-
сии и обладатели Кубка 
УЕФА. Однако только по 
итогам сезона–2012/13 
уральцы смогли вер-
нуться в элиту. Против-
ник «гастарбайтеров» 
(цвета «Синары» защи-
щают исключительно 
отечественные игроки), 
Иванов рассчитывал 

национальным соста-
вом добиться успехов и 
в большом футболе, но 
безуспешно. И в 2010 
году «Урал» принял 
в свои ряды чилийца 
Херсона Асеведо. Потом 
появился Чисамба Лун-
гу, в 2012 году выиграв-
ший в составе сборной 
Замбии Кубок африкан-
ских наций. Но только 
после того как «Урал» 
возглавил заслуженный 
тренер России Алек-
сандр Тарханов, клуб 
обратил на себя вни-
мание.

Конечно, чтобы стать 
по-настоящему коман-
дой, «Уралу» потребо-
валось время, но сейчас 
он регулярно раскры-
вает свой потенциал, 
обыгрывая «Спартак», 
«Локомотив». И немуд-
рено.

Команда, имеющая 
в своих рядах форварда 
сборной России Федора 

Смолова, полузащит-
ника сборной Армении 
Эдгара Манучаряна, по-
игравшего, между про-
чим, за голландский 
«Аякс», другого хавбека, 
Романа Емельянова из 
молодежной сборной 
России, трехкратно-
го чемпиона Молдавии 
Александра Ерохина, 
ряд других ярких лич-
ностей, не может долго 
прозябать в тылах тур-
нирной таблицы. ★

Павел АЛЁШИН, 
«Спорт-Экспресс» 

Соперник

1992
22 апреля 1:1
8 июля 2:1

1993
5 июня 0:1
25 сентября 2:1

1994
26 марта 0:2
23 октября 2:1

1995
27 мая 0:1
15 июля 2:0

1996
30 марта 1:0
3 августа 1:1

2013/14
17 июля 2:2
22 апреля 1:0

2014/15
27 сентября 4:3

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

дома в гостях

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

дома в гостях

71–67

13–11

12–17

0–2

9–10

3–2

1–3

0–1

Всего игроков 
в этих встречах

Всего игроков, 
забивавших голы

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

Всего игроков, 
удаленных с поля

Наибольшее 
количество игр

Наибольшее 
количество голов

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Наибольшее 
количество удалений

Минько

Минько

12 игроков 

Ханкеев

Передня, 
Гогниев, 
Ханкеев 

Ханкеев 

Юшков, 
Заец 

13 (+7=3–3)

6 (+5=1–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

18–14

10–4

Всего

Домашние игры

своем поле — 1:4. За-
няв в итоге 11-е место 
(опередив только ле-
нинградские «Трудовые 
резервы»), ОДО вернул-
ся в класс «Б», но в ста-
тистике чемпионатов 
оставил о себе память: 
лучшим бомбардиром 
первенства 1956 года 
стал свердловчанин Ва-
силий Бузунов, забив-

ший 17 голов. Кстати, и 
до, и после Свердловска 
могучий форвард с пу-
шечным ударом поиг-
рал за ЦДСА, но высо-
кой результативностью 
не отметился. Сверд-
ловский ОДО, который 
тренировал знамени-
тый вратарь послево-
енного ЦДКА Владимир 
Никаноров, потом еще 
долго напоминал о себе, 
поскольку цвета ЦДСА 
защищали лучшие вы-
ходцы из команды — 
защитники Николай 
Линяев, Дмитрий Ба-

грич, нападающие Вик-
тор Бровкин, Игорь Ми-
хин, а в 1960-е годы 
лидером атак алма-
атинского «Кайрата» 
был Владимир Скулкин.
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Вратари

Сайт

ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Урал» 

www.fc-ural.ru

Дмитрий  

АРАПОВ 

35

185 
77 

см

кг

09.06.93

Игорь 

КОТ

33

188 
85 

см

кг

03.06.80 

Владимир 

ХОЗИН

2

185 
80 

см

кг

03.07.89 

Александр 

ДАНЦЕВ

7

178 
74 

см

кг

14.10.84 

Денис 

ФОМИН 

24

185
76

см

кг

03.05.96

Пабло 

ФОНТАНЕЛЬО 

Александр 

БЕЛОЗЁРОВ

29 63

193 
84

184 
83 

см

кг

см

кг

26.09.84 27.10.81 

Алексей 

ГЕРАСИМОВ  

88

194 
87 

см

кг

15.04.93  

Семён

ПОМОГАЕВ 

93

186 
78 

см

кг

01.11.93  

Херсон 

АСЕВЕДО

21

184 
83 

см

кг

05.04.88 

Эдгар 

МАНУЧАРЯН

10

177 
72 

см

кг

19.01.87 

Александр 

СТАВПЕЦ

25

179 
74 

см

кг

04.07.89 

Артем 

ФИДЛЕР

57

178 
74 

см

кг

14.07.83 

Константин 

ЯРОШЕНКО 

99

176 
62 

см

кг

12.09.86

Спартак 

ГОГНИЕВ

9

185 
79 

см

кг

19.01.81 

Вячеслав 

ПОДБЕРЁЗКИН 

14

187
76

см

кг

21.06.92

Фёдор 

СМОЛОВ 

90

187 
80 

см

кг

09.02.90

Александр 

ЕРОХИН

89

193 
82 

см

кг

13.10.89 

Чисамба 

ЛУНГУ

3

178 
68 

см

кг

31.01.91 

Александр 

НОВИКОВ

12

185 
78 

см

кг

12.10.84 

Иван

ЧУДИН 

8

181 
77 

см

кг

07.03.90 

Денис 

ДОРОЖКИН

34

191 
82 

см

кг

08.06.87 

Александр 

САПЕТА

41

183 
79 

см

кг

28.06.89 

Роман 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

92

189 
85 

см

кг

08.05.92

Николай 

МАРКОВ 

50

178 
74 

см

кг

20.04.85

Николай 

ЗАБОЛОТНЫЙ

28

184 
81

см

кг

16.04.90 

Соперник: состав

Главный 
тренер

ТАРХАНОВ     

Александр 
Федорович   

06.09.54

основная гостевая

Игровая форма

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Ерохин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Данцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Лунгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Манучарян. . . . . . . . . . . 40
Гогниев . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

в составе ФК «Урал»
Матчи

Гогниев . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ерохин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Асеведо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Смолов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Манучарян. . . . . . . . . . . . . . 5

в составе ФК «Урал»
Голы

ФК «Урал» домашние матчи проводит на стадионе «Центральный» 
(27 000 зрителей), в настоящее время — на стадионе «Геолог» (Тюмень, 
13 057 зрителей) ввиду реконструкции екатеринбургской арены

Стадион



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»)

48   ПФК ЦСКА — Урал

Сезон–2014/2015 Сезон–2014/2015

ПФК ЦСКА — Урал   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 1:2 Иванов 90 90 90 12 90 78 90 69 90 90 90 90  21

ЧР-22 08.04.15 Динамо д 1:2 Карасев 90 90 90 90 90 90 38  52 90 90 11 90 79

ЧР-23 13.04.15 Амкар г 0:1 Егоров 90 90 90 90 90 90 64 90 26 90 9 90 81

ЧР-24 19.04.15 Краснодар д 1:1 Безбородов 90 90 90 90 90 90 66 24 76 90 90 90 14

ЧР-25 25.04.15 Торпедо г 2:0 Еськов 90 90 90 90 90 90 1 89 90 24  90 3 87  66

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



50   ПФК ЦСКА — Урал

Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Урал
Екатеринбург

28 Николай Заболотный (в)

33 Игорь Кот (в)

35 Дмитрий Арапов (в)

2 Владимир Хозин

3 Чисамба Лунгу

7 Александр Данцев

8 Иван Чудин

9 Спартак Гогниев

10 Эдгар Манучарян

12 Александр Новиков

14 Вячеслав Подберёзкин

21 Херсон Асеведо

24 Денис Фомин

25 Александр Ставпец

29 Пабло Фонтанельо

34 Денис Дорожкин

41 Александр Сапета

50 Николай Марков

57 Артем Фидлер

63 Александр Белозёров

89 Александр Ерохин

90 Фёдор Смолов

92 Роман Емельянов

99 Константин Ярошенко

Главный тренер — Александр Тарханов 

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. 26-й тур.
Понедельник, 4 мая 2015 года. 
Начало в 18:00. 
Химки. Стадион «Арена Химки»




