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1 Набор опций зависит от комплектации.
2 Дизельный двигатель 136 л. с. с АКПП, бензиновый двигатель 150 л. с.
3 Официальный дистрибьютор HYUNDAI Motor Co. — компания ООО «Хендэ Мотор СНГ» — продлевает гарантию производителя до 5 лет или 120 000 км пробега (в зависимости от 
того, что наступит раньше) на механизмы двигателя и детали коробки передач за исключением навесного оборудования, учитывая ограничения, изложенные в сервисной книжке. Данная 
гарантия распространяется исключительно на импортные автомобили, ввезенные на территорию РФ компанией ООО «Хендэ Мотор СНГ» после 1 апреля 2009 г. Датой начала гарантии 
является дата передачи автомобиля официальным дилером первому покупателю. Услуга «Техпомощь на дорогах» предоставляется 24 часа в сутки 7 дней в неделю каждому покупателю 
автомобиля HYUNDAI, импортируемого и/или поставляемого через ООО «Хендэ Мотор СНГ», за исключением модели HYUNDAI H-1. Подробности на www.hyundai.ru.
4 Максимальная рекомендуемая розничная цена на автомобили HYUNDAI ix35 в комплектации Start MT. Окончательную цену можно узнать у официальных дилеров HYUNDAI. Реклама.
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режде чем перейти 
к кубковому проти-
востоянию с «Тор-

педо», давай вернемся к со-
бытиям недельной давности. 
ПФК ЦСКА набрал свое первое 
очко в Лиге чемпионов, 
сыграв вничью с «Манчестер 
Сити». Первый тайм получил-
ся неудачным, но во втором, 
в том числе благодаря твоим 
усилиям, удалось отыграть 
два мяча и сравнять счет. Как 
считаешь, что помогло коман-
де преобразиться во втором 
тайме и заиграть так, как она 
может и умеет?
— У нас произошли опреде-
ленные перестановки на поле, 
плюс, думаю, сказалось то, что 
нам особо терять было нечего. 
Ребята раскрепостились, пошли 
вперед, стали действовать более 
нагло. Мы играли с большей 
уверенностью в себе и показали, 
на что способны на самом деле.

Тот факт, что удалось спасти 
такой тяжелый матч и пре-
рвать серию поражений 
в Лиге чемпионов, ведь 
должен дать положительный 
эмоциональный толчок?
— Думаю, что да. Игра показала, 
что у нас сильная команда, 

Молодой полузащитник 
Дмитрий Ефремов появился 
в ПФК ЦСКА менее двух 
лет назад, но нынешний 
розыгрыш Кубка России для 
него является уже третьим. 
Именно в этом соревновании 
Дмитрий впервые вышел 
в основном составе красно-
синих — против  «Енисея» 
в апреле 2013 года. Матч 
1/16 финала Кубка 
России–2014/15 тоже 
стал знаменательным для 
уроженца Ульяновска: в игре 
с дзержинским «Химиком» 
он впервые провел на поле все 
90 минут. В интервью для 
клубной программки Дмитрий 
рассказал, что чувствует 
доверие со стороны главного 
тренера, и поделился своими 
мыслями о кубковом матче.

Дмитрий 

ЕФРЕМОВ:

Забить хочется, 
но на первом месте 
результат команды

П
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Интервью

Дата рождения:

01.04.1995  

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

180 см / 70 кг

Амплуа:  

полузащитник

В ПФК ЦСКА с 2013 года

Достижения:
■ Чемпион России–

2013, 2014
■ Обладатель 

Кубка России–
2013

■ Обладатель 
Суперкубка России–
2013, 2014

15№



особенно во втором тайме нам 
удалось продемонстрировать 
свои возможности. Мы доказали, 
что можем на равных бороться 
с европейскими грандами.

За восемь дней команда 
проводит матчи в трех 
разных турнирах. Легко ли 
после игры в Лиге чемпионов 
с «Манчестер Сити» пере-
ключиться на матчи с «Уфой» 
в чемпионате и с «Торпедо» 
в Кубке России — не будем 
лукавить, менее значимом 
турнире?
— Не скажу, что это совсем 
простой и легкий процесс. 
Конечно, это совершенно раз-
ные турниры и статус у матчей 
иной. Но в коллективе собраны 
профессионалы, мы понимаем, 
что важен абсолютно каждый 
поединок, будь это Лига чемпио-
нов или Кубок России. Кто бы ни 
был соперником, надо выходить 
и играть, стараться добиться 
победы.

Как считаешь, насколько 
велика вероятность того, что 
весной мы по-прежнему бу-
дем сражаться на три фронта?
— Думаю, что у нас есть для 
этого все шансы. Мы, естест-
венно, можем пройти дальше 
и в Кубке России. Остается про-
биться и в «евровесну» — если 
не в Лигу чемпионов, то в Лигу 
Европы. Постараемся сделать 
все возможное, чтобы после 
нового года в нашем расписании 
по-прежнему значились три 
турнира.

У команды очень напряжен-
ный график: за три недели 
семь матчей, затем перерыв 
на сборные, после которого 
будут сыграны еще шесть 
матчей за тот же период. 
Хватит ли футболистам 
физических кондиций, чтобы 
выдержать такой ритм?
— Конечно, будет тяжело, но мы 
справимся, другого варианта 
нет. Календарь такой, какой он 

есть, нужно принять это как 
данность. Мы хорошо готовы 
физически и сил на оставшиеся 
матчи нам хватит. 

На ранних стадиях Кубка ты 
становишься одним из лиде-
ров команды ввиду отсут-
ствия многих партнеров — иг-
роков основы. Комфортно ли 
тебе в этой роли?
— Я бы пока не сказал, что 
являюсь одним из лидеров 
даже в таких матчах. Могу лишь 
отметить, что чувствую себя 
комфортно на поле не только с 
футболистами основного соста-
ва, но и когда играю с парнями 
из молодежки. 

Раньше Леонид Слуцкий 
выпускал тебя минут на пять, 
в последнее время отводит 
20–30 минут, а в игре с «Хи-
миком» ты впервые отыграл 
полный матч за главную 
команду. Чувствуешь ли, что 
доверие тренера растет?
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• посуда
• сувениры
• полиграфия
• VIP-сувениры
• товары для авто
• головные уборы
• изделия из кожи
• товары для дома
• продукция для детей
• многое другое

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

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

3990 р.

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

Тел.: 8 (926) 026-80-43

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА



— Конечно! Очевидно, что мне 
стали больше доверять, я стал 
получать больше игрового 
времени. Надеюсь, что даль-
ше — будет еще больше! 

Рассматриваешь ли кубковые 
матчи как шанс доказать 
тренерам, что уже готов чаще 
выходить на поле?
— Да, рассматриваю. В таких 
матчах дают отдохнуть ребятам, 
которые больше играют в чем-
пионате и в Лиге чемпионов, а я 
получаю возможность выйти на 
поле и показать себя с наилуч-
шей стороны.

Ты играешь на той же по-
зиции, что и Зоран Тошич. 
Фактически, игрок сборной 
Сербии является твоим конку-
рентом за место в основе. Во 
время тренировок, наверно, 
наблюдаешь за его работой 
с особой внимательностью.
— Я не только за Зораном вни-
мательно слежу, но и за всеми 
остальными. У нас в команде со-
браны опытные, мастеровитые 
футболисты, которые много лет 
играют на высочайшем уровне. 
У каждого из них я пытаюсь 
что-нибудь перенять. К примеру, 
у того же Сергея Игнашевича, 

хотя он играет на позиции 
центрального защитника. Нет 
такого, что я пытаюсь научиться 
чему-то только у своего конку-
рента по амплуа.

К слову об Игнашевиче, 
с которым у вас сложились 
хорошие отношения. Насколь-
ко его советы помогли тебе 
освоиться в ПФК ЦСКА?
— Он часто мне подсказывает, 
что-то объясняет. Это очень по-
могает, благодаря таким советам 
я расту не только в футбольном 
плане, но и как личность в це-
лом.

Давай перейдем непосред-
ственно к сегодняшнему 
матчу. Что можешь сказать 
о московском «Торпедо»?

— В целом неплохая команда. 
С тех пор, как мы встречались 
с ней в первом туре чемпионата, 
она усилилась несколькими 
футболистами. Пришел, к при-
меру, Динияр Билялетдинов, 
который представляет большую 
опасность. Боевитая коман-
да — и сама стремится играть 
в футбол, и сопернику дает. 
Легко в кубковом матче точно 
не будет.

Из всей обоймы основных 
игроков только ты и Кирилл 
Набабкин пока не отметились 
забитыми за ПФК ЦСКА го-
лами. Может, матч с «Торпе-
до» — хороший шанс, чтобы 
открыть счет своим голам 
в красно-синей футболке?
— Может быть и так! Забивать 
хочется, но на первом месте 
результат команды, а не какие-
то свои личные амбиции. 
Но, безусловно, если появит-
ся возможность, постараюсь 
забить.

Напоследок — вопрос на 
отвлеченную тему. Учитывая 
игру с «Торпедо», за послед-
ний год наш клуб проводил 
домашние матчи на пяти 
разных стадионах: в Химках, 
Москве и даже в Санкт-Пе-
тербурге. В то же время 
строительство стадиона ПФК 
ЦСКА идет быстрыми темпа-
ми. Следишь ли ты за ходом 
строительства и ждешь ли 
момента, когда красно-синие 
обретут свой дом?
— Да, слежу за ходом строитель-
ства, просматриваю в интернете 
фотографии с площадки. Естест-
венно, как и все, я с нетерпени-
ем жду, когда он откроется. Хо-
чется играть на своем стадионе, 
ведь это нечто особенное. Там 
мы будем испытывать совершен-
но другие эмоции! ★

12   ПФК ЦСКА — Торпедо Москва

Интервью
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1/16 финала. 24.09.2014. Дзержинск. Стадион «Химик». 4800 зрителей.
Главный судья: Сергей Куликов (Саранск).
Помощники главного судьи: Андрей Глот (Ярославль), Павел Кулалаев (Волжский).

Кубок России по футболу—2014/2015

Столбовой 38' (1:0)
(1:1) Тагилов (а/г) 68'

(1:2) Дзагоев 85'

1 Чепчугов (в)

6 А. Березуцкий (к)

14 Набабкин 
91 Н. Чернов
47 Котов
10 Дзагоев

3 Вернблум
15 Ефремов 
60 Головин 

(85 Ондуа 88')
71 Базелюк

(46 Дергачёв 60')
8 Панченко

(98 Георгиевский 90')

40 Божович (в)

2 Самсонов
6 Шустиков (к)

4 Тагилов
14 Джикия
33 Федотов
39 Умарбаев

(15 Звягин 75')
23 Е. Чернов
17 Квасов
(7 Гащенков 68')

24 Столбовой
(13 Костюков 86') 
32 Ильин

Химик 
Дзержинск 1:2

(1:0)

Голы:

ПФК ЦСКА
Москва

89'

26'

72' 72'
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ИсторияСоперник

Кубок России 2005 года
...В подобных финалах симпатии 
большинства нейтральной пуб-
лики обычно на стороне менее 
именитых. К тому же всегда ин-
тересно взглянуть, как будет вы-
глядеть младший по рангу на 
фоне команды, по итогам минув-
шего месяца оказавшейся среди 
лучших в Европе. И это вовсе не 
преувеличение: своей победой 
в Кубке УЕФА армейцы занимают 
это место совершенно по праву. 

Павел Яковенко прекрас-
но понимал, что соперничать 
в игре на встречных курсах его 
команда не сможет даже при 
самых благоприятных для нее 

обстоятельствах. Шанс «Химок» 
был в том, чтобы выстоять, не 
пропустить, а впереди поста-
раться поймать какой-нибудь 
полумомент, используя скорость 
Данишевского и мастерство 
опытнейшего Андрея Тихонова. 

Первую по-настоящему опас-
ную контратаку (три в три) ар-
мейцы провели на 21-й мину-
те. Но Вагнер Лав, получивший 
хорошую передачу от Кар-
валью, запорол последний 
пас — прострелил справа 
в штрафную низом и неточ-
но. Буквально через две ми-
нуты армейцы получили шанс 

реабилитироваться — вновь 
острый выпад, но Гусев, словно 
дублируя ошибку Вагнера, все 
с того же правого фланга попал 
в защитника.

Третий момент, который уже 
без всякой натяжки можно на-
звать голевым, случился у ар-
мейцев несколько минут спустя. 
Первый раз в матче остро сыг-
рал на левом фланге Юрий Жир-
ков, который, освободившись 
от двух опекунов, сделал мяг-
кую (и точную!) передачу Оли-
чу в центр штрафной «Химок», 
но хорватский легионер, решив 
пробить на технику в дальний 
угол, вообще не попал в ворота. 
Вот, собственно, и весь по пер-
вому тайму актив ЦСКА.

Подопечные Павла Яковенко 
до перерыва играли с грозным 
соперником почти на равных. 
Не могу удержаться от компли-
мента в адрес «Химок»: при по-
трясающем настрое на финаль-
ный матч (для многих из игроков 
подмосковной команды, без 

сомнения, он стал главным собы-
тием в их футбольной жизни) в 
действиях представителя перво-
го дивизиона не было и намека 
на закрепощенность. По числу 
опасных моментов «Химки» даже 
превзошли ЦСКА. Началось все 
с того, что после передачи Тихо-
нова ударом метров с 22 реак-
цию Акинфеева проверил опор-
ный хав подмосковной команды 
Прошин. И надо сказать, что вра-
тарь армейцев сумел париро-
вать на угловой действительно 
трудный мяч. Буквально тут же 
армейцы упустили в собствен-
ной штрафной Приганюка. После 
подачи Тихонова с места левого 
инсайда центральный защитник 
«Химок» опасно бил головой. Да 
так, что у болельщиков армей-
цев на трибунах наверняка ёкну-
ло сердце: мяч пролетел рядом 
с нижним углом. Будь удар При-
ганюка точнее, вряд ли выручил 
бы и Акинфеев.

Армейцы тоже в атаке отнюдь 
не блистали. Газзаев, с трудом 

Сокол (Саратов)  

ПФК ЦСКА  

Москва

ПФК ЦСКА  

ПФК ЦСКА

Сокол (Саратов)

2
0

1
3

3
0

Голы: Качуро 8' (1:0), 
Иванов 23' (2:0)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин (в), 
Шершун, В. Березуцкий, 
Одиа, Денисов (Семак 46'), 
Рахимич, Лайзанс, Красич 
(Самодин 81'), Феррейра, 
Попов (Даду 46'), Кириченко

Голы: Самодин 45' (0:1), 
Бракамонте 54' (1:1), 
Карвальо 62' (1:2), 
Гусев (пен.) 90' (1:3)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Шемберас, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий (Шершун 46'), 
Игнашевич, Рахимич, 
Жирков, Красич 
(Карвальо 60'), Гусев, 
Лайзанс, Самодин 
(Вагнер 60')

«Сокол» не явился на игру, 
и ему было засчитано 
поражение — 0:3

1/16 финала

1/8 финала

31.07.2004. Саратов. 
Стадион «Локомотив». 13 200 зрителей     

01.03.2005. Москва. 
МСА «Динамо». 1200 зрителей      

20.11.2004. Москва. 
Стадион «Динамо»           

(+:–)

Мы продолжаем серию публикаций 
о кубковых победах армейских футболистов.
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История

дотерпев до конца первого тай-
ма, в перерыве заменил Василия 
Березуцкого на Красича. Этот 
ход был сопровожден им и пере-
стройкой игры команды. Красич 
стал играть под нападающим, 
а Карвалью перешел в линию 
атаки, став третьим форвардом. 

Реальных дивидендов это 
армейцам сразу не принес-
ло, и спустя десять минут Газза-
ев еще больше усилил акцент на 
атаку, выпустив вместо не слиш-
ком активного Гусева нигерий-
ца Одиа с установкой играть ата-
кующего крайнего хава. «Химки» 
в борьбу тактических идей ре-
шили не вступать. Яковенко 

замены делать не стал, предпо-
чтя сперва увидеть, что из всего 
этого выйдет.

А вышла беда. Для «Химок». 
Под прессом армейских атак по-
чти вся подмосковная коман-
да, за исключением маячившего 
в районе центрального круга Да-
нишевского, отошла назад. Под-
опечные Яковенко стали прижи-
маться к воротам, собственная 
контригра разладилась напрочь, 
и наказание не заставило себя 
ждать.

Гол армейцев, ставший по-
бедным, был следствием пре-
восходства в классе и очевид-
ной ошибки занервничавших 

ПФК ЦСКА 

Сатурн (Раменское) 

Сатурн (Раменское) 

ПФК ЦСКА  

2
1

0
0

Голы: Павлович 14' (0:1), 
Лайзанс 88' (1:1), 
Алдонин 90' (2:1)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин (в), 
Шемберас (Рахимич 6'), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Игнашевич, Лайзанс, 
Феррейра, Красич, Гусев, 
Самодин (Алдонин 53'), Олич

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Шемберас, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, Рахимич, 
Жирков (Карвальо 79'), 
Алдонин, Красич 
(Одиа 70'), Гусев, Лайзанс 
(Феррейра 46'), Вагнер

1/4 финала

20.04.2005. Москва. 
Стадион «Лужники». 3500 зрителей      

10.05.2005. Раменское. 
Стадион «Сатурн». 13 000 зрителей      

ПФК ЦСКА

Москва  

3
1

Голы: Олич 10' (1:0), 
Лайзанс 35' (2:0), 
Карвальо 63' (3:0), 
Мелешин 76' (3:1)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, Шемберас, 
Игнашевич, Алдонин, 
Жирков, Красич 
(Карвальо 46'), Лайзанс, 
Рахимич, Гусев (Одиа 46'), 
Олич (Вагнер 46')

1/8 финала

05.03.2005. Москва. 
МСА «Динамо». 1000 зрителей          



Время 
       верных 
              решений

В сфере нашей деятельности — 
проектирование и строительство 
многопрофильных всесезонных спортивных 
комплексов, включающих в себя футбольные 
поля, многофункциональные спортивные 
площадки для игры в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, теннисные корты, 
установка различного рода тренажеров, 
обустройство детских площадок 
и многое другое.

В последнее время Группа компаний 
«Паблисити» активно занимается 
проектированием и строительством 
футбольных полей с искусственным 
покрытием. Имея собственное производство, 
мы изготавливаем металлические 
конструкции, арочные фермы и колонны, 
наливное пластиковое покрытие.

Нами разработаны различные варианты 
спортплощадок с навесом размером 
20 х 40 и 30 х 60 метров, позволяющие их 
эксплуатацию в любое время года и суток. 
При строительстве площадок используются 
различные виды покрытий, которые 
сводят до минимума риск получения травм, 
предупреждают переутомление, дают 
возможность получить максимальное 
удовлетворение от выполнения 
физических упражнений.

Группа компаний «Паблисити» 
специализируется на разработке 
и реализации проектов строительства 
многофункциональных спортивных площадок 
(крытых и открытых), обеспечивающих 
для жителей городов России «шаговую» 
доступность, равные возможности 
удовлетворения всеми категориями населения 
своих потребностей в физической культуре 
и спорте, универсальность использования 
на территориях новых или существующих 
жилых застроек, образовательных 
учреждений, парков.

Официальный  спонсор

Все проекты являются интеллектуальной 
собственностью авторского коллектива и защищены 
патентами и авторскими свидетельствами.

Г Р У П П А  К О М П А Н И Й
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История

игроков ФК «Химки». Со штраф-
ного Карвалью точно навесил 
мяч к воротам подмосковной 
команды. Борьбу в воздухе вы-
играл Олич (по-прежнему, кста-
ти, игравший в маске) и сбросил 
мяч на мгновение оставшемуся 
без опекуна Юрию Жиркову. По-
лузащитник армейцев пробил 
под перекладину. Вратарь «Хи-
мок» Ломая, по-моему, даже не 
успел среагировать — 1:0.

В конце матча отважился на 
замены и Яковенко. Но рослый 
форвард Антипенко запомнил-
ся разве что своей статью. А Ива-
нов, заменивший Нахушева, был 
и вовсе незаметен.

Для ЦСКА прошедший май, 
без сомнения, выдался сверх-
урожайным на трофеи. После 
победы в финале Кубка УЕФА ар-
мейцы спустя десять дней выиг-
рали и Кубок России. Футболи-
сты «Химок» могли утешить себя 
тем, что на протяжении боль-
шей части матча были достой-
ными соперниками победите-
лей. Они сделали, пожалуй, даже 
больше, чем могли, учитывая 
очевидные проблемы команды 
в атаке. Благодарен армейцам 
и «Зенит» — после победы ЦСКА 
в кубковом финале питерская 
команда получила теперь право 
выступить в Кубке УЕФА...★

Владимир КАЛИНКОВИЧ,
еженедельник «Футбол»,

май 2012 года

Зенит (С.-Петербург)  

ПФК ЦСКА 

1
0

Гол: Кержаков 70' (1:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Одиа, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, Шемберас, 
Игнашевич, Красич 
(Жирков 46'), Рахимич, 
Алдонин (Гусев 82'), Олич, 
Вагнер

1/2 финала

13.05.2005. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский», 
18 000 зрителей     

ПФК ЦСКА

Зенит (С.-Петербург)

2
0

Голы: Алдонин 12' (1:0), 
Карвальо 34' (2:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Игнашевич, Одиа, Рахимич, 
Карвальо (Красич 63'), 
Алдонин, Феррейра 
(Шемберас 60'), Олич 
(Гусев 77'), Вагнер

25.05.2005. Москва. 
Стадион «Лужники», 
11 500 зрителей     

ПФК ЦСКА 

Химки

1
0

Гол: Жирков 68' (1:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Шемберас, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий (Красич 46'), 
Игнашевич, Гусев (Одиа 55'), 
Карвальо, Жирков, Алдонин, 
Олич (Лайзанс 71'), Вагнер

«Химки»: Ломая (в), 
Йованович, Приганюк, 
Прошин, Тихонов, 
Гришин, Ещенко, Калачев,  
Нахушев (Иванов 82'), 
Перов, Данишевский 
(Антипенко 82')

Финал

29.05.2005. Москва. 
Стадион «Локомотив». 
24 000 зрителей      



уть менее трех ме-
сяцев назад мы по-
дробно представили 

московское «Торпедо» в про-
граммке к матчу первого тура 
чемпионата России. Та игра, на-
помним, завершилась со счетом 
4:1 в пользу армейцев. И в даль-
нейших турах дела у вернув-
шихся после большого пере-
рыва в элиту автозаводцев шли 
не лучшим образом. По истече-
нии первой трети первенства им 
удалось одержать только одну 
победу и дважды сыграть вни-

чью, что логич-
ным об-

разом 
объяс-
няет их 
текущее 

13-е ме-
сто в тур-

нирной таблице.

Не слишком гладким был 
и выход черно-белых в 1/8 фина-
ла Кубка России. Нынешний ли-
дер зоны «Центр» второго диви-
зиона — воронежский «Факел» 
был повержен лишь в дополни-
тельное время благодаря голу 
экс-армейца Александра Салу-
гина.

Между тем, именно кубко-
вый турнир принес столичному 
«Торпедо» первый большой ти-
тул, и случилось это в 1949 году. 
В послевоенные годы в коман-
де автозавода имени Сталина 
(с 1956-го — имени Лихачева) 
подобрался приличный состав, 
который не без успеха конкури-
ровал с сильнейшими клубами 
страны. На пути к победе в Куб-
ке–1949 «Торпедо» нанесло по-
ражение двум главным дей-
ствующим лицам советского 
футбола — ЦДКА в полуфинале 
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(2:1) и московскому «Динамо» 
в решающем матче (2:1). Через 
три года познавшие вкус кубко-
вых побед автозаводцы вновь 
праздновали триумф — на этот 
раз их жертвой в финале стал 
московский «Спартак» (1:0). 
А с появлением спустя несколь-
ко лет в линии атаки блестяще-
го тандема Иванов — Стрельцов 
команда стала реально претен-
довать и на чемпионский ти-
тул, который в 1957 году усту-
пила динамовцам в острейшей 
борьбе.

Звездный час автозаводцев и 
их знаменитого тренера Викто-
ра Маслова настал в 1960 году, 
когда команда, демонстрируя 
фантастический по зрелищно-
сти футбол, впервые стала чем-
пионом страны, а потом и взя-
ла Кубок. Болельщики со стажем 
до сих пор назубок знают состав 
той чудо-команды: вратарь Глу-
хотко, защитники Медакин, Шу-
стиков, Островский, полуза-
щитники Воронин, Маношин, 

нападающие Метревели, Ива-
нов, Гусаров, Фалин, Сергеев. 
Несмотря на то, что впослед-
ствии «Торпедо» покинул целый 
ряд звездных игроков, в 1965 
году под руководством Виктора 
Марьенко с вернувшимся в ата-
ку Стрельцовым команда вновь 
стала чемпионом страны. Тре-
тий титул — осенью 1976 года 
торпедовцы выиграли с Вален-
тином Ивановым в роли главно-
го тренера.

С тех пор в национальном 
первенстве «Торпедо» не побе-
ждало, но второй по значимо-
сти трофей команда еще долго 
завоевывала с завидной регу-
лярностью. Команда ЗИЛа во-
обще была единственным кол-
лективом, который выигрывал 
Кубок страны не менее одно-
го раза в каждой декаде XX века 
начиная с пятой. Итого на ее сче-
ту семь хрустальных чаш. И еще 
девять раз черно-белые оступа-
лись лишь в последнем матче. 
В это число, разумеется, входит 

и легендарный поединок 1991 
года, в котором успех празд-
новали последние чемпионы 
СССР — армейцы Москвы.

Зато автозаводцам удалось 
взять реванш всего через два 
года. 13 июня 1993-го ЦСКА в се-
рии пенальти уступил «Торпе-
до», которое, таким образом, за-
воевало свой первый и пока 
единственный титул в новейшей 
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СоперникСоперник

Год основания:

1924

Цвета: 

черно-белые

Обладатель 
Кубка СССР (1949, 1952, 
1960, 1968, 1972, 1986)

Обладатель 
Кубка России (1993)

Президент клуба:

Александр Тукманов

Главный тренер: 

Николай Савичев

Торпедо
Москва

Ч

Момент игры между командами ЦДКА и «Торпедо» (Москва). Слева направо: Лексовский (в), Мошкаркин («Торпедо»), 
Г. Федотов, Николаев (ЦДКА), Бычков («Торпедо»). Валентин Николаев (№8) забивает гол в ворота соперника.



истории страны. Основное вре-
мя того матча завершилось со 
счетом 1:1, а мяч в ворота крас-
но-синих в великолепном сти-
ле забил нынешний тренер ав-
тозаводцев Николай Савичев, 
который перед тем, как нанес-
ти результативный удар, обыграл 
почти всю оборону соперника.

В наши дни в распоряжении 
Николая Николаевича совсем 
немного футболистов, которые 
обладали бы похожим уровнем 
мастерства. Возвращение в элит-
ный дивизион — событие сколь 
радостное, столь и проблем-
ное. В тех случаях, разумеется, 
когда амбиции лимитируются 

скромностью бюджета. «Тор-
педо» долгое время не удава-
лось усилить состав до той сте-
пени, которая необходима для 
успешного выступления в тур-
нире лучших команд страны. Да 
и предпринятые, что называет-
ся, на флажке меры (как то при-
обретение хорошо известных 
Динияра Билялетдинова и Ки-
рилла Комбарова, а также пор-
тугальского форварда Угу Ви-
ейры и футболиста сборной 
Словении Далибора Стеванови-
ча) трудно назвать сверхуспеш-
ными — если, конечно, судить 
исключительно по выступлению 
в чемпионате. Впрочем, кое-ка-
кой успех эти самые меры все 
же принесли — ведь пятое очко 
в текущем первенстве черно-бе-
лые добыли благодаря голу Би-
лялетдинова. ★
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История встречСоперник

Кубковая 
история встреч

ЦДКА 

Торпедо 

ЦДКА 

Торпедо 

Торпедо 

ЦДКА  

ЦСКА 

Торпедо 

Торпедо 

ЦСКА  

ЦСКА 

Торпедо 

ЦДСА 

Торпедо 

Торпедо 

ЦДКА  

Торпедо 

ЦДКА  

3
2

4
2

4
0

2
2

0
0

1
2

1
0

1
0

2
1

Голы: 
Пономарев 2' (0:1), 
Г. Федотов 12' (1:1), 
Щербатенко 22' (2:1), 
Гринин 55' (3:1), 
Пономарев 75' (3:2)

Голы: 
Жарков 5' (0:1), 
Николаев 47' (1:1), 
Пономарев 61' (1:2), 
Бобров 80' (2:2), 
Бобров 84' (3:2), 
Бобров 88' (4:2)

Голы: 
Жарков 91' (1:0), 
Пономарев 109' (2:0), 
Пономарев 115' (3:0), 
Петров 117' (4:0)

Голы: 
Стрельцов 37' (0:1), 
Ленев 58' (0:2), 
Адамов 62' (1:2), 
Поликарпов 83' (2:2)

Голы: 
Шалимов 5' (0:1), 
В. Федотов 10' (1:1), 
Стрельцов 52' (1:2)

Гол: 
Хренов (а/г) 120' (1:0)

Гол: 
Жарков 30' (1:0)

Голы: 
Нечаев 26' (1:0), 
Гринин (1:1), 
Пономарев 64' (2:1)

1/2 финала
20 августа

1/4 финала
5 октября

1/4 финала
11 октября

1/8 финала
23 июля

1/2 финала
2 июля

27 июля

1/8 финала
5 октября

(0:0, 0:0, доп. вр — 4:0)

(0:0, 0:0, доп. вр — 1:0)

(аннулирован)

1/2 финала
13 июля

1/2 финала
31 октября

ЦДКА 

Торпедо 

3
1

Голы: 
Пономарев 4' (0:1), 
Николаев 16' (1:1), 
Демин 37' (2:1), 
Бобров 55' (3:1)

12 октября

ЦСКА 

Торпедо 

1
4

Голы: 
Дегтярев 16' (0:1), 
Дегтярев 22' (0:2), 
Поликарпов (пен.) 31' (1:2), 
Дегтярев 44' (1:3), 
Фетисов 71' (1:4)

28 июля

1944 1948

1946 1968

19721954

1947

ЦСКА 

Торпедо 

2
1

Голы: 
Бутурлакин 25' (0:1), 
Саух 76' (1:1), 
Копейкин 90' (2:1)

1/8 финала
12 мая

19761949

28 июля

Кубок СССР



125167, г. Москва, Ленинградский пр., д. 37, корп. 5

Тел.: (495) 941-60-61, 940-91-11, 940-61-53, 
151-04-42, 151-75-43 (факс)

www.aeropolis.ru
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История встреч

ЦСКА 

Торпедо 

Торпедо 

ЦСКА  

Торпедо 

ЦСКА  

1
0

1
1

2
3

Гол: 
Кузнецов 66' (1:0) Голы: 

Н. Савичев 7' (1:0), 
Файзулин 18' (1:1)

Голы: 
Тишков 43' (1:0), 
Корнеев 45' (1:1), 
Корнеев 67' (1:2), 
Тишков 75' (2:2), 
Сергеев 80' (2:3)

1/8 финала
4 августа

Финал
13 июня

(1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по пен. — 5:3)

Финал
23 июняТорпедо 

ЦСКА  

4
0

Голы: 
Афанасьев (а/г) 3' (1:0), 
Гречнев 55' (2:0), 
Г. Гришин 68' (3:0), 
Кобзев 76' (4:0)

15 августа

1987 1993

Торпедо 

ПФК ЦСКА   

1
1

Голы: 
Сергеев 10' (0:1), 
Г. Гришин 14' (1:1)

1/8 финала
9 ноября

(1:1, 0:0, 0:0, 0:0, по пен. — 4:2)

1994

1991

Торпедо 

ПФК ЦСКА   

0
2

Голы: 
Гильерме 9' (0:1), 
Гильерме 12' (0:2)

1/16 финала
14 июля

2010

Кубок РоссииКубок СССР

Финал Кубка СССР 1991 года «Торпедо» (Москва) — ЦСКА
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Полузащитники Нападающие

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

Резиуан 

МИРЗОВ

11

180
74

см

кг

22.06.93

Кирилл 

КОМБАРОВ

9

182
72

см

кг

22.01.87

Вадим 

СТЕКЛОВ

20

171
71

см

кг

24.03.85

Денис 

ВОЙНОВ

21

180
75

см

кг

01.03.90

Динияр 

БИЛЯЛЕТДИНОВ

23

186
77

см

кг

27.02.85

Угу 

ВИЕЙРА

27

178
73

см

кг

25.07.88

Александр 

САЛУГИН

77

185
75

см

кг

23.10.88

Валентин 

ФОМИЧЕВ

94

191
75

см

кг

22.05.94

Игорь 

ШЕВЧЕНКО

88

181
74

см

кг

02.02.85

Сергей 

ДАВЫДОВ

10

188
85

см

кг

22.07.85

Юрий 

КУЛЕШОВ

40

176
75

см

кг

12.04.81

Алексей 

ПУГИН

18

182
75

см

кг

07.03.87

Антон 

ПУТИЛО

14

180
74

см

кг

23.06.87

Далибор 

СТЕВАНОВИЧ

16

183
75

см

кг

07.03.87

Даниил 

САВИЧЕВ

66

181
71

см

кг

12.06.94

Семён 

ФОМИН

7

180
79

см

кг

10.01.89

Главный 
тренер

САВИЧЕВ

Николай 
Николаевич

13.02.65

Соперник: составСоперник: состав

Вратари

Сайт

Защитники

Официальный сайт 
ФК «Торпедо Москва» 

www.fc-tm.ru

Горан 

БЛАЖЕВИЧ

13

201
93

см

кг

07.06.86

Адам 

КОКОШКА

3

186
78

см

кг

06.10.86

Александр 

ЦЫБИКОВ

12

165
55

см

кг

17.01.94

Иван 

ФРАНЖИЧ

8

180
77

см

кг

27.02.85

Иван 

КНЯЗЕВ

5

189
84

см

кг

05.11.92

Егор 

ТАРАКАНОВ

15

185
78

см

кг

17.04.87

Иван 

НОВОСЕЛЬЦЕВ

25

191
82

см

кг

25.08.91

Саулюс 

КЛЕВИНСКАС

55 

190 
86

см

кг

02.04.84 

Томас 

МИКУЦКИС

6

184
78

см

кг

13.01.83

Михаил 

БАГАЕВ

17

179
76

см

кг

28.02.85

Александр 

КАЦАЛАПОВ

34

185
78

см

кг

05.04.86

Владимир 

РЫКОВ

33

192
88

см

кг

13.11.87

Александр 

БУДАКОВ

98 

184 
75 

см

кг

10.02.85 

Юрий

ЖЕВНОВ

30

180 
85 

см

кг

17.04.81 

ФК «Торпедо Москва» домашние матчи проводит 
на стадионе «Сатурн» (Раменское, вмещает 16 500 зрителей)

Стадион
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Торпедо
Москва

13 Горан Блажевич (в)

22 Юрий Жевнов (в)

55 Саулюс Клевинскас (в)

98 Александр Будаков (в)

3 Адам Кокошка

5 Иван Князев

6 Томас Микуцкис

7 Семён Фомин

8 Иван Франжич

9 Кирилл Комбаров

10 Сергей Давыдов

11 Резиуан Мирзов

14 Антон Путило

15 Егор Тараканов

16 Далибор Стеванович

17 Михаил Багаев

18 Алексей Пугин

20 Вадим Стеклов

21 Денис Войнов

23 Динияр Билялетдинов

25 Иван Новосельцев

27 Угу Виейра

33 Владимир Рыков

34 Александр Кацалапов

40 Юрий Кулешов

77 Александр Салугин

88 Игорь Шевченко

Главный тренер — Николай Савичев  

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

Кубок России по футболу–2014/15. 1/8 финала.
Среда, 29 октября 2014 года

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Кирилл Панченко

10 Алан Дзагоев

11 Витиньо

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

66 Бибрас Натхо

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

91 Никита Чернов

Главный тренер — Леонид Слуцкий




