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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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авершившиеся бук-
вально несколько 
дней назад сборы 

для тебя уже не первые в 
основном составе. Какие 
впечатления от работы на 
высшем уровне, все ли у тебя 
получалось, как оценишь 
свои физические кондиции?
— Я всем очень доволен, 
тренироваться и играть с такими 
мастерами — ценный опыт для 
молодого игрока. По собствен-
ным ощущениям, отработал 
неплохо. Конечно, нет предела 
для совершенства, и можно 
было проявить себя еще лучше, 
но в целом, думаю, я справился 
с нагрузками. Моя задача —
прогрессировать во всех игро-
вых аспектах, и в столь сильном 
коллективе для этого есть все 
возможности. А физика, как и 
у остальных, за время сборов 
заметно улучшилась, сейчас 
жаловаться не на что. Именно 
для этого, собственно, мы и тре-
нировались.

Защитник Никита Чернов 
оба предыдущих матча этого 
розыгрыша Кубка России 
провел на поле от свистка до 
свистка. По словам Никиты, 
тяжеловато ему пришлось 
только в первом тайме 
встречи с дзержинским 
«Химиком», когда молодой 
игрок обороны допустил 
результативную ошибку 
и в какой-то момент мог 
потерять уверенность 
в своих силах. Но помогли 
добрым словом партнеры — 
и оставшееся игровое 
время, как и весь поединок 
с «Торпедо», Чернов провел 
на очень приличном уровне. 
Это и немудрено: тренируясь 
с лучшими футболистами 
страны, выпускник 
нашей молодежки имеет 
возможность постоянно 
улучшать свою игру — 
и этой возможностью, как 
отмечают наши тренеры, 
он отлично пользуется.

Никита 

ЧЕРНОВ:

У каждого 
из наших 
защитников 
стараюсь 
перенимать лучшее

З
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Интервью

Дата рождения:

14.01.1996  

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

188 см / 79 кг

Амплуа:  

защитник

В ПФК ЦСКА с 2013 года

Достижения:
■ Обладатель 

Суперкубка России–
2014

91№



В команде есть Сергей Игна-
шевич и Василий Березуц-
кий, которых единогласно 
называют лучшими централь-
ными защитниками страны. 
По стилю, по своим игровым 
достоинствам они отлича-
ются друг от друга. На кого 
ориентируешься в большей 
степени?
— Наверное, чуть больше на 
Васю с Лешей — но лишь потому, 
что за время сборов я гораздо 
чаще в командных упражнениях 
играл с ними, чем с Сергеем. 
Соответственно, и подсказа от 
них получал больше. Очень 
ценны их советы по выбору 
позиции — упрощенно говоря, 
как сделать так, чтобы далеко не 
бегать, а мяч всегда находился 
у тебя перед глазами и в зоне 
досягаемости. Или по едино-
борствам: ребята говорят, что 
в каких-то моментах лучше не 
идти в борьбу, мяч все равно 
к тебе отлетит. А Игнашевич, 
помимо остальных козырей, 

владеет прекрасным первым 
пасом, началом атаки. Все эти 
нюансы постигаются с опытом, и 
я стараюсь впитывать их по мак-
симуму, у каждого почерпнуть 
что-то свое.

Защитник растет не только 
обучаясь у коллег по амплуа, 
но и противодействуя игро-

кам атакующей группы. Кто за 
время сборов доставил тебе 
максимум неприятностей?
— Рома Ерёменко (улыбается). 
Никогда не знаешь, чего от 
него ожидать. Техника у Романа 
просто великолепная.

Есть ощущения, что в ка-
ком-то игровом компоненте 
прибавил особенно сильно?
— Наверное, в концентрации. 
Те же Братья постоянно твердят, 
что нельзя выключаться из 
игры ни на секунду. Даже если 
какой-то фол, и на поле возни-
кает пауза, нужно постоянно 
смотреть за позициями, за 
игроками, анализировать. Иначе 
на высоком уровне тебя сразу 
накажут голом.

Что говорят тебе тренеры? 
Были ли индивидуальные 
беседы, в чем заключались их 
советы?
— Естественно, каждая трени-
ровка под руководством Леони-
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Интервью

да Викторовича Слуцкого очень 
полезна для твоего прогресса, 
он всегда подскажет и детально 
разберет эпизод, если надо, 
даже остановит для этого заня-
тие. Виктор Савельевич Онопко 
долго играл на моей позиции, 
Сергей Иванович Овчинников 
прекрасно знаком с действиями 
центральных защитников «из 
ворот». Естественно, подсказ от 
тренеров идет постоянно.

Еще у нас есть Понтус Верн-
блум, который бесценен для 
ПФК ЦСКА с точки зрения 
микроклимата — как человек, 
способный выгрызть любой 
мяч, завести команду. Пару 
раз довелось наблюдать на 
сборе комичные сцены, когда 
вы с ним не на шутку «заруба-
лись» во время тренировок, 
и ты нисколько не уступал ему 
в жесткости...
— Понтус — отличный парень, 
за полем мы постоянно с ним 
общаемся, перекидываемся 
какими-то фразами. Он просто 
привык к тому, что один всех 
рубит, а кроме того ненавидит 
проигрывать, поэтому может за-
вестись с пол-оборота. Но того, 
что он орет мне во время упраж-
нений, я обычно не понимаю 
(смеется). Может, и к лучшему. 
Центральный защитник обязан 
уметь играть жестко — естест-
венно, делая поправку на то, 
что во время сборов на поле 
находятся твои партнеры, а не 
соперники. Да и потом, будь я на 
десять лет старше — наверное, 
сам бы пихал молодым (улыба-
ется).

Для ПФК ЦСКА сезон возоб-
новляется матчем на Кубок 
России с «Крыльями Сове-
тов». Самарцы выступают 
дивизионом ниже, но после 
долгого перерыва всегда есть 

определенные опасения, что 
с первой же игры не удастся 
перенести на поле все то, над 
чем команда работала на 
сборах...
— Такие встречи всегда легче 
проводить дома, при поддержке 
болельщиков. Зачастую именно 
она помогает компенсировать 
недостаток игровой практики, 
ведь товарищеские матчи на 
сборах все же не чета офици-
альным. Скажем, гостевая игра 
этого розыгрыша Кубка России 
с дзержинским «Химиком» 
сложилась для нас куда тяжелее, 
чем домашний (пусть и подоль-
ский) матч с «Торпедо». Местные 
болельщики гнали дзержин-
цев вперед, и какое-то время 
они действовали на кураже. 
Впрочем, по той работе, что мы 
проделали за эти два месяца, я 
думаю, никаких сомнений в на-
шей хорошей готовности быть 
не может.

Вспомни, пожалуйста, еще не-
много о предыдущих матчах 
турнира. В обоих ты прини-
мал самое непосредственное 
участие.
— С «Химиком» в первом тайме 
я допустил ошибку, после чего 
нам забили гол. Отходить от нее 
было тяжело. Думаю — ну вот, 

первый официальный матч, и 
он сразу не удался, такой шанс 
теряю... Но потом собрался 
в перерыве, ребята и тренеры 
сказали мне пару слов. Понтус, 
Леша Березуцкий призвали не 
расстраиваться, заверили, что 
мы сможем переломить ход 
встречи. Так и произошло, и 
у меня самого тоже все стало 
получаться.

А с «Торпедо», как я уже ска-
зал, было попроще. Футболисты 
соперника не прессинговали, да-
вали возможность спокойно на-
чинать атаки, играли вторым но-
мером на своей половине поля, 
и в итоге мы сразу завладели 
инициативой и довели дело до 
логического завершения.

Каковы в данный момент 
твои амбиции относительно 
Кубка страны и второй части 
сезона?
— Конечно, очень хочется 
добиться успеха в этом турнире. 
Я был в заявке на Суперкубок, 
так что в каком-то смысле, 
наверное, оказался причастен 
к той победе. Хочется продол-
жать вместе с командой в том 
же духе. А самому себе пожелаю 
прогрессировать с каждым днем 
и, конечно, получить новый 
шанс выйти на поле. ★
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Новобранец

Алибек 
АЛИЕВ

Дата рождения:

16.08.1996

Гражданство: 

Швеция / Россия

Рост / вес: 

189 см / 83 кг

Амплуа:  

нападающий

Выступал за молодежную 
команду «Эльфсборга»

Игрок юношеской 
сборной Швеции

17№

ПЕРЕХОД
— Я очень счастлив стать частью 
такого большого клуба! У ПФК 
ЦСКА — серьезная команда 
с квалифицированными футбо-
листами. В Швеции у армейцев 
хороший имидж, и благодаря 
Понтусу Вернблуму красно-си-
ние привлекают повышенный 
интерес. Газеты отмечали, что 
для моей карьеры переход 
в ПФК ЦСКА — огромный шаг 
вперед.

РУССКИЙ ЯЗЫК 
И РОССИЯ
— Дома моя семья общается 
по-русски: родители считают, 
что дети должны знать родной 
язык. Но я уже давно живу 
отдельно, поэтому русский 
забываю. А сестра и братья, 
наоборот, говорят все лучше 
и лучше.

Я родился в России, но с ран-
него детства живу в Швеции. 
Правда, мы несколько раз 
приезжали в Дагестан — на-
вещали многочисленных 
родственников.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
— В ПФК ЦСКА все на 
совершенно другом 
уровне. Скорость мыш-
ления и передвижения 
мяча отличается от тех, 
что были в моей пре-
дыдущей команде. Темп 
в целом гораздо выше. Но я 
уверен, что мне не понадобится 

много времени, чтобы привык-
нуть. Надеюсь, мне поможет 
присутствие в команде Понтуса 
Вернблума и Романа Ерёмен-
ко, говорящих по-шведски. 
Да и вообще коллектив очень 
дружный! ★

Леонид 

Слуцкий:

«А
либек обладает всеми 
качествами, которые 

необходимы, чтобы стать 
отличным нападающим: 
скорость, удар, игра головой, 
умение зацепиться за мяч 
и так далее. Как у него бу-
дет получаться использо-
вать эти качества — 
покажет время».

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Прямая речь

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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1/8 финала. 29.10.2014. Подольск. Стадион «Труд». 5800 зрителей.
Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Помощники главного судьи: Дмитрий Мосякин (Москва), Антон Кобзев (Москва).

Кубок России по футболу—2014/2015

Базелюк 13' (1:0)
Дзагоев 39' (2:0)

13 Блажевич (в)

34 Кацалапов
(25 Новосельцев 46')

3 Кокошка
33 Рыков (к)

8 Франжич
23 Билялетдинов

9 Комбаров
11 Мирзов
20 Стеклов

7 Фомин
(16 Стеванович 46')
27 Виера

(10 Давыдов 62')

1 Чепчугов (в)

24 В. Березуцкий (к)

14 Набабкин
2 Фернандес 

(42 Щенников 81')
91 Чернов

3 Вернблум
10 Дзагоев

(19 Цауня 64')
15 Ефремов
23 Миланов

(25 Ерёменко 64')
7 Тошич

71 Базелюк

ПФК ЦСКА 
Москва 2:0

(2:0)

Голы:

Торпедо
Москва

cskashop.ru

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

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

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
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ИсторияСоперник

Кубок России 2006 года
учшей пары, чем 
ЦСКА — «Спартак», 
для финала невоз-

можно было и придумать. Побе-
да в Кубке России сама по себе 
приятна и почетна, а добытая 
в очном поединке у заклятого 
противника — во сто крат.

Перед нынешним сезоном ру-
ководители обоих клубов заяви-
ли о своих намерениях выиграть 
и первенство, и Кубок стра-
ны, что воспринималось впол-
не адекватно. Других задач у них 
и быть не могло. Тем более что 
осенью и ЦСКА, и «Спартак» бу-
дут представлять Россию в Лиге 
чемпионов.

Право этих команд решить 
судьбу Кубка между собой вы-
глядело тоже неоспоримым. На 
предшествующих этапах ЦСКА 
победил «Рубин» (1:1 и 4:1) и «Зе-
нит» (1:0 и 3:0), а «Спартак» спра-
вился с «Локомотивом» (2:2 и 
2:1) и «Сатурном» (1:1 и 3:1). То 
есть обыграны были те конку-
ренты, которые в наибольшей 
степени стремились завоевать 
трофей и располагали для этого 
наилучшими возможностями.

Накануне финала в составах 
команд оказались потери, но не-
смертельные. ЦСКА лишился 
из-за перебора предупреждений 
Рахимича, а Олич и Красич  

отправились в различные 
сборные. У «Спартака» уехали 
готовиться к чемпионату мира 
чехи Ковач, Йиранек и украинец 
Калиниченко. 

Отсутствие названных игро-
ков внесло в изначальный рас-
клад дополнительную интри-
гу, дав обоим тренерам лишние 
шансы на контригру, но и лиш-
нюю головную боль. Армей-
цы вынуждены были играть 
«без скамейки», а спартаков-
цы — «без обороны».

...Игра началась. В расста-
новке футболистов по пози-
циям ничего особенно неожи-
данного не оказалось. Валерий 
Газзаев выставил привычных 
трех защитников (братья Бере-
зуцкие и Игнашевич), на краях 
действовали Жирков и Шембе-
рас, в центре — Дуду, Карва-
льо и Алдонин, впереди — Жо 
и Вагнер Лав. Владимир Фе-
дотов практически зеркаль-
но эту расстановку повторил: 
Тамаш—Йенчи—Штранцль, 
Родригес—Моцарт—Титов—
Ковальчук—Быстров, Павлючен-
ко—Кавенаги.

Первый опасный момент, 
примерно минуте на четвертой, 
создали спартаковцы. Родригес 
ловко прокинул мяч в штрафную 
армейцев, где уже находились 
Кавенаги (в офсайде)  

ПФК ЦСКА

Торпедо (Владимир)

2
1

Голы: Гусев 41' (1:0), 
Самодин 51' (2:0), 
Смирнов 90' (2:1)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин (в), 
Шершун 69'  , Денисов, 
Григорьев, Сафонов, 
Алдонин, Лайзанс 65'  , 
Гусев 39'  , Самодин 
(Гриченков 86'), Правосуд 
(Кочубей 60'), Таранов

1/16 финала

06.07.2005. Москва. 
Стадион «Динамо». 4500 зрителей           

Торпедо (Владимир)

ПФК ЦСКА 

1
1

Голы: Красич 65' (0:1), 
Боллоев 81' (1:1)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
Шемберас, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, Одиа, 
Рахимич, Карвальо, Жирков 
(Алдонин 46'), Красич 69'   
(Гусев 72'), Дуду, Вагнер

13.07.2005. Владимир. 
Стадион «Торпедо». 18 000 зрителей                

ПФК ЦСКА

Спартак (Кострома)

5
0

Голы: Жо 10' (1:0), 
Алдонин 62' (2:0), 
Жирков 66' (3:0), 
Алдонин 77' (4:0), 
Олич 85' (5:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий 82'  , 
Игнашевич, Алдонин, 
Жирков, Дуду (Красич 46'), 
Рахимич, Гусев (Одиа 46'), 
Вагнер (Олич 76'), Жо

1/8 финала

05.03.2006. Москва. Стадион «Динамо», 
МСА, 3200 зрителей               

Спартак (Кострома)

ПФК ЦСКА 

0
3

Голы: Салугин 35' (0:1), 
Дуду 69' (0:2), 
Тихонов 90' (0:3)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин (в), 
Григорьев, Сафонов 
(Тихонов 82'), Шемберас, 
Гриченков, Таранов, Дуду, 
Васильев (Татарчук 64'), 
Гусев, Кочубей, Салугин 
(Кашиев 87' 90'  )

15.03.2006. Караваево. 
Стадион «Урожай». 3000 зрителей      

Повествование о кубковых победах красно-синих 
продолжается рассказом о триумфе, ставшем третьим в российской истории.

Л
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История

и Павлюченко (в правильном 
положении). Россиянин показы-
вал партнеру, чтобы тот не тро-
гал мяч. Но аргентинец то ли так 
и не научился за два года пони-
мать по-русски, то ли увлекся 
эпизодом... Свисток Валентина 
Иванова остановил игру, когда 
в воротах Акинфеева уже была 
куча-мала.

А потом наступила пятнадца-
тиминутка ЦСКА. Карвальо про-
рывается слева, следует пере-
дача верхом на Жо. Штранцль 
успевает выбить мяч. Карва-
льо выполняет штрафной прак-
тически от боковой линии спра-
ва. Мяч летит в самую паутину 
дальнего угла спартаковских во-
рот, но Ковалевски успевает за-
цепить его кончиками пальцев. 
С линии штрафной бьет Дуду. 
Ковалевски в два приема ловит 
мяч. ЦСКА давит так, что невоз-
можно перевести дух. Жо — 
сущий дьявол! Когда перед ним 
один соперник, он его даже 

не замечает. Спартаковцы бро-
саются на бразильца вдвоем-
втроем и все равно останавли-
вают лишь ценой нарушений. 
А штрафные и угловые в испол-
нении ЦСКА способны навести 
ужас и не на такую хлипкую 
оборону, как сегодня у «Спар-
така».

После нарушения Штранцля 
против Карвальо метрах в двух 
от линии штрафной Игнашевич 
долго примеривается к мячу, 
а бьет Жо. Сильно, низом. Спар-
таковская стенка рассыпается, 
Тамаш неловко ставит под удар 
ногу, и у Ковалевски уже нет 
шансов.

Начинается второй тайм. 
Свой ход должен сделать Фе-
дотов. У него рвутся со скамей-
ки в бой Баженов, Овусу-Абейе, 
Пьянович, Бояринцев и Павлен-
ко. Первый из них выходит вме-
сто Кавенаги. Второй, десятью 
минутами спустя, меняет Род-
ригеса.  

Рубин (Казань) 

ПФК ЦСКА  

1
1

Голы: Гусев 3' (0:1), 
Бухаров 70' (1:1)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий (Игнашевич 69'), 
В. Березуцкий, Шемберас, 
Жирков (Одиа 54' 77'  ), Красич, 
Дуду 90'  , Рахимич, Гусев, 
Олич (Вагнер 57'), Жо

1/4 финала

22.03.2006. Казань. Стадион 
«Центральный». 12 000 зрителей

ПФК ЦСКА

Рубин (Казань)

4
1

Голы: Жо 38' (1:0), 
Вагнер 42' (2:0), 
Гацкан 63' (2:1), 
Жо 67' (3:1), 
Олич 90' (4:1)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Шемберас, Алдонин, 
Карвальо (Дуду 69'), Жирков, 
Рахимич, Гусев, Вагнер 
(Олич 46'), Жо (Красич 79')

12.04.2006. Москва. 
Стадион «Лужники». 4000 зрителей            
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История

 Игра проходит в быстром 
темпе, с обоюдными возможно-
стями для гола. Хорошие момен-
ты упускают Павлюченко и Ти-
тов. Баженов не попадает по 
мячу после великолепной контр-
атаки и прострела Павлючен-
ко. Вагнер с центра поля убегает 
от Моцарта один на один с Ко-
валевски, но не попадает в уже 
оставленную вратарем рамку. 
Спартаковцы спешат, нервни-
чают и нарушают правила. По-
лучает травму Жирков. Моцарт, 
сбив Дуду, еще и наступает ему 
на бедро. Иванов показывает 
Моцарту красную карточку, но 
тот в горячке сражения успевает 
сцепиться еще и с Шемберасом. 
С поля злодея выводят сооте-
чественники Жо и Вагнер Лав. 
В оставшиеся две минуты основ-
ного времени и три добавлен-
ные ЦСКА забивает еще дважды. 
Сначала Вагнер Лав, вторично 
убежав с центра, бьет под опор-
ную ногу Ковалевски. А затем 
Жо с линии штрафной пробива-
ет вратаря «Спартака» по центру 
ворот. 3:0! ★

Петр КАМЕНЧЕНКО, 
еженедельник «Футбол», 

май 2006 года

ПФК ЦСКА

Зенит (С.-Петербург)

1
0

Гол: Карвальо 60' (1:0)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Игнашевич, Алдонин, 
Карвальо, Жирков 
(Шемберас 79'), Рахимич 25'  , 
Гусев (Красич 46'), Вагнер 
(Олич 46'), Жо

1/2 финала

03.05.2006. Москва. 
Стадион «Лужники». 6000 зрителей         

0
3

Зенит (С.-Петербург)

ПФК ЦСКА

Голы: Вагнер 9' (0:1), 
Дуду 19' (0:2), 
Игнашевич 29' (0:3)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (в), 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Шемберас (Кочубей 77'), 
Игнашевич 32'  , Рахимич, 
Алдонин (Таранов 85'), 
Жирков 45'  , Дуду, Вагнер, 
Жо (Красич 65')

10.05.2006. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский». 15 000 зрителей      

ПФК ЦСКА 

Спартак (Москва)

3
0

Голы: Жо 43' (1:0), 
Вагнер 90' (2:0), 
Жо 90' (3:0)

ПФК ЦСКА: 
Акинфеев (в), А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, Шемберас, 
Игнашевич, Алдонин 63'  , 
Карвальо (Таранов 56'), 
Жирков 58'   (Татарчук 87'), 
Дуду, Вагнер 72'   
(Григорьев 90'), Жо

«Спартак»: 
Ковалевски (в) 70'  , 
Штранцль 82'  , Йенчи, 
Родригес 37'  (Квинси 57'), 
Тамаш, Титов, Быстров, 
Моцарт 88'  , Ковальчук 
(Павленко 77'), 
Павлюченко 47'  , Кавенаги 
(Баженов 46') 

Финал

20.05.2006. Москва. 
Стадион «Лужники». 61 000 зрителей            



огда 15 июня 
1986 года левый край-
ний сборной Бель-

гии раздавал голевые пасы 
в матче чемпионата мира про-

тив СССР — а таковых па-
сов было, как известно, два: 

первый привел к пер-
вому взятию ворот 

Рината Дасаева, 
второй — к послед-

нему, четверто-
му, — мог ли 
тогда он пред-
ставить, что че-
рез без мало-
го два десятка 
лет, уже буду-
чи тренером, 
поедет осваи-

вать просторы 
страны, которая 

станет преем-
ницей закрытого 

для остального мира Советско-
го Союза? Вряд ли. Впрочем, 
Франк Веркаутерен (бывший ле-
вый крайний сборной Бельгии) 
человек любознательный и не 
боязливый — свои тренерские 
навыки он применял в разных 
странах, и если не получалось 
в одном клубе, то расстраи-
вался недолго и с готовностью 
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принимал предложения от дру-
гих. Так было с «Аль-Джазирой» 
из ОАЭ и португальским «Спор-
тингом».

В Самаре бельгиец оказался 
вскоре после переходных мат-
чей, в результате которых «Кры-
лья Советов» уступили москов-
скому «Торпедо» право играть 
в нынешнем сезоне в элите. Ра-
зумеется, Веркаутерену объяс-
нили перед подписанием кон-
тракта, что вылет команды из 
премьер-лиги был событием 
весьма болезненным для всего 
волжского футбола, ибо самар-
цы выступали на самом высо-
ком уровне в каждом из сезо-
нов в новейшей истории страны, 
и единственная задача для но-
вого тренера — незамедлитель-
ное возвращение в лигу силь-
нейших.

Задача, надо сказать, весь-
ма и весьма сложная. Ведь вме-
сте с «Крыльями» премьер-лигу 
покинули и другие ее завсегда-
таи — «Томь» и «Анжи», которые 

естественным образом ставят 
перед собой в этом сезоне ров-
но ту же цель. А ведь есть еще 
амбициозные новички и сме-
лые старт-апы. Среди последних 
выделим «Тосно», который уже 
не раз давал повод относить-
ся к себе с повышенным внима-
нием и осторожностью. Именно 

эти участники соревнования 
за выход в «высший свет» и яв-
ляются — что логично — глав-
ной причиной непростой жиз-
ни «Крыльев Советов» в верхней 
части таблицы ФНЛ. «Тосно» 
самарцы проиграли дважды, 
«Томи» — один раз (второй 
матч выиграли), а с «Анжи» 
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СоперникСоперник

Год основания:

1942

Цвета: 

зелено-бело-синие

Лучший результат 
в Кубке СССР: 

финал (1953, 1964)

Лучший результат 
в Кубке России: 

финал (2004)

Президент клуба:

Виталий Шашков

Главный тренер: 

Франк Веркаутерен

Самара

Крылья Советов

К



после поражения в Махачка-
ле предстоит еще играть на сво-
ем поле. С остальными соперни-
ками команда Веркаутерена за 
редкими исключениями играет 
удачно. Но именно очков, поте-
рянных в матчах с фаворитами, 
очень может статься, и не хватит 
для прямого попадания в премь-
ер-лигу. По итогам прошло-
годней части первенства ФНЛ 
команда занимает четвертое ме-
сто, оторвавшись от пятого на 

пять очков, но уступая второ-
му четыре. Однако, конечно же, 
«Крылья» не испугаются еще од-
ной пары переходных матчей.

Участие самарской коман-
ды в розыгрышах Кубка стра-
ны — тема отдельного разго-
вора. Дважды куйбышевцы 
останавливались в шаге от со-
ветского аналога этого тро-
фея — в 1953 году уступили 
в финале московскому «Дина-
мо», через 11 лет — киевскому, 

и еще один раз в новейшей исто-
рии, когда в мае 2004-го их пла-
ны нарушил грозненский «Те-
рек». Все три решающих матча 
«Крылья» проиграли с мини-
мальным счетом.

Следует также отметить, что 
до 1992 года волжане неиз-
менно проигрывали армейцам 
в кубковых матчах, а в послед-
ние годы, наоборот, дважды пре-
граждали красно-синим дорогу 
в следующий этап.

Вот и в текущем розыгрыше 
самарцы показывают себя с луч-
шей стороны. Обыграв в старто-
вом матче «Астрахань» в гостях 
(4:1), они дома нанесли пораже-
ние «Уралу» (3:1) и отправились, 
как тогда казалось многим, на 
заклание в Краснодар. Однако 
не тут-то было! Один из фавори-
тов премьер-лиги, «Краснодар», 
к слову, вообще ни разу в своей 
истории не обыгравший «Кры-
лья Советов», и в этот раз без-
оговорочно проиграл волжанам 

(1:3), которые теперь встретятся 
с чемпионом страны в ранге гро-
зы авторитетов.

Главные действующие лица 
самарской команды по-прежне-
му на слуху у тех, кто интересует-
ся только классом сильнейших. 
Защитники Иван Таранов, Бру-
но Телес, Дмитрий Ятченко, Иб-
рагим Цаллагов, Алексей Кон-
цедалов имеют немалый опыт 
игры в премьер-лиге. То же ка-
сается хавбеков Георгия Габу-
лова, Станислава Драгуна, Евге-
ния Баляйкина, Алана Чочиева 
и Эмина Махмудова и нападаю-
щих Сергея Корниленко и Арте-
ма Делькина.

А вот лучший бомбардир 
команды в этом сезоне, Денис 
Ткачук, едва перебравшись в Са-
мару, попал на заметку селекцио-
неров «Зенита» и даже прошел 
с питерцами первый сбор. Но 
что-то там не срослось, и на вто-
рой сбор Ткачук уже не поехал.

Из других новобранцев 
команды следует отметить зем-
ляка главного тренера — вы-
сокого защитника Йеруна Си-
майса, который был ключевым 
игроком, пока не получил трав-
му. Поправившись, он, очевид-
но, вновь займет место в линии 
обороны. Зимой состав «Крыль-
ев» пополнил еще один приме-
чательный футболист. Выпускник 
школы ПФК ЦСКА Сердер Серде-
ров перешел в команду из стана 
одного из главных ее конкурен-
тов — «Анжи». Сможет ли он про-
явить себя в Самаре лучше, чем 
в родном Дагестане, — большой 
вопрос. Однако, общеизвестно, 
что потенциал у Сердера велик.

Как и велик потенциал у са-
марской команды в целом. Об 
этом, вне всяких сомнений, хо-
рошо известно Леониду Слуцко-
му, а значит, готовиться к кубко-
вому четвертьфиналу армейцы 
будут весьма серьезно. ★
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СоперникСоперник

5 июля 1951 года. Москва. Стадион «Динамо». Футболисты «Крыльев Советов» (Куйбышев) перед началом матча с ЦДСА

www.kc-camapa.ru

www.kc-camapa.ru

www.kc-camapa.ru

Астрахань

Крылья Советов

1
4

Голы: Ткачук 9' (0:1), 
Сечин 12' (1:1), 
Делькин 25' (1:2), 
Делькин 55' (1:3), 
Елисеев 90' (1:4)

«Крылья Советов»: 
Конюхов (в) 85'  , Ятченко, 
Надсон 10'  (Божин 75'), 
Таранов 57'  , Телес, Баляйкин, 
Чочиев (Обивалин 77'), 
Габулов, Ткачук (Вавилин (в) 87'), 
Корниленко 49'  , Делькин 
(Елисеев 65') 

1/32 финала

30.08.2014. Астрахань. 
Стадион «Городской». 2000 зрителей

Краснодар

Крылья Советов

1
3

Голы: Ятченко 47' (0:1), 
Чочиев 55' (0:2), 
Вандерсон 71' (1:2), 
Цаллагов (пен.) 88' (1:3)

«Крылья Советов»: 
Муха (в), Ятченко, Концедалов, 
Надсон, Симайс (Божин 28'), 
Померко 22'  , Ткачук, Чочиев 
(Елисеев 86'), Цаллагов, 
Драгун, Яхович 

1/8 финала

30.10.2014. Краснодар. 
Стадион «Кубань». 4250 зрителей

Крылья Советов

Урал

3
1

Голы: Ткачук 18' (1:0), 
Яхович 41' (2:0), 
Ткачук 60' (3:0), 
Манучарян 90' (3:1)

«Крылья Советов»: 
Муха (в), Драгун, Концедалов, 
Таранов (Симайс 38'), Телес, 
Цаллагов, Чочиев 65'  , 
Габулов, Ткачук (Ятченко 90'), 
Яхович (Корниленко 85'), 
Померко

1/16 финала

24.09.2014. Самара. 
Стадион «Металлург». 5670 зрителей

Кубок России 

2014/2015

Результаты ПФК «Крылья Советов» 
в Кубке России
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История встреч

ЦСКА 

Крылья Советов   

3
2

3
1

Голы: 
Кузнецов 16' (1:0), 
Козлов 61' (2:0), 
Козлов 73' (3:0), 
Филиппов 83' (3:1)

1/4 финала
19 марта

ЦДСА 

Крылья Советов   

Голы: 
Беца (а/г) (0:1), 
Агапов 34' (1:1), 
Агапов 39' (2:1), 
Карпов 54' (2:2), 
Агапов (пен.) 81' (3:2)

1/8 финала
2 августа

1955

1990
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История встреч

Кубковая 
история встреч

ЦДСА 

Крылья Советов   

ЦДСА 

Крылья Советов   

1
1

4
1

Голы: 
Елизаров 37' (1:0), 
Ворошилов (пен.) 50' (1:1)

Голы: 
Гринин 1' (1:0), 
Гринин 7' (2:0), 
Ворошилов 43' (2:1), 
Коверзнев 60' (3:1), 
Демин 71' (4:1)

1/4 финала
2 октября 3 октября

1951

ПФК ЦСКА 

Крылья Советов    

0
0

1/8 финала
18 февраля

Крылья Советов 

ПФК ЦСКА    

2
0

Голы: 
Топич 17' (1:0), 
Бобер 83' (2:0)

26 февраля

2007

Крылья Советов 

ПФК ЦСКА    

2
1

Голы: 
Короман 10' (1:0), 
Каряка (пен.) 76' (2:0), 
Олич 90' (2:1)

1/4 финала
14 апреля

ПФК ЦСКА 

Крылья Советов    

0
1

Гол: 
Виноградов 70' (0:1)

21 апреля

2004

1/4 финала Кубка СССР 1951 года. Москва. Стадион «Динамо». 
ЦДСА — «Крылья Советов» (Куйбышев) 

С мячом Владимир Агапов

Кубок России

Кубок СССР
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Полузащитники Нападающие

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

Игровая форма

Эмин 

МАХМУДОВ

11 

175 
70 

см

кг

27.04.92

Георгий 

ГАБУЛОВ

5 

190 
78

см

кг

04.09.88

Алан 

ЧОЧИЕВ

9 

180 
70

см

кг

07.09.91

Олег  

РОГАНОВ

43 

182 
61 

см

кг

26.04.95

Максим 

ПАЛИЕНКО

89 

177 
67 

см

кг

18.10.94

Игорь 

ГОРБАТЕНКО

77 

170 
64 

см

кг

13.02.89

Артем 

ДЕЛЬКИН

10 

181 
77 

см

кг

02.08.90

Сергей 

СИПАТОВ

17 

180 
73 

см

кг

08.02.93

Сердер  

СЕРДЕРОВ 

70

176
70

см

кг

10.03.94

Адис 

ЯХОВИЧ

18 

190 
90 

см

кг

18.03.87

Сергей 

КОРНИЛЕНКО

8 

186 
90 

см

кг

14.06.83

Денис 

ТКАЧУК

25 

176 
68 

см

кг

02.07.89

Александр 

ЕЛИСЕЕВ

14 

183 
77 

см

кг

15.11.91

Алексей 

ПОМЕРКО

20 

184 
77 

см

кг

03.05.90

Станислав 

ДРАГУН

2 

181 
79 

см

кг

04.06.88

Главный 
тренер

ВЕРКАУТЕРЕН

Франк

28.10.56

Соперник: составСоперник: состав

Вратари

Сайт

Защитники

Официальный сайт 
ПФК «Крылья Советов» 

kc-camapa.ru

Денис 

ВАВИЛИН

1 

190 
88 

см

кг

04.07.82

НАДСОН

3 

190
84

см

кг

18.10.84

Йерун 

СИМАЙС

16 

193
80

см

кг

12.05.85

Ибрагим 

ЦАЛЛАГОВ

15 

179 
74 

см

кг

12.12.90

Иван 

ТАРАНОВ

4 

185
80

см

кг

22.06.86

Дмитрий 

ЯТЧЕНКО

33 

172
68

см

кг

25.08.86

Алексей 

КОНЦЕДАЛОВ

45 

186
76

см

кг

24.07.90

Евгений 

КОБОЗЕВ

51 

186
75

см

кг

11.01.90

Бруно 

ТЕЛЕС

6 

183
75

см

кг

01.05.86

Сергей 

БОЖИН

40 

180
70

см

кг

12.09.94

Тарас 

БУРЛАК

90

187
78

см

кг

22.02.90

Сергей 

ОБИВАЛИН

92 

189
83

см

кг

20.03.95

Виталий  

ШИЛЬНИКОВ

88 

194
83

см

кг

23.09.97

Евгений 

КОНЮХОВ

13 

188
86

см

кг

21.11.86

ПФК «Крылья Советов» домашние матчи 
проводит на стадионе «Металлург» 
(вмещает 30 250 зрителей)

Стадион

СТАТИСТИКА
в Кубке России
среди действующих 
игроков клуба

Таранов  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Цаллагов . . . . . . . . . . . . . . . 6
Елисеев  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вавилин  . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Делькин  . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Концедалов . . . . . . . . . . 4

в составе  
ПФК «Крылья Советов»

Матчи

Делькин  . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ткачук  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Елисеев  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Цаллагов . . . . . . . . . . . . . . . 1
Чочиев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ятченко  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Яхович  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

в составе  
ПФК «Крылья Советов»

Голы
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Крылья Советов

Самара

1 Денис Вавилин (в)

13 Евгений Конюхов (в)

51 Евгений Кобозев (в)

2 Станислав Драгун

3 Надсон

4 Иван Таранов

5 Георгий Габулов

6 Бруно Телес

8 Сергей Корниленко

9 Алан Чочиев

10 Артем Делькин

11 Эмин Махмудов

14 Александр Елисеев

15 Ибрагим Цаллагов

16 Йерун Симайс

17 Сергей Сипатов

18 Адис Яхович

20 Алексей Померко

25 Денис Ткачук

33 Дмитрий Ятченко

40 Сергей Божин

45 Алексей Концедалов

70 Сердер Сердеров 

77 Игорь Горбатенко 

89 Максим Палиенко

90 Тарас Бурлак 

92 Сергей Обивалин

Главный тренер — Франк Веркаутерен

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

Кубок России по футболу–2014/15. 
1/4 финала. Понедельник, 2 марта 2015 года.
Химки, стадион «Родина»

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

66 Бибрас Натхо

91 Никита Чернов

97 Карлос Страндберг

Главный тренер — Леонид Слуцкий




