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Турнирная таблица

Премьер-лига 2015/16
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

ПФК ЦСКА 18 11 4 3 29–18 37

Ростов 18 10 4 4 23–16 34

Локомотив 18 9 5 4 30–23 32

Спартак 18 9 3 6 26–23 30

Краснодар 18 8 6 4 29–19 30

Зенит 18 8 6 4 34–23 30

Терек 18 6 10 2 25–17 28

Урал 18 7 5 6 28–28 26

Рубин 18 6 2 10 20–25 20

Амкар 18 5 5 8 16–22 20

Динамо 18 4 8 6 20–25 20

Крылья Советов 18 5 4 9 12–20 19

Уфа 18 3 7 8 16–28 16

Анжи 18 3 6 9 18–31 15

Кубань 18 2 9 7 25–28 15

Мордовия 18 2 8 8 19–24 14

Положение команд после 18-го тура

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 18 13 1 4 31–16 40
2 Анжи 18 12 4 2 33–17 40
3 Зенит 18 11 4 3 35–19 37
4 Терек 18 10 2 6 22–25 32
5 Рубин 18 10 1 7 26–18 31
6 Кубань 18 10 1 7 32–21 31
7 Локомотив 18 9 4 5 27–20 31
8 Спартак 18 9 2 7 34–30 29
9 Динамо 18 9 0 9 26–24 27

10 Краснодар 18 7 4 7 30–25 25
11 Ростов 18 5 5 8 18–22 20
12 Амкар 18 5 4 9 19–29 19
13 Волга 18 3 5 10 18–30 14
14 Крылья Советов 18 3 4 11 16–36 13
15 Алания 18 2 4 12 18–31 10
16 Мордовия 18 2 3 13 17–39 9

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 18 12 3 3 37–16 39
2 Зенит 18 11 4 3 38–19 37
3 Спартак 18 11 3 4 36–20 36
4 ПФК ЦСКА 18 10 4 4 24–18 34
5 Динамо 18 9 5 4 30–21 32
6 Краснодар 18 9 3 6 29–24 30
7 Амкар 18 8 6 4 22–18 30
8 Ростов 18 6 6 6 23–23 24
9 Кубань 18 6 5 7 25–26 23

10 Рубин 18 5 8 5 21–14 23
11 Крылья Советов 18 4 9 5 18–22 21
12 Волга 18 5 3 10 16–35 18
13 Томь 18 4 3 11 13–26 15
14 Урал 18 2 6 10 15–35 12
15 Терек 18 1 7 10 11–23 10
16 Анжи 18 0 7 11 12–30 7

И В Н П Мячи О

1 Зенит 18 14 2 2 44–10 44
2 ПФК ЦСКА 18 12 1 5 40–17 37
3 Динамо 18 11 2 5 39–22 35
4 Краснодар 18 10 4 4 29–17 34
5 Локомотив 18 9 6 3 21–12 33
6 Рубин 18 8 6 4 24–18 30
7 Спартак 18 8 5 5 27–23 29
8 Кубань 18 6 9 3 18–19 27
9 Терек 18 7 4 7 19–16 25

10 Мордовия 18 6 3 9 13–26 21
11 Уфа 18 4 6 8 15–24 18
12 Амкар 18 4 4 10 14–29 16
13 Торпедо 18 3 6 9 15–32 15
14 Урал 18 4 1 13 15–29 13
15 Арсенал 18 3 2 13 10–26 11
16 Ростов 18 2 5 11 15–38 11

Предыдущие сезоны (положение команд после 18-го тура)

2012/13 2013/14 2014/15
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Роман БАБАЕВ:

Нам удалось усилить команду 
и обеспечить 
вариативность состава

озвольте начать 
с того, как прошел 
зимний перерыв для 

ПФК ЦСКА. Прежде всего, об-
судим изменения в команде. 
Первая трансферная новость 
из стана армейцев появилась 
в январе — команду пополнил 
Сергей Ткачёв, начинавший 
сезон в «Кубани».
— Качественный футболист, хо-
рошо зарекомендовавший себя 
в своем прежнем клубе. С россий-
ским паспортом, что немаловажно 
в связи с возможным ужесточени-
ем лимита. Надеемся, Сергей уси-
лит нашу команду.

Мне довелось пообщаться 
с ним на январском сборе 
в Кампоаморе. Игрок расска-
зал о предложении из немец-
кой бундеслиги и о том, что 
звонок из ПФК ЦСКА изменил 
его планы.

— Все верно. Ткачёв уже собирал-
ся в Германию, но мы вовремя вы-
шли на футболиста и его агента. 
Буквально тут же получили согла-
сие на переход. Кстати, необходи-
мо отметить способность Сергея 
сыграть на нескольких позициях.

В начале февраля в армейский 
клуб перешел Роман Широков. 
Когда начались предметные 
переговоры с капитаном рос-
сийской сборной?

— Надо сказать, что проходили 
они достаточно долго. Существова-
ли определенные обстоятельства, 
от которых зависел итог нашего об-
щения. Причем касались они от-
нюдь не финансовой стороны, по-
скольку для Широкова этот вопрос 
не стоял на первом месте. Он сра-
зу обозначил приоритеты, заявил, 
что хочет выступать именно за ар-
мейский клуб. Игрок мотивиро-
ван, а его уровень всем прекрасно 
известен. Да, зимой Широков ка-
кое-то время не тренировался, но 

заключительный сбор он целиком 
провел с командой, принимал уча-
стие во всех контрольных матчах. 
С его появлением у нас появилась 
вариативность в полузащите.

Редчайший случай: футболист 
одну часть сезона проводит 
в «Спартаке», а другую — 
в ПФК ЦСКА.
— Действительно, ситуация неор-
динарная. Хотя Роман не так мно-
го времени провел у красно-белых. 
Вспоминается история с Вагизом 
Хидиятуллиным еще в советские 
времена. Или Сослан Джанаев, за-
кончивший нашу ДЮСШ, а позже 
оказавшийся в «Спартаке». Но тот 
же Джанаев ни разу не сыграл за 
основной состав ПФК ЦСКА, только 
несколько матчей за дубль. Впро-
чем, подобные факты по большей 
части интересуют журналистов и 
болельщиков. Для клуба наиболее 
важно, что мы усилились капита-
ном сборной России, который, на-
деюсь, поможет нам в решении по-
ставленных задач.

Широков является воспитан-
ником армейской школы, но 
за главную команду ПФК ЦСКА 
до нынешнего года не высту-
пал. Воссоединение, однако, 
могло произойти еще раньше, 
не так ли?
— Могло. Сразу же после ухода Ро-
мана из «Зенита». Мы вели перего-
воры, обозначили условия, на ко-
торые были готовы пойти. Кон-
куренты предложили больше, 
Широков перешел в другой клуб. 
Но ни о каких обидах не может 
быть и речи. Мое личное мнение: 
Роман, возможно, немного сожа-
леет, что не перешел тогда к нам. 
В ПФК ЦСКА он мог бы добиться 
большего в спортивном плане.

Соглашение с Широковым за-
ключено до окончания сезона 
с возможностью пролонгации. 
При каких условиях контракт 
будет продлен? Существует 
необходимое количество про-
веденных матчей, голов, 

Генеральный директор 
ПФК ЦСКА — о зимней 
трансферной кампании, 
новичках армейского 
клуба и расстановке сил 
на финишном отрезке 
чемпионата.

П

Из первых уст Из первых уст

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 

Фото: Денис Тырин

Фото: Денис Тырин
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Из первых уст

результативных передач ны-
нешней весной?
— Мы редко прибегаем к подоб-
ным схемам. Есть объективные 
оценки качества футболистов, из 
них и будем исходить. Договори-
лись: если сотрудничество окажет-
ся взаимовыгодным, оно обяза-
тельно продолжится. Сейчас надо 
сосредоточиться на оставшихся 
матчах. Впереди 12 игр чемпиона-
та, каждая из них словно кубковая. 
По окончании сезона сядем и все 
спокойно обговорим. 

Нигериец Аарон Оланаре, став-
ший третьим зимним нович-
ком ПФК ЦСКА, давно был на 
карандаше у армейских селек-
ционеров. Почему его решили 
пригласить именно сейчас?
— Потому что наконец-то смогли 
договориться об условиях, устро-
ивших наш клуб. Прежде китай-
ская сторона никак не хотела идти 
навстречу, но этой зимой ситуация 
изменилась. По сути, нам удалось 
свести риск к минимуму, посколь-
ку мы арендовали футболиста на 
четыре месяца. Как говорится, 
на случай, если что-то вдруг пой-
дет не так. Разумеется, мы наде-
емся, что все будет в порядке, и 

Аарон сумеет зарекомендовать 
себя наилучшим образом. В согла-
шении присутствует опция выкупа, 
по окончании сезона клуб может 
ей воспользоваться. Пока Оланаре 
производит неплохое впечатление, 
есть все основания предполагать, 
что ПФК ЦСКА получил хорошего 
нападающего таранного типа. На-
деюсь, все будет нормально, и ле-
том мы продлим соглашение.

Известно, что клуб предпри-
нимал попытки вновь арендо-
вать у «Ромы» Сейду Думбия. 
Но если прошлым летом сде-

лать это удалось, то зимой все 
сложилось по-иному, и Думбия 
в итоге отправился в «Нью-
касл».

— В нынешних условиях очень не-
просто проводить сверхэффек-
тивную селекцию. Цены сущест-
венно выросли, все мы знаем, что 
творится с курсом рубля. Тем не 
менее, считаю, нам удалось уси-
лить команду и обеспечить ва-
риативность состава. Если же го-
ворить о Думбия, то мы действи-
тельно хотели вновь арендовать 
его у «Ромы». Но позиция итальян-
цев была принципиальной: игрока 
были готовы отпустить куда угод-
но, только не в ПФК ЦСКА.

Чем это объяснить? Возможно, 
они считают нас виноватыми в том, 
что трансфер Думбия, по мнению 
руководителей «Ромы», получил-
ся неудачным. Хотя на самом деле, 
это вопрос дискуссионный. Нужно 
учитывать, что футболисту необхо-
димо время на адаптацию в новой 
команде, в новых условиях. Как 
бы то ни было, Сейду вновь хотел 
к нам вернуться, но на сей раз не 
получилось. В итоге он отправил-
ся в Англию. Сложный чемпионат, 
тем более, его новый клуб, «Нью-
касл», в непростой ситуации. Мы 
очень благодарны Думбия за  по-
мощь нашей команде в первой ча-
сти сезона и желаем ему всяческих 
успехов.

Есть вероятность, что армейцы 
вернутся к кандидатуре Дум-
бия по окончанию сезона?
— Никогда не говори «никогда». 
И все же, повторю, есть ощуще-

ние, что договориться с «Ро-
мой» будет очень сложно. К тому 
же наши дальнейшие действия в 
этом направлении зависят от ряда 

факторов. От занятого места по 
итогам чемпионата и возможно-
го попадания в Лигу чемпионов. От 
того, воспользуемся ли мы опци-
ей покупки Оланаре. При этом сум-
ма, которую надо будет заплатить 
за нигерийского форварда, суще-
ственно меньше той, что запросит 
«Рома» за Думбия. Впрочем, когда 
настанет время принимать реше-
ние, мы в первую очередь будем 
руководствоваться спортивной со-
ставляющей.

Именно так, насколько я пони-
маю, произошло в случае с Ах-
медом Мусой, которым всерь-
ез интересовался «Лестер». 
Клуб, ставший открытием ны-
нешнего сезона в английской 
премьер-лиге, хотел приобре-
сти нападающего уже этой зи-
мой, но армейцы Мусу не от-
пустили.
— «Лестер» действительно сделал 
нам предложение. Скажем так, до-
стойное, но все же не оптималь-
ное. Проанализировав ситуацию, 
мы посчитали: отпускать одно-
го из лидеров команды в момент, 
когда идет борьба за чемпион-
ский титул и предстоят очень важ-
ные матчи, преждевременно. Тем 
более, к Мусе есть серьезный ин-
терес не только у «Лестера», но и 
у ряда других клубов, в том чис-
ле и английских. Игрок абсолют-
но нормально воспринял эту ин-
формацию, он спокойно работает 
и горит желанием помочь коман-
де в оставшихся матчах сезона. Мы 
с ним сразу все обсудили и пришли 
к выводу: если летом или через год 
поступит предложение, которое 
устроит всех, клуб не станет чинить 
препятствий. Вероятность, что 
трансфер может состояться в бли-
жайшее межсезонье, довольно 
высока.

Георгий Миланов отправил-
ся в аренду в швейцарский 
«Грассхоппер». Причиной ста-
ла возросшая конкуренция 
среди армейских полузащит-
ников?

— Именно так. Особенно с учетом 
лимита. Все произошло быстро, 
буквально в последний день транс-
ферного окна в швейцарском чем-
пионате. Здесь здорово сработа-
ли все наши службы — юристы, се-
лекционеры. Мы посчитали, что 
в «Грассхоппере» футболист полу-
чит необходимую практику, Мила-
нов согласился с этим и профес-
сионально отнесся к сложившейся 
ситуации. Кроме того, у нас нала-
живаются очень хорошие отноше-
ния с «Грассхоппером», и это может 
быть полезно.

Несколько слов о первой ча-
сти сезона. Как оцениваете вы-
ступление команды?
— Противоречивые чувства. Нача-
ли просто замечательно, мы нара-
доваться на команду не могли. Дуэ-
ли в квалификации Лиги чемпио-
нов со «Спартой» и «Спортингом», 
думаю, забудем не скоро. К сожале-
нию, концовка года оказалась сма-
занной. Накопилась физическая 
усталость, дали о себе знать корот-
кая предсезонка и плотный кален-
дарь. Все мы помним, в какой си-
туации оказалась сборная России, 
и как она с честью из нее вышла. 
В команду постоянно привлекает-
ся группа армейских игроков плюс 
часть тренерского штаба. Понятно, 
что эмоциональные и физические 
силы не беспредельны. Плюс еще 
несколько футболистов, в частно-
сти, Роман Ерёменко, Марио Фер-
нандес и Василий Березуцкий, вы-
были из-за травм.

Увы, это сказалось в самый от-
ветственный момент. Признаюсь, 
мы не ожидали такого спада, осо-
бенно в матчах чемпионата. По-
следние игры перед зимним пе-
рерывом очень расстроили. Не-
смотря на объективные причины 
случившегося, возникли некото-
рые вопросы по физическому со-
стоянию команды, были сделаны 
определенные выводы.

Еще в декабре стало известно, 
что матч за Суперкубок Рос-
сии-2016 состоится на новой 
арене ПФК ЦСКА. Таким обра-
зом, открытие стадиона — 
главное событие года для 
армейских болельщиков — 
уже не за горами!
— Ежедневно бываю на стройке, 
президент клуба также регулярно 
мониторит ситуацию. В настоящий 
момент идем в графике, и если 
обойдется без форс-мажора, точно 
примем поединок за Суперкубок и 
начнем сезон 2016/17 на своем ста-
дионе. Есть вероятность, что ка-
кие-то матчи получится провести 
уже в апреле или мае. Но здесь за-
гадывать бессмысленно, посколь-
ку от нас ничего не зависит. Нуж-
но не только завершить строитель-
ство, но и собрать определенную 
документацию. Надеюсь, мы смо-
жем получить ее максимально опе-
ративно.

ПФК ЦСКА лидирует в чемпио-
нате России, однако неподале-
ку расположилась целая груп-
па конкурентов. Кого из них 
выделите в первую очередь?
— Прежде всего, «Зенит». Для это-
го достаточно посмотреть стати-
стику последних лет. При этом 
уверен, что непросто будет бо-
роться и с «Локомотивом», и 
со «Спартаком», и с «Краснода-
ром». Все команды, находящие-
ся в верхней части таблицы, ока-
зались там не случайно. В том чис-
ле и «Ростов», этакий а-ля «Лестер» 
нынешнего российского сезона. 
Так что нас ждет очень жаркая 
концовка! ★

В нынешних условиях очень 
непросто проводить 
сверхэффективную селекцию. 
Цены существенно выросли, все мы 
знаем, что творится с курсом рубля. 

Фото: Денис Тырин Фото: www.gcz.ch
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Игорь 
АКИНФЕЕВ

35

186
83

см

кг

08.04.86

Сергей
ЧЕПЧУГОВ

Илья 
ПОМАЗУН 

1

45

186
82

189
84

см

кг

см

кг

15.07.85

16.08.96

Марио
ФЕРНАНДЕС

2

187
80

см

кг

19.09.90

Сергей
ИГНАШЕВИЧ

4

186
84

см

кг

14.07.79

Виктор 
ВАСИН 

5

192
83

см

кг

06.10.88

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

Амир
НАТХО

20

187
74

см

кг

09.07.96

Сергей 
ТКАЧЁВ

17

184
80

см

кг

19.05.89 

Роман 
ШИРОКОВ

15

183
80

см

кг

06.07.81 

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

Аарон  
ОЛАНАРЕ 

99

189
88

см

кг

04.06.94

Ахмед 
МУСА

18

168
69

см

кг

14.10.92

Карлос  
СТРАНДБЕРГ

11

186
79

см

кг

14.04.96

Кирилл
НАБАБКИН

14

184
77

см

кг

08.09.86

Василий
БЕРЕЗУЦКИЙ

24

189
87

см

кг

20.06.82

Алексей
БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190
87

см

кг

20.06.82

Георгий
ЩЕННИКОВ

42

180
75

см

кг

27.04.91

Вратари ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

СЛУЦКИЙ

Леонид 
Викторович   

04.05.71

Игровая форма

Статистика

СтадионСайт

Главный 
тренер

Акинфеев . . . . . . . . . . . 328
Игнашевич . . . . . . . . . 322
В. Березуцкий . . . . 314
А. Березуцкий . . . 297
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 182

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Игнашевич . . . . . . . . . . . 29
Б. Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

в составе ПФК ЦСКА
Голы

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

Арена Химки 

основная гостевая резервная

ПФК ЦСКА: состав команды
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юбопытных тем для 
разговора в преддве-
рии дерби накопи-

лось немало, но начнем, пожа-
луй, с самого главного вопро-
са. Как твое здоровье? Удалось 
ли набрать к весне хорошую 
форму?
— Скажу честно, в плане физи-
ки мне еще есть в чем прибавлять. 
Все-таки пауза получилась не такой 
уж и маленькой, травма была до-
статочно противная, и восстанов-
ление заняло определенное время. 
Но я с оптимизмом смотрю вперед, 
поскольку каждый день на сборах 
работал на совесть. Уже в первые 

дни тренировок чувствовал себя 
лучше, чем до операции на пахах. 
Порой появлялся некий диском-
форт, но это нормальное явление 
на первом этапе. К примеру, из-за 
неприятных ощущений я не смог 
принять участие в товарищеском 
матче с «Анжи» на третьем сборе. 
Но мы с докторами в этом случае 
сыграли на уверенность, не хоте-
ли рисковать. Надо понимать, что 
как раз в тот момент были серьез-
ные нагрузки, пахи к ним до конца 
не привыкли. Вместе с тем, я чув-
ствую, что большая часть работы 
уже проделана, и очень жду полно-
ценного возвращения на поле. 

Насколько ушли вперед 
остальные ребята, зани-
мавшиеся в основной груп-
пе с первого дня сборов? Что 
скажешь об общекомандном 
уровне готовности?
— Конечно, пока я в числе дого-
няющих, потому что, как ни кру-
ти, в первом лагере в Кампоаморе 

Полузащитнику Роману 
Ерёменко в первой части 
сезона не всегда удава-
лось показывать свой луч-
ший футбол. Зная о высо-
чайшем уровне мастерства 
одного из лидеров нашей 
команды, можно с уверен-
ностью сказать, что ви-
ной тому были в первую 
очередь проблемы со здо-
ровьем, которые привели 
к тому, что Роман, не до-
жидаясь зимней паузы, вы-
нужден был лечь на опе-
рационный стол. Сейчас, 
по собственным словам, 
он чувствует себя все луч-
ше и лучше, что особен-
но важно для команды пе-
ред супердерби с москов-
ским «Спартаком». Об 
этом матче и пошла речь 
в нашей беседе сразу после 
того, как мы справились 
о самочувствии Романа.

Роман ЕРЁМЕНКО:

В дерби 
отдадим все силы 
борьбе

Л

ЛЯХОВЕНКО 
Роман



занимался по индивидуальной 
программе. Но с каждым днем си-
туация улучшается. Могу сказать, 
что в целом команда очень хоро-
шо провела эти три сбора, работа-
ла качественно. Думаю, вот-вот бу-
дем готовы полностью — и все ре-
бята, и я сам.

Переходим к другой немало-
важной теме. В команде по-
явились три новичка — Сер-
гей Ткачёв, Роман Широков 
и Аарон Оланаре. С точки зре-
ния тактики сразу напрашива-
ется такой вопрос: твое взаи-
модействие с Широковым уже 
вышло на должный уровень? 
Нет ли проблемы в одновре-
менном присутствии на поле 
двух ярко выраженных креа-
тивщиков с похожими функ-
циями? 
— Никаких проблем я здесь не 
вижу. Мы с тезкой уже хорошо по-
нимаем друг друга, и будем делать 
это еще лучше, как только прове-
дем пару официальных матчей. 
Я готов играть на любой позиции, 
там, где скажут тренеры. Завязать 
взаимодействие при наличии вы-
сококлассных футболистов не так 
сложно. Тем более что два осталь-
ных новобранца, Сергей и Аарон, 
тоже хорошо проявляют себя.

Как тебе вариант с твоим по-
явлением на острие атаки, к 
которому прибегли тренеры 
в товарищеском матче с «Ам-
каром»?
— Надо признать, что в целом та 
игра у нас не очень получилась. 
Но опять же, по одному поединку 
сложно делать серьезные выводы. 
Как вариант такое мое амплуа име-
ет право на существование, но ре-
шать, естественно, нашим настав-
никам.

Когда ты в последний раз 
до этого играл в нападении? 
В Киеве, где тебя пробовали 
на самых разных позициях?
— Нет, форварда даже там не ис-
полнял. Крайнего защитника — да, 
а до нападения дело не дошло. Так 
что даже не помню (улыбается).
 
Сезон у нас возобновляет-
ся лихо: после выездного мат-
ча с «Уфой» — сразу супердер-
би со «Спартаком». Оно край-
не важно для клуба во многих 
аспектах, но, наверное, в пер-
вую очередь — с точки зрения 
того, что есть возможность за-
кончить наконец эту непри-
ятную серию без побед, кото-
рая началась в матче с «Крас-
нодаром».
— Если не ошибаюсь, у ПФК ЦСКА 
давно не было такого, что сразу 
после большой паузы чемпионат 
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Интервью

Дата рождения:

19.03.1987

Гражданство: 

Финляндия

Рост / вес: 

185 см / 80 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл 
в командах:  

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

В ПФК ЦСКА с 2014 года

За национальную 
сборную Финляндии провел 
68 матчей, забил 5 голов

Достижения:

■ Чемпион Украины–2009
■ Обладатель 

Суперкубка Украины–2009, 2011
■ Обладатель Кубка России–2012
■ Обладатель 

Суперкубка России–2012
■ Серебряный призер 

чемпионата России–2015

25

Мы с тезкой 
уже хорошо 
понимаем друг 
друга, и будем 
делать это еще 
лучше, как только 
проведем пару 
официальных 
матчей. 
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возобновляется таким большим 
матчем. Конечно, это накладыва-
ет на нас серьезную ответствен-
ность. Безумно интересно участ-
вовать в играх подобного накала. 
Мы очень ждем этого дерби — как, 
уверен, и все в России. Конечно же, 
помним и про неудачную серию, 
которую надо как можно скорее 
прервать.

Доводилось слышать от игро-
ков и тренеров, что такие мат-
чи, как со «Спартаком», лучше 
играть не «с листа», а «в се-
зоне», когда за плечами есть 
хотя бы несколько туров. Ина-
че возможны всякие неожи-
данности...
— Лично мне без разницы — когда 
выпало дерби, тогда и выпало. Ко-
нечно, можно говорить о том, что 

обеим командам не мешало бы до-
брать игровую форму в официаль-
ных поединках, но мы в равных 
условиях. Меня больше волнует, 
чтобы поле на «Арене Химки» было 
в хорошем состоянии. Вот это дей-
ствительно важно.

Какие воспоминания у тебя 
остались о двух прошлых дер-
би со «Спартаком» в составе 
ПФК ЦСКА? Вне всяких сомне-
ний, что у армейских болель-
щиков они самые прекрас-
ные…
— Победа 4:0 стала особенным 
днем не только для армейских фа-
натов, но и для всего клуба, для 
нас самих. Получилась отличная 
игра, мы были сильнее соперника, 
к тому же речь шла о первом дерби 
в истории нового спартаковского 

стадиона (улыбается). Оговорюсь, 
что сейчас та встреча ровным сче-
том никакого значения не имеет, 
как и второй наш выигрыш на «От-
крытие Арене» — 2:1. Просто очень 
приятно иногда вспоминать те по-
единки, потому что это действи-
тельно были отличные победы.

Армейские болельщики при-
знали твой второй гол «Спар-
таку» в дебютном для тебя 
дерби одним из самых краси-
вых в исполнении ПФК ЦСКА 
в том сезоне. Согласен с такой 
оценкой?
— Да, это был нацеленный удар 
в ближний угол, в то время как 
первый мяч залетел после рико-
шета. Но ведь главное же залетел 
(улыбается). После второго гола 
рванул к нашей скамейке, что-то 

изображал... Целиком отдался эмо-
циям, такое редко бывает.

Насколько силен нынешний 
«Спартак»?
— В дерби может случиться вся-
кое. Конечно, красно-белые, как 
и мы, выйдут на матч с сумасшед-
шим настроем. Посмотрим, что из 
этого получится.

В этот раз на стадионе, соглас-
но квотам, будет гораздо боль-
ше армейских болельщиков, 
чем спартаковских. С другой 
стороны, как показывает прак-
тика двух последних матчей, 
красно-синие и при чужих фа-
нах совсем не тушуются...
— (Улыбается). Да, это так, но при 
своих болельщиках играть еще 
лучше. Это шикарное чувство, ко-
гда на стадионе «биток», и боль-
шинство зрителей болеет за твою 
команду. В таких условиях хочется 
отдать последние силы борьбе, что 
мы и сделаем.  

Какие цели персональные ста-
вишь для себя на остаток се-
зона? 
— Во-первых, выздороветь на все 
сто процентов. Во-вторых, макси-
мально помочь команде игрой и 
результативными действиями. И, 
в-третьих, выполнить с коллекти-
вом все задачи на сезон. ★
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История

О  дним из главных событий в российском 
футболе во время зимнего перерыва 

стало подписание нашим клубом 
контракта с капитаном сборной России 
Романом Широковым. И в первой после 
зимнего перерыва программке рубрику 
о социальных сетях мы посвятили 
возвращению Широкова в ЦСКА, 
воспитанником которого он является.

Новобранец
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Роман ШИРОКОВ

Прямая речь

О ВОЗВРАЩЕНИИ
— Я очень счастлив вернуться до-
мой, ведь это мой родной клуб, 
в котором меня воспитали! Ни-
чуть не смущает краткосроч-
ность контракта: если буду доказы-
вать на поле, не сомневаюсь, что 
его продлят. Естественно, задача 
на ближайшие месяцы — помочь 
ПФК ЦСКА стать чемпионом России. 
Плюс не стоит забывать о Кубке.

ОБ ИГРЕ С ЕРЁМЕНКО  
— Я не вижу в этом никакой про-
блемы. Рома, мне кажется, играл 
вообще на всех позициях, в Киеве 
его чуть ли не правым защитником 
пробовали! Мы сможем найти об-
щий язык.

ФАКТОР СЛУЦКОГО 
— Для сборной, наверное, хорошо, 
что я на виду у её главного тренера. 
Но это не было главным аргумен-
том. Работать в сборной мне с ним 
очень комфортно, установки и то, 
что он даёт в плане тренировочно-
го процесса, мне близко и интерес-
но. Это был один из важных факто-
ров при принятии решения. ★

Дата рождения:

06.07.1981 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

183 см / 80 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл 
в командах:  

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва), 
«Буревестник» (Москва), 
«Истра», «Видное», 
«Сатурн» (Раменское), 
«Рубин» (Казань), «Химки», 
«Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Краснодар», 
«Спартак» (Москва)

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

Лучший 
футболист России 
2012-го и 2013 годов

Заслуженный 
мастер спорта России

Капитан сборной России. 
За национальную команду 
провёл 52 матча 
и забил 13 голов

Достижения:

■ Чемпион России 2010, 2011/12 
■ Обладатель Кубка России 2009/10 
■ Обладатель 

Суперкубка России 2008, 2011 
■ Обладатель Кубка УЕФА 2007/08 
■ Обладатель Суперкубка УЕФА 2008
■ Бронзовый призёр 

чемпионата Европы 2008
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Леонид 
СЛУЦКИЙ:

У меня нет сомнений 
в том, что Роман Широков

с ходу сможет вписаться 
в команду и принести много 
пользы. Он является игроком 
топ-уровня, и такой футбо-
лист способен усилить абсо-
лютно любую команду.

Мнение главного тренера

Фото: Денис Тырин
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Новобранец

Сергей ТКАЧЁВ
Прямая речь

О ПЕРЕХОДЕ
— Был вариант переехать в Гер-
манию. Команду называть уже не 
хочу. Я долго раздумывал, но за-
тем позвонил Леонид Викторович, 
сказал, что заинтересован во мне. 
После этого я снова подумал и ре-
шил, что лучше продолжить карье-
ру в России.

О ПОЗИЦИИ НА ПОЛЕ 
— Пообщались с Леонидом Викто-
ровичем, будем пробовать пози-
цию левого защитника. Понятно, 
что конкуренция большая, но она 
заставляет ещё больше работать 
и проявлять свои лучшие качества. 
Сейчас надо переключиться с ата-
ки на защиту, буду пробовать. По 
крайней мере, появится опыт игры 
в обороне.

О ГОЛАХ
— Думаю, любому футболисту в но-
вой команде первый гол, даже в то-
варищеской игре, помогает почув-
ствовать уверенность. Бывает, что 
забьёшь один, тебя прорвёт — и ты 
выдашь целую серию. С позиции 
защитника буду пробовать чаще 
бить с дальней дистанции. ★

Дата рождения:

19.05.1989

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

184 см / 80 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл 
в командах:  

«Крылья Советов» (Самара), 
«Металлист» (Харьков, Украина), 
«Урал» (Екатеринбург), 

«Севастополь» (Украина), 

«Локомотив» (Москва), 

«Кубань» (Краснодар)

Достижения:

■ Бронзовый призер 
чемпионата Украины–2010/11

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–2013/14
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Леонид 
СЛУЦКИЙ:

Многофункциональный иг-
рок, который может иг-

рать на нескольких позициях, 
технически хорошо оснащён, 
уже был опыт игры в боль-
шом клубе. Он находится 
в оптимальном для футболи-
ста возрасте.

Мнение главного тренера

Анатолий 
ДУТОВ:

У Ткачёва есть футболь-
ный интеллект, умение 

вести игру. Он может сыг-
рать на любой позиции — как 
в атаке, так и в опорной зоне, 
и в защите. Плюс самоотда-
ча. Он человек командный, 
у него на первом месте кол-
лектив. При этом у Сергея 
уже с детства присутство-
вали лидерские качества: он 
подсказывал партнёрам, брал 
на себя ответственность. По 
большому счёту, Ткачёв сам 
себя слепил. 

Первый тренер 

Фото: Денис Тырин
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Новобранец
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Аарон ОЛАНАРЕ
Прямая речь

О ПЕРЕХОДЕ
— Должен сказать спасибо всем 
в клубе за то, что так хорошо меня 
приняли. Я давно хотел перейти 
в ЦСКА, мне всегда нравилась эта 
команда, и вот наконец я оказался 
в ней.

ОБ АДАПТАЦИИ 
— Все ребята — большие масте-
ра и уже успели набрать отлич-
ную форму после паузы. Но я не 
удивлен, потому что давно вни-
мательно слежу за командой. Ви-
дел немало матчей даже в Китае. 
Конечно, я не думаю, что сразу же 
начну забивать по три за игру, но 
все-таки, мне кажется, у меня есть 
представление о том, как надо 
действовать.

О ЗЕМЛЯКЕ
— Ахмед классный парень, мы 
и в сборной Нигерии с ним луч-
шие друзья. Он, кстати, тоже 
очень рад моему приходу. Уверен, 
рядом с ним мои дела пойдут ещё 
лучше. ★

Дата рождения:

04.06.1994 

Гражданство: 

Нигерия

Рост / вес: 

189 см / 88 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в командах:  

«Шутинг Старз» (Нигерия), 
«Волеренга», 
«Сарпсборг» (обе — Норвегия), 
«Гуанчжоу Фули» (Китай)

За национальную 
команду Нигерии провёл 
7 матчей и забил 2 гола

99

Леонид 
СЛУЦКИЙ:

Силовой форвард, который, 
на мой взгляд, будет дер-

жать в напряжении оборону 
соперника, у него выраженные 
атлетические качества.

Мнение главного тренера

Фото: Денис Тырин
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История Резерв
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UEFA Youth League
Юношеская 
лига УЕФА–2015/16

1/16 финала

Пршибрам   2Чехия

ПФК ЦСКА 2Москва, Россия

 пенальти 5�4
Голы: 
Халуш 13' (1:0), 
Кучаев 46' (1:1), 
Гордюшенко 56' (1:2), 
Янушка (пен.) 71' (2:2)

Серия пенальти: 
Жамалетдинов (0:1), 
Квет (1:1), 
Пухов (1:2), 
Гловаты (2:2), 
Гордюшенко (2:3), 
Халуш (3:3), 
Хосонов (3:4), 
Шраин (4:4), 
Юсупов (вратарь), 
Янушка (5:4)

Пршибрам: Едличка (в), 
Ружек 20’  , Халуш, Главаты, 
Янушка, Голы, Квет 81’  , 
Шраин 43’  , Макош, Ланька 22’  , 
Айонг

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Алибеков 52’   69’  , Неплюев 
(Юсупов 86'), Леонов, 
Хосонов, Пухов, Гордюшенко, 
Кучаев, Анисимов 29’   
(Ферапонтов 46'), 
Жамалетдинов, Чалов

10.02.2016. Пршибрам. 
Стадион «На Литавце». 5270 зрителей.
Судья: И. Стоянов (Болгария)

Аякс  3Амстердам, Нидерланды

Севилья 1Испания

09.02.2016. Дейвендрехт 

Андерлехт 2Брюссель, Бельгия

Арсенал 0Лондон, Англия

09.02.2016. Брюссель 

Мидлсбро 5Англия

Динамо Киев 0Украина

09.02.2016. Мидлсбро 

Зальцбург 0Австрия

Рома 4Рим, Италия

10.02.2016. Зальцбург 

Мидтьюлланд 4Хернинг, Дания

Атлетико 4Мадрид, Испания

10.02.2016. Хернинг пенальти 5�4

Селтик 1Глазго, Шотландия

Валенсия 1Испания

10.02.2016. Глазго пенальти 3�4 

Эльфсборг  1Швеция

Реал 3Мадрид, Испания

10.02.2016. Бурос 

Александр 
ГРИШИН:

Пенальти — всегда лоте-
рея, в этот раз повез-

ло чехам. Первый тайм чуть 
провалили, некоторые ребя-
та испугались. Семь человек 
играли такой матч в первый 
раз в жизни, немного расте-
рялись. Во втором тайме до 
удаления было наше полное 
преимущество. 25 минут иг-
рать в меньшинстве по та-
кой игре и с таким накалом 
тяжело. Ребятам можно ска-
зать спасибо. Они боролись, 
не сдались. Во втором тайме 
играли лучше.

Третий сбор проведём 
в Москве. Будем наигрывать 
связи, оттачивать команд-
ные взаимодействия. Игро-
ки на правильном пути. Они 
неплохо защищали цвета на-
шего клуба в Юношеской лиге, 
мы вышли из очень тяжёлой 
группы.

Cтарший тренер

ячеслав Викторович, 
как оцените подго-
товку молодежной 

команды ко второй части се-
зона?
— Сборы, проведенные на Ки-
пре и в Москве, прошли с поль-
зой. Вся задуманная нами рабо-
та была выполнена. Ребята, среди 
которых оказалось много нович-
ков из школы, с пониманием отнес-
лись к предложенной им програм-
ме, успешно выдержали те нагруз-
ки, что им дал тренерский штаб. 
Кроме прочего, отмечу высокий 
уровень тренировок и методиче-
ской программы, которую созда-
ли Гришин и Минько. Параллель-
но с нами работали иностранные 
команды, и их тренеры специально 
приходили «подглядывать» за теми 

Вячеслав ЧАНОВ:

Наши вратари 
ничего не боятся

С лета 2015 года в моло-
дежной команде ПФК ЦСКА 
работой голкиперов ру-
ководит мэтр отечест-
венного вратарского цеха 
Вячеслав Чанов, прежде 
трудившийся в основном 
составе красно-синих и ар-
мейской школе. Мы пооб-
щались с Вячеславом Вик-
торовичем о кипрских 
сборах и наших молодых 
вратарях.

В

Молодежная команда
2015/16

www.fkpribram.cz
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Резерв

упражнениями, которые мы отра-
батывали — это лишь подтвержда-
ет тренерское мастерство Алексан-
дра Сергеевича и Валерия Викен-
тьевича. Очень порадовало, что 
мальчишки подошли серьезно ко 
всем нашим требованиям. Пого-
да на Кипре также была хорошая 
(улыбается).

Что можете сказать о работе 
своих подопечных?
— На сборы ездили трое вратарей: 
Георгий Кырнац и Павел Овчинни-
ков — ребята 1998 года рождения, 
и Дмитрий Герасимов — вратарь 
команды 1999 года рождения. Они 
получили нагрузку, равную той, что 
выполнили полевые футболисты, 
однако вся она была заложена че-
рез другие упражнения, поэтому 
все потели одинаково, но каждый 
по-своему. Я доволен тем, как тре-
нировались Жора, Паша и Дима. 
Лучшим подтверждением того, что 
они прибавили за это время, явля-
ются даже не мои слова, а их игра 
в контрольных поединках.

Кто будет основным вратарем 
на весеннем отрезке сезона?
— В матче с «Пршибрамом» играл 
Илья Помазун. Назвать фамилию 
того, кто станет номером один вес-
ной, нельзя по одной простой при-
чине: наша главная задача — по-
могать основному составу, поэтому 
по первому требованию мы готовы 

предоставить первой команде лю-
бого голкипера или выпускать его 
в поединках молодежного первен-
ства. Еще мы считаем, что все дол-
жны получать игровую практику, 
поэтому каждый из тех, кто будет 
в нашем распоряжении, ее полу-
чит — в соответствии с тем, как бу-
дет работать. Вы видите, почти всю 
первую часть сезона играл Пома-
зун, но стоило ему получить трав-
му, как тут же его подменили Кыр-
нац и Овчинников, играя по оче-
реди. Кстати, Жора и Паша уже 
привлекли к себе внимание трене-
ров юношеских сборных России. 
Кырнац ездил на мемориал Гранат-
кина. Считаю, каждый из упомяну-
тых голкиперов способен достойно 

представлять армейскую вратар-
скую школу.

Обидное поражение от 
«Пршибрама» придаст ребя-
там дополнительной спортив-
ной злости?
— Несомненно. Вся спортивная 
жизнь соткана из переплетения по-
бед и поражений. Важно умение 
выносить уроки из неудач. Такой 
результат подстегнет ребят. Не сто-
ит забывать, что команда серьезно 
обновилась, поэтому новички уви-
дели некие ориентиры и поняли, 
в каком направлении следует дви-
гаться. В стратегическом плане по-
ражения порой бывают намного 
полезнее побед.

Уже более полугода вы труди-
тесь в молодежной команде. 
Какие вещи выходят на пер-
вый план в вашей работе?
— Фактически, это продолжение 
закладывания фундамента — того, 
что начинается в школе, то есть об-
учение, развитие навыков, подго-
товка к настоящему мужскому фут-
болу. Молодежка служит переход-
ным этапом от детства ко взрослой 
жизни. Здесь проверяются и физи-
ческая готовность, и психологиче-
ская стойкость. Моя задача — по-
мочь ребятам совершенствовать-
ся, подвести их к уровню команд 
мастеров.
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Вы проработали в ПФК ЦСКА 
на всех уровнях вратарской 
подготовки. Каковы особенно-
сти каждого из них?
— Их немало, и они кроются 
и в моей работе, и в том, что дела-
ют мальчишки. Так, в основном со-
ставе и молодежной команде есть 
одна или две, как на сборах, трени-
ровки, в ходе которых можно уде-
лить достаточно внимания каждо-
му голкиперу, разобрать каждое 
упражнение. В ДЮСШ мне прихо-
дилось проводить на поле намно-
го больше времени, поэтому те, 
кто говорили, что в школе полег-
че, неправы (улыбается). На «Ок-
тябрь» приезжал днем и до вече-
ра занимался с нашими юными 
армейцами: закончилась трени-
ровка у одних, а сразу за ней начи-
нается у других. Но ничего, справ-
лялся. В школе и дубле трудиться 
крайне интересно, ведь мальчиш-
ки все впитывают с горящими гла-
зами. Особенно приятно видеть их 
стремление и развитие.

В работе самих вратарей все от-
личия связаны с уровнем партне-
ров и соперников. В школе проще, 
в молодежке — сложнее, мячи ле-
тят побыстрее, в командах масте-
ров — еще сложнее, мячи летят 
еще быстрее, соперники действуют 
более агрессивно.

Бросается в глаза то, что вы 
по-отечески общаетесь со сво-
ими подопечными.
— Уже неоднократно говорил, что 
больше, чем наполовину, вратарь 
состоит из психологии. Не будет 
пользы от тренера, которого боят-
ся. Я ребятам много даю, но и много 
требую, я доверяю им, а они — мне. 
Полное взаимопонимание.

Учитывая ваш колоссальный 
игроцкий и тренерский опыт, 
поделитесь мнением о том, на-
сколько тяжело вратарям вы-
ходить на важные матчи, будь 
то дерби или еврокубковые 
встречи.
— По моему мнению, голкиперов 
можно разделить на две категории: 

первые боятся, а вторые, напротив, 
ждут таких матчей, где можно про-
явить себя, показать свои лучшие 
навыки. Иными словами, не боят-
ся ничего. Все вратари основного 
и молодежного составов ПФК ЦСКА 
относятся ко второй категории. За 
это я могу ручаться.

Наверняка мотивации им до-
бавит тот факт, что вскоре они 
будут играть на родном ста-
дионе.
— Появление собственного ста-
диона — эпохальный момент во 
всей истории ПФК ЦСКА, сравни-
мый с завоеванием Кубка УЕФА. 
Уверен, что удобное географиче-

ское расположение стадиона по-
способствует заполнению трибун, 
а в такой обстановке всегда иг-
рать приятнее. Могу лишь немнож-
ко позавидовать молодым армей-
цам, которым предстоит выступать 
на новой арене, ведь теперь по-
ловина матчей чемпионата станут 
по-настоящему домашними.

Чего вы пожелаете своим 
подопечным?
— Прежде всего, хотел бы поже-
лать крепкого здоровья. Пусть уда-
ча сопутствует им на протяжении 
всей карьеры. ★

Егор КРУТЕЛЁВ
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Арены армейских побед

аверное, было бы фор-
мально правильно на-
звать главной армейской 

ареной в позднесоветский период 
стадион на 3-й Песчаной улице. Од-
нако этот небольшой стадион, кото-
рый был открыт в октябре 1961 года 
благодаря стараниям первого за-
местителя Министра обороны мар-
шала Гречко, не соответствовал сра-
зу нескольким требованиям, предъ-
являвшимся к местам проведения 
матчей сильнейших клубов СССР. 
К примеру, соседство с Ходынским 
аэродромом не позволяло устано-
вить на территории осветительные 

мачты. Но самое главное — по той 
же причине стадион обладал лишь 
двумя низенькими трибунами, 
и вместить мог лишь немногим бо-
лее 10 тысяч зрителей. В качестве 
тренировочной базы «Песчанка» 
тоже не очень подходила армей-
цам — куда целесообразнее было 
готовиться к матчам на территории 
уединенного комплекса в усадьбе 
«Архангельское». Вот и получалось, 
что долгие годы истинными хозяе-
вами стадиона на Ходынке были 
армейские резервисты — игры 
дублеров в те годы собирали как 
раз по 7–10 тысяч болельщиков.

Однако в ноябре 1974 года 
вдруг было принято решение про-
вести-таки на 3-й Песчаной ули-
це матч высшей лиги чемпиона-
та СССР ЦСКА — «Кайрат». Поеди-
нок тот (0:0) армейцы, боровшиеся 
за выживание, выиграть не смог-
ли — Борис Копейкин и Владимир 
Федотов умудрились не забить по 
одному пенальти. Но главным ито-
гом матча, похоже, стало всеобщее 
недовольство стадионом, так как 
следующие несколько лет в «боль-
шой» футбол там не играли.

Впрочем, времена меняются, 
и вот уже в 78-м, очевидно, не без 

Мы продолжаем 
публикацию материалов, 
посвященных стадионам, 
на которых красно-синие 
в разные годы проводили 
домашние матчи.

Н

Стадион

ЦСКА  
имени Григория Федотова

Год постройки:

1961

Местоположение: 

Москва, 
3-я Песчаная улица, д. 2

Вместимость: 

10 000

11.07.1979. ЦСКА — СКА (Ростов-на-Дону). 
Москвичи в белой форме (слева направо: Дубинин, Назаренко (наносит удар), 
Дулык, Аджем, Ольшанский)

03.06.1978. ЦСКА — «Шахтер» (Донецк). Алексей Беленков на 87-й минуте забивает с пенальти победный гол

18.06.1978. ЦСКА — «Нефтчи» (Баку). Крайний слева — Евгений Дулык
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инициативы главного тренера Все-
волода Боброва, красно-синие сыг-
рали все домашние матчи сезо-
на на арене собственного дубля. 
За исключением первых туров, ко-
гда по климатическим причинам 
ЦСКА приходилось принимать со-
перников в более подходящих ме-
стах (Симферополь, Кишинев или 
вновь возведенный крытый ма-
неж на Ленинградском проспекте),  
в 1979-м и в 80-м годах «Песчан-
ка» оставалась домом армейцев, 
даже когда гостями были столич-
ное и киевское «Динамо» и «Спар-
так», хотя эти матчи могли собрать 
в несколько раз больше зрите-
лей, чем вмещали трибуны. Здесь 
же проводились и кубковые встре-
чи. В июне 1979 года в полуфинале 
Кубка страны красно-синие в упор-
нейшей борьбе в дополнительное 
время проиграли будущим триум-
фаторам — тбилисским динамов-
цам, к слову, действующим чем-
пионам. Кто знает, появился бы 
в зале славы тбилисцев Кубок об-
ладателей кубков сезона–1980/81, 

если б армейцы тогда смогли со-
хранить победный счет до финаль-
ного свистка...

В следующий раз после 80-го 
ЦСКА играл на «Песчанке» буду-
чи участником первенства первой 
лиги — в 88-м и 89-м и лишь одна-
жды в чемпионате–1990. Еще че-
рез некоторое время футбол выс-
ших достижений вернулся было 
на порядком обветшавший армей-
ский стадион, но после инцидента 
с дракой между болельщиками во 
время кубкового матча с владикав-
казским «Спартаком» в мае 1994-го 

арена была закрыта в связи с несо-
ответствием требованиям безопас-
ности. Недостатки были устранены 
в процессе реконструкции стадио-
на. Скамейки на трибунах замени-
ли на пластиковые кресла, а поле 
обнесли металлическим забором, 
и в июле 1997 года армейцы вышли 
на почти безупречный новый газон.

В течение следующих трех лет 
красно-синие одержали на домаш-
нем стадионе много важных побед. 
Однако по-настоящему славных 
среди них, пожалуй, было не так 
много. Ведь значение победы пря-

мо пропорционально силе сопер-
ника, а принимать на 3-й Песчаной, 
скажем, «Спартак» или «Динамо» 
ПФК ЦСКА не разрешалось. В кон-
це 2000-го стадион закрылся окон-
чательно. Еще через три года его 
снесли. Однако лишь за тем, что-
бы возвести на том же месте но-
вую арену. Тогда в армейском клу-
бе еще не предполагали, что про-
цесс затянется на многие годы по 
независящим от него причинам. Но 
главное результат — и он будет яв-
лен футбольной общественности 
уже в этом году. ★

27.05.2000. На матче ПФК ЦСКА — «Ростсельмаш» болельщики армейцев 
вручили капитану команды Евгению Варламову альтернативный Кубок России. 

Фото: Александр Вильф

27.05.1980. ЦСКА — «Динамо» (Москва). Слева направо: Валерий Новиков (в), Владимир Букиевский (№2), Юрий Аджем (к). 
Крайний справа — Валерий Газзаев (в белой футболке).

30.07.1997. Открытие после реконструкции стадиона ЦСКА «Песчаное» перед матчем ПФК ЦСКА — «Ротор» (Волгоград). 
Фото: Александр Фёдоров



История

ПФК ЦСКА — Спартак   3332   ПФК ЦСКА — Спартак

История

70>летию первого чемпионского 
титула армейцев посвящается...
Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных наиболее ярким эпизодам 
первенства СССР 1946 года, в котором армейцы впервые в своей истории 
стали чемпионами страны.

ЦДКА
Москва

Старший тренер:

Борис Аркадьев

Никаноров

1

Виноградов

6

Лясковский 

3

Николаев 

8

Гринин 

7

Афанасьев 

5

Кочетков

2

Прохоров 

4

Дёмин 

11

левый полузащитник — 6, 
правый крайний нападающий — 7, 
правый полусредний — 8, 
центр нападения — 9, 
левый полусредний — 10, 
левый крайний нападающий — 11.

Номера игроков:
вратарь — 1,
правый защитник — 2, 
центр защиты — 3, 
левый защитник — 4, 
правый полузащитник — 5, 

С чемпионата СССР 1946 г. 
была введена нумерация игроков, 
каждый футболист должен был 
иметь номер в соответствии 
с занимаемым местом на поле.

Команда «Спартак» подала протест, который был отклонен.

0:1 44' Дёмин
0:2 53' Гринин
0:3 71' Дёмин

Малинин (пен.) 75' 1:3

г. Москва, Центральный стадион «Динамо». 
70 000 зрителей

Судья:
Моргунов Вячеслав Николаевич (г. Москва) 

Голы:

1:3Спартак ЦДКА 
Москва Москва

Чемпионат СССР 1946
Группа I 

28 июня 1946 года, пятница, 19:00

(0:1)

2-й тайм   Жмельков 1 Никаноров
Малинин 2 Кочетков

Вас. Соколов (к) 3 Лясковский (к)

Холодков 4 Прохоров
Тимаков 5 Афанасьев

Рязанцев 6 Виноградов
Смыслов 7 Гринин

Глазков 8 Николаев
2-й тайм   Семёнов 9 Соловьёв

Дементьев 10 Щербатенко
Сальников 11 Дёмин

Составы:

2-й тайм   Леонтьев (в)

2-й тайм   Климов 12

Соловьёв

9

Щербатенко 

10
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Спартак» — команда ЦДКА. 
Встреча второго круга. Сумеет 

ли «Спартак» взять реванш за про-
игрыш в первом круге* или армей-
ские футболисты еще раз подтвер-
дят свое преимущество?

Первые же минуты игры показа-
ли, что превосходство футболистов ЦДКА в первом круге первенства 

было не случайным.
Если в первые минуты матча 

игра проходила ровно, в перемен-

ных атаках обеих сторон, то уже 
с двадцатой минуты преимущество 
армейских футболистов становится 
все явственней. Защите «Спартака» 

все труднее отражать натиск напа-
дающих в красных майках, а врата-
рю В. Жмелькову приходится рабо-
тать «в полную силу». Вот он берет 
сильный мяч от В. Николаева, а че-
рез минуту уже новое напряжение. 
Он остается один на один с тем же 

Николаевым. Всего 7 метров отде-
ляют их друг от друга. Удар! Гол? 
Heт! Николаев умудряется пробить 
на метр выше ворот.

Нападающие ЦДКА, те самые 
«бомбардиры», которые забили 
в первом круге 35 мячей, вчера 

продемонстрировали неумение за-
вершить атаку ударом по воротам. 

Идет двадцать шестая минута. 
Жмельков успевает взять мяч с са-
мой ленточки. 

Еще минута, и штанга спаса-
ет спартаковцев от, казалось бы, 

П
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м
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* Подробную информацию о матче первого круга (09.05.1946) ЦДКА —«Спартак» (Москва), 
завершившемся со счетом 5:2 в пользу армейцев, вы можете найти 
в программке № 4 (546) 2015/16, выпущенной к матчу ПФК ЦСКА —«Амкар» (09.08.2015)

3 мяча в сетке «Спартака»

29 июня 1946 года, суббота

Соперник

«
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, Сергея Дементьева и Алексея Григорьева. 

неминуемого гола. Дважды бьет 
Щербатенко, бьет Николаев, Гри-
нин, Дёмин, но всё безрезультатно. 
И только за минуту до конца тайма 
В. Дёмин, наконец, забивает пер-
вый гол.

Второй тайм. ЦДКА вновь в ата-
ке. На восьмой минуте А. Гринин 
с 20 метров проводит второй мяч. 
Преимущество закреплено. «Спар-
так» заменяет Семёнова Климовым. 
Вместо получившего повреждение 
Жмелькова в ворота «Спартака» 
становится Леонтьев.

Исход матча уже ясен, и публи-
ка начинает покидать стадион, тем 

более, что и сама игра не представ-
ляла большого спортивного инте-
реса.

На двадцать пятой минуте Дё-
мин, получив подачу справа, про-
водит третий гол. 

Нападение «Спартака», заиграв-
шее на последних минутах матча 
активнее, так бы и не сумело «раз-
мочить» счет, если бы на помощь 
не пришел спасительный 11-ме-
тровый штрафной удар, который 
точно пробил К. Малинин. 

Реванш не состоялся. Счет 3:1 
в пользу ЦДКА. ★

А. ПЕРЕЛЬ

День 
в истории

1 12
победы пораженияничьи

6
марта

1972
Кубок СССР. 1/16 финала

Спартак  1Орджоникидзе

ЦСКА 1Москва

Голы: Титов 18' (1:0), 
Поликарпов 20' (1:1)

1979
Кубок СССР. Групповой этап

ЦСКА  0Москва

Кубань  0Краснодар

1991
Кубок СССР. 1/4 финала

ЦСКА 4Москва

Динамо   1Минск

Голы: Сергеев 2' (1:0), 
Кузнецов 43' (2:0), 
Быстров 53' (3:0), 
Масалитин 57' (4:0), 
Орловский 84' (4:1)

2011
Суперкубок России 

Зенит  1Санкт-Петербург

ПФК ЦСКА 0Москва

Гол: Ионов 73' (1:0)

полузащитник ЦСКА (1963–1966)

День рождения
Николай  
МАНОШИН    

1938

ЦСКА–1991

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 

4 990 р.

Официальный магазин

ПФК ЦСКА
www.cskashop.ru
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ПФК ЦСКА приглашает своих болельщиц 
принять участие в конкурсе #МиссЦСКА. 

Выбирать самую очаровательную болельщицу 
каждый месяц будут игроки команды. 
Победительница конкурса получит право 
наградить лучшего футболиста месяца 
(по итогам голосования на официальном 
сайте) перед одним из домашних матчей. 
Победительницы ежемесячных конкурсов 
поборются за звание Мисс ЦСКА сезона-2015/16.

Конкурс проводится в социальной сети 
Instagram. В нём могут принять участие 
болельщицы ПФК ЦСКА старше 18 лет, 
подписанные на аккаунт @pfc_cska_offi cial, 
которые должны размещать свои фото 
с хештегом #миссЦСКА (просим вас 
указывать имя, фамилию и город). 

Лучшие фото и фото победительниц 
будут публиковаться в последующих 
выпусках клубных программок 
к домашним матчам ПФК ЦСКА.

bad_bambi13 

Юлия Ветлужских (Иркутск)   

victoria_bykovskaya  Виктория Быковская tati.redblue 

Татьяна Семёнова (Москва) 

dia505 
Диана Зайцева (Москва)  

уу 

16.

marussia__69 
Мария Зубок (Тверь)  

8uslada8 

Екатерина (Москва)

darya_vladimirovna__Дарья Зайцева (Москва)
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сли Роман Широков за-
бьет победный гол в во-
рота «Спартака» (ну хо-

рошо, пускай даже это будет про-
сто гол, который поспособствует 
победе) или отдаст изумительную 
решающую передачу, его трансфер 
следует признать удачным, даже 
если полузащитник пропустит все 
оставшиеся туры, кроме 19-го, и 
не получит предложения продлить 

контракт. Такой гол или такой пас, 
конечно же, стоят 300–350 тысяч 
евро. Это зарплата, положенная 
Широкову в ПФК ЦСКА с февраля 
по май — сумму подтвердил в не-
давнем интервью «Спорт-Экспрес-
су» Евгений Гинер.

Победа над «Спартаком», если 
она произойдет, непременно ока-
жет на ПФК ЦСКА влияние, сравни-
мое с эффектом плацебо. 

По большому счёту, в дерби 
можно заработать всего лишь оче-
редные, ничего не гарантирующие 
три очка. Для чемпионства в XXI 
веке требуется, как правило, на-
брать от 60 до 68 очков, у армей-
цев сейчас 37 — получается, им не-
обходимо выиграть от восьми до 
десяти матчей из двенадцати. Кон-
куренция в нынешнем сезоне не-
вероятно высока, фавориты выры-
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вают очки друг у друга, аутсайдеры 
традиционно звереют ближе к кон-
цу — вероятнее всего, в 2016 году 
для первого места достаточно бу-
дет дотянуться до нижней план-
ки (60 очков, плюс-минус 1–2). Но 
даже в таком случае успех в рус-
ском «класико» — лишь одна вось-
мая пути.

И тем не менее, психологиче-
ское восприятие итогов игры — со-
всем иное. Возможно, это будет са-
мое важное супердерби за послед-
ние много-много лет. Мы сейчас 
даже не будем обсуждать красно-
белую составляющую, судьбонос-
ность матча для Дмитрия Алени-
чева — его карьера в «Спартаке» 
и правда как одна из ставок нахо-
дится на кону, но оставим, пожалуй, 
эту тему для чужих программок. 

Мы говорим о ПФК ЦСКА — 
а красно-синим, не сомневаюсь, 
победное начало года (кубковую 
«Уфу» в расчет не берем, при всем 
уважении) да еще и с таким про-
тивником способно помимо на-
бранных очков и растущего отры-
ва от конкурентов дать просто не-
вероятный импульс, мощнейший 
психологический заряд уверен-
ности. Этого заряда хватит, чтобы 
не дойти даже, а домчаться, доле-
теть до чемпионства. Ничья будет 
в равной степени неприятна обо-
им соперникам. А поражение мо-
жет морально надломить — несмо-
тря на то, что в ПФК ЦСКА собраны 
люди опытные, очень сильные ду-
хом. Да-да, настоящий дух победы 
уже давно переехал в Ватутинки из 
Тарасовки. 

Широков — первый за мно-
го лет игрок, у которого в послуж-
ном списке будут и «Спартак», и 
ПФК ЦСКА, а также единственный, 
кто пошел на такое в эпоху само-
го ожесточенного противостояния 
двух клубов. К тому же, переход со-
стоялся при исключительных об-
стоятельствах — еще недавно луч-
ший футболист страны оказался 
красно-белым не нужен. Уровень 
реваншизма зашкаливает, а зная 
характер Широкова, это не просто 
слова. Значит, самое Важное Дерби 

становится матчем его имени. Уже 
сейчас им стало. 

Как бы Роман ни сыграл, он уз-
ловая фигура, главный герой и од-
новременно антигерой. Круг за-
мыкается, и вся история напол-
нена символизмом. Вот молодой 
Рома Широков, он выступает за 
дубль ПФК ЦСКА и плохо себя ве-
дёт, так что новый президент клу-
ба Евгений Гинер, еще не успев-
ший выиграть десятки кубков, от-
правляет его красить забор на базе 
в Ватутинках. А вот Широков Ро-
ман Николаевич — в руках у него 
по-прежнему кисть, но красить те-
перь он будет забор собственной 
судьбы. Здесь красный цвет, а вот 
тут надо белое замазать синим.

Конец забора, тем временем, 
близок. Широкову почти 35, и пре-
дыдущие полтора года он потерял, 
скомкал, выбросил в мусорное вед-
ро. То же самое он когда-то делал 
в юности — но теперь ему не по-
надобились пустые банки, он про-
сто выбрал на распутье лета–2014 
самую неправильную из трех воз-
можных дорог — ПФК ЦСКА, «Крас-
нодар», «Спартак». Потерянное вре-
мя Роман уже не вернет, игровую 
молодость — тоже. Но у него еще 
предостаточно сил, чтобы нанес-
ти удар и выиграть что-то значимое 
на закате противоречивой, но все 
равно выдающейся карьеры.

Всерьез начав играть в футбол 
в 24 и достигнув пика годам к 30 

в «Зените», признанный гений 
Широков на протяжении всей до-
роги был, в общем-то, одинок. 

В Петербурге у Адвокаата и Спал-
летти, в сборных у того же Адво-
каата и у Капелло, в «Спартаке» 
Якина и в «Спартаке» Аленичева, 
и даже в добром-предобром «Крас-
нодаре» Галицкого/Кононова... 
Все попытки стать частью семьи, 
так или иначе, рушились — в «Зе-
ните» он ссорился с болельщика-
ми, в «Спартаке» тщетно призывал 
не раскачивать красно-белую лод-
ку и защищал традиционный спар-
таковский стиль, в «Краснодаре» 
слишком часто глядел в сторону 
столицы. И теперь вот очень хочет-
ся понять — окажется ли ПФК ЦСКА 
тем самым местом, где Широков 
по-настоящему почувствует, что та-
кое дом. 

300 тысяч евро — по футболь-
ным меркам, не самая большая 
цена, чтобы узнать ответ. ★

Наряд 
на покраску забора — 
один человек

Е

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 

Фото: Денис Тырин

Свежий взгляд



Соперник Соперник

ринципиаль-
ность отно-
шений фана-

тов двух самых популяр-
ных российских клубов 
ПФК ЦСКА и «Спарта-
ка» с исторической точки 
зрения трудно объясни-
ма. За время отечествен-
ных чемпионатов крас-
но-синие и красно-бе-
лые остро соперничали 
за золотые медали раз-
ве что только в далеком 
1938 году и в 1991-м, 
когда чемпиона (ЦСКА) 
и вице-чемпиона («Спар-
так») в итоговой табли-
це разделили всего два 
очка. В остальные годы 
«Спартак» свои чемпи-

онские амбиции удовле-
творял или не удовлетво-
рял в борьбе с другими 
командами.

На заре отечественных 
чемпионатов ЦДКА не об-
ладал такой мощью со-
става, как «Спартак» в ря-
дах которого выступали 
признанные звезды. Та-
кие, как вратари Анато-
лий Акимов, за гибкость 
прозванный французски-
ми журналистами «Че-
ловек-угорь», и Влади-
слав Жмельков, взявший 
в 1938–1939 годах 11 пе-
нальти из 12.  В обороне 
и полузащите выделялись 
Александр и Андрей Ста-
ростины, атаку возглав-

ляли великолепный тех-
ник Владимир Степанов 
по прозвищу «Болгар» 
и бомбардиры Алексей 
Соколов и Георгий Глаз-
ков. С этой дружиной то-
гда могло сравниться 
только московское «Ди-
намо», с которым красно-
белые и поделили дово-
енные чемпионские ти-
тулы.

После войны на пер-
вый план вышло сопер-
ничество ЦДКА и «Дина-
мо», а «Спартак» начал 
набирать былую силу 
лишь к концу 1940-х го-
дов, когда его состав 
один за другим попол-
нили приглашенный 

Год основания:

1922 

Цвета: 

красно-белые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

1-е место 
(1992, 1993, 1994, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 
2001)

Генеральный 
директор:

Сергей 
Родионов

Главный тренер: 

Дмитрий 
Аленичев
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из «Динамо» Николай Де-
ментьев, а также Сергей 
Сальников, Игорь Нетто, 
Никита Симонян. Имен-
но тогда и зародился тот 
острокомбинационный 
стиль команды, по кото-
рому и поныне вздыхают 
поклонники клуба. 

Приносить титулы эти, 
так нередко называемые, 
спартаковские кружева 
начали с 1952 года, с года 
разгона ЦДСА, причем за-
воевывались они вновь 
в непримиримом сопер-
ничестве с московским 
«Динамо», а с середины 
1960-х годов — с «Дина-
мо» киевским. Но в ка-
кой-то момент «Спар-
так» притормозил в сво-
ем развитии, а на первый 
план поочередно стали 
выходить то московское 
«Торпедо», то киевское 
или тбилисское «Динамо» 
и даже ворошиловград-
ская «Заря».

В 1976 году и вовсе 
случился провал. По ито-
гам осеннего первенства 

(тогда чемпионатов про-
водилось два) красно-бе-
лые впервые в истории 
покинули высшую лигу 
чемпионата СССР и опять 
начали почти с чисто-
го листа.

Вновь поспособство-
вало «Динамо», спустив-
шее в «Спартак» блиста-
тельного диспетчера и 
бомбардира Юрия Гав-
рилова, вокруг которо-
го старший тренер, также 
динамовец Константин 
Бесков выстроил новый 
ансамбль с прежними, 
а то и более яркими ком-
бинационными достоин-
ствами. И «Спартак» сно-
ва вошел в число лиде-
ров советского футбола.

Дело Бескова успеш-
но продолжил в роли 
главного тренера быв-
ший капитан «Спарта-
ка» Олег Романцев, под 
руководством которо-
го красно-белые, начи-
ная с 1992 года и закан-
чивая 2001-м, лишь одна-
жды уступив первенство 

…Дмитрий Комбаров в первом круге 
в 7-й раз уступил армейцам в составе 
красно-белых в чемпионатах России и стал 
«рекордсменом» по этому показателю, 
обойдя нынешнего тренера Егора Титова, 
а также Евгения Макеева.

…В чемпионатах СССР чаще всего 
проигрывали армейцам 
Василий Соколов и Игорь Нетто, 
на счету которых по 12 поражений.

Спартак
Москва

 Знаете ли вы, 
что...?
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П

28.06.1946. Чемпионат СССР. «Спартак» (Москва) — ЦДКА — 1:3.
Слева направо: Соловьёв, Вас. Соколов, Николаев, 
Жмельков (в). Фото из книги «Спартак Москва. 
Официальная история 1922–2002»
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России владикавказской 
«Спартаку-Алании», де-
вять раз становились 
первыми.

Однако с уходом Ро-
манцева в клубе нача-
лась тренерская чехарда, 
которая не прекратилась 
до сих пор. Александр 
Старков, Валерий Карпин 
и Станислав Черчесов за-
воевывали с командой 
серебро чемпионата, ка-
залось, что еще год-дру-
гой, и они выдадут на-го-
ра золото, но их смещали, 
а новые тренеры начи-
нали чесать команду под 
свою гребенку. 

Громкие иностранные 
имена — Невио Скала, 
Микаэль Лаудруп, Унаи 
Эмери, Мурат Якин — 
тоже не принесли «Спар-
таку» славы. И общест-
венность, пресса, болель-
щики стали требовать 
для команды тренера, 
выросшего на спартаков-
ских традициях, познав-
шего счастье больших 
побед не только в рос-
сийском, но и в европей-
ском футболе.

Этим критериям отве-
чал Дмитрий Аленичев, 
4-кратный чемпион Рос-
сии в составе «Спартака», 
а в рядах «Порту» дву-
кратный чемпион Порту-
галии, победитель Лиги 
чемпионов и Кубка УЕФА, 
успевший и как тренер по 
сути любительский туль-
ский «Арсенал» довести 
до премьер-лиги. 

Порадоваться бы за 
большого игрока и ус-
пешно начавшего трене-
ра, но 4-е место «Спарта-
ка» после первой стадии 
чемпионата вдруг заста-
вило многих забыть о до-
стижениях Аленичева. Те, 
кто еще недавно требо-
вал его назначения, за-
теяли дискуссию на тему 
менять тренера уже сей-
час или оставить, словно 
не понимая, что тем са-
мым мешают работе за-
рекомендовавшего себя 
специалиста, расшаты-
вая и доверие к нему со 
стороны клубных акцио-
неров. К возобновлению 
чемпионата, впрочем, эта 

тема иссякла, как и дру-
гая — тема Романа Ши-
рокова после его благо-
получного перехода из 
стана красно-белых в ар-
мейский клуб.

Кроме того, «Спартак» 
отдал в аренду защитни-
ка Таски (в  мюнхенскую 
«Баварию»), полузащит-
ника Тино Косту (в италь-
янскую «Фиорентину»), 
нападающего Давыдова 
(в чешский «Млада Боле-
слав»), отпустил в швей-
царский «Сьон» вратаря 
Митрюшкина, в турецкий 
«Бешикташ» — полуза-
щитника Озбилиса, в аме-
рисканский «Реал Солт-
Лейк» — нападающего 

Мовсисяна. А приобрел 
лишь форварда сбор-
ной Парагвая Мельгаре-
хо у «Кубани», да вернул 
из «Анжи» вратаря Песь-
якова.

Не знаю, как вы, а я бы 
при таком балансе по-
терь и приобретений 
Аленичеву не позавидо-
вал бы. ★

Павел АЛЁШИН, 
«Спорт-Экспресс»

Соперник

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи

324
Е. Титов    

Забитые голы

87
Е. Титов 

Забитые голы за сезон

21
Веллитон (2009)

Голы после выхода на замену

9
М. Бузникин

Пробитые пенальти

19
А. Тихонов 

Реализованные пенальти

13
А. Тихонов 

Предупреждения

44
Ю. Ковтун

Удаления

5
Ю. Ковтун 

ПФК ЦСКА — ФК «Спартак» 
Личные встречи в чемпионатах России

154–179

Всего игроков 
в этих встречах

35–36

Всего игроков, 
забивавших голы

57–77

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

9–11

Всего игроков, 
удаленных с поля

6–5

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Игнашевич  Д. Комбаров  

1–1

Наибольшее 
количество удалений

9 игроков 11 игроков 

49 (+19=13–17)

24 (+9=7–8)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

66–65

30–31

Всего

Домашние игры

6–4

Наибольшее 
количество голов

Вагнер Пятницкий, 
Титов 

23–21

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич 

Титов  

победа армейцев
ничья
поражение армейцев
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Вратари ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Спартак» (Москва)

spartak.com

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Артём 
РЕБРОВ

Михаил 
ФИЛИППОВ

32

47

193 
88 

197 
87 

см

кг

см

кг

04.03.84 

10.06.92 

Сергей 
БРЫЗГАЛОВ

3

181 
76 

см

кг

15.11.92 

Сергей 
ПАРШИВЛЮК

4

180 
75 

см

кг

18.03.89 

РОМУЛО

5

187
82

см

кг

19.09.90

Илья 
КУТЕПОВ 

Александр 
ПУЦКО

Денис 
КУТИН 

18

45

64

192
84

192
85

185
71

см

кг

см

кг

см

кг

29.07.93

24.02.93

05.10.93

Сальваторе 
БОККЕТТИ

Евгений 
МАКЕЕВ

Владимир 
ГРАНАТ 

Дмитрий 
КОМБАРОВ

16

34

13

23

186
81

181
73

184
80

181 
72 

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

30.11.86 

24.07.89 

22.05.87

22.01.87 

Александр 
ЗОТОВ 

27

178
70 

см

кг

27.08.90

Джано 
АНАНИДЗЕ

49

170
61

см

кг

10.10.92

Ивелин 
ПОПОВ 

71

182
78

см

кг

26.10.87

Игорь 
ЛЕОНТЬЕВ 

52

183 
69 

см

кг

18.03.94

Денис 
ГЛУШАКОВ

8

182 
80 

см

кг

27.01.87

Георгий 
МЕЛКАДЗЕ 

37

180
82

см

кг

04.04.97

Лоренсо 
МЕЛЬГАРЕХО 

25

178 
70

см

кг

10.08.90

Александр 
ЗУЕВ 

17

175 
62

см

кг

26.06.96

Куинси 
ПРОМЕС 

10

174 
70 

см

кг

04.01.92

Артём 
ТИМОФЕЕВ 

40

187
75

см

кг

12.01.94

Зе ЛУИШ

20

185
84

см

кг

24.01.91

Сергей 
ПЕСЬЯКОВ

30

199 
92 

см

кг

16.12.88 

Соперник: состав

основная гостевая

Игровая формаСайт

Статистика

Макеев . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Д. Комбаров . . . . . . . 152
Паршивлюк . . . . . . . 144
Ананидзе . . . . . . . . . . . . . . 79
К. Комбаров . . . . . . . . . 73

в составе ФК «Спартак»
Матчи

Промес . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Д. Комбаров . . . . . . . . . 20
Ананидзе . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Глушаков . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Зе Луиш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Макеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Паршивлюк . . . . . . . . . . . . 3
Ромуло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

в составе ФК «Спартак»
Голы

Стадион

Домашние матчи проводит на стадионе 
«Открытие Арена» (вмещает 45 000 зрителей)

Открытие Арена

АЛЕНИЧЕВ 

Дмитрий 
Анатольевич    

20.10.72

Главный 
тренер

Кирилл 
КОМБАРОВ

7

181 
73 

см

кг

22.01.87 
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Информация 
обо всех матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Вся информация — на нашем сайте

www.pfc-cska.com

Справка
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 42 91 3 7 10 15 19 20 23 25 60 66 8 18 88 97/11

ЧР-1 18.07.15 Рубин д 1:0 Безбородов 90 90 90 90 90 90 82 88 2 8 89 90 1  90

ЧР-2 24.07.15 Крылья Советов г 2:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 90  77 90 4 13 90  86 89 1

ЛЧ
3-й 
отбор. 
раунд 28.07.15 Спарта д 2:2 Эстрада 90 90 90 90 45 45 90  85  71 19 90 90 90 5

ЧР-3 01.08.15 Анжи д 1:0 Москалев 90  90 90 90 90 90 86 90 7 17 73 4 83 90

ЛЧ
3-й 
отбор. 
раунд 05.08.15 Спарта г 3:2 Маццолени 90 90 11 90 90 90 90 82  89 8 90 1 79  90

ЧР-4 09.08.15 Амкар д 2:0 Низовцев 90 90 90 4 90 90 86  77 90 27 90 13  63 90

ЧР-5 14.08.15 Спартак г 2:1 Мешков 90 90  90 1 90 90 90 89 90 1 89 53  90 37

ЛЧ
раунд
плей-
офф 18.08.15 Спортинг г 1:2 Чакыр 90 90 90 1 89 90 90 78 90 12 90 2 90  88

ЧР-6 22.08.15 Ростов д 2:1 Левников 90 90 90 90 90 28 62  89 1 90 2 90  90 88

ЛЧ
раунд
плей-
офф 26.08.15 Спортинг д 3:1 Краловец 90 33 90 3 57 90 90 90 90 90 1 90  89  87

ЧР-7 30.08.15 Кубань г 1:0 Москалёв 90 1 90  90 90 90 90 67 90 23 89 54 90 36

ЧР-8 12.09.15 Зенит д 2:2* Мешков 90 90 90 5 90 90 90 85 90 12 90 90  78

ЛЧ-1 15.09.15 Вольфсбург г 0:1 Моэн 90 90 90 90 90 90 77 90 13 90 64 90 26

ЧР-9 20.09.15 Мордовия г 6:4 Низовцев 90 12 90 90 57  90 90 18 33 45 72  45  90  90

КР 1/16 23.09.15 Байкал г 2:1 Галимов 120 120 120 120 120 120  120 22 120 98 120  120

ЧР-10 26.09.15 Локомотив д 1:1 Карасев 90 90 90 90 84 90 90 90 6 17 73 90  90

ЛЧ-2 30.09.15 ПСВ д 3:2 Бюке 90 90 90 90 90 90 65 90 25 25 65 1  90  89

ЧР-11 04.10.15 Динамо г 2:0 Николаев 90 90 90 90 90  90 69 90 13 21 51 39  90 77

ЧР-12 17.10.15 Урал д 3:2 Иванов 90 90 90 90 90  90 89 1 90 24  66 90  90

ЛЧ-3 21.10.15 Манчестер Юнайтед д 1:1 Карбальо 90 90 90 50 40 90 90 90 85 5 82 8 90  90

ЧР-13 25.10.15 Терек г 0:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 90 6 84 85 5 90 90

КР 1/8 28.10.15 Урал д 2:1 Левников 90 90 90 90 90 22  90 18 68 90 72 88  90 2

ЧР-14 31.10.15 Уфа д 2:0 Москалев 90 90  90 90 90 85  90 90 45 5 29 61 90 45

ЛЧ-4 03.11.15 Манчестер Юнайтед г 0:1 Марчиняк 90 90 90 90 90 90 74 84 90 16 56 6 90 34

ЧР-15 08.11.15 Краснодар г 1:2 Безбородов 90 90 90 90 76 45 90  90 90 45 14 90 90

ЧР-16 21.11.15 Крылья Советов д 0:2 Вилков 90 90 90 90 59 90 90 90 90 22 68 31 90

ЛЧ-5 25.11.15 Вольфсбург д 0:2 Рокки 90 90 45 45 90 74 90 90 89 90 16 1 90 90

ЧР-17 29.11.15 Анжи г 1:1 Лапочкин 90 90 90 90  90 90 64 90 26 26 64 15 90 75

ЧР-18 03.12.15 Амкар г 0:2 Егоров 90 90 90 90 65 29 90 90 90 61 24 90 90

ЛЧ-6 08.12.15 ПСВ г 1:2 Борбалан 90  90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

КР 1/4 01.03.16 Уфа г

ЧР-19 06.03.16 Спартак д

ЧР-20 12.03.16 Ростов г

ЧР-21 19.03.16 Кубань д

ЧР-22 03.04.16 Зенит г

ЧР-23 10.04.16 Мордовия д

ЧР-24 17.04.16 Локомотив г

ЧР-25 24.04.16 Динамо д

ЧР-26 01.05.16 Урал г

ЧР-27 08.05.16 Терек д

ЧР-28 11.05.16 Уфа г

ЧР-29 15.05.16 Краснодар д

ЧР-30 21.05.16 Рубин г

35 1 2 4 5 6 14 24 42 91 3 7 10 15 19 20 23 25 60 66 8 18 88 97/11* автогол на счету Ломбертса («Зенит»)
** с 01.03.2016 Карлос Страндберг выступает под № 11



50   ПФК ЦСКА — Спартак

Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Спартак  
Москва

30 Сергей Песьяков (в)

32 Артём Ребров (в)

47 Михаил Филиппов (в)

3 Сергей Брызгалов

4 Сергей Паршивлюк

5 Ромуло

7 Кирилл Комбаров

8 Денис Глушаков

10 Куинси Промес

13 Владимир Гранат

16 Сальваторе Боккетти

17 Александр Зуев

18 Илья Кутепов

20 Зе Луиш

23 Дмитрий Комбаров

25 Лоренсо Мельгарехо

27 Александр Зотов

34 Евгений Макеев

37 Георгий Мелкадзе

40 Артём Тимофеев

45 Александр Пуцко 

49 Джано Ананидзе

52 Игорь Леонтьев 

64 Денис Кутин

71 Ивелин Попов

Главный тренер — Дмитрий Аленичев

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

45 Илья Помазун (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин  

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Кирилл Панченко

10 Алан Дзагоев

11 Карлос Страндберг

14 Кирилл Набабкин 

15 Роман Широков  

17 Сергей Ткачёв 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Амир Натхо

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

60 Александр Головин

66 Бибрас Натхо

99 Аарон Оланаре

Главный тренер — Леонид Слуцкий

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16. 19-й тур.
Воскресенье, 6 марта 2016 года. Начало в 19:30. 

Химки. Стадион «Арена Химки»

Судьи



#ЦСКАспартак


