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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

Ростов 22 13 5 4 28–16 44

ПФК ЦСКА 22 13 4 5 32–22 43

Локомотив 22 12 5 5 36–26 41

Зенит 22 11 7 4 42–25 40

Терек 22 9 11 2 32–21 38

Спартак 22 11 3 8 32–27 36

Урал 22 9 7 6 35–32 34

Краснодар 21 9 7 5 31–21 34

Амкар 22 6 7 9 19–25 25

Рубин 22 7 3 12 24–31 24

Динамо 21 5 9 7 22–27 24

Крылья Советов 21 5 4 12 12–25 19

Кубань 22 3 10 9 28–32 19

Уфа 22 3 8 11 17–33 17

Мордовия 21 2 10 9 21–27 16

Анжи 22 3 6 13 22–43 15

Положение команд после 22-го тура

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 22 17 1 4 40–17 52
2 Зенит 22 13 5 4 40–21 44
3 Анжи 22 12 6 4 35–25 42
4 Рубин 22 12 2 8 29–19 38
5 Динамо 22 12 1 9 31–26 37
6 Спартак 22 11 4 7 40–33 37
7 Кубань 22 11 4 7 37–24 37
8 Краснодар 22 10 4 8 39–29 34
9 Терек 22 10 3 9 24–33 33

10 Локомотив 22 9 5 8 27–24 32
11 Амкар 22 6 5 11 26–35 23
12 Волга 22 5 6 11 22–34 21
13 Ростов 22 5 6 11 21–28 21
14 Крылья Советов 22 4 5 13 19–41 17
15 Мордовия 22 4 3 15 22–42 15
16 Алания 22 2 6 14 19–40 12

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 22 14 5 3 42–17 47
2 Зенит 22 13 5 4 42–22 44
3 Спартак 22 12 4 6 39–27 40
4 ПФК ЦСКА 22 12 4 6 30–23 40
5 Динамо 22 11 7 4 37–24 40
6 Краснодар 22 11 4 7 35–26 37
7 Амкар 22 9 8 5 30–24 35
8 Ростов 22 7 8 7 28–27 29
9 Рубин 22 6 10 6 24–16 28

10 Кубань 22 6 8 8 27–29 26
11 Крылья Советов 22 5 9 8 22–29 24
12 Томь 22 5 5 12 15–29 20
13 Терек 22 4 7 11 17–26 19
14 Волга 22 5 3 14 19–46 18
15 Урал 22 4 6 12 19–41 18
16 Анжи 22 1 9 12 15–35 12

И В Н П Мячи О

1 Зенит 22 17 3 2 50–13 54
2 Краснодар 22 13 5 4 38–19 44
3 ПФК ЦСКА 22 14 1 7 50–22 43
4 Динамо 22 12 3 7 43–27 39
5 Рубин 22 11 6 5 32–21 39
6 Локомотив 22 10 8 4 25–15 38
7 Спартак 22 10 6 6 30–25 36
8 Кубань 22 7 10 5 21–24 31
9 Терек 22 8 4 10 22–21 28

10 Мордовия 22 7 4 11 14–34 25
11 Урал 22 6 2 14 19–31 20
12 Ростов 22 5 5 12 20–41 20
13 Уфа 22 4 7 11 16–30 19
14 Торпедо 22 4 7 11 19–37 19
15 Арсенал 22 5 2 15 14–33 17
16 Амкар 22 4 5 13 15–35 17

Предыдущие сезоны (положение команд после 22-го тура)
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Олег ЯРОВИНСКИЙ:

Внимательно следим 
за всеми игроками, 
находящимися в аренде

а официальном сайте 
ПФК ЦСКА появилась 
вкладка, где опера-

тивно обновляются данные об 
армейских футболистах, кото-
рые находятся в аренде. Таким 
образом, следить за их выступ-
лениями стало гораздо легче.
— Не раз доводилось слышать, 
мол, в аренду обычно отправля-
ют игроков, которые не нужны клу-
бу. Если говорить о ПФК ЦСКА, это 
огромное заблуждение. На самом 
деле, мы в них нуждаемся и внима-
тельно следим за тем, как они про-
являют себя в других командах. 
Если человек уходит в аренду, это 
далеко не всегда означает, что его 
уровень разочаровал. Прежде все-
го, он отправляется за регулярной 
практикой. Случается, игроку до-
статочно десяти-пятнадцати мат-
чей, чтобы по-новому себя ощу-
тить и вернуть уверенность.

Поговорим подробнее об этих 
футболистах. Начнем с Ники-
ты Чернова и Александра Ма-

карова, отправившихся в ка-
лининградскую «Балтику».
— Оба добились заметного про-
гресса. Талант этих ребят нико-
гда не вызывал сомнений, но те-
перь они достигли возраста, ко-
гда необходимо играть постоянно. 
Если о Чернове, то для футболи-
ста его амплуа практика особен-
но важна. Центральный защитник, 
как известно, либо играет регуляр-
но, либо не играет вообще. В ПФК 
ЦСКА выступают опытнейшие Сер-
гей Игнашевич, Алексей и Василий 
Березуцкие, Виктор Васин. Судите 
сами, насколько сложно в такой си-
туации пробиться в состав. Чернов 
поле перехода в «Балтику» получил 
повреждение, но я не сомневаюсь, 
что в оставшихся матчах он будет 
полезен команде.

Как и Макаров, который удачно 
дебютировал в калининградской 
команде еще во время февраль-
ского Кубка ФНЛ. Наш селекционер 
специально посетил этот турнир, 
чтобы живьем увидеть игру Алек-
сандра, и тот заслужил лестные 

оценки. Макаров — крайний полу-
защитник, в основном составе ПФК 
ЦСКА очень высокая конкуренция, 
и пока выдержать ее объектив-
но сложно. В аренде ребята смогут 
многому научиться.

Что для них важнее всего? 
Кроме регулярной игровой 
практики, разумеется.
— Я бы отметил такой момент. Фут-
болист ПФК ЦСКА должен уметь 
самостоятельно решать эпизо-
ды, брать на себя ответственность. 
Это качество является обязатель-
ным для всех, в том числе и для мо-
лодых игроков. Не стоит думать, 
что сейчас старший товарищ все за 
меня сделает, а моя задача в том, 
чтобы просто не испортить карти-
ну. Этого мало. Нужно выделяться, 
стремиться войти в число лидеров 
команды.

Несколько слов об Армене Ам-
барцумяне, который с лета на-
ходится в армавирском «Тор-
педо».

Начальник селекционного 
отдела ПФК ЦСКА — о фут-
болистах клуба, находя-
щихся в аренде, и о зимней 
трансферной кампании.

Н
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Из первых уст

— Команда переживала доволь-
но сложный период, а в такой си-
туации проявить свои лучшие ка-
чества, конечно, гораздо тяжелее. 
Важно, что Амбарцумян постоян-
но играл, так что этот опыт в лю бом 
случае пойдет ему на пользу.

Константин Базелюк сейчас 
также выступает в ФНЛ и за-
бивает за хабаровскую «СКА-
Энергию».

— Он там постоянно играет, а это 
главное. Могу сказать, что нынеш-
ней зимой у Константина были ва-
рианты и в премьер-лиге. Напа-
дающий, однако, сказал, что не 
намерен уходить из команды по-
среди сезона, что хочет остаться и 
помочь хабаровчанам сохранить 
прописку в ФНЛ. Настоящий муж-
ской поступок. Отличный пример 
той школы жизни, которую прохо-
дят молодые футболисты.

Во втором по значимости ди-
визионе российского футбо-
ла играет и Петр Тен, помо-
гающий «Томи» вернуться 
в премьер-лигу.

— Команда хорошего уровня, воз-
главляет ее отлично нам знакомый 
Валерий Непомнящий. Радует, что 
Тен отвоевал место в основном со-
ставе и очень солидно там выгля-
дит. Вообще, Петр очень импони-
рует своим отношением к футболу. 
По-спортивному злой, целеустрем-
ленный футболист. Умение тер-
петь, ждать своего шанса в любой 
ситуации — неотъемлемая часть 
спортивной карьеры, состоящей из 
взлетов и падений.

Два футболиста ПФК ЦСКА вы-
ступают в чемпионате Че-
хии. Но если Вячеслав Карава-
ев проводит в этой стране уже 
второй сезон, то Дмитрий Еф-
ремов уехал туда минувшим 
летом.
— Чешский чемпионат, возможно, 
и уступает по уровню российско-
му, однако борьба там идет нешу-
точная. И команды очень крепкие. 
В общем, турнир весьма серьез-
ный.

Если кто-то в этом сомне-
вался, то пражская «Спарта» 

в нынешнем евросезоне, по-
лагаю, многое доказала. ПФК 
ЦСКА с огромным трудом про-
шел эту команду в летней ква-
лификации Лиги чемпионов. 
А недавно «Спарта» с общим 
счетом 4:0 разгромила «Крас-
нодар» в двухматчевом проти-
востоянии Лиги Европы.
— Отличный пример. Кстати, 
«Спарта» была одной из команд, 
претендовавших на Караваева пе-
ред началом текущего сезона. В Че-
хии отметили прогресс нашего 
крайнего защитника, пробившего-
ся в стартовый состав уже в двух 
клубах. За пару неполных лет Вяче-
слав отыграл около полусотни мат-
чей, и эта практика дала ему очень 
многое.

Первый сезон, как известно, Ка-
раваев провел в «Дукле». Прези-
дент этого клуба одновременно яв-
ляется руководителем департамен-
та развития юношеского футбола 
Чехии. Нетрудно догадаться, что 
такой человек может взять в свой 
клуб только иностранца высоко-
го уровня. С нынешнего сезона Ка-
раваев перешел в «Яблонец», где 
также регулярно выходит на поле 
с первых минут. Летом Вячеслав 
однозначно вернется в ПФК ЦСКА.

У Ефремова некоторое время 
ушло на адаптацию, но игрок во-
время собрался и стал игроком 
стартового состава «Слована» из 
Либерца. Об уровне этой команды 
говорит факт ее участия в группо-
вом турнире нынешней Лиги Евро-
пы, где также довелось сыграть и 

Дмитрию. Он прогрессировал, по-
стоянно тренируясь с основной 
обоймой футболистов ПФК ЦСКА, 
но сейчас пришло время выступать 
постоянно. При этом и мы, и «Сло-
ван» ждем от Ефремова чуть боль-
шего.

Насколько перспективной 
представляется вам практика 
выступлений армейских фут-
болистов в зарубежных чем-
пионатах? 
— На наш взгляд, это верное на-
правление. Играть за границей 
очень непросто. В новых условиях 
ты должен самостоятельно отвое-
вать место под солнцем. Иностран-
ца будут ставить в состав только 
в одном случае: он должен быть 
значительно сильнее конкурентов. 
Если в команде есть такой же по 
уровню отечественный футболист, 
наверняка предпочтение отдадут 
ему. Добавлю такой факт: нынеш-
ней зимой то ли для десяти, то ли 
для двенадцати клубов ФНЛ была 
закрыта трансферная заявка. Ины-
ми словами, они не могли заявлять 
новичков, что уменьшило для нас 
варианты трудоустройства футбо-
листов.

Еще один важнейший момент. 
ПФК ЦСКА всегда нацелен на самые 
серьезные достижения. Чтобы на-
ходящийся в аренде футболист мог 
расти, перед командой, за которую 
он выступает, должна стоять чет-
кая турнирная задача. У фарм-клу-

бов, как вы понимаете, подобных 
целей нет.
В феврале нынешнего года 
Георгий Миланов отправил-
ся в швейцарский «Грассхоп-
пер». Сделку действительно 
удалось оформить, что называ-
ется, на флажке?

— Именно так. «Грассхоппер» про-
явил большую заинтересован-
ность в Миланове. Игрок ярко про-
вел первый матч, во втором полу-
чил повреждение, но скоро вновь 
вернется в строй и будет выступать 
в стартовом составе. 

Витиньо до конца 2016 года 
отдан в аренду «Интернасьо-
налу» из Порту-Алегри. При 
этом в соглашении есть опция 
безусловного возврата фут-
болиста нынешним летом по 
требованию ПФК ЦСКА.
— Надо отметить, что Витиньо 
серьезно прибавил за послед-
нее время. Возмужал и в спортив-
ном, и в бытовом плане. Он стал 
одним из лидеров «Интернасьо-
нала», и дошло до того, что в кон-

це прошлого года мы начали полу-
чать предложения о покупке игро-
ка. Также были варианты с арендой 
в Европе. Ближе к лету примем ре-
шение, возвращать Витиньо или 
оставить в Бразилии до конца года.

В январе-феврале в армейский 
клуб перешли Роман Широков,  
Сергей Ткачев и Аарон Ола-
наре. Таким образом, удалось 
расширить основную обойму 
и обеспечить вариативность 
состава.
— Футболисты, которых мы при-
гласили, безусловно, способны уси-
лить ПФК ЦСКА. Широков, пола-
гаю, в представлениях не нужда-
ется, Ткачев многофункционален, 
у Оланаре также масса качеств, ко-
торые могут пригодиться коман-
де. К сожалению, нигерийский фор-
вард оказался у нас позже, чем мы 
изначально планировали. Это не 
очень хорошо, поскольку до возоб-
новления сезона у него оставалось 
совсем немного времени на инте-
грацию в новую команду. Между 
тем, это время ему было необхо-
димо. Не зря говорят, что попасть 
в чемпионат Китая легко, а вот 
уехать оттуда очень сложно. Дело 
еще и в том, что с представителями 
этой страны непросто вести пере-
говоры.

Вы удовлетворены тем, как 
ПФК ЦСКА провел зимнюю 
трансферную кампанию?
— Всегда есть возможность сде-
лать свою работу лучше. К сожале-
нию, не удалось решить задачу по 
продаже некоторых игроков, ко-
торая также перед нами стояла. 
И пусть обстоятельства, которые 
помешали ее осуществить, мож-
но назвать объективными, ответ-
ственность все равно лежит на се-
лекционной службе.

Вообще, селекция — живой 
процесс, если им занимаешься 
всерьез, останавливаться нельзя 
никогда. Полностью быть удовле-
творенным результатами этой ра-
боты, пожалуй, можно только на 
пенсии. ★

Играть за границей очень непросто. 
В новых условиях ты должен 
самостоятельно отвоевать место 
под солнцем. Иностранца будут ставить 
в состав только в одном случае: он должен 
быть значительно сильнее конкурентов. 
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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

Ахмед 
МУСА

18

168
69

см

кг

14.10.92

Аарон  
ОЛАНАРЕ 

99

189
88

см

кг

04.06.94

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 . . . . . . . . . . . 332
Игнашевич . . . . . . . . . 324
В. Березуцкий . . . . 318
А. Березуцкий . . . 299
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 186

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
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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оследние матчи 
в чемпионате стра-
ны показали, что вся 

борьба за распределение мест 
в турнирной таблице еще впе-
реди. Как оценишь выступле-
ния армейцев после зимнего 
перерыва?
— Мы иногда теряем очки, значит, 
наверное, получается не все, но 
в целом, я бы сказал, команда вы-
глядит неплохо. Обыграли «Спар-
так» в дерби, причем показали при 
этом отличную игру. Были опасе-
ния насчет поляны, но тяжелый га-
зон никак не сказался на качестве 
футбола. Жаль, конечно, что мне 
не довелось выйти на поле в таком 
противостоянии. Впрочем, радости 
от победы это не уменьшило. 

По «Ростову» — знали, что в го-
стях будет тяжело. Полностью со-

гласен с Леонидом Викторовичем 
Слуцким, который сказал, что игра 
во многом будет идти до гола. Смо-
трели матч вместе с Кириллом На-
бабкиным, который тоже не по-
летел в Ростов-на-Дону, очень пе-
реживали за наших. Увы, команда 
пропустила первой, после чего 
отыграться было крайне тяжело.

Похожая ситуация возникла и 
с «Зенитом». Соперник забил, а мы 
не сумели отыграться, хотя создали 
пару неплохих моментов у чужих 
ворот. Больше очки терять нель-
зя, и мы настроены сполна реаби-
литироваться за два досадных по-
ражения.

До апреля ты не выходил 
на поле из-за неприятной 
травмы, но с питерцами отыг-
рал примерно полчаса. Зна-

Полузащитник Александр 
Цауня до игры с «Зени-
том» не выходил на поле 
в официальных матчах 
ПФК ЦСКА на весенней 
стадии нынешнего сезо-
на: в самой концовке сбо-
ров он получил досадную 
травму, последствия ко-
торой, впрочем, теперь 
уже позади. В эксклюзив-
ном интервью для нашей 
программки Саша проана-
лизировал ключевые по-
единки этой части чем-
пионата, вспомнил о сен-
тябрьском триллере 
в Саранске и призвал фа-
натов красно-синих до от-
каза заполнить химкин-
ский стадион.

Александр ЦАУНЯ:

Матч первого круга 
с «Мордовией» —
самая сумасшедшая игра 
в моей карьере!

П
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ЛЯХОВЕНКО 
Роман



чит, сейчас все последствия 
позади?
— Да, в двадцатых числах мар-
та я начал работать в общей груп-
пе. Обидно было, что получил по-
вреждение в самом конце сборов, 
в товарищеском матче. Но про-
блема, объективно говоря, была 
небольшая, сейчас все в поряд-
ке. С «Зенитом» было тяжелова-
то, но так всегда получается, когда 
проводишь первый матч после вы-
нужденного перерыва. Нужно вра-
батываться в сезон, доказывать 
тренерам, что достоин выходить 
на поле.

С появлением в средней линии 
двух новых футболистов, Ро-
мана Широкова и Сергея Тка-
чёва, эта задача наверняка 
усложнилась.
— Для команды высокая конку-
ренция — всегда плюс. ПФК ЦСКА 
пополнили два квалифицирован-
ных исполнителя, которые с пер-
вых же матчей начали приносить 
пользу. И Роман, и Сергей — опыт-
ные игроки, которые отлично зна-
ют российскую премьер-лигу. По-
этому неудивительно, что они так 
быстро адаптировались в коман-
де и, кстати, оба уже забили голы: 
Широков — в кубковом матче 
с «Уфой», а Ткачёв — в товарище-
ской игре с «Долгопрудным». Кста-

ти, думаю, что и третий наш но-
вичок, Аарон Оланаре, тоже за-
явит о себе. Все-таки, он пришел 
совсем из другого чемпионата, из 
Китая, поэтому должно пройти ка-
кое-то время, прежде чем он рас-
кроет весь свой потенциал.

Продолжая разговор о конку-
ренции — на сборах ты неред-
ко действовал на позиции ле-
вого защитника, ее же занял 
в игре с «Зенитом». А если 
вспомнить, как ты блестяще 
отыграл в этом амплуа в Эйнд-
ховене, можно сказать, что те-
перь у Кирилла Набабкина и 
Георгия Щенникова появился 
еще один серьезный соперник 
за место в составе?
— Большую часть сборов мы имен-
но с ними и конкурировали: если 
начинал я в опорной зоне, то по-
том переместился на левый фланг 
обороны. Единственное, как я уже 
сказал, какое-то время пришлось 
пропустить из-за травмы. Мне 
вполне комфортно играть слева, да 
и вообще, считаю, я могу действо-
вать на разных позициях, но ре-
шать тренерам. Для меня самого 
важно как можно чаще появляться 
на поле. Шанс обязательно будет, 
и нужно его использовать.

Переходим к «Мордовии». 
В твоем активе два матча 
с этой командой, и оба — очень 
любопытные. Помнишь, как 
забивал в Саранске летом 
2012-го?
— Конечно, счет был 2:0, и тре-
тий гол, по сути, снял все вопросы 
о победителе. Это была очень хо-
рошая многоходовая комбинация 
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Дата рождения:

19.01.1988

Гражданство: 

Латвия

Рост / вес: 

176 см / 74 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл 
в командах:  

«Олимп», 
«Сконто» (обе — Рига, Латвия), 
«Уотфорд» (Англия)

В ПФК ЦСКА с 2011 года

За национальную 
сборную Латвии провел 
45 матчей, забил 12 голов

Достижения:

■ Бронзовый призер 
чемпионата Латвии–2006, 2008, 2009

■ Чемпион России–2013, 2014
■ Серебряный призер 

чемпионата России–2015
■ Бронзовый призер 

чемпионата России–2012
■ Обладатель Кубка России–2011, 2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013, 2014

19 Для команды 
высокая 
конкуренция — 
всегда плюс. 
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с участием Хонды, Мусы и Дзагое-
ва. В итоге Алан выкатил мне мяч 
в центр штрафной и оставалось в 
падении пробить в пустые ворота.

Второй поединок ПФК ЦСКА 
и «Мордовии» и вовсе из раз-
ряда тех, что вспоминаются 
спустя долгие годы. Десять го-
лов на двоих и суперволевая 
победа — это действительно 
было круто!

— Сумасшедший матч! Если гово-
рить об итоговом результате — са-
мый сумасшедший в моей карье-
ре (улыбается) Никогда не думал, 
что после игры с «Мордовией» мо-
гут быть такие эмоции. Очень мно-
го голов, очень много впечатле-
ний, и так все быстро разворачива-
лось... Фантастический сценарий! 
Получить удаление, пропустить 
три гола, потом сравнять счет, сно-
ва пропустить... Я думал, так не бы-
вает (улыбается).

При этом ты появился на поле, 
наверное, в самый важный 
момент — как раз после чет-

вертого гола «Мордовии». Ка-
кое задание дал тебе Леонид 
Слуцкий?
— Времени оставалось немного, 
и Леонид Викторович просил как 
можно скорее переместить игру на 
чужую половину поля, постарать-
ся сравнять счет. Тогда можно было 
уже думать о победе, дожимать со-
перника, искать момент, чтобы за-
бить пятый. При этом «Мордо-
вия» все время кусалась, огрыза-
лась, тоже имела неплохие шансы. 
Но мы все-таки оказались сильнее. 
Если честно, развязка матча чем-то 
напомнила мне знаменитый финал 
«Ливерпуля» с «Миланом» в 2005-м 
году. Проигрывать три мяча к пере-
рыву и вырвать победу — это до-
рогого стоит!

Наперед никто знать не мо-
жет, но нынешние реалии на-
мекают на то, что домашняя 
игра может получиться со-
всем иной: «Мордовия» нахо-
дится в самом низу турнирной 
таблицы, команда вынужде-
на грызться за каждое очко и 
наверняка в матче с одним из 
лидеров премьер-лиги пред-
почтет действовать от оборо-
ны...
— Такой расклад и правда кажется 
вероятным, посмотрим. Непосред-
ственно перед игрой мы детально 
разберем действия соперника, но 
уже сейчас могу сказать, что ника-
кой недооценки с нашей стороны 

быть не может. Мы с уважением от-
носимся к каждой команде премь-
ер-лиги, а очки терять нам нель-
зя. Так что игра, уверен, получится 
непростой. В «Мордовии» есть хо-
рошие футболисты, мы это не раз 
ощущали на себе.

В самом деле, забить четы-
ре гола в ворота ПФК ЦСКА не 
каждому под силу.
— О чем и речь. По персоналиям 
выделю прежде всего нападающе-
го Луценко — настырный форвард, 
который не дает защитникам ни 
минуты покоя. Да и в целом, если 
отталкиваться от первого матча, в 
составе соперников много доброт-
ных футболистов.

Хорошие знакомые в составе 
«Мордовии» у тебя есть?
— Голкипер Илья Чебану, как-то 
раз отдыхали в одной компании 
вместе с остальными нашими ре-
бятами.  

И, по традиции, пару слов для 
нашего двенадцатого игрока.
— Сейчас наступает самый глав-
ный момент сезона, когда уже не 
важно, кто твой соперник, «Зенит», 
«Мордовия» или какой-то другой 
клуб. Хочется, чтобы на каждой до-
машней игре трибуны были полны-
ми. Поэтому от имени всех ребят 
прошу всех отложить дела и прий-
ти на стадион. Только вместе мы 
сможем победить! ★
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2:0ПФК ЦСКА  Кубань 
Москва Краснодар

(1:0)

Муса 21' 1:0
Муса 81' 2:0

Голы:

21-й тур. 19.03.2016. Химки. Стадион «Арена Химки». 
7100 зрителей

35 Акинфеев (к)

2 Фернандес
24 В. Березуцкий 

6 А. Березуцкий 
42 Щенников 

3 Вернблум 16’  
10 Дзагоев
25 Ерёменко
60 Головин   75'

15 Широков   75'

7 Тошич   85'

17 Ткачёв   85'

18 Муса   90'

99 Оланаре   90'

Беленов (к) 23 
Зотов 15 

59’  Аподи 22 
Шандао 4 
Сантана 27 
90’  Якуба 73 

Рабиу 5 
81'   Хубулов 78 

81'   90’  Бальде 99 
46'   Каретник  20 
46'   Кулик 7 

Селезнёв 10 
70'   64’  Букур 11 

70'   Майрович 83 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

0–6

2–3

18–15

7–2

9–0

15–0

65–35

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

Судьи:
Владимир Москалёв (Воронеж)

Николай Богач (Люберцы), Павел Кулалаев (Волгоград)
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2:0Зенит     ПФК ЦСКА
Санкт-Петербург Москва

(0:0)

22-й тур. 03.04.2016. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 
17 835 зрителей

Судьи:
Александр Егоров (Саранск)

Валерий Данченко (Уфа), Алексей Лунёв (Новосибирск)

1 Лодыгин 
19 Смольников 58’  

6 Ломбертс 
13 Нету
81 Жирков   83'

9 Кокорин   83'

28 Витсель 81’  
17 Шатов 

8 Маурисио 
10 Данни (к)   83'

4 Кришито   83'

22 Дзюба 
7 Халк   88'

21 Гарсия   88'

Акинфеев (к) 35 
Фернандес 2 

А. Березуцкий 6 
78’  В. Березуцкий 24 
63'   Щенников 42

63'   Цауня 19 
42’  Вернблум 3 

Дзагоев 10 
Тошич 7 

85'   Головин 60 
85'   Оланаре 99 

60'   Ерёменко 25 
60'   Широков 15 

Муса 18 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

1–4

3–6

18–19

5–9

6–1

13–4

59–41

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

Халк 54' 1:0
Халк 79' 2:0

Голы:
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РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-лиги

ПФК ЦСКА-мол 2Москва

Кубань-мол 0Краснодар

Голы: Чалов 88' (1:0), 
Олейников 90' (2:0)

ПФК ЦСКА-мол: Помазун (в), 
Масютин, Кривулькин, Станисавлевич, 
А. Натхо (Олейников 46'), Хосонов 
(Ферапонтов 67'), Леонов (Соколов 64'), 
Пухов (Юсупов 83'), Страндберг 
(Неплюев 46'), Эктов (Анисимов 60'), 
Чалов

Кубань-мол: Шевченко (в) 71’  , 
Клещенко (Иванушкин 86'), 
Джамалутдинов, Журавлёв, 
Пономарёв, Тюфяков, Нурисов 39’  , 
Коновалов, Волчков (Козловский 84'), 
Завезён, Майрович (Хачиров 46')

21-й тур. 18.03.2016. Москва. 
Стадион «Октябрь». 100 зрителей
Судья: М. Перезва (Раменское)

Молодежная команда
2015/16

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 22 12 7 3 44–22 43

2 Ростов-мол 22 12 4 6 32–25 40

3 Локомотив-мол 22 12 3 7 49–25 39

4 Зенит-мол 22 11 5 6 33–23 38

5 Рубин-мол 22 12 1 9 32–40 37

6 Динамо-мол 22 11 4 7 37–22 37

7 Анжи-мол 22 10 7 5 37–19 37

8 Кубань-мол 22 10 6 6 41–29 36

9 Спартак-мол 22 11 1 10 38–31 34

10 Краснодар-мол 22 9 5 8 35–35 32

11 Терек-мол 22 8 5 9 24–30 29

12 Мордовия-мол 22 8 3 11 25–29 27

13 Урал-мол 22 4 4 14 23–47 16

14 Уфа-мол 22 4 4 14 17–32 16

15 Крылья Советов-мол 22 3 7 12 21–58 16

16 Амкар-мол 22 3 6 13 25–46 15

Положение команд после 22-го тура

Зенит-мол 3Санкт-Петербург

ПФК ЦСКА-мол 4Москва

Голы: Бугриев 8' (1:0), 
А. Натхо 9' (1:1), 
Майков (а/г) 50' (1:2), 
Жамалетдинов 56' (1:3), 
Чалов 61' (1:4), 
Д. Зуев 90' (2:4), 
Шалимов 90' (3:4)

Зенит-мол: Рудаков (в), Бугриев, 
Водянников 52’  (Слащёв 65'), Майков, 
Никитин (Шалимов 72'), Горулёв 
(Котов 72'), Кириллов (Ярошенко 75'), 
Кубышкин (Д. Зуев 46'), Андреев 
(Плетнёв 65'), Крапухин, Суанов 
(Иванов 65')

ПФК ЦСКА-мол: Помазун (в), 
Алибеков, Кривулькин, Станисавлевич, 
А. Натхо (Хосонов 46' 87’  ), Пухов, 
Эктов (Олейников 46'), Жамалетдинов 
(Масютин 85'), Леонов (Соколов 34' 83’  ), 
Чалов (Ферапонтов 73' 90’  ), 
Гордюшенко (Кучаев 76')

22-й тур. 02.04.2016. 
Санкт-Петербург. 
Стадион МСА «Петровский». 450 зрителей
Судья: П. Мирошниченко (Санкт-Петербург)
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Резерв

анил, расскажи, отку-
да ты родом, кто твои 
родители?

— Я родился в Воронеже. Папа 
Михаил Викторович и мама Оль-
га Владимировна занимаются биз-
несом в Воронежской области. Еще 
у меня есть старшая сестра Елиза-
вета. Правда, она старше меня все-
го на пять минут, но в спорах часто 
пользуется этим небольшим своим 
превосходством (улыбается).

Сестра имеет какое-то отноше-
ние к спорту?
— В свободное время ходит 
в спортзал для поддержания фор-
мы. Раньше приходила на все мои 
матчи и даже на тренировки. Но 
ее мечты связаны с другим видом 
деятельности: Елизавета собирает-
ся поступить в медицинский.

Сестры футболистов часто при-
влекают внимание их одно-
клубников.
— Лиза тоже не стала исключени-
ем. С ней продолжительное вре-
мя встречался наш вратарь Павел 
Овчинников. Вообще, была очень 
смешная ситуация, потому что я 
мог шутить над Пашей не толь-
ко из-за его позиции на поле, но и 
насчет личной жизни — к приме-
ру, на тему походов в кино или по-
даренных моей сестре букетов. Но 
все это не помешало нам стать луч-
шими друзьями.

Когда и как в твоей жизни 
возник футбол?
— Когда мне было лет шесть-семь, 
отец решил, что его активному 
сыну нужно куда-то деть энергию, и 
отдал меня в футбольный клуб «Во-
ронеж». Моим первым тренером 
стал Логвинов Олег Павлович. В Во-
ронеже я отыграл два-три года.

Оттуда сразу отправился 
в ПФК ЦСКА?
— Да, в какой-то момент папа, ко-
торый является армейским бо-
лельщиком, спросил у меня, хочу 
ли я попробовать свои силы на бо-
лее высоком уровне, а потом доба-
вил — в ДЮСШ ПФК ЦСКА. Естест-
венно, я согласился и начал гото-
виться. По приезде в Москву мне 
предстояло пройти месячный про-
смотр, после чего должно было ре-
шиться, возьмут ли меня в ДЮСШ. 
Все закончилось удачно.

А если бы тебя не взяли, вер-
нулся бы в «Воронеж» или 
поехал в другой столичный 
клуб?
— Закончил бы с футболом и окон-
чательно погрузился в танцы, кото-
рыми занимался до переезда в Мо-
скву (смеется).

Кто стал твоим первым трене-
ром в армейской ДЮСШ?
— Митрофанов Дмитрий Василье-
вич. В принципе, именно он решил, 
что меня нужно оставлять. Тогда он 
отмечал наличие у меня видения 

поля, техники. Мне было комфорт-
но в центре полузащиты. Только 
жаль, что со временем все эти по-
ложительные качества куда-то де-
лись (смеется).

Сейчас ты играешь не в центре 
полузащиты, а на фланге за-
щиты — это твое решение или 
тренеров?
— Новую позицию для меня нашел 
Андрей Марьянович Плахетко, сме-
нивший Митрофанова. При Пла-
хетко мы стали играть на большом 
поле, поэтому он и отправил меня 
на край обороны. Но больше всего 
запомнилась дисциплина, которую 
он нам прививал. Большой вклад 
в мое становление внес Олег Кор-
наухов, который сам играл в обо-
роне. Можно сказать, он сделал из 
меня защитника. Работа с Олегом 
Дмитриевичем — один из лучших 
моментов в жизни. Он создал из 
нас потрясающий коллектив.

С кем из партнеров по команде 
ты общаешься чаще всего?
— С Овчинниковым и Леоновым. 
Наша «банда» из трех человек 
сформировалась еще в школе. Во-
обще, у нас нет такого, что обща-
ются по кучкам. Просто если нуж-
но набедокурить или вытворить 

что-то неординарное, это к нам. 
Олег Дмитриевич даже шутил, 
что нам втроем нужно заявиться 
командой в КВН (улыбается).

Павел Овчинников рассказы-
вал нам историю, когда у него 
по твоей вине на уроке отняли 
вратарские перчатки.
— Да, я прочитал ее в одной из 
программок, он опять солгал, хит-
рец! (смеется) Ладно, признаюсь, 
такая история действительно име-
ла место быть. И это лишь одна из 
многих, но остальные — внутрен-
нее дело, о котором всем расска-
зывать совсем не обязательно.
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Данил НЕПЛЮЕВ:

Защитника из меня 
сделал Олег Корнаухов

Очередным героем на-
шей рубрики стал край-
ний защитник молодежной 
команды ПФК ЦСКА Данил 
Неплюев. Даня, как его ла-
сково называют в коллек-
тиве, поведал нам о своих 
первых профессиональных 
шагах, о тренерах, с кото-
рыми работал в армейской 
школе, о футбольных и не-
футбольных мечтах и сво-
их друзьях.

Д

Молодежная команда
2015/16

Дата рождения:

02.01.1998 

Гражданство: 

Россия 

Рост / вес: 

179 см / 69 кг

Амплуа:  

защитник

41

2013 год. Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1998 года рождения и ее тренер Олег Корнаухов  
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А на поле смешные истории 
случались?
— Как-то раз на турнире в Чехии 
меня удалили с поля. После матча 
ко мне подошел одноклубник и на-
чал сокрушаться, что я своим уда-
лением подвел команду, а вот его 
самого, мол, ни разу не удаляли 
с поля. В следующем же матче он 
получил свою первую красную кар-
точку! После игры я, конечно же, 
с улыбкой повторил ему все ска-
занное им днем ранее (улыбается).

Кажется, будучи таким про-
стым и веселым парнем, ты 
должен комфортно себя чув-

ствовать в команде тренера, 
про которого в игроцкие вре-
мена говорили: «В раздевал-
ке хохот слышен, балагурит 
Саша Гришин».
— Так и есть, я себя прекрасно 
чувствую в молодежной команде 
ПФК ЦСКА. Но за всеми шутками 
и весельем, которые подтвержда-
ют сплоченность коллектива и хо-
рошую атмосферу, стоит серьезная 
дисциплина и уважение к трене-
рам. Александр Сергеевич Гришин 
и Валерий Викентьевич Минько 
никому не дают спуска и справед-
ливо относятся ко всем. Именно 
благодаря им мы психологически 
устойчивы и не боимся своих со-
перников.

В ходе предсезонных сборов 
было несколько матчей, ко-
гда ты играл на той бровке, где 
располагалась скамейка с за-
пасными и тренерским шта-
бом, чем активно пользовал-
ся Александр Сергеевич, да-
вая советы и делая замечания. 
Каково действовать под столь 
пристальным вниманием?
— Очень интересно и главное — 
полезно. С одной стороны, тебе по-
стоянно пихают. С другой — тренер 
видит то, как ты стараешься, что 
у тебя получается, а что нет. Таким 

образом, в ходе тренировочного 
процесса ему проще что-то подска-
зать, исправить существующие не-
достатки.

Как ты оцениваешь свои пер-
спективы в нашем клубе, учи-
тывая, что в основном соста-
ве на твоей позиции есть Фер-
нандес и Набабкин, а летом из 
аренды вернется Караваев?
— Я стараюсь не думать об этом. 
В конечном счете, все зависит 
только от меня, моих навыков 
и способностей. Например, тот же 
Головин спокойно выступает в ос-
нове, а у него конкуренция ничуть 
не меньше, чем у меня.

Есть ли футболист, на которо-
го ты стремишься быть похо-
жим?
— Мне сложно быть похожим на 
своего любимого игрока, потому 
что он нападающий — это Андрей 
Шевченко. Первая моя футбольная 
майка именного его — красно-чер-
ная миланская, с семеркой на спи-
не. Именно благодаря обладателю 
«Золотого мяча» 2004 года я пере-
живаю за «Милан» и «Челси».

Как обстоят дела с образова-
нием?
— Вполне неплохо. До десятого 
класса был хорошистом. В школу 
хожу по возможности, стараюсь со-
вмещать с тренировками. Сейчас 
готовлюсь к сдаче ЕГЭ по матема-
тике, русскому, биологии и общест-
вознанию. Куда поступать, пока не 
решил.

Есть ли у тебя жизненная 
цель?
— Стать достойным человеком и 
помогать маме с папой. Они дали 
мне путевку в жизнь, за что я их 
должен отблагодарить сполна.

А мечта?
— Создать такую же счастливую и 
добрую семью, как та, что создали 
мои родители. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Резерв
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История

День 
в истории

9
апреля

3 10
победы пораженияничьи

1990
Чемпионат СССР

Торпедо  0Москва

ЦСКА 2Москва

Голы: Сергеев 29' (0:1), 
Татарчук 45' (0:2)

1991
Чемпионат СССР

ЦСКА 4Москва

Черноморец   3Одесса

Голы: Кузнецов (пен.) 23' (1:0), 
Татарчук 26' (2:0), 
Кузнецов (пен.) 39' (3:0), 
Цымбаларь 49' (3:1), 
Телесненко (пен.) 62' (3:2), 
Масалитин 69' (4:2), 
Гецко 82' (4:3)

1992
Чемпионат России

ЦСКА 1Москва

Текстильщик   0Камышин

Гол: Гришин 52' (1:0)

1994
Чемпионат России

Спартак   2Владикавказ

ПФК ЦСКА 1Москва

Голы: Брошин 12' (0:1), 
Дзоблаев 46' (1:1), 
Касымов (пен.) 63' (2:1)

Александр Гришин 

Валерий Брошин  

Владимир Татарчук  

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

ЦДКА
Москва

Старший тренер:

Борис Аркадьев

Никаноров

Виноградов

Лясковский 

Николаев Гринин 

Афанасьев 

Прохоров 

Дёмин 

В этой встрече, в отличие от матчей чемпионата СССР 1946 г., игроки обеих команд выступали без номеров на футболках.

Гринин 31' 1:0

г. Москва, 
Центральный стадион «Динамо»

Судья:
Дмитриев Михаил Павлович (г. Москва) 

Гол:

1:0ЦДКА Партизан  
Москва, СССР Белград, Югославия

Товарищеский матч 1946

 28 июля 1946 года, воскресенье, 18:00

(1:0)

Никаноров (в) Шоштарич
Тучков Брозович (к)

Лясковский Джурджевич
Прохоров Чолич

Виноградов Чайковский
Афанасьев Атанацкович

Гринин Митич
Николаев Рупник

Федотов (к) Бобек
Соловьёв Матекало

Дёмин Радунович

Составы:

Соловьёв

Тучков 

Федотов 



Соперник
История

ПФК ЦСКА — Мордовия   3130   ПФК ЦСКА — Мордовия

История

Семь месяцев назад, принимая 
в своей белградской резиден-

ции команду ЦДКА, маршал Тито 
говорил нам:
— Встреча с вами благотворно 
скажется на наших футболистах. 
Мы рассчитываем еще выше под-
нять класс нашего футбола и то-
гда снова померяемся силами. До 
новых встреч!

И вот в минувшее воскресенье 
состоялась первая из этих встреч. 
Москвичи, заполнившие стадион 
«Динамо», впервые увидели юго-
славских футболистов, приехавших 
с ответным визитом. И надо сказать 
сразу: слова маршала Тито полно-

стью подтвердились. Мы увидели 
окрепшее мастерство югославских 
спортсменов и от всей души радо-
вались успехам, которых они доби-
лись в столь короткий срок. Впро-
чем, они всегда были отличными 
футболистами. Зимой на стадионах 
Белграда, Загреба и Сплита наши 
армейские футболисты не раз лю-
бовались своими искусными про-
тивниками. Но сейчас в «ювелир-
ной» игре югославов, не без влия-
ния советского футбольного стиля, 
появилась новая черта — отчет-
ливо выраженный коллективизм, 
единство тактического замысла 
и слаженность всех линий.

Второй матч ЦДКА 

с «Партизаном» (Югославия)
Москвичи выигрывают 1:0

Шестого декабря 1945 года 
в столице Югославии Бел-

граде на стадионе XX Октября 
футбольная команда ЦДКА 
встретилась в товарищеском мат-
че с одной из сильнейших юго-
славских команд «Партизаном» —
представительницей Народно-
освободительной Армии Юго-
славии. Интересная, напряжен-
ная встреча протекала в исклю-
чительно дружеской атмосфере. 
Тогда, как известно, победа оста-
лась за футболистами Красной 
Армии (4:3).

Сегодня команда «Парти-
зан» снова встречается с коман-
дой ЦДКА. Советскому зрителю 
хорошо известен высокий класс 
игры футбольной команды «Пар-
тизан».

Команда «Партизан» органи-
зована в 1946 году. В ее состав во-
шли опытные игроки из наиболее 
известных югославских футболь-
ных команд: БСК (Белградский 
Спортклуб), «Воеводина», ХАШК 
(Загреб), спортклуб «Югославия», 
спортклуб «Гражданский».

В розыгрыше первенства Юго-
славии в 1945 году команда «Пар-
тизан» не участвовала. Из 11-ти 
товарищеских матчей, сыгран-
ных командой в сезоне 1945 года, 
футболисты Югославской Ар-
мии выиграли десять и один про-
играли. В международных иг-
рах в 1945 г. «Партизан» дважды 
встречался со сборной командой 

Чехословацкой Армии и выиг-
рал оба матча со счетам 4:1 и 3:1. 
Матч со сборной города Праги 
югославы проиграли 1:4.

В текущем сезоне команда 
«Партизан» провела пять между-
народных встреч с командами 
Польши. Игры происходили в го-
родах Катовице, Лодзи, Кракове, 
Варшаве и все закончились побе-
дой Югославской команды с об-
щим счетам мячей 31:6.

Класс футбола в Югославии 
высок. Югославские футболь-
ные команды являются одними 
из сильнейших в Центральной 
Европе и на Балканах. Наиболь-
шего успеха югославы добились 
в первенстве мира 1930 года, где 
они заняли третье место, поза-
ди Уругвая и Аргентины. Следу-
ет напомнить также, что сбор-
ная Югославии одна из очень 
немногих команд, сумевших по-
бедить сборную команду Англии 
(2:1 — 1939 год).

Физическое состояние и под-
готовленность югославских фут-
болистов, в том числе и команды 
«Партизан» — хорошее. В боль-
шинстве случаев они высокого 
роста, атлетического сложения 
и отличаются быстрым бегом. 
Техника владения мячом очень 
высока и разнообразна. Они пре-
красно играют головой, сильно 
и точно бьют по воротам.

(Из предматчевой программки)

Вратари
• Шоштарич Франьо, 

хорват, 26 лет (176 см, 78 кг)
• Глазер Франьо, 

хорват, 32 года (184 см, 80 кг)
Защитники
• Брозович Мирослав, 

босниец, 29 лет (180 см, 82 кг)
• Джурджевич Миливой, 

серб, 26 лет (182 см, 82 кг)
• Попеску Станислав, 

румын, 29 лет (179 см, 78 кг)
• Чолич Раджо, 

серб, 28 лет (177 кг, 78 кг)
Полузащитники
• Чайковский Златко, 

хорват, 23 года (160 см, 66 кг)
• Симановский Кирилл, 

македонец, 30 лет (170 см, 72 кг)
• Атанацкович Алекса, 

серб, 26 лет (169 см, 75 кг)
• Швалек Иван, 

хорват, 23 года (169 см, 75 кг)
Нападающие
• Михайлович Првослав, 

серб, 25 лет (174 см, 67 кг)
• Митич Райко, 

серб, 24 года (173 см, 73 кг)
• Рупник Франье, 

словенец, 25 лет (172 см, 72 кг)
• Бобек Степан, 

хорват, 23 года (176 см, 79 кг)
• Матекало Флориан, 

босниец, 26 лет (169 см, 72 кг)
• Пальфи Бела, 

венгр, 23 года (169 см, 65 кг)
• Шереш Сильвестр, 

венгр, 28 лет (167 см, 63 кг)
• Радунович Мончило, 

серб, 21 год (171 см, 68 кг)
• Яневский Ян, 

македонец, 26 лет (173 см, 68 кг)
Тренер команды
• Глазер Франьо

Команда «Партизан» (Белград) в сезоне 1946/47. 
Фото с сайта www.mod.gov.rs

29 июля 1946 года, понедельник
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Слева направо: Владимир Дёмин, Борис Афанасьев, Алексей Гринин, Вячеслав Соловьёв, 
Валентин Николаев, Григорий Тучков, Константин Лясковский, Александр Виноградов, 
Александр Прохоров, Владимир Никаноров (в), Григорий Федотов (к)
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, Сергея Дементьева и Алексея Григорьева. 

Матчу предшествовал друже-
ский, теплый обмен приветствия-
ми. Руководитель команды «Пар-
тизан» подполковник югославской 
армии Мирко Калезич говорил 
в микрофон по-сербски. Над при-
тихшим стадионом разносилась 
как будто бы чужая, иноземная 
речь. Но переводить ее не требо-
валось. И не только потому, что 
в ней слышались родственные 
славянские корни. Подполковник 
Калезич называл много слов, оди-
наково близких, понятных и юго-
славу, и советскому человеку: 
«Дружба», «Сталин», «Тито». Неда-
ром громкие овации много раз по-
крывали взволнованную речь юго-
славского офицера: он обращался 
к друзьям. Сердечность обстанов-
ки проявлялась и в торжественном 
соседстве югославских и совет-
ских флагов, украшавших стадион, 
и в том, как игроки «Партизана» 
бросали зрителям букеты цветов.

Но вот величаво прогремели Го-
сударственные гимны Югославской 
республики и Советского Союза. 
Судья Михаил Дмитриев предла-
гает капитанам команд — Григо-
рию Федотову и Мирославу Брозо-
вичу — разыграть ворота. Москви-
чам достается восточная половина 
поля. Футболисты занимают свои 
места на поле.

Игроки «Партизана» в белых ру-
башках с эмблемой своего клу-
ба, нашитой на груди, усилены по 
сравнению с прошлым годом по-
пулярнейшим в стране инсайтом 
Райко Митичем и опытным, тех-
ничным полузащитником Чайков-
ским. Ворота защищает новый вра-
тарь — Франьо Шоштарич. Вра-
тарь Глазер, известный по первой 
встрече ЦДКА — «Партизан», те-
перь тренер команды.

Футболисты ЦДКА одеты в тра-
диционную форму — на них крас-
ные фуфайки и синие трусы. Коман-

да выступает без двух основных 
игроков — Боброва и Кочеткова. 
Место первого занимает Вячеслав 
Соловьёв. Защитную линию воз-
главляет Константин Лясковский.

Международные состязания по-
чти всегда отличает общая черта: 
симпатии зрителей находятся на 
стороне «своих». В этом матче не 
было заметно пристрастия. Гости 
могли убедиться в дружеских чув-
ствах и объективности москвичей. 
Они с одинаковым увлечением и 
искренностью аплодировали ма-
стерству тех и других.

После взаимных разведок пер-
вых минут и вполне понятной осто-
рожности противники усилили 
темп. Матч сразу же принял харак-
тер своеобразного «встречного 
боя». На поле не было только обо-
роняющейся или только наступаю-
щей стороны.

Упорная, цепкая борьба! Та-
кой она была и в декабре прошло-
го года, когда нашли армейские 
футболисты выиграли у «Партиза-
на» в Белграде со счетом 4:3. Но те-
перь форвардам ЦДКА приходит-
ся проявлять, пожалуй, еще боль-
ше изобретательности. Дело в том, 
что игроки «Партизана» умело вос-
приняли систему «сторожей». Их 
защитники и хавбеки старают-
ся караулить каждый шаг наибо-
лее опасных нападающих ЦДКА. Но 
все-таки Григорию Федотову, мет-
ко названному в Югославии «ду-
шой тима», т. е. «душой команды», 
удается завязать несколько ост-
рых комбинаций. Одна из них едва 
не завершается голом. Только в по-
следний миг блестяще играющий 
вратарь югославов успевает уже на 
ленточке ворот накрыть мяч сво-
им телом.

Усилившийся натиск «крас-
ных фуфаек» ознаменовался сери-
ей мелких, точных передач с ле-
вого крыла в центр. Защита «Пар-
тизана» была прорвана, и мяч, 
пробитый с близкого расстояния 
А. Грининым, низом влетел в сет-
ку ворот. Так на 32-й минуте игры 
на щите ЦДКА появилась единица. 
1:0 — в первом тайме.

Второй хавтайм дал картину 
корректной, дружеской, но все же 
усилившейся борьбы за мяч. Не-
сколько захватывающих эпизодов 
разыгрывается то у одних, то у дру-
гих ворот. В одном случае второй 
гол кажется неминуемым. Вот уже 
обыграна защита, следует сильный 
удар по воротам. Шоштарич, па-
дая, отбивает мяч, но не успевает 
подняться навстречу новому уда-
ру. Мяч уже направлен в пустые во-
рота, и вдруг, словно из-под земли, 
в них вырастает рослая фигура за-

щитника Миливоя Джурджевича. 
Он ногой отбивает мяч в поле.

Героем второго тайма становит-
ся и вратарь ЦДКА Владимир Ни-
каноров. Ему удается взять от бур-
но штурмующих его ворота юго-
славов несколько труднейших 
мячей — и низовых, и «косопри-
цельных», и пробитых под верх-
нюю штангу.

Последние минуты игры, несмо-
тря на усилия обеих сторон, не ме-
няют счета. Первый послевоенный 
международный матч в Москве и 
вторую свою встречу с командой 

«Партизан» футболисты ЦДКА вы-
играли со счетом 1:0.

Гости произвели отличное впе-
чатление. В ряде случаев, особенно 
при пасах головой, им удавалось 
переигрывать москвичей. Многие 
из них продемонстрировали бле-
стящую обработку мяча, тонкое по-
нимание своих партнеров. Осо-
бенно выделялись темперамент-
ной, быстрой игрой нападающие 
С. Бобек и Р. Митич. Очень уверен-
но и точно провел матч полузащит-
ник 3. Чайковский. Выше всяких по-
хвал игра вратаря Ф. Шоштарича. 
Победители играли, пожалуй, ниже 
своих возможностей, и, несмотря 
на ряд красивых комбинаций, этот 
матч нельзя отнести к лучшим до-
стижениям лидера футбольного 
первенства СССР. ★

К. МАРКОВ
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Детский уголок

Алеша Дедков
(Москва, 9 месяцев)

Никита (2 года 9 месяцев)

Александра (8 месяцев)

Арсений Вагнер 
(Красноярск)

Олеся (2,9 лет)Илья

Мы решили возоб-
новить столь по-

любившуюся болель-
щикам рубрику «Дет-
ский уголок».

В связи с этим ред-
коллегия официально-
го издания ПФК ЦСКА 
обращается к юным 
поклонникам нашей 
команды и их роди-
телям с предложени-
ем принять участие 
в конкурсах, которые 
проводит для вас 
наш клуб.

Взрослые болельщи-
ки, воспитывающие 
юных армейцев, мо-
гут присылать нам 
фотографии своих де-
тей для рубрики «Бо-
леем за ПФК ЦСКА». 
Ну а для самих маль-
чишек и девчонок мы 
возобновляем конкурс 
«Рисунок для кумира».

Свои работы с со-
ответствующей по-
меткой направляй-
те по адресу: «Москва, 
Ленинградский пр-т, 
д.39, стр.1, в пресс-
службу ПФК ЦСКА» или 
по нашей электронной 
почте: pr@pfc-cska.
com. Не забывайте 
указывать имя, фами-
лию и возраст ребен-
ка, а также ваш город.

Лучшие рисунки
и фотографии будут 
размещены на офици-
альном сайте и в про-
граммках ПФК ЦСКА 
в специальном разделе 
«Детский уголок».
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Мы продолжаем публиковать записи 
из социальных сетей, посвящённые 

домашним матчам ПФК ЦСКА. Сегодня 
на очереди фотографии из Instagram 
и несколько записей из Twitter.

Приходите на стадион, публикуйте 
записи в соцсетях с хэш-тегом 
#ЦСКАмордовия, и у вас будет шанс 
стать героем рубрики в следующей 
программке!

#ЦСКАнавсегда
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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.

konovalova_tanya

Татьяна Коновалова (Москва)    

urluckyla  _anna_tsarik_ Анна Царик (Москва) 

na_tusenkaa
Наталья Минеева (Москва)   

ААА. 
ииицуцу 

5/5/5/16.

aal,ll

julia_chernetsova 
Юлия Чернецова (Москва)   

svetka_aleksenko 

Светлана Алексенко (Армавир) 

nadezhdalionessНадежда Блинова (Москва) 
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луб из Саранска на бли-
жайшие годы запомнит-
ся болельщикам армей-

цев прежде всего невероятным 
матчем первого круга текущего се-
зона, и ясно, что 9 апреля 10 мячей 
забито не будет.

Хозяева стадиона «Старт» с тех 
пор изменились — 20 сентября 
с армейцами играли Янник Джа-
ло и Дамьен Ле Таллек, это привле-
кало особое внимание: легионе-
ры из Западной Европы для нас все 
еще в определенной мере дико-
винка. Джало проявил себя в том 
числе и тем, что удалился во вто-
ром тайме, тем самым упростив 
москвичам задачу. В начале года 
атакующий хавбек покинул Россию

и в поисках экзотики отправился 
в Таиланд (продолжать карьеру, 
а не в отпуск). Ле Таллек последо-
вал его примеру, тоже попрощался 
с РФПЛ, но предпочел белградскую 
«Црвену Звезду». Кроме того, из Са-
ранска уехал полузащитник Сысу-
ев, который уже вовсю играет за 
«Уфу» — свой новый клуб. В общем, 
потери у соперника армейцев есть, 
громких и дорогих приобретений 
нет — кризис на дворе. Впрочем, 
ПФК ЦСКА тоже не появится на 
поле в том же составе, что и в пер-
вом круге: тогда Сейду Думбия за-
бил дважды. 

Ну и вторая важная деталь: 
«Мордовия» борется с «Анжи», 
«Уфой», «Кубанью» и «Крыльями» 
за право остаться в премьер-лиге. 
Саранская команда сейчас пред-
последняя, «Анжи» — строчкой 
ниже. В начале ноября конкуренты 
встречались друг с другом — Ан-
дрей Гордеев отпраздновал круп-
ную победу — 4:0, и с тех пор 
«Мордовия» в чемпионате не по-
беждала. Словом, аутсайдер и есть 
аутсайдер, и после сложного мат-
ча с «Зенитом» в Санкт-Петербур-
ге армейцы вроде бы должны свои 
очки забирать без проблем, да еще 
на домашнем поле. Вроде бы вер-

но, должны. И теперь — самое ин-
тересное...

«Мордовия» ни разу в этом се-
зоне (с июля 2015-го) не проиграла 
с разницей более чем в два мяча. 
Да и такие поражения — редкость. 
Чаще всего пропускает всего один 
мяч (так что шесть оборонитель-
ных провалов в матче с ПФК ЦСКА 
случились в черный день саран-
ского футбола). Свежайшие резуль-
таты такие: «Рубин» в гостях — 1:1, 
«Краснодар» дома — 0:1, «Уфа» 
в гостях — 1:1.  Да, «Краснода-
ру» забить не сумели, но мы уви-
дели огромное количество хоро-
ших моментов и очень надежную 
игру в воротах гостей Крицюка, ко-
торый, к слову, удостоился вызо-
ва в сборную. «Мордовия» вполне 
состоятельна на чужой половине 
поля. Именно поэтому к Гордееву 
и вопросов не так много. Вряд ли 
есть смысл поднимать тему отстав-
ки специалиста, работа которого 
позволяет команде быть абсолют-
но конкурентоспособной: лидер 
чемпионата побеждает саранцев 
с большим трудом, а действующий 
чемпион и вовсе играет вничью.

В уже упомянутом матче 
с «Краснодаром» «Мордовия» ис-
пользовала схему с одним чистым 

Мысли вслух

ПФК ЦСКА — Мордовия   41

форвардом (Самодиным) и пя-
тью полузащитниками. Минимум 
дважды Сергей вполне мог за-
бить — в одном случае мяч попал 
в штангу, а второй супермомент чу-
дом ликвидировал Крицюк. Само-
дин в свое время не сумел закре-
питься в основе ПФК ЦСКА и долго 
и продуктивно играл в украинском 
чемпионате. Неудачи в атаке про-
тив  кубанской команды не отпра-
вили нападающего на скамейку за-
пасных: игру с «Рубином» Самодин 
начал в основе.

От его расторопности будет 
зависеть многое, но еще боль-
ше — от навыков Руслана Му-
хаметшина. Лучший бомбардир 
ФНЛ 2012 года (31 гол в 50 мат-
чах) в этом сезоне забил пять раз, 
и в обоих кругах расстроил свой 
бывший клуб «Рубин». В матче с ар-
мейцами Руслан будет искать пра-
вильную позицию, подпитывать 
атаку из глубины и наносить точ-
ные, сильные удары. Кстати, несмо-
тря ни на что, лучший бомбардир 
«Мордовии» в этом сезоне не он и 
не Самодин, а Евгений Луценко. На 
счету форварда семь точных уда-

ров и два мяча в ворота ПФК ЦСКА. 
В поединках с «Рубином» и «Уфой» 
Луценко выходил только на замену, 
так что предсказать, кто именно из 
нападающих появится в стартовом 
составе 9 апреля, довольно слож-
но. Вероятно, Гордеев будет оттал-
киваться от результата предыдуще-

го матча — домашнего с «Крылья-
ми Советов».

Если Самодин и Луценко будут 
спорить друг с другом за попада-
ние в состав, то место Олега Власо-
ва, как и Мухаметшина, оспаривать 
никто не возьмется. Мобильный 
полузащитник будет действовать 
под нападающими, и от его дей-
ствий во многом и будет зави-
сеть созидательная сила полуза-
щиты «Мордовии». Кто еще войдет 
в группу атаки, и как клуб из Саран-
ска попытается сдержать полуза-
щиту ПФК ЦСКА — будет зависеть 
от главного тренера. В опорной 
зоне после зимнего перерыва Гор-
деев доверяет Стевановичу и бо-
лее молодому Махмудову.

Конечно, ПФК ЦСКА сильнее 
«Мордовии», здесь и опыт, и ма-
стерство, и общий уровень клу-
ба. Но давайте еще раз вспомним: 
саранская команда не позволяет 
себе разваливаться на поле даже 
в сложных матчах и забила в воро-
та ЦСКА в первом круге аж четыре 
мяча. В остальных встречах сезо-
на армейцы ни разу не пропускали 
больше двух. ★

Вспоминая 
Мордовию

К

СТОГНИЕНКО 
Владимир  

Мысли вслух



Соперник Соперник

советские 
времена фут-
больный се-

зон в нашей средней по-
лосе, как правило, откры-
вался 2 мая. Эта дата и 
стала точкой отсчета ис-
тории саранской коман-
ды мастеров. Под вы-
веской «Строитель» она 
в своем первом матче 
2 мая 1961 года нанесла 
поражение представите-
лю другой очень полез-
ной профессии «Геоло-
гу» из Тюмени — 2:1. Но 
с таким именем команда 
просуществовала всего 
четыре месяца. Футболь-
ной общественности Са-
ранска хотелось чего-то 

более возвышенного или 
престижного, и в сентя-
бре клуб нарекли «Спар-
таком». На целых де-
сять лет. Потом местная 
спортивная власть опять 
решила быть побли-
же к производственни-
кам города. Отсюда вме-
сто «Спартака» засверкал 
«Электросвет», его сме-
нила «Светотехника», по-
том решили отразить на-
циональный колорит 
клуба, и появилась «Лис-
ма-Мордовия». А в ап-
реле 2005 года подума-
ли и оставили в названии 
только «Мордовию», что, 
наверное, самый лучший 
вариант.

Но названия назва-
ниями, а от их переме-
ны в результатах коман-
ды ничего не менялось, 
в первенствах СССР она 
в лучшем случае нахо-
дилась в середине таб-
лицы. Лишь в последнем 
советском чемпионате 
1991 года команда выиг-
рала зональный турнир 
2-й лиги и потому первый 
чемпионат России начала 
в лиге первой, правда, за-
держалась в ней всего на 
два сезона.

Второй дивизион, при-
вычный клубу с советских 
времен, стал основным 
местопребыванием «Мор-
довии» и на российском 

Год основания:

1961  

Цвета: 

красно-бело-синие

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

8-е место 
(2014/15)

Директор клуба:

Владимир Бибиков

Главный тренер: 

Андрей Гордеев
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этапе ее существования. 
13 сезонов команда отыг-
рала в нем, восемь — 
в первом дивизионе, но 
вот уже третий сезон про-
водит в премьер-лиге.  

Дебют в чемпиона-
те–2012/13 оказался не-
удачным — 15-е место 
отправило команду на 
вылет. И пришлось ей 
вторично выиграть тур-
нир ФНЛ, чтобы вновь 
сразиться с сильнейши-
ми клубами страны. Что-
бы избежать печального 
повторения первого за-
хода, главным тренером 
в «Мордовию» был назна-
чен один из самых успеш-
ных российских специа-
листов Юрий Сёмин. Это 
решение полностью себя 
оправдало, «Мордовия», 
заранее обеспечив себе 
дальнейшую прописку 
в премьер-лиге, послед-
ние матчи проводила 
раскрепощенно, что при-
несло ей высшее пока до-
стижение — 8-е итоговое 
место.

Однако Сёмин на этом 
команду покинул. На его 
место руководство при-
гласило Андрея Гордее-
ва, тоже достаточно из-
вестного уже специали-
ста, в прошлом игрока 
московского «Динамо» 
и «Анжи», успевшего по-
работать тренером в «Са-
турне», донецком «Ме-
таллурге», новосибир-
ской «Сибири», а в том же 
«Анжи» — ассистентом 
самого Гуса Хиддинка.

Само же руководство 
«Мордовии» — это пре-
жде всего, наверное, са-
мый уважаемый в Саран-
ске футбольный человек, 
один из немногих ше-
фов клубов премьер-ли-
ги — настоящих практи-
ков футбола, директор 
Владимир Бибиков. Бо-
лее десяти лет он защи-
щал на футбольных полях 
цвета всех этих «свето-
техник», провел в пер-
венствах СССР во вто-
рой лиге за них 263 мат-
ча. Хотя начинал карьеру 

…главный тренер «Мордовии» Андрей 
Львович Гордеев в качестве игрока 
встречался с ПФК ЦСКА 4 раза. В 1996 году 
его «Динамо» проиграло со счетом 2:3. 
В следующем году динамовцы одержали 
победу (2:0), а один из голов забил именно 
Гордеев. В 2000 году Гордеев выступал за 
«Ажни», который обменялся с армейцами 
домашними крупными победами.

...тренер вратарей «Мордовии» Дмитрий 
Альбертович Тяпушкин в 1996 году 
отыграл в составе ПФК ЦСКА 30 матчей, 
а в 1987 году он выступал за дублирующий 
состав армейцев (12 матчей).

… старший тренер «Мордовии» Николай 
Николаевич Ковардаев в 1994–1995 гг. 
четырежды играл против армейцев 
в составе «Динамо-Газовика». В этих 
матчах трижды сильнее были красно-синие, 
а в мае 1995-го победили тюменцы — 2:0. 
Автором второго гола был Николай 
Ковардаев. Спустя четыре года его клуб — 
«Шинник» разошелся с ПФК ЦСКА нулевой 
ничьей.

Мордовия 
Саранск

 Знаете ли вы, 
что...?
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В

1996 год. Крайний слева — Дмитрий Тяпушкин 



44   ПФК ЦСКА — Мордовия ПФК ЦСКА — Мордовия   45

в юношах по-чемпион-
ски — в составе ленин-
градского ЛОМО выиграл 
первенство СССР 1978 
года. Прежде чем в июне 
2013 года стать директо-
ром ФК «Мордовия», Би-
биков поработал в клу-
бе и тренером, и главным 
тренером, и начальником 
команды.

Из ярких личностей 
в тренерском штабе 
«Мордовии» следует на-
звать также тренера вра-
тарей Дмитрия Тяпуш-
кина, лучшего голкипе-
ра 1997 года в России. 
Из десятка клубов, воро-
та которых защищал Тя-
пушкин, можно выделить 
ЦСКА, «Спартак» (в его 
составе он стал чемпио-
ном России 1994 года), 
«Динамо». Успел он про-
вести даже 7 матчей 
за сборную Украины. 
А с 2003 года тренирует 
вратарей — сначала са-
ратовского «Сокола», по-
том дубля ЦСКА, ФК МВД, 
белгородского «Салюта», 
«Крыльев Советов», те-
перь «Мордовии».

Саранская команда — 
едва ли не самая воз-
растная в премьер-лиге, 
13 футболистов основно-
го состава старше 29 лет. 
И едва ли не самая экзо-
тическая в своем интер-
национализме. Есть ли, 
к примеру, в каком-ли-
бо другом российском 
клубе выходец из Гваде-
лупы или чемпион и об-

ладатель Кубка Мальты? 
А защитник «Мордовии» 
Томас Фибель родил-
ся в этом заморском де-
партаменте Франции, 
даже выступал за его на-
циональную сборную. 
И еще — за бельгийские 
«Стандард» и «Антвер-
пен», польский «Видзев» 
и... пермский «Амкар». 

А чемпион Маль-
ты–2013/14 в составе 
клуба «Валлетта» — это 
вратарь сборной Грузии 
(14 матчей) Нукри Реви-
швили. Этот воспитанник 
кутаисского «Торпедо» 
успел стать двукратным 

чемпионом России в со-
ставе «Рубина», выступал 
за «Анжи», «Краснодар» 
и «Тосно». Другой голки-
пер команды Илие Чеба-
ну — основной в сборной 
Молдавии.

Сербский полуза-
щитник Милан Перен-
диа — чемпион Румы-
нии–2010/11 в составе 
«Оцелула», обладатель 
Кубка Македонии в соста-
ве «Вардара» из Скопье. 
За плечами словенского 
полузащитника Далибо-
ра Стевановича 21 матч 
и 1 гол в национальной 
сборной, игры за «Олим-

пию» (Любляна), испан-
ский «Реал Сосьедад», из-
раильский «Маккаби» 
(Петах-Тиква), голланд-
ский «Витесс», украин-
скую «Волынь», польский 
«Шлёнск» и московское 
«Торпедо».

Еще одна заметная 
личность в составе 
«Мордовии» — Антон 
Бобер, рекордсмен по 
матчам за «Крылья Сове-
тов» (274). Есть в его ак-
тиве и матч за сборную 
России. ★

Павел АЛЁШИН, 
«Спорт-Экспресс»

Соперник

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи

67
Русл. Мухаметшин

Забитые голы

19
Русл. Мухаметшин

Забитые голы за сезон

11
Русл. Мухаметшин (2012/13)

Голы после выхода на замену

2
Русл. Мухаметшин

Пробитые пенальти

3
Русл. Мухаметшин, М. Ломич 

Реализованные пенальти

3
М. Ломич

Предупреждения

24
И. Шитов

Удаления

1
8 игроков 

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

27–40

Всего игроков 
в этих встречах

10–4

Всего игроков, 
забивавших голы

7–8

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

1–2

Всего игроков, 
удаленных с поля

2–2

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Эльм, 
Вернблум 

Шитов 

1–1

Наибольшее 
количество удалений

Фернандес Джало, 
Яковлев 

5 (+5=0–0)

2 (+2=0–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

16–5

6–1

Всего

Домашние игры

3–2

Наибольшее 
количество голов

Думбия   Луценко 

5–4

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич, 
Фернандес, Муса 

Шитов  

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Соперник

данные на 03.04.2016
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Вратари ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Мордовия»

fc-mordovia.ru

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Нукри 
РЕВИШВИЛИ 

Денис 
ШЕБАНОВ

77

89

188
74

182 
79 

см

кг

см

кг

02.03.87

27.11.89

Евгений 
ГАПОН

3

189 
73 

см

кг

20.04.91

Игорь 
ШИТОВ 

4

185 
73 

см

кг

24.10.86

Мамука 
КОБАХИДЗЕ 

5

190 
80 

см

кг

23.08.92

Владимир 
РЫКОВ 

Максим 
ТИШКИН 

33

71

196 
88 

182 
73 

см

кг

см

кг

13.11.87

11.11.89

Марко 
ЛОМИЧ 

Руслан 
НАХУШЕВ 

Аслан 
ДУДИЕВ 

Милан 
ПЕРЕНДИА 

Томас 
ФИБЕЛЬ 

32

55

17

40

97

187 
81 

187 
74 

181 
71 

190 
88 

191 
92 

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

13.09.83

05.09.84

15.06.90

05.01.86

31.05.86

Владислав  
НУРГАЛЕЕВ  

65

177 
65 

см

кг

30.08.97 

Алексей 
ИВАНОВ 

88

175 
65 

см

кг

01.09.81

Эмин 
МАХМУДОВ 

15

175 
70 

см

кг

27.04.92

Евгений 
ЛУЦЕНКО 

Руслан 
МУХАМЕТШИН 

Руслан 
НАВЛЁТОВ 

4823

57

187 
83 

178 
75 

191 
85 

см

кг

см

кг

см

кг

25.02.8729.10.81

10.12.93

Евгений 
ШИПИЦИН

25

177 
74 

см

кг

16.01.85

Антон 
БОБЕР 

8

182 
75 

см

кг

28.09.82

Далибор 
СТЕВАНОВИЧ 

16

183 
74 

см

кг

27.09.84

Олег 
ВЛАСОВ 

84

177 
73

см

кг

10.12.84

Сергей 
САМОДИН 

Павел 
ИГНАТОВИЧ 

2210

185 
72 

177 
74 

см

кг

см

кг

14.02.8524.05.89

Илья 
ЧЕБАНУ 

1

189
82

см

кг

29.12.86

Соперник: состав

основная гостевая резервная

Игровая формаСайт

Статистика*

Русл. Мухаметшин. . 67
Шитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Власов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Бобер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Луценко . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

в составе ФК «Мордовия»
Матчи

Русл. Мухаметшин. . 19
Луценко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Власов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ломич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Бобер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

в составе ФК «Мордовия»
Голы

Стадион

Домашние матчи проводит на стадионе «Старт» 
(вмещает 11 613 зрителей)

Старт

ГОРДЕЕВ 

Андрей 
Львович    

01.04.75

Главный 
тренер* данные на 03.04.2016
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Информация 
обо всех матчах ЦСКА —
на сайте

cska-games.ru

Вся информация — 
на нашем сайте

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 15 17 19 20 23 25 60 66 8 18 88 97/11 99

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 2:0 Лапочкин 90 90 90 90 60 30 90 90 90  90 7 83  87 3

ЧР-19 06.03.16 Спартак д 1:0 Николаев 90 90 90 90 90 90 83 90 73 7 90 17  90

ЧР-20 12.03.16 Ростов г 0:2 Безбородов 90 90 90 90 76 90 66 90 62 14 90 24 90 28

ЧР-21 19.03.16 Кубань д 2:0 Москалев 90 90 90 90 90 90 83 90 16 7 90 74  89 1

ЧР-22 03.04.16 Зенит г 0:2 Егоров 90 90 90 90 62 90 90 90 31 28 59 84 90 6

ЧР-23 09.04.16 Мордовия д

ЧР-24 16.04.16 Локомотив г

КР 1/2 20.04.16 Краснодар д

ЧР-25 24.04.16 Динамо д

ЧР-26 30.04.16 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 15 17 19 20 23 25 60 66 8 18 88 97/11 99* автогол на счету Ломбертса («Зенит»)
** с 01.03 по 31.03.2016 Карлос Страндберг выступал под № 11



50   ПФК ЦСКА — Мордовия

Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Мордовия  
Саранск

1 Илья Чебану (в)

77 Нукри Ревишвили (в)

89 Денис Шебанов (в)

3 Евгений Гапон

4 Игорь Шитов

5 Мамука Кобахидзе

8 Антон Бобёр 

10 Павел Игнатович 

15 Эмин Махмудов

16 Далибор Стеванович

17 Аслан Дудиев 

22 Сергей Самодин

23 Руслан Мухаметшин 

25 Евгений Шипицин

32 Марко Ломич

33 Владимир Рыков

40 Милан Перендиа

48 Евгений Луценко 

55 Руслан Нахушев 

57 Руслан Навлётов

65 Владислав Нургалеев

71 Максим Тишкин       

84 Олег Власов 

88 Алексей Иванов 

97 Томас Фибель

Главный тренер — Андрей Гордеев

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

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. 23-й тур.
Суббота, 09 апреля 2016 года. Начало в 17:00. 

Химки. Стадион «Арена Химки»

Судьи
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