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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 24 14 6 4 29–16 48

ПФК ЦСКА 24 14 5 5 40–24 47

Зенит 24 13 7 4 49–27 46

Локомотив 24 12 7 5 37–27 43

Краснодар 24 12 7 5 42–22 43

Терек 24 9 11 4 32–23 38

Спартак 24 11 4 9 36–34 37

Урал 23 9 7 7 35–38 34

Рубин 23 8 3 12 28–32 27

Крылья Советов 24 7 5 12 15–26 26

Амкар 24 6 8 10 20–28 26

Динамо 24 5 9 10 24–36 24

Уфа 24 5 8 11 20–33 23

Кубань 24 3 11 10 30–35 20

Мордовия 24 2 11 11 24–37 17

Анжи 24 3 7 14 22–45 16

Положение команд после 24-го тура

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 24 18 2 4 42–17 56
2 Зенит 24 15 5 4 42–21 50
3 Анжи 24 13 7 4 38–25 46
4 Спартак 24 12 4 8 42–34 40
5 Рубин 24 12 4 8 30–20 40
6 Динамо 24 12 3 9 32–27 39
7 Кубань 24 11 6 7 39–26 39
8 Краснодар 24 10 5 9 39–32 35
9 Терек 24 10 5 9 27–36 35

10 Локомотив 24 9 6 9 28–26 33
11 Ростов 24 6 7 11 23–29 25
12 Амкар 24 6 6 12 27–38 24
13 Волга 24 5 6 13 22–39 21
14 Крылья Советов 24 5 5 14 22–42 20
15 Мордовия 24 4 4 16 23–45 16
16 Алания 24 3 7 14 22–41 16

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 24 15 6 3 45–17 51
2 Зенит 24 15 5 4 50–25 50
3 ПФК ЦСКА 24 14 4 6 36–24 46
4 Динамо 24 12 7 5 40–29 43
5 Спартак 24 12 5 7 39–28 41
6 Краснодар 24 12 4 8 38–29 40
7 Амкар 24 9 8 7 31–27 35
8 Ростов 24 9 8 7 32–28 35
9 Кубань 24 7 8 9 30–32 29

10 Рубин 24 6 10 8 27–24 28
11 Крылья Советов 24 5 10 9 24–33 25
12 Урал 24 6 6 12 22–42 24
13 Терек 24 5 8 11 19–27 23
14 Томь 24 5 5 14 16–34 20
15 Волга 24 5 3 16 19–52 18
16 Анжи 24 2 9 13 20–37 15

И В Н П Мячи О

1 Зенит 24 17 5 2 51–14 56
2 Краснодар 24 14 6 4 42–22 48
3 ПФК ЦСКА 24 14 2 8 51–24 44
4 Динамо 24 13 4 7 45–28 43
5 Рубин 24 12 7 5 35–23 43
6 Спартак 24 11 6 7 34–28 39
7 Локомотив 24 10 8 6 25–18 38
8 Кубань 24 7 11 6 23–27 32
9 Терек 24 8 6 10 22–21 30

10 Ростов 24 7 5 12 23–42 26
11 Мордовия 24 7 4 13 16–39 25
12 Урал 24 7 2 15 22–33 23
13 Арсенал 24 7 2 15 16–33 23
14 Уфа 24 5 7 12 17–31 22
15 Амкар 24 5 5 14 16–36 20
16 Торпедо 24 4 8 12 19–38 20

Предыдущие сезоны (положение команд после 24-го тура)
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Паулино ГРАНЕРО:

Команда 
полностью готова 
к финишному отрезку 
сезона

езон выходит на фи-
нишную прямую. 
Как вы оцениваете 

функциональное состояние 
команды?
— На мой взгляд, в этом плане 
у нас нет никаких проблем. Футбо-
листы готовы играть с полной отда-
чей от первой и до последней ми-
нуты каждого матча, что регуляр-
но доказывают на практике. Очень 
важно поддерживать в оптималь-
ном состоянии в том числе и тех иг-
роков, которые не всегда попадают 
в стартовый состав.

Это сложно?
— К счастью, в ПФК ЦСКА все 
в высшей степени ответственно от-
носятся к своему делу. Где-то, на-
верное, возникают ситуации, когда 
редко играющий футболист снижа-
ет требования к себе. Но только не 
в нашей команде. Ребята понима-
ют: каждый игрок основной обой-
мы в любой момент должен быть 
готов выйти на поле. Скажем, в не-
давнем матче с «Мордовией» в со-
став после некоторого переры-
ва вернулись Бибрас Натхо и Алек-
сандр Цауня, и оба показали очень 
хороший футбол. Собственно, как 
и вся команда, разгромившая со-
перника со счетом 7:1.

Безусловно, в стартовом соста-
ве может выйти только одинна-
дцать человек, а в обойме сейчас 
около двадцати. Все они должны 
быть отлично готовы, чтобы тре-
неры могли выбирать. Сейчас в са-
мом разгаре завершающая часть 
сезона, и наша работа отличает-
ся от той, что была на сборах. Наи-
большее внимание уделяется вос-

становлению футболистов после 
матчей. Скажем, в среду мы игра-
ли на Кубок против «Краснодара», 
а уже в воскресенье у нас встре-
ча с «Динамо». Необходимо подой-
ти к этой игре в полной готовности. 
И так далее.

Вы вспомнили о сборах. Како-
вы отличия зимней подготов-
ки от той, что команда прово-
дит летом перед началом се-
зона?
— Зимой у нас больше времени. 
Кстати, хочу сказать, что подготов-
ка в январе-феврале нынешнего 
года стала лучшей за весь период 
моего пребывания в ПФК ЦСКА. Мы 
великолепно поработали! И в Кам-
поаморе, где прошли два началь-
ных этапа, и на заключительном 
сборе в Марбелье. Вы сами могли 
убедиться, что ребята отлично тру-
дились. Лишнее подтверждение 
того, насколько команда объеди-
нена общей целью.

Летом все по-другому. Футбо-
листы выходят из отпуска в раз-
ное время, период подготовки чуть 
меньше, и тренерам необходи-

мо за короткий срок привести всю 
команду к общему знаменателю. 
Задача непростая, но перед стар-
том текущего сезона, как мне ка-
жется, мы с ней справились.

С вами нельзя не согласить-
ся: минувшим летом ПФК 
ЦСКА выглядел очень мощ-

но. Команда играла в жестком 
графике по два раза в неделю, 
но при этом регулярно побе-
ждала на внутренней и между-

народной арене. Захвати-
ла лидерство в чемпионате, 
пробилась в групповой тур-
нир Лиги чемпионов, обыграв 
«Спарту» и «Спортинг».
— Для этого мы и работаем. Нача-
ло сезона действительно удалось 
на славу, мы одержали семь по-
бед подряд в чемпионате России, 

Тренер по физподготовке 
ПФК ЦСКА — о функцио-
нальном состоянии коман-
ды, тяжелой работе на 
зимних сборах и профессио-
нализме армейских футбо-
листов.

С

Из первых уст Из первых уст

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 

Хочу сказать, подготовка 
в январе#феврале нынешнего года 
стала лучшей за весь период 
моего пребывания в ПФК ЦСКА. 
Мы великолепно поработали!
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удачно выступали в Европе. Посмо-
трите, кстати, каких соперников 
мы обыграли. «Спарта» после по-
ражения в Праге от ПФК ЦСКА по-
том не проигрывала в еврокубках 
более полугода, добралась до чет-
вертьфинала Лиги Европы, разгро-
мив «Краснодар», а затем и «Ла-
цио». «Спортинг» весь сезон борет-
ся с «Бенфикой» за чемпионство 

в Португалии. С той самой «Бенфи-
кой», которая не так давно выбила 
«Зенит» из Лиги чемпионов.

Группа у нас тоже была не та-
кой простой, как кому-то могло по-
казаться на первый взгляд. «Ман-
честер Юнайтед» — один из самых 

титулованных клубов континента. 
ПСВ, уже в плей-офф уступивший 
мадридскому «Атлетико» лишь в се-
рии пенальти. Ну а «Вольфсбург» 
вполне можно назвать главным от-
крытием нынешнего турнира.

Не всем футболистам ПФК 
ЦСКА удалось полностью отра-
ботать зимние сборы в общей 

группе. Помню, вы говорили 
мне, что наверстать упущен-
ное не так-то просто.
— В это время закладывается не-
обходимый фундамент. Разумеется, 
для каждого игрока, пропустивше-
го тот или иной отрезок, мы состав-
ляли специальную программу на-
бора формы.

Василий Березуцкий и во-
все начал заниматься наравне 
с остальными партнерами по 
команде лишь на третьем, за-
ключительном сборе.
— До этого он проделал большую 
работу в Германии, а затем и в Ис-
пании. Вопрос был только в иг-
ровом тонусе, но футболисту уда-
лось очень быстро войти в нужный 
ритм. Секрет в том, что он велико-
лепно трудился, прикладывал все 
усилия, чтобы как можно скорее 
вернуться в строй. Василий — один 
из лучших профессионалов, с кото-
рыми мне довелось повстречаться 
за время работы в футболе.

В ноябре-декабре у коман-
ды наступил затяжной спад. 
По-вашему, у футболистов 
могла накопиться усталость? 

Если нет, в чем была при-
чина неудач?
— Считаю, что и в тот период мы 
демонстрировали необходимый 
уровень готовности. Игроки боро-
лись в каждом поединке, выполня-
ли необходимый объем работы на 
протяжении всех 90 минут. Разуме-
ется, это мое личное мнение. Ко-
нечно, большое количество прове-

денных матчей в какой-то мере все 
же сказалось. Многие футболисты 
регулярно привлекались в сбор-
ные, а Ахмед Муса и Сейду Думбия 
летали на африканский континент 
и обратно. Это очень утомитель-
но. Возьмите недавнее класико 
между «Барселоной» и «Реалом». 
Месси, Суарес, Неймар, Дани Ал-
вес и Маскерано непосредствен-
но перед игрой вернулись из Ла-
тинской Америки, где выступали за 
свои сборные. И «Барса», до того не 
уступавшая во всех турнирах с ок-
тября прошлого года, проиграла 
самому принципиальному сопер-
нику на своем поле.

Главная причина неудачных 
матчей ПФК ЦСКА перед зимней 
паузой? Отсутствие Романа Ерё-
менко и Василия Березуцкого. Это 
наши ключевые футболисты, без 
них команда стала слабее. Потом 
еще и Георгий Щенников выбыл 
из строя.

После возобновления сезона 
армейцы провели немало мат-
чей, удачных и не очень. Чем, 
на ваш взгляд, объясняются 
поражения в Ростове-на-Дону 
и в Санкт-Петербурге?
— В поединке с «Зенитом» резуль-
тат сделал Халк. Это футболист 
очень высокого уровня, он выде-
ляется в нашем чемпионате. Тем не 
менее, мы боролись, но в тот вечер 
не смогли добиться нужного ре-
зультата.

Игру в Ростове тоже не очень 
хочется вспоминать. Удивила ма-
нера игры соперника, нацеленно-
го исключительно на разрушение. 
Знаете, я предпочитаю проиграть, 
но при этом искать счастья в атаке. 
«Ростов» же думал только об обо-
роне. Первый гол, как мне расска-
зали после игры, скорее всего, был 
забит из офсайда. Впрочем, о су-
действе говорить бы не хотелось. 
Гораздо важнее, что мы в остав-
шееся время сделали все, чтобы 
отыграться. Увы, не получилось. 
Уже в добавленное время пропу-
стили второй мяч после контрата-
ки. В футболе такое случается.

Сейчас целая группа команд 
ведет борьбу за чемпион-
ский титул. Как вы оцениваете 
шансы ПФК ЦСКА?
— Нужно стараться выиграть все 
оставшиеся матчи. В этом случае 
никто не сможет нам помешать. 
Чтобы взять золото, полагаю, 
достаточно будет набрать около 
64–65 очков.

Кого назовете главными кон-
курентами армейцев?
— «Зенит» и «Локомотив». Уверен, 
что борьба будет идти до послед-
него тура. «Ростов»? Не думаю.

В январе этого года, когда мы 
беседовали в Кампоаморе, вы 
процитировали наставника 
мадридского «Атлетико» Диего 
Симеоне. Он сказал: «Талант 
без каждодневной серьёзной 
работы ничего не значит».
— Прекрасно помню тот наш раз-
говор. А вы не забыли, что я доба-
вил к словам Симеоне?

Что полностью с ним согласны.
— Именно так! Работа, которую мы 
предлагаем футболистам, необхо-

дима. К счастью, они это прекрасно 
понимают. С честью выдерживают 
нагрузки, как и подобает настоя-
щим мужчинам. В ПФК ЦСКА пре-
красный коллектив, здесь все на-
целены исключительно на макси-
мальный результат.

Раз в году игроки позволя-
ют себе подшутить над вами. 
Помню, как пару лет назад на 
сборе в Марбелье вас искупа-
ли в Средиземном море. В ны-
нешнем году на радостях по 
поводу окончания режима тя-
жёлых тренировок футболи-
сты сбросили вас в бассейн 
с ледяной водой. Не обижае-
тесь?
— Ну что вы, нисколько. Подго-
товка была очень тяжелой, игро-
ки отдали много сил. Признаюсь, 
пару раз они просили поблажек, но 
я оказался непреклонен. Вот они и 
решили, что, в свою очередь, тоже 
меня не простят. Едва завершилась 
программа двухразовых трениро-
вок, как меня скинули в бассейн. 
Я был готов к такому повороту со-
бытий. И потом, очень хорошо, ко-
гда в коллективе есть место шут-

кам. Это значит, что в команде здо-
ровая атмосфера.

Вы также входите в тренер-
ский штаб сборной России. Та-
ким образом, у вас практиче-
ски нет выходных. Как удается 
выдерживать столь напряжен-
ный график?
— Сложно, конечно. Но мне нра-
вится то, чем я занимаюсь. У нас 
прекрасные тренеры, замечатель-
ные футболисты. Работа с ними до-
ставляет огромное удовольствие.

У вас не будет паузы и по окон-
чании сезона. С 25 мая сбор-
ная России начнет подготов-
ку к чемпионату Европы. Как 
оцените состав нашей группы?
— Наверное, Англию можно на-
звать фаворитом. Однако, мне ка-
жется, мы сможем провести не-
плохие матчи и с этой коман-
дой, и против Словакии с Уэльсом. 
Верю, что сборная России пока-
жет хороший результат. Впрочем, 
о сборной буду думать только по-
сле завершения чемпионата Рос-
сии. Пока же все мысли исключи-
тельно о ПФК ЦСКА. ★

Главная причина неудачных матчей 
ПФК ЦСКА перед зимней паузой? 
Отсутствие Романа Ерёменко 
и Василия Березуцкого. 
Это наши ключевые футболисты, 
без них команда стала слабее.
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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 . . . . . . . . . . . 334
Игнашевич . . . . . . . . . 326
В. Березуцкий . . . . 320
А. Березуцкий . . . 299
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 188

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич . . . . . . . . . . . 30
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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Интервью Интервью

ПФК ЦСКА — Спартак   13

 24-м туре ты устано-
вил достижение на 
все времена. В пери-

од с 50-х по 70-е годы леген-
дарный торпедовец Виктор 
Шустиков провел в чемпио-
натах страны 38 227 минут, 
и с тех пор ни в СССР, ни в Рос-
сии никто не мог превзой-
ти этот результат. И вот по-
сле матча с «Локомотивом» на 
твоем счету стало 38 265 ми-
нут. От имени всех армейских 
болельщиков поздравляем 
тебя с этим рекордом!
— Спасибо. Я всегда знал о рекор-
де Виктора Михайловича. В те годы 
он играл практически без замен, 
и даже в детско-юношеской школе 
ходили легенды о Шустикове как 
о футболисте: о его несгибаемом 
характере, о том, как он букваль-
но на одной ноге доигрывал мат-

чи. Мы искрен-
не восхищались 
им. Но, конеч-
но, до нынешне-
го разговора я не 
предполагал, что 
вплотную при-
близился к нему. 

Сейчас, когда на носу такая важ-
ная концовка чемпионата, подоб-
ные цифры не вызывают сильных 
эмоций. Перед нами стоит серьез-
ная задача, по сравнению с кото-
рой любые личные достижения не-
существенны.

И все же — соседство в скрижа-
лях отечественного футбола 
с Виктором Михайловичем, ко-
торого ты сам называешь сво-
им первым футбольным тре-
нером, приятно? 
— Очень. Это действительно мой 
первый большой тренер, и, я ду-
маю, он тоже гордится новым ре-
кордом, потому что его заслуга 
в этом достижении велика. 

Часто ли общаетесь с Виктором 
Михайловичем? 
— Сейчас, к сожалению, нечасто. 
Пока в команде был Сергей Викто-
рович Шустиков, мы обменивались 
новостями и информацией. 

Теперь переходим к чемпио-
нату страны, тем более, как 
ты сказал, все мысли толь-
ко о нем. Одним из главных 

Защитник Сергей Игна-
шевич, в минувшем туре 
ставший абсолютным ре-
кордсменом чемпиона-
тов страны, в эксклю-
зивном интервью для на-
шего издания поделился 
впечатлениями от игры 
команды в премьер-лиге, 
вспомнил былые противо-
стояния с бело-голубыми 
и дал лестную оценку дина-
мовской молодежи, с кото-
рой армейцам предстоит 
схлестнуться в одном из 
важнейших матчей сезона.

Сергей ИГНАШЕВИЧ:

Московское «Динамо» 
всегда очень принципиально 
подходит к матчам с ПФК ЦСКА

В

ЛЯХОВЕНКО 
Роман

Виктор Шустиков 



событий минувшего тура ста-
ло дерби армейцев с «Локомо-
тивом». Что скажешь о ходе 
матча? 
— Игра разделилась на две ча-
сти — до пропущенного мяча и по-
сле. Мы как-то вяло начали встре-
чу, поначалу не могли захватить 
инициативу, и, к сожалению, гол 
получился закономерным ввиду 
преимущества «Локомотива». По-
сле этого имели огромное количе-
ство моментов, отыгрались, но для 
победы не хватило уверенности 
в завершающей стадии, потому что 
и мотивация, и концентрация были 
на высоком уровне. 

Совсем по-другому сложилась 
встреча с «Мордовией», где ар-
мейцы забили семь, а могли 
наколотить и больше. 
— Конечно, нам на руку оказался 
уход их главного тренера, коман-
да оказалась без наставника, и это 
чувствовалось: «Мордовия» выгля-
дела бесхарактерно, забила авто-
гол, потом пропустила с рикошета 
и посыпалась. Мы просто добили 
раненого соперника. 

В игре с саранчанами тебе 
удался прекрасный дальний 
удар. Интересно, помнишь 
ли ты, когда до этого забивал 
из-за штрафной с игры? 
— (Размышляет) Со стандартов 
голы вспоминаются, но вот издале-
ка с игры прямо сразу вспомнить 
не могу. 

Один такой мяч залетел имен-
но в ворота «Динамо» в кон-
це ноября 2008-го, но об этом 
позже. Тем более тогда это был 
повторный удар после того, 
как мяч после твоего штраф-
ного попал в стенку. А вот по-
следний «чистый» гол даль-
ним ударом после игровой 
комбинации датируется ноя-
брем-2005. 

— Это была игра с «Аланией», ко-
гда мы победили 4:3, пас Гусева... 
Но я тогда играл центрального по-
лузащитника. Сейчас, думаю, ло-
гично, что меня редко можно уви-
деть возле штрафной соперника 
в позиционных атаках (улыбается). 
В начале 2000-х, когда еще исполь-
зовались схема с либеро, с тре-
мя центральными и двумя крайни-
ми защитниками, у игроков центра 
обороны была возможность актив-
но подключаться вперед. Так было 
и у Валерия Георгиевича Газзаева. 
В 2008 году, с переходом ПФК ЦСКА 
на систему игры в четыре защитни-
ка, этой возможности фактически 
нет: только стандартные положе-
ния или контратаки, когда появля-
ются свободные зоны. К приме-
ру, такой эпизод был в гостевой 
игре с «Ромой», когда я заблоки-
ровал удар по воротам, мяч отле-
тел к Думбия, и появилась хорошая 
возможность поддержать атаку, 
но Сейду, выйдя один на один, ре-
шил не давать, а пробить сам. Но 
это редкий эпизод. В матче с «Мор-
довией» мы имели колоссальное 
преимущество и очень качествен-
но развивали атаки, моментами за-
крывали десять человек соперника 
в штрафной. Поэтому, оккупировав 
подступы к площади, имели воз-
можность бить издалека. 
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Дата рождения:

14.07.1979

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

187 см / 84 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в командах:  

«Спартак-Орехово» (Орехово-Зуево), 
«Крылья Советов» (Самара), 
«Локомотив» (Москва) 

Заслуженный 
мастер спорта России

В ПФК ЦСКА с 2004 года

За национальную 
сборную России провел 
115 матчей, забил 8 голов

Достижения:

■ Чемпион России–
2002, 2005, 2006, 2013, 2014

■ Серебряный призер 
чемпионата России–2001, 2004, 
2008, 2010, 2015

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–2007, 2012

■ Обладатель Кубка России–
2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013

■ Обладатель Суперкубка России–
2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014

■ Обладатель Кубка УЕФА–2005
■ Бронзовый призер 

чемпионата Европы–2008

4
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Интересно, а мячи лучше в ну-
левых летали? Или тепереш-
ние? 
— Пожалуй, у «Адидаса» и «Най-
ка» никогда не было мячей-ле-
тунов. Хотя один такой вспоми-
наю — Adidas Roteiro, который был 
выпущен к ЧЕ-2004. Был сумасшед-
ший мяч у «Дербистар», планиро-
вал, набирал высоту, даже при про-
стой передаче. Современные мячи 
попроще, и я думаю, это правиль-
но, потому что на те, старые, врата-
ри всегда обижались (улыбается). 

Настала пора перейти к «Ди-
намо». Гол мы упомянули, 
а какие матчи с бело-голубы-
ми приходят в голову в пер-
вую очередь? 
— Хочу отметить, что «Динамо» 
всегда очень принципиально под-
ходит к противостоянию с ПФК 
ЦСКА. В каком бы состоянии они ни 
находились, всегда доставляют нам 
много проблем. Вспоминаю матч 
2004-го года в Петровском пар-
ке, когда соперник боролся за вы-
живание, а мы — за чемпионство. 
К сожалению, сыграли 0:0, дина-
мовцы уперлись и никак не позво-
ляли нам забить. В итоге вкупе еще 
с одной ничейной игрой против 
«Крыльев» это лишило нас «золо-
та». В последние годы у бело-голу-
бых была хорошая команда, кото-
рая с нами долго держала беспро-
игрышную серию, побеждала. 

Серия эта наконец-то пре-
рвалась, но, оглядываясь на-
зад — в чем, помимо принци-
пиального настроя соперни-
ков, была ее природа? Если 
руководствоваться сухой ста-
тистикой, выглядело это весь-
ма нелогично: клуб, который 
в России постоянно завоевы-
вает титулы, шесть лет не мо-
жет одолеть команду, послед-
нее чемпионство которой да-
тируется далеким 1976-м... 
— Думаю, это можно объяснить ха-
рактером динамовцев в послед-
ние годы. Как получаются серии? 
Должен быть определенный ко-

стяк боевитых игроков. Эти футбо-
листы своей игрой определяют на-
строй и результат команды. Не за-
бывайте, кстати, в матчах против 
нашей команды у многих клубов 
есть неудачные серии. «Динамо» 
до недавних времен обладало та-
ким костяком, в первую очередь я 
имею в виду русскоязычных фут-
болистов. И чувствовалось, что им 
принципиально обыграть именно 
нас. Команда не всегда боролась за 
медали и, возможно, поэтому был 
сверхнастрой на матчи с лидерами. 

Ты вспомнил о 2004-м, когда 
«Динамо» сражалось за вы-
живание, а ПФК ЦСКА за чем-
пионство. Сейчас положение 
бело-голубых представляет-
ся не столь критичным, но си-
туации в чем-то похожи. Чего 
ожидаешь от предстоящего 
матча? 
— Да, судя по результатам, у со-
перника не все в порядке. Но не ду-
маю, что команда будет бороться за 
выживание. Время Семшова и Во-
ронина подошло к концу, сейчас 
у «Динамо» совсем другой коллек-
тив. Но мне нравится, когда на ве-
дущих ролях молодые игроки, это 
всегда живая команда. У них есть 
прекрасный шанс заявить о себе. 
Они голодны до успехов, сверхэмо-
циональны и мотивированны. Если 
предоставить такому коллекти-
ву свободу, дать почувствовать за-
пах крови, молодежь может горы 
свернуть. Физически такая коман-
да тоже не устанет, поэтому переиг-
рать «Динамо» можно будет только 
за счет высокой самоотдачи и пре-
дельной концентрации. ★

Виктор Михайлович  
ШУСТИКОВ,

Могу только порадовать-
ся за Сергея. Никакой 

обиды по поводу нового ре-
корда не испытываю: напро-
тив, очень приятно, что, как 
говорится, ученик превзо-
шел учителя. Но совсем это-
му не удивлен: Сергей с дет-
ства выделялся среди дру-
гих ребят своим отношением 
к делу. Думаю, именно в этом 
заключается секрет его фут-
больного долголетия. Видно, 
что он до сих пор получает 
удовольствие от своей рабо-
ты, и каждая минута, прове-
денная на поле, приносит ему 
радость. Уверен, что он обя-
зательно сыграет за сбор-
ную на домашнем чемпиона-
те мира, тем более что заме-
ны в национальной команде 
Сергею пока не видно. Желаю 
ему здоровья, успехов и сове-
тую не следить за какими-то 
рекордами и сериями, а про-
сто честно выполнять свою 
работу. ★

заслуженный 
мастер спорта СССР, 
серебряный 
призер ЧЕ-1964, 
первый тренер 
Сергея Игнашевича:

Прямая речь
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7:1ПФК ЦСКА  Мордовия 
Москва Саранск

(5:0)

Шитов (а/г) 3' 1:0
Ерёменко 11' 2:0

Головин 23' 3:0
Муса 25' 4:0

Игнашевич 27' 5:0
5:1 67' Самодин

Ерёменко 76' 6:1
Дзагоев 78' 7:1

Голы:

23-й тур. 09.04.2016. Химки. Стадион «Арена Химки». 
7000 зрителей

35 Акинфеев (к)

2 Фернандес
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич 
19 Цауня   77'

42 Щенников   77'

66 Б. Натхо
10 Дзагоев

7 Тошич   57'

99 Оланаре   57'

25 Еремёнко
60 Головин   46'

15 Широков   46'

18 Муса 

Чебану 1 
Шитов 4 
Гапон 3 

85’  Рыков 33 
Фибель 97 

80'   Дудиев 17 
80'   Иванов 88 

46'   Бобёр (к) 8 
46'   Игнатович 10 

58’  Стеванович 16 
48'   Власов 84 

48'   Луценко 48 
Махмудов 15 

Самодин 22 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

3–2

1–2

11–13

3–4

8–4

13–6

66–34

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

Судьи:
Михаил Вилков (Нижний Новгород) 

Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар)
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1:1Локомотив    ПФК ЦСКА
Москва Москва

(1:0)

24-й тур. 16.04.2016. Москва. Стадион «Локомотив». 
22 304 зрителя

Судьи:
Алексей Николаев (Москва)

Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Болотенков (Москва)

1 Гилерме 
5 Пейчинович 

29 Денисов  7’

17 Михалик 
14 Чорлука (к) 
28 Дюрица 
19 Самедов 

3 Касаев   90'

20 Игнатьев   90'

18 Коломейцев 
59 Ал. Миранчук 75’    80'

23 Тарасов   80'

45 Хенти

Акинфеев (к) 35 
Фернандес 2 
Игнашевич 4

77'   В. Березуцкий 24 
77'   Широков 15 

65'   Набабкин                 14 
65'   Ткачёв 17 

30’  Вернблум 3 
67’  Дзагоев 10 

63'   Тошич                       7 
63'   Головин 60 

Ерёменко 25 
Муса                        18 

57’  Оланаре 99 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

3–1

4–4

9–9

4–5

2–6

5–10

40–60

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

Чорлука 23' 1:0
1:1 84' Оланаре

Голы:
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РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-лиги

ПФК ЦСКА-мол 4Москва

Мордовия-мол 1Саранск

Голы: Маркин 39' (0:1), 
Гордюшенко 52' (1:1), 
Леонов 58' (2:1), 
Жамалетдинов 60' (3:1), 
Гордюшенко 83' (4:1)

ПФК ЦСКА-мол: Овчинников (в), 
А. Натхо (Олейников 46' 72’  ), 
Эктов (Юсупов 57'), Хосонов (Леонов 46'), 
Алибеков, Кривулькин   9’  (Кучаев 46'), 
Станисавлевич, Чалов (Ферапонтов 57'), 
Пухов, Соколов (Гордюшенко 27'), 
Жамалетдинов

Мордовия-мол: Шебанов (в) 
(Калюжный (в) 17'), Маркин 
(Черентаев 85'), Усов, Аксёнов, Учелькин, 
Сысуев (Ширшиков 79'), Игошев 
(Хайбуллин 50'), Адаев, Навлётов 
(Курчавый 46'), Змеёв (Кузин 62'), 
Афонин (Маланьин 71')

23-й тур. 08.04.2016. Москва. 
Стадион «Октябрь». 200 зрителей
Судья: О. Евстигнеев (Королев)

Молодежная команда
2015/16

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 24 13 7 4 50–26 46

2 Локомотив-мол 24 14 3 7 54–27 45

3 Ростов-мол 24 13 4 7 36–30 43

4 Динамо-мол 24 13 4 7 44–24 43

5 Анжи-мол 24 11 8 5 43–23 41

6 Рубин-мол 24 13 1 10 36–44 40

7 Спартак-мол 24 12 2 10 39–31 38

8 Зенит-мол 24 11 5 8 34–26 38

9 Кубань-мол 24 10 7 7 42–31 37

10 Краснодар-мол 24 9 7 8 37–37 34

11 Терек-мол 24 9 6 9 27–32 33

12 Мордовия-мол 24 8 3 13 28–36 27

13 Амкар-мол 24 5 6 13 30–49 21

14 Урал-мол 24 4 5 15 24–50 17

15 Уфа-мол 24 4 5 15 19–35 17

16 Крылья Советов-мол 24 3 7 14 22–64 16

Положение команд после 24-го тура

Локомотив-мол 3Москва

ПФК ЦСКА-мол 2Москва

Голы: Галаджан 34' (1:0), 
Галаджан 36' (2:0), 
Галаджан 54' (3:0), 
Ферапонтов 77' (3:1), 
Соколов 87' (3:2)

Локомотив-мол: Коченков (в), 
Никитин, Лапшов, Рахмонов, 
Довбня  8’   82’  , Махатадзе, Баринов 
(Д. Анисимов 46'), Галанин 
(Дорофеев 76' 86’  ), Жемалетдинов 
(Шаров 63'), Галаджан (Рубцов 81'), 
Лысов (Тугарев 65')

ПФК ЦСКА-мол: Помазун (в), 
А. Натхо (Хосонов 46'), Эктов (Кучаев 46'), 
Алибеков, Кривулькин, Леонов 
(Олейников 46'), Станисавлевич, 
Чалов, Пухов (Соколов 78'), 
Гордюшенко 23’  (А. Анисимов 65'), 
Жамалетдинов 62’  (Ферапонтов 63')

24-й тур. 15.04.2016. 
Стадион «Локомотив-Перово». 800 зрителей
Судья: А. Рекеть (Москва)
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ёдор, расскажи о себе, 
откуда ты, кто твои 
родители?

— Я родился и вырос в Москве. 
Мама, Наталья Борисовна, тоже из 
Москвы. А вот отец, Николай Юрь-
евич, родом из города Павлово, 
что расположен на Оке. Примеча-
тельно, что герб этого города крас-
но-синий. У меня есть старший 
брат — Даниил. Он играет в «Томи» 

на позиции пра-
вого защитника. 
Девятилетняя се-
стренка, Дарья, 
так же, как и ее 
братья, занимает-
ся спортом — по-
коряет спортив-
ную гимнастику.

Фёдор ЧАЛОВ:

За армейскую школу 
забил более ста мячей

Очередным героем нашей 
рубрики стал нападающий 
Фёдор Чалов, карьера кото-
рого развивается по восхо-
дящей. 10 лет в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА и более ста голов за 
армейскую школу, успеш-
ное выступление на юно-
шеском чемпионате мира, 
статус главного снайпе-
ра нашей молодежки — все 
это делает Фёдора одним 
из самых перспективных 
нападающих российского 
футбола.

Ф

Молодежная команда
2015/16

Спортивная семья.
— Можно и так сказать. Любовь 
к футболу нам с братом привил 
отец, в свое время выступавший 
за «Торпедо» из Павлова. Когда мы 
были маленькие, он возвращал-
ся с работы, и вечерами мы ходили 
втроем играть во двор. В какой-то 
момент поняли, что стоит попробо-
вать себя в какой-нибудь секции, и 
отправились с братом на просмотр 
в «Юный динамовец».

Но ведь он старше тебя? Полу-
чается, ты пошел в команду не 
своего возраста?
— Да, мне было семь лет, а ему — 
одиннадцать. Мы успешно прошли 
отбор. Таким образом, целый год я 
тренировался и играл с командой 
1994 года рождения — с физически 
более сильными ребятами.

А что было потом?
— Потом я решил попробовать 
свои силы в более солидной фут-
больной школе. В связи с близким 
расположением к дому и симпа-
тиями к армейцам пошел в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА. На просмотре меня ото-
брал Павел Григорьевич Коваль. 
Кажется, я сразу ему понравился, 
потому что каждый день просмо-
тра он хвалил именно меня. Когда 
первый раз пришел на трениров-
ку в статусе полноценного ученика 
школы красно-синих, было немно-
го страшно (улыбается).

Как развивалась твоя карьера 
в армейской ДЮСШ? С кем из 
тренеров работать нравилось 
больше всего?
— Все получалось, не было тако-
го периода, чтобы все валилось из 
рук. Регулярно играл и стабильно 
забивал. Коллектив в школе всегда 
был хороший. Каждый из трене-
ров, с кем довелось работать, запо-
мнился чем-то своим, но выделять 
кого-то не стал бы, потому что все 
они внесли весомую лепту в мое 
становление как футболиста.

Индивидуальные награды по-
лучал?

— Не помню. Я за этим никогда не 
гнался. Главное — успех команды. 
Максимум, чем занимался — под-
считывал голы в каждом первен-
стве.

И сколько мячей, навскидку, 
забил, выступая за ДЮСШ ПФК 
ЦСКА?
— Точно, конечно, не скажу. Запи-
си и подсчеты куда-то подевались 
(улыбается). Думаю, больше сотни 
точно.

Какой год в футболе для тебя 
пока самый запоминающийся?
— Наверное, 2015-й. Почему? По-
лагаю, это связано с тем, что имен-
но в этот год мы выпускались из 
школы красно-синих. На каждый 
матч выходил, словно он послед-
ний. Хотелось чем-то отличиться, 
сполна отблагодарить всех трене-
ров и клуб за доверие и возмож-
ность тренироваться в хороших 
условиях.

В прошлом году ты успел еще 
и на юношеском чемпионате 
мира в Чили проявить себя.
— Разумеется, это приятные воспо-
минания. Не каждый день удается 
забивать мячи за сборную, отстаи-
вать честь своей страны на между-
народной арене. Но я бы не стал 
придавать огромное значение тем 
трем мячам, что забил в Чили.

А ведь многие в полный голос 
заговорили о бомбардирском 

успехе русского нападающего 
на чемпионате мира.
— Бросьте! Три мяча — это раз-
ве успех? Кто бы что ни говорил, я 
знаю реальную картину. Безуслов-
но, приятно, когда о тебе гово-
рят на спортивных каналах, пишут 

в газетах. Но все это — вчерашний 
день. Во-первых, забил я эти мячи 
на юношеском уровне, а во-вто-
рых, в футболе нужно каждый день 
доказывать, что ты чего-то стоишь. 

Даниил Чалов,
защитник ФК «Томь» 

fifa.com

2009 год

Дата рождения:

10.04.1998 

Гражданство: 

Россия 

Рост / вес: 

180 см / 77 кг

Амплуа:  

нападающий

63
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На лаврах можно почивать после 
карьеры, подобной той, что была 
у великих футболистов. А молодо-
му игроку, как я, нужно выходить и 
забивать мячи, а не газеты читать и 
самолюбованием заниматься.

К моменту поездки на чемпио-
нат мира ты уже знал, что тебя 
берут в молодежную команду 
ПФК ЦСКА?
— Догадывался. Нас, ребят 1998-го 
года рождения, заявили на Юноше-
скую лигу УЕФА. Тогда стали наме-
чаться очертания того состава, ко-
торый сейчас выступает в моло-
дежном первенстве России.

Как тебе работается с Алексан-
дром Гришиным и Валерием 
Минько?
— Я получаю удовольствие. Они 
дают многое не только в футболь-
ном плане, но и в бытовом. Вооб-
ще, отмечу их философию, в кото-
рой на первом месте стоит дисци-
плина. Думаю, наши результаты по 
весне говорят сами за себя: их фи-
лософия работает.

Раз уж затронули тему быта, 
скажи, пожалуйста, как обсто-
ят дела с получением образо-
вания?
— Все хорошо. В прошлом году 
успешно сдал ЕГЭ и сейчас учусь 
в университете.

Ты начинал в «Юном дина-
мовце», а в этом туре предсто-
ит матч с «Динамо». Эта встре-
ча является для тебя принци-
пиальной?
— Поединок с «Динамо» для 
меня принципиален совсем не 

по этой причине. Важность игры 
с бело-голубыми проявляется 
в том, что, во-первых, это — дер-
би, и, во-вторых, каждый матч ме-
жду нашими школами проходил 
очень непросто. Шла настоящая 
рубка. Бесспорно, «ЦСКА—Дина-
мо — дружба», сами знаете, что нам 
не нужно (смеется). Но это лишь 
до и после девяностоминутного от-
резка времени, во время которо-
го обе команды будут стремиться 
одержать победу. К тому же на про-
тяжении многих лет в молодежном 
первенстве лидировали бело-голу-
бые, а сейчас — мы.

В марте и апреле ты регуляр-
но забиваешь за молодежку и 
даже привлекался уже к тре-
нировкам с основным соста-
вом. Какими видишь свои пер-
спективы в ПФК ЦСКА?
— Нет ничего невозможного. Буду 
ждать своего шанса и постараюсь 
не упустить его.

Если ты будешь играть и заби-
вать за основу, тебе предстоит 
делать это на новом красавце-
стадионе.
— Дай Бог! Если так произойдет, 
будет здорово! Стадион станет род-
ным домом для всех красно-синих. 
Помню, как команду нашего возра-
ста привлекали для закладки пер-
вого камня. Получается, мы со ста-
дионом в каком-то смысле ровес-
ники.

Ты был одним из тех, кто 
в 2014-м году подавал мячи на 
матче ПФК ЦСКА — «Локомо-
тив», ставшем для армейцев 
чемпионским.
— Да, мы с пацанами тогда снима-
ли на телефоны все происходящее 
вокруг нас. Признаюсь, хотелось бы 
вновь пережить те эмоции, но уже 
не в качестве мальчика, подающего 
мячики, а в роли игрока основного 
состава. Но для начала нужно выиг-
рать молодежное первенство.

После победы над «Мордови-
ей» Александр Сергеевич Гри-

шин предложил вам самим 
определить количество выход-
ных дней: один или два. Ты 
был одним из тех, кто поддер-
жал второй вариант. Получи-
лось так, что второй выходной 
день выпал аккурат на твой 
день рождения.
— Отлично вышло (улыбается). 
На самом деле половина команды 
поддержала предложение о двух 
выходных, я ничего специально не 
подгадывал, но рад, что так полу-
чилось.

Во многом ты напоминаешь 
Игоря Акинфеева: по знаку зо-
диака тоже овен, первый тре-
нер — Коваль, первое время 
тренировался с ребятами стар-
шего возраста. Готов ли ты 
пройти столь же трудный и по-
бедный путь, тем самым под-
твердив неслучайность ана-
логий?
— Лестное сравнение. Придется 
потрудиться, чтобы стать столь же 
значимым в истории клуба.

Какая у тебя в жизни цель?
— Построить семью и стать чем-
пионом с ПФК ЦСКА.

А есть ли мечта?
— Играть в топ-клубе, который бо-
рется за победу в Лиге чемпио-
нов. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Григорий Федотов
100 лет со дня рождения



Статистика выступлений за ЦДКА

III

сезон ЧМ (D-1) КМ ЧС (D-1) КС всего СМ всего

1938 
1 - - 22 (20) - 22 (20) 2 (3) 24 (23)

1939 
1 - - 25 (23) 4 (5) 29 (28) - 29 (28)

1940 - - 20 (21) - 20 (21) 4 (8) 24 (29)

1941 
2 - - 3 (2) - - - -

1943 6 (5) 2 (3) - - 8 (8) - 8 (8)

1944 9 (13) - - 3 (2) 12 (15) - 12 (15)

1945 
1 - - 16 (13) 1 17 (13) - 17 (13)

1946 - - 13 (12) - 13 (12) - 13 (12)

1947 - - 12 (7) 1 (1) 13 (8) - 13 (8)

1948 - - 17 (13) 4 21 (13) - 21 (13)

1949 - - 29 (18) 3 (2) 32 (20) - 32 (20)

всего 15 (18) 2 (3) 154 (127) 16 (10) 187 (158) 6 (11) 193 (169)

Легенда отечественного футбола, 
выдающийся отечественный фут-

болист, настоящий армеец, символ 
клуба, истинный лидер команды. 
Лучший нападающий отечественно-
го футбола первой половины XX в. 
Наряду с Э. А. Стрельцовым считается 
лучшим нападающим отечествен-
ного футбола XX в. Изобретатель 
и первый практик в СССР удара по 
мячу с лета с отклонением корпуса 
в сторону (знаменитый «федотов-
ский» удар). В этом футбольном 
самородке счастливо сочетались 
умение искусно обращаться с мячом, 
тонкое тактическое мышление, при-
родная взрывная скорость. В пер-
вые годы выступлений выделялся 
стремительным рывком, широким 
диапазоном действий, мощными 
прицельными ударами с обеих ног, 
жаждой гола. В послевоенное время 
стал конструктором атак команды, 
умело взаимодействовал с партне-
рами, снабжал их своевременными, 
нередко неожиданными для сопер-
ников передачами. Сдвоенный центр 
нападения клуба, где рядом с ним 
играл В. Бобров, несколько сезонов 
был основной ударной силой коман-
ды. Его футбольная карьера могла 
продолжаться дольше, но тяжелые 

травмы, полученные в 1940 и 1946 гг., 
этому помешали. Исключительно 
выдержанный и корректный фут-
болист, пользовавшийся огромным 
авторитетом среди футболистов, 
тренеров, судей и любителей футбола. 
Майор ВС СССР. Отец В. Г. Федотова. 
Автор книги «Записки футболиста» 
(М., 1952, 1959). Скоропостижно 
скончался (вследствие воспаления 
легких). Погребен на Новодевичьем 
кладбище г. Москвы. В 1958 г. ЦСКА 
учредил приз имени Г. И. Федотова, 
которым ежегодно награждалась 
команда, забившая наибольшее ко-
личество голов в чемпионате страны. 
В 1967 г. по инициативе К. С. Есенина 
еженедельник «Футбол» учредил 
символический «Клуб Григория 
Федотова» (членами клуба являются 
отечественные футболисты, забившие 
100 и более голов в официальных 
матчах высшего уровня). Ежегодно 
в Ногинске проводится турнир на 
приз Г. И. Федотова, там в 1986 г. 
установлен бронзовый бюст велико-
го футболиста. В 1994 г. был создан 
Фонд ветеранов армейского футбола 
имени Г. И. Федотова. С 1999-го 
по 2007 год московский стадион 
ЦСКА на Песчаной улице носил имя 
Г. И. Федотова. ★

1 по уточненным данным
2 Чемпионат СССР 1941 г. был прерван из-за начавшейся Великой Отечественной войны и не был завершен. 

Сыгранные матчи и забитые мячи были аннулированы

ЧМ (D-1) – Чемпионат Москвы (D-1); КМ – Кубок Москвы; ЧС (D-1) – Чемпионат СССР (D-1); КС – Кубок СССР; СМ – сборная Москвы

Спортивное звание: 

Заслуженный 
мастер спорта СССР 
(19.08.1940)

Государственные 
награды: 

Орден Трудового 
Красного Знамени 
(1957)

Достижения:

■ Чемпион Москвы 
1943 г. 

■ Серебряный призер 
чемпионата Москвы 
1944 г.

■ Финалист 
Кубка Москвы 1943 г.

■ Чемпион СССР 
1946, 1947, 1948 гг. 

■ Серебряный призер 
чемпионатов СССР 
1938, 1945, 1949 гг. 

■ Бронзовый призер 
чемпионата СССР 
1939 г.

■ Обладатель 
Кубка СССР 
1945, 1948 гг.

■ Финалист 
Кубка СССР 1944 г.

■ Чемпион РККА 1938 г.
■ Лучший бомбардир 

чемпионатов СССР 
1938 (20 голов), 
1939 (23 гола) гг.

■ Первый футболист, 
забивший 100 голов 
в чемпионатах СССР

■ Лучший спортсмен 
СССР 1946 г.

■ В списках 
«55 и 33 лучших 
футболистов 
сезона» — 2 раза 
(№ 1 — 1938, 
№ 3 — 1948 гг.)

■ Включен в состав 
символической 
сборной СССР 
(1917–1967 гг.)

■ Включен в состав 
символической 
сборной России 
всех времен (версия 
«Спорт-Экспресс»)

■ Член символического 
«Клуба Григория 
Федотова» (149 голов)

ФЕДОТОВ 
Григорий Иванович

II

Досье

Дата рождения:

29 марта (11 апреля) 
1916 года

Место рождения:

с. Глухово, 
Ямкинская вол., 
Богородский уезд, 
Московская губ., 
Россия 

Дата смерти:

8 декабря 1957 года

Место смерти:

г. Москва, 
РСФСР, СССР

Гражданство: 

СССР

Рост / вес: 

174 см / 74 кг

Воспитанник: 

детская команда 
Глуховской 
текстильной фабрики 
г. Богородск с 1928 г. 
(первый тренер — 
И. С. Полозов)

Амплуа:  

центральный 
и левый крайний 
нападающий

Играл в команде:  

«Серп и молот»/
«Металлург» 
(Москва, 1934–1937)

Годы выступлений 
за ЦДКА:  

1938–1949

Капитан команды:  

1943–1947

Тренер: 

1950–1952, 1954–1957



V

Годы меняют представления. Воспоминания современников великих собы-
тий и персон со временем утрачивают свою аутентичность. Множество раз 

переписанные и дополненные свидетельства спустя десятилетия начинают ка-
заться художественным вымыслом. И вот уже в наши дни мы не можем с уве-
ренностью сказать, был ли столь однозначно хорош (или плох) тот или иной 
деятель, живший, скажем, в середине XX века. Или, к примеру, в самом ли деле 
наши знаменитые спортсмены прошлого были такими уж титанами, как всегда 
было принято считать...

Это касается многих — но точно не Григория Федотова! У того, кто с боль-
шим вниманием изучает футбольную литературу, нет ни единого повода усо-
мниться в футбольном величии форварда команды ЦДКА конца 30-х — 40-х го-
дов прошлого века. Наивно было бы полагать, что у Григория Ивановича были 
одни доброжелатели — чего стоит одна лишь предательская телеграмма о сня-
тии с работы, пущенная вслед отправленному в командировку второму тренеру 
армейского клуба Федотову в декабре 57-го. Телеграмма, заметим, отправлен-
ная из собственного ведомства. Завистники и негодяи были (и, вероятно, будут) 
во все времена. Но о футбольном таланте Григория Федотова остались только 
лучшие воспоминания. 

Ниспосланный 
свыше

Григорий Федотов полу-
чил звание «Заслужен-
ный мастер спорта СССР» 
как футболист ЦДКА, 
но за выступления в со-
ставе московского «Спар-
така» в международ-
ных товарищеских иг-
рах в Болгарии в августе 
1940 года.

IV

1940 год 1940 год. Команда ЦДКА. Слева направо: К. Лясковский (к), В. Никаноров (в), Г. Федотов, А. Виноградов, П. Щербатенко, 
А. Гринин, С. Капелькин, Г. Пинаичев, В. Николаев, В. Шлычков, А. Базовой



VII

1943 год

Невероятный дриблинг, пластичный, пружинящий, почти кошачий бег, эта-
лонный удар с подъема с отклонением корпуса, виртуозная игра головой, по-
трясающее видение поля и точнейший пас — вот набор качеств Федотова, о ко-
тором в один голос говорят эксперты советского футбола. Надо ли говорить, что 
приобрести в футбольной школе все эти качества — в ту пору, когда игра номер 1 
лишь начинала обретать популярность — он не мог. Следовательно, это был дар, 
ниспосланный свыше. Он на несколько десятилетий опередил время — и в этом 
тоже сходятся историки. Но очень может быть, так и остался бы феноменом 

VI

Г. Федотов имел фено-
менальную для отече-
ственного футбола ре-
зультативность, при этом 
его футбольная карьера 
была сокращена: Вели-
кая Отечественная вой-
на «украла» у него четы-
ре сезона (!) в период его 
игрового расцвета, а две 
тяжелейшие травмы 
(в 1940 г. — разрыв мыш-
цы плечевого сустава и 
в 1946 г. — повреждение 
мениска коленного су-
става) сильно сократи-
ли его «футбольный век»: 
в 1945–1949 гг. Г. Федо-
тов принял участие лишь 
в 67 % матчей чемпиона-
та СССР.

1943 год. Верхний ряд (слева направо): Е. Никишин, А. Виноградов, И. Щербаков, 
А. Прохоров, В. Шиловский, П. Щербатенко, К. Лясковский, В. Веневцев. 

Средний ряд: М. Орехов, А. Гринин, В. Николаев, В. Никаноров, А. Калинин, П. Зенкин. 
Нижний ряд: В. Виноградов, Г. Пинаичев, В. Шлычков, В. Дёмин, Г. Федотов, Л. Карчевский.



IX

1946 год

1945 год

регионального масштаба, если б судьба не свела его с еще одной армейской ико-
ной — Борисом Аркадьевым.

Несладкой была жизнь в поселке Глухово Ногинского уезда в начале 30-х. 
Рано лишившись отца и кормильца всей семьи, юный Гриша Федотов был бы об-
речен на тяжелый труд на местной текстильной фабрике и любительский футбол 
по выходным. Но его талант все же был вовремя замечен. Команда «Металлург» 
при столичном заводе «Серп и Молот» — это был уже солидный уровень. Тем бо-
лее для юного паренька. А в «Металлурге» той поры мудрый защитник Аркадьев 
уже готовился к окончанию игроцкой карьеры, чтобы сразу же начать карьеру 
многообещающего тренера. Именно Аркадьев стал катализатором чудесного 
развития Федотова. И, пожалуй, вновь именно судьбой было предопределено им 
встретиться в ЦДКА тогда, когда уже было точно известно всем, что страшная 

К моменту проведения 
в составе ЦДКА перво-
го международного то-
варищеского матча в де-
кабре 1945 г. Григорий 
Федотов имел обшир-
ный опыт: в июле-авгу-
сте 1937 г. он (еще буду-
чи игроком столичного 
«Металлурга») в составе 
московского «Спартака» 

выступал в легендарном 
матче против сборной 
Басконии, а также стал 
победителем футболь-
ного турнира III Всемир-
ной олимпиады рабочих-
спортсменов в Антверпе-
не (Бельгия) и турнира на 
приз Всемирной выстав-
ки в Париже (Франция); 
в июне-июле 1938 г. в со-
ставе столичного «Торпе-
до» Г. Федотов стал обла-
дателем Кубка Француз-
ского спортивного союза 
рабочих (ФСЖТ).

VIII

14.10.1945. Кубок СССР. Финал. ЦДКА — «Динамо» (Москва) — 2:1. 
Слева направо: Г. Федотов (к), В. Никаноров (в), А. Прохоров, А. Виноградов, 

В. Бобров, Г. Тучков, И. Кочетков, В. Николаев, А. Гринин, Б. Афанасьев, В. Дёмин



1949 год

война скоро закончится, в города, дома и души людей вернется праздник, а фут-
больные стадионы начнут собирать многие десятки тысяч любителей игры.

В 45-м Григорий Федотов сыграл всего 16 матчей, забил 13 мячей, а юный 
талант Бобров — 25. Пресловутый сдвоенный центр в лице этих двух разных 
футболистов и людей — знаменитое изобретение Аркадьева сразу начало давать 
плоды. В 46-м они стали чемпионами. И в 47-м, и в 48-м. А в 1949-м, в 33 года, 
он в очередной раз стал лучшим бомбардиром команды и... закончил карьеру. 

А как здорово все начиналось: первый сезон в ЦДКА (1938 год) — и сра-
зу серебряные медали и лавры главного голеадора команды. В следующем 
году — снова пьедестал почета, «бронза», и теперь уже награда лучшего бомбар-
дира всей страны. Чуть менее успешный в командном плане год 40-й, но в оче-
редной раз максимальное количество голов с результативностью 100 процентов 
и тяжелейшая травма, полученная за три тура до конца первенства в матче со 
«Спартаком». Очевидцы рассказывали, что один из защитников красно-белых 

XI

Благодаря переходу Гри-
гория Федотова в ЦДКА 
в 1938 году многие пред-
ставители творческой 
интеллигенции стали бо-
лельщиками армейско-
го клуба: поэты Констан-
тин Ваншенкин и Михаил 
Танич, писатели и драма-
турги Цезарь Солодарь 
и Яков Костюковский, 
журналист-международ-
ник Игорь Фесуненко, ба-
лерина Майя Плисецкая.

02.05.1949. Москва. Стадион «Динамо». Слева направо: А. Гринин (к), В. Никаноров (в), В. Чистохвалов, В. Белов, 
А. Башашкин, Г. Федотов, В. Соловьёв, А. Водягин, В. Николаев, В. Дёмин, М. Мухортов. Фото В. Гребнева 

X

1947 год

02.11.1947. Чехословакия. Прага. Стадион «Спарта». 50 000 зрителей. 
Перед началом товарищеского матча «Спарта» (Прага) — ЦДКА, 

завершившегося победой армейцев со счетом 2:1



1952 год

1950 год

схватил Федотова за руку в тот момент, когда он рванулся к мячу, — мышцы пле-
ча не выдержали и порвались. Интересно, какие чувства испытал тогда главный 
человек в спартаковской иерархии Николай Старостин, который с самого нача-
ла лелеял надежду переманить Федотова в свой клуб.

Последствия той травмы давали знать о себе до конца карьеры. Любое еди-
ноборство доставляло ему большую боль. Плечо беспокоило даже при простом 
беге. Впрочем, о футболе в Стране Советов пришлось на несколько лет забыть. 
Но отправиться на фронт армейским футболистам было не суждено — специаль-
ным приказом им было предписано остаться в тылу и заниматься охраной объ-
ектов и эвакуацией предприятий. В 43-м «команда лейтенантов» вновь вышла 
на поле, в 44-м уже под руководством Аркадьева добралась до финала Кубка, а 
затем началась «золотая эпоха».

Второй послевоенный чемпионат принес Федотову не только главный ти-
тул, но и очередную тяжелую травму. В седьмом туре, в Киеве, капитан армейцев 
сначала забил свой восьмой и девятый мяч, а потом был вынужден покинуть 
поле. Через месяц вышел снова, но, увы, ненадолго. С тех пор его футбол был 
почти постоянным превозмоганием боли. С этими ощущениями он вел своих 

XII

Г. Федотов приходит-
ся зятем своим земля-
кам, известным футбо-
листам братьям Жарко-
вым: Георгию, Василию 
и Виктору (причем Геор-
гий и Василий в разное 
время выступали кроме 
столичного «Торпедо» и 
за наш клуб). Сын Григо-
рия Федотова Владимир 

породнился с соперни-
ком отца на поле, знаме-
нитым игроком и трене-
ром К. И. Бесковым: он 
женился на дочери по-
следнего Любови Кон-
стантиновне.

1950 год. Стадион «Динамо». Слева направо: Дёмин, Коверзнев, Чайчук, Николаев, Водягин, 
Соловьёв, Чанов, Петров, Ерошин, Башашкин, Чистохвалов, Нырков, Федотов, Аркадьев



1957 год

В 1970 году во время 
IX чемпионата мира 
в Мексике недалеко от 
стадиона «Ацтека» в Ме-
хико была организована 
фотовыставка «Лучшие 
футболисты мира». Сре-
ди героев выставки был 
и Григорий Федотов.

XV

товарищей к новым победам. Сжав зубы он отдавал голевые передачи и забивал 
сам. И стал первым, кто смог это сделать 100 раз, хотя сам об этом, конечно, не 
догадывался. Лишь спустя два десятилетия, после смерти Федотова, этот факт 
был установлен, и его именем был назван клуб лучших бомбардиров советского 
футбола.

Григорий Иванович Федотов ушел из жизни молодым еще человеком, едва 
перешагнув 40-летний рубеж. Любителям футбола так и не суждено было узнать, 
каким бы он мог стать главным тренером. Но сомнений в том, что он был одним 
из величайших футболистов своего времени, не было и нет ни у кого. После себя 
он оставил многочисленные восторженные воспоминания, невероятную стати-
стику и... сына — еще одного блистательного нападающего и легендарного ар-
мейца — Владимира. ★

Благодарим Сергея Дементьева 
за предоставленные справочные материалы

Весна 1957 года. Тренер команды ЦСК МО Григорий Федотов бежит кросс вместе с командой

1955 год

XIV

1955 год. Сокольники, стадион ЦСКА. 
Скамейка запасных армейцев на матче дублеров. 



ПФК ЦСКА — Мордовия   27ПФК ЦСКА — Мордовия   27

История

День 
в истории

24
апреля

5 01
победы пораженияничьи

1949
Чемпионат СССР

Даугава   0Рига

ЦДКА  3Москва

Голы: Гринин (пен.) 16' (0:1), 
Дёмин 59' (0:2), 
Мухортов 89' (0:3)

1955
Чемпионат СССР

Шахтёр  1Сталино

ЦДСА  2Москва

Голы: Бобошко 17' (1:0), 
Ванзел 78' (1:1), 
Фёдоров 86' (1:2)

1994
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 1Москва

Текстильщик   0Камышин

Гол: Бушманов 68' (1:0)

2004
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 1Москва

Алания   0Владикавказ

Гол: Кириченко 59' (1:0)

2010
Чемпионат России

Сибирь   1Новосибирск

ПФК ЦСКА 4Москва

Голы: Игнашевич 12' (0:1), 
Гильерме 45' (0:2), 
Нецид 54' (0:3), 
Дзагоев 73' (0:4), 
Чижек 74' (1:4)

2011
Чемпионат России

Томь   1Томск

ПФК ЦСКА 1Москва

Голы: Думбия 28' (0:1), 
Канунников 61' (1:1) 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

24.04.2010. Новосибирск. «Сибирь» — ПФК ЦСКА — 1:4. 
73-я минута. Гол Алана Дзагоева
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осле закрытия на рекон-
струкцию стадиона «Ди-
намо» в 2008-м количе-

ство вариантов для проведения 
домашних матчей ПФК ЦСКА резко 
сократилось. «Лужники» обладали 
рядом неоспоримых преимуществ, 
но и минусов у главного стадиона 
столицы, на котором помимо сбор-
ной России играл ещё и «Спартак», 
было достаточно. И тогда руковод-
ство армейского клуба, по примеру 
динамовцев, обратило свое внима-
ние в сторону вновь открытой аре-
ны в Химках.

Этот пригород Москвы начина-
ется в... нескольких метрах от нее 
и по большому счету может счи-
таться другим субъектом федера-
ции лишь формально. Однако пе-

реезд в Химки все же вызвал раз-
говоры, и главным поводом для 
недовольства послужила не луч-
шая транспортная досягаемость, 
а именно отсутствие в пешей до-
ступности станции метро. Зато са-
мые преданные поклонники крас-
но-синих, те, кто не жалел лишне-
го часа времени на поездку в оба 
конца, наверняка оценили по до-
стоинству многие плюсы компакт-
ной, исключительно футбольной 
арены, которая была построена на 
месте стадиона «Новатор» менее 
чем за три года. 

Отсутствие беговых дорожек, 
максимальная приближенность 
к полю, крутые трибуны в один 
ярус — все это обеспечило отлич-
ный обзор с любой точки. Особен-

но внимательно руководство но-
вого стадиона отнеслось к газону. 
Натуральное покрытие поля весь-
ма приличного качества сразу по-
любилось футболистам и трене-
рам, и в дальнейшем именно газон 

становился при прочих равных ре-
шающим фактором, когда приходи-
лось выбирать между несколькими 
вариантами. Впрочем, разумеет-
ся, интенсивная эксплуатация поля 
в условиях Средней полосы России 

не может не сказаться на его каче-
стве. В пиковые моменты нагрузок, 
в непогоду поле порой теряло «то-
варный вид», но это в минувшие 
годы происходило считаное коли-
чество раз.

П

Год постройки:

2008

Местоположение: 

Московская область, 
г. Химки, ул. Кирова, вл. 24

Вместимость: 

18 636

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

Стадион

Арена Химки
Химки, Московская область
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Есть в футбольной среде та-
кое понятие — «фартовый». Этот 
эпитет может быть отнесен к чему 
угодно: к комплекту формы, галсту-
ку, ботинкам, числу месяца, време-
ни суток, марке кваса, стакан ко-
торого был выпит перед поездкой 
на матч, ну и, конечно, к стадиону. 
Так вот для армейцев «Арена Хим-
ки», вне всяких сомнений, стади-
он весьма фартовый. Можно вспо-
мнить множество сумасшедших по 
накалу и в некоторых случаях вы-
игранных красно-синими вопре-
ки здравому смыслу матчей (как, 
к примеру, со «Спартаком» в 2010-
м после 0:1 в первом тайме и при 
40-минутной игре в меньшинстве) 
разного уровня. Но начинать, по-
жалуй, стоит с первого титула, до-
бытого на «Арене Химки». Это был 
Кубок России-2009. 

Однако особого внимания за-
служивают два майских матча 
2013-го и 2014 годов. В первом 
ПФК ЦСКА совсем не ярко сыграл 
вничью с «Кубанью» (0:0), во вто-
ром с большим трудом вырвал 
победу над «Локомотивом» (1:0). 

Но в обоих случаях армейцы завое-
вывали очки, которые гарантиро-
вали им чемпионские титулы. Есть 
у красно-синих шанс повторить 

этот успех и в текущем сезоне — 
16 мая ПФК ЦСКА сыграет с «Крас-
нодаром» в матче предпоследнего 
тура чемпионата. ★ 
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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

Шкатулов 

10

Щербаков 

6

Тучков 

2

Лясковский 

3

Федотов 

9

Николаев 

8

Гринин 

7

В. Соловьёв

12

Афанасьев 

5

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.

Николаев   44' 1:0

г. Москва, Центральный стадион «Динамо». 
80 000 зрителей

Судья:
Саар Эльмар Юханович (г. Таллин) 

Гол:

1:0ЦДКА Динамо
Москва Москва

Чемпионат СССР 1946
Группа I 

19 августа 1946 года, понедельник, 18:00

(1:0)

Никаноров 1 Хомич
Тучков 2 Радикорский

Лясковский 3 Семичастный (к)

Прохоров 4 Станкевич
Афанасьев 5 Блинков
Щербаков 6 Л. Соловьев

Гринин 7 Трофимов
Николаев 8 Карцев

Федотов (к) 9 С. Соловьев
 77'   Шкатулов 10 Малявкин

Дёмин 11 Савдунин   65'

Составы:

77'   В. Соловьёв 12 Бесков   65'
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До начала матча еще 30 минут, 
но трибуны стадиона «Дина-

мо» уже заполнены до предела. 
Вчерашняя встреча команды ЦДКА 
с динамовцами Москвы во мно-
гом предопределяла исход всего 
многомесячного соревнования — 
восьмого первенства СССР по 
футболу.

Команда ЦДКА вышла на поле 
в составе: В. Никаноров, Г. Тучков, 
К. Лясковский, А. Прохоров, И. Щер-
баков, Б. Афанасьев, А. Гринин, 
В. Николаев, Г. Федотов, Н. Шкату-
лов, В. Дёмин.

Динамовцы противопоставили 
армейским футболистам свой бое-
вой коллектив: в воротах стоял Хо-
мич; в защите — Радикорский, Се-
мичастный, Станкевич; в полу-
защите — Блинков, Л. Соловьёв; 
в нападении — Трофимов, Карцев, 

С. Соловьёв, Малявкин, Савдунин 
(Бесков). 

Игру начинают  футболисты 
ЦДКА. Первые 5 минут Хомич и Ни-
каноров только внимательные на-
блюдатели — игра ведется на сере-
дине поля.

Обе команды нервничают. Пасы 
неточны, но постепенно нападаю-
щие осваиваются с обстановкой, 
с грунтом (за 2 часа до матча шел 
дождь), и матч приобретает ост-
рый характер.

Вот опасное положение созда-
ется у ворот «Динамо». Шкатулов 
справа подает угловой, и Щерба-
ков головой направляет мяч в во-
рота. Гол? Нет! Штанга спасла чем-
пиона.

Минута — и мяч уже на штраф-
ной площадке армейских футболи-
стов. В игру вступает Никаноров, 
Сильный удар — и мяч вновь на 
половине «Динамо». Кажется, гол 
неминуем, но Николаев, находясь 

в выгодном положении, упускает 
возможность открыть счет.

Так острые положения поминут-
но создаются то у одних, то у дру-
гих ворот. Время идет, а на башне 
Восточной трибуны по-прежнему 
висят нули.

Нападающие ЦДКА атакуют ле-
вым крылом, на котором игра-
ют два «крайних» — Дёмин и Гри-
нин. Это перемещение Гринина на 
место левого полусреднего заста-
вило динамовцев увести налево и 
Блинкова, сторожившего Гринина, 
и, следовательно, облегчило игру 
Шкатулова. Молодой игрок, впер-
вые защищавший честь основно-
го состава команды ЦДКА, да еще 
в таком ответственном матче, хо-
рошо провел 77 минут игры (за 13 
минут до конца встречи его заме-

нил В. Соловьёв). Он неоднократно 
уходил от своего «сторожа» Станке-
вича и часто создавал опасные мо-
менты у ворот «Динамо».

Первая половина игры подхо-
дит к концу. Мяч почти на центре 
поля у Федотова. В борьбе с двумя 
противниками он выходит победи-
телем и сильным продольным па-
сом выдает мяч направо Шкатуло-
ву. Последний обыгрывает Станке-
вича, проходит вперед и, увлекая 
за собой защитника «Динамо», пе-
редает мяч назад Дёмину, переме-
стившемуся на место правого по-
лусреднего. Сильный удар — и мяч 
на левом краю у Гринина. Защита 
полностью дезориентирована. По-
ловина дела сделана, а через 10 се-

кунд наступает и развязка. Гринин 
подает мяч на вратарскую площад-
ку, а Николаев забивает первый 
гол, в создании которого участво-
вала вся пятерка нападающих.

«Динамо» начинает с центра, 
но свисток судьи приостанавлива-
ет игру. Истекли 45 минут упорной, 
захватывающей борьбы двух силь-
нейших коллективов.

Если первый тайм выиграли на-
падающие ЦДКА, то во второй по-
ловине игры, без сомнения, побе-
дителями были полузащитные и 
защитные линии. Высокое мастер-
ство Афанасьева, Лясковского, Ни-
канорова и других неоднократно 
в эти последние 45 минут игры спа-
сало команду. Второй тайм не дал 

результата. Команда ЦДКА, играв-
шая в ослабленном составе (без 
Боброва и Кочеткова), выиграла 
решающую встречу со счетом 1:0.

Таким образом, впервые за 
10 лет армейские футболисты вы-
играли у динамовцев Москвы обе 
встречи — и в первом*, и во вто-
ром круге.

После 17 игр команда ЦДКА по-
теряла всего 4 очка. Динамовцы 
Тбилиси, выигравшие очередную 
встречу (4:2) у сталинградского 
«Трактора» на поле последнего, по-
теряли после 16 игр 6 очков, и ди-
намовцы Москвы после 15 игр по-
теряли 8 очков. ★

А. ПЕРЕЛЬ

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина

* Подробную информацию о матче первого круга (24.05.1946) «Динамо» (Москва) — ЦДКА (0:2) 
вы можете найти в программке № 7 (549) 2015/16, 
выпущенной к матчу ПФК ЦСКА —«Зенит» (12.09.2015)

Победа армейских футболистов

20 августа 1946 года, вторник

Соперник

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, Сергея Дементьева и Алексея Григорьева. 
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П  ришедшие на «Арену Химки» 9 апре-
ля болельщики не остались разочаро-

ванными: армейцы в этот день отправи-
ли семь мячей в ворота «Мордовии». Фо-
тографии с матча заполонили социальные 
сети, болельщики с удовольствием дели-
лись своими эмоциями, и некоторые из 
этих постов мы предлагаем вашему вни-
манию.

Выкладывайте в соцсети с хэш-те-
гом #ЦСКАДинамо фотографии c соответ-
ствующего матча, и вы можете попасть 
на страницы следующей программки!
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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.

pugovka89.89 

Ольга Миллер (Москва)    

shewhorunsonthewaves  Татьяна Григорьева (Москва)  klyundalina 

Алина Клюнда (Москва)  

ju_sad 
Юлия Садовская (Рязань)   

уу 

16.

yuliya_abr Юлия Абрамова (Москва)   

red_blue_princess 

Елена Миронова (Астрахань) 

zeljkica97Желька Алексич (Москва) 
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икто не любит чер-
ные серии, никто не ве-
рит в черные серии, 

всех раздражает, когда журнали-
сты «выдумывают» черные серии. 
И, тем не менее, они существуют.

Иначе чем, кроме мистики, это 
можно объяснить. Еще каких-то 
полгода назад матч с «Динамо» вы-
глядел для ПФК ЦСКА как приго-
вор. Мне всегда было очень слож-
но поверить, как красно-синие 
умудрялись на протяжении шести  
лет не обыгрывать «Динамо». Ну 
вот как?! Хотя каждый раз армейцы 
в итоге финишировали выше, и со-
став у них практически всегда был 
сплоченнее, опытнее, да просто 
сильнее, а в «Динамо» тасовались 
(и тусовались) игроки, менялись 
стили игры и тренеры, бело-голу-
бых возглавляли Кобелев, Хохлов, 
Силкин, Петреску, Черчесов... А уж 
сколько было президентов и вице-
президентов, спортивных дирек-
торов, генеральных директоров 
и просто генералов. И все равно 
команда Леонида Слуцкого не мог-
ла набрать с совершенно разными 
«Динамо» больше одного очка. 

Честно, я не могу объяснить это 
ничем, кроме кармы и прежде все-
го, конечно, психологии, потому 
что если брать чисто спортивные 
аспекты, то подобные результаты 
противоречили логике. В противо-
стоянии с «Динамо» становилось 
все больше мистического. Даже 

рекордная победная серия, кото-
рая привела ко второму «золоту» 
Слуцкого в сезоне–2013/14 — она 
ведь на самом-то деле началась не 
с победы над «Зенитом» (1:0, тот са-
мый гол Миланова, исключительно 
ради которого болгарин и перехо-
дил в ПФК ЦСКА), а с поражения от 
«Динамо». С игры, когда армейцы 
вообще-то обязаны были брать три 
очка, вели 2:0 после первого тайма, 
но во втором пропустили четыре. 
Это ведь не поддается никакому 
объяснению. Даже сама «Мордо-
вия» смогла забить ПФК ЦСКА толь-
ко три мяча за один тайм. А тут — 
четыре.

Любая черная серия чаще всего 
заканчивается внезапно и скучно. 
Так вышло и на сей раз. В первом 
круге победа над «Динамо» далась 

красно-синим настолько буднич-
но, без надрыва и подвигов, что 
даже немножко обидно. Но закля-
тья снимают с помощью ритуалов 
только в кино. Хотя и здесь ощуща-
лось легкое влияние потусторон-
них сил. Все началось с Кобелева 
(0:0) в марте 2010-го, на Кобелеве и 
закончилось. «Динамо» больше не 
заговоренное, играть с ним сего-
дня совсем не страшно, даже если 
там в атаке Павел Погребняк, зара-
батывающий больше Ахмеда Мусы. 
Даже не пойму, почему в «Лестер» 
звали второго, а не первого.

Хотя ПФК ЦСКА, конечно, не мо-
жет обойтись без мистических се-
рий. Слуцкий так и не сумеет, похо-
же, хоть раз за карьеру обыграть 
любую команду Виллаш-Боаша, 
а на роль непобедимого «Динамо» 
активно претендует теперь «Крас-
нодар».

Но это уже совсем другая исто-
рия. Впрочем, болельщики «Дина-
мо», думаю, многое бы отдали, что-
бы их главным проклятьем было 
«не обыгрывать ПФК ЦСКА» и тяну-
лось оно с 2010-го, а не с 1976 года.

Предматчевая программка — 
явно не то место, где нужно жестко 
кого-то критиковать, и я не собира-
юсь делать этого. Просто сам факт, 
что в матче ПФК ЦСКА — «Дина-
мо», в славном московском дерби 
один участник бьется за чемпион-
ство, а второй за выживание, очень 
о многом говорит. Год, всего год на-
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зад состав бело-голубых глобаль-
но ничем не уступал красно-синим. 
А на отдельных позициях (о, Валь-
буэна!!!) превосходил. Да, динамов-
цам не хватило сыгранности и ко-
мандного опыта, чтобы превзойти 
«Зенит», ПФК ЦСКА и «Краснодар» 
в сезоне–2014/15. Но это был миг, 
пусть и важный, но отдельно взя-
тый турнирный отрезок. А что про-
изошло с замечательной коман-
дой Черчесова в скором времени? 
Нельзя же объяснять все исклю-
чительно зловещим финансовым 
fair play. 

У обеих команд великая исто-
рия. У тех и у других были пример-
но равные позиции в 1990-е. И те, 

и другие в какой-то момент лиши-
лись стадионов и оказались в Хим-
ках. Новые арены тоже появятся 
практически одновременно. В от-
дельные моменты финансирова-
ние «Динамо» было объективно 
лучше, чем у ПФК ЦСКА. А получи-
лось так, как получилось. И ведь не 
поспоришь, что все находятся на 
своих заслуженных местах.

Футбол — это не только день-
ги, тренеры и игроки. Футбол — это 
еще и когда каждый занимается 
своим делом, выполняет его чест-
но и хорошо, несет ответствен-
ность. Слишком простой закон — 
и в то же время для кого-то слиш-
ком сложный. Поэтому нет ниче-

го удивительного в том, что но-
вый Лев Яшин рождается и игра-
ет не за «Динамо». И что в одном 
клубе строятся и рушатся замки из 
купюр, песка и тумана, а в другом 
давно построен дом с заваленным 
трофеями кабинетом. И что из од-
ной команды воспитанники уходят 
на сторону, а в другой остаются на-
всегда. И что где-то тренер работа-
ет почти семь лет, а где-то продер-
жаться год считается большим ус-
пехом. 

Мистика, черные кошки и бабки 
с пустыми ведрами здесь абсолют-
но не причем. Мистика — это когда 
ПФК ЦСКА шесть лет и две недели 
не побеждал ФК «Динамо». ★

Мистика «Динамо»
Н

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 



Соперник Соперник

огда-то на мат-
чах сегодняш-
них соперни-

ков трибуны стадионов 
ломились, будучи не в со-
стоянии принять всех же-
лающих посмотреть за-
хватывающее зрели-
ще — поединки двух 
лучших команд страны. 
В первые послевоенные 
годы ЦДКА и «Динамо» 
господствовали в отече-
ственном футболе, сме-
няя друг друга на высшей 
ступени всесоюзного пье-
дестала почета. И в даль-
нейшей советской исто-
рии обе команды не раз 
задавали тон в чемпиона-
те страны.

«Динамо» — 11-крат-
ный чемпион Советско-
го Союза, столько же раз 
становилось серебряным 
призером и 5 раз — брон-
зовым. 6 раз выигрывало 
Кубок СССР. 

Увы, все меньше оста-
ется людей, помнящих то 
великое «Динамо», и все 
больше вынужденных 
привыкать к сегодняш-
ним, к сожалению, далеко 
не радостным реалиям.

Последнему чемпион-
ству бело-голубых в ны-
нешнем году исполняется 
40 лет. Да и единственное 
российское «серебро» 
1994 года помутнело за 
давностью лет. Может ли 

клуб гордиться четырьмя 
комплектами «бронзы» 
чемпионатов России (по-
следний завоеван в 2008 
году с нынешним дина-
мовским тренером Ан-
дреем Кобелевым), если 
раньше считал 3-е место 
в первенстве неудачей? 
И последний Кубок Рос-
сии «Динамо» взяло бо-
лее 20 лет назад — в 1995 
году под руководством 
Константина Бескова, 
светлая ему память.

Ныне бело-голубые 
переживают едва ли 
не самые тяжелые вре-
мена в своей россий-
ской, да, и возможно, 
во всей истории. Еще 

Год основания:

1923  

Цвета: 

бело-голубые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

2-е место (1994)

Председатель 
совета директоров:

Василий Титов

Главный тренер: 

Андрей Кобелев
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недавно «Динамо» свер-
кало звездными имена-
ми — Кристофер Самба, 
Балаж Джуджак, Кевин 
Кураньи, Матьё Вальбуэ-
на, Александр Кокорин, 
Юрий Жирков, имело все 
предпосылки для воз-
вращения в российскую 
элиту, прекрасно про-
шло групповой турнир 
Лиги Европы. Но менедж-
мент клуба подвел его 

под санкции УЕФА, не до-
пустившего бело-голубых 
к следующему турниру. 
И вместо европейского 
сезона клуб вступил в се-
зон распродаж. От той 
перспективной коман-
ды Станислава Черчесо-
ва сейчас остались толь-
ко Алексей Ионов, Игорь 
Денисов и Владимир Га-
булов, причем последние 
двое летом скорее всего 

…главный тренер «Динамо» Андрей 
Николаевич Кобелев провел против ЦСКА 
три матча в чемпионатах СССР 1990–91 гг. 
(2 нулевые ничьи и поражение, принесшее 
армейцам золотые медали). В чемпионатах 
России Андрей Кобелев отыграл против 
ПФК ЦСКА семь матчей в составе «Динамо» 
(2 победы, 2 ничьи и 3 поражения) в 1992–
1998 и 2002 гг. и четырежды в составе 
«Зенита» (победа, две ничьи и поражение) 
в 1999-2001 гг. В матчах с красно-синими 
на счету Кобелева 3 гола, 3 предупреждения 
и один нереализованный пенальти.

...в 1976 году в Валенсии проходил турнир 
четырех команд, в финале которого ЦСКА 
нанес поражение московскому «Динамо». 
Армейцы и динамовцы выиграли по 
пенальти полуфинальные матчи у местных 
«Валенсии» и «Эркулеса» соответственно. 
В решающем поединке красно-синие 
праздновали победу со счётом 2:1.

…в октябре 1928 года сборная Москвы, 
составленная из игроков ЦДКА и «Динамо», 
провела два международных матча 
в Финляндии. 14 октября москвичи сначала 
разгромили Сборную рабочего союза 
Финляндии — 9:1, а спустя неделю со счетом 
4:3 обыграли Сборную рабочей газеты.

Динамо
Москва
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19.08.1976. Валенсия. Турнир Trofeo Valencia Naranija. 
Финал. ЦСКА — «Динамо» (Москва) — 2:1. 
Борис Копейкин и Владимир Астаповский 
с главным призом турнира. Фото из архива Бориса Копейкина

18.10.1928. Гельсингфорс (Хельсинки). Футболисты сборной 
команды ЦДКА и московского «Динамо» (слева направо): 
Фёдор Рыбин, Владимир Ратов (оба — ЦДКА), ?, Фёдор Чулков 
(«Динамо»), Владимир Матвев, Павел Савостьянов (оба — ЦДКА), 
Иван Ленчиков («Динамо»), ?, Константин Блинков, 
Василий Павлов, Алексей Столяров (все — «Динамо»), 
Павел Халкиопов (ЦДКА), Пётр Бозов (арбитр), 
Борис Ковалев (ЦДКА), Николай Карпенко («Динамо»), ?

 Знаете ли вы, 
что...?
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тоже покинут «Динамо». 
Не позавидуешь Андрею 
Кобелеву, которого обыч-
но призывают в самые 
трудные моменты, а ко-
гда все хорошо, поче-
му-то приглашают других 
специалистов.

Кобелев — динамов-
ский воспитанник, в про-
шлом капитан команды, 
и потому ее судьба — это 
в значительной мере и 
его судьба. Он всегда го-
тов встать у динамовско-
го руля, даже в сильней-
ший турнирный шторм. 
Но что может сделать 
даже самый распрекрас-
ный специалист, если у 
него постоянно выбива-
ют почву из-под ног. Вот и 
в нынешнее межсезонье 
в «Зенит» из «Динамо» от-
правились игроки сбор-
ной России Юрий Жирков 
и Александр Кокорин.

По окончании первого 
этапа чемпионата Кобе-
лев мечтал о приобрете-
нии футболистов высоко-
го уровня в центр оборо-
ны и в атаку. Насколько 
сбылись его чаяния, мож-
но судить по именам и 
амплуа динамовских но-
вичков.

Андрей Ещенко, 
32 года, крайний защит-
ник. Начинал в иркутской 
«Звезде» (2003 год), отку-
да через два года пере-
брался в «Химки», в ко-
торых заработал себе ре-
путацию, позволившую 
заключить 5-летний кон-

тракт с киевским «Дина-
мо». В составе киевлян 
Ещенко стал серебряным 
призером чемпионата, 
обладателем Кубка и Су-
перкубка Украины, но 
сыграл всего в 11 мат-
чах. Потом пошла арен-
да — в московское «Ди-
намо» (9 матчей в 2006 
году), днепропетров-
ский «Днепр», киевский 
«Арсенал». Затем фут-
болист вернулся в Рос-
сию — в нижегородскую 
«Волгу», из нее — в мо-
сковский «Локомотив», 
были еще «Анжи» и «Ку-
бань». Несмотря на столь 
широкую карьерную гео-
графию Ещенко до по-
следнего времени при-
влекался в сборную Рос-
сии, за которую провел 
14 матчей.

Себастьян Хольмен, 
23 года, центральный за-
щитник. Воспитанник 
шведского «Эльфсбор-
га», за который высту-
пал в трех последних се-
зонах (75 матчей, 3 гола). 
В январе 2015 года дебю-
тировал в сборной Шве-
ции, провел в ее составе 
4 матча.

Станислав Драгун, 
27 лет, полузащитник. 
Воспитанник минских 
«Трудовых резервов». 
Выступал за «Локомо-
тив» (Минск), ФК «Го-
мель», а в 2008–2012 го-
дах за минское «Динамо» 
(129 матчей, 25 голов). 
В 2013 году получил при-

глашение в самарские 
«Крылья Советов», за ко-
торые провел 75 мат-
чей (6 голов). Двукрат-
ный серебряный и одна-
жды бронзовый призер 
чемпионата Белоруссии. 
Бронзовый призер моло-
дежного чемпионата Ев-
ропы-2011. Капитан сбор-
ной Белоруссии на Олим-
пиаде-2012 в Лондоне. 
В национальной сбор-
ной — с августа 2011 года 
(37 матчей, 5 голов).

Фатош Бечирай, 27 лет, 
нападающий. Черногор-
ский футболист албан-
ского происхождения иг-
рал за косовские клу-
бы «Шипония» и «Беса». 
В 2008 году перешел 
в черногорскую «Будуч-
ност» (Подгорице), а спу-
стя два года — в загреб-
ское «Динамо».  Чемпион 
Черногории, трехкратный 
чемпион и двукратный 
обладатель Кубка Хор-
ватии. Лучший бомбар-
дир чемпионата Хорва-
тии-2011/12 — 15 голов. 
С января 2015 года — 
в минском «Динамо». Во-

шел в символическую 
сборную чемпионата Бе-
лоруссии-2015. С 2009 
года — игрок сборной 
Черногории (39 матчей, 
5 голов). 

Нужно отметить также, 
что с начала сезона в со-
ставе «Динамо» выступа-
ет в прошлом форвард 
«Спартака», «Зенита», не-
мецкого «Штутгарта», ан-
глийских «Фулхэма» и 
«Рединга», а также сбор-
ной России Павел По-
гребняк.

Пока, впрочем, но-
вички не в силах по-
мочь бело-голубому клу-
бу — единственному, ме-
жду прочим, в нашей 
стране, никогда не по-
кидавшему высший фут-
больный дивизион. ★

Павел АЛЁШИН, 
«Спорт-Экспресс»

Соперник

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи

239
А. Точилин

Забитые голы

67
О. Терехин

Забитые голы за сезон

21
И. Симутенков (1994)

Голы после выхода на замену

5
А. Кокорин

Пробитые пенальти

14
О. Терехин 

Реализованные пенальти

10
О. Терехин 

Предупреждения

54
А. Точилин

Удаления

5
Ю. Ковтун, Э. Яхимович

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

157–191

Всего игроков 
в этих встречах

38–44

Всего игроков, 
забивавших голы

49–74

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

4–9

Всего игроков, 
удаленных с поля

7–6

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Шемберас Ковтун 

1–2

Наибольшее 
количество удалений

Игнашевич, 
Шемберас, 
Дзагоев, 
Григорьев 

Колодин 

49 (+16=14–19)

24 (+5=9–10)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

67–67

30–34

Всего

Домашние игры

4–5

Наибольшее 
количество голов

Попов, 
Олич, Вагнер, 
Думбия 

Терехин 

22–17

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич 

Точилин   

победа армейцев
ничья
поражение армейцев
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Вратари ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Динамо» (Москва)

fcdynamo.ru

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Владимир 
ГАБУЛОВ

Игорь 
ЛЕЩУК 

30

41

190 
81 

186 
84 

см

кг

см

кг

19.10.83 

20.02.96 

Григорий 
МОРОЗОВ 

2

183 
74 

см

кг

06.06.94

Расмус 
ХОЛЬМЕН 

3

187 
82 

см

кг

29.04.92

Кристофер 
САМБА

4

193
100

см

кг

28.03.84 

Томаш 
ГУБОЧАН 

Андрей 
ЕЩЕНКО 

Александр 
КАЛЯШИН 

15

38

72

183 
74 

176 
77 

182 
77 

см

кг

см

кг

см

кг

17.09.85

09.02.84

24.01.95

Егор 
ДАНИЛКИН 

Алексей 
КОЗЛОВ 

Виталий 
ДЬЯКОВ 

Дмитрий 
ЖИВОГЛЯДОВ 

12

25

5

17

184 
74 

180 
76 

186 
77 

178 
65 

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

01.08.95

25.12.86

31.01.89

29.05.94

Роман 
ЗОБНИН

47

184 
74 

см

кг

11.02.94 

Владислав 
ЛЁВИН 

80

180
72

см

кг

28.03.95

Александр 
ТАШАЕВ 

88

177 
74

см

кг

23.06.94

Антон 
ТЕРЕХОВ 

98

182 
66 

см

кг

30.01.98

Алексей 
ИОНОВ

11

177 
68

см

кг

18.02.89 

Фатос 
БЕЧИРАЙ 

21

184 
85 

см

кг

05.05.88 

Николай 
ОБОЛЬСКИЙ 

90

186 
75 

см

кг

14.01.97

Игорь 
ДЕНИСОВ

27

176 
70 

см

кг

17.05.84 

Антон 
СОСНИН 

23

178 
72 

см

кг

27.01.90

Максим 
КУЗЬМИН 

13

178 
69 

см

кг

01.06.96

Анатолий 
КАТРИЧ 

77

181
75

см

кг

09.07.94 

Павел 
ПОГРЕБНЯК 

8

188 
91 

см

кг

08.11.83

Павел 
СОЛОМАТИН 

22

182 
77 

см

кг

04.04.93

Антон 
ШУНИН

1

190 
83 

см

кг

27.01.87 

Соперник: состав

основная гостевая резервная

Игровая формаСайт

Статистика

Габулов . . . . . . . . . . . . . . . 129 
Шунин . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Ионов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Денисов . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Зобнин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  

в составе ФК «Динамо»
Матчи

Ионов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Самба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Козлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Дьяков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Морозов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Губочан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Зобнин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  

в составе ФК «Динамо»
Голы

Стадион КОБЕЛЕВ 

Андрей 
Николаевич    

22.10.68

Главный 
тренер

Станислав 
ДРАГУН 

7

181 
79 

см

кг

04.06.88 

Домашние матчи проводит на стадионе «Арена Химки» 
(вмещает 18 636 зрителей)

Арена Химки 
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Сезон–2015/2016 Сезон–2015/2016

ПФК ЦСКА — Динамо   49дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:

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 2:21
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 7:12
Вилков 90 90  90 90 14 56  90 45 76  90  45 90  90 34

ЧР-24 16.04.16 Локомотив г 1:1 Николаев 90 90 90 64 76 90 62 90 14 26 90 28 90  90

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 97/11 991 автогол на счету Ломбертса («Зенит»)
2 автогол на счету Шитова («Мордовия»)
3 с 01.03 по 31.03.2016 Карлос Страндберг выступал под № 11
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Динамо
Москва

1 Антон Шунин (в)

30 Владимир Габулов (в)

41 Игорь Лещук (в)

2 Григорий Морозов 

3 Расмус Хольмен

4 Кристофер Самба

5 Виталий Дьяков 

7 Станислав Драгун

8 Павел Погребняк 

11 Алексей Ионов

12 Егор Данилкин 

13 Максим Кузьмин 

15 Томаш Губочан

17 Дмитрий Живоглядов 

21 Фатос Бечирай

22 Павел Соломатин 

23 Антон Соснин 

25 Алексей Козлов

27 Игорь Денисов

38 Андрей Ещенко 

47 Роман Зобнин

72 Александр Каляшин 

77 Анатолий Катрич 

80 Владислав Лёвин 

88 Александр Ташаев 

90 Николай Обольский 

98 Антон Терехов

Главный тренер — Андрей Кобелев

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. 25-й тур.
Воскресенье, 24 апреля 2016 года. Начало в 17:00. 

Химки. Стадион «Арена Химки»

Судьи



#ЦСКАдинамо 


