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Турнирная таблица

Премьер-лига 2015/16
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

ПФК ЦСКА 26 16 5 5 44–24 53

Ростов 25 15 6 4 32–16 51

Зенит 26 14 7 5 53–31 49

Локомотив 25 13 7 5 38–27 46

Краснодар 25 13 7 5 46–22 46

Терек 25 10 11 4 33–23 41

Спартак 25 11 5 9 38–36 38

Урал 26 9 8 9 36–43 35

Рубин 25 9 3 13 29–33 30

Крылья Советов 25 7 6 12 16–27 27

Амкар 25 6 8 11 20–29 26

Динамо 25 5 9 11 24–37 24

Уфа 25 5 8 12 20–37 23

Кубань 26 3 11 12 31–40 20

Анжи 25 4 7 14 23–45 19

Мордовия 25 2 12 11 26–39 18

Положение команд на 28.04.2016

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 26 18 3 5 44–21 57
2 Зенит 26 16 6 4 45–23 54
3 Анжи 26 13 8 5 41–30 47
4 Спартак 26 13 5 8 46–36 44
5 Рубин 26 13 5 8 33–21 44
6 Динамо 26 13 4 9 38–31 43
7 Терек 26 12 5 9 32–37 41
8 Кубань 26 11 8 7 41–28 41
9 Краснодар 26 11 5 10 42–35 38

10 Локомотив 26 10 7 9 31–27 37
11 Волга 26 6 7 13 26–41 25
12 Ростов 26 6 7 13 24–35 25
13 Амкар 26 6 7 13 29–41 25
14 Крылья Советов 26 6 6 14 25–44 24
15 Мордовия 26 4 4 18 25–51 16
16 Алания 26 3 7 16 25–46 16

И В Н П Мячи О

1 Зенит 26 17 5 4 56–27 56
2 Локомотив 26 16 7 3 47–18 55
3 ПФК ЦСКА 26 16 4 6 41–24 52
4 Динамо 26 13 7 6 46–31 46
5 Спартак 26 13 5 8 41–30 44
6 Краснодар 26 13 4 9 41–34 43
7 Амкар 26 9 9 8 31–29 36
8 Ростов 26 9 8 9 33–33 35
9 Кубань 26 8 8 10 32–36 32

10 Рубин 26 7 10 9 29–27 31
11 Урал 26 7 6 13 24–43 27
12 Терек 26 6 8 12 23–29 26
13 Крылья Советов 26 5 10 11 24–36 25
14 Томь 26 6 6 14 18–34 24
15 Волга 26 6 3 17 21–58 21
16 Анжи 26 2 10 14 21–39 16

И В Н П Мячи О

1 Зенит 26 18 6 2 53–15 60
2 Краснодар 26 16 6 4 46–22 54
3 ПФК ЦСКА 26 16 2 8 56–25 50
4 Динамо 26 14 5 7 49–31 47
5 Рубин 26 12 8 6 37–26 44
6 Спартак 26 12 7 7 36–29 43
7 Локомотив 26 10 9 7 26–20 39
8 Терек 26 9 6 11 24–23 33
9 Кубань 26 7 11 8 26–32 32

10 Мордовия 26 9 4 13 20–41 31
11 Ростов 26 7 6 13 25–45 27
12 Уфа 26 6 7 13 21–35 25
13 Амкар 26 6 6 14 19–38 24
14 Урал 26 7 2 17 24–38 23
15 Арсенал 26 7 2 17 16–37 23
16 Торпедо 26 4 9 13 21–42 21

Предыдущие сезоны (положение команд после 26-го тура)

2012/13 2013/14 2014/15
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Леонид СЛУЦКИЙ:

Не припомню, когда у нас 
хоть один матч с «Тереком» 
складывался легко

еонид Викторович, 
на пресс-конферен-
ции после матча пре-

дыдущего тура с «Уралом» вы 
сказали о том, что быстрый гол 

очень помог армейцам и по-
зволил им играть именно в тот 
футбол, который и был нужен 
в том поединке. Было бы инте-
ресно услышать, в чем заклю-
чался ваш план.
— В Екатеринбурге тяжелое поле, 
поэтому мы вынуждены были 
удлинять игру и срабатывать 
в зоне подбора. Такая тактика до-
статочно энергозатратна и сложна, 
если противоборствующая коман-
да обороняется большими сила-
ми. После того, как был забит пер-
вый мяч, мы получили определен-
ные зоны, через которые смогли 
дальше строить игру — или за счет 
длинных передач, или в быстрых 
атаках. Что в итоге и было выпол-
нено.

С точки зрения статистики 
встреча с «Уралом» интерес-
на в двух аспектах: во-первых, 
она прервала неприятную се-
миматчевую безвыигрышную 

В эксклюзивном интервью 
с главным тренером 
команды мы как всегда 
затронули ряд самых 
важных и интересных тем.

Л

Из первых уст Из первых уст

ЛЯХОВЕНКО 
Роман



Из первых уст

ПФК ЦСКА — Терек   98   ПФК ЦСКА — Терек

Из первых уст

серию в гостях, а во-вторых, 
это всего лишь вторая крупная 
победа в сезоне после «Мор-
довии».
— Серии скорее интересуют жур-
налистов и болельщиков, тренеры 
в первую очередь обращают вни-
мание на другие вещи: как ты иг-
раешь, с кем, в какой промежу-
ток времени. Если конкретная се-
рия началась, скажем, в октябре, 
а закончилась в апреле, мне слож-
но увязать ее в одну закономер-
ность. Хотя, конечно, это не отме-
няет того, что, действительно, до 
Екатеринбурга мы давно не побе-
ждали в гостях. Но здесь я бы го-
ворил о каждом конкретном матче 
в отдельности. Крупная победа или 
некрупная, для меня тоже не столь 
существенно: гораздо больше по-
радовало то, что у соперника особо 
не было моментов, и они не нанес-
ли ни одного удара в створ. На дан-
ном этапе это для нас важнее.

Попросим вас прокомментиро-
вать и еще одну любопытную 

деталь из мира цифр: после 
игры в Екатеринбурге вы обо-
гнали Валерия Газзаева и вы-
шли на первое место по числу 
побед за ПФК ЦСКА в россий-
ских чемпионатах: 114 против 
113. Формально это случилось 
еще по итогам матча с «Ди-
намо», но не будем забывать, 
что в зачет автоматически по-
шло и техническое поражение 
«Зенита» в 2011-м. И вот те-
перь — «чистый» клубный ре-
корд. Что скажете?
— Я не задумывался об этом до 
нынешнего разговора, но вообще, 
114 — это в любом случае большое 
число для тренера, если речь идет 
об одной команде. А если 114 толь-
ко побед — тем более. Сколько по-
бед у Бориса Аркадьева? Опреде-
ленно, гораздо больше.

По уточненным данным — 
148. И это уже общий рекорд 
для нашей команды за всю ис-
торию, а вы теперь находитесь 
на втором месте.

— Вряд ли эта цифра на что-то 
влияет, но если пытаться ее осо-
знать — она весомая.

Вернемся к реалиям нынеш-
него первенства. Насколь-
ко удивительно для вас, что 
в концовке чемпионата так 
много реальных претендентов 
на титул?
— За «золото» борется пять ко-
манд. Даже не знаю, как это рас-
ценить. С одной стороны, мы рас-
теряли какое-то преимущество, 
с другой — по-прежнему в гон-
ке, а то, что растеряли, мы до это-
го сами же и добыли. Будем оце-
нивать сезон по итоговому ре-
зультату. «Зенит» ли наш основной 
конкурент, «Ростов» или кто-то 
еще? Сложно сейчас говорить. Ска-
жется ли опыт команд, которые бо-
ролись за первые места все эти 
годы, или же новые команды-пре-
тенденты поймают невероятный 
кураж? Для меня как для тренера 
здесь тоже больше вопросов, чем 
ответов. Думаю, болельщикам и 

вообще всем, кто следит за россий-
ским первенством, безумно инте-
ресно. А наша задача — сработать 
по максимуму в оставшихся играх.

Вопрос тактического характе-
ра. Если говорить о команд-
ных амплуа, вы нашли боль-
шой группе игроков ПФК ЦСКА 
новые позиции на поле. Дза-
гоев в опорной зоне, Вернблум 
и Ерёменко в нападении, Цау-
ня и Ткачёв на левом фланге 
обороны... Чего в этом больше, 
необходимости или тренерско-
го креатива?
— За последние годы уж точно, а, 
думаю, что и за все годы моей ра-
боты в ПФК ЦСКА узкопрофильные 

футболисты для нас большая ред-
кость. Даже условный Алексей Бе-
резуцкий, номинальный централь-
ный защитник, играл и в правой, и 

в левой зоне. Тот же Марио может 
закрыть любую другую позицию 
в обороне. Если мы будем брать 
Дзагоева, Ерёменко, Мусу, Голови-

на или до этого — Хонду, Мамае-
ва, Вагнера, Миланова, станет ясно, 
что достаточно большая груп-
па футболистов играла в несколь-

ких позициях. Считаю, что та-
кое умение — требование совре-
менного футбола, и то, что кто-то 
осваивает не совсем профильные 

За последние годы уж точно, 
а, думаю, что и за все годы моей 
работы в ПФК ЦСКА узкопрофильные 
футболисты для нас большая редкость.
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амплуа, это веление времени. Иг-
рок должен действовать макси-
мально качественно вне зависимо-
сти от зоны, в которой он оказался.

Разумеется, просто не каждый 
тренер сознательно пойдет на 
такие перестановки и будет 
претворять их в жизнь, тем бо-
лее в самых ответственных по-
единках, когда на кону медали 
и путевка в Лигу чемпионов. 
Вспомним в этой связи, как 
вас несправедливо, как теперь 
выясняется, критиковали не 
только за недостаточную так-
тическую гибкость, но и за то, 
что якобы не позволяете рас-
крыться молодым игрокам. Вы 
можете сказать, что за послед-
ние годы стали больше и охот-
нее экспериментировать?
— Думаю, нет. Когда появился мо-
лодой футболист, который по сво-
им качествам и по тому, как он 
прогрессировал, именно завоевал, 

подчеркиваю это слово, место в ос-
нове, он его и получил. До Голови-
на большое число молодых игро-
ков ездили с нами на сборы, уча-
ствовали в контрольных матчах, 
в кубковых поединках, даже в чем-
пионате. Список может быть очень 
длинным: Ефремов, Караваев, Ба-

зелюк, Федотов, Попов, Василь-
ев, Георгиевский, Нетфуллин, и это 
только некоторые имена. Думаю, 
в тот момент кому-то из них не хва-
тало способности проявить себя 

в нашей команде. Головину — хва-
тило. И в этом плане, согласен, сме-
на амплуа — абсолютно такая же 
вещь. Мы достаточно часто меня-
ли тактические схемы, пробова-
ли игроков в разных позициях: са-
мый яркий, наверное, опыт в этом 
плане — использование Мусы в ка-

честве нападающего. Зависит 
здесь все в большей степени от 
того, насколько сам футболист ока-
зывается способен проявить себя 
в новом амплуа.

Пожалуйста, несколько слов 
о грозненском «Тереке», его 
лидерах и ваших ожиданиях 
от предстоящего матча.
— «Терек» — очень хорошая 
команда, и это не простые слова. 
Они стабильно играют в чемпиона-
те, у них устоявшийся костяк фут-
болистов и атакующей, и оборо-
нительной группы. В каждой из 
зон есть свои лидеры — Митри-
шев в атаке, Иванов в средней ли-
нии, Семёнов с Родолфо в оборо-
не. Если честно, я не припомню, 
когда у нас хоть один матч с «Тере-
ком» складывался легко, это каса-
ется и выездных игр, и домашних. 
Очень прошу армейских болель-
щиков поддержать нас в концовке 
чемпионата. У нас осталось толь-
ко две домашние игры, поэтому 
мы хотели бы, чтобы поклонники 
ПФК ЦСКА присутствовали на этих 
встречах в максимальном количе-
стве. ★

Когда появился молодой футболист, 
который по своим качествам и по 
тому, как он прогрессировал, именно 
завоевал, подчеркиваю это слово, 
место в основе, он его и получил. 
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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 . . . . . . . . . . . 336
Игнашевич . . . . . . . . . 328
В. Березуцкий . . . . 321
А. Березуцкий . . . 301
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 190

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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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ПФК ЦСКА — Спартак   15

онцовка чемпионата, 
как и следовало ожи-
дать, получается для 

нашего клуба очень непро-
стой. Как оценишь последние 
игры ПФК ЦСКА? Легких мат-
чей сейчас нет и быть не мо-
жет, не так ли?
— Совершенно верно. Сейчас 
в премьер-лиге сложилась такая 
ситуация, что каждый наш сопер-
ник за что-то борется. «Мордовия» 
и «Динамо» — за выживание, «Ло-
комотив» — за чемпионство. Ра-
дует, что мы стабильно набира-
ем очки. Да, железнодорожни-
ков обыграть не получилось, мы 
не очень хорошо провели пер-
вый тайм, особенно двадцать стар-
товых минут. Но потом разверну-
ли игру в свою сторону, все шло 
к тому, что забьем, а когда нако-
нец удалось это сделать, не хва-
тило совсем чуть-чуть, чтобы вы-
рвать победу. В самой концовке 
у нас были отличные моменты, ду-
маю, просто не хватило времени. 

С «Динамо» я на поле не выхо-
дил, но могу отметить, что сопер-
ник сражался до последнего, и ито-
говый результат очень важен для 
нас. Как и гостевая победа над 

«Уралом». Будем и дальше делать 
все возможное, чтобы выполнить 
поставленные задачи.

Команда с начала сезона про-
вела сумасшедшее количество 
официальных матчей: игра 
с «Тереком» будет для ПФК 
ЦСКА уже 42-й. Чисто физиче-
ски выдерживают ребята по-
добный график?
— Если вспомнить, что параллель-
но с первыми турами чемпионата 
мы пробивались через квалифика-
ционные раунды Лиги чемпионов, 
потом прошли в групповой турнир 
а, кроме того, полностью отыгра-
ли Кубок страны, действительно, 
число матчей получается внуши-
тельным. И это я еще не беру на-
циональные сборные (улыбается). 
Но по ребятам я не вижу, что кто-то 
сильно устал. Мы были готовы к та-
кой нагрузке и хорошо ее выдер-
живаем. Думаю, любой спортсмен 
скажет, что лучше чаще играть, чем 
тренироваться всю неделю. Гра-
фик через три на четвертый лич-
но меня вполне устраивает. Кроме 
того, у нас собраны опытные про-
фессионалы, которые прекрасно 
знают, как держать себя в тонусе. 

Полузащитник Зоран То-
шич в эксклюзивном интер-
вью проанализировал по-
следние результаты ПФК 
ЦСКА, очертил круг пре-
тендентов на титул, рас-
сказал о своем желании как 
можно скорее забить оче-
редной гол за нашу коман-
ду и назвал самого опасно-
го футболиста в составе 
грозненского «Терека».

Зоран ТОШИЧ:

На титул претендуют 
четыре-пять клубов, 
концовка будет 
очень интересной!

К



Я не вижу проблемы в таком коли-
честве игр.

В последних турах тренерский 
штаб применяет ротацию. 
С первых минут выходят Тка-
чёв, Головин, Оланаре, что не-
избежно оставляет за бортом 
стартового состава кого-то из 
более опытных игроков...
— Учитывая большое количество 
матчей и то, что у каждого футбо-
листа есть свой пик формы, это аб-
солютно логично. Если кто-то про-
пускает встречу из-за травмы или 
просто готов чуть хуже, всегда есть 
человек, способный его заменить. 
Для команды это здорово, все ре-
бята воспринимают конкуренцию 
абсолютно нормально. Я тоже не 
выходил в старте с «Краснодаром» 
и «Динамо», трагедии из этого не 
делаю. По-моему, это чуть ли не 
единственные две встречи сезона 
подряд, в которых я не играл в ос-
нове. Работаю, жду шанса, чтобы 
вновь заявить о себе...

...тем более что все мы пре-
красно знаем: апрель-май — 
это время Тошича. Два года 
назад ты забил важные мячи 
«Кубани» и «Амкару», после 
чего в последнем туре отме-
тился «золотым» голом «Локо-
мотиву». В минувшем сезоне 
опять огорчил железнодорож-

ников, отгрузил дубль «Руби-
ну», поучаствовал в разгроме 
«Спартака». У тебя есть объ-
яснение, почему такие вспле-
ски происходят именно позд-
ней весной?
— Надеюсь, что прямо начиная 
с этой субботы продолжу свои ве-
сенние достижения. Просто до это-
го в Москве было пасмурно, а я не 
люблю холодную погоду, хорошо 
играю, когда светит солнце (смеет-
ся). На самом деле, если без шуток, 
есть моменты, когда выглядишь 
на поле лучше, есть — когда хуже. 
Всегда стараюсь играть на одном 
уровне, но бывает, что накаплива-
ется усталость или мешают микро-
травмы, и это не позволяет про-
явить себя на все сто. Действитель-
но, сам замечал, что весной у меня 
многое получается. Может быть, 
дело еще и в том, что я люблю важ-
ные матчи. Наверное, каждый про-
фессиональный футболист мечта-
ет особенно хорошо провести кон-
цовку сезона, потому что именно 
в этих поединках все и решается.

Ты ведь в чемпионате в ны-
нешнем году еще не забивал.
— Да, после того, как не попал 
в пустые ворота со «Спартаком», 
все пошло не в ту сторону (улыба-
ется). И с этой точки зрения для 
меня очень важно отличиться как 
можно скорее. Поэтому постара-
юсь огорчить «Терек».

Это важно еще и с точки зре-
ния личной статистики. До 
кубкового финала на твоем 
счету значилось 46 голов. Пол-
тинник почти рядом...
— Не скрою, что слежу за цифрами 
своей результативности, знаю, что 
близится пятьдесят. Конечно, по-
стараюсь достичь этой отметки уже 
в нынешнем сезоне. Это будет при-
ятная веха, но главное — поможет 
команде. Сейчас каждый гол при-
ближает нас к заветной цели.

Если продолжать тему забитых 
мячей, ты огорчал грозненцев 
в августе 2014-го. А вообще, 
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Дата рождения:

28.04.1987

Гражданство: 

Сербия

Рост / вес: 

171 см / 71 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в командах:  

«Пролетер», 
«Банат» (обе — Зренянин,  Сербия),  
«Партизан» (Белград, Сербия), 
«Манчестер Юнайтед» (Англия), 
«Кельн» (Германия) 

В ПФК ЦСКА с 2010 года

За национальную 
сборную Сербии провел 
72 матча, забил 11 голов

Достижения:

■ Чемпион Сербии–2008
■ Обладатель Кубка Сербии–2008
■ Чемпион России–2013, 2014
■ Серебряный призер 

чемпионата России–2010, 2015
■ Бронзовый призер 

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

Суперкубка России–2013, 2014

7
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какие игры с командой из Чеч-
ни вспоминаются в первую 
очередь?
— И та встреча, в которой мы по-
бедили 1:0, и все последующие. По-
чему? Да потому, что, как правило, 
все игры с «Тереком» для нас скла-
дываются очень тяжело. Это хоро-
шая команда, которая, может быть, 
непосредственно и не участву-
ет в гонке за медали, но все время 
вставляет палки в колеса кому-то 
из фаворитов — или «Зениту», 
или нам, или «Спартаку» с «Локо-
мотивом». В этом сезоне «Терек» 
претендует на еврокубки, несмо-
тря на пару осечек в весенних мат-
чах. Значит, нам придется еще тя-
желее. 

Кого выделишь в составе со-
перника?
— В первую очередь всю коман-
ду. «Терек» всегда хорошо настраи-
вается на матчи с фаворитами, 
если так можно выразиться, игра-
ет сердцем, борется за свое имя. 
У них нет одного топового футбо-
листа уровня Халка, который бы 
вел партнеров за собой. Зато есть 
командный дух, а это даже важнее. 
Если все-таки называть какое-то 
одно имя, я выделю Рыбуса. Он за-

бивает, отдает, а кроме того, дей-
ствует на моей позиции. Сильный 
игрок.

Наступает развязка первен-
ства. Психологически ка-
кая ситуация сложнее: когда 
команда догоняет «Зенит», 
как это было два года назад, 
или теперешняя, когда, на-
оборот, уже соперники дышат 
в спину?

— Разницы особой нет, задачи клу-
ба от этого не меняются. Давление 
на нас в любом случае серьезное, 

но такое же испытывают на себе 
и «Ростов», и «Зенит». Сейчас важ-
но каждое очко, потому что борь-
ба наверняка будет до последнего 
тура. Два года назад никто до поры 
до времени не думал, что мы смо-
жем выиграть «золото», сейчас нас 
с осени называют одними из глав-
ных фаворитов. Лично мне боль-
ше по душе, когда все в твоих руках. 
Не нужно ждать осечки соперника, 
нужно выигрывать свои матчи.

В таком случае, кто сейчас наш 
основной конкурент, «Ростов» 
или «Зенит»? Тебя удивило 
разгромное поражение питер-
цев от ростовчан?
— На протяжении  последних лет 
наш главный соперник «Зенит», и 
с самого начала этого чемпионата 
я знал, что все повторится. Но оста-
ется совсем мало туров до конца, 
а «Ростов» в таблице выше питер-
цев, с этим нельзя не считаться. Эта 
команда вообще не пропускает го-
лов, а дома не проигрывает. Если 
честно, я был уверен, что «Зенит» 
не уступит в Ростове-на-Дону. А по-
лучился разгром. Сейчас каждая из 
четырех-пяти команд имеет шан-
сы на титул. Я бы, кстати, особо вы-
делил «Краснодар», потому что из 
всех команд у них самый легкий ка-
лендарь. Уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать, концовка будет 
очень интересной! ★

Роман ЛЯХОВЕНКО

«Терек» всегда хорошо 
настраивается на матчи с фаворитами, 
если так можно выразиться, 
играет сердцем, борется за свое имя.
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1:0ПФК ЦСКА  Динамо 
Москва Москва

(0:0)

А. Березуцкий 56' 1:0
Гол:

25-й тур. 24.04.2016. Химки. Стадион «Арена Химки». 
11 000 зрителей

35 Акинфеев (к)

2 Фернандес   71'

14 Набабкин   71'

6 А. Березуцкий 
4 Игнашевич 

17 Ткачёв
3 Вернблум

10 Дзагоев
60 Головин
25 Ерёменко 60’

18 Муса 
99 Оланаре   54'

66 Б. Натхо   54'

Шунин 1 
90’  Ещенко 38 
Хольмен 3 

 14'   Губочан 15 
 14'   Дьяков 5 

78'   Козлов 25 
78'   Самба 4 

71'   Живоглядов 17 
71'   Кузьмин 13 

Соснин 23 
Ионов (к) 11 

19’  Денисов 27 
69’  Зобнин 47 
Бечирай 21 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

3–4

4–3

19–18

8–4

6–3

12–5

54–46

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

Судьи:
Алексей Еськов (Москва)

Дмитрий Мосякин (Москва), Валерий Данченко (Уфа)
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0:3Урал    ПФК ЦСКА
Екатеринбург Москва

(0:1)

26-й тур. 28.04.2016. Екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена». 
6450 зрителей

Судьи:
Сергей Лапочкин 

Алексей Лебедев, Александр Кудрявцев (все — Санкт-Петербург)

28 Заболотный 
7 Данцев 52’  
4 Мартынович 

29 Фонтанельо (к)

15 Кулаков 
92 Емельянов 
88 Коробов   76'

33 Меркулов   76'

57 Фидлер 31’    46'

10 Манучарян   46'

41 Сапета 
21 Асеведо   46'

54 Рязанцев   46'

9 Гогниев 

Акинфеев (к) 35 
А. Березуцкий 6 

Игнашевич 4
90'   В. Березуцкий 24 

90'   Набабкин 14 
Ткачёв 17 

Вернблум 3 
Дзагоев 10 

Тошич                       7 
79'   Ерёменко 25 

79'   Б. Натхо 66
79'   Муса                         18 

79'   Панченко 8
Оланаре 99 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

6–0

8–3

9–15

1–1

0–9

3–16

47–53

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

0:1 19' Оланаре
0:2 59' Муса
0:3 75' Дзагоев

Голы:
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РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-лиги

ПФК ЦСКА-мол 0Москва

Динамо-мол 4Москва

Голы: Лёвин 6' (0:1), 
Могулкин 51' (0:2), 
Могулкин 55' (0:3), 
Соломатин 69' (0:4)

ПФК ЦСКА-мол: Помазун (в) 87’  , 
Неплюев, Алибеков, Кривулькин 40’   
(Юсупов 74'), Станисавлевич, А. Натхо 
(Анисимов 59'), Хосонов (Соколов 59), 
Гордюшенко (Леонов 59'), Кучаев 
(Пухов 59'), Чалов (Эктов 59'), 
Жамалетдинов

Динамо-мол: Зириков (в), 
Каляшин (Ненахов 80'), Калугин 
(Шолох 46'), Степанов, Климов, 
Морозов 25’  , Могулкин, Лёвин 
(Киреев 79'), Сарамутин (Лелюхин 73'), 
Грулёв (Седых 82'), Бурыкин 
(Соломатин 46' 53’  , Евтушенко 88')

25-й тур. 23.04.2016. Москва. 
Стадион «Октябрь». 250 зрителей
Судья: К. Юданов (Королев)

Молодежная команда
2015/16

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 26 14 7 5 54–33 49

2 Локомотив-мол 25 15 3 7 58–28 48

3 Ростов-мол 25 14 4 7 38–31 46

4 Динамо-мол 25 14 4 7 48–24 46

5 Рубин-мол 25 14 1 10 40–44 43

6 Спартак-мол 25 13 2 10 43–31 41

7 Зенит-мол 26 12 5 9 36–28 41

8 Анжи-мол 25 11 8 6 44–26 41

9 Кубань-мол 26 11 7 8 45–33 40

10 Краснодар-мол 25 10 7 8 39–37 37

11 Терек-мол 25 9 6 10 27–36 33

12 Мордовия-мол 25 8 3 14 28–40 27

13 Амкар-мол 25 5 6 14 31–53 21

14 Урал-мол 26 5 5 16 29–54 20

15 Уфа-мол 25 4 5 16 19–37 17

16 Крылья Советов-мол 25 3 7 15 22–66 16

Положение команд на 28.04.2016

Урал-мол 3Екатеринбург

ПФК ЦСКА-мол 4Москва

Голы: Жамалетдинов 11' (0:1), 
Гулиев 32' (1:1), 
Гордюшенко 36' (1:2), 
Гулиев 40' (2:2), 
Олейников 48' (2:3), 
Гордюшенко 58' (2:4), 
Билоног 75' (3:4)

Нереализованный пенальти: 
Гавтадзе 1' (мимо)

Урал-мол: Шубин (в) (Тимофеев (в) 46'), 
Нисафутдинов, Горин (Д. Чернов 61'), 
Шалин (Кочнев 66'), Билоног, 
Корелин, Подоксёнов, Гавтадзе 
(Власенко 63'), Щербаков 
(Валиахметов 59'), Гулиев 
(Дурандин 87'), Юсупов (Мишуков 74')

ПФК ЦСКА-мол: П. Овчинников (в), 
Алибеков  1’  , Кривулькин, Неплюев 
(Станисавлевич 46'), Гордюшенко, 
Леонов (Соколов 71'), А. Натхо 
(Хосонов 34' 65’  ), Пухов (Титов 53'), 
Эктов (Олейников 9'), Жамалетдинов, 
Ферапонтов (Маклаков 46')

26-й тур. 28.04.2016. Сысерть.
Стадион «Божовия». 100 зрителей
Судья: В. Чумейко (Оренбург)
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етаг, расскажи не-
много о себе и своей 
семье.

— Я родился в столице Северной 
Осетии — Владикавказе. Мама, Ма-
рина Федоровна, занимается до-
машним хозяйством. Отец, Мурат 
Рамазанович, в рядах полиции до-
служился до подполковника, а сей-
час продолжает заниматься вопро-
сами безопасности в собственной 
охранной фирме. Еще у меня есть 
братья и сестра. Самый старший 
брат — Таймураз. У него уже есть 

Хетаг ХОСОНОВ:

Меня назвали 
в честь воина

За позицию центрально-
го полузащитника в мо-
лодежке ПФК ЦСКА все-
гда можно было не пережи-
вать: в разные времена ее 
занимали Равиль Нетфул-
лин, Гела Засеев, Армен Ам-
барцумян, Александр Голо-
вин. Сейчас эстафетную 
палочку готов подхватить 
Хетаг Хосонов, новый пер-
спективный футболист 
нашей второй команды. 
В интервью Хетаг расска-
зал нам о своем спортив-
ном пути, наставниках и 
кумирах, а также поведал, 
почему именно грозненский 
«Терек» является для него 
одним из самых принципи-
альных соперников.

Х

Молодежная команда
2015/16

жена и дети. Другой старший брат, 
Руслан, пока живет с нами. Млад-
шую сестру, первоклассницу, зовут 
Маргарита.

У тебя очень необычное имя.
— Да, Хетаг — это осетинское на-
родное имя. У нас даже есть празд-
ник, день Хетага, который отмеча-
ется во всей республике. Это имя 
героя нашей легенды, его можно 
перевести как «воин».

Чем увлекался в детстве?
— С пяти лет я занимался танцами. 
Футбол тоже любил, но лишь в ка-
честве  времяпрепровождения. 
В танцах у меня намечались неко-
торые успехи: приглашали в ан-
самбль. Но вышло иначе, и с пляс-
ками я завязал.

Что произошло?
— Брат Руслан начал агитировать 
переключиться на самую популяр-
ную игру на свете. Я поддался его 
давлению и, когда мама уехала 
в Москву, попросил папу записать 
меня на футбол. Так в семь лет я по-
пал во владикавказскую «Юность». 
Моим первым тренером стал Дула-
ев Алик Ахсарбекович.

Сразу ли тебя определили 
в центр полузащиты?
— С одной стороны да, но с дру-
гой — меня ставили на все пози-
ции в полузащите, а иногда даже 
крайним нападающим. Вообще, 
мне комфортно везде, когда моя 
команда атакует и владеет мячом.

Уровень Клубной лиги, в ко-
торой выступают столичные 
ДЮСШ, приблизительно поня-
тен. Расскажи про юношеский 
футбол в Осетии.
— Там очень приличный уровень, 
много хороших тренеров и на-
стоящих талантов среди игро-
ков — подтверждением тому яв-
ляется число осетинских футболи-
стов, выступавших и выступающих 
в премьер-лиге. Есть и некоторые 
проблемы, связанные, как прави-
ло, с инфраструктурой, но с каж-

дым годом ситуация становится 
все лучше и лучше.

А есть ли в футболе на Кавказе 
какие-то особенности, черты, 
которых ты не увидел в Клуб-
ной лиге?
— Стремление к атаке, хорошие 
технические навыки и эмоциональ-
ность, порой оказывающаяся чрез-
мерной. Однажды на каком-то тур-
нире в матче с «Тереком» дошло до 
драки.

Противостояние «Алания» — 
«Терек» — известное кавказ-
ское дерби...
— Да, поэтому в предстоящем мат-
че мне особенно будет хотеться по-
бедить. Для меня существует два 
принципиальных соперника: «Те-
рек» и «Спартак». Но хочу подчерк-
нуть, что за пределами поля у меня 
вполне приятельские отношения 
с парнями из обоих этих клубов.

Ты пришел в футбол в 2005 
году, когда ПФК ЦСКА под ру-
ководством Валерия Георгие-
вича Газзаева завоевал Кубок 
УЕФА. Можно предположить, 
что это событие тоже как-то 
повлияло на тебя.
— Конечно! Помню, Валерий Геор-
гиевич привозил этот Кубок к нам 
на «Юность». Мне было всего семь 
лет, мало что понимал, но то, что 
Газзаев — футбольная икона для 
всей Осетии, осознал немедленно.

Вернемся к временам тво-
их выступлений за «Юность». 
Как развивалась карьера?
— Я выступал за родной клуб и ни-
куда не торопился, но в 2014-м 
«Алания» снялась с ФНЛ и отправи-
лась в ПФЛ. Объявили о созыве но-
вой команды, которую будут стро-
ить на базе выпускников «Юности». 
Мне льстила возможность выступ-
ления во втором дивизионе, и я от-
правился на сборы в Сочи, откуда 
поехал в ПФК ЦСКА.

Собирался в «Аланию», а уехал 
в Москву?
— Так получилось, что в какой-то 
момент появился вариант с армей-
цами. Не могу сказать, с чьей сто-
роны был интерес, но возник ва-
риант пройти просмотр в ДЮСШ 
красно-синих. Я посчитал, что 

2015 год. Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1998 года рождения 
и ее тренеры Андрей Аксёнов и Юрий Аджем

Дата рождения:

18.06.1998 

Гражданство: 

Россия 

Рост / вес: 

180 см / 70 кг

Амплуа:  

полузащитник

52
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это более перспективно, чем вы-
ступать в ПФЛ, тем более, когда 
в «Алании» существовала неяс-
ность с финансированием.

Какие были твои первые впе-
чатления от ПФК ЦСКА?
— Первое время удивляло абсо-
лютно все, но я стремился скон-
центрироваться на игре. Огромное 
спасибо хочу сказать Алану Корое-
ву и Тимуру Пухову, которые помог-
ли освоиться в Москве. За корот-
кий промежуток времени в меня 
очень многое вложили наши на-
ставники, Юрий Николаевич Ад-
жем и Андрей Евгеньевич Аксёнов. 
Мне близок такой эмоциональный 
стиль работы тренеров.

Как ты попал в молодежку?
— В августе 2015-го на одной из 
тренировок нам объявили список 
тех, кто под руководством Алексан-
дра Сергеевича Гришина будет го-
товиться к Юношеской лиге УЕФА.

Приглашение во вторую 
команду ПФК ЦСКА удивило, 
или ты ждал этого?
— Не могу сказать, что ждал, но хо-
тел точно. На том отрезке карье-
ры попадание в дубль было моей 
целью. Сейчас мне выпал шанс за-
явить о себе, как это совсем недав-
но удалось Саше Головину. Я наме-
рен воспользоваться этой возмож-
ностью.

Что можешь сказать о рабо-
те с Александром Гришиным 
и Валерием Минько?

— С такими тренерами каждое за-
нятие — праздник. Поражаюсь, 
откуда у них столько сил, чтобы 
возиться с каждым из нас, объ-
яснять ошибки, которые допуска-
ются не только в матчах, но и на 
тренировках. У них нет любимчи-
ков, все равны. Это очень важно. 
К тому же они готовы помочь нам 
в любую в минуту даже в бытовых 
вопросах, что тоже весьма при-
ятно. Здорово, когда футбольные 
тренеры становятся наставниками 
по жизни.

Со стороны складывается впе-
чатление, что сейчас в коман-
де очень дружная атмосфе-
ра, нет группировок, каждый 
бьется друг за друга.
— Могу подтвердить это. На пер-
вом собрании на Кипре Александр 
Сергеевич сказал нам, что для по-
бед нужна дисциплина и хороший 
коллектив, поэтому собственное 
«я» нужно отодвинуть на второй 
план, общаться следует со всеми, 
не делясь на группы, а еще отраба-
тывать и за себя, и за того парня. 
Думаю, весенние результаты тоже 
являются подтверждением спло-
ченности коллектива. Взять хотя 
бы нервный поединок в Санкт-Пе-
тербурге или встречу с «Локомо-
тивом», когда при 0:3 не опустили 
руки, собрались, проявили харак-
тер, забили два мяча, и для ничьи 
не хватило совсем чуть-чуть.

Насколько реально завоевание 
золотых медалей молодежного 
первенства?

— Мы идем в группе лидеров, по-
этому шансы очень хорошие. Важ-
но другое: тренеры требуют от нас 
прежде всего качественной игры. 
В плане результата на команду нет 
давления. Но мы сами, внутри кол-
лектива, пообещали себе и нашим 
наставникам, что завоюем эти зо-
лотые медали, потому что ЦСКА 
всегда должен быть первым.

Есть ли у тебя хобби?
— Мне нравится играть в Play 
Station, а когда бываю дома в Осе-
тии, хожу на рыбалку.

Какую рыбу любишь больше 
всего?
— Ту, которую поймал сам. В по-
следний раз удалось выловить фо-
рель.

Ты сказал про увлечение Play 
Station. Кто в команде лучше 
других играет?
— Если брать FIFA, Астемир Гордю-
шенко. Если же говорить о едино-
борствах UFC, то Муталип Алибе-
ков и Дмитрий Соколов.

Кого можешь назвать своим 
кумиром?
— Пожалуй, Фрэнка Лэмпарда. 
Мне он симпатичен не только иг-
рой, но и человеческими качества-
ми. Он универсален и неповторим. 
Из-за Лэмпарда болею за «Челси».

Какая у тебя цель?
— Попасть в основной состав ПФК 
ЦСКА.

Есть ли мечта?
— Да, хочу стать известным футбо-
листом. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

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

4990 р.

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

Тел.: 8 (926) 026-80-43

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА



ПФК ЦСКА — Терек   31

День в истории

День в истории

7
мая

3 35
победы пораженияничьи

1940

Стахановец 0 
Сталино

ЦДКА 1Москва

Гол: Николаев 35' (0:1)

1950

Динамо 0Киев

ЦДКА 2Москва

Голы: Соловьёв 17' (0:1), 
Дёмин 46' (0:2)

1962

Кайрат 0Алма-Ата

ЦСКА 0Москва

1963

Динамо 1Минск

ЦСКА 1Москва

Голы: В. Федотов 30' (0:1),  
Малофеев 51' (1:1)

1972

СКА 1Ростов-на-Дону

ЦСКА 2Москва

Голы: В. Федотов 5' (0:1), 
Масляев 9' (1:1), 
Теллингер 81' (1:2)

1982

ЦСКА 2Москва

Динамо 3Минск

Голы: Таран 22' (1:0), 
Алейников 37' (1:1), 
Штромбергер 44' (2:1), 
Пудышев 52' (2:2), 
А. Прокопенко 63' (2:3)

1983

ЦСКА 0Москва

Динамо 1Минск

Гол: Гуринович 38' (0:1)

1984

Спартак 1Москва

ЦСКА 1Москва

Голы: Нестеров 58' (0:1), 
Шавло 61' (1:1)

1991

Металлург 0Запорожье 

ЦСКА 0Москва

2000

Факел 2Воронеж

ПФК ЦСКА 1Москва

Голы: А. Гришин 43' (1:0), 
Варламов 70' (1:1), 
Семин 78' (2:1)

2008

Томь 0Томск

ПФК ЦСКА 0Москва

1972 год. Команда ЦСКА

Павел      
Нестеров     
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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

Лясковский 

2

Соловьёв

9

Николаев 

8

Гринин 

7

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.

Дёмин   7' 1:0
Дёмин   2:0

Николаев   3:0

г. Москва, Центральный стадион «Динамо». 
35 000 зрителей

Судья:
Аверкин Илья Ильич (г. Ленинград) 

Голы:

3:0ЦДКА Трактор
Москва Сталинград

Чемпионат СССР 1946
Группа I 

8 сентября 1946 года, воскресенье. 17:30

(2:0)

Никаноров 1 Лексовский
Лясковский (к) 2 Бадин

Кочетков 3 Покровский
Прохоров 4 Тяжлов

Виноградов 5 Григорьев
Бабич 6 Колосов

Гринин 7 Шведченко
Николаев 8 Белоусов
Соловьёв 9 Калмыков

Щербатенко 10 Матвеев
Дёмин 11 Шеремет

Составы:

Кочетков

3

Виноградов

5

Бабич

6

Щербатенко 

10
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В минувшее воскресенье на 
стадионе «Динамо» состоял-

ся матч между командами ЦДКА 
и «Трактор». Почти все 90 минут 
матча игра проходила на полови-
не поля сталинградцев и закончи-
лась победой москвичей со счетом 
3:0. В первом тайме В. Дёмин забил 
два мяча, а во втором — В. Никола-
ев провел еще един мяч. Весь матч 
носил характер тренировки в одни 
ворота, и только неточные удары 
нападающих команды ЦДКА спас-
ли сталинградцев от еще большего 
счета.

Розыгрыш восьмого первенства 
СССР по футболу подходит к кон-
цу. Сыграно 112 матчей. Осталось 
сыграть еще 20, но результат их 
уже не может повлиять на положе-
ние лидера первенства — команды 
ЦДКА. Набрав после 20 игр 35 оч-
ков, (16 побед, 3, ничьих, 1 пораже-

ние), армейские футболисты ста-
ли уже недосягаемы для остальных 
участвующих в соревновании кол-
лективов. ★

После матча на башне армей-
ской команды красовалась 

цифра «3». На башне «Трактора» 
стоял «0». Этим счетом опреде-
лились не только судьба встре-
чи, но и исход борьбы за звание 
чемпиона. Команда ЦДКА, набрав 
в 20 играх 35 очков, намного ото-
рвалась от своих ближайших кон-
курентов — динамовцев Тбилиси 
и Москвы.

На поле не видно было равной 
борьбы за победу. Техническое и 
тактическое преимущество армей-
цев было бесспорным.

Лишь изредка форварды «Трак-
тора» Калмыков, Шеремет и Бело-
усов предпринимали атаки даль-
ше центра поля, но обычно дело не 
доходило до вмешательства вра-
таря ЦДКА Никанорова. Защита, 
возглавляемая Лясковским и Ко-
четковым, отбивала все эти ред-
кие атаки.

Комбинационной игре армей-
ских нападающих содействовала 
неуверенность защиты гостей, ча-
сто оставлявших открытыми то по-
движного Дёмина, то Николаева. 
Играя почти все время на штраф-
ной площадке гостей, москвичи 
могли добиться значительно более 
крупной победы, но их удары часто 
были неточны.

После нескольких «пристрелоч-
ных» ударов Дёмин обошел своего 
сторожа и сильно забил мяч в угол 
ворот. Это случилось на седьмой 
минуте матча. Долгое время мы ви-

дели игру в одни ворота, Гринин, 
переместившись на центр, хорошо 
вывел вперед Николаева. Тот из вы-
годного положения пробил выше 
ворот. Тут же Николаев, получив ма-
стерскую передачу Соловьёва, про-
бил в штангу, а Дёмин и Щербатен-
ко тихонько отдали мяч вратарю...

Наконец, Соловьёв прошел по 
правому краю и передал мяч Гри-
нину. Рывок, пас налево. Дёмин 
перегнал медлительную защиту 
«Трактора» и довел счет до 2:0. 

Только на 37-й минуте сталин-
градец Матвеев впервые сильно 
пробил по воротам москвичей, но 
мяч прошел рядом со штангой.

Вторая половина была почти 
полным повторением первой, хотя 
гости играли несколько активнее. 

Их атаки разбивались, не доходя до 
штрафной площадки.

Пятерка ЦДКА, поддерживаемая 
Виноградовым, а порой и Лясков-
ским, беспрерывно, но далеко не 
всегда целеустремленно, атаковала 
ворота гостей. Гринин сильнейшим 
ударом попал в верхнюю штангу. 
Соловьёв и Николаев, отлично про-
водя комбинации, упустили не-
сколько верных случаев увеличить 
счет. Лишь после ряда промахов 
Дёмин хитро передал мяч с лице-
вой черты, и набежавший Никола-
ев грудью внес мяч в ворота. 3:0.

...Пора, давно пора нашим фор-
вардам освоить неотразимый, мет-
кий удар по воротам! ★

В. ВЕСЕЛОВ
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Слева направо: Владимир Дёмин, Алексей Гринин, Вячеслав Соловьёв 

Победа армейских футболистов

Первенство СССР по футболу В одни ворота

10 сентября 1946 года, вторник 10 сентября 1946 года, вторник

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

Система начисления очков: 
2 — за победу, 1 — за ничью 

и 0 — за поражение

И В Н П     Мячи Очки

1   ЦДКА (Москва) 20 16 3 1  51:10 35

2 «Динамо» (Тбилиси) 18 12 3 3  39:21 27

3 «Динамо» (Москва) 18 13 0 5  54:16 26

4 «Торпедо» (Москва) 19 9 5 5  34:21 23

5 «Динамо» (Ленинград) 19 8 4 7  34:32 20

6 «Спартак» (Москва) 19 7 4 8  34:37 18

7 «Крылья Советов» (Москва) 20 4 8 8  12:22 16

8 «Трактор» (Сталинград) 19 6 3 10  17:32 15

9 «Динамо» (Минск) 18 2 7 9  17:33 11

10 «Зенит» (Ленинград) 17 4 3 10  13:34 11

11 «Динамо» (Киев) 17 3 4 10  10:27 10

12 «Крылья Советов» (Куйбышев) 18 2 6 10  10:40 10

Первая группа
Положение команд на 10 сентября

П. Калмыков . . . . . . . . . . . . . 22 (5)
В. Шведченко . . . . . . . . . . . . 21 (6)
П. Бадин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
В. Матвеев . . . . . . . . . . . . . . . . 20 (2)
С. Папков . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 (3)
А. Григорьев . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ю. Белоусов . . . . . . . . . . . . . . . 16 (4)
А. Рудин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
В. Ермасов (в) . . . . . . . . . . . . . . . . 15
А. Колосов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
И. Тяжлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Л. Шеремет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
И. Анисифоров . . . . . . . . . . 13 (2)
К. Беликов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
С. Плонский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
В. Лексовский (в) . . . . . . . . . . . . . 4
И. Селезнёв (в) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Н. Лебедев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Н. Покровский . . . . . . . . . . . . . . . . 3
М. Яновский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Старший тренер — 
Колесников 
Сергей Николаевич 

Соперник
Игроки «Трактора» (Сталинград) 
в чемпионате 1946 года

Игроки сталинградского «Трактора»
(слева направо): Георгий Иванов, 
Константин Беликов, Василий Ермасов, 
Федор Гусев.

игры (голы)
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История #ЦСКАнавсегда
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24     апреля порадовало болельщиков 
приятной тёплой погодой 

и победой армейцев в дерби с «Динамо». 
Посетители «Арены Химки» охотно 
фотографировались и в социальных 
сетях выкладывали снимки, 
которыми мы с вами делимся сегодня.

Публикуйте фотографии с сегодняшней 
игры с хэш-тегом #ЦСКАТерек, 
и вы можете попасть на страницы 
программки с «Краснодаром» — 
заключительном клубном издании 
сезона–2015/16!
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Мисс ЦСКА
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ПФК ЦСКА приглашает своих болельщиц 
принять участие в конкурсе #МиссЦСКА. 

Выбирать самую очаровательную болельщи-
цу 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.

огрграмаммомомоок 
ПФПФКК ЦСЦСССККАКК .

ahsyanova_r  

   

elvirataca  

Эльвира Така (Москва)  

ksyu_kam  Ксения Камнева (Москва)   

КККААА. .
ии--

mary_parfenova  
Мария Парфёнова (Москва)   

mashamagnit  

Мария Ткачук (Москва) 

alina_vsm Алина Боцманова (Псков) 
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 этом сезоне трудно 
стать более ярким от-
крытием, чем «Ростов», 

но и «Терек» здорово прибавил: 
команда уже к середине апреля за-
била больше, чем за весь прошлый 
чемпионат, делит с «Зенитом» пер-
вое место по точности передач и 
входит в тройку лучших в премьер-
лиге по владению мячом, уступая 
только ПФК ЦСКА и «Краснодару».

В 84 % случаев «Терек» исполь-
зует короткий пас. Команда Рашида 
Рахимова — одна из двух в премь-
ер-лиге, которая не забила ни од-
ного гола в результате контрвыпа-
да (только позиционные атаки и 
стандарты). В атаках «Терека» есть 
небольшой акцент на левый фланг, 
особенно когда в роли крайнего 
защитника действует Мацей Рыбус: 
там развивается более трети ком-
бинаций, оттуда же приходит по-
чти четверть ударов. 

Незаметный герой «Терека» — 
опорный полузащитник Адилсон, 
начинавший в «Гремио» с Марио 
Фернандесом. Адилсон играет клю-
чевую роль в разрушении чужих 
атак и развертывании своих: у него 
наивысший во всей лиге процент 
точности передач (90,6), он це-
пок, успешен в прессинге и здоро-
во страхует крайних защитников. 
Характерный эпизод случился на 
67-й минуте октябрьской игры ПФК 
ЦСКА в Грозном: Георгий Миланов 
на скорости обошел Адилсона, тот 
догнал его, отобрал мяч и зарабо-
тал аут для своей команды. Первый 

раз в той игре красно-синие поте-
ряли мяч тоже после отбора Адил-
сона. Бразилец сильно затрудняет 
соперникам как развитие атак по 
центру, так и скоростные фланго-
вые импровизации. Присвоив мяч, 
он не стремится скорее избавить-
ся от него, а может смело пойти 
в обводку. Адилсон бывает опасен 
и в атаке — особенно если остав-
лять ему свободные зоны на сво-
ей половине и не встречать око-

ло штрафной. «Спартаку» он забил 
дальним ударом с правой метров 
с двадцати. Другое дело, что Адил-
сон не слишком силен в верховой 
борьбе и точно уступит в этом от-
ношении Понтусу Вернблуму, а по 
умению прессинговать его превос-
ходит и Алан Дзагоев.  

Стиль Рахимова — короткий пас 
и контроль мяча — позволил рас-
крыться и вернуться в сборную 
Олегу Иванову. В схеме 4–2–3–1 
он играет центрального атакующе-
го полузащитника, в этой позиции 
не так заметны его проблемы с мо-
бильностью, зато выделяются глав-
ные умения: Иванов входит в трой-
ку лучших ассистентов чемпионата 
(семь голевых передач — боль-
ше только у Халка и Павла Мамае-

ва), отдает столько же обостряю-
щих пасов за матч, сколько и Роман 
Ерёменко (и больше, чем, напри-
мер, Олег Шатов и Дзагоев). Ми-
нус Иванова — привычка время от 
времени терять концентрацию, что 
может приводить к потере мяча и 
быстрым атакам ПФК ЦСКА. 

ПФК ЦСКА — Терек   41

Важную роль в создании и за-
вершении атак «Терека» играет 
и поляк Рыбус, которого, по сло-
вам его агента, весной просматри-
вал «Интер». Он быстр, легко ору-
дует обеими ногами, забил в этом 
сезоне восемь мячей (больше всех 
в команде), а особенно опасны его 
навесы и подачи со стандартов. Та-
кая многогранность дает Рахимову 
возможность использовать Рыбу-
са где угодно: в сентябре в Красно-
даре тот вышел в центре атаки, по-
том играл на флангах полузащиты, 
а весной освоил левый фланг обо-
роны. В мартовской игре с «Локо» 
он совершил потрясающий рывок 
через все поле, получил мяч у вхо-
да в штрафную и, обведя Ведрана 
Чорлуку, с острого угла забил свой 
второй мяч за полчаса. При этом, 

Рыбус не всегда грамотно занима-
ет позицию в обороне, забывая за 
спиной соперника, и иногда спе-
шит с пасом при выходе в атаку, те-
ряя мяч. 

Кроме Иванова и Рыбуса, в ата-
ке «Терека» шустрит бывший хав-
бек ПСВ и «Аякса» Исмаил Айссати, 
способный выступить на любом из 
флангов. Он чаще задействует пра-
вую ногу, но отлично управляется и 
левой, обостряет Айссати почти так 
же часто, как и Иванов, при этом он 
гораздо мобильнее и здорово на-
вешивает с любого фланга. В этом 
сезоне у него пять голевых пере-
дач. Слабая сторона Айссати — бы-
вает пассивен в оборонительной 
фазе: либо вообще пренебрегает 
борьбой, либо не слишком на ней 
концентрируется. В игре с «Анжи», 

например, его потеря мяча в се-
редине поля привела ко второму 
пропущенному голу. 

Другая слабость «Терека», ко-
торую может использовать ПФК 
ЦСКА — далекая от безупречности 
игра центрального защитника Ан-
дрея Семёнова, у которого случа-
ются проблемы и с выбором пози-
ции, и с верховыми единоборства-
ми, и с длинными пасами. В паре 
с Родолфо он действует вполне 
уверенно, но из-за травмы брази-
лец пропустил несколько матчей, 
что сказалось на стройности обо-
роны «Терека». 

С одной стороны, «Терек» — 
главное после «Ростова» — откры-
тие сезона. С другой, четыре по-
следние гостевые игры с ПФК ЦСКА 
команда проиграла. ★

Рахимовское училище
В

Только факты

РОМАНЦОВ 
Денис 
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розненский 
«Терек» в этом 
году отмеча-

ет свое 70-летие. Осно-
ванный в 1946-м как «Ди-
намо», он потом называл-
ся «Нефтяником», а с 1958 
года навсегда стал «Те-
реком». В советские вре-
мена грозненцы на выс-
ший уровень чемпионата 
страны не поднимались, 
выступали главным обра-
зом во 2-й лиге, но в 70-е 
годы пробились в пер-
вую, где их высшим до-
стижением стало 5-е ме-
сто (1978). Четырьмя 
годами раньше они за-
воевали звание чемпио-
на РСФСР, которое разыг-

рывали клубы 2-го диви-
зиона.

«Терек» был лучшей 
командой столицы Чеч-
ни, однако в начале 90-х 
годов его едва не затмил 
новый грозненский клуб 
«Эрзу», который трени-
ровал известный специа-
лист Ваит Талгаев. «Эрзу» 
в 1994 году лидировал 
в первой лиге, реаль-
но претендовал на выход 
в высшую, но обострение 
обстановки в Чечне при-
вело к распаду команды. 
«Терек» тоже отправил-
ся «в отпуск» — на целых 
семь лет.

Возрожденный в 2001 
году под руководством 

Ваита Талгаева он стал со-
вершенно другой коман-
дой — сильной, амбици-
озной. Спустя три года 
выиграл турнир первой 
лиги с рекордным пока-
зателем: 21 матч подряд 
без поражений. В том же 
году грозненцы вышли 
в финал Кубка России, фа-
воритом которого счита-
лись самарские «Крылья 
Советов». Однако его ис-
ход решил гол лучшего до 
сих пор бомбардира пер-
вой лиги Андрея Федько-
ва (38 голов за сезон), за-
щищавшего цвета «Те-
река». 

В 2005 году чечен-
ский клуб дебютировал 

Год основания:

1946   

Цвета: 

зелено-белые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

8-е место (2012/13)

Президент:

Магомед Даудов

Главный тренер: 

Рашид Рахимов
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в премьер-лиге, но, за-
няв 16-е место, вернулся 
в первый дивизион. Для 
нового восхождения ему 
понадобилось два сезо-
на, и с 2008 года команда 
неизменно в когорте со-
искателей наград россий-
ского чемпионата. Прав-
да, пока она их не соиска-
ла. Ни Виталий Шевченко, 
ни Вячеслав Грозный, ни 
Леонид Назаренко, ни 
Анатолий Байдачный, ни 
другие менее известные 
специалисты, оказываясь 
у руля «Терека», не до-
бивались с ним каких-то 
значимых результатов. 

В 2011 году руковод-
ство клуба пригласило 
на должность главного 
тренера знаменитого гол-
ландца Рууда Гуллита. 
Шума в прессе приезд 
звезды, входящей в 20-ку 
лучших футболистов 
мира ХХ века по версии 
журнала World Soccer, на-
делал много. Но турнир-
ные дела «Терека» пошли 
из рук вон плохо, и через 

полгода контракт с гол-
ландцем был расторгнут.

Многообещающе на-
чали грозненцы чемпио-
нат–2012/13, какое-то 
время даже возглавля-
ли турнирную таблицу, но 
в итоге финишировали 
8-ми. И хотя это было выс-
шим достижением клуба 
в премьер-лиге, его тре-
нер Станислав Черчесов 
вынужден был расстаться 
с командой.

Ныне «Терек» реаль-
но претендует на место 
в первой шестерке. Его 
нынешний главный тре-
нер Рашид Рахимов, по-
хоже, нашел свою коман-
ду, соответствующую его 
темпераменту и творче-
ским воззрениям.

У грозненцев одна из 
лучших в премьер-ли-
ге вратарских линий, два 
опытных голкипера — Ев-
гений Городов, Ярослав 
Годзюр и молодой та-
лантливый Виталий Гуди-
ев. В центре обороны вы-
ступают мастеровитый 

…главный тренер «Терека» Рашид 
Маматкулович Рахимов, выступая 
за душанбинский «Памир», восемь раз 
встречался с ЦСКА в рамках первой лиги 
чемпионата СССР — в 1985-м, 1986-м и 
1988 годах. В этих матчах «Памир» одержал 
три победы и один раз проиграл, четыре 
встречи завершились вничью. В высшей лиге 
в 1990–1991 годах трижды сильнее были 
армейцы, а сам Рахимов в 1991-м забил гол. 

…в 1965 году 
грозненский «Терек» 
тренировал Алексей 
Григорьевич 
Гринин. Под его 
руководством команда 
провела 46 матчей 
в чемпионате СССР, 
2-я группа класса А 
(впоследствии — 
1-я лига), в которых 

одержала 15 побед и потерпела 
19 поражений при 12 ничьих. В результате 
грозненцы заняли 13-е место.

Терек
Грозный
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 Знаете ли вы, 
что...?
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Соперник
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бразилец Родолфу и кан-
дидат в сборную России 
Андрей Семёнов, на 
флангах — резкий, дина-
мичный капитан коман-
ды Ризван Уциев и еще 
один талант, воспитанник 
владикавказской шко-
лы футбола Заурбек Пли-
ев. Правда, Уциев долгое 
время лечился от трав-
мы, и на его позицию 
был приглашен защитник 
сборной Австралии Люк 
Уилкшир, хорошо извест-
ный в России по выступ-
лениям за московское 
«Динамо».

Надежда и опора 
средней линии — креа-
тивный воспитанник мо-
сковского «Спартака» 
Олег Иванов, игрок сбор-
ной России, которого хо-
тели бы видеть у себя 
отечественные топ-клу-
бы. На другого лидера 
команды Мацея Рыбу-
са, игрока сборной Поль-
ши, сейчас претендует 
ряд европейских клубов, 
и летом он, похоже, поки-
нет Грозный. Разыгрался 
в нынешнем сезоне и ру-
мын Георге Грозав, рань-
ше редко попадавший 
в состав, а теперь один из 
его стержневых футболи-
стов. Есть еще известный 
мастер Игорь Лебеден-
ко, набирающий уровень 
талант Далер Кузяев, ма-
рокканец Исмаил Айс-
сати, бразилец Адилсон, 
уругваец Факундо Пирис. 
Отлично начал сезон пе-

решедший из москов-
ского «Торпедо» Резиуан 
Мирзов, но потом надол-
го выбыл из-за травмы. 
На острие атаки «Терека» 
в последнее время вы-
ступает Магомед Митри-
шев, выигрывающий кон-
куренцию у Заура Садае-
ва и сенегальца Аблае 
Мбенге. 

Прогресс «Терека» 
особенно заметен на 
фоне того, что зимой 
команду покинули систе-
мообразующий полуза-
щитник Маурисио, легко 

вписавшийся в звездный 
состав «Зенита», и левый 
защитник Фёдор Кудря-
шов, ставший важной фи-
гурой в рядах лидирую-
щего в чемпионате «Ро-
стова». 

Рахимов рассчиты-
вал на мощную зимнюю 
селекцию, но что-то не 
сложилось. Тем не ме-
нее некоторые новички 
уже отвоевали себе ме-
сто в составе. Это и Пли-
ев, пришедший из алма-
атинского «Кайрата», и 
Уилкшир, последним клу-

бом которого был гол-
ландский «Фейеноорд», 
и Мирзов. Все чаще по-
является на поле бра-
зильский полузащитник 
Педро Кен, ранее высту-
павший за «Крузейро», 
«Васко да Гаму», «Кори-
тибу», проведший один 
матч за олимпийскую 
сборную своей страны. 
На заменах пока и ира-
нец Милад Мохаммади из 
клуба «Рах Ахан». ★

Павел АЛЁШИН, 
«Спорт-Экспресс»

Соперник

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи

162
Маурисио

Забитые голы

29
Маурисио

Забитые голы за сезон

11
Ш. Лахиялов (2009)

Голы после выхода на замену

3
Мбенге

Пробитые пенальти

5
Ш. Лахиялов, Аилтон, Маурисио 

Реализованные пенальти

5
Аилтон

Предупреждения

37
Р. Уциев

Удаления

5
Ф. Кудряшов

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

46–80

Всего игроков 
в этих встречах

14–9

Всего игроков, 
забивавших голы

18–24

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

1–0

Всего игроков, 
удаленных с поля

3–4

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Красич, 
Вернблум 

О. Иванов 

1–0

Наибольшее 
количество удалений

Одиа –

17 (+11=3–3)

8 (+7=1–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

30–13

18–4

Всего

Домашние игры

5–3

Наибольшее 
количество голов

Думбия Маурисио 

16–11

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич 

Маурисио, 
Уциев 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

данные на 28.04.2016
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Соперник: состав
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Вратари ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
РФК «Терек» (Грозный)

fc-terek.ru

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Евгений 
ГОРОДОВ

Виталий 
ГУДИЕВ

16

33

189 
88 

192 
76 

см

кг

см

кг

13.12.85 

22.04.95 

РОДОЛФО

2

185 
86 

см

кг

23.10.82

Юхани 
ОЯЛА

4

191 
83 

см

кг

19.06.89

Заурбек 
ПЛИЕВ 

5

188 
80 

см

кг

27.09.91

Марцин 
КОМОРОВСКИ

Халид  
ШАХТИЕВ 

24

45

186 
75 

168 
65 

см

кг

см

кг

17.04.84 

15.05.97

Андрей 
СЕМЁНОВ

Ризван 
УЦИЕВ

Милад 
МОХАММАДИ 

Люк 
УИЛКШИР 

15

40

13

29

190 
86 

173 
68 

178 
79 

176 
78 

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

24.03.89

07.02.88 

29.09.93

02.10.81

КАНУ

20

190
85

см

кг

23.09.87 

Резиуан 
МИРЗОВ 

22

181 
76 

см

кг

22.06.93

Факундо 
ПИРИС 

23

186 
75 

см

кг

27.03.90

Георге 
ГРОЗАВ

30

179 
71

см

кг

29.09.90 

Мацей 
РЫБУС

31

172 
75 

см

кг

19.08.89 

Игорь 
ЛЕБЕДЕНКО

55

182 
78 

см

кг

27.05.83 

Халид 
КАДЫРОВ

7

164 
56 

см

кг

19..04.94

Абубакар  
КАДЫРОВ  

11

180 
72 

см

кг

26.08.96 

Апти  
АХЪЯДОВ  

93

175 
73 

см

кг

24.08.93

Олег 
ИВАНОВ

19

192
82

см

кг

04.08.86 

Исмаил 
АЙССАТИ

14 

174 
70 

см

кг

16.08.88 

Педро 
КЕН

8

182 
79 

см

кг

20.03.87

Далер 
КУЗЯЕВ

21

177
79

см

кг

15.01.93

Заур 
САДАЕВ 

9

182 
78 

см

кг

06.11.89

Аблайе 
МБЕНГЕ

Магомед 
МИТРИШЕВ

17

95

187 
78 

178 
70 

см

кг

см

кг

19.05.92

10.09.92 

Ярослав 
ГОДЗЮР

1

194 
88 

см

кг

06.03.85 

Соперник: состав

основная гостевая

Игровая формаСайт

Статистика*

Уциев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Лебеденко . . . . . . . . . 116
Иванов . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Ятченко . . . . . . . . . . . . . . . 101
Годзюр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97   

в составе РФК «Терек»
Матчи

Рыбус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Лебеденко . . . . . . . . . . . 17
Иванов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Мбенге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6  
Митришев . . . . . . . . . . . . . . . 6   
Уциев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

в составе РФК «Терек»
Голы

Стадион РАХИМОВ  

Рашид 
Маматкулович    

18.03.65

Главный 
тренер

Адилсон 
ВАРКЕН

6

181 
75 

см

кг

16.01.87 

Домашние матчи проводит 
на стадионе «Ахмат Арена» (вмещает 30 597 зрителей) 

Ахмат Арена 

* данные на 28.04.2016
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Сезон–2015/2016 Сезон–2015/2016

ПФК ЦСКА — Терек   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

В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И Н А П А Д А Ю Щ И Е

А
ки

нф
ее

в

Ч
еп

чу
го

в

Ф
ер

на
нд

ес

И
гн

аш
ев

ич

Ва
си

н

А
. Б

ер
ез

уц
ки

й

Н
аб

аб
ки

н

В.
 Б

ер
ез

уц
ки

й

Щ
ен

ни
ко

в

Ч
ер

но
в

Ве
рн

бл
ум

То
ш

ич
 

Д
за

го
ев

Еф
ре

м
ов

Ш
ир

ок
ов

Тк
ач

ёв

Ц
ау

ня

А
. Н

ат
хо

М
ил

ан
ов

Ер
ём

ен
ко

 

Го
ло

ви
н

Б.
 Н

ат
хо

П
ан

че
нк

о

М
ус

а

Д
ум

би
я

Ст
ра

нд
бе

рг
 3

Ол
ан

ар
е

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 3:1 Мешков 90 90 90 90 1 90 13  90 90 90  77 1 89 1

ЧР-25 24.04.16 Динамо д 1:0 Еськов 90 70 90  90 20 90 90 90 90 90 37 90 53

ЧР-26 28.04.16 Урал г 3:0 Лапочкин 90 90 90 1 89 90 90  90 90 78 12 12  78  90

КР финал 02.05.16 Зенит н

ЧР-27 07.05.16 Терек д

ЧР-28 11.05.16 Уфа г

ЧР-29 16.05.16 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
1 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

Терек
Грозный

1 Ярослав Годзюр (в)

16 Евгений Городов (в)

33 Виталий Гудиев (в)

2 Родолфо

4 Юхани Ояла

5 Заурбек Плиев

6 Адилсон Варкен

7 Халид Кадыров

8 Педро Кен

9 Заур Садаев

13 Милад Мохаммади

14 Исмаил Айссати

15 Андрей Семенов

17 Аблайе Мбенге

19 Олег Иванов

20 Кану

21 Далер Кузяев

22 Резиуан Мирзов

23 Факундо Пирис

24 Марцин Коморовски

29 Люк Уилкшир

30 Георге Грозав

31 Мацей Рыбус

40 Ризван Уциев

55 Игорь Лебеденко

93 Апти Ахъядов 

95 Магомед Митришев

Главный тренер — Рашид Рахимов

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. 27-й тур.
Суббота, 7 мая 2016 года. Начало в 14:30. 

Химки. Стадион «Арена Химки»

Судьи



#ЦСКАтерек 


