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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 28 18 5 5 48–25 59

Зенит 28 16 7 5 57–31 55

Ростов 27 16 6 5 35–19 54

Краснодар 28 15 8 5 53–23 53

Локомотив 28 13 7 8 39–32 46

Спартак 27 13 5 9 43–36 44

Терек 27 10 11 6 33–25 41

Урал 27 9 9 9 37–44 36

Крылья Советов 28 9 6 13 18–30 33

Рубин 28 9 5 14 32–37 32

Амкар 27 6 10 11 21–30 28

Динамо 27 5 10 12 24–40 25

Уфа 28 5 9 14 22–42 24

Мордовия 28 4 12 12 30–44 24

Кубань 28 4 11 13 33–42 23

Анжи 28 5 7 16 25–50 22

Положение команд после 28-го тура

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 28 20 3 5 49–22 63
2 Зенит 28 17 7 4 50–24 58
3 Анжи 28 14 8 6 43–32 50
4 Динамо 28 14 5 9 41–33 47
5 Рубин 28 14 5 9 36–24 47
6 Кубань 28 13 8 7 47–28 47
7 Спартак 28 13 6 9 48–39 45
8 Терек 28 13 5 10 33–38 44
9 Краснодар 28 12 6 10 45–36 42

10 Локомотив 28 11 7 10 36–33 40
11 Волга 28 7 7 14 27–43 28
12 Ростов 28 6 8 14 25–38 26
13 Амкар 28 6 7 15 31–49 25
14 Крылья Советов 28 6 7 15 27–47 25
15 Мордовия 28 5 4 19 28–54 19
16 Алания 28 3 7 18 25–51 16

И В Н П Мячи О

1 Зенит 28 18 6 4 59–28 60
2 Локомотив 28 17 8 3 51–20 59
3 ПФК ЦСКА 28 18 4 6 46–26 58
4 Динамо 28 14 7 7 49–34 49
5 Краснодар 28 14 4 10 43–37 46
6 Спартак 28 13 5 10 42–34 44
7 Кубань 28 10 8 10 38–36 38
8 Амкар 28 9 10 9 34–34 37
9 Ростов 28 9 9 10 36–37 36

10 Рубин 28 8 10 10 31–29 34
11 Терек 28 7 8 13 24–32 29
12 Урал 28 7 7 14 24–44 28
13 Томь 28 7 7 14 20–35 28
14 Крылья Советов 28 5 11 12 26–42 26
15 Волга 28 6 3 19 21–61 21
16 Анжи 28 3 11 14 25–40 20

И В Н П Мячи О

1 Зенит 28 19 7 2 57–16 64
2 ПФК ЦСКА 28 18 2 8 63–26 56
3 Краснодар 28 16 8 4 49–25 56
4 Динамо 28 14 6 8 50–33 48
5 Рубин 28 13 8 7 38–29 47
6 Спартак 28 12 7 9 38–37 43
7 Локомотив 28 11 9 8 30–23 42
8 Терек 28 10 7 11 29–26 37
9 Мордовия 28 10 5 13 21–41 35

10 Кубань 28 7 11 10 26–34 32
11 Амкар 28 7 7 14 21–39 28
12 Ростов 28 7 7 14 25–48 28
13 Урал 28 8 3 17 27–40 27
14 Уфа 28 6 9 13 23–37 27
15 Арсенал 28 7 3 18 17–39 24
16 Торпедо 28 4 11 13 23–44 23

Предыдущие сезоны (положение команд после 28-го тура)
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Роман БАБАЕВ:

«Арена Химки» 
стала частью нашей истории

егодня армейцы про-
водят последний до-
машний матч в се-

зоне-2015/16. Давать оцен-
ки рано, ведь чемпионат еще 
не завершился. Правильно ли 
я понимаю, что именно победа 
во внутреннем первенстве 
является основной целью 
команды?
— Это действительно так. Чемпио-
нат — наша главная задача, здесь 
двух мнений быть не может. Пре-
жде всего, это престижнейший ти-
тул. Плюс прямое попадание в груп-
повой турнир Лиги чемпионов. Все 
мы помним, как год назад, фини-
шировав на второй строчке, коман-
да пробивалась в самый престиж-
ный европейский клубный турнир 
через мясорубку квалификацион-
ных матчей. Было очень сложно, и 
только фантастическая самоотдача, 
а где-то и везение, помогли нам до-
браться до группового этапа.

Безусловно, в идеале нам бы хо-
телось сделать «золотой» дубль. 
К сожалению, остановились 
в шаге от победы в Кубке России. 
За последние 15 лет мы в восьмой 
раз выступали в решающем куб-
ковом матче и впервые уступи-
ли. До этого выиграли семь фина-
лов подряд.

Почти месяц назад ПФК ЦСКА 
и «Краснодар» встречались 
в полуфинале Кубка России, 
и армейцы одержали уверен-
ную победу. И вот новый по-
единок здесь же, на «Арене 
Химки». Ничуть не менее важ-
ный.

— Нас ждет очень серьезный про-
тивник. Недавний кубковый матч 
мы действительно выиграли, а вот 
во встрече первого круга уступи-
ли «Краснодару» на выезде. Сопер-
ники продолжают борьбу за самые 
высокие места, у них разыграл-
ся Федор Смолов. Не стал бы про-
водить параллели с предыдущи-
ми матчами наших команд. Каждая 
игра — это новая история.

Раз уж затронули тему Кубка, 
не могу не спросить вас о фи-
нале против «Зенита». Чем 
объяснить поражение в ре-
шающем поединке со счетом 
1:4?

— Игра сложилась для нас очень 
непросто. Начали хорошо, но, к со-
жалению, еще по ходу первого 
тайма потеряли Аарона Оланаре. 
Из-за этого пришлось корректиро-
вать план на игру. Кроме того, два 
пенальти и удаление в одном от-
дельно взятом матче, да еще и про-
тив такого серьезного соперни-
ка — очень солидная фора. Это не 
претензии к судейству, поскольку 
мы привыкли отталкиваться в пер-
вую очередь от своей игры. Однако 
когда счет стал 1:3, а мы остались 
вдесятером, игра, по сути, была 
сделана.

Неприятно удивило состояние 
поля на «Казань Арене». Со-
гласны, что качество газона не 
соответствовало высокому ста-
тусу финального матча?
— Вынужден с вами согласить-
ся. Внешне поле выглядело вполне 
приемлемым, однако на поверку 
оказалось очень мягким и вязким. 
Все видели, как дробил мяч. Коман-
ды были в одинаковых условиях, 
и мы не собираемся искать причи-
ны поражения на стороне. Между 
тем, понятно, почему организато-
ры поединка отменили предматче-
вые тренировки финалистов. Хотя 
на самом деле, это — нонсенс. Но-
вый стадион, важнейшая игра, и 
вдруг — такое поле.

Травма Оланаре могла стать 
следствием низкого качества 
газона?
— Безусловно, на плохом поле ве-
роятность получить повреждение 
гораздо выше. Очень надеюсь, что 
из всей этой истории сделают пра-
вильные выводы. К финалу Куб-
ка России необходимо относиться 
с бóльшим уважением. Это статус-
ный матч, который могут смотреть 
во многих странах. Не будем забы-
вать, что через два года в России 
пройдет финальный турнир чем-
пионата мира, и потому к нам при-
ковано особое внимание.

Скоро армейцам предстоит 
вновь съездить в Казань, те-

перь уже на матч заключи-
тельного тура чемпионата 
России.
— Погода в мае хорошая, теплая. 
Достаточно времени, чтобы приве-
сти газон в порядок. В Казани лю-
бят футбол и с этой задачей, не со-
мневаюсь, справятся.

Потеря Оланаре, безуслов-
но, очень расстроила. Напа-
дающий с каждым матчем 
чувствовал себя все уверен-

нее, начал приносить пользу 
команде. Вместе с другим зим-
ним новичком, Сергеем Тка-
чевым, они сумели пробиться 
в стартовый состав ПФК ЦСКА. 
А вот Роман Широков, кото-
рый также перешел в армей-
ский клуб этой зимой, почти 
не играет. Каковы его шансы 
остаться в команде после окон-
чания сезона?
— Наверное, этот вопрос лучше 
адресовать тренерскому штабу. 

Генеральный директор 
ПФК ЦСКА — о важности 
победы в чемпионате, фи-
нальном матче Кубка Рос-
сии, о клубном стадионе 
и «армейской» станции 
метро.

С

Из первых уст

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 
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Из первых уст

От себя могу сказать, что мы все-
гда руководствуемся исключитель-
но спортивным принципом. Роман 
изначально приходил в коман-
ду на позицию, где образовалась 
высокая конкуренция. Как гово-
рится, иногда нужно отступить на 
шаг назад, чтобы потом сделать 
два вперед. К сожалению, ситуа-
ция сложилась так, что игрок фак-
тически пропустил две трети пред-
сезонных сборов. Это очень важ-
ная составляющая, на мой взгляд, 
особенно для футболиста, кото-
рый только что перешел в новую 
команду. Мы ни в коем случае не 
жалеем, поскольку у нас есть воз-
можность использовать его опыт 
и умение. Что будет дальше, пока 
сказать не могу. Подобные реше-
ния принимаются только по окон-
чании сезона.

Во второй части чемпионата 
армейцы не отличаются ста-
бильностью. Одержано немало 
уверенных побед, но были и 
болезненные поражения в Ро-

стове-на-Дону и Санкт-Петер-
бурге, а также неудача в фина-
ле Кубка России.
— Это футбол. Ты всегда стре-
мишься победить, но иногда про-
игрываешь. Сложно найти уни-
версальную причину тем пораже-
ниям, которые вы перечислили. 
В матчах с «Ростовом», как пока-
зали дальнейшие события, дей-
ствительно существует закономер-
ность — если пропустил первым, 
переломить ход встречи практиче-
ски невозможно. После нас в этом 
убедились и «Спартак», и «Зенит», и 
«Локомотив». При счете 0:1 мы пы-
тались что-то создать, но в итоге 
нарвались на контратаку.

Финал Кубка мы уже обсудили. 
А матч в Санкт-Петербурге, увы, по-
лучился одним из худших в сезоне. 
Перед этим большинство наших 
футболистов выступали за свои 
сборные, в том числе и на других 
континентах. Возможно, не хватило 
свежести, может, причина в чем-то 
ином. Факт, что та игра нам совсем 
не удалась.

Матчи с «Зенитом» в послед-
нее время вообще не очень 
удачно складываются.
— Давайте вспомним поединок 
первого круга нынешнего чемпио-
ната. Мы полностью контролиро-
вали игру, вели с преимуществом 
в два мяча. Смотрелись очень уве-
ренно, примерно так же, как «Зе-
нит» против нас на «Петровском». 
К сожалению, не сумели удержать 
победу. Очень обидная ничья.

Можно ли сказать, что сегодня 
армейцы прощаются с «Аре-
ной Химки»? И первый до-
машний матч сезона–2016/17 
команда точно проведет на 
своем новом стадионе?
— Очень надеемся, что так и слу-
чится. Все к этому идет, работы на 
стройке завершаются. Мы благо-
дарны «Арене Химки» за гостепри-
имство. Она тоже стала частью на-
шей истории. Два чемпионства 
были оформлены именно в Хим-
ках, и эмоции, которые довелось 
пережить, никогда не забудут  ся. 

Сейчас много говорят про 
«Лестер», но можно только пред-
ставить, как бы все выглядело, 
если бы титул чемпиона Англии 
команда оформила в домашнем 
матче.

На нашем новом стадионе, на-
деюсь, нас тоже ждет множество 
приятных моментов. Не сомнева-
юсь, что болельщики с удоволь-
ствием будут его посещать и под-
держивать команду. На «Арене 
Химки» очень хорошо и уютно, но 
логистика здесь непростая.

Недавно было принято реше-
ние о присвоении названия 
ЦСКА строящейся станции мо-
сковского метро на Ходынском 
поле. Таким образом, в сто-
личной подземке совсем ско-
ро появится «армейская» оста-
новка!
— Мы по-настоящему счастли-
вы. Спасибо всем, кто прини-
мал в этом участие, и прежде все-
го Сергею Борисовичу Иванову. 
Он поддержал нас и как государ-
ственный деятель, и как болель-
щик. Все абсолютно справедли-
во. Было собрано огромное коли-
чество подписей — более восьми 
тысяч! При всем уважении к Хо-
дынскому полю, такой вариант на-
звания казался весьма спорным. 
По этому поводу есть разные точ-
ки зрения, но все же Ходынское 
поле, скорее, в большей степени 
символизирует человеческую тра-
гедию, горе.

ЦСКА — не только футболь-
ный клуб. Это многие прославлен-

ные спортсмены, успешно защи-
щавшие честь страны в советский 
и российский периоды. На сче-
ту представителей ЦСКА — 19 из 
33 медалей на Олимпиаде в Сочи. 
А сколько олимпийских чемпио-

нов и чемпионов мира подго-
товил армейский клуб за свою 
историю! Все эти люди, вне вся-
кого сомнения, заслужили, что-
бы станция метро, расположенная 
в непосредственной близости от 
армейских арен, носила название 
ЦСКА. Очень рады, что поучаство-
вали в этом. Сейчас идет обсужде-
ние концепции дизайна станции, 
а открыться она должна в конце 
2016-го или в начале 2017 года. 

Несколько слов о том, какие 
изменения могут ожидать 
команду в летнее межсезонье. 
Если Ахмед Муса отправится 
в Англию, о чем в последнее 
время часто говорят, появится 
необходимость укрепить ли-
нию атаки, не так ли?

— К Мусе действительно есть инте-
рес со стороны нескольких клубов. 
Он способен заиграть на самом вы-
соком уровне, для этого у него есть 
все необходимое. Феноменальная 
скорость, отличная техника, такти-
ческая грамотность — в этом ком-
поненте Муса очень здорово при-
бавил. Вероятность того, что летом 
он уедет в Европу, действительно, 
очень высока. А приглашение на-
падающего — одна из приоритет-
ных трансферных задач нашего 
клуба ближайшим летом. 

Кто-то из футболистов, нахо-
дящихся в аренде, может вер-
нуться в ПФК ЦСКА?
— Разумеется. Мы очень внима-
тельно следим за всеми нашими 
игроками, которые сейчас выступа-
ют в других клубах. Навскидку наи-
более высокие шансы вернуться и 
остаться в команде, пожалуй, у Вя-
чеслава Караваева и Витиньо. Иг-
роки пройдут предсезонную подго-
товку, тренерский штаб оценит их 
прогресс и примет решение. 

На недавнем матче ПФК 
ЦСКА — «Динамо» неожидан-
но встретил Сейду Думбия. За-
чем приезжал бывший фор-
вард армейцев?
— Он просто соскучился. По сло-
вам самого Сейду, нигде он не чув-
ствует себя так же уютно, как у нас. 
Возможно ли его очередное воз-
вращение? Сейчас у меня нет от-
вета на этот вопрос. Как говорится, 
никогда не говори никогда. ★

Мы очень внимательно следим за всеми 
нашими игроками, которые сейчас 
выступают в других клубах. Навскидку 
наиболее высокие шансы вернуться 
и остаться в команде, пожалуй, 
у Вячеслава Караваева и Витиньо. 
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ПФК ЦСКА: состав команды

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 . . . . . . . . . . . 338
Игнашевич . . . . . . . . . 330
В. Березуцкий . . . . 323
А. Березуцкий . . . 302
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 192

в составе ПФК ЦСКА
Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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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онцовка сезона — 
время самых важных 
матчей. Как оценишь 

игру команды нынешней вес-
ной? Быстро ли удалось за-
быть поражение в финале 
Кубка страны?
— Если говорить о Кубке, проиг-
рывать всегда обидно — не толь-
ко в финале, но и вообще на любой 
стадии турнира. Мы уступили силь-
ной команде. Разочарование, рас-
стройство были, но прошли, по-
тому что нужно смотреть только 
вперед и концентрироваться на са-
мой главной задаче. На этом жизнь 
не заканчивается, кусать себя за 
локти смысла нет, надо двигаться 
дальше.

В первенстве страны, в отли-
чие от Кубка, если ты терпишь по-
ражение, есть возможность испра-

вить ситуацию. Здесь гораздо бо-
лее длинная дистанция, отстающие 
команды могут наверстать отста-
вание за счет успешного выступле-
ния в последних турах. Ты можешь 
подсчитать, у кого сколько очков 
после определенного игрового 
дня, кого какие испытания ожида-
ют в следующем. Мы еще ничего не 
добились, но пока грех жаловать-
ся: команда идет по турниру хоро-
шо. Говорить, что мы во что бы то 
ни стало победим, я не буду. В каж-
дом туре возможны сюрпризы.

Ситуация в турнире очень за-
путанная, на момент беседы 
мы не знаем всех результатов 
28-го тура, но нельзя исклю-
чать того, что чемпион может 
определиться уже в день игры 
с «Краснодаром»...

В эксклюзивном интервью 
перед ключевым матчем 
с «Краснодаром» голкипер 
и капитан команды Игорь 
Акинфеев оценил шансы ар-
мейцев на успех, не пожалел 
комплиментов в адрес со-
перника и нашел несколько 
искренних и весомых слов 
для болельщиков.

Игорь АКИНФЕЕВ:

Играть 
при заполненных 
трибунах — 
самое большое счастье 
для футболиста!

К
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ЛЯХОВЕНКО 
Роман



— Могу сказать одно: для нас все 
последние матчи — как финалы. 
Сейчас не имеет смысла что-то за-
гадывать, нужно выходить на поле 
и пытаться в каждой игре взять три 
очка. Все зависит только от нас.

Два года назад армейцы совер-
шили впечатляющий рывок за 
«золотом», выиграв десять ту-
ров подряд, и все ребята тогда 
в один голос отмечали сума-
сшедшую заряженность общей 
идеей. Сейчас есть что-то по-
хожее?
— Думаю, да, потому что мы столь 
же четко понимаем, что нам нуж-
но побеждать в каждом матче. Не 
важно с каким счетом, главное за-
бить на один гол больше соперни-
ка. Мы через многое прошли за по-
следние годы. На ум приходят даже 
не те десять побед, а крайне не-
удачный отрезок в ноябре-дека-
бре минувшего года, когда не по-
лучалось почти ничего. Мы выпра-
вили ситуацию, и сейчас нужно 
поднапрячься, чтобы завершить 
чемпионат так, как мы этого хотим. 
Пока же Кубок, который не удалось 
взять, как ни крути, смазывает впе-
чатление от сезона.

Кто сейчас наш главный 
конкурент? «Зенит»? «Ро-
стов»?
— Абсолютно все клубы, кото-
рые математически претенду-
ют на титул. Обсуждать  конкурен-
тов не стану. Могу сказать только 
за свою команду: мы сделаем все, 
чтобы выполнить главную задачу 
на сезон.

И все же не можем не попро-
сить тебя сказать несколько 
слов о нашем сопернике. 
«Краснодар» в прошлом 
сезоне до последнего претен-
довал на «серебро»» и сейчас 
борется за самые высокие 
места...
— Для меня это не удивитель-
но, потому что в последние годы 
«Краснодар» — играющая команда, 
которая заслуженно находится на 
высоких местах. С ними всегда тя-
жело, они показывают качествен-
ный, красивый футбол. Бывает, не-
которые побеждают наобум, не де-
монстрируя убедительной игры, 
так вот, это не про «Краснодар». Ко-
гда у команды есть цель, есть под 
эту цель игроки, и они все пра-
вильно выполняют, результат все 
равно придет. Это мы видим и на 
примере краснодарцев, и на при-
мере других клубов, которые нахо-
дятся наверху. Поэтому и получает-
ся такая интересная концовка чем-
пионата.
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В последние годы 
«Краснодар» — 
играющая 
команда, которая 
заслуженно 
находится 
на высоких 
местах. 

Дата рождения:

08.04.1986 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

186 см / 82 кг

Амплуа:  

вратарь

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

Заслуженный 
мастер спорта России

За национальную 
сборную России провел 
86 матчей

Достижения:

■ Чемпион России–
2003, 2005, 2006, 2013, 2014

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

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–
2007, 2012

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

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

■ Обладатель Кубка УЕФА–2005
■ Лучший вратарь России–

2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 
2012/2013, 2013/2014

■ Член клуба им. Льва Яшина
■ Бронзовый призер 

чемпионата Европы–2008

35
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Как относишься к разговорам, 
что теперь в российском фут-
боле не две серьезных силы, 
ПФК ЦСКА и «Зенит», а три, 
включая как раз «Краснодар»?
— Применительно к этому клубу 
скажу так: хорошо видна четкая ра-
бота их президента, менеджмен-
та. Они создали реально классный, 
боевой коллектив. Скоро у «Крас-
нодара» появится новый стади-
он, и будет все, чтобы команда на-
слаждалась футболом, показывала 
красивую игру: и погода, и арена, 
и подбор игроков, и болельщики. 
Очень трудно найти такие города, 
которые живут и болеют футболом. 
Краснодар один из них. Как мини-
мум в пятерке эта команда при ны-
нешнем положении вещей будет 
всегда, а, скорее всего, и выше.

В чемпионате страны армей-
цы давно не обыгрывали 
«Краснодар». Последняя побе-
да датируется осенью 2013 
года. Памятная была встре-
ча: стадион имени Стрельцова, 
5:1, последний матч Элвера Ра-
химича...
— Прекрасно помню тот поединок. 
После того, как Рахимич вышел на 
поле, Паша Мамаев нам как раз 

гол забил (улыбается). Если серь-
езно, ситуация накануне того мат-
ча была непростая, примерно как 
в этом ноябре-декабре: мы не мог-
ли победить в чемпионате, теряли 
очки... «Краснодар» же как раз на-
брал хороший ход, играл комбина-
ционно, располагал хорошей обой-
мой. Но мы забили два быстрых 
гола и на этом не остановились. 
В футболе так бывает, до этого дол-
го не могли распечатать ворота со-
перников, а тут раз-раз-раз, и на 
табло к перерыву уже 4:0. Возмож-
но, это был один из переломных 
моментов сезона, потому что в ито-
ге мы сумели выиграть чемпионат.

Нынешняя игра может полу-
читься результативной?
— Вероятность есть, потому что 
с «Краснодаром» обычно бывает 
интересно играть. Команды много 
атакуют, получаются такие своеоб-
разные качели, когда то одни идут 
вперед, то другие.

В таких матчах на первый 
план нередко выходит физика, 
а между тем армейцы провели 
уже больше сорока официаль-
ных матчей за восемь месяцев, 
если вычесть январские и фев-

ральские сборы. А ты сам и во-
все пропустил только два куб-
ковых поединка, с «Байкалом» 
и «Уралом»...
— Усталость, конечно, есть у всех, 
но я надеюсь, мы найдем в себе 
силы достойно завершить сезон. 
Если говорить обо мне, эта уста-
лость скорее мышечная, потому 
что после серьезных травм каж-
дый день ходишь в тренажерный 
зал, выполняешь упражнения, за-
качиваешь ногу. Это и морально 
непросто, а физически еще тяже-
лее. Иной раз понимаешь, что все 
болит, но все равно идешь рабо-
тать в тренажерку. А вот усталости 
в обычном футбольном смысле я 
почти не ощущаю. Все-таки в играх 
с некоторыми командами, не буду 
никого называть, чтобы не оби-
деть, большой вратарской работы 
почти нет. Но даже если бы и была, 
играть в футбол — это радость, и 
надо ценить каждый матч.

Игра с «Краснодаром» по 
вполне понятным причи-
нам может стать для армей-
цев очень запоминающей-
ся. Как ты знаешь, один из са-
мых любимых зарядов нашего 
фан-сектора — «Пока мы еди-
ны, мы непобедимы!» Когда 
до заветной мечты остается со-
всем чуть-чуть, лучшего деви-
за и не сыскать.
— Согласен. Если ты видишь, что 
хотя бы 60–70 процентов мест на 
стадионе заняты людьми, ты и иг-
раешь по-другому, заряжаешься 
энергетикой. Сейчас самое важное 
для нас — быть единым целым. Ра-
дует, что никаких разногласий с ар-
мейскими фанатами нет, люди нас 
понимают и поддерживают, даже 
после поражения в финале Куб-
ка болельщики аплодировали ав-
тобусу с командой. Есть какие-то 
отдельные недочеты как с нашей, 
так и с их стороны, но мы их сгла-
живаем, убираем. Надеюсь на игре 
с «Краснодаром» увидеть заполнен-
ные до отказа трибуны. Играть при 
такой атмосфере — самое большое 
счастье для футболиста. ★
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1:0ПФК ЦСКА  Терек 
Москва Грозный

(1:0)

Вернблум 18' 1:0
Гол:

27-й тур. 07.05.2016. Химки. Стадион «Арена Химки». 
7500 зрителей

35 Акинфеев (к)

2 Фернандес   90'

6 А. Березуцкий   90'

4 Игнашевич 
24 В. Березуцкий
42 Щенников

3 Вернблум
10 Дзагоев

7 Тошич   77'

15 Широков   77'

25 Ерёменко
60 Головин   90'

17 Ткачёв   90'

18 Муса 

Городов 16 
53’  81’  Уилкшир 29 

13’  Родолфо 2 
Семёнов 15 
Айссати 14 

Адилсон 6 
Кузяев 21 

Иванов (к) 19 
Рыбусь 31 

39'   Грозав 30 
39'   86'   Лебеденко 55 

86'   Плиев 5 
85'   Митришев 95 
85'   Мбенге 17 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

1–5

3–2

18–15

9–2

6–1

11–3

55–45

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

Судьи:
Владимир Москалев (Москва) 

Николай Богач (Люберцы), Арам Петросян (Бронницы)
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1:3ФК Уфа     ПФК ЦСКА
Уфа Москва

(1:1)

28-й тур. 11.05.2016. Уфа. Стадион «Нефтяник». 
10 460 зрителей

Судьи:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Владислав Назаров (Невинномысск), Павел Кулалаев (Волгоград)

88 Шелия 
4 Никитин 84’   

33 Сухов
20 Тумасян   40'

34 Кацалапов   40'

3 Аликин 63’  
19 Пауревич 84’  
10 Марсиньо   75'

93 Кротов   75'

60 Зубарев   64'

9 Ханджич   64'

31 Сысуев 
39 Стоцкий (к)

44 Игбун 

Акинфеев (к) 35 
Фернандес 2

90’  В. Березуцкий 24 
Игнашевич 4
Щенников 42

76’  Вернблум 3 
90'   Дзагоев 10 

90'   Панченко 8
Тошич 7 

53'   Ерёменко 25 
53'   Б. Натхо 66

59'   Головин 60
59'   Широков 15

Муса 18 

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2015/16
Премьер-лига

2–2

1–1

10–15

3–8

3–5

6–10

42–58

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

0:1 14' Дзагоев
Сысуев 18' 1:1

1:2 61' Вернблум
1:3 71' Муса

Голы:



Резерв
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Резерв

лександр Сергеевич, 
до конца сезона оста-
лось совсем немно-

го. Можно начинать подводить 
итоги?
— В целом отмечу, что сезон по-
лучился хорошим. Мы по-преж-
нему сохраняем отличные шан-
сы на победу в молодежном пер-
венстве, однако если не займем 
первое место, это не станет тра-
гедией, так как перед нами сто-
ят другие задачи, и мы работаем 
в ином направлении. Например, 
«Динамо» или «Ростов» высту-
пают составом 1995 года рожде-
ния, а у нас в основном мальчиш-
ки 1998 года рождения. Для других 
клубов главная цель — первое ме-
сто, а для нас — подготовка футбо-
листов, чтобы в будущем они заиг-
рали в команде мастеров или про-
сто в премьер-лиге. Для нас есть 

пионами России среди школ не ста-
ли, но у них есть хорошие задатки, 
которые при правильном подхо-
де к делу обязательно будут реа-
лизованы.

В марте-апреле ваши подопеч-
ные провели несколько ве-
селых поединков, в которых 
много забили, но и пропустили 
немало. С чем это связано?
— Хочу подчеркнуть, что большое 
количество пропущенных мячей 
связано не с проблемами в оборо-
не, а исключительно с психологи-
ей. Если даже взять матч с «Дина-
мо», то можно увидеть, что голы 
в наши ворота были забиты после 
индивидуальных ошибок, не но-
сящих системный характер и до-
пущенных вследствие волнения. 
Пока шли на пятом-шестом ме-
сте, все было хорошо. Стоило вый-
ти на первое место и уйти в шести-
очковый отрыв, подумать о веро-
ятной победе в первенстве, сразу 
посыпались ошибки. Тут все про-
сто: человек оступится тогда, когда 
он боится оступиться. Это и слу-
чилось с нашей командой. Позже 
мы объяснили ребятам, что пер-
вое место —  не самоцель, и это их 
раскрепостило, и сейчас они по-
степенно выходят на свой лучший 
уровень.

На протяжении шести лет 
наша команда является самой 
молодой в лиге.
— Это действительно так. Мы каж-
дый год выступаем составом, ко-
торый младше соперников на два-
три года. И при всем этом наши 
подопечные всегда идут в лиде-
рах молодежного первенства. Это 
говорит о том, что они талантли-
вее своих соперников, так как раз-
ница в полгода или год на этом 
этапе сказывается очень сильно, 
а наш 1998-й обыгрывает другие 
команды 1995 года рождения. Но 
мы никогда не говорим мальчиш-
кам, мол, они младше, значит мо-
гут проиграть. Нет, всегда настрой 
только на победу и красивый фут-
бол, увидев который, болельщи-

ки должны сказать хорошие слова 
в адрес ребят.

Подтверждением ваших слов 
служит Юношеская лига УЕФА, 
где более жесткие возраст-
ные ограничения, а коман-
да выступает столь же успеш-
но: обыграла «Манчестер 
Юнайтед», вышла из группы, 
а в плей-офф вылетела лишь 
в серии пенальти.

— И даже тут нужно сделать по-
правку, ведь и в этом турнире мы 
выступали 1998-м годом рожде-
ния, а все остальные — 1997-м. 
В следующем сезоне, если нам 
вновь выпадет играть в Юноше-
ской лиге УЕФА, соревноваться 
будет намного интереснее. Хотя 
и в этом сезоне ребята убеди-
лись, что они ничуть не хуже ино-
странцев, и даже лучше. Взять матч 
с тем же «Манчестер Юнайтед», где 

лишь один путь занять первое ме-
сто — через хорошую игру и каче-
ственный футбол, который нравит-
ся зрителям.

По сравнению с прошлым се-
зоном заметен серьезный про-
гресс.
— Год на год не приходится. В про-
шлом сезоне по итогам первого 
круга мы отставали от лидирующе-
го «Динамо» лишь на одно очко, 
а в декабре произошло обновле-
ние состава: на место сильных ре-
бят, отданных по арендам, пришли 
более молодые мальчишки, и мы 
неудачно провели остаток сезо-
на. О том, что ситуация будет раз-
виваться таким образом, мы знали 
заранее, но даже из того, что у нас 

было, мы выжали максимум, сохра-
нив самых талантливых ребят: Али-
бекова, Гордюшенко, Жамалетди-
нова, Ферапонтова. 

В этом же сезоне школа дала 
нам хороший 1998-й год рождения. 
Даже зрителей на трибунах приба-
вилось.

Важную роль в наших сегодняш-
них успехах сыграло руководство 
ПФК ЦСКА. И Евгений Ленноро-
вич Гинер, и Роман Юрьевич Баба-
ев оказали нам полное доверие. 
С их стороны идет большая под-
держка всего коллектива, что по-
зволяет работать в очень хороших 
условиях.

Можно ли нынешний состав 
сравнить с командой 1992 года 
рождения, которая, по мнению 
многих, была эталонной?
— Не хочу никого обижать, но про-
водить сравнения с 1992 годом во-
обще бессмысленно. Та команда 
стала чемпионом России своего 
возраста, были подобраны и вос-
питаны классные, талантливые 

мальчишки, которые пришли 
в школу в шестилетнем возрасте 
и прошли все стадии становления. 
В высоком классе тех парней я убе-
ждался, работая с ними и в школе, 
и в молодежке. 

У ребят 1998 года рождения 
свой путь, своя дорога. Они чем-

22   ПФК ЦСКА — Краснодар

Александр ГРИШИН:

Любовь болельщиков 
важнее всего

К концу подходит пятый 
сезон, в котором Александр 
Гришин руководит мо-
лодежной командой ПФК 
ЦСКА. Мы пообщались с на-
ставником юных армейцев 
о прогрессе его подопечных, 
сложностях соперниче-
ства в первенстве России 
и роли воспитания в про-
цессе становления футбо-
листов.

А

Молодежная команда
2015/16

Для нас есть лишь один путь занять 
первое место — через хорошую игру 
и качественный футбол, 
который нравится зрителям.



у них играл Рэшфорд, который вес-
ной уже блистал за основной со-
став манкунианцев. В очном по-
единке наши защитники ничего 
не дали ему сделать. У нас талант-
ливые и перспективные ребята, 
но им нужно давать дорогу, что-
бы они набирались опыта, набива-
ли шишки. Не все тренеры премь-
ер-лиги хотят работать с молоде-
жью, им проще купить готового 
легионера.

Каждый год мы говорим о не-
хватке исполнителей в ата-
ке, однако в этом сезоне замет-
но возмужал и стал капитаном 
Жамалетдинов, из школы при-
шел Чалов. Можно ли сказать, 
что ситуация улучшилась?
— Если команда выигрывает, зна-
чит все стало лучше. По Жамалет-
динову ситуация напоминает исто-
рию с Базелюком, которого мы рас-
качивали полтора года.

Что влияет на прогресс коман-
ды, на уровень ребят?
— Каждый из пацанов талантлив 
и способен на многое. Важно, что-
бы они не останавливались в сво-
ем прогрессе, не надевали коро-
ну, как это часто бывает. Огромное 
значение имеют правильные че-
ловеческие качества, при наличии 
которых все относятся с уважени-

ем друг к другу. К тому же важно, 
чтобы они играли вместе со вре-
мен школы, впитывая все традиции 
клуба.

Если взять нынешний подбор 
футболистов, то большинство 
из них соответствуют послед-
нему требованию.
— Радует, что вновь в составе мно-
го армейцев, прошедших всю шко-
лу ПФК ЦСКА, где они работали 
с замечательными тренерами. Для 
мальчишек, выступающих десять 
лет в красно-синей футболке со 
звездой на груди, ЦСКА — не про-
сто четыре буквы. Они будут бить-
ся за честь клуба, а не за контракты 
или что-то еще.

Чувствуется, что вы уделяете 
большое внимание не только 
футбольной подготовке, но и 
воспитанию.
— Не хотел бы преувеличивать 
свое значение в этом вопросе. 
Я даю только установки, а в жизни 
на ребят большое влияние оказы-
вает весь наш тренерско-админи-
стративный коллектив. Мы с Вале-
рием Минько и всем персоналом 
молодежной команды делаем это 
вместе. Стараемся на личном при-
мере показать важность челове-
ческих отношений и добропоря-
дочности. Пытаемся привить маль-

чишкам правильные ценности. 
Доказываем им: любовь болель-
щиков, их овации, просьбы о фото 
и автографах — это все намно-
го дороже зеленых бумажек в ко-
шельке. Это сейчас каждый из па-
цанов, играя в дубле, стабильно 
получает зарплату и премиальные, 
а до того, как в клуб пришел Евге-
ний Гинер, мы с Минько, бывало, 
и без зарплаты играли, просто за 
идею, потому, что знали: мы — ар-
мейцы и не имеем права подве-
сти болельщиков. Пускай звучит 
пафосно, но на самом деле это так 
и есть. Выкладывать нужно всего 
себя на поле, а не фото с красивым 
автомобилем и девушками в соци-
альные сети. 

Завершается пятый сезон, ко-
торый молодежка проводит 
под вашим руководством. Ка-
ковы итоги «пятилетки»?
— Итоги положительные. Здесь 
даже не нужно много рассуждать. 
Достаточно посмотреть, сколько 
футболистов выступают в премь-
ер-лиге и ФНЛ. Мы недавно прове-
ли такие подсчеты, оказалось, что 
в главной российской лиге таковых 
двенадцать человек, а в лиге ран-
гом ниже — тридцать пять. Чернов 
и Головин уже дебютировали за 
сборную России, а последний вооб-
ще стал игроком стартового соста-
ва ПФК ЦСКА, Подберезкин прак-
тически пробился в основу «Крас-
нодара», Никитин — ключевая 
фигура обороны «Уфы», Карава-
ев, вошедший по итогам прошло-
го сезона в символическую сбор-
ную чемпионата Чехии, хорошо 
показал себя в Лиге Европы, посте-
пенно раскрывается в «Кубани» Ге-
оргиевский, Бавин стал капитаном 
в «Зените-2» и имеет все шансы 
оказаться в главной команде. Пе-
речислять можно еще очень долго. 
Хочется, чтобы в основном составе 
ПФК ЦСКА со временем стало боль-
ше своих воспитанников, как Акин-
феев, Щенников, Головин. Все зави-
сит от ребят. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Резерв
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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



Арены армейских побед
Мы завершаем серию публикаций, посвященную стадионам, на которых красно-синие в разные 
годы проводили домашние матчи. Но текста об истории арены и знаменательных поединках, 
сыгранных на ней армейцами, сегодня не будет. ПФК ЦСКА еще только предстоит выйти 
на ее поле и начать творить историю в стенах своего нового дома. Настоящего, 
собственного дома, появление которого не одно поколение красно-синих ждало долгие годы.
Давайте пожелаем новому стадиону ПФК ЦСКА на 3-й Песчаной улице стать легендарным!

Стадион

ПФК ЦСКА

Вместимость стадионаВместимость стадиона 30 000 мест30 000 мест
Вместимость премиальных зонВместимость премиальных зон 3000 мест3000 мест
Вместимость ложи прессыВместимость ложи прессы 250 мест250 мест
Площадь участкаПлощадь участка 7,15 га7,15 га
Площадь застройкиПлощадь застройки 39 200 м39 200 м2
Общая площадь комплексаОбщая площадь комплекса 171 700 м171 700 м2
в том числе:в том числе:
• подземная часть• подземная часть 57 100 м57 100 м2
• надземная часть• надземная часть 114 600 м114 600 м2
Вместимость автостоянокВместимость автостоянок 1400 машиномест1400 машиномест

Москва, 3-я Песчаная улица, д. 2 Москва, 3-я Песчаная улица, д. 2 

stadium.pfc-cska.comstadium.pfc-cska.com

Технико-экономические показатели
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РОСГОССТРАХ 
Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-лиги

ПФК ЦСКА-мол 3Москва

Терек-мол 1Грозный

Голы: Олейников 4' (1:0), 
Чалов 28' (2:0), 
Пухов (пен.) 45' (3:0), 
А. Кадыров 56' (3:1)

ПФК ЦСКА-мол: Помазун (в), 
Алибеков, Кривулькин, Станисавлевич, 
Маклаков, Пухов (Титов 79'), Гордюшенко 
(Соколов 89'), Олейников (Эктов 63'), 
Кучаев (Хосонов 75' 87’  ), Чалов (Леонов 62'), 
Жамалетдинов 16’  (Ферапонтов 74')

Терек-мол: Гудиев (в), Муслуев, Уциев 
(А. Адамов 46'), Шахтиев 79’  , Б. Адамов 
(Мирзов 46' 90’  ), Бацуев (Умаров 73'), 
Исмаилов (Сайтхаджиев 53'), Магомадов, 
Х. Кадыров (Мальсагов 60'), А. Кадыров 39’   
(Умаев 65'), Садаев (Ахъядов 46' 90’  )

27-й тур. 06.05.2016. Москва. 
Стадион «Октябрь». 150 зрителей
Судья: М. Чембулатов (Кострома)

Молодежная команда
2015/16

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо-мол 28 17 4 7 53–25 55

2 Локомотив-мол 28 17 4 7 63–31 55

3 ПФК ЦСКА-мол 28 16 7 5 60–36 55

4 Рубин-мол 28 17 1 10 49–46 52

5 Ростов-мол 28 15 4 9 43–36 49

6 Спартак-мол 28 14 3 11 46–33 45

7 Анжи-мол 28 12 8 8 47–31 44

8 Краснодар-мол 28 12 7 9 46–42 43

9 Зенит-мол 28 12 5 11 38–32 41

10 Кубань-мол 28 11 8 9 46–35 41

11 Терек-мол 27 10 6 11 33–40 36

12 Мордовия-мол 28 9 4 15 31–44 31

13 Амкар-мол 27 5 6 16 31–56 21

14 Урал-мол 28 5 5 18 29–57 20

15 Уфа-мол 28 5 5 18 22–43 20

16 Крылья Советов-мол 28 4 7 17 24–74 19

Положение команд после 28-го тура

ФК Уфа-мол 2Уфа 

ПФК ЦСКА-мол 3Москва

Голы: Чалов 6' (0:1), Филин 34' (1:1), 
Алибеков 42' (1:2), Зарипов 49' (2:2), 
Гордюшенко 62' (2:3)

ФК Уфа-мол: Агаев (в) (Ефимов (в) 46'), 
Хазиев, Романовский (Блинников 67'), 
Дивеев (Самба 46'), Осипов, Филин, 
Криворог (Журавлев 67'), Валимхаметов 
(Лысенков 46'), Безденежных, Егоров 
(Зарипов 30'), Зизенков

ПФК ЦСКА-мол: Помазун (в), Алибеков, 
Кривулькин (Соколов 89'), Станисавлевич, 
Маклаков, Пухов (Титов 59'), 
Гордюшенко (Анисимов 87'), Олейников 
(Леонов 79' 82’  ), Кучаев (Хосонов 59'), 
Чалов (Ферапонтов 71'), Жамалетдинов

28-й тур. 11.05.2016. 
Уфа. Стадион «Нефтяник». 200 зрителей
Судья: А. Автухович (Челябинск)
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День в истории

16
мая

5 21
победы пораженияничьи

1938
Чемпионат СССР

Динамо  2Ленинград

ЦДКА 0Москва

Голы: Фёдоров 82' (1:0), 
Быков (пен.) 85' (2:0)

1948
Чемпионат СССР

Торпедо 0Сталинград

ЦДКА 4Москва

Голы: Соловьёв 23' (0:1), 
Николаев 58' (0:2), 
Дидевич 79' (0:3), 
Дидевич 86' (0:4)

1950
Чемпионат СССР

Локомотив 3Москва

ЦДКА 5Москва

Голы: Бологов 15' (1:0), 
Дёмин 43' (1:1), 
Панфилов 48' (2:1), 
Соловьёв 55' (2:2), 
Гринин 58' (2:3),
Дёмин (пен.) 70' (2:4), 
Панфилов 86' (3:4), 
Дёмин 88' (3:5) 

1956
Чемпионат СССР

ОДО 0 
Свердловск

ЦДСА 1Москва

Гол: Емышев 15' (0:1)

1973
Чемпионат СССР

ЦСКА 1Москва

Динамо 1Тбилиси

Голы: Рехвиашвили 29' (0:1), 
Теллингер 50' (1:1)

Послематчевые пенальти: 5:4

1975
Чемпионат СССР

Пахтакор 1Ташкент

ЦСКА 3Москва

Голы: Копейкин 16' (0:1), 
Белов 48' (1:1), 
Копейкин 65' (1:2), 
Копейкин 83' (1:3)

1976
Чемпионат СССР (весна)

ЦСКА 1Москва

Спартак 2Москва

Голы: Гладилин 17' (0:1), 
Рахимов 42' (0:2), 
Копейкин 79' (1:2) 

1998
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 3Москва

Крылья Советов 0Самара

Голы: Кулик 12' (1:0), 
Кулик 53' (2:0), 
Боков 69' (3:0)

нападающий ПФК ЦСКА (2008–2009)

День рождения
Рикардо   
ЖЕЗУС       

1985

День в истории

Май 1948 года. Команда ЦДКА. Слева направо: Владимир Дёмин, Иван Кочетков, Валентин Николаев, Алексей Водягин, Вячеслав Соловьёв, 
Михаил Дидевич, Григорий Федотов, Виктор Чистохвалов, Анатолий Портнов, Владимир Никаноров (в), Алексей Гринин (к)

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

Чемпионат СССР 1946
Первая группа

Вчера в столице Белоруссии — 
Минске армейские футболи-

сты играли свой последний, 22-й 
матч. Их противники — местные 
динамовцы — не сумели оказать 
им серьезного сопротивления, и 
встреча закончилась победой мо-
сквичей со счетом 3:1.

Пятимесячная борьба за пер-
венство СССР по футболу закончи-
лась победой команды ЦДКА.

Впервые за 10 лет соревнова-
ний звание чемпиона страны за-
воевывают футболисты Советской 

Армии. На алюминиевом древке 
алого знамени чемпиона появит-
ся новая надпись: «ЦДКА. Москва. 
1946 г.».

Почетный приз Советского Сою-
за переходит в руки достойного 
коллектива, показавшего на про-
тяжении 150 дней упорной борь-
бы с сильнейшими коллективами 
страны тактическое и техническое 
превосходство и волю к победе.

Семнадцать побед, три ничьи 
и всего два поражения, 55 забитых 
и только 13 пропущенных мячей, 

19 сентября 1946 года, четверг

И В Н П   Мячи Очки

1.   ЦДКА (Москва) 22 17 3 2 55:13 37

2. «Динамо» (Москва) 22 16 1 5 68:17 33

3. «Динамо» (Тбилиси) 22 15 3 4 47:26 33

4. «Торпедо» (Москва) 22 11 5 6 44:29 27

5. «Динамо» (Ленинград) 22 10 4 8 37:35 24

6. «Спартак» (Москва) 22 8 5 9 38:40 21

7. «Крылья Советов» (Москва) 22 5 8 9 14:24 18

8. «Трактор» (Сталинград) 22 6 4 12 22:40 16

9. «Зенит» (Ленинград) 22 5 5 12 22:45 15

10. «Крылья Советов» (Куйбышев) 22 3 8 11 16:52 14

11. «Динамо» (Минск) 22 3 7 12 22:43 13

12. «Динамо» (Киев) 22 4 5 13 18:39 13

Соревнования на первенство 
СССР по футболу ставят 

своей целью:
а) совершенствование и по-

вышение класса советского 
футбола;

б) воспитание и подготовку 
молодых высококвалифици-
рованных футболистов;

в) выявление сильнейших фут-
больных команд Советского 
Союза;

г) способствовать развитию 
массового футбола. 
Руководство проведением со-

ревнований на первенство СССР 
по футболу осуществляется учеб-
но-спортивным управлением 
Всесоюзного комитета по делам 
физической культуры и спорта 
при Совете Министров СССР.

Непосредственное проведение 
соревнований, рассмотрение за-
явлений организаций, утвержде-
ние результатов игр, руководство 
судейством соревнований, рас-
смотрение проступков игроков 
возлагаются на отдел футбола 
Всесоюзного комитета.

Розыгрыш первенства СССР 
проводится по круговой системе 
в два круга.

Соревнования проводятся 
основными и дублирующими со-
ставами, с раздельным зачетом.

Места команд основных и дуб-
лирующих составов в розыгрыше 
первенства СССР определяются 
по сумме очков, полученных ими 
в результате всех встреч. Очки за 
встречи начисляются следующим 
образом: а) выигрыш — 2 очка; 
б) ничья — 1 очко, в) проигрыш 
или неявка — 0 очков.

Итоговая таблица

Лучшим бомбардиром стал игрок «Торпедо» (Москва) Александр Пономарёв, 
забивший 18 голов в 21 матче.

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
О РОЗЫГРЫШЕ ПЕРВЕНСТВА СССР 

ПО ФУТБОЛУ 
для команд мастеров первой группы 

в 1946 году
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37 очков из 44 возможных — с та-
ким отличным результатом закон-
чила соревнование команда ЦДКА, 
сумевшая завоевать звание силь-
нейшей футбольной команды Со-
ветского Союза.

Организованная в 1928 году на 
базе ОППВ (Опытно-показатель-
ная площадка Всевобуча), команда 
ЦДКА с первых же лет своего суще-
ствования стала в один ряд с луч-
шими командами Москвы. Когда 
весной 1936 года сильнейшие фут-
больные коллективы СССР начали 
разыгрывать первенство страны 
по футболу, естественно, что в чис-
ле этих лучших оказалась и коман-
да ЦДКА.

Выступая неудачно в первые 
годы соревнований (1936, 1937 гг.), 
команда ЦДКА в 1938 г. занима-
ет 2-е место, в 1939 г. — 3-е место, 
в 1940 г. — 4-е, в 1945 г. — 2-е (от-
став от победителя всего на очко) 
и, наконец, в только что закончив-
шемся соревновании — 1-е место.

Победа армейских футболи-
стов в 1946 г. тем более примеча-
тельна, что команда большинство 
встреч играла без основных игро-
ков коллектива. После 7-й игры 
выбыл из строя один из сильней-
ших инсайдов страны — В. Бобров. 
В 9 встречах команда играла без 
ведущего игрока нападения Г. Фе-
дотова. В половине игр не смог 
участвовать И. Щербаков. Девять 
раз команда выходила на поле без 
сильнейшего в этом году централь-
ного защитника И. Кочеткова, в по-
следних матчах не принимал уча-
стия Б. Афанасьев. Причем были 
матчи (2-я игра с «Крыльями Сове-
тов»), когда одновременно не уча-
ствовала в игре вся эта сильней-
шая пятерка игроков. Ни одна из 
12 участвовавших в розыгрыше 
1946 года команд не находилась 
в таких неблагоприятных условиях. 
В играх со своими основными кон-
курентами (динамовцами Москвы 
и Тбилиси) армейские футболисты 
взяли 7 очков (3 победы, 1 ничья).

Заслуга руководства коман-
ды (старший тренер Б. Аркадьев, 
тренер Е. Никишин) состоит в том, 

что в команде были подготовле-
ны крепкие резервы. В. Соловьёв, 
Н. Шкатулов, А. Портнов и другие 
в разное время с успехом заменя-
ли основных игроков.

Команду ЦДКА отличает замеча-
тельный общий ансамбль, где все 
линии — и нападение, и полуза-
щита, и защита — абсолютно рав-
ноценны. Следует отметить так-
же прекрасное взаимопонимание 
и взаимосвязь всех линий коман-
ды. Эти качества дали возмож-
ность боевому коллективу разно-
образить свою игру, эксперименти-
ровать, искать новые тактические 
пути: сдвоенный центр (Федотов 
и Бобров), усиление одного кры-
ла нападения (Дёмин, Гринин), де-
тализация игры на свободное ме-
сто и т. д.

Не все игры команда прове-
ла удачно. Были и срывы (проиг-
рыш «Торпедо» и «Крыльям Сове-
тов», ничья с «Зенитом»), но в це-
лом весь сезон команда провела 
на высоком спортивном уровне, 
в особенности матчи 1-го круга, ко-
гда в играх участвовал весь боевой 
коллектив. 10 побед, 1 ничья, 35 за-
битых и всего 5 пропущенных мя-
чей — лучшее свидетельство силы 
и мастерства, проявленных коман-
дой в играх первого круга.

Молодежь, заменившая Федо-
това и Боброва, впервые высту-
павшая в таком ответственном со-
ревновании, естественно, не смог-
ла сразу восполнить вынужденный 
уход «стариков». И это сказалось 
в играх 2-го круга. Команда потер-
пела 2 поражения, правда с мини-
мальным перевесом мячей (все-
го в 1 мяч), сделала 2 ничьи, забила 
20 голов и пропустила 8.

В команде-победительнице иг-
рали: В. Никаноров, В. Якушин, 
К. Лясковский, Г. Тучков, А. Портнов, 
И. Кочетков, А. Прохоров, A. Вино-
градов, И. Щербаков, Б. Афанась-
ев, Е. Бабич, А. Гринин, В. Никола-
ев, Г. Федотов, В. Бобров, В. Дёмин, 
П. Щербатенко, B. Соловьёв, Н. Шка-
тулов. ★

А. ПЕРЕЛЬ

В случае равенства очков 
у двух или нескольких команд 
места между ними определяют-
ся по соотношению забитых и 
пропущенных мячей (количество 
забитых мячей делится на число 
пропущенных).

Неявка на две игры основным 
или дублирующим составом вле-
чет за собой исключение обеих 
команд из дальнейшего участия 
в розыгрыше.

В случае, если какая-либо 
команда выбывает из участия 
в розыгрыше до окончания его, 
сыграв при этом менее 50% игр 
по календарю первенства, очки, 
полученные другими командами 
от встречи с этой командой, 
аннулируются.

Если выбывшая команда 
сыграла более 50% игр по 
календарю, очки, полученные 
другими командами от встреч 
с этой командой, сохраняются, 
а остальным командам засчиты-
вается выигрыш.

Команда основного состава 
первой группы, занявшая 
последнее место в розыгрыше 
первенства, переводится на 
1947 г. во вторую группу, а на ее 
место включается команда, выиг-
равшая первое место во второй 
группе.

Соревнования проводятся по 
правилам Всесоюзного комитета, 
издания 1944 г.

Каждый игрок команды 
должен иметь на спине номер 
в соответствии с занимаемым им 
местом.

Нумерация устанавливается 
следующая:
1. вратарь
2. правый защитник
3. центр защиты
4. левый защитник
5. правый полузащитник
6. левый полузащитник
7. правый крайний нападающий
8. правый полусредний
9. центр нападения 
10. левый полусредний
11. левый крайний нападающий 
12. для запасного игрока

Номера имеют следующие 
размеры: высота 25 см, ширина 
линии 3 см. Номер должен ярко 
отличаться от цвета футболки.

Игроки, удаленные судьей 
с поля, не допускаются к даль-
нейшим играм до рассмотрения 
их проступков и решения Дисци-
плинарной комиссии Всесоюзно-
го комитета.

Команде, занявшей первое ме-
сто в соревнованиях на первен-
ство СССР 1946 г., присваивается 
звание «Чемпион СССР 1946 г.» 
по футболу, и она награждается:
а) переходящим призом Всесо-

юзного комитета по делам 
физической культуры и спорта 
при Совете Министров СССР;

б) дипломом I степени.
Участники команды-победи-

тельницы награждаются:
а) дипломом I степени;
б) красными футболками «Чем-

пиона СССР» с гербом СССР;
в) именными жетонами «Чем-

пиона СССР»;
г) ценными подарками.

Команда, занявшая второе 
место, награждается командным 
дипломом II степени, а участники 
этой команды — дипломами 
II степени и ценными подарками.

Команда, занявшая третье 
место, награждается командным 
дипломом III степени, участники 
команды — дипломами III степе-
ни и ценными подарками.

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

Старший тренер — Аркадьев Борис Андреевич (1898)
Тренер — Никишин Евгений Прокофьевич (1904)

амплуа игрок год рождения    игры       голы

в Никаноров Владимир Николаевич 1917 21 –13

в Якушин Виктор Николаевич 1920 1 –

з Лясковский Константин Павлович 1908 22 2

з Прохоров Александр Иванович 1921 22 –

з Кочетков Иван Александрович 1914 15 –

з Портнов Анатолий Артемьевич 1925 4 –

з Тучков Григорий Иванович 1913 4 –

п Афанасьев Борис Иванович 1913 18 –

п Виноградов Александр Николаевич 1918 13 –

п Щербаков Иван Иванович 1918 12 –

п Бабич Евгений Макарович 1921 3 1

п Меньшиков Владимир Александрович 1919 1 –

н Дёмин Владимир Тимофеевич 1921 22 7

н Николаев Валентин Александрович 1921 22 16

н Гринин Алексей Григорьевич 1919 21 5

н Соловьёв Вячеслав Дмитриевич 1925 15 2

н Федотов Григорий Иванович 1916 13 12

н Щербатенко Пётр Петрович 1915 10 2

н Бобров Всеволод Михайлович 1922 8 8

н Шкатулов Николай Герасимович 1918 3 –

н Дидевич Михаил Степанович 1925 2 –

Игроки ЦДКА 
в матчах чемпионата СССР 1946 года
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Прошедшая 7 мая на «Арене Химки» 
игра с «Тереком» подарила 

болельщикам армейцев положительные 
эмоции: гол Понтуса Вернблума принёс 
ПФК ЦСКА победу и позволил сохранить 
первое место в турнирной таблице.

Социальные сети, в которые 
болельщики выкладывали фотографии 
с хэш-тегом #ЦСКАтерек, были 
полны позитивных снимков. Кто-то 
впервые побывал на матче армейцев, 
кто-то смог после матча сделать 
кадр с футболистами, а кто-то 
сфотографировался с нашим 
талисманом — Конём!
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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 нем 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.

thatswayilikeit

Анна Корнеева (Королёв)   

aalensweet  Алена Щетинина (Москва)

 
цуцуцу 

16.16.

annaanber Анна Серова (Москва)  

bukanovskaya 

Елена Букановская (Королёв)

linashokh Ангелина Шох (Москва)

Мария Зацепина (Москва)

nastuxa_sh

Анастасия Шевчук (Москва)

МисМи с Цс ЦСКАСКАКА

patrush_1911
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елезнодорожная стан-
ция, торговый центр 
с «Макдональдсом», 

стены с граффити, вечные проб-
ки, знакомые улочки, уютные хим-
кинские дворики, насиженные ме-
ста... Совсем скоро все это останет-
ся в прошлом. ПФК ЦСКА съезжает 
со съемной квартиры. Хотя, навер-
ное, правильнее будет сказать: по-
кидает свой временный дом. 

«Арена Химки» была для всех 
армейцев именно домом. Без-
условно, это, мягко говоря, дале-
ко не самое удобное место для 
болельщиков и не самое вели-
чественное и вдохновляющее со-
оружение для игроков. Да, когда 
там проходили дерби со «Спар-
таком», схватки с «Зенитом» или 
матчи Лиги чемпионов с «Манче-
стер Сити» и «Баварией», то воз-
никало ощущение, будто бы мед-
ведя вместо берлоги запихнули 
в кроличью нору. Да, случались не-
приятные накладки — «квартиру» 
приходилось делить с другими по-
стояльцами, все хорошо помнят, 
как однажды ПФК ЦСКА из-за не-
искоренимых проблем с газоном 
пришлось увозить Лигу чемпионов 
аж в Санкт-Петербург. 

Тем не менее, существуют та-
кие места, при одном виде которых 
в голове всплывают добрые воспо-

минания о замечательных событи-
ях в твоей жизни. Эти воспомина-
ния ни от чего не зависят — ни от 
комфорта, ни от толщины кошель-
ка, тебе просто становится хоро-
шо, когда ты вспоминаешь. А зна-
чит, это место стало тебе родным, 
оно было тебе чуточку домом. Па-
раллель не совсем точная, но тем 
не менее: некогда бедный студент, 
разбогатев и купив квартиру в цен-
тре Москвы, все равно будет с теп-
лом вспоминать обшарпанную 
комнату в общаге, где проходила 
его молодость, где он дружил, лю-
бил, что-то праздновал, о чем-то 
грустил, о чем-то мечтал — напри-
мер, о той самой столичной квар-
тире. Также и ПФК ЦСКА вместе со 
своими болельщиками никогда не 
забудут два «золота», завоеванные 
на «Арене Химки». Особенно вто-
рое — возможно, самое неожидан-
ное и героическое в российской 
истории клуба, добытое благода-
ря уникальной победной серии 
и увенчанное эстетичным 1:0 с «Ло-
комотивом».

Конечно, красно-синим очень 
бы хотелось проститься с Химка-
ми третьим чемпионством. Теоре-
тически это возможно. На практи-
ке — очень вряд ли. Этот материал 
написан чуть раньше, чем сыграны 
матчи 27-го и тем более 28-го тура, 

так что «вы из настоящего» уже все 
знаете, а «я из прошлого» — еще 
нет. Расклад после болезненно-
го поражения в финале Кубка Рос-
сии был прост: четыре победы рав-
ны чемпионству, три гарантируют 
как минимум место в Лиге чемпио-
нов. Однако если «Ростов» вдруг 
продолжил бы играть как с «Мор-
довией», наверное, «золото» могло 
бы быть завоевано досрочно. Тем 
не менее, гадать на кофейной гуще 
я не готов.

Так или иначе, у матча ПФК 
ЦСКА — «Краснодар» будет при-
вкус «золота». Я хорошо помню, что 
и до начала сезона–2015/16, и осе-
нью, и во время зимней паузы Лео-
нид Слуцкий в разговорах со мной 
называл двумя главными соперни-
ками одни и те же клубы: «Зенит», 
«Краснодар». Его мнение глобаль-
но не менялось, ни когда «Красно-
дар» проваливал отрезки чемпио-
ната, ни когда вдруг ни с того ни 
с сего забуксовал «Зенит», ни ко-
гда на верхних строчках шли «Ло-
комотив» со «Спартаком», ни даже 
во время сенсационного лидерства 
«Ростова». Для Слуцкого «Зенит» 
и «Краснодар» все равно остава-
лись самыми опасными соперника-
ми, потому что успехи других явля-
ются так или иначе случайностью, 
а для питерцев и для краснодарцев 

Мысли вслух
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это закономерность, учитывая ка-
чества тренеров, подбор состава, 
финансовые возможности, профес-
сионализм работы в клубах. 

«В России существует два топ-
клуба, ПФК ЦСКА и «Зенит», — по-
сле одного из недавних матчей 
улыбнулся Евгений Гинер, изящ-
но подколов сразу всех, кого толь-
ко мог. Но положа руку на сердце, 
именно «Краснодар» делает мно-
гое, чтобы топ-клубов в нашем фут-
боле стало три. Единственная объ-
ективная и трудно решаемая про-
блема «быков» — молодость клуба 
и как следствие отсутствие внуши-
тельной болельщицкой базы. Что-
бы с этим справиться, нужно очень 
много времени. Тот самый случай, 
когда открыть миллион продукто-
вых магазинов проще, чем на по-
стоянной основе (глорихантеров 
не берем) обрести миллион вер-
ных поклонников. 

Что же касается игроцкого ре-
сурса, то «Краснодар» никому серь-
езно не уступает. Пара Смолов + 
Мамаев порой сияет даже ярче, 
чем Халк + Дзюба. Столь мощ-

ной атакующей связки у ПФК ЦСКА 
нынче нет. 

Показательно, что и Федор, 
и Павел могли бы сейчас играть за 
армейцев. Смолова красно-синие 
приглашали дважды, но не срос-
лось. А Мамаев, фактически, вы-
росший в ПФК ЦСКА, стал едва 
ли не единственным исключени-
ем из правила — человеком, с ко-
торым Слуцкий в свое время не 
сумел найти психологический кон-
такт. С опытом и, в случае Мамае-
ва, с возрастом оба стали мудрее 
и теперь вполне себе сотруднича-
ют в сборной. Но утерянного не 
вернешь: русский Пирло Мамаев, 
однозначно лучший плеймейкер 
страны прямо сейчас, творит те-
перь историю «Краснодара». И по 
традиции, постарается бывшему 
клубу насолить.

Помешают ли Мамаев со Смоло-
вым красно-синей публике как сле-
дует проститься с «Ареной Химки»? 
А заодно, возможно, и с Мусой, ко-
торый летом с высокой вероятно-
стью уедет в Англию. А вдруг еще 
и со Слуцким как главным  трене-

ром ПФК ЦСКА?! Если Родина ска-
жет «надо», у Леонида Викторовича 
не останется выбора, и он сосредо-
точится на подготовке к домашне-
му ЧМ...

Кто же заменит Слуцкого, кото-
рый за без малого семь лет в клубе 
стал казаться незаменимым? Если 
бы кто-то вдруг спросил меня, я бы 
не изобретал велосипед и ответил, 
что лучший вариант — Виктор Гон-
чаренко. О Викторе Михайловиче я 
еще до его появления в ПФК ЦСКА 
минувшей осенью слышал много 
положительных отзывов от людей, 
которым склонен доверять.  Но схо-
дится ли мой взгляд с мнением Ев-
гения Гинера и Романа Бабаева? И 
возможно ли дальнейшее совмеще-
ние Слуцким — вот самый принци-
пиальный, определяющий момент. 

Полагаю, что скорее нет, чем да. 
А значит, армейцев будет ждать пе-
реломное лето, время перемен, со-
мнений, реформ. В «Спартаке», до-
пустим, вклад тренера в общее 
дело составляет 10 % (отсюда и ре-
зультаты). Со временем узнаем, ка-
кова эта доля в ПФК ЦСКА. ★

Химки, гудбай!
Ж

Свежий взгляд

СИМОНОВ 
Дмитрий 



Соперник Соперник

раснодар» 
с ПФК ЦСКА 
роднит обре-

тение в нынешнем году 
собственных футболь-
ных апартаментов. Летом 
оба клуба откроют новые 
современные стадио-
ны. Как гласил советский 
агитплакат: «Верной до-
рогой идете, товарищи!» 

И турнирные доро-
ги сегодняшних соперни-
ков сближаются в райо-
не призовой тройки, хотя 
армейскому клубу-ве-
терану 104 года, а крас-
нодарскому подростку 
только восемь. Будучи на 
80 лет моложе своего со-
седа — «Кубани», этот ак-

селерат, годящийся ей 
во внуки, уже превзошел 
ее лучшее достижение 
в премьер-лиге (5-е ме-
сто), став по итогам пре-
дыдущего чемпионата 
бронзовым призером.

Любопытно, что под-
нимаясь к «бронзе» выс-
шего российского пер-
венства, «Краснодар» 
нигде ни разу не занял 
даже 2-го места. В 1-й ди-
визион в 2009 году его 
пригласили с 3-го места 
зоны «Юг» из-за снятия 
ряда клубов с первен-
ства. А в премьер-лигу 
он попал и вовсе с пя-
той строчки в первом ди-
визионе из-за отказа от 

приглашения по финан-
совым мотивам вышесто-
явших «Нижнего Новго-
рода» и КамАЗа.

Но выданные аван-
сы «Краснодар» оправ-
дал даже на европейской 
арене. Одержав в первой 
кампании четыре побе-
ды подряд в отборочных 
раундах Лиги Европы, 
быки достойно выгляде-
ли и в групповом тур-
нире против немецкого 
«Вольфсбурга», англий-
ского «Эвертона» и фран-
цузского «Лилля», заняв 
в итоге 3-е место. Сле-
дующий еврокубковый 
поход команды Олега Ко-
нонова был еще более ус-

Год основания:

2008   

Цвета: 

зелено-черные

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

3-е место 
(2014/15)

Президент:

Сергей Галицкий

Главный тренер: 

Олег Кононов
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пешным — «Краснодар» 
добрался до стадии плей-
офф.

Своими успехами клуб 
подтверждает огромное 
значение грамотного ме-
неджмента в профессио-
нальном футболе. Реше-
ния руководства во главе 
с ее фактическим вла-
дельцем, известным биз-
несменом Сергеем Галиц-
ким, как правило, бьют 
в точку.

Футбольная общест-
венность была немало 
удивлена приглашением 
на пост главного трене-
ра команды Олега Коно-
нова, о котором до того 
слышали разве что в его 
родном Курске, да еще 
в Белоруссии, Молдавии 
и Украине. Но выбор Га-
лицкого и тут не подвел, 
во главе с Кононовым 
«Краснодар» прогресси-
рует, попутно открывая 
новые имена.

Последнее — воспи-
танник Академии име-
ни Коноплева 25-летний 

вратарь Станислав Кри-
цюк. После недолгих вы-
ступлений за «Академию» 
и «Тольятти» во 2-м рос-
сийском дивизионе моло-
дой футболист был при-
глашен в португальскую 
«Брагу», полтора года на-
зад став ее основным 
вратарем. С января 2016 
года Крицюк в аренде у 
«Краснодара» с правом 
выкупа и уже успел дебю-
тировать в матче с Лит-
вой за национальную 
сборную России (ранее 
выступал за юношеские 
и молодежную), а сейчас 
выглядит в ней, пожалуй, 
самым надежным дубле-
ром Игоря Акинфеева. 
Правда, в актив Крицю-
ку вряд ли можно отнести 
недавний кубковый матч 
между сегодняшними со-
перниками (3:1). Но если 
бы Станислав смог тогда 
парировать удары Алек-
сандра Головина и Ала-
на Дзагоева, то статус его 
сейчас был бы просто за-
предельным.

…тренер «Краснодара» Андрей Валерьевич 
Тихонов провел против ПФК ЦСКА 
в Чемпионатах России с 1993 по 2000 гг. 
13 матчей в составе «Спартака», в которых 
его команда одержала 8 побед при трех 
ничьих и двух поражениях. На его счету 
один гол (в 1998 году). Перейдя в «Крылья 
Советов», Андрей Валерьевич отметился 
голом в первом же матче, завершившемся 
победой самарцев. В последующих 
8 матчах (2001–2004 и 2008 гг.) побед 
больше не было — по 4 ничьи и поражения. 
В 2007 году Тихонов играл в «Химках» — оба 
матча против красно-синих завершились 
мирным исходом.

…тренер «Краснодара» Игорь Михайлович 
Шалимов в 1990–1991 гг. четырежды 
играл против ЦСКА в составе московского 
«Спартака» в чемпионатах СССР. Его 
команда одержала 3 победы при одном 
поражении. 

ФК Краснодар 
Краснодар

 Знаете ли вы, 
что...?
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Столп обороны — 
31-летний капитан 
команды Андреас Гран-
квист, поигравший в Ан-
глии, Голландии, Италии, 
за плечами которого 50 
матчей за национальную 
сборную Швеции. На по-
зиции левого защитни-
ка раскрылся 25-летний 
Сергей Петров, начинав-
ший профессиональную 
карьеру полузащитни-
ком в «Зените», которому 
в новом амплуа он навер-
няка пригодился бы.

В сильнейшей средней 
линии команды — что 
ни игрок, то имя. На-
чнем с чемпиона Рос-
сии–2012/13 в составе 
ПФК ЦСКА Павла Мамае-
ва, в нынешнем сезо-
не сыгравшего 10-й матч 
за сборную страны. Дми-
трий Торбинский, в про-
шлом игрок «Спартака», 
«Локомотива», «Рубина», 
«Ростова», прославил-
ся на чемпионате Евро-
пы-2008, забив историче-
ский гол в ворота сбор-
ной Голландии. На счету 
бывшего полузащитни-
ка «Зенита», «Спартака» 
и «Анжи» Владимира Бы-
строва 47 матчей, 4 гола 
в составе сборной России. 
Капитан сборной Узбеки-
стана Одил Ахмедов (77 
матчей, 15 голов) четыре 
раза признавался футбо-
листом года в своей стра-
не. Уроженец Буркина-
Фасо Шарль Каборе (70 
матчей, 4 гола за нацио-

нальную сборную) в свои 
28 лет успел стать чем-
пионом Франции-2009/10 
в составе «Марселя», се-
ребряным призером 
Кубка африканских на-
ций-2012/13, отлично за-
рекомендовал себя в «Ку-
бани», имел предложения 
от ряда российских клу-
бов, из которых выбрал 
«Краснодар».

Вообще, чемпио-
нов разных стран в ста-
не быков немало. 27-лет-
ний бразильский уни-
версал Жоаозиньо, 
например, чемпион Бол-
гарии–2008/09 в составе 
«Левски». Он и в России 
на виду, входил в список 
33 лучших футболистов 
чемпионата–2013/14. 
Маурисио Перейра 
(12 матчей за сборную 
Уругвая) — двукратный 

чемпион своей страны 
в составе «Насьоналя».

В прошлом игрок вла-
дивостокского «Луча-
Энергии» и московско-
го «Торпедо» Юрий Га-
зинский вызывался 
в сборную России. Колум-
бийца Рикардо Лаборде 
пригласили из кипрско-
го «Анортосиса» и тоже 
не прогадали. Открыти-
ем нынешнего сезона 
в «Урале» стал недавний 
игрок молодежки «Локо-
мотива» Вячеслав Подбе-
рёзкин, занявший проч-
ное место в составе, так 
что теперь его тоже про-
чат в сборную.

Но настоящий фурор 
в нынешнем чемпиона-
те произвел нападающий 
Фёдор Смолов, также 
пришедший из «Урала». 
В «Динамо», воспитан-

ником которого он явля-
ется, сейчас безуспеш-
но пытаются закрыть ва-
кансии в атаке, в то время 
как Смолов забивает и за 
«Краснодар», и за сбор-
ную России (12 матчей, 
5 голов). Забив 11 мая три 
мяча в ворота «Крыльев 
Советов», он с 20-ю гола-
ми возглавил список бом-
бардиров чемпионата. 
Его партнер по линии ата-
ки бразилец Ари застав-
ляет кусать локти спар-
таковцев, без сожаления 
отпустивших форварда из 
команды. А вот у «Красно-
дара» кусать локти в свя-
зи с трансферными про-
счетами пока, пожалуй, 
серьезных поводов и не 
было. ★

Павел АЛЕШИН, 
«Спорт-Экспресс»

Соперник

в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи

130
Жоаозиньо    

Забитые голы

34
Вандерсон 

Забитые голы за сезон

20
Ф. Смолов (2015/16)

Голы после выхода на замену

7
Вандерсон

Пробитые пенальти

8
Жоаозиньо, Ю. Мовсисян 

Реализованные пенальти

8
Жоаозиньо 

Предупреждения

19
Марсио

Удаления

2
А. Мартынович, Р. Лаборде
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Личные встречи в чемпионатах России

35–52

Всего игроков 
в этих встречах

9–7

Всего игроков, 
забивавших голы

10–20

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

1–1

Всего игроков, 
удаленных с поля

3–3

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Вернблум Перейра

1–1

Наибольшее 
количество удалений

Набабкин Мартынович 

9 (+3=3–3)

4 (+2=2–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

12–9

8–3

Всего

Домашние игры

3–2

Наибольшее 
количество голов

Тошич Ари, 
Смолов 

9–6

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич

Жоаозиньо, 
Марсио 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Соперник
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Соперник: состав
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Вратари ПолузащитникиЗащитники Нападающие

Официальный сайт 
ФК «Краснодар»

fckrasnodar.ru

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Андрей 
ДИКАНЬ 

Андрей 
СИНИЦЫН

31

88

187 
81 

196 
85 

см

кг

см

кг

16.07.77

23.06.88

Стефан 
СТРАНДБЕРГ 

3

189 
80 

см

кг

25.07.90

Андреас 
ГРАНКВИСТ

6

192 
84 

см

кг

16.04.85 

Николай 
МАРКОВ 

15

178 
74 

см

кг

20.04.85

Рагнар 
СИГУРДССОН 

Сергей 
ПЕТРОВ

Виталий 
КАЛЕШИН

27 9817

187
77

175
71 

173 
69 

см

кг

см

кг

см

кг

16.06.86 02.01.9103.10.80 

Вячеслав 
ПОДБЕРЁЗКИН 

11

187
76

см

кг

21.06.92

Рикардо 
ЛАБОРДЕ

Эбуэ 
КУАССИ

21

38

174 
65 

185
70

см

кг

см

кг

16.02.88 

13.12.97

ЖОАОЗИНЬО

Шарль 
КАБОРЕ 

Маурисио 
ПЕРЕЙРА 

Сергей 
ПЕТРОВ

22

77

33

98

166
67 

183
78

174
67 

175
71 

см

кг

см

кг

см

кг

см

кг

25.12.88 

09.02.88

15.03.90

02.01.91

Павел 
МАМАЕВ

7

178 
70 

см

кг

17.09.88 

Фёдор 
СМОЛОВ 

90

187
80

см

кг

09.02.90

Одил 
АХМЕДОВ 

10

180
75

см

кг

25.11.87

Дмитрий 
ТОРБИНСКИЙ 

4

172
60

см

кг

28.04.84

Юрий 
ГАЗИНСКИЙ

8

184 
75 

см

кг

20.07.89 

Владимир 
БЫСТРОВ 

18

180
75

см

кг

31.01.84

ВАНДЕРСОНАРИ

149

180 
75

180 
85 

см

кг

см

кг

18.02.86 11.12.85 

Станислав 
КРИЦЮК 

1

192 
85 

см

кг

01.12.90

Соперник: состав

основная гостевая

Игровая формаСайт

Статистика

Жоаозиньо . . . . . . . . 130
Вандерсон . . . . . . . . . 100
Перейра . . . . . . . . . . . . . . . 78
Гранквист . . . . . . . . . . . . . 74
Петров . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

в составе ФК «Краснодар»
Матчи

Вандерсон . . . . . . . . . . . 34
Жоаозиньо . . . . . . . . . . 25
Смолов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Мамаев . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Перейра . . . . . . . . . . . . . . . 17

в составе ФК «Краснодар»
Голы

Стадион

Домашние матчи проводит на стадионе «Кубань» 
(вмещает 35 200 зрителей)

Кубань

КОНОНОВ 

Олег 
Георгиевич    

23.03.66

Главный 
тренер
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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 Москалев 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 89

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 1:4 Егоров 90 90 90 25 59 62 90 31 65 90 90 52 90  38

ЧР-27 07.05.16 Терек д 1:0 Москалев 90 89 90 90 90  90 76 90 14 1 90 89 90

ЧР-28 11.05.16 Уфа г 3:1 Вилков 90 90 90 90 90  90 90  89 32 52 58 38 1  90

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
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Информация 
обо всех матчах ЦСКА —
на сайте

cska-games.ru

Вся информация — 
на нашем сайте

pfc-cska.com

Справка

дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:

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

ФК Краснодар
Краснодар

1 Станислав Крицюк (в)

31 Андрей Дикань (в)

88 Андрей Синицын (в)

3 Стефан Страндберг

4 Дмитрий Торбинский

6 Андреас Гранквист

7 Павел Мамаев

8 Юрий Газинский

9 Ари

10 Одил Ахмедов

11 Вячеслав Подберёзкин 

14 Вандерсон

15 Николай Марков

17 Виталий Калешин

18 Владимир Быстров 

21 Рикардо Лаборде

22 Жоаозиньо

27 Рагнар Сигурдссон

33 Маурисио Перейра

38 Эбуэ Куасси

77 Шарль Каборе

90 Фёдор Смолов 

98 Сергей Петров

Главный тренер — Олег Кононов

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. 29-й тур.
Понедельник, 16 мая 2016 года. Начало в 19:30. 

Химки. Стадион «Арена Химки»

Судьи
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