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Турнирная таблица

И В Н П Мячи Очки

1 Локомотив 18 12 3 3 37–16 39

2 Зенит 18 11 4 3 38–19 37

3 Спартак 18 11 3 4 36–20 36

4 ПФК ЦСКА 18 10 4 4 24–18 34

5 Динамо 18 9 5 4 30–21 32

6 Краснодар 18 9 3 6 29–24 30

7 Амкар 18 8 6 4 22–18 30

8 Ростов 18 6 6 6 23–23 24

9 Кубань 18 6 5 7 25–26 23

10 Рубин 18 5 8 5 21–14 23

11 Крылья Советов 18 4 9 5 18–22 21

12 Волга 18 5 3 10 16–35 18

13 Томь 18 4 3 11 13–26 15

14 Урал 18 2 6 10 15–35 12

15 Терек 18 1 7 10 11–23 10

16 Анжи 18 0 7 11 12–30 7

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 18 14 2 2 44–10 44

2 ПФК ЦСКА 18 12 1 5 40–17 37

3 Динамо 18 11 2 5 39–22 35

4 Краснодар 18 10 4 4 29–17 34

5 Локомотив 18 9 6 3 21–12 33

6 Рубин 18 8 6 4 24–18 30

7 Спартак 18 8 5 5 27–23 29

8 Кубань 18 6 9 3 18–19 27

9 Терек 18 7 4 7 19–16 25

10 Мордовия 18 6 3 9 13–26 21

11 Уфа 18 4 6 8 15–24 18

12 Амкар 18 4 4 10 14–29 16

13 Торпедо 18 3 6 9 15–32 15

14 Урал 18 4 1 13 15–29 13

15 Арсенал 18 3 2 13 10–26 11

16 Ростов 18 2 5 11 15–38 11

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 18 11 4 3 29–18 37

2 Ростов 18 10 4 4 23–16 34

3 Локомотив 18 9 5 4 30–23 32

4 Спартак 18 9 3 6 26–23 30

5 Краснодар 18 8 6 4 29–19 30

6 Зенит 18 8 6 4 34–23 30

7 Терек 18 6 10 2 25–17 28

8 Урал 18 7 5 6 28–28 26

9 Рубин 18 6 2 10 20–25 20

10 Амкар 18 5 5 8 16–22 20

11 Динамо 18 4 8 6 20–25 20

12 Крылья Советов 18 5 4 9 12–20 19

13 Уфа 18 3 7 8 16–28 16

14 Анжи 18 3 6 9 18–31 15

15 Кубань 18 2 9 7 25–28 15

16 Мордовия 18 2 8 8 19–24 14

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 18-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 18-го тура*

* Без учета результата матча «Анжи» — «Рубин»
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16

И В Н П Мячи Очки

Спартак 18 13 2 3 28–15 41

Зенит 18 10 6 2 33–13 36

ПФК ЦСКА 18 9 6 3 21–11 33

Краснодар 18 7 8 3 26–16 29

Терек 18 8 4 6 21–22 28

Уфа 18 8 4 6 13–13 28

Ростов 18 8 4 6 25–12 28

Амкар 18 7 6 5 16–13 27

Локомотив 18 6 8 4 24–13 26

Рубин 17 6 5 6 20–19 23

Анжи 17 5 5 7 13–18 20

Урал 18 4 5 9 12–25 17

Оренбург 18 3 6 9 14–21 15

Крылья Советов 18 3 6 9 17–23 15

Арсенал 18 2 6 10 6–26 12

Томь 18 2 3 13 8–37 9

2016/17
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Из первых уст

Зимой армейскую коман-
ду возглавил Виктор Ган-

чаренко, сменивший Леонида 
Слуцкого. Насколько в связи 
с этим поменялась программа 
зимней подготовки?
— Генеральная линия осталась 
прежней. Понятно, что двух оди-
наковых тренеров не существует, 
и определенные изменения, без-
условно, произошли. Это впол-
не естественно, хотя в целом мож-
но сказать, что у Леонида Слуц-
кого и Виктора Ганчаренко очень 
много общего. По крайней мере, 
если мы говорим о методах рабо-
ты над функциональным состоя-
нием команды. В общем, серьез-
но перестраиваться не пришлось, 
программа подготовки больших 
изменений не претерпела. Хочу 
сказать, что с превеликим удоволь-
ствием тружусь под руководством 
Ганчаренко, как и раньше — в шта-
бе Слуцкого. Оба — замечательные 
тренеры и очень хорошие люди.

Между тем, многие футболи-
сты отметили, что этой зимой 
тренировки на сборах были 
интенсивнее, чем прежде.
— На мой взгляд, нагрузки оста-
лись примерно на том же уровне. 
Безусловно, они довольно высо-
ки, но это необходимо, чтобы фут-

болисты возобновили сезон в оп-
тимальном состоянии. Мы и на за-
ключительном этапе в некоторые 
дни проводили по два полноцен-
ных занятия. Как мне кажется, это 
абсолютно нормально. 

Все три зимних сбора армей-
цы отработали в испанском 
Кампоаморе. Если не ошиба-
юсь, впервые команда не ме-
няла место дислокации на 
протяжении всего периода 
подготовки.
— Я очень хочу, чтобы мы повто-
рили это и на будущий год! К чему 
менять то, что замечательно функ-
ционирует? Команда осталась до-
вольна, у нас были все условия для 
плодотворной работы. Прекрасные 
поля, отличный тренажерный зал, 
хорошее питание, уютный отель. 
И еще в этом регионе Испании 
практически всегда хорошая фут-
больная погода.

Правда, в нынешнем январе 
в Кампоаморе внезапно вы-
пал снег. Показалось, это со-
бытие привело местных жи-
телей в состояние шока.
— Еще бы! Подобное там проис-
ходит раз в сто лет. Так что можно 
не беспокоиться, больше мы сне-
га на сборах не увидим (смеется). 

Вспомните, в тот же день он раста-
ял, и вечером мы провели полно-
ценную тренировку на поле. И во-
обще, погодные катаклизмы боль-
ше ни разу не вмешались в нашу 
работу, а это тоже очень важно. 
В Кампоаморе у команды все отла-
жено, мы уверены, что форс-мажо-
ра не случится.

На сборах перед занятиями 
футболисты надевали специ-
альные приборы. Более того, 
игроки выходили с ними и на 
контрольные матчи. Как на-
зывается устройство и в чем 
его функции?
— Это акселерометр. Комплексный 
прибор, позволяющий измерить 
расстояние, которое преодолел иг-
рок за время тренировки, а также 
множество других показателей.

О чем именно идет речь?
— О том, например, сколько дви-
жений футболист совершил в ту 

Паулино ГРАНЕРО:

Команда 
полностью готова 
к весеннему отрезку 
сезона

Тренер ПФК ЦСКА 
по физподготовке 
рассказывает 
о работе на зимних 
сборах, оценивает 
функциональное 
состояние команды 
и делится 
впечатлениями 
от новой 
армейской 
арены.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 
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или иную сторону по ходу занятия. 
Сколько ускорений, разворотов и 
так далее. Кроме того, из показате-
лей акселерометра видно, с какой 
скоростью игрок проделывает ту 
или иную работу. Для нас также не-
маловажно, что все это можно со-
отнести с частотой сердечного рит-
ма. После каждой тренировки мы 
внимательно анализируем данные 

и получаем полную информацию 
о состоянии того или иного футбо-
листа.

Правда ли, что этот прибор 
разрешен для использования 
в том числе и в официальных 
матчах?
— Все верно. Футболистам во вре-
мя игры они абсолютно не мешают. 
В Испании, как и в других странах, 
многие клубы используют акселе-
рометры на протяжении всего се-
зона.

В Кампоаморе футболисты 
ЦСКА проделали очень серь-
езную работу. Удалось ли 
команде полностью реали-
зовать всю намеченную про-
грамму? 
— Мы выполнили абсолютно все, 
что было запланировано. Очень 
хорошо проходили и трениров-
ки, и контрольные матчи. Трене-
рам важно чувствовать, что в пери-
од подготовки команда прогресси-
рует, и мы это видели. У некоторых 

футболистов порой возникали бо-
левые ощущения, это типичная си-
туация при столь высокой интен-
сивности. Кто-то пропускал за-
нятия, но потом наверстывал 
упущенное. Главное, что футболи-
сты прекрасно понимали, зачем 
они все это делают. Всегда говорю 
игрокам: работать надо с удоволь-
ствием. Даже если в какие-то мо-
менты приходится нелегко.

Знаю, что вы самым серьез-
ным образом анализируете 
каждую тренировку.
— Совершенно верно. Все упраж-
нения, движения, ускорения. И до 
занятий, и после них подробно об-
щаемся с главным тренером. Он 
получает всю необходимую инфор-
мацию о состоянии футболистов.

Как оцениваете готовность 
команды к оставшимся мат-
чам?
— Физически команда в полном 
порядке. Уровень, которого уда-
лось достичь, позволяет рассчи-

тывать на успешное выступление 
ПФК ЦСКА в весенней части сезона.

Кто из армейских футболи-
стов лучше всего переносит 
нагрузки?
— Не хочется никого выделять. 
Все игроки отлично работают. 
В том числе и ветераны ПФК ЦСКА, 
и молодые ребята, которые в ны-
нешнем году провели сборы с ос-
новным составом. Очень рад, 
что команда отлично справилась 
с очень непростой работой.

Поговорим о первой части се-
зона. Что, на ваш взгляд, про-
изошло минувшей осенью, 
когда команда пережила за-
тяжной спад?
— К сожалению, большим уда-
ром стала травма Алана Дзагоева, 
а также потеря Романа Ерёменко. 
Все это серьезно ослабило коман-
ду. Хотя даже при этом мне кажет-
ся, что мы играли не так уж и пло-
хо. Проводили вполне нормальные 
по качеству матчи, однако, увы, 
не побеждали. Вспомните выступ-
ления ПФК ЦСКА в нынешней Лиге 
чемпионов. Скажем, домашние по-
единки с «Монако» и «Тоттенхэ-
мом», обе встречи с «Байером». 
Всякий раз, на мой взгляд, наша 
команда выглядела вполне достой-
но. Жаль, не получилось добиться 
результата.

Можно ли сказать, что на тот 
момент у армейцев были про-
блемы с функциональным со-
стоянием?
— Не соглашусь с этим. Показате-
ли матчей, проведенных в данный 
период, свидетельствуют о том, что 
у команды был хороший уровень 
готовности. Как быть с тем, что осе-
нью у ПФК ЦСКА в последние годы 
случались немалые очковые поте-
ри? Это футбол, здесь бывают не 
только победы, но и поражения. 
Можно вспомнить и о том, что кон-
цовку сезона мы обычно проводим 
успешно и добиваемся нужного ре-
зультата. Верю, что и на сей раз все 
сложится как нельзя лучше.

Действительно, в последнее 
время ПФК ЦСКА очень хоро-
шо проводит весеннюю часть 
сезона. Как считаете, тради-
ция сохранится?
— Я оптимист, и очень надеюсь, что 
у нас вновь получится мощно вы-
ступить на финишной прямой. Для 
этого есть все предпосылки. Вижу, 
как команда работает, полностью 
уверен в наших футболистах. Разу-
меется, есть вещи, которые нам не 
дано предугадать. Не зря говорят, 
что в футболе дважды два не все-
гда равняется четырем. Иными сло-
вами, существует множество факто-
ров, способных повлиять на итого-
вый результат того или иного матча.

Например?
— Мяч может попасть в штангу 
и отскочить в поле, а может вле-
теть от нее в ворота. Считанные 
сантиметры порой решают судь-
бу важнейших поединков! Нема-
ловажное значение имеют каче-
ство поля, психологическое состоя-
ние отдельных игроков и команды 
в целом, другие нюансы... Я абсо-
лютно убежден: мелочей в футболе 
не бывает.

В минувшем году у ПФК ЦСКА 
появился новый стадион. 
Ваши впечатления от армей-
ской арены?

— Впервые здесь оказавшись, при-
шел в полнейший восторг! Очень 
современный, грамотно проду-
манный стадион, находиться на 
нем — одно удовольствие. Нет бе-
говых дорожек, и это замечатель-
но. Трибуны расположены близ-
ко к полю, футболисты чувствуют 
дыхание болельщиков и их под-
держку. Команда постарается, что-
бы наша арена заполнялась как 
можно чаще. Надеюсь, не за гора-
ми тот день, когда мы отпразднуем 
здесь какое-либо значимое собы-
тие — например, выигрыш важно-
го турнира.

Вы работаете в армейском 
клубе уже семь лет. Что изме-
нилось за это время?
— Моя жизнь стала совсем дру-
гой! Когда уезжал из Испании, мог 
лишь предполагать, как сложат-
ся дела в России. Теперь готов при-
знаться: все чудесно! На самом 
деле, много всего произошло за 
это время. Мы сменили пять квар-
тир, представляете! (улыбает-
ся) Подросли мои сыновья, сейчас 
им уже 12 и 10 лет. Но самое глав-
ное — моя семья счастлива в Рос-
сии. В свою очередь, мне очень 
нравится работать в ПФК ЦСКА, 
здесь собраны большие профес-
сионалы. Готов и дальше трудиться 
на благо команды. ★

Я оптимист, и очень 
надеюсь, что у нас 
вновь получится 
мощно выступить на 
финишной прямой. 
Для этого есть все 
предпосылки. 

Из первых уст
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ПФК ЦСКА: состав команды

Игорь 
АКИНФЕЕВ

35

186 83 кгсм

08.04.86

Марио
ФЕРНАНДЕС

2

187 80 кгсм

19.09.90

Понтус
ВЕРНБЛУМ

3

187 85 кгсм

25.06.86

Сергей
ИГНАШЕВИЧ

4

186 84 кгсм

14.07.79

Виктор 
ВАСИН 

5

192 83 кгсм

06.10.88

Зоран
ТОШИЧ

7

171 71 кгсм

28.04.87

Алексей
БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190 87 кгсм

20.06.82

Георгий
МИЛАНОВ 

8

184 74 кгсм

19.02.92

Сергей
ЧЕПЧУГОВ

1

186 82 кгсм

15.07.85

Кирилл
НАБАБКИН

14

184 77 кгсм

08.09.86

Алан
ДЗАГОЕВ

10

179 75 кгсм

17.06.90

Василий
БЕРЕЗУЦКИЙ

24

189 87 кгсм

20.06.82

Алексей  
ИОНОВ 

11

177 68 кгсм

18.02.89

Георгий
ЩЕННИКОВ

42

180 75 кгсм

27.04.91

Александр  
ГОЛОВИН

17

180 69 кгсм

30.05.96 

  
ВИТИНЬО 

20

180 76 кгсм

09.10.93 

Бибрас 
НАТХО

66

177 75 кгсм

18.02.88 

Вратари Защитники Полузащитники

Игровая форма

Нападающие

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика

Акинфеев . . . . . . . . . . . 357
Игнашевич . . . . . . . . . 347
В. Березуцкий . . . . 341
А. Березуцкий . . . 315
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 204

в составе ПФК ЦСКА

Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич . . . . . . . . . . . 33
Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Вернблум . . . . . . . . . . . . . 11

в составе ПФК ЦСКА

Голы

Домашний стадион: Арена ЦСКА 
(вмещает 30 000 зрителей)

Астемир   
ГОРДЮШЕНКО

72

176 71 кгсм

30.03.97 

Аарон    
ОЛАНАРЕ

99

189 88 кгсм

04.06.94 

Фёдор    
ЧАЛОВ

63

180 77 кгсм

10.04.98 

Тимур     
ЖАМАЛЕТДИНОВ 

75

181 73 кгсм

21.05.97 

10.09.77
Лицензия 
PRO

ГАНЧАРЕНКО 

Виктор 
Михайлович

Главный 
тренер
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Интервью

Возобновился чемпио-
нат страны, и теперь всем 

командам, включая ПФК 
ЦСКА, предстоит показать 
широкой публике то, что они 
нарабатывали на зимних сбо-
рах. Есть ли у наших игроков 
уверенность, что все пойдет 
по намеченному плану?
— Мои впечатления таковы: гото-
вы все ребята хорошо — и те, кто 
работал с первых дней сборов, и 
даже те, кто пропустил часть под-
готовки и присоединился к общей 
группе позднее. С точки зрения фи-
зики все уже в полном порядке. 
Тактически и технически, по моим 
ощущениям, мы уже приближаем-
ся к оптимальной форме. Так что 
уверенность в том, что мы сумеем 
оправдать ожидания и будем бо-
роться за первые места, опреде-
ленно есть.

Полтора месяца команда раз-
учивала новую тактику. В мо-
лодежке в основном исполь-
зовалась другая формация, 
удалось ли тебе привыкнуть 
к новой схеме на сборах?
— Тактика для меня действитель-
но новая, до нынешней зимы я по 
такой расстановке не играл. Осваи-
вать 3–5–2 было непросто, но ин-
тересно. Помогло то, что для фут-
болистов центра поля функции не 
сильно изменились. Скорее, с нов-
шествами столкнулись фланговые 
игроки, наши бровочники, им при-
выкать было сложнее. Надеюсь, 
игры покажут, что команда хорошо 
освоила новую схему.

В товарищеских матчах ты 
пробовался и в опорной зоне, 
и чуть выше, в паре цен-
тральных полузащитников. 

После битвы 
с питерским 
«Зенитом» армейцев 
ожидает совсем иной 
соперник — томская 
«Томь», которая 
расположилась 
в самом низу 
турнирной таблицы. 
Однако, по словам 
полузащитника 
Астемира 
Гордюшенко, 
это не сделает 
предстоящий 
поединок 
более легким. 
В ходе беседы 
молодой армеец 
аргументировал 
свою позицию, 
поделился 
впечатлениями 
от работы под 
руководством 
Виктора Ганчаренко 
и рассказал о том, 
насколько хорошо 
ему удалось 
освоить новую 
тактику. 

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 

Астемир ГОРДЮШЕНКО:

Надеюсь, 
в чемпионате 
сыграем не меньше 
сухих матчей, 
чем на сборах
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Интервью

Где тебе удобнее распола-
гаться?
— Мне самому, конечно, комфорт-
нее действовать ближе к атаке. 
Но мнение тренеров важнее мо-
его, где скажут, там и буду играть. 
В принципе, за полтора месяца я 
хорошо усвоил требования, кото-
рые в расстановке 3–5–2 предъ-
являются и к опорнику, и к ата-
кующим центральным полузащит-
никам. Виктор Михайлович четко 
донес до нас все нюансы, мы не 
раз и не два за прошедшие сбо-
ры группой или в одиночку оста-
вались на поле после тренировок, 
чтобы отработать с тренерами ка-
кие-то тактические моменты. 

Кстати, бросилось в глаза, что 
во время матчей и трениро-
вок наставник постоянно про-
сит игроков, особенно моло-
дых, не молчать, включаться 
в активный подсказ.
— Да, это так, и тренер абсолют-
но прав: молчать нельзя, подсказ 
сильно помогает футболистам, на-
ходящимся на поле. А если ка-
кие-то вещи непонятны, всегда 
можно попросить прояснить дета-
ли. Мне врезалась в память одна 

фраза нашего тренера, сказан-
ная во время занятия: «Глупый во-
прос — это тот, который не был 
задан». По-моему, лучше и не ска-
жешь.

Как говорят сами наши на-
ставники, плоды работы бу-
дут видны исключительно 
в ходе официальных матчей, 
но мы все же отметим любо-
пытную деталь: команда на 
сборах не пропускала в 8 мат-
чах из 10 и обошлась без по-
ражений. Это способно до-
бавить уверенности в своих 
силах — если не нашим ве-
теранам, которые выиграли 
в России все, что только мож-
но, то молодым игрокам?
— Конечно, ведь такие цифры по-
казывают, что мы слаженно играем 
в обороне. За все сборы мы пропу-
стили только два гола, что не мо-
жет не радовать. Очень надеюсь, 
что и в сезоне сыграем не мень-
ше сухих матчей и будем много за-
бивать. Соперники в чемпионате 
у нас серьезнее, чем были на сбо-
рах, спорить не стану. Но и сами 
мы к настоящему моменту гораз-
до сильнее и сыграннее, чем были 

в январе-феврале. А именно для 
молодых игроков, соглашусь, осо-
бенно важно, что ты работаешь на-
равне со всеми, полноценно участ-
вуешь в тренировочном процессе, 
побеждаешь вместе с командой. 
К нам вообще отлично относятся 
и тренеры, и старожилы: помогают 
советами, делятся опытом...

... «пихают» иногда.
— Ну а как без этого (улыбается). 
Но только по делу, а если нужно — 
всегда подскажут. Вообще, в Кам-
поаморе, где мы провели полто-
ра месяца, вся молодежь хорошо 
влилась в коллектив, проблем ни-
каких не возникало. Нас было мно-
го, поэтому каждому в отдельно-
сти было проще закрепиться, побо-
роть какое-то волнение, присущее 
новичкам.

На сборах в одном из мат-
чей ты забил замечательный 
гол со штрафного, да и в офи-
циальных играх за молодеж-
ку не раз поражал ворота со 
стандартов. Получается, од-
ним классным исполнителем 
штрафных в команде стало 
больше?

За полтора месяца 
я хорошо усвоил 
требования, которые 
в расстановке 3–5–2 
предъявляются 
и к опорнику, 
и к атакующим 
центральным 
полузащитникам. 
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— Так говорить пока рано, но я ра-
ботаю над этим компонентом. Что 
касается гола за основу — думаю, 
пробить мне тренеры доверили во 
многом потому, что более опыт-
ных атакующих игроков на поле не 
было. Еще перед матчем распре-
делили стандарты, и я попал в чис-
ло исполнителей. Думаю, на руку 
мне сыграло и то, что бил по вет-
ру. А молодежка... Раз ударил — по-
везло, два — повезло, три — опять 
повезло (улыбается).

Ну нет, три раза — это уже не 
только везение, но еще и ма-
стерство.
— Не знаю, не знаю (смеется). Вот 
если со временем получится де-
лать что-то подобное в официаль-
ных матчах за основу — тогда, на-

верное, можно будет так сказать. 
Хорошо, что тренеры дают нам 
много упражнений на удары — 
и во время тренировок, и после, 
через «живую» стенку и с манеке-
нами. Это помогает совершенство-
ваться.

Среди любимых игроков 
средней линии ты как-то раз 
назвал Месута Озила. А кто 
для тебя номер один в стан-
дартах?
— (Задумывается) Много есть хо-
роших игроков, но все же выделю 
Криштиану Роналду. У него очень 
своеобразная техника исполне-
ния, мяч как бы ныряет вниз. Мне 
кажется, такому тяжело научить-
ся, поэтому копировать его я даже 
не пытаюсь — ни в плане разбега, 
ни в способе удара по мячу.

Команда возобновила сезон 
«русским класико» — матчем 
с санкт-петербургским «Зе-
нитом», который завершился 
нулевой ничьей. Как ты 
расцениваешь итоговый ре-
зультат?
— Я не принимал участия в мат-
че, но, конечно, такие игры полно-
стью захватывают каждого игрока 
вне зависимости от того, появляет-
ся ли он на поле или остается в за-
пасе. Встречались два достойных 
соперника, которые не зря претен-
дуют в чемпионате на самые высо-

кие места. Считаю результат зако-
номерным, но вместе с тем у нас 
были шансы вырвать победу. До 
конца чемпионата двенадцать ту-
ров, вся борьба еще впереди.

Переходим к предстояще-
му поединку с «Томью». Мно-
гие специалисты затрудняют-
ся спрогнозировать, как мо-
жет сложиться ход встречи, 
поскольку руководители об-
ласти и томского клуба в ходе 
зимней паузы не раз заявля-
ли, что команда испытывает 
определенные финансовые 
проблемы, и в такой ситуации 
вылет из премьер-лиги тра-
гедией не станет...
— На все эти разговоры футболи-
стам точно не стоит обращать вни-
мания. В чемпионате нет слабых 
команд, что та же «Томь» доказа-
ла во время первого матча с нами. 
Я не принимал участия в той игре, 
но своими глазами видел, как было 
тяжело распечатать ворота сопер-
ника. Томичи играют от обороны, 
защита у них очень насыщенная и 
организованная, вскрывать ее не-
просто. А мы сейчас находимся не 
в том положении, чтобы позволить 
себе допустить осечку. Отрыв от 
первого места пока большой, нам 
нужно в каждом матче набирать 
три очка.

Из двенадцати оставших-
ся матчей первенства семь, 
включая нынешний, крас-
но-синие проведут на сво-
ем поле. Это сыграет нам на 
руку?
— Конечно! Каждый, кто выходит 
на поле родного стадиона, испы-
тывает огромные эмоции. И вдвой-
не мотивирует, когда болельщики 
поддерживают тебя и твою коман-
ду. Я верю в то, что мы еще можем 
догнать конкурентов. Виктор Ми-
хайлович Ганчаренко перед нача-
лом второй части сезона сказал 
нам, что задачу занять первое ме-
сто никто с команды не снимал. 
А чтобы это получилось, нам нужно 
выложиться по полной. ★

В чемпионате нет 
слабых команд, 
что та же «Томь» 
доказала во время 
первого матча 
с нами. 
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Москва.
Арена ЦСКА. 26 800 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 18-й тур

4 марта 2017 года, суббота. 16:30

0:0ПФК ЦСКА ЗЕНИТ
Москва Санкт-Петербург(0:0)

Александр Егоров (Саранск),
Алексей Лунёв (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар)

Судьи

2–0Сейвы

1–4Офсайды

20–13Фолы

2–2Угловые удары

0–2Удары в створ ворот

36–64Владение мячом, %

Cтатистика

6–10Удары (всего)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

5 Васин

6 А. Березуцкий 36’

42 Щенников   90’

7 Тошич   90’

3 Вернблум 65’ 70’

17 Головин 29’

10 Дзагоев

11 Ионов   68’

20 Витиньо   68’

99 Оланаре   74’

66 Натхо   74’

1 Лодыгин (в)

2 Анюков   83’

17 Шатов   83’

13 Нету

4 Кришито

81 Жирков 90’

8 Маурисио   81’

33 Эрнани   81’

10 Данни (к)   82’

24 Молло   82’

21 Гарсия 65’

7 Жулиано

22 Дзюба

9 Кокорин

Составы

Главный тренер: 
Мирча Луческу

Главный тренер: 
Виктор Ганчаренко
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Резерв

18-й тур

ПФК ЦСКА-мол 1
Зенит-мол 1
Голы: Крапухин (пен.) 10' (0:1), 
Гордюшенко (пен.) 74' (1:1)

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Алибеков, Леонов (Тикнизян 46'), 
Пухов (Козлов 57'), 
Гордюшенко, Жамалетдинов, 
Маклаков, Хосонов (Алиев 65', 
Меренчуков 79'), Олейников 88'  , 
Кучаев, Матвийчук

«Зенит»: Гойло (в), Пенчиков, 
Круговой, Запрягаев, Котов 22'   
(Казаков 82'), Кириллов 
(Плетнев 74'), Макеев 63'   
(Еловских 66'), Лесовой 90'  , 
Крапухин, Мусаев, Плотников

Судья: Е. Синянский (Ярославль)

03.03.2017. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
150 зрителей

Молодежная команда
РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд клубов премьер-лиги 2016/17

РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд 
клубов премьер-лиги 2016/17

И В Н П   Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 18 13 3 2 44–14 42

2 Зенит-мол 19 11 3 5 39–21 36

3 Терек-мол 18 11 2 5 34–20 35

4 Спартак-мол 18 10 4 4 37–19 34

5 Анжи-мол 18 9 2 7 30–21 29

6 Локомотив-мол 18 8 4 6 36–26 28

7 Рубин-мол 18 7 7 4 29–31 28

8 Краснодар-мол 18 7 4 7 30–29 25

9 Томь-мол 18 6 6 6 35–26 24

10 Ростов-мол 18 6 5 7 26–31 23

11 Крылья Советов-мол 18 5 5 8 13–31 20

12 Урал-мол 18 3 9 6 26–33 18

13 Оренбург-мол 18 3 8 7 18–31 17

14 Арсенал-мол 19 3 5 11 16–31 14

15 Уфа-мол 18 2 5 11 14–42 11

16 Амкар-мол 18 1 8 9 16–37 11

Положение команд после 18-го тура*
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* C учетом результата матча 20-го тура «Зенит» — «Арсенал» (2:1)
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Денис, вы уже 
шесть лет рабо-

таете в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА, но наши бо-
лельщики знают 
о вас не так много. 
Расскажите, как на-
чинался ваш фут-
больный путь.
— В семь лет, когда от-
бирали мальчишек мо-
его возраста, я пришел 
в школу «Красногварде-
ец». На первую трениров-
ку вышел полевым игро-
ком, но вратарь получил 
повреждение, и меня ре-
шили попробовать в во-
ротах. Как ни странно, 
сразу все стало получать-
ся, и я понравился трене-
ру именно в этом амплуа. 
Спасибо Игорю Василье-
вичу Кондулинскому, ко-
торый меня заметил.

Футбольную школу 
я не оканчивал, уже 
в 15 лет решил уйти во 
вторую лигу. Недолгое 
время там пробыл, по-
скольку команда раз-
валилась, и я перешел 
в дубль «Торпедо-Метал-
лург». Там получил тяже-
лую травму: разрыв пе-
редней крестообразной 
связки и повреждение 
мениска. Пришлось пе-
ренести две операции. 
Мы с клубом расстались, 
и полтора года я восста-
навливался.

Потом снова подвер-
нулась вторая лига — 
команда «Нара-Десна» 
из Наро-Фоминска. По-
играл там примерно пол-
тора года, после чего пе-
решел в тверскую «Вол-
гу». Но было тяжело, нога 
не давала работать в пол-
ную силу. Спустя при-
мерно два года после пе-
рехода в «Волгу» на се-
мейном совете приняли 
решение, что, раз трав-

ма не позволяет показы-
вать свой максимум, зна-
чит, пора вешать бутсы на 
гвоздь и учиться, стано-
виться тренером. Благо 
что образование у меня 
было, окончил МГАФК. 

Как вы оказались 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— Понимал, что надо ра-
ботать по специальности. 
Направил в армейскую 
школу резюме, после 
чего меня пригласили. 
Это было мое первое ме-
сто работы в качестве 
тренера, и в 25 лет без 
опыта было тяжело. Учил-
ся у Андрея Николаеви-
ча Саморукова — он мне 
сильно помог, и мы до 
сих пор на связи. Спаси-
бо Андрею Михайловичу 
Мирошниченко, который 
тоже помогал на первых 
порах. Подспорьем стало 
и то, что в школе работа-

ли люди, с которыми я ус-
пел поиграть — к приме-
ру, Игорь Аксёнов. Посте-
пенно все вошло в свое 
русло, и я целых шесть 
лет проработал в школе. 
Быстро летит время!

С какими возраста-
ми довелось зани-
маться?
— Успел поработать со 
всеми, от самых малень-
ких до старших. На пер-
вых порах работал в ос-
новном с младшими. 
Примерно через пол-
тора года мне довери-
ли средние возрасты, 
плюс помогал Андрею Са-
морукову со старшими. 
Перед переходом в мо-
лодежную команду рабо-
тал с вратарями 2003-го 
и 2004 годов рождения, 
а также при необходимо-
сти помогал на трениров-
ках старших возрастов.

С какого возраста во-
обще в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА начинают вы-
делять вратарей? 
Ведь у самых млад-
ших нет голкипе-
ров — в воротах они 
стоят по очереди.
— В 10–11 лет. Они об-
учаются ловкости, ко-
ординации, и примерно 
в этом возрасте начинает 
что-то прорисовываться. 
До этого надо в воротах 
смотреть всех, оценивать 
ловкость, длинная ли го-
лень, какие ручки, свет-
лая ли голова.

Мальчик должен быть 
координированным и 
уже в какой-то степени 
понимать игру в футбол. 
Также к этому моменту 
должна присутствовать 
техника и уже быть видна 
хорошая антропометрия: 
ноги высокие, родите-
ли высокие, чтобы был 

Денис КАПОЧКИН:

Приглашение 
в молодежную команду 
просто ошарашило!

В январе 2017 года 
в тренерском 
штабе молодежной 
команды произошла 
значительная 
перемена. Отдавший 
армейскому клубу 
20 лет Вячеслав 
Викторович Чанов 
принял решение 
покинуть ПФК ЦСКА, 
и обязанности 
тренера вратарей 
молодежки были 
возложены 
на Дениса 
Капочкина. 



дальнейший рост. Невы-
сокие вратари на дан-
ный момент, как прави-
ло, не играют. У нас один 
такой — Игорь Акинфеев, 
но такие появляются раз 
в сто лет.

Кстати, об Игоре. Вы 
ведь одного года ро-
ждения и вместе вы-
зывались в юноше-
скую сборную?
— Да, вызывались. 
Он уже в тот момент 
сильно выделялся харак-
тером, манерой игры, 
пониманием футбола. 
Хорош был на ленточке, 
в подыгрыше. К 15–16 
годам Игорь уже был 
сложившимся челове-
ком. Было видно, что 
он станет великим. Так 
и вышло.

Вратари, которые 
были с Игорем в од-
ной команде, мог-
ли у него что-то пе-
ренять, равнялись 
в чем-то? Или он был 
исключительно кон-
курентом?
— Конечно, он был кон-
курентом, потому что 
если приезжаешь в сбор-
ную, видишь более силь-
ного конкурента на твое 
место и останавливаешь-
ся, это неправильно. Все-
гда надо понимать, что 
ты хочешь быть первым. 
Но если говорить о том, 
что можно было у него 
почерпнуть уже то-
гда — это великолепная 
игра ногами. Он играл на 
уровне полевого, даже 
лучше! Плюс чтение игры, 
где нужно выйти, сокра-
тить дистанцию — все 
уже присутствовало.

В чем основное раз-
личие в работе с вра-

тарями средних 
и старших возрастов?
— Младших мы толь-
ко знакомим с позици-
ей вратаря, обучаем, как 
правильно передвигать-
ся, ловить мяч, ставить 
правильно ручки, пра-
вильно падать, не завали-
ваться назад. На старших 
возрастах идет уже совер-
шенствование навыков. 
Если вначале это в основ-
ном координация и лов-
кость, то для старших вра-
тарей это уже совершен-
ствование с добавлением 
тактики: куда нужно от-
крыться под игрока, как 
нужно принимать мяч и 
делать передачи.

От многих вратарей 
доводилось слышать, 
что они до опреде-
ленного возраста иг-
рали в поле, и лишь 
затем начали играть 
в воротах. Какой есть 
предельный возраст, 
в котором еще мож-

но переквалифици-
роваться из полевого 
во вратаря, после ко-
торого это уже невоз-
можно?
— Хороший вопрос! Если 
мальчик, грубо говоря, 
в 12 лет придет со двора, 
но у него будут задатки, 
за три года это можно по-
править. Но все зависит 
от мальчика: как понима-
ет требования, как разви-
вается, как проходит об-
учение.

Вам, пусть и недол-
го, довелось потру-
диться вместе с Вя-
чеславом Чановым. 
Что-то успели у него 
почерпнуть за время 
совместной работы? 
Ведь Вячеслав Вик-
торович считается 
мэтром отечественно-
го вратарского цеха.
— Да, мы с ним тесно об-
щались. Это старая шко-
ла, очень богатый опыт. 
Он — большой психолог. 

В этом плане, возмож-
но, ему нет равных. Гово-
рит с ребятами, ободряет 
их, находит нужные сло-
ва. Надеюсь, я у него смог 
чему-то научиться.

Как узнали о том, что 
переходите в моло-
дежную команду?
— Позвонил Александр 
Сергеевич Гришин, по-
том сам Вячеслав Викто-
рович. Признаться, это 
меня сильно ошараши-
ло! На следующий день 
мы с Чановым встрети-
лись в манеже, прогово-
рили целый час, а затем 
вместе отработали мою 
первую тренировку в мо-
лодежной команде. Я от-
лично понимаю, что это 
не только шаг вперед 
в моей карьере, но и ог-
ромная ответственность. 
Постараюсь не подвести 
и оправдать оказанное 
мне доверие. ★

Пётр ГЕЛЛЕР
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Резерв
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РезервКиберфутбол
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Турнир складывался для Timona 
по драматическому сценарию: 

после победы над «Зенитом» в пер-
вом туре группового этапа по-
следовали несколько подряд не-
удачных игр, вследствие чего под 
вопросом оказался сам выход 
в плей-офф. Однако в заключи-
тельных турах Андрей одержал три 
победы подряд и вышел из группы 
с третьего места.

Плей-офф шел до двух побед. 
В 1/4 финала состоялась одна из 
самых ожидаемых битв турни-

ра: Timon попал на представителя 
«Спартака», который выступает под 
ником Kefi r. В первой игре кибер-
футболист ПФК ЦСКА одержал раз-
громную победу со счетом 4:0. Во 
втором матче для выявления силь-
нейшего понадобилась серия пе-
нальти, в которой удача была на 
стороне Андрея.

В полуфинале Timon одолел иг-
рока «Локомотива», который до 
того не потерпел ни одного пора-
жения в турнире, а в финале побе-
дил одного из сильнейших кибер-
футболистов России Ufenok77, за-
щищающего цвета «Уфы». 

С победой, Timon! С победой, 
ПФК ЦСКА! ★

ПФК ЦСКА — 
чемпион!

24–26 февраля 
в Уфе прошел 
первый Кубок РФПЛ 
по киберфутболу. 
ПФК ЦСКА 
представлял Андрей 
Timon Гурьев, 
которого клуб 
презентовал 
в качестве армейского 
киберфутболиста 
в начале февраля.

И В Н П Очки

1 Краснодар 7 4 3 0 15

2 Уфа 7 5 0 2 15

3 ПФК ЦСКА 7 4 1 2 13

4 Зенит 7 4 0 3 12

5 Рубин 7 4 0 3 12

6 Томь 7 2 1 4 7

7 Ростов 7 2 1 4 7

8 Анжи 7 0 0 7 0

Группа B

И В Н П Очки

1 Локомотив 7 7 0 0 21

2 Спартак 7 4 1 2 13

3 Амкар 7 3 3 1 12

4 Оренбург 7 3 2 2 11

5 Крылья Советов 7 3 1 3 10

6 Арсенал 7 3 1 3 10

7 Терек 7 0 1 6 1

8 Урал 7 0 1 6 1

Группа А

Групповой этап

Зенит — ПФК ЦСКА 2:4

ПФК ЦСКА — Краснодар 4:4

ПФК ЦСКА — Ростов 0:1

Уфа — ПФК ЦСКА 2:1

Рубин — ПФК ЦСКА 0:3

Томь — ПФК ЦСКА 0:2

ПФК ЦСКА — Анжи 4:0 
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ИнтервьюКиберфутбол

1/4 финала

ПФК ЦСКА — Спартак 4:0

Спартак — ПФК ЦСКА 3:3

1/2 финала

Локомотив — ПФК ЦСКА 2:1

ПФК ЦСКА — Локомотив 2:1

Локомотив — ПФК ЦСКА 0:3

Финал

ПФК ЦСКА — Уфа 3:2

Уфа — ПФК ЦСКА 2:3

(пен. 2:4)
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Андрей Timon ГУРЬЕВ:

— Очень рад стать первым 
в истории победителем Кубка 
РФПЛ. Это большая честь для 
меня, и я горжусь, что достой-
но представил наш великий 
клуб! Я прошел тяжелейший 
путь, сыграл с очень сильными 
соперниками. Может, где-то 
мне и повезло, но в целом я до-
волен своей игрой. Всем болель-
щикам спасибо за поддержку! 
И большое спасибо клубу за то, 
что поверили в меня!  ★



ПФК ЦСКА — Томь   31

День в истории

2006
Суперкубок России

ПФК ЦСКА 3Москва

Спартак  2Москва

Голы: Титов 22' (0:1), 
Жирков 42' (1:1),
Моцарт 47' (1:2), 
Одиа 73' (2:2), 
Жо 83' (3:2) 

2007
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 3Москва

Рубин  1Казань

Голы: Габриэл 29' (0:1), 
Алдонин 45' (1:1), 
Игнашевич (пен.) 52' (2:1), 
Жо 63' (3:1)

11
МАРТА

День в истории

2 00
победы пораженияничьи

Полузащитник ЦСКА (1984–1985)

День рождения

Алексей   
КОРЕЦКИЙ   19

63

Вратарь ЦСКА (1974–1977)

День рождения

Виктор   
РАДАЕВ   19

54

11 марта 2006 года. Суперкубок России. ПФК ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 3:2 (1:1)
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70-летию 
второго чемпионского 
титула армейцев посвящается...
В 1947 году команда ЦДКА во второй раз стала чемпионом СССР. Мы продолжаем 
публикацию материалов, посвященных наиболее ярким эпизодам того сезона.

Старший тренер

Борис Аркадьев

Москва, Центральный стадион «Динамо». 
60 000 зрителей

Кубок СССР 1947 года
1/8 финала

6 июля 1947 года, воскресенье. 18:00

Дёмин 

1111
Николаев 

88
Гринин 

77
В. Соловьёв 

1010

Никаноров 

11

Чистохвалов

22
Лясковский 

33
Прохоров 

44

Афанасьев

66

Бобров 

99

Водягин 

55

0:1 20’ С. Соловьёв

Бобров 25’ 1:1

Дёмин 28’ 2:1

Бобров 35’ 3:1

Дёмин 57’ 4:1

Голы

Николай Латышев (Москва) 

Судья

4:1ЦДКА Динамо
Москва Москва(3:1)

Составы

Никаноров (в) 1 Хомич (в)

Чистохвалов 2 Радикорский

Лясковский 3 Л. Соловьёв (к) 

Прохоров 4 Семичастный

Водягин 5 Блинков 

Афанасьев 6 Малявкин

Гринин (к) 7 Трофимов

Николаев 8 Карцев

Бобров 9 С. Соловьёв

В. Соловьёв 10 Бесков

Дёмин 11 Савдунин



История

Эта игра представля-
ла большой спортив-

ный интерес, и многи-
ми любителями футбола 
расценивалась как матч, 
определяющий одного 
из вероятных обладате-
лей кубка.

В составе команд 
произошли изменения. 
«Динамо»: Хомич; Ра-
дикорский, Л. Соловьёв 
и Семичастный; Блинков 
и Малявкин; Трофимов, 
Карцев, С. Соловьёв, 
Бесков и Савдунин. 
ЦДКА: Никаноров; Чи-
стохвалов, Лясковский 
и Прохоров; Водягин 
и Афанасьев; Гринин, 
Николаев, Бобров, 
В. Соловьёв и Дёмин.

«Динамо» начинает 
игру против солнца. В те-
чение первых же пяти 
минут нападающие дина-
мовцев успешно атакуют 
ворота «красных», и Про-
хоров, после быстрой 
комбинации Блинков—
Трофимов, едва успева-
ет отбить мяч на угловой 
удар. Затем Никаноров 
дважды перехватывает 
опасные мячи.

Удар В. Соловьёва бе-
рет Хомич. Удар Беско-
ва парирует Никаноров. 
Дважды Бобров пытает-
ся открыть счет. По нача-
лу игры оба вратаря вни-
мательны и все время на 
месте.

На 17-й минуте резкую 
низовую подачу Трофи-
мова справа в центр не 
успевает реализовать 
Карцев. Опять динамов-
цы бьют угловой, но мяч 
от ноги Карцева идет над 
воротами. На 20-й ми-
нуте комбинация Савду-
нин—Соловьёв прино-
сит успех динамовцам. 
Быстрый и неожиданный 
удар Соловьёва достиг 
цели. «Динамо» ведет 1:0 
и продолжает атаковать.

Но на 25-й минуте Дё-
мин хорошо обманывает 

Блестящая 
победа 
команды ЦДКА

8 июля 1947 года, вторник
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Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина
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Радикорского, проходит 
по краю и низом сильно 
бьет. Хомич при падении 
выпускает мяч из рук, 
и карауливший здесь же 
Бобров спокойно забива-
ет гол. Воодушевленная 
успехом команда ЦДКА 
забирает инициативу.

На 28-й минуте Дёмин 
в середине поля легко 
обманывает защитника и 
бьет в дальний угол ди-
намовских ворот. Хомич 
медлит, вероятно, думая, 
что мяч летит мимо. Но 
тот ударяется в штангу. 
Рикошет. И счет уже 2:1 
в пользу армейцев.

Игроки ЦДКА нашли 
слабое место в защите 
динамовцев и всю игру 
построили на Дёмине. 
Этот отличный игрок лег-
ко проходит до лицевой 

линии, и только неточные 
удары его товарищей не 
позволяют увеличить 
счет. Все же на 35-й мину-
те Бобров в прыжке гру-
дью проталкивает мяч и, 
падая, сам пробивает мяч 
мимо выбежавшего Хо-
мича. Счет 3:1! На трибу-
нах долгая овация.

В оставшиеся 10 минут 
обе команды имеют воз-
можность изменить счет, 
но этому опять мешает 
неточность ударов.

Вторую половину пер-
вого тайма нападение 
динамовцев было мало-
инициативно и всю игру 
строило на длинных пе-
редачах, которые до-
вольно легко перехва-
тывались защитниками 
ЦДКА. Полузащита и за-
щита «Динамо» играли 

Полевой игрок

Константин    
БЕСКОВ     
Нападающий 
ФК «Динамо» Москва 
(1941–1954)
Старший тренер 
ФК «Динамо» Москва 
(1967–1972, 1994–1995)
Старший тренер 
ЦСКА (1961–1962)

Старший тренер

Михаил  
ЯКУШИН   
Старший тренер 
ФК «Динамо» Москва 
(1944–1950, 1953–1960)
Нападающий / полузащитник 
ФК «Динамо» Москва 
(1933–1944)

Матч в лицах

Москва

Динамо
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Полевой игрок

Борис  
АФАНАСЬЕВ    
Полузащитник / 
защитник ЦДКА 
(1944–1948)

Москва

ЦДКА
Матч в лицах

Вратарь

Владимир 
НИКАНОРОВ
Вратарь ЦДКА / ЦДСА 
(1940–1952, 1954)
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Благодарим за помощь в подготовке материала 
Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, 
Анатолия Сулькина, Алексея Григорьева
и Сергея Дементьева.

глубоко сзади, не успевая 
прикрывать своих под-
опечных.

С первых же минут 
второго тайма нападение 
ЦДКА снова атакует — и 
опять левым крылом. На 
12-й минуте Дёмин резко 
проходит по краю и силь-
но бьет низом в перед-
ний угол ворот... Хомич 
пропускает под локтем 
четвертый гол.

Нападение ЦДКА ра-
зыгрывает ряд острых 
комбинаций, но закон-
чить их успешно не мо-
жет. Дважды бьет по во-
ротам Бобров, бьет Гри-
нин, два угловых подает 
Дёмин.

На 28-й минуте, когда 
Никаноров неудачно от-
бил верхний мяч, Савду-
нин мог изменить счет, 
но поторопился, и мяч 

попал в ноги полузащит-
нику ЦДКА.

До конца игры оста-
лось 10–12 минут. Дина-
мовцы начали штурмо-
вать ворота противника 
всей командой. 5 угло-
вых ударов у ворот ЦДКА. 
Трофимов дважды посы-
лает мяч мимо. Карцев 
попадает в штангу. Ни-
каноров берет три труд-
ных мяча. Время истек-
ло — счет не изменился.

Свисток Латышева за-
фиксировал убедитель-
ную победу команды 
ЦДКА со счетом 4:1. Пер-
вое поражение динамов-
цев Москвы в сезоне.

В команде победите-
лей хорошо играло напа-
дение, особенно Дёмин, 
в полузащите — Афанась-
ев, в защите — Лясков-
ский, и особенно Ника-
норов. У «Динамо» очень 
пассивно играла вся пя-
терка нападения. Не чув-
ствовалось целеустрем-
ленности. Даже С. Со-
ловьёв не проявлял 
своей всегдашней агрес-
сии. Блинков мало участ-
вовал в атакующих ком-
бинациях и совершенно 
не вливался в линию на-
падения. Хомич должен 
проанализировать свою 
игру в этом матче и все-
гда помнить, что против-
ник может забивать мячи 
не только поверху, но и 
низом. Игра была очень 
интересной и проходила 
в быстром темпе. ★

М. БУТУСОВ, 
заслуженный мастер 

спорта

Матч в лицах

Главный судья

Николай   
ЛАТЫШЕВ      
(Москва)

Судья всесоюзной 
категории (1941) 
Судья международной 
категории (1952) 

На базе ДЮСШ ПФК ЦСКА работают платные груп-
пы для ребят, а также девочек разных возраст-
ных категорий, желающих заниматься футболом. 
Занятиями руководят опытные и профессио-
нальные армейские тренеры, которых курирует 
старший тренер ЦСКА-2, обладатель Кубка Рос-
сии в составе ПФК ЦСКА Олег Корнаухов. 

Занятия проходят в манеже ЛФК ЦСКА по адресу: 
Ленинградский пр-т, 39, стр. 1. При себе необ-
ходимо иметь справку от врача, разрешающую 
занятия футболом, копию свидетельства о ро-
ждении и копию первой страницы и страницы 
с пропиской паспорта одного из родителей.

Всем желающим заниматься в футбольных сек-
циях ДЮСШ ЦСКА-2 необходимо предварительно 
записаться по телефону: 

8 (963) 976-32-44
www.pfc-cska.com  

ДЮСШ ЦСКА-2ДЮСШ ЦСКА-2



40   ПФК ЦСКА — Томь

Под прицелом

ПФК ЦСКА — Томь   41

Под прицелом

Да и просто 
хотелось пожить...

Очень тяжело общаться с чело-
веком, который сильно, без-

надежно болен. Сочувствие мо-
жет показаться неискренним, мно-
гие слова — неуместными. Даже 
простое «держись» может звучать 
слишком слабо. 

Чтобы «Томь» осталась в РФПЛ, 
должно произойти чудо. Ставка-
ми я не увлекаюсь, но интересно, 
каков коэффициент на то, что она 
останется, и принимаются ли во-
обще деньги на томские перспек-
тивы. 

С «Томью» произошло то, что 
случалось со многими другими 
российскими клубами. Ее зада-
чи оказались менее важными, чем 
другие проблемы региона, кото-
рый этот клуб кормит. Кто-то ска-
жет: а разве футбол на самом деле 
важнее? И я не буду спорить. Не 
важнее. Но дело-то в другом.

Если ты не уверен, что тебе нуж-
на собака, тебе лучше ее не заво-
дить. Но выбрасывать ее на ули-
цу, когда завел — последнее дело. 
Один из игроков, покинувших 
«Томь» этой зимой, нападающий 
Касьян, собственно, эту мысль и 

развил. Мол, зачем вообще было 
выходить в РФПЛ, если проблемы 
могли просчитать заранее? Что-
бы позориться самому и позорить 
лигу?

Клубы, живущие на средства из 
регионального бюджета, обречены 
на то, чтобы быть зависимыми от 
очень многих вещей. И футбольная 
сказка (хотя какая уж там в послед-
ние годы в Томске сказка?!) тут мо-
жет закончиться в любой момент. 
А крайние даже не футболисты и 
тренеры, которые всяко могут най-
ти себе работу в другом месте. 
Крайние болельщики. Им показали 
конфетку — и убрали ее в карман. 
Снова показали — снова убрали. 
Национальная российская игра. 

К слову, чтобы было полное 
понимание картины, губерна-
тор Томской области и президент 
«Томи» — одно и то же лицо, Сер-
гей Жвачкин. То есть руководите-
лю ФК в данном случае нет пово-
да жаловаться на закрытые двери 
и недоступные кабинеты. Игро-
ки ждут каких-то слов, но тут под-
ходит только классическое: «Денег 
нет, но вы держитесь».  

Этой зимой «Томь» покину-
ли 17 футболистов! Сем-над-цать! 
Полноценная заявка на матч без 
одного игрока. Как грустно заметил 
главный тренер «Томи» Валерий 

Петраков, проще посчитать тех, кто 
остался.

Он их считает легко и быстро: 
Алексей Солосин, Кирилл Коваль-
чук, Валерий Чуперка, Евгений Ба-
ляйкин, Павел Голышев, Алек-
сей Пугин и Артём Попов. «Должен 
был Максим Бордачев остать-
ся, но вот летели на сборы — его 
прямо с самолета сняли: поехал 
в «Оренбург». И у меня может лю-
бой игрок взять, чемодан собрать 
и уехать», — констатировал Петра-
ков в одном из недавних интервью.

Остальные, собственно, это 
и сделали. И их за это, в общем-то, 
и не упрекнешь. Они зарабатывают 
деньги для своего будущего и сво-
их семей.

Кирилл Комбаров перебрал-
ся в Тулу. Вратарь Антон Коченков 
вернулся в «Локомотив» из арен-
ды. Защитник-путешественник Ви-
талий Дьяков — в «Динамо». Брат 
Павла Погребняка — Кирилл от-
правился в «Зенит-2». Хорошо из-
вестный болельщикам ПФК ЦСКА 
нападающий Сергей Самодин бу-
дет играть в «Енисее».

Из-за многомесячных задержек 
по зарплатам (некоторым игрокам 
должны за девять месяцев) «Томи» 
запрещено регистрировать нович-
ков. Так сорвался возможно один 
из самых любопытных трансферов 
этой зимы в РФПЛ. В «Томь» не пе-
решел бывший игрок «Ливерпуля» 
Альберт Риера. Чего он там забыл 
то вообще, в этой «Томи»? — уди-
вится несведущий. Отгадка — в ин-
формации из «личного дела» фут-
болиста. Женат на нашей с вами 
соотечественнице, которая ро-
дом из Омска. От Омска до Том-
ска расстояние, конечно, не ближ-
нее — 742 километра по прямой. 
Но все ближе, чем из словацко-
го городка Копер, в одноименной 
команде из которого Риера чис-
лился до этого.   

«Мне очень жаль, что так вы-
шло, но это неизбежно, если клуб 
не платит долги», — констатиро-
вал футболист. «Жаль» — вообще 
едва ли самое подходящее слово 
во всей этой истории. Жаль коман-

ду, жаль футболистов, жаль бо-
лельщиков. Последних, повторюсь, 
больше всего. 

«Томь» ушла на зимнюю паузу 
безнадежно последней. С девятью 
очками в активе (хотя какой это ак-
тив?). И единственной ничьей в по-
следних восьми матчах до переры-
ва. Мотивацию для футболистов, 
не получающих зарплату, Валерию 
Петракову находить было пробле-
матично, и он этого не скрывал. Ве-
лись беседы, искались слова, да-
вались обещания, озвучивались 
просьбы подождать. Словом, де-
лалось все то, что обычно делает-
ся, когда нет денег. И — надо от-
дать футболистам должное — до 
бойкота матчей дело не дошло, 
хотя они были к этому близки. Но 

в ближайшее же трансферное окно 
все произошло так, как и должно 
было произойти. Футболисты раз-
бежались.  

Плюсы во всей этой ситуации 
может найти только совсем зеле-
ная молодежь. Та, что заполнила 
собой бреши, которые образова-
лись в томском «Титанике» после 
ухода 17 основных футболистов. 
Когда бы ещё эти ребята получили 
возможность сыграть со звездами 
ПФК ЦСКА и других известных клу-
бов? Но на одном энтузиазме горы 
не свернешь.

Очевидно: с «Томью» в РФПЛ мы 
прощаемся. Надолго ли? Тут можно 
только гадать. Кто знает, когда пе-
ред местными болельщиками сно-
ва решат помахать конфеткой... ★

Этой зимой 
«Томь» покинули 
17 футболистов! 
Сем-над-цать! 
Полноценная заявка 
на матч без одного 
игрока. Как грустно 
заметил главный 
тренер «Томи» Валерий 
Петраков, проще 
посчитать тех, кто 
остался.

ЦЕЛЫХ 
Денис    
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Совсем скоро сибир-
ский клуб отметит 

свое 60-летие. 9 марта 
1957 года была основа-
на команда «Буревест-
ник», которая считается 
предшественницей сего-
дняшней «Томи». Наивыс-
шим ее достижением был 
выход в 1/8 финала Куб-
ка СССР. Причем обыгра-
ли тогда томичи не кого-
нибудь, а само киевское 
«Динамо» — 1:0. 

После образования 
чемпионата России си-
биряки получили место 
в зоне «Восток» первой 
лиги, но продержаться 
в этом дивизионе коман-
да сумела всего лишь 

сезон — последовало по-
нижение в классе. Даль-
нейшие ее успехи, как и 
у многих других команд, 
были напрямую связа-
ны с наличием или от-
сутствием финансирова-
ния. В 1995 году у клуба 
появился спонсор в лице 
«Восточной нефтяной 
компании», и за два года 
была решена задача воз-
вращения в первый ди-
визион, построена трибу-
на стадиона и админист-
ративно-бытовой корпус 
базы. А когда деньги или 
возможности у спонсо-
ра заканчивались — клуб 
оказывался на грани вы-
живания. 

Самое памятное для 
команды и болельщи-
ков спасение произошло 
в 2009-м. Команда уже 
четвертый сезон про-
водила в премьер-лиге, 
причем в концовке сезо-
на-2008 Валерий Непо-
мнящий, ставший треть-
им наставником томи-
чей за год, чудом сумел 
сохранить своим под-
опечным прописку в эли-
те. Однако, отыграв один 
круг, клуб оказался на 
грани снятия с турнира. 
Спастись удалось благо-
даря политической воле 
Владимира Путина и пре-
зидента РФС Виталия 
Мутко. Томичам нашли 

Томь
Томск 

Год основания:
1957 

Цвета: 
зелено-белые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
8-е место (2006, 2010)

Президент:

Сергей Жвачкин

Главный тренер: 
Валерий Петраков 



44   ПФК ЦСКА — Томь

Соперник

ПФК ЦСКА — Томь   45

Соперник

не идет. Даже несмотря 
на 200 миллионов руб-
лей, полученных в ка-
честве финансовой по-
мощи от «Газпром неф-
ти». Деньги, поступившие 
в клуб после закрытия 
трансферного окна, уже 
не позволят томичам уси-
литься, однако помогут 
рассчитаться с долгами.

Тем не менее, «Томь» 
в контрольных матчах 
сумела добиться двух 
побед — над хорватским 
«Сплитом» (1:0) и яро-
славским «Шинником» 
(1:0) и дважды сыграла 
вничью — с черногор-
ской «Будучностью» (1:1) 
и казахстанским «Ок-
жетпесом» (0:0). Прав-
да, первая же игра по-
сле возобновления 
чемпионата (против «Ро-
стова», 0:6) подтвердила 

безнадежность ситуации. 
Так что, терять сибиря-
кам уже нечего, поэто-
му в оставшихся матчах 
чемпионата они могут 
играть без оглядки. ★ 

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

сразу семь спонсоров из 
числа работающих в ре-
гионе компаний. И уже 
в 2010-м команда повто-
рила лучший результат 
по итогам сезона — 8-е 
место. 

Через полтора года 
о финансовых пробле-
мах заговорили снова, 
одновременно с этим 
клуб установил антире-
корд — 12 матчей и 1165 
минут без забитых мячей. 
На этот раз удержаться 
в премьер-лиге не уда-
лось. Всего же за послед-
ние пять лет «Томь» два-
жды покидала и дважды 
возвращалась в высший 
дивизион. 

Очередное повыше-
ние в классе случилось 
в этом сезоне. Команда 
значительно обновила 
состав — в ней осталось 
лишь 9 футболистов, вы-
ступавших ранее. Начало 
казалось многообещаю-
щим: уже во втором туре 
«Томь» завоевала пер-
вое очко, да еще и на вы-
езде в Москве, сыграв со 
счетом 2:2 с «Локомоти-
вом». Затем последовала 
и первая победа — дома 
над «Уфой» (1:0). Но ра-
дость, к большому со-
жалению болельщиков, 
была недолгой: на зимний 

перерыв команда ушла 
на последнем месте в тур-
нирной таблице, имея 
в активе лишь девять оч-
ков. К тому же вновь заго-
ворили о катастрофиче-
ской финансовой ситуа-
ции в клубе. Если раньше 
«Томь» была трамплином 
для многих футболистов, 
таких, например, как Па-
вел Погрбеняк, Влади-
мир Быстров, Дмитрий Та-
расов, то сейчас ее веду-
щие игроки готовы были 
бежать куда глаза гля-
дят. К концу года у «Томи» 
сформировалась задол-
женность без малого 
в полмиллиарда рублей. 
По итогам зимнего транс-
ферного окна коман-
да лишилась 17 футболи-
стов, в числе которых Ки-
рилл Комбаров, Виталий 
Дьяков, Эрик Бикфалви 
и другие лидеры.  

Кажется, последние 
надежды на спасение 
растаяли в начале фев-
раля нынешнего года, ко-
гда стало понятно, что на 
этот раз чудес ждать не 
стоит. Долги по зарплате 
выплачивать не начали, 
здание клуба было аре-
стовано судебными при-
ставами, а о выступле-
нии в следующем сезоне 
в элите и речи, похоже, 

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

51–90

Всего игроков 
в этих встречах

14–7

Всего игроков, 
забивавших голы

19–41

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

0–2

Всего игроков, 
удаленных с поля

4–3

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Игнашевич  

–

Янотовский   

Парейко, 
Пугин 

0–1

Наибольшее 
количество удалений

17 (+12=4–1)

8 (+6=1–1)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

26–7

14–3

Всего

Домашние игры

6–2

Наибольшее 
количество голов

Думбия Мазнов  

17–12

Наибольшее 
количество игр

Игнашевич Климов 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи 175   
В. Климов 

Забитые голы 20  
В. Климов

Забитые голы за сезон 13  
П. Погребняк (2006)

Голы после выхода на замену 2
Д. Киселев, 
О. Шишкин, А. Младенов, 
С. Корниленко

Пробитые пенальти 7
Г. Мазнов, С. Корниленко

Реализованные пенальти 7
С. Корниленко

Предупреждения  42
В. Климов

Удаления 4 
В. Климов

в высшем дивизионе чемпионата России
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Соперник: состав команды

Алексей 
СОЛОСИН 

1

189 96 кгсм

11.08.87

Анте 
ПУЛЬИЧ 

4

187 79 кгсм

05.11.87 

Кирилл 
КОВАЛЬЧУК 

8

185 73 кгсм

11.06.86 

Марк 
КАРЫМОВ 

69

189 81 кгсм

22.06.98

Антон 
МИТЕРЕВ 

84

192 77 кгсм

03.05.96 

Сергей 
КУЗНЕЦОВ 

10

178 72 кгсм

07.05.86 

Дмитрий 
САСИН 

87

174 69 кгсм

21.08.96 

Дмитрий 
ОСИПОВ 

89

192 72 кгсм

14.02.96 

Евгений 
БАЛЯЙКИН 

15

184 77 кгсм

19.05.88 

Александр 
МЕЛИХОВ 

42

190 71 кгсм

23.03.98 

Александр 
БУКАЧЁВ 

96

173 64 кгсм

07.03.96 

Павел 
ГОЛЫШЕВ 

7

176 68 кгсм

07.07.87 

Алексей 
ПУГИН 

17

182 75 кгсм

07.03.87 

Руслан 
САЛАХУТДИНОВ 

65

173 63 кгсм

01.04.96

Александр 
НАУМЕНКО 

94

180 70 кгсм

09.11.97 

Никита 
ГВИНЕЙСКИЙ 

98

177 70 кгсм

28.12.98 

Валерий 
ЧУПЕРКА 

92

177 63 кгсм

12.06.92

Артём 
ПОПОВ 

18

176 66 кгсм

30.08.92 

16.05.58
Лицензия 
PRO

ПЕТРАКОВ        
Валерий 

Александр 
СОБОЛЕВ 

97

195 85 кгсм

07.03.97 

Антон 
МАКУРИН 

74

182 77 кгсм

12.12.94 

Даниил 
БОЛЬШУНОВ 

88

178 72 кгсм

03.04.97

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

Домашний стадион: «Труд» (вмещает 10 028 зрителей)

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика

Голышев. . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ковальчук . . . . . . . . . . . . 46
Баляйкин . . . . . . . . . . . . . . 41
Попов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Пугин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

в составе ФК «Томь»

Матчи

Голышев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ковальчук . . . . . . . . . . . . . . . 3
Пугин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Баляйкин . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

в составе ФК «Томь»

Голы
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Правовой партнер Российской 

футбольной Премьер-лиги 

Европейская Юридическая 

Служба предлагает 

бесплатные юридические 
консультации в дни 
проведения матчей:

+7 (495) 727-09-01

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Вся информация — на нашем сайте

www.pfc-cska.com

дисквалификация

красная карточка90 капитан

желтая карточка➊ забитые голы

➊ автоголы

Условные обозначения:

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 42 55 3 7 8 10 11 17 25 66 72 80 9 20 23 63 75 99

СК 23.07.2016 Зенит (Санкт-Петербург) н 0:1 Карасёв 90 90 90 90 90 90 62 16 74 28 90 90 77 13

ЧР-1 30.07.2016 Анжи (Махачкала) г 0:0 Мешков 90 90 90 90 90 90 90 25 18 65 72 90 90

ЧР-2 07.08.2016 ФК Оренбург г 1:0 Егоров 90 90 90 90 80 90 67 10 90 32 58  90 23 90

ЧР-3 13.08.2016 Урал (Екатеринбург) г 1:0 Левников 90 90 90 90 90 90 70  20 61 25 65 90 29 90

ЧР-4 20.08.2016 Зенит (Санкт-Петербург) г 1:1 Иванов 90 90 90 90 90 90 29 61 78 26 90  90 12 64

ЧР-5 27.08.2016 Томь (Томск) г 1:0 Вилков 90 36 90 54 90 90 90 45 90 74 90  90 16 45

ЧР-6 10.09.2016 Терек (Грозный) д 3:0 Мешков 90 90 90 5 90 90 85 23 90 67 90 90  74  16

ЛЧ-1 14.09.2016 Байер (Леверкузен) г 2:2 Орсато 90 90 90 1 90 90 90 13  90 77 89  90 72 18

ЧР-7 18.09.2016 Крылья Советов (Самара) г 2:1 Безбородов 90 90  90 1 90 90 90 30 90 60  90 89 59 31

КР-1/16 21.09.2016 Енисей (Красноярск) г 1:2 Волошин 90 90 90 90  90 90 90 90 90 90 75 15

ЧР-8 24.09.2016 ФК Краснодар д 1:1 Иванов 90 90 90 14 76 90 90 73 85 17 90 90 5  90

ЛЧ-2 27.09.2016 Тоттенхэм Хотспур (Лондон) д 0:1 Лаос 90 90 90 45 45 90 90 71 90 90 90 19 90

ЧР-9 02.10.2016 ФК Ростов (Ростов-на-Дону) г 0:2 Егоров 90 90 90 90 68 81 90 22 88 90 90 2 90 9

ЧР-10 14.10.2016 ФК Уфа д 1:0 Вилков 90 90 90 1  90 90 90 78 12 65 90 90 89 25

ЛЧ-3 18.10.2016 Монако д 1:1 Стрембергссон 90 90 90 90 90 90 73 45 45 90 90 17  83 7

ЧР-11 23.10.2016 Локомотив (Москва) г 0:1 Карасев 90 90 90 90 90 90 90 90 22 90 68 90

ЧР-12 29.10.2016 Спартак (Москва) г 1:3 Николаев 90 90 90 90 90 90 90 55 90 90 35 70  20

ЛЧ-4 02.11.2016 Монако г 0:3 Юг 90 90 90 90 1 89 90 70 20 90 90 90 28 62

ЧР-13 06.11.2016 Амкар (Пермь) д 2:2 Сельдяков 90 90  90  90 90 90  90 90 90 90 75 15

ЧР-14 18.11.2016 Арсенал (Тула) г 1:0 Безбородов 90 90 1 90 18 90 90 90  89 72 90 90 8 82

ЛЧ-5 22.11.2016 Байер (Леверкузен) д 1:1 Мальенко 90 90 90 90 90 90 90 82 90  90 8 1 89

ЧР-15 26.11.2016 Рубин (Казань) д 0:0 Егоров 90 90 90 90 90 90 68 90 22 90 90 21 69

ЧР-16 30.11.2016 ФК Оренбург д 2:0 Иванов 90 90  26 90 8 90 90 82 64 90 90  90 19 71

ЧР-17 03.12.2016 Урал (Екатеринбург) д 4:0 Сухой 90 66 90 24 90 90 90 90 45 90  90  79 11  45

ЛЧ-6 07.12.2016 Тоттенхэм Хотспур (Лондон) г 1:3 Риццоли 90 90 90 90 90 69 90  90 45 90 21 77 13 45

ЧР-18 04.03.2017 Зенит (Санкт-Петербург) д 0:0 Егоров 90 90 90 90 90 89 69 1 90 67 90 17 23 73

ЧР-19 11.03.2017 Томь (Томск) д

ЧР-20 19.03.2017 Терек (Грозный) г

ЧР-21 01.04.2017 Крылья Советов (Самара) д

ЧР-22 08.04.2017 ФК Краснодар г

ЧР-23 15.04.2017 ФК Ростов (Ростов-на-Дону) д

ЧР-24 22.04.2017 ФК Уфа г

ЧР-25 26.04.2017 Локомотив (Москва) д

ЧР-26 29.04.2017 Спартак (Москва) д

ЧР-27 06.05.2017 Амкар (Пермь) г

ЧР-28 13.05.2017 Арсенал (Тула) д

ЧР-29 17.05.2017 Рубин (Казань) г

ЧР-30 21.05.2017 Анжи (Махачкала) д

35 1 2 4 5 6 14 24 42 55 3 7 8 10 11 17 25 66 72 80 9 20 23 63 75 99Даты матчей 21–29 туров чемпионата России 
будут уточняться
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Томь 
Томск 

1 Алексей Солосин (в) 

42 Александр Мелихов (в) 

4 Анте Пульич

7 Павел Голышев

8 Кирилл Ковальчук

10 Сергей Кузнецов

15 Евгений Баляйкин

17 Алексей Пугин

18 Артём Попов

65 Руслан Салахутдинов

69 Марк Карымов

74 Антон Макурин

84 Антон Митерев

87 Дмитрий Сасин

88 Даниил Большунов

89 Дмитрий Осипов

92 Валерий Чуперка 

94 Александр Науменко

96 Александр Букачёв

97 Александр Соболев

98 Никита Гвинейский

Главный тренер — Валерий Петраков

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Георгий Миланов

10 Алан Дзагоев

11 Алексей Ионов

14 Кирилл Набабкин 

17 Александр Головин

20 Витиньо

24 Василий Березуцкий 

42 Георгий Щенников

63 Фёдор Чалов

66 Бибрас Натхо

72 Астемир Гордюшенко

75 Тимур Жамалетдинов

89 Константин Кучаев

99 Аарон Оланаре

Главный тренер — Виктор Ганчаренко

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016/17. 19-й тур.
Суббота, 11 марта 2017 года. Начало в 14:00. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи



#ЦСКАтомь 


