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Турнирная таблица

И В Н П Мячи Очки

1 Локомотив 23 14 6 3 42–17 48

2 Зенит 23 14 5 4 44–23 47

3 ПФК ЦСКА 23 13 4 6 33–23 43

4 Динамо 23 12 7 4 40–25 43

5 Спартак 23 12 5 6 39–27 41

6 Краснодар 23 12 4 7 38–27 40

7 Амкар 23 9 8 6 31–26 35

8 Ростов 23 8 8 7 30–28 32

9 Рубин 23 6 10 7 25–18 28

10 Кубань 23 6 8 9 28–32 26

11 Крылья Советов 23 5 10 8 23–30 25

12 Урал 23 5 6 12 21–42 21

13 Томь 23 5 5 13 16–32 20

14 Терек 23 4 8 11 18–27 20

15 Волга 23 5 3 15 19–49 18

16 Анжи 23 1 9 13 16–37 12

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 23 17 4 2 51–14 55

2 Краснодар 23 14 5 4 41–21 47

3 ПФК ЦСКА 23 14 1 8 50–23 43

4 Динамо 23 13 3 7 45–28 42

5 Рубин 23 11 7 5 33–22 40

6 Локомотив 23 10 8 5 25–17 38

7 Спартак 23 10 6 7 31–27 36

8 Кубань 23 7 10 6 23–27 31

9 Терек 23 8 5 10 22–21 29

10 Мордовия 23 7 4 12 15–36 25

11 Урал 23 7 2 14 21–31 23

12 Ростов 23 6 5 12 22–42 23

13 Арсенал 23 6 2 15 15–33 20

14 Амкар 23 5 5 13 16–35 20

15 Торпедо 23 4 8 11 19–37 20

16 Уфа 23 4 7 12 16–31 19

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 23 14 4 5 39–23 46

2 Ростов 23 13 6 4 28–16 45

3 Зенит 23 12 7 4 44–25 43

4 Локомотив 23 12 6 5 36–26 42

5 Краснодар 23 11 7 5 41–22 40

6 Терек 23 9 11 3 32–22 38

7 Спартак 23 11 4 8 34–29 37

8 Урал 23 9 7 7 35–38 34

9 Рубин 23 8 3 12 28–32 27

10 Амкар 23 6 7 10 19–27 25

11 Динамо 23 5 9 9 24–35 24

12 Крылья Советов 23 6 5 12 14–26 23

13 Уфа 23 4 8 11 18–33 20

14 Кубань 23 3 11 9 30–34 20

15 Анжи 23 3 7 13 22–43 16

16 Мордовия 23 2 10 11 23–36 16

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 23-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 23-го тура*

1
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3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Спартак 23 17 3 3 38–20 54

ПФК ЦСКА 23 12 8 3 29–13 44

Зенит 23 12 7 4 39–17 43

Краснодар 23 9 11 3 30–18 38

Локомотив 23 8 10 5 30–16 34

Терек 23 9 6 8 26–27 33

Уфа 23 9 6 8 16–18 33

Амкар 23 8 9 6 21–18 33

Ростов 23 8 9 6 25–12 33

Урал 23 8 5 10 19–29 29

Рубин 23 7 7 9 23–25 28

Анжи 23 6 6 11 18–27 24

Крылья Советов 23 4 8 11 23–29 20

Оренбург 23 4 7 12 18–28 19

Арсенал 23 4 6 13 12–34 18

Томь 23 3 4 16 11–47 13

2016/17

* 24-й тур был сыгран после подписания макета в печать
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Из первых уст

Команда уже провела до-
статочно матчей под ва-

шим руководством, чтобы 
сделать первые выводы. Как 
вы сами оцените дебютный 
отрезок во главе ПФК ЦСКА?
— Для меня очень важно, чтобы 
команда двигалась в выбранном 
направлении и выполняла опреде-
ленные требования. Все это при-
сутствует, да и результаты подтвер-
ждают, что нами был сделан пра-
вильный выбор. ПФК ЦСКА даже 
в ничейных матчах против «Зени-
та», «Краснодара» и «Ростова» пре-
восходил соперников по количе-
ству голевых моментов. Понятно, 
что предела совершенству нет, и 
мы продолжаем усердно работать 
над улучшением различных аспек-
тов игры в обороне и атаке. На дан-
ный момент есть определенное 
удовлетворение от того, что уже 
удалось сделать.

Со стороны показалось, что 
армейцы быстро освоили так-
тическую схему 3–5–2, на ко-
торую команда перешла ми-
нувшей зимой.
— Система действительно прижи-
лась, это очень важный момент. 
Футболисты хорошо понимают, что 
и зачем они делают. Хотя при этой 
схеме существует опасность: пе-
риодически команда позволяет 
себе брать паузу, а этого делать не 
следует. Ребята у нас опытные, они 
чувствуют, в какой момент можно 
взять небольшую передышку вме-
сто того, чтобы пойти в прессинг 

и отобрать мяч у противника. Это 
так называемая пассивная фаза за-
щиты, мне бы хотелось, чтобы в на-
шей игре таких моментов было как 
можно меньше. Но в целом можно 
сказать, что команда грамотно реа-
гирует на эпизоды, возникающие 
по ходу матчей.

Существует вероятность, что 
в зависимости от соперника 
или от ситуации на поле схе-
ма поменяется?
— Футболисты могут играть на 
разных позициях, в том числе и 
по ходу одного матча. Например, 
как Витиньо в Краснодаре. Воз-

можны разные варианты, одна-
ко после того, как мы столько изу-
чали эту тактику, и она заработа-
ла, я не вижу надобности вносить 
серьезные изменения. Гораздо 
продуктивнее совершенствовать 
достигнутое.

Предположу, что при доволь-
но высоком качестве игры 
вас вряд ли радует реализа-
ция голевых моментов. Ска-
жем, в матче с «Крыльями 
Советов» армейцы упустили 
несколько отличных шансов 
при счете 2:0 и в итоге едва 
не лишились победы. Об игре 
в Краснодаре и говорить не-
чего — в первом тайме ПФК 
ЦСКА устроил там настоящий 
аттракцион неиспользован-
ных возможностей.
— Игру надо оценивать глобально. 
Можно проводить хорошие ком-
бинации или владеть полным иг-
ровым преимуществом, но если ты 
не смог забить, восприятие данно-
го эпизода или матча в целом бу-
дет совершенно иным. В таких слу-
чаях часто говорят, что при хоро-
шей игре результат обязательно 

Виктор ГАНЧАРЕНКО:

Мы сделали 
правильный выбор

Главный тренер 
ПФК ЦСКА 
оценивает первые 
официальные 
матчи под своим 
руководством, 
рассказывает 
о тактике, 
прогрессе Васина 
и  Витиньо, а также 
о перспективах 
молодых 
футболистов.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 

Можно проводить 
хорошие комбинации 
или владеть 
полным игровым 
преимуществом, но 
если ты не смог забить, 
восприятие данного 
эпизода или матча 
в целом будет 
совершенно 
иным. 
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придет, однако главная цель в фут-
боле — мяч, забитый в ворота 
противника. Несмотря на обилие 
голевых возможностей в матче 
с «Краснодаром», выиграть нам не 
удалось. Похожая ситуация была и 
в поединке с «Ростовом», который 
закончился со счетом 0:0.

Показалось, что что в концов-
ке встречи с «Краснодаром» 
армейцам немного не хватило 
сил. Обманчивое впечатление 
или это действительно так? 
Если да, в чем причина?
— Проблема здесь вовсе не в на-
шем физическом состоянии, 
а в эмоциональной реакции на 
пропущенный мяч. Мы владели 
большим преимуществом, создава-
ли моменты, но вышло так, что счет 
открыл «Краснодар», которому за-
битый гол явно придал сил. К сча-
стью, ПФК ЦСКА сумел отыграться, 
после чего начались так называе-
мые качели, успеха могли добить-
ся как мы, так и соперники. Что же 
касается функциональной готов-
ности, то здесь никаких проблем 
нет. По крайней мере, об этом сви-
детельствуют все данные, которые 
мы регулярно анализируем самым 
внимательным образом.

Вернувшиеся из аренды Вик-
тор Васин и Витиньо сразу же 
стали твердыми игроками ос-
новного состава. Видно, что 
Васин очень уверенно чув-
ствует себя при тактике с тре-
мя центральными защитни-
ками.

— Он у меня перед глазами, по 
сути, на протяжении всего сезо-
на, я имею полное представление 
о том, как Виктор готов к матчам 
тактически, технически и менталь-
но. Разумеется, я также очень хо-
рошо знаю и братьев Березуцких, 
и Сергея Игнашевича. Вместе с тем, 
после перехода на тактику с тремя 
центральными защитниками Васи-
ну было гораздо проще адаптиро-
ваться, поскольку перед этим мы 
вместе работали в «Уфе».

В матче с «Крыльями» после 
вынужденной замены Алек-
сея Березуцкого в центре 
тройки защитников играл Иг-
нашевич, а Васин действовал 
левее. Через неделю в Крас-
нодаре они поменялись ме-
стами — Васин в середине, 
Игнашевич — слева. С чем это 
связано?
— Рабочая ситуация. На сборах мы 
пробовали несколько сочетаний, 
у каждого есть свои плюсы и мину-
сы. Выбор делаем в зависимости от 
разных факторов, в частности, учи-
тываем особенности игры сопер-
ника.

Витиньо явно прибавляет, 
тренерское доверие помогает 
ему раскрыть лучшие каче-
ства. Он много берет игру на 
себя, часто бьет по воротам. 
Каков его потенциал, на ваш 
взгляд? И над чем бразильцу 
надо особенно усердно рабо-
тать, чтобы прогрессировать 
в дальнейшем?

— У ветеранов ПФК ЦСКА очень 
высокий уровень, они длительное 
время его поддерживают и пока-
зывают отличный пример менее 
опытным партнерам. В свою оче-
редь, молодым футболистам не-
обходимо работать в жестком ре-
жиме, чтобы приносить пользу 
команде. Это касается в том чис-
ле и Витиньо. Он изменил свое от-
ношение к тренировкам, его уда-
лось убедить в том, насколько важ-
но правильно работать без мяча.

Можно подробнее?
— Пожалуйста. Эпизоды, когда фут-
болист встречается с мячом, в игре 
не столь продолжительны. Все 
остальное время — движение без 
мяча. Вот в этом компоненте Вити-
ньо действительно здорово приба-
вил. Все остальное и раньше было 
при нем — техника, понимание, ис-
полнение. По ходу матча Витиньо 
меняет позицию, переходит из на-
падения в тройку полузащитников, 
поскольку у меня нет сомнений: 
если будет необходимость, он отра-
ботает в обороне. Прежде бразилец 
был нацелен исключительно на ата-
ку, а теперь помогает защите, осо-
знавая, что это необходимо. Теперь 
ждем, когда он прибавит в стати-
стике. Речь, понятное дело, о голах 
и результативных передачах.

Есть ощущение, что усиления 
игры вы прежде всего ждете 
от атакующей линии. Я прав?
— Это вполне естественно. Снача-
ла ты строишь оборону, потом за-
нимаешься нападением. Мы же 
не идем в гости, если дома что-то 
не так. А когда все хорошо, можно 
с уверенностью идти вперед.

Мы уже проводим много пра-
вильных атак, и сейчас, прежде 
всего, стараемся повысить нашу 
реализацию. А позиционные атаки 
и вовсе являются элементом, над 
улучшением которого можно рабо-
тать бесконечно.

Почему, на ваш взгляд, пока 
мало что получается у Ааро-
на Оланаре? С другой сторо-
ны, год назад он тоже не сра-
зу начал проявлять себя, но 
потом резко прибавил.
— Игрок пропустил около вось-
ми месяцев. После этого, когда ко-
лено наконец-то приходит в поря-
док, футболист испытывает эмо-
циональный подъем. В этот момент 
кажется, что ты горы можешь свер-

нуть, но на самом деле такое со-
стояние длится недолго, посколь-
ку быстро набрать форму в дан-
ном случае невозможно. Наступает 
вполне естественный спад, который 
необходимо преодолеть как мож-
но быстрее. На мой взгляд, Оланаре 
уже близок к окончанию этой фазы 
и скоро будет играть довольно ста-
бильно. Мы очень этого ждем.

К сожалению, после мартов-
ской паузы на матчи сборных 
в расположение армейцев 
с травмами вернулись Алан 
Дзагоев и Георгий Миланов, 
чуть позже повреждение по-
лучил еще и Алексей Бере-
зуцкий. Каким образом поте-

ри этих футболистов сказа-
лись на игре команды?
— Тренерский штаб не должен 
думать о том, что в какой-то мо-
мент откроется трансферное окно, 
и у нас появятся новые футболи-
сты. Необходимо реагировать на 
ситуацию здесь и сейчас. Если фут-
болист выбыл из строя, нужно бы-
стро принять решение, как выхо-
дить из ситуации, чтобы команда 
от этого не страдала. К примеру, мы 
прекрасно понимали, что не можем 
в равной степени компенсировать 
отсутствие Дзагоева. В то же время 
ставили задачу: футболист, который 
выйдет вместо Алана, должен быть 
полностью готов к игре физически 
и ментально, а также четко пони-
мать свои функции. Общекоманд-
ный баланс очень важен.

Играй Дзагоев, скажем, в Крас-
нодаре, шансы ПФК ЦСКА реа-
лизовать свои моменты были бы 
выше. Более того, вполне вероят-
но, голевых возможностей коман-
да бы создала еще больше. Хотя 
на эту тему можно рассуждать бес-
конечно.

Из первых уст

У ветеранов ПФК ЦСКА 
очень высокий уровень, 
они длительное время 
его поддерживают 
и показывают 
отличный пример 
менее опытным 
партнерам. 
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Сезон–2016 / 2017

Продолжает прогрессировать 
Александр Головин, который 
становится одним из ключе-
вых футболистов ПФК ЦСКА.
— Его игра нас не удивляет. Голо-
вин держит свой уровень, делает 
то, что мы от него ждем. У Алексан-
дра много достоинств, он быстрый 
и физически сильный, у него, как 
говорят футболисты, две рабочие 
ноги, хорошая техника и понима-
ние футбола. И он, и Витиньо, про 
которого мы с вами говорили чуть 
раньше, наверняка будут еще про-
грессировать. Оба способны до-
стичь очень больших высот.

Этой весной первые мат-
чи в российской премьер-ли-
ге провели молодые армейцы 
Константин Кучаев и Тимур 
Жамалетдинов. Еще прошлой 
осенью состоялся дебют Фё-
дора Чалова и Астемира Гор-
дюшенко, причем эти двое 
уже выступали не только 
в чемпионате, но и во взрос-
лой Лиге чемпионов. Как оце-
ниваете дальнейшие пер-
спективы молодых футболи-
стов ПФК ЦСКА?

— Они тренируются в достаточ-
но серьезном режиме, это необ-
ходимо для того, чтобы идти впе-
ред. Прошли с нами все сборы, хо-
рошо усвоили структуру нашей 
игры, а я, в свою очередь, прекрас-
но знаю их уровень. У ребят пе-
ред глазами пример того же Голо-
вина. Сначала он просто трениро-

вался с основной обоймой, потом 
стал получать какое-то время и, на-
конец, стал игроком стартового со-
става ПФК ЦСКА. Сейчас я знаю, что 
тот или иной молодой футболист 
может выйти на замену в офици-
альном матче и помочь команде. 
Постепенно игровое время может 
увеличиваться, здесь все зависит 
от самих ребят. Надо понимать, что 
искусственно никто никого под-
тягивать не будет. Только пройдя 
жесткую конкуренцию, можно до-
казать свое право играть за ПФК 
ЦСКА.

Успеваете следить за матча-
ми с участием конкурентов — 
«Спартака» и «Зенита»?
— Наша команда бывала в разных 
турнирных ситуациях. Лидирова-
ла с отрывом от преследователей, 
догоняла конкурентов по ходу се-
зона. Иными словами, прошла че-
рез многое. Вижу, что футболисты 
полностью уверены в своих силах 
и в том, что мы делаем. Результа-
ты других встреч в команде, конеч-
но, обсуждаются, но при этом все 
понимают: чтобы добиться постав-
ленных задач, ПФК ЦСКА должен 
выигрывать свои матчи.

Много споров о том, в каком 
направлении движется рос-
сийская премьер-лига. Одни 
говорят, что уровень чемпио-
ната растет, другие считают 
иначе, поскольку турнир в по-
следние годы покинули не-
сколько ярких футболистов. 
Каково ваше мнение на этот 
счет?
— Чемпионат России как был 
очень напряженным, так и оста-
ется. Уровень конкуренции очень 
высок, любая команда способна 
доставить большие неприятности 
признанным фаворитам, поэтому 
все матчи необходимо проводить 
на пределе возможностей. Ясно, 
что турнир потерял таких игроков, 
как Халк, Муса или Гарай, однако 
слабее он не стал ни в коем случае. 
Работать в российском чемпионате 
очень интересно. ★

Сейчас я знаю, что 
тот или иной молодой 
футболист может 
выйти на замену 
в официальном матче 
и помочь команде. 
Постепенно игровое 
время может 
увеличиваться, 
здесь все зависит 
от самих ребят. 
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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

Илья 
ПОМАЗУН 

45

189 84 кгсм

16.08.96

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 . . . . . . . . . . . 362
Игнашевич . . . . . . . . . 351
В. Березуцкий . . . . 345
А. Березуцкий . . . 318
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 206

в составе ПФК ЦСКА

Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич . . . . . . . . . . . 33
Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Вернблум . . . . . . . . . . . . . 12

в составе ПФК ЦСКА

Голы

Домашний стадион: Арена ЦСКА 
(вмещает 30 000 зрителей)

Астемир   
ГОРДЮШЕНКО

72

176 71 кгсм

30.03.97 

Константин    
КУЧАЕВ 

89

178 72 кгсм

18.03.98 

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

* данные на 20.04.2017
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Интервью

Лейтмотивом двух послед-
них матчей чемпионата 

с «Краснодаром» и «Росто-
вом» (гостевая встреча 
с «Уфой» состоялась после 
подписания программки 
в печать. — Прим. Ред.) ста-
ло почти фатальное невезе-
ние армейцев на завершаю-
щей стадии атак. Мяч попа-
дал в штангу и перекладину, 
не шел в ворота тогда, когда 
ему, казалось бы, уже неку-
да было деваться. Итог — че-
тыре потерянных очка, что до 
предела осложнило красно-
синим борьбу за титул…
— Думаю, никто не будет спорить 
с тем, что в этих поединках мы вы-
глядели намного лучше соперни-
ков, превосходили их. Да, нам не 
везет, но нужно идти вперед, про-
должать борьбу. Мы очень мно-
го создаем моментов, просто ино-
гда не получается их реализовать. 
И «Ростов», и «Краснодар» играли 
подчас только в своей штрафной, 

но мяч в ворота категорически не 
шел. Мое мнение таково: ситуацию 
нужно перебороть, и тогда голы по-
льются как из рога изобилия. Этой 
весной, если мы забиваем первы-
ми, своего уже не упускаем.

Спасибо обороне?
— Безусловно. На поле мы все де-
лаем то, чего хочет наш тренер. 
В защите команда играет практи-
чески безупречно: всего лишь два 
пропущенных гола в шести матчах 
говорят о многом. Наша тактиче-
ская схема благоприятствует это-
му. А вот в атаке есть к чему стре-
миться. Но было бы гораздо хуже, 
если б команда не могла создавать 
остроту. А так картина иная: шан-
сов предостаточно, только голов 
маловато.

В России, когда вопреки все-
му что-то не ладится, совету-
ют сходить в церковь — хотя, 
надо признать, в футболе ред-
ко следуют этому правилу…

Еще на зимних 
сборах бразилец 
Витиньо утверждал, 
что возвращается 
в Россию 
совершенно другим 
человеком — 
и каждый новый матч 
в исполнении нашего 
нападающего все 
больше убеждает 
в справедливости 
этих слов. 
В эксклюзивном 
интервью Витя, 
как ласково 
называют его 
партнеры по команде, 
рассказал нам 
о том, что помогло 
ему пересмотреть 
свое отношение 
к пребыванию 
в далекой холодной 
стране, раскрыл 
секрет, откуда 
он черпает свое 
вдохновение, 
и заверил армейских 
болельщиков 
в том, что борьба 
в чемпионате еще 
не окончена.

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 

ВИТИНЬО:

Поставил 
перед собой задачу 
вернуться в Россию 
и победить!
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Интервью

— Нет-нет, причины стоит искать 
исключительно в профессиональ-
ной плоскости. Лично я не скло-
нен к суевериям, считаю, что все 
решается только на поле. Мой со-
вет — думать всегда только о хо-
рошем. Нужно иметь позитивный 
образ мышления, и тогда в кон-
це концов все наладится. Харак-
тер, упорство, прилежание, рве-
ние — вот что нам поможет. Такова 
моя философия.

Со стороны видно, что она 
оказала очень большое влия-
ние на тебя самого. Специа-
листы и болельщики отмеча-
ют твой конструктивный на-
строй, высокую самоотдачу, 
желание быть полезным. По-
лучается, пребывание в ПФК 
ЦСКА для тебя сейчас в ра-
дость?
— Так и есть. Для меня большое 
удовольствие выступать за такой 
клуб. За время отсутствия я на-
учился думать обо всем в позитив-
ном ключе, освоил технику поло-
жительного мышления. Почти все 
проблемы имеют решение — за ис-
ключением неизлечимых болез-
ней, относительно которых меди-
цина пока бессильна. Возвращение 
в Россию — очень важный шаг для 
меня. В прошлом у меня здесь был 
тяжелый период, но сейчас я дру-
гой человек, обдумавший и осмыс-

ливший очень многое. Я бросил 
себе вызов — способен ли я до-
биться успеха в другой стране? 
Способен ли отблагодарить фут-
бол за все, что он мне дает? В жиз-
ни бывают ситуации, когда нужно 
идти напролом, бороться с трудно-
стями. Я поставил себе задачу вер-
нуться в Россию и победить. Мож-
но сказать, нашел смысл жизни 
заново. Все, что я имею, дал мне 
футбол, и мое нынешнее отноше-
ние к игре, к ПФК ЦСКА — реакция 
на осознание этого факта. Когда 
я слышу положительную оценку 
партнеров по команде, армейских 
болельщиков — понимаю, что все 
делаю правильно. Постараюсь и 
дальше приносить максимум поль-
зы и, конечно, забивать голы.

О голах, право же, стоило бы 
тебя попросить отдельно, 
ведь есть такая примета: если 
ты забиваешь, команда вы-
игрывает разгромно. Об этом 
прекрасно помнят в «Торпе-
до» и в «Томи», которым ар-
мейцы с твоим участием от-
гружали по четыре…
— (Улыбается) Буду делать все от 
меня зависящее. Но данная ста-
тистика — чистое совпадение. 
Голы — это прекрасно, просто ве-
ликолепно. Но еще лучше, когда 
команда побеждает, когда все идут 
домой с чувством выполненного 
долга, и ты видишь счастье на ли-
цах людей. 

С московским «Локомоти-
вом» ты еще не играл. Силь-
ная ли это команда?
— Да, и даже очень. Смотрел пару 
матчей и видел, что они действу-
ют по той же схеме, что и мы. «Ло-
комотив» будет бороться за Кубок 
России, одно это говорит о многом. 
Нам нужно быть предельно вни-
мательными, сыграть собранно и 
жестко. Турнирные расклады тако-
вы, что необходимо побеждать.

В составе железнодорожни-
ков есть Ари, Майкон, Гилер-
ме. Знаком с ними?
— Немного знаю Гилерме и Ари, 
с последним мы играли друг про-
тив друга, когда он выступал за 
«Краснодар». А с Майконом мы и 
вовсе хорошие друзья, часто ви-
димся и общаемся.

Тогда на правах товарища 
расскажи о его сильных сто-
ронах. Твой соотечественник 
является сейчас с пятью мя-
чами лучшим бомбардиром 
своей команды, да и армей-
цам в первом круге сумел за-
бить.
— Майкон — очень решитель-
ный человек. Так же, как и я, он на-
шел смысл жизни в футболе. Ему 
тоже очень нравится в России, как 
и его семье. Это очень дружелюб-
ный парень, он все время акценти-
рует внимание на положительных 
сторонах пребывания в Москве. 

Когда я слышу 
положительную оценку 
партнеров по команде, 
армейских 
болельщиков — 
понимаю, 
что все делаю 
правильно.
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Интервью

Честное слово, не может нарадо-
ваться, всегда говорит о вашей 
стране только хорошее, никогда не 
жалуется на жизнь. Еще он очень 
прилежен, умеет преодолевать 
себя и трудности, полностью отда-
ется тренировкам и игре.

В каком-то смысле наряду 
с Майконом, Ари и другими 
бразильцами вы привносите 
в нашу спортивную жизнь ча-
стичку культуры своей стра-
ны — являетесь, можно ска-
зать, футбольными послами 
Бразилии в России. Ощуща-
ешь ли ты это? Чувствуешь ли 
дополнительную ответствен-
ность? 
— Я приехал сюда защищать свою 
честь, достойно представлять себя 
и свою нацию. Для меня как для 
мужчины это большой вызов. Про-
сто так не уезжают из страны, кото-
рая является твоим домом. Мы де-
лаем все для того, чтобы нас здесь 
уважали. На самом деле только 
сильный духом человек может ре-
шиться на такой шаг: перебрать-
ся на другой край света, не зная ни 
языка, ни культуры. Нас объединя-
ет то, что мы хотим добиться успе-

ха и принести максимальную поль-
зу своим клубам.

Что помогает тебе находить 
мотивацию, кроме футбола? 
С некоторых пор ты целыми 
днями не расстаешься с ги-
тарой, а недавно даже согла-
сился исполнить пару мело-
дий для CSKA TV…
— Это действительно важная часть 
моего досуга. Кавакиньо — бра-
зильская гитара, очень сложный 
музыкальный инструмент. Нуж-
но быть последовательным и упер-
тым, чтобы научиться играть на 
нем. Здесь все как в футболе: если 
ты хочешь быть лучшим, нужно 
в каком-то смысле победить себя, 
проявить характер, лбом проби-
вать себе дорогу. Кавакиньо — еще 
одна навязчивая идея для меня. 
Я поглощен ей, черпаю из этого ин-
струмента свое вдохновение.

Есть примеры, когда футбо-
листы настолько прикипа-
ют к музыке, что записывают 
альбомы, выступают на радио 
и по ТВ. Подобный опыт есть 
у твоих соотечественников 
Пеле, Неймара и Кака, а ар-

гентинец Эктор Бракамонте, 
долгое время выступавший 
в России, прославился имен-
но игрой на гитаре. Нет ли 
в твоих планах чего-то подоб-
ного?
— Пока нет. Возможно, когда я за-
кончу играть, у меня появится же-
лание как-то проявить себя на пуб-
лике, выйти на сцену. Но сейчас все 
мысли только о футболе, надеюсь, 
я еще много лет буду играть на вы-
соком уровне и завоюю много тро-
феев.

Это возвращает нас к реали-
ям чемпионата России. После 
того, как «Спартак» выиграл 
у «Зенита», многие заявили, 
что борьба за титул завер-
шена.
— Я с этим не согласен. Пока есть 
математические шансы, мы бу-
дем бороться. Футбол изобилует 
неожиданными сценариями. Кто 
мог после первого матча предпо-
ложить, что «Барселона» пройдет 
ПСЖ? Никто, особенно после того, 
как парижане в ответном матче за-
били гол. Если ты не веришь в ус-
пех, ты уже проиграл. У нас в Бра-
зилии есть фраза, которая звучит 
примерно так: ты должен сделать 
все, что в твоих силах, вне зависи-
мости от того, победишь или нет.

«Делай, что должно, и будь, 
что будет». Эту мысль любил 
повторять знаменитый рус-
ский писатель Лев Толстой, 
а восходит она, по одной из 
версий, к римскому импера-
тору Марку Аврелию.
— Неудивительно, что в разных 
странах люди говорят об одном 
и том же. Если ты делаешь все для 
осуществления мечты, потом, когда 
все закончится, у тебя будет ощуще-
ние выполненного долга. Не факт, 
что ты обязательно победишь, но 
порой фортуна вознаграждает тех, 
кто «умирает» на поле. Клуб инве-
стирует деньги в нас, в игроков, и 
мы должны давать максимальную 
отдачу. Впереди два дерби, и я обе-
щаю — мы еще поборемся. ★
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Москва.
Арена ЦСКА. 15 000 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 23-й тур

15 апреля 2017 года, суббота. 14:30

0:0ПФК ЦСКА РОСТОВ
Москва Ростов-на-Дону

Кирилл Левников (Санкт-Петербург), 
Андрей Глот (Ярославль), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)

Судьи

2–5Сейвы

4–5Офсайды

11–8Фолы

2–0Угловые удары

6–2Удары в створ ворот

50–50Владение мячом, %

Cтатистика

17–5Удары (всего)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес 62’

24 В. Березуцкий

5 Васин

4 Игнашевич

14 Набабкин   46’

42 Щенников   46’

3 Вернблум

20 Витиньо

17 Головин

11 Ионов   80’

63 Чалов   80’

99 Оланаре   73’

66 Натхо   73’

77 Медведев (в)

23 Мевля

5 Терентьев

30 Кудряшов

44 Навас 

2 Калачёв 79’

16 Нобоа

84 Гацкан (к) 84’

89 Ерохин

7 Полоз   76’

33 Девич   76’

20 Азмун   66’

18 Могилевец   66’

Составы

Главный тренер: 
Иван Данильянц

Главный тренер: 
Виктор Ганчаренко
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Премьер-лига–2016/17
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День в истории
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День в истории

Армейцы 
играли сильно

1957
Чемпионат СССР

Буревестник 0Кишинев

ЦСК МО 1Москва

Гол: Беляев 72' (0:1)

1959
Чемпионат СССР

Крылья Советов 1Куйбышев

ЦСК МО 1Москва

Голы: Дуда (а/г) 27' (1:0), 
Алёшин 34' (1:1)

1960
Чемпионат СССР

ЦСКА 5Москва

Локомотив 1Москва

Голы: Марушко 7' (0:1), 
Амбарцумян 15' (1:1), 
Стрешний 52' (2:1), 
Апухтин 62' (3:1), 
Мамыкин (4:1), 
Апухтин 88' (5:1)

ЦСКА: 
Разинский, Дубинский, 
Ермолаев, Багрич, Линяев, 
Дородных, Стрешний, 
Мамыкин, Беляев, 
Амбарцумян, Апухтин

«Локомотив»: 
Маслаченко (Соленов), 
Климачев, Дудкин, Черников, 
Артемьев, Марушко, 
Симеошин, Бубукин, Соколов, 
Ворошилов, Горшков 
(Спиридонов)

Судья: Н. Латышев 
(Москва)

26.04.1960. 
Москва. Стадион «Динамо». 
55 000 зрителей

Дублеры — 
3:1 в пользу ЦСКА

1961
Чемпионат СССР

Кайрат 1Алма-Ата

ЦСКА 1Москва

Голы: Остроушко 9' (1:0), 
Овивян 39' (1:1)

1966
Чемпионат СССР

Торпедо 2Москва

ЦСКА 0Москва

Голы: Щербаков 52' (1:0), 
Стрельцов 63' (1:1)

1982
Чемпионат СССР

Динамо 3Киев

ЦСКА 0Москва

Голы: Блохин 12' (1:0), 
Блохин 71' (2:0), 
Блохин 88' (3:0)

1985
Чемпионат СССР (1-я лига)

Памир 1Душанбе

ЦСКА 0Москва

Гол: Долганов 81' (1:0)

1986
Чемпионат СССР (1-я лига)

Пахтакор 0Ташкент

ЦСКА 1Москва

Гол: Савченко 57' (0:1)

День в истории

26
АПРЕЛЯ

4 42
победы пораженияничьи

Первый матч — это 
матч надежд... Бо-

лельщики вновь встреча-
ются со своими любим-
цами. Они многое пере-
думали, о многом успели 
помечтать. Да и как не 
помечтать перед первым 
матчем! Хочется, что-
бы встреча с любимой 
командой оказалась как 
никогда приятной, чтобы 
после нее в душе болель-
щика осталось хорошее 
и радостное чувство.

Да, для приверженцев 
московских команд «Ло-
комотив» и ЦСКА вчераш-
ний матч был матчем на-
дежд. Армейцы отлично 
стартовали в нынеш-
нем сезоне, и соскучив-
шиеся болельщики ЦСКА 
жаждали увидеть свою 
команду в поистине бое-
вой форме. Поклонников 
«Локомотива» волнова-
ло иное: как-то выглядит 
команда в обновленном 
составе, сможет ли она, 
как в прошлом году, бо-
роться за ведущее место 
в чемпионате?

Оба соперника по-
началу очень актив-
ны. В трудных услови-
ях — при взаимной ис-
ключительно жесткой 
опеке (и «Локомотив», 
и ЦСКА вчера применяли 

в обороне очень плотную 
опеку) футболисты стре-
мились создать острые 
ситуации. И это им часто 
удавалось.

У армейцев очень 
своеобразно играет Ам-
барцумян. Он умело вы-
бирает место, быстро 
и экономно обрабаты-
вает мяч и точно отдает 
его партнерам. Молодой 
футболист делает все это 
в хорошем темпе, легко, 
непринужденно, внося 
остроту в игру нападаю-
щих ЦСКА. Активны у ар-
мейцев и полузащитники, 
и партнеры Амбарцумяна 
по нападению — Стреш-
ний, Беляев, Апухтин.

С первых минут чув-
ствуется преимущество 
армейцев. Вскоре они до-
биваются первого угло-
вого. Но тут же с хорошей 
прострельной передачи 
Ворошилова Симеошин 
чуть было не забил гол 
в ворота армейцев. А на 

седьмой минуте тонкий 
тактик Бубукин точно пе-
редает мяч полузащитни-
ку Марушко, и тот силь-
ным низовым ударом от-
крывает счет.

Армейцы бросаются 
вперед, и через восемь 
минут их ответная ата-
ка приносит успех. Хо-
рошо уйдя от опекавше-
го его защитника, Беляев 
передает мяч несколько 
назад Амбарцумяну, ко-
торый спокойно срезает 
его в сетку.

В целом первый тайм 
прошел под знаком пре-
имущества армейских 
футболистов. Они игра-
ют стремительней и, по-
жалуй, тактически разно-
образней.

Мы уже говорили об 
Амбарцумяне. Немало 
пользы команде принес-
ли и удачные перемеще-
ния крайних нападаю-
щих Стрешнего и Апухти-
на. Они часто меняются 
местами, запутывая за-
щитников противника. 
И это приносит свои пло-
ды. Армейцы имеют не-
сколько реальных воз-
можностей увеличить 
счет. Правда, они исполь-
зуют их слабо, да и Мас-
лаченко в первом тайме 
спас команду от несколь-
ких сильных и неожидан-
ных ударов.

К перерыву счет — 1:1.
Второй тайм выявил 

еще большее преимуще-
ство армейских футбо-
листов. На 52-й минуте 
они удачно разыгрывают 
штрафной, назначенный 
недалеко от ворот «Ло-
комотива». Получив мяч, 
Стрешний направляет его 
в сетку ворот. Счет — 2:1.

Гол этот по существу 
решил исход поединка. 
Железнодорожники 

как-то сникли и по сути 
дела прекратили сопро-
тивление. Армейцы уже 
стали хозяевами положе-
ния. Они подолгу пере-
дают мяч в центре поля, 
а затем неожиданно 
и остро атакуют.

Счет быстро растет. 
Вот Мамыкин точно пе-
редает мяч Апухтину. По-
следний выходит один на 
один с вратарем и уве-
ренно забивает третий 
гол. Проходит еще не-
сколько минут, и превос-
ходным ударом метров 
с двадцати Мамыкин 
в четвертый раз направ-
ляет мяч в сетку ворот 
железнодорожников.

За две минуты до кон-
ца матча Апухтин довел 
счет до 5:1.

Это уже разгром. Да, 
болельщики команды 
ЦСКА могут быть доволь-
ны. Армейские футбо-
листы показали острую, 
можно даже сказать, 
мощную игру. Зато при-
верженцам «Локомоти-
ва» пришлось огорчить-
ся. Команда сейчас зна-
чительно слабее, чем 
в прошлом сезоне.

Газета «Гудок» учреди-
ла два приза — для луч-
шего защитника и лучше-
го нападающего матча. 
Обе награды получили 
армейцы: защитник Ер-
молаев и нападающий 
Амбарцумян. ★

В. ФРОЛОВ

2008
Чемпионат России

Луч-Энергия 1Владивосток

ПФК ЦСКА 3Москва

2009
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 1Москва

Ростов 2Ростов-на-Дону

Голы: Рожков (а/г) 18' (1:0), 
Щенников (а/г) 42' (1:1), 
Хон Ен Чо 49' (1:2)

Голы: Булыга 22' (1:0), 
Жо 24' (1:1), 
Вагнер 43' (1:2), 
Алдонин 89' (1:3)
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«Советский спорт» 
27 апреля 1960 года, среда

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина



Резерв

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 23 17 3 3 54–17 54

2 Спартак-мол 23 15 4 4 59–25 49

3 Зенит-мол 23 13 4 6 52–28 43

4 Локомотив-мол 23 11 5 7 49–32 38

5 Терек-мол 23 11 4 8 37–27 37

6 Краснодар-мол 23 10 5 8 41–37 35

7 Рубин-мол 23 8 10 5 37–39 34

8 Анжи-мол 23 10 3 10 39–41 33

9 Томь-мол 23 7 8 8 40–35 29

10 Крылья Советов-мол 23 6 8 9 19–38 26

11 Урал-мол 23 5 10 8 32–42 25

12 Ростов-мол 23 6 6 11 28–41 24

13 Оренбург-мол 23 4 10 9 23–36 22

14 Арсенал-мол 23 5 5 13 21–37 20

15 Амкар-мол 23 3 10 10 26–46 19

16 Уфа-мол 23 2 7 14 22–58 13

Положение команд после 23-го тура*
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* 24-й тур был сыгран после подписания макета в печать
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23-й тур

ПФК ЦСКА-мол 2
Ростов-мол 0
Голы: Жамалетдинов 21' (1:0), 
Пухов 44' (2:0)

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Алибеков, Леонов, Станисавлевич, 
Пухов (Меренчуков 86'), Тикнизян, 
Жамалетдинов, Маклаков 
(Анисимов 82'), Хосонов, Козлов, 
Неплюев 57'   (Рубенис 61')

«Ростов»: Айдаров (в), 
Сухомлинов (Киряков 62'), 
Тананеев, Христис, Ковалёв 19'   
(Дулаев 46' 50'  ), Забродин, 
Кондрюков, Нескоромный, 
Соболь, Сиденко, Соловьёв 68'  

Судья: С. Цыганок (Владивосток)

14.04.2017. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
100 зрителей
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Абонементы 2017/18 Абонементы 2017/18

Абонементная программа 
на сезон-2017/18

Продажа абонементов на до-
машние матчи ПФК ЦСКА 

в чемпионате России–2017/18 уже 
стартовала! Мы приняли решение 
не повышать стоимость абонемен-
тов, поэтому она будет точно такой 
же, как и на первый сезон на новом 
армейском стадионе. 

Абонементы дают право по-
сещения всех 15 домашних мат-
чей в Чемпионате России сезона 
2017/18. Кроме того, владельцы 
абонементов получат приори-
тетное право покупки билетов 
на домашние еврокубковые 
матчи.

С 17 апреля стартовали продле-
ние и первичная реализация або-
нементов через интернет-сервис 
ticket.pfc-cska.com. Получить 
оплаченный абонемент или купить 
его в кассах Арены ЦСКА можно бу-
дет с 10 мая. 

При продлении абонемента за-
полнение анкеты не требуется. При 
первичной покупке необходимо 
заполнить анкету и ознакомиться 

с правилами поведения болель-
щиков на стадионе во время мат-
ча. Анкету можно получить на ме-
сте либо распечатать и заполнить 
заблаговременно. Скачать анке-
ту можно по ссылке на нашем сай-
те. Обращаем ваше внимание, что 

файл должен быть распечатать 
на одном листе с двух сторон.

Для получения скидки при по-
купке абонемента в кассах нуж-
но иметь при себе абонемент се-
зона–2016/17, либо Карту КЛС или 
Карту болельщика. 

ПРОДЛЕНИЕ 
АБОНЕМЕНТОВ
Обладатели действующих абоне-
ментов смогут выкупить своё 
место с 17 апреля по 17 мая. После 
17 мая невыкупленные места 
поступят в свободную продажу. 

СМЕНА МЕСТА 
ПРИ ПРОДЛЕНИИ 
АБОНЕМЕНТА
Для того, чтобы при продлении 
абонемента сменить место, необ-
ходимо приехать в кассы Арены 
ЦСКА после 10 мая с действующим 
абонементом. Опции смены места 
с сохранением скидки при оплате 
онлайн не предусмотрено. 

ПЕРВИЧНОЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ
Если у вас не было абонемента 
на сезон–2016/17, вы также смо-
жете приобрести сезонный або-
немент на следующий чемпионат 
России через интернет с 17 апреля, 
а в кассах — с 18 мая. До 30 апре-
ля будет действовать скидка в раз-
мере 5%. 

ТРИБУНА A
Продлить действующий абонемент 
можно онлайн с 20 апреля либо 
в кассах Арены ЦСКА с 10 мая. Пер-
вичное приобретение будет до-
ступно исключительно в офисе 
фан-клуба Red-Blue World с 18 мая.

ДЕТСКИЙ СЕКТОР 202
В Детский сектор 202 на трибуне К 
продаются семейные абонементы 
для родителей с детьми. Взрослый 
абонемент продается только в слу-
чае приобретения детского абоне-
мента на детей в возрасте до 14 лет 
при предъявлении паспорта и сви-
детельства о рождении ребенка. 

ШКОЛЬНО-
СТУДЕНЧЕСКИЙ СЕКТОР 207
В Школьно-студенческий сектор 
207 трибуны С продаются абоне-
менты для студентов и школьников 
от 14 лет при предъявлении сту-
денческого билета или справки из 
школы. 

Трибуна Сектор Продление Первичное 
приобретение

Первичное 
приобретение 

по 30 апреля

Нижний ярус

K

202 (взрослый) 10 600 11 800 11 210

202 (детский) 5300 5900 5605

200 (VIP) 187 200 208 000 197 600

218 19 150 21 280 20 215

217 14 540 16 160 15 350

C

207 (школьно-студенческий) 11 230 12 480 11 855

208, 211 15 410 17 120 16 260

209, 210 19 150 21 280 20 215

212 11 230 12 480 11 855

A 203–206 5400 7000 6650

S 213–214 5400 7000 6650

Верхний ярус 

K
500 18 430 20 480 19 455

501 14 690 16 320 15 500

502 13 250 14 720 13 980

C
507, 512 10 510 11 680 11 095

508, 511 14 110 15 680 14 895

509, 510 17 710 19 680 18 695

A 503–506 5400 7000 6650

Парковка на сезон
PA 15 000

График работы касс Арены ЦСКА с 10 мая 
(Северная входная группа, 3-я Песчаная улица, 2А): 
• Будни — 10:00–18:45
• Выходные — 11:00–18:00

Справки по телефону: 
8 (495) 540-89-99

pfc-cska.com
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Продажа абонементов в кассах будет осуществляться 
строго при предъявлении паспорта!
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Резерв

Саша, расскажи о 
себе и о своих ро-

дителях.
— Я родился в Москве. 
Мама Екатерина Никола-
евна работает финансо-
вым директором в ком-
пании, связанной с оде-
ждой, а у отца Сергея 
Геннадьевича есть свой 
магазин.

Чем увлекался в дет-
стве, кроме футбола?
— Проявлял интерес 
к самым разным вещам. 
Например, кроме тради-
ционного увлечения дру-
гими видами спорта, будь 
то хоккей или баскет-
бол, любил посещать му-
зеи, часто путешествовал 
с родителями. Наверное, 
путешествия — моя глав-
ная слабость.

Какие страны ты уже 
посетил?
— Этот список сущест-
венный: Испания, Порту-

галия, Франция, Герма-
ния, Англия. Есть еще це-
лый ряд стран, где я уже 
бывал, но перечислять 
все очень долго. Могу 
лишь сказать, что больше 
всего мне понравилось 
в Англии. Хочу вновь туда 
отправиться, посетить 
лондонские музеи, вжи-
вую посмотреть замеча-
тельный английский фут-
бол.

Чем именно тебя при-
влекает туманный 
Альбион?
— Своей атмосферой. 
У людей, живущих там, 
особенный менталитет. 
Он мне по душе. Как фут-
болиста больше всего 
притягивает английская 
премьер-лига. Я бы хотел 
там заиграть.

Кому симпатизиру-
ешь в Англии?
— С восьми лет болею 
за «Ливерпуль». Это клуб 

с характером. Настоящий 
кубковый боец. Было бы 
здорово когда-нибудь 
оказаться в стане мерси-
сайдцев. Буду стремить-
ся к этой цели, хотя, при-
знаюсь, достичь ее будет 
очень непросто.

Александр Головин 
как-то сказал, что лю-
бому русскому фут-
болисту нужно ехать 
заграницу и прояв-
лять себя там. А со-
гласился бы ты от-
правиться в Англию, 
но не в премьер-лигу, 
а в чемпионшип?
— Конечно. Даже заду-
мываться не стал бы. Там 
другой футбол и другой 
мир. Мы видели это, ко-
гда приезжали играть 
с «Тоттенхэмом». Но сна-
чала я хочу принести 
много пользы ПФК ЦСКА.

Как ты оказался 
в футболе?

— В детстве у меня была 
аллергия, и врачи посо-
ветовали заняться спор-
том. Папа отвел меня в 
ДЮСШ ПФК ЦСКА, когда 
мне еще не исполнилось 
шести лет. Кстати, отец 
выбрал красно-синих, по-
тому что сам является 
страстным поклонником 
армейцев.

Помнишь ли своего 
первого тренера?

— Андрей Марьянович 
Плахетко. Вообще, за все 
годы выступлений за 
нашу школу мне уда-
лось поработать под 

Александр ВОЛКОВ:

Многим нравится, 
как я жарю мясо

Прошлой осенью 
выпускниками 
армейской школы 
стали мальчишки 
команды 1999 года 
рождения, капитаном 
среди которых был 
Александр Волков, 
ныне выступающий 
за молодежку 
красно-синих. Мы 
пообщались с юным 
крайним защитником, 
мечтающим заиграть 
в Англии, и узнали 
о нем несколько 
интересных фактов.

2009 год. Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1999 года рождения. Второй слева в нижнем ряду — Александр Волков

Андрей Плахетко
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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

руководством очень хо-
роших специалистов: Ро-
мана Христича, Максима 
Бокова, Андрея Аксёнова, 
Евгения Варламова. Сей-
час могу сказать им боль-
шое спасибо. Все, что они 
говорили нам в ДЮСШ 
про большой футбол, 
оказывается правдой.

Тебя сразу определи-
ли в защиту?
— Изначально я высту-
пал в средней линии, но 
так сложилось, что мно-
гие игроки обороны по 
ходу сезона получили 
травмы, и мне пришлось 
сместиться на позицию 
крайнего защитника, ко-
торая оказалась для меня 
удобной.

Тебе комфортнее вы-
полнять исключи-
тельно оборонитель-
ные функции или 

действовать подобно 
тому, как Марио Фер-
нандес играет этой 
весной, закрывая 
весь фланг?
— Особой разницы нет. 
Конечно, атаковать при-
ятно, но результат важ-
нее, а тренер всегда зна-
ет, где и как я могу при-
нести команде больше 
пользы.

Прошлой осенью ты 
плавно перешел из 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 
в армейскую моло-
дежку.
— Да, меня стали снача-
ла привлекать к трени-
ровкам и матчам Юноше-
ской лиги УЕФА, а потом 
Александр Гришин 
окончательно забрал 
меня в свою команду. 
Здесь совсем другой 
уровень, иные скоро-
сти и нагрузки. Я ощутил 



32   ПФК ЦСКА — Локомотив

Сезон–2016 / 2017

ПФК ЦСКА — Локомотив   33

Резерв

это на сборах, где трене-
ры предъявили нам вы-
сочайшие требования. 
Но, может, именно это 
позволяет нам лидиро-
вать в турнирной табли-
це и быть сильнее оппо-
нентов?

Тебе нравится рабо-
тать с Александром 
Гришиным и Валери-
ем Минько?
— Порой они предлага-
ют нам слишком слож-
ные тренировки, и мы 
очень устаем, даже злим-
ся (улыбается). Но вы это 
вырежьте (смеется). Если 
серьезно, чувствую, что 
прогрессирую под их на-
чалом, поэтому все от-
лично. Они уделяют боль-
шое внимание не только 
спортивной составляю-
щей, но и атмосфере вну-
три команды, взаимоот-
ношениям в коллективе. 
В такой хорошей обста-
новке самые тяжелые на-
грузки нипочем.

Учитывая преимуще-
ство над конкурента-
ми в турнирной таб-
лице, нет ощущения, 
что судьба первого 
места предрешена?
— Ни в коем случае! Мы 
туда вообще не смотрим. 
Команда идет от мат-
ча к матчу, всегда думая 

лишь о предстоящем со-
пернике.

На этой неделе ар-
мейцам предстоит 
сыграть сначала с же-
лезнодорожниками, 
а потом — со «Спар-
таком». Станут ли эти 
матчи решающими?
— Будем надеяться, что 
у нас получится увели-
чить свой отрыв от пре-
следователей, но дер-
би — это отдельная тема. 
Уверен, и «Локомотив», 
и красно-белые выйдут 
против нас с запредель-
ным настроем и огром-
ным желанием отнять 
у нас очки. Мы же, в свою 
очередь, должны подой-
ти к этим встречам с хо-
лодной головой и пока-
зать свой футбол.

Есть ли у тебя хобби?
— Я люблю гулять по 
центру Москвы и гото-
вить. Мое любимое место 
прогулок — Арбат.

Какие блюда у тебя 
получаются лучше 
всего?
— Особенно хорошо мне 
дается приготовление 
разных видов пасты. Еще 
многим нравится, как 
я жарю мясо. Честно! ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Александр ВОЛКОВ 
в матчах первенства молодежных команд 
клубов премьер-лиги (МП) 
и Юношеской лиги УЕФА (ЮЛУ) 
Сезон–2016/17

МП-1 Анжи (г)

МП-2 Оренбург (г)

МП-3 Урал (г)

МП-4 Зенит (г)

МП-5 Томь (г)

МП-6 Терек (д)

ЮЛУ-1 Байер (г) 26

МП-7 Кр. Советов (г)

МП-8 Краснодар (д)

ЮЛУ-2 Тоттенхэм (д) 3

МП-9 Ростов (г)

МП-10 Уфа (д)

ЮЛУ-3 Монако (д)

МП-11 Локомотив (г)

МП-12 Спартак (г)

ЮЛУ-4 Монако (г)

МП-13 Амкар (д)

МП-14 Арсенал (г)

ЮЛУ-5 Байер (д)

МП-15 Рубин (д)

МП-16 Оренбург (д)

МП-17 Урал (д)

ЮЛУ-6 Тоттенхэм (г)

ЮЛУ-1/8 Русенборг (д)

МП-18 Зенит (д)

ЮЛУ-1/4 Бенфика (д)

МП-19 Томь (д) 9

МП-20 Терек (г)

МП-21 Кр. Советов (д)

МП-22 Краснодар (г)

МП-23 Ростов (д)

МП-24 Уфа (г)

МП-25 Локомотив (д)

МП-26 Спартак (д)

МП-27 Амкар (г)

МП-28 Арсенал (д)

МП-29 Рубин (г)

МП-30 Анжи (д)

Александр      
ВОЛКОВ     

74

175 65 кгсм02.12.1999

Защитник 

➊

➊

дисквалификация

забитые голы

автоголы

красная карточка

желтая карточка

Условные обозначения:

Указано количество минут, 
проведенных на поле
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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 первенства.

Старший тренер

Борис Аркадьев

Москва. Центральный стадион «Динамо». 70 000 зрителей

Дёмин 

1111
Николаев 

88
Гринин 

77
Бобров 

1010

Никаноров 

11

Чистохвалов

22
Кочетков

33

Федотов 

99

Водягин

66

Николаев 24’ 1:0

Гол

Николай Латышев (Москва) 

Судья

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

6 июня 1947 года, пятница. 19:00

1:0ЦДКА Торпедо
Москва Москва(1:0)

Составы

Никаноров (в) 1 Акимов (в)

Чистохвалов 2 Евсеев

Кочетков 3 Мошкаркин

Прохоров 4 Гомес

Виноградов 5 Яковлев

Водягин 6 Морозов (к)

Гринин 7 Панфилов

Николаев 8 Г. Жарков

Федотов (к)  9 Пономарёв

Бобров 10 Шебилов

Дёмин 11 В. Жарков

Прохоров 

44

Виноградов

55

Предматчевая программка из коллекции Владимира Ергакова
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Вчера в Москве был 
большой футболь-

ный день. И, как обычно 
в такие дни, над кассами 
стадиона «Динамо» за-
долго до начала матча 
висели неизменные ан-
шлаги — «Все билеты 
проданы», а по Ленин-
градскому шоссе нескон-
чаемым потоком тяну-
лись к стадиону автома-
шины и пешеходы.

В 19 часов судья Н. Ла-
тышев вызвал на поле 
команды ЦДКА и «Торпе-
до». Два сильнейших кол-
лектива СССР. Два прин-
ципиальных противника, 
имеющих свои «особые» 
счеты. К матчу обе коман-
ды подошли с одинако-
выми результатами — 
по 8 очков после шести, 
игр, поэтому понятен тот 
повышенный интерес 
к встрече, который про-
явили москвичи, наблю-
давшие за игрой.

«Торпедо» вышло на 
поле в своем боевом со-

ставе: Акимов; Евсеев, 
Мошкаркин, Гомес; Яков-
лев, Морозов; Панфилов, 
Г. Жарков, Пономарёв, 
Шебилов, В. Жарков.

За команду ЦДКА иг-
рали: Никаноров; Чисто-
хвалов, Кочетков, Прохо-
ров; Виноградов, Водя-
гин; Гринин, Николаев, 
Федотов, Бобров, Дёмин.

Когда в наступившей 
тишине диктор, объявляя 
составы играющих ко-
манд, назвал имя заслу-
женного мастера спорта 
Г. Федотова, стадион 

огласился дружными 
приветствиями по адресу 
большого мастера, вновь 
занявшего свое место 
в боевой пятерке напа-
дающих команды ЦДКА.

Для армейских фут-
болистов, так же как 
и для торпедовцев, это 
был очень ответствен-
ный матч, и все же руко-
водство командой ЦДКА 
не побоялось включить 
в игру молодежь. В защи-
ту — Чистохвалова, в по-
лузащиту — Водягина.

Чистохвалов провел 
всю игру почти безоши-
бочно, удачно сыграл 
вторую половину матча 
Водягин на непривычном 

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина

7 июня 1947 года, суббота
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для него месте полуза-
щитника. На высоком 
спортивном уровне иг-
рал Кочетков. Перед ним 
был опаснейший против-
ник — один из сильней-
ших нападающих — По-
номарёв, и в этом по-
единке победа была на 
стороне Кочеткова. Ему 
удалось нейтрализовать 
Пономарёва и, таким об-
разом, решить основную 
задачу — ликвидировать 
у противника его таран-
ную силу.

А нападающие ЦДКА? 
Вожаком, душой нападе-
ния был Федотов. И это 
сказалось на игре, в осо-
бенности в первом тай-
ме. Он точно распасо-
вывал мячи, нападение 
вновь заиграло широ-
ким фронтом, быстры-
ми передачами подводя 

мяч к штрафной площа-
ди противника. К сожа-
лению, во втором тайме 
нападающие увлеклись 
дриблингом, стали по-
долгу задерживать мяч, 
и это снизило ударную 
силу нападения.

Но, несмотря на от-
дельные погрешности, 
весь матч армейские фут-
болисты провели много 
лучше своего противника 
и добились заслуженной 
победы.

Как протекала игра? 
Первые 18 минут врата-
рям нечего было делать. 
Атаки обеих команд ли-
квидировались защитой. 
Наконец, Николаев силь-
но бьет из выгодного по-
ложения, но Акимов па-
рирует удар. Торпедовцы 
отвечают стремительной 
атакой, и в игру вступает 

Никаноров, беря труд-
нейший мяч от Панфило-
ва. Еще несколько атак 
обеих сторон, и, наконец, 
на 24-й минуте наступила 
развязка. Виноградов 
передал мяч Федотову, 
Федотов — Николаеву, 

и точный удар последне-
го заставил Акимова вы-
нуть мяч из сетки.

Этот мяч оказался 
единственным за 90 ми-
нут игры. Торпедовцам 
не удалось отыграть про-
пущенный мяч, хотя на 
последних минутах вто-
рого тайма они непре-
рывно атаковали во-
рота армейских футбо-
листов. Были моменты, 
когда у штрафной площа-
ди  ЦДКА находились од-
новременно обе коман-
ды. У ворот «Торпедо» 
оставались только Аки-
мов и Евсеев, но время 
истекло, и хорошо судив-
ший Латышев зафикси-
ровал победу армейских 
футболистов.

Эта победа выдвинула 
команду ЦДКА на второе 
место в турнирной таб-
лице розыгрыша первен-
ства СССР по футболу. ★

А. ПЕРЕЛЬ

Москва

ЦДКА
Матч в лицах

Матч в лицах

Москва

Торпедо
Капитан

Николай    
МОРОЗОВ    
Полузащитник 
ФК «Торпедо» (1938–1949)
Старший тренер ФК «Торпедо» 
(1953–1955, 1963, 1967)

Фотографии предоставлены 
пресс-службой 

ФК «Торпедо»

Полевой игрок

Владимир 
МОШКАРКИН  
Защитник / полузащитник 
ФК «Торпедо» (1941–1950)
Старший тренер 
ФК «Торпедо» (1951)

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо (Москва) 7 5 2 0 19:5 12

2 ЦДКА (Москва) 7 4 2 1 13:8 10

3 Спартак (Москва) 6 4 1 1 14:9 9

4 Торпедо (Москва) 7 3 2 2 12:5 8

5 Динамо (Тбилиси) 6 4 0 2 11:5 8

6 Зенит (Ленинград) 7 4 0 3 14:15 8

7 Трактор (Сталинград) 7 2 3 2 12:8 7

8 Крылья Советов (Москва) 6 1 3 2 7:8 5

9 Динамо (Киев) 6 2 1 3 6:13 5

10 Динамо (Ленинград) 6 1 2 3 7:12 4

11 Крылья Советов (Куйбышев) 6 1 2 3 6:12 4

12 ВВС (Москва) 6 1 0 5 3:16 2

13 Динамо (Минск) 5 0 0 5 3:11 0

Система начисления очков: 2 — за победу, 1 — за ничью и 0 — за поражение

Положение на 7 июня 1947 года

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, Алексея Григорьева, Сергея Дементьева 
и ФК «Торпедо» (Москва)

Матч в лицах

Главный судья

Николай   
ЛАТЫШЕВ      
(Москва)
Судья всесоюзной 
категории (1941), 
международной 
категории (1952) 

Капитан

Григорий  
ФЕДОТОВ    
Нападающий ЦДКА 
(1938–1949)
Тренер ЦДКА / ЦДСА / 
ЦСК МО (1950–1952, 
1954–1957)

Полевой игрок

Александр 
ВИНОГРАДОВ     
Полузащитник ЦДКА 
(1937–1947)



40   ПФК ЦСКА — Локомотив

Под прицелом

ПФК ЦСКА — Локомотив   41

Под прицелом

Неудобный 
машинист
Пожалуй, нет для ПФК ЦСКА 

соперника исторически бо-
лее неудобного, чем «Локомотив». 
С важной пометкой — когда им ру-
ководит Юрий Сёмин.

Просто загибаем пальцы. Сё-
мин отсрочил на год первое ар-
мейское чемпионство — это раз. 
У его старого друга Валерия Газзае-
ва само словосочетание «золотой 
матч» должно вызывать аллерги-
ческую реакцию. В 1996-м году он 
проиграл его с «Аланией» «Спарта-
ку», а в 2002-м — с ПФК ЦСКА «Ло-
комотиву».    

Юрий Палыч увел у красно-си-
них «золото»–2004 — это два. Увел 
при помощи еще одного аксакала 
тренерского цеха Олега Романце-
ва. Тот отнял у армейцев с «Дина-
мо» важнейшие два очка на фини-
ше сезона. Этого хватило для того, 
чтобы Сёмин во второй раз смог 
отпраздновать чемпионство. 

Теперь экскурс в более древний 
сезон. Вспомним триумфальный 
для ПФК ЦСКА второй круг чем-
пионата–1998 — те самые 14 по-
бед в 15 матчах и долгожданное 
«серебро» после длительного пе-
рерыва. Кто стал той единственной 
командой, которая тогда обыграла 
красно-синих? Правильно, «Локо-
мотив» Сёмина. Мистика, не иначе! 

Идем дальше. В 2000-м году 
ПФК ЦСКА проиграл семинскому 
«Локомотиву» в финале Кубка Рос-
сии. Даже «Спартак» в том розыг-
рыше турнира красно-синие побе-
дили, а железнодорожников вновь 
не смогли. Проиграли — 2:3.  

Когда Сёмин вернулся на пост 
тренера «Локо» после четырехлет-
него перерыва — в 2009-м году, он 
снова обыграл ПФК ЦСКА — и сно-
ва с любимой разницей в один мяч. 
То же самое случилось и в следую-

щем сезоне. Армейцы финиширо-
вали вторыми, «Локо» — пятым, но 
это не помешало команде Сёмина 
быть сильнее по сумме двух мат-
чей. И вновь победа была одержа-
на с минимальным преимущест-
вом — 1:0.  

В конце 2010 года бывшая на-
чальница ЦСКА Ольга Смород-
ская, получив в управление желез-
нодорожную футбольную махину, 
сама того не подозревая, сдела-
ла армейцам шикарный подарок. 
Она уволила Юрия Сёмина с поста 
главного тренера. И для ПФК ЦСКА 
в матчах с «Локомотивом» насту-
пила благодать. Извините, но я еще 
немного помучаю вас цифрами. За 
шесть лет, прошедших после от-
ставки Сёмина, команды провели 
12 матчей. Армейцы выиграли во-
семь из них, при трех ничьих и все-
го одном поражении. 

И вот Сёмин вернулся — когда 
очередного возвращения главно-
го в истории «Локо» «машиниста» 
многие уже не ждали. Первый круг 
чемпионата–2016/17 «Локомотив» 
провел крайне слабо. Команда 
к середине пути была всего лишь 
одиннадцатой. В 15 матчах было 
набрано 17 очков (худший резуль-
тат в истории клуба). При этом ПФК 
ЦСКА Сёмин опять обыграл — 1:0! 

В общем, если Виктор Ганча-
ренко не знает об этих совпадени-
ях (или не совпадениях), его лучше 
предупредить.

Но главное — не цифры про-
шлых лет, а тот факт, что «Локомо-
тив» сейчас на ходу. С 11-й строчки 
за восемь туров команда взлетела 
на пятую, реально претендуя на 
место в зоне еврокубков. А это мо-
тивация существенная. 

Зимой мои коллеги, которые 
были на сборах «Локо», в один го-
лос делились впечатлениями — 
мол, весной команду Сёмина не 
ждет ничего хорошего. Поводы для 
таких прогнозов давала натужная 
игра команды в контрольных мат-
чах и весьма неоднозначная транс-
ферная кампания. Команду поки-
нул один из лидеров — Александр 
Самедов, ушел также старожил Ро-
ман Шишкин. На грани расстава-
ния с «Локо» был и молодой талант 
Алексей Миранчук, но в последний 
момент его трансфер в «Рубин» 
был отложен. 

Но на самом финише дозаявоч-
ной кампании «Локо» все-таки вы-
стрелил. В атаку был приобре-
тен бразилец Ари, захандривший 
в Краснодаре (видимо, не может он 
долго с пользой находиться на од-
ном месте), в защиту — работав-
ший еще с Бердыевым в «Рубине» 
Соломон Кверквелия. 

Оба здорово вписались в ко-
мандную игру. Кверквелия застол-
бил место в центре обороны (отме-
тим, что команда после зимы стала 
в большинстве матчей использо-
вать тактику с тремя центральны-
ми защитниками). А Ари, получив 
в Москве новую мотивацию, начал 
заниматься в «Локомотиве» немно-
го позабытым делом — забивать 
голы. В четырех первых матчах за 
новую команду он положил в воро-
та соперников четыре мяча, при-
чем один из них — «горячо люби-
мому» «Спартаку». Забил бы, воз-
можно, и «Краснодару», если б по 
условиям перехода имел право иг-
рать против него. На бывших у бра-
зильца, как мы поняли, зуб. 

Не стал прессинговать Сёмин 
неопределившегося Миранчука — 
и тоже получил отдачу в виде го-
лов и голевых передач. Кто знает, 
может, почувствовав такое отно-
шение, футболист в конце концов 
передумает уходить из команды и 
подпишет с ней новый контракт? 

Все мы знаем — обратные при-
меры очень даже нередки. Не хо-
чешь продлевать соглашение 
с клубом, который тебе «столько 
дал», — тогда, мил человек, поси-
ди на лавочке, подумай о жизни. 
Сёмин на принцип не пошел и пра-
вильно сделал. Маринуй он Миран-
чука в резерве или в молодежном 

составе — пользы от этого не было 
бы никому. А так она есть, причем 
ощутимая. Получив свободу еще 
и на поле, Миранчук очень орга-
нично смотрится в роли оттянуто-
го форварда.

При Сёмине засверкала новы-
ми красками игра португальско-
го полузащитника Мануэла Фер-
нандеша, который был обижен за 
недоверие на предыдущее руко-
водство. Нового тренера он уже 
отблагодарил решающим голом 
в полуфинальном матче Кубка Рос-
сии против «Уфы».

В общем, у «Локомотива» дела 
пошли на лад во всех направлени-
ях — он стал меньше пропускать, 
больше забивать, и, как следствие, 
подниматься в таблице. И если еще 
зимой слухи о возможной отстав-
ке Сёмина с поста рулевого «Локо» 
выглядели вполне обоснованны-
ми, то теперь позиции главного ве-
терана отечественного тренерско-
го цеха кажутся весьма и весьма 
прочными. 

Чтобы настроение у Сёмина 
и его подопечных стало еще более 
радужным, им надо сделать люби-
мое дело Юрия Палыча — снова 
обыграть ПФК ЦСКА. Получится ли 
в очередной раз? Впрочем, любым 
традициям рано или поздно при-
ходит конец. Может, это тот самый 
случай? ★

За шесть лет, 
прошедших 
после отставки 
Сёмина, команды 
провели 12 матчей. 
Армейцы выиграли 
восемь из них, 
при трех ничьих 
и всего одном 
поражении. 

ЦЕЛЫХ 
Денис    
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Официальную дату 
своего основания 

клуб менял несколь-
ко раз. Одно время ею 
был 1936 год, когда 
было создано собствен-
но Спортивное обще-
ство «Локомотив», за-
тем утвердили более 
раннюю дату — 12 ав-
густа 1923 года. В этот 
день провел свой пер-
вый матч прародитель 
«Локо» — Клуб Октябрь-
ской железной дороги. 
На сегодняшний же день 
зафиксировано, что «Ло-
комотив» ведет свою ис-
торию с июля 1922 года, 
от первого поединка 
команды Московско-Ка-

занской железной дороги 
«Казанка». 

Оставим за скобка-
ми исторические изыс-
кания и вернемся к 1936 
году. Готовясь к перво-
му весеннему чемпиона-
ту СССР, команда спешно 
формировалась из игро-
ков, на которых не обра-
тила внимание могучая 
столичная тройка — «Ди-
намо», «Спартак» и ЦДКА. 
Тем не менее «Локомо-
тив» был включен сразу 
в группу «А» первенства 
Советского Союза, хотя за 
ее бортом остались впол-
не оформившиеся ЗИС, 
«Сталинец» и «Серп и Мо-
лот» — настолько был 

велик в те годы автори-
тет наркома путей сооб-
щения Лазаря Каганови-
ча. И железнодорожники 
не подкачали. В весеннем 
первенстве они замкнули 
первую пятерку, а затем 
стали первыми обладате-
лями Кубка СССР, обыграв 
в финале тбилисское «Ди-
намо» — 2:0. 

Первый же набор ло-
комотивцев представил 
советскому футболу це-
лый ряд ярких исполни-
телей. Это и бомбардир 
Виктор Лавров, открыв-
ший счет голам чемпио-
натов СССР, и превосход-
ные вратари Валентин 
Гранаткин, впоследствии 

Локомотив
Москва

Год основания:
1922

Цвета: 
красно-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
1-е место (2002, 2004)

Президент:

Илья Геркус

Главный тренер: 
Юрий Сёмин 
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неров успеха не име-
ли. Ни португалец Жозе 
Коусейру, ни хорват Сла-
вен Билич, ни черного-
рец Миодраг Божович 
не помогли. Главного ус-
пеха последнего десяти-
летия — победы в Кубке 
России–2014/15 — клуб 
добился при начинаю-
щем специалисте, быв-
шем игроке Игоре Че-
ревченко, который сумел 
привести к общему зна-
менателю вполне при-
личный набор футболи-
стов, который ему до-
стался по наследству. 

Сегодня «Локо» в чет-
вертый раз в своей тре-
нерской карьере воз-
главляет Юрий Сёмин. 
В зимнее межсезонье 
громко покинул коман-
ду Александр Самедов, 
перебравшийся в «Спар-
так», отправился защи-
щать цвета «Краснода-
ра» Роман Шишкин. В об-
ратном направлении, 
в свою очередь, просле-
довал Ари, ставший, по-
жалуй, самым громким 
приобретением железно-
дорожников в это транс-
ферное окно. И в первых 
весенних матчах у коман-
ды обнаружилась неко-
торая Ари-зависимость. 
Бразильский новичок 
двумя точными удара-
ми обеспечил победу над 
«Крыльями», затем уже 
по старой доброй при-
вычке в очередной раз 
насолил красно-белым. 

Когда же форвард не 
имел права играть про-
тив «Краснодара», дело 
обернулось поражением. 
Очередной проверкой 
на прочность для «Локо-
мотива» стал матч чем-
пионата в Уфе. В отсут-
ствие бразильца вперед 
были выдвинуты разра-
зившийся весной голами 
Алексей Миранчук, а так-
же Фарфан, для которо-
го этот матч в России стал 
дебютным. Гол 32-летне-
го перуанца стал един-
ственным в матче, а че-
рез несколько дней в по-
единке с той же «Уфой», 
но уже кубковом, Сёмин 
бросил в бой все атакую-
щие силы: и Ари, и Фар-
фана и даже Миранчука 
с Фернандешем. Получи-
лось, правда, не слиш-
ком впечатляюще. Одна-
ко поиски оптимального 
состава свои плоды уже 
приносят. Одержав ряд 
побед, «Локомотив» взо-
брался на пятую строчку 
в турнирной таблице. До 
четвертого — еврокубко-
вого места надо ликви-
дировать отрыв в четы-
ре очка. Но у железнодо-
рожников есть еще один 
путь для попадания в Ев-
ропу — финал Кубка Рос-
сии с «Уралом». И, воз-
можно, это будет главная 
битва сезона для «Локо-
мотива». ★ 

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

председатель Федерации 
футбола СССР и первый 
вице-президент ФИФА, 
и Николай Разумовский, 
долгое время потом воз-
главлявший дирекцию 
стадиона в Лужниках, 
и один из лучших защит-
ников своего времени 
Иван Андреев. 

Впоследствии «Локо-
мотив» переживет еще 
не одно рождение. По-
сле Великой Отечествен-
ной войны команду при-
шлось набирать заново, 
и неизменный участ-
ник высшей лиги начал 
курсировать между ней 
и вторым по рангу диви-
зионом. 

Очередное возро-
ждение пришлось на се-
редину 1950-х. Тогдаш-
ний министр путей со-
общения Борис Бещев 
пригласил в команду Бо-
риса Аркадьева — зна-
менитого в то время со-
ветского тренера, пять 
раз приводившего ар-
мейцев к победам в чем-
пионатах и оставшегося 
на время не у дел вслед-
ствие беспрецедентного 
расформирования ЦДСА 
в 1952-м. 

Под его руководством 
в 1957 году железнодо-
рожники вторично за-
воевали Кубок СССР, по-
бедив в финале «Спар-
так» — 1:0, а через два 
года добились лучше-
го результата в чемпио-

натах СССР, завоевав «се-
ребро». В те времена 
в «Локомотиве» играли 
будущие чемпионы Ев-
ропы–1960: Владимир 
Маслаченко и Валентин 
Бубукин, Виктор Вороши-
лов и Виктор Соколов. 

Еще одно свое ро-
ждение «Локо» отметил 
в конце 1980-х годов. Мо-
лодой тренер Юрий Сё-
мин, в прошлом капи-
тан и лидер команды на 
поле, вытащил ее из тря-
сины первой лиги, отку-
да железнодорожники не 
могли выбраться целых 
семь лет. Ну а с распадом 
СССР началась новая веха 
в истории клуба.

Возглавляемый пре-
зидентом Валерием Фи-
латовым и главным тре-
нером Сёминым, «Локо-
мотив» вошел в элиту 
российского футбола. 
Были медали чемпионата 
России в 1994-м и 1995-м, 
сенсационная победа 
в гостевом матче с «Ба-
варией» в Кубке УЕФА, 
но первым по-настояще-
му громким успехом ста-
ло чемпионство в 2002-м. 
Достижение удалось по-
вторить через сезон, но 
в дальнейшем железно-
дорожники выпали из 
числа основных коллек-
ционеров высших титу-
лов. Попытки оживить 
«Локомотив» с помо-
щью смены президен-
тов и иностранных тре-

ПФК ЦСКА — «Локомотив» 
Личные встречи в чемпионатах России

163–157

Всего игроков 
в этих встречах

39–35

Всего игроков, 
забивавших голы

58–60

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

3–10

Всего игроков, 
удаленных с поля

6–6

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Дзагоев  

Яновский, 
Кусов, 
Гонсалес 

Дроздов    

10 игроков 

1–1

Наибольшее 
количество удалений

52 (+21=9–22)

25 (+11=5–9)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

67–57

32–26

Всего

Домашние игры

5–4

Наибольшее 
количество голов

Вагнер, Думбия, 
Семак, Дзагоев, 
Тошич 

Сычев, 
Лоськов, 

Джанашия 

26–22

Наибольшее 
количество игр

Игнашевич Маминов, 
Лоськов 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены* 
клуба

Проведенные матчи 321   
Д. Лоськов   

Забитые голы 99  
Д. Лоськов 

Забитые голы за сезон 20  
О. Гарин (1994)

Голы после выхода на замену 11
В. Маминов

Пробитые пенальти 27
Д. Лоськов 

Реализованные пенальти 21
Д. Лоськов

Предупреждения  69
Ю. Дроздов 

Удаления 7 
Д. Тарасов

в высшем дивизионе чемпионата России

Борис Аркадьев

Валентин Бубукин

* данные на 20.04.2017
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Соперник: состав команды

Маринато 
ГИЛЕРМЕ

1

197 78 кгсм

12.12.85

Тимофей 
МАРГАСОВ 

3

181 74 кгсм

12.06.92 

Мануэл 
ФЕРНАНДЕШ 

4

176 75 кгсм

05.02.86

Неманья 
ПЕЙЧИНОВИЧ 

5

185 81 кгсм

04.11.87

Ведран 
ЧОРЛУКА

14

192 84 кгсм

05.02.86

Джефферсон 
ФАРФАН 

8

178 84 кгсм

26.10.84 

Игорь 
ПОРТНЯГИН 

9

191 74 кгсм

07.01.89 

Тарас 
МИХАЛИК

17

184 83 кгсм

28.10.83

Соломон 
КВЕРКВЕЛИЯ 

33

196 75 кгсм

06.02.92 

Ренат 
ЯНБАЕВ 

55

178 71 кгсм

07.04.84

Дмитрий 
ЛОСЬКОВ 

10

178 78 кгсм

12.02.74 

Мирослав 
ЛОБАНЦЕВ 

41

189 80 кгсм

27.05.95

Антон 
КОЧЕНКОВ 

77

195 83 кгсм

02.04.87

Борис 
РОТЕНБЕРГ 

28

188 84 кгсм

19.05.86 

Виталий 
ДЕНИСОВ

29

178 75 кгсм

23.02.87

МАЙКОН

7

182 77 кгсм

18.02.90

Алан 
КАСАЕВ 

11

174 76 кгсм

08.04.86

Александр 
КОЛОМЕЙЦЕВ 

18

183 78 кгсм

21.02.89

Владислав 
ИГНАТЬЕВ 

20

180 72 кгсм

20.01.87 

Дмитрий 
ТАРАСОВ 

23

188 73 кгсм

18.03.87

Алексей 
МИРАНЧУК 

59

182 74 кгсм

17.10.95

11.05.47 
Лицензия 
PRO

СЁМИН        

Юрий 
Павлович 

Игорь 
ДЕНИСОВ 

27

176 70 кгсм

17.05.84 

Антон  
МИРАНЧУК 

60  

183  72 кгсм

17.10.95 

Дмитрий 
БАРИНОВ 

36

179 72 кгсм

11.09.96 

Дельвин 
НДИНГА 

88

180 71 кгсм

14.03.88

Петар 
ШКУЛЕТИЧ 

32

193 90 кгсм

29.06.90 

АРИ

90

180 82 кгсм

11.12.85 

Артём  
ГАЛАДЖАН 

57

180 71 кгсм

22.05.98 

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

Домашний стадион: «Локомотив» 
(вмещает 28 800 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*

Лоськов . . . . . . . . . . . . . . 321
Янбаев . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Гилерме . . . . . . . . . . . . . . 175
Майкон . . . . . . . . . . . . . . . 150
Чорлука . . . . . . . . . . . . . . 123

в составе ФК «Локомотив»

Матчи

Майкон . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Шкулетич . . . . . . . . . . . . . 10
Фернандеш. . . . . . . . . . 11 
Тарасов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Игнатьев . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Касаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ал. Миранчук . . . . . . . . . 7
Чорлука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

в составе ФК «Локомотив»

Голы

* данные на 20.04.2017
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+7 (495) 727-09-01
Правовой партнер 

Российской футбольной 

Премьер-лиги 

Европейская 

Юридическая Служба 

предлагает 

бесплатные 
юридические 
консультации в дни 
проведения 
матчей

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 89 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 4:0 Левников 90 90 90 90 90 90 23  90  64 67 90  74 16 26

ЧР-20 19.03.2017 Терек (Грозный) г 1:0 Иванов 90 90 90 90 90 16 90 74 90  66 90 80 10 24

ЧР-21 02.04.2017 Крылья Советов (Самара) д 2:1 Сухой 90 90 55 90 35 90 90 90 90  84  90 6 64 26

ЧР-22 09.04.2017 ФК Краснодар г 1:1 Иванов 90 90 90 90 73 90  90 17 88 90 70 90 2 20

ЧР-23 15.04.2017 ФК Ростов (Ростов-на-Дону) д 0:0 Левников 90 90 90 90 45 90 45 90 79 90 18 90 11 72

ЧР-24 21.04.2017 ФК Уфа г

ЧР-25 26.04.2017 Локомотив (Москва) д

ЧР-26 30.04.2017 Спартак (Москва) д

ЧР-27 06.05.2017 Амкар (Пермь) г

ЧР-28 12.05.2017 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 89 9 20 23 63 75 99
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Локомотив
Москва

1 Маринато Гилерме (в)

41 Мирослав Лобанцев (в)

77 Антон Коченков (в)

3 Тимофей Маргасов

4 Мануэл Фернандеш

5 Неманья Пейчинович

7 Майкон

8 Джефферсон Фарфан

9 Игорь Портнягин

10 Дмитрий Лоськов

11 Алан Касаев

14 Ведран Чорлука

17 Тарас Михалик

18 Александр Коломейцев

20 Владислав Игнатьев

23 Дмитрий Тарасов

27 Игорь Денисов

28 Борис Ротенберг

29 Виталий Денисов

32 Петар Шкулетич

33 Соломон Кверквелия

36 Дмитрий Баринов

55 Ренат Янбаев

57 Артём Галаджан

59 Алексей Миранчук

60 Антон Миранчук

88 Дельвин Ндинга

90 Ари

Главный тренер — Юрий Сёмин

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 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. 25-й тур.
Среда, 26 апреля 2017 года. Начало в 19:30. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи



#ЦСКАлокомотив 


