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Турнирная таблица

И В Н П Мячи Очки

1 Локомотив 24 15 6 3 45–17 51

2 Зенит 24 15 5 4 50–25 50

3 ПФК ЦСКА 24 14 4 6 36–24 46

4 Динамо 24 12 7 5 40–29 43

5 Спартак 24 12 5 7 39–28 41

6 Краснодар 24 12 4 8 38–29 40

7 Амкар 24 9 8 7 31–27 35

8 Ростов 24 9 8 7 32–28 35

9 Кубань 24 7 8 9 30–32 29

10 Рубин 24 6 10 8 27–24 28

11 Крылья Советов 24 5 10 9 24–33 25

12 Урал 24 6 6 12 22–42 24

13 Терек 24 5 8 11 19–27 23

14 Томь 24 5 5 14 16–34 20

15 Волга 24 5 3 16 19–52 18

16 Анжи 24 2 9 13 20–37 15

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 24 17 5 2 51–14 56

2 Краснодар 24 14 6 4 42–22 48

3 ПФК ЦСКА 24 14 2 8 51–24 44

4 Динамо 24 13 4 7 45–28 43

5 Рубин 24 12 7 5 35–23 43

6 Спартак 24 11 6 7 34–28 39

7 Локомотив 24 10 8 6 25–18 38

8 Кубань 24 7 11 6 23–27 32

9 Терек 24 8 6 10 22–21 30

10 Ростов 24 7 5 12 23–42 26

11 Мордовия 24 7 4 13 16–39 25

12 Урал 24 7 2 15 22–33 23

13 Арсенал 24 7 2 15 16–33 23

14 Уфа 24 5 7 12 17–31 22

15 Амкар 24 5 5 14 16–36 20

16 Торпедо 24 4 8 12 19–38 20

И В Н П Мячи Очки

1 Ростов 24 14 6 4 29–16 48

2 ПФК ЦСКА 24 14 5 5 40–24 47

3 Зенит 24 13 7 4 49–27 46

4 Локомотив 24 12 7 5 37–27 43

5 Краснодар 24 12 7 5 42–22 43

6 Терек 24 9 11 4 32–23 38

7 Спартак 24 11 4 9 36–34 37

8 Урал 24 9 7 8 35–39 34

9 Рубин 24 9 3 12 29–32 30

10 Крылья Советов 24 7 5 12 15–26 26

11 Амкар 24 6 8 10 20–28 26

12 Динамо 24 5 9 10 24–36 24

13 Уфа 24 5 8 11 20–33 23

14 Кубань 24 3 11 10 30–35 20

15 Мордовия 24 2 11 11 24–37 17

16 Анжи 24 3 7 14 22–45 16

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 24-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 24-го тура*

1

2
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4
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Спартак 24 17 3 4 38–23 54

ПФК ЦСКА 24 13 8 3 31–13 47

Зенит 24 13 7 4 41–17 46

Краснодар 24 10 11 3 32–18 41

Ростов 24 9 9 6 28–12 36

Локомотив 24 8 11 5 33–19 35

Амкар 24 8 10 6 24–21 34

Терек 24 9 6 9 26–28 33

Уфа 24 9 6 9 16–20 33

Урал 24 8 5 11 19–31 29

Рубин 24 7 8 9 23–25 29

Анжи 24 7 6 11 19–27 27

Оренбург 24 5 7 12 20–29 22

Крылья Советов 24 4 9 11 23–29 21

Арсенал 24 4 6 14 12–36 18

Томь 24 3 4 17 12–49 13

2016/17

* 25-й тур был сыгран после подписания макета в печать



6   ПФК ЦСКА — Спартак

Из первых уст

ПФК ЦСКА — Спартак   7

Из первых уст

Команда уже провела се-
рию матчей под руковод-

ством Виктора Ганчаренко. 
Как бы вы охарактеризовали 
этот отрезок?
— Впечатления только положи-
тельные. Виктор Михайлович 
очень органично вписался в кол-
лектив. Дело не только в том, что 
он раньше у нас работал и хорошо 
был со всеми знаком. Самое важ-
ное, что Ганчаренко — отличный 
человек и большой профессио-
нал, он четко знает, чего хочет до-
биться, и каким образом это можно 
осуществить. Я приезжал в испан-
ский Кампоамор на зимние сборы 
и остался очень доволен увиден-
ным. В команде рабочая атмосфе-
ра, все объединены общей целью. 
Мы удовлетворены тем, что Виктор 
Михайлович стал главным трене-
ром ПФК ЦСКА.

Что скажете о матчах, кото-
рые армейцы провели ны-
нешней весной?
— Мы владели преимуществом 
практически во всех поединках, 
включая те, что завершились вни-
чью. Против «Краснодара» и «Ро-
стова», к сожалению, немного не 
хватило везения. Играли хорошо, 
создали достаточно голевых мо-
ментов, чтобы выиграть. Впрочем, 
эти встречи уже стали историей, 
мы продолжаем борьбу за самые 
высокие места и сейчас полностью 
сосредоточены на том, чтобы 
успешно провести концовку чем-
пионата.

С приходом Ганчаренко ар-
мейцы перешли на тактиче-
скую схему 3–5–2. Многое по-
менялось в игре команды, на 
ваш взгляд?
— Мне кажется, для обычных бо-
лельщиков картина практически не 
изменилась. Много было разгово-
ров, мол, это так называемая италь-
янская схема, команда в основном 
будет обороняться, может постра-
дать зрелищность. На деле же мы 
видим, что ПФК ЦСКА по-прежнему 
играет первым номером и немало 
времени проводит в атаке. В защи-
те команда действует по-новому, 
мало пропускает. Нелишне будет 
заметить, что многие ведущие ев-
ропейские клубы используют эту 
же систему. Кроме того, полагаю, 
вопросы тактики лучше оставить 
профессиональным тренерам. Для 
зрителя главное, чтобы любимая 
команда показывала хороший фут-
бол и давала результат.

Роман БАБАЕВ:

Нам очень важно пробиться 
в Лигу чемпионов

Генеральный 
директор 
ПФК ЦСКА — 
о первых матчах 
Виктора Ганчаренко, 
переменах 
в команде, 
посещаемости 
домашних матчей 
и о многом 
другом.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 
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Вернувшиеся из аренды Ви-
тиньо и Виктор Васин весной 
стали игроками стартового 
состава. Согласны, что в по-
следнее время оба футболи-
ста серьезно прибавили?
— Это действительно так. С дру-
гой стороны, от того же Витиньо 
мы ждем дальнейшего прогресса. 
Его потенциал по-прежнему пол-
ностью не раскрыт, мы абсолютно 
убеждены, что он способен играть 
лучше. Прежде всего, речь идет 
о результативных действиях — за-
битых мячах и голевых передачах.

В любом случае, Витиньо 
очень изменился.
— Полностью с вами согласен. Иг-
рок демонстрирует совершенно 

иной уровень мотивации, само-
отдачи. Достаточно посмотреть, 
как он играет в отборе. Витиньо за 
счет своей работы сумел пробить-
ся в стартовый состав, однако, по-
вторю, мы рассчитываем, что игрок 
будет еще прибавлять.

Почему, на ваш взгляд, мед-
ленно набирает форму Аарон 
Оланаре?
— Это вполне нормально, учи-
тывая, сколько времени он про-
пустил. Любому спортсмену по-
сле столь длительного переры-
ва требуется немалый срок, чтобы 
вернуться к своему лучшему со-
стоянию. Безусловно, нам хочет-
ся, чтобы Оланаре поскорее начал 
забивать. Солидарен с Виктором 

Михайловичем Ганчаренко — по 
мнению главного тренера, Аарон 
постепенно прибавляет. Очень на-
деюсь, что Оланаре порадует нас 
еще в нынешнем сезоне. И не раз.

Как удалось решить вопрос 
с переходом нигерийского на-
падающего этой зимой?
— Скажу честно, не самый простой 
трансфер. С другой стороны, быва-
ли ситуации посложнее. Нам уда-
лось провернуть эдакую безденеж-
ную схему и получить Оланаре бес-
платно.

Зимой ПФК ЦСКА расстался 
с двумя форвардами — 
Ласина Траоре и Карлосом 
Страндбергом. Можно ли ска-
зать, что оба в полной мере 
так и не смогли раскрыть 
свой потенциал в составе ар-
мейцев?
— Увы, так и есть. Очевидный факт, 
отрицать бессмысленно. Ожида-
ния от игры этих футболистов ока-
зались выше того, что мы в итоге 
получили. С другой стороны, впол-
не можно сказать, что Траоре отра-
ботал вложенные в него средства 
за проведенные в команде шесть 
месяцев. В конце концов, он забил 
несколько мячей и, таким обра-
зом, помог команде. У Страндбер-
га что-то получалось, что-то нет, 
но в итоге он проиграл конкурен-
цию, и мы решили отпустить его 
в другой клуб. При этом не только 
полностью окупили потраченные 
на него деньги, но еще и остались 
в плюсе.

Нынешней зимой все сбо-
ры с основой провели лидеры 
молодежной команды. Похо-

же, тренерский штаб всерьез 
на них рассчитывает.
— Мы довольны ребятами. Разу-
меется, очень надеемся, что в бу-
дущем они серьезно прибавят и ни 
в коем случае не станут снижать 
планку требований к себе. Сколько 
уже было способных игроков, ко-
торые ярко начинали, но после де-
бюта в основном составе бесслед-
но исчезали с футбольного небо-
склона! Верю, что нашим молодым 
ребятам подобное не грозит. Их ог-
ромное желание, уровень самоот-
дачи и мастерства указывают на то, 
что они пришли в футбол всерьез 
и надолго.

С чем вы связываете тот 
факт, что в двери основного 
состава сейчас стучатся сразу 
несколько юных армейцев?
— Это в том числе и плод рабо-
ты тренеров молодежной коман-
ды. Можно также привести при-
мер Александра Головина, который 
в 18 лет впервые сыграл за основ-
ной состав, а сейчас уже является 

одним из лидеров ПФК ЦСКА. Сей-
час в обойме главной команды Ти-
мур Жамалетдинов, Фёдор Чалов, 
Константин Кучаев, Астемир Гор-
дюшенко, другие ребята могут под-
тянуться. Я не раз им говорил: сей-
час для вас очень удачный момент. 
По сути, есть все возможности, что-
бы биться за место в составе. Выиг-
раете конкуренцию, докажете тре-
неру свою состоятельность — зна-
чит, будете играть.

Стоит ли ожидать от клу-
ба трансферной активности 
в летнее межсезонье?
— Зависит от ряда факторов. Какое 
место займет ПФК ЦСКА по итогам 
текущего чемпионата, кто поки-
нет команду и так далее. Сейчас это 
уравнение со многими неизвест-
ными.

Насколько важно для клу-
ба пробиться в очередной ро-
зыгрыш Лиги чемпионов?
— Очень бы хотелось решить эту 
задачу. Впереди непростая борьба, 

Из первых уст

Витиньо за счет 
своей работы 
сумел пробиться 
в стартовый состав, 
однако, повторю, 
мы рассчитываем, 
что игрок будет еще 
прибавлять.
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но нам не привыкать к сложным 
испытаниям. В будущем, понят-
ное дело, надеемся и на успешное 
выступление на международной 
арене. Верю, что на этот раз мы 
как минимум выйдем в весеннюю 
часть еврокубков.

Прошлой осенью вы гово-
рили, что на новом стадио-
не армейцев еще существу-
ют определенные недоче-
ты в плане сервиса, но после 
каждого матча их остает-
ся все меньше. Что удалось 
улучшить за это время, на 
ваш взгляд?
— Очень многое. Увеличилось ко-
личество фудкортов, повысил-
ся уровень VIP-сервиса, навига-
ции и так далее. Хорошо работа-
ет контрольно-распорядительная 
служба. В то же время, никто не 
намерен останавливаться на до-
стигнутом. Понимаем, что нема-
ло предстоит сделать, и я убежден, 
что к началу следующего сезона 
уровень сервиса станет еще выше.

С марта на CSKA TV в дни до-
машних матчей начала вы-
ходить новая программа «По 
коням», ее студия находит-
ся в одной из угловых башен 
клубного стадиона. Показате-
ли просмотров передачи рас-
тут с каждой игрой.

— Это наше детище, и я рад, что 
мы делаем продукт высокого ка-
чества. Все без исключения зна-
комые, которым довелось посмо-
треть программу, высоко ее оце-
нили. Мне самому она тоже очень 
понравилась. Количество просмо-
тров уже перевалило за двести ты-
сяч, думаю, это не предел. У нас 
много идей насчет клубного теле-
видения, постараемся воплотить 
их в жизнь.

Знаю, что во время зимней 
паузы на армейской арене 
был обновлен газон. С чем 
это связано?
— В конце прошлого года были 
определенные нарекания к состоя-
нию поля. На то были объектив-
ные причины. Когда трава вырос-
ла, строительство стадиона еще 
продолжалось, и в результате на 
газоне осело большое количество 
пыли. Приняли решение поменять 
верхний слой поля. Надо сказать, 
что это не сразу дало плоды. Но 
уже сейчас по качеству никаких во-
просов нет. А в следующем сезоне, 
уверен, оно будет еще лучше.

Как вы оцениваете посещае-
мость весенних домашних 
матчей ПФК ЦСКА?
— Неплохо, но могло быть и луч-
ше. Сейчас у нас на обычных мат-
чах собирается примерно по 15 ты-
сяч человек, а должно быть в рай-
оне 20 тысяч. Очень надеюсь, что 
наши болельщики не словом, а де-
лом поддержат команду.

Тем более, что недавно стар-
товала продажа абонементов 
на домашние матчи в сезо-
не 2017/18, и ПФК ЦСКА сде-
лал настоящий подарок сво-
им поклонникам.  Почему 
клуб принял решение не по-
вышать стоимость абонемен-
тов по сравнению с текущим 
сезоном?
— Безусловно, клубу надо зара-
батывать, но мы прекрасно пони-
маем, что финансовые сложности 
в нашей стране сейчас испытывают 
все. Поэтому решили не менять це-
новую политику. В этот раз мы про-
дали более 9 тысяч абонементов, 
и есть все основания надеяться, 
что в новом сезоне показатели бу-
дут выше. ★
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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 . . . . . . . . . . . 363
Игнашевич . . . . . . . . . 351
В. Березуцкий . . . . 346
А. Березуцкий . . . 319
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 207

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 24.04.2017



ПФК ЦСКА — Спартак   15

Интервью

Дерби — большой день 
для всех нас, но перед 

тем, как перейти к обсужде-
нию матча, глупо бы было 
не воспользоваться случа-
ем и не совершить неболь-
шой экскурс в историю. Толь-
ко в чемпионатах страны ты 
выходил на поле в играх со 
«Спартаком» двадцать раз. 
А помнишь ли ты самое пер-
вое свое дерби?
— (Задумывается) Я тогда не иг-
рал, но был в заявке, матч прохо-
дил в «Лужниках» весной 2002-го, 
и мы победили, кажется, 3:0. Вале-
рий Георгиевич Газзаев после фи-
нального свистка сказал, что все 
же не полностью удовлетворен 

действиями команды, потому что 
«Спартак» пару раз перешел центр 
поля.

Отличный был день, но мы 
все же говорим о поединках, 
в которых принимал участие 
ты сам.
— Тогда это осень того же года, 
«снежное дерби». Шикарный дебют 
(улыбается). Условия для игры, ко-
нечно, были веселые. Но, насколь-
ко я помню, матч не решились от-
менить, потому что пришло очень 
много болельщиков, нам сказа-
ли, что обстановка достаточно ог-
неопасна. Поэтому стали играть. 
Опять же, по воспоминаниям — 
мы уверенно победили, вели 2:0, 
и где-то минут за 15–20 до конца 
пропустили гол, но больше «Спар-
таку» шансов не дали.

Этот матч стал поистине 
фольклорным, поэтому, пра-
во же, о нем стоит поговорить 
поподробнее. Вспоминают-
ся трактора, чистившие поле, 
длительное ожидание в раз-
девалках?

Защитник Алексей 
Березуцкий 
за долгие годы 
армейской карьеры 
побеждал 
московский 
«Спартак» 
в «Лужниках» 
и на «Динамо», 
в Химках 
и на стадионе 
имени Стрельцова, 
а также на 
«Открытие-арене». 
Сейчас ему и нашей 
команде впервые 
предстоит сыграть 
с красно-белыми 
в полном смысле 
у себя дома — 
на новой 
Арене ЦСКА.

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 

Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ:

Сделаем все, чтобы 
победить «Спартак» 
на Арене ЦСКА!
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— Конечно. До последнего все ду-
мали, что игры не будет. Но вроде 
бы МВД высказалось против пере-
носа, и в этом был свой резон: куда 
переносить матч в конце чемпио-
ната и календарного года? Поэтому 
обе команды согласились с тем, что 
нужно играть.

Давай пробежимся по фами-
лиям игроков ПФК ЦСКА, вы-
ходивших на поле. Чуть поз-
же ты поймешь, почему будет 
интересно это сделать. Ниг-
матуллин, Соломатин, Алек-
сей Березуцкий, Евсиков, 
Шершун, Семак, Яновский, 
Гусев, Лайзанс, Рахимич, По-
пов (Шемберас). Вопрос на 
засыпку: что тебя из них вы-
деляет?
— Все кроме меня закончили 
карьеру?

Именно так, а ты до сих пор 
доблестно защищаешь цвета 
нашего клуба.
— Спасибо, что напомнил, какой я 
старый (смеется). Ну, в этом плане 
у нас в команде сейчас немало фут-
болистов, которым есть что вспо-
мнить — не из ближайшего, а из 
далекого прошлого (улыбается). 
В контексте данного конкретного 
матча воспоминания исключитель-
но приятные.

Как, надо полагать, и прак-
тически обо всех остальных 
поединках со «Спартаком». 
Так получилось, что именно 
у тебя лучшая в команде ста-
тистика в дерби: в двадцати 
своих матчах первенства Рос-
сии ты проиграл красно-бе-
лым лишь однажды. И это мы 
не говорим еще о Кубках и 
Суперкубках, где поражений 
у тебя не было вообще.
— Мне нравятся эти цифры! А не-
удачную игру тоже припоми-
наю — это был 2008 год, мы на-
брали хороший ход, обыгрывали 
всех подряд. Догоняли «Рубин», по-
скольку в первой части чемпио-
ната выступили очень неудачно. 

И в дерби выглядели в общем-то 
неплохо. Помню, что тренером 
«Спартака» был Лаудруп, что гол 
забил Баженов, а Юру Жиркова 
удалили. Соперник отбивался всю 
игру, это было очень нелогичное 
поражение, но больше всего меня 
удивило, как игроки «Спартака» ра-
довались той победе — словно вы-
играли Лигу чемпионов (улыбает-
ся). Это было достаточно весело, 
хотя ничего плохого о них я сказать 
не хочу: понятно, что ты счастлив, 
когда много лет не можешь выиг-
рать дерби и побеждаешь. Валерий 
Георгиевич после игры нас поддер-
жал, сказав, что так бывает, и все 
равно когда-нибудь это бы произо-
шло. Семилетняя серия красно-бе-
лых прервалась, но и после это-
го мы одерживали много отличных 
побед над «Спартаком».

Чтобы уделить достаточно 
времени каждому дерби, не 
хватит страниц ни в одном 
клубном журнале, но, как го-
ворится, Бог любит троицу. 
Два матча мы обсудили, в ка-
честве третьего предлагаю 
игру весной 2005-го, состояв-
шуюся через несколько дней 
после триумфального фина-
ла Кубка УЕФА. Твой брат Ва-
силий, к слову, автор побед-
ного гола, потом шутил в на-
шем интервью, что после всех 
празднований команда толь-
ко ко второму тайму обрела 
способность играть в футбол, 
после чего и забила три мяча. 
А какие у тебя воспоминания 
о той встрече?
— Тоже веселая была игра (улыба-
ется). После финала мы находи-
лись как минимум в прострации, 
все отдыхали, гуляли, празднова-
ли. Были официальные мероприя-
тия, приемы, и, насколько я помню, 
за все эти дни, что разделяли фи-
нал Кубка УЕФА и дерби, потрени-
роваться нам удалось минут пят-
надцать. Вышли на поле, помахали 
руками и пошли дальше. Поэто-
му в первом тайме матча со «Спар-
таком» у нас была тренировка, мы 

наверстывали упущенное, а по-
том начали играть в футбол. В ито-
ге сумели забить три мяча и побе-
дить. На тот момент мы были на 
две головы сильнее, и нам хвати-
ло того, что свою игру мы показали 
только в одном из таймов.

Из тех далеких дней мостик 
к нынешним временам мож-
но перекинуть через так-
тическую схему. Журнали-
сты частенько говорят о том, 
что тактики Валерия Газзае-
ва в середине нулевых и Вик-
тора Ганчаренко сейчас очень 
похожи, что, на мой взгляд, 
в корне неправильно — хотя 
бы потому, что футбол за де-
сять с лишним лет ушел да-
леко вперед и предъявляет 
к каждой позиции на поле со-
вершенно иные требования. 
Каково мнение на этот счет 
профессионального футбо-
листа?
— Это действительно две полно-
стью разные схемы. 3–5–2 при Газ-
заеве была гораздо более атакую-
щей расстановкой, чем сейчас. 
Если говорить простым языком, 
играли в три центральных защит-
ника и два крайних полузащит-
ника. В контексте той схемы это 
были именно полузащитники, ко-
торые оказывали какую-то под-
держку обороне. Сейчас в тех мо-
ментах, когда мяч у соперника, это 
полноценные крайние защитни-
ки. Похожие нюансы есть и по всем 

3–5–2 при Газзаеве 
была гораздо 
более атакующей 
расстановкой, 
чем сейчас. 
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остальным позициям. Футбол, как 
ты сказал, не стоит на месте, по-
этому роднит две эти схемы только 
формальная расстановка игроков.

В таком случае возникает во-
прос — в действительности 
насколько быстро вам с Бра-
том и Сергеем Игнашевичем 
удалось привыкнуть к новым 
требованиям? Виктор Ва-
син здесь, пожалуй, не в счет, 
потому что провел всю пер-
вую часть сезона под руко-
водством Виктора Ганчарен-
ко в «Уфе». И еще — за всю 
карьеру тебе довелось играть 
по самым разным схемам. 
В этой связи нравится ли тебе 
расстановка 3–5–2?
— Михалыч все нам подробно 
и внятно объяснил уже в первые 
дни сборов. Если б мы с нашим 
опытом и в столь почтенном воз-
расте (улыбается) что-то медленно 
усваивали, это был бы показатель 
того, что у нас не все в порядке 
с головой. Главный тренер сказал, 
что не сомневается: именно в обо-
роне новая схема заработает до-
статочно быстро. Так, собственно, 
и произошло. Какая из всех расста-
новок мне нравится больше? Та, 
при которой мы будем постоянно 
побеждать.

Весеннюю часть сезона ты 
начал игроком стартового со-
става, но потом случилось не-
приятное повреждение в мат-
че с «Крыльями Советов», 
заставившее тебя пропустить 
несколько игр. Как твое само-
чувствие сейчас?
— Со здоровьем все в порядке, 
старею семимильными шагами 
(улыбается).

Ну а какой-то мандраж пе-
ред дерби есть? Даже самые 
опытные игроки говорят, что 
такие поединки нельзя вос-
принимать спокойно и хлад-
нокровно…
— Дерби — это всегда особенный 
матч для любого, кто выходит на 
поле или даже просто смотрит игру. 
Не знаю насчет мандража, но жду 
потрясающих эмоций, небывало-
го накала страстей. А если мы еще 
и победим, да на своем новом ста-
дионе — будет вообще шикарно.

Нельзя не задать тебе вопрос 
о сопернике. На твой взгляд, 
что позволяет «Спартаку» на 
данный момент лидировать 
в чемпионате?
— Я могу ошибаться, но склады-
вается впечатление, что красно-
белые стали играть гораздо бо-

лее дисциплинированно, чем в по-
следние годы. В этом для меня 
заключается разительное отличие 
нынешнего «Спартака» от команды 
последних сезонов. 

Отталкиваясь от сказанно-
го, а также от турнирных реа-
лий — каковы твои ожидания 
от предстоящего матча?
— Мы будем решать свою задачу. 
А задача у нас всегда одна — по-
беждать и занимать первое ме-
сто. Исходя из положения в таб-
лице шансов на титул у нас не так 
много, они скорее математические. 
Но мы будем бороться до кон-
ца. Как мы поняли в самом нача-
ле интервью, я помню много раз-
ных футбольных сценариев, чуть 
ли даже не те, что были еще в про-
шлом веке (улыбается). Так вот, 
случалось, что команды отыгры-
вали гандикап наподобие того, что 
есть в турнирной таблице сейчас. 
В том числе и сами мы сделали не-
что подобное несколько лет на-
зад, выиграв на финише сезона де-
сять игр подряд. При любом дру-
гом исходе, кроме нашей победы, 
нагнать «Спартак» будет уже прак-
тически невозможно. Поэтому мы 
сделаем все, чтобы в первом дер-
би на Арене ЦСКА завоевать три 
очка. ★
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Премьер-лига–2016/17

Уфа.
Стадион «Нефтяник». 8150 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 24-й тур

21 апреля 2017 года, пятница. 17:00

0:2ФК УФА ПФК ЦСКА
Уфа Москва(0:0)

0:1 65’ Витиньо  

0:2 90’ Чалов  

Голы

Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),
Дмитрий Березнев, Роман Усачёв (оба — Ростов-на-Дону)

Судьи

31 Беленов (в)

3 Аликин (к)

5 Йокич 

17 Живоглядов   80’

57 Кротов   80’

39 Стоцкий

13 Засеев 

19 Пауревич

87 Безденежных 

7 Сысуев   62’

33 Сухов   62’

98 Обляков

21 Фатай 

35 Акинфеев (в) (к)  2’

2 Фернандес

6 А. Березуцкий

5 Васин

24 В. Березуцкий 90’

42 Щенников 52’   57’

75 Жамалетдинов   57’

3 Вернблум

66 Натхо

10 Дзагоев   63’

17 Головин   63’

11 Ионов

20 Витиньо   87’

63 Чалов   87’

Составы

Главный тренер: 
Виктор Ганчаренко

Главный тренер: 
Сергей Семак 

7–5Сейвы

0–3Офсайды

6–7Фолы

3–11Угловые удары

5–9Удары в створ ворот

42–58Владение мячом, %

Cтатистика

7–14Удары (всего)

Пауревич 53’

Нереализованный пенальти
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Пятница,

12 мая 2017 года 
Начало в 19:30

Воскресенье,

21 мая 2017 года

Арена

ЦСКА
Полузащитник ЦСКА (1974–1977)

День рождения

Сергей   
МОРОЗОВ   19

50

Нападающий ЦСКА (1981)

День рождения

Владимир   
НИКОНОВ   19

58

День в истории

Подробная информация 
на сайте

pfc-cska.com

30 
АПРЕЛЯ

0 21
победы пораженияничьи

2011
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 0Москва

Спартак 1Москва

Гол: Ари 78' (0:1)

1956
Чемпионат СССР

Динамо 1Москва

ЦДСА 0Москва

Гол: Мамедов 5' (1:0)

1958
Чемпионат СССР

ЦСК МО 0Москва

Динамо 0Москва

30 апреля 1956 года. «Динамо» (Москва) — ЦДСА

28-й тур

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

И В Н П   Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 24 17 4 3 54–17 55

2 Спартак-мол 24 16 4 4 60–25 52

3 Зенит-мол 24 14 4 6 54–28 46

4 Локомотив-мол 24 12 5 7 53–33 41

5 Терек-мол 24 12 4 8 40–29 40

6 Краснодар-мол 24 10 5 9 42–39 35

7 Рубин-мол 24 8 10 6 37–40 34

8 Анжи-мол 24 10 3 11 41–44 33

9 Томь-мол 24 7 9 8 40–35 30

10 Крылья Советов-мол 24 7 8 9 20–38 29

11 Урал-мол 24 5 10 9 32–44 25

12 Ростов-мол 24 6 6 12 28–42 24

13 Арсенал-мол 24 6 5 13 23–38 23

14 Оренбург-мол 24 4 11 9 23–36 23

15 Амкар-мол 24 3 10 11 27–50 19

16 Уфа-мол 24 2 8 14 22–58 14

Положение команд после 24-го тура*

* 25-й тур был сыгран после подписания макета в печать

ПФК ЦСКА — Спартак   25

Резерв

24-й тур

Уфа-мол 0
ПФК ЦСКА-мол 0
Нереализованный пенальти: 
Зарипов 14' (штанга)

«Уфа»: Ефимов (в), Дивеев, 
Хазиев, Тумасян (Журавлёв 46'), 
Абдулавов (Емельянов 46'), 
Криворог 51'  , Егоров, Власов, 
Зарипов, Надеев, Кутлусурин 
(Шитов 85')

ПФК ЦСКА: Кырнац (в), 
Алибеков 78'  , Леонов 26'  
(Мацхарашвили 70'), 
Станисавлевич, Пухов, Тикнизян, 
Гордюшенко, Маклаков 
(Рубенис 46'), Хосонов, Кучаев, 
Козлов

Судья: А. Родионов (Чехов)

21.04.2017. 
Уфа. Стадион «Нефтяник». 
150 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 свое 
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 сможе-
те приобрести сезонный абонемент 
на следующий чемпионат России 
через интернет с 17 апреля, а в кас-
сах — с 18 мая. До 30 апреля будет 
действовать скидка в размере 5%. 

ТРИБУНА A
Продлить действующий абонемент 
можно онлайн с 20 апреля либо 
в кассах Арены ЦСКА с 10 мая. 
Первичное приобретение будет 
доступно исключительно в офисе 
фан-клуба Red-Blue World (ул. Пят-
ницкая, д. 37, стр. 2) 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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Олег Васильевич, 
в 2015 году вы по-

кинули новороссий-
ский «Черноморец» 
и с тех пор не трени-
ровали. Чем занима-
лись в этот период?
— Честно говоря, это 
было трудное для меня 
время. Вся жизнь у меня 
связана с футболом, 
и оказаться немного 
в стороне было нелегко. 
Старался помогать дома 
по хозяйству, возил дочку 
в школу и так далее. Ле-
том ездили на море в Но-
вороссийск, отдыхали 
вместе с родственника-
ми. Но в целом тяжелова-
то было без работы.

Ваше возвращение 
в структуру армей-
ского клуба было не-
ожиданным, но эту 
новость с теплотой 
встретили болельщи-
ки красно-синих. Как 
это стало возможным?
— У меня состоялась 
встреча с Евгением Лен-
норовичем Гинером 
в офисе клуба. Он пред-
ложил поработать в шко-
ле, координировать стар-
шие группы и молодеж-
ную команду. Я без долгих 
раздумий согласился.

Каков у вас круг обя-
занностей в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА?

— Я просматриваю игры 
старших возрастов, за-
хватил большую часть 
зимнего первенства. 
И внимательно слежу за 
молодежкой. Практиче-
ски со всеми тренерами я 
уже был знаком. Вся обо-
рона ПФК ЦСКА, который 
я тренировал, сейчас ра-
ботает в школе! И других 
специалистов тоже знал. 
Все прошло нормально, 
влился быстро.

Тема для меня новая, 
если честно сказать. 
Здесь я не напрямую ра-
ботаю с детьми, а смотрю 
со стороны. Могу подска-
зать тренерам, что бы я 
сделал, как я вижу, на что 

обратить внимание на 
тренировках, чтобы ис-
править какие-то момен-
ты. Мне хочется наде-
яться, что некоторые из 
моих предложений они 
будут принимать.

Вы два месяца рабо-
таете в нашей шко-
ле. Можно сказать, 
что уже полностью 
освоились?
— Нет, все идет не так 
быстро, адаптация про-
должается. Надо визу-
ально знать всех ребят, 
а групп много — пять 
старших возрастов. Пона-
чалу вообще все слива-
лось, и я до сих пор еще 

Олег ДОЛМАТОВ:

Эта работа меня 
увлекла!

В марте на работу 
в армейскую школу 
пришел Олег 
Долматов — тренер, 
которого не требуется 
представлять нашим 
болельщикам. 
Лучшей кандидатуры 
для интервью 
в программку к матчу 
со «Спартаком» было 
не найти. Ведь именно 
под руководством 
Олега Васильевича 
красно-синие 
впервые не просто 
обыграли красно-
белых в российском 
первенстве, 
а устроили им 
форменный 
разгром — 4:1.
Но про тот матч 
и легендарную 
победную серию–1998 
написано и сказано 
уже столько, 
что мы сегодня 
сосредоточились 
на делах текущих 
и обсудили работу 
специалиста в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА.

2000 год. Москва. Крайний справа — главный тренер ПФК ЦСКА Олег Долматов.
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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

не до конца различаю ре-
бят. Что-то мне нравится, 
что-то нет. Конечно, это 
нереально, но хотелось 
бы, чтоб каждая возраст-
ная группа давала попол-
нение в первую коман-
ду. Это в идеале, разуме-
ется. Но такого не было 
нигде и никогда. Поэтому 
нужно стремиться к тому, 
чтобы в каждом выпуске 
было хотя бы несколько 
толковых ребят.

Есть неплохие пер-
спективные игроки, за 
которыми надо следить, 
наблюдать, развивать. 
Считаю, что надо много 
работать над тактикой. 
Я со своей стороны под-
мечаю различные мо-
менты в обороне и ата-
ке, которые можно 
скорректировать. Мое 
дело — подсказать. 
Мне кажется, за эти два 
месяца какие-то измене-
ния в тактическом плане 
стали происходить, и хо-
чется верить, что мой 
вклад тоже сказывается. 
Работы еще очень много, 
но меня она буквально 
увлекла! С большим 
интересом окунулся 
в процесс.

Хочу отдельно отме-
тить, что мне нравит-
ся, как проходят тренер-
ские советы после туров. 
Тренеры у нас грамот-
ные, активные, у них со-
временные взгляды, 
и с ними интересно об-
щаться.

Вы несколько деся-
тилетий работали во 
взрослом футболе. 
Приходится сейчас 
подстраиваться под 
детско-юношеский?
— Скорее нет, посколь-
ку основное направле-
ние моей деятельности 

в школе — вопросы так-
тики. Конечно, у каждо-
го тренера свой взгляд на 
футбол. Я же стараюсь на 
тренерских советах, тео-
ретических занятиях объ-
яснять, как и что можно 
улучшить. Среда, как пра-
вило, уделяется в школе 
для индивидуальных за-
нятий по технике и так-
тике. Мне бы хотелось 
на этих занятиях присут-
ствовать на поле рядом 
с тренерами, что-то под-
сказывать.

Вы особое внима-
ние уделяете стар-
шим возрастам. Сло-
жилось уже какое-то 
впечатление?
— Не могу сказать, что 
уже появилось четкое 
мнение по каждому иг-
року. Но есть ребята, на 
которых следует обра-
тить внимание. Думаю, 
что при соответствующей 
работе с ними в даль-
нейшем они могут быть 
полезными основной 
команде.

Молодежная команда 
собиралась перехо-
дить на схему 3–5–2. 
Ваши бывшие под-
опечные Александр 
Гришин и Валерий 
Минько обращались 
к  вам за советом?
— Мы довольно плотно 
общаемся с Гришиным. 
Мне в целом нравится, 
как играет при нем моло-
дежка. Он действительно 
хотел перейти на схему 
3–5–2, было много трени-
ровок для ее отработки, 
контрольная игра с «Ря-
занью». Но пока что этот 
вариант у них не идет. И, 
насколько я понимаю, 
Саша договорился с глав-
ным тренером Виктором 

Ганчаренко о том, что до 
конца сезона ее исполь-
зовать не будет. Все-таки 
довольно давно исполь-
зуется схема 4–3–3 в раз-
личных вариациях, она 
уже отработана, и под 
нее подбирались игроки, 
поэтому перестроиться 
довольно тяжело. А вот 
летом уже возможны пе-
ремены.

Наверно, приятно, 
что столько игроков 
вашего состава ПФК 
ЦСКА стали трене-
рами?
— Безусловно! И это ка-
сается не только армей-
ских игроков. Многие 
футболисты, с которыми 
я работал в других клу-
бах, тоже стали тренера-
ми. Мне это нравится.

Вы видите в их тре-
нерских взглядах 
что-то от своих?
— Трудный вопрос. Каж-
дый игрок, имея на своем 
футбольном веку разных 
тренеров, берет от каж-

дого лучшее для себя. 
У меня, например, были 
Качалин, Бесков, Севи-
дов, Корольков, Гринин. 
У каждого тренера есть 
своя изюминка, и я брал 
то, что мне нравилось. 
Из этого что-то потом по-
лучалось. У этих ребят 
был Садырин и ряд дру-
гих сильных тренеров. 
И если я дал им какую-
то крупицу, мне это при-
ятно.

Наши болельщики 
с теплотой вспомина-
ют вас и выдающую-
ся победную серию 
1998-го года. Эти чув-
ства взаимны?
— Конечно! Столько лет 
прошло, а меня до сих 
пор узнают только бо-
лельщики ПФК ЦСКА 
(улыбается). На заправ-
ке, в поезде, еще где-то 
даже по прошествии 
стольких лет узнают и 
благодарят. Для меня это 
очень многое значит. ★

Пётр ГЕЛЛЕР

26 сентября 1998 года. Москва. Стадион «Динамо». ПФК ЦСКА — «Спартак» (Москва) — 4:1
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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 первенства.

Москва, Центральный стадион «Динамо». 50 000 зрителей

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

30 сентября 1947 года, вторник. 16:00

1:0ЦДКА Спартак
Москва Москва(0:0)

Бобров 68’ 1:0

Гол

Составы

Николай Латышев (Москва) 

Судья

Никаноров (в) 1 Леонтьев (в)

Чистохвалов 2 Холодков

Кочетков 3 Сеглин

Прохоров 4 Вас. Соколов (к)

Водягин 5 Малинин

Соловьёв 6 Рязанцев

Гринин (к) 7 Конов

Николаев 8 Нилов

Бобров 9 Сальников

Дидевич 10 Дементьев

Дёмин 11 Глазков
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Старший тренер

Борис Аркадьев

Дёмин 

1111
Николаев 

88

Никаноров 

11

Чистохвалов 

22

Бобров 

99

Водягин 

55
Соловьёв 

66

 Дидевич 

1010
Гринин 

77

Прохоров 

44
Кочетков 

33

Отчетный матч про-
тив обладателя куб-

ка явился для команды 
ЦДКА одним из самых 
труднопроходимых пре-
пятствий.

В конце концов фут-
больный коллектив ЦДКА 
ушел с поля, вписав себе 
в актив десятую победу 
подряд и очередные два 
очка. Но зрители ожида-
ли от команды ЦДКА бо-
лее слаженной и комби-
национно-острой игры.

Этот упрек относит-
ся и к нападающим, и к 
полузащитникам. Полу-
защита, играя преиму-
щественно воздушны-
ми передачами, не учла, 
что нападение на сей 
раз не проявило долж-
ной энергии в борьбе 
за мяч, и опытная защи-
та «Спартака» выходила 

победителем из подав-
ляющего большинства 
схваток.

Бобров играл крайне 
осторожно, а Гринин, Ни-
колаев и Дёмин в данной 
игре были отчасти ней-
трализованы их сторо-
жами. Кроме того, плохая 
игра Дидевича разбила 
привычный в последних 
играх стиль атаки коман-
ды. Чувствовалось от-
сутствие Федотова с его 
хладнокровием и рас-
четом.

В защите не хватало 
привычной уверенности; 
исключением был лишь 
Чистохвалов. Уверенно 
защищал ворота Ника-
норов.

Но все же команда по-
бедила такого опасного 

Трудное 
препятствие 
взято

4 октября 1947 года, суббота

Капитан

Алексей  
ГРИНИН     
Нападающий ЦДКА / ЦДСА 
(1939–1952)

Полевой игрок

Виктор 
ЧИСТОХВАЛОВ      
Защитник ЦДКА / ЦДСА 
(1947–1952)

Москва

ЦДКА
Матч в лицах

Полевой игрок

Всеволод 
БОБРОВ   
Нападающий ЦДКА (1945–1949)
Старший тренер ЦСКА 
(1967–1969, 1977–1978)

Вратарь

Владимир 
НИКАНОРОВ
Вратарь ЦДКА / ЦДСА 
(1940–1952, 1954)
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2 мая 1947 года. 
Москва. Стадион «Динамо».
Игроки команды ЦДКА перед началом 
матча первого круга со «Спартаком». 
Слева направо: Дёмин, Соловьёв, 
Кочетков, Гринин, Николаев, 
Щербатенко, Башашкин, Виноградов, 
Прохоров, Никаноров (в), Лясковский (к)
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История

Старший тренер

Альберт Вольрат

Глазков

1111
Нилов

88
Конов

77

Леонтьев 

11

Холодков 

22
Сеглин 

33
Вас. Соколов

44

Дементьев

1010
Сальников

99

Рязанцев

66
Малинин 

55

соперника, каким явля-
ется для любого лиде-
ра «Спартак». Сознание 
обязательности победы, 
большие волевые ресур-
сы команды, наконец ее 
высокий класс позволи-
ли команде ЦДКА закон-
чить игры в родном горо-
де без поражений.

«Спартак» оставил 
в общем приятное впе-
чатление. Уверенно про-
вела матч защита. Хорош 
был Рязанцев, успевав-
ший и в обороне, и в ата-
ке. Он создавал много 
благоприятных возмож-
ностей для своих напа-
дающих.

Пятерка форвардов 
«Спартака» строила 
завершение атаки на Ко-
нове. Он сыграл хоро-
шо, хотя и не исполь-
зовал предоставлен-
ных ему возможностей 
для меткого удара по во-
ротам. У Дементьева 
в ответственном матче 
на сей раз не получалось 
точных передач. Глаз-
ков провел игру слабо. 

Сальников оказался тех-
нически вполне подго-
товленным, но ему недо-
ставало качеств тарана, 
необходимых центру ата-
ки. Молодой Нилов, к со-
жалению, уже показы-
вает «класс» в грубости. 
Просто и четко, как и во 
всех последних матчах, 
играл Леонтьев, взявший 
в первом тайме почти 
безнадежный мяч.

«Спартак» играл луч-
ше, чем в предыдущих 
матчах. Ясно, что причи-
на неудачи этой коман-
ды — не в отсутствии 
у нее класса, а в недоста-
точной мобилизованно-
сти и отсутствии турнир-
ной дисциплины.

Игра была, в основ-
ном, ровной. Первые 
15 минут матча прошли 
под знаком мощного 

штурма армейцев. Труд-
но было устоять против 
этого натиска, но спар-
таковская защита все же 
не дрогнула.

После этого оборо-
няться пришлось уже 
команде ЦДКА. В один 
из моментов Дементь-
ев бил штрафной, дан-
ный за грубость Прохо-
рова. Он точно напра-
вил мяч в «окно» между 

Полевой игрок

Николай   
ДЕМЕНТЬЕВ   
Нападающий
ФК «Спартак» (Москва) 
(1946–1954)

Старший тренер

Альберт 
ВОЛЬРАТ  
Старший тренер 
ФК «Спартак» (Москва)
(1945–1947)

Полевой игрок

Сергей  
САЛЬНИКОВ  
Нападающий 
ФК «Спартак» (Москва) 
(1942–1943, 1946–1949,
1955–1960)
Старший тренер 
ФК «Спартак» (Москва)
(1967)

Матч в лицах

Москва

Спартак

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина

2 мая 1947 года. Москва. Стадион «Динамо».
Команда «Спартак» (Москва) перед началом матча первого круга с ЦДКА
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защитниками ЦДКА. Ко-
нов расчетливо подоспел 
к мячу, приблизился до 
4–5 метров к Никанорову 
и... смазал.

На 41-й минуте силь-
ный удар Боброва отра-
зила штанга ворот «Спар-
така». К перерыву счет 
так и не был открыт. По-
сле того, как Конов не 
использовал еще одно-
го крайне выгодного мо-
мента, последовала бы-
страя комбинация напа-
дения ЦДКА, и Бобров 
издали сильно ударил 
по воротам. Мяч попал 
в правую штангу, затем 
ударился в левую и, на-
конец, рикошетом влетел 
в правый угол ворот. Так 
был забит решающий гол. 
Давно мы не видели по-
добных мячей.

Латышев провел матч 
сильно. ★

А. ПОНОМАРЁВ, 
заслуженный мастер 

спорта

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

Матч в лицах

Главный судья

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

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо (Москва) 23 18 2 3 55:15 38

2 ЦДКА (Москва) 22 16 5 1 54:14 37

3 Динамо (Тбилиси) 22 13 4 5 51:27 30

4 Динамо (Киев) 22 8 8 6 25:30 24

5 Трактор (Сталинград) 21 7 7 7 37:31 21

6 Крылья Советов (Куйбышев) 22 8 5 9 29:41 21

7 Торпедо (Москва) 19 8 4 7 31:21 20

8 Спартак (Москва) 21 6 7 8 33:24 19

9 Динамо (Ленинград) 23 6 5 12 31:48 17

10 Зенит (Ленинград) 21 8 1 12 29:47 17

11 Крылья Советов (Москва) 21 5 5 11 20:35 15

12 Динамо (Минск) 22 5 2 15 16:45 12

13 ВВС (Москва) 21 3 3 15 17:50 9

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

Положение на 1 октября 1947 года
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Под прицелом

Ганчаренко нужна 
первая большая 
победа
Для начала — небольшой ин-

сайд. По моей информации, 
даже в самом высшем руковод-
стве «Спартака» в приватных раз-
говорах звучат про ПФК ЦСКА 
фразы следующего содержания: 
«[… — здесь и далее непечатно], 
ну как же здорово этот […] Ганча-
ренко поставил им игру, […]». Фа-
милий тех, кто так говорит, назвать 
не могу по понятным причинам, 
но это правда, и так действительно 
думают люди, чей клуб сейчас ли-
дирует с огромным отрывом и без 
пяти минут чемпион. Но даже они 
(и это, кстати, делает им честь) не 
могут не замечать: по качеству фут-
бола, по монументальности игры, 
по понимаю футболистами своих 
задач и ответственности за их вы-
полнение ПФК ЦСКА по весне дей-
ствительно хорош. Очень хорош. 
И тренерская рука видна невоору-
женным  взглядом — даже тем, 
кого это раздражает. ПФК ЦСКА жи-
вет, в ПФК ЦСКА всё работает — 
в отличие от «Зенита», чья игра 
в нынешнем сезоне сгнила, прямо 
как газон несчастного стадиона на 
Крестовском острове.

Почему же тогда к дерби на пер-
вом месте подошли не армейцы, 
а спартаковцы? Ну, прежде все-

го, «Спартак» тоже невероятно си-
лен (я уже писал в «СЭ» и не по-
стесняюсь повторить даже здесь, 
потому что надо говорить прав-
ду — команда Массимо Карре-
ры будет одним из самых мощ-
ных чемпионов в истории нашего 
чемпионата). Он попросту не по-
зволяет конкурентам к себе при-
близиться. Если составить услов-
ную «таблицу весны», то красно-
синие и красно-белые будут идти 
в ней совсем рядом. Отрыв — а он 
был довольно серьезным уже зи-
мой — невозможно ликвидиро-

вать, если впереди бегущий не 
оступается. 

В прежние времена армейцы 
могли бы уже лидировать. Ведь 
ПФК ЦСКА большую часть вес-
ны шел по несколько видоизме-
ненному принципу Лобановско-
го — не «победа дома, ничья на 
выезде», а «победа над аутсайде-
ром, ничья с прямым конкурен-
том». Нельзя сказать, что армей-
цам где-то жутко не повезло или, 
наоборот, они получали подарки 
судьбы. Ну, наверное, все-таки сле-
довало побеждать дома «Ростов», 
исходя из числа голевых моментов. 
Тоже самое касается выезда в Крас-
нодар, но это если оценивать пер-
вый тайм, а вот в концовке можно 
было и проиграть. Так что, получа-
ется «то на то», с поправкой еще и 
на временное отсутствие ключево-
го футболиста Дзагоева. 

Армия Ганчаренко получила все, 
чего реально заслуживала. И это 
уже реально его армия — в ней ус-
пешно работает новая схема с тре-
мя центральными защитника-
ми, бурно прогрессирует Головин, 
по-прежнему шикарно выглядит 
Марио Фернандес. К сожалению, 
по-прежнему налицо кадровый де-
фицит — и это второй фактор, кото-

рый помешал армейцам находить-
ся сейчас повыше. 

ПФК ЦСКА категорически нужны 
и форвард, и особенно левый бро-
вочник — ни Тошич, ни Набабкин 
с Щенниковым, ни Миланов (по 
причине травмы) не выглядят кан-
дидатами, идеально подходящи-
ми под требования Ганчаренко для 
этой роли. Выводы делаю не толь-
ко по матчам, но и по трениров-
кам, увиденным на зимних сборах 
в Кампоаморе.

У меня на данный момент нет 
понимания финансовых возможно-
стей клуба на будущий сезон — по-
лагаю, многое будет зависеть от 
попадания в Лигу чемпионов, но 
в целом я не жду резкого ухода от 
политики экономии, когда транс-
ферный бюджет традиционно ла-
вирует где-то около нуля. Таковы 
реалии. В противном случае я бы 
уже сейчас, глядя на игру армей-
цев, назвал бы их главными пре-
тендентами на золото–2017/18. Но 
невозможно добиваться больших 
турнирных побед без лидера атак, 
без человека, который делает раз-
ницу и решает эпизоды, как Про-
мес в «Спартаке», Смолов в «Крас-
нодаре», или как в свое время Ваг-
нер Лав, Думбия, Муса в ПФК ЦСКА. 

Ионов-форвард, Витиньо, Ола-
наре в мартовском и раннеапрель-
ском состоянии... Я, конечно, Дми-
трий Симонов, а не Дмитрий Се-
люк, и не буду сравнивать каждого 
из них с Траоре, но все же этой 
группе атаки усиление необходи-
мо. Впрочем, и бразилец, и осо-
бенно нигериец (мы помним его 
май–2016) оставляют надежду 
на прогресс. Проявить себя в дер-
би — самый лучший выбор. В лю-
бом случае, ни Смолов, ни Муса 
к дерби в составе ПФК ЦСКА не по-
явятся. Надежда только на тех, 
кто есть.

Матч ПФК ЦСКА — «Спартак» 
этой весной носит для обоих со-
перников тактический характер, 
поэтому в текущей ситуации я воз-
держусь от излишнего, на мой 
взгляд, пафоса. Красно-белые в ны-
нешнем сезоне вот-вот решат гло-
бальную задачу после 16 лет му-
чений (даже по теории вероятно-
сти это должно было когда-нибудь 
произойти, учитывая такие факто-
ры как широкие финансовые воз-
можности «Спартака», качествен-
ную инфраструктуру клуба и по-
стоянный хайп вокруг команды, 
который порой играет в плюс, 
а не в минус для нее). Достигнут 

и ряд локальных целей — хотя 
бы по разу Каррера и Ко обыгра-
ли каждого из принципиальных 
соперников. Победа или хотя бы 
ничья в дерби, да еще и на Аре-
не ЦСКА, могла бы стать венцом, 
окончательно узаконить тотальное 
преимущество над всеми. 

Что касается ПФК ЦСКА, то у Ган-
чаренко, по моему мнению, оста-
лась одна промежуточная цель на 
первой стадии работы с командой. 
Виктору Михайловичу нужна ста-
тусная, большая победа. Три очка, 
как известно, не пахнут, и в борьбе 
за высокие места победа над «То-
мью» и над «Спартаком» ценятся 
одинаково, но для публики важно 
видеть триумф над злейшими вра-
гами. В дерби регулярно добивал-
ся успеха Леонид Слуцкий — ка-
жется, он даже рекордсмен по ко-
личеству побед над «Спартаком». 
Что уж говорить о Валерии Газ-
заеве, чью тягу к «разделке мяса» 
можно назвать демонической. Уда-
ча в дерби стала для обоих тре-
неров важной частью их величия 
в истории ПФК ЦСКА. Для Ганча-
ренко самое время начать погоню 
за ними. Его команда умеет и лю-
бит играть в хороший, качествен-
ный футбол. ★

Отрыв — а он был 
довольно серьезным 
уже зимой — 
невозможно 
ликвидировать, 
если впереди бегущий 
не оступается.

СИМОНОВ 
Дмитрий 
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Как бы ни развивались 
события в чемпион-

ской гонке, матчи между 
ПФК ЦСКА и «Спартаком» 
всегда отличались прин-
ципиальностью. И это не-
смотря на то, что за вре-
мя отечественных чем-
пионатов красно-синие 
и красно-белые остро со-
перничали за золотые 
медали разве что толь-
ко в 1991 году, когда чем-
пиона ЦСКА и вице-чем-
пиона «Спартак» в итого-
вой таблице разделили 
всего два очка. Или еще 
в 2006-м, когда лишь 
за тур до финиша ста-
ло ясно, что даже в слу-
чае равенства очков ПФК 

ЦСКА гарантировал себе 
чемпионство за счет до-
полнительных показа-
телей. В остальные годы 
«Спартак» свои чемпи-
онские амбиции удовле-
творял или не удовлетво-
рял в борьбе с другими 
командами.

В этом году клуб отме-
чает 95-летие, хотя спо-
ры о том, с какого момен-
та берет начало его исто-
рия, не умолкают. Само 
общество «Спартак» было 
основано в 1935 году, од-
нако красно-белую лето-
пись принято вести с 1922 
года, когда была образо-
вана команда МКС (Мо-
сковский кружок спорта). 

«Красная Пресня», 
«Пищевик», «Промкоопе-
рация», «Дукат», «Муко-
молы» — клуб сменил не-
мало названий. Связано 
это было с тем, что в на-
чале 20-х спортобщества 
создавались и управля-
лись по производствен-
ному принципу.

На заре отечествен-
ных чемпионатов в рядах 
«Спартака» выступали та-
кие признанные звез-
ды, как Анатолий Акимов, 
за гибкость прозванный 
французскими журнали-
стами «Человек-угорь», 
и Владислав Жмельков, 
взявший в 1938–1939 го-
дах 11 пенальти из 12, и, 

Спартак
Москва

Год основания:
1922

Цвета: 
красно-белые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
1-е место 
(1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 
1998, 1999, 2000, 2001)

Генеральный 
директор:

Сергей Родионов

Главный тренер: 
Массимо Каррера  
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приобретения, ни шум-
ные расставания, не спа-
сали ни бразильские ли-
деры, ни отечественные. 

У футбольной фортуны 
свои сюжеты: оказалось, 
что творцом нынешнего 
успеха «Спартака» сужде-
но стать Массимо Карре-
ре — еще недавно рабо-
тавшему помощником 
у Дмитрия Аленичева. 
В зимнее межсезонье 
команду окончательно 
покинули Юра Мовсисян 
и бразилец Ромулу, зато 
перебрался в Москву его 
соотечественник Луис 
Адриано. Сменил Баков-
ку на Тарасовку Алек-
сандр Самедов, пере-
ехали из Перми Георгий 
Джикия и Александр Се-
лихов. Красно-белые уве-
ренно следовали к цели 
на протяжении всего тур-
нира, одержав 17 побед 
в 24 матчах.  Многие 
предрекали «Спартаку» 

спад после зимней паузы 
в чемпионате, но пред-
сказания не сбылись. 

И все же. Формально 
чемпионская гонка еще 
не завершена. С матема-
тикой — шутки плохи. ★ 

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

конечно, Александр и Ан-
дрей Старостины. С этой 
дружиной тогда могло 
сравниться только мо-
сковское «Динамо», с ко-
торым красно-белые и 
поделили довоенные 
чемпионские титулы.

После войны «Спар-
так» начал набирать бы-
лую силу лишь к концу 
1940-х годов, когда его 
состав один за другим по-
полнили приглашенный 
из «Динамо» Николай Де-
ментьев, Сергей Сальни-
ков, Игорь Нетто, Ники-
та Симонян. Это время, 
к слову, считают и эпохой 
зарождения того само-
го комбинационного сти-
ля игры команды, по ко-
торому так часто скучают 
поклонники клуба. 

Первый послевоенный 
титул «Спартаку» удалось 
завоевать в 1952-м, в год, 
когда была расформиро-
ван ЦДСА — безусловный 
лидер советского футбо-
ла того времени. Непри-
миримым соперником 
красно-белых стало «Ди-
намо» московское, а с се-
редины 1960-х — киев-
ское. Но в 1976 году слу-
чился первый провал. 
Тогда было проведено 
два усеченных чемпиона-
та — весной и осенью. По 
итогам осеннего первен-
ства красно-белые впер-
вые в истории покинули 
высшую лигу чемпиона-
та СССР. Начинать при-
шлось практически с чи-
стого листа.

Возвращение в эли-
ту связано с именем Кон-
стантина Бескова, а также 
Сергея Шавло, Юрия Гав-
рилова, Сергея Родионо-
ва и Георгия Ярцева. Все-
го в советский период 
красно-белые завоева-
ли 12 чемпионских титу-

лов и 10 раз владели Куб-
ком СССР. 

Но самые теплые вос-
поминания у болельщи-
ков «Спартака» связаны, 
пожалуй, с эпохой рабо-
ты на тренерском мо-
стике бывшего капитана 
команды Олега Романце-
ва. Под его руководством 
команда с 1992 года по 
2001-й 9 раз становился 
чемпионом, лишь одна-
жды уступив пальму пер-
венства владикавказско-
му «Спартаку-Алании».

Однако с уходом Ро-
манцева в клубе нача-
лась тренерская чехарда. 
У руля команды стояли 
легенды клуба, именитые 
россияне и иностранцы: 
Владимир Федотов 

и Станислав Черчесов, 
Валерий Карпин и Дми-
трий Аленичев, Невио 
Скала и Микаэль Лауд-
руп, Мурат Якин и Унаи 
Эмери. Были взлеты и па-
дения, были серебряные 
медали, но долгождан-
ной победы не было. 
Не помогали ни громкие 

ПФК ЦСКА — «Спартак» 
Личные встречи в чемпионатах России

154–179

Всего игроков 
в этих встречах

35–36

Всего игроков, 
забивавших голы

57–77

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

9–11

Всего игроков, 
удаленных с поля

6–6

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Игнашевич 

9 игроков 

Д. Комбаров  

11 игроков 

1–1

Наибольшее 
количество удалений

51 (+20=13–18)

25 (+10=7–8)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

68–68

31–31

Всего

Домашние игры

6–4

Наибольшее 
количество голов

Вагнер Пятницкий, 
Титов 

25–21

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич 

Титов 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены 
клуба*

Проведенные матчи 324   
Е. Титов   

Забитые голы 87  
Е. Титов 

Забитые голы за сезон 21  
Веллитон (2009)

Голы после выхода на замену 9
М. Бузникин

Пробитые пенальти 19
А. Тихонов 

Реализованные пенальти 13  
А. Тихонов

Предупреждения  44
Ю. Ковтун

Удаления 5 
Ю. Ковтун

в высшем дивизионе чемпионата России

Владимир Федотов

* данные на 24.04.2017

Константин Бесков
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Соперник: состав команды

Сергей 
ПЕСЬЯКОВ

1

198 90 кгсм

16.12.88 

Георгий 
ДЖИКИЯ 

14

188 86 кгсм

21.11.93 

Жано 
АНАНИДЗЕ

7

170 61 кгсм

10.10.92

Сальваторе 
БОККЕТТИ

16

186 81 кгсм

30.11.86 

Георгий 
ТИГИЕВ 

17

177 76 кгсм

26.05.95 

Денис 
ГЛУШАКОВ

8

178 72 кгсм

27.01.87

Луис 
АДРИАНО

12

183 76 кгсм

12.04.87 

Илья 
КУТЕПОВ 

18

192 85 кгсм

29.07.93

Евгений 
МАКЕЕВ

34

181 73 кгсм

24.07.89 

Денис 
КУТИН 

64

184 67 кгсм

05.10.93

Сердар 
ТАСКИ 

35

186 80 кгсм

24.04.87 

Андрей 
ЕЩЕНКО 

38

176 77 кгсм

09.02.84 

Куинси 
ПРОМЕС 

10

175 70 кгсм

04.01.92

Александр 
СЕЛИХОВ 

21

190 83 кгсм

07.04.94 

Артём 
РЕБРОВ

32

193 92 кгсм

04.03.84 

Дмитрий 
КОМБАРОВ

23

181 73 кгсм

22.01.87 
МАУРИСИО

33

185 82 кгсм

20.09.88 

Зе 
ЛУИШ

9

185 79 кгсм

24.01.91

Лукас 
ФЕРНАНДО 

11

175 80 кгсм

03.03.92 

Александр 
САМЕДОВ 

19

178 72 кгсм

19.07.84 

Лоренсо 
МЕЛЬГАРЕХО 

25

178 75 кгсм

10.08.90 

Артём 
ТИМОФЕЕВ 

40

187 75 кгсм

12.01.94

Ивелин 
ПОПОВ 

71

185 76 кгсм

26.10.87

22.04.64 
Лицензия 
PRO

КАРРЕРА        
Массимо 

Роман 
ЗОБНИН 

47

185 66 кгсм

11.02.94 

Игорь  
ЛЕОНТЬЕВ 

52

183 69 кгсм

18.03.94 

Георгий 
МЕЛКАДЗЕ 

37

184 85 кгсм

04.04.97 

Денис 
ДАВЫДОВ 

69

175 65 кгсм

22.03.95

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

Домашний стадион: «Открытие Арена» 
(вмещает 45 000 зрителей)

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика*

Д. Комбаров . . . . . . . 182
Макеев . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Ананидзе . . . . . . . . . . . . 103
Глушаков . . . . . . . . . . . . 102
Ребров . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

в составе ФК «Спартак»

Матчи

Промес . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Д. Комбаров . . . . . . . . . 20
Зе Луиш . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ананидзе . . . . . . . . . . . . . . 12
Глушаков . . . . . . . . . . . . . . 12

в составе ФК «Спартак»

Голы

* данные на 24.04.2017
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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 2:0 Безбородов 90 90 90 90 90 56 90 62 90 28 90  86  4 34

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

Спартак
Москва

1 Сергей Песьяков (в)

21 Александр Селихов (в)

32 Артём Ребров (в)

7 Жано Ананидзе

8 Денис Глушаков

9 Зе Луиш

10 Куинси Промес

11 Лукас Фернандо

12 Луис Адриано

14 Георгий Джикия 

16 Сальваторе Боккетти

17 Георгий Тигиев

18 Илья Кутепов

19 Александр Самедов

23 Дмитрий Комбаров

25 Лоренсо Мельгарехо

33 Маурисио

34 Евгений Макеев

35 Сердар Таски

37 Георгий Мелкадзе 

38 Андрей Ещенко

40 Артём Тимофеев

47 Роман Зобнин

52 Игорь Леонтьев 

64 Денис Кутин

69 Денис Давыдов

71 Ивелин Попов

Главный тренер — Массимо Каррера

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

80 Хетаг Хосонов

89 Константин Кучаев

99 Аарон Оланаре

Главный тренер — Виктор Ганчаренко

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016/17. 26-й тур.
Воскресенье, 30 апреля 2017 года. Начало в 17:00. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи



#ЦСКАспартак 


