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Турнирная таблица

И В Н П Мячи О

1 Ростов 5 4 1 0 12–3 13

2 ПФК ЦСКА 5 3 2 0 7–4 11

3 Спартак 5 3 2 0 10–4 11

4 Зенит 5 3 1 1 10–5 10

5 Локомотив 5 3 1 1 9–6 10

6 Динамо 5 2 2 1 7–8 8

7 Рубин 5 1 4 0 3–2 7

8 Кубань 5 1 3 1 6–6 6

9 Амкар 5 1 3 1 4–3 6

10 Краснодар 5 1 2 2 7–9 5

11 Крылья Советов 5 1 2 2 4–5 5

12 Урал 5 1 2 2 5–7 5

13 Волга 5 1 1 3 6–12 4

14 Анжи 5 0 2 3 4–9 2

15 Терек 5 0 2 3 2–5 2

16 Томь 5 0 0 5 2–10 0

И В Н П Мячи О

1 Зенит 5 5 0 0 17–2 15

2 Спартак 5 4 0 1 9–6 12

3 Динамо 5 4 0 1 14–6 12

4 Краснодар 5 3 2 0 10–1 11

5 Кубань 5 3 2 0 7–3 11

6 Терек 5 3 1 1 9–2 10

7 ПФК ЦСКА 5 3 0 2 7–4 9

8 Локомотив 5 2 2 1 6–4 8

9 Рубин 5 1 3 1 4–7 6

10 Ростов 5 1 1 3 8–14 4

11 Торпедо 5 1 1 3 5–16 4

12 Мордовия 5 1 1 3 4–6 4

13 Уфа 5 1 0 4 2–7 3

14 Амкар 5 0 1 4 1–9 1

15 Урал 5 0 1 4 4–10 1

16 Арсенал 5 0 1 4 1–11 1

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 5 5 0 0 8–1 15

2 Зенит 5 4 0 1 10–4 12

3 Локомотив 5 3 2 0 8–3 11

4 Спартак 5 3 1 1 7–4 10

5 Ростов 5 2 3 0 7–3 9

6 Краснодар 5 2 2 1 4–2 8

7 Динамо 5 2 2 1 8–7 8

8 Амкар 5 2 1 2 4–4 7

9 Уфа 5 1 2 2 5–6 5

10 Урал 5 1 1 3 5–9 4

11 Крылья Советов 5 1 1 3 2–6 4

12 Терек 5 0 4 1 2–5 4

13 Рубин 5 1 0 4 1–7 3

14 Мордовия 5 0 3 2 3–5 3

15 Кубань 5 0 3 2 3–6 3

16 Анжи 5 0 1 4 4–9 1

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 5-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 5-го тура

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

И В Н П Мячи Очки

Спартак 5 4 1 0 10–1 13

ПФК ЦСКА 5 3 2 0 4–1 11

Терек 5 3 1 1 7–7 10

Зенит 5 2 3 0 7–3 9

Амкар 5 2 2 1 3–3 8

Краснодар 5 2 1 2 9–5 7

Ростов 5 2 1 2 7–5 7

Анжи 5 2 1 2 3–5 7

Локомотив 5 1 4 0 5–4 7

Арсенал 5 1 2 2 2–6 5

Урал 5 1 2 2 3–3 5

Томь 5 1 1 3 3–9 4

Уфа 5 1 1 3 2–6 4

Рубин 5 0 3 2 3–5 3

Оренбург 5 0 3 2 1–3 3

Крылья Советов 5 0 2 3 1–4 2

2016/17
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Из первых уст
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Из первых уст

Нашим болельщикам 
очень хочется, чтобы 

у команды поскорее появился 
свой дом. Я это обещал и обя-
зательно доведу дело до кон-
ца». Эти слова вы сказали мне 
в интервью летом 2012-го. 
Прошло четыре года, и вот 
настал день первого матча 
ПФК ЦСКА на новом стадионе!
— Да, это произошло. У коман-
ды, у наших болельщиков появил-
ся свой дом. Нет смысла лишний 
раз говорить, насколько это важно. 
Проделана очень большая работа, 
ее сможет оценить любой, кто при-
дет на нашу новую арену. Мы начи-
наем здесь играть, и я с огромным 
удовольствием поздравляю всех 
с этим событием!

На сегодняшний день я выпол-
нил все обещания перед болель-
щиками. Конечно, появятся новые 
цели, мы будем к ним идти. Оста-
навливаться нельзя ни в коем слу-
чае, движение вперед должно 
быть всегда. Но сегодня я споко-
ен, поскольку никто меня не упрек-
нет, мол, где-то я что-то сказал и не 
сделал. Такого за мои 15 лет в ПФК 
ЦСКА не было ни разу. Любое серь-
езное достижение дается нелег-
ко, будь то новый стадион, очеред-
ной чемпионский титул или что-то 
еще. Мы ставим задачи, стараемся 
их реализовать. Теперь у команды 
есть свой дом, и это навечно.

Все действительно было 
очень непросто. Строитель-
ство по разным причинам за-
тягивалось, сроки сдачи объ-
екта неоднократно перено-
сились. Наконец, в какой-то 
момент случился прорыв, 
и дела пошли веселее.
— Вы правы. Если не ошибаюсь, 
это произошло в начале или летом 
2013-го. Очень благодарен Сергею 
Семеновичу Собянину: мэр Моск-
вы серьезно включился в строи-
тельство, неоднократно приезжал 
на стадион. Большую помощь ока-
зал заместитель мэра Марат Хус-
нуллин. Думаю, все заметили, ка-
кими темпами шло строитель-
ство в последние два с половиной 
года. Еще раз большое спасибо 
всем, кто нам помогал, кто вложил 
в нашу новую арену сердце и душу. 
Когда трудишься с удовольствием 
и желанием, наверняка придешь 
к нужному результату.

В середине августа мне впер-
вые довелось побывать на 
обновленном армейском ста-
дионе. Сказать, что я был 
восхищен, значит, ничего не 
сказать. Как грамотно все 
продумано на новой арене! 
Вы сами говорили, что удоб-
ство, современные техноло-
гии и уют — главные прелести 
стадиона.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 

Евгений ГИНЕР:

Президент 
ПФК ЦСКА — 
о том, как главная 
мечта армейских 
болельщиков стала 
реальностью

Теперь у ПФК ЦСКА 
есть свой дом, 
и это навечно

«
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Из первых уст

— Очень важная вещь — здесь от-
личная логистика. Необходимо, 
чтобы человек с комфортом доби-
рался до стадиона, а потом легко 
мог его покинуть. Четыре станции 
метро в пешей доступности, оста-
новка кольцевой железной дороги, 
которая откроется совсем скоро. 
Не думаю, что после матчей стан-
ции метро будут закрывать. Их не-
сколько, и люди пойдут, куда им 
удобнее. Арена очень комфортно 
расположена и для тех, кто приез-
жает на личном транспорте.

О многом говорит и реакция 
футболистов ПФК ЦСКА, ко-
торым довелось поиграть на 
лучших европейских аре-
нах. Они в восторге от нового 
клубного стадиона!
— Я вам так отвечу. Он наш, и это 
значит: он — лучший. Свои дети 
всегда самые красивые, самые ум-
ные. Потому что они свои. Сущест-
вует немало хороших стадионов. 
Здесь нет конкуренции, как на фут-
больном поле, поэтому сравнивать 
разные арены бессмысленно. Ста-
дион ПФК ЦСКА лучше всех осталь-
ных именно для нас, и это главное. 
Важнее всего быть довольным тем, 
что имеешь.

Первый матч в новом доме — 
особенное событие. Сколь-
ко же времени прошло, пре-
жде чем армейцы вернулись 
на Песчанку!

— Да уж, поскитались мы немало. 
Хочу поблагодарить всех, кто нас 
приютил. И «Арену Химки», и ста-
рый динамовский стадион, и Луж-
ники. Люди старались, создавали 
нам все условия. Спасибо огром-
ное!

Чтобы принять на своем ста-
дионе всех соперников в ны-
нешнем сезоне, ПФК ЦСКА 
летом пять раз подряд отыг-
рал на выезде. «Зенит» и 
«Оренбург», которые в авгу-
сте изначально должны были 
приехать в гости к армейцам, 
легко согласились на обмен 
домашними матчами?
— С «Зенитом» договорились мо-
ментально. Немного сложнее было 
с «Оренбургом», поскольку в тот 
момент клуб не был уверен, что 
в августе ему разрешат сыграть 
на своем поле. Конечно, им хо-
телось принять чемпиона стра-
ны у себя. К счастью, все разреши-
лось, и наша команда уже съездила 
и в Оренбург, и в Санкт-Петербург. 
Благодарен этим клубам за то, что 
пошли нам навстречу.

Оценить новую армейскую 
арену поклонники клуба 
смогли еще 23 августа, ко-
гда состоялась встреча руко-
водства ПФК ЦСКА и коман-
ды с болельщиками. В этот 
день игрокам и тренерам так-
же вручили золотые медали 

за победу в предыдущем чем-
пионате России.
— Если не ошибаюсь, на встречу 
пришли семь с лишним тысяч бо-
лельщиков. Больше, чем когда-
либо. Все прошло отлично, запо-
мнились очень правильные сло-
ва одного из наших поклонников. 
Он сказал: «Наш клуб и болельщи-
ки всегда были единой семьей». По 
сути, так оно и есть. Встреча лиш-
ний раз это подтвердила, мне все 
очень понравилось.

Болельщики действительно 
сами будут обеспечивать без-
опасность на фанатской три-
буне?
— Этим займутся стюарды, кото-
рых, в свою очередь, поклонни-
ки нашего клуба выберут из сво-
их рядов. Я никогда не обманывал 
болельщиков и уверен, что таким 
же образом они относятся ко мне. 
А, значит, на нашем стадионе нико-
гда не будет никаких потрясений и 
хамства. У себя дома никто гадить 
не станет. Наш дом станет очень 
уютным для всех, в том числе для 
женщин и детей, сюда обязательно 
будут приходить семьями.

На встрече вы рассказа-
ли о намерении пригласить 
«Челси» на торжественный 
матч-открытие нового ста-
диона. 
— Если бы успели, то сыграли бы 
с «Челси» уже 6 августа нынешнего 

года. Попрошу Романа Аркадьеви-
ча Абрамовича, чтобы игра состоя-
лась в следующем году. К этому 
времени мы успеем обжиться в на-
шем новом доме, устраним мел-
кие недостатки. А на будущий год 
устроим большой праздник.

Правильно ли я понимаю, 
что поединок с именитым ан-
глийским клубом может со-
стояться летом 2017-го?
— Совершенно верно.

Не могу не спросить вас о том, 
какие воспоминания остались 
у вас от прошлого сезона, ко-
торый принес армейцам оче-
редное «золото» чемпиона-
та России.
— Пожалуй, особенно запомнил-
ся последний матч с «Рубином». 
По ходу турнира мы лидирова-
ли с большим отрывом, но вышло 
так, что едва его не растеряли. Ко-
гда становишься чемпионом на по-
следних минутах последнего мат-
ча, логично, что именно это и запо-
минается больше всего. Остальное, 
как обычно. Победы приносили ра-
дость, неудачи — огорчение.

Сколько переживаний до-
ставила развязка минувше-
го чемпионата! Интрига дер-
жала в напряжении до само-
го конца.
— Безусловно, это превосходно 
для прессы, и вообще для всех, кто 
создает ажиотаж вокруг турнира. 
Мне же было бы приятнее, стань 
команда недосягаемой для сопер-
ников тура за три до окончания 
чемпионата. Тогда удалось бы сэко-
номить массу нервных клеток. Ко-
нечно, главное, что «золото» в ито-
ге стало нашим. Это была наша 
цель, и мы сумели ее достичь.

Ахмед Муса летом перешел 
из ПФК ЦСКА в «Лестер». Из-
вестно, что в ряды чемпио-
нов Англии нападающий мог 
отправиться еще зимой, но 
остался, чтобы помочь армей-
цам выиграть чемпионат.

— Все наши ребята прекрасно зна-
ют: здесь их никогда не обманут. 
Мусе было обещано, что летом он 
уедет. Кроме того, мне кажется, что 
и самому Мусе лучше было перехо-
дить в другой клуб именно в меж-
сезонье, а не во время зимней пау-
зы по ходу чемпионата. Футболи-
стов с такой высокой скоростью, 
с таким желанием двигаться впе-
ред очень немного. Важно, что 

у Мусы правильный подход к делу, 
его не портят деньги и слава. Он 
остается тем же скромным парнем, 
который когда-то пришел в ПФК 
ЦСКА.

Во сколько обошелся «Лесте-
ру» трансфер Мусы?
— Примерно в 22 миллиона евро. 
Кроме того, к этой сумме могут до-
бавиться бонусы.

Марио Фернандес получил 
российское гражданство. Нам 
довелось общаться незадол-
го до этого события, и Марио 
сказал: «У меня твердое же-
лание играть за сборную Рос-
сии. Поверьте, это непростое 
решение, но оно абсолютно 
взвешенное и обдуманное».
— Марио не раз говорил, что ему 
здесь очень нравится. Что переезд 
в Россию полностью его изменил, и 
он стал другим человеком. Футбо-
лист давно сделал заявление, что 
готов выступать за нашу сборную, 
и ради этого даже отказывался от 
вызова в национальную команду 
Бразилии. Важнее всего то, что Ма-
рио хочет не просто отыграть у нас 
и уехать, он собирается здесь жить. 
Со временем, уверен, Марио вы-
учит русский язык и узнает нашу 
страну еще лучше. ★

Поскитались 
мы немало. Хочу 
поблагодарить всех, 
кто нас приютил. 
И «Арену Химки», 
и старый динамовский 
стадион, и Лужники. 
Люди старались, 
создавали нам все 
условия. Спасибо 
огромное!
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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

Зоран
ТОШИЧ

7

171 71 кгсм

28.04.87

Ласина 
ТРАОРЕ 

9

203 87 кгсм

20.08.90

Алексей
БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190 87 кгсм

20.06.82

Георгий
МИЛАНОВ 

8

184 74 кгсм

19.02.92

Карлос 
СТРАНДБЕРГ 

23

187 90 кгсм

14.04.96

Сергей
ЧЕПЧУГОВ

1

186 82 кгсм

15.07.85

Кирилл
НАБАБКИН

14

184 77 кгсм

08.09.86

Алан
ДЗАГОЕВ

10

179 75 кгсм

17.06.90

Василий
БЕРЕЗУЦКИЙ

24

189 87 кгсм

20.06.82

Алексей  
ИОНОВ 

11

177 68 кгсм

18.02.89

Георгий
ЩЕННИКОВ

42

180 75 кгсм

27.04.91

Александр  
ГОЛОВИН

17

180 69 кгсм

30.05.96 

04.05.71
Лицензия 
PRO

СЛУЦКИЙ 

Леонид 
Викторович

Александр
ЦАУНЯ

19

176 74 кгсм

19.01.88

Роман  
ЕРЁМЕНКО

25

185 80 кгсм

19.03.87 

Бибрас 
НАТХО

66

177 75 кгсм

18.02.88 

Вратари Защитники Полузащитники

Игровая форма

Главный 
тренер

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 . . . . . . . . . . . 345
Игнашевич . . . . . . . . . 337
В. Березуцкий . . . . 329
А. Березуцкий . . . 305
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 199

в составе ПФК ЦСКА

Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич . . . . . . . . . . . 30
Ерёменко . . . . . . . . . . . . . 19
Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

в составе ПФК ЦСКА

Голы

Домашний стадион: Арена ЦСКА (вмещает 30 000 зрителей)
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Интервью

АК
ИН

Ф
ЕЕ

В
ЛЯХОВЕНКО 
Роман 

10   сентября 2016 года — 
день, который навсе-

гда будет вписан в историю 
ПФК ЦСКА. Более пятнадца-
ти лет наш клуб не имел соб-
ственного домашнего стадио-
на, и вот наконец после ввода 
в эксплуатацию арена при-
мет свой первый официаль-
ный матч! Своеобразной ре-
петицией этого грандиозного 
события стала августовская 
встреча с болельщиками. Ка-
кие эмоции она подарила 
тебе и всем ребятам?

— Впечатления были просто фан-
тастические, они переполняли нас. 
Есть много хороших стадионов, но 
этот — наш родной, можно сказать, 
выстраданный, построенный с та-
ким трудом за много лет! Я в ЦСКА 
с четырех с половиной лет, поэто-
му ждал стадиона особенно долго 
(улыбается). Видел кучу макетов, 
проектов, а теперь арена сущест-
вует не только на бумаге и в элек-
тронных эскизах. Строительство за-
вершено, и, хочется верить, отныне 
армейских болельщиков и футбо-
листов ожидает настоящая сказка.

Игорь АКИНФЕЕВ:

Впечатления 
от арены 
фантастические! 
Что же будет, 
когда она 
заполнится 
до отказа?

В день 
официального 
открытия Арены 
ЦСКА в рамках 
эксклюзивного 
интервью мы 
предоставили слово 
Игорю Акинфееву — 
капитану нашей 
команды, который, 
по собственному 
признанию, ждал 
возможности 
оказаться на новом 
армейском стадионе 
едва ли не всю 
свою сознательную 
жизнь.
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Интервью

Что именно понра-
вилось тебе на новой 
арене?
— Она получилась 
очень уютной, компакт-
ной, красно-синие крес-
ла трибун радуют взор. 
У стадиона замечатель-
ная акустика — мы по-
няли это уже тогда, ко-
гда фанаты начали скан-
дировать «ЦСКА!» и наши 
имена. Перед первой 
тренировкой я побро-
дил по разным секторам 
и могу честно и откры-
то заявить — поле с лю-
бого места видно просто 
великолепно! Немалую 
важность имеет и «на-
чинка» — в частности, мы 
отметили для себя про-
сторные и комфортные 
раздевалки. Для игроков 
есть отдельная комна-
та отдыха, там будет ви-
сеть большой плазмен-
ный экран, чтобы футбо-
листы могли или перед 
игрой посидеть спокой-
но, настроиться на матч, 
или после финального 
свистка привести себя в 
порядок. Еще в раздевал-
ке есть сауна, джакузи, 
все, что нужно для вос-

становления спортсме-
нов. Такое можно увидеть 
далеко не на каждой аре-
не, а уж в России тем бо-
лее редкий стадион мо-
жет этим похвастать-
ся. Идешь по туннелю на 
поле – мурашки по коже! 
В этот момент испыты-
ваешь непередаваемые 
ощущения! И это при том, 
что пока «звучала» толь-
ко одна трибуна из че-
тырех. А если соберется 
тридцать тысяч человек? 
Уверен, будет еще весе-
лее и круче!

О первом публичном 
выходе команды на 
поле: некоторые бо-
лельщики признава-
лись, что в те минуты, 
как и в момент, ко-
гда ты поднял над го-
ловой чемпионский 
кубок, они не могли 
сдержать слез. 
— Прекрасно их пони-
маю. Для поклонников 
ПФК ЦСКА это был та-
кой долгожданный день... 
Кто-то плакал, кто-то улы-
бался, кто-то изо всех сил 
аплодировал. Таким об-
разом люди проявляли 

свои эмоции, выражали 
то, что у них на душе. Са-
мое главное, что этот день 
наступил, и все довольны 
и счастливы. Не сомнева-
юсь, что каждый, кто уже 
побывал на новом стадио-
не, чувствовал себя пре-
красно.

Как отметил замеча-
тельный в прошлом 
игрок ЦСКА Юрий Ад-
жем, «даже самая хо-
рошая съемная квар-
тира никогда не за-
менит собственного 
дома».
— Отличные слова, готов 
под ними подписаться. 
Отель или съемная квар-
тира всегда отличает-
ся от настоящего родно-
го дома. Вот и примени-
тельно к стадиону — нам 
всем хотелось спустя 
долгие годы наконец-то 
выйти на поле своей аре-
ны. Теперь остается толь-
ко радоваться тому, что 
у нас есть такая возмож-
ность. Нужно просто иг-
рать в свое удовольствие, 
показывать хороший фут-
бол и наслаждаться атмо-
сферой.

Результат матча 
с «Тереком» в ка-
ком-то смысле отой-
дет на второй план, 
потому что, несо-
мненно, главное со-
бытие дня — это 
именно запуск, свое-
образное боевое кре-
щение новой арены. 
Однако не сомнева-
емся, армейские иг-
роки захотят пода-
рить руководству 
и болельщикам еще 
и победу...
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Интервью

— Слово «победа» — одно из глав-
ных для любого футболиста. Будь 
это школьный стадион или профес-
сиональный, ты всегда хочешь по-
беждать. Понятно, что о ничье или 
о поражении никто из нас не ду-
мает, но я согласен с высказанной 
мыслью: давайте просто порадуем-
ся тому, что у нас появился стадион, 
что наши болельщики обрели свой 
дом.  А что касается результата... Ду-
маю, «Терек» захочет в таком мат-
че показать себя. Нам будет очень 
приятно открыть стадион победой, 
а грозненцам, как и любому коллек-
тиву на их месте, будет вдвойне при-
ятно огорчить хозяев в такой день.

Чем тебе запомнились встре-
чи с «Тереком», проходившие 
в последние годы?
— С этой командой всегда неудоб-
но играть. Да, были 4:2 и 3:0 в Гроз-
ном, было 4:1 на стадионе имени 
Стрельцова. Но обычно матчи по-
лучаются вязкие, упорные, нерв-
ные, нам редко когда в последние 
годы удавалось победить крупно 
или даже относительно легко. Что 
говорить, если даже ведя 4:0 в сто-
лице Чеченской республики, мы 
пропустили два гола, сразу могли 
пустить третий, а в самой концов-
ке хозяева имели еще один хоро-
ший момент? Думаю, и сейчас нуж-
но настраиваться на трудную игру. 

В составе ПФК ЦСКА подо-
брались опытные, титулован-
ные футболисты, и все же: 
возможно ли какое-то повы-
шенное волнение во время 
матча с «Тереком», вызван-
ное, в частности, ожидания-
ми болельщиков? День-то ар-
мейцам предстоит исключи-
тельный.
— Волнение есть всегда, перед лю-
бым поединком и даже на трени-
ровке. Здесь, на новой арене, глав-
ное — не думать о том, что нужно 
обязательно показать нечто за-
предельное, фантастическое.  Важ-
но вкусить новые эмоции, ощу-
тить радость, которую будут излу-
чать наши болельщики. Не каждый 
день, не каждый месяц и не каж-
дый год тебе дано впервые сыграть 
на новом стадионе. А победит, как 
и всегда, сильнейший.

У тебя есть какие-то пер-
сональные планы на этот 
матч — кроме того, разумеет-
ся, чтобы просто поучаство-
вать в историческом поедин-
ке? Совсем недавно, в Махач-
кале, ты провел свой 200-х 
сухой матч в составе ПФК 
ЦСКА и став первым отечест-
венным голкипером, достиг-
шим этой цифры на клубном 
уровне...

— Намек понятен, но на игру у 
меня нет личных целей. Моя един-
ственная задача — сделать все для 
победы команды.

Тогда на правах капитана по-
просим тебя сказать несколь-
ко слов для армейских бо-
лельщиков, большинство из 
которых впервые посетит 
Арену ЦСКА.
— Наверное, все фанаты красно-
синих и так понимают, что глупо в 
своем собственном доме хулига-
нить, ругаться, зажигать файеры 
или ломать кресла. Тем более что 
за это все люди платят не из своего 
кармана, расплачивается клуб. Мы 
все мечтаем о том, чтобы на но-
вом стадионе поддержка команды 
была организована на самом высо-
ком уровне, и я уверен, что так оно 
и будет. Хочется видеть забитые до 
отказа фанатские трибуны и слы-
шать их вдохновенный суппорт, но 
хочется также видеть и заполнен-
ные семейные сектора. У многих из 
нас есть дети, и мы понимаем, на-
сколько важно, чтобы родители-
болельщики имели возможность 
комфортно отдыхать вместе с ними 
на стадионе, а заодно и приобщать 
их к красно-синим цветам. Давайте 
же попробуем сделать все для того, 
чтобы Арена ЦСКА стала для нас 
поистине родным домом! ★
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Премьер-лига–2016/17

Каспийск. 
Стадион «Анжи Арена». 16 500 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 1-й тур

30 июля 2016 года, суббота. 20:00

0:0АНЖИ ПФК ЦСКА
Махачкала Москва

Виталий Мешков (Дмитров),
Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы)

Судьи

5–0

4–2

21–20

2–4

1–5

3–13

45–55

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

31 Беленов (в)

3 Гаджибеков (к)   58’

57 Мусалов   58’

5 Жиров 81’

4 Лазич 

77 Тигиев

30 Гасанов

6 Мкртчян

14 Бериша

17 Георгиевский   59’

94 Боли 68’   59’

20 Амаду   84’

88 Газимагомедов   84’

28 Будковский

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников

4 Игнашевич

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

11 Ионов   67’

8 Миланов   67’

7 Тошич

3 Вернблум

25 Ерёменко

17 Головин   73’

10 Дзагоев   73’

9 Траоре

Составы

Cтатистика

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Павел Врба
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Премьер-лига–2016/17

Оренбург.
Стадион «Газовик». 5600 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 2-й тур

7 августа 2016 года, воскресенье. 16:00

0:1ФК ОРЕНБУРГ ПФК ЦСКА
Оренбург Москва(0:0)

0:1 84’ Ерёменко

Гол

Александр Егоров (Саранск),
Сергей Суховерхов (Воронеж), Алексей Стипиди (Краснодар)

Судьи

5–3

4–0

14–7

3–5

3–7

6–12

33–67

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

30 Гутор (в)

12 Малых

58 Ойеволе

15 Андреев (к)

34 Кацалапов

20 Померко

17 Ефремов

29 Афонин 57’

5 Воробьёв 83’   86’

90 Делькин   86’

6 Бамба   86’

11 Маркелов   86’

18 Прудников   74’

10 Саная   74’

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников   81’

8 Миланов   81’

4 Игнашевич 90’

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

7 Тошич   68’

66 Натхо   68’

3 Вернблум

25 Ерёменко

17 Головин   59’

11 Ионов   59’

10 Дзагоев

9 Траоре

Составы

Cтатистика

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Роберт Евдокимов
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Премьер-лига–2016/17

Екатеринбург. 
Стадион «СКБ-Банк Арена». 8800 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 3-й тур

13 августа 2016 года, суббота. 15:30

0:1УРАЛ ПФК ЦСКА
Екатеринбург Москва(0:0)

0:1 90’ Миланов

Гол

Кирилл Левников,  
Дмитрий Жвакин, Александр Шимарыгин (все — Санкт-Петербург)

Судьи

1–3

3–0

6–12

0–3

3–2

8–8

30–70

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

28 Заболотный (в)

7 Данцев

5 Динга

29 Фонтанельо

15 Кулаков

12 Новиков

77 Коробов   72’

25 Жуков   72’

57 Фидлер (к)

92 Емельянов

10 Лунгу 19’   79’

11 Ставпец   79’

9 Павлюченко

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников

4 Игнашевич

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

7 Тошич   71’

8 Миланов   71’

3 Вернблум

25 Ерёменко

17 Головин   66’

11 Ионов   66’

10 Дзагоев   62’

66 Натхо   62’

9 Траоре

Составы

Cтатистика

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Вадим Скрипченко
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#ЦСКАнавсегда
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#ЦСКАнавсегда

В рубрике, посвящённой социальным 
сетям, в сезоне-2015/16 мы 
публиковали снимки наших 
болельщиков, сделанные на 
домашних матчах армейцев. 
Сегодня мы немного отступили 
от этого и решили выбрать 
фотографии, сделанные самими 
футболистами. Для программки 
к первому матчу на новом стадионе 
мы подобрали снимки, которые были 
сделаны игроками в исторический 
день 23 августа, когда состоялась 
первая тренировка на Арене 
ЦСКА и встреча с болельщиками 
с вручением золотых медалей! 



27.09.2016

ПФК ЦСКА — Тоттенхэм Хотспур

18.10.2016

ПФК ЦСКА — Монако

22.11.2016

ПФК ЦСКА — Байер

Группа E

     Матчи Лиги чемпионов —  

на Арене ЦСКА

Подробная информация на сайте 

www.pfc-cska.com

АРЕНА ЦСКА — 
это просто сказка!
Накануне первого матча на новом стадионе 
своими эмоциями, связанными с предстоящим 
событием, а также воспоминаниями 
о старой арене поделились люди, 
долгие годы работавшие 
(и в большинстве своем 
продолжающие работать) 
на благо ПФК ЦСКА.



II

Арена ЦСКА

Роман БАБАЕВ, 
генеральный директор ПФК ЦСКА:

Впечатления от новой арены потрясающие, они ни с чем не могут сравнить-
ся. Казалось бы, за время работы в клубе мы привыкли ко всему: и к минутам 

триумфа, и к большим ярким победам, однако встреча с болельщиками на новом 
стадионе оставила поистине фантастические эмоции.

Конечно, будет еще первый официальный матч, но очень символично, что 
впервые двери нашего нового дома были открыты только для болельщиков. Это 
исключено при проведении игры, когда на стадионе присутствуют другие участ-
ники встречи, гости, которые представляют команду соперника, а тут все про-
шло в узком семейном кругу. 

Сложно передать словами то, что я испытал. Это венец большой работы ог-
ромного количества людей. В первую очередь нужно поблагодарить Евгения Ленно-
ровича Гинера, который сдержал данное болельщикам слово, пусть его воплощение 
в жизнь и затянулось. Поверьте, те проблемы, которые пришлось решать, порой 
казались непреодолимыми. Но во многом благодаря нашему президенту все прегра-
ды удалось преодолеть.

Я испытываю особенные чувства не только из-за того, что принимал непосред-
ственное участие в этом проекте, но и потому, что помню, как ходил на ста-
рый стадион на Песчаной улице и эти ощущения, когда идешь от метро «Сокол» 
жарким июльским днем. По пути можно было остановиться, зайти в какие-то ка-
фешки (улыбается)... Когда я увидел на трибунах новой арены наших болельщиков, 
вспомнил старую Песчанку, которая могла вместить примерно столько же людей, 
сколько пришло на встречу. Меня захлестнули эмоции.

Мы очень счастливы и надеемся, что новый стадион тоже войдет в историю. 
Хочется верить, что на нем мы одержим немало красивых побед, а трибуны всегда 
будут заполнены. Для нас это очень важно, ведь будет обидно, если столько усилий 
потратится впустую. Повторюсь, Евгений Леннорович совершил подвиг, особенно 
в нынешних экономических условиях, и от болельщиков мы тоже ждем своеобразно-
го подвига. Чтобы несмотря на все сомнения, привычку смотреть футбол по теле-
визору, мы и по посещаемости вышли на те позиции, которые занимаем по коли-
честву завоеванных в российской истории трофеев. 

Призываю наших болельщиков прийти на стадион, увидеть своим глазами, на-
сколько здесь здорово и красиво. И, конечно, надеемся, что с их стороны не будет 
проблем с безопасностью, поведением, потому что нам это совершенно ни к чему. 
Стадион построен в английском стиле, по сути это театр, где зрители в пол-
ной мере могут ощутить себя частью действа, происходящего на футбольном 
поле. Но есть и обратная сторона медали, поскольку объект рассчитан лишь 
на тех, кто может держать себя в руках и избегать различного рода правона-
рушений.

Еще раз поздравляю всех армейских болельщиков, ждем вас на Арене ЦСКА! ★
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Владимир ПОНОМАРЁВ, 
игрок ЦСКА 60-х гг., 
бронзовый призер ЧМ–1966, 
заслуженный мастер спорта:

Песчанка — это годы моей юности. Еще при тренере 
Константине Бескове я играл на этом стадионе за 

дублирующий состав ЦСКА. Причем играл центрально-
го форварда, был дохлый-дохлый, весил 69 килограммов, 
но забил, кажется, десять или двенадцать мячей (улыба-
ется). Иногда Константин Иванович брал меня в запас 
в первую команду, но в основе в том сезоне я так и не вы-
шел. Потом Бескова, занявшего четвертое место, попро-
сили уйти, а следующий тренер, Вячеслав Дмитриевич 
Соловьёв, стал привлекать меня к играм мастеров.

Стадион на Песчаной был уютным, добрым, по-настоя-
щему домашним. Чувствовали мы себя там великолепно. 
Арена на матчах дубля заполнялась до отказа, приходи-
ла вся округа, встречали нас очень доброжелательно, всех 
знали по именам. Болельщики, куда же без этого, выпивали 
прямо на трибунах (улыбается). Но чтобы бросили в ко-
го-то бутылку, прокричали что-то оскорбительное и уж 
тем более жгли и кидали файеры — такого никогда не было! 
Мы, юные дублеры, после игр шли до метро пешком, и нас 
всегда поджидали любители футбола, пацаны и взрослые. 
Так в окружении болельщиков мы и брели, разговаривали об 
игре, с удовольствием отвечали на их вопросы.

Даже основным составом мы сыграли на Песчанке не-
сколько матчей, хотя, конечно, в основном из-за малой 
вместимости выступали на других домашних стадио-
нах. А вот тренировались на 3-й Песчаной часто. Кста-
ти, на Песчанке было замечательное поле, как зеленый ко-
вер — в отличие, скажем, от «Динамо» и «Лужников», где 
газоны были просто отвратительными. 

Трудно передать словами, как я рад, что сейчас у ПФК 
ЦСКА появился новый великолепный стадион. Еще во 
времена игровой карьеры, выезжая за рубеж, мы очень 
удивлялись, когда видели чисто футбольные арены, 
без беговых дорожек, где зрители располагаются очень 
близко к полю. И вот теперь именно такая красавица-
арена есть у нашего клуба! Поздравляю с этим всех ар-
мейских болельщиков! ★

Стадион.
Наверное, не было в сердцах 

многих поколений армейских бо-
лельщиков мечты сокровеннее 
этой.

За 105 лет своей великой исто-
рии на зависть всем соперникам 
наш клуб собрал впечатляющее ко-
личество титулов и трофеев: семи-
кратный чемпион и пятикратный 
обладатель Кубка СССР, шестикрат-
ный чемпион России, семикратный 
обладатель Кубка и шестикратный 
обладатель Суперкубка страны, об-
ладатель Кубка УЕФА — и это не го-
воря еще о многочисленных сереб-
ряных и бронзовых медалях, ко-
торые также по праву украшают 
сокровищницу ПФК ЦСКА.

Вписывая все новые и новые 
золотые строки в скрижали клуб-
ных побед, в разные годы армей-
цы добивались успеха на всех зна-
чимых аренах Москвы — в «Луж-
никах» и в Черкизове, на стадионе 
имени Стрельцова и на «Динамо», 
в ЛФК ЦСКА и на «Открытие Аре-
не», конечно же, на легендарной 
Песчанке, и даже в Сокольниках, 
где в 10-е годы прошлого века вы-
ступал предшественник ПФК ЦСКА, 
клуб ОЛЛС.

10 сентября 2016 года —
исторический день 
для нашего клуба 
и всех армейских 
болельщиков. Этого дня 
мы ждали годами и даже 
десятилетиями. И вот 
он наступил. Сегодня 
состоится открытие новой 
суперсовременной Арены 
ЦСКА, которая примет 
матч РОСГОССТРАХ 
чемпионата России 
ПФК ЦСКА — «Терек».

Наш 
общий дом
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Куда только не заносила красно-
синих футбольная судьба! Помимо 
известных столичных арен, домаш-
ними стадионами команды стано-
вились арены в Берлине и Бохуме, 
Кишиневе и Тбилиси, Поти и Суху-
ми, Баку и Ереване, Киеве и Одес-
се, Львове и Харькове, Симферопо-
ле и Сочи, Краснодаре и Владикав-
казе, Санкт-Петербурге и Грозном, 
Раменском и Подольске, Химках 
и Селятине.

Все это время у армейцев не 
было лишь одного — своего много-
тысячного стадиона, который безо 
всяких оговорок можно было бы 
назвать родным домом.

Мы знаем, что самую первую 
площадку для игры в футбол 
в 1911-м наша команда арендова-
ла на Ширяевом поле в Сокольни-
ках. Именно там поначалу прово-
дились домашние матчи нового 
клуба, а через год, в 1912-м, непо-
далеку был построен небольшой 
стадиончик ОЛЛС, который про-
существовал более четырех деся-
тилетий. Впрочем, согласно исто-
рическим свидетельствам, на нем 
наша команда провела лишь около 
десятка матчей чемпионата СССР. 
Пришлись они на довоенный пери-
од, но в основном в те годы арена 
использовалась для тренировок, 
товарищеских и международных 
встреч. И все же в том числе и на 
ней блистали тогдашние звезды 
красно-синих — Константин Жибо-
едов, Константин Лясковский, бра-
тья Ратовы и Тюльпановы, Франц 
Шимкунас, Евгений Никишин, Ми-
хаил Семичастный.

Мы сожалеем, что футболи-
стам великолепнейшей «коман-
ды лейтенантов», увы, по сути так 
и не довелось сыграть на собствен-
ной арене. Стадион в Сокольниках, 
к тому времени уже получивший 
название ЦДКА, был разрушен в се-
редине 50-х, но и в первые после-
военные годы не принимал матчей 
высокого уровня. Поэтому Григо-
рий Федотов, Всеволод Бобров, Ва-
лентин Николаев, Юрий Нырков, 
Алексей Гринин, Владимир Дёмин, 
Владимир Никаноров и их 

Сергей АКСЁНОВ, 
директор по связям с общественностью 
и информационной политике ПФК ЦСКА:

Открытие нового стадиона ПФК ЦСКА — событие 
эпохальное. Наша команда в новейшей истории за-

воевала уже двадцать титулов, однако до настояще-
го момента не имела собственного дома. Я помню конец 
прошлого века, когда был обозревателем «Красной Звез-
ды» и ходил на матчи армейцев на Песчанку. ЦСКА уже 
тогда был для меня даже не образом, а смыслом жизни, и 
мне посчастливилось перейти в этот клуб и работать 
на его благо.

Все это происходило на Песчанке, я помню матчи пе-
ред закрытием арены в 2000-м, и если мне не изменяет па-
мять, даже провел последнюю пресс-конференцию на ста-
ром стадионе — в пресс-центре арены ЦСКА, которая то-
гда носила имя Григория Федотова.

В 2001-м году с приходом Евгения Ленноровича Гинера 
началась новая эпоха в истории клуба: ПФК ЦСКА начал 
движение вперед, к европейским стандартам, стал завое-
вывать титулы. Мне очень приятно, что я присутствую 
при всех этих знаковых событиях, но в то же время, как 
и другим армейцам, все эти годы мне хотелось оказаться 
на нашей новой арене. Поэтапно мы разрушили одну три-
буну, затем другую, потом заложили первый камень, пере-
жили проблемы с документацией, опять начали строи-
тельство... Это были тяжелые роды ребенка, за которого 
все переживали и который наконец появился на свет! На-
деюсь, что этот ребенок проживет долгую, счастливую 
жизнь, и вместе со всеми уже завоеванными и будущими 
титулами украсит историю нашего клуба. 

А лично я почту за честь после стольких лет ожида-
ния провести первую послематчевую пресс-конференцию 
на новом стадионе! ★
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партнеры радовали армейских 
болельщиков своей игрой на ста-
дионе «Динамо» в Петровском пар-
ке и на других столичных аренах.

Мы помним легендарную Пес-
чанку, небольшой стадион, откры-
тый на 3-й Песчаной улице бла-
годаря стараниям первого заме-
стителя минобороны, будущего 
министра обороны СССР маршала 
Гречко. Тогда, в октябре 1961 года, 
мало кто мог предположить, что 
именно это место станет для ар-
мейского клуба историческим. 
Ведь та Песчанка не вполне соот-
ветствовала сразу нескольким тре-
бованиям, предъявлявшимся к ме-
стам проведения матчей силь-
нейших клубов СССР. К примеру, 
соседство с Ходынским аэродро-
мом не позволяло установить на 
территории осветительные мачты. 
Но самое главное — по той же при-
чине стадион обладал только дву-
мя низенькими трибунами и мог 
вместить немногим более 10 тысяч 
зрителей, а ведь матчи первенства 
страны с участием ЦСКА обычно 
собирали в те годы гораздо боль-
шую аудиторию.

Из-за ограничений арена неча-
сто принимала встречи высоко-
го уровня, однако оставалась лю-
бимым стадионом болельщиков 
красно-синих. Ведь именно здесь 
тренировались и играли армей-
ские звезды, снискавшие славу не 
только любимому клубу, но и всему 
отечественному футболу, — Аль-
берт Шестернёв, Юрий Истомин, 
Владимир Пономарёв, Дмитрий Ба-
грич, Владимир Капличный, Влади-
мир Поликарпов, Владимир Федо-
тов, Владимир Астаповский, Алек-
сандр Тарханов, Юрий Чесноков.

А в конце 80-х и 90-е годы их 
знамя подхватили новые велико-
лепные мастера — Дмитрий Куз-
нецов, Дмитрий Галямин, Сергей 
Фокин, Владимир Татарчук, Вале-
рий Брошин, Олег Сергеев, Сер-
гей Дмитриев, Сергей Семак, Евге-
ний Варламов, Андрей Новосадов, 
Олег Корнаухов, Валерий Минько, 
Максим Боков, Владимир Кулик. Их 
вдохновенная игра заставляла 

Борис КОПЕЙКИН, 
нападающий ЦСКА 60–70-х гг., 
чемпион СССР–1970, мастер спорта:

На старой Песчанке мне довелось выступать под ко-
нец игроцкой карьеры, в середине 70-х. Помню, что 

в самом первом матче основного состава, в 1974-м, мы 
не смогли переиграть алма-атинский «Кайрат», причем 
сначала я, а потом и Володя Федотов не забили пеналь-
ти. Я бил в те ворота, которые находились ближе к цен-
тральному входу на стадион, и попал в штангу.

Зато позднее, начиная с 1983-го, именно на Песчанке 
посчастливилось работать с детьми в армейской шко-
ле, о чем и по сей день сохранилось много теплых воспо-
минаний. Условия тогда были не самые замечательные: у 
нас было два поля, зеленое и гаревое, а еще рядом протека-
ла маленькая речка, мы называли ее «речка-вонючка», по-
тому что от нее исходил совершенно ужасный запах. Ни 
купаться, ни мыться, ни даже просто ополоснуть руки в 
ней было невозможно — даже близко подходить не хоте-
лось (улыбается).

Ранней весной, в начале каждого сезона, руководство со-
бирало тренеров, и мы отправлялись собственноручно на-
водить на Песчанке порядок. На гарюхе постоянно накап-
ливалась пыль, когда дети играли, их практически не было 
видно. Поливай — не поливай, бесполезно. Так и бегали по 
пыли, глотали ее, просто ужас! Но при этом никто не роп-
тал, ни маленькие футболисты, ни их родители. Все по-
нимали, что таковы условия, ничего с этим не поделаешь. 
Из той обоймы игроков, кстати, в большой футбол попал 
Сашка Гришин, который сам потом долго играл в ПФК 
ЦСКА, а сейчас тренирует армейскую молодежку.

Как ветерану ЦСКА мне очень приятно, что на месте 
старой Песчанки возведен новый суперсовременный элит-
ный стадион, который отвечает всем мировым требо-
ваниям. Выступать на такой арене — большое счастье, 
и я желаю нашим нынешним футболистам никогда не 
забывать, что они играют в поистине историческом 
месте и защищают цвета великой команды ЦСКА! ★
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зрителей заполнять и более 
вместительные стадионы, а уж 
родная Песчанка в дни домаш-
них матчей обычно бывала забита 
до отказа. Однако в конце 2000-го 
арена на 3-й Песчаной, которой все 
реже выпадали знаковые матчи, 
закрылась окончательно...

Президент ПФК ЦСКА Евгений 
Гинер, возглавивший клуб в фев-
рале 2001 года, с первых дней сво-
его пребывания на посту обозна-
чил одной из приоритетных задач 
строительство стадиона, соответ-
ствующего всем европейским стан-
дартам. Старая арена вскоре была 
демонтирована, и болельщики по-
лучили повод мечтать о том, как 
через несколько лет в историче-
ском для нашего клуба месте будет 
возведен новый красавец-стадион. 

19 мая 2007-го состоялась тор-
жественная церемония заклад-
ки первого камня нового стадиона 
ЦСКА. Однако начавшееся строи-
тельство пришлось прервать для 
урегулирования возникших про-
блем с правами собственности 
на землю. Все препятствия были 
устранены лишь к осени–2012, по-
сле чего работы были возобновле-
ны. 20 апреля 2015 года новый гра-
доначальник города Москвы Сер-
гей Собянин, проинспектировав 
стадион вместе с Евгением Гине-
ром и генеральным директором 
клуба Романом Бабаевым, сооб-
щил, что полноценное функциони-
рование арены начнется в 2016-м 

Иван УЛАНОВ, 
руководитель отдела 
по работе с болельщиками ПФК ЦСКА:

Я  помню, как открывали Песчанку после реконструк-
ции. Как в 1997 году мы все ждали первой игры про-

тив «Ротора» на своем новом старом стадионе. Тогда 
у арены было всего две трибуны, восточная и западная. 
Мы вместе со всем фанатским сектором располагались 
на Востоке. На Западе же находилась ВИП-ложа и сидели 
более обеспеченные, как нам тогда казалось, представи-
тели красно-синего движа. Помню, как слушали рассказы 
болельщиков-ветеранов о том, как играли на наших Пе-
сках в конце 80-х. Были победы и поражения, традицией 
уже тогда стали встречи до и после игры «у фонтана» с 
летними купаниями в нем после очередной победы. 

Помню и то, как все мы восхищались нашим ПФК ЦСКА 
98–99-х годов. Варламов, Гришин, Минько, Боков, Корнау-
хов, Семак, Новосадов и другие ребята делали игру команды 
атакующей и яркой. И мне особенно приятно, что многие 
из тех игроков сейчас работают в структуре ПФК ЦСКА, 
передают свой бесценный опыт и растят новые поколения 
армейских чемпионов.

И вот мы опять открываем Песчанку новую, но в то 
же время и старую. Такую родную, свою! Только теперь 
она стала во сто крат красивее и современнее! Я безумно 
счастлив. За всех болельщиков и за насквозь пропитанный 
армейским духом стадион. Спасибо всем, кто вновь пода-
рил его нашим болельщикам! ★
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Арена ЦСКА

году. 30 июля 2016 года заме-
ститель мэра Москвы по вопро-
сам градостроительной политики 
и строительства Марат Хуснуллин 
объявил о том, что строительство 
стадиона ПФК ЦСКА завершено.

Новый дом армейцев вмещает 
30 тысяч зрителей и отвечает всем 
стандартам Международной фе-
дерации футбола (FIFA). В состав 
спорткомплекса ПФК ЦСКА вой-
дут офисно-деловой центр, дет-
ско-юношеская спортивная школа, 
уникальный музей истории клуба, 
гостиница, рестораны и кафе, фир-
менный магазин атрибутики, спор-
тивный медицинский центр, мно-
гоуровневая парковка и подземная 
автостоянка. 38-этажная офисная 
башня по форме перекликается 
с Кубком УЕФА — пожалуй, самым 
значимым трофеем в истории ар-
мейского клуба. А на лестничных 
пролетах секторов стадиона распо-
лагаются граффити с изображени-
ем легенд ЦСКА: Игоря Акинфеева, 
Сергея Игнашевича, братьев Бере-
зуцких, Вагнера Лава, Михаила Ере-
мина, Сергея Перхуна, Павла Са-
дырина, Владимира Астаповского, 
Альберта Шестернёва, Владимира 
Федотова, Валентина Николаева, 
Всеволода Боброва, Григория Фе-
дотова, Бориса Аркадьева.

... Оглядываясь назад, труд-
но даже представить, каким тяже-
лым и долгим был этот путь для 
всех нас. Без титанических усилий 
руководства ПФК ЦСКА, без помо-
щи столичных градоначальников 
и первых лиц страны и, конечно 
же, без веры и терпения армейских 
болельщиков новая арена никогда 
бы не увидела свет.

Но этот день пришел, и мы зна-
ем, что на глазах у многих из тех, 
кто 10 сентября войдет на но-
вый красавец-стадион, обязатель-
но появятся слезы радости. Ведь 
гордость нашей страны — Про-
фессиональный футбольный клуб 
ЦСКА — спустя более чем сто лет 
славной истории наконец-то обрел 
свой дом! ★

Роман ЛЯХОВЕНКО

Юрий АДЖЕМ, 
полузащитник ЦСКА 70-80-х гг., 
тренер ДЮСШ ПФК ЦСКА, 
мастер спорта международного класса:

Когда в 1979 году я приехал выступать за ЦСКА, по 
стечению обстоятельств мы попали домой, если не 

ошибаюсь, только к восьмому туру. Это была обычная 
практика, из-за погодных условий принимали соперников 
то в Симферополе, то в Кишиневе. А потом на Песчан-
ке уступили московскому «Торпедо» — 1:2, но запомнилось 
касательно первого моего московского матча вовсе не это. 
Представляете, играем-играем, вдруг слышу на стадионе 
какой-то непонятный гул. Оборачиваюсь — прямо над во-
ротами пролетает самолет! Как сейчас помню, Ан-24, ко-
торый собирается приземлиться на Ходынском поле, где 
был аэропорт. Для меня это был настоящий шок: почти в 
самом центре Москвы — и увидеть такое (смеется).

Хотел бы пожелать, чтобы дебют нынешнего поколе-
ния армейских футболистов на Песчанке получился получ-
ше моего (улыбается). Если честно, я белой завистью за-
видую сегодняшним игрокам, потому что они имеют воз-
можность сыграть на таком красавце-стадионе. Арена 
ЦСКА — это просто сказка! Какой бы хорошей ни была 
съемная квартира, свой дом — это свой дом. Жду не до-
ждусь первого матча с «Тереком», очень хочется воочию 
увидеть высококлассный футбол на новом стадионе! ★
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Премьер-лига–2016/17

Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский». 17 678 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 4-й тур

20 августа 2016 года, суббота. 17:00

1:1ЗЕНИТ ПФК ЦСКА
Санкт-Петербург Москва(1:1)

0:1 24’ Ерёменко

Жирков   45’ 1:1

Голы

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
Алексей Лунёв (Новосибирск), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону)

Судьи

2–5

5–1

9–17

6–3

6–3

10–11

65–35

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

1 Лодыгин (в)

19 Смольников

4 Кришито

24 Гарай 41’

13 Нету   67’

77 Джорджевич   67’

8 Маурисио   46’

7 Жулиано   46’

17 Шатов 61’

21 Гарсия (к)

28 Витсель

81 Жирков

9 Кокорин   79’

22 Дзюба   79’

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников

4 Игнашевич 21’

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

7 Тошич   30’

8 Миланов 41’   30’

3 Вернблум 26’

25 Ерёменко

17 Головин

10 Дзагоев   79’

66 Натхо   79’

9 Траоре   65’

11 Ионов   65’

Составы

Cтатистика

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Мирча Луческу
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Премьер-лига–2016/17

Томск. 
Стадион «Труд». 8250 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 5-й тур

27 августа 2016 года, суббота. 15:30

0:1ТОМЬ  ПФК ЦСКА
Томск Москва(0:0)

0:1 54’ Ерёменко

Гол

Михаил Вилков (Нижний Новгород), 
Андрей Глот (Ярославль), Владислав Назаров (Невинномысск)

Судьи

3–3

3–0

10–14

7–10

3–4

7–10

43–57

Сейвы

Офсайды

Фолы

Угловые удары

Удары в створ ворот

Удары (всего)

Владение мячом, %

77 Коченков (в)

48 Тишкин 72’

21 Бордачёв

3 Дьяков

4 Пульич

9 К. Комбаров (к)   68’

18 Попов 79’   68’

5 Бикфалви   80’

11 Касьян   80’

17 Пугин 90’

6 Дроппа   68’

8 Ковальчук   68’

92 Чуперка

22 Самодин

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников 68’

4 Игнашевич

2 Фернандес   37’

6 А. Березуцкий   37’

24 В. Березуцкий

8 Миланов   46’

23 Страндберг   46’

3 Вернблум

25 Ерёменко

17 Головин

10 Дзагоев 76’

11 Ионов   75’

66 Натхо   75’

Составы

Cтатистика

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Валерий Петраков
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Резерв
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Резерв

1-й тур 2-й тур

Анжи-мол 2
ПФК ЦСКА-мол 3

Оренбург-мол  2
ПФК ЦСКА-мол 6

Голы: Чалов 2' (0:1), 
Агабалаев 18' (1:1), 
Дибиргаджиев 24' (2:1), 
Гордюшенко 33' (2:2), 
Жамалетдинов 78' (2:3)

«Анжи»: Шафинский (в) 
(Седов (в) 46'), Саидов, Белов 64'  , 
Джарулаев, Рикматуллаев 90'  , 
Патахов (Джабраилов 82'), Юсупов 
(М. Магомедов 76'), Кузьмин 
(Р. Магомедов 46'), Ходаковский 
(Ярикбаев 76'), Агабалаев, 
Дибиргаджиев (Алиев 65')

ПФК ЦСКА: Помазун (в) 90'  , 
Алибеков, Кривулькин, 
Маклаков, Станисавлевич 
(Леонов 46), Гордюшенко, 
Олейников (Неплюев 85), Пухов 
(Хосонов 61), Титов (Анисимов 46), 
Жамалетдинов (Ферапонтов 79), 
Чалов

Судья: В. Шамара 
(Ростов-на-Дону)

29.07.2016. Каспийск. 
Стадион «Анжи Арена» (поле №3). 
500 зрителей

Голы: Жамалетдинов 6' (0:1), 
Олейников 9' (0:2), 
Олейников 14' (0:3), 
Алибеков (а/г) 26' (1:3), 
Чалов (пен.) 44' (1:4), 
Бойко 55' (2:4), 
Пухов 59' (2:5), 
Гордюшенко 80' (2:6)

«Оренбург»: Руденко (в), Черязов, 
Пикин, Кайков (Криворучко 38' 43'  ), 

Прилепин (Оплеснин 84'), 
Митренко, Лесовский 32'   
(Калинин 46'), Рудаков (Рыбкин 46'), 
Алтышев (Иванов 46'), Бойко 
(Михайлов 69'), Сарсенов

ПФК ЦСКА: Помазун (в) 
(Кырнац (в) 83'), Караваев, 
Алибеков, Леонов 
(Станисавлевич 83'), Маклаков 62'   
(Кривулькин 69'), Пухов 
(Ферапонтов 77'), Гордюшенко, 
Хосонов (Анисимов 69'), 
Олейников (Неплюев 75'), 
Жамалетдинов, Чалов (Титов 57')

Судья: А. Шишкин (Ижевск)

07.08.2016. Оренбург.
Стадион «Газовик». 500 зрителей

3-й тур

Урал-мол   0
ПФК ЦСКА-мол 1
Гол: Пухов (пен.) 60' (0:1)

«Урал»: Шубин (в), Горин, Боровков 
(Бунаков 68'), Нисафутдинов 27'   
(Голубцов 90'), Корелин 
(Дрожалкин 63'), Сулейманов 
(Кочнев 40'), Гавтадзе, Серченков 
(Решетников 72'), Щербаков, 
Юсупов, Валиахметов (Блинов 83')

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Алибеков 62'  , Кривулькин, 
Леонов, Маклаков 62'  , Пухов, 

Гордюшенко (Ферапонтов 87'), 
Хосонов 66'   (Анисимов 82'), 
Олейников (Неплюев 90'), 
Чалов (Титов 59', Кучаев 72'), 
Жамалетдинов

Судья: М. Сутормин 
(Нижний Тагил)

13.08.2016. Екатеринбург. 
Футбольный манеж «Урал». 230 зрителей

4-й тур

Зенит-мол    0
ПФК ЦСКА-мол 2
Голы: Гордюшенко 29' (0:1), 
Чалов 48' (0:2)

«Зенит»: Рудаков (в), Пенчиков, 
Вяткин, Мареев, Круговой, 
Горулев, Котов, Иванов 
(Крапухин 58'), Кириллов 
(Никитин 86'), Андреев, Некрасов 
(Плетнев 70')

ПФК ЦСКА: Помазун (в), 
Кривулькин, Станисавлевич, 
Маклаков (Алибеков 87'), Хосонов, 
Леонов, Пухов (Анисимов 79'), 
Гордюшенко (Ферапонтов 87'), 
Олейников (Титов 70'), Чалов 
(Кучаев 65', Неплюев 81'), 
Жамалетдинов

Судья: И. Абросимов 
(Санкт-Петербург)

19.08.2016. Санкт-Петербург. 
Стадион МСА «Петровский». 560 зрителей

Молодежная команда
РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд клубов премьер-лиги 2016/2017
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Резерв

5-й тур

Томь-мол     1
ПФК ЦСКА-мол 3
Голы: Жамалетдинов 13' (0:1), 
Титов 30' (0:2), 
Гвинейский 53' (1:2), 
Жамалетдинов (пен.) 90' (1:3)

«Томь»: Мелихов (в) 90'  , 
Осипов, Букачев, Митерев, 
Антух, Зорин (Рыков 76'), 
Сасин, Макурин (Огарев 60' 87'  ), 
Соболев, Гвинейский, Науменко 
(Файзулин 64')

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Алибеков, Кривулькин, 
Леонов, Маклаков 89'  , Титов 
(Кучаев 41' 58'  , Неплюев 74'), Пухов 
(Анисимов 63', Ферапонтов 81'), 
Хосонов, Олейников, 
Чалов (Станисавлевич 65'), 
Жамалетдинов

Судья: В. Лапкин (Кемерово)

27.08.2016. Калтай. 
ЦДСО «Томь». 100 зрителей

РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд 
клубов премьер-лиги 2016/2017

И В Н П   Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 5 5 0 0 15–5 15 

2 Терек-мол 5 4 1 0 17–5 13 

3 Зенит-мол 5 3 1 1 11–3 10 

4 Спартак-мол 5 3 1 1 12–5 10 

5 Рубин-мол 5 2 3 0 9–5 9 

6 Урал-мол 5 2 2 1 10–7 8 

7 Анжи-мол 5 2 1 2 7–7 7 

8 Локомотив-мол 5 2 1 2 8–11 7 

9 Томь-мол 5 1 2 2 11–11 5 

10 Крылья Советов-мол 5 1 1 3 3–10 4 

11 Краснодар-мол 5 1 1 3 6–10 4 

12 Оренбург-мол 5 0 4 1 6–10 4 

13 Амкар-мол 5 0 4 1 8–15 4 

14 Ростов-мол 5 0 3 2 7–10 3 

15 Уфа-мол 5 0 2 3 3–10 2 

16 Арсенал-мол 5 0 1 4 1–10 1 

Положение команд после 5-го тура
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День в истории

6 31
победы пораженияничьи

1938
Чемпионат СССР

Темп 0Баку

ЦДКА 1Москва

Гол: Федотов 48' (0:1) 

1957
Кубок СССР, 1/2 финала

Локомотив 1Москва

ЦСК МО 0Москва

Гол: Бубукин 6' (1:0)

1963 
Чемпионат СССР

ЦСКА 0Москва

Динамо 2Минск

Голы: Мустыгин 35' (0:1), 
Малофеев 73' (0:2) 

1971 
Чемпионат СССР

Спартак 0Москва

ЦСКА 0 Москва

1983 
Чемпионат СССР

Нистру 1 
Кишинев

ЦСКА 2Москва 

Голы: Колядко 5' (0:1), 
Тарханов 48' (0:2), 
Батич 70' (1:2) 

1992 
Чемпионат России

ЦСКА 4Москва

Ростсельмаш 0Ростов-на-Дону 

Голы: Сергеев 58' (1:0), 
Сергеев 62' (2:0), 
Сергеев 69' (3:0), 
Файзулин 82' (4:0) 

2000
Кубок России, 1/16 финала

Шинник 1Ярославль

ПФК ЦСКА 6Москва

Голы: Кулик 12' (0:1), 
Кулик 21' (0:2), 
Кулик 32' (0:3), 
Новгородов (пен.) 37' (1:3),  
Бычков 61' (1:4), 
Савельев 63' (1:5), 
Корнаухов 67' (1:6)

2004 
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 2Москва

Спартак 1Москва 

Голы: Ярошик 18' (1:0), 
Видич 32' (1:1), 
Олич 89' (2:1) 

2005 
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 2Москва

Шинник 0Ярославль 

Голы: Гусев 1' (1:0), 
Дуду 90' (2:0)

2011/12
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 0Москва

Динамо 4Москва

Голы: Воронин 36' (0:1), 
Кураньи 39' (0:2), 
Л. Фернандес 69' (0:3), 
Кокорин 90' (0:4) 

1992 год. Команда ЦСКА

вратарь ЦСКА (1992)

День рождения

Платон 
ЗАХАРЧУК        19

72
 

10
СЕНТЯБРЯ

Григорий Федотов  
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История

70-летию 
второго чемпионского 
титула армейцев посвящается...
В 1947 году команда ЦДКА во второй раз стала чемпионом СССР. 
Мы начинаем публикацию материалов, посвященных 
наиболее ярким эпизодам того первенства.

Старший тренер

Борис Аркадьев

Москва, стадион «Сталинец». 
10 000 зрителей

Вячеслав Моргунов (Москва) 

Судья

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

20 мая 1947 года, вторник. 18:30

3:0ЦДКА ВВС
Москва Москва(2:0)

Дёмин 

1111
Николаев 

88
Гринин 

77

Никаноров 

11

Лясковский 

22
Кочетков 

33
Прохоров 

44

Башашкин 

66
Бабич 

55

Водягин 

1010
Бобров 

99

Бобров   8’ 1:0
Водягин   39’ 2:0
Водягин   3:0

Голы
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Зрителей интересова-
ло, сумеет ли коман-

да, перешедшая из вто-
рой группы, оказать 
должное сопротивление 
чемпиону страны.

Команда ЦДКА играла 
в основном составе, при-
чем под девятым номе-
ром впервые, после дол-
гого перерыва, выступал 
В. Бобров, а Бабич играл 
на месте правого полуза-
щитника.

В первые минуты лет-
чики, которым помогал 
ветер, предложили быст-
рый темп. Хорошо под-
готовленные физически, 
они надеялись переиг-
рать армейских футболи-
стов. Но одна физическая 
подготовка без техники 
и тактики решить исход 
борьбы не может. Хотя 
летчики играли самоот-
верженно, все же пятерка 
нападения в тактическом 

отношении вела матч 
сумбурно, не сумев про-
вести почти ни одной за-
конченной комбинации. 
Чувствовалась неслажен-
ность во всех линиях. 

Натиск команды ВВС 
продолжался 5 минут. 
Потом инициатива пере-
шла к чемпиону. На 8-й 
минуте прорвавшийся 
Николаев бьет по воро-
там. Мяч рикошетом идет 
к подоспевшему Дёмину. 
Опять удар. Кто-то из за-
щитников отбивает мяч 
вверх. Бобров на месте, 
и мяч от его головы вле-
тает в сетку.

Команда ЦДКА атакует 
правой стороной. С Гри-
ниным явно не справ-
ляется защитник ВВС, 
и поэтому седьмой но-
мер «алых» часто создает 
опасные моменты. Одна-
ко центровая тройка пло-
хо использует его подачи.

После перенесенной 
операции у Боброва, 
естественно, не было еще 
прежней уверенности. 
И все же он умело вел 
игру. Начатые им комби-
нации всегда заверша-
лись ударом по воротам. 
Так, Бобров красиво ра-
зыграл комбинацию по 
прямой линии. Это случи-
лось на 39-й минуте. По-
лучив мяч от полузащит-
ника, Бобров проходит 
вперед, обыгрывает иг-
рока, точно передает мяч 
Николаеву. Последний 
выводит на прорыв Водя-
гина. Следует удар. Мяч 
в воротах. 2:0.

Вторая половина про-
ходит при явном пре-
имуществе ЦДКА. Не 
имея достаточного опы-
та, летчики играют рас-
терянно, полузащита ча-
сто «заигрывается», ухо-
дит вперед, забывая свои 

функции, а защитная ли-
ния 6ез помощи полу-
защиты не в состоянии 
оказать сопротивления. 
К тому же из трех защит-
ников квалифицирован-
но играл только Метель-
ский. Хорошее впечат-
ление оставил и вратарь 
Кудрявцев.

Водягину после серии 
рикошетов удается уве-
личить счет до 3:0.

Команде ВВС надо по-
работать над отшлифов-
кой техники и тактики. 
При хороших физических 
данных, самоотвержен-
ности и наличии воле-
вых качеств команда, не-
сомненно, сумеет в даль-
нейшем наладить игру.

У победителей следу-
ет отметить успешно 
выступавших Боброва 
и Бабича. ★

С. ИЛЬИН

Бобров 
выходит на полеСтарший тренер Старший тренер

Матч в лицах Матч в лицах

Игрок

Игрок Игрок

Игрок

Борис 
АРКАДЬЕВ  

Анатолий 
ТАРАСОВ

Москва Москва

Всеволод 
БОБРОВ  

Евгений 
БАБИЧ  

Александр 
ПРОХОРОВ  

ЦДКА — ВВС — 3:0 (2:0)

Алексей 
ПАРАМОНОВ 
Нападающий 
ВВС (1946–1947)

Команда ВВС (Москва) — 
победитель чемпионата 1946 года во второй группе. 

Нападающий 
ЦДКА (1945–1949), 
ВВС (1950–1953)

Нападающий / полузащитник 
ЦДКА (1944–1947, 1949), 
ВВС (1950–1951)

Защитник / полузащитник 
ЦДКА (1941–1947), 
ВВС (1948–1952)

Старший тренер 
ВВС (1946–1947),
ЦСКА (1975)

Старший тренер 
ЦДКА (1944–1952, 
1958–1959)

Благодарим за помощь в подготовке материала 

Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, 
Сергея Дементьева, Анатолия Сулькина,
пресс-службу ФК «Торпедо».

Игрок

Виктор 
ПОНОМАРЁВ 
Нападающий 
ВВС (1945–1948), 
ЦДСА (1951–1952)

Игрок

Виктор 
МЕТЕЛЬСКИЙ 
Защитник ВВС 
(1946–1952)
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ЦДКА ВВС

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

И В Н П   Мячи О

1 Динамо (Москва) 4 3 1 0 13:4 7

2 Динамо (Тбилиси) 3 3 0 0 7:1 6

3 Трактор (Сталинград) 4 2 2 0 10:4 6

4 Зенит (Ленинград) 4 3 0 1 9:7 6

5 ЦДКА (Москва) 4 2 1 1 7:5 5

6 Торпедо (Москва) 3 1 1 1 7:4 3

7 Крылья Советов (Куйбышев) 3 1 1 1 4:7 3

8 Спартак (Москва) 3 1 1 1 5:8 3

9 Динамо (Киев) 4 1 1 2 4:8 3

10 Крылья Советов (Москва) 3 0 2 1 3:4 2

11 Динамо (Ленинград) 4 1 0 3 5:10 2

12 Динамо (Минск) 4 0 0 4 3:8 0

13 ВВС (Москва) 3 0 0 3 0:7 0

Положение на 21 мая 1947 года

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

Предматчевая программка из коллекции Анатолия Сулькина
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СИМОНОВ 
Дмитрий 

А дома лучше!
Терек» — традиционно слож-

ный, нервотрепный сопер-
ник для ПФК ЦСКА. Побеждать его 
чаще всего удается на тоненько-
го, магией Вернблума и командной 
силой воли. Впрочем, в этом смыс-
ле все команды для армейцев на 
старте нынешнего сезона — своего 
рода «Тереки». Но, в любом случае, 
эта игра отойдет на второй план. 
Спектакль в кои-то веки окажется 
в тени самого театра. У ПФК ЦСКА 
открывается новый стадион!

Многие болельщики уже успе-
ли на нем побывать — во время 
церемонии награждения коман-
ды золотыми медалями за три-
умф в чемпионате–2015/16. И это 
очень важный, показательный мо-
мент. Не только футболисты мо-
гут гордиться своим новым домом, 
но и Арена ЦСКА, которая с неко-
торых пор весело ведет свои стра-
нички в социальных сетях, с пол-
ным правом может сказать: «Мне 
достались самые лучшие жильцы». 
Здесь будет играть не просто фут-
больный клуб, а клуб чемпионов, 
клуб победителей, футбольная ди-
настия. 

У многих команд есть краси-
вые и новые стадионы. Однако 
не у всех стадионов есть коман-
ды, которые знают, что такое по-
беждать, и умеют это делать, при-
чём в жесточайшей конкурентной 
борьбе, порой в неравных (пре-

жде всего финансовых) условиях. 
Конечно, современному футболь-
ному болельщику необходим ком-
форт и всевозможные современ-
ные примочки, но прежде всего 
зрители идут на футбол для того, 
чтобы наблюдать за успехами лю-
бимого коллектива. Ни внешняя 
обшивка, ни внутреннее убран-
ство, ни современные технологии, 
ни выезжающая крыша или обо-
грев, ни музеи со статуями не заме-
нят самого главного — ПОБЕД. По-
этому в извечном споре, что луч-
ше — иметь уйму трофеев или 
одну арену — всегда выигрыва-
ет первое. 

А у ПФК ЦСКА победы есть. И те-
перь есть еще и стадион, так что 
окончательно положен конец всем 
спорам. И очень здорово, что де-
бюта в родном уголке после долго-
го проживания на съемных квар-
тирах дождались те люди, которые 
много-много лет приносят красно-
синим футбольную славу: Слуцкий, 
Акинфеев, братья Березуцкие, Иг-
нашевич, Щенников, такие по-на-
стоящему верные легионеры как 
Вернблум, Марио Фернандес, То-
шич... Здесь, конечно, будет очень 
не хватать доброго, славного Мусы 
(на мой субъективный взгляд, луч-
шего легионера в истории ПФК 
ЦСКА), Вагнера, Думбия — но уве-
рен, однажды каждый из них по-
бывает здесь в качестве почетно-
го гостя.

Здороваясь с новым стадио-
ном, армейцы обязательно дол-
жны от всей души поблагодарить 
скромную «Арену Химки». Глядя 
в будущее, никогда нельзя забы-
вать о прошлом. В Химках сыграны 
два из трех чемпионских матчей 
последних лет, а также одержана 
важнейшая победа над «Красно-
даром», после которой команда 
Слуцкого в конце мая этого года от-
правилась в Казань — ну а даль-
ше вы сами все помните, седые во-
лосы на ваших головах не дадут 
этого забыть. «Арена Химки» ста-
ла для армейцев счастливой. Аре-

на ЦСКА, ты тоже не имеешь пра-
ва подвести!

Привычный для всех дебютов 
вопрос: насколько важно в премь-
ерной игре победить «Терек» 
с точки зрения «кармы», «фарта», 
«ауры»? Думаю, гораздо важнее 
набрать три очка из других сооб-
ражений — ради борьбы за новое 
«золото». Сезоны после чемпио-
натов мира и Европы всегда слож-
ные, небанальные, интригую-
щие. И в очередной раз вступив 
в игру с крайне ограниченным, 
пусть и сильным составом, ПФК 
ЦСКА не должен позволять нико-
му из конкурентов уходить в от-
рыв. Потеря очков намного кри-
тичнее возможных разговоров 

о нефартовости, которые в слу-
чае осечки, естественно, будут. Но 
нет в мире стадионов, где хозяева 
не проигрывают. В конечном сче-
те, все определяет итоговый ре-
зультат, окончательная турнирная 
таблица.

Невозможно передать ту неве-
роятную комбинацию чувств, ту па-
литру эмоций, которые испыта-
ют самые преданные болельщики 
ПФК ЦСКА — они наконец-то до-
ждались. Трепет, восторг, волнение, 
которое всегда испытываешь, когда 
впервые открываешь дверь и за-
глядываешь внутрь. Армейцы, ли-
куйте, у вас теперь есть Дом! Здесь 
вам предстоит ощутить радость по-
бед и пролить слезы поражений, 

увидеть настоящие подвиги и ис-
пытать горечь разочарования из-за 
порой несбывшихся надежд, обре-
сти новых героев и однажды про-
ститься со старыми. Это футбол, это 
спорт, это ПФК ЦСКА, это маленькая 
жизнь, которую вы будете прожи-
вать здесь день ото дня. Наверное, 
так может происходить и на других 
аренах. Но, как известно, в гостях 
хорошо, а дома — лучше!

Сегодня у Арены ЦСКА огром-
ный праздник. И все-таки по-на-
стоящему день рождения стадиона 
наступит, лишь когда в раздевалке 
хозяев откроют шампанское 
и нальют его в чемпионский 
кубок. А пока тут просто сыграют 
в футбол. ★

«

У многих команд есть 
красивые и новые 
стадионы. Однако 
не у всех стадионов 
есть команды, 
которые знают, 
что такое 
побеждать.
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Грозненский «Терек» 
в этом году отмечает 

свое 70-летие. Основан-
ный в 1946-м как «Дина-
мо», он недолгое время 
назывался «Нефтяни-
ком», а с 1958 года обрел 
сегодняшнее имя. В со-
ветские времена гроз-
ненцы в высшем диви-
зионе чемпионата страны 
не выступали — играли 
преимущественно во вто-
рой лиге, где всегда были 
в числе лидеров. В 70-е 
годы команда завоева-
ла Кубок РСФСР (1974) 
и сумела пробиться 
в первую лигу, где ее выс-

шим достижением стало 
5-е место в 1978 году. 

Постсоветский период 
истории клуба был слож-
ным. Обострение обста-
новки в Чечне в середине 
90-х привело к распаду 
команды, «Терек» отпра-
вился в вынужденный 
«отпуск» на целых семь 
лет. Футболисты тру-
доустроились в другие 
команды — владикавказ-
ский «Автодор» и смолен-
ский «Кристалл», ставро-
польское «Динамо» и на-
зрановский «Ангушт». 

Возродить клуб уда-
лось в 2001 году под 

Терек
Грозный

Год основания:
1946   

Цвета: 
зелено-белые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
7-е место (2015/16)

Президент:

Магомед Даудов

Главный тренер: 
Рашид Рахимов
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перед турниром во Фран-
ции, а его партнера по 
сборной Албании Одисе 
Роши чуть позже. Треть-
им джокером стал румын 
Габриэль Торже — по-
скитавшийся по италь-
янским и турецким арен-
дам игрок «Удинезе». 
Балай сумел забить в по-
единках с «Уфой» и «Ро-
стовом» и сейчас делит 
первое место в списке 
бомбардиров команды 
с Георге Грозавом. Тор-
же и Роши способны ост-
ро прессинговать, что на-
глядно продемонстриро-
вали в дебютной встрече 
с «Крыльями Советов». 
Именно за нарушение на 
албанском полузащитни-
ке был назначен пеналь-
ти в ворота самарцев. По-

сле тяжелого гостевого 
поражения от «Красно-
дара» (0:4) грозненцы 
едва не добыли победу 
в матче с «Локомоти-
вом» — Аблайе Мбенге 
в концовке встречи упу-
стил стопроцентный го-
левой момент. Впрочем, 
на счету сенегальца в той 
встрече еще и голевая 
передача. В третьем туре 
чеченский клуб, несмо-
тря на отсутствие по со-
стоянию здоровья на тре-
нерском мостике Рашида 
Рахимова, успешно съез-
дил в гости к «Уфе» (3:1). 
Выдержали грознен-
цы и проверку на проч-
ность серебряным при-
зером чемпионата Рос-
сии — «Ростовом». За две 
минуты хозяева (пооче-
редно Балай и еще один 
новичок Вилькер Анхель) 
огорчили Сослана Джа-
наева и решили исход 
встречи. ★  

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

руководством Ваита Тал-
гаева.  Тогда «Терек» пре-
образился до неузнавае-
мости, набрав сильный 
состав, команда схо-
ду поставила перед со-
бой амбициозную зада-
чу — попасть в высший 
дивизион. На то, чтобы 
ее выполнить, понадоби-
лось три года. Грозненцы 
со второй попытки выиг-
рали турнир первой лиги 
с рекордным показате-
лем — 21 матч подряд 
без поражений, а напа-
дающий Андрей Федьков 
установил рекорд резуль-
тативности в первом ди-
визионе, наколотив за 
42 тура 38 мячей. В том 
же сезоне чеченскому 
клубу покорился и Кубок 
России. Несмотря на то, 
что самарские «Крылья 
Советов» считались фа-
воритом финального мат-
ча, исход противостояния 
решил гол уже упомяну-
того Федькова. 

В 2005 году «Терек» де-
бютировал в премьер-ли-
ге, но закрепиться в эли-
те российского футбола 
сумел не сразу. Вернуть-
ся всерьез и надолго уда-
лось в 2008-м, и с тех пор 
руководство клуба регу-
лярно ставит задачи по-
падания в еврокубки. 
Правда, пока ни Виталий 
Шевченко, ни Вячеслав 
Грозный, ни Леонид Наза-
ренко, ни Анатолий Бай-
дачный, ни другие менее 
известные специалисты, 
оказываясь у руля «Тере-
ка», не добивались с ним 
каких-то значимых ре-
зультатов. 

Попытка радикаль-
но решить вопрос была 
предпринята в нача-
ле 2011 года. Руковод-
ство клуба пригласи-
ло на должность главно-

го тренера знаменитого 
голландца Руда Гуллита. 
Впрочем, кроме медий-
ного ажиотажа, особых 
дивидендов команде это 
назначение не принесло. 
После 13 туров «Терек» 
с тремя победами в ак-
тиве оказался внизу тур-
нирной таблицы, и кон-
тракт с голландцем был 
расторгнут.

Вскоре после отставки 
Гуллита руководить «Те-
реком» стал нынешний 
главный тренер сборной 
России Станислав Чер-
чесов. Он проработал 
в Грозном до конца мая 
2013 года, сумев занять 
с командой рекордное на 
тот момент восьмое ме-
сто в чемпионате страны, 
после чего уступил место 
Юрию Красножану, кото-
рый, впрочем, на своем 
посту долго не продер-
жался.

В ноябре 2013 года 
команду возглавил Ра-
шид Рахимов. Под ру-
ководством российско-
го специалиста «Терек» 
в минувшем сезоне занял 
историческое для себя 
седьмое место в чемпио-
нате, а лучшим игроком 
был признан Евгений Го-
родов. Стоит отметить, 
что команда всерьез пре-
тендовала и на попада-
ние в Лигу Европы, но по-
мешала этому скомкан-
ная концовка сезона. 

На этот раз еврокуб-
ки — официально озву-
ченная президентом Ма-
гомедом Даудовым цель 
команды на сезон. Летом 
«Терек» покинул Мацей 
Рыбус, выступавший за 
грозненцев с 2012 года. 
Зато в клуб перебрались 
сразу три участника Euro-
2016. Нападающего Беки-
ма Балая подписали еще 

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

49–83

Всего игроков 
в этих встречах

14–9

Всего игроков, 
забивавших голы

18–26

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

1–1

Всего игроков, 
удаленных с поля

3–4

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Красич, 
Вернблум 

О. Иванов 

1–1

Наибольшее 
количество удалений

Одиа Уилкшир 

18 (+12=3–3)

9 (+8=1–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

31–13

19–4

Всего

Домашние игры

5–3

Наибольшее 
количество голов

Думбия Маурисио 

17–11

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич 

Маурисио, 
Уциев 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев в высшем дивизионе чемпионата России

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи 162
Маурисио

Забитые голы 29
Маурисио

Забитые голы за сезон 11
Ш. Лахиялов (2009)

Голы после выхода на замену 3
Мбенге

Пробитые пенальти 5
Ш. Лахиялов, Аилтон, 
Маурисио 

Реализованные пенальти 5
Аилтон

Предупреждения 37
Р. Уциев

Удаления 5
Ф. Кудряшов
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Соперник: состав команды

Ярослав 
ГОДЗЮР

1

194 88 кгсм

06.03.85 
РОДОЛФО

2

185 86 кгсм

23.10.82

Адилсон 
ВАРКЕН

6

181 75 кгсм

16.01.87 

Сергей  
БРЫЗГАЛОВ 

3

181 76 кгсм

15.11.92

Вилькер   
АНХЕЛЬ  

4

188  84  кгсм

18.03.93

Халид 
КАДЫРОВ

7

164 56 кгсм

19.04.94

Аблайе 
МБЕНГЕ

17

187 78 кгсм

19.05.92

Заурбек 
ПЛИЕВ 

5

188 80 кгсм

27.09.91

Педро 
КЕН

8

182 79 кгсм

20.03.87

Евгений 
ГОРОДОВ

16

189 88 кгсм

13.12.85 

Виталий 
ГУДИЕВ

33

192 76 кгсм

22.04.95 

Милад 
МОХАММАДИ 

13

178 79 кгсм

29.09.93

Заур 
САДАЕВ 

9

182 78 кгсм

06.11.89

Андрей 
СЕМЁНОВ

15

190 86 кгсм

24.03.89

Георге 
ГРОЗАВ

10

179 71 кгсм

29.09.90 

Андрей-Габриэль 
ТОРЖЕ 

20

186 71 кгсм

22.11.89

Факундо 
ПИРИС 

23

186 75 кгсм

27.03.90

Халид  
ШАХТИЕВ 

25

168 65 кгсм

15.05.97

Далер 
КУЗЯЕВ

14

177 79 кгсм

15.01.93

Одисе 
РОШИ 

21

187 80 кгсм

22.05.91

Игорь 
ЛЕБЕДЕНКО

55

182 78 кгсм

27.05.83 

Магомед-Эми 
ДЖАБРАИЛОВ 

24

177  72  кгсм

24.03.93 

18.03.65
Лицензия 
PRO

РАХИМОВ  

Рашид 
Маматкулович

Олег 
ИВАНОВ

19

192 82 кгсм

04.08.86 

Беким 
БАЛАЙ 

18

188 78 кгсм

11.01.91

Магомед 
МИТРИШЕВ

95

178 70 кгсм

10.09.92 

Резиуан 
МИРЗОВ 

22

181 76 кгсм

22.06.93

Вратари Защитники Полузащитники

Игровая форма

Главный 
тренер

Нападающие

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

Ризван 
УЦИЕВ

40

173 68 кгсм

07.02.88 

Домашний стадион: «Ахмат Арена» (вмещает 30 597 зрителей)

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика

Уциев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
О. Иванов . . . . . . . . . . . 125
Лебеденко . . . . . . . . . 123
Варкен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 
Годзюр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

в составе РФК «Терек»

Матчи

Лебеденко . . . . . . . . . . . 17
О. Иванов . . . . . . . . . . . . . 10
Мбенге . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  
Уциев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Митришев . . . . . . . . . . . . . . . 6

в составе РФК «Терек»

Голы
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ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 11 17 19 25 66 9 23

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

ЛЧ-1 14.09.2016 Байер (Леверкузен) г

ЧР-7 18.09.2016 Крылья Советов (Самара) г

КР-1/16 21.09.2016 Енисей (Красноярск) г

ЧР-8 24.09.2016 ФК Краснодар д

ЛЧ-2 27.09.2016 Тоттенхэм Хотспур (Лондон) д

ЧР-9 02.10.2016 ФК Ростов (Ростов-на-Дону) г

ЧР-10 14.10.2016 ФК Уфа д

ЛЧ-3 18.10.2016 Монако д

ЧР-11 23.10.2016 Локомотив (Москва) г

ЧР-12 29.10.2016 Спартак (Москва) г

ЛЧ-4 02.11.2016 Монако г

ЧР-13 05.11.2016 Амкар (Пермь) д

ЧР-14 19.11.2016 Арсенал (Тула) г

ЛЧ-5 22.11.2016 Байер (Леверкузен) д

ЧР-15 26.11.2016 Рубин (Казань) д

ЧР-16 30.11.2016 ФК Оренбург д

ЧР-17 03.12.2016 Урал (Екатеринбург) д

ЛЧ-6 07.12.2016 Тоттенхэм Хотспур (Лондон) г

ЧР-18 04.03.2017 Зенит (Санкт-Петербург) д

ЧР-19 11.03.2017 Томь (Томск) д

ЧР-20 18.03.2017 Терек (Грозный) г

ЧР-21 01.04.2017 Крылья Советов (Самара) д

ЧР-22 08.04.2017 ФК Краснодар г

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

ЧР-24 22.04.2017 ФК Уфа г

ЧР-25 26.04.2017 Локомотив (Москва) д

ЧР-26 29.04.2017 Спартак (Москва) д

ЧР-27 06.05.2017 Амкар (Пермь) г

ЧР-28 13.05.2017 Арсенал (Тула) д

ЧР-29 17.05.2017 Рубин (Казань) г

ЧР-30 21.05.2017 Анжи (Махачкала) д

35 1 2 4 6 14 24 42 3 7 8 10 11 17 19 25 66 9 23

дисквалификация

красная карточка90 капитан

желтая карточка➊ забитые голы

➊ автоголы

Условные обозначения:

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Правовой партнер 

Российской футбольной Премьер-лиги 

Европейская Юридическая Служба предлагает 

бесплатные юридические консультации 
в дни проведения матчей:

+7 (495) 727-09-01

Вся информация — 
на нашем сайте

www.pfc-cska.com

Информация 
обо всех матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Даты матчей 13–29 туров Чемпионата России 
будут уточняться
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Терек
Грозный

1 Ярослав Годзюр (в)

16 Евгений Городов (в)

33 Виталий Гудиев (в)

2 Родолфо

3 Сергей Брызгалов

4 Вилькер Анхель

5 Заурбек Плиев

6 Адилсон Варкен

7 Халид Кадыров

8 Педро Кен

9 Заур Садаев

10 Георге Грозав

13 Милад Мохаммади

14 Далер Кузяев

15 Андрей Семёнов

17 Аблайе Мбенге

18 Беким Балай

19 Олег Иванов

20 Андрей-Габриэль Торже

21 Роши Одисе

22 Резиуан Мирзов

23 Факундо Пирис

24 Магомед-Эми Джабраилов

25 Халид Шахтиев

40 Ризван Уциев

55 Игорь Лебеденко

95 Магомед Митришев

Главный тренер — Рашид Рахимов

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

45 Илья Помазун (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Георгий Миланов

9 Ласина Траоре

10 Алан Дзагоев

11 Алексей Ионов

14 Кирилл Набабкин 

17 Александр Головин

19 Александр Цауня 

23 Карлос Страндберг

24 Василий Березуцкий 

25 Роман Ерёменко

42 Георгий Щенников

63 Фёдор Чалов

66 Бибрас Натхо

72 Астемир Гордюшенко

Главный тренер — Леонид Слуцкий

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016/17. 6-й тур.
Суббота, 10 сентября 2016 года. Начало в 20:30. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи
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