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Турнирная таблица

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 7 5 2 0 11–6 17

2 Зенит 7 4 2 1 13–7 14

3 Спартак 7 4 2 1 13–7 14

4 Ростов 7 4 2 1 13–9 14

5 Локомотив 7 4 1 2 15–8 13

6 Краснодар 7 3 2 2 12–10 11

7 Рубин 7 2 5 0 7–3 11

8 Кубань 7 2 4 1 9–8 10

9 Динамо 7 2 4 1 9–10 10

10 Амкар 7 2 3 2 7–6 9

11 Волга 7 2 1 4 7–15 7

12 Крылья Советов 7 1 4 2 5–6 7

13 Урал 7 1 2 4 7–13 5

14 Анжи 7 0 3 4 6–12 3

15 Терек 7 0 3 4 3–7 3

16 Томь 7 0 0 7 4–14 0

И В Н П Мячи О

1 Зенит 7 7 0 0 21–4 21

2 Спартак 7 5 0 2 12–9 15

3 Динамо 7 5 0 2 18–9 15

4 ПФК ЦСКА 7 5 0 2 15–5 15

5 Кубань 7 4 3 0 8–3 15

6 Терек 7 4 2 1 10–2 14

7 Краснодар 7 3 2 2 10–5 11

8 Рубин 7 2 4 1 7–9 10

9 Локомотив 7 2 3 2 7–6 9

10 Мордовия 7 2 2 3 6–7 8

11 Уфа 7 2 1 4 5–8 7

12 Амкар 7 2 1 4 5–10 7

13 Ростов 7 1 1 5 9–22 4

14 Торпедо 7 1 1 5 6–20 4

15 Урал 7 0 1 6 5–13 1

16 Арсенал 7 0 1 6 2–14 1

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 7 7 0 0 11–2 21

2 Локомотив 7 5 2 0 13–4 17

3 Зенит 7 5 0 2 14–8 15

4 Спартак 7 4 1 2 11–7 13

5 Динамо 7 3 3 1 11–8 12

6 Ростов 7 3 3 1 9–5 12

7 Крылья Советов 7 3 1 3 8–7 10

8 Краснодар 7 2 3 2 5–4 9

9 Амкар 7 2 1 4 5–8 7

10 Мордовия 7 1 4 2 5–6 7

11 Урал 7 1 3 3 9–13 6

12 Терек 7 0 6 1 6–9 6

13 Уфа 7 1 2 4 5–11 5

14 Анжи 7 1 2 4 7–11 5

15 Рубин 7 1 0 6 3–12 3

16 Кубань 7 0 3 4 3–10 3

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 7-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 7-го тура*

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

И В Н П Мячи Очки

Спартак 7 6 1 0 14–2 19

ПФК ЦСКА 7 5 2 0 9–2 17

Амкар 7 4 2 1 7–4 14

Зенит 6 3 3 0 12–3 12

Краснодар 7 3 2 2 11–6 11

Анжи 7 3 2 2 4–5 11

Терек 7 3 1 3 8–13 10

Ростов 7 3 1 3 10–8 10

Уфа 7 2 2 3 3–6 8

Томь 7 2 1 4 4–10 7

Локомотив 7 1 4 2 5–6 7

Рубин 6 1 3 2 6–6 6

Арсенал 7 1 2 4 2–12 5

Урал 7 1 2 4 4–7 5

Оренбург 7 0 4 3 2–6 4

Крылья Советов 7 0 2 5 3–8 2

2016/17
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Из первых уст

10 сентября все мы стали 
свидетелями грандиоз-

нейшего события в истории 
клуба — открытия нового ста-
диона ПФК ЦСКА. Эмоции от 
этого долгожданного празд-
ника не улягутся еще долго, 
а значимость пережитого мо-
мента каждому из тех, кому 
дороги красно-синие цвета, 
еще предстоит осознать. Ка-
кие чувства этот день вызвал 
у вас, у армейской команды? 
Что меняется в ее жизни и 
философии с появлением но-
вого стадиона?
 — Безусловно, открытие Арены 
ЦСКА — это важнейший этап в жиз-
ни клуба. Мы долго к этому шли, 
долго этого ждали. Вместе с тем, на 
команду свершившийся факт на-
кладывает дополнительные обя-
зательства. Если уж даже «Арена 
Химки» была настолько успешной 
для нас, хочется, чтобы родной ста-
дион стал еще более успешным. Те-
перь армейские болельщики впра-
ве предъявлять еще более высокие 
требования к команде, к качеству 
игры. Мы очень волновались пе-
ред открытием новой арены. Даже 
такие опытные футболисты, как Иг-
нашевич, Акинфеев, братья Бере-

зуцкие после поединка с «Тере-
ком» говорили мне, что впечатле-
ние было такое, будто они играют 
в футбол в первый раз. Как ни кру-
ти, официальный матч на новой 
арене — это апофеоз всего празд-
ника, и мы хотели подарить армей-

ским болельщикам победу. Очень 
рады, что у нас это получилось. 
Ну а эмоции у всех, повторюсь, са-
мые положительные. Уверен, что 
те жертвы, на которые пришлось 
идти в последние годы, абсолютно 
оправданны.

Леонид СЛУЦКИЙ:

На новом стадионе всем 
нужно держать марку — 
и команде, и нашим 
болельщикам

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 

В ходе 
эксклюзивного 
интервью главный 
тренер красно-
синих поделился 
эмоциями 
от дебютного 
матча на Арене 
ЦСКА, рассказал 
о перспективах 
Ласина Траоре, 
Алексея Ионова 
и Карлоса 
Страндберга, 
а также дал 
характеристику 
«Краснодару» — 
нашему следующему 
сопернику 
в чемпионате 
страны.
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Из первых уст

Хотелось бы затронуть в этой 
связи и практический аспект. 
Еще на встрече с болельщи-
ками вы говорили, что ста-
дион и заполненные трибу-
ны — главное приобрете-
ние ПФК ЦСКА в нынешнее 
трансферное окно. На прак-
тике вы сталкивались с ис-
следованиями, аналитиче-
скими материалами, которые 
бы наглядно иллюстрировали 
взаимосвязь аншлагов с ре-
зультатами команды? Воз-
можно ли отследить данный 
механизм?
— Думаю, вряд ли. Могу приве-
сти традиционные примеры насчет 
«Олд Траффорда», других запол-
няемых арен. Но как это конкретно 
влияет на результат... Не знаю, есть 

ли подобные данные в принципе, 
но я ими точно не обладаю. Другое 
дело, что этот вопрос касается не 
голой статистики, а тех эмоций, ко-
торые есть на стадионе, той атмо-
сферы, которая там присутствует. 
Ее очень сложно выразить цифра-
ми, но на матче с «Тереком» все мы 
ее прочувствовали, и она сильно 
нам помогла. Это железно.

Если переходить к частно-
стям, болельщиков ПФК 
ЦСКА в упомянутом поедин-
ке с грозненцами очень пора-
довали голы Ласина Траоре. 
В послематчевом интервью 
мы даже пошутили вме-
сте с игроком, что, наверное, 
стоило молчать первые пять 
туров для того, чтобы потом 
разразиться дублем на новой 
арене…
— Голы Траоре важны в первую 
очередь в контексте самого матча 
с «Тереком». Они позволили коман-
де добиться нужного результа-
та, решить исход поединка в нашу 
пользу. Наверное, они имеют зна-
чимость и для самого Ласина в том 
плане, что он почувствует чуть 
большую уверенность. При этом 

каждая новая игра — доказатель-
ство профессиональной состоя-
тельности футболиста. Для форвар-
дов в этой связи забитые голы осо-
бенно важны.

В каком-то смысле, если при-
нимать во внимание антропо-
метрические данные, Траоре 
является антиподом Ахмеда 
Мусы. Отталкиваясь от ваших 
впечатлений от тренировок и 
матчей, насколько хорошо его 
удалось встроить в команду 
к данному моменту?
— На мой взгляд, дело здесь в пер-
вую очередь не в тактической под-
стройке, а в том, что Ласина еще не 
до конца набрал форму. Я по-преж-
нему уверен в том, что это еще 
не стопроцентный уровень го-

товности Траоре, даже, навер-
ное, не восьмидесятипроцентный. 
Больше надеюсь на активный на-
бор игроком соответствующих кон-
диций, поскольку процесс несколь-
ко затянулся. Но каждый случай 
индивидуален, так что это вполне 
естественно.

И все же, буквально в двух 
словах, что изменилось в так-
тике нашей команды с прихо-
дом Траоре?
— Грубо говоря, быструю атаку мы 
сейчас проводим несколько в ином 
формате, нежели при игре с Мусой. 
Плюс, у нас появились дополни-
тельные зоны, из которых идут пе-
редачи в штрафную площадь: если 
раньше мы пытались проникать 
в три зоны, то сейчас их пять.

Добавились, очевидно, новые 
зоны для верховых передач 
с флангов.
— Да, именно так.

В связи с последними успе-
хами Траоре, какими видят-
ся вам перспективы Карлоса 
Страндберга? 
— Страндберг забил почти сра-
зу после выхода на поле с «Тере-
ком», плюс, очень хорошо отыграл 
свой отрезок в Томске. Его арен-
да в АИК получилась удачной. Если 
в команде всего два форварда, 
обоим в любом случае будет пре-
доставляться игровое время. Кар-
лос в обойме, на него всерьез рас-
считывают, и он это прекрасно по-
нимает и старается максимально 
проявлять себя.

Еще хотелось бы заост-
рить внимание на паре То-
шич — Ионов. Они конкури-
руют за позицию крайнего 
полузащитника. На чем осно-
вывается ваш выбор в теку-
щий момент?
— Здесь все очень просто. У Тоши-
ча было повреждение, он не играл 
в матче в Томске, приехал с трав-
мой из национальной команды, где 
также не выступил. Мы не до кон-

ца понимали, в каком он состоя-
нии, поэтому на поединок с «Тере-
ком» отдали предпочтение Ионову. 
Фланговые игроки атаки — самая 
меняемая позиция, и здесь у нас 
есть определенная конкуренция, 
причем я бы ни в коем случае не 
списывал бы со счетов Миланова, 
забившего победный гол в Екате-
ринбурге. Так что в этой зоне у нас 
возможна ротация.

Теперь, пожалуйста, несколь-
ко слов о нашем следую-
щем календарном сопернике, 
«Краснодаре».
— Игры с краснодарцами все-
гда очень тяжело складываются. 
Команда обладает своим стилем 
и большим набором квалифициро-
ванных футболистов. Можно вспо-
мнить и матч чемпионата стра-
ны в концовке прошлого сезо-
на, и кубковую встречу. Всех нас 
ждет интересный, упорный поеди-
нок. И в этой связи мы призываем 
армейских фанов держать высо-
кую марку заполняемости и боле-
ния, которую они сами установили 
в игре против «Терека». Со своей 
стороны, команда тоже постарает-
ся держать марку. Вот так, совмест-
ными усилиями, мы и будем дви-
гаться вперед. ★

Игры с краснодарцами 
всегда очень тяжело 
складываются. 
Команда обладает 
своим стилем 
и большим набором 
квалифицированных 
футболистов. 
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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 . . . . . . . . . . . 347
Игнашевич . . . . . . . . . 339
В. Березуцкий . . . . 331
А. Березуцкий . . . 307
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 201

в составе ПФК ЦСКА

Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Игнашевич . . . . . . . . . . . 31
Ерёменко . . . . . . . . . . . . . 19
Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

в составе ПФК ЦСКА

Голы

Домашний стадион: Арена ЦСКА (вмещает 30 000 зрителей)



ПФК ЦСКА — Краснодар   13

Интервью

ДЗ
АГ

ОЕ
В Наверное, не скоро еще за-

кончатся разговоры, по-
священные матчу-открытию 
нашей новой арены, в кото-
ром ПФК ЦСКА встречался 
с «Тереком». Какие воспоми-
нания остались от той встре-
чи? Прочувствовал ли ты 
энергетику переполненных 
трибун?
— Я очень рад, что у нашей коман-
ды появился свой стадион! Во вре-
мя первой игры болельщики со-
здали нам великолепную атмосфе-
ру, мы слышали их каждую секунду, 
проведенную на поле. У новой аре-
ны отличный газон, на ней хочет-
ся играть красиво, забивать голы, 
побеждать, доставлять огромное 
удовольствие трибунам. Прекрас-
но, что с «Тереком» все это удалось, 
и мы одержали уверенную победу.

Леонид Слуцкий после фи-
нального свистка поделился 
со мной интересным наблю-
дением: по его словам, в раз-
девалке даже опытные игро-
ки говорили, что впечатление 
от матча такое, будто они иг-
рают в футбол в первый раз 
в жизни...
— У меня волнения не было, глав-
ное ощущение в те минуты — на-
конец-то мы дома, это наш родной 
стадион (улыбается). В Химках, 
если честно, такого не было, хотя 
иногда поддержка болельщиков 

тоже была впечатляющей. На Аре-
не ЦСКА испытывал полную уве-
ренность в своих силах. Думаю, это 
мне помогло.

Ты похвалил газон нового 
стадиона. Сразу ли удалось 
к нему привыкнуть? Выска-
зывали ли игроки какие-то 
пожелания перед первым 
матчем?
— Мы пару раз тренировались 
на новом стадионе перед «Тере-
ком», и поначалу к траве действи-
тельно были определенные вопро-
сы. Попросили подстричь ее пони-
же, что и было сделано. Теперь все 
в полном порядке, лично мне газон 
очень нравится.

Алан ДЗАГОЕВ:

На таком стадионе 
хочется играть 
красиво!

В преддверии матча 
с «Краснодаром» 
полузащитник 
ПФК ЦСКА 
Алан Дзагоев 
проанализировал 
выступление 
команды в первых 
шести турах, 
рассказал о том, 
как поменялась 
игра армейцев 
с приходом Ласина 
Траоре, и с радостью 
поделился 
ощущениями 
от игры на новой 
Арене ЦСКА.
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Интервью

Одна из идей руководства 
ПФК ЦСКА в преддверии мат-
ча-открытия заключалась 
в том, чтобы игроки перед 
стартовым свистком появи-
лись на поле в сопровожде-
нии своих детей. Ты выходил 
на поле с маленькой дочкой 
Эланой. Такое впечатление, 
что ребенок совсем не испу-
гался огромной толпы…
— Моя супруга Зарема ей сказа-
ла: «Пойдешь на поле с папой и бу-
дешь мяч гонять». Поэтому она 
сразу заявила мне: «Я не хочу сто-
ять, хочу играть»! (улыбается) Так 
и вырывалась весь гимн, не сиде-

лось ей на руках. Пришлось ее дя-
дей напугать.

Каким дядей?
— Который с камерой ходил, нас 
снимал (улыбается). Только тогда 
Элана успокоилась. На самом деле 
она у нас, как бы это сказать, не со-
всем неженка. Удивить ее даже ог-
ромным скоплением людей очень 
тяжело (смеется). 

Вернемся к чемпионату стра-
ны. Победа над «Тереком» 
стала для армейцев первой 
крупной в сезоне, до этого на-
лицо была другая тенденция: 
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соперников обыгрывали с ми-
нимальным перевесом, при-
чем каждый гол имел высо-
кую очковую ценность.
— Можно сказать, к игре с «Тере-
ком» мы уже набрали форму, отсю-
да и результат. Конечно, еще есть 
в чем прибавлять, я пока не могу 
сказать, что мы полностью играем 
в тот футбол, в который умеем. На-
деюсь, это случится, когда мы окон-
чательно доберем кондиции, то 
есть в самое ближайшее время. Но 
и сейчас готовность уже на уров-
не. Пока по-настоящему хорошую 
игру мы показали только с «Тере-
ком» и с «Зенитом». Результат есть 
результат, я доволен, что мы взяли 
свои очки в Оренбурге, Екатерин-
бурге, Томске и Самаре. А вот каче-
ство футбола нужно улучшать.

Что же тогда такое эти мини-
мальные победы? Характер? 
Класс?
— Надеюсь, это чемпионский гра-
фик (улыбается). Мы всегда так 
идем.

В современном футболе ред-
ко бывает, что смена напа-
дающих, тем более таких раз-
ноплановых, как Муса и Трао-

ре, проходит для команды 
бесследно. В чем изменилась 
модель игры ПФК ЦСКА? Как 
думаешь, дубль Ласина в игре 
с «Тереком» можно считать 
признаком того, что он уже 
в достаточной степени встро-
ен в команду?
— Мы стали больше подавать 
в штрафную. Конечно, учитываем 
его превосходство в росте, и с дру-
гой стороны то, что он не убежит от 
соперника, как Муса. Значит, гораз-
до меньше смысла искать его пере-
дачами на ход, зато он лучше умеет 
поставить спину, отыграться, про-
бить головой. В худшую или в луч-
шую сторону поменялась игра, по-
кажет время. Здорово, что Лас 
начал забивать, дай Бог, чтобы за-
бивал и дальше. Конечно же, голы 
придали ему уверенности.

Прокомментируй, пожалуй-
ста, два статистических до-
стижения, которые покори-
лись тебе с разницей в не-
сколько матчей. Во-первых, 
ты перевалил через рубеж 
в 200 официальных игр за 
ПФК ЦСКА. Во-вторых, в по-
следнем туре минувшего чем-
пионата пополнил немного-
численный список армейских 
футболистов, которые заби-
вали за наш клуб «золотые» 
голы.
— Отлично, к 26 годам уже вошел 
в историю клуба (улыбается). На-
деюсь, и дальше буду бить какие-то 
рекорды и сыграю за ПФК ЦСКА 
еще столько же. Буду очень ста-
раться это сделать. Ну а вообще я 
всегда придерживался мнения, что 
никакие личные показатели не бу-
дут иметь равную значимость с об-
щекомандным результатом.

Практика показывает, что 
игры с таким соперником, как 
«Краснодар», легкими для 
нас не бывают. Пожалуй, за 
последние годы можно при-
вести лишь одно исключение 
из правил — 5:1 на стадионе 
имени Стрельцова...

— Согласен, «Краснодар» — очень 
хорошая команда, и матчи часто 
получаются упорными, что называ-
ется, на три результата. Соперник 
всегда играет в атаку, никогда не 
избавляется от мяча, очень дисци-
плинирован. Но если им навязать 
нашу игру и в то же время расстро-
ить их собственную, уверен, мы 
сможем добиться успеха.

Традиционный вопрос: кого 
можешь выделить в составе 
соперника? Наши ребята все-
гда упоминают Мамаева...
— Помимо Паши, отмечу Смолова, 
он постоянно забивает. Еще в пол-
ном порядке Гранквист, очень ква-
лифицированный защитник. Но 
главное, выделю всю команду, по-
скольку с ней тяжело играть. Не 
зря общественное мнение прочит 
«Краснодару» самые высокие места.

В финале интервью еще раз 
процитирую нашего главно-
го тренера: Леонид Викторо-
вич сказал о том, что такой 
красавец-стадион, как и вы-
сокая посещаемость, накла-
дывают на нашу команду до-
полнительные обязательства. 
Согласен ли ты с этой мыс-
лью, и как в этой связи может 
измениться игровая филосо-
фия клуба?
— Конечно, согласен, но нужно по-
нимать, что в одночасье мы не смо-
жем кардинально перестроить 
свою игру в сторону еще большей 
зрелищности. Не думаю, что Лео-
нид Викторович что-то будет ме-
нять, это нецелесообразно. Да и 
сам я при этом не смогу побежать 
быстрее или прыгнуть выше, чем 
умею (смеется). Скорее речь идет 
о том, чтобы заряжаться от трибун 
дополнительной энергетикой, тем 
более что на новой арене совсем 
другая акустика, фанатов гораз-
до лучше слышно. Будем старать-
ся изо всех сил, выкладываться без 
остатка. Впрочем, мы делаем это 
всегда. ★

Роман ЛЯХОВЕНКО

«Краснодар» — очень 
хорошая команда, 
и матчи часто 
получаются упорными, 
что называется, на три 
результата. Соперник 
всегда играет в атаку, 
никогда не избавляется 
от мяча, очень 
дисциплинирован.
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Премьер-лига–2016/17

Москва.
Арена ЦСКА. 26 420 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 6-й тур

10 сентября 2016 года, суббота. 20:30

3:0ПФК ЦСКА ТЕРЕК
Москва Грозный(2:0)

Траоре   27’ 1:0

Траоре   38’ 2:0

Страндберг   76’ 3:0

Голы

Виталий Мешков (Дмитров),
Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Колосков (Уфа)

Судьи

Матч с «Тереком», первый 
на Арене ЦСКА, стал 

большим событием для 
армейских болельщиков, 
которые заполонили 
социальные сети фотографиями 
с новенького стадиона. 
Несколько кадров мы отобрали 
для публикации в клубной 
программке.
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Премьер-лига–2016/17

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников

4 Игнашевич

24 В. Березуцкий

2 Фернандес

3 Вернблум 45’   86’

6 А. Березуцкий   86’

25 Ерёменко

17 Головин

11 Ионов   68’

7 Тошич   68’

10 Дзагоев

9 Траоре   75’

23 Страндберг   75’

16 Городов (в)

40 Уциев (к)

13 Мохаммади

15 Семёнов 45’ 59’

2 Родолфо

3 Брызгалов

14 Кузяев

21 Роши   46’

95 Митришев   46’

19 О. Иванов   63’

23 Пирис   63’

10 Грозав   46’

55 Лебеденко   46’

18 Балай 

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Рашид Рахимов

Состав Состав



2–3Сейвы

4–3Офсайды

19–12Фолы

3–1Угловые удары

6–2Удары в створ ворот

60–40Владение мячом, %

Cтатистика

9–6Удары (всего)
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Премьер-лига–2016/17

Самара. 
Стадион «Металлург». 11 083 зрителя

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 7-й тур

18 сентября 2016 года, воскресенье. 17:15

1:2КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  ПФК ЦСКА
Самара Москва(1:1)

0:1 8’ Головин

Ятченко   44’ 1:1

1:2 77’ Игнашевич

Голы

Владислав Безбородов (Санкт-Петербург),
Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир)

Судьи

17 Лория (в)

19 Бато 48’

3 Ятченко

6 Надсон   83’

8 Корниленко   83’

15 Цаллагов

4 Таранов (к)

2 Башкиров

7 Чочиев   77’

77 Ткачёв   77’

14 Молло

23 Мбакогу

10 Паскуато   79’

34 Маргасов   79’

35 Акинфеев (в) (к)

42 Щенников

4 Игнашевич

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

11 Ионов   61’

8 Миланов   61’

3 Вернблум 80’

25 Ерёменко   90’

6 А. Березуцкий   90’

17 Головин

10 Дзагоев

9 Траоре   60’

23 Страндберг   60’

Составы

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Франк Веркаутерен 

2–1Сейвы

4–3Офсайды

9–14Фолы

3–7Угловые удары

2–4Удары в створ ворот

47–53Владение мячом, %

Cтатистика

7–10Удары (всего)
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Резерв

6-й тур

ПФК ЦСКА-мол 3
Терек-мол 0
Голы: Пухов 22' (1:0), 
Пухов (пен.) 42' (2:0), 
Гордюшенко 50' (3:0)

ПФК ЦСКА: Овчинников (в) 
(Кырнац (в) 82'), Алибеков, 
Кривулькин, Леонов 24'   
(Хосонов 46'), Станисавлевич, 
Пухов (Неплюев 90'   74'), 
Гордюшенко, Жамалетдинов 

(Анисимов 66'), Маклаков, 
Ферапонтов (Чалов 46'), 
Олейников (Кучаев 54')

«Терек»: Гудиев (в), Адамов 
(Магамаев 75'), Муслуев 44'  , 
Мадаев, Исмаилов 43'  , 
Мальсагов 44'   (Абдурахманов 69'), 
Магомадов (Хусаинов 56'), 
Джабраилов (Умаров 58'), 
Ахильгов (Масаев 53'), Бацуев, 
А. Кадыров (Умаев 53')

Судья: Я. Бобровский 
(Санкт-Петербург)

09.09.2016. Москва. 
Стадион «Октябрь». 150 зрителей

7-й тур

Крылья Советов-мол   0
ПФК ЦСКА-мол 0
«Крылья Советов»: Павлов (в), 
Лозовик, Масальский, Столяров, 
Васильев, Кирица, Киселев, 
Сланко, Набатов 90'  , Дмитрюк 
(Захарян 68'), Голенков 60'   
(Садик 74')

ПФК ЦСКА: П. Овчинников (в), 
Маклаков, Алибеков 
(Станисавлевич 65'), Евтушенко, 
Кривулькин, Анисимов 
(Леонов 45'), Титов (Олейников 46'), 
Пухов (Кучаев 56'), Хосонов 
(Неплюев 68'), Жамалетдинов 89'  , 
Чалов (Ферапонтов 46')

Судья: Р. Шафеев (Волгоград)

18.09.2016. Самара. 
Стадион «Металлург» (запасное поле). 
200 зрителей

Молодежная команда

РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд клубов премьер-лиги 2016/2017 РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд 
клубов премьер-лиги 2016/2017

И В Н П   Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 7 6 1 0 18–5 19

2 Зенит-мол 7 5 1 1 20–3 16

3 Спартак-мол 7 5 1 1 16–5 16

4 Терек-мол 7 5 1 1 20–9 16

5 Урал-мол 7 3 3 1 14–10 12

6 Локомотив-мол 7 3 1 3 11–14 10

7 Краснодар-мол 7 3 1 3 14–12 10

8 Рубин-мол 7 2 4 1 12–14 10

9 Томь-мол 7 2 2 3 15–14 8

10 Анжи-мол 7 2 1 4 9–12 7

11 Амкар-мол 7 1 4 2 12–20 7

12 Оренбург-мол 7 1 4 2 10–14 7

13 Ростов-мол 7 1 3 3 10–12 6

14 Крылья Советов-мол 7 1 2 4 3–12 5

15 Уфа-мол 7 0 2 5 5–19 2

16 Арсенал-мол 7 0 1 6 1–15 1

Положение команд после 7-го тура
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Александр Сергеевич, по-
здравляем с прекрасным 

стартом в молодежном пер-
венстве России! В чем причи-
ны успешных результатов?
— Спасибо, но поздравлять нас 
пока не с чем. Первенство в са-
мом разгаре. Причин положитель-
ных результатов несколько. Впер-
вые за долгое время никто не по-
кинул команду. Парни сыгрались, 
стали на полгода старше. Плюс, 
они очень внимательно подошли 
к предсезонной подготовке.

Куда приятнее не сам факт, что 
мы побеждаем и идем первыми, 
а то, что мы наблюдаем положи-
тельную динамику в развитии фут-
болистов. А о местах в турнирной 
таблице поговорим в конце сезона.

Известно, что вы предъявляе-
те высокие требования к ка-
честву игры команды. До-
вольны ли вы сегодня этим 
компонентом?
— В некоторых встречах сыграли 
неплохо. Например, всем матчем 
с «Оренбургом» или вторым тай-
мом с «Тереком» можно быть до-

вольным. А вот в поединке с «То-
мью» нам не все понравилось. По-
нятно, что это был пятый выезд. Не 
все получалось, но одержали побе-
ду за счет морально-волевых ка-
честв. В целом, пока все достаточ-
но неплохо, на «четверку».

С точки зрения игры вид-
но, что, находясь без мяча, 
команда успешно использует 
высокий прессинг, а получая 
мяч, действует быстро и ком-
бинационно.
— Мы обучаем ребят, поэтому и 
стремимся играть в атаку. Если бы 
на первом месте стоял результат, 

то в некоторых матчах действо-
вали бы в более закрытой мане-
ре. Мы просим подопечных играть 
быстро, активно, комбинацион-
но, при потере мяча сразу же всту-
пать в отбор. Зрителям такой фут-
бол нравится. На это смотреть при-
ятнее, чем на то, когда катают мяч 
сзади. Даже по количеству болель-
щиков видно, что они одобряют 
стиль нашей команды. Мы радуем-
ся, когда у парней получается кра-
сивый и зрелищный футбол, пусть 
иногда он выглядит авантюрным, 
но это процесс обучения.

Конечно, все это не означает, 
что мы полностью отказываемся от 
побед, но победы должны дости-
гаться через красивую и качествен-
ную игру, в которой каждый прояв-
ляет свои сильные качества.

Первые пять матчей, как вы 
отметили, команда провела 
на выезде. Тяжело ли было 
ребятам?
— Очень тяжело. Перелеты сами 
по себе доставляют дискомфорт, 
а выходить с трапа самолета и че-
рез час играть — это совсем слож-
но. Но парни молодцы! Собрались, 
показали свои лучшие качества, 
проявили характер. Конечно, мож-
но было бы дать слабину, оправды-
ваться сложностями, но это не про 
нас. За это хочу сказать спасибо 
всем мальчишкам.

Вы отмечали, что причиной 
спада в последних турах про-
шлого сезона стала психо-
логическая неготовность ва-
ших подопечных к лидерству. 
Складывается впечатление, 
что ситуация изменилась, 
и ребята стали увереннее.
— В первую очередь — все-таки 
старше. К тому же, удачный старт 
позволил поймать кураж, а на ку-
раже всегда легче играть.

Но на одной уверенности, хоро-
шем качестве футбола и даже на 
кураже далеко тоже не уехать. Мы 
уже седьмой год работаем в мо-
лодежном первенстве и знаем все 
его изъяны и тонкости, которые иг-

рают важную роль в распределе-
нии мест в турнирной таблице, по-
этому все списывать на неуверен-
ность неправильно.

Поясните, пожалуйста.
— Молодежное первенство выиг-
рывает тот, кто берет верх в клю-
чевых поединках с основными со-
перниками, в которых на поле вы-
пускают футболистов основного 
состава. Мы бы тоже могли пере-
форматировать задачи и поста-
вить цель любой ценой одержать 
победу в чемпионате. Но, во-пер-
вых, для этого нужны определен-
ные условия, чтобы за нас играли 
те же футболисты первой коман-
ды. Во-вторых, мы не считаем дан-
ный путь правильным. Кому нуж-
но «золото» в молодежном первен-
стве, если в основной состав никто 
в будущем не попадет? Да, мы все 
годы занимаем место в тройке, но 
зато наши воспитанники идут впе-
ред. Смотрите, в основе уже высту-
пает Головин, Гордюшенко на под-
ходе, Караваев уехал в «Спарту», 
многие ребята успешно выступают 
в премьер-лиге.

Как соотносится ваша фило-
софия с позицией руковод-
ства клуба?
— Именно руководство и ста-
вит перед нами задачу воспиты-

Александр ГРИШИН:

Арена ЦСКА 
восхищает

Молодежная 
команда ПФК ЦСКА 
ударно начала 
сезон, одержав 
серию побед на 
старте первенства. 
О причинах успеха 
и игре красно-
синих, задачах 
в Юношеской 
лиге УЕФА 
и впечатлениях 
от Арены ЦСКА нам 
рассказал старший 
тренер молодежки 
Александр Гришин.
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вать футболистов, а не одерживать 
победы любой ценой. Оно полно-
стью поддерживает нас. Все эти 
годы мы сохраняем полное пони-
мание с Евгением Ленноровичем 
Гинером и Романом Юрьевичем Ба-
баевым. Они всегда оказывают нам 
поддержку и помощь, которая тре-
буется. Поверьте, они очень мно-
го делают для нас. За те классные 
условия, в которых мы работаем, 
мы благодарны руководству клуба.

Какой из уже сыгранных мат-
чей, на ваш взгляд, оказался 
самым сложным и почему?
— Самым сложным получился 
матч в Екатеринбурге с «Уралом». 
Во-первых, мы играли в манеже. 
Во-вторых, у соперника в соста-
ве на поединок вышли футболисты 
основного состава.

Еще одно наблюдение каса-
тельно последних встреч. Со-
перники все чаще стали ис-
пользовать против нашей 
команды тактику мелкого 
фола, а порой даже грубость. 
Как вам удается удержать па-
цанов от ответных ударов по 
ногам?

— У нас все построено на дисци-
плине. Мальчишки знают, что свое 
превосходство нужно доказывать 
игрой, чем они успешно занима-
ются. Тактика мелкого фола сопер-
ников служит контраргументом по 
отношению к нашему атакующему 
футболу. Это естественная тенден-
ция современного развития игры.

Еще год назад коллектив 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 1998 года 
рождения занял седьмое ме-
сто в первенстве России сво-
его возраста, а сегодня мно-
гие из тех ребят в составе 
вашей команды лидируют 
в молодежном чемпионате.
— Да, у ребят есть прогресс. Для 
того чтобы футболисты развива-
лись, необходимо правильно рас-
пределять нагрузки, давать необ-
ходимые упражнения. Мальчишки 
с высокой самоотдачей подходят 
к тренировкам. Мы всего лишь 
помогаем им стать лучше, грамот-
но выстраивая тренировочной 
процесс.

Скажу даже удивительную, но 
правдивую вещь. Я лишь наблю-
даю за тем, как работают мои по-
мощники (улыбается). Вячеслав 

Викторович Чанов добротно тру-
дится с вратарями, Валера Минько 
определяет тактические нюансы, 
занимается технической подготов-
кой ребят, Игорь Аксёнов отвечает 
за физическую готовность коман-
ды. С такими помощниками работа 
превращается в удовольствие.

Совсем скоро выпуск ре-
бят 1999 года рождения из 
ДЮСШ ПФК ЦСКА. Многих ли 
мальчишек нам ждать в мо-
лодежке?
— На этот вопрос сложно отве-
тить по причине природы юно-
го футболиста. В августе мальчик 
может играть хорошо, а к дека-
брю — стать худшим в своем воз-
расте. К тому же, выделять кого-то, 
давать авансы — это педагогиче-
ски неправильно. Мы делаем для 
себя пометки по всем выпускни-
кам. Позднее, имея всю информа-
цию, соберемся вместе с Романом 
Юрьевичем, с селекционным отде-
лом, обсудим кандидатуры.

На нынешних игроков молодеж-
ки есть большой спрос. Думаю, че-
ловек семь-восемь покинет коман-
ду, значит семь-восемь выпускни-
ков ДЮСШ ПФК ЦСКА можно ждать 

у нас. Да, пусть они будут немнож-
ко слабее среднего уровня первен-
ства, но наша работа и заключает-
ся в том, чтобы доводить мальчи-
шек до нужных кондиций. Все и так 
видят, что мы никого в дубль не по-
купаем. Еще раз подчеркну, мы на 
правильном пути.

Есть мнение, что в текущем 
сезоне команда — даже не-
смотря на обидное пораже-
ние в Леверкузене — мо-
жет не просто выйти из груп-
пы в юношеской Лиге УЕФА, 
но замахнуться на что-то 
большее.

— Это все ерунда. Спорт — такая 
вещь, что тут сложно что-то преду-
гадать. Будем идти от матча к мат-
чу. Если получится выйти из груп-
пы, хорошо. Не получится — будем 
работать дальше.

Мы уже в пятый раз принима-
ем участие в молодежном анало-
ге Лиги чемпионов и знаем, какие 
соперники нас ждут. Если в соста-
ве «Байера» в основном немецкие 
футболисты, то в «Монако» и «Тот-
тенхэме» собраны игроки со все-
го мира: латиноамериканцы, аф-
риканцы и другие. Мы несколько 
лет назад соперничали с «Манче-
стер Сити». У них в составе не было 
ни одного воспитанника, а на ком-

плектование они потратили десят-
ки миллионов долларов. Получает-
ся, мы соперничали с одним из ва-
риантов юношеской сборной мира.

Исходя из этого, говорить 
о победе в Юношеской лиге УЕФА 
неправильно. Посмотрим, как по-
лучится. Но замечу, что четыре раза 
из пяти мы выходили в плей-офф.

Понятно, что не все футболи-
сты молодежки попадут в ос-
новной состав. Исходя из это-
го, получается, Юношеская 
лига служит вашим игрокам 
хорошей возможностью для 
того, чтобы засветиться в Ев-
ропе. Тем более, перед их 
глазами есть пример Кара-
ваева.
— Несомненно. На всех матчах 
присутствуют селекционеры топ-
клубов, поэтому, действительно, 
у ребят, которые не попадут в ос-
новной состав, появляется хоро-
шая возможность засветиться пе-
ред европейскими специалистами.

Что касается Караваева, он та-
кой возможностью воспользовал-
ся. Мы желаем ему всех благ. Ус-
пехи Славы — это плюс и для ПФК 
ЦСКА, выпускником школы которо-
го он является, и для всего россий-
ского футбола. Это показатель того, 
что у нас есть талантливые ребята, 
которые конкурентоспособны на 
европейской арене. 

Не могу не спросить о новом 
стадионе. Вы играли на ста-
рой Песчанке, а теперь побы-
вали на новой. Как вам Аре-
на ЦСКА?

— Мы словно перенеслись из 
1970-х годов в 2020-е. Какой была 
арена и какой она стала сей-
час — это небо и земля! Очень 
счастлив, что теперь у нашего клу-
ба появился такой современный 
и комфортный стадион. Я с шести 
лет в ЦСКА, и вот наконец у нас по-
явился свой дом. Большое спаси-
бо Евгению Ленноровичу за то, что 
он подарил нам красивый стадион. 
Арена ЦСКА — это подарок всей 
Москве и даже всей России. Она 
расположена очень удобно, в са-
мом центре столицы. Будем наде-
яться, что на матчах будут аншлаги. 
Я побывал на открытии стадиона. 
Все свои чувства могу выразить од-
ним словом — восхищение! ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Очень счастлив, 
что теперь у нашего 
клуба появился 
такой современный 
и комфортный стадион. 
Я с шести лет в ЦСКА, 
и вот наконец у нас 
появился свой 
дом.
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День в истории

1930
Чемпионат Москвы (осень) 

ЦДКА 2Москва 

Динамо 2Москва  

Голы: Калмыков 17' (1:0), 
Макаров (пен.) 26' (1:1), 
Калмыков 41' (2:1), 
Макаров 57' (2:2) 

1938 
Чемпионат СССР

Локомотив 2Киев

ЦДКА 5Москва

Голы: В. Балакин 4' (1:0), 
Федотов 57' (1:1), 
Галкин 66' (2:1), 
Киреев 72' (2:2), 
Федотов 73' (2:3), 
Абрамов 87' (2:4), 
Малинин 89' (2:5) 

1948 
Чемпионат СССР

ЦДКА 3Москва

Динамо 2Москва

Голы: Бобров 3' (1:0), 
Бесков 12' (1:1), 
Николаев 23' (2:1), 
Кочетков (а/г) 59' (2:2), 
Бобров 87' (3:2) 

1950 
Чемпионат СССР

Динамо 1Ереван

ЦДКА 1Москва

Голы: Чистохвалов 5' (0:1), 
Кармирян (пен.) 39' (1:1) 

1967 
Чемпионат СССР

ЦСКА 1Москва

Динамо 1Тбилиси

Голы: Истомин 53' (1:0), 
Гавашели 72' (1:1) 

1970 
Чемпионат СССР

ЦСКА 1Москва

Динамо 0Киев

Гол: Левченко (а/г) 58' (1:0) 

1977 
Чемпионат СССР

ЦСКА 0Москва

Динамо 1Киев

Гол: Буряк 74' (0:1) 

1983 
Чемпионат СССР

ЦСКА 0Москва

Спартак 2Москва 

Голы: Родионов 15' (0:1), 
Родионов 52' (0:2) 

24
СЕНТЯБРЯ

2005 
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 1Москва

Спартак 0Москва

Гол: Карвалью 6' (1:0)

2008
Кубок России, 1/8 финала

ПФК ЦСКА 1Москва

Балтика 0Калининград

Гол: Дзагоев (пен.) 89' (1:0)

2011
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 3Москва

Волга 1 
Нижний Новгород

Голы: Думбия 6' (1:0), 
Бибилов 17' (1:1), 
Дзагоев 67' (2:1), 
Игнашевич (пен.) 84' (3:1)

2014
Кубок России, 1/16 финала

Химик 1Дзержинск

ПФК ЦСКА 2Москва

Голы: Столбовой 38' (1:0), 
Тагилов (а/г) 67' (1:1), 
Дзагоев 84' (1:2)

День в истории

7 23
победы пораженияничьи

1948 год. Команда ЦДКА
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70-летию 
второго чемпионского 
титула армейцев посвящается...
В 1947 году команда ЦДКА во второй раз стала чемпионом СССР. 
Мы продолжаем публикацию материалов, посвященных 
наиболее ярким эпизодам того первенства.

Старший тренер

Борис Аркадьев

Москва, Центральный стадион «Динамо». 70 000 зрителей

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

14 августа 1947 года, четверг. 18:00

1:0ЦДКА Динамо
Москва Москва(0:0)

Дёмин 

1111
Николаев 

88
Шапошников 

77
Гринин 

1010

Никаноров 

11

Лясковский 

22
Кочетков 

33
Прохоров 

44

Водягин 

66

Бобров 

99

В. Соловьёв 

55
В. Соловьёв    53’ 1:0

Гол

Составы

Михаил  Дмитриев (Москва) 

Судья

Никаноров (в) 1 Хомич (в)   78’

 Саная (в)   78’

Лясковский 2 Петров

Кочетков 3 Л. Соловьёв (к) 

Прохоров 4 Семичастный

В. Соловьёв 5 Поставнин

Водягин 6 Малявкин

Шапошников 7 Ильин

Николаев 8 Трофимов

Бобров 9 С. Соловьев

Гринин (к) 10 Бесков

Дёмин 11 Архангельский
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Итак, динамовцы Мо-
сквы потерпели пер-

вое поражение в розыг-
рыше первенства СССР 
по футболу 1947 г. Это 
произошло вчера в Моск-
ве на стадионе «Динамо» 

в присутствии многих ты-
сяч зрителей, пришед-
ших посмотреть очеред-
ной матч на первенство 
страны по футболу между 
командами ЦДКА и «Ди-
намо».

До вчерашнего матча 
команды встречались 
между собой дважды —
в первом круге первен-
ства и в розыгрыше Куб-
ка. Встречу на первен-
ство выиграли динамов-

цы (3:1), в матче на Кубок 
победили (4:1) армейские 
футболисты.

Встреча 14 августа 
была их последней встре-
чей в сезоне 1947 г. и, 
следовательно, как бы 
подводила итог много-
месячной борьбы двух 
коллективов. Итог ока-
зался в пользу футболи-
стов Советской Армии. 
Они выиграли (1:0) этот 
ответственный матч, ко-
торый, помимо большо-
го принципиального зна-
чения, сможет сказаться 
и на окончательном рас-
пределении мест в тур-
нирной таблице. Теперь 
динамовцы Москвы име-
ют 4 потерянных очка, 
команда ЦДКА — 7 и ди-
намовцы Тбилиси — 9. 
А впереди еще у каждой 
из команд — по 9–10 
встреч.

В таком ответственном 
матче, каким был матч 
14 августа, естественно, 
нельзя требовать от ко-

манд ни тактических но-
винок, ни особого блеска. 
Слишком много постав-
лено на карту.

Игра была резкой, ост-
рые положения создава-
лись мгновенно то у од-
них, то у других ворот, 
хотя играть было труднее 
обычного (во время пер-
вой половины матча по-
шел дождь).

Обе команды вышли 
на поле в несколько из-
мененных, мало сыгран-
ных составах. У динамов-
цев вместо Радикорско-
го, Блинкова, Карцева 
играли Петров, Постав-
нин, Ильин; у армей-
ских футболистов в во-
ротах стоял Никаноров; 
в защите — Лясков-
ский, Кочетков, Прохо-

ров; в полузащите — Со-
ловьёв, Водягин; в напа-
дении — Шапошников, 
Николаев, Бобров, Гри-
нин, Дёмин. Трудно де-
лать выводы по одной 
игре, но если судить по 
другим встречам этого 
года, то этот состав, по-
жалуй, был наилучшим 
в команде ЦДКА за все 
последнее время.

Поражение команды «Динамо»

Игрок

Игрок

Матч в лицах

Сергей 
ШАПОШНИКОВ  

Москва

Вячеслав 
СОЛОВЬЁВ  
Полузащитник / нападающий 
ЦДКА / ЦДСА (1946–1952)
Старший тренер ЦСКА 
(1963–1964), «Динамо» Москва 
(1965–1966, 1980–1983)

Нападающий ЦДКА 
(1947–1949)
Старший тренер ЦСКА 
(1966–1967, 1979, 1983, 1988)

ЦДКА
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«Но упрямо едет прямо на «Динамо» вся Москва, позабыв о дожде»
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Никаноров, несколь-
ко нервничавший в пер-
вом тайме, постепенно 
вошел в свою обычную 
форму и во второй поло-
вине игры взял несколь-
ко очень трудных мячей, 
в том числе и неожидан-
ный мяч от своего полу-
защитника Соловьёва 
(Никаноров успел отбить 
мяч на корнер).

Удачно провели матч 
Лясковский, Кочетков 

и Прохоров. Кочетков 
в первой половине игры 
полностью «выключил» 
опасного С. Соловьёва. 
Второй тайм Кочетков 
провел несколько хуже. 
Полузащитники (Водя-
гин и Соловьёв), играв-
шие вместе в линии полу-
защиты впервые, сумели 
(в особенности Соловьев) 
и усиливать защиту, и по-
дыгрывать нападению, 
и включаться в атаку. 

Именно в один из таких 
моментов (на 7-й минуте 
второй половины игры) 
Соловьёв и забил мяч, 
решивший исход матча. 
Шапошников подавал уг-
ловой, Бобров головой 
направил мяч в ворота 
и Соловьёв забил.

В этой встрече Шапош-
ников дебютировал на 
правом краю в основном 
составе. Еще в прошлом 
году он играл за коман-

ду округа, где хорошо за-
рекомендовал себя, был 
включен в дубль коман-
ды ЦДКА и вчера провел 
свой первый матч в чис-
ле 11 лучших. И надо ска-
зать, что молодой игрок 
не испортил ансамбля. 
Гринин в непривычной 
для него роли левого по-
лусреднего, оттянутого 
назад, полностью спра-
вился с возложенными 
на него задачами, лучше 
прежних игр провел матч 
Бобров. Как всегда, про-
дуктивно играли Никола-
ев и Дёмин.

Вся команда в целом 
провела матч удачно 
и заслуженно добилась 
большого спортивно-

го успеха, выиграв матч 
у лидера соревнова-
ния. ★

А. ПЕРЕЛЬ

Благодарим за помощь в подготовке материала 

Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, Сергея Дементьева.

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо (Москва) 15 12 2 1 37:9 26

2 Динамо (Тбилиси) 15 10 1 4 42:18 21

3 ЦДКА (Москва) 14 8 5 1 27:12 21

4 Торпедо (Москва) 13 6 4 3 22:11 16

5 Трактор (Сталинград) 14 5 6 3 28:22 16

6 Динамо (Киев) 15 6 4 5 17:24 16

7 Зенит (Ленинград) 16 7 1 8 25:32 15

8 Спартак (Москва) 13 5 4 4 24:16 14

9 Динамо (Ленинград) 16 4 3 9 22:31 11

10 Крылья Советов (Москва) 13 2 5 6 11:18 9

11 Крылья Советов (Куйбышев) 14 3 3 8 15:34 9

12 ВВС (Москва) 13 3 1 9 14:31 7

13 Динамо (Минск) 15 2 1 12 10:36 5

Положение на 14 августа 1947 года

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

Игрок

Матч в лицах Матч в лицах

Москва

Леонид 
СОЛОВЬЁВ  
Защитник / полузащитник 
«Динамо» Москва (1944–1953)

Главный судья

Михаил  
ДМИТРИЕВ  
(г. Москва)
Судья всесоюзной 
категории (1938)

Игрок

Сергей 
СОЛОВЬЁВ  
Нападающий 
«Динамо» Москва (1940–1952)

Игрок

Михаил 
СЕМИЧАСТНЫЙ  
Нападающий / защитник 
«Динамо» Москва (1936–1950),
нападающий 
ЦДКА (1928–1935)

Динамо
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РОМАНЦОВ 
Денис  

Бой с быками
Вторым гостем стадиона на Пес-

чаной станет команда, матчем 
с которой ПФК ЦСКА простился 
с «Ареной Химки». 16 мая, в пред-
последнем туре прошлого сезона 
армейцы забили «Краснодару» по-
меньше, чем месяцем ранее в по-
луфинале Кубка страны (тогда гол 
Дзагоева дополнил два метких вы-
стрела Головина), но и пары мячей 
хватило для уверенной победы. 
Фантастический матч выдал Роман 
Ерёменко, которого Сергей Галиц-
кий называл одним из своих люби-
мых футболистов: «Ерёменко — вы-
дающийся футболист, кто не со-
гласен, отписывайтесь от моего 
твиттера», — заявил владелец 
«Краснодара» осенью 2013-го, а го-
дом позже, по мотивам одной из 
первых игр Романа за ПФК ЦСКА, 
против «Баварии» в Лиге чемпио-
нов, удивлялся, что русского финна 
не купили топ-клубы мира. В 29-м 
туре Ерёменко начал с попадания 
в штангу, через десять минут изящ-
ным пасом вывел на удар Ахмеда 
Мусу, открывшего счет, потом ода-
рил нигерийца еще одной обост-
ряющей передачей, а вскоре после 
перерыва забил сам, убежав один 
на один и пробив внешней сторо-
ной стопы — 2:0. 

Одним из защитников «Красно-
дара», не поспевших тогда за Ерё-
менко, был Рагнар Сигурдссон. Че-
рез полтора месяца после игры 

с ПФК ЦСКА он добрался со сбор-
ной Исландии до четвертьфинала 
чемпионата Европы, стал лучшим 
игроком исторического матча с ан-
гличанами и забил там первый мяч 
своей команды. Новый сезон Си-
гурдссон привычно начал в цен-
тре обороны «Краснодара», спра-
ва от шведа Томаса Гранквиста, 
но в середине августа неожидан-
но перешел в «Фулхэм», выступаю-
щий во втором английском диви-
зионе, причем признался, что по-
шел ради этого на значительное 
урезание зарплаты. «Краснодар» 
не избежал летней тенденции, со-
гласно которой по одному сильно-
му иностранцу потеряли все веду-

щие российские клубы (ПФК ЦСКА 
Мусу, «Зенит» Халка, «Ростов» Ба-
штуша, «Локомотив» Дюрицу), но 
сумел оперативно подыскать за-
мену. Бразилец Налдо, поиграв-
ший в «Удинезе» и «Хетафе», на два 
года младше Сигурдссона и на сан-
тиметр выше — впрочем, это едва 
ли смутит Романа Ерёменко и дру-
гих атакующих игроков красно-си-
них. Прошлый сезон Налдо провел 
в лиссабонском «Спортинге» и не 
сумел помешать армейцам забить 
четыре мяча «Спортингу» в ква-
лификационном раунде Лиги чем-
пионов. 

Налдо не выступал за «Спор-
тинг» с февраля из-за мышечной 
травмы, но уже в дебютном мат-
че за новый клуб, в Уфе, показал 
себя мастером игры на втором эта-
же и добавил хладнокровия за-
щитной линии «Краснодара», до 
игры с «Уралом» пропустившего 
в трех матчах чемпионата пять мя-
чей. Третий сезон подряд «Красно-
дар» нестабильно начинает чем-
пионат из-за раннего старта в ев-
рокубках — в нынешнем августе 
игра на два фронта аукнулась ни-
чьей в Самаре, а также поражения-
ми от «Спартака» и «Локомотива». 
С одной стороны, августовская по-
лоса неудач усиливает мотивацию 
«Краснодара» в противостоянии 
с чемпионом, с другой, кроме не-
давних проигрышей московским 

командам, на «быков» давит и уд-
ручающий баланс гостевых матчей 
с армейцами — и дело не только 
в паре весенних поражений с об-
щим счетом 1:5, но и в матче трех-
летней давности на стадионе име-
ни Стрельцова, обернувшемся 
теми же цифрами на табло. Остав-
шись из-за травм и дисквалифика-
ций без опорных полузащитников, 
Леонид Слуцкий сформировал то-
гда из Хонды и Миланова супер-
атакующий центр полузащиты и 
уже к перерыву добился шокирую-
щего преимущества в четыре мяча. 
После перерыва отличился Игна-
шевич, а гол престижа эффектным 
дальним ударом забил Павел Ма-
маев, тогда еще принадлежавший 
ПФК ЦСКА. 

Даже если Мамаеву, обладате-
лю пяти титулов в составе крас-
но-синих, из-за травмы (или ме-
нее объективных обстоятельств) 
не доведется сыграть сегодня на 
Арене ЦСКА, в атакующей бригаде 
«Краснодара» наверняка найдется 
место полузащитнику с достаточ-
но богатым армейских прошлым. 
Вячеслав Подберёзкин родил-
ся в Москве, занимался в кунцев-
ской детской школе, а в десять 
лет — после недельного просмо-
тра — попал в ПФК ЦСКА, хотя его 
отец болел за «Спартак». Вяче-
слав на протяжении шести лет иг-
рал в школе красно-синих в одной 
команде с Петром Теном и Алексе-
ем Никитиным, обыгрывал на ме-
ждународных юношеских турни-
рах «Барселону» с «Реалом», но сам 
был щуплым и не получал пригла-
шения в младшие сборные Рос-
сии, а в семнадцать лет не про-
бился даже в дубль ПФК ЦСКА. 
Подберёзкин стал играть в люби-
тельской лиге с взрослыми мужи-
ками, летом 2011-го попал в дубль 
«Локомотива», а уже через полго-
да — в основу, — и сквозь «Химки» 
с «Уралом» протиснулся в «Красно-
дар», за который забил весной Га-
булову потрясающий гол дальним 
ударом. 

На полгода раньше Подберёз-
кина к Олегу Кононову перебрался 

другой лидер тархановского «Ура-
ла» Фёдор Смолов. В своих интер-
вью лучший российский форвард 
признавался, что дважды мог пе-
рейти в ПФК ЦСКА, но сперва, ле-
том 2012-го, предпочел «Анжи», 
а в прошлом году — «Краснодар». 
В результате именно дубль Смо-
лова принес «Краснодару» домаш-
нюю победу над ПФК ЦСКА в ноя-
бре прошлого года. То поражение 
стало для армейцев первым в чем-
пионате–2015/2016 и положило 
начало четырехматчевой безвыиг-
рышной серии в премьер-лиге, но 
не повлияло на лидерство в турни-
ре. Ну, а в новом сезоне за «Крас-
нодар» активно забивает не толь-
ко Смолов, но и 27-летний полу-
защитник Жоаозиньо, который по 
примеру Марио Фернандеса обза-
велся летом российским паспор-
том. Вернувшись в строй после 
жуткого перелома голени, брази-
лец провел 150-й матч за «Крас-
нодар» и дважды забил в Лиге Ев-
ропы. 

Однако все рассуждения о фор-
ме и способностях футболистов 
команды гостей в последние дни 
отходят на второй план на фоне 
неожиданной новости об уходе Ко-
нонова. Сложно это решение на-
звать плановым — в таком случае 
тренера поменяли бы в межсезо-
нье и дали бы новому наставнику 
возможность полноценно подго-

товить команду к новой кампании. 
Два поражения и два ничейных ре-
зультата «быков» на старте чем-
пионата вполне можно считать по-
водом для отставки, но, надо ду-
мать, в таком случае руководство 
клуба должно иметь четкое пони-
мание того, кто может быстро ис-
править ситуацию. (Думаю, пока 
не стоит брать в расчет последние 
минуты игры с «Ростовом». Логи-
ке всего матча они очевидно не со-
ответствовали.) Вряд ли это испол-
няющий обязанности главного тре-
нера Игорь Шалимов — слишком 
мало у экс-форварда опыта работы 
на столь высоком уровне. 

И большего пока на эту тему 
сказать нельзя, кроме того, что 
представления босса «Краснода-
ра» о футболе в последние дни 
точно не изменились. Вдохновен-
ную атакующую игру Сергей Галиц-
кий ценит не меньше побед, по-
лагая, что именно она станет га-
рантом заполняемости нового 
стадиона, который откроется уже 
через месяц. Что в прошлом, что 
в нынешнем сезоне «Краснодар» 
идет среди лидеров премьер-ли-
ги по забитым мячам, да и ПФК 
ЦСКА на новой арене значительно 
взвинтил результативность. Без го-
лов матчи ПФК ЦСКА и «Краснода-
ра» не обходились никогда, так что 
сегодня зрителям уж точно не бу-
дет скучно. ★

Третий сезон подряд 
«Краснодар» 
нестабильно 
начинает чемпионат 
из-за раннего 
старта 
в еврокубках.
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Несмотря на молодой 
по всем спортивным 

меркам возраст — во-
семь лет — «Краснодару» 
уже есть чем похвастать-
ся. В активе команды есть 
первые медали чемпио-
ната России, пусть пока 
только бронзовые и фи-
нал Кубка России, на пути 
к которому «горожане» 
переиграли ПФК ЦСКА. 
Впрочем, главным пред-
метом гордости по пра-
ву могут считаться соб-
ственная детская акаде-
мия и стадион, который 
совсем скоро примет 
первые матчи. 

Любопытен и тот факт, 
что поднимаясь к «брон-

зе» высшего российско-
го первенства, «Красно-
дар» нигде ни разу не за-
нял даже 2-го места. В 1-й 
дивизион в 2009 году его 
пригласили с 3-го места 
зоны «Юг» из-за снятия 
ряда клубов с первенства. 
А в премьер-лигу он попал 
и вовсе с пятой строчки 
в первом дивизионе из-за 
отказа от приглашения по 
финансовым мотивам сто-
явших выше «Нижнего 
Новгорода» и КамАЗа.

Выданные аван-
сы «Краснодар» оправ-
дал не только на внутрен-
ней, но и на европейской 
арене. Одержав в первой 
кампании четыре побе-

ды подряд в отбороч-
ных раундах Лиги Европы, 
«быки» достойно выгля-
дели и в групповом тур-
нире против немецкого 
«Вольфсбурга», английско-
го «Эвертона» и француз-
ского «Лилля», хотя и заня-
ли в итоге 3-е место. В сле-
дующем же еврокубковом 
походе подопечным Олега 
Кононова покорилась уже 
и стадия плей-офф.

Успехи краснодарской 
команды подтвержда-
ют огромное значение 
грамотного менеджмен-
та в профессиональном 
футболе. Главный тре-
нер Олег Кононов рабо-
тал с командой с ноября 

ФК Краснодар
Краснодар

Год основания:
2008    

Цвета: 
зелено-черные

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
3-е место (2014/15)

Президент:

Сергей Галицкий

И. о. главного тренера: 
Игорь Шалимов

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

Фото с сайта www.fckrasnodar.ru
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гальцев. Тогда Измайлов 
провёл в составе коман-
ды 31 матч, забил 1 мяч, 
сделал 3 результативные 
передачи. Единственное, 
что в этом трансфере мо-
жет смущать, — факти-
чески годичный игро-
вой простой футболиста. 
Впрочем, очевидно, что 
у команды на этой пози-
ции подбор игроков пре-
красный, а значит, и игро-
вые кондиции Измайлов 
может себе позволить 
набирать постепенно. 
Полностью же от голов-
ной боли за надежность 
средней линии «Красно-
дар» избавил себя, под-
писав долгосрочный кон-
тракт с Шарлем Каборе, 
который минувший се-
зон провел в команде 
на правах аренды. Уро-
женец Буркина-Фасо (70 
матчей и 4 гола за нацио-
нальную сборную) в свои 
28 лет успел стать в со-
ставе «Марселя» чемпио-
ном Франции–2009/10 и 
серебряным призером 
Кубка африканских на-
ций–2012/13. Он отлич-
но зарекомендовал себя 
в «Кубани», имел пред-
ложения от ряда россий-
ских клубов, из которых 
выбрал именно «быков». 

С нападением у крас-
нодарцев тоже все в пол-
ном порядке. Лучший 
бомбардир минувшего 
чемпионата Фёдор Смо-
лов (20 голов) в этом се-
зоне наколотил уже 

шесть мячей и продолжа-
ет возглавлять гонку бом-
бардиров, словно и не 
было летнего перерыва. 
Помогают ему по мере 
сил и игрового времени 
Ари и Вандерсон. 

В межсезонье «Красно-
дар» провел 10 контроль-
ных матчей — больше, 
чем кто-либо из соотече-
ственников. Хорошо это 
или плохо, судить трудно, 
но после ярких побед над 
«Томью» (3:0) и «Тереком» 
(4:0) «горожане» забуксо-
вали. Ничья с «Крылья-
ми Советов», поражения 
в гостях от «Спартака» 
и дома от «Локомоти-
ва», а затем лишь одно 
очко в поединке с «Уфой». 
Особняком стоит матч 
с «Ростовом». Послед-
ние пять минут поединка, 
в течение которых крас-
нодарцы сначала сравня-
ли счет, а затем и вырва-
ли победу, пожалуй, сле-
дует отнести в разряд 
подарков фортуны. 

По подбору исполни-
телей «Краснодар» ни-
кому из конкурентов не 
уступает, а по уровню 
спортивной инфраструк-
туры молодой клуб даст 
фору многим. Теперь без 
ложной скромности пе-
ред командой стоят са-
мые высокие задачи во 
всех турнирах, в которых 
она участвует. ★  

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

2013 года. Под его руко-
водством «Краснодар» 
неизменно завершал се-
зон в еврокубковой зоне. 
А по итогам чемпиона-
та–2013/14, когда «быки» 
сумели занять третье ме-
сто, он был назван трене-
ром года.

Впрочем, каждый тре-
нер рано или поздно ухо-
дит в отставку. Кононов 
ушел уж очень внезапно. 
Разумеется, никто не от-
менял известный закон: 
нет результата — тренер 
покидает свой пост. Но 
сыграно было всего шесть 
туров, и «Краснодар» 
вполне еще мог навер-
стать упущенное. Одна-
ко вряд ли любители фут-
бола в ближайшее время 
узнают все детали кубан-
ской сентябрьской драмы, 
так что стоит принять как 
данность пока временное 
нахождение у руля коман-
ды Игоря Шалимова и 
вернуться к представле-
нию сегодняшних сопер-
ников красно-синих.

Краснодарцы регу-
лярно открывают но-
вые футбольные имена. 
Одно из самых громких 
пока — имя воспитанни-
ка Академии имени Ко-
ноплева Станислава Кри-
цюка. После недолгих вы-
ступлений за «Академию» 
и «Тольятти» во 2-м рос-
сийском дивизионе мо-
лодой футболист был 
приглашен в португаль-
скую «Брагу», где сумел 
стать основным голкипе-
ром. В январе этого года 
он на правах аренды пе-
решел в «Краснодар» и из 
12 проведенных матчей 
шесть отыграл «на ноль», 
а весной дебютировал 
и за сборную России во 
встрече с Литвой. Сего-
дня 25-лений вратарь вы-

глядит в национальной 
команде, пожалуй, самым 
надежным дублером Иго-
ря Акинфеева. В Красно-
даре его стабильность 
оценили по достоинству, 
выкупив в это межсезо-
нье у португальцев права 
на игрока.  Тем более что 
ветеран Андрей Дикань 
завершил карьеру. 

В обороне в это транс-
ферное окно произошли 
существенные измене-
ния — Рагнар Сигурдссон 
уехал в «Фулхэм», а Сте-
фан Страндберг отпра-
вился в аренду в Ганно-
вер. Зато нашлось место 
вернувшимся из поль-
ской «Легии» и «Урала» со-
ответственно Артуру Ен-
джейчику и Александру 
Мартыновичу, а еще был 
приобретен у португаль-
ского «Спортинга» защит-
ник Налдо. Не стоит за-
бывать про опытного 
Андреаса Гранквиста, по-
игравшего в Англии, Гол-
ландии и Италии, и про 
левого защитника Сергея 
Петрова, раскрывшегося 
по ходу прошлого сезона. 
Штабу еще предстоит най-
ти оптимальное сочета-
ние игроков в этой линии.  

В сильнейшей средней 
линии команды — что 
ни игрок, то имя. К чем-
пиону России–2012/13 
в составе ПФК ЦСКА Пав-
лу Мамаеву, герою Евро-
2008 Дмитрию Торбин-
скому и бывшему по-
лузащитнику «Зенита», 
«Спартака» и «Анжи» Вла-
димиру Быстрову теперь 
добавился Марат Из-
майлов, перешедший из 
«Порту» на правах сво-
бодного агента. В сезо-
не–2014/15 полузащит-
ник уже выступал в со-
ставе «горожан», будучи 
арендованным у порту-

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

37–54

Всего игроков 
в этих встречах

9–7

Всего игроков, 
забивавших голы

11–22

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

1–2

Всего игроков, 
удаленных с поля

3–3

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Вернблум Перейра 

1–1

Наибольшее 
количество удалений

Набабкин Мартынович, 
Каборе 

10 (+4=3–3)

5 (+3=2–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

14–9

10–3

Всего

Домашние игры

3–2

Наибольшее 
количество голов

Тошич Ари, 
Смолов 

10–7

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
Игнашевич

Жоаозиньо 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи 135
Жоаозиньо

Забитые голы 35
Вандерсон

Забитые голы за сезон 20
Ф. Смолов (2015/16)

Голы после выхода на замену 8
Вандерсон

Пробитые пенальти 8
Жоаозиньо, 
Ю. Мовсисян

Реализованные пенальти 8
Жоаозиньо

Предупреждения 19
Марсио

Удаления 2
А. Мартынович, 
Р. Лаборде

в высшем дивизионе чемпионата России
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Соперник: состав команды

Станислав 
КРИЦЮК 

1

192 85 кгсм

01.12.90
НАЛДО

3

188 80 кгсм

25.08.88

Марат 
ИЗМАЙЛОВ 

2

172 70 кгсм

21.09.82 

Александр 
МАРТЫНОВИЧ 

4

192 85 кгсм

26.08.87

Андреас 
ГРАНКВИСТ

6

192 84 кгсм

16.04.85 

Дмитрий 
ТОРБИНСКИЙ 

5

172 60 кгсм

28.04.84
ВАНДЕРСОН

14

180 75 кгсм

18.02.86 

Виталий 
КАЛЕШИН

17

173 69 кгсм

03.10.80 

Павел 
МАМАЕВ

7

178 70 кгсм

17.09.88 

Денис 
АДАМОВ 

66

192 78 кгсм

20.02.98

Андрей 
СИНИЦЫН

88

196 85 кгсм

23.06.88

Артур 
ЕНДЖЕЙЧИК 

55

188 82 кгсм

04.11.87

АРИ

9

180 85 кгсм

11.12.85 

Сергей 
ПЕТРОВ

98

175 71 кгсм

02.01.91

Юрий 
ГАЗИНСКИЙ

8

184 75 кгсм

20.07.89 

Владимир 
БЫСТРОВ 

18

180 75 кгсм

31.01.84

Маурисио 
ПЕРЕЙРА 

Шарль 
КАБОРЕ 

33

77

174

183

67 

78

кг

кг

см

см

15.03.90

09.02.88

Одил 
АХМЕДОВ 

10

180 75 кгсм

25.11.87

Рикардо 
ЛАБОРДЕ

21

174 65 кгсм

16.02.88 

Торнике 
ОКРИАШВИЛИ 

70

181 71 кгсм

12.02.92 

Эбуэ 
КУАССИ

38

185 70 кгсм

13.12.97

02.02.69

ШАЛИМОВ   

Игорь 
Михайлович 

Вячеслав 
ПОДБЕРЁЗКИН 

11

187 76 кгсм

21.06.92

Фёдор 
СМОЛОВ 

90

187 80 кгсм

09.02.90

ЖОАОЗИНЬО

22

166 67 кгсм

25.12.88 

Вратари Защитники Полузащитники

И.о. главного 
тренера

Нападающие

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я

Новый стадион ФК «Краснодар» (вмещает более 34 000 зрителей)

Домашний стадион: «Кубань» (вмещает 35 200 зрителей)

Фото с сайта www.fckrasnodar.ru

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика

Жоаозиньо . . . . . . . . 135
Вандерсон . . . . . . . . . 105
Перейра . . . . . . . . . . . . . . . 86
Гранквист . . . . . . . . . . . . . 82
Петров . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 

в составе ФК «Краснодар»

Матчи

Вандерсон . . . . . . . . . . . 35
Смолов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Жоаозиньо . . . . . . . . . . 25
Ари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Мамаев . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Перейра . . . . . . . . . . . . . . . 17

в составе ФК «Краснодар»

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 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

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

ФК Краснодар
Краснодар

1 Станислав Крицюк (в)

66 Денис Адамов (в) 

88 Андрей Синицын (в)

2 Марат Измайлов 

3 Налдо Перейра

4 Александр Мартынович 

5 Дмитрий Торбинский

6 Андреас Гранквист

7 Павел Мамаев

8 Юрий Газинский

9 Ари

10 Одил Ахмедов

11 Вячеслав Подберёзкин 

14 Вандерсон

17 Виталий Калешин

18 Владимир Быстров 

21 Рикардо Лаборде

22 Жоаозиньо

33 Маурисио Перейра

38 Эбуэ Куасси

55 Артур Енджейчик

70 Торнике Окриашвили 

77 Шарль Каборе

90 Фёдор Смолов 

98 Сергей Петров

И. о. главного тренера — Игорь Шалимов

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. 8-й тур.
Суббота, 24 сентября 2016 года. Начало в 17:00. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи



#ЦСКАкраснодар 


