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Турнирная таблица

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 14 11 2 1 34–11 35

2 Спартак 14 9 3 2 25–13 30

3 Локомотив 14 9 3 2 30–12 30

4 ПФК ЦСКА 14 7 3 4 17–16 24

5 Краснодар 14 7 3 4 24–19 24

6 Амкар 14 6 5 3 17–13 23

7 Динамо 14 6 5 3 24–19 23

8 Волга 14 5 2 7 14–23 17

9 Кубань 14 4 5 5 17–19 17

10 Ростов 14 4 4 6 17–22 16

11 Рубин 14 3 7 4 17–13 16

12 Крылья Советов 14 2 8 4 14–19 14

13 Томь 14 2 3 9 9–24 9

14 Терек 14 1 6 7 7–14 9

15 Урал 14 1 5 8 12–27 8

16 Анжи 14 0 6 8 12–26 6

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 14 11 2 1 36–9 35

2 Краснодар 14 8 3 3 24–11 27

3 Динамо 14 8 1 5 29–20 25

4 ПФК ЦСКА 14 8 1 5 30–15 25

5 Спартак 14 7 4 3 23–18 25

6 Терек 14 7 3 4 18–12 24

7 Кубань 14 6 6 2 16–16 24

8 Локомотив 14 6 5 3 18–12 23

9 Рубин 14 6 5 3 21–16 23

10 Мордовия 14 5 2 7 12–24 17

11 Амкар 14 4 2 8 12–21 14

12 Уфа 14 3 5 6 11–14 14

13 Урал 14 3 1 10 13–22 10

14 Торпедо 14 2 3 9 11–29 9

15 Ростов 14 2 3 9 13–34 9

16 Арсенал 14 2 2 10 8–22 8

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 14 11 3 0 27–11 36

2 Ростов 14 8 3 3 18–12 27

3 Локомотив 14 8 3 3 24–17 27

4 Зенит 14 7 5 2 29–16 26

5 Спартак 14 7 2 5 19–17 23

6 Урал 14 6 4 4 22–20 22

7 Краснодар 14 5 6 3 20–12 21

8 Терек 14 4 8 2 17–13 20

9 Амкар 14 4 4 6 12–18 16

10 Крылья Советов 14 4 3 7 10–17 15

11 Динамо 14 3 6 5 14–19 15

12 Рубин 14 4 1 9 14–21 13

13 Кубань 14 2 7 5 18–19 13

14 Уфа 14 2 4 8 10–23 10

15 Мордовия 14 1 6 7 13–20 9

16 Анжи 14 1 5 8 13–25 8

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 14-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 14-го тура*

* Без учета результата матча «Терек» — «Томь»
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И В Н П Мячи Очки

Спартак 14 11 1 2 23–8 34

Зенит 14 9 4 1 30–11 31

ПФК ЦСКА 14 7 4 3 15–11 25

Терек 13 7 3 3 19–17 24

Краснодар 14 6 6 2 20–10 24

Ростов 14 6 3 5 17–11 21

Амкар 14 5 6 3 11–9 21

Рубин 14 5 4 5 18–17 19

Уфа 14 5 4 5 10–11 19

Анжи 14 4 5 5 10–14 17

Локомотив 14 3 7 4 12–11 16

Оренбург 14 2 6 6 11–15 12

Урал 14 2 4 8 9–20 10

Арсенал 14 1 6 7 5–21 9

Томь 13 2 2 9 7–21 8

Крылья Советов 14 1 5 8 9–19 8

2016/17
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Из первых уст

Армейцы впервые встреча-
ются с «Рубином» после 

памятного матча в мае ны-
нешнего года. Тот поединок 
в Казани, ставший для ПФК 
ЦСКА чемпионским, держал 
в напряжении до последних 
секунд! Позже я не раз пере-
сматривал ключевые момен-
ты встречи — «золотой» гол 
Дзагоева в первом тайме и 
двойной сэйв Акинфеева под 
занавес матча.
— Фантастическая игра! Много 
у нас было драматических матчей 
и ярких побед. Но та встреча в Ка-
зани, безусловно, стоит особняком. 
Мало того, что это был заключи-
тельный тур — все решалось в са-
мые последние его мгновения! На 
кону был титул, за который мы бо-
ролись весь сезон. Развязка полу-
чилась счастливой для ПФК ЦСКА, 
мы стали чемпионами. Это были  
непередаваемые ощущения, кото-
рые я отчетливо помню до сих пор. 
Хочется испытывать их как можно 
чаще.

Нечто подобное было в авгу-
сте прошлого года, когда ар-
мейцы после сложнейших 
противостояний со «Спартой» 
и «Спортингом» пробились 
в групповой турнир Лиги чем-
пионов. Тогда все тоже висе-
ло на волоске до финально-
го свистка.

— Можно привести и другие при-
меры. ПФК ЦСКА регулярно сража-
ется за самые высокие места, и эта 
борьба всегда наполнена интерес-
ными сюжетами и драматизмом. 
Как не вспомнить точный удар 
Вернблума в Ростове-на-Дону, при-
несший команде «серебро» и воз-
можность побороться за выход 
в группу Лиги чемпионов? Не будь 
того гола, не пришлось бы нам по-
том биться против «Спарты» и 
«Спортинга» за путевку в Лигу чем-
пионов. А «золотой» матч с «Локо-
мотивом» в мае 2014-го?

И все равно встреча с «Руби-
ном», которую мы сейчас вспоми-
наем, — особенная. Весь минув-
ший сезон складывался очень не-
просто. Была тяжелая осень, но 
затем команда переломила ситуа-
цию. В последних турах у нас не 
было права на ошибку. И мы ее не 
допустили.

Я тоже неоднократно пересма-
тривал фрагменты матча в Каза-
ни. Эпизод с двойным спасением 
Акинфеева, на мой взгляд, вообще 
за гранью человеческих возможно-
стей. В тот момент, как говорится, 
вся жизнь перед глазами пролете-
ла. Лично я уже видел мяч в воро-
тах. Подумалось: вот и все, «Рубин» 
сравнивает счет, а мы упускаем 
чемпионство... Но Игорь сотворил 
настоящее чудо! Приятные воспо-
минания, к которым с удовольстви-
ем возвращаешься снова и снова.

Нынешний сезон пока скла-
дывается для армейцев не 
столь удачно. Летнюю серию 
матчей на выезде команда 
прошла хорошо, однако, осе-
нью ее настиг спад, причем 
довольно затяжной.
— Это действительно так. Мы 
очень разочарованы, но сдавать-
ся никто не собирается. Тем более, 
мы все это не раз уже проходили. 
Вспомните хотя бы сезон–2013/14, 
когда команда не лучшим образом 
выступила в первом круге. Весной 
мы все наверстали, завершив чем-
пионат десятью победами кряду!

Постоянно побеждать невоз-
можно, к тому же есть еще кон-
куренты со своими целями и за-
дачами. Нынешний спад, будем 
объективны, можно было спрогно-
зировать. Скорее, это начало се-
зона получилось удачным вопре-
ки всему.

Что происходит с командой? По-
лагаю, тут целый комплекс причин. 
Здесь и кадровые потери, и психо-
логическая яма, вызванная неудач-
ными матчами, и функциональная 
готовность команды, и травматизм. 
В любом случае, не стоит посыпать 
голову пеплом. Надеюсь, мы сумеем 
завершить первую часть сезона на 
мажорной ноте. А зимой проведем 
определенную работу и окрепнем.

Часто можно услышать про 
короткую скамейку, про то, 

Роман БАБАЕВ:

До сих пор не верю, 
что наш стадион 
уже построен

Генеральный 
директор ПФК ЦСКА 
вспоминает 
«золотой» 
поединок в Казани 
полугодичной 
давности, 
объясняет причины 
осеннего спада 
и рассказывает, 
за счет чего команда 
должна выправить 
ситуацию.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 
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что по ходу матчей армейцам 
трудно усилить игру. Разде-
ляете эту точку зрения?
— Нет. Давайте для примера возь-
мем наш последний на данный мо-
мент домашний матч чемпиона-
та с «Амкаром». Да, скамейка у на-
ших соперников была длиннее. Но 
разве ее можно назвать более ка-
чественной? Сильно в этом сомне-
ваюсь. В больших клубах, которые 
решают серьезные задачи, как пра-
вило, существует определенный 
костяк из основных футболистов. 
На них делается ставка. Два равных 
состава набрать практически не-
возможно, да и смысла в этом ни-
какого нет. И потом, где вы найде-
те второго Акинфеева или, скажем, 
Марио Фернандеса?

Упомянутый поединок с «Амка-
ром» пропустили Дзагоев, Василий 
Березуцкий, Ерёменко, Миланов, 
Гордюшенко. Пять игроков основ-
ной обоймы! Никто не мог предпо-
ложить, что так произойдет. Будь 
ребята в строю, нынешних про-
блем, вполне возможно, удалось 
бы избежать.

В летнее межсезонье группа 
игроков ПФК ЦСКА отправи-

лась в аренду. Сейчас вам не 
кажется, что кого-то отпусти-
ли поспешно? Скажем, Пан-
ченко, Васина или Чернова, 
успешно выступающих сей-
час за другие клубы?
— У всех был шанс закрепиться 
в основе. Но выступали они неча-
сто и потому отправились за игро-
вой практикой. Футболисту, сидя-
щему на скамейке, сложно приба-
вить в мастерстве. Сейчас тот же 
Панченко постоянно играет, в «Ди-
намо» он действительно преобра-
зился. Ясно, что здесь стоит сде-
лать скидку на уровень ФНЛ, но его 
результативность не может не ра-
довать. К чему было держать в за-
пасе тех же Ткачёва или Ефремова, 
когда есть возможность предоста-
вить им практику? Полагаю, мы все 
сделали правильно.

Вячеслав Караваев, вос-
питанник армейской шко-
лы, был продан в пражскую 
«Спарту». По его собствен-
ным словам, он сам очень хо-
тел продолжить выступле-
ния в Чехии, где ранее играл 
на правах аренды за другие 
клубы. 
— Все верно. Слава провел у нас 
всю предсезонку, тренерский штаб 
мог сделать соответствующие вы-
воды. Конкурировать с Марио Фер-
нандесом на позиции правого за-
щитника сложно не только Кара-
ваеву, но и другим футболистам 
нашего чемпионата. Была попыт-
ка использовать Вячеслава на ле-
вом краю, но все же это не его род-
ная позиция, к тому же он правша. 
В итоге мы решили отпустить Ка-
раваева, тем более, что он сам изъ-
явил желание вновь отправиться 
в Чехию.

Зимой кто-либо из арен-
дованных футболистов мо-
жет вернуться в ПФК ЦСКА? 
К примеру, Витиньо?
— Говорить об этом преждевре-
менно. Примем решение после за-
вершения официальных матчей 
в нынешнем году. Мы, разумеется, 

внимательно следим за всеми на-
шими игроками, и за Витиньо в том 
числе. Насколько я знаю, он очень 
неплохо выступает за «Интерна-
сионал». Определенный интерес 
к нему существует, но я пока не го-
тов сказать, какие шаги мы пред-
примем дальше. На данный мо-
мент исходим из того, что зимой он 
возвращается в ПФК ЦСКА.

До перерыва команда прове-
дет еще несколько матчей. 
В чем вы видите резервы для 
усиления игры?
— Рецепт успеха один, другого не 
существует: полная самоотдача, 
высокая дисциплина, запредель-
ные морально-волевые качества. 
И, конечно, грамотная работа тре-
нерского штаба, чтобы все это при-
носило результат. При выполнении 
данных условий выжать максимум 
из оставшихся матчей вполне ре-
ально.

Хотелось бы вновь вернуться 
к поединку с «Амкаром». Мне по-
казалось, что команда провела его 
хорошо, даже несмотря на ничей-
ный исход. Футболисты сражались, 
играли с большим желанием, хотя 
созидать по такой погоде было не-
легко. К сожалению, две результа-
тивные ошибки не в нашу пользу 
допустили арбитры. Не считаю пра-
вильным валить все на судей, про-
сто констатирую факт.

Вне зависимости от текущих 
результатов главным собы-
тием сезона для клуба, без-
условно, стало открытие Аре-
ны ЦСКА, в сентябре приняв-
шей первые матчи.
— Знаете, у меня до сих пор нет 
ощущения, что все уже позади. 
Приезжаю на совещание или на 
матчи, и не верю, что стадион уже 
готов. Мы очень долго к этому шли, 
и вот оно случилось — историче-
ское событие в жизни клуба. Мне 
очень понравился баннер наших 
болельщиков: «Дом есть, добро на-
живем». Уверен, на новой арене 
произойдет множество радостных 
событий.

Что скажете о посещаемо-
сти матчей чемпионата на но-
вой арене? Встреча открытия 
с «Тереком» собрала аншлаг, 
но дальше народу приходи-
ло все меньше. С чем это свя-
зано?
— Учитывая погоду во время того 
же поединка с «Амкаром», удив-
ляться не приходится. Но на пре-
дыдущих играх, не скрою, мы дей-
ствительно ожидали увидеть более 
высокую посещаемость. Возмож-
но, это синдром первого сезона: не 
все еще разобрались, на какой сек-
тор лучше брать абонементы, как 
удобнее добраться до стадиона и 
так далее. С другой стороны, если 
сравнивать с показателями пре-
дыдущего сезона, когда мы высту-
пали в Химках, посещаемость вы-
росла в два раза. В любом случае, 
у наших болельщиков еще есть 
прекрасная возможность вырвать-
ся вперед в этом соревновании. Во 
втором круге нас ждут домашние 
матчи со «Спартаком», «Зенитом», 
«Локомотивом» и так далее. Пла-
нируется интересная акция, биле-
ты на матчи второго круга можно 
будет приобрести по специальным 
ценам.

Как вы оцениваете качество 
сервиса на стадионе на дан-
ный момент?
— На четыре с минусом.

Не очень ли строго?
— Еще многое предстоит сделать. 
Но к возобновлению чемпиона-
та, а тем более, к следующему се-

зону, мы постараемся выправить 
недостатки. Даже после ремонта 
в квартире площадью в 50 или 100 
метров целый год потом устраня-
ют недоделки. Что уж говорить об 
огромной территории площадью 
в 70 тысяч квадратных метров?! 
Ряд имеющихся недостатков мы 
исправляем от матча к матчу.

Арена ЦСКА принимала матчи 
группового турнира Лиги чем-
пионов. Что говорили пред-
ставители УЕФА и команд-со-
перниц?
— Всем у нас очень понравилось. 
Гости оценили оригинальный ди-
зайн, высокий градус наклона три-
бун, а самое главное — атмосфе-
ру на стадионе. Я и сам, впервые 
оказавшись здесь на официаль-
ном матче, был потрясен. В России 
нет другого стадиона, где бы трибу-
ны находились так близко к полю. 
Многие, с кем довелось обсуждать 
нашу арену, высказывали такую 
мысль. Снаружи это эффектное со-
временное здание в стиле модерн. 
А внутри уютная домашняя атмо-
сфера. Такое вот удивительное со-
четание.

Строительство стадиона и ак-
тивность клуба на трансфер-
ном рынке. Эти вещи напря-
мую связаны, не так ли?
— Нельзя сказать, что напрямую, 
но всем наверняка понятно, что 
строительство потребовало огром-
ных инвестиций. Цифры уже были 
озвучены, плюс часть расходов по-
крыли за счет кредита, который не-

обходимо возвращать. Понятно, 
что в такой ситуации совершить, 
скажем, несколько приобретений 
по десять миллионов евро и выше 
весьма проблематично. Не будем 
забывать и о кризисе, о финансо-
вом fair play. В то же время, никто 
не говорил, что из-за строитель-
ства клуб не планирует совершать 
трансферных сделок. Разумеется, 
это не так.

Армейская молодежь стучит-
ся в двери основного соста-
ва. Там уже закрепился Алек-
сандр Головин, а этой осенью 
в матчах чемпионата дебюти-
ровали Астемир Гордюшен-
ко (он еще и в Лиге чемпио-
нов сыграл) с Фёдором Чало-
вым. К этому можно добавить, 
что молодежная команда 
ПФК ЦСКА уверенно выступа-
ет в Юношеской лиге УЕФА. 
Один только разгром «Мона-
ко» на его поле со счетом 5:0 
чего стоит!
— Это, конечно, очень нас радует. 
В то же время считаю, что ускорять 
процесс перехода ребят во взрос-
лый футбол ни в коем случае нель-
зя. Все должно происходить посте-
пенно и продуманно, как в случае 
с Головиным. У нас сейчас действи-
тельно очень хорошая молодежная 
команда. Она лидирует и в чемпио-
нате России, и в еврокубках, в ее 
составе есть талантливые игроки. 
Те же Гордюшенко с Чаловым за-
служили свой шанс, а сумеют ли те-
перь закрепить достигнутое, зави-
сит только от них самих. ★

Что происходит 
с командой? Полагаю, 
тут целый комплекс 
причин. Здесь 
и кадровые потери, 
и психологическая 
яма, вызванная 
неудачными матчами, 
и функциональная 
готовность команды, 
и травматизм. 
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ПФК ЦСКА: состав команды
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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

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 . . . . . . . . . . . 353
Игнашевич . . . . . . . . . 346
В. Березуцкий . . . . 337
А. Березуцкий . . . 311
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 201

в составе ПФК ЦСКА

Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич . . . . . . . . . . . 32
Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Вернблум . . . . . . . . . . . . . 11

в составе ПФК ЦСКА

Голы

Домашний стадион: Арена ЦСКА (вмещает 30 000 зрителей)

Астемир   
ГОРДЮШЕНКО

72

176 71 кгсм

30.03.97 

Фёдор    
ЧАЛОВ

63

180 77 кгсм

10.04.98 
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Интервью

Георгий, придется при-
знать, что октябрь и от-

части ноябрь получились 
для армейцев скомканными: 
команда потеряла много оч-
ков и отпустила вперед своих 
конкурентов. Чем объясняют-
ся эти неудачи?
— Нашим тренерам, конечно, вид-
нее, но сам я могу дать простой 
ответ: у нас не получается играть 
в тот футбол, к которому мы при-
выкли. Думаю, в первую очередь 
из-за того, что сейчас невозможно 
выставлять оптимальный состав. 
Алан Дзагоев долгое время был 
травмирован, у Ерёменко пробле-
мы, периодически выпадают дру-
гие игроки. Порой команда не 
могла взять свои очки, как, к при-
меру, с «Амкаром», в каких-то мат-
чах соперники были сильнее. 
Главное, что хочу сказать по это-
му поводу: у нас есть шанс реа-
билитироваться уже в этом году, 
и мы постараемся выиграть все 

оставшиеся до перерыва матчи. 
Уверен, что конкуренты будут 
терять очки — где-то ничья, 
где-то поражение. Возможность 
достать их еще есть. ПФК ЦСКА 
был и остается самой большой 
командой России, мы будем бить-
ся до конца.

Вопрос не самый приятный, 
но все же: какие из пораже-
ний были на этом этапе самы-
ми досадными для тебя?
— Тут никуда не деться — оба мо-
сковских дерби нам не удались. 
Думаю, болельщики видели, что 
мы очень старались, отдавались 
игре по максимуму. Но результат... 
В конкретных матчах подвела реа-
лизация, у нас было немало шан-
сов, особенно со «Спартаком», но 
мы их не использовали. Как мне ка-
жется, ключевым моментом в той 
игре стала концовка первого тай-
ма, когда мы не сумели забить от-
ветный мяч.

Георгий МИЛАНОВ:

У нас есть шанс 
приблизиться 
к лидерам 
уже в этом году

Беседа 
с полузащитником 
Георгием 
Милановым, которую 
мы предлагаем 
вашему вниманию, 
определенно 
способна 
вселить в сердца 
болельщиков 
немалый оптимизм. 
Болгарский 
легионер не стал 
отрицать, что 
в построении игры 
у красно-синих 
сейчас существуют 
серьезные 
проблемы, 
однако выразил 
уверенность в том, 
что черная полоса 
вот-вот закончится, 
приведя при этом 
достаточно 
веские доводы.

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 
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Интервью

Вот любопытный факт из 
мира статистики: ПФК ЦСКА 
больше года не бил пенальти 
в официальных матчах — 
ни в чемпионате, ни в Кубке. 
31 октября 2015 года Сергей 
Игнашевич реализовал один-
надцатиметровый в поедин-
ке с «Уфой», и он же с точ-
ки распечатал ворота «Амка-
ра» 6 ноября 2016-го. Между 
этими датами пенальти в рос-
сийских турнирах не назна-
чались. Не странно ли дан-
ное обстоятельство, если 
речь идет об остроатакующей 
команде?
— Не знал об этом, поскольку вто-
рую часть прошлого сезона провел 
в аренде, но отмечал для себя, что 
в нынешнем сезоне до «Амкара» 
пенальти не было. Все наши конку-
ренты бьют пенальти, а нам их не 
дают (улыбается). Не знаю, почему 
так, но мы действительно постоян-
но играем в атаку и не раз заслужи-
вали одиннадцатиметрового. Взять 
к примеру, ту же игру со «Спарта-
ком», где во втором тайме у сопер-
ника была очевидная рука в своей 
штрафной площади. 

Может, просто стоит побольше 
публично критиковать работу 
арбитров, как это делают в не-
которых других командах?
— Когда «Спартак» проиграл «Зе-
ниту», в команде все начали жало-
ваться на судейство, и после это-
го судьи начали свистеть в поль-
зу красно-белых. Я этого вообще 
не понимаю. «Спартак» — боль-
шая команда в России, но так де-
лать нельзя. Сколько раз мы теря-
ли очки из-за судейских решений, 
всегда молчали, ничего не говори-
ли. Мы в ПФК ЦСКА привыкли бо-
роться до конца, не обращать вни-
мания на все эти моменты. Считаю, 
что нужно на поле выяснять, кто 
сильнее, а не рассчитывать на по-
мощь судьи.

При всех трудностях в чем-
пионате страны дела у нас на-
лаживаются: армейцы одер-
жали непростую, но важную 
гостевую победу над «Арсе-
налом». Вряд ли ты об этом 
знаешь, но в Туле есть памят-
ник русскому мастеру Левше, 
который подковал блоху. Ну 
а болгарский мастер-левша 

добыл в этом городе три очка 
для своей команды блестя-
щим ударом со штрафного…
— Интересная аналогия (улыба-
ется). Мне удался техничный удар, 
вратарю было тяжело вытащить та-
кой мяч. Но главное — не кто за-
бил гол, а совсем другое: команда 
выиграла и прервала неприятную 
серию. Настрой на «Арсенал» был 
очень серьезным: мы вышли побе-
ждать и даже по такой погоде со-
здали моментов десять — пример-
но столько же, сколько за предыду-
щие десять матчей!

Главное — не кто забил 
гол, а совсем другое: 
команда выиграла 
и прервала 
неприятную 
серию.
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Интервью

Переходим к «Рубину», на-
шему следующему сопернику. 
Казанцы не слишком вырази-
тельно начали чемпионат, но 
сейчас потихоньку выправля-
ют положение…
— Да, я слежу за российским пер-
венством, смотрю много матчей, 
поэтому знаю, как у них обсто-
ят дела. «Рубин» пригласил ново-
го тренера, сменил чуть ни пятьде-
сят процентов игроков, совершил 
много трансферов. Казанцы дей-
ствительно начинали сезон очень 
плохо, но у них есть классные фут-
болисты, которые постепенно вы-
правляют ситуацию. Они уже сыг-
рались и сейчас действуют более 
слаженно, нам будет с этой коман-
дой тяжело.

Можешь ли вспомнить ка-
кие-то очные противостояния 
с казанцами?
— В составе ПФК ЦСКА я дважды 
побеждал «Рубин», причем в обо-
их случаях выходил на замену. Но 
главное воспоминание — «золо-

той» матч в мае нынешнего года. 
Я находился в аренде, но в Швей-
царии смотрел прямую трансля-
цию по телевизору. Очень пережи-
вал за наших ребят, игра была на-
пряженной, моменты возникали 
то у одних, то у других ворот. И, ко-
нечно, безумно радовался, когда 
мы завоевали чемпионство.

Что чувствовал на последних 
минутах?
— Это невозможно даже описать 
словами (улыбается). Когда был 
тот знаменитый момент у ворот 
Акинфеева, я подумал — все, это 
гол. За доли секунды пронеслась 
мысль, что команда опустится на 
второе место, и ничего поправить 
будет уже нельзя. Но Игорь выру-
чил! Это была сумасшедшая раз-
вязка.

Вернемся к обновленному 
«Рубину». Чего ты ожидаешь 
от казанцев? Будут ли они иг-
рать вторым номером или по-
борются за инициативу?
— Все клубы, играющие с нами, 
стараются очень строго действо-
вать в обороне, не оставлять сво-
бодных зон между линиями. Ду-
маю, в Москве «Рубин» будет дей-
ствовать так же, и конечно же, при 

случае контратаковать. Такая игра 
очень неудобна для команды, кото-
рой обязательно нужно идти впе-
ред и побеждать. Поэтому, как я 
уже сказал, матч в любом случае 
получится непростым. Но нам от-
ступать некуда, уверен, что мы по-
бедим.

Ты сказал, что у армейцев 
еще есть шанс достать конку-
рентов. На чем базируется эта 
уверенность?
— Начнем с того, что мы прове-
ли больше гостевых игр, чем все 
остальные. Пять туров подряд на 
выезде — это было непросто (улы-
бается). Но зато сейчас один за 
другим идут домашние матчи, а по-
беждать в родных стенах, тем бо-
лее на такой великолепной арене, 
всегда проще. Стадион — еще один 
фактор в нашу пользу. Я и сам-то 
три с половиной года с нетерпе-
нием ждал, когда он откроется, 
могу представить, что чувствовали 
в этот день старожилы и наши бо-
лельщики! Еще момент: у нас сей-
час до конца года не самый слож-
ный календарь — при всем ува-
жении к соперникам, выделяется 
среди которых как раз «Рубин». 
Ну и наконец, матчей в чемпиона-
те еще очень много, игрой с казан-
цами завершится только половина 
первенства, в любом случае все бу-
дет решаться весной.

Вопрос стандартный, но отто-
го не менее важный: наш ос-
новной конкурент — «Спар-
так» или «Зенит»?
— Думаю, «Зенит». Этот клуб на-
ряду с нами вот уже сколько лет 
стабильно борется за все россий-
ские награды. А по весне на пер-
вый план выйдет наличие победно-
го опыта, который есть у питерцев 
и у нас и которого нет у «Спартака». 
Красно-белые сейчас показывают 
хороший футбол, но никто не знает, 
хватит ли их запала до конца 
чемпионата. Рискну предположить, 
что главная борьба в следующем 
году развернется между нами 
и «Зенитом». ★

Сейчас один за другим 
идут домашние матчи, 
а побеждать в родных 
стенах, тем более 
на такой великолепной 
арене, всегда проще. 
Стадион — еще один 
фактор в нашу 
пользу. 
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Москва.
Арена ЦСКА. 7200 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 13-й тур

6 ноября 2016 года, воскресенье. 19:00

2:2ПФК ЦСКА АМКАР
Москва Пермь(2:2)

Игнашевич (пен.)   18’ 1:0

1:1 25’ Джикия  

1:2 27’ Костюков 

Тошич 45’ 2:2

Голы

Владимир Сельдяков (Балашиха),
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар)

Судьи

1–2Сейвы

3–5Офсайды

13–17Фолы

4–3Угловые удары

4–3Удары в створ ворот

57–43Владение мячом, %

Cтатистика

8–3Удары (всего)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес

6 А. Березуцкий

4 Игнашевич

42 Щенников

3 Вернблум 63’

66 Натхо

7 Тошич

11 Ионов

17 Головин

23 Страндберг 57’   76’

63 Чалов   76’

57 Селихов (в)

19 Идову

3 Занев (к)

2 Милькович

14 Джикия

6 Конде

5 Голь 63’   62’

8 Огуде 74’ 90’   62’

20 Комолов

27 Костюков   78’

77 Салугин   78’

16 Баланович 61’   70’

33 Йовичич   70’

9 Бодул

Составы

Главный тренер: 
Гаджи Гаджиев

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

ПФК ЦСКА — Рубин   19
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Премьер-лига–2016/17

36 Левашов (в)

21 Вергара

2 Ершов (к)

5 Хагуш 81’

6 Беляев

29 Горбатюк

20 Стеклов

78 Максимов

39 Горбатенко 83’

18 Бурмистров

10 Форбс   81’

84 Власов   81’

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес

24 В. Березуцкий

6 А. Березуцкий

42 Щенников 90’

66 Натхо

17 Головин

8 Миланов   90’

4 Игнашевич   90’

3 Вернблум

11 Ионов   73’

14 Набабкин   73’

63 Чалов   83’

9 Траоре   83’

Составы

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий

Главный тренер: 
Сергей Кирьяков 

0–2Сейвы

1–0Офсайды

17–13Фолы

2–3Угловые удары

2–2Удары в створ ворот

40–60Владение мячом, %

Cтатистика

5–9Удары (всего)

Тула.
Стадион «Арсенал». 16 100 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 14-й тур

18 ноября 2016 года, пятница. 19:00

0:1АРСЕНАЛ ПФК ЦСКА
Тула Москва(0:1)

0:1 20’ Миланов  

Гол

Владислав Безбородов,
Андрей Веретешкин, Рашид Абусуев (все — Санкт-Петербург)

Судьи
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Резерв

13-й тур

ПФК ЦСКА-мол 3
Амкар-мол 0
Голы: Жамалетдинов 30' (1:0), 
Олейников 49' (2:0), 
Ферапонтов 78' (3:0) 

ПФК ЦСКА: Кырнац (в), Алибеков, 
Кривулькин (Неплюев 77'), 
Станисавлевич (Анисимов 68'), 
Маклаков, Леонов (Евтушенко 80'), 
Пухов (Титов 63'), Хосонов, 
Олейников, Кучаев, 
Жамалетдинов (Ферапонтов 75') 

«Амкар»: Красильников (в) 
(Аржевитин (в) 83'), Мосунов, 
Аушев, Бурков (Кондрашов 52' 61'  ), 
Гусейнов, Вазитдинов 28'  , Краев 
(Мелехов 77'), Е. Парамонов, 
Филиппов, Чухланцев 
(Смирнов 83'), Енев (Жуковский 70')

Судья: Г. Аношин (С.-Петребург)

05.11.2016. Москва. 
Стадион «Октябрь». 100 зрителей

14-й тур

Арсенал-мол   0
ПФК ЦСКА-мол 2
Голы: Жамалетдинов 33' (0:1), 
Станисавлевич 64' (0:2)

«Арсенал»: Березин (в), Айдов 
(Клементьев 46'), Норматов, 
Борисов, Доронин, Рукас 
(Осипов 46'), Голуб, Потапов 41'   
(Изотов 46'), Аппаев (Мингазов 75'), 
Аджоев 20'   (Ивакин 60'), Максумов

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Алибеков, Кривулькин 53'  , 
Леонов, Станисавлевич, 

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

РОСГОССТРАХ Первенство молодежных команд 
клубов премьер-лиги 2016/17

И В Н П   Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА-мол 14 11 1 2 33–11 34

2 Терек-мол 14 10 1 3 30–16 31

3 Спартак-мол 14 8 3 3 27–13 27

4 Зенит-мол 14 8 2 4 28–11 26

5 Анжи-мол 14 7 2 5 24–17 23

6 Рубин-мол 14 6 5 3 23–22 23

7 Томь-мол 14 6 4 4 29–17 22

8 Краснодар-мол 14 6 2 6 22–23 20

9 Ростов-мол 14 5 4 5 22–24 19

10 Локомотив-мол 14 5 3 6 21–21 18

11 Урал-мол 14 3 7 4 22–26 16

12 Крылья Советов-мол 14 3 5 6 10–21 14

13 Оренбург-мол 14 2 6 6 16–24 12

14 Амкар-мол 14 1 6 7 15–32 9

15 Арсенал-мол 14 1 4 9 8–24 7

16 Уфа-мол 14 1 3 10 9–37 6

Положение команд после 14-го тура

Всю игру контролировали мяч. 
Соперник выбрал на матч обо-

ронительную тактику. Понимали, 
игра идет до гола. В первом тайме 
хоть и забили один мяч, но упусти-
ли еще несколько возможностей 
для взятия ворот. Быстрый гол во 
втором тайме позволил нам спо-
койно довести дело до победы.

Показалось, что матч с «Ам-
каром» получился одним 
из самых легких в первен-
стве, а сам соперник ниче-
го не противопоставил нашей 
команде.

— Да, это так. За весь матч сопер-
ник ничего не создал у наших во-
рот, а мы же делали все, что хотели. 
Если бы реализовали все свои мо-
менты, то счет был бы разгромным.

«Амкар», как и многие наши 
соперники в последнее вре-
мя, действовал в пять защит-
ников. Привыкли к тому, что 
против нашей команды игра-
ют от обороны?
— Да, привыкли. Прежде всего мы 
отталкиваемся от своей игры. Осу-
ществляем постоянный контроль 
мяча, заставляя соперников оши-
баться при действиях в обороне, 
и пользуемся этим, создавая опас-
ные моменты. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Иван ОЛЕЙНИКОВ:

Соперник 
ничего не создал 
у наших ворот

Полузащитник 
армейской 
молодежки 
поделился мнением 
о прошедшем 
поединке.

Пухов (Тикнизян 84'), 
Жамалетдинов (Ферапонтов 82'), 
Маклаков (Аванесян 90'), 

Хосонов 69'   (Титов 75'), 
Олейников 68'   (Неплюев 88'), 
Кучаев (Анисимов 86')

Судья: М. Перезва (Раменское)

17.11.2016. Тула. 
Стадион ДЮСШ «Арсенал». 150 зрителей 
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Саша, откуда ты родом? Кто 
твои родители?

— Я родился в Лесковце, который 
находится на юге Сербии. Маму зо-
вут Беляна, а у моего отца Срджа-
на бизнес в России, поэтому вся 
наша семья переехала сюда. Еще 
у меня есть младший брат, его зо-
вут Алекс. Он играет в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА. Кстати, как и я, действует на 
позиции центрального защитника.

Сколько лет тебе было, когда 
ты оказался в нашей стране?
— Всего два месяца.

Твоя семья переехала сразу 
в столицу?
— Сначала — да, но потом поколе-
сили по всей стране: Ханты-Ман-
сийск, Нижневартовск, другие го-
рода.

Твой родной — русский или 
сербский?
— Одинаково хорошо владею обо-
ими языками. В семье говорили на 
сербском, в общеобразовательной 
школе и в армейской ДЮСШ — на 
русском, поэтому даже не знаю, ка-
кой из них мне ближе.

Чувствовал ли особое от-
ношение к себе со стороны 
сверстников, учителей или 
тренеров?
— Ко мне всегда было чуть больше 
внимания, чем к остальным. Но ни-
каких поблажек мне никто и нико-
гда не делал, напротив, требования 
ко мне всегда были выше. Я все-та-
ки из другой страны, считаюсь ле-
гионером.

Чем увлекался в детстве?
— Я занимался баскетболом, 
а в один момент — даже бальными 
танцами.

Расскажи подробнее.
— Просто мама хотела, чтобы я 
танцевал (улыбается). А что каса-
ется баскетбола, здесь свою роль 
играло мое преимущество над 
сверстниками в росте.

И все же ты выбрал футбол.
— Он больше нравился и мне, и 
моему отцу — преданному болель-
щику ПФК ЦСКА.

Во сколько лет ты пришел 
в футбол?

— Мне было пять лет, когда меня 
привели в армейскую школу. Пер-
вым тренером стал Михаил Василь-
евич Христич. Получается, уже три-
надцать лет я ношу красно-синюю 
форму.

Есть ли у тебя яркое детское 
воспоминание о футболе?
— Когда мне было десять лет, я по-
смотрел матч «Интера» и «Милана» 
и увидел у одного защитника бут-
сы с шестью железными шипами. 

Александр СТАНИСАВЛЕВИЧ:

Россия, как и Сербия, 
является 
моей родиной

Очередным 
собеседником 
рубрики «Резерв» 
стал сербский 
защитник Александр 
Станисавлевич, 
находящийся 
в ПФК ЦСКА уже 
тринадцать лет. 
Серб, как его 
называют в команде, 
рассказал нам 
о своей карьере, 
выступлениях 
за сборную и успехах 
в учебе.

2009 год. Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1998 года рождения
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В ближайшем туре лет-
него первенства среди 
футбольных школ решил 
выйти на поле в таких 
же. Было смешно (улыба-
ется).

Каким образом тебя 
определили на по-
зицию центрального 
защитника?
— Нельзя сказать, что 
данное решение прини-
мал только тренер. Мне 
самому нравилось играть 
в обороне. К тому же мое 
преимущество в антро-
пометрических данных 
позволяло выигрывать 
верховую борьбу.

Кто является твоим 
кумиром?
— И в детстве, и сей-
час мой любимый иг-
рок — Жерар Пике. Им-
понирует игра Неманьи 
Видича. Особенно он мне 
нравился, когда выступал 
за «Манчестер Юнайтед».

А какие любимые 
клубы?

— «Барселона» и МЮ. 
«Барса» великолепно иг-
рает в пас. Каждое дей-
ствие игроков этого клу-
ба отлажено и выпол-
няется на высочайшем 
уровне. «Манчестер 
Юнайтед» завоевал мое 
сердце своими леген-
дами. Фердинанд, Гиггз, 
Скоулз, Браун — все они 
служат примером боль-
шой преданности родно-
му клубу.

За кого болеешь 
в Сербии?
— Прекрасно знаю о хо-
рошей дружбе фанатов 
ПФК ЦСКА и «Партиза-
на», но в Сербии мне нра-
вится «Црвена Звезда». 
Нельзя сказать, что я за 
нее болею, мне просто 
симпатичен футбол, кото-
рый они показывают.

В твоем послуж-
ном списке значат-
ся сборные Сербии. 
С какого возраста 
тебя начали туда вы-
зывать?

— За юношеские сбор-
ные страны я играю с че-
тырнадцати лет и вызы-
вался в команды всех 
возрастных категорий. 
Горжусь этим фактом, 
ведь в Сербии высочай-
шая конкуренция за ме-
сто в составе. Я даже за-
бивал Италии и Болгарии.

Если поступит пред-
ложение сменить 
спортивное граждан-
ство и выступать 
за Россию, согла-
сишься?
— Конечно, соглашусь! 
Россия, как и Сербия, яв-
ляется моей родиной. 
Я благодарен этой стране 
за все, что она для меня 
сделала. Готов выступать 
за Россию, если поступит 
такое предложение.

В чем различия мо-
лодежного футбола 
России и Сербии?
— В сербском первен-
стве в основных составах 
клубов спокойно могут 
выступать шестнадцати-

летние пацаны. Там рань-
ше попадают в главные 
команды, раньше начи-
нают биться с мужиками. 
Благодаря этому в ран-
нем возрасте футболи-
сты матереют и получают 
возможность уехать за-
границу.

Между тем из России 
молодые ребята тоже 
уезжают в Европу, но 
оказаться на первых 
ролях не получается. 
В чем причина?
— Думаю, сказывают-
ся особенности в мента-
литете и в том, что окру-
жает ребят. К сожалению, 
не все российские моло-
дые игроки демонстриру-
ют такую целеустремлен-
ность, как сербы. К тому 
же не все россияне хотят 
уезжать из своей стра-
ны, в которой для игро-
ков созданы фантастиче-
ские финансовые усло-
вия. В Сербии все обстоит 
иначе. Возможность за-
работать хорошие день-
ги есть только в том слу-
чае, если игрок отправит-
ся в Европу.

В сборной интересу-
ются российским фут-
болом? Что им рас-
сказываешь?
— Все спрашивают, как 
у нас там дела, многие 
даже рассматривали воз-
можность продолжить 
карьеру в наших клубах. 
Я всегда говорю только 
хорошее. Думаю, любой 
игрок, приехавший из 
Белграда в Москву, ока-
жется словно на другой 
планете. Таких условий, 
как здесь, там нет. Воз-
можно, кто-нибудь из ре-
бят и переберется в рос-
сийский клуб, основыва-
ясь на моих советах.

Назови три места, 
которые надо обя-
зательно посетить 
в Сербии.
— Улица Князя Михаи-
ла в Белграде, зимний ку-
рорт Златибор и мой род-
ной город Лесковец (улы-
бается).

Как ты оказался в мо-
лодежке ПФК ЦСКА?
— Александр Сергеевич 
Гришин позвонил мне 
в де кабре прошлого года и 
пригласил на зимние сбо-
ры. Он сказал, что заинте-
ресован в моих услугах.

Минувшим летом ты 
окончил школу.
— Да, я завершил обуче-
ние в гимназии № 1409. 
В моем школьном атте-
стате нет ни одной трой-
ки, а все ЕГЭ я сдал на 

очень высокие баллы 
и поступил сразу в два 
университета: РЭУ имени 
Плеханова, где обучаюсь 
по направлению «Ме-
неджмент спортивной 
индустрии», и в МГАФК на 
кафедру футбола.

Какова твоя спортив-
ная цель?
— Стать высококлассным 
футболистом и завое-
вать множество трофеев. 
Хотелось бы сделать это 
в составе ПФК ЦСКА.

А есть ли у тебя меч-
та?
— Моя мечта — быть не-
зависимым. Хочу, чтобы 
семья не зависела от ка-
ких-либо обстоятельств и 
могла достойно жить. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

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

МП-1 Анжи (г) 45

МП-2 Оренбург (г) 7

МП-3 Урал (г)

МП-4 Зенит (г) 90

МП-5 Томь (г) 25

МП-6 Терек (д) 90

ЮЛУ-1 Байер (г) 90

МП-7 Кр. Советов (г) 26

МП-8 Краснодар (д) 27

ЮЛУ-2 Тоттенхэм (д) 90

МП-9 Ростов (г) 43

МП-10 Уфа (д) 90

ЮЛУ-3 Монако (д) 45

МП-11 Локомотив (г)

МП-12 Спартак (г)

ЮЛУ-4 Монако (г) 88

МП-13 Амкар (д) 68

МП-14 Арсенал (г)  90

ЮЛУ-5 Байер (д)

МП-15 Рубин (д)

МП-16 Оренбург (д)

МП-17 Урал (д)

ЮЛУ-6 Тоттенхэм (г)

МП-18 Зенит (д)

МП-19 Томь (д)

МП-20 Терек (г)

МП-21 Кр. Советов (д)

МП-22 Краснодар (г)

МП-23 Ростов (д)

МП-24 Уфа (г)

МП-25 Локомотив (д)

МП-26 Спартак (д)

МП-27 Амкар (г)

МП-28 Арсенал (д)

МП-29 Рубин (г)

МП-30 Анжи (д)

Александр  
СТАНИСАВЛЕВИЧ  

62

194 83 кгсм27.01.1998

Защитник 

➊

➊

дисквалификация

забитые голы

автоголы

красная карточка

желтая карточка

Условные обозначения:

Указано количество минут, 
проведенных на поле
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ДЮСШ

Летнее первенство Москвы
Клубная лига

1999 2000 2001 2002 2003
Очки команд И В Н П   Мячи Очки

1 Спартак 35 39 43 40 47 90 64 12 14 232–63 204

2 Локомотив 35 30 44 39 46 90 60 14 16 197–54 194

3 Динамо 43 39 39 39 33 90 61 10 19 209–77 193

4 ПФК ЦСКА 32 32 29 41 39 90 52 17 21 182–73 173

5 Чертаново 30 43 25 39 34 90 53 12 25 175–102 171

6 Строгино 28 20 22 14 20 90 30 14 46 107–155 104

7 ФШМ 23 27 7 17 14 90 25 13 52 101–210 88

8 Торпедо 10 15 12 16 7 90 15 15 60 75–234 60

9 Локомотив-2 6 9 16 10 17 90 15 13 62 60–178 58

10 Спартак-2 11 3 14 7 4 90 9 12 69 46–238 39

Итоговая таблица

И В Н П   Мячи Очки

1 Динамо 18 14 1 3 47–16 43

2 Спартак 18 11 2 5 41–18 35

3 Локомотив 18 11 2 5 35–18 35

4 ПФК ЦСКА 18 9 5 4 30–20 32

5 Чертаново 18 9 3 6 37–31 30

6 Строгино 18 8 4 6 27–27 28

7 ФШМ 18 6 5 7 25–38 23

8 Спартак-2 18 2 5 11 13–41 11

9 Торпедо 18 2 4 12 20–44 10

10 Локомотив-2 18 1 3 14 9–31 6

И В Н П   Мячи Очки

1 Чертаново 18 14 1 3 49–18 43

2 Динамо 18 12 3 3 46–14 39

3 Спартак 18 12 3 3 43–20 39

4 ПФК ЦСКА 18 9 5 4 31–16 32

5 Локомотив 18 9 3 6 43–18 30

6 ФШМ 18 8 3 7 27–33 27

7 Строгино 18 6 2 10 28–38 20

8 Торпедо 18 4 3 11 17–48 15

9 Локомотив-2 18 2 3 13 11–42 9

10 Спартак-2 18 1 0 17 8–56 3

1999 год рождения 2000 год рождения

В памяти об этом сезоне сохранятся воспомина-
ния о матчах со «Спартаком», «Динамо» и «Ло-

комотивом». Каждая из этих встреч получилась не-
простой. Задачу, которую ставили на сезон, мы не 
выполнили. Четвертое место — не наше. К сожале-
нию, были матчи с ФШМ, «Строгино», где ребята по-
чему-то не показывали свой максимум. Есть извест-
ное изречение, что чемпионами становятся не в по-
единках с прямыми конкурентами, а в матчах с теми, 
кто слабее. Весь сезон не поддается единой и одно-
значной оценке. Понравилось, что у ребят появил-
ся характер, который они проявили во многих встре-
чах, например, с тем же «Спартаком». Было хорошее 
и плохое — это все пошло ребятам в копилку.

В целом мы довольны прогрессом подо печных 
в этом сезоне. Конечно, они еще не вышли на уровень 
большого мужского футбола, но сделали значитель-
ный шаг по направлению к нему. Песочница закончи-
лась. Теперь остается ждать первенства России, после 
которого руководство клуба примет решение о буду-
щем отдельных ребят в молодежной команде. ★

К сожалению, в этом году мы не попали в призе-
ры летнего первенства, но я могу занести ми-

нувший сезон в актив, так как мы улучшили занятое 
по сравнению с прошлым сезоном место, а ребята 
своим желанием и высокой самоотдачей радова-
ли. Я считаю, что их прогресс в мастерстве заметен. 
Есть огромное желание провести качественную под-
готовку в зимний период и уже в следующем году 
составить конкуренцию в борьбе за первое место 
в первенстве Москвы. ★

старший тренер команды 1999 г. р. 

Максим БОКОВ 

старший тренер команды 2000 г. р. 

Андрей АКСЁНОВ  

Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2002 года рождения — победитель Летнего первенства Москвы 2016 года
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Школа

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

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

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

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

ДЮСШ ЦСКА-2ДЮСШ ЦСКА-2

ПФК ЦСКА — Рубин   31

Школа

И В Н П   Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 18 13 2 3 52–13 41

2 Спартак 18 13 1 4 45–13 40

3 Динамо 18 13 0 5 47–23 39

4 Локомотив 18 12 3 3 35–11 39

5 Чертаново 18 12 3 3 33–15 39

6 ФШМ 18 5 2 11 26–41 17

7 Торпедо 18 5 1 12 15–38 16

8 Строгино 18 4 2 12 14–41 14

9 Локомотив-2 18 3 1 14 9–47 10

10 Спартак-2 18 2 1 15 9–43 7

И В Н П   Мячи Очки

1 Спартак 18 15 2 1 52–5 47

2 Локомотив 18 14 4 0 45–3 46

3 ПФК ЦСКА 18 13 0 5 39–12 39

4 Чертаново 18 11 1 6 38–19 34

5 Динамо 18 10 3 5 33–13 33

6 Строгино 18 6 2 10 15–27 20

7 Локомотив-2 18 5 2 11 20–28 17

8 ФШМ 18 4 2 12 12–44 14

9 Торпедо 18 2 1 15 11–54 7

10 Спартак-2 18 1 1 16 4–64 4

2002 год рождения 2003 год рождения
И В Н П   Мячи Очки

1 Локомотив 18 14 2 2 39–4 44

2 Спартак 18 13 4 1 51–7 43

3 Динамо 18 12 3 3 36–11 39

4 ПФК ЦСКА 18 8 5 5 30–12 29

5 Чертаново 18 7 4 7 18–19 25

6 Строгино 18 6 4 8 23–22 22

7 Локомотив-2 18 4 4 10 11–30 16

8 Спартак-2 18 3 5 10 12–34 14

9 Торпедо 18 2 6 10 12–50 12

10 ФШМ 18 2 1 15 11–54 7

2001 год рождения

Если взять сезон в целом, то я бы поставил ему 
оценку «удовлетворительно». Мы впервые уча-

ствовали в первенстве России, где заняли четвер-
тое место, и Кубке РФС, где стали пятыми. Первен-
ство Москвы мы были обязаны выигрывать. Так и 
случилось, несмотря на травмы трех основных цен-
тральных защитников. Завершали сезон, имея в за-
явке всего тринадцать человек. В предпоследнем 
туре потерпели обидное поражение от «Спартака». 
На последнюю игру ребята собрались во всех смыс-
лах этого слова, за что им можно сказать спасибо. 
Они молодцы, уже умеют считать очки и знают им 
цену. Теперь можно сказать, что их труд не оказался 
напрасным. Но отмечу, что нашей задачей остается 
подготовка футболистов, а не победа любой ценой. 
Есть группа очень перспективных ребят, которые ра-
дуют своим прогрессом. ★

Те футболисты, на которых мы надеялись, не суме-
ли реализовать все свои возможности. Серед-

нячки взяли инициативу на себя. Полностью прова-
лили первый круг из-за грубых ошибок в обороне. 
Во втором круге стали больше забивать и меньше 
пропускать, но вновь проиграли во встречах с пря-
мыми конкурентами. Где-то нам не хватило везения. 
В ошибках нет ничего страшного — мы учимся. Для 
меня самое главное, что ребята не допускали одну 
и ту же ошибку несколько раз. 

Если говорить о других турнирах, то мы ездили 
в Испанию и Санкт-Петербург. На Пиренеях выступи-
ли не совсем удачно, так как не были готовы к столь 
высокому темпу и большой интенсивности на поле. 
В Северной столице уже сыграли получше: лишь 
в финале проиграли «Бенфике» по пенальти. На пер-
венстве России мы вышли из группы, но вылетели на 
первой стадии плей-офф. ★

Мы достаточно ровно отыграли полтора кру-
га, а вот концовку первенства смазали — в че-

тырех из пяти матчей потерпели поражения. Еще 
обиднее, что проиграли прямым конкурентам — это 
и стало причиной того, что заняли третье место. Не-
удачи объясняются короткой скамейкой: потеряли 
центрального защитника — все развалилось. Кроме 
того, еще перед началом сезона из-за травм потеря-
ли двух ключевых игроков стартового состава. Оцен-
ка, которую можно поставить по итогам года, — «че-
тыре с минусом». При этом, я очень доволен отноше-
нием ребят к учебно-тренировочному процессу. Они 
всегда с большим удовольствием приходили на за-
нятия. Я видел горящие глаза и огромное желание 
совершенствоваться. ★

старший тренер команды 2002 г. р. 

Анатолий ДУТОВ

старший тренер команды 2001 г. р. 

Евгений ВАРЛАМОВ 

старший тренер команды 2003 г. р. 

Денис ПЕРВУШИН 
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День в истории
1991 
Кубок СССР, 1/8 финала

ЦСКА  3Москва

Пахтакор 2Ташкент

Голы: Сергеев 11' (1:0), 
Брошин 27' (2:0), 
Касымов 28' (2:1), 
Максудов 43' (2:2), 
Файзулин 86' (3:2)

2006
Чемпионат России

ПФК ЦСКА 1Москва

Динамо 2Москва

Голы: Семшов 35' (0:1), 
Олич 44' (1:1), 
Колодин 73' (1:2)

После матча на стадионе «Динамо» 
состоялось чествование 

армейцев — чемпионов страны, 
обеспечивших себе титул 

победой в предыдущем туре 
во Владивостоке

2012
Чемпионат России

Зенит 1Санкт-Петербург

ПФК ЦСКА 1Москва

Голы: Янбаев 56' (1:0), 
Эльм (пен.) 85' (1:1)

26 
НОЯБРЯ

День в истории

1 11
победы пораженияничьи

Полузащитник ЦСКА (1967–1970)

День рождения

Анатолий 
МАСЛЯЕВ 19

48
   

Полузащитник ПФК ЦСКА (2000)

День рождения

Вадим
СКРИПЧЕНКО 19

75
 

Полузащитник ПФК ЦСКА (1992–1996)

День рождения

Владислав
РАДИМОВ 19

75
   

26.11.2006. ПФК ЦСКА — «Динамо» (Москва). Чемпионский кубок в руках у Сергея Игнашевича
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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

Дёмин 

1111
Николаев 

88

Никаноров 

11

Чистохвалов 

22

Бобров 

99

Виноградов

55
Соловьёв 

66

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

7 сентября 1947 года, воскресенье

0:1Торпедо ЦДКА
Москва Москва(0:1)

Гринин 

1010
Шапошников 

77

Кочетков 

33
Прохоров 

44

Москва, Центральный стадион «Динамо». 50 000 зрителей

0:1 41’ Николаев

Гол

Михаил Дмитриев (Москва) 

Судья

Составы

Акимов (в) 1 Никаноров (в)

Ильин (к) 2 Чистохвалов

Евсеев 3 Кочетков

Гомес 4 Прохоров

Чайко 5 Виноградов

Яковлев 6 Соловьёв

Панфилов 7 Шапошников

Г. Жарков 8 Николаев

Пономарёв 9 Бобров

Шебилов 10 Гринин (к)

В. Жарков 11 Дёмин
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Команды заняли ис-
ходные позиции 

в следующих составах: 
«Торпедо» — Акимов; 
Ильин, Евсеев и Гомес; 
Яковлев и Чайко; Панфи-
лов, Г. Жарков, Понома-
рёв, Шебилов и В. Жар-
ков. ЦДКА — Никаноров; 
Чистохвалов, Кочетков 

и Прохоров; Виноградов 
и Соловьёв; Шапошни-
ков, Николаев, Бобров, 
Гринин и Дёмин.

Обе команды не ри-
скуют идти в лобовую 
атаку. Темп средний. Все 
же в первом тайме ини-
циатива почти все время 
принадлежит чемпиону. 

Вратарь

Анатолий  
АКИМОВ  
Вратарь «Торпедо» (М) 
(1941, 1944–1948, 
1951–1952)

Полевой игрок

Агустин 
ГОМЕС   
Защитник «Торпедо» (М)
(1947–1956)

Капитан

Николай 
ИЛЬИН  
Защитник «Торпедо» (М)
(1941–1948)

Полевой игрок

Василий  
ЖАРКОВ   
Нападающий «Торпедо» (М)
(1942–1948), ЦДКА (1940)

Старший тренер

Виктор 
МАСЛОВ  
Старший тренер «Торпедо» (М)
(1944–1945, 1946–1948, 
1952–1953, 1957–1961, 
1971–1973)

w
w

w
.fo

ot
ba

llf
ac

ts
.ru

Полевой игрок

Александр  
ПОНОМАРЁВ   
Нападающий «Торпедо» (М)
(1941–1950)

Матч в лицах Матч в лицах

Москва

Торпедо
Вратарь

Владимир 
НИКАНОРОВ
Вратарь ЦДКА / ЦДСА 
(1940–1952, 1954)

Полевой игрок

Вячеслав 
СОЛОВЬЁВ  
Полузащитник, нападающий 
ЦДКА / ЦДСА (1945–1952), 
«Торпедо» (М) (1953–1954)
Старший тренер ЦСКА 
(1963–1964)

Старший тренер

Борис  
АРКАДЬЕВ 
Старший тренер 
ЦДКА / ЦДСА / ЦСК МО 
(1944–1952, 1958–1959)

Полевой игрок

Иван 
КОЧЕТКОВ        
Нападающий, защитник ЦДКА 
(1936–1937, 1944–1950), 
«Торпедо» (М) (1938–1940)

Полевой игрок

Валентин 
НИКОЛАЕВ     
Нападающий ЦДКА / ЦДСА 
(1940–1952)
Старший тренер ЦСКА 
(1964–1965, 1970–1973)

Полевой игрок

Александр 
ВИНОГРАДОВ     
Полузащитник ЦДКА 
(1937–1947)

Москва

ЦДКА

 Команда ЦДКА
 минует 
«опасность № 1»

9 сентября 1947 года, вторник

В 1947 году Совет Министров СССР 
постановил провести в Москве 

грандиозное празднование 800-летия города. 
В субботу 6 сентября в Большом театре 

прошло торжественное заседание Моссовета. 
В тот же день состоялась торжественная 
закладка памятника Юрию Долгорукому.

В воскресенье 7 сентября проходили 
народные торжества, центром которых 
стал стадион «Динамо». Спортивный 
праздник закончился футбольным матчем 
на первенство СССР между командами 
«Торпедо» и ЦДКА.

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина

www.torpedo.footballprogs.net

Фотографии предоставлены 
пресс-службой ФК «Торпедо» (Москва)
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Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо (Москва) 19 14 2 3 43:12 30

2 Динамо (Тбилиси) 19 12 3 4 48:22 27

3 ЦДКА (Москва) 17 11 5 1 32:13 27

4 Трактор (Сталинград) 18 7 6 5 36:27 20

5 Динамо (Киев) 18 7 6 5 22:27 20

6 Торпедо (Москва) 14 6 4 4 22:12 16

7 Спартак (Москва) 16 5 5 6 26:20 15

8 Динамо (Ленинград) 19 5 5 9 28:36 15

9 Зенит (Ленинград) 17 7 1 9 26:34 15

10 Крылья Советов (Куйбышев) 18 6 3 9 23:38 15

11 Крылья Советов (Москва) 17 4 5 8 18:27 13

12 ВВС (Москва) 17 3 2 12 17:45 8

13 Динамо (Минск) 17 2 1 14 10:38 5

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

Положение на 8 сентября 1947 года

Благодарим 
за помощь в подготовке материала 

Романа Бирюлина, 
Аркадия Адамченко, Алексея Григорьева,
Сергея Дементьева, Анатолия Сулькина, 
ФК «Торпедо» (Москва)

В течение двух минут ар-
мейцы подают три угло-
вых удара подряд, и Аки-
мов низовым броском 
вступает в игру.

На 12-й минуте — две 
опасных, но незавер-
шенных атаки «Торпедо». 
В результате столкнове-
ния с одним из защитни-
ков Пономарёв минут на 
5–6 уходит с поля, затем 
под аплодисменты три-
бун возвращается и до-
игрывает матч, уже при-
храмывая. На 25-й мину-
те — бросок армейцев. 
Виноградов навешивает 
мяч. Тот попадает в штан-
гу, отходит, но в это вре-
мя Акимова «вносят» 
в ворота, и судья, есте-
ственно, останавлива-
ет игру. Вскоре опасней-
шая атака ЦДКА заканчи-
вается сильным ударом. 
Гомес, падая, спасает во-
рота.

На 41-й минуте насту-
пает развязка: Бобров, 
получив мяч, идет по сво-
ей зоне, а затем молние-
носно выбрасывает мяч 
вперед, куда врывается 
Николаев. Следует спо-
койный расчетливый 

удар в левый угол с близ-
кого расстояния. Счет 1:0.

На последних секун-
дах тайма Никаноров са-
моотверженно бросается 
в кипящую свалку у ворот 
и лишает торпедовцев 
возможности сквитать 
счет.

Во втором тайме «Тор-
педо», желая отыграть-
ся, увеличило темп и 
прочно захватило ини-
циативу. Это был для ав-
тозаводцев «тайм упу-
щенных возможностей». 
На 8-й минуте Понома-
рёв в 6–7 метрах от во-
рот, один-на-один с Ни-
каноровым, необъясни-
мо бьет мимо ворот. На 
11-й минуте угловой удар 
у флага ЦДКА. Чайко бьет 
головой в нижний угол. 
Но туда же в отчаянном 
броске летит и Никано-
ров. Гола нет!

Затем игра в тече-
ние 6–7 минут идет ме-
жду штрафными пло-
щадями, после чего Ко-
четков вызывает долгие 
аплодисменты, эффект-
ным трюком спасая во-
рота от прорыва Поно-
марёва. Два угловых под-
ряд в сторону ЦДКА. 
Торпедовцы явно силь-
нее в борьбе за верхние 
мячи. Команда ЦДКА це-
ликом уходит в защиту.

Последние попытки 
автозаводцев отыграться. 

Никаноров храбро бро-
сается в ноги идущему на 
ворота с мячом В. Жар-
кову. Еще два-три момен-
та у ворот ЦДКА ликвиди-
рованы блестяще играв-
шим вратарем армейцев, 
и Дмитриев, как всегда 
сильно проведший матч, 
дает последний свисток.

В борьбе за знамя 
чемпиона команда ЦДКА 
считает четыре встре-
чи особенно опасными. 
«Торпедо» было «опасно-
стью № 1». Команда ЦДКА 
выиграла матч с грозным 
соперником, который со-
всем недавно разбил три 
первоклассных венгер-
ских команды. ★

Юр. ВАНЬЯТ

Матч в лицах

Главный судья

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

Матч в лицах

Ложа прессы

Юрий (Георгий)
ВАНЬЯТ  
(г. Москва)
Спортивный журналист, 
сотрудник газеты 
«Советский спорт» 
(1933–1949)
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Время вспомнить: 
вы — семья!
С предыдущего матча ПФК ЦСКА 

с «Рубином» прошло всего 
лишь шесть месяцев. И ту игру бо-
лельщики армейцев не забудут ни-
когда. Напряженнейшая встреча, 
дыхание «Ростова» за спиной, эмо-
циональный гол Дзагоева, умо-
помрачительные сейвы Акинфее-
ва — и триумф! В Казани было 
добыто третье чемпионство за по-
следние четыре года. 

Кажется, это случилось совсем 
недавно. И, кажется, это было 
так давно. Где-то совсем в другой 
жизни... 

Пару недель назад я делал ин-
тервью с Валерием Газзаевым — 
человеком, который выиграл с ПФК 
ЦСКА примерно все, однако ушел 
из клуба после долгого «счастли-
вого брака». И Валерий Георгие-
вич сказал мне очень правильную 
фразу: «Начиная еще с 2001 года, 
команда приучила своих поклонни-
ков к самым высоким местам и до-
стижениям, поэтому все осталь-
ные результаты воспринима-
ются с болью». Так, в общем-то, и 
есть. Иные клубы по 15 лет ждут 
своего следующего «золота», и 
не факт еще что дождутся; а ПФК 
ЦСКА — на минуточку, действую-
щий чемпион, и по идее всем дол-

жно быть легко закрыть глаза на 
временный спад, на череду не-
удачных встреч. Но вместо этого, 
наоборот, возникает злость и раз-
дражение. Причем это касается не 
только болельщиков. Нынешняя 
ситуация, знаю, не устраивает ни 
руководство клуба, ни тренеров, 
ни игроков, которые привыкли 
быть максималистами и не хотят 
уходить в премьер-лиге на второ-
степенные роли. 

Никто не скрывает, что осенью 
2016-го ПФК ЦСКА переживает, 
возможно, самые трудные времена 
за всю эпоху Евгения Гинера. Сей-
час все гораздо сложнее, и чем
в 2008-м, когда расставались с Газ-
заевым, и чем в 2009-м, когда за 
год сменилось три тренера, и ар-
мейцы в первый и последний раз 
при Слуцком финишировали за 
пределами первой тройки. Но это 
не повод опускать руки и кричать, 
что все пропало. Все, кому небез-
различны красно-синие цвета и кто 
может хоть как-то влиять на ситуа-
цию, должны уяснить для себя не-
сколько очень важных вещей.

Во-первых, любые решения 
(причем это могут быть как резкие 
шаги, так и выбор из серии «оста-
вить все как есть») лучше всего 

отложить до зимы, а сейчас нуж-
но постараться завершить кален-
дарный год на мажорной ноте. 
В РФПЛ осталось лишь несколько 
матчей — победы в них позволят 
удержаться за спиной у лидеров. 
А дальше придет весна — традици-
онно прекрасное время для ПФК 
ЦСКА, армейцы уже много раз бра-
ли свое именно на «последних ме-
трах дистанции». И сейчас важно не 
отстать. Именно поэтому, в частно-
сти, игра с «Рубином» приобретает 

особую значимость. Казанская 
команда будет претендовать на 
зону еврокубков, она прошла про-
цесс адаптации и притирки, сыграв 
ряд неудачных встреч на самом 
старте, теперь сплотилась — и с ны-
нешней силой состава и финансо-
выми возможностями вполне спо-
собна замахнуться на место в евро-
кубках. Матч получится непростым, 
но выигрывать его надо на харак-
тере, который по-прежнему остает-
ся сильной стороной футболистов, 
собранных в ПФК ЦСКА. К тому же 
команде должна пойти на поль-
зу пауза на игры сборной, куда 
в кои-то веки приглашен был все-
го один армейский человек, Акин-
феев. Положительную роль, как ни 
странно, должна сыграть и развяз-
ка в «деле Ерёменко» — неопреде-
ленность нервирует, а оглашение 
вердикта (не важно даже, поло-
жительного или дурного) расста-
вит все точки над i, так что история 
больше не будет отвлекать. 

А во-вторых, именно сегодня 
все, кому по-настоящему дорог 

ПФК ЦСКА, должны вспомнить са-
мое главное. 

Вы все — семья. 
И должны оставаться вместе не 

только в радости, которой и за по-
следние годы, и за недавнее вре-
мя (вспомните про стадион!) было 
так много, но и в горе. Потерян-
ные очки, неудачные игры и пора-
жения не отменяют того, что ПФК 
ЦСКА — это ваша жизнь, ваша на-
дежда, ваша ценность. То, что вам 
действительно дорого, невозмож-
но разлюбить за короткий срок от 
«Рубина» до «Рубина». 

Любые семьи переживают взле-
ты и падения, мгновения счастья 
и печали. При этом все равно про-
должая оставаться семьями. Глядя 
в будущее, нельзя забывать и про 
прошлое. Добытые вместе победы, 
медали и Кубки, и те люди, кто все 
это добывал, — они навсегда оста-
нутся в душе, несмотря на то, что 
однажды каждому из них придет-
ся уйти, как уходят навечно члены 
наших семей, но мы продолжаем 
их помнить, ценить и всем серд-

цем любить даже после неизбеж-
ного однажды расставания. Прой-
дут годы, и никто из болельщиков 
уже не вспомнит про серую осень 
2016-го. Зато каждый скажет: я гор-
жусь, что болел за команду, кото-
рую создавали Евгений Гинер и Ро-
ман Бабаев, которую тренировал 
Леонид Слуцкий, за которую игра-
ли Игорь Акинфеев, братья Бере-
зуцкие, Сергей Игнашевич, Пон-
тус Вернблум, Зоран Тошич... Все 
они были и навсегда останутся ва-
шей семьей. 

Когда-нибудь случатся пере-
мены. Так уж устроена жизнь. 
Но конкретно сегодня, придя на 
матч с «Рубином», посмотрите на 
поле — и подумайте о том, как 
много светлых воспоминаний у вас 
связано с каждым из выходящих 
на игру людей. Поддержите их, пе-
редайте им своих сил. Они обяза-
тельно почувствуют вашу энергию. 
И хочется верить, благодаря это-
му победят.

Семья — это там, где всегда друг 
друга поддерживают. ★

Иные клубы 
по 15 лет ждут своего 
следующего «золота», 
и не факт еще что 
дождутся; 
а ПФК ЦСКА —
на минуточку, 
действующий 
чемпион.

СИМОНОВ 
Дмитрий 

21.05.2016. Рубин (Казань) — ПФК ЦСКА — 0:1. Армейцы — чемпионы России
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Создавался казанский 
клуб в конце 40-х го-

дов прошлого века как 
команда авиационного 
завода имени С. Горбуно-
ва и поначалу, как и мно-
гие любительские кол-
лективы, часто менял на-
звания («Искра», «Рубин», 
«Крылья Советов»), тре-
неров и состав. Даже свое 
нынешнее имя, как утвер-
ждают в Казани, клуб по-
лучил не от красивого 
драгоценного камня, а от 
одноименной радиоло-
кационной станции, кото-
рой оснащались самоле-
ты завода им. Горбунова.

Всерьез и громко 
«Рубин» сумел заявить 

о себе лишь через пол-
века после основания. 
Летом 2001 года у руля 
команды встал — теперь 
уже легенда казанско-
го клуба, а тогда бывший 
наставник смоленско-
го «Кристалла» — Кур-
бан Бердыев. Букваль-
но на следующий год 
он сумел решить зада-
чу, с которой до него пы-
тались справиться по-
чти пять лет, — вывести 
«Рубин» в премьер-ли-
гу, а затем в первом же 
сезоне в элите завое-
вал со своими подопеч-
ными бронзовые на-
грады. При этом Казань 
не ангажировала звезд 

европейского и даже рос-
сийского футбола, как 
позднее «Анжи», а стара-
тельно строила на фоне 
нефтяных вышек Татар-
стана клуб с собственным 
прочным фундаментом, 
развитой инфраструкту-
рой и большими амби-
циями. После третьего 
места «Рубин» взял пау-
зу для подготовки к вос-
хождению на новую вер-
шину. Благодаря связям 
и возможностям глав-
ного тренера в коман-
де появились Сергей Се-
мак и Сергей Рыжиков, 
Кристиан Ансальди, Гёк-
дениз Карадениз и мно-
гие другие, кого теперь 

Рубин
Казань

Год основания:
1958

Цвета: 
рубиново-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
1-е место (2008, 2009)

Президент:

Ильсур Метшин 

Главный тренер: 
Хавьер Грасия 
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неважно — в шести 
встречах казанцам лишь 
дважды удалось на-
брать очки. Зато поеди-
нок с «Уфой» (3:2) уж точ-
но претендует на звание 
самого яркого в сезоне. 
В нем было и несколь-
ко удалений, и пенальти, 
великолепно отражен-
ный 34-летним ветера-
ном Сергеем Рыжиковым. 
В очередной раз отли-
чился Жонатас — лучший 
бомбардир команды и са-
мый ценный игрок октя-
бря по версии болель-
щиков. Были, правда, 
по его итогам и плохие 

новости — получил не-
приятную травму мышцы 
бедра Максим Канунни-
ков, которая может поме-
шать ему сыграть с ПФК 
ЦСКА. 

Впрочем, некоторые 
специалисты полагают, 
что первая треть сезо-
на была лишь раскачкой, 
и «Рубин» под руковод-
ством Грасии еще сумеет 
полностью раскрыться. 
Между тем, испанского 
специалиста уже сватают 
домой, в «Бетис». ★  

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

принято считать главны-
ми действующими лица-
ми того, сверхуспешно-
го «Рубина». Свое 50-ле-
тие клуб из Татарстана 
отметил титулом чемпио-
на страны, а затем повто-
рил успех и в следующем 
сезоне. В 2010 году казан-
ская команда впервые 
завладела Суперкубком 
России, а спустя два года 
полный комплект рос-
сийских титулов добрала 
победным финалом Куб-
ка с московским «Дина-
мо» — 1:0, закрепив ус-
пех победой в Суперкуб-
ке над «Зенитом» — 2:0.

12 лет правления Бер-
дыева были отмече-
ны и заметными евро-
пейскими достижения-
ми. В октябре 2009 года 
футбольный мир вско-
лыхнула победа в столи-
це Каталонии над «Барсе-
лоной» — 2:1 в Лиге чем-
пионов. Всколыхнула 
так, что теперь ее в мест-
ной прессе припоминают 
при любом приезде рос-
сийской команды в Испа-
нию. Спустя четыре года 
казанцы нанесли в Лиге 
Европы поражение лон-
донскому «Челси» — 3:2, 
и впервые вышли в чет-
вертьфинал второго по 
значимости европейско-
го клубного турнира.

И все же сказке су-
ждено было закончить-
ся — в конце 2013 года 
Бердыев покинул свой 
пост. Добиться похо-
жих показателей под ру-
ководством Рината Би-
лялетдинова «Руби-
ну» не удалось. Более 
скромный по сравнению 
с прежними годами бюд-
жет не позволял казан-
цам на равных соперни-
чать с грандами. Ресурсы 
для усиления в основ-

ном приходилось чер-
пать в недрах собствен-
ной молодежной коман-
ды, а нуждались в нем на 
тот момент практически 
все линии. По итогам се-
зона–2014/15 казанцам 
все же удалось попасть 
в третий отборочный ра-
унд Лиги Европы, но слу-
чилось это за счет дис-
квалификации из-за на-
рушения финансового 
фэйр-плей московского 
«Динамо». Впрочем, пре-
одолеть барьер группо-
вого этапа у команды из 
Татарстана так и не полу-
чилось. 

Весной 2016 года глав-
ным тренером был на-
значен испанец Хавьер 
Грасия. В летнее транс-
ферное окно клуб провел 
масштабную кампанию. 
«Ростов» выкупил права 
на Сердара Азмуна, уехал 
в Турцию Антон Кисляк, 
был расторгнут контракт 
с многострадальным бра-
зильцем Карлосом Эду-
ардо, перешел в «Локо-
мотив» Игорь Портнягин. 
Зато в Казани обоснова-
лась целая россыпь иг-
роков из Испании и ис-
панской примеры: Алекс 
Сонг из «Барселоны», 
Серхио Санчес из «Пана-
тинаикоса», Самуэль Гар-
сия из «Вильярреала», 
Жонатас из «Реал Сось-
едада». 

Выступает клуб в этом 
сезоне с переменным 
успехом: яркие побе-
ды сменяются невырази-
тельными ничьими или 
даже разгромными по-
ражениями. Стоит вспо-
мнить хотя бы победу над 
«Уралом» (3:1), за кото-
рой последовало фиаско 
в гостях у «Зенита» (1:4). 
На выезде подопечные 
Грасии в целом выглядят 

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

69–116

Всего игроков 
в этих встречах

20–16

Всего игроков, 
забивавших голы

33–43

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

1–5

Всего игроков, 
удаленных с поля

5–5

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Вернблум 

Мандрыкин 

Шаронов, 
Кузьмин  

5 игроков 

1–1

Наибольшее 
количество удалений

28 (+15=4–9)

14 (+11=1–2)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

38–24

27–8

Всего

Домашние игры

4–3

Наибольшее 
количество голов

Вагнер, 
Игнашевич 

Бухаров, 
Рони 

25–18

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев Рыжиков 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи 253  
С. Рыжиков

Забитые голы 37
А. Домингес, Г. Карадениз

Забитые голы за сезон 16
А. Бухаров (2009), А. Домингес (2009)

Голы после выхода на замену 6
В. Байрамов, А. Домингес,
В. Дядюн

Пробитые пенальти 14
А. Домингес

Реализованные пенальти 14
А. Домингес

Предупреждения  51
О. Кузьмин 

Удаления 4
С. Боккетти

в высшем дивизионе чемпионата России
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Сергей 
РЫЖИКОВ

1

192 92 кгсм

19.09.80

Эльмир 
НАБИУЛЛИН 

3

174 70 кгсм

08.03.95

Янн 
М’ВИЛА 

4

182 82 кгсм

29.06.90

Серхио 
САНЧЕС  

6

185 78 кгсм

03.04.86

Эмиль 
БЕРГСТРЁМ 

13

187 79 кгсм

19.05.93

Александр 
СОНГ 

8

185 74 кгсм

09.09.87

Марко 
ДЕВИЧ 

11

185 76 кгсм

27.10.83

ЖОНАТАС 

Рифат 
ЖЕМАЛЕТДИНОВ 

22

96

190

184

81

80

кг

кг

см

см

06.03.89

20.09.96

Мориц 
БАУЭР 

23

181 74 кгсм

25.01.92

Максим 
ЛЕСТЬЕНН 

10

176 63 кгсм

17.06.92

Тимур  
АКМУРЗИН  

16

189 80 кгсм

07.12.97

Юрий 
НЕСТЕРЕНКО 

91

189 85 кгсм

12.06.91

Карлос 
САМБРАНО 

25

185 78 кгсм

10.07.89

Виталий 
УСТИНОВ

49

180 78 кгсм

03.05.91

Максим 
КАНУННИКОВ 

9

184 80 кгсм

14.07.91

Тарас 
БУРЛАК

90

187  78 кгсм

22.02.90

Мийо 
ЦАКТАШ 

20

178 68 кгсм

08.05.92

Гёкдениз 
КАРАДЕНИЗ

61

168 68 кгсм

11.01.80

Магомед 
ОЗДОЕВ 

27

181 77 кгсм

05.11.92

01.05.70
Лицензия 
PRO

ГРАСИЯ     
Хавьер 

Денис 
ТКАЧУК 

31

176  68 кгсм

02.07.89

Рубен 
РОЧИНА  

Самуэль 
ГАРСИЯ 

21

77

182

179

76

74

кг

кг

см

см

23.03.91

13.07.90

Ильзат 
АХМЕТОВ

85

172 65 кгсм

31.12.97 

Руслан 
КАМБОЛОВ 

88

182 73 кгсм

01.01.90

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика

Рыжиков . . . . . . . . . . . . . 253
Карадениз . . . . . . . . . . 201
Кузьмин . . . . . . . . . . . . . . 141
Дядюн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Кверквелия . . . . . . . . . 87

в составе ФК «Рубин»

Матчи

Карадениз . . . . . . . . . . . . 37
Дядюн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Канунников . . . . . . . . . 13 
Оздоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Жонатас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

в составе ФК «Рубин»

Голы

Домашние стадионы: «Казань Арена» (вмещает 45 105 зрителей)
и «Центральный» (25 400 зрителей)

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я
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Правовой партнер Российской 

футбольной Премьер-лиги 

Европейская Юридическая 

Служба предлагает 

бесплатные юридические 
консультации в дни 
проведения матчей:

+7 (495) 727-09-01

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА —
на сайте

www.cska-games.ru

Справка

Вся информация — на нашем сайте

www.pfc-cska.com

дисквалификация

красная карточка90 капитан

желтая карточка➊ забитые голы

➊ автоголы

Условные обозначения:

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 6 14 24 42 55 3 7 8 10 11 17 19 25 66 72 80 9 23 63 75

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЛЧ-5 22.11.2016 Байер (Леверкузен) д

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 55 3 7 8 10 11 17 19 25 66 72 80 9 23 63 75Даты матчей 18–29 туров чемпионата России 
будут уточняться
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Рубин 
Казань

1 Сергей Рыжиков (в)

16 Тимур Акмурзин (в)

91 Юрий Нестеренко (в)

3 Эльмир Набиуллин 

4 Янн М’Вила

6 Серхио Санчес

8 Александр Сонг

9 Максим Канунников

10 Максим Лестьенн

11 Марко Девич

13 Эмиль Бергстрём

20 Мийо Цакташ

21 Рубен Рочина

22 Жонатас

23 Мориц Бауэр

25 Карлос Самбрано

27 Магомед Оздоев

31 Денис Ткачук

49 Виталий Устинов

61 Гёкдениз Карадениз

77 Самуэль Гарсия

85 Ильзат Ахметов

88 Руслан Камболов 

90 Тарас Бурлак

96 Рифат Жемалетдинов

Главный тренер — Хавьер Грасия

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (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 

42 Георгий Щенников

63 Фёдор Чалов

66 Бибрас Натхо

72 Астемир Гордюшенко

Главный тренер — Леонид Слуцкий

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016/17. 15-й тур.
Суббота, 26 ноября 2016 года. Начало в 14:00. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи



#ЦСКАрубин 


