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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*

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

2016/17
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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 14 7 4 3 19–17 25

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

Томь 14 2 3 9 7–21 9

Арсенал 14 1 6 7 5–21 9

Крылья Советов 14 1 5 8 9–19 8
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Из первых уст

Когда мы договарива-
лись о встрече, вы сказа-

ли, что я могу приехать на Аре-
ну ЦСКА в любой день с девяти 
утра. Вы практически всегда 
на месте. Без выходных.

— На самом деле, все начинается 
еще раньше. Одной Ареной ЦСКА 
зона моей ответственности не 
ограничивается, есть еще Учебно-
спортивно-оздоровительный ком-
плекс (УСОК) «Октябрь» на Живо-

писной улице, а также база в Вату-
тинках. Руководство доверило мне 
управление этими объектами, под-
вести нельзя. Так что режим рабо-
ты вполне можно назвать непре-
кращающимся. Понятно, что сейчас 

Дмитрий КОНОНОВ:

Работа 
в режиме нон-стоп 
стала образом 
жизни

Директор 
Арены ЦСКА 
рассказал нам, 
как строится его 
рабочий день, как 
нужно ухаживать 
за футбольным 
полем в морозную 
погоду, а также 
о том, сколько 
людей работает 
на стадионе в дни 
официальных 
матчей.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 
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в большей степени время уделяет-
ся Арене ЦСКА. При этом необхо-
димую долю внимания получают и 
«Октябрь», и Ватутинки.

Работа выстроена так, чтобы она 
не прекращалась ни на минуту. Ни 
на одном объекте. Тем более сей-
час, когда наступили холода, и на 
улице идет снег. Нельзя выключить 
подогрев или прекратить уборку. 
Стадионы и база функционируют 
в режиме нон-стоп. Задействова-
но большое количество людей, все 
нюансы тщательно продуманы.

Насколько я помню, назна-
чения руководителем базы, 
а затем и Арены ЦСКА вы по-
лучили уже в нынешнем году.
— Совершенно верно. В апре-
ле меня вызвал генеральный ди-

ректор клуба. Поручил управле-
ние базой, попросил устранить 
имевшиеся недостатки. Надеюсь, 
все удалось оперативно приве-
сти в соответствие с прозвучавши-
ми просьбами, в противном случае 
реакция со стороны руководства 
была бы иной. В июле Роман Юрь-
евич Бабаев вызвал вновь, на сей 
раз речь шла уже о стадионе. Когда 
руководители говорят: «Надо!», об-
суждать что-либо не считаю нуж-
ным. Надо — значит, надо.

Насколько специфика управ-
ления столь крупным объек-
том, как Арена ЦСКА, отлича-
ется от того, с чем вам прихо-
дилось сталкиваться ранее?
— Возможно, вы удивитесь, но 
кардинальных отличий нет. Арена 

ЦСКА — статусный объект, поэто-
му многие полагают, что работать 
на нем сложнее. На самом же деле, 
на любом спортивном сооружении 
существует четкая система, и надо 
просто понимать, как она дол-
жна функционировать. Есть служ-
ба безопасности со своими задача-
ми, люди, ответственные за уборку 
стадиона, за состояние футбольно-
го поля, инженерно-технический 
отдел и так далее. Моя задача как 
руководителя — сделать так, что-
бы все службы функционировали 
максимально эффективно. Для это-
го, как я уже говорил, необходимо 
разбираться в особенностях рабо-
ты каждой из них.

Генеральный директор ПФК 
ЦСКА Роман Бабаев в нашей 

недавней беседе признал-
ся, что пока оценивает уро-
вень сервиса на армейском 
стадионе на четыре с мину-
сом и прокомментировал это 
так: «Еще многое предстоит 
сделать».
— Так и есть. В процессе работы 
выявляются недочеты, мы понима-
ем, что и как необходимо испра-
вить. Устраняем их постепенно, 
от матча к матчу. 

Арена ЦСКА принимала мат-
чи Лиги чемпионов. Можно ли 
сказать, что международную 
встречу организовать слож-
нее, чем поединок внутрирос-
сийского календаря?
— Мы не разделяем матчи по важ-
ности. Будь то товарищеская игра 

Мы не разделяем 
матчи по важности. 
Будь то товарищеская 
игра или встреча 
Лиги чемпионов, 
задача всегда одна 
и та же: выполнить 
свою работу так, 
чтобы все прошло 
по высшему 
разряду. 
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или встреча Лиги чемпионов, зада-
ча всегда одна и та же: выполнить 
свою работу так, чтобы все прошло 
по высшему разряду. В регламенте 
записано, что именно необходимо 
сделать. Не столь важно, еврокуб-
ки мы принимаем или поединок 
чемпионата России, — на стадион 
приедет инспектор, который будет 
оценивать и готовность нашей аре-
ны в целом, и то, как прошло меро-
приятие.

ПФК ЦСКА на самом деле от-
лично организует контроль-
ные игры, которые главная 
команда проводит на пред-
сезонных сборах, а также во 
время пауз для выступления 
национальных команд. Могу 
это утверждать, поскольку ре-
гулярно комментирую това-
рищеские матчи армейцев 
на клубном канале CSKA TV. 
Кроме того, высокий уровень 
организации регулярно отме-
чают и соперники красно-
синих.
— Каждая игра должна проходить 
так, чтобы после ее окончания мы 

были бы удовлетворены проделан-
ной работой. Да, на контрольных 
матчах нет инспектора, но это не 
значит, что в связи с этим кто-то из 
работников может некачественно 
выполнять свои функции.

Как ухаживаете за полями?
— Футбольный газон — отдельная 
тема. Можно сказать, целая наука. 
В штате ПФК ЦСКА есть агроном, 
нетрудно догадаться, каковы его 
функции. Существует множество 
нюансов, каждый из них очень ва-
жен. Высота травы, качество грунта 
и так далее. Кроме того, поле еже-
дневно нужно обрабатывать. Спе-
цифика работы с натуральным га-
зоном одна, а с искусственным 
уже совсем другая. Если говорить 
о поле, которое постелено на Аре-
не ЦСКА, необходимо отметить, что 
оно довольно специфическое. Тех-
нология такова: поле прошито ис-
кусственной нитью, и уже сквозь 
нее растет натуральный газон.

Летом, безусловно, ухаживать за 
полем проще. Но и в нынешних по-
годных условиях делаем все воз-
можное. Проведены все необходи-

мые работы: поле засеяно, накрыто 
специальной тканью. Осуществля-
ется круглосуточный подогрев. 
Кроме того, полю необходим искус-
ственный свет.

Интересно.
— Офисные башни, расположен-
ные в непосредственной близости 
от стадиона, перекрывают улич-
ный свет. Поэтому необходимо до-
бавлять искусственный. Существу-
ют специальные рекомендации на 
этот счет, мы их придерживаемся.

Конечно, в морозную погоду 
трудно рассчитывать, что качество 
поля будет таким же, как в июле. 
Но мы не позволим газону испор-
титься или превратиться в боло-
то. Все в наших руках, люди серьез-
но работают.

Что будет с полем во время 
зимней паузы?
— Заключительный домашний 
матч в нынешнем году у нас 3 де-
кабря с «Уралом», после этого нуж-
но будет устранить все недостат-
ки газона,  осуществить посев. 
Будет применена технология, кото-
рая, что называется, уводит газон 
в зимний режим.

Сколько сотрудников работа-
ет на Арене ЦСКА?
— Директор, заместитель дирек-
тора, начальник службы безопас-
ности, менеджеры, отвечающие за 
пресс-центр и спортивные зоны. 
Остальные — сотрудники различ-
ных компаний, с которыми заклю-
чены договоры.

Какое количество людей при-
влекается для работы на офи-
циальных матчах ПФК ЦСКА?
— На каждой игре задействовано 
около 500 сотрудников контроль-
но-распорядительной службы, око-
ло 150 работников службы без-
опасности, до 50 представителей 
инженерно-технической службы 
и столько же сотрудников службы 
уборки. А также до 1200 полицей-
ских и до 300 работников службы 
питания.

Профессию, связанную с фут-
болом, обычно выбирают 
люди, с детства к нему нерав-
нодушные. Вы из их числа?
— Безусловно. Очень хотел зани-
маться футболом, в семь лет при-
шел записываться в футбольную 
школу «Днепр-75», которая в то 
время хорошо была известна дале-
ко за пределами родного Днепро-
петровска, но меня не взяли. Вско-
ре я отправился в секцию академи-
ческой гребли. В этом виде спорта 
удалось кое-чего добиться. Стал 
мастером спорта, выигрывал ме-
ждународные соревнования.

Как вы оказались в ПФК 
ЦСКА?
— В системе клуба работаю уже 
давно, меня пригласил президент 
ПФК ЦСКА Евгений Леннорович Ги-
нер. В декабре 2009-го я был назна-
чен директором УСОК «Октябрь».

Каким образом устроен ваш 
день?
— Подъем в шесть утра. В том чис-
ле в субботу и воскресенье — ор-
ганизм уже привык к этому. Обыч-
но к восьми я уже на Арене ЦСКА, 
через полчаса первое совещание, 
с инженерным составом. В девять 

совещаемся уже с административ-
ным составом, потом — обход. Что-
бы давать указания не из кабинета, 
а непосредственно на месте. Обход 
занимает примерно два с полови-
ной часа, затем еду на «Октябрь». 
После этого возвращаюсь на Пес-
чаную, в 18 часов у нас ежедневное 
подведение итогов.

Даже при столь напряженном 
графике вы находите время, 
чтобы регулярно приезжать 
на «Октябрь».
— Еще раз скажу: на всех подкон-
трольных объектах необходимо 
личное присутствие. Если этого не 
делать, автоматически становишь-
ся заложником того, что тебе гово-
рят. Только когда все видишь сво-

ими глазами, вникаешь в ту или 
иную ситуацию, по-настоящему по-
нимаешь, о чем идет речь. Таков 
мой подход.

Как удается выдерживать та-
кой режим?
— Это совсем не сложно, поверь-
те. Можно сказать, для меня это 
уже не работа, а образ жизни. Я не 
привык относиться к чему-либо 
поверхностно. Во всем необходи-
мо тщательно разобраться, понять, 
что и как устроено, почему это дол-
жно функционировать именно так, 
а не иначе. Если что-то не понима-
ешь или в чем-то не разбираешь-
ся, значит, ты посторонний человек 
и попросту не сможешь всем этим 
управлять. ★
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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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* данные на 24.11.2016
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Карлос, какие ассоциации 
вызывает у тебя назва-

ние «Оренбург»? Ну или од-
ноименный город, если уж на 
то пошло? Легионеру, пускай 
даже прилично попутешест-
вовавшему по нашей огром-
ной стране, наверное, пока 
сложно отличать один вы-
езд в российскую глубинку от 
другого?

— Да, так и есть, но все же, дол-
жен сказать, кое-что мне запомни-
лось. Когда мы приехали в Орен-
бург, даже мне с моими корнями 

было очень жарко и душно (улыба-
ется). Это был самый разгар лета. 
Команда местная провела тогда хо-
роший матч, упиралась, мы долгое 
время не могли забить. Но все же 
в концовке Рома Ерёменко отлично 
пробил в нижний угол, и мы побе-
дили с минимальным счетом. Сам я 
участия в матче не принимал, хотя 
в любой момент был готов всту-
пить в игру. В самом начале чем-
пионата было важно стабильно на-
бирать очки, тот выигрыш был хо-
рошим подспорьем.

Команда хорошо начинала, 
но потом наступил некоторый 
спад. Как ты объяснишь его 
причины?
— Осенью все пошло не так, как 
мы рассчитывали. Но мы продол-
жаем бороться, делать все, что от 
нас зависит. Нас преследуют трав-
мы, порой откровенно не везет. 

Карлос СТРАНДБЕРГ:

Если надел 
футболку 
такого клуба, 
бейся до конца!

Второй приход 
Карлоса Страндберга 
в ПФК ЦСКА просто 
обязан получиться 
более удачным, чем 
первый. И логика 
здесь проста: 
наш темнокожий 
швед, появившись 
в команде зимой 
2015-го, не зная 
толком ни своих 
партнеров, ни лиги, 
все равно сумел 
забить за армейцев 
парочку отличных 
голов. Ну а сейчас, 
опираясь на доверие 
тренеров, Карлос, 
по собственным 
словам, чувствует 
себя возмужавшим 
и окрепшим, 
готовым выходить 
в основе и регулярно 
приносить пользу. 
Да и его энергетика, 
как и правильное 
восприятие 
философии клуба, 
определенно говорят 
за то, что этот парень 
вполне способен 
помочь ПФК ЦСКА 
в решении больших 
задач.

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 
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Я бы не стал искать причину в ка-
кой-то конкретной линии — защи-
те, нападении и так далее. Каждый 
матч складывается по-разному. 
Главное в такой ситуации — играть 
на пределе своих возможностей. 
Мы не ропщем. Если надел футбол-
ку такого клуба, нужно биться до 
конца. Пусть я приехал из другой 
страны, но хорошо это понимаю.

Отличные слова! Отталкива-
ясь от последних матчей, как 
думаешь, сейчас ситуация на-
лаживается?
— Уверен в этом. Психологически 
было очень важно победить в Туле, 
и мы это сделали. Соперник — клуб 
из второй половины турнирной 
таблицы, как и «Оренбург», но игра 
от одного этого факта редко стано-
вится легче. Мы смотрим вперед, 

очень хочется продолжать наби-
рать очки. В концовке года мы пой-
дем победным маршрутом.

В кадровых проблемах, о ко-
торых ты сказал, можно уви-
деть не только плохие сторо-
ны. В частности, молодые иг-
роки, в том числе и ты сам, 
получают больше игрового 
времени.
— Это мой шанс, и я буду вгрызать-
ся в него зубами. Я вышел в осно-
ве с «Амкаром», тренер постоянно 
задействует меня и в других мат-
чах. Очень жалею, что не сумел от-
личиться, появившись в старте, но 
доверие штаба очень многое для 
меня значило. Что мне сейчас нуж-
но? Забивать! Команде необходим 
каждый гол. Я чувствую, что посто-
янно прогрессирую, и если в пер-

вый приход в ПФК ЦСКА мне было 
тяжеловато, то теперь, после пары 
аренд и плотной притирки к осно-
ве передо мной открываются все 
двери! Чувствую себя более взрос-
лым, заматеревшим. Главное — 
каждый день работать на совесть 
и этим убеждать тренерский штаб, 
что я достоин выйти на поле. У нас 
в команде замечательные ребята, 
с ними я ощущаю, как становлюсь 
другим, более сильным человеком 
и футболистом.

Форварду запаса трудно все 
время забивать, но тебе это 
пару раз уже удалось. Мяч 
«Спартаку», третий гол на 
эпохальном открытии стадио-
на с «Тереком»…
— Да, для меня это запоминаю-
щиеся моменты, и я работаю над 
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тем, чтобы их было больше и боль-
ше. Любой гол в ворота «Спарта-
ка» болельщики воспринимают 
с особым чувством, это важнейший 
матч для них и для нас. Наверное, 
самое обидное за весь первый круг 
то, что не удалось набрать очков 
в дерби. Но у нас еще есть шанс по-
квитаться. А гол «Тереку» был, на-
верное, не таким значимым с точ-
ки зрения того, как складывалась 
игра, зато такое остается с тобой 
на всю жизнь! Через много-много 
лет болельщики будут вспоминать 
матч-открытие и увидят там в спис-
ке авторов голов и мою фамилию. 
Для меня это приятнейший факт.

Каково это — играть на но-
веньком красавце-стадионе?
— Ощущения великолепные. Это 
в тысячу, в миллион раз лучше, чем 
играть на других аренах! Болель-
щики совсем рядом, как будто бе-
гают вместе с тобой по полю (улы-
бается). Протяни руку — и вот 

они. Как это подстегивает игро-
ков, как заряжает! Ты слышишь их 
дыхание, чувствуешь энергетику. 
Могу сказать, что это один из луч-
ших моментов в моей футбольной 
жизни — когда я вышел на замену 
в матче с «Тереком». Стадион гудит, 
вибрирует, шумит! Это просто не-
передаваемо.

Любой гол в ворота 
«Спартака» 
болельщики 
воспринимают 
с особым чувством, 
это важнейший матч 
для них и для нас. 
Наверное, самое 
обидное за весь 
первый круг то, что 
не удалось набрать 
очков в дерби. Но 
у нас еще есть шанс 
поквитаться.
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Не потушит ли морозная по-
года огонь трибун в предстоя-
щем матче? И какой рази-
тельный контраст ожидается 
по сравнению с летним мат-
чем с «Оренбургом»!
— Тогда было, кажется, пример-
но плюс сорок, а сейчас как бы 
не было наоборот (смеется). Но 
мы — профессионалы, нам некогда 
обращать внимание на погоду. Уве-
рен, что и фанаты нас отлично под-

держат. Хочу, чтобы на Арену ЦСКА 
пришло как можно больше болель-
щиков. 

Твои ожидания от матча.
— Могу сказать только хорошие 
слова об «Оренбурге». Это доста-
точно сложный соперник, у нас во-
обще сейчас нет легких игр. Нам 
нужно исключить ошибки и реа-
лизовать свои шансы. По фамили-
ям я почти никого в составе гостей 
не знаю, кроме нашего Димы Еф-
ремова (улыбается). Его я отлич-
но помню по тренировкам, по сбо-
рам, мы вместе выходили на поле 
в официальных матчах. А осталь-
ных игроков «Оренбурга» не назо-
ву, но знаю некоторых в лицо и уж 
точно вспомню кого-то по мане-
ре игры — мы, футболисты, редко 
запоминаем имена, а вот игровые 
особенности соперников для себя 
всегда фиксируем. 

Еще раз скажу самое главное: 
нам нужна победа. Борьба в этом 
чемпионате еще не закончена, 
можно сказать, она только начи-
нается. ★

Арена ЦСКА
Суббота,
3 декабря 2016 года 
Начало в 14:00

Мы — профессионалы, 
нам некогда обращать 
внимание на погоду. 
Уверен, что и фанаты 
нас отлично 
поддержат. 

К оплате билетов в кассах 
принимаются банковские 
карты.  

В одни руки можно 
приобрести до четырех 
билетов. 

В Семейный сектор 202 
продаются билеты для 
родителей с детьми в возрасте 
до 14 лет при предъявлении 
паспорта и свидетельства 
о рождении. 

В Школьно-студенческий 
сектор 207 для студентов 
и школьников от 14 лет при 
предъявлении студенческого 
билета или справки из 
школы стоимость билета — 
500 рублей.  

Для пенсионеров при 
приобретении билетов 
в сектор 212 при 
предъявлении пенсионного 
удостоверения стоимость 
билета — 500 рублей. 

Для жителей близлежащих 
к Арене ЦСКА улиц действует 
скидка в размере 20 % 
при предъявлении паспорта 
с регистрацией. Список 
улиц: Проезд Березовой 
Рощи, ул. Авиаконструктора 
Микояна, ул. Куусинена, 
3-я Песчаная ул., 
2-я Песчаная ул., 
Новопесчаная ул., 
Чапаевский переулок, 
ул. Зорге, Ходынский бульвар.

График работы касс Арены ЦСКА 
(Северная входная группа, 3-я Песчаная улица): 
• 1–2 декабря — 10:00–18:45;
• 3 декабря — с 10:00 до окончания первого тайма.

Трибуна Сектор Стоимость

Нижний ярус

K

202 (взрослый) 1000

202 (детский) 500  

200 (VIP) 15 000

218 1300  

217 1000  

C
207, 212 700  

208, 211 1000  

209, 210 1300  

S 214 500  

Трибуна Сектор Стоимость

Верхний ярус 

K
502 1000  

501 1000  

500 1300  

C
507 700  

508 1000  

509 1300  

S 514 500  

www.pfc-cska.com
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Юношеская лига УЕФА 

Игры Голы

Вратари
Максим Едапин 03.04.2000 - -

Павел Овчинников 24.03.1998 5 –6

Георгий Кырнац 22.06.1998 - -

Дмитрий Герасимов 16.02.1999 - -

Защитники
Александр Цогоев 08.07.1999 - -

Максим Волостнов 11.09.1999 - -

Александр Волков 02.12.1999 2 0

Илья Воеводин 13.01.1999 - -

Никита Бросалов 16.08.1999 - -

Муталип Алибеков 18.06.1997 4 0

Александр Станисавлевич 27.01.1998 5 0

Иван Маклаков 17.04.1998 3 0

Данил Неплюев 02.01.1998 3 0

Игры Голы

Полузащитники
Алан Цараев 01.06.1999 - -

Наияр Тикнизян 12.05.1999 4 0

Лев Тарба 02.12.1999 - -

Никита Мацхарашвили 30.06.1999 1 0

Дато Кватания 12.03.1999 - -

Владимир Кабахидзе 09.09.1999 1 0

Астемир Гордюшенко 30.03.1997 1 0

Константин Кучаев 18.03.1998 5 1

Хетаг Хосонов 18.06.1998 5 1

Кирилл Леонов 26.07.1998 5 0

Тимур Пухов 17.06.1998 5 1

Анатолий Анисимов 23.05.1998 5 0

Артём Аванесян 17.07.1999 2 0

Нападающие
Тимур Жамалетдинов 21.05.1997 5 5

Фёдор Чалов 10.04.1998 4 5

Алексей Зиновьев 15.01.1999 - -

Дмитрий Меренчуков 03.03.1999 - -

Иван Олейников 24.08.1998 5 118.11.1971

Александр ГРИШИН 

Тренер

Один мяч в свои ворота забил игрок «Монако» Уэдраого

Голы: Хосонов 24' (1:0), 
Шрек 30' (1:1), 
Жамалетдинов 74' (2:1)

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Маклаков 90'  , Станисавлевич, 
Алибеков, Леонов, Хосонов, 
Пухов 32'  , Тикнизян 55'   
(Анисимов 86'), Кучаев, 
Жамалетдинов (Аванесян 90'), 
Олейников (Неплюев 90')

«Байер»: Принц (в), Попович, 
Несселер 23'  , Хандверкер, 

Абу Ханна, Райн, Харенброк 
(Осаве 77'), Беднарчик (Гафурян 85'), 
Аккайнак, Шрек, Ялчин

Судья: А. Голубев (Латвия)

22.11.2016. Москва. Стадион «Октябрь»  

ПФК ЦСКА 2
Москва, Россия

Байер 1
Леверкузен, Германия

Юношеская лига УЕФА–2016/17

Состав ПФК ЦСКА
в Юношеской лиге УЕФА–2016/17

Юношеская команда 
ПФК ЦСКА, обыграв 
в матче пятого 
тура сверстников 
из «Байера», 
досрочно заняла 
первое место 
в группе и вышла 
в 1/8 финала 
Юношеской 
лиги УЕФА.

И В Н П Мячи Очки

 ПФК ЦСКА 5 4 0 1 15–6 12

 Монако 5 3 0 2 8–13 9

Байер 5 2 0 3 8–8 6

 Тоттенхэм 5 1 0 4 8–12 3

Путь Лиги чемпионов УЕФА
Группа E, 5-й тур
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Костя, расскажи о себе 
и своей семье.

— Я родился в Рязани. Мой папа, 
Виталий Николаевич, родом из 
села Путятино Рязанской обла-
сти, он занимается автомобилями. 
Мама, Мария Юрьевна, из Скопина, 
расположенного там же, в Рязан-
ской области. Она работает в ме-
дицинской сфере. Еще у меня есть 
младший брат Кирилл, которому 
скоро исполнится два года.

Чем занимался в детстве?
— Ходил на плавание и в музы-
кальную школу.

Добился успехов?
— На плавание я ходил лишь для 
того, чтобы научиться плавать, 
а в музыкалке проучился пять лет 
и ушел оттуда в последний год об-
учения. Обучался по классу форте-
пиано и дополнительно ходил на 
вокал.

В разных командах существу-
ет традиция — новичок дол-
жен спеть какую-нибудь пес-
ню. С твоей вокальной подго-
товкой сделать это проще… 
— У нас в молодежке такой тради-
ции нет (улыбается). Ко всему про-
чему, я не особо люблю петь, по-
этому в караоке меня не встретите. 
А вот послушать музыку люблю.

Сколько лет тебе было, когда 
ты попал в футбол?
— Восемь, я учился во втором 
классе. После уроков к нам пришел 
мужчина и сказал, что все желаю-
щие заниматься футболом могут 
записаться в секцию.

Кто оказался этим мужчиной?
— Александр Николаевич Гра-
чев — тренер ДЮСШ №5.

Сколько лет ты выступал под 
его руководством?
— Около пяти лет, а потом он по-
вез меня в егорьевский «Мастер-
Сатурн». Там я прошел просмотр, 
но приглашение оттуда пришло 
лишь через год.

Почему ты выбрал именно 
футбол?
— Эта игра мне очень нравилась. 
Я получал удовольствие, когда пи-
нал мяч во дворе. Вокруг всегда 
все говорили, что я помешан на 
футболе. Читал новости, смотрел 
много матчей, собирал альбомы со 
стикерами.

Какие альбомы наклеек есть 
в твоей коллекции?
— Лига чемпионов, Евро, наш чем-
пионат. Но сейчас я отошел от это-
го увлечения.

За какую команду ты пере-
живал?
— И раньше, и сейчас я болею за 
«Милан». Меня влюбила в себя 
команда Кака, Рональдиньо, Маль-
дини, Несты, Пирло, Гаттузо.

Наверняка кто-то из них — 
твой кумир?
— Кака. Он всегда отличался пре-
красным пасом, мог одним каса-
нием отрезать всю оборону сопер-
ника. Собственно, играть под на-
падающим я стал именно по той 
причине, что именно там действо-
вал Кака.

Пытались ли тренеры тебя ис-
пользовать в другом амплуа?
— Как-то меня попробовали на по-
зиции центрального защитника. Но 

делать этого не стоило (улыбает-
ся). Меня всегда тянуло в атаку, по-
возиться с мячом, обыграть сопер-
ника.

Каких успехов ты добился 
в «Мастер-Сатурне»?
— Мы каждый год выигрывали 
первенство Московской области, 
а на первенстве России — попада-
ли в призеры.

А личные достижения?
— Они есть, но не буду ими хва-
статься. Пока они не того уровня, 
чтобы о них рассказывать в интер-
вью.

Какой самый необычный гол 
ты забивал в карьере?
— Однажды мне удалось отличить-
ся в том стиле, как это делали Ма-
радона и Жирков, обыграв чуть ли 
не всю команду. Впрочем, видео 
того гола не сохранилось, поэтому 
мне никто не верит (смеется).

Как ты оказался в ПФК ЦСКА?
— «Мастер-Сатурн» выступал 
на первенстве России. В первых 
матчах мы разгромили «Красно-
дар» — 3:0 и сыграли вничью с «Ру-
бином» — 0:0. После поединка с ка-
занцами со мной связались селек-
ционеры ПФК ЦСКА и выразили 
желание, чтобы я продолжил карь-
еру в армейском клубе.

Константин КУЧАЕВ:

Хочу выиграть 
Юношескую лигу УЕФА, 
а потом — 
Лигу чемпионов

Как правило, 
в молодежной 
команде ПФК 
ЦСКА выступают 
собственные 
воспитанники, 
а вот полузащитник 
Константин Кучаев, 
пополнивший 
состав армейцев 
прошлым летом, 
перебрался в наш 
клуб из егорьевского 
«Мастер-Сатурна». 
За это время юный 
футболист уже успел 
проявить себя 
с лучшей стороны 
и получил 
капитанскую 
повязку.
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Долго ли раздумывал 
над приглашением?
— До конца первенства 
России. Мы с родителя-
ми все это время взвеши-
вали все «за» и «против». 
В тот же момент меня 
пригласили в юношескую 
сборную.

Почему решил пе-
рейти именно в ПФК 
ЦСКА?
— В армейской школе иг-
рал мой рязанский прия-
тель Боря Яковлев. Он 

мне сказал, что здесь все 
на высшем уровне, что 
я не должен ни в чем со-
мневаться, нужно сразу 
же принимать приглаше-
ние.

Как тебя встретили 
в нашем клубе?
— По-доброму. Первый 
месяц я стеснялся и не 
особо с кем-то разгова-
ривал, но пацаны и тре-
неры сами шли на кон-
такт, расспрашивали 
меня обо всем. Спустя че-

тыре-пять недель я пол-
ностью адаптировал-
ся и стал воспринимать 
все так, будто уже играю 
здесь несколько лет.

Какое мнение у тебя 
сложилось о Гришине 
и Минько?
— Поначалу они мне по-
казались серьезными 
и суровыми, но я быст-
ро понял, что они про-
сто-напросто справедли-
вые. Они могут спокой-
но пошутить с нами или 
рассказать какую-то ис-
торию из собственной 
карьеры, но при этом 
всегда держат необходи-
мую дистанцию, требу-
ют соблюдать субордина-
цию и выполнять все их 
задания. Если говорить 
про их тренировки, то 
они проходят интенсивно 
и интересно. За полтора 
года, что нахожусь здесь, 
я ни разу не видел тре-
нировок, которые полно-
стью повторялась бы.

Не так давно ты полу-
чил капитанскую по-
вязку. Это решение 

команды или трене-
ра? Чувствуешь ли 
в связи с этим до-
полнительную ответ-
ственность?
— Я пришел в раздевал-
ку, а повязка лежала око-
ло моей футболки. Потом 
я спросил, почему она 
здесь лежит, а мне ска-
зали, что это — решение 
Александра Сергееви-
ча. Честно скажу, никакой 
дополнительной ответ-
ственности не испыты-
ваю. Играю так же, как иг-
рал раньше.

После матча с «Ло-
комотивом» в раз-
девалке гремела му-
зыка, что заметили 
даже болельщики, 
выходившие со ста-
диона. Часто ли такое 
случается?
— В Перове такое случи-
лось впервые. Мы нико-
гда прежде не включа-
ли музыку, а тут решили 
устроить мини-дискотеку. 
У нас был сложный этап, 
поэтому на двадцать ми-
нут позволили себе рас-
слабиться.

Как обстоят дела 
с получением образо-
вания?
— Я учусь в МГАФК на 
бюджете.

Если так, значит ты 
хорошо сдал ЕГЭ?
— По математике я полу-
чил 36 баллов, по русско-
му языку — 78, по обще-
ствознанию — 48, по био-
логии — 46.

На основании этих 
баллов можно пред-
положить, что твой 
любимый пред-
мет — русский язык?
— Нет, мне всегда нрави-
лась математика. Она лег-
ко давалась. Но со вре-
менем, когда я решил 
стать футболистом и по-
святить этому делу всю 

свою жизнь, дела с «ца-
рицей наук» стали обсто-
ять хуже.

Какая у тебя спортив-
ная цель?
— Хочу перейти на сле-
дующую ступеньку и вы-
ступать за главную 
команду ПФК ЦСКА. 

Чувствуешь, что уже 
готов к этому?
— Что бы я ни чувство-
вал, решение за тренера-
ми, а я должен работать 
и совершенствоваться.

Какая у тебя мечта?
— Выиграть Лигу чем-
пионов: сначала юно-
шескую, а потом взрос-
лую. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

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

МП-1 Анжи (г)

МП-2 Оренбург (г)

МП-3 Урал (г) 18

МП-4 Зенит (г) 16

МП-5 Томь (г) 33

МП-6 Терек (д) 36

ЮЛУ-1 Байер (г) 90

МП-7 Кр. Советов (г) 34

МП-8 Краснодар (д)  90

ЮЛУ-2 Тоттенхэм (д)  90

МП-9 Ростов (г)

МП-10 Уфа (д)  74

ЮЛУ-3 Монако (д) 90

МП-11 Локомотив (г) 90

МП-12 Спартак (г)  90

ЮЛУ-4 Монако (г) 61

МП-13 Амкар (д) 90

МП-14 Арсенал (г) 86

ЮЛУ-5 Байер (д) 90

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)

Константин  
КУЧАЕВ 

89

178 72 кгсм18.03.1998

Полузащитник 

➊

➊

дисквалификация

забитые голы

автоголы

красная карточка

желтая карточка

Условные обозначения:

Указано количество минут, 
проведенных на поле

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*

* 15-й тур был сыгран после подписания макета в печать
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Летнее первенство Москвы
Клубная лига

ДЮСШ

И В Н П   Мячи Очки

1 Спартак 18 13 2 3 48–12 41

2 Динамо 18 13 1 4 38–15 40

3 ПФК ЦСКА 18 10 7 1 36–13 37

4 Чертаново 18 11 1 6 47–21 34

5 Локомотив 18 10 3 5 28–14 33

6 Спартак-2 18 5 3 10 19–45 18

7 Строгино 18 4 4 10 11–32 16

8 Торпедо 18 4 2 12 18–55 14

9 ФШМ 18 2 5 11 8–28 11

10 Локомотив-2 18 2 4 12 11–29 10

И В Н П   Мячи Очки

1 Локомотив 18 14 1 3 42–15 43

2 Чертаново 18 13 2 3 39–12 41

3 Спартак 18 12 1 5 62–19 37

4 ЦСКА 18 12 1 5 48–17 37

5 Динамо 18 9 3 6 39–21 30

6 ФШМ 18 5 4 9 14–40 19

7 Строгино 18 5 1 12 17–51 16

8 Локомотив-2 18 4 4 10 18–33 16

9 Спартак-2 18 4 0 14 14–56 12

10 Торпедо 18 2 3 13 13–42 9

2004 год рождения 2005 год рождения

В первом круге летнего первенства мы выступи-
ли достаточно удачно: семь раз уходили с поля 

в статусе победителей. Наше лидерство к экватору 
сезона не могло не радовать, но вторую часть начали 
не совсем успешно, сыграв вничью со всеми аутсай-
дерами. Из-за этого, к сожалению, заняли всего лишь 
третье место.

Качеством игры в большей степени удовлетво-
рен. Ребята прогрессировали и технически, и такти-
чески. Создание моментов давалось нам легко, а с их 
реализацией не везло. Не забили пятьдесят процен-
тов из того, что могли. В последнем туре мы встреча-
лись со «Спартаком», уже обеспечившим себе пер-
вое место. Понятно, что матч ничего не решал, но 
было приятно обыграть чемпиона. Сезон оцениваю 
на твердую «четверку». Закончили этап детского фут-
бола. Теперь ребятам предстоит перейти на юноше-
ский уровень. ★

Мы хорошо начали этот год, выиграв два турни-
ра, шли на первом месте к перерыву в летнем 

первенстве. Играли тоже хорошо, качественно. Кон-
цовку второго круга смазали. Случился какой-то про-
вал, результатом которого стало четвертое итоговое 
место. Над причинами неудач надо подумать. По са-
моотдаче к детям не может быть никаких претензий. 
Первый круг оценю на «пятерку», а заключительный 
отрезок — на «три с плюсом». Что касается прогресса 
мальчишек, то он, конечно, есть. Другое дело — не 
все развиваются одинаково. Есть ребята, которые 
прогрессируют активнее, показывают пример, лиди-
руют во всех качествах. Но если посмотреть на кар-
тину в общем, то она вполне нормальная. ★

старший тренер команды 2004 г. р. 

Алексей НОСНИКОВ  

старший тренер команды 2005 г. р. 

Дмитрий КАРСАКОВ   

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

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

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

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

ДЮСШ ЦСКА-2ДЮСШ ЦСКА-2

И В Н П   Мячи Очки

1 Спартак 18 13 2 3 65–15 41

2 ПФК ЦСКА 18 11 5 2 51–16 38

3 Строгино 18 11 3 4 39–22 36

4 Локомотив 18 10 4 4 56–23 34

5 Чертаново 18 10 3 5 51–32 33

6 Динамо 18 7 4 7 34–30 25

7 Торпедо 18 6 5 7 30–25 23

8 Спартак-2 18 4 2 12 14–66 14

9 Локомотив-2 18 2 1 15 20–68 7

10 ФШМ 18 1 1 16 16–79 4

2006 год рождения

Сезон получился для нас сложным и интересным 
одновременно. У нас были и удачные, и неудач-

ные встречи как по результату, так и по качеству фут-
бола. Считаю, что мальчишки, заняв второе место, 
справились с поставленной задачей. Ребята во всех 
матчах выглядели весьма достойно. Хоть мы и усту-
пили первое место «Спартаку», мы дважды обыграли 
его по ходу сезона. ★

старший тренер команды 2006 г. р. 

Алексей САФРОНЕНКО  
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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». 50 000 зрителей

Дёмин 

1111
Николаев 

88
 Шкатулов 

77

Никаноров 

11

Чистохвалов 

22
Кочетков 

33
Меньшиков 

44

Водягин 

1010
Гринин 

99

Соловьёв 

66

Николаев 18’ * 1:0

Гол

Николай Усов (Ленинград)

Судья

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

25 июля 1947 года, пятница. 19:00

1:0ЦДКА Динамо 
Москва Тбилиси(1:0)

Составы

Никаноров (в) 1 Шудра (в)

Чистохвалов 2 Челидзе

Кочетков 3 Кикнадзе

Меньшиков 4 Сарджвеладзе

Бабич 5 Панюков

Соловьёв 6 Гагуа (к)

Шкатулов 7 Антадзе

Николаев 8 Гогоберидзе

Гринин (к) 9 Богателло

Водягин 10 Бережной

Дёмин 11 Махарадзе

Бабич 

55

* В различных изданиях указаны разные значения времени забитого мяча:
17’ («Московский большевик»), 18’ («Красная Звезда», «Известия», 

«Сталинский сокол», «Московский комсомолец»), 20’ («Советский спорт»)
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Трудно дать оцен-
ку вчерашнему фут-

больному матчу на пер-
венство СССР между 
командами ЦДКА и «Ди-
намо» (Тбилиси). Ему 
предшествовали тяже-
ло воспринятые обеими 
командами поражения 
в играх на кубок СССР 
от московской коман-
ды «Торпедо» (Тбилис-
цы и армейцы с разни-
цей в несколько дней 
уступили торпедовцам 

в 1/4 и 1/2 финала со-
ответственно. — Прим. 
ред.). Кроме того, матч 
определял претендента 
на второе место в пер-
вом круге. Обе коман-
ды до этого матча еще 
не смогли найти удовле-
творяющих их постоян-
ных составов. Все это 
наложило на матч осо-
бый отпечаток. Он но-
сил, если так можно 
выразиться, экспери-
ментальный характер. 

Прежде всего, необхо-
димо начать с составов 
команд, а они говорят 
сами за себя.

ЦДКА — Никаноров; 
Чистохвалов, Кочетков 
и Меньшиков; Бабич 
и Соловьёв, Шкатулов, 
Николаев, Гринин, Водя-
гин и Дёмин.

«Динамо» (Тбили-
си) — Шудра; Челидзе, 
Кикнадзе и Сарджве-
ладзе; Панюков и Гагуа; 
Антадзе, Гогоберидзе, 

Нужны ли 
такие эксперименты?

Полевой игрок

Владимир 
МЕНЬШИКОВ    
Защитник / 
полузащитник ЦДКА 
(1946–1949)

Полевой игрок

Евгений 
БАБИЧ    
Полузащитник / 
нападающий ЦДКА 
(1943–1947, 1949)

Полевой игрок

Николай   
ШКАТУЛОВ     
Нападающий ЦДКА 
(1940, 1946–1948)

Полевой игрок

Алексей 
ВОДЯГИН      
Полузащитник / 
нападающий ЦДКА / ЦДСА 
(1945, 1947–1952)

Фото 80-х годов

Москва

ЦДКА
Матч в лицах

26 июля 1947 года, суббота
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Предматчевая программка 
из коллекции 

Анатолия Сулькина
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Богателло, Бережной 
и Махарадзе.

Что же дал этот экс-
перимент с составами? 
Проследим по ходу са-
мой игры. Первая по-
ловина игры протекала 

в сумбурных поперемен-
ных атаках обеих команд. 
На поле происходил про-
цесс «освоения» новых 
составов игроков — во 
многих случаях в новой 
для них роли.

В поведении Гринина 
на необычном для него 
месте центрального на-
падающего чувствова-
лось, что он не понима-
ет сам, куда попал. Гри-
нин явно не справляется 

с навязанной ему ролью. 
Но стоило ему по ходу 
игры оказаться на при-
вычном месте, как мы 
сразу узнавали Гринина. 
В один из таких момен-
тов и была решена судь-

ба матча. Гринин, оказав-
шийся на 20-й минуте на 
правом краю, дает силь-
ную поперечную переда-
чу к воротам противника. 
Николаев принимает мяч 
и направляет его в воро-

та тбилисцев. 1:0. Это был 
первый и последний мяч, 
забитый армейцами.

Показав большую ра-
ботоспособность, армей-
цы не блеснули былым 
мастерством. Только Ко-

четков и Никаноров, вы-
несшие на себе всю тя-
жесть вчерашнего мат-
ча, продемонстрировали 
игру высокого класса. Со-
мнительно выглядело 
перемещение Соловьё-

ва на роль полузащитни-
ка, а Водягина — на полу-
среднего нападающего. 
Оба проявили в этой игре 
качества, прямо противо-
положные занимаемым 
ими местам.

Старший тренер

Андрей (Андро)
ЖОРДАНИЯ     
Старший тренер 
«Динамо» (Тбилиси) 
(1945–1947, 1955, 1959–1961)

Капитан

Григорий 
ГАГУА     
Защитник / полузащитник 
«Динамо» (Тбилиси)  
(1936–1950)

Полевой игрок

Георгий   
АНТАДЗЕ     
Нападающий / полузащитник 
«Динамо» (Тбилиси)  
(1943–1954)

Полевой игрок

Автандил 
ГОГОБЕРИДЗЕ     
Нападающий / полузащитник  
«Динамо» (Тбилиси)  
(1944–1961)

Тбилиси

Динамо
Матч в лицах
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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) 12 10 2 0 33:6 22

2 ЦДКА (Москва) 12 6 5 1 25:12 17

3 Динамо (Тбилиси) 11 7 0 4 27:12 14

4 Динамо (Киев) 11 5 3 3 12:15 13

5 Спартак (Москва) 10 5 2 3 22:13 12

6 Трактор (Сталинград) 11 4 4 3 20:16 12

7 Зенит (Ленинград) 12 6 0 6 21:27 12

8 Торпедо (Москва) 10 4 3 3 13:7 11

9 Динамо (Ленинград) 11 3 2 6 14:21 8

10 Крылья Советов (Москва) 10 1 4 5 9:15 6

11 ВВС (Москва) 11 3 0 8 10:23 6

12 Крылья Советов (Куйбышев) 11 2 2 7 9:26 6

13 Динамо (Минск) 12 2 1 9 7:29 5

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

Положение на 26 июля 1947 года

Что можно сказать 
о динамовцах? Их состав 
в данной игре объясняет-
ся, главным образом, бо-
лезнью основных игро-
ков — Пайчадзе и брать-
ев Джеджелава. В игре 
тбилисцев хотя и не было 
слаженности, но чувство-
валась горячее желание 
добиться победы. Во вто-
рой половине игры ди-
намовцы были близки 
к ней. Проигрывая 1:0, 
они приходят к правиль-
ному решению и задолго 
до конца матча начина-
ют атаку всей командой. 
Дважды с трех метров 
бьют их нападающие, ка-
залось бы, верные мячи, 
но... прямо в руки Ника-
норову. На 35-й мину-
те мяч, пробитый из тол-
пы игроков, тихо катится 
в ворота ЦДКА мимо вы-
бежавшего Никанорова, 

но кто-то из защитников 
выбивает его. Тбилисцы 
жестами показывают, что 
ворота взяты. Однако су-
дья Усов и его помощни-
ки не видят основания 
фиксировать гол.

Руководство команды 
«Динамо» опротестовы-
вает матч. Но не это глав-
ное. Вызывает недоуме-
ние, что две наши луч-
шие команды в течение 
всего первого круга за-
нимаются поисками со-
ставов, переходя от од-
ной крайности к другой. 
Полезны ли такие экс-
перименты? Безусловно 
вредны. Командам нуж-
но отказаться от шара-
ханья из стороны в сто-
рону и встать на путь по-
степенной стабилизации 
состава. ★

С. САВИН, 
судья всесоюзной категории

Примечание. 
Протест команды «Динамо» 
(за незасчитанный гол) был отклонен.



40   ПФК ЦСКА — Оренбург

Только факты

ПФК ЦСКА — Оренбург   41

Только факты 

Ефремов 
и современники
Какие задачи ставит команда 

до перерыва в чемпионате?» —
спросили на излете октября Робер-
та Евдокимова.

«Команда ставит задачи взять 
путевки на Мальдивы и уехать от-
дыхать», — ответил он. 

В этом сезоне главный тренер 
«Оренбурга» удивляет не только 
резонансными высказываниями, 
но и умением собирать очки, чего 
мало кто ждал от команды, четы-
ре года назад вылетевшей во вто-
рой дивизион. Интересно, что стар-
товать в РФПЛ Евдокимов мог еще 
в 2011 году — его тогдашний клуб 
КамАЗ претендовал на повыше-
ние после расформирования «Са-
турна»: «Вопрос решался на уровне 
директора завода, — рассказывал 
Евдокимов. — Я тогда тоже был 
готов тренировать в премьер-ли-
ге с прежним бюджетом и той же 
командой. Говорил: «Давайте при-
везем в Набережные Челны боль-
шой футбол».

Но вопрос решился в пользу 
«Краснодара». В итоге Евдокимов 
дебютировал в элите только этим 
летом — на десятый год работы 
тренером. 

Перебравшись в Оренбург, Ро-
берт Геннадьевич пережил с «Га-

зовиком» вылет, но быстро вер-
нул клуб в ФНЛ и прошлой весной 
сенсационно подобрался к финалу 
Кубка России. Превзойдя на пути 
к полуфиналу «Терек» и тульский 
«Арсенал», «Газовик» был близок 
к победе и над московским «Локо-
мотивом», будущим победителем 
турнира, но пропустил на 87-й ми-
нуте и уступил в серии пенальти.

В мае нынешнего года «Газо-
вик» финишировал первым в ро-
зыгрыше ФНЛ и среди команд, до-
бившихся повышения, выглядит 
сейчас наиболее уверенно. Успехи 

команды Евдокимова основывают-
ся на эффективных контратаках и 
многослойной обороне, в которой 
задействованы не только четыре 
защитника, но и пятеро хавбеков. 
Тактическая сноровка тренера по-
явилась не на пустом месте — еще 
работая в ФНЛ, он съездил на ста-
жировки в «Наполи» и «Ювентус» 
и здорово продвинулся в умении 
мудро организовывать игру. 

Способность «Оренбурга» гра-
мотно защищаться и дерзко огры-
заться контратаками ПФК ЦСКА ис-
пытал на себе в августе. Действую-
щий чемпион страны стал первым 
в новом сезоне гостем небольшого 
стадиона в оренбургском микро-
районе Ростоши и победил с ми-
нимальным счетом только благо-
даря меткому дальнему удару Ро-
мана Ерёменко на 84-й минуте. 
Дебютный домашний матч коман-
ды Евдокимова в РФПЛ многим за-
помнился тем, что газон в пере-
рыве увлажняла поливочная ма-
шина, выезжавшая прямо на поле. 
Но были там и опасные удары Ан-
зора Саная и Александра Прудни-
кова, оба — с передач 21-летне-
го крайнего полузащитника Дми-
трия Ефремова, принадлежащего 
ПФК ЦСКА. Именно двукратный 

чемпион России Ефремов стал ав-
тором первого в истории «Орен-
бурга» гола в премьер-лиге. Дми-
трий отличился в матче пятого 
тура, в котором его команда при-
нимала «Рубин», забив с паса Рома-
на Воробьёва, вызывавшегося Хид-
динком в сборную из «Химок» и за-
бивавшего армейцам в 2007 году 
с передачи Романа Широкова. 

Впрочем, есть в «Оренбурге» 
и куда более глубокий знаток выс-
шей российской лиги, чем Ефре-
мов с Воробьёвым. Капитан евдо-
кимовской команды, централь-
ный защитник Дмитрий Андреев 
еще осенью 2000-го сыграл за род-
ной элистинский «Уралан» против 
«Крыльев Советов», но потом по-
грузился в низшие дивизионы, от-
метившись в Сочи, Туле, Тольят-
ти, Нижнем Новгороде и Тюмени, 
а в премьер-лигу вернулся спустя 
аж 15 лет и 261 день.

Неизменный напарник Андрее-
ва в центре обороны «Оренбур-
га» — коренной москвич Адесойе 
Ойеволе, который ребенком при-
ходил на просмотр в ПФК ЦСКА, но 
не подошел армейцам и устроился 
в «Торпедо-ЗИЛ». 

Начало взрослой карьеры 
Ойеволе было омрачено астмой, 

из-за которой он мог трениро-
ваться всего пару раз в неделю. 
Адесойе вылетел из первой лиги 
с «Жемчужиной», несколько лет му-
чился в КФК и второй лиге, но через 
просмотр в «Урале» снова актуали-
зировался в большом футболе и се-
годня стабильно играет в премьер-
лиге (в матче с «Томью» даже отдал 
голевую передачу Павлу Нехайчи-
ку). «В премьер-лиге играть легче, 
чем в ФНЛ, потому что здесь гораз-
до больше футбола, люди быстрее 
думают на поле, — признался не-
давно Ойеволе. — А в ФНЛ больше 
борьбы, чем футбола, как бы груст-
но это ни звучало». 

Еще один футболист, без кото-
рого были бы немыслимы ни подъ-
ем «Оренбурга» в РФПЛ, ни удач-
ный старт — вратарь Дмитрий 
Абакумов, с шестнадцати до во-
семнадцати лет выступавший за 
молодежную команду ПФК ЦСКА. 
В прошлом сезоне Абакумов вы-
дал семнадцать сухих матчей и го-
лосованием футболистов ФНЛ был 
признан лучшим вратарем турни-
ра, а из четырех первых матчей 
премьер-лиги–16/17 отыграл на 
ноль три. 

Абакумова и других вратарей 
«Оренбурга» тренирует Платон За-

харчук. В 1992 году он перешел 
из КамАЗа в ЦСКА в обмен на Ан-
дрея Новосадова. «Приходилось, 
конечно, держать в руках и авто-
мат, и пулемет, и базуку, — вспо-
минал Захарчук. — На сборах в За-
падной Германии на полигоне нам 
всем дали пострелять из разно-
го оружия. В ЦСКА я поиграл с та-
кими известными футболиста-
ми, как Хохлов, Радимов, Харин». 
Выиграть конкуренцию у Харина 
с Гутеевым Захарчуку было не под 
силу: за год в ЦСКА он провел все-
го девятнадцать минут — пропу-
стив за это время в Находке два 
мяча от «Океана», Платон был за-
менен и вскоре вернулся в Набе-
режные Челны. Как бы то ни было, 
несколько лет назад Захарчук от-
дал своего сына, тоже начинаю-
щего вратаря, именно в школу 
ПФК ЦСКА. 

Еще один экс-армеец — цен-
тральный нападающий «Орен-
бурга» Анзор Саная, едва не за-
бивший Акинфееву во втором 
туре, — провел в ЦСКА четыре 
года. Сын известного вратаря Зу-
раба Саная начал заниматься фут-
болом в греческом «Панилиако-
се» из Пиргоса, где выступал его 
отец. А затем транзитом через ка-
лининградскую «Балтику» пере-
брался в школу ЦСКА, но, закончив 
ее, ни дублю, ни тем более основе 
не пригодился, и за девять лет пе-
репробовал «Спортакадемклуб», 
«Локомотив-2», ту же «Балтику», 
ивановский «Текстильщик» и кост-
ромской «Спартак». В прошлом се-
зоне Саная забил одиннадцать мя-
чей за «Томь», после чего и оказал-
ся в «Оренбурге». 

В последнем туре перед паузой 
на матчи сборных главный тренер 
«Оренбурга» довольно резко от-
реагировал на вопрос краснодар-
ского журналиста о поведении иг-
роков его команды в конце мат-
ча. Самый верный способ избежать 
подобного на Арене ЦСКА — не да-
вать «Оренбургу» даже повода тя-
нуть время на последних минутах. 
В матче первого круга армейцам 
это удалось. ★

Способность 
«Оренбурга» 
грамотно защищаться 
и дерзко огрызаться 
контратаками 
ПФК ЦСКА испытал 
на себе в августе. 

«

РОМАНЦОВ 
Денис  
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Сегодняшняя встреча 
будет второй в исто-

рии противостояния ко-
манд, первая была в пер-
вом круге этого же се-
зона, когда армейцы 
обыграли «Оренбург» 
в гостях со счетом 1:0. Так 
случилось, что и пере-
сечься клубам было по 
большому счету негде — 
этот сезон для оренбурж-
цев в премьер-лиге де-
бютный, а в Кубке Рос-
сии жребий команды не 
сводил. 

Старт в первенствах 
страны уральский кол-
лектив взял в 1976 году, 
заменив во второй 
лиге чемпионата СССР 

другой оренбургский 
клуб — «Локомотив». То-
гда же появилось новое 
название клуба — «Га-
зовик». Костяк коман-
ды был сформирован из 
местных футболистов, 
а лидерами стали Алек-
сандр Ларионов, вернув-
шийся из московского 
«Локомотива», Игорь Чу-
мейко и Николай Павли-
чев. В третьем по значи-
мости футбольном диви-
зионе клуб провел семь 
сезонов, но, заняв по ито-
гам чемпионата–1982 
14-е место, вылетел и вы-
нужден был выступать 
в КФК. Серьезных успехов 
у «Газовика» не было до 

конца 90-х — оренбурж-
цы то и дело путешество-
вали из третьей лиги во 
вторую и обратно. Вер-
нуться во второй диви-
зион помогла очередная 
реорганизация чемпио-
ната в 1998 году — тре-
тью лигу тогда упразд-
нили, и «Газовик» вновь 
вернулся в состав участ-
ников второго дивизио-
на. Правда, похвастать-
ся серьезными успехами 
команда едва ли могла. 
В актив себе уральцы мо-
гут занести разве что се-
зон–2002, когда станови-
лись четвертыми, да еще 
три сезона с 2006-го по 
2008 год, когда занимали 

ФК Оренбург

Год основания:
1976      

Цвета: 
бело-синие

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

Президент:

Василий Столыпин

Главный тренер: 
Роберт Евдокимов
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играть первенство ФНЛ 
и впервые в истории 
выйти в РФПЛ.

В межсезонье команда 
не только сменила учре-
дителя и название, но и 
усилила состав. Из самар-
ских «Крыльев» пришли 
полузащитники Алексей 
Померко и Георгий Габу-
лов, переехал в Оренбург 
из Томска Павел Нехай-
чик, а из Перми — Алек-
сандр Прудников. Арен-
довали оренбуржцы 
и армейца Дмитрия Еф-
ремова. 

В матчах с сильными 
командами «Оренбур-
гу» предсказуемо тяже-
ло набирать очки. Дома 
подопечные Евдокимо-

ва уступили и ПФК ЦСКА 
(0:1), и «Спартаку» (1:3), 
с минимальным счетом 
проиграли в гостях «Зе-
ниту». Зато неожиданно 
сумели зацепить ничью 
в Краснодаре (3:3), вы-
дав при этом настоящий 
триллер. При этом ураль-
цы могут играть агрес-
сивно и не опускать руки 
даже в самых сложных 
ситуациях (ничья с «Ло-
комотивом» — тоже тому 
пример). Недаром даже 
именитые соперники от-
мечают, что просто так 
очки «Оренбург» не отда-
ет никому. ★  

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

2-е место в зоне «Урал-
Поволжье». В последнем 
из них «Газовик» сумел 
добраться и до 1/16 фи-
нала Кубка России. Сто-
ит отметить, что дважды 
в течение этого периода 
из-за снятия других клу-
бов оренбуржцы получа-
ли предложение перей-
ти в первый дивизион, 
но скромное финансовое 
положение заставляло 
отказываться. 

Повышение в классе 
случилось в 2010-м. 
Правда, закрепить-
ся в первый свой сезон 
в ФНЛ у «Газовика» не по-
лучилось. Тогда, в треть-
ем круге переходного 
первенства оренбурж-
цы были вынуждены по-

менять главного трене-
ра. У руля команды встал 
нынешний ее наставник 
Роберт Евдокимов, кото-
рый, хоть и сумел попра-
вить турнирное положе-
ние, от вылета не удер-
жал. 

Череда ярких успе-
хов началась в 2013-м. 
Дважды подряд «Газо-
вик» становился пятым 
в розыгрыше чемпиона-
та, а в сезоне–2014/15 до-
шел до полуфинала Кубка 
России, лишь по пеналь-
ти уступив будущему по-
бедителю турнира — мо-
сковскому «Локомотиву». 
Но самым ярким пока 
остается сезон предыду-
щий, когда подопечным 
Евдокимова удалось вы-

ПФК ЦСКА — ФК «Оренбург» 
Личная встреча 
в чемпионатах России

Рекордсмены* 
клуба

Проведенные матчи 14
Д. Андреев, Д. Ефремов, А. Ойеволе 

Забитые голы 4
П. Нехайчик 

Пробитые пенальти 2
Б. Георгиев

Реализованные пенальти 2
Б. Георгиев

Предупреждения 5
В. Афонин, Р. Воробьев 

Удаления 2
А. Малых

в высшем дивизионе чемпионата России

ФК Оренбург 0
ПФК ЦСКА 1Москва

Гол: Ерёменко 84' (0:1)

«Оренбург»: 
Гутор (в), Андреев, 
Кацалапов, Малых, 
Ойеволе, Афонин 57'  , 
Бамба (Маркелов 86'), 
Воробьёв 83'   
(Делькин 86'), Ефремов, 
Померко, Саная 
(Прудников 74')

ПФК ЦСКА: 
Акинфеев (в), Фернандес, 
В. Березуцкий, 
Игнашевич 90'  , Щенников 
(Миланов 81'), Вернблум, 
Дзагоев, Тошич 
(Натхо 68'), Ерёменко, 
Головин (Ионов 59'), 
Траоре

Судья: 
А. Егоров (Саранск)
07.08.2016. 
Оренбург. Стадион «Газовик». 
5600 зрителей

2-й тур

2016/17

* данные на 24.11.2016
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Соперник: состав команды

Александр  
РУДЕНКО   

1

201   85  кгсм

04.03.93

Владимир 
ПОЛУЯХТОВ 

2

180 78 кгсм

11.07.89 

Роман 
ВОРОБЬЁВ 

5

180 76 кгсм

24.03.84 

Ивица 
ЖУНИЧ 

4

197 85 кгсм

11.09.88

Андрей 
МАЛЫХ 

12

176 72 кгсм

24.08.88

Якуба 
БАМБА 

6

180 69 кгсм

30.11.91

Анзор 
САНАЯ 

10

188 84 кгсм

22.05.89 

Александр 
ПРУДНИКОВ 

18

185 80 кгсм

26.02.89 

Артём 
ДЕЛЬКИН 

90

182 76 кгсм

02.08.90

Дмитрий 
АНДРЕЕВ 

15

188 84 кгсм

26.09.80 

Марат 
ШОГЕНОВ 

8

185 80 кгсм

26.08.84 

Александр 
ГУТОР 

30

190 83 кгсм

18.04.89 

Дмитрий 
АБАКУМОВ 

33

185 78 кгсм

08.07.89

Фарход 
ВАСИЕВ 

26

178 72 кгсм

14.04.90 

Адесойе 
ОЙЕВОЛЕ 

58

188 78 кгсм

18.09.82

Владимир 
ПАРНЯКОВ 

9

174 67 кгсм

30.01.84 

Павел 
НЕХАЙЧИК 

13

180 70 кгсм

15.07.88 

Сергей 
БРЕЕВ

23

179 71 кгсм

22.04.87

Благой 
ГЕОРГИЕВ 

40

185 84 кгсм

21.12.81

Максим 
БАТОВ 

88

177 70 кгсм

05.06.92

Дмитрий 
ЕФРЕМОВ 

17

180 79 кгсм

01.04.95 

27.02.70
Лицензия 
PRO

ЕВДОКИМОВ     

Роберт 
Геннадьевич 

Алексей 
ПОМЕРКО 

20

184 77 кгсм

03.05.90 

Георгий 
ГАБУЛОВ 

Александр 
КАЦАЛАПОВ 

22

34

190 

181 

78 

72 

кг

кг

см

см

04.09.88 

05.04.86 

Игорь 
КОРОНОВ 

24

173 65 кгсм

06.04.86 

Вадим 
АФОНИН 

29

180 75 кгсм

29.09.87

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика*

Андреев . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ефремов . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ойеволе. . . . . . . . . . . . . . . . 14
Афонин . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Малых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Делькин . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Померко . . . . . . . . . . . . . . . 12

в составе ФК «Оренбург»

Матчи

Нехайчик . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Георгиев . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Полуяхтов . . . . . . . . . . . . . . . 2
Бреев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Делькин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ефремов . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

в составе ФК «Оренбург»

Голы

Домашний стадион: «Газовик» 
(вмещает 7500 зрителей)

* данные на 24.11.2016
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Сезон–2016 / 17

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 1:1 Мальенко 90 90 90 90 90 90 90 82 90  90 8 1 89

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

ФК Оренбург
Оренбург

1 Александр Руденко (в)

30 Александр Гутор (в)

33 Дмитрий Абакумов (в)

2 Владимир Полуяхтов

4 Ивица Жунич

5 Роман Воробьёв

6 Якуба Бамба

8 Марат Шогенов

9 Владимир Парняков

10 Анзор Саная

12 Андрей Малых 

13 Павел Нехайчик

15 Дмитрий Андреев

17 Дмитрий Ефремов

18 Александр Прудников

20 Алексей Померко 

22 Георгий Габулов 

23 Сергей Бреев

24 Игорь Коронов 

26 Фарход Васиев

29 Вадим Афонин

34 Александр Кацалапов

40 Благой Георгиев

58 Адесойе Ойеволе 

88 Максим Батов 

90 Артём Делькин 

Главный тренер — Роберт Евдокимов

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. 16-й тур.
Среда, 30 ноября 2016 года. Начало в 19:30. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи



#ЦСКАоренбург  


