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Турнирная таблица

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 15 11 3 1 35–12 36

2 Локомотив 15 10 3 2 33–13 33

3 Спартак 15 9 3 3 26–16 30

4 ПФК ЦСКА 15 8 3 4 19–17 27

5 Динамо 15 7 5 3 25–19 26

6 Краснодар 15 7 3 5 25–21 24

7 Амкар 15 6 6 3 18–14 24

8 Кубань 15 5 5 5 19–20 20

9 Волга 15 5 2 8 15–25 17

10 Ростов 15 4 5 6 17–22 17

11 Крылья Советов 15 3 8 4 15–19 17

12 Рубин 15 3 8 4 17–13 17

13 Урал 15 2 5 8 13–27 11

14 Томь 15 2 3 10 9–25 9

15 Терек 15 1 6 8 7–15 9

16 Анжи 15 0 6 9 12–27 6

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 15 11 2 2 36–10 35

2 Краснодар 15 9 3 3 25–11 30

3 ПФК ЦСКА 15 9 1 5 35–15 28

4 Динамо 15 8 2 5 30–21 26

5 Локомотив 15 7 5 3 19–12 26

6 Спартак 15 7 4 4 23–19 25

7 Кубань 15 6 7 2 17–17 25

8 Терек 15 7 3 5 18–13 24

9 Рубин 15 6 6 3 22–17 24

10 Мордовия 15 6 2 7 13–24 20

11 Амкар 15 4 3 8 13–22 15

12 Уфа 15 3 5 7 11–19 14

13 Урал 15 4 1 10 15–23 13

14 Торпедо 15 2 4 9 12–30 10

15 Ростов 15 2 4 9 14–35 10

16 Арсенал 15 2 2 11 9–24 8

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 15 11 3 1 28–13 36

2 Ростов 15 9 3 3 20–13 30

3 Локомотив 15 9 3 3 26–17 30

4 Зенит 15 7 5 3 29–18 26

5 Краснодар 15 6 6 3 22–13 24

6 Спартак 15 7 2 6 20–19 23

7 Терек 15 5 8 2 19–14 23

8 Урал 15 6 4 5 23–22 22

9 Динамо 15 4 6 5 16–20 18

10 Рубин 15 5 1 9 16–21 16

11 Амкар 15 4 4 7 13–20 16

12 Крылья Советов 15 4 3 8 10–19 15

13 Уфа 15 3 4 8 12–24 13

14 Кубань 15 2 7 6 19–21 13

15 Мордовия 15 2 6 7 17–20 12

16 Анжи 15 1 5 9 13–29 8

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 15-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 15-го тура*

* 16-й тур был сыгран после подписания макета в печать
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И В Н П Мячи Очки

Спартак 15 12 1 2 24–8 37

Зенит 15 9 4 2 31–13 31

Краснодар 15 7 6 2 22–11 27

ПФК ЦСКА 15 7 5 3 15–11 26

Терек 15 7 4 4 19–18 25

Ростов 15 7 3 5 19–11 24

Амкар 15 6 6 3 12–9 24

Уфа 15 6 4 5 11–11 22

Рубин 15 5 5 5 18–17 20

Анжи 15 4 5 6 10–16 17

Локомотив 15 3 8 4 13–12 17

Оренбург 15 2 6 7 11–16 12

Урал 15 2 5 8 10–21 11

Крылья Советов 15 2 5 8 12–19 11

Томь 15 2 3 10 7–24 9

Арсенал 15 1 6 8 5–22 9

2016/17
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Из первых уст

Начать эту беседу хотелось 
бы с матча против туль-

ского «Арсенала» — соперник 
даже по российским меркам 
был не самый сильный, одна-
ко до этого армейцы в десяти 
официальных матчах сезона 
подряд победили лишь раз…
— У нас получилась достаточно ка-
чественная игра, мы имели боль-
шое преимущество. Намеченный 
план стал срабатывать с первых 
минут. Много мячей зацепил Пон-
тус Вернблум, игравший, по су-
ществу, форварда. Мы быстро пе-
реходили в отбор, много владе-
ли мячом, не отдавали инициативу. 
Наверное, единственный минус 
в том, что не смогли забить второй 
мяч и сделать концовку более спо-
койной. В таких случаях последние 
минуты всегда проходят нервно, 
мы вынуждены были оборонять-
ся, хотя таких уж явных моментов 
у «Арсенала» не было.

Упомянутый вами Вернблум 
и раньше периодически иг-
рал в ПФК ЦСКА впереди, но 
сейчас уже не первый раз 
проводит в этой позиции вну-
шительные отрезки матчей. 
С чем это связано, и будете 
ли вы в дальнейшем исполь-
зовать его в данном амплуа 
не после перестроения игры, 
вызванного, скажем, тем, что 
команда уступает в счете, 
а сразу?
— Причина в том, что долгое вре-
мя мы не могли вести в середине 
поля ту игру, которую вели, когда 

в строю были Дзагоев и Ерёменко. 
Мы вынуждены были смещать ак-
центы во фланговые зоны и выхо-
дить из обороны длиннее, а с про-
стрелов и длинных передач Верн-
блум играет сильнее, чем любой из 
наших форвардов. Раньше мы тоже 
иногда ставили его вперед, но, дей-
ствительно, как правило, в концов-
ках. Но я вспоминаю матч с «Росто-
вом», когда мы выиграли в Хим-

ках — 2:1, игру с «Уфой», где Понтус 
еще с первого тайма при счете 1:1 
стал играть нападающего. Не могу 
сказать, что это большая иннова-
ция, просто сейчас ситуация так 
складывается. Вернблум сыграл 
в атакующей позиции три матча 
подряд — с «Амкаром», «Арсена-
лом» и «Рубином». Дальнейшее его 
появление впереди также не ис-
ключено.

Леонид СЛУЦКИЙ:

Команда будет 
бороться до конца

Главный тренер 
красно-синих 
в эксклюзивном 
интервью 
проанализировал 
игру своих 
подопечных 
и поделился 
мнением 
о перспективах 
команды 
в чемпионате 
страны.

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 
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В матчах с «Арсеналом», ле-
веркузенским «Байером» 
и «Рубином» в основном со-
ставе выходил молодой на-
падающий Фёдор Чалов. Как 
оцените его игру и дальней-
шие перспективы?
— Когда кто-то выпадает из со-
става, это всегда шанс для друго-
го игрока. До Чалова у нас уже Гор-
дюшенко появлялся в основе, но 
затем выпал из-за воспаления лег-
ких. Теперь дошла очередь иг-
рать и до Фёдора, но ничего такого 
в этом нет. Он постоянно работает 
с основой, с марта нынешнего года, 
и, как у любого игрока, у него есть 
периоды, когда он выглядит луч-
ше или хуже, когда вообще ничего 
не получается или получается чуть 

больше. Сейчас он в оптимальном 
для себя состоянии по тому, что 
мы видели с марта. Чалов зарабо-
тал свой шанс, все зависит от него. 
Если рассматривать Федю как мо-
лодого игрока, только-только на-
чавшего играть в старте, он не про-
валивает матчи. Если же оценивать 
его как форварда, голов и резуль-
тативных действий пока нет.

В запасе при этом остались 
и Траоре, и Страндберг. Бро-
сается в глаза, что этой осе-
нью вы активно тасуете фор-
вардов.
— Это происходит оттого, что меня 
не все устраивает в линии нападе-
ния. То, что Федя сыграл в старто-
вом составе, безусловно, для него 

хорошо. С другой стороны, един-
ственная позиция, где у нас есть 
хоть какая-то конкуренция, это по-
зиция форварда (улыбается). Трао-
ре, Страндберг и Чалов имеют при-
мерно равные шансы появиться на 
поле.

Георгий Миланов забил «Ар-
сеналу» классный гол со 
штрафного. Удивительно, но 
при наличии такого коли-
чества мастеров стандартов 
в нашей команде последний 
раз в чемпионате отличался 
прямым ударом со штрафно-
го он же, и было это в апреле 
2015-го, полтора года назад!
— Так бывает. К примеру, один се-
зон у Криштиану Роналду все зале-
тает, и он забивает огромное коли-
чество голов со штрафных, а в сле-
дующем вообще не попадает 
в створ. Или, если брать чемпионат 
России, у Андрея Каряки был год, 
когда со стандартов летело в воро-
та абсолютно все. И Миланов, и То-
шич, и Игнашевич, и Натхо — хоро-
шие исполнители штрафных, быва-
ет, у них получается, бывает — нет. 
Сложно сказать, почему. Случается, 
что одна точка лучше, другая хуже. 
В общем, тут ряд причин.
Вернемся на минуту к неуте-
шительной десятиматчевой 
серии красно-синих. На ваш 
взгляд, была ли это некая 
яма — физиологическая, пси-
хологическая, какая угодно?

— Я не могу назвать это ямой. Ско-
рее, это текущая объективная си-
туация. Какие-то игроки травмиро-
ваны, другие находились не в луч-
шем состоянии. Из-за этого мы 
определенное время могли не тре-
нироваться полноценно, а толь-
ко готовить игроков к матчам. Пре-
красно знаем, что у нас короткая 
обойма, мы не можем себе позво-
лить держать большее количество 
футболистов, поэтому понима-
ем, что все это возможно в любой 
момент. Ребята большие молод-
цы — они с микроповреждения-
ми, а кто-то и с более серьезны-
ми травмами, как Марио, выходят 
и играют.

Ситуация с Романом Ерёмен-
ко в этом контексте, мягко го-
воря, хорошего настроения не 
добавляет. Как вы можете ее 
прокомментировать?
— Вряд ли могу многое добавить 
на эту тему. Пока есть шанс, мы бу-
дем бороться. Мы — это и клуб, 
и Рома. И только после того, как 
пройдут все апелляции, можно бу-
дет говорить о дальнейшем плане 
действий.

Пожалуйста, по традиции не-
сколько слов о предстоящем 
матче, в котором соперником 
красно-синих будет «Урал».
— В команде сменился тренер. Ко-
гда мы играли в первом круге, был 
очень тяжелый матч. Они действо-
вали в три центральных защитни-
ка, была выбрана контратакующая 
модель. Сейчас пришел Александр 
Фёдорович Тарханов, его коман-
ды славятся тем, что любят и умеют 
играть с мячом, больше времени 
проводят в постепенном нападе-
нии. Думаю, что «Урал» поменялся. 
С учетом того, что у нас не бывает 
легких матчей (мы уже забыли, ко-
гда таковые у нас были), я ожидаю 
очередного тяжелого поединка. 
Насколько велики наши шан-
сы догнать команды, ушед-
шие в отрыв?
— Понимаю, что болельщики сей-
час ждут от нас большего и ни 

в коем случае не пытаюсь оправ-
дываться, но покуда у нас остают-
ся шансы на самые высокие места 
в чемпионате России, крайне важ-
но, чтобы наш 12-й игрок продол-
жал нас поддерживать. У нас уже 
было десять гостевых поединков, 
то есть календарь во втором круге 
благоприятный. Понятно, что этим 
еще надо воспользоваться, реали-
зовать свое преимущество на фут-
больном поле. Конкуренция в чем-
пионате России сейчас очень вы-
сока, как и все эти годы. Да, наши 
соперники имеют определенный 
гандикап, который мы сами позво-
лили им получить, но мы надеем-
ся на наш опыт, характер, какой-то 
кадровый потенциал. Команда бу-
дет бороться до конца, и мы про-
сим болельщиков поддержать нас 
в этом стремлении, регулярно за-
полняя трибуны прекрасной Аре-
ны ЦСКА. ★

Траоре, Страндберг 
и Чалов имеют 
примерно равные 
шансы появиться 
на поле.

Покуда у нас остаются 
шансы на самые 
высокие места 
в чемпионате России, 
крайне важно, чтобы 
наш 12-й игрок 
продолжал нас 
поддерживать. 
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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 . . . . . . . . . . . 354
Игнашевич . . . . . . . . . 346
В. Березуцкий . . . . 338
А. Березуцкий . . . 312
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 202

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 

* данные на 29.11.2016
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Матчем с «Уралом» армей-
цы завершают в уходя-

щем году выступления в чем-
пионате страны. Оглядыва-
ясь назад, можно отметить, 
что команда уверенно нача-
ла первенство, набрав в пяти 
выездных турах одиннадцать 
очков, да и открытие Аре-
ны ЦСКА матчем с «Тереком» 
вышло на загляденье, но вот 
дальше красно-синих подсте-
регал некий спад…
— Действительно, в первой поло-
вине чемпионата были и радост-
ные моменты, и печальные. Осе-
нью пошли травмы, из строя вы-
бывали ведущие футболисты, 
а в таких случаях и результат все-
гда исчезает очень быстро. Были 
разные проблемы в игре, но я 
предпочел бы не говорить о том, 
кому что не удавалось персональ-
но. Мы — команда, а если команда 
проигрывает, значит, проигрыва-
ем мы все вместе. Большое разоча-
рование в коллективе было после 

двух поражений в дерби, после го-
стевого проигрыша «Монако» со 
счетом 0:3. Было тяжело, но в такие 
моменты нужно сплачиваться, пре-
одолевать их на характере и само-
отдаче. Так и получилось — мы вы-
шли из пике, набрали ход, вновь 
стали побеждать.

Бибрас НАТХО:

Хотим 
как можно чаще 
побеждать в нашем 
родном доме 
на радость 
переполненным 
секторам!

Полузащитник 
Бибрас Натхо 
вместе с командой 
пережил в этом 
сезоне немало 
эмоциональных 
моментов, иногда — 
приятных, но порой 
и очень трудных. 
Бывало, что сам 
он большую часть 
матча оставался 
в запасе, а в центре 
армейской 
полузащиты играли 
другие. Случалось, 
практически 
постоянно выходил 
в основе, однако 
игра у армейцев, 
увы, не клеилась. 
Однако под конец 
календарного 
года Бибрас, 
похоже, обрел свою 
лучшую форму. 
По мнению Натхо, 
ни в чемпионате, 
ни в Европе 
у армейцев еще 
ничего не потеряно, 
нужно идти вперед 
и — побеждать!
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Игра с леверкузенским «Бай-
ером» — отличная иллюст-
рация того, насколько важ-
но проявлять характер по 
ходу матча. Армейцы про-
игрывали, но сумели сильно 
прибавить, сравняли счет, ну 
а в конце могли и побеждать, 
не так ли?
— Соглашусь, игры с тульским «Ар-
сеналом» и «Байером» в каком-то 
смысле стали определяющими. 
Нам нельзя было больше проигры-
вать, если мы хотели достойно за-
вершить год. Даже несмотря на до-
машнюю ничью с «Рубином» мы со-
храняем шансы на высокие места 
в чемпионате, да и в Европе своего 
последнего слова еще не сказали. 
Сейчас главное, что нам нужно, это 
один-два забитых гола в каждой 
встрече. Очень важно реализовы-
вать свои шансы. Я ни капли не со-

мневаюсь в потенциале команды, 
в нашем уровне. Оставшиеся два 
матча, с «Уралом» и «Тоттенхэмом», 
нам по силам выиграть.

Со стороны кажется, что твоя 
собственная игра сейчас пе-
реживает период возрожде-
ния. В какой-то момент ты 
не всегда попадал в старто-
вый состав, но сейчас посто-
янно выходишь в основе, за-
бил «Байеру» важнейший гол 
с пенальти, в целом показы-
ваешь качественный футбол.
— Это верное наблюдение, я вер-
нулся в число первых одиннадцати, 
хотя было непросто, ведь произо-
шло это ровно тогда, когда ситуа-
ция с результатами была неблаго-
приятная. Легко входить в игру или 
в отрезок сезона, когда у коман-
ды все получается, здесь же было 

В первой половине 
чемпионата были 
и радостные моменты, 
и печальные. Осенью 
пошли травмы, 
из строя выбывали 
ведущие футболисты, 
а в таких случаях 
и результат всегда 
исчезает очень 
быстро. 
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совсем по-другому. Я стараюсь де-
лать для коллектива абсолютно все, 
что в моих силах, показывать свой 
лучший футбол. Очень рад, что рас-
печатал ворота «Байера», тот гол 
нам помог. Сейчас каждый из нас 
кладет на алтарь победы все, что 
имеет, мы в едином порыве стара-
емся прорваться наверх. Если бы 
кто-то, к примеру, я, играл просто 
блестяще, а команда не побеждала, 
какой был бы из этого толк?

Глоток свежего воздуха 
команда неожиданно для 
многих получила с привле-
чением в основной состав 
молодых игроков, Астеми-
ра Гордюшенко и Фёдора Ча-
лова. Как ты можешь охарак-
теризовать их вклад в общее 
дело, их перспективы?
— Мы все видим, как ребята стара-
ются. Самое главное — они должны 
пахать изо всех сил, тренировать-
ся как можно тщательнее и доб-
росовестнее. Потенциал у парней 
есть, как есть и шанс закрепиться 
в большом футболе. А наша задача 
как более опытных игроков — да-
вать им возможность расти благо-
даря совместным тренировкам и 
официальным матчам, ни в коем 
случае не «душить» их, поддержи-

вать и наставлять. Уверен, что шаг 
за шагом Астемир, Фёдор и другие 
ребята будут становиться все луч-
ше и лучше. Если даже мгновенный 
вклад в общее дело у них сделать 
не получится, ничего страшного. 
Пусть не сегодня и даже не завтра, 
но через два-три месяца все обяза-
тельно увидят, что они умеют. По-
вторю, главное — учиться.

По состоянию на пятнадцать 
сыгранных туров «Спартак» 
ушел вперед аж на одинна-
дцать очков, «Зенит» пока 
«везет» армейцам пять. 
На длинной дистанции кого 
из этих соперников стоит опа-
саться в первую очередь?
— Никого (улыбается). Серьез-
но, ПФК ЦСКА не та команда, кото-
рая будет кого-то опасаться. Мы 
играем и будем играть со всеми 
с позиции силы. Хотя, конечно, я 
понимаю истинный смысл данно-
го вопроса. И правда, у наших оп-
понентов есть определенный за-
дел, это будет им на руку весной. 
Но я долгие годы играю в России и 
могу сказать следующее: два-три 

матча в премьер-лиге в любой мо-
мент могут радикальным образом 
поменять всю ситуацию. Нет тако-
го, чтобы какая-то команда спокой-
но и ровно проходила сезон. Пора-
жение, ничья, и все переворачива-
ется с ног на голову, лидер в гонке 
меняется, и начинают догонять 
уже его. Сейчас крайне важно ста-
бильно побеждать самим, а не смо-
треть на то, кто сколько очков на-
брал. Продолжаю верить в то, что 
и «Спартак», и «Зенит» еще можно 
настичь.

В таком случае предстоящий 
матч с «Уралом» ничуть не 
менее важен, чем любой дру-
гой, поскольку оступаться уже 
нельзя. Как ты можешь оха-
рактеризовать эту команду и 
ее игру?
— «Урал» играет в очень позитив-
ный футбол. Я иногда смотрел их 
матчи в нынешнем году, могу ска-
зать, что и состав у команды хо-
роший, и самоотдача на должном 
уровне. Знаю, что недавно ураль-
цы сменили тренера, но пример-
но с тех пор не попадал на трансля-
ции их игр по ТВ, поэтому до теоре-
тического занятия вряд ли многое 
скажу об их футболе.

С другой стороны, в коман-
ду вернулся Александр Тар-
ханов, который до этого при-
личное время руководил кол-
лективом. С его «Уралом» ты 
уже играл дважды в карье-
ре — в сезоне-2014/15 армей-
цы победили на выезде — 
4:3, а в родных стенах — 3:1, 
причем ты реализовал пе-
нальти.
— О тех матчах помню в пер-
вую очередь то, что «Урал» пытал-
ся именно играть в футбол, катать 
мяч, разыгрывать комбинации. 
С такими командами интересно ме-
риться силами, они совсем не обя-
зательно стоят все девяносто ми-
нут у своих ворот, а, наоборот, 
пытаются развивать атаки. Конеч-
но, запомнился тот сумасшедший 
матч, когда мы вырвали победу со 

Я долгие годы играю 
в России и могу сказать 
следующее: два-три 
матча в премьер-лиге 
в любой момент 
могут радикальным 
образом поменять 
всю ситуацию.
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Абонементы: 
новогодняя акция
Красно-синие! В этом году со-

стоялось знаменательное со-
бытие для нашего клуба: после 
долгих лет ожиданий открылись 
двери новенькой Арены ЦСКА. Мы 
неустанно работаем над тем, что-
бы наш с вами дом становился луч-
ше день ото дня, и не сомневаем-
ся, что в 2017 году нам удастся сде-
лать ваше пребывание на Арене 
ещё более комфортным. 

По традиции ПФК ЦСКА выпу-
скает в продажу абонементы на до-
машние матчи в весенней части 
чемпионата России по сниженным 
ценам, рассчитанным исходя из 
количества оставшихся игр. Про-
дажа стартует 4 декабря. Но это 
ещё не всё. 

Впереди праздники, а Новый 
год — время дарить подарки. Наш 
подарок для вас — дополнитель-
ная скидка в размере 17%, ко-
торая будет действовать только 
с 4-го по 30 декабря. Таким обра-
зом, купив абонемент в декабре, 
вы фактически получите восемь 
матчей по цене четырёх! 

Абонемент гарантирует вам ме-
сто на двух самых принципиаль-
ных поединках в российском пер-
венстве — со «Спартаком» и «Зе-
нитом», а также даст скидку на 
приобретение абонемента на се-
зон-2017/18. Кроме того, это может 
стать отличным подарком на Но-
вый год для ваших друзей и близ-
ких. Клубом выпущены специаль-
ные подарочные сертификаты на 
абонементы. 

Теперь оплатить абонемент 
можно и через онлайн-сервис. 
Оформив покупку через Интер-
нет, забрать абонемент можно бу-
дет в любой день работы касс при 
предъявлении паспорта. 

Обращаем ваше внимание, что 
количество абонементов по ново-
годним ценам ограничено в разме-
ре 500 штук. 

В Детский сектор 202 на три-
буне К продаются семейные або-
нементы для родителей с детьми. 
Взрослый абонемент продается 

только вместе с детским абоне-
ментом на детей в возрасте до 
14 лет при предъявлении паспор-
та и свидетельства о рождении ре-
бенка. Приобрести абонементы 
в детский сектор возможно толь-
ко в кассах.

В VIP-пакет входит 1 парко-
вочное место. Обращаем ваше 
внимание, что абонемент в сек-
тор 200 можно приобрести ТОЛЬ-
КО в кассах Арены ЦСКА, онлайн-
продажа в этот сектор не осущест-
вляется.

Трибуна Сектор Весенний 
абонемент

Цена с 4-го 
по 30 декабря

Нижний ярус

K

202 (взрослый) 7870 6530 

202 (детский) 3930 3260 

200 (VIP) 138 700 115 120 

218 14 190 11 780 

217 10 770 8940 

C

207 (школьно-студенческий) 8320 6910 

208, 211 11 410 9470 

209, 210 14 190 11 780 

212 8320 6910 

A 203–206, 214 4670 3880 

Верхний ярус 

K

500, 519 13 650 11 330 

501, 518 10 880 9030 

502 9810 8140 

517 8210 6810 

C
509, 510 13 120 10 890 

508, 511 10 450 8670 

507, 512 7790 6470 

A 503–506 4670 3880 

График работы касс Арены ЦСКА с 4-го по 30 декабря 
(Северная входная группа, 3-я Песчаная улица, 2А): 
• Будни — 10:00–18:45
• Выходные — 11:00–18:00
Продажа абонементов в кассах будет осуществляться 
строго при предъявлении паспорта и анкеты!

www.pfc-cska.com
Справки по телефону: 
8 (495) 613-43-72

счетом 4:3. Это была очень зрелищ-
ная игра, а нам к тому же удалось 
проявить характер и дожать сопер-
ника в самой концовке.

Что-то подобное, но при куда 
более закрытой игре, произо-
шло и в этом сезоне, когда Ге-
оргий Миланов после твоей 
подачи с углового забил важ-
нейший мяч на 94-й минуте. 
Я бы назвал этот гол в обо-
их смыслах трехочковым: 
во-первых, команда увезла 
из Екатеринбурга три зачет-
ных балла, а во-вторых, мяч 
по пути в цель прошел между 
ног сразу трем футболистам 
«Урала».
— (Смеется) Ну, раз так, нам надо 
было давать сразу шесть очков! Вот 
тогда бы я был полностью доволен, 
да и турнирное положение сейчас 
было бы лучше (улыбается). А если 
серьезно, был тогда очень рад за Ге-
оргия, ему удался отличный, а са-
мое главное, победный удар. В от-
ношении предстоящего поединка 
скажу кратко: легко нам не будет, но 
если покажем все, на что способны, 
уверен, мы выиграем этот матч.

Поединком с «Уралом» игро-
ки ПФК ЦСКА до самой вес-
ны прощаются с основной ча-
стью армейских болельщи-
ков, хотя, конечно же, все мы 
надеемся на максимальную 
выездную поддержку в Ан-
глии. В такой ситуации нужно 
не оплошать!
— Очень важно подарить армей-
ским фанатам победу над «Ура-
лом», ведь они были с нами все 
это трудное время, не отворачива-
лись от команды, когда не было хо-
роших результатов. Спасибо «Аре-
не Химки», но Арена ЦСКА — это 
просто великолепнейший стади-
он с колоссальной энергетикой, 
ты без преувеличения чувствуешь 
дыхание людей, настолько близ-
ко к трибунам проходит игра. Сей-
час болельщики важны для нас как 
никогда. У нас осталось больше до-
машних матчей, чем у конкурен-
тов, и каждый такой поединок дает 
нам огромное преимущество. Бу-
дем стараться как можно чаще по-
беждать в родном доме на радость 
переполненным секторам! ★

Роман ЛЯХОВЕНКО

Очень важно подарить 
армейским фанатам 
победу над «Уралом», 
ведь они были с нами 
все это трудное время, 
не отворачивались 
от команды, когда 
не было хороших 
результатов. 
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#ЦСКАнавсегда

Ноябрьские матчи 
с «Амкаром» 

и «Байером» 
проходили в не самых 
комфортных для 
футбола условиях. 
Однако самые 
лучшие болельщики 
в мире не только 
стойко перенесли 
погодные капризы, 
но и довольно 
активно шутили 
на эту тему в соцсетях. 
Предлагаем вам 
небольшую подборку 
фотографий от тех, 
кто не испугался 
холодов и пришел 
на Арену ЦСКА 
6-го и 22 ноября.

#ЦСКАнавсегда
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Москва.
Арена ЦСКА. 8900 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 15-й тур

26 ноября 2016 года, суббота. 14:00

0:0ПФК ЦСКА РУБИН
Москва Казань(0:0)

Александр Егоров (Саранск), 
Сергей Суховерхов (Воронеж), Владимир Миневич (Смоленск)

Судьи

6–5Сейвы

3–6Офсайды

16–10Фолы

4–1Угловые удары

5–7Удары в створ ворот

58–42Владение мячом, %

Cтатистика

9–13Удары (всего)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес

6 А. Березуцкий

24 В. Березуцкий

42 Щенников 46’

3 Вернблум 73’

66 Натхо

7 Тошич   69’

10 Дзагоев   69’

8 Миланов

17 Головин

63 Чалов   70’

9 Траоре   70’

1 Рыжиков (в) (к) 90’

6 Санчес 30’

25 Самбрано

90 Бурлак

3 Набиуллин

88 Камболов   87’

27 Оздоев   87’

4 М´Вила

77 С. Гарсия   90’

23 Бауэр   90’

22 Жонатас

21 Рочина 46’   69’

11 Девич   69’

96 Жемалетдинов

Составы

Главный тренер: 
Хавьер Грасия

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий
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Резерв

15-й тур

ПФК ЦСКА-мол 1
Рубин-мол 1
Голы: Голдобин 69' (0:1), 
Станисавлевич 84' (1:1)

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Алибеков, Кривулькин 
(Ферапонтов 60'), Леонов 
(Титов 75'), Станисавлевич, 
Пухов (Тикнизян 27'), Маклаков, 
Хосонов, Олейников, Кучаев 54'  , 
Жамалетдинов 78'  

«Рубин»: Акмурзин (в), Сафеев, 
Кулалаев 88'  , Шабанов, Кузнецов, 
Миронов (Алукаев 69'), Джалилов, 
Махатадзе 86'  (Гиниятуллин 90'), 
Арутюнян (Каменщиков 63'), 
Голдобин, Макеев (Шарафеев 78')

Судья: А. Музыченко (Вологда)

25.11.2016. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
100 зрителей

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 15 11 2 2 34–12 35

2 Терек-мол 15 11 1 3 32–16 34

3 Спартак-мол 15 8 3 4 27–15 27

4 Зенит-мол 15 8 2 5 30–16 26

5 Анжи-мол 15 8 2 5 27–18 26

6 Рубин-мол 15 6 6 3 24–23 24

7 Краснодар-мол 15 7 2 6 27–25 23

8 Томь-мол 15 6 4 5 30–19 22

9 Локомотив-мол 15 5 4 6 23–23 19

10 Ростов-мол 15 5 4 6 23–27 19

11 Крылья Советов-мол 15 4 5 6 12–22 17

12 Урал-мол 15 3 8 4 24–28 17

13 Оренбург-мол 15 2 7 6 16–24 13

14 Арсенал-мол 15 2 4 9 10–24 10

15 Амкар-мол 15 1 6 8 15–34 9

16 Уфа-мол 15 1 4 10 9–37 7

Положение команд после 15-го тура*

24   ПФК ЦСКА — Урал

* 16-й тур был сыгран после подписания макета в печать
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Кирилл, расскажи о себе 
и своей семье.

— Я родился в Москве, но вырос и 
большую часть своей жизни про-
жил в подмосковном Долгопруд-
ном, где воспитывался в обычной 
российской семье.

Моего отца зовут Игорь Влади-
мирович. Он является воспитанни-
ком «Локомотива», где выступал 
на позиции вратаря. Он никогда 
не рассказывал, почему после вы-
пуска из школы не продолжил за-
нятия футболом, но теперь он ста-
рается максимально помочь мне, 
чтобы моя карьера сложилась ус-
пешнее.

Маму зовут Наталья Анатольев-
на. Она пытается сделать так, что-
бы я думал только о футболе и не 
переживал о каких-либо бытовых 
вещах.

Еще у меня есть младший брат 
Артемий, а также сводная сестра 
Кристина.

Чем тебе запомнилось дет-
ство?
— Я всегда проводил время со 
старшими ребятами. Причем они 
были старше меня не на один-два 
года, а лет на пять-шесть. С одно-
годками никогда не мог найти об-
щего языка, а со взрослыми пар-
нями было интереснее: смотрел на 
них и тянулся к ним.

Чем увлекался в те годы?
— Ничем, кроме футбола. Меня 
всегда тянуло на поле, и ни о чем 
другом я никогда не думал. После 
школы гонял мяч во дворе, а летом 
вообще не уходил оттуда. Меня не-
возможно было оторвать от мяча.

Очевидно, при первой же воз-
можности родители отдали 
тебя в футбольную секцию.
— Да, мне было пять лет, когда 
меня привели в футбольную шко-
лу «Долгопрудного». До опреде-
ленного времени родители не име-
ли возможности возить меня в Мо-
скву, поэтому городская команда 
оказалась самыми приоритетным 
вариантом. Моими первыми тре-

нерами стали Мирошин Алексей 
Викторович и Викулов Роман Сер-
геевич.

Долго ли занимался в «Дол-
гопрудном»?
— Нет, около шести месяцев, а по-
том отец решил отвезти меня на 
просмотр в «Динамо».

Чем было вызвано такое ре-
шение?
— В Долгопрудном было все, кро-
ме нормальных условий. Тренеры 
прикладывали все силы и возмож-
ности, чтобы чему-то нас научить, 
но мы занимались в старом обвет-
шавшем мини-футбольном зале, 
где элементарно не было места.

Но на позицию полузащит-
ника тебя определили имен-
но там?
— Я сам решил, что буду полуза-
щитником (улыбается). Там невоз-
можно было что-то определить. 
Мы получали азы, бегали эстафе-
ты, учились работать с мячом. Не-
смотря на плохие условия, о Долго-
прудном остались приятные воспо-
минания.

А почему ты выбрал себе 
именно такое амплуа?
— Отбор мяча всегда доставлял 
мне больше удовольствия, чем за-
битый гол. К тому же игрок, дей-

ствующий на моей позиции, посто-
янно находится с мячом.

Восстановим хронологию со-
бытий и вернемся к твоей 
карьере. Итак, ты поехал на 
просмотр в «Динамо».
— И успешно прошел его. В «Дина-
мо» я провел четыре замечатель-
ных года. Через некоторое время 
после прихода в команду стал ее 
капитаном. А главное, что хочу от-
метить на том этапе — свое совер-
шенствование во всех смыслах. 
В динамовской академии меня об-
учили профессионализму.

Как ты оказался в ПФК ЦСКА?
— Я решил стать еще сильнее, хо-
тел оказаться в более серьезном 
клубе. Как-то мы отдыхали в Тур-
ции, где отец познакомился с од-
ним из воспитанников ПФК ЦСКА, 
который посоветовал прийти на 
просмотр к Ковалю Павлу Григорь-
евичу, являвшемуся на тот момент 
тренером в армейской ДЮСШ. По 
возвращении из Турции мы отпра-
вились на Песчанку.

Какие были первые впечат-
ления от нового клуба?
— Как и хотел, я оказался в шко-
ле совершенно иного качественно-
го уровня. Но, конечно, к тогдаш-
ним впечатлениям эти слова я по-
добрал только сейчас (улыбается). 

Кирилл ЛЕОНОВ:

Хочу 
отблагодарить 
детских тренеров 
своей игрой

Молодежная 
команда ПФК ЦСКА 
в последние годы 
традиционно 
отличалась сильными 
футболистами 
опорной зоны. 
Наши болельщики 
прекрасно помнят 
Армена Амбарцумяна 
и Юрия Бавина, но 
куда примечательнее 
примеры Александра 
Головина и Астемира 
Гордюшенко, 
начинавших 
в молодежке 
опорниками 
и попавших 
в основной состав. 
Сейчас в этой позиции 
у Александра Гришина 
действует Кирилл 
Леонов, с котором 
мы и пообщались 
в рамках нашей 
традиционной 
рубрики.
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А тогда на первой же тре-
нировке задохнулся и 
чуть не закончил ее рань-
ше времени.

С какими тренерами 
ты поработал в ар-
мейской школе?
— Моими наставниками 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА были 
Коваль Павел Григорье-
вич, Митрофанов Дми-
трий Васильевич, Плахет-
ко Андрей Марьянович, 
Аксенов Андрей Евгенье-
вич, Корнаухов Олег Дми-
триевич, Аджем Юрий 
Николаевич.

Можешь ли выделить 
кого-то из них?

— Нет, я не буду нико-
го выделять. Каждо-
му из них я благодарен. 
Они все внесли большой 
вклад в мое развитие. 
Я должен их отблагода-
рить своей игрой.

Чем тебе запомнил-
ся детский этап карь-
еры?
— Хоть я и сказал, что 
сам определил для себя 
позицию, но за все вре-
мя тренеры пытались ис-
пользовать меня прак-
тически везде. Наверно, 
только вратарем никогда 
не был.

Еще отмечу бесшабаш-
ность, которая присут-

ствовала в те годы. Сей-
час, выходя на матчи мо-
лодежного первенства, 
я четко знаю установку 
тренера и свои функции, 
а в детском футболе бе-
жал вперед и ни о чем не 
думал.

Как ты оказался в мо-
лодежной команде 
ПФК ЦСКА?
— В сентябре прошло-
го года меня начали при-
влекать к матчам Юноше-
ской лиги УЕФА, а в рос-
сийском первенстве я 
полноценно заиграл 
с весны 2016-го.

С первых же дней по-
разился высочайшему 

темпу и интенсивности 
тренировок у Алексан-
дра Сергеевича Гриши-
на. С одной стороны, нет 
пауз, с другой — он все 
комментирует, везде под-
сказывает. Такая обста-
новка нравится всем па-
цанам, она сплачивает 
коллектив. Команда, объ-
единенная одной целью, 
добьется большего, чем 
группа сильных лично-
стей, работающих на са-
мих себя.

Кто был твоим куми-
ром в детстве?
— Назову нескольких: 
Роналдиньо, Скоулз, Гути.

Все они закончи-
ли карьеру. Чья игра 
нравится сейчас?
— Наблюдаю за Сер-
хио Бускетсом. Та трои-
ца — это все-таки куми-
ры, а Бускетс — образец 
опорного полузащитни-
ка, я считаю его этало-
ном на своей позиции. 
Думаю, я чем-то похож на 
него (улыбается).

Этим летом ты сда-
вал ЕГЭ.
— Лучше не вспоми-
нать. Волновался, словно 
предстоял матч со «Спар-
таком» (улыбается). Эк-
замены были по четы-
рем дисциплинам: рус-
ский язык, математика, 
обществознание и биоло-
гия. Последняя оказалась 
настоящим кошмаром. 
А поступил я в универси-
тет «Синергия».

Есть ли у тебя хобби?
— Раньше коллекциони-
ровал монеты и купюры 
разных стран, но сейчас 
забросил это дело. В сво-

бодное от тренировок 
время хочется отдохнуть, 
сходить в кино, напри-
мер.

Какая у тебя спортив-
ная цель?
— На текущий момент — 
попасть в основной со-
став ПФК ЦСКА. Глобаль-
ная цель — выступать 
в топ-клубе из топ-чем-
пионата.

А есть ли мечта?
— Попасть в сборную 
России и выиграть с ней 
трофей. ★

Егор КРУТЕЛЁВ

Кирилл ЛЕОНОВ 
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) 83

МП-3 Урал (г) 90

МП-4 Зенит (г) 90

МП-5 Томь (г) 90

МП-6 Терек (д) 45

ЮЛУ-1 Байер (г) 90

МП-7 Кр. Советов (г) 46

МП-8 Краснодар (д) 90

ЮЛУ-2 Тоттенхэм (д) 90

МП-9 Ростов (г) 90

МП-10 Уфа (д) 65

ЮЛУ-3 Монако (д) 90

МП-11 Локомотив (г)  90

МП-12 Спартак (г) 90

ЮЛУ-4 Монако (г) 90

МП-13 Амкар (д) 80

МП-14 Арсенал (г) 90

ЮЛУ-5 Байер (д) 90

МП-15 Рубин (д) 75

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)

Кирилл   
ЛЕОНОВ  

61

187 77 кгсм26.07.1998

Полузащитник 

➊

➊

дисквалификация

забитые голы

автоголы

красная карточка

желтая карточка

Условные обозначения:

Указано количество минут, 
проведенных на поле
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ДЮСШ Олег Геннадьевич, как оце-
ните итоги летнего пер-

венства Москвы для ДЮСШ 
ПФК ЦСКА?
— В общем зачете мы заняли 
четвертое место. Мальчишки 
2002 года рождения выиграли лет-
нее первенство. Коллектив 2006 
года рождения финишировал вто-
рым. Ребята 2003-го и 2004 го-
дов заняли третьи места. Команды 
1999, 2000, 2001, 2005 годов стали 
четвертыми в своих возрастных ка-
тегориях.

Конечно, это не тот результат, на 
который мы рассчитывали. Мож-
но сказать, неудовлетворительный. 
За четыре тура до конца летнего 
первенства мы лишь на одно очко 
уступали лидирующему «Спарта-
ку», но в итоге вместо победы вы-
пали из тройки призеров.

Есть, правда, и положительные 
моменты. В каждой команде вид-
ны перспективные ребята, из ко-
торых могут получиться хорошие 
футболисты, но это зависит от их 
трудолюбия и усердия на трени-
ровках.

С кем из соперников было 
особенно непросто?
— Напряженными и интересны-
ми выдались поединки со «Спар-
таком», «Локомотивом», «Динамо» 
и «Чертаново» — крепкими школа-
ми, которые представляют из себя 
серьезную силу.

В летнем первенстве Моск-
вы можно отметить явную 
проблему: есть пять ведущих 
академий, а остальные шко-
лы не оказывают им сущест-
венного сопротивления.
— Действительно, такая пробле-
ма существует. Мы выступаем за 
то, чтобы каждый матч был против 
сильного соперника, чтобы ребята 
в любой встрече выкладывались 
на максимуме своих возможно-
стей. Развитие невозможно, когда 
футболист действует против более 
слабого соперника. Пока же суще-
ствуют проходные игры, где мы 
можем наблюдать крупные счета.

Получается, что какой-то ме-
сяц наши ребята играли на 
одном уровне, а следую-
щий — на совершенно ином.
— Так и было. В начале второго 
круга мы играли против не очень 
сильных соперников, а завершали 
летнее первенство матчами с «Ло-
комотивом», «Динамо» и «Спарта-
ком», в которых не набрали необ-
ходимое количество очков. Снача-
ла казалось, все хорошо, но потом, 
когда нужно было бороться и пе-
ресиливать себя, ребята не смогли 
этого сделать.

Тем не менее, результат 
в детском футболе — не глав-
ное. Если отвлечься от тур-
нирных таблиц и посмотреть 
на мастерство, ребята приба-
вили?

Олег МАЛЮКОВ:

Четвертое место 
по итогам летнего первенства —
не тот результат, на который 
мы рассчитывали

В интервью для 
клубной программки 
директор ДЮСШ ПФК 
ЦСКА подвел итоги 
летнего первенства 
Москвы и всего 
года, рассказал об 
инфраструктуре 
армейской школы, 
а также поделился 
мнением о проблемах 
детского футбола. 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

В каждой команде 
видны перспективные 
ребята, из которых 
могут получиться 
хорошие футболисты, 
но это зависит 
от их трудолюбия 
и усердия 
на тренировках.
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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
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— Безусловно. Те, на кого 
мы возлагали надежды, 
совершили качественный 
шаг вперед по многим 
игровым показателям. 
В той или иной степени 
прогресс коснулся абсо-
лютно всех мальчишек. 
Все это результаты пло-
дотворной работы тре-
нерского состава, тех ин-
дивидуальных программ, 
которые разрабатывают-
ся специально под наших 
учеников.

Много ли способных 
мальчишек прихо-
дит заниматься фут-
болом?
— Мы наблюдаем опре-
деленную тенденцию — 
в целом ребят, которые 
могут в будущем вырасти 
в больших футболистов, 
становится все меньше 
и меньше. Тут дело в том, 
что стремительно сокра-
щается количество маль-
чиков, которые не могут 
жить без футбола, кото-
рые днем и ночью готовы 
пинать мяч. Это мнение 
высказывается практиче-
ски всеми, кто имеет от-
ношение к детскому фут-
болу. По этой причине мы 
внимательны к тем, у ко-
торых есть определен-
ные задатки и огромное 
желание играть.

Так в чем, на ваш 
взгляд, причины та-
кой отрицательной 
тенденции?
— Москва — мегаполис, 
в котором помимо фут-
бола существует очень 
много развлечений и 
возможностей проявить 
себя. Ребята загружены 
учебой, их отправляют на 
дополнительные занятия, 
на курсы по изучению 
иностранных языков. По-

лучается, к моменту при-
езда на тренировку наш 
ученик уже устал и ниче-
го не хочет.

Еще одна пробле-
ма, с которой мы сталки-
ваемся на данном уров-
не — чрезмерное жела-
ние родителей сделать из 
своих чад звезд футбола. 
Многие мамы и папы сил-
ком ведут детей на набо-
ры и просмотры. Но когда 
наши тренеры интересу-
ются у ребенка, хочет ли 
он заниматься футболом, 
нередко следует отрица-
тельный ответ.

Расскажите, пожа-
луйста, о развитии 
нашей школы.
— Мы не стоим на ме-
сте и стараемся двигать-
ся в соответствии с теми 
тенденциями, которые 
есть в мире. Особо мож-
но отметить нашу инфра-
структуру. В минувшем 
году мы усовершенство-
вали ее. Она включа-
ет в себя футбольные и 
мини-футбольные поля, 
спортивный и тренажер-
ный залы, медицинский 
кабинет и бассейн.

Мы идем к тому, что-
бы создать мальчишкам 
все необходимые усло-
вия. На 2017 год есть пла-
ны по строительству еще 
одного поля на терри-
тории «Октября», чтобы 
команды старших возра-
стов могли тренировать-
ся на всем поле.

Замечают ли изме-
нения футболисты 
и тренеры?
— Если спросить любо-
го, кто видел, что было 
четыре-пять лет назад 
и что есть сейчас, то вам 
скажут, что это — небо 
и земля. На стадионе «Ок-

тябрь» в одном месте со-
брано все: проживание и 
питание иногородних ре-
бят, медицинский каби-
нет, тренировочные поля, 
администрация. Здесь мы 
можем решить практи-
чески все вопросы. Логи-
стика упростилась.

Огромный плюс в том, 
что здесь же свои мат-
чи проводит молодежная 
команда. Ребята смотрят 
на то, как их старшие то-
варищи одерживают 
победы в первенстве Рос-
сии и Юношеской лиге 
УЕФА.

Иногда на централь-
ном поле тренируется 
первая команда, поэтому 
все наши ученики имеют 
возможность воочию по-
наблюдать за тем, как ра-
ботают уже сложившие-
ся мастера, а потом взять 
у них автограф и сфото-
графироваться с ними.

Понятно, что столь 
значительный про-

гресс в плане ин-
фраструктуры нашей 
школы — заслуга ру-
ководителей ПФК 
ЦСКА. Как происхо-
дит ваше взаимодей-
ствие с ними?
— За все, что имеем, мы 
должны сказать большое 
спасибо Евгению Ленно-
ровичу Гинеру. Огромное 
внимание уделяет шко-
ле и генеральный дирек-
тор — Роман Юрьевич 
Бабаев. Руководство клу-
ба всегда очень внима-
тельно относится ко всем 
нашем пожеланиям. Еще 
ни разу не было такого, 
чтобы нам в чем-то от-
казали. Для нас делается 
все, что возможно.

Значит, совсем ско-
ро школа принесет 
«урожай» классных 
футболистов?
— В этом году игроком 
стартового состава пер-
вой команды стал наш 
выпускник Александр Го-

ловин. Фёдор Чалов и 
Астемир Гордюшенко во-
всю стучатся в дверь ос-
новы. В молодежной 
команде ПФК ЦСКА также 
есть группа очень пер-
спективных ребят, спо-
собных заиграть на са-
мом высоком уровне.

В 2016 году свои две-
ри открыла школьная 
команда ЦСКА–2, где 
дети могут занимать-
ся на платной основе. 
Каковы первые ито-
ги ее функциониро-
вания?
— Шаг, на который мы 
пошли — очень правиль-
ный. Несмотря на сокра-
щение количества ребят, 
увлекающихся футболом, 
их по-прежнему много. 
К сожалению, не все ре-
бята дотягивают до уров-
ня нашей основной шко-
лы, но у них, к счастью, 
есть возможность раз-
вить свои навыки и уме-
ния в платном отделе-

нии, чтобы в дальнейшем 
оказаться в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА. В обеих школах ра-
ботают одни и те же тре-
неры по одним и тем же 
методикам, поэтому каж-
дый ребенок, который 
себя проявляет должным 
образом, попадает в ос-
новное отделение.

Как вы относитесь 
к растущему интере-
су к армейской спорт-
школе?
— Действительно, теперь 
наши ученики, их роди-
тели, друзья и знакомые 
могут получить на нашем 
сайте всю интересующую 
их информацию по на-
шим выступлениям, по-
читать комментарии тре-
неров, посмотреть фото-
отчеты. Думаю, это еще 
один положительный 
фактор, способствующий 
развитию ДЮСШ ПФК 
ЦСКА. ★

Егор КРУТЕЛЁВ
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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

Водягин 

99

Виноградов

55
Соловьёв 

66

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

20 августа 1947 года, среда

0:2ВВС ЦДКА
Москва Москва(0:0)

Бобров 

1010
Шапошников 

77

Лясковский  

33
Прохоров 

44

Москва. Стадион «Сталинец». 20 000 зрителей

0:1 46’ Бобров 

0:2 70’ Дёмин 

Голы

Сергей Руднев (Москва) 

Судья

Составы

Е. Ф. Воронин (в) 1 Никаноров (в)

Чаплинский 2 Чистохвалов

Метельский 3 Лясковский (к)

Архипов 4 Прохоров

Ю. Тарасов 5 Виноградов

Афонькин 6 Соловьёв

Писковатский 7 Шапошников

Цуцков 8 Николаев

Пономарёв 9 Водягин

Артемьев 10 Бобров

Климаков 11 Дёмин
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Накануне этой встре-
чи Владимир Дёмин 

и Всеволод Бобров про-
сматривали матч «Дина-
мо» — «Крылья Советов». 
Излишне скрывать, что 
оба форварда ЦДКА «бо-
лели» за успех «Крыль-
ев Советов». И как «боле-
ли»!.. Когда закончился 
матч, Бобров вытер пот 
со лба, глубоко вздохнул 
и, усмехаясь, сказал:
— Да-а, братцы, играть 
намного легче, чем «бо-
леть».

Раскрасневшийся от 
волнения Демин кивнул 
головой:
— Теперь нам надо наби-
рать очки, как никогда!

Эти игроки на следую-
щий же день делом под-
твердили свои слова: оба 
мяча в сетку летчиков 
были забиты Бобровым 
и Дёминым.

Неожиданное по-
ражение лидера рез-
ко обострило борьбу за 
первенство, и это сра-
зу сказалось на интере-
се к чемпионату: давно 
уже на стадионе «Стали-
нец» не было такого ко-
личества зрителей, как 
на матче двух армейских 
команд.

У ЦДКА в полузащи-
ту был введен Виногра-
дов, отсутствовал Гри-
нин. У летчиков под но-
мером 6 играл Афонькин, 
а в воротах — Воронин.

Эта равная игра была 
весьма острой. Лишь 
во втором тайме лет-

чикам пришлось усту-
пить настойчивому нати-
ску ЦДКА. Отлично про-
вели матч Чаплинский 
и Метельский в защи-
те, Пономарёв и Писко-
ватский в атаке. Коман-
да настойчиво боро-
лась за успех, физически 
не уступая атлетической 
команде ЦДКА. И если 
бы нападение летчиков 
было уверенней в уда-
ре и не злоупотребляло 
бесконечными переда-
чами (Цуцков, Климаков) 
и дриблингом ради дриб-
линга (Артемьев), защи-
те ЦДКА пришлось бы на-
много тяжелей.

Первый тайм прошел 
в равной борьбе и ре-
зультата не дал. Началась 
вторая половина игры. 
Бобров произвел пер-
вый удар. Николаев по-
слал мяч влево, куда пе-
реместился Бобров. По-
следовал рывок и тонкое 
обманное движение. Во-
ронин рванулся влево, но 
Бобров с левой ноги на-
правил мяч вправо. Счет 
стал 1:0.

Через 25 минут Воро-
нин выпустил из рук мяч, 
посланный назад сво-
им защитником, и подо-
спевший Дёмин сделал 
счет 2:0.

В конце матча атако-
вали летчики. Несколько 
мячей уверенно взял Ни-
каноров. На 86-й минуте 
Пономарев перебросил 
мяч мимо Никанорова, 
но Лясковский головой 

выбил мяч из пустых во-
рот. Третья победа ЦДКА 
во втором круге с «су-
хим» счетом. ★

Юр. ВАНЬЯТ

Третья победа с сухим счетом

23 августа 1947 года, суббота

Старший тренер

Матч в лицах

Москва

Сергей 
КАПЕЛЬКИН  
Старший тренер ВВС 
(1947–1948, 1949)
Нападающий ЦДКА / ККА 
(1939–1941)

Полевой игрок

Анатолий 
АРХИПОВ  
Защитник ВВС 
(1947–1952)

Полевой игрок

Юрий 
ТАРАСОВ  
Полузащитник ВВС 
(1946–1947)

ВВС

Москва

ЦДКА
Старший тренер

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

Полевой игрок

Всеволод 
БОБРОВ   
Нападающий ЦДКА 
(1945–1949)
Старший тренер ЦСКА 
(1967–1969, 1977–1978)
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21 сентября 1947 года, воскресенье

0:5Крылья Советов ЦДКА
Москва Москва(0:2)

Москва, Центральный стадион «Динамо». 35 000 зрителей

Бобров (ЦДКА) на 42-й минуте покинул поле из-за травмы

0:1 17’ Дёмин 

0:2 25’ Дёмин

0:3 48’ Дёмин

0:4 Федотов

0:5 73’ Гринин 

Голы

Александр Щелчков (Ростов-на-Дону) 

Судья
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Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

И В Н П Мячи Очки

1 Динамо (Москва) 22 17 2 3 51:15 36

2 ЦДКА (Москва) 20 14 5 1 45:13 33

3 Динамо (Тбилиси) 20 13 3 4 50:22 29

4 Динамо (Киев) 21 8 7 6 23:28 23

5 Трактор (Сталинград) 20 7 6 7 36:30 20

6 Крылья Советов (Куйбышев) 21 8 4 9 27:39 20

7 Торпедо (Москва) 17 7 4 6 27:17 18

8 Спартак (Москва) 19 5 7 7 28:23 17

9 Зенит (Ленинград) 20 8 1 11 28:39 17

10 Крылья Советов (Москва) 20 5 5 10 19:33 15

11 Динамо (Ленинград) 22 5 5 12 28:48 15

12 Динамо (Минск) 20 4 2 14 13:38 10

13 ВВС (Москва) 20 3 3 14 17:47 9

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

Положение на 22 сентября 1947 года

Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, Алексея Григорьева, Сергея ДементьеваБлагодарим за помощь в подготовке материала:

Матч в лицах

Армейцы вышли на 
поле в боевом соста-

ве. У «Крыльев Советов» 
вместо защитника Ма-
занова играет молодой 
Ивашков.

Первые минуты мат-
ча. Команда ЦДКА уходит 
в защиту. Быстрое напа-
дение «Крыльев Советов» 
пытается найти уязвимые 
места в обороне против-

ника. Рослые, решитель-
ные, сильные защитники 
ЦДКА во главе с Кочетко-
вым уверенно разрушают 
все атаки противника.

Пыл «Крыльев Сове-
тов» стал постепенно ис-
сякать. Тщетно пытались 
техничные и работоспо-
собные полузащитники 
Егоров и Горшков вновь 
добиться инициативы. 

Полузащита ЦДКА рабо-
тала, как точно выверен-
ный механизм, — от сво-
ей штрафной площади 
до границ опасной зоны 
противника. У «Крыль-
ев Советов» вскоре со-
всем ослабил игру Кор-
шунов (№ 7). Это уже не 
первый случай, когда мо-
лодой игрок сам выклю-
чается из матча, стано-

вясь в позу наблюдателя. 
Не спортивно!

Алые фуфайки армей-
цев все чаще и чаще по-
являются у ворот Рома-
шова. И здесь выясня-
ется, что центр защиты 
Котов не имеет ника-
кой поддержки с кра-
ев, где ветеран Каре-
лин и 20-летний Ивашков 
одинаково безуспешно 
ведут поединок с Грини-
ным и Дёминым.

Начинается генераль-
ная атака команды ЦДКА. 
На сей раз вдохновителем 
ее явился юркий Дёмин. 
В высоком темпе, умело 
сочетая дриблинг, финты 
и рывок, он проходит за-
слоны неприятельской за-
щиты. И вот следует бле-
стящий по силе дальний 
удар Дёмина. В попыт-
ке парировать этот мощ-
ный удар Ромашов все же 
не смог удержать мяч в 
руках, и счет стал 1:0. Не 
проходит и 10 минут, как 
тот же Дёмин вновь изда-
ли «стреляет» под планку. 
Бросок Ромашова не спа-
сает ворот. 2:0.

Вскоре положение ар-
мейцев осложняется: 
в центре поля, пытаясь 
снизить летящий мяч, Бо-
бров в резком прыжке 
повреждает (без чьего-
либо вмешательства) ко-
лено. Его уводят с поля. 
Через 3–4 минуты — ко-
нец тайма.

Во второй половине 
армейцы смело подклю-
чили в атаку Соловьёва. 
Он создал ряд опасных 

эпизодов у ворот против-
ника. На первых же ми-
нутах под бурю аплодис-
ментов неутомимый Дё-
мин под трудным углом 
срезает мяч в сетку, на-
ходясь в 18-20 метрах от 
ворот. 3:0. Так Дёмин под-
ряд забил три гола! Атаки 
ЦДКА продолжаются, и 
после одного из угловых 
ударов Федотов в схват-
ке с Ромашовым добива-
ет мяч в сетку.

Последний гол был за-
бит с 25 метров Грини-
ным, переместившимся 
в центр. Четыре гола из 

пяти форварды ЦДКА за-
били с дальних дистан-
ций, показав на сей раз 
образцы точных, разно-
образных и сильных уда-
ров. Команда-победи-
тельница оставила боль-
шое впечатление своей 
целеустремленной и со-
бранной игрой.

Команда ЦДКА идет во 
втором круге без пораже-
ний, выиграв уже 8 мат-
чей подряд.

Хорошо судил Щелч-
ков. ★

М. ДМИТРИЕВ, 
судья всесоюзной категории

Восьмая победа команды ЦДКА

23 сентября 1947 года, вторник

Матч в лицах

Москва

Старший тренер

Абрам 
ДАНГУЛОВ  
Старший тренер 
«Крыльев Советов» (Москва)
(1944–1947)

Полевой игрок

Владимир 
ЕГОРОВ  
Полузащитник 
«Крыльев Советов» (Москва)
(1939–1940, 1942–1948), 
ЦДКА (1937)

Полевой игрок

Сергей 
КОРШУНОВ  
Нападающий 
«Крыльев Советов» (Москва) 
(1946–1948), ЦДСА (1954)
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Крылья Советов

Москва

ЦДКА
Тренер

Евгений   
НИКИШИН     
Тренер ЦДКА (1946–1947),
старший тренер ЦДКА 
(1943–1944)
Полузащитник ОЛЛС /
ОППВ / ЦДКА (1921–1938)

Полевой игрок

Владимир  
ДЁМИН    
Нападающий ЦДКА / ЦДСА 
(1942–1952, 1954)

День в истории 3 
ДЕКАБРЯ

2015
Чемпионат России

Амкар 2Пермь

ПФК ЦСКА 0Москва

Голы: Шаваев 37' (1:0), 
Салугин 80' (2:0) 0 10

победы пораженияничьи

Нападающий ЦСКА (1966)

День рождения

Иштван  
СЕКЕЧ  19

39

Полевой игрок

Алексей  
ГРИНИН     
Нападающий ЦДКА / ЦДСА 
(1939–1952)

Капитан

Григорий  
ФЕДОТОВ    
Нападающий ЦДКА 
(1938–1949)
Тренер 
ЦДКА / ЦДСА / ЦСК МО 
(1950–1952, 1954–1957)
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Мысли вслух

Урал: как выйти 
из кризиса?
Из тех команд, с которыми ПФК 

ЦСКА уже играл этой осенью, 
и с кем еще предстоит встретить-
ся до конца года, «Урал» хуже всего 
поддается анализу. Понять, в какой 
футбол уральцы будут играть, ка-
ким образом действовать — край-
не непросто. Состав «Урала» ме-
няется, меняется игра, меняют-
ся главные тренеры. Полтора года 
назад я уже разбирал игру клуба, 
и тогда особенно обращал внима-
ние на лидеров: Заболотного, Мар-
кова, Сапету, Манучаряна и Смо-
лова — выделил по одному че-
ловеку в каждой линии. Вратарь, 
фланговый защитник, игрок цен-
тра поля, атакующий хавбек и на-
падающий. На сегодня единствен-
ный, кто остался в команде с весны 
2015 года — Николай Заболотный, 
да и он в основе появляется не все-
гда — в этом сезоне немало матчей 
провел Дмитрий Арапов.

Месяц назад «Урал» был впол-
не стабилен. И даже несмотря на 
поражения от «Зенита» и «Спарта-
ка», главный тренер Вадим Скрип-
ченко мог быть доволен тем, что 
оба раза команда не развалилась 
и до последнего удерживала впол-
не достойный результат. Оба раза 
Скрипченко выбирал надежную и 

хорошо знакомую всему миру рас-
становку 4–2–3–1. Два опорных 
хавбека (Фидлер и Подоксёнов) 
поддерживали группу атаки с Ро-
маном Павлюченко в роли выдви-
нутого вперед нападающего. «Зе-
ниту» проиграли — 0:2, но второй 
мяч Артур Юсупов забил уже на 
89-й минуте, да и статистика оказа-
лась вполне приличная: екатерин-
буржцы ударили по воротам гостей 
11 раз, жаль только, попали всего 
трижды. Со «Спартаком» играл по-
чти тот же состав. Да, главный тре-

нер на этот раз оставил в запасе 
Чантурию, на правом фланге ата-
ки оказался Ставпец. «Урал» на этот 
раз даже ударов по воротам нанес 
больше, и точность этих ударов вы-
росла. Не помогло: единственное 
попадание спартаковцев в створ 
ворот превратилось в гол Мельга-
рехо.  Команда Скрипченко вновь 
уступила.

В следующем туре в Екатерин-
бург приехал «Терек». Об этом мат-
че сказано, написано и показано 
уже столько, что любое замечание 
по игре будет вторичным. Что ска-
зать надо — состав «Урала» сно-
ва слегка изменился: например, не 
было Павлюченко, зато в центре 
поля действовал Павленко. После 
поражения со счетом 1:4 из коман-
ды ушел Вадим Скрипченко (до сих 
пор стороны улаживают юридиче-
ские детали разрыва контракта), и 
на поединок с «Крыльями» (куда, 
к слову, Скрипченко и отправился 
работать) команду выводил Юрий 
Матвеев — большая фигура для 
футбольного Екатеринбурга. Мат-
веев, кстати, в свое время немно-
го поиграл за ПФК ЦСКА и даже за-
бивал в форме армейского клуба. 
В Самаре новый тренер выпустил 
в основе Емельянова и Коробо-

ва, попытавшись добавить плотно-
сти в центре поля. Коробов, кста-
ти, тогда и открыл счет. В активно-
сти уральцы уступили — «Крылья» 
атаковали и били по воротам го-
стей довольно много, но выиграть 
все же не смогли: добытое благода-
ря дублю Сергея Корниленко пре-
имущество было потеряно на 73-й 
минуте. Павлюченко прострелил 
слева в штрафную, где уже появил-
ся Чантурия. Ничья — 2:2. Резуль-
тат, впрочем, уральцев не обрадо-
вал: «Крылья» в этом году аутсай-
деры, и было бы неплохо набрать 
в матче с таким соперником боль-
ше одного очка.

Вскоре после этого было объяв-
лено, что в Екатеринбург возвра-
щается Александр Федорович Тар-
ханов, в клубе уже немало рабо-
тавший (именно он в свое время 
взбодрил Смолова). Возвращаться 
к работе главного тренера «Урала» 
пришлось в Краснодаре. Выезд по-
лучился тяжелым — проиграли 0:3.

В воротах вновь появился За-
болотный, а пару центральных за-
щитников составили Фонтанельо 
и Динга. Центр поля доверили Ко-
робову, Фидлеру и Подоксёнову, на 
фланги отправились Лунгу и Чанту-
рия, а за атаку отвечал Павлючен-
ко: равноценной альтернативы Ро-
ману в команде нет.

«Краснодар» эффектно выиграл, 
забрав себе огромное игровое пре-
имущество. Хозяева больше вла-
дели мячом, чаще били по воро-

там и остро атаковали. Единствен-
ное, что энергичнее проделывали 
гости, так это нарушали правила. 
Дело, впрочем, не только в стати-
стике. Когда Тарханов тренировал 
«Урал» (полтора года назад) движе-
ние футболистов было серьезной 
силой. Команда быстро выходи-
ла из обороны, атаковала большим 
количеством игроков, при этом ус-
певая так же быстро возвращаться 
к своим воротам. А в Краснодаре 
уступили хозяевам именно в дви-
жении: Жоаозиньо, Перейра, Смо-
лов и Ари на фоне медлительно-
сти гостей выглядели стремитель-
ными птицами. Да, победа пришла 
только во втором тайме, причем 
первый гол был забит еще и после 
углового. Неловкий вынос из сво-
ей штрафной закончился подбо-
ром Газинского, красивым финтом 
отбросившим Павленко, и ударом 
в дальний угол. Но на протяжении 
всех 90 с лишним минут было за-
метно, как атаки с быстрыми пе-
редачами в одно касание разре-
зали оборону гостей на ломтики. 
Плюс активный прессинг, который 
позволял «Краснодару» несколько 
раз забирать мяч на чужой полови-
не поля, и в конце концов привел 
к голу Жоаозиньо.

Календарь после поездки 
в Краснодар у «Урала» очень не-
простой: «Локомотив» екатерин-
буржцы благодаря голу Фидле-
ра в компенсированное время уже 
сумели сдержать, но дальше — 

«Ростов» и ПФК ЦСКА, а затем, уже 
весной, еще и «Амкар» — одно 
из главных открытий сезона. Тар-
ханов понимает, что команда все 
ближе к последним двум строкам 
в турнирной таблице. Нужны ре-
зультаты, и как можно быстрее. Так 
что, скорее всего, сейчас мы уви-
дим попытки найти идеальное со-
четание в центре поля. Фидлер по-
чти наверняка сохранит место в 
составе, а вот кто будет играть вме-
сте с ним — Емельянов, Подоксё-
нов или существуют еще какие-то 
варианты — предстоит понять. Со-
вершенно точно многое будет за-
висеть от Лунгу на левом флан-
ге, игрок это техничный и способ-
ный на нестандартные решения. 
Он, правда, и устает быстрее дру-
гих — именно Лунгу меняют по 
ходу матчей чаще всего. Характе-
ристики Павлюченко расписывать 
не надо: как играет Роман, и так 
давно известно. Павлюченко луч-
ший бомбардир команды в этом 
году, но это всего 3 мяча. «Уралу» 
нужно больше.  

Если армейцы сумеют орга-
низовать прессинг, то это пойдет 
ПФК ЦСКА только на пользу: матч 
с «Краснодаром» показал, что в та-
кой ситуации защитники «Урала» 
частенько теряются.

«Урал» в кризисе, это понятно. 
Вопрос только в том, успеет ли до 
матча в Москве екатеринбургский 
клуб свои проблемы решить хотя 
бы частично. ★

Понять, в какой 
футбол уральцы будут 
играть, каким образом 
действовать — крайне 
непросто. Состав 
«Урала» меняется, 
меняется игра, 
меняются главные 
тренеры. 

СТОГНИЕНКО 
Владимир   
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Всесоюзную извест-
ность команда Урал-

машзавода получила 
в конце 40-х годов про-
шлого века, выступая во 
второй группе чемпио-
ната СССР под названием 
«Авангард». Затем после-
довало переименование 
в «Машиностроитель», и 
лишь в 1960 году коллек-
тив обрел свое, пожалуй, 
самое известное назва-
ние — «Уралмаш». 

Но и под этой вывес-
кой свердловчане смогли 
добиться реального успе-
ха лишь в 1968 году, ко-
гда их возглавил в про-
шлом известный за-
щитник московского 

«Торпедо» и харьковско-
го «Авангарда»» Виктор 
Марьенко по прозвищу 
Боцман. Тренер, привед-
ший в 1965 году автоза-
водцев к чемпионству 
(а к тому моменту за его 
плечами уже первый ус-
пех с «Шинником», ко-
торый он впервые в ис-
тории вывел в первую 
группу класс «А»), в за-
водской атмосфере чув-
ствовал себя полноправ-
ным начальником фут-
больного цеха. И потому 
в 1968 году ведомый им 
«Уралмаш» с отрывом в 
восемь очков от ближай-
шего конкурента выиграл 
3-ю подгруппу второй 

группы класса «А». Затем 
и в финальной пульке, 
фаворитом которой счи-
тались львовские «Карпа-
ты», стал первым.

Вот только дебют на 
высшем уровне не задал-
ся. Команда вроде бы до-
вольно неплохо пока-
зала себя в чемпионате, 
одержав верх над такими 
серьезными соперника-
ми, как бакинский «Нефт-
чи», ереванский «Ара-
рат» и ташкентский «Пах-
такор». В активе были и 
ничьи с киевским «Дина-
мо» и столичным ЦСКА. 
Однако по итогам се-
зона «Уралмаш» замк-
нул турнирную таблицу 

Урал
Екатеринбург

Год основания:
1930 

Цвета: 
черно-оранжевые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
8-е место (1993, 1995)

Президент:

Григорий Иванов

Главный тренер: 
Александр Тарханов 
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было в очном противо-
стоянии с армейцами 
в первом круге. На ост-
рие атаки играет лучший 
на данный момент бом-
бардир клуба, перешед-
ший из «Кубани» бывший 
нападающий «Спарта-
ка» и «Тоттенхэма» Роман 
Павлюченко. В межсезо-
нье, помимо Павлючен-
ко, Чантурии и Динга, со-
став уральцев пополнил 
перешедший из «Шинни-
ка» Александр Павленко, 
Георгий Жуков из льеж-
ского «Стандарда» и еще 
один серб Радован Пан-
ков из «Войводины». Зато 
расстался екатеринбург-
ский клуб с внушитель-
ным и по численности, и 
по значимости набором 
футболистов. Команду 
покинули вратарь Юрий 
Жевнов, защитник Алек-
сандр Мартынович, полу-
защитники Херсон Асеве-
до, Никита Бурмистров и 
Александр Рязанцев, на-
падающие Денис Дорож-
кин и Спартак Гогниев. 

Вот и результаты 
в этом сезоне, откровен-
но говоря, болельщиков 

не радуют. На счету 
команды лишь две побе-
ды — дома над «Уфой» 
(2:0) в стартовом туре 
чемпионата и в гостях 
над «Оренбургом» (0:1). 
Многие специалисты уве-
рены, что мешает «Ура-
лу» тренерская чехар-
да. Летом прошлого года 
внезапно покинул свой 
пост Виктор Гончаренко, 
в этом году после скан-
дального матча с «Тере-
ком» ушел и его смен-
щик Вадим Скрипченко. 
Сейчас у руля коман-
ды вновь встал опыт-
ный Александр Тарханов. 
Полтора года назад он 
уже работал с екатерин-
буржцами, потом принял 
было решение сделать 
в тренерской карьере пе-
рерыв и стал советником 
президента клуба, а в де-
кабре возглавил болгар-
скую «Славию». Теперь 
Александр Фёдорович 
вновь в «Урале». Нача-
лась ли эра стабильности 
для клуба?.. ★  

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

и вернулся во второй 
эшелон.

Возвращение в эли-
ту случилось лишь по-
сле развала СССР, уже 
в чемпионате России 
1992 года. Интересная 
команда, в которой выде-
лялись защитник Влади-
мир Федотов, полузащит-
ники Альберт Андреев, 
Игорь Ханкеев и Радик 
Ямлиханов, нападающий 
Юрий Матвеев, привле-
кавшийся в националь-
ную сборную, заняла 9-е 
место при 20 участниках 
первого чемпионата Рос-
сии. На следующий год 
«Уралмаш» добился наи-
лучшего своего резуль-
тата — стал 8-м. Успех за-
тем удалось повторить 
в 1995 году уже под ру-
ководством нового глав-
ного тренера Владимира 
Калашникова, который 
работает в штабе коман-
ды по сей день. В 1996-м 
клуб дебютировал на 
европейской арене — 
в Кубке Интертото. Ураль-
цы дошли тогда до по-
луфинала, где уступили 
датскому «Силкеборгу». 
К сожалению, игра на два 
фронта стоила коман-
де места в премьер-ли-
ге, возвращать которое 
потом пришлось долгих 
17 лет. 

Помимо упомянуто-
го Калашникова есть еще 
один человек, прошед-
ший с клубом все взлеты 
и падения — бывший ад-
министратор, а ныне по-
мощник президента клу-
ба по спортивным вопро-
сам Борис Яркин.

Свое нынешнее имя 
команда носит с 2003 года 
и теперь представляет 
не завод, а всю Сверд-
ловскую область. Новая 
эра началась с приходом 

к власти Григория Ива-
нова. Горячий поклон-
ник мини-футбола, он 
привел екатеринбург-
скую «Синару» к побе-
де в чемпионате Рос-
сии, а затем — и в Кубке 
УЕФА. Вот и перед коман-
дой большого футбола 
новый президент с ходу 
поставил весьма амби-
циозную задачу — вер-
нуться в премьер-ли-
гу. Выполнена она была 
в 2013 году.

Что интересно, в ми-
ни-футболе Иванов был 
активным противником 
привлечения в клуб ино-
странных игроков — по 
сей день цвета «Синары» 
защищают только рос-
сияне. Однако в большом 
футболе, по всей видимо-
сти, такой благой прин-
цип не способен обеспе-
чить результат. В команде 
играют и представители 
постсоветского простран-
ства — украинец Денис 
Кулаков, грузин Георгий 
Чантурия и казах Геор-
гий Жуков, оплот оборо-
ны — 31-летний аргенти-
нец Пабло Фонтанельо и 
молодой серб Доминик 
Динга, а в группе атаки 
действует обладатель од-
новременно грузинского 
и замбийского паспортов 
Чисамба Лунгу. 

Ворота команды 
в этом сезоне довере-
ны бывшему воспитанни-
ку «Зенита» Николаю За-
болотному (хотя време-
нами играет и Дмитрий 
Арапов), место в сред-
ней линии застолбил за 
собой ветеран клуба Ар-
тём Фидлер, к нему в за-
висимости от используе-
мой схемы присоединя-
ется Дмитрий Коробов 
либо Роман Емельянов. 
Либо сразу оба — так 

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

79–80

Всего игроков 
в этих встречах

18–13

Всего игроков, 
забивавших голы

13–24

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

0–2

Всего игроков, 
удаленных с поля

2–3

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Вернблум 

–

Ханкеев 

Юшков, 
Заец 

0–1

Наибольшее 
количество удалений

17 (+11=3–3)

8 (+7=1–0)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

28–17

16–7

Всего

Домашние игры

3–3

Наибольшее 
количество голов

Минько, 
Думбия, 
Муса, 
Дзагоев 

Гогниев 

9–10

Наибольшее 
количество игр

Минько  Ханкеев  

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены* 
клуба

Проведенные матчи 141  
 В. Федотов 

Забитые голы 42
Ю. Матвеев

Забитые голы за сезон 20
Ю. Матвеев (1992)

Голы после выхода на замену 4
Э. Манучарян

Пробитые пенальти 14
Ю. Матвеев

Реализованные пенальти 11
Ю. Матвеев

Предупреждения  17
Р. Ямлиханов 

Удаления 3
Р. Ямлиханов, Г. Асеведо

в высшем дивизионе чемпионата России

* данные на 29.11.2016
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Соперник: состав команды

Дмитрий 
АРАПОВ 

1

185 77 кгсм

09.06.93

Владимир 
ХОЗИН

2

185 80 кгсм

03.07.89 

Александр 
ПАВЛЕНКО 

8

175 67 кгсм

20.01.85 

Доминик 
ДИНГА 

5

185 73 кгсм

07.04.98 

Александр 
ДАНЦЕВ

7

178 74 кгсм

14.10.84 

Александр 
НОВИКОВ

12

185 78 кгсм

12.10.84 

Чисамба 
ЛУНГУ

10

178 68 кгсм

31.01.91 

Жан-Жак 
БУГУИ  

Георгий 
НУРОВ 

14

94

173 

179 

68 

72 

кг

кг

см

см

12.06.92

08.06.92

Радован 
ПАНКОВ 

13

185 83 кгсм

05.08.95

Денис 
КУЛАКОВ 

15

182 76 кгсм

01.05.86

Николай 
ЗАБОЛОТНЫЙ 

28

184 81 кгсм

16.04.90

Андрей  
ТИМОФЕЕВ  

96

186 79 кгсм

08.02.96

Михаил 
МЕРКУЛОВ 

27

180 70 кгсм

26.01.94 

Пабло 
ФОНТАНЕЛЬО 

29

193 84 кгсм

26.09.84

Роман 
ПАВЛЮЧЕНКО 

9

188 80 кгсм

15.12.81

Георгий 
ЖУКОВ 

25

172 68 кгсм

19.11.96

Артём 
ФИДЛЕР

57

178 74 кгсм

14.07.83 

Роман 
ЕМЕЛЬЯНОВ 

92

189 85 кгсм

08.05.92

Георгий 
ЧАНТУРИЯ 

39

181 73 кгсм

11.04.93

06.09.54
Лицензия 
PRO

ТАРХАНОВ      

Александр 
Фёдорович 

Сергей 
ПОДОКСЁНОВ 

53

166 62 кгсм

29.07.97 

Александр 
СТАВПЕЦ

Мохамед 
КОНАТЕ 

11

86

179 

190 

74

80 

кг

кг

см

см

04.07.89 

12.12.97

Дмитрий 
КОРОБОВ 

77

174 64 кгсм

10.06.94 

Сергей 
СЕРЧЕНКОВ 

85

179 66 кгсм

01.01.97 

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика*

Данцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Лунгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Фонтанельо . . . . . . . . . 66
Фидлер . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Заболотный . . . . . . . . . 61

в составе ФК «Урал»

Матчи

Фонтанельо . . . . . . . . . . . . 6 
Хозин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Павлюченко . . . . . . . . . . . 3 
Лунгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Чантурия . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

в составе ФК «Урал»

Голы

Домашний стадион: «СКБ-Банк Арена» 
(вмещает 10 000 зрителей)

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

ре
зе

рв
на

я

* данные на 29.11.2016
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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 1:1 Мальенко 90 90 90 90 90 90 90 82 90  90 8 1 89

ЧР-15 26.11.2016 Рубин (Казань) д 0:0 Егоров 90 90 90 90 90 90 68 90 22 90 90 21 69

ЧР-16 30.11.2016 ФК Оренбург д

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

Урал 
Екатеринбург

1 Дмитрий Арапов (в) 

28 Николай Заболотный (в) 

96 Андрей Тимофеев (в) 

2 Владимир Хозин

5 Доминик Динга

7 Александр Данцев

8 Александр Павленко

9 Роман Павлюченко

10 Чисамба Лунгу

11 Александр Ставпец

12 Александр Новиков

13 Радован Панков

14 Жан-Жак Бугуи 

15 Денис Кулаков

25 Георгий Жуков

27 Михаил Меркулов

29 Пабло Фонтанельо

39 Георгий Чантурия

53 Сергей Подоксёнов

57 Артём Фидлер

77 Дмитрий Коробов

85 Сергей Серченков

86 Мохамед Конате

92 Роман Емельянов

94 Георгий Нуров

Главный тренер — Александр Тарханов

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. 17-й тур.
Суббота, 3 декабря 2016 года. Начало в 14:00. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи
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