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Турнирная таблица

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 17 11 3 3 37–18 36

2 Локомотив 17 11 3 3 34–15 36

3 Спартак 17 10 3 4 30–19 33

4 ПФК ЦСКА 17 10 3 4 24–18 33

5 Краснодар 17 9 3 5 29–23 30

6 Амкар 17 8 6 3 22–15 30

7 Динамо 17 8 5 4 27–21 29

8 Ростов 17 6 5 6 23–23 23

9 Кубань 17 6 5 6 24–23 23

10 Рубин 17 4 8 5 18–14 20

11 Волга 17 5 3 9 15–29 18

12 Крылья Советов 17 3 9 5 17–22 18

13 Томь 17 3 3 11 11–26 12

14 Урал 17 2 6 9 15–32 12

15 Терек 17 1 6 10 10–22 9

16 Анжи 17 0 7 10 12–28 7

И В Н П Мячи Очки

1 Зенит 17 13 2 2 41–10 41

2 ПФК ЦСКА 17 11 1 5 38–16 34

3 Динамо 17 10 2 5 36–21 32

4 Краснодар 17 9 4 4 26–16 31

5 Локомотив 17 8 6 3 20–12 30

6 Спартак 17 8 5 4 26–20 29

7 Рубин 17 7 6 4 23–18 27

8 Кубань 17 6 8 3 18–19 26

9 Терек 17 7 4 6 18–14 25

10 Мордовия 17 6 2 9 13–26 20

11 Уфа 17 4 6 7 14–21 18

12 Амкар 17 4 3 10 14–29 15

13 Торпедо 17 3 5 9 15–32 14

14 Урал 17 4 1 12 15–26 13

15 Арсенал 17 3 2 12 10–25 11

16 Ростов 17 2 5 10 15–37 11

И В Н П Мячи Очки

1 ПФК ЦСКА 17 11 4 2 29–16 37

2 Ростов 17 9 4 4 22–16 31

3 Локомотив 17 9 4 4 28–21 31

4 Зенит 17 8 5 4 33–22 29

5 Спартак 17 8 3 6 25–23 27

6 Краснодар 17 7 6 4 26–17 27

7 Терек 17 6 9 2 25–17 27

8 Урал 17 7 4 6 26–26 25

9 Рубин 17 6 2 9 20–24 20

10 Динамо 17 4 8 5 19–23 20

11 Крылья Советов 17 5 4 8 12–19 19

12 Амкар 17 4 5 8 14–22 17

13 Уфа 17 3 6 8 15–27 15

14 Кубань 17 2 9 6 23–25 15

15 Мордовия 17 2 7 8 19–24 13

16 Анжи 17 2 6 9 16–30 12

Предыдущие сезоны       
Положение команд после 17-го тура

2013/14 2014/15 2015/16

Премьер-лига
РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу

Положение команд после 17-го тура
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И В Н П Мячи Очки

Спартак 17 13 1 3 26–13 40

Зенит 17 10 5 2 33–13 35

ПФК ЦСКА 17 9 5 3 21–11 32

Терек 17 8 4 5 21–21 28

Краснодар 17 7 7 3 24–14 28

Амкар 17 7 6 4 16–12 27

Ростов 17 7 4 6 19–12 25

Уфа 17 7 4 6 12–13 25

Рубин 17 6 5 6 20–19 23

Локомотив 17 5 8 4 21–13 23

Анжи 17 5 5 7 13–18 20

Крылья Советов 17 3 6 8 17–20 15

Урал 17 3 5 9 11–25 14

Оренбург 17 2 6 9 11–21 12

Арсенал 17 2 6 9 6–23 12

Томь 17 2 3 12 8–31 9

2016/17
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Из первых уст

Виктор Михайлович, вы 
уже работали в тренер-

ском штабе армейцев в ми-
нувшем сезоне, были частью 
коллектива, прекрасно знае-
те возможности футболистов. 
Но этой зимой вы вернулись 
в команду совсем в ином ка-
честве, и со стороны показа-
лось, что в новой роли освои-
лись очень быстро.
— Здесь, безусловно, помог мой 
предыдущий опыт работы в ПФК 
ЦСКА. По сути, я принимал бразды 
правления коллективом, который 
был мне прекрасно знаком. Сказа-
лось и то, что всех договоренностей 
достигли еще в ноябре. Было доста-
точно времени, чтобы хорошо под-
готовиться, понять, каким образом, 
на мой взгляд, лучше использовать 
сильные качества команды. К мо-
менту начала работы у меня сложи-
лось четкое представление, в каком 
направлении мы будем двигать-
ся. Все матчи, тренировки, теорети-
ческие занятия на сборах были по-
строены именно в этом ключе. По-
лагаю, зимой мы очень хорошо 
потрудились, хотя оценку, конечно, 
дадут только официальные матчи. 

Насколько внимательно вы 
смотрели последние матчи 
ПФК ЦСКА перед зимним пе-
рерывом, будучи еще настав-
ником «Уфы»? Тогда вы уже 
знали, что скоро возвращае-
тесь в армейский клуб.

— Честно говоря, я и раньше смо-
трел все игры ПФК ЦСКА, поэтому 
не могу сказать, что в конце про-
шлого года наблюдал за матчами 
с особым пристрастием. Сущест-
вовало четкое понимание возмож-
ностей как отдельных футболи-
стов, так и команды в целом. Даже 
если бы я более внимательно при-
сматривался к матчам армейцев 
в ноябре-декабре, это бы ничего 
не изменило. Направление работы 
к тому моменту уже было выбрано.

В какой момент вы опреде-
лились?
— Подписывая контракт с «Уфой», 
я знал о возможности возвраще-
ния в ПФК ЦСКА. Не могу сказать, 
что рассчитывал на такой поворот 
событий, однако где-то внутри си-
дела мысль: если клуб вновь об-
ратится к моим услугам, что я могу 
сделать для команды?

С первых дней под вашим ру-
ководством армейцы нача-
ли осваивать тактическую 
схему 3–5–2. Почему решили 
внедрить эту систему? И как, 
на ваш взгляд, игроки ее 
усвоили?
— Исходя из возможностей футбо-
листов, которые есть в команде на 
данный момент, считаю эту схему 
наиболее оптимальной. Речь идет 
о том, чтобы как можно лучше ис-
пользовать сильные качества игро-
ков ПФК ЦСКА.

Период подготовки заверша-
ется, приходит время важ-
ных матчей. Вы довольны 
тем, как команда отработала 
на сборах?
— Игровая модель должна быть 
открытой. Она всегда должна на-
ходиться в стадии развития, здесь 
не существует конечного продук-
та. Ни в коем случае нельзя оста-
навливаться, надо постоянно рабо-
тать над улучшением тех или иных 
составляющих. Оценивая работу, 
проделанную на данный момент, 
можно сказать, что у нас есть по-
вод для оптимизма. На мой взгляд, 
команда хорошо восприняла то, 
что мы ей предложили. Теперь 
шлифуем тактические нюансы.

А если конкретнее?
— Как мы атакуем, как обороняем-
ся, как перестраиваемся. Что де-
лаем, когда теряем мяч, каким об-
разом располагаемся для нача-
ла своей атаки или для того, чтобы 
предотвратить встречный выпад со-
перника. Подобных нюансов нема-
ло, они имеют большое значение.

О тактике вы рассказали по-
дробно. Теперь хотелось бы 
спросить о том, как вы оце-
ниваете качество нынешнего 
состава ПФК ЦСКА.
— На мой взгляд, у нас очень хоро-
ший набор игроков для того, чтобы 
пройти тринадцать матчей, остав-
шихся в нынешнем сезоне.

Виктор ГАНЧАРЕНКО:

Команда хорошо 
восприняла то, что мы 
ей предложилиСегодня первый 

официальный матч 
Виктора Ганчаренко 
в качестве главного 
тренера ПФК ЦСКА. 
Наша беседа 
состоялась во время 
заключительного 
зимнего сбора 
в испанском 
Кампоаморе, 
где армейцы 
готовились 
к возобновлению 
сезона.

КВЯТКОВСКИЙ 
Максим 
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Вместе с вами в ПФК ЦСКА 
из «Уфы» вернулся Виктор 
Васин. Кроме того, в команду 
вновь призван бразилец Ви-
тиньо. Почему из всех игро-
ков, арендованных у армей-
цев другими клубами, вы об-
ратили внимание именно 
на них?
— Возвращение Витиньо напраши-
валось. Он очень неплохо высту-
пал в Бразилии, да и держать фут-
болиста в аренде третий год, пожа-
луй, было бы не совсем правильно. 
К тому же нам требовалось усилить 
линию нападения, и я очень наде-
юсь, что с возвращением Витиньо 
наша игра в атаке засияет новыми 
красками.

Васин все время был у меня пе-
ред глазами. Аренда пошла ему на 
пользу, Виктор получал постоян-
ную практику, более того, я считаю 
его лучшим игроком «Уфы» в пер-
вой половине сезона. Да, можно 
было бы вернуть Никиту Чернова, 
но сейчас он бы попал под сильную 
конкуренцию. То же самое касается 
остальных арендованных — мы по-
считали, что им лучше завершить 
сезон там, где они его начали.

В конце января состоялось 
еще одно возвращение в ар-
мейский коллектив. В коман-
ду вновь пришел Аарон Ола-

наре, на сей раз подписавший 
полноценный контракт.
— Очень хороший форвард, его 
уровень был нам известен. Понят-
но, что мы должны помочь Ола-
наре показать лучшие качества, 
в чем-то даже адаптироваться под 
него, если будет такая необходи-
мость. У Оланаре много сильных 
сторон, которые можно исполь-
зовать. Он хорошо играет спи-
ной к воротам, уверенно чувствует 
себя в быстрых контратаках, а так-
же при фланговых передачах.

В целом вы довольны изме-
нениями, которые произошли 
в команде в зимнее транс-
ферное окно?
— Очень радует, что в ПФК ЦСКА 
есть стабильность, здесь никогда 
не шарахаются из стороны в сторо-
ну. Это касается и состава. Футболи-
сты хорошо сыграны между собой и 
прекрасно чувствуют друг друга на 
поле. Даже при определенных так-
тических изменениях, которые мы 
только что обсудили, эта стабиль-
ность сохранится. Одна из наших 
задач состоит в том, чтобы команда 
находилась в хорошем тонусе.

Всю подготовку с главной 
командой прошли лидеры 
дублирующего состава ар-
мейцев. Что скажете о пер-
спективах молодых ребят?
— Я оцениваю футболистов по их 
готовности к требованиям премь-
ер-лиги, к уровню команды, за ко-

торую они хотят выступать. Необ-
ходимо соответствовать тактиче-
ски, технически и физически, но 
в первую очередь — ментально. 
В данный момент под эти требова-
ния хорошо подходят Жамалетди-
нов, Чалов, Гордюшенко, Кучаев. 
Возможно, Хосонов и Олейников, 
которые зимой работали с нами 
меньше, пока смотрятся чуть 
по-другому. Мы очень вниматель-
но наблюдаем за молодыми футбо-
листами, но и они должны отвечать 
высоким требованиям. Впрочем, 
будь по-иному, их кандидатуры бы 
не рассматривались.

Намеренно не называю этих ре-
бят игроками дублирующего со-
става. Все, кто  работает с глав-
ной командой, принадлежат к ос-
новной обойме. Поэтому скажу 
так: у нас есть молодые футболи-
сты, которые ментально готовы. 
Они должны пройти несколько ста-
дий развития. Сначала радоваться 
тому, что просто попали в коман-
ду, затем провести сборы, оказать-
ся в заявке на матч, выйти на заме-
ну и, наконец, серьезно претендо-
вать на место в основном составе. 
Думаю, уже сейчас любой из них 
может выйти и сыграть в главной 
команде, если возникнет необхо-
димость.

Каковы ваши дальнейшие 
планы в отношении молодых 
армейцев?
— Ребята продолжат с нами ра-
ботать. Кто-то при этом будет вы-

ступать за дубль, но в то же время 
вполне вероятно появление моло-
дых футболистов и в матчах глав-
ной команды.

Как часто вы практикуете ин-
дивидуальные беседы с иг-
роками? Заметил, что после 
тренировок вы можете подол-
гу общаться с футболистами 
прямо на поле.
— Если делаешь какие-то измене-
ния, ты должен их объяснить. По 
ходу тренировки или же после ее 
окончания. Футболисту необходи-
мо понять, что он делает и зачем.

Как бы вы охарактеризова-
ли собственный тренерский 
стиль?
— Команда должна быть сбаланси-
рованной — в этом я вижу свою ос-
новную задачу. Иначе попросту не-
возможно стабильно добиваться 
результата. Понимаю, что зрителям 
нравится обилие забитых мячей, 
кому-то и вовсе очень хочется пре-
бывать в напряжении до послед-
них минут матча, но при этом кон-
цовка непременно должна быть 
счастливой. Вместе с тем, болель-
щики в первую очередь ждут поло-
жительного результата. Чтобы его 
обеспечивать, необходимо найти 
разумное сочетание между атакой 
и обороной.

Первая официальная игра 
в роли главного — и сразу 
с «Зенитом», основным кон-
курентом ПФК ЦСКА послед-
них лет в борьбе за золотые 
награды. Нынешняя встре-
ча также имеет огромное тур-
нирное значение. Как отно-
ситесь к тому, что новый этап 
вашей карьеры начинается 
с такого статусного матча?
— Не вижу в этом ни плюсов, ни 
минусов. Конечно, это очень яр-
кая вывеска, и болельщики навер-
няка рассчитывают, что игра будет 
соответствовать высоким ожида-
ниям. В то же время, мы готовимся 
к каждому конкретному сопернику, 

все они достойны уважения. Услов-
но говоря, можно удачно сыграть 
с «Зенитом», а потом потерять очки 
с «Томью», и это обесценит преды-
дущий успех. Мы намерены играть 
на победу в каждом из оставшихся 
матчей.

Вы просматривали «Зенит» 
в период подготовки. Ваши 
впечатления?
— Действительно, «Зенит» про-
водил сбор в Испании неподале-
ку от нас, мы побывали на их мат-
чах. Не думаю, что из увиденного 
можно сделать глобальные выво-
ды, поскольку обычно контроль-
ные поединки не столь показа-
тельны. Команды проводят их рас-
крепощенно, а вот в официальных 
матчах важную роль играет психо-
логия.

Минувшей осенью вы при-
езжали на Арену ЦСКА в ка-
честве главного тренера 
«Уфы», а в январе прове-
ли там первую пресс-конфе-
ренцию уже в роли настав-
ника армейцев. Что скажете 
о новом армейском стадионе? 
Согласны с тем, что выступ-
ления на такой арене могут 
придать команде особенную 
мотивацию?
— Находясь на таком стадио-
не, чувствуешь дыхание футбола. 
Я ощутил это даже зимой, на пресс-
конференции. Понимаешь, что 
здесь плохо играть невозможно. 
Если выложишься даже на 99 про-
центов, этого будет мало. Только на 
все 100!

Спросил об этом еще и по-
тому, что у ПФК ЦСКА впе-
реди восемь домашних мат-
чей — больше, чем у осталь-
ных клубов премьер-лиги. 
Дополнительное преимуще-
ство на финише?
— С одной стороны, на своем поле 
практически все команды высту-
пают лучше. Но мы не должны об 
этом думать, нужно просто жить 
от игры к игре, по максимуму вы-

кладываться в каждом матче. Не-
зависимо от того, где он прохо-
дит — дома или на выезде.

Армейцы пока идут третьи-
ми в чемпионате России, и 
это значит, что вам приходит-
ся начинать с отставания от 
«Спартака» (–8) и от «Зени-
та» (–3) за 13 туров до фини-
ша. Как оцениваете нынеш-
нюю турнирную ситуацию?
— Здесь две составляющие. 
Во-первых, у нас очень опытная 
команда, она прошла через мно-
гое. Достаточно напомнить, что 
ПФК ЦСКА выиграл три из четы-
рех последних чемпионатов Рос-
сии. Поэтому над командой абсо-
лютно не довлеет нынешнее отста-
вание. Уверен, пока существуют 
математические шансы на «золо-
то», команда будет верить в успех 
и сражаться изо всех сил.

Второй момент — мой личный. 
У меня тоже хороший опыт рабо-
ты под давлением, в БАТЭ от нас 
требовали только побед и яркой 
игры. Таким образом, мои внутрен-
ние ощущения сравнимы с тем, что 
чувствуют футболисты. А самое 
главное, и я это вижу — команда 
полностью уверена в том, что она 
делает. ★

Очень радует, что 
в ПФК ЦСКА есть 
стабильность, здесь 
никогда не шарахаются 
из стороны в сторону. 
Это касается 
и состава. 
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ПФК ЦСКА: состав команды
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ПФК ЦСКА: состав команды

Игорь 
АКИНФЕЕВ

35

186 83 кгсм

08.04.86

Марио
ФЕРНАНДЕС

2

187 80 кгсм

19.09.90

Понтус
ВЕРНБЛУМ

3

187 85 кгсм

25.06.86

Сергей
ИГНАШЕВИЧ

4

186 84 кгсм

14.07.79

Виктор 
ВАСИН 

5

192 83 кгсм

06.10.88

Зоран
ТОШИЧ

7

171 71 кгсм

28.04.87

Алексей
БЕРЕЗУЦКИЙ

6

190 87 кгсм

20.06.82

Георгий
МИЛАНОВ 

8

184 74 кгсм

19.02.92

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 

  
ВИТИНЬО 

20

180 76 кгсм

09.10.93 

Бибрас 
НАТХО

66

177 75 кгсм

18.02.88 

Вратари Защитники Полузащитники

Игровая форма

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 . . . . . . . . . . . 356
Игнашевич . . . . . . . . . 347
В. Березуцкий . . . . 340
А. Березуцкий . . . 314
Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . 203

в составе ПФК ЦСКА

Матчи

Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Игнашевич . . . . . . . . . . . 33
Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Вернблум . . . . . . . . . . . . . 11

в составе ПФК ЦСКА

Голы

Домашний стадион: Арена ЦСКА (вмещает 30 000 зрителей)

Астемир   
ГОРДЮШЕНКО

72

176 71 кгсм

30.03.97 

Аарон    
ОЛАНАРЕ

99

189 88 кгсм

04.06.94 

Фёдор    
ЧАЛОВ

63

180 77 кгсм

10.04.98 

10.09.77
Лицензия 
PRO

ГАНЧАРЕНКО 

Виктор 
Михайлович

Главный 
тренер
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Интервью

Аарон, дата 2 мая 2016 года 
о чем-то тебе говорит?

— Да, это тот самый день, когда я 
забил гол в игре против «Зенита» 
и получил травму колена. Для меня 
это очень грустное воспоминание, 
потому что мы проиграли, а я на-
долго остался без футбола. 

Помнишь, как все произо-
шло?
— Сошлись две лучшие коман-
ды, страсти бушевали. Было много 
борьбы, стыков. У меня до сих пор 
две картинки в памяти, мяч вле-
тает в сетку ворот «Зенита», а сле-
дующий кадр — я уже в раздевал-
ке, с перебинтованным коленом. 
Лежу на кушетке, входят ребята, и я 
узнаю, что матч проигран.

Был еще твой знаменитый 
кульбит…

— Да, я хорошо исполняю такие 
прыжки, тренировал с детства. Ду-
маю, моя травма никак не зависе-
ла от такого празднования гола, но 
на всякий случай делать их больше 
не буду.

В решающем матче 
за Кубок страны 
в мае прошлого года 
удача отвернулась 
не только от всей 
нашей команды, но 
и от нападающего 
Аарона Оланаре. 
Армейцы 
потерпели досадное 
поражение — кстати, 
первое за восемь 
последних кубковых 
финалов, — 
а нигерийский 
форвард, хоть 
и забил, получил 
тяжелейшую травму, 
которая вывела 
его из строя на 
долгие месяцы. 
И вот спустя 
десять месяцев нас 
ожидает очередное 
противостояние 
ПФК ЦСКА 
и питерского 
«Зенита». Оланаре, 
за это время 
восстановившийся 
после повреждения 
и подписавший 
полноценный 
контракт с нашим 
клубом, снова 
в составе!

ЛЯХОВЕНКО 
Роман 

Аарон ОЛАНАРЕ:

Однажды в Нигерии 
к нам в школу 
пришел Чиди Одиа. 
С тех пор я болею 
за ПФК ЦСКА!
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Интервью

С того злополучного дня ты 
не выходил на поле в офици-
альных матчах. Трудно даже 
представить, сколько эмоций 
у тебя накопилось. 
— Я очень голоден до футбола, 
есть сумасшедшее желание бо-
роться, забивать, побеждать. От-
дать команде всего себя. Я не про-
стаивал без дела все это время, 
а восстанавливался, усиленно тре-
нировался, залечивал ногу. Теперь 
этот период позади, на сборах че-
рез тренировки мы набрали хоро-
шую форму. Эмоции есть не толь-
ко у меня, но и у остальных ребят, 
но никто из них не был без футбо-
ла так долго, как я. Поэтому 4 марта 
будет для меня особенным днем.

После тяжелых травм спорт-
смены нередко сталкивают-
ся с ситуацией, когда тело го-
тово, а голова — нет. Иными 
словами, такое повреждение 
очень сложно забыть, игрок 
начинает беречься, не идет 
в стыки. А вот по тебе этого 
совсем не скажешь — доста-
точно было посмотреть, как 
самоотверженно ты играл на 
сборах. Действительно пол-
ностью забыл о травме?

— Насчет тела и головы — вер-
ное наблюдение. Опаска, боязнь - 
эти ощущения непроизвольно си-
дят в тебе. Я пережил тяжелейшую 
травму и тоже с этим столкнулся. 
Но всякий раз пытаюсь изгнать не-
нужные мысли о том, что может 
что-то случиться. Надо забыть про 
страх, оттолкнуть от себя эти мыс-
ли. Иначе страх победит, а ты нико-
гда не будешь прежним. Я внушаю 
себе, что могу идти в любые стыки, 
в жесткие столкновения, развора-
чиваться на этой ноге, бить с нее. 
Если есть хотя бы минимальные со-
мнения, это парализует тебя, ско-
вывает. Я выжег их из себя благода-
ря силе воли. Теперь все в порядке, 
я прежний и даже сильнее.

В нынешнее межсезонье 
ради переезда в Москву ты 
оставил Китай, хотя игро-
ки сейчас наоборот в основ-
ном едут в Поднебесную. Чуть 
позже в интервью CSKA TV ты 
признался, что главная при-
чина такого шага — любовь 
к нашему клубу. Болельщи-
ки это оценили, твои слова не 
были похожи на дежурные. 
Чем тебя зацепил ПФК ЦСКА?
— Когда я играл в Китае, еще до 
всех контактов с армейским клу-

бом знал, что существует такая 
команда. Если честно, я и в Ниге-
рии следил за выступлениями ар-
мейцев. Начал мечтать, что одна-
жды окажусь в этом великолепном 
клубе. Как-то раз ко мне подо-
шли агенты, сказали, что есть ин-
терес со стороны ПФК ЦСКА и дру-
гих команд, принесли бумаги. И я, 
не читая, выкинул все остальные 
предложения — сказал, что даже 
слушать о них не хочу. Для меня су-
ществует только ПФК ЦСКА. Я всем 
сердцем полюбил эту команду за-
долго до того, как оказался в ней.

Но почему?
— Благодаря Чиди Одиа. Ниге-
рия — огромная страна, поэтому, 
возможно, вы не поверите в такие 
совпадения, но с Чиди мы жили 
очень близко друг к другу. Мы ро-
дом из одного штата Ривер, рос-
ли в одном городе, Порт-Харкор-
те. Играли за одну и ту же команду, 
просто в разные годы. И вот, когда 
мы были совсем маленькими, од-
нажды к нам в гости приехал Чиди. 
Для нас он был большим игроком, 
звездой. Мы смотрели на него как 
на великого футболиста. Он очень 
поддерживал нас — мальчишек из 
детской спортивной школы. И мно-
го рассказывал о ПФК ЦСКА. 

Я внушаю себе, что 
могу идти в любые 
стыки, в жесткие 
столкновения, 
разворачиваться 
на этой ноге, бить 
с нее. Если есть хотя 
бы минимальные 
сомнения, это 
парализует тебя, 
сковывает.



16   ПФК ЦСКА — Зенит

Интервью

В 2005 году Чиди выиграл 
с нашим клубом Кубок УЕФА.
— Конечно, я знаю об этом. А еще 
он играл за сборную. Когда мы де-
лали первые шаги, то мечтали по-
вторить его путь. Чиди вложил нам 

в головы мысль, что в такой да-
лекой стране, как Россия, можно 
с комфортом играть и даже завое-
вывать европейские трофеи. Так 
что я не шучу, с юных лет болею за 
ПФК ЦСКА.

Армейские болельщики даже 
посвятили Чиди Одиа специ-
альный заряд. Иными слова-
ми, очень любили его, он для 
них был своим. 
— Прекрасно, когда игроки с дру-
гого континента становятся в но-
вом клубе родными. Я тоже хочу 
сделать для ПФК ЦСКА как можно 
больше хорошего. Буду стараться, 
чтобы и меня как-то отметили в фа-
натском творчестве (улыбается).

Вернемся к игре с «Зенитом». 
С тех пор, как ты получил 
травму и отбыл из ПФК ЦСКА, 
а затем уехал и Ахмед Муса, 
нужно признать, у нашей 
команды существовали опре-
деленные проблемы в на-
падении. Но вот ты снова 
в строю. Чувствуешь ли в себе 
силы уже с первых матчей 
начать приносить пользу?
— Сделаю для этого все возмож-
ное. Со мной в атаке дела должны 
пойти лучше, у меня есть храб-
рость, желание пахать, доказывать. 
В мое отсутствие в команде не 
было мощного, пробивного фор-
варда, который мог бы оказывать 
давление на защитников, но, мне 
кажется, что теперь все будет в по-
рядке. Плюс, партнеры мне дове-
ряют, у нас уже есть хорошее взаи-
мопонимание. И в этом матче, и в 
последующих готов все силы бро-
сить на то, чтобы измотать защиту 

соперника. И, конечно, постараюсь 
забивать голы.

Армейцам предстоит очень 
важная игра, в которой нуж-
но брать три очка. Но сопер-
ник тоже силен и хорош. Как 
думаешь, любой другой ис-
ход, кроме победы, сохранит 
для нас шансы на самые вы-
сокие места?
— Я не хочу думать ни о чем ином, 
кроме победы. Если мы выигра-
ем, догоним «Зенит», подойдем 
еще ближе к первому месту. Сейчас 
очень важно хорошо стартовать, 
заново включиться в борьбу. Вот 
что мы постараемся сделать.

У питерцев больше нет Вит-
селя и Халка, у нас не смо-
жет сыграть Ерёменко, уехал 
Муса. Футбол сильно потеря-
ет в зрелищности без таких 
мастеров? 
— Нет, в любом случае это будет 
большая игра. Сойдутся две мощ-
нейшие силы, с обеих сторон бу-
дут отличные футболисты. Конеч-
но, больше всего меня печалит, что 
больше нет рядом моего товари-
ща и соотечественника Мусы, кото-
рый нам очень помогал, но и сей-
час подбор исполнителей в ПФК 
ЦСКА не хуже, как и в «Зените». 
А важность матча для обеих ко-
манд только добавит игре остроты.

Между прочим, ты еще не 
был на новом стадионе ПФК 
ЦСКА. Обещаем, ты испыта-
ешь потрясающие эмоции! 
— Ребята мне много рассказыва-
ли о новой арене, но, конечно, ее 
лучше наконец-то увидеть самому. 
Счастлив, что клуб завершил этот 
проект, это грандиозный успех. Че-
рез интернет я изучал, как идет 
стройка, следил по фотографиям, 
смотрел на сайте сюжеты об откры-
тии стадиона. И теперь очень жду 
4 марта, чтобы увидеть перепол-
ненные трибуны, выйти на поле и, 
возможно, забить гол. Сейчас для 
меня это главная мечта. Надеюсь, 
что она сбудется. ★

В мое отсутствие 
в команде не 
было мощного, 
пробивного форварда, 
который мог бы 
оказывать давление 
на защитников, но, 
мне кажется, что 
теперь все будет 
в порядке.
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Москва.
Арена ЦСКА. 5000 зрителей

РОСГОССТРАХ — Чемпионат России по футболу
Премьер-лига–2016/17. 16-й тур

30 ноября 2016 года, среда. 19:30

2:0ПФК ЦСКА ФК ОРЕНБУРГ
Москва Оренбург(1:0)

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону),
Андрей Глот (Ярославль), Роман Усачев (Ростов-на-Дону)

Судьи

5–4Сейвы

3–1Офсайды

16–19Фолы

4–1Угловые удары

6–5Удары в створ ворот

51–49Владение мячом, %

Cтатистика

9–9Удары (всего)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес

6 А. Березуцкий

24 В. Березуцкий

42 Щенников

3 Вернблум   83’

14 Набабкин   83’

66 Натхо

7 Тошич 53’   65’

4 Игнашевич 68’   65’

8 Миланов

17 Головин

63 Чалов   73’

23 Страндберг   73’

30 Гутор (в)

12 Малых

2 Полуяхтов

58 Ойеволе

15 Андреев (к) 59’ 74’

29 Афонин

24 Коронов   76’

88 Батов   76’

20 Померко 20’

13 Нехайчик   85’

6 Бамба   85’

5 Воробьёв

17 Ефремов   57’

90 Делькин   57’

Составы

Главный тренер: 
Роберт Евдокимов

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий
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Премьер-лига–2016/17

Натхо (пен.)   26’ 1:0

Игнашевич   79’ 2:0

Голы
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Москва.
Арена ЦСКА. 7000 зрителей

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

3 декабря 2016 года, суббота. 14:00

4:0ПФК ЦСКА УРАЛ
Москва Екатеринбург(4:0)

Алексей Сухой (Люберцы),
Дмитрий Колосков (Уфа), Арам Петросян (Бронницы)

Судьи

6–3Сейвы

2–1Офсайды

10–9Фолы

6–5Угловые удары

7–6Удары в створ ворот

61–39Владение мячом, %

Cтатистика

8–9Удары (всего)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес   68’

14 Набабкин   68’

6 А. Березуцкий

24 В. Березуцкий

42 Щенников

66 Натхо

7 Тошич                         

8 Миланов

17 Головин                       

63 Чалов   46’

10 Дзагоев   46’

9 Траоре   80’

23 Страндберг   80’

28  Заболотный (в)

7 Данцев

5 Динга 

29 Фонтанельо 67’

12 Новиков 37’   54’

27 Меркулов   54’

15 Кулаков

57 Фидлер (к)

8 Павленко   65’

53 Подоксёнов   65’

77 Коробов

10 Лунгу   83’

2 Хозин   83’

9 Павлюченко

Составы

Главный тренер: 
Александр Тарханов

Главный тренер: 
Леонид Слуцкий
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Траоре   25’ 1:0

Траоре   35’ 2:0

Натхо (пен.)   38’ 3:0

Чалов   40’ 4:0

Голы
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16-й тур

ПФК ЦСКА-мол 6
Оренбург-мол 0
Голы: Жамалетдинов 37' (1:0), 
Гордюшенко 51' (2:0), 
Тикнизян 54' (3:0), 
Алибеков 59' (4:0), 
Жамалетдинов 75' (5:0), 
Жамалетдинов 85' (6:0)

ПФК ЦСКА: Кырнац (в), Алибеков, 
Леонов (Неплюев 67' 87'  ), 
Станисавлевич, Пухов 
(Тикнизян 46'), Гордюшенко 
(Ферапонтов 55'), Жамалетдинов, 
Маклаков (Кривулькин 56'), 
Хосонов, Олейников (Титов 59'), 
Кучаев (Анисимов 73')

«Оренбург»: Руденко (в), 
С. Иванов 10'  , Пикин, Билюков 86'  , 
Черязов, Криворучко 
(И. Иванов 71), Митренко 
(Калинин 78), Сарсенов 40'  , 
Переверзев (Бойко 62), Рудаков 
(Хайбуллин 73), Рыбкин 
(Грибанов 65)

Судья: Е. Егоров 
(Нижний Новгород)

29.11.2016. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
100 зрителей

17-й тур

ПФК ЦСКА-мол 3
Урал-мол 1
Голы: Хосонов 10' (1:0), 
Бугуи 29' (1:1), 
Жамалетдинов 51' (2:1), 
Жамалетдинов 64' (3:1)

ПФК ЦСКА: Кырнац (в), 
Алибеков, Кривулькин, Леонов, 
Станисавлевич, Тикнизян 
(Пухов 32'), Жамалетдинов 
(Неплюев 90'), Маклаков, 
Хосонов (Титов 81'), Олейников 
(Анисимов 85'), Кучаев 
(Ферапонтов 84')

«Урал»: Шубин (в), Хозин 67'  
(Боровков 71'), Голубцов, Горин, 
Панков, Щербаков (Блинов 64'), 
Серченков (Бердников 46'), 
Сулейманов, Валиахметов 
(Кузнецов 79'), Юсупов, Бугуи 
(Конате 46')

Судья: К. Молчанов (Чита)

02.12.2016. 
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 17 13 2 2 43–13 41

2 Терек-мол 17 11 2 4 34–19 35

3 Спартак-мол 17 10 3 4 35–17 33

4 Зенит-мол 17 10 2 5 36–19 32

5 Анжи-мол 17 9 2 6 30–20 29

6 Локомотив-мол 17 7 4 6 29–26 25

7 Рубин-мол 17 6 7 4 28–31 25

8 Краснодар-мол 17 7 3 7 28–27 24

9 Томь-мол 17 6 5 6 35–26 23

10 Ростов-мол 17 6 4 7 26–31 22

11 Крылья Советов-мол 17 5 5 7 13–24 20

12 Урал-мол 17 3 8 6 25–32 17

13 Арсенал-мол 17 3 5 9 14–27 14

14 Оренбург-мол 17 2 8 7 16–30 14

15 Амкар-мол 17 1 7 9 15–36 10

16 Уфа-мол 17 1 5 11 13–42 8

Положение команд после 17-го тура
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Тимур, расскажи, откуда ты 
родом?

— Я родился во Владикавказе, там 
провел детство и начал занимать-
ся футболом. Моим первым трене-
ром был Борис Афакоевич Дзодза-
ев. С самого начала знал, что пой-
ду к нему. Но еще до того, как стали 
набирать мальчишек моего воз-
раста, я тренировался с командой 
1995 года, в которой занимался 
мой брат. И когда открылась груп-
па 1998 года рождения, перешел 
туда. Год тренировался с ними, за-
тем — с 97-м и 96-м годами.

Брат тоже футболист?
— Он старше меня на два года, 
тоже с детства занимался футбо-
лом, а я все повторял за ним. Но он 
на профессиональном уровне не 
играет, выступает за университет 
в Краснодарском крае.

Ты и другими видами спорта 
занимался?
— В четыре года меня отдали 
в спортивную гимнастику, чтобы 
физически подготовить к футбо-
лу. В футбольную секцию я пошел 
в шесть лет. Хотел еще на тхэквон-
до пойти, но мама сказала, что это 
уже перебор, не буду все успевать. 
Спортивная гимнастика мне нра-
вилась, у меня все получалось, и 
до КМС оставалась пара разрядов. 
Но наш гимнастический зал закры-
ли, переделали его в борцовский. 
Так что в 11 лет пришлось завязать 
с гимнастикой. Но сальто до сих 
пор кручу!

Во Владикавказе ты прожил 
до 12 лет. Что было потом?

— На одном из турниров меня за-
метил селекционер Академии име-
ни Коноплева. Он потом приез-
жал во Владикавказ, общался с от-
цом. Затем мы сыграли на турнире 
в Москве, после которого уже по-
ступило конкретное приглашение 
переехать в Тольятти. В 2010 году я 
отправился туда.

Долго пробыл там?
— Два года. Затем у Академии на-
чались проблемы с финансиро-
ванием, все стали разъезжаться. 
В этот момент Олег Дмитриевич 
Корнаухов позвал меня в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА — я сразу согласился.

Саша Головин рассказывал, 
что в первое время после пе-
реезда в Москву ему было так 
тяжело, что возникали мысли 
на все плюнуть и уехать до-
мой. У тебя такого не было?
— Нет. Я ведь уже прожил два года 
в Тольятти, вдали от дома. Да и 
приняли меня очень тепло. Не при-
шлось долго вливаться в коллек-
тив, быстро пришло ощущение, 
будто уже давно тут играю.

Как оценишь свой период 
в школе? С одной стороны, вы 
были чемпионами Москвы, 
с другой — на первенстве Рос-
сии выступали неудачно...
— На первенствах России нам ни-
когда не везло! За ПФК ЦСКА три-
жды проиграл в четвертьфиналах, 
причем все три раза — по пеналь-
ти. Считаю, у нас была самая силь-
ная в Москве команда, но на таких 
турнирах не хватало везения. Мог-
ли спокойно побеждать на всех 

первенствах страны. И тренеры 
были хорошие — Олег Корнаухов и 
Андрей Аксёнов.

Ты успел поиграть на не-
скольких позициях в моло-
дежке, но где тебе наиболее 
комфортно?
— Если нужно, сыграю на любой 
позиции. Естественно, больше люб-
лю располагаться в центре, под на-
падающим, ведь я там играл всю 
жизнь. Но и с краю неплохо. Глав-
ное — играть в атаке (улыбается). 

Какие свои сильные и слабые 
стороны можешь отметить?
— Главная слабость — наверное, 
отбор. Никогда не любил отни-
мать мяч! Больше люблю повозить-
ся с ним. Сильными сторонами, 
думаю, можно назвать передачи, 
дриблинг с места и работу с мячом.

Многие отмечают твой удар 
из-за штрафной. Тебе ча-
сто удается пробить красиво, 
причем довольно неожиданно 
для вратаря, сильно и точно. 
У тебя всегда был такой удар, 
или он пришел со временем?
— Я не так много голов заби-
вал с дальней дистанции, но удар 
у меня с детства был точным. Люб-
лю пробить по воротам, но поче-
му-то не слишком часто это делаю. 
Всегда пытаюсь отдать пас. В по-
следнее время, правда, стал боль-
ше бить. Надеюсь, красивые голы 
еще будут!

С тобой в одной команде 
в школе был Фёдор Чалов, 
и ты дружен с Астемиром 

Тимур ПУХОВ:

Чтобы 
приблизиться к основе, 
надо прибавлять 
во всех аспектах

В сезоне-2016/17 
молодежная команда 
радует армейских 
болельщиков не 
только результатами, 
но и зрелищной игрой. 
Одним из самых ярких 
игроков центра поля 
можно назвать Тимура 
Пухова, который 
по забитым в этом 
сезоне мячам уступает 
только Фёдору 
Чалову и Тимуру 
Жамалетдинову. 
А его гол с пенальти 
стал победным 
в матче 1/8 финала 
Юношеской 
лиги УЕФА 
с «Русенборгом».
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Гордюшенко — они 
оба сейчас в основе. 
Видишь в них пример 
для себя?
— Я очень рад, что ребя-
та себя хорошо прояви-
ли. Конечно, нам всем хо-
чется того же. Ждем сво-
его шанса.

В минувшем году 
Леонид Слуцкий при-
влекал тебя к рабо-
те с основой во время 
пауз в чемпионате, 
когда многие игроки 
уезжали в сборные. 
Как ощущал себя? 
Еще в 2015-м ты по-
давал мячи на матчах 
основного состава, 
а год спустя уже тре-
нировался бок о бок 
с ним. Астик расска-
зывал, что борол-
ся с желанием об-
ращаться на «вы» 
к старшим игрокам. 
У тебя такое было?
— Да, при встрече тоже 
говорил «здравствуй-
те», но на поле этого не 
было, там ко всем обра-
щался по именам. Пона-
чалу волновался, но на 
вторую-третью трениров-
ки уже спокойно выхо-
дил. Быстро привыкаешь, 
волнение уходит, и мно-
гое начинает получаться. 
А на первой тренировке 

была беда, конечно (сме-
ется). Леонид Викторо-
вич поставил четырех 
молодых против опыт-
ных, и нас просто отвози-
ли! В последующие дни, 
правда, вошли в колею.

Эти короткие привле-
чения к тренировкам 
основы помогли про-
грессировать?
— Думаю, это был хоро-
ший опыт, повысилась 
уверенность. Если и там 
что-то удается, то полу-
чаешь большую эмоцио-
нальную подпитку. После 
такой практики еще боль-
ше хочется работать, что-
бы попасть обратно, ис-
пользовать каждый свой 
шанс. Все туда стремятся.

Тренеры первой 
команды много обща-
лись с тобой?
— На тренировках в ос-
новном шел рабочий 
процесс, индивидуаль-
ных бесед как таковых не 
было. Но когда выходи-
ли на товарищеские мат-
чи, Сергей Иванович Ов-
чинников всегда напут-
ствовал: говорил, что не 
надо бояться, что я дол-
жен брать игру на себя, 
не отдавать никому не 
нужные передачи назад, 
идти только вперед. Пер-

вым матчем, когда игра-
ли с «Торпедо» на Арене 
ЦСКА, остался не удовле-
творен. Впереди получал 
мало мячей и опускал-
ся за ними, хотя Слуцкий 
говорил, что это непра-
вильно, надо было ждать 
передачи выше. А я по 
всему полю носился, что-
бы быть на мяче (улы-
бается). Эмоций много 
было. 

С твоей точки зре-
ния, чего не хватает, 

чтобы приблизиться 
к основе?
— Думаю, все-таки надо 
лучше отрабатывать в от-
боре. Тот же Головин не 
любил отбирать, а те-
перь — один из лучших 
по этому показателю 
в премьер-лиге. Но вооб-
ще надо прибавлять во 
всех аспектах — скоро-
сти, быстроте мышления 
и так далее. 

Правда, что ты в по-
следнее время стал 

соблюдать специаль-
ную спортивную дие-
ту, внимательнее сле-
дить за рационом?
— Это пока эксперимен-
ты. Пытаюсь правиль-
но питаться — без жир-
ного, сладостей помень-
ше. А то на медосмотре 
процент жира не понра-
вился. Вроде бы и в пре-
делах нормы, но Алек-
сандр Сергеевич Гришин 
сказал, сбрасывать (сме-
ется). Посмотрим, что из 
этого получится. Майо-

нез, кетчуп — такое сразу 
в минус, как и пакетизи-
рованные соки. Картошке 
и макаронам предпочи-
таю гречку. Вот колу во-
обще пить не буду!

Среди кавказцев 
очень популярны 
смешанные едино-
борства. Тебя увле-
чение ММА тоже не 
обошло стороной?
— Да, смотрю едино-
борства. И в детстве лю-
бил подраться, хулиганил 

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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чуток (улыбается). Сей-
час и смотрю, и играю на 
приставке.

И кто больше побе-
ждает из команды?
— В самой свежей ча-
сти игры я чемпион (сме-
ется). Муталип Алибе-
ков хорошо играет, Хетаг 
Хосонов тоже подтягива-
ется. Пока я не натрени-
ровался, они меня часто 
обыгрывали, теперь все 
иначе!

В игре на пристав-
ке вы соперники, а на 
футбольном поле — 
одна сплоченная 
команда, которая ли-
дирует в молодежном 
первенстве и успеш-
но выступает на ев-
ропейской арене. Как 
считаешь, на весен-
нем отрезке удаст-
ся сохранить набран-
ный ход?
— Да, думаю, всё полу-
чится. Мы очень хорошо 
подготовились, и ребя-
та играют с большим же-
ланием. Плюс растёт сыг-
ранность команды, ведь 
мы целый год уже вме-
сте. Друг друга все пони-
мают.

Весенняя часть се-
зона началась для 
вас фактически зи-

мой — 22 февраля со 
счётом 2:1 был обыг-
ран норвежский «Ру-
сенборг» в 1/8 фина-
ла Юношеской лиги 
УЕФА. Именно твой 
гол с пенальти стал 
победным...
— Игра была достаточно 
тяжёлой. В первом тайме 
взяли мяч под контроль, 
были моменты, и мы дол-
жны были забивать не 
один раз. Во втором уже 
давил результат, стали 
больше играть длинными 
передачами вперёд. Хо-
рошо, что вырвали побе-
ду в концовке. 

Это был первый офи-
циальный матч после 
зимнего перерыва. 
Как ощущали себя?
— С физической точ-
ки зрения всё в поряд-
ке. Мы прошли полно-
ценные сборы с разме-
ренной нагрузкой. Вся 
команда готова очень хо-
рошо, за что спасибо на-
шему тренерскому штабу. 
Впереди борьба с «Бен-
фикой» за выход в полу-
финал. Это первый такой 
опыт для нас, будет тяже-
ло, но мы постараемся. 
Подготовимся и с хоро-
шим настроем подойдём 
к игре. ★

Пётр ГЕЛЛЕР

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

МП-1 Анжи (г) 61

МП-2 Оренбург (г)  77

МП-3 Урал (г)  90

МП-4 Зенит (г) 79

МП-5 Томь (г) 63

МП-6 Терек (д)  74

ЮЛУ-1 Байер (г)  73

МП-7 Кр. Советов (г) 66

МП-8 Краснодар (д)  55

ЮЛУ-2 Тоттенхэм (д) 87

МП-9 Ростов (г) 76

МП-10 Уфа (д)  62

ЮЛУ-3 Монако (д) 90

МП-11 Локомотив (г)  87

МП-12 Спартак (г) 51

ЮЛУ-4 Монако (г) 54

МП-13 Амкар (д) 63

МП-14 Арсенал (г) 83

ЮЛУ-5 Байер (д) 90

МП-15 Рубин (д) 27

МП-16 Оренбург (д) 45

МП-17 Урал (д) 58

ЮЛУ-6 Тоттенхэм (г) 46

ЮЛУ-1/8 Русенборг (д)  90

МП-18 Зенит (д)

ЮЛУ-1/4 Бенфика (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)

Тимур    
ПУХОВ   

70

175 64 кгсм17.06.1998

Полузащитник 

➊

➊

дисквалификация

забитые голы

автоголы

красная карточка

желтая карточка

Условные обозначения:

Указано количество минут, 
проведенных на поле
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Юношеская лига УЕФА 

Игры Голы

Вратари
Максим Едапин 03.04.2000 - -

Павел Овчинников 24.03.1998 6 –7

Георгий Кырнац 22.06.1998 1 0

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 6 0

Александр Станисавлевич 27.01.1998 6 0

Иван Маклаков 17.04.1998 5 0

Данил Неплюев 02.01.1998 5 0

Полузащитники
Алан Цараев 01.06.1999 - -

Наияр Тикнизян 12.05.1999 6 0

Лев Тарба 02.12.1999 - -

Никита Мацхарашвили 30.06.1999 2 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 6 1

Хетаг Хосонов 18.06.1998 7 1

Кирилл Леонов 26.07.1998 7 0

Тимур Пухов 17.06.1998 7 2

Анатолий Анисимов 23.05.1998 6 0

Артём Аванесян 17.07.1999 4 0

Нападающие
Тимур Жамалетдинов 21.05.1997 7 6

Фёдор Чалов 10.04.1998 4 5

Алексей Зиновьев 15.01.1999 - -

Дмитрий Меренчуков 03.03.1999 1 0

Иван Олейников 24.08.1998 7 1

Оскарс Рубенис 03.02.1999 1 0

18.11.1971

Александр ГРИШИН 

Тренер

* отзаявлен

Голы: Жамалетдинов 26' (1:0), 
Винье (пен.) 36' (1:1), 
Пухов (пен.) 89' (2:1)

ПФК ЦСКА: Овчинников (в), 
Маклаков, Алибеков, Неплюев 36'   
(Аванесян 46' 65'  ), Хосонов, Леонов, 
Тикнизян, Пухов, Олейников 90'  , 
Рубенис (Мацхарашвили 48', 
Меренчуков 79'), Жамалетдинов

«Русенборг»: Фай-Лунн (в), 
Лоренцен, Макклюр-Хаттрем, 
Винье, Тромсдаль 80'  , Норденген, 
Рейтан 89'  , Уокер, Ботхейм 90'  , 

Уилльямс (Халтвик 63'), Нордскаг 
(Браттбакк 90')

Судья: М. Калкаван (Турция)

22.02.2017. Москва. Стадион «Октябрь»  

ПФК ЦСКА 2
Москва, Россия

Русенборг 1
Тронхейм, Норвегия

Юношеская лига УЕФА–2016/17

Состав ПФК ЦСКА
в Юношеской 
лиге УЕФА–2016/17

В первом 
официальном 
матче 2017 года 
молодые армейцы 
нанесли поражение 
сверстникам 
из Норвегии 
и вышли 
в четвертьфинал 
Юношеской лиги 
УЕФА, где встретятся 
с португальской 
«Бенфикой».

1/8 финала 

1/8 финала
21, 22 февраля 

1/4 финала
 7, 8 марта 

1/2
21 апреля 

(пен. 4:5) 

Финал
24 апреля 

1/2
21 апреля 

Атлетико (Испания)

Зальцбург (Австрия)

Порту (Португалия)

Порту
3:0

4:1

1:1

2:1

3:0

3:4

Атлетико

Бенфика

Аякс

Барселона

Зальцбург

ПФК ЦСКА

Реал М

Барселона (Испания)

ПСВ (Нидерланды)

ПФК ЦСКА (Россия)

Аякс (Нидерланды)

Монако (Франция)

Севилья (Испания)

ПСЖ (Франция)

Вииторул (Румыния)

Боруссия Д (Германия)

Бенфика (Португалия)

Русенборг (Норвегия)

Динамо К (Украина)

Реал М (Испания)

5:0

3:2
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День в истории

1980
Кубок СССР, групповой этап

ЦСКА 1Москва

Уралмаш  0Свердловск

Гол: Дубинин 44' (1:0) 

1982
Кубок СССР, групповой этап

Арарат  0Ереван

ЦСКА 0Москва

 

1990
Чемпионат СССР

ЦСКА 4Москва

Шахтер  0Донецк

Голы: Колесников 18' (1:0), 
Сергеев 23' (2:0), 
Сергеев 34' (3:0), 
Корнеев 79' (4:0)

4
МАРТА

День в истории

2 01
победы пораженияничьи

1990 год. Команда ЦСКА 

Верхний ряд (слева направо): 
М. Колесников, В. Попович, 

С. Фокин, С. Дмитриев, Д. Быстров, 
В. Янушевский, О. Сергеев, 

В. Масалитин, В. Брошин

Средний ряд: 
В. И. Кардивар (администратор), 

В. Н. Шашенок (врач), 
Б. А. Копейкин (тренер), 

П. Ф. Садырин (главный тренер), 
В. Я. Мурашко (нач. команды), 

А. Д. Кузнецов (тренер), 
И. В. Посох (врач-массажист)

Нижний ряд: 
Д. Кузнецов, Д. Галямин, 

С. Колотовкин, С. Крутов, 
Ю. Шишкин, М. Ерёмин, 

О. Малюков, В. Татарчук, 
И. Корнеев

1980 год. Команда ЦСКА

Верхний ряд (слева направо): О. П. Базилевич (старший тренер), 
В. Б. Бубукин (нач. команды), В. Г. Федотов (тренер), Ю. Аджем, 
В. Глушаков, М. Дубинин, В. Астаповский, В. Новиков, В. Швецов, 
С. Пасечник, В. Верушкин (массажист), Б. Кузнецов (администратор)

Нижний ряд: С. Ю. Морозов (тренер), В. Букиевский, Ю. Чесноков, 
А. Коробочка, А. Тарханов, В. Асосков, Н. Петросян, С. Овчинников, 
Е. Дулык, П. Нестеров, Л. Кожанов (врач)
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История
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История

Москва. Центральный стадион «Динамо». 35 000 зрителей

Составы

Александр Щелчков (Ростов-на-Дону) 

Судья

Никаноров (в) 1 Иванов (в)   46’

 Грищенко (в)   46’

Чистохвалов 2 Бодров

Кочетков 3 Гартвиг

Прохоров 4 Фалин

Водягин 5 Яблочкин

Соловьёв 6 Левин-Коган

Гринин 7 Смирнов

Николаев 8 Марютин

Дидевич 9 Комаров (к)

Федотов (к) 10 Фёдоров*  1-й тайм

Дёмин 11 Чучелов

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.

Чемпионат СССР 1947 года
Первая группа

26 сентября 1947 года, пятница. 16:00

8:1ЦДКА Зенит
Москва Ленинград(4:0)

Соловьёв    17’ 1:0

Дёмин 30’ 2:0

Николаев 31’ 3:0

Дидевич 37’ 4:0

4:1 59’ Марютин

Дидевич 61’ 5:1

Дёмин 70’ 6:1

Дидевич 72’ 7:1

Николаев 78’ 8:1

Голы

Предматчевая программка 
из коллекции Анатолия Сулькина

* Фёдоров в 1-м тайме 
получил травму (повреждение руки) 

и не вышел на вторую половину встречи

Изменения, внесенные недавно в футбольные 
правила, уже вступили в силу. Напомним ос-

новные из них. Так, сейчас разрешается замена за-
пасным игроком только вратаря, причем игрок, за-
менивший вратаря, может играть только вратарем. 
Правила уточняют характер толчков. Разрешаются 
следующие толчки — плечом (с прижатой к телу ру-
кой), грудью. Толкать можно не только играющих 
в поле, но и вратаря, в пределах его площади, если 
он держит в руках мяч. Разрешается толкать в спину 
игрока, который, блокируя нападающего, сам пыта-
ется овладеть мячом или дать ему возможность вы-
катиться за пределы поля.

Категорически запрещается игрокам защищаю-
щейся команды толкать (без мяча) и блокировать 
нападающих в тех случаях, когда они атакуют врата-
ря. Нельзя также принимать нападающих на грудь. 
Совершение такого приема на штрафной площадке 
наказывается 11-метровым ударом.

Весьма важное изменение в правилах касается 
11-метрового удара. Он дается за нарушения, совер-
шенные игроками защищающейся команды в преде-

лах своей штрафной площади, независимо от места 
нахождения мяча (если он был в игре).

Особое внимание уделяется борьбе с попытками 
затянуть игру и помешать производству штрафных 
и свободных ударов. Игроки, умышленно становя-
щиеся ближе 9,15 м от бьющего, будут предупре-
ждаться, а в случае повторного нарушения должны 
быть удалены с поля.

Кроме того, правилами изменена высота шипов 
на бутсах: они должны быть не более 12,5 мм.

Запрещается нахождение кого-либо у ворот. 
Это касается запасных игроков, тренеров и других 
должностных лиц. Им должны быть отведены спе-
циальные места. Применение новых пунктов правил 
требует от судей точного определения дозволенного 
и запрещенного. Необходимо познакомить с измене-
ниями правил и игроков. Только полное взаимопо-
нимание между судьей и игроками обеспечит поря-
док на поле.

Н. ЛАТЫШЕВ, 
государственный судья по футболу

Новое в футбольных правилах
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Старший тренер

Борис Аркадьев

Дёмин 

1111
Николаев 

88

Никаноров 

11

Чистохвалов 

22

 Дидевич 

99

Водягин 

55
Соловьёв 

66

Федотов  

1010
Гринин 

77

Прохоров 

44
Кочетков 

33

Вчера футболисты Со-
ветской Армий при-

нимали ленинградскую 
команду «Зенит». Это 
была девятая встреча ар-
мейских футболистов во 
втором круге. И так же, 
как предыдущие восемь, 
она закончилась победой 
команды ЦДКА.

В матче с «Зенитом» 
в центре нападения у ар-
мейских футболистов 
вместо Боброва играл 
М. Дидевич. Но эта замена 
не отразилась ни на сла-
женности всего ансамбля, 
ни на темпе игры, ни на 
ударной силе нападения.

Как и в двух послед-
них матчах, нападаю-
щие команды ЦДКА (Гри-
нин, Николаев, Дидевич, 
Федотов, Дёмин), под-
держанные полузащи-
той (Водягин, Соловь-
ёв), имея обеспеченный 
тыл в лице Никанорова, 
Чистохвалова, Кочетко-
ва, Прохорова, буквально 
смяли защиту «Зенита» 
и к 35-й минуте первой 
половины игры мяч че-
тыре раза побывал в во-
ротах ленинградцев.

Одна атака «красных» 
следовала за другой, 
причем в атаку успева-
ли включиться не только 
полузащитники, но и за-
щитники. Чистохвалова 
и Прохорова часто мож-
но было видеть на по-
ловине поля противни-
ка. Москвичи атаковали 
широким фронтом, при-
меняя и длинные, и ко-
роткие передачи, об-
стреливая ворота с любо-
го расстояния. Наконец, 
одна из атак закончи-
лась голом. Его забил Со-
ловьёв. Вскоре Дёмин 
метров с 25-ти забивает 
со штрафного удара вто-
рой мяч. «Зенит» начина-
ет с центра, но мячом за-
владевает Дидевич, от-
пасовывает его Гринину, 
следует подача вдоль во-
рот, и Николаев приводит 
к счету 3:0. А за 10 ми-
нут до конца тайма Диде-
вич заканчивает комби-
нацию Дёмин—Никола-
ев, и на башне Восточной 
трибуны появляется ци-
фра «4».

Во втором тайме «Зе-
нит» играет вдесятером 

Блестящая 
победа 
армейских 
футболистов

Полевой игрок

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

Полевой игрок

Михаил 
ДИДЕВИЧ   
Нападающий ЦДКА 
(1946–1949)

Москва

ЦДКА
Матч в лицах

27 сентября 1947 года, суббота

Полевой игрок

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

Полевой игрок

Вячеслав 
СОЛОВЬЁВ  
Полузащитник / нападающий 
ЦДКА / ЦДСА (1946–1952)
Старший тренер ЦСКА 
(1963–1964)
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Материал 
о встрече первого круга 
«Зенит» (Ленинград) — ЦДКА (1:3), 
состоявшейся 28 мая 1947 года, 
читайте в программке №4 (568), 
выпущенной к матчу 
ПФК ЦСКА — ФК «Уфа» 
(14.10.2016).

1947 год. Команда ЦДКА в Сухуми
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Старший тренер

Иван Таланов

Чучелов 

1111
Марютин 

88
Смирнов

77

Иванов 

11
Грищенко 

Бодров 

22
Гартвиг 

33
Фалин 

44

Фёдоров 

1010
Комаров 

99

Левин-Коган

66
Яблочкин 

55

(выбыл из игры А. И. Фё-
доров, получивший по-
вреждение в конце пер-
вой половины матча), 
а в воротах вместо Ивано-
ва становится Грищенко.

Инициатива по-преж-
нему у москвичей, одна-
ко первый гол во втором 
тайме влетает в их ворота 

после удара Марютина. 
В ответ на этот мяч Ди-
девич, Дёмин и Никола-
ев забивают еще четыре, 
и когда истекли 90 ми-
нут игры, счет стал 8:1 
в пользу армейских фут-
болистов, еще раз блес-
нувших игрой высокого 
класса. ★ Тренер

Николай   
ЛЮКШИНОВ   
Тренер ФК «Зенит» (1947–1948)
Старший тренер 
ФК «Зенит» (1954–1955)
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Вратарь

Леонид   
ИВАНОВ   
Вратарь ФК «Сталинец» / 
«Зенит» (1939–1956)

fc
-z

en
it

.ru

Старший тренер

Иван 
ТАЛАНОВ  
Старший тренер 
ФК «Зенит» (1946–1948)
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Полевой игрок

Борис  
ЛЕВИН-КОГАН  
Нападающий / полузащитник 
ФК «Сталинец» / «Зенит»
(1938, 1941–1951)

Полевой игрок

Фридрих 
МАРЮТИН    
Нападающий ФК «Зенит»
(1946–1956)

Матч в лицах

Ленинград

Зенит

Благодарим за помощь в подготовке материала 
Романа Бирюлина, Аркадия Адамченко, 
Анатолия Сулькина, Алексея Григорьева,
Сергея Дементьева и Юрия Лукосяка.

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) 21 15 5 1 53:14 35

3 Динамо (Тбилиси) 21 13 4 4 51:23 30

4 Динамо (Киев) 22 8 8 6 25:30 24

5 Трактор (Сталинград) 21 7 7 7 37:31 21

6 Крылья Советов (Куйбышев) 22 8 5 9 29:41 21

7 Торпедо (Москва) 18 8 4 6 29:18 20

8 Спартак (Москва) 20 6 7 7 33:23 19

9 Зенит (Ленинград) 21 8 1 12 29:47 17

10 Крылья Советов (Москва) 21 5 5 11 20:35 15

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

12 Динамо (Минск) 21 4 2 15 13:43 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 27 сентября 1947 года
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1947 год. Команда «Зенит» на южном сборе. Нижний ряд (слева направо): И. Комаров, Н. Копус, 
Б. Грищенко, Н. Смирнов, Ф. Марютин (сзади), А. Коротков, Л. Кравец. Верхний ряд: Б. Левин-Коган, Л. Иванов, 
А. Яблочкин, А. Барышев, Б. Чучелов, И. Таланов (старший тренер), Н. Люкшинов (тренер), В. Бодров, 
А. Пшеничный, Н. Абросимов, Н. Гартвиг. Фото из архива Юрия Лукосяка

Фотографии из архива 
Юрия Лукосяка
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Мысли вслух

Станет ли 
армия Ганчаренко 
победоносной?
Сегодня — торжественный день. 

В последний раз дебют трене-
ра в ПФК ЦСКА состоялся в 2009 
году, и за последние 15 лет коман-
дой успело поруководить всего 
пять специалистов. Для вида спор-
та, где средняя «продолжитель-
ность жизни» тренера в одном клу-
бе составляет примерно полто-
ра года (а во многих чемпионатах 
даже меньше), это удивительный 
результат, вдвое выше нормы. 

Однако в этом тексте — преду-
преждаю сразу — не будет лирики, 
зато будет много тактики, анали-
тики и фактов. Он станет таким, ка-
кой я вижу в будущем маленькую 
армию, которую всю зиму готовил 
Ганчаренко. 

Виктор Михайлович — человек 
прагматичный, жесткий, он сторон-
ник строгих правил, ответствен-
ности и системности во всем. При-
чем сразу хочу пояснить: все это 
ни в коем случае не означает, что 
ПФК ЦСКА будет скучным или че-
ресчур рациональным. Думаю, нет. 
БАТЭ Ганчаренко действовал в Лиге 
чемпионов от обороны — иное вы-
глядело бы странно в поединках 
с «Ювентусом» или «Баварией», но 

доминировал в матчах националь-
ного первенства, где был на голо-
ву выше всех. Его «Кубань» играла 
очень симпатично и ярко. «Урал» 
охотно комбинировал. На Ганча-
ренко и «Спартак» (простите, бо-
лельщики армейцев, за упомина-
ние об этом факте) в свое время 
обращал внимание в том числе по-
тому, что человек умел добиваться 
результата, одновременно органи-

зуя качественную зрелищную игру. 
Он и в «Уфу» приходил с намере-
нием сделать эффектную команду, 
о чем сразу заявил и руководству, 
и коллективу. Но поближе позна-
комившись с исполнителями и об-
жегшись на старте турнира, быст-
ро сменил модель и сделал ставку 
на эффективную оборону. Потому 
что в конкретном уфимском случае 
другой подход стал бы движением 
в пропасть. И не ошибся. Под ру-
ководством Виктора Михайловича 
клуб из Башкирии за первые 17 ту-
ров набрал всего на 2 очка мень-
ше, чем было у команды за весь 
предыдущий сезон, когда та сохра-
нила место в РФПЛ даже без стыко-
вых матчей.

Умение быстро показывать пер-
вые положительные результаты 
должно сыграть новому тренеру на 
руку. Хотя, полагаю, в клубе будут 
смотреть не только на набранные 
очки, но и в целом на метамор-
фозы, происходящие с командой. 
В любом случае, именно первый 
год (если не первые же месяцы), 
вероятно, станет определяющим 
в судьбе Ганчаренко в армейском 
клубе. Президент ПФК ЦСКА Евге-

ний Гинер определяется в корот-
кие сроки — он либо надолго до-
веряется тренеру, как было с Газ-
заевым и Слуцким, либо расстается 
быстро и бесповоротно, как вышло 
с Артуром Жорже, Зико, Рамосом. 

Ганчаренко свои реформы на-
чал незамедлительно — я стал их 
свидетелем, посетив первый сбор 
армейцев в испанском Кампоамо-
ре. С первого же дня команда пе-
решла на 3–5–2, сохранив, впро-
чем, «слуцкую» расстановку 4–2–
3–1 как резервную, а некоторые 
футболисты поменяли амплуа или 
получили новые игровые зада-
ния — Фернандес, Щенников, На-
бабкин, Миланов, Жамалетдинов, 
Ионов... Да и тройка вечных цен-
тральных защитников возвраща-
ется к первозданным газзаевским 
временам и снова выходит на поле 
плечом к плечу. Ганчаренко сра-
зу показал, что «Слуцкий мне друг, 
но истина — дороже», если счи-
тать истиной персональный тре-
нерский взгляд на игроков. Лео-
нид Викторович не видел в Ионо-
ве бойца и твердо намеревался 
с ним расстаться; у Виктора Михай-
ловича, вопреки первоначально-
му предубеждению, Алексей пре-
вратился в основного нападающе-
го и получит шанс реанимировать 
потускневшую в последние полто-
ра года карьеру. Ганчаренко пока-
зал, что не имеет любимчиков: Ва-
сину по-прежнему не гарантиро-
вано место в старте, хотя казалось, 
что именно с этой целью тренер 
выдергивает его из своей «Уфы». 
Символом же перемен стал обна-
руженный на тренировках флип-
чарт — мольберт, на котором Ган-
чаренко рисует тактические зада-
ния. Понятно, что влияние этого 
прибора на процессы в команде не 
нужно преувеличивать. С тем же 
успехом можно сказать, что на игру 
армейцев влияет сужение сроков 
проведения обеда и ужина. Про-
сто флип-чарт делает нагляднее не 
только упражнения на трениров-
ках, но и изменения, которые про-
исходят внутри красно-синих. Из-
менения, которых многие зажда-

лись — не потому, что Слуцкий был 
плох, а потому, что человек так 
устроен, мы всегда мечтаем о вет-
ре перемен. Иначе неинтересно.

Несмотря на традиционно ко-
роткую обойму, белорусский спе-
циалист много экспериментиро-
вал. Впрочем, кое-какие загадки 
все же остаются. Как быстро на-
берет кондиции растренирован-
ный на первых порах Оланаре. За-
чем из Бразилии отозвали Вити-
нью (честно скажу, для меня он 
по-прежнему загадочный и мяг-
ко говоря неоднозначный персо-
наж). Как и на какую позицию в но-
вую схему может вписаться Тошич 
и будет ли продлен с ним контракт. 
Покинет ли Натхо его затянувшаяся 
хандра. Кто из троих — Миланов, 
Щенников, Жамалетдинов — зай-
мет пост на другом конце от Фер-
нандеса. Насколько велик будет 
кредит доверия молодым — и, 
кстати, в отличие от многих бо-
лельщиков ПФК ЦСКА я вовсе не 
уверен, что ставка на молодость 
лучше ставки на опыт.

Перемены коснулись и порядков 
для журналистов. Слуцкий соче-
тал в себе вроде бы несочетаемое: 
его тренерская «техногенность» и 
прагматичность игры команды уди-
вительным образом накладыва-
лась на невероятное умение Лео-
нида Викторовича раскрыться, по-
грузить слушателя в глубину своих 
мыслей и переживаний, донести 
скрытую суть футбола, выдать бле-
стящий перл или изящно пошутить. 
Иногда это Слуцкому даже вредило, 
но все остальное время работало 

в его пользу — располагало к себе, 
поэтому даже в самые трудные вре-
мена вокруг него было много дру-
зей.

Ганчаренко — совсем другой. 
Его характер и установленные пра-
вила, в принципе, больше соответ-
ствуют понятию «армия» и тем за-
конам, что по идее должны царить 
в клубе под названием ЦСКА. Вик-
тор Михайлович как личность со-
вершенно не похож ни на Слуцкого 
(хотя их профессиональные взгля-
ды во много близки), ни на Газ-
заева (чьи победы ассоциируются 
с пресловутой схемой 3–5–2), кото-
рый, будучи жестким, сильным, ав-
торитарным, даже в самых ярких 
командах, при самых невероятных 
для России игроках оставался са-
мой сияющей звездой, притягивал 
к себе внимание. Ганчаренко же, 
в моем представлении, пока ско-
рее тайный кукловод, человек, ко-
торый по кирпичику выстраивает 
командную игру и остается за воз-
веденной стеной. 

В первой же игре армия Ганча-
ренко столкнется с самым сильным 
из возможных соперников. Думаю, 
даже со «Спартаком» начинать 
было бы проще. Но как минимум 
первый матч «Зенита» с «Андерлех-
том» доказал, что сине-бело-голу-
бых можно побеждать. Оступить-
ся, делая первый шаг, нестрашно, 
некритично, особенно с таким про-
тивником. Гораздо важнее, чтобы 
мы увидели признаки нового ПФК 
ЦСКА. Хочется верить, что вслед за 
эрой Слуцкого начинается новая 
эра, а не переходный период. ★

СИМОНОВ 
Дмитрий 

В последний раз дебют 
тренера в ПФК ЦСКА 
состоялся в 2009 году, 
и за последние 15 лет 
командой успело 
поруководить 
всего пять 
специалистов. 
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Едва ли кто-то мог 
предположить в се-

редине 20-х годов про-
шлого века, что произ-
водственному коллек-
тиву, представлявшему 
Ленинградский металли-
ческий завод (ЛМЗ), су-
ждено будет стать неод-
нократным чемпионом 
России, выигрывать ев-
рокубки и покупать игро-
ков за десятки миллио-
нов евро. 

В чемпионате СССР 
1936 года команда де-
бютировала под гром-
ким и патриотичным по 
тем временам названием 
«Сталинец», двумя года-
ми позже добралась и до 

высшей его лиги, а сезон 
1940 года начала уже под 
названием «Зенит».

Это сейчас лучшие 
игроки провинциаль-
ных, а порой и столич-
ных клубов живут меч-
тами попасть в «Зенит», 
а в 1940–70-е годы все 
было наоборот — ленин-
градцы стремились в Мо-
скву. Серьезных успехов 
у клуба из города на Неве 
было немного. В 1944-м 
в финале Кубка СССР со 
счетом 2:1 был обыгран 
ЦДКА, в 1980-м были до-
быты первые медали 
чемпионата — бронзо-
вые, а четырьмя года-
ми позже под руковод-

ством Павла Садырина 
эту «бронзу» удалось пе-
реплавить в «золото». 

Новейшая история 
«Зенита» началась уже 
в XXI веке, когда под свое 
крыло его взял могущест-
венный «Газпром». Начи-
ная с 2007 года, клуб стал 
уже 4-кратным чемпио-
ном России, обладателем 
Кубка и Суперкубка УЕФА 
2008 года, в 1999-м, 
2010-м и 2016 году за-
воевывал Кубок России. 
В Санкт-Петербург от-
правлялись отечествен-
ные и зарубежные звез-
ды, в том числе и тренер-
ского цеха: Юрий Жирков 
и Александр Кокорин, 

Зенит
Санкт-Петербург

Год основания:
1925

Цвета: 
сине-бело-голубые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 
1-е место 
(2007, 2010, 2011/12, 2014/15)

Президент:

Александр Дюков

Главный тренер: 
Мирча Луческу 
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больше времени. Воз-
можно, на все 90 минут 
португальца пока не хва-
тит, но иметь такого джо-
кера в рукаве — большое 
подспорье. 

Одной из главных но-
востей межсезонья ста-
ло вручение капитанской 
повязки Артему Дзюбе. 
Новость вызвала неод-
нозначную реакцию и 
в Москве, и в Петербурге. 
Впрочем, вряд ли кто-то 
поспорит, что на сего-
дняшний день позиция 
центрального нападаю-
щего прочно им закрыта. 

Помогать ему в ата-
ке призван Александр 
Кокорин, показавший 
в контрольных матчах 
неплохую результатив-
ность: 7 голов в 8 играх. 
А кроме него ведь есть 
еще Лука Джорджевич 
и восстанавливающийся 
Александр Кержаков. 

В этом сезоне сине-бе-
ло-голубые идут пока вто-
рыми в турнирной табли-
це, уступая лидирующему 

«Спартаку» пять очков. 
В межсезонье подопеч-
ные Луческу провели 
12 контрольных матчей, 
из которых проиграли 
только один — чешской 
«Спарте», зато всего пять 
закончили с нулем в гра-
фе «пропущенные мячи». 
Пропустили питерцы и 
в первом официальном 
матче, уступив 0:2 бель-
гийскому «Андерлехту» 
в 1/16 финала Лиги Ев-
ропы, и, к своему огром-
ному разочарованию, на 
последних минутах от-
ветной встречи (3:1), за-
кончив, таким образом 
европейскую кампанию.

На первый взгляд ка-
жется, что в составе у «Зе-
нита» явный перебор иг-
роков — не столько по 
качеству, сколько по ко-
личеству. Впрочем, вто-
рая часть чемпиона-
та расставит все по ме-
стам. ★ 

Мария МАРКОВА, 
«Спорт-Экспресс»

Халк и Аксель Витсель, 
Дик Адвокат, Лучано 
Спаллетти и Андре Вил-
лаш-Боаш. 

Облик «Зенита» сего-
дняшний разительно от-
личается от того, к чему 
болельщики привыкли 
в последние годы. Уеха-
ли в Китай сначала Халк, 
а в это межсезонье и Вит-
сель, уже нет в коман-
де многих игроков, с ко-
торыми ассоциируются 
победные евространи-
цы: Павла Погребняка, 
Андрея Аршавина, Иго-
ря Денисова и Вячеслава 
Малафеева. 

Впрочем, на трансфер-
ном рынке клуб по-преж-
нему довольно активен. 
Даже чересчур. Если 
в прошлые зимы питер-
цы, как правило, ограни-
чивались точечными при-
обретениями, то теперь 
состав пополнили сразу 
шесть новичков. Самым 
громким, безусловно, яв-
ляется переход в стан си-
не-бело-голубых сербско-
го защитника Бранисла-
ва Ивановича, которого 
на флажке успели заявить 
и в Лигу Европы. 

Произошли измене-
ния и во вратарской ли-
нии: отправился в арен-
ду в «Оренбург» Михаил 
Кержаков, а в Петербург, 
в свою очередь, переехал 
из «Уфы» Андрей Лунев. 
Однако в заявку на евро-
кубковую весну новичок 
не поместился, и в по-
единках против «Андер-
лехта» ворота защищал 
Юрий Лодыгин. 

На четыре места в зад-
ней линии претендуют 
семеро: упомянутый Ива-
нович, Доменико Кри-
шито, Луиш Нету, Юрий 
Жирков, Александр Аню-
ков, а также вернувший-
ся в середине предсезон-
ки в общую группу Игорь 
Смольников и еще по-
правляющий здоровье 
Иван Новосельцев.

В центре поля но-
вичков появилось сра-
зу трое: бразилец Эрна-
ни, а также Йоан Мол-
ло и Ибрагим Цаллагов, 
перешедшие из «Крыль-
ев Советов». Кроме того, 
есть стабильный Жулиа-
но, постепенно набира-
ет форму Данни, полу-
чая с каждой игрой все 

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

133–132

Всего игроков 
в этих встречах

32–33

Всего игроков, 
забивавших голы

54–56

Всего игроков, 
получавших 
предупреждения

5–3

Всего игроков, 
удаленных с поля

10–7

Наибольшее 
количество 
предупреждений

Вернблум 

5 игроков 

Радимов  

Аршавин 

1–2

Наибольшее 
количество удалений

43 (+15=13–15)

21 (+8=8–5)

ИГРЫ (В–Н–П) МЯЧИ (З–П)

53–56

29–25

Всего

Домашние игры

5–8

Наибольшее 
количество голов

Вагнер Кержаков 

23–23

Наибольшее 
количество игр

Акинфеев, 
В. Березуцкий, 
Игнашевич 

Малафеев   

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

Рекордсмены 
клуба

Проведенные матчи 328  
В. Малафеев 

Забитые голы 120
А. Кержаков

Забитые голы за сезон 23
А. Кержаков (2011/12)

Голы после выхода на замену 7
А. Кержаков

Пробитые пенальти 20
Халк

Реализованные пенальти 16
А. Спивак

Предупреждения  52
А. Аршавин

Удаления 3
Э. Хаген, И. Крижанац, 
А. Аршавин

в высшем дивизионе чемпионата России
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Юрий  
ЛОДЫГИН  

1

187  82 кгсм

26.05.90

Александр  
АНЮКОВ 

2

178  67  кгсм

28.09.82 

Александр 
РЯЗАНЦЕВ  

5

182  75  кгсм

05.09.86 

Иван  
НОВОСЕЛЬЦЕВ  

3

190 80 кгсм

25.08.91 

Доменико 
КРИШИТО 

4

183  75  кгсм

30.12.86 

 
ЖУЛИАНО 

7

174  74  кгсм

31.05.90 

Александр  
КЕРЖАКОВ 

11

176  74  кгсм

27.11.82 

Лука 
ДЖОРДЖЕВИЧ   

77

185  70  кгсм

09.07.94

Николас  
ЛОМБЕРТС  

6

188 83 кгсм

20.03.85

 
МАУРИСИО  

8

180 74 кгсм

21.10.88

Егор  
БАБУРИН  

71

188  78  кгсм

09.08.93

Андрей  
ЛУНЁВ  

99

189  80  кгсм

13.11.91

Луиш  
НЕТУ  

13

185 73 кгсм

26.05.88 

Игорь  
СМОЛЬНИКОВ  

19

181 75 кгсм

08.08.88 

Ибрагим  
ЦАЛЛАГОВ  

30

179 74 кгсм

12.12.90 

Евгений  
ЧЕРНОВ  

23

180  73  кгсм

23.10.92

Бранислав 
ИВАНОВИЧ  

60

185  91  кгсм

22.02.84

Александр  
КОКОРИН  

9

183  79  кгсм

19.03.91

Мигель  
ДАННИ  

10

178 70 кгсм

07.08.83

Олег  
ШАТОВ 

17

173  73  кгсм

29.07.90 

Роберт 
МАК  

29

179  75  кгсм

08.03.91

 
ЭРНАНИ 

33

188 77 кгсм

27.03.94

Юрий  
ЖИРКОВ  

81

180  75  кгсм

20.08.83

Йоан 
МОЛЛО  

24

174  74  кгсм

18.07.89

Алексей  
ЕВСЕЕВ  

94

184  73  кгсм

30.03.94

Артур  
ЮСУПОВ  

14

180  73  кгсм

01.09.89

29.07.45
Лицензия 
PRO

ЛУЧЕСКУ       
Мирча

Артём  
ДЗЮБА 

22

194  91 кгсм

22.08.88 

Виктор  
ФАЙЗУЛИН  

20

176  72  кгсм

22.04.86 

Хави 
ГАРСИЯ  

21

186  82  кгсм

08.02.87 

Вратари Защитники Полузащитники

Главный 
тренер 

Нападающие

Домашний стадион: «Петровский» 
(вмещает 20 985 зрителей)

Игровая форма

ос
но

вн
ая

го
ст

ев
ая

в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

Статистика

Кержаков . . . . . . . . . . . 284
Анюков . . . . . . . . . . . . . . . 252
Ломбертс . . . . . . . . . . . . 192
Данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Файзулин. . . . . . . . . . . . 157
Кришито . . . . . . . . . . . . . 116
Лодыгин . . . . . . . . . . . . . . . 96

в составе ФК «Зенит»

Матчи

Кержаков . . . . . . . . . . . 120
Данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Дзюба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Файзулин. . . . . . . . . . . . . . 21 
Шатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

в составе ФК «Зенит»

Голы
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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 5 6 14 24 42 55 3 7 8 10 11 17 25 66 72 80 9 20 23 63 75 99

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 2:0 Иванов 90 90  26 90 8 90 90 82 64 90 90  90 19 71

ЧР-17 03.12.2016 Урал (Екатеринбург) д 4:0 Сухой 90 66 90 24 90 90 90 90 45 90  90  79 11  45

ЛЧ-6 07.12.2016 Тоттенхэм Хотспур (Лондон) г 1:3 Риццоли 90 90 90 90 90 69 90  90 45 90 21 77 13 45

ЧР-18 04.03.2017 Зенит (Санкт-Петербург) д

ЧР-19 11.03.2017 Томь (Томск) д

ЧР-20 19.03.2017 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 5 6 14 24 42 55 3 7 8 10 11 17 25 66 72 80 9 20 23 63 75 99Даты матчей 21–29 туров чемпионата России 
будут уточняться
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Протокол

ПФК ЦСКА
Москва

Зенит 
Санкт-Петербург

1 Юрий Лодыгин (в)

71 Егор Бабурин (в)

99 Андрей Лунёв (в) 

2 Александр Анюков

3 Иван Новосельцев

4 Доменико Кришито

5 Александр Рязанцев

6 Николас Ломбертс

7 Жулиано

8 Маурисио

9 Александр Кокорин

10 Данни

11 Александр Кержаков

13 Луиш Нету

14 Артур Юсупов

17 Олег Шатов

19 Игорь Смольников

20 Виктор Файзулин

21 Хави Гарсия

22 Артём Дзюба

24 Йоан Молло

29 Роберт Мак

30 Ибрагим Цаллагов

33 Эрнани

60 Бранислав Иванович

77 Лука Джорджевич

81 Юрий Жирков

94 Алексей Евсеев

Главный тренер — Мирча Луческу

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Георгий Миланов

10 Алан Дзагоев

11 Алексей Ионов

14 Кирилл Набабкин 

17 Александр Головин

20 Витиньо

24 Василий Березуцкий 

42 Георгий Щенников

63 Фёдор Чалов

66 Бибрас Натхо

72 Астемир Гордюшенко

99 Аарон Оланаре

Главный тренер — Виктор Ганчаренко

РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу 2016/17. 18-й тур.
Суббота, 4 марта 2017 года. Начало в 16:30. 
Москва. Арена ЦСКА

Судьи
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