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Ярославский «Шинник» был 
основан в 1957 году и пер-

вые три года выступал под име-
нем «Химик». Дебют в элите 
отечественного футбола состо-
ялся в 1964 году, но спустя се-
зон команда опустилась на класс 
ниже. Затем вплоть до распада 

СССР «Шинник» неоднократно 
подбирался к лидерам перво-
го дивизиона, однако решающе-
го шага к возвращению в глав-
ную лигу страны совершить не 
удавалось.

В российской истории клуба 
взлетов и падений было больше. 

СОПЕРНИК
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В 1997 году «Шинник» занял чет-
вертое место в высшем дивизио-
не — это достижение по сей день 
является лучшим. А также дебю-
тировал в Европе посредством 
Кубка Интертото. В 1998 году яро-
славцы даже обыграли испан-
скую «Валенсию» (1:0), но по сум-
ме двух встреч с еврокубками 
простились.

Когда в 2006 году «Шинник» 
в очередной раз покидал премь-
ер-лигу, руководство приняло ре-
шение, что возвращением в эли-
ту должен заниматься молодой 
прогрессивный специалист. Вы-
бор пал на Сергея Юрана, кото-
рый не обладал колоссальным 
опытом, зато амбиций у него 
было предостаточно. С постав-
ленной задачей ярославцы уве-
ренно справилась, но в апреле 
2008 года Юран был уволен из-за 

неудовлетворительных результа-
тов команды в первых турах чем-
пионата. Позже стало ясно, что 
и сам клуб долго не продержится 
в элите. Ни новый наставник Иван 
Лях, ни пришедший затем Сергей 
Павлов не смогли исправить си-
туацию.

С выле-
том в пер-
вую лигу об-
острилась и без того 
непростая финансовая ситуация 
в клубе, менялись тренеры и со-
став. Невзирая на эти трудности, 
большую часть сезона «Шинник» 
продержался на лидирующих по-
зициях, но в итоге оказался на 
шестом месте. 

Сезон–2010 получился неод-
нозначным. Начало чемпиона-
та «Шинник» откровенно про-
валил. Вскоре вместо Игоря 

ШИННИК

Год основания: 1957

До 1960 года 
команда выступала 
под названием «Химик»

Домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Шинник» (вмещает 
22990 зрителей)

Цвета: черно-синие 

Генеральный директор:     
Александр Рожнов

Главный тренер: 
Александр Побегалов

Шинник
Ярославль

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ СПРАВКА

ЦСКА — «Шинник» (Ярославль) — 10:2 (4:0)

ЦСКА: Баужа (Фролов, 79), Пономарев, 

Шестернев, Семиглазов, Багрич, Дородных, 

Маношин, Басалик (Станкявичус, 63), 

Поликарпов, Федотов, Каштанов

Голы: Поликарпов, 15 (1:0). Федотов, 18 (2:0). 

Федотов, 32 (3:0). Федотов, 38 (4:0). 

Каштанов, 55 (5:0). Поликарпов, 57 (6:0).  

Федотов, 60–пенальти (7:0). 

Луканичев, 66 (7:1). Станкявичус, 67 (8:1). 

Поликарпов, 74 (9:1). Станкявичус, 82 (10:1). 

Федосов, 88 (10:2)

19.07.1964. Москва. 

Стадион «Динамо». 21000 зрителей 

19  июля 1964 года в Москве на стадионе «Динамо» 
ЦСКА разгромил ярославский «Шинник» со счетом 

10:2! В этом матче 4 гола забил Владимир Федотов. Кста-
ти, эти 10 голов до сих пор являются лучшим командным 
достижением армейцев столицы в чемпионатах страны.

В матче второго круга в Ярославле армейцы также побе-
дили — 2:1. Голы забили Шилин —  у хозяев, Греков и Фе-
дотов — у гостей.

ныхныххых, ,, 

2:2:22 0)0)0)00 . .

. 
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Ледяхова, некогда входившего 
в тренерский штаб московского 
«Спартака», команду возглавил 
Александр Побегалов, который 
работал с ярославцами с 2000-го 
по 2004 год. Интересно, что имен-
но по предложению Побегалова 
10 лет назад лет назад «Шинник» 
получил свои нынешние клубные 
цвета — синий и черный. Под ру-
ководством Александра Михай-
ловича ярославцы воспрянули 
духом и начали демонстрировать 
неплохой футбол, приблизивший 
команду к лидирующей трой-
ке. Однако под конец первен-
ства произошел непредвиден-
ный спад, в результате которого 
команда стала неумолимо терять 
очки и опустилась в итоге на де-
сятую строчку. При этом ярослав-
цы стали одними из лучших по 
выступлениям на выезде.

К предстоящему сезону 
«Шинник» подходит особен-
но тщательно. По утверждению 

руководства клуба, пришло вре-
мя бороться за высокие места. 
Правда, о выходе в премьер-ли-
гу речи пока не идет из-за не-
стабильности с финансировани-
ем. Но губернатор Ярославской 
области Сергей Вахруков отме-
тил, что уже через год, вполне 
возможно, такая задача перед 
командой будет поставлена.

По словам Побегалова сей-
час важно сохранить костяк и на-
играть новичков, чтобы к матчу 
с армейцами выпустить на поле 
боеспособный коллектив. В меж-
сезонье «Шинник» покинул ве-
дущий вратарь команды Евгений 
Городов. На его место претен-
дуют Андрей Романов, назван-
ный в прошлом году лучшим во 

СОПЕРНИК ШИННИК

втором дивизионе, а также пере-
шедший из «Сатурна» Артем Реб-
ров. Ведущими защитниками яв-
ляются сыгранные Алли Ндри, 
капитан команды Валерий Ка-
тынсус, Максим Поворов и Мак-
сим Белецкий. Оборону призван 
усилить молодой Евгений Гапон, 
пришедший из «Химок». В цент-
ре поля игру определяют Роман 
Войдель и опытные Роман Гри-
горян с Сергеем Кушовым. Сто-
ит отметить недавно пополнив-
шего ряды «Шинника» Анатолия 
Нежелева, игравшего за яро-
славцев в высшем дивизионе. 
В нападении активны Александр 
Еркин, Виталий Булыга, закален-
ный выступлением в премьер-
лиге, а также Антон Архипов, вер-
нувшийся в родной клуб спустя 
шесть лет странствий по другим 
командам. 

На Кубок России в Ярослав-
ле возлагают большие надеж-
ды. Пока лучшим достижением 
клуба является выход в полу-
финал в 2004 году, достигнутый 
под руководством Побегалова. 
Усиливает желание «Шинника» 
выступить не хуже и тот факт, 
что финал кубка страны прой-
дет в их родном городе. На пути 

к своей цели ярославцы уже вы-
били из турнира «Крылья Сове-
тов». Что касается противостоя-
ния с московскими армейцами, 
то последний очный матч состо-
ялся в 30–м туре чемпионата Рос-
сии-2008. Ярославцы, прощав-
шиеся с премьер-лигой, между 
прочим, обыграли на своем поле 
ПФК ЦСКА со счетом 1:0. ★

КУБОК РОССИИ 2010/11

1/32 финала 
1 июля 2010. Владимир. Стадион 
«Торпедо». 7100 зрителей

Торпедо Вл 

Шинник

1 (0)

3 (0)

Голы: Монарев '56 (0:1). 
Корытько '70 (0:2). 
Вязьмикин '73 — с пен. (1:2). 
Рыжков '88 (1:3)

«Торпедо» (Владимир):  
Евдохин, Трофимов, 
Каратыгин, Шалин 
(Прошин '62), Дубровин, 
Тюргашкин, Зинин, Смирнов, 
(Владимиров '69), Втюрин, 
Боллоев (Малышев '64), 
Вязьмикин

«Шинник» (Ярославль):   
Хотеев, Половинчук, 
Поворов, Катынсус, Лацузбая 
(Корытько '60), Булатенко 
(Сухов '46), Рыжков, Оливейра, 
Говоров, Еркин, Монарев 
(Григорян '77)

Предупреждения: 
Рыжков '40, Дубровин '62, 
Корытько '62, Еркин '64 

Удаление: Катынсус '74

КУБОК РОССИИ 2010/11

1/16 финала 
13 июля 2010. Ярославль. Стадион 
«Шинник». 4200 зрителей 

Шинник 

Крылья Советов

2 (1)

1 (1)

Голы: Дрмич '39 (0:1). 
Вьештица '41 — с пен. (1:1). 
Говоров '80 (2:1)

«Шинник» (Ярославль):  
Городов, Сухов, Вьештица, 
Поворов, Григорян 
(Лацузбая '75), Корытько, 
Рыжков (Говоров '76), 
Белецкий, Войдель, Архипов, 
Монарев (Еркин '89)

«Крылья Советов» (Самара):    
Цыган, Дрмич, Белозеров, 
Васильев, Ткачев, Цаллагов 
(Ставпец '84), Аджинджал 
(Гриднев '59), Иванов, 
Самсонов, Таранов, Савин 
(Алхазов '58)

Предупреждение: 
Белецкий '35



8 ★  ПФК ЦСКА — Шинник

ПФК ЦСКА
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СОСТАВ КОМАНДЫ

ФОРМА–2011

Литва
02.08.78
Рост — 187 см
Вес — 74 кг

Защитник

2

Шемберас

Россия
08.09.86
Рост — 184 см
Вес — 74 кг

Защитник

14

Набабкин

Россия
27.04.91
Рост — 178 см
Вес — 69 кг

Защитник

42

Щенников

Россия
17.09.88
Рост — 179 см
Вес — 70 кг

Полузащитник

11

Мамаев

Россия 
15.07.85
Рост — 185 см
Вес — 82 кг

Россия 
08.04.86
Рост — 186 см
Вес — 78 кг

Вратарь Вратарь

1 35

Чепчугов Акинфеев

Россия 
14.07.79
Рост — 186 см
Вес — 82 кг

Защитник

4

Игнашевич

Нигерия
17.12.83
Рост — 183 см
Вес — 75 кг

Защитник

15

Одиа

Япония
13.06.86
Рост — 182 см
Вес — 76 кг

Полузащитник

7

Хонда

Латвия 
19.01.88
Рост — 175 см
Вес — 74 кг

Полузащитник

19

Цауня

Чили
10.07.84
Рост — 176 см
Вес — 74 кг

Полузащитник

13

Гонсалес

Россия 
20.06.82
Рост — 190 см
Вес — 82 кг

Защитник

6

А. Березуцкий

Россия
20.06.82
Рост — 189 см
Вес — 83 кг

Защитник

24

В. Березуцкий

Россия
17.06.90
Рост — 179 см
Вес — 70 кг

Полузащитник

10

Дзагоев

Сербия
28.04.87
Рост — 171 см
Вес — 68 кг

Полузащитник

21

Тошич

Россия
22.01.80
Рост — 179 см
Вес — 72 кг

Полузащитник

22

Алдонин

Босния 
и Герцеговина
04.04.76
Рост — 191 см
Вес — 80 кг

Полузащитник

25

Рахимич

Нигерия/Либерия
05.06.90
Рост — 175 см
Вес — 70 кг

Нападающий

26

Секу

Кот-д'Ивуар
31.12.87
Рост — 178 см
Вес — 74 кг

Нападающий

8

Думбия

Бразилия
11.06.84
Рост — 171 см
Вес — 72 кг

Нападающий

9

Вагнер Лав

Чехия
13.08.89
Рост — 190 см
Вес — 81 кг

Нападающий

89

Нецид

Россия
04.05.71

Леонид Слуцкий

Главный 
тренер

Слуцкий



ПФК ЦСКА — Шинник ★  11

ЦИФРОСКОП

4

3

5

35

Сегодняшние соперники в рамках Кубка 
России встречаются в четвертый раз. 
В трех предыдущих встречах победи-
телями выходили армейцы:
1992/93 — 1/8 финала — 5:1 (д); 
1998/99 — 1/4 финала — 1:0 (д); 
2000/01 — 1/16 финала — 6:1 (г)

В матче против «Торпедо» два гола за-
бил Гильерме, который стал третьим ар-
мейцем, отметившимся дублем в первом 
матче в рамках Кубка России. Ранее по-
добным образом отличились Александр 
Гришин (1992) и Владимир Кулик (1997)

Последние 5 матчей в Кубке России для 
ПФК ЦСКА были гостевыми, хотя в трех 

из них соперниками армейцев были 
земляки («Локомотив», «Динамо» и 

«Торпедо»). А последний домаш-
ний матч датирован 24 сентяб-

ря 2008 года, когда в 1/8 финала 
красно-синие обыграли «Бал-

тику» — 1:0

После матча с «Торпедо» в 1/16 финала ре-
кордсменом ПФК ЦСКА по количеству мат-
чей в Кубке России стал Дейвидас Шембе-
рас, на счету которого 35 матчей
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1/16 финала
14 июля 2010 года. Москва.
Стадион им Э. Стрельцова. 
9000 зрителей

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Евгений Турбин (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Антон Кобзев (Москва)

Дмитрий Чельцов (Москва) 

ТОРПЕДО
1 И. Мадилов
7 Зураев 
5 А. Мадилов 
9 Кирсанов 

14 Рекуданов
12 Маскаев 

(19 Макаров '46) 
22 Б. Аджинджал 
20 Стеклов 
21 Петров 
10 Бурмистров 

(11 Чертов '58) 
15 Коновалов 
(8 Идрисов '63)

ПФК ЦСКА
35 Акинфеев
15 Одиа 
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
42 Щенников
26 Секу

2 Шемберас
22 Алдонин 

(11 Мамаев '46)
13 Гонсалес

(89 Нецид '73)
10 Дзагоев
(7 Хонда '65)

20 Гильерме

'8

КУБОК РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ
2010/2011

'63

'75

Торпедо (М) 0 (0)

'28

Гильерме '9 (0:1). Гильерме '12 (0:2)

ПФК ЦСКА 2 (2)

'82
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Итак, долгие предсезон-
ные сборы наконец-то 

остались позади, и сейчас, 
в первых матчах сезона, 
команда получила возмож-
ность доказать всем, что не 
зря работала все это время. По 
твоим ощущениям, насколь-
ко хорошо готовы армейцы 
к предстоящим баталиям?
— Конечно, однозначный ответ 
на этот вопрос смогут дать лишь 
сами игры. Можно сколько 
угодно говорить о том, как много 
сил было потрачено на сборах, 
но если при этом мы не сможем 
добиваться хороших результа-
тов, подобные слова не будет 

иметь никакого значения. Так 
что не стану делать громких 
заявлений — скажу лишь, что 
команда действительно работала 
на совесть. По себе я ощущаю 

ИНТЕРВЬЮ

Минувший сезон для защитника ПФК ЦСКА Кирилла 
Набабкина завершился досрочно. Из-за травмы головы, 
полученной в памятном дерби со «Спартаком», 
наш защитник вынужден был пройти специальный 
восстановительный курс, по окончании которого врачи 
констатировали, что Набабкин полностью готов 
к дальнейшим нагрузкам. И все же перед началом целой 
серии ответственных матчей мы не могли не справиться 
о здоровье Кирилла еще раз, а заодно предметно 
расспросили его о завершившихся тренировочных сборах 
и нашем следующем календарном сопернике. 

О травме забыл 
уже к новому году

Кирилл Набабкин: 

Кирилл 
Набабкин

Дата рождения: 
8 августа 1986 года

Гражданство: Россия

Рост: 184 см

Вес: 75 кг

Амплуа: защитник

Предыдущий клуб — 
ФК «Москва»

В ПФК ЦСКА с 2010 года. 
Провел 17 матчей

Серебряный призер 
чемпионата России–2010

СПРАВКА
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огромную разницу между первым 
и последним днем сборов — кон-
диции действительно улучши-
лись, причем существенно. 
Что говорят ребята в команде? 
С каким настроением вступа-
ют в новый сезон?
— Настроение у всех замеча-
тельное. Что ни говори, а долгий 
этап подготовки без проведения 
официальных матчей — не са-
мый радостный период в жизни 
футболиста. Поэтому сейчас все 
рвутся в бой, каждая возмож-
ность выйти на поле для нас 
в радость. Будем надеяться, что 
не подведем наших болельщи-
ков. По крайней мере, настроены 
мы очень серьезно.
В концовке прошлого сезона 
ты заставил нас изрядно 
поволноваться, получив 
серьезную травму в дерби 
со «Спартаком». Сейчас ее 
последствия не ощущаются?
— К счастью, нет. В первые дни 
самочувствие было не ахти — 
к вечеру могла разболеться голо-
ва, немного мутилось сознание. 
Но постепенно ситуация норма-
лизовалась. Где-то к новому году 
я уже полностью забыл о том 
повреждении. Когда начал трени-
роваться, никаких негативных 

ощущений тоже не было, работал 
в полную силу. Так что сейчас, 
тьфу-тьфу, все в порядке.

Мы очень рады. Скажи, а ты 
суеверный человек?
— Какие-то приметы, конечно, 
есть, но в целом так не сказал бы.
Просто эта злополучная 
травма пришлась ровно на 
твой 13-й матч в чемпионате 
страны в армейской футболке.
— Да? Не знал. В любом случае, 
стараюсь не забивать голову 
такими вещами. Допустим, тебе 
предстоит сыграть 13-й матч, так 
что же теперь, запереться дома 
и никуда не ездить? (улыбается). 
На протяжении остатка сезона 
болельщики на гостевых 
книгах тебя всячески под-
держивали. Лейтмотив их 
высказываний был таким: 
«настоящий мужик», «один из 

героев дерби», «борется не 
жалея себя»...
— Дерби — особенный матч, 
здесь нельзя «недобежать», 
«недобороться», уйти от стыка. 
Что ж, иногда случаются травмы, 
куда без этого? Когда лечился, 
друзья рассказывали, что огром-
ное количество людей желает 
мне скорейшего выздоровления. 
Это очень помогало, как и внима-
ние всей команды. Сразу после 
дерби все ребята во главе с Лео-
нидом Викторовичем зашли в ме-
дицинский кабинет, где со мной 
уже работали врачи, поздравили 
с завоеванием серебряных 
медалей, да и вообще здорово 
поддержали меня. Несмотря на 
скверное самочувствие, я был 
очень тронут.
Поговорим о нашем сопернике 
по кубковому матчу, «Шинни-
ке». Вряд ли ты пристально 
следил за этой командой, но 
все же какими-то представле-
ниями о возможностях яро-
славцев наверняка владеешь.
— Могу сказать, что «Шинник», 
кажется, уже пережил тяжелые 
времена, и сейчас клуб нацелен 
возвращать утраченные позиции. 
Коллектив заметно обновился, 
и мне кажется, что новички 
действительно усилили команду. 
Так это или нет, будет ясно по 
ходу сезона, но для первой лиги 
по именам ярославцы выглядят 
достаточно солидно.
Хорошие знакомые в «Шин-
нике», по всей видимости, 
у тебя тоже есть. Наверняка, 
в первую очередь это Максим 
Белецкий, с которым вы вме-
сте выступали за «Москву»?
— Да, так и есть, Макс Белец-
кий, а также Александр Сухов 
и Владимир Корытько. Все они 
являются хорошими футболиста-
ми и, несомненно, очень помогут 

ИНТЕРВЬЮ
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«Шиннику» в начинающемся 
сезоне.
Чего ожидаешь от противо-
стояния с ярославцами? По 
всей видимости, команда 
будет действовать в Москве 
от обороны...
— Думаю, да. Но вообще, 
кубковые матчи часто носят 
непредсказуемый характер, 
поэтому нам нужно быть особен-
но внимательными. К тому же 
команды из первого дивизиона 
всегда тщательно настраиваются 
на соперников из премьер-лиги, 
тем более если речь идет о таких 
именитых клубах, как ПФК ЦСКА. 
Здесь все просто: проиграешь — 
никто не бросит в тебя камень, 
а сумеешь навязать борьбу 
и забить гол — вообще будешь 
выглядеть героем. Так что «Шин-
ник», уверен, будет упираться, 
и нам предстоит очень непро-
стой матч. ★

Турнир Дата Соперник Счет Количество минут на поле 

1 ЧР 26.03 Анжи (г) 2:1 90
2 ЧР 10.05 Терек (д) 4:1 19
3 ЧР 14.05 Рубин (д) 1:0 90
4 ЧР 10.07 Сатурн (д) 1:1 90
5 ЛЕ 19.08 Анортосис (д) 4:0 90
6 ЧР 26.09 Томь (г) 3:0 90
7 ЛЕ 30.09 Спарта (д) 3:0 90
8 ЧР 03.10 Ростов (д) 2:0 90
9 ЧР 17.10 Терек (г) 3:0 90

10 ЛЕ 21.10 Палермо (г) 3:0 90
11 ЧР 24.10 Рубин (д) 0:0 90
12 ЧР 27.10 Динамо М (г) 0:0 90
13 ЧР 31.10 Сатурн (г) 1:1 90
14 ЛЕ 04.11 Палермо (д) 3:1 90
15 ЧР 10.11 Зенит (г) 3:1 90
16 ЧР 14.11 Спартак Нч (г) 1:1 90
17 ЧР 20.11 Спартак М (д) 3:1 84

'45'1 '90

'46

'45

'42

'65

'19

Кирилл Набабкин в сезоне–2010

СПРАВКА
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ПФК ЦСКА МЕДИА

■ Ежемесячный видеожурнал 
«Планета ЦСКА»

■ Голы и опасные моменты в матчах 
основной и молодежной команд

■ Видеосюжеты о жизни клуба

■ Эксклюзивные интервью армейских 
футболистов и руководителей клуба

■ Пресс-конференции 
главного тренера ПФК ЦСКА

CSKA TV

Вы можете приобрести его в КЛС ЦСКА, в билетном отделе 
нашего клуба, в кассах предварительной продажи билетов 
в «Лужниках», в фирменном магазине ПФК ЦСКА в ТЦ «Старт», 
в сети спортбаров «Кружка», в сети киосков Москвы и ряда 
городов России и в интернет-магазине www.cskashop.ru 

Red-Blue Tribune!

Вышел в свет очередной (февральский) 
номер журнала Профессионального 
футбольного клуба ЦСКА  — 

«Поскольку мы всегда настраива-
емся на поступательное движение 
вперед, у нас не остается иного ва-
рианта, как завоевать золотые ме-
дали. Вообще, юбилей — большой 
праздник. А на праздники, как из-
вестно, положено делать подарки». 

«Помню, как в «Ливерпуле» на 
предсезонных сборах мы всей коман-
дой отправились в Швейцарию, где 
взяли напрокат велосипеды и по-
стоянно катались по городу... Мы 
переплывали через реку, забирались 
на горы, лазали по канатам как на-
стоящие бойскауты...»

«Недавно у меня появилась своя 
группа. Называется «ЯК-40». Со-
став у нас приличный, скажем, ра-
ботаем со звукорежиссером «Бе-
лого Орла». Пока исполняем песни 
групп «Машина Времени», «Цветы», 
«Король и Шут», ДДТ и других. Но 
в скором времени у нас выйдет своя 
программа!»

Леонид Слуцкий:
страница

7 Марк Гонсалес:
страница

17 Сергей Якунчиков:
страница

27
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ЛЛЛЛЛеЛеЛеЛеЛеЛеЛеЛеоонононононониидидид ССС Слуцкий:
страница

7 Марк
страница

17
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 Кубок СССР 1945 года

Две лучшие команды чемпионата («Ди-
намо» и ЦДКА) были настолько сильнее 

остальных, что было бы странно увидеть не 
эти клубы 14 октября перед переполненны-
ми трибунами стадиона в Петровском парке 
в финальном поединке за Кубок СССР. Ажио-
таж перед той игрой был необычайный, и за-
хватил он буквально всю страну. 

Москва жила финалом Кубка. За много дней 
до игры разговоры о ее возможном исходе ве-
лись повсюду. Спорили знатоки с довоенным 
стажем, дрались «до первой крови» пацаны во 
дворах, а их мамаши в число достоинств сво-
их благоверных неизменно включали предан-
ность ЦДКА или «Динамо». 

Игра, а это была уже третья в сезоне встре-
ча армейцев и динамовцев, начинается без ка-
кой-либо разведки атакой чемпиона, тут же 
следует контратака армейцев — отлично иг-
рает на выходе Хомич. Мяч находит лево-
го крайнего «Динамо» Сергея Соловьева. Ры-
вок, удар — 1:0! Лишь в конце тайма выход к 

воротам бело-голубых Боброва и Николаева, 
и последний, хитро подставив ногу под летя-
щий от Боброва мяч, сквитывает счет. Нача-
ло второй половины игры было драматичным. 
Армейцы нарушают правила в своей штраф-
ной. Пенальти! К мячу подходит другой дина-
мовский Соловьев — полузащитник Леонид. 
Ну, Никаноров, держись! Удар — штанга! Но к 
мячу первым успевает центр нападения хозя-
ев Бесков. И вот тут блеснул наш вратарь. Ду-
мается, психологически «Динамо» проиграло 
Кубок именно в этот момент, хотя на башнях 
восточной трибуны все еще маячили две еди-
ницы. Впрочем, слово тому, кто был в самой 
гуще событий. Вспоминает правый полусред-
ний ЦДКА Валентин Николаев: 

«Владимир Демин подавал угловой с левого 
фланга. Игроки «Динамо» быстренько «разо-
брали» всех наших форвардов с тем, чтобы не 
дать перехватить мяч, послать его в ворота. 
Но не углядели они, что на ударную позицию 
выдвинулся никем не опекаемый полузащит-
ник Александр Виноградов. Демин его увидел 
и точнехонько направил мяч прямо на него. 
В завершающий удар Саша вложил, казалось, 
все мастерство. Хомич в отчаянном прыжке 
пытался защитить ворота, но тщетно. Мы 
повели — 2:1». 

Оставшееся время, а до конца оставалось 
еще добрых полчаса, ЦДКА продолжал ата-
ковать. Не забили. Но Валентин Николаев 
считает, что это был лучший способ не про-
пустить мяч в свои ворота. И трудно не согла-
ситься с ветераном. И вот он — первый в фут-
больной истории страны триумф армейских 
футболистов! 

14 октября 1945 года армейцы впервые завоевали Кубок страны.

ГР — год рождения

И — количество игр • Г — количество голов

ГР И ГВРАТАРЬ: 
Никаноров Владимир 1917  5 –2 

ЗАЩИТНИКИ: 
Прохоров Александр 1921 5 
Кочетков Иван 1914 5
Тучков Григорий 1913 5 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 
Афанасьев Борис 1913 5
Виноградов Александр 1918 5 1

НАПАДАЮЩИЕ: 
Николаев Валентин 1921 5 4
Гринин Алексей 1919 5 2
Демин Владимир 1921 5 4
Бобров Всеволод 1922 5 6
Федотов Григорий 1916 2 
Щербаков Иван 1918 3 1

ТРЕНЕР:
Аркадьев Борис

14 октября 1945 года. 

ЦДКА — обладатель Кубка СССР

1/16 финала

ЦДКА — ВВС (Москва) — 3:0

1/8 финала

ЦДКА — «Кр. Советов»  (Москва) — 5:1

1/4 финала

ЦДКА — «Динамо» (Тбилиси) — 1:0

1/2 финала

ЦДКА – «Зенит» (Ленинград) — 7:0

Финал 

ЦДКА — «Динамо» (М) — 2:1 (1:1)

ЦДКА: Никаноров, Тучков, 

Кочетков, Прохоров, Виноградов, 

Афанасьев, Гринин, Николаев, 

Федотов, Бобров, Демин

«Динамо»: Хомич, 

Радикорский, Семичастный, 

Станкевич, Блинков, 

Л. Соловьев, Трофимов, 

Карцев, Бесков, 

Дементьев, С. Соловьев

Голы: С. Соловьев, 9 (0:1). 

Николаев, 45 (1:1). 

Виноградов, 65 (2:1)

На 54-й минуте Л. Соловьев («Динамо»)

не реализовал пенальти

Судья: Э. Саар (Таллин)

14.10.1945. Москва. 

Стадион «Динамо». 80 000 зрителей
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6-й розыгрыш Кубка СССР 

состоялся в сентябре-октябре 1945 года.
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№ 35 Игорь Акинфеев (в) (Россия)

№ 1 Сергей Чепчугов (в) (Россия)

№ 2 Дейвидас Шемберас (Литва)

№ 4 Сергей Игнашевич (Россия)

№ 6 Алексей Березуцкий (Россия)

№ 7 Кейсуке Хонда (Япония)

№ 8 Сейду Думбия (Кот-д'Ивуар)

№ 9 Вагнер Лав (Бразилия)

№ 10 Алан Дзагоев (Россия)

№ 11 Павел Мамаев (Россия)

№ 13 Марк Гонсалес (Чили)

№ 14 Кирилл Набабкин (Россия)

№ 15 Чиди Одиа (Нигерия)

№ 19 Александр Цауня (Латвия)

№ 21 Зоран Тошич (Сербия)

№ 22 Евгений Алдонин (Россия)

№ 24 Василий Березуцкий (Россия)

№ 25 Элвер Рахимич (Босния и Герцеговина)

№ 26 Секу Олисе (Нигерия)

№ 42 Георгий Щенников (Россия)

№ 89 Томаш Нецид (Чехия)

Главный тренер —

Леонид Слуцкий

№ Артем Ребров (в) (Россия)

№ Андрей Романов (в) (Россия)

№ 2 Максим Поворов (Россия)

№ 3 Александр Сухов (Россия)

№ 6 Антон Архипов (Россия)

№ 7 Владимир Корытько (Белоруссия)

№ 9 Роман Григорян (Россия)

№ 11 Александр Еркин (Россия)

№ 13 Максим Белецкий (Россия)

№ 14 Левани Лацузбая (Россия)

№ 18 Алли Ндри (Кот-д'Ивуар)

№ 19 Эдуард Булия (Россия)

№ 20 Роман Войдель (Россия)

№ 21 Валерий Катынсус (Россия)

№ 30 Алексей Катульский (Россия)

№ 77 Виталий Булыга (Россия)

№ Анатолий Нежелев (Россия)

№ Сергей Кушов (Россия)

№ Петр Гуженда (Польша)

№ Евгений Гапон (Россия)

№ Константин Дудченко (Украина)

Главный тренер —

Александр Побегалов

ПФК ЦСКА

СОСТАВЫ КОМАНД

ВСТРЕЧУ СУДЯТ:
Главный арбитр

Помощники главного арбитра

Делегат матча

О возможных изменениях в составах команд и судейской бригады 
будет объявлено по радио стадиона и указано на световом табло.

«ШИННИК» (Ярославль)

№2 (456)


