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КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/2014

12.03.2014

16.11.2013

02.03.2014

01.03.2014

Матч не состоится

Матч не состоится

13.03.2014

28.11.2013

В матчах 1/4 и 1/2 финала 
хозяева полей 
определяются 
по наибольшей разности 
выездов и приемов, 
а в случае равенства 
этого показателя —  
жребием, при этом отсчет 
разности выездов 
и приемов начинается 
с 1/16 финала.

Cтадион «Анжи-Арена» (Каспийск)

1/8 финала 1/4 финала

Краснодар

Ростов

Ротор

1/2 финала

1/2 финала

Тосно

Алания (Владикавказ) –

Звезда (Рязань) 2

Салют (Белгород) –

Краснодар 3

Ротор (Волгоград) +

ПФК ЦСКА 

Томь (Томск)

Сокол (Саратов)

Тюмень

Терек (Грозный)

Луч-Энергия (Владивосток) 3

Мордовия (Саранск)

СКА-Энергия (Хабаровск) 2

Спартак (Москва)

Ростов (Ростов-на-Дону) +

Луч-Энергия

Финал
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ

Игорь
Акинфеев

35

186 см    83 кг

08.04.86

Сергей
Чепчугов

1

186 см    82 кг

15.07.85

Сергей
Игнашевич

4

186 см    84 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    83 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    87 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    80 кг

19.09.90

Кирилл
Набабкин

14

184 см    77 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    87 кг

20.06.82

Вячеслав 
Караваев

39

175 см    70 кг

20.05.95

Георгий
Щенников

42

180 см    75 кг

27.04.91

Константин
Базелюк

71

188 см    79 кг

12.04.93

Сейду
Думбия

88

179 см    77 кг

31.12.87

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Ахмед 
Муса

18

168 см    69 кг

14.10.92

Витиньо

31

180 см    76 кг

09.10.93

Георгий
Миланов

23

184 см    74 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    81 кг

04.04.76

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

Зоран
Тошич

7

171 см    71 кг

28.04.87

Александр
Цауня

19

176 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

185 см    77 кг

17.03.88

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Алан
Дзагоев

10

179 см    75 кг

17.06.90

Стивен
Цубер

8

181 см    79 кг

17.08.91

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

САЙТ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

в составе ПФК ЦСКА

■ А. Березуцкий . . . . . . . . 38
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
■ В. Березуцкий . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . 32

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■ Цауня. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
■ Базелюк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в розыгрышах Кубка России
среди действующих 
игроков клуба



аша, из-за повторной 
травмы стопы и по-
следующей операции 

ты пропустил значительную 
часть нынешнего сезона. 
А едва начав трениро-
ваться на сборах — снова 
почувствовал дискомфорт. 
Представляю, как тебе тяжело 
в эмоциональном плане.
— Не то слово! Восстановле-
ние, действительно, протекает 
непросто. После повторного 
повреждения вышло так, что я 

В ходе розыгрыша 
предыдущего Кубка страны 
полузащитник Александр 
Цауня был для нашей 
команды весьма заметной 
фигурой. Во-первых, 
его блестящий удар 
принес армейцам победу 
в Томске. Во-вторых, 
Цауня сыграл в четырех 
играх Кубка-2012/13 
из пяти, включая и 
финал. В-третьих, в 
главном матче турнира 
Александр появился на 
поле вместо Кейсуке 
Хонды незадолго до того 
момента, как арбитр 
удалил Понтуса Вернблума, 
и таким образом принял 
непосредственное участие 
в самой интригующей части 
встречи, завершившейся 
серией пенальти. 
В ходе нашей беседы мы 
поговорили с Александром 
обо всех этих моментах, 
но начался разговор с другой 
немаловажной темы.

Во время кубкового 
финала в Грозном 
эмоции были незабываемые!

Александр Цауня:

Дата рождения:
19 января 1988 года

Гражданство: 
Латвия

Рост: 176 см

Вес: 74 кг

Амплуа: полузащитник

Играл в командах 
«Олимп», «Сконто» 
(обе — Рига, Латвия), 
«Уотфорд» (Англия)

В ПФК ЦСКА с 2011 года

Достижения: 
• Чемпион Латвии — 2010

• Бронзовый призер 
чемпионата Латвии —  
2006, 2008, 2009

• Чемпион России — 2013

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 2012

• Обладатель 
Кубка России — 2011, 2013

• Обладатель 
Суперкубка России — 2013

За национальную 
сборную Латвии провел 
40 матчей, забил 11 голов
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потерял шесть лишних недель, 
потому что поначалу существо-
вала надежда, что все зарастет 
самостоятельно, и операция 
не потребуется. Я месяц ходил 
в гипсе, а потом еще две недели 
в специальном медицинском 
сапоге. После чего мы сделали 
снимки и поняли, что улучшений 
практически нет — перелом 
до конца не срастался. Тогда 
приняли решение оперировать 
меня, я собрал вещи и сразу же 
полетел в Мюнхен. После этого 
опять гипс, костыли, реабилита-
ция... Признаюсь, и в тот период, 
и сейчас, когда воспалилась 
кость, на душе очень тяжело — 
не из-за болей, это как раз ерун-
да, а психологически.
Что помогает не раскиснуть 
окончательно, сохранять 
позитивный настрой?
— Рядом всегда моя девушка, 
родители, которые помогают, 
поддерживают. В конце минув-
шего года постоянно следил за 
командой, смотрел матчи, об-
щался с ребятами. Плюс, после 
операции уже знал конкретный 
срок, за который должен вер-
нуться в строй. Сначала согласно 
разработанной программе 

потихоньку начал ходить, потом 
ходить уже стало можно, равно-
мерно распределяя вес на обе 
ноги. После этого мне разреши-
ли крутить велосипед. А когда 
доктора сказали, что пора снова 
начинать бегать, я был просто 
счастлив (улыбается). 

За период вынужденного без-
действия набрал немного лиш-
него веса, но с этим мы быст-
ро справились. А правая нога за 
счет того, что была два-три ме-
сяца в гипсе, поначалу была сла-
бее — приходилось подолгу ра-
ботать с физиотерапевтами, 
чтобы сделать ее по силе такой, 
как левая. Но в конце израиль-
ского сбора опять почувствовал 
дискомфорт — появилось вос-
паление.
Все думали, что большой 
зимний перерыв окажется 
тебе лишь на руку, и ты в пол-
ной готовности подойдешь 
к началу весенней части 
сезона...
— Да я и сам так думал. Во 
время первых сборов работал 
с прекрасным настроением, 
потому что очень соскучился 
по футболу. Даже не думал, что 
обычный бег или упражнения 

с мячом могут доставлять 
столько радости (улыбается). 
Увы, с возвращением на поле 
придется повременить. Но я 
очень сильно надеюсь, что уже 
в скором времени смогу принес-
ти пользу команде.
Армейцы возобновят сезон 
кубковой встречей с саратов-
ским «Соколом». Что скажешь 
о сопернике и об амбициях 
красно-синих в этом турнире?
— Что касается амбиций, 
абсолютно каждый матч для нас 
сейчас важен, ибо любая победа 
приближает нас к выполнению 
задач на сезон. Кубок стра-
ны — престижный турнир, и, 
разумеется, мы настроены вновь 
выступить в нем как можно 
лучше, тем более что команда 
уже не играет в еврокубках. 
Соперник у нас на этой стадии не 
из премьер-лиги, и я, признать-
ся, мало что знаю о «Соколе». 
Но перед матчем на теории 
ребятам обо всем расскажут 
тренеры. Да игроки и сами четко 
понимают, что никакой нехватки 
мотивации допускать нельзя, и 
выложиться нужно будет на все 
сто. По-другому кубковые матчи 
не выигрываются.
Какие воспоминания остались 
от прошлого розыгрыша тур-
нира? Болельщики помнят, 
что именно твой сумасшед-
ший дальний удар обеспечил 
нашей команде победу над 
«Томью» в 1/16-й финала...
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— Действительно, неплохой 
тогда получился гол, но самое 
главное, он помог нам пройти 
дальше. В целом розыгрыш Куб-
ка оказался для меня удачным, 
еще и потому, что довелось 
выйти на поле в финале турнира. 
В предыдущем финальном матче 
ПФК ЦСКА, с «Аланией», я остал-
ся на скамейке, а в этот раз 
удалось на себе почувствовать 
атмосферу матча такого уровня.
И как она?
— В двух словах и не описать. 
Сам поединок был очень 
упорным, мы играли по сути 
в гостях, потому что почти весь 
стадион в Грозном переживал 
за «Анжи». А оба экстра-тайма 
в довершение ко всему провели 
в меньшинстве. Но главное, что 
осталось от того матча — чув-
ство безудержной радости, ко-
гда сразу после решающего гола 
с пенальти побежали с осталь-
ными игроками прямо к горстке 
армейских болельщиков. Краем 

глаза успел заметить, что в это 
время весь остальной стадион 
переживал совсем другие эмо-
ции. Кто-то свистел, кто-то сразу 
отправился на выход... В общем, 
это было незабываемо!
Мало кто знает, что в серии 
послематчевых пенальти 
именно ты должен был подхо-
дить к мячу следующим, если 
бы Думбия не забил.
— Именно так. Но в ту минуту 
у меня была железная уверен-

ность, что Сейду решит вопрос 
(улыбается). Так и произошло. 
То, как он пробил — в легендар-
ном стиле Антонина Паненки — 
это вообще на сто процентов 
в его духе. Получилось очень 
здорово. Можно сказать, это 
была эффектная точка в матче.
Где твоя медаль?
— Все мои награды хранятся 
дома у родителей, в Латвии. 
Очень надеюсь, что эта коллек-
ция еще будет пополняться. ★
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1:2
(0 :2)

30 октября 2013 года. 
Дзержинск. Стадион «Химик». 

5000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Алексей Харламов (Тюмень) 

Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)

Кубок России 
по футболу–2013/2014

ХИМИК ПФК ЦСКА
Дзержинск Москва

Еркин 50' —  с пен. (1:2) Базелюк 20' (0:1)
Кичин (а/г) 30' (0:2)

1/16 финала

1 Чепчугов (в)

6 А. Березуцкий (к)

5 Васин
42 Щенников
39 Караваев
31 Витиньо

(18 Муса 16')
11 Гонсалес

8 Цубер
(15 Ефремов 79')
70 Амбарцумян
23 Миланов

(40 Бавин 74')
71 Базелюк

1 Гавиловский (в)

6 Шустиков
15 Коротков (к)

18 Прошин
2 Кичин

12 Гелоян
(10 Мануковский 74') 

5 Рашевский
(9 Паштов 46')

17 Квасов
14 Костюков
30 Касьян 
20 Еркин
(11 Макеев 70')

74'

69'

37'



 Кубок СССР 1955 года

В минувшее воскресенье десятки тысяч москви-
чей, заполнивших трибуны центрального ста-

диона «Динамо», наблюдали финальную игру на 
«Кубок СССР по футболу» между командами ЦДСА 
и «Динамо» (Москва).

В этом году армейская команда на пути к финалу 
выиграла последовательно у куйбышевских футбо-
листов общества «Крылья Советов» (3:2), у тбилис-
ских динамовцев (1:0), у спортсменов московского 
«Локомотива» (1:0).

На финальную игру команда ЦДСА вышла в сле-
дующем составе: вратарь Б. Разинский; защитни-
ки — А. Порхунов, А. Гришин и М. Перевалов; полуза-
щита — И. Беца и А. Петров; нападающие — В. Агапов, 
В. Рыжков, В. Федоров, В. Емышев и Ю. Беляев.

В команде «Динамо» выступали: вратарь Л. Яшин; 
защитники — А. Родионов, К. Крижевский, А. Юр-
ченко; полузащитники — Е. Банков и А. Соколов; 
нападающие — В. Шабров, Г. Федосов, Ю. Кузнецов, 
В. Ильин и В. Рыжкин.

По свистку судьи Н. Латышева динамовцы ввели 
мяч в игру. Вскоре инициативой завладели армей-
цы. Некоторое время игра идет на половине поля 
динамовцев. Примерно на 10-й минуте игры В. Ага-
пову удалось забить первый гол в ворота «Динамо». 
Однако уже через три минуты левый крайний дина-
мовцев В. Рыжкин из трудного положения забил от-
ветный гол.

Динамовцы усиливают натиск, но их комбина-
ции еще на дальних подступах к воротам разруша-
ются четко игравшими защитниками ЦДСА. Ост-
рый момент ликвидирует смелым выходом в поле 
Б. Разинский. Армейцы переходят в наступление. На 
штрафную площадь «Динамо» прорывается с мячом 
Ю. Беляев, однако в нескольких метрах от ворот он 
был сбит с ног. Судья назначает одиннадцатиметро-
вый штрафной удар. Его четко реализует В. Агапов, и 
счет становится 2:1.

За грубость с поля был удален вратарь динамов-
цев Л. Яшин. Во второй половине матча его заменил 
полузащитник Е. Байков. Нужно отметить, что ди-
намовцы, оставшись вдесятером, не утратили воли к 
победе и продолжали упорную борьбу, неоднократ-
но создавая опасные положения у ворот ЦДСА. Но 
сделать перелом в игре в свою пользу им так и не 
удалось. Не сумели увеличить счет и армейцы. Со-
стязание закончилось с результатом 2:1.

Одержав эту победу, команда ЦДСА в четвертый 
раз завоевала почетный приз «Кубок СССР по фут-
болу».

* * *

В Комитете 
по физической культуре и спорту 
при Совете Министров СССР

Президиум Всесоюзной секции футбола рассмотрел 
протест руководства команды «Динамо» в связи 
с финальной встречей на кубок СССР между коман-
дами «Динамо» и ЦДСА.

Решением Президиума секции протест отклонен 
как необоснованный.

Комитет по физической культуре и спорту при 
Совете Министров СССР утвердил это решение Пре-
зидиума Всесоюзной секции футбола.

«Красная Звезда»

Мы продолжаем серию публикаций 
о кубковых победах армейских футболистов.

1/8 финала

ЦДСА — 
Крылья Советов (Куйбышев) — 3:2 (2:1)

2 августа 1955 года. 
Москва, стадион «Динамо». 
20 000 зрителей

ЦДСА: 

Разинский (в), 
Порхунов, Башашкин, 
Перевалов, Беца, Петров, 
Агапов, Ванзел, Федоров, 
Емышев, Беляев

Голы: Беца — 
в свои ворота (0:1), 
Агапов (1:1), 
Агапов  — с пен. (2:1),

Карпов (2:2), 
Агапов (3:2)

1/4 финала

Динамо (Тбилиси) — ЦДСА — 0:1 (0:1)

6 октября 1955 года. 
Тбилиси. Стадион «Динамо»    

ЦДСА: 

Разинский (в), Порхунов, Гришин, 
Перевалов, Беца, Петров, Агапов, Рыжков, 
Федоров, Емышев, Беляев

Гол: Беляев 10' (0:1)

1/2 финала

ЦДСА — Локомотив (Москва) — 1:0 (0:0)

11 октября 1955 года. 
Москва, стадион «Динамо». 40 000 зрителей   

ЦДСА: 

Разинский (в), Порхунов, Гришин, 
Перевалов, Беца, Петров, Агапов, Рыжков, 
Федоров, Емышев, Беляев

Гол: Беляев 75' (1:0)

Финал 

ЦДСА — Динамо (Москва) — 2:1 (2:1)

16 октября 1955 года. 
Москва, стадион «Динамо». 
70 000 зрителей

Судья: 

Н. Латышев (Москва)

ЦДСА:  

Разинский (в), Порхунов, 
Гришин, Перевалов, Беца, 
Петров, Агапов, Рыжков, 
Федоров, Емышев, 
Беляев

Динамо:  

Яшин (в), Родионов, 
Крижевский (к), 
Юрченко, Байков, 
Соколов, Шабров, 
Федосов, Кузнецов, Ильин, 
Рыжкин

Голы: Агапов 10' (1:0), 
Рыжкин 13' (1:1), Агапов 31' — с пен. (2:1)

аааааааа)))))))))))))
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16-й розыгрыш Кубка СССР 
состоялся в июне-октябре 1955 года.
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В СВОЕ ВРЕМЯ...

ратарь Лев Кудасов — 
воспитанник саратов-
ского футбола. В со-

ставе местного «Сокола» он 
провел три сезона, прежде 
чем перебраться в Моск-
ву. В 1965 году Кудасов попал 
в ЦСКА, где сразу закрепился 

в качестве основного вратаря 
и помог столичным армейцам 
завоевать бронзовые медали. 
Лев Второй, как окрестили мо-
лодого футболиста, отличал-
ся смелостью, прыгучестью, 
хорошей реакцией и умени-
ем руководить защитниками. 

СПРАВКА

Родился 24 июня 1943 года 
в Саратове
Амплуа: вратарь
Мастер спорта СССР (1964 г.)
Воспитанник юношеской 
команды «Динамо» (Саратов) 
с 1957 г. (первый тренер 
В. В. Артамонов)
Играл за саратовский 
«Труд»/«Сокол» (1962–1964),
ростовский СКА (1969–1974),
«Ростсельмаш» (1975)
За ЦСКА выступал 
в 1965–1968 годах. 
В розыгрышах чемпионата 
и Кубка СССР за ЦСКА  
провел 80 матчей 
(69 пропущенных мячей) 
Бронзовый призер 
чемпионата СССР–1965
Финалист Кубка СССР–
1967, 1969, 1971
Играл в сборной РСФСР, 
молодежной и Олимпийской 
сборной СССР
Входил в число «33-х лучших 
игроков сезона» (№2, 1970)
Умер 29 июня 1998 года
в Саратове

Кудасов   
Лев Федорович 

В

Саратовский
армеец

Лев Кудасов — вратарь молодежной сборной СССР 
(фото из личного архива Н. М. Антоневича)

8 ноября 1967 года. Команда ЦСКА — в финале Кубка СССР.
Слева направо: А. Масляев, Ю. Истомин, Д. Багрич, В. Раздаев, Т. Шулятицкий, А. Панов, 
В. Федотов, В. Капличный, В. Поликарпов, Л. Кудасов (в), А. Шестернев (к)

Время 
      верных 
            решений

Группа компаний «Паблисити» 
специализируется на разработке 
и реализации проектов строительства 
плоскостных спортивных сооружений 
и многофункциональных крытых 
спортивных комплексов, 
обеспечивающих для жителей 
населенных пунктов России «шаговую» 
доступность, равные возможности 
удовлетворения всеми категориями

которые сводят до минимума риск 
получения травм, предупреждают 
переутомление, дают возможность 
получить максимальное удовлетворение 
от выполнения физических упражнений. 
Имея собственное производство, 
мы изготавливаем металлические 
конструкции, арочные фермы и колонны, 
наливной пластиковый борт. Особое 
внимание уделяется комплексному 
благоустройству территорий, 
установке малых архитектурных форм, 
детских аттракционов.

населения своих потребностей 
в физической культуре и спорте, 
универсальность использования 
на территориях новых или существующих 
жилых застроек, образовательных 
учреждений, парков. Нами разработаны 
различные варианты спортплощадок 
с навесом 20 x 40 и 30 х 60, позволяющие 
их всесезонную эксплуатацию. 
При строительстве площадок 
используются различные виды покрытий, 

Все проекты являются авторскими, 
имеются патенты и авторские свидетельства.
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Современники Кудасова утвер-
ждают, что при росте 180 см 
он уверенно чувствовал себя 
в рамке, что позволяло ему 
в каких-то моментах действо-
вать рискованно, играть кра-
сиво, «на публику». 

Фактически крест на карь-
ере талантливого вратаря 
в ЦСКА поставил финал Куб-
ка СССР 1967 года, в котором 
армейцы под руководством 
Всеволода Боброва уступи-
ли московскому «Динамо» 
с крупным счетом (0:3). Ку-
дасов сам попросил переве-
сти его в другой клуб, и вско-
ре оказался в ростовском СКА, 
а затем — в «Ростсельмаше», 
в котором и завершил карье-
ру. Он остался в системе клуба 
и работал сначала начальни-
ком команды, затем трене-
ром в детской школе, но спустя 

несколько лет вернулся в род-
ной Саратов.

В середине 80-х его пригла-
сили в тренерский штаб «Соко-
ла», где, впрочем, Кудасов за-
крепиться не смог. Вернулся 
в футбол Лев Федорович лишь 

спустя более десятка лет —
в 1998 году он стал помощни-
ком администратора саратов-
ской команды. Однако прорабо-
тал он в родном клубе недолго: 
в июне Кудасов скончался, едва 
отметив 55-летие. ★

Все официальные матчи Льва Кудасова 
в составе ЦСКА

Выражаем благодарность Сергею Дементьеву 
и Николаю Кузнецову за помощь в подготовке материала

С мячом Лев Кудасов (фото из личного архива Н. М. Антоневича)

Чемпионат СССР Кубок СССР
сезон игры голы игры голы

1965 25 –18 2 –4

1966 16 –18 — —

1967 23 –15 5 –4

1968 9 –10 — —

Всего 73 –61 7 –8



огласно историческим 
хроникам, в футбол 
в Саратове начали 

играть еще в начале прошлого 
века. Первые организованные 
команды «ногомячистов» появи-
лись в здешних местах до рево-
люции. Был среди них и «Сокол», 
представитель одноименного 
спортивного общества. Однако 
прямым предком современно-
го «Сокола» принято считать 
другую команду — «Динамо», 
первого делегата города на все-
союзной арене. Впоследствии 
она пережила не одно переиме-
нование — была и «Энергией», 
и «Локомотивом», и «Трудом», 
пока в 1962 году не обрела 
свое нынешнее имя. Под ним и 
стартовала в первой российской 
лиге после распада СССР.

В 1990-х «Сокол» неодно-
кратно претендовал на по-
вышение в классе, но лишь 

в 2000-м добился-таки своего. 
Причем взял эту высоту с при-
личным заделом, как классный 
прыгун — разминочную отмет-
ку. Даже три поражения кряду 
на финише ничуть не поколеба-
ли позиций победителя. Преиму-
щество «Сокола» над столичным 
«Торпедо-ЗИЛ» составило девять 
очков, а над будущим чемпио-
ном страны, казанским «Руби-
ном», — все 11.

На достигнутом тренер 
Александр Корешков и его фут-
болисты не остановились — 
и с первого же захода учинили 
настоящий переполох в высшей 
лиге. Дебют в элите получился 
сверхудачным. После восьмого 
и 10-го туров дерзкий новобра-
нец даже взбирался на верши-
ну таблицы. Удержаться он там 
не смог, но и низко не пал. Вось-
мое место по итогам чемпионата 
стало неслыханным успехом для 
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Саратова. Ни до, ни после этого 
так высоко «Сокол» не забирал-
ся. А его люди не забивали так 
много, как Федьков. По итогам 
сезона-2001 Андрей разделил 
второе-четвертое места в гонке 
бомбардиров с железнодорож-
ником Обиорой и сатурновцем 
Рогачевым.

Впрочем, закрепиться в эли-
те делегату Приволжья все-та-
ки не удалось. На смену эйфории, 
как это часто бывает, пришло 
уныние. В новом сезоне «Сокол» 
повалился буквально с первых 
матчей. Как после восьмого тура 
спустился в зону вылета, так в ней 

и застрял до конца сезона. 
Три следующих года са-

ратовцы обретались 

в первой лиге, а после 2005 года 
совсем исчезли с карты ПФЛ. 
Старый «Сокол» ввиду непро-
зрачной хозяйственной деятель-
ности и нешуточных долгов рас-
формировали, а на его руинах 
была создана другая команда. 
Новый «Сокол» начал путь к про-
фессиональным состязаниям с 
самого низа — с любительской 
лиги,  и с первой же попытки за-
воевал путевку в зону «Урал-По-
волжье» второго дивизиона.

Изначально перед коман-
дой ставилась задача за три года 
вернуться в первый дивизион. 
Однако реализовать наказ об-
ластных властей «соколам» не 
удалось. В 2011 году саратовцы 
перешли в другую зону второй 
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Год основания: 1946

Цвета: бело-синие  

Лучший результат 
в чемпионате России: 
8-е место (2001)

Лучший результат 
в Кубке России: 
1/2 финала (2000/01)

Исполнительный 
директор:     
Андрей Потапов 

Главный тренер: 
Игорь Чугайнов

Саратов
Сокол
С

СПРАВКА

СПРАВКА

Наивысшее достижение 
саратовского «Сокола» 
в Кубке СССР — 
выход в полуфинал 
в розыгрыше  1966/67. 
Тогда саратовцы 
победили «Спартак» 
из Орджоникидзе (4:0), 
«Селенгу» из Улан-Удэ (5:0), 
московский «Спартак» 
(1:1 и 1:0), алма-атинский 
«Кайрат» (2:0), одесский 
«Черноморец» (3:1) 
и проиграли в 1/2 финала 
московскому «Динамо» (0:4).

16.09.1967. «Динамо» (М) — «Сокол»



лиги — «Центр», и там их тур-
нирные дела наконец-то пошли 
на поправку. 

Подъем команды начал-
ся с появлением у ее руля Иго-
ря Чугайнова, известного в про-
шлом защитника «Локомотива» 
и «Торпедо», сборных СНГ и 
СССР. Под его началом «Сокол» 
вошел в тройку призеров про-
шлого сезона, пропустив вперед 
себя лишь воронежский «Факел» 
и тульский «Арсенал». Коман-
да укрепила проблемные пози-
ции, сыгралась, поверила в свои 
силы — и в новом первенстве 
сразу взяла с места в карьер.

В первой части сезона–
2013 / 14 «Сокол» потерпел все-
го два поражения и по итогам 
двух третей дистанции на три 
очка оторвался от «Витязя» и на 
пять — от старого воронежско-
го знакомого, который побывал 
в ФНЛ, но не задержался там. 
Эти трое, по всей видимости, и 
разыграют путевку во вторую по 
старшинству лигу России.

При этом «Сокол» не стал 
жертвовать одним турниром 
в угоду другому, к Кубку страны  
он тоже отнесся со всей ответ-
ственностью. На пути к 1/8 фина-
ла парни Чугайнова преодолели 
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четыре барьера. В 1/128-й раз-
громили пензенский «Зенит» на 
его территории, а затем трижды 
кряду (!) вытягивали счастли-
вый билет в послематчевых ло-
тереях. Липецкий «Металлург», 
тульский «Арсенал» и, наконец, 
самарские «Крылья Советов» са-
ратовцы переиграли по пеналь-
ти. Полузащитник Артем Сапож-
ков принял участие во всех трех 
сериях, и всякий раз — удачно.

Также стоит обратить внима-
ние на нападающего Никиту Ан-
дреева. В середине нулевых го-
дов парень пробовался в ПФК 
ЦСКА, однако тяжелая травма, 
полученная на Кубке Содруже-
ства, не позволила ему проявить 

всех своих лучших качеств. Крас-
но-синяя полоска в карьере Ан-
дреева закончилась, толком не 
начавшись. В прошлом розыгры-
ше Кубка Никита уже соперни-
чал с армейцами в составе «Тю-
мени». Тот матч в «Лужниках» 
сибиряки предсказуемо проиг-
рали (0:3), но впечатление своим 
азартом, неуступчивостью про-
извели довольно приятное. 

Сотрудничество с Олегом Те-
рехиным, думается, должно 
пойти Андрееву на пользу. Да 
и другим форвардам коман-
ды — тоже. Известный снайпер, 
член Клуба Григория Федотова 
и лучший бомбардир московско-
го «Динамо» в чемпионатах Рос-
сии ныне занимает пост старше-
го тренера в Саратове. С таким 
тренерским штабом «Сокол» 
способен ставить перед собой 
высокие цели. И, возможно, не 
только ставить, но и решать. ★
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СОПЕРНИК

И В Н П Мячи О

1 Сокол (Саратов) 20 13 5 2 39–16 44
2 Витязь (Подольск) 20 13 2 5 35–23 41
3 Факел (Воронеж) 20 11 6 3 32–15 39
4 Подолье (Подольский район) 20 10 3 7 32–32 33
5 Динамо (Брянск) 20 9 5 6 22–19 32
6 Металлург (Липецк) 20 9 4 7 23–21 31
7 Авангард (Курск) 20 8 5 7 24–28 29
8 Спартак-2 (Москва) 19 8 3 8 33–26 27
9 Калуга 20 7 6 7 29–26 27

10 Звезда (Рязань) 20 5 7 8 15–20 22
11 Зенит (Пенза) 20 4 10 6 16–18 22
12 Локомотив (Лиски) 20 4 8 8 22–29 20
13 Металлург-Оскол (Старый Оскол) 20 4 7 9 22–36 19
14 Орел 20 4 5 11 16–26 17
15 Металлург (Выкса) 20 3 7 10 16–30 16
16 Тамбов 19 3 5 11 22–33 14

Чемпионат России–2013 / 14
2-й дивизион. Зона «Центр»

Стартовый состав «Сокола» 
в матче с «Крыльями Советов»

Положение на 2 марта

1/16 финала 
31 октября 2013 года. Саратов

Сокол

Крылья Советов
1
1

по пенальти 3:1
Голы: Семшов 19' (0:1), 
Гонежуков 83' (1:1) 

«Сокол»: Федоров (в), 
Горбатюк, Тимофеев, 
Чернышов (Гаврюк 116'), 
Дутов, Дегтярев, Роденков, 
Волков (Сапожков 113'), 
Столяренко, Хубаев, 
Гонежуков 

1/32 финала 
1 сентября 2013 года. Саратов

Сокол

Арсенал (Тула)

0
0

по пенальти 3:1
«Сокол»: Федоров (в), 
Горбатюк, Семякин, 
Чернышов, Тимофеев, 
Столяренко, Роденков, 
Волков (Дутов 113'), Васильев 
(Сапожков 75'), Дегтярев, 
Гаврюк (Гонежуков 75')

1/128 финала 
26 июля 2013 года. Пенза

Зенит (Пенза)

Сокол
0
4

Голы: Гаврюк 13' (0:1), 
Гаврюк 14' (0:2), Гаврюк 16' (0:3), 
Гонежуков 70' (0:4)

«Сокол»: Федоров (в), 
Семякин, Горбатюк, 
Чернышов, Сафонов 
(Тимофеев 46'), Столяренко, 
Волков, Хубаев (Семенов 46', 
Рябых 78'), Дегтярев 
(Васильев 70'), Гаврюк 
(Гонежуков 54') 

1/64 финала 
13 августа 2013 года. Липецк

Металлург (Липецк)

Сокол
2
2

по пенальти 12:13
Голы: Поляков 40' — с пен. (1:0), 
Роденков 75' (1:1), 
Волков 100' (1:2), 
Гоцук 105' (2:2) 

«Сокол»: Скорняков (в), 
Чернышов, Горбатюк, 
Сафонов, Рябых, Столяренко, 
Семенов (Дутов 69'), Хубаев 
(Волков 69'), Васильев 
(Сапожков 104'), Рахматуллин 
(Роденков 70'), Гаврюк 
(Гонежуков 70') 

Кубок России 2013 / 14
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Фото с сайта
www.sokol-saratov.ru
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

История встреч
1989

Кубок СССР, 1/32 финала
1 июня

ЦСКА 4 (0)

СОКОЛ  2 (1)

Голы: Юрцев 26' (0:1), 
Корнеев 47' (1:1), 
Масалитин 75' (2:1), 
Брошин 76' (3:1), 
Басов 85' (3:2), 
Сергеев 86' (4:2)

2001

Чемпионат России–2001
24 июня

ПФК ЦСКА 4 (2)

СОКОЛ 0 (0)

Голы: Филиппенков 28' (1:0), 
Семак 35' (2:0), 
Попов 58' (3:0), 
Корнаухов 65' — с пен. (4:0)

8 ноября

СОКОЛ  0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Лысенко 34' (0:1), 
Кулик 87' (0:2) 

2002

Чемпионат России–2002
13 марта

СОКОЛ  0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Гол: Попов 45' (0:1)

28 сентября

ПФК ЦСКА 3 (1)

СОКОЛ 0 (0)

Голы: Попов 39' (1:0), 
Попов 67' (2:0), 
Попов 75' (3:0) 

2004

Кубок России, 1/16 финала
31 июля

СОКОЛ  2 (2)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Качуро 8' (1:0), 
Иванов 23' (2:0)

20 ноября

ПФК ЦСКА 3 (+)

СОКОЛ 0 (-)

Неявка соперника

Денис 
Попов    

Взыграло 
самолюбие

Далеко не полны были 
вчера трибуны ста-

диона ЦСКА, где столич-
ные армейцы в 1/32 Куб-
ка СССР 1989–1990 гг. 
принимали саратовский 
«Сокол». Вероятно, бо-
лельщики посчитали, что 
матч на дальних подсту-
пах к главным кубковым 
играм с периферийной 
командой первой зоны 
второй лиги не может 
представлять большо-
го интереса. И тут-то они 
явно ошиблись, ибо вновь 
восторжествовало прави-
ло: в кубковых играх нет 
слабых команд, а следо-
вательно, почти исключе-
ны заурядные матчи.

Начнем с того, что 
ЦСКА уже давнень-
ко в нынешнем сезоне 
не приходилось отыгры-
ваться на своем поле, как 
это случилось вчера по-
сле гола, забитого на 26-й 
минуте полузащитни-
ком гостей Юрцевым. До 
конца первого тайма счет 
был явно по игре. Гости 
не проявляли робости на 
половине хозяев ноля.

— Взыграет ли у ЦСКА 
самолюбие? — спрашива-
ли друг у друга обескура-
женные болельщики в пе-
рерыве.

И самолюбие взыг-
рало. Уже на 47-й мину-
те Корнеев сравнял счет. 
Игра, казалось, все вре-
мя пошла с одним при-
целом — на взятие ворот 
«Сокола». На 73-й минуте 
стадион радостно ахнул 
от восхищения. Получив 
навесной мяч невдале-
ке от штрафной площад-
ки гостей, Масалитин пе-
ребросил его через себя, 
сам себе подыграл и пу-
шечным ударом отправил 
его в ворота соперников! 
А спустя считанные ми-
нуты Брошин увеличива-
ет счет — 3:1.

Однако оставшаяся де-
сятиминутка, казалось 
бы, предрешенного матча 
оказалась весьма напря-
женной. В отчаяннных 
контратаках гости стара-
лись спасти положение. 
Отчасти им это удается. 
Вышедший один на один 
с вратарем ЦСКА Ереми-
ным игрок «Сокола» Ба-
сов достигает успеха: 3:2. 
А через минуту-другую 

Еремин вновь, благода-
ря оплошности защитни-
ков, остается один против 
нападающих гостей, но на 
этот раз ему удается спас-
ти ворота от, казалось, 
неминуемого гола.

Напряжение борьбы
не спадало до последних
мгновений матча. До фи-
нального свистка Сергее-
ву удалось закрепить
успех товарищей по 
команде. 4:2 — таков итог 
170-го матча ЦСКА в ро-
зыгрышах Кубка страны 
по футболу.

Столичные армейцы 
выступали в следующем 
составе: Еремин, Кузне-
цов (к), Колотовкин 
(Брошин, 46), Быстров, 
Янушевский (Галямин, 
60), Малюков, Корнеев, 
Колесников, Сергеев, 
Веретенников 
(Градиленко, 29), 
Масалитин.

В. Безродный,
«Красная звезда», 

2 июня 1989 г.
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

ПФК ЦСКА — Сокол  29

СОПЕРНИК: СОСТАВ

Алексей
Скорняков

1

186 см    73 кг

16.03.93

Александр
Храмков

12 

181 см    72 кг

07.02.92

Артем
Федоров

16

188 см    76 кг

16.12.84

Александр
Горбатюк

5

185 см    75 кг

21.04.85

Виталий
Тимофеев

22

175 см    65 кг

04.02.82

Игорь
Чернышов

26

185 см    82 кг

26.06.84

Никита
Хохлов

18

186 см    76 кг

25.04.96

Роман
Семякин

25

180 см    78 кг

28.08.85

Азамат
Гонежуков

20

184 см    77 кг

13.01.87

Никита
Андреев
179 см    70 кг

22.09.88

Александр
Дутов

6

174 см    69 кг

05.08.82

Давид
Хубаев

9

182 см    71 кг

01.10.94

Юрий
Роденков

17

176 см    71 кг

20.04.86

Александр
Столяренко

30

187 см    79 кг

18.01.91

Артем
Сапожков

7

179 см    72 кг

21.03.90

Александр
Дегтярев

11

171 см    69 кг

07.09.83

Максим
Волков

21

180 см    70 кг

17.07.87

Ренат
Рахматулин 

23

183 см    74 кг

30.04.96

Алексей
Васильев

8

173 см    70 кг

28.10.87

Андрей
Рябых

13

176 см    73 кг

24.12.78

Официальный сайт 
ПФК «Сокол» 

sokol-
saratov.ru

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

САЙТ

Никита
Сурков
177 см    74 кг

11.08.87

Сергей
Цуканов
188 см    77 кг

14.01.86

Михаил
Козлов
177 см    70 кг

02.11.86

ПФК «Сокол» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Локомотив» (вмещает 
15 000 зрителей)

СТАДИОН

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

06.04.70

Игорь 
Валерьевич
Чугайнов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Фото с сайта
www.sokol-saratov.ru
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ПРОТОКОЛ

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 Стивен Цубер 

10 Алан Дзагоев 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

31 Витиньо

39 Вячеслав Караваев 

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Алексей Скорняков (в) 

12 Александр Храмков (в) 

16 Артем Федоров (в)  

5 Александр Горбатюк

6 Александр Дутов

7 Артем Сапожков

8 Алексей Васильев

9 Давид Хубаев

11 Александр Дегтярев

13 Андрей Рябых

17 Юрий Роденков

18 Никита Хохлов

20 Азамат Гонежуков

21 Максим Волков

22 Виталий Тимофеев

23 Ренат Рахматулин

25 Роман Семякин

26 Игорь Чернышов

30 Александр Столяренко

Никита Сурков

Михаил Козлов

Никита Андреев

Сергей Цуканов

Главный тренер — Игорь Чугайнов

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

Кубок России–2013/2014. 
1/8 финала.
Воскресенье, 2 марта 2014 года

ПФК ЦСКА
(Москва)

Сокол
(Саратов)

Фирменный магазин 
в ТЦ «СТАРТ»
Ленинградский пр-т, 37Б, 2-й этаж, 
павильон 176 А. 
Часы работы: 10.00–19.30 (без выходных). 
Тел.: 8 (495) 510-58-64

www.cskashop.ru

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

Футболка adidas 
игровая домашняя 
сезон–2013/14 
(Z27840)
Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: 100% полиэстер 

2490 р.
• посуда
• сувениры
• полиграфия
• VIP-сувениры
• товары для авто
• головные уборы
• изделия из кожи
• товары для дома
• продукция для детей
• многое другое

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD




