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Дорогие друзья!

Сегодня мы с вами присутствуем на 
одном из центральных матчей националь-
ного футбольного календаря. Это – финал 
Кубка России, по самой своей сути упор-
ный, напряженный, бескомпромиссный 
поединок. Формула кубковых турниров 
предельно проста – проигравший выбыва-
ет. Именно поэтому кубковые матчи чаще 
всего отличаются зрелищностью и высо-
ким напряжением. Шансы на успех в ре-
шающем поединке всегда равны. История 
мирового и отечественного футбола знает 
множество примеров, когда в финале по-
беждал тот участник, который сумел наи-
лучшим образом сконцентрировать свою 
волю, желание, мастерство.

Особую интригу сегодняшнему мат-
чу придает то обстоятельство, что в нем 
встречаются два сильнейших клуба страны 
по итогам минувшего сезона, да и в теку-
щем Росгосстрах Чемпионате России ЦСКА 
и «Рубин» уверенно занимают позиции в 
лидирующей группе. Осенью обоим клубам 
предстоит защищать честь российского 
футбола в Лиге чемпионов УЕФА, что при-
дает дополнительный оттенок сегодняшней 
встрече. Ведь соперникам выпала возмож-
ность провести своего рода «европейскую 
репетицию».

Впервые в истории финал Кубка России 
будет разыгран за пределами столицы. Для 
проведения поединка Российский футболь-
ный союз выбрал «Арену Химки» – один из 
лучших стадионов страны, располагающий 
великолепного качества полем, замеча-
тельными условиями для болельщиков и 
журналистов, комфортабельными разде-
валками. Появление такой арены – свиде-
тельство того, что футбольная инфраструк-
тура в нашей стране неуклонно улучшается.

Футбол – больше, чем игра!

Виталий Мутко,
Президент Российского 

футбольного союза



1/512 финала. «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 
– «Краснодар» (Краснодар). 0:1. «Волгарь-
Газпром-2» (Астрахань) – «Дагдизель» (Ка-
спийск). 1:0. «Звезда» (Серпухов) – «Ника» 
(Москва). 4:0. «Сатурн-2» (Раменское) 
– «Знамя труда» (Орехово-Зуево). 1:1, по 
пенальти – 4:3. «Химик» (Дзержинск) – 
«Энергетик» (Урень). 1:0. «Рубин-2» (Казань) – 
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород). 3:1. 
«Псков-747» (Псков) – «Север» (Мурманск). 
1:1, по пенальти – 3:5. «Волга» (Тверь) – «Дми-
тров» (Дмитров). 2:0. «Истра» (Истра) – «Зеле-
ноград» (Зеленоград). 1:3. «МВД России» (Мо-
сква) – «Авангард» (Подольск). 2:0. «Рыбинск» 
(Рыбинск) – «Динамо» (Вологда). 0:4.

1/256 финала. «Луховицы» (Луховицы) – 
«Звезда» (Серпухов). 2:1. «Рязань» (Рязань) 
– «Сатурн-2» (Раменское). 1:2, в дополнитель-
ное время. «Зенит» (Пенза) – «Мордовия» (Са-
ранск). 0:1, в дополнительное время. «Спар-
так» (Тамбов) – «Металлург» (Липецк). 1:2. 
«Авангард» (Курск) – «Русичи» (Орел). 1:0, в 
дополнительное время. «Елец» (Елец) – «Губ-
кин» (Губкин). 1:1, по пенальти – 7:8. ФЦШ-73 
(Воронеж) – «Динамо-Воронеж» (Воронеж). 
1:1, по пенальти 7:8. «Зодиак» (Старый Оскол) 
– «Локомотив» (Лиски). 0:2. «Краснодар» 
(Краснодар) – «Сочи-04» (Сочи). 2:0. «Энер-
гия» (Волжский) – «Олимпия» (Волгоград). 2:3. 
«Краснодар-2000» (Краснодар) – «Спартак-
УГП» (Анапа). 1:0. «Дружба» (Майкоп) – «Та-
ганрог» (Таганрог). 2:3. «Батайск-2007» (Ба-
тайск) – «Ника» (Красный Сулин). 2:0. «Ротор» 
(Волгоград) – «Кавказтрансгаз-2005» (Рызд-
вяный). 1:0. «Автодор» (Владикавказ) – «Ди-
намо» (Ставрополь). 1:0. «Астрахань» (Астра-
хань) – «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань). 
1:1, по пенальти – 5:6. «Сибирь-2» (Новоси-
бирск) – «Кузбасс» (Кемерово). 1:0. «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск) – «Океан» (Находка). 0:0, 
по пенальти – 5:4. «Волга» (Нижний Новгород) 
– «Рубин-2» (Казань). 3:1. «Динамо» (Киров) 
– «Химик» (Дзержинск). 2:0. «Сокол-Саратов» 
(Саратов) – «Тольятти» (Тольятти). 0:1. «Лада» 
(Тольятти) – «Юнит» (Самара). 2:0. «Алнас» 
(Альметьевск) – «Академия» (Димитров-
град). 0:0, по пенальти – 4:2. «Союз-Газпром» 

(Ижевск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
1:1, по пенальти – 6:5. «Газовик» (Оренбург) 
– «Горняк» (Учалы). 3:0. «Тюмень» (Тюмень) – 
«Зенит» (Челябинск). 1:4. «Север» (Мурманск) 
– «Динамо» (Санкт-Петербург). 1:2, в дополни-
тельное время. «Волочанин-Ратмир» (Вышний 
Волочек) – «Зенит-2» (Санкт-Петербург). 2:1. 
«Зеленоград» (Зеленоград) – «Волга» (Тверь). 
1:1, по пенальти – 3:4. «Нара-ШБФР» (Наро-
Фоминск) – «МВД России» (Москва). 0:3. 
«Спартак» (Щелково) – «Реутов» (Реутов). 3:1. 
«Торпедо» (Владимир) – «Торпедо-РГ» (Мо-
сква). 3:1. «Динамо» (Вологда) – «Шексна» 
(Череповец). 1:1, по пенальти – 3:4. «Спар-
так» (Кострома) – «Текстильщик» (Иваново). 
2:0.

1/128 финала. «Сатурн-2» (Раменское) – «Лу-
ховицы» (Луховицы). 0:3. «Мордовия» (Са-
ранск) – «Металлург» (Липецк). 0:3. «Губкин» 
(Губкин) – «Авангард» (Курск). 1:2. «Динамо-
Воронеж» (Воронеж) – «Локомотив» (Лиски). 
1:0. «Иртыш-1946» (Омск) – «Сибирь-2» (Но-
восибирск). 0:3. «Волга» (Нижний Новгород) 
– «Динамо» (Киров). 3:1. «Тольятти» (Тольят-
ти) – «Лада» (Тольятти). 1:1, по пенальти – 

КУБОК РОССИИ-2008/2009



2:3. «Алнас» (Альметьевск) – «Союз-Газпром» 
(Ижевск). 2:1. «Зенит» (Челябинск) – «Га-
зовик» (Оренбург). 0:1. «Краснодар» (Крас-
нодар) – «Краснодар-2000» (Краснодар). 
3:1. «Таганрог» (Таганрог) – «Батайск-2007» 
(Батайск). 4:2. «Олимпия» (Волгоград) – 
«Волгарь-Газпром-2» (Астрахань). 0:1. «Ротор» 
(Волгоград) – «Автодор» (Владикавказ). 3:2, в 
дополнительное время. «Металлург» (Красно-
ярск) – «Сибиряк» (Братск). 1:0. «Чита» (Чита) 
– «Амур» (Благовещенск). 1:1, по пенальти 
– 2:4. «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) – 
«Сахалин» (Южно-Сахалинск). 4:1. «Динамо» 
(Санкт-Петербург) – «Волочанин-Ратмир» (Вы-
шний Волочек). 1:2, в дополнительное время. 
«МВД России» (Москва) – «Волга» (Тверь). 0:1, 
в дополнительное время. «Спартак» (Щелко-
во) – «Торпедо» (Владимир). 0:2. «Шексна» 
(Череповец) – «Спартак» (Кострома). 0:3.

1/64 финала. «Таганрог» (Таганрог) – «Крас-
нодар» (Краснодар). 4:1. «Волгарь-Газпром-2» 
(Астрахань) – «Ротор» (Волгоград). 2:1, в до-
полнительное время. «Сибирь-2» (Новоси-
бирск) – «Металлург» (Красноярск). 1:2, в до-
полнительное время. «Амур» (Благовещенск) 
– «Смена» (Комсомольск-на-Амуре). 0:1. 
«Спартак» (Кострома) – «Торпедо» (Владимир). 
0:1. «Волга» (Тверь) – «Волочанин-Ратмир» 
(Вышний Волочек). 2:1, в дополнительное 
время. «Металлург» (Липецк) – «Луховицы» 
(Луховицы). 2:0. «Динамо-Воронеж» (Воро-
неж) – «Авангард» (Курск). 0:2. «Лада» (Тольят-
ти) – «Волга» (Нижний Новгород). 1:5. «Газо-
вик» (Оренбург) – «Алнас» (Альметьевск). 3:0.

1/32 финала. «Торпедо» (Владимир) – «Тор-
педо» (Москва).  4:0. «Волга» (Тверь) – «Бал-
тика» (Калининград). 1:3. «Металлург» (Ли-
пецк) – «Волга» (Ульяновск). 3:0. «Витязь» 
(Подольск) – «Спортакадемклуб» (Москва). 
3:1. «Авангард» (Курск) – «Динамо» (Брянск). 
0:1. «Салют-Энергия» (Белгород) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 3:0. «Черноморец» (Ново-
российск) – «Кубань» (Краснодар). 0:1, в 
дополнительное время. «Таганрог» (Таган-
рог) – СКА (Ростов-на-Дону). 0:3. «Волгарь-
Газпром-2» (Астрахань) – «Алания» (Владикав-
каз). 2:3. «Анжи» (Махачкала) – «Машук-КМВ» 
(Пятигорск). 3:0. «Волга» (Нижний Новгород) 
– «Носта» (Новотроицк). 0:0, по пенальти – 

5:4. «КамАЗ» (Набережные Челны) – «Урал» 
(Екатеринбург). 2:1. «Сибирь» (Новосибирск) 
– «Динамо» (Барнаул). 4:1. «Газовик» (Орен-
бург) – «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). 
1:0. «СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Звезда» 
(Иркутск). 4:0. «Металлург» (Красноярск) – 
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре). 2:3.

1/16 финала. «Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) – «Рубин» (Казань). 1:1, по пенальти 
– 3:5. «Торпедо» (Владимир) – ЦСКА (Москва). 
1:4. «Балтика» (Калининград) – «Луч-Энергия» 
(Владивосток). 3:0. «Металлург» (Липецк) 
– «Локомотив» (Москва). 0:2. «Витязь» (По-
дольск) – «Спартак» (Нальчик). 2:1. «Динамо» 
(Брянск) – «Спартак» (Москва). 1:2. «Салют-
Энергия» (Белгород) – «Шинник» (Ярославль). 
0:1. «Кубань» (Краснодар) – «Динамо» (Мо-
сква). 0:1. СКА (Ростов-на-Дону) – «Химки» 
(Химки). 3:2. «Алания» (Владикавказ) – «Мо-
сква» (Москва). 1:3. «Анжи» (Махачкала) – «Те-
рек» (Грозный). 2:3. «Волга» (Нижний Новго-
род) – «Сатурн» (Московская область). 1:1, по 
пенальти – 4:3. «КамАЗ» (Набережные Челны) 
– «Томь» (Томск). 1:5. «Сибирь» (Новосибирск) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург). 1:0. «Газовик» 
(Оренбург) – «Крылья Советов» (Самара). 2:2, 
по пенальти – 3:5. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 
– «Амкар» (Пермь). 1:1, по пенальти – 1:4.

1/8 финала. «Динамо» (Москва) – СКА 
(Ростов-на-Дону). 2:0. ЦСКА (Москва) – 
«Балтика» (Калининград). 1:0. «Локомотив» 
(Москва) – «Витязь» (Подольск). 1:0. «Шин-
ник» (Ярославль) – «Спартак» (Москва). 1:2. 
«Москва» (Москва) – «Терек» (Грозный). 3:0. 
«Томь» (Томск) – «Волга» (Нижний Новгород). 
2:2, по пенальти – 4:1. «Крылья Советов» (Са-
мара) – «Сибирь» (Новосибирск). 0:2. «Рубин» 
(Казань) – «Амкар» (Пермь). 0:0, по пенальти 
– 4:1.

1/4 финала. «Локомотив» (Москва) – ЦСКА 
(Москва). 0:1. «Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва). 0:3. «Москва» (Москва) – «Томь» 
(Томск). 2:1. «Рубин» (Казань) – «Сибирь» (Но-
восибирск). 2:0.

1/2 финала. «Динамо» (Москва) – ЦСКА (Мо-
сква). 2:2, по пенальти – 5:6. «Москва» (Мо-
сква) – «Рубин» (Казань). 0:1.



а в послематчевой серии один удар он отразил. И 
этого оказалось достаточно, ибо пятерка пеналь-
тистов «Рубина» не знала промаха. Стало быть, ре-
шение Курбана Бердыева себя оправдало.

1/8 финала.
«Рубин» (Казань) – «Амкар» (Пермь). 0:0, по 
пенальти – 4:1. 24 сентября 2008 года. Казань. 
Центральный стадион. 7000 зрителей.
Судьи: В. Харламов, В. Дроздов, И. Котковский 
(все – Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Томас, Ансальди, Джефтон, 
Федоров (Сибайя, 60), Орехов, Нобоа, Кабзе (Ба-
ляйкин, 120), Милошевич, Кобенко, Адамов.
«Амкар»: Нарубин, Черенчиков, Старков, Фе-
дорив, Милованович (Сираков, 46), Дуймович, 
Сикимич, Жиляев, Калашников (Белоруков, 34), 
Афанасьев, Новакович (Дринчич, 71).
Пенальти: 1:0 Милошевич, 1:0 Сираков (вра-
тарь), 2:0 Ансальди, 2:0 Дринчич (мимо), 3:0 Ада-
мов, 3:1 Черенчиков, 4:1 Кобенко.
Предупреждены: Федорив (31), Милованович 
(35), Дуймович (51), Нобоа (54), Орехов (64), Стар-
ков (68), Джефтон (83), Сираков (89), Белоруков 
(90), Кобенко (90+1), Жиляев (114).
Столь же точны были казанцы при исполнении 
пенальти и на следующей стадии розыгрыша, при-
чем пятая попытка в принципиальном поединке с 
пермяками им даже не понадобилась. Любопыт-

Путь к финалу
1/16 финала
«Смена» (Комсомольск-на-Амуре) – «Рубин» 
(Казань). 1:1 (1:1, 0:0, дополнительное время 
– 0:0), по пенальти – 3:5. 5 августа 2008 года. 
Хабаровск. Стадион имени Ленина. 6800 зрите-
лей.
Судьи: Е. Турбин, Д. Мосякин, А. Кобзев (все – Мо-
сква). 
«Смена»: Третьяков, Таказов, Малахов, Пузан, 
Горбатюк, Некрасов (Головлев, 110), Федотов (Ба-
бичев, 83), Сапежников, Левин, Лодис, Газинский 
(Рудовский, 69).
«Рубин»: Козко, Климов, Габриэл, Джефтон, Федо-
ров, Котляров, Баляйкин, Афонин, Галиулин (На-
гаев, 116), Портнягин (Мирзаев, 64), Бикчантаев 
(Мищенко, 73).
Голы: 0:1 Галиулин (15), 1:1 Лодис (40, 11м).
Пенальти: 0:1 Мищенко, 1:1 Сапежников, 1:2 
Федоров, 1:2 Лодис (вратарь), 1:3 Баляйкин, 2:3 
Горбатюк, 2:4 Мирзаев, 3:4 Левин, 3:5 Климов.
Предупреждены: Климов (20), Лодис (21), Пузан 
(27), Бикчантаев (38), Козко (40), Горбатюк (53), 
Некрасов (88), Малахов (95), Баляйкин (116).
Казанцы, имея приоритетной задачей на сезон 
победу в Премьер-Лиге, прибыли на Дальний Вос-
ток резервным составом. Дублеров разбавили 
лишь несколько ветеранов – вроде Сергея Козко 
или Андрея Федорова. Однако второму голкиперу 
казанцев «Смена» так и не сумела забить с игры, 
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но, что и в этой встрече на поле отсутствовал ряд 
ведущих игроков «Рубина» – Сергей Семак, Сер-
гей Ребров, Роман Шаронов. Но в то же время о 
дублерах или юниорах речи уже не шло – на «Ам-
кар» настрой был самым серьезным.

1/4 финала
«Рубин» (Казань) – «Сибирь» (Новосибирск). 2:0 
(1:0). 15 апреля 2009 года. Казань. Центральный 
стадион. 3500 зрителей.
Судьи: В. Попов (Екатеринбург), М. Еровенко 
(Краснодар), М. Новокшонов (Ижевск).
«Рубин»: Рыжиков, Калешин (Салуквадзе, 41), 
Орехов, Квирквелия, Шаронов, Быстров, Семак, 
Рязанцев (Горбанец, 67), Нобоа, Адамов, Кабзе 
(Бухаров, 77).
«Сибирь»: Ерич, Самойлов, Молош, Выходил, 
Шестаков (Зуев, 46), Горак, Дегтярев, Шуленин, 
Зиновьев (Кузнецов, 75), Житников (Аравин, 54), 
Медведев.
Голы: 1:0 Адамов (32), 2:0 Горбанец (86).
Предупреждены: Дегтярев (19), Шестаков (35), 
Быстров (36), Зуев (67), Нобоа (71).
«Рубин» до игры считался ее фаворитом, причем 
сразу по многим причинам. Он играл дома, сопер-
ник из первого дивизиона позже включился в се-
зон, да и разница в классе очевидна. Любопытно, 
что второй гол у казанцев забил Андрей Горбанец, 
который в 2008-м выступал как раз за «Сибирь» и 
был признан ее болельщиками футболистом года. 
А открыл счет бронзовый призер прошлогоднего 
чемпионата Европы Роман Адамов.

1/2 финала
«Москва» (Москва) – «Рубин» (Казань). 0:1 
(0:0). 6 мая 2009 года. Москва. Стадион имени 
Стрельцова. 5000 зрителей.
Судьи: Н. Иванов, Н. Голубев, А. Лагун (все – 
Санкт-Петербург).
«Москва»: Жевнов, Набабкин, Шешуков, Епуряну, 
Григалава, Тарасов (Крунич, 84), Ребко, Ставпец 
(Маренич, 78), Чеснаускис, Вукич (Стрелков, 60), 
Бракамонте.
«Рубин»: Рыжиков, Попов, Шаронов, Навас, Ан-
сальди, Семак, Сибайя, Рязанцев (Горбанец, 73), 
Ребров, Домингес (Адамов, 38), Карадениз (Каб-
зе, 83).
Гол: 0:1 Рязанцев (49).
Предупреждены: Бракамонте (12), Домингес 
(17), Епуряну (18), Ребров (20), Рязанцев (63), 
Стрелков (80), Попов (81).

Фамилия, имя И Г ЖК
АДАМОВ Роман 3 1 -
АНСАЛЬДИ Кристиан 2 - -
АФОНИН Вадим 1 - -
БАЛЯЙКИН Евгений 2 - 1
БИКЧАНТАЕВ Ильдар 1 - 1
БУХАРОВ Александр 1 - -
БЫСТРОВ Петр 1 - 1
ГАБРИЭЛ 1 - -
ГАЛИУЛИН Вагиз 1 1 -
ГОРБАНЕЦ Андрей 2 1 -
ДЖЕФТОН Феррейра 2 - 1
ДОМИНГЕС Алехандро 1 - 1
КАБЗЕ Хасан 3 - -
КАЛЕШИН Виталий 1 - -
КАРАДЕНИЗ Гекдениз 1 - -
КВИРКВЕЛИЯ Дато 1 - -
КЛИМОВ Игорь 1 - 1
КОБЕНКО Андрей 1 - 1
КОЗКО Сергей 1 -1 1
КОТЛЯРОВ Алексей 1 - -
МИЛОШЕВИЧ Саво 1 - -
МИРЗАЕВ Даврон 1 - -
МИЩЕНКО Михаил 1 - -
НАВАС Сесар 1 - 1
НАГАЕВ Руслан 1 - -
НОБОА Кристиан 2 - 2
ОРЕХОВ Александр 2 - 1
ПОРТНЯГИН Игорь 1 - -
ПОПОВ Алексей 1 - -
РЕБРОВ Сергей 1 - 1
РЯЗАНЦЕВ Александр 2 1 1
РЫЖИКОВ Сергей 3 - -
САЛУКВАДЗЕ Лаша 1 - -
СЕМАК Сергей 2 - -
СИБАЙЯ Макбет 2 - -
ТОМАС Степан 1 - -
ФЕДОРОВ Андрей 2 - -
ШАРОНОВ Роман 2 - -
ЯНЧИК Давид 2 1 -

КУБОК РОССИИ-2008/2009
Все матчи и голы игроков «Рубина»

Традицию забивать своим бывшим командам 
продолжил и Александр Рязанцев, которого в 
свое время не оценили на Восточной улице столи-
цы, где базируется «Москва». Нельзя не отметить, 
что третий матч на «ноль» провел в розыгрыше 
Кубка Сергей Рыжиков. Возвращение из Санкт-
Петербурга Алехандро Домингеса добавило ко-
манде вариативности в атаке. Обыграв «Москву», 
«Рубин» преградил ей путь в еврокубки.



Путь к финалу

1/16 финала
«Торпедо» (Владимир) – ЦСКА (Москва). 1:4 
(0:2). 6 августа 2008 года. Владимир. Стадион 
«Торпедо». 18000 зрителей.
Судьи: В. Дорошенко (Ейск), С. Пантелеев (Тула), 
Н. Богач (Люберцы).
«Торпедо»: Конюхов, Акимов, Дубровин, Трофи-
мов, Каратыгин, Смирнов (Малышев, 57), Айде-
миров (Везденецкий, 74), Зинин, Тюргашкин, Бол-
лоев (Втюрин, 69), Вязьмикин.
ЦСКА: Помазан, Шемберас, В. Березуцкий, Щен-
ников, Григорьев, А. Березуцкий, Алдонин, Джа-
нер, Янчик (Рыжов, 75), Рикарду Жезус (Дзагоев, 
61), Калоуда (Мамаев, 19).
Голы: 0:1 Джанер (43), 0:2 Янчик (45), 1:2 Вязьми-
кин (50), 1:3 Рикарду Жезус (52), 1:4 Дзагоев (75).
Предупреждены: Григорьев (16), Дубровин (40), 
Тюргашкин (44), Конюхов (52).
Во Владимире Валерий Газзаев позволил отдо-
хнуть ряду лидеров – не вошли в заявку Вагнер 
Лав, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич, в запасе 
остался Игорь Акинфеев. Но и футболисты, нахо-
дившиеся, как говорится, под основой, сыграли 
весьма результативно. Впрочем, не будем забы-

вать, что действовавшим обладателям Кубка Рос-
сии противостояла команда второго дивизиона, 
пусть и ходившая в своей зоне в лидерах. 

1/8 финала
ЦСКА (Москва) – «Балтика» (Калининград). 1:0 
(0:0). 24 сентября 2008 года. Москва. Стадион 
«Лужники». 3500 зрителей.
Судьи: А. Ковалев (Тамбов), И. Лапидус (Элиста), 
А. Харламов (Тобольск).
ЦСКА: Помазан, Рахимич, В. Березуцкий, Щенни-
ков, Григорьев, А. Березуцкий, Алдонин, Калоуда 
(Рыжов, 46), Янчик (Джанер, 68), Рикарду Жезус 
(Дзагоев, 75), Мамаев.
«Балтика»: Рогачев, Матьола, Попов, Тимофеев, 
Крыштафович, Евстафьев, Джидич (Андроник, 
83), Бондаренко, Шимунац, Коровушкин, Саная 
(Войдель, 65).
Гол: 1:0 Дзагоев (89, 11м).
Предупреждены: Тимофеев (11), Калоуда (39), 
Бондаренко (43), В. Березуцкий (43), Рикарду 
Жезус (43), Мамаев (58), Рахимич (88), Андроник 
(90), Помазан (90+3).
Практически тому же контингенту игроков пред-

ЦСКА



стояло бороться с «Балтикой», которую ЦСКА, кста-
ти, выбил и из предыдущего розыгрыша. Дело уже 
шло к дополнительному времени, когда в ворота 
гостей был назначен пенальти. Несмотря на юный 
возраст, к «точке» уверенно отправился Алан Дза-
гоев и не сплоховал. Обратило на себя внимание 
и появление во втором кубковом матче подряд 
в стартовом составе юного защитника Георгия 
Щенникова.

1/4 финала
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва). 0:1 
(0:0). 22 апреля 2009 года. Москва. Стадион «Ло-
комотив». 15840 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин, М. Барышников, А. Монахов 
(все – Москва).
«Локомотив»: Чех, Кузьмин, Родолфо, Баша, Дуй-
мович, Глушаков (Кочиш, 90), Янбаев (Минченков, 
90), Билялетдинов, Иванов, Сычев, Фалл (Муджи-
ри, 77).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Одиа, В. Березуц-
кий, Щенников, Дзагоев, Мамаев, Красич, Жир-
ков, Алдонин, Нецид (Маазу, 90).
Гол: 0:1 Нецид (58).
Предупреждены: Красич (61), Дзагоев (64), Дуй-
мович (90+1).
Для железнодорожников успех в Кубке России 
оставался последним шансом пробиться в Европу, 
но армейцы лишили земляков этой возможности. 
Примечательно, что Зико обошелся в четверть-
финале без своих соотечественников – никто из 
бразильцев не попал даже в запас! Вагнер Лав 
отсутствовал из-за травмы, но заменивший его 
на острие атаки чех Томаш Нецид свою миссию 
выполнил. Для победы армейцам вновь хватило 
одного забитого мяча.

1/2 финала
«Динамо» (Москва) – ЦСКА (Москва). 2:2 (0:1, 
2:1, дополнительное время – 0:0), по пенальти 
– 5:6. 13 мая 2009 года. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 6068 зрителей.
Судьи: А. Каюмов, Д. Мосякин, С. Храмцов (все – 
Москва).
«Динамо»: Габулов, Ковальчик, Гранат (Смолов, 
63), Димидко, Уилкшир, Колодин, Хохлов, Д. Ком-
баров, Денисов, Кержаков, Кокорин.
ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, Игнашевич, В. Бере-
зуцкий, Мамаев (Нецид, 106), Жирков, Алдонин, 
Джанер (Щенников, 80), Карвалью, Вагнер Лав, 
Маазу (Рахимич, 73).

Голы: 0:1 Вагнер Лав (40, 11м), 0:2 Жирков (53), 
1:2 Хохлов (86), 2:2 Кержаков (90+3, 11м).
Пенальти: 1:0 Кержаков, 1:1 Карвалью, 2:1 
Д. Комбаров, 2:2 Вагнер Лав, 3:2 Колодин, 3:3 
Жирков, 4:3 Уилкшир, 4:4 Игнашевич, 4:4 Хохлов 
(мимо), 4:4 Нецид (перекладина), 5:4 Смолов, 5:5 
Щенников, 5:5 Димидко (мимо), 5:5 Алдонин (вра-
тарь), 5:5 Кокорин (вратарь), 5:6 В. Березуцкий. 
Предупреждены: Гранат (39), Димидко (61), Уилк-
шир (68), Рахимич (74), Джанер (77), Шемберас 
(90+1), Денисов (102), Алдонин (112), Жирков 
(120).
Перед самым окончанием основного времени 
армейцы ухитрились расплескать преимущество 
в два мяча, причем 11-метровый заработали, 
что называется, на ровном месте, да еще в доста-
точно комичном эпизоде. Все решилось в споре 
пенальтистов. В семи парах соперники синхронно 
или забивали, или нет, пока равновесие не нару-
шил Василий Березуцкий, который, по собствен-
ному признанию, отнюдь не является специали-
стом по части ударов с «точки».

Фамилия, имя И Г ЖК
АКИНФЕЕВ Игорь 2 -2 -
АЛДОНИН Евгений 4 - 1
БЕРЕЗУЦКИЙ Алексей 2 - -
БЕРЕЗУЦКИЙ Василий 4 - 1
ВАГНЕР ЛАВ 1 1 -
ГРИГОРЬЕВ Антон 2 - 1
ДЖАНЕР Эркин 3 1 1
ДЗАГОЕВ Алан 3 2 1
ЖИРКОВ Юрий 2 1 1
ИГНАШЕВИЧ Сергей 2 - -
КАЛОУДА Любош 2 - 1
КАРВАЛЬЮ Даниэль 1 - -
КРАСИЧ Милош 1 - 1
МААЗУ Моусса 2 - -
МАМАЕВ Павел 4 - 1
НЕЦИД Томаш 2 1 -
ОДИА Чиди 1 - -
ПОМАЗАН Евгений 2 -1 1
РАХИМИЧ Элвер 2 - 2
РИКАРДУ ЖЕЗУС 2 1 1
РЫЖОВ Дмитрий 2 - -
ШЕМБЕРАС Дейвидас 2 - 1
ЩЕННИКОВ Георгий 4 - -
ЯНЧИК Давид 2 1 -

КУБОК РОССИИ-2008/2009
Все матчи и голы игроков ЦСКА





Год основания: 1958
В 1958-1964 годах выступал под названием 
«Искра», в 1992-1993 годах – «Рубин-ТАН». 
В 1965-1991 годах и с 1994 года – «Рубин»

«РУБИН»
(Казань)

Президент клуба:
Александр Петрович Гусев
Родился 19 июня 1946 года

Адрес:
420036, Казань, ул. Копылова, 2
Телефон: (843) 571-17-24
Web-сайт: www.rubin-kazan.ru

Стадион:
«Центральный» (вмещает 25000 зрителей)

Клубные цвета:
Красно-зеленые

Достижения клуба:
Чемпион России (2008)
Бронзовый призер чемпионата России (2003)



ФИНАЛ
К У Б К А
РОССИИ

Курбан БЕРДЫЕВ
Главный тренер
Родился 25 августа 1952 года в 
Ашхабаде. Полузащитник.
Карьера игрока: 
«Строитель»/«Колхозчи», Ашхабад 
(1971-1976, 1978), «Кайрат», 
Алма-Ата (1977, 1981-1985), СКА, 
Ростов-на-Дону (1979-1980), 
«Ростсельмаш», Ростов-на-Дону 
(1980). В высшей лиге чемпиона-
та СССР провел 155 матчей, забил 

23 гола. В первой лиге чемпионата СССР 
провел 211 матчей, забил 32 гола.
Карьера тренера: «Химик», Джам-
бул (1986-1989), «Кайрат», Алма-Ата 
(1994-1995), «Генчлербирлиги» Анкара, 
Турция (1993/1994), «Мунайши» Актау, 
Казахстан (1996-1997), «Ниса» Ашхабад, 
Туркменистан (1997-1999), сборная 
Туркменистана (1997-1999), «Кристалл», 
Смоленск (2000-2001), «Рубин», Казань 
(с августа 2001). Чемпион России (2008).

№77. Сергей РЫЖИКОВ
Вратарь
Родился 19 сентября 1980 года. 
Гражданство – Россия
Рост 194 см. Вес 83 кг

№1. Сергей КОЗКО
Вратарь
Родился 12 апреля 1975 года. 
Гражданство – Россия
Рост 188 см. Вес 82 кг

При Славолюбе Муслине он видел свои 
перспективы в столичном «Локомотиве», 
но после отставки тренера собирался 
уходить. И  вовсе поначалу не в «Рубин». 
Однако вариант с Казанью в конце кон-
цов перевесил, о чем ни вратарь, ни клуб 
теперь нисколько не жалеют. «В «Рубине» 
я встретился с коллективом, где игроки, 
как кулак: все друг за друга, объединены 
общей целью», – говорил голкипер в 
одном из интервью.

Сделав первые шаги в родном Ставропо-
ле, он отдал дань местному «Динамо», но 
был явно способен на большее. В Казань 
переезжал из Москвы дважды, и как раз 
вовремя – выиграл сначала бронзовую, 
а затем золотую медаль. При Георгии 
Ярцеве сыграл за сборную России в 
товарищеском матче против японского 
клуба «Симидзу Эс-Палс», не попавшем 
в официальный реестр. Словом, запоми-
нающихся событий в карьере немало.

№3. Кристиан АНСАЛЬДИ
Защитник
Родился 20 сентября 1986 года. 
Гражданство – Аргентина
Рост 178 см. Вес 73 кг
Игры за сборную 
Аргентины – 1

По поводу аргентинца удочки забра-
сывала даже «Барселона»: атакующий 
правый защитник вписывается в 
игровую концепцию каталонцев. Вместе 
с тем эксперты справедливо отмечают, 
что едва ли «Рубин» отпустит Ансальди 
сегодня, ведь замены аргентинцу у 
Бердыева пока нет. Лига чемпионов – 
не только возможность заявить о себе 
на новом уровне, но и шанс попасть в 
большой клуб. Но сначала – борьба за 
Кубок России.



№27. Дато КВИРКВЕЛИЯ
Защитник
Родился 27 июня 1980 года. 
Гражданство – Грузия
Рост 184 см. Вес 76 кг
Игры за сборную Грузии – 36

В свое время в «Аланию» его приглашали 
как хавбека, но во Владикавказе он 
играл на позиции левого защитника, 
и теперь в «Рубине» его воспринимают 
именно так. В 2005-м был признан 
лучшим футболистом чемпионата Грузии. 
Котировался и на Украине, но из за-
порожского «Металлурга» предпочел 
перейти не в донецкий, а в казанский 
клуб. «В российском чемпионате много 
непредсказуемости», – пояснил свой 
выбор легионер.

№4. Сесар НАВАС
Защитник
Родился 14 февраля 1980 года. 
Гражданство – Испания
Рост 194 см. Вес 89 кг

Испанские легионеры – нечастые гости 
в нашем футболе, особенно если речь 
идет о выпускнике школы мадридского 
«Реала». Впрочем, в главную команду 
Королевского клуба он не попал и в 
течение четырех сезонов выступал за 
«Реал-B». Затем были достаточно скром-
ные клубы, так что повод удовлетворить 
амбиции представился в России. У себя 
на родине он успевал и защищаться, и 
порой забивать.

№24. Алексей ПОПОВ
Защитник
Родился 7 июля 1978 года. 
Гражданство – Россия
Рост 188 см. Вес 83 кг

В пермском «Амкаре» был безусловной 
ключевой фигурой – и в силу местного 
происхождения, и по стажу выступлений. 
Но вот откликнулся на предложение 
«Рубина» в середине прошлого сезона – 
и оказался причастным к завоеванию 
золотых медалей. Отчасти сказалась 
конъюнктура момента (команде были 
нужны игроки с российскими паспорта-
ми), однако центральный защитник появ-
лялся в составе отнюдь не для галочки.

№19. Виталий КАЛЕШИН
Защитник
Родился 3 октября 1980 года. 
Гражданство – Россия
Рост 173 см. Вес 67 кг

Воспитанника кубанского футбола в фев-
рале «Рубин» взял в аренду у «Москвы» 
сроком на год с правом дальнейшего вы-
купа. Любопытно, что в прошлом сезоне 
он отличился как раз во встрече этих 
команд, чем лишний раз заставил Курба-
на Бердыева оценить свои достоинства. 
Современный защитник из числа тех, кто 
редко опускается ниже своей планки. 
Видимо, сказываются футбольные гены 
– его отец играл за «Кубань».
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№23. Евгений БАЛЯЙКИН
Полузащитник
Родился 19 мая 1988 года. 
Гражданство – Россия
Рост 183 см. Вес 74 кг

Главный тренер «Рубина» не раз выступал 
против того, чтобы искусственно вклю-
чать в состав молодых игроков, пусть и 
россиян. Так что атакующему полузащит-
нику, воспитаннику братского «Сибиряка» 
и игроку юношеской сборной России, 
постоянно приходилось доказывать, 
что по игре он способен конкурировать 
со старшими. Такая школа не могла не 
закалить характер и помогла отвоевать 
место под солнцем.

№76. Роман ШАРОНОВ
Защитник
Родился 8 сентября 1976 года. 
Гражданство – Россия
Рост 184 см. Вес 76 кг
Игры за сборную России – 7

В матче за Суперкубок России ЦСКА уже 
успел оценить, как опасны подключения 
защитника при стандартных положениях. 
И это не было эпизодом: в той же манере 
футболист, успевший сыграть за сборную 
России на чемпионате Европы-2004, в 
дальнейшем поразил ворота «Динамо» 
и «Томи». Ну а в воздушных дуэлях он 
чувствует себя абсолютно уверенно бла-
годаря не только росту, но и грамотному 
выбору позиции.

№5. Петр БЫСТРОВ
Полузащитник
Родился 15 июля 1979 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 70 кг
Игры за сборную России – 2

И на предыдущих этапах карьеры от-
личался лидерскими качествами: был 
капитаном в «Сатурне», в молодежной 
сборной России. Валерий Газзаев при-
влекал его и в национальную команду. 
Обладает мощным ударом с левой ноги, 
способен хорошо пробить штрафной с 
дальней дистанции. Фланговые проходы 
в его исполнении – тоже не редкость. В 
общем, «Рубин» минувшей зимой сделал 
неплохое приобретение.

№9. Лаша САЛУКВАДЗЕ
Защитник
Родился 25 декабря 1981 года. 
Гражданство – Грузия
Рост 184 см. Вес 80 кг
Игры за сборную Грузии – 28.
Гол – 1

Считается, что игрокам с постсоветского 
пространства адаптироваться в нашем 
футболе легче, однако до приезда в 
Казань защитник сборной Грузии не знал 
русского языка. Зато с футбольным у 
него все оказалось в порядке – отличное 
умение выбирать позицию позволяет 
вести борьбу без грубых фолов и лишних 
карточек. Способен сыграть и на фланге, 
и в центре обороны, чем не раз пользо-
вался главный тренер.



№8. Махач ГАДЖИЕВ
Полузащитник
Родился 18 октября 1987 года. 
Гражданство – Россия
Рост 182 см. Вес 75 кг

Футбольное образование он получал в 
спартаковском интернате, практические 
навыки в Премьер-Лиге – в «Крыльях 
Советов» и «Сатурне», куда уходил вслед 
за своим однофамильцем Гаджи Гаджие-
вым. Показать себя в столице Татарстана 
еще труднее, ведь на краях полузащиты 
подобраны мастеровитые игроки. Так 
что конкуренция с чемпионами России 
– серьезный вызов, требующий много 
работать на тренировках.

№32. Андрей ГОРБАНЕЦ
Полузащитник
Родился 24 августа 1985 года. 
Гражданство – Россия
Рост 176 см. Вес 70 кг

Переход в «Рубин» сам он называет 
первой попыткой проявить себя. Дебют 
в Премьер-Лиге у уроженца Камышина 
состоялся в «Сатурне», но там слишком 
часто менялись тренеры. Стажировка 
в «Сибири» была полезнее, этот период 
стал прорывом на новый уровень. «И за-
бивал, и матчи пропускал редко, – гово-
рил в интервью футболист. – Но в Казани 
почувствовал, что попал в большой клуб. 
Это проявляется даже в мелочах». 

№61.  Гекдениз 
КАРАДЕНИЗ

Полузащитник
Родился 11 января 1980 года. 
Гражданство – Турция
Рост 169 см. Вес 66 кг
Игры за сборную Турции – 50. 
Голы – 6

Переход далеко не каждого футболиста 
мог бы вызвать народные волнения, 
но именно так был популярен этот 
полузащитник в турецком Трабзоне. 
Поэтому-то любимец публики и провел в 
«Трабзонспоре» 11 сезонов, прежде чем 
в прошлом году согласился на отъезд. То 
межсезонье он не провел с «Рубином», но 
Курбан Бердыев с ходу поставил новичка 
под нападающими и не прогадал. Турок – 
еще и бронзовый призер Евро-2008.

№16.  Кристиан Фернандо 
НОБОА

Полузащитник
Родился 8 апреля 1985 года. 
Гражданство – Эквадор
Рост 181 см. Вес 74 кг
Игры за сборную Эквадора – 2. 
Голы – 2

Этот атакующий полузащитник неодно-
кратно получал вызовы в молодежную и 
национальную сборную Эквадора – стра-
ны, откуда в Россию легионеры до него 
не приезжали. Дебют за «Рубин» ознаме-
новался легким курьезом: во встрече с 
«Ростовом» южноамериканец послал мяч 
в свои ворота. Но с тех пор доставлял 
неприятности только чужим вратарям, 
причем особенно это ему удавалось при 
исполнении штрафных.
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№7. Сергей СЕМАК
Полузащитник
Родился 27 февраля 1976 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 73 кг
Игры за сборную России – 57. 
Голы – 4

Игрок-универсал до сих пор остается ге-
роем фанатских кричалок во славу ЦСКА: 
красно-синяя торсида помнит заслуги 
футболиста перед армейским клубом. Од-
нако и красно-зеленые знамена поклон-
ников «Рубина» развеваются в его честь 
вполне законно. Представляя Казань, 
он был капитаном сборной России на 
чемпионате Европы и вернулся оттуда с 
бронзовой наградой. А для партнеров по 
клубу был вожаком в походе за золотом.

№6. Макбет СИБАЙЯ
Полузащитник
Родился 25 ноября 1977 года. 
Гражданство – ЮАР
Рост 176 см. Вес 74 кг
Игры за сборную ЮАР – 44

Полузащитник сборной ЮАР мог попасть 
в Россию еще в то время, когда казанцы 
выступали в первом дивизионе, но это 
затруднило бы его участие в ЧМ-2002. 
В составе норвежского «Русенборга» 
познакомился с Лигой чемпионов. Так 
что «Рубину» достался не подающий на-
дежды игрок, а матерый волк, про каких 
говорят: они «выжигают» центр поля. В 
то же время южноафриканец весьма 
элегантно и непринужденно обращается 
с мячом.

№15.  Александр 
РЯЗАНЦЕВ

Полузащитник
Родился 5 сентября 1986 года. 
Гражданство – Россия
Рост 176 см. Вес 70 кг

Торпедовский воспитанник, он был 
чемпионом России среди СДЮШОР. Но 
быстрого и юркого полузащитника не 
оценили по достоинству в «Торпедо-
Металлурге», превратившемся в «Мо-
скву», и в 2006-м футболист перебрался 
в Казань. С тех пор против своей бывшей 
команды играл с особым настроем, 
нередко ей забивал. Если бы не травмы, 
у главного тренера «Рубина» наверняка 
меньше бы болела голова за правый 
фланг. 

№14. Сергей РЕБРОВ
Полузащитник
Родился 3 июня 1974 года. 
Гражданство – Украина
Рост 173 см. Вес 71 кг
Игры за сборную Украины – 75. 
Голы – 15

Это кажется фантастикой – ведь украи-
нец застал еще чемпионаты СССР, а в 
Лиге чемпионов дебютировал 15 лет 
назад! В свое время в связке с Андреем 
Шевченко наводил ужас на защитников 
Европы. После сезонов в Англии и Турции 
вернулся домой, но в Россию сорвался 
не доигрывать, а выигрывать. Трижды 
лучший футболист Украины забил за 
«Рубин» несколько важных голов, став 
чемпионом трех стран.



№21. Роман АДАМОВ
Нападающий
Родился 21 июня 1982 года. 
Гражданство – Россия
Рост 189 см. Вес 86 кг
Игры за сборную России – 3

С трибун в его адрес звучало немало 
претензий, но касались они не стара-
тельности, а неточных ударов форвар-
да, приехавшего в Казань с бронзой 
чемпионата Европы. Постепенно напо-
ристость начала приносить свои плоды, 
и игрок успел отметиться в воротах 
«Сибири», «Томи», «Амкара». Защитникам 
нелегко справиться с ним в штрафной, 
где он всегда готов продавить опекуна и 
встретиться с мячом в нужной точке.

№11. Александр БУХАРОВ
Нападающий
Родился 12 марта 1985 года. 
Гражданство – Россия
Рост 191 см. Вес 83 кг

Подверженность травмам всегда мешала 
развитию его карьеры, ибо в оптималь-
ном состоянии нападающий способен на 
многое. В частности, на индивидуальные 
проходы, где скорость не мешает ориги-
нальным техническим решениям. К тому 
же прежде именно против ЦСКА он играл 
особенно удачно, забивая армейцам 
как в чемпионате, так и в Кубке России. 
Да и вообще, чем сильнее оппонент, тем 
активнее этот рослый форвард.

№10.  Алехандро 
ДОМИНГЕС

Нападающий
Родился 10 июня 1981 года. 
Гражданство – Аргентина
Рост 175 см. Вес 73 кг

Болельщики встретили возвращение 
Чори, как ласково называют аргентинца, 
очень тепло. Да и сам он постарался 
отплатить той же монетой, много забивая 
на старте чемпионата. Один хет-трик в 
ворота «Сатурна» чего стоил: даже при 
условии не самой плотной обороны в 
верхний угол ворот нужно еще попасть. 
Безусловно, атака «Рубина» стала раз-
нообразнее, ведь южноамериканец 
может прекрасно выступить и в роли 
ассистента.

№99. Хасан Салих КАБЗЕ
Нападающий
Родился 26 мая 1982 года. 
Гражданство – Турция
Рост 185 см. Вес 74 кг
Игры за сборную Турции – 7. 
Голы – 2

Турецкий легионер в этом сезоне обычно 
начинал матчи на скамейке запасных, 
но Курбан Бердыев частенько выпускал 
его на замену, зная, что и десятка минут, 
проведенных на поле, может хватить для 
гола. Безусловно, ужесточение лимита 
на иностранцев сказалось на количестве 
игрового времени, предоставляемого 
нападающему. Однако стоит признать, 
что коллеги по амплуа весной выглядели 
более внушительно.
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Нет сомнений: когда имя капитана «Руби-
на» объявит диктор стадиона, ему будут апло-
дировать болельщики обеих команд. Такое 
случалось даже тогда, когда Сергей Семак в 
составе «Москвы» забивал в ворота своей 
бывшей команды. Парадокс? Да нет, просто 
есть личности, отношение к которым фанаты 
ставят выше клубных пристрастий. Поклон-
ники красно-синих ценят его еще и за то, что 
предложение от непримиримого конкурента – 
«Спартака» – в свое время он отклонил.

В прошлом году, став капитаном сборной 
России, он достиг гроссмейстерской планки 
выступлений за нее – 50 матчей. Это число 
продолжает расти, но суть в другом. Многим 
казалось, что в национальную дружину Се-
мак уже не вернется. Гус Хиддинк в ходе отбо-
рочного цикла чемпионата Европы ветерана 
не задействовал. Однако непосредственно 
перед баталиями на полях Австрии и Швей-
царии голландский специалист понял: нужно 
усиление. И на месте опорного полузащитни-
ка появился футболист из Казани.

Впрочем, мало ли позиций сменил Семак 
в ЦСКА, а до этого в «Асмарале»? У армейцев 
нередко действовал на острие атаки, но если 
надо, мог переквалифицироваться в крайне-
го защитника или либеро. А это невозможно 
без должной технической оснащенности и 
грамотного чтения игры.

Будучи штатным опорником, он на Евро-
2008 в поединке с греками неожиданно ока-
зался у лицевой линии спиной к чужим во-
ротам. И выполнил такой неожиданный пас 
в падении через себя, что ошарашенные за-
щитники только наблюдали, как Константин 
Зырянов открывает счет. «Я думал, эпизод 
уже отыгран, практически выключился из 
борьбы, но Семак отлично себя проявил, от-
дал такой пас, что мне осталось лишь подста-
вить ногу. Спасибо ему большое», – говорил 
зенитовец. В игре с голландцами Семак не 
менее внезапно возник на левом фланге ата-
ки и выполнил голевую передачу Роману Пав-
люченко. Вот он, универсализм в действии!

Своим футбольным кумиром Сергей назы-
вал Зинедина Зидана, против которого ему 

Сергей СЕМАК



довелось играть еще в 1998-м. Не крылся ли 
в том знак судьбы, которая позже занесла 
Семака во Францию? В свое время его голы 
в матчах с ПСЖ позволили красно-синим пе-
ребраться из Лиги чемпионов в Кубок УЕФА, 
которым они в итоге и завладели. Уже без 
Сергея, отправившегося покорять Париж. Но 
руководство армейского клуба не колеба-
лось, включая его в число обладателей тро-
фея.

Есть в его коллекции и другой титул. Сер-
гей – член клуба Григория Федотова, в кото-
рый входят отечественные бомбардиры. А 
ведь судьба Семака могла сложиться так, что 

он играл бы не в российском, а украинском 
чемпионате – все-таки воспитанник луган-
ского спортинтерната. 

Любопытно, что родом он из многодетной 
семьи, а теперь и сам стал многодетным от-
цом. Что касается хобби, то Сергей пробовал 
себя в роли сомелье, а еще увлекался кол-
лекционированием телефонных карточек. 
Недавно журналисты смогли оценить и его 
способность держаться на подиуме: вместе с 
товарищами Семак представлял новый вари-
ант формы для сборной. И получалось у него 
здорово – видимо, универсализм характерен 
для футболиста и в жизни.





Год основания: 1911.
В 1911-1923 годах выступал под названием ОЛЛС, в 
1923-1927 годах – ОППВ, в 1928-1940, 1942-1950 
годах – ЦДКА, в 1941 году – команда Красной Армии, 
в 1951-1956 годах – ЦДСА, в 1957-1959 годах – ЦСК 
МО. С 1960 года – ЦСКА

Достижения клуба:
Чемпион СССР (1946, 1947, 1948, 1951, 1970, 1991)
Серебряный призер чемпионата СССР (1938, 1945, 1949, 1990)
Бронзовый призер чемпионата СССР (1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965).
Обладатель Кубка СССР (1945, 1948, 1951, 1955, 1991) 
Чемпион России (2003, 2005, 2006)
Серебряный призер чемпионата России (1998, 2002, 2004, 2008)
Бронзовый призер чемпионата России (1999, 2007)
Обладатель Кубка России (2002, 2005, 2006, 2008)
Обладатель Суперкубка России (2004, 2006, 2007, 2009)
Обладатель Кубка УЕФА (2005)

ЦСКА
(Москва)

Президент клуба:
Евгений Леннорович Гинер
Родился 26 мая 1960 года

Адрес:
125167, Москва,
Ленинградский проспект, д. 39, стр. 1
Телефон: (495) 612-07-80
Web-сайт: www.pfc-cska.com

Стадион:
«Лужники» (вмещает 84000 зрителей)

Клубные цвета:
Красно-синие
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Артур Антюнеш Коимбра 
(ЗИКО)

Главный тренер
Родился 3 марта 1953 года в Кинтино 
(штат Рио-де-Жанейро, Бразилия). 
Атакующий полузащитник, нападаю-
щий.
Карьера игрока: «Фламенго», 
Бразилия (1967-1983, 1985-1989), 
«Удинезе», Италия (1983-1985), 
«Сумитомо Металз», Япония (1991-
1992), «Касима Антлерс», Япония 
(1992-1994). Чемпион Бразилии 
(1980, 1982, 1983, 1987), облада-

тель Кубка Либертадорес (1981), Межконти-
нентального кубка (1981). В составе сборной 
Бразилии провел 72 матча, забил 52 гола. 
Бронзовый призер чемпионата мира (1978), 
участник финальных турниров чемпионата 
мира (1982, 1986). Лучший футболист Южной 
Америки (1977, 1981, 1982).
Карьера тренера: «Касима Антлерс», 
Япония (1999), сборная Японии (2002-2006), 
«Фенербахче», Турция (2006-2008), «Бунде-
кор», Узбекистан (2008), ЦСКА, Москва (с 
2009). Чемпион Азии (2004), чемпион Турции 
(2007), чемпион Узбекистана (2008), облада-
тель Кубка Узбекистана (2008), обладатель 
Суперкубка России (2009).

№33. Евгений ПОМАЗАН
Вратарь
Родился 31 января 1989 года. 
Гражданство – Россия
Рост 193 см. Вес 82 кг

№35. Игорь АКИНФЕЕВ
Вратарь
Родился 8 апреля 1986 года. 
Гражданство – Россия
Рост 185 см. Вес 78 кг
Игры за сборную России – 31. 
Голы – 28 (пропущенные)

Голкипер молодежной сборной России 
внес солидный вклад в продвижение 
армейцев по кубковой дистанции, но 
его выход в стартовом составе сегодня 
возможен лишь ввиду форс-мажорных 
обстоятельств. Тем не менее готовность 
заменить коллегу он всегда поддер-
живает на должном уровне. Работать 
у Вячеслава Чанова рядом с Игорем 
Акинфеевым – отличная школа, попасть 
в которую выпадает счастье далеко не 
каждому.

Армейский клуб уже предлагает 
болельщикам делать заказы на книгу 
вратаря «100 пенальти от читателей», в 
которой содержатся ответы на самые 
разные вопросы любителей футбола. Нет 
сомнений, что он справляется с ними 
столь же уверенно, как и с загадками, 
предлагаемыми соперниками во время 
матчей. Конечно, и в его ворота влетают 
мячи, но трудно вспомнить, чтобы в этом 
была очевидная вина стража. Выручает 
он куда чаще.

№6.  Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
Защитник
Родился 20 июня 1982 года. 
Гражданство – Россия
Рост 190 см. Вес 82 кг
Игры за сборную России – 32

В последнее время больше находился 
в запасе – как в клубе, так и в сборной 
России. Зико объяснял это тем, что видит 
в Березуцких центральных защитников, 
а на флангах ему нужны более быстрые 
игроки. Хотя, по мнению Василия, брат 
ничего бы в игре не испортил. Проблема 
для Алексея еще и в том, что в таких 
командах, как ЦСКА, замены обычно 
делаются с целью усилить атаку, а не от-
стоять минимальное преимущество.



№24.  Василий 
БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник
Родился 20 июня 1982 года. 
Гражданство – Россия
Рост 189 см. Вес 83 кг
Игры за сборную России – 35. 
Гол – 1

На матче с «Зенитом» армейские фанаты 
вывесили любопытный баннер: «Вася, 
ресторан за наш счет. Пойдешь?» 
Действительно, важные голы в матчах 
с «Крыльями Советов» и «Динамо» плюс 
решающий пенальти в кубковом по-
луфинале – незаурядный результат для 
центрального защитника, привыкшего 
бороться до последней секунды. При 
этом и с основными обязанностями у 
собственных ворот он справлялся об-
разцово.

№50. Антон ГРИГОРЬЕВ
Защитник
Родился 13 декабря 1985 года. 
Гражданство – Россия
Рост 188 см. Вес 80 кг

Та же ситуация, что с Алексеем Березуц-
ким: по мнению главного тренера, место 
этого защитника не на краю, а в центре. 
Нет сомнений, что и на данной позиции 
он будет действовать со старанием, но 
там все же преимущество имеет пара 
игроков сборной России. Однако если 
верно утверждение, что в классной 
команде должно быть по два кандидата 
на каждый пост, то наличие Григорьева в 
заявке вполне справедливо.

№4. Сергей ИГНАШЕВИЧ
Защитник
Родился 14 июля 1979 года. 
Гражданство – Россия
Рост 186 см. Вес 82 кг
Игры за сборную России – 47. 
Голы – 3

После стартового тура Премьер-Лиги 
стал даже лучшим бомбардиром 
чемпионата, отгрузив два мяча в сетку 
подмосковного «Сатурна». Еще показа-
тельнее, что на протяжении доброй трети 
сезона он обходился без «горчичников», 
то есть ликвидировал чужие атаки без 
грубых фолов, за счет понимания игры 
и успешных единоборств. Вот только не-
много стали забываться его фирменные 
штрафные с дальней дистанции.

№15. Чиди ОДИА 
Защитник
Родился 17 декабря 1983 года. 
Гражданство – Нигерия
Рост 183 см. Вес 75 кг
Игры за сборную Нигерии – 18. 
Гол – 1

Относится к числу правофланговых, а уж 
использовать его в задней или средней 
линии – прерогатива тренера. В России 
освоился давно и наверняка смог по-
казать бы больше, если бы не травмы. 
Хорошо ведет силовую борьбу, любит 
подключаться вперед, используя фир-
менный финт для смены направления 
бега. Может выполнить специальное так-
тическое задание, связанное с особенно-
стями игры конкретного противника.
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№42. Георгий ЩЕННИКОВ
Защитник
Родился 27 апреля 1991 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 69 кг

Молодой игрок, опробованный на 
месте левого защитника еще Валерием 
Газзаевым, пришелся по душе и Зико. Из 
стартового состава его вытеснила только 
красная карточка в Самаре, полученная, 
по мнению футболиста, совершенно не-
заслуженно. Но и потом, выходя на заме-
ну, он бросался в бой с той же энергией. 
В кубковом полуфинале не сплоховал, 
когда пришла его очередь исполнять по-
слематчевый 11-метровый удар.

№22. Евгений АЛДОНИН
Полузащитник
Родился 22 января 1980 года. 
Гражданство – Россия
Рост 179 см. Вес 72 кг
Игры за сборную России – 29

Выпав в какой-то момент из обоймы 
игроков сборной России, не опустил 
руки и продолжал доказывать состоя-
тельность в играх за клуб. Его основная 
задача – обеспечивать контроль над 
центром поля, но при этом он не стес-
няется появляться у чужой штрафной и 
бить оттуда. За спиной опорного хавбека 
– множество матчей высокого уровня, в 
том числе международных, так что сопер-
никам трудно его чем-то удивить.

№10. Алан ДЗАГОЕВ
Полузащитник
Родился 17 июня 1990 года. 
Гражданство – Россия
Рост 179 см. Вес 70 кг
Игры за сборную России – 3

Пресловутый «синдром второго сезона», 
похоже, на атакующем полузащитни-
ке совершенно не сказывается. Да, 
опекуны уже уловили исходящую от него 
опасность и не церемонятся, применяя 
грубые приемы, однако это проблема 
их, а не футболиста сборной России. 
По-прежнему хороши в его исполнении 
стандарты – и штрафные, и угловые. К 
тому же парень тонко чувствует грань, 
когда надо отдать, а когда – пробить 
самому.

№2. Дейвидас ШЕМБЕРАС
Защитник
Родился 2 августа 1978 года. 
Гражданство – Литва
Рост 187 см. Вес 72 кг
Игры за сборную Литвы – 63

Играя на позиции крайнего защитника 
или полузащитника, забивал нечасто, но 
в матче за Суперкубок России «Рубин» 
как раз попался ему под руку. В нынеш-
нем столетии участвовал во всех четырех 
победных кубковых финалах ЦСКА, чем 
не может похвастаться ни один из его 
партнеров. Впрочем, свои достоинства 
литовский легионер никогда не вы-
пячивает, а просто выполняет работу с 
нужным уровнем надежности.



№88. ДЖАНЕР Эркин
Полузащитник
Родился 4 октября 1988 года. 
Гражданство – Турция
Рост 181 см. Вес 75 кг
Игры за сборную Турции – 2

Главный тренер чаще использовал 
его на позиции левого защитника – 
как в международных матчах, так и в 
российских соревнованиях. Цель ясна 
– немного разгрузить Юрия Жиркова от 
оборонительных обязанностей. Но не-
вооруженным глазом просматривалось, 
как тянет турецкого легионера вперед. 
А в чрезмерном старании он зарабаты-
вал желтые карточки там, где ситуация 
требовала этого далеко не всегда.

№18. Юрий ЖИРКОВ
Полузащитник
Родился 20 августа 1983 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 70 кг
Игры за сборную России – 30

Создается впечатление, что на левом 
фланге он может пройти один в один лю-
бого оппонента. А то и двух, как это слу-
чилось в матче с «Зенитом» с «зубрами» 
уровня Анюкова и Тимощука. По мнению 
британских газет, первым в очереди за 
Жирковым стоит «Челси», но и достойно 
заменить Райана Гиггза в «МЮ» ему 
по силам. В общем, переход в англий-
скую Премьер-Лигу кажется вопросом 
времени – и желания руководства ЦСКА 
его продать.

№21. Любош КАЛОУДА
Полузащитник
Родился 20 мая 1987 года. 
Гражданство – Чехия
Рост 180 см. Вес 75 кг

Срок пребывания в России постепен-
но приближается к году, но пока в 
армейской команде он остается, что 
называется, на подхвате. Главный тренер 
выпускал его на замену эпизодически, 
да и то в самом конце второго тайма. 
Конечно, есть практика в молодежном 
первенстве России, но хватит ли этого, 
чтобы прогрессировать? Правда, и 
конкуренция возросла, ведь на момент 
его приезда в ЦСКА не было Карвалью, 
Нецида и Маазу.

№7.  Даниэль да Силва 
КАРВАЛЬЮ

Полузащитник
Родился 1 марта 1983 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 180 см. Вес 80 кг
Игры за сборную  Бразилии – 12. 
Голы – 2

Бразилец постепенно выходит на уро-
вень, который позволял ему в прошлом 
быть определяющим лицом команды. В 
этом сезоне Зико неоднократно давал 
играть соотечественнику оба тайма, и 
сил у полузащитника хватало. А умения 
отдавать острые передачи, которые 
партнеры, правда, не всегда превраща-
ли в голевые, он не утратил. Обыграть 
соперника с места за счет неожиданного 
финта для него тоже не проблема.
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№25. Элвер РАХИМИЧ
Полузащитник
Родился 4 апреля 1976 года. 
Гражданство – 
Босния и Герцеговина
Рост 191 см. Вес 80 кг
Игры за сборную 
Боснии и Герцеговины – 13

Шутка ли сказать, он появился в ЦСКА 
еще в 2001-м, до прихода Валерия Газ-
заева! Подобный непрерывный клубный 
стаж вызывает уважение, ибо редкость 
в российском футболе. Понятное дело, 
ветеран чаще уже не проводит на поле 
оба тайма, а задействуется в нужный мо-
мент из тактических соображений. Такие 
профессионалы, умеющие задать игре 
выгодный темп и характер, классной 
команде абсолютно необходимы.

№9.  Вагнер Силва де 
Соуза (ВАГНЕР ЛАВ)

Нападающий
Родился 11 июня 1984 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 171 см. Вес 72 кг
Игры за сборную Бразилии – 26. 
Голы – 9

Когда весной он выбыл из строя из-за 
травмы, армейцам предрекали голевую 
засуху. А они, напротив, стали одер-
живать победы с крупным счетом. Но 
это не умаляет достоинств бразильца, 
способного создать голевой момент из 
ничего. Да и за 11-метровые берется 
без тени сомнения в собственных силах. 
Много говорят о якобы скором переходе 
в европейский клуб, но завоевать еще 
один титул в России бомбардиру не по-
мешает.

№11. Павел МАМАЕВ
Полузащитник
Родился 17 сентября 1988 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 70 кг

Полузащитник из категории тех, кто 
больше «таскает рояль», но что может 
быть важнее для опорного хавбека? 
Одна из двух позиций в этой зоне, как 
правило, по решению Зико непременно 
достается ему. Неслучайная фигура он 
и в молодежной сборной страны, хотя с 
исполнением второго пенальти в ворота 
Андорры армеец, похоже, переборщил. 
Но это шло от понимания того, когда 
можно допускать вольности, а когда 
этого делать не стоит.

№17. Милош КРАСИЧ
Полузащитник
Родился 1 ноября 1984 года. 
Гражданство – Сербия
Рост 185 см. Вес 75 кг
Игры за сборную Сербии – 20. 
Голы – 2

Когда используется выражение «крыло 
атаки», образ сербского легионера под-
ходит для его иллюстрации как нельзя 
лучше. Ведь вперед он действительно 
летит, словно на крыльях. И хет-трик в 
матче с «Химками» не состоялся бы без 
такого порыва, когда мяч закатывался в 
сетку даже с нулевого угла. Травма после 
шестого тура оставила балканца вне 
игры, и в созидании армейская дружина 
без него что-то, безусловно, потеряла.



№14.  ЖЕЗУС да Силва 
Рикардо

Нападающий
Родился 16 мая 1985 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 186 см. Вес 82 кг

Пока проигрывает конкуренцию колле-
гам по амплуа, и это наглядно подчерки-
вает принципиальность Зико, который не 
оказывает протекции своим соотече-
ственникам. На примере этого легионера 
можно лишний раз убедиться, что даже 
лидер «Спартака» из Нальчика не всегда 
может проявить себя в топ-клубе уровня 
ЦСКА. Рецепт один – доказывать свою 
полезность на тренировках и терпеливо 
ждать, когда выдастся шанс.

№12.  Оуво Моусса МААЗУ
Нападающий
Родился 25 августа 1988 года. 
Гражданство – Нигер
Рост 186 см. Вес 80 кг
Игры за сборную Нигера – 5

Не зря форвард из Нигера стремился 
перейти в ЦСКА уже весной, хотя пона-
чалу предполагалось, что появится в 
России летом. С первых же матчей он 
продемонстрировал умение действовать 
на опережение и замкнуть фланговую 
передачу. Впрочем, в интересах команды 
африканец играл и правого полузащит-
ника, благо дистанционной скоростью и 
пробивной мощью не обделен. В общем, 
атака красно-синих получила серьезное 
усиление.

№89. Томаш НЕЦИД
Нападающий
Родился 13 августа 1989 года. 
Гражданство – Чехия
Рост 190 см. Вес 81 кг
Игры за сборную Чехии – 4. 
Гол – 1

Чешский легионер, удар которого решил 
судьбу Суперкубка России, этим запом-
нился казанцам. И Курбану Бердыеву 
придется держать в уме, что настырный 
форвард в любой момент может смешать 
все карты. Он уже забивал в Кубке 
России, появившись в стартовом со-
ставе. Новичок ЦСКА здорово выбирает 
позицию в чужой штрафной и с фартом, 
похоже, дружит тоже. В общем, успел 
показать товар лицом.

№8. Дмитрий РЫЖОВ
Нападающий
Родился 26 августа 1989 года. 
Гражданство – Россия
Рост 187 см. Вес 84 кг

Старания у нападающего молодежной 
сборной России много, но пока не хва-
тает самого важного – голов. Поэтому 
главный тренер чаще держит его на 
скамейке, выпуская на замену время от 
времени. А ведь когда Рыжов переби-
рался из Тольятти в Москву, эксперты 
предполагали, что он быстро сможет 
закрепиться в основе. Думается, дело в 
психологии: стоит забить мяч-другой в 
Премьер-Лиге, и дело пойдет на лад.
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В декабре среди тех, кто получал Нацио-
нальную премию РФС, в номинации «Лучший 
юношеский тренер» значился специалист 
из Тамбова Владимир Шарапов. Его воспи-
танник Юрий Жирков тоже был в числе лау-
реатов, но учитель и ученик на церемонии не 
встретились: лучший игрок года находился в 
отпуске вдали от Москвы.

Стоит отметить, что в 2008-м армейца при-
знали не только эксперты РФС: по версии 
еженедельника «Футбол», редакция которого 
традиционно опрашивает журналистов, Жир-
ков также занял первую позицию. Такое со-
впадение говорит о многом.

Болельщики не забудут, как бился он на 
чемпионате Европы-2008, занимая в интере-
сах команды позицию левого защитника. Но 
при первой же возможности шел вперед, и в 
учебники впору вносить комбинацию, завер-
шившуюся голом Андрея Аршавина в ворота 
шведов. Юрий тогда классно сыграл в отборе 
и тут же совершил рывок на чужую половину, 
после чего отдал острую передачу партнеру. 
Порой в концовке матчей у него так сводило 
ноги от усталости, что требовалась замена. То 
есть он не ждал «милостей от природы», а ста-
рался быть активным творцом.

И в прошлом, и в нынешнем сезоне ярких 
шедевров он сотворил немало. В чемпио-
нате и Кубке России, в Кубке УЕФА Жирков 
был одинаково полезен команде. И как его 
не хватало команде в ответном поединке с 
украинским «Шахтером»! Увы, перебор кар-
точек не позволил одному из лидеров ЦСКА 
сыграть в этой встрече, и его отсутствие ста-
ло одной из причин поражения от нынешнего 
обладателя трофея. 

Критики, правда, частенько упрекали Жир-
кова за несдержанность: арбитры нередко 
зажигали перед ним желтый, а то и красный 
свет, но не по причине грубого приема, а вви-
ду чересчур жесткой реакции на судейские 
решения. Как-то он не доиграл до финально-
го свистка из-за ерунды – не сошлись с ар-
битром во мнении, от кого мяч покинул поле. 
Причина в том, что Юрий живет игрой, и его 

Юрий ЖИРКОВ



возмущение всегда искреннее, а не показ-
ное.

18-й номер ЦСКА не числится в списках 
бомбардиров: есть среди партнеров те, кому 
завершающие удары удаются лучше. Зато 
сколько обостряющих проходов совершает 
он за каждый матч! И его оппоненты мечта-
ют только о том, чтобы он поскорее ушел на 
правый фланг: у армейцев такая смена прак-
тиковалась неоднократно.

Из российских игроков, выступающих сей-
час в Премьер-Лиге, его оценивают наиболее 
высоко – говорят, его трансфер мог бы потя-

нуть на 20 миллионов евро. Но значимость 
Жиркова для клуба и сборной никакими 
деньгами не измеришь.

С некоторых пор дорогим для Юрия го-
родом стал Калининград, откуда родом его 
супруга. Самый западный областной центр 
России был сурово опален сражениями в 
прошлом веке, и не потому ли появилась у 
Жиркова страсть: коллекционировать пред-
меты, связанные с Великой Отечественной 
войной? Как и герои тех далеких дней, он 
тоже бьется за честь Родины – только на фут-
больном поле.



Все финалы Кубка России

Дата Стадион Зрители Судья Участники Счет Авторы голов

13.06.1993 «Лужники» 25000 С. Хусаинов «Торпедо» – 
ЦСКА 

1:1, 
пенальти 5:3

Савичев – 
Файзулин

22.05.1994 «Лужники» 35000 С. Анохин «Спартак» – 
ЦСКА

2:2, 
пенальти 4:2

Ледяхов, 
Карпин – 
Радимов, 
Быстров

14.06.1995 «Лужники» 19000 И. Синер «Динамо» – 
«Ротор»

 0:0, 
пенальти 8:7 –

11.05.1996 «Динамо» 30000 Н. Левников «Спартак» – 
«Локомотив» 2:3

Липко, 
Никифоров – 

Косолапов (2), 
Дроздов

11.06.1997 «Торпедо» 13800 В. Овчинников «Локомотив» – 
«Динамо» 2:0 Смирнов, 

Харлачев

07.06.1998 «Лужники» 40000 Л.-А. Ибрагимов «Спартак» – 
«Локомотив» 1:0 Тихонов

26.05.1999 «Лужники» 22000 Н. Фролов «Зенит» – 
«Динамо» 3:1

Панов (2), 
Максимюк – 

Писарев

21.05.2000 «Динамо» 26000 Н. Левников «Локомотив» – 
ЦСКА

3:2 
(доп. вр.)

Евсеев, 
Булыкин, 

Цымбаларь – 
Семак, 

Корнаухов

20.06.2001 «Динамо» 8000 В. Иванов «Локомотив» – 
«Анжи»

1:1, 
пенальти 4:3

Джанашия – 
Сирхаев

12.05.2002 «Лужники» 45000 Ю. Чеботарев ЦСКА – 
«Зенит» 2:0 Соломатин, 

Яновский

15.06.2003 «Локомотив» 25000 И. Егоров «Спартак» – 
«Ростов» 1:0 Титов

29.05.2004 «Локомотив» 17000 Н. Иванов
«Терек» – 
«Крылья 
Советов»

1:0 Федьков

29.05.2005 «Локомотив» 26000 А. Каюмов ЦСКА – 
«Химки» 1:0 Жирков

20.05.2006 «Лужники» 70000 В. Иванов ЦСКА – 
«Спартак» 3:0 Жо (2), 

Вагнер Лав

27.05.2007 «Лужники» 50000 Ю. Баскаков «Москва» – 
«Локомотив»

0:1 
(доп. вр.) О’Коннор

17.05.2008 «Локомотив» 24000 С. Сухина ЦСКА – 
«Амкар»

2:2, 
пенальти 4:1

Вагнер Лав, 
Жо – 

Дринчич, 
Дуймович





Все участники 
финалов Кубка России
ЦСКА вышел в финал Кубка России в 8-й раз, 
что является рекордом страны, и в случае 
успеха может догнать «Локомотив» по числу 
побед. Казанский «Рубин» добрался до этой 
стадии розыгрыша впервые, став 15-м участ-
ником решающего матча. А вот как выглядит 
баланс предыдущих участников финалов:

Команда У В П

ЦСКА (Москва) 7 4 3

«Локомотив» (Москва) 6 5 1

«Спартак» (Москва) 5 3 2

«Динамо» (Москва) 3 1 2

«Зенит» (Санкт-Петербург) 2 1 1

«Терек» (Грозный) 1 1 0

«Торпедо» (Москва) 1 1 0

«Амкар» (Пермь) 1 0 1

«Анжи» (Махачкала) 1 0 1

«Крылья Советов» (Самара) 1 0 1

«Москва» (Москва) 1 0 1

«Ростов» (Ростов-на-Дону) 1 0 1

«Ротор» (Волгоград) 1 0 1

«Химки» (Химки) 1 0 1

У – участия, В – выигрыши, П – поражения.





Рекордсменом среди игроков по числу 
участий в финалах по-прежнему является 

Игорь Чугайнов, который выходил в решающих 
кубковых матчах на поле 6 раз и в 5 случаях 
праздновал победу. В 1993-м он добился успеха 
с «Торпедо», в 1996-м, 1997-м, 2000-м и 2001-м 
– с «Локомотивом».

Среди главных тренеров по 4 раза приводили 
свои команды к Кубку России два специали-

ста. Юрий Семин делал это с «Локомотивом» 
(1996, 1997, 2000, 2001), а Валерий Газзаев – 
с ЦСКА (2002, 2005, 2006, 2008).

Два игрока успели сыграть в финалах за три 
клуба. Андрей Тихонов – за «Спартак» (1996, 

1998), «Крылья Советов» (2004) и «Химки» (2005). 
Олег Терехин – за «Динамо» (1997), «Локомотив» 
(2000) и «Терек» (2004).

Константин Бесков выиграл Кубок России 
в возрасте 74 лет – в 1995 году с «Динамо».

Три года подряд «Локомотив» выходил в финал 
(1996-1998), но выиграл трофей только в пер-

вых двух случаях. Затем железнодорожникам 
еще раз удался победный дуплет (2000-2001). 
Подобное достижение есть и у ЦСКА (2005-
2006).

Самый популярный счет в финале – 1:0. Он 
фиксировался 5 раз (1998, 2003, 2004, 

2005, 2007).

Самая крупная победа принадлежит ЦСКА – 
в 2006-м над «Спартаком» со счетом 3:0.

Лучшим бомбардиром финалов является 
бразильский легионер ЦСКА Жо. На его 

счету 3 мяча.

Самый быстрый гол забил спартаковец Игорь 
Ледяхов в 1994-м – он поразил ворота ЦСКА 

на 6-й минуте.

Самая длинная серия пенальти выдалась 
в 1995-м: игроки «Динамо» и «Ротора» вы-

полнили в сумме 16 ударов. А самую короткую 
в 2008-м исполнили «Амкар» и ЦСКА: чтобы 
определить победителя, хватило 7 попыток.

Только два рефери работали в качестве 
главных арбитров на двух финалах – Николай 

Левников из Санкт-Петербурга (1996, 2000) 
и Валентин Иванов из Москвы (2001, 2006). 
Но москвич еще один раз выполнял функции 
лайнсмена (1994).

Валентин Иванов (на фото) является также ре-
кордсменом по числу показанных в финале 

карточек. В 2006-м он предъявил армейцам три 
желтые, а спартаковцам – четыре желтые и одну 
красную.

Самым недисциплинированным участником 
финалов оказался Дмитрий Лоськов из 

«Локомотива». В 2006-м он был предупрежден 
и удален, в 2007-м – предупрежден, то есть в 
общей сложности судьи наказывали его трижды.

Финал ЦСКА – «Спартак» в 2006-м собрал 
наибольшую аудиторию – 70000 зрителей.

Рекорды финалов Кубка России



До сегодняшнего дня московские коман-
ды на решающей стадии Кубка России 

встречались с немосковскими 7 раз. Успех 
гостям столицы сопутствовал только в 
1999-м: «Зенит» взял верх над «Динамо». Это 
был единственный случай из семи, когда по-
беда была достигнута в основное время не 
с сухим счетом. В остальных 6 случаях мо-
сквичи выигрывали приз, либо не пропуская 
вообще, либо лучше соперника пробивая 
пенальти.

Два гола одного игрока – залог общей 
победы. Свидетельством тому стали 

дуплеты Алексея Косолапова («Локомотив», 
1996), Александра Панова («Зенит», 1999), 
Жо (ЦСКА, 2006).

Когда 11-метровые назначались в основ-
ное время, они неизменно были реали-

зованы. Впрочем, такое случалось только 
в 1996 году, когда пенальти забили Юрий 
Никифоров из «Спартака» и Алексей Косо-
лапов из «Локомотива». А вот в овертаймах 
пенальтистов ждала неудача. В 1995-м Олег 
Веретенников из «Ротора» попал в штангу. 
В 2000-м Олег Корнаухов из ЦСКА не сумел 
переиграть вратаря, хотя все же послал мяч 
в сетку повторным ударом.

Если дело доходит до послематчевых пе-
нальти, то всегда проигрывает команда, 

игрок которой ошибается первым.

Приметы финалов Кубка России



В сегодняшний финал вышли те же команды, 
которые в марте этого года оспаривали Ком-

пания ТТК – Суперкубок России. Подобное со-
впадение уже было: в 2006 году в обоих случаях 
на поле сходились столичные ЦСКА и «Спартак».

Выходу «Рубина» и ЦСКА в решающую стадию 
больше всего порадовались в Самаре. 

Поскольку казанцы и москвичи уже завоева-
ли право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА, 
«Крыльям Советов» досталась путевка в Лигу 
Европы.

Судьба Кубка России 9 раз решалась в основ-
ное время, 2 раза – в дополнительное, 5 раз 

– в серии пенальти.

ЦСКА выиграл Кубок России только с чет-
вертой попытки, причем в трех неудачных 

ни разу не уступил в основное время. Однако 
затем армейцы выдали серию из четырех побед 
подряд.

В первых 13 финалах легионеры из дальнего 
зарубежья не забивали (а в 1993-1998 

годах и не участвовали). Зато в 2006-2008 годах 
забивали только они.

Хотя «Рубин» в решающую стадию попал 
впервые, в его составе есть целый ряд 

футболистов, которым атмосфера финала 
хорошо знакома. Это Сергей Семак (2000, 2002, 
ЦСКА и 2007, «Москва»), Роман Адамов (2003, 
«Ростов» и 2007, «Москва»), Петр Быстров (2007, 
«Москва»), Алексей Попов (2008, «Амкар»).

ЦСКА применительно к Кубку России может 
считаться хранителем семейных традиций. 

Победителями турнира в 2005, 2006 и 2008 
годах стали братья Алексей и Василий Березуц-
кие. Но еще любопытнее, что в 1994-м и в 2006-
м на поле выходили два Владимира Татарчука 
– соответственно отец и сын. В обоих случаях 
соперником был «Спартак», а удача сопутствова-
ла только младшему. Братская пара обладате-
лей Кубка России есть и у «Динамо»: в 1995-м 
отличились Сергей и Игорь Некрасовы. А вот 
представители династии Ромащенко сражались 

в финалах за разные клубы. Мирослав в 1998-м 
со «Спартаком» выиграл трофей, а Максиму в 
1999-м с «Динамо» этого сделать не удалось.

Нередко в финалы выходили однофамильцы, 
и пальма первенства здесь принадле-

жит Ивановым и Быстровым (по 3 человека). 
Первое трио составили Василий (1993, 1994, 
ЦСКА), Олег (2005, «Химки»), Станислав (2007, 
«Москва»). Второе – Дмитрий (1994, ЦСКА), Вла-
димир (2002, «Зенит» и 2006, «Спартак»), Петр 
(2007, «Москва»). Поразительно, но никто из них 
обладателем Кубка России так и не стал.

Сразу нескольким главным тренерам (или 
исполняющих обязанности главного тре-

нера), которые работают сейчас с командами 
Премьер-Лиги, удавалось в качестве игроков 
участвовать в победных финалах Кубка России. 
Это Валерий Карпин (1994, «Спартак»), Андрей 
Кобелев (1995, «Динамо» и 1999, «Зенит»), 
Сергей Овчинников (1996, 1997, «Локомотив»), 
Владимир Маминов (1997, 2001, «Локомотив»). 
Можно вспомнить также старшего тренера 
сборной России Александра Бородюка (1997, 
«Локомотив») и наставника юношеской сборной 
России 1991 года рождения Николая Савичева 
(1993, «Торпедо»). Причем Карпин и Савичев 
отметились голами в финалах.

В первых таймах финалов Кубка России было 
забито 16 мячей, во вторых – 18, в дополни-

тельное время – 4.

В одно касание
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ЦСКА«РУБИН»

Судьи: Станислав Сухина (Малаховка), Олег Целовальников (Астрахань), Сергей Пантелеев (Тула).
Резервный судья: Сергей Карасев (Москва). 
Делегат матча: Эдуард Лакомов (Азов).






