


Дорогие друзья!

Cегодня в России открывается очередной фут-
больный сезон. По доброй традиции он начнется 
матчем за Суперкубок между действующим чем-
пионом страны и обладателем Кубка. Как прави-
ло, подобные встречи вызывают большой инте-
рес у поклонников футбола, успевших за зиму со-
скучиться по любимой игре.

На этот раз за Суперкубок будут соперничать 
казанский «Рубин» и столичный ЦСКА. Убежден, 
что участники данного поединка порадуют зри-
телей бескомпромиссной борьбой, зрелищным 
футболом и красивыми голами.

2009 год обещает быть для многочисленных 
любителей футбола нашей страны невероятно ин-
тересным. Национальная сборная будет бороть-
ся за путевку на Чемпионат мира-2010, ведущим 
российским клубам предстоит участвовать в ев-
рокубках, женская сборная спустя восемь лет вы-
ступит на Чемпионате Европы. Мы вправе ожи-
дать от российских сборных и клубов новых по-
бед!

Поздравляю всех болельщиков, игроков, тре-
неров, руководителей клубов, журналистов с на-
чалом нового футбольного сезона! Желаю вам 
получать от игры любимых команд только поло-
жительные эмоции!

Футбол – больше, чем игра!

Министр спорта, туризма 
и  молодежной политики РФ,

Президент Российского 
футбольного союза

Виталий Мутко



Уважаемые болельщики, любители футбола! 
Уважаемые руководители и работники клубов, 

футболисты и тренеры! 
Уважаемые журналисты и специалисты!

Примите искренние поздравления по случаю 
открытия нового футбольного сезона! 

Матч за Суперкубок России – это своеобраз-
ный пролог к долгому и интересному спектаклю 
под названием «Чемпионат страны». Пролог, в ко-
тором заняты главные действующие лица сезона 
минувшего – чемпион и обладатель Кубка. Все 
поединки за этот трофей отличались борьбой с 
первых до последних секунд, бескомпромиссно-
стью, самоотверженностью и азартом. Не сомне-
ваюсь, что и сегодняшнее противостояние между 
«Рубином» и ЦСКА станет настоящим праздником!

В последнее время наш футбол развивается 
уверенно и динамично. Свидетельство тому – яр-
кие победы наших футболистов на крупнейших 
международных соревнованиях. И в этом, счи-
таю, немалая заслуга болельщиков. Трибуны ста-
дионов ждут вас, клубы рассчитывают на вашу 
поддержку, а также достойное поведение, исклю-
чающие проявления насилия, грубости, расизма 
и вандализма.

В свою очередь, обещаю, что РФС и РФПЛ и в 
этом году приложат максимум усилий для укре-
пления позиций футбола в нашей стране.

Удачи всем!

Президент Российской 
футбольной Премьер-Лиги

Сергей Прядкин 



СУПЕРКУБОК: 
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Идея выявлять сильнейшего в споре чемпио-
на и обладателя Кубка страны была реализо-
вана в нашем футболе еще в советские вре-
мена, когда «Комсомольская правда» высту-
пила с предложением разыгрывать Кубок се-
зона. Начинание прижилось частично: приз 
оспаривали не каждый год, да и регламент 
розыгрыша оказался неустойчивым. Одни 
пары встречались на нейтральном поле, дру-
гие проводили матчи дома и в гостях. Сроки 
колебались от ранней весны до поздней осе-
ни, а в 1987-м киевское «Динамо» и столич-
ное «Торпедо» попросту пробили серию пе-
нальти после календарной встречи чемпио-
ната СССР, завершившейся вничью…
В новом тысячелетии Российский футбольный 
союз и Премьер-Лига подошли к проекту бо-
лее основательно. У Суперкубка России поя-
вились титульные спонсоры. Встреча соиска-
телей приза непременно назначалась за не-
делю до стартового тура, служа прелюдией к 
сезону. А в случае, если золотые медали и Ку-

бок России завоевывал один и тот же клуб, при 
определении второго участника матча предпо-
чтение отдавалось серебряному призеру.
Так или иначе, во всех шести предыдущих ро-
зыгрышах Суперкубка действующий чемпи-
он России неизменно оказывался сильнее. 
Вспомним эти матчи.

2003
В Международный женский день на стадионе 
«Локомотив» землякам не хватило 120 минут, 
чтобы определить лауреата. Иржи Ярошик от-
метил свой дебют в ЦСКА взятием ворот, да и 
в целом армейцы выглядели мощнее, однако 
незадолго до конца основного времени «Локо-
мотив» отыгрался благодаря голу Руслана Пи-
менова. Дело дошло до серии 11-метровых, в 
которой Вениамин Мандрыкин парировал два 
удара, а Сергей Овчинников – четыре. И под-
виг Босса оказался решающим фактором.

2004
Вновь события развернулись в Черкизово, 
причем матч стал своеобразной презентаци-



ВСЕ МАТЧИ ЗА КУБОК СЕЗОНА СССР
Год Участники Счет

1977 «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Киев) 1:0
1981 «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) 1:1, по пенальти 5:4
1984 «Шахтер» (Донецк) – «Днепр» (Днепропетровск) 2:1, 1:1
1985 «Зенит» (Ленинград) – «Динамо» (Москва) 2:1, 1:0
1986 «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) 2:2, по пенальти 3:1
1987 «Динамо» (Киев) – «Торпедо» (Москва) 1:1, по пенальти 5:4
1989 «Днепр» (Днепропетровск) – «Металлист» (Харьков) 3:1 (дополнительное время)

ВСЕ МАТЧИ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ
Год Участники Счет

2003 «Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) 1:1, по пенальти 4:3 
2004 «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) 1:3 (дополнительное время)
2005 «Локомотив» (Москва) – «Терек» (Грозный) 1:0
2006 ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 3:2
2007 ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 4:2
2008 «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Москва) 2:1

ей новых тренеров ЦСКА и «Спартака». Артур 
Жорже был удачливее Невио Скалы, хотя счет 
открыли красно-белые: Максим Калиниченко 
в фирменном стиле пробил штрафной. Ответ-
ный гол состоялся тоже благодаря стандарту: 
Сергей Семак первым успел на добивание по-
сле того, как Войцех Ковалевски парировал 
пенальти от Сергея Игнашевича. А в добавоч-
ное время все решили вышедшие на замену 
Даниэль Карвалью и Дмитрий Кириченко.

2005
Железнодорожники вновь использовали фак-
тор своего поля, принимая грозненский «Те-
рек». Любопытно, что в рядах гостей было не-
сколько бывших игроков «Локо» во главе с 
вратарем Русланом Нигматуллиным, которого 
москвичи смогли пробить лишь с 11-метровой 
отметки. Отличился Дмитрий Лоськов. Несмо-
тря на минимальный перевес в счете, преиму-
щество столичной дружины было очевидным.

2006
Суперкубок перебрался в «Лужники», что было 
вполне оправданно, если учесть, что дерби 
старых соперников собрало 50 тысяч зрите-
лей. Три мяча из пяти были посланы в сетку 
головой: это сделали спартаковцы Егор Титов 
и Сантос Моцарт и армеец Жо, позволивший 
ЦСКА одержать волевую победу. А вот Юрий 

Жирков и Чиди Одиа забивали после комби-
наций, разыгранных низом. На последних ми-
нутах разгорелись страсти, и арбитр Игорь 
Егоров показал три красные карточки.

2007
Примерно такая же аудитория наблюдала за 
новой схваткой земляков, но на этот раз в 
роли догоняющих постоянно были спартаков-
цы. Армейцы повели в счете в самом дебюте 
– шанс использовал Вагнер Лав. Сразу пере-
рыва партнеры удачно «разогнали» Никиту Ба-
женова, и тот реализовал отрыв. Тут же Сер-
гею Игнашевичу помогла воплотить штрафной 
удар в гол плохо выстроенная стенка. Дмитрий 
Торбинский опять восстановил равновесие, и 
на первый план вышли снайперские качества 
Жо: два точных удара вывели бразильца в луч-
шие бомбардиры за всю историю Суперкубка.

2008
Игра запомнилась редким курьезом: голкипер 
«Локо» Иван Левенец, готовясь ввести мяч в 
игру, бросил его на траву, не заметив, что сзади 
притаился Андрей Аршавин! Зенитовец «обо-
крал» голкипера, и питерцы повели в счете. 
Сравнял результат Родолфо, великолепно за-
виснув в воздухе после навеса со штрафного. А 
под занавес основного времени Павел Погреб-
няк принес победу команде с берегов Невы.





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».

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

«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



Суперкубок
России

В минувшем году казанский клуб отмечал свое 
50-летие, и золотые медали чемпионата России 
стали бы самым дорогим подарком к полувеко-
вому юбилею. «Рубин» в межсезонье солидно 
укрепился, пригласив группу опытных игроков. 
Правда, скептики отмечали, что те уже на сходе. 
Ведь перешедший из «Москвы» Сергей Семак, 
украинец Сергей Ребров, серб Саво Милошевич, 
вернувшийся в столицу Татарстана Роман Шаро-
нов перешагнули 30-летний рубеж. Не казалось 
сверхудачным и приобретение вратаря Сергея 
Рыжикова, который в командах Премьер-Лиги 
прежде никогда не был первым номером. А о 
силе таких защитников, как грузин Дато Квирк-
велия или аргентинец Кристиан Ансальди, бо-
лельщики, да и многие специалисты в России не 
имели четкого представления. Разве что полуза-
щитник сборной Турции Гекдениз Карадениз ко-
тировался в футбольном мире очень высоко.

Но главный тренер «Рубина» Курбан Берды-
ев не прогадал. Все вышеназванные футболи-

сты провели больше половины матчей чемпи-
оната Премьер-Лиги, и при этом только Мило-
шевич выходил на поле преимущественно на 
замену. Вместе с ними костяк команды соста-
вили хорват Степан Томас, южноафриканец 
Макбет Сибайя, эквадорец Кристан Нобоа, 
россияне Александр Рязанцев и Александр Бу-
харов.

В период дозаявок ряды «Рубина» пополни-
ли амкаровец Алексей Попов и вернувшийся 
с чемпионата Европы с бронзовой медалью 
форвард «Москвы» Роман Адамов. Впрочем, 
нельзя не отметить, что казанцы не только по-
купали готовых призеров Евро-2008, а еще и 
выдвигали их из своих рядов. Семак и Кара-
дениз тоже завоевали бронзу первенства кон-
тинента, причем россиянин был капитаном на-
циональной сборной!

Только это было уже летом, а по весне «Ру-
бин» заставил говорить о себе по другому по-
воду. Семь побед в семи первых турах, состо-

«РУБИН»: СЕЗОН-2008



явшихся в марте и апреле, образовали ре-
кордную стартовую серию. У казанцев прежде 
складывалась репутация «домашней» коман-
ды, но тут на выезде они обыграли «Локомо-
тив», «Зенит» и «Динамо»!

Конечно, скептики могли сослаться на то, 
что железнодорожники едва начали строить 
новую команду, а, скажем, питерцы сконцен-
трировались на борьбе за Кубок УЕФА… Но 
это не умаляло заслуг «Рубина». Его оборона 
действовала образцово, и на стартовом от-
резке Рыжиков лишь дважды доставал мяч из 
сетки. А мгновенно начатая им контратака, за-
вершившаяся спустя несколько секунд голом 
Семака в ворота бело-голубых, и вовсе восхи-
тила экспертов.

К сожалению, в Петровском парке голкипер 
получил травму, а его тезка Козко в оставших-
ся до перерыва в чемпионате четырех матчах 
был не столь удачлив. И на майском отрезке 
«Рубин» набрал лишь два очка, при этом впер-
вые уступив в родных стенах московскому 
«Спартаку», да еще с крупным счетом.

В июле и августе казанцы выдали очеред-
ной не самый удачный этап – пять ничьих под-
ряд. Но «Рубин» продолжал оставаться на пер-
вой строчке, ибо преследователи тоже не мог-
ли похвастаться стабильностью. Из ничейного 
ступора лидеры вышли, разгромив дома «Зе-
нит», причем на Центральном стадионе Каза-
ни кипели такие страсти, что даже тренеров с 
головой захлестнули эмоции. После этого ко-
манда поймала победную волну и только раз 
сорвалась с ее гребня, проиграв «Москве».

Многие предполагали, что судьба золотых 
медалей все-таки решится в предпоследнем 
туре в «Лужниках», где казанцев принимал на-
бравший ход ЦСКА. Однако армейцам подста-
вили подножку земляки-спартаковцы, и «Ру-
бин» уже 2 ноября мог обеспечить себе чемпи-
онство победой в Раменском над «Сатурном». 
Подопечные Бердыева не стали откладывать 
дело в долгий ящик. В успехе мало кто сомне-
вался – по крайней мере, золотые тюбетейки 
для празднования триумфа появились как по 
мановению волшебной палочки. А по возвра-
щении домой команду встречали президент 
Татарстана Минтимер Шаймиев и тысячи бо-
лельщиков.

Оставшиеся три тура для «Рубина» стали фор-
мальностью – все эмоции были уже выплесну-
ты, цель достигнута. Победителей не судят – а в 
том, что казанцы были лучшими на всей турнир-
ной дистанции, не усомнился никто. Быть может, 
представителям столицы Татарстана пришлось 
чуть полегче, чем конкурентам: ЦСКА и «Зенит» 
боролись еще и в еврокубках, да и в сборную 
России делегировали по пять-шесть человек. 
Впрочем, и в составе «Рубина» есть игроки наци-
ональных команд. А российский триумф лишь по-
высил спрос на некоторых рубиновцев на транс-
ферном рынке. Однако продавать лидеров в Ка-
зани не намерены. Как считает Курбан Бердыев, 
с составом 2008 года к Лиге чемпионов коман-
да не готова. Поэтому необходимо усиливаться.



Суперкубок
России

№1
Сергей КОЗКО

Вратарь
Родился 12 апреля 1975 года. 
Гражданство – Россия
Рост 188 см. Вес 82 кг
В чемпионате России:
Игры – 75. 
Голы – 80 (пропущенные)

Опытный голкипер, выступавший еще в 
самых первых чемпионатах России за 
ставропольское «Динамо». В 2002-2004 
годах уже играл за «Рубин», как раз меж-
ду выступлениями за «Торпедо-ЗИЛ» и 
«Москву», стал обладателем бронзы. Вер-
нулся перед сезоном, ставшим для ко-
манды золотым, и внес свою лепту в об-
щий успех. Привлекался к тренировкам 
сборной России, но сыграть в официаль-
ных матчах за нее не довелось.

№77
Сергей РЫЖИКОВ

Вратарь
Родился 19 сентября 1980 года. 
Гражданство – Россия
Рост 194 см. Вес 83 кг
В чемпионате России:
Игры – 36. 
Голы – 28 (пропущенные)

Вплоть до последнего сезона в клубах 
Премьер-Лиги преимущественно нахо-
дился в резерве, но вот с переходом в 
«Рубин» раскрылся по-новому. Большин-
ство матчей отыграл на ноль, а львиную 
долю голов пропустил только тогда, ког-
да казанцы обеспечили себе чемпион-
ское звание. Недаром Гус Хиддинк осе-
нью привлекал его на сборы националь-
ной команды. Манеру игры емко харак-
теризуют два слова – простота и надеж-
ность.

№30
Евгений ЧЕРЕМИСИН

Вратарь
Родился 29 февраля 1988 года. 
Гражданство – Россия
Рост 192 см. Вес 80 кг

Этот рослый голкипер перешел из ниж-
некамского «Нефтехимика» и в прошлом 
сезоне играл за дублирующий состав ка-
занцев поочередно с другими молоды-
ми стражами ворот – Нукри Ревишвили 
и Дмитрием Кортневым. Можно сказать, 
что во вратарской градации «Рубина» он 
– третий, а это означает, что появление 
на поле в сегодняшнем матче возможно 
лишь в случае каких-то форс-мажорных 
обстоятельств.

№3
Кристиан АНСАЛЬДИ

Защитник
Родился 20 сентября 1986 года. 
Гражданство – Аргентина
Рост 178 см. Вес 73 кг
В чемпионате России:
Игры – 27. Гол – 1
За сборную Аргентины:
Игры – 1

Обычно из Аргентины в Россию пригла-
шают футболистов атакующего плана, но 
в Казани решили по-своему, выбрав за-
щитника, считающегося кандидатом в на-
циональную сборную. Впрочем, действуя 
в современной манере, он умело под-
ключается к атакам по флангу. В дебют-
ном сезоне провел практически все игры 
в основе, да и заменяли его редко. Из-за 
перебора «горчичников» пропустил толь-
ко один матч.



№19
Виталий КАЛЕШИН

Защитник
Родился 3 октября 1980 года. 
Гражданство – Россия
Рост 173 см. Вес 68 кг
В чемпионате России:
Игры – 76. Голы – 3

Представитель известной футбольной 
фамилии: на высшем уровне выступал 
его отец, а в Премьер-Лиге еще играет и 
брат. «Рубин» арендовал у «Москвы» это-
го игрока на год с первоочередным пра-
вом выкупа. Ранее защищал цвета «Куба-
ни», был капитаном команды и кумиром 
краснодарских болельщиков за самоот-
верженность и умение сыграть на разных 
позициях. В составе казанцев прошел 
предсезонку, так что должен уже адапти-
роваться.

№27
Дато КВИРКВЕЛИЯ

Защитник
Родился 27 июня 1980 года. 
Гражданство – Грузия
Рост 184 см. Вес 76 кг
В чемпионате России:
Игры – 38. Голы – 4
За сборную Грузии:
Игры – 35

Игрок сборной Грузии познакомился с 
российским футболом, когда в 2005-м 
выступал за владикавказскую «Аланию». 
Однако в «Рубин» его пригласили из чем-
пионата Украины, где легионер в тече-
ние трех лет защищал цвета запорожско-
го «Металлурга». Несмотря на амплуа за-
щитника, забил три мяча, причем в го-
стевой встрече с московским «Динамо» 
успел не только поучаствовать в розы-
грыше углового, но и завершить его.

№22
Александр ОРЕХОВ

Защитник
Родился 29 ноября 1983 года. 
Гражданство – Россия
Рост 198 см. Вес 92 кг
В чемпионате России:
Игры – 53. Голы – 4

Воспитанник краснодарского футбола 
благодаря баскетбольному росту не зна-
ет проблем на втором этаже. Пробовался 
в молодежной сборной России. В «Руби-
не» дебютировал в прошлом году, но по-
являлся на поле нерегулярно: либо тогда, 
когда отсутствовал кто-то из централь-
ных защитников, либо по тактическим со-
ображениям. По собственному призна-
нию, свободное время посвящает рыбал-
ке, бильярду и боулингу.

№24
Алексей ПОПОВ

Защитник
Родился 7 июля 1978 года. 
Гражданство – Россия
Рост 188 см. Вес 83 кг
В чемпионате России:
Игры – 125. Голы – 2

Пополнил ряды дружины из столицы Та-
тарстана в середине прошлого сезона, а 
до этого много лет был символом перм-
ского «Амкара». Центральный защитник, 
цементировавший оборону уральцев, от-
личался и лидерскими качествами – не-
даром был избран капитаном команды. 
В «Рубине» пока у него было не так много 
времени, чтобы проявить себя, но само-
отдача и ответственность – те качества, 
которые востребованы всегда и везде.



Суперкубок
России

№9
Лаша САЛУКВАДЗЕ

Защитник
Родился 25 декабря 1981 года. 
Гражданство – Грузия
Рост 184 см. Вес 80 кг
В чемпионате России:
Игры – 71. Гол – 1
За сборную Грузии:
Игры – 27. Гол – 1

В межсезонье его дальнейшее пребы-
вание в «Рубине» в какое-то время было 
под вопросом, но в середине февраля 
грузинский легионер продлил с клубом 
контракт на три года. В чемпионском се-
зоне он не был твердым игроком стар-
тового состава. А вот в предыдущие три 
года имел куда больше игрового време-
ни в чемпионате России и защищал цве-
та казанцев в Кубке УЕФА.

№76
Роман ШАРОНОВ

Защитник
Родился 8 сентября 1976 года. 
Гражданство – Россия
Рост 184 см. Вес 76 кг
В чемпионате России:
Игры – 88. Голы – 2
За сборную России:
Игры – 7

Воспитанник московского «Локомотива», 
он так и не смог реализовать себя в род-
ном клубе, а на авансцену вышел как раз 
в Казани. Именно из «Рубина» Георгий 
Ярцев пригласил центрального защитни-
ка, хорошо действующего в воздухе, на 
чемпионат Европы-2004. В дальнейшем 
пытал счастья в других клубах, но вернул-
ся к Курбану Бердыеву – и не прогадал, 
добавив к бронзовой награде чемпиона-
та российской Премьер-Лиги золотую.

№23
Евгений БАЛЯЙКИН

Полузащитник
Родился 19 мая 1988 года. 
Гражданство – Россия
Рост 183 см. Вес 74 кг
В чемпионате России:
Игры – 8

Казанцы в свое время отыскали атаку-
ющего полузащитника в братском «Си-
биряке» – далеко не самой заметной ко-
манде второго дивизиона. Впрочем, этот 
хавбек привлекался в юношескую сбор-
ную России своего возраста. В чемпион-
ском сезоне в основном находился на 
замене, а в стартовом составе выходил 
или в Кубке страны, или в последних ту-
рах, когда судьба чемпионства уже была 
решена. В общем, что называется, игрок 
на вырост.

№5 
Петр БЫСТРОВ

Полузащитник
Родился 15 июля 1979 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 70 кг
В чемпионате России:
Игры – 245. Голы – 27
За сборную России:
Игры – 2

Уже не первый футболист, перебравший-
ся из рядов «горожан» в столицу Татар-
стана. Был заметной фигурой еще в «Са-
турне», приглашался Валерием Газзае-
вым в сборную России. Один из козырей 
– мощный удар, и многим запомнился 
его гол в ворота «Зенита» со штрафного, 
забитый на последней секунде компен-
сированного времени и принесший «Мо-
скве» ничью. Квалифицированный полу-
защитник с большим объемом действий.



№49 
Вагиз ГАЛИУЛИН

Полузащитник
Родился 10 октября 1987 года. 
Гражданство – Узбекистан
Рост 174 см. Вес 67 кг
За сборную Узбекистана:
Игры – 2

Воспитанник ташкентского «Трактора» 
попал в систему «Рубина» в 2006 году. На 
тот момент был полузащитником олим-
пийской сборной Узбекистана, а затем 
дебютировал и за первую сборную в мат-
че с Австралией. Главный тренер казан-
цев в интервью говорил, что надеется на 
него, хотя и делал определенные оговор-
ки: «Парень с головой, но не стабилен и к 
тому же подвержен травмам». Что ж, ста-
бильность приходит с возрастом.

№32 
Андрей ГОРБАНЕЦ

Полузащитник
Родился 24 августа 1985 года. 
Гражданство – Россия
Рост 176 см. Вес 70 кг
В чемпионате России:
Игры – 3

В прошлом сезоне выступал в пер-
вом дивизионе за «Сибирь» и был при-
знан лучшим футболистом клуба по опро-
су болельщиков. Намеревался выйти в 
Премьер-Лигу вместе с новосибирской 
командой, считая, что ей это по силам, 
но путевки достались другим, и полуза-
щитник принял предложение чемпионов 
России. Контракт подписан на три года. 
Впрочем, с элитным дивизионом он уже 
знаком по выступлениям за подмосков-
ный «Сатурн».

№61
Гекдениз КАРАДЕНИЗ

Полузащитник
Родился 11 января 1980 года. 
Гражданство – Турция
Рост 169 см. Вес 66 кг
В чемпионате России:
Игры – 27. Голы – 6
За сборную Турции:
Игры – 50. Голы – 6

Одно из самых дорогих приобретений 
казанского клуба: сумму на его покуп-
ку даже выделяли в счет бюджета следу-
ющего года. Любопытно, что переход в 
«Рубин» стал первым трансфером игро-
ка, который до этого одиннадцать сезо-
нов провел в «Трабзонспоре». В начале 
карьеры был защитником, позднее стал 
играть в амплуа атакующего хавбека. В 
составе сборной Турции стал бронзовым 
призером чемпионата Европы-2008.

№68
Илья КУХАРЧУК

Полузащитник
Родился 2 августа 1990 года. 
Гражданство – Россия
Рост 184 см. Вес 77 кг

Футболист юношеской сборной Рос-
сии, который в команде Андрея Талала-
ева относится к числу основных. В про-
шлом году стал победителем Мемориа-
ла Валентина Гранаткина. В феврале это-
го года получил очередной вызов на то-
варищеские матчи с ирландцами, но сы-
грал только полтайма из-за перенесен-
ной простуды. Легконогий и юркий, мо-
жет действовать на позиции и атакую-
щего полузащитника, и штатного напа-
дающего. 



Суперкубок
России

№16 
Кристиан Фернандо 
НОБОА

Полузащитник
Родился 8 апреля 1985 года. 
Гражданство – Эквадор
Рост 181 см. Вес 74 кг
В чемпионате России:
Игры – 35. Голы – 7
За сборную Эквадора:
Игры – 1

Первый легионер из Эквадора в россий-
ском футболе настолько освоился в Ка-
зани, что собирается создать семью. 
Если говорить о его достижениях на поле 
в прошлом году, то этот полузащитник, 
забив шесть мячей, разделил лавры луч-
шего бомбардира команды сразу с не-
сколькими партнерами. У себя на роди-
не в клубе «Эмелек» он не добивался по-
добной результативности, и есть основа-
ния надеяться, что для южноамериканца 
это не предел.

№14 
Сергей РЕБРОВ

Полузащитник
Родился 3 июня 1974 года. 
Гражданство – Украина
Рост 173 см. Вес 71 кг
В чемпионате России:
Игры – 24. Голы – 5
За сборную Украины:
Игры – 75. Голы – 15

Ключевой игрок киевского «Динамо» 
1990-х годов, он пригодился бы в столи-
це Украины и Юрию Семину, но тот все 
же дал вольную футболисту, способно-
му сыграть на позициях полузащитника 
и форварда. При невысоком росте всег-
да умело действовал головой, точно вы-
бирая нужный момент для прыжка. Опыт 
выступлений в Англии и Турции тоже ока-
зался полезным: после этих вояжей ве-
терану проще адаптироваться в новом 
клубе.

№15 
Александр РЯЗАНЦЕВ

Полузащитник
Родился 5 сентября 1986 года. 
Гражданство – Россия
Рост 176 см. Вес 70 кг
В чемпионате России:
Игры – 57. Голы – 6

Болельщики на Восточной улице до сих 
пор ругают прежнее руководство «Мо-
сквы», столь легко расставшееся с воспи-
танником еще торпедовской школы. Сам 
же атакующий полузащитник не затерял-
ся в «Рубине», откуда его охотно пригла-
шали в молодежную сборную России: Бо-
рис Стукалов даже считал хавбека клю-
чевым игроком «молодежки». Вот только 
травма, потребовавшая долгого лечения, 
притормозила его карьерный рост.

№7 
Сергей СЕМАК

Полузащитник
Родился 27 февраля 1976 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 73 кг
В чемпионате России:
Игры – 374. Голы – 86
За сборную России: 
Игры – 55. Голы – 4

Футболист-универсал, которого до сих 
пор с уважением вспоминают поклон-
ники ЦСКА и «Москвы», в прошлом году 
словно обрел вторую молодость. В сбор-
ной России, завоевавшей бронзу на 
Евро-2008, Гус Хиддинк доверил ему пост 
опорного хавбека и капитанскую повяз-
ку. А в казанском клубе воспитанник лу-
ганского интерната пополнил свою кол-
лекцию золотых медалей. Настоящий ли-
дер, над которым годы не властны.



№6 
Макбет СИБАЙЯ

Полузащитник
Родился 25 ноября 1977 года. 
Гражданство – ЮАР
Рост 176 см. Вес 74 кг
В чемпионате России:
Игры – 128. Голы – 2
За сборную ЮАР:
Игры – 45

Этот опорный полузащитник атлетическо-
го телосложения обратил на себя вни-
мание в рядах сборной ЮАР на чемпи-
онате мира-2002, и следующий год на-
чал в форме «Рубина». Практика показа-
ла, что Курбан Бердыев не ошибся с на-
ходкой: южноафриканец способен навя-
зать борьбу любому оппоненту, а за уме-
ние читать игру легионера стали назы-
вать «элегантным разрушителем». Роль 
его на поле – та же, что у Анатолия Тимо-
щука в «Зените».

№21 
Роман АДАМОВ

Нападающий
Родился 21 июня 1982 года. 
Гражданство – Россия
Рост 189 см. Вес 86 кг
В чемпионате России:
Игры – 156. Голы – 43
За сборную России:
Игры – 3

Сразу по окончании Евро-2008 новоис-
печенный бронзовый призер перебрал-
ся из «Москвы» в «Рубин», за который за-
бил всего один мяч, но имеющий осо-
бую цену: произошло это в Раменском, 
где гости победой оформили чемпион-
ство. Форвард таранного типа, очень на-
стырный в чужой штрафной. Лучший бом-
бардир чемпионата России-2007, но при 
обилии голевых моментов процент их ре-
ализации мог быть и повыше.

№11 
Александр БУХАРОВ

Нападающий
Родился 12 марта 1985 года. 
Гражданство – Россия
Рост 191 см. Вес 83 кг
В чемпионате России:
Игры – 36. Голы – 13

Фактурный форвард, одинаково успешно 
замыкающий фланговые передачи ногой 
и головой. Лучший бомбардир россий-
ской студенческой сборной на Универси-
аде-2005 в Измире. Привлекался в юно-
шеские и молодежную сборные страны. В 
прошлом сезоне выдал феноменальный 
матч против «Зенита», украсив свои дей-
ствия двумя голами. При этом много про-
пустил из-за травмы и редко проводил на 
поле все 90 минут.

№97 
Игорь ПОРТНЯГИН

Нападающий
Родился 7 января 1989 года. 
Гражданство – Россия
Рост 190 см. Вес 75 кг

Не первый футболист, который перебрал-
ся в Казань из Ижевска благодаря хо-
рошим отношениям между клубами. Вы-
ступал за юношескую сборную России. 
В прошлом сезоне играл за главную ко-
манду «Рубина» только в кубковой встре-
че со «Сменой». Курбан Бердыев так от-
зывался о форварде: «Если со здоровьем 
у него все будет нормально, станет очень 
хорошим приобретением».



Суперкубок
России

Курбан БЕРДЫЕВ
Родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде. 
Карьера игрока: «Строитель»/«Колхозчи», Ашха-
бад (1971-1976, 1978), «Кайрат», Алма-Ата (1977, 
1981-1985), СКА, Ростов-на-Дону (1979-1980), 
«Ростсельмаш», Ростов-на-Дону (1980). В высшей 
лиге чемпионата СССР провел 155 матчей, забил 
23 гола. В первой лиге чемпионата СССР провел 
211 матчей, забил 32 гола.
Карьера тренера: «Химик», Джамбул (1986-
1989), «Кайрат», Алма-Ата (1994-1995), «Генчлер-
бирлиги» Анкара, Турция (1993/1994), «Мунайши» 
Актау, Казахстан (1996-1997), «Ниса» Ашхабад, 
Туркменистан (1997-1999), сборная Туркмени-
стана (1997-1999), «Кристалл», Смоленск (2000-
2001), «Рубин», Казань (с августа 2001). Чемпион 
России (2008).

Когда в декабре 2008-го в московском ресто-
ране «Яр» чествовали лауреатов Национальной 
премии РФС, в адрес Курбана Бердыева апло-
дисменты звучали дважды. В списках Российско-
го футбольного союза он вошел в тройку лучших 
тренеров года вместе с Гусом Хиддинком и Ди-
ком Адвокатом. А «Банк на Красных воротах» со-
вместно с Федерацией спортивных журналистов 
России, давно вручающие приз лучшему трене-
ру России, также отметили наставника «Рубина».

Футболом Бердыев начал заниматься в семь 
лет в родном Ашхабаде. Он – воспитанник шко-
лы местного «Строителя». Отдавая время кожа-
ному мячу, не забывал и об образовании: окон-
чил Ашхабадский техникум железнодорожного 
транспорта, затем Туркменский государствен-
ный университет имени Горького. Команды, за 
которые он выступал, не относились в Совет-
ском Союзе к числу ведущих, но полузащитни-
ка Бердыева все эксперты отмечали за умную 
игру. И никто не удивился, когда по завершении 
карьеры он возглавил джамбульский «Химик», 
а потом поступил в Высшую школу тренеров.

Бытует мнение, что начинающему специали-
сту полезно пройти по всем ступенькам тренер-
ской лестницы, начиная с младших лиг. Что ж, 
творческий путь Бердыева этой схеме соответ-
ствовал. К моменту прихода в казанский «Ру-
бин» он поварился в разных эшелонах казах-
станского, турецкого, туркменского, российско-
го футбола, попробовал себя и на уровне сбор-
ной родной страны. И стал тренером со своим 
характерным почерком.

Для того, чтобы вывести «Рубин» в элиту, ему 
потребовалось полтора года. Чтобы завоевать 
там медали – еще сезон. И пусть восхождению 
на пьедестал сопутствовало благоприятное сте-
чение обстоятельств, назвать тот успех случай-
ным невозможно. Да и репутацию неуступчиво-
го клуба казанская команда в тот сезон заво-
евала.

В «Рубине» Курбан Бекиевич везет еще и 
огромный воз организационных хлопот. Сам 
отслеживает игроков на далеких континен-
тах, сам порой садится с ними за стол перего-
воров. В какой-то момент была даже информа-

«РУБИН»: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР



ция о том, что он готов пересесть с тренерской 
скамейки в кресло функционера. Однако дело 
закончилось совмещением постов – настав-
ник стал еще и вице-президентом «Рубина». И 
именно в таком статусе привел Казань к чем-
пионству.

На международной арене ему приходилось 
поначалу набивать шишки. Как не вспомнить 
историю с австрийским «Рапидом», когда «Ру-
бин», имея гандикап в два мяча, добытый на 
выезде, ухитрился вылететь из еврокубков? 
Но ведь любому тренеру приходится пройти че-
рез подобные удары, и важно не сломаться, 
правильно усвоить уроки. Что далеко ходить 
за примером – Валерий Газзаев, пережив ряд 
оглушительных поражений в 1990-е, в новом 
десятилетии сумел выиграть Кубок УЕФА.

У Курбана Бекиевича репутация человека 
немногословного, не слишком жалующего жур-
налистов. В своих пристрастиях традиционен: 
непременные четки в руке во время игры, ци-
вильный или тренировочный костюм в зави-
симости от того, на чьем поле проходит матч. 

Но главное не в том, что он легко узнаваем 
по этим приметам. Узнаваема игра «Рубина», 
поставленная им: солидная, без намеков на 
авантюру, когда даже малоизвестные испол-
нители четко знают и выполняют свои обязан-
ности. И после сезона-другого в Казани стано-
вятся известными не только в России. Кто знал 
раньше Александра Бухарова или Кристиана 
Ансальди, Лашу Салуквадзе или Кристиана Но-
боа?.. Не будем забывать и о том, что именно 
из «Рубина» попали в свое время в сборную Ро-
ман Шаронов и Денис Бояринцев. Последний, 
кстати, о работе с Бердыевым заметил: «Он 
своеобразный тренер. Есть вещи, в которых с 
ним непросто. Но в чисто футбольных вопросах 
он очень силен».

Однако наставник «Рубина» не стесняется 
привлекать и состоявшихся мастеров, несмо-
тря на пересуды о том, что те уже на сходе. Сер-
гей Семак, Сергей Ребров, Саво Милошевич 
– все они оказались полезны команде в борь-
бе за чемпионское звание. И это тоже говорит 
о многом.





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

Достижения клуба:
Чемпион СССР (1946, 1947, 1948, 1950, 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)
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



Суперкубок
России

Девиз «ЦСКА всегда будет первым», разме-
щенный на клубном сайте, предусматрива-
ет стремление к победам во всех турнирах. В 
минувшем сезоне армейцам удалось попол-
нить копилку титулов.

В межсезонье Валерий Газзаев неожидан-
но решил перестраивать игру в обороне, ис-
пользуя не трех штатных защитников, а четы-
рех. Эксперименты пришлись на «Кубок Пер-
вого канала», который москвичам явно не 
удался. На трансферном рынке зимой ЦСКА 
также не проявлял большой активности. 
Юноши из Тольятти Алан Дзагоев и Дмитрий 
Рыжов были взяты, как полагали многие, «на 
вырост». Бразилец Рикардо Жезус заработал 
хорошую репутацию в нальчикском «Спарта-
ке», да и с адаптацией вроде бы не должен 
был иметь проблем – столько соотечествен-
ников рядом…

Однако не только Рикардо Жезус, а почти 
вся южноамериканская диаспора по весне 
не оправдывала ожиданий. Рамону мешала 
травма, Карвалью – лишний вес, из-за чего 
было принято решение отдать его в аренду на 
родину. Не блистал Дуду, Вагнер Лав к май-
скому перерыву в чемпионате забил толь-
ко два мяча. Разве что Жо смотрелся на при-
личном уровне, но тут как гром среди ясно-
го неба грянула его продажа в английский 
«Манчестер Сити».

До перерыва, связанного с чемпионатом 
Европы, армейцы потеряли немало очков, 
но зато преуспели в Кубке России. Пусть по-
беды в полуфинале над «Томью» и в финале 
над «Амкаром» по пенальти получились тру-
довыми, но кто сказал, что на решающих ста-
диях должно быть легко даже признанным 
авторитетам?

ЦСКА: СЕЗОН-2008



На континентальное первенство Гус Хид-
динк взял большую группу футболистов ЦСКА, 
из которых на поле не выходил только Алек-
сей Березуцкий, весной много пропустивший 
из-за травмы. Голландский специалист в обо-
роне поначалу отдавал предпочтение канди-
датам из других клубов, но уже по ходу тур-
нира понял: без Сергея Игнашевича не обой-
тись. Досталось немало игрового времени и 
Василию Березуцкому. Место Игоря Акинфе-
ева в стартовом составе не подвергалось со-
мнению, а Юрий Жирков и вовсе стал одним 
из главных открытий турнира, хотя в нацио-
нальной команде его использовали на ме-
сте защитника. Из Австрии и Швейцарии они 
вернулись с заслуженной бронзой.

Но и после возобновления соревнований в 
Премьер-Лиге у армейцев что-то не ладилось. 
И президент клуба Евгений Гинер с главным 
тренером Валерием Газзаевым нашли нео-
жиданный ход: было объявлено о том, что на-
ставник доработает до конца сезона, а затем 
покинет свой пост. В России подобный анонс 
отставки состоялся впервые. Ситуацию в клу-
бе объяснили усталостью наставника.

Удивил футбольный мир и сам Газзаев, ког-
да в принципиальном матче против «Спарта-
ка» выставил в стартовом составе юного Дза-
гоева. Уже до перерыва при его непосред-
ственном участии Вагнер Лав забил три мяча 
в ворота красно-белых, а завершилось все 
полным разгромом оппонентов. Зрители уви-
дели прежний ЦСКА, способный диктовать 
свою волю любому сопернику.

Еще несколько матчей ушло на подгонку 
новых связей, ведь и в зоне опорных полуза-
щитников Элвер Рахимич уже не выглядел не-
заменимым: надо было грамотно разделить 
сферы влияния между Евгением Алдониным, 
Павлом Мамаевым и Дейвидасом Шембера-
сом. Последний, естественно, мог сыграть и 
справа, как и Чиди Одиа. Расширился диапа-
зон атакующих действий у Милоша Красича, 
который в целом очень сильно провел сезон. 
И во второй половине чемпионата по игре 
ЦСКА выглядел лучшим.

Показательно, что национальные пре-
мии РФС достались сразу четверым армей-
цам. Акинфеев был признан лучшим вра-

тарем, Жирков – лучшим игроком, Вагнер 
Лав, наколотив 20 мячей, не имел конкурен-
тов в споре за звание главного бомбарди-
ра Премьер-Лиги, а Дзагоеву, успешно дебю-
тировавшему в первой сборной, был вручен 
приз «Открытие года».

Финишного рывка армейцам хватило толь-
ко для серебряных медалей, но ведь и на 
остальных фронтах они смотрелись уверен-
но. В новом розыгрыше Кубка России выби-
ли владимирское «Торпедо» и калининград-
скую «Балтику». А в предварительном раунде 
Кубка УЕФА с хорватским «Славеном», как и в 
групповом турнире с испанским «Депортиво», 
голландским «Фейеноордом», польским «Ле-
хом» и французским «Нанси», они не позволи-
ли противникам взять ни одного очка.

Многие полагали, что Газзаев передумает 
– и останется во главе слаженного ансамбля. 
Но все предварительные договоренности 
остались в силе. Главный тренер ушел, оста-
вив своему преемнику отличную команду.



Суперкубок
России

№35 
Игорь АКИНФЕЕВ

Вратарь
Родился 8 апреля 1986 года. 
Гражданство – Россия
Рост 185 см. Вес 78 кг
В чемпионате России:
Игры – 136. 
Голы – 90 (пропущенные)
За сборную России:
Игры – 29. 
Голы – 28 (пропущенные)

При вручении Национальной премии 
РФС за минувший год вряд ли у кого-то 
были сомнения, что лавры лучшего вра-
таря достанутся армейцу. Он прекрасно 
проявил себя и в Премьер-Лиге, и в Куб-
ке УЕФА, и в составе сборной России, где 
завоевал бронзовые медали Евро-2008. 
Экспертов и болельщиков подкупает его 
спокойная манера игры, основанная на 
точном выборе позиции. Грамотно руко-
водит обороной, вовремя подсказывая 
партнерам.

№33 
Евгений ПОМАЗАН

Вратарь
Родился 31 января 1989 года. 
Гражданство – Россия
Рост 193 см. Вес 82 кг
В чемпионате России:
Игры – 1. 
Голы – 2 (пропущенные)

Чемпион Европы среди юношей, он был 
основным вратарем той сборной. После 
успеха на континентальном первенстве 
получил приглашение в ЦСКА и в про-
шлом сезоне защищал ворота армейцев 
в двух кубковых матчах. При таком трене-
ре по работе с вратарями, как Вячеслав 
Чанов, в прогрессе способного парня со-
мневаться не приходится. К тому же ря-
дом с ним живой пример для подражания 
в лице лучшего голкипера России.

№6 
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник
Родился 20 июня 1982 года. 
Гражданство – Россия
Рост 190 см. Вес 82 кг
В чемпионате России:
Игры – 193. Голы – 5
За сборную России:
Игры – 32

В прошлом сезоне обратил на себя вни-
мание тем, что в кратчайшие сроки сумел 
восстановиться после сложной травмы 
и попал в обойму футболистов, отобран-
ных для участия в чемпионате Европы. 
Пусть опытный левый защитник там и не 
сыграл, награда турнира досталась ему 
по праву. Со многими партнерами по ам-
плуа играет бок о бок в течение несколь-
ких лет, поэтому их взаимопонимание до-
ведено до автоматизма.

№24 
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник
Родился 20 июня 1982 года. 
Гражданство – Россия
Рост 189 см. Вес 83 кг
В чемпионате России:
Игры – 164. Голы – 4
За сборную России:
Игры – 33. Гол – 1

Переход на игру в четыре защитни-
ка вместо трех не доставил бронзово-
му призеру чемпионата Европы больших 
хлопот. Ведь и в прежние годы он с успе-
хом занимал разные посты в оборони-
тельной линии армейцев – и на флан-
ге, и в центре. Именно в роли централь-
ного защитника и выпускал его на поле 
Гус Хиддинк во время первенства кон-
тинента. Обладает большим авторите-
том – как среди партнеров, так и в фа-
натских кругах. 



№36
Антон ВЛАСОВ

Защитник
Родился 11 мая 1989 года. 
Гражданство – Россия
Рост 187 см. Вес 83 кг

Воспитанник краснодарского футбола, он 
перебрался затем в тольяттинскую ака-
демию, носящую сейчас имя Юрия Ко-
ноплева. Из нее был приглашен в юно-
шескую сборную, в составе которой стал 
чемпионом Европы. Обкатку во взрос-
лом футболе прошел в клубе второго ди-
визиона «Крылья Советов-СОК». Бы-
стрый, жесткий и весьма координирован-
ный для своего роста защитник. Отмен-
но играет головой и хорошо владеет пер-
вым пасом.

№50 
Антон ГРИГОРЬЕВ

Защитник
Родился 13 декабря 1985 года. 
Гражданство – Россия
Рост 188 см. Вес 80 кг
В чемпионате России:
Игры – 31

Провел уже немало матчей – и в 
Премьер-Лиге, и в Лиге чемпионов, и в 
Кубке УЕФА. Основная его черта – стара-
тельность, но, как иногда это случается, 
недостатки становятся продолжением до-
стоинств. В частности, в стремлении усту-
пить нередко переходил грань дозволен-
ного, а потому в прошлом году дважды 
удалялся с поля. Так что резервы для уси-
ления эффективности у этого левофлан-
гового игрока имеются.

№4 
Сергей ИГНАШЕВИЧ

Защитник
Родился 14 июля 1979 года. 
Гражданство – Россия
Рост 186 см. Вес 82 кг
В чемпионате России:
Игры – 232. Голы – 21
За сборную России:
Игры – 45. Голы – 3

Столп обороны, который по тренерскому 
заданию готов укрепить и среднюю ли-
нию. Считается одним из самых мощных 
дальнобойщиков в российском футболе, 
нередко результативно исполняет стан-
дартные положения с 25-35 метров. Ве-
ликолепно действует на втором этаже, 
что позволяет не только ликвидировать 
опасность у своих ворот, но и нагнетать 
напряжение у чужих. Третий призер чем-
пионата Европы 2008 года.

№15 
Чиди ОДИА 

Защитник
Родился 17 декабря 1983 года. 
Гражданство – Нигерия
Рост 183 см. Вес 75 кг
В чемпионате России:
Игры – 78. Голы – 2
За сборную Нигерии:
Игры – 18. Гол – 1

Его основное амплуа – правый полуза-
щитник с оборонительным уклоном. Тем 
не менее, подключения в атаку афри-
канца, которого ЦСКА когда-то присмо-
трел в молдавском «Шерифе», тоже при-
лично нагружают его противников. Хо-
рош фирменный финт: игрок, не трогая 
мяча, за счет движения корпуса застав-
ляет опекуна качнуться к линии, а сам 
уходит в центр с последующим обостре-
нием. Вот еще бы избежать подвержен-
ности травмам…



Суперкубок
России

№2 
Дейвидас ШЕМБЕРАС

Защитник
Родился 2 августа 1978 года. 
Гражданство – Литва
Рост 187 см. Вес 72 кг
В чемпионате России:
Игры – 261. Голы – 2
За сборную Литвы:
Игры – 61

У прежнего наставника всегда считал-
ся проверенным бойцом еще со времен 
совместной работы в «Динамо». Диапа-
зон его действий таков – центральный и 
крайний защитник, крайний полузащит-
ник. При необходимости может действо-
вать персонально против лидера сопер-
ников, но и в позиционной игре прекрас-
но страхует партнеров по обороне. При-
обрел большой международный опыт в 
матчах за клуб и национальную сбор-
ную Литвы.

№42
Георгий ЩЕННИКОВ

Защитник
Родился 27 апреля 1991 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 69 кг
В чемпионате России:
Игры – 2

Привлекать к играм команды мастеров 
его начал еще Валерий Газзаев – в ро-
зыгрыше Кубка России и Кубка УЕФА. Но-
вый главный тренер Зико, похоже, имен-
но этого юношу видит основным левым 
защитником, ибо активно наигрывал та-
кой вариант в межсезонье. У парня спор-
тивные гены (отец был известным легко-
атлетом), что тоже является определен-
ным достоинством. Можно надеяться, что 
в 2009-м сумеет выстрелить.

№22
Евгений АЛДОНИН

Полузащитник
Родился 22 января 1980 года. 
Гражданство – Россия
Рост 179 см. Вес 72 кг
В чемпионате России:
Игры – 238. Голы – 12
За сборную России:
Игры – 29

Таких футболистов обычно относят к тем, 
кто таскает рояль: полузащитник не чу-
рался любой черновой работы, не стес-
нялся действовать в подыгрыше, а на 
себя игру брал лишь в исключительных 
случаях. Тем не менее, никогда не забы-
вал поддержать атаку выстрелами из-за 
пределов штрафной и на входе в нее, что 
нередко приносило армейцам голы и по-
беды. Основная же его задача – держать 
центр поля.

№10
Алан ДЗАГОЕВ

Полузащитник
Родился 17 июня 1990 года. 
Гражданство – Россия
Рост 179 см. Вес 70 кг
В чемпионате России:
Игры – 20. Голы – 8
За сборную России:
Игры – 2

Стал открытием прошлого сезона, что 
подтверждено премией Российского фут-
больного союза. Уже на предсезонке об-
ратил на себя внимание умением своев-
ременно менять направление атак и ис-
полнить штрафной или угловой. Но Ва-
лерий Газзаев не торопился бросать тех-
ничного парня в горнило боев, а ждал 
нужного момента. И когда он настал, 
классное пополнение получил не только 
ЦСКА, но и сборная России.



№88 
ДЖАНЕР Эркин

Полузащитник
Родился 4 октября 1988 года. 
Гражданство – Турция
Рост 181 см. Вес 75 кг
В чемпионате России:
Игры – 26. Гол – 1
За сборную Турции:
Игры – 4

Турецкий полузащитник в интересах ко-
манды пробовал себя и на флангах обо-
роны, но с меньшим успехом. Его силь-
ная сторона – исполнение крученых 
штрафных и угловых с левой ноги, и в 
ЦСКА он делает это не столь часто лишь 
по той причине, что в рядах красно-синих 
большой выбор других умельцев. За вре-
мя пребывания в нашей стране прекрас-
но освоил русский язык, что свойственно 
далеко не всем легионерам.

№18 
Юрий ЖИРКОВ

Полузащитник
Родился 20 августа 1983 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 70 кг
В чемпионате России:
Игры – 129. Голы – 14
За сборную России:
Игры – 28

Лучший игрок России прошлого сезо-
на по версиям как РФС, так и журнали-
стов. На чемпионате Европы, где наша 
сборная стала третьей, формально играл 
левого защитника, но проделывал та-
кой объем работы, что успевал всюду. В 
ЦСКА больше сконцентрирован на атаку-
ющих действиях, способен обыграть лю-
бого соперника один в один, а то и прой-
ти нескольких до лицевой линии. Не за-
цикливается на пасах, охотно бьет по во-
ротам сам.

№21 
Любош КАЛОУДА

Полузащитник
Родился 20 мая 1987 года. 
Гражданство – Чехия
Рост 180 см. Вес 75 кг
В чемпионате России:
Игры – 1

Выступая на чемпионате мира среди 
юниоров за сборную Чехии, произвел 
настоящий фурор, однако в российской 
Премьер-Лиге с ходу не заиграл, появля-
ясь на поле лишь эпизодически. Думает-
ся, это было связано с периодом адапта-
ции в новой стране, но теперь он позади, 
и спрашивать с легионера будут по само-
му строгому счету. Впрочем, если у фут-
болиста есть талант забивать голы, то он 
никуда не может исчезнуть.

№7 
Даниэль да Силва 
КАРВАЛЬЮ

Полузащитник
Родился 1 марта 1983 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 180 см. Вес 80 кг
В чемпионате России:
Игры – 72. Голы – 9
За сборную Бразилии:
Игры – 3. Гол – 1

Сам бразилец уверяет, что полгода арен-
ды, проведенные на родине, пошли ему 
на пользу, и теперь он готов к новым под-
вигам во славу армейского клуба. Конеч-
но, его игру постоянно будут сравнивать 
с теми шедеврами, которые южноаме-
риканец творил в 2005-м, став одним из 
главных авторов побед ЦСКА. Умение от-
дать последний пас наиболее удобно для 
партнера – не единственный его козырь, 
просто самый запоминающийся.



Суперкубок
России

№17 
Милош КРАСИЧ

Полузащитник
Родился 1 ноября 1984 года. 
Гражданство – Сербия
Рост 185 см. Вес 75 кг
В чемпионате России:
Игры – 110. Голы – 15
За сборную Сербии:
Игры – 18. Голы – 2

Очень мобильный полузащитник, способ-
ный на протяжении двух таймов терзать 
оппонентов не только на правом фланге, 
но и на любом другом участке атаки. Про-
ходы с нацеленными передачами серб 
прекрасно дополняет мощными ударами 
из-за штрафной площадки. Кстати, для 
других легионеров из Восточной Евро-
пы он может служить примером: как быть 
полезным московской команде, прибав-
ляя при этом из года в год.

№11 
Павел МАМАЕВ

Полузащитник
Родился 17 сентября 1988 года. 
Гражданство – Россия
Рост 178 см. Вес 70 кг
В чемпионате России:
Игры – 61. Голы – 5

Перейдя из столичного «Торпедо», не сра-
зу приспособился к более высоким тре-
бованиям, существующим в ЦСКА, и 
лишь в середине прошлого сезона, после 
разгрома «Спартака», стал регулярно вы-
ходить в стартовом составе. Валерий Газ-
заев видел его в роли одного из опорных 
полузащитников, но при этом кандидат в 
молодежную сборную России успевал от-
метиться и в чужих воротах – в частно-
сти, в играх с «Сатурном» и «Химками».

№5 
РАМОН 
Осни Морейра Лаге

Полузащитник
Родился 24 мая 1988 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 182 см. Вес 76 кг
В чемпионате России:
Игры – 25. Гол – 1

Бразильский легионер эффектно поя-
вился в ЦСКА, когда забил гол в финале 
Кубка Первого канала-2007, но в даль-
нейшем бенефиса не последовало. Отча-
сти причиной тому стала подверженность 
травмам, да ведь и не каждый иностра-
нец способен быстро освоиться в Рос-
сии. Возможно, Зико удастся найти нуж-
ные струны в душе своего соотечествен-
ника, и тот заиграет на уровне, в ожида-
нии которого его приглашал клуб.

№25 
Элвер РАХИМИЧ

Полузащитник
Родился 4 апреля 1976 года. 
Гражданство – 
Босния и Герцеговина
Рост 191 см. Вес 80 кг
В чемпионате России:
Игры – 250. Голы – 9
За сборную 
Боснии и Герцеговины:
Игры – 12

В нынешнем составе ему нет равных по 
непрерывности стажа выступлений за 
армейский клуб. Постепенно возраст на-
чал брать свое, и полузащитник сборной 
Боснии в Премьер-Лиге стал выходить 
преимущественно на замену. Если ЦСКА 
вел в счете, его задачей было укрепле-
ние центрального редута у своей штраф-
ной. При выполнении этих «спецзаданий» 
ветеран чрезвычайно полезен. Ведь раз-
рушение чужих атак – его конек.



№9 
Вагнер Силва де Соуза 
(ВАГНЕР ЛАВ)

Нападающий
Родился 11 июня 1984 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 171 см. Вес 72 кг
В чемпионате России:
Игры – 105. Голы – 58
За сборную Бразилии:
Игры – 20. Голы – 4

Футболист бразильской сборной, лучший 
бомбардир чемпионата России – все это 
говорит само за себя. Думается, в «Ру-
бине» не забили о хет-трике, который го-
леадор сделал в матче предпоследне-
го тура Премьер-Лиги. Он не из тех, кто 
без устали передвигается по полю с пер-
вой до последней минуты. Напротив, по-
рой усыпляет внимание опекунов мни-
мой пассивностью, но в нужный момент 
взрывается и штампует голы словно бы 
из ничего.

№14 
ЖЕЗУС да Силва Рикардо

Нападающий
Родился 16 мая 1985 года. 
Гражданство – Бразилия
Рост 186 см. Вес 82 кг
В чемпионате России:
Игры – 40. Голы – 7

В «Спартаке» из Нальчика был одним из 
лидеров, много забивал, прекрасно вы-
полнял штрафные. Оказавшись в более 
звездной компании, несколько расте-
рялся, хотя на предсезонке партнеры-
соотечественники охотно играли на него, 
давая возможность обрести уверенность 
к себе. Но в официальных играх дове-
лось забить только на Кубок России, да и 
то сопернику из второго дивизиона. Тем 
не менее, еще не все потеряно.

№89 
Томаш НЕЦИД

Нападающий
Родился 13 августа 1989 года. 
Гражданство – Чехия
Рост 190 см. Вес 81 кг
За сборную Чехии:
Игры – 2. Гол – 1

Селекционная служба ЦСКА с давних пор 
активно действовала на восточноевро-
пейском направлении, и ничего удиви-
тельного, что мимо ее внимания не про-
шел способный форвард из Чехии. На 
юношеском чемпионате Европы-2006 
он попортил немало нервов подопечным 
Игоря Колыванова – в том числе и буду-
щим партнерам по московской команде. 
Осталось сохранить высокую результа-
тивность во взрослом футболе.

№8 
Дмитрий РЫЖОВ

Нападающий
Родился 26 августа 1989 года. 
Гражданство – Россия
Рост 187 см. Вес 84 кг
В чемпионате России:
Игры – 8

Чемпион Европы-2006 среди юношей по-
пал в ЦСКА из Тольятти в одном наборе с 
Антоном Власовым и Аланом Дзагоевым 
и пока только понемногу подпускался к 
основному составу. Прежние тренеры да-
вали ему такие характеристики: «Отно-
сится к форвардам таранного типа. Об-
ладает отличной стартовой и дистанцион-
ной скоростью. Владеет хорошим ударом 
с правой ноги. Уверенно чувствует себя 
при игре головой».



Суперкубок
России

Артур Антюнеш Коимбра (ЗИКО)
Родился 3 марта 1953 года в Кинтино (штат Рио-
де-Жанейро, Бразилия).
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), обладатель 
Кубка Либертадорес (1981), Межконтиненталь-
ного кубка (1981). В составе сборной Бразилии 
провел 72 матча, забил 52 гола. Бронзовый при-
зер 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), 
«Бундекор», Узбекистан (2008), ЦСКА, Москва 
(с 2009). Чемпион Азии (2004), чемпион Турции 
(2007), чемпион Узбекистана (2008), обладатель 
Кубка Узбекистана (2008).

Грозный форвард Зико по прозвищу «Белый 
Пеле» был выдающимся игроком сборной Бра-
зилии 1980-х годов. Об этом знают, пожалуй, 
все болельщики. А вот о его тренерских успе-
хах известно немногое.

Зико-тренер не пользуется известностью в 
России в первую очередь из-за малого вни-
мания отечественных СМИ к чемпионатам Тур-
ции, Японии и Узбекистана, в которых работал 
56-летний бразилец. Между тем выиграть пер-
венство Турции – задача не из легких. Ее не 
удалось решить даже таким маститым настав-
никам, как Висенте дель Боске, Джон Тошак, 
Невио Скала и Милош Милутинович.

В стране, где спор о достоинствах того или 
иного игрока может легко перерасти в пота-
совку, где арбитры часто судят по понятиям, 
а не правилам, где владельцы команд гото-
вы выложить десятки миллионов долларов за 
возрастную звезду, работать невероятно труд-

но. Тем не менее Зико в первый же сезон при-
вел «Фенербахче» к титулу чемпиона страны, 
отметив победой 100-летний юбилей клуба. 
Да и в Лиге чемпионов лучшей команде Тур-
ции удалось продвинуться в четвертьфинал, 
взяв по ходу группового турнира четыре очка 
из шести возможных у …его сегодняшнего клу-
ба – ЦСКА.

Не менее выдающимися оказались дости-
жения Зико во главе сборной Японии, которую 
он в третий раз в истории вывел в финальную 
часть чемпионата мира. Впервые футболисты 
Страны восходящего солнца оказались в чис-
ле лучших команд планеты в 1998 году, но вер-
нулись домой несолоно хлебавши, уступив во 
всех трех матчах. В следующем цикле Япония 
автоматически попала в финальную часть в ка-
честве одного из организаторов турнира. Ну, а 
в 2006 году во главе с Зико поехала в Герма-
нию после утомительного отборочного мара-

ЦСКА: 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР



фона, продолжавшегося почти полтора года. 
Правда, только что начавшуюся карьеру тре-
нера едва не прервала натужная победа над 
Оманом, считавшимся явным аутсайдером, что 
вызвало марш протеста болельщиков по цен-
тру Токио.

Однако вскоре все пришло в норму. В реша-
ющем матче против Ирана подопечные Зико 
вырвали победу со счетом 2:1 и, опередив со-
перника на два очка, завоевали путевку в фи-
нал Кубка мира. Жребий оказался неблаго-
склонен к японцам, отправив их в одну группу 
с бразильцами, хорватами и австралийцами. 
Единственным успехом команды стала бесц-

ветная ничья с балканской сборной, а вот матч 
с подопечными Гуса Хиддинка, тренировавше-
го сборную Зеленого континента, наследники 
самураев откровенно провалили.

При анализе тренерской карьеры «Белого 
Пеле», как прозвали бразильца в годы его вы-
ступлений за «Фламенго», напрашивается вы-
вод: пока он еще на пути к вершине и не ре-
ализовал до конца свой потенциал. ЦСКА, ре-
гулярно выступающий в еврокубках и постоян-
но претендующий на звание чемпиона России, 
является для Зико явным шагом вперед – в 
особенности в сравнении с последним местом 
его работы в Узбекистане.

Бразилец обожает атакующий, творческий 
футбол, который игроки могут показывать, 
только будучи полностью раскрепощенными. 
Поэтому важнейшим фактором успеха, по мне-
нию Зико, является создание благоприятной 
атмосферы в коллективе. Его не раз упрекали 
в том, что он слишком мягок по отношению к 
своим подопечным, но он со смехом отверга-
ет эти упреки.

В одном из интервью японского периода ка-
рьеры Зико попытался объяснить свое тренер-
ское кредо. «Во-первых, я всегда стремлюсь 
вложить в сознание игроков любовь к клубу, 
цвета которого они защищают, – отметил бра-
зилец. – Особое значение имеет для меня и 
профессиональное отношение к своим обязан-
ностям, а также постоянное стремление к со-
вершенству. Прогресс не имеет границ. Каждое 
поколение отличают особенности характера и 
философии, но основы футбольного професси-
онализма неизменны во всех уголках планеты».

Сталкиваясь с проблемой, Зико старается 
не горячиться, а досконально обдумывает все 
варианты ее решения. Бразилец рассказыва-
ет, что в Японии он привык размышлять по до-
роге – чтобы добраться с работы домой и об-
ратно, в оба конца ему приходилось проезжать 
около сотни километров. В московских проб-
ках времени на поиск наиболее эффективных 
способов руководства клубом у него будет до-
статочно…



*****
Абсолютный рекордсмен среди всех обла-

дателей Суперкубка – Сергей Игнашевич, ко-
торый сегодня может выиграть трофей в пя-
тый раз. Сначала он праздновал успех в со-
ставе «Локомотива», а затем трижды – в фор-
ме ЦСКА.

*****
За шесть предыдущих розыгрышей в игровое 

время был забит 21 мяч. 11 из них записали на 
свой счет легионеры, 10 – россияне. Причем 
среди авторов голов с российскими паспортами 
значатся только те, кто ныне в своем послуж-
ном списке имеет выступления за первую сбор-
ную. Но это не значит, что сегодня нужно ждать 
результативных ударов только от состоявшихся 
сборников: так, Дмитрий Торбинский и Никита 
Баженов были приглашены в национальную ко-
манду уже после матчей за Суперкубок.

*****
Голкипер «Терека» Руслан Нигматуллин на 

последних секундах Суперкубка-2005 при-
шел к чужим воротам в надежде сравнять 
счет. Ему даже удалось нанести удар головой, 
но он оказался безрезультатным.

*****
В регламент Суперкубка России при его 

создании был включен пункт: «В случае за-
воевания каким-либо клубом переходящего 
приза 3 раза подряд или 5 раз в общей слож-
ности приз остается в этом клубе навечно». 
Пока трофею подобная участь не грозит: «Ру-
бин» оспаривает его впервые, а ЦСКА пре-
жде побеждал трижды, но не подряд.

*****
В этом году всерьез рассматривался вари-

ант, при котором матч за Суперкубок впер-
вые прошел бы вне столицы – на подмосков-
ной «Арене Химки». Однако кандидатура это-
го стадиона была отвергнута в связи с недо-
статочным количеством парковочных мест.

*****
В истории розыгрышей Суперкубка России 

был случай, когда красную карточку зарабо-
тал футболист, находившийся на скамейке 
запасных. Ветеран «Зенита» Владислав Ради-
мов во время прошлогоднего поединка так 
бурно реагировал на происходящее, что ар-
битр Юрий Баскаков отправил его в разде-
валку.

В ОДНО КАСАНИЕ
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РУБИН ЦСКА




