
Ростов-на-Дону.	16	мая	2010	года.
Стадион	«Олимп-2»

«Зенит» – «Сибирь»

Финал Кубка России-2009/2010

(Санкт-Петербург)  (Новосибирск)



Игрок,	Тренер,	Работник	команды;
Судья,	Инспектор,	Агент;
Фанат,	Болельщик,	Любитель	футбола;
Губернатор,	Собственник,	Президент	клуба;
Президент	РФС,	Член	Исполкома	РФС	и	Член	РФС;
Лиги	и	Ассоциации;
Руководитель	СМИ	и	Журналист:

 1. Понимает значение футбола как развивающей, совершенствующей 

человеческую личность спортивной игры;

 2. Знает и принимает законы и правила Честной Игры;

 3. Осознает ответственность перед страной, городом, командой, семьей за 

свой труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре;

 4. Уважает соперника, побеждает благородно, терпит поражение достойно;

 5. Чтит традиции своей страны, изучает культуру своего народа, соблюдает 

законы гостеприимства в отношении к сопернику, представителю иной 

культуры и страны, болельщику из другого города;

 6. Любит свою семью, город, команду, помнит первого наставника, учителя, 

школу;

 7. Соблюдает традиционные российские законы общности: взаимовыручка, 

поддержка, сострадание, чистота помыслов и поступков;

 8. Знает и уважает историю российского футбола, участвует в 

благотворительных акциях, уделяет внимание ветеранам футбола;

 9. Отвергает всякое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства на 

футбольном поле и за его пределами, строго следит за соблюдением норм 

речи;

10. Сотрудничает со СМИ, проявляет чувство такта и уважения к труду 

журналиста;

11. Презирает и отрицает бесчестные способы состязаний: договорные матчи, 

подкуп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику, 

использование запрещенных препаратов;

12. В матчах сборной России демонстрирует высокий дух, патриотизм, полную 

отдачу; достойно несет звание гражданина великой страны и верит в победы.

Кодекс чести 
российского футбола 

«Я научился понимать и ценить игру, 

на каком бы уровне она ни проводилась, – 

прежде всего по духу честной борьбы 

и спортивного благородства».

А.П. СТАРОСТИН



	 Дорогие	друзья!

Сегодня в Ростове-на-Дону большой футбольный 
праздник – финал Кубка России-2010! В год 65-летия 
Великой Победы финальный матч Кубка России про-
ходит в Городе Воинской славы! 

Мы ждем содержательного, интересного и честного 
поединка двух достойных команд-финалистов турни-
ра: «Зенита» из Санкт-Петербурга и «Сибири» из Ново-
сибирска.

Кубок России объединяет команды различных ди-
визионов российского футбола – в этом его уникаль-
ность. У каждого клуба – и титулованного, и новичка 
турнира – есть шанс одержать победу. Сила духа, 
преданность футболу, единство болельщиков и коман-
ды – залог успеха на поле! 

Уверен, «Зенит» и «Сибирь» продемонстрируют луч-
шие качества российского футбола в финальном матче 
народного турнира. 

Традиция проведения финала Кубка России в одном 
из футбольных городов страны закладывается здесь и 
сейчас – в Ростове-на-Дону!

Спасибо городу и его жителям за гостеприимство, за 
любовь к футболу – самой умной и красивой игре! 

Желаю всем нам – красивого и бескомпромисс-
ного футбола!

Президент
Российского	футбольного	союза

С.А.	Фурсенко





От имени всех жителей Дона приветствую участни-
ков и гостей финала Кубка России по футболу сезо-
на-2009/2010! 

Ростовская область стала первым регионом за 
пределами Московской области, которому довере-
но проведение решающего кубкового поединка. Это 
большая честь для города и области. Значит, наша 
работа по развитию массового и профессионального 
спорта, строительству спортивных объектов оказалась 
успешной и востребованной. 

На Дону по-настоящему ценят и любят футбол. Мы 
стараемся сохранить славные традиции того донского 
футбола, который блистал в 60-70-е годы прошлого 
века и воспитал немало ярких игроков для сборной 
страны и олимпийской команды. В финале Кубка 
донские команды играли четыре раза, а в 1981 году 
выиграли хрустальный трофей. К этому стремимся 
и теперь, уделяя большое внимание возрождению и 
созданию футбольных школ и академий. Сегодня в 
чемпионате, первенствах Ростовской области и других 
регулярных соревнованиях выступают более пяти 
тысяч любительских футбольных команд, из них почти 
четыре тысячи – детско-юношеских. А это – 43 тысячи 
человек!

Все это не остается незамеченным со стороны 
Российского футбольного союза. Второй год подряд в 
Ростове пройдет Всероссийский финал турнира юных 
футболистов «Кожаный мяч». В заявке на проведение 
чемпионата мира 2018 года Ростов обозначен как 
город, где планируется проводить матчи группового 
турнира. Значит, мы обязаны оправдать доверие и до-
казать, что способны достойно принять мероприятие 
самого высокого уровня. 

Уверен, решающий матч Кубка страны с участием 
такого гранда, как «Зенит», и амбициозной «Сибири» 
станет ярким событием и добавит популярности рос-
сийскому футболу. 

Желаю участникам турнира успешного высту-
пления на донской земле, а зрителям – красивого 
зрелища и незабываемых впечатлений. 

Глава	Администрации
(Губернатор)

Ростовской	области
	В.Ф.Чуб



СОДЕРЖАНИЕ



«Зенит».	Путь	к	финалу 8

«Сибирь».	Путь	к	финалу 10

Санкт-Петербург	–	Новосибирск.	История	взаимоотношений 12

«Зенит».	Представление	клуба 14

«Зенит».	Главный	тренер	Лучано	Спаллетти 16

«Зенит».	Капитан	Александр	Анюков 18

«Зенит».	Интервью	с	Вячеславом	Малафеевым 20

«Зенит».	Представление	команды 22

«Сибирь».	Представление	клуба 26

«Сибирь».	Главный	тренер	Игорь	Криушенко 28

«Сибирь».	Капитан	Алексей	Медведев 30

«Сибирь».	Интервью	с	Максимом	Астафьевым 32

«Сибирь».	Представление	команды 34

Все	финалы	Кубка	России 38

Кубок	России-2009/2010.	Все	матчи 40

Финалы	Кубка	России.	Рекорды	и	факты 42

Протокол	матча 43

7СОДЕРЖАНИЕ



	 1/16	ФИНАЛА

«Торпедо»	(Владимир)	–	«Зенит»	(Санкт-Петербург).	0:2	(0:2).	
15 июля 2009 года. Владимир. Стадион «Торпедо». 18000 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), О. Поглазов (Йошкар-Ола), А. Глот (Ярославль).
«Торпедо»: Конюхов, Каратыгин, Трофимов, Прошин, Дубровин, Тюргашкин, Зимарев (Эльдерха-
нов, 69), Зинин, Втюрин, Малышев (Леонов, 46), Вязьмикин.
«Зенит»: Чонтофальски, Анюков, Мейра, Крижанац (Губочан, 46), Ким Донг Джин, Широков 
(Файзулин, 85), Денисов, Зырянов, Семшов, Ионов (Хусти, 85), Погребняк.
Голы: 0:1 Зырянов (34), 0:2 Погребняк (45, 11м).
Предупреждены: Вязьмикин, Трофимов, Каратыгин, Анюков, Денисов, Ионов, Чонтофальски.

Администрация питерского клуба выразила хозяевам благодарность за организацию электропоез-
да для болельщиков «Зенита» по маршруту Москва-Владимир и обратно. Команда Дика Адвоката 
продемонстрировала солидную игру и победила на классе. В то же время Фернанду Мейра при-
знался: «Во втором тайме пришлось непросто – мы немного подустали, а трибуны гнали сопер-
ников вперед». Торпедовцы в концовке рассчитывали на пенальти, но Томаш Губочан опроверг 
утверждение опытного Дмитрия Вязьмикина о том, будто в борьбе зенитовец нарушил правила: 

«Я сделал подкат и сыграл чисто в мяч».

	 1/8	ФИНАЛА

«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–		«Нижний	Новгород»	(Нижний	
Новгород).	2:1	(1:0,	0:1,	дополнительное	время	–	1:0).	

5 августа 2009 года. Санкт-Петербург. Стадион «Пе-
тровский». 19000 зрителей.

Судьи: В. Дорошенко (Ейск), Е. Волгин (Владимир), 
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Мейра, Ломбертс 
(Крижанац, 90), Ширл, Зырянов, Денисов, Розина 
(Файзулин, 75), Семшов (Широков, 84), Хусти, 
Корниленко. 
«Нижний	Новгород»: Коченков, Гетигежев, Шпедт, 
Васин, Ваганов (Жильцов, 22), Мавлетдинов (Лу-

кач, 63), Зюзин, Адиев (Эссаме, 35), Земченков, 
Козлов, Говоров.

Голы: 1:0 Розина (38), 1:1 Зюзин (81), 2:1 Крижанац 
(98).

Предупреждены: Анюков, Корниленко, Ломбертс, Крижа-
нац, Шпедт, Земченков.

После матча журналисты полушутя-полусерьезно обсуждали тему, 
не стоит ли выпускать  Ивицу Крижанаца с первых минут в нападении?.. 

Но по ходу встречи сине-бело-голубым было не до смеха. Гола, который запи-
сал на свой счет джокер Алессандро Розина, оказалось недостаточно, чтобы решить все 

вопросы в основное время. Возможно, проблема была в том, что Сергей Корниленко, призванный 
заменить в атаке Павла Погребняка, еще не наладил контактов с новыми партнерами.

	 1/4	ФИНАЛА

«Зенит»	(Санкт-Петербург)	–	«Волга»	(Тверь).	2:0	(1:0).	
7 апреля 2010 года. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 20500  зрителей.
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), А. Аверьянов, Д. Мосякин (все – Москва).
«Зенит»: Жевнов, Губочан, Ломбертс, Мейра, Ламб, Быстров (Зырянов, 69), Широков, Хусти (Ла-
зович, 70), Розина (Данни, 78), Файзулин, Кержаков.
«Волга»: Хайбуллаев, Горелов, Агаев, Рейзвих, Гончаров, Фальковский, Аксенов, Узойкин, Хомутов 
(Дрягин, 46), Михайлов (Сапогов, 62), Корчагин (Белов, 79).
Голы: 1:0 Хусти (25, 11м), 2:0 Быстров (58).
Предупреждены: Ламб, Узойкин, Рейзвих, Корчагин, Аксенов.

«Я сделал подкат и сыграл чисто в мяч».
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8 ПУТЬ	К	ФИНАЛУ



Лучано Спаллетти остался доволен действиями своих подопечных: «Я рад, что ребята отнеслись к 
матчу серьезно. Они показали ту игру, которую ожидали болельщики». В то же время итальянский 
специалист с похвалой отозвался о «Волге», подчеркнув, что гости боролись за каждый мяч и со-
храняли компактность в линиях. Не случайно открыть счет питерцы смогли лишь с пенальти – это 
сделал Саболч Хусти. Александр Анюков пропускал игру из-за дисквалификации, а Игорю Де-
нисову тренерский штаб дал отдохнуть. С капитанской повязкой партнеров вывел на поле Алек-
сандр Кержаков.

	 1/2	ФИНАЛА

«Амкар»	(Пермь)	–	«Зенит»	(Санкт-Петербург).	0:0	(по	пеналь-
ти	–	2:4).	
21 апреля 2010 года. Пермь. Стадион «Звезда». 14500 зри-
телей.
Судьи: Ю. Баскаков, Т. Калугин, В. Кулагин (все – Мо-
сква).
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Белоруков, Попов, 
Федорив, Пеев, Новакович, Кнежевич (Дедечко, 91), 
Соколов (Гришин, 77), Волков, Кушев (Топчу, 96).
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Мейра, Ломбертс, Губо-
чан, Денисов, Зырянов (Розина, 109), Быстров (Кер-
жаков, 74), Данни, Хусти (Широков, 64), Лазович.
Пенальти: 0:1 Кержаков, 1:1 Пеев, 1:2 Широков, 2:2 
Топчу, 2:3 Данни, 2:3 Попов (вратарь), 2:4 Лазович, 
2:4 Белоруков (мимо).
Предупреждены: Белоруков, Попов, Сираков, Кнеже-
вич, Данни, Ломбертс.

В Пермь поклонники «Зенита» ехали не только из Санкт-
Петербурга – прибыли болельщики из сибирских и уральских 
городов. Им выпало стать свидетелями борьбы по полной программе – 
с дополнительным временем и серией пенальти. Пожалуй, главным вино-
вником столь длительной борьбы стал голкипер хозяев Сергей Нарубин, творивший 
в своих воротах настоящие чудеса. Но к моменту серии 11-метровых его запас удачи исчерпался: 
все четыре попытки гостей были точными, а пятая не потребовалась. Любопытно, что у пермяков 
дважды сплоховали центральные защитники.

ФАМИЛИЯ,	ИМЯ И Г П	(У)
АНЮКОВ Александр 3 - 2
БЫСТРОВ Владимир 2 1 -
ГУБОЧАН Томаш 3 - -
ДАННИ Мигель 2 - 1
ДЕНИСОВ Игорь 3 - 1
ЖЕВНОВ Юрий 1 - -
ЗЫРЯНОВ Константин 4 1 -
ИОНОВ Алексей 1 - 1
КЕРЖАКОВ Александр 2 - -
КИМ ДОНГ ДЖИН 1 - -
КОРНИЛЕНКО Сергей 1 - 1
КРИЖАНАЦ Ивица 2 1 1
ЛАЗОВИЧ Данко 2 - -

ФАМИЛИЯ,	ИМЯ И Г П	(У)
ЛАМБ Микаэль 1 - 1
ЛОМБЕРТС Николас 2 - 2
МАЛАФЕЕВ Вячеслав 2 -1 -
МЕЙРА Фернанду 4 - -
ПОГРЕБНЯК Павел 1 1 -
РОЗИНА Алессандро 3 1 -
СЕМШОВ Игорь 2 - -
ФАЙЗУЛИН Виктор 3 - -
ХУСТИ Саболч 4 1 -
ЧОНТОФАЛЬСКИ Камил 1 - 1
ШИРЛ Радек 1 - -
ШИРОКОВ Роман 4 - -

ИГРОКИ	«ЗЕНИТА»	В	РОЗЫГРЫШЕ	КУБКА	РОССИИ-2009/2010

«Амкар»	(Пермь)	–	«Зенит»	(Санкт-Петербург).	0:0	(по	пеналь-
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В Пермь поклонники «Зенита» ехали не только из Санкт-
Петербурга – прибыли болельщики из сибирских и уральских 
городов. Им выпало стать свидетелями борьбы по полной программе – 
с дополнительным временем и серией пенальти. Пожалуй, главным вино-
вником столь длительной борьбы стал голкипер хозяев Сергей Нарубин, творивший 
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	 1/32	ФИНАЛА

«Динамо»	(Барнаул)	–	«Сибирь»	(Новосибирск).	0:2	(0:1). 
1 июля 2009 года. Барнаул. Стадион «Динамо». 7000 зрителей.
Судьи: С. Сергеев (Благовещенск), Е. Кулемесин (Артем), К. Калашников (Пермь).
«Динамо»: Евсеев, Абрамидзе, Исайченко, Марков, Гончаров, Зеленов, Нарылков, Ерусланов, 
Киселев (Мягков, 67), Ашветия, Галиуллин (Полянский, 67).
«Сибирь»: Ерич, Орлов (Амирханов, 56), Молош, Выходил, Бухряков, Лактионов, Ал-й Васильев, 
Ал-др Васильев (Макаренко, 60), Шуленин, Шумилин, Дегтярев (Беляев, 75).
Голы: 0:1 Шумилин (11), 0:2 Дегтярев (52).
Предупреждены: Исайченко, Шуленин, Шумилин, Ал-й Васильев, Дегтярев, Ал-др Васильев.

300 болельщиков приехали из Новосибирска в Барнаул, чтобы поддержать свою команду в те-
плый солнечный день. Первый повод для радости выпал довольно быстро: Сергей Шумилин мощ-
но пробил, и мяч от штанги залетел в сетку. Автор гола был активен и в дальнейшем, один из его 
выпадов хозяева смогли прервать лишь ценой желтой карточки. Удвоил счет Александр Дегтярев, 
реализовав выход один на один с вратарем. 

	 1/16	финала

«Сибирь»	(Новосибирск)	–	«Кубань»	(Краснодар).	1:0	(0:0). 
15 июля 2009 года. Новосибирск. Стадион «Спартак». 9000 зрителей.
Судьи: А. Колобаев (Москва), Л. Антонов (Владимир), В. Дроздов (Москва). 
«Сибирь»: Чепчугов, Самойлов, Молош, Выходил, Макаренко, Медведев, Лактионов (Ал-й Васи-
льев, 46), Дегтярев, Зиновьев (Аравин, 89), Бухряков (Станковски, 77), Шуленин. 
«Кубань»: Карюкин, Хагуш, Хохлов, Джиоев, Засеев, Кейта (Баратов, 85), Байрыев, Тлисов (Гор-

бушин, 46), Жавнерчик, Драман, Траоре (Кучук, 60).
Гол: 1:0 Молош (82, 11м).

Предупреждены: Шуленин, Жавнерчик, Хагуш, Траоре, Джиоев, 
Горбушин.

Удален: Жавнерчик.

Во время игры дождь то превращался в ливень, то затихал со-
всем. В рядах кубанцев, которыми руководил Андрей Семин, 
выделялись легионеры Сани Кейта и Хамину Драман. После 
удаления Максима Жавнерчика за вторую желтую карточку си-
биряки получили большое территориальное преимущество, но 

воплотили его в гол только с пенальти, когда Анри Хагуш сфолил 
на Евгении Зиновьеве. Незадолго до этого штанга выручила «Си-

бирь» после штрафного удара с 17 метров.

	 1/8	финала

«Урал»	(Екатеринбург)	–	«Сибирь»	(Новосибирск).	1:2	(0:0). 
5 августа 2009 года. Екатеринбург. Стадион «Уралмаш». 11000 зрителей.

Судьи: Ю. Баскаков, А. Аверьянов, А. Кобзев (все – Москва).
«Урал»: Солосин, Рязанцев, Поворов, Степанец, Кацалапов, Корнилов (Шатов, 65), 

Фидлер, Катульский, Щаницин, Герк (Мамтов, 78), Шишелов (Ятченко, 81). 
«Сибирь»: Чепчугов, Аравин (Самойлов, 83), Бухряков, Выходил, Молош, Зиновьев, Савенас, 

Макаренко, Липаткин (Ал-й Васильев, 87), Медведев (Станковски, 73), Дегтярев.
Голы: 0:1 Медведев (49, 11м), 0:2 Липаткин (60), 1:2 Герк (63).
Предупреждены: Корнилов, Фидлер, Дегтярев, Савенас, Молош, Ал-й Васильев.

Уже в дебюте голкипер новосибирцев справился с ударом Анатолия Герка, затем выручил после 
того, как поскользнулся Алексей Аравин. После перерыва гости добавили в активности, и Алек-
сандр Дегтярев заработал 11-метровый, который реализовал Алексей Медведев. А затем фанта-
стический удар в верхний угол с линии штрафной удался новичку команды Николаю Липаткину. 
Правда, разрыв в счете тут же сократился, и интрига сохранялась до самого финального свистка.

бушин, 46), Жавнерчик, Драман, Траоре (Кучук, 60).
Гол: 1:0 Молош (82, 11м).

Предупреждены:
Горбушин.

Удален:

Во время игры дождь то превращался в ливень, то затихал со-
всем. В рядах кубанцев, которыми руководил Андрей Семин, 
выделялись легионеры Сани Кейта и Хамину Драман. После 
удаления Максима Жавнерчика за вторую желтую карточку си-
биряки получили большое территориальное преимущество, но 

воплотили его в гол только с пенальти, когда Анри Хагуш сфолил 
на Евгении Зиновьеве. Незадолго до этого штанга выручила «Си-

бирь» после штрафного удара с 17 метров.

«Урал»	(Екатеринбург)	–	«Сибирь»	(Новосибирск).	1:2	(0:0).
5 августа 2009 года. Екатеринбург. Стадион «Уралмаш». 11000 зрителей.

Судьи: Ю. Баскаков, А. Аверьянов, А. Кобзев (все – Москва).
«Урал»: Солосин, Рязанцев, Поворов, Степанец, Кацалапов, Корнилов (Шатов, 65), 

Фидлер, Катульский, Щаницин, Герк (Мамтов, 78), Шишелов (Ятченко, 81). 
«Сибирь»: Чепчугов, Аравин (Самойлов, 83), Бухряков, Выходил, Молош, Зиновьев, Савенас, 

Макаренко, Липаткин (Ал-й Васильев, 87), Медведев (Станковски, 73), Дегтярев.
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	 1/4	финала

«Сибирь»	(Новосибирск)	–	«Луч-Энергия»	(Владивосток).	3:0	(0:0).		
7 апреля 2010 года. Новосибирск. Стадион «Спартак». 7000 зрителей.
Судьи: А. Николаев (Москва), О. Поглазов (Йошкар-Ола), А. Лебедев (Санкт-Петербург).
«Сибирь»: Ковалевски, Молош, Выходил, Макаренко, Филипенко, Шуленин (Нагибин, 71), Ара-
вин, Зиновьев (Шумов, 53), Астафьев, Близнюк (Антипенко, 63), Шевченко. 
«Луч-Энергия»: Котляров, Колесников, Данцев, Удалый, Хлебников, Шмаков, Бочков, Бурченко, 
Дубенский (Федоров, 79), Були (Михалев, 70), Радоньич (Саталкин, 67).
Голы: 1:0 Близнюк (51), 2:0 Близнюк (54, 11м), 3:0 Астафьев (69).
Предупреждены: Астафьев, Шевченко, Данцев.
Удалены: Шевченко, Данцев.

Интересно, что в первом тайме футболисты «Сибири» угрожали чужим воротам сериями: дважды 
подряд били то Геннадий Близнюк, то Максим Астафьев, то Игорь Шевченко. А после перерыва эта 
тенденция воплотилась в дубль Близнюка: один мяч он провел головой, другой – с пенальти. Впро-
чем, счет могли открыть и дальневосточники, но удар с двух метров пришелся выше перекладины. 
Закрепили успех сибиряки после того, как Астафьев расстрелял ворота с близкого расстояния.

	 1/2	финала

«Сибирь»	(Новосибирск)	–	«Алания»	(Владикавказ).	3:0	(1:0).	 
21 апреля 2010 года. Новосибирск. Стадион «Спартак». 12000 зрителей.
Судьи: С. Сухина (Малаховка), О. Целовальников (Астрахань), В. Булыгин (Волгоград). 
«Сибирь»: Ковалевски, Макаренко, Выходил, Бухряков, Молош, Астафьев, Аравин, Зиновьев (Чи-
жек, 77), Близнюк (Нагибин, 56), Антипенко (Шуленин, 69), Медведев.
«Алания»: Хомич, Мамах, Гнану, Иванов, Дакоста, Флореску (Кузнецов, 46), Кейта, Кириллов, Д. 
Базаев (Маренич, 54), Г. Базаев, Низамутдинов (Оганян, 66).
Голы: 1:0 Медведев (14), 2:0 Медведев (68), 3:0 Медведев (90+1).
Предупреждены: Астафьев, Бухряков, Флореску, Дакоста, Мамах.

Несколькими днями ранее эти же команды играли во Владикавказе в очередном туре Премьер-
Лиги, и «Алания» взяла верх. Поддержать команду в борьбе за выход в финал прибыл губернатор 
Новосибирской области Виктор Толоконский. Вместе с остальными зрителями он стал свидетелем 
бенефиса Алексея Медведева, забивавшего мячи на любой вкус. А вот Максиму Астафьеву не 
везло: и удары головой не шли в створ, и предупреждение получил, означавшее пропуск финала. 
Войцех Ковалевски в воротах тоже не скучал, демонстрируя чудеса реакции. 

ФАМИЛИЯ,	ИМЯ И Г П	(У)
АМИРХАНОВ Роман 1 - -
АНТИПЕНКО Александр 2 - -
АРАВИН Алексей 4 - -
АСТАФЬЕВ Максим 2 1 2
БЕЛЯЕВ Роман 1 - -
БЛИЗНЮК Геннадий 2 2 -
БУХРЯКОВ Денис 4 - 1
ВАСИЛЬЕВ Александр 1 - 1
ВАСИЛЬЕВ Алексей 3 - 2
ВЫХОДИЛ Томаш 5 - -
ДЕГТЯРЕВ Александр 3 1 2
ЕРИЧ Ненад 1 - -
ЗИНОВЬЕВ Евгений 4 - -
КОВАЛЕВСКИ Войцех 2 - -
ЛАКТИОНОВ Денис 2 - -
ЛИПАТКИН Николай 1 1 -

ФАМИЛИЯ,	ИМЯ И Г П	(У)
МАКАРЕНКО Александр 5 - -
МЕДВЕДЕВ Алексей 3 4 -
МОЛОШ Дмитрий 5 1 1
НАГИБИН Иван 2 - -
ОРЛОВ Кирилл 1 - -
САВЕНАС Мантас 1 - 1
САМОЙЛОВ Николай 2 - -
СТАНКОВСКИ Горан 2 - -
ФИЛИПЕНКО Егор 1 - -
ЧЕПЧУГОВ Сергей 2 -1 -
ЧИЖЕК Томаш 1 - -
ШЕВЧЕНКО Игорь 1 - 1 (1)
ШУЛЕНИН Александр 4 - 2
ШУМИЛИН Сергей 1 1 1
ШУМОВ Александр 1 - -
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Между Санкт-Петербургом и Новосибирском более 3500 километров. Но у культурной столицы России и 
интеллектуального центра Сибири много общего. В годы Великой Отечественной войны 128 тысяч ленин-
градцев были эвакуированы на берега Оби, почти на треть увеличив тогдашнее население Новосибирска. В 
этом городе даже установлен монумент, напоминающий о трудовом подвиге посланцев Северной столицы. 
Многие из них после Победы так и остались в гостеприимном городе. Такое не проходит бесследно, и между 
вторым и третьим по численности мегаполисами страны давно установились крепкие дружеские связи.

Что касается футбольных взаимоотношений, их вектор также был направлен на восток. В истории 
«Зенита» заметный след оставил лишь один уроженец Новосибирска – полузащитник Владимир Лагойда, 
игравший в конце 1970-х три сезона в составе сине-бело-голубых. В дальнейшем футболисты переезжали 
исключительно с невских берегов на Обь.

БОМБАРДИР	ИЗ	ПЕТЕРБУРГА
Первой ласточкой в чемпионатах России стал узбекский форвард Джамшед Акбаров. Не сумев проявить 

себя в составе «Зенита», этот нападающий в середине 1994-го перебрался в «Чкаловец», где за год сыграл 
26 матчей и забил 3 гола. Однако без привычного солнца бомбардир чувствовал себя явно некомфортно и в 
итоге вернулся в родной Коканд. В 1996-м новосибирская команда вылетела из первого дивизиона, и долгое 
время экс-зенитовцы за нее не выступали. Лишь в 2002-м промелькнул изрядно попутешествовавший по 
свету хавбек Александр Игнатьев (20 матчей, 3 гола). В конце 1980-х он начинал свой путь в большой 
футбол в резервном составе «Зенита». В следующем сезоне переехал в Новосибирск Михаил Трофимов, сы-
гравший в итоге за «Чкаловец» 28 поединков. Он стал одним из соавторов успеха команды, в 2004-м вернув-
шейся в первый дивизион. Кстати, к этой победе причастны еще несколько воспитанников петербургского 
футбола, никогда не выступавших в «Зените»: Владимир Иванов, Дмитрий Сачков и Игорь Лебедев. Однако 
наиболее весомый вклад сделал, конечно же, Дмитрий Акимов.

Воспитанник известной на всю Россию футбольной школы «Смена» к тому времени дважды пытался 
закрепиться в стане сине-бело-голубых, но не убедил в своих перспективах ни Юрия Морозова, ни Вла-
стимила Петржелу. Не изменили отношения к форварду его бомбардирские подвиги в Тюмени и Липецке. В 
Новосибирске Акимов провел четыре с половиной фантастических сезона. 111 голов в 168 матчах! Ничего 
подобного в истории клуба еще не было. Точные удары друга Андрея Аршавина очень помогли «Чкаловцу» 
закрепиться в первом дивизионе, а сам Дмитрий наконец-то обратил на себя внимание команд Премьер-
Лиги. С «Сатурном» отношения не сложились, зато пригласили в «Ростов». Между прочим, Новосибирск – не 
чужой для Акимова город. На берегах Оби он прожил в детстве четыре года, здесь его крестили. 

ПОЛТОРА	ГОДА	АНАТОЛИЯ	ДАВЫДОВА
Между тем, весной 2005-го дела у вернувшегося в первый дивизион «Чкаловца-1936» складывались не-

важно. После очередного домашнего поражения Владимир Пузанов был отправлен в отставку. 29 мая ново-
сибирцы вышли на очередной матч под руководством нового главного тренера – Анатолия Давыдова. Это 
уникальный в истории российского футбола человек, игравший в высшем дивизионе почти до 44 лет. Став 
тренером, чемпион СССР 1984 года привел «Зенит» к победе в Кубке России. Затем он довольно успешно 
работал в Липецке, а следующим этапом его карьеры стал Новосибирск. Исправить турнирную ситуацию 
мгновенно не удалось: в первых четырех поединках было набрано всего одно очко. Однако после победы 
над «Факелом» дела пошли в гору, и команда в итоге финишировала на десятом месте.

Давыдов создал интересный и своеобразный коллектив, который с 2006 года стал называться «Си-
бирь». Игра нравилась болельщикам, а летом удалось провести серию из семи выигранных подряд матчей. 
Правда, эта череда удач продолжилась черной полосой. Чтобы ее прервать, футболисты отправились в 
парикмахерскую и все поголовно подстриглись наголо. Забавно, но сразу же удалось выиграть. В общем, 
новосибирцы уверенно шли в середине таблицы, пробились в 1/8 финала Кубка России. Однако 16 сен-
тября произошло роковое для главного тренера событие. «Сибирь» неожиданно уступила дома брянским 
динамовцам (0:1), поединок с которыми по ряду причин был чрезвычайно принципиален. Давыдов написал 
заявление об отставке…

В те годы, когда Анатолий Викторович работал в Новосибирске, на берегах Оби играли еще несколько 
бывших петербуржцев. Полузащитник Владимир Нагибин за полтора сезона провел 43 матча и забил 6 
голов, нападающий Сергей Клещенко в 44 встречах отличился 8 раз. Вратарь Александр Владимиров в 
2005-м был выбран капитаном «Чкаловца». Он хоть и не выступал никогда за «Зенит», но является воспитан-
ником школы «Смена». Свой вклад в общее дело внес и форвард Андрей Николаев (30 матчей, 2 гола), хотя 
он в основном выходил на замену.

В 2008-м в «Сибирь» пришли еще два экс-зенитовца: голкипер Дмитрий Бородин и защитник Мартин 
Горак. Чешский футболист до сих пор в составе новосибирской команды – 25 матчей, 3 гола. Кроме того, в 
это межсезонье подопечным Игоря Криушенко стал Максим Астафьев, бронзовый призер чемпионата 2001 
года в составе сине-бело-голубых.
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ПРЕЖНИЕ	СЧЕТЫ
В официальных поединках соперники встречались трижды. В 1995-м обе команды выступали в первом 

дивизионе. В Новосибирске зенитовцы очень активно начали матч, не реализовав три голевых момента. 
Лишь с четвертой попытки удалось забить. После подачи углового мяч отлетел к Сергею Зирченко, которой 
«выстрелил» в нижний угол с линии штрафной. Вскоре гости отличились во второй раз. После удара Вла-
димира Кулика снаряд угодил в штангу, но Дмитрий Гаевой переправил его в цель. После перерыва хозяева 
перехватили инициативу, однако лишь в концовке им удалось забить гол престижа: Сергей Вылежанин с 
острого угла удачно попал в дальний угол.

Ответная встреча прошла с подавляющим преимуществом зенитовцев. Вот только открыть счет им долго 
не удавалось, даже пенальти не реализовали: Сергей Дмитриев пробил над перекладиной. И все же штурм 
увенчался успехом. После подачи углового Игорь Зазулин в падении головой переправил мяч в сетку.

В 2008-м «Зенит» и «Сибирь» померились силами в рамках Кубка России. Хотя Дик Адвокат выставил на 
ту игру отнюдь не сильнейший состав, это не умаляет достоинств подопечных Сергея Оборина, которые 
провели встречу на редкость боевито и позволили петербуржцам создать лишь один опасный момент. 
Единственный гол был забит в середине второго тайма. Нынешний хавбек «Рубина» Андрей Горбанец 
сделал прострел от правой бровки, и мяч после рикошета отлетел к Алексею Медведеву. Это была игра 1/16 
финала, и если кто-нибудь тогда сказал, что в следующем розыгрыше команды встретятся в финале, его по-
считали бы сумасшедшим…

Дмитрий	РЯБИНКИН

ПРЕДЫДУЩИЕ	МАТЧИ	СОПЕРНИКОВ

	 1995

Чемпионат	России.	Первый	дивизион
«Чкаловец»	–	«Зенит».	1:2	(0:2).
17 июня. Новосибирск. Стадион «Спартак».10000 зрителей.
Судья: С. Гусев (Тобольск).
«Чкаловец»: Писанко, Рыков, Начкебия, Федоров, Романов, Бандурин (Злобин, 54), Кучин (Об-
гольц, 54), Вылежанин, Макеев (Акбаров, 65), Галкин, Кривощеков.
«Зенит»:	Корнюхин, Плетнев, Белоцерковец, Боков, Быстров, Нежелев (Угаров, 78), Хомуха, 
О. Дмитриев (Зазулин, 71), Зирченко, Кулик, Гаевой.
Голы: Зирченко, 25 (0:1), Гаевой, 34 (0:2), Вылежанин, 87 (1:2).
Предупреждения: Бандурин (32), Зирченко (39), Романов (40), Белоцерковец (64).

«Зенит»	–	«Чкаловец».	1:0	(0:0).
12 октября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 9000 зрителей.
Судья: В. Сорокин (Москва).
«Зенит»: Корнюхин, Захаров, Белоцерковец, Боков (Брюханов, 87), 
Быстров, Угаров, Хомуха, О. Дмитриев, Зубко, Кулик (Еремин, 83), 
С. Дмитриев (Зазулин, 46).
«Чкаловец»: Писанко, Сидоров, Начкебия, Федоров, Мельников, 
Злобин (Обгольц, 57), Кучин, Бандурин, Жемчужников (Дубенский, 
57), Галкин, Кривощеков (Никулин, 42). 
Гол: Зазулин, 74 (1:0).
Нереализованный	пенальти: С. Дмитриев, 35 (мимо).
Предупреждения: Федоров (27), Кулик (45).

	 2008

Кубок	России.	1/16	финала
«Сибирь»	–	«Зенит».	1:0	(0:0).
6 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак». 12500 зрителей.
Судья: С. Тимофеев (Азов).
«Сибирь»: Ерич, Самойлов, Выходил, Бухряков, Орлов, Скобляков, Швецов (Васильев, 66), Ше-
стаков, Горбанец (Зиновьев, 75), Мартинс, Медведев (Шуленин, 87).
«Зенит»: Малафеев, Горшков, Губочан, Пюигренье, Риксен, Радимов, Ли Хо, Файзулин, Домингес 
(Хохлов, 64), Ионов, Фатих Текке.
Гол: Медведев, 64 (1:0).
Предупреждения: Бухряков (10), Швецов (13), Риксен (20), Пюигренье (35), Самойлов (39), 
Губочан (41), Радимов (65).
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«ЗЕНИТ»	(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Год	основания:	1925.

	 1925-1939 «Сталинец» 

	 С	1940 «Зенит»

Достижения	клуба:

	 1984	 Чемпион СССР

	 1980		 Бронзовый призер чемпионата СССР 

	 1944		 Обладатель Кубка СССР 

	 2007		 Чемпион России 

	 2003	 Серебряный призер чемпионата России 

	 2001,	2009	 Бронзовый призер чемпионата России 

	 1999		 Обладатель Кубка России 

	 2003	 Обладатель Кубка Премьер-Лиги 

	 2008		 Обладатель Кубка УЕФА 

	 2008		 Обладатель Суперкубка УЕФА 

«ЗЕНИТ»

14 КОМАНДА



Президент	клуба:
Александр Валерьевич Дюков.
Родился 13 декабря 1967 года.

Адрес:
191014, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 1.

Телефон:	
(812) 244-88-88.

Web-сайт:	
www.fc-zenit.ru

Стадион:
«Петровский» 
(вмещает 22025 зрителей).

Клубные	цвета:
Сине-бело-голубые.
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Родился 7 марта 1959 года в Чертальдо (Италия).
Карьера	игрока: «Энтелла» (1978-1986), «Специя» (1986-1990), «Виареджо» (1990-1991), «Эмпо-
ли» (1991-1993).
Карьера	тренера: молодежный состав «Эмполи» (1994-1995), «Эмполи» (1995-1998), «Сампдория» 
(1998-1999), «Венеция» (1999-2000), «Удинезе» (2000-2001, 2002-2005), «Анкона» (2001-2002), 
«Рома» (2005-2009), «Зенит» (с 10 декабря 2009 года).
Обладатель Кубка Италии (2007, 2008), Суперкубка Италии (2007). Лучший тренер года итальян-
ской Серии А (2006, 2007).

Появление на арене нового поколения итальянских тренеров во многом стало следствием 
финансового и организационного кризиса, который в начале века поразил Серию А. Пои-
ски новаторов, способных слепить сильную команду в трудных условиях, выявили сразу 

несколько талантливых специалистов. В их числе оказался и Лучано Спаллетти.
Первый успех пришел к никогда не игравшему на серьезном уровне тренеру в «Удинезе», 

который он планомерно вытягивал из болота. За несколько лет ему удалось вывести клуб, посто-
янно кочевавший между дивизионами, в число участников Лиги чемпионов. Вклад Спаллетти в это 
достижение был очень весомым – его умные тактические ходы и тщательная подготовка к играм 
не остались незамеченными в свихнувшейся на футболе Италии. Дебют в самом престижном 
клубном турнире оказался для «Удинезе» весьма успешным: выбив в квалификации португальский 
«Спортинг», итальянцы едва не вышли в стадию плей-офф, уступив путевку по результатам очных 
встреч немецкому «Вердеру». Вот только командой в то время руководил уже другой тренер, по-
скольку Спалетти, разорвав действующий контракт, перекочевал в «Рому». 

Пристальный интерес со стороны ведущих клубов Италии к зарекомендовавшему себя с 
лучшей стороны наставнику можно было предвидеть заранее. У тренера появи-
лось право выбора: к примеру, он долго размышлял над предложением 
«Фиорентины», за которую болел с раннего детства. Но в конце концов 
Спаллетти предпочел столичный клуб, переживавший нелегкие 
времена, зато обладавший прекрасными игроками. Зарплата 
специалиста, не имевшего в то время особых регалий, составила 
около 2 млн. евро в год.

Большие долги «Ромы», следствием которых стала несо-
стоятельность на трансферном рынке, вынудили Спаллетти 
обратить особо пристальное внимание на донесения клубных 
скаутов. В команде заблистали те, на кого ранее не обращали 
особого внимания: бразилец Мансини, местные таланты Да-
ниэле Де Росси и Альберто Аквилани. Впоследствии команда 
с выгодой распродала находки тренера: Мансини отправился в 
«Интер», Аквилани – в «Ливерпуль».

При выбритом наголо элегантном наставнике римляне завоева-
ли два Кубка Италии, регулярно выступали в Лиге чемпионов, где, 
впрочем, потерпели свое самое унизительное поражение в еврокубках 
– от «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:7, но покорить вершину Серии А 
не смогли. Кто-то считал, что виной тому недостаточные ресурсы клуба, не-
которые объясняли это тактикой. Действительно, в некоторых матчах команда 
использовала построение 4+6+0 или 4+2+3+1, при этом единственный выдвинутый 
форвард действовал по всему фронту атаки. Впрочем, даже в отсутствие нападающих по-
допечные Спаллетти много и умело атаковали за счет постоянного движения футболистов, по 
очереди выдвигавшихся в переднюю линию. Специалистам со стажем игра «Ромы» напоминала 
творчески осмысленный вариант тотального футбола, доведенного до совершенства в середине 
1970-х сборной Голландии и амстердамским «Аяксом».

Итальянец, расставшийся с «Ромой» в конце прошлого лета, недолго оставался без работы. В 
«Зените» под его руководством команда довольно быстро обретает современные очертания: более 
убедительно выглядит в обороне, за считанное количество передач проходит середину поля. Но 
перестройка продолжается: евроремонт надо завершить к концу лета, когда петербуржцам пред-
стоит старт в Лиге чемпионов. Для большей уверенности в себе победа в Кубке России не поме-
шает. Тем более что Спаллетти хорошо известен как коллекционер именно кубковых трофеев. 

Александр	КОБЕЛЯЦКИЙ

Лучано	СПАЛЛЕТТИ
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Быть может, не все подметили, но капитан петербургского «Зенита» стоит на пороге юбилея: 
на сегодняшний день в его активе 49 матчей за сборную России, и следующая игра означа-
ет достижение солидного рубежа в полсотни встреч. Можно быть уверенным, что самого 

Анюкова подобные мысли не очень-то занимают. Этот футболист привык концентрироваться на 
самом футболе, а не на том, что происходит вокруг него. 

Игрой мальчик из Куйбышева начал заниматься в шесть лет по примеру старшего брата Алек-
сея, выступавшего за команды «Лада-СОК» и «Юнит». Анюков-младший тренировался в «Самарце», 
первыми его тренерами были Сергей Успенский, Вадим Морковников, Михаил Минеев. Он высту-
пал в соревнованиях Детской футбольной лиги и дважды – в 1994-м и 1995-м – стал чемпионом 
этого турнира. Некоторые эксперты еще тогда выделяли настырного и работоспособного парень-
ка – но, конечно, никто не мог знать, что он вырастет в одного из лидеров отечественного футбо-
ла.

Символично, что в высшем дивизионе 18-летний Александр дебютировал в игре «Крыльев Со-
ветов» с «Зенитом» – именно тех двух клубов, которые значатся в его послужном списке. Менять 
прописку из сезона в сезон – не в его характере, а подобное постоянство всегда по 
душе болельщикам. Сам он для себя определил четко: «Ощущаю себя пе-
тербуржцем, но вместе с тем считаю своим домом Самару. В любом 
случае Петербург для меня — это гораздо больше, нежели чем 
просто место работы».

Первый свой гол за «взрослые» «Крылья» Анюков 
забил все в том же 2000-м – в кубковом матче ли-
пецкому «Металлургу». Но до постоянного места 
в основном составе было еще ой как далеко! 
Самарские любители футбола шутили даже: 
был бы приезжим, давно бы играл, а местно-
му пробиться трудно… До поры до времени 
правый защитник не мог перешагнуть пси-
хологический барьер: все, что получалось 
в дубле, куда-то пропадало, когда трене-
ры пробовали его в главной команде.

Но трудолюбие и упорство не могло 
не остаться без вознаграждения. Неда-
ром тогдашний наставник волжан Гаджи 
Гаджиев говорил в интервью: «С Анюко-
вым непросто – приходится буквально вы-
дворять его с тренировок». Кстати, именно он 
рекомендовал Александра в сборную России. 
И самарец стал участником чемпионата Евро-
пы-2004.

Рос Анюков – росли и «Крылья»: поднялись на пьеде-
стал национального чемпионата, дошли до финала Кубка России. 
Вот только организация клубного хозяйства не всегда успевала за темпами такого роста, а потому 
летом 2005-го пришлось продавать ведущих игроков.

Анюков перешел в «Зенит», и это было шагом вперед. Именно в Санкт-Петербурге  его послуж-
ной список украсили победы в чемпионате и Суперкубке России, Кубке и Суперкубке УЕФА. 
Именно «Зенит» представлял он в сборной страны, завоевавшей бронзовые медали Евро-2008. Но 
дело не только в титулах: стиль, который исповедовали сине-бело-голубые, как нельзя лучше под-
ходил выносливому челноку, готовому и разрядить обстановку у собственных ворот, и промчаться 
вдоль бровки к чужим.

На берегах Невы коренной волжанин достаточно быстро стал своим. А это было бы невоз-
можно без постоянного подтверждения своего высокого уровня на поле. И капитанская повязка 
перешла к нему не за красивые глаза: Александр не раз демонстрировал твердость характера.

Когда в ходе мирового турне Кубок ФИФА прибыл в Санкт-Петербург, Александр Анюков был 
одним из членов официальной делегации, встречавшей приз. Пусть за него не удалось побороться 
в 2006-м и 2010- м – в конце концов, есть еще время для новых попыток.

Михаил	НИКОЛАЕВ

Александр	АНЮКОВ
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Вячеслав	МАЛАФЕЕВ
В 1999 году в финале Кубка России, в котором «Зенит» обыграл московское «Динамо», Вячеслав 
Малафеев был в запасе. Спустя 11 лет у Вячеслава есть возможность выиграть этот трофей уже 
в качестве основного вратаря петербургской команды. В интервью ветеран «Зенита» рассказал о 
своем отношении к проведению финала Кубка России в Ростове, отметил, что проблемы с настро-
ем перед таким финалом быть не может, и признался, что друзей на поле не бывает.

–	Перед	такими	матчами,	когда	разница	в	классе	между	командами	–	при	всем	уважении	к	
«Сибири»	–	бросается	в	глаза,	на	первый	план	выходит	проблема	настроя	на	игру.	Есть	ли	у	вас	
собственный	способ	для	этого?

– Думаю, с учетом значимости этого матча такая проблема второстепенна. Если соперник до-
шел до финала – его необходимо уважать. И не важно, на каком месте в таблице чемпионата на-
ходится «Сибирь». Некоторые встречи новосибирцы провели на хорошем уровне, и лишь стечение 
обстоятельств не позволило им добиться результата. А когда на повестке дня всего один матч – 
случиться может все, что угодно. Кто играет в футбол, знает множество примеров этого. Поэтому, 
скажем так, экспериментировать на поле или полагаться на класс не стоит. Каждый футболист это 

понимает. Сыграть в финале, иметь возможность выиграть Кубок России – 
шансы для этого появляются не так часто.

–	12	из	16	команд	Премьер-Лиги	вылетели	еще	в	первом	раунде	
нынешнего	розыгрыша	Кубка.	Это	изменило	ваше	отношение	к	

турниру?
– Это все останется в истории. А победитель впишет свое имя 

в футбольные энциклопедии и справочники. Факт останется 
фактом – конкретная команда выиграет Кубок России.

–	У	«Зенита»	много	трофеев.	Как	вам	видится	изнутри	
команды	–	ребята	хотят	выиграть	Кубок?

– Конечно! Мы целенаправленно движемся к этому. Матчи 
чемпионата России демонстрируют: к финалу мы намерены по-

дойти в хорошем настроении, в отличной форме, с правильным 
настроем.

–	Решающий	поединок	пройдет	в	Ростове.	Перенос	решающе-
го	матча	на	берега	Дона	вас	удивил?

понимает. Сыграть в финале, иметь возможность выиграть Кубок России – 
шансы для этого появляются не так часто.

–	12	из	16	команд	Премьер-Лиги	вылетели	еще	в	первом	раунде	
нынешнего	розыгрыша	Кубка.	Это	изменило	ваше	отношение	к	

турниру?

в футбольные энциклопедии и справочники. Факт останется 
фактом – конкретная команда выиграет Кубок России.

команды	–	ребята	хотят	выиграть	Кубок?

чемпионата России демонстрируют: к финалу мы намерены по-
дойти в хорошем настроении, в отличной форме, с правильным 

настроем.
–	Решающий	поединок	пройдет	в	Ростове.	Перенос	решающе-

го	матча	на	берега	Дона	вас	удивил?
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– Не то чтобы мне все равно… Но проводись финал в Москве – мы играли бы скорее всего на 
синтетическом газоне. А так выйдем на натуральное поле хорошего качества. Единственное, что 
удивляет – раннее начало матча. Да и погода окажет влияние на игру: скорее всего, будет жарко, 
а такие встречи оказываются интересными, когда на поле много борьбы, движения. А вообще мне 
нравится идея проведения решающих матчей вне столицы. Может статься, когда-нибудь финал 
пройдет и в Петербурге!

–	Какой	из	матчей	на	пути	к	финалу	Кубка	России	запомнился	вам	больше	всего?
– Самым сложным, по объективным причинам, был поединок в Перми. Но я не назвал бы осталь-

ные игры проходными. Соперники были по зубам «Зениту» – но практика показывает, что далеко 
не всегда команда, которая выше классом, выигрывает.

–	Будете	ли	общаться	с	Астафьевым	и	Гораком	–	игроками	«Сибири»,	которые	не	один	сезон	
провели	в	«Зените»?

– Нам, безусловно, будет о чем поговорить. Но во время матча любая дружба уходит на второй 
план. На футбольном поле нет такого понятия – друзья. На поле есть только соперники. У «Сиби-
ри» своя задача, у «Зенита» – своя. Каждый будет делать все, чтобы добиться результата. Неважно, 
кто против тебя играет, неважно, кто стоит у тебя на пути.

–	Послематчевая	серия	пенальти	в	Перми	показала,	сколь	важна	в	такие	моменты	уверен-
ность.	У	вас	есть	секреты,	которые	могут	помочь	вам	при	11-метровом?

– Возможно, это интервью прочтут игроки «Сибири». Так что ничего лишнего не стоит говорить.
–	Сложно	голкиперу	справиться	с	волнением,	когда	в	его	ворота	бьют	пенальти?
– Все-таки волнение больше мешает бьющему. У вратаря меньше шансов, но зато и ответствен-

ность меньше. Для меня самым сложным в Перми был правильный выбор тактики на каждый удар.
–	А	что	вам	сказал	Широков	после	того,	как	забил	в	Перми	свой	11-ме-

тровый?
– «Я забил, теперь тебе надо отбивать». Еще дал пару со-

ветов, касающихся как раз тактики поведения вратаря, но 
раскрывать я их не буду – еще могут пригодиться!

–	В	Ростов,	несомненно,	приедет	огромное	
количество	болельщиков	«Зенита».	Поможет	
ли	то,	что	матч,	по	сути,	будет	для	петер-
бургской	команды	домашним?

– Такой матч уже был в моей игро-
вой карьере – в Монако, когда мы 
обыграли в Суперкубке УЕФА 
«Манчестер Юнайтед». Конечно 
же, играть в такой атмосфе-
ре, при такой поддержке 
намного приятнее.

Павел	БАТАРЕЙКИН

– «Я забил, теперь тебе надо отбивать». Еще дал пару со-
ветов, касающихся как раз тактики поведения вратаря, но 
раскрывать я их не буду – еще могут пригодиться!

–	В	Ростов,	несомненно,	приедет	огромное	
количество	болельщиков	«Зенита».	Поможет	
ли	то,	что	матч,	по	сути,	будет	для	петер-
бургской	команды	домашним?

– Такой матч уже был в моей игро-
вой карьере – в Монако, когда мы 
обыграли в Суперкубке УЕФА 
«Манчестер Юнайтед». Конечно 
же, играть в такой атмосфе-
ре, при такой поддержке 

Павел	БАТАРЕЙКИН
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Дмитрий	БОРОДИН
№ 22. Вратарь.

Родился 8 октября 1977 года.
Рост 180 см. Вес 85 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Локомотив» 
(Санкт-Петербург), «Торпедо» 

(Москва), «Сибирь» (Новосибирск), 
«Анжи» (Махачкала), «Химки» (Химки).

И в «Зените» можно отыскать бывшего футболи-
ста «Сибири» – правда, стаж воспитанника пи-
терского футбола в стане соперника по финалу 
исчисляется всего половиной сезона. Пожалуй, 
самый заметный след он оставил в воротах «Тор-
педо», хотя никогда не оставлял надежды вернуть-
ся в родной город. И в 2009-м «Зенит» застолбил 
права на вратаря, подписав с ним четырехлетний 
контракт.

Юрий	ЖЕВНОВ
№ 30. Вратарь.

Родился 17 апреля 1981 года.
Рост 180 см. Вес 85 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: МПКЦ-96, 
РУОР, «РШВСМ-Олимпия», БАТЭ 

(все – Белоруссия), «Москва» (Мо-
сква).

В	сборной	Белоруссии: 
игры – 36, голы – 47 (пропущенные).

Когда стало известно об уходе «Москвы» из про-
фессионального футбола, никто не сомневался, 
что основной вратарь «горожан» без работы не 
останется. Но приглашение именно в «Зенит» 
стало неожиданным – ведь эта линия у питерцев 
была неплохо укомплектована. Невысокий рост 
он компенсирует прыгучестью и отличной ре-
акцией. В матче Кубка УЕФА в 2004 году забил 
ударом от своих ворот.

Вячеслав	МАЛАФЕЕВ
№ 16. Вратарь.

Родился 4 марта 1979 года.
Рост 185 см. Вес 76 кг.
Гражданство: Россия.
В	сборной	России: 
игры – 16, голы – 19 (пропущенные).

Член символического клуба, в который включа-
ются стражи ворот, проведшие «на ноль» не менее 
100 матчей, – главный старожил команды, за 
которую дебютировал в 1999-м. Поначалу на-
ходился в тени Романа Березовского, конкурируя 
за право его подменять с Дмитрием Бородиным. 
Но теперь в клубе – твердый номер один, неодно-
кратно выходил с капитанской повязкой. Да и в 
обойме сборной России закрепился прочно.

Бассель	АБДУЛФАТТАХ
№ 47. Защитник.

Родился 6 марта 1990 года.
Рост 184 см. Вес 71 кг.
Гражданство: Россия.

По отзывам старшего тренера юношеской сбор-
ной России Андрея Талалаева, вполне мог бы 
конкурировать за место в основе «Зенита». В 
СДЮШОР «Смена» освоил позиции центрального 
полузащитника и защитника, но во взрослом фут-
боле все же больше нужен как игрок обороны. 
Приглашался в сборную клубов России (фактиче-
ски – в молодежку) на последнем Кубке Содруже-
ства и смотрелся в ее рядах достаточно уверенно.

Александр	АНЮКОВ
№ 2. Защитник.

Родился 28 сентября 1982 года.
Рост 178 см. Вес 67 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: 
«Крылья Советов» (Самара).
В	сборной	России: 

игры – 49, голы – 1.

Его родина – район Безымянка в Куйбышеве, но 
имя в футболе этот защитник себе давно сделал. 
Интересно, что в «Крыльях Советов-2» играл 
центрального защитника, а вот в главной команде 
застолбил место на правом фланге обороны и в 
дальнейшем оценивался только как игрок этого 
амплуа, способный поддержать атаку. При такой 
мобильности и выносливости грех ограничиваться 
действиями только у своих ворот.

№ 22. Вратарь.
Родился 8 октября 1977 года.
Рост 180 см. Вес 85 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Санкт-Петербург), «Торпедо» 

(Москва), «Сибирь» (Новосибирск), 
«Анжи» (Махачкала), «Химки» (Химки).

№ 30. Вратарь.
Родился 17 апреля 1981 года.

Рост 180 см. Вес 85 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
РУОР, «РШВСМ-Олимпия», БАТЭ 

(все – Белоруссия), «Москва» (Мо-
сква).

В	сборной	Белоруссии:
игры – 36, голы – 47 (пропущенные).

№ 16. Вратарь.
Родился 4 марта 1979 года.

Рост 185 см. Вес 76 кг.
Гражданство:
В	сборной	России:
игры – 16, голы – 19 (пропущенные).

№ 47. Защитник.
Родился 6 марта 1990 года.
Рост 184 см. Вес 71 кг.
Гражданство:

№ 2. Защитник.
Родился 28 сентября 1982 года.
Рост 178 см. Вес 67 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Крылья Советов» (Самара).
В	сборной	России:

игры – 49, голы – 1.

Томаш	ГУБОЧАН
№ 14. Защитник.

Родился 17 сентября 1985 года.
Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Словакия.
Выступал	за	клубы: «Жилина», 
«ВиОн» (оба – Словакия).

В	сборной	Словакии: игры – 5.

Появление словака в «Зените» было обусловлено 
переходом его соотечественника Мартина Шкрте-
ла в «Ливерпуль», причем питерский клуб смог за-
получить игрока, который оказался не по карману 
трем представителям бундеслиги. Этот футболист 
концентрируется в основном на оборонительных 
действиях, но толк в разрушении действительно 
знает. В состав проходил не всегда из-за лимита 
на иностранцев.

№ 14. Защитник.
Родился 17 сентября 1985 года.
Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«ВиОн» (оба – Словакия).

В	сборной	Словакии:
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Ивица	КРИЖАНАЦ
№ 4. Защитник.

Родился 13 апреля 1979 года.
Рост 187 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Хорватия.
Выступал	за	клубы: «Шибеник», 
«Славен Белупо», «Вартекс» (все – 

Хорватия), «Яблонец», «Спарта» (оба 
– Чехия), «Гурник», «Дискоболия» (оба 

– Польша).
В	сборной	Хорватии: игры – 11.

Хорват считается настоящим полиглотом – по-
мимо родного, свободно владеет английским, 
немецким, чешским, польским и русским языками. 
Отчасти это связано со странами, в которых вы-
ступал, причем в свое время назывался лучшим за-
щитником и иностранным футболистом польского 
чемпионата. Хорош в отборе, а об его умении 
идти вперед при стандартах наглядно свидетель-
ствовал недавний гол в ворота ЦСКА.

Микаэль	ЛАМБ
№ 28. Защитник.

Родился 9 января 1988 года.
Рост 177 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Дания.
Выступал	за	клубы: 
«Орхус» (Дания).

В	сборной	Дании: игры – 2.

Первый датчанин в истории питерского клуба 
прежде не выступал за пределами родной страны, 
однако к конкуренции на позиции левого за-
щитника был готов с самого начала: «Я перешел 
в этот клуб для того, чтобы играть и прибавлять в 
мастерстве. Переход в «Зенит» для меня – шаг впе-
ред». Надо полагать, авторитет Лучано Спалетти 
также стал не последним фактором при решении 
легионера сменить обстановку.

№ 4. Защитник.
Родился 13 апреля 1979 года.
Рост 187 см. Вес 80 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Славен Белупо», «Вартекс» (все – 

Хорватия), «Яблонец», «Спарта» (оба 
– Чехия), «Гурник», «Дискоболия» (оба 

– Польша).
В	сборной	Хорватии:

№ 28. Защитник.
Родился 9 января 1988 года.
Рост 177 см. Вес 70 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Орхус» (Дания).

В	сборной	Дании:

Николас	ЛОМБЕРТС
№ 6. Защитник.

Родился 20 марта 1985 года.
Рост 188 см. Вес 83 кг.
Гражданство: Бельгия.
Выступал	за	клубы: 
«Гент» (Бельгия).

В	сборной	Бельгии: игры – 8.

Болельщики «Зенита» особенно оценили самоот-
верженность этого защитника, когда в игре Кубка 
УЕФА он обеспечил важный гол в ворота испанского 
«Вильярреала» ценой собственной травмы, после 
которой восстанавливался очень долго. Обладает бо-
гатым набором игровых достоинств: умело выбирает 
позицию, не обделен скоростью, в воздухе надежен 
у своих ворот и опасен у чужих. К примеру, дважды 
забивал головой «Спартаку».

Фернанду	МЕЙРА
№ 5. Защитник.

Родился 5 июня 1978 года.
Рост 190 см. Вес 85 кг.
Гражданство: Португалия.
Выступал	за	клубы: «Витория», 
«Фелгейраш», «Бенфика» (все – 

Португалия), «Штутгарт» (Германия), 
«Галатасарай» (Турция).

В	сборной	Португалии: 
игры – 54, голы – 3.

«Пятерка» – любимый номер португальца, но в 
первый год пребывания в «Зените» он был занят, 
и пришлось довольствоваться «тройкой». Одна-
ко чемпион Германии и обладатель Суперкубка 
Турции, закрывший позицию в центре обороны, и 
с непривычной цифрой на спине старался играть 
на «отлично». Не в новинку ему и позиция опорно-
го хавбека. Один из тех, кто может представлять 
питерский клуб на чемпионате мира в ЮАР.

№ 6. Защитник.
Родился 20 марта 1985 года.
Рост 188 см. Вес 83 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Гент» (Бельгия).

В	сборной	Бельгии:

№ 5. Защитник.
Родился 5 июня 1978 года.
Рост 190 см. Вес 85 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Фелгейраш», «Бенфика» (все – 

Португалия), «Штутгарт» (Германия), 
«Галатасарай» (Турция).

В	сборной	Португалии:
игры – 54, голы – 3.

Александр	ХОХЛОВ
№ 37. Защитник.

Родился 30 сентября 1988 года.
Рост 176 см. Вес 69 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: 
«Кубань» (Краснодар).

Занимался в питерских «Смене» и «Локомотиве», 
завоевал множество титулов в детско-юношеском 
футболе, входил в число лучших игроков Санкт-
Петербурга в своем возрасте. Стремился действо-
вать в манере Роберто Карлоса. Однако выдер-
жать борьбу за место в главной команде «Зенита» 
не так просто – и в ней молодой игрок дебютиро-
вал в кубковом матче. А в Премьер-Лиге сыграл 
впервые, будучи в аренде в «Кубани».

Владимир	БЫСТРОВ
№ 34. Полузащитник.

Родился 31 января 1984 года.
Рост 177 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: 
«Спартак» (Москва).

В	сборной	России: 
игры – 31, голы – 4.

Пожалуй, ни один трансфер в российском фут-
боле не вызывал такого резонанса, как переход 
полузащитника в «Спартак» и его возвращение в 
«Зенит». Своей игрой в 2009-м он действительно 
заслужил две медали – и серебряную «спартаков-
скую», и бронзовую «зенитовскую». Вот это и есть 
профессиональный подход – качественно делать 
свое дело везде и всегда. По скоростным каче-
ствам с ним мало кто может сравниться.

№ 37. Защитник.
Родился 30 сентября 1988 года.
Рост 176 см. Вес 69 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Кубань» (Краснодар).

№ 34. Полузащитник.
Родился 31 января 1984 года.
Рост 177 см. Вес 73 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Спартак» (Москва).

В	сборной	России:
игры – 31, голы – 4.
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Алексей	ИОНОВ
№ 57. Полузащитник.

Родился 18 февраля 1989 года.
Рост 177 см. Вес 68 кг.
Гражданство: Россия.

Наверное, на его месте многие бы согласились 
на аренду в другой клуб, но зенитовец с младых 
ногтей просто не мыслил себя в иной футболке. А 
потому старался использовать любой шанс и про-
вести игровое время максимально полезно. Уже 
забивал в Кубке УЕФА. В молодежной сборной 
России также не на последних ролях: в частно-
сти, в текущем отборочном цикле Евро-2011 стал 
автором первого гола.

ДАННИ
№ 10. Полузащитник.

Родился 7 августа 1983 года.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Португалия.
Выступал	за	клубы: «Спортинг», «Ма-
ритиму» (все – Португалия), «Динамо» 

(Москва).
В	сборной	Португалии: 

игры – 8, голы – 1.

Один из тех, кто способен обеспечить креатив в 
игре, и именно поэтому «Зенит» заплатил за пор-
тугальца огромную сумму московскому «Динамо». 
В новом клубе быстро прописался фирменным го-
лом «Манчестеру Юнайтед» в матче за Суперкубок 
УЕФА. А вот прошлогодняя травма, потребовав-
шая долгого восстановления, заметно сказалась 
на атакующей мощи питерцев. Любитель скорост-
ной обводки и тонких техничных решений.

Игорь	ДЕНИСОВ
№ 27. Полузащитник.

Родился 17 мая 1984 года.
Рост 176 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Россия.
В	сборной	России: игры – 12.

Коренной петербуржец, воспитанник «Турбо-
строителя» и «Смены». Довольно быстро завоевал 
себе место в основном составе «Зенита», причем 
в прежние годы был больше ориентирован на 
атаку, и гол в финале Кубка УЕФА – тому под-
тверждение. Теперь на него и в клубе, и в сбор-
ной России возложены обязанности опорного 
полузащитника, благо цепкость в единоборствах 
всегда была его характерным качеством.

Константин	ЗЫРЯНОВ
№ 18. Полузащитник.

Родился 5 октября 1977 года.
Рост 176 см. Вес 72 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Амкар» 
(Пермь), «Торпедо» (Москва).

В	сборной	России: 
игры – 31, голы – 7.

Воспитанник пермского футбола начинал как 
нападающий, затем переквалифицировался в по-
лузащитники, а в «Торпедо» имел репутацию того, 
кто «таскает рояль». Но после перехода в «Зенит» 
раскрылся с новой стороны и показал умение 
солировать – разумеется, не в ущерб командной 
игре. Прекрасно влился в ряды национальной 
сборной и закономерно был признан в России 
лучшим игроком 2007 года.

№ 10. Полузащитник.
Родился 7 августа 1983 года.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
ритиму» (все – Португалия), «Динамо» 

(Москва).
В	сборной	Португалии:

игры – 8, голы – 1.

№ 27. Полузащитник.
Родился 17 мая 1984 года.
Рост 176 см. Вес 70 кг.
Гражданство:
В	сборной	России:

№ 18. Полузащитник.
Родился 5 октября 1977 года.
Рост 176 см. Вес 72 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Пермь), «Торпедо» (Москва).

В	сборной	России:
игры – 31, голы – 7.

№ 57. Полузащитник.
Родился 18 февраля 1989 года.
Рост 177 см. Вес 68 кг.
Гражданство:

Алессандро	РОЗИНА
№ 17. Полузащитник.

Родился 31 января 1984 года.
Рост 168 см. Вес 65 кг.
Гражданство: Италия.
Выступал	за	клубы: «Парма», «Ве-
рона», «Торино» (все – Италия).

В	сборной	Италии: игры – 1.

Прошлогодний джокер словно открыл в питер-
ской команде итальянскую линию, ведь новый 
главный тренер – его соотечественник. Игрокам, 
прошедшим университеты Серии «А», свойствен-
на отменная тактическая подготовка, и полуза-
щитник с колоритной внешностью не исключение. 
Любое задание готов выполнить от и до, не допу-
ская самодеятельности. Умело исполняет стан-
дартные положения, хорошо выходит на замену.

Саболч	ХУСТИ
№ 23. Полузащитник.

Родился 18 апреля 1983 года.
Рост 173 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Венгрия.
Выступал	за	клубы: Ференцварош», 
«Шопрон» (оба – Венгрия), «Мец» 

(Франция), «Ганновер-96» (Германия).
В	сборной	Венгрии: 

игры – 47, голы – 7.

Венгерский легионер старался развивать карьеру 
последовательно. Сначала – скромный французский 
клуб, затем – средний немецкий, а теперь – звезд-
ный российский. Говорят, интересовался им даже 
мадридский «Реал», но испанский вариант так и не 
состоялся. Фланговый полузащитник наиболее по-
лезен как ассистент и исполнитель стандартных по-
ложений, что неоднократно доказывал и в сборной 
своей страны.

№ 17. Полузащитник.
Родился 31 января 1984 года.
Рост 168 см. Вес 65 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
рона», «Торино» (все – Италия).

В	сборной	Италии:

№ 23. Полузащитник.
Родился 18 апреля 1983 года.
Рост 173 см. Вес 73 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Шопрон» (оба – Венгрия), «Мец» 

(Франция), «Ганновер-96» (Германия).
В	сборной	Венгрии:

игры – 47, голы – 7.
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Виктор	ФАЙЗУЛИН
№ 20. Полузащитник.

Родился 22 апреля 1986 года.
Рост 163 см. Вес 72 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Океан» 
(Находка), «СКА-Энергия» (Хаба-

ровск), «Спартак» (Нальчик).

В Приморском крае, где он начинал, получил 
прозвище «Находкинский вундеркинд». В юношах 
выделялся, был на заметке в сборной страны по 
своему возрасту. Прошел школу первого дивизио-
на, который, впрочем, быстро перерос. Полуза-
щитник способен и дирижировать действиями 
партнеров, и наносить точные удары издали. В 
Нальчике был признан открытием сезона, за что 
заслужил приглашение на берега Невы.

Роман	ШИРОКОВ
№ 15. Полузащитник.

Родился 6 июля 1981 года.
Рост 187 см. Вес 83 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: ЦСКА (Москва), 
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва), «Истра» 

(Истра), «Видное» (Видное), «Сатурн» 
(Раменское), «Рубин» (Казань), «Химки» 

(Химки).
В	сборной	России: игры – 5.

Путь в большом футболе у воспитанника ЦСКА 
оказался замысловатым: однажды из профессио-
налов даже пришлось уйти в любители. Однако 
вовремя взялся за ум и в скромных «Химках» смог 
обратить на себя внимание тренерского штаба 
сборной России. Будучи полузащитником по 
«штатному расписанию», в интересах команды 
играл и в центре обороны – как у Дика Адвоката, 
так и у Гуса Хиддинка.

№ 20. Полузащитник.
Родился 22 апреля 1986 года.
Рост 163 см. Вес 72 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Находка), «СКА-Энергия» (Хаба-

ровск), «Спартак» (Нальчик).

Роман	ШИРОКОВРоман	ШИРОКОВ
№ 15. Полузащитник.

Родился 6 июля 1981 года.
Рост 187 см. Вес 83 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва), «Истра» 

(Истра), «Видное» (Видное), «Сатурн» 
(Раменское), «Рубин» (Казань), «Химки» 

(Химки).
В	сборной	России:

Радек	ШИРЛ
№ 7. Полузащитник.

Родился 20 марта 1983 года.
Рост 180 см. Вес 72 кг.
Гражданство: Чехия.
Выступал	за	клубы: «Рудна», «Адми-
ра Славой», «Богемианс», «Спарта» 
(все – Чехия).

В	сборной	Чехии: игры – 8.

В свое время попал в Санкт-Петербург на гребне 
«чешской волны», закономерно поднятой Власти-
милом Петржелой. Но волна сошла, а универсал, 
способный сыграть левого защитника, полуза-
щитника и инсайда, остался. Да так, что стал ав-
тором гола, обеспечившего «Зениту» чемпионство 
в 2007-м. В победном розыгрыше Кубка УЕФА 
тоже был на видных ролях, но впоследствии по 
ряду причин стал попадать в состав реже.

Максим	КАНУННИКОВ
№ 99. Нападающий.

Родился 14 июля 1991 года.
Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Россия.

В юношеской сборной уже доказал умение за-
бивать нужные голы в цейтноте, а вот во взрослом 
футболе это еще предстоит. Пока же уроженца 
Нижнего Тагила, который в детстве сам принял ре-
шение поехать на просмотр в зенитовскую школу, 
только-только подпускают к команде мастеров. 
Анатолий Давыдов давал ему такую характеристи-
ку: «Дерзкий нападающий, не боится вступать в 
борьбу, очень нацелен на взятие ворот».

Александр	КЕРЖАКОВ
№ 11. Нападающий.

Родился 27 ноября 1982 года.
Рост 176 см. Вес 76 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Светогорец» 
(Светогорск), «Севилья» (Испания), 
«Динамо» (Москва).

В	сборной	России: 
игры – 50, голы – 15.

После нескольких лет странствий форвард сбор-
ной России вернулся в родные пенаты и был теп-
ло встречен болельщиками. Его девиз «Бил, бью и 
буду бить» наглядно свидетельствует, что фут-
болист никогда не пугается ответственности, не 
привык перекладывать ее на чужие плечи. Напа-
дающему по душе скоростной футбол, он привык 
терзать защитников, заставлять их ошибаться, а 
не ждать этих ошибок.

Данко	ЛАЗОВИЧ
№ 8. Нападающий.

Родился 17 мая 1983 года.
Рост 184 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Сербия.
Выступал	за	клубы: «Телеоптик», 
«Партизан» (оба – Сербия), «Байер» 

(Германия), «Фейеноорд», «Витесс», 
ПСВ (все – Голландия).

В	сборной	Сербии: игры – 35, голы – 10.

Новичок петербуржцев – главное усиление 
команды в межсезонье-2010. К этому моменту 
сборная Сербии, за которую выступает форвард, 
уже обеспечила себе путевку на чемпионат мира-
2010, что добавило легионеру с Балкан вистов. 
Правда, пока неясно, сможет ли он восстановить-
ся к финалу Кубка России после повреждения 
двуглавой мышцы задней поверхности бедра, 
случившегося 25 апреля.

№ 7. Полузащитник.
Родился 20 марта 1983 года.

Рост 180 см. Вес 72 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
ра Славой», «Богемианс», «Спарта» 
(все – Чехия).

В	сборной	Чехии:

Максим	КАНУННИКОВМаксим	КАНУННИКОВ
№ 99. Нападающий.

Родился 14 июля 1991 года.
Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство:

Александр	КЕРЖАКОВАлександр	КЕРЖАКОВ
№ 11. Нападающий.

Родился 27 ноября 1982 года.
Рост 176 см. Вес 76 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Светогорск), «Севилья» (Испания), 
«Динамо» (Москва).

В	сборной	России:
игры – 50, голы – 15.

№ 8. Нападающий.
Родился 17 мая 1983 года.
Рост 184 см. Вес 80 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Партизан» (оба – Сербия), «Байер» 

(Германия), «Фейеноорд», «Витесс», 
ПСВ (все – Голландия).

В	сборной	Сербии:
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«СИБИРЬ»	(НОВОСИБИРСК)
Год	основания:	1934.

	 1934-1937 «Буревестник» 

	 1938-1956 «Крылья Советов» 

	 1957-1965 «Сибсельмаш» 

	 1970 СЭТМ 

	 1971 «Дзержинец» 

	 1972-1991 «Чкаловец» 

	 1992 «Чкаловец-ФоКуМиС» 

	 1993-1999 «Чкаловец» 

	 2000-2005 «Чкаловец-1936» 

	 С	2006 «Сибирь»

«СИБИРЬ»

26 КОМАНДА



Достижения	клуба:
Серебряный призер первенства России в первом дивизионе (2009).
Бронзовый призер первенства России в первом дивизионе (2007).

Генеральный	директор	клуба:
Лев Вячеславович Стрелков.
Родился 29 декабря 1963 года.

Адрес:	
630091, Новосибирск, ул. Мичурина, 10.

Телефон:	
(383) 211-13-09.

Web-сайт:	
www.fc-sibir.ru

Стадион:
«Cпартак» (вмещает 12500 зрителей).

Клубные	цвета:
Сине-белые.
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Родился 10 февраля 1964 года в Минске.
Карьера	игрока: «Динамо» Минск (1980-1984), «Химик» Гродно (1985-1986), «Алга» Фрунзе 
(1988), «Актобе» Актюбинск (1989), «Металлург» Алдан (1990-1993), «Динамо» Якутск (1994-
1995), «Селенга» Улан-Удэ (1996), «Торпедо-Кадино» Могилев, Белоруссия (1997).
Карьера	тренера: «Динамо» Якутск (1994-1995), «Торпедо-Кадино» Могилев, Белоруссия 
(1998), «Смена-БАТЭ» Борисов, Белоруссия (1999-2000), БАТЭ-д Борисов, Белоруссия 
(2001-2004), БАТЭ Борисов, Белоруссия (2005-2007), «Динамо» Минск, Белоруссия (2007-
2008), «Сибирь» Новосибирск (с декабря 2008 года).
Чемпион Белоруссии (2006, 2007). Обладатель Кубка Белоруссии (2006).

Как бы не складывались дела у «Сибири» в дальнейшем, белорусский специалист Игорь 
Криушенко крупными буквами вписал свое имя в историю клуба. В первый же год рабо-
ты тренер вывел новосибирцев сначала в Премьер-Лигу, а затем – в финал Кубка России 

и Лигу Европы.
Воспитанник минской СДЮШОР-5, он постигал азы футбола у известного бомбардира со-

ветских чемпионатов Михаила Мустыгина. Приглашался в юношескую сборную СССР. Но в 
звездном в те времена «Динамо» нападающий не пробился дальше дубля. Любопытно, что в ту 
пору товарищи окрестили его Электроником. Происхождение прозвища Криушенко объяс-
нял так: «Первая его составляющая – то, что я закончил школу с золотой медалью и институт с 
красным дипломом. Вторая – то, что я достаточно хорошо играл в азартные игры на деньги – в 
домино, в карты, просчитывал ходы…»

Приключения Электроника, если использовать название популярного фильма, происходили 
в низших лигах чемпионатов СССР и России. Белорус изрядно поколесил по Сибири, защищая 
цвета команд из Алдана, Якутска, Улан-Удэ – городов, которых сейчас уже нет на футбольной 
карте страны. Поэтому Игорь Николаевич приехал на берега Оби, хорошо представляя себе 
специфику региона. А участие в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, стажировки в Барсело-
не, Турине, Нюрнберге служили весомой творческой рекомендацией.

Руководство «Сибири» поставило перед тренером-дебютантом задачу – побороться за место 
в пятерке. Но сам он озвучил игрокам иную цель: стремиться побеждать в каждом матче и ори-
ентироваться на выход в Премьер-Лигу. В середине второго круга, когда подопечные Криушен-
ко настигли «Аланию», о корректировке планов было объявлено уже официально. В команде 
постепенно сформировалась психология победителей: любая игра, в которой не было набрано 
три очка, служила футболистам поводом для переживаний. Собственно говоря, новый тренер 
верил в спортивное честолюбие своих парней, готовых сражаться не только за материальные 
стимулы.

Как-то Игоря Николаевича попросили определить, что ценнее: серебряные медали первого 
дивизиона в России или чемпионство в Белоруссии с БАТЭ? Он ответил убежденно: «Никогда 
не сравниваю достижения, которых добиваются мои команды. Каждое по-своему уникально: 
разные по сложности чемпионаты, факторы. Просто скажу, что все они – серьезные вехи в 
работе тренера».

В регионе между тем наставник «Сибири» завоевал огромную популярность. В частности, 
оказался в числе семи победителей традиционного интернет-голосования «Сибиряки года». При 
этом на тысячу с лишним голосов опередил знаменитую чемпионку по художественной гимна-
стике из Омска Евгению Канаеву. А болельщики стали вывешивать на стадионе белорусский 
флаг.

Криушенко понимал, что в Премьер-Лиге придется все начинать с нуля. И к неудачам на 
старте морально был подготовлен: «Сила команды в том, чтобы уметь держать удар. Понятно, 
что будут и поражения, но от них в спорте никто не застрахован. Силен не тот, кто не падает, 
а тот, кто падает, но может после этого встать и продолжить двигаться». Размышляя о скудном 
очковом улове в первых турах, он не стеснялся признаваться в собственных ошибках – к при-
меру, порой не угадывал с составом. Компенсацией служили успехи в Кубке России, где весной 
«Сибирь» не вымучивала победы, а обыгрывала оппонентов крупно.

После успеха в первом дивизионе кто-то назвал Криушенко «сибирским Хиддинком». Сам же 
он не раз говорил, что ему импонируют итальянские тренеры, непревзойденные мастера такти-
ки. Финал Кубка России предоставил ему возможность сыграть против одного из них.

Юрий	РОМАНОВ

Игорь	КРИУШЕНКО
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В нынешнем розыгрыше Кубка России у капитана «Сибири» просто-таки отменная результа-
тивность: он сыграл в трех матчах и забил четыре мяча! Причем его хет-трик в игре с «Ала-
нией» позволил новосибирской команде оформить путевку в финал.

И здесь нет ничего странного: Медведев – признанный кубковый бомбардир. Всего за годы вы-
ступлений в этом турнире у него набралось 15 точных ударов, причем забивал Алексей прежде 
в форме и подмосковных «Спартака-Орехово» с «Сатурном», и столичного «Динамо», и самарских 
«Крыльев Советов». Разве что томской «Томи» голами не помог. В списке всех бомбардиров рос-
сийских Кубков капитан «Сибири» занимает почетное четвертое место.

Странно, пожалуй, то, что в этом перечне нет ЦСКА – воспитанник армейской СДЮШОР 
красно-синим так и не пригодился. А ведь дело было в 1990-е годы, когда армейцы еще не могли 
похвастаться звездным составом и нередко набирали людей, оставивших впоследствии в россий-
ском футболе менее заметный след, нежели уроженец Павловского Посада.

По счастью, неподалеку от родного городка Алексея расположились Орехово-Зуево и Рамен-
ское. И знакомство с элитой для него состоялось в 1999-м в составе «Сатурна», причем в тот год он 
забил в высшем дивизионе не кому-нибудь, а чемпиону – «Спартаку». С подмосковной командой 
связано и еще одно памятное событие, произошедшее, впрочем, несколькими годами позже. В 
кубковом матче раменчане принимали иркутскую «Звезду» и вели со счетом 5:0, когда за четверть 
часа до конца их голкипер получил травму. И вратарский свитер надел Медведев!

Проба сил в более именитом московском «Динамо», откровенно говоря, удалась не слишком. 
Может, еще и оттого, что паховые кольца беспокоили – даже пришлось делать операцию. Хорошо 
еще, что лечиться довелось по окончании сезона, не в ущерб команде и собственным успехам. Но 
отпустили нападающего из столицы обратно в Подмоско-
вье без всякого сожаления.

«Сатурн» к тому времени в Премьер-Лиге уже 
был старожилом и постепенно начал делать 
ставку на легионеров. Трудно сказать, 
что почерпнул от них Алексей в игро-
вом плане, но через некоторое время 
ему пришлось покинуть родные места 
– следующими остановками в карье-
ре форварда стали Томск и Самара. 
Впрочем, вполне могло случиться так, 
что он отправился бы из Подмоско-
вья не на восток, а на запад: интерес 
к нападающему проявлял немецкий 
«Кайзерслаутерн». Сам он вспоминал 
об этом так: «Немцы, просмотрев матчи с 
моим участием, заинтересовались, но все 
переговоры велись через моего агента. От-
кровенно говоря, уезжать в Европу у меня не 
было никакого желания. Ведь надо изучать язык, 
приспосабливаться к местному менталитету, и нет 
никаких гарантий, что заиграешь. Ранее у меня была 
возможность попробовать свои силы во Франции, Португа-
лии, но мне и дома хорошо».

Когда Алексей сменил Премьер-Лигу на первый дивизион, кто-то 
мог подумать, будто он собирается доигрывать. Однако в Новосибирске на-
падающий словно обрел второе дыхание. В прошлом году стал лучшим бомбардиром дивизиона, 
в этом – автором первого гола «Сибири» в классе сильнейших. Капитанская повязка на рукаве его 
футболки смотрелась органично, ибо натуру вожака он проявлял постоянно. И не только в игре – 
в Новосибирске он стал настоящим лидером коллектива.

И под конец стоит остановиться еще на одной детали. В 2008 году «Сибирь» и «Зенит» уже 
встречались на ранней стадии Кубка России, и тогда сибиряки выбили из турнира действующего 
чемпиона страны и обладателя Кубка УЕФА именно благодаря точному удару Алексея Медведева. 
Новосибирские болельщики надеются, что история повторится.

Георгий	МОРОЗОВ

Алексей	МЕДВЕДЕВ
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было никакого желания. Ведь надо изучать язык, 
приспосабливаться к местному менталитету, и нет 
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Максим	АСТАФЬЕВ
Воспитанник петербургского футбола, бывший зенитовец, а ныне полузащитник «Сибири» Максим 
Астафьев в финальном матче против своей бывшей команды не сыграет из-за дисквалификации. 
Но лучшего эксперта для предстоящего поединка не найти. Ведь Максим хорошо знает не только 
оба соперничающих клуба, но и стадион «Олимп-2», поскольку его предыдущий клуб – «Ростов» из 
одноименного города на Дону.

–	«Сибирь»	пока	не	слишком	успешна	в	чемпионате,	зато	хороша	в	Кубке.	Можно	ли	гово-
рить,	что	именно	на	этот	турнир	делается	ставка?

– Конечно, так утверждать нельзя. Но, исходя из результатов, действительно складывается 
впечатление, что «Сибирь» – кубковая команда. Перед каждым матчем сезона мы думаем о победе, 
однако пока чего-то не хватает: где-то опыта, где-то мастерства. Думаю, со временем свое поло-
жение мы поправим. Но сейчас у нас каждый матч – как кубковый.

–	То,	что	«Сибирь»	обеспечила	себе	участие	в	Лиге	Европы,	раскрепостит	команду	в	финале?
– Спасибо «Зениту» за выход в финал – благодаря этому мы попали в еврокубки. Но вряд ли это 

обстоятельство повлияет на нашу игру.
–	Каково	сейчас	психологическое	состояние	игроков	«Сибири»?	Положение	в	хвосте	тур-

нирной	таблицы	не	давит?
– Давит, разумеется. Мы пытаемся как-то выйти из этой ситуации. Когда выигрываешь – рас-

крепощаешься, и все хорошо. А вот когда команда проигрывает, неприятный осадок накапливает-
ся.

–	Коллектив	в	«Сибири»	дружный?
– Да, очень. Всех, кто пришел в этом году, приняли хорошо. Проблем нет ни в общении, ни в 

быту. Хотя выступаем не слишком удачно, атмосфера в команде абсолютно нормальная.
–	По	общему	мнению,	фаворит	финала	–	«Зенит».	Вы	с	этим	согласны?
– Отрицать это бессмысленно. В «Зените» столько мастеров собрано из разных сборных! Но в 

финале это может сыграть как в одну сторону, так и в другую. Конкретный матч может сложиться 
как угодно.

–	Каковы	козыри	«Сибири»	в	этом	противостоянии?
– Сложно об этом говорить. Точно знаю, что в разгар дня в Ростове будет очень жарко. Жара 

– это первое, с чем придется бороться игрокам на поле. Кто лучше выдержит это испытание, кто 
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будет больше устремлен к победе, кто сыграет с большей самоотдачей, тот и победит. Мастерство 
«Зенита», конечно, важно, но все же на первый план выйдут настрой и желание победить.

–	«Сибирь»	не	так	давно	обыгрывала	«Зенит»	в	Кубке,	правда,	без	вас.	Этот	факт	вспомина-
ют	в	команде?

– Лично я по этому поводу ничего не слышал.
–	Несмотря	на	дисквалификацию,	вы	поедете	в	Ростов-на-Дону?
– Конечно. Придут на стадион и мои знакомые ребята из Ростова, поддержат нас.
–	Петербуржцев	в	Ростове	будет	наверняка	больше,	чем	новосибирцев.	Насколько	этот	фак-

тор	значим	для	финала?
– Вряд ли это негативно повлияет на нас. Наоборот, приятно играть, когда на стадионе много 

болельщиков. То, что они будут поддерживать другую команду – не страшно. Главное – победить.
–	То,	что	многие	ведущие	клубы	вылетели	из	розыгрыша	Кубка	России	

на	ранних	стадиях,	говорит	о	не	слишком	серьезном	их	отношении	
к	турниру.	Как	к	этому	трофею	относитесь	вы?

– Может быть, для кого-то Кубок действительно нахо-
дится в тени чемпионата. Но «Сибири», например, этот 
турнир дал возможность привезти в Новосибирск 
команду из Европы. Думаю, ни один клуб 
Премьер-Лиги не отказался бы от участия в 
еврокубках.

–	Новосибирские	болельщики	со-
бираются	в	дорогу?	Что	говорят	в	
городе	накануне	матча?

– Особого ажиотажа я пока не 
заметил. Болельщики ходят на ста-
дион, поддерживают нас в чемпио-
нате. Команда надеется, что сибир-
ский десант в Ростове получится 
многочисленным.

–	Однажды,	еще	будучи	игроком	
«Ростова»,	вы	сказали,	что	самое	
обидное	поражение	в	карьере	слу-
чилось	в	2002	году,	когда	«Зенит»	в	
финале	Кубка	уступил	ЦСКА.	Почему?

– Мы тяжело шли к этому поединку, дваж-
ды – в 1/4 и 1/2 финала – выигрывали в до-
полнительное время за счет «золотого гола». Команда 
была очень хорошая. Главный тренер Юрий Морозов, царствие ему 
небесное, тогда болел, но на финал приехал. Обидно, но ЦСКА тогда был объективно посильнее. 
Кстати, именно в том матче в стартовом составе «Зенита» дебютировал Володя Быстров.

–	Сейчас	за	«Зенитом»	следите	только	как	за	соперником?
– Как любой петербуржец, болею за «Зенит» и желаю ему успехов. Рад, что команда хорошо вы-

ступает в чемпионате. Но 16 мая я буду сопереживать только «Сибири». 
–	Вы	говорили,	что	мечтаете	обыграть	«Зенит»	на	«Петровском»…
– Против своих бывших команд всегда выходишь с особым настроем. В этом году нам уже 

удавалось огорчить моих бывших одноклубников – обыграли «Луч-Энергию» в Кубке, «Ростов» в 
чемпионате. Рассчитываю на хет-трик!

–	Когда	«Зенит»	выиграл	Кубок	России	в	1999-м,	ликовал	весь	город.	В	Новосибирске	такое	
возможно?

– Не знаю, честно говоря, заражен ли настолько город футболом. Мне кажется, если мы выигра-
ем, встречать команду в аэропорт приедут многие. Такие события бывают нечасто. Ведь хоккей-
ная команда в Новосибирске не блещет, волейболисты вылетели в полуфинале плей-офф. И если 
«Сибирь» выиграет титул, это станет большим успехом новосибирского спорта. 

Алексей	АНТИПОВ

–	То,	что	многие	ведущие	клубы	вылетели	из	розыгрыша	Кубка	России	
на	ранних	стадиях,	говорит	о	не	слишком	серьезном	их	отношении	
к	турниру.	Как	к	этому	трофею	относитесь	вы?

– Может быть, для кого-то Кубок действительно нахо-
дится в тени чемпионата. Но «Сибири», например, этот 
турнир дал возможность привезти в Новосибирск 
команду из Европы. Думаю, ни один клуб 
Премьер-Лиги не отказался бы от участия в 
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– Мы тяжело шли к этому поединку, дваж-

ды – в 1/4 и 1/2 финала – выигрывали в до-
полнительное время за счет «золотого гола». Команда 

«СИБИРЬ» 33



Алексей	СОЛОСИН
№ 1. Вратарь.

Родился 11 августа 1987 года.
Рост 189 см. Вес 96 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Спартак» 
(Челябинск), «Факел» (Воронеж), 

«Черноморец» (Новороссийск), «Урал» 
(Екатеринбург).

В школе московского «Спартака» тренер вратарей 
Валентин Ивакин называл его одним из самых 
способных своих учеников, а прекрасная фактура 
должна была помочь развитию карьеры. Однако 
в родном коллективе голкипер дошел лишь до ду-
бля, а потому в дальнейшем пробовал свои силы 
в низших дивизионах. Из числа клубов Премьер-
Лиги его привлекал к сборам лишь «Сатурн», но 
дебютировать в классе сильнейших удалось, толь-
ко переехав в Новосибирск.

Войцех	КОВАЛЕВСКИ
№ 30. Вратарь.

Родился 11 мая 1977 года.
Рост 189 см. Вес 86 кг.
Гражданство: Польша.
Выступал	за	клубы: «Легия», «Дис-
коболия», «Корона» (все – Польша), 

«Шахтер» (Украина), «Спартак» (Мо-
сква), «Ираклис» (Греция). 

В	сборной	Польши: игры – 11. 

Один из любимцев красно-белых болельщиков, 
которому даже в сибирском городе подают чашку 
капуччино с …выложенным на пене спартаков-
ским ромбом. После ухода в ЦСКА Сергея Чепчу-
гова клуб заполнил вакансию приглашением адап-
тированного в нашем чемпионате поляка, перед 
которым греческий «Ираклис» не выполнил часть 
обязательств. Вот только второй приезд в Россию, 
учитывая количество пропущенных мячей, пока 
выходит более сложным.

Денис	БУХРЯКОВ
№ 17. Защитник.

Родился 28 апреля 1981 года.
Рост 187 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: 
«Амур» (Благовещенск).

В Новосибирске – один из старожилов: пере-
брался сюда еще в 2004-м. Единственный игрок 
команды, с которым она выходила и в первый ди-
визион, и в Премьер-Лигу. И почти все это время 
в центре обороны был одним из ключевых испол-
нителей. Дебютируя в элитном дивизионе в матче 
против «Терека», защитник не доиграл до конца, 
заработав две желтые карточки – но этот казус не 
ставит под сомнение правомерность появления в 
основном составе.

Никола	ВАЛЕНТИЧ
№ 21. Защитник.

Родился 6 сентября 1983 года.
Рост 185 см. Вес 81 кг.
Гражданство: Сербия.
Выступал	за	клубы: ОФК, «Вождо-
вац» (оба – Сербия), «Бней-Сахнин» 

(Израиль), «Анжи» (Махачкала), «Ала-
ния» (Владикавказ).

Сын хорвата и сербки, он появился на свет в 
Боснии и Герцеговине, а в Белграде его семья 
оказалась, спасаясь от гражданской войны. Свои 
заграничные странствия начал с Израиля, одна-
ко уже через полгода перебрался в Россию, где 
осел довольно прочно. В «Алании» в прошлом году 
болельщики признали его лучшим игроком. И если 
бы вопрос о повышении владикавказцев в классе 
решился чуть ранее, он вполне мог остаться там.

Томаш	ВЫХОДИЛ
№ 4. Защитник.

Родился 7 октября 1975 года.
Рост 184 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Чехия.
Выступал	за	клубы: «Сигма», 
«Каучук» (все – Чехия), «Кристалл» 
(Смоленск), «Химки» (Химки), «Томь» 

(Томск).

Чешский ветеран стал в российском футболе 
старожилом, но большую часть времени выступал 
в первом дивизионе. В Новосибирске играл еще 
тогда, когда команда называлась «Чкаловец-1936». 
Постепенно стал ключевой фигурой в обороне, 
и только в 2008-м много пропустил из-за травм. 
Хорошо сыгрался вместе с Денисом Бухряковым. 
К сибирскому городу прикипел еще и потому, что 
здесь нашел будущую супругу Юлию.

№ 30. Вратарь.
Родился 11 мая 1977 года.

Рост 189 см. Вес 86 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
коболия», «Корона» (все – Польша), 

«Шахтер» (Украина), «Спартак» (Мо-
сква), «Ираклис» (Греция). 

В	сборной	Польши:

№ 17. Защитник.
Родился 28 апреля 1981 года.

Рост 187 см. Вес 80 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Амур» (Благовещенск).

№ 21. Защитник.
Родился 6 сентября 1983 года.
Рост 185 см. Вес 81 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
вац» (оба – Сербия), «Бней-Сахнин» 

(Израиль), «Анжи» (Махачкала), «Ала-
ния» (Владикавказ).

№ 4. Защитник.
Родился 7 октября 1975 года.
Рост 184 см. Вес 73 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Каучук» (все – Чехия), «Кристалл» 
(Смоленск), «Химки» (Химки), «Томь» 

(Томск).

Мартин	ГОРАК
№ 70. Защитник.

Родился 16 сентября 1980 года.
Рост 185 см. Вес 79 кг.
Гражданство: Чехия.
Выступал	за	клубы: «Виктория», 
«Богемианс», «Спарта» (все – Чехия), 

«Зенит» (Санкт-Петербург), «Дениз-
лиспор» (Турция), «Ростов» (Ростов-

на-Дону), «Шинник» (Ярославль).

Поклонники «Зенита» его хорошо помнят: чемпион 
Европы среди молодежных сборных на бере-
гах Невы выиграл серебряные медали и Кубок 
Премьер-Лиги. А с Радеком Ширлом они и вовсе 
были в одном «призыве» Властимила Петржелы. 
Приехав в Новосибирск, загадал желание: под-
няться с «Сибирью» в класс сильнейших. Вот 
только старт сезона пришлось посвятить лечению 
травмы, и приступить к тренировкам в общей 
группе он смог лишь 31 марта.

№ 70. Защитник.
Родился 16 сентября 1980 года.
Рост 185 см. Вес 79 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Богемианс», «Спарта» (все – Чехия), 

«Зенит» (Санкт-Петербург), «Дениз-
лиспор» (Турция), «Ростов» (Ростов-

на-Дону), «Шинник» (Ярославль).

№ 1. Вратарь.
Родился 11 августа 1987 года.
Рост 189 см. Вес 96 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Челябинск), «Факел» (Воронеж), 

«Черноморец» (Новороссийск), «Урал» 
(Екатеринбург).
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Арунас	КЛИМАВИЧУС
№ 24. Защитник.

Родился 5 октября 1982 года.
Рост 187 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Литва.
Выступал	за	клубы: «Экранас» 
(Литва), «Динамо» (Москва), «Урал» 

(Екатеринбург).
В	сборной	Литвы: игры – 27, голы – 2.

В Россию приехал в звании чемпиона, обладателя 
Кубка и Суперкубка Литвы, но этого оказалось 
недостаточно, чтобы выйти на ведущие роли 
в столичном «Динамо». Между прочим, забил 
«Зениту» в памятном кубковом матче, когда бело-
голубые проиграли с фантастическим счетом 3:9. 
Желая выступать в России, согласился на времен-
ный переход в первый дивизион. А вот его брат 
Линас играл на Украине, где выступал в днепропе-
тровском «Днепре».

Александр	МАКАРЕНКО
№ 8. Защитник.

Родился 4 февраля 1986 года.
Рост 183 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Чкаловец-
Олимпик» (Новосибирск), «Сатурн» 

(Раменское), «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск).

Воспитанник новосибирского футбола дебю-
тировал в Премьер-Лиге еще в 2005-м. Будучи 
опорным хавбеком, привык навязывать борьбу за 
мяч, в чем мог и переусердствовать. Так, на старте 
сезона оказался в центре внимания, когда полу-
чил три матча дисквалификации за подкат против 
игрока «Анжи», но после обращения клуба на-
казание было смягчено. «Он играл в мяч, за такое 
не удаляют», – так выразил свое мнение Игорь 
Криушенко.

№ 24. Защитник.
Родился 5 октября 1982 года.
Рост 187 см. Вес 80 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Литва), «Динамо» (Москва), «Урал» 

(Екатеринбург).
В	сборной	Литвы:

Александр	МАКАРЕНКОАлександр	МАКАРЕНКО
№ 8. Защитник.

Родился 4 февраля 1986 года.
Рост 183 см. Вес 73 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
Олимпик» (Новосибирск), «Сатурн» 

(Раменское), «СКА-Энергия» (Хаба-
ровск).

Дмитрий	МОЛОШ
№	3.	Защитник.

Родился 10 декабря 1981 года.
Рост 174 см. Вес 69 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Молодечно», 
«Смена-БАТЭ», БАТЭ (все – Бело-

руссия), «Носта» (Новотроицк).
В	сборной	Белоруссии: игры – 5.

Уроженец Минска, на родине выиграл все воз-
можные титулы вместе с борисовским БАТЭ. 
Такую «пушку», как у него, в Премьер-Лиге еще 
поискать. В игре с «Амкаром» белорус так зарядил 
со штрафного в верхний угол метров с сорока, что 
вратарь ничего не смог поделать. Вообще практи-
чески все свои голы за карьеру забивал со стан-
дартов. Выступал за сборную Белоруссии, однако 
с тех пор, как получил российский паспорт, туда 
больше не привлекался.

Егор	ФИЛИПЕНКО
№ 22. Защитник.

Родился 10 апреля 1988 года.
Рост 190 см. Вес 85 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: БАТЭ (Бело-
руссия), «Спартак» (Москва), «Томь» 

(Томск).

Участвовал в Лиге чемпионов УЕФА, становился 
вице-чемпионом России, однако твердого места в 
стане красно-белых так и не завоевал, отчего при-
шлось уезжать в аренду. Высокий рост позволяет 
воспитаннику белорусского футбола уверенно 
чувствовать себя на втором этаже – как в своей 
штрафной площади, так и в чужой. А вот свое 
умение начинать атаки длинным диагональным 
пасом он, пожалуй, мог бы использовать и чаще. 

№	3.	Защитник.
Родился 10 декабря 1981 года.
Рост 174 см. Вес 69 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Смена-БАТЭ», БАТЭ (все – Бело-

руссия), «Носта» (Новотроицк).
В	сборной	Белоруссии:

Егор	ФИЛИПЕНКОЕгор	ФИЛИПЕНКО
№ 22. Защитник.

Родился 10 апреля 1988 года.
Рост 190 см. Вес 85 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
руссия), «Спартак» (Москва), «Томь» 

(Томск).

Алексей	АРАВИН
№ 27. Полузащитник.

Родился 9 июля 1986 года.
Рост 185 см. Вес 78 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: 
«Локомотив», СКА (Ростов-на-Дону), 

«Волга» (Ульяновск).

Воспитанник ульяновской «Волги», он три года 
провел в дубле столичного «Локомотива», выйдя за 
железнодорожников лишь однажды, в кубковом 
матче. В состав «Сибири» также вписался не сразу 
и был отправлен в аренду в Ульяновск. И лишь во 
втором круге прошлого сезона заявил о себе в 
составе новосибирцев как игрок-универсал.  Свое 
кредо на поле сформулировал так: «Задача у меня 
простая: отнять, отдать, не пропустить».

Максим	АСТАФЬЕВ
№ 88. Полузащитник.

Родился 8 декабря 1982 года.
Рост 169 см. Вес 66 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Зенит» (Санкт-
Петербург), «Луч-Энергия» (Владиво-

сток), «Ростов» (Ростов-на-Дону).

Еще один игрок «Сибири» с зенитовским прошлым, 
но основная часть его карьеры прошла вдали от 
родной Невы. На берега Оби он перебрался с 
донских и быстро «прописался» в составе забитым 
мячом. После победы над «Аланией» в полуфинале 
говорил: «Выход в финал Кубка – большой успех 
для всего города. Эта победа нам очень важна». Вот 
только сам полузащитник получил в той встрече 
вторую желтую карточку в кубковом розыгрыше.

№ 27. Полузащитник.
Родился 9 июля 1986 года.
Рост 185 см. Вес 78 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Локомотив», СКА (Ростов-на-Дону), 

«Волга» (Ульяновск).

№ 88. Полузащитник.
Родился 8 декабря 1982 года.
Рост 169 см. Вес 66 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
Петербург), «Луч-Энергия» (Владиво-

сток), «Ростов» (Ростов-на-Дону).
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Алексей	ВАСИЛЬЕВ
№ 54. Полузащитник.

Родился 28 октября 1987 года.
Рост 170 см. Вес 65 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Носта» (Ново-
троицк), «Динамо» (Барнаул).

В прошлом году буквально за сезон он превратил-
ся из резервиста в игрока основного состава. По 
мнению Игоря Криушенко, тогда прогрессировала 
вся команда, и это помогло молодому хавбеку. 
После ухода ряда коллег по амплуа он получил 
кредит доверия и сумел им воспользоваться. Ска-
зался психологический аспект: почувствовав себя 
футболистом основной обоймы, полузащитник 
обрел заряд уверенности в собственных силах.

Александр	ДЕГТЯРЕВ
№ 14. Полузащитник.

Родился 7 сентября 1983 года.
Рост 171 см. Вес 69 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Элиста» (Эли-
ста), «Спартак» (Владикавказ).

«Смелый футболист», – так отозвался главный 
тренер об универсале, способном полезно сы-
грать в полузащите и нападении. Селекционерам 
«Сибири» он приглянулся в составе владикавказ-
цев, с которыми вышел из второго дивизиона в 
первый. Сибирякам игрок «Алании» забил дважды, 
что и ускорило приглашение на новое место, где 
удалось достаточно быстро доказать свою полез-
ность. Его главным козырем считается высокая 
скорость.

Евгений	ЗИНОВЬЕВ
№ 52. Полузащитник.

Родился 15 июня 1981 года.
Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Чкаловец» 
(Новосибирск), «Волгарь-Газпром» 
(Астрахань), «Гомель» (Белоруссия), 

«Балтика» (Калининград).

Родился в футбольной семье: отец работал тре-
нером, брат Александр сыграл в высшей лиге за 
«Шинник». Кстати, выбранный им номер симво-
лизирует год рождения отца. А сам он уже в 16 
лет попробовал второй дивизион, приглашался 
и в юношескую сборную России. Приглянулся 
столичному «Локомотиву», однако конкуренты за 
место в составе оказались сильнее. Сильная сто-
рона хавбека – богатый набор финтов.

Леонид	ЗУЕВ
№ 23. Полузащитник.

Родился 12 января 1991 года.
Рост 175 см. Вес 63 кг.
Гражданство: Россия.

Местный воспитанник, на клубных юношеских 
турнирах не раз признавался лучшим игроком. 
К взрослому футболу приобщался, выступая во 
втором дивизионе за «Сибирь-2». Его называли 
одним из самых заметных игроков в зоне «Восток». 
После привлечения  в главную команду играл за 
нее лишь эпизодически, ведь решение турнирных 
задач обычно не располагает к кадровым экс-
периментам. Его позиция – разыгрывающий или 
второй форвард.

Иван	НАГИБИН
№ 15. Полузащитник.

Родился 21 марта 1986 года.
Рост 176 см. Вес 68 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Чита» (Чита).

В Премьер-Лиге дебютировал в матче с «Анжи» 
и, по мнению наблюдавших, смотрелся в центре 
полузащиты очень неплохо. Журналисты задали 
Игорю Криушенко вопрос: почему интересного 
игрока не пробовали раньше? Главный тренер 
ответил: «Ему нужно было время на адаптацию, 
чтобы привыкнуть ко всему. Если мы его взяли в 
команду – значит, видели определенный потенци-
ал. А сейчас Иван начинает его раскрывать».

№ 54. Полузащитник.
Родился 28 октября 1987 года.
Рост 170 см. Вес 65 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
троицк), «Динамо» (Барнаул).

№ 14. Полузащитник.
Родился 7 сентября 1983 года.

Рост 171 см. Вес 69 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
ста), «Спартак» (Владикавказ).

№ 52. Полузащитник.
Родился 15 июня 1981 года.

Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Новосибирск), «Волгарь-Газпром» 
(Астрахань), «Гомель» (Белоруссия), 

«Балтика» (Калининград).

№ 23. Полузащитник.
Родился 12 января 1991 года.
Рост 175 см. Вес 63 кг.
Гражданство:

№ 15. Полузащитник.
Родился 21 марта 1986 года.
Рост 176 см. Вес 68 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:

Мантас	САВЕНАС
№ 7. Полузащитник.

Родился 27 августа 1982 года.
Рост 178 см. Вес 77 кг.
Гражданство: Литва.
Выступал	за	клубы: «Экранас» 
(Литва), «Носта» (Новотроицк).

В	сборной	Литвы: 
игры – 31, голы – 4.

В Литве он становился чемпионом и лучшим бомбар-
диром первенства, так что в нашу страну приехал 
уже сложившимся футболистом, не постеснявшись 
начать в российском футболе со скромной «Носты». 
В прошлом году из Новотроицка в статусе джокера 
перебрался в Новосибирск. Выступая за «Сибирь», 
продолжал получать вызовы в сборную Литвы. Кстати, 
именно он забил россиянам в товарищеском матче, 
проходившем накануне Евро-2008.

№ 7. Полузащитник.
Родился 27 августа 1982 года.
Рост 178 см. Вес 77 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Литва), «Носта» (Новотроицк).

В	сборной	Литвы:
игры – 31, голы – 4.
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Томаш	ЧИЖЕК
№ 11. Полузащитник.

Родился 27 ноября 1978 года.
Рост 175 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Чехия.
Выступал	за	клубы: «Яблонец-97», 
«Спарта», «Баумит» (все – Чехия), 

«Рубин» (Казань), «Москва» (Москва), 
«Алания» (Владикавказ).

С российским чемпионатом хорошо знаком, при-
чем поиграл за команды разного уровня и везде 
оставил впечатление добротного хавбека, умею-
щего и совершить фланговый проход, и нанести 
точный удар из-за пределов штрафной. Именно 
это брало в расчет руководство клуба, усиливаясь 
в связи с выходом в Премьер-Лигу. Уже открыл 
счет забитым мячам за «Сибирь», хотя в матче с 
ЦСКА чешскому легионеру явно помог рикошет.

Александр	ШУЛЕНИН
№ 20. Полузащитник.

Родился 31 октября 1979 года.
Рост 178 см. Вес 75 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Химки» (Хим-
ки), «Содовик» (Стерлитамак), «Шин-

ник» (Ярославль).

Со всеми своими командами он поднимался 
эшелоном выше: с «Химками» и «Содовиком» – 
в первый дивизион, с «Шинником» и «Сибирью» 
– в Премьер-Лигу. Возможно, где-то его карьере 
помешала незавершенность футбольного об-
разования – сам себя он называл воспитанником 
подмосковного дворового футбола. По амплуа 
– центральный хавбек оборонительного плана, 
готов сыграть и чистого защитника.

№ 11. Полузащитник.
Родился 27 ноября 1978 года.
Рост 175 см. Вес 70 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Спарта», «Баумит» (все – Чехия), 

«Рубин» (Казань), «Москва» (Москва), 
«Алания» (Владикавказ).

Александр	ШУЛЕНИНАлександр	ШУЛЕНИН
№ 20. Полузащитник.

Родился 31 октября 1979 года.
Рост 178 см. Вес 75 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
ки), «Содовик» (Стерлитамак), «Шин-

ник» (Ярославль).

Александр	АНТИПЕНКО
№ 9. Нападающий.

Родился 27 мая 1982 года.
Рост 194 см. Вес 88 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Оазис» (Ярце-
во), «Кристалл» (Смоленск), «Мика» 

(Армения), «Томь» (Томск), «Анжи» 
(Махачкала), «Химки» (Химки).

Даже в стоявших на вылет «Химках» в прошлом 
году забил шесть мячей, и было ясно, что без 
предложений габаритный форвард не останется. 
В свое время права на него принадлежали ЦСКА, 
однако подверженность игрока травмам (в част-
ности, к тому времени он уже перенес операцию 
на мениске) и высокая конкуренция в линии атаки 
заставили кочевать по арендам. Особенно силен в 
игре головой, много забивал со второго этажа.

Геннадий	БЛИЗНЮК
№ 10. Нападающий.

Родился 30 июля 1980 года.
Рост 175 см. Вес 72 кг.
Гражданство: Белоруссия.
Выступал	за	клубы: «Энергия», 
«Коммунальник», «Гомель», БАТЭ 

(все – Белоруссия), «Сокол» (Сара-
тов), «Франкфурт» (Германия).

В	сборной	Белоруссии: 
игры – 12, голы – 4.

Белорусского форварда исчерпывающе харак-
теризует отзыв главного тренера «Сибири»: «Это 
человек, который может решить момент, может 
решить исход матча. В нашу команду он по-
шел именно потому, что мы ставили не какие-то 
расплывчатые задачи вроде «остаться в первом 
дивизионе», а боролись за самые высокие места. 
По натуре он максималист, обладает спортивным 
самолюбием – все это вкупе решило вопрос в 
пользу «Сибири».

№ 9. Нападающий.
Родился 27 мая 1982 года.
Рост 194 см. Вес 88 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
во), «Кристалл» (Смоленск), «Мика» 

(Армения), «Томь» (Томск), «Анжи» 
(Махачкала), «Химки» (Химки).

Геннадий	БЛИЗНЮКГеннадий	БЛИЗНЮК
№ 10. Нападающий.

Родился 30 июля 1980 года.
Рост 175 см. Вес 72 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
«Коммунальник», «Гомель», БАТЭ 

(все – Белоруссия), «Сокол» (Сара-
тов), «Франкфурт» (Германия).

В	сборной	Белоруссии:
игры – 12, голы – 4.

Алексей	МЕДВЕДЕВ
№ 13. Нападающий.

Родился 5 января 1977 года.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Орехово» 
(Орехово-Зуево), «Сатурн» (Рамен-

ское), «Динамо» (Москва), «Томь» 
(Томск), «Крылья Советов» (Самара).

За долгие годы в большом футболе воспитанник 
детско-юношеской школы ЦСКА обрел репутацию 
результативного форварда и охотника к перемене 
мест. Впрочем, голевые серии удавались ему не везде, 
но вот в форме «Сибири» в 2009-м он стал лучшим 
бомбардиром первого дивизиона. А заодно – лучшим 
нападающим и лучшим игроком по итогам опроса 
Профессиональной футбольной Лиги. Показательная 
деталь: форвард материально помогает подготовке 
юных футболистов в родном Павловском Посаде.

Игорь	ШЕВЧЕНКО
№ 99. Нападающий.

Родился 2 февраля 1985 года.
Рост 188 см. Вес 82 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал	за	клубы: «Крылья Сове-
тов» (Самара), «Факел» (Воронеж), 

«Анжи» (Махачкала), «Луч-Энергия» 
(Владивосток), «Терек» (Грозный), «Ку-

бань» (Краснодар).

Неоднократно приглашался в юношеские и мо-
лодежную сборные России. Как и многие самар-
цы, не слишком-то пригодился клубу из родного 
города, да и вообще в течение карьеры то и дело 
странствовал по разным краям. Выступал даже во 
втором дивизионе, где в зоне «Центр» помог «Фа-
келу» выйти в первый. Но чаще случалось так, что 
команды Шевченко покидали Премьер-Лигу, а он 
получал от других клубов предложение остаться.

№ 13. Нападающий.
Родился 5 января 1977 года.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
(Орехово-Зуево), «Сатурн» (Рамен-

ское), «Динамо» (Москва), «Томь» 
(Томск), «Крылья Советов» (Самара).

№ 99. Нападающий.
Родился 2 февраля 1985 года.
Рост 188 см. Вес 82 кг.
Гражданство:
Выступал	за	клубы:
тов» (Самара), «Факел» (Воронеж), 

«Анжи» (Махачкала), «Луч-Энергия» 
(Владивосток), «Терек» (Грозный), «Ку-

бань» (Краснодар).
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МАТЧИ

Дата Город Участники Счет Авторы	голов

13.06.1993 Москва
«Торпедо» (Москва) –  

ЦСКА (Москва)
1:1, по пенальти – 5:3 Савичев – Файзулин

22.05.1994 Москва
«Спартак» (Москва) –  

ЦСКА (Москва)
2:2, по пенальти – 4:2

Ледяхов, Карпин –  
Радимов, Быстров

14.06.1995 Москва
«Динамо» (Москва) –  
«Ротор» (Волгоград)

0:0, по пенальти – 8:7

11.05.1996 Москва
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)

2:3
Липко, Никифоров – 
Косолапов (2), Дроздов

11.06.1997 Москва
«Локомотив» (Москва) – 

«Динамо» (Москва)
2:0 Смирнов, Харлачев

07.07.1998 Москва
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)

1:0 Тихонов

26.05.1999 Москва
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

«Динамо» (Москва)
3:1

Панов (2), Максимюк – 
Писарев

21.05.2000 Москва
«Локомотив» (Москва) – 

ЦСКА (Москва)
3:2, в дополнительное время

Евсеев, Булыкин, 
Цымбаларь –  
Семак, Корнаухов

20.06.2001 Москва
«Локомотив» (Москва) – 

«Анжи» (Махачкала)
1:1, по пенальти – 4:3 Джанашия – Сирхаев

12.05.2002 Москва
ЦСКА (Москва) –  

«Зенит» (Санкт-Петербург)
2:0 Соломатин, Яновский

15.06.2003 Москва
«Спартак» (Москва) – 

«Ростов» (Ростов-на-Дону)
1:0 Титов

29.05.2004 Москва
«Терек» (Грозный) –  

«Крылья Советов» (Самара)
1:0 Федьков

29.05.2005 Москва
ЦСКА (Москва) –  
«Химки» (Химки)

1:0 Жирков

20.05.2006 Москва
ЦСКА (Москва) –  

«Спартак» (Москва)
3:0 Жо (2), Вагнер Лав

20.05.2007 Москва
«Москва» (Москва) – 

«Локомотив» (Москва)
0:1, в дополнительное время О’Коннор

17.05.2008 Москва
ЦСКА (Москва) – 
«Амкар» (Пермь)

2:2, по пенальти – 4:1
Вагнер Лав, Жо –  
Дринчич, Дуймович

31.05.2009 Химки
«Рубин» (Казань) –  

ЦСКА (Москва)
0:1 Алдонин
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Дата Город Участники Счет Авторы	голов

13.06.1993 Москва
«Торпедо» (Москва) –  

ЦСКА (Москва)
1:1, по пенальти – 5:3 Савичев – Файзулин

22.05.1994 Москва
«Спартак» (Москва) –  

ЦСКА (Москва)
2:2, по пенальти – 4:2

Ледяхов, Карпин –  
Радимов, Быстров

14.06.1995 Москва
«Динамо» (Москва) –  
«Ротор» (Волгоград)

0:0, по пенальти – 8:7

11.05.1996 Москва
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)

2:3
Липко, Никифоров – 
Косолапов (2), Дроздов

11.06.1997 Москва
«Локомотив» (Москва) – 

«Динамо» (Москва)
2:0 Смирнов, Харлачев

07.07.1998 Москва
«Спартак» (Москва) – 
«Локомотив» (Москва)

1:0 Тихонов

26.05.1999 Москва
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

«Динамо» (Москва)
3:1

Панов (2), Максимюк – 
Писарев

21.05.2000 Москва
«Локомотив» (Москва) – 

ЦСКА (Москва)
3:2, в дополнительное время

Евсеев, Булыкин, 
Цымбаларь –  
Семак, Корнаухов

20.06.2001 Москва
«Локомотив» (Москва) – 

«Анжи» (Махачкала)
1:1, по пенальти – 4:3 Джанашия – Сирхаев

12.05.2002 Москва
ЦСКА (Москва) –  

«Зенит» (Санкт-Петербург)
2:0 Соломатин, Яновский

15.06.2003 Москва
«Спартак» (Москва) – 

«Ростов» (Ростов-на-Дону)
1:0 Титов

29.05.2004 Москва
«Терек» (Грозный) –  

«Крылья Советов» (Самара)
1:0 Федьков

29.05.2005 Москва
ЦСКА (Москва) –  
«Химки» (Химки)

1:0 Жирков

20.05.2006 Москва
ЦСКА (Москва) –  

«Спартак» (Москва)
3:0 Жо (2), Вагнер Лав

20.05.2007 Москва
«Москва» (Москва) – 

«Локомотив» (Москва)
0:1, в дополнительное время О’Коннор

17.05.2008 Москва
ЦСКА (Москва) – 
«Амкар» (Пермь)

2:2, по пенальти – 4:1
Вагнер Лав, Жо –  
Дринчич, Дуймович

31.05.2009 Химки
«Рубин» (Казань) –  

ЦСКА (Москва)
0:1 Алдонин

ХРОНИКА

1993 Право открыть историю финалов Кубка России получили «Лужники». Автором первого 
гола  стал Николай Савичев – ныне старший тренер юношеской сборной России (игроки 
1991 года рождения). А решающий пенальти забил Дмитрий Ульянов, работавший с юно-
шеской сборной 1993 года рождения.

1994  Впервые действующий чемпион России стал обладателем Кубка. Состоялся самый бы-
стрый гол за 17-летнюю историю финалов: Игорь Ледяхов открыл счет на 6-й минуте.

1995 Константин Бесков выиграл с «Динамо» Кубок России в 74 года. Единственный раз пе-
нальти пробивались и в игровое время, и после матча, причем серия получилась самой 
длинной – 16 ударов. Зафиксирована первая красная карточка – она была предъявлена 
динамовцу Сергею Подпалому.

1996 Впервые решающий матч прошел на стадионе «Динамо». Авторство первого дубля в 
финалах записал в свой актив Алексей Косолапов. Была зафиксирована первая волевая 
победа: «Локомотив» по ходу матча проигрывал 1:2, но превратил их в 3:2. Это был самый 
ранний финал – он состоялся 11 мая.

1997 Единственный раз в истории финал прошел на стадионе «Торпедо».

1998 «Локомотив» вышел в решающую стадию в третий раз подряд, что больше не удавалось 
никому.

1999 Впервые приз достался немосковской команде – петербургскому «Зениту». Впервые 
проиграла команда, открывшая счет. Был зафиксирован и первый гол в финале футболи-
ста из другой страны – украинца Романа Максимюка.

2000 В дополнительное время было забито сразу три мяча. Обе команды доигрывали матч в не-
полных составах: красные карточки получили армеец Максим Боков и железнодорожник 
Дмитрий Лоськов.

2001 Юрий Семин привел свою команду к Кубку России в четвертый раз. Никогда еще облада-
тель Кубка России не определялся так поздно – 20 июня. Оба мяча были забиты на исходе 
встречи, в течение одной и той же 90-й минуты. Правда, с учетом компенсированного 
арбитром времени она продолжалась несколько дольше.

2002 ЦСКА завоевал свой первый титул в российской истории, хотя до этого играл в финалах 
Кубка России три раза.

2003 В финал вышла команда, которая на всех стадиях играла в гостях: «Ростову» выпало чужое 
поле и в 1/16, и в 1/8, и в 1/4, и в 1/2 финала. Впервые решающий матч проводился на 
стадионе «Локомотив».

2004 Впервые встретились две немосковские команды, а победу одержал представитель перво-
го дивизиона – грозненский «Терек».

2005 Единственный раз в финал вышла команда, представлявшая не столицу страны, республи-
ки, центр края или области – подмосковные «Химки».

2006 Единственный раз была зафиксирована победа с крупным счетом. Впервые в финале от-
личились футболисты из дальнего зарубежья – бразильцы Жо и Вагнер Лав. Матч собрал 
рекордную аудиторию – 70 000 зрителей.

2007 Впервые единственный гол в матче был забит в дополнительное время. «Локомотив» 
выиграл Кубок России в пятый раз.

2008 Валерий Газзаев догнал Юрия Семина по числу побед в финалах. Жо стал лучшим бомбар-
диром в истории финалов с тремя голами. Впервые приз достался команде, проигрывав-
шей по ходу встречи с разницей в два мяча.

2009 Впервые финал проводился за пределами Москвы. ЦСКА догнал «Локомотив» по числу по-
бед в финалах. Верх взяла команда, которая более чем полтора тайма провела в меньшин-
стве: армеец Павел Мамаев был удален на 13-й минуте.
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КУБОК	РОССИИ-2009/2010

	 1/512	ФИНАЛА

 «Автодор»	(Владикавказ) – «Ангушт» (Назрань). 1:0. «Волгоград»	(Волгоград) – «Ротор» (Волго-
град). 1:0. «Ставрополь»	(Ставрополь) – «Ставрополье-2009» (Ставрополь). 1:0. «Октан»	(Пермь) 
– «Башинформсвязь-Динамо» (Уфа). 2:1.

	 1/256	ФИНАЛА

 «Север»	(Мурманск) – «Смена-Зенит» (Санкт-Петербург). 3:2. «Торпедо-ЗИЛ»	(Москва) – «Локомо-
тив-2» (Москва). 1:0 (в дополнительное время). «Зеленоград» (Москва) – «Истра»	(Истра). 0:1. «Тек-
стильщик»	(Иваново) – «Дмитров» (Дмитров). 3:0. «Волга»	(Тверь) – «Волочанин-Ратмир» (Вышний Во-
лочек). 2:1 (в дополнительное время). «Спартак»	(Кострома) – «Динамо» (Вологда). 1:0. «Псков-747»	
(Псков) – «Динамо» (Санкт-Петербург). 2:0. «Ника»	(Москва) – «КАИТ-Спорт» (Москва). 6:1. «Спартак» 
(Тамбов) – «Рязань»	(Рязань). 0:3. «Зодиак-Оскол»	(Старый	Оскол) – «Локомотив» (Лиски). 3:1. «Зор-
кий»	(Красногорск) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). 2:0. «Елец» (Елец) – «Русичи»	(Орел). 0:3.  ФСА 
(Воронеж) – «Факел-Воронеж»	(Воронеж). 1:4. «Днепр» (Смоленск) – «Авангард»	(Подольск). 0:1. 
«Металлург»	(Красноярск) – «Сибиряк» (Братск). 4:2. «Иртыш» (Омск) – «Кузбасс»	(Кемерово). 0:1. 
«Краснодар-2000»	(Краснодар) – «Дружба» (Майкоп). 4:3 (в дополнительное время). «Машук-КМВ»	
(Пятигорск) – «Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвяный). 2:0. «Энергия» (Волжский) – «Волгоград»	(Волго-
град). 0:1. «Таганрог» (Таганрог) – «Батайск-2007»	(Батайск). 0:3. «Дагдизель»	(Каспийск) – «Астра-
хань» (Астрахань). 2:1. «Абинск» (Абинск) – «Жемчужина-Сочи»	(Сочи). 2:5. СКА	(Ростов-на-Дону) 
– «Торпедо» (Армавир). 1:1, по пенальти – 4:3. «Ставрополь»	(Ставрополь) – «Автодор» (Владикавказ). 
1:0. «Горняк»	(Учалы) – «Октан» (Пермь). 4:0. «Лада» (Тольятти) – «Сокол-Саратов»	(Саратов). 1:1, по 
пенальти – 2:3. «Газовик»	(Оренбург) – «Тольятти» (Тольятти). 1:0. «Рубин-2»	(Казань) – «Академия» 
(Димитровград). 0:0, по пенальти – 4:3. «Тюмень» (Тюмень) – «Челябинск»	(Челябинск). 0:2. «СОЮЗ-
Газпром»	(Ижевск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск). 3:1. «Динамо» (Киров) – «Химик»	(Дзержинск). 1:2. 
«Волга» (Ульяновск) – «Мордовия»	(Саранск). 2:3 (в дополнительное время).

	 1/128	ФИНАЛА

 «Спортакадемклуб» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ»	(Москва). 1:3. «Торпедо»	(Владимир) – «Тек-
стильщик» (Иваново). 3:0. «Нара-ШБФР»	(Наро-Фоминск) – «Спартак» (Щелково). 2:0. «Истра» 
(Истра) – «Волга»	(Тверь). 0:1. «Псков-747»	(Псков) – «Север» (Мурманск). 3:0. «Шексна» (Че-
реповец) – «Спартак»	(Кострома). 0:1. «Волгоград»	(Волгоград) – «Дагдизель» (Каспийск). 2:1. 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – «Ставрополь»	(Ставрополь). 1:2. «Батайск-2007»	(Батайск) – СКА 
(Ростов-на-Дону). 2:2, по пенальти – 4:3. «Жемчужина-Сочи»	(Сочи) – «Краснодар-2000» (Крас-
нодар). 1:0. «Сатурн-2»	(Жуковский) – «Зоркий» (Красногорск). 3:1 (в дополнительное время). 
«Рязань» (Рязань) – «Звезда»	(Серпухов). 1:3. «Авангард»	(Подольск) – «Ника» (Москва). 1:0. 
«Факел-Воронеж» (Воронеж) – «Авангард»	(Курск). 1:2. «Русичи»	(Орел) – «Динамо» (Брянск). 
1:0. «Губкин» (Губкин) – «Зодиак-Оскол»	(Старый	Оскол). 0:1. «Амур»	(Благовещенск) – «Сме-
на» (Комсомольск-на-Амуре). 3:1. «Сахалин»	(Южно-Сахалинск) – «Океан» (Находка). 1:0. 
«Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – «Металлург»	(Красноярск). 1:2. «Кузбасс» (Кемерово) – 
«Динамо»	(Барнаул). 2:3 (в дополнительное время). «Челябинск»	(Челябинск) – «Горняк» (Учалы). 
2:0. «Рубин-2» (Казань) – «Газовик»	(Оренбург). 0:1. «Химик»	(Дзержинск) – «СОЮЗ-Газпром» 
(Ижевск). 3:1. «Сокол-Саратов» (Саратов) – «Мордовия»	(Саранск). 0:2.

	 1/64	ФИНАЛА

 «Торпедо-ЗИЛ»	(Москва) – «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск). 3:0. «Спартак» (Кострома) – «Торпе-
до»	(Владимир). 0:1. «Волга»	(Тверь) – «Псков-747» (Псков). 1:0 (в дополнительное время). «Ба-
тайск-2007» (Батайск) – «Волгоград»	(Волгоград). 1:2 (в дополнительное время). «Жемчужина-
Сочи»	(Сочи) – «Ставрополь» (Ставрополь). 4:0. «Звезда» (Серпухов) – «Сатурн-2»	(Жуковский). 
0:3. «Авангард»	(Подольск) – «Русичи» (Орел). 3:1. «Авангард»	(Курск) – «Зодиак-Оскол» (Ста-
рый Оскол). 0:0, по пенальти – 5:4. «Амур»	(Благовещенск) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск). 
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2:2, по пенальти – 4:3. «Динамо»	(Барнаул) – «Металлург» (Красноярск). 3:0. «Челябинск»	(Челя-
бинск) – «Газовик» (Оренбург). 4:1. «Мордовия»	(Саранск) – «Химик» (Дзержинск). 2:1. 

	 1/32	ФИНАЛА

 «СКА-Энергия»	(Хабаровск) – «Чита» (Чита). 1:0. «Амур» (Благовещенск) – «Луч-Энергия»	
(Владивосток). 1:4. «Динамо» (Барнаул) – «Сибирь»	(Новосибирск). 0:2. «Челябинск»	
(Челябинск) – «КамАЗ» (Набережные Челны). 2:1. «Носта» (Новотроицк) – «Урал»	
(Екатеринбург). 1:2. «Мордовия»	(Саранск) – «Волга» (Нижний Новгород). 2:1. «Сатурн-2» 
(Жуковский) – «Нижний	Новгород»	(Нижний	Новгород). 2:3. «Авангард»	(Подольск) – 
«Металлург» (Липецк). 1:0. «Волгоград» (Волгоград) – «Салют-Энергия»	(Белгород). 0:1. 
«Авангард»	(Курск) – «Витязь» (Подольск). 2:0. «Волга»	(Тверь) – «МВД России» (Москва). 1:0. 
«Жемчужина-Сочи» (Сочи) – «Волгарь-Газпром-2»	(Астрахань). 1:2. «Алания»	(Владикавказ) 
– «Анжи» (Махачкала). 3:0. «Торпедо»	(Владимир) – «Шинник» (Ярославль). 1:0. «Торпедо-
ЗИЛ» (Москва) – «Балтика»	(Калининград). 0:3. «Краснодар»	(Краснодар) – «Черноморец» 
(Новороссийск). 1:0 (в дополнительное время).

	 1/16	ФИНАЛА

 «Луч-Энергия»	(Владивосток) – «Сатурн» (Московская область). 3:0. 
«СКА-Энергия»	(Хабаровск) – «Локомотив» (Москва). 2:1. «Сибирь»	
(Новосибирск) – «Кубань» (Краснодар). 1:0. «Челябинск»	(Че-
лябинск) – «Крылья Советов» (Самара). 2:1. «Урал»	(Екате-
ринбург) – ЦСКА (Москва). 1:0. «Мордовия»	(Саранск) – 
«Терек» (Грозный). 2:1. «Волгарь-Газпром-2»	(Астрахань) 
– «Динамо» (Москва). 2:0. «Авангард» (Курск) – «Амкар»	
(Пермь). 1:2. «Волга»	(Тверь) – «Рубин» (Казань). 4:3 
(в дополнительное время). «Авангард»	(Подольск) 
– «Ростов» (Ростов-на-Дону). 4:2. «Торпедо» (Вла-
димир) – «Зенит»	(Санкт-Петербург). 0:2. «Алания»	
(Владикавказ) – «Томь» (Томск). 1:0. «Нижний	Новго-
род»	(Нижний	Новгород) – «Спартак» (Нальчик). 2:0 
(в дополнительное время). «Краснодар» (Краснодар) 
– «Спартак»	(Москва). 1:2. «Салют-Энергия» (Белгород) 
– «Москва»	(Москва). 0:2. «Балтика»	(Калининград) – 
«Химки» (Химки). 2:1.

	 1/8	ФИНАЛА

 «Луч-Энергия»	(Владивосток) – «СКА-Энергия» (Хабаровск). 2:1 
(в дополнительное время). «Челябинск» (Челябинск) – «Мордовия»	
(Саранск). 0:2. «Урал» (Екатеринбург) – «Сибирь»	(Новосибирск). 1:2. 
«Амкар»	(Пермь) – «Авангард» (Подольск). 2:1. «Волга»	(Тверь) – «Балти-
ка» (Калининград). 2:2, по пенальти – 4:2. «Алания»	(Владикавказ) – «Волгарь-
Газпром-2» (Астрахань). 2:1 (в дополнительное время). «Спартак» (Москва) – «Москва»	
(Москва). 1:2. «Зенит»	(Санкт-Петербург) – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). 2:1 (в до-
полнительное время).

	 1/4	ФИНАЛА

 «Москва» (Москва) – «Амкар»	(Пермь). –:+. «Сибирь»	(Новосибирск) – «Луч-Энергия» (Владиво-
сток). 3:0. «Мордовия» (Саранск) – «Алания»	(Владикавказ). 0:3. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Волга» (Тверь). 2:0.

	 1/2	ФИНАЛА

 «Амкар» (Пермь) – «Зенит»	(Санкт-Петербург). 0:0, по пенальти – 2:4. «Сибирь»	(Новосибирск) – 
«Алания» (Владикавказ). 3:0.

 – «Сатурн» (Московская область). 3:0. 
 – «Локомотив» (Москва). 2:1. «Сибирь»	

«Челябинск»	(Че-
«Урал»	(Екате-

 – 
«Волгарь-Газпром-2»	(Астрахань)

 – «СКА-Энергия» (Хабаровск). 2:1 
«Мордовия»	

«Сибирь»	(Новосибирск). 1:2. 
«Волга»	(Тверь) – «Балти-

«Алания»	(Владикавказ) – «Волгарь-
Газпром-2» (Астрахань). 2:1 (в дополнительное время). «Спартак» (Москва) – «Москва»	

 – «Нижний Новгород» (Нижний Новгород). 2:1 (в до-
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Пятерка	лучших	бомбардиров	
в	розыгрышах	Кубка	России	
на	сегодняшний	день	выглядит	так:

Голы Фамилия,	имя Клубы

21 Веретенников	
Олег

«Ротор» (21)

19 Кержаков	
Александр

«Зенит» (16), «Динамо» М (3)

17 Кулик	
Владимир

«Зенит» (3), ЦСКА (14)

15 Медведев	
Алексей

«Спартак-Орехово» (1), 
«Сатурн» (5), «Динамо» М (2), 
«Крылья Советов» (1), 
«Сибирь» (6)

14 Федьков	
Андрей

«Балтика» (1), «Сокол» (7), 
«Терек» (6)

В этом списке есть два представителя клубов – участ-
ников сегодняшнего матча. А значит, в нем могут 
произойти изменения.

• • • • •
Это выглядит поразительным, но все игроки «Зенита» и 
«Сибири», выходившие ранее на поле в финалах Кубка 
России, ни разу не познали вкуса победы!

Фамилия,		
имя

Год Прежний	
клуб

Нынешний	
клуб

Антипенко	
Александр

2005 «Химки» «Сибирь»

Анюков	
Александр

2004 «Крылья 
Советов»

«Зенит»

Астафьев	
Максим

2002 «Зенит» «Сибирь»

Быстров	
Владимир

2002 «Зенит» «Зенит»

2006 «Спартак»

Жевнов		
Юрий

2007 «Москва» «Зенит»

Кержаков	
Александр

2002 «Зенит» «Зенит»

Ковалевски	
Войцех

2006 «Спартак» «Сибирь»

Малафеев	
Вячеслав

2002 «Зенит» «Зенит»

Чижек	Томаш 2007 «Москва» «Сибирь»

Вячеслав Малафеев был в заявке «Зенита» в победном 
1999 году, но в финале не участвовал.

• • • • •
Самый популярный счет в финале – 1:0. Он фиксиро-
вался 6 раз (1998, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009).

Футболисты,	участвовавшие	не	менее	
чем	в	четырех	финалах	Кубка	России

У П Фамилия,	имя Клубы
6 5 Чугайнов Игорь «Торпедо» (1), 

«Локомотив» (5)
5 5 Шемберас Дейвидас ЦСКА (5)
5 4 Соломатин Андрей «Локомотив» (4), 

ЦСКА (1)
4 4 Акинфеев Игорь ЦСКА (4)
4 4 Алдонин Евгений ЦСКА (4)
4 4 Березуцкий Алексей ЦСКА (4)
4 4 Березуцкий Василий ЦСКА (4)
4 4 Вагнер Лав ЦСКА (4)
4 4 Жирков Юрий ЦСКА (4)
4 4 Игнашевич Сергей ЦСКА (4)
4 3 Гуренко Сергей «Локомотив» (4)
4 3 Джанашия Заза «Локомотив» (4)
4 3 Дроздов Юрий «Локомотив» (4)
4 3 Лоськов Дмитрий «Локомотив» (4)
4 3 Харлачев Евгений «Локомотив» (4)
4 3 Цымбаларь Илья «Спартак» (3), 

«Локомотив» (1)
4 3 Черевченко Игорь «Локомотив» (4)
4 2 Терехин Олег «Динамо» (2), 

«Локомотив» (1), 
«Терек» (1)

4 2 Титов Егор «Спартак» (4)
4 1 Тихонов Андрей «Спартак» (2), 

«Крылья Советов» (1), 
«Химки» (1)

У – участия, П – победы.
Олег Терехин и Андрей Тихонов играли в финалах 
за три разные команды.

• • • • •
Все	голы	в	финалах	по	15-минуткам	
распределяются	так:

1-	
15

16-
30

31-
45

46-
60

61-
75

76-
90

91-
105

106-
120

4 7 5 5 5 9 2 2

Проигравшая команда ни разу не забивала в первые 
15 минут матча.

• • • • •

11-метровые	удары	во	время	финалов

Отрезок	матча Всего Забито Не	забито
Основное время 2 2 -
Дополнительное время 2 - 2
Послематчевая серия 46 41 5

Игрок ЦСКА Олег Корнаухов в 2000 году не сумел 
переиграть вратаря на 120-й минуте, однако добил 
парированный голкипером мяч в сетку ворот.

РЕКОРДЫ	И	ФАКТЫ

Подготовил	Валерий	ВЕДЕРНИКОВ
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ЗЕНИТ СИБИРЬ

Гол Пас Пред. Удал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Гол Пас Пред. Удал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Запасные

12

13

14

15

16

17

18

Запасные

12

13

14

15

16

17

18

Замены

Ушел Вышел Мин.

Замены

Ушел Вышел Мин.

Судья: Александр Колобаев (Москва).
Помощники	судьи:  
Виталий Дроздов, Сергей Хральцов (оба – Москва).
Резервный	судья:  
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону).

Инспектор:  
Юрий Чеботарев (Краснодар).
Комиссар	матча:  
Сергей Куликов (РФС).
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