


Дорогие друзья!

7 марта в России стартует очередной футболь-
ный сезон. Он откроется матчем за Суперкубок, в 
котором встретятся действующий чемпион стра-
ны казанский «Рубин» и обладатель Кубка России 
московский ЦСКА. 

Эти команды второй год подряд поведут борь-
бу за почетный трофей. ЦСКА уже долгое время 
является одним из ведущих футбольных клубов в 
стране, регулярно добиваясь успехов на внутрен-
ней и международной аренах. «Рубин» же совсем 
недавно вошел в элиту отечественного футбола, 
дважды завоевав золотые медали национально-
го чемпионата. 

Убежден, что предстоящий матч задаст тон но-
вому футбольному сезону, который обещает быть 
очень интересным. Впереди нас ждут отборочные 
матчи ЕВРО-2012, захватывающие футбольные 
баталии в еврокубках, увлекательная борьба в 
чемпионате России. Поздравляю болельщиков, 
игроков, тренеров, руководителей клубов, жур-
налистов с началом нового сезона! Желаю всем 
побед в исполнении любимых команд!

Президент
Российского  

футбольного союза
C.А. Фурсенко



Уважаемые болельщики, любители футбола! 
Уважаемые руководители и работники клубов, 
футболисты и тренеры! Уважаемые журналисты и 
специалисты!

Сегодня – матч за Суперкубок России. Матч, 
который по традиции дает старт новому сезону в 
нашей стране. Мы все уже успели соскучиться по 
любимой игре, и я искренне поздравляю вас с на-
чалом очередного футбольного марафона!

Как и год назад, за почетный трофей сопер-
ничают казанский «Рубин» и ЦСКА. Убежден, что 
сегодня нас ждет настоящий праздник, в котором 
будет все лучшее, что может быть в футболе: бес-
компромиссная борьба, азарт, самоотвержен-
ность и, конечно, красивые голы!

Через неделю стартует чемпионат страны. Три-
буны стадионов ждут вас, клубы рассчитывают на 
вашу поддержку, а также достойное поведение 
без каких-либо проявлений насилия, грубости, 
расизма и вандализма.

Желаю вам получать от игры любимых команд 
только положительные эмоции!

Президент  
Российской футбольной 

Премьер-Лиги
С.Г. Прядкин 



ВСЕ МАТЧИ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ

2003 год
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва). 1:1 
(0:1, 1:0, дополнительное время 0:0), по пе-
нальти 4:3.
8 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 
15000 зрителей.
Судьи: В. Иванов, А. Лукашин, В. Кулагин (все – 
Москва).
«Локомотив»: Овчинников, Нижегородов, Сен-
ников (Сирхаев, 72), Лекхето, Игнашевич, Евсе-
ев, Пашинин, Маминов, Бузникин (Пименов, 46), 
Лоськов, Жулио Сезар (Измайлов, 46). 
ЦСКА: Мандрыкин, Евсиков, В. Березуцкий, Ра-
химич, Кусов (Гейнрих, 64; Кириченко, 106), А. 
Березуцкий, Яновский (Шемберас, 77), Гусев, 
Лайзанс (Соломатин, 46), Ярошик, Попов (Само-
дин, 81).
Голы: 0:1 Ярошик (41), 1:1 Пименов (83).
Пенальти: 0:0 Лоськов (вратарь), 0:0 Кириченко 
(вратарь), 0:0 Лекхето (мимо), 0:1 Самодин, 0:1 
Измайлов (вратарь), 0:1 Евсиков (вратарь), 1:1 
Маминов, 1:2 Соломатин, 2:2 Пименов, 2:2 Гусев 
(вратарь), 3:2 Игнашевич, 3:3 Рахимич, 4:3 Па-
шинин, 4:3 Шемберас (вратарь).
Предупреждены: Маминов, Овчинников, Ку-
сов, Яновский, Игнашевич, Пашинин, В. Бере-
зуцкий, Рахимич, Гейнрих, Соломатин.

Самый первый розыгрыш Суперкубка России 
совпал с Международным женским днем, но борь-
ба на поле шла, естественно, поистине мужская. 
Причем командам приходилось сражаться не толь-
ко друг с другом, но и с непростыми погодными 
условиями. Многим казалось, что этот фактор дол-
жен сыграть в пользу более атлетичных армейцев, 
и первый тайм стал тому подтверждением. Неза-
долго до перерыва дебютант ЦСКА Иржи Ярошик с 
близкого расстояния послал мяч в сетку, воплотив 
игровой перевес в гол.

Да и во втором тайме долгое время не было 
видно, за счет чего «Локомотив» может переломить 
ход встречи. Вот только подопечные Юрия Семина 
всегда отличались неуступчивостью и нежеланием 
выбрасывать белый флаг независимо от того, как 
складываются дела на газоне. Стоило защитникам 
оставить в своей штрафной площади неприкрыто-
го Руслана Пименова, как счет сравнялся.

Накал битвы не стихал и в дополнительное 
время, которое не принесло успеха ни одному 
из соперников. Любопытно, что паритет на поле 
был не только по забитым мячам, но и по желтым 
карточкам: Валентин Иванов предъявил по пять 
«горчичников» представителям каждой стороны. 
Но в серии 11-метровых равновесие не могло не 
нарушиться.



2004 год
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва). 1:3 (1:1, 
0:0, дополнительное время 0:2).
7 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 
18000 зрителей.
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), Е. Волнин 
(Владимир), В. Бобык (Москва).
«Спартак»: Ковалевски, Тамаш, Парфенов, 
Соса, Йенчи, Тробок, Петкович, Калиниченко, 
Самедов (Митрески, 96), Павлюченко, Павлен-
ко (Погребняк, 77).
ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, Шершун, Игнаше-
вич, Семак (Соломатин, 115), А. Березуцкий, 
Рахимич, Гусев (Кириченко, 84), Олич (Ярошик, 
108), Жирков (Карвалью, 75), Алдонин.
Голы: 1:0 Калиниченко (14), 1:1 Семак (40), 1:2 
Карвалью (111), 1:3 Кириченко (113).
Нереализованный пенальти: Игнашевич (40, 
вратарь).
Предупреждены: Игнашевич, Петкович, Олич, 
Самедов, Жирков.

Во втором розыгрыше Суперкубка соискателям 
трофея также не хватило 90 минут, чтобы выявить 
победителя. Любопытно, что на обеих тренерских 
скамейках находились иностранные специалисты, 
которые только-только приступили к работе: ита-
льянец Невио Скала – со «Спартаком», португалец 
Артур Жорже – с ЦСКА. Наставник красно-белых, 
не обладая должной глубиной состава, сделал 
ставку на домашние заготовки при стандартных 
положениях. И это принесло успех: Максим Кали-
ниченко в фирменном стиле исполнил штрафной. 

Армейцы тоже сравняли счет не с игры. Мощный 
удар Сергея Игнашевича с 11-метровой отметки 
Войцех Ковалевски отразил, но не успели поклон-
ники обладателя Кубка России-2003 порадоваться 
этому обстоятельству, как Сергей Семак головой 
сыграл на добивании.

В отличие от игр национального чемпионата, где 
допустимы только три замены в каждой команде, 
регламент матча за Суперкубок позволял трене-
рам задействовать больше резервистов. И здесь 
богатство выбора сказалось в пользу ЦСКА. Бра-
зилец Даниэль Карвалью в дополнительное время 
продемонстрировал в действии свою волшебную 
левую ногу, после чего «Спартак» пропустил еще 
одну контратаку, и стало ясно, что отыграться он не 
сможет. 



2005 год

«Локомотив» (Москва) – «Терек» (Грозный). 
1:0 (0:0).
6 марта. Москва. Стадион «Локомотив». 
11000 зрителей.
Судьи: В. Петтай (Петрозаводск), Е. Волнин 
(Владимир), В. Ходеев (Воронеж).
«Локомотив»: Овчинников, Асатиани, Сенни-
ков, Омельянчук, Лима, Гуренко (Бугаев, 20), 
Измайлов, Маминов, Хохлов (Билялетдинов, 
46), Лоськов, Сычев.
«Терек»: Нигматуллин, Шаронов, Гайсумов, 
Липко, Боков, Нижегородов, Хомуха (Адамов, 
78), Сирхаев (Мазаев, 78), Федьков, Клюев, 
Аджинджал.
Гол: 1:0 Лоськов (53, 11м).
Предупрежден: Асатиани.

Грозненцы, хотя и выиграли Кубок России в ста-
тусе клуба первого дивизиона, были укомплекто-
ваны преимущественно игроками, знакомыми с 
Премьер-Лигой не понаслышке. Правда, среди них 
было немало довольно возрастных мастеров. Поэ-
тому «Терек» не стал ввязываться в обмен ударами 
с чемпионом страны, а выстроил плотную оборону, 
рассчитывая улучить момент и бросить в прорыв 
Андрея Федькова.

Москвичи в середине первого тайма остались 
без Сергея Гуренко, что никак не сказалось на 
стройности их рядов. Юрий Семин уповал на изо-
бретательность своих подопечных в атаке, одна-
ко Руслан Нигматуллин раз за разом разгадывал 
намерения своих бывших одноклубников. Рас-
печатать его ворота соперники смогли только с 
пенальти, причем приговор в исполнение привел 
Дмитрий Лоськов.

Двойная замена, сделанная грозненцами с це-
лью усилить нажим на чужие ворота, успеха не име-
ла. Возможно, стоило рискнуть и выпустить форвар-
да таранного типа Романа Адамова раньше, пока 
железнодорожники шли вперед большими силами. 
А при нужном для себя счете «Локо» мог спокойно 
контролировать ситуацию, не позволяя себе ниче-
го лишнего. Традиция не нарушилась, трофей вновь 
достался обладателям золотых медалей.



2006 год

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва). 3:2 
(1:1).
11 марта. Москва. Стадион «Лужники». 
50000 зрителей.
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), В. Бобык, 
В. Енютин (оба – Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Алдонин, В. Березуцкий, Иг-
нашевич, Рахимич, А. Березуцкий, Карвалью 
(Красич, 61), Одиа, Жирков, Жо (Дуду, 89), Ваг-
нер Лав (Олич, 61).
«Спартак»: Зуев, Родригес, Дедура, Моцарт, 
Йенчи, Быстров (Калиниченко, 80), Бояринцев, 
Ковальчук (Кавенаги, 87), Титов, Павлюченко, 
Овусу-Абейе.
Голы: 0:1 Титов (22), 1:1 Жирков (42), 1:2 Мо-
царт (47), 2:2 Одиа (72), 3:2 Жо (82).
Предупреждены: Моцарт, А. Березуцкий, Рахи-
мич, Дедура, Родригес, Одиа, Игнашевич.
Удалены: А. Березуцкий, Моцарт, Родригес. 

Годом ранее ЦСКА сделал «золотой дубль», и в 
борьбе за Суперкубок ему противостоял серебря-
ный призер – «Спартак». Это придало поединку 
дополнительный интерес и позволило собрать ре-
кордную аудиторию, благо трофей впервые разы-
грывался в «Лужниках».

Травма Войцеха Ковалевски заставила тренер-
ский штаб «Спартака» задействовать в воротах 
менее опытного Алексея Зуева. Впрочем, первым 
ошибся его визави: Игорь Акинфеев выбежал да-
леко за пределы штрафной, и Егор Титов забивал 
головой практически в пустые ворота. Но перед са-
мым перерывом Юрий Жирков классно открылся 
за спинами защитников и тут же был вознаграж-
ден проникающим пасом.

Начало второго тайма вновь осталось за спар-
таковцами, и Моцарт в падении внес мяч в сетку. 
Однако Зуев не сумел прервать фланговый про-
стрел, позволив мячу дойти до Чиди Одиа, и ре-
зультат вновь сравнялся. Победный гол оказался 
на счету армейского бразильца Жо, использовав-
шего заметное преимущество в росте в воздуш-
ной дуэли с Денисом Бояринцевым. Южноамери-
канцу удался удар точно в девятку. Перед самым 
финальным свистком разгорелись страсти, кото-
рые Игорю Егорову пришлось охлаждать красны-
ми карточками. 



2007 год

ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва). 4:2 
(1:0).
3 марта. Москва. Стадион «Лужники». 
50000  зрителей.
Судьи: А. Гвардис (Калининград), В. Булыгин (Вол-
гоград), И. Зарипов (Ленинградская область).
ЦСКА: Акинфеев, Алдонин (Шемберас, 46), В. 
Березуцкий, Игнашевич, Дуду, А. Березуцкий, 
Рахимич, Жирков, Вагнер Лав (Рамон, 89), Жо, 
Красич (Таранов, 90).
«Спартак»: Ковалевски, Жедер (Калиниченко, 
46), Штранцль, Йиранек, Моцарт, Ковач, Боя-
ринцев (Торбинский, 46), Шишкин, Титов, Дзю-
ба, Баженов (Павленко, 82).
Голы: 1:0 Вагнер Лав (1), 1:1 Баженов (47), 2:1 
Игнашевич (51), 2:2 Торбинский (61), 3:2 Жо 
(63), 4:2 Жо (79).
Предупреждены: Ковалевски, Моцарт, Жо, Иг-
нашевич.

После нового «золотого дубля» армейцев с вы-
бором оппонента не было проблем: «Спартак» 
был и вице-чемпионом, и финалистом Кубка 
России. Но знакомая афиша матча предполагала 
новый сюжет. Опоздавшие к стартовому свистку 
Александра Гвардиса зрители увидели уже еди-
ницу на табло: красно-белые не разобрались на 
правом фланге своей обороны, и Вагнер Лав их 
за это наказал.

В перерыве Владимир Федотов произвел удач-
ные замены: Максим Калиниченко отдал голевую 
передачу Никите Баженову, Дмитрий Торбинский 
забил сам. Правда, еще до второго гола «Спарта-
ка» Сергей Игнашевич наказал земляков за пло-
хо выстроенную стенку, так что ЦСКА, в отличие от 
прошлых дерби, в «минус» уже не забирался.

Главным козырем в колоде Валерия Газзаева 
вновь стал Жо. Удар с линии штрафной и игра на 
опережение при подаче углового застали голки-
пера врасплох, и Войцех Ковалевски в запальчи-
вости взял всю вину за поражение на себя. Раз-
умеется, четыре пропущенных мяча не могли не 
быть упреком вратарю, но разгадка заключалась 
в том, что во втором тайме его команда действо-
вала несколько рискованно. ЦСКА, игравший в 
своем оптимальном составе, просто не мог этим 
не воспользоваться. 



2008 год

«Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург). 1:2 (0:1).
9 марта. Москва. Стадион «Лужники». 
48000 зрителей.
Судьи: Ю. Баскаков, Т. Калугин, А. Аверьянов 
(все – Москва).
«Локомотив»: Левенец, Янбаев, Сенников, 
Родолфо, Спахич, Билялетдинов (Траоре, 88), 
Кочиш, Гуренко, Одемвингие, Муджири (Тор-
бинский, 46), Сычев.
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Тимощук, Крижа-
нац, Губочан, Файзулин (Денисов, 72), Широ-
ков, Погребняк, Зырянов, Аршавин, Ширл.
Голы: 0:1 Аршавин (34), 1:1 Родолфо (70), 1:2 
Погребняк (82).
Предупреждены: Гуренко, Зырянов, Крижа-
нац, Аршавин, Торбинский, Губочан, Родолфо.
Удалены: Торбинский, Радимов (запасной 
игрок), Крижанац.

Счет был открыт при нетривиальных обстоятель-
ствах, а потому эпизод заслуживает отдельного 
описания. Иван Левенец, перехватив передачу, 
не сразу нашел адресата, а потому вынужден был 
выпустить мяч из рук, чтобы сыграть ногой. Такое 
развитие событий предвидел Андрей Аршавин, ко-
торый нарочно задержался за спиной вратаря. И 
«обокрасть» его было делом мгновения.

Во втором тайме на поле появился новичок «Ло-
комотива» Дмитрий Торбинский, умеющий внести 
в действия партнеров свежую струю. Москвичи 
действительно сравняли счет благодаря изуми-
тельному прыжку Родолфо при подаче со штрафно-
го. Но Торбинский, как это порой с ним случалось, 
переусердствовал с агрессивными действиями, 
вследствие чего вскоре покинул поле за две жел-
тые карточки.

И «Зенит» практически в прямом смысле слова 
использовал численное преимущество. В сред-
ней линии «Локо» просто не хватило игрока, чтобы 
прервать контратаку питерцев в зародыше, а по-
тому партнеры легко вывели Павла Погребняка 
на ударную позицию. Форвард сборной России 
не промахнулся. Правда, вскоре Юрий Баскаков 
уравнял составы, удалив Ивицу Крижанаца, но у 
железнодорожников оставалось слишком мало 
времени, чтобы исправить положение.



2009 год

«Рубин» (Казань) – ЦСКА (Москва). 1:2 (0:1, 
1:0, дополнительное время 0:1).
7 марта. Москва. Стадион «Лужники». 
15000 зрителей.
Судьи: С. Сухина (Малаховка), Н. Голубев 
(Санкт-Петербург), С. Пантелеев (Тула).
«Рубин»: Рыжиков, Салуквадзе, Квирквелия, 
Шаронов, Сесар Навас, Семак, Ребров (Ря-
занцев, 61), Нобоа (Горбанец, 98), Сибайя, Бы-
стров (Карадениз, 46), Адамов.
ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Красич 
(Карвалью, 78), Рахимич (Рамон, 104), Жир-
ков, Дзагоев (Нецид, 78), Вагнер Лав.
Голы: 0:1 Шемберас (43), 1:1 Шаронов (62), 1:2 
Нецид (113).
Предупреждены: Адамов, В. Березуцкий, Но-
боа, Дзагоев, Сибайя, А. Березуцкий, Шембе-
рас, Карадениз, Нецид, Горбанец.
Удален: Карадениз.

В седьмом матче за Суперкубок России тради-
ция нарушилась: приз впервые достался не чем-
пиону страны. Впрочем, применительно к этим 
соревнованиям именно «Рубин» был новичком. К 
тому же армейцы из-за участия в еврокубках уже 
получили определенную игровую практику, а их со-
перники играли «с листа».

Игровой перевес москвичей был воплощен в 
гол перед самым перерывом. Дейвидас Шембе-
рас, не так часто поддерживающий атаки своей 
команды, вдруг оказался на ударной позиции и 
пробил издали точно в угол. Однако команду Кур-
бана Бердыева подобный поворот событий не вы-
бил из колеи. Во втором тайме казанцы получили 
право на штрафной. Закрученный в сторону ворот 
мяч миновал всех москвичей, а Роман Шаронов в 
фехтовальном выпаде переправил его в сетку.

По ходу встречи Станиславу Сухине не раз при-
ходилось доставать из кармана карточки, и в от-
ношении Гекдениза Карадениза он прибег к этой 
мере наказания дважды. 

Наставник армейцев Зико не прогадал, бросив 
в бой новичка – габаритного чешского форварда 
Томаша Нецида. В дополнительное время вышед-
ший на замену нападающий продемонстрировал 
свой козырь: оказался в нужной точке штрафной и 
расстрелял ворота Сергея Рыжикова.



* Чаще всего в матчах за Суперкубок России 
участвовал ЦСКА – пять раз.

* Армейцы являются четырехкратными обла-
дателями приза.

* Сергей Игнашевич (на фото) выигрывал тро-
фей 5 раз: однажды в составе «Локомотива» и 
четырежды в составе ЦСКА.

* Кроме Игнашевича в пяти матчах за Суперку-
бок России также принимали участие Алексей 
Березуцкий и Элвер Рахимич (оба – ЦСКА).

* По два раза приводили свои команды к по-
бедам тренеры Юрий Семин («Локомотив») и 
Валерий Газзаев (ЦСКА).

* Лучшим бомбардиром в истории Суперкубка 
России является Жо (ЦСКА). На его счету три 
мяча.

* Самая продолжительная сухая вратарская 
серия у Сергея Овчинникова («Локомотив»). 
Она равняется 139 минутам.

* Самый популярный счет – 2:1, он встречался 
два раза (2008, 2009).

* На счету ЦСКА две волевые победы, и обе 
над «Спартаком» (2004 – 3:1, 2006 – 3:2).

* Больше всего мячей было забито в 2007 
году – 6 (ЦСКА – «Спартак» – 4:2).

* Больше всего ударов по воротам соперника 
нанес ЦСКА в 2009 году во встрече с «Руби-
ном» – 23.

* В той же игре армейцы добились самого 
большого преимущества по числу ударов: +19.

* Больше всего угловых подавалось в 2007 
году – 15 (ЦСКА – 7, «Спартак» – 8).

* Самый быстрый гол забил армеец Вагнер 
Лав в 2007 году в ворота «Спартака». Это про-
изошло на 1-й минуте.

* Чаще других желтые карточки получал Сер-
гей Игнашевич («Локомотив», ЦСКА) – четыре 
раза.

* Нижегородский арбитр Игорь Егоров назна-
чался главным арбитром больше других кол-
лег – два раза.

* Матчи ЦСКА – «Спартак» в 2006 и 2007 го-
дах собирали самую внушительную аудиторию 
– по 50 000 болельщиков.

ВСЕ РЕКОРДЫ СУПЕРКУБКА РОССИИ



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

Достижения клуба:
Чемпион России (2008, 2009).
Бронзовый призер чемпионата России (2003).
Победитель Кубка чемпионов Содружества (2010).

«РУБИН» (Казань)

«РУБИН» – ЦСКА. ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ
Дата Статус Город Участники Счет Авторы голов

16.10.2001 КР Москва ЦСКА – «Рубин» 2:1 Кулик, Монарев – Бояринцев
16.03.2003 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 4:0 Ярошик (2), Семак, Кириченко

01.11.2003 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 3:2
Рони, Бояринцев, Евсиков (автогол) – 

Скотти (автогол), Кириченко
07.07.2004 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 2:1 Рони (2) – Ярошик
23.07.2004 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 1:0 Олич
12.06.2005 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 1:0 Чижек
16.10.2005 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 2:1 Одиа, Игнашевич – Бухаров
22.03.2006 КР Казань «Рубин» – ЦСКА 1:1 Бухаров – Гусев
12.04.2006 КР Москва ЦСКА – «Рубин» 4:1 Жо (2), Вагнер Лав, Олич – Гацкан
29.04.2006 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 1:0 Бухаров
14.10.2006 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 2:1 Жирков, Дуду – Бен Ашур
11.03.2007 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 3:1 Алдонин, Игнашевич, Жо – Габриэл
11.11.2007 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 0:1 Игнашевич
26.07.2008 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 0:0 –
16.11.2008 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 4:0 Вагнер Лав (3), Жирков
07.03.2009 СКР Москва «Рубин» – ЦСКА 1:2 (д.в.) Шаронов – Шемберас, Нецид
31.05.2009 КР Химки «Рубин» – ЦСКА 0:1 Алдонин
18.07.2009 ЧР Казань «Рубин» – ЦСКА 1:2 Домингес – Игнашевич, Вагнер Лав
08.11.2009 ЧР Москва ЦСКА – «Рубин» 0:2 Домингес, Бухаров

Статус Игры
Выигрыши

«Рубина»
Ничьи

Выигрыши

ЦСКА

Мячи

«Рубин» – ЦСКА 
Чемпионат России 14 5 1 8 13–22
Кубок России 4 0 1 3 3–8
Суперкубок России 1 0 0 1 1–2
Всего 19 5 2 12 17–32

Президент клуба:
Александр Петрович Гусев.

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

Стадион:
«Центральный» 
(вмещает 25000 зрителей).

Клубные цвета:
Красно-зеленые.



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

Достижения клуба:
Чемпион СССР (1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991).
Серебряный призер чемпионата СССР (1938, 1945, 1949, 1990).
Бронзовый призер чемпионата СССР (1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965).
Обладатель Кубка СССР (1945, 1948, 1951, 1955, 1991).
Чемпион России (2003, 2005, 2006).
Серебряный призер чемпионата России (1998, 2002, 2004, 2008).
Бронзовый призер чемпионата России (1999, 2007).
Обладатель Кубка России (2002, 2005, 2006, 2008).
Обладатель Суперкубка России (2004, 2006, 2007).
Обладатель Кубка УЕФА (2005).

За всю историю встреч между сегодняшни-
ми соперниками было немало таких, которые 
оставили в душе болельщиков заметный след. 
Именно матчем с ЦСКА «Рубин» дебютировал 
в Премьер-Лиге. Фаворит легко разобрался с 
новобранцем, но кто бы мог подумать, что во 
втором круге в их споре будет решаться судьба 
медалей? Армейцы на тот момент обеспечили 
чемпионство, казанцев же только победа при-
водила к бронзовым наградам. И они ее добы-
ли перед самым финальным свистком благо-
даря автоголу Дениса Евсикова.

Вплоть до 2007-го столица Татарстана 
оставалась для красно-синих заколдованным 
городом, и лишь на исходе того сезона удар 

Сергея Игнашевича наконец-то позволил мо-
сквичам отпраздновать гостевую победу.

На финише чемпионата России-2008 только 
ЦСКА был способен настичь «Рубин», и многие 
уже предвкушали «золотой матч» на поле «Луж-
ников». Однако в преддверии схватки армей-
цы оступились, и команда Курбана Бердыева 
досрочно завоевала чемпионство. Поэтому не 
стоило удивляться, что казанцы, выплеснув-
шие после завоевания золотых медалей все 
эмоции, не смогли оказать команде Валерия 
Газзаева серьезного сопротивления.

А с 2009-го в список хитов добавились матч 
за Суперкубок России и финал Кубка страны. В 
обоих случаях верх брали москвичи.

Президент клуба:
Евгений Леннорович Гинер.

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

Стадион:
«Арена Химки» 
(вмещает 18000 зрителей).

Клубные цвета:
Красно-синие.

«РУБИН» – ЦСКА. ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ



Суперкубок
России



№ 77
Сергей РЫЖИКОВ

Вратарь.
Родился 19 сентября 1980 года.
Рост 194 см. Вес 83 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Салют-
Энергия» (Белгород), «Сатурн» 
(Раменское), «Анжи» (Махачкала), 
«Локомотив» (Москва), «Томь» (Томск).
В чемпионатах России: 
игры – 65, голы – 49 (пропущен-
ные).

Межсезонье у голкипера выдалось бога-
тым на события: в Германии перенес опе-
рацию на голени, а дома хватало хлопот 
с двумя новорожденными дочерьми… 
К подготовке приступил чуть позже пар-
тнеров, что не помешало ему вернуться 
в строй к старту в Лиге Европы. Начать 
сезон с сухого матча – что может быть 
лучше для вратаря? Правда, израильтя-
не работой его не загрузили, и от моро-
за пришлось спасаться пробежками по 
штрафной.

№ 30
Евгений ЧЕРЕМИСИН

Вратарь.
Родился 29 февраля 1988 года.
Рост 192 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск).

К одному титулу «Рубина» второй вратарь 
уже имеет прямое отношение: именно 
он защищал ворота казанцев на побед-
ном для них Кубке чемпионов Содруже-
ства-2010. Но зимой в этой линии конку-
ренция обострилась, ведь в клуб пришел 
еще один вратарь – Илие Чебану. Так что 
даже за попадание в заявку на матчи 
стражу ворот, находящемуся в системе 
«Рубина» уже не первый год, придется 
бороться. Но конкуренция еще никому не 
мешала.

№ 3
Кристиан АНСАЛЬДИ

Защитник.
Родился 20 сентября 1986 года.
Рост 178 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Аргентина.
Выступал за клубы: «Ньюэллс 
Олд Бойз» (Аргентина).
В сборной Аргентины: игры – 1.
В чемпионатах России: 
игры – 52, голы – 2.

В прошлом году был признан лучшим 
левым защитником российского чемпио-
ната. Уверенная игра в Лиге чемпионов 
способствовала приглашению в сборную 
Аргентины на товарищеский матч с Испа-
нией. В любом случае, есть все основания 
надеяться, что «Рубин» будет представлен 
этим игроком на ЧМ-2010 в Южной Афри-
ке. На одном из сборов получил короткий 
отпуск, ибо в феврале, подобно Рыжико-
ву, также стал отцом дочек-двойняшек.

№ 19
Виталий КАЛЕШИН

Защитник.
Родился 3 октября 1980 года.
Рост 173 см. Вес 67 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Кубань» 
(Краснодар), «Рома» (Молдова), 
«Лада» (Тольятти), «Москва» 
(Москва).
В чемпионатах России: 
игры – 94, голы – 3.

В Казани защитник появился на правах 
аренды, и лишь в межсезонье стал окон-
чательно принадлежать «Рубину». К пере-
ходу из одного континентального турнира 
в другой отнесся безо всякого скепти-
цизма: «Команда очень хотела доказать, 
что может удачно играть в Лиге Европы. 
В Лиге чемпионов от нас никто ничего 
не ждал, а получилось неплохо. Новый 
турнир – новая мотивация». Несомненно, 
это относится и к Суперкубку России.



Суперкубок
России

№ 4
СЕСАР НАВАС

Защитник.
Родился 14 февраля 1980 года.
Рост 194 см. Вес 89 кг.
Гражданство: Испания.
Выступал за клубы: «Реал» 
Мадрид, «Малага», «Химнастик», 
«Расинг» (все – Испания).
В чемпионатах России: 
игры – 28.

Дебютант быстро освоился в новых для 
себя условиях и вошел в число 33 лучших 
игроков России, пусть и под вторым но-
мером. С его приходом соперникам стало 
труднее биться в воздухе перед воротами 
«Рубина», ведь испанца отличала не толь-
ко прыгучесть, но и отличный выбор по-
зиции. Впрочем, у поигравших в Примере 
тактическая выучка всегда на высоте. А 
в языковом плане благодаря наличию 
группы южноамериканцев адаптация 
шла проще.

№ 22
Александр ОРЕХОВ

Защитник.
Родился 29 ноября 1983 года.
Рост 192 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: Красно-
дар-2000» (Краснодар), «Арсенал» 
(Украина), «Кубань» (Краснодар).
В чемпионатах России: 
игры – 47, голы – 2.

Уроженец Кубани и воспитанник волго-
градского «Ротора», он пришел в «Рубин» 
в 2008 году. Выделялся болельщиками 
прежде всего благодаря баскетбольно-
му росту. Однако лишние сантиметры для 
футбола не помеха. На Лигу чемпионов 
УЕФА минувшей осенью игрок заявлен не 
был, но зимой в списке «А» освободились 
три вакансии, и защитник заполнил одну 
из них.

№ 9
Лаша САЛУКВАДЗЕ

Защитник.
Родился 21 декабря 1981 года.
Рост 184 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Грузия.
Выступал за клубы: «Локомотив», 
«Колхети», «Динамо» (все – Грузия).
В сборной Грузии: 
игры – 28, голы – 1.
В чемпионатах России: 
игры – 81, голы – 2.

Главный козырь грузинского защитни-
ка – умелый выбор позиции. В команде 
он может считаться старожилом, хотя в 
двух чемпионских сезонах в основном 
выходил на замену или подменял трав-
мированных и дисквалифицированных. 
Тем не менее, в сборную своей страны 
вызывался регулярно. Наставник «Руби-
на» чаще использовал игрока на правом 
фланге обороны, но при необходимости 
тот может закрыть и центральную зону.

№
ХОРДИ Фигерос

Защитник.
Родился 16 мая 1987 года.
Рост 185 см. Вес 82 кг.
Гражданство: Испания.
Выступал за клубы: 
«Реал-3», «Сельта» (все – Испания).

Пример Наваса оказался убедительным, 
и в межсезонье чемпионы России подпи-
сали еще одного защитника с Пиренеев, 
получавшего футбольное образование 
в том числе и в системе мадридского 
«Реала». В основном составе «Сельты» он 
дебютировал лишь в текущем сезоне, а 
до этого выступал за резервную команду. 
Так что селекционеры «Рубина» проявили 
глубокое знание испанского рынка, ведь 
«Сельта» сейчас находится не в Примере.



№ 23
Евгений БАЛЯЙКИН

Полузащитник.
Родился 19 мая 1988 года.
Рост 183 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: 
«Сибиряк» (Братск).
В чемпионатах России: 
игры – 31.

В молодежной сборной России, руково-
димой Игорем Колывановым, он даже 
выходил на поле с капитанской повязкой, 
что говорило об авторитете среди свер-
стников. В отборочном цикле Евро-2011 
действовал весьма полезно на месте 
крайнего хавбека: и голевые передачи 
раздавал, и в завершении атак участво-
вал. В клубе же Курбан Бердыев ставил 
его в защиту, и на менее привычном ме-
сте игрок все равно обедни не портил.

№ 32
Андрей ГОРБАНЕЦ

Полузащитник.
Родился 8 апреля 1985 года.
Рост 176 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Сатурн» (Ра-
менское), «Сибирь» (Новосибирск).
В чемпионатах России: 
игры – 14.

Прошлогоднее приглашение в «Рубин» он 
назвал большим шагом вперед в своей 
карьере, хотя не был уверен, что сможет 
закрепиться на новом месте: «В Казани 
почувствовал, что попал в большой клуб: 
условия для тренировок, быт, организа-
ция. Думал, если рядом с Ребровым и 
Семаком какое-то время потренируюсь – 
уже польза». Но полузащитник из «Сиби-
ри» Курбану Бердыеву приглянулся, хотя 
игровое время ему давали эпизодически.

№ 61
Гекдениз КАРАДЕНИЗ

Полузащитник.
Родился 11 января 1980 года.
Рост 169 см. Вес 66 кг.
Гражданство: Турция.
Выступал за клубы: 
«Трабзонспор» (Турция).
В сборной Турции: 
игры – 50, голы – 6.
В чемпионатах России: 
игры – 81, голы – 2.

Наличие миниатюрного турецкого полу-
защитника косвенно повлияло на реше-
ние руководства «Рубина» приобрести его 
соотечественника Фатиха Текке: когда-то 
эта пара уже выступала вместе в «Траб-
зонспоре». Впрочем, бронзовый призер 
Евро-2008 хорош и сам по себе. А о своих 
планах в Казани он говорил в интервью 
так: «Впереди новый сезон, новая Лига 
чемпионов. Хочу пережить все это с «Ру-
бином» еще раз».

№ 88
Алан КАСАЕВ

Полузащитник.
Родился 29 ноября 1986 года.
Рост 173 см. Вес 67 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Титан» 
(Реутов), «Шинник» (Ярославль), 
«Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Алания» (Владикавказ), «Кубань» 
(Краснодар).
В чемпионатах России: 
игры – 26, голы – 3.

Прошлый сезон начал в составе красно-
дарской «Кубани», где тяготеющий к атаке 
игрок заметно выделялся своими лидер-
скими качествами. Но одно дело быть на 
виду в составе аутсайдера Премьер-Лиги, 
а другое – проявить себя в рядах чем-
пионов. Здесь тянуть одеяло на себя уже 
неуместно, поскольку партнеры классом 
выше. И все-таки умение хавбека взять 
на себя ответственность за решение эпи-
зода должно ему не раз пригодиться.



Суперкубок
России

№ 42
Рафал МУРАВСКИ

Полузащитник.
Родился 9 октября 1981 года.
Рост 175 см. Вес 75 кг.
Гражданство: Польша.
Выступал за клубы: «Геданя», 
«Арка», Амика», «Лех» (все – 
Польша).
В сборной Польши: 
игры – 21, голы – 1.
В чемпионатах России: 
игры – 7, голы – 1.

Прошлогодний джокер, приглашенный с 
целью укрепления состава перед стартом 
в Лиге чемпионов УЕФА. Первые месяцы 
в Казани у поляка ушли, конечно же, на 
налаживание игровых связей с новыми 
партнерами. Свой первый гол в Премьер-
Лиге он уже забил. Любопытно, что при 
принятии решения полузащитник учиты-
вал мнение своего соотечественника Ма-
риуша Йопа, который охарактеризовал 
«Рубин» с лучшей стороны.

№ 16
Кристиан НОБОА

Полузащитник.
Родился 9 апреля 1985 года.
Рост 181 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Эквадор.
Выступал за клубы: «Эмелек» 
(Эквадор).
В сборной Эквадора: 
игры – 8, голы – 2.
В чемпионатах России: 
игры – 57, голы – 10.

И у эквадорского хавбека в семье было 
прибавление: по всем приметам после 
рождения сына он должен просто летать 
по полю! А ведь год назад руководство 
клуба не скрывало, что при наличии хоро-
шего предложения оно готово дать легио-
неру вольную. Но Нобоа так никуда и не 
уехал: оставшись в Казани, постепенно 
отвоевал место в составе и внес вклад в 
чемпионство. К тому же в сборную своей 
страны вызывался регулярно.

№ 15
Александр РЯЗАНЦЕВ

Полузащитник.
Родился 5 сентября 1986 года.
Рост 176 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: 
«Москва» (Москва).
В чемпионатах России: 
игры – 75, голы – 9.

На полузащитника, у которого заканчи-
вался контракт с «Рубином», было не-
мало претендентов, однако он предпочел 
остаться на прежнем месте. Казанские 
болельщики этому были только рады – 
как расстаться с футболистом, который 
ошарашил саму «Барселону» на ее поле 
метким дальним выстрелом? Но это, 
разумеется, не единственное достоин-
ство воспитанника столичного футбола, 
роль которого в атакующих построениях 
казанцев велика.

№ 7
Сергей СЕМАК

Полузащитник.
Родился 27 февраля 1976 года.
Рост 178 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Карелия» 
(Петрозаводск), «Пресня» (Мо-
сква), «Асмарал» (Москва), ЦСКА 
(Москва), «Пари Сен-Жермен» 
(Франция), «Москва» (Москва).
В чемпионатах России: 
игры – 400, голы – 92.
В сборной России: 
игры – 64, голы – 4.

К хавбеку сборной России просится эпи-
тет «неувядаемый». Многие до сих пор 
считают, что Гус Хиддинк зря лишь частич-
но задействовал капитана «Рубина» в 
стыках со Словенией: такой боец должен 
был находиться на поле постоянно. Но-
вый сезон ветеран начал без раскачки, 
отметившись голом и пасом в первом 
же поединке плей-офф Лиги Европы. Его 
индивидуальное мастерство непременно 
подкреплено трудолюбием.



№ 11
Александр БУХАРОВ

Нападающий.
Родился 12 марта 1983 года.
Рост 191 см. Вес 83 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы:  «Красно-
дар-2000», «Черноморец» (Ново-
российск).
В сборной России: игры – 1.
В чемпионатах России: 
игры – 59, голы – 29.

Еще одного представителя казанцев в 
национальной сборной называют в числе 
главных претендентов на звание лучшего 
бомбардира Премьер-Лиги. Действитель-
но, он одинаково хорош и внизу, и в воз-
духе, может выиграть у защитников и дис-
танционный забег, и несколько нужных 
сантиметров в штрафной. При мощной 
фактуре никогда не сбивался до прими-
тивности, голы в его исполнении не раз 
признавались не только важными, но и 
красивыми.

№ 99
Хасан КАБЗЕ

Нападающий.
Родился 26 мая 1982 года.
Рост 185 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Турция.
Выступал за клубы: «Буджаспор», 
«Дарданелспор», «Галатасарай» 
(все – Турция).
В сборной Турции: 
игры – 7, голы – 2.
В чемпионатах России: 
игры – 48, голы – 8.

Турецкий легионер не был включен в за-
явку команды на Лигу чемпионов УЕФА, 
а критики упрекали его в нелюбви к си-
ловой борьбе. А ведь в «Рубине» он играл 
на более комфортной для себя позиции 
нападающего, а не на правом фланге по-
лузащиты, как, например, было на родине 
в «Галатасарае». Несмотря на звание дву-
кратного чемпиона России, сейчас ему 
придется начинать едва ли не с чистого 
листа, чтобы доказать право на место в 
составе.

№ 97
Игорь ПОРТНЯГИН

Нападающий.
Родился 7 января 1989 года.
Рост 191 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: 
«СОЮЗ-Газпром» (Ижевск).
В чемпионатах России: 
игры – 2, голы – 1.

В минувшем чемпионате на игру послед-
него тура, которая уже ничего не решала, 
«Рубин» отправил группу резервистов, и 
молодой форвард использовал свой шанс 
сполна, открыв счет голам в Премьер-
Лиге. Да и на Кубке чемпионов Содруже-
ства-2010 смотрелся неплохо, после чего 
поехал на сборы с главной командой и 
там забивал в товарищеских играх. На-
чинал карьеру в Ижевске, откуда и отпра-
вился на повышение в Казань.

№
Фатих ТЕККЕ

Нападающий.
Родился 9 сентября 1977 года.
Рост 178 см. Вес 75 кг.
Гражданство: Турция.
Выступал за клубы: «Трабзон-
спор», «Алтай», «Газиантепспор» 
(все – Турция), «Зенит» (Санкт-
Петербург).
В сборной Турции: 
игры – 25, голы – 9.
В чемпионатах России: 
игры – 73, голы – 24.

Участвовать в матчах Лиги Европы про-
тив израильского «Хапоэля» не имел пра-
ва, поскольку был заигран в этом цикле 
еврокубков за питерский «Зенит». Так что 
дебют в официальном матче за новый 
клуб может состояться сегодня. Сможет 
ли дебютант стать достойной заменой 
Алехандро Домингесу, покажет время. 
Все-таки аргентинец, умевший выдать 
потрясающие сольные номера, немало 
играл и на команду, а турок ориентирован 
в основном на завершение атак.



Суперкубок
России

Курбан БЕРДЫЕВ
Родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде.
Карьера игрока: 
«Строитель»/«Колхозчи», Ашхабад (1971–1976, 
1978), «Кайрат», Алма-Ата (1977, 1981–1985), 
СКА, Ростов-на-Дону (1979–1980), «Ростсель-
маш», Ростов-на-Дону (1980). В высшей лиге 
чемпионата СССР провел 155 матчей, забил 23 
гола. В первой лиге чемпионата СССР провел 211 
матчей, забил 32 гола.
Карьера тренера: 
«Химик» Джамбул, СССР (1986–1989), «Генчлер-
бирлиги» Анкара, Турция (1993/1994), «Кайрат» 
Алма-Ата, Казахстан (1994–1995), «Мунайши» Ак-
тау, Казахстан (1996–1997), «Ниса» Ашхабад, Тур-
кменистан (1997–1999), сборная Туркменистана 
(1997–1999), «Кристалл» Смоленск (2000–2001), 
«Рубин» Казань (с августа 2001).
Чемпион России (2008, 2009).

У гостей и участников церемонии вручения 
Национальной премии РФС вполне могло воз-
никнуть ощущение deja vu: в конце 2009-го в 
«Метрополе», как и годом ранее в «Яре», лучшим 
тренером года был объявлен Курбан Бердыев. 
Но любая параллель не совсем точна. В 2008-
м Курбан Бекиевич был объявлен лауреатом 
вместе с Гусом Хиддинком и Диком Адвокатом; 
спустя сезон награда досталась ему одному, 
причем безоговорочно. К тому же второй кряду 
чемпионский титул «Рубина» был дополнен до-
стойным дебютом в Лиге чемпионов УЕФА.

Новичку набрать шесть очков в «группе 
смерти» – дорогого стоит. Обыграть испан-
скую «Барселону» на ее поле – еще более 
престижно. Причем ладно бы «Рубин» на «Ноу 
Камп», забив в дебюте не без доли везения, 
лег костьми и уцепился за результат. Но ведь 
казанцы, не устояв под натиском гранда и 
пропустив ответный мяч, снова воспрянули ду-
хом и провели еще одну голевую атаку. Здесь 
на случайность уже не сошлешься, явно про-
сматривается тренерская рука – и с выбором 

тактики, и с воспитанием у игроков психологи-
ческой устойчивости.

«Барса» не сумела взять реванш у чемпио-
на России и в Казани, после чего Бердыеву 
позвонил премьер-министр России Владимир 
Путин и поздравил с хорошей игрой. Подоб-
ный звонок – уникальный случай. Ведь с точки 
зрения результата повода для похвалы вроде 
бы и не было: в группе, где выступали также 
итальянский «Интер» и украинское «Динамо», 
главная борьба была еще впереди.

Заслуга Бердыева – уже в том, что его ко-
манду стали мерить новыми, европейскими, 
мерками. Это не значит, что «Рубин» теперь 
неуместно рассматривать на фоне «Спартака» 
или ЦСКА. Кстати, в 2009-м он проиграл обоим 
дома в первом круге, но взял более крупный 
реванш в гостях во втором. Это тоже в стиле 
Курбана Бекиевича – умение работать над 
ошибками.

После двух подряд побед «Рубина» в чем-
пионате России татарское телевидение вы-
пустило документальный фильм «Курбан Бер-

«РУБИН»: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР



дыев. Формула успеха». За его достижениями 
пристально следили в Туркмении, откуда он 
родом, и в Казахстане, где провел много се-
зонов и как игрок, и как тренер. Кстати, кор-
респондент сайта centrazia.ru как-то задал ему 
вопрос: «Пресса давно вас называет одним 
из ведущих российских тренеров. Ключевое 
слово здесь «российский». Курбан Бекиевич, 
а сами-то вы кем себя ощущаете – россияни-
ном, туркменом или, быть может, казахстан-
цем?» Наставник ответил: «Гражданином Со-
ветского Союза. Мне одинаково комфортно и 
в Казахстане, и в Туркмении, и в России».

У людей со стороны сложился образ Бер-
дыева как человека малоэмоционального и 
немногословного. Но очевидцы уверяли, что в 
раздевалке после ничьей с «Зенитом», сделав-
шей казанцев двукратными чемпионами стра-

ны, главный тренер показал себя незауряд-
ным танцором, а его рубашка была насквозь 
мокрой от шампанского. Дать волю чувствам 
он позволил себе только в кругу единомыш-
ленников – и только после того, как задача на 
сезон была выполнена.

По итогам прошлого года наставник «Руби-
на» занял 11-е место в списке лучших клубных 
тренеров мира по версии Международной фе-
дерации истории и статистики футбола. Что ж, 
одиннадцать – число вполне футбольное. Но к 
журавлям в небесах он себя не примеривает: 
Бердыеву и на нынешнем месте работы хвата-
ет, ведь он является еще и вице-президентом 
клуба. Недаром турецкий легионер «Рубина» 
Хасан Кабзе сказал о своем тренере: «Курбан 
думает о футболе 23 часа в сутки, даже во сне, 
забывая о нем только в мечети».



Суперкубок
России

АЛЕКСАНДР БУХАРОВ

Помните песню из советских времен: «Такого 
нигде нет, только на Каме, в Набережных Чел-
нах»?.. Написана она была задолго до того, как 
в городе у завода-автогиганта появился на свет 
Александр Бухаров, ныне двукратный чемпион 
России и форвард национальной сборной. И 
посвящалась, разумеется, знаменитому пред-
приятию по выпуску грузовиков, имя которого 
получил местный футбольный клуб.

Саша тоже играл за «КамАЗ», но только 
в детстве, и команда его носила приставку 
«Диалог». А за «КамАЗ» взрослый тогда в чем-
пионате России выступал Виктор Панченко, 
признанный бомбардир. По словам Наиля 
Саидова, первого тренера Александра, его 
ученик также с ранних лет обратил на себя 
внимание высокой результативностью. Но па-
раллели все-таки проводить не стоит. Панчен-
ко был ярким мастером последнего касания, 
умея оказаться в нужное время в нужной точ-
ке. Бухаров не только завершает усилия пар-
тнеров, но и выдает сольные номера, проры-
ваясь через самые замысловатые защитные 
бастионы.

Разница заключалась и в том, что на про-
фессиональном уровне парень в Набережных 
Челнах так и не сыграл. Пробовал свои силы 
в «Краснодаре-2000», в новороссийском «Чер-
номорце». А по возвращении в Татарстан по-
пал в «Рубин-2», откуда уже проследовал наи-
более логичным путем – в главную команду 
республики.

Еще в 15 лет Бухаров примерил форму юно-
шеской сборной России: известный специа-
лист Сергей Мосягин рекомендовал незауряд-
ного нападающего ее наставнику Александру 
Кузнецову. В дальнейшем ему довелось сы-
грать и за молодежку. Александр был одним 
из тех, кто получил красную карточку в скан-
дальном стыковом матче с датчанами. На этом 
эпизоде стоит сделать акцент: в ту пору его до-
вольно заслуженно считали трудно управляе-
мым игроком. Даже Курбан Бердыев однажды 
публично заметил: Бухарову стоит задуматься 
над своим отношением к футболу.

«РУБИН»: ЛИДЕР КОМАНДЫ



В составе «Рубина» он не появлялся не из-
за педагогических соображений. Форварда 
преследовали травмы, одна из которых даже 
сорвала его уже анонсированный переход… 
в стан сегодняшнего соперника. Форвард 
так вспоминал об этом в одном из интервью. 
«Президент ЦСКА перед Новым годом сказал: 
«Езжай домой на праздники, вернешься – под-
пишем контракт». Но дома, играя во дворе, по-
пытался пробить через себя, упал на спину и 
сломал ключицу…»

Было в карьере Бухарова и повреждение 
крестообразных связок после неудачного при-
земления, заставившее долго ходить на ко-
стылях, случился и рецидив этой тяжелой трав-
мы. И здесь незаурядным психологом проявил 
себя Бердыев, предложивший перенесшему 
операцию форварду продлить контракт на 
четыре года. Тренерское доверие помогло бы-
стрее справиться со всеми невзгодами.

И в последних сезонах Александр вернул 
долги сторицей. В чемпионате-2009 он от-
личился 15 раз. Столько же голов и в активе 
Алехандро Домингеса, но аргентинец был в 

команде штатным пенальтистом. Бухаров же 
постоянно забивал с игры, причем экспер-
ты отмечали, что в игре на втором этаже ему 
мало равных в Премьер-Лиге. А взять гол в во-
рота ЦСКА в «Лужниках», когда казанец, верно 
оценив положение Игоря Акинфеева, пере-
бросил его с середины поля! Кстати, по словам 
Александра, именно против армейской оборо-
ны ему приходилось труднее всего.

При такой яркой игре рубиновец не мог 
остаться вне поля зрения тренерского штаба 
национальной сборной, и в отборочном мат-
че чемпионата мира-2010 с Азербайджаном 
он дебютировал в главной команде страны. 
Причем вызов был не одноразовой акцией – 
в списке футболистов, приглашенных на това-
рищескую игру с Венгрией 3 марта, его фами-
лия оказалась тоже.

Обнародован этот список был как раз нака-
нуне встречи «Рубина» с израильским «Хапоэ-
лем» в Лиге Европы. И Бухаров способствовал 
крупной победе казанцев двумя забитыми мя-
чами и результативной передачей. Так что и в 
графе «Еврокубки» отметку он уже сделал.



Суперкубок
России



№ 35
Игорь АКИНФЕЕВ

Вратарь.
Родился 8 апреля 1986 года.
Рост 185 см. Вес 71 кг.
Гражданство: Россия.
В сборной России: игры – 39, 
голы – 36 (пропущенные).
В чемпионатах России: 
игры – 166, голы – 128 (про-
пущенные).

Для юных воспитанников армейской 
школы капитан служит примером: как 
пробиться в основной состав в юном 
возрасте. Из обоймы выбывал только по 
причине травм, от которых никто не за-
страхован. В прошлом сезоне сражался 
без замен на нескольких фронтах – в клу-
бе и в сборной, в матчах внутреннего ка-
лендаря и на международной арене. И ни 
разу не опустился ниже самим заданной 
планки, выиграв с ЦСКА еще два трофея.

№ 1
Сергей ЧЕПЧУГОВ

Вратарь.
Родился 15 июля 1985 года.
Рост 185 см. Вес 82 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Металлург» 
(Красноярск), «Сибиряк» (Братск), 
«Рига» (Латвия), «Сибирь» (Ново-
сибирск).

В последнее время «под Акинфеевым» на-
ходились молодые ребята из юношеских 
сборных России. А теперь в ЦСКА при-
глашен голкипер пусть и без опыта игр в 
Премьер-Лиге, зато лучший в своем ам-
плуа в первом дивизионе. 24 сухих матча 
во многом способствовали подъему «Си-
бири» в класс сильнейших, но заманчиво 
было испытать себя на еще более высо-
ком уровне. Да и в условиях конкуренции 
с вратарем сборной можно только расти.

№ 6
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник.
Родился 20 июня 1982 года.
Рост 190 см. Вес 82 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Торпедо-
ЗИЛ» (Москва), «Черноморец» 
(Новороссийск).
В сборной России: игры – 34.
В чемпионатах России: 
игры – 209, голы – 5.

В прошлом сезоне у Зико он получал не 
так много игрового времени, но с при-
ходом Хуанде Рамоса, а затем и Леонида 
Слуцкого, ситуация изменилась. По мне-
нию многих экспертов, команде это по-
шло на пользу, поскольку оборонительная 
линия ЦСКА отличалась сыгранностью на 
протяжении многих сезонов. Забивает 
защитник нечасто, зато голы зачастую по-
лучаются значимыми – как было в фина-
ле Кубка УЕФА в 2005-м.

№ 24
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник.
Родился 20 июня 1982 года.
Рост 189 см. Вес 83 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Торпедо-
ЗИЛ» (Москва).
В сборной России: 
игры – 42, голы – 2.
В чемпионатах России: 
игры – 192, голы – 6.

Защитник сборной России говорил 
полушутя-полусерьезно: «Чем позже ко-
манда выйдет из отпуска, тем большего 
добьется в сезоне». И подмечал, что поло-
жительные результаты контрольных мат-
чей отнюдь не являются гарантией успе-
хов в официальных встречах. Но при этом 
всегда был примером и в тренировочной 
работе, и в спаррингах, что позволяет на 
протяжении многих сезонов прочно удер-
живать место в составе.



Суперкубок
России

№ 4
Сергей ИГНАШЕВИЧ

Защитник.
Родился 14 июля 1979 года.
Рост 186 см. Вес 75 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Спартак» 
(Орехово-Зуево), «Крылья Советов» 
(Самара), «Локомотив» (Москва).
В сборной России: 
игры – 55, голы – 4.
В чемпионатах России: 
игры – 261, голы – 24.

Титулы футболист начал завоевывать еще 
в «Локомотиве», а с переходом в ЦСКА 
значительно пополнил коллекцию. Даже 
в самые сложные для армейцев времена 
говорил: «Никто из нас не должен забы-
вать, что мы защищаем цвета великого 
клуба с огромными традициями. Именно 
он дал каждому из нас имя, сделал людь-
ми самодостаточными». А потому на поле 
игрок сборной России всегда выкладыва-
ется на сто процентов.

№ 14
Кирилл НАБАБКИН

Защитник.
Родился 8 сентября 1986 года.
Рост 184 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: 
«Москва» (Москва).
В чемпионатах России: 
игры – 65.

Этот крайний защитник был столпом обо-
роны молодежной сборной России не-
скольких созывов. Как и братья Березуц-
кие, первые шаги в профессиональном 
футболе делал на Восточной улице. Любо-
пытно, что дебютировал в Премьер-Лиге 
как раз против ЦСКА. Возможности пра-
вофлангового игрока хорошо известны 
Леониду Слуцкому, под началом которого 
защитник работал в «Москве». Это обстоя-
тельство должно помочь обрести себя на 
новом месте.

№ 15
Чиди ОДИА

Защитник.
Родился 17 декабря 1983 года.
Рост 180 см. Вес 79 кг.
Гражданство: Нигерия.
Выступал за клубы: «Игл 
Семент», «Джулиус Бергер» (все – 
Нигерия), «Шериф» (Молдавия).
В сборной Нигерии: 
игры – 21, голы – 1.
В чемпионатах России: 
игры – 91, голы – 2.

Африканский футболист, умеющий сы-
грать и в обороне, и в полузащите, стал 
своеобразным послом ЦСКА у себя на 
родине. Во всяком случае, однажды он 
заметил: «Газеты внимательно следят за 
тем, как я выступаю в России, и интерес 
к ЦСКА в Нигерии теперь такой же, как и 
к любому ведущему европейскому клубу». 
В защитники был переведен из-за спо-
койствия и уравновешенности, то есть тех 
качеств, которые вдвойне ценны вблизи 
своих ворот.

№ 2
Дейвидас ШЕМБЕРАС

Защитник.
Родился 2 августа 1978 года.
Рост 187 см. Вес 72 кг.
Гражданство: Литва.
Выступал за клубы: «Жальгирис» 
(Литва), «Динамо» (Москва).
В сборной Литвы: игры – 67.
В чемпионатах России: 
игры – 287, голы – 3.

Литовский универсал, открыв счет в про-
шлогоднем матче за Суперкубок России, 
забил свой первый гол в форме ЦСКА. А 
ведь пришел он к армейцам еще в 2002 
году! Один этот штрих уже говорит о сфере 
его влияния на поле: основные события, 
в которых игрок участвовал, разворачи-
вались на своей половине. Но у тренеров 
всегда был выбор, куда поставить Дей-
видаса: он мог сыграть и в центре, и на 
фланге – как защиты, так и полузащиты. 
В том числе и в роли персональщика.



№ 42
Георгий ЩЕННИКОВ

Защитник.
Родился 27 апреля 1981 года.
Рост 178 см. Вес 69 кг.
Гражданство: Россия.
В чемпионатах России: 
игры – 25.

По итогам сезона-2009 ему достался 
приз «Первая пятерка» для лучшего мо-
лодого игрока страны. На месте левого 
защитника воспитанник школы ЦСКА 
смотрелся очень уверенно. А вот пере-
воды в среднюю линию, по его собствен-
ному признанию, несли определенный 
дискомфорт. В юном возрасте играл в 
нападении, а переквалифицировался по 
воле тренеров. По скоростным качествам 
мало кому уступает в Премьер-Лиге.

№ 22
Евгений АЛДОНИН

Полузащитник.
Родился 22 января 1980 года.
Рост 179 см. Вес 72 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Ротор» 
(Волгоград).
В сборной России: игры – 29.
В чемпионатах России: 
игры – 266, голы – 12.

Прошлой осенью автор победного гола в 
финале Кубка России-2009 не вспоминал 
о том достижении: для него куда важнее 
было выполнить командную задачу. А 
именно – выйти в плей-офф Лиги чем-
пионов и завоевать право на участие в 
следующем цикле еврокубков. Обе цели 
были достигнуты, и опорный хавбек внес 
в это немалый вклад. Вместе с тем он не 
скрывал, что чемпионат страны считает 
проваленным: «Пятое место – совсем не 
для ЦСКА». Один из старожилов команды 
привык бороться только за вершину.

№ 13
Марк ГОНСАЛЕС

Полузащитник.
Родился 10 июля 1984 года.
Рост 174 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Чили.
Выступал за клубы: «Универси-
дад Католика» (Чили), «Альбасете», 
«Реал Сосьедад», «Бетис» (все – 
Испания), «Ливерпуль» (Англия).
В сборной Чили: 
игры – 37, голы – 3.
В чемпионатах России: 
игры – 5, голы – 2.

Чилийский полузащитник, неплохо про-
явивший себя в испанском футболе, из-
брал продолжение карьеры в России 
как вариант, позволяющий подойти во 
всеоружии к ЧМ-2010. В первом матче 
за ЦСКА против «Локомотива» сразу же 
предъявил козыри: выйдя на замену, 
затерзал оппонента на своем фланге и 
сделал голевую передачу. И хотя травмы 
помешали в прошлом сезоне появляться 
на поле часто, левый хавбек смог дваж-
ды отличиться в игре с «Кубанью». В Лиге 
чемпионов также оставил свой след.

№ 10
Алан ДЗАГОЕВ

Полузащитник.
Родился 17 июня 1990 года.
Рост 179 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: «Крылья 
Советов-СОК» (Димитровград).
В сборной России: игры – 5.
В чемпионатах России: 
игры – 47, голы – 15.

В подготовительный период футболист 
сборной России пропустил несколько за-
нятий в общей группе. А ведь он – один 
из тех, кто может обеспечить креатив в 
созидательных действиях и прекрасно ис-
полняет стандартные положения. В про-
шлом году Зико в порядке эксперимента 
сдвигал Алана на левый фланг полуза-
щиты, но в плюс команде это не пошло. 
Практика показала, что Дзагоев гораздо 
полезнее на центральной оси, где у него 
больше выбора.



Суперкубок
России

№ 25
Элвер РАХИМИЧ

Полузащитник.
Родился 4 апреля 1976 года.
Рост 191 см. Вес 80 кг.
Гражданство: Босния и Герцеговина
Выступал за клубы: «Славен», 
«Босна» (оба – Босния и Герцегови-
на), «Фактор» (Словения), «Форвертс» 
(Австрия), «Анжи» (Махачкала).
В сборной Боснии и Герцеговины: 
игры – 19.
В чемпионатах России: 
игры – 260, голы – 9.

Шутка ли – «железный Элвер» появился 
в ЦСКА в самом начале ХХI века, а пото-
му абсолютно все последние достижения 
клуба связаны с его именем. Мало кто в 
Премьер-Лиге умел так «выжигать» центр 
поля. Бесспорно, полузащитник сборной 
Боснии и Герцеговины нередко прибегал 
к тактическим фолам, но такие действия 
были частью его амплуа. Был период, ког-
да босниец оставался в резерве, но кон-
цовка прошлого сезона подтвердила не-
обходимость его присутствия в команде.

№ 17
Милош КРАСИЧ

Полузащитник.
Родился 1 ноября 1984 года.
Рост 186 см. Вес 76 кг.
Гражданство: Сербия.
Выступал за клубы: 
«Войводина» (Сербия).
В сборной Сербии: 
игры – 28, голы – 2.
В чемпионатах России: 
игры – 136, голы – 23.

Когда бразильская составляющая в игре 
армейцев перестала быть доминантой, 
именно серб взял на себя роль лидера. 
Раньше его называли специалистом 
правой бровки, но со временем полуза-
щитник заметно разнообразил диапазон 
своих действий и стал терзать оборону 
соперника и слева, и по центру. Хорошо 
поставленный удар позволял забивать 
ему даже с острых углов, но при этом ле-
гионер не тянул одеяло на себя, выполняя 
в нужный момент классные передачи на 
партнеров. 

№ 11
Павел МАМАЕВ

Полузащитник.
Родился 17 сентября 1988 года.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: 
«Торпедо» (Москва).
В чемпионатах России: 
игры – 89, голы – 7.

Капитан молодежной сборной России уже 
попадал в поле зрения Гуса Хиддинка, ко-
торый требует от опорных полузащитни-
ков не только разрушения, но и быстрого 
перехода из обороны в атаку. Пока за-
бивать ему в Премьер-Лиге удавалось не 
слишком часто. Зато в молодежке именно 
армейцу доверена роль штатного пеналь-
тиста. Свое творческое кредо Павел од-
нажды обозначил такими словами: «Счи-
таю, хороший игрок должен быть готов 
играть по любой из существующих схем».

№ 23
Ника ПИЛИЕВ

Полузащитник.
Родился 21 марта 1991 года.
Рост 173 см. Вес 62 кг.
Гражданство: Россия.
Выступал за клубы: 
«Локомотив» (Москва).
В чемпионатах России: игры – 5.

Хавбек, перешедший прошлым летом из 
столичного «Локомотива», давно считался 
одним из самых перспективных игроков 
своего возраста. Но у армейцев даже с 
юных талантов принято спрашивать по-
взрослому, а потому новичку сразу же 
предстояла проверка боем. В том числе и 
в Лиге чемпионов УЕФА, где он участво-
вал в обоих матчах с английским «Манче-
стер Юнайтед». Тренеры старались ориен-
тировать джокера на активные действия, 
призывая его не бояться обыгрывать 
опекуна один в один. 



№ 7
Кейсуке ХОНДА

Полузащитник.
Родился 13 июня 1986 года.
Рост 182 см. Вес 74 кг.
Гражданство: Япония.
Выступал за клубы: «Нагоя 
Грампус» (Япония), «ВВВ-Венло» 
(Голландия).
В сборной Японии: 
игры – 10, голы – 3.

Новичок ЦСКА поведал в интервью о 
своих первых впечатлениях от клуба: «В 
Голландии мне очень многое приходилось 
делать самому. Сейчас вокруг – партнеры 
высокого класса, что позволяет получать 
гораздо больше удовольствия от игры». В 
пользу приглашения японца в армейский 
клуб говорили его умение выполнять 
большой объем работы от штрафной до 
штрафной, а также тот фактор, что полуза-
щитник уже адаптирован к Европе и пото-
му быстрее сможет освоиться в Москве.

№ 20
ГИЛЬЕРМЕ

Нападающий.
Родился 22 октября 1988 года.
Рост 174 см. Вес 73 кг.
Гражданство: Бразилия.
Выступал за клубы: «Крузейро» 
(Бразилия), «Динамо» (Украина).
В чемпионатах России: 
игры – 5, голы – 3.

После того, как Вагнер Лав отправился 
в аренду на родину, встал вопрос о за-
мене, и выбор был сделан в пользу его 
соотечественника. Пусть в Премьер-Лиге 
он провел только пять матчей, средняя 
результативность оказалась весьма вы-
сокой – 0,60. Валерий Газзаев в киев-
ском «Динамо» пробовал задействовать 
бразильца в оттяжке, сам же он предпо-
читал играть на острие атаки, а потому со-
гласился на переезд в Москву. К тому же 
в Бразилии ЦСКА принято считать силь-
нейшим клубом Восточной Европы.

№ 89
Томаш НЕЦИД

Нападающий.
Родился 13 августа 1989 года.
Рост 193 см. Вес 84 кг.
Гражданство: Чехия.
Выступал за клубы: «Ябло-
нец-97», «Славия» (все – Чехия).
В сборной Чехии: 
игры – 12, голы – 4.
В чемпионатах России: 
игры – 27, голы – 9.

Свое приглашение он оправдал в полной 
мере, успев в дебютном сезоне отличить-
ся во всех турнирах с участием ЦСКА. 
Именно его удары позволили армейцам 
завоевать Суперкубок России-2009, 
взять верх над «Спартаком» в принципи-
альном дерби. Чешский нападающий – 
типичный наконечник копья, призванный 
завершать усилия партнеров, а потому 
наиболее опасен вблизи чужих ворот. 
Однако можно вспомнить матч Лиги чем-
пионов в Манчестере, когда он дважды 
удачно выступил в роли ассистента. 

№ 26
Секу ОЛИСЕ

Нападающий.
Родился 5 июня 1990 года.
Рост 178 см. Вес 70 кг.
Гражданство: Нигерия.
Выступал за клубы: «Ибидей» 
(Нигерия), «Мидтъюлланд» (Дания).
В чемпионатах России: 
игры – 5, голы – 1.

Паренек из Нигерии привыкал к евро-
пейскому футболу в Дании, где провел 
добрых три года. Тактика, принятая скан-
динавами, основывалась на забросах 
в штрафную площадь верхом, к чему у 
форварда отнюдь не гренадерского роста 
душа не лежала. ЦСКА в творческом пла-
не подходил ему больше, и недаром аф-
риканский легионер свой дебют отметил 
голом в ворота «Кубани». Но пока полезен 
скорее при выходах на замену, нежели в 
стартовом составе.



Суперкубок
России

Леонид СЛУЦКИЙ
Родился 4 мая 1971 года в Волгограде. 
Карьера игрока: 
«Звезда» Городище (1988-1990).
Карьера тренера: 
«Олимпия» Волгоград (1993–2000), «Уралан-Д» 
Элиста (2001–2003), «Уралан» Элиста (2004), 
«Москва-Д» Москва (2004–2005), «Москва» Мо-
сква (июль 2005–2007), «Крылья Советов» (2008–
октябрь 2009), ЦСКА (с октября 2009 года).

Пожалуй, нет в Премьер-Лиге другого глав-
ного тренера, карьера которого складывалась 
бы столь неординарно. Нет, многие специали-
сты начинали с работы в детском футболе, но 
ведь именно воспитанники Леонида Слуцкого 
Денис Колодин и Роман Адамов стали впо-
следствии бронзовыми призерами чемпиона-
та Европы! Или взять такой, совсем недавний, 
поворот судьбы: приняв ЦСКА при не самой 
выгодной позиции в групповом турнире Лиге 
чемпионов УЕФА, новый наставник вывел ар-
мейцев в плей-офф благодаря ничьей и двум 
победам в оставшихся встречах. А ведь ранее 
в международных турнирах Слуцкий славы 
не снискал, вот и с «Крыльями Советов» про-
валил квалификацию в Лигу Европы… А тут 
легендарный «Манчестер Юнайтед» на родном 
стадионе еле-еле взял очко у москвичей!

Журналисты с радостью для себя видят 
необычность Слуцкого в том, что он гораздо 
доступнее многих коллег, часто появляется на 
публичных мероприятиях. Скажем, его визит 
на церемонию вручения Георгию Щеннико-
ву премии «Первая пятерка» легко объяснить 
тем, что Детской футбольной лиге Леонид Вик-
торович не чужой человек, да и награждали 

представителя его команды. Но как тогда трак-
товать его присутствие на презентации книги 
популярного футбольного журналиста?..

Эксперты неоднократно отмечали стремле-
ние этого тренера подводить под практику со-
лидный теоретический фундамент. Он скрупу-
лезно прорабатывал план каждой тренировки, 
именно во время его работы в «Москве» клуб 
стал использовать специальную программу, 
обрабатывавшую данные с нескольких видео-
камер. Слуцкий привык опираться не только 
на ощущения и интуицию, без которых тренеру 
нельзя, но и на объективные показатели спор-
тивной науки.

Недавно олимпийский чемпион Алексей 
Парамонов, размышляя о поисках нового на-
ставника сборной России, говорил: «Сейчас в 
российском футболе подросла целая плеяда 
амбициозных талантливых молодых тренеров. 
Взять того же Слуцкого. Человек работал и с 
проблемными «Крыльями», и с малобюджет-
ной «Москвой», и с амбициозным ЦСКА – и 
везде зарекомендовал себя с лучшей сторо-
ны». Сам Леонид Викторович, кстати, после 
фиаско в Мариборе призывал не бросать в 
команду камни, а вспомнить положительные 

ЦСКА: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР



эмоции, которые принесли болельщикам по-
допечные Гуса Хиддинка. И подчеркивал, что 
эта  сборная – лучшее, что у нас было в футбо-
ле за последние двадцать лет.

И все же появление Слуцкого в «Уралане», 
«Москве», которую он вывел в финал Кубка 
России, «Крыльях Советов» не удивляло: эти 
клубы не относились к ведущим в стране. Иное 
дело ЦСКА, где он пришел на смену именитому 
испанцу Хуанде Рамосу. Генеральный директор 
столичного клуба Роман Бабаев пояснял: «Мы 
смотрим в будущее и решили предоставить 
Леониду Викторовичу возможность позна-
комиться с командой посредством работы в 

оставшихся матчах года. Это, безусловно, ста-
нет большим подспорьем для него на следую-
щий сезон, к которому он сможет полноценно 
подготовить команду. С Леонидом Слуцким 
подписан долгосрочный контракт – сроком на 
три года».

Сам тренер в одном из интервью объяснил 
свой выбор так: «Работать в этой команде на 
клубном российском уровне – максимально 
возможная величина. Если ты выбрал про-
фессию тренера и хочешь самореализоваться, 
это прекрасная возможность». И сегодняшний 
матч для Слуцкого – шанс завоевать первый 
трофей в большом футболе.



Суперкубок
России

Евгений АЛДОНИН

А ведь не забей опорный полузащитник ар-
мейцев «Рубину» на исходе основного време-
ни в прошлогоднем финале Кубка России, се-
годняшний матч мог бы иметь другую афишу!.. 
Если кто забыл, ЦСКА играл в меньшинстве, и 
казалось, что в дополнительных таймах казан-
цы свое возьмут. Но тут в центральной зоне 
обороны соперника образовалась брешь, и 
Евгений Алдонин, не входя в штрафную пло-
щадь, ударом с левой ноги заставил капитули-
ровать Сергея Рыжикова.

Похоже, в 2009-м такие поздние и важные 
голы стали его визитной карточкой. Ведь и в 
декабрьском матче Лиги чемпионов УЕФА в 
Стамбуле с «Бешикташем» именно Алдонин 
установил окончательный счет, гарантиро-
вавший ЦСКА выход в плей-офф – впервые 

в истории участия в этом турнире. Сам автор 
оценил свои заслуги скромно: «Все было про-
сто: поймали соперника на контратаке. Я 
действовал по ситуации, зная, что партнеры 
подстрахуют. Получил хороший пас, продви-
нулся чуть вперед и пробил на силу». Кстати, по 
жребию именно Евгению выпало проходить 
допинг-контроль, и процедура заняла у него 
полтора часа: организм был обезвожен, все 
силы остались на поле.

Наверное, юным поклонникам красно-синих 
кажется, что этот хавбек был в команде всег-
да. Но все-таки воспитанник крымского фут-
бола впервые заявил о себе по-настоящему в 
волгоградском «Роторе». И хотя в начале ново-
го века, в отличие от предыдущего десятиле-
тия, волжане в российской элите уже не были 
на первых ролях, именно из «Ротора» Евгений 
получил вызов в сборную страны. Возглавлял 
ее в тот момент Валерий Газзаев. При любви 
Валерия Георгиевича к схеме с двумя опор-
ными хавбеками было вполне логично, что 
и в клубных рядах он хотел видеть на данной 
позиции игрока соответствующей квалифика-
ции. Так что приглашение из ЦСКА никого не 
удивило.

Вслед за Газзаевым к услугам Алдонина в 
сборной прибегали и Георгий Ярцев, и Юрий 
Семин, и Александр Бородюк, и Гус Хиддинк, 
причем голландец как-то даже доверил Ал-
донину капитанскую повязку. Разумеется, га-
рантировать постоянное место в составе она 
не могла, и когда конкуренты на этой позиции 
смотрелись более убедительно, выбор главно-
го тренера падал на них. Но тренерский штаб 
все равно держал армейца в поле зрения, 
и стоило ему в прошлом сезоне прибавить в 
матчах внутреннего календаря, как вновь по-
следовало приглашение на сборы. Свои пер-
спективы он оценивал следующим образом: 
«Хочется играть так, чтобы вернуться в первую 
команду страны. Думаю, перемены в связи с 
невыходом на чемпионат мира так или иначе 
будут связаны с омоложением, но пример Сер-
гея Семака укрепляет силы и желание попасть 

ЦСКА: ЛИДЕР КОМАНДЫ



в сборную у любого из тех, кому, как мне, уже 
стукнуло тридцать».

Ранее Евгений говорил журналистам: «Ку-
миров у меня никогда не было. Игроки, ко-
торые нравились больше других – да, были. 
Среди созидателей выделю Зидана, а среди 
разрушителей, умеющих начать атаку своей 
команды, мне импонирует игра Роя Кина и 
Эдгара Давидса». Формулировка показатель-
ная: будучи цепким и неуступчивым в отборе, 
он всегда стремился не ограничиваться сры-
вом чужих атак, а тут же начинал ответные. 
Да и ударом со средней дистанции природа 
его не обделила. Но стоит учесть, что в юности 
Алдонин действовал на позиции под нападаю-
щими, тренеры ставили его и на фланги, а в 
«Роторе» даже пробовали в роли стоппера. То 
есть универсальные навыки проявились еще 
до прихода в ЦСКА.

Известие о том, что в новом сезоне до-
машним стадионом армейцев станет «Арена 
Химки», Алдонин принял с воодушевлением. И 
не только потому, что играть на естественной 
траве приятнее, а трибуны находятся рядом 
с газоном, создавая неповторимую атмос-
феру. Просто тот самый кубковый гол «Руби-
ну» случился именно здесь, а потому уютный 
красавец-стадион всегда будут вызывать са-
мые приятные ассоциации.



*****
Семь предыдущих розыгрышей Суперкубка 

России проходили на двух московских стадионах.

Стадион Игры Голы
Средняя 

результативность
«Локомотив» 3 7 2,33
«Лужники» 4 17 4,25

*****
8 футболистов играли в Суперкубке России 

за разные команды:
Роман Адамов («Терек», «Рубин»)
Сергей Игнашевич («Локомотив», ЦСКА)
Геннадий Нижегородов («Локомотив», «Терек»)
Павел Погребняк («Спартак», «Зенит»)
Сергей Семак (ЦСКА, «Рубин»)
Нарвик Сирхаев («Локомотив», «Терек»)
Дмитрий Торбинский («Спартак», «Локомотив»)
Роман Шаронов («Терек», «Рубин»)

*****
Цвет формы тоже может стать счастливой и 

несчастливой приметой.

Год Победитель Проигравший
2003 Белая Красно-синяя
2004 Белая Красно-белая
2005 Красно-белая Зеленая
2006 Красно-синяя Белая
2007 Красно-синяя Белая
2008 Белая Красная
2009 Белая Красная

*****
В 7 матчах за Суперкубок России было заби-

то 24 мяча (россияне – 12, иностранцы – 12). 
Из входящих в число граждан нашей страны 
забивали только игроки, уже выступавшие за 
сборную России или приглашавшиеся туда в 
дальнейшем. Среди легионеров-бомбардиров 
годы распределяются так: Бразилия – 7, Чехия 
– 2, Литва, Нигерия, Украина – по 1.

*****
Никто из российских футболистов не заби-

вал в матчах за Суперкубок России больше 
одного мяча, но трижды сумели отличиться 
игроки по имени Дмитрий. Суперкубковые 
голы записали на свой счет Кириченко (ЦСКА), 
Лоськов («Локомотив»), Торбинский («Спар-
так»).

*****
В восьми случаях авторы голов в том же 

самом матче получали карточки. Причем Сан-
тос Моцарт («Спартак», на фото) заработал и 
желтую, и красную, а Жо, Сергей Игнашевич, 
Томаш Нецид, Чиди Одиа, Дейвидас Шембе-
рас (все – ЦСКА), Андрей Аршавин («Зенит»), 
Родолфо («Локомотив») – только желтые.

*****
Пять футболистов забивали, выйдя на за-

мену в матчах Суперкубка России. Это Руслан 
Пименов («Локомотив»), Даниэль Карвалью, 
Дмитрий Кириченко, Томаш Нецид (все – 
ЦСКА), Дмитрий Торбинский («Спартак»).

СУПЕРКУБОК РОССИИ 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ



*****
В матчах Суперкубка России участвовали 

в общей сложности девять вратарей («Ло-
комотив, «Спартак», ЦСКА – по два, «Зенит», 
«Рубин», «Терек» – по одному). Каждый из них 
пропустил хотя бы один мяч. Чаще коллег по 
амплуа ворота защищал армеец Игорь Акин-
феев (на фото) – 4 раза.

*****
С 2005 года в матчах за Суперкубок России 

не назначались пенальти. Всего в ходе игр 
было пробито только два 11-метровых (реа-
лизован один). В послематчевой серии 2003 
года потребовалось 14 попыток, из которых 
успешными оказались лишь семь.

 

*****
В истории Суперкубка России был один слу-

чай, когда арбитр предъявил красную карточ-
ку футболисту, находившемуся на скамейке 
запасных. К такой санкции в 2008 году прибег 
Юрий Баскаков, удалив зенитовца Владисла-
ва Радимова.

Все голы в матчах за Суперкубок России

Минуты 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-105 106-120

Голы 2 1 5 5 4 4 – 3



*****
Традиции матчей за Суперкубок существуют 

во многих странах. Например, в Англии, где 
трофей носит название «The FA Community 
Shield» (с 1908 по 2002 год – «The FA Charity 
Shield»). До 1974 года приз разыгрывали силь-
нейшая профессиональная и лучшая люби-
тельская команды страны, а затем перед стар-
том сезона в борьбе за него стали встречаться 
чемпион и обладатель Кубка Англии.

*****
Когда в 2003 году впервые разыгрывался 

Суперкубок России, право начального удара 
по мячу было доверено Александру Минаеву – 
ветерану отечественного футбола. Именно его 
гол оказался решающим в первом в истории 
нашей страны матче за Кубок сезона-1977.

*****
В двух первых розыгрышах Суперкубка 

России лимит на замены был более мягким, 
и лишь затем в регламенте появился пункт, 
позволяющий менять только троих игроков в 
каждой команде. Причем все участники долж-
ны были фигурировать в заявке на чемпионат 
России.

*****
Лишь один раз дату проведения матча при-

шлось подвергнуть корректировке. Встреча 
«Локомотив» – «Терек» в 2005 году состоялась 
на сутки позже первоначально запланирован-
ной даты. Предполагалось, что соперники сой-
дутся на поле 5 марта, но затем выходной день 
был перенесен с субботы на понедельник, и 
команды сыграли на день позже.

*****
Матч 2008 года обслуживала бригада сто-

личных арбитров, несмотря на то, что встреча-
лись команды из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Но уверенная работа Юрия Баскакова и его 
помощников лишний раз доказала, что на 
первом месте находится профессионализм 
рефери, а отнюдь не географическая принад-
лежность.

В ОДНО КАСАНИЕ

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Главный арбитр – 
Станислав Сухина (Малаховка).
Ассистенты арбитра – 
Алексей Харламов (Тюмень), 
Игорь Лапидус (Элиста).
Резервный арбитр – 
Александр Колобаев (Москва).
Делегат матча – 
Юрий Чеботарев (Краснодар).
Комиссар матча – 
Сергей Куликов 
(Российский футбольный союз).

«Рубин» и ЦСКА при судействе 
Станислава Сухины в официальных матчах

Команда И В Н П М
«Рубин» 16 9 0 7 23-19
ЦСКА 24 14 4 6 39-20

Очные встречи при судействе 
Станислава Сухины

Дата Статус Участники Счет
23.07.2004 ЧР ЦСКА – «Рубин» 1:0
07.03.2009 СКР «Рубин» – ЦСКА 1:2 (д.в.)
31.05.2009 КР «Рубин» – ЦСКА 0:1
08.11.2009 ЧР ЦСКА – «Рубин» 0:2



В ОДНО КАСАНИЕ

В Советском Союзе разыгрывался Кубок сезона. Впервые это событие произошло осенью 
1977 года, когда обладатели Кубка СССР, московские динамовцы, взяли верх над чемпиона-
ми – киевскими одноклубниками – в матче на нейтральном поле в Тбилиси. Впоследствии со-
ревнования проводились нерегулярно: например, московский «Спартак» и киевское «Динамо» 
не смогли встретиться 1 марта 1988 года в Кишиневе из-за неготовности стадиона. Регламент 
также часто менялся: так, в 1987 году обладатель приза определялся в рамках обычного матча 
чемпионата страны, после которого пришлось …пробить серию пенальти!

ВСЕ ИГРЫ ЗА КУБОК СЕЗОНА СССР
Год Участники Счет

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

*****
На игре «Локомотив» – «Зенит» на стадионе 

«Лужники» впервые была опробована система 
турникетов, считывающих штрих-код с биле-
тов. Она была установлена с прицелом на фи-
нал Лиги чемпионов УЕФА, который на высо-
ком организационном уровне прошел на этой 
арене спустя два с половиной месяца.

*****
В случае сегодняшней победы ЦСКА навсег-

да сохранит трофей в своей коллекции, ведь в 
регламенте соревнований сказано: «В случае 
завоевания каким-либо клубом переходящего 
приза 3 раза подряд или 5 раз в общей слож-
ности приз остается в этом клубе навечно». А 
организаторам придется к весне 2011 года 
изготавливать новый кубок.
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РУБИН ЦСКА






