


Дорогие друзья!

Сегодня в нашей стране начинается 
очередной футбольный сезон. Спустя не-
сколько дней стартует юбилейный, 20-й по 
счету, чемпионат России. Но официальным 
открытием сезона по доброй традиции по-
следних лет является поединок за Супер-
кубок России, в котором встречаются чем-
пион и обладатель Кубка страны «Зенит» 
(Санкт-Петербург) и серебряный призер 
национального первенства московский 
ЦСКА. 

Впервые в истории розыгрыша Супер-
кубка России поединок за этот престижный 
трофей пройдет вне столицы. Российский 
футбольный союз продолжает добрую 
традицию – проводить финальные матчи 
общенациональных турниров в различных 
городах страны. Начало было положено 
в минувшем году, когда решающий куб-
ковый поединок состоялся в Ростове-на-
Дону, ныне эстафету принял Краснодар. 
Такое решение дает мощный импульс для 
развития футбола в российских регионах.

Мы ждем содержательного и интересно-
го матча двух команд, которые на протя-
жении последних лет входят в элиту отече-
ственного футбола. «Зенит» и ЦСКА – это 
ведущие клубы страны, которые на двоих 
завоевали за последнее десятилетие пять 
национальных чемпионских титулов и три 
европейских кубка. За них выступают 
игроки, составляющие костяк сборной Рос-
сии, представители национальных команд 
ряда других стран. Все это обещает нам 
с вами яркий и зрелищный поединок.

Поздравляю болельщиков, игроков, 
тренеров, руководителей клубов, журна-
листов с началом нового сезона! Желаю 
красивого и бескомпромиссного футбола!

Президент
Российского  

футбольного союза
С.А. Фурсенко



Уважаемые болельщики и любители 
футбола!

Уважаемые руководители и работ-
ники клубов, футболисты и тренеры! 

Уважаемые журналисты и специ-
алисты!

Сезон 2011-2012 гг. является юби-
лейным для Российской футбольной пре-
мьер-лиги. В 2002 году прошел первый 
чемпионат среди команд высшей россий-
ской футбольной лиги, который прово-
дился НП «РФПЛ». Десятый сезон явля-
ется не только юбилейным, но и первым, 
который будет проходить по новой систе-
ме «осень-весна».

По традиции футбольный год в России 
открывается матчем за Суперкубок, в ко-
тором встречаются победитель прошло-
годнего чемпионата и обладатель Кубка 
России. В 2010 году санкт-петербургский 
«Зенит» не только выиграл чемпионат 
Премьер-Лиги, но и стал обладателем на-
ционального Кубка, в интересном и упор-
ном противостоянии одолев новосибир-
скую «Сибирь». Поэтому 6 марта на поле 
краснодарского стадиона «Кубань» 
в битве за престижный трофей сойдутся 
две лучшие команды страны по итогам 
завершившегося чемпионата – «Зенит» 
и ЦСКА. Уверен, что этот матч станет до-
стойным началом нового сезона, в кото-
ром российский футбол сумеет подняться 
на новые высоты.

Еще раз поздравляю Российскую фут-
больную Премьер-Лигу, все её клубы-
участники, а также всех российских лю-
бителей футбола с десятилетием РФПЛ 
и желаю удачи в новом футбольном се-
зоне!

Президент
Российской футбольной  

Премьер-Лиги
С.Г. Прядкин



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

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 человече-

скую 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 стра-

ны, болельщику из другого города;

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

 7. Соблюдает традиционные российские законы общности: взаимовыручка, под-

держка, 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 фут-

больном 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, под-

куп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику, использование 

запрещенных препаратов;

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

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



ВСЕ МАТЧИ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ
Дата Участники Счет Авторы голов

08.03.2003 «Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва) 1:1,  
по пен. 4:3 Пименов – Ярошик

07.03.2004 «Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва) 1:3  
(доп.вр.)

Калиниченко – Семак, 
Карвалью, Кириченко

06.03.2005 «Локомотив» (Москва) – «Терек» (Грозный) 1:0 Лоськов (11м)

11.03.2006 ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 3:2 Жирков, Одиа, Жо – Титов, 
Моцарт

03.03.2007 ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 4:2 Вагнер Лав, Игнашевич, 
Жо-2 – Баженов, Торбинский

09.03.2008 «Локомотив» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 1:2 Родолфо – Аршавин, 
Погребняк

07.03.2009 «Рубин» (Казань) – ЦСКА (Москва) 1:2  
(доп.вр.)

Шаронов – Шемберас, 
Нецид

07.03.2010 «Рубин» (Казань) – ЦСКА (Москва) 1:0 Бухаров

ВСЕ МАТЧИ ЗА КУБОК СЕЗОНА СССР
Год Участники Счет
1977 «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Киев) 1:0

1981 «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) 1:1, по пенальти 5:4

1984 «Шахтер» (Донецк) – «Днепр» (Днепропетровск) 2:1, 1:1

1985 «Зенит» (Ленинград) – «Динамо» (Москва) 2:1, 1:0

1986 «Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк) 2:2, по пенальти 3:1

1987 «Динамо» (Киев) – «Торпедо» (Москва) 1:1, по пенальти 5:4

1989 «Днепр» (Днепропетровск) – «Металлист» (Харьков) 3:1 (доп.вр.)
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Минувшей зимой у руля команды встал 
итальянский специалист Лучано Спаллет-
ти, у которого был достаточный выбор 
при формировании состава. Питерцы 
с легким сердцем отпустили в московское 
«Динамо» полузащитника Игоря Семшо-
ва, зато вернули оттуда домой форварда 
Александра Кержакова. Еще один игрок 
атаки приехал из-за рубежа – это серб 
Данко Лазович. Вратарскую линию по-
полнили Юрий Жевнов и вернувшийся 
из аренды Дмитрий Бородин.

Захватив лидерство еще весной, си-
не-бело-голубые никому не уступали 
верхнюю строчку в таблице даже тогда, 
когда у них было два отложенных матча. 
23 встречи кряду в чемпионате Премьер-
Лиги команда провела без поражений. И, 
что не менее важно, успешно продвига-
лась и в Кубке России-2009/2010. Были 
выведены из борьбы тверская «Волга» 

(2:0), пермский «Амкар» (0:0, по пеналь-
ти 4:2), а в финале, который проходил 
в Ростове-на-Дону, соперником стала 
новосибирская «Сибирь». Судьбу трофея 
решил точный удар зенитовца Романа 
Широкова с 11-метровой отметки (1:0).

Летом последовали очередные приоб-
ретения. Команду пополнили квалифици-
рованные защитники – португалец Бруну 
Алвеш и серб Александр Лукович. Успеш-
но завершились переговоры о покупке 
полузащитника Сергея Семака и напада-
ющего Александра Бухарова.

Таким образом, перед матчами Лиги 
чемпионов УЕФА петербургская команда 
выглядела полностью укомплектованной. 
Но если румынскую «Унирю» зенитовцам 
удалось одолеть (0:0, 1:0), то француз-
ский «Осер» стал камнем преткновения 
(1:0, 0:2). «Зенит» переместился в Лигу 
Европы. И доказал, что на фоне тамош-
них соперников выглядит «инородным 
телом», одержав победы во всех шести 
матчах. Поверженными оказались бель-
гийский «Андерлехт» (3:1, 3:1), греческий 
АЕК (4:2, 3:0) и хорватский «Хайдук» 
(2:0, 3:2).

В новом розыгрыше Кубка России «Зе-
нит» без проблем прошел 1/16 финала, 
обыграв земляков-динамовцев (3:1).

Чемпионство сине-бело-голубые офор-
мили в 28-м туре в родных стенах. Пи-
терцы оказались самой результативной 
командой Премьер-Лиги (61 гол), причем 
только они в среднем забивали больше 
двух мячей за игру. Нельзя не отметить, 
что клуб стал также обладателем трофея 
«Choron Diamond», который присуждает-
ся за лучшую сумму очков, набранных ос-
новным и молодежным составами.

Сильнейшим игроком чемпионата при-
знан португальский полузащитник «Зе-
нита» Данни. В список «33 лучших» под 
первыми номерами вошли Александр 
Анюков, Томаш Губочан, Владимир Бы-
стров, Игорь Денисов, Константин Зы-
рянов, Данни, Александр Кержаков, под 
вторыми – Бр уну Алвеш, Николас Лом-
бертс, Роман Широков.

«ЗЕНИТ»
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Готовясь к очередному старту, ЦСКА 
точечно усиливал свои ряды. Главным при-
обретением стал полузащитник сборной 
Японии Кейсуке Хонда. Продолжая линию 
привлечения в оборону игроков с россий-
скими паспортами, клуб пригласил Ки-
рилла Набабкина. Вторым вратарем стал 
Сергей Чепчугов.

Первый официальный матч выдался уже 
в феврале. В Лиге чемпионов УЕФА ар-
мейцы прошли испанскую «Севилью» (1:1, 
2:1), что позволило им выйти в 1/8 фина-
ла. А вот с итальянским «Интером» спра-
виться не удалось (0:1, 0:1).

На внутренней арене ЦСКА открыл се-
зон матчем за Суперкубок России с казан-

ским «Рубином» (0:1). Это была первая не-
удача красно-синих в борьбе за трофей, 
который прежде доставался им четырежды.

В Премьер-Лиге подопечные Леони-
да Слуцкого стартовали в целом непло-
хо, если не считать домашнее поражение 
от «Зенита». Однако питерцы развили та-
кую скорость, что москвичи смогли удер-
жаться только на второй-третьей позициях. 
В середине сезона покинул клуб и отпра-
вился в итальянский «Ювентус» сербский 
полузащитник Милош Красич. Также ушел 
из команды бразильский форвард Гильер-
ме, правами на которого владело киевское 
«Динамо». А ведь южноамериканец весной 
был самым результативным в команде.

Летняя заявочная кампания с лихвой ком-
пенсировала потери. Вернулся из арен-
ды бразильский голеадор Вагнер Лав. 
Как и было объявлено еще зимой, форму 
ЦСКА надел ивуарец Сейду Думбия. Эта 
пара составила просто убийственный для 
соперников атакующий дуэт. Появление 
сербского хавбека Зорана Тошича позво-
лило поменять схему, в которой, правда, 
не всегда находилось место игроку сбор-
ной России Алану Дзагоеву. Но, как гово-
рится, от добра добра не ищут…

В новом розыгрыше Кубка России ЦСКА 
успешно преодолел стадию 1/16 финала, 
справившись с земляками из «Торпедо» 
(2:0). А когда начался новый цикл еврокуб-
ков, в борьбе за попадание в групповой 
турнир Лиги Европы у ЦСКА не было про-
блем с кипрским «Анортосисом» (4:0, 2:1). 
В группе армейцы уверенно обеспечили 
первое место, обойдя чешскую «Спарту» 
(3:0, 1:1), итальянский «Палермо» (3:0, 
3:1) и швейцарскую «Лозанну» (3:0, 5:1).

Ну, а в чемпионате страны красно-синие 
уверенно опередили казанский «Рубин» 
в споре за второе место, давшее прямую 
путевку в Лигу чемпионов. В список «33 луч-
ших » под первыми номерами вошли Игорь 
Акинфеев, Василий Березуцкий, Сергей 
Игнашевич, Вагнер Лав, под вторым – Геор-
гий Щенников, под третьими – Алексей Бе-
резуцкий, Павел Мамаев, Кейсуке Хонда, 
Марк Гонсалес, Сейду Думбия.

«ЗЕНИТ» ЦСКА
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Достижения клуба:
Чемпион СССР 1984
Бронзовый призер чемпионата СССР 1980
Обладатель Кубка СССР 1944
Чемпион России 2007, 2010
Серебряный призер чемпионата России 2003
Бронзовый призер чемпионата России 2001, 2009
Обладатель Кубка России 1999, 2010
Обладатель Суперкубка России 2008
Обладатель Кубка Премьер-Лиги 2003
Обладатель Кубка УЕФА 2008
Обладатель Суперкубка УЕФА 2008

«ЗЕНИТ» – ЦСКА: ВСЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЧИ

Статус Игры Выигрыши 
«Зенита» Ничьи Выигрыши 

ЦСКА Мячи

Чемпионат СССР 81 12 29 40 75-140

Кубок СССР 7 4 0 3 12-18

Чемпионат России 30 8 9 13 36-41

Кубок России 8 2 0 6 4-13

Всего 126 26 38 62 127-212

Сегодня в статистику встреч между 
«Зенитом» и ЦСКА добавится матч 
нового статуса – за Суперкубок 
России. В споре за него не имеет 
никакого значения баланс 
предыдущих лет, для завоевания 
трофея нужно быть сильнее здесь 
и сейчас.

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)

Президент клуба:
Александр Валерьевич Дюков
(родился 13 декабря 1967 года).

Адрес: 191014, Санкт-
Петербург, улица Парадная, 1.
Телефон: (812) 244-88-88.
Web-сайт: www.fc-zenit.ru
Стадион: «Петровский» 
(вмещает 22 025 зрителей).
Клубные цвета: 
сине-бело-голубые.

Год основания: 1925.
В 1925-1939 годах клуб выступал под названием «Сталинец», с 1940 года – «Зенит».
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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, 
  2010
Бронзовый призер чемпионата России 1999, 2007
Обладатель Кубка России 2002, 2005, 2006, 2008, 2009
Обладатель Суперкубка России 2004, 2006, 2007, 2009
Обладатель Кубка УЕФА 2005

Официально роль хозяев отдана 
питерцам, но, у москвичей, 
пожалуй, с Краснодаром связаны 
более приятные воспоминания. 
В победном розыгрыше Кубка 
УЕФА-2004/2005 армейцы 
принимали здесь португальскую 
«Бенфику» и сербский 

«Партизан». Что любопытно, 
зенитовцы в триумфальном цикле 
Кубка УЕФА-2007/2008 также 
планировали стадион «Кубань» 
в качестве резервной арены, 
но она им не понадобилась.
И еще одна деталь, связанная 
с местом проведения матча, 

памятна некоторым его участ-
никам. В 2004 году сборная 
России победила здесь Эстонию 
в отборочном матче чемпионата 
мира. За национальную команду 
тогда играли  Вячеслав Малафеев, 
Александр Кержаков и Алексей 
Березуцкий.

ЦСКА (Москва)

Президент клуба:
Евгений Леннорович Гинер
(родился 26 мая 1960 года).

Адрес: 125167, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 39, 
стр. 1.
Телефон: (495) 612-07-80.
Web-сайт: www.pfc-cska.com
Стадион: Олимпийский 
стадион «Лужники» 
(вмещает 84 745 зрителей).
Клубные цвета: красно-синие.

Год основания: 1911.
В 1911-1923 годах клуб 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 1957-1958 годах – ЦСК МО, с 1960 года – ЦСКА.
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27 АВГУСТА 1944 ГОДА.
Кубок СССР. Финал.
Москва. 
«Зенит» – ЦДКА – 2:1.

Голы: Чучелов, Сальников – Гринин.
Шла Великая Отечественная война, 

чемпионат СССР не разыгрывался, но куб-
ковые соревнования решено было про-
вести. В финал вышли две команды, ранее 
не владевшие призом. ЦДКА по именам 
выглядел предпочтительнее, однако под 
руководством Константина Лемешева верх 
взяли ленинградцы. Решающий гол провел 
юный нападающий Сергей Сальников, впо-
следствии блиставший в форме сборной 
страны.

9 ОКТЯБРЯ 1945 ГОДА.
Кубок СССР. 1/2 финала.
Москва. 
ЦДКА – «Зенит» – 7:0.

Голы: Бобров-4, Николаев-2, 
Демин.

Кубковая сетка свела оппонентов на по-
луфинальной стадии год спустя, и месть ар-
мейцев была страшной. Голкиперу Леониду 
Иванову то и дело приходилось доставать 
мяч из своих ворот, причем больше всего 
хлопот доставил ему Всеволод Бобров, 
в общей сложности отличившийся четыреж-
ды. Поддержали порыв бомбардира и дру-
гие форварды «команды лейтенантов» – 
Валентин Николаев и Владимир Демин.

Десять 
запоминающихся 
матчей

1 ИЮНЯ 1970 ГОДА.
Кубок СССР. 1/8 финала.
Ленинград. 
«Зенит» – ЦСКА – 4:2.

Голы: Бурчалкин, Кох, Садырин, 
Плахетко (автогол) – Жигунов, Копейкин.

Борьба шла из двух матчей, и на берега 
Невы ЦСКА приехал, уже имея в пассиве 
«минус один». Армейская команда, став-
шая в том году чемпионом, не собиралась 
сдаваться, и Владимир Жигунов, впо-
следствии перешедший в «Зенит», забил 
быстрый гол. Однако ведущие защитники 
москвичей находились в сборной СССР – 
и тут Лев Бурчалкин и Борис Кох перело-
мили ход борьбы.

15 ОКТЯБРЯ 1984 ГОДА.
Чемпионат СССР.
Ленинград. 
«Зенит» – ЦСКА – 3:0.

Голы: Мельников, Степанов, 
Баранник.

Будущий чемпион принимал безна-
дежного аутсайдера – и в таком статусе 
доводилось сходиться соперникам. Ленин-
градцы еще в первой половине встречи 
подтвердили свои амбиции, установив 
окончательный счет, причем забивали 
у них не штатные форварды, а предста-
вители, так сказать, второй волны атак. 
Любопытно и то, что Алексей Степанов 
с Дмитрием Баранником поразили ворота 
гостей в течение одной минуты.

8 НОЯБРЯ 1987 ГОДА.
Чемпионат СССР.
Москва. 
ЦСКА – «Зенит» – 1:1.

Голы: Фокин (11м) – Данилов.
На финише сезона встречались две ко-

манды, стоявшие на вылет, причем москви-
чей устраивала только победа. Однако 
они пропустили в первом тайме и смогли 
отыграться только после перерыва благо-
даря пенальти, реализованному Сергеем 
Фокиным. Ничья привела к тому, что 
статус-кво в таблице сохранился, и «Зе-
нит» удержался в высшей лиге. А вот ЦСКА 
покинул класс сильнейших во второй раз 
на протяжении 1980-х.
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30 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА.
Чемпионат России.
Санкт-Петербург. 
«Зенит» – ЦСКА – 6:1.

Голы: Лепехин-2, Деменко, Ка-
тульский, Кержаков, Аршавин – Семак.

В последний раз место на тренерской ска-
мейке гостей занял уже смертельно больной 
Павел Садырин, чьи наивысшие достижения 
связаны с обоими клубами. Армейцы быстро 
открыли счет, однако это был их единствен-
ный успех. В промежуток с 53-й по 58-ю 
минуту Константин Лепехин, Алексей 
Катульский и Александр Кержаков провели 
четыре мяча. От такого нокаутирующего 
удара красно-синие уже не оправились.

12 МАЯ 2002 ГОДА.
Кубок России. Финал.
Москва. 
ЦСКА – «Зенит» – 2:0.

Голы: Соломатин, Яновский.
ЦСКА до этого неоднократно выходил 

в финал Кубка России, но никак не мог 
сделать решающее усилие. И лишь с при-
ходом Валерия Газзаева на тренерский 
мостик вершина покорилась. А у «Зенита», 
напротив, тяжело болел наставник коман-
ды Юрий Морозов, что не могло не ска-
заться на подготовке к финалу. Москвичи 
выглядели солиднее и реализовали свое 
преимущество, отличившись по разу в каж-
дом тайме.

3 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА.
Чемпионат России.
Москва. 
ЦСКА – «Зенит» – 3:3.

Голы: Кириченко, Жирков, Рахи-
мич – Радимов, Кержаков, Спивак.

Кадровые трудности питерцев заключа-
лись в том, что место в воротах вынужден-
но занял юный Сергей Иванов. Неудиви-
тельно, что ЦСКА вскоре повел с разницей 
в два мяча. Тем не менее, «Зенит» 
не сложил оружия и на протяжении обоих 
таймов вел погоню. Упорство было возна-
граждено, когда перед самым финальным 
свистком Александр Спивак принес своей 
команде ничью. (Момент игры – на фото 
справа).

5 НОЯБРЯ 2006 ГОДА.
Чемпионат России.
Москва. 
ЦСКА – «Зенит» – 1:0.

Гол: Карвалью (11м).
Страсти бушевали такие, что игроки 

обеих команд заработали в сумме 12 жел-
тых карточек. А бригада арбитров заслу-
жила низкие оценки и впоследствии была 
отстранена от обслуживания игр. Одной 
из причин того стали два не засчитанных 
гола «Зенита», да и по другим поводам 
к судьям возникали вопросы… А исход 
встречи решил один-единственный точный 
удар.

10 НОЯБРЯ 2010 ГОДА.
Чемпионат России.
Санкт-Петербург. 
«Зенит» – ЦСКА – 1:3.
Голы: Розина – Вагнер Лав, 

Гонсалес, Думбия.
Этот матч 18-го тура был перенесен 

на позднюю осень и пришелся на тот 
момент, когда «Зенит» уже был в шаге 
от чемпионства: победа над конкурентом 
сделала бы его недосягаемым. Видимо, 
поэтому сине-бело-голубые «перегорели», 
ибо условия диктовали гости. Неудер-
жим был Вагнер Лав, который забил сам 
и сделал две результативные передачи. Гол 
престижа родился уже в компенсирова н-
ное время.
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МАКСИМ БОКОВ
Воспитанник зенитовской 

школы, он немало лет отдал 
родному клубу (1989-1996). 

В этот период питерцы не были 
на ведущих ролях в отечественном фут-
боле. Но надежная игра плотно сбитого 
защитника, умело действовавшего в возду-
хе, подкупала болельщиков. Те же качества 
он проявил, перейдя в ЦСКА (1997-2001), 
где заслужил серебро и бронзу чемпи-
оната России и дебютировал в сборной 
страны.

ВАЛЕРИЙ БРОШИН
Он – из тех, кого открыл 

для большого футбола Юрий 
Морозов. В «Зените» играл как 

в молодые годы, так и на излете 
карьеры (1980-1985, 1995). В бронзо-
вом сезоне-1980 погоду делали другие, 
но в золотом сезоне-1984 его вклад был 
весомым. Морозов похлопотал за игрока, 
когда того призвали в армию, и его коллек-
ция наград пополнилась за годы в ЦСКА 
(1986-1991, 1993, 1994): армейцы 
сначала стали вице-чемпионами, а потом 
сделали золотой дубль. Из московского 
клуба приглашался в сборную СССР.

Десять человек, 
оставивших 
заметный след 
в истории двух 
клубов

СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ
У форварда длинный послуж-

ной список, и строка «Зенит» 
в нем встречается трижды 

(1982-1988, 1995-1996, 1998-
1999). На предложение Павла Садырина 
перейти из ленинградского «Динамо» 
откликнулся не с первого раза, но не про-
гадал. Чемпионский титул и вызовы в на-
циональную сборную – солидная характе-
ристика стартового отрезка. Но и в ЦСКА 
(1989-1990, 1991) получилось не хуже: 
серебро, золото и Кубок СССР. В атаке 
отличался агрессивностью и умением ис-
пользовать ошибки защитников.

ИГОРЬ КОРНЕЕВ
Атакующий хавбек сде-

лал себе имя выступлениями 
за ЦСКА (1986-1991), допол-

ненными серебряной и золотой 
медалью чемпионата, а также Кубком 
страны. На этот период пришелся и дебют 
в сборной СССР. Потом последовал отъезд 
за рубеж, сезоны в Испании и Голландии… 
В Россию Игорь Владимирович вернулся 
в качестве одного из тренеров сборной, 
ставшей бронзовым призером Евро-2008. 
А летом 2009-го Корнеев принял пред-
ложение руководства «Зенита» и работает 
спортивным директором клуба.

ВЛАДИМИР КУЛИК
Быть может, юные поклон-

ники ЦСКА и не знают, что 
популярная в фанатской среде 

речевка изначально звучала: «Эй, 
Кулик, давай забей…» Начинались голевые 
подвиги нападающего в «Зените» (1991-
1996), с которым он познал и падение 
в первый дивизион, и возвращение в элиту. 
К армейцам ушел вслед за Садыриным, 
и в составе московской команды (1997-
2001) выигрывал серебряные и бронзовые 
медали. Любопытно, что в обоих клубах 
на протяжении девяти лет подряд он являл-
ся лучшим бомбардиром.
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ЮРИЙ МОРОЗОВ
Цвета «Зенита» он защищал 

еще игроком (1954, 1957-
1958), но основной вклад 

внес, будучи главным тренером 
(1977-1982, 1991, 2000-2002). Успел 
поработать и спортивным директором 
(1995-1997). При нем команда дважды 
становилась бронзовым призером. Юрий 
Андреевич смело ориентировался на мо-
лодых: при нем впервые заявили о себе 
Александр Кержаков и Андрей Аршавин. 
ЦСКА он руководил не в лучшие годы 
клуба (1984-1987), но помог раскрыться 
таким талантам, как Игорь Корнеев, Дми-
трий Кузнецов, Владимир Татарчук.

ВЛАДИСЛАВ РАДИМОВ
Удивительное дело: коренной 

петербуржец сыграл за клуб 
родного города лишь в конце 

своей карьеры. Причиной был 
ранний отъезд в ЦСКА (1992-1996), 
откуда уже в 18 лет он попал в сборную 
России. Затем были выступления в испан-
ской «Сарагосе» и болгарском «Левски», 
московском «Динамо» и самарских «Кры-
льях», однако большие победы пришли 
только в «Зените» (2003-2008). Здесь 
он носил капитанскую повязку, стал чем-
пионом России, обладателем Кубка УЕФА 
и Суперкубка УЕФА. А с 2009-го трудится 
в должности начальника команды.

ПАВЕЛ САДЫРИН
Играл за «Зенит» он без 

перерывов (1965-1975), а вот 
тренерская карьера на бере-

гах Невы складывалась из от-
рывков. Сначала работал ассистентом 
(1978-1982), затем главным (1983-1987, 
1995-1996). Именно под его началом 
ленинградцы впервые выиграли чемпионат 
СССР. Работа в ЦСКА тоже разложилась 
на три фазы (1989-1992, 1997-1998, 
2000-2001). Поднявшись с армейцами 
из первой лиги, Павел Федорович сразу 
же привел команду к серебру, а годом 
позже завоевал золотые медали и Кубок 
СССР.

СЕРГЕЙ СЕМАК
В последние годы между двумя 

клубами трансферных сделок 
не случалось. У опытнейшего по-

лузащитника между выступления-
ми за ЦСКА (1994-2005) и «Зенит» (с лета 
2010) уместились сезоны во французском 
ПСЖ, «Москве» и «Рубине». В красно-синей 
форме собрал заметный урожай: золо-
то, три серебра, бронза, победы в Кубке 
России, Суперкубке России и Кубке УЕФА. 
Чемпионскую традицию продолжил и на 
берегах Невы. Универсальный футболист, 
который за годы карьеры играл на самых 
разных позициях во всех линиях, исключая 
только вратарскую.

ДМИТРИЙ ХОМУХА
Его первый контакт с армей-

цами случился в 19 лет, но это 
был ЦСКА-2. В «Зенит» (1995-

1996) воспитанник туркменского 
футбола попал из чемпионата Украины, 
помог питерцам вернуться в высший диви-
зион и закрепиться там. Как и ряд партне-
ров, прописку поменял по приглашению 
Павла Садырина. В ЦСКА (1997-2000) 
поднимался на вторую и третью ступеньки 
пьедестала. Запомнился болельщикам 
искусным исполнением стандартных по-
ложений. Долго работал тренером в школе 
ЦСКА, а недавно возглавил юношескую 
сборную России  (игроки 1996 года рож-
дения).
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«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)

№16
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
Вратарь.

 4 марта 1979 года.

Рост 185 см.
Вес 76 кг.

№16
Вячеслав МАЛАФЕЕВ
Вратарь.Вратарь.

 4 марта 1979 года.

В чемпионате России:

Игры – 258.

Голы – 252 (проп).

За сборную России:

Игры – 16.

Голы – 19 (проп).

№3
Бруну АЛВЕШ
Защитник.

 27 ноября 1981 года.

Рост 190 см.
Вес 80 кг.

№3
Бруну АЛВЕШ
Защитник.

 27 ноября 1981 года.

В чемпионате России:

Игры – 14.

Голы – 0.

За сборную Португалии:

Игры – 39.

Голы – 5.

№30
Юрий ЖЕВНОВ
Вратарь.

 17 апреля 1981 года.

Рост 180 см.
Вес 85 кг.

№30
Юрий ЖЕВНОВ
Вратарь.Вратарь.

 17 апреля 1981 года.

В чемпионате России:

Игры – 132.

Голы – 124 (проп).

За сборную Белоруссии:

Игры – 44.

Голы – 49 (проп).

№2
Александр АНЮКОВ
Защитник.

 28 сентября 1982 года.

Рост 178 см.
Вес 67 кг.

№2
Александр АНЮКОВ
Защитник.

 28 сентября 1982 года.

В чемпионате России:

Игры – 210.

Голы – 12.

За сборную России:

Игры – 55.

Голы – 1.

Лучано СПАЛЛЕТТИ 
Главный тренер

марта
1959 года7

Родился в Чертальдо (Италия).
Карьера игрока: «Энтелла» (1978-1986), «Специя» (1986-1990), «Виа-
реджо» (1990-1991), «Эмполи» (1991-1993).
Карьера тренера: «Эмполи» (молодежный состав, 1994-1995), «Эмполи» 
(1995-1998), «Сампдория» (1998-1999), «Венеция» (1999-2000), «Уди-
незе» (2000-2001, 2002-2005), «Анкона» (2001-2002), «Рома» (2005-
2009), «Зенит» (с декабря 2009).
Достижения: чемпион России (2010), обладатель Кубка России (2010), 
Кубка Италии (2007, 2008), Суперкубка Италии (2007).
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№6
Николас ЛОМБЕРТС
Защитник.

 20 марта 1985 года.

Рост 188 см.
Вес 83 кг.

№6
Николас ЛОМБЕРТС
Защитник.

 20 марта 1985 года.

В чемпионате России:

Игры – 56.

Голы – 7.

За сборную Бельгии:

Игры – 12.

Голы – 1.

№5
Фернанду МЕЙРА
Защитник.

 5 июня 1978 года.

Рост 190 см.
Вес 85 кг.

№5
Фернанду МЕЙРА
Защитник.

 5 июня 1978 года.

В чемпионате России:

Игры – 33.

Голы – 1.

За сборную Португалии:

Игры – 54.

Голы – 2.

№24
Александр ЛУКОВИЧ
Защитник.

 23 октября 1982 года.

Рост 184 см.
Вес 83 кг.

№24
Александр ЛУКОВИЧ
Защитник.

 23 октября 1982 года.

В чемпионате России:

Игры – 11.

Голы – 0.

За сборную Сербии:

Игры – 27.

Голы – 0.

№14
Томаш ГУБОЧАН
Защитник.

 17 сентября 1985 года.

Рост 183 см.
Вес 74 кг.

№14
Томаш ГУБОЧАН
Защитник.

 17 сентября 1985 года.

В чемпионате России:

Игры – 44.

Голы – 0.

За сборную Словакии:

Игры – 10.

Голы – 0.

№34
Владимир БЫСТРОВ
Полузащитник.

 31 января 1984 года.

Рост 177 см.
Вес 73 кг.

№34
Владимир БЫСТРОВ
Полузащитник.Полузащитник.

 31 января 1984 года.

В чемпионате России:

Игры – 195.

Голы – 35.

За сборную России:

Игры – 35.

Голы – 4.

№27
Игорь ДЕНИСОВ
Полузащитник.

 17 мая 1984 года.

Рост 176 см.
Вес 70 кг.

№27
Игорь ДЕНИСОВ
Полузащитник.Полузащитник.

 17 мая 1984 года.

В чемпионате России:

Игры – 191.

Голы – 22.

За сборную России:

Игры – 15.

Голы – 0.

№10
ДАННИ
Полузащитник.

 7 августа 1983 года.

Рост 178 см.
Вес 70 кг.

№10
ДАННИ
Полузащитник.Полузащитник.

 7 августа 1983 года.

В чемпионате России:

Игры – 142.

Голы – 32.

За сборную Португалии:

Игры – 19.

Голы – 3.

№18
Константин ЗЫРЯНОВ
Полузащитник.

 5 октября 1977 года.

Рост 176 см.
Вес 72 кг.

№18
Константин ЗЫРЯНОВ
Полузащитник.Полузащитник.

 5 октября 1977 года.

В чемпионате России:

Игры – 278.

Голы – 31.

За сборную России:

Игры – 38.

Голы – 7.
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№25
Сергей СЕМАК
Полузащитник.

 27 февраля 1976 года.

Рост 178 см.
Вес 73 кг.

№25
Сергей СЕМАК
Полузащитник.Полузащитник.

 27 февраля 1976 года.

В чемпионате России:

Игры – 420.

Голы – 95.

За сборную России:

Игры – 65.

Голы – 4.

№23
Саболч ХУСТИ
Полузащитник.

 18 апреля 1983 года.

Рост 173 см.
Вес 73 кг.

№23
Саболч ХУСТИ
Полузащитник.Полузащитник.

 18 апреля 1983 года.

В чемпионате России:

Игры – 32.

Голы – 3.

За сборную Венгрии:

Игры – 51.

Голы – 7.

№20
Виктор ФАЙЗУЛИН
Полузащитник.

 22 апреля 1986 года.

Рост 176 см.
Вес 72 кг.

№20
Виктор ФАЙЗУЛИН
Полузащитник.Полузащитник.

 22 апреля 1986 года.

В чемпионате России:

Игры – 82.

Голы – 11.

№15
Роман ШИРОКОВ
Полузащитник.

 6 июля 1981 года.

Рост 187 см.
Вес 83 кг.

№15
Роман ШИРОКОВ
Полузащитник.Полузащитник.

 6 июля 1981 года.

В чемпионате России:

Игры – 119.

Голы – 20.

За сборную России:

Игры – 11.

Голы – 2.

№11
Александр КЕРЖАКОВ
Нападающий.

 27 ноября 1982 года.

Рост 176 см.
Вес 76 кг.

№11
Александр КЕРЖАКОВ
Нападающий.

 27 ноября 1982 года.

В чемпионате России:

Игры – 238.

Голы – 96.

За сборную России:

Игры – 53.

Голы – 17.

№9
Александр БУХАРОВ
Нападающий.

 12 марта 1985 года.

Рост 193 см.
Вес 91 кг.

№9
Александр БУХАРОВ
Нападающий.

 12 марта 1985 года.

В чемпионате России:

Игры – 80.

Голы – 37.

За сборную России:

Игры – 2.

Голы – 0.

№8
Данко ЛАЗОВИЧ
Нападающий.

 17 мая 1983 года.

Рост 184 см.
Вес 80 кг.

№8
Данко ЛАЗОВИЧ
Нападающий.

 17 мая 1983 года.

В чемпионате России:

Игры – 20.

Голы – 5.

За сборную Сербии:

Игры – 43.

Голы – 11.

№57
Алексей ИОНОВ
Полузащитник.

 18 февраля 1989 года.

Рост 177 см.
Вес 68 кг.

№57
Алексей ИОНОВ
Полузащитник.Полузащитник.

 18 февраля 1989 года.

В чемпионате России:

Игры – 26.

Голы – 0.
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– В матчах за Суперкубок вам дово-
дилось защищать цвета двух клубов – 
ЦСКА и «Рубина». Если сыграете на поле 
краснодарского стадиона «Кубань» 
за «Зенит», то установите своеобразный 
рекорд. Какие ощущения перед игрой?

– Конечно, выиграть трофей хотим 
и мы, и армейцы. Между тем я считаю, что 
ценность победы в чемпионате или Кубке 
страны, конечно же, выше. Тем не менее, для 
хорошего старта в российском сезоне вы-
игрыш в Суперкубке был бы очень кстати.

– Руководство «Зенита» ставит конкрет-
ную задачу на Суперкубок России?

– Наша задача – одержать победу. Впро-
чем, думаю, что и у армейцев она аналогич-
ная. Суперкубок – почетный приз, выиграть 
который всегда приятно.

– Какие впечатления остались у вас 
от предыдущих турниров, в которых вам 
доводилось принимать участие?

– Конечно, прежде всего это – послемат-
чевые церемонии награждения, вручение 
Кубка. Я не могу сказать, что это были 
самые важные моменты в моей спортивной 
карьере, но все равно приятно.

– Сергей, а вы помните, как забива-
ли гол в ворота Войцеха Ковалевски 
в 2004 году? Ведь именно этот точный 
удар перевел игру в дополнительное 
время, где ЦСКА дожал «Спартак».

– Да, безусловно. Уступая в счете, мы по-
лучили право на пенальти. Ковалевски 
парировал мяч после удара с 11-метровой 
отметки в исполнении Сергея Игнашевича, 
но я первым оказался на отскоке и добил 
его в сетку.

– В нынешнем сезоне впервые в исто-
рии матч за Суперкубок России пройдет 
не в Москве. Каково ваше отношение 
к решению провести игру в Краснодаре?

– Положительное. Во-первых, на юге 
страны погодные условия лучше. Кроме 
того, Москва для ЦСКА – родной город, 
поэтому перенос игры на нейтральную 
территорию – справедливое решение. Так-
же хотелось бы отметить, что проведение 
подобных встреч в других городах Рос-
сии – хороший шаг с точки зрения привле-
чения повышенного зрительского интереса 
к данному турниру.

– На массовую поддержку болельщиков 
«Зенита» в Краснодаре рассчитываете?

– Конечно. Болельщики приучили нас 
к массовым выездам на наши игры. Всегда 
приятно ощущать мощную поддержку. По-
клонники нам очень помогают!

– Что можете сказать о сопернике?
– ЦСКА – замечательная команда, 

которая на очень приличном уровне про-
вела минувший сезон. На данный момент 
именно армейцев можно назвать главным 
соперником питерского «Зенита» во всех 
турнирах, в которых мы принимаем уча-
стие. Это очень опытная и хорошо органи-
зованная команда с молодым и амбициоз-
ным тренером. Словом, нам достался очень 
серьезный оппонент!

СЕРГЕЙ СЕМАК: 

Побеждать всегда приятно
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ЦСКА (Москва)

№35
Игорь АКИНФЕЕВ
Вратарь.

 8 апреля 1986 года.

Рост 185 см.
Вес 71 кг.

№35
Игорь АКИНФЕЕВ
Вратарь.Вратарь.

 8 апреля 1986 года.

В чемпионате России:

Игры – 194.

Голы – 150 (проп).

За сборную России:

Игры – 47.

Голы – 43 (проп).

№1
Сергей ЧЕПЧУГОВ
Вратарь.

 15 июля 1985 года.

Рост 185 см.
Вес 82 кг.

№1
Сергей ЧЕПЧУГОВ
Вратарь.Вратарь.

 15 июля 1985 года.

В чемпионате России:

Игры – 2.

Голы – 0.

№6
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
Защитник.

 20 июня 1982 года.

Рост 190 см.
Вес 82 кг.

№6
Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ
Защитник.

 20 июня 1982 года.

В чемпионате России:

Игры – 232.

Голы – 6.

За сборную России:

Игры – 37.

Голы – 0.

№24
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
Защитник.

 20 июня 1982 года.

Рост 189 см.
Вес 83 кг.

№24
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
Защитник.

 20 июня 1982 года.

В чемпионате России:

Игры – 214.

Голы – 6.

За сборную России:

Игры – 50.

Голы – 2.

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ
Главный тренер

мая
1971 года4

Родился 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» Москва (2005-2007), «Крылья Советов» Самара 
(2008-2009), ЦСКА Москва (с октября 2009).
Достижения: серебряный призер чемпионата России (2010).
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№4
Сергей ИГНАШЕВИЧ
Защитник.

 14 июля 1979 года.

Рост 186 см.
Вес 75 кг.

№4
Сергей ИГНАШЕВИЧ
Защитник.

 14 июля 1979 года.

В чемпионате России:

Игры – 289.

Голы – 26.

За сборную России:

Игры – 63.

Голы – 4.

№2
Дейвидас ШЕМБЕРАС
Защитник.

 2 августа 1978 года.

Рост 187 см.
Вес 72 кг.

№2
Дейвидас ШЕМБЕРАС
Защитник.

 2 августа 1978 года.

В чемпионате России:

Игры – 313.

Голы – 3.

За сборную Литвы:

Игры – 71.

Голы – 0.

№14
Кирилл НАБАБКИН
Защитник.

 8 сентября 1986 года.

Рост 176 см.
Вес 72 кг.

№14
Кирилл НАБАБКИН
Защитник.

 8 сентября 1986 года.

В чемпионате России:

Игры – 78.

Голы – 0.

№42
Георгий ЩЕННИКОВ
Защитник.

 27 апреля 1991 года.

Рост 178 см.
Вес 69 кг.

№42
Георгий ЩЕННИКОВ
Защитник.

 27 апреля 1991 года.

В чемпионате России:

Игры – 50.

Голы – 0.

№22
Евгений АЛДОНИН
Полузащитник.

 22 января 1980 года.

Рост 179 см.
Вес 72 кг.

№22
Евгений АЛДОНИН
Полузащитник.Полузащитник.

 22 января 1980 года.

В чемпионате России:

Игры – 280.

Голы – 12.

За сборную России:

Игры – 29.

Голы – 0.

№10
Алан ДЗАГОЕВ
Полузащитник.

 17 июня 1990 года.

Рост 179 см.
Вес 70 кг.

№10
Алан ДЗАГОЕВ
Полузащитник.Полузащитник.

 17 июня 1990 года.

В чемпионате России:

Игры – 71.

Голы – 21.

За сборную России:

Игры – 11.

Голы – 1.

№13
Марк ГОНСАЛЕС
Полузащитник.

 10 июля 1984 года.

Рост 174 см.
Вес 70 кг.

№13
Марк ГОНСАЛЕС
Полузащитник.Полузащитник.

 10 июля 1984 года.

В чемпионате России:

Игры – 26.

Голы – 6.

За сборную Чили:

Игры – 46.

Голы – 4.

№11
Павел МАМАЕВ
Полузащитник.

 17 сентября 1988 года.

Рост 178 см.
Вес 70 кг.

№11
Павел МАМАЕВ
Полузащитник.Полузащитник.

 17 сентября 1988 года.

В чемпионате России:

Игры – 116.

Голы – 7.

За сборную России:

Игры – 2.

Голы – 0.
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№25
Элвер РАХИМИЧ
Полузащитник.

 4 апреля 1976 года.

Рост 191 см.
Вес 80 кг.

№25
Элвер РАХИМИЧ
Полузащитник.Полузащитник.

 4 апреля 1976 года.

В чемпионате России:

Игры – 271.

Голы – 9.

За сборную Боснии

Игры – 25.
Голы – 0.

№7
Кейсуке ХОНДА
Полузащитник.

 13 июня 1986 года.

Рост 182 см.
Вес 76 кг.

№7
Кейсуке ХОНДА
Полузащитник.Полузащитник.

 13 июня 1986 года.

В чемпионате России:

Игры – 28.

Голы – 4.

За сборную Японии:

Игры – 28.

Голы – 7.

№21
Зоран ТОШИЧ
Полузащитник.

 28 апреля 1987 года.

Рост 171 см.
Вес 70 кг.

№21
Зоран ТОШИЧ
Полузащитник.Полузащитник.

 28 апреля 1987 года.

В чемпионате России:

Игры – 15.

Голы – 3.

За сборную Сербии:

Игры – 28.

Голы – 5.

№19
Александр ЦАУНЯ
Полузащитник.

 19 января 1988 года.

Рост 174 см.
Вес 66 кг.

№19
Александр ЦАУНЯ
Полузащитник.Полузащитник.

 19 января 1988 года.

За сборную Латвии:

Игры – 22.

Голы – 5.

№9
ВАГНЕР ЛАВ
Нападающий.

 11 июня 1984 года.

Рост 173 см.
Вес 76 кг.

№9
ВАГНЕР ЛАВ
Нападающий.

 11 июня 1984 года.

В чемпионате России:

Игры – 133.

Голы – 70.

За сборную Бразилии:

Игры – 21.

Голы – 4.

№89
Томаш НЕЦИД
Нападающий.

 13 августа 1989 года.

Рост 193 см.
Вес 84 кг.

№89
Томаш НЕЦИД
Нападающий.

 13 августа 1989 года.

В чемпионате России:

Игры – 51.

Голы – 16.

За сборную Чехии:

Игры – 21.

Голы – 7.

№8
Сейду ДУМБИЯ
Нападающий.

 31 декабря 1987 года.

Рост 179 см.
Вес 75 кг.

№8
Сейду ДУМБИЯ
Нападающий.

 31 декабря 1987 года.

В чемпионате России:

Игры – 11.

Голы – 5.

За сборную Кот-

Игры – 10.
Голы – 2.

№26
Олисе СЕКУ
Нападающий.

 5 июня 1990 года.

Рост 178 см.
Вес 70 кг.

№26
Олисе СЕКУ
Нападающий.

 5 июня 1990 года.

В чемпионате России:

Игры – 21.

Голы – 4.

За сборную Либерии:

Игры – 2.

Голы – 1. 

д’Ивуара:

и Герцеговины:
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– Каково ваше отношение к поединку 
за Суперкубок России?

– Конечно, по своей значимости титул 
обладателя Суперкубка серьезно уступает, 
к примеру, званию чемпиона страны. Не-
даром футболисты между собой называют его 
«трофеем одного матча». Но это вовсе не оз-
начает, что предстоящая встреча не получится 
интересной. Совсем наоборот! Болельщиков, 
полагаю, ждет увлекательное зрелище.

– Почему вы так в этом уверены?
– Вывеска «Зенит» – ЦСКА ко многому 

обязывает. Нас ждет встреча с сильным 
соперником, и сейчас как раз самое время 
проверить, насколько хорошо мы поработали 
в межсезонье. Кроме того, именно встреча 
за Суперкубок задаст тон новому сезону.

– Говорят, именно зенитовцы и армейцы 
сейчас демонстрируют лучший футбол 
в России. Вы согласны?

– Полностью. Если противостояние ЦСКА 
со «Спартаком» считается главным дерби 
нашей страны, то наши игры с «Зенитом» 
непременно гарантируют зрелище.

– Ваше мнение о команде из Санкт-
Петербурга?

– Очень серьезный соперник. Команда 
Лучано Спаллетти хорошо обучена, ее игра 
нацелена на созидание. Мы, впрочем, также 
всегда ищем счастья в атаке, стараемся 
действовать красиво и эффективно.

– Есть ли у предстоящего матча фаворит?
– Какой смысл рассуждать на эту тему? 

Игра расставит все по местам. Важно, что 
встречаются два достойных соперника. 
А победителем выйдет кто-то один. Так 
устроен футбол.

– Как относитесь к тому, что игра 
проводится в Краснодаре?

– Хорошая идея. Южный город, вместитель-
ный стадион. Думаю, поле будет в нормаль-
ном состоянии. От этого зависит, насколько 
зрелищным получится матч.

– Остались какие-либо воспоминания 
от предыдущих встреч за Суперкубок 
России?

– Знаю, что мы четырежды завоевывали 
этот трофей, и постараемся сделать это 
в пятый раз.

– Как оцениваете готовность команды 
к сезону?

– На сборах в Испании, Турции и Греции 
мы заложили необходимый фундамент. Кроме 
того, еще до приезда в Краснодар провели 
три официальных матча. На мой взгляд, ника-
ких проблем нет.

– В феврале вы отметили своеобраз-
ный юбилей, сыграв 50-й матч в составе 
сборной России.

– Об этом мне сказали за несколько 
дней до товарищеской игры против Ирана. 
Сам я за статистикой не слежу: главное – 
не личные достижения, а командные. 
И в преддверии нового сезона надеюсь, что 
ЦСКА уверенно выступит во всех турнирах, 
где принимает участие, а сборная России 
сумеет выйти в финальный турнир чемпионата 
Европы-2012. 

ВАСИЛИЙ БЕРЕЗУЦКИЙ:

– Каково ваше отношение к поединку – Полностью. Если противостояние ЦСКА 

Игра расставит все по местам
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Матч за Суперкубок России впервые 
проходит за пределами Москвы. В 2003-
2005 годах трофей разыгрывался на ста-
дионе «Локомотив», в 2006-2010 годах – 
в «Лужниках».

Сегодня – третий случай, когда чемпи-
он страны встречается в матче открытия 
сезона не с обладателем Кубка России, 
а с серебряным призером. До «Зенита» 
дважды дубль делал ЦСКА, который затем 
подтверждал свою силу и в Суперкубке.

Только однажды действующий чемпион 
не смог доказать преимущество над оппонен-
том. Произошло это в 2009 году, когда «Рубин» 
в дополнительное время уступил ЦСКА – 1:2.

Результаты 2:1 и 1:0 являются самыми 
популярными в Суперкубке России – они 
встречались по два раза (2:1 – 2008, 
2009; 1:0 – 2005, 2010).

Крупный счет в матчах Суперкубка 
не был зафиксирован ни разу. Зато имели 
место две волевые победы: оба раза ЦСКА 
брал верх над «Спартаком» (2004 – 3:1, 
2006 – 3:2).

Рекордсменами Суперкубка являются 
Алексей Березуцкий и Сергей Игна-
шевич (на фото), которые участвовали 
в матчах за трофей по шесть раз. Березуц-
кий выступал только за ЦСКА и четырежды 
праздновал победу. У Игнашевича, который 
однажды сыграл за «Локомотив», удачных 
попыток было пять.

Армеец Жо с тремя мячами остается 
лучшим бомбардиром в истории Суперкуб-
ка. Все остальные отличались не больше 
одного раза.

В нынешней заявке питерцев есть два 
футболиста, забивавшие в матчах за Су-
перкубок, но они отличились в форме дру-
гих клубов: Сергей Семак забил за ЦСКА, 
Александр Бухаров – за «Рубин». У армей-
цев голы есть в активе четырех игроков: это 
Вагнер Лав, Сергей Игнашевич, Дейвидас 
Шемберас и Томаш Нецид.

По два раза судьями матчей за Супер-
кубок России становились Игорь Егоров 
из Нижнего Новгорода (2004, 2006) 
и Станислав Сухина из Малаховки (2009, 
2010).

ВСЕ КЛУБЫ – УЧАСТНИКИ МАТЧЕЙ 
ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ
Клуб И В П М
ЦСКА 6 4 2 13-8

«Локомотив» 3 2 1 3-3

«Спартак» 3 0 3 5-10

«Рубин» 2 1 1 2-2

«Зенит» 1 1 0 2-1

«Терек» 1 0 1 0-1
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ИГРОК Гол Пас Пред. Удал.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИГРОК 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.

Главный судья: Алексей Николаев (Москва).
Помощники судьи: Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Виктор Кулагин (Москва).
Резервный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Инспектор матча: Геннадий Куличенков (Тула).

ЦСКАЗенит
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