




согА3-чвмпионАт России по ФутБолу
положение команд на 9 марта
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сегоднящний матч ((Ру6шн) проведёт на шу6ном <тадп,оне

мшка> 6ь]п перанесён на шу6нь|й (тади,он.

впеРвь|е посл€ 1о-л€тнего п€р€Рь|ва. по<л€дншй ра3 ка3анць]
шгралш 

'до<ь 
зо авг}(та 2оо1 ]ода. в 

'тот 
ден! на централЁном

садшоне про3одплп<ь меропрпятшя в ч€сть дня не3авш<шмо_
<тш ре<пу6ликш, по'тому календаРнь]й матч пршив.нефтахп- |'

1

н

.Ру6ин, с момента рождения и до сегодняш-
негодня не раз возвращал(я в роднь!е пенать!,
словно6луднь|й сь!н в овийдом.

стадион в соцгороде меФо мя клу6а зна
ковое, тесь он 6ыл основан, здесь начинал
делать свои первь!е шаги, *есь 6ыли первь!е
по6едь! и поражения. первь!й в своей иФории
домашний матч (Ру6ин) провёл именно здесь.
20 мая 1958 года казанцы всФечались с <энер-
гией) из города волжский и одержали победу
со счётом 6:'|' чемпионат начался мя (искрь!'
[как тогда называлась команда] с 6'ти матчево'
го турне' с выезда команда привезла только
одну ло6ед, и видимо так хотела реа6илити-
роваться перед своими зривлями1 что одержа_

ла одну из самь!х крупных по6ед в своей исто-
рии' к слови зрителей тогда на ]0_ъ!Фчнь!е
деревяннь|е три6унь! оадиона на6иралось так
многФ что чаФь из них сидела прямо у кромки
поля. вплоть до 1960 года (искра) проводила
домашние матчи только здесь, на стадионе в
парке (крь|лья советов'.

21 авгуоа ]9б0 года произошло знамена-
тельное со6ытие, (искра' провела первь!й
матч на новом/ с иголочки, центральном стади_
оне'сэтогомоментаукомаядь!смениласьпро_
пи(ка' но как уже 6ыло сказано вь!ше, родной,

клу6нь!й оадион не раз становился местом
проведения отдельнь!х матчей и даже сезонов
.Ру6ина,.

та& в конце ]969 года центральный оадион
6ыл закрь]т на рехонструкцию, и последние
4 матча, а так же первь!е 6 стартовь!х в сезоне
]970 года [один из них, кстати, с (локомоти-
вом'] (Ру6ин> провоАил на иу6яом стадионе'
после этого наступил 6ольшой перерь!в| ста_
дион закрь!лся на реконструкцию. на месте
старь!х, деревяннь!х трибун возвели яовь!е, из
железо6етона. поле клу6ного стадиона имело
изъян. оно находилось довольно низко и име-
ло плохой дренаж, поэтому во время дождей
чаоо приходило в негоднооь. несколько раз
даже пригоняли вертолёт и с помощью него
проводили сушку. во время реконФрукции
поле подняли и установили современную си_
стему дренажа. в результате (Ру6ин' получил
в своё распоряжение новь!й прекрасный ста_
дион. открь!тие реконструированной арень! в
соцгороде состоялось 19 сентя6ря ]982 года.
*Ру6ин, отметил со6ь|тие как подо6ает - по6ё-
дой. со счётом 2:1 6ыли повержень| самарские
*крь|лья советов).

в 8о_е и 90-е годь! <Ру6ию оал играть на о6'
новлённом му6ном садионе чаще' в пеовой

Аом, мильпй дом!



половине 90 х, ру6иновь!е сь грали здесьльвину0 за в(ю и(торию (Ру6ин> провёл на клу6ном
долю всех домашних матчей а, например' в сезо стадионе 152 офичиальнь!х матча, 95 из них
нах ]99з и ]994 команда принимала гостей только вь!играл,2з (вёл вничью. з4 проиграл. Ра3ни_
в соцгороде. на центральном тогда проводили цамячей225"121.
реконструкцию' некоторь1е матчи сезонов ]996
и 1997 годов и вовсе 6ыли сь!грань! на стадионе
(электрон', где в то время 6ьло самое луншее

начиная с сезона ]998 года домашние матчи
(Ру6ин' проводил только на центральвом ста
диоре. (. и(1пючением ухе упомяну'ой игрь с
.!еФте(иуиком в 200] |оду кл}6-ь!/ ' 'ад'о{
в это время стал домом для молодёжной коман
дь! казанцев| здесь некоторь!е матчи играл и (Ру_
6ин_2'. клу6ная арена за это время не пришла в
запустение, напротив, она пережила несколько
рекон.трукций, последняя из которь!х прошла
в аккурат перед сегодняшней встречей с 4око
уо'ивом : 6ь!ли ]аменеьо! ьре(ла на во(!оцнои
трибуне, о6орудовань! места для телевидения и
прессь]' приведено в порядок поле. Ра6отники
стадиона приложили 6ольшие усилия для того'
что6ы, и зрители и участники м.тча чувствовали
се6я сегодня как дома|

вс€ мАтчи (РуБинА, нА клуБном стАдионв
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(локомотив)
|[]!о<ква

^ьу
мощ прфФу ю.'" |Ф@йФ!. мнш.у'ь о@ юпфм мм ао ш лФ'
м, ща!рш в см!!, м ! м &'п о6мроош' в щ Фш фРвцм| ща!рш в (м, м ! м ф фмрм' в щ аРв
м, м Фш м 0 м оза|мш 8р0чоц м м Раф*а.ш!!

|Фз!ам мв 0, ю. шроам вы|вм вфовФ@
ф мм ао ш лФ. 

'ьмепо 
фп!'!пбш8*

врепенно нвначцный яа мшо кра0мна 8. А. мамин0в

ршощи кфацой в течен|и 3_х игр, и !€ульташ шх 
'апейохазал'6 дя л0хлонников желвнод0рохной комаФ ещё 6о-

лк удручающими. три пошжения 0т (пащш', ц(кА и цинамФ
0луФ' кошнд| на Фань вшп ш первой 4оФмёрш}' иеФ
шк нель3я фвремя пщш0 пер€рыв 3 чемп[онф| ру{ои_
д{шям (локо' удшоФ реш[ъ шд кадровых пш6лем' н0вым
главн{м тенер0м 6ш нвначен поруальс{ий 0ециалцп )ьзе
хщейш ранф возглавлявший л!(@6он(ий {поРин0' на Фету

{щ€йрупш€ Ра60та в двух друпх пор|угал*шх хщбах (п0рту!

} {БФенекеш|, турецком (га3иаппо0в', мшщёшой с6ор-

|о| пор'увлии { сборной лпвы.
( приходом пор|уйльца, р€зульпъ шокомшва} Ёзко п0шп

мверх' лмед0ша @рия в ]2 папей бв порйений, и жел€з-
нодор0шикп вновь Феди лщ€ров. Бву00вно на ищ (ло(омо-

пва' (азша6 у&чная Фаяфрная политим му6а. (охраяив

(воих лидепов: гцшахош, ян6аеи, (ычфа, на коФрь!х прфн-
довали др€ щ6ы, железнщорожн'ки ц0ши ряд @рььных
прио6рФн{й. ь лоцон(0го (8Рс ьш' приши ]ацип}к да

хошв и напщающий 06ини, в иФан(0м .л€ванв' лриобрет€н

,шадор(кий напа&юций кай@до, а в ли@6он(ом (лорпнг€'
иФан(кий (оп0рнир (алпр' нщо фать1'ш и лоо€д),юцле
лр106Ёвния Фою} пошз!шш очень хорошие Финансо3ые

возмшнФ х46а. похаля, ни 0дкой комащ€ премьеРлип
не ушф ц0аъ с0ль @рьёзнь!х приобрет€ний. н{мотя на ю
по два п0рах€н}я в 3] и ]2 турах п ((парвкФ [0:2] и (зип}
[]:2] @Фетсфнн0, вно3ь ФпуФли) швн0доро&июв я' &
мю в турнирной пблиц9 кем 6шо очевидно, перед *лохомо-

пвом} Фп гло6шьнце 34ачи.
удачно3ь!Фпшижлвнодорожнихии3липьшпы.прйдв

Ф6ороцном рауяде 0ошцкий (спрвк' |3 трнавы, {0компив'
у&чн0 вь|чпш в Руппе, $няв второе месо пкле бельмй(юго
*&дерлф'' по]щ' оою, оказши(ьтече(ий А[ки авФий_
фй .ш09м,' (луша т0льхо очень ш невырвмьн& иФа

мо(вичей пропв 6€льпй(ого клу6а, коюрому шокомопФ

уФпш в д3ух мпах [0:2 и з;5].

новы€ прийщнм (лохомопш! прщ0лжили(ь и ю вкм'
зимвею п€реры& в чемп[0нате' 8новь москов(ий му6 бьш



юрвдо апивнеа концр€ш03! и п00е Феланных прио6рФе
яий, со(тав 1л0к0мотива' пракичкки не у0п&т люб0му клуФ
прамьер_лиги' (удите (ами' к ранее прио6ретеннь!м лолу3ащит

нипм гршорьещ в (ъсом, и 1игоре3у и] (томи), а так же за_

щпниц !щеню и} (в0ли,, до6авилкь 0перлри0брФениа. из
лондон(кого (топенх;ма, удал0(ь }полРиъ форшрда 60рн0й
Р0(ии Р0мана павлюченк0. конечн0 Р0ман, юшршо 6олельщим
(Рубина, ]ап0мнили по противосоявию ((10пенюм0м,, явн0 яе

шатало игровой практики влонд0н(ом клу6е' носта6ильное меп0
и в 0(я0вном (оставе 00к0мотим, рш0йкомуФорвардудумае1
о не пшн}р0ван0. слишюм велика в к0манде к0нкуренция за
(ме{то под с0лнцем,. т0т же [ы чёв п0крял мкто в Ф00вФ 40ю,
и д0 ([х пор не может вер[утьеФ' т0же 6мое можно (а}ъ и пр0

т0рбин(о.0 и оль1тнейшег0 ло(ькова. 3ато в о60роне {0ком0тива,
пош оа6ильн0 выошап м0л0д0й цепральный }щпник ьеляев'
вь!те(нивший и](о(тава ольтнь!хдюр[цу ида к0ш}

сделавсоль @рьё}ье прио6рете!ия, мо(квичи не п0теряли ни

одн0г0 фуб0лиса. так и не (0соякя пер*од 3 (3енл, поляащш-
ника дениса [лушак0ва. слишк0м уж б0льшую (умму]апро(ил[ за

игр0кажалезнодорожники,чтодажегазпр0му0на0калла(ьнеп0
карману. (тан0вит(я 0ч0виднь м, чт0 для до(тижения по(тавленных

}дач (уппьо рш03одов0 00ком0ти3а' не намерен0. коне{н0

жр. п0.гР /_0ль .ол'д{о_о п0]оп{Р{/я ]ада{/ перед {0манд0;

д0лжнь! бьть поста3лень! мак(имальные. спть призёром чемпи0
нла ькии, лр0пи как можно дальше в кубк иши в0т о0оь
ныр приоритеть!, п0(тавленнь!е перед командой её пре;идент0м 0.
ю'(м0родкй.

8 лиге !вр0пь! 40х0мотиву'' как и (Ру6ину,, 
удача не (опут0в0

вала.по6Рдивв]/]6финаланавоёмполеи(пан(кий4тлетик,из
ьиль6а0 !2']'0ок0м0тив,уступил в г0пях |0]], [6лагодаря голу

}6итому ш вывде, в (ледующий крщлрошёл клу6 из Бкконии.
8 чемпионате аоком0ти3, нах0дится в пл0тной 6лизоои от ли_

дер0в црниш 0держав ло6еду в ]] }ре над 
"кубанью,, 

00к0'
06ошёл(Ру6и[,п0к0личе(твупо6едишсафотидущфона]ме
се(динамо' 3(е|0 на 2 0чка. (Рйч&ухе ни у к0ш не выз5ваш(о
мнение, ч1о 4ок0м0тив,д0 п0(леднего 1щ Фдет вки 6оры6у'
(амье вькоки0 ме.та в чемпионате Ро(ии. Бе]усл0вно, ка1ан(их
6олельщик0в ждут два увлекательнь!х поФинка между (Ру6ин0м,

и 0оком0тявом,. [(ли железнод0рожники приедгв казань прак-

тиче(ки в (ильнейшем (о(таве!то наша к0манда 6удети(льт5}вать,
особенн0 3 пер30м матче, (ерьё}ые кадр0вь!е про6лемы. к уже
ди(валифицир0шнн0му'щитнику Б0ккепи, д0бавили(ь полу-

чившиево6мыежмър юшочки в игре(о (спартак0м, шарон0в
и навк. )т0д0ь3ляпшанФ3 и 6е1то'0 мощному(о(таву4око_
мотива,' нашей же к0манде предФит 3ьл0жиъ0 более чем на

п0 проценто3, {06ы противоп0ять именитому (опернику'

ш,1'{т{]Рь1 г] шстРБч
? ]; п р4 -| -"''] | {о |\4 ф1_ г] {3

8 официальнь:х матнах *Рубин, и (локомо-

тив) встречались 24 раза [4 _ в чемпионате
сссв 18 _ в чемпионате России,2 в кубке
России]' Ёа счету казанцев 7 по6ед' при 9 по-

ражениях, ещё 8 матчей закончились вничью.
Разница мячей з0-28 в пользу (Ру6ина).

игра первого круга сезона 2о"11/12 состоя-
лась в казани 20 мая и закончилась вничью 0:0.

[йатн второго круга, которь!й состоялся 25 сен-
тя6ря в |!1оскве, также не вь:явил по6едителя
1:] [отличились дядюн у <Рубина> и сапатер у
<<!!окомотива,].
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чЁмпион России 2008, 20о9.г.
БРонзовь|й призёр чемпионата России
20о3, 20] 0 гг'
о6ладатель суперку6(а Рос(ии 20] 0 г'

Финалист кубка Ро(сии 20о8/09 .г'
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сАмАР€нкин
дмитрий Анатольевич
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игра предь!дущего тура против (спаРтака) (тала де6ютной в
составе (Ру6ина) для нападающего сёргея давь|дова. в интер_
вью новичок командь| ра(сказал о6 этапах (воей карьеРь|, ста-
рь|х 3накомь|х в (Ру6ине' и многом дРугом.

'$5"ж
о

сергей, поздравляю те6я с переходом в вич хотел !1еня видеть Б ко^4анде' и я ост.но
(Ру6ин,. как ть! (читаешь' это шаг вперед в ви]!ся на это.о варианте
твоей карь€ре? _ А если в(помнить 6олее ранне€ время.

/]умак)' ла на.1.лось все в.кубани" 6лаго в какойФут6ольной школеучил(я?
д;р' .ми.теру' /:].ну петреску, а ]то, действи в .торп.;р ]и]1] ' . санеи Рлз.нцевь![| у!и
тел5но,о!дст0о] ьшои 11.г н !!юеи к.Рьере лись я старш..1о н; 1од 0н в6 п) год. рож

тогда, давай начало дев!4'' ! н. год ст.рш!] общ...и.я . 1е1 1юр'

долго о6думь|вал предложение?

-_: €!';!'::: _

]!1вно доуг до!г; ]нае[1

,]1]. всегд. со школь {.1к 11а!.л 0с а1ь' ].к

н,]чин.л в брянском,,диналл{о'' пои1 ра,! 1.г _ как получило(ь, что за6ивать по.
1)о, 1ор. (е;о![ и пе|)е ,т настоящему только в (ку.
псдо, то!]!. 

^1ь 
неуда|но вьст!лили' кома|1да бани'? влияниетренера?

|ере6р.л.! отт!д.1 в астраха]! [4ожно (к.1з.ть й так. [4ь !!1ною ра6о1.ли
ски': ]волг.рь ].]11р0^1. п0и.0ал та0! лолто']а 5ь]3ало 11о( ]1е 1ренировок ост!1вали.ь и д.
сезонаипетр.ску|1рип:асилпленяв,,(у6ань,'. л.лир;1!ь.у11]).ннен|1!пора6от€.мя!о001
с1[4истероп1'пор.6о1ал тонеполтор!1сезона' удар!] по поро1.|1
и тогда пришло прсдлоА.! и. от ,Ру6ин.],, ть| в(егда бь|л нападающим?

Бьли и другие ва|)иант! !]о ](уобан Б.кие в(е1д. хотел забивать



_ в Рос(ии далеко не в(егда удает(я попа(ть
из второго дивизиона в первый. А у те6я это
получплось и получает(я неплохо за6ивать'
с чем связь|ваешь свой успех?

_ я дума0 и старание и желание. Без старания
ничего не лолучится. хотел стать хорошим фут
6олистом, что6ь! о6о мне тоже говорили, мк о
Аруг6х.

- кур6ан Бекиевичлю6итстарание в фут6о_
листах. те6я он лично пр'гла(ил?

- да, созванивалисц о6щались с ним. хорошо
поговорили, но всезависелоотклу6а, ведь я еце
на контракте6ыл в(ку6ани). но со временем все
встало на свои места, и переход состоялся'

_ этотсезон для те6я смадь!вает(я удачно.
ты один и3лучших встране по соотношению
за6ить!х мячей к (ыгРанным матчам. как от-
но(пшься к поАо6ным рейтингам?

нормально. я выходил, и у меня 6ыла цель
забивать в каждом матче. давали определенное
количество времени/ и я делал все возможное,
что6ь! забить-

_ твой гол пяткой в ворота цскА 6ыл пРи-
знан лучшим голом 2011 

'ода 
по в€р<ии одво_

го портала'
-да, очень много поздравлений 6ыло' все зво_

нили, говорили, что исполнил действительно

_ А почему тогда решил пяткой про6ить?
сппжонил?

_ Было чуть_чуть 1улы6ается]' думал, пройдет.
не пройдет- прошло'

- (ку6ань' (ь!грала значимуФ роль в твоей
жи'ни. тяжело ра<Фавать<я 6ыло?

- да, всё опуда лошло у меня, мохно сказать.
там я стал наооящим Фгг6олистом, спасибо
главномутренеру.

- ть! до6ился даже вь!зова во вторую <6ор_
ную Рос(ии...

- два раза приглашался, поиграл. первая игра
6ыла в нижнем новгородесмолодежкой, вторая
в брянске солимпийской с6орной Белоруссии.

_Ао первой с6орнойдумаешь?
- да,все впереди' будем ра6отать' Ёстьнад чем.
- из года в год 6 адр€( яападаюцих (Ру6и_

на> 6ь!вает много критики. с чем это (вя3ано
какдумаешь?

' не знаю, я в команде совсем недавно. пока
лишь привь1каю к коллективу. но если нападаю_
щий неза6ивае1 всегда будет критика.

- как те6е коллепив? всРетили нормаль-
но?

'да, все поздравили. приняли в команду очень
хорошо. думац и дальше все будетнормально'

возвращая<ь к саше Рязанчеву. вы после

конечно. я когда в АФрахани играл. (Ру6ин)
приезжал на кубковый матч. мь| Ао этого долго
о6щались лишь потелеФону, а тгувиАелись на-

_ он как_ни6удь повлиял на твой пеРеход в
@у6иня

'да'он звонил. очень приятно когда человека
знаешьдавно и когда приходишь сюда| совсем по

другому се6я чувствуешь'
_ я так понимаю, лично ни с кем знаком н€

6ыл и3 командь! кРомесаши?
_ Близко ни с кем, со многими виделся просто'

здоровался, но небольше'
_ ть! родом из мо<квы, (читаешьл& (е6я ко_

реннь!м мо(квичем?
' да, я из москвь!, но в мо(кве 6ываю редко

только в отпуске. когда приезжаешь домой, 6ьг
вае1 чувствуешь, что это уже другая страна. но
сейчас нас ждет такой календарь, что почаще в
москве буду появляться.

_ Ауте6ятам РоАитёли, (емья?
да. у меня еце и сь!н есть, 6 ( половиной лет'

ходит в спартаковскую школу говори1 что ста-
не! как папа иы6ается]. правда он левша, а я
правша' странно как-то.

_ А (ам уже пРивь!к к провинции?
да. уже с 20о5 года я в провинции' о6жива_

юсь, ко всемужеможно привь!кнуть'



раться, надо чтобь! команда вь!игрь!вала, А тем
6олее при такой погоде и поле, надо только же_
лание, что6ь! вь!играть.

_ в краснодаРете6я узнавали на улице?
да, в краснодаре никуда нельзя 6ыло пои!и.

в л06ом торговом центре пальцем ть!кали. это
нормальное явление, привь!к к этому.

- Ра((кажи освоиххо66и.
_ читаю книги.фантастику в основном. Больше

стараюсь отдь!хать, чем то серьезнь!м не зани

_ какотно<ишь(я к религии? в казани спле_
тено много в€рои(поведаний.

я веруюший. да и воо6ще очень (уевернь!й
человек. не 6реюсь или наоборотстригусь в тех
или инь!х случаях. вот постричься сейчас никак
не могу

_ думаешь, что как по(тРижешься, (разу
многоза6ивать начнешь?

- да, надеюсь [уль!6ается].
_удачи те6е, сергей, в(Ру6ине'!
- хотелось 6ь! видеть 6ольше 6олельщиков'

когда тяжело' что6ь! не скандировали чтото
плохое, а нао6оро1 подбадривали. это оченьч помогает'--+{

!Ё. \ -'.-4
=\'-^!"_А о казани какоемнение?

хороший, чи(ть!й город. красивь1й очень'
_я знаю, ть! пользователь (твипера). каки_

ми еще (оциальнь!ми (€тями пользуешься?
_ <одноклассники4 (вконтакте'. Редко правда

только когда естьлишвее время.
_ как ть! относишь(я к Фанатам на тРи6у_

нах?
это неотъемлемая часть Фут6ола. хотелось,

что6ь] они чаще приходили. Большее количе
ство 6олельщиков до6авляет положительнь!х
эмоций- когда они 6олею1 появляется второе
дь]хание. А когда полнь!е трибунь!, воо6ще одно
удовольствие играть,

_ в первом же (воем матчеть| вь|шел в стар-
товом составе. готов6ыл к этому?

установха 6ь!ла за 2 часа до игрь!. всегда на
каждую игру надо одинаково настраиваться. А
если попал в стартовь1й состав' то ни в коем слу-
чае нельзя просто номер отбь!вать. и надо ста-





во время зимнего перерыва мо-
лодёжная команда (Ру6ина) прове-
ла з уче6но_тревировочных с6ора'
первь!й из них лрошёл с 9 по 15 ян-
варя в казани' Резервисть! прошли
медо6следование и при<тулили к
тренировкам в манеже центрально-
го стадиона.

'!8 января молодёжная команда
отправилась в турецкий Белек, где

до з Февраля занималась на терри-
тории отеля (Ааога 6о|[ ве5ог!' вме_
сте с основнь|м составом (Ру6ина).
во время с6ора резервисть! сь|грали
5 контрольных матчей:

2'| Ф€вршя. РуБин-м- шАхтЁР-м шо|ец( украина] -0:2
25 фвр0я. Ру6ин-м- (борнаяукРАинь! ио ]8л€т]-0:2

21 явир. Ру6'н-м - ц(кА-м-з:1
[ука]анц€в]а6ивали Бо!ать!рё& уридия и дайати]

24января. РуБин.м - Р0(!{л-юн0шеФя |пгрохп 1ф6 пр.] *0:4

25январ'. Ру6шн-м - в{нгРия ио!1 Фд!] -0:3
29 яш$Ря. Ру6}!1!-м - Ру(ь каяш{фРФг] - 1;2

[Богатырёв]

2фе8ралл. РуБнн.м-Ад|||иРА-8Ак{!Р-м [Авсрия] _з:0

!уридия.А. напо,Фандеев).

после короткого отпуска молодёжка про-
вела заключительнь!й с6ор в Белеке ( ]0 по
26 Февраля. во время с6ора состоялось 4

'!з 
февраля. РуБин'м - 6Ёллинц0нА-м [швейцария] -0:1

17февраля. РуБин-м -(ильк]Б0Рг-м [дания]-1:0

[ьопъ!рёв]

пРБдстАвлявм новичков
молодЁжной комАЁ,[Б| <Р}Б14ЁА:

@
датаим€сто ровдения:
24 авпф ] 99з гф в Астрахани,

во(питаяник цпФ(вол'арь газпром'АстраханьРоо] 2офг]
и цпмФФу6ин' ьзань (2ф9_2о] ] п]

в@''оне- 2о! ]/]2 выФпал 3а(86ин 2'
во вФром д.'вФионе 115 мапей1. -Ё|т

{рс{'

[*дат.и ме.торощен'я:
] 7 мая ] 99з года 6 уф

Роп-]79сцвф_66(
во(питанних сдюшоР 1з(уфа120ф.2оо3п]и

цпмФ {86ин' ь!*ь |2ш 2о1 1 п]

в.е3оне_ 2011/]2 высупал за Фу6ин'2}
во второмдиви'иове |]2фпей' 1 гФ1.



да'з и ме.'орождёния:
2о авгра 1 994 .ода в орле
Рф- ]79см,вес_ & к.
3о.питаянцк сдошоР_згофл|2оо]-2оо8г] и

цпмФ.Ру6ин' ка!ань (2ф3'2о12 гп|.

@
датаи мес.!ощ€9}я:

8 марта 1 ф5 года в ьззани
РФ-]74см'ж-7окп

во(пит.нни3'сдюшоР]4 [2ф6-2ф3..] и
цпмФ"Ру6ия' !2ф8-2о12 п] - о6е ь!ань

игрок юношккой с6орной Рйсии.

даъ и мес!о оовдехия
5 ав0Ф 1995 года 6 ь9ни
Рф ]7осм,3к_68кг
во(питапник -цпмФ.Ру6ия' казань [2ф2_2о]2 г.]'

@
датэ и м€(торо*дения:

2] мая ] ф5 г6'а з ь!ац*алё

@
дата п м€.то ро*дени':
25 июля 1995 ща вказани
Рф ]32см,ве(-76кг
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с 28 ФЁвРАля по 5 мАРтА в кАзАни пРо-
шЁл мвждунАРоднь!й туРниР пАмяти
лЁнАРА гильмуллинА. в туРниРЁ пРини-
мАли учАстис комАндь|, состАвлЁннь!Ё
из РЁБят 1999 годА Рождвния: <РуБин>

[кАзАнь], <динАмо> [москвА], <чЁРтАно-

во) [москвА], (мБтАллист> |хАРьков].
<кРАснодАР> и сБоРнАя кАзАни. всЁ мАт-

чи пРоходили в мАнЁж[ цЁнтРАльного
стАдионА.

28 февраля
краснодар-Ру6ин-2:о
динамо - с6оРная казани - 6:о

металлис_ чертаново - 0!1

29 февраля
металли(т_ динамо - 0:2

краснодаР - с6оРная казани - о:о

Ру6шн-чертаново-2:3
2 марта
краснодаР-динамо-о:о
чертаново - с6оРная казани - 2:1

металлиФ- Ру6ин - 2:о

з марта
металлист - кра<нодар _ 1:1

динамо-чертаново-1:з
с6орная казани - Ру6ин - 1:о
4 марта
с6оРная казани - металли(т_ 1:3

5 марта
чертаново - кРа(нодар - 1:1

Ру6ин -динамо - 1:з

туРниРнАя тАБлицА

динАмо

Ру6ин

1

)

1

4

5

(



оФициАльнь|й тЁлевизионнь1й интЁРнЁт кАнАл <РуБин тв,

- пРямь!Ё видЁо_тРАнсляции мАтчвй молодБжного состАвА,
пРЁсс-конФЁРЁнций и клуБнь!х мЁРопРиятий

- ЁжвнЁдЁльнь!Ё новости клуБА

- эксклюзивнь!Ё инт€Рвью с игРокАми и спЁциАлистАми

- РуБРикА (слово БолЁльщикАм)



дл1/]Р1:]1\ хАгиги

в РуБРикг.РуБиновАя Анкг_й, ФутБо
листь! дЁл!ятся своими пРЁдпочтгни
ями в споРтЁ, кино. музь1кг и дРугих
сФЁРАх жизни

сггод!]я (РуБиновую Анксту,
зАполнил иР^нск|А\\ голкипЁР
АлиРЁзА хАгиги

самь!й памятнь|й матч в каРьере _ <персеполис> - <сайпа>. мне было 1 6 ле1

и это была моя первая игра за <персеполиФ. тогда удалось отразить ] ]_метро_

вь!й, которь!й 6ил знаменить!й иранский фут6олист Али даеи
лучщий садион, на котором доводилось игРать - <озоди) в тегеране на

]2о ть!сяч 3рителей

лучщийфут6олист дэвид Бекхэм

||ю6имое упражнение на тренировке - все упраднения для вратарей

вид Форта кРоме фут6ола _ Большой теннис

цвет - жёлть!й, 6ордовь|й

стиль музь|ки _ все жанрь!, просто лю6лю

хорошую музь!ку

музь!кальнь|й и(полнитель _ Ризо содике,

селин дион
жанр кино - триллер, ужась!
оильм <иммамиАли>,<Разводнадираисимин)

АктёР - джордж клуни

Актриса меганФокс
писатель - хафиз

кнпга коран

марка автомо6иля <бугатти', -лам6оргини>

Ёда _ пицца

напиток вода

лучш€е место на 3емле - мекка
одежда _ о&6,6цсс!, |ч в0гьеггу, са!а!1!

Блондинки или 6рюнетки - секрет



1;. ь1] туР
{'-!- :1' 16маръ{ппница]

.)+1Ё."] динАмо.зЁнит
17 м.п [су6фта]
т!Р[к. Росто8
волгА. кРАснодАР
18 м.рп [воскресенье]
кРь]лья соввтов . спАРтАк_нАльчик
локомотив. Анжи
куБ^нь. Ру5ин
АмкАР.томь
19маша [понФФьник]
спАРтАк. цскА

1, ''-: туР
_. '-.! 24мара [ппица]

\ ; томь. крБ1лья совгтоя
цскА. локомотив
кРАснодАР. АмкАР
25 шш [суббоъ]
динАмо. спАРтАк
Ростов. спАРтАк.нАльчик
Анжи. кубАнь
зЁнит. РуБин
25 мап [воскресенье]
тЁРЁк. 8олгА

2 1 $лР'' Ёщ :;1р:{0й;;;ш^'''т0ьья3л!н0д0л0лнштиь!0

одА <(РуБину>

сРеац волжсхцх зелёных Ровнцн,
как прехроФн вечеРней поРою

споа0оп' фе !2раФ'ц6цн".
пупь "Ру6цаа" 6ыл аол20м ! пруаным,

с верой в по чпо по6еаы лР'ауп
м!ноф0 6фчвепные 6уанц,

и @ёня пр!Ф'ы пом.

впеРёё, яаш лю6|мыа ''Ру60п'
ваераа, за роаную 

'озаньсвой пвёроый хоракпФ ! о.прые 2рофц

ноФоло пора покозопь.

цф!п аревняя наша сйол!ча
у, нфраёы, ! 2ромкцй успц

чпо вфвее - счасппцвые ,ш4а
и её!ао' раёФпь но вса,

^ 

оля нас Фаеп лучш!м поаар*ом

нофоцпься любцмоа |Фой
пуФь оно 6уаеп чеспвоа 0 ярюй

но оРене ооа 6фой спевоа'

впеРФ пощ ,ю6|мый "Ру6цн'
влеРёа, 4 Роаную ка'онь

свой пвёРаый харавпер ц фпрые 2ронц

наспала пора покфапь.

обратиъся по телеФону 292-80-о4 электронной почте [ап@0ь!п_|<а6п.г0
или просто прийти на центральнь!йсадион в офис на второмэтаж€, входоколо южных касс.

время ра6оть! с 9фдо ] 7ф (пн пт)'

*д.". !н! н!,!-!-щ в!^-
1.-

для получения инФоскачайт€ 6есплатное прилохениемя ваш€го смартфона ьпр.//9е1в9.поь!





(редитнь!е карть!

о'"'',"!'1о ''* "'-Р"!( 'у'Фчч_-

т"''.1".''"_\

\
оцо''а'|^'',','

4',-2"',с .- 
'* рч!*а:.,^*

8аш мир _ в 8а:цей 8-800_100-оз-0з


