
PIRELLI
КУБОК РОССИИ
ПО ФУТБОЛУ

Екатеринбург
Стадион «Центральный»
9 мая 2012 года. 17:00

ДИНАМО 
(Москва)

РУБИН 
(Казань)

ФИНАЛ



Дорогие друзья!

Российский футбольный союз последовательно расширяет географию большо-
го футбола в нашей стране. За последние годы финалы крупнейших общероссий-
ских турниров, матчи национальных сборных проводились в самых разных уголках 
страны – Ростове-на-Дону и Краснодаре, Ярославле и Нижнем Новгороде, Грозном 
и Брянске… Сегодня эстафету большого футбола принимает Екатеринбург.

На Урале – славные спортивные традиции. В год векового юбилея Российского 
футбольного союза финал Кубка страны состоится в Екатеринбурге – городе-кан-
дидате на проведение матчей Чемпионата мира 2018 года. У меня нет сомнений, 
что уральские болельщики, знающие толк в спорте высших достижений, заполнят 
трибуны замечательного стадиона. В финальном матче Кубка России-2011/2012 
сойдутся один из старейших клубов страны, московское «Динамо», и казанский «Ру-
бин», в последние годы выдвинувшийся в число лидеров отечественного чемпиона-
та и сумевший громко заявить о себе на европейской арене.

Символично, что матч проводится в день великого национального праздника. А для 
жителей Свердловской области День Победы – не просто дата. В военные голы Урал 
был кузницей Великой Победы. Осенью 1941-го Свердловск принял больше полу-
сотни эвакуированных крупных оборонных предприятий, и буквально с колес в те-
чение месяца на них было развернуто производство. Сегодня в Екатеринбурге живут 
более 3000 участников Великой Отечественной войны, свыше 25 тысяч тружени-
ков тыла. Эти люди сделали все, чтобы над нашими головами было мирное небо, 
и я от всей души поздравляю ветеранов с нашим святым праздником.

Уверен, что в подлинно футбольной атмосфере соперники покажут яркую и бес-
компромиссную игру, проведут матч, достойный статуса престижного трофея. Си-
ла духа, воля к победе, крепкий характер – вот залог успеха в кубковом турнире!

Желаю футболистам «Динамо» и «Рубина» показать зрелищный и честный футбол!
Поздравляю всех жителей Екатеринбурга с праздником большого спорта!

Президент
Российского

футбольного союза
С.А. Фурсенко



Дорогие друзья!

Сегодня уральские футбольные болельщики получили уникальную возмож-
ность воочию увидеть яркое и захватывающее спортивное зрелище. Впервые 
в Екатеринбурге проходит финальный матч Кубка России по футболу, встре-
чаются две замечательные команды, за игрой которых следят миллионы пре-
данных болельщиков – «Динамо» (Москва) и «Рубин» (Казань).

Для Свердловской области большая честь принимать соревнования cтоль 
высокого уровня. Ведь именно такие яркие и статусные матчи и являются са-
мым эффективным инструментом пропаганды ценностей здорового образа 
жизни, действенным стимулом развития массового спорта и спорта высших 
достижений.

Совсем недавно после капитальной реконструкции мы открыли Центральный 
стадион, который в будущем может стать одной из главных арен Чемпионата 
мира по футболу 2018 года. В столице Урала возводится Крытый футбольный 
манеж, запланировано строительство Дворца экстремальных видов спорта, 
не имеющего аналогов в России. Всего в области к 2014 году планируется от-
крыть 8 новых физкультурно-оздоровительных комплексов, 15 лыжных баз, 
18 универсальных спортивных площадок, футбольных полей и стадионов, не-
сколько объектов для спорта высших достижений.

Еще раз поздравляю всех уральских болельщиков с приходом «большого 
футбола» в Екатеринбург! Удачи всем, удовольствия от хорошей игры, спор-
тивного азарта и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области

А.С. Мишарин



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.
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Пусть Екатеринбург и не входил 
в число городов, которые 100 лет на-
зад стали основателями Всероссийского 
футбольного союза, вклад столицы Ура-
ла в развитие популярной игры в стра-
не достаточно заметен. Да и в списке го-
родов-кандидатов на проведение мат-
чей Чемпионата мира 2018 года Екате-
ринбург занимает место по праву. А по-
тому вполне логично, что в год веково-
го юбилея РФС право провести финал 
Pirelli-Кубка России-2011/2012 довере-
но уральцам.

В афише самого первого матча на Ку-
бок СССР, проходившего в Свердловске, 
как и сегодня, значилось слово «Дина-
мо». Точнее, оно встречалось даже дважды: 
6 августа 1936 года местные динамов-
цы мерялись силами с одноклубниками 
из Ростова-на-Дону. Гости имели подавляю-
щий перевес, разгромив уральцев со сче-
том 6:0.

Команда «Уралмашзавода», предтеча 
нынешнего «Урала», приобщилась к Куб-
ку страны в 1938-м. Как бы она не на-
зывалась в дальнейшем («Авангард», 
«Машиностроитель», «Уралмаш»), как 
бы не именовался город (Свердловск или 
Екатеринбург), местные любители фут-
бола могли смотреть матчи максимум 
на уровне четвертьфинала. В рамках Куб-
ка России в 1995-м это была встреча 
«Уралмаша» с московским «Спартаком» 
(0:5), в 2007-м – «Урала» с подмосков-
ным «Сатурном» (2:1). Как видим, однажды 
екатеринбуржцам удалось дойти до по-
луфинальной стадии – вот только игрался 
матч в Перми, и удачливее оказался дру-
гой уральский клуб.

Будущий обладатель трофея в успешном 
для себя цикле приезжал в столицу Урала 
только однажды. 17 мая 1965 года в 1/16 
финала столичный «Спартак» нанес пора-
жение «Уралмашу» с минимальным счетом 
(1:0) и продолжил свое шествие к вершине.

В числе первых триумфаторов Кубка 
России в розыгрыше 1992/1993 годов 
оказался и уроженец Свердловска. Вра-
тарь Александр Подшивалов, в начале 
своей карьеры защищавший цвета «Урал-
маша», выиграл приз в составе московско-
го «Торпедо». Через два года его успех мог 
повторить появившийся на свет в Сверд-
ловской области Олег Веретенников, од-
нако, выступая в финале за волгоградский 
«Ротор», в дополнительное время не забил 
пенальти в ворота московского «Динамо». 
Любопытно, что у бело-голубых, победи-
телей того матча, в воротах стоял Андрей 
Сметанин, впоследствии отыгравший три 
сезона в Екатеринбурге. Мирослав Рома-
щенко, перейдя из «Уралмаша» в Спар-
так», стал обладателем Кубка России 
в 1998-м. Можно вспомнить еще и о том, 
что работавший главным тренером «Ура-
ла» Павел Гусев в бытность футболистом 
выигрывал Кубок СССР в 1981-м в составе 
ростовского СКА.

Что касается участников сегодняшне-
го финала, то «Динамо» кубковые доро-
ги в Екатеринбург прежде не приводили. 
А вот «Рубин» в текущем розыгрыше сло-
мил в 1/16 финала сопротивление 
«Урала» лишь в серии пенальти. Но это 
не означает, что казанцы с полем сра-
жения знакомы лучше: игра проходила 
на стадионе «Уралмаш», поскольку Цен-
тральный стадион Екатеринбурга еще 
не был открыт после реконструкции.

Заметим также, что главным тренерам 
соперничающих команд доводилось играть 
в славном уральском городе, причем оба 
отметились в протоколах матчей. 11 мая 
1978 года полузащитник ашхабадского 
«Колхозчи» Курбан Бердыев реализовал 
11-метровый и принес гостям ничью – 1:1. 
А 16 апреля 1994 года защитник тюмен-
ского «Динамо-Газовика» Сергей Силкин 
заработал желтую карточку, зато его ко-
манда добилась успеха – 2:1.

ФУТБОЛ В КРАЮ
УРАЛЬСКИХ САМОЦВЕТОВ



6

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

13.06.1993, Москва
«Торпедо» (Москва) – ЦСКА (Москва)
1:1, по пенальти – 5:3 (Н. Савичев – Файзулин)

Николай САВИЧЕВ, игрок «Торпедо»:
«Мне пришлось покинуть футбол из-за цело-

го букета травм. Однако удалось закончить ка-
рьеру на высокой ноте – последним матчем стал 
победный финал Кубка России против ЦСКА».

22.05.1994, Москва
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (Москва)
2:2, по пенальти – 4:2 
(Ледяхов, Карпин – Радимов, Быстров)

Владимир БЕСЧАСТНЫХ, 
игрок «Спартака»:

«Я очень стремился забить, но не смог отли-
читься. Тем не менее, получил истинное удоволь-
ствие от матча, – думаю, так же, как и зрители. 
Это был настоящий кубковый финал».

14.06.1995, Москва
«Динамо» (Москва) – «Ротор» (Волгоград)
0:0, по пенальти – 8:7
Сергей ПОДПАЛЫй, игрок «Динамо»:

«Наверное, этот драматичный фи-
нал у многих останется в памяти надолго. 
Мы вырвали победу зубами, пусть и в серии 
пенальти. У нас ведь по разным причинам 
не играла половина основного состава».

11.05.1996, Москва
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва)
2:3 (Липко, Никифоров, с пенальти – Косола-
пов-2, 1– с пенальти, Дроздов)

Алексей КОСОЛАПОВ, 
игрок «Локомотива»:

«Мы хотели победить в основное время, 
в крайнем случае – в дополнительное. Всем 
уже надоело, что судьба Кубка России посто-
янно решается в послематчевых пенальти».

11.06.1997, Москва
«Локомотив» (Москва) – «Динамо» (Москва)
2:0 (Смирнов, Харлачев)
Евгений ХАРЛАЧЕВ, 
игрок «Локомотива»:

«Я был абсолютно убежден, что «Ди-
намо» нам по зубам, ведь в этом году 

мы бело-голубых уже обыгрывали. Чувствовал: 
если первыми забьем гол, Кубок не отдадим».

07.06.1998, Москва
«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва)
1:0 (Тихонов)
Андрей ТИХОНОВ, игрок «Спартака»:

«До ворот было метров 20–25. И до конца 
матча оставалась минута, может быть, две. Я и 
пробил. Удар отчаяния, не более того – но он 
оказался точным. Удача нам улыбнулась».

26.05.1999, Москва
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва)
3:1 (Панов–2, Максимюк – Писарев)
Александр ПАНОВ, игрок «Зенита»:

«Честно сказать, надеялся забить дина-
мовцам гол. Но вот о двух даже и не мечтал. 
Финал «Зенит» должен был выиграть. И выи-
грал! Это – настоящее счастье».

21.05.2000, Москва
«Локомотив» (Москва) – ЦСКА (Москва)
3:2, в доп. вр. (Евсеев, Булыкин, Цымбаларь – 
Семак, Корнаухов)

Игорь ЧУГАйНОВ, игрок «Локомотива»:
«Эта моя четвертая победа в Кубке, 

и каждая из них по-своему дорога. В слож-
ный момент мы проявили характер. А слож-
ных моментов было два: гол Семака 
и удаление Лоськова».

20.06.2001, Москва
«Локомотив» (Москва) – «Анжи» (Махачкала)
1:1, по пенальти – 4:3 (Джанашия – Сирхаев)
Заза ДЖАНАШИЯ, 
игрок «Локомотива»:

«Честно говоря, столь важных мячей до это-
го дня еще не забивал. Это – первый в карье-
ре. Конечно, «Анжи» – хорошая команда, но я 
все же не ожидал от дагестанцев такой игры».

12.05.2002, Москва
ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург)
2:0 (Соломатин, Яновский)
Дейвидас ШЕМБЕРАС, игрок ЦСКА:

«Зенит» играл хорошо. У питерцев бы-
стрые, подвижные нападающие, которые 

ВСЕ ФИНАЛЫ КУБКА РОССИИ



7

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

постоянно перемещаются и создают напря-
жение у чужих ворот. Но раз нам не заби-
ли – значит, и мы чего-то стоим».

15.06.2003, Москва
«Спартак» (Москва) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
1:0 (Титов)
Алексей ЗУЕВ, вратарь «Спартака»:

«Это мой первый сухой матч! А уж са-
мый значимый, самый важный и напряжен-
ный – точно. Это победа всей команды, 
коллектива. Мы бились, стремились к успе-
ху и достигли его. Кубок – наш!»

29.05.2004, Москва
«Терек» (Грозный) – «Крылья Советов» (Самара) 
1:0 (Федьков)
Андрей ФЕДЬКОВ, игрок «Терека»:

«Я еще перед матчем знал, что забью. А на 
поле уже с середины второго тайма я по-
чувствовал, что самарцы начали давать нам 
свободу. Они все пошли в атаку, появилась воз-
можность убежать, и я сумел ее использовать».

29.05.2005, Москва
ЦСКА (Москва) – «Химки» (Химки) 
1:0 (Жирков)
Юрий ЖИРКОВ, игрок ЦСКА:

«Тяжело нам в первой половине при-
шлось, и я предполагал, что вторая окажет-
ся еще труднее. Но мы прибавили, даже 
очень. И в итоге все сложилось удачно».

20.05.2006, Москва
ЦСКА (Москва) – «Спартак» (Москва) 
3:0 (Жо–2, Вагнер Лав)
ЖО, игрок ЦСКА:

«Спартак» – команда солидная, играть с 
ней непросто. Но мы реализовали свои мо-
менты, пусть и не все, а соперник этого сде-
лать не смог. Отсюда – и счет на табло».

27.05.2007, Москва
«Москва» (Москва) – «Локомотив» (Москва) 
0:1, в доп. вр. (О’Коннор)
Дмитрий СЫЧЕВ, игрок «Локомотива»:

«Прежде ни разу не играл в финале. От-
того эта победа для меня особенно ценна. 

Очень тяжело пришлось – сражались  
120 минут, да еще в жару на синтетике. 
Не знаю, как хватило сил на круг почета».

17.05.2008, Москва
ЦСКА (Москва) – «Амкар» (Пермь) 
2:2, по пенальти – 4:1 
Вагнер Лав, Жо – Дринчич, Дуймович

Игорь АКИНФЕЕВ,  
вратарь ЦСКА:

«Игра была настолько сложной и дра-
матичной, что я бы поставил ее выше всех 
предыдущих финалов. Хочу выразить 
огромную благодарность тем, кто пришел 
нас поддержать».

31.05.2009, Химки
«Рубин» (Казань) – ЦСКА (Москва) 
0:1 (Алдонин)
Евгений АЛДОНИН, игрок ЦСКА:

«На 91-й минуте образовалась разре-
женная зона в центре, которой грех бы-
ло не воспользоваться. Карвалью здорово 
прикрыл мяч корпусом и выложил мне его 
прямо на ногу. Так и удалось забить побед-
ный гол».

16.05.2010, Ростов-на-Дону
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Сибирь»  
(Новосибирск) 
1:0 (Широков, с пенальти)

Роман ШИРОКОВ, игрок «Зенита»:
«Да, я забил единственный гол, но раз-

ве вклад в успех Ломбертса, который спас 
наши ворота на третьей добавленной ми-
нуте, меньше? Не могу выделять кого-то 
персонально – это победа команды в це-
лом».

22.05.2011, Ярославль
ЦСКА (Москва) – «Алания» (Владикавказ) 
2:1 (Думбья–2 – Неку)
Сейду ДУМБЬЯ, игрок ЦСКА:

«Никогда не думал, что выигрывать тро-
феи настолько приятно. Оба гола стали ре-
зультатом хороших комбинаций, которые 
я всего-навсего завершил».
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КТО ЧАЩЕ ИГРАЕТ, ТОТ ЧАЩЕ ПОБЕЖДАЕТ
С 1993 по 2011 год в финалах Кубка 

России участвовали 17 команд, но только 7 
из них становились обладателями трофея.

Команда Участия Обла-
датель

Фина-
лист

ЦСКА (Москва) 9 6 3
«Локомотив» 
(Москва) 6 5 1

«Спартак» 
(Москва) 5 3 2

«Зенит» 
(Санкт-Петербург) 3 2 1

«Динамо» (Москва) 3 1 2
«Терек» (Грозный) 1 1 -
«Торпедо» (Москва) 1 1 -
«Алания» 
(Владикавказ) 1 - 1

«Амкар» (Пермь) 1 - 1
«Анжи» 
(Махачкала) 1 - 1

«Крылья Советов» 
(Самара) 1 - 1

«Москва» (Москва) 1 - 1
«Ростов» 
(Ростов-на-Дону) 1 - 1

«Ротор» (Волгоград) 1 - 1
«Рубин» (Казань) 1 - 1
«Сибирь» 
(Новосибирск) 1 - 1

«Химки» (Химки) 1 - 1

АРМЕйЦЫ СТРЕЛЯЮТ ОЧЕРЕДЯМИ
Безусловным рекордсменом и по числу 

участий в финале, и по числу побед является 
ЦСКА. При этом армейцы в трех первых слу-
чаях терпели неудачу, хотя ни разу не усту-
пили в основное время. Зато потом выдали 
серию в два раза длиннее – из шести побед.

ВЫХОД В ФИНАЛ – 
ПУТЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ?

Трижды в финалах выступали команды, 
не представлявшие на тот момент элитный 
дивизион. При этом Кубок России выи-
грал только «Терек», а «Химкам» и «Ала-
нии» это сделать не удалось. Любопытно, 

что «Терек» и «Химки» в дальнейшем вышли 
в Премьер-Лигу, а «Алания», сыграв в фи-
нале Кубка России-2010/2011, имеет от-
личные шансы на повышение в классе по 
итогам сезона-2011/2012.

СТОЛИЦА И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ

Команды в финале Количе-
ство раз

Московская против московской 8
Московская против немосковской 9
Немосковская против немосковской 2

ПОСТОЯНСТВО И РАЗНООБРАЗИЕ
В шести победных финалах Кубка России 

довелось участвовать Сергею Игнашевичу 
и Дейвидасу Шемберасу. Причем послед-
ний все матчи провел в форме ЦСКА, а 
его многолетний партнер по обороне свой 
первый трофей выиграл с «Локомотивом».

Ни одна попытка из трех не удалась вра-
тарю Евгению Плотникову. И с ЦСКА в 
1993-м и 1994-м, и с «Динамо» в 1999-м 
он терпел поражения.

Два футболиста участвовали в фина-
лах, представляя три клуба. У Андрея Ти-
хонова это «Спартак», «Крылья Советов» 
и «Химки», у Олега Терехина – «Динамо», 
«Локомотив» и «Терек».

ОБИЛИЕ ГОЛОВ – РЕДКОСТЬ ДЛЯ ФИНАЛА

Варианты 
счета 1:0 1:1 2:0 2:2 3:2 0:0 2:1 3:0 3:1

Количе-
ство раз 7 2 2 2 2 1 1 1 1

ТОЧНЫй УДАР В ДЕБЮТЕ – 
ГАРАНТИЯ УСПЕХА
Голы по 
минутам

1-
15

15-
30

31-
45

46-
60

61-
75

76-
90

91-
105

106-
120

Все-
го

Всего 5 8 5 6 6 9 2 2 43
Облада-
тель 5 3 3 4 5 8 2 1 31

Фина-
лист - 5 2 2 1 1 - 1 12

Пять раз в финале уступила команда, кото-
рая вела в счете по ходу матча (1996, 1999, 

КУБОК РОССИИ: 
РЕКОРДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
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2000, 2001, 2008). Если обладатели Куб-
ка России забивали в каждой 15-минутке, то 
у неудачников можно отметить «голевую за-
суху» в дебютном отрезке и первом дополни-
тельном тайме.

Самый быстрый гол провел спартаковец Игорь 
Ледяхов (1994, 6-я минута), самый поздний – 
армеец Олег Корнаухов (2000, 120-я минута).

ВРЕМЯ БИТЬ И ВРЕМЯ ЗАБИВАТЬ

11-метровые 
удары

Всего За-
бито

Не за-
бито 

% реа-
лизации

В основное 
время

3 3 - 100

В дополнитель-
ное время

2 - 2 0

В послематче-
вой серии

50 41 9 82

Итого 55 44 11 80

Забили с игры и реализовали после-
матчевые пенальти:

Игорь Ледяхов («Спартак», 1994), Дми-
трий  Быстров (ЦСКА, 1994), Нарвик Сир-
хаев («Анжи», 2000), Вагнер Лав (ЦСКА, 
2008), Жо (ЦСКА, 2008).

Забили с игры и не реализовали по-
слематчевые пенальти:

Никола Дринчич («Амкар», 2008), То-
мислав Дуймович («Амкар», 2008).

Не забил пенальти в игре и реализо-
вал послематчевый пенальти:

Олег Веретенников («Ротор», 1995).

БРАЗИЛЬСКИй ТАНДЕМ
По числу точных ударов в финалах Куб-

ка России пальма первенства принадлежит 
армейцу Жо – 3 мяча. Только они и его од-
ноклубник Вагнер Лав забивали в двух фи-
налах (2006, 2008).
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1/16 финала
«Мордовия» (Саранск) – «Динамо» (Москва). 
0:5 (0:1). 17 июля 2011 года. Саранск. Стадион 
«Старт». 8000 зрителей.
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород), И. Лапидус 
(Элиста), А. Малородов (Саратов).
«Мордовия»: Фролов, Мулдаров, Будников, Симчевич 
(Микадзе, 69), Зайцев, Степанец, Асеведо, Руст.
Мухаметшин (Танделов, 75), Рогов, Панченко, Русл.
Мухаметшин (Герк, 67).
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Гранат, Уилкшир, Ло-
мич, Юсупов (Сапета, 61), Семшов, Самедов (Каряка, 
76), Воронин (Мисимович, 70), Кураньи, Кокорин.
Голы: 0:1 Семшов (37), 0:2 Воронин (66), 0:3 Кокорин 
(71), 0:4 Каряка (76), 0:5 Каряка (90+2).
Предупреждены: Мулдаров – Юсупов.
Несмотря на пять пропущенных мячей, вратарь «Мор-
довии» Евгений Фролов в ходе зимних дозаявок пере-
шел в московскую команду. В целом же один из лиде-
ров Футбольной национальной лиги не смог создать 
серьезных проблем своему оппоненту. К тому же летом 
бело-голубые выглядели особенно привлекательно 
в атаке, что лишний раз подтвердила эта встреча.

1/8 финала
«Динамо» (Москва) – «Анжи» (Махачкала). 1:0 
(0:0, 0:0, дополнительное время – 1:0). 21 сентя-
бря 2011 года. Химки. Стадион «Арена Химки». 
11262 зрителя.
Судья: Э. Малый (Волгоград), М. Еровенко (Красно-
дар), П. Кулалаев (Волгоград).
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Гранат, Уилкшир, 
Ломич, Нехайчик (Кокорин, 57), Юсупов (Сапета, 87), 
Самедов (Епуряну, 120), Семшов, Воронин, Кураньи.
«Анжи»: Ревишвили, Роберто Карлос (Лахиялов, 104), 
Тагирбеков, Жоао Карлос, Гаджибеков, Буссуфа 
(Прудников, 75), Агаларов, Жусилей, Ахмедов (Тардел-
ли, 90), Жирков, Это’О.
Гол: 1:0 Кокорин (103).
Предупреждены: Семшов, Ломич, Кокорин, Гранат, 
Сапета, Уилкшир – Роберто Карлос, Тагирбеков, Пруд-
ников, Ревишвили, Это’О.
Количество желтых карточек лучше всего свидетель-
ствовало о накале встречи, длившейся четыре тайма. 
Пожалуй, по числу острых моментов хозяева превзош-
ли соперников, но и те не раз могли отличиться: чего 
стоил только удар Самуэля Это’О, нанесенный в акро-
батическом прыжке. Александр Кокорин протолкнул 
мяч в ворота в овертайме, но «Анжи» сражался до кон-
ца, и победа была достигнута в упорнейшей борьбе.

1/4 финала
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва). 0:1 (0:0). 21 марта 2012 года. Санкт-
Петербург. Стадион «Петровский». 19600 
зрителей.
Судьи: А. Егоров (Саранск), А. Малородов (Саратов), 
А. Глот (Ярославль).
«Зенит»: Жевнов, Анюков, Губочан, Алвеш (Хусти, 84), 
Кришито, Семак, Денисов, Зырянов (Кержаков, 74), 
Широков, Бухаров, Лазович (Аршавин, 46).
«Динамо»: Шунин, Гранат, Уилкшир, Фернандес, 
Рыков, Нобоа, Юсупов (Сапета, 90+2), Самедов, 
Мисимович, Джуджак (Кокорин, 85), Кураньи.
Гол: 0:1 Мисимович (73, с пенальти).
Предупреждены: Широков, Кришито, Анюков – Рыков.
Незадолго до этого в чемпионате России питерцы на-
несли москвичам сокрушительное гостевое пораже-
ние – 5:1. Но недаром говорят, что у кубковых встреч 
свои законы. К тому же вернулся в стартовый состав 
Антон Шунин, сумевший отыграть на «ноль». Впрочем, 
вся столичная команда стремилась в первую очередь 
к надежности в обороне, а потому неудивительно, что 
единственный мяч в этой встрече был забит с 11-ме-
тровой отметки.

1/2 финала
«Динамо» (Москва) – «Волга» (Нижний Нов-
город). 2:1 (0:1). 11 апреля 2012 года. Москва. 
Стадион «Лужники». 12543 зрителя.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), Т. Калугин (Москва), Н. 
Богач (Люберцы).
«Динамо»: Шунин, Уилкшир (Епуряну, 74), Фернандес, 
Гранат, Нобоа, Юсупов (Смолов, 46), Самедов, Сем-
шов, Джуджак (Воронин, 46), Мисимович, Кураньи.
«Волга»: Астахов, Чичерин, Белозеров, Бендзь, 
Григалава, Гетигежев, Плешан, Каряка (Маляров, 61), 
Аджинджал (Харитонов, 69), Максимов, Бибилов.
Голы: 0:1 Каряка (19), 1:1 Мисимович (72, с пенальти), 
2:1 Воронин (85).
Предупреждены: Юсупов, Уилкшир – Аджинджал, 
Бендзь.
Мяч в ворота бело-голубых забил футболист, кото-
рый в данном розыгрыше дважды отличился в составе 
«Динамо». Когда-то существовало правило: игрок, 
выступавший в кубковом цикле за одну команду, уже 
не мог помочь другой. Потом этот параграф был от-
менен, и вот теперь Андрей Каряка поставил бывших 
одноклубников в сложное положение. Москвичи 
сумели переломить ход борьбы и вырвать победу 
в самой концовке.

«ДИНАМО»«ДИНАМО»«ДИНАМО»



11

ПуТь к фИНАлу

ФУТБОЛИСТЫ «ДИНАМО» В РОЗЫГРЫШЕ PIRELLI-КУБКА РОССИИ-2011/2012

Фамилия, имя Игры Голы Пред.

ВОРОНИН Андрей 3 2 -

ГРАНАТ Владимир 4 - 1

ДЖУДЖАК Балаж 2 - -

ЕПУРЯНУ Александр 2 - -

КАРЯКА Андрей 1 2 -

КОКОРИН Александр 3 2 1

КУРАНЬИ Кевин 4 - -

ЛОМИЧ Марко 2 - 1

МИСИМОВИЧ Звездан 3 2 -

НЕХАЙЧИК Павел 1 - -

Фамилия, имя Игры Голы Пред.

НОБОА Кристиан 2 - -

РЫКОВ Владимир 1 - 1

САМЕДОВ Александр 4 - -

САПЕТА Александр 3 - 1

СЕМШОВ Игорь 3 1 1

СМОЛОВ Федор 1 - -

УИЛКШИР Люк 4 - 2

ФЕРНАНДЕС Леандро 4 - -

ШУНИН Антон 4 -1 -

ЮСУПОВ Артур 4 - 2
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Президент клуба
Юрий 
Олегович 
ИСАЕВ

Адрес
125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 21.

Телефон
(495) 612–71–72.

Web-сайт
www.fcdinamo.ru

Стадион
«Арена Химки»
(вмещает 16 000 зрителей).

Клубные цвета
бело-голубые.

ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА:

Чемпион СССР
1936-весна, 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 
1957, 1959, 1963, 1976-весна

Серебряный призер чемпионата СССР
1936-осень, 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 
1962, 1967, 1970, 1986

Бронзовый призер чемпионата СССР
1952, 1960, 1973, 1975, 1990

Обладатель Кубка СССР
1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984

Серебряный призер чемпионата России
1994

Бронзовый призер чемпионата России
1992, 1993, 1997, 2008

Обладатель Кубка России
1995

«Динамо» (Москва)  
Год основания: 1923
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Сергей СИЛКИН
Главный тренер.
Родился 2 марта 1961 года в Люберцах 
(Московская область).
Карьера игрока: «Динамо» Москва 
(1983–1989), «Динамо» Минск 
(1990–1991), «Расинг Джет» Вавр, 
Бельгия (1992), «Динамо-Газовик» Тюмень 
(1993–1994), «Авангард-Кортэк» Колом-
на (1995), «Спартак» Щелково (1996).
В высшей лиге чемпионатов СССР провел 
119 матчей, забил 1 гол. 
В высшем дивизионе чемпионатов России 
провел 26 матчей.
Достижения: серебряный призер чемпио-
ната СССР (1986).
Карьера тренера: тренер СДЮШОР 
«Динамо» Москва (1997–2001), старший 
тренер дубля «Динамо» Москва (2001–
2011), главный тренер «Динамо» Москва 
(с апреля 2011).

18
Роман 
БЕРЕЗОВСКИй
Роман 
БЕРЕЗОВСКИй

августа 
1974 года5 188

89

Вратарь

297
352

 70
-113

За сборную
Армении 

В чемпионатах 
России

5
Александр 
ЕПУРЯНУ
Александр 
ЕПУРЯНУ

сентября 
1986 года27 187 

87 

Защитник

107
6

 43
3

За сборную
Молдавии 

В чемпионатах 
России

32
Марко 
ЛОМИЧ
Марко 
ЛОМИЧ

сентября 
1983 года13 188 

82 

Защитник

46
1

2
0

За сборную
Сербии 

В чемпионатах 
России

1
Антон 
ШУНИН
Антон 
ШУНИН

января 
1987 года27 190 

79

Вратарь

87
-92

2
-3

За сборную
России 

В чемпионатах 
России 

16
Евгений 
ФРОЛОВ
Евгений 
ФРОЛОВ

февраля 
1988 года5 194 

82

Вратарь

13
Владимир 
ГРАНАТ
Владимир 
ГРАНАТ

мая 
1987 года22 184 

78

Защитник

24
1

В чемпионатах 
России

1
-1

В чемпионатах 
России
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23
Люк 
УИЛКШИР
Люк 
УИЛКШИР

октября 
1981 года2 

175 
74 

Защитник

101
2

66
6

За сборную
Австралии

В чемпионатах 
России

33
Владимир 
РЫКОВ
Владимир 
РЫКОВ

ноября 
1987 года13 

191 
83

Защитник

4
Игорь 
ШИТОВ
Игорь 
ШИТОВ

октября 
1986 года24 

185 
80 

Защитник

2
0

32
1

За сборную
Белоруссии

В чемпионатах 
России

12
Павел 
НЕХАйЧИК
Павел 
НЕХАйЧИК

июля 
1988 года15 180 

70 

Полузащитник

8
1

3
0

За сборную
Белоруссии

В чемпионатах 
России

19
Александр 
САМЕДОВ
Александр 
САМЕДОВ

июля 
1984 года19 177 

76 

Полузащитник

207
25

2
0

За сборную
России

В чемпионатах 
России

6
Леандро 
ФЕРНАНДЕС
Леандро 
ФЕРНАНДЕС

января 
1983 года30 

179 
82 

Защитник

164
14

5
1

За сборную
Аргентины

В чемпионатах 
России

7
Балаж 
ДЖУДЖАК
Балаж 
ДЖУДЖАК

декабря 
1986 года23 179 

73 

Полузащитник

15
0

42
7

За сборную
Венгрии

В чемпионатах 
России

8
Звездан 
МИСИМОВИЧ
Звездан 
МИСИМОВИЧ

июня 1982 
года5 180 

79 

Полузащитник

32
6

65
20

За сборную Боснии 
и Герцеговины

В чемпионатах 
России

26
Кристиан 
НОБОА
Кристиан 
НОБОА

апреля 
1985 года8 183 

75 

Полузащитник

117
22

16
2

За сборную
Эквадора

В чемпионатах 
России

9
0

В чемпионатах 
России

59
Александр 
ИЛЬИН

Павел 

Александр 
ИЛЬИН

февраля 
1993 года5 177 

68

Полузащитник

1
0

В чемпионатах 
России
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СОСТАВ кОМАНДЫ

14
Артур 
ЮСУПОВ
Артур 
ЮСУПОВ

сентября 
1989 года1 180 

73

Полузащитник

77
Ираклий 
ЛОГУА
Ираклий 
ЛОГУА

июля 
1991 года29 173 

70

Нападающий 27
Федор 
СМОЛОВ
Федор 
СМОЛОВ

февраля 
1990 года9 188 

82 

Нападающий

21
Игорь 
СЕМШОВ
Игорь 
СЕМШОВ

апреля 
1978 года6 170 

69 

Полузащитник

401
95

56
3

За сборную
России

В чемпионатах 
России

10
Андрей 
ВОРОНИН
Андрей 
ВОРОНИН

июля 
1979 года21 179 

75 

Нападающий

63
15

70
7

За сборную
Украины

В чемпионатах 
России

22
Кевин 
КУРАНЬИ
Кевин 
КУРАНЬИ

марта 
1982 года2 190 

83 

Нападающий

54
20

52
19

За сборную
Германии

В чемпионатах 
России

9
Александр 
КОКОРИН
Александр 
КОКОРИН

марта 
1991 года19 183 

78 

Нападающий

89
9

2
0

За сборную
России

В чемпионатах 
России

рост и вес игры голы

41
Александр 
САПЕТА
Александр 
САПЕТА

июня 1989 
года29 183 

79

Полузащитник

71
5

В чемпионатах 
России

24
1

В чемпионатах 
России

1
0

В чемпионатах 
России

51
3

В чемпионатах 
России

Статистика игроков приведена по состоянию на 1 мая 2012 года.
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ИГРОк

Эквадорский полузащитник в нынеш-
нем розыгрыше Pirelli-Кубка России успел 
поиграть за обоих финалистов: начинал 
в «Рубине», заканчивает в «Динамо». Ин-
тересно, что первый шаг на пути к трофею 
его бывший клуб сделал именно в Екате-
ринбурге – правда, не на Центральном 
стадионе, а на «Уралмаше». Но Кристиан 
в той игре не участвовал.

– Почему?
– Я тогда уезжал в сборную Эквадора на Ку-

бок Америки. Так что в Екатеринбург впервые 
приеду на финал. Но знаю не понаслышке, как 
сильно любят футбол во многих российских го-
родах – Перми, Самаре, Томске… Думаю, это 
интересная идея – проводить финал не в Мо-
скве, а в другом городе. Россия – большая стра-
на, готовится принять чемпионат мира-2018, 
здесь много хороших стадионов, где можно 
играть такие матчи.

– Однажды вы уже играли в кубковом 
финале – против ЦСКА.

– Хорошо помню тот матч. Мы играли до-
стойно, имели моменты, чтобы забить, но на по-
следних минутах пропустили гол после дальнего 
удара. Было очень жаль: нам не хватило совсем 
чуть-чуть, чтобы завоевать Кубок.

– В России иногда говорят, мол, Кубок – 
не самый интересный турнир, а многие ко-
манды к нему относятся несерьезно…

– Для меня он очень интересен, мне нравит-
ся это соревнование. Каждый матч может стать 
последним, ошибаться нельзя. Могу сказать, 
что в «Динамо» также очень серьезное отноше-
ние к Кубку.

– Динамовцы не выигрывали этот приз 
17 лет. Но у команды есть и другая цель – 
пробиться в Лигу чемпионов. Не сложно 
решать сразу две большие задачи: гото-
виться к решающим матчам в Премьер-Ли-
ге и при этом держать в уме финал Pirelli-
Кубка России?

– А мы и не думали о финале, когда игра-
ли в чемпионате. Готовились к следующей игре, 
потому что она самая важная в этот момент, 

изучали очередного соперника. У нас не две 
задачи, а всего одна – побеждать во всех 
играх. Мы не делим их на чемпионат и Кубок.

– Как же так вышло, что в чемпиона-
те «Динамо» проиграло «Зениту» 1:5 и тут 
же обыграло питерцев в четвертьфинале 
Pirelli-Кубка России?

– В Химках был не наш день, у нас ничего 
не получалось, а «Зенит» выглядел очень здоро-
во. Потом мы разобрали свои ошибки и на «Пе-
тровском» постарались быть внимательнее. 
Хорошо сыграли, забили гол и смогли удержать 
победу.

– «Рубин» в последние годы слывет не-
удобным соперником для «Динамо». 
Вы не знаете, почему?

– Да, когда я выступал в Казани, мы часто 
обыгрывали «Динамо», но, наверное, нам про-
сто больше везло. Тренер давал правильные за-
дания, объяснял, как играть в разных ситуациях, 
настраивал, а мы старались выполнить на по-
ле свою работу. Сейчас я в «Динамо» – и, наде-
юсь, удача тоже.

– Вы уже освоились в Москве?
– Сначала было тяжело – незнакомый город, 

новая обстановка. Но в нашей команде друж-
ные ребята, хороший тренер, они поддержива-
ли меня, подсказывали, помогали. Сейчас все 
хорошо, привык к столице.

Задача у нас одна – 
побеждать

КРИСТИАН НОБОА:
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1994/1995 (полуфинал)
«Динамо» – «Спартак». 1:0 (1:0).
Гол: Черышев (44).
17 мая 1995 года. Москва. Стадион «Динамо». 
13 000 зрителей.

Динамовцы не могли обыграть извечных 
соперников уже пять лет, причем в россий-
ских турнирах не побеждали красно-белых 
ни разу. Годом ранее, тоже в полуфинале, 
«Спартак» победил – 1:0. К тому же, соглас-
но регламенту турнира, на поле не могли вый-
ти «зимние» новички, которые осенью играли 
в Кубке за другие команды. Противовесом об-
стоятельствам был хороший старт «Динамо» 
в чемпионате, где оно шло без потерь, а спар-
таковцы в то же время лишились из-за травм 
группы ведущих игроков. Трудный матч в Пе-
тровском парке состоял из двух разных по-
ловин: в первой динамовцы активничали, 
провели немало интересных атак, и перед са-
мым перерывом Черышев с линии штрафной 
рикошетом от Липко послал мяч под опор-
ную ногу Тяпушкина. После отдыха властво-
вал «Спартак», но Мухамадиев и Писарев 
сообща упустили три момента, да и Сметанин 
играл в воротах надежно.

1998/1999 (полуфинал)
«Ротор» – «Динамо». 2:2 (1:1, 1:1, дополни-
тельное время – 0:0), по пенальти – 6:7.
Голы: 1:0 Зернов (15), 1:1 Гусев (29), 1:2 Клюев 
(50), 2:2 Зубко (56).
21 апреля 1999 года. Волгоград. Центральный 
стадион. 12 000 зрителей.

В стартовом туре чемпионата-1999 «Ди-
намо» увезло с Волги победу (2:1). В куб-
ковых встречах до того бело-голубые 
неизменно превосходили «Ротор». В об-
щем, «кредитная история» у москвичей 
в Волгограде была таковой, что Веретен-
ников, Есипов и компания ждали их, чтобы 
получить все долги разом. Битва получи-
лась знатной, звенели штанги, несколько 
раз мяч пересекал линию ворот, но когда 
истекло игровое время, счет провозгласил 
равенство соперников. В серии пеналь-
ти первым дрогнул Беркетов, запустив мяч 
в небо, затем Радимов проиграл дуэль 

Чичкину, а исход игры определился вось-
мой парой бьющих: Изибор послал мяч 
в цель, а Бородин – в руки Плотникову.

2008/2009 (полуфинал)
«Динамо» – ЦСКА. 2:2 (1:0, 1:2, дополни-
тельное время – 0:0), по пенальти – 5:6.
Голы: 0:1 Вагнер (40, с пенальти), 0:2 Жирков 
(53), 1:2 Хохлов (86), 2:2 Кержаков (90+3, 
с пенальти).
13 мая 2009 года. Химки. Стадион «Арена 
Химки». 6068 зрителей.

«Рубин» и «Динамо» могли встретиться в фи-
нале Кубка еще три года назад – но на пути 
бело-голубых встали красно-синие. Участ-
ники и зрители игры единодушно назвали 
ее «триллером»: столько страстей выкипе-
ло, столько эмоций выплеснулось в тот до-
ждливый подмосковный вечер. «Такой матч 
с трибун бы посмотреть!» – восхищался дина-
мовский наставник Андрей Кобелев. С первых 
минут соперники принялись яростно муту-
зить друг друга. Но атаковали оба – а за-
бивали поначалу только армейцы. В начале 
второго тайма они повели с перевесом в два 
мяча, причем второй гол Жирков (на фото) за-
бил головой, что случается с ним крайне ред-
ко. Исход борьбы казался предрешенным, 
как вдруг Хохлов ударил издали, и мяч, пу-
щенный по мокрой траве, поставил в тупик 
Акинфеева. Динамовцы пошли на штурм и за-
служили пенальти, который уверенно исполь-
зовал Кержаков. 11-метровых было затем 
еще шестнадцать, причем не забивали, как 
заведено футбольными традициями, самые 
опытные – Игнашевич, Хохлов, Алдонин… По-
следним промазал юный Кокорин, и Василий 
Березуцкий вывел в финал ЦСКА.

Три памятных матча
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1/16 финала
«Урал» (Екатеринбург) – «Рубин» (Казань). 0:0, 
по пенальти – 5:6. 17 июля 2011 года. Екатерин-
бург. Стадион «Уралмаш». 10000 зрителей.
Судьи: А. Резников (Ярославль), А. Глот (Ярославль), 
А. Лунев (Новосибирск).
«Урал»: Кот, Ойеволе, Тумасян, Кацалапов, Новиков, 
Шатов, Чухлей (Лунгу, 86), Дмитриев, Ятченко (Заболотный, 
112), Петрович (Сафрониди, 79), Семакин.
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Шаронов, Кверквелия, 
Ансальди, Немов, Кисляк, Карадениз, Касаев (Антонюк, 
75), Медведев, Дядюн (Махмутов, 46).
Серия пенальти: 0:1 Медведев, 0:1 Тумасян (штанга), 0:2 
Джалилов, 1:2 Заболотный, 1:3 Ансальди, 2:3 Сафро-
ниди, 2:4 Карадениз, 3:4 Семакин, 3:4 Немов (штанга), 
4:4 Шатов 4:5 Кисляк, 5:5 Лунгу, 5:6 Махмутов, 5:6 
Новиков (мимо).
Предупреждены: Семакин, Петрович – Кисляк, Кале-
шин, Шаронов.
Удалены: Шаронов, Калешин.
Хозяева поля имели очевидное преимущество, и не слу-
чайно наставник «Рубина» Курбан Бердыев резюмиро-
вал: «Хозяева больше заслуживали победы – нам сегодня 
повезло. Зато мы проверили футболистов, не имеющих 
игровой практики». Заканчивали казанцы игру вдевяте-
ром. Правда, и Роман Шаронов, и Виталий Калешин вто-
рые желтые карточки получили уже в конце дополнитель-
ного времени. В серии пенальти удачливее были гости.

1/8 финала
«Амкар» (Пермь) – «Рубин» (Казань). 0:2 (0:2). 
21 сентября 2011 года. Пермь. Стадион «Звез-
да». 6400 зрителей.
Судьи: И. Федотов (Москва), И. Писанко (Новоси-
бирск), А. Малородов (Саратов).
«Амкар»: Нарубин, Мияйлович (Бурмистров, 72), Си-
раков, Черенчиков, Гришин, Блажич, Пеев, Новакович, 
Коломейцев, Валикаев, Михалев.
«Рубин»: Рыжиков, Боккетти, Кверквелия, Быстров, 
Немов, Касаев (Карадениз, 68), Лебеденко (Нобоа, 
67), Кисляк, А. Еременко (Медведев, 82), Р. Еременко, 
Дядюн.
Голы: 0:1 Лебеденко (10), 0:2 Касаев (25).
Предупреждены: Блажич, Мияйлович, Черенчиков – 
Кисляк, Быстров.
В Пермь казанцы приехали в тот период, когда в Пре-
мьер-Лиге дела у местной команды шли ни шатко, ни вал-
ко, но на «Рубин» она настроилась по-боевому. При-
шлось охладить пыл «Амкара» быстрым мячом, который 
провел за счет индивидуальных действий Игорь Лебеден-
ко. В открытой игре гости выглядели предпочтительнее, 
и вскоре автор гола записал в свой актив еще и результа-
тивную передачу. Навал в конце уральцам не помог.

1/4 финала
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» (Москва). 4:0 
(1:0). 21 марта 2012 года. Грозный. Стадион 
«Ахмат-Арена». 7500 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), О. Целовальников 
(Астрахань), Д. Березнев (Ростов-на-Дону).
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Навас, Боккетти, Кузьмин, 
Натхо, Р. Еременко, Рязанцев, Касаев (Валье, 79), 
Карадениз (Немов, 81), Дядюн (Давыдов, 70).
«Локомотив»: Гильерме, Бурлак, Шишкин, да Кошта, 
Янбаев, Сапатер, Оздоев (Обинна, 57), Глушаков, 
Торбинский (Игнатьев, 46), Павлюченко, Кайседо 
(Сычев, 79).
Голы: 1:0 Карадениз (30), 2:0 Рязанцев (49), 3:0 Кара-
дениз (70), 4:0 Давыдов (81).
Предупреждены: Карадениз – Торбинский, Оздоев.
Из-за плохого состояния казанских полей решено 
было провести эту встречу в Грозном, и стадион «Ах-
мат-Арена» стал для «Рубина» фартовым. Впрочем, 
казанцы не только уповали на удачу, но и делали все, 
чтобы ее приворожить. Много хлопот защитникам 
железнодорожников доставил Гекдениз Карадениз, 
сделавший дубль, а новичок Сергей Давыдов, как 
и ранее в «Кубани», доказал умение поразить цель, 
выйдя на замену.

1/2 финала
«Рубин» (Казань) – «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
2:0 (0:0). 11 апреля 2012 года. Казань. Стадион 
«Центральный». 7400 зрителей.
Судьи: А. Николаев (Москва), А. Аверьянов (Москва), 
В. Кулагин (Москва).
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, Навас, Боккетти, Калешин 
(Ансальди, 71), Натхо, Р. Еременко, Рязанцев, Касаев 
(Давыдов, 52), Карадениз, Вальдес (Мартинс, 85).
«Ростов»: Песьяков, Смольников, Салата, Окоронкво, 
Круглов, Колодин, Емельянов, Гацкан, Чеснаускис 
(Полоз, 32; Кириченко, 87), Кочиш, Бракамонте (Бай-
рамян, 90+2).
Голы: 1:0 Боккетти (81), 2:0 Смольников (83, автогол).
Предупреждены: Емельянов, Бракамонте, Окоронкво.
На этот раз «Рубину» не пришлось покидать род-
ной город, и команда в очередной раз сыграла 
на «ноль». Другое дело, что преодолеть сопротив-
ление «Ростова» удалось только в заключительной 
10-минутке основного времени. Гости же сосре-
доточились на обороне, лишь изредка совершая 
набеги в чужие владения, и сумели поразить только 
собственные ворота.

«РУБИН»
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ФУТБОЛИСТЫ «РУБИНА» В РОЗЫГРЫШЕ PIRELLI-КУБКА РОССИИ-2011/2012

Фамилия, имя Игры Голы Пред./
Уд. 

АНСАЛЬДИ Кристиан 2 - -

АНТОНЮК Александр 1 - -

БОККЕТТИ Сальваторе 3 1 -

БЫСТРОВ Петр 1 - 1

ВАЛЬДЕС Нельсон 1 - -

ВАЛЬЕ Хонатан 1 - 1

ДАВЫДОВ Сергей 2 1 -

ДЖАЛИЛОВ Алишер 1 - -

ДЯДЮН Владимир 3 - -

ЕРЕМЕНКО Алексей 1 - -

ЕРЕМЕНКО Роман 3 - -

КАЛЕШИН Виталий 3 - 1/1

КАРАДЕНИЗ Гекдениз 4 2 1

КАСАЕВ Алан 4 1 -

Фамилия, имя Игры Голы Пред./
Уд. 

КВЕРКВЕЛИЯ Соломон 2 - -

КИСЛЯК Сергей 2 - 2

КУЗЬМИН Олег 2 - -

ЛЕБЕДЕНКО Игорь 1 1 -

МАРТИНС Обафеми 1 - -

МАХМУТОВ Руслан 1 - -

МЕДВЕДЕВ Алексей 2 - -

НАВАС Сесар 2 - -

НАТХО Бибарс 2 - -

НЕМОВ Петр 3 - -

НОБОА Кристиан 1 - -

РЫЖИКОВ Сергей 4 - -

РЯЗАНЦЕВ Александр 2 1 -

ШАРОНОВ Роман 1 - 1/1



2020

Президент клуба 

Дмитрий 
Анатольевич 
САМАРЕНКИН

Адрес 
420036, Казань, ул. Копылова, д. 2.

Телефон 
(843) 571–17–24.

Web-сайт 
www.rubin-kazan.ru

Стадион 
«Центральный» 
(вмещает 30 000 зрителей).

Клубные цвета 
красно-зеленые.

ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА:

Чемпион России 

2008, 2009

Бронзовый призер чемпионата России 

2003

Обладатель Суперкубка России 

2010

Победитель Кубка чемпионов Содружества 
2010

«Рубин» (Казань)
Год основания: 1958

В 1958–1964 годах 
выступал под названием «Искра».

В 1992–1993 годах 
выступал под названием «Рубин-ТАН».

В 1965–1991 годах и с 1994 года 
выступает под названием «Рубин».
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СОСТАВ кОМАНДЫ

27
Сальваторе 
БОККЕТТИ
Сальваторе 
БОККЕТТИ

ноября 
1986 года30 186

81

Защитник

36
7

5
0

За сборную
Италии

В чемпионатах 
России

Курбан БЕРДЫЕВ
Главный тренер.
Родился 25 августа 1952 года в Ашхабаде.
Карьера игрока: «Строитель»/«Колхозчи» Аш-
хабад (1971–1976, 1978), «Кайрат» Алма-Ата 
(1977, 1981–1985), СКА Ростов-на-Дону (1979–
1980), «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону (1980).
В высшей лиге чемпионата СССР провел 155 
матчей, забил 23 гола. В первой лиге чемпионата 
СССР провел 211 матчей, забил 43 гола.
Карьера тренера: «Химик» Джамбул (1986–1989), 
«Генчлербирлиги» Анкара, Турция (1993/94), «Кай-
рат» Алма-Ата, Казахстан (1994–1995), «Мунай-
ши» Актау, Казахстан (1996–1997), «Ниса» Ашха-
бад, Туркмения (1997–1999), сборная Туркмении 
(1997–1999), «Кристалл» Смоленск (2000–2001), 
«Рубин» Казань (с августа 2001).
Достижения:
Чемпион России (2008, 2009).
Бронзовый призер чемпионата России (2003).
Обладатель Суперкубка России (2010).

19
Виталий 
КАЛЕШИН
Виталий 
КАЛЕШИН

октября 
1980 года3 173

69

Защитник

88
Алиреза 
ХАГИГИ

Сальваторе 

Алиреза 
ХАГИГИ

мая 
1988 года2 193

80

Вратарь

1
Сергей 
РЫЖИКОВ
Сергей 
РЫЖИКОВ

сентября 
1980 года19 192

92

Вратарь

132
-94

1
-1

За сборную
России

В чемпионатах 
России

3
Кристиан 
АНСАЛЬДИ

Виталий 

Кристиан 
АНСАЛЬДИ

сентября 
1986 года20 181

76

Защитник

97
2

2
0

За сборную
Аргентины

В чемпионатах 
России

1
-0

За сборную
Ирана

24
Гедрюс 
АРЛАУСКИС

Алиреза 

Гедрюс 
АРЛАУСКИС

декабря 
1987 года1 184

80

Вратарь

4
-0

5
-6

За сборную 
Литвы

В чемпионатах 
России

0
-0

В чемпионатах 
России

130
3

В чемпионатах 
России
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СОСТАВ кОМАНДЫ

67
Соломон 
КВЕРКВЕЛИЯ
Соломон 
КВЕРКВЕЛИЯ

февраля 
1992 года6 190

75

Защитник

76
Роман 
ШАРОНОВ
Роман 
ШАРОНОВ

сентября 
1986 года8 184

76

Защитник

144
5

7
0

За сборную
России

В чемпионатах 
России

7
Петр БЫСТРОВПетр БЫСТРОВ

июля 
1979 года15 178

70

Полузащитник

289
27

2
0

За сборную
России

В чемпионатах 
России

23
Роман 
ЕРЕМЕНКО
Роман 
ЕРЕМЕНКО

марта 
1987 года19 183

70

Полузащитник

19
1

42
1

За сборную 
Финляндии

В чемпионатах 
России

61
Гекдениз 
КАРАДЕНИЗ
Гекдениз 
КАРАДЕНИЗ

января 
1980 года11 168

68

Полузащитник

102
18

50
6

За сборную 
Турции

В чемпионатах 
России

10
Алан 
КАСАЕВ
Алан 
КАСАЕВ

апреля 
1986 года8 174

76

Полузащитник

82
12

В чемпионатах 
России

2
Олег 
КУЗЬМИН

Роман 

Олег 
КУЗЬМИН

мая 
1981 года9 175

72

Защитник

230
9

В чемпионатах 
России

30
Хонатан ВАЛЬЕ

Гекдениз 

Хонатан ВАЛЬЕ

декабря 
1984 года30 177

66

Полузащитник

2
0

В чемпионатах 
России

77
Никита 
БОЧАРОВ

Хонатан ВАЛЬЕ

Никита 
БОЧАРОВ

июня 
1992 года12 183

74

Полузащитник

0
0

В чемпионатах 
России

4
Сесар НАВАС

Никита 

Сесар НАВАС

февраля 
1980 года14 196

92

Защитник

89
2

В чемпионатах 
России

7
1

В чемпионатах 
России
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СОСТАВ кОМАНДЫ

15
Сергей 
КИСЛЯК
Сергей 
КИСЛЯК

августа 
1987 года6 180

75

Полузащитник

18
2

24
3

За сборную
Белоруссии

В чемпионатах 
России

18
Нельсон 
ВАЛЬДЕС
Нельсон 
ВАЛЬДЕС

ноября 
1983 года28 178

71

Нападающий

15
2

58
12

За сборную
Парагвая

В чемпионатах 
России

66
Бибарс 
НАТХО
Бибарс 
НАТХО

февраля 
1988 года18 175

73

Полузащитник

53
10

14
0

За сборную 
Израиля

В чемпионатах 
России

8
Александр 
РЯЗАНЦЕВ
Александр 
РЯЗАНЦЕВ

сентября 
1986 года5 176

70

Полузащитник

121
17

1
0

За сборную
России

В чемпионатах 
России

5
Обафеми 
МАРТИНС
Обафеми 
МАРТИНС

октября 
1984 года28 172

73

Нападающий

37
18

За сборную
Нигерии

20
3

В чемпионатах 
России

рост и вес игры голы

25
Владимир 
ДЯДЮН
Владимир 
ДЯДЮН

июля 
1988 года12 183

77

Нападающий

81
14

В чемпионатах 
России

28
Сергей 
ДАВЫДОВ
Сергей 
ДАВЫДОВ

июля 
1985 года22 188

85

Нападающий

33
9

В чемпионатах 
России

9
Петр 
НЕМОВ
Петр 
НЕМОВ

октября 
1983 года18 180

70

Полузащитник

177
7

В чемпионатах 
России

Статистика игроков приведена по состоянию на 1 мая 2012 года.
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ИГРОк

Полузащитник сборной Финляндии 
перешел в «Рубин» из киевского «Дина-
мо» на исходе прошлого лета и в первом 
же своем казанском сезоне стал финали-
стом Pirelli-Кубка России. Пока в его ка-
рьере не было кубковых побед: един-
ственный матч аналогичного уровня, год 
назад на Украине, Еременко в составе 
киевлян проиграл «Шахтеру».

– Как вы относитесь к кубковым тур-
нирам?

– Они мне нравятся. Кубки интересны 
тем, что постоянно приходится играть на по-
беду, при этом матчей меньше, чем в чем-
пионате, и дорога к призу намного короче.

– Весной складывалось впечатление, 
что «Рубину» проще играть на Кубок, 
на победу, чем двигаться по длинной 
дистанции в Премьер-Лиге.

– Наверное, это обманчивое впечатле-
ние. В чемпионате мы также стремились 
побеждать, просто не получалось. Может 
быть, не хватало взаимопонимания, мо-
жет быть, плохие поля мешали показать 
все, что мы умеем. А в Кубке нам особен-
но удалась игра с «Локомотивом», потому 
что мы наконец-то вышли на хорошее по-
ле и начали комбинировать. В полуфина-
ле смогли додавить «Ростов», который всей 
командой закрылся в обороне.

– Можно ли сказать, что финал Pirelli-
Кубка России для «Рубина» – главный 
матч сезона?

– Пожалуй, так и есть. Конечно, у нас 
остаются шансы пробиться в еврокубки че-
рез чемпионат, и мы стараемся это сде-
лать, но все-таки Кубок – единственный 
приз, который наша команда может выи-
грать в этом году.

– Раньше бывали в столице Урала?
– Нет. В прошлом году ездил с «Рубином» 

в Томск. А в Екатеринбург попаду впервые. 
Но, по-моему, это хорошая идея – прово-
дить финалы в разных городах России, а не 
только в Москве.

– Наставник «Рубина» Курбан Бер-
дыев отличается от большинства сво-
их коллег тем, что уже добрый де-
сяток лет работает с одним и тем 
же клубом. Как, по-вашему, что в нем 
особенного?

– Он знает о футболе все, внимательно 
относится к каждой мелочи, которая может 
повлиять на тренировочный процесс или 
сказаться на игре. Видно, что Курбан Бе-
киевич сам раньше был отличным, умным 
футболистом. С ним приятно и интересно 
работать.

– В прошлом году ярче и красивее 
всех в России был футбол вашего со-
перника по финалу – «Динамо». Одна-
ко «Рубин» при этом неизменно легко 
справлялся с бело-голубыми. А этой вес-
ной вам кто больше всех понравился?

– Интереснее всего было соперни-
чать с «Зенитом». Самая сильная, самая 
добротная команда в России. Получил 
от игры с ним большое удовольствие. «Ди-
намо» на меня такого впечатления пока 
не производило. Но я сужу только по лич-
ным встречам.

Кубковый финал –  
главный матч сезона

РОМАН ЕРЕМЕНКО:
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

2002/2003 (1/16 финала)
«Рубин» – «Алания». 1:0 (0:0).
Гол: Федоров (73, с пенальти).
14 сентября 2002 года. Казань.
Центральный стадион. 10 800 зрителей.

Выбор такого матча сегодня может многих 
удивить. А десять лет назад выигрыш у «Ала-
нии» на дальнем подступе к Кубку стал событи-
ем для Казани. Во-первых, «Рубин» тогда играл 
еще в первом дивизионе. Во-вторых, «Ала-
ния» была экс-чемпионом страны – а у сопер-
ников такого ранга казанцы не выигрывали 
до того вообще никогда. Наконец, в Татарста-
не не забыли, как в 1998-м, когда клуб впер-
вые в жизни дошагал до четвертьфинала, его 
там безжалостно «вынесли» владикавказцы. 
В общем, матч был принципиальным. «Рубин», 
уже под руководством Бердыева, старатель-
но выжидал всю игру возможность ужалить со-
перника. Дождался на 73-й минуте: редкая 
вылазка хозяев в чужую штрафную привела 
к фолу на Какунине, и удар Федорова с «точ-
ки» зафиксировал исторический успех.

2008/2009 (полуфинал)
«Москва» – «Рубин». 0:1 (0:0).
Гол: Рязанцев (49).
6 мая 2009 года. Москва. Стадион
имени Э. Стрельцова. 6000 зрителей.

В финале того розыгрыша «Рубин» впол-
не мог встретиться с «Динамо», но сошелся 
с ЦСКА. Последний шаг к финалу тогда еще 
новоиспеченный чемпион России сделал про-
тив команды, которая сейчас существует лишь 
в футбольной истории. При этом казанцы го-
товились к дебюту в Лиге чемпионов, а вот 
для «Москвы» Кубок был единственным шан-
сом на выход в еврозону. А еще соперники 
на момент встречи дружно лидировали в Пре-
мьер-Лиге. В общем, было много привходящих 
обстоятельств, а игра рассудила в пользу силь-
нейшего, каковым стал «Рубин». Сергей Семак, 
поигравший за оба клуба, после матча выска-
зался деликатно: «В равном жестком матче нам 
чуть больше повезло», но дело все же было 
в мастерстве, за счет которого гости в начале 
второго тайма и наказали «горожан» за ошиб-
ку в обороне.

2011/2012 (четвертьфинал)
«Рубин» – «Локомотив». 4:0 (1:0).
Голы: 1:0 Карадениз (30), 2:0 Рязанцев (49), 3:0 
Карадениз (70), 4:0 Давыдов (81).
21 марта 2012 года. Грозный.
Стадион «Ахмат-Арена». 7500 зрителей.

Самый, пожалуй, яркий кубковый матч 
(на фото) «Рубина» состоялся как раз в за-
вершающемся сегодня розыгрыше. Экс-
чемпион России преобразился и расцвел 
именно в нужный момент. Из-за затянув-
шейся зимы и не лучшего состояния полей 
в столице Татарстана домашней ареной 
был избран Грозный. И оказалось, что 
на добротном футбольном поле команда 
Курбана Бердыева способна показывать 
настоящие спектакли. Великолепно сыграл 
в этот вечер Гекдениз Карадениз. Турец-
кий хавбек и сам забил два отличных мяча 
в правый от Гильерме угол, и начал ком-
бинацию, увенчанную голом Рязанцева. 
Впрочем, похвалу и аплодисменты за яр-
кий, классный футбол заслужила в тот ве-
чер вся казанская команда.

Три памятных матча
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ВСЕ МАТЧИ

1/512 ФИНАЛА
«Олимпия» (Геленджик) – 
«Славянский» (Славянск-на 
Кубани). 2:2, по пенальти 2:1.
«Таганрог» (Таганрог) – «Био-
лог» (Новокубанск). 1:5.
«Амур-2010» (Благове-
щенск) – «Якутия» (Якутск). 4:2, 
в доп. вр.

1/256 ФИНАЛА
«Октан» (Пермь) – «Зенит» 
(Ижевск). 1:0.
«Сызрань-2003» (Сызрань) – 
«Уфа» (Уфа). 0:0, по пенальти 
4:3.
«Челябинск» (Челябинск) – 
«Носта» (Новотроицк). 3:0.
«Академия» (Тольятти) – «Вол-
га» (Ульяновск). 2:3, в доп. вр.
«Химик» (Дзержинск) – «Дина-
мо» (Киров). 3:0.
«Рубин-2» (Казань) – «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 0:1.
«Локомотив» (Лиски) – «Спар-
так» (Тамбов). 1:0.
«Русичи» (Орел) – «Химик» 
(Новомосковск). 4:2, в доп. вр.
«Подолье» (Подольский рай-
он) – «Калуга» (Калуга). 0:0, 
по пенальти 3:5.
«Днепр» (Смоленск) – «Столи-
ца» (Москва). 2:0.
«Север» (Мурманск) – «Каре-
лия» (Петрозаводск). 3:0.
«Текстильщик» (Иваново) – 
«Кооператор» (Вичуга). 4:1.
«Знамя труда» (Орехово-Зуе-
во) – «Сатурн-2» (Раменское). 
0:1.
«Волочанин-Ратмир» (Вышний 
Волочек) – «Волга» (Тверь). 
0:2.
«Спартак» (Кострома) – «Ди-
намо» (Кострома). 2:1.
«Дружба» (Майкоп) – «Биолог» 
(Новокубанск). 1:4.

«Торпедо» (Армавир) – 
«Олимпия» (Геленджик). 2:0.
«Машук-КМВ» (Пятигорск) – 
«Динамо» (Ставрополь). 1:4.
«Ротор» (Волгоград) – «Энер-
гия» (Волжский). 1:0.
«Дагдизель» (Каспийск) – «Ан-
гушт» (Назрань). 1:0.
СКА (Ростов-на-Дону) – «МИ-
ТОС» (Новочеркасск). 2:1, 
в доп. вр.
«Астрахань» (Астрахань) – 
«Кавказтрансгаз-2005» (Рыздвя-
ный). 3:2.
«Алания-Д» (Владикавказ) – 
«ФАЮР» (Беслан). 0:2.
«Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк) – «Кузбасс» (Кемеро-
во). 2:1.
«Мостовик-Приморье» (Уссу-
рийск) – «Сахалин» (Южно-Са-
халинск). 1:0.
«Сибирь-2» (Новосибирск) – 
«Сибиряк» (Братск). 2:1, 
в доп. вр.
«Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) – «Амур-2010» (Благо-
вещенск). 3:0.

1/128 ФИНАЛА
«Горняк» (Учалы) – «Сыз-
рань-2003» (Сызрань). 3:2.
«Волга» (Ульяновск) – «Химик» 
(Дзержинск). 2:2, по пенальти 
5:4.
«Тюмень» (Тюмень) – «Че-
лябинск» (Челябинск). 2:2, 
по пенальти 3:4.
«Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Октан» (Пермь). 1:0.
«Сокол» (Саратов) – «Зенит» 
(Пенза). 0:0, по пенальти 4:5.
«Салют» (Белгород) – «Аван-
гард» (Курск). 1:3.
«Калуга» (Калуга) – «Витязь» 
(Подольск). 1:1, по пенальти 
4:5.

«Звезда» (Рязань) – «Русичи» 
(Орел). 0:1.
«Металлург» (Липецк) – «Ло-
комотив» (Лиски). 4:0.
«Металлург-Оскол» (Старый 
Оскол) – «Губкин» (Губкин). 2:1.
«Сатурн-2» (Раменское) – «Ис-
тра» (Истра). 0:0, по пенальти 
5:6.
«Петротрест» (Санкт-
Петербург) – «Север» (Мур-
манск). 0:1.
«Волга» (Тверь) – «Псков-747» 
(Псков). 0:0, по пенальти 5:4.
«Динамо» (Вологда) – «Спар-
так» (Кострома). 1:3.
«Локомотив-2» (Москва) – 
«Днепр» (Смоленск). 1:1, 
по пенальти 4:2.
«Шексна» (Череповец) – «Тек-
стильщик» (Иваново). 0:0, 
по пенальти 4:5.
«Динамо» (Барнаул) – «Метал-
лург-Кузбасс» (Новокузнецк). 
2:3.
«Мостовик-Приморье» 
(Уссурийск) – «Смена» 
(Комсомольск-на-Амуре). 1:1, 
по пенальти 2:4.
«Радиан-Байкал» (Иркутск) – 
«Чита» (Чита). 3:1.
«Иртыш» (Омск) – «Сибирь-2» 
(Новосибирск). 1:0, в доп. вр.
«Динамо» (Ставрополь) – 
«Астрахань» (Астрахань). 1:2.
СКА (Ростов-на-Дону) – «Ро-
тор» (Волгоград). 0:1.
«Биолог» (Новокубанск) – «Тор-
педо» (Армавир). 0:1.
«ФАЮР» (Беслан) – «Дагди-
зель» (Каспийск). 2:0.

1/64 ФИНАЛА
«Смена» (Комсомольск-на-
Амуре) – «Радиан-Байкал» 
(Иркутск). 0:1.
«Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк) – «Иртыш» (Омск). 
3:0.

PIRELLI-КУБОК РОССИИ-2011/2012
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«Челябинск» (Челябинск) – 
«Горняк» (Учалы). 3:0.
«Волга» (Ульяновск) – «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 1:0.
«Витязь» (Подольск) – «Метал-
лург» (Липецк). 2:1.
«Авангард» (Курск) – «Метал-
лург-Оскол» (Старый Оскол). 
1:2.
«Волга» (Тверь) – «Север» 
(Мурманск). 4:0.
«Зенит» (Пенза) – «Русичи» 
(Орел). 1:2.
«Спартак» (Кострома) – «Тек-
стильщик» (Иваново). 0:2.
«Истра» (Истра) – «Локомо-
тив-2» (Москва). 1:0.
«Астрахань» (Астрахань) – 
«ФАЮР» (Беслан). 2:3.
«Торпедо» (Армавир) – «Ро-
тор» (Волгоград). 2:1.

1/32 ФИНАЛА

«Алания» (Владикавказ) – «Вол-
гарь-Газпром» (Астрахань). 
0:1.
«Витязь» (Подольск) – «Химки» 
(Химки). 0:2.
«Динамо» (Брянск) – «Торпе-
до» (Москва). 2:0.
«Енисей» (Красноярск) – 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). 
1:0.
«Металлург-Оскол» (Старый 
Оскол) – «Черноморец» (Ново-
российск). 1:1, по пенальти 5:4.
«Радиан-Байкал» (Иркутск) – 
«Луч-Энергия» (Владивосток). 
1:2.
«Сибирь» (Новосибирск) – 
«Урал» (Екатеринбург). 0:1, 
в доп. вр.
«Истра» (Истра) – «Волга» 
(Тверь). 2:1.
«Русичи» (Орел) – «Торпедо» 
(Владимир). 1:3.

«Текстильщик» (Иваново) – 
«Нижний Новгород» (Нижний 
Новгород). 0:1.
«Торпедо» (Армавир) – «Жем-
чужина-Сочи» (Сочи). 3:4.
«Шинник» (Ярославль) – «Бал-
тика» (Калининград). 2:1.
«Волга» (Ульяновск) – «Газо-
вик» (Оренбург). 1:1, по пе-
нальти 8:7.
«КАМАЗ» (Набережные Чел-
ны) – «Мордовия» (Саранск). 
1:2.
«Металлург-Кузбасс» (Ново-
кузнецк) – «Челябинск» (Челя-
бинск). 2:0.
«ФАЮР» (Беслан) – «Факел» 
(Воронеж). 1:2.

1/16 ФИНАЛА
«Факел» (Воронеж) – «Крас-
нодар» (Краснодар). 2:1.
«Нижний Новгород» (Нижний 
Новгород) – «Терек» (Гроз-
ный). 0:2.
«Волга» (Ульяновск) – «Анжи» 
(Махачкала). 0:3.
«Волгарь-Газпром» (Астра-
хань) – ЦСКА (Москва). 1:0.
«Динамо» (Брянск) – «Кубань» 
(Краснодар). 3:1, в доп. вр.
«Жемчужина-Сочи» (Сочи) – 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 
1:2.
«Луч-Энергия» (Владиво-
сток) – «Крылья Советов» 
(Самара). 1:0, в доп. вр.
«Торпедо» (Владимир) – 
«Спартак» (Нальчик). 3:0.
«Металлург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк) – «Амкар» (Пермь). 0:1.
«Мордовия» (Саранск) – «Ди-
намо» (Москва). 0:5.
«Химки» (Химки) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 2:3.
«Шинник» (Ярославль) – «Вол-
га» (Нижний Новгород). 0:1.

«Енисей» (Красноярск) – «Ло-
комотив» (Москва). 0:2.
«Металлург-Оскол» (Старый 
Оскол) – «Томь» (Томск). 0:1.
«Урал» (Екатеринбург) – «Ру-
бин» (Казань). 0:0, по пеналь-
ти 5:6.
«Истра» (Истра) – «Спартак» 
(Москва). 0:1.

1/8 ФИНАЛА
«Факел» (Воронеж) – «Вол-
гарь-Газпром» (Астрахань). 2:0.
«Спартак» (Москва) – «Вол-
га» (Нижний Новгород). 1:1, 
по пенальти 5:6.
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Брянск). 2:0.
«Локомотив» (Москва) – «Луч-
Энергия» (Владивосток). 1:0.
«Амкар» (Пермь) – «Рубин» 
(Казань). 0:2.
«Динамо» (Москва) – «Анжи» 
(Махачкала). 1:0, в доп. вр.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Томь» (Томск). 3:1.
«Терек» (Грозный) – «Торпедо» 
(Владимир). 2:0.

1/4 ФИНАЛА
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва). 0:1.
«Рубин» (Казань) – «Локомо-
тив» (Москва). 4:0.
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Факел» (Воронеж). 0:0, по пе-
нальти 4:3.
«Волга» (Нижний Новгород) – 
«Терек» (Грозный). 2:1, в доп. вр.

1/2 ФИНАЛА
«Динамо» (Москва) – «Волга» 
(Нижний Новгород). 2:1.
«Рубин» (Казань) – «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). 2:0.



28

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Сегодняшние соперники абсолютно 
не похожи друг на друга. По одну сторону 
от центральной линии поля – единствен-
ный постоянный участник всех чемпиона-
тов СССР и России в классе сильнейших, 
имеющий в копилке немало кубковых 
успехов. По другую – яркий представи-
тель новой волны отечественного футбола, 
которому пока престижный приз ни разу 
в руки не дался.

ПЕРЕМЕНЧИВОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО
Существенное различие можно отыскать 

и в другом. В последние пару десятилетий «Ди-
намо» так часто меняло тренеров, что даже 
на относительно коротком отрезке, в кото-
рый уложились три предыдущих выхода в фи-
нал Кубка России, командой руководили 
разные специалисты: в 1995-м бело-голубых 
привел к успеху Константин Бесков, в 1997-м 
и 1999-м под руководством соответственно 
Адамаса Голодца и Георгия Ярцева вершина 
динамовцам не покорилась. А тренерский мо-
стик «Рубина» вот уже десяток лет – образец 
стабильности с неизменным Курбаном Берды-
евым, который дошел до финала в 2009-м, од-
нако в решающей схватке его команда была 
вынуждена уступить ЦСКА.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕй
Символично, что на пути к своему первому 

Кубку СССР столичным динамовцам пришлось 
преодолевать сопротивление оппонентов 
из Казани: 20 июня 1937 года они дома раз-
громили одноклубников в четвертьфинале 
со счетом 5:1 (1:1). Но то «Динамо» не име-
ло никакого отношения к истории «Рубина» – 
в отличие от казанской «Искры», с которой 
турнирная сетка свела москвичей в 1/16 фи-
нала Кубка СССР-1961. 14 августа в Петров-
ском парке произошла сенсация – младшие 
по рангу отстояли нулевую ничью. Но на пе-
реигровку, проходившую 15 августа, запала 
у гостей не хватило. Бело-голубые не зна-
ли пощады – 8:0 (3:0). По два раза отличи-
лись Виктор Аничкин и Валерий Короленков, 

по одному голу провели Игорь Численко, Ва-
лерий Фадеев и Аркадий Николаев, а Анато-
лий Кашурин поразил собственные ворота.

Больше кубковый жребий этих соперников 
не сводил, но «казанский след» в динамов-
ском стане все равно отыскался: уроженец 
столицы Татарии Геннадий Еврюжихин дваж-
ды – в 1967-м и 1970-м – помог москвичам 
победить в финалах, причем в последнем слу-
чае именно его гол оказался решающим.

С ПОДАВЛЯЮЩИМ ПЕРЕВЕСОМ
Под именем «Рубина» команда из сто-

лицы Татарстана противостояла «Динамо» 
лишь в чемпионатах России, зато в 20 мат-
чах, сыгранных с 2003 по 2012 год, доби-
лась буквально подавляющего перевеса над 
соперником: 12 побед, 6 ничьих, 2 пораже-
ния при разности мячей 33–14. На нейтраль-
ном поле соперники до сего дня встречались 
лишь в товарищеских играх, но и здесь ба-
ланс в пользу «Рубина». После ничьей (2:2) 
в испанской Марбелье в 2004-м казанцы до-
бились двух выигрышей: 3:0 на турнире в ис-
панской Ла-Манге (2006) и 2:0 в немецком 
Грасау (2008). Любопытно, что в двух встре-
чах из трех были задействованы вратари, ко-
торые и сейчас в воротах «Динамо» – Роман 
Березовский и Антон Шунин.

Между тем «Динамо» и «Рубин» вполне мог-
ли составить финальную пару еще три года на-
зад, в Кубке России-2008/2009. Вот только 
красно-зеленые до решающей стадии добра-
лись, а бело-голубые в полуфинале по пеналь-
ти уступили землякам-армейцам. Сетка готова 
была их свести и много раньше, в полуфинале 
Кубка России-1997/1998, но тогда с задачей 
не справились ни «Рубин», крупно уступивший 
«Алании», ни «Динамо», пропустившее един-
ственный мяч от «Локомотива».

Что касается Сергея Силкина и Курба-
на Бердыева, то они, будучи игроками, друг 
друга не побеждали. Матчи «Динамо» (Мо-
сква) – «Кайрат» (Алма-Ата) с их обоюдным 
участием завершились вничью: в 1984-м – 
1:1, в 1985-м – 0:0. Но вот на тренерском 

«Динамо» — «Рубин»:

точки соприкосновения
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уровне у Курбана Бекиевича явный перевес 
над Сергеем Николаевичем – три победы при 
одной ничьей и разности мячей 8–1.

ФИНСКИЕ БРАТЬЯ
С ДИНАМОВСКИМИ КОРНЯМИ

Одним из запоминающихся событий меж-
сезонья стал трансфер из «Рубина» в «Дина-
мо» эквадорского полузащитника Кристиана 
Нобоа, однако и в казанских рядах есть 
футболисты с бело-голубым прошлым. Это 
два Петра – Быстров и Немов, однако сто-
ит отметить, что из динамовских рядов они 
отправлялись в Татарстан не напрямую, 
а с транзитными пересадками в иных клубах.

В заявке «Рубина» на нынешний сезон 
значатся игроки сборной Финляндии, бра-
тья Алексей и Роман Еременко. Любопыт-
но, что их отец, Алексей Еременко-старший, 
в течение трех чемпионатов СССР защи-
щал цвета «Динамо». А потом уехал в стра-
ну Суоми, где много лет выступал сам, а его 
сыновья, собственно, и состоялись как фут-
болисты. Но можно обнаружить и пример 
обратного свойства. Так, Владимир Ми-
хайлов дважды по три сезона тренировал 
«Рубин», позднее занимался подготовкой 
резервов в динамовской системе, а его 
сын Алексей надевал бело-голубую форму 
в чемпионате России.
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СЫГРАЛ БЕЗ ПОМАРОК –  
ПОЛУЧИ ПОДАРОК

В истории финалов Кубка России не раз 
случалось так, что игрок выходил на по-
ле в свой день рождения. Причем касалось 
это только москвичей. Почин в 1994-м сде-
лал спартаковец Игорь Ледяхов – его ко-
манда завоевала трофей, а он еще и гол 
забил. В 1995-м его успех повторил дина-
мовец Руслан Ишкинин. А вот другому фут-
болисту бело-голубых, Владимиру Скокову, 
в 1997-м не повезло. Нельзя не упомянуть 
также, что в 1996-м получил самый желан-
ный подарок главный тренер «Локомотива» 
Юрий Семин. Сегодня в именинниках – 
игрок «Рубина» Олег Кузьмин (на фото).

ЗНАКОМЫХ С ФИНАЛОМ  
В КОМАНДАХ НЕМАЛО

Казанцы выходили в финал Кубка России 
сравнительно недавно – в 2009-м. Поэто-
му неудивительно, что целая группа игро-
ков «Рубина» уже имеет опыт выступлений 
в подобных матчах. Это Сергей Рыжиков, 
Роман Шаронов, Сесар Навас, Кристи-
ан Ансальди, Гекдениз Карадениз, Алек-
сандр Рязанцев и Петр Быстров, который, 
как и Олег Кузьмин, участвовал в финале 
2007-го в составе «Москвы». У «Динамо» 
таких футболистов меньше, и среди них – 
экс-рубиновец Кристиан Нобоа. Роман Бе-
резовский в 1999-м и Александр Самедов 
в 2007-м защищали цвета соответственно 
«Зенита» и «Локомотива», и только двум 
этим футболистам из всех перечисленных 
удавалось выиграть Кубок России.

СЕМЕйНЫй ПОДРЯД –  
НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПОДРЯД

Травма полузащитника «Рубина» Алек-
сея Еременко стала помехой тому, что-
бы в Екатеринбурге вместе сыграла пара 
братьев, и постоять за честь фамилии смо-
жет только один Роман. Доселе в фина-
лах Кубка России неоднократно сражались 
бок о бок армейцы Алексей и Василий Бе-
резуцкие. Есть прецедент и в стане «Дина-
мо» в лице Сергея и Игоря Некрасовых. 
А вот братья Ромащенко – спартаковец 

Мирослав и динамовец Максим – оспари-
вали трофей в разное время. С интервалом 
в двенадцать лет участвовали в престижных 
матчах два Владимира Татарчука – отец 
и сын, оба в форме ЦСКА.

ДУПЛЕТОМ ПО ПРИМЕТАМ
Если кому-то из футболистов в фина-

ле удается отличиться дважды, это верный 
признак того, что его команда отпраздну-
ет победу. Ранее это утверждение уже до-
казали Алексей Косолапов («Локомотив», 
1996), Александр Панов («Зенит», 1999), 
Жо (ЦСКА, 2006), Сейду Думбья (ЦСКА, 
2011).

ЗАБИВАТЬ – ТАК ПО ПЯТЬ
Как известно, первые 16 финалов Куб-

ка России проходили в Москве, и лишь за-
тем матчи стали регулярно назначаться 
за пределами столицы. При этом средняя 
результативность финалов, разыгранных 
на московских стадионах, равняется 2,37 
гола, в то время как на других аренах она 
пока достигла только отметки 1,66. Но ес-
ли «Динамо» и «Рубин» в сумме забьют се-
годня пять мячей, то московский показатель 
будет перекрыт.
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