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Футбол, как игра, в принципе, 
очень понятен. Одни набирают 
очки, другие их лишаются. При-
чем, это верно даже в случае, если 
команды сыграли вничью. И редко, 
когда сразу обе соперничающие 
стороны остаются довольны ре-
зультатом.

Вот, в 9-м туре, например, в 
Премьер-лиге зафиксировано сра-
зу пять ничейных исходов! Из всех 
наставников только Валерий Не-
помнящий признался в том, что рад 
одному очку, которое его «Амкар» 
раздобыл в игре с чемпионом стра-
ны. Остальные – недовольны. Наш-
ли одно, потеряли два. «Рубину» 
ничья в Перми обошлась потерей 
первого места, а поделившие с со-
перниками очки «Химки», «Сатурн», 
«Спартак» из Нальчика были ближе 
к победе, но…   Все они, впрочем, 
как и «Амкар», остались на тех же 

местах, что и туром ранее.
    Только три матча завершились 

победами. Причем, все они в поль-
зу хозяев. В принципиальнейшем 
противостоянии за шесть очков наш 
сегодняшний соперник ЦСКА, пусть 
с трудом, но разобрался с «Зени-
том» и выбрался на первое место. 
Самая ощутимая потеря тура – по-
ражение «Терека» с крупным сче-
том от набирающих, похоже, силу 
железнодорожников.

Что касается «Кубани», то по-
ражение с минимальным счетом в 
Самаре, конечно же, не принесло 
очков в клубную копилку, однако и 
не опустило команду на турнирной 
лестнице перед домашней игрой 
против лидера турнира. В этом се-
зоне мы встречаем третий москов-
ский клуб. Два первых результата 
отлично помним – хорошо бы не ло-
мать наших новых традиций.
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Результаты 9-го туРа. 16-17 мая:
АмкАр – рубин - 2:2, Локомотив - терек - 4:0, ростов - спАртАк нч - 1:1, Химки - москвА - 1:1, 

томь - спАртАк м – 1:1, крыЛья советов - кубАнь - 1:0, сАтурн - ДинАмо - 0:0, ЦскА – Зенит - 2:1.

АРбИТРы мАТЧА «Кубань»-ЦСКА: главный судья Алексей КОВАЛЕВ (Тамбов), 
ассистенты Михаил НОВОКШОНОВ (Ижевск), Александр ЛАГУН (Санкт-Петербург)

Делегат матча Александр САВКИН (Балашиха)

клуб за клубом

После 9-го тура
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23 мая (суббота)

«сатурн» - «томь»
«терек» - «Химки»

«спартак м» - «амкар»
«рубин» - «локомотив»

24 мая (воскресенье)

«Динамо» - «зенит»
«москва» – «ростов»

«спартак» Нч - «кр.советов»
«кубаНЬ» – Цска

В 10-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  комаНДа   И В Н П   м        о

  1    Цска   9 6 1 2     18 - 7     19
  2    рубИН   9 5 3 1       19 - 5     18   
  3    кр.соВетоВ  9 5 1 3      9 - 7       16
  4    москВа   9 4 4 1 8 - 4       16
  5    зеНИт      9 4 3 2     15 - 9      15
  6    сПартак м  9 4 2 3     13 - 8      14
  7    ростоВ   9 3 5 1 7 - 5       14
  8    ДИНамо  9 4 1 4 8 - 9       13
  9    локомотИВ   9 3 4 2      11 - 9      13
10    томЬ   9 3 2 4      6 - 12     11
11    кубаНЬ   9 2 3 4 5 - 9         9
12    терек   9 2 3 4      7 - 13      9
13    амкар   9 1 5 3      6 - 10      8
14    сПартак Нч  9 1 4 4 6 - 8        7
15    сатурН   9 1 3 5      5 - 18      6
16    ХИмкИ    9 0 4 5 8 - 18      4
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много не дотягиваясь до громких ти-
тулов. Присутствует, впрочем, уверен-
ность, что это пока…

Игра, которую демонстрирует 
ЦсКА, не может не подкупать. Армей-
цы проповедуют активный, наступа-
тельный стиль, в котором много голов, 
ярких моментов и неуемного задора – 
а что еще нужно истинным поклонни-
кам самой популярной в мире игры?

Не иссякают силы армейцев и в 
нынешнем турнире. Зико, приступив-
ший к работе в качестве главного 
тренера, добавил армейцам заокеан-
скую изюминку, отчего игра его подо-
печных смотрится еще более изобре-
тательной. Цыплят по осени считают. 
Но есть уверенность, что столичному 
гранду будет что считать глубокой осе-
нью, когда завершится последний тур 
чемпионата страны.

в музее ПФК ЦсКА за исключени-
ем европейского суперкубка и кубка 
Лиги чемпионов, пожалуй, можно 
отыскать почти все футбольные ре-
галии. 

сильнейшая команда послевоен-
ного периода, семикратный чемпион 
ссср дал сборной страны немало 
прославленных игроков. Победитель 
последнего турнира чемпионата со-
ветского союза подтверждает свой 
класс и в футбольной россии, чему 
подтверждение четыре комплекта на-
град высшей пробы.

Армейцы блистают и на междуна-
родной арене. став первым россий-
ским клубом, завоевавшим в 2005 
году Кубок UEFA – солидный трофей 
европейского уровня, москвичи и в 
последующие годы неплохо выступа-
ют в звездных турнирах, совсем не 
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«Кубань» и ЦсКА провели 
между собой в чемпионатах стра-
ны 16 поединков. во времена 
советского союза проведено 12 
матчей, в двух случаях победы на 
счету «Кубани», шесть раз силь-
нее были армейцы.

А вот в современной истории 
желто-зеленым пока не удается 
одолеть армейский клуб. Един-
ственный гол в ворота ЦсКА был 
забит Любомиром Кантонисто-
вым в первом российском проти-
востоянии клубов в чемпионате 
2004 года, закончившемся со 
счетом 3:1 в пользу москвичей.

ДостИЖеНИЯ:
Чемпион ссср

 1946, 1947, 1948, 1950, 
1951, 1970, 1991

серебряный призер чемпионата ссср 
 1938, 1945, 1949, 1990

бронзовый призер чемпионата  ссср
 1939, 1955, 1956, 1958, 

1964, 1965
обладатель кубка ссср 

 1945, 1948, 1951, 1955, 1991
Чемпион россии 

 2003, 2005, 2006
серебряный призер чемпионата россии

 1998, 2002, 2004, 2008
бронзовый призер чемпионата россии 

 1999, 2007
обладатель кубка россии 

 2002, 2005, 2006, 2008
обладатель суперкубка россии по 

футболу
  2004, 2006, 2007, 2009
обладатель кубка UEFA 

 2005

клуб основан в 1911 году
Названия команды:
 1911-1923, 1923-1927 оППв, 

1928-1940, 1942-1950 ЦДКА, 
1941 «Команда Красной Армии», 
1951-1956 ЦДсА, 1957-1959 ЦсК 
Мо, с 1960 ЦсКА.

Цвета клуба: 
красно-синие.

                    И     В  Н     П     р/м
ссср      12      2  4        6        7-20
россия     4        0  1        3         1-7

лИЧНые сЧеты



Символично, что Артур Антунез Коимбра (или Зико) дебютировал 
еще в молодежной сборной бразилии в 1973 году в возрасте 19 лет. Это 
был период реформ в бразильском футболе - шла смена поколений в 
сборной. Ушел легендарный Пеле, и все ждали появления нового короля. 
Никто тогда не предполагал, что молодой, но уже отмеченный талантом 
паренек станет кумиром миллионов в своей стране.

Жаль, что его не взяли на Чем-
пионат мира в ФрГ 1974 года. Лишь 
через четыре года Зико выступил в 
Аргентине, показав свой класс игры, 
но и тут бразильцы лавров не сниска-
ли. Хотя в этой сборной еще играли 
звезды 1970-го - ривелино и  Жаир-
зиньо.

в 1982 году испанский чемпионат 
мира показал всем искрометную игру 
желто-синих. Бразильцы тогда были 
одними из лучших, однако в решаю-
щем матче за выход в финальную чет-
верку уступили будущим чемпионам – 
итальянцам. Уступили не по игре, но 
это футбол. тогда Зико вошел в чис-

зико - наследник славных традиций 
трикампеонов*

*трикампеоны – трехкратные чемпионы мира (на тот момент). На сегодняшний день сборная 
бразилии пентакампеон, то есть, пятикратный чемпион.

*трикампеоны – трехкратные чемпионы мира (на тот момент). На сегодняшний день сборная 
бразилии пентакампеон, то есть, пятикратный чемпион.



9

coAch

Символично, что Артур Антунез Коимбра (или Зико) дебютировал 
еще в молодежной сборной бразилии в 1973 году в возрасте 19 лет. Это 
был период реформ в бразильском футболе - шла смена поколений в 
сборной. Ушел легендарный Пеле, и все ждали появления нового короля. 
Никто тогда не предполагал, что молодой, но уже отмеченный талантом 
паренек станет кумиром миллионов в своей стране.

ло лучших игроков в мире, но золото 
опять осталось недосягаемым.

Казалось, что мировой форум в 
Мексике, где за Бразилию болели 
все, принесет им четвертый успех, но 
вновь не судьба. в четвертьфинале 
они в равной игре, по пенальти усту-
пили сборной Франции во главе с Ми-
шелем Платини. сам же матч вошел 
в число самых зрелищных в истории 
чемпионатов мира. сборная Брази-
лия 80-х годов запомнилась навсег-
да, пусть и не стала чемпионом мира. 
Зико играл в этой команде ведущую 
роль и запомнился как один из вели-
чайших игроков Бразилии. сам Пеле 
отметил его еще в 1978 году, как бу-
дущую мировую звезду  футбола, и не 
ошибся. «Белый Пеле» стал достой-
ным продолжателем короля футбола. 
Его спортивные успехи достойны ува-
жения.

тренерские достижения Зико гово-
рят о его неординарности и таланте. 
Его приглашение в  ЦсКА и работа в 

Достижения:
обладатель Кубка Либертадорес 

1981, Межконтинентальный  Кубок 
1981, Бронза ЧМ  1978, Чемпион 
Бразилии 1980,82,83,87, Чемпион 
Японии 93, Лучший футболист Южной 
Америки 1977, 81, 82, лучший фут-
болист мира 1983, Бразилии 1975, 
1982, Италии (серия «А») 1984. Как 
тренер – чемпион  и суперкубок тур-
ции 06-07, Кубок Азии – сборная 
Японии 04, чемпион Узбекистана 08, 
суперкубок россии 09.

в сборной Бразилии 72 матча,52 
мяча.

в списке «ФИФА 100» среди вели-
чайших игроков ХХ века под № 18.

нашем популярном клубе 
лишнее тому подтвержде-
ние. Команда под руковод-
ством бразильского специалиста де-
монстрирует яркий, результативный 
футбол и ставит перед собой большие 
задачи не только в российском чемпи-
онате, но и на международном уровне. 



Воспитанник футбольного интерната ФК «Кубань» и нашего тренера 
Александра Артеменко выходил на поле в основе желто-зеленых только в 
кубковых матчах, да в составе дублеров. Однако запал в душу болельщи-
кам краевого центра… И дело здесь не только в том, что юношеская сбор-
ная России, ворота которой защищал Евгений, завоевала в 2006 году зва-
ние чемпионов Европы. Внимательному поклоннику футбола, а тем более 
специалисту, виден огромный потенциал молодого голкипера, способного 
стать игроком самого высокого уровня. 

- евгений, привет из краснода-
ра, где тебя помнят болельщики. 
скажи, часто ли раздаются звонки 
из краевого центра?

- спасибо. рад вашему звонку, так 
как очень редко общаюсь с краснодар-
цами. Уже и забыл, когда обращался 
кто-либо из кубанских представите-

лей сМИ. в основном звонят друзья и 
родственники.

- а сам бываешь дома? с каки-
ми чувствами приезжаешь в крас-
нодар?

- Профессиональный спорт под-
разумевает очень жесткий режим. 
Поэтому за последнее время был в 



plAyEr

Воспитанник футбольного интерната ФК «Кубань» и нашего тренера 
Александра Артеменко выходил на поле в основе желто-зеленых только в 
кубковых матчах, да в составе дублеров. Однако запал в душу болельщи-
кам краевого центра… И дело здесь не только в том, что юношеская сбор-
ная России, ворота которой защищал Евгений, завоевала в 2006 году зва-
ние чемпионов Европы. Внимательному поклоннику футбола, а тем более 
специалисту, виден огромный потенциал молодого голкипера, способного 
стать игроком самого высокого уровня. 

спорта. страшно болел за 
наших хоккеистов, во вто-
рой раз подряд завоевавших 
золото чемпионата мира. сам време-
нами играю в баскетбол и волейбол, 
но на любительском уровне.

- как вратарь ты, само собой, 
заинтересован в крепкой обороне. 
а все же, какой футбол – насту-
пательный или оборонительный – 
ближе тебе по духу?

- Заинтересован, конечно, в оборо-
не, но люблю все же наступательный 
стиль игры. Это забитые мячи, нереа-
лизованные моменты, азарт, эмоции… 
словом, все то, за что мы любим фут-
бол.

- удачи тебе на спортивном по-
прище. будем внимательно наблю-
дать за карьерой голкипера евге-
ния Помазана.

- спасибо. с радостью еду в Крас-
нодар. Удачи «Кубани» и ее многочис-
ленным болельщикам!

Краснодаре только один раз, когда 
приезжал на отборочный матч моло-
дежного чемпионата Европы россия 
– Андорра. рад, что мы выиграли, и 
кубанский зритель помог одержать по-
беду с крупным счетом.

- матчи «кубани» отслежива-
ешь?

- Да, конечно. Не скажу, что очень 
уж пристально, но все же «Кубань» это 
та команда, которая дала мне путевку 
в большой футбол.

- с кем из ребят поддержива-
ешь отношения?

- с Азатом Байрыевым часто со-
званиваемся, мы с ним занимались в 
одной команде футбольной школы ФК 
«Кубань».

- Немногие из футболистов мо-
гут похвастаться медалью чемпио-
на европы. считаешь ли ты, что это 
только стартовая площадка, пусть 
и успешная, футбольной карьеры?

- все же это медаль юношеского 
чемпионата, хотя она и золотая. Конеч-
но, победа на европейском первенстве 
дала толчок в профессиональном пла-
не, помогла зарекомендовать себя. Но 
все же хочется добиться успехов и в 
большом футболе. Я терпеливый, буду 
работать и совершенствоваться. 
Надеюсь, мои медали и победы 
еще впереди.

- какие виды спорта, 
кроме футбола, конечно, 
привлекают внимание?

- Люблю игровые виды 

11



Помазан 
ЕвгенийЕвгений

31.01.893131.001.1 899311 01 89
193-85193-85

Помаз
33 6

50 4 15

2 42

Коимбра (Зико) 
Артур Антунез 

Главный 
тренер 

Роман 
Бабаев

 Генеральный 
директор 

ико) 
уунез у

Коимбра 
Эдуардо Антунез 

Тренер

3535
Акинфеев 
ИгорьИгорь

08.04.860808.04.4 8686088 04 86
185-71

50
Григорьев 
АнтонАнтон

13.12.85133.12.85133 12 85
189-80

4
Игнашевич 
СергейСергей

14.07.7944.07.797944 07 79
186-75

15
Одиа 
ЧидиЧиди

17.12.83177.12.838177 12 83
180-79

2424
Березуцкий 
ВасилийВасилий

20.06.822020.06.82200 06 82
189-83

2
Шемберас 
ДейвидасДейвиддасс

02.08.780202.008.8 7878022 08 78
187-72

42
Щенников 
ГеоргийГеоргий

27.04.912727.0.04.919277 04 91
178-69

185-71

3636
Власов
АнтонАнтон

11.05.8911.05.5 89111 05 89
187-83

1111
Мамаев 
ПавелПавел

17.09.88177.009.888177 09 88
178-70

Тренер

2525
Рахимич 
ЭлвирЭлвиррр

04.04.760404.04.76044 04 76
191-80 

8888
Эркин 
ДжанерДжанерр

04.10.880404.110.0 8888044 10 88
177-75

80 9180-79

100
Дзагоев
АланАлан

17.06.907.006.6 909077 06 90
179-70

Главный
тренер

 

21 2
РР
ЭЭ

Калоуда
ЛюбошЛюбош

20.05.872020.05.5 8787
180-75

17
Красич 
МилошМилош

01.11.840101.11.848011 11 84
186-76

188
Жирков 
ЮрийЮрий

20.08.8320200.0.08.8 8383200 08 83
180-75 177-75

14
Жесус да 
Силва РикардоСилва Риккардрдо

16.05.851666.005.5 8585166 05 85
185-81

191-80

99
Вагнер (Лав) 
Силва де Соуза Силва де ССоууза

11.06.8411.0.06.6 8484111 06 84
171-72178-70

55
Морейра(Рамон) 
Лаге Рамон ОсниЛаге Рамон Осни

24.05.882424.05.888
180-72 

186-76

7
Карвальо да 
Сильва Даниель Сильва Дананиель 

01.03.830101.003.8383011 03 83
178-79

185-81185-81

12
Оуво (Маазу) 
Моусса МазуМоусса ММазууууу

25.08.8825255.008.8 8888255 08 88
186-80 

171 72171-72

8989
Нецид
ТомашТомаш

13.08.891333.008.8 8989133 08 89
193-84

6
Березуцкий 
Алексей Алексей

20.06.822020.006.6 822200 06 82
190-82

186 75186-75

22
Алдонин 
ЕвгенийЕвгений

22.01.802222.001.1 8080222 01 80
179-72

Ро
Ба

ГенерГенер
дир

Евгений 
Гинер

Президент

Цска-2009
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«кр. соВетоВ» - «кубаНЬ» - 1:0
Голы: Иванов, 53. Нереализованный пенальти: Бобер,76.

9 тур. 17.05.09

«кр. советов»:
 Лобос, Шишкин, Леилтон, Белозе-

ров, Калачев (Эскобар,90+),
Кулик, Ярошик, Бобер, 

Иванов, савин (Игнатьев,70), 
Колер.

«кубань»:
Ботвиньев, Хагуш (Жавнерчик,74), 
Джиоев, Засеев (Ушенин,88), Боа-
вентура, сретенович, Кейта, 
топчу, Касаев (тлисов,64), 
Хамину, траоре.

14

цам в первом тайме, свершилось во 
втором. Игра возобновилась под ак-
компанемент дождя, и на 53-й минуте 
подопечным слуцкого откровенно по-
мог случай. Иванов наносит удар ме-
тров с 17-ти прямо по центру ворот, 
мяч рикошетом от защитника «Куба-
ни» меняет направление и влетает в 
сетку ворот.

    

«Крылья», на правах  хозяев, уверен-
но начали встречу, однако «Кубань» на 
подступах к своим воротам действо-
вала внимательно, оставив сопернику 
лишь удары с дальних дистанций. Ги-
гант Коллер при этом был прикрыт, в 
остальных случаях надежно в створе 
ворот действовал Ботвиньев. 

то, что не удалось сделать самар-

Предупреждения: 
Кулик,29, Иванов,59, Ярошик,63. Бобер,68 – Хамину,81.

судьи:
 в. Попов (Екатеринбург), в. Булыгин (волгоград), 

А.Глот (Ярославль).
17 мая. самара. стадион «металлург».

12000 зрителей



крылЬЯ-кубаНЬ

Пока наша молодежь после переле-
та в самару, а затем переезда в тольят-
ти приходила в себя, хозяева успели от-
крыть счет. салугин остался один перед 
воротами и переиграл нашего голки-
пера Евгения Пузина.  До перерыва са-
марцы пытались развить успех, и пару 
раз имели неплохие возможности для 
взятия ворот, однако наши защитники и 
вратарь были на высоте.

второй тайм в исполнении нашей 
«молодежки» разительно отличался от 
первого. Команда всецело овладела 
инициативой, и соперник, срывая атаки 
«Кубани», вынужден был бесконечно 
нарушать правила. в результате оби-
лие предупреждений даже привело к 
двум удалениям в составе «Крыльев». 
Извлечь из этого пользу нашим футбо-
листам, впрочем, не удалось. Моменты 
сравнять счет и даже вырвать победу у 
нас были. Молодым футболистам эле-
ментарно не хватило мастерства. 

Пока наша молодежь после переле-
та в самару, а затем переезда в тольят-
ти приходила в себя, хозяева успели от-
крыть счет. салугин остался один перед 
воротами и переиграл нашего голки-
пера Евгения Пузина.  До перерыва са-
марцы пытались развить успех, и пару 
раз имели неплохие возможности для 
взятия ворот, однако наши защитники и 
вратарь были на высоте.

второй тайм в исполнении нашей 
«молодежки» разительно отличался от 
первого. Команда всецело овладела 
инициативой, и соперник, срывая атаки 
«Кубани», вынужден был бесконечно 
нарушать правила. в результате оби-
лие предупреждений даже привело к 
двум удалениям в составе «Крыльев». 
Извлечь из этого пользу нашим футбо-
листам, впрочем, не удалось. Моменты 
сравнять счет и даже вырвать победу у 
нас были. Молодым футболистам эле-
ментарно не хватило мастерства. 

«кр. соВетоВ» (мол) – «кубаНЬ» (мол) – 1:0
Гол: салугин, 25.

«кр. советов»: 
Москвин, ткаченко, Шустиков, Андри-
анов, Друковский, Песегов, Цаллагов, 
Антонов (разделкин,46,Куров,86),  Ко-
стяев, Попков (Кузьмин,70), салугин 
(рушницкий,76).

«кубань»:
Пузин, Миненко, Квеквескири, Половов, 
Бугаев, одинцов, Карибов (Кабанов,40), 
Долженко, слинько (воронов,88), Гал-
стян (Баратов,46), Кучук.

Предупреждения:
ткаченко,10,Цалагов,41, Миненко,57, 

слинько,64, Пузин,77, Кузьмин,78, 
рушницкий,84.

удаления:
Цаллагов, 70, рушницкий, 88.

судья:
 А. Борисов (самара).

16 мая. тольятти. стадион «торпедо».



1 36 85 22 10 80 8 15

14 13 4 23 20 18 19 12

3 88 34 11 25 17 21 99

1
Ботвиньев 
Алексей

Александр 
Ткачев

Президент

Сурен 
Мкртчян

Генеральный директор

Мариано 
Баррето 

Главный тренер

Сергей 
Овчинников

Помощник главного 
тренера

 Андрей 
Семин
Тренер

 Погос 
Галстян

Тренер

Андрей 
Юдин
Тренер

 Александр  
Артеменко

       Тренер вратарей 

Алексей
25.06.812525.06.81255 06 81

194-92 

14
Хагуш 
АнриАнри

23.09.862323.009.9 868233 09 86
177-73

13
Сретенович 
СретенСретен

12.01.85122.01.85122 01 85
191-92

4
Лагиевка 
КшиштофКшиштофффф

23.01.832323.001.1 83233 01 83
192-84

23
Джиоев 
ГеоргийГеоргий

13.06.86133.006.6 866133 06 86
192-85

3
Дмитренко 
Виктор Викторр

04.04.910404.004.4 911044 04 91
190-80

88
Боавентура 
Вильям Клайт Вильям КлКлайт

14.02.80144.02.808144 02 80
180-73

34
Хохлов 
АлександрАлександддрр

30.09.883030.009.88300 09 88
176-66

11
Касаев 
АланАлан

08.04.860808.004.866088 04 86
173-67

20
Горбушин 
ДмитрийДмитрий

31.05.863131.005.868311 05 86
176-71

18
Байрыев 
АзатАзат

17.02.89177.02.8989177 02 89
184-75

19
Сквернюк 
АлексейАлексей

13.10.85133.110.855133 10 85
171-62

12
Хамину 
ДраманДраман

01.04.86011.004.868011.04.86011 04 86
173-73

0
Топчу
АндрейАндрейр

17.04.80117.04.808177 04 80
181-79

80
Кейта 
Сани Сани

02.05.860202.005.86022 05 86
179-64

8
Тлисов 
АртурАртурр у

10.06.8210.006.828100 06 82100 06 82
178-71

5
Жавнерчик 
МаксимМаксим

09.02.850909.002.858099 02 85099 02 85
179-70

5
Ушенин 
АндрейАндрейр

01.12.83001.112.2 83011 12 83
190-86

Траоре 
ДраманДраманДр

17.06.82177.006.6 822177 06 82
192-82

Тихоновецкий 
АлександрАлександдрр

 11.04.79111.04.79111 04 79
194-83

99
Кучук 
АлексейАлексей

09.09.860909.009.9 8686099 09 86
177-75

36
Степанов 
Алексей Алексей

05.12.770505.12.77055 12 77
188-88

85
Карюкин 
БогданБогдан

20.08.852020.08.85200 08 85
184-92

22
Засеев 
АсланАслан

07.03.820707.003.3 82077 03 82
175-80



1 36 85 22 10 80 8 15

14 13 4 23 20 18 19 12

3 88 34 11 25 17 21 99

1
Ботвиньев 
Алексей

Александр 
Ткачев

Президент

Сурен 
Мкртчян

Генеральный директор

Мариано 
Баррето 

Главный тренер

Сергей 
Овчинников

Помощник главного 
тренера

 Андрей 
Семин
Тренер

 Погос 
Галстян

Тренер

Андрей 
Юдин
Тренер

 Александр  
Артеменко

       Тренер вратарей 

Алексей
25.06.812525.06.81255 06 81

194-92 

14
Хагуш 
АнриАнри

23.09.862323.009.9 868233 09 86
177-73

13
Сретенович 
СретенСретен

12.01.85122.01.85122 01 85
191-92

4
Лагиевка 
КшиштофКшиштофффф

23.01.832323.001.1 83233 01 83
192-84

23
Джиоев 
ГеоргийГеоргий

13.06.86133.006.6 866133 06 86
192-85

3
Дмитренко 
Виктор Викторр

04.04.910404.004.4 911044 04 91
190-80

88
Боавентура 
Вильям Клайт Вильям КлКлайт

14.02.80144.02.808144 02 80
180-73

34
Хохлов 
АлександрАлександддрр

30.09.883030.009.88300 09 88
176-66

11
Касаев 
АланАлан

08.04.860808.004.866088 04 86
173-67

20
Горбушин 
ДмитрийДмитрий

31.05.863131.005.868311 05 86
176-71

18
Байрыев 
АзатАзат

17.02.89177.02.8989177 02 89
184-75

19
Сквернюк 
АлексейАлексей

13.10.85133.110.855133 10 85
171-62

12
Хамину 
ДраманДраман

01.04.86011.004.868011.04.86011 04 86
173-73

0
Топчу
АндрейАндрейр

17.04.80117.04.808177 04 80
181-79

80
Кейта 
Сани Сани

02.05.860202.005.86022 05 86
179-64

8
Тлисов 
АртурАртурр у

10.06.8210.006.828100 06 82100 06 82
178-71

5
Жавнерчик 
МаксимМаксим

09.02.850909.002.858099 02 85099 02 85
179-70

5
Ушенин 
АндрейАндрейр

01.12.83001.112.2 83011 12 83
190-86

Траоре 
ДраманДраманДр

17.06.82177.006.6 822177 06 82
192-82

Тихоновецкий 
АлександрАлександдрр

 11.04.79111.04.79111 04 79
194-83

99
Кучук 
АлексейАлексей

09.09.860909.009.9 8686099 09 86
177-75

36
Степанов 
Алексей Алексей

05.12.770505.12.77055 12 77
188-88

85
Карюкин 
БогданБогдан

20.08.852020.08.85200 08 85
184-92

22
Засеев 
АсланАслан

07.03.820707.003.3 82077 03 82
175-80



впервые Артур тлисов вышел в 
желто-зеленой футболке с эмблемой 
нашего клуба во втором тайме 17 июля 
2004 года в самаре, когда «Кубань» 
проигрывала местным «Крылышкам» 
со счетом 0:2. Новобранцу потребова-
лись чуть более десяти минут, чтобы 
сократить счет матча. с этого момента 
Артур настолько надежно закрепился в 
основном составе, что любое его отсут-
ствие, даже по уважительной причине, 
вызывало у поклонников команды, по 
крайней мере, недоумение.

впрочем, забивать мячи в ворота со-
перников это не основная «профессия» 
тлисова, а, так сказать, дополнитель-
ная нагрузка. основная задача полуза-
щитника с его игровыми качествами – 
обеспечивать надежный тыл передней 
атакующей линии, прикрывать зоны в 
центральной части поля, «разгонять» 
атаку при выходе из обороны. Между 
тем, стоит признать, что для хавбека с та-
кими функциями Артур еще успевает ис-
правно забивать. При этом большинство 
из его мячей приносят очки «Кубани» и 
выглядят по-футбольному эстетичными 
и даже изысканными. Чего стоит только 
гол в ворота «Москвы», признанный луч-
шим голом сезона-07!

Так бывает в футболе. быстрый, 
старательный и техничный футбо-
лист, появившись в коллективе, 
сразу пришелся «ко двору» и стал 
«своим» для коллег по команде, а 
также для болельщиков и предста-
вителей СмИ.
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- артур, ты уже две-
надцатый сезон в профес-
сиональном спорте, а в твоем по-
служном списке, кроме «кубани», 
только три клуба.

- Даже не задумывался об этом. 
Хотя, на самом деле, уже давно в Крас-
нодаре и, по большому счету, не заду-
мываюсь о смене места работы. все 
здесь меня устраивает, и именно «Ку-
бань» я считаю «своим» коллективом. 
Не стану возражать, если и дальше 
буду защищать цвета команды

- как ты считаешь, где именно 
ты сложился как футболист?

- Наверное, в Новороссийске. вы-
ступая за «Черноморец», много по-
черпнул от работы с Анатолием Бай-
дачным. Думаю, что именно он дал 
мне много полезного и необходимого 
в профессиональном плане.

- Юг россии сейчас представ-
лен четырьмя коллективами, свои 
претензии на Премьер-лигу в сле-
дующем году выказывают «анжи» 
и «алания». как ты считаешь, пой-
дет ли на пользу отечественному 
футболу «кавказская экспансия»?

- считаю, что пойдет. На самом 
деле, юг страны создан для футбола, 
здесь великолепный климат, лучшие 
поля, самые горячие и экстравагант-
ные болельщики, которые знают и лю-
бят народную игру. А что еще нужно 
для хорошего футбола?

- ты сам человек «горя-
чий» или научился контро-
лировать свои эмоции?

- Да нет, скорее, я 
спокойный по характеру. 
К тому же, за много лет 
в спорте научился контроли-



ровать эмоции. отдаю себе отчет, что 
после того, как судья принял реше-
ние – верное или нет – спорить с ним 
бесполезно. совсем бесполезно. Не 
припомню случая, чтобы «разборки» 
с судьей на грани фола заставили его 
поменять мнение.

- В 2007 году твой уникальный 
«слалом» и гол в игре против клу-
ба «москва» был назван лучшим 
по итогам месяца, а затем и всего 
сезона. Часто вспоминаешь луч-
шие моменты своей жизни?

- Нет. тот забитый мяч уже в про-
шлом. Футболисту, который живет вос-
поминаниями, нужно писать мемуары. 
Мне это делать еще рановато. Наде-
юсь в этом сезоне порадовать болель-
щиков и команду новыми достижения-
ми. 

- Да, но с результативностью в 
этом году пока у «кубани» не осо-
бо ладится, да и ты не часто появ-
ляешься в основе…  

- Есть такая проблема. Мало за-
биваем, отсюда и очков недобираем. 
Думаю, это то направление, в кото-
ром нам всем следует работать. Что 
касается меня, то сначала залечивал 
травму, потом подтягивал физические 
кондиции, ну а сейчас надо доказать, 
что готов помогать команде на поле с 
первых минут встречи.

- В этом сезоне ты еще не от-
метился забитыми мячами, но на 
твоем счету голевая передача на 
Драмана Хамину в матче с «ло-
комотивом», который стал для 
«кубани» победным. Что для тебя 
важнее, забить красивый мяч, о 
котором все потом будут говорить, 
или точная передача вроде той, 
что была с «локомотивом»?

- На первом месте для меня - три 
очка, которые «Кубань» добывает в ре-
зультате победы и ее место в турнир-
ной таблице. Кто как забил, и кто кому 
отдал, это уже потом. 
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 lEAdEr 

аРтуР тлисов

Дата рождения: 10 июня 1982
Амплуа: полузащитник

Рост: 178 см
Вес: 71 кг

Выступал за:
«Нарт» (Черкесск)

«Черноморец» (Новороссийск)
ЦСКА (Москва)

В «Кубани» с 2004 года
матчей за «Кубань»: 170 (6-й показа-

тель в российской истории клуба)
Голов за «Кубань»: 20

Автор лучшего гола Премьер-лиги 
сезона 2007 года по версии телеканала 

«РТР-Спорт»



Школа буДуЩИХ   
ЧемПИоНоВ
Школа буДуЩИХ   
ЧемПИоНоВ
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Все начинается со школы – здесь формируются первые взгляды, первые 
навыки, для многих определяются пути в большую Жизнь. Ребята, посту-
пившие в футбольную школу нашего клуба, уже в юном возрасте сдела-
ли свой выбор – многие из них, скорее всего, будут профессиональными 
спортсменами и станут защищать цвета «Кубани», «Спартака», «Динамо», 
других российских клубов…  Ну, а в самых смелых мечтах наши мальчишки 
мечтают о «Челси», «барселоне» или «милане». Разумеется, вдохновляет 
и пример европейского чемпиона среди молодежных сборных, воспитан-
ника школы подготовки ФК «Кубань» Евгения Помазана, осваивающему 

сейчас легендарную вратарскую школу московских армейцев.

Десять лет назад в Крас-
нодаре был создан футболь-
ный интернат – сШИФ, ко-
торый пережил свое новое 

рождение в 2006 году, когда вошел в 
структуру оАо «ФК «Кубань». Именно 
тогда и была создана современная 
спортивная база, подготовлены все 
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  НаШ ИНтерНат 

условия для успешной работы юно-
шеских команд, их поступательного 
роста. За важную и ответственную 
работу с будущими чемпионами взя-
лись опытные специалисты. сегодня 
в футбольном интернате «Кубани» 
функционируют четыре команды, ра-
ботающие в режиме постоянно дей-
ствующего учебно-тренировочного 
сбора. Здесь юные футболисты жи-
вут, питаются, учатся, регулярно тре-
нируются. Наши команды успешно 
выступают в соревнованиях всех 
рангов.

так, в сезоне 2009 года воспи-

танники интерната уже добились 
хороших результатов: «Кубань-92» 
- чемпион края, «Кубань-93» - сере-
бряный призер зимнего первенства 
Краснодара, победитель турнира 
«Звездный берег ДФЛ», «Кубань-
94» - чемпион зимнего первенства 
Краснодара 2009, «Кубань-95» - 
бронзовые призеры зимнего первен-
ства города и победители  турнира 
«Кожаный мяч юга россии». Первые 
победы они всегда важны и значимы, 
но нет сомнений, что это лишь самые 
первые шаги наших ребят к сияющим 
футбольным вершинам. 



ЮбИлей! 
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Заглянем в историю и убедимся, что 
на нашей спортивной арене, за редчай-
шим исключением, к матчам нашего 
клуба выходили «визитки» игры. Учтены 
игры ветеранов «Кубани», товарище-

с к и е и международные игры нашей 
команды и, конечно же, все 
официальные встречи чем-
пионатов и первенств, куб-
ка страны.

вспоминая эти памят-
ные даты, мы возвраща-

    Дорогие любители футбола! Футбольная программка, которую вы сей-
час держите в руках, наш тысячный вариант, тысячный рассказ о собы-
тии, происходящем на нашем стадионе «Кубань» с момента его открытия 
до сегодняшнего поединка с популярным московским клубом ЦСКА.

    Дорогие любители футбола! Футбольная программка, которую вы сей-
час держите в руках, наш тысячный вариант, тысячный рассказ о собы-
тии, происходящем на нашем стадионе «Кубань» с момента его открытия 
до сегодняшнего поединка с популярным московским клубом ЦСКА.

емся в атмосферу 60-90-х годов, в 
незабываемый колорит прошедших 
десятилетий. Мы прошли большой 
путь от 4-х страничной программки на 
газетной бумаге до 100 страничного 
буклета-журнала в прошлом году.

    Хочется верить, что программы ФК 
«Кубань» стали настоящими друзьями 
футбольных болельщиков, незамени-
мым атрибутом футбольных матчей в 
Краснодаре. с юбилем уважаемые дру-
зья, с праздником футбола!

14 мая 1961 года
«спартак» краснодар – «спартак» 
ставрополь 3:0

11 июля 1970 года
«кубань» - «крылья  советов» 
куйбышев 0:0

300-я – 30 августа 1975 года
«кубань» - «спартак» орджоникидзе 1:0

8 мая 1966 года
«кубань» - «ростсельмаш» 

ростов-на-Дону 1:1



ЮбИлей! 

7 апреля 2004 года
«кубань» - «ротор» Волгоград 1:1

9 июня 1980 года
«кубань» - «Динамо» москва 0:3

22 августа 1989 года 
«кубань» - «таврия» симферополь 0:0

10 сентября 1994 года
«кубань» - «торпедо» таганрог 2:1

25 июня 1999 года
«кубань» - «Дружба» майкоп 2:0

24 мая 2009 года
«кубань» - Цска -:-

 20 мая 1985 года 
 «кубань» - «ска карпаты» львов 0:2 



ГоллаНДскаЯ траВа На кубаН-
ском Поле

Знаете ли вы, что центральный га-
зон нашего стадиона засеян тремя со-
ртами голландской травы, семена кото-
рой перемешиваются в роттердаме в 
определенной секретной пропорции, а 
затем упаковываются в герметические 
мешки и перевозятся в россию. весной 
перед сезоном в наш газон засевается 
в зависимости от состояния грунта от 
500 до 800 килограммов.

cобытИЯ И слуХИ
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кейта ПротИВ ФраНЦИИ,  
кеНИИ  И  туНИса

Полузащитник «Кубани» и 
сборной Нигерии сани Кей-
та вновь приглашен в состав 
своей национальной команды. 
сначала нигерийцы проведут 
два товарищеских матча про-
тив сборных Ирландии и Фран-
ции, а затем отборочные встре-
чи Чемпионата мира-2010 
против сборных Кении и туни-
са. Против ирландцев Кейта 
поединок пропустит – «Кубань» 
30-го мая играет с «Зенитом», 
а вот в остальных играх его уча-
стие очень даже возможно.

скВерНЮк ПрИстуПИл к треНИ-
роВкам

Полузащитник «Кубани» Алексей 
сквернюк приступил к тренировкам. 
Пока, правда, по индивидуальному гра-
фику.  Напомним, что 20 марта наш 
футболист в матче против дублеров 
московского «спартака» (2:2), получил 
серьезную травму колена, после чего в 
Германии ему была сделана операция. 
– восстановление проходит неплохо, - 
утверждает сквернюк. Надеюсь летом 
окончательно вернуться в строй.



ФутболЬНый ПоПуГай

специалист коммерческого от-
дела нашего клуба Юлия Лиц вос-

питывает уникальную птицу. Желто-
зеленый попугай Фигу, привезенный 

из Австралии ее друзьями, обладает уни-
кальной, причем, футбольной памятью. во-первых, 

Фигу легко перечисляет всех игроков «Кубани» нынешнего се-
зона, во-вторых, может подсказать даты домашних матчей нашего клу-
ба, и, в-третьих, запоминает после каждого тура и воспроизводит вслух 
турнирную таблицу российской Премьер-лиги. При этом Фигу негодует 
и возмущается, если во время трансляции футбола, кто-то переключа-
ет каналы телевизора.

«ПИраты» ПрИГла-
ШаЮт  куЧука

Футбольный клуб «Пи-
раты» из американского 
города орландо (штат 
Флорида) обозначили 
свой интерес к форварду 
«Кубани» Алексею Кучуку, 
изучив видеозаписи его 
выступлений в составе 
молдавского клуба «Ше-
риф», где он выступал до 
перехода в нашу команду. 
Пока «Пираты» прислали 
Кучуку приглашение посе-
тить для знакомства свой 
город, а также в качестве 
сувениров мяч и форму, в 
которой выступают аме-
риканские футболисты.

10-15 Пар Пер-
Чаток

Именно   столь-
ко вратарских пер-
чаток использует  в 
ходе одного сезона 
вратарь «Кубани» 
Алексей Ботвиньев. 







Наши обожаемые поклонницы, милые дамы!
Если вы всей душой болеете за «Кубань» и хотите стать победительницей нашего но-

вого фотоконкурса, то звоните по телефону горячей линии 299-99-88 или пишите на 
электронную почту press@fckuban.ru. обращаем внимание, что фотографии не прини-
маются, конкурсантки будут проходить фотосессию.

ВНИмаНИе: Победительницу определят сами футболисты нашей любимой коман-
ды, а приз триумфатору вручит ее любимый игрок.

ВалеНтИНа, 21 год. студентка 4-го курса Краснодар-
ского государственного университета культуры и искусств.



ответьте на три наших задания и отправьте 
SMS на номер +7961 583 18 24. обладатель 
футбольного мяча с автографами игроков «ку-
бани» станет известен по итогам первого круга.

ДеВЯтЬ «к»
разгадайте девять клубов Премьер-лиги, в 

названии которых присутствует буква «К» и из 
выделенных букв сложите ключевое слово.

самый ПрозорлИВый
Угадайте автора первого гола «Кубани», который может состояться в госте-

вых матчах с «Зенитом» или «Динамо». Если вы считаете, что такового не будет, 
ответ на вопрос будет «0». К этому конкурсу будет приготовлен специальный 
приз: фото на память угадавшего вместе с автором забитого мяча. Которое, не-
сомненно, будет опубликовано в нашей программке.
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