


24.05.09 «КУБАНЬ»-«цсКА» 1:0



После 12-го тура

10 июля (пятница)
«Химки» – «сатурн»
11 июля (суббота)

 «амкар» - «Динамо»
«ростов» – «спартак» М

В 13-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  КоМанДа   И В н П   М        о

  1    руБИн   12 7 3  2     24 - 9     24
  2    МосКВа  12 6 5 1       13 -  5    23   
  3    сПартаК М 12 6 2 4     20 - 11    20
  4    Кр.соВетоВ  12 6 2 4     13 - 11    20
  5    ДИнаМо     12 6 2 4     13 - 12    20
  6    ЦсКа  11 6 1 4     18 - 10    19
  7    ЗенИт  12 5 4 3     19 - 12    19
  8    ростоВ  12 4 6 2     10 - 8      18
  9    лоКоМотИВ  12 4 4 2      13 - 14    16
10    тереК  12 4 4 4     13 - 16   16
11    КуБанЬ  12 3 4 4  7 - 12    13
12    сатурн  12 3 4 4       9 - 18    13
13    тоМЬ  12 3 3 3       9 - 17    12
14    аМКар   12 2 5 5  9 - 18   11
15    сПартаК нч 11 1 5 5       8 - 11       8
16    ХИМКИ   12 0 4 8      10 - 24       4

«Крылья советов» - «рубин»
ЦсКа - «терек»

12 июля (воскресенье)
«локомотив» - «томь»
«Зенит» - «Москва»

«КуБанЬ» – «спартак» нч

КлуБ За КлуБоМ
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Результаты 12-го туРа. 13-14 июня: 
Динамо – Кубань – 1:1, ТереК - Кр. СовеТов - 3:2, рубин - роСТов - 0:2, СпарТаК м – ХимКи - 1:0, 
СпарТаК нч – ЗениТ - 2:2, моСКва - ЦСКа – 2:0, СаТурн - ЛоКомоТив - 2:0, Томь - амКар - 1:2. 

арбитры матча «Кубань»-«Спартак-Нч»: главный судья Сергей КАрАСев (Москва), 
ассистенты владимир БОБЫК (Москва), Сергей БАрАБАШ (Ставрополь)
Делегат матча Сергей АНОХИН (Москва)

Вот - вот мы узнаем имя футболи-
ста «Кубани», вписавшего свое имя в 
биографию нашей команды. Дело в 
том, что мяч, забитый Драманом Ха-
мину в ворота московского «Динамо» 
в 12 туре стал 2999-м за всю исто-
рию футбольного клуба «Кубань» в 
официальных матчах в чемпионатах 
и первенствах страны, включая со-
ветский и российский период. А это 
значит, что следующий точный удар в 
створ ворот соперника уже будет юби-
лейным!

Немногим больше года прошло 

с того момента, когда наш болгар-
ский легионер Ивайло Петков забил 
1000-й гол «Кубани» в российской 
истории клуба. И вот не за горами 
новый рекорд, который по своей зна-
чимости ничем не уступает, а даже 
превосходит знаменательное взятие 
ворот.

еще один решительный штурм, 
еще одна блистательная атака – и 
вот он, 3000-й гол «Кубани» за ее 
80-летнюю историю! Кто же станет 
автором исторического события?
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Основанный в 1935 году «спар-
так» долгое время участвовал 
лишь в первенстве  Кабардино-
Балкарии. Ровно пятьдесят лет на-
зад, в 1959 году, нальчане дебюти-
руют на всесоюзной арене. Первое 
достижение приходит спустя шесть 
лет, «спартак» становится чемпио-
ном РсФсР и завоевывает путевку 
в класс «А». Выступление флагмана 
кабардино-балкарского футбола во 
времена футбольной эпохи сссР 
напоминало синусоиду – команда 
то взлетала, то падала, при этом 
звезд с неба не хватала. Первый 
по-настоящему крупный успех при-
шел в Нальчик в 2005 году. Юрий 
Красножан, принявший в качестве 

наставника «спартак» годом ранее, 
сумел сплотить коллектив, настро-
ить все струны командных связей, 
результатом чего стало второе ме-
сто в Первом дивизионе и путевка 
в Премьер-лигу.

Премьер-лига поначалу скепти-
чески отнеслась к дерзкому нович-
ку из столицы горной республики. 
Некоторые сМИ даже называли 
«спартак» «калифом на час», ожи-
дая фиаско в первый же год пре-
бывания в элите. Однако уже чет-
вертый сезон нальчане выступают 
среди сильнейших коллективов 
страны, удивляя, порой, специали-
стов добротной игрой и опровергая 
доводы пессимистов.

Клуб основан в 1935 году
Названия команды: 
1935-1956, 1959-1968, 1973-1976, 
1977-2006 – «Спартак», 1957-1958 – 
«Труд», 1969-1972 – «Автомобилист», 
1976 (сентябрь – декабрь) – «Эльбрус»,
с 2007 – «Спартак-Нальчик».
Цвета клуба: 
бело-красно-зеленые.
Стадион:
«Спартак» (14 200 мест)
Достижения клуба:
Чемпион рСФСр - 1965 г.
второе место в первенстве
россии - 2005 г.
В Премьер-лиге с 2006 г.

лИЧные сЧеты

ИтоГо россИЯ
 И     В    н     П     р/М
 22      9       7        6     42-34

ВсеГо
 И     В    н     П     р/М

  52     26   14      12     87-57

сегодня «Кубань» и «спартак» 
встречаются на футбольном поле в 
53-й раз! – именно столько проведено 
матчей в чемпионатах и первенствах 
сссР и России. Поединки проводи-
лись абсолютно на всех ярусах отече-
ственного футбола. Для Краснодара 
и Нальчика  словосочетание «друзья-
соперники» предельно соответствует 
истине.

Ровно 30 матчей проведено в со-
ветскую эпоху, и здесь заметное пре-
имущество краснодарцев: на их счету 
17 побед при 6 поражениях. Многие 
игры проходили в тяжелой, неуступчи-
вой борьбе, однако иногда случались и 
искрометные поединки, как, например, 
в августе 1962 года, когда краснодар-
ский «спартак», рвавшийся к победе 
в зональном турнире, сокрушительно 
переиграл нальчикских одноклубни-
ков на их поле со счетом 7:2!

Не менее интересно и захватываю-
ще проходят противостояния «Куба-
ни» и «спартака» и в новейшей исто-
рии. Игры, как правило, проходят на 

запредельном моральном настрое, 
зачастую с непредсказуемыми и ред-
кими для футбола результатами. Так, в 
сезоне-95 желто-зеленые, завоевав-
шие в тот год путевку в Первую лигу, 
крушат спартаковцев на своем стади-
оне со счетом 6:0, а на выезде уступа-
ют со счетом 3:6. спустя год, следует 
очередной гостевой разгром «спарта-
ка» 5:2, зато в Краснодаре команды 
играют в результативную ничью 2:2.

судя по всему, сегодня нас также 
ожидает интересный и непредсказуе-
мый матч. Будем, впрочем, верить в 
победу наших земляков и пожелаем 
им удачи.



всем, что у нас можно  играть в ФУТ-
БОЛ, а не только в нем работать. Он и 
его команда живут по средствам. Не 
шикуют, но и не ходят бедными род-
ственниками. Может поэтому столько 
игроков, прошедших  через   Нальчик  
стали играть в основе своих команд. 
В 2006 году  Юрий Красножан стал 
лауреатом номинации журнала Total 
Football  «тренер – открытие». Бой-
цовский  дух, жажда борьбы, полная 
самоотдача – вот требования главно-
го тренера и козыри сегодняшнего со-
перника нашей команды. 

Пока  в российском футболе многие клубы искали пророков  в «чу-
жом отечестве» или тренеров с громкими именами, как-то неза-
метно у нас выросло свое добротное поколение  специалистов, 
способных без излишнего пафоса и пиара эффективно работать 
на самом высоком уровне. 

Юрий Красножан точно из их чис-
ла. Иначе как бы команда  симпатич-
ной кавказской республики смогла 
бы не только выйти в Премьер-лигу, 
обойдя грандов (2005 год все пом-
нят?), но и закрепиться там? Карьера 
Красножана прошла дома в родном 
клубе, где он и начинал работать, при-
чем с обычной общеобразовательной 
школы. Он прошел все ступени тре-
нерской карьеры – от КФК до элиты 
России. Но переломным стал 2004 
год. Именно тогда  Красножан  воз-
главил  нальчикский  «спартак», 
именно тогда  перед командой  была 
поставлена задача  - бороться за 
самые высокие места. «спартак»  ни-
когда прежде звезд с неба не хватал 
(хотя иногда сенсации преподносил), 
да и бюджетом похвалиться не мог, 
однако под руководством главного 
тренера произошло главное -  из-
менилась психология футболистов. 
Команда поверила в себя, в то, что 
можно не только успешно противо-
стоять нашим признанным лидерам, 
но  и обыгрывать их, как дома, так и 
в гостях. Вот так в 2005 году коман-
да буквально ворвалась в Премьер – 
лигу,  и вот уже 4-й год удивляет всех. 
Нет, не рекордами и громкими дости-
жениями. спартаковцы  не в лидерах, 
но у них есть команда, объединенная 
одной целью. Красножан доказал 

Юрий Красножан — в первой 
половине 1980-х как футболист вы-
ступает за нальчикский «Спартак» 
на позициях защитника и полуза-
щитника.

С 2000 по 2003 год работает с 
дублирующим составом, готовит 
для главной команды руслана На-
хушева, Аслана Машукова и других 
местных воспитанников. в начале 
2004 года правление «Спартака» 
назначает Красножана на долж-
ность главного тренера основной 
команды. в Кубке россии 2007/08 
нальчикский «Спартак» вышел в 
четвертьфинал, где проиграл ЦСКА 
со счётом 1:2. 
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Пауза в чемпионате страны, которую летом получили команды 
российской Премьер-лиги, дала повод поразмышлять о пройден-
ном этапе турнирного пути. Взвесив все наши плюсы и минусы, 
можно смело сказать, что «Кубань» всех нас приятно удивила сво-
им характером, предельной самоотдачей, да и качеством самого 
футбола. - Нам есть много еще над чем работать, - говорит при 
этом Сергей Овчинников. и это так, однако  12 пройденных туров 
все же вселяют в нас изрядную долю оптимизма.  Упущения и не-
доработки в игре желто-зеленых все же теряются под давлением 
положительных факторов. Каких? В игре нашей команды мы уви-
дели 6 обнадеживающих моментов.

          сеЗон-2009
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Момент второй. Прежде такие ко-
манды, как «Кубань» образца 2009 
года, называли «грозой авторитетов». 
Ныне довольно трудно разобрать, кто 
в российском футболе авторитет, а 
кто - очень большой авторитет. Одна-
ко побеждать такие коллективы, как 
столичный «спартак», «Локомотив» 
и цсКА очень почетно и престижно 
во все времена. При этом «Кубань» в 
этих играх еще и четко охраняла свои 
ворота, не пропустив ни одного мяча! 
Титул «гроза авторитетов» в отноше-
нии «Кубани», пожалуй, можно в этом 
году заменить на «гроза московских 
клубов», так как в дополнение к обы-
гранной тройке столичных грандов 
вполне можно добавить и гостевую ни-
чью с «Динамо». 

Момент третий. сергей Овчинни-
ков. Выясняется, что он был не только 
замечательным вратарем, но, судя по 
всему, обладает еще и незаурядным 
тренерским талантом. Одни ждали от 
Босса чудес, другие, чего греха таить, 
потирали руки в предвкушении про-
вала. Не дождались ни те, ни другие, 
Овчинников оказался тем человеком, 
которого трудно представить волшеб-
ником, но, вместе с тем, он никогда 
не был и не хочет быть в роли неудач-
ника. Пожалуй, ему удалось решить 
основную задачу – проблему «отцов 
и детей». Микроклимат в «Кубани» 
располагает к творческой атмосфере, 
возраст, а значит, и взгляды на жизнь 
и футбол у игроков и их наставника 
схожи.

Момент четвертый. Мало кто, 
даже из самых преданных болельщи-
ков «Кубани», мог предположить, что 
после весеннего отрезка чемпионата, 
принимая во внимание сложнейших 
соперников, в графе «пропущенные 

мячи на своем стадионе» 
будет красоваться цифра 
«0»! Такими темпами и до российско-
го рекорда недалеко, хотя лучше по-
стучим по дереву и помолчим. Один 
вывод, впрочем, можно сделать уже 
сейчас: это говорит о крепости и проч-
ности обороны «Кубани», да и о надеж-
ности ее вратарей.

 Момент пятый. Новички. В минув-
шее межсезонье существенно обнов-
ленную «Кубань» пополнил целый ряд 
футболистов, многие из которых стали 
во многом определяющими игроками 
для клуба, его визитной карточкой. В 
дополнение к проявившим себя старо-
жилам клуба, приток «свежей крови» 
пришелся очень кстати, а о взаимопо-
нимании на футбольном поле говорят, 
прежде всего, игра команды и место, 
которое она занимает в турнирной та-
блице.

Момент шестой. Двенадцатый 
игрок. А не он ли главный вдохнови-
тель побед  над столичными гранда-
ми, а не благодаря ли ему, команда 
показывает интересный и зрелищный 
футбол, а не он ли заставляет своих 
«партнеров» выкладываться на все 
сто и более процентов? Он, он самый, 
и имя ему – «Болельщик «Кубани»! По-
клонники желто-зеленых – лидеры 
Премьер-лиги по посещаемости до-
машних матчей, им и делить успехи 
спортивного коллектива, равно как и 
принимать на себя локальные неудачи. 
Все мы – и команда, и болельщики, на-
столько тесно связаны общими 
целями и задачами, что ни ра-
зорвать, ни подвинуть. И в 
этом наша сила, и только 
когда нас будет именно 
двенадцать, нас будут бо-
яться и уважать соперники.

Момент первый. В океане сМИ 
все меньше и меньше смельчаков-
журналистов, которые отводят «Ку-
бани» роль аутсайдеров и кандида-
тов на путевку в Первый дивизион. 
Говорит это, прежде всего, о содер-
жательной игре, которую демонстри-

рует команда сергея Овчинникова в 
первой половине сезона. Не все, как 
сказано выше, гладко, но «темная 
лошадка», какой на старте являлась 
«Кубань», разбежалась и, своим при-
сутствием в общей группе сейчас ни-
кого не удивляет.



современный состав резервистов 
«Кубани» как раз и представляет из 
себя сплав молодости, таланта и ши-
роких перспектив. средний возраст 
нашей молодежки чуть более  18 лет, 
а значит, впереди у ребят прекрасные 
возможности и заманчивая карьера. 
Чемпионат России среди молодеж-
ных команд клубов Премьер-лиги 
как раз тот самый турнир, который 
идеально подходит для того, чтобы 
заявить о себе в полной мере.

Правда, пока дублеры «Кубани» 
все еще в поисках своей игры. Не 
во всех матчах им удается показать 
нужный результат, хотя прогресс на-
лицо, и настрой на вторую половину 

чемпионата самый боевой. Удаются 
краснодарцам матчи с сильными со-
перниками. Так, запредельный на-
строй у «Кубани» проявился в споре 
с  лидерами турнира - московским 
«спартаком» и питерским «Зени-
том», с которыми зафиксированы 
результативные ничьи 2:2. Причем, в 
обоих матчах желто-зеленые уступа-
ли в счете с разницей в два мяча, а 
с зенитовцами отвоевали ре-
зультат в северной столице. 
Говорит это о том, что у 
нашей молодой коман-
ды есть характер! А есть 
характер, значит, будет и 
результат. 
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наШ реЗерВ

В биографии дублеров «Кубани» 
есть одна памятная и впечатляющая 
страница. сезон 2007 года резерви-
сты желто-зеленых в споре с моло-
дежью клубов российской Премьер-
лиги завершили в ранге бронзовых 
медалистов. Тогда в последнем туре 
сезона наши ребята на выезде в 
очном противостоянии со сверстни-

ками из «Локомотива» одер-
жали победу 2:0 и заняли 
3-ю строчку в турнирной 
таблице, оставив позади 
«Зенит», московские «Ди-
намо», «Локомотив», «Мо-

скву», казанский «Рубин», са-

марские «Крылья» и других.
с тех пор не так уж много воды 

утекло. Год 2008-й мы по понятным 
причинам в турнире молодежных со-
ставов пропустили. Возвращение 
второго состава «Кубани» состоя-
лось только нынешнем году. За это 
время поменялся сам формат со-
ревнования – теперь оно называется 
Чемпионат России, турнир молодеж-
ных команд. существенно ужесточи-
лись требования к составам, пред-
ставляющим молодежные команды 
клубов Премьер-лиги. Они заметно 
омолодились, приоритет отдан мест-
ным воспитанникам.

Все голы нашего дубля:
ренат Баратов, Антон винников – по 2, виктор 

Дмитренко, Павел Миненко, Кшиштоф Лаги-
евка, Антон Кабанов, Артуш Галстян, Алексей 

Кучук – по 1. Один мяч в свои ворота забил 
Дмитрий Матвиенко («Томь»).



Летнюю паузу в чемпионате страны желто-зеленые провели в 
Венском лесу. австрийский городок айхграбен в 30 километрах 
от Вены на две недели стал тренировочным лагерем нашего 
клуба.

Два с половиной часа полета из 
Краснодара, и вот она Австрия. Око-
ло часа  пути из Вены на автобусе, и 
вот он Айхграбен – тихий, спокойный, 
утопающий в зелени городок. Гости-
ница «Винервальд», или в переводе 
«Венский лес», обозначена четырьмя 
звездами, но скорее напоминает пан-
сионат – признаков помпезности или 

роскоши здесь нет и в помине. Зато 
здесь бассейн, безупречная кухня, 
внимательное обслуживание. Двухне-
дельный график тренировочной рабо-
ты расписан по минутам. Однако нака-
нуне отъезда все в клубе встревожены 
сводками погоды из Европы. Информа-
ция не из лучших: дожди, наводнения, 
плохие условия для игр и тренировок. 



нИЧЬЯ со слоВаКаМИ
В конце концов, имея заметное преимущество над соперником в ходе всего поединка и уйму голевых 

моментов, «Кубань», тем не менее, сумела забить лишь однажды, чего для победы над «ВиОном» оказа-
лось недостаточно.

«КуБанЬ» - «Вион» словакия  1:1
Голы: Павелка,34 (0:1), сквернюк,86 (1:1)
«Кубань»: Карюкин, Хохлов, сретенович, Засеев (Джиоев,46), Хагуш (Зураев,46), Байрыев, Жавнер-

чик (Касаев,46), Ушенин (Горбушин,46), Тлисов (Топчу,46, сквернюк,56), Баратов (Траоре,46), Кучук.
устуПаеМ «леГИИ»
Призер польского чемпионата и представитель еврокубковой зоны – польская «Легия» весь второй 

тайм в товарищеском поединке с «Кубанью» в основном оборонялась, однако все же выдержала осаду, 
благодаря своему вратарю и неточности наших форвардов.

«КуБанЬ» - «легия» Варшава (Польша)  1:2
Голы: Топчу,8 (1:0), салаховский,13 (1:1), салаховский, 20 (1:2)
«Кубань»: Ботвиньев, Боавентура (Хохлов,30), Засеев, Джиоев, Хагуш, Ушенин, Горбушин, Тлисов, 

Топчу, Траоре (Баратов,75), Касаев (Байрыев,70).
ИГра ПротИВ ВенГроВ
В завершающем матче сбора «Кубань» уступила венгерской команде, пропустив по мячу в каждом 

из таймов. Гол у «Кубани» на счету Георгия Джиоева. сильный выстрел со стандарта защитника нашей 
команды пришелся в самый угол ворот.

«Кубань» - «Дьёр» Будапешт (Венгрия) 1:2
Голы: Алексидзе, 37 (0:1), Ковач, 72 (0:2), Джиоев, 90 (1:2)
Кубань»: Ботвиньев (Карюкин,46), Хагуш, Засеев, Джиоев, Хохлов, Байрыев (Горбушин,46), Топчу 

(Жавнерчик,65), Тлисов, Ушенин, Траоре, Хамину (Баратов,70)

Звонок из Австрии успокоил: «Кубань» 
едет в такое место, где с подготовкой 
команды проблем не будет. стадион в 
Айхграбене, на котором в чемпионате 
Австрии и европейской лиге чемпио-
нов выступает местная женская коман-
да, в самом деле, имеет великолепный 
газон и отличный дренаж. После лю-
бого ливня вода быстро уходит, и поле 
вновь готово для тренировочной рабо-
ты. В подчинении сергея Овчинникова 
и его помощников Андрея семина и 
Александра Артеменко 23 футболи-
ста, которые и готовятся к предстоя-
щим играм чемпионата. Тренируются 
ребята в двухразовом режиме. Утром 
больше работы на координацию, «фи-
зику», технику обращения с мячом, 
вечером - больше игровых общеко-
мандных упражнений. В графике под-
готовки и три контрольных поединка с 

зарубежными соперниками – клубами 
словакии, Польши и Венгрии.  Впро-
чем, все мысленно постоянно воз-
вращаются к календарному матчу 12 
июля, в котором «Кубань» на своем 
поле принимает спартаковцев Наль-
чика. 

– Полностью удовлетворен ра-
ботой, которую команда проделала 
на этом сборе, ее содержанием, на-
строем и отношением ребят к уста-
новкам тренерского штаба, - говорит 
главный тренер сергей Овчинников. 
– Контрольные встречи мы также 
рассматривали, прежде всего, как 
возможность закрепить некоторые 
наши замыслы и игровые схемы в ре-
альных условиях. Главная задача при 
этом быть максимально  готовыми к 
предстоящим сложным матчам чем-
пионата России.
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сегодня «Кубань» проводит 103-й 
матч в российской Премьер-лиге 
(высшей лиге). Особенно приятно, что 
сотый поединок пришелся на встре-
чу с цсКА, когда при переполненном 
стадионе наша команда победила 
трехкратного чемпиона страны.

Между тем, в этом противостоянии 
с армейцами мы установили клубный 
рекорд российского значения. 32 ты-
сячи зрителей на трибунах – такой 
теперь лучший показатель нашего 

клуба в новейшей эпохе!

45 тысЯЧ ПротИВ  КИеВа!

За три года выступления в высшей 
лиге сссР (1980-82 гг) на домашних 
матчах «Кубани» (51 игра) суммарно 
собралось 1 миллион 428 тысяч зри-
телей, что составляет среднюю цифру 
28 тысяч. Абсолютный рекорд посе-
щаемости зафиксирован 24 сентября 
1980 года, когда на матче с киевским 
«Динамо» (1:1, голы: Лагойда,81,пен 
- Колотов,62) собралось 45 тысяч 
болельщиков! Может, и больше, но 
кто же мог сосчитать тысячи безби-
летников, заполонивших все проходы 

и коридоры на тот момент красно-
дарского 40-тысячника!? сезон-81 
устанавливает новые, нерушимые ре-
корды – ни разу в 17-ти проведенных 
домашних матчах нижняя планка на-
полняемости арены не падала ниже 
30 тысяч! средняя посещаемость за 
этот год составила 34 тысячи 235 
зрителей на матче, четырежды стади-
он был наполнен под завязку! Усиле-
ние правил безопасности и установка 
пластиковых кресел в соответствии с 
международными требованиями со-
кратило общую вместимость нашего 
стадиона до 32 тысяч 800 зрителей.

еЩе оДИн ВЗлет

После десяти лет, которые «Ку-
бань» провела в низших дивизио-
нах, выступление в сезоне-2004 в 
Премьер-лиге стало началом фут-
больного бума в краевом центре. сле-
дующий сезон в элите отечественно-
го футбола стал еще более ярким в 
плане ажиотажа вокруг матчей люби-
мой команды. средняя посещаемость 
домашних матчей перевалила за 20 

тысяч, всего же на 15-ти матчах по-
бывало 305 тысяч зрителей.

Мы ВМесте!

И вот, наконец, 2009 год, пять 
домашних поединков. 32 тысячи на 
матче с цсКА и 121 300 болельщи-
ков суммарно! В среднем домашние 
матчи «Кубани» посещают 24 260 
зрителей, что пока является третьим 
показателем после наших несгибае-
мых сезонов 1980 и 1981 годов. А 
также лучшим результатом россий-
ской Премьер-лиги в сезоне 2009 
года по домашней наполняемости 
арен. Краснодарцы опережают при-
знанных лидеров московских спарта-
ковцев (20 883), болельщиков «Зени-
та» (20 000), «Крыльев советов» (19 
540) и цсКА (16 775). Нет сомнений, 
что эта внушительная армия 
поддержки сыграла заметную 
роль в победах над москов-
скими командами. Так дер-
жать! Впереди у нас всех – и 
у футболистов, и у болельщи-
ков – новые испытания.
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«Львята» в англии, «молодые волки» в Германии, «пираньи» в ита-
лии – так иногда зарубежная пресса называет свое подрастающее 
футбольное поколение, пробивающее себе путь наверх  и мечтаю-
щее потеснить признанных кумиров. а как с этим делом у нас? Как 
наши «молодые волки»? Продолжаем вас знакомить с ближайшим 
и более отдаленным резервом «Кубани».

У наших юных и молодых футболи-
стов самом разгаре сейчас поединки 
в  чемпионате города, края, время отбо-
рочных турниров всероссийских чем-
пионатов в зонах ЮФО. 

«Кубань-92» (тренеры - андрей 
Коваленко и сергей Дорош) играет 
на первенство Краснодара, и играет 
достойно. В чемпионате края в высшей 
лиге наши юноши, многим из которых 
нет еще и 17-ти, выступают под фла-
гом «Динамо». Им, конечно, трудно кон-
курировать с сильнейшими клубами, но, 
наши мальчишки бьются, набираются 
опыта. Тренеры прививают им комби-
национный, атакующий стиль футбола. 
Некоторые ребята уже привлекаются 
к тренировкам дублеров, а пятеро уже 
играли в молодежном составе клуба в 
чемпионате России.

«Кубань-93» (тренеры - евгений 
Мамедов и андрей Мосиенко) игра-
ет во всероссийском  турнире в зоне за-
пад ЮФО. Тут они лидируют по итогам 
первого круга. В главном матче  турни-
ра им удалось обыграть новороссий-
ский «Черноморец» 3:1 и закрепиться 
на первой строчке. Эта команда имеет 
уже опыт побед. Ребята чемпионы края 
2007 года, обладатели Кубка края 
2008 года, и в этом сезоне надеется 
пополнить свою коллекцию наград.

«Кубань-94»  (тренеры -  Вале-
рий Борисов и Виталий Доломанов) 
играет в юношеском чемпионате края. 
Команда находится в лидерах и имеет 
возможность стать чемпионом этого 
года. И хотя  впереди еще целый круг, 
думается, что своего мальчишки не 
упустят и смогут добиться успеха.

«Кубань-95» (тренеры – Игорь 
Калешин и Михаил Золотько) играет в 
чемпионате края среди юношей. Этот коллек-
тив занимает после 1-го круга прочное первое место, и 
с отрывом в 6 очков уверенно движется в чемпионскую 
гавань. Не за горами тот день, когда  с этими ребятами 
должны будут считаться и взрослые команды.

«Кубань-96» (тренер  Игорь скляр) находится в 
стадии формирования. Идет серьезный отбор лучших 
ребят этого возраста не только со всего нашего края 
и ЮФО, но и из других регионов России. Работа на пер-
спективу - цель этого года. Уже в следующем сезоне 
этот возраст жду серьезные спортивные испытания.

В тренерском штабе трудится тренер вратарей Мак-
сим Фролкин, который  работает с вратарями всех воз-
растов, передавая им свой богатый опыт. 



турнир под таким названием, собравший под своим флагом фан-
коллективы российской Премьер-лиги, прошел в Сочи.
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цель и задача организации подоб-
ных мероприятий видна невооружен-
ным глазом. РФс  и Всероссийское 
общество болельщиков, взявшись за 
это дело, рассуждают вполне логично. 
Пусть уж лучше яростные поклонники 
своих клубов сражаются на спортив-
ных площадках, чем на улицах наших 
городов и трибунах стадионов. Вряд ли 
это, конечно, сблизит на века «спарта-
чей», «коней» и, предположим, питер-
ский, «Невский фронт», но свою роль, 
безусловно, сыграет. 

     Как всегда, в соревновании при-
няла участие и команда фанатов крас-
нодарской «Кубани», которая хоть и не 
смогла выйти из группы, но в целом, 
оставила  довольно приличное впе-

чатление. Результат в таких турни-
рах, впрочем, неизменно отходит на 
второй план, ибо зачастую именно на 
таких футбольных тусовках как раз и 
собираются коллеги и друзья, собра-
тья и единомышленники российских 
фанатов. Впрочем, именно на таких 
встречах нередко находят общий язык 
и непримиримые конфликтующие ли-
деры разных движений, филиалов и 
отделений пестрой армии российских 
поклонников футбола. А это уже дей-
ствительно важный шаг  в весьма не-
простой работе с болельщиками. 

сочинский турнир, между тем, стал 
уже пятым мероприятием под эгидой 
РФс и ВОБ. Болельщики краснодар-
ской «Кубани» являются неизменны-

ми участниками этого ежегодного 
соревнования, а в сезоне 2007 года 
(турнир в Геленджике) заняли в нем 
второе место, уступив пальму первен-
ства столичным железнодорожникам 
в серии послематчевых пенальти. В 
этот раз, кстати, участниками сочин-
ских фан-баталий вместо не подъ-
ехавших команд, стали поклонники 
владикавказской «Алании» и хозяева 
соревнований - «Жемчужина». Имен-
но с сочинцами провели свой первый 
поединок фанаты «Кубани» и уступи-
ли со счетом 0:3. К слову, это была 
единственная выраженная осечка 
желто-зеленых. Далее они победили 
самарских любителей футбола 2:1, и в 
равной борьбе с обоюдными шансами 
на успех уступили спартаковцам Наль-
чика 0:1.

В полуфинал, в конце концов, выш-
ли двукратные чемпионы России сре-
ди болельщиков -цсКА, спартаковцы 
Москвы (по пенальти переигравшие 
питерский «Зенит»), «сатурн» и гроз-
ненский «Терек». Матч армейцев со 
спартачами украсил бы и финал, и 

лишь в серии послематчевых 11-
метровых ударов армейцы вырвали 
победу 5:4. «Терек», в свою очередь, 
сумел перешагнуть раменский «са-
турн» - 3:1.

    В матче за бронзу спартаковцы 
переиграли «сатурн» 2:0. А в финале 
сошлись цсКА и «Терек». В красивой 
и захватывающей борьбе москвичи 
оказались сильнее – 3:1, завоевав, 
тем самым, звание победителя турни-
ра болельщиков третий раз. 

Важно при этом отметить, что за-
мыслы организаторов турнира, кото-
рый проходил на полях спорткомплекса 
«спутник», практически воплотились в 
реальность. 

Фанаты разных команд тепло и без 
конфликтов общались друг с другом, 
как на поле, так и вне его, подтверж-
дая, тем самым, интернацио-
нальный тезис ФИФА о том, 
что «футбол объединяет». 
Приятно, что юг нашего края 
в этот исключительно важ-
ный процесс вносит также ча-
стичку своего участия.





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.

еВГенИЯ, 17 лет. студентка 2-го курса КсЭИ. 
За «Кубань» болеет с 2006 года.

Продолжаем наш конкурс. сегодня он как никогда прост. Надо найти пять 
различий на фотографиях и отправить SMS-сообщение с ответами на 
номер +7961 583 18 24. стоимость отправки SMS по расценкам 
вашего оператора сотовой связи.
По итогам первых пяти туров впереди тройка лидеров, победитель 
определится по итогам первого круга чемпионата. Он станет обладателем 
футбольного мяча с автографами футболистов любимой команды.

телелЯП
Янотовский грамотно принял на грудь, конечно же, мяч, а не то, что вы 
подумали.
Футбол - не балет. Если солист обязательно поймает балерину, то в 
футболе – нет, особенно соперника.
На сибирской траве лежит бразильский футболист, но долго 
не полежишь – это не пляжный песок.
Да, вспотел, вспотел, вытирается: тяжело приходится в 
Краснодаре арбитру сухине.
Евсеев то слева, то справа: обыграл по ходу двух 
спартаковцев, по ходу и одного своего.
сначала задержали, потом придержали, в конце концов – 
уронили, но арбитр не реагирует: жарко, 35 градусов.



краснодар грозный


