


После 16-го тура

8 августа (суббота)

«КуБаНЬ» - «сатурн»
«спартак» Нч – «спартак» М

«Москва» - «рубин»
«Динамо» - «терек»

В 17-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  КоМаНДа   И В Н П   М        о

  1    руБИН   16 9 4  3     29 - 12   31
  2    сПартаК М 16 9 3 4       28 -  13  30   
  3    МосКВа  16 8 6 2     19 -  8     30
  4    ЦсКа   16 8 3 4     25 - 16   27
  5    ДИНаМо     16 8 3 5     19 - 17    27
  6    ЗеНИт  16 6 6 4     24 - 17    24
  7    лоКоМотИВ 16 5 7 4     17 - 16    22
  8    Кр. соВетоВ 16 6 3 7     15 - 18    21
  9    тереК   16 5 6 5      19 - 22    21
10    сатурН  16 5 5 6     17 - 21   20
11    ростоВ  16 4 7 5      10 - 15    19
12    аМКар  16 4 6 6      15 - 22    18
13    тоМЬ  16 4 5 7      15 - 20    17
14    КуБаНЬ   16 3 6 7     11 - 23   15
15    сПартаК Нч 16 1 8 7      11 - 17    11
16    хИМКИ   16 2 4      10          13 - 30    10

9 августа (воскресенье)

«ростов» - «химки»
«Кр. советов» - «локомотив»

ЦсКа – «амкар»
«Зенит» - «томь»

КлуБ За КлуБоМ
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Результаты 16-го туРа. 31июля, 1-2 августа:
«Рубин» - «СпаРтак» нч - 2:0, «теРек» - «МоСква» - 1:2, «СпаРтак» М - «кубанЬ» - 4:0, 
«тоМЬ» - ЦСка -  2:3, «ХиМки» - «ДинаМо» - 0:2, «СатуРн» – «Зенит» - 2:2, 
«аМкаР» - «кР. Советов» - 2:0, «ЛокоМотив» - «РоСтов» - 2:0.

арбитры матча «Кубань»-«Сатурн»: главный судья Альмир Каюмов (Москва), 
ассистенты Илья Барышников (Москва), Сергей Хральцов (Москва)
Делегат матча Александр Сафонов (Москва)
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Взаимоотношения «Кубани» и 
«Сатурна»  ведут свое начало с 1996 
года. Три сезона клубы играли вместе 
в Первой лиге и вот уже третий про-
водят в Премьер – лиге. Пока баланс 
в пользу наших гостей. Если в 90–е 
годы  «Кубань» одержала 2 победы, 
при трех поражениях и 1 ничьей, то в 
новом тысячелетии желто-зеленые 
пока не испытали радость побед – 3 
поражения и 2 ничьи, причем в до-
машних играх кубанцы просто дваж-
ды упустили победу. Особенно обид-
ной была ничья в 2007 году, когда 
«Кубань» ведя в счете 2:1 упустила 
победу на последних секундах матча. 
Верим, что эту  «традицию»  на своем 
поле «Кубань» сможет нарушить и  по-
радовать победой своих преданных 
болельщиков. 

Наш соПерНИК лИЧНые сЧеты
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Началось все в 1946 году. Череда 
названий для футбольной команды – 
«Снайпер», «Крылья Советов», «Труд» 
и, наконец,  с 1960 года «Сатурн», ха-
рактерна  для тех десятилетй. Звучное 
название – «Сатурн» стало счастли-
вым для Раменского футбола. Уже 
в 1962 году раменчане выиграли 
Кубок СССР  для коллективов физ-
культуры. Подъем «Сатурна» начался 
в 1996 году, когда он дебютировал в 
Первой лиге. За три сезона клуб су-
мел добиться значительных успехов 
и вышел в Высшую лигу. Все это вы-
звало небывалый подъем интереса к 
футболу в области и уже зимой 1999 
года в Раменском возвели совре-
менный стадион, наладили клубную 
инфраструктуру.  Первые годы в эли-
те черно-синие в основном бились 

за места в десятке. Лишь только в 
сезоне-2007 Гаджи Гаджиев сумел 
перестроить игру, сплотить игроков, и 
5-о место стало, как тогда казалось, 
залогом  дальнейшего подъема. Од-
нако 2008 год оказался для команды 
проблемным, не заладилась понача-
лу игра у «инопланетян» и в этом чем-
пионате. Сдвиги в лучшую сторону на-
чались после того, как на тренерский 
мостик вместо немецкого специали-
ста Юрген Рёбера заступил Андрей 
Гордеев, который сумел психологиче-
ски раскрепостить игроков, вернул в 
состав опытных футболистов, дал им 
шанс проявить себя на поле. «Сатурн» 
заиграл азартно и свежо, и после 
ряда неплохих матчей по результату 
и содержанию команда, похоже, окон-
чательно выходит из кризиса.

ВсеГо
 И     В    Н     П     р/М
11       2      3       6      11-18

Клуб основан в 1946 году.
Названия  команды: 1946-1950 
гг. – «Снайпер», 1951-1957 – «Кры-
лья Советов», 1958-1959 - «Труд», 
1960-2001  и с 2004 – «Сатурн» 
( в 2002-2003 – «Сатурн-Ren TV»)
Год дебюта в первенствах
СССР – 1968
Цвета: черно-синие
стадион: «Сатурн» (16500 мест)
Достижения клуба: 1998 г.- по-
бедитель Первой лиге, 2007 г. - 5-е 
место в Премьер –лиге, обладатель 
Кубка СССР среди любителей в 1962 г.



coach
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2007 году  в дубле «Сатурна», куда его 
пригласил Гаджи Гаджиев. Тогдашний 
тренер команды видел в своем бывшем 
игроке задатки  тренера, педагога. Эти 
два года не прошли даром. 
И когда встал вопрос о том, кто возгла-
вит «Сатурн» в нелегкий для клуба  мо-
мент, карт-бланш был выдан молодому 
тренеру – Андрею Гордееву. Наверное, 
это закономерность, что  в России все 
чаще  у руля команд самого  высокого 
уровня становятся  молодые, начинаю-
щие специалисты. Как полагают мно-
гие, именно нынешнее время требует 
перемен в российском футболе, новых 
реформ в тренерском корпусе нашего 
элитного дивизиона. Пока перемены в 
игре «Сатурна» подтверждают этот вы-
бранный курс.

Андрей Гордеев начинал свой спор-
тивный путь в 17 лет во второй лиге 
России. Вначале были ТРАСКО и СУОР/
Чертаново, где  Гордеев на позиции за-
щитника провел за 4 года 128 игр и за-
бил 23 мяча. После этого в 1996-98 гг. 
было московское «Динамо», однако по-
настоящему своим клубом стал махач-
калинский «Анжи». Шесть лучших лет в 
своей карьере провел Андрей Гордеев 
в этом клубе. За это время команда ис-
пытала и  взлет - выход в Высшую лигу, 
финал Кубка России, участие в Кубке 
УЕФА, и отступление в Первый дивизи-
он. 119 матчей в составе «Анжи»  - вот 
его послужной список.  То время зака-
лило характер и определило  мировоз-
зрение будущего тренера. Закономер-
ностью стал его тренерский дебют  в 



сатурН-2009 состаВ КлуБа

андрей Гордеев  
Главный тренер 

сергей тряпкин   
Начальник команды 

Николай Ковардаев    
тренер

 Кински
 антонин

1

31.05.75
 187-86в

Кузьмичёв
Владимир

28

28.07.79
 185-80п

луис (Зелао)
рикардо Да силва

3

12.11.84
 188-89з

темников
Иван

35

28.01.89
 170-65п

Воробьёв
роман

37

24.03.84
 175-70п

топич
Марко

8

01.01.76
 183-84н

ребров
артем

77

04.03.84
189-85в

лоськов
Дмитрий

10

12.02.74
 178-78п

Мальков
евгений

63

12.07.88
 186-81з

Кириченко
Дмитрий

14

17.01.77
 175-75н

Иванов
алексей

88

01.09.81
 178-73п

Юрченко
Владимир

17

26.01.89
 172-70н

ангбва оссоэмеянг 
Бенуа

24

01.01.82
 176-76з

Немов
Петр

7

18.10.83
 180-68п

Нахушев
руслан

15

05.09.84
 184-78з

Ковель
леонид

29

29.07.86
 179-79н

Игонин
алексей

5

18.03.76
 181-82п

евсеев
Вадим

16

08.01.76
 180-82з

сапета
александр

41

28.06.89
 179-73п

халилович
Денис

19

02.03.86
 188-84з

окоронкво
соломон

99

02.03.87
 184-77н

Каряка
андрей

21

01.04.78
 179-75п



16 тур. 01.08.09

«спартак» М: 
Джанаев,  Макеев (Баженов, 78),  

Фатхи, Паршивлюк, Иранек
Бояринцев, Быстров, Алекс (Ана-

нидзе, 70), Кариока, Ибсон
Веллитон (Яковлев, 64)

«Кубань»:
Карюкин, Боавентура, Засеев, 
Джиоев, Топчу, Хамину, Тлисов, 
Касаев (Бабангида, 68),Кейта 
(Зуэла, 68), Жавнерчик,Траоре 
(Окодува, 77)

Предупреждения:
Траоре, 11, Касаев, 20, Паршивлюк, 41, Алекс, 60, 

Чеснаускис, 66 – Хамину, 73.
судья: 

И. Биглов (Уфа).
01 августа. Москва. стадион Бса «лужники». 

12000 зрителей.

«сПартаК»  М- «КуБаНЬ» — 4:0
Голы: Алекс, 21, Григорьев, 51, Веллитон, 53, 61, Быстров, 88.

«сПартаК» М (мол) – «КуБаНЬ» (мол) – 4:1
Голы: Горбатенко, 7, Григорьев, 51, Ананидзе, 57, 

Половов, 90+ (автогол), Кучук, 25 — с пенальти.

«спартак» М: 
Комиссаров, Кожевников (Динеев, 

25), Кадеев (Каюмов, 63), Гультяев, 
Кудряшов, Киреев, Зотов (Советкин 

68), Рыжков (Ананидзе, 46), 
Григорьев, Горбатенко, Малоян 

(Козлов, 67)

«Кубань»: 
Пузин, Дмитренко, Миненко, 
Квеквескири, Половов, Винников
Ковальчук, Карибов (Курдус, 53),
Сквернюк, Баратов 
(Слинько, 55)
Кучук (Кабанов, 58)

Предупреждения: 
 Гультяев, 43, Зотов, 45+, Миниенко, 45+, Квеквескири, 57, Ковальчук, 89.

судья:
 А. Петросян (Бронницы).

31 июля. Москва. стадион «спартак» им. И. Нетто. 500 зрителей.

МолоДежКа



оКоДуВа  сНоВа  у  Нас
Эммануэль окодува (нападающий, 26 лет, 

188/82, Нигерия)
Фактурный нигерийский форвард уже знаком ку-
банским  болельщикам. В составе нашего клуба 

он уже выступал в российской Премьер-лиге 
в 2007 году. Восемь матчей, один гол. Впечат-
ление оставил хорошее. Силен, как в индивиду-
альной, так и в командной игре. Хорошо знаком 

с украинским футболом. Выступал в киевском 
«Арсенале», донецких клубах «Шахтер» и «Ме-
таллург», «Жерминаль» Бельгия. В 

«Кубань» на правах аренды пере-
шел из киевского «Динамо».

ВосПИтаННИК «аЯКса» И «Барсы»
аруна Бабангида (полузащитник, 25 лет, 

168/68, Испания)
Быстрый, техничный и где-то даже хитрый игрок. 

Гренадерскими параметрами не располагает, но исклю-
чительно опасен перед воротами соперника, благодаря 
взрывной скорости и умению сыграть на «пятачке».  Еще 
мальчишкой его на родине в Нигерии приглядели скауты 

голландского «Аякса», а затем перехватили селекционеры 
испанской «Барселоны». Бабангида в неполные 16 лет 

дебютировал в основе «Барселоны» и был в свое время са-
мым дорогим  «молодым» приобретением испанского клуба. 

Выступал за испанские клубы «Барселона В», «Терраса», 
«Кадис», донецкий «Металлург», греческий «Олимпиакос», 

«Аполлон» Кипр.

НоВИЧКИ КлуБа

НаДежНостЬ  И  оПора
Зуэла Франсишку (защитник, 26 

лет, 183/82, Португалия)
На позиции центрального защит-

ника этого футболиста в Греции  
называли одним из лучших в своем 

амплуа. С российским футболом 
Зуэла пока не знаком, но будем верить, 

что его переход в 
стан желто-зеленых 

окажется полезным и 
для нашей команды, и 

для самого футболиста, 
выступавшего прежде в 

португальской «Академи-
ке», а также греческих 

командах «Акратитос» 
и «Ксанти». 

ФлаНГоВыЙ  ЗаЩИтНИК
Эльбрус Зураев (защитник, 27 лет, 

175/75, Россия)
Цепкий, старательный, неуступчивый в борьбе 
игрок обороны, способный надежно перекрыть 

игру соперников на фланге. Прошлый сезон на-
чал в основе «Кубани», но из колеи его выбила 
травма. Лечение и восстановление теперь по-
зади, и Эльбрус готов во втором круге встать в 

ряды своего коллектива, чтобы помочь команде 
в непростых предстоящих матчах. Зураев вос-

питанник владикавказского футбола. Высту-
пал в клубах «Автодор» и «Спартак-Алания» 

Владикавказ, в челнинском КАМАЗе. 



КуБаНЬ-2009 состаВ КлуБа

александр ткачев 
Президент

андрей семин  
тренер

сурен Мкртчян  
Генеральный директор

андрей Юдин  
тренер

сергей овчинников   
Ио главного тренера

александр артеменко  
тренер вратарей

Ботвиньев 
алексей

1

25.06.81
194-92в

топчу 
андрей

10

17.04.80
181-79п

хагуш
анри 

14

23.09.86
177-73з

Бабангида  
аруна

30

01.10.83
168-68п

Зураев 
Эльбрус 

27

12.05.1982 
175-75з

ушенин 
андрей

25

01.12.83
190-86п

степанов 
алексей

36

05.12.77
188-88в

Кейта 
сани

80

02.05.86
179-64п

Франсишку 
Зуэла

2

13.08.1983 
183-82з

Байрыев 
азат

18

17.02.89
184-75п

Боавентура 
Вильям Клайт 

88

14.02.80
180-73з

траоре 
Драман

17

17.06.82
192-82н

Карюкин
Богдан

85

20.08.85
184-92в

тлисов 
артур

8

10.06.82
178-71в

лагиевка 
Кшиштоф

4

23.01.83
192-84з

сквернюк 
алексей

19

13.10.85
171-62п

хохлов 
александр

34

30.09.88
176-66з

окодува 
Эммануэль

32

21.01.83
188-83н

Засеев
аслан

22

07.03.82
175-80з

жавнерчик 
Максим

15

09.02.85
179-70п

Джиоев
Георгий

23

13.06.86
192-85з

хамину 
Драман

12

01.04.86
173-73п

Касаев 
алан

11

08.04.86
173-67п

Кучук 
алексей

99

09.09.86
177-75н





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

нового фотоконкурса, то звоните по телефону горячей линии 299-99-88 или пиши-
те на электронную почту press@fckuban.ru. Обращаем внимание, что фотографии не 
принимаются, конкурсантки будут проходить фотосессию.

ВНИМаНИе: Победительницу определят сами футболисты нашей любимой команды, 
а приз триумфатору вручит ее любимый игрок.

ВИКторИЯ, 17 лет. 
За «Кубань» болеет с 2009 года.

Свой спортивный путь, воспитанник новороссийского фут-
бола  Владимир Лагойда начинал в команде «Лесной порт» в 
1974 году, где и стал чемпионом края. Уже через два года та-
лантливый игрок оказался в «Кубани», а затем три памятных 
сезона отыграл за популярный ленинградский «Зенит», где 
был игроком основного состава. Как только «Кубань» вышла 
в Высшую лигу, он тут же откликнулся на зов  родного коллек-
тива и стал одним из лучших игроков, лучшим пенальтистом за 
всю историю клуба. Всего в составе «Кубани» Лагойда провел 8 
сезонов, сыграл 243 игры и забил 31 мяч. Владимир Лагойда за-
бил 21 пенальти из 22, в том числе в Высшей лиге 12 из 12! Это 
достижение  наверняка долго будет являться ориентиром для 
новых поколений кубанских футболистов. 

Закончив играть, бутсы Владимир Иванович на 
гвоздь не повесил. Он много раз, играя за ветера-
нов «Кубани», становился чемпионом страны. В 
качестве наставника работал в краснодарском 
«ГНС-Спартак», где смог создать боеспособный 
коллектив. Осенью 2002 года возглавил «Кубань» 
и вместе со своим тренерским штабом начал за-

кладывать основу для выхода 
команды в элиту России. 

Сейчас Владимир Ива-
нович возглавляет крупней-

ший спортивный объект  
Краснодарского края 
– стадион «Кубань». В 
последнее время глав-
ная арена заметно 
преобразилась и ста-
ла одним из наиболее 
заметных спортивных 
объектов на юге нашей 
страны.

 Пожелаем юби-
ляру здоровья, успехов и 

дальнейших свершений на 
благо кубанского футбола!

одному из наиболее популярных футболистов в исто-
рии нашего клуба исполнилось 55 лет.




