


После 18-го тура

22 августа (суббота)

«Кр. советов» - «ростов»
ЦсКа – «Химки»

«спартак» Нч – «томь»
«Москва» - «сатурн»

В 19-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  КоМаНда   И В Н П     М        о

  1    руБИН   18   11 4  3     36 - 13   37
  2    сПартаК М 18   11 3 4       34 -  16  36   
  3    ЦсКа  18 9 3 6     27 - 18    30
  4    дИНаМо  18 9 3 6     20 - 18   30
  5    МосКВа     18 8 6 4     21 - 13    30
  6    лоКоМотИВ 18 7 7 4     22 - 18    28
  7    зеНИт  18 7 6 5     28 - 21    27
  8    сатурН  18 7 5 6     20 - 21    26
  9    Кр. соВетоВ  18 7 3 8      19 - 22    24
10    тереК  18 6 6 6     20 - 26   24
11    тоМь  18 6 5 7      18 - 20    23
12    ростоВ  18 5 7 6      12 - 16    22
13    аМКар  18 4 6 8      17 - 27    18
14    КуБаНь   18 3 6 9     11 - 26   15
15    сПартаК Нч 18 1 8 9      13 - 22    11
16    ХИМКИ   18 2 4      12          14 - 35    10

23 августа (воскресенье)

«зенит» - «локомотив»
«КуБаНь» - «амкар»
«динамо» - «рубин»

«терек» - «спартак» М

КлуБ за КлуБоМ
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Результаты 18-го туРа. 16 августа:
«Локомотив» - ЦСкА - 2:1, «СпАртАк» м - «моСквА» - 2:1, «рубин» - «терек» - 4:0, 
«АмкАр» - «Зенит» -  2:4, «САтурн» - «СпАртАк» нч - 1:0, «роСтов» – «ДинАмо» - 0:1, 
«Химки» - «кр. Советов» - 1:3, «томь» - «кубАнь» - 1:0.

арбитры матча «Кубань»-«амкар»: главный судья Максим Лаюшкин (Москва), 
ассистенты Виктор Кулагин (Москва), Дмитрий Попов (Москва)
Делегат матча Геннадий Куличенков (Тула).
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Сегодня у нас в гостях один из са-
мых интересных клубов России. «Ам-
кар», будучи ровестником новейшей 
российской истории, представляет 
собой яркий ориентир для всех моло-
дых и дерзких футбольных коллекти-
вов. Без громких фраз и заявлений,  
пермская команда  за 15 лет прошла 
путь от 3-й лиги до участия в еврокуб-
ках. Трудно сейчас найти подобный 
пример в нашей футбольной исто-
рии. Созданный в непростое для всей 
страны время клуб сумел постепен-
но создать крепкую инфраструктуру, 
отвечающую требованиям высших 
стандартов. «Амкар» всегда делал 
ставку на российских игроков, и лишь 
в последнее время в него органично 
влились футболисты из восточной Ев-
ропы, близкие нам по менталитету и 
игровым  качествам. Из года в год пер-
мяки поднимались по ступенькам фут-
больной иерархии России, четко сле-
дуя выбранным принципам и целям. 
Во всех дивизионах красно-черные 
показывали свой фирменный футбол, 
основанный на непроходимой оборо-
не,  вязкой полузащите и талантливых 

Наш соПерНИК лИЧНые сЧеты

форвардах, среди которых 
особо отметим Константина 
Парамонова, забившего почти две 
сотни мячей во всех дивизионах. Се-
крет этих достижений, прежде всего,  
в серьезной кадровой политике клуба, 
в его отношении к своим воспитанни-
кам, к  жизни по средствам, в стремле-
нии, пусть и постепенном, к эволюци-
онным преобразованиям,  в развитии 
детского футбола. Почти 11 сезонов 
проработал с клубом Сергей Оборин. 
Для России это, однозначно, рекорд. 

В советские времена  краснодар-
цы все же имели преимущество над 
пермяками, тогда «Звездой» - в 14 
поединках у нас было 7 побед, при 4 
поражениях и 3 ничьих, мячи – 26-
17. Матчи с «Амкаром» складывают-
ся для нас пока не очень удачно. Вот и 
в этом сезоне у нас теперь должок за 
поражение в первом круге – 0-1. Ин-
тересно, что «Амкар» прибыл в Крас-
нодар сразу же после игры  в Лиге Ев-
ропы в Англии (результат которой Вы 
уже знаете), а значит, у нас есть шанс 
сравнить свои силы с участником 
столь престижных соревнований. 

Футбольный Клуб “амкар”
основан: 6 декабря 1994 года – официальная  регистрация клуба для участия в первенстве 
России. А 8 мая 1993 года  футбольная команда «Амкар» впервые вышла на поле в Кубке Перми.
достижения Клуба: 
Участник Лиги Европы в 2009/2010 годах.
Лучший результат в чемпионате России — 4 место в 2008 году.
Финалист Кубка России в 2007/2008 годах.
Полуфиналист Кубка России в 2001/2002 и 2004/2005 годах.
Чемпион города Пермь 1994 года.
Чемпион Пермского края 1994 года.
Обладатель Кубка Пермского края — 1994 года.
Путь Клуба: 
3 дивизион, первенство России — 1995 год.
2 дивизион, первенство России — 1996-1998 годы.
1 дивизион, первенство России — 1999-2003 годы.
Премьер-лига, чемпионат России — с 2004 года. 
Лучший бомбардир — Константин Парамонов (188 мячей).
Цвета Клуба: красно-бело-черные.
стадион Клуба:  «Звезда» (19 500 зрителей). ВсеГо

 И     В    Н     П     р/М
11       2      4       5          7-9



Димитар Димитров-новый человек 
в нашем футболе. Он только в этом се-
зоне возглавил  «Амкар»,  и пока его 
команда не сумела выйти на высокий 
уровень, но поиск и стремление продол-
жаются. Лучшей проверкой готовности 
станет участие в Лиге Европы, где пер-
мяков ждет строгий экзаменатор в лице 
«Фулхэма». Пока же, болгарский специ-
алист постигает российский чемпионат 
и верит, что сумеет добиться хороших 
результатов уже в текущем сезоне. 

«В пермской команде нет звезд, но 
это настоящий коллектив, сплоченный, 
дисциплинированный. А атмосфера 
в коллективе имеет для меня перво-
степенное значение. При этом атака 
команды грамотно сбалансирована с 
обороной», - говорит болгарский спе-
циалист о своем  клубе. Что ж, времени 
осталось немного, а цыплят по осени 
считают. Сможет ли  «Амкар» достойно 
завершить чемпионат, а его тренер по-
казать свой талант, покажет только вре-
мя… Впрочем, богатый международный 
опыт и умение наладить общекоманд-
ные действия в коллективе говорят в 
пользу Димитрова.
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лИЧНое дело 
димитар дИМИтроВ 
родился 9 июня 1959 года в Бургасе (Болгария) 
Карьера игрока: «Черноморец», «Нефтохимик», «академик» (1977 – 
1984). завершил карьеру игрока в 25 лет по причине травмы.
Карьера тренера: «Нефтохимик» (1993 – 1997), «литекс» (1997 – 1998), 
сборная Болгарии (1998 – 1999), «левски» (2000 – 2001) «локомотив» 
(Пловдив, 2002 – 2003), «Нафтекс» (2004), «аль-Наср» (саудовская 
аравия, 2005), сборная Болгарии (генеральный менеджер, 2005 – 2007), 
«Черноморец» (2005 – 2008), «амкар» (россия, с 2009). 
титулы: чемпион Болгарии –1998, 2001. 



аМКар-2009 состаВ КоМаНды



18 тур. 16.08.09

«томь»: 
Парейко, Йокич, Строев (Филипенко, 

69), Иванов, Радосавлевич, Смирнов, 
Климов (Дядюн, 25, Киселев, 73),

 Мичков, Скобляков, 
Дзюба, Мазнов.

«Кубань»:
Степанов, Хагуш, Зуэла, Джиоев, 
Засеев, Жавнерчик (Окодува, 88), 
Топчу, Тлисов, Бабангида,
 Хамину (Хохлов, 85), 
Траоре.

Предупреждения:
Дзюба, 24, Строев, 67, Иванов, 82 - Топчу, 24, Зуэла, 90+.

судья: 
 В. Харламов (Москва).

16 августа. томск. стадион “труд”. 
14000 зрителей.

«тоМь» - «КуБаНь» — 1:0 (0:0)
Гол: Йокич, 90+.

«тоМь» (мол) – «КуБаНь» (мол) – 2:1
Голы: Воронов, 11, Козлов, 19 - Сквернюк, 26.

«томь» : 
Ридош, Коновалов, Туев, 

Дмитриевский, Сергеев, Ефремов, 
Пшеничников (Аксенов, 77), Грохин 

(Якимов, 46), Козлов (Сашилин, 65), 
Воронов, Жариков 

(Зобнин, 67).

«Кубань»: 
Карюкин, Дмитренко, Зураев (к), 
Квеквескири, Шахов, Миненко, 
Мирошниченко (Долматов, 46), 
Винников (Мустафаев, 74),
Сквернюк, Долженко, Баратов
(Слинько, 65). 

Предупреждения: 
 Ефремов, 6, Туев, 61, Дмитренко, 82.

судья:
 А. Леонов (Новосибирск).

15 августа. п. Калтай. тренировочное поле ЦФсо “томь”.
250 зрителей.

Краснодарцы начали игру активнее хозяев: счет мог быть отрыт уже на седьмой ми-
нуте, когда прорвавшийся по правому флангу Хамину мощно прострелил вдоль линии 
ворот, но на ударной позиции никого не оказалось. Чуть позже Траоре из «убойного» по-
ложения добивал мяч после дальнего удара Тлисова, но мгновением ранее лайнсмен за-
фиксировал офсайд.

У томичей опасность исходила, в основном, с правого фланга атаки. С интервалом в 
минуту могли отличиться Строев и Мазнов, но их ударам не хватило точности.

Во второй половине шла позиционная, в целом равная, игра. А гол в ворота “Кубани” 
вновь случился уже в компенсированное арбитром время. Йокич оказался расторопней 
всех после подачи стандарта из глубины поля, протолкнув мяч в сетку ворот Степанова.



Наш ИНтерНат

С 5 по 12 августа в Крымске  на базе  
спортивного  комплекса «Гигант» прошли 
игры зонального турнира среди команд юно-
шей 1992 года рождения – воспитанников 
клубов Премъер-лиги и Первого дивизиона. 
Краснодарская «Кубань» в турнире выступа-
ла в основном силами игроков на год млад-
ше, то есть ребятами 1993 года рождения. 
Футболисты постарше были заняты в играх 
молодежного чемпионата.

Несмотря на молодость, юная «Кубань» 
по ходу турнира сумела переиграть сна-
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Молодые футболисты «Кубани» успешно выступили на зональном турнире 
российского первенства среди 17-летних футболистов и вышли во всероссий-
ский финал.  соперниками наших ребят на групповой стадии были москов-
ское «динамо», питерский «зенит», ФК «Краснодар», белгородский «салют-
Энергия», а также новороссийский «Черноморец». 

чала земляков из ФК «Крас-
нодар» - 4:2 (голы на счету 
Амаля Вардания-2, Андрея Пан-
телеева и Саида Коблева) следом белго-
родский «Салют-Энергию» - 2:0 (Андрей 
Пантелеев, Владимир Лобкарев) и новорос-
сийский «Черноморец» - 2:1 (Александр 
Нестеренко, Саид Коблев). Решающим стал 
матч с московским  «Динамо». Пропустив 
мяч с пенальти, краснодарцы не опустили 
руки, собрались и сумели отыграться благо-
даря удару Андрея Пантелеева.

Боевая ничья досрочно вывела «Кубань» 
во всероссийский финал. Оставшийся матч 
с «Зенитом» (1:4, гол – Александр Цап-
ко) фактически ничего не решал, а потому 
тренерский штаб во главе с Евгением Ма-
медовым и Андреем Коваленко дал шанс 
проявить себя запасным, что с успехом как 
раз и использовали питерцы. Сразу после 

турнира, между тем, полузащитник нашего 
клуба Александр Нестеренко отправился в 
состав юношеской сборной России, которая 
в Польше в рамках международного турнира 
продолжит подготовку к юношескому Чем-
пионату Европы. Ну а сам общероссийский 
финал, который запланирован в сентябре-
октябре, пройдет в олимпийском Сочи.



КуБаНь-2009 состаВ КлуБа

александр ткачев 
Президент

сурен Мкртчян  
Генеральный директор

андрей Юдин  
тренер

Погос Галстян   
старший тренер

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



стал чемпионом РСФСР, лучшим 
бомбардиром команды с результа-
том 18 мячей,  имел приглашения 
от более именитых клубов, но ко-
манду свою не оставил. На повыше-
ние не пошел, и об этом не жалеет.  
За эти годы в майке «Кубани» про-
вел  239 матчей, забил 51 мяч.  В 
1978 году Виктор Кедрус, отыграв 
сезон за возрожденный «Цемент», 
уехал играть в Северную группу во-
йск в Польшу. Там он был неодно-
кратным чемпионом и призером  
Вооруженных сил (тогда это был 
серьезнейший чемпионат на уров-
не  ВС СССР). Судьба подарила ему  
памятные спортивные годы, любовь 
болельщиков и уважение коллег. И 
сейчас, вспоминая  те годы,  многие 
говорят об  игре Виктора Кедруса, 
как мастера, который внес свои 
штрихи в  палитру лучших игр и до-
стижений нашей команды «Кубань» 
70-х годов!

Завершив спортивную карьеру, 
Виктор Николаевич в составе вете-
ранов  «Кубани» трижды становился 
чемпионом  СССР  среди ветеранов, 
тем самым, поддерживая марку ко-
манды своего поколения, поколения 
дарившего радость игры и побед!

Кубанский форвард Виктор Ке-
друс был одним из любимцев пу-
блики 70-х годов. Гренадерскими 
параметрами этот футболист не 
отличался, но обладал оригиналь-
ным дриблингом, неожиданным и 
точным ударом, хорошим чутьем на 
голевые ситуации. Впрочем, в пол-
ной мере его можно было назвать и 
командным игроком. Кедрус мог на 
хорошей скорости промчаться по 
любимому левому флангу и выдать 
идеальный пас партнеру. Разумеет-
ся, как и любой агрессивный напа-
дающий Виктор Николаевич любил 
забивать. Во всяком случае, в десят-
ку лучших бомбардиров «Кубани» он 
вошел безоговорочно. Свой спор-
тивный путь он начинал в Кущев-
ской. Потом была служба в спортро-
те в команде «Звезда» Краснодар, 
которая была грозным соперником, 
и на уровне края не раз добивалась 
громких побед. В той команде игра-
ли такие игроки, как Илья Мирон-
ский, Виталий Фурса, Александр 
Гриценко, Александр Тарасиков 
(будущий знаменитый гандбольный 
тренер). В «Кубани» Кедрус заиграл 
с 1971 и был игроком основы до 
1977 года включительно. В 1973 

замечательному футболисту нашей ко-
манды прошлых лет, отличному форварду 
70-х, вписавшему в историю нашего клуба 
яркие футбольные страницы - Виктору Ке-
друсу исполняется 60 лет.

«Кубань» 1977г. Слева направо: О.Иванов, 
В.Кедрус, А.Пискунов, А.Плошник, В.Белоусов, 
А.Семенюков,  Е.Половинко,В.Шитиков, П.Кущ, 
Вл.Васильев, В.Фурса.





МарИЯ, 17 лет. Победительница конкурса «Лицо тура» 
(16-й тур). Участница конкурса Мисс ФК «КУБАНь»-2009.
За «Кубань» болеет с 2008 года.

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

тельницей нашего нового фотоконкурса, то звоните по телефону го-
рячей линии 299-99-88 или пишите 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.


