


После 22-го тура

25 сентября (пятница)
«рубин» - «амкар»

26 сентября (суббота)
«Зенит» - ЦсКа

«Москва» - «Химки»
«Динамо» - «сатурн»

В 23-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  КоМанДа   И В н П     М        о

  1    руБИн   22   14 5  3     36 - 13   47
  2    сПартаК М 22   12 4 6       34 -  16  40   
  3    ЦсКа  22   12 3 7     27 - 18    39
  4    лоКоМотИВ  22   10 8 4     36 - 22   38
  5    ЗенИт     22   10 7 5     21 - 13    37
  6    МосКВа  22 9 7 6     24 - 17    34
  7    сатурн  22 9 5 8     27 - 30    32
  8    ДИнаМо  22 9 4 9     22 - 28    31
  9    Кр. соВетоВ  22 8 4     10     24 - 29    28
10    тереК  22 7 6 9     26 - 33   27
11    ростоВ  22 6 9 7      18 - 23    27
12    тоМь  22 6 7 9      18 - 27    25
13    аМКар  22 6 6     10      21 - 30    24
14    КуБань   22 5 7     10     18 - 34   22
15    сПартаК нч 22 4 8     10     20 - 24    20
16    ХИМКИ   22 2 4      16          16 - 45    10

27 сентября (воскресенье)

«КуБань» - «Кр. советов»
«спартак» нч – «ростов»
«терек» - «локомотив»
«спартак» М – «томь»

КлуБ За КлуБоМ
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Результаты 22-го туРа. 18-20 сентябРя:
«Химки» – «Спартак» Нч – 0:2, «СатурН» – «Спартак» м – 2:1, «роСтов» – «Кубань» – 3:3, 
«Локомотив» – «моСква» – 1:0, «томь» – «рубиН» – 0:0, ЦСка – «ДиНамо» – 3:0, 
«амкар» – «терек» – 1:0, «кр. Советов» – «ЗеНит» – 0:1.

арбитры матча «Кубань» - «Кр. Советов»: главный судья алексей николаев 
(Москва), ассистенты Владимир бобык, александр Лагун (оба - Москва). Делегат матча 
алексей Спирин (Москва). 
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лИЧные сЧеты

военного футбола. Ее необычай-
ная тактика, так  называемая 
«Волжская защепка», стала в то 
время залогом красивых побед 
и высоких результатов. 

      Новая эпоха в истории  
«Крыльев» настала уже в наше 
время - в конце 90-х - начале 
2000-х. Именно тогда сине-
белые, получив команду «На 
взлет!», стали бороться за призо-
вые места в нашем чемпионате, 
дебютировали в Европе, вышли 
в финал Кубка России. Преодо-
лев характерные для многих оте-
чественных клубов финансовые 
проблемы, симпатичная, дерз-
кая команда с берегов Волги, по 
мнению специалистов, сейчас 
вновь способна на многое. 

ФК «Крылья советов» самара.
основан: 12 апреля 1942 года.
Цвета: зелено-бело-синие
Команда участвовала  в 48 чемпионатах СССР  и 18 чемпионатах России 
(все в элитной лиге, что является рекордом для нестоличных клубов).
Достижения: 
В чемпионатах СССР – 4 место в 1951 году.
В чемпионатах России  - 3 место в 2004 году
Финалист Кубка СССР  - 1953 год и 1964 год
Финалист Кубка России – 2003/04 гг.
стадион «Металлург»  (34 500 зрителей)

Это Интересно
* Впервые команды наших горо-

дов встретились осенью 1954 года в 
Краснодаре в товарищеском матче, 
а  еще раньше - в 1946 году красно-
дарцы наблюдали за игрой волжан в 
нашем городе в их матче с командой 
Челябинска  на Кубок СССР.

* В 1961 году «Крылья Сове-
тов» завоевали звание чемпионов 
РСФСР и вернулись в класс «А». Фи-
нал этих соревнований проходил в 
Краснодаре.

* Трижды  наши соперники были 
в шаге от Кубка страны. И все три 
раза терпели поражение с неизмен-
ным счетом – 0:1.  В 1953 от «Ди-
намо» Москва, в 1964 от «Динамо» 
Киев,  в 2004 от «Терека» Грозный. 
Причем,  грозненцы на тот момент 
были командой Первого дивизиона.

* В сезоне 1953 года волжане 
выступали несколько месяцев под 
названием «Зенит», и в финале куб-
ка играли зенитовцы.

* В 2007 году «Кубань» сумела 
дважды обыграть «Крылышки» со 
счетом 3:2

Взаимоотношения
В советские времена 
  И        В        Н         П       Р/М
12 3        5         4     12-17
россия
  И        В        Н         П       Р/М
  7 2        2         3        8-9
ВсеГо
  И        В        Н         П       Р/М
19 5        7         7     20-26 

    

 Во время Великой отечествен-
ной войны множество предприя-
тий оборонной промышленности 
из Москвы и Ленинграда, Киева 
и Харькова были перевезены на 
восток. Куйбышев (так Самара на-
зывалась в советское время) стал 
одним из крупнейших центров 
дислокации военной промышлен-
ности. Естественно, что среди 
большого числа специалистов 
было множество спортсменов, в 

том числе и футболистов. Все это 
и сыграло решающую  роль в соз-
дание новой футбольной команды 
– «Крылья Советов». Символич-
ное название быстро прижилось 
и сохранилось до наших дней. 
«Крылышки» (так звалась коман-
да в обиходе) быстро сумели за-
воевать место под солнцем и уже 
в 1946 году играли в классе «А» 
(аналог нашей Премьер-лиги). 
Команда стала открытием после-
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Несколько лет назад сравнение 
начинавшего свою тренерскую карье-
ру Леонида Слуцкого со знаменитым  
Жозе Моуриньо казалось чрезвы-
чайно смелым и зачастую вызывало 
улыбку.  Мало кто верил, что молодой, 
начинающий тренер, который работал 
только с детьми, да в любительском 
футболе,  сможет проявить себя  клубе 
Премьер-лиги. Однако теперь скептики 
в отношении Слуцкого выглядят более 
осторожными. Да, пока его клубы не 
становились чемпионами страны, не 
блистали на европейской арене. Одна-
ко в плеяде молодых тренеров России 
одно из ведущих мест занимает именно 
Леонид Слуцкий. 

По причине травмы, в свое время 
заявить о себе громко в качестве дей-
ствующего футболиста ему так и не 
удалось. Однако любимой игре в своей 
жизни он никогда не изменял. Закончив 
институт с красным дипломом,  пошел 
тренировать в школу волгоградской 
«Олимпии». За семь лет Слуцкий и его 
команда доросли до мастеров. А были 
в его группе Роман Адамов, Денис Ко-
лодин, Андрей Бочков, Максим Бурчен-
ко. Немного поработал на Кубани в пол-
тавском «Динамо», а уже в 2001 году 

Сергей Павлов пригласил его трени-
ровать дублеров «Уралана». Через два 
года Слуцкому пришлось по ходу сезо-
на быть главным в этом клубе. Следую-
щим этапом его карьеры был ФК «Мо-
сква». Именно в этом клубе молодому 
наставнику удалось совершить прорыв 
вверх и показать свой тренерский та-
лант. Клуб звезд с неба не хватал, из 
года в год, ведя борьбу за сохранение 
места в дивизионе, а тут команда пере-
родилась. Заиграла свежо, интересно. 
По-другому раскрылись футболисты 
команды, на которых было махнули ру-
кой. ФК «Москва» при Слуцком стала 
5-й в 2005, 6-й в 2006-м. Тренер рос 
вместе с командой. Чуть- чуть, самую 
малость не хватило до медалей в 2007 
году – 4 место.  И тут вдруг руководство 
клуба принимает неожиданное реше-
ние: контракт со Слуцким расторгнут. 

Сейчас Леонид Слуцкий строит 
свою новую команду – «Крылья Сове-
тов». И надо сказать, успел уже многое 
сделать, несмотря на многие, главным 
образом, объективные сложности. Про-
шлый сезон – яркое тому подтвержде-
ние: его новый клуб, заняв 6-е место  
в лиге,  стал крепким орешком для рос-
сийской элиты. 

тренер



Игорь Завьялов 
Президент

леонид слуцкий 
 Главный тренер 

Юрий Макеев 
 Генеральный директор

сергей Шустиков 
 старший тренер 

александр Федосеев   
спортивный директор  

Владимир Кухлевский    
тренер 

Будаков  
александр

98

10.02.85
186-79в

Иванов  
станислав

33

07.10.80
183-73п

Дос сантос 
леилтон силва 

3

07.03.82
178-77з

аджинджал  
руслан

21

22.06.74
168-68п

Коллер 
Ян

89

30.03.73
202-99н

лобос ландуэтта 
Эдуардо Эуженио

31

30.07.81
187-91в

таранов  
Иван

8

22.06.86
185-74 з

Бобёр  
антон

7

28.09.82
180-74п

Белозёров  
александр

63

27.10.81
187-81з

Калачёв  
тимофей

2

01.05.81
173-69п

разделкин  
роман

47

07.04.89
187-67н

Иванов  
олег

99

04.08.86
191-82п

Кулик  
Владислав

5

27.02.85
180-76н

адамов  
роман

22

21.06.82
187-79н

Будылин  
сергей

29

31.10.79
175-73з

Игнатьев  
Владислав

23

20.01.87
180-72п

Ярошик  
Иржи

20

27.10.77
195-89н

Шустиков  
сергей

40

05.03.89
183-76з

Песегов  
евгений

18

21.02.89
177-68н

савин  
евгений

10

19.04.84
187-78н

Морейра лаге 
рамон осни

6

24.05.88
180-72н

Шишкин  
роман

4

27.01.87
177-71з

Кр. соВетоВ-2009 состаВ КлуБа

98
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22 тур. 19.09.09

«ростоВ» (мол.): 
Забуга, Чекмарёв (Клубков, 62), 
Васильев, Лещиков, Кириченко, 

Сугак (Картава, 65) , Лапин (Хагба, 46), 
Рожков, Чернышёв (Лях, 42), Сёмка 

(Калмыков, 62), Игнатов.

«КуБань» (мол.): 
Пузин, Горелов, Дмитренко 
(Дубров, 86), Поминов, Хохлов, 
Мирошниченко, Карибов, Аванесян 
(Мустафаев, 69), Долженко (Арефьев, 72), 
Курдус, Долматов.

Предупреждения: 
Сугак,28, Поминов,55

судьи: 
С. Костевич (Курск), помощники: П Егоров (Ростов-на-Дону), Д.Гуськов (Таганрог).

18 сентября. Батайск. Стадион «Локомотив». 
300 зрителей.

«ростоВ»: 
Герус (Хотеев, 46), Черкес, Шериев, 

Ленгиел, Анджелкович, Лебеденко
 (Ахметович, 64),  Осинов (Валикаев, 39), 

Петрович, Гацкан, 
Павленко, Акимов.

«КуБань»:
Ботвиньев, Засеев, Джиоев, Зуэла, 
Боавентура, Жавнерчик, Топчу 
(Байрыев, 87), Тлисов, Драман 
(Шевченко, 75), Бабангида,
 Траоре. 

Предупреждения: 
Джиоев, 74, Топчу, 79, Бабангида, 83, Байрыев, 90 — Ленгиел, 56, Гацкан, 89, Павленко, 90, 

Петрович, 90 
удаление: Ленгиел, 68

судьи: Ю. Баскаков , А. Монахов, С. Хральцов (все — Москва).
19 сентября. Ростов. Стадион «Олимп-2». 10 000 зрителей.

«ростоВ» – «КуБань» 3:3
Голы: Тлисов, 10, 31, Павленко, 15, Гацкан, 44, Бабангида, 57 (П), Ахметович, 73.

 «ростоВ» (мол.)  - «КуБань» (мол.) 0:1
Гол: Долматов, 59 (пенальти)

Точный удар Тлисова в дебюте 
встречи, похоже, перепутал хозяе-
вам все карты. Отыграться, правда, 
им удалось быстро, однако затем 
тон развитию событий на ростов-
ском газоне задавали наши футбо-
листы, опережая каждый раз в сче-
те своих оппонентов на один шаг.
Ростовчане – крепкий слаженный 
коллектив, способный преодолеть 
любого соперника, включая «Ру-
бин» или ЦСКА, однако в этот день 
ближе к победе были все же крас-
нодарцы. Имей арбитр встречи 
Баскаков хоть чуточку британский 
характер, он наверняка не назна-
чил бы фол за обычную борьбу в 
штрафной площади, когда Драман 
Траоре забивал наш четвертый в 
этом поединке мяч. Победа была 
близко, но всего лишь ничья…  

На исходе часа игрового 
времени защитник краснодар-
цев Сергей Поминов сумел со 
своей половины поля сделать 
длинную нацеленную передачу 
в атакующие порядки команды. 
Форвард «Кубани» Илья Долма-
тов первым оказался на мяче, 
но выстрелить в створ ворот не 
успел, так как оказался на траве 
после нарушения правил.  Сам 
пострадавший затем без особых 
проблем и выполнил назначен-
ный 11-метровый. 

резервисты «Кубани» 
одержали свою первую по-
беду на выезде в этом сезо-
не после того, как в ворота 
хозяев был назначен пе-
нальти за нарушение пра-
вил в штрафной площади.

МолоДежКа



- Погос артушович, ожидали, что 
поединок против ростова сложится 
именно таким образом?

- Знал, что игра получится крайне на-
пряженной, но был при этом уверен, что 
если ребята сыграют предельно собрано, 
мы сопернику не уступим. А вообще-то, 
в матчах подобного рода что-либо пред-
сказать просто невозможно – многое за-
висит от настроя команды, ее характера, 
боевого духа. Задача тренерского штаба 
как раз и состоит в том, чтобы настроить 
коллектив должным образом. В какой-то 
мере нам это удалось. В атаке сыграли 
результативно, однако трех голов в Ро-
стове для победы нам, к сожалению, не 
хватило…

- Был ли состав «Кубани» в этой 
игре оптимальным?

- В матче против «Амкара» серьез-
ную травму получил неплохо зарекомен-
довавший себя новичок клуба Андрей 
Мурешан – после игры выяснилось, что 
у него перелом пальца ноги. Продолжа-
ют лечение Андрей Ушенин, Эммануэль 
Окодува, Алексей Степанов, Эльбрус 
Зураев. Отсутствие этих футболистов, 
естественно, снизило возможность ма-
невра составом. Необходимо улучшить 
игровое взаимодействие с партнерами 
еще одному новичку команды - Игорю 
Шевченко.

- не появился в составе в этот раз 
анри Хагуш…

- Ну, конечно, он по-прежнему  в 
обойме, однако в Ростове мы решили 
немного изменить линию обороны, дове-
рив фланг опытному Аслану Засеву.

- И все же, почему нам не уда-
лось в этой встрече удержать побед-
ный счет?

- Нашим игрокам просто 
пока не хватает уверенности по причине 
отсутствия опыта.  После забитых мячей 
команда отходит к воротам, отдавая ини-
циативу сопернику. Когда напряжение у  на-
ших ворот становится непрерывным, как 
раз и возникают результативные ошибки. 
Премьер-лига требует особой психологи-
ческой подготовки. Тут нам есть над чем 
работать. Разумеется, пропущенные мячи 
это еще и индивидуальные ошибки футбо-
листов. Но каждый такой эпизод требует 
детального изучения, и затем уже конкрет-
ных выводов и заключений. 

 

- Погос артушович, впервые на вы-
езде «Кубань» сумела сыграть столь 
результативно….

- По ходу сезона тренерский штаб 
делает попытку перестроить, изменить 
игровой почерк команды. Связано это, во-
первых, с тем, что клуб покинул целый ряд 
игроков, в том числе и наш лидер Алан Ка-
саев. Во-вторых, мы хотим максимально и 
на пользу команде использовать лучшие 
качества наших футболистов, и именно в 
этом направлении сейчас строим наш тре-
нировочный процесс. Ростовский матч, в 
связи с этим, в целом обнадеживает.  Кое-
что из намеченного начинает получать-
ся – команда больше времени пытается 
контролировать мяч, чаще играет первым 
номером, более изобретательно строит 
свои атаки, пользуется дальними ударами. 
Теперь наша главная задача – стабилизи-
ровать такую организацию игры. Ну и, ко-
нечно, необходимо повысить надежность 
обороны. Забить три мяча на выезде, и при 
этом не победить – это проблема, которую 
надо решать сообща.

тренер
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КуБань-2009 состаВ КлуБа

александр ткачев 
Президент

сурен Мкртчян  
Генеральный директор

андрей Юдин  
тренер

олег Шинкарев   
начальник команды

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

01.10.82
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

Зуэла 
Франсишку

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

Шевченко 
Игорь

28

02.02.1985
180-70н

Карюкин
Богдан

85

20.08.85
184-92в

тлисов 
артур

8

10.06.82
178-71п

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

Мурешан 
андрей

5

01.08.1985
189-85п
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осень богата на юбилеи и памят-
ные события, тесно связанные с на-
шим клубом. сегодня мы чествуем 
прославленных кубанских юбиля-
ров, которые внесли заметный вклад 
в нашу футбольную историю.

ПерВыЙ арБИтр КуБанИ
 23 сентября свой 90-летний юбилей 

отметил Виталий орих. Болельщики 
старшего поколения помнят этого арби-
тра, который добился вершины совет-
ского спортивного судейства и первым 
из краснодарских арбитров (вместе с 
темиром Хурумом) стал судьей все-
союзной категории. Случилось это 23 
января 1963 года. Много игр в разных 
эшелонах футбола пришлось судить  
прославленному кубанскому арбитру,   и 
за все годы судейства у него не было 
ни одного (!) серьезного замечания. 
Прощальным матчем  для ориха ста-
ла товарищеская игра в ноябре 1968 
года  между «Кубанью» и московским 
«Спартаком». Прославленный ветеран 
и сейчас в курсе всех событий футболь-
ной жизни страны.

Верность роДноМу КлуБу
Когда весной 1958 года 19-летний  

бакинский паренек Хамза Багапов при-
ехал в Краснодар, мало кто думал, что он 
станет первой ласточкой молодой чем-
пионской поросли. Год за годом Багапов  
рос как футболист и, в конце концов, стал 
ведущим  игроком клуба.  Девять  сезо-
нов в составе команды, чемпион РСФСР 
1962 года. После окончания карьеры  
Хамза Багапов стал тренером. Рабо-
тал и до сих пор работает  с детворой в 
школе при стадионе «Кубань». Верши-
ной его тренерской работы  стал 1987 
год. Именно ему удалось не только ре-

анимировать «Кубань», но и решить две 
главные задачи – вернуться в Первую 
лигу и стать в четвертый раз чемпионами 
РСФСР!

Работал наш ветеран, которому 7 октя-
бря исполнится 70 лет, и в тренерском 
штабе «Кубани» в 90-е годы, где играли 
его многочисленные воспитанники.

300 ИГр В осноВе!
Уникально сложилась спортивная 

судьба Василия рябенко. Свой игро-
вой путь он начинал в Куйбышеве (ныне 
Самара). Затем играл в Свердловске, а в 
начале 1960-х  рябенко стал игроком 
челябинского «Локомотива». Команда 
эта рвалась в класс «А». Финальный 
турнир за путевки в элиту советского 
футбола проходил  осенью 1961 года в 
Краснодаре, где тренеры краснодарцев 
и приглядели опытного игрока. И его 
судьба изменилась в корне. Казалось 
бы, возрастной (тогда ему было уже 27 
лет) игрок  стал на  8 лет главной опорой 
кубанской защиты. Все эти года с 1962 
по 1970 Василий александрович   
провел практически без замен (!). Играл 
надежно, цепко, цементировал нашу 
оборону, которая в 60-е годы была, 
несомненно, лучшей во второй группе 
класса «А».  Почти 300 игр в основе, 
чемпионское звание  РСФСР 1962 года,  
безоговорочный авторитет и уважение 
в команде – вот итоги спортивного пути 
ведущего игрока «Кубани» 60-х годов, 
которому 9 октября исполнится 75!

Чествуя сегодня наших прослав-
ленных ветеранов, мы благодарим 
их за тот большой вклад  в кубанский 
футбол, который они внесли. жела-
ем им крепкого здоровья, бодрости 
и жизненного оптимизма.





ольГа, 16 лет.  Учится в гимназии, занимается футболом.
Участница конкурса Мисс ФК «КУБАНь»-2009.
За «Кубань» болеет с 1998 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.


