


13.06.09 матч 1-го круга 
Динамо - Кубань 1:1
Голы: Хамину, 3 (0:1), Кержаков, 34 (1:1-пен.)



После 25-го тура

24 октября (суббота) 

локомотив – сатурн
Химки - спартак

Кр. советов - терек 

В 26-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  КоманДа   И В н П     м        о

  1    рубИн   25   15 5 5 51-19    50
  2    сПартаК м 25   15 4 6 49-25    49 
  3    ЗенИт  25   13 7 5 42-23    46
  4    ЦсКа   25   13 4 8 40-23    43
  5    мосКВа   25   11 8 6 31-20    41
  6    лоКомотИВ 25   11 8 6 32-26    41
  7    сатурн  25   10 5     10 30-34    35
  8    ДИнамо  25   10 4     11 24-31    34
  9    тереК   25 9 6     10 31-38    33
10    томь  25 8 7     10 22-33    31
11    ростоВ  25 7     10 8 23-27    31
12    Кр. соВетоВ 25 8 6     11 25-31    30
13    амКар  25 7 6     12 24-35    27
14    сПартаК нч  25 5     10    10 22-25    25
15    Кубань  25 5 8     12 18-40    23
16    ХИмКИ   25 2 4     19 18-52    10

25 октября (воскресенье)
амкар - томь 
ростов - рубин 
ЦсКа - москва 

Зенит - спартак нч
Кубань - Динамо 

Клуб За Клубом
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Результаты 25-го туРа. 17-18 октябРя:
Спартак Нч - ЦСка 1:1, СатурН – амкар 2:0, ДиНамо – томь 0:1, рубиН – Химки 2:1, 
терек – роСтов 1:3, Спартак м – Локомотив 3:0, моСква – кр. Советов  2:1, кубаНь – ЗеНит  0:2.

Арбитры матча «Кубань» - «Динамо»: главный судья Станислав Сухина (Малаховка), 
Алексей Харламов (Тобольск), Николай Богач (Люберцы). 

Делегат матча Сергей Рощин (Кисловодск).
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story

Футбольный Клуб «Динамо»
основан: 18 апреля 1923 года. 
Достижения Клуба:
11-кратный чемпион СССР – 1936 
(весна), 1937, 1940, 1945, 1949, 
1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 
(весна) годов
6-кратный обладатель Кубка СССР - 1937, 
1953, 1967, 1970, 1977, 1984 годов
Серебряный призёр чемпионата России 
1994 года
Обладатель Кубка России 1995 года
Финалист Кубка обладателей кубков 
1972 года
Цвета клуба: бело-голубые
стадион:  «Арена Химки» 
(18 000 зрителей)

Кубань - Динамо. личные счеты

          И  В   н  П   р/м
ссср         6  1   3   2    8-10
россИЯ   5  1   2   2    2-6
ВсеГо    11  2   5   4   10-16 
   

Историю «Динамо» без преувеличения можно назвать вели-
кой. летопись этого клуба – краеугольный камень советского, 
а позже и российского футбола. она берет начало с 18 апреля 
1923 года: именно в этот день было создано первое в совет-
ском союзе ведомственное спортивное общество – «Динамо».
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Первый крупный успех при-
шел в 1926 году – динамовцы 
первенствовали в Москве. В  пер-
вом чемпионате СССР по футболу 
весной 1936 года бело-голубые 
стали чемпионами, одержав победы 
во всех матчах турнира, что и по сей 
день является рекордом. А уже год 
спустя динамовцы сделали первый 
в истории страны золотой дубль, 
выиграв чемпионат и кубок.

Эра подъема советского фут-
бола началась в 1945 году про-
тивостоянием двух гигантов ЦДКА и 
«Динамо» и длилась до 1951 года. 
И пусть армейцы в это время стали 
чемпионами пять раз, но именно 
динамовцы были их главными кон-
курентами и соперниками во всех 
турнирах. В 50-е годы на первый 
план вышло противостояние «Дина-
мо» - «Спартак», в котором команды 
сменяли друг друга на чемпионском 
троне. В 60-е динамовцы лишь од-
нажды завоевали золотые медали, а 
в 70-е и вовсе начался спад. Кубок 
страны 1977 года и чемпионство 
весной 1976-го – вот и все, что за-
помнилось болельщикам. 

Начало новой российской эры 
громких титулов также не принесло, 
хотя в клубе для этого были все усло-
вия. И тренерские таланты Валерия 
Газзаева, Виктора Прокопенко, 
Юрия семина, и большие деньги 
бизнесмена Алексея Федорычева, и 
дорогостоящие легионеры. 

В итоге, в 2006 году, сохранив 
место в Премьер-лиге, в «Дина-
мо» начали строить новую команду. 
Примечательно, что «главным про-

рабом» этой стройки стал 
коренной динамовец Андрей 
Кобелев, а первые результаты не 
заставили себя ждать. В сезоне-
2008, в год 85-летия старейшего 
спортобщества, бело-голубые за-
воевали бронзу российского чем-
пионата.

В этом году у команды Кобелева 
при всех ее преимуществах доста-
точно проблем: короткая скамейка, 
отсутствие равноценной замены 
травмированным игрокам и, как ре-
зультат, место в середине таблицы. 
Тем не менее, шансов оказаться в 
зоне уеФа бело-голубые не рас-
теряли, и продолжают бороться за 
право играть в еврокубках.



В июне 1985 года, впервые 
выйдя в составе «Динамо» против 
ленинградского «Зенита», шестнад-
цатилетний Кобелев стал самым 
молодым дебютантом в истории 
клуба. Следом был дебют в юно-
шеской сборной СССР и золотая 
медаль Первенства Европы среди 
шестнадцатилетних, а после и мо-
лодежного Чемпионата Европы. 
Довелось Кобелеву поиграть и за 
российскую сборную: именно он в 
1992 году в историческом матче 
с командой Мексики заработал пе-
нальти, с которого Валерий Карпин 
открыл счет голам национальной 
команды России.

Его игровая карьера в стане 
бело-голубых прерывалась дважды: 
сначала отъездом в «Реал» Бетис, а 
после - и в «Зенит», где он был лиде-
ром, капитаном, ключевым игроком. 
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coach

символично, что во втором круге перед глазами кубанских болель-
щиков прошла череда команд, возглавляемых отечественными трене-
рами «новой волны»: сарсания, слуцкий, Давыдов… теперь – Кобелев. 
Коренной динамовец, воспитанный в лучших, если хотите, советских 
традициях клубного патриотизма, – яркий продолжатель дела Яшина и 
Газзаева, бескова и Якушина.

Но Кобелев неизменно возвращался 
«домой», в свой клуб – «Динамо». 

Карьеру наставника он начал там 
же. Трижды был «исполняющим обя-
занности», пока, наконец, в 2006 
году руководство клуба не оценило 
тренерские способности коренного 
динамовца и не приняло решение 
назначить его главным тренером. 
Это было действительное знаковое 
решение: клуб начал оживать. Ста-
ли появляться в составе свои вос-
питанники, а команда заиграла в 
исконный «динамовский» футбол: 
быстрый, техничный, комбинацион-
ный. И пусть второй круг чемпио-
ната бело-голубые проводят не так 
хорошо, как первый, это именно то 
«Динамо», которое любят болельщи-
ки на протяжении восьми десятков 
лет: молодое, амбициозное и верное 
традициям.  

андрей николаевич КобелеВ
Родился 22 октября 1968 года. Серебряный призер чемпионата СССР 

1986 года, бронзовый призер чемпионата России 1992, 1997 и 2001 го-
дов, Обладатель Кубка России 1995 и 1999 годов, чемпион Европы среди 
юношей (1985) и среди молодежи (1990) .

Под руководством Андрея Кобелева «Динамо» стало бронзовым призером 
Чемпионата России 2008 года.
 



Юрий Исаев 
Президент

андрей Кобелев 
 Главный тренер 

Дмитрий Иванов 
 Генеральный директор

александр смирнов 
 тренер 

николай Гонтарь    
тренер вратарей 

Габулов 
Владимир

30

19.10.83
188-77в

Комбаров  
Кирилл

7

22.01.87
182-72п

Димидко 
александр

15

20.01.86
195-85з

уилкшир  
люк

23

02.10.81
175-74з

Панов 
сергей

34

13.07.89
189-75в

Ковальчик  
марчин

4

09.04.85
184-83з

Фернандес 
леандро себастиан

6

30.01.83
179-82з

Шунин 
антон

1

27.01.87
191-81в

свежов  
Виктор

91

17.05.91
175-70п

терехов  
сергей

27

27.06.90
179-72п

Кокорин  
александр

99

19.03.91
181-74н

агийяр луис 
бернардо

22

17.11.85
180-77п

Комбаров  
Дмитрий

9

22.01.87
182-70п

Хохлов  
Дмитрий

8

22.12.75
189-88п

Денисов  
александр

71

23.02.89
185-80п

смолов  
Фёдор

11

09.02.90
187-80н

Гранат 
Владимир

13

22.05.87
184-78з

ропотан  
адриан

20

08.05.86
185-78п

скепский  
Денис

41

05.07.87
178-76п

Кержаков  
александр

10

27.11.82
176-76н

танасиевич  
Йован

5

20.01.78
 182-73з

Юсупов  
артур

14

01.09.89
179-72п

Генков  
Цветан

16

08.02.84
184-83н

Колодин  
Денис 

25

11.01.82
185-85з

ДИнамо-2009 состаВ Клуба
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25 тур. 18.10.09

В самом начале матча краснодарские болельщики 
устроили красочное шоу: во время построения команд 
весь первый ярус восточной трибуны оказался укрыт чередо-
вавшимися полотнами желтого и зеленого цветов, а на юж-
ном, фанатском, секторе разместился огромный баннер с го-
дом основания старейшей кубанской команды — 1928.

«Кубань» - «ЗенИт»  - 0:2
Голы: Розина, 26, Быстров, 49. 

«Кубань»: 
Степанов, Топчу (к), Засеев, Зуэла, 

Боавентура, Ушенин (Байрыев, 78), 
Мурешан, Тлисов (Хамину, 73), Жавнерчик, 

Бабангида (Окодува, 70),
 Шевченко.

«ЗенИт»: 
Малафеев, Ширл, Крижанац 
(Широков, 77), Ломбертс, Губочан, 
Розина, Денисов (к), Семшов (Файзулин, 
75), Быстров, Зарянов, Текке 
(Кежман, 65).

Состав «Кубани» претерпел 
значительные изменения по срав-
нению с матчем против армейцев: 
в центре полузащиты с первых 
минут появились Ушенин и вы-
здоровевший Мурешан, место на 
правом фланге обороны занял 
Топчу, а на острие атаки тренер-
ский штаб выдвинул пару форвар-
дов Шевченко – Бабангида.

«Желто-зеленые» начали ак-
тивно и, в целом, владели преиму-
ществом, но в голевые моменты 
оно не переросло. «Зенит» от-
вечал контратаками и добился 
результата на 26-й минуте. С  
ударом Быстрова после левоф-
ланговой атаки гостей Степанов 

«Кубань» (мол.) - «ЗенИт» (мол.) - 0:3
Голы: Матяш, 62, Сушкин, 69, Башкиров, 88.

справился, а вот с добиванием 
Розины – нет. «Кубань» взяла 
паузу и выдала ударную пятими-
нутку, в ходе которой Бабангида 
и дважды Шевченко были близки 
цели, но питерцев выручили Фор-
туна и голкипер сборной России 
Малафеев.

Казалось, во втором тайме хо-
зяева прибавят и дадут бой «Зе-
ниту», но быстрый гол гостей – с 
передачи Зырянова отличился 
Быстров – остудил пыл «желто-
зеленых». Тренерский штаб «Ку-
бани» произвел ряд перестано-
вок, выпустив Окодуву, Хамину 
и Байрыева, но результат матча 
так и не изменился. 
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Предупреждения: 
 Бабангида, 33, Ширл, 58.

судьи: 
 А. Колобаев (Москва), И. Писанко (Новосибирск), С. Барабаш (Ставрополь).

18 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 
29 000 зрителей. +25 градусов.



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

1514



ИнтерВьЮ
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22 октября исполнилось бы 80 лет прославленному советскому футбо-
листу льву Ивановичу Яшину. он был и остается символом  не только 
московского «Динамо», но и всего нашего отечественного футбола, оли-
цетворением спортсмена, ставшего примером для многих футболистов 
нынешнего времени. 

Двадцатилетний Яшин дебютировал 
в «Динамо» в послевоенном 1949-м, и 
вскоре стал дублером великого Хомича. 
Вся карьера прославленного голкипера 
прошла в знаменитом клубе,  вместе 
с ним он пять раз (1954, 1955, 1957, 
1959 и 1963 годы) становился чемпио-
ном СССР и три раза выигрывал кубок 
страны по футболу. 

С 1954 года Яшин стал вратарем 
уже футбольной сборной СССР. Вместе 
с ней в 1956 году Лев Иванович выи-
грал Олимпийские игры в Мельбурне, 
Кубок Европы 1960 года. В общей слож-
ности Яшин, за пластичную манеру игры 
получивший от журналистов прозвище 
«черная пантера», провёл за сборную 80 
матчей, добившись признания междуна-
родного футбольного сообщества. 

В 1963 году Яшин за выдающуюся 
игру получил из рук главного редактора 
еженедельника «Франс-Футбол» «Зо-
лотой мяч» - приз лучшему футболисту 
Европы. 

27 мая 1971 года в «Лужниках», в 
присутствии 103 000 зрителей, состо-
ялся прощальный матч Льва Яшина. В 
этой игре (2:2) сборная клубов всесоюз-
ного спортобщества «Динамо» (в матче 
участвовали мастера из Москвы, Кие-
ва и Тбилиси), встретилась со сборной 
звёзд Мира, за которую играли Эйсебио, 
Бобби Чарльтон, Герд Мюллер и многие 
другие. 

После завершения футбольной ка-
рьеры Кавалер Олимпийского ордена и 
лучший вратарь XX века по версии Меж-
дународной федерации футбольной 
истории и статистики Лев Яшин работал 
в московском «Динамо» начальником 
команды, а затем в ЦС «Динамо» кури-
ровал все команды клуба – от детской 
до основной. 

В Краснодаре наш прославленный 
голкипер сыграл лишь один официаль-
ный матч. Во встрече на кубок СССР 
в 1968 году  «Динамо» обыграло «Ку-
бань» 3:0.

- анатолий Федорович, до фини-
ша чемпионата пять матчей – дистан-
ция не продолжительная, но все же 
позволяющая внести изменения в тур-
нирный расклад. За счет чего, на ваш 
взгляд, «Кубань» способна добиться 
желаемого результата?

- Единственный способ – играть на 
победу в каждом матче. Впереди у нас 
пять игр, три из них дома. Сейчас думаем 

только о «Динамо», с которым играем в 
Краснодаре при поддержке собственных 
болельщиков. Конечно, к концу сезона 
борьба внизу таблицы обостряется. Но 
все в наших руках. Главное – настроить-
ся на предстоящий поединок, в котором 
нашим игрокам необходимо сыграть с 
максимальной самоотдачей. Потенциал у 
наших игроков для решения такой задачи 
есть. Надо его реализовать.

- неутешительные итоги послед-
них встреч – это вопрос психологии? 
Команда, как правило, выглядит не-
плохо в течение полутора таймов,  а 
затем вдруг резко сдает позиции…

- Конечно, психология здесь имеет зна-
чение. Вполне вероятно, что неуверенность 
в себе появилась после череды очень не-
плохих игр – с Нальчиком, «Ростовом», 
«Крыльями Советов», – в которых тем не 
менее, «Кубань» не смогла «дожать» со-
перника и добиться нужного результата. 
Можно сказать, ребята утратили психоло-
гию победителя. Но вы знаете, приехав в 
Краснодар, я убедился в том, что команда 
в ее нынешнем составе способна на гораз-
до большее. Не считаю, что судьба клуба 
в этом чемпионате предрешена. Вместе с 
тренерским штабом Погоса Галстяна мы 
провели активный микроцикл подготовки, 
в ходе которого ребята работали на прилич-
ном уровне. И самое главное требование, 
которое обязан усвоить каждый наш фут-
болист: выходишь на поле, должен верить 
в себя и думать только об успехе. Вот тогда 
дух победителя непременно вернется. 

Вошедший в тренерский штаб «Кубани» в качестве тренера-
консультанта известный отечественный специалист анатолий 

бышовец, перед матчем с «Динамо» прокомментировал подго-
товку команды к завершающим матчам сезона. 





алеКсанДра, 18 лет. Пашковский 
сельско-хозяйственный колледж, 3-й курс.
Активная фанатка «Kuban-Ultras», посещает 
выездные матчи. За «Кубань» болеет с 2005 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.


