


19.07.09 матч 1-го круга 
Москва - Кубань 4:1



После 27-го тура

7 ноября (суббота)
Химки – томь, 

ростов – сатурн, 
Кр. советов – спартак М, 

Кубань – Москва.

В 28-м туре ВстреЧаЮтсЯ

М КоМанда  и В н П    М       о
 1   рубин  27 17 5 5 57-21    56
 2   сПартаК М 27 17 4 6 57-26    55
 3   Зенит  27 13 8 6 44-26    47
 4   МосКВа  27 13 8 6 35-21    47
 5   ЦсКа  27 14 4 9 42-26    46
 6       лоКоМотиВ 27 12 9 6 37-29    45
 7       сатурн  27 11 6     10 33-36    39
 8       динаМо  27 10 6     11 25-32    36
 9       Кр. соВетоВ 27  9 6     12 28-35    33
10   тереК  27  9 6     12 31-41    33
11   тоМь  27  8 8     11 23-36    32
12      ростоВ   27  7    10    10 25-34    31
13      аМКар  27  7 8     12 24-35    29
14   сПартаК нч 27  6    11    10 28-27    29
15   Кубань  27  5 9     13 19-45    24
16   ХиМКи  27  2 4     21 18-56    10

8 ноября (воскресенье)
локомотив – амкар, 

ЦсКа – рубин, 
Зенит – терек, 

спартак нч – динамо
 

Клуб За КлубоМ
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Результаты 27-го туРа. 30 октябРя – 1 ноябРя:
Сатурн – Химки 1:0, рубин – роСтов 4:1, ЦСка - терек 1:0, моСква – Зенит 1:0, Динамо – амкар 
0:0, томь – Локомотив 1:3, Спартак м – роСтов 5:1, Спартак нч – кубань 4:0.

Арбитры матча «Кубань» - «Москва»: Владимир Петтай (Петрозаводск), 
Олег Поглазов (Йошкар-Ола), Олег Хачатуров (Ростов-на-Дону). 

Делегат – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
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Футбольный Клуб «Москва»
основан в 1997 году. 
достижения Клуба:
Серебряный призер первенства России в 
Первом дивизионе в 2000 году
4 место в чемпионате России в 2007 году
Финалист Кубка России 2006/2007
Участник розыгрыша Кубка УЕФА 
2007/2008
Цвета клуба: гранатово-черные
стадион: «Торпедо» им Э. А. Стрельцова 
(13 430 зрителей)

Кубань - Москва. личные счеты

          и  В   н  П   р/М
ВсеГо     5  1   2   2      7-8

Популярный московский клуб «Тор-
педо» в бурные 90-е пережил череду 
радикальных перемен: раскол, смену вы-
вески и рождение, в конце концов, стре-
мительно набирающего обороты нового 
столичного футбольного бренда. 

Причиной метаморфоз стали фи-
нансовые проблемы «черно-белых» в 
начале 1996 года. «Торпедо-Лужники», 
«Торпедо-ЗИЛ», «Торпедо-Металлург» 
- калейдоскоп названий в 2003-м году 
в итоге сменился на лаконичное и понят-
ное всему миру название – «Москва». 

Автозаводцы, до этого побывавшие 
даже во второй лиге, превратились в 
«горожан», и с этого момента, по сути, 
началось восхождение нового спортив-
ного коллектива. 

В 2004 году «Москва» была  девя-
той в Премьер-лиге. В 2005 году пост 
главного тренера занял Леонид Слуц-
кий, и команда финишировала пятой, 
завоевав путевку в Еврокубки, в 2006 
году – шестой, а в 2007 «москвичам» 
не хватило всего одного очка до бронзо-
вых медалей чемпионата.  В 2008 году 
столичную команду возглавил  Олег Бло-
хин, перед которым в чемпионате стояла 
только высшая цель. Но дела у него явно 
не заладились. Как итог – вновь девятое 
место.

Один из главных претендентов на 
медали – такими виделись перспекти-

вы «горожан» перед началом сезона-
2009. И команда Миодрага Божови-
ча выданные авансы отрабатывает 
сполна. Подойдя к летнему перерыву в 
чемпионате в роли лидера, на финише 
сезона «Москва» вместе с «Зенитом» 
всерьез претендует на лучший резуль-
тат в своей истории – бронзу россий-
ского чемпионата. 

В матче первого круга на стадионе 
имени Э.Стрельцова «Кубань» неплохо 
начала встречу и даже повела в счете 
после удара Траоре, однако сдержать 
соперников все же не смогла, уступив 
затем по ходу игры 1:4.

story



Миодраг божович – самый высокий тренер российской Премьер-
лиги. со своими 196 см роста в родной Черногории он вполне мог 
стать хорошим баскетболистом, тем более, что этот вид спорта в стра-
нах бывшей Югославии едва ли не популярнее футбола. но Миодраг  
стал футболистом, и весьма неплохим. 

Цепкий защитник с отличными 
физическими данными, Божович 
дебютировал в 1986 году в «Будуч-
ности» (Подгорице), в сезоне-1992 
перейдя в стан обладателя Кубка 
чемпионов – столичной «Црвены 
Звезды». В составе именитой ко-
манды он в 1993 году стал облада-
телем Кубка Сербии и Черногории. 
География его дальнейшей игровой 
карьеры поражает - от голландских 
«Валвейка» и «Росендала» до кипр-
ского «АПОПА», японской «Ависпа 
Фукуока» и даже индонезийской 
«Пилита Йаджа». 

Карьеру тренера Божович, за 
статную фигуру и элегантную мане-
ру одеваться и разговаривать полу-
чивший прозвище Граф, начинал в  
Сербии и Черногории в столичном 
«Белграде». В роли наставника 
Граф, помимо республик бывшей 
Югославии, работал в клубах Япо-
нии и Кипра.

Приглашение в Россию для Бо-
жовича стало новым вызовом, 
пусть поначалу, как он сам призна-
вался, вызвало немало удивление. 
В Перми черногорскому специали-
сту удалось построить интересную 
динамичную команду, а сезон под 
его руководством стал лучшим в 
истории «Амкара». Итогами 2008 
года стали финал Кубка России, 

четвертое место в чемпионате и 
возможность в следующем сезоне 
выступать в Лиге Европы.

На пике успеха Граф уходит из 
«Амкара». Перспектива поработать 
в столичном клубе с высокими зада-
чами оказалась привлекательной 
для черногорца, и в сезоне-2009 
Божович возглавил «Москву». Ко-
манда практически сразу вошла в 
число лидеров чемпионата, среди 
которых находилась в ходе всего 
первого круга. В августе – сентя-
бре москвичи потерпели четыре 
поражения при одной победе и  тут 
же откатились на  6-е место. Каза-
лось, о медалях стоит забыть, но не 
тут то было. 

Набрав в следующих четырех 
играх 10 очков и обыграв в вели-
колепном стиле ЦСКА – 3:1, го-
рожане вновь оказались в числе 
претендентов на медали, а их тре-
нер – в центре внимания журна-
листов. Удастся ли Графу добить-
ся «благородно-металлической» 
цели в этом сезоне, мы узнаем уже 
очень скоро. Но другой, не менее 
важной, цели Божович уже достиг: 
«Москва» стала демонстрировать 
красивую комбинационную игру, 
а количество болельщиков самой 
«юной» столичной команды увели-
чилось!

coach
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игорь дмитриев  
Президент

Миодраг божович  
 Главный тренер 

Владимир овчинников  
 Вице-президент 

Войе Чалов 
 тренер 

бранислав джуканович     
тренер вратарей 

александр Полукаров    
начальник команды  

Поляков 
Валерий 

12

13.07.89
190-82в

тарасов 
дмитрий 

8

18.03.87
191-84п

Жеан 
нарде 

4

18.11.79
186-78з

епуряну 
александр 

15

27.09.86
187-85з

амельченко 
антон 

16

27.03.85
192-84в

Григалава 
Гиа 

5

05.08.89
190-89з

окоронкво 
айзек 

23

01.05.78
183-81з

Жевнов 
Юрий 

30

17.04.81
180-84в

ребко 
алексей 

13

23.04.86
187-83п

Крунич 
бранислав 

28

28.01.79
188-83п

ставпец 
александр 

11

04.07.89
176-70н

Васянович 
андрей 

31

13.06.88
183-75з

Гур 
дакоста 

33

31.12.84
175-68з

Голышев 
Павел 

17

07.07.87
176-68п

Чеснаускис 
Эдгарас 

88

05.02.84
182-78п

Маренич 
александр 

7

29.04.89
174-68н

Шешуков 
александр 

3

15.04.83
183-77з

Вукич 
Звонимир 

10

19.07.79
182-76п

рылов 
артур 

21

12.04.89
175-73п

стрелков 
игорь 

29

21.03.82
184-76н

набабкин 
Кирилл 

14

08.09.86
184-74з

самедов 
александр 

19

19.07.84
178-76п

Якубко 
Мартин 

20

26.02.80
193-95н

илич 
бранко 

6

06.02.83
187-78з

МосКВа-2009 состаВ Клуба
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го Кубка краснодарского края среди 
ветеранов. 

Напомним фамилии всех причастных 
к той славной первой победе 1989 года. 
Начальник команды  сергей Комаров,  
игроки – Владимир Щегловский, Ви-
талий Победенный, анатолий саль-
ников, Владимир суренков, Виктор 
Корецкий, Виктор трембач, илья 
Миронский, Виктор Кедрус,  Вита-
лий Фурса, Виктор батарин, Вла-
димир лагойда, евгений бузникин, 
игорь Калешин,  александр Чугу-
нов, александр артеменко, евгений 
Половинко, борис ильченко, сергей 
Харченко, евгений старцев. 

По пути к финалу  «Кубань» два де-
сятка лет назад обыграла ветеранов  
«Торпедо» Люберцы – 7-1 (дома) и 
3-3 (в гостях),  «Таврии» Симферополь 
– 6-0(д) и 1-1 (г), рижской «Даугавы» 
- 2-1 (д) и  3-0 (г), а в финале дважды 
обыграли ташкентский «Пахтакор»- 
2-1 (г) и 2-0 (д). 

Та памятная победа стала первой, 

Ветераны          Кубань
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Победив в полуфинале «сокол-динамо» Краснодар со счетом 3:1, а 
затем с таким же счетом в решающем поединке и сборную ейского 
района (голы: лысенко-2, Поповский), ветераны «Кубани» стали в 
этом сезоне обладателями Кубка края. Это одиннадцатый почетный 
трофей наших ветеранов в тринадцати подобных турнирах.

но не  единственной. Наши 
ветераны так же были по-
бедителями ветеранского чемпионата 
СССР в 1990, 1991 гг., СНГ в 1992 г., 
России в 1993,1994 гг. и после возоб-
новления турнира в 2001 году выиграли 
чемпионство в 2001, 2002 гг. Дважды 
были серебряными  призерами в 2006 
и 2008 гг.   

13

тул лучшей команды СССР. Как давно 
это было, как недавно.   Нет уже с нами  
главного тренера ветеранов Бориса 
Типцова, врача команды  Михаила Ма-
гикяна, игроков Юрия Колинько, Олега 
Куща, Владимира Казакова…

Но мы помним их, как помним и тех,  
кого чествовали  во время финально-

В этот день на стадионе ГНС, впро-
чем, принимали поздравления и дру-
гие победители.

Ровно 20 лет назад -  в 1989 году 
промозглым осенним вечером желто-
зеленые, обыграв в решающем матче 
ташкентский «Пахтакор» со счетом  
2-0, по праву выиграли почетный ти-



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



27 тур. 01.11.09
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ВсеГо ПолГода не доЖил до сВоеГо ЮбилеЯ ЗнаМенитый 
иГроК КраснодарсКиХ «неФтЯниКа», «Кубани» и «сПартаКа» 
Петр серГееВиЧ титоВ. 26 оКтЯбрЯ ЗаслуЖенноМу ГолКиПе-
ру исПолнилось бы 80 лет.

Убеленные сединой болельщики еще 
помнят грандиозный успех краснодарских 
спартаковцев, 8 ноября 1962 года завое-
вавших звание чемпиона РСФСР. Пылаю-
щие факелы на переполненных трибунах 
новенького стадиона «Кубань», радость бо-
лельщиков и счастье победителей в крас-
ных футболках: мы – чемпионы! Именно 
на этой мажорной ноте завершилась ка-
рьера великолепного вратаря кубанской 
команды Петра Титова.

В сезоне-1962 он сыграл чуть меньше 
половины всех игр, выходя на поле факти-
чески уже в роли играющего тренера. Свой 
спортивный путь Петр Титов начинал в се-
редине 1950-х годов в родной Грузии. От-
личная игра за сборную тбилисского Дома 
офицеров открыла вратарю дорогу в Крас-
нодар, где Петр Сергеевич стал кумиром пу-
блики и ведущим игроком команды. Играл 

смело, надежно, красиво. Шесть памятных 
лет провел Титов в составе, ровно столько 
же проработал тренером в главной коман-
де, а после занимался с ребятишками в 
клубной школе. Среди его воспитанников 
– десятки известных футболистов, в том 
числе и голкипер Алексей Чистяков, став-
ший обладателем Кубка СССР 1981 года 
в составе ростовского СКА. Детские ко-
манды под руководством Титова регулярно 
выходили в финалы чемпионата СССР, где 
соперничали с ведущими клубами страны. 
И уже там, в соперничестве с киевлянами, 
москвичами или тбилисцами выглядели 
достойно и занимали высокие места.

В памяти болельщиков и специалистов 
кубанского футбола Петр Сергеевич Ти-
тов остается патриотом клуба, человеком, 
преданным главному делу своей жизни – 
футболу!

«сПартаК-нальЧиК» – «Кубань» - 4:0
Голы: Асильдаров, 32 – с пенальти, Амисулашвили, 64, 

Кисенков, 76, Да Силва, 90+. 

«сПартаК-нальЧиК»: 
Радич, Джудович, Амисулашвили, Кисенков, 

Да Силва, Феррейра, Бикмаев (Самсонов, 84) 
Гетериев, Концедалов, Асильдаров

 (Калимуллин, 90+), Сирадзе 
(Рикардо Лаго, 87).

«Кубань»: 
Степанов, Хагуш, Джиоев, Засеев (к),
Боавентура, Жавнерчик, Байрыев,
 Мурешан, Тлисов, Бабангида, 
(Окодува, 69), Траоре 
(Шевченко, 80).

«сПартаК-нальЧиК» (мол.) – «Кубань» (мол.) 3:0
Голы: Поминов, 25 – автогол, Берхамов, 39, Гошоков, 47.

Предупреждения: 
 Байрыев, 21, Жавнерчик, 26, Бикмаев, 57, Кисенков, 72, Да Силва, 90+. 

судьи: 
 Ю. Баскаков, В. Дроздов, А. Монахов (Москва).

1 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 
2 градуса. 9 000 зрителей.

Шла равная позиционная игра, когда 
на 32-й минуте встречи, завершающий 
свою карьеру арбитр Баскаков «приду-
мал» пенальти в ворота Степанова. Кон-
цедалов упал в единоборстве с Хагу-
шем, и судья принял решение в пользу 
хозяев. Асильдаров одиннадцатиметро-
вый реализовал. 1:0 – с таким счетом 
команды ушли на перерыв. Далее «Ку-
бань» уже пропускала только из-за соб-
ственных ошибок, что и предопредели-
ло окончательный итог поединка. 
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натальЯ, 22 года. Юрист.
За «Кубань» болеет с 2005 года.

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 пишите на элек-
тронную почту press@fckuban.ru. Обращаем внимание, что 
фотографии не принимаются, конкурсантки будут проходить 
фотосессию.

ВниМание: Победительницу определят сами футболи-
сты нашей любимой команды, а приз триумфатору вручит ее 
любимый игрок.


