


21.11.09. Грозный
Терек – Кубань 0:1



После 29-го Тура

 Химки – локомотив, 
ростов – амкар, 

Крылья советов – Томь, 
ЦсКа – сатурн,

 

В 30-м Туре ВсТреЧаЮТсЯ

м Команда  и В н П    м       о
  1    рубин  29   18 6 5 59-21    60
  2    сПарТаК м 29   17 4 8 60-31    55
  3    ЗениТ  29   14 9 6 46-26    51
  4    лоКомоТиВ 29   14 9 6 40-29    51
  5    ЦсКа  29   15 4     10 45-30    49
  6    мосКВа  29   13 9 7 38-26    48
  7    саТурн  29   13 6     10 38-38    45
  8    динамо 29   11 6     12 29-36    39
  9    Томь  29   10 8     11 28-38    38
10    Кр. соВеТоВ 29   10 6     13 31-39    36
11    ТереК  29 9 6     14 31-44    33
12    амКар  29 8 8     13 26-36    32
13    сПарТаК нЧ 29 7     11    11 32-31    32
14    росТоВ  29 7     10    12 27-38    31
15    Кубань  29 6     10    13 23-48    28
16       ХимКи  29 2 4     23 19-61    10

Зенит – спартак, 
Кубань – рубин, 

спартак нч – Терек, 
москва – динамо.

Клуб За Клубом
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Результаты 29-го туРа. 21 ноябРя:
Москва – спартак Нч 0:2, ДиНаМо – ЛокоМотив 0:2, терек – кубаНь 0:1, рубиН – ЗеНит 0:0, спартак 
– Цска 2:3, сатурН – крыЛья советов 3:1, тоМь – ростов 2:1, аМкар – ХиМки 2:0.

Арбитры матча «Кубань» - «Рубин»: Александр Гвардис (Калининград), Валерий 
Булыгин (Волгоград), Сергей Барабаш (Ставрополь).

Делегат матча - Валерий Бутенко (Москва).

29 ноября (воскресенье):
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Кубань - рубин. личные счеты

          и  В   н  П   р/м
В ссср  10  4   3   3    9-11 
В россии 11  2   4   5    7-13 
ВсеГо    21  6   7   8  16-24

между тем, чуть более полуве-
ка назад все начиналось доволь-
но скромно. В 1958 году в столице 
Татарии был создан футбольный клуб 
«Искра», который в 1965 году как раз 
и был переименован в «Рубин». Свою 
историю главная команда Татарстана, 
однако, начала писать еще раньше – 
от заводской команды завода им. Гор-
бунова, выступавшей в чемпионатах 
РСФСР в 1940-50-х годах.

В 1966 году состоялся дебют 
в классе «а». В эти годы Казань по-
дарила нашему футболу таких игроков 
как  Николай Осянин  (московский 
«Спартак» и сборная СССР), Геннадий 
Еврюжихин (московское «Динамо» и 
сборная СССР), Виктор Колотов (киев-
ское «Динамо» и сборная СССР). Это 
были игроки европейского класса. Ка-
занцы были в числе дебютантов Пер-
вой лиги в 1970 году, в которой также 
играли  еще в 1971, 1975-77 гг. По-
сле некоторого затишья, в 1996 году в 
биографии клуба наметились куда бо-
лее серьезные положительные сдви-
ги. Под руководством тренера Игоря 
Волчка за два года была решена за-
дача возвращения в Первую лигу. Еще 
три года казанцы решали локальные 
задачи, не особо блистая результата-
ми, хотя в сезоне 2000-го года и ста-
ли третьими призерами лиги. 

новая эра в истории «рубино-
вых» началась в августе 2001 
года. именно тогда на пост главно-
го тренера был приглашен Курбан 
бердыев. Именно ему удалось при 
всемерной поддержке и помощи руко-
водства республики  и столицы Татар-
стана добиться высоких результатов. 

Уже в 2002-м команда завоевала 
путевку в Премьер-лигу. В год дебю-
та казанцы стали бронзовыми при-
зерами! И  потом их результаты были 
достаточно высоки - ниже десятого 
места команда не опускалась. Уча-
ствовали наши гости и в розыгрышах 
Еврокубков. 

Золото футбольного чемпиона-
та прошлого года стало прекрас-
ным подарком к 1000-летнему 
юбилею столицы Татарстана, от-
крыв казанцам дорогу в лигу чем-
пионов. Получив в соперники, помимо 
действующего победителя Лиги «Бар-
селоны», чемпионов Италии и Украи-
ны – «Интер» и «Динамо», дебютант 
не стушевался и стал творцом одной 
из главных сенсаций евротурнира, 
обыграв всемогущую «Барселону» на 
Ноу Камп.  При этом второй раз под-
ряд «Рубин» досрочно стал Чемпионом 
России, без особых проблем опередив 
на финише своих главных конкурентов 
из двух российских столиц. 

на поле наши клубы – соперники, 
однако это не мешает от лица всех 
кубанских болельщиков сегодня 
поздравить гостей с замечательной 
победой в российском чемпионате 
и пожелать казанскому клубу но-
вых высот в споре с лучшими ев-
ропейскими дружинами. Вперед, 
россия, вперед, Казань!

story

сегодня, прощаясь с сезоном 2009 
года, мы встречаем на своем ста-
дионе команду, которая сумела не 
только громко заявить о себе на 
российском уровне, но и прилич-
но «встряхнула» весь европейский 
футбол. 



В российском чемпионате у бердыева имидж немногословного стра-
тега: четки в руках, внимательный взгляд, тихий голос. Такой же «не-
громкий» костюм. Этого специалиста сложно представить кричащим. 
Таков и «рубин» бердыева - сверхдисциплинированный, хладнокров-
ный и рациональный.

Таков был и футболист Бердыев. Вос-
питанник ашхабадского футбола, свои 
лучшие годы он провел в «Колхозчи», «Кай-
рате» и ростовском СКА. В Высшей лиге 
СССР этот игрок, выступавший на пози-
циях защитника и полузащитника, провел 
155 игр, забил 23 мяча, в Первой лиге 
– 211 игр и 32 мяча. В качестве тренера 
дебютировал в российском первенстве в 
смоленском «Кристалле», откуда в 2001 
году перебрался в Казань, ставившую за-
дачу выхода в Премьер-лигу.

Задачу эту Бердыев решил за год, а уже 
в 2003 году, поразив всех, в дебютном се-
зоне сумел привести новичков в бронзовую 
гавань. Однако работа Бердыева не была 
направлена на сиюминутный результат: он 
планомерно строил команду, способную 
решать большие задачи. И она в Казани 
появилась спустя пять лет после дебюта 
в Премьер-лиге. Перед сезоном-2008 
вряд ли кто-то причислял волжан к числу 
фаворитов, и даже к их мощному старту в 
чемпионате многие относились скептиче-
ски. Однако команда Бердыева посрамила 
скептиков, не отдав никому захваченного 
с самого первого тура лидерства. Красота 
«футбола по Бердыеву» – это прагматич-
ность и четкий расчет, в рамках которых 
каждый футболист, тем не менее, спосо-
бен блеснуть индивидуально, проявить 
себя ярко и на пользу команде. 

В этом сезоне «ювелир» Бердыев 
сделал легкую «огранку» коллектива, ко-
торый не только  сохранил свои лучшие 

качества, но и прибавил в блеске и зре-
лищности, совсем не утратив эффектив-
ности. Второй «золотой» успех в россий-
ском Чемпионате – тому подтверждение.

 Нет сомнений, продолжительная и пло-
дотворная работа, которую Бердыев  про-
водит в «Рубине», дает свои результаты, 
которым удивляются уже и зарубежные 
специалисты. В самом деле, еще каких-
то пару успешных лет в Лиге чемпионов, и 
«русский Фергюссон», как его назвала одна 
британская газета, вполне может стать для 
многих европейских тренеров образцом 
сдержанности и примером для подражания 
в работе. И вот тогда совсем не исключено, 
что в стране, давшей миру футбол, в одном 
из клубов появится свой «английский Бер-
дыев». Почему бы и нет? Звучит неплохо.   

coach
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берд ЫеВ Курбан бекиевич
родился 25 августа 1952 года в ашхабаде.
Воспитанник школы «Строитель» (Ашхабад). Окончил
Ашхабадский государственный техникум железнодо-
рожного транспорта и Туркменский государственный
университет имени Горького.
мастер спорта ссср .
Выступал за команды «Колхозчи» – 1971-1976, 
1978 годы, «Кайрат» – 1977, 1981-1985, СКА (Ростов-
на-Дону) – 1979- 1980, «Ростсельмаш» - 1980. В Выс-
шей лиге чемпионата СССР провел 155 матчей, забил 
23 мяча, в первой лиге — 211 матчей, 32 мяча.
 работал тренером команд «Химик» (Джамбул) –
1986-1989 годы, «Тараз» – 1991-1992, «Генчлер-
бирлиги» (Анкара) – 1993-1994, «Кайрат» (Алма-
Ата) – 1994-1995, «Каспий» (Актау) – 1996, «Ниса»
(Ашхабад) – 1997-1999, Национальная сборная Тур-
кменистана – 1997-1999, «Кристалл» (Смоленск) –
2000-2001, «Рубин» – с 2001 года. С 2004 года также 
занимает в «Рубине» должность вице-президента.
Чемпион россии 2008 и 2009 годов, бронзовый 
призер Чемпионата россии 2003 года.



евгений Голов 
 Генеральный директор

Курбан бердыев 
Главный тренер

Козко
сергей

1

12.04.75
188-82в

быстров  
Пётр

5

15.07.79
178-70п

Калешин 
Виталий

19

03.10.80
173-67з

салуквадзе   
лаша

9

21.12.81
184-80з

рыжиков  
сергей

77

19.09.80
194-83в

Квирквелия  
дато

27

27.06.80
184-76з

Томас  
степан 

2

06.03.76
186-82з

ансалди  
Кристиан

3

20.09.86
178-73з

Карадениз  
Гёкдениз

61

11.01.80
169-66п

рязанцев  
александр

15

05.09.86
176-70п

домингес  
алехандро

10

10.06.81
175-73н

Шаронов  
роман

76

08.09.76
184-76з

баляйкин  
евгений

23

19.05.88
183-74п

Касаев  
алан

88

08.04.86
173-67п

семак  
сергей

7

27.02.76
178-73п

Кабзе    
Хасан салих

99

26.05.82
185-74н

навас   
сесар 

4

14.02.80
194-89з

Горбанец  
андрей

32

24.08.85
176-70п

нобоа   
Кристиан

16

08.04.85
181-74п

бухаров  
александр

11

12.03.85
191-83н

Попов   
алексей

24

07.07.78
188-83з

муравски  
рафал ежи

42

09.10.81
175-75п

сибайя  
макбет-мао

6

25.11.77
175-72п

орехов  
александр

22

29.11.83
198-92з

мосКВа-2009 сосТаВ Клуба

1110

александр Гусев 
Президент
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«ТереК» (мол) – «Кубань» (мол) - 1:0

Гол: Кадыров, 41.
20 ноября. Грозный. стадион им. билимханова.

«ТереК»:
Эдилов, Уциев, Илиев (Тагилов, 13), 

Хаймович (Бендзь, 68), Эдиев, Кацаев, 
Джабраилов (к), Тембулатов, 

Гвазава, Кобенко (Цуроев, 46), 
Садаев.

«Кубань»: 
Карюкин, Хагуш, Засеев (к), Лагиевка,
 Боавентура (Хохлов, 46), Байрыев 
(Тлисов, 46), Мурешан, Сквернюк, 
Хамину (Долматов, 72), Шевченко,
 Траоре.

13

С первых минут тренерский штаб 
«Кубани» выставил атакующий состав: 
дуэт форвардов составили Шевченко и 
Траоре, с флангов их поддерживали мо-
бильные Сквернюк и Хамину. Произошли 
перестановки и в обороне: пропускавше-
го игру из-за перебора желтых карточек 
Джиоева заменил Лагиевка.

Инициативой в первые полчаса вла-
дели хозяева, но ударам Илиева и Са-
даева точности не хватило. «Кубань» 
свой первый по-настоящему опасный 
момент соорудила ближе к перерыву: 
Хамину прорвался по правому флангу 
до лицевой линии и прострелил, одна-
ко замыкавшему передачу на дальней 
штанге Сквернюку не хватило самой 
малости, чтобы открыть счет.  Под за-
навес тайма отличиться в составе 

«Терека» мог воспитанник кубанского 
футбола Кобенко, но в выгоднейшей 
ситуации затянул с ударом.

Второй тайм для «Кубани» начался с 
двойной замены. Решив еще больше сме-
стить акцент на атаку, тренерский штаб 
краснодарцев вместо Боавентуры и Бай-
рыева выпустил на поле Хохлова и Тлисо-
ва. Желто-зеленые завладели преиму-
ществом, которое скоро воплотилось в 
гол. В штрафной грозненцев недозволен-
ным приемом был остановлен Шевченко, 
и судья Егоров назначил одиннадцати-
метровый. Пенальти реализовал сам по-
страдавший, забив первый мяч в сезоне 
в футболке «Кубани». Далее краснодарцы 
имели ряд моментов: отличиться могли 
Траоре и вышедший на замену Долматов, 
однако счет в матче так и не изменился.

«ТереК» – «Кубань» - 0:1
Гол: Шевченко, 54 – с пенальти 

29 Тур. 21.11.09 ТереК-Кубань

Предупреждение: 
 Хагуш, 38. 

судья: 
 И. Егоров (Нижний Новгород). 

21 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова. 
+4 градуса, дождь.
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ВЫсШаЯ лиГа

ПерВЫЙ диВиЗион

2 диВиЗион. ЮГ

ПерВаЯ лиГа

14

КраеВоЙ фуТбол-2009 иТоГи сеЗона

Среди профессиональных коллективов края 10-я строчка «Краснодара», 
дебютировавшего в I дивизионе, – это явный успех. Неудачно, между тем, 
сложился сезон у новороссийского «Черноморца».

В зоне «Юг» второго дивизиона среди кубанских коллективов ярче всех, безусловно,
была сочинская «Жемчужина-Сочи», прошедшая турнир без особых осложнений. 
Явно успешным оказался он и для армавирского «Торпедо», не без оснований 
претендовавшего на призовые позиции. Удачным сезон вполне стал для «Краснодар-
2000», чей потенциал все же гораздо выше 9-го турнирного места.

В краевом турнире интрига в распределении призовых мест сохранялась 
практически до последнего тура. В итоге, в заключительный игровой день 
«Рубин» все же обошел «ГНС-Спартак», переиграв в Геленджике хозяев 
со счетом 3:1. 

бомбаРдиРы:
алексей медведев  «сибиРь»   18 
спаРтак гогниев  «камаз»      17 
владимиР ШиШелов  «уРал»     16 

бомбаРдиРы: 
владимиР пантюШенко       «гнс-спаРтак»        30 мячей 
михаил тюкалкин                 Cк «динской»          24 мяча 
анатолий Шевченко             «Рубин»                      17 мячей

бомбаРдиРы:
алексей Жданов  «волгогРад»               23
станислав дубРовин  «ЖемчуЖина-сочи»      22 
РобеРт зебелян  «ЖемчуЖина-сочи»          20 

ЧемПион КраснодарсКоГо КраЯ - «рубин» Новолокинская

обладаТель  КубКа - «Гнс-сПарТаК»  Краснодар
Финал: «ГНС-Спартак» - «Понтос» Витязево 1:0. Гол: Пантюшенко,58

суПерКубоК  КраЯ - «Гнс-сПарТаК»  Краснодар
«ГНС-Спартак»  Краснодар - «РУБИН» Новолокинская  3:3 (4:2 по пен.)



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

1716



ЮбилеЙ
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илларион аврамов (24 ноября) 

Илларион Николаевич – тот человек, который 
полностью посвятил себя тренерской работе с 
детворой. Через его руки прошли сотни мальчи-
шек, для которых он стал вторым – «футбольным» - отцом. 
В 60-70 годы молодежные команды «Кубани» под его руководством 
входили в число  сильнейших в СССР, играя на равных с молодежью грандов совет-
ского футбола – «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Торпедо». В 1960-х годах Илларион 
Николаевич входил в тренерский штаб и основной команды «желто-зеленых». Был 
директором главного краснодарского стадиона «Кубань», а затем много лет работал  
на спортивной кафедре в Краснодарском политехническом институте, передавая 
свой богатый спортивный и человеческий опыт молодежи.

сергей андрейченко (26 ноября )

Воспитанник кущевского футбола. Входил в основной со-
став «Кубани» в самых знаменательных сезонах клуба в 
его истории. Лучшие футбольные годы Сергей Алексан-
дрович провел в сезонах 1977-80 и 1982-85 годов. За 
краснодарцев сыграл 211 матчей,  забил 20 мячей. Много 
лет затем играл в составе одной из сильнейших команд на-
шего края - ПАТП-3, вместе с футбольным клубом «Вете-
ран» становился многократным чемпионом страны среди 
ветеранов. Ныне работает в системе ФК «Кубань».

наШа ШКола
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«Кубань» на соревновании была пред-
ставлена командой юношей 1995 года, 
возглавляют которую прославленный 
полузащитник желто-зеленых 1970-
80-х годов Игорь Калешин и Михаил Зо-
лотько. Турнир среди игроков 1995 года 
рождения проводился по смешанной 
системе: 10 команд были поделены на 
две группы, первые два места из каждой 
затем продолжали борьбу в полуфина-
лах. «Желто-зеленые» на одном дыха-
нии прошли групповую стадию: обыграв 
«Ставрополье» со счетом 3:0, одолев 
воронежский «Факел» - 1:0 и разгромив 
ростовский СКА – 4:0, сыграв вничью 
0:0 лишь с «Рубином», также прошед-
шим в полуфинал.

В напряженной игре с «Мордовией», 
краснодарцы, имея преимущество по 
ходу игры, все же уступили, пропустив 
оба мяча в самом конце матча – 0:2. 
Собственно, эти два мяча оказались 
единственными, которые влетели в сет-
ку наших ворот в ходе всего турнира. В 
матче за 3-е место «Кубань» затем в 
труднейшем поединке вырвала победу у 
новомосковского  «Дона» - 1-0 и стала 

В дни осенних каникул в новороссийске прошел традиционный все-
российский футбольный турнир «русский берег». Юноши «Кубани» 
завоевали бронзовые медали, а защитник сергей Голуб и форвард 
желто-зеленых Василий белоусов были признаны лучшими игроками 
турнира в своих амплуа.

бронзовым призером турнира.  Между 
тем, в финале казанцы, не сумевшие 
до этого переиграть наших ребят, легко 
разобрались с  «Мордовией» - 3-0.



Кубань-1979 сТраниЦЫ исТории
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30 лет назад – 9 ноября 1979 года, разгромив на переполненном 
стадионе «Кубань» харьковский «металлист», наш клуб открыл дверь 
в Высшую лигу футбольного чемпионата ссср. сегодня мы вспоми-
наем вехи памятного сезона и стараемся сосчитать все слагаемые 
самого значительного успеха «Кубани» «союзных» времен.

Тренер. Говоря о команде, нельзя 
не упомянуть и о тренерском таланте 
Виктора Королькова. Тренер с боль-
шой буквы, Виктор Георгиевич был 
тонким психологом, умевшим найти 
подход к каждому игроку. Неудиви-
тельно, что при нем многие футболи-
сты раскрылись, проведя ярчайший 
сезон в карьере.

руководитель. Успех желто-
зеленых был невозможен без внима-
ния, которое команде уделяло руковод-
ство края и лично первый секретарь 
крайкома Сергей Медунов. Поставлен-
ная цель создать в Краснодаре клуб 
всесоюзного масштаба, была достиг-
нута. Тогда же был модернизирован 
и стадион «Кубань»: гостей «высшего 
ранга» на следующий год новички эли-
ты встречали на обновленной арене со 
вторым ярусом трибун и великолепны-
ми осветительными мачтами.

болельщики. Несомненно, важ-
нейшим фактором успеха стал «12-й 
игрок» – краснодарские болельщики. 
Поддержка была исключительная: 
вмещавший в то время 24 000 зри-
телей стадион «Кубань» почти всегда 
был переполнен. За ходом решающего 
матча с «Металлистом» наблюдали 28 
000 болельщиков, а сколько людей не 
смогли тогда попасть на трибуны - ис-
числению не подлежит.

План. «Кубань» в том сезоне стар-
товала не слишком резво. Главный 
тренер Виктор Корольков не гнался 
за сиюминутным результатом, сделав  
ставку на осенние, решающие, матчи. 
План сработал на сто процентов: чем 
ближе был финиш первенства, тем 
все яснее становилось, что своего 
шанса краснодарцы не упустят. Опре-
деляющим стал матч с «Шинником», 
состоявшийся 14 октября в Ярослав-
ле. Отвоевав ничью, «Кубань» обогна-
ла соперника, до того лидировавше-
го в турнире. Согласно регламенту, 
«Шинник» положенного очка не полу-
чил, так как исчерпал установленный 
лимит на ничейные результаты (не 
более 12 игр).

игроки. В составе «Кубани» бли-
стал уже знаменитый на всю страну 
Александр Плошник, с 21 забитым 
мячом ставший лучшим бомбардиром 
клуба в том сезоне. И сейчас на слуху 
имена игроков, принесших «Кубани» 
успех в 1979-м. Это главный тре-
нер столичного «Локомотива» Юрий 
Семин, арбитр ФИФА, а ныне деле-
гат РФПЛ Юрий Чеботарев, а также 
Игорь Калешин, Сергей Андрейченко 
и Александр Артеменко, до сих пор 
работающие в родном клубе. Приме-
чательно, что результата «Кубань» до-
билась, имея в составе лишь одного 
вратаря: Александр Артеменко про-
вел за сезон все 46 игр, или 4 140 
игровых минут.

«Кубань» - «меТаллисТ» – 3:0
Голы: Семенюков, 2, Плошник, 31 - с пе-
нальти, Семин, 41. 

ТВорЦЫ усПеХа - 79:

Вратарь Александр Артеменко – 46 
игр (пропустил 43 мяча), 

Защитники Владимир Комаров – 41 
игра (1 гол), Алексей Овчинников – 35 
(6), Евгений Половинко – 31, Анатолий 
Рыбак – 30, Юрий Чеботарев – 29, 
Сергей Смирнов – 8, Виктор Федоров 
– 8, Юрий Тер –Оганесянц – 4; 

Полузащитники Валерий Еркович – 
44 (7), Виталий Фурса – 44, Игорь Ка-
лешин – 37 (12), Виктор Батарин – 35 
(5), Леонид Саков – 7, Юрий Семин – 
39 (4); 

нападающие Сергей Андрейченко – 
43 (7), Александр Семенюков – 43 (4), 
Александр Плошник – 37 (21), Анато-
лий Абрамов – 17 (3), Вячеслав Васи-
льев – 10, Александр Богачев – 1. 
Главный тренер Виктор   Корольков.
Тренеры Эдуард Антонянц и Валерий 
Гроховский.
начальник команды 
Владимир Середа.

статистика:
В сезоне-1979 «Кубань» провела 46 игр, в 
которых одержала 22 победы при 12 ничьих 
и 12 поражениях. Разница мячей 70–43.
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ФК «Кубань» от всей 
души поздравляет наших 
дорогих и любимых 
матерей с одним из 
самых святых для каждого 
из нас праздником – 
Днем матери. Счастья 
Вам, любви, терпения и 
огромного здоровья! 


