
 

 

ФК "ТАГАНРОГ" 
ТАГАНРОГ 

 

Президент ФК – Ни-
колай Дмитриевич 
ФЕДЯНИН (19.11.56) 
Генеральный дирек-
тор, офицер по 

безопасности – Владимир Евгеньевич 
КАЗИМИРОВ (21.01.57) 
Офицер по безопасности – Влади-
слав Владимирович КАЗИМИРОВ 
(18.04.85) 
Главный тренер – Сергей Александ-
рович БУТЕНКО (02.12.60) 
Тренер – Николай Викторович КАРНУТА 
(13.08.60) 
Тренер – Борис Олегович ГОРОВОЙ 
(08.04.74) 
Врач-массажист – Владимир Николае-
вич УЛАНОВ (31.07.66) 
Пресс-атташе – Екатерина Сергеевна 
ЯЦЕНКО (05.04.87) 
 

1. Роман КАЛМЫКОВ  18.01.93 
12. Владимир ЗАБУГА  08.07.90 
3. Алексей ГУСЕЙНОВ  05.01.92 
4. Роман СУХАРЕВ  26.08.81 
7. Дмитрий БЕЛОКОЛОСОВ  18.09.87 
8. Игорь ВЕЛИКОРОДНЫЙ  21.12.89 
9. Виталий КИРИЧЕНКО  24.08.89 

11. Михаил ИГНАТОВ  17.11.89 
13. Игорь ПИСКУНОВ  05.03.89 
14. Артем МАСЛЕВСКИЙ  29.03.89 
15. Максим ЧЕРНОКОЗОВ  16.05.85 
16. Александр ПАТОКИН  11.07.91 
17. Алексей ВОЛКОВ  10.06.91 
18. Андрей ОЛЕЙНИКОВ  13.03.87 
19. Владимир ШАМАРА  14.02.92 
22. Андрей ШЕМЕТ  24.02.90 
23. Александр ЧЕРНЯВСКИЙ  02.07.91 
34. Василий БРОВИН  25.03.82 
43. Алексей СИЗИНЦЕВ  18.06.91 
90. Кирилл ЗАИКА  07.10.92 

 Виталий КОЛОМИЙЦЕВ  02.01.92 
 Дмитрий КУТЕПОВ  06.06.88 

"БИОЛОГ-
НОВОКУБАНСК" 
ПРОГРЕСС 

 

Директор - Владимир 
Амаякович НЕРСЕСЯН 
(02.02.56) 
Офицер по безопас-
ности – Анатолий Иванович ЧЕРНОВ 
(06.07.55) 
Главный тренер – Сергей Константино-
вич ГРИГОРЬЕВ (22.11.56) 
Тренер – Вадим Сергеевич ГРИГОРЬЕВ 
(13.01.80) 
Врач – Мурат Гиссович ИСМЕЛОВ 
(10.01.48) 
Массажист – Сергей Александрович ГО-
ЛОВКО (07.08.85) 
Пресс-атташе – Александр Викторович 
СУВОРОВ (25.12.74) 
 
16. Валерий ГОЛОВЧАНОВ  21.03.85 
25. Николай ШЛЯХОВ  16.06.87 
2. Сергей ШИПУЛИН  09.06.78 
3. Ахмат АГРБА  09.04.87 
5. Олег ПРАВИЛО  27.10.88 
6. Алияр ИСМАИЛОВ  11.04.76 
8. Дмитрий МИНЯЕВ  01.04.89 
9. Игорь КИСЕЛЕВ  19.08.79 

10. Анзур САДИРОВ  04.10.78 
12. Артем АЛИМОВ  07.04.86 
14. Артем ПОПРАВКИН  14.09.90 
15. Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ 31.01.90 
17. Роман ПОРХАЧЕВ  03.11.87 
18. Михаил БОЧАРОВ  18.02.83 
20. Денис ОЛИФИРЕНКО  14.04.92 
21. Сергей УДОД  12.06.88 
22. Герман БАУН  17.08.89 
23. Илья КОКОРЕВ  15.03.87 
24. Роман РОЗАНОВ  03.04.88 

 Степан РЕЗНИК  06.01.83 
 Саиду СОВ  19.09.89 
 Сергей НОСОВ  14.10.92 
 Дмитрий СИНКЕВИЧ  07.07.90  
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Кубок России 
1/512 финала 

    
"Биолог-Новоку-
банск" Прогресс – 
ФК "Таганрог" Та-
ганрог –5-1 (2-0) 

Голы 
Алимов, 33 (1-0) 
Алимов, 39 (2-0) 
Кокорев, 48 (3-0) 
Садиров, 51 (4-0) 
Миняев, 88 (5-0 – с пенальти) 
Маслевский, 89 (5-1) 

"Биолог" 
Головчанов 
Розанов 
Ярославцев 
Шипулин 
Бочаров (Баун, 58) 
Удод (Агрба, 72) 
Правило 
Садиров (Поправкин, 72) 
Исмаилов (Порхачев, 53) 
Алимов (Миняев, 66) 
Кокорев 

"Таганрог" 
Калмыков 
Гусейнов (Шамара, 72) 
Сизинцев 
Чернокозов 
Шемет (Пискунов, 53) 
Великородный (Чернявский, 53) 
Патокин (Маслевский, 53) 
Белоколосов 
Коломийцев 
Волков 
Кириченко 

Предупреждения 
Чернокозов, 53 – гр. игра 
Коломийцев, 61 – гр. игра 
Правило, 65 – гр. игра 
Удод, 67 – гр. игра 
Поправкин, 87 – гр. игра 

Судьи 
А. Гуренко (Астрахань) 
Е. Хомченко (Астрахань) 
С. Новиков (Майкоп) 

Инспектор 
А. Е. Осипов (Ставрополь) 
22.04.2011. Таганрог. Ста-
дион "Торпедо". 500 зри-
телей. 
 

 
 

Сделав ставку на игроков неосновного состава, Сергей Бутен-
ко, таким образом, во-первых, предоставил возможность ре-
зервным футболистам получить практику в официальной иг-
ре, во-вторых, подарил сопернику полную свободу действий 
по причине отсутствия должного, как показало развитие 
встречи, сопротивления со стороны своих подопечных. На 
сколько оправдан был подобный поступок, покажет матч 2 
тура Первенства, в котором таганрожцы вновь сыграют про-
тив "Биолога" 26 апреля. Ведь приоритет в этой своеобразной 
серии был сделан именно на предстоящей игре. Так или ина-
че, но для пятиста болельщиков, которые, не смотря на ран-
нее для рабочего дня начало встречи, нашли возможность 
прийти на стадион, происходящее, мягко говоря, удовольст-
вия не доставило. Уже к перерыву вопрос о том, какая из 
команд продолжит выступление в Кубке, был снят. Дубль 
Артема Алимова не оставил сомнений, что это будет "Биолог". 
Но, номинальные хозяева поля, не стали останавливаться на 
достигнутом, и во втором тайме продолжили улучшать собст-
венные бомбардирские показатели. Едва прозвучал свисток о 
возобновлении встречи, как счет стал уже 4:0 в пользу "Био-
лога". Лишь после этого, наставник таганрожцев решил вы-
пустить троих футболистов, которые еще четыре дня назад 
добивались победы в Майкопе. В корне изменить положение 
дел игрокам, вышедшим на замену, не получилось, но уда-
лось хотя бы отодвинуть игру от собственных ворот. На 75 
минуте "Таганрогу" и вовсе представился шанс один мяч от-
квитать. Чернявский вышел один на один к воротам, но, за-
мешкавшись, позволил голкиперу предотвратить удар. Под 
занавес встречи голевую феерию собственной команды уда-
лось продолжить с одиннадцатиметровой отметки Дмитрию 
Миняеву. Единственный же гол в исполнении таганрожцев, 
оценить удалось не многим болельщикам, основная масса 
которых, к тому времени стадион уже покинула. А мяч, заби-
тый Артемом Маслевским, в одиночку обыгравшим пол коман-
ды соперника, действительно, заслуживал внимания. Но те-
перь его таганрогской команде предстоит еще вновь зарабо-
тать.  

fctaganrog.ru 
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ЛУЧШИЕ СОВЕТСКИЕ ПРОГРАММЫ 
 

История всероссийских конкурсов изданий о футболе ведет отчет с 1981 года, когда 
в недрах Федерации футбола СССР родилась идея особо отмечать наиболее интерес-
ные издания. Сначала по итогам сезона Федерация футбола СССР определяла луч-
шие программы и календари-справочники во всех трех лигах. Позже начали отмечать 
и другие лучшие издания о футболе – книги, буклеты, программы сезона и фотобук-
леты. 
Лучшими программами в 1981-1991 гг. признавались следующие издания. 
 

ГОД ЛИГА I МЕСТО II МЕСТО III МЕСТО 
высшая "Динамо" Москва Донецк Киев 
первая "Локомотив" Москва Воронеж Харьков 1981 
вторая Куйбышев Благовещенск Челябинск 

высшая Москва "Динамо" Донецк 
Ленинград (стадион им. 

Кирова) 
первая Запорожье Рига СКА Ростов-на-Дону 

1982 

вторая Тольятти Калининград Челябинск 

высшая 
"Динамо" Москва, 

Донецк 
не присуждалось Киев 

первая "Локомотив" Москва СКА Ростов-на-Дону Краснодар 
1983 

вторая Куйбышев, Тольятти не присуждалось Житомир 
высшая "Динамо" Москва Киев Днепропетровск 
первая "Локомотив" Москва Рига Душанбе 1984 
вторая Барнаул Калининград Красногорск 
высшая "Динамо" Москва Киев, Одесса не присуждалось 
первая "Локомотив" Москва Куйбышев Ставрополь, Запорожье 1985 
вторая Барнаул Красногорск Тирасполь 
высшая "Динамо" Москва Киев Донецк 
первая "Локомотив" Москва Запорожье Душанбе 1986 
вторая Красногорск Тирасполь Тула 
высшая "Динамо" Москва Харьков Ленинград 

первая "Локомотив" Москва 
Куйбышев, 
Запорожье 

не присуждалось 1987 

вторая Красногорск Запорожье Рязань 
высшая "Динамо" Москва Москва "Локомотив" Донецк, Днепропетровск 
первая КЛФ ЦСКА Душанбе Рига 1988 
вторая Елгава Красногорск Рязань 

высшая 
"Динамо" Москва, 

"Локомотив" Москва 
не присуждалось Киев 

первая КЛФ ЦСКА СКА Ростов-на-Дону Запорожье 
1989 

вторая Черновцы Елгава, Шахты не присуждалось 

высшая "Динамо" Москва КЛФ ЦСКА 
Волгоград,  

Днепропетровск 
первая Запорожье "Локомотив" Москва Ташкент 
буфер Рязань Камышин Барнаул 

1990 

вторая Шахты Саранск Елгава 

высшая 
"Динамо" Москва, 

ЦСКА 
не присуждалось "Локомотив" Москва 

первая Рига Екатеринбург Черновцы 
буфер Рязань Самара Уфа, Павлодар 

1991 

вторая Саранск СКА Ростов-на-Дону Челябинск 
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нашем исполнении. Хотя, знаете, опытному и крепкому "Рубину" по части качества футбо-
ла не уступили. Большую часть матча мы даже доминировали на поле. Решающий же мяч 
пропустили в дополнительное время. 
- Переходим к главному турниру для "Биолога" - чемпионату ЮФО… 
- Как уже говорил, участие в нем приняли четыре клуба, выявлявшие сильнейшего в четы-
рехкруговом варианте. Может создаться впечатление - ой, ну что это за чемпионат такой!.. 
Но не нужно тропиться с выводами. На самом деле выиграть, а мы выиграли, было крайне 
сложно. В таком скоротечном турнире, по сути дела, нет права на ошибку. Любой промах 
может дорого обойтись. Потому на каждый поединок следовало выходить с предельной 
концентрацией. Плюс ко всему, соперники были - не подарок. Краснодарский "НАЦ ФНТ" - 
коллектив очень амбициозный, в нем собрано немало интересных исполнителей. Играть же 
на выезде с ингушскими командами, доложу вам - серьезный экстрим. Дома, перед своими 
зрителями они выкладываются на все сто, действуют чрезвычайно азартно, а техники кав-
казским футболистам, как известно, не занимать. Поэтому я очень рад, что нам удалось 
пройти всю дистанцию стабильно, без срывов. Мы выиграли все 12 матчей с общим счетом 
39:4, но добиться такого результата, поверьте, было весьма и весьма непросто. 
- Затем "Биолог" выиграл еще и Кубок ЮФО… 
- Помимо нас в нем участвовали клуб из Кропоткина, ИГУ из Назрани и наши резервисты 
из "Биолога-2". В полуфинале обыграли ИГУ со счетом 6:0, а в решающей встрече взяли 
верх над дочерней командой - 4:0. 
- Но и это еще не все. Завершали сезон вы выступлением в финальном турнире 
первенства России среди любительских команд третьего дивизиона… 
- Да. Очень, кстати, интересный турнир. Он проходил в Сочи. Съехались восемь лучших 
любительских коллективов страны. Естественно, было крайне любопытно проверить себя 
на таком уровне. Для нас это был дебют, тем не менее, удалось завоевать бронзовые ме-
дали. 
- Итак, такой витиеватый и многотрудный сезон завершен. Ваши впечатления? 
- Удачный сезон. Во всех отношениях. Ведь главные задачи - решены. При этом в течение 
годы в огромном количестве матчей мы потерпели всего только четыре поражения. Плюс - 
очень полезный сезон, давший немало пищи для размышлений, обернувшийся богатым и 
полезным опытом. И что еще очень важно - у нас появилась КОМАНДА. Команда, способ-
ная добиваться новых высоких целей. 
- Сергей Константинович, на десерт вопрос, который наверняка интересует мно-
гих. "Биолог" действительно намерен сменить любительский статус на профес-
сиональный, или это попросту слухи? 
- Нет, не слухи. Мы победили в чемпионате ЮФО и завоевали право играть в зоне "Юг" 
второго дивизиона. До 16 ноября должны были отправить официальное письмо в ПФЛ, в 
котором подтверждали бы свое желание выступать на профессиональном уровне. И сдела-
ли это. Шаг, отмечу, хорошо продуманный. Как уже говорил, наш президент Евгений Сус-
ский, прежде, чем что-либо сделать, тщательно взвешивает, просчитывает свои решения. 
В связи с этим, вот, что хотел бы сказать. Уже приходилось слышать: "Зачем вам это нуж-
но? Потянете ли? Профессиональный футбол - дорогое удовольствие…" Но я вам такой 
пример приведу. На днях в Воронеже сыграли сборные России и Бельгии. Мероприятие 
обошлось, слышал, в 9 миллионов рублей. И тут многие говорят: "А стоила ли игра свеч?" 
Считаю, стоила. Ведь посмотрите. Да, деньги потрачены немалые. Но и польза же очевид-
ная. Стадион в Воронеже обновили, сделали современное, более мощное освещение, при-
вели в порядок газон, посадочные места. А какой импульс для дальнейшего развития по-
лучил воронежский футбол! 
Так и в нашем случае. Конечно, не все так просто. Предстоит жесткая процедура лицензи-
рования. Мы к ней сейчас готовимся скрупулезнейшим образом. Работы - непочатый край. 
Как говорит Евгений Владимирович Сусский, нам не нужна команда-однодневка. Если уж 
создавать, то создавать крепко, основательно. Чтобы не для галочки, а на долгие времена. 
Поэтому нельзя останавливаться на достигнутом. Нужна динамика. Необходима эволюция. 
Нужно идти дальше. Развивать традиции. А они, между прочим, в Новокубанске давние. 
Футбол здесь культивируется с 1924 года. Ну и разве плохо будет, если на Кубани появит-
ся еще один серьезный футбольный центр? По-моему, вопрос из категории риторических… 
 

"Независимая спортивная газета" №46 от 23.11.2010 г. 
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ  ПО ФУТБОЛУ 2011/2012 
ВТОРОЙ  ДИВИЗИОН ЗОНА "ЮГ" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  КОМАНД  ПОСЛЕ  1  ТУРА  
М  И В Н П МЯЧИ О 
1 "Ротор" Волгоград 1 1 0 0 3-0 3 
2 "Машук-КМВ" Пятигорск 1 1 0 0 3-1 3 
3 "Астрахань" Астрахань 1 1 0 0 2-0 3 
4 "Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный 1 1 0 0 2-1 3 
5 "Таганрог" Таганрог 1 1 0 0 2-1 3 
6 СКА Ростов-на-Дону 1 1 0 0 1-0 3 
7 "Славянский" Славянск-на-Кубани 1 0 1 0 1-1 1 
8 "ФАЮР" Беслан 1 0 1 0 1-1 1 
9 "Олимпия" Геленджик 1 0 1 0 1-1 1 
10 "Биолог-Новокубанск" Прогресс 1 0 1 0 1-1 1 
11 "Алания-Д" Владикавказ 0 0 0 0 0-0 0 
12 "Торпедо" Армавир 0 0 0 0 0-0 0 
13 "Ангушт" Назрань 1 0 0 1 1-2 0 
14 "Дружба" Майкоп 1 0 0 1 1-2 0 
15 "МИТОС" Новочеркасск 1 0 0 1 0-1 0 
16 "Энергия" Волжский 1 0 0 1 1-3 0 
17 "Динамо" Ставрополь 1 0 0 1 0-2 0 
18 "Дагдизель" Каспийск 1 0 0 1 0-3 0 

 

БОМБАРДИРЫ 
   Мячи 
1 С. СЕЧИН "Астрахань" Астрахань 2 

 

2 ТУР (26 апреля) 
"Машук-КМВ" — "Алания-Д", "ФАЮР" — "Ротор", "Таганрог" — "Биолог-
Новокубанск", "Кавказтрансгаз-2005" — "Дружба", "Славянский" — "Ангушт", "Аст-
рахань" — "Олимпия", "МИТОС" — "Динамо", "Торпедо" — СКА, "Энергия" — "Дагди-
зель". 
 

КУБОК РОССИИ 
1/512 финала, 22 апреля 

"Олимпия" – "Славянский" – 1 – 1 (1 – 0) (доп. 1 – 1) (пен. 2 – 1), 500 зрителей. 
 

 

АРБИТРЫ МАТЧА: 
Виталий АНИСИМОВ (Краснодар), Алексей СТИПИДИ (Краснодар), 

Максим ФРОЛКИН (Краснодар) 
ИНСПЕКТОР: С. Х. БУРАЕВ (Владикавказ) 

 

 

 
 

Первенство России по футболу 
2011-2012 

Второй дивизион. Зона "Юг" 
 

ФК "ТАГАНРОГ" ТАГАНРОГ –  
"ДАГДИЗЕЛЬ" КАСПИЙСК 

 

12 мая 2011 
Таганрог Стадион "Торпедо"  
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1 тур 

    
"Дружба" Майкоп – 
ФК "Таганрог" Та-
ганрог – 1-2 (0-0) 

Голы 
Маслевский, 53 (0-1)  
Олейников, 66 (0-2) 
Лучин, 90 (1-2)  

"Дружба" 
Меланченко 
Абаев 
Казаков 
Кравцов 
А. Пискунов 
Кокоев (Датхуев, 67) 
Нартиков 
Хабекиров (Кошко, 67) 
Джиоев (Р. Кулов, 63) 
Аппаев 
Лучин 

"Таганрог" 
Забуга 
И. Пискунов 
Сухарев 
Шамара 
Чернокозов 
Олейников 
Бровин 
Заика 
Игнатов 
Кириченко (Маслевский, 46) 
Волков (Чернявский, 46) 

Предупреждения 
И. Пискунов, 31 – срыв атаки 
Кравцов, 59 – гр. игра 
Олейников, 66 – несп. пов. 
Р. Кулов, 87 – гр. игра 

Судьи 
А. Комаров (Волгоград) 
М. Чесноков (Волгоград) 
Д. Шишков (Нальчик) 

Инспектор 
В. М. Лушин (Сочи) 
17.04.2011. Майкоп. Ста-
дион "Юность". 1150 зри-
телей. 
 
 

 
 

Который уж год в стартовом матче майкопчане принимают таган-
рожцев: за последние 12 лет – это уже четвертый подобный слу-
чай. А последний раз данный факт имел место быть в прошлом 
году. Казалось бы, прошел всего год, а команды предстали абсо-
лютно разными по сравнению с самими собой образца 2010 года. 
Новые игроки, новые тренеры… Майкопская "Дружба", пожалуй, и 
вовсе побила все рекорды, за две недели до начала чемпионата 
радикально обновившись. Команду, которую начал кропотливо 
конструировать новый наставник "Дружбы" Анзор Коблев, в дан-
ном составе можно было увидеть в первый раз лишь 12 дней на-
зад (!!!) И вот воскресным прохладным днем майкопчанам пред-
стояло пройти первую по настоящему серьезную проверку. 
На глазах президента Адыгеи Аслана Тхакушинова, майкопчане 
сразу же прибрали инициативу в свои руки. В первом тайме "Та-
ганрог" фактически был прижат к своим воротам, однако, извлечь 
из территориального превосходства выгоду в виде гола, по всей 
видимости, мешала недостаточная сыгранность хозяев. Голкипер 
гостей Владимир Забуга имел достаточно много работы , а самый 
верный момент у "Дружбы" возник на 43-й минуте, когда Забуга 
отразил удар Александра Нартикова прямо перед собой, и доби-
вавший мяч Вадим Лучин направил снаряд в считанных сантимет-
рах от штанги. Видя, что игра впереди у таганрожцев не склады-
вается, наставник гостей Сергей Бутенко после перерыва меняет 
обоих нападающих и свежий Артем Маслевский вначале опасно 
бьет со штрафного, а двумя минутами позже убегает один на один 
с Меланченко открывает счет в поединке. Не успели майкопчане 
отойти от первого шока. Как тот же Маслевский навесил на даль-
нюю штангу, где без опеки остался Олейников, который и удвоил 
преимущество гостей. Свои шаги предпринял и главный тренер 
"Дружбы" Анзор Коблев: он также произвел замены и Руслан Ку-
лов резко усилил атаку майкопчан. Руслан, при поддержке своих 
товарищей создал три голевых момента, в первом случае защит-
ник гостей вынес мяч с ленточки, во втором после удара Кулова 
головой мяч чиркнул о перекладину, а вот третий увенчался голом 
– на добивании преуспел Лучин. 
В целом, можно сказать что для дебютной, подчеркиваю именно 
дебютной, игры "Дружба" смотрелась очень неплохо, но ошибки в 
начале второго тайма, привели к отрицательному результату. 
Однако, эти ошибки из разряда тех, что заставляют выучить уроки 
и шагать вперед. 
Пресс-атташе ФК "Дружба" Максим Саус, fc-druzhba.narod.ru 
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прочим необходимым. Кроме того, сейчас возводятся два запасных футбольных поля с 
естественным покрытием. В планах укладка еще одного - с искусственным газоном. В об-
щем, с таким руководителем, амбициозным, целеустремленным, умеющим видеть перспек-
тиву, сотрудничать одно удовольствие. 
- Вернемся к вашей работе. С чего начали? 
- С самого сложного - подготовки и комплектования под серьезные задачи. Строить коман-
ду пришлось, по сути, с нуля. А это всегда очень непросто. И тут, после двух продуктивных 
сборов в Новокубанске и Кисловодске, в ходе которых мы заложили, считаю, отменную 
функциональную базу, весьма кстати подошел первый турнир, в котором приняли участие, 
- "Подснежник". Дошли до финала, в котором уступили лишь в серии пенальти тимашев-
скому "Автодору". Но дело не в результате. Турнир оказался крайне полезным. Мы полу-
чили хорошую игровую практику и смогли проверить себя в боевых условиях. 
- В чемпионате Кубани, знаю, "Биолог" выступать не собирался. Однако в бой все 
же ввязался… 
- Тут такая история. Играть в чемпионате края действительно не планировали. Однако с 
главным для нас турниром - первенством ЮФО - накладочка вышла. Долго не было извест-
но, сколько клубов и какие именно в нем будут выступать. И в каком формате пройдет 
турнир. Все наверняка знают, что, к сожалению, ушел из жизни президент федерации 
футбола Южного федерального округа Эдуард Лакомов. При нем чемпионат ЮФО имел 
достаточно высокий уровень и многочисленное представительство. Полтора десятка ко-
манд из года в год участвовало в турнире. Южный регион - штука тонкая. Лакомов умел 
находить взаимопонимание с руководителями клубов. С его же уходом возникли опреде-
ленные организационные проблемы. Кончилось все тем, что в чемпионате ЮФО дали добро 
играть только четыре клуба - мы, краснодарский "НАЦ ФНТ" и два ингушских коллектива. 
Турнир решено было провести в четыре круга. Но все равно - игровой практики маловато. 
Что делать? И тут сложился хороший творческий альянс "Биолога" с краснодарским "Дина-
мо". Произошло и окончательно оформилось это в новоиспеченную структуру "Динамо-
Биолог" всего лишь за три(!) дня до старта чемпионата Кубани. Тем не менее, задача пе-
ред командой была поставлена максимальная. Учитывая победные традиции "Динамо" и 
"Биолога". Других, извините, мы попросту не приемлем. 
- Начали вы, помню, с сокрушительного гостевого поражения от краснодарского 
"ГНС-Спартака" - 0:3… 
- Верно. Но отмечу, что это было первое и единственное наше поражение в чемпионате. 
Выше описанная ситуация, конечно, не могла не сказаться. Затем же все стало на свои 
места. Мы демонстрировали стабильный, моментами весьма содержательный футбол. 
- Как было воспринято серебро? 
- Как вполне достойный результат. Благодаря нам до конца чемпионата сохранялась ин-
трига. В целом, считаю, выступили успешно. Хотя, разумеется, всегда хочется большего. 
- А этого самого большего реально было добиться? 
- На мой субъективный взгляд, все три призера - "ГНС-Спартак", "Динамо-Биолог" и "Ру-
бин" из Новолокинской - команды примерно одного, хорошего уровня. И я бы, например, 
не удивился, если бы они расположились при определенном стечении обстоятельств в ито-
говой таблице в ином порядке. Но сложилось так, как сложилось. 
- Кубок Кубани. Здесь вы тоже не были статистами. Дошли до финала… 
- С Кубком Кубани вышла в чем-то уникальная ситуация. В этом турнире поначалу супер-
задач не ставили. Просто рассматривали его как возможность некоторых экспериментов и 
дополнительной игровой практики. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Мы 
продвинулись по турнирной сетке, и ребята сами решили: "Будем играть по максимуму!" О 
чем сообщили и мне, и руководству клуба. Евгений Сусский и я инициативу поддержали. 
Ведь это замечательно - сами парни ставят серьезные цели! Словом, крепко ввязались в 
борьбу за трофей. Но, к сожалению, обстоятельств оказались против нас. Мы вышли в фи-
нал. Однако решающий поединок с "Рубином" стал для "Биолога" уже 42-м(!) в сезоне. С 
учетом других турниров, в том числе, набравшего ход чемпионата ЮФО. Многие команды и 
в год столько матчей не проводят, а мы их набрали уже к его середине. Вам не хуже меня 
известно, что держать команду в постоянном тренаже, предельном тонусе невозможно. 
Клоню к тому, что к финалу мы подошли не в самом лучшем своем состоянии. Кто знает, 
может,  и  я  где-то  что-то  не рассчитал в подготовке. Но факт - это был не лучший матч в 
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КРЕЙСЕРСКИЙ ХОД "БИОЛОГА"! 
 

Уникальным получил-
ся сезон-2010 для 
новокубанского "Био-
лога". Команда приня-
ла участие в шести(!) 
турнирах и ни в одном 
из них не осталась без 
наград. О таком уди-
вительном сезоне и 
дальнейших планах 
команды в интервью 
корреспонденту "Не-
зависимой спортивной 
газеты" во все под-
робностях рассказал главный тренер "Биолога" известный кубанский специалист Сергей 
Григорьев. 
- Сергей Константинович, для начала о том, как вы оказались в новокубанском 
клубе. 
- В прошлом сезоне я работал в тверской "Волге", выступавшей в зоне "Запад" второго 
дивизиона. Вначале помогал Виктору Навоченко, а за 11 туров до окончания чемпионата 
после отставки "главного" принял команду. Надо сказать, сезон для "Волги" получился 
любопытным. В розыгрыше Кубка России она наделала немало шуму. Обыграла несколько 
серьезных клубов, в том числе, казанский "Рубин" и побилась в четвертьфинал. И лишь на 
этом этапе сошла с дистанции, но сошла достойно. При хорошей, отмечу, игре. Но тот куб-
ковый успех стоил Навоченко должности. Команда затратила слишком много сил и эмоций, 
что сказалось на выступлении в регулярном чемпионате. "Волга" оказалась на 13-м месте, 
что категорически не устраивало руководство тверского клуба. Ситуация была непростой, 
но я рискнул занять вакантный пост. И риск себя оправдал. В оставшихся матчах совмест-
ными усилиями нам удалось улучшить качество футбола, значительно прибавить в резуль-
татах и в итоге обосноваться на седьмой позиции. 
- Раз так, то, казалось бы, сам Бог велел вам продолжить работу в Твери… 
- Но это же футбол! Тут порой не все так просто, как может показаться на первый взгляд. 
По окончании сезона в руководстве "Волги" начались перестановки. Ушли те люди, кото-
рые предлагали мне возглавить команду. В результате, я тоже решил покинуть Тверь. 
- Ну и?.. 
- Ну и вернулся домой, в Краснодар. А вскоре на меня вышел Евгений Сусский, президент 
"Биолога", и сделал конкретное предложение. Скажу честно, у меня были другие вариан-
ты, иные мысли, однако наша встреча эти планы изменила. Разговор вышел предельно 
откровенным, предметным. Евгений Владимирович сразу сказал, что ставит перед коман-
дой максимальные задачи, в частности, его устраивает только первое место в чемпионате 
ЮФО, турнире, на который он делал главную ставку. Конкретика и скрупулезный подход 
сделали свое дело - быстро ударили, что называется, по рукам. Вот так, собственно, в но-
ябре 2009-го я и возглавил "Биолог". 
- По-моему, самое время сказать несколько слов о Евгении Сусском… 
- С удовольствием. Тем более, есть, что рассказать. Начну с того, что это очень вдумчивый 
человек, человек с высоким уровнем интеллекта. Кандидат биологических наук. Директор 
Армавирской биофабрики. Предприятие серьезное, мощное. Находится под патронатом 
министерства сельского хозяйства страны. Одно из немногих ныне, что работает на полную 
мощь и, главное, развивается. При этом Евгений Владимирович настоящий сподвижник 
футбола. Он его не просто любит - обожает. Сам, кстати, очень прилично играл в свое 
время - в ставропольском "Динамо". Мог бы много добиться, но сделал выбор в пользу 
учебы, науки. Что мне больше всего в нем импонирует - грамотный, по-хорошему прагма-
тичный, деловой подход к решению вопросов. На авось ничего нет. Любой шаг - только 
после серьезного анализа. В итоге, что мы имеем? Не только команду, но и крепкий клуб, 
постепенно обрастающий хорошей футбольной инфраструктурой. Сусский построил в Но-
вокубанске  уютный  стадион  на  2300 мест,  оснащенный пластиковыми креслами и всем  
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1 тур 
 

"Машук-КМВ" – "Энергия" – 3 – 1 (2 – 1) 
Голы: Губочкин, 15 (0-1), Ваниев, 34 (1-1), 
Петрик, 42 (2-1 – с пенальти), Сафронов, 62 (3-
1). 
"Машук-КМВ": Губин, Вавилов, Дзуцев (Н. 
Ибрагимов, 89), Шаков, Алборов, Алимагомаев 
(Джатиев, 65), Петрик, Ваниев, Попов (Умнов, 
87), З. Ибрагимов (Маркелов, 72), Сафронов 
(Ищенко, 81). 
"Энергия: Парнюк, Пронин, Петренко (Козырь, 
81), Кутынец, Баськов, Гайдуков, Попков (Се-
лищев, 62), Ларионов, Губочкин, Тулупов (Ки-
реев, 67). 
Предупреждения: Петренко (25), Кутынец 
(42). 
Судья: Ю. Сотников (Новороссийск). 
17.04.2011. Пятигорск. Стадион "Централь-
ный" 1500 зрителей.  
 

СКА – "МИТОС" – 1 – 0 (1 – 0) 
Гол: Жегулин, 7 (1-0). 
СКА: Афанасьев, Трофименко, Горбачев, По-
тешкин, Сахаров, Глущенко (Лебединцев, 74), 
Николаев (Хотимский, 82), Гейдаров, Чечулин, 
Жегулин, Боков (Цыбин, 85). 
"МИТОС": Игнатьев, Дубовой, Орлов, Родзин 
(Казаченко, 31), Осинов, Ширшов, Сагин (Гу-
сейнпур, 90), Говорухин, Гринюк, Нестеренко 
(Сердюк, 46), Боев (Мезинов, 80). 
Предупреждения: Жегулин (36), Афанасьев 
(90) – Осинов (36), Ширшов (55), Мезинов (83). 
Судья: Э. Панасюк (Волжский). 
17.04.2011. Ростов-на-Дону. Стадион СКА 
СКВО. 1800 зрителей.  
 

"Динамо" - "Астрахань" – 0-2 (0-1) 
Голы: Сечин, 3 (0-1), Сечин, 84 (0-2). 
"Динамо": Тищенко, Папулов (Петренко, 60), 
Рудаков, Кибизов, Сыропятов, Барахоев, Кашиев 
(Бидов, 44), Маркосов (Бебих, 67), Дышеков (Ми-
хеев, 58), Кулумбегов, Дзахмишев (Едунов, 87).  
"Астрахань": Курсеков, Гриненко, Карлащук, 
Комаров, Лещиков, Галин (Бормотов, 90), Се-
чин, Болонин (Григорян, 86), Иванов (Калеутин, 
20), Бирюков, Пугачев (Бердначев, 81). 
Предупреждения: Кашиев (41), Бидов (57), 
Кибизов (90+) – Болонин (52). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону). 
17.04.2011. Ставрополь. Стадион "Динамо". 
2000 зрителей. 
 

"Олимпия" – "Славянский" – 1 – 1 (1 – 0) 
Голы: Гребнев, 2 (1-0), Наталич, 90+ (1-1). 
"Олимпия": Колесников, Гордиюк, Варакин 
(Разделкин, 62), Королев, Кулешов, Никифоров, 
Сапожков (Винников, 90), Басиев, Соколов, 
Зрумов, Гребнев (Шахназаров, 88). 
"Славянский": Мамедов, Наталич, Кузнецов, 
Беляев, Миненко, Ухабов, Колобов (Грантов-
ский, 65), Шумский (Семизьян, 46; Смирнов, 
76), Устинов (Пуляев, 84), Невидимый, Пинчук 
(Колпаков, 46). 

Предупреждения: Кулешов (68), Разделкин 
(90+) – Миненко (6), Мамедов (90+). 
Судья: В. Анисимов (Краснодар). 
17.04.2011. Геленджик. Стадион "Спартак". 
1300 зрителей. 
 

"Ангушт" – "Кавказтрансгаз-2005" –  
1 – 2 (0 – 1) 

Голы: А. Конов, 43 (0-1), З. Конов, 64 (0-2), 
Зязиков, 81 (1-2). 
"Ангушт": Накотсхоев, Албаков (Гугуев, 28), 
Аушев, Дашаев, Кишев, Газдиев, Меров (Котто-
ев, 86), Гузь, Осмаев, Зязиков, Кариев (Кели-
гов, 79). 
"Кавказтрансгаз-2005": Кипа, Нижевязов, 
Науменко, Трещанский, Алибегашвили, Студ-
зинский (Емкужев, 74), Батраков, А. Конов 
(Лукьянов, 88), З. Конов, Саверский (Дьяков, 
67), Колесников (Попов, 62). 
Предупреждения: Осмаев (21), Газдиев (44) –  
Студзинский (21). 
Судья: К. Никиша (Кропоткин). 
17.04.2011. Назрань. Стадион "Централь-
ный" им. Аушева. 1200 зрителей.  
 

"Биолог-Новокубанск" – "ФАЮР" –  
1 – 1 (0 – 0) 

Голы: Салбиев, 52 (0-1), Киселев, 88 (1-1 – с 
пенальти). 
"Биолог-Новокубанск": Головчанов, Удод, 
Шипулин, Ярославцев, Бочаров, Правило, Ис-
маилов, Порхачев (Розанов, 46), Садиров, Али-
мов (Киселев, 72), Кокорев (Поправкин, 83). 
"ФАЮР": Томаев, Бутуев (Хадиков, 72), Сакка-
ти, Кайтов, Цакулов, Дряев (Пухаев, 45), База-
ев, Кулов, Салбиев, Камболов, Оказов. 
Предупреждения: Ярославцев (33), Правило 
(78) – Кайтов (27), Цакулов (45), Пухаев (57), 
Базаев (83), Саккати (90). 
Удаления: Ярославцев (73) – Пухаев (83). 
Судья: А. Чистяков (Азов). 
18.04.2011. Краснодар. Стадион "Труд". 
200 зрителей.  
 

"Ротор" – "Дагдизель" – 3-0 (1-0) 
Голы: Эрлих 32 (1-0), Герасимов, 48 (2-0), 
Примак, 78 (3-0). 
"Ротор": Малышев, Ионов, Олеников, Гузь, 
Семякин, Примак (Веретенников, 89), Состин 
(Косенко, 72), Эрлих (С. Иванов, 84), Герасимов 
(Семашкин, 66), Смольский, Зубко (Глушков, 
46). 
"Дагдизель": Гаджинадиев, Саидов, Д. Иванов, 
Помецко, Гафаров, Муртаев, (Фатуллаев, 86), 
Омаров, Курбанов (Шаванов, 56), Алиев, (Баго-
медов, 74), Тагиров, Магомедов. 
Предупреждения: Примак (62) – Тагиров (5), 
Д. Иванов (45+), Курбанов (53), Багомедов 
(81). 
Судья: Л. Верулидзе (Владикавказ).  
17.04.2011. Волгоград. Стадион "Централь-
ный". 4500 зрителей.  
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"Биолог-
Новокубанск" 
Прогресс 

 

 
 

Год основания: 1924. 
Названия команды: "Кратер" 
(1924-1929), "Коммунар" 
(1929-1941), "Биофабрика" 
(1946-1989), "Прогресс" (1990-
1994), "Биолог" (1996-2010), 
"Динамо-Биолог" Краснодар-
ский край (2010), "Биолог-
Новокубанск" Прогресс (с 
2011). 
Команда представляет: ФГУП 
"Армавирская биофабрика". 
Участник первенства России: 
2001 (КФК), 2007-2010 (ЛФЛ). 
Достижения: 
Многократный чемпион Арма-
вирского округа. 
Многократный чемпион Арма-
вира и Новокубанского района. 
Чемпион Азово-Черноморского 
края (1938). 
Полуфиналист первенства Цен-
трального совета профсоюзов 
СССР (1938). 
Чемпион Краснодарского края 
среди команд первой лиги 
(1998). 
Обладатель Кубка Краснодар-
ского края (2005). 
Финалист Кубка Краснодарско-
го края (2010). 
Обладатель Кубка ЮФО 
(2010). 
Победитель зонального турни-
ра ЛФЛ (2010). 
Третий призер первенства ЛФЛ 
(2010). 
Второй призер первенства 
Краснодарского края (2010). 
Домашний стадион: "Про-
гресс" п. Прогресс (2300 мест). 
Резервный стадион: "Труд" 
Краснодар (1500 мест). 

 
 

Новокубанский район считается одним из самых футболь-
ных районов Краснодарского края. Годом основания пер-
вого местного клуба кубанские историки футбола назы-
вают 1924 год. Именно тогда была образована команда 
"Кратер", выступавшая под этим именем до 1929 года. В 
этот период команда "Кратер" неоднократно становилась 
чемпионом Армавирского округа. С 1929 по 1941 год в 
Новокубанске болели за "Коммунар", который в 1938 году 
выиграл чемпионат Азово-Черноморского края. В том же 
1938 году в Харькове футболисты "Коммунара" играли в 
полуфинале первенства Центрального совета профсоюзов 
СССР. С 1946 по 1989 год команда именовалась "Биофаб-
рика". Поддержку футболистам оказывала Армавирская 
биологическая фабрика, являющаяся одним из старейших 
предприятий биологической промышленности страны. 
С 1962 по 1973 год команда неизменно становилась чем-
пионом Армавира Новокубанского района, а в 1972 году 
футболисты "Биофабрики" стали серебряными призерами 
краевого первенства спортобщества "Урожай". В те годы 
новокубанские футболисты дважды выигрывали Кубок 
"Урожай" и четырежды выходили в финал этих соревно-
ваний. 
С 1990 по 1994 год команда носила название "Прогресс", 
а с 1996 года стала называться "Биолог". В 1998 году но-
вокубанцы завоевали первое место в первой лиге первен-
ства Краснодарского края и получили право на участие в 
турнире сильнейших любительских команд края. В этом 
турнире новокубанский "Биолог" выступал девять после-
дующих лет. Наивысшего успеха новокубанские футболи-
сты добились в 2005 году, когда завоевали Кубок Красно-
дарского края. Дважды, в 2006 и 2007 годах, команда по-
беждала в краевом весеннем турнире "Подснежник". С 
2007 года новокубанский "Биолог" играл в любительской 
футбольной лиге Южного федерального округа. 
Своих лучших результатов команда добилась в 2010 году. 
"Биолог" стал победителем зонального турнира ЛФЛ, а 
также обладателем Кубка ЮФО. По итогам финального 
турнира первенства ЛФЛ новокубанская команда завое-
вала бронзовые медали. Этот успех позволил "Биологу" в 
2011 году получить профессиональный статус.  
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"БИОЛОГ" В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ 
 

Год Турнир И В Н П Мячи О Место 
2001 КФК России, Краснодарский край 30 8 6 16 35-49 30 11 
2007 ЛФЛ России, ЮФО 30 15 7 8 68-44 52 4 
2008 ЛФЛ России, ЮФО 26 19 2 5 67-19 59 4 
2009 ЛФЛ России, ЮФО 28 12 2 14 49-52 38 4 
2010 ЛФЛ России, ЮФО/СКФО 12 12 0 0 39-4 36 1 
2010 ЛФЛ России, Финал, Группа А 3 2 0 1 6-3 6 1 
2010 ЛФЛ России, Финал, Финал 1-4 5 3 0 2 12-9 9 3 

 

"БИОЛОГ-НОВОКУБАНСК" В СЕЗОНЕ-2011 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ 
 

Пришли:  
Михаил БОЧАРОВ, Валерий ГО-
ЛОВЧАНОВ ("Машук-КМВ" Пяти-
горск), Илья КОКОРЕВ ("Радиан-
Байкал" Иркутск), Дмитрий МИНЯ-
ЕВ, Сергей НОСОВ, Денис ОЛИФИ-
РЕНКО, Артем ПОПРАВКИН (ЦПФ 
Краснодар), Роман ПОРХАЧЕВ 
("Легион" Краснодар), Олег ПРА-
ВИЛО ("Краснодар-2000" Красно-
дар), Роман РОЗАНОВ ("Нара-
ШБФР" Наро-Фоминск), Дмитрий 
СИНКЕВИЧ ("Олимп" Фрязино), Сов 
САИДУ, Сергей УДОД ("Краснодар-
2000" Краснодар), Владимир ЯРО-
СЛАВЦЕВ ("Крылья Советов-мол." 
Самара). 
 
Ушли:  
Александр ДЕДУРИН ("Смена" Ком-
сомольск-на-Амуре), Павел КО-
ЛЕСНИКОВ ("Кавказтрансгаз-2005" 
Рыздвяный), Сергей ЛОБАНОВ 
("Шексна" Череповец), Александр 
НЕВИДИМЫЙ ("Славянский" Сла-
вянск-на-Кубани), Исмаил ХАЛИН-
БЕКОВ ("Электроавтоматика" Став-
рополь), Александр ХРОМЫКОВ 
(ФК "Губкин" Губкин); Низар АЛЬ-
ТАРАВНА, Анатолий БЕЛЬСАД-
СКИЙ, Виталий ВЕЛИЧКО, Михаил 
ВОРОНОВ, Шота ГАБРИЧИДЗЕ, Гри-
горий ГУКАСЯН, Никита ИВАЩЕН-
КО, Вячеслав МЕСИЛОВ, Алексей 
ПОТАПЕНКО, Алексей РЕШЕТОВ, 
Игорь СТРЕБАНЕВ, Виталий 
СТРЕЛЬЦОВ ("Торпедо" Армавир), 
Ренат ТАНДЕЛОВ, Роман ЦЕРЮТА, 
Беслан ШАЧЕВ, Виктор ШИПИЛОВ.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
ФК "Губкин" Губкин – 0-1 и 1-1 

"Волга" Тверь – 0-0 

"Динамо" Барнаул – 3-3 

"Машук-КМВ" Пятигорск – 4-3 

"Шексна" Череповец – 2-1 и 0-1 

"Ангушт" Назрань – 0-2 

"Мордовия" Саранск – 0-0, 0-1 и 2-4 

"Локомотив" Кропоткин – 2-0 

КубГУ Краснодар – 2-3 
 

НАСТАВНИК "БИОЛОГА" 
 

 
 

СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ГРИГОРЬЕВ 
Дата рождения: 22.11.56. 
Карьера футболиста: ЗИП Краснодар. 
Тренерская карьера: "Лотос-ЛЭНД" Краснодар, 
"Локомотив-КМВ" Минеральные Воды" (2006), "Вол-
га" Тверь (2009), "Биолог" Новокубанск (с 2010). 
Достижения: 7 место в зоне "Запад" второго диви-
зиона ("Волга" Тверь, 2009), победа в зональном 
турнире ЛФЛ (2010), победа в кубке ЮФО (2010), 3 
место в первенстве ЛФЛ (2010), 2 место в первенст-
ве Краснодарского края (2010). 
 

На фото: Сергей Григорьев (слева) и президент ФК 
Евгений Сусский. 
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