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От имени Министерства спорта 

Российской Федерации и себя лично рад 

приветствовать участников, 

организаторов и гостей Суперкубка 

России по футболу - 2014! 

В этом году большой спортивный празд

ник придет в Краснодар - город, являю

щийся одной из ключевых точек развития 

российского футбола. На Кубани активно 

развивается детско- юношеский и 

массовый футбол, профессиональные 

клубы «Кубань» и «Краснодар» получили 

право участия в еврокубковых турнирах. 

Уверен, что матч на Суперкубок между 

сильнейшими командами России прошло

го сезона - ЦСКА и ФК «Ростов» - собе

рет не только болельщиков этих клубов, 

но и всех поклонников этого увлекатель

ного и массового вида спорта в 

Краснодарском крае! 

Поздравляю любителей спорта 1 

с открытием очередного футбольного 

сезона и желаю увлекательного матча за 

право обладания Суперкубком России! 

Министр спорта Российской Федерации 

В. Л. Мутко 

Дорогие друзья! 

От всего сердца приветствую всех любителей футбо

ла на гостеприимной кубанской земле! 

Уже второй раз олимпийский регион принимает матч 

за Суперкубок России, и это не случайно. Краснодар 

по праву считается одной из футбольных столиц 

страны - сразу два наших клуба «Кубань» 

»«Краснодар» играют в Премьер-Лиге. 

У обеих команд миллионы болельщиков, ведь для 

нашего края футбол - это не просто игра, а стиль 

жизни. Каждый матч на стадионе «Кубань» превра

щается в настоящий спортивный праздник, а посеща

емость бьет рекорды по количеству зрителей. 

Сегодня в Краснодарском крае занимаются фут

болом сотни тысяч кубанцев. Регион воспитывает 

новое поколение чемпионов и делает все возможное, 

чтобы их стало больше: модернизируются стадионы, 

строятся спортивные школы. 

Благодаря Олимпийским играм, которые с триум

фом прошли в Сочи, популярность спорта среди 

мальчишек и девчонок выросла в разы. И край уже 

готовится к новому спортивному событию мирового 

масштаба - Чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Ну а сегодня в Краснодаре Суперкубок страны 

разыграют действующий чемпион ЦСКА и облада

тель Кубка России ФК «Ростов». Уверен, всех бо

лельщиков и гостей Кубани ждет большой праздник 

спорта! От всей души желаю зрелищной игры 

и незабываемых впечатлений! 

Глава администрации (губернатор) 

Краснодарского края 

А. Н. Ткачев 



Дорогие друзья! 

От имени Российского футбольного 
союза рад приветствовать вас на матче 
за Суперкубок-2014! 
По сложившейся традиции игра за 
почетный трофей открывает новый 
футбольный сезон в Премьер-Лиге. 
Сегодня на поле краснодарского стади
она «Кубань» сразятся чемпион страны 
столичный ЦСКА и обладатель Кубка 
России - футбольный клуб «Ростов». 
Нас ждет противостояние достойных 
соперников, двух самобытных фут
больных коллективов, ставящих перед 
собой самые высокие задачи. В соста
вах этих команд выступают великолеп
ные игроки, которые, убежден, подарят 
болельщикам отличный футбольный 
спектакль. 

Желаю футболистам показать яркую, 
зрелищную игру в борьбе за 
Суперкубок России, а болельщикам -
множество положительных эмоций! 

Президент Российского футбольного союза 
Н.А. Толстых 

Дорогие любители футбола! 

Начинается новый футбольный 
сезон 2014-2015 гг. По сложившейся тради
ции его откроет матч за Суперкубок России, 
в котором встретятся Чемпион ПФК ЦСКА и 
обладатель Кубка Ф К «Ростов». Я убежден, 
что этот матч станет настоящим футболь
ным праздником и подарит любителям 
футбола красивую, бескомпромиссную игру. 
Завершившийся Чемпионат мира в Бра
зилии показал всем нам, как много нужно 
сделать для успешного выступления нашей 
сборной на следующем, домашнем Чем
пионате мира 2018 года и для развития 
детско-юношеского, массового и про
фессионального футбола в целом. Клубы 
Российской футбольной Премьер-Лиги, 
являющиеся «локомотивами» футбольной 
инфраструктуры своих регионов, готовы к 
успешному решению этой задачи вместе со 
всем отечественным футбольным сообще
ством. 

Поздравляю всех любителей футбола с 
началом нового сезона! Желаю участникам 
Чемпионата побед, а болельщикам самых 
ярких эмоций. 

Президент Российской футбольной Премьер-Лиги 
С. Г. Прядкин 



ИСТОРИЯ 
СУПЕРКУБКА РОССИИ 
Идея выявлять сильнейшего в споре 
чемпиона и обладателя Кубка страны была 
реализована в нашем футболе 
еще в советские времена, когда 
«Комсомольская правда» выступила с 
предложением разыгрывать Кубок сезона. 
Начинание прижилось частично: приз 
оспаривали не каждый год, да и регламент 
розыгрыша оказался неустойчивым. 
Одни пары встречались на нейтральном 
поле, другие проводили матчи дома и в 
гостях. 
Сроки колебались от ранней весны до позд
ней осени, а в 1987-м киевское «Динамо» и 
столичное «Торпедо» 
попросту пробили серию пенальти после 
календарной встречи чемпионата СССР, 
завершившейся вничью. . . 

В новом тысячелетии Российский фут
больный союз и Премьер-Лига подошли к 
проекту более основательно. У Суперкубка 
России появились титульные спонсоры. 
Встреча соискателей приза непременно 
назначалась за неделю до стартового тура, 
служа прелюдией к сезону. 
Согласно регламенту соревнования, если 
чемпионом России по футболу и обладате
лем Кубка России по футболу предыдуще
го сезона стала одна и та ж е команда, то 
в турнире принимают участие «золотая» и 
«серебряная» команды Чемпионата России 
предыдущего года. Подобная ситуация 
сложилась в 2006 и 2007 годах, когда Ф К 
ЦСКА являлся действующим Чемпионом и 
обладателем Кубка России. Оба раза пару 
ему составлял московский «Спартак». 

В 2011 году уже московские ар
мейцы оказались среди участников 
матча за Суперкубок в качестве 
серебряного призера Чемпионата 
России по футболу, т.к. два самых 
почетных футбольных трофея 
России, дающих право на участия 
в матче за Суперкубок, в 2010 году^ 
выиграл Ф К «Зенит» (Санкт-Пе
тербург). 

На основании этого положения, а 
также в связи с тем, что турнир за 
Кубок России по футболу открыт 
для команд Профессиональной 
^зутбольной лиги, выступающих в 
любых дивизионах, возможность 
оспорить Суперкубок России есть 
не только у команд Российской 
футбольной Премьер-Лиги, но и 
у команд низших лиг. Подобный 
случай имел место в 2005 году, 
когда Кубок России был завоеван 
командой Первого дивизиона П Ф Л 
грозненским «Тереком». Правда, 
его нельзя считать абсолютным 
прецедентом, т.к. Ф К «Терек» 
в 2004 году стал победителем 
Первого дивизиона и на момент 
матча за Суперкубок официально 
являлся уже клубом Премьер-Лиги. 
Участие команд РФПЛ в матче за 
Суперкубок является обязатель
ным. Команде П Ф Л предоставля
ется право отказаться от участия 
в этом турнире до 1 сентября 
года, предшествующего году его 
проведения. В случае отказа клу
ба-члена П Ф Л от участия в турнире 
его заменяет команда, занявшая 
второе место в Чемпионате России 

по футболу предыдущего сезона. 
Матч за Суперкубок России по футболу проводится 
по следующим правилам: 
если матч в основное время (два равных тайма 
по 45 минут) закончился вничью, то назначается 
добавочное время (два дополнительных тайма по 
15 минут каждый) ; 
если по окончании дополнительного времени 
сохранится ничейный счет, то победитель в матче 
определяется с помощью выполнения ударов с 
11-метровой отметки в соответствии с Правилами 
игры в футбол, утвержденными Международным 
советом (ИФАБ). 

Следует отметить, что лишь в четырех из восьми 
проведенных в период с 2003 по 2010 год матчей 
победитель определился в основное время. Этот 
факт подтверждает принципиальность и беском
промиссность борьбы участников за этот трофей. 
Суперкубок России по футболу является переходя
щим призом. Он вручается клубу-победителю сразу 
после матча и находится у него на ответственном 
хранении до 1 февраля очередного сезона. Взамен 
переходящего приза клубу навсегда вручается его 
копия. В случае завоевания клубом Суперкубка три 
раза подряд или пять раз в общей сложности, приз 
остается в клубе навечно. В 2011 году шанс стать 
обладателем этого трофея на постоянной основе 
есть у ПФК ЦСКА, который становился победите
лем матчей за Суперкубок четыре раза (2004, 2006, 
2007, 2009 гг.) 

Кроме переходящего приза командам-участницам 
(футболистам, руководителям и специалистам 
клубов) вручаются памятные медали и дипломы. 

В семи из восьми проведенных розыгрышей Су
перкубка побеждал действующий Чемпион России. 
Лишь в 2009 году обладателю Кубка России ЦСКА 
удалось нарушить эту традицию. 
Место (город, стадион), дата и время проведения 
турнира определяется совместно РФС и РФПЛ. 
Право выбора цветов игровой формы, раздевалки 
и скамейки запасных игроков принадлежит участ
нику - действующему Чемпиону России по футболу 
предыдущего сезона. 
До 2006 года первый матч сезона проводился на 
Центральном стадионе «Локомотив», с марта 2006 
года «домом» Суперкубка стала Большая спортив-

# 



ная арена «Лужников». 
Одновременно с переездом резко возрос
ла посещаемость турнира: с 11 ООО зрите
лей в 2005 году до 43 ООО в 2006. Рекорд 
посещаемости был поставлен в 2008 году. 
Тогда на матч «Зенита» с «Локомотивом» 
пожаловали 48 ООО человек из разных 
городов России. 

В 2011 году матч за Суперкубок России по 
футболу впервые проведен за предела
ми города Москвы. Домашней ареной 
Суперкубка-2011 стал стадион «Кубань» 
(г. Краснодар), на котором сильнейшего 
выявляли «Зенит» и ЦСКА. 
Гол Ионова принес победу клубу из 
Санкт-Петербурга. 

В 2012 году матч прошел в городе Самара 
на стадионе «Металлург». Действующий 
чемпион «Зенит» встречался с обладате

лем Кубка России «Рубином». Во второй 
раз в истории турнира чемпион потерпел 
неудачу - 0:2 после точных ударов 
Боккетти и Дядюна. 

В 2013 году матч за Суперкубок России по 
футболу состоялся в Ростове-на-Дону на 
стадионе «Олимп 2». 
За почетный трофей боролись Чемпион 
сезона 2012-2013 гг. и обладатель Кубка 
России сезона 2012-2013 гг ПФК ЦСКА и 
серебряный призер СОГАЗ-Чемпионата 
России по футболу 
сезона 2012-2013 гг ФК «Зенит». 

Московские армейцы одержали 
убедительную победу со счетом 3:0 
и согласно «Положению о Суперкубке 
России» получили хрустальную 
салатницу на вечное хранение. 

ВСЕ МАТЧИ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ 

Сезон Чемпион 
России 

Счёт Участник Место Посещаемость 

2003 
Локомотив 

(Москва) 
1:1 

(4:3 по пен.) 

ЦСКА 
(Обладатель 

Кубка России) 
Локомотив, Москва 15 000 

2004 ЦСКА 3:1 (ДВ) 

Спартак 
(Москва) 

(Обладатель 
Кубка России) 

Локомотив, Москва 18 000 

2005 Локомотив 
(Москва) 1:0 

Терек (Грозный) 
(Обладатель 

Кубка России) 
Локомотив, Москва 11 ООО 

2006 ЦСКА 3:2 

Спартак 
(Москва) 

(Вице-чемпион 
России) 

Лужники , Москва 43 ООО 

2007 ЦСКА 4:2 

Спартак 
(Москва) 

(Вице-чемпион 
России) 

Лужники , Москва 45 ООО 

2008 Зенит (СПб) 2:1 

Локомотив 
(Москва) 

(Обладатель 
Кубка России) 

Лужники, Москва 48 ООО 

?009 Рубин (Казань) 1:2 (ДВ) 
ЦСКА 

(Обладатель 
Кубка) 

Лужники , Москва 15 000 

2010 Рубин (Казань) 1:0 
ЦСКА 

(Обладатель 
Кубка России) 

Лужники, 
Москва 17 000 

2011 Зенит (СПб) 1:0 
ЦСКА (Москва) 
(Вице-чемпион 

России) 
Кубань, Краснодар 22 500 

2012 Зенит (СПб) 0:2 
Рубин (Казань) 

(обладатель 
Кубка) 

Металлург, Самара 16 284 

2013 ЦСКА (Москва) 3:0 Зенит (СПб) 
Олимп-2, 

Ростов-на-Дону 15 200 

КЛУБЫ - УЧАСТНИКИ МАТЧЕИ ЗА СУПЕРКУБОК РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ (2003-2012 ГГ.) 

ЦСКА (МОСКВА) 

ЛОКОМОТИВ (МОСКВА) 

ЗЕНИТ (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

РУБИН (КАЗАНЬ) 

СПАРТАК (МОСКВА) 

ТЕРЕК (ГРОЗНЫЙ) 

КОЛИЧЕСТВО ПОБЕД ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТИЙ 



СОСТАВ КОМАНДЫ 

ПФК ЦСКА 

Президент 
Гинер 

ЕвгенийЛеннорович 

ВРАТАРИ 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
Слуцкий 

Леонид Викторович 

1 Сергей 
Чепчугов 35 
/РОССИЯ/ 

Акинфеев 
/РОССИЯ/ 

ЗАЩИТНИКИ 

ТРЕНЕР 
Онопко 

Виктор Савельевич 

ТРЕНЕР 
Паулино Гранеро 

ТРЕНЕР 
Овчинников 

Сергей Иванович 

НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ 
Якунчиков 

Сергей Павлович 

Марио 
Фернандес 

/БРАЗИЛИЯ/ 

Сергей 

Игнашевич 

/РОССИЯ/ 

6 Алексей 

Березуцкий 

/РОССИЯ/ 

Кирилл 
Набабкин 

/РОССИЯ/ 

24 

# 
Василий 
Березуцкий 

/РОССИЯ/ 
42 Георгий 

Щенников 

/РОССИЯ/ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

Понтус 
Вернблум 
/ШВЕЦИЯ/ 

Зоран 
Тошич 
/СЕРБИЯ/ 

Стивен 
Цубер 

/ШВЕЙЦАРИЯ/ 
10 Алан 

Дзагоев 
/РОССИЯ/ 



ЦСКА на данный момент я в л я е т с я самым 
титулованным участником матчей за 
Суперкубок России. Армейцы принима
л и участие в восьми матчах и пять раз 
поднимали заветный т р о ф е й над головой. 
Последний, пятый по счету т р и у м ф -
п о з в о л и л им оставить главный приз на 
вечное хранение. 

В 2003 году ЦСКА предпринял первую 
попытку выиграть Суперкубок, но в серии 
послематчевых пенальти 
у с т у п и л «Локомотиву». 

В с л е д у ю щ е м сезоне армейцы сумели 
отпраздновать успех, переиграв «Спар
так». Д в е следующих встречи этих команд 
- в 2006 и 2007 годах, оставили яркие 
впечатления, и эти встречи с т а л и самыми 

у в л е к а т е л ь н ы м и в истории, также запом
нившись хорошей посещаемостью. 3:2 и 
4:2 - с такими р е з у л ь т а т а м и побеждали 
армейцы, в составе которых б л и с т а л Жо. 

В 2009 и 2010 годах ЦСКА встречался 
с «Рубином». Первая встреча осталась 
за армейцами, а вторая - за казанцами. 
В 2011 ЦСКА встречался с нынешним 
соперником - «Зенитом», и у с т у п и л в 
К р а с н о д а р е - 0 : 1 . 

В 2013 году ЦСКА взял реванш у «Зени
та». В Ростове-на-Дону команда Леонида 
Слуцкого выиграла 3:0 и первой получила 
главный приз на вечное хранение. 

12 

Сейду Думбия: 
Новый приз выиграть очень интересно 
Лучший бомбардир минувшего СОГАЗ-Чемпионата России по футболу Сейду Думбия по
делился своими ожиданиями от предстоящего сезона и высказал мнение о предстоящем 
матче за Суперкубок России. 

-Какие впечатления остались от про
шедшего сезона? Можно ли сказать, 
что вы полностью довольны? 
- Да, конечно доволен. ЦСКА стал чем
пионом России, выиграв в непростой 
борьбе. Мы выполнили поставленную 
на сезон задачу. 

- Вы стали лучшим бомбардиром 
прошлого сезона. Российский фут
больный союз назвал вас лучшим 
игроком. Какие цели ставите для себя 
в нынешнем? 

,- Индивидуальных целей не ставлю. 
Очень рассчитываю, что ЦСКА снова 
сумеет завоевать чемпионский титул. 
Также хотелось бы как можно успеш
нее выступить и в Лиге чемпионов. 

- Сейчас идет подготовка к новому 
сезону. Как удалось отдохнуть и под
готовиться к нему? 
- Я прекрасно отдохнул и сейчас 
тренируюсь, дай Бог избежать травм и 
набрать оптимальную форму. ^ ^ 

- Чего ожидаете от этого Чемпионата? 
- Повторюсь, от стартующего Чемпио
ната страны ожидаю только одного -
победы ЦСКА. Но уверен, что борьба за 
титул будет очень и очень интересной. 

- По традиции сезон открывается 
матчем за Суперкубок. Насколько 
принципиально и важно для вас его 
выиграть? 

- Да, конечно, выиграть такой матч 
перед стартом сезона очень важно для 
всей команды. 
Здесь каждый матч входит в историю 
турнира, и выиграть такой трофей 
крайне важно. 

-Что вы думаете о сопернике? 
«Ростов» в прошлом сезоне выиграл 
Кубок России и впервые в истории 
пробился в еврокубки. 
- «Ростов» - это отличная команда. 
Мы испытали это на себе, когда год 
назад играли против них в полуфинале 
Кубка России. Да и в чемпионате матчи 
были непростыми и упорными. 

- Как вы как нападающий, можете 
оценить оборонительные порядки 
ростовчан? 
- У них отличная защита! Там играют 
весьма настырные парни, и прорваться 
к воротам не так-то просто. 
Но не только об обороне соперника 
стоит думать. У «Ростова» очень хоро
шая атака. 

- Предыдущий трофей ЦСКА получил 
на вечное хранение (в 2013 году в 
Ростове-на-Дону ЦСКА выиграл Супер
кубок России в пятый раз). 
Теперь командам вручают новый приз. 
Хотелось бы столько же 
раз выиграть и его? 
- Новый приз выиграть всегда очень 
интересно. 

К. 



- Первое, что приходит в голову при 
упоминании Краснодара? 

- Это теплый и уютный город. | 

- Кто вас будет поддерживать в \ 
Краснодаре? 

- Наши болельщики. 

^ 

Судейская бригада: главный судья - Алексей Николаев (Москва); 
ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Химки); 
дополнительные ассистенты судьи - Сергей Карасев (Москва), 
Сергей Лапочкии (С^н1(^етер6ург); 
резервный судья - 1\/Гихаил ̂ овенко (Краснодар). 

На фото Алексей Николаев 
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СОСТАВ КОМАНДЫ 

РОСТОВ 
г» о 

ПРЕЗИДЕНТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ТРЕНЕР ТРЕНЕР ТРЕНЕР 
Горбань Миодраг Божович Войв Чалов Милорад Байович Бранислав Джуканович 

Сергей Иванович 

4 

ВРАТАРИ 

1 Стиле 
Плетикоса 
/ХОРВАТИЯ/ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

м О Антон о|- Сослан 
I О Амельченко О Э Джанаев 

/БЕЛОРУССИЯ/ /РОССИЯ/ 

ЗАЩИТНИКИ 

Руслан 
Абазов 

/РОССИЯ/ 

Виталий 
Дьяков 

/РОССИЯ/ 

1 л Хрвое 
ч1 Милич 

Игор 
^ I Лоло 

/ХОРВАТИЯ/ /КОТ-ДИВУАР/ 

1 

55 Сиянда Ксулу 

/ЮАР/ 

Баштуш 

/АНГОЛА/ 

ПОЛУЗАЩИТНИКИ 

2 Тимофей ^ Георгий 

Калачев / Габулов 
/БЕЛОРУССИЯ/ 

/РОССИЯ/ 

Мусса 
Думбия 
/МАЛИ/ 

Фатуллаев 
/РОССИЯ/ 

23 Александр 
Трошечкин 
/РОССИЯ/ 

84 Александр 
Гацкан 
/МОЛДАВИЯ/ 

НАПАДАЮЩИЕ 

11 
/ЮЖНАЯ КОРЕЯ/ 

Александр 
Бухаров 
/РОССИЯ/ 

14 Дмитрий 
Полоз 
/РОССИЯ/ 

И Неманья 
Николич 
/СЕРБИЯ/ 



Команда бьша 
образована в мае 

1930 года. До 1932 
она называлась «Сель-

машстрой». С 1932 
по 1945 - «Сельмаш». 

С 1946 по 1953 коман
да носила имя «Трактор». 

С1953 по 1957 - «Торпедо», 
с 1958 по 2003 

(45 лет) - «Ростсельмаш». 
феврале 2003 года клуб 

получил сегодняшнее свое 
название - «Ростов». 

10 мая 1930 года газета 
«Большевистская смена» пишет: 

«Сельмашевцы в Сулине». 
«Недавно организованная фут

больная команда «Сельмашстроя» 
имела товарищеские футбольные 

встречи в Сулине. 
Обе игры с сулинскими металлистами 

и сборной Сулима сельмашстроевцы 
проиграли со счетом 2:3. 

Первое упоминание о команде в област
ной газете «Молот» также относится к 10 

мая 1930 года. 
«Красный Аксай» - «Сельмашстрой» 

Товарищеский футбольный матч первых 
команд «Сельмашстрой - «Красный Аксай» 

закончился со счетом 4:1 в пользу красноак-
сайцев, однако лучшее впечатление оставила 

команда «Сельмашстроя». 

Первым серьезным для «Трактора» 
стал чемпионат РСФСР, в котором 
коллектив дебютировал в 1950 году и 
выступал там в течение трех сезо
нов. Дебютный сезон 1953 года в 
первенстве СССР в классе «Б» можно 
считать для команды успешным. 
Она заняла третье место в своей 
подгруппе. 
В сезоне следующего года команда 
одержала победу в своей зоне. Глубо
кой осенью в Сталине на центральном 
стадионе «Шахтер» прошли финаль
ные матчи сильнейших коллективов 
класса «Б», в которых приняли 
участие коллективы, занявшие 1 и 2 
места в трех подгруппах класса «Б». 
Ростовчане выступили в этом турнире 
неудачно, заняв шестое место. 
Сезон 1964 года для любителей 
футбола Ростова был на редкость ин-

,тересным и захватывающим. Спустя 
ровно 10 лет футболисты «Ростсель-
маша» вновь завоевывают право 
выступать в финале сильнейших 
команд второго эшелона. Одержав в 
нем победу, комбайностроители стали 
чемпионами РСФСР и завоевали пра
во выступать во второй группе класса 
«А» чемпионата СССР. 
Сезоны 1975-1985 годов ростсель-
машевцы вьютупают во второй лиге 
советского футбола и ведут борьбу 
за выход в первую союзную лигу. 
Сезон 1985 года принес большой 
успех команде - она завоевала первое 
место в своей зоне, одержала победу 
в финальном турнире команд второй 
лиги и вышла в первую лигу чемпио
ната СССР. 

Дебют «Ростсельмаша» в первой лиге 
был безоговорочно успешным - седь
мое место в турнирной таблице и 86 
мячей,забитых в ворота соперников. 
В 1986-90 гг. комбайностроители уве
ренно выступали в первой союзной 
лиге. 

Сезон 1991 года для ростовчан запомнился тем, что 
на своем поле они не проиграли ни одной встречи, 
пропустив в свои ворота всего пять мячей. Этот чем
пионат стал последним в футбольной истории СССР. 
Успешное выступление в этом году - 4 место в первой 
лиге - позволило команде войти в число коллективов, 
которые стали выступать с 1992 года в чемпионате 
России. 8 место по итогам дебютного российского се
зона можно считать неплохим итогом для ростовчан. 
Период с 1996 по 2000 год стал одним из самых ярких 
в истории клуба. Команда демонстрировала зрелищ
ный и атакующий футбол. Забивала много мячей и 
достигала хороших спортивных результатов. В 1998 
году ростовчане добились наивысшего достижения в 
истории чемпионатов России. «Ростсельмаш» занял 
шестое место и получил право выступать в еврокуб-
ках. 

В 1999 году комбайностроители заняли седьмое место 
в первенстве страны и стартовали в Кубке Интертото. 
В полуфинале турнира ростовчан ждала встреча с ле
гендарным туринским «Ювентусом». Приезд европей
ского гранда вызвал в городе небывалый ажиотаж. 
Итальянцы дважды победили ростовчан. В 2000 году 
команда снова принимала участие в Кубке Интертото, 
где встретилась с французским «Осером». По сумме 
двух встреч сильнее оказались французы. 
С начала сезона 2003 года «Ростсельмаш» был пере
именован в «Ростов». Этот год знаменателен тем, что 
команда завоевала право выступать в финале Кубка 
России, где в упорной борьбе уступила московскому 
«Спартаку» 0:1. С 2004 по 2010 год ростовчане не 
имели особых спортивных достижений. В 2007-м 
команда покинула премьер-лигу, но уже через год 
вернулась в число сильнейших клубов страны. 
В 2011 году ростовчане едва не пробились в Лигу 
Европы. Это могло произойти, если бы «Ростов» 
вышел в финал Кубка России, однако в 1/2 финала 
на своем поле уступил владикавказской «Алании» в 
серии пенальти. Обидная неудача не сломила команду, 
из года в год предпринимавшую попытки завоевать 
почетный трофей. Трижды подряд желто-синие оста
навливались в шаге от решающего матча. Наконец, 
в прошлом сезоне ростовчане под руководством 
Миодрага Божовича не только вышли в финал, но и 
победили там «Краснодар». Впервые в своей истории 
донской клуб выиграл Кубок России и завоевал право 
выступить в Лиге Европы! 



во всех матчах, дважды вызывался на сборы 
национальной команды, попал в список 33-х 
лучших футболистов страны. Не скрою, 
приятно, когда абсолютно нейтральные люди 
положительно оценивают твою игру. Постара
юсь продолжать прогрессировать и в новом 
сезоне. 

- Команда впервые в истории выиграла Кубок 
России. Какой из матчей вам запомнился? 
Кто из соперников произвел наиболее силь
ное впечатление? 
- Запомнился поединок 1/16 финала в Наз
рани. Вылетали в день игры, а утром Ростов 
накрыл сильный туман. Рейс на несколько 
часов задержали, в итоге мы даже немного 
опоздали к началу матча. Приехали на стади
он, когда соперник уже заканчивал разминку. 
Ребята, которые были в стартовом составе, 
просто переоделись и вышли играть. Можно 
сказать, разминались уже по ходу встречи. 
Решающий гол тогда провел Саша Васильев -
молодой футболист, который сейчас перешел 
в «Уфу». Этим мячом он тоже внес вклад в 
общую итоговую победу. 
Что касается наиболее сильного впечатления, 
то его произвел «Краснодар». По своему 
уровню этот клуб постепенно приближается 
к ведущим российским клубам. До фина
ла мы не встречались с соперниками из 
премьер-лиги, к тому же матчи в основном 
проходили на нашем стадионе. В решающей 
встрече получилась очень напряженная игра 
со счастливым для «Ростова» исходом. 

- В чем отличие кубковых поединков от мат
чей регулярного Чемпионата? 
- Кубок России - самый короткий путь к 
попаданию в еврокубки. Клубу премьер-лиги 
достаточно выиграть всего пять встреч, чтобы 
завоевать трофей и попасть в Лигу Европы. В 
этом турнире команды из первого и второ
го дивизиона могут пройти очень далеко. 
Особенность кубковых игр заключается в 
том, что не столь важно кто твой противник. 
В отдельно взятом матче может случиться все 
что угодно. 

- В матче за Суперкубок России, которым 
открывается футбольный сезон, вам будет 
противостоять ЦСКА. В чем сильные и слабые 
стороны этой команды? 
- Сложно сказать, какие у армейцев слабо
сти. Команда два года подряд выигрывает 
чемпионат России, поэтому слабых сторон 
честно говоря не вижу. В последние время 
ЦСКА чаще теряет игроков хорошего уровня, 
чем приобретает, но на игре и результатах 
команды это никак не отражается. 
Готовимся к трудному матчу и, надеюсь, 
покажем хороший футбол. «Ростов» будет 
бороться за победу. 

- В нападении у армейцев играет лучший 
бомбардир прошедшего сезона, лучший 
игрок Чемпионата Сейду Думбия. Как с ним 
бороться? 
- Думбия не случайно стал лучшим бомбарди
ром. Играть против него тяжело. Это быстрый, 
техничный, настырный форвард, здорово 
действующи в штрафной. Безусловно, нашей 
обороне придется нелегко, однако приложим 
максимум усилий, чтобы сдержать одного из 
ведущих нападающих российского чемпио
ната. 

- Краснодар для вас родной край. Какие 
самые яркие воспоминания остались из дет
ства? С чем ассоциируется у вас Краснодар? 
- В этом городе прожил 17 лет. Все мое дет
ство было связано с футболом, в Краснодар
ском крае выступал во множестве различных 
турниров. Этот город ассоциируется прежде 
всего с семьей. Он красивый, зеленый, чи
стый, они чем-то похожи с Ростовом. Сейчас 
в Краснодар приезжаю не так часто, только 
в отпуск и на календарные матчи. В дни 
отдыха с удовольствием навещаю родителей и 
друзей. Здорово, что поединок за Суперкубок 
пройдет на кубанской земле, играть здесь 
очень приятно. На матч придут папа, мама, 
жена, мои друзья. Здесь на стадионе всегда 
есть люди, которые искренне меня поддер
живают. Это придает сил, эмоций и боевого 
настроя. 



Год постройки: 1960-й 
Размер игрового поля: 104 м х 70 м 

Газон: естественный, травяной 
Информационное табло: 1 (текстовое) 

Осветительные мачты: 4 (освещённость 
л ю к с ) 

Количество трибун: 4, в т.ч. 
действующие - «Запад» и «Восток» 

на реконструкции - «Север» и «Юг» 
Общая вместительность трибун 

(в период реконструкции): 28 800 мест 
Трибуна «Запад» (12 800 мест): 

нижний я р у с - 4 500 мест 
верхний ярус - 8 300 мест 

Трибуна «Восток» (16 ООО мест): 
нижний ярус - 5 100 мест 

верхний я р у с - 1 0 900 мест 

Рекорды посещаемости: 

. 1 850 СССР 
Абсолютный рекорд - 45 ООО 

- «Кубань» — «Динамо» Киев -1 :1 
(25.09.1980, чемпионат СССР) 

Россия 
Абсолютный рекорд - 28 800 

- « К у б а н ь » — «Зенит» Санкт -Петербур г -
(13.05.2007, чемпионат России) 

Г Стадион «Кубань» 
/1стория возникновения в Краснодаре ста-

' диона «Кубань» начинается с 30 октября 
1960 года. Это великолепное сооружение, 
построенное у озера Карасун на месте 
бывшего пустыря. Открытию стадиона 
предшествовал праздник урожая, который 
закончился гуляньем на стадионе и 
фейерверком. Стадион на день открытия 
вмещал 20 ООО посадочных мест. Помимо 
двух футбольных полей построены малая 
спортивная арена, гостиница на 40 мест, 
душевые, раздевалки, летний кинотеатр 
и многое другое. Горожане приобрели 
новые достопримечательность и место 
отдыха. Впоследствии стадион подвергся 
реконструкции, где были достроены еще 
20 ООО мест (второй ярус) и установлены 

' осветительные мачты. 

Первый матч на стадионе «Кубань» 
состоялся в воскресенье 14 мая 1961 
года. Чести открыть новый современный 
спортивный объект удостоились два спар
таковских коллектива - из Краснодара и 
Ставрополя. Первый гол был забит на 15-й 

минуте матча молодым краснодарским 
форвардом Леонидом Тарасенко. 
Спустя год с лишним, в октябре-ноябре 
1962 года, стадион «Кубань» стал местом 
проведения финального турнира чемпио
ната РСФСР, который завершился краси
вой победой краснодарского «Спартака». 
По итогам первенства СССР 1976 года «Ку
бань» выбыла во 2-ю лигу. В этот трудный 
момент судьбой команды озаботился 1-й 
секретарь крайкома КПСС Сергей Фёдо
рович Медунов,-решивший возродить 
угасшую было славу трёхкратных чемпи
онов РСФСР. Для решения вьюоких задач 
он пригласил в Краснодар заслуженного 
тренера Казахстана и Молдавии Викто
ра Георгиевича Королькова. Благодаря 
этим фигурам общесоюзного масштаба 
на Кубани случился футбольный бум, и 
20-тысячные трибуны стадиона «Кубань» 
перестали вмещать всех желающих. 
Поэтому было принято решение увеличить 
число посадочных мест до 40 ООО. 
Что было как нельзя кстати, ведь по ито
гам первенства СССР 1979 года красно
дарские футболисты завоевали путёвку в 

' Вьюшую лигу. 
После этого было принято решение о 
реконструкции стадиона. Он должен 
был вмещать 45 ООО зрителей, также 
было нужно построить полный комплекс 
подтрибунных помещений, сделать необ
ходимое освещение и т.д. Стадион был 
закончен за 11 месяцев. И уже в августе 
1980 года вступил в строй. Потом на нем 
много лет дорабатывались недоделки. 
В 1981 году актом Государственной комис
сии была принята первая очередь рекон
струкции стадиона «Кубань»: надстройки 
верхних ярусов на трибунах «Запад» и 
«Восток» на 19 ООО посадочных мест, 4 
осветительные башни по 500 прожекторов 

# 



(с учетом требований ТВ) и инженерные сети. Общая стоимость первой 
очереди составила 6 500 ООО рублей. Однако дальнейшая перспектива 

строительства выглядела туманной в связи с резким сокращением финан
сирования строительства спортивных сооружений в XI пятилетке. В итоге 

реконструкция стадиона была заморожена на долгие пять лет. . . 
Летом 1987 года было принято решение о завершении строительства 

объектов стадиона «Кубань» и благоустройства прилегающей территории. 
Реконструкция краснодарского стадиона продолжилась, что, впрочем, не 

помешало ему принять ряд матчей финального этапа чемпионата РСФСР 
1987 года, который завершился победой «Кубани». 

В 1992 году Государственная комиссия приняла вторую очередь реконструк
ции и строительства стадиона «Кубань», стоимость которой составила 13 500 

ООО рублей. Среди новых объектов значились 7 спортзалов, гостиница, кафе, 
спортивные школы, центральный тепловой пункт, информационное табло и 

инженерные сети. Таким образом, балансовая стоимость стадиона «Кубань 
1 января 1992 года составила 20 ООО ООО рублей, а остаточная - 1 6 718 ООО. 

на 

Третье тысячелетие вдохнуло в стади
он «Кубань» новую жизнь . Медленно, 
но верно стали приводиться в порядок 
трибуны «Запад» и «Восток», а в межсе
зонье 2002/2003 гг. обрели вторую жизнь 
осветительные мачты, позволившие 
начинать футбольные баталии в удобное 
для команд и зрителей время. В соответ
ствии с требованиями П Ф Л России и РФС 
для стадионов команд мастеров на смену 

деревянным скамьям пришли пластиковые 
сидения. В 2003 году трибуны «оделись» в 
клубные цвета. 
Однако истинный размах строительные 
работы приобрели осенью 2003 года, когда 
футболисты «Кубани» добыли вторую 
путёвку в Премьер-лигу. За короткое время 
были усилены несущие конструкции, 
произведено капитальное обустройство 
территории внутри стадиона и наведён 
порядок на прилегающих к нему роще и По
кровских озёрах, обустроены ложи прессы 
и У1Р, атакже раздевалки и подтрибунные 
помещения. 
Летом 2004 года произошло и вовсе исто
рическое событие - была демонтирована 
гордость стадиона, его травяной газон. Ему 
на смену пришли современные системы 
дренажа и полива, а также новый импорт
ный травяной «ковёр». 
Эти комплексные перемены позволили ста
диону «Кубань» впервые в своей истории 
принять матч самого высокого ранга - 1 4 
ноября 2004 года краснодарские любители 
футбола увидели поединок национальных 
сборных России и Эстонии в рамках отбо
рочного цикла ЧМ-2006. В начале 2005 года 
кубанская арена стала «домашней» для 
будущего обладателя Кубка УЕФА - ПФК 
ЦСКА. 

В 2007 году стадион «Кубань» стал соб
ственностью администрации Краснодар
ского края, которая передала его в ведение 
Департамента по физической культуре и 
спорту. Он был выкуплен у профсоюзов. 
В наши дни на стадионе «Кубань» прохо
дят товарищеские международные матчи. 
Именно здесь Ф К «Кубань» впервые в исто
рии региона дебютировал в Кубке Европы. 
Ф К «Краснодар» продолжит традицию, и 
в нынешнем сезоне жители региона вновь 
увидят на поле стадиона «Кубань» игры с 
участием лучших футбольных клубов Евро
пы. Именно на этом стадионе уже во второй 
раз проходит матч за Суперкубок России 
В ближайшее время «Кубань» ждут всё 
новые и новые модернизации. 



История футбола 

Краснодарского края 
Начало истории футбола в границах ны
нешнего Краснодарского края (на тот мо
мент Азово-Черноморской области) было 
положено 6 августа 1912 года. Именно в 
этот день в г. Екатеринодаре состоялся 
первый официальный матч двух команд 
- сборной г. Екатеринодара и «Олимпии» 
из Новороссийска. Уже в первом деся
тилетии после зарождения футбола в 

крае появился ряд команд, а известными 
пионерами кубанского футбола в эти годы 
были братья Аракеловы, Панас, Григорьев, 
Асланов, Чухаджиев, Монаков, Наваль-
нев, Залевский, Чилингарьян, Бобырев и 
многие другие. 
Первый календарь первенства был со
ставлен по инициативе Екатеринодарского 
клуба «Спорт». 

Чемпионами тех лет в Новороссийске бес-^ 
сменно были футболисты «Олимпии», а в 
Екатеринодаре борьба за первенство шла 
между 2-й мужской гимназией, которые 
были чемпионами в 1912 и 1913 годах, и 
«Спортом» - чемпионом 1914 года. 
В 20-30 годах многие спортивные клубы 
были закрыты и на их местах возникали 
рабочие команды, названия которых 
отражали политическую и классовую суть: 
«Красный атлет», «Путь к коммунизму», 
«Комсомолец» и другие. Их деятельность 
курировал созданный осенью 1920 года 
Кубано-Черноморский областной совет 
физической культуры. 

Так стал появляться массовый футбол, 
ведь только в самом Екатеринодаре было 
более 60 команд. Стали проводиться 
весенние и осенние первенства города, 

• Кубок области, турниры всех рангов, а 
также товарищеские матчи с приезжими 
командами. Тогда была создана и судей
ская коллегия. Первым среди кубанцев 
максимально высокую оценку - 7 баллов 
- получил Анастас Грамматикати. 

14 июня 1925 года в Краснодаре был 
открыт первый в крае «Красный стадион». 
Он имел трибуну на 800 мест, скамьи 
для 1200 болельщиков и даже раздевал
ки с душевыми. В те годы любимцами 
кубанских болельщиков были Санжаров, 
Сидоренко, Агеев, Даигулов, Мержанов и 
другие. 

В 1932 году в Краснодаре был построен 
стадион «Динамо», в матче его открытия 
встретились сборная Москвы и сборная 
Пятигорска. В эти же годы сильнейшей 
командой края становится «Динамо». В 
1936 году динамовцы стали участниками 
первого розыгрыша Кубка СССР. 

С1937 года кубанский футбол становится 
более организованным, профессиональ
ным, коренным образом поменялось 
отношение к тренировочному процес
су. Всё это принесло бы свои плоды в 
начале 40-х годов, если бы не страшная 
война, обрушившаяся на нашу страну. 
Чемпионами довоенного футбола в крае 
были «Спартак» и «Медик» Краснодар, 
«Динамо» Армавир. Первые футбольные 
поединки прошли ещё на разрушенном 
стадионе «Динамо» в октябре 1943 года: 
динамовцы сыграли со сборной Росто
ва-на-Дону. Трагическими страницами 
истории футбола являются встречи между 
советскими военнопленными и фаши
стами, называемыми „матчи смерти". 
Практически все наши игроки после таких 
футбольных встреч были расстреляны. 
Однако кубанцам удалось оправиться от 
тяжелых последствий военного времени. 
Уже в 1946 году краснодарские динамов
цы впервые приняли участие в первенстве 
СССР во второй группе класса «Б». В Се
веро-Кавказской зоне они уверенно стали 
победителями. 

В 1947 году окончательно возродился 
массовый футбол - в краевых соревнова
ниях приняли участие 282 команды, 69 из 
которых были юношеские. 1948 год стал 
знаковым - тогда впервые было разыгра
но звание чемпиона РСФСР на уровне клу
бов. Краснодарское «Динамо» принесло 
краю первую «золотую» победу в финале. 
В 1949 году динамовцы стали бронзовыми 
призерами в классе «Б». Тогда команду 
возглавил Лев Забутов. Большой вклад 
в развитие кубанского футбола в этот 
период внесли братья Корзуновы, Василий 
Амелякин, Владимир Добровольский, 
Виктор Волошин, Владимир Горбунько, Ва
лентин Ковалев, Федор Заварзин, Василий 
Леонов и другие. 



в 1958 и 1959 годах в первенстве РСФСР 
играла целая кубанская зона, состоявшая 
только из клубов региона. Краснодарский 
ЗИП стал чемпионом РСФСР, обладателем 
Кубка РСФСР и финалистом Кубка СССР 
среди коллективов физкультуры, уступив 
в финале второму составу московского 
«Спартака». 
Сельские краевые команды прославили 
край: павловский «Урожай» становился 
чемпионом РСФСР и СССР среди сельских 

команд в 1959 и 1960 годах. 
В 1954 году Краснодару вернули место в 
классе «Б». Представлявший город «Не
фтяник» со временем стал безоговороч
ным лидером зоны и боролся за путевку 
уже в класс «А». 
Путем слияния профсоюзов ДСО с обще
ством «Труд» весной 1958 года родилась 
команда «Кубань». Лидерами этой эпохи 
были Петр Аванесов Анатолий Булыгин, 
Григорий Евсюков, Лев Занченко, Николай 

Рассказов и другие. 
В 60-е годы увеличилось число кубанских 
команд в классе «Б» РСФСР и СССР. До 
12 клубов одновременно представляли 
край и постоянно выступали в финальных 
соревнованиях за выход в класс «А». 
В 1962 году спартаковцы Краснодара 
стали чемпионами РСФСР, в 1969 году 
майкопский «Урожай» также завоевал 
«золото» России. Детский турнир «Ко
жаный мяч» открыл тысячи талантов для 
большого футбола стараниями Валерия 
и Александра Завьяловых. Воспитанники 
кубанского футбола: Валерий Рудь, Геор
гий Вьюн, Иван Варламов, Владимир Смир
нов, Николай Польщиков стали выступать 
в ведущих клубах страны. Лидерами тех 
времен были Олег Кущ, Станислав Харла
мов, Анатолий Миронов и другие. 

В 70-х годах количество клубов, уча
ствующих в чемпионате страны, резко 

, сократилось. Но оставшиеся «Кубань» и 
«Дружба» выступали очень достойно. В 
1973 году «Кубань» сумела вновь стать 
чемпионом РСФСР и завоевать путевку 
в первую лигу, но через 3 года сложной 
борьбы последовал провал. В «Кубани» 
началась реорганизация. Главным трене
ром стал приглашенный Виктор Король
ков, тренерами: Валерий Гроховский и 
Эдуард Антонянц, начальником команды 
- Владимир Середа. На поле в этот период 
играли Анатолий Пискунов, Владимир 
Белоусов, Юрий Семин, Анатолий Рыбак, 
Владимир Комаров и другие. В1979 году 
«Кубань» завоевала право представлять 
Краснодарский край в чемпионате СССР 
В краевом футболе к концу 70-х тон за
давали РИП, «Мебельщик», завоевавший 
Кубок РСФСР, «Колос», ставший чемпио
ном СССР, «Кировец» и «Дружба». 

В 1978 году сборная Краснодарского края 
стала бронзовым призером Спартакиады 
РСФСР. Лидерами этой эпохи являются: 
Илья Павлиди, Виталий Фурса, Юрий 
Чеботарев, Игорь Калешин, Александр 

Артеменко, Сергей Андрейченко... 
Начиная с 1980 года юношеские команды 
Краснодара и края становились призерами 
и чемпионами РСФСР и успешно высту
пали на Спартакиадах всех уровней. Более 
50 кубанцев входил и в сборные РСФСР и 
СССР всех возрастов. 
В 1987 году краснодарская «Кубань» в 
очередной раз стала сильнейшей в Рос
сии, а на следующий год успех повторил 
новороссийский «Цемент». 
Достойно играли команды второй лиги: 
«Спартак» г. Анапа, «Химик» г. Белоре-
ченск, «Дружба» г. Майкоп, «Старт» г. Ейск, 
«Кубань» ст. Бараниковская, «Торпедо» г. 
Армавир и другие. В этот период практи
чески весь футбольный пьедестал России 
становился кубанским. А в число легенд 
вошли такие люди, как Александ Плотник, 
Василий Шитиков, Игорь Калетин, Алек
сандр Чугунов, Владимир Лагойда. 
Новейшая история кубанского футбола в 
90-е годы столкнулась с экономическими 
проблемами. Успешно выступали крас
нодарские команды «Колос» и «Кубань», 
майкопская «Дружба», анапский «Спар
так», в первой и второй лигах российского 
футбола. Особенно следует отметить 
новороссийский «Черноморец», 
который принял участие в розыгрыше 
Кубка УЕФА и стал значимой величиной 
российского футбола. 

Основным двигателем футбола на 
Кубанской земле в середине минувшего 
100-летия стал краевой комитет по делам 
физической культуры и спорта. Первые 
упоминания об организации, подобной 
нынешней федерации,ц датируются 
началом 50-х годов. Александр Верхояров 
тогда возглавил появившуюся секцию 
футбола при комитете по делам физиче
ской культуры и спорта. Первым предсе
дателем краевой федерации стал Иван 
Санжаров, затем эстафету по развитию 
футбола принял Владимир Волощенко, 
благое дело предшественников позже 
продолжал Александр Бирюков, который 



передал своё кресло Темиру Хуруму, далее 
эту должность занимали Дмитрий Попович, 
Николай Грушевский, Александр Лобода, Па
вел Кущ, Виктор Батарин, Георгий Безбогин 
и, наконец, борозды футбольного правления 
Краснодарского края оказались в руках 
Ивана Перонко. 

Краснодарская краевая федерация на 
сегодняшний день представляет собой 
дифференцированный комплекс комитетов, 
которые несут ответственность за каждое 
направление развития этого вида спорта. В 
настоящее время в составе кубанской феде
рации 14 комитетов. 
За минувшее ЮО-летие футбол в регионе 
получил поистине гигантское развитие. Это 
красноречиво подтверждают последние 
статистические данные на 01.01.2014 г. 
В этот вид спорта вовлечены 269959 
человек, составляющих 5,06% населения 
региона. Количество детей, привлеченных к 
занятиям футболом - 239903 человека, 2309 
футболистов-мужчин выступают в кубанских 
соревнованиях, 1498 девушек занимаются 
футболом, 16449 человек играют в футбол 
на территории муниципальных образований, 
мини-футбол и пляжный футбол являются 
неотъемлемой частью жизни 9800 человек. 

В сезоне 2013 - 2014 гг. регион на профес
сиональном уровне представляли 9 команд: 
Чемпионат России Премьер-Лига - 2 ( Ф К 
«Кубань» г. Краснодар, Ф К «Краснодар» г. 
Краснодар), Чемпионата России высший 
дивизион - Ф К «Кубаночка» г. Краснодар, 
первенство России второй дивизион зона 
«Юг» - 5 (ФК «Черноморец» г. Новорос
сийск, «Биолог - Новокубанск» п. Прогресс, 
Ф К «Торпедо» г. Армавир, Ф К «Витязь» г. 
Крымск, «Краснодар-2» г. Краснодар), в 
Кубке России по пляжному футболу (ПФК 
«Кубань»). 

Ключевым событием для истории кубан
ского футбола стал выход ФК «Кубань» г. 
Краснодар в Л и г у Европы. Пристальное вни

мание, которое уделяет футболу админи
страция Краснодарского края, позволяет 
обеспечить команды всем необходимым 
для успешного выступления на соревно
ваниях различного уровня. 
Футбольный клуб «Краснодар» прдолжит 
традицию и в нынешнем сезоне, благода
ря высокому 5-му месту по итогам 
чемпионата в Премьер-Лиге, Краснодар
ский край вновь увидит на поле стадиона 
«Кубань» игры с участием лучших 
клубов Европы. 

футбол развивается в крае динамично как 
на профессиональном, так и на любитель
ском уровне. Главным турниром является 
чемпионат Краснодарского края. Борьбу 
за чемпионский титул в крае ведут 13 
команд. Еще более массовым по 
количеству участников является Кубок 
губернатора Краснодарского края. В этих 
соревнованиях выступают сборные коман
ды муниципальных образований, которые 
разделены на 2 лиги в соответствии с 
уровнем подготовки футболистов. В пер
венстве края - Кубке губернатора среди 
команд второй лиги свои силы пробуют 
43 футбольных коллектива. 

Особо стоит отметить Кубок Краснодар
ского края. Его история началась 
ещё в 1938 году. Главный трофей - хру
стальную вазу - разыгрывают с 1946 года. 
Но главным направлением деятельно
сти Краснодарской краевой федерации 
футбола является развитие детско-юно
шеского футбола. 
В 2014 году в открытом первенстве 
Краснодарского края среди юношей в 
возрастной группе 1 9 9 7 - 1 9 9 8 г г . р . прини
мают участие 26 команд, 1999 - 2000гг .р 
- 65 детско-юношеских коллективов, 
2001 г.р. - 65 команд, 2002-2003гг.р. - 64 
команды, 2004 - 2005гг.р. - 64 команды. 
В общей сложности численность участ
ников составляет 7100 футболистов, или 
284 команды. 


