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«Краснодар» и «Кубань»: «один город – одна команда» 
 

2009-й год. Россия, Краснодар. Южный регион «холодной» страны за последние 
годы демонстрирует впечатляющий рост – экономический и демографический. Теплый 
край, который почти не видит снега, местный губернатор, которому в достаточной мере 
интересен футбол, а также один из самых крупных государственных бюджетов на спорт в 
стране. Все это в совокупности – идеальный для российских реалий катализатор 
появления элитной команды.  

И одна такая здесь уже была. Основанная в 1928-м году, сменившая несколько 
названий в советский период, большую часть своей жизни она именовалась созвучно 
историческому названию региона и его самой крупной реки – «Кубань». Однако в 2009-м 
году началась новая история, и это был, пожалуй, самый яркий период за все годы 
существования клуба, которое в канун его 90-летия закончилось катастрофой. 

Названия в истории ФК «Кубань»: 

 1928-1953 – «Динамо» (Краснодар) 

 1954-1957 – «Нефтяник» 

 1958-1960 – «Кубань» 

 1960-1962 – «Спартак» (Краснодар) 

 1963-2018 – «Кубань» 

 

Логотип ФК «Кубань» 



 

 

Примерно за год до описываемых событий, в 2008-м, местный бизнесмен Сергей 
Галицкий наконец зарабатывает достаточно денег на продуктовом ритейле, чтобы 
воплотить мечту всей своей жизни. Так в городе появляется второй профессиональный 
футбольный клуб – «Краснодар». Команда без истории, без болельщиков, но, как 
становится понятно чуть позже, с собственным видением футбола и большими 
амбициями. А еще важнее то, что у «Краснодара» оказался план развития на много лет 
вперед. 

 

Логотип ФК «Краснодар» 

Это завязка одной чрезвычайно интересной истории из российского футбольного 
мира, о которой мне бы хотелось рассказать в первую очередь тем, кто родился за 
пределами стран СНГ. И по этой причине определенно будет готов удивляться тому, как 
команда, появившаяся на счет благодаря частному капиталу, чуть больше чем за десять 
лет стала одной из самых любимых в России для одних и самой ненавидимой для других. 

 

2009, «Кубань»: «желто-зеленые» – «команда-лифт», приглашение Петреску 

В начале зимы 2009-го года губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, не 
афишируя эти поездки, лично выезжал заграницу для переговоров с Даном Петреску. 
Румын, игрок «Челси» девяностых, эпохи «до Абрамовича», в то время считался молодым 
и перспективным тренером, поэтому просочившиеся в прессу слухи об интересе к нему со 
стороны «Кубани», вызвали у российских любителей футбола вполне обоснованную 
саркастическую реакцию. Дело в том, что с начала нулевых «Кубань» два десятка раз 
меняла главного рулевого, иногда назначая уже уволенных специалистов повторно спустя 
пару-тройку лет. Над этой тренерской чехардой потешались многие, из-за нее и родилось 
мнение, что в России все квалифицированные специалисты просто отказываются от 
работы с «Кубанью» из-за вполне определенной перспективы быть выставленным за 
дверь через месяц-другой, а при особой удаче – через полгода.  

Конечно, это было не совсем так – в России еще оставались «ремесленники», 
которых вполне устроила бы полугодичная командировка на юг с гарантированной 



 

 

выплатой отступных после увольнения. Однако вектор интересов руководства «Кубани» в 
то время сменился. Ведь двумя годами ранее, в 2007-м, город Сочи Краснодарского края 
получил статус Олимпийской столицы зимних игр. Возможно, и из-за этого власти срочно 
решили создавать новый спортивный образ региона. Для губернатора Ткачева 
Олимпийские игры и все с ними связанное, стало приоритетной задачей его текущего 
срока правления. На кону стояло многое. В том числе и личное отношение президента 
Путина к краю и его руководству. 

 

 
Владимир Путин и Александр Ткачев 
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Вряд ли является совпадением то, что именно тогда было решено серьезно взяться за 
приведение дел в «Кубани» в порядок. Клуб, финансируемый из бюджета края, в те годы 
был «командой-лифтом» и путешествовал между Премьер-Лигой и ФНЛ – поднимался в 
элиту и вылетал оттуда уже через год после того, как удавалось заработать повышение. 

Это непостоянство поначалу расстраивало только болельщиков, но теперь стало и 
головной болью администрации региона – главного акционера ФК «Кубань». В один 
момент все это превратилось в имиджевую историю: если власти региона так работают с 
клубом, хвалить их не за что. Для амбициозного губернатора это было неприемлемо, 
поэтому после личного участия Ткачева в переговорах 29-го декабря 2009-го года 
трехлетний контракт «Кубани» и Дана Петреску был подписан. «Мне нравится, когда все 
четко и конкретно, есть план развития, как здесь. Я не хочу уезжать через год. Уверяю, 
что буду работать семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки», – сообщил 
тренер на приветственной пресс-конференции. Позднее станет понятно, что приход 
Петреску стал для фанатов клуба одним из лучших новогодних подарков, который они 
когда-либо получали.  



 

 

 

Дан Петреску 
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2009, «Краснодар»: «черно-зеленые» – команда еще без истории, но уже с 
деньгами 

Как бы я в двух словах описал принципиальную разницу в профессиональном спорте 
между Россией и, например, Германией? «Участие государства».  

Из шестнадцати футбольных клубов в элитном дивизионе России частными без 
оговорок можно назвать только «Краснодар» и «Спартак» (его владельцем является 
нефтяная компания «Лукойл»). Остальные команды делятся на два типа: финансируемые 
из государственного бюджета региона на спорт или из бюджета на социальные проекты 
госкомпаний. «Газпром» таким образом спонсирует «Зенит», корпорация ВЭБ – ЦСКА, 
банк ВТБ – московское «Динамо». 

В таких реалиях «Краснодар» – это луч света в темном царстве. Да, появись такой 
клуб в Германии, его бы неминуемо возненавидели, что подтверждается отношением 
немцев к похожему проекту, который там уже есть – «РБ Лейпцигу». Забавно, но даже 
логотипы обоих клубов имеют схожий элемент – быка. В краснодарской трактовке это 
соответствует отражению целеустремленности, силы и упорства. 



 

 

 

Сергей Галицкий 
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Принципы, которые Галицкий декларировал в отношении работы клуба, совершенно 
не порадовали бы немецкого болельщика, но здесь, в России, они вызывают чуть ли не 
восхищение. Галицкий является основателем и главным менеджером, способным 
единолично принимать абсолютно любые решения. Однако при этом он хочет, чтобы клуб 
был экономически эффективен настолько, насколько это возможно в нынешней России. 
Хотя, по собственным словам, понимает, что его многомиллионные вложения вряд ли 
окупятся при его жизни. 

Галицкий видит игру своей команды только атакующей. «Футбол должен быть 
праздником для болельщика», «Атакующий футбол важнее трофеев», – это его прямые 
цитаты. Но зато Галицкий публично озвучил свою политику в отношении активных 
фанатов – по его мнению, на стадионе должно быть комфортно, в первую очередь, 
рядовому болельщику. Он не любит культуру ультрас и неоднократно давал понять, что 
любые их ультиматумы будут игнорироваться, а агрессивное поведение – жестко 
пресекаться. С другой стороны, «Краснодар» ведет работу с поклонниками, хотя есть 
мнение, что организация клубом выездов и подготовка перформансов – это попытка 
контролировать фанатские группировки. 

История, вернее, ее якобы отсутствие – одна из главных претензий фанатов 
«Кубани» к новому клубу в городе. Для «Краснодара» все началось совсем недавно, 22-го 
февраля 2008-го года, и сразу же – с получения лицензии на участие в профессиональных 
соревнованиях. Хейтеры «быков» регулярно напоминают, что клуб никогда не повышался 
в классе по спортивному принципу. И частично они правы. 

 

 



 

 

История повышения «Краснодара»: 

 2008 – первый профессиональный сезон «Краснодара». 

 2009 – «Краснодар» занимает третье место в ПФЛ (Третий дивизион), но 
приглашается в ФНЛ (Второй дивизион), поскольку остальные претенденты на 
повышение по финансовым причинам не прошли лицензирование. 

 2011 – «Краснодар» занимает пятое место в ФНЛ, но приглашается в Премьер-Лигу 
(элитный дивизион) по аналогичным причинам. 

 2020 – «Краснодар» все еще играет в Премьер-Лиге, ни разу не заняв в ней место, 
ниже десятого (из шестнадцати). 

Интересна, кстати, и история отношений Галицкого с футболом в целом. В разное 
время ходили слухи, что заинтересованный в футболе долларовый миллиардер 
присматривался к покупке клуба. Какое-то время он инвестировал в любительскую 
команду «Авангард» из своего родного поселения – Лазаревского. В этом небольшом 
морском городке когда-то мальчишкой «пылил» он сам, до тринадцати лет играя крайнего 
полузащитника. Предприниматель вложился в инфраструктуру и в зарплатный фонд, но 
городские власти внезапно и тайно продали городской стадион московскому бизнесмену. 
В итоге Галицкий, узнав о воровстве его денег, разочаровался и оборвал все связи с 
«Авангардом». 

 

 

Нынешнее состояние стадиона «Авангард» 

Скриншот: Яндекс.Карты 

Галицкий искал команду в регионе и, по слухам, когда-то всерьез рассматривал 
возможность покупки «Кубани» вместе со стадионом, тренировочной базой и всеми 



 

 

долгами, но администрация Краснодарского края продавать клуб отказалась. Как бы 
сложилась эта история, если бы власти региона согласовали ту сделку, несложно 
представить на примере «Краснодара». Однако вместо Галицкого инвестором «Кубани» 
был добровольно-принудительно назначен украинский бизнесмен Олег Мкртчан, у 
которого в регионе были собственные деловые интересы. По негласным российским 
правилам, крупный предприниматель просто обязан быть вовлечен в социальные проекты 
тех мест, где он ведет дела (причем независимо от своих интересов и перспективности 
этих самых проектов). Мкртчан в итоге стал номинальным владельцем клуба, назначил на 
ключевые посты своих людей и занимался «Кубанью» больше, чем администрация края. 
Благо, что в Украине у него был подобный опыт с донецким «Металлургом». 

 

 

Олег Мкртчан 

Фото: Kuban.rbc.ru 

Галицкий же свою «дополнительную социальную нагрузку» назначил себе сам. 
Неудачи с «Авангардом» и покупкой готового клуба не убавили у него желания 
заниматься футболом. Поэтому вскоре и был запущен проект ФК «Краснодар» – по 
принципам, которые помогли Галицкому выстроить крупнейшую торговую сеть в России 
и стать одним из немногих уважаемых богатых людей в России. Ведь считается, что свои 
деньги он не украл, не выкачал из природных недр страны и не прибрал к рукам за 
копейки после развала СССР, а заработал головой и упорным трудом. Это еще одна 
важная деталь, объясняющая симпатию нейтрального российского болельщика к 
«Краснодару». 

 

2010, «Краснодар» и «Кубань»: один город – две команды 

Исторический момент в истории краснодарского и российского футбола – появление 
первого серьезного дерби за пределами столицы. Денежные потоки со всей страны 
стекаются в Москву, и поэтому там всегда очень густо (4-5 команд в элитном дивизионе), 



 

 

а по регионам – достаточно пусто. Однако 12-го июня 2010-го года в рамках ФНЛ 
«Кубань» и «Краснодар» сыграли друг с другом первое, историческое кубанское дерби. 
Впрочем, о дружбе здесь говорить не стоит – в том матче «быки» получили три 
безответных мяча и первый опыт игры на «домашнем» стадионе, который всегда будет 
для них чужим. 

 

 

Стадион «Кубань» 

Фото: ФК «Кубань» 

Не имея собственной инфраструктуры, «Краснодар» проводил сезон на 
тридцатитысячном стадионе «Кубани» с одноименным названием. Соотношение 
болельщиков на первом дерби было примерно 90% на 10% – разумеется, не в пользу 
«быков». Напряжение чувствовалось не только на стадионе, но даже в самом городе. По 
официальной статистике, матч посетили около 17 000 человек, но по ощущениям 
касалась, что их куда больше. Арена кипела ненавистью фанатов «Кубани» к команде-
выскочке, о которой совсем недавно еще никто не знал. «Один город – одна команда!» – 
популярный заряд трибун «Кубани» тогда и на долгие годы вперед.  



 

 

 

Фанаты «Кубани» на дерби 

Фото: Sportbox.ru 

К этому матчу Дан Петреску уже продемонстрировал зрителям, какой футбол будет 
показывать его команда. Компактное построение с резким переходом от обороны в атаку 
контрастировали с бессистемными попытками «Краснодара» навязать атакующую игру. К 
тому времени финансовые возможности «Кубани» уже позволяли подписать нужных 
Петреску и достаточно качественных для ФНЛ игроков.  

 

Фанаты «Кубани» на дерби 



 

 

Фото: Youga.ru 

Свой статус сильнейшего клуба региона «Кубань» закрепила и матчем второго круга. 
Номинально домашняя для «Краснодара» встреча снова прошла при численном перевесе 
болельщиков олдскульного клуба. Положительным для «быков» в той встрече стал, 
пожалуй, лишь один пропущенный на этот раз мяч. А отрицательным – второе за год 
поражение в дерби и высмеивание фанатского перформанса с безвкусным баннером, 
словно распечатанном на плоттере скромной рекламной фирмы, принадлежащей 
Галицкому.  

И, если откровенно, перформансы «Краснодара» не впечатляют до сих пор. 

 

Фанаты «Краснодара» 

Фото: Youga.ru 

 

2011-2014: «Краснодар» и «Кубань» в элите 

В самый разгар этого противостояния расклад сил всем казался очевидным. Есть 
«Кубань» – большой клуб с болельщиками по всему региону, с поддержкой властей. 
Потенциальные трансферы обсуждает с журналистами вице-губернатор Краснодарского 
края, председатель краевой федерации футбола Иван Александрович Перонко. 
Посещаемость растет пропорционально спортивным результатам. Команду Петреску 
воспринимают как крепкого середняка, способного отобрать очки у любого соперника. 

«Краснодар» на этом фоне выглядел пока чем-то непонятным. К нему относились 
настороженно. Не раз в истории российского футбола очень богатый владелец охладевал к 
своей дорогой игрушке, и футбольный клуб после этого попросту исчезал. Но конкретно 
история «Краснодара» не была похожа на привычную. Слишком уж по-другому 
действовал Галицкий, в отличие от своих соседей по российскому рейтингу Forbes. 



 

 

Начало десятых было без преувеличения лучшим временем в истории 
краснодарского футбола. Два самобытных клуба за пределами всегда сытой Москвы 
вызывали огромный интерес в регионе и за его пределами. Команды постоянно 
соревновались друг с другом: за болельщиков, за внимание, за репутацию руководящих 
ими людей.  

 

 

 
Дерби «Кубань» – «Краснодар» 

Фото: Kubsport.ru 

«Кубань» и «Краснодар» в те годы играли в одной лиге, в одном городе и на одном 
поле. Не очень комфортный из-за отсутствия крыши и удобных посадочных мест стадион 
не заполнялся на каждый матч полностью, но и не пустовал. Игры «Краснодара» на 
домашней-чужой арене собирали примерно в два раза меньше зрителей, чем матчи 
«Кубани», но для нового клуба это все равно был успех. Именно в те годы и начал 
формироваться очень субъективный и полный стереотипов образ болельщика каждой из 
этих команд. 

Фанат «Кубани» – потомственный житель края. Необязательно городской. Работяга 
или колхозник с желто-зеленым шарфом на шее и пакетом семечек в руках. Консерватор и 
традиционалист. Может посетить матч нетрезвым, а может вообще до игры не дойти – 
встретить друзей возле ларька перед стадионом. 



 

 

 

Молодые фанаты «Кубани» 

Фото: Youngspace.ru 

Фанаты «Краснодара» позиционировали себя как новые люди на трибунах. Даже 
прозвище быстро к ним приклеилось – «горожане». Студенты, возможно, интеллигенция 
и офисные рабочие, которые увидели в «Краснодаре» общие ценности развития. Иногда, 
впрочем, и приезжие, которые выбрали себе новую команду на новом месте. Были и те, 
кого не приняли на трибунах «Кубани», или те, кто сам захотел оттуда уйти. Например, 
первый пресс-атташе «Краснодара» – бывший ультрас «Кубани», который раньше ездил 
на ее выездные матчи.  

 

Болельщики «Краснодара» 

Фото: Kommersant.ru 



 

 

Разумеется, вышеупомянутые характеристики однобоки – в действительности на 
матчах было много самых разных людей. Но точно можно сказать, что появление 
«Краснодара» привело на трибуны новые лица и добавило «Кубани», которая раньше по 
умолчанию была лучшей командой города, новую цель.  

Радость и уверенность фанатов традиционного клуба подкреплялась спортивными 
результатами. «Кубань» впервые привезла в Краснодар европейский футбол, пробившись 
по итогам сезона 2013-14 в Лигу Европы. Правда, уже с другим тренером: Петреску, 
заложивший фундамент, отправился на повышение в московское «Динамо». Однако это 
не помешало «Кубани» весьма неплохо выступить в еврокубках – и для дебютанта, и в 
целом для представителя российского чемпионата. 

«Краснодар» тем временем тоже искал свой футбол и менял рулевых, которые не 
устраивали президента. В те годы начал формироваться образ Галицкого-руководителя 
футбольного коллектива. Формально у клуба был и есть генеральный директор, 
спортивный директор и другие менеджеры высшего звена. Однако слухи, что бизнесмен 
уже уделяет «Краснодару» больше времени, чем своей основной работе, 
распространялись и находили косвенные подтверждения. К примеру, Галицкий готов был 
рассматривать только кандидатуры русскоговорящих тренеров, и в этом не было расизма 
или дискриминации – лишь желание регулярно общаться со своим сотрудником. Пока 
«Краснодаром» руководил Славолюб Муслин, работники клуба рассказывали, что серба 
поселили в соседствующий с Галицким особняк, построенный специально для того, чтобы 
там жил действующий рулевой команды. А после каждого матча, удачного и не очень, 
черный Mercedes S-Klasse ждал Муслина у выхода. Казалось бы, ничего особенного? 
Действительно так, если бы на заднем сидении машины не сидел сам Галицкий, чтобы по 
пути домой обсудить с тренером прошедшую игру. Говорят, такие беседы могли занимать 
во много раз больше времени, чем сама дорога.  

 

2014-2016, «Краснодар» и «Кубань»: еще немного о болельщиках 

«Краснодар» отправился покорять Лигу Европы годом позже «Кубани». Завоевав 
бронзовые медали Чемпионата России, «быки» начали по-настоящему раздражать своих 
соседей. К старым претензиям (богатый владелец, отсутствие истории и фанатов, 
«промоушн» не по спортивному признаку) стали добавляться новые, уже менее 
обоснованные. Например, к клубной футбольной школе – якобы родители предпочитали 
современнейшую академию «быков» только потому, что ученики бесплатно получали 
комплект экипировки «Kappa» каждый год. «Хороший болельщик, отличный папа – 
продал сына за форму «Kappa!» – еще одна перекличка трибун «Кубани» из тех времен. 



 

 

 
Молодые фанаты «Кубани» 

Фото: Kommersant.ru 

Была ли это зависть к лощеным «краснодарцам»? Об этом можно говорить 
исключительно субъективно, но часть правды в таком предположении определенно есть. 
«Кубань» только-только нащупала твердую почву под ногами (причем, отнюдь не дно), 
как вдруг по соседству возник конкурент с огромным банковским счетом.  

Фанатское движение «Кубани», как и клуб, переживало тогда свои лучшие годы. По 
итогам сезона 2010-11 в ФНЛ команда не только поднялась в элиту, но и стала самой 
посещаемой и получила от лиги почетный приз. А через год обогнала по заполняемости 
трибун уже всех в РПЛ, даже московский «Спартак». Именно этого катастрофически не 
хватало «быкам». К их первому году в Европе организованная поддержка получила 
постоянный костяк, а перформансы стали регулярно посвящаться значимым событиям в 
короткой командной истории, но даже далекому от ультрас-культуры человеку было 
видно, что к креативу болельщиков прикладывают руку сотрудники клуба. Уже 
упомянутые полотна баннеров – не рисованные, а напечатанные на плоттерах, лощенные, 
лишенные обаяния рисованных от руки классических полотен, – не впечатляли. Весь 
визуальный стиль фан-трибуны был ощутимо отфильтрован. Появление на секторе 
посыла, не согласованного с клубом, представить было невозможно. 

За это послушание фанаты получали определенные преференции – например, 
субсидируемые поездки на игры. Выезд на любую московскую встречу, к примеру, стоил 
в те времена 2000 рублей. В эту сумму входил проезд туда-обратно на автобусе (1350 
километров в одну сторону) и билет на сам матч. С учетом обычных российских цен и 
расстояний, это было хорошее предложение. Некоторые пользовались такими, чтобы 
недорого добраться до столицы, и кстати, никакого контроля за наличием, собственно, 
членства в фанклубе «Краснодара» не осуществлялось.  



 

 

 

Фанаты «Краснодара» на выезде 

Фото: Kommersant.ru 

В Германии Галицкого точно возненавидели бы, по меньшей мере, за то, что мы уже 
упоминали выше – он открыто признавался, что на дух не переносит фанатов. Для него 
лучший друг – болельщик, который приходит на стадион с семьей, чтобы, сидя, скушать 
пару хот-догов и насладиться атакующей игрой. Фанаты же шумят, мешают просмотру. 
Да еще и что-то требуют от команды. 

С другой стороны, Галицкий – хороший политик. По его инициативе, например, 
болельщики гостей на игры «Краснодара» проходят бесплатно в том случае, если на 
прошлом выезде не жгли пиротехнику, не ломали стадион и не матерились. И представьте 
себе, эта идея сработала. 

У фанатов «Кубани», правда, тоже была с клубом тесная связь, и они тоже получали 
от него поддержку. Например, специалист по работе болельщиков – бывший заводящий 
(капо) «Трибуны Юг» не без помощи клуба пробивал «золотые» сезоны. Также у 
«Кубани» и ее ультрас была четкая договоренность насчет пиротехники: никакого огня на 
домашних играх, за исключением дерби и очень-очень важных матчей (например, 
последнего в сезоне, который выводит команду в еврокубки). Руководство могло закрыть 
глаза на нецензурные заряды активного сектора и заигрывало с ненавистью своих фанатов 
по отношению к «быкам». По слухам, Галицкий неофициально запретил сотрудникам 
«Краснодара» делать что-либо подобное в отношении «Кубани». 



 

 

 

Александр Гео, заводящий «Трибуны Юг» 

Фото: Youga.ru 

Пожалуй, в обоих случаях такие отношения, выстроенные на компромиссах, неплохи 
даже с точки зрения фанатской морали. Но почему-то движение «Кубани» смотрелось 
естественно и ощущалось более цельным, имеющим собственное мнение и силу, тогда как 
краснодарское казалось чем-то вторичным и созданным искусственно. 

Тем более странно, что за то время, которое два клуба провели в элитном дивизионе 
вместе, сложно припомнить хоть одну по-настоящему серьезную драку болельщиков. 
Локальные организованные стычки случались, но не более, на фоне московских побоищ 
они выглядели скромно. Фанаты «Кубани» в девяностые могли попытаться перевернуть 
трамвай, в котором ехали болельщики «Черноморца», который до появления 
«Краснодара» был для них самым принципиальным соперником. «Быки» же в десятые 
годы получали травмы лишь в единичных стычках, в которых всегда проигрывали 
количеством.  

И хотя на стадионе фанаты регулярно провоцировали друг друга (я и сам однажды 
оказался очень близок к тому, чтобы невольно поучаствовать в столкновении), на 
трибунах, как ни удивительно, тоже не состоялось ни одной значимой потасовки. А 
удивительно это потому, что охрана арены всегда очень пассивно вмешивалась в 
конфликты. За те копейки, что они получали в день матча, никто не хотел потом лечиться 
за свой счет. Пусть разбирается полиция, лениво греющаяся в автозаках за пределами 
чаши стадиона.  



 

 

 

Отряд ОМОН на матче «Кубани» 

Фото: Youga.ru 

 

2016-2019, «Кубань»: очень российская история 

В 2016-м году пятилетий и самый долгий период пребывания «Кубани» в элитном 
дивизионе подошел к концу. Заканчивался он так, словно клуб достал старые скрипты, по 
которым действовал ранее – тренерская карусель, отсутствие четкой стратегии, продажа 
лидеров клуба. Немного спасала ситуацию качественная селекционная работа, да и то не 
всегда.  

Еще более странным было тот, что «Кубань» выбирала неплохих тренеров, которых 
вновь, как в старые добрые времена, поспешно увольняла со странными формулировками. 
Один из таких примеров – Виктор Гончаренко. Его сняли с должности ровно через год 
после назначения при том, что на момент увольнения белоруса команда шла на пятом 
месте в Премьер-Лиге. Озвученная причина расторжения контракта до сих по кажется 
возмутительной: «плохая дисциплина игроков». И это с учетом того, что игра «Кубани» в 
том сезоне была довольно высоко оценена и болельщиками, и специалистами. 

 



 

 

 

Виктор Гончаренко 

Фото: Eurosport.ru 

В июле 2015-го главный инвестор (непонятно – или все-таки владелец?) Мкртчан 
публично открестился от «Кубани». Его корпорация «Индустриальный союз Донбасса», 
которая ранее являлась одним из основных источников финансирования, вышла из 
состава клуба. Команду покинули ключевые игроки, неплохо котировавшиеся на 
российском рынке, сменилось два тренера. Итог: в конце сезона 2015-16 «Кубань» по 
итогам стыковых матчей вылетела в ФНЛ. 

Очень сложно уместить в один текст все интересные мелкие детали, 
способствующие лучшему восприятию ситуации. Если попытаться вкратце объяснить 
происходящее в коммерческой части клуба в те годы, лучше обратиться за прямыми 
цитатами к непосредственным героям истории. В ходе процедуры наблюдения временный 
управляющий Иван Конев обнаружил «признаки преднамеренного банкротства 
юридического лица «Кубани». По его мнению, «деятельность руководства клуба с 2014-
го по 2018-й год нанесла ему ущерб в 227,6 миллионов рублей». Было заведено уголовное 
дело, которое в итоге не закончилось ничем. В ходе процедуры наблюдения краевой 
Арбитражный суд принял заявления «о включении требований в реестр требований 
кредиторов» к НАО «ФК «Кубань» более чем от двух десятков юридических и частных 
лиц. 

Предприятия Олега Мкртчана в 2019-м году начали банкротиться, а сам он был 
признан Московским судом виновным по статье «Мошенничество» и получил 9 лет 
тюрьмы. Впрочем, с делами футбольного клуба это уже связано не было.  



 

 

 

Олег Мкртчан на суде 

Фото: Kuban.rbc.ru 

«Кубани» не помогло даже второе пришествие Петреску, который вновь был 
приглашен на тренерский мостик – вытаскивать клуб назад, в Премьер-Лигу. Губернатор 
Ткачев к тому времени стал уже министром сельского хозяйства, и ему было абсолютно 
все равно, что происходит с командой. Новый же губернатор, Вениамин Кондратьев, к 
футболу относился достаточно равнодушно. Это могло бы измениться, если бы полюбить 
этот спорт его попросили «сверху». Никто не попросил, поэтому в канун своего 90-летия 
«Кубань» была признана банкротом. Главные причины того, что клуб, еще недавно 
представлявший страну в Европе, был так легко, буквально за мгновения расформирован 
– коррупция, неэффективный менеджмент и отсутствие заинтересованности руководства в 
спортивных результатах. Ну, и отсутствие рабочей экономической системы в российском 
футболе в целом, разумеется. Еще раз напомню: все без исключения российские клубы – 
это социальные проекты, которые не приносят прибыли и являются дотационными. 

Ну а вишенка на торте этой истории – 9-го июля 2018-го года уже несуществующая 
«Кубань» была оштрафована ФИФА на 15 тысяч швейцарских франков за долги перед 
бывшими игроками команды. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2016-2019, «Краснодар»: совсем не российская история 
 

 

Главная Академия «Краснодара» 

Фото: Яндекс.Дзен 

 

Тезисно о том, что происходило в то время с «Краснодаром». Команда два раза 
заняла четвертое место и столько же раз завоевала бронзовые медали Премьер-Лиги. 
Количество воспитанников клубной академии (с учетом филиалов) выросло до 11 000 
детей, а число крытых манежей академии, построенных в регионе, перевалило за второй 
десяток. Всего за три года был построен стадион четвертой категории UEFA, ну и 
наконец, в сезоне 2018-19 «Краснодар» продал 11 000 абонементов. Заполняемость 
стадиона на топовых матчах составила 99%. 

В отличие от Махачкалы, где еще один российский миллиардер Сулейман Керимов 
реализовывал в свое время громкий проект «Анжи», Краснодар не увидел звезд масштаба 
Роберто Карлоса или Это’О. Вместо этого Галицкий декларировал невероятно 
амбициозную цель: одиннадцать собственных воспитанников в стартовом составе. Об 
этой цели ему уже начинают напоминать, хотя «Краснодару» и академии еще очень мало 
лет: в феврале 2021-го они отметят тринадцатилетие.  

Но как у любого человека, у Галицкого тоже есть слабости – он симпатизирует 
футболистам с именем. Можно только предполагать, лично ли он велит подписывать 
контракты с теми или иными игроками, но в свое время клуб пополняли возрастные 
россияне с опытом выступлений за сборную – Дмитрий Торбинский, Роман Шишкин. 
Вопросов нет – они мастера игры, но болельщики насчет таких злорадствуют: «Сбитый 
летчик». Тем не менее, клуб обходился и до сих пор обходится без громких трансферов в 
стиле «Зенита» или вышеупомянутого «Анжи». 

Уверенная игра «Краснодара» и новый стадион космического для России уровня 
привели клубу новую аудиторию. Доселе невиданный комфорт при просмотре матчей 



 

 

обеспечивают удобные сидения, крыша и система обогрева, которая включается в особо 
холодные дни. Огромный медиаэкран по периметру арены впечатляет даже людей 
далеких от футбола, заставляя сходить хотя бы на один матч ради удовлетворения 
любопытства. 

 

Стадион «Краснодар» снаружи 

Скриншот: телеканал «Краснодар» 

Период строительства стадиона пришелся на кризис национальной валюты. 
Галицкий не раскрыл точную стоимость возведения арены, но неофициально и 
ориентировочно она составляет 350-400 миллионов долларов США. А во сколько ему 
обошлись открывшиеся позже академия и шикарный парк возле стадиона, никто даже не 
может предположить. С учетом того, что в 2018-м Галицкий при подозрительных 
обстоятельствах расстался со своей компанией «Тандер», которая позволила ему 
заработать его состояние, многие сейчас переживают за финансовое положение 
бизнесмена. Однако сам он признавался, что всегда понимал – после его смерти клубу 
может прийти конец. Поэтому в долгосрочное планирование он закладывает сценарии, 
при которых «Краснодар» с его академией могли бы существовать в суровых реалиях 
российского футбола и без многомиллионных вливаний.  



 

 

 

Галицкий на стадионе «Краснодар» 

Фото: Kuban.rbc.ru 

Правда, по мнению владельца «Краснодара», стадион, который он построил, в 
условиях российской экономики точно не окупится никогда. 

 

2020: «Кубань», «Краснодар», «Урожай» и еще одна, ненастоящая «Кубань» 

В фанатской среде «Кубани» после гибели клуба произошло два важных события. 
Во-первых, болельщики и ветераны создали на основе добровольных пожертвований 
любительский ФК «Кубань» с историческими желто-зелеными цветами, эмблемой и 
амбициями вернуться рано или поздно на высокий уровень. А вот «квалифицированные» 
специалисты, которые обанкротили «Кубань», зарегистрировали новое юридическое лицо 
и основали клуб, обозначив его официальным преемником старого. Имя, которое он 
получил, заняло последнее место в интернет-голосовании болельщиков. 

 



 

 

 

 
Логотип ФК «Урожай» 

 

Ультрас так и не приняли нелепый «Урожай» и продолжали настаивать на 
возвращении исторического названия и клубных цветов. Однако этому мешали 
юридические аспекты, ведь у «Кубани» были колоссальные долги перед кредиторами. В 
2020-м году имя клубу вернуть все-таки удалось, но не цвета и логотип – снова помешали 
юридические проблемы. Представленную новую эмблему фанаты не оценили и сравнили 
с куриной задницей. Что ж, хотя бы с фантазией у этих ребят нет проблем. 



 

 

 

Новый логотип «Кубани» 

Ну а «Краснодар» на фоне всего этого впервые выступил в групповой стадии Лиги 
чемпионов, занял в своей группе третье место и получил право играть в весенней стадии 
Лиги Европы. Более того – единственную победу российских клубов в еврокубковом 
сезоне 2020-21 сумели одержать именно «быки». 

В 2020-м году 21-летний голкипер команды Матвей Сафонов, начинавший карьеру в 
академии «Краснодара», впервые был вызван в сборную России. Еще один воспитанник 
клуба Даниил Фомин, выступающий сейчас за «Динамо», в 23 года также получил вызов и 
провел в форме национальной команды уже три матча. 



 

 

 

Домашний матч ФК «Краснодар» 

Источник: Krasnodar.ru 

Фактически за десять лет мы увидели настоящее футбольное реалити-шоу. Условная 
куча денег была у неэффективных государственных менеджеров и людей, для которых 
футбол являлся лишь инструментом политики. И такая же куча – у человека, увлеченного 
игрой. Разница есть и в происхождении средств: бюджетные (в России, считай, ничейные) 
и заработанные собственным трудом. Чем закончились обе истории, можно узнать и без 
этого текста – достаточно поискать общедоступную информацию о достижениях команд 
за последние годы. Фактически город потерял прекрасный клуб с историей и армией 
болельщиков. Но приобрел новый, у которого есть будущее.  

 

Заключение и открытый вопрос 

Мне всегда было очень интересно, как к «Краснодару» отнеслись бы фанаты из 
Германии, которые ненавидят энергетические напитки с быком на банке и одноименный 
футбольный клуб. «Краснодар» и «РБ Лейпциг» очень похожи – оба созданы недавно, 
имеют серьезный бюджет, большие амбиции и хозяина. Так что, скорее всего, 
краснодарских  «быков» немцы не жаловали бы так же, как и своих, лейпцигских. 

Однако в России, где футбол не принадлежит болельщикам и не может существовать 
в отрыве от непростой политической и социально-экономической жизни, люди чаще 
отдают предпочтение «Краснодару» – частному клубу с перспективами. Пусть им 
единолично управляет богатый владелец, который не жалует ультрас – главное, что он не 
ворует, а созидает. В этом контексте Галицкий создает то, что, возможно, станет основой 
для Прекрасной России Будущего, где не будет места историям вроде той, что случилась с 
«Кубанью». 

Но пока что действительно: «Один город – одна команда». Заряд фанатов «Кубани» 
в итоге стал пророчеством, которое сбылось. 



 

 

 

 

Жеребьевка Лиги чемпионов 

Фото: UEFA.com 

 

 


