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The Kuban springThe Kuban spring  



Весна - время планомерной и тщательной подготовки к новым свершениям, новым достижениям и 
целям. Игрокам клубных и сборных команд России прощание с зимой сулит не только блины с хо-
роводами, но и начало усердного тренировочного процесса перед очередным новым сезоном. 

Именно поэтому в 2007 году руководством Российского футбольного союза совместно с Департа-
ментом женского футбола было принято решение о создании предсезонного турнира для сборных и 
клубных жен -ских команд по футболу. 

Местом проведения соревнований был выбран Краснодарский край, на протяжении последних 
несколь-ких лет являющийся кузницей кадров для молодежных сборных нашей страны. Название 
турнир получил весьма символичное - «Кубанская весна». Да и сроки проведения неотступно захва-
тывают самый профес-сиональный праздник всех без исключения футболисток - Международный 
женский день. Одним сло-вом, прилагательное «женский», так часто вызывающее скепсис примени-
тельно к футболу, на этом турни-ре воспринимается так же естественно, как зеленый цвет газона и 
звук судейского свистка. 

Дебютная «Кубанская весна-2007» прошла в период с 7 по 15 марта. За звание победителя турнира 
боро-лись 4 клуба Высшей лиги - «СКА-Ростов» (Ростов-на-Дону), «Рязань-ВДВ» (Рязань), 
«Чертаново» (Москва), «Надежда» (Ногинск). Первым победителем турнира стала команда «Рязань-
ВДВ», в финальной встрече обыг-равшая по пенальти соперниц из Ростова (5:4). 

В 2008 году турнир вышел на принципиально новый уровень - заручился поддержкой Междуна-
родной Ассоциации футбольных федераций. 

Spring - the time of systematic and thorough training preparation to new to new achievements and purposes. 
Farewell to winter promises not only pancakes with round dances to players of Russian club and national 
teams, but also the beginning of assiduous training process before the next new season. 

For this reason in 2007 the management of the football union of Russia together with Women's Foot-
ball Department made the decision to create the pre-season tournament for national and club female 
teams. 

Krasnodarsky region have been chosen as the place of carrying out the competitions, during last several years 
being a player smithy for youth national teams. Tournament has received the rather symbolical name - «The 
Kuban spring». And terms of the tournament always grasp the most professional holiday of all without 
exception female football players - the International women's day. In a word, an adjective «female» so fre-
quently causing skepticism with reference to football, on this tournament it is perceived also naturally as the 
green color of a lawn and the sound referees whistle. 

The debut «The Kuban spring - 2007» was spent at the period from March, 7th till March, 15th. 4 clubs 
of the Maximum(Supreme) league - «СКА-Ростов» (Rostov - на-Дону), «Ryazan - VDV» (Ryazan). 
«Chertanovo» (Moscow). «Nadezhda» (Noginsk) struggled for a rank of the winner of the tournament. 
«Ryazan-VDV» became the first winner of the tournament, beaten the competitors from Rostov in a final 
match on penalty kick shoot out (5:4). 

In 2008 tournament has raised to essentially new level - has got the support of the International Associa-
tion of football federations (FIFA). 



 

Дорогие друзья! 
Развитие молодежного футбола в нашей стране является одним из 
приоритетных направлений деятельности Российского футбольно-
го союза. За последние годы в России проводится все больше меж-
дународных футбольных соревнований для юношей и девушек. 
Одним из таких спортивных праздников уже второй год подряд 
становится «Кубанская весна» - турнир по футболу среди женских 
клубных и сборных футбольных команд моложе 19 лет. В 2007 
году в соревновании приняли участие четыре клуба высшей лиги, 
титул победителя завоевала команда «Рязань-ВДВ» (Рязань). 
В нынешнем году турнир получил статус международного и впер-
вые в истории российского женского футбола прошел при под-
держке ФИФА. Нашей молодежной сборной U-19 предстояло 
померяться силами с ровесницами из Польши, Украины, США, 
Краснодарского края, а также с командами элитного дивизиона 
национального чем-пионата. Встречи на футбольных полях спортив-
ной базы «Гигант» ста-ли серьезной подготовкой молодежной 
сборной ко второму отбо-рочному раунду Чемпионата Европы-
2008. 
Надеюсь, что ежегодное проведение турнира такого уровня, ка-
кой показала «Кубанская весна» в нашей стране станет доброй тра-
дицией. Футбол - больше, чем игра. 
С уважением, 

Виталий Мутко 
Президент Российского футбольного союза 

Dear friends! 
The development of youth football is one of the priority activities of 
the Football Union of Russia. A lot of international football tourna-
ments for boys and girls have taken place in Russia during last few 
years. 
«The Kuban spring » a second year successively becomes one of 
them -the football tournament for female club and U-19 national 
football teams. Four clubs of the highest league have taken part in 
the competition in 2007, the title of the winner was won by «Ryazan 
- VDV» (Ryazan). 
This year tournament has received the international status and for the 
first time in history of the Russian female football was held with the 
support of Fl FA. It was necessary for our youth U-19 national team 
to play with national teams of their age from Poland, Ukraine and 
USA, Krasnodarsky region, and also with teams of an elite division 
of the national championship. Matches on the football fields of sports 
base «Giant» became serious preparation of youth national team for 
a forthcoming second round of the qualifying tournament to the 
European championship - 2008 in which Russians will participate in 
Romania from April, 23rd till April, 29th. 
I hope that this tournament will be annual and excellent tradition. I 
would like to wish a competitive and non-compromised struggle to 
all the participants of The Kuban Spring Football is more than just a 
game. 
Yours faithfully, 

Vitaly Mutko 
The President of The Football Union of Russia  



 

Дорогие друзья! 

Я рада приветствовать Вас в Крымске (Краснодарский край, Россия) 
на международном турнире «Кубанская весна» - в стране, где женс-
кий футбол бурно развивается в последние годы. 

Организация подобного турнира - прекрасная инициатива руковод-
ства Российского футбольного союза, получившая одобрение и под-
держку нашей Ассоциации. «Кубанская весна» дает участникам не 
только хорошую платформу для здоровой конкуренции, но и воз-
можность обмена опытом. 

Название турнира очень символично. Весна - это всегда новый ви-
ток в жизни, начало чего-то нового. «Кубанская весна» откроет для 
команд- участниц очередной сезон, станет символом непрекращаю-
щегося роста и развития футбола для представительниц прекрасного 
пола. Недаром Президент ФИФА Джозеф Блаттер открыто при-
держивается мнения о том, что «Будущее футбола - это женщина». 
Именно поэтому развитие женского футбола играет важную роль в 
плане Международной футбольной Ассоциации. 

С наилучшими пожеланиями, 
Ева Паскье  

Менеджер развития ФИФА 

Dear friends! 

I have visited Krymsk (Krasnodarsky region, Russia) with pleasure where 
the women's football international tournament «the Kuban spring »took 
place from March, 6th till March, 14th. 

The organization of this tournament - is the fine initiative of the man-
agement of the Football Union of Russia that received approval and sup-
port of our Association. « The Kuban spring » gives not only a good plat-
form for a healthy competition to the participants, but also an opportu-
nity to exchange the experience with each other. 

The name of tournament is very symbolic. The spring is always a new coil 
in life, the beginning of something new. «The Kuban spring » will open 
the next season for the participating teams. The FIFA President Joseph 
Blatter openly holds the opinion that «the Future of football is in the 
women's game». For this reason the development of women's football 
plays an important role in the development of the International football 
Association. 

Best regards, 
Eva Pasquier  

FIFA Development Manager Europe  



 

Уважаемые участники и гости турнира! 
Сегодня уже никого не удивляет, что матчи женских футболь-
ных ко-манд собирают полные стадионы, их транслируют в 
прямом эфире ведущие спортивные телеканалы. В таких стра-
нах, как США, Герма-ния, Бразилия, женский футбол стал на-
циональным видом спорта. 
Российский женский футбол в последние несколько лет пере-
живает подьем. Популярность этого вида спорта, количество 
занимающихся футболом девушек в нашей стране неизменно 
растет. Россия завое-вала авторитет и уважение на междуна-
родной арене, нашей стране доверяют проведение престижных 
соревнований. Тот факт, что в на-чале марта в Крымске при 
поддержке ФИФА прошел международ-ный турнир - ярчайшее 
тому подтверждение. 
Я верю, что турнир «Кубанская весна» полюбится его участни-
кам и поклонникам футбола. Верю, что турнир обретет много 
друзей и зай-мет достойное место в календаре Международной 
футбольной Ассо-циации. 
С наилучшими пожеланиями, 

Дмитрий Саблин 
председатель Комитета 

развития женского футбола РФС  

Dear participants and guests of the tournament! 
It is not a surprise that women's football matches have full stadiums 
nowadays and are broadcasted by the leading sport channels. In 
countries like USA, Germany and Brazil women's football is a na-
tional sport. 
Russian women's football has developed very fast for the last sev-
eral years. The popularity of this sport and the number of girls in-
volved has grown in our country. Because of the respect Russia has 
gained in the international arena, we have an opportunity to organ-
ize and carry out prestigious competitions. The fact that this interna-
tional tournament is taking place in March in Krymsk is the bright-
est confirmation of this. 
I believe that "The Kuban Spring" tournament will be loved by par-
ticipants and supporters. I believe that the tournament will get more 
new friends end will take a worthy place in the calendar of the Inter-
national Football Association. 
Best regards, 

Dmitry Sablin 
The head off the Women's Football Development 

committee of Football Union off Russia 



Кубанская весна  

В начале марта в Краснодарском крае состоялось зна-
менательное для всего отечественного женского фут-
бола событие. Впервые наша страна при-нимала 
представительный международный турнир для моло-
дежных сборных. Местом его проведения стал не-
большой кубанский город Крымск. 

Крымск. Город расположен в 100 километрах от 
Краснодара, его население немногим более 50 тысяч 
человек. Иными словами, российская провинция. 
Провинция, но только не фут-больная В Крымске на-
ходится одна из лучших в стране спортивных баз. 
Таким замечательным комплексом естественных и 
искусственных по-лей, такой инфраструктурой в Рос-
сии на сегод-няшний день могут похвастаться очень 
немно-гие. С десяток футбольных команд Первого и 
Второго дивизионов проводят там предсезонные сбо-
ры, начиная уже с февраля месяца Крымск нынче яв-
ляется достойным конкурентом турецким и испан-
ским берегам. И решение РФС провести международ-
ный турнир высокого уровня именно в Крымске абсо-
лютно логично. 

На участие в «Кубанской весне» поступило много зая-
вок - как от национальных футбольных федераций, так 
от клубных команд. Перед организаторами соревнова-
ний стояла непростая дилемма: сделать ли дебютный 
турнир исключительно для сборных, либо допустить к 
играм еще и клубы. В итоге остановились на втором. По-
мимо молодежных сборных (U-19) России, США, Поль-
ши и Украины на «Кубанскую весну» приехали предста-
вители высшего российского дивизиона - подмосковная 
«Надежда», «Рязань-ВДВ» и воронежская «Энергия». 
Восьмой командой стали номинальные хозяева турнира - 
сборная Краснодарского края. 
Участники соревнований были разбиты на две группы. 
Группа «А» объединила под своим крылом элиту рос-
сийского регулярного Чемпионата и команду гостей из 
Украины, в группу «В» вошли исключительно сборные. 
Большинство встреч на групповом этапе «Кубанской вес-
ны» выдались крайне напряженными и бескомпромисс-
ными. Лишь в играх между «Рязанью-ВДВ» и сборной 
Украины, а также сборной США и Краснодарским краем 
преимущество одной ко-манды над другой было подав-
ляющим.  



Если в группе «А» владельцы путевок в полуфинал 
определились досрочно («Рязань-ВДВ» и «Надежда» 
выиграли по две стартовых встречи), то полу-
финалистов от группы «В» пришлось определять по 
дополнительным показателям. Сборные России, 
США и Польши по итогам группового турнира на-
брали равное количество очков - по шесть. Однако по 
регламенту соревнований американки и росси-янки 
обошли соперниц из Польши по количеству забитых 
мячей 
В полуфинале «Кубанской весны» сборным России и 
США противостояли соответственно «Рязань-ВДВ» и 
«Надежда». Обе встречи получились интересными и 
увлекательными. Молодежные команды дали более 
опытным соперницам настоящий бой. Зрители были 
щедро одарены голевыми моментами. Вот только 
самих забитых мячей случилось лишь два - по одно-
му на матч. И оба - в ворота молодых футболисток. 
«Рязань-ВДВ» и «Надежда» с огромным трудом вы-
шли в финал. 
Обладатель бронзовых медалей определялся в проти-
востоянии сборных России и США. Волею судьбы, 
для команд этот матч стал вторым очным свиданием 
на «Кубанской весне». В первой встрече, что прошла 
на групповом этапе, все решил точно исполненный 
пенальти американки Речел Бретон. В «ответной» 
игре российской сборной не удалось взять реванш. 
Хотя все предпосылки для этого были. Подопечные 
Александра Шагова провели игру с хорошим на-
строением, владели территориальным и игровым пре-
имуществами. Одна только Нэлли Коровкина имела 
три реальных возможности огорчить вратаря сборной 
США Каролин Уильямс. Но американский голкипер  

была в этот день на высоте. Во многом благодаря её 
сверхнадежной игре команда США добилась в этой 
встрече победы. Единственный гол был забит в нача-
ле второго тайма. Вышедшая на замену Энди Милно-
ун в ближнем бою переиграла Елену Кочневу и офор-
мила бронзовым наградам «Кубанской весны» заоке-
анскую прописку. 
В финалах футбольных турниров редко когда случа-
ются видеть голевую феерию. Исключения, безуслов-
но, имеются, но они лишь подтверждают правило. Так, 
на «Кубанской весне» в решающем матче болельщики 
увидели единственный забитый мяч. Всего один, но 
такой судьбоносный. Его автором стала капи-
тан«Рязани-ВДВ» Людмила Лемешко. Как ни стара-
лись футболистки «Надежды», отыграться подмосков-
ной команде так и не удалось. «Рязань-ВДВ» - победи-
тель турнира.  



The Kuban spring  

The significant event has taken place at the beginning of 
March in Krasnodarsky Region for domestic women's 
football. Our country accepted representative international 
tournament for youth national teams for the first time. The 
small Kuban city of Krymsk became a venue of the tour-
nament. 
Krymsk. The city is located in 100 kilometers from Kras-
nodar, his(its) population is little more than 50 thousand 
people. Differently, the Russian province. But not a foot-
ball province. One of the best sports bases of the country is 
situated in Krymsk. A few can brag very much with such 
remarkable complex of natural and artificial fields, such 
infrastructure in Russia for today. About ten football teams 
from the First and Second divisions spend there pre season 
training camps, starting in February. Krymsk is the worthy 
competitor to Turkish and Spanish coasts now. And  
 

the decision of the Football Union of Russia to hold the 
international tournament of a high level in Krymsk is 
absolutely logical. 
Many applications on the participation in «The Kuban 
spring» have been received from national football fed-
erations and from club teams. There was a uneasy di-
lemma in front of the organizers of the tournament: 
whether to make debut tournament only for national 
teams, or to allow to play clubs also. In a result they 
have chosen the second option. Besides youth national 
teams (U-19) Russia, USA, Poland and Ukraine repre-
sentatives of the highest Russian league - based in Mos-
cow Region «Nadezhda», «Ryazan - VDV» and Vo-
ronezh «Energy» have arrived to take part in «The Ku-
ban spring». The nominal owners of tournament -
combined team of Krasnodarsky Region became the 
eighth team of the tournament.  



Participants of competitions have been divided into two 
groups. Group «A» has united under the wing elite of the 
Russian Championship and visitors team from Ukraine, group 
«B» included only combined teams. 
The majority of matches at a group stage of «the Kuban 
spring» were extremely intense and uncompromising. Only in 
games between «Ryazan -VDV» and Ukraine, and USA and 
Krasnodarsky Region advantage of one team was overwhelm-
ing. 
If in group «A» owners of permits to the semifinal were de-
termined ahead of schedule («Ryazan - VDV» and 
«Nadezhda» have won two starting matches) semifinalists 
from group «B» have been determined by additional parame-
ters. National teams of Russia, USA and Poland have col-
lected egual quantity of points on the results of group stage - 
six each. However, according to the rules of the tournament 
American and Russian teams have bypassed competitors from 
Poland by quantity of scored goals. 
In the semifinals of «the Kuban spring» Russian and Ameri-
can U-19 national teams resisted to «Ryazan -VDV» and 
«Nadezhda» accordingly. Both matches have turned out inter-
esting and fascinating. Youth teams gave the real fight to 
more skilled competitors. Spectators have been generously 
gifted interesting moments and shoots on goal. Here only two 
scored goals happened - one per match. And both were re-
ceived by the young football players. «Ryazan - VDV» and 
«Nadezhda» have reached the final with a huge work. 
The owner of bronze medals was determined in a match be-
tween Russia and USA. This match became the second inter-
nal appointment on «The Kuban spring » for this two teams. 
In the first match at the group stage, all has solved precisely 
executed by a foul shot of American Rechel Breton. In 
«reciprocal» game it was not possible to take a revenge for 
the Russian team. Though they had all preconditions for that. 
Alexander Shagov's wards have lead the game with good 
mood, owned territorial and game advantages. One only Nelly 
Korovkina had three real opportunities to afflict the goal-
keeper of the USA team Caroline Williams. But the American 
goalkeeper was unbeatable this day. In many respects due to 
her superreliable game the USA team has achieved a victory 
in this match. The unique goal has been scored in the begin-
ning of the second half. The substitute Andy Milnone in near 
fight has won Elena Kochneva and issued the bronze awards 
of «The Kuban spring» a transatlantic registration. 
Seldom has it happened to see the goal enchantling spectacle 
in the final matches of football tournaments. Exceptions, cer-
tainly, are available, but they only confirm a rule. So. on «The 
Kuban spring» in a decisive match fans have seen a unique 
scored goal. Only one but such fatal. Its author was the cap-
tain of «Ryazan - VDV» Lyudmila Lemeshko. Footbal play-
ers of «Nadezhda» have tried to recoup but it was not possible 
for the team from Moscow Region. «Ryazan - VDV» - the 
winner of tournament. 



Участники турнира 

«Рязань-ВДВ» (Рязань) 

на «Кубанской весне» 

Климашин Константин - 
Главный  тренер 

 
Ярайкина Роза - 

тренер 
 
Шутов Виктор - 

врач 

Калибернов Юрий - 
руководитель делегации 

 



Participants of tournament 



Статистика турнира 



Statistics  



Участники турнира 

«Надежда» (Ногинск Московская область) 

на «Кубанской весне» 

Корягин Алексей - 
главный тренер 

Князев Игорь - 
тренер 

Аглиуллин Габдулхак - 
массажист 

Шереметов Михаил - 

Евсиков Вячеслав - 
администратор 

врач 



Participants of tournament 



Участники турнира 

Сборная 
олимпийского резерва США 

на «Кубанской весне» 

Гомер Бретон  - 
администратор  

Кевин Лонг - 
тренер 

Дарен Маршелл  - 
тренер 

 Джозеф Годек  - 
врач 

 Роберт Пальмеро  -  
руководитель делегации 
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Участники турнира 

Сборная Украины 

на «Кубанской весне» 

Масальский Александр - 
главный тренер  

Борщенко Владимир - 
тренер 

Брягин Алексей - 
администратор  

Евтушенко Виктор - 
врач 
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главный тренер  
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тренер 
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тренер 
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доктор 

Леваньски Роберт - 
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руководитель делегации 
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на «Кубанской весне» 

Зайцева Татьяна - 
старший тренер 

Карасов Игорь - 
врач 

Генеральская Ирина – 
администратор 
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Участники турнира 

Энергия (Воронеж) 
на «Кубанской весне» 

Буракова Марина - 
старший тренер 

Сигаева Елена - 
тренер 

Таратухин Михаил - 
администратор 
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«Пилотный выпуск» международного турнира «Кубанская весна» 
получил громкий отклик не только среди болельщиков и представи-
телей региональных и федеральных средств массовой информации. 
Не остались равнодушными и люди сугубо футбольные, не едино-
жды принимавшие участие в подобных турнирах по всему миру.  

Дебют 
с положительным настроем 

Александр Шагов, 
ст. тренер сборной России (U-19): 
Если мне не изменяет память, то наша страна однажды принимала 
серьезный международный турнир для женских команд. Но то было 
еще в советские годы. В новейшей футбольной истории России 
«Кубанская весна» - это первый подобный турнир. Отмечу, что 
удачно выбрано время проведения соревнований - начало весны. 
Молодежные сборные Европы в этот период традиционно проводят 
подготовку к отборочным играм на континентальное первенство. 
Думаю, европейские сборные с удовольствием будут приезжать на 
«Кубанскую весну». 

Кевин Лонг, 
ст. тренер сборной олимпийского резерва США: 

На «Кубанской весне» в играх с командами другого континента де-
вушки получили колоссальный опыт, почувствовали разницу между 
футболом в Америке и Европе. Главными конкурентами сборной 
США на чемпионатах планеты. Олимпийских играх являются евро-
пейские сборные. Чем чаще молодые американские футболистки 
будут принимать участие в подобных международных турнирах, тем 
лучше они будут готовы к предстоящим встречам за медали самых 
престижных соревнований. «Кубанская весна» нам интересна, и в 
следующем году мы снова планируем приехать в Россию. 

Матеуш Смуда, 
ст. тренер сборной Польши (U-19): 

Мы очень рады нашему приезду в Крымск. Мягкий климат, отлич-
ные условия для игр и тренировок, достойные спарринг-партнеры. 
Лучше условий для подготовки к очередному сезону трудно приду-
мать. Не говоря уже о том, какую пользу приносит участие в между-
народных турнирах - не только в чисто футбольном плане, но и в 
плане общения девушек со сверстницами из других стран и расши-
рения кругозора. 

Александр Масальский, 
ст. тренер сборной Украины (U-19): 
От участия на «Кубанской весне» у меня остались только самые по-
ложительные эмоции. Организация прошла на высоком уровне. На 
турнире подобрался хороший состав участников: восемь команд, 
четыре сборные. Будет здорово, если эти соревнования станут еже-
годными. 



Alexander Shagov, Russia (U-19) head coach: 
If I'm not mistaken our country once accepted serious international tournament for women's teams. But that was in the Soviet 
years. In the newest football history of Russia «the Kuban spring » is the first similar tournament. I shall note, that time of 
competitions - the beginning of spring is successfully chosen. European Youth national teams spend preparation for qualifying 
games on continental championship during this period traditionally. I think the European combined teams will come for « the 
Kuban spring » with pleasure. 
Kevin Long, the coach off the combined team off an Olympic reserve USA: 
Our girls have received enormous experience; have felt the difference between football in America 
and Europe in games with teams of other continent on «the Kuban spring ». The main competitors for 
US national team in the championships of a planet, Olympic Games are European teams. More often 
young American female football players will take part in similar international tournaments, the better 
they will be ready to forthcoming meetings for medals of the most prestigious competitions. « The 
Kuban spring »is interesting for us, and the next year we plan to arrive to Russia again. 
Mateus Smuda, Poland (U-19) head coach: 
We are very glad to be in Krymsk. A soft climate, excellent conditions for games and trainings, 
worthy opponents. It is difficult to think about better conditions for preparation for the next season. 
Participation in the international tournaments gives advantage brought with - not only in football 
plan, but also in communication of girls with girls of their age from other countries. 
Alexander Masalsky, Ukraine (U-19) head coach: 
I still have only the most positive emotions from participation on «The Kuban spring». The 
organization was at a high level. The good structure of participants was chosen for the tournament: 
eight teams, four national teams. It will be great, if these competitions become annual.  

Debut 
with a positive spirit  

The « Pilot release» the international tournament «The Kuban spring» has received the loud 
response not only among fans and representatives of regional and federal mass media. Have 
not remained indifferent and people especially football, that took part in similar tourna-
ments worldwide.  



Футбол невозможно представить без болельщиков, без преданного поклонника, который в 
любую погоду - жару и холод - приходит на стадион, чтобы насладиться любимой игрой. И 
играют футболисты, в первую очередь, для него - его величества зрителя. 

Его величество - болельщик  

Приятно, что «Кубанская 
весна» полюбилась футболь-
ным болельщикам, которые 
на протяжении всего турнира 
внимательно следили за пе-
рипетиями соревнований, 
вместе с девчонками искрен-
не радовались забитым голам 
и огорчались обидным про-
махам. Думается, что кубан-
ские любители спорта будут 
с нетерпением ждать наступ-
ления следующей футболь-
ной весны и новых встреч с 
будущими звездами мирово-
го женского футбола. 



Football cannot be presented without fans, without the devoted admirer, which in any weather « heat 
and a cold - comes on stadium to take pleasure in favorite game. Football players play, first of all, for 
him- his majesty the spectator  

RESPONSES OF FANS  
It is pleasant, that «The Kuban 
spring » was loved by football fans 
who watched closely peripheries of 
competitions during whole tourna-
ment, together with little girls were 
sincerely pleased to scored goals and 
afflicted to insulting misses. It is 
thought, that the Kuban sports fans 
with impatience will wait for ap-
proach of the next football spring 
and new meetings with the future 
stars of world female football  



Начало пути...  
Ева Паскье, генеральный менеджер программ 
развития ФИФА: 
- Я очень надеюсь, что турнир «Кубанская весна» ста-
нет доброй традицией, и будет проводиться ежегод-
но! В Краснодарском крае для участников и гостей 
соревнований подобного уровня созданы прекрас-ные 
условия. Я пообщалась с руководителями фут-
больных делегаций, они остались очень довольны ор-
ганизацией, проведением турнира и выразили желание 
посетить гостеприимную кубанскую землю в следую-
щем году. 
Женский футбол стремительно развивается на пла-
нете, покоряет сердца всё новых и новых любителей 
спорта. Замечательно, что Россия принимает в этом 
процессе самое активное участие. Проведение «Ку-
банской весны» - яркое тому подтверждение. Уве-
рена, в следующем году турнир соберет еще больше 
гостей и участников.  

У меня была беседа с представителями админист-рации 
Краснодарского края, футбольными функци-онерами ре-
гиона. Мне приятно, что руководство Ку-бани имеет очень 
серьезные планы относительно будущего международного 
турнира «Кубанская вес-на» и всего развития женского 
футбола в крае. Хочу отметить, что ФИФА окажет долж-
ную поддержку этим проектам. 
У организаторов «Кубанской весны» большие планы отно-
сительно турнира. По мнению директора депар-тамента 
женского футбола РФС Олега Шляпина в ближайшие не-
сколько лет эти соревнования долж-ны войти в число са-
мых престижных для молодеж-ных сборных команд. Уже в 
2009 году в «Кубанской весне» планируется участие 12 
сборных, турнир со-берет лучших молодых футболисток 
из Америки, Европы и Азии. Также увеличится представи-
тельство в соревнованиях стран СНГ. Что касается включе-
ния «Кубанской весны» в официальный календарь ФИФА, 
то на сей счет уже достигнута принципиаль-ная договорен-
ность с представителями Междуна-родной футбольной 
Ассоциации  

В нынешнем году «Кубанская весна» заручилась поддержкой ФИФА. Именно поэтому участники и организато-
ры турнира с нетерпением ожидали приезда высокопоставленных гостей из Международной футбольной Ассо-
циации. Дождались 11 марта - встречу группового этапа сборных России и США посетили генеральный менед-
жер программ развития ФИФА Ева Паскье и делегат организации Марилин Бланко. В ходе однодневного визи-
та в Краснодарский край представители ФИФА провели встречу с руководством региона, где были обсуждены 
перспективы развития на Кубани женского футбола и возможность проведения в Краснодарском крае престиж-
ных футбольных соревнований. В Крымске Ева Паскье и Марилин Бланко познакомилась с футбольной ин-
фраструктурой, встретилась с организаторами «Кубанской весны» и пообщались с руководителями футболь-
ных делегаций.  



This year «The Kuban spring» has got sup-
port of FIFA. For this reason participants and 
organizers off tournament with impatience 
expected arrival of the high-ranking visitors 
from the International football Association. 
On the March, 11th the general manager off 
the development program off FIFA Eva Pas-
quier and the delegate of organization 
Marilyn Bianco have visited a match of a 
group stage between Russia and USA. During 
one-day visit to Krasnodarsky Region FIFA 
representatives have held a meeting with a 
management of region where prospects of de-
velopment off Kuban female football and an 
opportunity of carrying out in Krasnodarsky 
Region of prestigious football competitions 
have been discussed. In Krymsk Eva Pasquier 
and Marilyn Blanco has got acquainted with a 
football infrastructure, has met organizers off 
«The Kuban spring» and have communicated 
to heads off football delegations  

The beginning of the way...  
Eva Pasquier, the general manager of the development pro-
grams off FIFA: 

- hope very much, that tournament «The Kuban spring» becomes 
kind tradition, and will be annually held! In Krasnodarsky Re-
gion for participants and visitors of competitions of a similar 
level fine conditions are created. I have communicated to heads 
of football delegations, they are very pleased with the organiza-
tion, carrying out of the tournament and have expressed desire to 
visit the hospitable Kuban land the next year. 

Female football promptly develops on a planet, conquers hearts 
all new and new sports fans. It is wonderful, that Russia accepts 
the most active participatiop in this process. «The Kuban spring» 
is the brightest confirmation to this. I'm sure, the next year tour-
nament will collect even more visitors and participants. 

I had a conversation with representatives of the administration of 
Krasnodarsky Region, football functionaries of the region.  

It is pleasant for me, that the management of Kuban 
has very serious plans concerning the future interna-
tional tournament «The Kuban spring» and all devel-
opment of female football on the territory. I want to 
note, that FIFA renders due support to these projects. 
Organizers of «The Kuban spring» have big plans 
concerning the tournament. In opinion of the director 
of women's football department of Football Union of 
Russia Oleg Shlyapin this tournament should enter 
number of the most prestigious tournaments for youth 
combined teams in a few years. In 2009 «The Kuban 
spring» participation of 1 2 combined teams is 
planned, tournament will collect the best young fe-
male football players from America, Europe and Asia. 
The representation in competitions of the CIS coun-
tries also will increase. As to inclusion of «The Kuban 
spring» in official calendar FIFA on this account the 
basic arrangement with representatives of the Interna-
tional football Association is already achieved.  




