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Официальная прОграмма №5

РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

«Жемчужина-Сочи»
«КамаЗ»

(набережные Челны)

«Жемчужина-Сочи»
«Волга»

(нижний новгород)

17-й тур   23 июня

18-й тур   26 июня



стр. 2 «Жемчужина-Сочи»

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи»
совместно с компанией «Курортный отдых»
предалагает вам посетить выездные матчи
Первенства России по футболу 2010!

на выезд с комфортом Приглашаем вас в комфортабельную поездку на матчи 
15-го и 16-го туров в г.Екатеринбург и г.Омск.
Стоимость проживания в отелях:
от 1 100 рублей на человека в сутки.
Стоимость ж/д- билетов:
от 3515 рублей на человека в один конец.
Стоимость авиабилетов:
от 5900 рублей на человека в один конец.
Вход на стадион свободный.

главный тренер:
олег Петрович василенКо

начальник команды:
олег васильевич ШинКаРев

над выпуском работали:
андрей ПолЯнсКий
дмитрий нестеРов

Дизайн и верстка:
студия «Рудизайн» (8622) 54-08-54
www.rudes.ru

по вопросам размещения рекламы,
обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88

фотоматериалы:
www.onedivision.ru
Пресс-служба фК «КаМаз»
александр бейфус

Отпечатано в типографии: «алВи дизайн» (Краснодар)
Тираж: 999 экз.

футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Кубань» 15 9 4 2 16-4 +12 31
2 «Краснодар» 15 9 3 3 28-15 +13 30
3 «Химки» 15 7 6 2 17-7 +10 27
4 «Нижний Новгород» 15 8 2 5 21-18 +3 26
5 «Жемчужина-Сочи» 15 7 4 4 15-12 +3 25
6 «Урал» 15 6 6 3 11-8 +3 24
7 «КАМАЗ» 15 6 5 4 21-16 +5 23
8 «Волга» 15 5 7 3 17-9 +8 22
9 «Луч-Энергия» 15 5 5 5 14-15 -1 20

10 «Мордовия» 15 5 4 6 18-13 +5 19
11 «Салют» 16 4 7 5 14-16 -2 19
12 «Шинник» 15 5 3 7 13-15 -2 18
13 «Авангард» 16 5 3 8 12-20 -8 18
14 «Динамо» СПб. 16 4 5 7 16-20 -4 17
15 «Иртыш» 15 4 5 6 11-16 -5 17
16 «Волгарь-Газпром» 15 4 4 7 13-18 -5 16
17 «СКА-Энергия» 15 3 6 6 11-16 -5 15
18 «Балтика» 16 3 6 7 13-20 -7 15
19 «Ротор» 15 3 4 8 12-27 -15 13
20 «Динамо» Бр. 15 2 7 6 12-20 -8 13

Результаты игр 15 тура (12 июня 2010)
«химки» – «Жемчужина-сочи»    3:1 (Кузнецов-2, Юсупов - Осипов)
«СКа-Энергия» – «мордовия»    3:1 (Карамзиненко, Димидко, Живновицкий – Рустем Мухамедшин)
«луч-Энергия» – «нижний новгород»    3:1 (Федоров-2, Саталкин - Тихоновецкий)
«Кубань» – «Краснодар»    3:0 (Кулик, Букур-2)
«КамаЗ» – «Шинник»    1:2 (Гогниев – Архипов-2)
«Волга» – «Динамо» Бр.    1:1 (Трифонов - Сорокин)
«иртыш» – «Динамо» Спб.    0:2 (Рогачев, Гонежуков)
«Салют» – «Волгарь-газпром»    1:2 (Левшин – Нестеренко, Ятченко)
«Урал» – «Балтика»    1:0 (Шатов)
авангард – ротор    1:3 (Коровушкин – Гузь, Борисов, Каньенда)

Результаты игр 16 тура (15 июня 2010)
«СКа-Энергия» – «нижний новгород»    0:1 (Ваганов)
«луч-Энергия» – «мордовия»    2:0 (Саталкин, Федоров)
«Химки» – «Краснодар»    0:0
«Кубань» – «Жемчужина-сочи»    0:1 (Осипов)
«КамаЗ» – «Динамо» Бр.    1:1 (Козлов – Юнузович)
«Волга» – «Шинник»    1:0 (Половинчук (АГ))
«Урал» – «Динамо» Спб.    2:0 (Герк, Скимич)
«иртыш» – «Балтика»    2:0 (Антон Багаев, Андреев)
«Салют» – «ротор»    2:1 (Роденков, Лешонок – Маркосов)
«авангард» – «Волгарь-газпром»    1:0 (Смуров)

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
С.Гогниев
«КАМАЗ»

10 голов (1 с пен.)

А.Тихоновецкий
«Нижний Новгород»

8 голов

А.Гонежуков
«Динамо» (СПб)
8 голов (3 с пен.)

О.Марцваладзе 
«Волга»
7 голов

Телефоны для справок: (8622) 358-400, 368-400

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»
01.07.2010 (четверг). Кубок россии 2010-2011. 1/32
«Жемчужина-сочи» – «Краснодар» (Краснодар)
06.07.2010 (вторник). первенство россии. 19 тур
«Урал» (Екатеринбург) – «Жемчужина-сочи»
09.07.2010 (пятница). первенство россии. 20 тур
«иртыш» (Омск) – «Жемчужина-сочи»
30.07.2010 (пятница). первенство россии. 21 тур
«Жемчужина-сочи» – «Балтика» (Калининград)
02.08.2010 (понедельник). первенство россии. 22 тур
«Жемчужина-сочи» – «Динамо» (Санкт-петербург)

Матчи 17 тура (23 июня 2010)
«Балтика» – «Динамо» Спб.
«Волгарь-газпром» – «СКа-Энергия»
«Динамо» Бр. – «иртыш»
«Жемчужина-сочи» – «КаМаз»
«Краснодар» – «Волга»
«мордовия» – «Химки»
«нижний новгород» – «Кубань»
«ротор» – «луч-Энергия»
«Салют» – «авангард»
«Шинник» – «Урал»

Матчи 18 тура (26 июня 2010)
«Волгарь-газпром» – «луч-Энергия»
«Динамо» Бр. – «Урал»
«Жемчужина-сочи» – «волга»
«Краснодар» – «КамаЗ»
«мордовия» – «Кубань»
«нижний новгород» – «Химки»
«ротор» – «СКа-Энергия»
«Шинник» – «иртыш»

Набор футбольной аттрибутики в подарок!

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи»
совместно с компанией «Курортный отдых»
предалагает вам посетить выездные матчи
Первенства России по футболу 2010!

на выезд с комфортом

Телефоны для справок: (8622) 358-400, 368-400
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найДёнОВ
арсений Юдильевич

Арсений Юдильевич по паспорту ро-
дился в Алма-Ате, хотя, на самом деле, 
произошло это в поезде между Харьковом 
и Полтавой. Отца Найдёнова призвали на 
фронт, а Киев, где жили его родители, за-
хватили немецкие солдаты. Найдёнов ро-
дился по пути в Казахстан, куда отправи-
лась в эвакуацию его беременная мать.

В 1943 году он с матерью вернулся 
в Киев, там пристрастился к дворовому 
футболу, потом пришёл в секцию. На по-
зиции правого полузащитника выступал в 
командах Киева, Андижана и Таллина. 

Из-за травмы мениска был вынужден 
рано завершить футбольную карьеру в го-
роде Конотоп. Поступил в киевский спор-
тивный ВУЗ.

В 1965 году Найдёнова позвали стар-
шим тренером в команду «Энергия» из Че-
боксар. После Чебоксар Арсен Юдильевич 
работал во многих клубах из «периферии» 
и низших дивизионов чемпионата СССР 
— таких, как два «Шахтёра» — из Темир-
тау и Караганды, райчихинский «Горняк», 
псковский «Машиностроитель», «Вулкан» 
из Петропавловска-Камчатского (с кото-
рым выиграл Кубок РСФСР в 1973 году), 
ашхабадский «Колхозчи», кемеровский 
«Кузбасс» новороссийский «Цемент» и со-
чинская «Жемчужина», с которой Найдё-
нов добился наибольших успехов. 

В 2005 году привёл студенческую сбор-
ную России к золоту на чемпионате мира в 
Турции,  а сборную Южно-Российского Го-
сударственного Университета Экономики 
и Сервиса (ЮРГУЭС) к высшим наградам 
студенческого чемпионата России. 
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Родился я во время войны, в 1941 году. Случилось это в поездке, 
под Полтавой. Можно сказать, на колесах. Отец был на фронте, 
мать из Киева отправили в эвакуацию – сначала в Харьков, потом в 
Казахстан. Я не хотел ждать до самой Алма-Аты, появился на свет 
по дороге. И все же именно этот город значится в документах ме-
стом моего рождения.

В киевской жизни у меня был двор. Настоящий, послевоенный, с 
сапожной мастерской. И играли мы на том дворе в хоккей – фут-
больным мячом. Брали палки и гоняли по земле. Я был самый ма-
ленький, стоял в воротах. Как мне казалось – здорово стоял. А в 11 
лет пришел в футбольное «Динамо». Покрутился, показался -  а мне 
сказали: «Дуй отсюда, пацан, мал еще!». Трудно сейчас в это пове-
рить, но в футбол раньше 13 лет не принимали, такие были вре-
мена. Правда отправляли в другие виды спорта. Вот и отправили 
меня мелкого на теннис. Там я прижился, заиграл, второе место в 
каких-то городских соревнованиях умудрился занять, но через два 
года снова вернулся в футбол, теперь уже не вратарем – нападаю-
щим.

Играли как-то  с настоящим «Пахтакором», сам Красницкий у 
них был в составе, я забил два гола – и сразу понял, что такое при-
знание. Стал героем местного масштаба, партнеры по команде 
позвали в ресторан, с вином. В городе узнавали, стригли в парикма-
херской бесплатно…

Забивал я в своей игроцкой молодости довольно много, жаль 
только, мениск угробил. «Ложиться под нож, - думал, - не ложить-
ся?» Тогда девять подобных операций из десяти плохо заканчива-
лись: шанс вылечиться маленький, а остаться инвалидом до конца 
дней можно было элементарно. В двадцать три года  поневоле за-
думаешься, стоит ли рисковать. Вот я и думал. А пока суд да дело, 
поигрывал за Шахтер из Конотова, что в двух часах от Киева…

И вот бились мы как-то с Ахтыркой. 4:0 выиграли, я три поло-
жил. Не знаю уж, каким ветром занесло к нам на трибуну Алексея 
Игнатьевича Соколова, председателя чувашского республиканско-
го овета общества «Труд».  После матча Соколов подошел, спросил, 
как да что… И вдруг позвал меня к себе в чебоксарскую «Энергию». 
Форвардом. «Да как же, – говорю, нога больная …». – «Тогда давай 
тренером!» Чем-то, видать, я ему понравился. 

Думал недолго – согласился. А потом выяснилось, что команды 
в Чебоксарах практически нет. Из Чувашии пришла мне официаль-
ная пригласительная телеграмма: «трудовики» звали «тренера 
Найденова» и просили привезти с собой вратаря, двух защитни-
ков, столько же полузащитников, нападающего… Полную авоську, 
в общем…

Денег – ни копейки. Но я уже загорелся. Занял у соседа дяди Лени, 
заведующего базой, 25 рублей на дорогу. Поехал. И понравился Чува-
шам. Чуть позже осмотрелся, окопался, позвал ребят из молодеж-
ной сборной Украины. Поднял команду, представьте, аж на одно ме-
сто: с последнего на предпоследнее. А вот в следующем сезоне уже 
вошли в тройку.

Так началась моя тренерская работа. Шел 1965 год…

от футболиста
К тРенеРу
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Для самого Найденова не было похва-
лы выше. Он искренне считал своим пред-
назначением футбол, а все остальное, что 
к нему прилагается - деньги, славу и т.д., - 
лишь приятным жизненным обрамлением.

Представления о футболе у него были 
свои, это верно. И самого себя в футболе 
он любил ничуть не меньше, чем футбол в 
себе. Но все вместе эффект давало сильный. 
Особенно в пору найденовского расцвета, 
пришедшегося на времена сколь смутные, 
столь и яркие.

Известный журналист Аркадий Галин-
ский, ныне покойный, написал про него: 
«Если в международном футболе нет более 
скандальной фигуры, чем Марадона, то в 
наших краях похожую роль как бы пыта-
ется исполнять тренер «Жемчужины» Ар-
сен Найденов. Ведь всякий раз мы узнаем 
о каком-нибудь найденовском кунштюке. 
Солидные представители тренерской про-
фессии его всегда осуждали, да и коллегой, 
собственно, не признавали, считали деля-
гой, ловкачом. А он одну за другой создавал 
футбольные команды в городах, где, как 
правило, коллективов мастеров не было и 
в помине. Иногда корявенькие, но всегда 
боевые, а порой и не такие уж плохие. В 
конце концов Найденов из города уезжал, 
но команда чаще всего в нем оставалась, и 
футбол входил в жизнь этих мест.

Поразительно, но к Найденову, несмо-
тря на неуважение коллег по тренерскому 
цеху, игроки со всех сторон съезжались 
охотно, зная, что кусок хлеба с маслом у них 
будет, но придет он не в результате безде-
лья. Игру он ставил простую, немудрящую - 

игрок в игрока, да в защите чистильщик. Но 
порой придумывал и кое-что посложнее, 
потоньше.

А еще Найденов известен своими 
скандальными заявлениями в печати и на 
различных футбольных форумах. То при-
знается, что не будет больше играть дого-
ворные матчи, то говорит, что отказался от 
так называемой работы с судьями. Своей 
экстравагантностью он напоминает одного 
небезызвестного политического деятеля 
с тою лишь существенной разницей, что 
Найденов всюду что-то рождает, создает, а 
не разрушает… Мне кажется почему-то, что 
при его селекционных способностях, по-
лучи он когда-нибудь в свое распоряжение 
действительно богатый клуб, Найденов, 
возможно, добился бы с ним очень много-
го. Но, увы, жизнь расставляет каждого из 
нас по своим местам.

Я был у него в больнице на Пироговке 
незадолго до смерти. Едва зашел в палату, 
сразу вспомнил давнее прозвище Найдено-
ва - Глобус. Худющий, с сеткой вен на круглой 
лысой голове вместо параллелей и мериди-
анов, с трубкой в горле, не дающей сойтись 
голосовым связкам… Но улыбчивый и не 
оставляющий попыток что-то сказать хотя 
бы с помощью переводчика - жены.

В начале июня его перевезли в Сочи - на 
реабилитацию после неудачной, еще де-
кабрьской, операции. Супруга стала учить 
сидеть - пусть даже пять минут. А он, знаю, 
грезил командой, которую непременно воз-
главит, когда выздоровеет. Эта мысль гнез-
дилась в его «глобусе» все последние годы 
вопреки тому, что говорили Найденову сто 

из ста им встреченных людей: «Юльич, стань 
уж почетным, угомонись».

Дикое упрямство - фирменная найде-
новская черта. Без нее он никогда не добил-
ся бы своих прожектерских, как казалось 
всем вокруг, целей.

Сам ходячий склад баек, Найденов слу-
жил источником еще большего их количе-
ства. Возможно, потому, что никогда не ухо-
дил в прифутбольную тень, не прятал свои 
шуры-муры, а болтал о них легко и непри-
нужденно с журналистами и болельщика-
ми. Ему шили статус мафиозо. Найденов, не 
имевший до самой смерти собственной ма-
шины, но присылавший некогда за друзья-
ми в аэропорт брежневскую «Чайку», не от-
крещивался. Ходил в парусиновых брюках, 
с руками, сложенными за спиной, смотрел 
на всех с лукавым прищуром, говоря всем 
своим видом: «Что вы понимаете в футболе, 
сынки?!»

Топтал собственный галстук на установ-
ке, поил команду три дня вместо жестоких 
воспитательных сборов, дружил с Нурсул-
таном Назарбаевым и ругался с Сапарму-
ратом Ниязовым в пору работы в Караган-
де и Ашхабаде - все это про него. И все это 
правда.

Одну лишь байку отказывался призна-
вать. Кипятился, звонил говорившим про 
него такое и жутко ругался. «Не мог я на 
установке ни 10, ни 12 человек в составе на-
звать, брехня!» Почему его так бесила имен-
но эта правда?

Теперь не узнать.

Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ, Спорт-экспресс

если попросить знавших найденова людей 
охарактеризовать его одним словом, многие скажут 
- смешной. иные назовут хитрым. вздорным. 
взбалмошным. самоуверенным. влюбленным в 
местоимение «я». а потом обязательно добавят 
сакраментальное «но» и скажут:

«футбольный
 человек»
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Первый матч самого нелогичного по гео-
графическому признаку «двойника» футбо-
листы сочинской «Жемчужины» проводили в 
подмосковных Химках. Чуть ли не единствен-
ной возможностью за сезон посмотреть на 
свою любимую команду не применули вос-
пользоваться южане, проживающие в связи с 
учебой или работой в Москве. Поэтому под-
держка команде Олега Василенко гарантиро-
валась соответствующая. 

Кроме того, в начале матча в память по 
ушедшему из жизни отцу сочинского футбола 
Арсену Найденову была объявлена минута 
молчания. Не для многих нынешних игроков 
«Жемчужины» имя Найденова значит что-то 
большее, чем просто тренер. Оно и понятно: 
несмотря на то, что сочинцев в составе «оран-
жевых» немало, начали они всходить на фут-
больный небосклон в поселение десять лет 
– когда Арсен Юдильевич временно отошел 
от дел. А из нынешнего состава «Жемчужины» 
лишь четверо начинали путь под руковод-
ством этого тренера во втором дивизионе 
более двух лет назад. 

Ридель, Рухаиа и Муртазов, к слову, ока-
зались одними из лучшими на поле в соста-
ве гостей в отчетном матче. И даже замена 
последнего в перерыве была вынужденной 
– неминуемые перестроения в игре после 
удаления крайнего защитника. Это Сафонов 
получил две желтые карточки: сначала за фол 
против именитого Андрея Тихонова, а через 
11 минут против Логашова

К тому моменту мяч уже успел побывать в 
сетке ворот обеих команд. В середине тайма 
Кузнецов после навеса Тихонова со штрафно-
го оказался расторопнее всех и протолкнул 
мяч в ворота. Через 2 минуты Белоусов подал 
угловой, и Осипов, переиграв «на втором эта-
же» соперника, счет сравнял. 

Во втором тайме сочинцы попытались 
переломить ровное течение матча в свою 
сторону, но сказывалось отсутствие одного 
игрока в центре поля. Да и оборона гостей 
продолжала давать сбои под натиском «Хи-
мок». На 54-й минуте Тихонов прострелил во 
вратарскую, где оказались сразу два игрока в 
красно-черных футболках. Одного из них Ре-
вякин перекрыл, а Кузнецов сумел оформить 
«дубль», без проблем поразив ворота Бара-
новского. Третий гол в ворота «Жемчужины» 
снова создал капитан «Химок» Андрей Тихо-
нов. На 76-й минуте очередной навес во вра-
тарскую – Ревякин в прыжке не дотягивается 
до мяча, пришедший на место последнего за-
щитника Балтиев не успевает за Юсуповым, 
а у Барановского просто не было шансов от-
бить удар. 

В оставшееся до свистка время футболи-
сты «Жемчужины» не оставляли попыток до-
биться положительного для себя результата. 
Самым запоминающимся моментом стал удар 
Шишелова головой в нижний угол после на-
веса Микадзе под занавес матча. Но голкипер 
сборной Армении продемонстрировал свой 
класс и вытащил трудный мяч.

Олег Василенко,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Не получилось совсем сыграть в атаке так, как 

мы планировали в связи с удалением. Нужно отдать 
должное ребятам – они пытались что-то сделать, 
оставшись вдесятером. Допустили грубые ошибки 
из-за невнимания при стандартных положениях, из-
за чего пропустили мячи.

- Для Вас, как для бывшего тренера «Сатурна», 
насколько было принципиально встретиться с 
«Химками»?

- Это дела минувших дней. Для меня 
принципиальна каждая игра – неважно против кого. 
Но мне было приятно встретиться с Евгением 
Бушмановым, с которым мы раньше вместе 
работали. Мы с ним друзья.

Александр Тарханов,
главный тренер ФК «Химки»:
- Встречались две команды, исповедующие 

футбол комбинационного плана. Поначалу игра был 
а осторожная, все-таки «Жемчужина» - серьезная 
команда с задачами, и у моих игроков был некоторый 
мандраж. В обороне сыграли достаточно хорошо. 
Кроме того гола, который нам забили со стандарта, 
острых моментов не возникало. После удаления 
мы держали игру под контролем. Правда, зажались 
после того, как забили второй мяч. А дальше забили 
третий, и, можно сказать, игра закончилась для нас 
удачно. Удаление сегодня сыграло свою роль, и хотя 
оно не всегда приводит к преимуществу и забитым 
голам, но нам это преимущество удалось сегодня 
реализовать 

«химки» (Химки) - «Жемчужина-сочи» 3:1 (1:1) 
3:1

Голы: 1:0 - Кузнецов, 26, 
 1:1 - Осипов, 28
 2:1 - Кузнецов, 54
 3:1 - Юсупов, 76

«Химки»: Березовский, Логашов, Климов, 
Чичерин, Пономаренко, Нежелев, Канаев, Куз-
нецов, Юсупов (Петров, 79), Тихонов, Дудчен-
ко (Мамонов, 83).

Главный тренер: Тарханов Александр 
Фёдорович.

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Оси-
пов, Сафонов, Ревякин, Королев (Фиев, 77), 
Муртазов (Микадзе, 46), Рухаиа, Ридель, Бе-
лоусов (Балтиев, 46), Дубровин, Зебелян (Ши-
шелов, 63).

Главный тренер: Василенко Олег Петро-
вич.

Судья: Дмитрий Попов (Москва) – 4

Предупреждения: Юсупов, 23 - Сафонов, 
25; Муртазов, 34; Шишелов, 75; Микадзе, 90.

Удаление: Сафонов, 36 (вторая ЖК). 

12 июня. 15 тур. Химки. Стадион 
«Родина» . 1 850 зрителей
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Противостояние Сочи и Краснодара  
всегда носило достаточно жесткий характер. 
Возможно, именно поэтому матч с красно-
дарской «Кубанью» вызвал повышенный ин-
терес со стороны болельщиков «Жемчужи-
ны». Добрая сотня сочинцев прибыла на игру 
разными путями. Не отстал от своих горожан 
и Глава Сочи. Анатолий Пахомов, хоть и не за-
нял места на фанатском секторе, своим при-
сутствием на стадионе решил поддержать 
команду. 

Краснодарские болельщики к матчу по-
дошли чуть с меньшим энтузиазмом, чем 
несколькими днями ранее, когда во время 
дерби был обновлен рекорд дивизиона этого 
года по посещаемости. Победа со счетом 3-0 
оказалась не столь легкой, как могло пока-
заться. Дан Петреску перед матчем с «Жемчу-
жиной» сказал, что предстоящая игра будет 
намного тяжелее, чем с «Краснодаром». 

Мудрость наставника «Кубани» в самом 
деле внушает уважения. Хозяева начали матч 
в привычной манере, но чуть было не пропу-
стили уже в самом дебюте. Зебелян вырвался 
один на один с Будаковым, и лишь неточный 
удар бывшего игрока «Кубани» спас ворота 
хозяев. Краснодарцы ответили опасным уда-
ром Букура с границы штрафной – мяч про-
летел в сантиметрах от перекладины.

В середине тайма обе команды успели 
изрядно подустать, и без того невысокие ско-
рости стали еще ниже. Эдуард Малый, вос-
пользовавшись соответствующим пунктом 

правил, даже остановил матч на пару минут, 
чтобы игроки смогли попить воды. Но и это 
не сильно сказалось на течении матча. Хозяе-
ва продолжили контролировать мяч в центре 
и при помощи длинных передач пытались 
вывести своих форвардов вперед. Сочинские 
защитники в этом матче сыграли сверхнадеж-
но, раз за разом заставляя бокового арбитра 
поднимать флаг в сторону противоположной 
бровки. Оставив впереди одного Зебеляна, 
которого, к тому же, плотно держали хозяева, 
подопечным Олега Василенко прибегали, в 
основном, к дальним ударам. В паре эпизо-
дов Будакову пришлось приложить немало 
усилий, чтобы спасти свою команду от гола. 
Заставили краснодарцы потрудиться и Чих-
радзе. Ахметзянов под занавес тайма нанес 
удар с 20 метров, и Александр в эффектном 
прыжке выловил мяч из самой «девятки», со-
рвав аплодисменты сочинских болельщиков.

Второй тайм начался с нелепого удале-
ния Балтиева. Белоусов в центре поля нару-
шил правила, опорный полузащитник «Жем-
чужины» спросил у Малого, почему секундой 
ранее тот не свистнул аналогичный фол, 
и получил за это второе предупреждение. 
Сочинцам понадобилось некоторое время 
на перестановки и налаживание иных схем 
развития атаки, и краснодарцы, почувство-
вав слабину у соперника, усилили давление 
на ворота Чихрадзе. Запала хозяев хватило 
на десять минут, по истечении которых оба 
тренера внесли изменения в игру. В составе 

«Жемчужины» на поле появился Шишелов и 
сразу же начал доставлять неудобства защит-
никам «Кубани».

Отодвинув игру от своих ворот, гости 
стали чаще проводить атаки. На 67-й минуте 
трехходовка Шишелов – Белоусов – Дубро-
вин чуть не привела к взятию ворот, но по-
следнего успел опередить Армаш. А через 
пять минут случился гол. Навес от углового 
флага, и Осипов, забытый всеми в районе 
«точки», эффектным ударом щечкой проби-
вает Будакова.

Оставшиеся двадцать минут до конца 
матча команда Олега Василенко преимуще-
ственно оборонялась. «Кубань» контроли-
ровала мяч, но каждая потеря могла стать 
для «желто-зеленых» роковой. Сочинцы раз 
за разом доставляли мяч Рикардо, который, 
в зависимости от ситуации, шел вперед сам, 
без труда обыгрывая по дороге пару чело-
век, либо отдавал пас в свободную зону, куда 
должны были смещаться форварды «оранже-
вых». Однако жаркая погода под конец матча 
дала о себе знать – даже Дубровин, вышед-
ший на поле только после перерыва, не всег-
да успевал к таким передачам.

К основному времени матча главный ар-
битр встречи Эдуард Малый добавил целых 
пять минут. Футболисты обеих команд на-
чали прибегать к маленьким футбольным 
хитростям, за что и поплатились. Сначала 
Чихрадзе получил «горчичник» за затяжку 
времени, а через несколько минут Никезич 
упал в штрафной, рассчитывая на пенальти.

«Кубань» (Краснодар) - «Жемчужина-сочи» - 0:1 (0:0)
0:1

Гол:  0:1 - Осипов, 73

«Кубань»: Будаков, Жавнерчик (Кисе-
лев, 76), Григорьев, Армаш, Бугаев, Лунин, 
Ахметзянов (Сквернюк, 65), Тлисов, Жиляев 
(Афанасьев, 71), Калимуллин (Никезич, 71), 
Букур.

Главный тренер: Дан Петреску.

«Жемчужина-Сочи»: Чихрадзе, Оси-
пов, Ревякин, Панков (Рикардо Байяно, 72), 
Ридель, Рухаиа, Белоусов, Балтиев, Фиев, 
Зебелян (Дубровин, 46), Данишевский (Ши-
шелов, 66).

Главный тренер: Василенко Олег Пе-
трович.

Судья: Эдуард Малый (Волгоград) - 4

Предупреждения: Будаков, 73; Тлисов, 
83; Никезич, 90 - Зебелян, 15; Балтиев, 41; Ри-
дель, 57; Чихрадзе, 88.

Удаление: Балтиев, 54 (вторая ЖК).

15 июня. 16 тур. Краснодар. Стадион 
«Кубань». 10 000 зрителей.
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по вопросам размещения рекламы, обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88



стр.  11www.fc-zhemchuzhina.com

С 9 по 15 июня в Новороссийске про-
ходил турнир памяти В.Г.Бута - перво-
го вице-президента ФК «Черноморец». 
Команда воспитанников ДЮСШ «Жем-
чужинка» под руководством Павла 
Кукуяна стала серебряным призером 
турнира.

На групповом этапе сочинская ко-
манда попала в одну группу с ДЮСШ 
«Волгарь-Газпром» (Астрахань), «Алания» 
(Владикавказ), СДЮШОР №5 г.Краснодар. 
Одержав 3 победы в 3-х матчах в полуфи-
нале, дружина Павла Кукуяна в полуфина-

ле встретилась, с ДФК «Сочи». Основное 
время поединка завершилось вничью 0:0, 
в серии послематчевых пенальти успеш-
ней оказались футболисты «Жемчужин-
ки».

Побороться за звание чемпиона тур-
нира в финале предстояло с бывшим 
соперником по группе, СДЮШОР №5 
г.Краснодар. Не сумев реализовать соз-
данные моменты, сочинцы четырежды 
пропустили опасные контратаки сопер-
ника, и, как результат, поражение со сче-
том 0:4 и серебряные медали турнира.

серебряный призер турнира в новороссийске
«Жемчужинка»

С 1 по 8 июня в Новороссийске 
проходил турнир по футболу на 
призы ФК «Черноморец». Команда 
воспитанников ДЮСШ «Жемчужин-
ка» 1998 года рождения под руко-
водством Андрея Кочарова стала 
бронзовым призером турнира. 
Соперниками сочинской команды 
были ДЮСШ Ростова, Тулы, Ново-
российска и пос. Кабардинка.
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Бронза!

Если Вы узнали себя на фотографии, звоните
по телефону (8622) 40-38-30 и получите приз
от ФК «Жемчужина-Сочи»!
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33  сергей белоусов
п о л у з а щ и т н и к

7  Роберт зебелян
н а п а д а ю щ и й

9  станислав дубровин
н а п а д а ю щ и й

14  владимир Шишелов
н а п а д а ю щ и й

77  александр данишевский
н а п а д а ю щ и й

11  Рикардо
п о л у з а щ и т н и к

18  владимир Ридель
п о л у з а щ и т н и к

21  хасан ахриев
п о л у з а щ и т н и к

22  николай фиев
п о л у з а щ и т н и к

23  алан Муртазов
п о л у з а щ и т н и к

4  Руслан балтиев
п о л у з а щ и т н и к

5  сергей акимов
п о л у з а щ и т н и к

6  гуджа Рухаиа
п о л у з а щ и т н и к

8  Константин зуев
п о л у з а щ и т н и к

10  лев Королев
п о л у з а щ и т н и к

19  евгений осипов
З а щ и т н и к

24  владислав гончаров
З а щ и т н и к

25  алексей Ревякин
З а щ и т н и к

29  игорь голбан
З а щ и т н и к

2  евгений Панков
п о л у з а щ и т н и к

«Жемчужина-Сочи»
Сезон 2010

1  александр Чихрадзе
В р а т а р ь

16  Михаил барановский
В р а т а р ь

30  андрей Мишкевич
В р а т а р ь

13  валерий сафонов
З а щ и т н и к

15  георгий Микадзе
З а щ и т н и к

олег василенко
гл а в н ы й  т р е н е р
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ФК «Жемчужина-Сочи»

стр.  13

Матч «Жемчужина-Сочи» - «КАМАЗ»
обслуживает судейская бригада в составе:

Главный судья: Егоров Александр Анатольевич (г. Саранск) 
Категория: региональная.
Дата рождения: 30.08.1972.
Помощники: Волков Владимир Валерьевич Москва (г. Москва, категория – региональная, 
дата рождения: 29.01.1971) и Дроздов Виталий Вячеславович (г. Москва, категория – ассистент 
ФИФА, дата рождения: 10.02.1970)
Инспектор матча: Валерий Иванович Войтенко (Екатеринбург)

Матч «Жемчужина-Сочи» - «Волга»
обслуживает судейская бригада в составе:

Главный судья: Рогулев Владимир Владимирович (г. Москва)
Категория: региональная.
Дата рождения: 26.10.1972.
Помощники:  Хральцов Сергей Иванович (г. Москва, категория – региональная, дата рождения: 
08.09.1962) и Шикерханов Феликс Ахмедович (г. Дербент, категория – региональная, дата 
рождения: 11.03.1972)
Инспектор матча: Николай Вячеславович Милосердов (Саратов)

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Чихрадзе александр 34 Вра 187 82 2 180 -2 1

16 Барановский михаил 27 Вра 182 74 13 1170 -10 1

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

13 Сафонов Валерий 23 Защ 177 68 9 725 0 3+1

15 микадзе георгий 26 Защ 184 83 14 1215 0 4

19 Осипов Евгений 23 Защ 189 87 14 1260 2 4

24 гончаров Владислав 18 Защ 176 70 0 0 0 0

25 ревякин алексей 28 Защ 182 81 11 878 0 1

29 голбан игорь 19 Защ 190 82 0 0 0 0

2 панков Евгений 26 пол 172 68 5 323 0 2

4 Балтиев руслан 31 пол 170 64 10 739 1 2+1

5 акимов Сергей 23 пол 172 66 0 0 0 0

6 рухаиа гуджа 22 пол 176 71 13 663 1 0

8 Зуев Константин 28 пол 187 81 8 630 1 4

10 Королев лев 24 пол 183 76 14 551 0 2

11 рикардо 29 пол 172 76 11 500 1 0

18 ридель Владимир 25 пол 179 74 13 1112 0 3

21 ахриев Хасан 16 пол 166 62 0 0 0 0

22 фиев николай 28 пол 169 65 11 455 0 3

23 муртазов алан 25 пол 174 71 7 372 0 1

33 Белоусов Сергей 20 пол 172 65 13 829 2 1

7 Зебелян роберт 26 нап 187 82 15 1051 4 4

9 Дубровин Станислав 35 нап 176 71 15 1097 2 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 9 446 1 1

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 11 562 0 0

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»
рОСгОССТраХ пЕрВЕнСТВО рОССии

пО фУТБОлУ пЕрВЫй ДиВиЗиОн
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 наши соперники

Футбол в Набережных Челнах бе-
рет свое начало с далеких двадцатых 
годов. В него играли в основном на по-
ляне соснового бора, что в старой ча-
сти города. К сожалению, это поле уже 
давно ушло под воду нижнекамского 
водохранилища. Но по настоящему 
футбол прижился в связи с началом 
строительства Камского автогиганта 
- в 1973 году, когда стройка на Каме 
развернулась так широко, что строи-
телям помимо работы на объектах 
назревала необходимость создавать 
футбольную команду. Именно в этом 
году в Набережных Челнах появилась 
команда «Турбина», которой впослед-
ствии довелось защищать честь горо-
да в чемпионатах страны.

11 ноября 1981 года на прессово-
рамном заводе создается команда, 
которой было суждено сделать рево-
люцию в футбольной жизни не только 
Набережных Челнов, но и всей Тата-
рии. С 1982 года «Труд-ПРЗ» (перво-
начальное название команды) высту-
пал в городских и республиканских 
чемпионатах. В 1987 году команда 
выйграла кубок Татарстана и заняла 
второе место в чемпионате России 
среди коллективов физкультуры. В 
1988 году камазовцы, поменявшие 
своё название команды на «Торпедо» 
дебютировали в первенстве СССР 
среди команд мастеров 2 лиги и за-
няли там 14 место. Но уже через два 
года автозаводцы завоевали 1 место 
и в этом же году команда получила 
своё нынешнее название «КАМАЗ».

С 1993 по 1997 год футбольный 
клуб «КАМАЗ» радовал своих болель-
щиков игрой в Высшей лиге чемпио-
ната страны. В 1994 году ФК «КАМАЗ» 
занял шестое место в Чемпионате 
России среди команд Высшей лиги, 
что дало ему право выступать в Куб-

ке Интертото УЕФА. В первом раунде 
турнира команде пришлось сражать-
ся с клубами из Польши, Болгарии, 
Чехии, Германии - команда показала 
бойцовский характер и заняла первое 
место в группе. Были одержаны исто-
рические победы, чего только стоит 
победа над известным клубом из 
Германии «Мюнхен-1860» в гостях со 
счётом 1-0. Во втором раунде челнин-
скому клубу попался амбициозный 
клуб из Франции «Генгам», в родных 
стенах «КАМАЗ» одержал уверенную 
победу 2-0, но этого преимущества не 
хватило для дальнейшего продвиже-
ния в Кубок УЕФА.

События на ОАО «КАМАЗ» 1997 
года никак не могли не отразиться на 
футбольном клубе. И как следствие 
- из-за недостаточного финансирова-
ния команде пришлось покинуть сна-
чала Высшую лигу, а потом и первый 
дивизион.

C 1999 по 2002 год «КАМАЗ» вы-
ступал во втором дивизионе в зоне 
«Урал». 

В 2000 году команда резко уси-
лилась, и перед ней была поставлена 
задача выхода в первый дивизион. 
Однако получить повышение в клас-
се удалось лишь в 2003 году под ру-
ководством молодого специалиста 
– Юрия Газзаева. С момента выхода в 
Первый дивизион «КАМАЗ» из года в 
год занимает лидирующие позиции в 
первенстве. 

главный тренер: Евдокимов роберт геннадьевич
№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 абакумов Дмитрий 20 Вра 184 72 5 362 -8 1

16 Вавилин Денис 27 Вра 192 85 11 988 -8 0+1

35 Залеев Давид 20 Вра 193 87 0 0 0 0

2 ганиев ирек 24 Защ 180 75 6 364 0 0

3 Утицких андрей 24 Защ 179 72 0 0 0 0

4 гудукин антон 27 Защ 190 83 14 1260 1 5

5 Качан Евгений 27 Защ 187 80 0 0 0 0

13 Хисамов рафаэль 22 Защ 183 77 14 1260 1 4

30 ложкин андрей 25 Защ 185 79 14 1256 0 2+1

6 Куканос александр 27 пол 177 67 2 58 0 0

7 Кренделев александр 24 пол 180 79 14 1046 0 2

8 Коронов игорь 24 пол 177 73 14 919 1 4

11 мустафин рифат 26 пол 176 66 7 116 0 1

14 пименов михаил 26 пол 180 75 13 968 0 6

17 Бреев Сергей 23 пол 179 71 5 400 1 2

20 перов андрей 28 пол 184 77 5 366 0 1

21 Шляпкин алексей 22 пол 174 65 11 334 0 0

23 гараев марат 20 пол 172 56 2 2 0 0

24 Славнов роман 28 пол 178 73 12 662 1 1

25 Козлов алексей 23 пол 182 75 15 1344 1 1

27 лебамба Станислав 22 пол 174 68 7 110 0 0

29 настусенко Семен 23 пол 183 74 10 417 0 1

33 акбашев роман 18 пол 175 64 0 0 0 0

9 гогниев Спартак 29 нап 185 75 14 1248 10 1

18 Делькин артем 19 нап 181 75 5 57 1 0

19 Сердюков Сергей 29 нап 192 88 15 1218 4 3

22 Кобялко антон 24 нап 182 77 5 89 0 1

фК «КаМаз» (набережные Челны)

Команда основана 11 ноября 
1981 года на прессово-рамном 
заводе «КАМАЗа».
Наивысшие достижения:
Выход в полуфинал Кубка Ин-
тертото УЕФА (1996 г.);
6 место в Высшей лиге России 
(1994 г.);
Выход в 1/4 розыгрыша Кубка 
России 1993/1994, 1995/1996 гг.



стр.  15www.fc-zhemchuzhina.com

В 1992 году тренер Владимир 
Зиновьев организовал детскую ко-
манду на базе ДЮСК «Сормович», 
которая позже стала именоваться 
«Электроникой». Детская команда 
занимала 2-е место в финальном 
турнире на призы клуба «Кожаный 
мяч» (1995), 3-е место в зоне «По-
волжье» первенства России (1996), 
побеждала на полуфинальных со-
ревнованиях первенства России 
(1997), становилась чемпионом 
Нижнего Новгорода и области 
среди юношей.

В 1998 году на базе детской 
команды был создан профессио-
нальный клуб. В 1999–2000 годах 
клуб выступал в зоне «Поволжье» 
КФК, в первом сезоне став седь-
мым, а во втором сезоне – третьим. 
В 2001–2008 годах клуб выступал 
во втором дивизионе (2001–2002 
– зона «Поволжье», 2003–2008 – 
«Урал-Поволжье»). 

В 2004 году клуб «Электро-
ника» после смены собственника 
был переименован в ФК «Волга». 
Так началась новейшая история 
футбольного клуба. В сезоне - 2005 
команда не затерялась в сильной 
зоне «Урал-Поволжье» второго 
дивизиона, заняв в ней 6 место из 
19 коллективов. А в чемпионате 
2006 года «Волга» стала седьмой. 
Причем, во втором круге нижего-
родцы потерпели всего одно по-
ражение, выдав впечатляющую 
беспроигрышную серию из 10 мат-

чей подряд. В итоге от четвертого 
места волжан отделило лишь одно 
очко. В этих двух сезонах «Волга» 
стала грозой авторитетов, отобрав 
наибольшее количество очков у 
команд, обосновавшихся на пье-
дестале почета.

В ноябре 2006 года сборная 
зоны «Урал-Поволжье» второ-
го дивизиона под руководством 
главного тренера «Волги» Влади-
мира Анатольевича Зиновьева 
заняла почетное второе место 
в традиционном турнире Кубок 
ПФЛ «Надежда», проходившем в 
городе Саранске.

В сезоне 2007 года «Волга» до 
последних туров претендовала на 
выход в первую лигу, но в итоге за-
няла четвертое место в зоне «Урал-
Поволжье» второго дивизиона.

В сезоне-2008 под руковод-
ством Сергея Анатольевича Пе-
тренко ФК «Волга» занял первое 
место в зоне «Урал-Поволжье» 
второго дивизиона, а также стал 
обладателем Кубка ПФЛ - турни-
ра победителей пяти зон второго 
дивизиона, по спортивному прин-
ципу завоевав путевку в первый 
дивизион российского футбола.

Прежние названия:
1998 – 2003 – «Электроника»
2004 – настоящее время – «Волга»

главный тренер: Тетрадзе Омари михайлович
№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 астахов Виталий 31 Вра 190 83 3 270 -2 0

30 Коченков антон 23 Вра 197 89 12 1080 -7 0

32 Смирнов Олег 19 Вра 194 79 0 0 0 0

36 левашов михаил 18 Вра 190 85 0 0 0 0

2 Засеев аслан 28 Защ 178 69 12 1072 0 3

3 рыков Владимир 22 Защ 192 88 3 226 0 1

5 Саджая Эдик 29 Защ 178 86 10 852 1 3

20 Катульский алексей 32 Защ 185 80 3 213 0 0

25 Буйволов андрей 23 Защ 186 76 15 1350 0 0

33 гетигежев инал 23 Защ 187 81 5 206 0 1

55 Власов антон 21 Защ 187 83 2 180 0 1

4 айдов Дмитрий 28 пол 185 75 0 0 0 0

6 полянин Дмитрий 30 пол 176 71 7 155 0 0

7 Турсунов Санжар 23 пол 173 63 13 690 0 1

8 рашевский Сергей 30 пол 188 89 14 1177 0 3

9 пилипчук Сергей 25 пол 187 80 4 316 0 0

10 Хайруллин марат 26 пол 177 78 6 179 0 0

11 Кузнецов Евгений 26 пол 178 76 8 205 0 0

13 Семакин максим 26 пол 179 75 11 990 0 0

18 яшин Сергей 29 пол 177 71 8 610 1 2

23 Трифонов Олег 29 пол 185 75 12 787 1 0

24 алли ндри 26 пол 180 76 15 1350 0 2

14 прокофьев Станислав 23 нап 187 77 8 456 1 3

16 Хазов антон 31 нап 185 80 3 56 0 0

17 Виноградов Сергей 28 нап 180 70 8 234 0 0

19 Кожанов Олег 23 нап 181 72 12 381 2 1

22 мысин михаил 31 нап 186 74 11 670 3 2

77 марцваладзе Отар 25 нап 176 74 14 1145 7 0

фК «волга» (нижний новгород)
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