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РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

Официальная прОграмма №8

Андрей Малосолов:
Нас не тащат
в Премьер-лигуСтр. 10

Зураб Саная:
Будем побеждать
и брать очки!Стр. 8

27-й тур   31 августа

«Жемчужина-Сочи»
«мордовия»

(Саранск)

28-й тур   3 сентября

«Жемчужина-Сочи»
«нижний новгород»

(нижний новгород)
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росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Кубань» (Краснодар) 24 16 4 4 35-13 +22 52
2 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 25 15 2 8 36-28 +8 47
3 «Волга» (Нижний Новгород) 25 12 9 4 39-16 +23 45
4 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 25 13 5 7 38-27 +11 44
5 «Урал» (Екатеринбург) 25 11 10 4 27-14 +13 43
6 «Краснодар» (Краснодар) 24 11 7 6 42-30 +12 40
7 «Мордовия» (Саранск) 25 11 6 8 36-26 +10 39
8 «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 24 11 6 7 26-22 +4 39
9 «Химки» (Химки) 24 9 9 6 24-18 +6 36

10 «Шинник» (Ярославль) 24 10 4 10 23-21 +2 34
11 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 25 9 6 10 28-34 -6 33
12 «Луч-Энергия» (Владивосток) 24 7 9 8 25-28 -3 30
13 «Балтика» (Калининград) 25 7 8 10 24-30 -6 29
14 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 24 6 8 10 18-24 -6 26
15 «Салют» (Белгород) 25 5 9 11 20-28 -8 24
16 «Ротор» (Волгоград) 25 6 5 14 21-47 -26 23
17 «Динамо» (Брянск) 24 5 8 11 22-34 -12 23
18 «Авангард» (Курск) 25 6 4 15 19-36 -17 22
19 «Динамо» (Санкт-Петербург) 25 5 7 13 24-38 -14 22
20 «Иртыш» (Омск) 25 5 6 14 18-31 -13 21

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»
11.09.2010 (суббота). первенство россии. 29 тур
«Волгарь-газпром» (астрахань) – «Жемчужина-сочи»
14.09.2010 (вторник). первенство россии. 30 тур
«ротор» (Волгоград) – «Жемчужина-сочи»
22.09.2010 (среда). первенство россии. 31 тур
«Жемчужина-сочи» – «Салют» (Белгород)
25.09.2010 (суббота). первенство россии. 32 тур
«Жемчужина-сочи» – «авангард» (Курск)

Матчи 27 тура (31 августа 2010)
«Жемчужина-сочи» – Мордовия
«Балтика» – «Салют»
«Волга» – «Кубань»
«Динамо» Бр. – «ротор»
«Динамо» Спб – «авангард»
«иртыш» – «луч-Энергия»
«КамаЗ» – «Химки»
«Краснодар» – «нижний новгород»
«Урал» – «СКа-Энергия»
«Шинник» – «Волгарь-газпром»

Матчи 28 тура (3 сентября 2010)
«Жемчужина-сочи» – «нижний новгород»
«Балтика» – «авангард»
«Волга» – «Химки»
«Динамо» Бр. – «Волгарь-газпром»
«Динамо» Спб – «Салют»
«иртыш» – «СКа-Энергия»
«КамаЗ» – «Кубань»
«Краснодар» – «мордовия»
«Урал» – «луч-Энергия»
«Шинник» – «ротор»

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
с.гогниев

«Краснодар»
14 голов (1 с пен.)

а.тихоновецкий
«нижний новгород»

13 голов (1 с пен.)

а.гонежуков
«Динамо» (Спб)

12 голов (3 с пен.)

о.Марцваладзе
«Волга»
10 голов

Результаты игр 23 тура (10 августа 2010)
«Шинник» – «Жемчужина-сочи»    0:1 (Рухаиа)
«Химки» – «СКа-Энергия»    0:0
«Кубань» – «луч-Энергия»    3:0 (Калимуллин, Киселев, Давыдов)
«КамаЗ» – «Салют»    2:1 (Сердюков, Ложкин – Григорян)
«Волга» – «авангард»    3:0 (Елич, Волков, Турсунов)
«Урал» – «Волгарь-газпром»    2:0 (Шатов, Темников)
«иртыш» – «ротор»    2:0 (Антон Багаев, Друзин)
«Балтика» – «мордовия»    2:2 (Джалович, Голубов – Дутов, Дорохин)
«Динамо» Спб – «нижний новгород»    0:1 (Максимов)
«Динамо» Бр. – «Краснодар»    4:3 (Ромащенко, Минченков, Крунич, Корнилов – 
 Пазин-2, Сурнев)

Результаты игр 25 тура (21 августа 2010)
«СКа-Энергия» – «КамаЗ»    0:2 (Гудукин, Сердюков)
«луч-Энергия» – «Волга»    1:1 (Бурченко – Бурченко (АГ))
«Салют» – «Урал»    1:1 (Кушов - Асеведо)
«авангард» – «иртыш»    2:1 (Киреев, Бороздин – Кролевец)
«Волгарь-газпром» – «Балтика»    2:2 (Кажаров, Марущак – Алундерис, Резников)
«ротор» – «Динамо» Спб    1:2 (Каньенда – Гонежуков, Козлов)
«мордовия» – «Шинник»    1:0 (Панченко)
«нижний новгород» – «Динамо» Бр.    3:1 (Максимов, Зюзин, Бендзь – Крунич)
«Кубань» – «Химки»    1:0 (Давыдов)

Результаты игр 24 тура (13 августа 2010)
«динамо» бр. – «Жемчужина-сочи»    1:0 (Кадеев)
«Кубань» – «СКа-Энергия»    1:0 (Сквернюк)
«Химки» – «луч-Энергия»    1:1 (Пономаренко – Саталкин)
«Волга» – «Салют»    1:0 (Волков)
«КамаЗ» – «авангард»    2:0 (Пименов, Кобялко)
«иртыш» – «Волгарь-газпром»    1:4 (Антон Багаев –
 Ятченко, Варзиев, Айларов, Скепский)
«Урал» – «ротор»    4:0 (Скимич, Зубко, Темников, Фидлер)
«Динамо» Спб – «мордовия»    1:3 (Рогов – Микадзе, Панченко, Кулешов)
«Балтика» – «нижний новгород»    1:0 (Голубов)
«Шинник» – «Краснодар»    1:0 (Корытько)

Результаты игр 26 тура (24 августа 2010)
«Краснодар» – «Жемчужина-сочи» 1:1 (Комков – Шишелов)
«луч-Энергия» – «КамаЗ»    0:1 (Кобялко)
«СКа-Энергия» – «Волга»    1:2 (Рыжих – Шуленин, Рашевский)
«авангард» – «Урал»    0:1 (Асеведо)
«Салют» – «иртыш»    1:0 (Григорян)
«ротор» – «Балтика»    1:0 (Ионов)
«Волгарь-газпром» – «Динамо» Спб    3:2 (Нестеренко, Кажаров, Заболотный – 
 Гонежуков-2)
«нижний новгород» – «Шинник»    1:0 (Максимов)
«мордовия» – «Динамо»    Бр. 3:2 (Руслан Мухаметшин-2, Дорохин – Минченков-2)

главный тренер:
зураб владимирович саная

начальник команды:
олег васильевич ШинКаРев

над выпуском работали:
андрей ПолянсКий
дмитрий нестеРов

Дизайн и верстка:
студия «Рудизайн» (8622) 54-08-54
www.rudes.ru
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обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88
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футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

«Шинник» (ярославль) - «Жемчужина-сочи» - 0:1 (0:1)
0:1

Гол:  0:1 - Рухаиа, 13

«Шинник»: Городов, Вьештица, Катын-
сус (Говоров, 82), Сухов, Корытько, Пилип-
чук (Григорян, 62), Алексей Архипов (Булы-
га, 46), Белецкий (Поворов, 66), Войдель, 
Монарев, Антон Архипов

Главный тренер: Александр Побегалов 

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Са-
фонов, Ревякин, Голбан, Рыжков (Рикардо, 
46), Рухаиа, Ридель (Панков, 64), Деменко, 
Балтиев, Шишелов (Зебелян, 58), Дубровин 
(Шпаков, 83)

Главный тренер: Зураб Саная

Судья: Егоров (Сн.) - 4

Предупреждения: Сафонов, 33; Белец-
кий, 47; Деменко, 49; Вьештица, 59; Баранов-
ский, 90

10 августа. Ярославль.
Стадион «Шинник». 4500 зрителей.

«Медведи» сразу же взяли инициативу в 
свои руки и полностью доминировали пер-
вую десятиминутку. Но после того как минут-
ная стрелка сделала еще три оборота, хозяе-
ва доставали мяч из своих ворот. Отличился 
Гуджа Рухаиа, который корпусом в штрафной 
ярославцев отстранил от мяча Валерия Ка-
тынсуса и пробил с носка. Мяч по затейливой 
траектории обогнул голкипера ярославцев 
Городова, ударился о штангу и пересек ли-
нию ворот – 0:1.

На 20-й минуте после удара со штраф-
ного капитан «оранжевых» Деменко попал в 
крестовину. Игра пошла на встречных кур-
сах. На 26-й минуте Сухов по правому флангу 
пробрался к линии штрафной гостей и нанес 
сильный удар – Барановский не без труда 
перевел кожаную сферу на угловой. Спустя 
семь минут уже подключившийся к атаке Ка-
тынсус обыграл двоих защитников гостей, а 
третий, Валерий Сафонов, на нем сфолил за 
что тут же заработал желтую карточку. В по-
следние минуты первого тайма гости, и хо-
зяева обменялись опасными ударами Архи-
пова и Рухаиа, но счет не изменился.

На 48-й минуте дельфины заработали 
опасный штрафной. К мячу подошел Демен-
ко и вновь угодил в каркас – на этот раз в 
штангу. Городов быстро начал атаку от своих 
ворот, мяч достался Корытько и того сбил 
капитан «Жемчужины» Деменко – еще одна 

желтая карточка. Ярославцев после этого 
еще больше активизировались – пошли бес-
конечные навесы в штрафную гостей, но все 
безрезультатно. На 55-й минуте Антон Архи-
пов уловил момент в штрафной сочинцев, 
пробил, но неточно. На 58-й минуте у гостей 
появляется Зебелян, который в оставшиеся 
до финального свистка время выиграл едва 
ли не большинство верховых дуэлей в цен-
тре поля у Войделя. 

Рулевой дельфинов Зураб Саная чув-
ствуя, что пора бы уже подумать о сохранно-
сти результата, меняет полузащитника Риде-
ля на защитника Панкова. Наставник хозяев 
Александр Побегалов, дабы активизировать 
левый фланг, выпускает шустрого Григоряна. 
Но взломать оборону гостей все не получа-
лось. В основном черно-синие атаковали 
через правый фланг, после чего следовали 
навесы в штрафную гостей. Однако не об-
ладающий высоким ростом Роман Григорян 
все не мог зацепиться за верховые мячи. 
Последней попыткой что-то изменить, стало 
решение Побегалова выпустить Говорова 
вместо Катынсуса на 82-й минуте. Саная отве-
тил заменой Дубровина на Шпакова. Послед-
ний штурм хозяев ни к чему не привел. Даже 
пришедший на розыгрыш углового в добав-
ленное время голкипер ярославцев Городов 
не смог что-либо изменить в этой встрече В 
итоге интереснейшая игра завершилась ми-
нимальной победой сочинцев 1:0.

Зураб САНАЯ,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Для начала хотелось бы поздравить 

ярославцев с таким замечательным 
событием. Потрясающе красивая трибуна! 
Ярославль – футбольный город, и я надеюсь, 
что те задачи, те мечты, которые 
стоят перед этой командой обязательно 
осуществляться. На самом деле отличное 
здание, подтрибунные помещения – все здесь 
европейского уровня.

Что касается непосредственно игры, 
то победа над «Шинником» на выезде 
вселяет определенный оптимизм. Я 
надеюсь, в дальнейшем мы будем играть 
более раскрепощено и двигаться дальше по 
турнирной таблице.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер ФК «Шинник»:
- Очень обидно, что не смогли 

отблагодарить прежде всего строителей, 
порадовать своих болельщиков в этот 
праздник. Естественно, я недоволен 
результатом. А вот по отношению к игре, по 
отдаче, по содержанию, может я и завышаю 
оценку, но мне показалось, что сегодня это 
была одна из лучших игр «Шинника» в сезоне. 
Но вот такой результат. Что ж, в футболе 
бывает всякое.
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«Шинник» (ярославль) - «Жемчужина-сочи» - 0:1 (0:1)
0:1

Гол:  0:1 - Рухаиа, 13

«Шинник»: Городов, Вьештица, Катын-
сус (Говоров, 82), Сухов, Корытько, Пилип-
чук (Григорян, 62), Алексей Архипов (Булы-
га, 46), Белецкий (Поворов, 66), Войдель, 
Монарев, Антон Архипов

Главный тренер: Александр Побегалов 

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Са-
фонов, Ревякин, Голбан, Рыжков (Рикардо, 
46), Рухаиа, Ридель (Панков, 64), Деменко, 
Балтиев, Шишелов (Зебелян, 58), Дубровин 
(Шпаков, 83)

Главный тренер: Зураб Саная

Судья: Егоров (Сн.) - 4

Предупреждения: Сафонов, 33; Белец-
кий, 47; Деменко, 49; Вьештица, 59; Баранов-
ский, 90
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ва доставали мяч из своих ворот. Отличился 
Гуджа Рухаиа, который корпусом в штрафной 
ярославцев отстранил от мяча Валерия Ка-
тынсуса и пробил с носка. Мяч по затейливой 
траектории обогнул голкипера ярославцев 
Городова, ударился о штангу и пересек ли-
нию ворот – 0:1.

На 20-й минуте после удара со штраф-
ного капитан «оранжевых» Деменко попал в 
крестовину. Игра пошла на встречных кур-
сах. На 26-й минуте Сухов по правому флангу 
пробрался к линии штрафной гостей и нанес 
сильный удар – Барановский не без труда 
перевел кожаную сферу на угловой. Спустя 
семь минут уже подключившийся к атаке Ка-
тынсус обыграл двоих защитников гостей, а 
третий, Валерий Сафонов, на нем сфолил за 
что тут же заработал желтую карточку. В по-
следние минуты первого тайма гости, и хо-
зяева обменялись опасными ударами Архи-
пова и Рухаиа, но счет не изменился.

На 48-й минуте дельфины заработали 
опасный штрафной. К мячу подошел Демен-
ко и вновь угодил в каркас – на этот раз в 
штангу. Городов быстро начал атаку от своих 
ворот, мяч достался Корытько и того сбил 
капитан «Жемчужины» Деменко – еще одна 

желтая карточка. Ярославцев после этого 
еще больше активизировались – пошли бес-
конечные навесы в штрафную гостей, но все 
безрезультатно. На 55-й минуте Антон Архи-
пов уловил момент в штрафной сочинцев, 
пробил, но неточно. На 58-й минуте у гостей 
появляется Зебелян, который в оставшиеся 
до финального свистка время выиграл едва 
ли не большинство верховых дуэлей в цен-
тре поля у Войделя. 

Рулевой дельфинов Зураб Саная чув-
ствуя, что пора бы уже подумать о сохранно-
сти результата, меняет полузащитника Риде-
ля на защитника Панкова. Наставник хозяев 
Александр Побегалов, дабы активизировать 
левый фланг, выпускает шустрого Григоряна. 
Но взломать оборону гостей все не получа-
лось. В основном черно-синие атаковали 
через правый фланг, после чего следовали 
навесы в штрафную гостей. Однако не об-
ладающий высоким ростом Роман Григорян 
все не мог зацепиться за верховые мячи. 
Последней попыткой что-то изменить, стало 
решение Побегалова выпустить Говорова 
вместо Катынсуса на 82-й минуте. Саная отве-
тил заменой Дубровина на Шпакова. Послед-
ний штурм хозяев ни к чему не привел. Даже 
пришедший на розыгрыш углового в добав-
ленное время голкипер ярославцев Городов 
не смог что-либо изменить в этой встрече В 
итоге интереснейшая игра завершилась ми-
нимальной победой сочинцев 1:0.

Зураб САНАЯ,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Для начала хотелось бы поздравить 

ярославцев с таким замечательным 
событием. Потрясающе красивая трибуна! 
Ярославль – футбольный город, и я надеюсь, 
что те задачи, те мечты, которые 
стоят перед этой командой обязательно 
осуществляться. На самом деле отличное 
здание, подтрибунные помещения – все здесь 
европейского уровня.

Что касается непосредственно игры, 
то победа над «Шинником» на выезде 
вселяет определенный оптимизм. Я 
надеюсь, в дальнейшем мы будем играть 
более раскрепощено и двигаться дальше по 
турнирной таблице.

Александр ПОБЕГАЛОВ,
главный тренер ФК «Шинник»:
- Очень обидно, что не смогли 

отблагодарить прежде всего строителей, 
порадовать своих болельщиков в этот 
праздник. Естественно, я недоволен 
результатом. А вот по отношению к игре, по 
отдаче, по содержанию, может я и завышаю 
оценку, но мне показалось, что сегодня это 
была одна из лучших игр «Шинника» в сезоне. 
Но вот такой результат. Что ж, в футболе 
бывает всякое.
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«динамо» (Брянск) - «Жемчужина-сочи» - 1:0 (1:0)
1:0

Гол:  1:0 - Кадеев, 41

«Динамо» Бр: Шелия, Магкеев, Кожев-
ников, Ефимов, Кадеев, Ромащенко, Сорокин 
(Шелютов, 90), Крунич, Корнилов (Костин, 
90), Де Оливейра, Минченков (Федоров, 88)

Главный тренер: Сергей Овчинников 

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, 
Ревякин, Голбан, Панков, Ридель, Рухаиа, 
Деменко (Шишелов, 58), Балтиев, Рыжков 
(Рикардо, 46), Акимов (Фиев, 58), Зебелян 
(Дубровин, 71)

Главный тренер: Зураб Саная

Судья: Резников (Яр.) - 4

Предупреждения: Рыжков, 9; Магкеев, 
17; Панков, 41; Балтиев, 62; Шелия, 90

13 августа. Брянск.
Стадион «Динамо». 8332 зрителя.

Методом проб, ошибок и наблюдений 
Сергей Овчинников, похоже, сформировал 
оптимальный состав «Динамо». Против 
«Жемчужины-Сочи» в основе вышли фут-
болисты, принимавшие участие в поедин-
ке с «Краснодаром». Отсутствовали в этой 
плеяде лишь получивший травму Олег 
Динеев, перебравший горчичников Алек-
сандр Фомичев и Вениамин Мандрыкин.

Познав вкус победы в предыдущей встре-
че, динамовцы захотели ощутить его вновь, и 
с первых минут стали навязывать сочинцам 
свою игру. Благодаря высокой активности, 
стартовые минуты остались за хозяевами. Уже 
на 3-й минуте Крунич создал угрозу воротам 
гостей после скидки Минченкова. К сожале-
нию, удар боснийца вышел неточным.

По истечении 15 минут сочинцы сумели 
выровнять игру и уже сами начали поддавли-
вать. На 16-й минуте форвард гостей Зебелян 
отважился на удар с левого края. Рикошетом 
от защитника мяч полетел поперек штрафной 
площадки, но никто из «оранжевых» не успел 
замкнуть эту неожиданную передачу.

Спустя две минуты гости заработали пра-
во на штрафной удар. До ворот было порядка 
двадцати метров. Исполнять взялся Деменко. 
Пробил низом. Мяч, коварно подскакивая, по-
летел в правый угол, но Шелия перевел его за 
лицевую.

Ближе к концу тайма сочинцы подустали 

и вынуждены были чуть сбавить обороты. Хо-
зяева не преминули этим воспользоваться и 
перевели игру на чужую половину поля. Не за-
ставили себя ждать и моменты. На 37-й минуте 
из-за пределов штрафной опасно пробил Со-
рокин. Голкипер не без труда парировал удар.

Однако 41-я минута с лихвой вознагради-
ла брянцев за старания. Стремительный про-
ход Корнилова по левому флангу атаки не по 
правилам прерывает защитник «Жемчужины». 
Соркин подал штрафной на дальнюю штангу, 
где Магкеев головой переправил его во вра-
тарскую, а Кадеев также головой забил гол.

Во втором тайме у гостей вышел на поле 
Рикардо Лаго. Он частенько брал игру на себя. 
Уже на 48-й минуте выведенный им на удар 
Акимов пробил по воротам, но попал во вра-
таря. На 55-й минуте Шелия вновь пришлось 
блеснуть своим вратарским мастерством. 
Дальним выстрелом его решил проверить Ру-
хаиа. Брянский голкипер взял мяч намертво. 
Сочинцы в эти минуты владели неоспоримым 
преимуществом.

Динамовцы в основном занимались обо-
роной, но не упускали возможности совер-
шить контратаку. Защита хозяев действовала 
слаженно. Как и в предыдущей встрече, хо-
рош был Магкеев. Марат здорово подчищал 
за партнерами, как в верховых дуэлях, так и в 
подкатах. Видя, что в атаке не ладится, тренер 
сочинцев Зураб Саная решил бросить в бой 

другую пару нападающих. Так, свой шанс по-
лучили Дубровин и Шишелов.

На 75-й минуте этот тандем едва не оправ-
дал доверия тренера. Рухаиа перебросил мяч 
за головы защитников на Дубровина, тот ски-
нул Шишелову, и Владимир оказался с глазу на 
глаз с голкипером. Последовал удар, но было 
положение вне игры, да и мяч прошел над 
перекладиной.

В компенсированное время сине-белые 
провели пару тактических замен, и, не брезгуя 
игрой на отбой, довели дело до победы.

 
Зураб САНАЯ,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Не реализовали свои моменты, которых 

было предостаточно, и пропустили в конце 
первого тайма. Я думаю, игра понравилась 
болельщикам. Могу только похвалить 
соперника, удачи динамовцам. Желаю им 
выбраться и остаться в первом дивизионе. 

- Ожидали, что Брянск предстанет 
такой боеспособной командой?

- Ожидали, проблем по настрою не было. 

Сергей ОВЧИННИКОВ,
главный тренер ФК «Динамо» (Брянск):
- Очень рады, что сумели выиграть 

вторую игру подряд. Это первый раз, когда 
взяли 6 очков в спаренных играх в домашних 
матчах, да и в выездных тоже. Это очень 
важно с психологической точки зрения. 
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«Краснодар» - «Жемчужина-сочи» - 1:1 (0:0)
1:1

Голы:  1:0 - Комков, 50
1:1 - Шишелов, 77

«Краснодар»: Ботвиньев, Мартынович, 
Калешин, Марков, Пазин, Комков, Шипицин, 
Дедечко, Пикущак (Сурнев, 59), Михеев, Гог-
ниев (Яркин, 75)

Главный тренер: Сергей Ташуев 

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Са-
фонов, Макаренко (Фиев, 83), Ревякин, Гол-
бан, Рухаиа (Дубровин, 68), Лях, Рикардо, Ри-
дель, Шишелов (Зебелян, 85), Данишевский 
(Шпаков, 57)

Главный тренер: Зураб Саная

Судья: Казьменко (Р/Д) - 5

Предупреждения: Данишевский, 45; 
Лях, 74

24 августа. Краснодар.
Стадион «Кубань». 5 000 зрителей.

С первой же минуты встречи сочинцы прыг-
нули с места в карьер, да так усердно, что Ри-
кардо Лаго заработал своей команде штрафной. 
Сам пострадавший подошел к мячу, мощно про-
бил, но снаряд пролетел рядом со штангой. На 
этом капитан «дельфинов» не остановился и тут 
же принялся финтить близ штрафной хозяев. К 
старательному Рикки, как его называют болель-
щики, подключился Гуджа Рухаиа и без труда ра-
зобрался с тремя игроками «Краснодара». Каза-
лось, атака полузащитника перерастет во что-то 
большее, но в итоге на левом фланге мяч упустил 
Александр Данишевский.

Хозяевам такая ситуация пришлась явно не 
по душе, и «Краснодар» начал давить, стараясь 
навязать сопернику свою игру. Андрей Пазин и 
Николай Марков разыграли опасный штрафной, 
но мяч угодил в защитника гостей.

Обе команды стали кружить в центре поля. 
Данишевский изящно переправил мяч в сторону 
ворот Алексея Ботвиньева, но ситуацию спас Ев-
гений Калешин. И тут краснодарцы поступатель-
но принялись гнуть свою линию. Пазин пробил 
метров с 20-ти, но мяч пролетел мимо правой 
штанги. Затем Михаил Комков рядом с угловым 
флажком вырвал мяч у защитников «Жемчужи-
ны», пробил, но Михаил Барановский намертво 
зафиксировал снаряд.

Тут за дело вновь взялся Рикардо, мощным 
ударом бразилец послал мяч в сторону ворот 
черно-зеленых, но  удар оказался из разряда «по 
воробьям».

Игру обеих команд можно было сравнить с 
морским прибоем. С первого по пятый вал атаки 
не вызывали опасения. Но в результате упорства 
соперников волны приближались к девятому 

валу. Мяч, как щепка на волнах, переходил от со-
перника к сопернику. Игорь Пикущак реактивно 
вошел в штрафную гостей, но прямо из-под ног 
мяч у него выбил Александр Макаренко. Тут же 
Пикущак нанес еще один удар, но Барановский 
отчаянно бросился на мяч и спас свои ворота.

В составе «дельфинов» пыль поднимал Дани-
шевский – нападающий позволял себе вольность 
импровизации, смещаясь с фланга на фланг, и на-
нося неожиданные удары. Однако никакой выго-
ды для сочинцев это зрелищное творчество не 
принесло.

Мяч продолжал гулять по всем флангам, тер-
пя на своей «шкуре» острые передачи, жесткие 
подкаты, срывы атак. «Жемчужина» отнюдь не 
пасовала перед хозяевами встречи. Футболисты 
в оранжевой форме совершали дерзкие вылазки 
к воротам Ботвиньева. 

Весь второй тайм наставники команд про-
вели на ногах, и если Зураб Саная был спокоен, 
то Сергей Ташуев активно жестикулировал сво-
им подопечным. Хозяева припустили вперед, 
в результате на 49-й минуте Марков навесил 
в штрафную, Пикущак головой скинул мяч на 
штангу Комкову, который без труда замкнул пе-
редачу – 1:0.

К середине тайма гости перехватили ини-
циативу и стали держать горожан в напряжении, 
причем не выходя за пределы штрафной «Крас-
нодара». Как говорится, «дельфины» решили 
«взять быков за рога», и усердно пошли вперед. 
Ботвиньеву в это время точно было несладко. 
Вышедший на замену Станислав Дубровин ис-
полнил красивый прострел, но мяч проскольз-
нул мимо ворот всего лишь в нескольких санти-
метрах.

На 77-й минуте Владимир Шишелов сравнял 
счет в матче, головой переправив мяч в сетку 
Ботвиньева после изумительной по точности и 
своевременности передачи Рикардо. Гостевая 
трибуна просто взорвалась от радости. К слову 
сказать, поддержать свою команду из Сочи при-
ехало около 200 человек.

Под конец встречи команды действовали по 
принципу «юлы»: на огромной скорости мяч по 
кругу ходил от одного игрока к другому. Явно у 
футболистов обеих команд под ногами горела 
земля, так как увеличить счет хотелось и тем 
и другим. Но даже забеги в чужую штрафную 
не приносили результата, игроки толкались-
бодались, но безуспешно. Финальный свисток 
арбитра зафиксировал ничейный результат.

Зураб САНАЯ,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Боевая ничья. Об игре сложно говорить 

по горячим следам. Были моменты и у наших 
ворот, и у ворот соперника. На мой взгляд, все 
закономерно. Хотя мы и ехали за победой.

Сергей ТАШУЕВ,
главный тренер ФК «Краснодар»:
- Комментарий будет очень краткий. 

Удача сегодня повернулась лицом к гостям, а 
нам, к сожалению, не повезло. Допустили всего 
одну мелкую ошибочку в обороне, но такой 
хороший игрок, как Рикардо, воспользовался 
этим и исполнил точную передачу. Имея полное 
преимущество, мы не реализовали массу 
моментов, но это футбол…
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Выезд в Краснодар для болельщи-
ков обещал стать самым массовым в 
нынешнем сезоне. Курс на столицу ку-
бани взяли сразу 6 (а это порядка 300 
человек) автобусов с сочинскими люби-
телями футбола.

Приехала поддержать команду и 
танцевальная группа поддержки, вы-
ступающая перед домашними матчами 
«дельфинов». К слову во время матча 
на стадионе удалось создать поистине 
«домашнюю» атмосферу.

Гостевая трибуна попросту пере-
кричала, как не отличающийся много-
численностью фанатский сектор «горо-
жан», так и ту многочисленную армию 
простых болельщиков, пришедших в 
этот вечер поддержать хозяев .

За несколько дней до поединка между 
ФК «Краснодар» и «Жемчужиной-Сочи» в 
Краснодаре на улицах города появились 
вот такие рекламные щиты. А в день 
матча весь город был увешан афишами 
с аналогичным изображением. Остается 
только догадываться кому принадлежит 
данная идея. Но по словам болельщиков и 
футболистов обеих команд, идея им по-
нравилась.

стр. 6

 наши новички

иван Шпаков

Контракт с «Жемчужиной – Сочи» под-
писал 24-летний нападающий Иван Шпа-
ков. Свою профессиональную карьеру 
новичок «оранжевых» начинал в дубле 
Санкт-Питербургского «Зенита». Цвета ко-
манды с берегов Невы форвард защищал 
на протяжении четырех лет с 1998 по 2002, 
после чего последовало приглашение в 
клуб второй лиги «Мострансгаз». Спустя год 
Шпаков перебрался в Самару, в ФК «Крылья 
Советов».

Правда, первое время выступал лишь 
за дублирующий состав самарского клуба. 
16 апреля 2005 года дебютировал в россий-
ской премьер-лиге в домашнем матче про-
тив московского «Локомотива» (0:0). Всего 
в свой первый сезон молодой нападающий 
«Крыльев» сыграл в четырнадцати матчах 
чемпионата. Также Шпаков принял участие 
в трёх матчах Кубка УЕФА.

На последнем сборе межсезонья перед 
началом чемпионата России 2006 года Иван 
Шпаков получил тяжёлую травму, из-за ко-
торой пропустил первую половину чемпио-
ната. После операции и долгого периода 
восстановления игрок не смог пробиться 
в основной состава «Крыльев» и на правах 
аренды перешел в Ярославский Шинник.

Вернувшись на берега Волги в 2007, но-
вобранец «Жемчужины – Сочи» провел за 
«Крылья Советов» 6 матчей.

В 2008 году Шпаков уезжает в Латвию, 

СТаТиСТиКа ВЫСТУплЕний

КУБКи

год Команда Турнир и г место

2002
«мострансгаз» 

газопровод

Второй 
дивизион, 

центр
5  14

2003
«Крылья Советов д» 

Самара
Дублеры. 

премьер лига
16 4 15

2003
«Крылья Советов» 

Самара
премьер лига   9

2004
«Крылья Советов д» 

Самара
Дублеры. 

премьер лига
21 2 15

2005
«Крылья Советов» 

Самара
премьер лига 14  14

2005
«Крылья Советов д» 

Самара
Дублеры. 

премьер лига
8 1 16

2006
«Крылья Советов д» 

Самара
Дублеры. 

премьер лига
3  15

2006 «Шинник» ярославль премьер лига 9  16

2007
«Крылья Советов» 

Самара
премьер лига 6  13

2007
«Крылья Советов д» 

Самара
Дублеры. 

премьер лига
16 1 7

Сезон Команда Турнир г Стадия

2005/06
«Крылья Советов» 

Самара
Кубок россии 1 1/8

2007/08
«Крылья Советов» 

Самара
Кубок россии 1 1/16

2005/06
«Крылья Советов» 

Самара

Кубок УЕфа, 
предвари-

тельный этап
3 фин

где сначала выступает за ФК «Рига», а по-
сле подписывает контракт с многократным 
чемпионом страны ФК «Вентспилс». Всего 
в составе команды за 2 года он провел 32 
матча, в которых забил 11 мячей.

«Жемчужина-Сочи»
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александр макаренко:
Я прекрасно знал куда я еду.
«Жемчужина-Сочи» борется за самые высокие места.

СТаТиСТиКа ВЫСТУплЕний

год Команда Турнир и г место

2003
«Чкаловец Олимпик» 

новосибирск

Второй 
дивизион, 

Восток
2  10

2005 «Сатурн» раменское премьер лига 6  11

2005 «Сатурн д» раменское
Дублеры. 

премьер лига
18 2 9

2006
«Сибирь» 

новосибирск
первый 

дивизион
38  7

2007 «Сатурн д» раменское
Дублеры. 

премьер лига
2  8

2007
«Сибирь» 

новосибирск
первый 

дивизион
33 4 3

2008
«Сибирь» 

новосибирск
первый 

дивизион
14 1 14

2008
СКа «Энергия» 

Хабаровск
первый 

дивизион
17  8

2009
«Сибирь» 

новосибирск
первый 

дивизион
23 1 2

2010
«Сибирь» 

новосибирск
премьер лига 7   

КУБКи рОССии

Сезон Команда и г Стадия

2006/07 «Сибирь» новосибирск 2  1/8

2007/08 «Сибирь» новосибирск 1  1/32

2008/09 СКа «Энергия» Хабаровск 1  1/16

2008/09 «Сибирь» новосибирск 1  1/4

2009/10 «Сибирь» новосибирск 6  фин

Новобранец «Жемчужины-Сочи» явля-
ется воспитанником новосибирского клуба 
«Чкаловец-Олимпик», в котором и начинал 
свою профессиональную карьеру. В дебют-
ном 2003 году сыграл за команду 2 игры в 
первенстве Второй лиги.

Вскоре получает приглашение в под-
московный «Сатурн», в составе которого в 
2005 году при Александре Тарханове про-
вел 6 матчей в Премьер-лиге и 18 в турнире 
дублеров.

В середине следующего сезона, когда к 
руководству «Сатурна» пришёл Владимир 
Шевчук, для Александра, как и для мно-
гих молодых футболистов, стало ясно, что 
молодёжи он доверять не будет. Полуза-
щитнику пришлось подыскивать новый 
клуб, у него было неплохое предложение 
от того же Александра Тарханова перейти в 
грозненский «Терек», однако он решил воз-
вратится на правах аренды в родной Ново-
сибирск, на сей раз он играет уже в составе 
«Сибири», которая добилась права высту-
пать в Первом дивизионе.

В дебютном для себя сезоне Макаренко 
становится полноценным игроком основ-
ного состава. За клуб из Новосибирска он 
провел 33 матча, в которых отметился 4 за-
битыми мячами.

Сезон 2008 Александр Макаренко вновь 
начинает в «Сибири», проведя за команду 
14 матчей и забив один мяч, после перво-
го круга по приглашению хорошо знако-
мого Владимира Файзулина Макаренко на 
правах аренды переходит в хабаровский 
«Ска-Энергию». За дальневосточников он 
провел 17 матчей.

В 2009 полузащитник вновь возвраща-
ется в «Сибирь». Поначалу он не является 
игроком основного состава, однако к концу 
первенства, в котором, к слову, новосибир-
цы получили право выступать в Премьер-
лиге, Макаренко выходил на поле уже с за-
видной регулярностью.

Не затерялся новобранец «Жемчужины-
Сочи» и на новом для себя уровне. В 
Премьер-лиге он провел за сибиряков 11 
матчей, в которых отметился 1 голевой 
передачей.

После первого круга состав новоси-
бирского клуба пополнился несколькими 
довольно опытными игроками, взять к 
примеру македонца Величе Шумиликски, 
имеющего большой опыт выступлений за 
питерский «Зенит».

– В последнее время у нас в клубе собы-
тия развиваются стремительно – пришло 
много новых игроков, а сидеть на лавке мне 
не хотелось – говорит Макаренко – Вари-
ант с «Жемчужиной-Сочи» возник несколько 
дней назад, и всё оперативно было решено 
и оформлено.

- Что все-таки заставило вновь поки-
нуть родной город и сменить Премьер-
лигу на Первый дивизион?

- Во-первых мне необходима игровая 
практика, а во-вторых я прекрасно знал 
куда я еду. «Жемчужина-Сочи» борется за 
самые высокие места. После разговора с Зу-
рабом Саная я понял что он заинтересован 
во мне и принял решение переехать в Сочи.
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- Любой профессиональный тренер дол-
жен быть готов к тому, что в любой момент его 
могут освободить от занимаемой должности. 
Хотя надо признать, что столь кардинальные 
кадровые перемены в данном случае после-
довали очень быстро. Так или иначе, но жизнь 
не стоит на месте. Надо работать, а не обсуж-
дать принятые решения.

- Вы долго раздумывали над предло-
жением возглавить «Жемчужину»?

- Долго думать времени не было. Все про-
изошло в одночасье, и мне пришлось быстро 
реагировать, взвесив все «за» и «против». Ру-
ководители клуба сочли, что я изнутри знаю 
команду, возможности футболистов, а наши 
с Василенко тренерские концепции очень 
схожи. Я был ближе других к команде в тот 
момент, и мой внутренний голос подсказывал 
мне, что все будет нормально. Так что первое 
решение и стало определяющим.

- Вы и до этого были в команде, но на-
блюдали за происходящим со стороны, 
точнее, с трибуны стадиона, со зритель-
ского места. Открыли для себя что-то но-
вое, став главным тренером? Появились 
какие-либо сомнения после глубокого по-
гружения в работу в новом качестве?

- Открытий не было. Просто есть моменты, 
которые требуют улучшения. Прежде всего – 
усиление кадров. Все это мы уже обсудили и 
наметили конкретные шаги. Что касается со-
мнений, то тренер всегда должен анализиро-
вать, взвешивать, а затем принимать решение 
и следовать ему. Сомнений в том, что что-то 
не получится – у меня нет.

- На форуме нашего портала болельщи-
ки бурно обсуждали смену главного трене-
ра «оранжевых». В числе прочих звучало 
и мнение, что отставка Василенко была 
спровоцирована. Вы с этим согласны?

- Это полный бред, и я не хочу даже ком-
ментировать это.

- Вы приняли команду практически за 
сутки до поединка с питерским «Динамо». 
В этих условиях рассчитывать на серьез-
ные перемены, в том числе и в составе 
«оранжевых», не приходилось. Как прохо-
дила подготовка к важной – прежде всего 
в психологическом плане – игре?

- Времени у нас действительно не было. 
Успели провести одно теоретическое занятие 
и предматчевую тренировку, сделали акцент 
на строгую игру в обороне, чтобы не повто-
рять ошибки предыдущих игр, используя при 
этом слабости соперника. План этот удался, 
мы создали массу опасных моментов и, если 
бы играли точнее, добились бы более внуши-
тельной победы. Но, как говорится, лиха беда 
начало.

- В перерыве чемпионата ряды «Жем-
чужины» пополнили Максим Деменко и 
Владислав Рыжков. Они органично вошли 
в основу и заметно укрепили игру коман-
ды. Кто еще появится в составе «оранже-
вых»?

- Усиление обязательно будет, мы при-
гласили несколько новых футболистов на 2-3 
позиции. Но конкретные фамилии и имена 
пока не будем озвучивать, чтобы ребята сво-
бодно тренировались, а спортивная обще-
ственность особенно не волновалась. Кроме 
того, мы передали в аренду несколько наших 
игроков, в том числе и Муртазова, которые не 
очень уверенно провели первый круг.

- Первую половину дистанции сочин-
цы прошли не очень убедительно. После 
резвого старта последовал игровой спад, 
следствием которого можно считать и от-
сутствие опыта и класса у многих футболи-
стов, а также некоторое тактическое одно-
образие. Вы согласны с этим?

- В общем, согласен. Но ведь наша команда 
фактически дебютировала в таком сложном 
турнире. Многие из ребят никогда в глаза не 
видели Первый дивизион. И для настоящей 

адаптации им необходимо время. Стартовали 
мы хорошо, даже были на первом месте, а по-
том произошел вполне закономерный спад, 
так как все команды стали играть против нас с 
удвоенной энергией. Часть игроков получили 
травмы, полноценной замены им не нашлось. 
Отступили назад, но в целом 4-ое место – ре-
зультат достойный.

Мы много работаем сейчас на тактических 
занятиях, чтобы выровнять ситуацию, делаем 
акцент на фланговые атаки. С обороной про-
ще, а для хорошей атаки нужна импровизация 
группы игроков. У нас есть люди, которые мо-
гут интересно импровизировать. Вспомните 
предсезонные сборы, когда «Жемчужина» по-
беждала практически в каждом матче. Игро-
кам давали шанс проявить себя, кто-то в этих 
условиях прогрессировал, у кого-то не полу-
чилось. Но сегодня нет возможности ждать, 
когда они вырастут и наберутся опыта. Сопер-
ники в Первом дивизионе «зубастые».

- По силам «Жемчужине» уже в этом 
сезоне выиграть одну из двух путевок в 
Премьер-лигу?

- У нас в составе достаточно квалифици-
рованных футболистов, а после прихода Де-
менко и Рыжкова мы вполне можем составить 
конкуренцию любому клубу Первого дивизи-
она в борьбе за выход в Премьер-лигу.

- Руководство «Жемчужины» в этом 
году не озвучивало конкретную задачу 
на сезон, заявляя при этом, что важно по-
беждать в каждом матче и создавать по-
настоящему профессиональный клуб. Ка-
кие задачи поставлены перед Вами?

- Цель у нас одна – стабилизировать игру 
и выигрывать в каждом матче. И если добьем-
ся этого, то тогда и в Премьер-лигу пройдем. 
А каких-то суперзадач перед нами не стоит.

БУДЕм пОБЕЖДаТь
и БраТь ОЧКи! 

Зураб Саная:

осечка «Жемчужины» на старте второго круга с «балтикой» привела к моментальной рокировке на капитанском мо-
стике черноморцев. 36-летний олег василенко ушел в отставку, а его место занял спортивный директор зураб саная. 
новый «рулевой» сочинской команды на 6 лет старше своего предшественника, и, похоже, такой поворот событий не 
стал для него полной неожиданностью.
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Если Вы узнали себя на фотографии, звоните
по телефону (8622) 40-38-30 и получите приз
от ФК «Жемчужина-Сочи»!
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«В «Жемчужине-Сочи» собраны профессио-
нальные управляющие, сумевшие за последнее 
время выстроить четкую систему взаимоотно-
шений с футболистами, тренерским штабом и 
персоналом клуба. Сам проект, вопреки пред-
убеждениям немалого количества людей, явля-
ется не только долгосрочным, но и нацеленным 
на серьезную перспективу. У клуба есть четкая 
задача выхода в Премьер-лигу и участия в ро-
зыгрыше еврокубков», – заявил новый дирек-
тор по PR и маркетингу ФК «Жемчужина-Сочи», 
бывший руководитель пресс-службы РФС Ан-
дрей Малосолов в ответ на просьбу поделиться 
своими первыми впечатлениями от команды. 

– Не только для участия в розыгрыше ев-
рокубков, но и для нормального выступле-
ния в российской Премьер-лиге клуб должен 
обладать необходимой инфраструктурой. 
Как с этим обстоят дела в «Жемчужине»?

– У нас есть база. Есть большой 3-х этажный 
офис. Приличный парк всего необходимого 
автотранспорта. Свой стадион на 10200 мест и 
комплекс тренировочных полей. Созданы все 
условия, чтобы строить серьезную команду, 
способную выступать не только в первом диви-
зионе, но и в Премьер-лиге.

– Многие воспринимают «Жемчужину», 
как определенного рода политический про-
ект, поскольку команда находится в регионе, 
где будет проводиться зимняя Олимпиада 
2014 года. И, якобы поэтому городу нужна 
команда, которая будет играть в высшем 
российском дивизионе. Причем её будут 
специально «тянуть» в Премьер-лигу». На-
сколько это соответствует действительно-
сти?

– Хочу сразу отметить, что «Жемчужина-
Сочи» не является каким-либо «политическим» 
проектом. Просто многие представители фут-
больной общественности и болельщики не 
привыкли к тому, чтобы брэнд, торговая марка 
того, или иного клуба активно «раскручивался». 
Но ведь общеизвестно, что реклама является 

двигателем торговли. И активное «раскручи-
вание» брэнда «Жемчужины-Сочи» преследует 
несколько целей. У нас многие привыкли, что 
нужно постоянно просить деньги у бюджета, 
регионального или федерального, на футболь-
ную команду в своем регионе. Или напрямую 
у губернатора с мэром того города, в котором 
этот клуб базируется. И что деньги просто пада-
ют с неба в клубную казну. «Жемчужина» наце-
лена на то, чтобы самостоятельно зарабатывать 
деньги. И самостоятельно финансировать свою 
спортивную и социальную составляющую. У нас 
есть своя собственная футбольная школа, в ко-
торой занимаются 300 детей. Родители не пла-
тят за их обучение ни копейки.

Все высказывания о том, что нас «тащат» в 
Премьер-лигу, являются большим заблуждени-
ем. В этом сезоне перед нами не стоит задача 
выйти в Премьер-лигу. Для того, чтобы не быть 
«лифтерами», как некоторые наши команды, 
которые постоянно болтаются между первым 
дивизионом и Премьер-лигой, нужно выстро-
ить серьезную инфраструктуру. Довести её до 
такой точки, когда все делается автоматически. 
И уже после этого ставить перед собой серьез-
ные задачи.

Что же касается разговоров о взаимосвязи 
зимних Олимпийских игр 2014 года и нашей 
команды, то агрессивная рекламная компания 
«Жемчужины» направлена как на поиск новых 
инвесторов, так и на то, чтобы само название 
команды стало узнаваемым не только в городе 
и регионе, но и в стране. Мы просто пользуемся 
сложившейся благоприятной для этого ситуа-
цией. Мы хотим сделать так, чтобы нам не при-
ходилось зазывать болельщиков на стадион, а 
они сами шли на игры нашей команды.

– В настоящее время в первом дивизио-
не возможностей заработать деньги не так 
уж и много…

– Да, доход от продажи билетов на домаш-
ние матчи «Жемчужины» составляет не более 
200 тысяч рублей. И такова ситуация практиче-

ски во всех командах первого дивизиона. До-
ходов от реализации телеправ на показ своих 
матчей нет. Поэтому мы стараемся с помощью 
раскрученного бренда зарабатывать сами. В 
частности, практически во всех магазинах Сочи 
уже представлено свыше 200 видов товаров, 
начиная от семечек, сухариков и заканчивая 
минеральной водой и шоколадом. На которых, 
благодаря партнерской программе, стоит лого-
тип «Жемчужины-Сочи».

Кроме того, клуб планирует зарабатывать 
за счет инвестиций в строительство нескольких 
крупных объектов. Включая отель премиум-
класса. И даже за счет своего пляжа, который 
есть у команды. К сожалению, на федеральном 
уровне первый дивизион мало кому нужен. 
Хотя в нем, как и в Премьер-лиге, есть матчи 
повышенного зрительского интереса, есть свои 
дерби. В настоящее время мы разрабатываем 
несколько проектов по трансляции матчей 
«Жемчужины». Либо через нашего партнера, 
одного из крупнейших интернет-сайтов в Рос-
сии. Либо даже через федеральные каналы. Но 
это пока является предметом переговоров. В 
этом вопросе мы нацелены на то, чтобы игры 
клуба, чья реклама идет на Первом канале и 
на «НТВ Плюс», люди должны видеть на своих 
телеэкранах.

– Хотелось бы узнать подробнее, что в 
ближайшее время стоит ожидать от «Жем-
чужины»? Какие новые проекты готовятся 
в клубе?

– Текущая рекламная компания у нас будет 
идти, как минимум, до конца года. Есть много 
других интересных проектов. Клуб повернут 
лицом к болельщикам. Фанатов пока немного. 
Предстоит большая работа для того, чтобы их 
количество увеличилось. Причем не путем за-
дабривания различными благами, а нормаль-
ным эволюционным путем, которым развивает-
ся все фанатское движение в стране. Мы будем 
помогать нашим болельщикам и расти вместе с 
ними.

наС нЕ ТащаТ
В прЕмьЕр-лигУ 

Андрей Малосолов:
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Президент футбольного клуба «Жемчужина-Сочи» Дмитрий Леонидович Якушев утвер-
дил экс-руководителя пресс-службы РФС Андрея Малосолова на должность директора по 
PR и маркетингу ФК «Жемчужина-Сочи». В должностные обязанности Малосолова будет 
входить медийное развитие спортивной и бизнес составляющей клуба как в столице зим-
ней олимпиады 2014, так и на общероссийском масштабе.

Он так же будет работать в плотном контакте со специалистами клуба, отвечающими за 
раскручивание бренда и его PR сопровождение. Кроме того, Андрей Малосолов совмест-
но с Андреем Полянским будет укреплять имиджевую составляющую футбольного клуба 
«Жемчужина-Сочи», который будет открытым и профессиональным в работе со СМИ.

Под руководством Андрея Малосолова в футбольном клубе будет создано подразделе-
ние по работе с болельщиками. Его целью станет повышение культуры боления и привле-
чение болельщиков на стадион.

Для справки: 
Андрей Малосолов – профессиональный журна-

лист, с 1995 по 2005 год работал специальным кор-
респондентом в «РИА Новости», а также в холдинге 
«Совершенно секретно», в газете «Версия». С начала 
2005 по 1 мая 2010 г возглавлял пресс-службу РФС. 
С начала 2007 по февраль 2010 – вице-президент 
Всероссийского объединения болельщиков. Является 
лектором Государственного Университета Управ-
ления по специализации спортивный менеджмент.
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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

11  Рикардо
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

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

20  андрей лях
З а щ и т н и к

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

17  иван Шпаков
н а п а д а ю щ и й

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

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

3 Максим деменко
п о л у з а щ и т н и к

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

27  владислав Рыжков
п о л у з а щ и т н и к

28  александр Макаренко
п о л у з а щ и т н и к

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

зураб саная
гл а в н ы й  т р е н е р

«Жемчужина-Сочи»
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ДВиЖЕниЕ КОманД
по турниру

стр.  13

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

Главный судья: Турбин Евгений Андреевич (Москва)
Категория: ассистент ФИФА.
Дата рождения: 10.09.1979
Помощники: Калугин Тихон Владимирович (Москва, категория – Ассистент ФИФА, 
дата рождения: 03.12.1974) и Назаров Владислав Олегович (Невинномысск, категория – 
региональная, дата рождения: 28.12.1978
Инспектор матча: Безбородов Юрий Иванович (Санкт-Петербург)

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

Главный судья: Каюмов Альмир Измаилович (Москва)
Категория: национальная.
Дата рождения: 30.12.1964.
Помощники: Волков Владимир Валерьевич, категория – региональная, дата рождения: 
29.01.1971) и Кобзев Антон Валерьевич (Москва, категория – региональная, дата рождения: 
15.03.1978)
Инспектор матча: Маньков Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург)

рОСгОССТраХ пЕрВЕнСТВО рОССии
пО фУТБОлУ пЕрВЫй ДиВиЗиОн

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Чихрадзе александр 35 Вра 187 82 4 347 -6 1

16 Барановский михаил 27 Вра 182 74 21 1813 -16 2

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

13 Сафонов Валерий 23 Защ 177 68 15 1265 0 4+1

19 Осипов Евгений 23 Защ 189 87 20 1800 3 4

20 лях андрей 19 Защ 190 80 1 90 0 1

24 гончаров Владислав 18 Защ 176 70 0 0 0 0

25 ревякин алексей 28 Защ 182 81 20 1656 0 1

29 голбан игорь 20 Защ 190 82 3 270 0 0

2 панков Евгений 26 пол 172 68 11 782 0 4

3 Деменко максим 34 пол 191 82 4 327 0 2

4 Балтиев руслан 31 пол 170 64 17 1272 1 4+1

5 акимов Сергей 23 пол 172 66 3 126 0 0

6 рухаиа гуджа 23 пол 176 71 22 1326 2 0

8 Зуев Константин 28 пол 187 81 8 630 1 4

11 рикардо 29 пол 172 76 20 995 2 1

18 ридель Владимир 25 пол 179 74 20 1715 0 3

21 ахриев Хасан 16 пол 166 62 0 0 0 0

22 фиев николай 28 пол 169 65 19 837 1 4

27 рыжков Владислав 20 пол 170 68 4 215 0 2

28 макаренко александр 24 пол 183 13 1 82 0 0

33 Белоусов Сергей 20 пол 172 65 17 1085 2 1

7 Зебелян роберт 26 нап 187 82 23 1341 5 5

9 Дубровин Станислав 35 нап 176 71 24 1603 4 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 18 1036 4 1

17 Шпаков иван 24 нап 176 72 2 42 0 0

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 16 779 1 2

главный тренер: Саная Зураб Владимирович

фК «Жемчужина-Сочи»

ФК «Жемчужина-Сочи»
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

М
ес

то
Игры

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ФК «Мордовия»
1
2
3
4
5
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7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

М
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то

Игры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ФК «Нижний Новгород»
1
2
3
4
5
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8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

М
ес

то

Игры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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 наши соперники

Прежние названия: 1961 – «Строитель», до 1960, 1962 1971 – 
«Спартак», 1972 1979 – «Электросвет», 1980 2002 – «Светотехника», 
2003 2004 – «Лисма Мордовия».

После окончания сезона 2004 года, когда «Лисма-Мордовия» 
потеряла право выступления в Первом дивизионе, было принято 
решение об объединении с ФК «Биохимик-Мордовия», занявшим по 
итогам сезона 2004 года 7 место в зоне «Центр» второго дивизиона. 
Новая команда получила название «Мордовия».

год турнир Место и в н П Мячи о
1992 первая лига, центр 13 34 11 7 16 50-66 29
1993 первая лига, центр 13 38 12 8 18 51-66 32
1994 Вторая лига, центр 12 32 6 13 13 21-39 25
1995 Вторая лига, центр 8 40 18 8 14 43-48 62
1996 Вторая лига, центр 10 42 16 12 14 53-49 60
1997 Вторая лига, центр 15 40 12 9 19 64-69 45
1998 Второй дивизион, поволжье 7 36 16 9 11 54-36 57
1999 Второй дивизион, поволжье 12 34 11 7 16 34-52 40
2000 Второй дивизион, поволжье 1 34 27 2 5 62-32 83
2000 Второй дивизион, финал 2 2 0 1 1 0-1 1
2001 Второй дивизион, поволжье 1 34 28 1 5 79-17 85
2001 Второй дивизион, финал 2 2 0 1 1 1-2 1
2002 Второй дивизион, поволжье 1 30 24 4 2 68-19 76
2003 первый дивизион 14 42 15 8 19 54-60 53
2004 первый дивизион 21 42 5 11 26 24-62 26
2005 Второй дивизион, центр 7 34 15 6 13 46-41 51
2006 Второй дивизион, центр 2 34 22 6 6 64-30 72
2007 первый дивизион 19 42 13 4 25 44-88 43
2008 Второй дивизион, центр 7 34 16 8 10 46-38 56
2009 Второй дивизион, Урал поволжье 1 30 24 5 1 68-13 77
2009 Кубок пфл 3 4 2 2 0 5-3 8

главный тренер: щербаченко федор анатольевич
№ Возр амп рост Вес игр мин гол
1 рыжиков андрей 22 Вра 185 78 11 990 -12 0

31 Дьяченко федор 22 Вра 192 98 14 1260 -14 2

33 Шебанов Денис 20 Вра 185 76 0 0 0 0

2 Будников максим 27 Защ 184 76 19 1657 1 4

3 мулдаров алексей 26 Защ 189 80 22 1980 0 3

12 Зайцев Константин 26 Защ 181 73 10 776 1 0

13 Шабаев ильдар 25 Защ 180 75 23 2064 0 1+1

18 Ерхан Юлиан 24 Защ 182 77 14 1253 0 0

19 микадзе георгий 26 Защ 184 81 4 360 1 0

87 Симчевич александр 23 Защ 188 79 5 450 0 0

4 Кулешов Юрий 29 пол 176 75 24 2045 2 4

5 Бармин Владимир 17 пол 176 69 0 0 0 0

7 Танделов Эльбрус 27 пол 178 73 18 847 0 0

9 мухаметшин рустем 26 пол 183 79 22 1580 6 4

10 Соболев Денис 17 пол 173 64 0 0 0 0

11 Семлер Борут 25 пол 175 65 24 997 1 2

14 лусикян Эдуард 26 пол 173 70 9 211 1 2

15 Шебанов алексей 17 пол 176 67 0 0 0 0

20 ирье Би 20 пол 183 77 17 1077 0 5

21 Дорохин павел 25 пол 177 78 23 1174 2 3

22 Сандркин Владимир 18 пол 179 68 0 0 0 0

27 Соболев антон 17 пол 174 64 0 0 0 0

35 Дутов александр 28 пол 175 73 19 1215 2 5

8 панченко Кирилл 20 нап 185 80 24 1177 6 3

17 Сысуев Дмитрий 22 нап 176 75 24 1309 5 4

19 Корян руслан 22 нап 182 76 10 304 1 2

23 мухаметшин руслан 28 нап 183 75 20 1224 7 1

26 Жестков максим 17 нап 180 67 3 45 0 0

77 прокофьев Станислав 23 нап 187 77 5 237 0 2

дата турнир Матч счет голы
11.11.2009 Кубок пфл Жемчужина-Сочи – мордовия 0-1 рустем мухаметшин

29.04.2010
первый 

дивизион
мордовия – Жемчужина-Сочи 1-1

руслан мухаметшин 
- рикардо

фК «Мордовия» (Саранск)

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД
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Команда образовалась на базе 
Нижегородской академии футбола 
Игоря Егорова.

В январе 2007 года на базе люби-
тельской команды «Тэлма-Водник», 
выступавшей до этого в чемпио-
нате Нижегородской области, был 
создан новый клуб под названием 
«Нижний Новгород». 11 мая 2007 
года нижегородский клуб «Волга» 
и ФК «Нижний Новгород» заключи-
ли договор о совместной деятель-
ности, по которому игроки, не по-
падавшие в состав «Волги», могли 
выступать за ФК «Нижний Новго-
род» Команда «Нижний Новгород» 
была переименована в «Нижний 
Новгород-Волга-Д». Договор был 
заключен на один сезон; с выходом 
команды во второй дивизион клуб 
обрёл прежнее название.

В феврале 2008 года ФК «Ниж-
ний Новгород» прошёл процедуру 
аттестации в ПФЛ и был включен 
в состав участников первенства 
России среди команд второго ди-
визиона. Руководство клуба по-
ставило высокую задачу — войти 
в тройку сильнейших команд зоны 
«Урал-Поволжье». Сезон «горожа-
не» начали под руководством Ильи 
Цымбаларя. В команду была при-
глашена большая группа футболи-
стов, имеющих опыт выступления в 
клубах Премьер-лиги и первого ди-
визиона. Но старт нижегородцев в 
первенстве не был успешным: яркие 
победы чередовались с досадными 
поражениями. В июне Илья Цымба-
ларь по семейным обстоятельствам 
покинул команду; на пост главного 

тренера был приглашён экс-тренер 
дзержинского «Химика» Салават 
Галеев. Новому наставнику удалось 
стабилизировать игру команды, а 
рекордная серия из девяти побед 
подряд вывела ФК «Нижний Новго-
род» на вторую строчку в таблице.

После этого в клуб, решив се-
мейные проблемы, вернулся Цым-
баларь. Работая в тандеме, Галеев и 
Цымбаларь смогли решить постав-
ленную задачу на сезон — войти в 
тройку сильнейших.

Из-за финансового кризиса ряд 
клубов не смогли принять участие 
в турнире первого дивизиона 2009 
года. Руководство Профессиональ-
ной футбольной лиги в официаль-
ном письме сделало предложение 
нижегородскому клубу участвовать 
во втором по значимости дивизио-
не России. Мэр Нижнего Новгорода 
и почётный президент команды Бу-
лавинов Вадим Евгеньевич дал фи-
нансовые гарантии, и ФК «Нижний 
Новгород» заявился в первый ди-
визион России. В сезоне 2009 года 
ФК «Нижний Новгород» занял 13-е 
место в итоговой таблице Первого 
дивизиона, набрав 50 очков.

В 2010 году администрация 
города отказалась от финансиро-
вания ФК «Нижний Новгород»,и от-
ветственность за финансирование 
клуба взяло на себя правительство 
нижегородской области во главе с 
Валерием Павлиновичем Шанце-
вым.Им было отправлено гарантий-
ное письмо в ПФЛ и ФК «Нижний 
Новгород» смогли продолжить свое 
выступление в первом дивизионе.

главный тренер: Зайденберг Виктор лазаревич
№ Возр амп рост Вес игр мин гол
1 Довбня александр 23 Вра 187 80 0 0 0 0

16 Черницын Василий 33 Вра 190 86 6 540 -10 0

30 Конюхов Евгений 23 Вра 188 85 19 1710 -18 1

2 микуцкис Томас 27 Защ 180 75 24 2131 0 7

3 Соловей михаил 29 Защ 179 74 18 1574 0 4

4 Шпедт Евгений 24 Защ 180 74 15 1320 0 4

9 Столяров Дмитрий 17 Защ 170 65 0 0 0 0

13 Семочко Дмитрий 31 Защ 179 75 3 69 0 1

15 Зюзин максим 24 Защ 179 78 22 1839 2 5+2

17 Квасов Сергей 27 Защ 175 67 14 432 0 2

20 Егоров Егор 17 Защ 179 63 0 0 0 0

25 Шериев астемир 20 Защ 190 80 3 129 0 1

26 Бендзь Сергей 27 Защ 192 84 21 1687 2 7

5 айдов Дмитрий 28 пол 184 82 6 540 0 1

7 Берхамов Кантемир 22 пол 180 78 20 1727 5 3

8 Сергиенко Эдуард 27 пол 180 78 12 456 0 2

9 мавлетдинов ринат 21 пол 175 70 17 1033 0 1

14 Черевко александр 22 пол 170 66 14 768 0 2+1

21 акопянц андрей 33 пол 168 60 24 2062 2 2

23 Ваганов Сергей 25 пол 176 72 25 1782 2 2

8 максимов илья 23 нап 183 82 4 351 3 2

10 гаврюк Евгений 23 нап 183 77 21 994 1 1

13 николаев андрей 28 нап 179 74 0 0 0 0

19 Сальников андрей 28 нап 190 87 23 758 4 1

22 Даниленко артем 20 нап 189 79 11 246 1 0

фК «нижний новгород» (нижний новгород)

дата турнир Матч счет голы

02.05.2010 первый дивизион
нижний новгород – 

Жемчужина-Сочи
0-0 -

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД
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