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РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

Официальная прОграмма №10
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росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Кубань» (Краснодар) 32 21 7 4 45-16 +29 70
2 «Волга» (Нижний Новгород) 32 16 12 4 52-20 +32 60
3 «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) 32 18 4 10 49-36 +13 58
4 «Краснодар» (Краснодар) 32 15 9 8 55-37 +18 54
5 «КАМАЗ» (Набережные Челны) 32 15 9 8 47-34 +13 54
6 «Урал» (Екатеринбург) 32 13 12 7 31-21 +10 51
7 «Жемчужина-Сочи» (Сочи) 32 14 8 10 39-34 +5 50
8 «Шинник» (Ярославль) 32 14 8 10 40-27 +13 50
9 «Мордовия» (Саранск) 32 13 9 10 45-36 +9 48

10 «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 32 12 8 12 35-43 -8 44
11 «Луч-Энергия» (Владивосток) 32 11 11 10 37-36 +1 44
12 «Химки» (Химки) 32 10 14 8 33-29 +4 44
13 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 32 10 8 14 23-34 -11 38
14 «Балтика» (Калининград) 33 9 9 15 32-42 -10 36
15 «Динамо» (Санкт-Петербург) 33 8 8 17 28-46 -18 32
16 «Динамо» (Брянск) 32 7 10 15 36-47 -11 31
17 «Салют» (Белгород) 33 6 13 14 27-38 -11 31
18 «Ротор» (Волгоград) 32 8 6 18 25-56 -31 30
19 «Иртыш» (Омск) 32 6 9 17 22-39 -17 27
20 «Авангард» (Курск) 33 6 6 21 26-56 -30 24

БОмБардиры пЕрВЕнСТВа
с.гогниев

«Краснодар»
17 голов (1 с пен.)

о.марцваладзе
«Волга»

15 голов (1 с пен.)

с.давыдов
«Кубань»

14 голов (3 с пен.)

а.тихоновецкий
«нижний новгород»

13 голов (1 с пен.)

Результаты игр 33 тура (3 октября 2010)
«ска-Энергия» – «Жемчужина-сочи»     2:0 (Запояска-2)
«луч-Энергия» – «Краснодар»     1:1 (Удалый – Михеев)
«Химки» – «Шинник»     1:1 (Клопков – Антон Архипов)
«Кубань» – «динамо» Бр.     1:0 (Давыдов)
«Камаз» – «Балтика»     2:1 (Коронов, Сердюков – Семенов)
«Волга» – «динамо» Спб     3:0 (Ходжава, Марцваладзе-2)
«Салют» – «мордовия»     1:1 (Кушов – Руслан Мухаметшин)
«авангард» – «нижний новгород»     1:5 (Струков – Черевко, Монарев, 
 Берхамов, Акопянц, Максимов)

Результаты игр 34 тура (6 октября 2010)
«луч-Энергия» – «Жемчужина-сочи»     2:1 (Егоров, Кудряшов - Рыжков)
«СКа-Энергия» – «Краснодар»     1:0 (Запояска)
«иртыш» – «Урал»     1:0 (Антон Багаев)
«ротор» – «Волгарь-газпром»     0:1 (Киселев)
«Кубань» – «Шинник»     1:1 (Давыдов – Вьештица)
«Химки» – «динамо» Бр.     2:2 (Дудченко-2 – Магкеев, Сорокин)
«Волга» – «Балтика»     4:1 (Шуленин, Марцваладзе, Елич, Романович (АГ) – Голубов)
«Камаз» – «динамо» Спб     2:0 (Пименов, Делькин)
«авангард» – «мордовия»     1:1 (Коровушкин – Руслан Мухаметшин)
«Салют» – «нижний новгород»     0:1 (Монарев)

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:
андрей америков
сергей найбич
Пресс-служба фк «Жемчужина - сочи»

использованы материалы:
www.onedivision.ru
спорт день за днем
спорт уик-энд

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

футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

Стоит отметить, что программа 
вызвала большой интерес среди бо-
лельщиков не только «Жемчужины-
Сочи». Во время часового эфира ве-
дущий программы директор по PR и 
маркетингу сочинского клуба, Андрей 
Малосолов, ответил на множество са-

мых разных вопросов, касающихся 
как футбольной, так и маркетинговой 
составляющей жизни футбольного 
клуба.  В дебютном эфире гостем пря-
мого эфира по телефону стал главный 
тренер «Жемчужины-Сочи» Олег Ва-
силенко.  

Программа будет выходить раз в 
месяц по средам, следующий выпуск 
выйдет в эфир 20 октября в 18:00. 
Послушать радиоверсию передачи 
в Интернете можно будет по адресу 
www.sportfm.ru

в среду 29 сентября у фк «Жемчужина-сочи» в эфир радиостанции «Радиоспорт FM» 
(частота 93,2 FM) вышла первая передача о сочинском футбольном клубе.

следуЮЩие матчи фк «ЖемчуЖина-сочи»
24.10.2010 (воскресенье). первенство россии. 37 тур
«Камаз» (набережные челны) – «Жемчужина-сочи»
27.10.2010 (среда). первенство россии. 38 тур
«Волга» (нижний новгород) – «Жемчужина-сочи»
03.11.2010 (среда). первенство россии. 39 тур
«Жемчужина-сочи» – «Урал» (Свердловская обл.)
06.11.2010 (суббота). первенство россии. 40 тур
«Жемчужина-сочи» – «иртыш» (Омск)

матчи 35 тура (14 октября 2010)
«Жемчужина-сочи» – «химки»
«Балтика» – «Урал»
«Волгарь-газпром» – «Салют»
«динамо» Бр. – «Волга»
«динамо» Спб – «иртыш»
«Краснодар» – «Кубань»
«мордовия» – «СКа-Энергия»
«нижний новгород» – «луч-Энергия»
«ротор» – «авангард»
«Шинник» – «Камаз»

матчи 36 тура (17 октября 2010)
«Жемчужина-сочи» – «кубань»
«Балтика» – «иртыш»
«Волгарь-газпром» – «авангард»
«динамо» Бр. – «Камаз»
«динамо» Спб – «Урал»
«Краснодар» – «Химки»
«мордовия» – «луч-Энергия»
«нижний новгород» – «СКа-Энергия»
«ротор» – «Салют»
«Шинник» – «Волга»
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выхоЖу на Поле только
с одной задачей – 
отдать все cилы, 
чтобы Помочь 
команде Победить

Максим Деменко:

за свою многолетнюю карьеру 34-летний максим деменко 
успел поиграть сразу за три элитных клуба: киевское 
«динамо», «зенит» и московский «Спартак». В прошлом году, 
после паузы длиною в несколько лет, футболист вернулся на 
профессиональный уровень из любительского футбола. 
минувшим летом состоялось еще одно возвращение: 
деменко вернулся в «Жемчужину-Сочи», за которую 
выступал в 1999-м году.

– Максим, как оказались в «Жемчужи-
не»? Что послужило причиной ухода из 
«Краснодара»?

– Еще по ходу первого круга сочинская 
команда проявляла ко мне интерес. В середи-
не сезона произошла такая ситуация, когда я 
не нашел общего языка с главным тренером 
«Краснодара» Сергеем Ташуевым. После это-
го руководители «Жемчужины» обратились 
к краснодарцам с предложением по поводу 
моего переезда в Сочи. Заинтересованные 
стороны быстро договорились, и я оказался в 
«Жемчужине».

– Что можете сказать о своей нынеш-
ней команде? В СМИ очень много рекламы, 
что, по большому счету, несвойственно для 
клуба Первого дивизиона.

– Я и сам недопонимал эту ситуацию, на-
ходясь в другой команде. Но оказавшись не-
посредственно в «Жемчужине», увидел, что в 
Сочи хотят сделать серьезный клуб. При по-
мощи рекламы ставится цель вернуть городу 
место в Премьер-лиге. Также она необходи-
ма для развития клуба. Люди увидят рекламу 

по телевизору, и имя команды будет у них на 
устах. Наш президент делает все возможное 
для развития инфраструктуры, поддерживает 
детский футбол, привлекает на трибуны бо-
лельщиков.

– Чувствуется ли в Сочи дыхание при-
ближающейся Олимпиады, видны ли стро-
ящиеся объекты невооруженным глазом?

– В самом городе благоустраивается тер-
ритория. Я выезжал в поселок Красная Поляна 
и видел, что работы ведутся. Смотрится все 
это очень красиво. Показаны проекты буду-
щих построек. Словом, дыхание Олимпиады 
ощущается.

маТ пО-ВЕнгЕрСКи
– Вернемся к началу Вашей карьеры. 

Как в свое время вы оказались в киевском 
«Динамо»? Ведь «Кубань» в 1993 году не 
слишком удачно выступала в первой лиге.

– Начну с того, что в команду мастеров я 
попал в 16 лет. Пригласил меня тогда Игорь 
Калешин. Отыграл все матчи за «Кубань», и на  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
меня обратили внимание селекционеры киев-
лян. Пригласили на просмотр, куда я приехал 
в декабре. Сыграв пару игр, съездив на сбор 
Германию, я им «понравился» и подписал кон-
тракт с «Динамо».

– Чем запомнилось пребывание в киев-
ском клубе?

– Много всего было. Я стал чемпионом 
Украины, ощутил «запах» Лиги чемпионов. 
Произвело впечатление общение сАнатолием 
Демьяненко. Тогда я, еще мальчишка, почерп-
нул для себя что-то новое, необычное. Все-
таки футбольная звезда. Понравились город 
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Киев, команда, обстановка вокруг нее. Об этом 
можно было только мечтать.

– Правда ли, что Йожеф Сабо, трениро-
вавший тогда «Динамо», нецензурно вы-
ражался на венгерском языке в порыве 
гнева?

– Да (смеется). На самом деле так оно и 
было. Но все-таки это были больше эмоции. 
Тем более что сам по себе Йожеф Йожефович 
– человек эмоциональный. Мне запомнились 
несколько случаев. Мы проводили занятия на 
теннисном корте, били мяч через сетку. Игра-
ли только ногами. Так вот когда какой-то игрок 
проигрывал в своеобразном турнире, Сабо 
мог снять с него кеды и «проматериться». На 
самом деле для нас это было нормально. Все 
сразу становилось понятно. Да и в эмоцио-
нальном плане помогало.

– Почему все-таки покинули Украину? 
Неужели не было перспектив в киевском 
«Динамо»?

– На самом деле они были. В памятном 
матче Лиги чемпионов «Динамо» – «Спартак» 
(Москва) в сентябре 94-го я не сыграл. Потом 
уже руководство клуба объяснило мне следу-
ющее: «Ты россиянин, и мы побаивались тогда 
выпускать тебя на поле». Меня это, честно го-
воря, очень задело. Ведь в других матчах мне 
доверяли, а в том нет. Приехал я как-то в Крас-
нодар сдавать экзамены в институте и вдруг 
получил приглашение из Тольятти. «Лада» 
тогда играла в первой лиге, но на меня про-
извело впечатление отношение руководства 
клуба к моей персоне. Все-таки тогда был еще 
очень молодым. Они выслушали все мои лич-
ные и финансовые вопросы, сказав при этом: 
«Ты ведь и сам хочешь вернуться в Россию». Я 
с этим согласился и оказался в «Ладе».

нЕзаБыВаЕмая
аТмОСфЕра пЕТЕрБУрга

– Расскажите о своем появлении в «Зе-
ните». Кто был инициатором приглашения? 
Долго ли раздумывали над предложени-
ем?

– Инициативу проявил тогдашний прези-
дент «Зенита» Виталий Мутко, который хотел 
видеть меня в команде. Он приехал в Сочи на 
нашу календарную игру «Жемчужины», за ко-

торую я тогда выступал. Сделав приглашение, 
он при этом заявил: «Максим, ты не спеши. 
Обдумай наше предложение. Я все понимаю. 
Можешь взять семью, приехать в Петербург, 
посмотреть город». Мне было очень приятно. 

Поведение Мутко произвело на меня очень 
сильное впечатление. Ведь он специально 
приехал ко мне, пообщался. Когда я зимой 
прибыл в Петербург с семьей, клуб сразу же 
предоставил мне гостиницу, где мы пробыли 
всего лишь пять-шесть дней. Я получил подар-
ки, сувениры. Словом, это даже не передать 
словами. Так было приятно. Еще до приезда в 
Питер я практически сразу принял решение о 
переходе в «Зенит». Хотя до подписания кон-
тракта у меня были предложения от других 
клубов. На меня выходили московский «Локо-
мотив», пыталось вернуть киевское «Динамо». 
Но я своего решения не поменял. Очень рад, 
что оказался тогда в «Зените». В этой команде, 
в Петербурге осталась частичка моей души, 
сохранились самые добрые воспоминания. 

– На Ваших глазах в «Зените» первые 
шаги делали Андрей Аршавин и Александр 
Кержаков. Можно ли было тогда предполо-
жить, что из них вырастут высококлассные 
футболисты?

– Да, когда они только появились в коман-
де, у них были видны какие-то свои, индиви-
дуальные задатки. Несмотря на молодость, 
Аршавин очень уверенно действовал с мячом, 

будто он находился в «Зените» года полтора-
два. Кержаков же – наоборот. Когда получал 
мяч, сразу же искал возможность для удара. 
Как и сейчас. Ищет моменты для взятия во-
рот в одно-два касания. Надо отдать должное 
Юрию Андреевичу и Виталию Леонтьевичу, 
благодаря которым Кержаков и Аршавин ста-
ли большими футболистами.

– Как отметили завоевание бронзовых 
медалей чемпионата России 2001 года?

– Был большой праздник, ведь столько 
лет у «Зенита» не было медалей. После Кубка 
России – 1999 и бронзы-2001 в городе воцари-
лась приятная футбольная атмосфера. Чество-
вали нас в СКК «Петербургский». Было очень 
красиво. Вообще видно, как в городе любят 
свою команду. Особенно, когда смотришь на 
болельщиков, разъезжающих на машинах с 
флагами.

– Судя по всему, на Вас все это произве-
ло большое впечатление?

– Безусловно! Болельщики всегда отно-
сились к нам хорошо. Подходили, всегда рас-
спрашивали о команде, независимо от того, 
как мы сыграли. Когда снимал квартиру, люди 
присылали поздравления. Это было просто 
супер! Незабываемая атмосфера.

– Тем не менее в межсезонье-2002 Вы 
покинули «Зенит». Почему? Не жалеете ли 
об этом?

– Дело в том, что разболелась моя дочка, 
проведя в Петербурге два года. Несколько раз 
она лежала в больницах по полтора месяца. Ей 
не подходил этот климат. Словом, так сложи-
лись семейные обстоятельства.

– С кем из партнеров по «бронзовой» 
команде поддерживаете отношения?

– Постоянно созваниваемся и общаемся с 
Горшковым. Также и с другими ребятами: Ар-
шавиным, Кержаковым, Лепехиным. С Костей 
часто встречаемся в Краснодаре. С Геной По-
повичем, царствие ему небесное, поддержи-
вали отношения. Да практически со всеми 
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футболистами: Кобелевым, Огородником, Та-
расовым. За исключением Овсепяна. Саркис 
как уехал в Армению, так куда-то пропал.

В «СпарТаК» СО ВТОрОй пОпыТКи
– В «Спартак» Вас приглашал Олег Ро-

манцев?
– Да, причем в первый раз он это сделал 

еще в 1996 году. Но тогда не срослось. К тому 
же я прекрасно понимал, что в команде тогда 
были собраны одни из лучших футболистов в 
России. Из-за конкуренции пробиться в «осно-
ву» практически было невозможно. Я ведь мо-
лодой был, хотелось играть, да и другие коман-
ды приглашали. Отыграв в «Ростове», получил 
предложение из «Спартака». Пообщались по 
телефону с Олегом Ивановичем, я приехал в 
Тарасовку и подписал контракт.

– Вы пришли в «Спартак» в тот момент, 
когда команда переживала один из самых 
сложных периодов в своей истории. Поче-
му в тот год клуб так резко сдал позиции?

– В «Спартаке» тогда были великолепные 
футболисты, сидевшие на скамейке запасных. 
Они хотели играть, но не могли долго ждать 
своего шанса. Затем пошла смена тренеров, и 
многие ребята ушли. Пришедшим на смену не 
хватало опыта, легионеры не справились с тем 
сумбуром, который происходил тогда вокруг 
команды. Считаю, тогда нужно было обяза-

тельно вернуть в «Спартак» Андрея Тихонова. 
Ковтуну с Титовым вдвоем оказалось тяжело. 
Нужны были еще сподвижники. Началась ро-
тация тренеров, президентов, и команда рух-
нула как карточный домик.

– Правда ли, что «Спартак» полностью 
сидел на допинге?

– Не хочу это вспоминать. Да, врачи до-
пустили там какие-то ошибки. Слава богу, все 
это в прошлом и на здоровье сейчас никак не 
сказывается.

– После 2003 года не было мрачных 
мыслей завершить карьеру?

– Я ведь вдобавок ко всему в «Спартаке» 
в конце сезона получил травму: надрыв боко-
вой связки. Благодарен Невио Скале, который 
предоставил мне шанс, взял меня на сбор с 
командой. В клубе ко мне хорошо отнеслись, 
ничего плохого в адрес «Спартака» я сказать 
не могу. 

ВОзОБнОВил КарьЕрУ
БЕз прОБлЕм

– Как Вы оказались в Федеральной 
службе по контролю за оборотом наркоти-
ков? Приходилось ли лично участвовать в 
спецоперациях?

– У нас был генерал, который собрал лю-
бительскую команду «Динамо», выступавшую 
в первенстве Краснодарского края. Хотя, если 
посмотреть на имена футболистов, мы вполне 
могли бы играть в Первом дивизионе. Меня 
попросили помочь в становлении клуба, отку-
да я в дальнейшем и попал на службу.

– После окончания карьеры продолжи-
те служить? Или планируете стать трене-
ром?

– В любом случае хочу остаться в спорте. 
А что там будет в дальнейшем, не могу загады-
вать.

– Что послужило причиной возвраще-
ния в профессиональный футбол в про-

шлом сезоне? Насколько тяжело было вер-
нуться на уровень Первого дивизиона?

– Для меня никакой разницы между люби-
телями и Первым дивизионом не было. Про-
шел сборы, никаких проблем не ощутил. Хотя 
мне часто задают подобный вопрос, многие 
удивляются.

- Что скажете об уровне второго по ран-
гу российского турнира? Существенно ли 
он вырос по сравнению с 90-ми годами, 
когда вы в нем выступали?

- По моему мнению, в последнее время 
уровень Первого дивизиона упал. Есть, ко-
нечно, несколько команд, показывающих 
интересную игру, но в целом футбол далеко 
не в каждом туре хорошего качества. Что же 
касается сравнения с тем временем, когда я 
играл в Первом дивизионе за «Ладу», то его 
проводить очень сложно. Во-первых, прошло 
уже 15 лет, во-вторых, я все-таки не так долго 
тогда играл в этом турнире. Но, учитывая в 
целом прогресс всего российского футбола, 
наверное, мы вправе говорить о прогрессе и 
Первого дивизиона, несмотря на мое субъек-
тивное мнение.

- Большой резонанс вызвали публика-
ции в средствах массовой информации о 
так называемых «странных» матчах, на ве-
роятность которых указывали в том числе 
и букмекеры. К тому же,  были названы фа-
милии тех, кто, вопреки закону, делал став-
ки, причем даже на поражения своих ко-
манд. Как бы там ни было, наверняка ведь 
дыма без огня не бывает. Как участник тур-
нира, что Вы можете сказать об этом – заку-
лисных игр стало меньше, чем раньше?

- Могу сказать одно – я всегда был от это-
го далек. Выходил на поле только с одной за-
дачей – отдать все силы для того, чтобы как 
можно лучше проявить себя, помочь команде 
победить. И, если честно, то мне неприятно 
читать о так называемых «странных» матчах. 
Не в том плане, что об этом пишут, а что, к со-
жалению, такое у нас, возможно, происходит. 
Надеюсь, те, кому положено, объективно во 
всем разберутся, и у всех будет возможность 
говорить исключительно о футболе, а не об-
суждать негативные явления.
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«ска-Энергия» - «Жемчужина-сочи» - 2:0 (1:0)
2:0

Голы:
Запояска, 7 (1:0, с пенальти)
Запояска, 68 (2:0, с пенальти)

«СКА-Энергия»: Козорез, Нестеренко, 
Балан, Семенов, Голяткин, Запояска, Мурнин, 
Бырлов (Живновицкий, 61), Янотовский, Ники-
форов, Кармазиненко (Суховерхов, 66 (Пиюк, 
87)).

Главный тренер: Сергей Фельдман.

«Жемчужина-Сочи»: Чихрадзе, Осипов, 
Сафонов, Ревякин, Ридель, Рикардо (Фиев, 
57), Рыжков (Белоусов, 72), Макаренко, Рухаиа 
(Зуев, 78), Зебелян (Дубровин, 65), Шишелов.

Главный тренер: Олег Василенко.

Судьи: Сергей Кузнецов (Краснозаводск), 
Георгий Беликов (Брянск), Алексей Лунев (Но-
восибирск)

Предупреждения: Чихрадзе, 7. Несте-
ренко, 20. Ридель, 22. Рыжков, 52. Осипов, 71. 
Рухаиа, 77.

3 октября. Хабаровск.
Стадион имени В.И.Ленина.

Игра началась с атак хозяев. Издали коварно 
пробил Запояска, опасно врывался в штрафную 
сочинцев Бырлов, но голкипер «Жемчужины» 
Чихрадзе сумел отвести угрозу. На 7-й мину-
те Кармазиненко, убежав от опекуна, с левого 
фланга ворвался в штрафную гостей, и Чихрадзе, 
бросившись ему наперерез, по мнению арбитра, 
нарушил правила. Сергей Кузнецов, не задумы-
ваясь, указывал на «точку», и Запояска открыл 
счет в матче. 

Быстро оправившись после столь неудачно-
го начала, сочинцы повели массированное на-
ступление на ворота Козореза. Опасные удары 
из-за пределов штрафной площади наносили 
Рикардо, Рухаиа, Сафонов, но «оранжевым» не 
хватало точности: мяч пролетал либо мимо во-
рот, либо удачно действовал голкипер армей-
цев.

Обороняясь почти весь первый тайм, хозяе-
ва незадолго до перерыва провели несколько 
опаснейших контратак. Вначале, после розыгры-
ша углового, после мощного удара Кармазинен-
ко головой сочинцев выручила штанга, а через 
минуту Чихрадзе среагировал на удар Мурнина 
со штрафного под перекладину и в прыжке пе-
ревел мяч на угловой. 

Во втором тайме сочинцы продолжили на-
гнетать давление на оборону «красно-синих». 
Встав практически всей командой у своих ворот, 
команда Сергея Фельдмана вынуждала игроков 

«Жемчужины» бить издалека. Опасными уда-
рами запомнились все те же Рухаиа и Сафонов, 
заставили понервничать публику Дубровин и 
Шишелов, но, как и в первом тайме, мяч упорно 
не шел в сетку ворот Козореза.

Одна из редких контратак хозяев на 68 ми-
нуте привела к назначению второго, еще более 
сомнительного, пенальти. Чихрадзе направле-
ние полета мяча угадал, но парировать удар За-
пояски не смог.

Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»:
МНЕ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ, КАК МЫ СЫГРАЛИ
- Честно говоря, мне не понравилось, как мы 

играли.  Сама  структура игры получилась вяз-
кая и менее динамичная, чем предполагалась. Но 
ест,ь куда стремиться и есть, что исправлять. 
Это самое главное. Будем двигаться дальше.

Есть ли претензии к судьям по поводу на-
значения пенальти?

- Если судья поставил пенальти, то это его 
работа. Он профессионально выполняет свою 
работу, значит, пенальти были.

Может, на игру наложило свой отпеча-
ток то, что матч начался довольно рано по 
вашему времени?

- На мой взгляд, человеку свойственно при-

спосабливаться к любым условиям. По москов-
скому времени было довольно рано, но что же 
здесь поделаешь? Ничего страшного нет. Ваши 
ребята приезжают в Россию и играют в неудоб-
ное для себя время. Не стоит на это пенять. 
Нужно искать реальные проблемы, и если были 
допущены действительно какие-то ошибки не-
посредственно в своей работе, в своей команде, 
и именно так двигаться дальше. 

Сергей ФЕЛЬДМАН,
исполняющий обязанности
главного тренера ФК «СКА-Энергия»:
- Наверное, и вам, и болельщикам было видно, 

что команда была полностью сконцентрирова-
на, полностью мобильна. Что от них требова-
лось на подготовительном занятии к этой игре 
– это дисциплина. Чтобы футболисты очень 
грамотно играли позиционно. Потому что про-
сматривая игры «Жемчужины», а я и в первом 
круге был на матче в Сочи, видно, что команда 
очень сбалансированная, очень сильная во всех 
линиях. Игроки «понюхали пороха» Премьер-лиги 
и за границей поиграли. Не стеснялись играть 
в три нападающих, поэтому была поставлена 
задача, в первую очередь, очень строго играть 
в обороне и, конечно, играть только флангами. 
Что касается собранности и настроя на игру,  
то тут, наверное, ни у кого не возникнет вопро-
сов, потому что без этого, какие бы задачи не 
ставь, они невыполнимы. Сегодня я и весь тре-
нерский состав довольны именно самоотдачей.      
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«луч-Энергия» - «Жемчужина-сочи» - 2:1 (1:0)
2:1

Голы: Егоров, 41 (1:0); Рыжков, 59 (1:1, 
штрафной); Кудряшов, 87 (2:1, с пенальти)

«Луч-Энергия»: Котляров, Казанцев, Кри-
стич, Удалый, Данцев, Егоров, Бочков (Газин-
ский, 79), Бурченко, Федоров (Зиновьев, 89), 
Смирнов (Кудряшов, 63), Саталкин (Жданов, 
72)

Главный тренер: Франсиско Аркос  

«Жемчужина-Сочи»: ЧЧихрадзе, Голбан, 
Ревякин, Панков, Рухаиа, Хачатурян, Фиев (Бе-
лоусов, 61), Рыжков (Рикардо, 77), Макаренко, 
Шишелов, Зебелян (Дубровин, 82)

Главный тренер: Олег: Василенко 

Судьи: Алексей Резников, Андрей Глот, 
Алексей Воронцов (все – Ярославль)

Предупреждения: Ревякин, 9; Егоров, 41; 
Голбан, 60; Панков, 62; Кудряшов, 87

Удаления: Голбан, 87 (2ЖК)

6 октября. Владивосток.
Стадион Динамо.

Первый тайм начался в спокойном темпе. Ко-
манды словно присматривались друг к другу. На 
11-й минуте размеренное течение матча нарушила 
красивейшая атака гостей. После серии пасов в одно 
касание Роберт Зебелян парашютом забросил мяч 
в штрафную на ход Николаю Фиеву. Последний не-
много не подрассчитал силу удара и вместе в голки-
пером хозяев перекинул и защищаемые им ворота.  
С точки зрения эстетики атака «дельфинов» заслу-
жила от дальневосточных болельщиков немало вос-
торженных аплодисментов.

Гости действовали впереди быстрее и острее. 
Играя в два форварда, команда Олега Василенко 
с каждой атакой нагнетала опасность на ворота 
«желто-синих», но что-то не получалось на заверша-
ющей стадии. Где-то не хватало точности Зебеляну, 
где-то тонкости обработки мяча Владимиру Шише-
лову. «Не забиваешь ты – забивают тебе», – гласит 
известная футбольная поговорка... 

На 31 минуте матча Шишелов после диагональ-
ного паса Хачатуряна через половину поля убежал в 
отрыв и настигнув мяч в штрафной гостей попытал-
ся отдать передачу партнеру, однако на пути мяча 
оказалась рука защитника хозяев. Находившийся в 
15 метрах от эпизода арбитр встречи фиксировать 
нарушение правил фиксировать не стал... На 41-й 
минуте Андрей Бочков сделал навесную передачу 
в центр штрафной. На мяче первым оказался Алек-
сандр Чихрадзе, но голкипер «Жемчужины», играя 
на выходе, не смог зафиксировать мяч и выпустил 
его на газон, прямо на набегающего Сергея Егорова. 
Полузащитник хозяев с легкостью поразил пустые 
ворота.

Второй тайм начался так же, как и первый. «Жем-
чужина» продолжала атаковать, не желая возвра-
щаться с дальневосточного выезда с «баранкой». На 
47-й минуте Бочков бил со штрафного, казалось бы, 
«наверняка», но страж ворот «оранжевых» сумел в 
прыжке отбить мяч из угла своих ворот. Чуть позже 
Саталкин мощно пробил в ближний угол ворот «Жем-
чужины». И тут сочинский голкипер продемонстри-
ровал чудеса реакции, переведя мяч на угловой.

Сильно увлекшись атакой, «тигры» пропустили 
быструю контратаку гостей. На последнем рубеже 
атаки по воротам Котлярова пробил Шишелов. По-
следнему не повезло - мяч на себя приняла штанга. 
Переломив ход встречи, сочинцы заработали опас-
нейший штрафной, который хитрым ударом реа-
лизовал Рыжков. После того, как счет стал равным, 
гости не отошли в оборону, а продолжали терзать 
оборону приморцев. На 76-й минуте, после сильней-
шего удара Рыжкова под перекладину Котляров спа-
сает «Луч», переведя мяч на угловой.

В последней десятиминутке матча штурм ворот 
противника начали приморцы. На 82-й минуте «Луч» 
провел затяжную атаку, вобравшую в себя сразу не-
сколько голевых моментов. Сначала Алексей Жда-
нов, перебрасывая Чихрадзе, попал в перекладину, 
затем форвард бил еще раз, но голкипер сыграл на-
дежно. Спустя минуту «черная пантера» снова выру-
чает свою команду, вытащив мяч из-под переклади-
ны, после удара Дмитрия Кудряшова.

На 87 минуте в игру вмешался арбитр. Усмотрев 
нарушение в действиях Голбана, Резников показал 
тому вторую в матче желтую карточку и назначил пе-
нальти, решивший исход встречи.

Олег ВАСИЛЕНКО,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Хотелось бы поздравить владивостокский 

«Луч» с победой. Результат нас не устраивает и 
не удовлетворяет. Но футболисты все 90 минут 
матча играли с полной самоотдачей. Это раду-
ет.

- Олег Петрович, сегодня не удалось фут-
болистам «Жемчужины-Сочи» подарить вам 
победу. Часто ли приходилось отмечать день 
рождения на работе?

- Первый раз так получилось, что день рож-
дения прошел в день матча и в чужом городе. Три 
очка не получилось взять, но с первой по послед-
нюю минуту встречи наша команда играла в фут-
бол, удерживая один темп, одну стратегию, и это 
для меня самый главный подарок.

Франсиско АРКОС,
главный тренер ФК «Луч-Энергия»:
- Сегодня был очень тяжелый матч. Еще во 

время вчерашней тренировки я не знал, кто из 
игроков попадет в заявку на матч. Все очень уста-
ли, у всех болели ноги. Эта игра для нашей команды 
стала пятой за последние две недели – напряжен-
ный график. Предыдущий матч с «Краснодаром» 
мы играли в дождь – это очень тяжело. Я специ-
ально оставил на замену Газинского, Жданова, 
Кудряшова. С выходом на поле этих игроков мы 
стали контролировать ход матча, создали очень 
много моментов, дважды попадали в перекладину. 
Поздравляю игроков с победой, мы выступали про-
тив очень хорошей команды.
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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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ПеРвый веРнулсЯ
на телеЭкРаны!

По-настоящему знаковое для Первой лиги, да и для всего отечественного 
футбола в целом, событие произошло благодаря усилиям руководства 
«Жемчужины-сочи». благодаря соглашению с Рфс и телекомпанией «нтв 
Плюс» любители футбола смогут в прямом эфире увидеть 7 матчей с участием 
сочинского клуба. 
  дебют на телеэкране состоялся 22 сентября. матч 31 тура между 
«Жемчужиной-сочи» и белгородским «салютом» был в прямом эфире показан 
на канале «нтв Плюс спорт». 

АНДРеЙ МАЛОСОЛОВ,
ДИРеКТОР ПО PR
И МАРКеТИНГУ
ФК «ЖеМЧУЖИНА-СОЧИ»:
« -Переговоры о трансляции 

матчей – всегда достаточно непро-
стой процесс. Он связан, прежде 
всего, с техническими вопроса-
ми: самой трансляцией, работой 
оборудования, установкой свето-
техники, камер и т.д. Достаточно 
много времени и сил было потра-
чено, чтобы договориться с РФС о 
передаче телевизионных прав на 
трансляцию. Сегодня все права на 
трансляцию матчей «Жемчужина–
Сочи» принадлежат нам. Только 
после этого мы смогли заключить 
соответствующий контракт с «НТВ 
Плюс». Параллельно мы общались 
и с другими каналами на предмет 
трансляции матчей, но все они на 
отрез отказались показывать Пер-
вый дивизион.

У нас был вариант вести транс-
ляции так, как их проводят в том же 
Ростове-на-Дону, в Грозном. Напри-
мер, с привлечением краснодар-
ской ПТС (передвижной техниче-
ской станции). Однако руководство 
клуба заявило, что данный вариант 
его не устраивает.  Наш клуб стре-
мится к самому высокому уровню, 

в том числе и в вопросе телетран-
сляций. Поэтому было принято 
решение демонстрировать матчи 
с качеством, сравнимым с уров-
нем российского Первого канала. 
Помимо самого матча большой ак-
цент будет делаться на трансляцию 
трибуны - выхватываться ракурсы 
интересных лиц среди зрителей. 
Это должно добавить некоторого 
рода изюминку в показ.»

Уровень трансляции, спе-
циалисты задействоанные при ее 
проведении и, естественно, теле-
визионное оборудование приме-
няется телеканалом при подготов-
ке трансляций не только матчей 
Премьер-лиги но и матчей Лиги 
чемпионов. К слову, практически 
вся телевизионная бригада из 
Сочи отправилась в Казань для ра-
боты на матче между «Рубином» и 
«Барселоной»!

Комментаторы матча и вовсе 
подстать финалу Лиги Чемпио-
нов! Судите сами, матч сочинской 
команды против белгородского 
«Салюта» комментировал человек, 
который в особом представлении 
не нуждается -  главный редактор 
телеканала «НТВ Плюс» - Василий 
Уткин.

« -Естественно нельзя срав-
нивать матчи с участием ведущих 

Европейских команд и матчи Пер-
вой лиги. - говорит Василий Уткин, 
- всему свое время и всему свое 
место. Первый тайм матча против 
«Салюта» «Жемчужине-Сочи» явно 
не удался. Но второй тайм показал 
что команда не зря славится тем, 
что грает в комбинационный фут-
бол и появление таких команд в 
Первом дивизионе, появление их 
на первых ролях мне кажется это 
очень хороший знак. Радует что 
появляются частные команды, ко-
торый строятся планомерно, при-
глашают молодых игроков.

ИМеюТ ЛИ МАТЧИ ПеРВОГО 
ДИВИЗИОНА шАНС
В БОРьБе ЗА ЗРИТеЛьСКУю 
АУДИТОРИю?
- Если говорить серьезно и 

вдумчиво отвечать на этот вопрос, 
то тут дело не в том чтобы эти мат-
чи составляли какую-то конкурен-
цию. Проблема в том чтобы люди 
которым эти матчи интересны, а 
это аудитория не из самых круп-
ных городов или, скажем так, из 
крупных но не столичных, имели 
возможность платить за просмотр 
этих матчей, чтобы их благосостоя-
ние повышалось. В Сочи, напри-
мер, я видел довольно много на-
ших «тарелок», но я не думаю что в 

Белгороде их больше 25. «Тарелки» 
дешевле не будут, потому что мы 
делаем очень много хороших каче-
ственных спортивных трансляций, 
а они стоят немалых денег.

Возможность взяться и по-
казывать первую лигу как турнир 
мне кажется это очень важная за-
дача, но ее не  может решить не 
отдельно взятая телекомпания, не 
отдельно взятая лига, а уж тем бо-
лее не отдельно взятый клуб. Для 
этого, конечно, нужно вести боль-
шую организационную работу,  не-
обходимо чтобы у лиги появился 
серьезный спонсор, который готов 
был бы вложить в это деньги. Пер-
вая лига территориально представ-
ляет всю Россию и очень плохо что 
те, кто болеет за команды, может 
болеть за них только на домашнем 
стадионе и лишь единицы на вы-
езде. Цельного представления о 
турнире нет ни у кого.»

Болельщики уже смогли уви-
деть на своих экранах матчи 31 и 
32 туров Первенства России про-
тив белгородского «Салюта» и кур-
ского «Авангарда». Впереди транс-
ляции еще 4 домашних матчей 
команды, а также выездная игра 38 
тура против нижегородской «Вол-
ги»!

в ПРоведении телетРанслЯций
было задействовано:
- 12 телевизионных камер
- 35 специалистов телекомпании «нТВ плюс»
- 2 грузовика с телевизионным оборудованием
- 1 спутниковая станция
- 2 операторских крана

цифры:

«Жемчужина-Сочи» - «Салют»:
василий уткин, михаил Поленов

«Жемчужина-Сочи» - «авангард»:
константин генич, михаил Поленов  

комментаторы:
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22  николай фиев
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

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

35  андрей хачатурян
п о л у з а щ и т н и к

20  андрей лях
з а щ и т н и к

6  гуджа Рухаиа
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

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

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

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

7  Роберт зебелян
н а п а д а ю щ и й

33  сергей белоусов
п о л у з а щ и т н и к

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

олег василенко
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» - «Химки»
обслуживает судейская бригада в составе:

Главный судья: Лапочкин Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург)
Категория: региональная.
Дата рождения: 28.04.1981
Помощники: Кудрявцев Александр Анатольевич (Санкт-Петербург, категория – региональная, 
дата рождения: 24.10.1976) и Березнев Дмитрий Александрович (Ростов-на-Дону, категория – 
региональная, дата рождения: 30.08.1975)
Инспектор матча: Батраков Владимир Николаевич (Москва)

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

Главный судья: Попов Дмитрий Иванович (Москва)
Категория: региональная.
Дата рождения: 15.03.1967.
Помощники: Бобык Владимир Васильевич (Москва, дата рождения: 18.03.1962) и Кулалаев 
Павел Николаевич (Волгоград, категория – региональная, дата рождения: 12.01.1974)
Инспектор матча: Иванов Андрей Юрьевич (Кострома)

рОСгОССТраХ пЕрВЕнСТВО рОССии
пО фУТБОлУ пЕрВый диВизиОн№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 чихрадзе александр 35 Вра 187 82 11 925 -16 2

16 Барановский михаил 27 Вра 182 74 23 1955 -18 2

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

13 Сафонов Валерий 23 защ 177 68 16 1355 0 4+1

19 Осипов Евгений 23 защ 189 87 26 2340 3 8

20 лях андрей 20 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 28 2376 0 3

29 голбан игорь 20 защ 190 82 5 446 0 0+1

2 панков Евгений 26 пол 172 68 16 1212 1 7

3 деменко максим 34 пол 191 82 8 674 4 2

4 Балтиев руслан 32 пол 170 64 20 1388 1 5+1

5 акимов Сергей 23 пол 172 66 3 126 0 0

6 рухаиа гуджа 23 пол 176 71 30 1839 3 2

8 зуев Константин 28 пол 187 81 9 642 1 4

11 рикардо 30 пол 172 76 28 1304 2 1

18 ридель Владимир 25 пол 179 74 26 2027 0 4

21 ахриев Хасан 16 пол 166 62 0 0 0 0

22 фиев николай 28 пол 169 65 27 1356 1 5

27 рыжков Владислав 20 пол 170 68 12 776 5 5

28 макаренко александр 24 пол 183 13 8 712 1 1

33 Белоусов Сергей 20 пол 172 65 21 1206 2 1

35 Хачатурян андрей 23 пол 175 72 7 627 0 3+1

7 зебелян роберт 26 нап 187 82 28 1632 5 5

9 дубровин Станислав 36 нап 176 71 31 1892 4 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 25 1487 4 1

17 Шпаков иван 24 нап 176 72 4 123 0 0

77 данишевский александр 26 нап 175 72 19 837 1 2

главный тренер: Василенко Олег петрович

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
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Туры
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 27 28 29 30 31 32 33 34

ФК «Кубань»
1
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9
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14
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16
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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 27 28 29 30 31 32 33 34
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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 27 28 29 30 31 32 33 34
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 наши соперники

Создан в 1996 году в результате 
объединения двух любительских 
клубов «Новатор» и «Родина», вы-
ступавших в первенстве города и 
Московской области. Первым пре-
зидентом клуба был его создатель, 
глава Химкинского района Юрий 
Кораблин. Первым тренером клуба 
стал Владимир Штапов. В дебютном 
сезоне выступал в КФК, выиграл сна-
чала турнир в своей зоне («Центр 
(Подмосковье А)»), а затем и финаль-
ный турнир КФК. Тем самым клуб по-
лучил право играть в третьей лиге, 
где в следующем сезоне (1997) занял 
2-е место в 3-й зоне, и вышел во вто-
рую лигу. В 2000 году тренером стал 
Виктор Папаев. Ему удалось вывести 
команду в первый дивизион. Хотя 
сначала «Химки» уступили это право 
«Северстали» в стыковых матчах за 
счёт гостевых мячей, однако «Север-
сталь» играть в первом дивизионе 
отказалась.

Во время пребывания в первом 
дивизионе команду постоянно лихо-
радило, менялись тренеры, руковод-
ство клуба. В 2004 году президентом 
клуба стал Владимир Стрельченко, 
который серьёзно взялся за дело, 
тренировать команду пришёл Павел 
Яковенко, в составе стали появлять-
ся именитые футболисты.

В сезоне 2005 года клуб вышел 
в финал Кубка России, где в упорной 
борьбе уступил московским армей-
цам. В конце сезона 2005 года за два 
тура до финиша первенства, когда 
стало ясно, что с задачей выхода в 
высшую лигу справиться не удалось, 

был отзаявлен вице-президент клу-
ба Андрей Червиченко, который 
являлся соинвестором клуба. После 
окончания первенства, вместе с ним 
ушла большая группа футболистов, а 
также и главный тренер Павел Яко-
венко. В сезоне 2006 года клуб прак-
тически полностью обновил состав, 
главным тренером был назначен 
Владимир Казачёнок.

В сезоне 2006 года клуб стал 
победителем чемпионата России в 
Первом дивизионе, обыграв в по-
следнем туре краснодарскую «Ку-
бань» и вышел в Премьер-лигу.

В начале декабря 2008 года вла-
стями Московской области было 
сообщено о принятии решения об 
объединении ФК «Химки» и ФК «Са-
турн» Раменское в связи с тяжёлым 
финансовым положением в регионе, 
которое вызвано экономическим 
кризисом. Однако через несколько 
дней стали поступать сообщения 
о продолжении выступлений ФК 
«Химки» в низшем дивизионе или 
в премьер-лиге. 11 декабря Прави-
тельство Московской области, явля-
ющееся основным спонсором клуба, 
всё-таки нашло сумму в размере 300 
млн. рублей, необходимую для вы-
ступления клуба в премьер-лиге.

В сезоне 2009 «Химки» смогли 
одержать первую победу лишь в 
13-м туре, обыграв на своём поле ФК 
«Сатурн» Раменское со счётом 1:0. 
Так же стоит отметить, что послед-
няя победа (всего две) была одержа-
на спустя два тура, где со счетом 2:0 
«Химки» обыграли «Амкар».

главный тренер: Бушманов Евгений александрович

фК «химки» (Химки)

№ Возр амп рост Вес игр мин гол
1 Козырев Станислав 23 Вра 180 75 3 270 -6 1

16 Сергеев павел 18 Вра 183 69 0 0 0 0
25 Березовский роман 36 Вра 188 89 29 2610 -23 0
2 логашов арсений 19 защ 183 70 16 1010 0 3
3 гапон Евгений 19 защ 189 72 18 1253 0 2
4 ибрагимов адиль 21 защ 187 76 26 2243 2 7+1
6 Ерошкин алексей 23 защ 171 70 4 323 0 0

12 пономаренко Сергей 23 защ 188 81 30 2457 2 8+1
14 Степанов андрей 31 защ 188 81 4 289 0 1
24 Климов игорь 20 защ 187 72 32 2852 0 3
44 чичерин никита 20 защ 188 76 31 2745 1 6
5 акилов Кирилл 21 пол 181 72 2 6 0 0
8 Юсупов артур 21 пол 180 73 30 2535 4 9

11 Тихонов андрей 39 пол 178 77 24 2142 2 3
15 голышев дмитрий 24 пол 178 75 0 0 0 0
18 Овсов александр 19 пол 178 75 0 0 0 0
20 Королев лев 24 пол 183 76 6 183 0 0
21 петров александр 20 пол 173 66 19 691 1 0
23 Клопков денис 24 пол 170 69 10 794 1 4
27 Бирюков Кирилл 17 пол 173 71 0 0 0 0
28 Терехов Сергей 20 пол 179 72 7 474 0 0
29 нежелев анатолий 25 пол 172 66 30 2117 2 1
43 Котляров алексей 21 пол 180 73 2 70 0 0
71 Козлов антон 22 пол 180 74 5 132 0 0

88 ракуяма Такаши 30 пол 177 72 8 402 0 1

Веневцев артем 17 пол 173 68 0 0 0 0
9 маслов Сергей 20 нап 177 74 7 179 0 0

22 дудченко Константин 24 нап 195 89 30 2219 7 5
30 мирзаев даврон 21 нап 180 65 1 14 0 0
33 игнатович павел 21 нап 177 68 12 709 3 4

дата турнир матч счет голы

12.06.2010
первый 

дивизион
Химки – Жемчужина-Сочи 3-1

Кузнецов-2, Юсупов 
– Осипов

ОЧНЫе ВСТРеЧИ КОМАНД
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главный тренер: дан петреску
№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 намашко Станислав 23 Вра 188 89 0 0 0 0

70 чуев алексей 18 Вра 190 80 0 0 0 0

85 Карюкин Богдан 25 Вра 184 92 0 0 0 0

98 Будаков александр 25 Вра 184 75 32 2880 -16+1 3

2 армаш игорь 23 защ 188 79 27 2382 2 3

3 головатенко Виктор 26 защ 189 87 26 2340 2 4

5 григорьев антон 24 защ 189 82 24 1975 0 2+1

18 рогочий антон 28 защ 189 84 7 507 0 0

23 малюков Олег 25 защ 183 78 11 719 0 3

42 горелов Сергей 18 защ 176 67 0 0 0 0

43 Бугаев роман 21 защ 181 70 20 1444 1 2

91 Шахов Виталий 19 защ 188 75 0 0 0 0

6 горбушин дмитрий 24 пол 182 74 20 1012 0 5

7 Кулик Владислав 25 пол 180 76 16 1226 2 3

8 Тлисов артур 28 пол 180 72 30 2348 1 4

9 Жиляев николай 23 пол 178 72 31 2270 3 4

14 Баратов ренат 19 пол 183 73 0 0 0 0

15 Жавнерчик максим 25 пол 179 70 30 2282 1 3

19 Сквернюк алексей 25 пол 171 64 23 945 2 0

20 Киселев антон 23 пол 184 72 20 381 1 1

21 лунин антон 24 пол 180 70 16 599 0 1

25 Козлов алексей 23 пол 186 78 8 720 0 2

27 Шевченко максим 27 пол 180 74 1 22 0 0

30 не марко 27 пол 183 70 11 622 1 2

87 игнатьев Владислав 23 пол 181 73 7 504 0 1

10 Калимуллин рустем 26 нап 176 76 22 1297 7 7

11 Букур георге 30 нап 171 66 25 1760 8 1+1

17 никезич никола 29 нап 189 84 26 1430 4 4

40 давыдов Сергей 25 нап 188 85 11 882 8 0

фК «кубань» (Краснодар)
ФК «Кубань» ведёт свою историю 

с 1928 года, с момента организации 
при НКВД Краснодара команды «Ди-
намо». В 1931 году «Динамо» обза-
велось собственным стадионом, ко-
торый был построен в самом центре 
Краснодара, этот стадион существует 
и по сей день, являясь старейшим со-
хранившимся спортивным сооруже-
нием города.

В 1953 году краснодарское «Дина-
мо», как и многие коллективы других 
городов СССР, представлявшие ар-
мейские клубы и ДСО «Динамо», было 
расформировано, однако, команда не 
исчезла, а только поменяла ведом-
ственную принадлежность, куриро-
вать её стало общество «Нефтяник», и 
именно ей было доверено представ-
лять город в футбольной лиге класса 
«Б», когда Краснодар получил в ней 
место в 1954 году.

В 1958 году команда вновь по-
меняла ведомственную принадлеж-
ность. Она перешла в созданное в 
этом же году ДСО «Труд», в результате 
чего поменяла название и стала име-
новаться «Кубань». Во втором круге 
чемпионата 1960 года команда пере-
шла в ДСО «Спартак» и поэтому была 
соответственно переименована. В 
1963 году команда вновь сменила на-
звание, и теперь уже окончательно 
стала именоваться «Кубань», хотя ве-
домственная принадлежность оста-
лась прежней.

В 1992 году, ввиду распада СССР 
и как следствие, распада и советско-

го чемпионата, «Кубань» оказалась в 
Высшей лиге чемпионата России, как 
и другие команды России, которые 
должны были покинуть даже 1-ю со-
юзную лигу. Сезон для «Кубани» сло-
жился крайне неудачно: «Кубань» 
оказалась абсолютно не готова к 
чемпионату и закономерно покинула 
Высшую лигу

В сезоне 1993 года по регламенту 
только 8 команд из 22-х оставались в 
1-й лиге на следующий год, «Кубань» в 
их число по итогам сезона не попала. 
В 1995 году «Кубани» удалось вернуть-
ся в 1-ю лигу, несмотря на неудачное 
начало и проблемы по ходу сезона.

Сезон 1998 года оказался просто 
катастрофическим для «Кубани», по-
сле отказа краевой администрации 
от финансирования команды, клуб 
оказался на грани коллапса. Выжила 
«Кубань» благодаря исключительно 
одному единственному человеку — 
И.А.Паненко, генеральному директору 
ОАО «Роснефть-Краснодарнефтегаз», 
который стал новым президентом 
клуба и за последующие 2 года сумел 
заложить прочный фундамент для бу-
дущего команды

С 1999 года началось возрожде-
ние «Кубани», главным тренером был 
назначен Софербий Ешугов, в состав 
были набраны так же в основном 
свои, местные воспитанники. Сезон 
2000 года «Кубань» провела удачно, 
заняла 1-е место в зоне «Юг» и сумела 
победить по сумме 2-х встреч в пере-
ходных матчах «Светотехнику».

дата турнир матч счет голы

04.10.1995
Кубок россии. 
1/16 финала

Кубань – Жемчужина 2-3
герасименко, ст.лысенко – 
Богатырев, акулов, Охтов

15.06.2010
первый 

дивизион
Кубань – Жемчужина-Сочи 0-1 Осипов

ОЧНЫе ВСТРеЧИ КОМАНД
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