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Футбольная национальная лига сезон 2011/12

Официальная прОграмма №3 (14)
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пОСТЕр!
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мы играем для 
болельщиков!
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Марек ЧЕХ:
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футбольная национальная лига
Cезон 2011-12 

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
Дмитрий акимов

«Сибирь»
8 голов (3 с пен.)

Максим астафьев
«Сибирь»

7 голов

Руслан Мухаметшин
«мордовия»

7 голов (1 с пен.)

Марат бикмаев
«алания»

6 голов (3 с пен.)

                  

футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

И В Н П М О
1 «Алания» 12 7 4 1 18-5 (13) 25 
2 «Мордовия» 12 6 4 2 19-12 (7) 22 
3 «КАМАЗ» 12 6 4 2 16-9 (7) 22 
4 «Нижний Новгород» 12 7 0 5 21-21 (0) 21 
5 «Енисей» 12 6 3 3 14-10 (4) 21 
6 «Сибирь» 12 5 4 3 21-14 (7) 19 
7 «Торпедо» М. 12 5 4 3 12-10 (2) 19 
8 «Жемчужина-Сочи» 12 5 2 5 11-10 (1) 17 
9 «Торпедо» Вл. 12 5 2 5 12-18 (-6) 17 

10 «Урал» 12 5 2 5 18-13 (5) 17 
11 «Шинник» 12 5 2 5 15-13 (2) 17 
12 «СКА-Энергия» 12 4 3 5 11-15 (-4) 15 
13 «Динамо» 12 4 2 6 12-16 (-4) 14 
14 «Химки» 12 3 5 4 14-14 (0) 14 
15 «Волгарь-Газпром» 12 4 1 7 7-17 (-10) 13 
16 «Балтика» 12 2 7 3 7-12 (-5) 13 
17 «Газовик» 12 2 7 3 11-12 (-1) 13 
18 «Черноморец» 12 3 1 8 9-13 (-4) 10 
19 «Луч-Энергия» 12 1 6 5 7-15 (-8) 9 
20 «Факел» 12 1 5 6 5-11 (-6) 8

Результаты игр 11 тура
(24, 25 мая 2011)
«СКа-Энергия» - «Балтика»..................... 1:1
«луч-Энергия» - «Торпедо» м. ................ 0:2
«КамаЗ» - «Черноморец» ....................... 3:1
«Волгарь» - «газпром - факел» ............... 2:0
«Мордовия» - «Жемчужина-сочи» .. 2:1
«Енисей» - «Шинник» .............................. 2:1
«Сибирь» - «Динамо» Бр. ........................ 4:1
«нижний новгород» - «газовик» ............ 2:1
«Торпедо» Вл. - «Урал» ............................ 1:0
«алания» - «Химки» ................................ 1:1

Результаты игр 12 тура
(27, 28 мая 2011)
«СКа-Энергия» - «Торпедо» м. ................ 0:1
«луч-Энергия» - «Балтика» ..................... 0:0
«мордовия» - «Черноморец» ................. 2:1
«КаМаз» - «Жемчужина-сочи» ....... 1:0
«алания» - «факел» ................................. 1:0
«Волгарь-газпром» - «Химки» ................ 1:0
«Енисей» - «Динамо» Бр. ........................ 0:1
«Сибирь» - Шинник» ............................... 1:0
«нижний новгород» - «Урал» ................. 1:5
«Торпедо» Вл. - «газовик» ....................... 0:0

главный тренер:
станислав саламович ЧеРЧесоВ

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:
сергей найбич
«Жемчужина - сочи»
www.onedivision.ru

использованы материалы:
www.onedivision.ru
www.championat.ru
www.sports.ru

Отпечатано в типографии:
«алВи дизайн» (Краснодар)
Тираж: 999 экз.
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Матчи 13 тура (4 июня 2011)
«Балтика» - «алания»
«Торпедо» м. - «Волгарь-газпром»
«Химки» - «мордовия»
«факел» - «КамаЗ»
«Жемчужина-сочи» - «торпедо» Вл.
«Черноморец» - «нижний новгород»
«Урал» - «Енисей»
«газовик» - «Сибирь»
«Шинник» - «СКа-Энергия»
«Динамо» Бр. - «луч-Энергия»

Матчи 14 тура (7 июня 2011)
«факел» - «мордовия»
«Химки» - «КамаЗ»
«Торпедо» м. - «алания»
«Балтика» - «Волгарь-газпром»
«Жемчужина-сочи» - «нижний новгород»
«Черноморец» - «Торпедо» Вл.
«Урал» - «Сибирь»
«газовик» - «Енисей»
«Шинник» - «луч-Энергия»
«Динамо» Бр. - «СКа-Энергия»

 выполнение фор-эскизов;

 проектирование 
осветительных установок;

 монтаж и обслуживание;

 оптово-розничная продажа 
светотехнических изделий;

 консультации и рекомендации 
по организации освещения.

В наШЕй КОмпЕТЕнции:

Вы можете положиться на нас
в любом вопросе в области света!

Компания «Технокон» предоставляет комплекс профес-
сиональных услуг по проектированию архитектурно-
художественного, уличного и садово-паркового осве-
щения; праздничному оформлению и благоустройству 
городских территорий. 

г. Сочи, ул.гастелло,30 а
Tел.: 8 (8622) 46-44-01, + 7 (9882) 37-23-36
e-mail:  sale_technokon@mail.ru
turs1975@mail.ru
www.technokon.ru

оФициальнЫе ПаРтнеРЫ Фнл:
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- Марек, как известно, Ваш отец также 
в свое время играл в футбол, причем, на 
позиции голкипера. Вы решили пойти по 
его стопам, выбрав для себя ремесло вра-
таря?

- Нет, в начале все было совсем по-
другому. В детстве я вообще не хотел стоять 
на воротах, стремился играть в нападении и 
забивать голы. И только в возрасте 13 лет я 
решил стать вратарем, так как подумал, что 
играя в этом амплуа, я смогу добиться боль-
шего. 

- Какие главные качества в своей игре 
Вы переняли у отца?

- Точно не рост, для голкипера он неболь-
шого роста, где-то 178 сантиметров, но, при 
этом, у него очень длинные руки. И, когда я 
был еще маленький, то отмечал для себя его 
игру при выходах соперников один на один.  
Длинными руками он закрывал почти все во-
рота и, благодаря этому, часто выходил побе-
дителем в дуэли с форвардами. 

- Сейчас получаете какие-либо настав-
ления от отца?

- Могу сказать, что отец следит за матча-
ми с моим участием по интернету, а когда я 
выступал в премьер-лиге – по телевизору, 
но советов и наставлений уже не дает, так 
как понимает, что я уже достаточно опытный 
голкипер, и в каких-то моментах должен раз-
бираться сам.

- Марек, нельзя не отметить, что Вы 
прекрасно владеете русским языком. Тя-
жело было выучить?

- Намеренно изучением русского языка я 
не занимался. Думаю, в первую очередь, ска-
залось то время, которое я провел в России. 
Новые для себя слова я узнаю из жизненных 
ситуаций: диалогов партнеров по команде, 
телевидения и тому подобное. В начале своей 
карьеры в России я специально выписывал 
основные слова и термины, которые могли 
пригодиться мне на футбольном поле, а все 
остальное пришло со временем.

- А какая фраза на русском языке явля-
ется Вашей любимой?

- (Смеется). На один из моих дней рожде-
ния друзья сделали мне подарок, на котором 

было написано: «Не чуди!», потому что эту 
фразу я очень часто употребляю. Наверное, 
ее и можно считать моей любимой.

- Вы знаете, что Вам принадлежит са-
мая продолжительная «сухая» серия в те-
кущем первенстве?

- Если честно, впервые об этом слышу. Я 
знаю, конечно, что определенное количество 
матчей провел на «ноль», но на то, что пока-
зал при этом самую продолжительную «су-
хую» серию – не обращал внимания. Надеюсь, 
что в этом сезоне еще сумею превзойти этот 
результат. Ведь если эта серия мне не запом-
нилась, значит она была не очень длинной.

- Как Вы относитесь к подобного рода 
рекордам?

- Да, у меня было одно, я бы сказал, очень 
неплохое достижение, в пору выступления за 
«Слован». На старте следующего сезона после 
нашего чемпионства я не пропускал мячей в 
течение 740 минут, и соперникам удалось 
распечатать мои ворота лишь с пенальти, ко-
торый, на мой взгляд, арбитр назначил невер-
но. Мне тогда запомнилась эта серия, потому 

мы играем для 
болельщиков!

Марек Чех: 

Уроженец Остравы начинал заниматься 
футболом в школе клуба «Славия» (Орлова), 
за который играл его отец. российским 
любителям футбола марек стал известен по 
матчам московского «Спартака» и «Слована» 
из либереца. Тогда голкипер оставил очень 
и очень приятное впечатление. Тогда его 
заметил тренер «луча-Энергии» - Сергей 
павлов и пригласил во владивостокскую 
команду. Так началась карьера голкипера 
«Жемчужины-Сочи» в россии.
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что, по ходу ее одна из чешских газет даже 
обещала вознаграждение футболисту, кото-
рому удастся забить мне первый гол.

- Для Вас комфортней ощущать себя 
неоспоримым первым номером в коман-
де или же находиться в состоянии жесткой 
конкуренции с Вашими партнерами по ам-
плуа?

- Не могу остановиться на каком-то из этих 
вариантов. Конечно, вратарь всегда должен 
ощущать доверие к нему со стороны тренер-
ского штаба. Но, с другой стороны, он должен 
чувствовать конкуренцию и доказывать свое 
место в основном составе в каждом поединке 
и на каждой тренировке. 

- В составе сборной Чехии Вы провели 
один поединок. Рассчитываете вновь по-
лучить приглашение в состав националь-
ной команды? 

- Уже не рассчитываю. Сейчас процесс 
комплектования сборной Чехии происходит 
таким образом, что даже если бы мы сейчас 
шли в лидерах премьер-лиги, на меня вряд 
ли обратили бы внимание. Сейчас в чешской 
национальной команде есть бесспорный 
первый номер – Петер Чех, а в качестве его 
резервистов тренеры сборной используют 
молодых голкиперов. Думаю, мне в свои 35 

просто нереально пробиться в состав глав-
ной команды Чехии. 

- На Ваш взгляд, за счет чего Петру Чеху 
на протяжении многих лет удается оста-
ваться одним из лучших голкиперов в ми-
ровом футболе?

- Во-первых, за счет того, что Петр явля-
ется голкипером высочайшего уровня. Еще 
в молодом возрасте ему представился шанс 
выступать в одном из лучших клубов Европы, 
и Чех этой возможностью прекрасно восполь-
зовался, добившись в конкуренции с Карло 
Кудичини права называться основным врата-
рем лондонского «Челси» уже в возрасте 22 
лет. Могу сказать, что все свои достижения он 
заслужил своей работой, так как, насколько 
мне известно, Петр очень требовательный к 
себе человек. 

- Нынешний сезон для Вас стал уже 
шестнадцатым в статусе профессиональ-
ного игрока. Какой год в карьере можете 
назвать лучшим для себя?

- Наверное, сезон-2006, когда я в соста-
ве «Слована» завоевал «золото» чемпионата 
Чехии. В начале того года из команды ушло 
шесть игроков основного состава, и многие в 
связи с этим предрекали нам не больше, чем 
попадание в «восьмерку». Но, несмотря на 

это, нам удалось выиграть тот чемпионат.

- В Россию Вы перебрались, имея в сво-
ем послужном списке победы в чемпиона-
тах Чехии и Словакии. Насколько тяжело 
далось Вам решение о переходе в доволь-
но средний по меркам местного чемпио-
ната клуб из Владивостока?

- Могу сказать, что решение перебраться 
в Россию далось мне достаточно легко. Для 
вас вряд ли будет новостью, что зарплаты 
игроков в российской премьер-лиге намного 
выше, нежели в той же Чехии или Словакии. 
Поэтому, если я хотел что-то заработать на 
футболе, то в какой-то момент должен был 
покинуть местный чемпионат. Когда я перехо-
дил в «Луч-Энергию», у меня были приглаше-
ния из клубов первого дивизиона Германии, 
но все же, я выбрал владивостокский клуб.

- В четвертом туре после долгой паузы 
Вам вновь довелось побывать во Влади-
востоке, на когда-то родном для вас ста-
дионе. Почувствовали ли Вы какие-то из-
менения по сравнению с теми временами, 
когда сами выступали за местный «Луч»?

- Не очень. Как и в пору моего выступле-
ния за «Луч», на домашние матчи команды 
приходит почти полный стадион. Мне было 
очень приятно, что когда во время объявле-
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ния составов, в том матче назвали мое имя, 
зрители встретили его громкими аплодис-
ментами.

- Какого Вам было переходить в клуб 
первого дивизиона после четырех сезонов 
в премьер-лиге?

- На самом деле, у меня была возможность 
остаться в премьер-лиге. Заинтересованность 
во мне проявляло несколько клубов элитно-
го российского чемпионата, но предпочел им 
сочинский клуб, потому что мне, как и любому 
футболисту, всегда приятней бороться за вы-
сокие места, нежели вести борьбу за выжива-
ние. Тем более, в Сочи ранее я уже бывал. Во 
времена моего выступления за «Луч-Энергию» 
мы проводили здесь месячный сбор и с того 
времени у меня остались только хорошие 
воспоминания о городе.

- Помимо Вас, в расположении тренер-
ского штаба сочинского клуба есть четыре 
вратаря. Можете назвать, на Ваш взгляд, 
лучшие качества каждого из них?

- Если говорить о Мишке Барановском, 
можно отметить  его высокую скорость и ре-
акцию. В игре Сашки Плотникова подкупает 
его спокойствие и уравновешенность в любой 
ситуации. Лешу Краснокутского мне сложно 
как-то охарактеризовать, потому что он до-
вольно долгое время был травмирован и еще 
не успел проявить себя в «Жемчужине-Сочи». 
Что касается Андрея Мишкевича, то его моло-
дость – это как раз то качество, которое выде-
ляет его из всех голкиперов нашей команды. 
Андрею сейчас нужно только работать, разви-
вать свой талант и впитывать как губка все то, 
что говорят ему наши тренеры, тем более, что 
среди них такие классные голкиперы прошло-
го, как Гинтарас Стауче и Станислав Черчесов. 

- Если остановиться на персоне на-
ставника Вашей нынешней команды. Что-
нибудь новое для себя от Станислава Сала-
мовича Вы почерпнули?

- Главное качество, которое я могу выде-
лить у Станислава Саламовича – это то, что все 
вещи он называет своими именами. Могу го-
ворить за себя, мне именно такой и нужен.

- А кого из игроков Вы можете назвать 
лидером в нынешней «Жемчужине»?

- Несомненно, лидером «Жемчужины-
Сочи» является наш капитан – Максим Де-
менко. Причем, он доказывает это как на фут-
больном поле, так и за его пределами. Лично 
я очень рад возможности играть с Максом в 
одной команде. К тому же, он на десять дней 
старше меня, и благодаря этому я являюсь не 
самым возрастным игроком клуба. (Смеется)

- Как Вы оцените стартовый отрезок 
первенства для сочинской команды?

- Если говорить о четырех стартовых пое-
динках, в них мы показали достаточно хоро-
ший результат и демонстрировали неплохой 
футбол. Дальше наши результаты были не 

столь впечатляющими, хотя, при этом я не 
могу сказать, что даже в тех матчах, в которых 
мы потеряли очки, соперники нас в чем-то 
сильно превосходили.

- Чем Вы можете объяснить довольно 
нестабильный старт «Жемчужины» в пер-
венстве?

- Я думаю, это можно объяснить тем, что в 
период межсезонья в команду пришло боль-
шое количество новичков, и сейчас проис-

ходит наигрывание лучших, по мнению тре-
нерского штаба, сочетаний. Несмотря на это, 
думаю, что наша команда находится на пра-
вильном пути, и результат к нам обязательно 
придет.

- Какой из уже проведенных командой 
матчей стал лично для Вас самым тяже-
лым?

- Может, это покажется странным, но для 
меня самым сложным матчем был послед-
ний домашний поединок против «Волгаря-
Газпрома». Во встречах с аутсайдерами бо-
лельщики ждут от своей команды легкой 
победы и редко прощают другой результат. 

Ведь если бы астраханскому клубу удалось 
забить нам гол или, тем более, отобрать у нас 
очки, то многие говорили бы в первую оче-
редь о нашей плохой игре. 

- Как можете оценить поддержку со-
чинских болельщиков на родном стадионе 
и за его пределами?

- Очень приятно видеть наших болельщи-
ков за пределами родного стадиона. Может 
быть, их и не так много, но мы всегда ощущаем 

их поддержку. Видно, что люди в Сочи любят 
футбол и интересуются им. Этому свидетель-
ство -  большое количество зрителей на до-
машних играх «Жемчужины-Сочи».

- Марек, у Вас сейчас есть возможность 
обратиться к болельщикам «Жемчужины-
Сочи». Что бы Вы хотели им сказать?

- Хочу сказать, что мы играем для вас и 
делаем все возможное, чтобы вас радовать. 
И еще хочу попросить, чтобы несмотря на по-
следние результаты «Жемчужины-Сочи», вы 
как истинные болельщики не оставляли веры 
в нас и прдолжали поддерживать свою люби-
мую команду. Вместе у нас все получится!

www.fc-zhemchuzhina.com
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«оранжевые» дали старт турниру –
«Будущее зависит от тебя»

Главным призом для победителей, а 
ими стали команда из лицея-интерната № 
3 (Пенза) в старшей возрастной группе и 
школа-интернат Худжанда (Таджикистан) в 
младшей группе, станет поездка в Лондон, 
в гости к «Арсеналу». Подарок роскошный, 
что и говорить, но, думается, это как раз тот 
редкий случай в спорте, когда проигравших 
на турнире не было вовсе. Уже сама по себе 
поездка в Сочи стала для ребят настоящим 
праздником, которых, к сожалению, у них в 
жизни не так много.

На турнире было все, как в большом, 
взрослом футболе - эмоциональные трене-
ры, строгие с виду, но улыбчивые арбитры, 

которые с удовольствием позировали, по-
казывая юным футболистам жёлтую, а то и 
красную карточку. В шутку, конечно. А ещё 
вкусное угощение в пяти метрах от футболь-
ного поля, комфортные автобусы, удобная 
гостиница, красочная церемония открытия, 
на которой присутствовали Станислав Чер-
чесов и Денис Бояринцев, причём, нанося 
почётный первый удар турнира, Станислав 
Саламович сам увлёкся, вспомнил молодость 

и начал показывать финты, в общем-то, да-
лёкие от его вратарской профессии. А ведь 

В конце мая в Сочи при поддержке «Жемчужины-Сочи» и «Мегафона» прошёл фи-
нал Открытого чемпионата по футболу среди детских домов и школ-интернатов на Ку-
бок «Будущее зависит от тебя». За звание абсолютного чемпиона боролись 22 команды 
из детских домов и школ-интернатов России и ближнего зарубежья, а самому финалу в 
столице Олимпиады-2014 предшествовал отборочный турнир по всей стране. 

ещё накануне Черчесов был эмоционален и 
бурлил, как вулкан, на игре против астрахан-
ского «Волгаря-Газпром». Дети, к слову, также 
посетили этот матч.

стр. 6 «Жемчужина-Сочи»

Приезд представителей «оранжевых» 
вызвал повышенный интерес у школьни-
ков и студентов, актовые залы учебных 

заведений с трудом смогли вместить всех 
желающих. 

В ходе встреч представители 
«Жемчужины-Сочи» и активисты от болель-
щиков проводили конкурсы на знание исто-
рии команды, ее игроков, их увлечений. 
Разыгрывались билеты на матчи, шарфы и 
другие сувениры. Во время неформально-
го общения студенты и школьники получи-
ли ответы на все интересующие вопросы, 
а ученики гимназии номер 8 в ближайшем 
будущем встретятся с главным тренером 
«оранжевых» - Станиславом Черчесовым уже 
на футбольном поле. Наставник сочинцев 

пообещал провести для ребят тренировку 
на расположенном рядом со школой неболь-
шом стадиончике.

«Жемчужина-сочи» знакомится
со школьниками и студентами

Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» в рамках социальной акции по 
полуляризации и пропаганде футбола, спорта и здорового образа жизни 
посетил Сочинский государственный университет туризма и курортного 
дела, школу №10, гимназию №8, а также городской праздник спорта.

В нынешнем году «оранжевые» при-
няли решение усилить социальную со-
ставляющую клуба - пропагандировать и 
популяризировать футбол, занятия спор-
том, любовь к родному городу, а так же 
учавствовать в популяризации городских 
спортивных мероприятий, Олимпийского 
движения и поддержку Чемпионата Мира 

по футболу 2018 года. Клубом совместно 
с движениями болельщиков разработана 
программа по привлечению новых ауди-
торий и пропаганде спорта в школах, пан-
сионатах, ВУЗах города. Наша задача, стать 
социально-ответственной командой, с тем 
чтобы каждый сочинец почувствовал свою 
причастность к «Жемчужине-Сочи».

2011 год.
Социальные проекты
фК «Жемчужина-Сочи»
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Чемпионат Краснодарского края 
Cезон 2011

И В Н П М О
1 "Жемчужина-сочи-Д" 7 6 0 1 21-8 18
2 "Спартак" 7 6 0 1 19-6 18

3 "гнС-Спартак" 7 6 0 1 21-11 18

4 "парус" 7 5 0 2 14-5 15

5 "рубин" 7 5 0 2 19-12 15

6 "локомотив" 7 4 0 3 18-10 12

7 "Урожай" 7 2 1 4 9-8 7

8 "Дружба-Д" 7 2 0 5 10-18 6

9 "Олимпия-Д" 7 2 0 5 5-16 6

10 "Черноморец - Д" 7 1 2 4 5-16 5

11 "авангард" 7 1 1 5 8-16 4

12 "цпЮф" 7 0 0 7 7-30 0

Чемпионат Краснодарского края по футболу. Высшая лига. 7 тур 21 мая
«Черноморец-Д» – «Жемчужина-сочи-Д» . 0-2 
(голы: Сёмка, геворкин)

«рубин» – «локомотив» .................................1:4

«Урожай» – «цпЮф» ......................................3:0

«Дружба-Д» – «парус» ...................................1:5

«авангард» – «гнС-Спартак» .........................3:4

«Олимпия-Д» – «Спартак» .............................1:4

бомбардиры:
Овчаренко В.  ..................................................10
«ГНС-Спартак»
геворкян а. .....................................................7
«Жемчужина-Сочи-Д» 
пантюшенко В.  ..............................................7
«ГНС-Спартак» 
Журавлев О.   ..................................................6
«Жемчужина-Сочи-Д» 

В матче 7 тура Чемпиоаната Краснодарского края 
дублирующий состав «Жемчужины-Сочи» на выезде 

обыграл дублеров новороссийского «Черноморца». 
Благодаря этой победе подопечные Геннадия Бон-
дарука вышли на лидирующие позиции в турнире, 

а нападающий сочинцев Артем Геворкян является 
одним из лучших бомбардиров Чемпионата.

футбольный праздник
на Олимпийской стройке

Представители клуба были встречены 
вице-президентом ГК «Олимпстрой» Алексан-
дром Горностаевым и директором сочинско-
го филиала ЗАО «Ингеоком» Тимуром Маджи-
товым, а также главным инженером объекта 
Сергеем Каменым.

Знакомство со строительной площадкой 
стадиона началось с просмотра небольшого 
фильма, рассказывающего обо всех этапах 
строительства объекта: от идеи создания ма-
кета до его проектирования и возведения. 
Во время экскурсии руководители подробно 
рассказали о ходе строительства и о тех слож-

ностях, с которыми приходится сталкиваться. 
В ходе экскурсии главный тренер «оран-

жевых» Станислав Черчесов отметил, что воз-
можность в будущем выступать на подобных 
объектах – большая честь для любого спор-
тсмена. 

«Особенно это касается тех в на-
шей команде, кто предпримет все уси-
лия, чтобы выступать в 2018 году на 
Чемпионате мира, я верю, что такие 
футболисты в «Жемчужине» есть и бу-
дут»,- сказал Черчесов.

В конце мая руководство, тренерский штаб и футболисты «Жемчужины-
Сочи» в полном составе посетили строительную площадку Олимпийского 
стадиона, который возводится в Имеретинской долине. На этом стадионе 
пройдет открытие и соревнования зимней Олимпиады 2014, этап Чемпи-
оната мира по футболу 2018 в России, кроме того, он должен стать домаш-
ней ареной «Жемчужины-Сочи».

Самым долгожданным для руководите-
лей и простых работников стройплощадки 
стал товарищеский матч с футболистами 
«Жемчужины-Сочи». В ходе двух таймов по 5 
минут в игре приняли участие все без исклю-
чения футболисты «оранжевых». Как бывает 
в таких играх, итогом стала результативная 
ничья – 2:2, которая подарила всем участни-
кам матча и зрителям массу положительных 
эмоций.

Защитник «Жемчужины-Сочи» - Ми-лан Вьештица, получивший травму в матче 10 тура ФНЛ против ФК «Волгарь-Газпром», перенес операцию на по-врежденном колене в одной из мюн-хенских клиник. По предварительным данным на восстановление защитника уйдет около 6 месяцев.
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«Мордовия» - «Жемчужина-сочи» - 2:1 (2:1)
2:1

Как признаются после матча наставники обе-
их команд – это была одна из лучших, если не 
лучшая игра в нынешнем первенстве. Первый 
момент с претензиями на статус голевого в дебю-
те матча создали хозяева.  После подачи углового 
Панченко головой пробил немного выше ворот. 
Ответный выпад «оранжевых» получился куда 
более результативным. Шевченко, после прони-
кающего паса от Деменко ворвался в штрафную, 
где был сбит капитаном хозяев. Арбитр встречи 
без колебаний указал на 11-метровую отметку. 
Бояринцев «с точки» не промахнулся, мастерски 
развел вратаря и мяч по разным углам. 1:0.

Спустя минуту на ударную позицию выходил 
Белоусов, однако его удар с острого не стал для 
вратаря неожиданностью.  На исходе трети тайма 
после короткой перепасовки партнеры вывели 
Деменко на рандеву с вратарем, однако капитану 
«оранжевых» не хватило самой малости, чтобы 
перебросить грамотно сыгравшего на выходе 
голкипера хозяев.  Следом Деменко вывел на 
ударную позицию Шевченко, но удар форварда 
пришелся в сантиметре от штанги. «Оранжевые» 
продолжали гнуть свою линию и, казалось, гол 
– лишь вопрос времени. И вскоре второй мяч в 
матче состоялся, правда, забит он был в ворота 
Марека Чеха… Хозяева быстро разыграли стан-
дарт, назначенный неподалеку от центрального 
круга, в несколько пасов доставили мяч на линию 
штрафной, откуда удар нанес Панченко. Чех мяч 
отбил, однако на добивании первым оказался 
Рустем Мухаметшин, отправивший мяч в незащи-
щенный угол. 1:1.

Спустя 4 минуты еще один штрафной принес 
успех хозяевам.  К мячу подошел штатный испол-
нитель стандартов Кирилл Панченко. До ворот 
было примерно тридцать пять метров. После на-
весной передачи в район вратарской площади 
мяч, не задев никого, по замысловатой траекто-
рии влетел в ворота Марека Чеха.

Не прошло и пяти минут, как быстрая атака 
хозяев чуть не закончилась голом-красавцем. 
Герсон Асеведо подхватил мяч на своей поло-
вине поля и практически с центрального круга 
неожиданно ударил по воротам сочинцев мяч, 
минуя вратаря, угодил в перекладину ворот. « Ну 
это уже, если хотите, маленький шедевр. Случись 
в той ситуации гол – быть ему лучшим в туре. А 
может, даже во всем сезоне», - признается на по-
слематчевой пресс-конференции Станислав Чер-
чесов.

Концовка тайма осталась за «оранжевыми». 
С острого угла мощно бил Шевченко, голкипер с 
ударом форварда не без труда справился, следом 
Деменко с 10 метров мощно пробил в угол во-
рот. Страж ворот «Мордовии» в изящном прыжке 
перевел мяч на угловой, сорвав аплодисменты 
трибун.

Вторая половина встречи началась без рас-
качки. «Оранжевым» нужно было сравнивать 
счет. На 48-й минуте прошла опасная контрата-
ка хозяев. Панченко, получив мяч, прошел с ним 
метров двадцать и отдал острую передачу на 
Руслана Мухаметшина, который совсем немного 
промедлил с ударом, но этого было достаточно, 
чтобы защитники отвели угрозу от своих ворот. 

Станислав Черчесов ввел в игру свежие силы, со-
чинцы завладели инициативой, раз за разом на-
гнетая напряжение у ворот «Мордовии». В одной 
из таких атак Денис Бояринцев прорвался по 
левому флангу и целенаправленно прострелил в 
штрафную саранчан на набегавшего Максима Де-
менко. Удар головой последнего пришелся рядом 
со штангой. Стадион ахнул. Следом полузащитник 
вновь пробил головой из района 11-метровой 
отметки. Мяч прошел в метре от угла ворот. До 
финального свистка «оранжевые» больше кон-
тролировали мяч, комбинировали, но все атаки 
разбивались об эшелонированную оборону са-
ранчан, которые сумели впервые в своей исто-
рии обыграть «Жемчужину».

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
 – Не знаю, согласитесь ли вы или нет, но, по-

моему, это была самая лучшая игра, как «Мордовии», 
так и «Жемчужины» с начала чемпионата. Реальней-
ших шансов для взятия ворот у нас было три. Увы, 
использовали только один. Ну, и как часто бывает 
в футболе: не забиваешь ты – забивают тебе. Мы 
знали, что «Мордовия», когда ей нужно, может бы-
стро разыграть мяч, но… Не сконцентрировались 
должным образом при первом голе. Мяч был добит 
в ворота. Второй же мяч… Неожиданный, курьез-
ный… Как его еще можно назвать? Все же все виде-
ли. Такие проходят раз в год. В целом же, соглашусь 
с коллегой, игра должна была понравиться всем, 
кто ее видел. «Россия 2» не ошиблась в выборе ТВ-
трансляции. Мы несколько расстроены.

Голы: Бояринцев, 10 (с пенальти) - Муха-
метшин, 22. Панченко, 26.

«Мордовия»: Фролов, Будников, Мулда-
ров (к), Кулешов, Симичев, Асеведо, Зайцев, 
Рогов (Герк, 90), Панченко (Дутов, 71), Мухамет-
шин Рустем (Дорохин, 79), Мухаметшин Руслан 
(Рыжов, 83).

Запасные: Зайцев, Смирнов, Нигматуллин
Главный тренер: Федор Щербаченко

«Жемчужина-Сочи»: Чех, Бояринцев, Оси-
пов, Ревякин, Васянович (Саталкин, 80), Зотов, 
Зуев (Ковальчук, 46)в, Деменко (к), Рухаиа (Булы-
га, 53), Белоусов (Смольников, 63), Шевченко

Запасные: Плотников, Голбан, Гетериев
Главный тренер: Станислав Черчесов

Голевые моменты: 3 – 5.
Удары (в створ ворот): 11 (5, 1- переклади-

на) — 11 (5).
Угловые: 3 – 5.

Судьи: С. Сергеев (Благовещенск), А. Шима-
рыгин (Ленинградская область), А. Лунев (Ново-
сибирск).

24 мая. Саранск.
Стадион «Старт». 20:00.
7400 зрителей.
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«КаМаз» - «Жемчужина-сочи» - 1:0 (1:0)
1:0

Голы: Бреев, 38. 

«КАМАЗ»: Вавилин, Путилин, Рыков (к), Хи-
самов, Будылин (Ганиев, 89), Коронов, Ахметзя-
нов, Мустафин (Друзин, 82), Бреев (Сердюков, 
84), Сагиров (Гараев, 90+), Кобялко. 

Запасные: Абакумов, Пестряков, Лукья-
нов.

Главный тренер: Роберт Евдокимов.

«Жемчужина-Сочи»: Чех, Осипов, Ревякин 
(Саталкин, 68), Бояринцев, Смольников (Зуев, 
87), Гетериев (Рикардо, 73), Зотов, Ковальчук, 
Белоусов (Булыга, 71), Деменко (к), Шевченко. 

Запасные: Плотников, Голбан, Полуяхтов.
Главный тренер: Станислав Черчесов

Предупреждения: Рыков, 12. Путилин, 19. 
Кобялко, 37.  — Белоусов, 33. Смольников, 76. 
Осипов, 8. Деменко, 90. 

Удаление:  Кобялко, 54 (2 ж.к.).

Голевые моменты: 2 – 1.
Удары (в створ ворот): 8 (6) – 6 (3, 1 штан-

га).
Угловые: 2 – 3.

27 мая. Набережные Челны.
Стадион КАМАЗ. 
4000 зрителей .

С первых минут футболисты «КАМАЗа» на 
правах хозяев начали активную атаку на во-
рота, защищаемые Мареком Чехом. Потенци-
ально опасными ударами по цели отметились 
Бреев и Ахметзянов, однако, путь мячу в обоих 
случаях преграждали защитники сочинцев. Не 
прошло и 10 минут, как подопечные Станисла-
ва Черчесова сначала выравняли игру, а затем 
и вовсе завладели полным территориальным 
преимуществом, с чем после матча не мог не 
согласиться и наставник хозяев – Роберт Евдо-
кимов.

«Было полное преимущество в первом 
тайме со стороны «Жемчужины». Боялись эту 
команду, потому что у нее хороший подбор 
футболистов, очень умелых исполнителей, 
которые умеют хорошо играть в футбол, 
хорошо мяч контролируют. У нас в первом 
тайме не получалось ничего», - отметил Евдо-
кимов.

«Оранжевые» подолгу контролировали 
мяч, комбинировали на подступах к штраф-
ной хозяев, пытаясь найти ключ к воротам 
соперника. Первый прицельный удар нанес 
Александр Зотов, но мяч угодил в штангу, со 
штрафного метрах в тридцати прицеливался  
Белоусов, но кипер челнинцев перевел мяч на 
угловой. «77-й» номер «дельфинов» мог еще 
раз отличиться, но в моменте, созданном для 
него Игорем Шевченко и Максимом Деменко, 
полузащитник не сумел как следует пробить 
по мячу.

Хозяева старались действовать на контра-
таках и в конце первого тайма сумели создать 
несколько моментов. На 35-й минуте Кобялко 
врывался в штрафную «оранжевых», и, совер-
шив картинное падение, уповал на назначение 
11-метрового, однако, арбитр, находившийся 
в двух метрах, заслуженно наградил форварда 
«горчичником» за артистизм. 

Уже в следующем игровом моменте Сергей 
Путилин разыгрывает аут, первым на мяче ока-
зывается все тот же Кобялко, который пробра-
сывает его дальше. В борьбе мячом овладел 
Бреев, ворвался в штрафную зону и на ходу 
обыграл Чеха, вышедшего навстречу. Пустые 
ворота остался защищать Денис Бояринцев, 
но точный удар челнинского полузащитника 
стал неберущимся и для него – 1:0.

После перерыва подопечные Станислава 
Черчесова, продолжили натиск на ворота со-
перника, и хорошим подспорьем для измене-
ния счета в лучшую для сочинцев сторону мог-
ло стать удаление за вторую желтую карточку 
форварда хозяев – Кобялко.

Перемены в составе «оранжевых» не заста-
вили себя ждать. Станислав Черчесов перешел 
на игру в три защитника, поменяв Ревякина на 
Саталкина, однако футболисты «КАМАЗа» всей 
командой встали на подступах штрафной и не 
позволили сочинцам опасно угрожать своим 
воротам, в итоге, мяч, забитый под занавес 
первого тайма так и остался единственным в 
этой встрече.

Станислав ЧерЧеСов,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
– Мы, когда готовимся к матчу, очень скру-

пулезно изучаем соперника. И что мы сегодня 
видели, то и предполагалось. Мы достаточно 
уверенно играли, контролировали матч, но 
как случился гол, так и не понял: мяч в центре 
поля, аут - и вдруг гол. «КАМАЗ» умеет оборо-
няться. Когда удалили игрока, я знал, что ниче-
го не изменится. Мы знаем, как каждая команда 
играет. Пришлось даже сегодня в раздевалке 
чуть-чуть голос повысить, потому что имея 
и территориальное, и игровое преимущество, 
такие подарки давать сопернику нельзя, тем 
более на чужом поле. Притом, что команда 
собиралась атаковать сломя голову с первой 
минуты. Когда такой мяч пропускаешь, зна-
чит, тактика, которую выбрал «КАМАЗ», сра-
ботала.

роберт евдокимов,
главный тренер ФК «КАМАЗ»:
- Во втором тайме удаление нам в каком-

то роде помогло, потому что встали сзади и 
стали играть на контратаках. Если бы игра 
была 11 на 11, может быть, мы тоже начали 
бы что-нибудь придумывать, комбинировать, 
было бы намного сложнее в такой игре с «Жем-
чужиной».
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главный тренер: Черчесов Станислав Саламович

фК «Жемчужина-Сочи»

станислав Черчесов
гл а в н ы й  т р е н е р

2  Владимир Полуяхтов
З а щ и т н и к

26  андрей семенчук
З а щ и т н и к

7  Денис бояринцев
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

22  никита саталкин
н а п а д а ю щ и й

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

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

Главный судья: Попов Вячеслав Валерьевич (Екатеринбург). 
Категория: региональная.
Дата рождения: 13.08.1972
Помощники: Минц Илья Борисович (Нижний Новгород, категория – региональная, дата рождения: 
29.11.1971) и Титко Станислав Федорович (Каменогорск, категория – региональная, дата рождения: 
26.01.1969).
Инспектор матча: Маньков Владимир Алексеевич (Санкт-Петербург).

Главный судья: Мешков Виталий Петрович (Дмитров). 
Категория: региональная.
Дата рождения: 18.02.1983
Помощники: Беликов Георгий Владимирович (Брянск, категория – региональная, дата рождения: 
21.05.1971) и Усачев Роман Владимирович (Ростов-на-Дону, категория – региональная, дата 
рождения: 03.05.1978)
Инспектор матча: Бутенко Андрей Павлович (Москва).

№ Возр Амп Рост Вес Игр Гол СОц*

1 Плотников Александр 32 Вр 190 87 0 0 0 -
16 Барановский Михаил 28 Вр 182 74 0 0 0 -
27 Мишкевич Андрей 18 Вр 186 80 0 0 0 -
34 Чех Марек 35 Вр 187 84 12 -10 2 5,9
86 Краснокутский Алексей 25 Вр 202 99 0 0 0 -
2 Полуяхтов Владимир 21 Защ 185 75 0 0 0 -
5 Вьештица Милан 31 Защ 188 82 10 1 2 5,9

14 Васиев Фарход 21 Защ 182 67 8 0 1 5,7
19 Осипов Евгений 24 Защ 189 87 3 1 2 5,8
23 Джиоев Георгий 24 Защ 191 91 0 0 0 -
25 Ревякин Алексей 29 Защ 182 81 12 0 2 5,8
26 Семенчук Андрей 21 Защ 186 75 0 0 0 -
29 Голбан Игорь 20 Защ 190 82 0 0 0 -
31 Васянович Андрей 22 Защ 183 75 8 0 2 5,4
88 Смольников Игорь 22 Защ 178 70 12 1 3 5,8
3 Деменко Максим 35 Пол 191 85 11 2 3 6,4
6 Рухаиа Гуджа 23 Пол 176 71 8 0 0 5,9
7 Бояринцев Денис 33 Пол 177 74 12 1 2 6,0
8 Зуев Константин 29 Пол 187 81 6 0 0 5,5
9 Гетериев Казбек 25 Пол 172 68 8 1 1+1 5,8

11 Лаго Рикардо 30 Пол 172 76 3 0 0 5,8
13 Рыжков Владислав 21 Пол 172 68 0 0 0 -
17 Зотов Александр 20 Пол 178 70 12 0 2 5,6
18 Ридель Владимир 25 Пол 179 74 0 0 0 -
21 Ковальчук Сергей 29 Пол 182 77 11 0 2 5,7
24 Семка Артем 20 Пол 177 72 0 0 0 -
77 Белоусов Сергей 21 Пол 172 65 9 0 3 5,5
10 Булыга Виталий 31 Нап 176 72 9 0 0 5,8
15 Иванников Николай 19 Нап 172 70 1 0 0 -
22 Саталкин Никита 23 Нап 183 79 3 0 0 5,5
32 Пападопулос Михал 26 Нап 183 79 8 3 2 6,4
55 Шишелов Владимир 31 Нап 180 73 0 0 0 -
99 Шевченко Игорь 26 Нап 180 70 10 0 2 5,4

* средняя оценка по версии onedivision.ru
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86  алексей Краснокутский
В р а т а р ь

1  александр Плотников
В р а т а р ь

34  Марек Чех
В р а т а р ь

16  Михаил барановский
В р а т а р ь

27  андрей Мишкевич
В р а т а р ь

19  евгений осипов
З а щ и т н и к

14  Фарход Васиев
З а щ и т н и к

23  георгий Джиоев
З а щ и т н и к

25  алексей Ревякин
З а щ и т н и к

5  Милан Вьештица
З а щ и т н и к

29  игорь голбан
З а щ и т н и к

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

31  андрей Васянович
З а щ и т н и к

88  игорь смольников
З а щ и т н и к

6  гуджа Рухаиа
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

55  Владимир Шишелов
н а п а д а ю щ и й

99  игорь Шевченко
н а п а д а ю щ и й

9  Казбек гетериев
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

17  александр зотов
п о л у з а щ и т н и к

21  сергей Ковальчук
п о л у з а щ и т н и к

13  Владислав Рыжков
п о л у з а щ и т н и к

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

10  Виталий булыга
н а п а д а ю щ и й

32  Михал Пападопулос
н а п а д а ю щ и й

15  николай иванников
н а п а д а ю щ и й

24  артем семка
п о л у з а щ и т н и к

Михал Пападопулос ...........3
Максим Деменко .................2
Евгений Осипов ...................1
Милан Вьештица .................1
Казбек Гетериев ..................1

Бомбардиры
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 наши соперники

главный тренер: Евгений Евгеньевич Дурнев
№ Возр амп рост Вес игр гол СОц*

1 низрюхин александр 22 Вр 194 88 0 0 0 -

30 Бурдыкин фёдор 21 Вр 186 78 4 -4 1 6,4

78 Епифанов Дмитрий 33 Вр 188 80 8 -14 0 5,7

2 путилин роман 20 Защ 189 83 0 0 0 -

3 гермашов алексей 28 Защ 184 82 12 0 3 5,8

5 Шалин Сергей 20 Защ 183 71 12 0 3 5,7

6 Шастов Дмитрий 23 Защ 175 70 0 0 0 -

15 Каратыгин иван 29 Защ 186 81 6 0 2+1 5,7

25 половинчук Дмитрий 28 Защ 181 74 6 0 0 5,4

26 цуканов Сергей 25 Защ 186 78 11 0 3 5,7

7 Четверик григорий 23 пол 178 72 7 0 1 5,9

8 Семёнов иван 22 пол 176 75 8 0 0 5,4

12 Бобылев иван 20 пол 186 76 0 0 0 -

13 лобанов Дмитрий 21 пол 0 0 0 -

17 гацко андрей 24 пол 185 75 8 0 2 5,8

19 Тюргашкин алексей 29 пол 180 72 11 0 3 5,8

20 Зимарёв максим 21 пол 179 68 10 0 4 5,7

21 макиев Валерий 25 пол 176 75 6 0 0 5,4

22 Дубровин Сергей 29 пол 178 77 1 0 0 6,0

33 прошин Дмитрий 37 пол 178 77 3 0 0 5,0

59 фомин Семён 22 пол 180 79 12 5 2 6,0

88 Зинин илья 24 пол 173 66 10 0 0 5,9

9 малышев Валерий 31 нап 186 74 12 2 3 5,7

10 Делькин артём 20 нап 181 75 12 2 0 5,7

11 Земсков михаил 17 нап 0 0 0 -

14 петров александр 27 нап 190 85 10 2 1 6,0

23 Втюрин павел 29 нап 187 87 10 1 1 5,7

* средняя оценка по версии onedivision.ru

Владимирские футболисты высту-
пают в первенствах СССР с 1959 года. 
Первый успех к команде пришёл в 1966 
году, когда «Трактор», так в то время на-
зывалась команда, занял сначала первое 
место в зональном турнире, а затем вто-
рое в полуфинале. В следующее десяти-
летие владимирская команда ещё дваж-
ды занимала первые места в своей зоне 
и трижды участвовала в полуфинальных 
турнирах сильнейших команд класса «Б» 
и второй лиги, однако, добиться повы-
шения в классе так и не сумела.

В 1982 и 1983 годах тракторострои-
тели в первенствах СССР участия не 
принимали. В 1984 году команде из 
Владимира вновь была предоставлена 
возможность выступать во второй лиге. 
В восьми последних союзных первен-
ствах лучший результат у «Торпедо» – 
это 4-е место в 1989 году и 3-е в 1991-м. 
Последний успех едва не вывел команду 
в высшую лигу чемпионата России.

Но решением РФС «Торпедо» всё 
же осталось в первой лиге, правда, как 
оказалось потом, ненадолго. В 1993 году 
команда добилась наивысшего дости-
жения в своей истории – 6-го места в 
западной зоне первой лиги. В 1993 году 
первая лига состояла из трёх зон («За-
пад», «Центр» и «Восток»), победители 
которых непосредственно попадали в 
Высшую лигу. 

Вслед за взлетом последовало за-
тяжное падение, уже в 1995 году тран-
зитом через вторую лигу владимирцы 

проследовали в третью, где отыграли 
два сезона. По итогам первенства 1997 
года «Торпедо» вновь получает право 
играть во втором дивизионе, однако 
спустя два года команда вылетает из 
турнира с последующей потерей про-
фессионального статуса.

В сезоне 2000 года футболисты 
«Торпедо» выиграли первенство и Ку-
бок межрегиональной федерации фут-
бола «Золотое кольцо» и вернулись во 
второй дивизион. 

В 2005 году команда сделала ставку 
на Кубок России, где впервые дошла до 
1/16 финала и встретилась с ЦСКА. Все 
эти годы торпедовцы показывают ста-
бильно высокие результаты и в первен-
стве России. 

В 2008 и 2009 годах владимирская 
команда вновь упускала шанс занять 
первое место в западной зоне второго 
дивизиона, оставаясь в шаге от повы-
шения, которое состоялось в 2010 году. 
Торпедовцы стали победителями турни-
ра в зоне «Запад» второго дивизиона, 
на 4 очка опередив главного конкурен-
та за путевку в первый дивизион – ФК 
«Торпедо-ЗИЛ», которое после неудач-
ного сезона и вовсе было расформиро-
вано.

В дебютном для себя сезоне в пер-
венстве ФНЛ владимирская команда, 
возглавляемая Евгением Дурневым, не 
затерялась и с первых туров снискала 
репутацию неуступчивой команды, спо-
собной дать бой любому сопернику. 

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД

Ранее не встречались.

фК «торпедо» (Владимир)
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В январе 2007 года на базе любитель-
ской команды «Тэлма-Водник», выступав-
шей до этого в чемпионате Нижегородской 
области, был создан новый клуб под назва-
нием «Нижний Новгород». 11 мая 2007 года 
нижегородский клуб «Волга» и ФК «Нижний 
Новгород» заключили договор о совмест-
ной деятельности, по которому игроки, не 
попадавшие в состав «Волги», могли высту-
пать за ФК «Нижний Новгород». 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.

Сезон 2008 «горожане» начали под 
руководством Ильи Цымбаларя. В команду 
была приглашена большая группа футбо-
листов, имеющих опыт выступления в клу-
бах премьер-лиги и первого дивизиона. Но 
старт нижегородцев в первенстве не был 
успешным: яркие победы чередовались 
с досадными поражениями. В июне Илья 
Цымбаларь по семейным обстоятельствам 
покинул команду; на пост главного трене-
ра был приглашён экс-тренер дзержин-
ского «Химика» Салават Галеев. Новому 
наставнику удалось стабилизировать игру 
команды, а рекордная серия из девяти по-
бед подряд вывела ФК «Нижний Новгород» 
на вторую строчку в таблице.

После этого в клуб, решив семейные 
проблемы, вернулся Цымбаларь. Работая 
в тандеме, Галеев и Цымбаларь смогли 
решить поставленную задачу на сезон — 
войти в тройку сильнейших.

Из-за финансового кризиса ряд клу-
бов не смог принять участие в турнире 
первого дивизиона 2009 года. Руководство 
Профессиональной футбольной лиги в 
официальном письме сделало предложе-
ние нижегородскому клубу участвовать во 

втором по значимости дивизионе России. 
В сезоне 2009 года ФК «Нижний Новгород» 
занял 13-е место в итоговой таблице Пер-
вого дивизиона, набрав 50 очков.

В 2010 году администрация города от-
казалась от финансирования ФК «Нижний 
Новгород», и все расходы по содержанию 
клуба взяло на себя правительство Ниже-
городской области во главе с Валерием 
Шанцевым. Руководил командой тренер-
ский совет во главе с Президентом клуба 
и главным тренером Виктором Зайденбер-
гом. Команда стала настоящим открытием 
прошлого чемпионата. Не имея в своем 
составе громких имен, нижегородцы одер-
жали 21 победу в 38 матчах и по итогам 
сезона стали бронзовыми призерами пер-
венства первого дивизиона.

В нынешнем сезоне главным трене-
ром «Нижнего Новгорода» стал 40-летний 
Владимир Казаков, еще в прошлом сезоне 
защищавший цвета нижегородского клуба 
в качестве футболиста и, как бы это стран-
но не звучало, в 2009 году он уже работал 
в качестве старшего тренера команды. Все 
дело в том, что в 2008 он принял реше-
ние о завершении карьеры футболиста, и 
перешел на тренерскую работу – сначала 
в «Нижнем Новгороде», а в сезоне 2009 
тренировал дзержинский «Химик», однако 
в 2010 году вновь решил вернуться к про-
фесииональным выступлениям, подписав 
новый контракт с нижегородцами. 

Перед сезоном многие специали-
сты сходились во мнении, что «Нижнему 
Новгороду» будет тяжело повторить про-
шлогодний успех и побороться даже за по-
падание в первую восьмерку, однако во-
преки всем скептикам команда Владимира 
Казакова занимает лидирующие позиции в 
первенстве, демонстрируя яркую, содер-
жательную игру.

и.о. главного тренера: Владимир Валерьевич Казаков
№ Возр амп рост Вес игр гол СОц*

1 Конюхов Евгений 24 Вр 188 85 9 -16 0 5,7

16 Черницын Василий 34 Вр 190 86 3 -5 0 5,7

30 Курников александр 15 Вр 182 74 0 0 0 -

2 микуцкис Томас 28 Защ 180 75 12 0 2 5,7

3 Соловей михаил 30 Защ 179 74 11 0 3 5,8

4 айдов Дмитрий 29 Защ 185 75 12 6 1+1 5,8

6 полянин Дмитрий 31 Защ 176 71 11 0 1 5,6

20 Егоров Егор 18 Защ 179 63 0 0 0 -

24 Казанцев Виталий 29 Защ 178 83 0 0 0 -

25 мамаев Эльдар 25 Защ 182 74 2 0 0 5,0

28 Камболов руслан 21 Защ 180 79 5 0 0 5,4

29 ясайтис Каролис 28 Защ 193 82 0 0 0 -

5 Шаров александр 30 пол 174 71 3 0 0 6,0

7 Квасов Сергей 27 пол 175 67 9 0 0 5,7

9 Де Оливейра Карлос Диего 23 пол 174 67 12 5 0 6,1

13 Кудряшов Дмитрий 28 пол 177 85 12 1 2 6,0

14 Черевко александр 23 пол 170 66 10 0 1 5,8

15 Варфоломеев Дмитрий 17 пол 169 63 0 0 0 -

17 Коровушкин Сергей 32 пол 175 80 8 3 0 6,1

18 гаглоев Вадим 22 пол 172 72 10 1 4 5,8

21 Дворнекович матия 22 пол 177 72 4 1 1 5,8

23 Ваганов Сергей 25 пол 176 72 12 0 0 5,6

27 Кижис марюс 29 пол 177 68 1 0 0 5,0

11 монарёв роман 31 нап 186 78 11 1 0 5,6

19 Сальников андрей 29 нап 190 87 11 3 4 5,8

22 Салугин александр 22 нап 185 75 5 0 1 5,4

* средняя оценка по версии onedivision.ru

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД

Дата Турнир матч Счет авторы голов
02.05.2010 первый дивизион нижний новгород – Жемчужина-Сочи 0-0 -

03.09.2010 первый дивизион Жемчужина-Сочи – нижний новгород 2-2
Шпедт (аг), Деменко – айдов, 
Сальников

фК «нижний новгород»
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наш технический партнер

Зарегистрируйте аккаунт на сайте www.sweb.ru.

Убедитесь в высоком качестве услуг во время бесплатного 
2-х недельного тестового периода.

В течение 2-х тестовых недель пополните счет и вышлите 
письмо с логином аккаунта и промокодом «FC-ZHEM-SWEB» 
на bonus@sweb.ru. В качестве бонуса вы получите на счет 
аккаунта 20% от суммы первого пополнения.

по всем вопросам хостинга обращайтесь, пожалуйста, по телефону в москве (495) 663-16-12,
в Санкт-петербурге (812) 334-12-22 или горячей линии 8-800-100-16-15 (бесплатно по россии).

Ваши письма высылайте по адресу bonus@sweb.ru.

Техническим партнером фК «Жемчужина-Сочи» являет-
ся один из лидеров российского рынка хостинга – компа-
ния SpaceWeb, предоставляющая услуги по размещению 
сайтов с 2001 года. В настоящее время услугами компании 
пользуются более 70 000 постоянных клиентов.
Поклонникам «Жемчужины-сочи» SpaceWeb 
предоставляет бонус в размере 20% от суммы 
платежа, который может быть потрачен на  хостинг. 

Для того, чтобы воспользоваться бонусом:

Хостинг — это услуга по размещению сайтов, веб-сервисов
и приложений в интернете.
Все интернет-ресурсы располагаются на том или ином хостинге. 
правильный выбор провайдера очень важен, потому что от каче-
ства именно его работы зависит стабильность работы вашего сайта. 
Выбрав качественный хостинг SpaceWeb, вы можете быть уверены 
в стабильности и надежности предоставляемых услуг.  

Что такое хостинг?

Преимущества SpaceWeb:
•  круглосуточная служба поддержки;

•  мощные высокопроизводительные серверы от одного из ведущих мировых 
производителей, компании Supermicro, обеспечивают стабильную работу сай-
тов;

•  серверы расположены в надежных дата-центрах Санкт-петербурга с быстрыми 
каналами связи, обеспечивающими высокую скорость доступа в интернет; 

•  современная интуитивно понятная панель управления собственной разработ-
ки с полным набором всех необходимых функций;

•  автоматизированная установка и гарантированная совместимость со скрипта-
ми Drupal, Wordpress, Joomla, MediaWiki, Umi CMS, phpBB и др;

•  удобные способы оплаты.


