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Официальная прОграмма №1

пОСТЕр!ВнУТри

Жемчужина-Сочи - Шинник
(ярославль)

3-й тур   7 апреля

Жемчужина-Сочи - Динамо
(Брянск)

4-й тур   10 апреля

Олег Василенко:
“Жемчужина-Сочи” – очень 
интересный проект.  Я искренне 
верю, наш клуб станет великим. 

РосгосстРах ПеРвенство России
По футболу ПеРвый дивизион
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футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «КАМАЗ» Набережные Челны 2 2 0 0 5-1 +4 6

2 «Химки» Химки 2 2 0 0 4-0 +4 6

3 «Урал» Свердловская область, г.Екатеринбург 2 2 0 0 4-0 +4 6

4 «Волга» Нижний Новгород 2 1 1 0 3-1 +2 4

5 «Кубань» Краснодар 2 1 1 0 2-0 +2 4

6 «Балтика» Калининград 2 1 1 0 3-2 +1 4

7 «Иртыш» Омск 2 1 1 0 1-0 +1 4

8 «Шинник» Ярославль 1 1 0 0 1-0 +1 3

9 «Жемчужина-Сочи» Сочи 2 1 0 1 2-2 0 3

10 «Краснодар» Краснодар 2 0 2 0 1-1 0 2

11 «Луч-Энергия» Владивосток 1 0 1 0 0-0 0 1

12 «СКА-Энергия» Хабаровск 1 0 1 0 0-0 0 1

13 «Мордовия» Саранск 2 0 1 1 0-1 -1 1

14 «Динамо» Санкт-Петербург 2 0 1 1 0-1 -1 1

15 «Салют» Белгород 2 0 1 1 0-1 -1 1

16 «Ротор» Волгоград 2 0 1 1 0-2 -2 1

17 «Динамо» Брянск 1 0 0 1 0-1 -1 0

18 «Волгарь-Газпром» Астрахань 2 0 0 2 2-6 -4 0

19 «Нижний Новгород» Нижний Новгород 2 0 0 2 0-4 -4 0

20 «Авангард» Курск 2 0 0 2 0-5 -5 0

Результаты игр 1 тура

СКа-Энергия - луч-Энергия 0-0
КаМаз - Волгарь-газпром 3-1 (Хисамов, Бреев, гогниев - Давыдов)
Волга - ротор 0-0
урал - мордовия 1-0 (Ойеволе)
иртыш - нижний новгород 1-0 (антон Багаев)
балтика - Жемчужина-Сочи 2-1 (Бузникин, Тринитацкий - Белоусов)
Динамо Спб - Краснодар 0-0
Шинник - Динамо Бр 1-0 (Вьештица)
химки - Салют 1-0 (Дудченко)
Кубань - авангард 2-0 (Калимуллин, янчук)

Результаты игр 2 тура

Динамо Спб - Жемчужина-сочи 0-1 (Дубровин)
КаМаз - ротор 2-0 (Сердюков, гогниев)
волга - Волгарь-газпром 3-1 (марцваладзе, яшин, прокофьев - Волков)
урал - нижний новгород 3-0 (Сафрониди-2, Скимич)
иртыш - мордовия 0-0
Балтика - Краснодар 1-1 (Кренделев - Калешин)
Кубань - Салют 0-0
химки - авангард 3-0 (ибрагимов, Евствфьев-2)

Матчи 3 тура

07.04.2010
авангард – Волга
Волгарь-газпром – Урал
Жемчужина-сочи – Шинник
Краснодар – Динамо Бр
нижний новгород – Динамо Спб
ротор – иртыш
СКа-Энергия – Химки
Салют – КамаЗ
13.04.2010
луч-Энергия – Кубань
мордовия – Балтика

Матчи 4 тура

10.04.2010
авангард – КамаЗ
Волгарь-газпром – иртыш
Жемчужина-сочи – динамо бр
Краснодар – Шинник
луч-Энергия – Химки
мордовия – Динамо Спб
нижний новгород – Балтика
ротор – Урал
СКа-Энергия – Кубань
Салют – Волга

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»

21.04.2010 (среда)
первенство россии. 6 тур
Жемчужина-сочи – Краснодар

29.04.2010 (четверг)
первенство россии. 7 тур
мордовия (Саранск) – Жемчужина-сочи

02.05.2010 (воскресенье)
первенство россии. 8 тур
нижний новгород – Жемчужина-сочи
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настолЬные Книги
Гостиничные номера футбольных тре-

неров на предсезонных сборах во мно-
гом похожи. Чаще всего это двухкомнат-
ный «люкс», имеющий четкое разделение 
на спальню и cвоеобразный выездной 
«офис». Почти обязательные детали ин-
терьера – большой телевизор, DVD-
проигрыватель, схемы-планы-графики, 
чайник, блюдце с курагой и орехами… 

В «турецком» номере 36-летнего глав-
ного тренера «Жемчужины» Олега Васи-
ленко на первом сборе команды все эти 
атрибуты, несомненно, присутствовали. 
Разве что вместо кураги и орехов на его 
рабочем столе базировался куда более 
важный предмет – большая пепельница. 
Но были в рабочей комнате Василенко 
и вещи сугубо индивидуальные, кое-что 
говорящие о хозяине. С вопросов об этих 
интересных вещах и началась наша бесе-
да. 

- Что за кипа исчерченных бумаг у 
вас на столе? 

- Конспекты тренировок. Схемы и ана-
лиз контрольной игры с «Сатурном». Гол 
после аута забили, разбирали детально. 
Другие варианты тоже планировали. И 
они возникли, прошли в игре, - вот что 
радует. Другое дело – реализовали не 
все. 

- В углу – базовая станция Polar для 
считывания информации с индивиду-
альных часов-пульсомеров игроков. 
Почему вы сами занимаетесь этим? 
Руководство «Жемчужины», насколь-
ко мне известно, не возражает против 
привлечения специального тренера 
по физподготовке.

- Это стало модным, наверное, но мы 
сами стараемся  заниматься  расчетом 
физической нагрузки. На мой взгляд, 
пока получается. К тому же мне это очень 
интересно и важно. Тренер должен мак-

симально точно чувствовать реакцию 
футболистов, тогда возникает обратная 
связь. Именно это позволяет прогресси-
ровать, как футболистам, так и тренеру. 
Приглашать, пока в этом нет необходи-
мости. 

- А как же испанская, немецкая, ав-
стрийская и прочие школы тренеров 
по функционалу? Уверены, что способ-
ны делать ту же работу не хуже? 

- Уверен, что хочу делать ее не хуже. 
Пообщался здесь, в Турции, с Раулем Гон-
салесом Рианчо, испанским тренером 
по физподготовке “Рубина”. Он показал 
различные упражнения, потом я упомя-
нул о каких-то упражнениях. После этого 
испанец пожал мне руку:  «Мы мыслим 
в одном направлении». Западные мето-
дики во многом базируются на старой 
советской школе, работах Зеленцова, Ло-
бановского, Матвеева, Верхошанского. И 
я себя по ним постоянно сверяю, это мои 
настольные книги. Сейчас вон в том шка-

 интервью

сПлЮ с тРех до восЬМи, если Повезет 
олег василенко:

Евгений ДЗИЧКОВСКИЙ, обозреватель “Спорт-Экспресс”
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фу стоят. 
- Конспекты тренировок, теоре-

тические занятия, работа с техникой, 
расчет физической нагрузки – все на 
вас. А когда ж спать-то?

- С трех до восьми, если повезет. По-
сле сборов будут выходные – тогда и вы-
сплюсь. 

уМные Мысли
- Завершая “осмотр” номера, хочу 

спросить: что за цитата выписана у вас 
на листке с тактическими схемами? 

- В процессе работы в голову прихо-
дят разные мысли, сформулированные, 
как мне кажется, достаточно емко. Рань-
ше  их просто запоминал, тренировал 
память. Потом один умный человек посо-
ветовал записывать. Теперь так и делаю, 
завел отдельную тетрадь. Вот тут напи-
сано: “На самом деле мы слабые, потому-
что, мы боимся  даже собственной силы”. 
Если просто так, в разговоре, такое ска-
зать, большого эффекта не будет, навер-
ное. Но есть ситуации, когда хорошо про-
думанная и озвученная вовремя мысль 
попадает в подготовленную почву. И это 
помогает команде сплотиться. Переде-
лать людей невозможно. Но повлиять на 
них такого рода высказываниями вполне 
реально. Тем более что ребята в команде 
подобрались с высоким уровнем интел-
лекта и прекрасными человеческими ка-
чествами. 

Что касается этой конкретной мысли, 
то суть ее вот в чем: футболисты “Жем-
чужины” могут играть против любого со-
перника, их уровень это позволяет. оста-
лось подтянуть психологию. В прошлом 
году говорил им на ту же тему: “Человек 
гораздо сильнее, чем ему кажется. Про-
сто он иногда забывает об этом”.

- Бывший ваш воспитанник по шко-
ле ЦСКА - голкипер “Спартака” Сослан 
Джанаев, с которым мы беседовали 
здесь, в Турции, - вспоминал еще одну 
вашу фразу: “Труд в песок не уходит”. 
Он сохранил ее в памяти с детского, по 
сути, возраста.

- Это одна из первых  мыслей такого 
рода. Пожалуй, самая важная для меня по 
этой причине. Вода может уйти в песок. 
Работа – никогда. Я говорил это Сослану, 
когда занимался с ним дополнительно в 
манеже, пока у всех были каникулы. Или 
когда просто на улице встречались, бе-
седовали. Удивительный парень, целеу-
стремлённый, который много достиг, а 
может достичь еще большего.

- Владелец “Спартака” Леонид Фе-
дун считает, что современный глав-
ный тренер – это прежде всего моти-
ватор. Все остальное – тактическое и 
техническое – способны взять на себя 
его помощники. Согласны? Или вы по-
мощникам в столь важных вопросах 
не доверяете? 

- Ну что вы, как без доверия? Я благода-
рен помощником за их самоотдачу и чест-
ную работу. У каждого свой путь. Валерий 
Георгиевич Карпин в “Спартаке” – еще 
и генеральный директор. У него огром-
ный объём работы. Возможно, именно 
поэтому вице-чемпионы России выбрали 
такой путь. Что касается доверия,веры… 
Я верю людям, которых хорошо знаю: Ев-
гению Бушманову, Андрею Гордееву, Зу-
рабу Саная, Виктору Гузю.

- Правда, что вы звали Гордеева к 
себе в помощники, а он вас – к себе? 
Причем оба вы на тот момент уже 
были главными тренерами “Сатурна” 
и “Жемчужины”. 

- Правда то, что каждый из нас хотел 
бы работать вместе. Мы с Андреем не 
просто близкие друзья, но еще и абсо-
лютно одинаково воспринимаем футбол, 
игру и тренировочный процесс. Такое 
редко бывает. Если нас объединить, на 
мой взгляд, мы стали бы сильней. 

- Он сильно расстроился, когда вы 
разгромили его “Сатурн” на сборах со 
счетом 3:0? 

- Мне кажется, сильно. Гордеев – че-
ловек с психологией победителя, ему 
даже сантиметр нелегко уступать. Для 
меня и “Сатурн” не чужой клуб. Но краски 
сгущать не стоит – это был всего лишь 
контрольный матч, а не битва титанов. 
Каждый из нас хотел увидеть в игре что-

то свое. И увидел. Один из ваших коллег 
написал: “Жемчужина” играла так, слов-
но ей посулили двойные премиальные”. 
Игроки посмеялись. Потому что они игра-
ют за другое: за футбол в себе, а не за себя 
в футболе. 

новые лЮди
- Можно ли назвать то, что проис-

ходило с “Жемчужиной” в это межсе-
зонье, созданием новой команды?

- Можно. Я и ребятам сказал: завоевав 
путевку в первый дивизион, мы добились 
права начать с нуля. Имею в виду и ко-
манду, и клуб. 

- В чем новизна, если не секрет? 
Ведь прошлогодний состав во многом 
сохранился. 

- У нас появилась группа футболи-
стов, способных не только передать ко-
манде свой опыт, но и помочь раскрыть 
потенциал остальным игрокам и свой 
собственный. Новичков немного, но это 
качественное усиление: Балтиев, Шише-
лов, Ревякин, Данишевский, Баранов-
ский… Брали точечно, “вели” футболи-
стов почти год. 

- Тактически “Жемчужина” изме-
нится? 

- Во втором дивизионе мы использо-
вали две схемы: 4-4-2 и 4-3-3. На этом и 
остановимся пока. Нет смысла браться за 
что-то новое, не освоив уже знакомое. А 
работы еще очень много. 

- Почему решили расстаться с Гор-
диюком? 

- В прошлом году Костя помог, спа-
сибо ему за это. Хороший, амбициозный  
футболист, он обязательно продолжит 
карьеру. Но под мое видение игры в пер-
вом дивизионе Гордиюк не подходил. 

- Ваш прошлогодний помощник 
Геннадий Бондарук нынче руководит 
дублерами “Жемчужины”. Тоже не по-
дошел под ваше видение? 

- Таким было решение руководства 
клуба. Геннадий Михайлович возглавил 
стратегически важный для клуба раз-
дел работы. Главное – мы делаем общее 
дело. 

- Решение оставить в тренерском 
штабе Пятибратова – дань уважения 
к его игровым заслугам, или вы дей-
ствительно разглядели в своем новом 
ассистенте тренерский талант?

- Очень ценю человеческие качества 

Сергей Белоусов  в борьбе с Ибсоном
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Димы. В нем есть стержень, он настоя-
щий, он не предаст. И впитывает футбол, 
как губка, мечтает его постичь, оказывает 
огромную помощь в работе. Ребята его 
уважают и помогают. 

- Судя по той роли, которую играет 
в команде защитник Осипов, причем 
как на поле, так и вне его, он должен 
стать одним из краеугольных “кам-
ней” “Жемчужины”. 

- У нас много лидеров, так что я не 
стал бы говорить, что мы строим команду 
вокруг кого-то одного. Другое дело, что у 
Жени действительно много ценных фут-
больных качеств. Уверен, при должном 
отношении к делу, он может стать  одним 
из лучших в нашем футболе.

- “Жемчужина” – команда без ле-
гионеров: такова позиция акционеров 
клуба. Это усложняет вашу тренер-
скую задачу? 

- У нас есть вера в российских ребят. А 
легионеров, если и приглашать, то ярких. 
Как Веллитон в “Спартаке”. Они способны 
помочь раскрыться нашим футболистам.

- Давайте поговорим о целях и за-
дачах “Жемчужины” в сезоне-2010. Ка-
ковы они? 

- Главная цель, на наш  взгляд, - про-
должить качественное строительство 
клуба. И первый дивизион для этого от-
личный полигон. Важно не стоять на ме-
сте, а двигаться вперед. Пусть даже не 
семимильными шагами. 

- Чувствуете свою причастность к 
тому, что за год вашей работы в “Жем-

чужине”, Сочи стал более оранжевым?
-Это плоды труда всех людей работа-

ющих в  клубе. Изменения в городе труд-

но не заметить. К осени стало отчетливо 
ясно, что за нас болеют искренне, вос-
принимают каждую игру, как праздник. 
Это здорово. И очень приятно. 

- Любимые места в Сочи у вас поя-
вились? Спрашиваю в расчете на то, 
что выходные у вас иногда все-таки 
бывают. 

- Бывают, вы правы. Или к морю вы-
бираемся всей семьей, в детский парк, 
или на Красную Поляну, где невероятно 
красиво.

футболЬные Мифы
- В Турции мне довелось пообщать-

ся со слушателями Высшей школы тре-
неров, приезжавшими понаблюдать 
за сборами российских команд. Сро-
сил у одного из них, чьи тренировки 
ему больше запомнились. Ответ был 
таким: Василенко и Курбана Бердые-
ва. Скажите, вы пользуетесь чьими-
то методиками или используете свои 
разработки? 

- Правда? Для меня это очень высокая 
оценка. Знаете, это сложно разделить. 
В начале человек должен что-то узнать, 
а потом попытаться сделать своё. ВШТ 
– очень многое дало. Беседы с футболи-
стами, тренерами. Когда читаешь фут-
больную литературу, просматриваешь 
матчи, разбираешь их на видео, в голове 
все суммируется и перерабатывается. А 
выбираешь в итоге то, что дает практиче-
ские результаты. Записываешь в тетрадь. 
И тетрадей таких у меня много. Постоян-
ный поиск – это интересно.

Я очень хотел и хочу стать тренером. В 
футбол всегда старался погружаться как 

можно глубже. Из-за этого иной раз не 
видел того, что видит обычный болель-
щик. Когда был на “Ноу Камп”, скажем, 

приятель мне сказал: “Посмотри, как сто 
тысяч человек умеют болеть!”. А я вдруг 
поймал себя на мысли, что действитель-
но не обращаю на это внимания, потому 
что анализирую игру “Барсы”.

Если же говорить о тренерских кредо, 
то я уважаю  Гуса Хиддинка. Собирал о 
нем материалы, читал интервью, старал-
ся увидеть то, что он хочет сказать между 
строк. Есть много специалистов у которых 
интересно подчеркнуть – Бердыев, Сё-
мин, Газаев, Романцев, Гордеев, Карпин, 
Слуцкий, Кобелев, Божович, Адвокат. 

- Базироваться и тренироваться в 
2010-м году “Жемчужина” будет там 
же, где раньше? 

- Да, жить будем в Адлере, ездить на 
мацестинские поля. Благо, есть милицей-
ское сопровождение, иначе при двухра-
зовых тренировках мы бы не вылезали из 
пробок. Кроме того, в районе адлерского 
аэропорта клуб строит два собственных 
поля с хорошим дренажом и газоном. К 
началу сезона они должны быть введены 
в эксплуатацию, это очень нас выручит. 

- Не боитесь первой лиги со всеми 
ее “ужастиками”?

- Турнир в первом дивизионе жест-
кий. Но боязни нет – есть интерес. И уве-
ренность в игроках, в сотрудниках клуба, 
делающих сообща важное дело. 

- Вы хотите противопоставить 
«джунглям» первого дивизиона фут-
бол в чистом виде? 

- Мне кажется, вокруг этого турнира 
существует несколько мифов. Первый – 
поднявшись из второго дивизиона нуж-
но обязательно поменять чуть ли не 70 
процентов состава. Второй – в первой 
лиге очень страшно, все носятся, как уго-
релые, а кругом – сплошное закулисье. Я 
ни с чем подобным до сих пор не сталки-
вался – может, поэтому мне проще будет 
в каком-то смысле. Стараюсь концентри-
роваться на работе и на вере в людей, 
которых я искренне люблю и уважаю. 
Если по-настоящему играть в футбол, то 
по крайней мере перед самими собой мы 
останемся честными. Чем бы для нас все 
не закончилось. 

- Ваш первоначальный трехлетний 
контракт продолжает действовать? 

- В конце 2009-го года мне предло-
жили новое – пятилетнее - соглашение. 
Дал согласие, не раздумывая. Потому что 
«Жемчужина» – очень интересный про-
ект.  Я искренне верю, наш клуб станет 
великим. 

Андрей Гордеев и Олег Василенко
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Настоящий сюрприз преподнесла ка-
лининградская погода. Еще накануне, в 
день приезда «Жемчужины - Сочи», на ули-
це светило солнце и стрелка термометра 
приближалась к 20-ти градусной отметке.  
«Даже в Сочи не так тепло сейчас» - заме-
тили кто-то из команды едва ступив за по-
рог здания аэровокзала.

 Уже на следующий день небесная кан-
целярия дала понять что расслабляться 
все-таки рановато. От былого солнцепека 
не осталось и следа, вдобавок ко всему 
еще было объявлено штормовое преду-
преждение.

  Если во время предматчевой раз-
минки немногочисленные зрители на три-
бунах с легкостью обходились без зонта, 
то к стартовому свистку в ход шло любое 
укрытие, будь то зонт или обычный полиэ-
тиленовый пакет. Сочинские болельщики, 
которых в калининграде было порядка 
20-ти человек, с непогодой боролись по-
своему. Спрятав подальше верхнюю одеж-
ду обеспечивали команде неистовую под-
держку, напрочь забыв о льющем как из 
ведра дожде.

   Разведка боем длилась недолго. Гол 
в ворота «Жемчужины - Сочи» прогремел 
как гром среди ясного неба. На 6-й минуте 

Осипов отпасовал на линию вратарской 
Чихрадзе, который хотел сразу выбить 
мяч, но не сумел дожным образом обра-
ботать его на влажном газоне. Бузьникин, 
будто ждавший осечки оппонента сыграв 
на опережнеиие отправил снаряд уже в 
пустые ворота. 

  Гости довольно быстро пришли в 
себя. Усилив натиск на ворота соперника 
вскоре могли снова восстановить паритет. 
Изрядно подпортили нервы калининград-
цам дальние удары Зебеляна и Ревякина. 
Как принято говорить в таких ситуациях 
– гол назревал! И случился он спустя 33 
минуты после первого, и забит был 33 но-
мером «Жемчужины - Сочи». Вот такая вот 
магия магия цифр. 

 После стремительной трехходовки 
Оспиов – Зебелян – Белоусов, последний 
ворвался в штрафную и был остановлен 
вратарем хозяев лишь ценой нарушения. 
Арбитр без раздумий указал «на точку», 
желающих оспорить его решение, к слову, 
не нашлось. 

  Удар с 11-метровой отметки получил-
ся на загляденье. Аккурат под переклади-
ну, без шансов для голкипера.

  Начало второго тайма получилось 
чем-то похожим на стартовый отрезок 

матча. Уже на 8-й минуте калининградцам 
вновь удалось отпраздновать забитый 
гол. После прострела с левого фланга Три-
нитацкий неотразимо пробил под пере-
кладину. 2:1. Автор гола, кстати ставшего 
в итоге победным, в свое время трениро-
вался в составе «Сатурна» под руковод-
ством Олега Василенко.

  На исходе часа игры «Жемчужина - 
Сочи» перешла на столь любимую сочин-
скими болельщиками игру в 3 форварда. 
Компанию Зебеляну в атаке составили 
Шишелов и Дубровин.  Казалось еще не-
много и быть бы голу. Даже болельщики 
хозяев до того выкрикивавшие «Балтика 
Чемпион» перешли на более сдержанное 
«Ребята держитесь». Но, увы, финальный 
свисток арбитра зафиксировал победный 
для хозяев счет.

Олег Василенко, главный тренер 
ФК «Жемчужина - Сочи»:
- Хотелось бы поздравить всех с на-

чалом сезона.  Игра, на мой взгляд, была 
обоюдоострой и понравилась болельщи-
кам. Мы допустили ошибки, следствием 
которых стали пропущенные мячи. Я 
расстроен результатом и допущенными 
ошибками.

Голы: Бузникин, 6 (1:0). Белоусов, 39 с 
пен. (1:1). Тринитацкий, 53 (2:1).

«Балтика»: Правкин, Крыштафович, 
Рогочий, Могилевский, Тимофеев, Резни-
ков (Мамаев, 82), Тринитацкий, Джало-
вич, Кренделев (Завалий, 90), Бузникин 
(Семенов, 84), Земченков (Голубов, 65).                                                                                                                                             
     Запасные: Рогачев, Попов, Лаврик  

«Жемчужина-Сочи»: Чихрадзе, Микад-
зе, Ридель, Осипов, Ревякин, Королев, Мурта-
зов (Зуев, 46), Фиев (Шишелов, 59), Белоусов 
(Лаго, 75), Рухаиа (Дубровин, 59), Зебелян.

Запасные: Барановский, Панков, Балти-
ев.

Судьи: Николай Иванов (Санкт - Пе-
тербург), Александр Лагун (Санкт - Петер-
бург), Алексей Лебедев (Санкт - Петербург).                                                                                                        
Резервный судья: Алексей Крохин (Калинин-
град). Инспектор матча: Батраков Владими 
Николаевич (Москва).

Предупреждения: Ридель, 37 (грубая 
игра); Правкин, 38 (срыв перспективной ата-
ки); Крыштафович, 47 (грубая игра); Микадзе, 
49 (срыв перспективной атаки); Фиев Н., 50 
(грубая игра); Джалович, 66 (грубая игра).

27 марта. Калининград. Стадион «Бал-
тика». 19:00. 8700 зрителей.

 «балтика» (Калининград) – «Жемчужина – сочи» 2:1 (1:1)

Первый блин комом!
2:1В атаке автор победного гола «Балтики» Алексей Тринитатский
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Второй тур Первенства сочинская 
«Жемчужина» провела в Санкт-Петербурге. 
После поражения в Калининграде от «Бал-
тики» Олег Василенко внес сразу 6 замен в 
стартовый состав. А вот автор первого гола 
команды в сезоне Сергей Белоусов из-за по-
вреждения вынужден был игру пропустить. 

Сочинцы начали встречу привычно ак-
тивно. Более атакующий состав по сравне-
нию с матчем первого тура и менее сильный 
соперник позволили «оранжевым» с первых 
же минут навязать противнику свою игру. 
Уже на 9 минуте южане запутали оборони-
тельные ряды хозяев и вывели Дубровина 
на ударную позицию. Станислав мощно 
приложился к мячу из-за пределов штраф-
ной, «пятнистый» предательски скользнул 
по искусственному газону и пролетел мимо 
Епифанова точно в сетку ворот. 

После гола пошла обоюдоострая игра. 
Обе команды имели неплохие шансы для 
взятия ворот. Данишевский пытался зам-
кнуть прострел партнера с фланга - удар 
вышел очень опасным, но на этот раз гол-
кипер хозяев не сплоховал. Динамовцы от-
ветили ударом Козлова в штангу. Через не-
сколько минут уже Барановский вытащил 
«мертвый» удар Гонежукова. Не остался без 
порции аплодисментов и Епифанов. Шише-
лов прошел по правому флангу, оказался в 
штрафной и пробил низом, голкипер отбил 
мяч на Данишевского, но и повторный удар 
был отбит. 

Подобная игра на встречных курсах 
обычно ведется либо до гола, либо пока 

кто-то не устанет. До перерыва счет так и не 
изменился, а вот атаки «Динамо» под конец 
тайма проходили все реже и реже. Сочинцы 
продолжили натиск на ворота соперника и 
при первой же возможности били по воро-
там. Балтиев, Данишевский, Фиев, Риккар-
до – желающих забить было много, но мяч 
упорно не шел в ворота. 

На вторую половину матча питерцы 
вышли в несколько обновленном составе. 
Александр Аверьянов ввел в бой свежих 
Курнаева и Казанкова вместо Черногаева и 
Кантонистова в надежде оживить игру сво-
ей команды в атаке. Однако атаковать про-
должили гости. Уже в начале сорокапятими-
нутки великолепный шанс имел Шишелов. 
Головой замыкал Владимир навес с фланга, 
но Епифанов оказался в этом моменте на 
высоте. 

К середине тайма игра выровнялась. Хо-
зяева сумели отодвинуть события к центру, 
сочинцы все больше стали оглядываться на 
свои ворота, не оставляя попыток увеличить 
преимущество дальними ударами. Особен-
но отличался рвением Данишевский. Не 
зря за ним стали присматривать более при-
стально игроки «Динамо» и, в конце концов, 
вынудили покинуть поле после очередного 
нарушения на Александре. 

Замена ввела некоторый сумбур в ри-
сунок игры «Жемчужины» и развязала руки 
хозяевам. «Ударная» пятиминутка «бело-
голубых» началась на 75 минуте. После 
розыгрыша углового очень опасно бил по 
воротам Рогачев, но на месте был Баранов-

ский, переведший мяч на угловой. Затем Ка-
заков имел шанс сравнять счет – мяч лишь 
немного не попал в ворота. Сочинцы поста-
рались успокоить игру, но все равно про-
пустили выход Гонежукова один на один 
с Барановским. Михаил вовремя покинул 
ворота, сократил угол обстрела и без труда 
поймал пущенный прямо в него мяч. 

Концовку матча активнее провели фут-
болисты «Динамо». Имели они несколько 
отличных моментов для взятия ворот, но 
всякий раз посылали снаряд мимо ворот 
Барановского. 

Олег Василенко, главный тренер 
ФК «Жемчужина - Сочи»:
-На мой взгляд, игра понравилась бо-

лельщикам, потому что был обоюдоострый 
футбол, с обилием моментов. Мы восполь-
зовались своими, соответственно и выигра-
ли. Не совсем у нашей команды получилось 
то, что хотелось бы, в более разумный фут-
бол сыграть не получилось, но команда 
старалась, команда хотела этого, за это - мо-
лодцы. В целом игрой доволен.

-Вы с выезда везёт три очка. Доволь-
ны началом? 

-Мы рассчитывали, как и любой другой 
клуб, на лучший результат. Мы не рассчиты-
вали в Калининграде на поражение, а оно 
произошло. 

-Можете выделить лучших игроков 
матча в своей команде? 

-Мне сложно выделить. Я выделю 18 че-
ловек, которые попали в заявку.  

Гол: 0:1 - Дубровин, 9 
Динамо СПб: Епифанов, Вагин, Зи-

мулька, Лобов, Сыропятов (Сахвадзе, 18), 
Черногаев (Курнаев, 46), Давыдов, Канто-
нистов (Казанков, 46), Козлов (Аверьянов, 
79), Гонежуков, Рогачев 

Запасные: Макаров, Гарбузов, Окоро-
ков

Жемчужина-Сочи: Барановский, Ми-
кадзе, Ридель, Осипов, Ревякин, Балтиев, 
Лаго (Королев, 75), Фиев (Муртазов, 85), Ду-
бровин, Шишелов (Зебелян, 90), Данишев-
ский (Рухаиа, 68) 

Запасные: Чихрадзе, Голбан, 

Судьи: Егоров А.А.(Саранск), Гаврилин 
М.С.(Владимир), Деушев Р.Х.(Москва),

Инспектор матча: Лапин А.В. (Уфа).

Предупреждения: Микадзе (грубая 
игра), 57; Давыдов (неспортивное поведе-
ние), 60

30 марта. 2 тур. Санкт-Петербург. 
МСА «Петровский» 17:30. 2000 зрителей 

«динамо» сПб – «Жемчужина – сочи» - 0:1 (0:1)

0:1

начало положено
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«Жемчужина-Сочи»
Сезон 2010

1-й тур 27.03 Балтика Жемчужина

2-й тур 30.03 Динамо Спб Жемчужина

3-й тур 07.04 Жемчужина Шинник

4-й тур 10.04 Жемчужина Динамо (Брянск)

5-й тур  “Жемчужина” пропускает

6-й тур 21.04 Жемчужина Краснодар

7-й тур 29.04 мордовия Жемчужина

8-й тур 02.05 нижний новгород Жемчужина

9-й тур 10.05 Жемчужина Волгарь-газпром

10-й тур 13.05 Жемчужина ротор

11-й тур 21.05 Салют Жемчужина

12-й тур 24.05 авангард Жемчужина

13-й тур 01.06 Жемчужина СКа-Энергия

14-й тур 04.06 Жемчужина луч-Энергия

15-й тур 12.06 Химки Жемчужина

16-й тур 15.06 Кубань Жемчужина

17-й тур 23.06 Жемчужина КамаЗ

18-й тур 26.06 Жемчужина Волга

19-й тур 06.07 Урал Жемчужина

20-й тур 09.07 иртыш Жемчужина

пЕрВЫЙ КрУг
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«Жемчужина-Сочи»
Сезон 2010

21-й тур 30.07 Жемчужина Балтика

22-й тур 02.08 Жемчужина Динамо Спб

23-й тур 10.08 Шинник Жемчужина

24-й тур 13.08 Динамо Бр Жемчужина

25-й тур “Жемчужина” пропускает

26-й тур 24.08 Краснодар Жемчужина

27-й тур 31.08 Жемчужина мордовия

28-й тур 03.09 Жемчужина нижний новгород

29-й тур 11.09 Волгарь-газпром Жемчужина

30-й тур 14.09 ротор Жемчужина

31-й тур 22.09 Жемчужина Салют

32-й тур 25.09 Жемчужина авангард

33-й тур 03.10 СКа-Энергия Жемчужина

34-й тур 06.10 луч-Энергия Жемчужина

35-й тур 14.10 Жемчужина Химки

36-й тур 17.10 Жемчужина Кубань

37-й тур 24.10 КамаЗ Жемчужина

38-й тур 27.10 Волга Жемчужина

39-й тур 03.11 Жемчужина Урал

40-й тур 06.11 Жемчужина иртыш

ВТОрОЙ КрУг
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«фавориты - «Кубань» и «Волга».
Ждем сюрприза от «Жемчужины-Сочи». 
Таково резюме опроса, проведен-
ного газетой «Спорт-экспресс» на-
кануне старта первенства в первой 
лиге. на вопросы издания ответили 
руководители 19 клубов первого 
дивизиона.  а вот что еще писали о 
нас в минувшее межсезонье:
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«…Есть риск, что качество турнира чуть снизится: первый 

дивизион отдал премьер-лиге сразу трех лидеров, а взамен получил 

только одну команду с солидными претензиями в лице «Кубани». Да 

и одновременный приход семи клубов второго дивизиона может раз-

мыть общий уровень. С другой стороны, среди этих новичков есть 

весьма амбициозные команды: к примеру, «Жемчужина-Сочи», кото-

рая произвела солидное впечатление на сборах, а в перспективе стре-

мится в премьер-лигу…»
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО «Спорт экспресс».

«…Сочинская «Жемчужина» не затеряется в первом дивизионе. 
В этом уверены не только ее самые преданные фанаты, но и многие 
авторитетные специалисты…

………………….
…Главный тренер Олег Василенко отмечает, что его подопечные 

прогрессируют день ото дня, набираются опыта, становятся мощ-
ным боевым коллективом и в каждом матче будут бороться за по-
беду. «Главные задачи на сезон – понять, что такое первый дивизион, 
закрепиться в нем и продолжить поступательное развитие клуба». 
Впрочем, в Сочи хорошо знают личную скромность и профессиональ-
ную амбициозность руководства «Жемчужины». Жди сюрпризов, фут-
больная Россия!...»

 АЛЕКСАНДР БЛИНОВ, OneDivision.ru

«… Команда, которая когда-то выступала в элите российского футбола, потом пережила много разнообразных периодов - от забве-ния до воскрешения. В Сочи ведь совсем скоро Олимпиада. И такой город просто должен иметь сильную футбольную команду. Все вместе и со-впало: традиции и амбиции. «Жемчужина» хочет обратно в элиту, и шаг за шагом идет к поставленной цели.  Хочется пожелать команде удачи. Тем более, что амбиции под-крепляются делом. «Жемчужина» сразу показала, что она хочет до-биваться побед не только в планах, но и на поле. Техничная, быстрая, изобретательная команда, в которой достаточно звучных фамилий. Для первого дивизиона так точно достаточно. Хватает и опыта, и знаний. И, судя по всему, конкуренты перводивизионные «Жемчужину-Сочи» искренне опасаются. Не просто ведь так на обычный товари-щеский матч приехал посмотреть наставник «Кубани» знаменитый Дан Петреску...»
Официальный сайт ФК «Вентспилс» (Латвия).

А ведь есть еще и третий представитель Кубани в первом ди-визионе - «Жемчужина-Сочи». Эта команда представляет столицу Белой Олимпиады-2014. И играть слабо, даже средне она просто не имеет права. И сочинские футболисты готовы постоять, вернее, побегать, за свой город на футбольном поле. Такого широкого пред-ставительства в первом российском дивизионе не имеет ни один регион страны. 
Евшений ТОВАНЧЕВ. Краснодарские известия!

Несмотря на статус новичка дивизиона, «Жемчужина-Сочи» впол-

не способна побороться за высокие позиции. Главным козырем подо-

печных Олега Василенко должна стать стабильность состава - южане 

сохранили прошлогодний крепкий костяк, а число новобранцев оказа-

лось незначительным.  
Герасимчик Сергей. Соккер.ру

За выход в премьер-лигу может побороться группа из 10 команд, 

среди которых выделю «Жемчужину-Сочи», «Кубань», «Волгу», вроде 

даже «Луч-Энергия» планирует поставить задачу по повышению в 

классе.
Владимир ФЕДОТОВ Главный тренер ФК «Урал» 
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Весна для футбольного болельщика  
– особенное время. Он очень чуток 
в эти дни. Всё прислушивается: не 
звук ли это футбольного мяча, от-
правленного умелой бутсой в его 
окно с дворовой площадки? И даже 
солнце, выкатывающееся из-за бли-
жайшей горы, больше напоминает 
футбольный шарик, «засветивший» 
в ворота недосягаемого раньше 
соперника любимой команды. В 
общем, он с трепетом в душе ловит 
каждый признак приближающегося 
момента счастья, когда, отложив 
все, даже самые срочные дела, мож-
но будет отправиться на стадион.

А уж там его ждет...
Почему мы так верим в успех и 
большое будущее главной ко-
манды Сочи? Ответ прост – клуб 
«Жемчужина-Сочи» не жалеет сил и 
средств на развитие детского футбо-
ла. И, знаете, добрая растет смена. 
Воспитанники детско-юношеской 
спортивной школы «Жемчужинка», 
открытой при клубе, побеждают на 
самых престижных соревнования 
города, края и России. На днях мы 
побывали на одной из тренировок 
молодых футболистов. 

Владимир Андреевич Какосян, дирек-
тор по развитию ФК «Жемчужина-Сочи»:

- Дмитрий Леонидович Якушев, президент 
нашего клуба, был инициатором создания дет-
ской футбольной школы. Из «Югспорта» при-
гласили замечательного педагога Владимира 
Михайловича Лушина. У него огромный опыт 
работы с детьми, он и возглавил школу. Сей-
час в ней занимается почти триста ребятишек, 
начиная с 1993 года рождения и по 2002-й 
включительно. Задача нам поставлена боевая: 
охватить детским футболом весь регион. В бу-
дущем мы планируем открыть своего рода ин-
тернат для талантливых детишек, но уже сегод-
ня у нас занимаются ребята из других городов. 
Это юные футболисты из Ростовской области, 
Ставропольского края, даже из Абхазии. Они 
живут на нашей базе по соседству с основной 
командой. Перспектива ближайших лет - соз-
дание собственной футбольной академии, где 
получат возможность заниматься дети со всей 
России. У Дмитрия Леонидовича есть хорошие 
контакты со знаменитым голландским клубом 
«Аякс» - там работа по подготовке воспитан-
ников налажена отлично. Сейчас ожидаем 
приезда их специалистов, которые помогут 
нам сделать все «по высшему разряду». Хотя 
и наш тренерский корпус очень опытный, 
ведь тренеры играли в футбол на самом вы-
соком уровне. Ну, а для сочинских ребятишек 
мы от кроем отделения спортивной школы в 
наиболее крупных поселках. Пока же орга-
низован спецкласс здесь, на Мацесте. Дети 
живут на клубной базе и учатся в 11-й школе. 
Мы принципиально не берем с родителей ни-
каких денег за обучение. Футбольный клуб 
«Жемчужина-Сочи» все расходы взял на себя.

Я считаю, что мы правильно делаем, при-
нимая всех желающих, а не только подающих 
надежды. Ведь сколько угодно случаев, когда 
способный с виду ребенок так и не проявил 
себя, и наоборот - талант расцветал в «некази-
стом» на первый взгляд мальчишке. Главное - 
мы отрываем детей от улицы, где они зачастую 
маются от скуки и безделья. Любой из них уже 
через пару занятий ни за что не променяет 
футбольный мяч на алюминиевую банку с то-
ником, я уж не говорю о пиве, к которому в 
последние годы пристрастились даже школь-
ники.

Молодые футболисты всех возрастов уча-
ствуют в разных турнирах, начиная с первен-
ства города и до чемпионатов лиги своего 
клуба. Например, юноши 1993 года рождения 

Подрастай, «Жемчужинка»!

- я первый раз пнул футбольный мяч, когда 
мне было чуть больше года, а в четыре - вовсю 
гонял его по комнате. Теперь учусь футболу се-
рьезно. Тоже мечтаю играть в основном составе 
«Жемчужины», и буду все делать для того, чтобы 
у меня получилось. мальчишки с нашего двора 
завидуют мне. а чего завидовать? Берите ноги в 
руки - и к нам. Здесь всем пацанам рады.

тигран амборян,
ученик 8-го класса:

 наша смена
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в прошлом году вышли в финал Кубка России 
по ЮФО...

Некоторые ребята удостоились че-
сти ездить на сборы вместе с командой 
«Жемчужина-Сочи». Пусть приглядываются, 
кто знает, может, уже завтра им посчастливит-
ся выйти на поле в основном составе. Как, на-
пример, Владу Гончарову, нашему воспитан-
нику, который прошел с командой все сборы. 
Или Максиму Пузанову, Хасану Ахриеву, 
Олегу Крылову - участникам многих детских 
футбольных турниров. Они, кстати, часто 
тренируются вместе с основным составом. 
Это очень способные ребята, в их большом 
футбольном будущем я уверен. К слову, у нас 
уже есть юные спортсмены, с которыми клуб 
«Жемчужина-Сочи» заключил контракты.

В свое время детскую «футбольную по-
году» в Сочи делал замечательный человек - 
тренер Петр Саввич Гаврилиади. Тогда везде 
были спортивные площадки - и во дворах, и 

в школах, и в парках. Сейчас на этих местах - 
стоянки машин, магазинчики и рынки. Где те-
перь тот знаменитый стадион школы № 8, ко-
торый дал путевку в здоровую жизнь многим 
сочинским ребятишкам? Его нет и в помине...
Надо это непременно восстанавливать, иначе 
нас ждет печальное будущее.

Я искренне благодарен президенту клу-
ба Дмитрию Леонидовичу Якушеву, который 
сердцем болеет за сочинских мальчишек. 
Сейчас он хлопочет о выделении земельных 
участков для строительства дополнительных 
футбольных полей.

Мы не ставим целью сделать из каждого 
подростка чемпиона, воспитать настоящего 
человека - вот главное. Спорт, а особенно 
футбол, культивирует в ребенке такие каче-
ства, как порядочность, доброта, сила воли, 
умение преодолевать трудности, брать на 
себя ответственность, быть патриотом свое-
го города. Ну, и конечно, наши тренеры учат 

ребят беречь свое здоровье, не растрачивать 
его понапрасну в дыму сигарет или у пивных 
киосков...

Владимир Михайлович Лушин, дирек-
тор детско-юношеской фут больной шко-
лы «Жемчужинка»:

- У нас около трехсот воспитанников. И 
это только начало. Школе нет и двух лет от 
роду! Но зато есть победы на различных тур-
нирах, а ведь это для детей - самый верный 
стимул. Кому в таком возрасте не мечталось 
стать чемпионом! У нас мечты воплощаются 
в жизнь. Пусть на первых порах ты станешь 
звездой своего двора, улицы, школы... Смело 
иди вперед, дерзай! Лучшим открыта дорога в 
футбольную команду мастеров - «Жемчужину-
Сочи». Поверьте, это - заветная цель каждого 
мальчишки, что учится в нашей школе.

Вообще же, сейчас все делается с одной 
целью - «Жемчужина-Сочи» должна воспитать 
себе смену. Заграница нам не поможет! Наши 
ребятишки, если им создать условия, смогут 
ничуть не хуже играть в футбол и радовать 
своих будущих поклонников. Они любят фут-
бол. А в Сочи можно играть круглый год! И мы 
должны дать им та кой шанс...

- футболом - ну так, всерьез, я занимаюсь 
два года. У нас - отличные условия: поле для тре-
нировок, мячи, форма. Самое главное - знающие 
и мудрые наставники. я мечтаю стать хорошим 
нападающим, и, если повезет, играть со време-
нем в нашей любимой взрослой «Жемчужине».

денис душкин,
ученик 10-го класса:
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ХрОниКа мЕЖСЕЗОнья

нОВиЧКи

Баун, Гордиюк («Торпедо» Москва), Клюев («Черноморец» Новороссийск), Котов, Курсеков, Маркелов,
Пинчук («Волга» Тверь), Цуканов («Краснодар» Краснодар), Пятибратов (завершил карьеру), Соловьев,

Фиев В., Шворень, Волков («Динамо» Ставрополь, аренда).

покинули клуб:

21.01.10 анталья, Турция

Королёв, автогол,
Шишелов

Сатурн - Жемчужина-Сочи

0:3

25.01.10 анталья, турция

Шишелов

Спартак - Жемчужина-Сочи
(москва)

3:1

30.01.10 Турция

Дубровин, поцхверашвили

Вадуз - Жемчужина-Сочи
(Швейцария)

1:2

12.02.10 Белек, Турция

голбан, муртазов, Зебелян

Жемчужина-Сочи - Черноморец
(Одесса, Украина)

3:1

16.02.10 Белек, Турция

Шишелов, Дубровин,
Зебелян, ридель

Карпаты- Жемчужина-Сочи
(львов, Украина)

1:4

20.02.10 Белек, Турция

Зебелян

ростов- Жемчужина-Сочи

0:1
23.02.10 Белек, Турция

Зебелян (2), рухаиа (2), Королев

Жемчужина-Сочи - СКа-Энергия

5:0

23.02.10 Белек, Турция

Жемчужина-Сочи - СКа-Энергия

2:1

04.03.10 Белек, Турция

Спартак - Жемчужина-Сочи
(нальчик)

3:0

07.03.10 Белек, Турция

Волков, 86

Жемчужина-Сочи - акжайык

1:0
(Уральск, Казахстан)

09.03.10 анталья, Турция

антальяспор - Жемчужина-Сочи
(анталья, Турция)

1:0

14.03.10 Белек, Турция

Зебелян (2), рикардо

Жемчужина-Сочи - Вентспилс

3:0
(рига, латвия)

25  алексей Ревякин
З а щ и т н и к

Рост: 182, вес: 81
гражданство: Россия

дата рождения: 09.05.1982
Предыдущий клуб:

«балтика» (Калининград)

16  Михаил барановский
В р а т а р ь

Рост: 182, вес: 74
гражданство: Россия

дата рождения: 04.01.1983
Предыдущий клуб:

«балтика» (Калининград)

77  александр данишевский
н а п а д а ю щ и й
Рост: 175, вес: 72

гражданство: Россия
дата рождения: 23.02.1984

Предыдущий клуб:
«анжи» (Махачкала)

30  андрей Мишкевич
В р а т а р ь

Рост: 186, вес: 80
гражданство: Россия

дата рождения: 27.11.1992

14  владимир Шишелов
н а п а д а ю щ и й
Рост: 180, вес: 73

гражданство: Россия
дата рождения: 08.11.1979

Предыдущий клуб:
«урал» (екатеринбург)

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

Рост:170, вес: 64
гражданство: Казахстан

дата рождения: 16.09.1978
Предыдущий клуб:

«тобол» (Кустанай, Казахстан)

2  евгений Панков
п о л у з а щ и т н и к
Рост: 172, вес: 68

гражданство: Россия
дата рождения: 24.11.1983

Предыдущий клуб:
«динамо» (Минск)

11  Рикардо
п о л у з а щ и т н и к
Рост: 172, вес: 76

гражданство: босния и герцоговина
дата рождения: 10.09.1980

Предыдущий клуб:
«спартак» (нальчик)
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№ Возр амп рост Вес игр мин гол

16 говоров андрей 25 Вра 175 75 1 90 0 0
27 Хотеев Станислав 29 Вра 190 81 0 0 0 0
35 Смирнов артем 21 Вра 185 80 0 0 0 0
2 монарев роман 30 Защ 186 78 1 45 0 0
3 Сухов александр 24 Защ 174 71 1 90 0 0
5 Войдель роман 24 Защ 184 79 1 90 1 0

15 Булатенко Владимир 23 Защ 181 74 0 0 0 0
21 Жеан Карлос 26 Защ 178 73 1 90 0 1
25 поворов максим 32 Защ 183 79 0 0 0 0
4 григорян роман 27 пол 170 70 1 85 0 0
8 половинчук Дмитрий 27 пол 181 74 1 89 0 0
9 городов Евгений 24 пол 185 75 0 0 0 0

10 Валеев руслан 28 пол 177 71 1 5 0 0
13 Белецкий максим 30 пол 174 72 1 90 0 0
14 Кудрявцев александр 19 пол 170 70 1 18 0 0
17 Катынсус Валерий 31 пол 184 79 0 0 0 0
20 Вильям Вильям 27 пол 182 79 1 90 0 1

Булия Эдуард 18 пол 186 74 0 0 0 0
11 Еркин александр 20 нап 182 81 1 1 0 0
22 рыжков Владислав 20 нап 172 68 1 90 0 0
23 Вьештица милан 30 нап 188 82 1 72 0 1
31 лацузбая леван 22 нап 176 71 1 45 0 0

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

16 алексеев Дмитрий 37 Вра 188 82 0 0 0 0
32 Сулоев Виктор 25 Вра 190 84 1 90 0 0

Шелия гиорги 21 Вра 190 87 0 0 0 0
2 гикаев Эдуард 30 Защ 191 82 1 90 0 0
3 морозов Юрий 24 Защ 185 72 1 90 0 1
4 ларин Дмитрий 36 Защ 180 76 1 90 0 0
5 Шляков Евгений 18 Защ 183 73 0 0 0 0

14 Дмитриев Вячеслав 19 Защ 177 80 1 1 0 0
15 Толстых Виктор 24 Защ 171 74 1 89 0 0
18 правило Олег 21 Защ 187 75 1 18 0 0

магкеев марат 26 Защ 185 82 0 0 0 0
7 Кулумбегов артур 27 пол 175 69 1 71 0 0
8 Хабаров Сергей 23 пол 177 71 1 19 0 1

10 Костин михаил 25 пол 180 71 1 90 0 0
11 масловский андрей 27 пол 176 63 1 72 0 0
21 подпружников Кирилл 26 пол 185 77 1 90 0 0

Джинчарадзе паата 35 пол 186 82 0 0 0 0
фомичев александр 31 пол 179 76 1 90 0 0

18 Усиков руслан 35 нап 190 83 1 68 0 0
20 Шелютов Олег 21 нап 183 77 1 22 0 0

главный тренер: Ешугов Софербий Бачмизович

фК «Динамо» (Брянск)

главный тренер: ледяхов игорь анатольевич

фК «Шинник» (ярославль)

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Чихрадзе александр 34 Вра 187 82 1 90 0 0

16 Барановский михаил 27 Вра 182 74 1 90 0 0

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

15 микадзе георгий 26 Защ 184 83 2 180 0 2

19 Осипов Евгений 23 Защ 189 87 2 180 0 0

24 гончаров Владислав 17 Защ 176 70 0 0 0 0

25 ревякин алексей 27 Защ 182 81 2 180 0 0

29 голбан игорь 19 Защ 190 82 0 0 0 0

32 Сафонов Валерий 22 Защ 177 68 0 0 0 0

7 Зебелян роберт 26 нап 187 82 2 91 0 0

9 Дубровин Станислав 35 нап 176 71 2 121 1 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 2 120 0 0

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 1 67 0 0

3 панков Евгений 26 пол 172 68 0 0 0 0

4 Балтиев руслан 31 пол 170 64 1 90 0 0

5 акимов Сергей 22 пол 172 66 0 0 0 0

6 рухаиа гуджа 22 пол 176 71 2 82 0 0

10 Королев лев 23 пол 183 76 2 106 0 0

11 рикардо 29 пол 172 76 2 90 0 0

18 ридель Владимир 24 пол 179 74 2 180 0 1

22 фиев николай 27 пол 169 65 2 143 0 1

25 муртазов алан 25 пол 174 71 2 51 0 0

28 ахриев Хасан 15 пол 166 62 0 0 0 0

31 Зуев Константин 28 пол 187 81 1 45 0 0

33 Белоусов Сергей 19 пол 172 65 1 74 1 0

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»

Главный судья Лапочкин Сергей Сергеевич (Санкт-Петербург).
Категория: Региональная. Дата рождения: 28.04.1981. Обслуживал матчи 
Кубка России, Турнира дублеров, Второго дивизиона, Первого дивизиона. 
Матчи с участием нынешних соперников в качестве главного судьи 
обслуживает впервые
Помощники: Кисличенко Юрий Леонидович (Ставрополь, категория – 
региональная, дата рождения: 19.10.1971) и Мирошник Юрий Федорович 
(Кисловодск, категория – региональная, дата рождения: 29.11.1970)
Инспектор матча: Шавейко Валерий Иванович (Москва) 

Матч «Жемчужина-Сочи» - «Динамо» (Брянск) 
обслуживает судейская бригада в составе

Главный судья Каюмов Альмир Измаилович (Москва).
Категория: национальная. Дата рождения: 30.12.1964. Обслуживал матчи 

Кубка России, Турнира дублеров, Второго дивизиона, Первого дивизиона, 
Премьер-лиги.

Матч с участием ФК «Жемчужина-Сочи» на посту главного арбитра 
обслуживает впервые

Помощники: Бобык Владимир Васильевич (Москва, категория – 
региональная, дата рождения: 18.03.1962) и Цветнов Анатолий Валентинович 
(Москва, категория – региональная, дата рождения: 08.02.1966)

Инспектор матча: Хыйса Казиевич Алиев (Кисловодск) 

Матч «Жемчужина-Сочи» - «Шинник» (Ярославль) 
обслуживает судейская бригада в составе
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