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рикардо:
С такими болельщиками
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футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Урал» 5 3 2 0 6-1 +5 11
2 «Жемчужина-Сочи» 4 3 0 1 6-4 +2 9
3 «Краснодар» 4 2 2 0 8-3 +5 8
4 «Химки» 4 2 2 0 5-1 +4 8
5 «Кубань» 4 2 2 0 3-0 +3 8
6 «Мордовия» 5 2 2 1 3-2 +1 8
7 «Иртыш» 5 2 2 1 3-3 0 8
8 «КАМАЗ» 5 2 1 2 7-6 +1 7
9 «Нижний Новгород» 5 2 1 2 4-5 -1 7

10 «Авангард» 5 2 0 3 4-8 -4 6
11 «Волга» 5 1 3 1 5-4 +1 6
12 «Салют» 5 1 3 1 2-1 +1 6
13 «Волгарь-Газпром» 5 1 2 2 5-7 -2 5
14 «Балтика» 5 1 2 2 4-6 -2 5
15 «Динамо» СПб 5 1 1 3 5-5 0 4
16 «Шинник» 4 1 1 2 3-4 -1 4
17 «СКА-Энергия» 4 0 4 0 2-2 0 4
18 «Луч-Энергия» 4 0 3 1 2-3 -1 3
19 «Ротор» 5 0 2 3 2-8 -6 2
20 «Динамо» Бр 4 0 1 3 3-9 -6 1

Матчи 6 тура

21.04.2010
«Химки» Химки - «Кубань» Краснодар 
«Жемчужина-Сочи» Сочи - «Краснодар» Краснодар 
«КамаЗ» набережные Челны - «луч-Энергия» Владивосток 
«Волга» нижний новгород - «СКа-Энергия» Хабаровск 
«Урал» Свердловская область - «авангард» Курск 
«иртыш» Омск - «Салют» Белгород 
«Балтика» Калининград - «ротор» Волгоград 
«Динамо» Санкт-петербург - «Волгарь-газпром» астрахань 
«Шинник» ярославль - «нижний новгород» нижний новгород 
«Динамо» Брянск - «мордовия» Саранск 

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»

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

02.05.2010 (воскресенье)
первенство россии. 8 тур
«нижний новгород» – «Жемчужина-сочи»

10.05.2010 (понедельник)
первенство россии. 9 тур
«Жемчужина-сочи» - «Волгарь-газпром» (астрахань)

10.05.2010 (понедельник)
первенство россии. 10-й тур 
«Жемчужина-сочи» - «ротор» Волгоград

Результаты игр 4 тура

10.04.2010
«СКа-Энергия» Хабаровск - «Кубань» Краснодар   0:0
«луч-Энергия» Владивосток - «Химки» Химки   0:0
«Салют» Белгород - «Волга» нижний новгород   0:0
«авангард» Курск - «КамаЗ» набережные Челны   2:1
«Волгарь-газпром» астрахань - «иртыш» Омск   2:0
«ротор» Волгоград - «Урал» Свердловская область   1:2
«мордовия» Саранск - «Динамо» Санкт-петербург   2:1
«нижний новгород» нижний новгород - «Балтика» Калининград   2:0
«Жемчужина-сочи» сочи - «динамо» брянск   2:1
«Краснодар» Краснодар - «Шинник» ярославль   2:1

Результаты игр 5 тура

18.04.2010
«КамаЗ» набережные Челны - «СКа-Энергия» Хабаровск   1:1
«Волга» нижний новгород - «луч-Энергия» Владивосток   2:2
«Урал» Свердловская область - «Салют» Белгород   0:0
«иртыш» Омск - «авангард» Курск   2:1
«Балтика» Калининград - «Волгарь-газпром» астрахань   1:1
«Динамо» Санкт-петербург - «ротор» Волгоград   4:1
«Шинник» ярославль - «мордовия» Саранск   0:0
«Динамо» Брянск - «нижний новгород» нижний новгород   1:1

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
А.Гонежуков («Динамо» (СПб)

4 гола
М.Деменко («Краснодар»)

3 гола
М.Вьештица («Шинник»)

3 гола (3 с пен.)
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 интервью

на рОДинЕ мЕня наЗЫВаЮТ

«ЧЕлОВЕК – лЁД»
рикардо Сантос лаго, известный под прозвищем 

рикардо Байано,  родился 10 сентября 1980 года в бра-
зильской провинции  в небольшом городке илхеусе, 
штат Баия. футболом начал заниматься с детства. В 19  
сумел заиграть в профессиональном футболе, хотя и в 
третьей лиге. играл за бразильские клубы «лондрина», 
«Жаботикабал атлетико», «Сан-паулу». В 22 года рикар-
до пригласили в боснийский клуб «Широки Бриег», там 
он сходу пробился в основной состав, стал одним из ли-
деров клуба. Узнав о заинтересованности в его услугах 
тренеров сборной Боснии, не стал долго раздумывать и 
принял боснийское гражданство.

Через два года лаго переехал в россию, подписав 
контракт с краснодарской «Кубанью». Сыграв свой 
первый матч за «Кубань»  только в июле, рикардо за 
полсезона успел провести 16 матчей, но клуб не сумел 
закрепиться в премьер-лиге и следующие два сезона 
провел в первом дивизионе. В 2006 году кубанцы за-
няли второе место и вновь пробились в высшую лигу. 
лаго сыграл в чемпионате 24 матча, в которых забил 4 
мяча, но команда и в этот раз не сумела задержаться в 
элите дольше, чем на один сезон.

В межсезонье полузащитник не остался без предло-
жений от клубов премьер-лиги, и перед сезоном-2008 
лаго подписал контракт с нальчикским «Спартаком». 
рикардо менял команду каждые полгода: из нальчика 
он переехал в москву, затем вернулся на юг россии – в 
«Краснодар», а летом 2009 года вновь был заявлен за 
нальчикский «Спартак». 

В феврале 2010 года  рикардо подписал трёхлетний 
контракт с клубом «Жемчужина-Сочи». Еще можно 
добавить, что рост его 175 сантиметров, вес – 82 ки-
лограмма. Об остальном рассказал сам рикардо, или 
рики, как зовут его друзья, в своем интервью.
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футбол КаК лЮбовЬ
- Расскажи о своих первых шагах в 

футболе.
- Я с детства играл в футбол. В Брази-

лии все играют в футбол. 
Мой отец в молодости был футболи-

стом, но играл только в любительских 
командах. Сделать футбол своей профес-
сией у него не получалось. Ему необхо-
димо было содержать семью и он не был 
уверен, что сможет футболом заработать 
на жизнь. Поэтому параллельно он еще и 
работал. Был директором большого мага-
зина бытовой техники. Сейчас он на пен-
сии, мама занимается дома по хозяйству. 

Мне же, к счастью, посчастливилось 
стать профессиональным футболистом. 
До 12 лет вместе с братьями и соседскими 
мальчишками гонял мяч где придется, как 
у нас многие в Бразилии проводят свобод-
ное время. Приходили со школы и играли 
до самой ночи на пустыре, во дворе, на 
тротуаре – где придется. Когда стал не-
много старше начал выступать за местные 
детские и юношеские команды. Когда мне 
было 19 лет, в одной из игр меня заметил 
«скаут» из профессионального футболь-
ного клуба. Последовало приглашение на 
просмотр. Мне сразу удалось закрепиться 

в составе, вот тогда-то я и подписал пер-
вый профессиональный контракт и зара-
ботал первые «футбольные» деньги.

Вскоре наша команда вышла во вто-
рой дивизион Бразилии, а через три ме-
сяца после этого меня уже позвали играть 
за более сильный клуб. Потом была Бос-
ния, где я набрался опыта, окреп как про-
фессионал. 

-Затем поступило приглашение по-
работать в России?

- Да, но я не считаю футбол работой в 
обычном понимании, это все же больше 
- любовь. В футболе нельзя работать, его 
надо обязательно любить, потому что эта 
игра не будет красивой, если ей занимать-
ся как ремеслом.

А если вернуться к России, то боль-
ше всего играл в «Кубани» - несколько 
сезонов. Немного попробовал себя в 
«Спартаке» из Нальчика, который сейчас 
лидирует в премьер-лиге. Вот теперь в 
«Жемчужине»…

- До переезда в Сочи знал что-
нибудь о команде?

- Да, о «Жемчужине» мне рассказыва-
ли ребята, когда я еще играл в «Кубани». Я 
знал, что когда-то она играла в премьер-

лиге, но не долго. Они говорили, что пер-
спективы у этой команды большие. И так 
вот вышло, что теперь я здесь. Команда 
очень нравится, молодые общительные 
ребята, без зазнайства. И тренер хоро-
ший. Отношение к делу у всех серьезное. 
Я думаю, что через три года о «Жемчужи-
не» заговорят все любители футбола, как 
сегодня говорят о «Зените», «Рубине», 
«Спартаке»…

ЖенилсЯ в отПусКе, После 
долгих ПеРеговоРов…
- Ты уже давно «отбился от дома», 

не тянет в родные пенаты?
- В прошлом году после того, как за-

кончился сезон, на два месяца ездил до-
мой. Встретили меня там хорошо, много 
расспрашивали о России, людях, которые 
тут живут. Очень удивлялись, что тут так 
много снега. Я им много про это расска-
зывал. В итоге меня прозвали «Человек-
лед». У нас в городке мало кто видел снег, 
а мальчишки-то точно не видели и не зна-
ют, как это играть в снежки или кататься 
на санках. Тогда же женился. Поехал в от-
пуск и женился. Моя избранница – очень 
красивая и добрая. Мы каждый день со-
званиваемся, скучаем друг по другу…
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- Как это «поехал в отпуск и же-
нился»? Гол забить – и то подготовить 
надо.

- Да я два года до этого подготовку 
проводил. В Россию ее привозил, чтобы 
посмотрела, где я и чем занимаюсь, с ро-
дителями ее переговоры вел… Супругу 
привезу сюда обязательно. При первой 
же возможности!

- В новой обстановке часто не уют-
но. Как тебя приняли в «Жемчужине»?

-Замечательно, я чувствую себя как 
дома, такое хорошее отношение ко мне. 
Конечно, буду стараться, чтобы оправ-
дать его.

- А как понравился Сочи? Не напо-
минает родной город?

- Я город пока не видел, но и времени 
у меня практически еще не было. Всего 
два месяца в команде. Они были заняты 
учебой и тренировками, не до того было. 
Но мне кажется – Сочи очень красивый 
город. Здесь тепло, как на родине… Да 
и ребята говорили, что это лучший город 
России. Мне и в Краснодаре понравилось, 
но там нет такого красивого моря…

не хоЧу РасставатЬсЯ 
с футболоМ…

- Как предпочитаешь проводить 
свободное время?

- В свободное время предпочитаю 
почитать хорошую книгу. Люблю гулять 
по незнакомым городам и улицам, от-
крывать для себя все новое. Еще люблю 
рыбачить. У нас дома много небольших 

речек, похожих на ваши, сочинские, и там 
водится достаточно рыбы. Я ловил даже 
пираний. Очень вкусная рыба! Костей, 
правда, многовато. Карася вашего напо-
минает. Еще мне нравится посидеть в хо-
рошей компании с друзьями, поговорить 
о чем-нибудь интересном. Друзей у меня 
много.

- Ты верующий?
- Я постоянно читаю Библию. Считаю, 

что самое главное в жизни человека – это 
Бог. Без Бога в душе человек пуст, как ды-
рявая бочка, только гудит. Я даже перед 
матчем нахожу минутку, чтобы помолить-
ся…

- А что потом, после активного фут-
бола? не думал об этом?

- Мне 29 лет, еще поиграю. Ну, а по-
том, наверное, с футболом все равно не 
расстанусь. Я очень люблю занимать-
ся с детьми. Может, стану тренировать 
какую-нибудь детскую команду. Мне это 
интересно. Мне вообще все интересно, 
что связано с футболом. Я вот вижу, как в 
«Жемчужине» работают с детьми, это здо-
рово. И я так хочу. Сейчас это очень важ-
но, потому что надо молодежь отвлекать 
от плохого. Посмотрите, сколько ребят 
губят себя наркотиками, алкоголем, не-
правильным, нездоровым образом жиз-
ни. Футбол может их спасти. 

с таКиМи болелЬЩиКаМи 
КаК в соЧи тРудно 

ПРоигРыватЬ
- Ты уже прошел большую футболь-

ную школу. Наверное, все выучил, что 
можно. Теперь только забивать оста-
лось…

- Вот это – нет. Учиться надо постоян-
но, хоть ты какой классный игрок. Все ме-
няется в каждой игре. Наш тренер, Олег 
Василенко, хоть и молодой возрастом, 
прекрасно понимает это. Я за два меся-
ца столько от него узнал для себя ново-
го, что просто удивляюсь сам. Ведь, вро-
де бы, действительно, школу закончил 
и имею неплохой аттестат. Если я буду 
когда-нибудь тренером, я постараюсь 
перенять у него много чего хорошего. Я 
даже слова запоминаю, которые он нам, 
футболистам, говорит.

- Что ждет в сезоне наших болель-
щиков?

- «Жемчужина» будет играть в краси-
вый футбол, и кто ходит на стадион, не 
пожалеет об этом. Сейчас, может быть, 

заметны огрехи в игре, это понятно, нуж-
но некоторое время, чтобы освоиться 
в первом дивизионе, и нужно привести 
поле в порядок, после таких обильных 
дождей оно в плачевном состоянии, на 
нем не покажешь техничной, красивой 
игры. А вот через полтора-два месяца все 
будет иначе. 

- Ну, кроме красивой игры, нужны 
победы, турнирные очки…

- Это все связано воедино. Мы в каж-
дой игре должны настраиваться на побе-
ду, на каком бы поле ни играли – плохом 
или хорошем, чужом или своем. Так нас 
настраивают тренеры. Сам я сторонник 
атаки, а не обороны.

- Болельщики везде разные, хоть 
и любят футбол одинаково страстно. 
Как тебе наши, сочинские?..

- Мне сочинские болельщики понра-
вились. На последний матч они пришли 
под проливным дождем и выстояли все 
90 минут до конца. Их клич «Вперед, за 
Сочи!» был слышен далеко за предела-
ми трибун. С такими болельщиками надо 
только побеждать. Я верю, что скоро на 
трибунах их станет еще больше. Нам надо 
для этого очень стараться…
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Открытие футбольного сезона в Сочи 
ознаменовалось рекордной за последние 
несколько лет аудиторией болельщиков на 
трибунах. Все они, несомненно, жаждали 
победы любимой команды, и подопечные 
Олега Василенко их ожидания оправдали.

 С первых же минут сочинцы захвати-
ли инициативу, заперев соперника на его 
половине поля. До определенного време-
ни оборонительные редуты «Шинника» 
справлялись с молниеносными атаками 
хозяев. Но на 11-й минуте оборона гостей 
дала трещину. Зебеляну удалось уйти от 
соперника по левому флангу. Роберт во-
шел в штрафную и сделал полу-прострел, 
полу-удар. Городов отбил мяч перед со-
бой, Шишелов, не ожидавший такого «по-
дарка» от соперника, нанести удар не смог, 
зато подключившийся из глубины Балтиев 
мощным ударом с линии штрафной вогнал 
мяч в дальний нижний угол ворот. 1-0.

Весь первый тайм сочинцы продол-
жали контролировать игру. До опасных 
моментов, правда, дело не доходило – не 
хватало совсем чуть-чуть: последнего точ-
ного паса, последнего движения. «Черно-
синие» отвечали контратаками, используя, 
в основном, правую бровку, на которой 
старался неугомонный Жан Карлос. Но 
малочисленность атакующих игроков 

«Шинника» позволяла сочинцам без труда 
решать поставленные бразильцем задачи. 
Лишь под занавес тайма ярославцы сумели 
впервые заставить хозяев всерьез понерв-
ничать. В результате одной из контратак 
Валеев оказался один прямо по центру во-
рот и пробил под перекладину. Баранов-
ский с трудом сумел дотянуться до мяча, 
но и малейшего касания было достаточно, 
чтобы отвести угрозу от ворот.

Во втором тайме гостям удалось немно-
го отодвинуть игру от своей штрафной. Все 
атаки сочинцев умело разрушались в рай-
оне центрального круга. Тем неожиданнее 
для ярославцев стал пропущенный на 50-й 
минуте гол. Зуев подхватил мяч на своей 
половине поля, дотащил его до линии во-
рот соперника, обыграв по пути пару че-
ловек, и навесил в центр штрафной. Где 
первым у мяча оказался Роберт Зеделян, в 
касание отправивший мяч в дальний угол 
ворот Городова.

Гости, явно не согласные с таким пово-
ротом событий, увеличили обороты в ата-
ке. Но все старания напрочь разбивались 
о мощную оборону хозяев. Лишь на 74-й 
минуте форвард «черно-синих» сумел вой-
ти в штрафную и сильно прострелил вдоль 
линии ворот. Мяч угодил в руку Осипова, и 
Каюмов после секундного раздумья указал 
на точку, показав «провинившемуся» жел-

тую карточку. Капитан ярославцев с один-
надцати метров не промахнулся. 

 Гол в начале заключительной пятнад-
цатиминутки стал очередной переломной 
точкой. Гости почувствовали, что могут 
увезти из Сочи ничью, футболисты «Жемчу-
жины», в свою очередь, попытались вновь 
довести счет до относительно безопасно-
го. Игра пошла практически без центра 
поля, и опаснее атаковали как раз хозяе-
ва. На 85-й минуте Балтиев подал угловой, 
Рухаиа скинул мяч в центр штрафной, где 
Зуев, Шишелов и Рикардо в течение десяти 
секунд по очереди пытались сильным уда-
ром вогнать мяч в сетку, но всякий раз на 
пути «пятнистого» возникал Городов. 

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»: 
- Мы сегодня противостояли мобиль-

ному и организованному коллективу. На 
мой взгляд, это одна из самых сильных 
команд в нашем чемпионате. Я думаю, 
игра понравилась болельщикам, поскольку 
встречались две хорошие команды с хоро-
шими исполнителями, хорошими игрока-
ми. И, самое главное, на мой взгляд, в обеих 
командах присутствовала мысль на поле. 
Это нравится футболистам, это нра-
вится специалистам, это нравится бо-
лельщикам. Так что игрой я, в общем-то, 
доволен. 

Голы: 1:0 - Балтиев, 11
2:0 - Зебелян, 50
2:1 - Вьештица - с пенальти, 75

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Ми-
кадзе, Ридель, Осипов, Сафонов, Балтиев, 
Королев (Рухаиа, 82), Зуев, Дубровин, Ши-
шелов, Зебелян (Рикардо, 82)

«Шинник»: Городов, Сухов, Вьештица, 
Катынсус, Белецкий, Войдель, Валеев (Ви-
льям, 60), Рыжков, Жан Карлос, Говоров 
(Григорян, 82), Монарев (Архипов, 14)

Запасные: Барановский, Панков, Бал-
тиев.

Судья: Каюмов (Москва) - 4

Предупреждения: Белецкий (Шин-
ник), 13; Сафонов (Жемчужина-Сочи), 44; 
Королев (Жемчужина-Сочи), 68; Осипов 
(Жемчужина-Сочи), 74; Зуев (Жемчужина-
Сочи), 77; Балтиев (Жемчужина-Сочи), 78; 
Вьештица (Шинник), 90

7 апреля. 3 тур. Сочи. Центральный 
стадион имени Славы Метревели 18:30.
7500 зрителей 

«Жемчужина-сочи» - «Шинник» (ярославль) - 2:1 (1:0)
2:1



стр.  7www.fc-zhemchuzhina.com

Дождь, пошедший сразу после мат-
ча предыдущего тура с «Шинником» ис-
портил не только поле, но и настроение 
болельщиков. Несмотря на выходной 
день, на трибунах собралось втрое мень-
ше зрителей, чем на матче открытия. Но 
те, кто пришел поддержать свою команду, 
нисколько  не пожалели о промокшей под 
мелким моросящим дождем одежде. 

Первые минуты команды провели, 
подстраиваясь под размокшее поле. Со-
чинцы упорно не хотели поднимать мяч, 
в основном используя короткие пере-
дачи. Динамовцы отошли к своим воро-
там, изредка огрызаясь контратаками. 
Грамотно выстроенные оборонительные 
редуты «бело-голубых» не позволяли 
«Жемчужине-Сочи» даже приблизиться к 
своим воротам. Логичные по такой погоде 
дальние удары подопечные Олега Васи-
ленко почти не использовали. Пристрел-
ка к воротам состоялась на 15-й минуте. 
Шишелов на линии штрафной первым 
касанием принял мяч головой, а вторым 
мощно пробил. Вратарь гостей в изящном 
прыжке угрозу отвел, вытащив снаряд 
практически из верхнего угла ворот.  Спу-
стя 6 минут  Шишелов, оказавшись в той 
же позиции, решил не бить, а отпасовал 
мяч под удар Зуеву. Никем не опекаемый 

футболист «Жемчужины» с двадцати ме-
тров поразил дальний нижний угол ворот 
соперника. 

 Второй раз вязкое течение матча было 
нарушено уже через семь минут. Комби-
нацией под кодовым названием «второй 
этаж»: Дубровин головой скидывает мяч 
на голову Шишелову, и Владимир в одном 
прыжке оторвавшись от защитника, пора-
жает ворота  «Динамо». 

  Казалось, очередной разгром брян-
цев не за горами, и хозяева пошли заби-
вать еще, но тут же пропустили мяч в свои 
ворота. Усиков убежал от соперника по 
правому флангу, вошел в штрафную и про-
бил в ближний угол. Первый удар пришел-
ся в бросившего под мяч Осипова, но на 
добивании первым оказался динамовец 
Дмитриев. Барановский дотянулся до пу-
щенного «парашютом» мяча, но помешать 
ему оказаться в воротах, к сожалению, не 
смог. 

  Забитый гол воодушевил гостей. Ко-
манда Софербия Ешугова перешла на 
атакующий футбол с минимальным коли-
чеством передач. Избрав давно извест-
ную тактику «бей-беги», динамовцы даль-
ними ударами от своих ворот пытались 

доставить мяч в штрафную «Жемчужины 
– Сочи». И, на 77-й минуте, заставили все-
рьез поволноваться болельщиков. Шелю-
тов, воспользовавшись тем, что Осипов 
подскользнулся на мокром газоне, вышел 
один на один с Барановским и пробил в 
ближний угол. Голкипер хозяев, ногой пе-
реведя мяч на угловой, лишний раз дока-
зал, что не зря занимает пост номер один.

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»: 
 - Происходящее здесь игрой вряд ли 

можно назвать. Это скорее битва двух 
команд, которые сражались и старались 
не уступить ни в чем. Побеждает в таких 
играх всегда сильнейший. Мы оказались се-
годня сильнее. 

На своем поле со своими болельщика-
ми легче играть? 

 - Чувствуется огромная поддержка 
болельщиков. Я бы хотел сказать боль-
шое спасибо людям, которые собрались в 
такую погоду на стадионе. Потому что 
ребятам было очень тяжело. Сегодня бо-
ролись не только с соперником, но с полем 
и мячом.

Голы: 1:0 - Зуев (Шишелов), 21
2:0 - Шишелов (Дубровин), 28
2:1 - Дмитриев, 32

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, 
Микадзе, Ридель, Осипов, Ревякин (Панков, 
11), Балтиев (Белоусов, 90), Рикардо (Мур-
тазов, 66), Зуев (Королев, 69), Дубровин, 
Шишелов, Зебелян

«Динамо»: Шелия, Морозов, Ларин, 
Фомичев (Денисов, 73), Масловский, Ко-
стин (Кулумбегов, 79), Дмитриев (Сорокин, 
70), Усиков (Шелютов, 58), Правило, Под-
пружников, Джинчарадзе

Судья: Лапочкин (СПБ) - 4

Предупреждения: Зуев (Жемчужина-
Сочи), 34; Фомичев (Динамо), 35; Панков 
(Жемчужина-Сочи), 70; Денисов (Динамо), 
86

10 апреля. 4 тур. Сочи. Центральный 
стадион имени Славы Метревели 18:30. 
2000 зрителей 

«Жемчужина-сочи» - «динамо» (Брянск) - 2:1 (2:1)
2:1
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 Сми и соперники о нас

… Как всегда, не обошлось без аврала. Еще на вечерней 
предыгровой тренировке «Жемчужины» на стадионе вовсю ки-
пела работа. Менялись лампы на осветительных матчах, шла 
отделка ложи VIP. «Успеют до завтра?» - полюбопытствовал я у 
вице-президента «Жемчужины-Сочи» Максима Уварова. «А разве 
есть выбор?» - последовал лаконичный ответ. Шум строитель-
ных инструментов на стадионе смолк лишь за полночь.

Пока рабочие устраняли недостатки, в центре города прово-
дилась агитпрограмма. Группа подростков в оранжевых клубных 
майках призывала поддержать «Жемчужину» в матче, открыва-
ющем футбольный сезон в Сочи. Войдя в раж, один из участников 
агитбригады в костюме зебры из мультфильма «Мадагаскар» 
умудрился «поймать» иностранца. Им оказался житель бывшей 
Югославии, который пообещал прийти на футбол и посмотреть 
на «загадочную оранжевую команду».

Между прочим, оранжевый цвет выбран неслучайно. Он наи-
более позитивный и точно отражает сущность города-курорта. 
В продаже появились вода и конфеты «Жемчужина-Сочи», не го-
воря уже о футбольной атрибутике, налажен выпуск клубного 
журнала. В планах производство своего пива, другие проекты. 
При этом в клубе не ждут сиюминутного результата, хотя и 
верят, что мечта сделать город «оранжевым» рано или поздно 
осуществится. «Если раньше на «Жемчужину» ходили только 
родственники и знакомые футболистов, то в минувшем сезоне 
на трибунах собиралось по пять тысяч, - рассказывает Уваров. - 
Надеемся, в этом году зрителей еще прибавится»…

Анатолий МАРТЫНОВ, СПОРТ – ЭКСПРЕСС

ОранЖЕВая
РеволЮЦиЯ

…С первых туров команда укрепилась в лидерах, демон-

стрируя зрелищный футбол. Неслучайно, по сравнению с про-

шлым годом, на трибунах прибавилось болельщиков – они 

живут приятным ожиданием встречного.

Оранжевый – клубный цвет «Жемчужины» - вообще на-

глядно отражает позитивное настроение города-курорта. 

Помните, как пелось в той детской беззаботной песенке: 

«Оранжевое небо, оранжевое море…» Цвет праздника! Кра-

сочная агитация за «Жемчужину» на городских улицах (во-

лонтеры в специальных манишках приглашают горожан на 

стадион, на центральных площадях устраиваются красочные 

шоу-программы) заставляет невольно вспомнить о термине 

«оранжевая революция»….

Михаил ЛАЗАРЕВСКИЙ, Советский спорт

Пока старожилы и фавориты первого дивизиона раскачиваются на старте, подопечные Олега Василенко ускоренными темпами про-ходят футбольную акклиматизацию. Причем капризная весенняя погода и низкое качество полей для них, похоже, не играют особой роли. Они выходят на каждый матч, чтобы побеждать любого со-перника в любых условиях.
Александр БЛИНОВ, Дмитрий НЕСТЕРОВ, OneDivision.ru

…А вот второе место сочинсой «Жемчужины» удивляет. Ко-

манда одержала три победы подряд. А ведь «Жемчужина» из будущей 

олимпийской столицы только пришла из второго дивизиона. Серьёз-

но в Сочи за дело взялись…

Александр НАСТИН, Северный Кавказ

…А вот «Жемчужина - Сочи» без гола не уходит. Выступление сочинской команды - украшение первых туров…

Иван НОВОСЕЛОВ, OneDivision.ru
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 наша смена

Очень скоро вся страна на общедо-
ступных каналах увидит три рекламных 
ролика, посвященных «Жемчужине-
Сочи». Дело в том, что не так давно в на-
шем городе побывал известный фран-
цузский кинорежиссер и фотограф 
Бруно Авейан. Он снял для клуба роли-
ки, в которых приняли участие футбо-
листы, а также тренерский состав. 

В Россию режиссер приехал впер-
вые. Руководство футбольного клуба 
«Жемчужина-Сочи» вышло с предложе-
нием снять рекламный ролик команды. 
Идея настолько понравилась режиссе-
ру, что было принято решение снять не 
два ролика, как планировалось ранее, 
а три. Дело в том, что Бруно Авейан сам 
является поклонником футбола, и по-
добный проект для него – это отличная 
возможность своей работой ответить 
взаимностью любимому виду спорта.

Съемки шли несколько дней. Группа 
работала на улице Воровского и в мор-
порту. Но основные эпизоды снимались 
на центральном стадионе ночью (также 

съемки пройдут в Париже и Риме). Со-
временное световое оборудование по-
зволило детально высветить все объ-
екты в кадре. А сверхчувствительная 
фантомная камера, каких в мире еди-
ницы, должна сделать картинку яркой 
и чёткой.

Роль кинозвезд пришлась по душе 
нашим футболистам. По признанию 
Бруно Авейана – несмотря на все 
трудности: проливной дождь, холод, 
съемки в ночное время – футболисты 
«Жемчужины-Сочи»  с честью справи-
лись с поставленной задачей. 

Идея привлечь к работе над про-
ектом одного из лучших режиссеров 
рекламных роликов в мире, в первую 
очередь, состоит в желании руковод-
ства ФК «Жемчужина-Сочи» выразить 
свою благодарность болельщикам. Эти 
ролики – еще одна возможность испы-
тать гордость за любимую команду, чьи 
победы станут неопровержимым под-
тверждением их надежд и сбывшихся 
ожиданий.

«Жемчужина-Сочи» 

в кадре
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Со 2 по 7 апреля в Сочи проходил турнир 
по футболу среди детско- юношеских спортив-
ных школ под названием «Сочи – 2014 детям». 
В нем приняли участие команды из Владиво-
стока, Санкт Петербурга, Москвы и Сочи.

Команда «Жемчужинка», составленная из 
юношей 1994 – 95, года рождения под руко-
водством тренеров Сергея Максимова и Оле-
га Ещенко, а также команда юношей 1997 года 
рождения под руководством Павла Кукуяна 
стали победителями турнира!

В администрации города подвели итоги 
прошедшего спортивного года. Мэр Сочи Ана-
толий Пахомов устроил для спортсменов при-
ем в городской администрации, на который 
были  приглашены все спортсмены и тренеры, 
добившиеся в 2009 году выдающихся резуль-
татов. Анатолий Пахомов рассказал  спор-
тсменам о задачах, стоящих перед городом и 
горожанами на ближайшие предолимпийские 

годы, о том, что уже сделано и делается для 
подготовки большого олимпийского форума 
2014 года.  Он призвал каждого спортсмена 
вовлечь в спортивную жизнь хотя бы по де-
сять подростков. Затем вручил приглашен-
ным благодарственные письма и ценные по-
дарки. Их удостоились и главный тренер ФК 
«Жемчужина-Сочи» Олег Василенко и напа-
дающий команды Роберт Зебелян.  

www.fc-zhemchuzhina.com

Бруно Авейан - французский кино-
режиссер и фотограф. Родился в Тулузе 
и на сегодняшний день заслужил все-
мирную славу и признание благодаря 
особенному художественному взгляду 
на мир и неповторимым образам, кото-
рые он создает в своих работах. В руках 
Авейана рекламные ролики становятся 
произведением искусства. Каждая из 
его работ отличается изысканной утон-
ченностью и подчеркнутой кинемато-
графичностью. Он начал свою карьеру 
в качестве арт-директора в одном из 
парижских рекламных агентств, а в 1995 
году присоединился к французской 
продакшн компании Quad, с которой 
сотрудничает и по сей день.

Уже в 1998 году Авейан прославил-
ся, сняв ролики «La Foule» для Perrier и 
«XS» для Paco Rabanne. Если добавить к 
сказанным выше особенностям Бруно 
как режиссера его чувство кадра, уме-
ние передавать страсть картинкой и 
внимание к деталям, то нет ничего уди-
вительного в том, что его очень любят 
все люксовые бренды. Помимо упомя-
нутых Perrier и Paco Rabanne, в его порт-
фолио работы для Louis Vuitton, Bailey's, 
Lacoste, Guerlain и ряда других брендов.

В 1999 году Бруно Авейан сотрудни-
чал с Ларсом фон Триером и Роланом 
Иоффе над рекламной сагой SNP, а в 
2001 вместе с Мартином Скорсезе, Вон-
гом Кар-Ваем и Оливером Стоуном над 
серией роликов для французского сото-
вого оператора Orange.

Среди его последних работ первый 
в истории бренда Louis Vuitton ролик 
«Путешествие» и ролик «Robot Skin» для 
Philips.

Bruno Aveillan
Бруно Авейан

«Жемчужинка» - чемпион!
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  С 19 по 25 апреля бывший футболист 
ЦСКА, испанского Расинга и сборной России 
Ильшат Файзулин проведет курс обучения 
детских тренеров ДЮСШ «Жемчужинка». В 
данный момент Файзулин живет и работает в 
Испании в футбольной школе сантандерского 

Расинга, является автором методики по подго-
товке детских тренеров, по праву считающей-
ся одной из лучших в Испании!

  За время, проведенное в Сочи, Ильшат 
Файзулин познакомит тренеров ДЮСШ «Жем-
чужинка» с методами, используемыми в дет-
ских футбольных школах Испании. А также 
проведет теоретические и практические за-
нятия, где совместно с тренерским составом 
будет участвовать в создании игровых упраж-
нений!

ильшат файзулин
проведет семинар в сочи!
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 наш соперник

фК «КраСнОДар»
Инициатором соз-

дания и владельцем 
футбольного клуба 
«Краснодар» является 
известный российский 
бизнесмен Сергей Ни-
колаевич Галицкий. В 
феврале 2008 года ФК 
«Краснодар» успеш-
но прошел процедуру 

лицензирования в ПФЛ, получил профес-
сиональный статус и стартовал в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Росгосстрах первенства 
России. 

В свой дебютный сезон команда завоева-
ла свои первые в истории награды - бронзо-
вые. Кроме того, ФК «Краснодар» разделил 
первое место по количеству очков, набран-
ных на выезде (34), с победителем турни-
ра в зоне «Юг» - астраханским «Волгарем-
Газпромом».

В январе 2009 года ряд клубов отказал-
ся от участия в турнире первого дивизиона 
по финансовым причинам. ФК «Краснодар», 
как коллектив, занявший призовое место в 
одной из зон второго дивизиона, получил 
от ПФЛ предложение занять вакантное ме-
сто и принял его. Клуб прошел аттестацию с 
первой попытки и был допущен к участию в 
соревнованиях в первом российском диви-
зионе. 

По ходу сезона-2009 «горожане» демон-
стрировали содержательный футбол. Обы-
грав в последнем туре претендовавшую 
на выход в премьер-лигу владикавказскую 

«Аланию» со счетом 5:1, «Краснодар» зам-
кнул первую десятку.

В декабре-2009 года на пост главного тре-
нера ФК «Краснодар» был приглашен Сергей 
Ташуев. С приходом этого специалиста руко-
водство клуба связывает надежды на про-
должение прогресса команды и успешное 
выступление в сезоне-2010. 

С первого дня своего основания клуб ак-
тивно занимается созданием инфраструкту-
ры, которая станет базисом для дальнейшего 
развития. 5 мая 2008 года футболисты «Крас-
нодара» въехали на учебно-тренировочную 
базу «Четук», где созданы все условия для 
полноценного тренировочного процесса и 
проживания. Осенью 2009 года строитель-
ство всех зданий и сооружений базы было 
полностью завершено. В настоящее время 
УТБ «Четук» является одной из лучших фут-
больных баз не только в стране, но и в Вос-
точной Европе.

В апреле 2008 года при ФК «Краснодар» 
открылся Центр подготовки резерва, в ко-
тором на данный момент под руководством 

квалифицированных специалистов занима-
ются более 180-ти мальчишек восьми воз-
растов из всех уголков Краснодарского края 
и других регионов нашей страны. Четыре 
старших команды ЦПР живут, учатся и трени-
руются в режиме интерната. Два воспитан-
ника Центра 1995 года рождения - Максим 
Серегин и Максим Молоканов - являются 
игроками национальной сборной России 
своего возраста.

Осенью 2009 года ФК «Краснодар» завер-
шил строительство собственного крытого 
манежа. В нем воспитанники ЦПР могут тре-
нироваться и проводить игры круглый год, 
не завися от погодных условий.

В ближайших планах клуба - строитель-
ство собственного современного футболь-
ного стадиона, который будет отвечать всем 
международным стандартам, а также город-
ка юношеской академии, с жилыми коттед-
жами для воспитанников, крытым спорт-
комплексом и несколькими травяными и 
искусственными полями.

фК «Краснодар» в сезоне 2010:
1-й тур:
ФК «Динамо» (СПб) – ФК «Краснодар» - 0:0
2-й тур:
ФК «Балтика» – ФК «Краснодар» - 1:1
3-й тур:
ФК «Краснодар» - ФК «Динамо» (Бр.) – 5:1
4-й тур:
ФК «Краснодар» - ФК «Шинник» – 2:1
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№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Ботвиньев алексей 28 Вра 194 92 0 0 0 0

16 пчелинцев Денис 30 Вра 189 89 4 360 -3 0

30 перов александр 31 Вра 184 87 0 0 0 0

2 марков николай 25 Защ 178 72 4 360 0 1

3 Куликов александр 22 Защ 190 85 0 0 0 0

4 Бугаев алексей 28 Защ 180 75 3 270 0 1

5 Калешин Евгений 31 Защ 176 70 4 360 1 0

6 цуканов Сергей 24 Защ 186 78 0 0 0 0

15 Тараканов Егор 23 Защ 184 78 0 0 0 0

24 мирошниченко Сергей 27 Защ 182 79 1 1 0 0

25 романович анатолий 30 Защ 185 83 4 360 0 1

7 пазин андрей 24 пол 175 68 4 345 1 0

8 Олейник александр 28 пол 172 62 4 264 0 0

13 архипов алексей 27 пол 184 83 0 0 0 0

14 Татарчук Владимир 22 пол 184 78 1 11 0 0

17 Багаев михаил 25 пол 176 69 2 107 0 0

18 фатуллаев азим 23 пол 180 77 3 175 1 0

19 Жданкин никита 20 пол 186 77 0 0 0 0

20 Бекетов артем 25 пол 177 72 0 0 0 0

21 Комков михаил 25 пол 175 70 4 102 0 1

22 Сурнев роман 28 пол 179 75 4 185 0 0

27 младенов александар 27 пол 188 77 0 0 0 0

33 Деменко максим 34 пол 190 90 4 349 3 0

9 пикущак игорь 27 нап 182 74 0 0 0 0

10 яркин александр 23 нап 182 80 0 0 0 0

11 Дорожкин Денис 22 нап 190 84 4 256 0 1

23 михеев андрей 22 нап 183 74 4 337 1 1

26 Кнежевич иван 24 нап 198 90 4 118 1 0

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Чихрадзе александр 34 Вра 187 82 1 90 -2 0

16 Барановский михаил 27 Вра 182 74 3 270 -2 0

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

15 микадзе георгий 26 Защ 184 83 4 360 0 2

19 Осипов Евгений 23 Защ 189 87 4 360 0 1

24 гончаров Владислав 17 Защ 176 70 0 0 0 0

25 ревякин алексей 27 Защ 182 81 3 190 0 0

29 голбан игорь 19 Защ 190 82 0 0 0 0

13 Сафонов Валерий 22 Защ 177 68 1 90 0 1

2 панков Евгений 26 пол 172 68 1 80 0 1

4 Балтиев руслан 31 пол 170 64 3 269 1 1

5 акимов Сергей 22 пол 172 66 0 0 0 0

6 рухаиа гуджа 22 пол 176 71 3 91 0 0

8 Зуев Константин 28 пол 187 81 3 203 1 2

10 Королев лев 23 пол 183 76 4 209 0 1

11 рикардо 29 пол 172 76 4 164 0 0

18 ридель Владимир 24 пол 179 74 4 360 0 1

22 фиев николай 27 пол 169 65 2 143 0 1

23 муртазов алан 25 пол 174 71 3 76 0 0

21 ахриев Хасан 15 пол 166 62 0 0 0 0

33 Белоусов Сергей 19 пол 172 65 2 75 1 0

7 Зебелян роберт 26 нап 187 82 4 262 1 0

9 Дубровин Станислав 35 нап 176 71 4 301 1 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 4 300 1 0

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 1 67 0 0

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»
главный тренер: Ташуев Сергей абуезидович

фК «Краснодар»

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

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД 
Главный судья: Харламов 
Вячеслав Александрович (Москва). 
Категория: региональная.

Дата рождения: 29.08.1972. Матч с участием 
нынешних соперников обслуживает впервые

Помощники: Шабанов Владимир Михайлович (Набережные Челны, 
категория – региональная, дата рождения: 22.06.1973) и Хральцов Сергей 
Иванович (Москва, категория – первая, дата рождения: 08.09.1962)

Инспектор матча: Порядин Сергей Иванович (Ростов-на-Дону) 

Дата Турнир Матч Счет Авторы голов

16.04.2008 Кубок России. 
1/512 финала

Жемчужина-Сочи – 
Краснодар 0-1 Дорожкин

20.05.2008 Второй 
дивизион

Жемчужина-Сочи – 
Краснодар 1-1 Авагян – 

Овчаренко

28.08.2008 Второй 
дивизион

Краснодар – 
Жемчужина-Сочи 1-2 Извеков – 

Пинчук, Ридель
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