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пОСТЕр!ВнУТри

РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

роберт Зебелян:
Перед матчем всегда обращаю 

внимание на количество 
зрителей на трибунах...

9-й тур   10 мая

«Жемчужина-Сочи»
«Волгарь-газпром»

(астрахань)

«Жемчужина-Сочи»
«ротор»
(Волгоград)

10-й тур   13 мая
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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» 8 5 1 2 11-6 +5 16
2 «Жемчужина-Сочи» 7 4 2 1 9-5 +4 14
3 «Кубань» 7 4 2 1 5-1 +4 14
4 «Нижний Новгород» 8 4 2 2 9-8 +1 14
5 «Урал» 8 3 4 1 6-2 +4 13
6 «Краснодар» 7 3 2 2 13-10 +3 11
7 «Химки» 7 3 2 2 6-4 +2 11
8 «Мордовия» 8 2 4 2 5-5 0 10
9 «Балтика» 8 2 4 2 9-10 -1 10

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

Матчи 9 тура

10.05.2010
«Балтика» – «СКа-Энергия»
«Динамо» Бр – «авангард»
«Динамо» Спб – «луч-Энергия»
«Жемчужина-сочи» – «волгарь-газпром»
«иртыш» – «Кубань»
«Краснодар» – «ротор»
«Урал» – «Химки»
«Шинник» – «Салют»

Матчи 10 тура

13.05.2010
«Балтика» – «луч-Энергия»
«Динамо» Бр – «Салют»
«Динамо» Спб – «СКа-Энергия»
«Жемчужина-сочи» – «Ротор»
«иртыш» – «Химки»
«КамаЗ» – «Волга»
«Краснодар» – «Волгарь-газпром»
«мордовия» – «нижний новгород»
«Урал» – «Кубань»
«Шинник» – «авангард»

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»

21.05.2010 (пятница). первенство россии. 11 тур
«Салют» (Белгород) – «Жемчужина-сочи»

24.05.2010 (понедельник). первенство россии. 12 тур
«авангард» (Курск) – «Жемчужина-сочи»

01.06.2010 (вторник). первенство россии. 13 тур
«Жемчужина-сочи» – «СКа-Энергия» (Хабаровск)

04.06.2010 (пятница). первенство россии. 14 тур
«Жемчужина-сочи» – «луч-Энергия» (Владивосток)

Результаты игр 7 тура

29.04.2010
«СКа-Энергия» – «Урал»   0:0
«луч-Энергия» – «иртыш»   1:1 (Друзин - Бурченко)
«Химки» – «КамаЗ»   0:2 (Коронов, Гогниев)
«Кубань» – «Волга»   1:0 (Жавнерчик)
«Салют» – «Балтика»   1:1 (Семенов - Лешонок)
«авангард» – «Динамо» Спб   0:0
«Волгарь-газпром» – «Шинник»   0:1 (Вильям)
«ротор» – «Динамо» Бр   1:0 (Маркосов)
«Мордовия» – «Жемчужина-сочи»   1:1 (Рустем Мухаметшин - Рикардо)
«нижний новгород» – «Краснодар»   4:3 (Акопянц, Сальников, Берхамов, Тихоно-
вецкий – Деменко-2, Михеев)

Результаты игр 8 тура

2.05.2010
«СКа-Энергия» – «иртыш»   1:0 (Карамзиненко)
«луч-Энергия» – «Урал»   1:0 (Федоров)
«Химки» – «Волга»   1:0 (Кузнецов)
«Кубань» – «КамаЗ»   0:1 (Сердюков)
«Салют» – «Динамо» Спб   1:2 (Бажев – Зимулька, Гонежуков)
«авангард» – «Балтика»   1:1 (Смуров - Семенов)
«Волгарь-газпром» – «Динамо» Бр   3:0 (Волков, Дзахов, Ятченко)
«ротор» – «Шинник»   1:0 (Каньенда)
«мордовия» – «Краснодар»   1:2 (Сысуев – Комков, Фатуллаев)
«нижний новгород» – «Жемчужина-сочи»   0:0

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
М.Деменко («Краснодар»)

5 голов
А.Гонежуков («Динамо» (СПб)

5 голов
С.Гогниев («КАМАЗ»)

4 гола (1 с пен.)
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 интервью

Сделал шаг назад, чтобы потом
сделать два Шага вПеРед

подобно многим сочинским 
мальчишкам роберт Зебелян попал 
в футбол с улицы. В 12 лет вместе 
с братом стал играть в дворовой 
команде на базе спорткомплекса 
«Спартак». Через 2 года перешел 
в детскую «Жемчужину», которую 
тренировал Вячеслав Васильев. В 15 
лет на семейном совете было решено 
продолжить обучение в краснодар-
ской футбольной школе александра 
молдованова. после ее окончания 
главный тренер «Жемчужины» на-
зим Сулейманов пригласил Зебеляна 
в сочинскую команду, выступавшую 
тогда во втором дивизионе. 60 
тысяч рублей на выкуп трансфера 
молодого игрока у «Жемчужины» 
не оказалось, и тогда эти деньги за-
платил отец роберта.

- Хорошо помнишь свою первую игру 
в составе «Жемчужины» в 2002 году?

Это была выездная игра с «Дружбой». 
Сильно волновался и, наверное, поэтому 
сыграл не очень удачно. После первого тай-
ма главный тренер Назим Сулейманов заме-
нил меня и игру я досматривал со скамейки 
запасных. Постепенно пришла уверенность, 
закрепился в основном составе. В 2003 году 
в команду вернулся Арсен Найденов, но из-
за финансовых проблем «Жемчужина» рас-
палась. Футбольную карьеру продолжил 
в только что созданном клубе «Сочи-04». 
Играли в первенстве Краснодарского края, 
потом пробились во второй дивизион, где 
меня заметили селекционеры «Кубани» и 
пригласили на предсезонные сборы. Прак-
тически сразу удалось пробиться в основу и 
в первом матче чемпионата с хабаровским 
СКА забил свой первый гол в первом диви-
зионе. В 2007 году дебютировал в премьер-

лиге. Однако для «Кубани» сезон оказался 
сложным. После серии поражений Хованец 
ушел в отставку, а пришедший на его место 
Назаренко без объяснений отправил меня 
в дубль. Поэтому контракт с «Химками» под-
писал без долгих раздумий и чемпионат за-
вершал в подмосковной команде.

 - В 2008 году на правах аренды ты 
перешел в «Балтику», а затем после-
довало приглашение в возрожденную 
«Жемчужину-Сочи». Что перевесило 
чашу весов в пользу земляков ? 

 - У меня был действующий контракт с 
«Химками», которые выступали в премьер-
лиге. Сочинцы играли во втором дивизио-
не, но ставили перед собой самые высокие 
задачи. Так что, я решил отступить на один 
шаг, чтобы затем сделать два шага вперед. И 
рад, что не ошибся.

- В этом году «Жемчужина» стала от-
крытием для болельщиков и специали-
стов. В чем по-твоему секрет успешного 
старта сочинцев?

- Обычно, когда команда получает по-
вышение в классе, ее состав меняется на 
70%. Наш главный тренер сохранил костяк 
коллектива, усилив отдельные игровые 
позиции. Нам не нужно было привыкать 
друг к другу, налаживать игровые связи. На 
предсезонных сборах многие не понимали, 
как мы могли показывать хорошую игру 
и побеждать, практически не изменив со-
став. Кроме того, Олегу Василенко удалось 
изменить менталитет футболистов. Ребята 
поняли, поверили и пошли за ним. В таких 
условиях легко работать и добиваться мак-
симального результата на каждой трени-
ровке, в каждой игре. Я при нем сильно вы-
рос как футболист и как человек. 

- На все игры «Жемчужины» прихо-
дят твои родные и близкие. Ощущаешь 
во время игры их поддержку?

- Да, вся семья болеет за нас, не пропу-
скает ни одного матча. Но я вижу родных 
только после окончания игры. Перед мат-
чем обращаю внимание только на количе-
ство зрителей на трибунах. Радует, что даже 

Роберт Зебелян:
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в дождливую погоду сочинские болельщи-
ки идут на футбол. И мы стараемся их не 
подвести.

- Юбилейный, 100-й матч в составе 
«Жемчужины» прошел под привычный 
аккомпанемент сочинского весеннего 
дождя. Сожалеешь, что не удалось за-
бить гол «Краснодару»?

- Главное, что мы выиграли принципи-
альный поединок у сильного соперника. К 
вязкому полю уже привыкли и вели игру в 
основном через фланги. Кстати, уверен, что 
на ровном и сухом газоне краснодарцам 
было бы еще труднее бороться с нами.

- В этой игре ты получил травму в 
столкновении с вратарем гостей. Как 
проходит восстановление?

- Повреждение голеностопа оказалось 
серьезным. Думал, что придется пропу-
стить несколько игр. Но главный тренер 
взял меня на выездные матчи в Поволжье и 
в Саранске я вышел на 15 минут, а в Нижнем 
Новгороде – в стартовом составе. Играл на 
уколах. Доктора творят чудеса, нога зажи-
вает быстро.

- Из Поволжья сочинцы привезли 
только 2 очка. Что помешало добиться 
более удачного результата?

- Мы понимали, что на лидера настрой 
особенный и готовились к этому. Особенно 
после того, как узнали от друзей, что тренер 
«Мордовии» говорил перед игрой своим 
подопечным, что «Жемчужина» чуть ли не 
игроков и судей покупает. Чувствовалось, 
что они нас боятся. Мы много атаковали и 
Рикардо во втором тайме забил гол. А они 
провели единственную атаку и забили. В Са-
ранске мы не должны были отдавать очки. А 
с Нижним Новгородом игра не сложилась, и 
своими действиями на поле мы победу не 
заслужили. Теперь нужно реабилитировать 
себя в домашних матчах.

матч против «Краснодара» стал для напа-
дающего сочинского клуба роберта Зебеляна 
юбилейным - сотым в составе «Жемчужины», 
проведенным в первенстве россии. Свой де-
бютный матч он сыграл 18 мая 2002 года в 
10-м туре первенства россии в зоне «Юг» на 
выезде против «Дружбы» из майкопа. пер-
вый гол в ворота соперника состоялся спустя 
7 туров, на 82-й минуте матча «Жемчужины» 
против астраханского «Судостроителя», вто-
рой мяч форвард решил не откладывать в 
долгий ящик и оформил дубль уже спустя 4 
минуты.

За время, прошедшее с дебютного перво-
го до юбилейного сотого матча, роберт Зебе-
лян успел поиграть за «Сочи-04», «Кубань», 
«Химки» и «Балтику». В сезоне 2009 он вер-
нулся в родную команду и провел за нее 33 
матча. первенство 2010 форвард начал имея 
в своем активе 95 матчей за «Жемчужину».

мы желаем роберту Зебеляну продол-
жать как можно дольше радовать сочин-
ских болельщиков своими яркими играми 
за «Жемчужину-Сочи», забивать как можно 
больше победных голов и поскорей достичь 
цифры 100 и в забитых мячах!

выступления Роберта зебеляна
в первенствах России

Год Команда Дивизион Игры Голы Место

2002 Жемчужина (Сочи) Второй, Юг 37 7 11

2003 Жемчужина (Сочи) Второй, Юг 25 2 18

2004 Сочи-04 (Сочи) Высшая лига чемпионата 
Краснодарского края 27 21 6

2005 Сочи-04 (Сочи) Второй, Юг 22 9 7

2006 Кубань (Краснодар) Первый 40 23 2

2007 Кубань (Краснодар) Премьер-Лига 2 0 15

2007 Кубань-д (Краснодар) Турнир дублеров 9 5 3

2007 Химки Премьер-Лига 10 0 9

2007 Химки-д Турнир дублеров 1 0 16

2008 Балтика (Калининград) Первый 27 3 7

2009 Жемчужина-Сочи Второй, Юг 33 2 1
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Матч в Саранске вызвал большой ажиотаж 
среди болельщиков. К стартовому свистку арби-
тра на трибунах собралось порядка 7000 любите-
лей футбола, что для здешних мест редкость. Не 
испугал болельщиков ни проливной дождь, про-
шедший за 2 часа до игры, ни непривычно позд-
нее время начала матча. 

Матч началась с преимуществом гостей. В са-
мом дебюте встречи Королев изящно с разворота 
пробил метров с двадцати: выше ворот. Следом 
Осипов заставил нервно вздрогнуть саранских 
любителей футбола. Мяч после его пушечного 
удара из центральной зоны с сорока метров про-
шел в считанных сантиметрах от цели. Спустя 
пару минут хозяева в схожей ситуации послали 
мяч в район углового флажка. На 10-й минуте 
«оранжевые» обязаны были повести в счете. По-
сле перехвата в двадцати метрах от ворот Коро-
лев отпасовал мяч на ход Данишевскому, 77-й 
номер сочинцев, войдя в штрафную, в борьбе с 
защитником пробил в дальний от вратаря угол. 
Дьяченко в падении до мяча не дотянулся, но и от 
ворот снаряд прошел в считанных сантиметрах. 

На 20-й минуте саранцы соорудили атаку, с 
претензиями на статус голевой. Братья Мухамед-
шины вывели на ударную позицию Дмитрия Сы-
суева. Но форвард, находясь на линии штрафной 
прямо по центру ворот, пробил бесхитростно 
прямо в руки Барановскому. 

Этот момент был, пожалуй, единственным 
чем смогли отметиться хозяева в первой поло-
вине встречи. В целом же «Мордовия» лишь из-
редка удавалось переходить на половину поля 
соперника. Невольно вспоминались слова вла-
дельца московского «Спартака» Леонида Федуна, 

сказанные им после матча с одноклубниками из 
Нальчика: «Мне кажется, в матче с Нальчиком мы 
установили мировой рекорд по владению мячом. 
По моим ощущениям, владели им не меньше 75 
процентов игрового времени ». Если бы такой 
рекорд все-таки был зафиксирован, то сочинские 
футболисты после первого тайма могли бы смело 
претендовать на его повторение! 

Видимо, получив от главного тренера в пере-
рыве «нагоняй», хозяева во втором тайме стара-
лись больше контролировать мяч, да и в атаке 
наметились значительные перемены. Но первым 
забить удалось все же «Жемчужине». На 55-й ми-
нуте после стремительной трехходовки Ридель 
– Королев – Рикардо мяч оказался в сетке ворот. 
Ридель из центрального круга отдал пас в район 
штрафной Королеву, последний в касание отпа-
совал несущемуся на полной скорости Рикардо. 
Войдя в штрафную бразилец с 11-метровой от-
метки послал мяч мимо вышедшего ему навстре-
чу вратаря. 1-0. 

После пропущенного мяча главный тренер 
«Мордовии» с целью усиления атакующих по-
рядков бросил в бой Дорохина. И уже через 3 
минуты он заработал для своей команды 11 ме-
тровый. Защитники «оранжевых» не углядели 
за форвардом и позволили состояться выходу 
один на один с Барановским, которому удалось 
остановить противника лишь ценой нарушения. 
Судья без раздумий показал на 11-метровую от-
метку, а Руслан Мухаметшин, пробив впритирку 
со штангой, восстановил паритет в матче. 

Вскоре Рикардо мог вновь вывести гостей 
вперед, сотворив футбольный мини-шедевр. 

Пройдя с мячом почти половину поля, попутно 
обыграв трех защитников, бразилец с угла вра-
тарской мощно пробил в ближнюю «девятку», од-
нако вратарь хозяев не без труда, но справился 
с угрозой. 

Ничья, видимо, была вполне благоприятным 
исходом для «Мордовии» в оставшееся до фи-
нального свистка время хозяева поля сосредо-
точились на обороне своих ворот и маленьких 
футбольных хитростях по затяжке времени…

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»: 
- Игра у нас получилась более-менее разумной. 

По крайней мере, мы стфарались играть в такой 
футбол. К сожалению, не всё получилось из заду-
манного. Но, думаю, что зрителям сегодняшний 
футбол должен был понравиться.

- По сравнению с предыдущими играми, 
ваша команда прибавила, как считаете? 

- Команда прибавляет всегда. В прошедших 
турах мы играли в несколько других условиях. Се-
годня же нам предоставили прекрасное поле. На 
сборах готовились на чем-то похожем. Думаю, 
мы освежили забытое. Я вижу положительную 
динамику в нашей игре. И думаю, что со временем 
мы будем способны выйти на очень приличный 
уровень. 

- Как Вы считаете пенальти в ворота 
«Жемчужины» был? 

- Если рефери его поставил, значит, он был. 
Наш клуб доверяет судьям. Они же профессио-
налы! Если был назначен пенальти, значит, на-
рушение было. Не было бы нарушения, соответ-
ственно, не было бы и пенальти. 

«Мордовия» (Саранск) - «Жемчужина-сочи» 1:1 (0:0) 
1:1

Голы: 0:1 - Рикардо Лаго, 55
1:1 - Руслан Мухаметшин, 64 (п)

«Мордовия»: Дьяченко, Будников, Мул-
даров, Шабаев, Ерхан, Русл. Мухаметшин 
(Панченко, 78), Руст. Мухаметшин, Семлер, 
Ирэ (Дорохин, 61), Кулешов, Сысуев (Корян, 
59).

Главный тренер: Щербаченко Федор 
Анатольевич.

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Ми-
кадзе, Осипов, Ридель, Сафонов, Королёв 
(Рикардо, 46), Белоусов, Рухаиа (Зебелян, 
77), Муртазов, Дубровин, Данишевский 
(Фиев, 60) (Панков, 83).

Главный тренер: Василенко Олег Пе-
трович.

Судья: Михаил Вилков (Нижний Новго-
род) - 4

Предупреждения: Ирэ, 58; Корян, 90 - 
Сафонов, 27; Барановский, 63; Белоусов, 83

29 апреля. 7 тур. Саранск. Стадион 
«Светотехника». 7000 зрителей.
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 После упущенной победы в матче с саран-
ской «Мордовией» футболисты сочинской «Жем-
чужиной» горели желанием реабилитироваться 
в глазах своих болельщиков. Тем более что под-
держать свою команду на этот матч приехало 
около пятнадцати человек.

«Оранжево-серебристые» с первых же минут 
забрали мяч и стали диктовать хозяевам свою 
игру. Уже в дебюте встречи Дубровин сумел во-
рваться в штрафную, освободился от опекуна и 
пробил по воротам. К сожалению, удар получил-
ся бесхитростным, и Конюхов легко поймал мяч. 
Сочинцы на протяжении всего тайма атаковали, 
используя как фланги, на которых традиционно 
трудились Ридель и Рухаиа, так и центр, где ак-
тивностью выделялся Белоусов. Хозяева стара-
лись отвечать острыми контратаками, грамотно 
используя даже незначительные бреши в защит-
ных порядках сочинцев. Однако внимательные 
действия гостей в обороне с постоянной под-
страховкой и грамотным использованием поло-
жения «вне-игры» лишали «горожан» надежды 
даже на создание голевого момента. Именно 
офсайдная ловушка сочинцев сработала на 21-й 
минуте, когда Берхамов замкнул красивую ком-
бинацию по центру ударом в правую «шестерку». 
Гол не засчитан.

После отмененного взятия ворот нижегород-
цы, как это ни странно, не растерялись. Давление 
на игроков «Жемчужины» возросло, и сочинцам 
пришлось подстраиваться под такое развитие 
событий. Паре центральных защитников - Осипо-
ву и Микадзе - пришлось изрядно потрудиться, 
страхуя своих партнеров, регулярно поддер-
живавших атаки собственной команды. Ударная 
десятиминутка «горожан» так ни к чему и не при-
вела и завершилась очередным ударом Дубро-
вина в руки Конюхова. А на 35-й минуте Рикардо 
заставил ахнуть уютный нижегородский стадион 
«Север». После скидки Рухаиа в двадцати ме-
трах от ворот бразильский полузащитник слету 
пробил в правую от себя девятку, но мяч попал 
в перекладину. А уже через минуту Дубровину 

удалось-таки затолкнуть мяч в ворота после на-
веса Белоусова с левого фланга. Однако и здесь 
арбитр зафиксировал положение «вне-игры».

Итог первой половины матча внушал сочин-
цам оптимизм. Преимущество по ударам в створ 
5 против 1, плюс перекладина, давали надежду 
на то, что победа не за горами – всего лишь че-
рез сорок пять минут игры. Но Виктор Зайден-
берг имел другое мнение и выпустил на поле 
Тихоновецкого. Александр активно вошел в игру, 
постоянно создавая давление на защитные ряды 
«Жемчужины». Правда, это происходило лишь 
когда мяч оказывался у его команды. В остальное 
время сочинцы продолжали искать счастья у чу-
жих ворот.

В самом начале второго тайма Рикардо вновь 
решился на дальний удар. Пущенный на этот раз 
низом мяч Конюхов поймал не без труда. К се-
редине сорокапятиминутки то ли сочинцы чуть 
подустали, то ли «горожане» поняли, что имен-
но можно противопоставить мощной южной 
команде. Во всяком случае, атаки гостей стали 
«захлебываться» еще на подступах к штрафной 
площади. При этом нападение нижегородцев вы-
глядело все более и более опасным. Чуть ли не 
единственным моментом у сочиинцев, создан-
ным за весь второй тайм, стал проход Рикардо 
на 67-й минуте с обыгрышем двух защитников и 
ударом с двадцати пяти метров. Мяч был пущен 
не сильно, но настолько коварно, что голкипер 
«Нижнего Новгорода» не смог его сразу поймать. 
Хозяева сумели ответить ударом в перекладину в 
исполнении Микуциса после подачи углового за 
десять минут до конца матча.

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»: 
- Наша команда старалась играть в краси-

вый футбол. Сегодняшний матч должен понра-
виться зрителям, потому что соперники ста-
рались показать атакующий футбол. Опасные 
моменты возникали у обеих ворот, поэтому, на 
мой взгляд, результат матча закономерен.

- Можно сказать, что на вашей команде 

сказался переход на искусственное покрытие?
- Думаю, что дело не в этом. Мы стараемся 

не обращать внимания на газон. Может менять-
ся покрытие на футбольном поле, могут ме-
няться стадионы, противники, но наша команда 
остается неизменной. Могу лишь сказать, что 
сегодня нам было приятно сыграть на поле хоро-
шего качества.

- Двумя очками, набранными в выездных 
матчах с «Мордовией» и «Нижним Новгоро-
дом», довольны?

- Нет, не доволен. При всем уважении к нашим 
соперникам мы планировали побеждать в обеих 
встречах.

- Вы выпускаете Александра Данишевского 
только на замену. С чем это связано? Он не го-
тов играть полный матч?

- Нет, в нашей команде все игроки готовы к 
матчам. У нас нет тех, кто готов к играм луч-
ше или хуже. В заявке нашей команды сейчас на-
ходятся 25 футболистов, из них только трое-
четверо пока не совсем готовы играть, это 
самые молодые ребята в команде. Оставшиеся 
игроки - наша «обойма». Они прекрасно готовы 
физически и всегда могут выйти на поле. Но всё 
зависит от того игрового рисунка, который мы 
хотим видеть в конкретном матче. Единствен-
ная причина, по которой футболист не может 
выйти на поле во время матча - это травма.

Виктор ЗАЙДЕНБЕРГ, главный тренер
«Нижнего Новгорода»:
- После игры с «Краснодаром» ребята не 

успели до конца восстановиться. Особенно это 
было заметно в начале матча, когда у нашей ко-
манды получилось немногое. По всей видимости, 
все свои голы мы забили в предыдущем матче, на 
«Жемчужину» их не осталось. Хотя во втором 
тайме наша команда создала больше моментов. 
Сегодня играли две равные команды с одинаковой 
манерой игры. Мы забили гол из офсайда, сопер-
ник – забил. Наша команда попала в крестовину, 
гости - попали. В целом, ничья – закономерный 
результат.

«нижний новгород» - «Жемчужина-сочи» - 0:0 (0:0)
0:0

Голы: 1:0 - Зуев (Шишелов), 21
2:0 - Шишелов (Дубровин), 28
2:1 - Дмитриев, 32
«Нижний Новгород»: Конюхов, Бендзь, 

Ваганов, Микуцкис, Соловей, Мавлетдинов 
(Гаврюк, 58), Акопянц, Берхамов, Черевко 
(Квасов, 58), Зюзин, Сальников (Тихоновец-
кий, 46).

Главный тренер: Зайденберг Виктор Ла-
заревич.

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Ми-
кадзе, Осипов, Ридель, Панков, Муртазов 
(Фиев, 72), Рикардо (Королёв, 72), Белоусов 
(Данишевский, 77), Рухаиа, Зебелян, Дубро-
вин.

Главный тренер: Василенко Олег Петро-
вич.

Судья: Владимир Рогулев (Москва) - 5
Предупреждения: Бендзь, 18; Ваганов, 

31; Акопянц, 51 – Панков, 22; Королев, 77
2 мая. 8 тур. Нижний Новгород. Стади-

он «Северный». 3000 зрителей.
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- Как звезда мировой величины оказалась в фут-
больной провинции? Ведь Сочи с точки зрения миро-
вого футбола пока не является спортивным центром.

- Я приехал сюда, чтобы, в первую очередь, познако-
миться с самим городом Сочи и изучить структуру мест-
ного футбольного клуба, а затем уже определить, в каких 
формах возможно сотрудничество «Аякса» с сочинской 
«Жемчужиной». Жаль, что плохая погода помешала прие-
хать на день раньше и посмотреть игру лидеров Первого 
дивизиона России. 

- Кого из российских мастеров футбола Вы знаете, 
кого можете выделить?

- В первую очередь я хотел бы выделить Гуса Хиддин-
ка и Дика Адвоката… А что касается русских футболистов, 
то это Андрей Аршавин. Хотя до него было много хороших 
игроков. Но в настоящее время, конечно, Аршавин самый 
известный. Когда я играл, в Советском Союзе было боль-
ше звезд: Михайличенко, Беланов… Да и выход сборной 
СССР в финал чемпионата Европы в 1988-м году чего-то 
стоит. Русские всегда отличались отменной физической 
подготовкой, технической грамотностью, выдающимися 
волевыми качествами. Надеюсь, что нынешнее поколение 
футболистов выйдет на совершенно новый уровень, и рос-
сийский футбол сможет занять достойное место в мировой 
табели о рангах. 

 - Сочи активно готовится к проведению Зимних 
Олимпийских игр. Что бы Вы могли пожелать сочин-
цам и будущим участникам Олимпиады?

- Прежде всего, я вам по-хорошему завидую, потому 
что знаю - руководство вашей страны после зимней Олим-
пиады намерено провести в России Кубок мира по футбо-
лу. И поэтому очень интересно оказаться сегодня здесь, 
где создается абсолютно новая спортивная инфраструкту-
ра. Это полезно и важно со всех точек зрения, в том чис-
ле и с технологической. Что касается самого Сочи, то это 
уникальный город. Меня особенно поразило обилие веч-
нозеленых пальм. Ожидал увидеть здесь медведей и снег, 
но только не пальмы на улицах. 

- Какую работу вы выполняете сей-
час в голландском футболе? 

- Я возглавляю Национальную Ассоциа-
цию футбола, и для меня очень важно путеше-
ствовать по миру и налаживать международ-
ные контакты, наблюдать за развитием футбола 
и его инфраструктуры в разных странах. 

- Лавры Мишеля Платини позволяют Руу-
ду Гуллиту спать спокойно? Вы не собираетесь 
стать чиновником международного уровня?

- Нет, конечно, у меня нет таких планов. Мишель 
очень хороший специалист и как бывший футболист 
очень много может сделать для мирового футбола. Я 
не собираюсь с ним конкурировать. 

- Как Вы чувствуете себя без привычных ко-
сичек, и в чем секрет Вашей молодости? 

- Косички были давно, сейчас всё совершенно 
по-другому.

- Что для вас сейчас главное в жизни?
- Сейчас самое главное для меня – жить и на-

слаждаться жизнью в окружении энергичных 
и позитивных людей, которые дают энергию, 
а не забирают ее. Очень важно оставаться 
ребенком и в зрелом возрасте, потому что 
серьезные люди убивают детскую жизне-
радостность и оптимизм. Я ощущаю себя 
большим ребенком, который на сто про-
центов может наслаждаться жизнью и по-
лучать от нее все, что возможно. 

 Завершающей точкой визита гол-
ландской делегации в Сочи стало под-
писание соглашения о сотрудничестве 
между ФК «Жемчужина - Сочи» и ФК 
«Аякс». Оно предусматривает 
совместную работу, направ-
ленную на развитие детско-
юношеской футбольной 
школы «Жемчужины - Сочи»!

• Чемпион Европы: 1988
• Обладатель Кубка европейских чемпионов: 1988/89, 1989/90
• Обладатель Суперкубка Европы: 1990
• Обладатель Межконтинентального кубка: 1990
• Чемпион Нидерландов: 1983/84, 1985/86, 1986/87
• Чемпион Италии: 1987/88, 1991/92, 1992/93
• Обладатель Кубка Нидерландов: 1983/84

Я ПРИеХАЛ
ПОЗНАКОМИтьСЯ
С СОЧИ!

Рууд Гуллит:

легенда мирового футбола, знаменитый голландский хавбек рууд гуллит, прибыл 
в Сочи по приглашению футбольного клуба «Жемчужина-Сочи». Чемпион Европы 
и обладатель «Золотого мяча» планировал посмотреть 21 апреля домашнюю 
игру сочинцев с «Краснодаром». но по метеоусловиям самолет из москвы 
приземлился в кубанской столице, и на Черноморское побережье «летучий 
голландец» добирался наземным путем. 
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• Обладатель Кубка Италии: 1993/94
• Обладатель Кубка Англии: 1996/97
• Обладатель Суперкубка Италии: 1992, 1994
• Обладатель Золотого мяча 1987 года.
• Лучший футболист года в мире по версии «World Soccer»: 1987, 1989
• Футболист года в Нидерландах: 1984, 1986.

Рууд Гуллит / Ruud Gullit
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- В этом году мы ожидаем знаменатель-
ного события – первого выпуска воспитан-
ников нашей школы. В основном это ребята 
1993 года рождения. Очень перспективная 
молодежь. Представляете, им по 16-17 лет, 
а некоторые из них уже имеют на руках 

контракты с клубом. По сути – это путев-
ка в основной состав «Жемчужины-Сочи». 
Могу назвать тех, чьи имена, уверен, скоро 
услышат сочинские болельщики: Никита 
Семка, Эдик Чувакян, Сергей Зазуля, Мак-
сим Пузанов. Особо радует то, что все они 

– местные, сочинцы. А значит – родные 
городу люди. Вообще, наша принципиаль-
ная позиция – делать ставку на своих. Это 
политика президента клуба Дмитрия Лео-
нидовича Якушева, который много делает 
для развития детского спорта в Сочи. 

Вот смотрите, – наши воспитанники 
обеспечены всем необходимым: до двух 
часов они учатся в общеобразователь-
ной школе, затем на комфортабельных 
автобусах их привозят на тренировочные 
поля. Форма, инвентарь – все от миро-
вых брендов - лидеров в своих отраслях 
производства. Сами поля, в том числе и с 
искусственным покрытием, позволяют от-
тачивать все технические навыки, необхо-
димые профессиональному футболисту. 
После тренировки их развозят по домам, 
причем, не важно, как далеко они живут – 
хоть в Веселом, мы доставим и передадим 
из рук в руки родителям. Кстати, для их 
родителей все это совершенно бесплатно. 
Уникальный для нынешней России случай. 
У нас есть иногородние ребята. Им предо-
ставлены места для проживания на нашей 
базе, трехразовое питание и полноценное 
обучение. В общем, - все условия. Только 
тренируйся, показывай хороший резуль-
тат, работай на общую победу всего клуба. 
Так в мальчишках с детства закладывается 
командный дух, так необходимый и в спор-
те, и в жизни, качества бойца, лидера. 

И знаете, у наших ребят – глаза горят, 
когда речь заходит о футболе. Они никогда 
не пойдут пинать пивные бутылки. У них – 
совсем другая жизнь. Даже я им завидую: в 
мои годы таких у комфортных условий ни-
кто не создавал. Я вижу, как они дорожат 
этим – даже в общеобразовательной шко-
ле стараются получать хорошие отметки, 
понимают, что за двойку уже не родители, 
а мы, по головке не погладим. Поэтому, на 
мой взгляд, добиваются неплохих итогов. 
Хотя итоги-то, в их возрасте, конечно, под-
водить пока рано.

Сегодня основное для нас – участие в 
первенстве Краснодарского края. Наши 
противники – опытные ребята. Это на-
стоящая школа мастерства. И хотя в са-
мом соревновании мы и проигрывали, 

главная цель моих воспитанников –
попасть в основной состав команды!

Геннадий Бондарук:

Одним из основных слагаемых успеш-
ности любого футбольного клуба 
является воспитание смены, когда 
талантливых мальчишек замечают 
и с раннего детства берут под свое 
крыло настоящие профессионалы. 
Вклад в будущее – бесценен! поэтому 
«Жемчужина-Сочи» не жалеет никаких 
средств и сил на поддержание соб-
ственной футбольной школы, открытой 
около двух лет назад. Сегодня здесь 
учатся более 200 ребят. постигая азы 
спортивного мастерства они мечтают 
только об одном – войти в основной 
состав команды с парадного входа. Об 
этом нам рассказал главный тренер 
молодежной команды «Жемчужина-
Сочи» (дубль) геннадий Бондарук:
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№ 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 6 540 -3 1

30 мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

13 Сафонов Валерий 22 Защ 177 68 3 270 0 2

15 микадзе георгий 26 Защ 184 83 7 630 0 2

19 Осипов Евгений 23 Защ 189 87 7 630 0 2

24 гончаров Владислав 17 Защ 176 70 0 0 0 0

25 ревякин алексей 28 Защ 182 81 3 190 0 0

29 голбан игорь 19 Защ 190 82 0 0 0 0

2 панков Евгений 26 пол 172 68 3 178 0 2

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 6 302 1 0

8 Зуев Константин 28 пол 187 81 3 203 1 2

10 Королев лев 23 пол 183 76 7 350 0 2

11 рикардо 29 пол 172 76 7 295 1 0

18 ридель Владимир 24 пол 179 74 7 630 0 2

21 ахриев Хасан 15 пол 166 62 0 0 0 0

22 фиев николай 28 пол 169 65 5 198 0 2

23 муртазов алан 25 пол 174 71 6 327 0 0

33 Белоусов Сергей 20 пол 172 65 5 316 1 1

7 Зебелян роберт 26 нап 187 82 7 456 1 1

9 Дубровин Станислав 35 нап 176 71 7 526 2 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 5 345 1 0

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 4 185 0 0

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»

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

Главный судья: Арсланбеков тимур Русланович (Москва).
Категория: региональная.
Дата рождения: 14.05.1976.
Помощники: Веселовский Олег Михайлович (г. Москва, категория – региональная, дата 
рождения: 25.07.1981) и Назаров Владислав Олегович (г. Невинномысск, категория – 
региональная, дата рождения: 28.12.1978)
Инспектор матча: Владимир Иванович Афанасьев (Нижний Новгород)

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

Главный судья: Мирошниченко Василий Васильевич (Ростов-на-Дону). 
Категория: региональная.
Дата рождения: 04.04.1980.
Помощники: Березнев Дмитрий Александрович (г. Ростов-на-Дону, категория – региональная, 
дата рождения: 30.08.1975) и Ширяев Алексей Геннадьевич (г. Ставрополь, категория – 
региональная, дата рождения: 30.07.1981)
Инспектор матча: Александр Михайлович Державин (Ярославль)

www.fc-zhemchuzhina.com

и выигрывали, главное, я вижу, как каче-
ственно растет уровень команды от игры к 
игре. Да, им тяжело, порой им приходится 
буквально оплакивать горечь поражений, 
но без этого нет настоящего футбола и на-
стоящего футболиста. Без этого – не попа-
дешь в основной состав «Жемчужины» - а 
этой мечтой ребята буквально грезят! Вот 
сейчас готовимся к матчу с краснодарской 
«Кубанью». Там – взрослые мужики, играли 
«в дубле», когда «Кубань» была еще в выс-

шей лиге. Но тем и ценен этот опыт. Мы 
ведь тоже хотим играть в премьер-лиге. 
Вот и учимся: с сильным соперником сам 
становишься сильнее.

А вообще, мне очень интересно ра-
ботать в клубе. Сам ведь я тоже играл за 
«Жемчужину», как и многие мои коллеги – 
Тимур Богатырев, Евгений Крюков… В ду-
бле есть и свой доктор, оператор и админи-
стратор. Все солидно, как и подход к делу. 
Тренерский состав постоянно выезжает в 
Москву на повышение квалификации, мне 
дали возможность съездить в Лондон на 
тренировку «Челси». Да и принимаем мы 
звезд мирового уровня. Недавно был Гул-
лит – провел мастер-класс с ребятами. Две 
недели «гостил» Файзулин – помогал и нам, 
и ребятам.

Хочу обратиться ко всем 
сочинским мальчишкам – мы 
ждем вас! приходите на стадион 
- с «Жемчужиной» вы обретете 
совсем другой смысл в жизни.
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 наши соперники

Футбольный клуб «Волгарь-Газпром» (Астрахань) образован в 
1960 году. До этого футболисты Астрахани дебютировали на всесо-
юзной арене в 1948 году, когда в первенстве Советского Союза вы-
ступала команда “Пищевик”.

В различное время «Волгарь - Газпром» завоевывал призовые ме-
ста в турнирах СССР. В 1998 году команда «Волгарь-Газпром» получила 
путевку в Первый дивизион России, где зарекомендовала себя как про-
фессиональный, бескомпромиссный футбольный клуб. В 2001 году «Вол-
гарь» занял 6 место (лучшее за всё время существования). В 2003 году 
астраханцы заняли 21 место и вылетели во второй дивизион, но спустя 
год вновь заработали повышение в классе.

В 2006 году команда заняла 9 место в первенстве Первой лиги, одна-
ко из-за финансовых трудностей по окончании турнира вынуждена была 
сняться с соревнований.

Сезон 2007 команда начинает в статусе любителей и выступает в пер-
венстве Южного федерального округа. В 2008 году во Втором дивизио-
не астраханский «Волгарь» в тяжелейшей борьбе за несколько туров до 
конца первенства завоевывает первое место и получает путевку в Пер-
вый дивизион.

В различное время в ФК «Волгарь-Газпром» играли такие известные 
футболисты как Ринат Дасаев (вратарь, игрок сборной СССР, лучший 
вратарь мира в 1988 году), Василий Жупиков (защитник, игрок сборной 
СССР), Виктор Булатов (полузащитник, игрок сборной России), Рамиз Ма-
медов (защитник, игрок сборной России), Геннадий Нижегородов — за-
щитник, игрок сборной России.

ОЧНЫе ВСтРеЧИ КОМАНД

фК «волгарь-газпром» (астрахань)
главный тренер: иванов лев Викторович

№ Возр амп рост Вес игр мин гол
1 гаврилов илья 21 Вра 190 82 2 180 -6 0

41 целовальников Владислав 18 Вра 188 82 0 0 0 0

88 Сикач Степан 21 Вра 194 86 4 352 -2 0+1

Юрченко Давид 24 Вра 186 80 3 186 -1 0

3 Комаров Владимир 29 Защ 186 82 3 213 0 2

4 локтионов роман 24 Защ 194 87 5 450 0 0

6 пономарев Владимир 23 Защ 190 87 4 360 0 1

18 марущак Кирилл 24 Защ 181 79 8 720 0 2

20 грубелич марко 29 Защ 178 74 4 327 0 0

30 Сидяев андрей 29 Защ 185 82 7 624 0 1+1

99 Кабанов Сергей 24 Защ 187 80 3 202 0 0

5 Калашников илья 27 пол 177 70 4 163 0 0

8 Калашник алексей 27 пол 172 70 3 67 0 0

9 магжанов наиль 29 пол 178 77 4 167 0 2

11 Скепский Денис 22 пол 178 76 3 195 0 1

19 Санников Дмитрий 27 пол 173 72 8 650 2 0

22 нестеренко николай 25 пол 175 73 4 120 0 1

23 ятченко Евгений 23 пол 171 71 8 547 1 1

32 Варзиев Тамерлан 31 пол 184 80 6 457 0 3

33 Волков максим 22 пол 180 77 8 693 3 1

Дзахов Давид 21 пол 184 80 5 355 1 1

панфилов Евгений 19 пол 180 72 0 0 0 0

Халяпин Владимир 17 пол 174 69 0 0 0 0

7 алхимов Евгений 33 нап 182 73 5 158 0 0

10 Давыдов Сергей 24 нап 188 85 6 388 2 2

14 Де-Соуза Сантос 27 нап 176 72 3 48 0 1

17 мерцалов никита 20 нап 176 68 0 0 0 0

18 Есиков павел 22 нап 185 70 5 177 0 1

Кажаров назир 23 нап 175 70 5 122 0 1

Дата Турнир матч Счет авторы голов
29.05.2000 первый дивизион Жемчужина – Волгарь-газпром 2-1 гогричиани, Сулейманов – Кротов
23.09.2000 первый дивизион Волгарь-газпром – Жемчужина 2-1 Кроторв, Шелег - гогричиани
12.06.2007 лфл, Юг, предварит. этап Волгарь газпром 2 – Жемчужина 0-1 рудаков
10.08.2007 лфл, Юг, предварит. этап Жемчужина – Волгарь газпром 2 2-1 Хасханов-2 – магжанов
28.09.2007 лфл, Юг, финальный этап Жемчужина - Волгарь газпром 2 3-0 Техническая победа
07.10.2007 лфл, Юг, финальный этап Жемчужина - Волгарь газпром 2 3-1 Белявский-2, Хасханов – магжанов
28.05.2008 Второй дивизион, Юг Волгарь газпром 2 – Жемчужина Сочи 2-1 магжанов, митин – Хасханов
04.09.2008 Второй дивизион, Юг Жемчужина Сочи – Волгарь газпром 2 0-1 Учуров
01.07.2009 Кубок России 1/32 финала Жемчужина Сочи – Волгарь газпром 2 1-2 Дубровин – Давыдов-2
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ОЧНЫе ВСтРеЧИ КОМАНД

Основан в 1929 году под названием «тракторостроитель» как клуб 
Сталинградского тракторного завода. Дебютировал в первенстве города 
в 1930 году, в чемпионате СССР — в 1937 году. В чемпионате России уча-
ствует с 1992 года. В 1993 и 1997 годах становился серебряным призером 
чемпионата России, в 1996 – бронзовым. Финалист Кубка России 1994/95.

В начале 2005 года «Ротор» был лишён статуса профессионального клуба. 
В 2006 был возрождён на базе ФК «Ротор-2», который раньше фактически был 
фарм-клубом «Ротора». В 2006—2009 гг. возрождённый «Ротор» выступал во 
втором дивизионе.

В 2010 году команда стартовала в первенстве России в первом дивизионе. 
Это стало возможным в результате объединения с командой ФК «Волгоград», 
которая в сезоне-2009 финишировала на третьем месте в южной зоне второго 
дивизиона, а зимой подала заявку на участие в первом дивизионе — взамен 
отказавшегося от этого права «Витязя» и отклонившего предложение ПФЛ 
«Ставрополя».

О создании и выдвижении новой единой команды от региона было заяв-
лено 8 февраля 2010 года на пресс-конференции Главы Администрации Волго-
градской области Анатолия Бровко, президента ПФЛ Николая Толстых и прези-
дента клуба «Ротор» Олега Михеева. В итоге футбольный клуб «Волгоград» был 
переименован в «Ротор» и включен в число участников первого дивизиона.

фК «Ротор» (Волгоград)
главный тренер: файзулин Владимир файзулович

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 малышев александр 30 Вра 190 90 2 180 0 1

30 Чичкин андрей 32 Вра 196 91 6 540 -11 0

77 никитин андрей 36 Вра 186 85 0 0 0 0

2 ионов илья 24 Защ 185 79 8 720 0 4

3 Олеников николай 34 Защ 192 84 8 720 0 0

4 рябоконь Степан 17 Защ 189 80 0 0 0 0

5 гузь Дмитрий 21 Защ 186 73 2 99 0 1

8 Чернов Василий 27 Защ 175 72 2 8 0 0

14 Епифанов алексей 26 Защ 185 80 7 623 0 1

15 Бесланеев руслан 27 Защ 178 74 2 17 0 0

29 Житников алексей 25 Защ 177 70 8 713 0 1

7 Смирнов Владимир 32 пол 173 71 5 212 0 0

13 Шестаков игорь 25 пол 188 75 8 707 1 3

17 алейник Олег 21 пол 182 71 5 234 0 1

18 Шудров Сергей 20 пол 176 71 4 302 0 0+1

24 Тузовский роман 25 пол 176 70 8 676 0 1

25 гайдуков александр 31 пол 168 60 7 317 1 1

28 Кочубей Кирилл 23 пол 182 77 7 218 0 0+1

9 маркосов михаил 24 нап 185 77 8 552 1 0

10 Борисов Виктор 25 нап 182 77 6 321 1 1

11 Каньенда исау 27 нап 185 71 7 577 2 1

12 Эрлих яков 21 нап 187 80 4 78 0 1

20 Савин александр 25 нап 177 74 3 80 0 0

Дата Турнир матч Счет авторы голов
17.04.1993 Высшая лига ротор – Жемчужина 3-1 царенко, Веретенников, нидергаус – гогричиани
11.08.1993 Высшая лига Жемчужина – ротор 2-2 ледовских, Хагба – Коваленко, Веретенников
02.05.1994 Высшая лига ротор – Жемчужина 2-1 Веретенников, геращенко – Богатырев
27.07.1994 Высшая лига Жемчужина-Кубань – ротор 1-1 аль-Кхалифа - нечаев
09.05.1995 Высшая лига ротор – Жемчужина 7-0 Веретенников-3, нидергаус-3, меньщиков
07.09.1995 Высшая лига Жемчужина – ротор 2-1 Богатырев-2 – Веретенников
15.05.1996 Высшая лига Жемчужина – ротор 0-0 -
28.09.1996 Высшая лига ротор – Жемчужина 4-1 Веретенников-2, Кривов, Есипов – ионанидзе
18.06.1997 Высшая лига ротор – Жемчужина 3-1 Веретенников, Зернов, автогол – Суанов
14.10.1997 Высшая лига Жемчужина – ротор 0-2 Веретенников-2
09.05.1998 Высший дивизион Жемчужина – ротор 1-1 гальмаков – Веретенников
21.08.1998 Высший дивизион ротор – Жемчужина 0-0 -
03.07.1999 Высший дивизион ротор – Жемчужина 0-0 -
23.10.1999 Высший дивизион Жемчужина – ротор 2-2 Деменко, Хрустовский – Есипов-2

22.07.2008 Второй дивизион, Юг Жемчужина-Сочи – ротор 5-3
акимов, иванов, пинчук, Клюев, Волков – 
никитин, Серов, Кацалапов

27.10.2008 Второй дивизион, Юг ротор – Жемчужина-Сочи 0-1 пинчук
17.06.2009 Второй дивизион, Юг ротор – Жемчужина-Сочи 1-3 глазюков – Зебелян, пинчук-2
03.10.2009 Второй дивизион, Юг Жемчужина-Сочи – ротор 3-0 Техническая победа
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