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Официальная прОграмма №4

пОСТЕр!ВнУТри

РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

александр
Данишевский:
Главное, чтобы голы 
приносили победу!

«Жемчужина-Сочи»
«СКа-Энергия»

(Хабаровск)

«Жемчужина-Сочи»
«луч-Энергия»

(Владивосток)

13-й тур   1 июня

14-й тур   4 июня
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Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи»
совместно с компанией «Курортный отдых»
предалагает вам посетить выездные матчи
Первенства России по футболу 2010!

Уважаемые болельщики!
Футбольный клуб «Жемчужина-Сочи»
совместно с компанией «Курортный отдых»
предалагает вам посетить выездные матчи
Первенства России по футболу 2010!

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»

12.06.2010 (суббота). первенство россии. 15 тур
«Химки» (Химки) – «Жемчужина-сочи»

15.06.2010 (вторник). первенство россии. 16 тур
«Кубань» (Краснодар) – «Жемчужина-сочи»

23.06.2010 (среда). первенство россии. 17 тур
«Жемчужина-сочи» – «КамаЗ» (набережные Челны)

26.06.2010 (суббота). первенство россии. 18 тур
«Жемчужина-сочи» – «Волга» (нижний новгород)

главный тренер:
олег Петрович василенКо

начальник команды:
олег васильевич ШинКаРев

над выпуском работали:
андрей ПолЯнсКий
дмитрий нестеРов
александр блинов

использованы материалы с сайта onedivision.ru

Дизайн и верстка:
студия «Рудизайн» (8622) 54-08-54
www.rudes.ru

по вопросам размещения рекламы,
обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88

фотоматериалы:
www.onedivision.ru
Пресс-служба фК «луЧ-ЭнеРгиЯ»
Пресс-служба фК «сКа-ЭнеРгиЯ»
александр бейфус

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

футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»

росгосстрах первенство россии по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Краснодар» 11 7 2 2 22-12 +10 23
2 «Кубань» 11 6 4 1 10-3 +7 22
3 «Химки» 11 6 3 2 13-5 +8 21
4 «Мордовия» 11 5 4 2 17-6 +11 19
5 «КАМАЗ» 11 5 3 3 14-10 +4 18
6 «Жемчужина-Сочи» 11 5 3 3 12-9 +3 18
7 «Нижний Новгород» 11 5 2 4 13-13 0 17
8 «Волга» 11 4 4 3 14-7 +7 16
9 «Урал» 12 3 6 3 7-8 -1 15

10 «Шинник» 11 4 2 5 11-12 -1 14
11 «Балтика» 12 3 5 4 11-13 -2 14
12 «Иртыш» 12 3 5 4 9-13 -4 14
13 «Луч-Энергия» 11 3 4 4 9-11 -2 13
14 «Салют» 12 2 7 3 10-10 0 13
15 «Динамо» СПб. 12 3 3 6 12-16 -4 12
16 «Волгарь-Газпром» 12 3 3 6 11-16 -5 12
17 «Авангард» 12 3 3 6 7-14 -7 12
18 «СКА-Энергия» 11 2 6 3 8-10 -2 12
19 «Динамо» Бр. 11 2 4 5 9-15 -6 10
20 «Ротор» 12 2 3 7 8-24 -16 9

Результаты игр 11 тура (21 мая 2010)
«салют» – «Жемчужина-сочи»    1:0 (Шипицын, 65)
«СКа-Энергия» – «Шинник»    2:3 (Запояска, Димидко – Вьештица-3)
«луч-Энергия» – «Динамо» Бр.    0:3 (Масловский, Костин, Фомичев)
«Химки» – «Балтика»    1:0 (Кузнецов)
«Кубань» – «Динамо» Спб    2:0 (Никезич, Жиляев)
«КамаЗ» – «Урал»    1:1 (Сердюков - Мамтов)
«Волга» – «иртыш»    3:0 (Марцваладзе-2, Кожанов)
«авангард» – «Краснодар»    1:2 (Зобнин – Сурнев, Дорожкин)
«Волгарь-газпром» – «мордовия»    0:3 (Сысуев, Русл.Мухаметшин-2)
«ротор» – «нижний новгород»    0:2 (Тихоновецкий, Гаврюк)

Результаты игр 12 тура (24 мая 2010)
«авангард» – «Жемчужина-сочи»    1:0 (Панин, 69)
«СКа-Энергия» – «Динамо» Бр.    0:0
«луч-Энергия» – «Шинник»    3:1 (Бурченко, Федоров, Жданов - Половинчук)
«Химки» – «Динамо» Спб.    4:1 (Нежелев, Ибрагимов, Дудченко, Юсупов - Гонежуков)
«Кубань» – «Балтика»    0:0
«КамаЗ» – «иртыш»    1:2 (Гогниев – Панин, Чернышов)
«Волга» – «Урал»    3:0 (Марцваладзе, Кожанов, Мысин)
«Салют» – «Краснодар»    1:2 (Роденков – Яркин, Пазин)
«Волгарь-газпром» – «нижний новгород»    2:1 (Давыдов, Волков - Тихоновецкий)
«ротор» – «мордовия»    0:6 (Семлер, Панченко-2, Сысуев, Кулешов, Корян)

БОмБарДирЫ пЕрВЕнСТВа
О.Марцваладзе 

«Волга»
6 голов

С.Гогниев
«КАМАЗ»

6 голов (1 с пен.)

А.Гонежуков
«Динамо» (СПб)
6 голов (1 с пен.)

М.Вьештица
«Шинник»

6 голов (4 с пен.)

на выезд с комфортом

Матчи 13 тура (1 июня 2010)
«Балтика» – «КамаЗ»
«Волгарь-газпром» – «ротор»
«Динамо» Бр. – «Кубань»
«Динамо» Спб. – «Волга»
«Жемчужина-сочи» – «сКа-Энергия»
«Краснодар» – «луч-Энергия»
«мордовия» – «Салют»
«нижний новгород» – «авангард»
«Урал» – «иртыш»
«Шинник» – «Химки»

Матчи 14 тура (4 июня 2010)
«Балтика» – «Волга»
«Динамо» Бр. – «Химки»
«Динамо» Спб. – «КамаЗ»
«Жемчужина-сочи» – «луч-Энергия»
«Краснодар» – «СКа-Энергия»
«мордовия» – «авангард»
«нижний новгород» – «Салют»
«Шинник» – «Кубань»

на выезд с комфортом Приглашаем вас в первую болельщицкую поездку на 
матчи 15-го и 16-го туров в г.Химки и г.Краснодар.

Стоимость тура: от 11 000 рублей.
В стоимость входит: перелет Сочи-Москва-Краснодар, 

ж/д билеты Краснодар-Сочи, проживание в отелях Мо-
сквы (3 ночи) и Краснодара (2 ночи), билеты на матчи.

Набор футбольной аттрибутики в подарок!

Телефоны для справок: (8622) 358-400, 368-400Телефоны для справок: (8622) 358-400, 368-400
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 интервью

глаВнОЕ,
ЧТОБЫ гОлЫ
принОСили
пОБЕДУ!

Александр
Данишевский:

- Долго раздумывал над предложени-
ем «Жемчужины - Сочи»?

- Нет, согласился практически сразу. 
Только с девушкой посоветовался и после 
ее согласия сразу дал положительный от-
вет. И, говоря откровенно, ни сколько о сво-
ем решении не жалею.

- Как приняли в новой команде?
- Можно сказать замечательно. Все 

нравится, и всем доволен: руководством, 
тренерами - они нас всегда и во всем под-
держивают. Если не удается победить, ко-
нечно, расстраиваются, но дают чёткие на-
ставления, подбадривают. Никогда никого 
из ребят не выделяют, т.е., если проиграли, 
то все. Победа тоже всей команды, а не за 
счёт отдельного игрока. Ребятами в коман-
де доволен, отличный коллектив. Только 
самое хорошее могу сказать о тренерском 
штабе. Можно сказать, что здесь я чувствую 
себя как дома!

- Есть ли у тебя друзья в команде? 
- Конечно, есть: Робик Зебелян, Гия Ми-

кадзе. А вообще у меня со всеми ребятами 

очень хорошие отношения. Но, в основном 
все живут в Адлере, а я в Сочи, поэтому 
встречаемся только на тренировках. 

- После удачного старта «Жемчужи-
на» немного сбавила обороты. Такой 
удачный старт, и вдруг с «Ротором» ни-
чья, да и выезд удачным никак не назо-
вешь. Как думаешь в чем причина?

- Возможно, не были готовы психоло-
гически быть на первом месте, где-то дали 
слабину: проиграли два матча выездных, и 
с «Ротором» сыграли в «ничью». Это футбол, 
все команды сильные, слабых команд не 
бывает. Где-то нам не повезло, где-то боль-
ше повезло сопернику. Чемпионат только 
начинается! Основная борьба еще впере-
ди. Футбол ведь состоит не только из по-
бед. Хорошо, конечно, всегда выигрывать, 
но случаются и не совсем удачные игры. 
Главное провести работу над ошибками и 
верить в победу, я уверен, все у нас полу-
чится. В турнирную таблицу пока еще рано 
заглядывать. Очки, как и цыплят, по осени 
считают. 

- Доволен ли своей игрой в атаке? 

- Откровенно говоря, нет. Моменты есть, 
но мяч упорно не идет в ворота. Конечно, 
хочется забить как можно больше, но это 
не главное. Главное, чтобы моя игра при-
носила пользу команде. А кто отправит мяч 
в ворота, вопрос другой. Если это сделаю я 
- буду очень рад, если партнер по команде – 
порадуюсь за него! Мы все – одна команда. 
И на поле выходим ради общей цели – по-
беждать.

- После последних, неудачных игр ко-
манды важно реабилитироваться перед 
болельщиками. Соперники непростые. 
Дальневосточные команды всегда сла-
вились своим неуступчивым характе-
ром.

- Предстоят непростые игры. И мы 
должны своей игрой доказать, что потерян-
ные в последних турах очки – это досадное 
стечение обстоятельств. Завоевать доверие 
болельщиков гораздо сложней, чем его по-
терять. Но я уверен, что наши болельщики 
всегда с нами и в минуты побед и в минуты 
поражений! Мы со своей стороны подарим 
им красивую, зрелищную игру!
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- Во время игры обращаешь внима-
ние на трибуны, на количество болель-
щиков, чувствуешь их поддержку?

- Конечно! Не даром болельщиков на-
зывают двенадцатым игроком. Когда ста-
дион в едином порыве скандирует: «Жем-
чужина!», это дает дополнительные силы и 
заставляет идти вперед. А когда забиваешь 
гол и слышишь восторженные возгласы 
трибун, испытываешь непередаваемые 
ощущение. Иногда ловишь себя на мысли, 
что ради таких моментов и стоит играть в 
футбол!

- Нет желания как можно скорее вер-
нуться в Премьер-лигу?

- Я уверен что это произойдет в самое 
ближайшее время. Не скажу что это мечта, 
я бы сказал, что это нам по силам. У нас у 
всех есть огромное стремление. Но одного 
стремления тут недостаточно, нужно много 
и упорно работать на тренировках. И тогда, 
уверен, все у нас получится.

- На последней домашней игре с «Ро-
тором» было много нереализованных 
моментов. Забей хотя бы некоторые из 
них, то победа бы не вызвала сомнений. 
С чем связана довольно низкая реализа-
ция?

- В том матче, впрочем как и во всех 
остальных, было огромное желание за-
бить гол. Но, к сожалению, чего-то немно-
го не хватает. Может быть удачи, фарта… 
Каждый раз когда бьешь по мячу, думаешь: 
«Ну все, сейчас точно забью», а мяч упорно 
летит мимо ворот. Но я уверен, что все это 
временно, у всей команды есть огромное 
желание забивать голы! И дело вовсе не в 
количестве. Главное – чтобы забитый мяч 
стал для нас победным!

александр Данишевский в свое время был 
одним из самых перспективных молодых игроков 
московского «Спартака». Скоростной форвард, не 
боящийся идти в обводку, обладающий прекрас-
ным ударом - все это про него по большому счету, 
Данишевский является тем нападающим, кото-
рый, получив мяч в свободную зону, может легко 
убежать от любого защитника.

родился александр в Севастополе, где высту-
пал в местном юношеском турнире. В 15 лет его 
заметили селекционеры московского «Динамо», 
в школу которого он и перешел и где провел год. 

после был «академик», из которого через полго-
да Данишевский вместе с андреем Стрельцовым, 
александром павленко и андреем поповым по-
пал в «Спартак».

В 2001-м году александр был призван в мо-
лодёжную сборную россии, и в этом же году он 
дебютировал в лиге Чемпионов в матче против 
голландского «фейенорда». В следующем сезоне 
Данишевский провел за основной состав «Спар-
така» 21 матч, в которых забил 4 гола. Однако в 
сезоне-2003 дела у форварда не заладились и 
после года, проведенного в дубле, александр 
был отдан в аренду в подмосковные «Химки», в 
которых он, наряду с андреем Тихоновым, стал 
любимцем местных болельщиков.

В 2006 году Данишевский был приобретен 
московским «Торпедо. В летнее трансферное окно 
форвард перешел в краснодарскую «Кубань», 
тренер которой павел яковенко прекрасно знал 
все сильные и слабые стороны нападающего. 
проведя в составе краснодарского клуба 16 мат-
чей александр отметился 6 забитыми мячами. 

Далее в карьере Данишевского были «ро-
стов», киевский «арсенал», «Спортакадемклуб» 
и махачкалинский «анжи»,  в которых ему по 
большому счету не удалось в полной мере рас-
крыться.

александр
Данишевский

  Чемпион россии: 2001
  Обладатель Кубка россии 2002/03

достижения:
  Бронзовый призёр чемпионата россии: 2002
  финалист Кубка россии: 2004/05

Предыдущие выступления александра данишевского

Сезон Команда Лига Игр Голов

2001 Спартак (Москва) Высший дивизион 2 0

2002 Спартак (Москва) Премьер-Лига 21 4

2003 Спартак (Москва) Премьер-Лига 17 0

2004 Химки (Химки) 1 дивизион 15 0

2005 Химки (Химки) 1 дивизион 30 12

2006 Торпедо (Москва) Премьер-Лига 12 2

2006 Кубань (Краснодар) 1 дивизион 11 4

2007 Кубань (Краснодар) Премьер-Лига 5 1

2007 Ростов (Ростов-на-Дону) Премьер-Лига 5 0

2007—2008 Арсенал (Киев) Высшая лига 9 0

2008 Спортакадемклуб (Москва) 1 дивизион 13 5

2009 Анжи (Махачкала) 1 дивизион 8 1



стр.  5www.fc-zhemchuzhina.com

Большой разноцветный автобус, степен-
но покачиваясь, вырулил на асфальтовую 
площадку, смешно фыркнул и остановился, 
будто персонаж из мультфильма. Через 
секунду из дверей автобуса появились пер-
вые ребятишки.  А  их здесь, в «Салхино»,  
ждали с самого утра. Официанты суетились 
и накрывали огромный праздничный стол,  
взрослые проверяли приготовленные зара-
нее подарки, и все беспокоились, вдруг что 
не так,  уж очень хотелось, чтобы праздник 
получился на славу. ФК «Жемчужина-Сочи» 
и партнеры клуба подготовили его для 
воспитанников Сочинского социально-реа-
билитационного центра для несовершенно-
летних, который тоже называется «Жемчу-
жинка» - как футбольная школа при главной 
сочинской футбольной команде. 

Как только ребята вышли из автобуса (а 
ведь многие дети страдают серьезными за-
болеваниями, а некоторые и вовсе не могут 
обходиться без инвалидной коляски или 
специальных «ходунков»), тут же поляну 
заполнил веселый детский гомон. Четырех-
летний Петя приник к стволу огромного 
кипариса и терся о щекой о его бархатную 
от мха поверхность. 

- А почему дерево такое мягкое? – допы-
тывался он у своей мамы.

Над ухом просвистел волан бадминтона, 
который «пуляли» девчонки,  а чуть дальше 
запрыгал по траве настоящий футбольный 
мяч…

Директор  Татьяна Михайловна Васенюк 
тем временем  рассказала  о центре:

- У нас есть дети-колясочники, с осла-
бленным зрением, с расстроенной речью и 
другими недугами. Но самое главное - мы 
сейчас обрели надежных друзей. Две «Жемчу-

Липатова Светлана, начальник депар-
тамента маркетинга и рекламы сети 
продовольственных магазинов «Кай-
рос», генерального партнера Проекта 
«Жемчужина Сочи»:

- Мы рады, что партнеры проекта откликнулись 
на предложение устроить праздник ребятишкам, 
чтобы внести в их память этот солнечный день - с 
большим количеством приятных сюрпризов, подарков 
и вкусными блюдами, отдыха на свежем воздухе. Сеть 
продовольственных магазинов «Кайрос» подарила де-
тям напитки под маркой «Жемчужина Сочи», чтобы на-
строить их на позитивную оранжевую волну в жизни! 

Глухов Денис, управляющий ресторан-
ным комплексом «Салхино»:

Маслова Мария Евгеньевна, маркетолог 
ОАО «Сочинский Хлебокомбинат», рас-
сказала:

- Наш комплекс является партнером футбольного 
клуба «Жемчужина». И мы с удовольствием поддер-
живаем все его начинания, а уж такую благородную 
инициативу, как помощь детям из реабилитационного 
центра «Жемчужинка» - тем более. Мы сделаем все, 
чтобы им у нас понравилось.

- Мы для ребятишек приготовили очень вкусные 
торты, тоже называются «Жемчужинка».  Как радостно 
видеть на их лицах счастливые улыбки! 

от души преподнесла детишкам подарки от своего 
коллектива –  набор изделий самой последней про-
дукции комбината из серии «Для всей семьи».

ПОДРУЖИЛИСЬ «ЖЕМЧУЖИНКИ»

жинки» нашли друг друга и теперь, я думаю, 
они будут часто встречаться. Руку дружбы 
протянули нам ребята, живущие полноцен-
ной жизнью, о которой нашим детям чаще 
всего приходится только мечтать. 

Да, действительно, руководством фут-
больного клуба  принято решение взять 
«Жемчужинку» под свою опеку и оказывать 
всестороннюю помощь, как материальную, 
так и по организации досуга. Воспитанники 
центра уже успели побывать на домашнем 
матче ФК «Жемчужина-Сочи» против ФК 
«Ротор» (Волгоград).

И вот очередная встреча  футболистов 
клуба с одноименной «Жемчужинкой»  в  
Агурском ущелье, в загородном комплексе 
«Салхино».

Праздник  продолжался несколько часов. 
В его программе - общение с игроками 
футбольного клуба, праздничный обед, 
вручение ценных подарков от «Жемчужи-
ны-Сочи» и партнеров клуба, игры и просто 
гуляние в великолепном природном уголке.  

Ислам Хамсоев,  Хасан Ахриев, Володя 
Аргун, молодые футболисты «Жемчужи-
ны»,  были у питомцев центра в особенном 
почете. От них ребятишки не отходили ни 
на секунду. Сразу же появился настоящий 
футбольный мяч, и началась увлекательная 
и трогательная игра. Для детей с ограничен-
ными возможностями это целое событие 
– играть вот так запросто с настоящими 
футболистами, когда все равны и никто не 
считает себя хуже другого. 

А впереди у «Жемчужинок» новые встре-
чи. Теперь, когда они подружились, никто 
не сомневается в этом…

Алиса Дисон, заместитель начальника 
отдела маркетинга и рекламы ОАО «Со-
чинский Мясокомбинат»

Большой разноцветный автобус, степен-
но покачиваясь, вырулил на асфальтовую 
площадку, смешно фыркнул и остановился, 
будто персонаж из мультфильма. Через 
секунду из дверей автобуса появились пер-
вые ребятишки.  А  их здесь, в «Салхино»,  
ждали с самого утра. Официанты суетились 
и накрывали огромный праздничный стол,  
взрослые проверяли приготовленные зара-
нее подарки, и все беспокоились, вдруг что 
не так,  уж очень хотелось, чтобы праздник 
получился на славу. ФК «Жемчужина-Сочи» 
и партнеры клуба подготовили его для 
воспитанников Сочинского социально-реа-
билитационного центра для несовершенно-
летних, который тоже называется «Жемчу-
жинка» - как футбольная школа при главной 
сочинской футбольной команде. 

Как только ребята вышли из автобуса (а 
ведь многие дети страдают серьезными за-
болеваниями, а некоторые и вовсе не могут 
обходиться без инвалидной коляски или 
специальных «ходунков»), тут же поляну 
заполнил веселый детский гомон. Четырех-
летний Петя приник к стволу огромного 
кипариса и терся о щекой о его бархатную 
от мха поверхность. 

- А почему дерево такое мягкое? – допы-
тывался он у своей мамы.

Над ухом просвистел волан бадминтона, 
который «пуляли» девчонки,  а чуть дальше 
запрыгал по траве настоящий футбольный 
мяч…

Директор  Татьяна Михайловна Васенюк 
тем временем  рассказала  о центре:

- У нас есть дети-колясочники, с осла-
бленным зрением, с расстроенной речью и 
другими недугами. Но самое главное - мы 
сейчас обрели надежных друзей. Две «Жемчу-

Липатова Светлана, начальник депар-
тамента маркетинга и рекламы сети 
продовольственных магазинов «Кай-
рос», генерального партнера Проекта 
«Жемчужина Сочи»:

- Мы рады, что партнеры проекта откликнулись 
на предложение устроить праздник ребятишкам, 
чтобы внести в их память этот солнечный день - с 
большим количеством приятных сюрпризов, подарков 
и вкусными блюдами, отдыха на свежем воздухе. Сеть 
продовольственных магазинов «Кайрос» подарила де-
тям напитки под маркой «Жемчужина Сочи», чтобы на-
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стр. 6 «Жемчужина-Сочи»

У белгородского «Салюта» нынче чуть 
ли не каждый матч, как последний бой. До 
игры с сочинцами четыре таких поединка 
могли стать решающими для Мирослава 
Ромащенко, но ни один бой уже бывший 
наставник белгородцев не выиграл. И в 
итоге покинул свой пост. Игра с «Жнмчу-
жиной» стала таким же матчем для дебю-
тировавшего в роли наставника «Салюта» 
Леонида Кучука.

Вопреки некоторым осторожным про-
гнозам Леонид Кучук не стал кардинально 
менять ни состав белгородцев, ни основ-
ную схему игры. Зато удивил его визави 
Олег Василенко. Не тем, что решил выпу-
стить на поле лишь одного нападающего, 
а скорее тем, что оставил в запасе двух 
грозных форвардов – Роберта Зебеляна и 
Станислава Дубровина.

По первым минутам, казалось, что со-
чинцы лучше знают, как найти ключи к 
воротам соперника. Сначала Данишев-
ский едва не угодил в угол ворот после 
прострела Зуева, а затем он же, восполь-
зовавшись ошибкой Старкова, прорвался 
к воротам, но пробил немного неточно. 
«Жемчужина» вообще действовала весьма 
рационально. Сначала длительная пере-
пасовка защитников на своей половине, а 
затем длинный пас вперед.

Салютовцы пытались, в свою очередь, 
вывести длинными передачами вперед 
Роденкова. Сначала получалось это у них 
не очень. Но затем форвард стал цеплять-
ся за мяч, и у сочинских ворот стало горя-
чее. Другое дело, что завершающие удары 
Юрию не удавались. Бил он то мимо, то 
прямо в руки Барановскому. А в концовке 
тайма вирусом разминки вратаря сочин-
цев заразились и партнеры Роденкова. 
Хорошие удары Шевченко и Шипицина 
пришлись тоже точно в руки.

Второй тайм стартовал резко возрос-
шими скоростями. Тон задала «Жемчу-
жина». Вышедшие на замену Зебелян и 
Дубровин стали прессинговать защитни-
ков «Салюта», и белгородцам вольно или 
невольно приходилось быстрее отделы-
ваться от мяча. Игра стала динамичной и 
местами даже резкой. Но у «Жемчужины» 
напрочь исчезли опасные моменты, а вот 
«Салют» стал понемногу прибавлять.

И это небольшое преимущество на 
65-й минуте переросло в гол. Шевченко 
получил пас из глубины поля и пяткой 
оставил мяч Шипицину, который метров 
с 12-ти «расстрелял» ворота сочинцев. 
После этого гости пытались как-то пере-
ломить ситуацию, но кроме нескольких 
эпизодов, связанных с навалом, ничего 
создать не смогли. А вот хозяева выгляде-

ли даже поинтереснее. Пару раз они заста-
вили встрепенуться трибуны. Сначала За-
малиев, как показалось, упал в штрафной 
после контакта с руками Барановского, а 
затем кипер гостей спас свою команду по-
сле удара Булыги со штрафного.

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»: 
- Сегодня у нас не совсем получилось 

действовать на поле так, как хотелось 
бы. Допустили досадную ошибку на под-
страховке, вследствие чего был забит 
гол, и проиграли.

Леонид КУЧУК, главный тренер
ФК «Салют»: 
- Мы немножко играли с листа. У меня 

было мало информации как по своей ко-
манде, так и по сопернику. Но за те два-
три дня, что поработал с клубом, мне 
футболисты понравились. Они быстро 
уловили, как нужно играть, что делать на 
поле. Поэтому я их поблагодарил, побла-
годарил соперника за игру, и еще раз хочу 
поблагодарить свою команду за то, что 
они выдержали напор лидера, не побоя-
лись играть на встречных курсах, а также 
зрителей, которые очень здорово нас под-
держивали. Сегодня зрители были нашим 
двенадцатым футболистом.

«салют» (Белгород) - «Жемчужина-сочи» 1:0 (0:0) 
1:0

Гол: 1:0 - Шипицин, 65

«Салют»: Беленов, Жирный, Коробкин, 
Бутырин, Старков, Шевченко (Ромащенко, 
70), Шипицин (Замалиев, 77), Клопков, Ле-
шонок, Роденков (Бажев, 80), Булыга.

Главный тренер: Кучук Леонид Станис-
лавович

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, 
Осипов, Микадзе, Ревякин, Сафонов, Коро-
лев (Дубровин, 46), Зуев, Белоусов, Балтиев, 
Фиев (Рухаиа, 72), Данишевский (Зебелян, 
46).

Главный тренер: Василенко Олег Пе-
трович.

Судья: Дмитрий Попов (Москва) – 4

Предупреждения: Зуев, 19; Осипов, 62; 
Сафонов, 75; Зебелян, 87.

21 мая. 12 тур. Белгород. Стадион 
«Салют» . 8000 зрителей
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Куряне не выигрывали с 10-го апреля, 
причем со дня славной победы над «КА-
МАЗом» прошло ровно полтора месяца. 
Наверное, немногие болельщики верили 
в то, что идущая в лидерах «Жемчужина» 
решит поделиться очками с аутсайдером. 
Но команда Валерия Есипова вышла на 
матч с потрясающим настроем, что и по-
нятно: отступать некуда, позади был толь-
ко «Ротор». Сочинцы, не взявшие очков в 
Белгороде, также были настроены привез-
ти хоть что-то из своего вояжа по Черно-
земью.

Обе команды начали игру с двумя фор-
вардами. Матч проходил живо, и гости со-
всем не отсиживались у своей штрафной. 
Но их атаки в первые 45 минут выглядели 
менее остро. Роберт Зебелян выскакивал 
на прострел к воротам Валерия Чижова, 
но пробил несильно – мяч стал легкой до-
бычей вратаря. Почти тут же Зебелян ата-
ковал издали, метров с 25-ти. Спортивный 
снаряд просвистел над курской перекла-
диной.

Имели моменты для открытия счет и ку-
ряне. В начале матча Сергей Коровушкин 
прицельно «стрелял» в дальнюю «девят-
ку» - мяч едва чиркнул по крестовине. На 
18-й минуте после прострела в штрафную 

Максима Панина оказавшийся на острие 
атаки защитник Альберт Борзенков бил в 
упор, но попал прямо во вратаря.

После перерыва острее выглядели 
атаки гостей, сменивших в центре поля 
Рикардо на Фиева. Куряне тоже продол-
жали создавать моменты, но не такие убе-
дительные, как до этого. Плотный удар 
Синяева с дальней дистанции без труда 
взял Барановский. Ему ответил Фиев, по-
сле удара которого Чижов в эффектном 
прыжке перевел мяч на угловой. Влади-
мир Ридель «зарядил» мощно, но неточно. 
Проход Панина в штрафную «Жемчужи-
ны» увяз в частоколе ног оборонцев. Ста-
нислав Дубровин выскакивал к воротам 
«Авангарда», бил хорошо – Чижов лишь 
в повторном броске смог зафиксировать 
мяч. Форвард сочинцев не успел на доби-
вание на какие-то доли секунды.

Гол случился на 69-й минуте. Смуров 
«обокрал» соперника у дуги центрально-
го круга, продвинулся по центру к сочин-
ским воротам. Быстрый пас на Панина, 
врывавшегося слева в штрафную. И гол-
красавец - по замысловатой дуге верхом, 
в обвод вратаря - в верхний дальний угол. 
Отыграться «Жкмчужина» могла через 
несколько минут. Алексей Ревякин, ока-
завшись во вратарской площади хозяев, 

«расстреливал» Чижова, но тот каким-то 
немыслимым образом отразил удар в 
упор ногами.

Олег ВАСИЛЕНКО, главный тренер
ФК «Жемчужина-Сочи»: 
- Матч сложился из двух разных тай-

мов. По моему мнению, мы показали худ-
шую игру, которую только могли.

- В чем причина?
- Сложно ответить. Мне самому ин-

тересно. Будем анализировать. Радует, 
что это последняя худшая игра.

- Оправдывают ожидания Зебелян и 
Данишевский?

- Да. Но всем свойственно ошибаться. 
Есть понимание того, что если у человека 
что-то не получилось, то потом полу-
чится обязательно.

Валерий ЕСИПОВ, главный тренер
ФК «Авангард»::
- Игра очень боевая, интересная. В пер-

вом тайме по моментам, не помню, что-
бы мы так играли в этом сезоне. Мы могли 
забить 4-5, а «Жемчужина» - один-два. Во 
втором тайме пошли «качели», нам по-
везло, забили. Считаю, мы заслужили эту 
победу.

«авангард» (Курск) - «Жемчужина-сочи» - 1:0 (0:0)
1:0

Гол: 1:0 - Панин, 69

«Авангард»: Чижов, Кондаков, Борзен-
ков, Кудинов, Луканченков, Синяев, Некра-
сов (Киреев, 65), Щеглов, Коломийченко 
(Панин, 17), Смуров (Тимошин, 78), Коровуш-
кин (Зобнин, 54).

Главный тренер: Есипов Валерий Вя-
чеславович

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Ми-
кадзе, Сафонов, Ревякин, Панков (Королев, 
75), Данишевский (Белоусов, 70), Ридель, 
Балтиев (Рухаиа, 87), Рикардо (Фиев, 46), Ду-
бровин, Зебелян.

Главный тренер: Василенко Олег Пе-
трович.

Судья: Александр Колобаев (Москва)– 5

Предупреждения: Кондаков, 45; Лукан-
ченков, 59; Зобнин, 81 - Балтиев, 40.

24 мая. 13 тур. Курск. Стадион 
«Трудовые резервы». 6 500 зрителей.
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по вопросам размещения рекламы, обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88



стр.  11www.fc-zhemchuzhina.com

Если вы узнали себя на фотографии,
звоните по телефону (8622) 40-38-30
и получите приз от ФК «Жемчужина-Сочи»!

Виталий БУЛЫГА («Салют») о своей реализации голевых моментов: «Если бы я все их реализовывал – давно бы играл в «Милане»!». 

После неважной игры 

«Кубани» в атаке в матче 

против «Балтики» : «Зачем 

пенять на поле, если ноги 

кривые?!»

Лев Иванов – главный тренер ФК «Волгарь-Газпром» после победы над «Иртышом» 2:0: «Сантос Де Соуза тоже потихоньку втянется. Он сегодня замерз и очень удивился, что мы играем в такую холодную погоду. Бразилец говорит, что в Португалии отменяют матчи, если так холодно».     
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После победы 
над «Балтикой» 
в Калининграде 
умиротворенно: «Мы 

готовимся к каждой 

встрече. Мы ведь 

ехали сюда не пиво 

пить!» Комментируя игру вратаря после поражения от «Шинника»: «Это ведь не первая ошибка Барсукова была. В игре с Калининградом был удар с 40 метров. Там Барсуков сам себе забил, а здесь дал кому-то попасть в историю Первой лиги. Я и сам могу стать в ворота в следующей игре, и какая разница, я буду доставать мяч из сетки ворот или Барсуков?»

После поражения в Санкт-

Петербурге отвечая на вопрос об 

усталости игроков: «Это я с ними 

устаю, а они со мной отдыхают. 

Теперь все будет наоборот - они 

будут работать, а я отдыхать».

После матча в Химках на 
стадионе «Родина»: «Могу 

вам сказать, что скамейка 
плохая, жесткая – в следующий 
раз нужно будет сказать 
работникам стадиона, чтобы 
одеяла подкладывали».

Сергей Горлукович – главный тренер ФК «СКА - Энергия»

Александр БУДАКОВ – вратарь ФК «Кубань»:

После игры в Омске вспомнил о своем местном 

коллеге: «И обязательно передайте от меня привет 

Гатальскому! Я знаю, что он у вас живет»

ПеРедайте ПРивет

гаТальСКОмУ!

МАЙСКИЕ ПЕРЛЫ «ПЕРДИВА»
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Матч «Жемчужина-Сочи» - «СКА-Энергия»
обслуживает судейская бригада в составе:

Главный судья: Баскаков Юрий Валерьевич (Москва). 
Категория: ФИФА
Дата рождения: 10.05.1964.
Помощники: Барабаш Сергей Иванович (г. Ставрополь, категория – региональная, 
дата рождения: 28.11.1965) и Хачатуров Олег Мисакович (г. Ростов-на-Дону, категория – 
региональная, дата рождения: 18.02.1962)
Инспектор матча: Андрей Юрьевич Иванов (Кострома) 

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

Главный судья: Попов Вячеслав Валерьевич Екатеринбург (Екатеринбург).  
Категория: региональная.
Дата рождения: 13.08.1972.
Помощники:  Булыгин Валерий Геннадьевич Волгоград (г. Волгоград, категория – региональная, 
дата рождения: 26.06.1962) и Долгов Дмитрий Владимирович Тамбов (г. Тамбов, категория – 
региональная, дата рождения: 23.11.1971)
Инспектор матча: Виктор Львович Пышкин (Москва) 

№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Чихрадзе александр 27 Вра 182 74 10 900 -7 1

16 Барановский михаил 17 Вра 186 80 0 0 0 0

30 мишкевич андрей 23 Вра 177 68 6 510 0 3

13 Сафонов Валерий 26 Защ 184 83 11 990 0 3

15 микадзе георгий 23 Защ 189 87 10 900 0 4

19 Осипов Евгений 18 Защ 176 70 0 0 0 0

24 гончаров Владислав 28 Защ 182 81 7 550 0 1

25 ревякин алексей 19 Защ 190 82 0 0 0 0

29 голбан игорь 26 Защ 172 68 4 252 0 2

2 панков Евгений 31 пол 170 64 6 461 1 2

4 Балтиев руслан 22 пол 172 66 0 0 0 0

5 акимов Сергей 22 пол 176 71 9 415 1 0

6 рухаиа гуджа 28 пол 187 81 6 450 1 4

8 Зуев Константин 23 пол 183 76 11 440 0 2

10 Королев лев 29 пол 172 76 10 481 1 0

11 рикардо 24 пол 179 74 10 900 0 2

18 ридель Владимир 15 пол 166 62 0 0 0 0

21 ахриев Хасан 28 пол 169 65 9 351 0 3

22 фиев николай 25 пол 174 71 6 327 0 0

23 муртазов алан 20 пол 172 65 9 549 2 1

33 Белоусов Сергей 26 пол 187 82 11 771 3 3

7 Зебелян роберт 35 нап 176 71 11 834 2 0

9 Дубровин Станислав 30 нап 180 73 5 345 1 0

14 Шишелов Владимир 26 нап 175 72 8 374 0 0

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 4 185 0 0

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»

впервые в истории первенства России 
по футболу в Первом дивизионе 
выездные матчи «Жемчужины - 
сочи» были показаны в прямом 
эфире! свидетелями игры команды 
в белгороде и Курске стали зрители 
двух сочинских баров, партнеров 
футбольного клуба, - «тинькофф» и 
«бар нео». для сочинского клуба это 
уже не первый опыт подобных прямых 
эфиров. 

Домашние матчи против ФК «Ротор» 
(Волгоград) и ФК «Волгарь - Газпром» могли 
посмотреть  болельщики в любой точке зем-
ного шара при помощи прямых трансляций 
на сайтах onedivision.ru и vesti-sochi.ru! 

Трансляции в барах позволили добить-
ся более высокого качества видео, чем при 
трансляции в сети и Интернет! В ближайших 
планах футбольного клуба трансляции мат-
чей в самом современном телевизионном 
формате – HD! Он позволяет смотреть видео 
в высоком качестве на экране размером, как 
в кинотеатре!

«Жемчужина - Сочи»  
выходит в эфир!
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33  сергей белоусов
п о л у з а щ и т н и к

7  Роберт зебелян
н а п а д а ю щ и й

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

14  владимир Шишелов
н а п а д а ю щ и й

77  александр данишевский
н а п а д а ю щ и й

11  Рикардо
п о л у з а щ и т н и к

18  владимир Ридель
п о л у з а щ и т н и к

21  хасан ахриев
п о л у з а щ и т н и к

22  николай фиев
п о л у з а щ и т н и к

23  алан Муртазов
п о л у з а щ и т н и к

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

5  сергей акимов
п о л у з а щ и т н и к

6  гуджа Рухаиа
п о л у з а щ и т н и к

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

10  лев Королев
п о л у з а щ и т н и к

19  евгений осипов
З а щ и т н и к

24  владислав гончаров
З а щ и т н и к

25  алексей Ревякин
З а щ и т н и к

29  игорь голбан
З а щ и т н и к

2  евгений Панков
п о л у з а щ и т н и к

«Жемчужина-Сочи»
Сезон 2010

1  александр Чихрадзе
В р а т а р ь

16  Михаил барановский
В р а т а р ь

30  андрей Мишкевич
В р а т а р ь

13  валерий сафонов
З а щ и т н и к

15  георгий Микадзе
З а щ и т н и к

олег василенко
гл а в н ы й  т р е н е р
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 наши соперники

С 1946 года футбол в Хабаров-
ске неразрывно связан с армей-
ской командой. Менялись назва-
ния и турниры - ведомственная 
принадлежность не менялась 
никогда. 

До 1953 года команда назы-
валась «ДКА». В 1954-м - «ОДО». С 
1955 по  1956 год - «ДО». В 1957 году 
- «ОСК». Затем - «СКВО». Дольше 
всего, с 1960 по 1999 гг. команда на-
зывалась СКА. Летом 1999 года клуб 
приобрел свое нынешнее название 
- «СКА - Энергия».

Традиционные цвета команды 
- красно-сине-белые. Домашние 
матчи «СКА - Энергия» проводит 
на стадионе имени Ленина, одном 
из самых посещаемых стадионов 
первого дивизиона.

Дебютировала команда в пер-
венствах страны в 1946 году (в тре-
тьей зоне дальневосточной груп-
пы).

С 1957 года хабаровский клуб - 
неизменный участник первенства 
Советского Союза. В сезоне-57 ко-
манда заняла первое место в зоне. 
На следующий сезон - снова три-
умф. На этот раз победители зон 
класса «Б» допускались к финаль-
ным играм, где боролись за повы-
шение в классе. Однако, на турни-
ре, который проходил в Тбилиси, 
армейцы занимают лишь шестое 
место.

По итогам сезона-65, несмотря 
на то, что хабаровчане заняли лишь 
четвертое место в зоне, СКА был 

включен во вторую группу класса 
«А», где выступал до 1969 года.

В сезоне 1970 года дальнево-
сточники дебютировали в первой 
группе класса «А». Но дебют оказал-
ся неудачным - 21 место и возвра-
щение во вторую лигу. Следующее 
свидание с первой лигой состоя-
лось в 1980 году. Дальневосточная 
дружина в том сезоне выступила 
довольно удачно и финиширова-
ла на шестом месте. Это лучший 
результат клуба в первенствах Со-
ветского Союза. Главным тренером 
команды тогда был Борис Семенов. 
За это достижение ему было при-
своено звание «Заслуженный тре-
нер РСФСР».

По итогам сезона-86 СКА по-
кинул первую лигу, и долгие годы 
выступал рангом ниже. К концу 90-х 
армейцы Хабаровска выдвинулись 
на лидирующие позиции в своей 
зоне. Долгое время, однако, выйти 
в первый дивизион никак не уда-
валось. Наконец, в 2001 году «СКА - 
Энергия» победила в зоне «Восток». 
А в стыковых матчах переиграла 
победителя зоны «Урал» - «Урал-
маш» (Екатеринбург) и повышение 
в классе состоялось. Большой вклад 
в решение этой задачи внесли пре-
зидент клуба Виктор Озеров и глав-
ный тренер Олег Смолянинов.

В первом дивизионе среди 
более опытных и мастеровитых 
команд «СКА - Энергия» не затеря-
лась. В сезоне- 2004  команда за-
няла седьмое место, а в 2006 году 
- пятое.

главный тренер: горлукович Сергей Вадимович
№ Возр амп рост Вес игр мин гол

Барсуков Сергей 25 Вра 195 91 10 900 -10 1

Козорез антон 27 Вра 182 90 0 0 0 0

Степанов алексей 32 Вра 190 88 1 90 0 0

Балан Даниэль 30 Защ 170 70 9 810 0 2

Казиханов Дадаш 30 Защ 172 66 0 0 0 0

Козлов Константин 20 Защ 193 83 0 0 0 0

наврузов гаджи 21 Защ 189 88 8 675 0 4

недорезов игорь 28 Защ 189 84 11 964 0 1

нестеренко Сергей 23 Защ 177 70 2 109 0 0

Семенов андрей 21 Защ 190 86 4 315 0 1

Серан андрей 25 Защ 196 76 2 133 0 0+1

Смирнов андрей 30 Защ 183 81 10 900 0 4

Бырлов игорь 23 пол 177 77 5 278 0 0

горбатюк александр 25 пол 186 81 5 315 0 1

Димидко александр 24 пол 196 88 10 821 2 3+1

Живновицкий максим 25 пол 177 71 5 199 0 0

Запояска Вячеслав 29 пол 170 70 10 523 2 0+1

Корнилов лев 26 пол 181 72 11 520 0 3

мурнин андрей 25 пол 177 71 10 603 1 3

нечаев александр 23 пол 178 72 11 445 0 1

Старков иван 24 пол 180 70 11 592 0 1

Багаев александр 25 нап 188 83 7 217 0 0

Кармазиненко Василий 26 нап 182 76 11 930 2 1

никифоров Владислав 21 нап 168 62 7 361 0 0

пиюк игорь 28 нап 192 90 2 148 1 1

Суховерхов Константин 22 нап 172 70 0 0 0 0

фК «сКа-Энергия» (Хабаровск)
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В 1958 году футбольная команда 
«Луч» приобрела профессиональный 
статус, и именно эту дату принято счи-
тать годом рождения владивостокско-
го футбольного клуба. Именно в этот 
год «Луч» впервые принял участие в 
первенстве СССР по футболу среди 
команд мастеров класса «Б».

Уже в 1965 году «Луч» показал, 
на что способен, и сумел в шестой 
зоне первенства РСФСР класса «Б» 
занять первое место, обогнав 18 пре-
следователей. Приморцы завоевали 
право участвовать в полуфинальном 
турнире, который состоялся в Кали-
нинграде с 31 октября по 10 ноября 
и давал путевку в класс «А». Несмотря 
на то что в этом состязании «Луч» на-
брал всего одно очко в следующем 
году благодаря реорганизации в со-
ветском футболе и настойчивости бо-
лельщиков владивостокцы пробились 
в класс «А». Старшим тренером «Луча» 
в сезоне-1965 был А. Кочетков. 

Еще один звездный период в 
истории «Луча» начался в 1992 году. 
Благодаря крепкому тандему началь-
ника команды Виталия Коберского 
и главного тренера Льва Бурчалки-
на команда дебютировала в первой 
лиге, которая тогда была разбита на 
три зоны. 24 октября в последнем 32 
туре «Луч» принимал на своем поле 
ФК «Сахалин». Победа обеспечивала 
«желто-синим» малые золотые медали 
чемпионата и выход в элиту. В упор-
ной борьбе «Луч» проявил характер, 
вырвал победу - 4:2 и добился права 
в 1993 году выступать в высшей лиге 
российского футбола.

По итогам сезона «желто-синие» с 
29 очками заняли 15 место. Команды 
шли очень кучно. Набери «Луч» еще 

хотя бы два очка, владивостокцы за-
няли бы девятое место. Благодаря 
скандалу, переходной турнир пода-
рил немало отрицательных эмоций 
всем болельщикам. В нем «Луч» занял 
четвертое место и оказался за чертой 
высшей лиги.

В 2006 году приморская команда, 
благодаря поддержке губернатора 
Приморского края Сергея Дарьки-
на, вновь сумела пробиться в элиту 
российского футбола. Ворвавшись в 
премьер-лигу «Луч-Энергия», несмо-
тря на прогнозы скептиков, не вы-
глядел мальчиками для битья. Если 
на выезде «Луч-Энергия» в большей 
части матчей уступал, то на домашнем 
стадионе «Динамо» для всех грандов 
отечественного футбола был крепким 
орешком. В сезоне-2006 приморцы 
финишировали на седьмом месте. Для 
дебютанта премьер-лиги – результат 
отличный.

Как и многие команды, пробивши-
еся в элиту, «Луч-Энергия» в сезоне-
2007 испытал кризис второго года и 
занял всего лишь 14-е место. Но даже 
несмотря на неудачное выступление, 
феерические домашние победы над 
ЦСКА (4:0) и столичным «Локомоти-
вом» (3:0) останутся в памяти болель-
щиков навсегда.

Новейшая история известная 
всем. В 2008 году «Луч-Энергия» не 
сумел сохранить прописку в премьер-
лиге. А в 2009 году в начале чемпиона-
та сыграл много матчей вничью, зато 
во второй круг провел более убеди-
тельнее - обыграл победителя чемпи-
оната – «Анжи» из Махачкалы, а также 
серебрянного призера «Сибирь» из 
Новосибирска, а сам занял 14-ое ме-
сто в турнирной таблице.

главный тренер: назаренко леонид Васильевич
№ Возр амп рост Вес игр мин гол

1 Котляров александр 26 Вра 191 77 6 540 -5 1

16 Книга Денис 18 Вра 186 72 0 0 0 0

27 Комаров михаил 26 Вра 194 66 5 450 -6 1

2 михеев артем 22 Защ 173 62 1 1 0 0

3 Удалый игорь 25 Защ 188 79 11 990 0 2

5 Кристич матия 31 Защ 185 68 5 324 0 1+1

7 Данцев александр 25 Защ 178 81 11 985 0 2

18 Хлебников александр 25 Защ 184 81 8 554 0 2

23 Зиновьев максим 29 Защ 191 62 7 368 0 1

24 Казанцев Виталий 28 Защ 178 83 5 443 0 1

25 Колесников андрей 26 Защ 185 82 7 476 0 1

4 Дубенский Захар 31 пол 180 82 9 740 0 3

6 Бочков андрей 28 пол 175 81 10 791 0 2

8 Бурченко максим 27 пол 174 71 10 798 2 2

9 михалев Владимир 22 пол 171 64 5 98 0 0

12 Егоров Сергей 26 пол 175 76 7 296 0 0

14 акопян Карен 18 пол 176 64 1 26 0 0

15 Були Жан 29 пол 175 74 8 524 1 0

17 подружко Дмитрий 24 пол 180 78 1 15 0 1

19 Воронкин артем 24 пол 184 84 6 116 0 0

20 федоров максим 24 пол 180 77 10 766 2 2+1

21 Шмаков Евгений 24 пол 186 79 7 254 0 0

10 Жданов алексей 28 нап 182 69 9 446 3 0

11 радонич Срждан 29 нап 183 84 5 130 0 0

22 Саталкин никита 22 нап 183 79 11 682 1 1

фК «луч-Энергия» (Владивосток)
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