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РосгосстРах ПеРвенство России По футболу ПеРвый дивизион

Олег Василенко:
Мы хотим развиваться, сделать свой клуб особенным. 
Играющим в красивый футбол, который нравится людям. 

Владислав Рыжков:
Видно, что все ребята настроены на 
достижение самых высоких результатов. 

Максим Деменко:
Уверен, у нас все получится!

Официальная пРОгРаММа №7

«Жемчужина-Сочи»
«Балтика»
(Калининград)

21-й тур   30 июля

«Жемчужина-Сочи»
«Динамо»

(Санкт-петербург)

22-й тур   2 августа
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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!

на выезд с комфортом Приглашаем вас в комфортабельную поездку на мат-
чи 23-го, 24-го и 26-го туров в г.Ярославль, г.Брянск и 
г.Краснодар.
Стоимость проживания в отелях:
от 1 240 рублей на человека в сутки.
Стоимость ж/д- билетов:
от 1700 рублей на человека в один конец (Краснодар - 
от 400 рублей).
Вход на стадион свободный.

Росгосстрах первенство России по футболу

первый дивизион - 2010 
И В Н П М Р О

1 «Кубань» Краснодар 19 11 4 4 26-11 +15 37
2 «Краснодар» Краснодар 19 10 5 4 35-23 +12 35
3 «Нижний Новгород» Нижний Новгород 19 10 2 7 28-25 +3 32
4 «Жемчужина-Сочи» Сочи 19 9 5 5 20-17 +3 32
5 «Волга» Нижний Новгород 19 8 8 3 28-12 +16 32
6 «Урал» г.Екатеринбург 19 8 8 3 18-11 +7 32
7 «КАМАЗ» Набережные Челны 19 8 5 6 30-25 +5 29
8 «Шинник» Ярославль 19 8 4 7 21-18 +3 28
9 «Химки» Химки 19 7 7 5 20-15 +5 28

10 «Луч-Энергия» Владивосток 19 7 6 6 23-22 +1 27
11 «Мордовия» Саранск 19 7 4 8 24-19 +5 25
12 «СКА-Энергия» Хабаровск 19 6 6 7 17-19 -2 24
13 «Волгарь-Газпром» Астрахань 19 6 5 8 18-26 -8 23
14 «Балтика» Калининград 19 5 6 8 16-21 -5 21
15 «Салют» Белгород 19 4 8 7 15-20 -5 20
16 «Авангард» Курск 19 5 4 10 16-26 -10 19
17 «Иртыш» Омск 19 4 6 9 12-20 -8 18
18 «Динамо» Санкт-Петербург 19 4 6 9 18-27 -9 18
19 «Ротор» Волгоград 19 4 5 10 17-35 -18 17
20 «Динамо» Брянск 19 3 8 8 14-24 -10 17

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

следуЮЩие МатЧи фК «ЖеМЧуЖина-соЧи»
10.08.2010 (вторник). первенство России. 23 тур
«Шинник» (ярославль) – «Жемчужина-сочи»
13.08.2010 (пятница). первенство России. 24 тур
«Динамо» (Брянск) – «Жемчужина-сочи»
24.08.2010 (вторник). первенство России. 26 тур
«Краснодар» – «Жемчужина-сочи»
31.08.2010 (вторник). первенство России. 27 тур
«Жемчужина-сочи» – «Мордовия» (Саранск)
03.09.2010 (пятница). первенство России. 28 тур
«Жемчужина-сочи» – «нижний новгород»

Матчи 21 тура (30 июля 2010)
«Жемчужина-сочи» – «балтика»
«авангард» – «Кубань»
«Волгарь-газпром» – КаМаЗ»
«Краснодар» – «Динамо» Спб.
«Мордовия» – «Урал»
«нижний новгород» – «иртыш»
«Ротор» – «Волга»
«Салют» – «Химки»

Матчи 22 тура (2 августа 2010)
«Жемчужина-сочи» – «динамо» сПб.
«авангард» – «Химки»
«Волгарь-газпром» – «Волга»
«Динамо» Бр. – «Шинник»
«Краснодар» – «Балтика»
«луч-Энергия» – «СКа-Энергия»
«Мордовия» – «иртыш»
«нижний новгород» – «Урал»
«Ротор» – «КаМаЗ»
«Салют» – «Кубань»

Набор футбольной аттрибутики в подарок!

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

на выезд с комфортом

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

БОМБаРДиРЫ пЕРВЕнСТВа
с.гогниев

«Краснодар»
13 голов (1 с пен.)

а.тихоновецкий
«нижний новгород»

11 голов

о.Марцваладзе 
«Волга»
10 голов

а.гонежуков
«Динамо» (Спб)
8 голов (3 с пен.)

е.Калешин
«Краснодар»

8 голов (8 с пен.)

Результаты игр 19 тура (6 июля 2010)
«урал» – «Жемчужина-сочи»    1:1 (Скрыльников – Шишелов)
«СКа-Энергия» – «Салют»    2:1 (Дедура (АГ), Никифоров – Булыга)
«луч-Энергия» – «авангард»    4:3 (Бурченко, Жданов, Саталкин,
 Бочков – Михайлов-2, Коровушкин)
«Химки» – «Волгарь-газпром»    1:1 (Чичерин – Давыдов)
«Кубань» – «Ротор»    3:0 (Букур, Никезич-2)
«КаМаЗ» – «Мордовия»    2:1 (Сердюков-2 – Руслан Мухаметшин)
«Волга» – «нижний новгород»    3:0 (Хазов, Турсунов-2)
«иртыш» – «Краснодар»    0:0
«Балтика» – «Шинник»    0:1 (Архипов)
«Динамо» Спб. – «Динамо» Бр.    0:0

Результаты игр 20 тура (9 июля 2010)
«иртыш» – «Жемчужина-сочи»    0:1 (Шишелов)
«СКа-Энергия» – «авангард»    2:1 (Карамзиненко-2 - Коровушкин)
«луч-Энергия» – «Салют»    2:0 (Саталкин-2)
«Химки» – «Ротор»    1:3 (Мамонов – Савин, Эрлих, Тузовский)
«Кубань» – «Волгарь-газпром»    6:1 (Бугаев, Тлисов, Армаш, Жиляев, 
  Сквернюк, Букур - Кажаров)
«КаМаЗ» – «нижний новгород»    3:2 (Бреев-2, Гогниев – Тихоновецкий-2)
«Волга» – «Мордовия»    3:0 (Хазов-2, Виноградов)
«Урал» – «Краснодар»    3:1 (Зубко, Герг, Шатов - Комков)
«Динамо» Бр. – «Балтика»    0:1 (Магомедов)
«Динамо» Спб. – «Шинник»    2:5 (Рогачев, Черногаев – Войдель,
 Корытько, Архипов, Монарев-2)

главный тренер:
олег Петрович василенКо

начальник команды:
олег васильевич ШинКаРев

над выпуском работали:
андрей ПолЯнсКий
дмитрий нестеРов

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

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

фотоматериалы:
www.onedivision.ru
Пресс-служба фК «Жемчужина - сочи»
Пресс-служба фК «динамо» сПб.
Пресс-служба фК «балтика»

использованы материалы:
«советский спорт»
Портал «Чемпионат.ру»

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

футбольный клуб 
«Жемчужина - Сочи»
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– Олег Петрович, первый круг завершен, 
ваши впечатления? 

– Первый дивизион, где я прежде не рабо-
тал, до конца так и не изучил. Так что уже по 
ходу первенства получал бесценный опыт. Да, 
наверное, не только я, но и вся команда, весь 
наш клуб. Эти полгода прошли очень интересно 
и плодотворно. Я познакомился с системой под-
готовки и восстановления футболистов. Играть 
ведь приходится через два дня на третий, потом 
неделя отдыха и снова спаренные матчи. Исхо-
дя из этих нюансов, и приходится выстраивать 
тренировочный процесс. Едва ли не все коман-
ды первой лиги приблизительно равны. Разни-
ца, на мой взгляд, в организации игры. 

– Назовите плюсы и минусы вашей ко-
манды. 

– Мы не отходим от нашей стратегии и прин-
ципов ведения игры. Стараемся не подстраи-
ваться под соперника, а отталкиваться от соб-
ственных действий на поле. Но силу и уровень 
команды, против которой предстоит играть, 
всегда учитываем. Хотя у нас и есть опытные 
игроки, все-таки большинству ребят первый 
дивизион еще не очень знаком. Но все это по-
правимо, опыт – дело наживное. Нехватка опы-
та, наверное, главный минус. В то же время это 
и вызывает большой интерес в нашей работе. 

– Вы сказали, что стараетесь выработать 
у «Жемчужины» свой игровой почерк, а сами 
на кого равняетесь, есть для вас команда-
идеал? 

– Хочется брать все лучшее у грандов миро-
вого футбола. Современный футбол развива-
ется стремительно, он интересен и многогра-
нен. Важно уловить тенденции развития и уже 
потом попытаться привить их к «Жемчужине». 
Мне больше нравится «Барселона» или тот фут-
бол, который демонстрируют сборные Испа-
нии, Голландии, Германии. 

– Куда же без Голландии: ведь у «Жемчу-
жины» оранжевые клубные цвета. 

– Я всегда симпатизировал Голландии – за 
исключением 1988 и 2008 годов, когда их сопер-
ником в турнире была сборная СССР и России. 

– С Голландией «Жемчужину» связывают 
партнерские отношения. 

– Да, мы подружились с «Аяксом». Это на-
стоящая футбольная фабрика. Есть чему поу-
читься. 

– Олег Петрович, благодаря телевизион-
ной рекламе страна узнала, что за «Жемчу-
жиной» будущее. Будьте добры, расшифруй-
те этот слоган.

– Мы хотим развиваться, сделать свой клуб 
особенным. Играющим в красивый футбол, ко-
торый нравится людям. 

– А как насчёт турнирных целей?
– Игра и результат – вещи взаимосвязан-

ные. Но сейчас на первом месте построение 
сильного клуба, который будет способен ре-
шать серьёзные задачи.

– На какой стадии этого пути сейчас на-
ходится «Жемчужина»?

– На начальной. С тех пор, как президентом 
клуба стал Дмитрий Леонидович Якушев, про-
шло всего-то чуть более двух лет. Определён-
ный путь мы за это время проделали, но самое 
главное – прониклись одной идеей и движемся 
дальше. Это видно.

– Часто задают вопросы про рекламную 
кампанию, которую развернула «Жемчу-
жина»: знаменитые растяжки с Бекхэмом, 
ролики по телевидению и на Рублевке, где 
лицом клуба становится светская львица 
Ксения Собчак. Команде пиар-шумиха во-
круг неё не мешает жить?

– Нет, что вы? Скорее помогает. Видя рекла-
му своей команды на центральных каналах, ещё 
больше проникаешься чувством ответствен-

УВЕРЕн, МЫ БУДЕМ пРОгРЕССиРОВаТь
и СТанЕМ ЕщЕ СильнЕй 

Олег Василенко:
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сочинская «Жемчужина» только не-
давно пережила второе рождение после 
клинической смерти 2003 года, но уже 
успела превратиться в одну из главных 
медийный фигур российского спорта. 
виной тому не только широкомасштаб-
ная рекламная кампания, проводимая 
коммерческими службами клуба, но и 
успехи непосредственно футболистов. а 
они действительно есть. всего за два года 
южане выбились из любительской лиги в 
первый дивизион, а теперь всё смелее за-
глядываются на новую вершину. Четвёр-
тое место после половины пути позволяет 
помечтать и о Премьер-лиге. Почему нет? 
хотеть не вредно, вредно – не хотеть…
у задорной, боевой команды и тренер 
под стать ей – молодой, честолюбивый. 
и вместе с тем очень рассудительный и 
приятный в общении человек. 
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ности. И вместе с тем ощущаешь гордость за 
своих футболистов и за болельщиков. Конеч-
но, пришлось пройти и через саркастические 
вопросы на пресс-конференциях. Но людей, 
их задающих, я, скажу честно, не понимаю. Че-
ловек пришёл на футбол, посмотрел матч, а ни 
одного вопроса непосредственно об игре за 
эти полтора часа так и не придумал. Начина-
ется какая-то «желтизна»… Конечно, поначалу 
это нервировало – теперь привык. В то же вре-
мя я очень уважаю журналистов. У вас слож-
ная работа. Взять листок бумаги и доступным 
языком изложить на нём соль увиденного или 
услышанного далеко не каждому дано.

– Наблюдая на днях игру липецкого «Ме-
таллурга» с московским «Спартаком», пой-
мал себя на мысли, что, поменяйся футбо-
листы майками, сразу не разобрал бы, где 
здесь команда второй лиги, а где – высшей. 
Вы эту разницу в классе после выхода в пер-
вый дивизион ощутили?

– На мой взгляд, футболисты в России при-
мерно одинаковые. Разница заключается в том, 
в каком соку они варятся. Кто-то не может прыг-
нуть выше головы и на стадии естественного 
отбора отсеивается в низшие лиги, да так там 
и остаётся. А кто-то стремится выше и в итоге 
дорастает до Премьер-Лиги. У этих ребят лич-
ностная мотивация иная – они большего хотят 
от жизни и, соответственно, большего доби-
ваются. Это одно из главных отличий высшего 
дивизиона от низших. Ну и уровень мастерства 
здесь, конечно, повыше, техническая оснащён-
ность у игроков лучше. Скорости больше, ре-
шения на поле принимаются быстрее. То же са-
мое с известными оговорками можно сказать 
о первом дивизионе. А что до приведённого 
вами примера, то у меня встречный вопрос: 
почему эта же команда не играет с таким же 
успехом в своём первенстве? Ведь при такой 
игре она давно была бы на первом месте. Здесь 
дело в настрое – а он у клубов второй лиги в 
играх с представителями элиты запредельный. 
Отсюда и иллюзия равенства на поле. У нас нет 
такого выбора мастеров, какой есть у Гвардио-
лы в «Барселоне», это правда. Но и с нашими, 
российскими, футболистами можно играть 
красиво, зрелищно. Гус Хиддинк это доказал.

– Я это к тому спросил, что ваша коман-
да так лихо ворвалась в первый дивизион, 
будто и не существует вовсе между ними, 
турнирами, совершенно никакой разницы. 
В то же время другие выходцы из второй 
лиги в лиге первой сегодня населяют зону 
вылета. Почему так?

– Сложно говорить о других – скажу о нас. 
Мы изначально, с самого первого дня предсе-
зонных сборов, качественно и честно выпол-
няли свою работу. Всё дело в том, что мы каж-
дый день хотим соответствовать достигнутому 
уровню. И, более того, этот уровень приумно-
жать. Это философия не только тренеров и 
игроков – подобными категориями мыслят все 
работники «Жемчужины». Благодаря такой ат-
мосфере наш клуб уже можно считать особен-
ным. Люди прониклись единой целью – разве 
это не здорово? Результат есть, а значит, зерно 
упало в плодородную почву.

– Согласитесь с тем, что борьба за выход 
в Премьер-Лигу в этом году значительно 
обострилась.

– Да, и я вам скажу, почему. Сейчас все ко-
манды в первом дивизионе более или менее 
равные – в сугубо игровом отношении. Отли-
чия в основном кроются в организации дела, 
в уровне инфраструктуры. Но на поле-то этого 
не ощущается! Этим и интересен турнир. Про-
ходных матчей нет. Эта равность – залог зре-
лищности. 

– Скажите прямо: «Жемчужина» входит 
в пул претендентов на повышение в ранге?

– С одной стороны, плох тот солдат, кото-
рый не мечтает стать генералом. А с другой – 
мы не преследуем цели кого-то удивить. Мы 
строим крепкий клуб, которым мог бы гор-
диться город, а когда-нибудь, быть может, и вся 
страна. Посмотрим, что из этого выйдет, но я 
лично убеждён: всё у нас получится.

– То, что вы сами не играли в футбол на 
представительском уровне, помогает или 
мешает в работе?

– Долго размышлял об этом и пришёл к 
выводу, что плюсов всё-таки больше, чем ми-
нусов. Мне, грубо говоря, не пришлось убивать 
в себе футболиста. Это помогает принимать 
более взвешенные, адекватные решения. На 
эмоциях это делать сложнее. Потом, не каж-
дый хороший футболист становится хорошим 
тренером… 

– Вас вдохновляют примеры Моуринью, 
Слуцкого?

–Конечно! Когда у Леонида Слуцкого по-
лучалось в дубле «Москвы», я был искренне 
рад за него. А пример Моуринью – ещё до всех 
его побед, когда он только возглавил «Порту», 
– подтолкнул меня к движению вперёд. Очень 
уважаю этих специалистов. Хотя по своей тре-
нерской философии мне всё-таки ближе Ан-
дрей Гордеев, Женя Бушманов, а они как раз в 
футбол на высоком уровне поиграли.

– Какие матчи команды в первом круге 
выделите особо? 

– Отмечу поединки с «Краснодаром», «КА-
МАЗом», «Кубанью», «Уралом» и, пожалуй, 
действия нашей команды в матче с «Волгой». 
В этих встречах 95 процентов из того, что за-
думали перед игрой, получилось. 

– Оцените выступление команды по ли-
ниям – вратари, защита, полузащита, напа-
дение. 

– У нас два равноценных вратаря – Чихрад-
зе и Барановский, а также Мишкевич, молодой 
и очень перспективный футболист. Что касает-
ся защиты, у нас собраны хорошие футболи-
сты, играющие надежно, быстро и уверенно. 
К обороне мало претензий. И в средней линии 
у нас неплохой подбор футболистов, которые, 
когда этого требует ситуация, действуют мо-
бильно и качественно. Тем не менее середину 
поля хотелось бы усилить, качество должно 
быть максимально стабильным. В атаке, на мой 
взгляд, у нас собраны одни из лучших игроков 
лиги, обладающие голевым чутьем и хорошей 

техникой. В целом благодарен ребятам за про-
фессионализм, старание, самоотдачу и команд-
ный дух. Уверен, мы будем прогрессировать и 
станем еще сильней. 

– Вы тренер молодой, как к вам обраща-
ются футболисты? 

– По имени-отчеству, а как иначе? 

– Недавно тренерский штаб «Жемчужи-
ны» пополнил Игорь Захаряк, специалист, 
работавший в дубле «Кубани» и «Балтике». 
Одна голова хорошо, а две лучше? 

– На самом деле голов гораздо больше, мы 
все делаем одно общее дело. А Игоря Влади-
мировича знаю давно и уважаю его как чело-
века и профессионала. 

– Немало нареканий вызывало поле в 
Сочи, его привели в порядок? 

– Весной в Сочи три недели лили дожди, и 
газон сильно пострадал. Теперь он в полном 
порядке, на нем приятно играть в комбинаци-
онный футбол, что мы и стараемся делать. 

– Работа тренера отнимает массу сил 
и времени, удается найти время для книг, 
фильмов? 

– Свободного времени, когда удается от-
ключиться от футбола, очень мало. Полностью 
посвящаю его семье. Когда возникает возмож-
ность, могу посмотреть хорошее кино. Люби-
мый актер – Михалков. Запомнился его фильм 
«Двенадцать». Люблю стихи Есенина, они по-
могают отвлечься от повседневной суеты. 

– В перерыве между кругами 
«Жемчужина-Сочи» провела сборы в Кисло-
водске. Ваше впечатление от проделанной 
работы?

– На мой взгляд, сборы прошли хорошо. Не 
могу сказать, что отлично лишь по той причи-
не, что не удалось сыграть контрольный матч 
в последний день. А так, повторюсь, в целом, 
оценка хорошая.

– Почему было принято решение в поль-
зу двусторонней игры в заключительный 
день сборов?

– В Кисловодске на сборах находились 
одновременно с нами еще 3 команды – «Ро-
тор», «Краснодар» и «Урал». К сожалению, тре-
нировочный график этих команд не позволял 
провести игру 24 числа. Был вариант сыграть 
с местными клубами : «Машуком» или став-
ропольским «Динамо». Но и здесь были свои 
сложности. Команды накануне сыграли кален-
дарные игры в первенстве, соответственно 
большинство футболистов получили значи-
тельные нагрузки, а нам хотелось сыграть две 
полноценные игры двумя разными составами. 
Поэтому и пал выбор в пользу двусторонней 
игры.

– Ваши ожидания от второй части чем-
пионата.

– Я считаю, второй круг первенства будет 
очень напряженным. Все футболисты, все ко-
манды с нетерпением ждут его начала. Лично я 
жду интересного, зрелищного футбола. 
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Сочинцы вышли на первый тайм в следую-
щем составе: Барановский, Микадзе, Белоу-
сов, Ревякин, Фиев, Королев, Зебелян, Рикар-
до, Рухаиа, Панков, Голбан. С первых же минут 
«Жемчужина» взяла нить игры в свои руки и 
начала непрерывные атаки на ворота сопер-
ника. Волгоградцы опирались лишь на редкие 
контратаки, но они не приносили дивидендов 
не до конца сыгранным игрокам.

Открыли счет в матче сочинцы в середине 
первого тайма. Против Белоусова были нару-
шены правила в метрах в тридцати от ворот. 
Сам пострадавший исполнил стандарт, и мяч, 
воспользовавшись ошибкой вратаря «Ротора» 
закатился от перчаток в ворота. Под конец 

тайма в составе «оранжевых» активизировал-
ся Рухаиа, вышедший на острие атаки. Три ве-
ликолепных момента было у Гуджи, и одним из 
них он воспользовался. Фиев длинным пасом 
с центра поля вывел его на рандеву с врата-
рем, и сочинский полузащитник не оставил 
противнику ни единого шанса.

Во втором тайме Олег Василенко немного 
изменил состав своей команды. На поле поя-
вились Барановский, Ревякин, Голбан, Панков, 
Муртазов, Балтиев, Микадзе, Акимов, Дубро-
вин, Данишевский, а также недавно переве-
денный в основную команду из дубля Семка. 
Самыми активными игроками в этом составе 
«Жемчужины» стали Акимов и Дубровин, ор-

ганизовавшие вместе с Микадзе третий гол 
под занавес матча. Сергей высокой переда-
чей перевесил защитника, нашел в штрафной 
Георгия, который увел вратаря «Ротора» за со-
бой к лицевой линии. Последовала ответная 
передача на Акимова, но тот головой попал 
в штангу. На добивании первым оказался Ду-
бровин и без проблем поразил ворота.

Второй тайм запомнился и выходом на 
поле еще одного молодого игрока, еще со-
всем недавно игравшего за дубль – Мишкеви-
ча. Андрей в паре эпизодов продемонстриро-
вал неплохую реакцию, спасая свои ворота от 
опасных ударов соперника. 

КОнТРОльнЫй МаТЧ
Первый контрольный матч на сборах в Кисловодске футболист сочин-

ской «Жемчужины» провели 19 июля с волгоградским «Ротором». «Синие» 
использовали этот матч, в основном, чтобы оценить потенциальных но-
вичков, прибывших на просмотр в команду. Олег Василенко сыграл матч 
в два состава, дав своим игрокам необходимую игровую практику.
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- Последнюю игру в составе «Шин-
ника» провел на кубок против «Крыльев 
советов», уже знал что перехожу в другой 
клуб и, когда покидал поле на 73-й мину-
те, на глазах практически слезы навора-
чивались, настолько мне команда стала 
родной за это время.

- Почему решил продолжить карье-
ру именно в «Жемчужине - Сочи»?

- У меня было предложение от   ФК 
«Краснодар», общался с главным трене-
ром Сергеем Ташуевым. В тоже время 
было и предложение от «Жемчужины 
- Сочи». Определяющим, наверно,  стал 
разговор с Олегом Василенко, настолько 
он понравился мне, в первую очередь, 
как человек. Перед переходом общался 
с Сосланом Джанаевым из «Спартака» и 
Антоном Архиповым из «Шинника», им 
в свое время довелось работать с трене-
ром «Жемчужины».  От них слышал толь-
ко самые хорошие отзывы. Да и из самой 
команды неплохо знаком с Сергеем Бе-
лоусовым.

- Как приняли в команде?
- Первый день чувствовал себя не-

много неуютно, думал, как примут. Все-
таки новая команда, новый коллектив. Но 
уже на обеде появилось такое ощущение, 
что не первый день в команде. Познако-
мился с ребятами, пообщался, а Гуджа Ру-
хаиа даже чаем меня угостил - мелочь, а 
приятно. Он и на поле  мне помогает, под-
сказывает. Да и сами тренировки в «Жем-
чужине» очень понравились, в первую 
очередь бросается в глаза отношение 
тренера к футболистам.

-Какие ожидания от второго круга 
Первенства?

- Ожидаю побед своей команды. Вид-
но, что все ребята настроены на достиже-
ние самых высоких результатов. Я думаю, 
что с таким подходом у нас все получит-
ся!

Свою профессиональную карьеру но-
вичок сочинской команды начал в 2006 
году, подписав контракт с дублем москов-
ского «Спартака». И уже в дебютный год в 
составе красно-белых выиграл чемпионат 
России среди дублирующих составов клу-
бов Премьер-лиги. Такого же успеха Вла-
дислав Рыжков добился и в следующем, 
2007 году.

В 2008 году, выступая за молодежную 
команду «Спартака» на традиционном пред-
сезонном турнире имени «Франко Галлини» 
в Италии,  он удостоился приза «за лучший 
стиль игры». Игры основной состав красно-
белых не заставили себя ждать.  Дебют на 
высшем уровне состоялся 31 августа 2008 
года в матче против «Спартака» из Нальчика 
и оказался очень удачным. 

- Вышел на замену на 89 минуте, при сче-
те 1-0 в нашу пользу – рассказывает Владис-
лав – на 90-й минуте соперник получил право 
на штрафной, после которого счет сравнял. 
Мяч тогда прошел у меня над плечом. Помню, 
как в тот момент загрустил и подумал, что 

лучше бы вообще не выходил. Но не опустил 
голову и продолжил биться до конца, и за не-
сколько секунд до финального свистка Пруд-
ников после моей передачи забил победный 
мяч.

Уже в следующем матче новобранец 
«Жемчужины - Сочи» открыл счет своим го-
лам за столичный клуб.  В игре против ФК 
«Москва» он вышел на поле в стартовом со-
ставе и на 15-й минуте поразил ворота «горо-
жан».

Вскоре Рыжков дебютировал и в кубке 
России. В Ярославле в матче против местно-
го «Шинника» он открыл счет на 45-й минуте 
матча. В итоге красно-белые выиграли со сче-
том 2-1.

В 2009 состоялся дебют полузащитника 
на международной арене.  В первом раунде 
кубка УЕФА на выезде против чешского ФК 
«Баник Острава». На 55-й минуте при счете 
0-0 активного Рыжкова сбивают на подступах 
к штрафной, и Моцарт со стандарта забивает 
гол, ставший в итоге победным.

Не затерялся Владислав и на групповом 
этапе. В Англии в матче против «Тоттенхэ-
ма» на23-й минуте он стал автором голевой 
передачи, после которой Дзюба открыл счет 
в матче.

 В том же 2009 состоялся дебют Рыжкова и 
за юношескую сборную, в составе которой он 
провел 2 матча в отборочном турнире Чем-
пионата Европы 2011 года. 

Сезон 2010 он начинает на правах аренды 
в ярославском «Шиннике». Проведя в соста-
ве ярославльцев 17 матчей, он стал одним из 
лидеров черно-синих.

СТаТиСТиКа ВЫСТУплЕний

Владислав Рыжков:
Ожидаю побед своей команды. 
Видно, что все ребята 
настроены на достижение 
самых высоких результатов.
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 наши новички

год Команда Турнир и г Место

2006 Спартак-д (Москва)
Турнир 

дублеров
5 1 1

2007 Спартак-д (Москва)
Турнир 

дублеров
26 1 1

2008 Спартак-д (Москва)
Турнир 

дублеров
20 4 1

2008 Спартак (Москва) премьер-лига 5 1 8

2009 Спартак-д (Москва)
Турнир 

дублеров
20 4 1

2009 Спартак (Москва) премьер-лига 4 0 2
2010 Шинник (ярославль) первй дивизион 17 0 8
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СТаТиСТиКа ВЫСТУплЕний

Максим Деменко:
Жду в первую очередь напряженной 
борьбы. Ну и, конечно же, побед
своей команды! Я уверен,
у нас все получится!

www.fc-zhemchuzhina.com

ДОСТиЖЕния: 
•	Чемпион	Украины:	1993/1994
•	Бронзовый	призёр	чемпионата
	 России:	2001
•	Обладатель	кубка	России:	2003
•	Чемпион	Краснодарского	края	2005,		2008	гг.,	
	 Обладатель	кубка	Краснодарского	края	2008	г.
	 и	Суперкубка	2005	и	2008	гг.

Новобранец «Жемчужины – Сочи» в особом 
представлении не нуждается, он известен по 
выступлениям за ФК «Краснодар», в котором на 
протяжении полутора лет был настоящим ли-
дером команды, как на футбольном поле, так и 
за его пределами. А в этом сезоне примерил на 
себя капитанскую повязку. Профессиональную 
карьеру начинал в краснодарской «Кубани», за 
которую играл в 1992-1993 годах. 

В 1994 году переехал на Украину, где в составе 
киевского «Динамо» стал чемпионом страны.

В расцвете своей спортивной карьеры играл 
за самарские «Крылья советов» в 1998-м, отме-
тился выступлением за «Жемчужину» в 1999 году, 
после чего получил приглашение в питерский «Зе-
нит», цвета которого защищал  на протяжении двух 
сезонов в 2000-2001 годах. За это время в составе 
команды с берегов Невы он провел 44 матча, в них 
забил 10 мячей.

В 2000-м провел 2 матча в составе сборной 
России по футболу.

Сезон 2002 Деменко начинает в ростовском 
«Ростсельмаше», за который  проводит 20 матчей 
и отмечается 4 забитыми мячами. В 2003 получает 
приглашение в московский «Спартак». За красно-
белых, теперь уже полузащитник «Жемчужины - 
Сочи», выходит на поле в 19 матчах. Но с забитыми 
мячами, к сожалению, не везет.

Практически завершил свою профессиональ-
ную карьеру в 2004 году после того, как долгое 

время не мог восстановиться после различных 
травм.

- Я пропустил из-за травм весь 2004 год , у меня 
произошел разрыв боковой связки колена и воспа-
лился мениск. Лечился много месяцев, восстанов-
ление шло очень тяжело.

С 2005 года выступал в любительских соревно-
ваниях на уровне Краснодарского края в составе 
«Динамо» из Краснодара. По итогам футбольного 
чемпионата Краснодарского края 2006 г. Деменко 
получил приз «Лучший футболист сезона».

С 2009 играл за «Краснодар». Лучший игрок 
команды по результатам опроса болельщиков в 
сезоне 2009 г.

- Почему решили продолжить карьеру имен-
но в «Жемчужине - Сочи»?

- У меня было несколько серьезных предложений 
от клубов Российской Премьер-лиги.  Но они, при 
всем моем к ним уважении, не входят число лиде-
ров чемпионата, а я по натуре своей максималист 
и всегда привык ставить перед собой только са-
мые высокие цели. В этом плане «Жемчужина» ока-
залась мне близка. Команда очень амбициозная и в 
чемпионате находится на лидирующих позициях. 
Поэтому надеюсь, что в Премьер –лиге удастся 
поиграть уже совсем скоро.

- Ожидания от второй части чемпионата.
- Жду в первую очередь напряженной борьбы. Ну 

и, конечно же, побед своей команды! Я уверен, у нас 
все получится!

год Команда Турнир и г Место
1992 «Кубань» Краснодар Высшая лига 1 18

1993 «Кубань» Краснодар
первая лига 

России, Запад
29 2 15

1993
/94

«Динамо» Киев
Высшая лига 

Украины
1

1994
/95

«Динамо» Киев
Высшая лига 

Украины
1

1995 «лада» Тольятти первая лига 38 4 2
1996 «лада» Тольятти Высшая лига 26 2(-2) 18
1997 «лада-Тольятти-ВаЗ» первая лига 24 1 14

1998 «лада-Тольятти-ВаЗ» 
первый 

дивизион
21 2 19

1998
«Крылья Советов» 

Самара
Высший 

дивизион
13 1 12

1999 «Жемчужина» Сочи
Высший 

дивизион
17 5 15

2000
«Зенит» 

Санкт-петербург
Высший 

дивизион
25 4(-1) 7

2000
«Зенит-2» 

Санкт-петербург

Второй 
дивизион 

России, Запад
1 9

2001
«Зенит» 

Санкт-петербург
Высший 

дивизион
19 6 3

2002
«Ростсельмаш» 
Ростов-на-Дону

премьер-лига 20 4 11

2002
«Ростсельмаш-д» 
Ростов-на-Дону

Дублеры. 
премьер-лига

1 12

2003 «Спартак» Москва премьер-лига 19 10
2005-

08
«Динамо» Краснодар

Чемпионат
Кр. края

2009 «Краснодар»
первый 

дивизион
28 7 10

2010 «Краснодар»
первый 

дивизион
17 5 2

Максим Уваров,
вице-президент ФК «Жемчужина - Сочи»:

Деменко в Москве прошел независимое ме-
дицинское обследование. Парень здоров как бык 
- хоть в космос запускай. В его-то годы! Думаю, 
на поле еще и фору молодым даст.

Еще один важный момент - инициатива 
ведь исходила от самого игрока. Имея ряд пред-
ложений из Российской Премьер-лиги, он в итоге 
выбрал «Жемчужину-Сочи».

Вероятно, кто-то скажет, что «Жемчужи-
на» переманила Деменко деньгами. Смею Вас 
заверить, что при переходе в наш клуб условия 
личного контракта  интересовали футболи-
ста меньше всего и, более того, в финансовом 
плане он нисколько не выиграл. 

инТЕРЕСнО: 
•	Один	из	шести	футболистов,	забивавших
 в чемпионатах России в составе 5
 различных  клубов:
 - «Лада» (1996) — 2, 
 - «Крылья Советов»  (1998) — 1,
 - «Жемчужина» (1999) — 5,
 - «Зенит»  (2000, 2001) — 10,
 - «Ростсельмаш» (2002) — 4.

•	Единственный	полевой	игрок	в
 чемпионатах  России, которому дважды 
 приходилось вставать в ворота своей 
 команды после  удаления вратаря.

•	Во	время	выступления	за	любительскую	
 команду «Динамо» (Краснодар) М.Деменко 
 проходил правоохранительную службу
 в Федеральной службе РФ по контролю за 
 оборотом наркотиков, дослужившись
 до старшего лейтенанта полиции.
 Имеет ряд ведомственных наград.
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Матч начался с неспешной атаки гостей, 
растянутой на целых три минуты, которая не 
привела к желаемому результату. А вот хозяева 
провели довольно опасную ответную контрата-
ку. Скрыльников получил передачу из глубины, 
вышел один на один с Барановским с правого 
фланга и попытался прокинуть мяч в ближний 
угол, но попал в сетку с внешней стороны. Рав-
ная борьба в середине поля не предвещала 
резких изменений в игровом рисунке. Хозяева 
совершили несколько подач со стандартов в 
штрафную «Жемчужины», но оборона во главе 
с Барановским справилась без особого труда. А 
вот контратака сочинцев привела к успеху. Про-
рыв по левому флангу и пас на Данишевского к 
ближней штанге – казалось, ударь Александр 
по воротам, и мяч попадет в Помазана. Но фор-
вард «Жемчужины» нашел в центре штрафной 
Шишелова, который без особого труда и, види-
мо, сожаления, огорчил своих бывших одно-
клубников.

Тотальный прессинг, который демонстри-
ровали подопечные Олега Василенко бук-
вально по всему полю, не позволял хозяевам 
развивать атаки. А вот сочинцы, встретив со-
противление обороны хозяев на подступах к 
штрафной, не гнушались дальних ударов. Ду-
бровин и Рикардо заставили понервничать со-
бравшихся на трибунах зрителей после своих 
выстрелов со средней дистанции. Но в первом 
случае мяч прошел в метре над перекладиной, 
а удар боснийца в броске парировал Помазан.

Завершился первый тайм под аккомпане-
мент «Урала». Но неплохой дальний удар Герка 

с границы штрафной и три угловых подряд так 
ни к чему и не привели.

Вторая половина началась с атак хозяев. На 
51-й минуте Шатов обыграл двух защитников и 
пробил по воротам, но не попал в створ. Через 
четыре минуты Ревякин не позволил соперни-
ку нанести удар, выбив в подкате мяч у угла 
вратарской площадки. Следующая пятиминут-
ка атак «Урала» привела к разрезающей пере-
даче в центр штрафной – защитник гостей гра-
мотно поставил корпус и не оставил сопернику 
ни единого шанса на удар. Давление на ворота 
«Жемчужины» нарастало, и нервы у обороны 
южан в конце концов не выдержали. Сафонов 
и Барановский у правого угла своей штрафной 
площади не разобрались, кто будет первым 
играть мяч. В результате футбольный снаряд 
попал к Скрыльникову, который закатил его в 
пустые ворота.

Забитый гол еще больше раззадорил екате-
ринбуржцнев. Они стали торопиться, ошибать-
ся, и, как следствие, их атаки до логического 
завершения доходили гораздо реже. Сочинцы 
отвечали контратаками, которые вполне мог-
ли привести к взятию ворот, но всякий раз ко-
манде Олега Василенко не хватало последней 
передачи. На 73-й минуте такая передача, на-
конец, получилась: на навес с углового на даль-
нем углу вратарской откликнулся Осипов, но 
его удар головой парировала штанга. Прошло 
десять минут, и уже перекладина спасла ворота 
Барановского после дальнего удара Фидлера.

В концовке матча хозяева немного подуста-
ли, и игрокам «Жемчужины» удалось отвести 
игру от своих ворот, а в уже добавленное вре-

мя провели настоящий штурм ворот Помазана. 
Правда, успеха это сочинцам не принесло.

Олег ВаСиленкО,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- На мой взгляд, игра должна была понравиться 

зрителям. Игра была обоюдоострая, атакующая. 
«Урал» – очень хорошая команда, команда с 
традициями. Я с большим уважением отношусь к 
главному тренеру – Борису Алексеевичу Стукалову. 
Мы с ним давно знакомы. Этот специалист 
способен делать команды против которых очень 
сложно и интересно играть. Результатом игры 
мы не довольны. 

Борис СтукалОВ,
главный тренер ФК «Урал»:
- Безусловно, у «Жемчужины» в наличии группа 

хорошо знакомых екатеринбургским болельщикам 
нападающих. А игроки которые выходят против 
своей бывшей команды всегда создают какие-то 
определенные трудности. У них это получилось в 
этом матче. Мы тоже недовольны результатом. 
Игра была интересная. Никак не скажу что она 
была примитивная. Да, возможно, местами когда 
мяч просто необходимо было вынести подальше. 
В остальном же мяч всегда был под контролем 
футболистов. Встречались две достойные 
команды. Во втором круге мы и «Жемчужина», 
думаю, сделаем все, чтобы оторваться от 
преследователей. Сейчас нас в таблице поджала 
большая группа команд. Я думаю, все решится в 
последнем туре. Не думаю, что будет какой то 
большой разрыв. 

«урал» (Екатеринбург) - «Жемчужина-сочи» 1-1 (0-1)
1:1

Голы: Шишелов, 19 (0-1), Скрыльников, 
63 (1-1)

«Урал»: Помазан, Кацалапов, Тумасян, 
Скрыльников, Степанец, Фидлер, Шатов, 
Осинов (Горбатенко, 87), Сафрониди (Тем-
ников, 65), Герк (Асеведо, 82), Зубко (Гали-
уллин, 75)

Главный тренер: Борис Стукалов

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, 
Осипов, Сафонов, Ревякин, Ридель, Балтиев 
(Королев, 86), Фиев, Шишелов, Дубровин 
(Рухаиа, 64), Данишевский (Зебелян, 46), Ри-
кардо (Белоусов, 59)

Главный тренер: Олег Василенко.

Судья: Лобанов (Иркутск) – 4

Предупреждения: Фидлер, 24; Дани-
шевский, 37; Зебелян, 50; Балтиев, 84

6  июля. 19 тур. Екатеринбург. Стадион 
«Уралмаш». 3 000 зрителей
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«иртыш» (Омск) - «Жемчужина-сочи» - 0:1 (0:0)
0:1

Гол:  0:1 - Шишелов, 4

«Иртыш»: Краснокутский, Друковский, 
Багаев С., Сторожук (Панин, 61), Овсиенко, 
Сапаев, Кролевец, Дышеков, Андреев (Васи-
льев, 71), Друзин, Багаев Антон

Главный тренер: Владимир Арайс 

«Жемчужина-Сочи»: Барановский, Са-
фонов, Осипов, Ревякин, Фиев (Королев, 86), 
Белоусов (Данишевский, 90), Рухаиа, Балти-
ев, Ридель, Шишелов (Рикардо, 76), Дубро-
вин (Зебелян, 64)

Главный тренер: Олег Василенко.

Судья: Сергеев (Белгород) – 5

Предупреждения: Овсиенко (Иртыш), 
4; Друзин (Иртыш), 50

9 июля. 20 тур. Омск. Стадион 
«Красная звезда». 2 000 зрителей.

Неспешное начало матча, кажется, усы-
пило омские оборонительные ряды. Гол го-
стей возник из ниоткуда. В штрафной Алек-
сея Краснокутского случилась сутолока, и в 
этой борьбе расторопнее других оказался 
кто-то из игроков «Жемчужины». Разобрать 
кто, было невероятно трудно. На поле сразу 
же образовалась победная куча-мала. Дик-
тор объявил по стадиону, что отличился Ни-
колай Фиев, но, как выяснилось из итогового 
протокола, под телами партнеров поздрав-
ления принимал Владимир Шишелов.

Хозяева постарались сравнять счет по 
горячим следам. И мяч после удара головой 
в исполнении Алексея Друзина побывал в 
сетке ворот Михаила Барановского уже спу-
стя три минуты. Но гол был отменен судей-
ским решением. Из-за того, что после пода-
чи углового мяч в полете пересек лицевую 
линию.

После этого момента пыл у иртышовцев 
явно поубавился. Гости умело разрушали 
атаки омичей уже в зародыше и сами стара-
лись при первой же возможности ответить 
острым уколом. До перерыва соперники 
лишь по разу по-настоящему потревожили 
стражей ворот. Минуте на 30-й затяжной 
рывок защитника «Жемчужины» Алексея 
Ревякина едва не привел к голу. Но, видимо, 
спурт отнял все силы у сочинского футбо-

листа, и его завершающий удар оказался не 
столь опасным, каким бы мог быть. «Иртыш» 
имел возможность отметиться голом в раз-
девалку, однако Кирилл Кролевец с убойной 
позиции со всей мочи запустил мяч в распла-
ставшегося перед ним защитника.

Вторая 45-минутка в целом прошла в том 
же ключе. Зрители откровенно скучали, пе-
риодически призывая игроков проснуться. 
Но слова болельщиков особого эффекта не 
возымели. Ударов было минимум, ведь обо-
рона явно превалировала над атакой.

Взорваться поклонников омской коман-
ды заставил вышедший на замену Алексей 
Панин. Оказавшись с глазу на глаз с Бара-
новским, он вроде бы все сделал правильно: 
не стал сближаться и пробил в дальний угол. 
Штанга!

Тревожный звонок заставил гостей еще 
более усилить бдительность. «Жемчужина», 
следуя правилу «лучшая защита – нападе-
ние», взяла мяч под свой контроль.

Болельщикам в таких условиях опять 
пришлось развлекаться собственными сила-
ми. Объектом их внимания стал темнокожий 
Рикардо Лаго. Пятнадцати минут боснийцу 
хватило, чтобы в сибирском городе нашлись 
почитатели его таланта. После игры Рикардо 

уже поджидали новоявленные поклонники. 
И тут всё, как полагается: автографы и фото 
на память. У людей лица светились от радо-
сти. О поражении «Иртыша» уже никто не 
вспоминал.

Олег ВаСиленкО,
главный тренер ФК «Жемчужина-Сочи»:
- Приятно, что ребята старались 

придерживаться собственного стиля игры 
и практически полностью выполнили план 
на матч, забив гол и удержав победу. Игрой 
доволен, результатом тоже .

- Закончился первый круг. Довольны ли 
вы игрой команды и результатом на этом 
отрезке?

- В целом все неплохо, но результат мог 
бы быть и лучше. Нам, наверное, немного не 
хватило опыта Первого дивизиона, ребята не 
совсем смогли сыграть так, как могут. Однако 
теперь необходимый опыт у нас есть.

Владимир аРаЙС,
главный тренер ФК «Иртыш»:
- Я могу сказать только одно – ребята 

старались. Они приложили максимум 
усилий, чтобы добиться результата. Было 
достаточно моментов, но, к сожалению, 
исполнительское мастерство хромает, 
поэтому нет голов.
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подводим некоторые статистические итоги 1 круга первенства 2010 года.
ЗаниМаТЕльная  МаТЕМаТиКа

Итак, по итогам 1 круга ФК «Жемчужина-
Сочи» занял 4 место (9 побед, 5 ничьих и 5 
поражений), забив 20 (1,1 гола/матч – 9-10 
место) и попустив 17 мячей (0,9 гола/матч – 
4 место). По сумме забитых и пропущенных 
мячей (показатель зрелищности – 2,0) – 13-
15 место. По разнице забитых и пропущен-
ных мячей (+3) – 8-10 места.

Худшее место в турнирной таблице, 
которое занимала команда, – 14 после 1 
матча лучшее – 1 место после 5, 8 и 9 мат-
чей. Если учитывать только домашние игры, 
«Жемчужина-Сочи» занимает 8 строчку: 6 
побед, 2 ничьи и 1 поражение (20 очков из 
27 возможных – 74%), разница мячей 13-8. 
Если в расчет принимать только выездные 
игры, то команда окажется на 4 строчке: 3 
победы, 3 ничьи и 4 поражения (12 очков из 
30 возможных – 40%), разница мячей – 7-9.

Самый популярный исход в матчах 
сочинцев – победа 1-0. С таким результатом 
закончились 5 игр или 26%. Без пропущен-
ных голов команда сыграла 8 игр (42%), без 
забитых – 5 игр (26%). Волевых побед – 1. 
Безвольных поражений – 0. Крупных побед 
– 0. Крупных поражений – 0. Автоголов не 
было. Более 2 голов за игру в матчах коман-
ды забивалось 6 раз (32%). Гол в первом тай-
ме – 12 раз (63%). Обе команды забивали в 
матче – 8 раз (42%).

В первых таймах сочинские футболисты 
забили на 6 голов больше, чем во вторых, а 
пропустили на 5 меньше. Максимальное 
число забитых и пропущенных мячей в 
первых и вторых таймах – по 2:2. При этом 
больше всего голов (5) было забито с 20-е по 
30-е минуты матчей, пропущено (5) – с 60-е 
по 70-е минуты. Команда выиграла 8 первых 
таймов, 10 сыграла вничью и 1 проиграла, 
набрав 34 «очка» (60% из возможных). Во 
вторых таймах эти показатели составляют 
соответственно: +3=10-6 – 19 «очков» (33%).

В матчах Первенства «Жемчужинцы» 
получили 41 желтую карточку (в среднем 
2,2 за игру) и 2 красных (обе – после второй 
желтой). По показателю корректности наша 
команда занимает 10 место. Соперники на-
шего клуба получили 1 красную 38 желтых 
карточек (меньше «грубили» против пяти 
команд).

В 1 круге ФК «Жемчужина-Сочи» забил 2 
гола с пенальти из 2 возможных (15 место). 
В ворота сочинцев также забито 2 пенальти 
из 2 (15 место).

В рамках Первого дивизиона на сво-
ем стадионе сочинцы забили 3 гола со 
стандартных положений (1 пенальти, 2 
штрафных) и пропустили 1 (пенальти). Хо-
зяева нанесли 144 удара по воротам (16 за 
игру) и 64 раза попали в створ (7,1 за игру) 
– точность 44%; соперники по сочинским 
воротам били 56 раз (6,2 за игру) и попали 
в створ 27 раз (3,0 за игру) – точность 48%. 
Футболисты «Жемчужины-Сочи» попали в 
стойки ворот 4 раза, их соперники – 1. Эф-
фективность ударов сочинских футболистов 
составила 9,0%, соперников – 14,3%. Игроки 
«Жемчужины-Сочи» подали 66 угловых (7,3 
за игру), их соперники – 23 (2,6 за игру). Со-
чинские футболисты 23 раза оказывались 
в офсайдах (2,6 за игру) и 30 раз (3,3 за игру) 
сами оставляли соперников в аналогичном 
положении.

Лучшими бомбардирами команды 
являются: Р.Зебелян (4 гола), С.Дубровин 
и В.Шишелов (по 3 гола). Лучшие распа-
совщики: С.Дубровин (4 голевых пере-
дачи), С.Белоусов и Г.Микадзе (по 3 пере-
дачи). Лучшими по системе гол+пас 
стали С.Дубровин (7 очков), В.Шишелов и 
С.Белоусов (по 5 очков). Самыми недисци-
плинированными игроками – В.Сафонов (4 
желтые и 1 красная карточки) и Р.Зебелян 
(5 желтых карточек). Наивысшие рейтин-
ги по показателю полезности «плюс/ми-
нус» (взятого из хоккея и показывающего, 
насколько больше во время нахождения 
игрока на поле команда забила, чем пропу-
стила) имеют Рикардо (+6), В.Шишелов (+5), 
С.Дубровин, Е.Осипов и М.Барановский (+4). 
Больше всех набирать очки своей команде 

помог В.Шишелов. В матчах, в которых он 
принимал участие, «Жемчужина» набрала 
67% возможных очков. У Рикардо этот по-
казатель составляет 62%, у В.Риделя – 61%. 
Больше всех времени на поле провели: 
Е.Осипов 18 матчей (90 мин/матч), В.Ридель 
17 матчей (87 мин/матч), М.Барановский 16 
матчей (85 мин/матч) и С.Дубровин 19 мат-
чей (71 мин/матч).

Сочинский голкипер М.Барановский 
пропускал в среднем один мяч за 124 ми-
нуты (4 место среди вратарей, проведших 
более половины матчей), отыграв 8 мат-
чей «на ноль» (также 4 место). А.Чихрадзе 
пропускал в среднем один гол за 58 минут, 
оставив в 1 матче свои ворота в неприкос-
новенности.

Из 25 заявленных игроков на поле появ-
лялись 21. Средний возраст команды в мат-
чах Первенства составляет 26,9 года, наших 
соперников – 26,1 года. Самым молодым 
игроком, вышедшим в составе сочинцев, 
стал С.Белоусов (19 лет 327 дней), самым 
возрастным – С.Дубровин (35 лет 110 дней).

За первый круг Первенства на 
«Жемчужину-Сочи» посмотрели 113 650 
человек (в среднем 5 982 чел. за игру – 4 
место). При этом на Центральном стадионе 
им. С. Метревели матчи посетили 61 600 че-
ловек (6 844 человек за игру – 4 место), а в 
гостях – 52 050 человек (5 205 за игру – 4 ме-
сто). Наибольшую аудиторию собрал матч 
«Жемчужины-Сочи» в Краснодаре с местной 
«Кубанью» – 10 000 человек. А на домашнюю 
арену больше всего человек пришло на 
матч с «Ротором» (8 700 человек).

ЗаниМаТЕльная  МаТЕМаТиКа

Станислав Дубровин, 
лучший по системе гол+пас

Роберт Зебелян,
лучший бомбардир команды 
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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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ДВиЖЕниЕ КОМанД
по турниру

стр.  13

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

Главный судья: Шпилев Денис Андреевич (Белгород)
Категория: региональная.
Дата рождения: 27.01.1976
Помощники: Шикерханов Феликс Ахмедович (г. Дербент, категория – региональная, дата 
рождения: 11.03.1972) и Демешко Игорь Андреевич (г. Химки, категория – первая, дата 
рождения: 11.08.1978)
Инспектор матча: Эрзиманов Фейзудин Кахриманович (Москва)

Матч	«Жемчужина-Сочи»	-	«Динамо»	СПб.
обслуживает	судейская	бригада	в	составе:

Главный судья: Арсланбеков Тимур Русланович (Москва)
Категория: региональная.
Дата рождения: 14.05.1976.
Помощники: Кулалаев Павел Николаевич (г. Волгоград, категория – региональная, дата 
рождения: 12.01.1974) и Шабанов Владимир Михайлович (г. Набережные Челны, категория – 
региональная, дата рождения: 22.06.1973)
Инспектор матча: Спирин Петр Николаевич  (Рузаевка)

РОСгОССТРаХ пЕРВЕнСТВО РОССии
пО фУТБОлУ пЕРВЫй ДиВиЗиОн

№ Возр амп Рост Вес игр Мин гол

1 Чихрадзе александр 34 Вра 187 82 4 347 -6 1

16 Барановский Михаил 27 Вра 182 74 16 1363 -11 1

30 Мишкевич андрей 17 Вра 186 80 0 0 0 0

13 Сафонов Валерий 23 Защ 177 68 11 905 0 4+1

15 Микадзе георгий 26 Защ 184 83 14 1215 0 4

19 Осипов Евгений 23 Защ 189 87 18 1620 2 4

24 гончаров Владислав 18 Защ 176 70 0 0 0 0

25 Ревякин алексей 28 Защ 182 81 15 1238 0 1

29 голбан игорь 19 Защ 190 82 0 0 0 0

2 панков Евгений 26 пол 172 68 7 485 0 3

4 Балтиев Руслан 31 пол 170 64 13 1004 1 2+1

5 акимов Сергей 23 пол 172 66 1 18 0 0

6 Рухаиа гуджа 23 пол 176 71 17 899 1 0

8 Зуев Константин 28 пол 187 81 8 630 1 4

10 Королев лев 24 пол 183 76 17 562 0 2

11 Рикардо 29 пол 172 76 15 726 2 0

18 Ридель Владимир 25 пол 179 74 17 1472 0 3

21 ахриев Хасан 16 пол 166 62 0 0 0 0

22 фиев николай 28 пол 169 65 15 746 0 3

23 Муртазов алан 25 пол 174 71 8 417 0 1

33 Белоусов Сергей 20 пол 172 65 17 1085 2 1

7 Зебелян Роберт 26 нап 187 82 18 1144 4 5

9 Дубровин Станислав 35 нап 176 71 19 1349 3 0

14 Шишелов Владимир 30 нап 180 73 13 770 3 1

77 Данишевский александр 26 нап 175 72 15 723 1 1

главный тренер: Василенко Олег петрович

фК «Жемчужина-Сочи»
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 наши соперники

18 апреля 1923 года по приказу На-
чальника ГПУ Ф.Э.Дзержинского было 
основано физкультурно-спортивное 
пролетарское общество. С этого мо-
мента началась славная история Все-
российского спортивного общества 
«Динамо». История петербургского 
«Динамо» началась с образования в 
1922 году команды государственного 
полит. управления которая уже с 1926 
года стала неизменным участником 
Первенства Ленинграда, не раз стано-
вившись чемпионом города. 

Первого значительного успеха в 
чемпионате страны ленинградские 
футболисты добились в 1940 году – 
вошли в пятерку лучших.

С 1945 по 1954 год Ленинград в 
первенстве страны неизменно пред-
ставляли две команды - «Зенит» и «Ди-
намо». Главной проблемой «Динамо» 
было тогда то, что команда, остроумно 
нападая, действуя порой очень сла-
женно и комбинационно, довольно 
легко уступала преимущество. Вы-
нужденная ломка своего «характера» 
при потере сразу большой группы 
игроков из старой гвардии и привела 
в 1953 году к тому, что «Динамо» опу-
стило свой флаг в классе «А».

В 1960 году после семилетнего 
перерыва вновь была организована 
команда мастеров «Динамо», которая 
выступала в классе «Б». Долгое вре-
мя динамовцы пыталось вернуться в 
класс сильнейших, но повышение в 
классе не состоялось, а в 1972 «Дина-
мо», неожиданно для многих вылетело 
в первую лигу, где провело целых 4 се-
зона. 80-е годы можно смело назвать 
периодом безвременья для клуба. О 
первой лиге разговоров уже не было. 

В 1990 году «Динамо» вылетело в 
республиканскую зону второй лиги, 
по сути, третью лигу. В 1991 у команды 
появился солидный по тем временам 

спонсор – кооператив «Прометей», ко-
торый как казалось, пришел всерьез и 
надолго.

Тем не менее, «Динамо» блестяще 
выиграло турнир, вышло в буферную 
зону. Но, Советский Союз развалился, 
и в новом чемпионате России «Ди-
намо» попало в первую лигу. 1992 
год стал самым тяжелый в истории 
России. Очень быстро стало понятно, 
что денег на первую лигу команде не 
хватит. 

В мае 2000 года команда «Дина-
мо» вновь воссоздалась и заявилась 
на первенство среди любительских 
коллективов регионального дивизио-
на «Северо-Запад». По итогам сезона 
«Динамо» заняло второе место, выи-
грав Кубок России среди любитель-
ских команд.

В январе 2001 года ФК «Динамо» 
было снова принято в ряды ПФЛ. В 
2001 году команда выступала во вто-
ром дивизионе и уверенно выиграла 
первенство. Перед «бело-голубыми» 
была поставлена задача - к 2003-му 
году, к 300- летию Петербурга, поста-
раться завоевать право выступать в 
Премьер-Лиге. Но выполнить этого 
«Динамо « не удалось, хотя к этому и 
имелись все предпосылки. «Динамо» 
успешно выступало в чемпионате 
2002 года, но иногда терпело неоправ-
данные поражения.

В 2007 году произошло зна-
менательное событие. На основа-
нии решения Центрального Совета 
Общественно-государственного 
объединения «Всероссийского 
Физкультурно-Спортивного Общества 
«Динамо» футбольный клуб «Петро-
трест», игравший во втором дивизио-
не с 2001 года, был переименован в 
ФК «Динамо». Таким образом, спустя 
три года был возрожден легендарный 
футбольный клуб.

главный тренер: Эдуард Малофеев
№ Возр амп Рост Вес игр Мин гол

1 Макаров александр 31 Вра 198 100 11 945 -15 1

16 алфимов Михаил 22 Вра 189 87 3 225 -4 0

78 Епифанов Дмитрий 32 Вра 188 80 7 540 -8 0

2 Давыдов Дмитрий 35 Защ 176 73 18 1389 0 5

4 Сыропятов алексей 29 Защ 182 79 14 1156 0 3

6 Черногаев Сергей 27 Защ 175 75 18 1509 1 5

12 Сурков никита 22 Защ 178 72 3 211 0 0

14 Сахвадзе георгий 24 Защ 183 82 12 931 0 3

18 Зимулька Константин 26 Защ 185 80 17 1484 2 3

22 лобов Константин 29 Защ 181 75 15 937 0 1+1

11 андреев Максим 22 пол 180 75 7 191 0 1

15 извеков Дмитрий 29 пол 176 70 6 286 0 0

19 Кантонистов любомир 31 пол 180 79 18 1493 0 1

21 Курнаев александр 25 пол 182 74 9 343 0 1

23 Колесников никита 21 пол 184 73 10 239 1 0

33 Козлов Михаил 23 пол 177 70 16 1206 2 1

10 Рогов Максим 24 нап 170 64 17 1289 0 1

13 Окороков Егор 21 нап 178 72 5 84 0 1

20 гонежуков азамат 23 нап 185 77 19 1573 8 4

27 Рогачев Сергей 33 нап 183 84 19 1135 4 0

30 Мельников Семен 25 нап 186 78 10 345 0 2

дата турнир Матч счет голы

06.06.1992 первая лига. Запад
прометей-Динамо – Жемчужина-

амерус Энтерпрайзис
0-2

12.09.1992 первая лига. Запад
Жемчужина-амерус Энтерпрайзис – 

прометей-Динамо
5-2

30.03.2010 первый дивизион Динамо – Жемчужина 0-1 Дубровин

фК «динамо» (Санкт-петербург)

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД
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Сочинский и калининградский 
клубы связывает много общего. Это 
выражается в людях, которые еще 
совсем недавно защищали цвета 
«Балтики». Так нынешний спортив-
ный директор «Жемчужины» Зураб 
Саная в недалеком прошлом был 
наставником калининградской ко-
манды, а старший тренер «оранже-

вых» Игорь Захаряк был его помощ-
ником. Поиграли в Калининграде и 
некоторые игроки «Жемчужины». В 
2008 году за балтийцев выступали 
Михаил Барановский, Алексей Ре-
вякин, Георгий Микадзе и Роберт 
Зебелян. Последние двое прошлый 
сезон провели уже в составе нашей 
команды.

Наивысшие достижения:
•	 Победитель	зональных	турниров	
 2-й лиги СССР (1984 г.)
•	 Победитель	зональных	турниров	
 2-й лиги России (1992, 2002,
 2005 гг.)
•	 Второй	призер	первенства	
 РСФСР 1984 года

•	 Победитель	турнира	первого
 дивизиона 1995 года
•	 Третий	призер	турнира	первого	
 дивизиона 1994 года
•	 7-е	место	в	высшем	дивизионе
 в 1996 году
•	 Участник	розыгрыша	Кубка
 Интертото 1998 года

Самая крупная победа в истории
•	 «Балтика»	8:1	«Металлург»	Череповец

ФК «Балтика основан 22 декабря 
1954 года. До 1958 года называлась 
«Пищевик».
•	 В	1955—1956	гг.	выступала
 в первенстве РСФСР среди КФК.
•	 В	1957—1965	гг.	–	в	зональных
 и полуфинальном (1965 г.)
 турнирах класса «Б» 
 первенства  СССР
•	 В	1966	-	1970	гг.	—	во	второй
 группе класса «A»
 первенства СССР

•	 В	1971—1991	гг.	—	в	зональных,	
 «буферном» (1990 г.) и финальных
 (1984—1987 гг.)  турнирах
 второй лиги первенства СССР
•	 В	1992,	2002,	2005	гг.	—
 в зональном турнире второй
 лиги первенства России.
•	 В	1993—1995,	1999—2001,
 2003—2004, 2006, 2007 гг. - в пер-
 вом дивизионе первенства России
•	 В	1996—1998	гг.	—	в	высшем
 дивизионе первенства России

главный тренер: леонид Ткаченко
№ Возр амп Рост Вес игр Мин гол

1 Рогачев алексей 31 Вра 187 85 11 945 -14 1

16 изотов Дмитрий 22 Вра 189 87 3 225 0 0

27 правкин Сергей 32 Вра 188 80 7 540 -7 0

2 Могилевский павел 35 Защ 176 73 18 1389 0 5

3 Рогочий антон 29 Защ 182 79 14 1156 0 3

5 Крыштафович Егор 27 Защ 175 75 18 1509 1 5

22 Тимофеев Виталий 22 Защ 178 72 3 211 0 0

85 попов Михаил 24 Защ 183 82 12 931 0 3

87 лебедев Юрий 26 Защ 185 80 17 1484 2 3

4 Кренделев Вячеслав 29 Защ 181 75 15 937 0 1+1

7 Ушенин андрей 22 пол 180 75 7 191 0 1

8 Джалович Марко 29 пол 176 70 6 286 0 0

19 Семенов алексей 31 пол 180 79 18 1493 0 1

20 Магомедов Валиабдула 25 пол 182 74 9 343 0 1

23 Тринитацкий алексей 21 пол 184 73 10 239 1 0

26 Резников Станислав 23 пол 177 70 16 1206 2 1

33 лаврик андрей 24 нап 170 64 17 1289 0 1

39 Мамаев Юрий 21 нап 178 72 5 84 0 1

70 Бузникин Максим 23 нап 185 77 19 1573 8 4

10 голубов Дмитрий 33 нап 183 84 19 1135 4 0

17 Завалий иван 25 нап 186 78 10 345 0 2

фК «балтика» (Калининград)

дата турнир Матч счет голы
27.04.1996 Высшая лига Балтика – Жемчужина 2-0 Булатов-2

07.09.1996 Высшая лига Жемчужина – Балтика 2-1
панферов, новгородов – 
Б.аджинджал

23.04.1997 Высшая лига Жемчужина – Балтика 0-0 -

23.08.1997 Высшая лига Балтика – Жемчужина 2-1
Б.аджинджал, федьков 
–Коваленко

ОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ КОМАНД

04.04.1998 Высший дивизион Балтика – Жемчужина 2-1 низовцев-2 – Мендес

22.07.1998 Высший дивизион Жемчужина – Балтика 2-1
Бондарев, Коваленко – 
навоченко

21.06.2000 первый дивизион Жемчужина – Балтика 1-0 агеев
16.10.2000 первый дивизион Балтика – Жемчужина 1-2 глухов – гогричиани, агеев

27.03.2010 первый дивизион Балтика – Жемчужина 2-1
Бузникин, Тринитацкий - 
Белоусов
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по вопросам размещения рекламы, обращайтесь по телефону 8-918-308-53-88


