
Интервью с Германом Онугха 

Здравствуйте, уважаемые учителя и воспитанники академии. Подошла пора 

подвести итоги первой половины футбольного сезона, и сегодня к нам в гости 

пришёл нападающий команды «Краснодар-2» Герман Онугха, который расскажет 

нам о том, как обстоят дела нашей команды в турнире ФНЛ.  

- Здравствуйте, Герман. Известно, что вы играете в Краснодаре уже год. 

Расскажите, где вы играли раньше? 

- Я родился в городе Москве, где прожил недолго и переехал в город Пензу. 

Первые футбольные шаги я делал там, в пензенском Зените во второй лиге. Потом 

получилось уехать оттуда в Астрахань, там отыграл в «Волгаре» полгода и затем 

перешел в «Краснодар». 

- Скажите, чем наш клуб отличатся от остальных? Есть ли существенные 

отличия? 

- Существенные отличия есть, это комбинационный, атакующий футбол, на 

которых приятно смотреть и в который приятно играть. 

- Скажите, как проявила себя команда в первой половине сезона? 

- Я считаю, команда проявила себя очень хорошо, немножко провалили начало, 

но в конце сезона вернулись в свои позиции и стали играть лучше. 

-Какой матч был самым запоминающимся? Почему? 

- Самый запоминающийся матч этого сезона был с «Химками».  Это 

заключительный матч второго круга. Мы проигрывали 0:1, и за счет характера, 

силы воли смогли отыграться и выйти вперед. Сыграли матч вничью, но каждый 

из нас отдал максимум, это было видно, что мы были одним целым, поэтому мне 

вот этот матч запомнился очень хорошо. 

- Каковы планы команды на вторую половину сезона? 

- В планах как можно выше подняться, как можно больше забить голов и конечно 

как можно выше подняться. Я думаю, в пятерку мы можем попасть. 

- Идёт сезон отпусков. Как вы планируете провести своё свободное время? 

- Я планирую поехать домой в Пензу,  увидится с родителями, с друзьями, со 

всеми спокойно отдохнуть от футбола. 



- Большинство футболистов тренируются даже в отпуске. Как вы считаете, стоит 

ли это делать? 

- Я считаю, что нужно из месяца две недели отдохнуть и две недели. Нам дадут 

специальную программу, по которой мы будем тренироваться ежедневно. 

- Как вы будете  поддерживать свою физическую форму? 

- Первые десять дней я буду отдыхать от футбола и морально и физически, потом 

буду ходить в тренажерный зал, плавать в бассейне и работать по 

индивидуальной программе «Краснодара», которую мне дадут. 

- Спасибо за участие в интервью, мы желаем Герману и всей команде Краснодар-2 

побед и хорошего отдыха.  

Радиобеседу провел ученик 9 «А» класса – Канаев Дмитрий. 

 

 


