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€пасибо за поддержку! *дем Бас на стадионе <<|!окомотив>>!

дАтА игР^ счЁт @чки место
2013 год

пЁРвь!и кРуг
16.07. сокол - Фк кАлугА 2-о 3 2
22.о7 сокол - йЁ1А.||[!}Р!- 8ь:кса '!-0 6 1

26.07 1Ф6ок 11128 финала.
3Бнит [1енза - сокол о-4

30.07. подольЁ [одольский р_н - 6Ф(Ф|! 1-2 9 1

04.08. сокол - мЁтА]1луРг-оскол €т.Фскол 1-1 '10 1

09.08. локомотив !!иски _ сокол 0-1 13 1

1з.08. (убок 1/64 финала.
мЁтАллуРг!!ипецк-сокол 2-2 пен. 12-13

17.08. сокол - мБтА'1луРг .[1ипецк 2-2 14 1

22'ов Фк оРЁл - сокол 2-2 15 1

2в,ов сокол _ спАРтАк_2 [\:]осква з-0 ,!в
1

01.09. 1фбок 1132 финала-
сокол -АР€ЁЁА!| [ула 0 - 0 пен. з -'|

05.09. динАмо Боянск _ сокол 2-2 19 2
09.09. сокол - Фк тАмБов |амбов 5-0 22 1

14.09. витязь [одольск- сокол 4-2 22 2
19.09. сокол - А8АЁ!-АР! (уоск 2-1 25 2
24.о9. зЁнит [1енза - сокол 0-0 26 2
29.о9 сокол - ФАкЁл 8ооонеж 2-1 29 2
05.10 звг3дА Рязань - сокол 0-1 32 1

втоРои кРуг
10.10 мЁтАллуРг 8ь:кса - сокол 0-з 35 1

16.10 окол - подольЁ [1одольский р-н 2*о 38
22.10. мЁтАллуРг-о6(Ф!! 6т.Фскол - 6@(Ф[! 0-3 41
27.1о. сокол - локомотиБ [!иски з-1 44 1

31 10. кубзц]49фцдздз.
сокол _ кР. совЁтоБ 6амара 1 - 1 пен. 3-1

оз.11 мБтАллуРг липецк _ сокол '| -0 44 1

2014 гол
(убок 1/6 финала.
|-{6(А !9осква - сокол 2-о

15.04. сокол - Ф( ФРЁ!! Фрел
21.о4 спАРтАк_2 [\:1осква - сокол
26.о4 сокол - динАмо Брянск
02.о5. Фк тАмБов 1амбов _ сокол
08.05. сокол - витязь [1одольск
1з.05. АвАнгАРд (урск - сокол
'| 9.05_ сокол - 3ЁЁй1 |_|енза

25.05. ФАкЁл воронеж - сокол
30.05. сокол - звЁздА Рязань
05.06. Фк кАлугА (алуга - сокол
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начало матча в 19 часов

6егодня встречаются
йеталлург 8к - [9!еталлург !!п
Факел -,!инамо
Авангард - 8итязь

2@{3 год. [!роме>куточнь:й финигд сезона и !(убок.

8 первой программе весенней части первенства сначала расскажем о том, как <<6окол>> вь:_

ступал перед зимним перерь!вом в осеннем отре3ке' которь!й состоял и3 трех матчей" Фни бь:ли
совсем разнь!ми по содержанию и своему статусу.

8 19_м туре <<6окол>> дома без особь:х проблем переиграл клуб из 8оронежокой обласги -
<</1окомотив> .[!иски :

19-й гпур. сокол - локомо1[,18 ]1иски 3_{ (1-0).
27 октября' 2013. 6аратов. €тадион ''.[1окомотив''. 2 300 зрителей.
6удьи: 8ладислав Рь!БАков (!льяновск), ,[митрий кудРяшов (/1юберць:)' Александр
Филимонов (@рехово-3уево).
14 нспектор: Алексей 8лади м ировин !-АР1 (1т:1осква).

|-оль:: |,убаев, 37. ,[епярев, 55. !-онежуков, 68" Белов, 90+
[1редупреждения: Рябьгх, 1 8. Баульнев, 45.
€@(Ф[!: Федоров, Рябь:х (9ернь1шов,72), €толяренко, !-орбатюк, |имофеев (€афонов,87)' Ау-
тов (к), 8олков (€апожков, 64), Аеггярев (Рахматуллин' 85), [убаев' Роденков ([аврюк, 75)' !-о-
нежуков.
!!Ф(@!т/!@1]48: (ортнев' €тррков (к), (оваленко, Баульнев, 6толповский (!харев, 70), Белов, Ёесгеров'
3яблов (!-ерасименко,46), 6агдиев (!!-|укин' 61), (ириненко ([1ерминов,70)' @ереда (@уровцев' 81).

А вот нерез три дня в 6аратове прошло (волжское дерби>. 8 (убке Роесии <6окол> прини-
мал своего принципиального соперника - <(рь:лья €оветов> €амара' Ёаш клуб третий раз под-
ряд вь!играл в поолематчевой серии пенальти' повторив российский рекорд. [еперь давайте
вспомним' кто еще играл три кубковь;е встречи в одном розь!грь!ше (убка до серии пенальти.

1993/1994. ]-!€(А йосква (114 финала |1окомотив [\4осква 2-2 (4-3)' 112 финала <6партак> 8лади_
кавказ 1_1 (5-3), финал <€партак> [\]!осква 2-2 (2-4).
1994/'1995 РФ1ФР 8олгоград (114 финала (торпедо> москва 0-0 (4-3)' 112 финала <€паратк-
Алания> 2-2 (4-2)' финал <,[инамо> [!|осква о-0 (7-в).
2008/2009. 8Ф]1|А Ёижний Ёовгород (1/32 (носта> Ёовотроицк о-0 (5-4)' 1/16 <6атурн> [!!ос-
ковская обл. 1-1 (4-3)' 1/в финала <<|омь>> \омск2-2 (1-4).
2010!2011. А|АА1АА 8лаликавказ (1/16 !(АмАз-наб.9елнь: о-о (4-2)' 1/8 финала <!_орняк> !наль:
0-0 (5_4), 1!2 финала Ф( <Ростов> о_0 (6-5).

|-1олунается, до этого таких клубов бь:ло неть:ре. Ёо вот !-]€(А, РотоР и БФ!!|А свои третьи
матчи по пенальти проигрь!вали. ]олько АлАния вь!играла до нас три серии, но тщ другой ню-
анс. 8 этом Ф1учае не бь:ло трех серий подряд, т'к. в 114 АлАния не играла и3-3а снятия с розь!-
грь!ша подмосковного <<€атурна>. 1ак что все равно, как не крги' а рекорд теперь наш! три се_

рии пенальти подряд и все вь!игрань:. (то побьет наш рекорд?

!{у6ок Россцц 1/16 фцнала'
сокол - кРь|лья совБтов 6амара '|-1 (0-1)' доп. (0-0)' по пен. (3-'|).
31 окгября. 2013. €аратов. 6тадион "!|окомотив". 12 920 зрителей.
€удьи: Ёвгений туРБин' Антон (@Б3Ё8, Ринат двушЁв (все [/!осква).
['|нспектор: Ёиколай 8ладиславович !1Ё8Ёй(ФБ (€анкг-|-!етербург).
|-оль:: 6емцдов, 22. [онежуков, 84.
['!редупрен<дения:,[рацн,6. !-]аллагов,25. горе' 41. Форбс,89. !-оне>куков, 103. Федоров' 113.
}даление: [-{аллагов, 78.
6@(@!!: Федоров,9ернь:шов (|-аврюк, 115), €толяренко, [-орбатюк, [имофеев' Аггов (к)' 8олков
(6апожков, 73)' Аепярев, [убаев, Роденков' |онех9ков.
кРь|лья €@8Ё[@8: 8еремко,.!рацн ((узьмичев,82), Феррейра,1аранов (к), (абайеро (!елькин,68),
€ебайос, Ёлисеев, !-]аллагов' семшов (8оробьев, 59)' !-оре' Форбс.
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сокол
6аратов

[1одолье - [!окомотив
3везда _ 6партак-2
3енит - Ф( 1амбов

1}Р}114РЁА9 1АБ.|!]4 |#| на 9 апоелпя.

|#Ё#ж,?;!4РР,1|||#.|1!#{"#,'ж#!!1{!#*#"+.#.,#у+Ё|1|'{#*#1ёА{з|^.|{!,####$]1Ё*11'###,!3;**|*жж,#ж##'#Ё

{ 1 со,цФ!{сдРдтов).,,,#,,, .:

2 витя3ь (11одольск)

3 ФАкЁл (8оронеж)

4 подольЁ (!-1одольский район)
5 динАмо (Брянск)

6 мЁтАллуРг (липецк)

7 спАРтАк-2 (йосква)

8 АвАнгАРд (курск)

9 Фк !(АлугА
1о звЁздА(Рязань)
11 зЁнит ([1енза)

12 локомо[й8 ([!иски)

1з мЁтАллуРгюскол (6тарь:й @скол)

2о 13 5 2 з9-,'6 ц
2о 13 2 5 35*23
2о 11 6 3 32-15
2о"!0зт32-з2

41

з9
33

з2
31

30

29

27

22

22

2о

19

11:

16

14

2о9
2о9
2о9

5 6 22-19
4 7 23-21
3 8 35-26

2о7
2о5

2о85724-28
6 7 29-2в
7 8 $-2о

2о 4 10 6 16-,18
2о48822_29
2о47922_36

15 мЁтАллуР!- (8ь:кса) 2о 3 7 .|0 
16 - 3о

16 ФктАмБов 2о з 5 12 22-35

пРимЁчАниЁ: комагца <Р1еталлрг-@скол>> снялась с первенства и в оставшихся матчах ей за-
считают поражения со счетом 0-3.

10 мячвй - 8.Фбухов - .",",'"*-'' й - А.с.козлов - <<€партак-2>> йосква,
Ё.|!оварниць:н ('1 с пенальти) - <<|1одолье> [1одольский р-н.8 мячЁи [:'|.Бояров - <<8итязь>> [1одольск, 6.Фаустов _ <<[1одолье>> [1одольский р-н,
А.,[еггярев !1 с пенальти), А.[онея<уков (2 с пенальти) - оба <<6окол> €аратов.

7 $!А9.ЁА:..[.(ортава (1 с пенальти) _ <<[\/еталлург>>.|-!ипецк, А.8.(озлов (2 с пенальти) _ Фи-
намо> Брянск, й.6пиць:н (2 с пенальти) - Ф( <}амбов>.
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9ерез два дня <<€окол> завершал ооеннюю часть первенства в [!ипецке. ['!осле трудного матча с
<<(рь:льями>>, когда бь;ло отдано много физинеских и моральнь!х сил, конечно бь:ло тяжело на-
строиться на .[!ипецк. Фтсюда и поражение' <<6околу>> не хватило всего трех минр, нтобь: отсто-
ять ничью. 8иновником поражения стал все тот же [1оярков, для которого теперь сл!ово <<€окол>

как для бь:ка красная тряпка. Ёадо бьгло так в <<6околе) играть, а не против <<6окола>.

20-й гпур. мЁтАллуР|_ |!ипецк _ сокол 1_0 (0_0).
3 ноя6ря.2013. ]|ипецк. €тадион "[!|еталлург''. 2 500 зрителей.
6удьи: [/!аксим кузнвцов (Раменское)' !-1авел !-1АЁ[Ё/!ЁЁ8 (1ула)',{митрий сЁРЁБРяков
([т4осква). !4 нспекгор : Анатол и й 8але нти н ов ич цвЁтнов (1т4осква).
|-ол: [1оярков, 87.
[|редупре:п<дения: (арасев, 29' Фвчинников, 49',{епярев, 69. (ортава, 89.
]ч!Ё1А-!'!!!}Р|: 6крипник, Рь:6ин (к)' |оцук, Фролов, (арасев, Фвчинников ({арин, 66), 1т/'!ихайлов,
[1оярков, Бар6ашин (}(уравлев,90), €.с!ернь:шов (Ахвледиани,85), (ортава ((остин' 90).
€@(Ф||: Федоров, й.9ернь:шов, €толяренко, |орбатюк, 7имофеев, !щов (к)' 8олков, Аепярев
(€апожков, 77 ), }{у6аев' Роденков, !-аврюк (гонех9ков, 58).

2@'!4 год. 3ит*няя подготовка и !(убок.
8 подготовительнь:й период "6окол'' провел четь!ре уче6но-тренировочнь!х с6ора.
[1ервь:й сбор прошел в €аратове с 14 января по 9 февраля. ,!алее по плану состоялись два

зарубежнь:х сбора, первь:й и3 которь!х - с 14 по 28 февраля на (ипре, а второй - с 6 по 20 марта
в [урции. [!!ехцу этими сборами "ёокол'' встретился в [!|оскве со столичнь!м ![€(А' в матче 1/8
(убка России-2о13114.3аключительньпй этап подготовки к весеннему отрезку первенства ''€окол''
провел в городе (рь:мск (раснодарского края, с24 марта по 3 апреля.

|еперь о всех контрольнь!х матчах сь|граннь|х командой на этих сборах:
1 февраля. "6окол" - ''6окол-А" 2:0 (0:0).
|-оль:: €апожков ('1 :0)' 6емякин (2:0).
8 февраля. "6окол" €аратов - "6ь:зрань-2003'' 6ьгзрань 1:0 (1:0).
|-ол: [онежуков,45+1 с пенальти.

9 февраля завершился первь:й с6ор командь!, проходивший в 6аратове, которь:й в большей
степени бь:л посвящен общей физинеской подготовке. [осле чего команда отправилась на (ипр.
16 февраля. ''6окол" - "9аняунь" !{итай 2;4 (2:1)'
|_оль:: !еггярев, 5 с пенальти, Андреев, 34.
2'! февраля. ''6окол" . ''!инамо'' (иев }краина (мол.) 3:1 (1 :'|).
[-ольг: !-онежуков, 30. Андреев' 55' 75.
25 февраля. "6окол" - ''Ёеа 6аламина" Фамацста, кипр 2:0 (2:0)'
[-ольп: !-]уканов' 13. !-орбатюк' 30.

3авершив сбор на (ипре, 28 февраля ..<€окол> вь!летел в [!!оокву, где 2 марта в матче 1/8

финала (у6ка России встретился с !-|€}(А' которьпй накануне свой спарринг с "[!!ольде'' ([1!веция)
завершил со счетом 1:1 (армейский гол на оц!ету Базелюка). йз 6аратова свою команду приеха-
ли поддержать 6олее 500 болельщиков! 3то оамый массовьпй вь:езд 3а всю историю командь!.

|(у6ок Россцц 1/8 фцнала.
цскА йосква - сокол 2-0 (1_0).
2 марта. 201 4. )4имки. 6тадион'Арена-|и мки". 6 500 зрителей.
€удьи: €ергей ивАнов (Росгов_на_!ону), €ергей суховЁРхов (8оронеж), Алексей стипиди
((раснодар).
1.'|нспектор: Р{и колай 8лад имировин ивАнов (€ангг-[1етербург).
!-оль;: ФернанАес,24. йуса' 59.
[!редупре>пцения: Фернандес, 29. Андреев' 38. !щов' 56. 1-{уканов, 62.
{€(А: Акинфеев, Фернандес, А.Березуцкий, [ошич (Ёфремов' 84), Азагоев, йусса, 3льм (Базе-
люк' 46)' [!!иланов, 8.Березуцкий, !1-|ен ни ков,,{умбия (коэльо' 74).
6@!(@|!: Федоров' [имофеев, €емякин, дугов (к)' 8олков (!-онех9ков, 54)' хубаев' (озлов, €а-
пожков' Андреев, !-{уканов ([т/!ищенко, 90), [орбатюк.
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***1*, :'1!1:;|!( 9*|1'у*' игорь 9угайнов: <<Бь:л бь: ]цанс' вь]стави 46(А не полно-
стью оптимальнь!й состав).

мь: к этой игре серьезно, очень хотели добиться успеха.
разница в класф команд видна невоорркеннь!м глазом' - сказал

- у нас бьпл бь: шанс, вь!стави !-{91(А не полностью опти_

состав, не отнесись к матчу со всей фрьезностью. в скоро-
ти, в работе с мячом, в мь!сли мь| уступали сильно. Ёесмотря на это,
поблагодарил ребят. Фни старались' не ударили в грязь лицом и пь!-

тались пока3ать все' что умеют.
- [1онему не играли с первь|х минр !егтярев и 8асильев?
- гйь: просто постарались максимально нась!тить центр поля и надежнее действовать в обороне.

8се_таки рассчить!вать на то, что против !]€1(А мьп будем контролироват-ь мяч и ком6инировать,

бь:ло бь: наивно. [1люс, важнейшим при определении состава для меня бьпла физинеская готов-

ность игроков. 8 таких матчах это главньпй факгор - вь!кладь!ваться нркно не на '!00, а на 110

процентов.
-'|-отов ли ,.€окол'' играть в ФЁ!! с финансовой точки зрения? Ёа фоне собь!тий с "Ала_
нией'' и "€алютом'' этот вопрос кажется особенно актуальнь!м"'
- [отов. !-убернатор области дал соответствующие гарантии. А что каоается команд, которь!е

снимаются... 8идимо, там неправильно бь:л вь!строен подход и с точки зрения зарплат' часто

они завь!шень:. ! нас же завь!шеннь!х запросов нет. *ивем по средствам, сицация спокойная.

- Ёе пойдет ли во вред в чемпионате такое раннеё начало официальнь:х матчей? 8едь
теперь до возобновления матчей во 2-ом диви3ионе снова предстоит приличн€|я пауза...

- 8о всем нРкно искать положительнь!е моменть!. [ри месяца тренироваться и не иметь офици-

альнь!х игр тоже тяжело психологически. [ем более встреча с [{6кА - это в любом слунае
класснь:й опь:т' 

материал "6порт-3кспресс".

|]еонид €луцкий: )(отел бь: похвалить футболистов
"6окола'' за ифу.

нь сложно комментировать. [онятно, что игра прошла с на_

большим преимуществом и большим количеством момен_
Рад' что часть из них удалось реализовать и одержать зако_

)мерную победу.
€егодня вь| могли поберень своих игроков' того же Акин'

и !ум6ия, только восстановившихся после травм' но
,илй основной состав. 9ем объяснитетакое решение?

- $ их мог поберень, но в сборнь:х их точно не поберецт. Ёет смь:сла берень игроков 2_го нисла,

когда их задействуют 5-го в сборнь:х. !чить:вая это, не стали давать паузу. !!|ь: отнеслись к мат-

чу максимально фрье3но, и3 не дисквалифицированнь!х игроков вь!шли все, кго должен бь:ть в

стартовом составе.
- (ак вь: оцениваете сегодняшнюю игру ''6окола'', заставили лу!они вас понервнинать?
- {,ону похвалить команду соперника. 3то не деяурньпй комплимент, всю игру они держали вь!со-

кий уровень скоростей. [умал, что прессинця !А играя вь!соко, они в концовке устанг' но этого

'е 
слщ',ос'. Ё!м пришлось максимально активно провести весь матч, нтобь: добиться положи_

тельного результата.
- после матча' когда игроки "6окола'' уходили в подтрибунное помещение' вь! очень теп-
ло всех приветствов!|ли' пожали руки' но особенно понравилось' как по-дружески вь| по-

общались с Александром {|уовь:м. 9то вьп ему сказали?'
- Александр.{утов - это мой воспитанник, которого я знаю с 10-летнего во3раста и с которь!м мь!

поотоянно поддерживаем отношения. [1оэтому, естественно, у нас предостаточно тем для разго_

вора. я спросил, останется ли "€окол'' в [\!|оскве, т.е. будет ли время пообщаться? Фн сказал, что

команда покидает расположение "''%}"}','''ван материал @фициального сайта пфк цскА'

''у'э9?Ф1

.,: '::::: 1:. : 1:

;;:хвз*э {ьё* _ |отовились

-5-



@
@ <<сокол>>€аратов

пР0т0||0л пР0т0||0л
<<оРЁл>>@рел

|'лавнь:й тренер - Ёвтеншй БоР3ь|кин

16 €танислав ко3ь!РЁв 1987
1 (онстантин колвсников 1 984

'13 €ергей гущин 1991
24 Александо нБвидимь|и 1988
15 €ергей сАввин 1987
25 (онстантин титов 1987
31 €таниолав тРЁтьяков 1 988
'19 Артем [!Ф!!Б!!]1,1[! 1987

99 Флег Ё|!(йЁ 1986
Фуад (ЁРйй|!й 1994

22 (ирилл лАпш1ус 1991
10 Андоей миРошкин 1 986
23 Ёгор @(@РФ(@8 1989
2о Ёвгений пАимухин 1 994

1 Алексагшо Ро'1дугин 1 990
Рустам сАлимов 1993

27 йихаил свЁто3АРов 1988
денис соиников 1 986

26 Ёвгений ушАков 1992
Ёикита чунихин 1994

21 Алексей юдкин 1 981

]1енис ]1Ё[[Ё8 1988
14 Алекса}цр ЁРшов '1988

йаксим николАвв 1994
Ёвгений поляков 1 980

о [!!аксим пРоцЁРов 198з
8 !\[аксим шиРоков 1994

|'лавнь:й тренер - !г|горь чугАинов

стАРший 1РЁЁЁР: @лег [ЁРЁ!14Ё.
1РЁЁЁРБ! : [!!ихаил дмитРи вв' 8ячеслав звягин.

счЁтпослвпБРвоготАимА вполь3у

ЁА(А3АЁ]49: |!!|99й 3АБй]11.1:

-6-
-т-

]ф г. Рожд игРь| голь|
16 Артем ФЁА@Р@8 1 984 169 -1 83
12 Александо хРАмков 1992 я -3

1 Алексей скоРняков '1993 '10 -1о

5 Алексаьшр гоРитюк '1985 47
18 никита хохлов 1996 2
25 Роман €Ё]й8([4Ё 1 985 16
22 виталий тимоФввв 1982 15 3
з Ёикита суРков 1987
4 6еогей шу1инов 1986
27 !\|ихаил мищБнко 1989

13 Андрей РяБь!х 1 978 '188 7
8 Алексей вАсильЁв 1 987 16 1

23 Ренат РА{!!!Атулин 1996 7
7 Артем €А!-]Ф)*(@8 1 99о 14
6 Алексанцо /1}]@8 1982 2о 3
9 ,ъвид хуБАЁв 1994 14 2
30 Александр столяРЁнко 1991 4о 2
21 [!!аксим волков 1987 19 2
17 юоий РодЁнков 1 986 2о
11 Александр АЁгтяРЁв ] 983 18 8
з1 йихаил козлов 1986
19 Антон !-]@6]Ёй(@8 199з

Азамат гонЁжуков2о 1 987 31 14
14 Ёикита АндРЁЁв 1 988



[1осле цбкового матча команда получила кратковременнь:й отдь:х, а затем 6 марта отправи-
лась в 1урцию для прохождения очередного подготовительного этапа.
9 марта. ''€окол" - Ф( ''1юмень'' 1 :1 (1 :0).
|_ол: [имофеев,20-
12 марта. <<6окол> - ''}!еман" !-родно, Беларусь 2:1 (1:0|.
|-оль:: [убаев, 22. фканов, 80.
16 марта. "6окол'' - Ф€( ''Аолгопруднь:й'' 0:1 (0:0).
19 марта. ''€окол" - Б-1903 (опенгаген, Аания 4:0 (2:0|.
|-оль:: 8асильев,21 , 33. €толяренко, 48. .{еггярев, 56. Федоров, 30 отразил пенальти.

3аключительнь:й вь:ездной сбор <<6окол>> провел с 24 марта по 4 апреля в г. (рь:мске (рас-
нодарского края. 6ь:грано 6ь:ло два контрольнь!х матча:

29 марта. ''6окол" - ''{ита'' 2:0 (2:0|.
|-оль:: 8олков '13'25 с пенальти.
3 апреля. "€окол''- ''6партак" (острома 3:0 (3:0).
[-ольп: 8олков, 20 с пенальти. (озлов, 34. Ацреев' 36.
8 @ь:зрани <<€окол> по традиции встретился с ульяновской <<8олгой>> перед самь!м рестар-

том первенства.
9 апреля. ''€окол"- ''8олга'' }льяновск 3:1 (0:0).
|-оль:: 6толярнко, 59. 6апожков, 72' ёурков,84.
Ёа пр9дсезонке <€окол> сь!грал 12 товарищеских матчей. Фдержано 9 побед, один раз бь:ла

зафиксирована ничья и два матча проиграно. 3а6ито 25 мячей, а пропущено _ 8.
8 этих матчах [4.9угайнов задействовал всюго 24 фуболиста. Большой тецчести при подборе
новичков не наблюдалось' €остав наигрь!валоя заблаговременно. Радует и то, что в (соколе)
есть, кому 3абивать.8едь забивали мячи 13 игроков: Андреев4, 8олков-3 (2 с пенальти), |-]ука-
нов, 8асильев, 6апожков и €толяренко по 2, !егтярев-2 ('! с пенальти), !-онежуков-2 (1 с пеналь-
ти), €емякин, !-орбатюк, )(а6аев, [имофеев, 6урков и (озлов - все по '1.

8осемь раз наша команда забивала со ста}цартов (угловь:е и :шграфнь:е). 9еть:рщдь: пора-
жали ворота фперников ударом головой. Аз пяти пенальти <<6окол> реализовал четь!ре. 8 наши
ворота пенальти назначался два раза и один раз <}едоров кома!-!ду вь!ручил.

новоБРАнць| (соколА)
8 период межсе3онья команду покинули три фрболиста.
5 дека6ря по соглашению сторон расторгнг контракт с защитником 8алерием @афоновь:м'
14 января нападающий Ёвгений гаврюк,6ь:л пригла:.шен на сбор командь! Фнл - "скА-

3нергии'' из [абаровска' в итоге перешел он во владивостокский <!1ун-3нергию>>. [1оследняя по-
теря бь:ла на сбор в (ипре. 8 первом мат{е того бора 16 февраля защитник 14горь 9ернь:гшов
еще сь!грал, а после этого контракт с ним 6ь:л расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ёовичков в заявке шеотеро.
21 января подписан контракт с нападающим Ёикитой Андреевь:м.27 января в ''соколе'' поя-

вились сра3у два новичка| 3ащитник Ёикита 6урков и полузащитник !\4ихаил ко3лов. 8 февраля
подписан контракт с защитником 6ергеем !-{укановым. А 26 февраля в заявочнь:й лист командь!
внесень! защитник !9|ихаил !!!ищенко и полузащитник Антон [остников.

Андреев Ёикита Ёвгеньевич - нападающий.
рождения:22.09.1988.

игровой номер: '!4. рост: 179. вес:75.
8ь:ступал за командь!:

|!аснамяэ'' (3стония) 2005, "]!евадия'' ]аллин (3стония) 2006-09' ''Аль-
8" (йспания) 2оо9-12"'1юмень'' 2о1 1 ! 12-1ы 1 4.

Ёачинал фщбольную карьеру в 3стонии, вь!сцпая за ''&кс /|аснамяэ" (2005г
матча, 29 мячей) и таллинсцю "}!евадию'' (2006-о9 - 93' 69). 8 межсезонье

бьпл на просмотре в московском !-]€1Ф, но в составе армейцев не закре-

-8- .9-

пился.8 2009 заключил контракт с испанской'Альмерией в" (2о09_12 - 26' 8). [1оследним по
времени клубом стал Ф( "[юмень", где с февраля 2012 он провел 34 матча и забил 1 1 мячей.

в 20о6-07 годах вь!3ь!вался в юношесцю сборную России. 8 ее сосгаве участвовал в юноше-
ском чемпионате Ёвропь: по фрболу (!,-19)' проходившем в Авсгрии.

8 "€околе" с января 2014 гоАа.

козлов |!!|ихаил €ергеевин _ полузащитник.
дата рощдения: 02.1 1.1 986.
игровой номер: 31. росг: 177 ' вес: 70.
8ь:ступал за командь!:
''3енит-2" 2004, "3енит" 2005, ''[екстильщик-1елеком" 14ваново 2007, "Ростов"
ов-на-,{ону 2008, "8итязь" подольск 2009, ',[инамо" спб 2010' ''[!етротресг"
2о1 1 | 12-1 21 13' "Русь" сп6 2о131 1 4.

3а карьеру провел 208 матчей, за6ил 20 мячей.
8 "6околе'' с января 291 4г.

[.|уканов 6ергей Борисовин - защитник.
дата ро)(дения: 14.01.1 986.
игровой номер: 4. росг: 188. вес:. 77.
8ь:ступал 3а командь!:
',[инамо" 8оронеж 2006''локомотив'' .[]иски 2007, "(раснодар" (раснодар
)-1 0'''[орпедо'' 8лади м ир 2о1 1 ! 1 2'''€алют'' Белгород 2о121 13-2о1 3! 1 4.
8 "€околе" с февраля 2014 года.

€урков Ёикита 8ладимирович - защитник.
дата рощцения: 1 1.08.1 987.
игровой номер: 3. росг:'!76. вес: 73.
8ь:ступал за командь!:
"[_азовик'' Френбург 2оо7-о9'''нара-шБФР" Ёаро-Фоминск 2009, "!инамо"
2о1о-1з!14

8сего провел '|62 матча' забил 5 мячей.
8 ''6околе'' с января 2о14 гоАа,

|[!!ищенко [!!|ихаил 8асильевич - 3ащитник.
дата рощцения 27.06.1989.
игровой номер:27. росг: 188. вес:80
8ь:сгупал 3а командь!:

_у*} "€Ф!Ф3-|-азпром" ]:!жевск 2006, ''[ерек" |-рознь:й 2009, ''Алания" 8ладикавказ
; !, !:00э, "Рубин" казань 2010, "?орпедо" [!!осква 2о11112-2о12113,'Анцшт'' [{азрань

ш в|''' 313[?3!]*3'+"враля 20.! 4 года.

[1остников Антон €ергеевич _ полузащитник.
дата рождения: 28.08. 1 993.
ировой номер: 19. росг: '|69 вес: 60.
8оспитанник сдюсшоР ''€окол". 8ьтсгупал за команду сдюсшоР ''6окол''



г'а@{кы Фк (оРЁл)
[жкж\ ф''""ь!е доцменть! .''"ййБ]Б]йББ?йбол в Фрле появился в 19,11 го_

\мяж$] ду. }}(урнал <<(спорц!> вь:ш9дший 22октя6ря1912гоАа, в разделе <Фгбол в провин-
\.'ж-: / ции> сообш]ает: <йра в фщбол появилась в Фрле только в этом году и фазу завоева-

'жж{н/ ла сеф прФ!нь!е симпатии публики>. ётудеггь: Разумовокий, ![!ихеев и 8ласов орга-

$п% ни3овали первую орловс!ую кома|цу 6Ф( (студеннеский фщбольнь:й крргок). 3агем
\-/ 

фубол сгали цльтивировать в месгном общесгве <<6окол>>. (оманда 3десь назь!ва-

лась кпФи (крр<ок любителей фщбольной ирь)' !_1ервь:й <<официальнь:й> матч мещцу €Ф( и $!Фй
продолжалФ1 три дня: 22,29 и 30 июля 1912 юда. [1обедительницей трцдневною матча ока3€шаоь ко_

манда €Ф( забившая 3а три дня семь мячей и пропусгившая четь|ре. А вскоре, 5 и 6 авцсга, сосго'шся,

!с|к писали в ){урнале <( опортр>' <международнь;й мат; с карачевом). 8 первый день $!Ф14 играл с ка-

рачевским щщком фуболисгов (ккФ). всгрв]а завершилась вничью - 2:2. 6 авцста против ((Ф вь:сту-

пала Форная команда лг'{ших ифоков двух орловских команд @Ф( и (!1Фй, победившая со о';етом 5:2.
'[.о., дац 22 июля 1912 г0да мФкно о]итать началом фщбольной ис.тории в г.Фрел. 8 1913 юду 20 и+о

ля Форная Фрла провела первь!й ме'(дугордний матн в {арькове где проиФала 13'.о.в 1924 юду силами

общесгвенносги и с помощью паргийнь:х, советских органов бьл посгроен сгадион <<,[инамо>>' 8 1 961 гщу
6ьп сдан в э!(сплуатацию сгадион имени 8.й. 1!енина с трибунами более чем на 20 ть:сяч месг. годом ра_

нее в 1960 юду орловская комаща дебгогировала на всесою3ной арене в первенсгве €6€Р по поассу <Б>.

[/|енялись ко.мандь! в Фрле, но результатами они не рад9в_11и. <!!окомотив>> оть!грал 3 сезона
(1960€2) лунший достижением командь! бьпло 9-е место в'1960 году. <€партак> сь:грал больше
всех - 17,5 сезонов (1963-1972 и 1975 2 круг, 1992), а лучшим бь:ло только 5-е месго в 1979 году.

<<6таль> провела всего 2,5 оезона (1973-1975 1-й круг) и луншим бь:ло 8-е место в 1973 году. Ф(
<<@рел> 3ащищал честь города с (1993 по 2097 год). 8 2003 году орловчане вь|играли зональнь:й

црнир второго дивизиона и 3авоевали пугевц в первь:й дивизион. Ёо там <<Фрел> продержался
вйго 3 сезона. !_!ервь:е два бь:ли проведень! довольно_таки успешно 6-е и 8-е место, а вот в 2006

году финансовьтй поток из областного бюджета начал стремительно таять и естественно Фрел на

финише ока3ался только на 2о_м месге, а вмесге с этим он и рассгался с первь!м диви3ионом.
[1о аналогии с нашим <<6околом> и Ф( <Фрел> вь!ну)цен бь:л рассгаться с профессиональ_

нь!м статусом. [:'1 татоке на один год (мь: - в 2006 году, орловчане - в 2007 году). 8 том сезоне, вь!_

ступая в лФл в зоне <9ерноземье>>, Фрел даже шел на 1-м месге, но по финансовь!м неуряди-

цам на финиш <<Фрел> пришел только на 5-м месте. А вот в 2008 году неожиданно для всех во

второй дивизион в зону <!-|ентр> заявляется команда <<Руоини>>. [1ринем под руководством 3на_

менитого орловчанина 6ергея (ирьякова, известного по вь|ступлениям 3а московское <<!инамо>,

немецкий <<(арлсруэ> и с6орную Роосии. €езон <<Русини> 3акончили на 13-м месте. Ёа оледую_

щий год <<Русини> заняли 7 месго, а вот в 20]0 году опять откатились на тоже 13 месго.
8 сезоне 2о11!2о12 <<Русини> заняли 8_е место, на одно очко. 8 39 матчах,14 побед, 1 1 ничь-

их и 14 поражений, разность мячей 52 - 60. Ёабрано бь:ло 53 очка.
8 2013 году команда вновь стала назь!ваться Ф( <<Фрел>. Ёо в том сезоне Фк <<Фрел>> стал

самь|м <неуспешнь!м> клубом. (оманда рухнула с 8-го места на последнее 16-е. Фдержала все-

го 2 победь:' проиграла 23 матна, забила всего 18 мячей и набрала '| '| очков - это худшие пока-

3атели в зоне. Ёо Фрлу сохранили профессиональнь:й статус и оставили в зоне <<!ентр>.

Ф( к@рел> - 2014.
8 межсезонье ,.Фрел', расгорг коРпракгь| с двумя фуболисгами: [1ономаревь:м и Аверьяновь!м.

таюке орел покинули:'3ащитники [1роваленов, €мирнов и !сгрехов, полузащитники Ава+ян и (люкин. А
вот 26 февраля клуб заявил трёх фгболисгов. (оманду пополнили полузащитники Фуад (еримли, Ёи_

кита 9унихин и нападающий ,[енис !епев. А таюке подписан новь:й контрап с [/!аксимом Ёиколаевь:м.

2/ дека6ря команда вь!шла и3 отпуска и приступила к подготовке весенней части сезона
2о13114. Ао 9-го февраля тренировки проходили в Фрле, а потом команда отправилаоь на пер_

вь:й сбор в г' (исловодск. 6бор продлился до 24 февраля. <<Фрел> сь!грал четь!ре контрольнь!х
матча: 17 февраля <<Анцш_гг>> Ёазрань 2-3, 19 февраля <<}ерек-2> |-рознь:й 3_0, 21 февраля
<<[!!ашук> 1-1ятигорок 5-0, 23 февраля <!онгаздобь:ча> 2-0.

2-й сбор Ф( <Фрел> провел в г. Анапе (раснодарского края' где со 2 марта по 1 6 марта, коман_

-,!о-

да сь|грала в (убке <сАсгории>. 8 црнир у]аствовало 6 комац. Результать: ир <<Фрла>: 5 мара Бе-
логорск 0_1,8 маща <<€партаю> Анапа 1-1, 10 марта (динамо) Брянск 14, 12марта <<3нергомаш>>

Белгород 1{, 14 марта Ф( <€ь:зрань-2003) о-3. (ак итог с семью оч!€!ми тртье месго.
[ретий сбор прошел в поселке А6рау-Аюрсо с21 марта по 4 апреля. Ёа этом оборе сьпграно

бь:ло 3 контрольнь!е встречи -29 марта <<9ерноморец> Ёовороссийск'|-0,3'1 марта <<6партак>>

(острома 1-0, 3 апреля <<9айка> [1есчанокопское 0-1.
Ф( <<@рел>> провел 12 сларринтов. 8ь:играно 7 матчей, проиграно 4 матча, а еще один сь!гран

вничью. 3абито 17 мячей, а пропущено - 9.

1лзистоРии встРЁч
сАРАтов - оРБл

6оперники провели 26 маг+ей в первенотвах странь!: из них'16 встрен в
6оюзнь:х чемпионатах и '1 0 матчей в Российских:
07.05.1961. 6аратов
30.08.'|961 . @рел
1'| .07.1962. орел
2о.1о.1962' @аратов
29.05.1964. Фрел
12.08'1964. 6аратов
30.06.1965. 6аратов
25.09.1965. @рел
10.05.'!974. Фрел
о1.1о'1974' €аратов
16.05.1978. орел
06.10.1978. @аратов
27 '94.1979. Фрл
12.о8.1979. 6аратов
18'05.1980. Брянск
02.10.1980. €аратов
28.оз'2оо4' 6аратов
06.'! '! '2004. москва о-3
05.06.2005. 6аратов
24.09.2005. @рл
28.05.2011. Фрел
23.о8.2о11 . €аратов
29'14'2912. Фрел
3о'о9.2о12' €аратов
26.05.2013. Фрел
22.98.2013' Фрел

з-2' ?
1-2. ?
1 -1 . (узищин.
3-1 . трушин. !-аврилин. (узищин.
4_1 . (узищин, 24. !'!1арахов, 26. ?' з5. (опейки н, 76.
1-1. ?
3-2. !.|питальньпй, 9ерньгшков-2.
2-0.'.]'|ипатов, 5, 64.
1-2. Асламов, 40.
1 -1 . |!омакин.
24. лавров' недосцпов'
5{. Ёедоступов. €тепа нца . [\авров-2. [.[!евцов.
1-2. (орешков, 29.
2_'|. Фльшанский. Асламов (пен).
о-2.
3-0 ]|]евцов. Асламов. ['!оспелов.
1-0 Аджинджал,72 пен.

2-0 !9!урнин, 3. Ёрмилов, 70.
1-2 0авлов,71.
1-2 [1оляков, 14'
3-1 @муров, 4, 13. Борисов, 42. + 6цур6", 4 не забил пенальти.
1-1 Аолматов' 28.
1Ф €околов,40.
4-0 @толяренко, 50. !-арбуз, 63. [онежуков, 7 2 пен. ['!оя рков, 78.
2-2 3олков, 40. }имофеев, 48.

[омимо этого с орловчанами бь:ли сь:грань: и два щбковь!х матча: ]0Б@( Р6Ф6Р. 1/16 фи-
нала. '12.06.'1974. сокол - стАль 5-0 (орешков-2. ольшанский-2. чуваев.

10БФ( Р@66],1]4. 1/32 финала.30.06.1996. Фк оРвл - сокол 2-1 Бацрский, 85.
1.1так' соперники провели 28 официальнь|х матчей. Борьба всегда бь:ла бес-

компромиссной. зафиксировано только 5 ничьих. 14 побед у саратовцев и 9 на
счету ооловчан. А вот разница мячей и ощутимая на нашей стороне 55 - 35.

конкуРс (пЁнА'!ьти)
8 концрсе <<[1енальти> принимают участие обладатели,программок с надписью <<}частник

конщрса> и печатью организатора.
фя растия в !Фнцрсе неФходимо п9дойи к конщ первою тайма (19:Ф) матча <<€окол>> - <Фрл>> к

!{ентральному вх9ду на Фговь:е дороп<ки сгадиона <Фокомотив> (со сторнь: 3ападной триФнь).
[1о6едитель награ!(дается призом и получает право участия в финале, где будет разь!г-

рь!ваться главнь:й приз - !Р]топе (подробности на сайте тпш'тш.5око!€ага[оу.гц).

}частник конкурса Ф.й.@. м.п.
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