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статистика

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Сергей Самодин / Шинник н 5 0 504 7
2. Антон Кобялко / Газовик н 5 0 509 11
3. Эльдар Низамутдинов / Шинник н 5 0 853 11
4. Денис Ткачук / Крылья Советов п/з 5 0 892 10
5. Павел Голышев / Томь н 5 0 957 11
6. Александр Дегтярёв / Сокол п/з 5 3 864 10

Всего матчей 306
Сыграно матчей 98 (32%)
Побед хозяев 40 (40.8%)
Ничьих 31 (31.6%)
Побед гостей 27 (27.6%)
Забито голов 239
Забито голов хозяевами 129 (54%)
Забито голов гостями 110 (46%)
Голов в среднем за игру 2.44
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.3
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ТОСНО 11 7 3 1 18-13 24
2 КР. СОВЕТОВ 11 6 3 2 16-7 21
3 ТОМЬ 11 6 3 2 21-12 21
4 ГАЗОВИК 11 5 5 1 20-10 20
5 АНЖИ 10 5 3 2 14-6 18
6 СОКОЛ 11 5 2 4 15-14 17
7 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 10 5 2 3 16-14 17
8 ВОЛГАРЬ 11 4 5 2 13-11 17
9 ЕНИСЕЙ 11 4 4 3 13-10 16
10 ШИННИК 11 3 7 1 16-12 16
11 БАЛТИКА 11 3 4 4 11-13 13
12 СКА-ЭНЕРГИЯ 11 2 6 3 15-16 12
13 ТЮМЕНЬ 11 3 2 6 13-16 11
14 ВОЛГА 11 3 2 6 11-19 11
15 САХАЛИН 11 3 1 7 4-13 10
16 ХИМИК 11 2 3 6 11-18 9
17 СИБИРЬ 11 1 4 6 7-18 7
18 ДИНАМО СПб 11 0 3 8 5-17 3
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в этот день
29 сентября «Анжи» провел три матча.
В сезоне 1997, когда махачкалинцы, дебю-

тировали в первой лиги, то попались под горя-
чую руку раменского «Сатурна». В первом круге 
«Анжи», возглавляемый Эдуардом Малофее-
вым, выиграл своего соперника дома со счетом 
4:1. Но в ответной игре команде из Московской 
области удалось взять реванш. Бакшеев, Мона-
сипов и дважды Грязин смогли отправить мяч в 
сетку ворот вратаря махачкалинцев Полынского.

Следующий поединок состоялся ровно че-
рез год и тоже в рамках первого дивизиона. 
Встреча со ставропольским «Динамо» состоя-
лась в Махачкале. И тут в матче первого круга 
«Анжи» был сильнее — в Ставрополе дагестан-
цы добыли крупную победу с результатом 3:0. 
А вот в махачкалинской встрече гостям удалось 
добыть одно очко. Сирхаев мог принести побе-
ду, но Нарвик с одиннадцатиметрового удара 
пробил выше ворот.

Третий матч пришелся на сезон 2013/2014. 
Вновь домашняя игра и вновь ничья. Хотя игра 
стала довольно интересной. Сначала отличи-
лись хозяева поля. Гатагов с пенальти открыл 
счет «в раздевалку». Во втором тайме пермяки 
не только успели отыграться, но даже выйти 
вперед усилиями соответственно Канунникова 
и Пикущака. Впрочем, «Анжи» не сдался и на 
последней минуте основного времени матча 
молодой Соломатин успел замкнуть прострел в 
чужой вратарской.

Сезон 1997. «Сатурн» — «Анжи» — 4:0.  Голы: 
Бакшеев, 8 (1:0). Монасипов, 17 (2:0). Грязин, 79 
(3:0). Грязин, 83 (4:0).

Сезон 1998. «Анжи» — «Динамо» Ст — 0:0. Не-
реализованный пенальти: Сирхаев, 63 (мимо).

Сезон 2013/2014. «Анжи» — «Амкар» — 2:2. 
Голы: Гатагов, 44 — с пенальти (1:0). Канунни-
ков, 65 (1:1). Пикущак, 88 (1:2). Соломатин, 90 
(2:2).

29.09

ЭТО ИНТЕРЕСНО К противостоянию «Анжи» с «Соколом» Магомед Адиев, ныне воз-
главляющий «Терек-2», имеет непосредственное отношение.  В осо-
бенности это касается тех встреч, когда обе команды решали конкрет-
ные задачи.

В сезоне 1998 тогда еще молодой футболист (тогда Магомеду было 
21 год) выступал за махачкалинскую команду. В конце года саратовцы 
имели реальный шанс выйти в высшую лигу. Матч в Махачкале решал 
для «Сокола» многое:  в случае победы гости могли даже обойти свое-
го конкурента — нижегородский «Локомотив». При счете 1:0 в пользу 
саратовской команды был назначен пенальти в пользу «Анжи». Одна-
ко, нападающий Владимир Джубанов его не реализовал, но тут как тут 
оказался молоденький Адиев, который смог таки добить мяч в сетку. В 
итоге 1:1 и спустя пару туров путевку наверх оформили нижегородцы.

В 2002 году «Анжи» и «Сокол» вели отчаянную борьбу за прописку 
в премьер-лиге. Вновь второй круг и вновь игра в Махачкале. Адиев в 
составе саратовской команды. Кто выигрывает, тот имеет больше козы-
рей, чтобы решить спасительную цель. Матч уже шел к завершению, но 
ровно на 88 минуте гостям удалось провести контр атаку и Адиев отдает 
голевой пас Алану Сакиеву, который делает окончательный счет — 1:0. 
Впрочем, ни «Анжи», ни «Сокол» так и не смогли добрать необходи-
мое количество очков, чтобы сохранить прописку в высшем эшелоне. 

29.09.2013. 
«Анжи» — «Амкар» — 2:2
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НА РАВНЫХ  С «ЗЕНИТОМ»
Подопечные Сергея Ташуева, как и обещал 

наставник, сыграли против «Зенита» в атаку-
ющем ключе. И наблюдать пришлось во-

все не разгром «Анжи», как предрекала 
совсем уж скептически настроенная 

публика, а увлекательный кубковый 
поединок, в котором интрига умер-

ла только с финальным свистком 
арбитра.

Стартовый состав «Зенита» 
нельзя было назвать опти-

мальным. Не приехали в 
Дагестан по разным при-
чинам Кержаков-стар-
ший, Тимощук, Данни, 
Смольников, Витсель. В 

запасе остались Лодыгин, Халк, Кришито и Га-
рай. Но в «полурезервном» составе питерцев 
было шесть действующих и бывших игроков 
сборной России… Да и иностранный легион 
«Зенита» звучал впечатляюще по именам — 
Рондон, Нету, Ломбертс, Хави Гарсия.

«Анжи» Махачкала – «Зенит» Санкт-
Петербург – 1:2 (1:1)

Голы: Боли, 23 (1:0). Шатов, 31(1:1). Рондон, 70 
(1:2).

«Анжи»: Кержаков, Аравин, Гаджибеков, Ай-
дов, Зотов, Комков, Чуперка (Асильдаров, 81), 
Максимов, Мутари, Леонардо (Сердеров, 46 
(Алиев, 71), Боли.

«Зенит»: Малафеев, Анюков, Родич (Кришито, 
61), Нету, Ломбертс, Хави Гарсия, Могилевец, 
Файзулин (Рязанцев, 66), Аршавин (Халк, 76), 
Шатов, Рондон.

Предупреждения: Чуперка, 39, Аравин, 58.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж). 

24 сентября. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на». 14500 зрителей.

кубок россии. 1/16 финала
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НА РАВНЫХ  С «ЗЕНИТОМ»
У «Анжи» было немало потерь перед этой 

игрой, поэтому, как заметил после игры глав-
ный тренер махачкалинского клуба, «еще неиз-
вестно, чей состав был более «резервным» — 
наш или «Зенита»». К продолжающим лечиться 
после серьезных травм Тагирбекову и Митри-
шеву, игрокам основы, добавились Исламнур 
Абдулавов, не успевший оправиться после 
перелома ребра, и Эвертон Алмейда, получив-
ший повреждение в матче с «Химиком». А уже 
перед самой игрой, на предматчевой размин-
ке, травмировался опорник Григорий Чиркин, 
без которого «Анжи» в нынешнем сезоне еще 
не играл. Его место в составе занял не другой 
опорник, как можно было ожидать, а футболист 
атакующего плана Михаил Комков.

Кадровые трудности не помешали «Анжи» с 
первых минут играть в свой футбол и выглядеть 
при этом вполне достойно, совершенно застав-
ляя забыть о том, что встречаются коллективы 
из разных дивизионов.

Первым счет мог открыть Рондон, но хозя-

ев поля после его удара спасла штанга. А за-
тем наступил черед Янника Боли, который 
свой шанс использовал. Французский форвард 

«Анжи» впервые вышел в стартовом составе, и 
смог провести свой первый гол за махачка-
линский клуб. В результате несогласованных 
действий Малафеева и Нету мяч оказался у 

Боли, который, пользуясь моментом, по-
разил пустые ворота.

Пять минут спустя после этого Ян-
ник мог и вовсе оформлять дубль. Его 

отличным пасом вывели один на один 
с Малафеевым, но удар потенциального 

героя встречи получился неточным — мяч уска-
кал за пределы поля в сантиметрах от стойки 
ворот. Забей француз, разговоров о победе «Зе-
нита» «на классе» после поединка, думается, 
было б заметно меньше…

По истечении получаса игры некогда род-
ную публику пришлось огорчить Шатову. Олег 
подкараулил спешный вынос из штрафной и 
слету отправил мяч в дальний угол — тот от 
штанги влетел в сетку. Экс-футболист «Анжи» не 
только не стал праздновать гол, но сразу под-
нял руку, извиняясь перед махачкалинскими 
болельщиками за причиненную неприятность. 
Трибуны ответили аплодисментами, пусть эта 
реакция и не была единогласной.  

Рондон уже ближе к перерыву вновь побес-
покоил каркас ворот «Анжи», пробив со штраф-
ного в крестовину.  

Во втором тайме у «Зенита» уже не было 
столь явных моментов для взятия ворот, как до 
перерыва. Но разницу сделало то, что питерцы 
свой шанс реализовали (Рондон красивым уда-
ром пяткой вывел свою команду вперед), а ма-
хачкалинцы свои — нет. 

Рулевой «Зенита» Андре Виллаш-Боаш еще 
до того, как его ребята отыгрались, выпустил на 
поле Кришито вместо Родича, а уже после того, 
как счет стал 2:1 в пользу его команды, на га-
зоне «Анжи Арены» появился и Халк, в особом 
представлении не нуждающийся. Но «Зениту» 
пришлось не добивать соперника, под что, как 
можно предположить, был выпущен на поле 
знаменитый бразилец, а отбиваться. Заключи-
тельные минуты матча «Анжи» провел в ата-
ках, причем совсем не беззубых. Но счет так и 
не изменился. 1:2 — и дальше идет «Зенит», а 
«Анжи» остается сосредоточиться на первен-
стве, в котором при игре, показанной в матче 
с питерцами, команда Ташуева должна побеж-
дать по итогам сезона «с запасом».

анжи — зенит
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кубок россии. 1/16 финала. анжи — зенит

Главный тренер «Анжи» после 
кубкового поединка с «Зенитом» 
высказал мнение, что у команд были 
равные шансы на победу.  

                          «НАШИ ИГРОКИ ИСПУГАЛИСЬ  
     СВОЕЙ СИЛЫ»

— Мы понимали, тем более взглянув на 
приехавший состав «Зенита», что соперник 
очень силен, — начал свое выступление на 
послематчевой пресс-конференции главный 
тренер «Анжи» Сергей ТАШУЕВ. — К сожале-
нию, столкнулись с кадровой проблемой. На 
разминке у нас выбыл Григорий Чиркин, и нам 
пришлось перестраиваться на ходу, буквально 
перед самым началом игры, — выпускать Ми-
хаила Комкова на позицию инсайда, на которой 
он не играл, а Валерия Чуперку опустить на по-
зицию опорного полузащитника, на которой он 
тоже никогда не играл. То есть действовали «с 
листа». Это несколько нарушило наше взаимо-
действие в блоках. Но ребята проявили хоро-
шие качества, мобильность, старательность.

Думаю, матч получился с равными возмож-
ностями. Но мастерство «Зенита» сказалось.

Маленькая ошибка была допущена после 
забитого нами гола. Мы резко «сели» к своим 
воротам. Такой установки не было. В перерыве 
мы указали игрокам на это, и во втором тайме 
они стали подниматься выше и выровняли игру. 

Это была характерная ошибка команды, ко-
торая боится своей силы. Видимо, мы еще не до 
конца дали понять футболистам, что они силь-
ные игроки. Над этим еще надо работать.  

— Чего «Анжи» не хватило?
— Не хватило реализации. Мы создали не-

мало моментов сегодня. Выходили один на 
один, били в упор, имели хорошие подходы к 
воротам. Но есть проблема с реализацией мо-
ментов. Она у нас и в ФНЛ. Имеем большое пре-
имущество, показываем хороший футбол, но 
реализация хромает.

Не забывайте, что команда собрана в июле. 
Это новая команда. И за два месяца сразу все 
чтобы расцвело — так не бывает. Нужно время... 

— Команда пыталась играть в быстрый 
футбол. На таком поле, да и вообще в ФНЛ с ее 
газонами, такая стратегия, может, не лучшая?

— У нас есть свой стиль, мы его придер-

живаемся. А поля, кстати, нормальные. Я бы 
не сказал, что есть проблема с ними. Поле по-
зволяло играть в быстрый футбол. Конечно, 
издержки есть, ну а что делать? Менять стиль 
игры — это неправильно. Бить просто подальше 
и «бодаться» — кому это интересно? 

— Как проходит восстановление Магоме-
да Митришева, выбывшего месяц назад из-за 
перелома лодыжки?

— Он занимается по индивидуальному ре-
абилитационному плану. В ноябре, возможно, 
уже будет в строю.

У нас много травм. Эвертон выбыл, получив 
серьезное повреждение в Дзержинске. Надол-
го его потеряли, на 20 дней как минимум. Чир-
кин сегодня травмировался, Митришев… У нас 
больше игроков основного состава, ключевых 
футболистов, не играло сегодня, чем у «Зенита».

— Какие эмоции преобладают после игры 
с «Зенитом» — позитивные или негативные?

— Негатив — не совсем правильное слово в 
данной ситуации. Есть некоторое разочарование. 
Матч был равным, могли и выиграть. Забей Боли 
второй мяч, может, по-другому все сложилось 
бы. Считаю, мы показали достойный футбол. 

— Вы уже, наверное, думаете о предсто-
ящей игре с «Соколом» в первенстве. Чего 
ждать от саратовцев? Как считаете, будут ли 
они действовать так же закрыто, как предыду-
щие наши соперники?

— Не могу с уверенностью сказать, что так и 
будет. Но, скорее всего, этого следует ожидать 
прежде всего. Против нас все играют с «низкой» 
обороной, и это проблема, потому что такую 
оборону тяжело взламывать.

Сергей  
Ташуев:



9ФНЛ 2014-2015

                          «НАШИ ИГРОКИ ИСПУГАЛИСЬ  
     СВОЕЙ СИЛЫ»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-
Боаш на пресс-конференцию не явился, сослав-
шись на недомогание. Вместо него перед жур-
налистами выступил тренер питерского клуба 
Игорь Симутенков:

— Получилась настоящая кубковая игра — 
характер, эмоции, страсти… Я думаю, что бо-
лельщики получили хорошие эмоции. «Анжи» 
на протяжении всего матча создавал нам про-
блемы. Соперник, надо отдать ему должное, 
стремился играть в футбол, добиться результа-
та, но случилось так, что 2:1… Мы смогли вер-
нуться в игру после пропущенного мяча, сравня-
ли счет, а затем забили победный гол.

fc
-z

en
it.

ru
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интервью

Полузащитник «Анжи» поделился мнением  
о кубковом поединке с «Зенитом».

               «ЗНАЛИ, ЧТО У НАС  
                БУДУТ ШАНСЫ»

Михаил 
Комков:

— Мы знали, что предстоит тяжелый матч, — ска-
зал Комков во флэш-интервью официальному сайту 
«Анжи». — «Зенит» сейчас в хорошей форме: и в 
Лиге чемпионов хорошо стартовал, и в чемпионате 
страны ни очка еще не потерял. Тем не менее мы хо-
тели выиграть. К сожалению, не получилось. 

— Какие чувства посетили вас после того, как 
Яннику Боли удалось открыть счет? Появилась 
вера, что победа вполне возможна?

— Мы и до начала игры рас-
считывали, что у нас будут шан-
сы, главное — их реализовать 
и постараться не дать «Зени-
ту» забить. Играть с питерцами 
в тот футбол, к которому мы привыкли, было, ко-
нечно, тяжеловато. Нам приходилось много в обо-
роне играть, у «Зенита» был очень быстрый выход в 
атаку. Поначалу у нас получалось запланированное. 
Но после того, как забили, мы, наверное, чересчур 
прижались к собственным воротам. К сожалению, у 
соперника получилось быстро отыграться. Это очень 
плохо. Если бы хотя бы первый тайм закончили со 
счетом 1:0, нам было бы, наверное, полегче. 

— Главный тренер «Анжи» сказал после матча, 
что установки садиться к своим воротам не было. 
Что же заставило команду после забитого гола дей-
ствовать вопреки установке?

— Да, действительно, в оборону не было уста-
новки отходить. Мы с самого начала матча старались 
встречать игроков «Зенита» чуть выше половины 
поля. Ну, может быть, когда повели 1:0, «Зенит» за-
ставил нас обороняться, да и сами мы решили, что 
если станем играть, отходя за линию мяча при обо-
роне, будет легче удержать преимущество. Навер-
ное, не стоило так низко отходить. 

— А уже при счете 1:2 еще теплилась надежда, 
что сможем отыграться?

— Конечно, мы надеялись на это! Тем более вы-
шел мощный второй нападающий — Шамиль Асиль-
даров, который может зацепиться за мяч, продавить 
оборону, головой забить. К несчастью, не получилось. 
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АНЖИ
 махачкала

Александр 
КРИВОРУЧКО
23.09.1984 
190 см / 78 кг 

 1

вр
ат

ар
ь

Михаил 
КЕРЖАКОВ
28.01.1987 
191 см / 82 кг 

22

вр
ат

ар
ь

Алексей 
АРАВИН
09.07.1986 
185 см / 80 кг 

 2

за
щи

тн
ик

Али 
ГАДЖИБЕКОВ
06.08.1989 
185 см / 74 кг 

 3

за
щи

тн
ик

Камиль 
АГАЛАРОВ
11.06.1988 
178 см / 70 кг 

 7

за
щи

тн
ик

Расим 
ТАГИРБЕКОВ
04.05.1984 
185 см / 87 кг 

13

за
щи

тн
ик

Пётр 
ТЕН
12.07.1992 
175 см / 67 кг 

19

за
щи

тн
ик

Андрей
ДМИТРИЕВ

06.08.1965 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер

Вячеслав 
МОЛЧАНОВ

07.10.1972 

тр
ен

ер

Валерий 
КИЧИН
12.10.1992 
180 см / 75 кг 

25

за
щи

тн
ик

Дмитрий
АЙДОВ
10.04.1982 
185 см / 75 кг 

 4
за

щи
тн

ик

Георгий 
ЗОТОВ
12.01.1990 
175 см / 72 кг 

15

за
щи

тн
ик

Сергей 
КОРАБЛЁВ

30.09.1968 

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Сергей 
ТАШУЕВ

01.01.1959 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Максим
АДАМОВИЧ

24.06.1980

тр
ен

ер
-р

еа
би

ли
то

ло
г

Заур
ХАПОВ

21.10.1964 

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Арсен
АКАЕВ

28.12.1970 

тр
ен

ер



Исламнур 
АБДУЛАВОВ
07.03.1994 
185 см / 80 кг 

99

на
па

да
ющ

ий

Магомед  
МИТРИШЕВ
10.09.1992 
177 см / 61 кг 

95

на
па

да
ющ

ий

Сердер  
СЕРДЕРОВ
10.03.1994 
176 см / 70 кг 

10

на
па

да
ющ

ий

Шамиль  
АСИЛЬДАРОВ
18.05.1983 
186 см / 83 кг 

 9

на
па

да
ющ

ий

Амаду 
МУТАРИ
19.01.1994 
170 см / 70 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Валерий 
ЧУПЕРКА
12.06.1992 
179 см / 73 кг 

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Григорий 
ЧИРКИН
26.02.1986 
176 см / 72 кг 

 8

по
лу

за
щи

тн
ик

Эвертон 
АЛМЕЙДА
23.03.1989 
188 см / 81 кг 

37

за
щи

тн
ик

Шариф 
МУХАММАД
21.03.1990 
184 см / 72 кг 

17
по

лу
за

щи
тн

ик

Илья 
МАКСИМОВ
02.02.1987 
183 см / 74 кг 

87

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
АЛИЕВ
03.02.1985 
173 см / 66 кг 

88
по

лу
за

щи
тн

ик

Анвар 
ГАЗИМАГОМЕДОВ
10.05.1988 
172 см / 63 кг 

33

по
лу

за
щи

тн
ик

Леонардо 
да Силва СОУЗА
18.03.1992 
174 см / 70 кг 

42

по
лу

за
щи

тн
ик

Янник 
БОЛИ
13.01.1988 
181 см / 75 кг 

94

на
па

да
ющ

ий

Левани 
ГВАЗАВА
08.07.1980 
177 см / 73 кг 

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Михаил 
КОМКОВ
01.10.1984 
175 см / 70 кг 

21

по
лу

за
щи

тн
ик



Алексей 
СКОРНЯКОВ  
16.03.1993 
186 см / 73 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Артем  
ФЕДОРОВ
16.12.1984 
188 см / 76 кг  

16

вр
ат

ар
ь

Дмитрий  
ЯШИН
25.04.1993 
181 см / 73 кг 

2

за
щи

тн
ик

Никита  
СУРКОВ 
11.08.1987 
173 см / 65 кг 

3

за
щи

тн
ик

Александр 
ГОРБАТЮК 
 21.04.1985 
186 см / 78 кг 

5

за
щи

тн
ик

Артем  
МОЛОДЦОВ
08.10.1990 
174 см / 70 кг 

17

за
щи

тн
ик

Андрей  
ПОТАПОВ

18.10.1962 

ди
ре

кт
ор

СОКОЛ 
саратов

Кирилл  
СУСЛОВ   
26.10.1991 
181 см / 70 кг 

22

за
щи

тн
ик

Сергей  
БАРСУКОВ
28.01.1985 
195 см / 76 кг  

35

вр
ат

ар
ь

Максим  
КИСЕЛЕВ
30.01.1995 
186 см / 75 кг  

36

вр
ат

ар
ь

Игорь  
ЧУГАЙНОВ 

06.04.1970 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Олег 
ТЕРЕХИН 

12.08.1970 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер



Дмитрий 
АГАПЦЕВ 
29.11.1991 
178 см / 69 кг 

19

на
па

да
ющ

ий

Евгений  
ПАВЛОВ 
12.03.1991 
190 см / 80 кг 

18

на
па

да
ющ

ий

Александр 
КОРОТАЕВ 
15.07.1992 
169 см / 62 кг 

13

на
па

да
ющ

ий

Ренат  
РАХМАТУЛИН
 30.04.1996 
183 см / 74 кг 

32
по

лу
за

щи
тн

ик

Михаил  
КОЗЛОВ
02.11.1986 
183 см / 72 кг 

31

по
лу

за
щи

тн
ик

Никита  
ИМУЛЛИН 
07.06.1995 
182 см / 73 кг 

23

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
СТОЛЯРЕНКО  
18.01.1991 
187 см / 79 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей 
БЕЛОУСОВ 
04.05.1990 
172 см / 65 кг 

10
по

лу
за

щи
тн

ик

Давид  
ХУБАЕВ   
01.10.1994 
180 см / 70 кг 

9

по
лу

за
щи

тн
ик

Павел  
БОГОЛЮБСКИЙ
01.11.1995 
176 см / 65 кг 

34

по
лу

за
щи

тн
ик

Иван  
МАРКЕЛОВ
17.04.1988 
185 см / 76 кг 

4

по
лу

за
щи

тн
ик

Дмитрий 
ТАРАСОВ
03.01.1995 
184 см / 72 кг 

37

на
па

да
ющ

ий

Александр 
ДЕГТЯРЕВ  
07.09.1983 
171 см / 68 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей 
ВАСИЛЬЕВ 
28.10.1987 
175 см / 68 кг 

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Артем 
САПОЖКОВ 
21.03.1990 
179 см / 77 кг 

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр  
ДУТОВ
05.08.1982 
173 см / 73 кг 

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Роман  
СЕМЯКИН
28.08.1985 
180 см / 78 кг 

25
за

щи
тн

ик
Никита  
ХОХЛОВ 
25.04.1996 
186 см / 76 кг 

33

за
щи

тн
ик

Артур 
РЯБОКОБЫЛЕНКО  
05.04.1991 
175 см / 68 кг 

15

по
лу

за
щи

тн
ик
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ФК «СОКОЛ» 
 (Саратов)
Год основания: 1930
Предыдущие названия:
1930—1953  — «Динамо»
1954—1955 — «Энергия»
1956—1961 — «Локомотив»
1962 — «Труд»
1962—1995 — «Сокол»
1995—1997 — «Сокол-ПЖД»
1998—2006 — «Сокол»
2007—2009 — «Сокол Саратов»
2010 — «Сокол»
Достижения: 
Самое высокое место  
в Высшей лиге: 8-е (2001)
1-е место в I лиге (2000)
Полуфиналист  
Кубка СССР: 1966/67
Полуфиналист  
Кубка России: 2000/01
Главный тренер — 
Игорь Чугайнов
Капитан команды — 
Александр Дутов
Сайт: sokol-saratov.ru

История саратовского фут-
бола уходит своими корнями в 
далекий 1907 год, когда сара-
товские студенты, обучающиеся 
в питерских вузах, привезли его 
на родину. Игра пришлась по 
душе всем и завоевала беше-
ную популярность. Потому, уже в 
1912 году общими усилиями са-
ратовцев были открыты первые 
футбольные кружки и, соответ-
ственно, образовались первые 
футбольные команды — «Со-
кол», «Спорт» и «Гарант».

От тех дней до сегодняшнего 
дня саратовский Сокол прошел 
очень интересный и необычный 
путь с взлетами и падениями, 
громкими победами и тяжелыми 

неудачами. Славная история ко-
манды начинается с саратовского 
Динамо, впервые заявившего о 
себе на чемпионате СССР в 1946 
году. Но в 1949 голу команду по-
стигла неудача — их исключили 
из всесоюзного турнира, куда 
футболисты смогли вернуться 
только в 1954 году. Через неко-
торое время команду перевели 
под ведомство завода «Элмаш», 
вместе с которым ей пришло и 
новое название — Энергия.

Новое название принесло не-
удачи — команда не смогла при-
нять участие в чемпионате СССР 
и лишь в 1957 году после смены 
спонсора и получения нового 
названия Локомотив, фортуна 

соперник. история
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победы в зоне второй лиги чем-
пионата Советского Союза (1972, 
1986), серебряные (1986) и брон-
зовые (1965) медали чемпионата 
РСФСР.

В 1980-х годах ФК Сокол (Са-
ратов) стал лидером поволжской 
зоны Второй лиги и боролся за 
право представлять Поволжье в 
Первой лиге.

Расцвет футбольного клуба 
Сокол пришелся на 2000 год, 
когда он величественно вошел 
в дивизион футбольной элиты 
России. Первый матч в Высшей 
лиге для команды прошел 10 
марта 2001 года. Этот матч про-
тив московского Спартака закон-
чился со счетом 0:0, а первый гол 
саратовцев был забит 17 марта, 
который принес первую победу 
в Высшей лиге. Но, несмотря на 
победы, уже через год клуб по-
кинул Высшую лигу из-за недо-
вольства правительства тем, что 
бюджетные деньги расходова-
лись клубом, принадлежащим 
частному лицу, а в 2005 и вовсе 
прекратил свое существование.

Возобновление работы клу-
ба состоялось только в 2006 году 
под новым названием ФК Сокол-
Саратов в Любительской фут-
больной лиге (ЛФЛ). Болельщики 
приняли перемены и активно 
посещали все матчи команды: 
на первом матче нового «Со-
кола-Саратова» присутствовало 
четыре тысячи болельщиков, а 
среднее количество болельщи-
ков на всех матчах было всего 
около двух тысяч. Новая коман-
да состояла из 20 человек, боль-
шинство из которых выступали в 
Высшей и Первой лиге.

С 2007 года саратовцы стали 
выступать во Втором дивизионе 
зоны «Урал-Поволжье». В сезоне 
2013/14 «Сокол» под руковод-
ством Игоря Чугайнова завоевал 
первое место и добился права 
участия в ФНЛ.

ла множество новых болель-
щиков, и популярность футбола 
возросла до небывалых высот. 
Отныне трибуны стадиона «Ло-
комотив» никогда не пустовали, 
а саратовский Сокол получил за-
служенную славу крепкого куб-
кового бойца.

В 1966-1967 годах саратов-
ский клуб выступил в полуфи-
нале матча за кубок СССР, где 
сражаясь в нелегкой борьбе про-
тив сильнейших игроков москов-
ского Динамо с великим Львом 
Яшиным на воротах, вырвала по-
беду. А в сезоне игр 2000/01 го-
дов повторила свой успех, дойдя 
до полуфинала кубка России.

После этого были большие 

вновь повернулась к футболи-
стам. В 1962 году Локомотив 
переименовывают в Труд, а за-
тем, попав под покровительство 
Саратовского электроагрегатного 
производственного объедине-
ния, возвращают себе имя Со-
кол. Для полноты информации 
скажем также, что с 1995 по1997 
год футбольный клуб играл под 
именем Сокол-ПЖД.

Первая серьезная удача при-
шла к ФК Сокол (Саратов) в 1965 
году с победой в группе турнира 
«Б», а затем, после блистатель-
ного завершения матча в пере-
ходном финале, команда вышла 
в группу класса «А» всесоюзного 
первенства. Эта победа привлек-
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личные встречи

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

СЕЗОН 1997
СОКОЛ-ПЖД — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: 
Куракин, 70 — с пенальти (1:0).
АНЖИ — СОКОЛ-ПЖД — 1:0 (0:0). Гол: 
Сирхаев, 73 (1:0).

СЕЗОН 1998
СОКОЛ — АНЖИ — 3:2 (3:0). Голы: Ку-
ценко, 13 (1:0). Куценко, 30 (2:0). Ле-
бедь, 33 — с пенальти (3:0). Баматов, 
85 (3:1). Ольшанскис, 87 (3:2).
АНЖИ — СОКОЛ — 1:1 (0:1). Голы: Ба-
курский, 8 (0:1). Адиев, 78 (1:1).

СЕЗОН 1999
СОКОЛ — АНЖИ — 2:2 (1:0). Голы: Ско-
ков, 26 (1:0). Лебедь, 57 (2:0). Сирхаев, 
75 (2:1). Будунов, 84 (2:2).
АНЖИ — СОКОЛ — 1:0 (1:0). Гол: Ран-
джелович, 13 (1:0).

СЕЗОН 2001
АНЖИ — СОКОЛ — 2:0 (0:0). Голы: Бу-
дунов, 56 (1:0). Сирхаев, 67 (2:0).
СОКОЛ — АНЖИ — 2:0 (2:0). Голы: Ве-
ретенников, 2 (1:0). Федьков, 36 (2:0). 

СЕЗОН 2002
СОКОЛ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Чер-
кес, 55 (1:0).
АНЖИ — СОКОЛ — 0:1 (0:0). Гол: Саки-
ев, 88 (0:1).

СЕЗОН 2003
АНЖИ — СОКОЛ — 2:0 (2:0). Голы: Са-
вельев, 4 (1:0). Будунов, 8 (2:0).
СОКОЛ — АНЖИ — 1:3 (1:1). Голы: 
Федьков, 27 (1:0). Никулин, 33 (1:1). Бу-
дунов, 49 (1:2). Стрелков, 87 (1:3).
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СЕЗОН 2004
СОКОЛ — АНЖИ — 3:1 (2:0). Голы: 
Орещук, 1 (1:0). Иванов, 44 (2:0). 
Б.Аджинджал, 50 — с пенальти (3:0). 
Нахушев, 72 (3:1).
АНЖИ — СОКОЛ — 1:1 (1:1). Голы: 
Близнюк, 34 (0:1). Никулин, 41 (1:1).

СЕЗОН 2005
СОКОЛ — АНЖИ — 0:0
АНЖИ — СОКОЛ — 2:1 (1:0). Голы: Ла-
хиялов, 23 (1:0). Кузьмичев, 61 (2:0). 
Ермилов, 85  с пенальти (2:1).

КУБОК РОССИИ
СЕЗОН 2003/2004.  
1/32 ФИНАЛА

АНЖИ — СОКОЛ — 2:0 (2:0). Голы: 
Алексеев, 13 (1:0). Алексеев, 43 (2:0).
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СЕЗОН 2014/2015

календарь

тур 1 06.07.2014 Анжи 1 : 0 Сахалин
тур 2 12.07.2014 Анжи 0 : 0 Балтика
тур 3 19.07.2014 Волга 1 : 3 Анжи
тур 4 27.07.2014 Анжи 2 : 0 Волгарь
тур 5 03.08.2014 Газовик 1 : 0 Анжи
тур 6 10.08.2014 Анжи 5 : 1 Динамо СПб
тур 7 17.08.2014 Енисей 1 : 0 Анжи
тур 8 24.08.2014 Анжи 2 : 1 Крылья Советов

КР 1/32 30.08.2014 Черноморец 1 : 4 Анжи
тур 9 перенесён Луч-Энергия - : - Анжи

тур 10 13.09.2014 Анжи 1 : 1 СКА-Энергия
тур 11 20.09.2014 Химик 0 : 0 Анжи

КР 1/16 24.09.2014 Анжи 1 : 2 Зенит
тур 12 29.09.2014 Анжи - : - Сокол
тур 13 05.10.2014 Томь - : - Анжи
тур 14 11.10.2014 Анжи - : - Тосно
тур 15 19.10.2014 Тюмень - : - Анжи
тур 16 25.10.2014 Анжи - : - Сибирь
тур 17 02.11.2014 Шинник - : - Анжи
тур 18 08.11.2014 Балтика - : - Анжи
тур 19 14.11.2014 Анжи - : - Волга
тур 20 19.11.2014 Волгарь - : - Анжи
тур 21 23.11.2014 Анжи - : - Газовик
тур 22 14.03.2015 Динамо СПб - : - Анжи
тур 23 18.03.2015 Анжи - : - Енисей
тур 24 22.03.2015 Крылья Советов - : - Анжи
тур 25 29.03.2015 Анжи - : - Луч-Энергия
тур 26 05.04.2015 СКА-Энергия - : - Анжи
тур 27 12.04.2015 Анжи - : - Химик
тур 28 19.04.2015 Сокол - : - Анжи
тур 29 25.04.2015 Анжи - : - Томь
тур 30 03.05.2015 Тосно - : - Анжи
тур 31 10.05.2015 Анжи - : - Тюмень
тур 32 16.05.2015 Сибирь - : - Анжи
тур 33 24.05.2015 Анжи - : - Шинник
тур 34 30.05.2015 Сахалин - : - Анжи
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