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И В Н П М О В Н П М В Н П М

1 ЗЕНИТ 14 11 2 1 34-10 35 5 1 0 14-4 6 1 1 20-7

22 ЛОКОМОТИВ 14 9 3 2 30-12 30 4 1 1 14-3 5 2 1 16-9

33 СПАРТАК 14 9 3 2 25-13 30 4 2 0 10-3 5 1 2 15-10

4 ЦСКА 14 7 3 4 17-16 24 5 1 1 11-5 2 2 3 6-11

55 КРАСНОДАР 14 7 3 4 24-19 24 4 2 1 13-5 3 1 3 11-14

66 АМКАР 14 6 5 3 17-13 23 4 2 0 7-2 2 3 3 10-11

77 ДИНАМО 14 6 5 3 24-19 23 4 3 2 14-13 2 2 1 10-6

88 ВОЛГА 14 5 2 7 14-23 17 4 0 4 8-10 1 2 3 6-13

9 КУБАНЬ 14 4 5 5 17-19 17 3 3 1 13-11 1 2 4 4-8

10 РОСТОВ 14 4 4 6 17-22 16 3 2 2 13-10 1 2 4 4-12

11 РУБИН 14 3 7 4 17-13 16 2 3 2 12-9 1 4 2 5-4

12 КР. СОВЕТОВ 14 2 8 4 14-19 14 1 5 2 9-12 1 3 2 5-7

13 ТОМЬ 14 2 3 9 9-24 9 1 2 4 6-11 1 1 5 3-13

1414 ТЕРЕК 14 1 6 7 7-14 9 1 4 2 5-5 0 2 5 2-9

15 УРАЛ 14 1 5 8 12-27 8 0 2 7 5-20 1 3 1 7-7

16 АНЖИ 14 0 6 88 12-26 6 0 2 33 5-8 0 4 55 7-18

ВСЕГО ДОМА В ГОСТЯХ

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Артем Дзюба / Ростов н 10 3 1144 13
2. Мигел Данни / Зенит п/з 9 0 1224 14
3. Юра Мовсисян / Спартак н 8 2 940 13
4. Халк / Зенит н 7 0 708 9
5. Даме Н’Дойе / Локомотив н 7 0 782 12
6. Андрей Воронин / Динамо н 7 3 776 13
7. Георги Пеев / Амкар п/з 7 5 1119 13
8. Спартак Гогниев / Урал н 6 1 1034 12
9. Александр Кокорин / Динамо н 5 0 644 9
10. Хосе Саломон Рондон / Рубин н 5 0 810 9
11. Ибраима Бальде / Кубань н 5 0 857 14
12. Маурисио Перейра / Краснодар п/з 5 0 1005 14
13. Вандерсон / Краснодар н 5 0 1126 14
14. Ахмед Муса / ЦСКА н 5 0 1251 14
15. Сейду Думбия / ЦСКА н 5 1 365 8
16. Роман Широков / Зенит п/з 5 0 529 7
17. Жоаозиньо / Краснодар п/з 5 2 1207 14
18. Роман Павлюченко / Локомотив н 4 0 313 10
19. Георге Букур / Кубань н 4 0 948 14
20. Мартин Якубко / Амкар н 4 0 956 11
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МАТЧИ 15-го ТУРА

3 ноября «Анжи» сыграл четыре официаль-
ных матча.

В 1995 году «Анжи» (тогда еще махачка-
линская команда выступала во второй лиге) 
в Сочи неожиданно выиграла у клуба высшего 
эшелона «Жемчужины» с крупным счетом 3:0. 
Игра 1/8 финала 1995/1996 прошла полностью 
под диктовку подопечных Александра Марка-
рова, а мячи забивали Ашурмамадова, Михаила 
Маркарова и Гасанбекова. Эта победа позволи-
ла выйти в 1/4 финала, где «Анжи» предстоя-
ло встретиться с московским «Динамо».

Следующий матч состоялся в концовке 
сезона 1998 (первая лига). «Анжи» вновь от-
правился выезд, на этот раз в Томск в гости 
к «Томи». Соперники разошлись миром — 1:1. 
У томичей отличился Гришин (35 минута), а у 
дагестанской команды — Сирхаев (42 минута).

Ровно через один год «Анжи» опять сыграл 
вне домашних стен. «Факел», вместе с кото-
рым, кстати, махачкалинцы пробились в 1999 
году в высшую лигу, одержал минимальную по-
беду со счетом 1:0. Забитый мяч оказался на 
счету Щеголева (35 минута).

И наконец, четвертый поединок прошел 
на махачкалинском стадионе «Динамо». Одна-
ко, сей факт не помог «Анжи». «Торпедо-ЗиЛ» 
оказался сильнее — 2:0, а героем встречи стал 
форвард гостей Пиюк, оформивший хет-трик 
(4 и 20 минуты).

АНЖИ УРАЛ03.11.2013

КРАСНОДАР КУБАНЬ03.11.2013

ЗЕНИТ АМКАР                        02.11.2013

РОСТОВ РУБИН03.11.2013

ТЕРЕК КР.СОВЕТОВ04.11.2013

ВОЛГА    ЦСКА02.11.2013

СПАРТАК ЛОКОМОТИВ03.11.2013

ДИНАМО ТОМЬ02.11.2013

03.11.1995
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КОГДА НЕ СТЫДНО
ЗА ПОРАЖЕНИЕ

«Анжи» — «Спартак» — 0:1 (0:1)
Гол: Мовсисян, 27.
«Анжи»: Кержаков, Ангбва, Григалава, Гаджибе-
ков, Ещенко, Жусилей, Ахмедов, Агаларов (Собо-
лев, 88), Гатагов (Соломатин, 60), Бурмистров, Трао-
ре (Абдулавов, 70).
«Спартак»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Инса-
урральде, К. Комбаров, Глушаков, Макгиди, Чель-
стрем (Рафаэл Кариока, 65), Коста, Хурадо (Езби-
лис, 90), Мовсисян (Барриос, 69).
Предупреждения: Траоре, 30. К. Комбаров, 41. 
Бурмистров, 72. Рафаэл Кариока, 72. Паршивлюк, 
80. Абдулавов, 90+2.
Судьи: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
20 октября. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».  
12200 зрителей (вместимость — 28000). 

Матч мог начаться вполне позитивно для 
хозяев: ошибся голкипер москвичей, и Траоре 
расстреливал ворота гостей с убойной пози-
ции, но попал во вратаря.

Стартовый отрезок вообще остался за ма-
хачкалинцами, которые ещё дважды нагнета-
ли остроту у ворот гостей. С середины тайма 
спартаковцы пытались играть в комбинаци-
онный футбол, но без серьёзных угроз у ворот 
«Анжи». В итоге они использовали свой един-
ственный шанс: после удара Макгиди и рико-
шета мяч отскочил к Мовсисяну — 0:1.

Концовка первого тайма и начало второго 
вновь остались за дагестанской командой. Ма-
хачкалинцы могли отыграться сразу после пе-
рерыва, но после острейшего прострела к мячу 
немного не добрались наши форварды. Вскоре 
в убойной позиции оказывается Траоре, но Ма-
кеев успевает выбить у него мяч. А ещё через 
несколько минут шанс из разряда стопроцент-
ных упускает Бурмистров.

Конечно, в попытках отыграться махачка-
линцам приходится рисковать, и две острые 
контратаки удаются и красно-белым. Но Коста 
бьет выше ворот, а Хурадо попадает в перекла-
дину.

Последние минуты «Анжи» снова проводит 
на половине поля соперника, потеряв из-за по-
вреждения Траоре. Удар Бурмистрова отража-
ет Песьяков, арбитр оставляет без внимания 
падение Абдулавова в штрафной соперника, 
а уже в добавленные минуты встречи ошибка 
голкипера москвичей едва не приводит к взя-
тию ворот...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
— Думаю, мы сыграли сильнее, чем «Спар-

так», и имели больше голевых моментов. Ма-
зали с очень выгодных позиций.

Наши слабости тоже видны: мы не имеем 
сколько-нибудь серьезного резерва в атаке. 
У нас сегодня вышли на поле два игрока, ко-
торые не готовились с командой к матчу. Со-
ломатин и за молодежную сборную не сыграл 
второй матч, даже не попал в заявку, в итоге 
пропустил достаточно много, был сегодня не 
совсем готов.

Другой наш форвард, Абдулавов, только 
вчера провел первую тренировку после паузы, 
он болел. В принципе, я не планировал его се-
годня выпускать на поле. В итоге же пришлось 
поставить и того, и другого.

Впервые в таком сочетании предстала и 
пара центральных защитников. В целом они 
справились с заданием на матч.

— Пожалуй, поражение можно назвать 
оптимистическим: аутсайдер таблицы по игре 
ничем не уступил одному из лидеров?

— Верю, что мы сможем выглядеть до-
стойно. Да, в ряде компонентов мы уступаем 
«Спартаку», но у нас есть и свои достоинства. 
Сегодня мы по значительной части составляю-
щих игры были не хуже, думаю, даже лучше, 
чем соперник.

Валерий Карпин, главный тренер ФК 
«Спартак» (Москва):

— Тяжелый матч. «Анжи» сыграл здорово, 
с хорошим настроем и с большим желанием. 
Мы же играли на фоне возвращения игроков 
из сборных и взяли важные 3 очка. Понятно, 
что погодные условия сказались на ходе матча, 
поэтому могу поздравить команду только с ре-
зультатом, но не с игрой.

— Вы впервые на «Анжи Арене». Каковы 
впечатления?

— Стадион и атмосфера здесь хорошие. 
Поле несколько жестковато и суховато. Види-
мо, полить его не захотели, хотя нам это было 
бы на руку.

— Что думаете об «Анжи»?
— Могу повторить: игра хозяев мне понра-

вилась. Играют, используя свои козыри. Если 
и дальше будут так действовать, проблем у 
«Анжи» не будет.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-го ТУРА
ЗЕНИТ — ЦСКА — 2:0. Широков, 16 (1:0); Халк, 45 (2:0).
ТЕРЕК — УРАЛ — 1:1. Маурисио, 25 (1:0); Асеведо, 66 (1:1, пен).
КРАСНОДАР — ТОМЬ — 4:0. Мамаев, 4 (1:0); Газинский, 55 
(2:0); Жоаозиньо, 71 (3:0); Ари, 73 (4:0).
РОСТОВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:2. Гацкан, 23 (1:0); Кабалье-
ро, 78 (1:1); Елисеев, 90+2 (1:2). 
ДИНАМО — КУБАНЬ — 3:1. Бальде, 50 (0:1); Воронин, 58 (1:1); 
Гранат, 62 (2:1); Кураньи, 83 (3:1, пен).
ВОЛГА — РУБИН — 2:1. Даниленко, 11 (1:0); Бибилов, 49 (2:0); 
Прудников, 90+2 (2:1).
ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 4:0.  Н’Дойе, 7 (1:0); Майкон, 39 (2:0); 
Шишкин, 57 (3:0); Павлюченко, 86 (4:0).
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ПОРАЖЕНИЕ
В КРАСНОДАРЕ

«Кубань» — «Анжи» — 2:0 (2:0)
Голы: Букур, 14 (1:0). Букур, 41 (2:0).
«Кубань»: Беленов, Шандау, Деальберт, Бугаев, 
Козлов, Тлисов, Каборе, Игнатьев, Попов (Жавнер-
чик, 46), Бальде (Фидлер, 78), Букур (Сиссе, 78).
«Анжи»: Кержаков, Аделейе, Григалава, Ещенко, 
Ангбва (Гаджибеков, 46), Ахмедов (Гатагов, 44), Жу-
силей, Агаларов (Епуряну, 75), Бурмистров, Разак, 
Соломатин.
Предупреждения: Букур, 40. Григалава, 49.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
28 октября 2013. Краснодар. Стадион «Кубань». 
12540 зрителей (вместимость — 35200). 

Начался матч вполне оптимистично для 
дагестанской команды. Игроки «Анжи» лучше 
двигались, лучше контролировали мяч, и не 
просто контролировали, а постоянно искали 
возможность для острых атак. Абдул Разак бил 
из опасной позиции — защитник заблокировал 
удар. Бурмистров пробил чуть выше переклади-
ны. Соломатин убежал один на один с голкипе-
ром, но также не реализовал свой шанс.

К тому времени «Кубань» уже вела в счете: 
грубая индивидуальная ошибка в обороне при-
вела к взятию ворот гостей — 1:0. В концовке 
тайма ситуация повторилась: ошибка — и Букур 
снова беспощаден — 2:0.

К сожалению, наши футболисты подобной 
успешностью у ворот соперника похвастаться 
не могли, хотя моменты имелись и у Бурмистро-
ва, и у Соломатина, и у вышедшего на замену 
Гатагова.

На стыке таймов Ахмедов полу-
чил повреждение, и после перерыва 

игра «Анжи» заметно утратила креатив. К тому 
же с каждой минутой падали шансы отыграть 
2 пропущенных мяча, и на характере действий 
махачкалинцев это тоже отражалось.

Финальный свисток зафиксировал победу 
краснодарской команды.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Анжи»:
— В первом тайме мы играли нормально, 

хорошо, думаю, что лучше «Кубани». Нет смысла 
комментировать, почему у хозяев что-то там не 
складывалось, зато у краснодарцев хорошо по-
лучилось с забитыми мячами. Ангбва упал — и 
мы пропустили гол. Примерно такой же тяжести 
грубая ошибка была и во втором эпизоде. 2:0 — 
и уже тяжело играть. Тем более команде, кото-
рой пока не удаётся в российском чемпионате 
выиграть. Второй тайм с нашей стороны был за-
метно хуже.

— За счет чего «Анжи» может преодолеть 
этот кризис?

— За счет игры. Мы не должны были про-
игрывать матч со «Спартаком» и сегодня тоже — 
по первому тайму. Но вот эта полоса — Траоре 
получил травму, и мы играли без хорошего фор-
варда, и тут ещё потеря Одила Ахмедова. Беско-
нечно не может продолжаться эта полоса.

— Два мяча забил Букур — насколько было 
неожиданным его появление на ударной пози-
ции?

— Настолько же, насколько неожиданным 
было падение Ангбва. А появление Букура — он 
ведь играет не первый день, не первый год, мы 
его хорошо знаем. 

Виктор Гончаренко,  главный тренер ФК 
«Кубань»:

— Думаю, что мы продолжаем улучшать 
нашу игру в защите. В стартовом отрезке была 
какая-то нервозность, затем мы успокоились 
и хорошо действовали в обороне на протя-
жении всего матча. Забили 2 хороших мяча. 
Но в целом хотелось бы, чтобы мы в контроле 

мяча действовали лучше. Надеюсь, эта победа 
прибавит оптимизма.

— Неожиданно Букур 2 раза смещался в 
центр — это была тренерская задумка?

— Квалифицированные игроки сами прини-
мают решения на поле в тех или иных ситуаци-
ях. Букур знает, как открываться, у него хорошая 
реализация.

— Будет ли ротация состава в кубковом 
матче?

— Думаю, изменения мы сделаем. Дадим 
отдохнуть группе игроков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-го ТУРА
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ВОЛГА — 2:2. Каба-
льеро, 10 (1:0); Бибилов, 29 (1:1); Павленко, 
56 (2:1); Даниленко, 75 (2:2).
ТОМЬ — ТЕРЕК — 0:0. 
АМКАР — ДИНАМО — 2:1. Васильев, 23 
(1:0); Белоруков, 31 (2:0); Нобоа, 62 (2:1).
УРАЛ — ЗЕНИТ — 1:2.  Гогниев, 42 (1:0); 
Широков, 53 (1:1); Широков, 79 (1:2).
СПАРТАК — РОСТОВ — 2:0. Мовсисян, 15 
(1:0, пен); Коста, 76 (2:0).
РУБИН — ЛОКОМОТИВ — 1:2. Павлючен-
ко, 52 (0:1); Рязанцев, 60 (1:1); Н’Дойе, 84 
(1:2).
ЦСКА — КРАСНОДАР — 5:1. Тошич, 14 
(1:0); Думбия, 18 (2:0); Тошич, 27 (3:0); То-
шич, 39 (4:0); Мамаев, 49 (4:1); Игнашевич, 
67 (5:1).
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА В СЕЗОНЕ

«Анжи» — «Тромсё» — 1:0 (1:0)
Гол: Бурмистров, 19.
«Анжи»: Кержаков, Ангбва, Аделейе, Эвертон, Ещен-
ко, Жусилей, Ахмедов, Гатагов (Агаларов, 62), Разак 
(Абдулавов, 90), Бурмистров (Гаджибеков, 83), Соло-
матин.
«Тромсё»: Лекстрем, Чаушевич, Фожут, Кристиансен, 
Норбю, Бендиксен, Хельмке, Драге (Эспейорд, 75), 
Йохансен (Антонсен, 58), Ондрашек (Мольдскред, 
46), Нюстрем.
Предупреждения: Хельмке, 56. Жусилей, 62. Антон-
сен, 90+1. Гатагов (на скамейке запасных), 90+5.
Судья: Гедиминас Мажейка (Литва).
03 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 15000 
зрителей (вместимость — 16500).

Первая победа «Анжи» в сезоне получилась 
заслуженной и трудовой. Дагестанский клуб 
превзошел соперника не только в счете, но и 
по игре, а также в статистических показателях 
— ударах по воротам, голевых моментах и угло-
вых. И даже единоборства, которые считаются 
этаким коньком норвежского коллектива, также 

на сей раз в большинстве случаев остались за 
махачкалинцами.

А единственный мяч был забит в середине 
первого тайма. Гол получился гроссмейстер-
ским: Бурмистров вовремя и очень остро от-
крылся, не нарушив линии офсайда, а Ахмедов 
снабдил партнера своевременной передачей. 
Исполнение эпизода также было классным — 
1:0.

В дальнейшем скорее дагестанская коман-
да была ближе к тому, чтобы увеличить разрыв 
в счете. После удара Ахмедова со штрафного 
норвежцы едва не «привезли» себе автогол. 
Чуть позже Ангбва расстреливал ворота сопер-
ника и угодил в перекладину. После перерыва в 
исполнении хозяев запомнились удары Ахме-
дова, Разака и Агаларова.

Норвежцы ответили выстрелом Бендиксе-
на в штангу и неубедительными действиями 
Мольдскреда в штрафной «Анжи». Больше ни-
чего команде гостей создать не удалось. Игроки 
«Тромсё» не смогли даже организовать класси-
ческий навал в последние минуты встречи...

Анжи статистика Тромсё
1 Голы 0
13 Удары по воротам 6
2 Удары в створ 3

9 Фолы 11

5 Угловые 3
2 Офсайды 0
57 % владения мячом 43
2 Предупреждения 2
0 Удаления 0

1010 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. АНЖИ — ТРОМСЁ
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ПА
 К № команда И В Н П М О

1 ТОТТЕНХЭМ 3 3 0 0 7-0 9

2 АНЖИ 3 1 1 11 1-2 4

3 ШЕРИФ 3 0 2 1 1-3 2

4 ТРОМСЁ 3 0 1 2 1-5 1

««ШЕРИФШЕРИФ» » (Молдавия) (Молдавия) 
««ТОТТЕНХЭМТОТТЕНХЭМ» » (Англия)  0:2Голы: Голы: Ян Вертонген, 12 (0:1).Ян Вертонген, 12 (0:1).
Джермейн Дефо, 75 (0:2)Джермейн Дефо, 75 (0:2)
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ДАЛЬШЕ ИДЁТ «АЛАНИЯ»
«Алания»  — «Анжи» — 1:0 (0:0)
Гол: Бакаев, 77 (1:0).
«Алания»: Гудиев, Григорьев, Зайцев, Плиев, Ца-
рикаев, Байрыев, Бакаев, Габулов (Шемберас, 70), 
Хадарцев (Джиоев, 90), Дудиев, Машуков (При-
шкин, 53).
«Анжи»: Помазан, Эвертон, Демидов, Тагирбеков, 
Ангбва, Епуряну, Мухаммад, Гаджибеков, Соболев, 
Гатагов (Соломатин, 72), Сердеров (Агала-
ров, 82).
Предупреждения: Пришкин, 54. Тагирбе-
ков, 54. Эвертон, 63. Мухаммад, 88.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
31 октября 2013. Владикавказ. Стадион Спартак. 
9500 зрителей (вместимость — 32464).

Постоянные выступления в жёстком графи-
ке «2 матча в неделю» не могли не сказаться на 
кадровом выборе тренерского штаба. Матч во 
Владикавказе, который проходил спустя 2 дня 
после поединка с «Кубанью», пропустили сразу 
несколько футболистов основного состава даге-
станской команды: Кержаков, Ещенко, Жусилей, 
Ахмедов, Бурмистров, Абдул Разак. Ещё ряд 
игроков — Аделейе, Григалава, Агаларов, Соло-
матин — остались в запасе.

Учитывая важность матча с «Уралом», на 
поле, в основном, вышли футболисты, которые 
не всегда получали игровую практику. При этом, 
играя полурезервным составом, махачкалин-
цы ни в чем не уступали сопернику. В середине 
первого тайма дважды ворота хозяев спасал гол-
кипер Гудиев, ещё однажды мяч пролетел рядом 
со штангой. В течение всего тайма вратарь вла-
дикавказцев всё время в игре, причем его «тер-
зают» как форварды, так и защитники «Анжи». А 
когда и Гудиев оказался бессилен, его выручили 
одноклубники. Уже в концовке тайма Тагирбеков 
буквально расстреливал ворота «Алании», и сно-
ва голкипер был на высоте.

После перерыва характер игры изменился. 
Теперь владели территорией и больше контро-
лировали мяч футболисты «Алании». В течение 
получаса махачкалинцы сдерживали атаки хо-
зяев, однако на 77-й минуте роскошный удар с 
дальней дистанции удался Бакаеву — 1:0.

Отыграться игрокам «Анжи» не удалось. К со-
жалению, матч во Владикавказе пополнил серию 
последних поединков, когда игроки дагестанской 
команды по количеству опасных моментов как 
минимум не уступают сопернику, но в итоге не 
могут похвастаться положительным результатом.

ССИИ 20013/2014. АНЖИ — АЛАНИЯ

ИДЁТ «АЛАНИЯ»
» — 1:0 (0:0)
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МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА
КУБКА РОССИИ 2013/2014

«СПАРТАК» (Москва) — «ТОСНО» (Тосно)

«КРАСНОДАР» (Краснодар) — «ЗВЕЗДА» (Рязань)

ЦСКА (Москва) — «СОКОЛ» (Саратов)

«ТЕРЕК» (Грозный) — «МОРДОВИЯ» (Саранск)

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) — «АЛАНИЯ» (Владикавказ)

«САЛЮТ» (Белгород) — «РОТОР» (Волгоград)

«ТОМЬ» (Томск) — «ТЮМЕНЬ» (Тюмень)

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) — «СКА-ЭНЕРГИЯ» (Хабаровск)
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Истоки создания клуба лежат 
в 1928 году, когда при ещё стро-
ящемся Уральском заводе тяжё-
лого машиностроения была обу-
строена футбольная площадка по 
инициативе выпускника Государ-
ственного института физического 
образования Н. А. Глазырина. В 
1930 году под его руководством 
было создано четыре футболь-
ные команды из числа строите-
лей завода. Данный факт и счи-
тается датой основания будущего 
футбольного клуба. В 1933 году, 
с момента запуска эксплуата-
ции завода, команда «Уралмаш-
строй» официально становится 
футбольной командой «Урал-
машзавод». Первое серьёзное 
достижение было достигнуто в 
1935—1936 годах, когда команда 
выиграла свое первое чемпион-
ское звание — чемпион города 
Свердловска.

После распада СССР клубу 
предоставилась возможность 
выступать в Высшей лиге Чемпи-
оната России. В ней «Уралмаш» 
провёл пять сезонов (1992—
1996), лучшим достижением 

было восьмое место в 1993 и 
1995. В 1996 году клуб дошёл до 
полуфинала Кубка Интертото, а в 
чемпионате выступил неудачно 
и вылетел в первую лигу. На этом 
неудачи клуба не закончились, 
и, отыграв сезон, клуб ушёл ещё 
ниже — во вторую, где пробыл 
до 2002 года. В 2003 году клуб 
вышел в первый дивизион, но 
удержаться в нём не смог и сно-
ва оказался во второй лиге. Но 
через год, в 2004, «Урал» вернул-
ся в первый дивизион, в 2006-м 
завоевал бронзовые медали 
первенства России в первом ди-
визионе.

В 2007 году клубу удалось 
выйти в полуфинал розыгрыша 
Кубка России 2007/08, одержав 
победы над тремя представите-
лями Премьер-лиги: Локомоти-
вом (1:0), Кубанью (3:2),Сатурном 
(2:1). Это наивысшее достижение 
в кубковых соревнованиях за 
всю историю клуба. В полуфина-
ле Кубка России Урал проиграл 
пермскому Амкару (1:0).

11 февраля 2010 года впер-
вые в составе клуба появился 
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ФК «УРАЛ»
 (Екатеринбург)

Год основания: 1930

ДОСТИЖЕНИЯ:
Кубок СССР
Четвертьфиналист (3): 
1965/66, 1967/68, 1990/91
Первая лига СССР
Чемпион (1): 1968
Бронзовый призёр (1): 1991
Чемпионат России
8-е место (2): 1993, 1995
Кубок России
Полуфиналист (1): 2007/08
Первый дивизион ПФЛ/
Первенство ФНЛ
Чемпион (1): 2012/13
Бронзовый призёр (1): 2006
Кубок ФНЛ
Обладатель (2): 2012, 2013
Кубок Интертото
Полуфиналист (1): 1996
Цвета клуба: 
чёрно-оранжевые 
Главный тренер
Олег Василенко
Капитан
Денис Тумасян
Сайт: www.fc-ural.ru

0
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СТАТИСТИКА ФК «УРАЛ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 14
Победы  1 (7%)
Ничьи 5 (36%)
Поражения 8 (57%)
Набранные очки 8 (19%)
Забитые мячи 12 (0.86)
Пропущенные мячи 27 (1.93)
Разность мячей -15 (-1.07)
Желтые карточки 29 (2.07)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 2 (0.14)
Пенальти 4/3 (75%)
Голевые моменты 32 (2.29)
Удары по воротам 144 (10.29)
Удары в створ 56 (4)
Точность ударов 38.9%
Реализация ударов 8.3%
Штанги, перекладины 1 (0.07)
Угловые 56 (4)
Офсайды 26 (1.86)
Фолы 222 (15.86)
% владения мячом 42%
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матче свердловчане переиграли 
ярославский «Шинник» со сче-
том 1:0. 5 апреля 2012 года Алек-
сандр Побегалов был уволен с 
поста главного тренера после 
поражения от «Нижнего Новго-
рода». «Урал» принимает Сергей 
Булатов, работавший селекцио-
нером в команде. По итогам се-
зона 2011/12 уральцы занимают 
6 место в чемпионате ФНЛ. В се-
зоне 2012/13 «Урал» за 4 матча 
до конца чемпионата обеспечил 
себе выход в Премьер-лигу и за 
тур до окончания стал чемпио-
ном ФНЛ.

присутствии свердловчане раз-
громили подмосковные «Химки» 
со счетом 5:2.

Концовку первенства ко-
манда Юрия Матвеева провела 
неудачно. В 6 заключительных 
матчах года «Урал» 5 раз сыграл 
вничью и один раз проиграл. По 
итогам второго круга «Урал» за-
нял восьмое место. В декабре 
2011 года стало известно, что 
команду возглавит Александр 
Побегалов, ранее уже возглав-
лявший уральскую команду. В 
межсезонье «Уралу» удалось за-
воевать кубок ФНЛ. В финальном 

легионер с другого континента — 
чилийский полузащитник Херсон 
Элиас Асеведо Рохас. После него 
с командой заключил контракт 
Чисамба Лунгу — первый легио-
нер с Африканского континента в 
стане «Урала». 13 декабря этого 
же года впервые в истории клуба 
главным тренером стал не граж-
данин России — казахстанский 
специалист Дмитрий Огай. Од-
нако после 11-го тура первенства 
Огай подал заявление об уходе с 
поста. Исполняющим обязанно-
сти главного тренера был назна-
чен Юрий Матвеев, работавший 
до этого в тренерском штабе. 
Под руководством нового на-
ставника «Урал» завоевал путев-
ку в 1/16 финала Кубка России, 
однако уступил в серии пенальти 
будущему победителю кубка, ка-
занскому «Рубину».

Второй круг чемпионата стра-
ны ознаменовался важнейшим 
событием: после реконструк-
ции состоялось открытие Цен-
трального стадиона. За первым 
домашним матчем «Урала» на-
блюдали 25 500 зрителей. В их 
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Это интересно
Херсон Асеведо является первым легионером их даль-

него зарубежья, который был приобретен «Уралом». 
Произошло это в 2010 году. Чилийский полузащитник, ко-
торый имеет в своей карьере матчи в составе не толь-
ко юношеской и молодежной, но также и национальной 
сборной своей страны, дважды становился чемпионом 
Чили будучи игроком известной команды «Коло-Коло».



ТУР 15-й / АНЖИ — УРАЛФ1616

 досье  досье 
 имя:  имя:  Олег Василенко  Олег Василенко 
 дата рождения:  дата рождения:  06.10.1973  06.10.1973 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 позиция:  позиция:  главный тренер  главный тренер 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
 1992—1996 ДЮСШ-4 Ставрополь  1992—1996 ДЮСШ-4 Ставрополь 
 1996—2000 УОР Динамо (Ст)  1996—2000 УОР Динамо (Ст) 
 1998—1999 Сборная «Юг России»  1998—1999 Сборная «Юг России» 
 2000—2002 СГУ Ставрополь  2000—2002 СГУ Ставрополь 
 2002—2003 ДЮСШ ЦСКА Москва  2002—2003 ДЮСШ ЦСКА Москва 
 2003 Спартак-КТГ  2003 Спартак-КТГ 
 2003—2004 Жемчужина (Сочи)  2003—2004 Жемчужина (Сочи) 
 2004 Родник  2004 Родник 
 2004—2005 СКА СКВО (Ставрополь)  2004—2005 СКА СКВО (Ставрополь) 
 2005—2008 Сатурн-д  2005—2008 Сатурн-д 
 2009—2010 Жемчужина-Сочи  2009—2010 Жемчужина-Сочи 
 2010—2011 Динамо Минск  2010—2011 Динамо Минск 
 2011—2012 Краснодар (мол.)  2011—2012 Краснодар (мол.) 
 2012—2013 Анжи  2012—2013 Анжи 
 2013—н.в. Урал  2013—н.в. Урал 

ТУР 1-й / АНЖИ — ЛОКОМОТИВФ16 Ф16 СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

Накануне очередного матча

своими комментариями
поделился главный тренер

ФК «Урал».

Олег Василенко: 

«МЫ ПРОХОДИМ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ»
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— Не приходилось слушать критику схемы 
«Урала» 5-3-2? Якобы соперник легко прохо-
дит среднюю линию «Урала» и запирает вашу 
команду в штрафной?

— Эту схему можно с равным успехом на-
звать 3-5-2. А при оборонительных действиях 
она трансформируется в схему с 5 защитника-
ми. Перекрываются фланги. Мы не говорим 
игрокам прижиматься к своим воротам. К при-
меру, в матче с «Тереком» после перерыва мы 
встречали соперников с мячом уже в центре 
поля.

— Многим болельщикам по матчу с «Тере-
ком» очень понравился игрок сборной Замбии 
Чисамба.

— Да, он хорошо вышел на замену, помог и 
усилил игру. Но очень важно стабильно прояв-
лять свои качества. 

— А легко ли вы находите контакт с легио-
нерами «Урала»?

— Никаких проблем. Я легко могу объяс-
ниться с ними на английском языке. Сам я в 
свою очередь понимаю их. И их европейская 
ментальность мне знакома.

17

— Олег Петрович, как в целом оцениваете 
ситуацию в команде?

— Настроение рабочее. Сейчас к характеру 
прикладывается и качество игры, которое по-
степенно приходит. Это такой момент станов-
ления. Нам сложно было за месяц подготовки 
что-то быстро сделать, с учетом вливания новых 
игроков. Но работа идет ежедневная и кропот-
ливая.

— Но не кажется ли вам, что поиски игры 
подзатянулись слегка?

— А что делать? Важно понимать, что мы 
противостоим серьезным соперникам и сами 
хотим быть серьезными.

— Это получается?
— В каких-то матчах — да. Мы хотим вы-

игрывать, хотим не пропускать. Вот как сыграли 
в Грозном — мы (по качеству игры) хотели бы 
так играть всегда. Сыграв так больше матчей — 
убежден, что был бы другой результат.

— Есть мнение, что «Урал» в гостях выгля-
дит увереннее, чем дома..?

— Да, есть психологический момент. Парни 
переживают, осознают свою ответственность, 
они хотят порадовать свой город успешной 
игрой, победами. Отсюда — скованность и за-
крепощенность.

— А можно его сбросить?
— Конечно, работа ведется, в том числе и 

психологическая. Но они ведь все люди. И что у 
него в душе перед выходом на поле — ты туда 
не залезешь.

— Как бы оценили по 5-балльной шкале 
результат за пройденный отрезок?

— Если речь идет обо мне… Сложно сказать. 
Крутится поставить себе «три», а также чув-
ствую, что нужно видеть, куда расти.

— По турнирной таблице есть куда расти.
— Безусловно. Мы ведь сейчас обсуждаем 

рабочие моменты. Надо отдаваться работе на 
100 процентов. Мы все вместе должны исправ-
лять ситуацию. Но ответственность лежит на 
главном тренере. Нужно двигаться наверх. Нуж-
но прибавлять — и команде, и мне в том числе.

— А как вы относитесь к критике?
— Это неотъемлемая часть профессии. Если 

ты не готов к этому — нужно менять профессию. 
Это вполне естественные вещи: болельщику не 
понравилась игра или результат. Для него ви-
новат главный тренер. У болельщика эмоции, 
досада, ему нужно выплеснуть эти эмоции. И 
я бы предпочел, чтобы на меня их выливали. А 
команду я буду защищать.
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Примечательно
В первом очном матче «Анжи» и 

«Урала» в 1997 году (тогда команда го-
стей носила название «Уралмаш»), кото-
рый завершился в пользу махачкалинцев 
со счетом 5:2, принимали участие фут-
болисты, в данный момент имеющие 
непосредственное отношение к обоим 
клубам. Нарвик Сирхаев является заме-
стителем генерального директора ФК 
«Анжи», Руслан Агаларов и Михаил Мар-
каров тренируют молодежный состав 
махачкалинцев, а Эмин Агаев возглавля-
ет фарм-клуб «Анжи» – «Дагдизель». В 
«Урале» таковых двое – это Сергей Аляп-
кин, который теперь тренер вратарей 
«Урала» и Игорь Бахтин, являющийся на-
ставником молодежной команды.

Кстати, Сирхаев и Бахтин в тот день 
отличились по одному забитому мячу.

Первым тренером «Спартака» в союз-
ных чемпионатах сталадское «Динамо».



 досье  досье 
 полное имя:  полное имя:   Ещенко Андрей Олегович Ещенко Андрей Олегович 
 дата рождения:  дата рождения:  9 февраля 1984 года  9 февраля 1984 года 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост:  рост:  170 см  170 см 
 вес:  вес:  62 кг  62 кг 
 позиция:  позиция:  защитник  защитник 
 игровой номер:   игровой номер:   2  2 
 рабочая нога:  рабочая нога:  правая  правая 

Андрей
Ещенко

ФФ18 ЭКСПЕРТИЗА



 досье 
 полное имя:  Ещенко Андрей Олегович 
 дата рождения:  9 февраля 1984 года 
 гражданство:  Россия 
 рост:  170 см 
 вес:  62 кг 
 позиция:  защитник 
 игровой номер:   2 
 рабочая нога:  правая 

Биография
Андрей родился 9 февраля 1984 года в Ир-

кутске. 
Начал заниматься футболом в ДЮСШ иркут-

ского «Зенита». Первый тренер — Евгений Лен-
ский.

Профессиональную карьеру Ещенко начал в 
местной «Звезде», во втором дивизионе России, 
когда ему было 19 лет.

В дальнейшем Андрей Ещенко выступал в 
подмосковных «Химках».

С этой командой он дошёл до финала Кубка 
России 2004/05, где «Химки» уступили москов-
скому ЦСКА с минимальным счётом (0:1). Ещен-
ко отыграл весь финальный матч, многие отме-
чали его успешную игру против нападающего 
ЦСКА Вагнера Лава. Играя за «Химки»,  Ещенко 
хорошо себя зарекомендовал на позиции право-
го защитника, после чего многие называли его 
открытием сезона и одним из самых перспек-
тивных игроков России.

В стан своего следующего клуба — киевского 
«Динамо» — Ещенко вначале перешёл на правах 
аренды. В апреле 2006 года он подписал пятилет-
ний контракт с этим клубом. 5 марта 2006 года 
дебютировал в чемпионате Украины в выездном 
матче против мариупольского «Ильичёвца» (1:2), 
Ещенко вышел на 72-й минуте вместо Олега Гусева.

Вместе с «Динамо» в сезоне 2005/06 стал 
серебряным призёром чемпионата Украины, 
Ещенко сыграл в 10 матчах и забил 1 мяч, также 
стал обладателем Кубка Украины. 16 июля 2006 
года «Динамо» завоевало Суперкубок Украины, 
обыграв донецкий «Шахтёр» (2:0).

Летом 2006 года Ещенко перешёл в москов-
ское «Динамо» в полугодичную аренду. В чемпи-
онате России дебютировал 4 августа 2006 года в 
выездном матче против московского «Торпедо», 

Ещенко отыграл всю игру. Всего за «Динамо» в 
сезоне 2006 сыграл в 9 матчах.

В январе 2007 года он вернулся в Киев, и 
остаток сезона 2006/07 Ещенко играл за «Дина-
мо-2», которое выступало в первой лиге первен-
ства Украины.

Летом 2007 года перешёл на правах арен-
ды в днепропетровский «Днепр». В составе 
«Днепра» дебютировал 26 августа 2007 года в 
домашнем матче против ужгородского «Закар-
патья» (0:0). Всего за «Днепр» в чемпионате он 
провёл 20 матчей и ещё 7 игр в молодёжном 
первенстве. В августе 2008 года провёл 2 матча в 
квалификации Кубка УЕФА против швейцарской 
«Беллинцоны».

В начале 2009 года перешёл на правах арен-
ды в киевский «Арсенал». В составе команды в 
чемпионате Украины дебютировал 1 марта 2009 
года в домашнем матче против «Харькова» (1:0). 
В сезоне 2008/09 Ещенко сыграл за «Арсенал» 
11 игр. В сезоне 2010/11 он вместе с командой 
дошёл до полуфинала Кубка Украины, где «Арсе-
нал» уступил киевскому «Динамо» (2:0).

В чемпионате Украины 2010/11 Ещенко сы-
грал во всех 30 играх «Арсенала» в турнире, оты-
грав их без замен.

Летом 2011 года подписал контракт с ниже-
городской «Волгой», на правах свободного аген-
та. В команде провёл полгода и сыграл в чемпи-
онате России в 12 матчах.

В январе 2012 года перешёл в московский 
«Локомотив». 24 марта 2012 года дебютировал 
в составе команды в чемпионате России в вы-
ездном матче с ЦСКА (0:2).

4 ноября 2012 года забил свой первый гол за 
московский «Локомотив» в матче с ЦСКА (2:1).

12 января 2013 года Андрей Ещенко стал 
футболистом «Анжи». В дагестанском клубе он 
получил футболку с номером 2.

Голы / голевые передачи 0 / 0
Удары / в створ 1 / 0
Фолы / на нем 5 / 3
Желтые / красные карточки 0 / 0
Офсайды 1

Совокупность технико-
тактических действий
Андрея Ещенко по итогам
двух последних матчей
(«Анжи» — «Спартак» 
и «Кубань» — «Анжи»):

ТТД / удачные 197 / 143
ТТД / удачные, % 68
Единоборства / выигранные 41 / 18
Единоборства выигранные, % 41
Обводки / удачные 1 / 1
Отборы / удачные 13 / 7
Подборы / на чужой половине 19 / 6
Перехваты / на чужой половине 11 / 3
Неудачные обработки мяча 2
Овладевания / на чужой половине 20 / 4
Потери мяча / на своей половине 25 / 8
Передачи / точные 112 / 83
% 74







ТУР 15-й / АНЖИ — УРАЛФ2222

Сердер Сердеров:
ФФ22 ПЕРСОНА НОМЕРА

Воспитанник махачкалинского

футбола Сердер Сердеров,

подбирающийся к основному

составу «Анжи», верит в себя, 

хвалит «Урал» и рассчитывает 

на победный финиш 2013-го.

«ИГРА ЕСТЬ, «ИГРА ЕСТЬ, 
  МОМЕНТЫ СОЗДАЕМ, 
  МОМЕНТЫ СОЗДАЕМ, 

    ОСТАЛОСЬ     ОСТАЛОСЬ 
 РЕАЛИЗАЦИЮ  РЕАЛИЗАЦИЮ 

       НАЛАДИТЬ»       НАЛАДИТЬ»
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«ИГРА ЕСТЬ, 
  МОМЕНТЫ СОЗДАЕМ, 

    ОСТАЛОСЬ 
 РЕАЛИЗАЦИЮ 

       НАЛАДИТЬ»



ТУР 15-й / АНЖИ — УРАЛФ2424 ФФ24 ПЕРСОНА НОМЕРА

 досье  досье 
 имя:  имя:  Сердер Сердеров  Сердер Сердеров 
 дата рождения:  дата рождения:  10.03.1994  10.03.1994 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  176 см/70 кг  176 см/70 кг 
 позиция:   позиция:   нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   28  28 
 карьера:  карьера: 
 2011-2012 - ЦСКА (Москва)  2011-2012 - ЦСКА (Москва) 
 2012—н.в. - Анжи  2012—н.в. - Анжи 
 2013 - Урал  2013 - Урал 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2010—2011 - Россия (до 17 лет)  2010—2011 - Россия (до 17 лет) 
 2012—н.в. - Россия (до 19 лет)  2012—н.в. - Россия (до 19 лет) 
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— В юношах, судя по статистике, конку-
ренции вы либо вообще не испытывали, либо 
легко её выигрывали. Сейчас немного другая 
история: конкуренция давит и мешает жить. 
Не страшно?

— Нет, не страшно. Это, наоборот, хорошо. 
Конкуренция никогда никому не мешала.

— В чем позитив, Сердер? Игровой практи-
ки мало, фамилия не на слуху…

— Надо над собой работать, прибавлять — 
и всё будет. Все, с кем приходится бороться за 
место в основе, старше меня, опытнее. Но воз-
раст тут не главное. Нужно выходить на другой 
уровень, я это хорошо понимаю.

— На этапе перехода из юношеского фут-
бола во взрослый ломаются многие. Приходи-
лось об этом задумываться?

— Знаю, конечно, что есть такая проблема, 
но я в себе уверен. Всё будет хорошо, поиграю.

— Рецепт простой — пахать, пахать и па-
хать, правильно?

— Других не придумали пока.
— Один из главных профессиональных 

принципов Гаджи Муслимовича сформулиро-
ван так: «Команда способна прогрессировать 
только в том случае, если футболисты отдаются 

игре на 100 процентов». То есть 99 его не устра-
ивают. Ощущаете на себе эти требования?

— Очень хорошо ощущаю. И это не только 
игры касается, но и тренировки тоже. В боль-
шом футболе самоотдача — важная вещь. Мо-
жет быть, даже главная.

— Вся команда так думает?
— Вся. «Левых» нет, пашем с утра до вече-

ра. Тем более у нас турнирное положение такое, 
как бы сказать… Не очень хорошее.

— Главный тренер ЦСКА Леонид Слуц-
кий характеризует вас как «игрока штрафной 
площади». Сегодня у вас другие функции на 
поле...

— В юношеском футболе я всегда играл впе-
реди, а сейчас меня ставят в полузащиту. Лич-
но мне кажется, что от меня больше пользы в 
атаке, но главному тренеру, конечно, виднее. А 
Леонид Викторович ещё сказал, что у меня со 
скоростью проблемы. Тут я его что-то не очень 
понял. Я в ЦСКА второй был по скорости, только 
Муса быстрее бежал.

— Готовы, в таком случае, огласить полный 
список своих игровых недостатков?

— С отбором проблемы есть, это точно. Се-
рьёзный вопрос, над которым нужно работать.
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— Фрагмент из серии «защита начинается 
с атаки», верно?

— Да, конечно. Качественный отбор — то, 
что от меня сейчас требует Гаджи Муслимович. 
Пока что-то не очень получается. Когда играл 
впереди, такая задача тоже всегда стояла, но 
всё-таки основная работа была — забивать. Она 
мне больше нравилась.

— Проблемами с отбором список исчер-
пан?

— Это лучше у тренеров спросить. В игре го-
ловой ещё прибавлять нужно. Да и вообще при-
бавлять, в целом.

— Значит, у главного тренера Сердерова 
форвард Сердеров окучивал бы штрафную 
площадь? 

— Может, в основу я бы тоже пока не про-
бился, но всё равно играл бы на острие атаки. 
Или вторым нападающим, по ситуации.

— Скромно.
— А я критично к себе отношусь. Всегда хочу 

найти ошибки.
— Хорошее качество. И дефицитное, кста-

ти, по нынешним временам. Кто, в таком слу-
чае, ваш главный конкурент в «Анжи»? Соло-
матин с Абдулавовым?

— Меня же на фланг ставят, когда дают 
игровое время, а на флангах у нас кто? Агала-
ров, Бурмистров, Гатагов, Соболев и другие.

— В одном интервью вы говорили, что кру-
че всех в мире играет в футбол Кун Агуэро, в 
другом — что Лионель Месси. Так кто всё-таки 
— Кун или Лео?

— Агуэро — игрок, который мне очень нра-
вится, я за ним внимательно слежу, пытаюсь 
что-то интересное для себя найти. Месси — 
просто лучший, без конкурентов.

— А в нашем чемпионате есть реально кру-
тые ребята, которым можно позавидовать и у 
которых есть чему поучиться?

— Есть, и немало. В «Зените» — Халк, в ЦСКА 
— Дзагоев, Думбия, в «Спартаке» — Мовсисян. 
Да много кто в порядке. В каждой команде есть 
сильные футболисты.

— Это всё форварды. А среди защитников 
найдутся такие, кто пятки оторвет и фамилию 
не спросит?

— Слишком жёстких не могу припомнить. 

Опорник один такой есть, да.
— Небось Вернблум его фамилия?
— Точно. Самый жёсткий человек в пре-

мьер-лиге.
— Когда вы играли с ним в одной команде, 

тоже так думали?
— Конечно. Даже на тренировках все от 

него получают. Уже привыкли. Но после трени-
ровки Понтус, если въехал тебе не по делу, обя-
зательно подойдёт и извинится. «По-другому не 
умею», — говорит.

— Это правильно? Профессионально?
— У Вернблума стиль такой, и он приносит 

ЦСКА большую пользу. Значит, всё правильно.
— Каждый футболист скажет, что играть он 

любит больше, чем тренироваться. Вы не ис-
ключение?

— Тренировки я тоже люблю, но на игры 
совсем другой настрой. Всегда хочется быть по-
ближе к мячику.

— Начало сезона вы провели в «Урале». 
Что это за команда, каковы её козыри, в чём 
слабости?

— Очень сильный коллектив. Именно кол-
лектив. Дружные ребята, крепкие все, злые на 
поле.

— Есть мнение, что «Урал» по своему уров-
ню — всё-таки команда первого дивизиона.

— Нет, не соглашусь. У «Урала» есть всё, что-
бы играть в премьер-лиге. И не просто играть, 
а двигаться вверх. Год-два — и команда может 
стать топовой.

— Или крепким середняком для начала?
— Это как минимум.
— У «Анжи» по осени очень тяжёлый ка-

лендарь, но и в нём можно отыскать хорошее. 
Вот график ноября-декабря: «Урал» дома, вы-
езд в Пермь, а потом подряд «Волга», «Томь» 
и «Кубань» в Махачкале. Самый трудный во-
прос интервью: пять побед из пяти возможных 
— реальная задача?

— Реальная, почему нет? Игра есть, момен-
ты создаем. Осталось только реализацию нала-
дить.

— А может, понизим планку? Десять очков, 
например…

— Мало. Нам больше нужно.
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Евгений ПОМАЗАН
Россия

31.01.1989 / 193 см / 87 кг
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Михаил КЕРЖАКОВ
Россия

28.01.1987 / 191 см / 82 кг
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Айваз КАЗИАХМЕДОВ
Россия
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Мехти ДЖЕНЕТОВ
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг
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Александр ЕПУРЯНУ
Молдова

27.09.1986 / 187 см / 87 кг
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Гия ГРИГАЛАВА
Грузия

05.08.1989 / 188 см / 85 кг

5

за
щи

тн
ик

Бенуа АНГБВА
Камерун

01.01.1982 / 176 см / 76 кг

4

за
щи

тн
ик

АНЖИ
 махачкала

Андрей ЕЩЕНКО
Россия

09.02.1984 / 170 см / 62 кг

2
за

щи
тн

ик

Али ГАДЖИБЕКОВ
Россия

06.08.1989 / 185 см / 74 кг

3

за
щи

тн
ик

Расим ТАГИРБЕКОВ
Россия

04.05.1984 / 185 см / 87 кг

13

за
щи

тн
ик

Камиль АГАЛАРОВ
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг

  7

за
щи

тн
ик

Гаджи ГАДЖИЕВ
Россия

28.10.1945 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер



Илья МАКСИМОВ
Россия

02.02.1987 / 183 см / 74 кг

87

по
лу

за
щи

тн
ик

Сердер СЕРДЕРОВ
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28

на
па

да
ющ

ий

Эвертон АЛМЕЙДА
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик

Ласина ТРАОРЕ
Кот-д’Ивуар

20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19

на
па

да
ющ

ий

Шариф МУХАММАД
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Алан ГАТАГОВ
Россия

23.01.1991 / 181 см / 78 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир СОБОЛЕВ
Россия

30.07.1991 / 170 см / 68 кг

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Жусилей ДА СИЛВА
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 81 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Карлен МКРТЧЯН
Армения 

25.11.1988 / 175 см / 76 кг

16

по
лу

за
щи

тн
ик

Исламнур АБДУЛАВОВ
Россия

07.03.1994 / 185 см / 80 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Павел СОЛОМАТИН
Россия

04.04.1993 / 176 см / 73 кг

14

на
па

да
ющ

ий

Никита БУРМИСТРОВ
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг

81

на
па

да
ющ

ий

Абдул РАЗАК
Кот-д’Ивуар

11.11.1992 / 181 см / 78 кг

29

по
лу

за
щи

тн
ик

Одил АХМЕДОВ
Узбекистан

25.11.1987 / 180 см / 72 кг

25

по
лу

за
щи

тн
ик

Айоделе АДЕЛЕЙЕ
Нигерия

25.12.1988 / 189 см / 76     кг

24

по
лу

за
щи

тн
ик

Вадим ДЕМИДОВ
Норвегия

10.10.1986 / 185 см / 80 кг

15

по
лу

за
щи

тн
ик



ТУР 15-й / АНЖИ — УРАЛФ30 Ф30 ФК «КУБАНЬ»

УРАЛ
екатеринбург

Григорий ИВАНОВ
Россия

21.01.1961

пр
ез

ид
ен

т

Алексей СОЛОСИН
Россия

11.08.1987 / 189 см / 96 кг

1

вр
ат

ар
ь

Игорь КОТ
Россия

03.06.1980 / 187 см / 86 кг

33

вр
ат

ар
ь

Дмитрий АРАПОВ
Россия

09.06.1993 / 185 см / 77 кг

35

вр
ат

ар
ь

Александр ДАНЦЕВ
Россия

14.10.1984 / 178 см / 74 кг

7

за
щи

тн
ик

Денис ТУМАСЯН
Россия

24.04.1985 / 185 см / 82 кг

 13

за
щи

тн
ик

Милан ВЬЕШТИЦА
Сербия

15.11.1979 / 188 см / 82 кг

5
за

щи
тн

ик

Солви ОТТЕСЕН
Исландия

29.07.1993 / 191 см / 79 кг

6

за
щи

тн
ик

Александр БЕЛОЗЁРОВ
Россия

27.10.1981 / 184 см / 83 кг

63

за
щи

тн
ик

Жоао КАРЛОС
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 80 кг

55

за
щи

тн
ик

Олег ВАСИЛЕНКО
Россия

06.10.1973 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Александр ЩАНИЦИН
Россия

02.12.1984 / 173 см / 72 кг

11

по
лу

за
щи

тн
ик
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Эдгар МАНУЧАРЯН
Армения

19.01.1987 / 177 см / 75 кг

87

на
па

да
ющ

ий

Андрей ЧУХЛЕЙ
Белоруссия

02.10.1987 / 172 см / 70 кг

20

на
па

да
ющ

ий

Юрий КИРИЛЛОВ
Россия

19.01.1990 / 180 см / 71 кг

24

по
лу

за
щи

тн
ик

Спартак ГОГНИЕВ
Россия

19.01.1981 / 185 см / 75 кг

9

на
па

да
ющ

ий

Тото ТАМУЗ
Израиль

01.04.1988 / 178 см / 82 кг

18 

на
па

да
ющ

ий

Чисамба ЛУНГУ
Замбия

31.01.1991 / 178 см / 68 кг

3

на
па

да
ющ

ий

Александр САПЕТА
Россия

28.06.1989 / 183 см / 79 кг

41

по
лу

за
щи

тн
ик

Кантемир БЕРХАМОВ
Россия

07.08.1988 / 180 см / 72 кг

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Николай САФРОНИДИ
Россия

10.09.1983 / 180 см / 72 кг

70

по
лу

за
щи

тн
ик

Семён ПОМОГАЕВ
Россия

01.11.1993 / 186 см / 78 кг

93

по
лу

за
щи

тн
ик

Герсон АСЕВЕДО
Чили

05.04.1988 / 182 см / 79 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Андрей ГОРБАНЕЦ
Россия

24.08.1985 / 180 см / 75 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр НОВИКОВ
Россия

12.10.1984 / 185 см / 78 кг

12

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир КОМАН
Венгрия

16.03.1989 / 173 см / 63 кг

78

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр ЕРОХИН
Россия

13.10.1989 / 193 см / 81 кг

89

по
лу

за
щи

тн
ик

Артур САРКИСОВ
Армения

19.01.1987 / 173 см / 72 кг

69

на
па

да
ющ

ий

Андрей БОЧКОВ
Россия

13.01.1982 / 175 см / 74 кг

15

по
лу

за
щи

тн
ик
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СЕЗОН 1997
АНЖИ – УРАЛМАШ – 5:2 (3:1)
Голы: Жемчужников, 10 (0:1). Лушни-
ков, 21 (1:1). Гасанбеков, 30 (2:1). Гасан-
беков, 36 (3:1). Сирхаев, 65 (4:1). Бахтин, 
52 (3:2). Лушников, 81 (5:2).
УРАЛМАШ – АНЖИ – 1:2 (1:0)
Голы: Макаров, 10 (1:0). Гасанбеков, 52 
(1:1). Гасанбеков, 55 (1:2).

СЕЗОН 2003
УРАЛ – АНЖИ – 0:0
АНЖИ – УРАЛ – 1:1 (1:1)
Голы: Сальников, 24 (0:1). Цхададзе, 26 
(1:1).

СЕЗОН 2005
АНЖИ – УРАЛ – 3:1 (2:0)
Голы: Зоа, 22 (1:0), Савин, 37 (2:0), Мар-
ков, 53 (2:1 – с пенальти), Бабич, 78 (3:1). 
УРАЛ – АНЖИ – 1:0 (0:0)
Голы: Лосев, 76 (1:0). 

СЕЗОН 2006
АНЖИ – УРАЛ – 0:2 (0:1)
Голы: Зоа, 27 (0:1 – автогол). Мысин, 59 
(0:2). 
УРАЛ – АНЖИ – 2:0 (0:0)
Голы: Алхимов, 81 (1:0 – с пенальти). Ал-
химов, 90 (2:0). 

СЕЗОН 2007
АНЖИ – УРАЛ – 2:1 (1:0)
Голы: Ходжава, 4 (1:0). Мысин, 46 (1:1). 
Будунов, 78 (2:1). 
УРАЛ – АНЖИ – 3:0 (1:0)
Голы: Шатов, 7 (1:0). Мысин, 46 (2:0). Го-
воров, 66 (3:0). 

СЕЗОН 2008
АНЖИ – УРАЛ – 1:1 (1:1) 
Голы: Рогачев, 14 (0:1). Жосан, 33 (1:1). 
УРАЛ – АНЖИ – 0:0 

СЕЗОН 2009
УРАЛ – АНЖИ – 0:2 (0:2)
Голы: Жосан, 7 (0:1). Цораев, 38 (0:2).
АНЖИ – УРАЛ – 0:0

КУБОК РОССИИ 2012/2013
1/16 ФИНАЛА
УРАЛ – АНЖИ – 0:0, по пенальти – 2:4
Пенальти: Смолов, 121 (0:1). Асеведо, 
121 (1:1). Сердеров, 121 (1:2). Гогниев, 
121 (2:2). Тагирбеков, 121 (2:3). Жуси-
лей, 121 (2:4).
Нереализованный пенальти: Гогниев, 
105 (вратарь).

Ф32 ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2013/2014 И 33

Знаете ли вы, что...
...Именно в «Урале» начал свой 

профессиональный футбольный 
путь известный форвард Олег Ве-
ретенников, который, кстати, яв-
ляется уроженцем Екатеринбурга. 
С 1986 по 1988 годы будущая знаме-
нитость провел в «Уралмаше» 39 
матчей и забил 3 мяча. После воз-
вращения из армии Олег вновь на-
дел футболку уральцев и выступил 
более достойно – в сезоне 1991 Ве-
ретенников в 42 играх отличился 14 
голами. После чего он сразу же ока-
зался в «Роторе», где и добился на-
стоящего признания.

20
08

-й
 го

д
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-го ТУРА

ТЕРЕК — УРАЛ — 1:1 /Митришев, 65 (1:0). Герасимов, 90+3 
(1:1)/. КРАСНОДАР — ТОМЬ — 1:2 /Черов, 39 (1:0). Черевко, 51 
(1:1). Сасин, 72 (1:2)/. ЗЕНИТ —  ЦСКА — 0:2 /Базелюк, 45 (0:1). 
Дергачёв, 83 (0:2)/. РОСТОВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:3  /Дель-
кин, 5 (0:1). Делькин, 10 (0:2). Делькин, 68 - пен. (0:3). Козлов, 81 
(1:3)/. ВОЛГА — РУБИН — 1:1 /Шеляков, 12 (1:0). Нурмурадов, 54 
(1:1)/. ДИНАМО — КУБАНЬ — 1:2 /Салимов, 20 (0:1). Каретник, 
33 (0:2). Катрич, 66 (1:2)/.  ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 3:0 /Лома-
кин, 35 (1:0). Муллин, 47 (2:0). Корян, 60 (3:0)/. 

КУБАНЬ   АНЖИ   0:1 0:0
Гол: Удунян, 71 —с пенальти.
«Кубань»: Сиукаев, Журавлев, Хачатурян, Тигиев, 
Лобкарев, Букия, Каусаров (Завезён, 81), Кертанов 
(Тюфяков, 79), Каретник, Салимов (Волчков, 86), Пе-
триашвили (Серёгин, 56).
«Анжи»: Дженетов, Байсонгуров, М. Мусалов, Уду-
нян, Чистяков, Гасанов, Джамалутдинов (Муртузов, 
88), Магомедов, Омаров, Т. Мусалов (Корголоев, 27).
Предупреждения: Кертанов, 65, Салимов, 70.
Судья: Эльдар Барагунов (Нальчик).
27 октября 2013. Краснодар. Стадион «Труд». 300 
зрителей.

В первом тайме больше мячом владели хо-
зяева, но не создавая существенных угроз во-
ротам «Анжи». Дагестанская команда сделала 
ставку на контратаки и в одной из них едва не 
преуспела: Удунян мощно пробил под пере-

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 14-го ТУРА
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ВОЛГА — 1:1  /Махмудов, 12 - пен. (1:1),  
Дворнекович, 7 (0:1)/. ТОМЬ — ТЕРЕК — 3:2 /Сасин, 15 (1:0). 
Сасин, 22 (2:0). Салахутдинов, 58 (3:0). Яшин, 87 (3:1). Яшин, 90 
(3:2)/. УРАЛ — ЗЕНИТ — 3:1 /Омарбеков, 45+1 (1:0). Сергеев, 
52 (2:0). Соболев, 67 (3:0). Соловьёв, 75 (3:1)/. АМКАР — ДИ-
НАМО — 1:1 /Зобнин, 11 (0:1). Сидоренко, 45 (1:1)/. СПАРТАК 
— РОСТОВ — 1:1 /Святов, 38 (1:0). Николич, 60 (1:1)/. ЦСКА — 
КРАСНОДАР — 2:0 /Амбарцумян, 32 (1:0). Дергачёв, 51 (2:0)/. 
РУБИН — ЛОКОМОТИВ — 0:5 /Корян, 40 (0:1). Ломакин, 71 
(0:2). Корян, 75 (0:3). Муллин, 79 (0:4). Турик, 90 (0:5)/. 
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Дворнекович, 7 (0:1)/. ТОМЬ  ТЕРЕК  3:2 /Сасин, 15 (1:0). 
Сасин, 22 (2:0). Салахутдинов, 58 (3:0). Яшин, 87 (3:1). Яшин, 90 
(3:2)/. УРАЛ — ЗЕНИТ — 3:1 /Омарбеков, 45+1 (1:0). Сергеев, 
52 (2:0). Соболев, 67 (3:0). Соловьёв, 75 (3:1)/. АМКАР — ДИ-
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№ команда И В Н П М О

1 ДИНАМО 13 10 2 1 27-7 32

ЦСКА 13 10 1 2 32-12 31

Р. СОВЕТОВ 14 8 1 5 29-18 25

ОКОМОТИВ 14 8 1 5 29-21 25

ОЛГА 14 6 4 4 23-18 22

РАЛ 14 6 3 55 23-25 21

ЕРЕК 14 6 3 5 21-20 21

АНЖИ 13 5 4 4 16-14 19

РАСНОДАР 14 5 3 6 15-15 18

УБИН 14 4 6 4 15-18 18

ПАРТАК 13 5 2 6 16-22 17

ОМЬ 14 4 1 9 13-29 13

АМКАР 14 3 3 8 11-25 12

ЕНИТ 14 3 3 8 19-30 12

УБАНЬ 14 3 3 8 17-25 12

ОСТОВ 14 3 2 9 20-27 11

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 12/2 627 8
2. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 7/1 932 12
3. Евгений Тюкалов / Амкар н 7/1 1090 14
4. Аршак Корян / Локомотив н 7/1 1163 13
5. Александр Ломакин / Локомотив п/з 7/1 1215 14
6. Магомед Митришев / Терек н 6/0 757 11
7. Андрей Панюков / Динамо н 6/2 542 9
8. Александр Елисеев / Кр. Советов п/з 5/0 335 7
9. Рамиль Шейдаев / Зенит п/з 5/0 896 11
7. Тагир Мусалов / Анжи н 5/0 914 12

1 Д

2 Ц

3 К

4 Л

555 В

6666 У

77777 ТЕ

8 А

9 К

110 Р

11 С

12 ТО

1313 А

14 З

15 К

16 Р

     БОМ

1. Конст
2. Влад
3. Евген
4. Аршар
5. Алекс
6. Маго
7. Андрр
8. Алекс
9. Рамил
7. Тагирр

кладину, вратарь краснодарцев с трудом пере-
вел мяч на угловой.

После перерыва рисунок матча не изме-
нился: «Кубань» безрезультатно атакует боль-
шими силами, махачкалинцы уверенно обо-
роняются и отвечают острыми выпадами. В 
середине тайма Омаров буквально расстрели-
вает вратаря хозяев: мяч попадает в перекла-
дину и опускается на линию ворот.

А вскоре игроки «Анжи» праздновали 
успех: за снос Омарова в штрафной «Кубани» 
был назначен пенальти, который уверенно ре-
ализовал Удунян — 0:1.

В последние минуты матча «Кубань» сби-
вается на тактику навесов, которые не прино-
сят никаких дивидендов хозяевам.

Одержав победу, дагестанская молодежка 
перебирается в верхнюю половинвину турнирной 
таблицы.
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— С каких пор болеешь за «Анжи»? 
— С 1998-99 годов. Тогда я вообще  впер-

вые увидел настоящий футбол, не по телеви-
зору, а вживую! 

— Наверняка ты еще больше заразился 
футболом, когда впервые попал на стадион. 
Как это случилось?

— Мой самый первый поход на стадион 
случился в 1994г. Вместо урока физкультуры 
нас отправили на стадион «Динамо», и как раз 
там проходила тренировка футболистов!  Нам, 
конечно, было очень интересно на все это по-
смотреть.

— Были времена, когда поклонники даге-
станского футбола как бы разделились на два 
лагеря. Кто-то называл себя болельщиком 
«Анжи», а другой болел за махачкалинское 
«Динамо». За какую команду ты отдавал 
предпочтения и почему?

— Когда встречались «Анжи» с «Динамо», 
если говорить честно, болел за обе команды. 

к члену фан-группык члену фан-группы
                    «Дикая Дивизия»                     «Дикая Дивизия» 

Саадуле ГазиевуСаадуле Газиеву

ВОПРОСОВ1 11 1
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Это ведь были  наши дагестанские команды, 
и голам радовался, как с одной, так и с другой 
стороны. 

— Что именно тебе запомнилось во вре-
мя первого футбольного бума, который про-
изошел в 1999 году?

— Конечно же, атмосфера на стадионе! 
Она была совсем другой, нежели сейчас. Люди 
очень искренне болели за команду, ведь это 
была большая радость для нас всех. Тогда не 
было фоток на авы, инстаграммы и прочего, 
люди действительно приходили смотреть  фут-
бол и болеть за команду. Еще запомнилось то, 
что по стадиону можно было спокойно с секто-
ра на сектор гулять без проблем)))))

— Чья игра конкретно тебе нравилась? 
Был ли у тебя кумир?

— Очень нравилась игра Будуна Будунова. 
А кумиром для нас всех, безусловно, был и 
останется Ибрагим Гасанбеков.

— В 2001 году «Анжи» попал в Кубок 
УЕФА. Все ждали «Глазго Рейнджерс», но так 
его и не дождались. Билет на ту игру сохра-
нил?

— Не сохранил по одной простой причине 
– я его купить не смог. Для меня студента это 
было очень дорого. Барыги – это зло)))))))

— Говорят, ты побывал на всех выездах 
«Анжи» в Лиге Европы. Это правда?
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— Не совсем так. Я пропустил один выезд в 
Нидерланды на игру с «Витессом».

— Поговаривают, что ты еще и фанатские 
шарфы коллекционируешь…

— Совершенно верно. Их накопилось уже 
не малое количество. Благодаря  так называе-
мому «чейнджу» собрались и шарфы с евро-
выездов)))

Самым ценным для меня, конечно же, яв-
ляется мой первый шарф «Анжи» со старым 
еще логотипом.

— Самый запоминающийся евровыезд.
— Выезд в Венгрию на игру с «Гонведом». 

Была масса впечатлений от поездки, новые 
знакомства, новая страна. Также очень понра-
вился выезд в Нидерланды на матч против АЗ. 
Впечатлила поддержка стадиона своей коман-
ды, даже когда он проигрывала со счетом 0:5. 

— Если бы у тебя был шанс пробить золо-
той сезон, воспользовался бы им?

— Да, конечно. Такой шанс у меня еще бу-
дет, и я обязательно им воспользуюсь.

— Прогноз на матч «Анжи» — «Урал».
— Как и любой болельщик, я верю только 

в победу. Особенно сейчас, в это непростое 
время для команды мы продолжим верить и 
поддерживать ее. И даст Бог победы придут, 
обязательно. По-другому никак!
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Инспектор

Виктор Башкиров 
(Московская область)

Главный  арбитр матча

Василий Казарцев 
(Санкт-Петербург)

Ассистенты

Игорь Писанко (Новосибирск) 
Павел Кулалаев (Волжский)

03.11.2013  20:15  «Анжи Арена» (Каспийск)

основа замена наказание
вратари
1     Алексей Солосин
33 Игорь Кот
35 Дмитрий Арапов
защитники
5 Милан Вьештица
6 Солви Оттесен
7 Александр Данцев
13 Денис Тумасян
63 Александр Белозеров
полузащитники
11 Александр Щаницин
12 Александр Новиков
15 Андрей Бочков
17 Андрей Горбанец
21 Герсон Асеведо
24 Юрий Кириллов
41 Александр Сапета
70   Николай Сафрониди
77   Кантемир Берхамов
78   Владимир Коман
89   Александр Ерохин
93   Семён Помогаев
нападающие
3     Чисамба Лунгу
9     Спартак Гогниев
18   Тото Тамуз
20   Андрей Чухлей
69   Артур Саркисов
87   Эдгар Манучарян

Главный тренер    Олег Василенко

основа замена наказание
вратари

1    Евгений Помазан
22 Михаил Кержаков
27 Мехти Дженетов
защитники

2 Андрей Ещенко
3 Али Гаджибеков
4 Бенуа Ангбва
5 Гия Григалава
6 Александр Епуряну
7 Камиль Агаларов
13 Расим Тагирбеков
15 Вадим Демидов
24 Айоделе Аделейе
37 Эвертон Алмейда
полузащитники

8 Жусилей да Силва
10 Алан Гатагов
16   Карлен Мкртчян
17   Шариф Мухаммад
20 Владимир Соболев
25 Одил Ахмедов
29 Абдул Разак
87 Илья Максимов
нападающие

14 Павел Соломатин
19 Ласина Траоре
28   Сердер Сердеров
81   Никита Бурмистров
99   Исламнур Абдулавов

Главный тренер    Гаджи Гаджиев
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1 тур  АНЖИ — ЛОКОМОТИВ  2:2

2 тур ДИНАМО — АНЖИ  2:1

3 тур КР. СОВЕТОВ — АНЖИ  1:1

4 тур АНЖИ — РОСТОВ  0:1

5 тур ЗЕНИТ — АНЖИ  3:0

6 тур АНЖИ — КРАСНОДАР  1:2

7 тур ТЕРЕК — АНЖИ  1:1

8 тур ТОМЬ — АНЖИ  2:2

9 тур ВОЛГА — АНЖИ  2:1
 
10 тур ЦСКА — АНЖИ  0:0

11 тур АНЖИ — АМКАР  2:2

12 тур РУБИН — АНЖИ  5:1

13 тур АНЖИ — СПАРТАК  0:1

14 тур КУБАНЬ — АНЖИ  2:0

15 тур АНЖИ — УРАЛ  _:_

16 тур АМКАР — АНЖИ  _:_

17 тур АНЖИ — ВОЛГА  _:_

18 тур АНЖИ — ТОМЬ  _:_

19 тур АНЖИ — КУБАНЬ  _:_

20 тур АНЖИ — РУБИН  _:_

21 тур СПАРТАК — АНЖИ  _:_

22 тур АНЖИ — ЦСКА  _:_

23 тур УРАЛ — АНЖИ   _:_

24 тур АНЖИ — ДИНАМО  _:_

25 тур ЛОКОМОТИВ — АНЖИ   _:_

26 тур АНЖИ — ЗЕНИТ  _:_

27 тур РОСТОВ — АНЖИ   _:_

28 тур АНЖИ — ТЕРЕК  _:_

29 тур КРАСНОДАР — АНЖИ  _:_

30 тур АНЖИ — КР.СОВЕТОВ  _:_
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