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БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Артем Дзюба / Ростов н 6 3 270 3
2. Спартак Гогниев / Урал н 3 1 270 3
3. Андрей Воронин / Динамо н 3 2 188 3
4. Эммануэль Эменике / Спартак н 2 0 142 3
5. Араз Озбилиз / Кубань/Спартак п/з 2 0 193 3
6. Марсиу Абреу / Краснодар п/з 2 0 195 3
7. Ахмед Муса / ЦСКА н 2 0 261 3
8. Мартин Якубко / Амкар н 2 0 262 3
9. Мигел Данни / Зенит п/з 2 0 270 3
10. Мулумба Мукенди / Волга н 2 0 270 3
11. Самюэль Это’О / Анжи н 2 0 270 3
12. Хосе Хурадо / Спартак п/з 2 0 270 3
13. Сейду Думбия / ЦСКА н 2 1 50 2
14. Георги Пеев / Амкар п/з 2 2 270 3
15. Ласина Траоре / Анжи н 1 0 44 1
16. Андрей Аршавин / Зенит н 1 0 47 2
17. Роман Павлюченко / Локомотив н 1 0 78 3
18. Роман Воробьёв / Кр. Советов п/з 1 0 104 2
19. Роман Ерёменко / Рубин п/з 1 0 114 2
20. Эйден Макгиди / Спартак п/з 1 0 122 2
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№№ команда
И В Н П М О В Н П М В Н П М

1 СПАРТАК 3 3 0 0 8-2 9 0 0 0 - 3 0 0 8-2

22 РОСТОВ 3 2 1 0 7-3 7 2 1 0 7-3 0 0 0 -

33 ЦСКА 3 2 1 0 6-4 7 1 0 0 2-1 1 1 0 4-3

4 КУБАНЬ 3 1 2 0 4-3 5 0 1 0 1-1 1 1 0 3-2

55 РУБИН 3 1 2 0 3-2 5 1 0 0 2-1 0 2 0 1-1

66 АМКАР 3 1 1 1 4-3 4 1 0 0 2-0 0 1 1 2-3

77 ЛОКОМОТИВ 3 1 1 1 5-5 4 0 0 1 1-2 1 1 0 4-3

88 КРАСНОДАР 3 1 1 1 5-5 4 0 0 1 1-2 1 1 0 4-3

9 ВОЛГА 3 1 1 1 5-5 4 1 0 1 3-3 0 1 0 2-2

10 ЗЕНИТ 3 1 1 1 4-4 4 0 1 0 1-1 1 0 1 3-3

11 ДИНАМО 3 1 1 1 5-7 4 1 1 1 5-7 0 0 0 -

12 АНЖИ 3 0 2 11 4-5 2 0 1 00 2-2 0 1 11 2-3

13 ТЕРЕК 3 0 2 1 2-3 2 0 2 0 1-1 0 0 1 1-2

14 КР СОВЕТОВ 3 0 1 2 3 53-5 11 0 1 1 2-3 0 0 1 1-2

3-6 1 0 1 2 3-6 0 0 0 -

1-7 0 0 0 1 1-2 0 0 2 0-5

1. Артр
2. Спа
3. Анд
4. Эмм
5. Арар
6.666666666666666666666  Марр
777.777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777  Ахм
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12. Хо
13. Се
14. Гео
15. Ла
16. Ан
17. Ро
18. Ро
19. Ро
20. Эй

14 КР. СОВЕТОВ 3 0 1 2

1515 УРАЛ 3 0 1 2
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МАТЧИ 4-го ТУРА

До сегодняшнего дня «Анжи» 2 авгу-
ста провел три матча.

Первый был сыгран в сезоне-2000 про-
тив московского «Локомотива». Для 
«Анжи» тот год был дебютным в выс-
шем эшелоне российского футбола. Ма-
хачкалинцы, оставив свои ворота в не-
прикосновенности, на 70 минуте провели 
единственный и победный мяч. Автор 
гола Ранджелович с одиннадцатиметро-
вой отметки переиграл голкипер Нигма-
туллина.

Вторая игра пришлась на 2007 года. 
Игра с командой «Машук-КМВ» из Пяти-
горска в рамках Первого дивизиона завер-
шилась вничью — 1:1. Кочубей на 68 мину-
те вывел «Анжи» вперед, но за 6 минут 
до финального свистка Сафрониди смог 
спасти свою команду от поражения.

Третий поединок состоялся в рам-
ках 3-го квалификационного раунда Лиги 
Европы 2012/2013. Домашний матч с 
«Витессом» из Голландии состоялся, на-
помним, в Раменском и махачкалинская 
команда без проблем одолела соперника 
— 2:0. Авторами голов стали Шатов и 
Смолов, которые отличились соответ-
ственно на 63-й и 74-й минутах.

АНЖИ РОСТОВ02.08.2013

ДИНАМО ТЕРЕК03.08.2013

ТОМЬ                          УРАЛ03.08.2013

ВОЛГА ЗЕНИТ  03.08.2013

АМКАР КР.СОВЕТОВ04.08.2013

КУБАНЬ    СПАРТАК04.08.2013

РУБИН ЦСКА04.08.2013

ЛОКОМОТИВ КРАСНОДАР  05.08.2013

02.08.2012
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2:2 НА «АНЖИ-АРЕНЕ»
«Анжи» — «Локомотив» (Москва) — 2:2 (0:0)
Голы: Н’Дойе, 63 (0:1). Это’О, 79 (1:1). Траоре, 83 
(2:1). Павлюченко, 89 (2:2).
Нереализованный пенальти: Это’О, 90+3 (вратарь).
«Анжи»: Габулов, Жоао Карлос, Жусилей, Тагир-
беков, Гаджибеков, Денисов, Диарра (Самба, 90), 
Виллиан, Буссуфа, Ионов (Траоре, 46), Это’О.
«Локомотив»: Гилерме, Чорлука, Дюрица, Янбаев, 
Шишкин, Тигорев, Тарасов, Миранчук (Ткачев, 59), 
Майкон (Григорьев, 67), Самедов, Н’дойе (Павлю-
ченко, 77).
Предупреждения: Янбаев, 24. Тарасов, 73. Тагир-
беков, 79. Гилерме, 90+1. Чорлука, 90+1.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
14 июля 2013. Каспийск Стадион «Анжи-Арена». 
25000 зрителей (вместимость — 28000). 

Футбольная программа нового сезона стар-
товала на «Анжи Арене» с представления но-
вичков дагестанского клуба, которых попривет-
ствовали болельщики.

А затем началась игра, в которой хозяева 
значительно превзошли соперника во владении 
мячом и количестве стандартов. Однако, когда 
казалось, что давление махачкалинцев вот-вот 
принесет плоды, — счет открыли москвичи — 
0:1.

Пропущенный мяч только раззадорил фут-
болистов «Анжи». Наша команда устроила на-
стоящий штурм ворот соперника, и в течение 4 
минут Это’О (с рикошетом от Дюрицы) и Траоре 
вывели хозяев вперед — 2:1.

Однако это ещё не было окончанием фут-
больного триллера. В кон-
цовке матча, замыкая 
прострел Ткачева, Пав-

люченко вколачивает мяч в ворота «Анжи» — 
2:2.

Добыть победу для команды хозяев мог 
её капитан, но Это’О не реализовал пенальти, 
назначенный за фол против Траоре, — героем 
эпизода стал вратарь железнодорожников Ги-
лерме.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, экс-главный тренер «Анжи»:
— Прекрасная атмосфера на переполненном 

стадионе. Мы разочарованы тем, что в такой об-
становке не смогли добыть, на мой взгляд, заслу-
женную победу.

В начале на поле шла ровная сбалансиро-
ванная борьба. Затем «Анжи» стал наращивать 
давление и футболисты «Локомотива» были 
вынуждены отойти назад. К сожалению, из-за 
небрежных действий в обороне мы были вы-
нуждены отыгрываться по ходу матча. Мне по-
нравилось, как команда отреагировала на такой 
поворот в игре — и вскоре мы уже вели в счете. 
Однако в концовке матча Павлюченко забил ти-
пичный для себя гол, а Самюэль не смог реали-
зовать пенальти…

Повторюсь, мы разочарованы, но уверен: 
возвращение в строй травмированных футболи-
стов позволит нам радовать любителей футбола 
Дагестана успешными результатами.

— Насколько команда готова на данный мо-
мент?

— Она готова не до конца, но состояние игро-
ков достаточно хорошее. Тут сказывается то, что 
в короткое межсезонье мы не провели должного 
количества контрольных матчей. Но и в этом со-
стоянии наша команда контролировала ход игры 
практически в течение всего матча.

 
Леонид Кучук, главный тренер ФК 

«Локомотив»:
— Я доволен, что мы сегодня смог-

ли доставить немало неприятностей 
«Анжи». И это при всём при том, что 

говорили о «Локомотиве»: мол, 
это уже не та команда. А я гово-
рю, что это та команда! И мы бу-

дем играть в хороший футбол!
— С учетом приобретений какие 

задачи стоят перед командой в сезо-
не?

— Во-первых, трансферное окно 
ещё не закрыто. А что касается целей, 
мы будем решать самые высокие за-
дачи.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-го ТУРА
ДИНАМО — ВОЛГА — 2:2. Шуленин, 2 (0:1). 
Мукенди, 3 (0:2). Касаев, 28 (1:2). Воронин 31 
(2:2). 
КУБАНЬ — РУБИН — 1:1. Ерёменко, 71 
(0:1). Озбилиз, 74 (1:1). 
РОСТОВ — ТЕРЕК — 2:1. Аилтон, 71 - пен 
(0:1). Дзюба, 89 - пен (1:1). Дзюба, 90+2 (2:1).  
АМКАР —  ТОМЬ — 2:0. Пеев, 2 - пен (1:0). 
Пеев, 10 - пен (2:0).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — СПАРТАК — 1:2. 
Коста, 18 (0:1). Мовсисян, 21  - пен (0:2). Ка-
бальеро, 60 (1:2).
УРАЛ — ЦСКА — 2:2. Муса, 24 (0:1). Гогни-
ев, 48 (1:1). Гогниев, 78 (2:1). Вагнер Лав, 86 
(2:2).
КРАСНОДАР — ЗЕНИТ — 1:2. Файзулин, 22 
(0:1). Данни, 36 (0:2). Перейра, 46 (1:2).
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ЭПИЗОД + ЭПИЗОД = 
РЕЗУЛЬТАТ

«Динамо» — «Анжи» — 2:1 (1:0)
Голы: Соломатин 26 (1:0). Самба 83 (1:1). Воронин 
90 (2:1 — пен.).
«Динамо»: Шунин, Гранат, Фернандес, Ломич, Уилк-
шир, Юсупов, Касаев (Дядюн, 85), Зобнин (Воронин, 
61), Нобоа, Соломатин (Соболев, 68), Смолов.
«Анжи»: Габулов, Самба, Эвертон, Логашов, Ахме-
дов, Диарра (Карсела-Гонсалес, 59), Виллиан (Бус-
суфа, 90), Денисов (Шатов, 71), Ионов, Жусилей, 
Это’О.
Предупреждения: Уилкшир, 81. Это’О, 90.
Удаление: Эвертон, 32.
Судья: Сергей Карасёв (Москва).
19 июля 2013. Химки. Стадион «Арена Химки». 
9382 зрителей (вместимость — 18636). 

Матч начался затяжными атаками дагестан-
ской команды. Динамовцы сочли за благо отой-
ти на свою половину поля большими силами и 
отвечали контратаками. Они не не таили какой-
то опасности, а гол в ворота «Анжи» получился 
досадным: удар Соломатина, легкий рикошет 
от Жусилея, и Габулов бессилен дотянуться до 
мяча — 1:0.

Вскоре махачкалинцы остаются в мень-
шинстве: в действиях Эвертона арбитр усмо-
трел «фол последний надежды». А на эпизод в 
штрафной «Динамо», когда Гранат дважды (!) 
обеими руками коснулся мяча, прерывая дриб-
линг Ионова, судья не отреагировал вовсе.

Атаки «Анжи» в концовке тайма были очень 
острыми. Самба сбрасывает мяч в центр штраф-
ной на убойную позицию — к сожалению, ни-
кто из наших футболистов не поспевает к мячу. 
Виллиан плотно бьет с двадцати метров, Антон 
Шунин неловко отражает мяч перед собой, и 
Ионов, оказавшийся первым на отскоке, не смог 
переиграть уже лежащего на газоне голкипера.

Во втором тайме пошла игра на встречных 
курсах. Дважды хозяева остро угрожали воро-
там «Анжи», правда, один из этих моментов 
возник благодаря тому, что Касаев откровенно, 
двумя руками,толкнул Диарра.

В меньшинстве играть непросто, сил рас-
ходуется заметно больше, но своевременными 
заменами тренерский штаб словно подбрасы-
вает дров в пламя атак «Анжи». Вознагражде-
нием стал ответный мяч: Самба замыкает про-
стрел Виллиана с углового — 1:1.

Однако уже в добавленные минуты хозяева 
вырвали победу. Мяч попадает в руку игрока 
«Анжи» в штрафной махачкалинцев, и арбитр 
указывает на «точку». Габулов угадывает на-
правление удара Воронина, но — 2:1.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, экс-главный тренер «Анжи»:
— Красная карточка повлияла на ход игры. 

Ее показали за дело. После удаления наша ко-
манда играла хорошо, сравняла счет. 

Два важных момента в игре: пенальти, на-
значенный в добавленное время второго тайма, 
и 11-метровый, не назначенный на 31-й минуте, 
за попадание мяча в руку Граната.

— Прокомментируйте ваше общение с ар-
битрами.

— Я извинился перед боковым рефери за то, 
что толкнул его. А главный судья передо мной 
— за поставленный одиннадцатиметровый.

 
Дан Петреску, главный тренер ФК «Динамо»:
— Большая проблема для нас играть против 

очень сильной команды. Ребята показали хо-
рошую игру и проявили самоотдачу. Забей мы 
второй гол в начале второго тайма — и всё было 
бы по-другому. Показали характер — и в конце 
концов заслуженно выиграли.

— В прошлом сезоне вы судей нередко прес-
синговали. Удовлетворены ли сегодня судей-
ством? И что можете сказать о Зобнине? Почему 
Воронин вышел на замену — это заготовка?

— Зобнин сыграл хороший матч. Он очень 
молод, это его дебют. Играя против Ахмедова, 
Диарра и Денисова, он сделал хорошую работу.

Судейство было очень хорошим. И пенальти 
был. И красная была. Было сложно принимать 
решение на 90-й минуте, но судья молодец, он 
это сделал.

— Вы приняли команду 11 месяцев назад. 
Тогда она была на предпоследнем, сейчас на 
первом месте. Что вы сказали игрокам перед 
игрой и в перерыве матча?

— Мы договаривались, что будем играть на 
контратаках и не давать простора линии ата-
ки «Анжи». Мы это сделали. В перерыве было 
одно требование — сыграть так же, не рассла-
бляться и постараться забить второй мяч. Один 
шанс был у соперника — и «Анжи» его исполь-
зовал. Хорошо, что мы не опустили руки.

— Смена президента клуба — незаурядное 
событие. Какое на вас впечатление произвел 
Ротенберг-старший?

— Мы встречались вчера. Говорили о ко-
мандных проблемах. Рад, что его приход совпал 
с нашей победой.

— То, что Воронин бил пенальти, — это 
ваше решение или игроков?

— Мы не тренировали пенальти. Утром 
была разминка, и Воронин как будто чувствовал 
— тренировал «точку». И сейчас в раздевалке 
сказал: «Я не зря готовил пенальти».



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2013/2014 9РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 2-го ТУРА
ТОМЬ — КУБАНЬ — 1:2. Панченко, 24 (1:2).
Бальде, 6 (0:1).Озбилиз, 13 (0:2). 
ВОЛГА — ЛОКОМОТИВ — 1:2. Майкон, 63  
(0:1). Мукенди, 67 (1:1). Шишкин, 87 (1:2). 
ТЕРЕК — АМКАР — 1:1. Лебеденко, 12 
(1:0). Якубко, 55 (1:1).  
РУБИН — ЗЕНИТ — 2:1. Данни, 6 (0:1). Кара-
дениз, 51 (1:1). Рондон, 90+5 (2:1). 
УРАЛ — СПАРТАК — 0:2. Макгиди, 52 (0:1). 
Эменике, 90+1 (0:2).
РОСТОВ — КРАСНОДАР — 2:2. Абреу, 15 
(0:1). Калачёв, 17 (1:1). Дзюба, 49 - пен (2:1).  
Вандерсон, 88 (2:2).
ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1. Макси-
мов, 13 - пен (0:1).Думбия, 69 (1:1). Думбия, 
79 - пен (2:1). 
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НИЧЬЯ В САМАРЕ
 

«Крылья Советов» — «Анжи» — 1:1 (0:0)
Голы: Это’О, 59 (0:1). Воробьев, 82 (1:1).
«Крылья Советов»: Веремко, Ангбва, Таранов, 
Амисулашвили, Драгун, Немов, Цаллагов (Воро-
бьев, 71), Максимов, Аджинджал (Горо, 80), Баляй-
кин (Корниленко, 63), Кабайеро.
«Анжи»: Габулов, Логашов, Жоао Карлос, Самба, 
Тагирбеков, Денисов (Ионов, 84), Диарра, Жусилей, 
Виллиан, Буссуфа, Это’О.
Предупреждения: Буссуфа, 36. Ангбва, 68. Драгун, 
86. Максимов, 90+1.
Судья: Тимур Арсланбеков (Москва).
28 июля 2013. Самара. Стадион «Металлург». 
21345 зрителей (вместимость — 33000).

Футболистам «Анжи» нужно привыкать, что 
большинство соперников так и будут действо-
вать против нашей команды: защищаясь боль-
шими силами, мгновенно откатываясь назад 
при любой потере мяча.

Именно так играли самарцы, сделав ставку 
прежде всего на сохранность собственных соб-
ственных ворот. Тем не менее ещё до переры-
ва гости могли как минимум дважды огорчить 
волжан.

На 19-й минуте в сутолоке у ворот хозяев 
Жоао Карлос с разворота бил в дальний угол — 
мяч почти с линии ворот выбил Кабайеро. Чуть 
позже Виллиан берёт игру на себя и врывается  
в штрафную самарцев — к сожалению, завер-
шающий удар у бразильца не очень получается.

Напряжение в штрафной волжан растёт и 
при розыгрыше стандартов, но по-настоящему 
убойный момент случился в концовке тайма. 
Виллиан с правого фланга навесил во вратар-
скую — Веремко проскочил мимо мяча, Это’О 
бил по пустым воротам, но перекладина сыгра-
ла за хозяев!

После перерыва «Анжи» продолжал расша-
тывать оборонительные порядки «Крыльев», и 
вскоре махачкалинцы праздновали гол. Вилли-
ан выкатил мяч во вратарскую, Это’О выскочил 
из-за спины защитников и в касание перепра-
вил мяч в ближний угол — 0:1.

Игроки дагестанской команды могли раз-
вить успех, но удар Виллиана блокировал Дра-
гун, а острейший прострел бразильца на капи-
тана прервал голкипер самарцев.

А затем произошел несчастный случай. Мак-
симов ворвался в штрафную «Анжи», простре-
лил на Воробьева — и мяч рикошетом от спины 
нашего защитника влетел в ворота — 1:1.

В последние минуты матча игроки «Анжи» 
вновь пошли вперед, но ещё раз поразить во-
рота соперника не удалось…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Рене Мёленстеен, главный тренер «Анжи»:
— Это моя первая пресс-конференция в 

качестве главного тренера «Анжи». Конечно, я 
хотел бы сидеть в этом кресле, имея сейчас 3 
очка в кармане, но, к сожалению, этого не про-
изошло. Мы создали немало моментов у ворот 
соперника, попали в достаточно типичную для 
«Анжи» ситуацию, не сумев загнать мяч в сетку. 
Где-то нам не повезло.

Во втором тайме мы продолжали наращи-
вать давление на ворота соперника. Были воз-
награждены за это хорошим голом, который 
забил Самюэль. Но сами позволили сопернику 
вернуться в игру, и именно это предопределило 
ничейный исход.

— Не считаете, что капитан провел нелуч-
ший матч?

— Мне кажется, что Самюэль сегодня выгля-
дел здорово. Главное, он забил гол и действо-
вал так, как мы его просили.

— Как оцениваете судейство?
— Я смотрел на игру своей команды. 

Судья не был лоялен к нам больше, чем к 
нашему сопернику. 

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК 
«Крылья Советов»:

— Я думаю, что мы не должны оболь-
щаться ничьей. Мне кажется, что «Анжи» 
находится не в идеальном состоянии. Но в 
то же время нужно сказать о том, что «Кры-
лья», проигрывая, не остановились, продол-
жали играть достаточно агрессивно.

— Чувствовалось, что команда прояви-
ла характер, особенно после пропущенного 
мяча.

— Команда действительно разбежа-
лась, разыгралась, но тут не только наша 
заслуга, но и «заслуга» соперника, у ко-
торого есть игроки, но нет команды. И их 
готовность тоже невысокая.

— Такое ощущение, что Корниленко 
играет через болезнь…

— Это именно так. В прошлом году 
он играл за счет того, что хорошо прини-
мал мяч, играл через партнеров. Ещё у него 
удар хороший. Удар у Корниленко сохранился, а 
вот прием мяча стал хуже в силу того, что он за 
последнее время, приводя себя в порядок, по-
терял килограммов 5–6. Это непросто: сбросить 
вес и хорошо стоять на ногах, быстро переме-
щаться. Думаю, через месяц-другой он будет в 
лучшей форме.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 3-го ТУРА
ЗЕНИТ — КУБАНЬ — 1:1. Аршавин, 65 (1:0).
Букур, 79 (1:1). 
ДИНАМО — СПАРТАК — 1:4. Хурадо, 7 (0:1). 
Яковлев, 12 (0:2). Эменике, 30 (0:3). Хурадо, 42 
(0:4). Воронин, 80  - пен (1:4).
УРАЛ — ВОЛГА — 1:2. Гогниев, 19 - пен 
(1:0). Польчак, 58 (1:1). Андрей Каряка, 80  - 
пен (1:2).  
РОСТОВ — ТОМЬ — 3:0. Дзюба, 3 (1:0). Дзю-
ба, 65 (2:0). Дзюба, 84 - пен (3:0). 
ЛОКОМОТИВ — ЦСКА — 1:2. Хонда, 18 
(0:1). Тарасов, 74 (1:1). Муса, 82 (1:2). Нереа-
лизованный пенальти: Самедов, 19.
ТЕРЕК — РУБИН — 0:0. 
КРАСНОДАР — АМКАР — 2:1. Жоаозиньо, 
47 - пен (1:1). Абреу, 49 (2:1). Якубко, 29 (0:1). 
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ФК «РОСТОВ»
 (Ростов-на-Дону) 

Год основания: 1930

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
1930-1932 — «Сельмашстрой»
1932-1945 — «Сельмаш»
1946-1953 — «Трактор»
1953-1957 — «Торпедо»
1957-2003 — «Ростсельмаш»
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР
1991-й год (Первая лига): 
4-е место
Чемпионат России
1998-й год (Высшая лига): 
6-е место
Кубок России:
финалист: 2003
Первый дивизион 
победитель: 2008
Цвета клуба: 
жёлто-синие 
Главный тренер
Миодраг Божович
Капитан команды
Стипе Плетикоса
Сайт: www.fc-rostov.ru

ТУР 4-й / АНЖИ — РОСТОВФ12 Ф12 СОПЕРНИК: СЕЗОН 2013/14

Датой основания фут-
больного клуба «Ростов» 
считается май 1930 года. За 
время своего существова-
ния команда несколько раз 

меняла свое название (1930-
1936 «Сельмашстрой», 1936-
1941 «Сельмаш», 1941-1953 
«Трактор», 1953-1957 «Торпе-
до», 1957-2003 «Ростсельмаш», c 
2003-го «Ростов»).

С 1950 года команда начала 
принимать участие в официаль-
ных соревнованиях, и первой 
пробой сил для ростовчан был 
турнир южной зоны РСФСР. Три 
сезона понадобилось коллекти-
ву, чтобы заработать повышение 
и перейти в класс «Б» СССР. По 
итогам сезона 1964 года «Рост-
сельмаш» вышел во вторую 
группу класса «А», но после се-
зона 1969 года команда была вы-
нуждена временно прекратить 
свои выступления. Возвращение 
ростовчан в футбол пришлось 
на 1975 год: команда приняла 
участие в соревнованиях второй 

лиги СССР. В 1985 году «Ростсель-
маш» стал первым в своем клас-
се и поднялся в первую союзную 
лигу, где и выступал вплоть до 
прекращения ее существования.

В высшую лигу чемпионата 
России «Ростов» вышел благода-
ря 4 месту в последнем чемпио-
нате СССР. Однако закрепиться с 
первого раза в классе сильней-
ших у южан не получилось.

В 1994 клуб вернулся в выс-
ший дивизион российского фут-
бола. По итогам сезона 1998 года 
команда заняла 6 место и полу-
чила право на участие в Кубке 
Интертото. В борьбе за трофей 
«Ростов» обыграл сначала ма-
кедонскую «Цементарницу», а 
затем и хорватский «Вартекс». 
Соперником по четвертьфиналу 
для ростовчан стал туринский 
«Ювентус», но противопоставить 
именитому визави «Ростов» ни-
чего не смог (поражение дома 
0:4 и на выезде 1:5).

В 2000 в рамках того же тур-
нира «Ростов» был выбит из 

»

Я: н
м

СТАТИСТИКА ФК «РОСТОВ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 3
Победы  2 (67%)
Ничьи 1 (33%)
Поражения 0 (0%)
Набранные очки 7 (78%)
Забитые мячи 7 (2.33)
Пропущенные мячи 3 (1)
Разность мячей 4 (1.33)
Желтые карточки 10 (3.33)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 4/3 (75%)
Голевые моменты 7 (2.33)
Удары по воротам 29 (9.67)
Удары в створ 13 (4.33)
Точность ударов 44.8%
Реализация ударов 24.1%
Штанги, перекладины 0 (0)
Угловые 10 (3.33)
Офсайды 4 (1.33)
Фолы 54 (18)
% владения мячом 48%

ово чан в фууттбболололл ппприририишшлшлшлллосососось
119775 5 гогод:д кккоооммммммомааааандададда пппппприииирррирр няняняняяяяяяяняянялалалалалалалллл  
тие в сореевнвнннновввовввваанананна ииияяияяхххххх втвтвтторорооройойойойоййййоййоййй  

0:0 4 и на выездзддеее 1:5).
В 2000000000000 вввввв рррррамках тогогогогоооо жжжже еееее ттутутутуттур--

нининнн рарарааара «Ростов» был л ллл вывыввввввв биббибибибит ттттт изизииии   
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По окончании сезона произошли 
кадровые перестановки в клубе, 
и главным тренером стал Мио-
драг Божович. Сезон 2012/2013 
оказался неоднозначным. «Ро-
стов» выигрывая у лидеров чем-
пионата, терял очки в матчах с 
середняками. Заняв по оконча-
нию сезона 13 место, ростовчане 
без проблем прошли в стыковых 
матчах «СКА-Энергию».

в первой пятерке, но затем по-
следовала серия без побед из 10 
матчей, и в итоге команда заня-
ла 9 место. В сезоне 2011/2012 
в команде сменилось четыре 
тренера. В третьей части сезона 
Балахнина сменил Байдачный, 
перед которым была поставле-
на задача сохранить прописку в 
премьер-Лиге. «Ростов» закон-
чил сезон на 13 месте и в стыко-
вых матчах прошел «Шинник». 

борьбы в 3 раунде французским 
«Осером».

В 2003 году клуб пробился в 
финал Кубка России, но в реша-
ющем матче за трофей уступил 
столичному «Спартаку» 0:1. В 
период с 2004 по 2006 годы в 
чемпионате страны команда 
стабильно занимала место во 
второй части турнирной табли-
цы, сохраняя прописку в элитном 
дивизионе, но сезон-2007 стал 
крайне неудачным для коллек-
тива. Заняв последнее место еще 
за 4 тура до окончания чемпио-
ната, и, выиграв за весь турнир 
всего 2 встречи, «Ростов» выле-
тел в первый дивизион. Однако 
уже через год по руководством 
Олега Долматова команда верну-
лась в российскую премьер-лигу.

По итогам сезона 2009 клуб 
остался в премьер-лиге, заняв 
14 место, но показав при этом 
ряд удачных матчей с лидерами 
чемпионата. Сезон 2010 команда 
провела весьма неоднозначно. 
До 20 тура команда находилась 

х рр шел «Шининниник»к»..
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Это интересно
«Ростов» был образован в мае 1930 года. По некото-

рым данным первое достоверное упоминание о коман-
де имеется в газете «Большевистская смена» от 10 
мая 1930 года: «Недавно организованная футбольная 
команда «Сельмашстроя» имела товарищеские фут-
больные матчи в городе Красный Сулин. Оба матча с 
сулинскими металлистами и сборной Сулина сельмаш-
строевцы проиграли со счётом 2:3». Только спустя 20 
лет ростовская команда под названием «Ростсель-
маш» дебютировала в более серьезном турнире, а 
именно в Чемпионате РСФСР и заняла девятое место.

чечечч мпм иоонааната. СеСезозооонннн нн 20000100000 комммманда 
пррррроввввелела а веесьсьььььммамамамам нннннеодннннннозозозоззнаааааачнччччч о.о.о.о.о.о. 
ДоооооДоДДоооДоДоД 222222000000 тутутутутуурарарарарара кккккомомомомомманана дддадддд  находдддддилилилилилли аасасааса ь ь ььь  

маш» дебютировала в более серьезном турнире, а 
именно в Чемпионате РСФСР и заняла ддевеввятятятое место.
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 досье 

 11.06.1988 

 защитник 

 2007 - Черноморец (Новороссийск) 

 2013-н.в. - Ростов (Ростов-на-Дону) 
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 досье  досье 

 11.06.1988  11.06.1988 

 защитник  защитник 

 2007 - Черноморец (Новороссийск)  2007 - Черноморец (Новороссийск) 

 2013-н.в. - Ростов (Ростов-на-Дону)  2013-н.в. - Ростов (Ростов-на-Дону) 
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нее Махачкалы. Очень доброжелательные люди, 
никакого негатива, «косых» взглядов в свою 
сторону я не замечал. Кавказцев здесь немало. 
Обычно летом здесь очень жарко, но бывает  
прохладно, вот сегодня дует свежий ветерок.

— Вы живете на клубной базе?
—  Нет, клуб помог мне снять квартиру, и я 

уже перевез сюда семью. Контракт у меня на 3 
года, так что, можно сказать, прочно обосновал-
ся в Ростове-на-Дону.

— В городе есть где отдохнуть, погулять, 
восстановить силы?

— Таких мест здесь немало: красивые пар-
ки, берег Дона. Но мне ещё только предстоит 
узнать всё это, пока я в основном был сосредо-
точен на играх и тренировочном процессе. Хотя 
в одно местечко мы уже выбрались. Постреляли 
в пейнтбол. Я был вкоманде, которая проиграла, 
к сожалению, но общего впечатления это не ис-
портило.

— Что ж, вернемся к футболу. Тренерский 
штаб видит вас на правом фланге?

— Я готов играть везде, где это будет нужно 
команде. Но сейчас да, меня ставят на правый 
край защиты. Функции игрока на этой позиции 
общеизвестны: уделять большое внимание обо-
роне, а при владении мячом поддерживать ата-
ку.

— После трех первых туров «Ростов» вхо-
дит в группу лидеров. Как в команде восприни-
мают этот факт?

— Мы не пребываем в эйфории – это совер-
шенно точно. Позади действительно только три 
тура, слишком рано подводить даже какие-то 
промежуточные итоги. Будем стараться радо-
вать ростовских болельщиков и дальше.

— Именно форвард «Ростова» Дзюба вы-
рвался вперед в споре бомбардиров.

— Да, в команде уже отметили этот факт, и 
в серьёзной форме поздравив Артема, и разные 
шутки тоже были. Нам остаётся надеяться, что 
Дзюба и дальше будет огорчать соперников.

— А за «Анжи» следите, Камиль?
— Конечно. У меня дома работает канал «НТВ 

Плюс», так что могу смотреть любые матчи Пре-
мьер-Лиги. И «Анжи» тут в приоритете по понят-
ным причинам. Из дагестанской команды, кстати, 
мне звонили игроки Расим Тагирбеков, Али Гад-
жибеков, Шариф Мухаммад. Поздравляли с удач-
ным стартом «Ростова», интересовались, как идут 
дела, желали успеха. Спасибо им за поддержку. 
Также интересуют дела самарских «Крыльев». 
Как никак команду возглавляет уважаемый даге-
станский специалист Гаджи Гаджиев.
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— Камиль, как возник вариант с перехо-
дом?

— «Ростов» выразил свое желание пригла-
сить меня ещё зимой. Но тогда я горел мечтой 
выиграть медали в составе «Анжи», переходить 
не решился. В итоге в составе дагестанской ко-
манды стал обладателем бронзовых медалей. 
Тем временем «Ростов» продолжал настойчиво 
зазывать меня, и я дал согласие. Хочется посто-
янно играть, регулярно выходя на поле. Разуме-
ется, и в «Ростове» мне никто не дает никаких 
гарантий, свое право на место в стартовом со-
ставе нужно доказывать игрой.

— Как приняли в команде? В городе?
— Приняли очень хорошо. В команде у нас 

играют общительные ребята, мы быстро наш-
ли общий язык. Болельщики тоже поддержали, 
спасибо им большое.

— А что в целом можно сказать о Ростове-
на-Дону?

— Большой южный российский город, круп-

Накануне матча СОГАЗ — Чемпиона-
та России «Анжи» — «Ростов» на наши 
вопросы ответил защитник ростовской 
команды Камиль Агаларов.

Камиль Агаларов: 

«РОСТОВ» 
ЗВАЛ МЕНЯ 
ЕЩЁ ЗИМОЙ
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Али Гаджибеков:

«РОСТОВ»
АКТИВЕН
И ОПАСЕН

Накануне матча с «Ростовом»
на наши вопросы ответил 

защитник «Анжи» Али Гаджибеков.
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— Али, как в команде воспринимают начало 
чемпионата?

— Конечно, ребята расстроены. 2 очка в 3 турах 
— совсем не то, на что мы рассчитывали. Но наряду 
с огорчением присутствует стремление переломить 
ситуацию уже в ближайших матчах.

— Нет ли некоего спокойствия, ведь в любом 
случае интересы игрока защищены контрактом 
при любом развитии событий…

— Ну что вы, это совершенно не наш случай! Кон-
тракты как раз-таки подписываются с профессионала-
ми, а профессионализм предполагает ответственное 
отношение к своему делу. Любой нормальный фут-
болист выходит на поле играть и побеждать, а не от-
бывать номер. Точно могу сказать, что никакого без-
различия в коллективе нет. Нам нужно одержать одну 
победу — и дело пойдет.

— Каковы впечатления от работы с новым глав-
ным тренером?

— Изменения чувствуются. Рене Мёленстеен 
очень активен на тренировках, он подробно разъяс-
няет игрокам тактические принципы. В ходе самого 
занятия мы ощущаемпостоянное внимание. И все 
занятия очень интересные.

— А как в «Анжи» приняли новичков?
— Не такие уж они и новички. Наши сборники пе-

ресекались с теми же Денисовым и Кокориным в на-
циональной команде. Я играл с Ионовым во второй 
сборной России. Так или иначе все мы друг с другом 
знакомы, виделись, общались в мире футбола. А уж 
Самба называть новичком никак не получается.

— Что скажете о предстоящем туре?
— К нам приезжает «Ростов», который сейчас на 

ходу. Команда неожиданно для многих ворвалась в 
группу лидеров. Думаю, предстоит очень интерес-
ный поединок.

— Вам приходилось противостоять на поле 
Дзюбе?

— Артем относится к типу форвардов, с которы-
ми очень неудобно играть защитникам. Он рослый, 
упорный, хорошо укрывает мяч корпусом, техникой 
тоже не обделен. Его лидерство в споре бомбарди-
ров на сегодня — это не случайность. Конечно, мы 
тоже готовимся к матчу и изучаем игру «Ростова».

— Клуб с берегов Дона интересен дагестанским 
болельщикам ещё по одной причине…

— Да, там теперь выступает Камиль Агаларов. 
Мы как раз недавно созванивались с ним, чего 
скрывать, регулярно общаемся. Камиль доволен — 
и тем, что регулярно выходит на поле, и успешным 
стартом, конечно.

— В отличие от прошлого сезона команда сей-
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Али Гаджибеков  Али Гаджибеков 
 дата рождения:  дата рождения:  06.08.1989  06.08.1989 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  185 см/74 кг  185 см/74 кг 
 позиция:   позиция:   защитник  защитник 
 номер:   номер:   3  3 
 карьера:  карьера: 
 2006—н.в. - Анжи  2006—н.в. - Анжи 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2011—н.в. - Россия Б2  2011—н.в. - Россия Б2 
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час тренируется на траве, а не на синтетике.

— Да, практически все восприняли это измене-
ние с радостью. Как бы ни были хороши искусствен-
ные поля последнего поколения, всё же роднее тра-
вы для футболистов ничего нет. И тут дело даже не 
в специфических травмах, после которых синтетика 
игроку нежелательна. У меня, к примеру, таких по-
вреждений не было, и, тем не менее, предпочитаю 
естественный газон.

— «Анжи» базируется и тренируется в Москве. 
Как складываются ваши личные отношения со сто-
лицей?

— У Москвы есть своя специфика, те же пробки 
могут свести с ума. Кстати,  по этой причине мы вы-
брали жилье неподалёку от «Лужников», где у нас 
проходят тренировки.

— А в метро можете спуститься?
— В метро? По необходимости — без проблем. 

Если чувствую, что опаздываю и могу надолго за-
стрять в пробках, только это и остаётся. С метро уже 
знаком.  Интересно, что даже в таком огромном го-
роде в подземке можно встретить знакомых.

— С родиной связи не теряете?
— Нам, как раз, с нашим маленьким ребёнком 

удобнее было бы проживать в Дагестане, где в уходе 
за малышом помогали бы родственники. И вообще 
— дом есть дом. По возможности стараюсь почаще 
оставаться в Махачкале, но это не всегда возмож-
но. Например, после матчей у нас обычно проходят 
в «Лужниках» восстановительные тренировки, а 
значит, нужно возвращаться с командой в Москву. 
Правда, именно сейчас, после матча с «Ростовом», в 
чемпионате  наступит небольшая пауза, и я надеюсь 
этим воспользоваться.

— Как зовут малыша?
— Амир, ему год и 2 месяца. В уходе за сыном 

супруга справляется сама, обходимся без нянек, я 
жене помогаю по возможности.

— Наверное, после тренировок поскорее стре-
митесь домой?

— Я вообще считаю, что для футболиста лучший 
способ отдыха и восстановления сил — это дом, се-
мья. Любителем посещения клубов никогда не был. 
Кстати, это сейчас преобладающее явление среди 
большинства игроков: после солидных тренировоч-
ных нагрузок хочется спокойного отдыха, а не ещё 
где-то порезвиться.

— Что скажете болельщикам накануне домаш-
него матча?

 — Я призываю горячо поддержать команду в 
игре с «Ростовом». Поверьте, для игроков это очень 
важно. Особенно ценна и важна такая поддержка в 
периоды временных неудач. А вместе мы преодоле-
ем все наши трудности.
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 досье  досье 
 полное имя:  полное имя:  Вежани Кристофер Самба  Вежани Кристофер Самба 
 дата рождения:  дата рождения:  28 марта 1984 г.  28 марта 1984 г. 
 гражданство:  гражданство:  Республика Конго/Франция  Республика Конго/Франция 
 рост:  рост:  193 см  193 см 
 вес:  вес:  100 кг  100 кг 
 позиция:  позиция:  центральный защитник  центральный защитник 
 игровой номер:   игровой номер:   4  4 
 рабочая нога:  рабочая нога:  правая  правая 

Кристофер
Самба

ФФ24 ЭКСПЕРТИЗА
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Биография

Кристофер Самба родился в 1984 году в Кретее (Франция).
В профессиональных клубах выступает с 2002 года.
В своей футбольной карьере Самба выступал в клубах сильнейших чемпионатов Европы: 

Англия («Блэкберн», «Куинз Парк Рейнджерс»), Германия («Герта»), Франция («Седан»).
С 2004 года выступает за национальную сборную Конго.
После полугодового перерыва 5 июля 2013 года вернулся в «Анжи, подписав с дагестанским 

клубом долгосрочный контракт.

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

ТТД / удачные 139 / 114
ТТД / удачные, % 82
ТТД в обороне / удачные 43 / 40
ТТД в атаке / удачные 96 / 74
ТТД у своих ворот 30
ТТД в центре 99
ТТД у чужих ворот 10
Единоборства / выигранные 31 / 25
Единоборства выигранные, % 81

в обороне / удачные 25 / 22
в атаке / удачные 6 / 3
внизу / удачные 11 / 10
вверху / удачные 20 / 15

Обводки / удачные 0 / 0
Отборы / удачные 3 / 3
Подборы / на чужой половине 12 / 3
Перехваты / на чужой половине 6 / 0
Неудачные обработки мяча 0
Овладевания / на чужой половине 8 / 1
Потери мяча / на своей половине 9 / 1
Передачи / точные 83 / 77
Передачи, точность % 81

Совокупность технико-тактических 
действий Крис тофера Самба по итогам двух 
последних матчей («Динамо» — «Анжи» 
и «Крылья Советов» — «Анжи»):

5 июля 2013 года вернулся в «Анжи, подписав с дагестанским 
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Владимир ГАБУЛОВ
Россия

19.10.1983 / 190 см / 83 кг

1

вр
ат

ар
ь

Михаил КЕРЖАКОВ
Россия

28.01.1987 / 191 см / 82 кг

22

вр
ат

ар
ь

Рене Мёленстеен
Нидерланды

25.03.1964 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Мехти ДЖЕНЕТОВ
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг

27

вр
ат

ар
ь

Расим ТАГИРБЕКОВ
Россия

04.05.1984 / 185 см / 87 кг

13

за
щи

тн
ик

Эвертон АЛМЕЙДА
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик

Кристофер САМБА
Конго

28.03.1984 / 194 см / 88 кг

4

за
щи

тн
ик

Жоао КАРЛОС
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 84 кг

5

за
щи

тн
ик

Али ГАДЖИБЕКОВ
Россия

06.08.1989 / 185 см / 74 кг

3

за
щи

тн
ик

АНЖИ
 махачкала

Андрей ЕЩЕНКО
Россия

09.02.1984 / 170 см / 62 кг

2
за

щи
тн

ик

Арсений ЛОГАШОВ
Россия

20.08.1991 / 183 см / 71 кг

15

за
щи

тн
ик



Одил АХМЕДОВ
Узбекистан

25.11.1987 / 180 см / 72 кг

25

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр КОКОРИН
Россия

19.03.1991 / 183 см / 79 кг

91

на
па

да
ющ

ий

Ласина ТРАОРЕ
Кот-д’Ивуар

20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19

на
па

да
ющ

ий

18

Юрий ЖИРКОВ
Россия

20.08.1983 / 180 см / 76 кг

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь ДЕНИСОВ
Россия

17.05.1984 / 176 см / 70 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Мубарак БУССУФА
Нидерланды 

15.08.1984 / 167 см / 58 кг

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Шариф МУХАММАД
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

ВИЛЛИАН
Бразилия

09.08.1988 / 174 см / 70 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей ИОНОВ
Россия

18.02.1989 / 177 см / 69 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Олег ШАТОВ
Россия

29.07.1990 / 173 см / 73 кг

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Жусилей ДА СИЛВА
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 81 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Мехди КАРСЕЛА-ГОНСАЛЕС
Бельгия 

01.07.1989 / 176 см / 69 кг

16

по
лу

за
щи

тн
ик

Самюэль ЭТО’О
Камерун

10.03.1981 / 180 см / 79 кг

9
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ий

Лассана ДИАРРА
Франция

10.03.1985 / 173 см / 73 кг

85

по
лу
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щи

тн
ик



ТУР 4-й / АНЖИ — РОСТОВФ28 Ф28 ФК «КУБАНЬ» ТУТУР Р 4-й / АНННННЖИЖИЖИЖИИИИЖИЖИЖИИЖИИЖИИИИИЖИЖИИИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИИЖИЖИЖИЖИИЖЖЖИЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ —————————————————————————— РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРОСОСОСОСОСОСОСООСООСООСООООСОСОСОСОСООСОСОСССССССССССОСССССТОТОТОТОТОТТОТОТТОТОТОТОТОТОТОТТОТОТТТТОТОТОТОТООООООООООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222288888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 ФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААННННННННННННННННННННННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

РОСТОВРОСТОВ
ростов-на-донуростов-на-дону

Стипе ПЛЕТИКОСА
Хорватия

08.01.1979 / 193 см / 83 кг

Миодраг БОЖОВИЧ
Черногория
22.06.1968

Антон АМЕЛЬЧЕНКО
Белоруссия

27.03.1985 / 192 см / 85 кг

Игор ЛОЛО
Кот-д`Ивуар

22.07.1982 / 179 см / 76 кг

Хрвое МИЛИЧ
Хорватия

10.05.1989 / 183 см / 74 кг
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Тимофей МАРГАСОВ
Россия

12.06.1992 / 181 см / 74 кг

34

за
щи

тн
ик

19

за
щи

тн
ик

Сиянда КСУЛУ
ЮАР

30.12.1991 / 188 см / 76 кг

55

за
щи

тн
ик

Камиль АГАЛАРОВ
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг

77

за
щи

тн
ик

Виталий ДЬЯКОВ
Россия

31.01.1989 / 192 см / 88 кг

5  

за
щи

тн
ик

БАШТУШ
Ангола

23.11.1991 / 188 см / 80 кг

15  
за

щи
тн

ик
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Неманья НИКОЛИЧ
Сербия

19.10.1992 / 188 см / 78 кг

Артем ДЗЮБА
Россия

22.08.1988 / 196 см / 89 кг

Александр ГАЦКАН
Россия

27.03.1984 / 186 см / 79 кг

Джано АНАНИДЗЕ
Грузия

10.10.1992 / 173 см / 61 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Дмитрий ПОЛОЗ
Россия

12.07.1991 / 183 см / 73 кг

14

на
па

да
ющ

ий

Ян ГОЛЕНДА
Чехия

22.08.1985 / 186 см / 89 кг

69

на
па

да
ющ

ий

Максим ЛЕПСКИЙ
Россия

08.04.1992 / 190 см / 73 кг

13

на
па

да
ющ

ий

Флоран СИНАМА-ПОНГОЛЬ
Франция

20.10.1984 / 176 см / 69 кг

24

на
па

да
ющ

ий

Бен СУ Ю
Южная Корея

26.0.1988 / 183 см / 76 кг

11
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Хорен БАЙРАМЯН
Россия

07.01.1992 / 169 см / 60 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Артем КУЛИШЕВ
Россия

26.08.1993 / 177 см / 65 кг

42

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь КИРЕЕВ
Россия

17.02.1992 / 178 см / 71 кг

22

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь ХУДОБЯК
Украина

20.02.1985 / 175 см / 66 кг

8

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

Азим ФАТУЛЛАЕВ
Россия

07.05.1986 / 180 см / 76 кг

18

по
лу

за
щи

тн
ик

Каку Гуелор КАНГА
Габон

01.09.1990 / 167 см / 63 кг

9

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр ШЕШУКОВ
Россия

15.04.1983 / 181 см / 77 кг

   7
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тн
ик

Тимофей КАЛАЧЕВ
Россия

01.05.1981 / 173 см / 69 кг

2
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СЕЗОН 2000
АНЖИ — РОСТСЕЛЬМАШ — 1:0 (0:0). 
Гол: Ранджелович, 74.
РОСТСЕЛЬМАШ — АНЖИ — 0:1 (0:0). 
Гол: Лихобабенко, 51.

СЕЗОН 2001
АНЖИ — РОСТСЕЛЬМАШ — 0:1 (0:0). 
Гол: Кириченко, 77.
РОСТСЕЛЬМАШ — АНЖИ — 3:2 (1:1). 
Голы: Фоменко, 37 (1:0). Сирхаев, 42 
(1:1). Адиев, 51 (1:2). Кириченко, 61 — с 
пенальти (2:2). Осинов, 88 (3:2). 

СЕЗОН 2002
АНЖИ — РОСТСЕЛЬМАШ — 4:1 (3:1). 
Голы: Агаларов, 9 (1:0). Деменко, 15 — с 
пенальти (1:1). Акаев, 18 (2:1). Савельев, 
23 (3:1), Будунов, 68 (4:1).
РОСТСЕЛЬМАШ —  АНЖИ — 2:0 (1:0). 
Голы: Фоменко, 22 (1:0). Осинов, 86 — с 
пенальти (2:0).

СЕЗОН 2008
РОСТОВ — АНЖИ — 2:1 (2:0). Голы: Шта-
нюк, 23 (1:0). Киреев, 36 — с пенальти 
(2:0). Ашветия, 86 — с пенальти (2:1). 
АНЖИ — РОСТОВ — 3:2 (1:2). Голы: Аки-
мов, 9 (0:1). Астафьев, 34 (0:2). Ашветия, 
41 (1:2). Ашветия, 67 — с пенальти (2:2). 
Ашветия, 70 (3:2).

СЕЗОН 2010
АНЖИ — РОСТОВ — 1:2 (1:2). Голы: Цо-
раев, 48 (1:0). Адамов, 60 (1:1). Калачев, 
85 (1:2). 
РОСТОВ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Кала-
чёв, 56. 

СЕЗОН 2011/2012
АНЖИ — РОСТОВ — 1:0 (0:0). Гол: Ро-
берто Карлос, 57 — с пенальти.
РОСТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:0). Голы: Ка-
лачев, 72 (1:0). Это’О, 80 (1:1).

СЕЗОН 2012/2013
РОСТОВ — АНЖИ — 2:2 (0:0). Голы: Та-
гирбеков, 50 (0:1). Кириченко, 74 — с 
пенальти (1:1). Голенда, 88 (2:1). Тагир-
беков, 90+5 (2:2).
АНЖИ — РОСТОВ — 0:0.

КУБОК РОССИИ 2002/2003. 
1/2 ФИНАЛА
АНЖИ — РОСТОВ — 0:1 (0:0). Гол: Мас-
лов, 70. 

Ф30 ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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Знаете ли вы, что...
…Камиль Агаларов и Азим Фатуллаев не первые выходцы из Даге-

стана, которые оказались в «Ростове». В Чемпионате России ранее 
за ростовскую команду в разное время выступали три воспитанника 
дагестанского футбола — это Александр Маслов, Сергей Дементьев 
и Михаил Куприянов. Александр Владимирович ныне входит в тренер-
ский штаб молодежного состава «Ростова», а Михаил Владимирович 
является наставником команды «Митос» Новочеркасск, который вы-
ступает во втором дивизионе (зона «Юг»). 

18
.1

1.
20

12
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-го ТУРА
ДИНАМО — ВОЛГА — 1:0 /Отставнов, 90+1 - пен/. КУБАНЬ АМ-
КАР — РУБИН — 0:1 /Сикоев, 41/. РОСТОВ — ТЕРЕК — 0:1 /
Барзукаев, 76/. АМКАР — ТОМЬ — 1:0  /Тюкалов, 51/.  КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ — СПАРТАК — 1:0 /Пестрячев, 28/. УРАЛ — ЦСКА — 
0:3 / Базелюк, 11 - пен (0:1). Базелюк, 24 (0:2). Середин, 30 (0:3)/.  
КРАСНОДАР — ЗЕНИТ  — 3:1 /Тубич, 1 (1:0). Гасилин, 37 (1:1). 
Исаэл, 50 (2:1). Жигулёв, 64 (3:1)/. 

АНЖИ   ЛОКОМОТИВ   0:1 0:0
Гол: Саламатов, 81.
«Анжи»: Дженетов, Мусалов, Курбанов, Удунян (Па-
тахов, 87), Чистяков, Омаров,  Корголоев, Магомедов 
(Байсонгуров, 82), Сулейманов, Абдулавов, Загиров.
«Локомотив»: Лобанцев, Барышников, Чалов, Мар-
тынов, Мурачев, Миранчук, Саламатов, Ломакин (Ма-
симов, 66), Муллин (Курзенев, 73), Корян (Анисимов, 
90), Пугиев (Турик, 46).
Предупреждение: Сулейманов, 48.
Судья: Алексей Кузнецов (Иваново).
13 июля. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена» (3-е поле).

Матч начался атаками дагестанской команды. 
В полную силу работает оборона железнодорож-
ников, постоянно в игре голкипер гостей, реаль-
ные моменты упускают Курбанов и Абдулавов.

К середине тайма москвичи несколько вы-
равнивают игру — и уже Дженетов надежен по-
сле дальнего удара Муллина.

Ближе к перерыву скорости в матче падают: 
даёт о себе знать июльская жара.

Начало второго тайма проходит в активной 
борьбе за инициативу. Команды обмениваются 
опасными моментами: Муллин и Загиров бьют 
рядом со штангой.

Казалось бы, концовка игры останется за хо-
зяевами: махачкалинцы вновь вернули игру на 
половину поля соперника, осадив штрафную же-
лезнодорожников и совершив несколько острых 
прострелов. Однако именно в этом отрезке по-
единка гости и забили единственный мяч: Сала-
матов головой замкнул подачу с углового — 0:1.

Финальный штурм дивидендов анжиевцам 
не принес, хотя Абдулавов имел ещё один голе-
вой момент — ворота гостей вновь спас Лобан-
цев. 

не приненес, хоття я ААбдулаавовов иммелл ещёщ  одид н голе
вовововоойй момоомоооомемеммемеемееентнтнтнт —— ввввввввворороррррототаа гогогггоостстейей вновь спас Лобан-
цецеецеецецццецецецецецецецццц ввввввв.в.в. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 2-го ТУРА
ТОМЬ — КУБАНЬ — 0:2  /Кертанов, 18 (0:1). Чолакян, 68 - пен 
(0:2)/. ВОЛГА — ЛОКОМОТИВ — 1:3 /Петров, 29 (1:0). Муллин, 57 
(1:1).Муллин, 77 - пен (1:2). Ломакин, 90 (1:3)/. ТЕРЕК — АМКАР 
— 0:0. УРАЛ — СПАРТАК — 6:1 /Соболев, 23 (1:0). Соболев, 27 
(2:0). Асеведо, 36 (3:0).  Федчук, 60 (3:1). Филиппов, 61 (4:1). Серге-
ев, 64 (5:1). Шамов, 90+2 (6:1)/. РУБИН — ЗЕНИТ — 2:0 /Азмун, 
45 (1:0). Хабибуллин, 65 (2:0)/. РОСТОВ — КРАСНОДАР — 0:1 /
Марушко, 86/.  ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1 /Полюткин, 9 
(1:0). Делькин, 64 (1:1). Базелюк, 70 (2:1). Литвинов, 73 (3:1)/. 

ДИНАМО   АНЖИ   1:0 0:0
Гол: Моргунов, 72.
«Динамо»: Фролов, Гатагов (Катрич, 46), Чичерин, 
Отставнов (Каташевский, 84), Ильин, Каляшин, Ива-
нов, Сарамутин, Ташаев (Моргунов, 68), Панюков 
(Левин, 46, Тащи, 74), Живоглядов.
«Анжи»: Дженетов, Курбанов, М. Мусалов, Удунян 
(Байсонгуров, 89), Чистяков, Магомедов, Омаров, 
Сулейманов (Гасанов, 90), Абдулавов, Загиров (Джа-
малутдинов, 72), Т. Мусалов (Корголоев, 40).
Предупреждения: Сарамутин, 45, Сулейманов, 48, 
Левин, 57.
Судья: Антон Фролов (Москва)
18 июля 2013. Химки. Стадион «Новые Химки».

В начале матча обе команды, не отсижи-
ваясь в обороне, вели активную борьбу за 
инициативу. В середине тайма команды обме-
нялись опасными моментами: Дженетов па-
рировал неожиданный удар Ильина, а Фролов 
с огромным трудом дотянулся до мяча после 
удара Омарова.

С середины тайма заметное преимуще-
ство стало принадлежать дагестанской коман-
де. В перекладину попадает Удунян! Едва не 
поражает ворота Абдулавов. Иванов в подкате 
выбил мяч из-под ног Загирова, который уже 
был готов с убойной позиции отправить мяч в 
сетку!

После перерыва гости продолжали тран-
жирить моменты у ворот динамовцев. Чистя-
ков бил в девятку, но не переиграл голкипера 
«бело-голубых». Загиров не добил мяч в воро-
та после слаломного прохода Сулейманова…

Футбольная поговорка гласит: не забива-
ешь ты — забьют тебе. На 72-й минуте произо-
шло именно это: Дженетов отбил мяч после 
удара Отставнова, но набежавший Моргунов 
открыл счет — 1:0.

В последние минуты матча махачкалинцы 
вновь прижали соперника к его воротам, но…

Марушко, 86/. ЦСКА КР
(1:0). Делькин, 64 (1:1). Базелюк, 70 (2:1).).)...).).).)..).))))) ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛититиииииииииитиитиииииитититиииититтттттттттттттттвивв нов, 73 (3:1)/.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 3-го ТУРА
ЗЕНИТ — КУБАНЬ — 1:0  /Шейдаев, 47/. УРАЛ — ВОЛГА 
— 2:1 /Маляров, 45+1 (0:1). Гулиев, 46 (1:1). Сергеев, 73 (2:1)/. 
ДИНАМО — СПАРТАК — 1:0 /Панюков, 8/. РОСТОВ — ТОМЬ 
— 3:1 /Кулишев, 83 (1:0). Фандеев, 87 (2:0). Степанов, 89 (3:0).    
Погребняк, 90+2 (3:1)/. ЛОКОМОТИВ — ЦСКА — 1:3 /Пугиев, 11 
(1:0). Базелюк, 39 (1:1). Мустафин, 79 - автогол (1:2). Базелюк, 82 
(1:3)/. ТЕРЕК — РУБИН — 3:1 /Кадиев, 10 - пен (1:0). Кадиев, 
29 (2:0). Митришев, 45 (3:0). Нурмурадов, 88 (3:1)/. КРАСНОДАР 
— АМКАР — 1:0 /Дринчич, 15/. 

КР.СОВЕТОВ   АНЖИ   1:2 0:1
Голы: Т. Мусалов, 29. Кузьмичев, 66. Абдулавов, 75.
«Крылья Советов»: Вавилин, Дарбинян, Роганов, Ва-
сильев, Григорьян, Кузьмичев, Убайдуллаев (Сипатов, 
56), Бочаров, Клягин (Пестрячев, 26), Максимов (Да-
выдов, 78), Делькин (Палиенко, 46).
«Анжи»: Дженетов, Курбанов, М. Мусалов, Удунян, 
Чистяков, Джамалутдинов (Омаров, 88), Сулейманов, 
Магомедов, Абдулавов, Загиров (Муртузов, 50, Корго-
лоев, 77), Т. Мусалов (Байсонгуров, 90).
Предупреждения: Курбанов, 11. Магомедов, 26. 
Делькин, 42. Бочаров, 57. Роганов, 85. Корголоев, 90.
Судья: Эдуард Соколов (Тверь).
27 июля 2013. Самара. Стадион «Металлург» (за-
пасное поле).

Матч начался настойчивыми атаками даге-
станской команды. Самарцы защищались и не 
позволяли создать остроту у своих ворот. Затем 
волжане обострили игру выходом Максимова 
один на один с голкипером махачкалинцев, но 
Дженетов выручает нашу команду.

Игра проходила в среднем темпе. Соперни-
ки боролись за инициативу, и вскоре гости от-
крыли счет. Прострел Сулейманова не смог зам-
кнуть Абдулавов, зато тут как тут оказался Тагир 
Мусалов — 0:1.

После перерыва футболисты «Анжи» не ста-
ли запираться в собственной штрафной и стара-
лись отвечать атаками на атаки хозяев.

В такой обоюдоострой игре команды об-
менялись забитыми мячами. В середине тайма 
Кузьмичев с пенальти сравнял счет — 1:1. А че-
рез 10 минут успех праздновали махачкалинцы: 
Абдулавов оказался на ударной позиции, вы-
держал гроссмейстерскую паузу и был точен 
— 1:2.

В концовке встречи отличиться могли игроки 
обеих команд, но счет на табло не изменился.
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О том, о сём
Как известно, 11-й номер в 

«Анжи» закреплен за Ибрагимом 
Гасанбековым. В «Ростове» была 
схожая ситуация. Причем, такой 
же 11-й номер оставался за Алек-
сандром Масловым (на фото), ко-
торый, выступая за ростовскую 
команду с 1993 по 2004 годы (с пе-
рерывом), забил 90 мячей. Выхо-
дец из Дагестана в 1996 году даже 
стал лучшим бомбар-
диром высшей лиги,  
забив 23 мяча. Но в 
конце 2010 года две 
единицы на спине 
перешли к Игорю 
Лебеденко, за-
тем – к Драгану 
Блатняку. После 
чего 11-й номер 
перешел к быв-
шему форварду 
«Анжи» Яну Голен-
де. Ныне он принад-
лежит нападающе-
му из Южной Кореи 
Бен Су Ю.

№ команда И В Н П М О

1 ЦСКА 3 3 0 0 9-2 9

2 КРАСНОДАР 3 3 0 0 5-1 9

3 ДИНАМО 3 3 0 0 3-0 9

4 ТЕРЕК 3 2 1 0 4-1 7

5 УРАЛ 3 2 0 1 8-5 6

6 ЛОКОМОТИВ 3 2 0 11 5-4 6

7 РУБИН 3 2 0 1 4-3 6

8 АМКАР 3 1 1 1 1-1 4

9 АНЖИ 3 1 0 2 2-3 3

10 ЗЕНИТ 3 1 0 2 2-5 3

11 РОСТОВ 3 1 0 2 3-3 3

12 КР. СОВЕТОВ 3 1 0 2 3-5 3

1313 КУБАНЬ 3 1 0 2 2-2 3

14 ВОЛГА 3 0 0 3 2-6 0

15 ТОМЬ 3 0 0 3 1-6 0

16 СПАРТАК 3 0 0 3 1-8 0

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 5/1 222 3

2. Александр Соболев / Урал н 2/0 127 3

3. Максим Сергеев / Урал н 2/0 152 3

4. Джабраил Кадиев / Терек з 2/1 141 3

5. Камиль Муллин / Локомотив н 2/1 205 3

му из Южной 
Бен Су Ю.

3. Максим Сергеев / Урал н 2/0 152 3

4. Джабраил Кадиев / Терек з 2/1 141 3

5. Камиль Муллин / Локомотив н 2/2/2/2/2///2//2///////////////2////////////2222////////////22222222/2//2/////2/2/22222222222//2/2//2///2///222222222//2/2/////////222222222//2///////22222222222//////////////////////111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 205 3
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— С какого года начал активно болеть за 

«Анжи»?
— С 1999 года. В тот год, когда «Анжи» по-

ставил масштабные задачи, я начал посещать 
на стадионе. «Анжи» тогда неожиданно для 
всех попал в класс сильнейших, чему я, раз-
умеется, был очень рад.

— Чем запомнилась команда того образ-
ца?

— Характером, который присущ всем да-
гестанцам. Тем, что команда боролась на каж-
дом квадратном сантиметре поля. Футболисты 
играли в целом от души и никаких претензий к 
ним не бывало. Лидером «Анжи» однозначно 
был Ибрагим Гасанбеков. Сейчас нам такого 
человека как раз и не хватает.

— Спустя два года «Анжи» дебютировал 
в Еврокубках, но матч с «Глазго Рейндежрс» 
так в Махачкале и не состоялся. На един-
ственный варшавский матч удалось попасть 
или же пришлось довольствоваться теле-
трансляцией?

— Смотрел матч по ТВ. Конечно, хотелось 

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

Рустаму ГаджиевуРустаму Гаджиеву

ВОПРОСОВ1 11 1
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посетить ту игру, но не поехал из-за 
занятости на работе. Была надеж-
да, что еврокубки все же приедут в 
нашу прекрасную республику. Пока 
правда эта мечта не осуществи-
лась. Но думаю, что руководство 
нашего клуба сделает все возмож-
ное, чтобы европейские команды 
приехали в Махачкалу!

— Ты побывал почти на всех 
евровыездах. Самый лучший вы-
езд?

— Поездка на матч с «Ал-
кмааром». Игра запомнилась 
многими яркими эпизодами, по-
ложительными эмоциями. Мы 
выиграли со счетом 5:0! Было 
очень приятно, когда забил даге-
станец Лахиялов. В это момент я 
был очень горд, что являюсь жи-
телем Дагестана!

— Самый смешной эпизод в 
Европе?

— Это было в Германии по-
сле матча с «Ганновером». В 
аэропорту, перед отправлением 
домой, мы побывали «Дьюти-
фри». Так вот там продавец предлагал на 
пробу местный горячительный напиток. В 
один момент я заметил, что к этому месту об-
разовалась огромная очередь. Причем, вся 
она состояла из наших фанатов. Можно себе 
представить, насколько было приподнято на-
строение некоторых фанатов, которые уму-
дрились по несколько раз попробовать ту са-
мую «воду» )))

— Как удается совмещать работу и поезд-
ки в разные города и страны?

— Когда дело доходит до футбола, я за-
бываю обо всем, в том числе, и о работе. По-
этому второго не дано и я, собрав свою сумку, 
отправляюсь вместе с фанатами на выезд.

— А как семья относится к твоему хобби?
— Положительно. Всегда поддерживают 

меня — и жена, и дети.
— Какой матч еще раз посмотрел бы удо-

вольствием?
— «Анжи» — «Сибирь» 2009 года. Это 

была решающая игра за выход в премьер-лигу 
и победный мяч на 93 минуте в исполнении 
Николая Жосана привел в дикий восторг не 
только Дагестан, но, как мне кажется, и весь 
Северный Кавказ! Мы тогда выиграли 2:1 и 
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пробились в элиту российского футбола!
— Правда ли, что создана тусовка под на-

званием «Евро ДД»?
— Все верно. Это не отдельное сообщество 

людей. Все мы входим в нашу большую семью 
под названием «Дикая дивизия», стараемся 
принимать активное участие в фанатской жиз-
ни. Просто небольшая группа ребят, которая 
постоянно «пробивает» европейские выезды 
«Анжи», решила как-то сыграть между с со-
бой в футбол. Потом сходили в кафе. Создали 
в WhatsApp отдельную группу, но это никак не 
говорит о нашем разделении. Все мы ддшни-
ки!

— Какую страну хотелось бы посетить в 
будущем?

— Португалию. Это одна из немногих ев-
ропейских стран, где мне еще не удалось по-
бывать. Знаю, что там красиво и очень наде-
юсь, что удастся попасть туда вместе с «Анжи» 
и вернуться домой с победным настроением!

— Сколько еще лет собираешься фана-
теть? )))

— Любовь к футболу вечна. Дальше ду-
майте сами )))
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предлагал на
напиток В пробились в элиту российского футбола!
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Инспектор

Николай Левников 
(Санкт-Петербург)

Главный  арбитр матча

Игорь Федотов
(Москва)

Ассистенты

Дмитрий Мосякин (Москва), 
Игорь Писанко (Новосибирск)

02.08.2013  20:00  «Анжи Арена» (Каспийск)

основа замена наказание
вратари
1    Владимир Габулов
22 Михаил Кержаков
27 Мехти Дженетов
защитники
2 Андрей Ещенко
3 Али Гаджибеков
4 Кристофер Самба
5     Жоао Карлос
13 Расим Тагирбеков
15 Арсений Логашов
37 Эвертон Алмейда
полузащитники
6 Мубарак Буссуфа
7 Игорь Денисов
8 Жусилей да Силва
10 Виллиан
14  Олег Шатов
16   Мехди Карсела-Гонсалес
17   Шариф Мухаммад
18   Юрий Жирков
21 Алексей Ионов
25 Одил Ахмедов
85 Лассана Диарра
нападающие
9 Самюэль Это’О Филс
19 Ласина Траоре
91   Александр Кокорин

Главный тренер    Рене Мёленстеен

основа замена наказание
вратари

1    Стипе Плетикоса
16 Антон Амельченко
защитники
5 Виталий Дьяков
15 Баштуш
19 Хрвое Милич
27 Игор Лоло
34 Тимофей Маргасов 
55 Сиянда Ксулу
77 Камиль Агаларов
полузащитники

2 Тимофей Калачев 
7 Александр Шешуков
8 Игорь Худобяк
9 Каку Гуелор Канга
18 Азим Фатуллаев
21 Хорен Байрамян
22 Игорь Киреев
42  Артем Кулишев
49  Джано Ананидзе
84  Александр Гацкан
нападающие

10 Артем Дзюба
11 Бен Су Ю
13   Максим Лепский
14 Дмитрий Полоз
24   Флоран Синама-Понголь
69   Ян Голенда
99   Неманья Николич
Главный тренер    Миодраг Божович
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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  _:_

5 тур ЗЕНИТ — АНЖИ  _:_

6 тур АНЖИ — КРАСНОДАР  _:_

7 тур ТЕРЕК — АНЖИ  _:_

8 тур ТОМЬ — АНЖИ  _:_

9 тур ВОЛГА — АНЖИ  _:_
 
10 тур ЦСКА — АНЖИ  _:_

11 тур АНЖИ — АМКАР  _:_

12 тур РУБИН — АНЖИ  _:_

13 тур АНЖИ — СПАРТАК  _:_

14 тур КУБАНЬ — АНЖИ  _:_

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  _:_

2013/14
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