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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ЛОКОМОТИВ 23 14 6 3 42-17 48

2 ЗЕНИТ 23 14 5 4 44-23 47

3 ЦСКА 23 13 4 6 33-23 43

4 ДИНАМО 23 12 7 4 40-25 43

5 СПАРТАК 23 12 5 6 39-27 41

6 КРАСНОДАР 23 12 4 7 38-27 40

7 АМКАР 23 9 8 6 31-26 35

8 РОСТОВ 23 8 8 7 30-28 32

9 РУБИН 23 6 10 7 25-18 28

10 КУБАНЬ 23 6 8 9 28-32 26

11 КР. СОВЕТОВ 22 5 9 8 22-29 24

12 УРАЛ 23 5 6 12 21-42 21

13 ТОМЬ 23 5 5 13 16-32 20

1414 ТЕРЕК 22 4 7 11 17-26 19

15 ВОЛГА 23 5 3 15 19-49 18

16 АНЖИ 23 1 9 1313 16-37 12

КР.СОВЕТОВ ЦСКА05.04.2014

ЗЕНИТ РУБИН06.04.2014

АМКАР ТЕРЕК                    05.04.2014

КРАСНОДАР РОСТОВ06.04.2014

ЛОКОМОТИВ ВОЛГА07.04.2014

КУБАНЬ ТОМЬ04.04.2014

СПАРТАК УРАЛ04.04.2014

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Сейду Думбия / ЦСКА н 13 2 951 15
2. Артем Дзюба / Ростов н 13 3 1863 21
3. Даме Н’Дойе / Локомотив н 12 0 1463 21
4. Юра Мовсисян / Спартак н 12 2 1435 20
5. Халк / Зенит н 11 1 1518 18
6. Мигел Данни / Зенит п/з 10 0 1525 19
7. Вандерсон / Краснодар н 9 0 1854 23
8. Спартак Гогниев / Урал н 9 1 1836 21
 9. Георги Пеев / Амкар п/з 9 7 1791 22
10. Ибраима Бальде / Кубань н 7 0 1289 19

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

Всего матчей 240
Сыграно матчей 183 (76.3%)
Побед хозяев 77 (42.1%)
Ничьих 52 (28.4%)
Побед гостей 54 (29.5%)
Забито голов 461
Забито голов хозяевами 259 (56.2%)
Забито голов гостями 202 (43.8%)
Голов в среднем за игру 2.52
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

В 24-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:ВВ 2424 ММ ТТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

АНЖИ ДИНАМО
«Анжи Арена»

06.04.2014
16:00

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Главный арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Помощники:   Андрей Глот (Ярославль)   
  Дмитрий Колосков (Уфа)
Инспектор матча:    Александр Лапин (Уфа)

24-й ТУР
ИНАААААААААААААААААААААААААМО

й Н )
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РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

24 й ТУР
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0:3 НА «АНЖИ АРЕНЕ»
«Анжи» — ЦСКА — 0:3 (0:1)
Голы: Думбия, 26 (0:1). Думбия, 51 (0:2). Муса, 76 
(0:3).
«Анжи»: Кержаков, Григалава, Гаджибеков, Агала-
ров, Ещенко, Ахмедов, Алиев (Смолов, 75), Мкртчян 
(Быстров, 46), Максимов, Билялетдинов, Бухаров 
(Сердеров, 62).
ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Щенников, 
Фернандес, Эльм, Миланов (Цубер, 74), Муса, Тошич 
(Вернблум, 56), Дзагоев, Думбия (Базелюк, 87).
Предупреждения: Фернандес, 33. Эльм, 62. Мила-
нов, 65.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
24 марта 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».  
18200 зрителей (вместимость — 28000). 

Махачкалинцы не снижают давления в ата-
ке и получают очередные возможности для 
взятия ворот. Удар Максимова блокирует за-
щитник, Билялетдинов, первый на добивании, 
отправляет мяч рядом со штангой.

Вскоре «Анжи» упускает свой самый убой-
ный момент: это звенит перекладина после мо-
гучего удара Алиева!

После перерыва хозяева продолжали ата-
ковать, но армейцы успешно воспользовались 
свободными пространствами в наших оборо-
нительных порядках. Думбия и Муса довели 
счет до крупного — 0:3.

У махачкалинцев опасно бил по воротам Бу-
харов (сейв Акинфеева), остро старались дей-
ствовать вышедшие на замену Быстров, Смо-
лов и Сердеров, но забить хотя бы ответный 
мяч престижа так и не удалось…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
— В целом мы оказались готовы к матчу. 

Начали хорошо. Пропустили со стандарта. Там 
были погрешности, но небольшие: на ровном 
месте упал Григалава.

Мы понимали, что ЦСКА закроется во вто-
ром тайме. Они уже так поступали в чемпи-
онате. Армейцы сработали грамотно. У них 
в атаке играют футболисты с очень высокой 
скоростью, и для своих действий они получи-

С первых минут дагестанская команда 
продемонстрировала свой настрой на игру. 
Билялетдинов выводит на ударную позицию 
Бухарова — на месте вратарь армейцев. Али-
ев с Ещенко прорываются по левому флангу, 
Андрей выкладывает мяч под удар Динияру 
— Акинфеев снова выручает москвичей. На от-
скоке первый Бухаров, но он бьет выше цели.

Армейцы ответили гораздо более рачитель-
ным отношением к собственным шансам. По-
дача с фланга, Думбия первый на отскоке после 
своего же удара — 0:1.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 22-го ТУРА

РОСТОВ — АМКАР — 3:3. Вавжиняк, 4 (0:1); Калачёв, 18 (1:1); 
Огуде, 28 (1:2); Коломейцев, 49 (1:3); Дзюба, 89 (2:3); Дьяков, 90 
(3:3).

ВОЛГА — ТОМЬ — 0:1.  Голенда, 90+1 (0:1).

ЛОКОМОТИВ — УРАЛ — 3:0. Белозёров, 13 (1:0, автогол); 
Н’Дойе, 14 (2:0); Ткачёв, 76 (3:0).

КРАСНОДАР — СПАРТАК — 4:0. Ари, 4 (1:0); Ари, 9 (2:0); Ван-
дерсон, 31 (3:0); Ари, 50 (4:0).

ДИНАМО — РУБИН — 0:0. 

ТЕРЕК — КУБАНЬ — 2:1. Аилтон, 33 (1:0, пен); Коморовски, 58 
(2:0); Мельгарехо, 66 (2:1).

ЗЕНИТ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1.  Халк, 5 (1:0, пен); Халк, 52 
(2:0); Цаллагов, 54 (2:1).

ли оперативное пространство. В одной из этих 
контратак и был забит второй мяч.

Когда же мы пропускали третий, можно 
было бы задать вопросы по судейству. Мы 
производили замену, тут же возобновилась 
игра, футболист даже не успел занять свою по-
зицию. Но эти вопросы не для наших футболи-
стов, они-то в любом случае должны быть го-
товы сыграть: свистнул судья, не свистнул, дал 
знак продолжать или не дал.

В целом: мы должны были лучше сыграть 
в обороне, и, конечно же, нам следует лучше 
реализовывать свои моменты. А их у нас хва-
тало и при ничейном счете, и когда мы уже 
уступали.

— Свои лучшие матчи с начла года коман-
да провела по оборонительной схеме с 5 за-
щитниками…

— Это вариант рассматривался. Но в от-
сутствие дисквалифицированного Епуряну у 
нас не было третьего центрального защитника. 
Тагирбеков? На тренировках мы отрабатывали 
и эту схему, но нам не очень понравились их 
взаимодействия в этой зоне.

Это одна из причин. В принципе, и с 4 за-
щитниками можно сыграть в более закрытый 
футбол. Но в первом тайме мы не уступали 
ЦСКА, и против этой сильной, хорошо органи-
зованной команды имели немало моментов, 
чтобы забить гол. Где-то не хватило мастер-

ства, где-то везения. А уступая в счете, не ви-
дели смысла в перегруппировке футболистов.

Леонид Слуцкий, главный тренер ПФК 
ЦСКА:

— Несмотря на крупный счет, это был тяже-
лый для нас матч. И при счете 0:0, и при счете 
0:1 «Анжи» имел шансы у наших ворот. Многое 
решил наш второй забитый гол, после чего мы 
позволили себе укрепить центральную зону и 
сыграть на контратаках.
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ПОРАЖЕНИЕ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

«Урал» – «Анжи» – 2:1 (1:0)
Голы: Гогниев, 10 (1:0). Ерохин, 41 (2:0). Епуряну, 85 
(2:1).
«Урал»: Заболотный, Оттесен, Новиков, Данцев, Хо-
зин, Фидлер, Ерохин, Асеведо (Бочков, 89), Коман 
(Ставпец, 7. Манучарян, 78), Лунгу, Гогниев.
«Анжи»: Кержаков, Епуряну, Гаджибеков, Григалава, 
Агаларов, Ахмедов, Мкртчян, Алиев (Сердеров, 58), 
Билялетдинов, Максимов (Абдулавов, 46), Смолов 
(Быстров, 67).
Предупреждения: Оттесен, 50. Епуряну, 55.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
29 марта 2014. Екатеринбург. Манеж «Урал».  2830 
зрителей (вместимость — 3000). 

Ещё один шанс гости получили сразу по-
сле перерыва, но Алиев со штрафного угодил в 
стенку. Замены позволили усилить давление на 
ворота соперника, и в концовке поединка игро-
ки «Анжи» создали сразу три голевых момента. 
Сначала Заболотный отражает опаснейший удар 
Гаджибекова. При розыгрыше углового Епуряну 
попадает в перекладину, но в продолжение той 
же атаки все же отыгрывает один мяч — 2:1.

Попробовать спасти матч махачкалинцам 
не хватило времени…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
О манеже: В таких условиях проводить 

игры нельзя. Это претензия к РФС и РФПЛ, а не 
к «Уралу».

Об игре: Наши игроки долго принимали ре-
шения на поле. Также мы дали слишком много 
времени игрокам «Урала» для принятия реше-
ний, не накрывали вовремя. Эпизодами наша 
атака действовала неплохо. Например, когда 
Смолов не забил один на один. Максимов про-
вёл худший матч за долгое время. У Алиева 
тоже не шла игра.

О Смолове: У Смолова есть хорошие задат-
ки, которые он не может раскрыть. У него по-
являются моменты.

О шансах: Вероятность сохранения пропи-
ски в Премьер-Лиге упала в два раза. Надежда 
умирает последней. Мы будем бороться.

«Анжи» играл неплохо лишь отрезками, как 
бы беря паузы и пытаясь отдышаться в душном 
манеже. К сожалению, в этих паузах лучше вы-
глядели хозяева и ещё в первом тайме они по-
вели в счете 2:0. В обоих случаях игроки «Урала» 
оказывались на ударных позициях, фактически 
расстреливая нашего вратаря.

Махачкалинцы не бросили бороться, усту-
пая в счете. Еще в первом тайме мог забить 
Смолов после точной передачи Билялетдинова, 
но хозяев выручил голкипер. Добавил ему рабо-
ты и дальний выстрел Ахмедова.
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Александр Тарханов, главный тренер ФК 

«Урал»:
— В принципе, мы вели игру сегодня. Счи-

таю, что даже один мяч мы не должны были 
пропускать. 25 минут было отличного футбо-
ла, потом стали перебарщивать по контролю 
мяча, задерживать атаку — и пропустили гол.

В футболе побеждает тот, кто контролиру-
ет мяч и быстрее его перемещает. В «Анжи» 
собраны очень неплохие исполнители, и нам 
нужно было оставить их без мяча. Команда с 
задачей справилась. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 23-го ТУРА

АМКАР — ЗЕНИТ — 1:2. Канунников, 18 (1:0); Кришито, 
49 (1:1); Кержаков, 54 (1:2).

ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 0:0.

ТОМЬ — ДИНАМО — 1:3. Рыков, 48 (1:0); Кокорин, 51 
(1:1); Кураньи, 64 (1:2); Ионов, 87 (1:3).

РУБИН — РОСТОВ — 1:2. Азмун, 3 (1:0); Калачёв, 32 (1:1); 
Джано, 44 (1:2).

КУБАНЬ — КРАСНОДАР — 1:3. Мельгарехо, 14 (1:0); Ши-
роков, 41 (1:1); Ари, 51 (1:2); Широков, 79 (1:3).

ЦСКА — ВОЛГА — 3:0.  Тошич, 5 (1:0); Дзагоев, 7 (2:0); Верн-
блум, 69 (3:0).
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СТАТИСТИКА ФК «ДИНАМО»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 23
Победы  12 (52%)
Ничьи 7 (30%)
Поражения 4 (17%)
Набранные очки 43 (62%)
Забитые мячи 40 (1.74)
Пропущенные мячи 25 (1.09)
Разность мячей 15 (0.65)
Желтые карточки 42 (1.83)
Вторые желтые карточки            1 (0.04)
Красные карточки 1 (0.04)
Пенальти 5/6 (83%)
Голевые моменты 93 (4.04)
Удары по воротам 306 (13.3)
Удары в створ 117 (5.09)
Точность ударов 38.2%
Реализация ударов 13.1%
Штанги, перекладины 7 (0.3)
Угловые 129 (5.61)
Офсайды 59 (2.57)
Фолы 313 (13.61)
% владения мячом 53%

История футбольного клуба 
«Динамо» (Москва) ведет свой 
отсчет с 18 апреля 1923 года, 
когда в Москве было образова-
но спортивное общество «Дина-
мо». В том же году на его базе 
был сформирован и одноимен-
ный футбольный клуб.

Свой первый официальный 
матч московское «Динамо» 
провело 17 июня 1923 года.

В 1926 году динамовцы ста-
ли чемпионами Москвы. Тогда 
же появилась знаменитая ди-
намовская эмблема — ромбик, 
в котором заключена буква 
«Д». Одновременно обществом 
«Динамо» была официально 
утверждена ставшая впослед-
ствии привычной форма — бе-
ло-синие футболки с нашитой 
эмблемой общества.

В 1928 году был открыт Цен-
тральный стадион «Динамо» в 
Петровском парке.

Первым капитаном и игра-
ющим тренером ФК «Динамо» 
стал Константин Квашнин.

В 1936 году московское «Ди-
намо» стало первым чемпио-
ном СССР, выиграв все 6 матчей 
весеннего первенства. А в 1937 
году динамовцы первыми в от-
ечественном футболе добились 
«золотого дубля», став одновре-
менно и чемпионами, и облада-
телями Кубка страны.

В 1945 году команда вы-
играла первый послевоенный 
чемпионат СССР и на правах 
чемпиона отправилась в пер-
вое в истории отечественного 
футбола турне на родину этой 
игры — в Великобританию. «Ди-

ФК «ДИНАМО»
 (Москва)

Год основания: 1923
Достижения: 
11-кратный чемпион СССР: 
1936 (в), 1937, 1940, 1945, 
1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 
1963, 1976 (в)
6-кратный обладатель 
Кубка СССР: 1937, 1953, 
1966/67, 1970, 1977, 1984
Обладатель Кубка сезона 
(Суперкубка) СССР: 1977
Серебряный призёр
чемпионата России: 1994
Обладатель Кубка России: 
1994/95
2-кратный финалист Кубка 
России: 1996/97, 1998/99
Финалист Кубка обладателей 
кубков: 1971/72
Цвета клуба: бело-голубые
Главный тренер
Дан Петреску
Капитан команды
Владимир Гранат
Сайт: 
fcdinamo.ru

С ЗО
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»
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«Спартаком» позволила сохра-
нить команде прописку в классе 
сильнейших.

В 2005 году команду усили-
ли такие именитые игроки, как 
Манише, Дерлей, Коштинья, 
Сейтаридис, но, несмотря на 
наличие звезд в составе, «Дина-
мо» финишировало на восьмой 
строчке в чемпионате.

К сезону 2006 года коман-
ду, пополнившуюся Овчинни-
ковым, Хохловым, Семшовым, 
Парфеновым, Лимой, Мендосой 
и Жорже Луишем, готовил Юрий 
Семин, но из-за невыразитель-
ных результатов по ходу чем-
пионата тренеру пришлось по-
дать в отставку. Новым рулевым 
«бело-голубых» стал Андрей 
Кобелев, под его руководством 
в 2008 году команда заняла тре-
тье место в чемпионате России.

В 2009 году «Динамо» сна-
чала вылетело из розыгрыша 
Кубка России, затем последова-
ли поражения в квалификации 
Лиги чемпионов от «Селтика» и 
квалификации Лиги Европы от 
болгарского ЦСКА. Сезон коман-
да закончила на восьмом месте.

По итогам чемпионата Рос-
сии-2010 динамовцы финиши-
ровали на седьмом месте, в 
ЧР-2011/12 заняли четвертое 
место, в ЧР-2012/13 — седьмое.

Среди легендарных игро-
ков ФК «Динамо» разных лет 
были Константин Бесков, Сер-
гей Ильин, Валерий Маслов, 
Александр Новиков, Василий 
Павлов, Алексей Хомич, Виктор 
Царев, Игорь Численко, Михаил 
Якушин, Лев Яшин.

Главными тренерами коман-
ды в разные годы были Констан-
тин Квашнин, Михаил Якушин, 
Константин Бесков, Эдуард 
Малофеев, Анатолий Бышовец, 
Валерий Газзаев, Георгий Ярцев, 
Олег Романцев.

C августа 2012 года главным 
тренером клуба является Дан 
Петреску (Румыния).

чемпионский титул (1963, 1976) 
и четыре раза — Кубок страны 
(1967, 1970, 1977 и 1984).

В 1972 году «Динамо» пер-
вым из советских команд дошло 
до финала Кубка обладателей 
кубков, но в решающем матче в 
Барселоне уступил шотландско-
му «Глазго Рейнджерс» — 2:3.

В 1990-е годы, помимо по-
беды в Кубке России в 1995 году, 
динамовцы становились сере-
бряными (1994) и трижды брон-
зовыми призерами чемпионата 
страны (1992, 1993, 1997).

В 2004 году, сменив по ходу 
сезона трех тренеров (Ярослав 
Гжебик, Виктор Бондаренко, 
Олег Романцев), «Динамо» было 
на грани вылета из элиты рос-
сийского футбола, и лишь ничья 
в последнем туре с московским 

намо» одержало две победы 
(10:1 над «Кардифф Сити» и 4:3 
над лондонским «Арсеналом») 
и две встречи завершило вни-
чью (3:3 с «Челси» и 2:2 с «Глазго 
Рейнджерс»), что стало насто-
ящей сенсацией в футбольной 
Европе.

В послевоенные годы «бе-
ло-голубые» были одним из 
сильнейших коллективов в от-
ечественном футболе. В 1949, 
1954, 1955, 1957 и 1959 годах 
динамовцы становились чем-
пионами СССР, а в 1953 году во 
второй раз стали обладателями 
Кубка СССР.

В 1960-е годы в игре коман-
ды наметился спад, постепенно 
переросший в кризис. За сле-
дующие три десятилетия «Ди-
намо» еще дважды выиграло 
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«Я ПРИВЫК
РАБОТАТЬ
НА СОВЕСТЬ»
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Леандро Себастьян Фернандес  Леандро Себастьян Фернандес 
 дата рождения:  дата рождения:  30.01.1983  30.01.1983 
 гражданство:  гражданство:  Аргентина  Аргентина 
 рост/вес:  рост/вес:  179 см/80 кг  179 см/80 кг 
 позиция:  позиция:  защитник  защитник 
 номер:   номер:   6  6 
 клубная карьера:  клубная карьера: 
 2000—2004 Ньюэллс Олд Бойз  2000—2004 Ньюэллс Олд Бойз 
 2005 Ривер Плейт  2005 Ривер Плейт 
 2006—н.в. Динамо (Москва)  2006—н.в. Динамо (Москва) 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2003 Аргентина (до 20 лет)  2003 Аргентина (до 20 лет) 
 2004 Аргентина (до 23 лет)  2004 Аргентина (до 23 лет) 
 2004 Аргентина  2004 Аргентина 

— Ничего особенно удивительного. Я пере-
видал много тренеров за свою карьеру. Может 
быть, Петреску больше других уделяет внима-
ние тому, как команда обороняется. Одна из 
причин неудовлетворительных результатов в 
начале сезона была в том, что мы плохо обо-
ронялись.

— Петреску на тренировках и в раздевал-
ке такой же неистовый, как во время матчей?

— Нет, в команде он ведет себя иначе. 
Видно, что это сильная личность, но взрывов 
эмоций, подобных тем, что случаются в игре, 
в обычных обстоятельствах с ним не проис-
ходит. Он не повышает голос и не выходит из 
себя, но он каждый день постоянно внушает 
нам мысль о том, что мы должны сохранять 
концентрацию.

— Я знаю, что вы хорошо понимаете рус-
ский язык, хотя и не говорите. Часто ли вы 
прикидываетесь, что не понимаете, о чем при 
вас говорят?

— Ну-у, всего я, конечно, не понимаю. Но 
когда говорят обо мне или о моих знакомых, 
чаще всего прислушиваюсь и стараюсь понять. 
Ведь если обращаются ко мне, я же должен 
как-то реагировать, верно? Что же касается 
хитрости, то, разумеется, я пользуюсь ею и в 
жизни, и на футбольном поле. Не больше, чем 
другие.

— Соседей аргентинцев, уругвайцев ча-
сто обвиняют в некорректном поведении на 
поле — симуляциях и провокациях. Футбол в 
Аргентине чище?

— Симулянты и провокаторы есть во всех 
командах вне зависимости от их националь-
ной принадлежности. Где больше, в Уругвае, 
Аргентине или какой-то другой стране? По-
нимаете, это настолько распространенное яв-
ление, что сложно судить, где меньше, а где 
больше.

— До того как вы приехали в Россию, что о 
ней знали? И совпали ли ваши первые впечат-
ления с ожиданиями?

— О России я знал мало, но был знаком с 
человеком, который прожил тут двадцать пять 
лет. Я ожидал, что будет намного холоднее и 
что зима в России — круглый год. Но оказа-
лось, что в действительности все не так страш-
но, как это описывают. Встретили меня тепло и 
радушно, очень важно, что с первых дней мы 
работали в атмосфере взаимного уважения.

vtbrussia.ru

11

Леандро Фернандес рассказал о своей Леандро Фернандес рассказал о своей 
карьере в «Динамо», о работе Петре-карьере в «Динамо», о работе Петре-
ску, о знании русского языка и о России.ску, о знании русского языка и о России.

— Когда вы приходили в «Динамо», пла-
нировали, что пробудете здесь максимум 
два-три года, но в итоге задержались на во-
семь. Почему?

— Когда я приехал в «Динамо», атмосфера 
в команде была не самая лучшая, а финансо-
вое положение не слишком устойчивое. Мно-
гие легионеры не скрывали, что играют за клуб 
исключительно ради заработка, и, грубо гово-
ря, сидели на чемоданах. Поэтому сомнения 
были и у меня. Но я привык в любой ситуации 
работать на совесть, поэтому старался помень-
ше сомневаться и побольше играть. Сейчас я 
абсолютно всем доволен в «Динамо» и наде-
юсь выступать за клуб еще несколько сезонов.

— У вас так и не появилось предложений 
из Италии и Испании, где вы так хотели по-
играть?

— Во-первых, я прекрасно себя чувствовал 
в «Динамо», а во-вторых, клуб не хотел нику-
да отпускать. Хотя предложения из Испании, 
Италии и других стран, разумеется, были. Но я 
решил остаться.

— Расскажите о работе с Петреску. Чем он 
отличается от других тренеров, с которыми 
вы работаете? Он вас чем-то удивил?
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«В МАХАЧКАЛЕ В СТО РАЗ
    ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЛУЖНИКАХ!»
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шлого домашнего матча «Анжи», с ЦСКА? Во-
рота заколдовали?

— Да, на разборе смотрели потом видео и 
за головы держались: столько моментов было! 
Минимум два должны были забивать. А поче-
му не забили, я не знаю, честно. Не повезло…

— В прошлом туре вы отыграли полный 
тайм. Можно сказать, что Исламнур Абдула-
вов ещё на шаг приблизился к основе?

— Надеюсь, что приблизился. На скамейке 
сидеть тоскливо, и если меня иногда выпуска-
ют, значит, доверие есть. Но в Екатеринбурге я 
сыграл плохо, потому что не забил. Хотя шансы 
были. Вернее, шанс: головой мог забивать. В 
общем, оценка самому себе — неуд.

— Два-три года назад даже речи не шло 
о том, чтобы качественно готовиться к ответ-
ственным матчам в Махачкале. Но всё быстро 
поменялось, и «Анжи», по сути, вернулся до-
мой. Можно сравнить нынешние условия для 
работы с московскими?

— Да запросто! Здесь всё теперь есть: зал, 
бассейн, гостиница, поля идеальные. И погода 
лучше, чем в Москве. В Махачкале работать 
вообще в сто раз лучше, чем в Лужниках.

— Конечно, что ещё может сказать корен-
ной махачкалинец…

— Нет, серьёзно — лучше.
— Как сейчас реагируют на игру «Анжи» 

болельщики: ругают или сопереживают?
— Если ругают, то по делу. Многое за по-

следнее время изменилось. Не знаю почему, 
но мы стали единым целым, как мне кажется. 
В прошлом году были матчи, когда трибуны 
болели против нас, а теперь идёт реальная 
поддержка. Шансы у «Анжи» всё равно есть, и 
мы за них будем цепляться до последнего.

 досье  досье 
 имя:  имя:  Исламнур Абдулавов  Исламнур Абдулавов 
 дата рождения:  дата рождения:  07.03.1994  07.03.1994 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  185 см/80 кг  185 см/80 кг 
 позиция:   позиция:   нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   99  99 
 карьера:  карьера: 
 2003-2010 РДЮСШОР (Махачкала)  2003-2010 РДЮСШОР (Махачкала) 
 2010-2011 «Динамо» (Киев)  2010-2011 «Динамо» (Киев) 
 2011–н.в. «Анжи» (Махачкала)  2011–н.в. «Анжи» (Махачкала) 

Исламнур Абдулавов:
Воспитанник махачкалинского 
футбола Исламнур Абдулавов – 
о команде-побратиме, 
собственных шансах 
и поддержке трибун.

— Помните, как сложился матч первого 
круга «Динамо» — «Анжи»?

— Счёт помню — 2:1 не в нашу пользу. Пом-
ню, что первыми пропустили, потом у нас уда-
ление было, ещё в первом тайме. Потом Самба 
сравнял, минут за пять до конца, а дальше был 
пенальти в добавленное время. Карсела зара-
ботал. Но я тогда в заявку не попадал.

— Зато ваш нынешний партнёр Соболев 
сыграл тогда за «Динамо» целых 20 минут. И 
Смолов был в заявке.

— Точно. Федя, помню, радовался, когда 
Эвертона удалили. Где-то я такую фотку видел 
— Смол счастливый, руки вверх. Мы об этом 
вспоминали недавно.

— А первый гол за «Динамо» забил Соло-
матин…

— Тоже бывший наш. Мы с «Динамо» в 
этом сезоне команды-побратимы. Кто у нас на-
чинал, теперь там играет, кто был в «Динамо» 
— сейчас в Махачкале.

— Какие в целом впечатления от игры ве-
сеннего «Динамо»?

— По тому, что видел, — там на каждой по-
зиции мастер, игрок сборной. А по результату, 
мне кажется, они не на своем месте. Должны 
быть выше.

— Поднимаются же. И впереди не кто-
нибудь, а «Локо», «Зенит» и ЦСКА.

— Моё мнение: по составу это лучший клуб 
чемпионата России. Но «Анжи» это касаться не 
должно, у нас свои проблемы и свои козыри.

— Второй тайм матча ЦСКА — «Динамо» 
из 20-го тура по ночам не снится?

— Да, там весело получилось. У нас как 
раз теория была, мы первый тайм посмотрели 
— ЦСКА ведет 2:0, всё по делу, — и пошли на 
занятия. А тут началось: один, второй, третий, 
четвертый…

— Не страшно с таким «Динамо» стол-
кнуться?

— А чего страшного? Второй тайм они дей-
ствительно сыграли хорошо, но с нами такое 
не пройдёт. Лучше вспомнить неудачные мат-
чи «Динамо». Их немало было, я же говорю: 
команда не на своем месте в таблице.

— Что случилось в первые 45 минут про-

«В МАХАЧКАЛЕ В СТО РАЗ
    ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЛУЖНИКАХ!»



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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Магомед ИСАЕВ
Россия

24.04.1956
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Мехти ДЖЕНЕТОВ
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг

27
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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
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Бенуа АНГБВА
Камерун

01.01.1982 / 176 см / 76 кг

4
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АНЖИ
 махачкала

Андрей ЕЩЕНКО
Россия

09.02.1984 / 170 см / 62 кг
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Али ГАДЖИБЕКОВ
Россия

06.08.1989 / 185 см / 74 кг

3
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Расим ТАГИРБЕКОВ
Россия

04.05.1984 / 185 см / 87 кг
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Камиль АГАЛАРОВ
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг
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Гаджи ГАДЖИЕВ
Россия

28.10.1945 
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Илья МАКСИМОВ
Россия

02.02.1987 / 183 см / 74 кг
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Сердер СЕРДЕРОВ
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг
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Эвертон АЛМЕЙДА
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг
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Александр БУХАРОВ
Россия

12.03.1985 / 193 см / 92 кг
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Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ
Россия

10.05.1988 / 172 см / 63 кг
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Владимир СОБОЛЕВ
Россия

30.07.1991 / 170 см / 68 кг
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Махач ГАДЖИЕВ
Россия

18.10.1987 / 181 см / 73 кг
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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
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Густаво ЛЕЩУК
Аргентина

05.11.1991 / 190 см / 85 кг
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Никита БУРМИСТРОВ
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг
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Одил АХМЕДОВ
Узбекистан

25.11.1987 / 180 см / 72 кг
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Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
Россия

27.02.1985 / 186 см / 77 кг
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Александр АЛИЕВ
Украина

03.02.1985 / 173 см / 66 кг
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Федор СМОЛОВ
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

10

на
па

да
ющ

ий

Мурад КУРБАНОВ
Россия

22.03.1992 / 174 см / 63 кг

44

за
щи

тн
ик

Александр ТРОШЕЧКИН
Россия

23.04.1996 / 183 см / 78 кг

80

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир БЫСТРОВ
Россия

31.01.1984 / 177 см / 73 кг

34

по
лу

за
щи

тн
ик
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ДИНАМОДИНАМО
москвамосква

Антон Шунин
Россия

27.01.1987 / 190 см / 83 кг

Роман Березовский
Армения/Россия

05.08.1974 / 188 см / 89 кг

Дуглас Франку Тейшейра
Голландия/Бразилия

12.01.1988 / 192 см / 80 кг

Борис Ротенберг
Россия

03.01.1957

пр
ез

ид
ен

т

1

вр
ат

ар
ь

18

вр
ат

ар
ь

 5

за
щи

тн
ик

Евгений Фролов
Россия

05.02.1988 / 194 см / 82 кг

19

вр
ат

ар
ь

Алексей Козлов
Россия

25.12.1986 / 186 см / 78 кг

2

за
щи

тн
ик

Кирилл Набабкин
Россия

08.09.1986 / 184 см / 74 кг

14

за
щи

тн
ик

Люк Уилкшир
Австралия/Великобритания
02.10.1981 / 176 см / 72 кг

23 

за
щи

тн
ик

Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 83 кг

55  
вр

ат
ар

ь

Леандро Фернандес
Аргентина/Италия

30.01.1983 / 179 см / 80 кг

6

за
щи

тн
ик

Кирилл Набабкин
Россия

08.09.1986 / 184 см / 74 кг

111444

заа
щищ

тнт
ик

Владимир Гранат
Россия

22.05.1987 / 184 см / 80 кг

13

за
щи

тн
ик

Дан Петреску
Румыния
22.12.1967

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер



 
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2013/2014 И 1919

Павел Соломатин
Россия

04.04.1993 / 176 см / 73 кг

14

на
па

да
ющ

ий

Владимир Дядюн
Россия

12.07.1988 / 183 см / 77 кг

25

на
па

да
ющ

ий

Кевин Кураньи
Германия/Бразилия/Панама
02.03.1982 / 190 см / 88 кг

22

на
па

да
ющ

ий

Александр Кокорин
Россия

19.03.1991 / 183 см / 77 кг

  9

на
па

да
ющ

ий
 

Артур Юсупов
Россия

01.09.1989 / 179 см / 71 кг

   8

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Моштаг Ягуби
Афганистан/Финляндия
08.11.1994 / 175 см / 70 кг

61
   п

ол
уз

ащ
ит

ни
к

Роман Зобнин
Россия

11.02.1994 / 184 см / 74 кг

47

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Игорь Денисов
Россия

17.05.1984 / 176 см / 70 кг

27

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей Ионов
Россия

18.02.1989 / 177 см / 69 кг

99

по
лу

за
щи

тн
ик

 Кристофер Самба
Конго/Франция

28.03.1984 / 193 см / 100 кг

84

    
   з

ащ
ит

ни
к

Кристиан Нобоа
Эквадор

08.04.1985 / 183 см / 75 кг

16

по
лу

за
щи

тн
ик

Алан Касаев
Россия

08.04.1986 / 175 см / 72 кг

 11

по
лу

за
щи

тн
ик

Марко Ломич
Сербия

13.09.1983 / 187 см / 81 кг

32

    
   з

ащ
ит

ни
к

Андрей Воронин
Украина

21.07.1979 / 179 см / 75 кг

 10

на
па

да
ющ

ий

Георге Флореску
Румыния

21.05.1984 / 179 см / 77 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Балаж Джуджак
Венгрия

23.12.1986 / 179 см / 72 кг

7

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Юрий Жирков
Россия

20.08.1983 / 180 см / 75 кг

3

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Борис Ротенберг
Россия/Финляндия

19.05.1986 / 187 см / 80 кг

28

за
щи

тн
ик
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2010
СЕЗОН 2000
ДИНАМО — АНЖИ — 2:1 (0:0). Голы: Гусев 48 — с 
пенальти (1:0). Сирхаев, 65 (1:1). Гусев, 94 (2:1). Не-
реализованный пенальти: Гусев, 66 (вратарь).
АНЖИ — ДИНАМО — 2:2 (1:1). Голы: Гогниев, 6 
(0:1). Будунов, 16 (1:1). Ромащенко, 77 (1:2). Алек-
сеев, 87 (2:2). 

СЕЗОН 2001
АНЖИ — ДИНАМО — 1:0 (0:0). Гол: Агаларов, 73.
ДИНАМО — АНЖИ — 1:1 (1:0). Голы: Хазов, 32 
(1:0). Сирхаев, 42 (1:1).

СЕЗОН 2002
ДИНАМО — АНЖИ — 2:0 (0:0). Голы: Хазов, 57 
(1:0). Хазов, 61 (2:0). 
АНЖИ — ДИНАМО — 0:1 (0:0). Гол: Булыкин, 82. 

СЕЗОН 2010
АНЖИ — ДИНАМО — 1:1 (1:1). Голы: Семшов, 30 
(0:1), Э. Мамаев, 32 (1:1).
ДИНАМО — АНЖИ — 4:0 (2:0). Голы: Кураньи, 37 
— с пенальти (1:0). Фернандес, 40 (2:0), Чеснаускис, 
77 (3:0). Воронин, 90+2 — с пенальти (4:0).  

СЕЗОН 2011/2012
ДИНАМО — АНЖИ — 2:2 (0:0). Голы: Р. Карлос, 58 
— пен. (0:1). Кокорин, 63 (1:1). Ангбва, 72 (1:2). Ми-
симович, 88 — с пенальти (2:2).
АНЖИ — ДИНАМО — 2:1 (1:1). Голы: Буссуфа, 21 
(1:0). Воронин, 41 (1:1). Прудников, 71 (2:1).
ДИНАМО — АНЖИ — 0:1 (0:0). Гол: Жусилей, 69.
АНЖИ — ДИНАМО — 0:1 (0:1). Гол: Рыков, 37.

СЕЗОН 2012/2013
ДИНАМО — АНЖИ — 0:2 (0:0). Голы: Жирков, 75 
(1:0). Это`О, 87 (2:0).
АНЖИ — ДИНАМО — 3:3 (1:1). Голы: Нобоа, 35 
(0:1). Буссуфа, 39 (1:1). Жирков, 50 (2:1). Это`О, 67 
(3:1). Гатагов, 73 (3:2). Кураньи, 88 (3:3).

СЕЗОН 2013/2014
ДИНАМО — АНЖИ — 2:1 (1:0). Голы: Соломатин, 
26 (1:0). Самба, 83 (1:1). Воронин, 90+6 — с пеналь-
ти (2:1).

КУБОК РОССИИ 1995/1996
1/4 финала 
ДИНАМО — АНЖИ — 2:1(0:0). Голы: Кузнецов, 79 
(1:0). Костюк, 86 (1:1). Черышев, 87 (2:1).

КУБОК РОССИИ 2001/2002
1/8 финала 
ДИНАМО — АНЖИ — 5:0 (2:0). Голы: Булыкин, 22 
(1:0). Гришин, 26 (2:0). Хазов, 62 (3:0). Булыкин, 69 
(4:0). Гусев, 88 (5:0). 

КУБОК РОССИИ 2011/2012
1/8 финала 
ДИНАМО — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Кокорин, 103.

КУБОК РОССИИ 2012/2013
1/4 финала 
АНЖИ — ДИНАМО — 1:0 (0:0). Гол: Это’О, 99 — с 
пенальти.

2002
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 23-го ТУРА

АМКАР — ЗЕНИТ — 0:0. ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 
1:1. ТОМЬ — ДИНАМО — 1:3. КУБАНЬ — КРАСНОДАР 
— 1:0.  РУБИН — РОСТОВ — 3:0. ЦСКА — ВОЛГА — 
1:3.  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ТЕРЕК — 0:2.  

№ команда И В Н П М О
1 ДИНАМО 23 17 3 3 54-19 54
2 ЦСКА 23 14 2 7 46-26 44
3 ЛОКОМОТИВ 23 12 3 8 45-34 39
4 АНЖИ 23 11 5 7 32-26 38
5 КР. СОВЕТОВ 23 11 3 9 41-34 36
6 ТЕРЕК 23 10 4 9 39-37 34
7 СПАРТАК 24 10 4 10 33-34 34
8 УРАЛ 24 9 5 10 39-51 32
9 ВОЛГА 23 9 5 99 35-31 32
10 РОСТОВ 23 8 4 11 36-38 28
11 РУБИН 23 7 7 9 28-31 28
12 ТОМЬ 24 8 3 13 29-50 27
1313 КРАСНОДАР 23 7 5 11 25-27 26
14 ЗЕНИТ 23 7 5 11 34-40 26
15 КУБАНЬ 24 7 4 13 27-42 25
16 АМКАР 23 5 6 12 23-46 21

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 14/2 696 9
2. Тагир Мусалов / Анжи н 11/1 1441 21
3. Аршак Корян / Локомотив н 11/1 1832 21
4. Артем Федчук / Спартак н 11/2 1474 21
5. Александр Ломакин / Локомотив п/з 11/3 2011 23
6. Андрей Панюков / Динамо н 10/3 725 12
7. Дмитрий Отставнов / Динамо н 9/1 755 16

АНЖИ   ЦСКА  2:1 1:0
Гол: Омаров, 41. Головин, 60. Т. Мусалов, 80.
«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов, Удунян (Ибра-
гимгаджиев, 90), Чистяков, Гасанов, Джамалут-
динов (Кузьмин, 51), Магомедов, Мухаммад, 
Омаров (Т. Мусалов, 69), Умаров, Дибиргаджи-
ев.
ЦСКА: Ревякин, Ефремов, Масютин, Караваев, 
Бавин, Макаров (Титов, 66), Котов, Амбарцумян, 
Чернов, Георгиевский (Середин, 50, Головин, 
57), Мартусевич (Литвинов, 71).
Предупреждения: Ефремов, 12.
Судья: Александр Гуренко (Астрахань).
23 марта 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на» (3-е поле).

22
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21МОЛОДЁЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

1
2
3
4
5
6
7

УРАЛ   АНЖИ   3:1 1:0
Голы: Соболев, 42. Гошоков, 54. Удунян, 84. Ду-
рандин, 90.
«Урал»: Кот, Нисафутдинов, Белозеров (Багаев, 
46), Герасимов (Гвалия, 46), Омарбеков, Берха-
мов, Кашкаров (Юсупов, 79), Филиппов (Доро-
жинский, 88), Тихонов, Сергеев, Соболев (Дуран-
дин, 59).
«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов, Удунян, Чистя-
ков, Гасанов, Газимагомедов, Магомедов, Му-
хаммад (Кузьмин, 46), Омаров (Джамалутдинов, 
69, Ибрагимгаджиев, 87), Умаров, Дибиргаджи-
ев (Т. Мусалов, 57).
Предупреждения: Гвалия, 77.
Судья: Станислав Васильев (Ижевск).
28 марта 2014. Екатеринбург. Стадион «Урал 
- манеж». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 22-го ТУРА

РОСТОВ — АМКАР — 4:1.  ЛОКОМОТИВ — УРАЛ — 2:0. 
КРАСНОДАР —  CПАРТАК — 0:2. ВОЛГА   — ТОМЬ  — 
1:2. ТЕРЕК — КУБАНЬ — 4:1.  ДИНАМО — РУБИН — 
2:1. ЗЕНИТ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1.  

23
тур
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— Каким образом начал болеть за «Ан-
жи»?

— Дело в том, что я с детства любил футбол 
— и во дворе погонять, и по телевизору по-
смотреть. Мы с друзьями стали посещать до-
машние матчи «Анжи» в 1999 году. Вот тогда 
нас и затянуло, мы попросили в пионерском 
уголке горн и приходили на матчи трубить воз-
ле ворот соперника ))) 

— Это было просто увлечение или же хо-
дил на матчи ради любопытства?

— Сначала это было любопытство, но по-
том одному из друзей пришла идея создать 
сайт клуба. Нам это было очень интересно и с 
профессиональной точки зрения и потому что 
мы любили «Анжи».

— Когда понял, что «Анжи» это надолго?
— В период, когда мы занимались сайтом, 

естественно не пропускали ни один домашний 
матч. Вели on-line текстовые трансляции с мат-
чей, собирали статистику, общались с игроками, 
с тренерами и я понял, что мне это нравится. ВОПРОСОВ1 11 1

     к болельщику «Анжи»      к болельщику «Анжи» 

                            ДжамалуДжамалу
            Эфендиеву            Эфендиеву
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Со временем мы отошли от этих дел в свя-
зи началом взрослой жизни и недостатком 
времени. Но болельщиками мы всегда остава-
лись и останемся!

— Какие-нибудь смешные истории про-
исходили с тобой на стадионе?

— Сейчас уже могу назвать смешной си-
туацию, когда меня полицейские забрали в 
участок с сектора ДД за то, что заступился за 
брата ДД-шника. Я попросил полицейского не 
грубить и не оскорблять.

— Как получилось, что ты примкнул к так 
называемому «Евро ДД»?

— Я считаю, что это просто случай ну или 
если громко сказать судьба. Дело в том, что 
мы с товарищем решили поехать на Евро-2012 
и соответственно открыли визы. Получили би-
леты, как болельщики «Анжи» на поезд Мо-
сква-Варшава, организованный РФС. Прошли 
в вагон, подыскали место поближе к розетке 
(телефон зарядить) и какого же было наше 
удивление, когда появились ребята, которые 
сказали, что места принадлежат им. Этими 
болельщиками оказались наши братья ДД-
шники. В этой поездке мы очень подружились 
и решили, что будем посещать игры Лиги Ев-
ропы вместе. Тем более, виза на полгода у нас 
уже были открыты.

— Поездки на европейские выезды — это 
что-то особенное?

23

— Естественно, что выезды в Европу — это 
для нас очень большой опыт. Эти путешествия 
очень сплотили нас, так как каждый старается, 
выкладывается не только за себя, но и за тех, 
кто не смог приехать. На родине болеть легче, 
где нас много. 

— Самая радостная победа в Еврокубках?
— Я считаю, что самое большая победа 

для «Анжи» — виктория над «Ливерпулем». 
Благодаря этой победе «Анжи» вышел на ев-
ропейский уровень.

— Самая горестное поражение?
— Самое горестное? От «Ньюкасла». Я 

присутствовал на этом матче и было очень 
обидно пропустить на последних минутах и 
тем самым покинуть ЛЕ (((

— Есть ли такая вероятность, что ты мо-
жешь пропустить матч любимой команды?

— Вероятность такая всегда есть, но для 
этого должны быть серьезные причины, а не 
просто мое нежелание.

— Твой любимый футболист «Анжи»?
— Они все любимые, из нынешней коман-

ды выделил бы Ещенко.
— Прогноз на матч с «Динамо»?
— Ситуация у нас очень тяжелая, шансов 

на то, что останемся в ПЛ очень мало, но все 
же в глубине души я на это надеюсь. Наши 
ребята должны дать бой, победа за нами — 
1:0.
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