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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ААНННЖЖИ 3 2 1 00 44-1 7

2 ТОСНО 3 2 1 0 6-4 7

3 КР. СОВЕТОВ 3 2 1 0 3-1 7

4 СОКОЛ 3 2 0 1 3-2 6

5 ГАЗОВИК 3 1 2 0 7-4 5

6 ШИННИК 3 1 2 0 4-3 5

7 ВОЛГА 3 1 1 1 4-4 4

8 СКА-ЭНЕРГИЯ 3 1 1 1 3-3 4

9 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 3 1 1 1 4-4 4

10 БАЛТИКА 3 1 1 1 2-2 4

11 ТЮМЕНЬ 3 1 1 1 4-6 4

12 СИБИРЬ 3 1 1 1 2-3 4

13 ЕНИСЕЙ 3 1 0 2 4-4 3

14 САХАЛИН 3 1 0 2 1-2 3

15 ТОМЬ 3 1 0 2 2-4 3

16 ВОЛГАРЬ 3 0 2 1 3-4 2

17 ХИМИК 3 0 1 2 3-5 1

18 ДИНАМО СПб 3 0 0 3 1-4 0

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Владимир Гогберашвили / Тюмень п/з 3 0 217 3
2. Игорь Коронов / Газовик п/з 3 0 226 3
3. Игорь Горбатенко / Шинник п/з 3 0 270 3

Всего матчей 306
Сыграно матчей 27 (8.8%)
Побед хозяев 9 (33.3%)
Ничьих 8 (29.6%)
Побед гостей 10 (37%)
Забито голов 60
Забито голов хозяевами 28 (46.7%)
Забито голов гостями 32 (53.3%)
Голов в среднем за игру 2.22
Голов в среднем за игру (хозяева) 1
Голов в среднем за игру (гости) 1.2

статистикастатистика

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ
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тур 3. волга — анжи

«АНЖИ» ОБЫГРАЛ ПРЯМОГО 
Команды с первых минут дали понять друг 

другу и зрителям, что закрываться не собирают-
ся. И в первом тайме шансов забить у них было 
так много, что, пожалуй, их хватило бы и на 
весь матч. Причем у «Анжи» возможностей для 
взятия ворот было заметно больше и они были 
острее, чем у «Волги».  

Уже на 3-й минуте опасный розыгрыш «стан-
дарта» в исполнении «Анжи» привел к скидке 
на линию вратарской, где мяч попеременно 
пробовали вколотить в ворота сразу несколько 
махачкалинцев, но он застревал в ногах волжан. 

Единственный раз в первом тайме мяч по-
бывал в воротах на 5-й минуте. Игрок «Волги» 
отправил его в сетку после того, как вратарь 
«Анжи» Михаил Кержаков отразил удар из-за 
пределов штрафной. Но боковой судья просиг-
нализировал об офсайде еще до того, как гол-
киперу пришлось вступать в дело. 

«Волга» Нижний Новгород — «Анжи» Махач-
кала — 1:3 (0:0)
Голы: Асильдаров, 55 (0:1). Гаджибеков, 70 (0:2). 
Сердеров, 81 (0:3). Кухарчук, 82 (1:3).
«Волга»: Комаров, Джалилов (Кураев,88), Же-
стоков, Прошин, Полянин, Шуленин, Саркисов, 
Козлов, Миносян (Петров, 65), Маляка (Поль-
чак, 76), Уридия (Кухарчук, 57). 
«Анжи»: Кержаков, Агаларов, Гаджибеков, Та-
гирбеков (Эвертон, 83), Аравин, Чиркин, Чупер-
ка (Кичин, 90+), Максимов (Мухаммад, 68), Му-
тари (Сердеров, 60), Митришев, Асильдаров. 
Предупреждения: Миносян, 53 — Асильдаров, 
23, Тагирбеков, 51.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
19 июля. Нижний Новгород. Стадион «Локомо-
тив». 4500 зрителей. 

лга — анжитур 3. волтур 3. волга — анжи
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КОНКУРЕНТА
У «Волги» в общей сложности было два по-

настоящему голевых момента до перерыва. В то 
время как футболисты «Анжи» могли забить по 
меньшей мере пять раз. Лучшие шансы для это-
го были у левого вингера Амаду Мутари. Но в 
первом случае легионер «Анжи» отправил мяч 
рядом со штангой, а во втором, оказавшись с 
глазу на глаз с голкипером «Волги», замешкался 
с ударом, и его накрыл защитник.

Просто удивительно, что при столь интен-
сивном обмене уколами команды в итоге ушли 
на перерыв при счете 0:0. И во второй полови-
не встречи ни «Анжи», ни «Волга» не изменили 
своему намерению сыграть агрессивно в атаке. 
Но лучше, эффективнее это удалось «Анжи». Гол 
случился на 55-й минуте. Магомед Митришев 
дальним ударом сотряс перекладину, от нее 
мяч отскочил к Шамилю Асильдарову, который 
без промедления переправил его головой в пу-

стые ворота мимо не успевшего вернуться на 
позицию голкипера «Волги». 

Хозяев поля пропущенный гол сильно под-
косил. В себя они пришли только ближе к кон-
цу встречи, когда счет уже был 3:0 в пользу 
«Анжи». Второй мяч в ворота волжан провел 
Али Гаджибеков, который на 70-й минуте в вы-
соком прыжке откликнулся на навес Валерия 
Чуперки и отправил мяч головой впритирку со 
штангой. В тот же угол забил десять минут спу-
стя Сердер Сердеров, заменивший Амаду Мута-
ри. Волжане «размочили» счет на 83-й минуте 
благодаря дальнему удару бывшего форварда 
«Анжи» Ильи Кухарчука. Но из характера игры 
было понятно, что это всего лишь гол престижа. 
Махачкалинцы уверенно довели матч до побе-
ды, которая стала первой выездной для коман-
ды в нынешнем сезоне. Она вывела «Анжи» на 
первое место.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 3-го ТУРА

СКА-Энергия – Химик – 2:1 
/Карасев, 62 (0:1). Попов, 83 (1:1). 
Гайдаш, 89 (2:1)/ 

Луч-Энергия – Сокол – 0:1 
/Суслов, 15 (0:1)/

Енисей – Тосно – 1:2
/Радченко, 25 (0:1). Бочков, 59 - авто-
гол (1:1). Павленко, 61 (1:2)/

Динамо СПб – Тюмень – 0:1
/Данилов, 82 (0:1)/

Крылья Советов – Томь – 2:1
/Чочиев, 12 (1:0). Ткачук, 54 (2:0). 
Погребняк, 90+3 (2:1)/ 

Газовик – Сибирь – 1:1
/Нагибин, 11 (0:1). Коронов, 45 (1:1)/

Волгарь – Шинник – 1:1
/Низамутдинов, 22 (0:1). Ахба, 86 (1:1)/ 

Балтика – Сахалин – 1:0 
/Цуканов, 62 (1:0)/
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тур 3. анжи — волгатур 3. анжи — волга

На пресс-конференции после матча
 «Волга» – «Анжи» наставник махачкалинской 

команды рассказал, что посоветовал
 подопечным в перерыве. 

                         «В АТАКЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ВСЁ, 
                   КРОМЕ РЕАЛИЗАЦИИ…»
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Главный тренер ФК «Анжи» Сергей Ташуев:

— Я считаю, «Волга» правильно играла. 
Старалась прессинговать, не давать нам воз-
можность контролировать мяч, играть в ком-
бинационный футбол. Но мы этого ожидали 
и еще в тренировочном процессе, при под-
готовке к игре, моделировали похожие ситуа-
ции. Если в обороне, может, были погрешно-

сти с нашей стороны, потому 
что все-таки присутствовало 

давление «Волги», у нее были подходы к на-
шим воротам, она создавала напряженные си-
туации, то в атаке у нас все получилось. Не хва-
тило самого главного — реализации. Верных 
шесть моментов в первом тайме не забили. 
Эта проблема у нас уже второй матч подряд. 
В перерыве указали игрокам на некоторые ню-
ансы, касающиеся атакующих действий. Суме-
ли, слава богу, все-таки забить. Хотя до этого 
после нашего голевого момента могли в свои 
ворота гол получить. Если б «Волга» смогла 
забить в том эпизоде, все могло повернуться 
иначе. Но мы сыграли более удачно. Хорошо 
включились: удар, игра на добивании, гол. За-
тем «стандарт» сработал. Потом появилось 
пространство, и молодой Сердеров наказал 
«Волгу» за предоставленное пространство. В 
целом, считаю, ребята сыграли на характере. 
Потому что очень неудобный соперник оказал-
ся — играет в силовой футбол.

— Какие рекомендации вы дали своим 
игрокам после первого тайма?

— Активнее играть на подборах. Моменты 
мы создавали, но давали возможность и сопер-

нику атаковать. У нас центральные полуза-
щитники, как все креативные футболисты, 

не любят бороться. Сегодня если бы у 
«Волги» в центре поля все-таки вы-

шел играть Рома Концедалов, 
нам, возможно, было бы по-
легче. Он игрок креативный 
и не так силен в отборе. 
А в итоге вышли ребята, 

которые просто бились. Поэтому нам было 
сложнее. 

— Довольны ли вы тем, как играет Ша-
миль Асильдаров?

— Да, очень! Сам он все-таки уже не маль-
чик, но бьется, старается, напрягает, не дает 
защитникам покоя, два гола уже забил, свое 

дело делает.

        

            
Сергей 

Ташуев:
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Главный тренер ФК «Волга» Андрей Талалаев:

— Более мастеровитая команда выиграла 
сегодня 3:1. Задавайте вопросы. 

— В протоколах, которые мы получили 
перед матчем, в основном составе сначала 
значился Роман Концедалов, но в итоге вместо 
него вышел Артур Миносян. Что-то случилось, 
почему понадобилась такая замена уже на са-
мом старте?

— Концедалов получил микротравму на 
разминке. И мы увидели образец команды без 
него. Я доволен игрой своей команды. Но есть 
определенный уровень мастерства. Он сказал-
ся. И если у нас Мераби Уридия два своих мо-
мента не использовал, то Асильдаров из двух 
своих выжал гол. И забитый мяч многое опреде-
лил. Было ясно, что игра идет до гола. Не знаю, 
какое у вас мнение, но мне матч показался 
очень зрелищным.  

Вы сегодня обратили внимание, как боро-
лись габаритные игроки при атаке и обороне у 
нас и у соперника? У нас недостаточно игроков, 
которые могут иметь превосходство наверху. 
Мы сегодня два мяча получили как раз после 
ударов головой. 

— При счете 1:3 у «Волги» были моменты. 
Реально ли было все-таки сравнять счет? 

— Меня больше всего порадовало, что мы 
не разваливаемся, как в прошлом сезоне, ког-
да я только принял команду. Мне нравится, что 
футболисты имеют огромное желание, амби-
ции. Но хотеть и мочь — это разные вещи…
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ФК «ВОЛГАРЬ»
 (Астрахань)
Год основания: 1925

ДОСТИЖЕНИЯ:
Первенства РСФСР — 
2-е место в зональном пер-
венстве в сезоне 1957 года.
Чемпионаты СССР — 
13-е место в первой лиге 
в сезоне 1970 года.
Чемпионаты России — 
6-е место в первом дивизио-
не в сезоне 2001 года.
Кубки СССР — выход 
в 1/32 финала в сезонах 
1970, 1971 и 1990/91.
Кубки России — выход 
в 1/8 финала в сезонах 
2009/10 и 2010/11.
Руководитель 
ГАУ АО «ФК «Волгарь»  —
Юрий Махошвили
Главный тренер — 
Юрий Газзаев
Сайт: volgar-fc.ru

Ближайший соперник «Ан-
жи» астраханский «Волгарь» 
вы играл в прошлом сезоне пер-
венство зоны «Юг» второго ди-
визиона, не уступив ни в одном 
из 34 матчей. Прикаспийцы по-
зволили себе лишь шесть ни-
чьих и, несмотря на отчаянное 
упорство своего преследователя 
— новороссийского «Черномор-
ца», который старался держать 
лидера в напряжении весь се-
зон, — досрочно, за тур до кон-
ца, оформили выход в ФНЛ. Лю-
бопытно, что произошло это на 
«Анжи Арене». Именно здесь, 
на одном из резервных полей, 
прошла игра предпоследнего, 
33-го, тура между фарм-клубом 
«Анжи» каспийским «Дагдизе-
лем» и «Волгарем». Астраханцы 
выиграли со счетом 2:1 и после 
финального свистка бросились 
качать своего наставника Юрия 
Газзаева. 

Противник «Анжи» не силь-
но поменял состав в межсезо-
нье. «Волгарю» по большей ча-
сти удалось сохранить всех своих 
ключевых игроков и тройку фор-
вардов, которые наводили ужас 
на оборонительные порядки 
клубов южной зоны второго 
дивизиона, — Дмитрия Ахбу, 
Александра Алхазова и Сергея 
Веркашанского. Главными при-
обретениями астраханского 
клуба в текущее трансферное 
окно можно назвать легионеров 
— латвийца Иванса Лукьяновса 
и серба Бранимира Петровича. 
В распоряжении Газзаева так-
же два футболиста, в прошлом 
выступавшие за «Анжи». Это 
Дмитрий Иванов и Алексей Ко-
ломиченко, который, к слову, яв-
ляется капитаном команды. 

Стартовали в первенстве 
астраханцы неубедительно с 
точки зрения результатов, хотя 

«анжи» — «волгарь». превью«анжи» — «волгарь». превью
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Ко встрече с «Волгарем» 
«Анжи» подходит в полном со-
ставе. Лазарет команды опустел 
после того, как к тренировкам 
в общей группе вернулись Петр 
Тен и Георгий Зотов. И это еще 
одна интрига предстоящего мат-
ча — увидят ли дагестанские 
болельщики в деле новичков 
«Анжи» уже в воскресенье.   

по игре не уступили никому из 
своих соперников, если судить 
по отчетам о матчах. В первом 
туре дружина Юрия Газзаева сы-
грала вничью 2:2 на своем поле с 
«Тюменью», затем с минималь-
ным счетом 0:1 уступила на вы-
езде «Сибири» и в прошлом туре 
дома разошлась миром с «Шин-
ником» — 1:1.  

История очных встреч ма-
хачкалинского и астраханского 
клубов пока говорит сильно не в 
пользу соперника «Анжи». В 20 
состоявшихся поединках «Вол-
гарь» побеждал лишь трижды, 
в то время как на счету махачка-
линцев 16 побед, и всего один 
раз была зафиксирована ничья. 
Предыдущие две встречи ко-
манд состоялись в сезоне-2009, 
когда «Анжи», напомним, добыл 
путевку в премьер-лигу. В обоих 
поединках того первенства ма-
хачкалинцы одержали победы. 

Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 3
Победы  0 (0%)
Ничьи 2 (67%)
Поражения 1 (33%)
Набранные очки 2 (22%)
Забитые мячи 3 (1)
Пропущенные мячи 4 (1.33)
Разность мячей -1 (-0.33)
Желтые карточки 7 (2.33)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 0/0 (0%)

СТАТИСТИКА Ф
К «ВОЛГАРЬ»

vo
lg

ar
-fc

.ru
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соперник. тур 3соперник. тур 3

«ВОЛГАРЬ» НАЧАЛ БЕЗ ПОБЕД 
В третьем туре «Волгарю» противостоял 

ярославский «Шинник». Астраханцы на правах 
хозяев крайне активно начали матч, говорится 
в отчете о поединке на официальном сайте при-
каспийского клуба. Однако и «Шинник» не от-
сиживался в обороне. На 22-й минуте случился 
гол в ворота хозяев. Евгений Гапон получил мяч 

на левом фланге и прострелил в штраф-
ную, где Эльдар Низамутдинов в одно 
касание переправил снаряд в ворота.

В первые минуты после пропущенного гола 
хозяева организовали несколько атак, которые 
не привели к опасным моментам. После пере-
рыва «Волгарь» полностью завладел инициати-
вой. В середине тайма наставник астраханцев 
Юрий Газзаев произвел две замены, которые 
в итоге серьезно повлияли на исход матча. На 
поле вышли недавно заявленный молодой экс-
игрок клуба Премьер-лиги «Ростова» Хорен 
Байрамян и один из лучших бомбардиров не 
только «Волгаря», но и всей зоны «Юг» второго 
дивизиона в прошлом сезоне Дмитрий Ахба. 
Матч близился к концу, хозяева, мощно поддер-
живаемые трибунами, все активнее штурмова-
ли владения соперника. И вот быструю комби-
нацию разыграли Байрамян и Иванс Лукьяновс. 
Подачу латвийского полузащитника эффектным 
ударом головой и замкнул Ахба. В оставшиеся 
минуты волжская дружина пыталась «дожать» 
черно-синих, однако с ударом Байрамяна спра-
вился Малышев, а выстрелу Сергея Терехова не 
хватило точности.
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о
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«Волгарь» Астрахань — «Шинник» Ярославль — 1:1 (0:1)
Голы: Низамутдинов, 22 (0:1). Ахба, 86 (1:1).
«Волгарь» (Астрахань): Сикач, Терехов, Жиров, Зураев (Веркашанский, 83), 
Иванов, Коломийченко, Петрович (Кренделев, 64), Кириленко (Байрамян, 68), 
Лукьяновс, Болов, Алхазов (Ахба, 72). 
«Шинник» (Ярославль): Малышев, Гапон, Катынсус, Стешин, Ндри, Щадин, 
Горбатенко, Корытько, Ятченко, Деобальд (Родионов, 82), Низамутдинов.
Предупреждения: Петрович, 32, Болов, 68, Байрамян, 90+ — Ятченко, 90+.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
19 июля. Астрахань. Стадион «Центральный». 2500 зрителей.

Главный тренер ФК «Волгарь» Юрий Газза-
ев:

— То же самое могу сказать. До гола мы 
имели хорошие возможности. Команда играла 
и достаточно уверенно, контролировала игру. 
Безусловно, понятно, что у «Шинника» есть ка-
дровые проблемы, но эта команда очень опыт-
ная. Практически всех знаю, и какие-то акценты 
мы сделали. Гол пропустили необязательный. 
Дальше, естественно, команде соперника надо 
было охранять своё преимущество, и она в кон-
тратаке искала возможности увеличить счёт. Но 
я видел, что и у последних рубежей был поря-
док. Во втором тайме в том числе и соперник в 
какой-то мере «подсел». А наши ребята очень 
хотели не сыграть вничью, а выиграть. И сейчас 
тоже ликований нет, потому что в первых играх 
мы очков набрали меньше, чем по игре заслу-
живали. Но, наверное, есть какие-то в этом за-
кономерности. Может быть, входим в сезон. 
Всё-таки большинство ребят не играло год в 
этом дивизионе. Скажу, что очень активны в 
подыгрыше защитники: они не просто отыгры-
ваются, а создают численное преимущество на 
каких-то участках. Мне нравилось также, как 
вскрывали оборону, достаточно глубокую и на-
сыщенную. Не забивается. Будем работать. Вре-
мя должно пройти. Моменты есть, содержание 
есть, обязательно придут и победы, и голы, ко-
торых мы ждём.

Главный тренер ФК «Шинник» Александр 
Побегалов:

— Вы всё видели. Тяжёлая игра, обоюдоо-
страя, бескомпромиссная. Очень жалко ребят, 
которые сейчас в раздевалке переживают, что 
не удержали победный счёт, но, наверное, в 
этом виноваты и мы сами. Во втором тайме при-
жались, отдали инициативу сопернику, который 
в конечном итоге усилил давление, смог про-
вести грамотные замены, освежил свою игру в 
атаке. Отсюда такой результат — 1:1. 

Лукьяновс, Бол
«Шинник» (Яроославль)): 
Горбатенко, Коррытько,, Ятчеенко
Предупреждениия: Петррович, 32, ББолло
Судья: Михаил ВВилков ((ННижниий Ноовггорр
19 июля. АстАстАстАстАстАстАссттстсАстАстАстАстстсссттАстстсттттссссстстАсттАсттттттсссссттттттттттсттАссАсссстттсттАстттттсттАстсссстттсттсттттАсттстАстАстттАсттссссттттттттсттттАстстстАсттттсттАстсАсттАсттттстстстттстАстстАстАстстАстттссАссссттттттсттттстсттттАстАстАстАсттАстстстстстстстсттАстАсттАсстсттттстсттАсттсттсссттттстттсстстттстАстстстссттттстстАстстААссАсссстсттттттстттАААААсссстстттттстААААААссссттттстААААААстсссстАстттстрарарахахрарарарахрраррарррррраррахррарррарррррррррараррррррррраррррраррарахраррррррраррарррррррррарррррррррррааррррррррарррааааааррррррррррарааааааррррррррррррарааааааааарррррррррррррраааааррррррарррррааааррррррраааааааррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр ань. Стттадион «Цеентрр
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АНЖИ
 махачкала

Александр
КРИВОРУЧКО
23.09.1984
190 см / 78 кг

 1

вр
ат

ар
ь

Мехти
ДЖЕНЕТОВ
26.01.1992
187 см / 83 кг

27

вр
ат

ар
ь

Михаил
КЕРЖАКОВ
28.01.1987
191 см / 82 кг

22

вр
ат

ар
ь

Алексей
АРАВИН
09.07.1986
185 см / 80 кг

 2

за
щи

тн
ик

Али
ГАДЖИБЕКОВ
06.08.1989
185 см / 74 кг

 3

за
щи

тн
ик

Камиль
АГАЛАРОВ
11.06.1988
178 см / 70 кг

 7

за
щи

тн
ик

Расим
ТАГИРБЕКОВ
04.05.1984
185 см / 87 кг

13

за
щи

тн
ик

Георгий
ЗОТОВ
12.01.1990
175 см / 72 кг

15

за
щи

тн
ик

Сергей
КОРАБЛЁВ

30.07.1968

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Сергей
ТАШУЕВ

01.01.1959

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер



Исламнур
АБДУЛАВОВ
07.03.1994
185 см / 80 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Магомед 
МИТРИШЕВ
10.09.1992
177 см / 61 кг

95

на
па

да
ющ

ий

Сердер 
СЕРДЕРОВ
10.03.1994
176 см / 70 кг

10

на
па

да
ющ

ий

Шамиль 
АСИЛЬДАРОВ
18.05.1983
186 см / 83 кг

 9

на
па

да
ющ

ий

Илья
МАКСИМОВ
02.02.1987
183 см / 74 кг

87

по
лу

за
щи

тн
ик

Анвар
ГАЗИМАГОМЕДОВ
10.05.1988
172 см / 63 кг

33
по

лу
за

щи
тн

ик

Амаду
МУТАРИ
19.01.1994
170 см / 70 кг

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Валерий
ЧУПЕРКА
12.06.1992
179 см / 73 кг

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Григорий
ЧИРКИН
26.02.1986
176 см / 72 кг

 8

по
лу

за
щи

тн
ик

Пётр
ТЕН
12.07.1992
175 см / 67 кг

19

за
щи

тн
ик

Мурад
КУРБАНОВ
22.03.1992
174 см / 63 кг

44

за
щи

тн
ик

Эвертон
АЛМЕЙДА
23.03.1989
188 см / 81 кг

37
за

щи
тн

ик

Шариф
МУХАММАД
21.03.1990
184 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Валерий
КИЧИН
12.10.1992
180 см / 75 кг

25

за
щи

тн
ик



Станислав 
БУЧНЕВ
17.07.1990
185 см / 82 кг

22

вр
ат

ар
ь

Степан 
СИКАЧ
08.09.1988
194 см / 86 кг

88

вр
ат

ар
ь

Иннокентий 
КОЛЕСОВ
14.03.1993
189 см / 80 кг

61

вр
ат

ар
ь

Аслан 
ДОГУЗОВ
13.01.1991
180 см / 78 кг

 2

за
щи

тн
ик

Александр 
ЖИРОВ
24.01.1991
193 см / 88 кг

 3

за
щи

тн
ик

Дмитрий 
ИВАНОВ
14.02.1987
181 см / 76 кг

 5

за
щи

тн
ик

Сергей 
ТЕРЕХОВ 
27.06.1990
179 см / 72 кг

13

за
щи

тн
ик

Сергей 
ЗУЙКОВ
19.09.1993
179 см / 72 кг

23

за
щи

тн
ик

Юрий 
МАХОШВИЛИ

22.05.1952

рук
ов

од
ите

ль
 ГА

У А
О «

ФК
 «В

ол
гар

ь»

Юрий 
ГАЗЗАЕВ

27.11.1960

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

ВОЛГАРЬВОЛГАРЬ
астраханьастрахань



Михаил 
ЖАБКИН
01.03.1994
175 см / 73 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Александр 
АЛХАЗОВ
27.05.1984
177 см / 75 кг

33

на
па

да
ющ

ий

Дмитрий 
АХБА
06.09.1985
182 см / 77 кг

20

на
па

да
ющ

ий

Сергей 
ВЕРКАШАНСКИЙ
06.09.1989
177 см / 73 кг

11

на
па

да
ющ

ий

Иванс 
ЛУКЬЯНОВС
24.01.1987
184 см / 80 кг

87

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Темури 
БУКИЯ
02.04.1994
175 см / 71 кг

81
по

лу
за

щи
тн

ик

Бранимир 
ПЕТРОВИЧ
26.06.1982
182 см / 76 кг

32

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей 
КОЛОМИЙЧЕНКО
12.07.1982
184 см / 78 кг

15

по
лу

за
щи

тн
ик

Андрей 
ЗЕНИН
04.03.1991
182 см / 74 кг

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Руслан 
ГАЗЗАЕВ
14.04.1991
185 см / 71 кг

10
по

лу
за

щи
тн

ик

Денис 
КИРИЛЕНКО
06.11.1984
184 см / 82 кг

18

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
КРЕНДЕЛЕВ
29.01.1986
180 см / 79 кг

 7

по
лу

за
щи

тн
ик

Эльбрус 
ЗУРАЕВ
12.05.1982
175 см / 75 кг

77

за
щи

тн
ик

Аслан 
ТАУТИЕВ
25.05.1990
178 см / 77 кг

51

за
щи

тн
ик

Александр 
ДЕНИСОВ
23.02.1989
185 см / 85 кг

71

за
щи

тн
ик

Олег 
АЛЕЙНИК
08.02.1989
182 см / 71 кг

 8

по
лу

за
щи

тн
ик
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 «ПОСТАРАЕМСЯ 
          УДИВИТЬ  

Валерий 
Чуперка:

111111111111111111111111111111555555555555555555555555555555555555555111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

ВВааллееррий 
ЧЧууппееррккаа::

— Я из Приднестровской 
Молдавской Республики. 

Футболом начал заниматься 
в Тирасполе, в детско-юношеской 

школе, которую под свое крыло впоследствии 
взял местный клуб «Шериф». И в системе этого 
клуба я был лет с десяти, — рассказывает Вале-
рий. — В детстве помимо футбола занимался 
еще борьбой. Поначалу это был обычный дет-
ский интерес к спорту. Но в какой-то момент 
сели с родителями и решили, что надо выбрать 
одно из двух. И выбор пал на футбол, который 
мне был более интересен.

— За родной клуб «Шериф» вы не провели 
ни одного матча. Между тем в своей первой 
команде — кишиневской «Академии УТМ» 
— довольно быстро вышли на ведущие роли, 
несмотря на юный возраст. Как же так получи-
лось, что «Шериф» вас не удержал, зная ваши 
способности?

— У меня случился конфликт с наставником 
молодежной команды «Шерифа». Не нашли об-
щий язык, пришлось уйти. 

— Следующим вашим клубом после «Ака-
демии УТМ» был «Краснодар», но за него вы 
сыграли тока один матч, выйдя на замену. Боль-

шую же часть времени 
провели в фарм-клубе 

«Краснодаре-2» во 
втором дивизионе, 
затем выступали на 
правах аренды за 

красноярский «Ени-
сей», вновь за киши-
невскую «Академию», 

а до перехода в «Анжи» 
полгода провели в «Спарта-

ке-Нальчике». Какой из этих отрезков карьеры 
считаете наиболее продуктивным для себя?

22-летний новобранец «Анжи»
Валерий Чуперка поведал

 свою футбольную биографию. 
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— Каждый из них был по-своему поле-
зен. Да, может, где-то не получалось, где-то не 
играл, но чему-то все равно учился. Раскрылся 
я, мне кажется, как раз в Нальчике, в ФНЛ, — 
при помощи тренеров, партнеров по команде, 
персонала. 

— Как произошел ваш переход в «Анжи»?
— Мне позвонил агент по окончании сезона 

и сообщил, что есть вариант поехать в «Анжи» 
на просмотр. Именно на просмотр. С главным 
тренером команды Сергеем Ташуевым мы зна-
комы не были, вместе не работали, и я не знал, 
чем для меня все завершится. Мне приятно, что 
я сейчас регулярно выхожу на поле. Буду ста-
раться доказывать, что не зря доверяют. 

— Вы живете на базе команды, на «Анжи 
Арене», а это психологически непросто, навер-
ное. Как себя чувствуете? Насколько эмоцио-
нальный фон располагает к хорошей работе?

— Тут шикарные условия. Они сами по себе 
уже выступают хорошим стимулом для работы. 
К тому же у нас очень хороший, дружный кол-
лектив, ребята поддерживают друг друга. По-
этому могу сказать, что мне здесь легко, даже 
несмотря на то, что я вдали от дома. 

— Как произошло ваше утверждение в 
роли исполнителя «стандартов» в «Анжи» — 
вас назначили или сами взялись?

— Как-то само собой получилось. По росту 
не совсем подхожу для эффективной борьбы 
на «втором этаже» в штрафной, на подборе 
действовать есть другие игроки, у каждого своя 
задача на поле. Тренер предложил сделать не-
сколько подач, у меня неплохо получилось, так 
и вышло, что я утвердился как исполнитель 
«стандартов». Но тут все зависит от того, как 
в самой игре пойдет. Вы, наверное, заметили: 
когда у меня не «идет», подачи делает Илья 
Максимов. А вообще, для меня эта роль не но-
вая. Еще в Молдавии в заключительные пол-
года выступлений за «Академию» я исполнял 
штрафные, угловые. 

— Что можете сказать о матче с «Волгой» 
как его участник? Какой игровой отрезок в нем 
был самым сложным для вас лично?

— Тяжелее всего команде пришлось в пер-

 ПРИЯТНО 
БОЛЕЛЬЩИКОВ»

вые 20 минут игры. У волжан, видимо, была 
установка задавить нас. К тому же они играли 
по ветру и пользовались этим, постоянно за-
брасывая мяч длинными передачами за спины 
нашим защитникам. Поэтому нам приходилось 
опускаться ближе к своим воротам при оборо-
не. Но мы перетерпели. 

— Стоит ли ожидать, что и ближайший 
матч с «Волгарем» получится столь же увлека-
тельным, как встреча с «Волгой»? Ведь астра-
ханцы наверняка предпочтут действовать от 
обороны, в отличие от нижегородцев, которые 
ввязались в «обмен ударами» с «Анжи», по-
пытались сыграть в «открытый» футбол.

— Согласен, ожидать от «Волгаря» игры в 
открытую, пожалуй, не стоит. Но мы готовим-
ся к тому, что соперник «закроется». Думаю, с 
«Волгарем» будет сложнее атаковать, чем это 
нам удавалось во встрече с нижегородцами, 
потому что при «открытом» футболе есть зоны, 
пространство, есть время подумать, а при насы-
щенной обороне, при высокой плотности в ней, 
приходится все делать в два раза быстрее. Как 
бы то ни было, постараемся приятно удивить 
наших болельщиков в воскресенье игрой и по-
радовать положительным результатом. 

 досье  досье 
 имя:  имя:  Валерий Чуперка  Валерий Чуперка  дата рождения:  дата рождения:  12.06.1992  12.06.1992   гражданствогражданство: :  Россия/Молдавия  Россия/Молдавия  рост/вес:  рост/вес:  179 см/73 кг  179 см/73 кг  позиция:  позиция:  полузащитник  полузащитник  номер:  номер:  14  14 

 молодёжные клубы: 
 молодёжные клубы: 
 Шериф / Академия УТМ 
 Шериф / Академия УТМ 
 клубная карьера: 
 клубная карьера: 
 2009—2012 Академия УТМ 
 2009—2012 Академия УТМ  2012—2014 Краснодар 
 2012—2014 Краснодар 
 2012 Енисей  2012 Енисей 
 2013 Академия УТМ 
 2013 Академия УТМ 
 2013 Краснодар-2 
 2013 Краснодар-2 
 2014 Спартак-Нальчик 
 2014 Спартак-Нальчик 
 2014—н.в. Анжи  2014—н.в. Анжи 
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личные встречиличные встречи

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

СЕЗОН 1993

ВОЛГАРЬ  АНЖИ — 1:2. Голы: Бочарни-
ков — Кафаров, Абдулаев.

АНЖИ  ВОЛГАРЬ  4:1. Голы: Гасанбе-
ков-2, Гусейнов, Гамбаров — Деревенкин. 

АНЖИ  ВОЛГАРЬ  5:2. Голы: Курба-
нов-2, Гасанбеков-2, Маркаров — Ефремов, 
Бочарников.

ВОЛГАРЬ  АНЖИ  0:1. Гол: Гамбаров.

СЕЗОН 1996

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ  0:2. Голы: 
Жохов, Агаларов.

АНЖИ  ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  5:2. Голы: 
Гасанбеков, Агаларов, Курбанов, Куприя-
нов, Алиев — Кротов, Знак.

СЕЗОН 1999

АНЖИ — ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ — 1:0 (0:0). 
Гол: Гасанбеков, 62.

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ  1:0. Гол: 
Кротов, 55, с пенальти.

СЕЗОН 2003

АНЖИ  ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ — 3:0. Голы: 
Никулин, 12. Будунов, 41. Рамазанов, 90.

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ — 2:0. Голы: 
Прокопенко, 67. Фоменко, 78.

СЕЗОН 2005

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ — 1:1. Голы: 
Лахиялов, 78 (0:1). Узденов, 89 (1:1).

АНЖИ  ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ — 2:0. Голы: 
Кузьмичев, 35. Лахиялов, 37.
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СЕЗОН 2006
ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ — 2:3. Голы: 
Анисимов, 7 (1:0). Анисимов, 14, с пеналь-
ти (2:0). Антипенко, 40 (2:1). Лахиялов, 80 
(2:2). Стрельцов, 82 (2:3).

АНЖИ  ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ — 3:2 (1:1). 
Голы: Кебе, 9, с пенальти (1:0). Узденов, 11 
(1:1). Кебе, 49 (2:1). Антипенко, 55 (3:1). Су-
родин, 63 (3:2).

СЕЗОН 2009

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ 2  АНЖИ — 1:3. 
Голы: Жосан, 20 (0:1). Оганян, 39 (1:1). Ма-
залов, 44 (1:2). Тагирбеков, 67 (1:3).

АНЖИ  ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ 2  1:0. Гол: 
Марцваладзе, 56.

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 1995/1996. 1/128 ФИНАЛА

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ — 0:2. Голы: 
Гетман, 44. Жохов, 57.

СЕЗОН 1998/1999. 1/64 ФИНАЛА

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ — 1:2. Голы: 
Баматов, 16 (0:1). Костюк, 26 (0:2). Шерш-
нев, 87 (1:2).

СЕЗОН 2005/2006. 1/32 ФИНАЛА

ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  АНЖИ — 2:0 (2:0). 
Голы: Амиров, 30. Амиров, 44, с пенальти.

СЕЗОН 2006/2007. 1/32 ФИНАЛА

АНЖИ  ВОЛГАРЬ ГАЗПРОМ  2:0. Голы: 
Антипенко, 48. Магомедов, 80. 
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календарькалендарь

СЕЗОН 2014/2015
тур 1 06.07.2014 Анжи 01 : Сахалин
тур 2 12.07.2014 Анжи 00 : Балтика
тур 3 19.07.2014 Волга 31 : Анжи
тур 4 27.07.2014 Анжи -- : Волгарь
тур 5 03.08.2014 Газовик -- : Анжи
тур 6 10.08.2014 Анжи -- : Динамо СПб
тур 7 17.08.2014 Енисей -- : Анжи
тур 8 24.08.2014 Анжи -- : Крылья Советов
тур 9 07.09.2014 Луч-Энергия -- : Анжи
тур 10 14.09.2014 Анжи -- : СКА-Энергия
тур 11 20.09.2014 Химик -- : Анжи
тур 12 29.09.2014 Анжи -- : Сокол
тур 13 05.10.2014 Томь -- : Анжи
тур 14 11.10.2014 Анжи -- : Тосно
тур 15 19.10.2014 Тюмень -- : Анжи
тур 16 25.10.2014 Анжи -- : Сибирь
тур 17 02.11.2014 Шинник -- : Анжи
тур 18 08.11.2014 Балтика -- : Анжи
тур 19 14.11.2014 Анжи -- : Волга
тур 20 19.11.2014 Волгарь -- : Анжи
тур 21 23.11.2014 Анжи -- : Газовик
тур 22 14.03.2015 Динамо СПб -- : Анжи
тур 23 18.03.2015 Анжи -- : Енисей
тур 24 22.03.2015 Крылья Советов -- : Анжи
тур 25 29.03.2015 Анжи -- : Луч-Энергия
тур 26 05.04.2015 СКА-Энергия -- : Анжи
тур 27 12.04.2015 Анжи -- : Химик
тур 28 19.04.2015 Сокол -- : Анжи
тур 29 25.04.2015 Анжи -- : Томь
тур 30 03.05.2015 Тосно -- : Анжи
тур 31 10.05.2015 Анжи -- : Тюмень
тур 32 16.05.2015 Сибирь -- : Анжи
тур 33 24.05.2015 Анжи -- : Шинник
тур 34ур 30.05.2015 Сахалин -- : Анжи
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