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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ГАЗОВИК 7 4 3 0 16-6 15
2 ТОСНО 7 4 2 1 12-10 14
3 КР. СОВЕТОВ 7 4 2 1 8-4 14
4 АНЖИ 7 4 1 2 11-4 13
5 ТОМЬ 7 4 1 2 12-8 13
6 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 7 4 1 2 12-9 13
7 БАЛТИКА 7 3 3 1 9-6 12
8 СОКОЛ 7 3 2 2 9-7 11
9 ЕНИСЕЙ 7 3 1 3 10-8 10
10 ВОЛГАРЬ 7 2 3 2 8-8 9
11 ТЮМЕНЬ 7 2 2 3 8-10 8
12 ШИННИК 7 1 5 1 7-7 8
13 ВОЛГА 7 2 1 4 8-13 7
14 САХАЛИН 7 2 0 5 3-8 6
15 СКА-ЭНЕРГИЯ 7 1 3 3 8-11 6
16 ХИМИК 7 1 2 4 7-13 5
17 СИБИРЬ 7 1 2 4 4-11 5
18 ДИНАМО СПб 7 0 2 5 3-12 2

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Илья Кухарчук / Волга НН н 4 0 513 7
2. Руслан Корян / Луч-Энергия н 4 3 471 7
3. Александр Дегтярев / Сокол п/з 4 3 594 7

Всего матчей 306
Сыграно матчей 63 (20.6%)
Побед хозяев 27 (42.9%)
Ничьих 18 (28.6%)
Побед гостей 18 (28.6%)
Забито голов 155
Забито голов хозяевами 88 (56.8%)
Забито голов гостями 67 (43.2%)
Голов в среднем за игру 2.46
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

статистика

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ
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тур 7. енисей — анжи

КРАСНОЯРСКАЯ КОЧКА 
Перед встречей с «Енисеем» махачкалинцы 

остались без своего капитана. Расим Тагирбеков 
получил травму на предыгровой тренировке и 
вынужден был пропустить матч. Вместо него на 
поле вышел Эвертон Алмейда, а капитанскую 
повязку надел Шамиль Асильдаров. 

Если поначалу на поле наблюдалось опре-
деленное равенство сил, то к середине тайма 
территориальное преимущество «Анжи» стало 
более чем очевидным. Гол же в ворота «Ени-
сея» мог состояться еще до того, как гости за-
владели инициативой. Защитник красноярской 
команды крайне нерасчетливо сделал скидку 
своему вратарю, и прессинговавший оборону 
Илья Максимов первым успел к мячу. Он про-
бросил его мимо вратаря и оказался перед 
пустыми воротами, но под некоторым углом к 
ним. К несчастью, мяч после удара Ильи скак-
нул на кочке, изменил направление движения 
и лишь облизнул сетку с внешней стороны, про-

«Енисей» Красноярск – «Анжи» Махачкала – 
1:0 (0:0)

Голы: Гультяев, 62.

«Енисей»: Плотников, Качан, Лешонок (Гаг
лоев, 87), Лайзанс, Гарбуз, Шабаев, Гультяев, 
Рыжов (Цыганов, 33), Мануковский, Харитонов 
(Аз. Алиев, 90+), Скворцов (Галыш, 85). 

«Анжи»: Кержаков, Агаларов, Гаджибеков, 
Эвертон (Кичин, 77), Аравин, Чиркин, Чуперка 
(Алиев, 65), Максимов, Мутари (Сердеров, 65), 
Митришев, Асильдаров (Абдулавов, 71). 

Предупреждения: Скворцов, 85 – Аравин, 81. 

Судья : Антон Анопа (Благовещенск).

17 августа. Красноярск. Центральный стади
он Красноярского училища олимпийского резер
ва. 5100 зрителей.
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КРАСНОЯРСКАЯ КОЧКА 
летев мимо створа. 

Едва не распечатал ворота «Енисея» Али 
Гаджибеков, который после навеса Валерия Чу-
перки с углового бил в ближний угол. 35-летний 
вратарь «Енисея» Александр Плотников каким-
то чудом спас свою команду. 

До перерыва еще был эпизод, когда Асиль-
даров едва не вышел один на один после паса 
Максимова. Защитнику, гнавшемуся за напада-
ющим «Анжи», в отчаянном подкате удалось 
выбить мяч. Больше голевых моментов у ко-
манд в первом тайме не было, разве что пер-
спективные подходы к воротам, которые, впро-
чем, заканчивались либо не очень опасными, 
либо совсем невыразительными ударами. 

Второй тайм начинался при убедительном 
преимуществе «Анжи». У махачкалинцев про-
шла хорошая атака правым флангом, но де-
лавший заключительный пас Амаду Мутари не 
подстроился под мяч, и тот свалился с ноги при 
простреле. 

Хозяева поля не прижимались к воротам, 
старались атаковать, и свободные зоны для атак 
«Анжи» были, но воспользоваться ими подо-
печным Сергея Ташуева не удавалось, вернее, 
не хватало удачного завершающего действия. 

А по истечении часа игры «Енисей» реализовал 
«стандарт». После навеса с угловой отметки 
Илья Гультяев оказался первым на мяче и пере-
правил его в ворота «Анжи». 

Тут же Митришев пытался дальним ударом 
восстановить статус-кво, но действовавший на-
дежно 35-летний голкипер «Енисея» Плотников 
справился и с этим выстрелом. Красноярцы не 
окопались в собственной штрафной, а пытались 
развить успех. После одного из их ударов мяч 
угодил в перекладину. 

Махачкалинцы немало били. Но со всем, 
что долетало до ворот, справлялся Плотников, 
а в ряде случаев удары блокировались защит-
никами «Енисея».  

Пожалуй, ближе всего к взятию ворот в кон-
цовке матча «Анжи» был в эпизоде, когда Сер-
дер Сердеров и Исламнур Абдулавов «вывали-
лись» вдвоем на одного защитника «Енисея». 
Тот занял удачную позицию между двумя игро-
ками, и решающий пас Сердера на партнера не 
прошел. 

Тренерский штаб «Енисея» грамотно раз-
дробил игру в заключительные минуты матча 
заменами, и затяжного штурма ворот в испол-
нении «Анжи» не получилось. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 7-го ТУРА
СКА-Энергия – Тюмень – 1:1
/Плетин, 43 (1:0). Коробка, 80 (1:1)/ 

Луч-Энергия – Сибирь – 2:1
/Аверьянов, 31 (1:0). Корян, 49 (2:0). Астафьев, 
57 (2:1)/

Динамо СПб – Балтика – 0:2
/Стоцкий, 30 (0:1). Панюков, 84 (0:2)/

Газовик – Волга НН – 5:0
/Кобялко, 4 (1:0). Кобялко, 10 (2:0). Друзин, 23 
(3:0). Бреев, 35 (4:0). Ойеволе, 66 (5:0)/

Крылья Советов – Шинник – 1:1
/Самодин, 3 (0:1). Ткачук, 40 (1:1)/ 

Волгарь – Сахалин – 2:1
/Алхазов, 4 (1:0 - пен.). Болов, 47 (2:0). Ильин, 
57 (2:1)/

Сокол – Томь – 1:1
/Баженов, 26 (0:1). Дегтярев, 65 (1:1 - пен.)/ 

Химик – Тосно – 2:2
/Кузьмичев, 29 (1:0). Карасев, 41 (2:0 - пен.).  
Султонов, 57 (2:1). Зайцев, 86 (2:2)/
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На пресс-конференции после матча 
 с «Енисеем» главный тренер «Анжи» 

отметил, что, возможно, пришло 
 время для изменений в составе. 

                          «ВИДИМО, НАСТУПИЛ  
                  МОМЕНТ ДЛЯ РОТАЦИИ…»

Главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев:

– Поздравляю хозяев с победой. Видимо, у 
них все-таки более высокий уровень, скажем 
так, концентрации. Они не дали нам возмож-
ности четко бить перед штрафной, были более 
самоотверженными, чего нам не хватило. Са-
моотверженность и концентрация – это когда 
игрок понимает, что нельзя ошибаться в своей 
штрафной, оппонента надо до конца держать. 
Расхлябанность, надежда на авось привела к 
голу в наши ворота, который сыграл главную 
роль во втором тайме. По такому тяжелому 
полю, которое не позволяет четко комбини-

ровать, гол – это очень важно. Хозяева суме-
ли отбиться, хотя подходы, удары у нас были. 
Достаточно удачно играл вратарь хозяев. Но, в 
любом случае, сказать, что «Енисей» победил 
незаслуженно, я не могу, потому что вижу про-
блемы своей команды. Второй матч подряд 
нам не хватает качества в эпизодах игры. Это 
основное как при атакующих действиях, так и 
при оборонительных. Мы не можем четко про-
бить в створ ворот, не можем реализовать свое 
преимущество. Парадокс: бежит наш игрок и 
соперник, пас отдаем почему-то сопернику. В 
одинаковой позиции они, отдай пас в ногу на-
шему так же, как отдал сопернику. Вопрос в 
качестве эпизода и в концентрации. Видимо, я 
ошибся, надо было раньше начать ротацию со-
става. Хотя у нас не такая длинная скамейка по 
качеству. Но есть молодые ребята, более злые, 
возможно, которые могут выйти и усилить 
игру. Момент для ротации по каким-то позици-
ям, по-видимому, уже наступил.

Сергей  
Ташуев:
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Главный тренер «Енисея» Владимир Ежуров:

– Мы, тренеры, конечно, должны быть до-
вольны. Ребята выполнили установку на игру. 
Были какие-то индивидуальные аспекты, ко-
торые надо устранять, но больших проблем не 

было. Наша задача была – не садиться глубоко, 
не дать возможности играть «Анжи», навязы-
вать борьбу на всех участках поля, проводить 
быстрые атаки. В принципе, где-то получалось. 
Были моменты, когда «Анжи» перехватывал 
инициативу, но мы старались, бились и смогли 
поломать их моменты, то есть в невыгодную си-
туацию поставили. Игра нам удалась. 

– Почему футболисты «Енисея» не всег-
да играют так самоотверженно, как сегодня с 
«Анжи»?

– Психология… Мы стараемся убеждать в 
первую очередь, что они могут играть и способ-
ны на большее, у них есть потенциал. Эта игра 
была очень важной в этом смысле. Ребята сами в 
себя должны поверить теперь. Во главу угла надо 
поставить сильную организацию игры, команд-
ную дисциплину и, естественно, концентрацию 
на протяжении всех 90 минут. Сегодня эта кон-
центрация была, за редкими исключениями. 
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новости фнл

Сердер Сердеров, Магомед Митришев и 
Петр Тен приглашены в российскую «моло-
дежку», которой в рамках отбора к чемпиона-
ту Европы 2015 года предстоят игры с Данией 
и Андоррой. Под знамена национальной ко-
манды Нигера призван Амаду Мутари, Вале-
рий Кичин отправится в расположение сбор-
ной Кыргызстана. 

В связи с этим выездная встреча «Анжи» 
в рамках 9-го тура с «Лучом-Энергией», кото-
рая должна была состояться 7 сентября, пере-
несена на более поздний срок. Это сделано в 
соответствии с пунктом 5.14 Регламента Пер-
венства ФНЛ, согласно которому клубы, на-
правившие в сборные трех и более игроков, 
имеют право на перенос очередных кален-
дарных матчей и игр в Кубке страны. 

Таким образом после встречи с «Крылья-
ми Советов» и поединка 1/32 финала Кубка 
России, намеченного на 30 августа, махачка-
линцы получат игровую паузу до 13 сентября,  
когда команда сыграет на своем поле с клу-
бом «СКА-Энергия» из Хабаровска. В связи с 
этим «Анжи» отправится на недельный сбор, 
который пройдет в Подмосковье с 3 по 10 сен-
тября.

«АНЖИ» ДЕЛЕГИРОВАЛ ПЯТЕРЫХ ИГРОКОВ В СБОРНЫЕ

НЕПОМНЯЩИЙ  
ВОЗГЛАВИЛ «ТОМЬ»
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Форвард «Енисея» Дмитрий Рыжов в те-
кущем году на поле появиться не сможет. В 
матче с «Анжи» он получил травму в первом 
тайме и был заменен. Как выяснилось после 
медицинского обследования, у футболиста 
разрыв передней крестообразной связки ко-
лена. На восстановление потребуется как ми-
нимум полгода. 

РЫЖОВ В ИГРЕ С «АНЖИ» 
ПОРВАЛ СВЯЗКУ

71-летний наставник «Томи» Валерий Не-
помнящий проведет свой ближайший матч 
Первенства ФНЛ против «Сахалина» в каче-
стве главного тренера уже без приставки и.о., 
сообщает сайт Футбольной национальной 
лиги. С ним подписан контракт до 15 июня 
2015 года. Исполнять обязанности главного 
тренера «Томи» Валерий Кузьмич начал с 
21 июля, когда был отправлен в отставку его 
предшественник  Василий Баскаков.

Между тем экс-полузащитник «Анжи» 
Алан Гатагов, тренировавшийся с «Томью», 
покинул расположение команды. Сибирский 
клуб не стал заключать контракт с 23-летним 
игроком, чей контракт со столичным «Дина-
мо» заканчивается в августе.

Ранее «Томь» подписала одного из луч-
ших бомбардиров прошлого первенства ФНЛ 
- украинского форвардам Илью Михалева. 
Бывший нападающий львовских «Карпат» в 
минувшем сезоне защищал на правах аренды 
цвета «Луча-Энергии» и забил за клуб 12 мя-
чей, став третьим в итоговом списке бомбар-
диров первенства. Игрок подписал полноцен-
ный контракт с «Томью», сообщает Sportbox. 

Самарский клуб досрочно 
расторг контракт с защитником 
Режиналем Горо. Гаитянин пере-
шел в клуб Премьер-лиги «Ро-
стов», с которым он подписал 
соглашение до лета 2016 года. 

Тем временем в расположе-
ние «Крыльев» прибыл 27-лет-
ний французский нападающий 
Данни Н’Гессан, который при-
надлежит клубу английской 
премьер-лиги «Суиндон Таун» 
и в прошлом сезоне сыграл 24 
матча и забил восемь голов во 
втором эшелоне чемпионата 
Англии. Н’Гессан является воспи-
танником «Осера». 

«КРЫЛЬЯ» РАССТАЛИСЬ 
С ГОРО И НАЦЕЛИЛИСЬ  
НА ДАННИ
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ФК «КРЫЛЬЯ  
СОВЕТОВ» 
 (Самара)

Год основания: 1942
Прежние названия:
1942—1953 (первый круг) — 
«Крылья Советов» Куйбышев.
1953 (второй круг) —  
«Зенит» Куйбышев.
1954 — «Крылья Советов» 
Куйбышев.
1991 — по настоящее время 
— «Крылья Советов» Самара
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР:
4е место (1951) 
Кубок СССР: 
финалист (1953, 1964)
Чемпионат России:
Бронзовый призер (2004) 
Кубок России: 
финалист (2003/2004)
Цвета клуба:  
сине-бело-зелёные 
Генеральный директор — 
Виталий Шашков
Главный тренер — 
Франк Веркотерен 
Стадион: «Металлург» 
Сайт: kc-camapa.ru

Соперник «Анжи» в нынеш-
нем сезоне дебютирует (!) во 
втором эшелоне российского 
футбола. До сих пор «Крылья 
Советов» не покидали элитный 
дивизион, в который попали по-
сле распада Советского Союза. 
Несложно понять, насколько бо-
лезненной для них была неудача 
в прошлом сезоне. 

Не стоит думать, что самар-
цы в свое время оказались в 
«высшем свете» незакономерно. 
Об обратном свидетельствует 
хотя бы тот факт, что «Крылья» 
держались на этом уровне 22 
сезона подряд. В то время как 
многие другие клубы, попавшие 
в элиту, успели не раз пережить 
вылеты из нее и возвращения, а 
некоторые и вовсе исчезли с фут-

больной карты страны. К этому 
следует добавить, что самарский 
клуб выступал и в высшей лиге 
чемпионата СССР, что само по 
себе достижение, если знать, как 
непросто было пробиться вверх 
в сильном союзном чемпионате. 

Российская история двух клу-
бов — «Анжи» и «Крыльев Со-
ветов» — имеет определенное 
сходство. Наивысшее их дости-
жение в чемпионатах — «брон-
за», которую они завоевывали 
по одному разу. В финал Кубка 
России махачкалинцы, правда, 
выходили чаще самарцев: два 
против одного. Но результат у 
обеих команд в этом турнире 
одинаковый: они не завоевыва-
ли трофей. 

Друг с другом «Анжи» и 

анжи — крылья советов. превью
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лучший вратарь и лучший полу-
защитник прошлого первенства 
ФНЛ — Евгений Конюхов и Де-
нис Ткачук. Первый помог вый-
ти в Премьер-лигу столичному 
«Торпедо», второй посодейство-
вал оренбургскому «Газовику» в 
установлении нового клубного 
достижения — в финише на пя-
том месте в первом дивизионе. 

Задачи у «Анжи» и «Кры-
льев» на сезон идентичные — 
команды жаждут вернуться в 
Премьер-лигу сразу же. Соглас-
но статистике текущего первен-
ства, «Крыльям» пока чуть луч-
ше удаются выездные поединки 
(победы в двух из трех), нежели 
домашние (две победы, две ни-
чьи). У «Анжи» обратная картина 
— махачкалинцы дома потеряли 
меньше очков, чем на выезде. 
Особый статус матча неоспорим 
— это одна из центральных игр 
не только тура, но и всего перво-
го круга. Для «Анжи» предсто-
ящий поединок — это возмож-
ность не только обойти самарцев 
в турнирной таблице, победив, 
но и вырваться вперед в другом 
компоненте: пока только «Кры-
лья» могут похвастать лучшей 
средней посещаемостью, чем у 
махачкалинского клуба. 

Павленко, Руслан Аджинджал и 
ряд других ключевых, но менее 
известных игроков. Однако и 
нынешний состав клуба по име-
нам звучит очень убедительно. 
В распоряжении бельгийского 
наставника «Крыльев» Франка 
Веркаутерена форвард сборной 
Белоруссии Сергей Корнилен-
ко, опытный словацкий вратарь 
Ян Муха, проведшие не один 
десяток матчей в Премьер-лиге 
Иван Таранов, Ибрагим Цалла-
гов, Дмитрий Ятченко, Евгений 
Баляйкин. К тому же самарский 
клуб, как кажется, достаточно 
качественно усилился в текущее 
трансферное окно. Контракт с 
ним подписал бывший футболист 
«Анжи» Георгий Габулов. Кро-
ме того, «Крылья» пополнили 

«Крылья» за последние 14 лет 
сыграли в общей сложности 17 
раз. Три поединка состоялись в 
рамках розыгрышей Кубка стра-
ны, остальные — в чемпионате. 
Что любопытно, ни разу махач-
калинцы не уступили волжанам 
в Кубке. Вообще же статистика 
очных встреч говорит в пользу 
«Анжи», который обыгрывал 
самарскую команду семь раз. В 
шести матчах фиксировалась ни-
чья, «Крылья» побеждали четы-
режды. Самый популярный счет 
в этом противостоянии — 1:1. Так 
закончились четыре встречи. 

В межсезонье после вылета 
из Премьер-лиги «Крылья», как и 
«Анжи», понесли существенные 
потери в составе. Покинули Са-
мару Игорь Семшов, Александр 

Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 7
Победы  4 (57%)
Ничьи 2 (29%)
Поражения 1 (14%)
Набранные очки 14 (67%)
Забитые мячи 8 (1.14)
Пропущенные мячи 4 (0.57)
Разность мячей 4 (0.57)
Желтые карточки 6 (0.86)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 2/2 (100%)

СТАТИСТИКА Ф
К «КРЫ

ЛЬЯ СОВЕТОВ»
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АНЖИ
 махачкала

Александр 
КРИВОРУЧКО
23.09.1984 
190 см / 78 кг 

 1

вр
ат

ар
ь

Михаил 
КЕРЖАКОВ
28.01.1987 
191 см / 82 кг 

22

вр
ат

ар
ь

Алексей 
АРАВИН
09.07.1986 
185 см / 80 кг 

 2

за
щи

тн
ик

Али 
ГАДЖИБЕКОВ
06.08.1989 
185 см / 74 кг 

 3

за
щи

тн
ик

Камиль 
АГАЛАРОВ
11.06.1988 
178 см / 70 кг 

 7

за
щи

тн
ик

Расим 
ТАГИРБЕКОВ
04.05.1984 
185 см / 87 кг 

13

за
щи

тн
ик

Георгий 
ЗОТОВ
12.01.1990 
175 см / 72 кг 

15

за
щи

тн
ик

Сергей 
КОРАБЛЁВ

30.09.1968 

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Сергей 
ТАШУЕВ

01.01.1959 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер



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

Леонардо 
да Силва СОУЗА
18.03.1992 
174 см / 70 кг 

42

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

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

Илья 
МАКСИМОВ
02.02.1987 
183 см / 74 кг 

87
по

лу
за

щи
тн

ик

Александр 
АЛИЕВ
03.02.1985 
173 см / 66 кг 

88

по
лу

за
щи

тн
ик

Анвар 
ГАЗИМАГОМЕДОВ
10.05.1988 
172 см / 63 кг 

33

по
лу

за
щи

тн
ик



Денис  
ВАВИЛИН 
04.07.1982 
190 см / 88 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Евгений  
КОНЮХОВ
21.11.1986 
188 см / 86 кг  

13

вр
ат

ар
ь

Жозе Феррейра 
НАДСОН
18.10.1984 
190 см / 84 кг 

 3

за
щи

тн
ик

Иван  
ТАРАНОВ 
22.06.1986 
185 см / 80 кг 

 4

за
щи

тн
ик

Бруно  
МАРТИНС ТЕЛЕС 
01.05.1986 
183 см / 75 кг 

6

за
щи

тн
ик

Ибрагим 
ЦАЛЛАГОВ 
12.12.1990 
179 см / 74 кг 

15

за
щи

тн
ик

Виталий 
ШАШКОВ

22.08.1960 

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

Франк 
ВЕРКАУТЕРЕН

28.10.1956 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
самара

Ян 
МУХА
05.12.1982 
190 см / 87 кг  

99

вр
ат

ар
ь

Дмитрий 
ЯТЧЕНКО  
25.08.1986 
172 см / 68 кг 

33

за
щи

тн
ик



Сергей  
СИПАТОВ 
08.02.1993 
180 см / 73 кг 

17

на
па

да
ющ

ий

Артем  
ДЕЛЬКИН
02.08.1990 
181 см / 77 кг 

10

на
па

да
ющ

ий

Сергей 
КОРНИЛЕНКО
14.06.1983 
186 см / 90 кг 

8

на
па

да
ющ

ий

Максим 
ПАЛИЕНКО 
18.10.1994 
177 см / 67 кг 

89

по
лу

за
щи

тн
ик

Олег  
РОГАНОВ
26.04.1995 
182 см / 61 кг 

43

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Денис  
ТКАЧУК 
02.07.1989 
176 см / 68 кг 

25
по

лу
за

щи
тн

ик

Евгений 
БАЛЯЙКИН 
19.05.1988 
184 см / 74 кг 

23

по
лу

за
щи

тн
ик

Эмин  
МАХМУДОВ 
27.04.1992 
175 см / 70 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Алан  
ЧОЧИЕВ 
07.09.1991 
180 см / 70 кг 

9

по
лу

за
щи

тн
ик

Георгий  
ГАБУЛОВ 
04.09.1988 
190 см / 78 кг 

 5
по

лу
за

щи
тн

ик

Александр 
ЕЛИСЕЕВ
15.11.1991 
183 см / 77 кг 

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей 
ОБИВАЛИН 
20.03.1995 
189 см / 83 кг 

92

за
щи

тн
ик

Алексей 
КОНЦЕДАЛОВ
24.07.1990 
186 см / 76 кг 

45

за
щи

тн
ик

Станислав 
ДРАГУН 
04.06.1988 
181 см / 79 кг 

 2

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей  
БОЖИН 
12.09.1994 
180 см / 70 кг 

40

за
щи

тн
ик
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личные встречи

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

СЕЗОН 2000

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0). 
Гол: Гудков, 76.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:1). 
Голы: Лихобабенко, 13 (0:1). Касымов, 
76 — с пенальти (1:1). 

СЕЗОН 2001

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:0 (0:0). 
Нереализованный пенальти: Касымов, 
11 (вратарь).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:1 (2:1). 
Голы: Сирхаев, 7 (1:0). Виноградов, 22 
(1:1). Агаларов, 45+1 (2:1). Агаларов, 78 
(3:1). Эду, 90+2 (4:1).

СЕЗОН 2002

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 4:0 (0:0). 
Голы: Пошкус, 48 (1:0). Анюков, 50 (2:0). 
Виноградов, 52 (3:0). Бобер, 61 (4:0).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1). 
Голы: Каряка, 29 (0:1). Каряка, 46 (0:2).

СЕЗОН 2010

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 3:0 (3:0). 
Голы: Самсонов, 3. Иванов, 28. Савин, 42 
— с пенальти. 

СЕЗОН 2011/2012

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:3 (0:2). 
Голы: Агаларов, 7 (0:1). Гаджиев, 18 (0:2). 
Ангбва, 63 (0:3).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1(0:0). 
Голы: Воробьев, 55 (0:1). Это’О, 56 (1:1). 
Лахиялов, 64 (2:1). Это’О, 68 — с пеналь-
ти (3:1).
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СЕЗОН 2012/2013

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:2 (0:1). 
Голы: Самба, 26 (0:1). Траоре, 56 (0:2). 
Себальос, 83 (1:2).

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:1 (0:0). 
Голы: Корниленко, 63 (0:1). Траоре, 81 
(1:1).

СЕЗОН 2013/2014

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:0). 
Голы: Это`О, 59 (0:1). Воробьев, 82 (1:1).

АНЖИ – КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:1 (0:0). 
Голы: Делькин, 58.

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 2000/2001. 1/2 ФИНАЛА

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (0:0). 
Голы: Адиев, 50 (1:0). Анжело, 65 (1:1). 
Ранджелович, 70 (2:1).

СЕЗОН 2002/2003. 1/4 ФИНАЛА

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:1 (1:0, 
0:1, 0:0). Пенальти — 4:2. Голы: Ага-
ларов, 35 (1:0). Пошкус, 72 (1:1). Серия 
пенальти: Тихонов — 0:1. Виллер — 1:1. 
Соуза — 1:2. Агаларов — 2:2. Пошкус — 
2:2 (вратарь). Лихобабенко — 3:2. Ковба 
— 3:2 (мимо). Лахиялов — 4:2.

СЕЗОН 2012/2013. 1/8 ФИНАЛА

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (1:1). 
Голы: Петров, 9  (0:1). Бурмистров, 21 
(1:1). Сердеров, 87 (2:1).
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«молодёжка»

Команды зоны «Юг» позже всех вступили в 
сезон. Перед самым стартом первенства к 18 его 
участникам добавились еще четыре коллектива 
— три крымских (ТСК «Симферополь», севасто-
польский «СКЧФ» и «Жемчужина» из Ялты) и ФК 
«Сочи». 22 клуба было решено разделить на две 
равные группы по географическому принципу. 

Второй команде «Анжи» в соперники до-
стались «Алания» (Владикавказ), «Ангушт» (На-
зрань), «Спартак» (Нальчик), ФК «Таганрог», 
«Терек-2» (Грозный), ФК «Астрахань», «Ротор» 
(Волгоград), «МИТОС» (Новочеркасск), «Дина-
мо Газпром трансгаз Ставрополь» (Ставрополь) 
и «Машук-КМВ» (Пятигорск). 

Согласно регламенту, команды в группах 
сыграют в два круга, а затем по шесть лучших 
клубов из каждой группы образуют финальную 
пульку, которая в один круг разыграет един-
ственную путевку в ФНЛ. При этом во второй 
этап соревнований участники пульки «возьмут» 
с собой лишь те очки, что были заработаны в 

поединках с коллективами из первой шестерки. 
«Анжи-2» выпало начать сезон домашним 

матчей с главной командой Северной Осетии 
— владикавказской «Аланией». С именитым со-
перником подопечные Руслана Агаларова раз-
делались довольно убедительно, хотя в счете 
матча отражения это не нашло. Еще в первой 
половине встречи махачкалинцы могли и долж-
ны были забивать по меньшей мере трижды, 
но счет был открыт лишь на 54-й минуте, когда 
два бывших игрока каспийского «Дагдизеля» 
организовали гол со «стандарта». С передачи 
Магомеда Багомедова отличился Расул Гити-
нов, который в очередной раз забил головой. 
На 83-й минуте гости сравняли счет, в свою 
очередь успешно разыграв штрафной. Но тут 
же, буквально через минуту, молодежь «Анжи» 
восстановила статус-кво, проведя второй гол в 
ворота владикавказцев. Результативный удар 
нанес Юрий Кузьмин, который зряче направил 
мяч с линии штрафной в дальнюю «девятку».  

«АНЖИ-2» ДЕБЮТИРОВАЛ 
ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ
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Победу «Анжи-2» лицезрел тренерский 
штаб главной команды, в полном составе при-
шедший на матч. 

— Было видно в первые 15-20 минут, что 
команда волнуется, — сказал на послематчевой 
пресс-конференции главный тренер «Анжи-2» 
Руслан Агаларов. — Футболисты слишком долго 
ждали начала сезона. То должны были старто-
вать в начале июле, затем в середине, потом 
в конце. Ожидание начала чемпионата затяну-
лось… Поэтому поначалу было больше суеты и 
не получались качественные атаки. Затем все 
выровнялось, и дальше мы сыграли лучше. У 
нас было больше голевых эпизодов, и в оборо-
не мы действовали неплохо: кроме пропущен-
ного мяча со «стандарта», больше моментов у 
наших ворот не было. Хороший матч и заслу-
женная победа. 

Развить успех в следующей игре «Анжи-2» 
не удалось. Справедливости ради стоит отме-
тить, что во втором матче подряд команде про-
тивостоял участник прошлого первенства ФНЛ. 
В этот раз нальчикский «Спартак». В выездном 
для себя матче «Анжи-2» пропустил первым и 
довольно скоро — на 14-й минуте. Ранний гол 
многое предопределил. До самого конца игры 

счет оставался «скользким», но игрок «Спарта-
ка» Магомед Гугуев своим дублем на исходе 90 
минут поединка вынудил гостей капитулиро-
вать — 0:3. 

Поражение с крупным счетом отбросило 
«Анжи-2» со второй на восьмую строчку в тур-
нирной таблице второй группы, однако сыграно 
пока всего две игры, и очки считать рановато. 
Уже во вторник, 26 августа, команда Руслана 
Агаларова проведет очередной матч в первен-
стве. На резервном поле «Анжи Арены» махач-
калинцы примут грозненский «Терек-2». 

команда И В Н П М О

1 ТАГАНРОГ 2 2 0 0 3-1 6
2 ДИНАМО ГТС 2 1 1 0 2-1 4
3 МИТОС 2 1 1 0 3-1 4
4 СПАРТАК Нч 2 1 0 1 5-3 3
5 ТЕРЕК-2 2 1 0 1 1-1 3
6 АНГУШТ 2 1 0 1 3-3 3
7 РОТОР 2 1 0 1 3-3 3
8 АНЖИ-2 2 1 0 1 2-4 3
9 АЛАНИЯ 1 0 0 1 1-2 0
10 АСТРАХАНЬ 2 0 0 2 1-3 0
11 МАШУК-КМВ 1 0 0 1 0-2 0
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календарь

СЕЗОН 2014/2015
тур 1 06.07.2014 Анжи 1 : 0 Сахалин
тур 2 12.07.2014 Анжи 0 : 0 Балтика
тур 3 19.07.2014 Волга 1 : 3 Анжи
тур 4 27.07.2014 Анжи 2 : 0 Волгарь
тур 5 03.08.2014 Газовик 1 : 0 Анжи
тур 6 10.08.2014 Анжи 5 : 1 Динамо СПб
тур 7 17.08.2014 Енисей 1 : 0 Анжи
тур 8 24.08.2014 Анжи - : - Крылья Советов
тур 9 перенесён 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 34 30.05.2015 Сахалин - : - Анжи
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