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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

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

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Павел Голышев / Томь н 5 0 777 9

2. Александр Дегтярев / Сокол н 5 3 774 9

3. Руслан Корян / Луч-Энергия н 5 3 518 8

Всего матчей 306
Сыграно матчей 80 (26.1%)
Побед хозяев 35 (43.8%)
Ничьих 25 (31.3%)
Побед гостей 20 (25%)
Забито голов 199
Забито голов хозяевами 113 (56.8%)
Забито голов гостями 86 (43.2%)
Голов в среднем за игру 2.49
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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1/32 Кубка России

ВЫЕЗДНОЙ МАСТЕР-КЛАСС 
— Это Кубок, и я по собственному опыту 

знаю, что команды из низших дивизионов в 
этом турнире всегда мотивированы, показыва-
ют определенный уровень самоотдачи, орга-
низации игры, — сказал после игры наставник 
«Анжи». — Зная главного тренера «Черномор-
ца» Олега Васильевича Долматова, понимали, 
что простой игра не будет. Быстрый гол одно-
значно облегчил нам задачу. Для «Черномор-
ца» он, видимо, стал ударом. 

Ребята отнеслись очень ответственно к это-
му матчу. На что мы их и настраивали. Но наши 
действия при счете 4:0 расстроили. Появилась 
вальяжность, немножко потеряли концентра-
цию. Нельзя такое допускать. Футбол сразу за 
это наказывает. 

— Ребята были не готовы к такой игре, к 
таким скоростям, — в свою очередь отметил 
главный тренер «Черноморца» Олег Долматов. 
— Привыкли спокойно получать мяч, осматри-
ваться.  А этого им сегодня делать не дали. С 
одной стороны, я, конечно, расстроен резуль-
татом, с другой — посмотрели на себя на фоне 
одной из лучших команд ФНЛ. Я, думаю, она 
выйдет в Премьер-лигу. Удачи «Анжи»! Прилич-
ная команда.

В соперники по 1/16 финала Кубка страны 
«Анжи» достался питерский «Зенит», с которым 
махачкалинцы сыграют на «Анжи Арене» 24 
сентября.

«Черноморец» Новороссийск – «Анжи» Махач-
кала – 1:4 (0:2)
Голы: Асильдаров, 1 (0:1). Мутари, 36 (0:2). 
Асильдаров, 51 (0:3). Абдулавов, 58 (0:4). Шахов, 
62 (1:4).
«Черноморец»: Руденко, Абрамов, Корнилов, 
Шахов, Пуляев (Горелов, 56), Кокоев (Медников, 
79), Лусикян, Кочубей (Мустафаев, 56), Решет-
ников (Бояринцев, 46), Синявский, Шевченко. 
«Анжи»: Криворучко (Кержаков, 69), Аравин 
(Агаларов, 46), Гаджибеков, Эвертон, Тен, Чир-
кин, Чуперка, Максимов, Мутари, Сердеров (Га-
зимагомедов, 59), Асильдаров (Абдулавов, 54).
Предупреждения: Лусикян, 77 – Аравин, 8.
Судья : Олег Соколов (Воронеж).
30 августа. Новороссийск. Стадион «Центральный».

Свой путь в Кубке России 2014-2015 «Анжи» 
выпало начать в Новороссийске. Многие по-
клонники «Анжи» ждали от команды победы 
«на классе» над «Черноморцем», и она состоя-
лась. Еще в первом тайме гости забили два без-
ответных мяча. Причем первый влетел в ворота 
новороссийцев в считанные секунды после на-
чала игры. Во второй половине встречи подо-
печные Сергея Ташуева очень скоро сделали 
счет крупным — 4:0. «Черноморцу» удалось от-
ветить на это лишь голом престижа.  
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— Сергей Абуезидович, какова цель не-
дельного сбора в «Бору»?

— Я бы не стал называть это сбором. У нас 
большие проблемы с полями в Махачкале. Они 
заболели, их надо восстановить. К тому же очень 
жаркая погода в Дагестане. Высокий уровень по-
тоотделения — игроки теряют соли, полезные 
для организма. Мы воспользовались паузой, 
чтобы поработать в более комфортных условиях.

— Какую реакцию у вас вызвало то, что в 
соперники «Анжи» по следующей стадии Куб-
ка России достался «Зенит»?

— Мы знали, что согласно турнирной сетке 
нам попадется один из ведущих клубов России. 
Ну, «Зенит» так «Зенит». Какая разница? Понят-
но, что сильный клуб. Но и мы будем играть в 
футбол и стараться достичь положительного ре-
зультата. 

— Игра с ЦСКА — это поединок, призван-
ный заполнить игровую паузу?

— Конечно, это просто контрольный матч. В 
первенстве у нас тур был 7 сентября. Нам надо 
недельный цикл выдерживать, поэтому был не-
обходим спарринг-партнер. Мы не ставили це-
лью получить какую-то определенную команду 
в соперники. Так получилось, что достался ЦСКА. 
Спасибо армейцам, что пошли нам навстречу. 

— Значит, как максимально приближен-
ную к реалиям репетицию встречи с «Зени-

том» матч с ЦСКА воспринимать нельзя?
— При чем тут «Зенит»? Сейчас мы думаем 

только о «СКА-Энергии», а о «Зените» я и забыл. 
У нас серьезные задачи в первенстве. Основная 
игра — 13 сентября. Три очка нужны. Сыграем с 
хабаровчанами, вспомним и о «Зените», к кото-
рому тоже будем готовиться серьезно. 

— Сейчас в команде как минимум по два 
игрока на одну позицию. С одной стороны, 
приятная головная боль — выбирать между 
сильнейшими, с другой — не чревато ли это 
недовольством со стороны тех, кто вынужден 
будет оставаться в запасе?

— Если тренер будет об этом слишком бес-
покоиться, с ума сойдет. Это футбол, есть кон-
куренция. Не стоит забывать о таких аспектах 
игры, как травматизм и дисквалификации из-за 
перебора карточек. Всем серьезным клубам, 
— а у нас стоит определенная задача, — нуж-
на обойма равноценных футболистов. И чтобы 
каждый внес свою лепту в решение задачи. 
Так что о проблеме, связанной с возможным 
недовольством игроков, я не думаю. Ясно, что 
в команде люди все со спортивным максима-
лизмом. Наша тренерская задача — проявлять 
педагогические способности, сохранять атмос-
феру профессионализма, и чтобы все старались 
доказать, что они сильнее и могут принести 
пользу клубу. 

«О «ЗЕНИТЕ» 
ПОКА НЕ ДУМАЕМ»

Сергей  
Ташуев:

После кубковой игры с «Черноморцем», прошедшей 31 
августа, футболисты «Анжи» получили несколько выходных, 
а 3 сентября команда собралась в подмосковном «Бору»  
на недельный сбор. Главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев 
объяснил, чем вызван выбор места подготовки. 

наставник
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спарринг

СВИДАНИЕ  С ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ
В промежуток между двумя матчами пер-

венства — с «Крыльями Советов» и «СКА-
Энергией» — уместились две игры «Анжи». 
Махачкалинцы помимо кубкового поединка с 
«Черноморцем» сыграли еще и товарищеский 
матч с ЦСКА, который состоялся 8 сентября в 
рамках недельного подмосковного тренировоч-
ного сбора. 

Во встрече с армейцами впервые в футбол-
ке махачкалинского клуба на поле появились 
Леонардо, Янник Боли, Дмитрий Айдов и Миха-
ил Комков. Из четверых только бразилец играл 
с первых минут. ЦСКА делегировал в различные 
сборные добрый десяток футболистов, и на-
ставник команды Леонид Слуцкий был вынуж-
ден выставить на матч смешанный состав. Из 
основы были Марио Фернандес, Бибрас Натхо, 
Алексей Березуцкий, Кирилл Панченко и вто-
рой вратарь Сергей Чепчугов. Лишь Фернандес 

ЦСКА Москва – «Анжи» Махачкала – 1:2 (0:0)

Голы: Абдулавов, 68 (0:1). Натхо, 89 (1:1). Ком-
ков, 90 (1:2).

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес (Николаеш, 55), А. 
Березуцкий, Чернов, Котов, Ондуа (Мартусе-
вич, 61), Натхо, Панченко, Ефремов (Дергачев, 
61), Головин (Макаров, 69), Базелюк (Георгиев-
ский, 80). 

«Анжи»: Кержаков (Криворучко, 46), Аравин 
(Кичин, 46), Гаджибеков (Айдов, 46), Эвертон, 
Чиркин (Мухаммад, 46), Алиев (Чуперка, 46), 
Максимов (Абдулавов, 46), Леонардо, Газима-
гомедов (Комков), Асильдаров (Боли, 46).

Предупреждения: Макаров, 82 – Комков, 84.

Судья : Денис Заботин (Москва).

8 сентября. Москва. Стадион «Октябрь». 
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спарринг

СВИДАНИЕ  С ПРЕМЬЕР-ЛИГОЙ
не доиграл матч, получив травму. Остальные 
«звезды» провели на поле все 90 минут.

Поначалу махачкалинцы довольно убеди-
тельно владели территорией. Именно в стар-
товые минуты им удалось организовать самый 
опасный момент в первой половине встречи. 
Анвар Газимагомедов, замыкая острый фланго-
вый прострел, отправил мяч над перекладиной. 
В остальном первая 45-минутка была довольно 
сдержанной в исполнении обеих команд. 

В перерыве наставник «Анжи» Сергей Ташу-
ев заменил почти всех, кто играл в первом тай-
ме. Пошли и очевидные эксперименты с игро-
вой схемой. Это не помешало махачкалинцам 
открыть счет. Исламнур Абдулавов подкараулил 
неосмотрительный пас защитника вратарю, 
бросился за мячом, опередил вышедшего на 
перехват Чепчугова и отправил мяч в пустые во-
рота. 

Долгое время армейцы не обозначали свою 
решимость отыграться. Но в концовке игры она 
дала о себе знать. Сначала после удара игрока 
ЦСКА мяч угодил в штангу ворот «Анжи», и в 
той же атаке партнеров выручил вратарь Алек-
сандр Криворучко. Но буквально минуту спустя 
армейцы все же сравняли счет в результате из-
ящной комбинации. Натхо, оказавшийся прямо 
перед воротами, мастерски, без шансов для 
голкипера отправил мяч в ворота впритирку со 
стойкой. 

Однако последнее слово осталось за «Ан-
жи». Шамиль Асильдаров, получив хороший 
продольный пас, вошел в штрафную и из-под 
защитников пробил в дальний угол. Чепчугов с 
трудом перевел удар в штангу. Мяч, отскочив 
от нее, попал к Комкову, и тот беспрепятствен-
но отправил его в сетку — 2:1. Это произошло 
за считанные секунды до финального свистка. 
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селекция

Экс-капитан московского «Торпедо» 32-лет-
ний Дмитрий Айдов (заявлен за «Анжи» под 
номером 4) ранее выступал главным образом 
за клубы из своего родного города Нижнего 
Новгорода. За «Волгу» Айдов сыграл в общей 
сложности более двухсот матчей, несколько де-
сятков игр на его счету в составе «Нижнего Нов-
города». В прошлом сезоне он пополнил ряды 
столичного «Торпедо», по итогам первенства  
завоевав с клубом путевку в Премьер-лигу. 

34-летний Левани Гвазава (№6) широкой 
футбольной общественности известен главным 
образом по выступлениям за грозненский «Те-
рек» в Премьер-лиге. Также в карьере игрока 
были кишиневский «Зимбру», владикавказская 
«Алания», «Динамо» (Батуми), «Спартак-Наль-
чик», «Химки». До перехода в «Анжи» полуза-
щитник выступал за узбекский клуб «Нефтчи» 
из Ферганы. 

Михаил Комков (№21), которому 1 октя-
бря исполнится 30 лет, — воспитанник крас-
ноярского футбола. Как профессиональный 
футболист начинал в клубе из родного города 
«Металлург», за который провел более ста 
матчей. Затем в карьере новичка «Анжи» были 
«КАМАЗ», «Краснодар», «Кубань», «Химки», 
«Томь». Текущий сезон полузащитник, способ-
ный действовать на обоих флангах, начал в 
томской команде, за которую успел провести в 
первенстве ФНЛ четыре матча. 

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!
Летняя трансферная кампания «Анжи» 
завершилась подписанием контрактов 
с четырьмя футболистами: защитником 
Дмитрием Айдовым из столичного  
«Торпедо» и полузащитниками Левани  
Гвазава, находившимся в статусе сво-
бодного агента, Михаилом Комковым из 
«Томи» и Иваном Максимовым, на полго-
да взятым в аренду у «Крыльев Советов» 
и заявленным за «Анжи-2». 

Дмитрий 
Айдов

Левани 
Гвазава
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СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЁЛ!
Соглашения с Айдовым, Гвазава и Комко-

вым рассчитаны до конца сезона. 
19-летний Иван Максимов, брат высту-

пающего за «Анжи» Ильи Максимова, ранее 
выступал за молодежную команду самарских 
«Крыльев Советов», у которых и взят в аренду 
на полгода.

Главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев так 
охарактеризовал новобранцев: «У нас травми-
ровался Расим Тагирбеков, мы начали поиск 
защитника, и так удачно сложилось, что по-
пали на опытного Айдова, поигравшего в Пре-
мьер-лиге. Уверен, он нам поможет. 

Мишу Комкова я хорошо знаю. Он играл у 
меня в «Краснодаре». Это креативный вингер, 
умеющий обыгрывать. Наберет форму имен-
но под наш стиль игры и точно нам поможет. 
Приходилось учитывать травму Митришева, 
набравшего великолепную форму и, к сожале-
нию, выбывшего на длительный период. 

Гвазава — тоже опытный футболист. Нас 
попросили, чтобы он поработал у нас. Я Лева-
ни знаю хорошо по его выступлениям за «Те-
рек» и «Спартак-Нальчик». Ему надо набрать 
кондиции, и тогда он сможет нам помочь, по-
тому что это игрок хорошего уровня. 

Иван — брат Ильи Максимова, молодой 
совсем еще футболист. Игрок на долгую пер-
спективу, пока на него ставку не делаем». 

Таким образом, в летнее трансферное 
окно «Анжи» пополнили 15 игроков, не считая 
Александра Алиева, которого сложно назвать 
новобранцем, и Ивана Максимова, заявлен-
ного за вторую команду. Напомним, помимо 
Айдова, Комкова и Гвазава в махачкалинский 
клуб пришли: вратарь Александр Криворучко, 
защитники Алексей Аравин, Петр Тен, Георгий 
Зотов, Валерий Кичин, полузащитники Григо-
рий Чиркин, Валерий Чуперка, Амаду Мута-
ри, Леонардо да Силва, нападающие Шамиль 
Асильдаров, Магомед Митришев и Янник Боли.

Иван 
Максимов

Михаил 
Комков
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— Дмитрий, насколько неожиданным для вас 
оказалось предложение «Анжи»? 

— Оно было ожидаемым. Хотелось, чтобы так 
получилось. И хорошо, что так получилось.

— С Асильдаровым, Кержаковым, Максимо-
вым вы вместе выступали за нижегородскую «Вол-
гу». С ними консультировались при переходе?

— Да, говорили, но не только на тему «Анжи». 
Мы вообще общаемся часто. О клубе отзывы были 
только положительные. 

— Очевидно, у вас нет никаких проблем в пла-
не подготовленности?

— Да, конечно. В Премьер-лиге тоже чемпио-
нат начался, отыграл все матчи в составе «Торпе-
до», готов полностью. 

— В какой роли вам удобнее действовать на 
поле?

— На позиции левого или центрального защит-
ника. 

— Для вас существенна разница — играть на 
выезде или дома? 

— Дома всегда приятнее. Потому что свои бо-
лельщики, свое поле, атмосфера совершенно дру-
гая. С другой стороны, на выезде в каком-то отно-
шении легче играть, чем дома: соперник стремится 
забить гол, бежит вперед, мы его ловим, забиваем 
свой и — целоваться. 

— На первых тренировках в составе «Анжи» 
вы отметились не только массой ключевых пере-
хватов и успешной игрой на опережение, но и чу-
десным дриблингом. Вы и в играх прибегаете к 
этому способу выхода из обороны?

— Пусть это будет сюрпризом для соперников. 
А то увидят интервью, всё узнают, и будет уже не-
интересно. 

— А как относитесь к выражению: «Техничный 
защитник — враг команды»?

— Никак. Это не про меня. 
— Готовы к тому, что придется пробиваться в 

стартовый состав «Анжи»?
— Конкуренция — это всегда хорошо. 
— Как считаете, в чем главная трудность, с ко-

торой может столкнуться «Анжи» при решении 
задачи выхода в Премьер-лигу?

— Какие трудности? Надо просто играть в фут-
бол и выигрывать. Никаких проблем возникнуть не 
должно. 

новобранец

«ХОТЕЛ В «АНЖИ»»
Дмитрий Айдов:
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— Левани, ощущения от пребывания в 
«Анжи»?

— Не в первый раз в новом клубе. Поэтому 
все привычно. Тем более в нынешнем «Анжи» 
знаю больше половины ребят. С Шамилем Асиль-
даровым даже семьями дружим. Наслышан от 
футбольных людей и о наставнике команды Сер-
гее Ташуеве, знаю его требования, его методику. 

— Где вас застало предложение из Махач-
калы? Были ли другие варианты продолжения 
карьеры? 

— От нескольких клубов ФНЛ. Но «Анжи» 
был самым-самым вариантом, я без всяких раз-
мышлений выбрал его. У клуба серьезная зада-
ча — вернуться в Премьер-лигу. Мне бы тоже в 
ней хотелось еще поиграть. Я не чувствую себя 
возрастным футболистом. Главное — желание 
играть, а у меня его предостаточно, как и сил. 
И я всего себя и даже больше буду отдавать 
ради того, чтоб «Анжи» выполнил задачу. Готов 
играть через «не могу».

— Как провели лето, удавалось ли поддер-
живать форму?

— До середины июля был в Узбекистане. 
Чемпионат там заканчивается позже российско-
го. Потом отправился в Москву, тренировался 
самостоятельно и с тренером по физподготов-
ке. Конечно, разница между тренировками в ко-
манде и в одиночку есть. Сейчас меня по чуть-

новобранец

чуть приводят в порядок. 
— На какой позиции любите действовать?
— Всю жизнь играл «под нападающими». 

Иногда вторым форвардом, совсем редко — од-
ним из двух опорников. 

— Почему, не имея на своем счету ни одно-
го матча за основную сборную Грузии, а только 
за молодежную, вы считаетесь легионером в 
России?

— Чтобы выступать за сборную Грузии, мне 
надо было вернуть грузинское гражданство, от 
которого я отказался, приняв российское. Но в 
клубе, за который тогда выступал, не захотели, 
чтобы я становился легионером. К сожалению, 
я не мог повлиять на ситуацию. Любой игрок 
хочет выступать за сборную своей страны, но 
мне пришлось отказаться. Мои выступления за 
Грузию ограничиваются парой матчей в составе 
молодежной сборной, да и те были, насколько 
я помню, товарищескими. Тем не менее сейчас 
я считаюсь легионером, хотя у меня только рос-
сийское гражданство. Я официально обратился 
по этому поводу в соответствующие инстанции. 
Вопрос решается. 

— Переход в «Анжи» можно назвать но-
вым вызовом для вас, ступенью вверх?

— Для меня это безусловный шаг вперед. 
Дай бог, чтобы мы вышли в Премьер-лигу! Тогда 
это будет не шаг, а прыжок вперед. 

«В «АНЖИ» ПОШЕЛ 
БЕЗ РАЗДУМИЙ»

Левани Гвазава:



12

ФНЛ 2014-201512



13ФНЛ 2014-2015



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

Пётр 
ТЕН
12.07.1992 
175 см / 67 кг 

19

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

Дмитрий
АЙДОВ
10.04.1982 
185 см / 75 кг 

 4

за
щи

тн
ик

Георгий 
ЗОТОВ
12.01.1990 
175 см / 72 кг 

15

за
щи

тн
ик



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

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

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

Леонардо 
да Силва СОУЗА
18.03.1992 
174 см / 70 кг 

42

по
лу

за
щи

тн
ик

Янник 
БОЛИ
13.01.1988 
181 см / 75 кг 

94

на
па

да
ющ

ий

Левани 
ГВАЗАВА
08.07.1980 
177 см / 73 кг 

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Михаил 
КОМКОВ
01.10.1984 
175 см / 70 кг 

21

по
лу

за
щи

тн
ик



Александр 
АГАПОВ 
07.02.1982 
195 см / 92 кг 

17

вр
ат

ар
ь

Антон  
КОЗОРЕЗ
14.05.1983 
182 см / 90 кг  

40

вр
ат

ар
ь

Даниил  
ЧАЛОВ
17.06.1994 
188 см / 80 кг 

 4

за
щи

тн
ик

Кахабер 
АЛАДАШВИЛИ
11.08.1983 
180 см / 77 кг 

11

за
щи

тн
ик

Игорь  
УДАЛЫЙ 
 08.12.1994 
188 см / 79 кг 

15

за
щи

тн
ик

Сергей  
ШУМЕЙКО 
17.02.1993 
179 см / 74 кг 

22

за
щи

тн
ик

Сергей 
ФЕЛЬДМАН

20.04.1964 

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Вальдас 
ИВАНАУСКАС

31.07.1966 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

СКА-ЭНЕРГИЯ 
хабаровск

Николай 
РАДЧЕНКО   
15.11.1995 
187 см / 80 кг 

25

за
щи

тн
ик

Алексей 
ГЕРАСИМОВ
15.04.1993 
194 см / 87 кг  

2

за
щи

тн
ик

Исмаил  
ЭДИЕВ
16.02.1988 
185 см / 80 кг  

3

за
щи

тн
ик



Андрей  
ГАЙДАШ 
16.01.1989 
186 см / 72 кг 

90

на
па

да
ющ

ий

Лаша  
ИМЕДАШВИЛИ
16.07.1996 
180 см / 73 кг 

44

на
па

да
ющ

ий

Вадим 
КРИЧМАРЬ
22.08.1988 
191 см / 89 кг 

28

на
па

да
ющ

ий

Натан Соарес 
ДЖУНИОР 
10.03.1989 
184 см / 79 кг 

26

на
па

да
ющ

ий

Ислам  
МАШУКОВ
 22.02.1995 
188 см / 81 кг 

14

на
па

да
ющ

ий

Владислав 
НИКИФОРОВ 
21.03.1989 
168 см / 62 кг 

10
на

па
да

ющ
ий

Василий 
КАРМАЗИНЕНКО 
10.08.1983 
192 см / 89 кг 

 8

на
па

да
ющ

ий

Наиль  
ЗАМАЛИЕВ 
09.07.1989 
177 см / 72 кг 

33

по
лу

за
щи

тн
ик

Олег  
КОЖАНОВ 
05.06.1987 
181 см / 77 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Василий  
ПЛЕТИН 
28.09.1992 
178 см / 72 кг 

19
по

лу
за

щи
тн

ик

Гуджа  
РУХАИА
22.07.1987 
176 см / 72 кг 

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Михаил  
ПОПОВ 
25.09.1985 
185 см / 86 кг 

85

за
щи

тн
ик

Павел 
РЯБОШАПКА
25.11.1983 
185 см / 82 кг 

65

за
щи

тн
ик

Владислав 
КРЮЧКОВ 
24.08.1989 
187 см / 77 кг 

55

за
щи

тн
ик

Павел  
МОЧАЛИН  
16.01.1989 
185 см / 74 кг 

27
за

щи
тн

ик

Максим 
ТРУСЕВИЧ 
01.08.1985 
175 см / 68 кг 

30

по
лу

за
щи

тн
ик

Гогита  
ГОГУА 
04.09.1983 
174 см / 72 кг 

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Антон  
КУПЧИН 
03.04.1990 
177 см / 77 кг 

5

по
лу

за
щи

тн
ик

Заурбек 
КАМБОЛОВ 
04.03.1992 
177 см / 68 кг 

 9

по
лу

за
щи

тн
ик
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ФК «СКА-ЭНЕРГИЯ» 
 (Хабаровск)

Год основания: 1946
Прежние названия:
До 1953 года — ДКА.
1954 г. — ОДО.
1955-1956 гг. — ДО.
1957 г. — ОСК.
1957-1959 гг. — СКВО.
1960-1999 гг. — СКА
С лета 1999 г. — «СКА-Энергия»
ДОСТИЖЕНИЯ:
Первенства СССР:
6-е место в 1-й лиге (1980) 
Кубок СССР: 
1/4 финала (1963)
Первенства России:
4 место в ФНЛ (2012/2013) 
Кубок России: 
1/8 финала (2009)
Цвета клуба:  
красно-сине-белые 
Генеральный директор — 
Сергей Фельдман
Главный тренер — 
Вальдас Иванаускас 
Стадион: Центральная арена 
стадиона имени В.И.Ленина 
Сайт: fc-skaenergy.ru

Соперник «Анжи» является 
старожилом первого дивизиона, 
в котором выступает уже 13-й се-
зон подряд. 

Через два года хабаровский 
клуб отметит свое 70-летие. Он 
был основан в 1946 году по ини-
циативе начальника окружного 
Дома офицеров. Первые назва-
ния клуба представляли собой 
аббревиатуры: ДКА (очевидно, 
Дальневосточный клуб армии), 
ОДО (Окружной Дом офицеров), 
ДО (Дом офицеров), ОСК (Окруж-
ной спортивный клуб), СКВО 
(Спортивный клуб военного окру-
га). Более узнаваемое армейское 
имя СКА команда получила в 1960 
году и выступала под ним почти 
40 лет. Лишь в 1999 году к нему 
добавилась «Энергия», и клуб об-

рел свое нынешнее название. К 
слову, в следующем сезоне хаба-
ровчане вернут историческое имя 
и вновь будут называться СКА — 
Спортивным клубом армии. Об 
этом в июле сообщил генераль-
ный директор клуба Сергей Фель-
дман. Попечительский совет уже 
одобрил это решение. 

История выступлений хаба-
ровчан во втором эшелоне рос-
сийского футбола характеризует 
их как крепких середнячков лиги, 
которые изредка покушались 
на высокие места в турнирной 
таблице и даже были близки 
к выходу в элитный дивизион. 
Наивысшее достижение «СКА-
Энергии» в российских чемпио-
натах, между прочим, случилось 
не так давно. В сезоне-2012/2013 

анжи — ска-энергия. превью
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Гайдаша. Они провели наи-
большее число матчей за хаба-
ровский клуб в нынешнем пер-
венстве (по 9) и забили больше 
всех мячей за него (по 3). Кроме 
того, недавно вернулся в «СКА-
Энергию» бразильский напада-
ющий Натан Джуниор, ставший 
ее лучшим бомбардиром в про-
шлом сезоне.  

Армейцы Хабаровска одер-
жали всего одну победу в тур-
нире ФНЛ-2014/2015, однако 
простым соперником не стали 
ни для кого. Об этом говорят и 
пять ничейных результатов с их 
участием. 

В интервью официальному 
сайту «Анжи» главный тренер 
команды Сергей Ташуев дал по-
нять, что к встрече с хабаровча-
нами махачкалинцы готовились 
серьезно, несмотря на то, что 
соперник занимает лишь 15-е 
место в турнирной таблице ФНЛ: 
«Сейчас мы думаем только о 
«СКА-Энергии», а о предстоящей 
кубковой игре с «Зенитом» я и 
забыл. У нас серьезные задачи в 
первенстве. Основная игра — 13 
сентября. Три очка нужны. Сыгра-
ем с хабаровчанами, вспомним и 
о «Зените», к которому тоже бу-
дем готовиться серьезно».     

2008 года «Анжи» на своем поле 
разгромил армейцев 4:0. Самый 
же популярный счет в истории их 
соперничества — 1:0, он фикси-
ровался трижды. 

Возглавляет хабаровскую ко-
манду известный в прошлом со-
ветский и литовский футболист 
Вальдас Иванаускас. За «СКА-
Энергию» выступает бывший 
футболист «Анжи» Кахабер Ала-
дашвили. На его счету восемь 
матчей в текущем первенстве и 
один мяч, забитый почти с цен-
тра поля. Но особое внимание 
подопечным Сергея Ташуева, 
очевидно, следует обратить на 
других игроков армейского клу-
ба. А именно на 21-летнего по-
лузащитника Василия Плетина 
и украинского форварда Андрея 

команда финишировала четвер-
той в первенстве Футбольной на-
циональной лиги. Впрочем, этот 
успех проигрывает в сравнении 
с финишем на шестом месте в 
первой лиге союзного чемпиона-
та, что удалось армейцам в 1980 
году. 

«Анжи» и «СКА-Энергия» 
встречались друг с другом 14 
раз и исключительно в рамках 
турнира первого дивизиона. Не-
которое преимущество по ре-
зультатам очных поединков у ма-
хачкалинцев. «Анжи» побеждал 
в шести матчах, «СКА-Энергия» 
— в четырех, и еще четыре игры, 
соответственно, завершились 
вничью. Единственная крупная 
победа в противостоянии — на 
счету махачкалинцев. 30 марта 

Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 9
Победы  1 (11%)
Ничьи 5 (56%)
Поражения 3 (33%)
Набранные очки 8 (30%)
Забитые мячи 12 (1.33)
Пропущенные мячи 15 (1.67)
Разность мячей -3 (-0.33)
Желтые карточки 24 (2.67)
Вторые желтые карточки            1 (0.11)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 1/1 (100%)

СТАТИСТИКА Ф
К «СКА-ЭНЕРГИЯ»
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личные встречи

СЕЗОН 2007
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 2:0 (1:0). Голы: Ла-
хиялов, 15 (1:0). Едунов, 84 (2:0).
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Яркин, 
37 (1:0).

СЕЗОН 2008
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 4:0 (1:0). Голы: Та-
гирбеков, 24 (1:0). Ашветия, 47 (2:0). Тагирбе-
ков, 49 (3:0). Р.Агаларов, 77 (4:0).
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Карма-
зиненко, 85 (1:0).

СЕЗОН 2009
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 3:1 (1:0). Голы: 
Марцваладзе, 37 (1:0). Иашвили, 73 (2:0). За-
пояска, 78 — с пенальти (2:1). Магомедов, 88 

— с пенальти (3:1).
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 2:3 (1:1). Голы: 

Нечаев, 20 (1:0). Тагирбеков, 40 (1:1). Гриднев, 
66 (1:2). Цораев, 67 (1:3). Аксютенко, 90+1 (2:3).

СЕЗОН 2003
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 1:1 (1:0). Голы: Р. Ага-
ларов, 28 (1:0). Кармазиненко, 80 (1:1). 
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 0:1 (0:0). Гол: Стрел-
ков, 48 (0:1). 

СЕЗОН 2004
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 2:0 (1:0). Голы: Под-
дубский, 23 (1:0). Рыжих, 70 (2:0).
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 0:0.

СЕЗОН 2005
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 2:2 (2:1). Голы: Уси-
ков, 10 (1:0). Колотилко, 22 — с пенальти (1:1). 
Димидко, 41 — с пенальти (2:1). Баматов, 78 
(2:2).
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 0:0.

СЕЗОН 2006
АНЖИ — СКА-ЭНЕРГИЯ — 2:1 (2:0). Голы: Анти-
пенко, 17 (1:0). Мамаев, 45 (2:0). Живновиц-
кий, 83 (2:1).
СКА-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 2:1 (1:1). Голы: Кебе, 
40 (0:1). Кармазиненко, 42 — с пенальти (1:1). 
Пиюк, 74 (2:1). 
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молодёжка

Вторая команда «Анжи», стартовавшая 
в первенстве зоны «Юг» второго дивизиона 
(вторая группа) с домашней победы над вла-
дикавказской «Аланией», в предыдущем туре 
встречалась с лидером — «Динамо ГТС» из 
Ставрополя. 

Казалось, после убедительной победы 
на старте над именитой по меркам второго 
дивизиона и даже ФНЛ «Аланией» резерви-
стам «Анжи» удастся в последующих встречах 
закрепить свой успех и без труда держать-
ся в первой шестерке, которая продолжит 
борьбу за повышение в классе. 
Однако махачкалинской мо-
лодежи пока не хватает ста-
бильности. Именно в этом, 
очевидно, кроется причина 
того, что команда в последних 
четырех турах не одерживала 
побед. Впрочем, безоговорочно 
«Анжи-2» уступил лишь в Наль-
чике «Спартаку» 0:3. В остальных 
трех играх подопечные Руслана 
Агаларова имели основания рас-
считывать на большее. Но сначала 
случилась нулевая ничья в родных сте-
нах с «Тереком-2», затем не совсем спра-
ведливое гостевое поражение 1:2 от вол-
гоградского «Ротора». И наконец в прошлом 
туре махачкалинцы с минимальным счетом 
уступили дома лидеру второй группы — «Ди-
намо ГТС». Игра шла до гола, и более опытные 
гости использовали ошибку соперника в обо-
роне. Единственный во встрече мяч забил хо-
рошо знакомый дагестанским болельщикам 
Сергей Сердюков, в свое время защищавший 
цвета махачкалинского «Динамо». 

«Анжи-2» по итогам 6-го тура располо-
жился на десятом, предпоследнем, месте в 
турнирной таблице второй группы. 13 сентя-
бря в очередном календарном матче «моло-
дежка» встретится на выезде с соседом 
по турнирной таблице, еще одной 
командой из Ставропольского 
края —  пятигорским 
«Машуком-КМВ». 

«АНЖИ-2» УСТУПИЛ ЛИДЕРУ
команда И В Н П М О

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

КР 1/32 30.08.2014 Черноморец 1 : 4 Анжи
тур 9 перенесён Луч-Энергия - : - Анжи

тур 10 13.09.2014 Анжи - : - СКА-Энергия
тур 11 20.09.2014 Химик - : - Анжи

КР 1/16 24.09.2014 Анжи - : - Зенит
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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