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статистика

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Илья Кухарчук / Волга н 6 0 1008 13
2. Александр Алхазов / Волгарь н 6 3 774 12
3. Антон Кобялко / Газовик н 5 0 603 13
4. Станислав Прокофьев / Луч-Энергия н 5 0 628 9
5. Сергей Самодин / Шинник н 5 0 684 9
6. Артур Саркисов / Волга н 5 0 696 10

Всего матчей 306
Сыграно матчей 116 (37.9%)
Побед хозяев 50 (43.1%)
Ничьих 37 (31.9%)
Побед гостей 29 (25%)
Забито голов 281
Забито голов хозяевами 159 (56.6%)
Забито голов гостями 122 (43.4%)
Голов в среднем за игру 2.42
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

11.10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ТОСНО 13 7 4 2 19-15 25
2 КР. СОВЕТОВ 13 7 4 2 18-8 25
3 ТОМЬ 13 7 4 2 22-12 25
4 АНЖИ 12 6 3 3 17-7 21
5 ГАЗОВИК 13 5 6 2 22-13 21
6 ВОЛГАРЬ 13 5 5 3 15-13 20
7 ЕНИСЕЙ 13 5 4 4 16-12 19
8 СОКОЛ 13 5 3 5 16-18 18
9 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 12 5 3 4 19-18 18
10 ШИННИК 13 3 9 1 16-12 18
11 ВОЛГА 13 5 2 3 20-21 17
12 БАЛТИКА 13 4 5 4 13-14 17
13 ТЮМЕНЬ 13 4 3 6 17-17 15
14 СКА-ЭНЕРГИЯ 13 3 6 4 16-22 15
15 САХАЛИН 13 3 2 8 5-16 11
16 СИБИРЬ 13 2 4 7 10-23 10
17 ХИМИК 13 2 3 8 13-22 9
18 ДИНАМО СПб 13 1 4 8 7-18 7
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в этот день

11.10
11 октября в разные годы состоялись два 

официальных матча «Анжи».
В этот день в далеком 1996 году махачка-

линцы сыграли на выезде с «Локомотивом» 
из города Лиски в рамках первенства второго 
дивизиона. «Анжи» обыграл соперник с ми-
нимальным счетом — 1:0. Героем встречи стал 
нападающий Алиер Ашурмамадов, который и 
провел в ворота «железнодорожников» един-
ственный мяч.

Второй матч с участием «Анжи» в этот день 
состоялся в 2009 году. «Анжи» триумфально за-
вершил тот сезон в первом дивизионе и добил-
ся права участия в Премьер-лиге. Но вот «Урал» 
в упомянутом матче махачкалинцы обыграть на 
своем поле не сумели. Хотя шансов было пре-
достаточно. «Спорт-Экспресс» об этой встрече, 
в частности, писал: «…На последних секундах 
за «Урал» после удара Иашвили сыграла пере-
кладина. Между тем один Марцваладзе обязан 
был сделать хет-трик. В начале второго тайма 
Цораев чудом не поразил цель с десяти метров. 
Гости же, остро контратакуя, дважды откоман-
дировали Шатова на ударную позицию, но Аба-
ев оба раза оказывался неприступен, как крутая 
скала…». Кстати, участник матча пятилетней 
давности Отар Марцваладзе в данный момент 
является игроком «Тосно».

Сезон-1996. «Локомотив» Лиски – «Анжи» – 0:1. 
Гол: Ашурмамадов.

Сезон-2009. «Анжи» – «Урал» – 0:0.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Защитник «Тосно»  
Георгий Наваловский,  
в прошлом выступавший 
за «Анжи», — подданный 
Грузии. Там он родился, 
там его семья, там же 
делал первые футбольные 
шаги. Принято считать,  
что Георгий по происхож-
дению грузин.  
Но это не 
совсем так. 
Когда-то,  
несколько веков назад, 
предки Наваловcкого, 
которые, скорее всего,  
и носили эту фамилию,  
покинули родную 
Польшу и оказа-
лись в Грузии, где 
и обосновались. 
Примечательно, 
что переделывать 
на грузинский лад 
фамилию они не стали. 

11.10.2009. «Анжи» — «Урал» — 0:0
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«АНЖИ» УСТУПИЛ В ТОМСКЕ
Стартовые минуты остались за «Анжи»: ма-

хачкалинцы контролировали мяч и вообще вы-
глядели убедительнее сибиряков, по-хозяйски. 
Томичам, как это ни парадоксально, на своем 
поле пришлось сдерживать стартовый натиск 
гостей. К несчастью, серьезных угроз воротам 
«Томи» в этот период нашим футболистам соз-
дать не удалось, запомнился, пожалуй, только 
удар Чуперки сходу с линии штрафной – мяч 
пролетел возле штанги. Позже Валерий бил по 
невообразимой дуге, и тут уже пришлось по-
трудиться голкиперу «Томи» Алексею Солоси-
ну, который не без усилий выловил мяч из-под 
перекладины.

А затем уже подопечные Валерия Непомня-
щего, придя в себя, стали беспокоить Михаила 
Кержакова. Первый неприятный эпизод у ворот 
«Анжи» возник после резаной подачи с флан-
га, когда капитан томичей Павел Голышев, во-
рвавшись в штрафную, беспрепятственно бил 

«Томь» Томск – «Анжи» Махачкала – 1:0 (0:0)
Гол: Баженов, 78.
«Томь»: Солосин, Бендзь, Миланов, Димидко, 
Темников, Шарипов (Сабитов, 86), Башкиров, 
Нехайчик (Чичерин, 90), Сорокин (Баженов, 75), 
Голышев (к), Михалев (Саная, 90+). 
«Анжи»: Кержаков, Зотов, Гаджибеков (к), Ай-
дов, Аравин, Алиев, Чуперка, Максимов, Мутари 
(Газимагомедов, 52), Комков (Асильдаров, 83), 
Боли (Абдулавов, 75).
Предупреждения: Нехайчик, 31 – Аравин, 37, Чу-
перка, 48, Айдов, 56.
Удаление: Чуперка, 65 (второе предупрежде-
ние).
Судья: Игорь Федотов (Москва).
5 октября. Томск. Стадион «Труд». 4200 зрите-
лей.

тур 13. томь — анжи



7ФНЛ 2014-2015

«АНЖИ» УСТУПИЛ В ТОМСКЕ
в дальний угол головой, но немного не попал. 

По истечении получаса игры самый удоб-
ный шанс забить из тех, что были во всем матче, 
получил Илья Максимов. Хавбек «Анжи» откли-
кался на фланговый прострел и бил без помех 
в упор из центра штрафной, метров с пяти, но 
мяч непостижимым образом улетел над пере-
кладиной. 

Томичи под занавес тайма ответили еще од-
ним очень опасным ударом Голышева. Форвард 
«Томи», врываясь в штрафную, сходу направлял 
мяч в нижний угол, угадать направление полета 
было крайне сложно, но Кержаков сложился и 
выручил команду. 

Если суммировать качество и количество 
эпизодов до перерыва, то, сравнивая две ко-
манды в этом смысле, можно было говорить о 
некотором равновесии в игре.

Второй тайм «Анжи» начал в несколько 
ином ключе, чем провел первый. Махачкалин-

цы стали играть заметно осторожнее, и если по-
началу томичи этому обрадовались, то, получив 
пару острых контратак, стали в свою очередь 
действовать с оглядкой на свои ворота. По-
допечным Сергея Ташуева удался в середине 
второго тайма отрезок, в ходе которого начало 
казаться, что еще чуть-чуть, и сибиряки дрогнут. 
Героем этих минут был Илья Максимов, кото-
рый раз за разом удивлял хозяев поля своими 
нетривиальными решениями. Сначала хавбек, 
обменявшись несколькими резкими, накорот-
ке, передачами с Янником Боли, вывел того на 
хорошей скорости на оперативный простор, и 
удар француза из-за пределов штрафной впол-
не мог оказаться результативным, вложи в 
него игрок больше силы. Затем Максимов про-
должил великолепную атаку «Анжи» пасом в 
касание на Анвара Газимагомедова, который 
вывалился к воротам под небольшим углом и 
пробил в ноги киперу. 

Эта обнадеживающая пятиминутка в ис-
полнении махачкалинцев оказалась грубо пре-
рвана судейским решением. Валерий Чуперка 
получил вторую желтую карточку от москвича 
Игоря Федотова и отправился в раздевалку. И 
равная в целом до этого момента игра потеряла 
основу для справедливого соперничества. Си-
биряки не смогли задавить «Анжи», несмотря 
на численное преимущество, но все же получи-
ли хороший шанс расправиться с прямым кон-
курентом и использовали его. Экс-спартаковец 
Никита Баженов буквально через три минуты 
после своего появления на поле отправил мяч в 
сетку, завершив атаку, получившую развитие на 
правом фланге томичей.

До конца встречи оставалось порядка 15 
минут, и наставник «Анжи» бросил в атаку все 
силы – в игру со скамейки запасных вошли Аб-
дулавов и Асильдаров. Первый мог стать геро-
ем встречи. Защитник «Томи» не сумел пере-
хватить верховую передачу Газимагомедова, и 
Исламнур, хорошо поймав мяч на голову, отпра-
вил его рядом со стойкой, в считанных сантиме-
трах от створа ворот.

«Анжи» искал свои шансы, и, пользуясь 
возникавшими в обороне махачкалинцев сво-
бодными зонами, томичи пытались подловить 
гостей, но счет больше не изменился усилиями 
защитников и вратарей обеих команд.

«Анжи» потерпел первое, минимальное, 
поражение в трех матчах с командами, поки-
нувшими по итогам прошлого сезона Премьер-
лигу.
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ФК «ТОСНО» 
 (Тосно)
Год основания: 2013

Достижения: 
Чемпион второго дивизиона  
зоны «Запад»: 2013/14
Участник 1/4 финала  
Кубка России: 2013/14
Президент — 
Светлана Пронина
Главный тренер — 
Николай Костов
Капитан — 
Александр Павленко
Стадион — «Кировец» (Тихвин)
Сайт: fctosno.ru

Футбольный клуб «Тосно» 
был зарегистрирован в конце 
2008 года директором клуба 
«Эра» Леонидом Хоменко. В 
2009 году произошло объедине-
ние с другим любительским клу-
бом «Руан», под этим названием 
команда выступала до 2013 года 
в чемпионате Ленинградской об-
ласти.

Решение о создании про-
фессионального клуба было 
принято в марте 2013 года при 
поддержке холдинговой компа-
нии «Fort Group», являющейся 
генеральным спонсором клуба, 
и Региональной общественной 

организации «Футбольный клуб 
«Тосно». В свой первый сезон ко-
манда была заявлена в первен-
ства ПФЛ (зона «Запад»).

Из-за несоответствия город-
ского стадиона Тосно условиям 
ПФЛ домашние матчи команда 
проводит на стадионе «Киро-
вец» города Тихвин.

Первый матч в истории клу-
ба — 21 июня 2013 года: СДЮ-
ШОР «Зенит» — «Тосно» — 1:3. 
Первый официальный матч был 
сыгран 10 июля в 1/256 финала 
Кубка России «Тосно» обыграл 
«Вологду». Первое поражение 
команда потерпела 27 октября 

соперник. история
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лен из-за конфликта с игроками. 
Исполняющим обязанности глав-
ного тренера стал начальник ко-
манды Вячеслав Матюшенко. 27 
мая, обыграв за два тура до кон-
ца первенства главного сопер-
ника ивановский «Текстильщик» 
1:0, клуб обеспечил себе первое 
место в зоне «Запад» и завоевал 
право играть в ФНЛ в следующем 
сезоне.

Перед сезоном 2014/15 был 
подписан контракт с новым 
главным тренером болгарином 
Николаем Костовым. В первых 
четырёх матчах командой офи-
циально руководил Кирилл Га-
шичев, а Костов был внесён в за-
явку 30 июля.

Старт «Тосно» в первом ди-
визионе удивил многих. После 
12 туров команда находится в 
лидирующей группе. Более того, 
команда из Ленинградской обла-
сти, выиграв в двух матчах Кубка 
России – у «Коломны» и «Амка-
ра», вышла в 1/8 финала, где 29 
октября сыграет с «Кубанью».

В составе «Тосно» выступают 
несколько футболистов, которые 
ранее защищали цвета «Анжи». 
Это голкипер Нукри Ревишвили, 
защитник Георгий Наваловский и 
нападающий Отар Марцваладзе.

единственному голу, забитому 
на 114-й минуте Валентином Фи-
латовым. Этот случай стал лишь 
четвёртым в истории Кубка Рос-
сии, когда клуб третьего по силе 
дивизиона вышел в 1/4 соревно-
вания. Кстати, впервые данный 
факт произошел в ноябре 1995 
года, когда «Анжи» (будучи клу-
бом второго дивизиона) после 
победы над «Аланией», который 
спустя месяц стал чемпионом 
России, выиграл на выезде у со-
чинской «Жемчужины» и только 
в 1/4 финала оступился в поедин-
ке со столичным «Динамо».

15 мая Лещинский был уво-

в своем 23-м матче, не проиграв 
до этого восемнадцать игр в пер-
венстве и четыре в Кубке России. 
После первого поражения кон-
тракт с главным тренером Викто-
ром Демидовым был расторгнут. 
В оставшихся в 2013 году матчах 
командой руководил тренер вра-
тарей Кирилл Гашичев.

4 марта 2014 года новым 
главным тренером команды стал 
украинский специалист Олег Ле-
щинский. 12 марта в 1/8 финала 
Кубка России 2013/14 «Тосно» 
сенсационно выбил из турнира 
московский «Спартак», обыграв 
его в гостевом матче благодаря 

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 «ТОСНО»
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интервью

Голкипер «Анжи» Михаил Кержаков 
перед матчем с «Тосно» заявил,  
что эта игра для него рядовая.

«НУЖНО БЫТЬ  
МУЖИКАМИ —  
И ИГРАТЬ»

Михаил Кержаков:
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— Впереди матч с «Тосно» — лидером первен-
ства. Махачкалинские болельщики ждут многого, а 
в первую очередь, победы. Для вас это тоже особен-
ный поединок?

— Абсолютно обычный. Я так же говорил и о 
встрече с «Крыльями Советов». Для меня лично нет 
разницы, против кого выходить, — будь то лидер, се-
редняк или аутсайдер турнира.

— «Тосно» представляет Ленинградскую область. 
Нет ли в этой команде футболистов, с которыми у вас 

хорошие отношения или с которыми вы, может, 
вместе тренировались еще в юношеские годы?

— Есть знакомые, с которыми в разное вре-
мя были одноклубниками. Это Николай Зайцев, 
Владимир Пономарев, Отар Марцваладзе.

— Большинство любителей футбола, спе-
циалистов к конкурентам «Анжи» в борьбе 
за выход в премьер-лигу относят «Крылья 
Советов» и «Томь». А вы что вы думаете на 
сей счет?

— Прибавлю «Тосно», которое тоже на-
ходится в лидерах.

— Чего не хватило «Анжи» для благопри-
ятного исхода матча в Томске?

— На мой взгляд, хозяева поля были более 
заряжены. Возможно, если бы не случилось уда-

ление Чуперки, смогли бы сыграть вничью.
— Скоро «Анжи» предстоит еще один даль-

ний выезд: 15 октября команде играть во Владиво-
стоке, а это смена часовых поясов, длительный по-
лет, акклиматизация. То есть придется бороться не 
только с соперником, но, в первую очередь, со своим 
организмом...

— Давайте, тогда вообще не будем играть. Я уже 
неоднократно играл во Владивостоке, и ни разу там 
не проигрывал. Нужно быть мужиками и не смотреть 
на часовые пояса или еще на что-то. Футбол — это 
мужская игра. 

— Накануне состоялась открытая тренировка, 
после которой болельщики вас долго не отпускали. 
Приятно быть одним из любимцев публики?

— Не знаю на счет любимца. Приятно, что доста-
точное количество болельщиков пришло. Приятно и 
то, что поклонники клуба приходят на «Анжи Арену» 
и от души поддерживают нас. Я прекрасно понимаю 
причины, по которым стадион не полон. Ведь совсем 
недавно были другие времена. Понимаю и то, что чув-
ствуют болельщики. Надо верить в светлое будущее! 
Спасибо всем! Постараемся побольше их радовать. 
Постараемся выполнить задачу на сезон. Постараем-
ся, чтобы стадион заполнялся до отказа. Как совсем 
недавно.
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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

Пётр 
ТЕН
12.07.1992 
175 см / 67 кг 

19

за
щи

тн
ик

Андрей
ДМИТРИЕВ

06.08.1965 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер

Вячеслав 
МОЛЧАНОВ

07.10.1972 

тр
ен

ер

Валерий 
КИЧИН
12.10.1992 
180 см / 75 кг 

25

за
щи

тн
ик

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

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

Максим
АДАМОВИЧ

24.06.1980

тр
ен

ер
-р

еа
би

ли
то

ло
г

Заур
ХАПОВ

21.10.1964 

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Арсен
АКАЕВ

28.12.1970 

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

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

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



Алексей 
ДУГНИСТ
11.03.1993 
184 см / 70 кг  

93
вр

ат
ар

ь

Николай  
ЗАЙЦЕВ
01.06.1989 
191 см / 89 кг 

3

за
щи

тн
ик

Олег  
БАБЕНКОВ 
21.06.1985 
187 см / 80 кг 

4

за
щи

тн
ик

Сергей  
НЕСТЕРЕНКО 
 30.12.1986 
177 см / 70 кг 

5

за
щи

тн
ик

Владимир 
ПОНОМАРЕВ
22.04.1987 
190 см / 87 кг 

6

за
щи

тн
ик

Вячеслав 
МАТЮШЕНКО

02.10.1975 

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

ТОСНО 
тосно

Нукри 
РЕВИШВИЛИ  
02.03.1987 
188 см / 74 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Валентин 
ФИЛАТОВ  
19.03.1982 
173 см / 75 кг 

9

за
щи

тн
ик

Николай   
КОСТОВ

02.07.1963 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Веселин  
Бранимиров  
АТАНАСОВ
25.08.1975 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер

Кирилл 
ГАШИЧЕВ
 
20.03.1980 

тр
ен

ер



Мухаммад 
СУЛТОНОВ 
22.12.1992 
176 см / 68 кг 

18

на
па

да
ющ

ий

Александр 
РАДЧЕНКО 
14.09.1993 
188 см / 74 кг 

14

на
па

да
ющ

ий

Михаил 
ГОРЕЛИШВИЛИ  
29.05.1993 
174 см / 69 кг 

99

по
лу

за
щи

тн
ик

Батраз 
ХАДАРЦЕВ
 23.05.1993 
173 см / 73 кг 

37
по

лу
за

щи
тн

ик

Андрей  
ПАЗИН 
20.01.1986 
175 см / 64 кг 

24

по
лу

за
щи

тн
ик

Станислав 
ПРИЧИНЕНКО 
26.06.1991 
182 см / 74 кг 

23

по
лу

за
щи

тн
ик

Андрей  
БОЧКОВ  
13.01.1982 
174 см / 72 кг 

13

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
ПАВЛЕНКО 
20.01.1985 
176 см / 64 кг 

10
по

лу
за

щи
тн

ик

Андрей  
МУРНИН   
11.05.1985 
178 см / 72 кг 

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Кантемир 
БЕРХАМОВ
07.08.1988 
180 см / 72 кг 

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Альберт 
ЦХОВРЕБОВ
01.05.1993 
190 см / 78 кг 

46

за
щи

тн
ик

Отар  
МАРЦВАЛАДЗЕ
14.07.1984 
176 см / 74 кг 

20

на
па

да
ющ

ий

Владимир 
РОМАНЕНКО  
30.09.1987 
170 см / 70 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Георгий  
НАВАЛОВСКИЙ
28.06.1986 
170 см / 70 кг 

88

за
щи

тн
ик

Михаил 
СМИРНОВ 
03.06.1990 
188 см / 84 кг 

25

за
щи

тн
ик
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На своем поле назрановцы играют в теку-
щем первенстве, в общем-то, удачно. Лишь в 
одном поединке «Ангушт» терял очки в родных 
стенах — в четвертом туре «Ротору» удалось 
увезти домой ничью. Тем весомее очко, добы-
тое резервистами «Анжи». С другой стороны, 
махачкалинцы ни в чем не уступили «Ангушту» 
и даже были ближе к победе. Уже под занавес 
матча, на 80-й минуте, едва не случился гол в 
ворота хозяев. Момент был стопроцентный: 

«Ангушт» Назрань — «Анжи-2» Махачкала — 
0:0
«Ангушт»: Хамхоев, Ольмезов, Аушев, Уфаев, Со-
блиров, Шудров, Ахильгов (Левин, 46), Михайлов 
(Цуроев, 58), Дзейтов, Шумский (Коттоев, 76), 
Зязиков.
«Анжи-2»: Дженетов, Байсонгуров, Чистяков, 
Гасанов, М.Мусалов, Курбанов, Гитинов, Уду-
нян, Фатуллаев (Магомедов, 80), Корголоев 
(Т.Мусалов, 33), Мирзаев.
Наказания: Байсонгуров, 35. Уфаев, 63. Гасанов, 
88 (предупреждения).
Судья: Павел Кукуян (Сочи).
7 октября. Назрань. Стадион имени Р.Аушева. 
300 зрителей.

молодежка

«АНЖИ-2» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С  «АНГУШТОМ»
В 11-м туре первенства зоны «Юг»  
второго дивизиона «Анжи-2» в выездном 
матче разошелся миром с  неудачником 
прошлого сезона в ФНЛ «Ангуштом» 
из Назрани.
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«АНЖИ-2» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ С  «АНГУШТОМ»
после розыгрыша стандартного положения за-
щитник Шамиль Гасанов бил по воротам из 
убойной позиции, но «Ангушт» выручил голки-
пер Хамхоев, который безусловно стал лучшим 
игроком своей команды.

— Ребята — молодцы, — высказался после 
матча главный тренер «Анжи-2» Руслан Агала-
ров. — При равной игре у нас был один шанс, 
и мы его не использовали. При том, что наши 
защитники не дали «Ангушту» вообще что-либо 
создать у наших ворот.

После матча в Назрани наша команда нахо-
дится на десятом месте и при этом делит очки с 
«Терек-2» и «Аланией».

В следующем туре «Анжи-2» вновь сыграет 
на выезде. 13 октября махачкалинцы встретятся 
во Владикавказе с «Аланией».

команда И В Н П М О

1 ДИНАМО ГТС 9 6 3 0 14-4 21

2 ТАГАНРОГ 9 5 3 1 12-6 18

3 МИТОС 9 4 3 2 11-5 15

4 АНГУШТ 9 3 3 3 8-9 12

5 СПАРТАК Нч 9 3 3 3 13-10 12

6 РОТОР 9 3 3 3 13-13 12

7 МАШУК-КМВ 9 3 2 4 11-15 11

8 АНЖИ-2 10 2 3 5 6-13 9

9 АЛАНИЯ 9 2 3 4 11-15 9

10 ТЕРЕК-2 9 2 3 4 5-8 9

11 АСТРАХАНЬ 9 2 1 6 9-15 7
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ФК «Анжи» и стадион «Анжи Аре-
на» приглашают вас стать покупате-
лями эксклюзивной детской коллекции 
одежды с логотипом нашего футболь-
ного клуба. В ассортименте представ-
лены футболки, боди, спортивные ко-
стюмы, толстовки для малышей от 0 
до 9 лет и многое другое.

Лицами новой коллекции стали 

Детская коллекция
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дети наших уважаемых футболистов 
— Патимат Агаларова, Ярослав Чир-
кин, Адам Мухаммад, Лейла Газимаго-
медова.

Уже сейчас вы можете приобрести 
детскую одежду в магазине «Анжи» — 
Мегастор по адресу: г. Каспийск, ста-
дион «Анжи Арена», ежедневно с 10:00 
до 20:00.

В ближайшее время на официаль-
ном сайте ФК «Анжи» откроется ин-
тернет-магазин клубной атрибути-
ки, и каждый из вас сможет заказать 
любой понравившийся товар не выхо-
дя из дома, а мы организуем его своев-
ременную доставку.

Отдел коммерции 
и маркетинга ФК «Анжи»

Детская коллекция
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СЕЗОН 2014/2015

календарь

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 15.10.2014 Луч-Энергия - : - Анжи

тур 10 13.09.2014 Анжи 1 : 1 СКА-Энергия
тур 11 20.09.2014 Химик 0 : 0 Анжи

КР 1/16 24.09.2014 Анжи 1 : 2 Зенит
тур 12 29.09.2014 Анжи 3 : 0 Сокол
тур 13 05.10.2014 Томь 1 : 0 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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