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статистика

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Денис Ткачук / Кр.Советов п/з 8 0 1246 14

2. Адис Якович / Кр.Советов н 7 0 431 5

3. Илья Кухарчук / Волга н 7 0 1178 15

4. Игорь Коронов / Газовик п/з 7 3 985 12

5. Александр Алхазов / Волгарь н 7 4 940 14

Всего матчей 306
Сыграно матчей 134 (43.8%)
Побед хозяев 58 (43.3%)
Ничьих 40 (29.9%)
Побед гостей 36 (26.9%)
Забито голов 327
Забито голов хозяевами 183 (56%)
Забито голов гостями 144 (44%)
Голов в среднем за игру 2.44
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 КР. СОВЕТОВ 15 9 4 2 24-11 31
2 АНЖИ 15 9 3 3 21-8 30
3 ТОМЬ 15 8 5 2 25-14 29
4 ТОСНО 15 8 4 3 20-16 28
5 ГАЗОВИК 15 6 7 2 26-14 25
6 ЕНИСЕЙ 15 6 4 5 17-13 22
7 ВОЛГА 15 6 3 6 23-23 21
8 СОКОЛ 15 6 3 6 18-20 21
9 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 15 6 3 6 22-21 21
10 ВОЛГАРЬ 15 5 6 4 17-16 21
11 ШИННИК 15 4 9 2 19-15 21
12 СКА-ЭНЕРГИЯ 15 4 7 4 20-24 19
13 БАЛТИКА 15 4 5 6 14-17 17
14 СИБИРЬ 15 4 4 7 14-24 16
15 ТЮМЕНЬ 15 4 3 8 17-20 15
16 САХАЛИН 15 3 2 10 8-22 11
17 ХИМИК 15 2 4 9 15-27 10
18 ДИНАМО СПб 15 1 4 10 8-23 7

25.10
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в этот день

25 октября «Анжи» провел три официаль-
ных матча. 

В сезоне 1998 махачкалинцы боролись за вы-
живание в первой лиге. Тогда «Анжи» справился 
со своей задачей. В одном из последних туров 
наша команда на своем поле встретилась с са-
ратовским «Соколом», который напротив рвался 
в высшую лигу. Напряженная встреча заверши-
лась боевой ничьей. На курьезный гол Бакурско-
го на 8 минуте, который был забит не без помо-
щи порыва ветра, хозяева поля ответили взятием 
ворот Адиева, подкарауливший мяч после неза-
битого пенальти в исполнение Джубанова.

Следующая встреча состоялась в 2009 году. 
Именно в том сезоне «Анжи» во второй раз в 
своей истории завоевал путевку в премьер-
лигу. Впрочем, махачкалинская дружина в тот 
день проиграла на выезде «Луч-Энергии» со 
счетом 3:2. После того, как в первом тайме хо-
зяева поля довели счет до 2:0 (Роденков и Ти-
хоновецкий), махачкалинцы смогли сравнять 
результат благодаря голам Мамаева и Гридне-
ва. Но удача все же оказалась на стороне даль-
невосточников, на 72 минуте Дедечко поставил 
точку в матче – 3:2.

И наконец, третий матч состоялся в 2012 
году в рамках группового турнира Лиги Европы 
против английского «Ливерпуля». Поединок 
прошел на переполненном стадионе «Энфилд». 
Практически в равной игре англичане смогли 
вырвать победу благодаря единственному мячу 
Даунинга, который смог забить в начале второй 
половины встречи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Совсем недавно главным тренером «Сибири» 
был назначен Андрей Гордеев, чье имя тесно 
связано с «Анжи». В 1999 году Гордеев вместе 
с «Анжи» получил путевку в высший эшелон 
российского футбола. Покинул Махачкалу фут-
болист после окончания сезона 2004 и за все 
это время Андрей провел 119 матчей, в кото-
рых забил 2 мяча. Затем судьба вновь соеди-
нила нашу команду и Гордеева, но в Дагестан 
он уже прибыл в качестве тренера. Его работа 
пришлась на период «Новой истории», когда 
он входил в тренерский штаб. Впро-
чем, однажды, а именно в 2010 
году, Андрей Гордеев приехал в Ма-
хачкале вместе с «Сатурном», буду-
чи главным тренером подмосков-
ной команды. «Анжи», как и его 
клуб, находился в опасной 
зоне. Победа обеспечива-
ла махачкалинцам пропи-
ску в премьер-лиге, но в 
итоге выиграла дружина 
Гордеева со счетом 2:1. 
«Сатурн», тем самым, 
спас себя, но ненадол-
го. В скором времени 
клуб из Раменского на 
время прекратил суще-
ствование.

15.10.2012. «Ливерпуль» — «Анжи» — 1:0

Сезон-1998. «Анжи» — 
«Сокол» — 1:1. Голы: Ба-
курский, 8 (0:1). Адиев, 78 
(1:1).

Сезон-2009. «Луч-Энергия» 
— «Анжи» — 3:2. Голы: 
Роденков, 30 (1:0). Тихоно-
вецкий, 40 (2:0). Мамаев, 
47 (2:1). Гриднев, 52 (2:2). 
Дедечко, 72 (3:2).

Сезон-2012/2013. «Ливер-
пуль» Англия — «Анжи» — 
1:0. Гол: Даунинг, 53 (1:0).

25.10
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ПОБЕДА НА КРАЮ СВЕТА
«Луч-Энергия» – «Анжи» – 1:2 (0:1)
Голы: Боли, 11 (0:1). Прокофьев, 57 (1:1). Асиль-
даров, 81 (1:2).
«Луч-Энергия»: Штанько, Грачев, Мирошничен-
ко, Джиоев, Нивалдо (Прокофьев, 44), Ваганов, 
Пономаренко (Клопков, 39), Кренделев, Славнов, 
Мязин (Селищев, 73), Аверьянов (Гаракоев, 60).
«Анжи»: Кержаков, Аравин, Айдов, Гаджибеков, 
Зотов, Алиев (Чуперка, 46), Леонардо (Агаларов, 
86), Газимагомедов, Комков (Асильдаров, 71), 
Максимов, Боли (Мухаммад, 86). 
Предупреждения: Мирошниченко, 37, Аверья-
нов, 60 – Боли, 45+, Комков, 63.
Судья: Владимир Сельдяков (Балашиха).
15 октября. Владивосток. Стадион «Динамо». 
2600 зрителей.

тур 9. луч-энергия — анжи

Игра пришлась на 11 часов утра по Москве, 
хотя в самом Владивостоке было шесть вечера. 
Но махачкалинцы «проснулись» сразу и без рас-
качки завладели преимуществом. Нечто подоб-
ное можно было наблюдать в выездной игре с 
«Томью», но в отличие от той встречи в этот раз 
подопечные Ташуева весь первый тайм прове-
ли цельно, без спадов и потери контроля над 
игрой. Быстрый гол мог записать на свой счет 
Леонардо, но ему не удалось отправить мяч 
с угла вратарской мимо защитника и вратаря, 
спешно прикрывших пространство у ближней 
штанги. Однако случившийся из-за этого угло-

вой все же привел к голу. После подачи Алек-
сандр Алиева мяч заметался по штрафной и 
прилетел к Яннику Боли, который исполнил 
единственно возможное в той ситуации техни-
ческое действие – удар через себя. Все получи-
лось эффектно и эффективно, мяч влетел в сет-
ку, и француз однозначно вновь окажется среди 
авторов лучших голов месяца.

Несмотря на убедительное территориаль-
ное преимущество «Анжи», первая половина 
встречи получилась довольно напряженной. У 
хозяев поля был хороший шанс отыграться, ког-
да Андрей Мязин атаковал ворота из пределов 
штрафной. Михаил Кержаков занял верную по-
зицию на «ленточке» и ликвидировал угрозу.

Сразу после того, как начался второй тайм, 
забивать должен был Боли. Форвард обокрал 
защитника в штрафной, выскочив из-за его спи-
ны, и оказался с глазу на глаз со стражем ворот 
«Луча-Энергии» Артемом Штанько. Француз 
пробил в ближний угол, и мяч улетел мимо, 
скользнув по сетке с внешней стороны. Еще че-
рез три минуты Боли подставлял ногу под удар, 
находясь буквально в паре метров от ворот, но 
мяч каким-то чудом оказался в руках у кипера 
дальневосточников, который успел сложить 
руки для его приема.

К исходу часа игры вместо преимущества в 
три мяча «Анжи» получил обескураживающий 
ответ. Выглядевшая безобидной диспозиция 
обернулась голом в ворота нашей команды. 
Сергей Ваганов из аута забросил мяч в штраф-

ную, тот был переадресован дальше, и вышед-
ший на замену Станислав Прокофьев, выныр-
нув из-за спины оппонента, головой отправил 
мяч в ворота аккурат рядом со штангой.

Асильдаров очень неплохо «попал» в игру. 
Шамиля, который выступал в «Луче-Энергии» до 
перехода в махачкалинский клуб, весьма добро-
желательно приняла местная торсида, которая, 
надо сказать, вообще болела предельно коррек-
тно и как свойственно дагестанским фанатам: 
за свою команду, а не против соперника. Но так 
вышло, что именно Асильдарову пришлось ее 
огорчить. Леонардо здорово разогнал атаку, у 
штрафной, показалось, махачкалинцы потеряли 

скорость, давшую им поначалу преимуще-
ство над защитниками, но Газимагомедов с 
угла штрафной «вложил» мяч в голову Асиль-

дарову, который легким кивком отправил его 
без шансов для вратаря в дальний угол.
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«Тюмень»  – «Анжи» – 0:1 (0:1)
Гол: Боли, 26. 
«Тюмень»: Соколов, Павленко, Голяткин, 
Кулешов, Шляпкин (Гузь, 53), Теленков, Ка-
наев (Данилов, 56), Кленкин, Самсонов (Чух-
лей, 46), Клейтон, Мамтов (Савин, 73).
«Анжи»: Кержаков, Зотов, Гаджибеков, 
Айдов, Аравин, Чуперка, Комков (Кичин, 93), 
Максимов, Леонардо (Мутари, 79), Газима-
гомедов, Боли (Асильдаров, 92).
Предупреждения: Комков, 60.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург). 
19 октября. Тюмень. Стадион «Геолог». 
2000 зрителей. 

В день игры о ее переносе до прибытия ко-
манд на арену даже шепотом не говорилось. 
Несмотря на непростые погодные условия, при-
нимающая сторона излучала абсолютную уве-
ренность в том, что матч состоится. К моменту 
же, когда оба коллектива приехали на стадион 
«Геолог», газон его был расчищен в лучшем слу-
чае на треть, а работы велись уже около полуто-
ра часов, столько же времени оставалось до пое-
динка. Пока солдаты российской армии убирали 
снег с поля тюменской арены, команды пребы-
вали в праздном ожидании решения по матчу. 
В итоге начало игры было перенесено с 16:00 
на 18:30, а снегоуборочная техника работала 
даже в разгар предматчевой разминки игроков.

В составе «Анжи» по сравнению с преды-
дущей игрой произошло одно изменение, да 
и то вынужденное. На место опорного полуза-
щитника вышел Валерий Чуперка, и надо ска-
зать, справился с этой неблагодарной ролью, 
помимо прочего квалифицированно сорвав 
несколько атак тюменцев за счет мелкого фола 
и без карточек. Александр Алиев, который по-
сле травмы Григория Чиркина действовал на 
этой позиции, остался вне игры из-за проблем 
с мышцей задней поверхности бедра. Анало-
гичное повреждение у Исламнура Абдулавова.

Требовать от команд искрометного ком-
бинационного футбола в имевшихся погодных 
условиях было бы кощунством. Игра велась 
очень осторожно и без изысков, и «Анжи», и 
«Тюмень» старались играть попроще, но по-
крытое ледяной коркой поле так или иначе 
провоцировало остроту. И моменты для взятия 
ворот у обеих команд возникли еще в начале 

встречи. Илья Максимов, в частности, из хоро-
шей позиции отправил мяч над перекладиной, 
а шанс тюменцев блестяще нейтрализовал гол-
кипер «Анжи» Михаил Кержаков, ногой отбив-
ший удар в упор после розыгрыша штрафного.

Жирную черту под этим стартовым обменом 
уколами, включившим в себя сольный проход 
Янника Боли и удар тюменского бразильца Ра-
фаэля Клейтона, поставил упомянутый легионер 
«Анжи». Француз сделал самое важное – забил. 
Голу предшествовал быстрый, гусарский наскок 
махачкалинцев на ворота «Тюмени». Ключе-
вой пас исполнял Алексей Аравин. Крайний 
защитник «Анжи» увидел, что Боли отцепился 
от опекуна, и с ювелирной точностью зрячим, 
адресным фланговым навесом нашел у даль-
ней штанги форварда, который слету отправил 
мяч в угол ворот. Этот забитый мяч стал пятым 
для Янника в текущем первенстве и шестым за 
«Анжи» с учетом гола «Зениту» в Кубке страны.

Играть, а вернее, терпеть, после гола 
оставалось еще больше часа, и наши ребята 
в эти драматичные минуты (вспомним, что 
для «Анжи» это был уже третий матч за во-
семь дней на фоне непростых перелетов) 
проявили себя командой – целостной, с ха-
рактером. Хозяева поля во втором тайме 
лишь однажды были по-настоящему близки 
к успеху – когда мяч после удара Андрея Чух-
лея нырнул в дальнюю девятку, и за махач-
калинцев сыграла перекладина. Наши же ре-
бята могли забить еще, но либо моменты не 
использовались, либо отменялись голы (оба 
раза из-за того, что боковой сигнализиро-
вал об офсайдах). Но хватило и одного гола.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ

тур 15. тюмень — анжи
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ФК «СИБИРЬ» 
 (Новосибирск)
Год основания: 1934
Прежние названия:
Буревестник (1934—1937)
Крылья Советов (1938—1956)
Сибсельмаш (1957—1965)
СЭТМ (1970)
Дзержинец (1971)
Чкаловец (1972—1991 
и 1993—1999)
Чкаловец-ФоКуМиС  
(«Фонд культуры и мило-
сердия Сибири») (1992)
Чкаловец-1936 (2000—2005)
Сибирь (с 2006)
Достижения: 
2007: Бронзовый призёр 
Первенства России;
2009: Серебрянный призёр  
Первенства России;
2009/10: Финалист 
Кубка России;
2010/11: Раунд Плей-офф 
Лиги Европы УЕФА.
Генеральный директор —  
Константин Кричевский
Главный тренер — 
Андрей Гордеев
Капитан — 
Виктор Головатенко
Стадион — Спартак, Новосибирск
Сайт: fc-sibir.ru

Изначально команда содер-
жалась Новосибирским заводом 
горного оборудования, в 1936 
году кардинально сменивший 
свой профиль — на самолёто-
строение. В 1970-х годах за «Чка-
ловец» играли такие футболисты, 
как знаменитый впоследствии 
тренер Юрий Сёмин и перешед-
ший затем в московский «Спар-
так» Александр Калашников. В 
1984 году команду исключили 
из числа участников второй лиги 
СССР за «низкие спортивные ре-
зультаты». Возрождение «Чкалов-
ца» состоялось в 1987 году под 
руководством Валерия Ерковича.

Первый чемпионат России в 
1992 году «Чкаловец» провел в 
восточной зоне Первой лиги, но 
закрепиться в ней не смог. В 1994 
году опытный тренер Леонид 
Шевченко вывел «Чкаловец» в 
Первую лигу российского футбо-

ла, где на следующий год коман-
да наделала немало шума, заняв 
в год дебюта 11-е место при 22 
участвующих командах. В соста-
ве «авиастроителей» (футболь-
ный клуб получил название из-за 
связи с авиастроительным заво-
дом им. Чкалова) блистали Пла-
тон Кривощёков, Олег Никулин, 
Дмитрий Злобин, Сергей Галкин 
и Муртаз Начкебия. В сезоне 
1996 года «Чкаловец» вылетел во 
второй дивизион зоны «Восток», 
где и пребывал до 2004 года, за 
исключением сезона 2000 года, 
когда «авиастроители» не име-
ли профессионального статуса 
и выступали в КФК (в зоне «Си-
бирь», где заняли первое место). 
Выиграв в 2004 году первенство 
России среди команд восточной 
зоны второго дивизиона, «Чка-
ловец-1936» вернулся в первый 
дивизион.

соперник. история
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класс соперника сказался. Матч 
был проигран со счетом 5:0.

После вылета из премьер-ли-
ги после сезона 2010 «Сибирь» 
четвертый сезон подряд при-
нимает участие в ФНЛ. За это 
время команда занимала соот-
ветственно седьмое, восьмое и 
одиннадцатое места. В данный 
момент соперник «Анжи» рас-
положился на 14 месте, имея в 
активе не так много очков. Ру-
ководство клуба, недовольное 
положением команды, решило 
сменить главного тренера, кото-
рым до недавнего времени яв-
лялся Сергей Балахнин. Новый 
наставник – личность хорошо 
знакомая дагестанским болель-
щикам. Это Андрей Гордеев, ко-
торый не один год выступал в 
«Анжи» в качестве футболиста, а 
затем входил в тренерский штаб 
нашего клуба.

С приходом Гордеева дела 
команды пошли в гору. Если при 
прежнем тренере «Сибирь» в 13 
матчах набрала всего 10 очков, 
то в играх против «Сахалина» и 
«Шинника» подопечные Андрея 
Львовича набрали максимум – 6 
очков. И теперь уже положение 
в таблице «Сибири» не так уж и 
плачевно.

и вышла в финал. Однако, 16 
мая 2010 года новосибирцы в 
финальном поединке Кубка про-
играли «Зениту» со счетом 1:0. В 
то же время успех команды по-
зволил принять участие в Лиге 
Европы. 

На европейских полях «Си-
бирь» сыграла достойно. Пер-
вым соперником стал «Апполон» 
из Кипра, с которым российская 
команда встретилась в пред-
варительном раунде. В Ново-
сибирске команда обыграла со-
перника со счетом 1:0, а в гостях 
проиграла – 2:1. За счет мяча, за-
битого на чужом поле, «Сибирь» 
прошла в раунд плей-офф. Там 
уж оппонент был куда серьез-
нее. Голландский ПСВ. Впрочем, 
новосибирцы на родном стадио-
не новь праздновали успех и, что 
интересно, с таким же результа-
том – 1:0. Однако в Нидерландах 

В Кубке России (2008/09) «Си-
бири» под руководством Сергея 
Оборина удалось обыграть такие 
команды, как «Зенит» (на тот 
момент действующий чемпион 
России) и «Крылья Советов». При 
этом сибиряки впервые за свою 
историю дошли до четверть-
финала турнира. В межсезонье 
руководством клуба было при-
нято решение сменить тренера. 
На пост наставник пригласили 
Игоря Криушенко, Спустя год 
«Сибирь» вновь достигла рубежа 
1/4 финала Кубка России. Впро-
чем, успехом «Сибири» в 2009 
году стал выход в премьер-лигу 
(кстати, вместе с «Анжи»). После 
чего контракт с Криушенко был 
продлен на два года. После чего 
«Сибирь» в 1/4 Кубка разгроми-
ла «Луч-Энергию» со счетом 3:0, 
а в полуфинале с аналогичным 
результатом прошла «Аланию» 

Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 15
Победы  4 (27%)
Ничьи 4 (27%)
Поражения 7 (47%)
Набранные очки 16 (36%)
Забитые мячи 14 (0.93)
Пропущенные мячи 24 (1.6)
Разность мячей -10 (-0.67)
Желтые карточки 36 (2.4)
Вторые желтые карточки            3 (0.2)
Красные карточки 1 (0.07)
Пенальти 1/0 (0%)

СТАТИСТИКА Ф
К «СИБИРЬ»
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интервью

«У «АНЖИ»  
ОДНА ЦЕЛЬ —  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА»

Анвар Газимагомедов:

Анвар Газимагомедов пополнил  
состав «Анжи» еще в начале года.  
26-летний новичок еще в прошлом  
году заставил заметить себя  
хорошей игрой в составе  
«Дагдизеля». Полузащитник  
не обманул надежд.  
Стабильной игрой он до- 
казывает, что на него  
рассчитывают не зря.
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востоке. Может быть, мы 
сыграли не так зрелищно, 
как хотелось бы, но ре-
зультат на табло, уверен, 
порадовал тех, кто за нас 
болеет. 

— В Тюмени произошел 
неординарный случай. Из-за 
обильного снегопада матч вообще 
был под угрозой срыва. Чем лично вы 
были заняты во время ожидания игры?

— Согласен, такие эпизоды в футболе 
встречаются нечасто. Но все находились в раз-
девалке, общались, шутили. Кто-то говорил, что 
игру перенесут. Хорошо, что не перенесли (сме-
ется)… Мы же выиграли!

— Кстати, в этом году вы дебютировали в 
ФНЛ. Насколько трудно было адаптироваться 
в новом турнире? Какие были сложности? 

— Конечно, трудности есть. Второй диви-
зион все же отличается по своему уровню от 
ФНЛ. Сложность заключалась и в том, что по-
началу у меня не было игровой практики, но 
со временем все нормализовалось. Если мне и 
дальше будут доверять, то я постараюсь оправ-
дать ожидания тренеров нашей команды своей 
игрой.

— До окончания первого круга осталось 
два матча. Уже можете сказать, какие коман-
ды способны вместе с «Анжи» претендовать 
на путевки в Премьер-лигу?

— Мы, думаю, все сделаем, чтобы у нас еще 
до окончания турнира был необходимый за-
дел. При этом приобретем еще больше уверен-
ности. Для этого мы и тренируемся, играем и 
выигрываем. Еще раз напомню, перед «Анжи» 
стоит одна-единственная цель — попасть в 
Премьер-лигу, и мы должны ее добиться! Что 
касается конкурентов… Это «Тосно», «Крылья 
Советов», «Томь». Еще, может, кто-то подтянет-
ся после зимнего перерыва. Но об этом коман-
да не думает. У «Анжи» своя задача.

— Насколько опасна «Сибирь»?
— Новосибирцы после прихода Андрея 

Гордеева выиграли два матча, и они действи-
тельно сейчас опасны. Настрой у гостей будет 
максимальным. Почему? Потому что про-

тив «Анжи» все настраиваются как-то по-
особенному. Да и на таком стадионе, как 

«Анжи Арена», играть почетно. 

— Настроение после удачного двойного 
выезда, с которого «Анжи» привез шесть оч-
ков, наверное, отличное? Что, на ваш взгляд, 
помогло команде достичь максимального ре-
зультата?

— Перед нами стоит задача добиться путев-
ки в Премьер-лигу. Поэтому мы на каждый матч 
выходим с настроем, стараемся выполнить тре-
нерскую установку. По-другому нельзя. Мы мак-
сималисты и играть спустя рукава не собираемся. 
Тем более что в «Анжи» — дружный и сильный 
коллектив. Это все и помогло на выезде.

— Приходилось ли вам прежде совершать 
такие длительные перелеты?

— Разве что долгие путешествия на автобусе 
(смеется)… Я ведь прежде выступал только во 
втором дивизионе, где на каждый выезд коман-
да отправляется уж точно не на самолете. Разу-
меется, какие-то сложности возникли, но только 
с тем, что самолет вынуждено приземлился не в 
нужном городе, затем нас ожидал маршрут на 

поезде. Но ребята — молодцы! Вышли на 
поле и сделали свое дело!

— Во Владивостоке примерно в 
середине второго тайма хозяевам 
поля удалось сравнять счет. Вери-
ли в победу? Были мысли, что в 
итоге удастся дожать соперника?

— Да, конечно. Без веры ни-
как! Было огромное желание 
победить и порадовать своих 

болельщиков. Ведь нас под-
держивали даже во Влади-
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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



Даниил 
АВДЮШКИН
01.10.1993 
195 см / 88 кг  

20

вр
ат

ар
ь

Антон  
РОГОЧИЙ
23.01.1982 
189 см / 82 кг 

14

за
щи

тн
ик

Денис  
БУХРЯКОВ 
28.04.1981 
189 см / 79 кг 

17

за
щи

тн
ик

Тимофей   
МАРГАСОВ 
12.06.1992 
181 см / 77 кг 

34

за
щи

тн
ик

Вячеслав 
ЛАРЕНЦ 
21.09.1994 
183 см / 72 кг 

44

за
щи

тн
ик

Константин 
КРИЧЕВСКИЙ

07.02.1972 

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

СИБИРЬ 
новосибирск

Илья  
ТРУНИН  
25.05.1992 
192 см / 79 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Андрей  
ИВАНОВ 
08.10.1988 
179 см / 72 кг 

59

за
щи

тн
ик

Андрей 
ГОРДЕЕВ

01.04.1975 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Николай 
КОВАРДАЕВ
 
24.09.1970 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер

Сергей 
КИРСАНОВ
 
16.12.1961 

тр
ен

ер

Николай  
ЦЫГАН
09.08.1984 
185 см / 76 кг  

22

вр
ат

ар
ь

Томаш  
ВЫХОДИЛ
07.10.1975 
186 см / 73 кг 

4

за
щи

тн
ик

Виктор 
ГОЛОВАТЕНКО  
28.04.1984 
189 см / 83 кг 

5
за

щи
тн

ик

Александр 
ЕРОХИН
 
30.06.1973

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей



Роман  
АДАМОВ 
21.06.1982 
187 см / 79 кг 

21

на
па

да
ющ

ий

Максим  
ЖИТНЕВ 
05.05.1990 
182 см / 78 кг 

9

на
па

да
ющ

ий

 Роман  
 БЕЛЯЕВ  
 14.02.1988 
 180 см / 69 кг 

7

на
па

да
ющ

ий

Максим 
АСТАФЬЕВ
 08.12.1982 
169 см / 66 кг 

88
по

лу
за

щи
тн

ик

Алексей 
ГЛАДЫШЕВ
08.12.1992 
180 см / 71 кг 

55

по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений 
ЗИНОВЬЕВ  
15.06.1981 
183 см / 74 кг 

52

по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений 
ЧЕБОТАРУ  
16.10.1984 
181 см / 74 кг 

37

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир 
АЗАРОВ 
19.03.1994 
173 см / 69 кг 

19
по

лу
за

щи
тн

ик

Артем  
ДУДОЛЕВ   
30.09.1991 
170 см / 64 кг 

18

по
лу

за
щи

тн
ик

Виктор  
СВЕЖОВ
17.05.1991 
176 см / 75 кг 

91

по
лу

за
щи

тн
ик

Иван  
НАГИБИН
21.03.1986 
176 см / 68 кг 

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Михаил 
МАРКОСОВ 
29.06.1985 
182 см / 77 кг 

99

на
па

да
ющ

ий

Денис 
СКОРОХОДОВ  
23.09.1981 
175 см / 64 кг 

32

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей  
ЕДУНОВ
11.03.1986 
186 см / 80 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик
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личные встречи

СЕЗОН 2005

ЧКАЛОВЕЦ-1936 – АНЖИ – 2:3 (1:2). 
Голы: Лахиялов, 32 (0:1). Никулин, 42 
(0:2). Раковский, 43 (1:2). Колотилко, 
50 (1:3). Сергиенко, 80 (2:3).

АНЖИ – ЧКАЛОВЕЦ-1936 – 2:1 (1:0). 
Голы: Баматов, 20 (1:0). Акимов, 58 
(1:1). Баматов, 90 – с пенальти (2:1).

СЕЗОН 2006
СИБИРЬ – АНЖИ – 4:0 (2:0). Голы: Зи-
новьев, 1 (1:0). Зиновьев, 17 (2:0). Ва-
сильев, 48 (3:0). Акимов, 70 (4:0).

АНЖИ – СИБИРЬ – 2:3 (1:2). Голы: 
Акимов, 12 (0:1). Акимов, 20 (0:2). 
Шевченко, 27 (1:2). Антипенко, 65 
(2:2). Клещенко, 90 (2:3).

СЕЗОН 2007

СИБИРЬ – АНЖИ – 1:0 (1:0). Гол: Ше-
стаков, 37 (1:0).

АНЖИ – СИБИРЬ – 0:0.

СЕЗОН 2008

АНЖИ – СИБИРЬ – 0:0.

СИБИРЬ – АНЖИ – 1:0 (1:0). Гол: Мед-
ведев, 41 (1:0).

СЕЗОН 2009

СИБИРЬ – АНЖИ – 2:1 (2:0). Голы: 
Молош, 28 (1:0). Саджая, 31 – автогол 
(2:0). Данишевский, 85 (2:1).

АНЖИ – СИБИРЬ – 2:1 (0:1). Голы: 
Близнюк, 20 (0:1). Марцваладзе, 80 
(1:1). Жосан, 90+3 (2:1).

СЕЗОН 2010

СИБИРЬ – АНЖИ – 2:4 (0:2). Голы: Цо-
раев, 21 (0:1). Голенда, 34 (0:2). Голен-
да, 4 (0:3). Медведев, 58 (1:3). Аста-
фьев, 60 (2:3). Цораев, 90+3 (2:4).

АНЖИ – СИБИРЬ – 1:0 (0:0). Гол: Цора-
ев, 51 – с пенальти (1:0).
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«Анжи-2» — «Спартак» Нальчик — 0:0
«Анжи»: Дженетов, Магомедов (Корголоев, 58), 
Гасанов, Чистяков, М.Мусалов, Удунян, Муслимов 
(Курбанов, 58), Гитинов, Фатуллаев, Т.Мусалов 
(Джамалутдинов, 84), Мирзаев.
«Спартак»: Городовой, Каркаев, Васильев, На-
уменко, Михайлов, Конов (Дышеков, 66), Ахриев 
(Машуков, 90), Гурфов (Атаев, 73), Гузь (Кишев, 
56), Бажев (Балов, 77), Гугуев.
Наказания: Каркаев, 68 (предупреждение).
Судья: Евгений Кукуляк (Калуга).
19 октября. Каспийск. Резервное поле стадиона 
«Анжи Арена». 150 зрителей.

Ожидания интересного матча подпортили 
погодные условия. В день матча на Дагестан 
обрушился шквальный ветер. Он то и не дал 
показать командам футбол, который мог бы по-
нравиться болельщикам.  Футболистам скорее 
пришлось противоборствовать не против со-
перника, а против погодных условий. Впрочем, 
не сказать, что игроки не старались. Было жела-
ние, стремление к победе, но голевых эпизодов 
у обеих ворот было очень мало. По сути, ничей-
ный итог стал справедливых исходом встречи, 

молодежка

0:0 В ПОЛЬЗУ ВЕТРА
«Анжи-2» в матче 13-го тура  

на своем поле сыграл в нулевую ничью  
со «Спартаком» из Нальчика.
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0:0 В ПОЛЬЗУ ВЕТРА
как для «Анжи-2», так и «Спартака», у руля кото-
рого находится Хасанби Биджиев, не так давно 
работавший в качестве спортивного директора 
ФК «Анжи».

— Не скажу, что игра была похожа соб-
ственно на игру, так как мы боролись с ветром, 
— прокомментировал матч главный тренер 
«Анжи-2» Руслан Агаларов. — Даже не знаю, 
что и говорить. Счет 0:0, победил ветер. У нас 
была информация о «Спартаке», мы знали, как 
играть с соперником, но погода внесла свои 
коррективы.

В следующем туре «Анжи-2» сыграет на вы-
езде с командой «Терек-2». Матч состоится 25 
октября.

команда И В Н П М О

1 ДИНАМО ГТС 11 7 3 1 17-8 24

2 ТАГАНРОГ 11 6 4 1 14-6 22

3 МИТОС 11 5 4 2 15-6 19

4 СПАРТАК Нч 11 4 4 3 17-10 16

5 РОТОР 11 4 3 4 15-16 15

6 АНГУШТ 11 4 3 4 9-13 15

7 АНЖИ-2 12 3 4 5 8-13 13

8 МАШУК-КМВ 10 3 3 4 11-15 12

9 ТЕРЕК-2 11 2 4 5 5-9 10

10 АЛАНИЯ 10 2 3 5 11-17 9

11 АСТРАХАНЬ 11 2 1 8 10-19 7
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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 1 : 2 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 1 : 0 Тосно
тур 15 19.10.2014 Тюмень 0 : 1 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



23ФНЛ 2014-2015

Составитель — Кайрав Кагерманов.

Фото — Сергей Расулов-младший, Магомед Хазамов. 

Дизайн и верстка — Виктория Кусаева.

Отпечатано в типографии «Дагпресс Медиа» (Махачкала).

Тираж — 250 экземпляров.

ре
кл

ам
а



24

ФНЛ 2014-201524

С юбилеем,  
Заур  
Залимович!

21 октября тренеру вратарей «Анжи» Зауру Хапо-
ву исполнилось 50 лет!

Это очень важно и ценно, когда в команде есть та-
кой человек. Те, кто знают тренера вратарей «Анжи», 
а знают многие, подтвердят, что доброжелательность 
и спокойствие Хапова просто потрясающе работают 
на коллектив. Залимыч, как его называют коллеги и 
подопечные, не навязывает, не довлеет, не домини-
рует, но располагает и завоевывает – симпатию, ува-
жение, доверие. Одно удовольствие провести с ним 
время за чашкой чая, побеседовать, и если Хапов нач-
нет рассказывать байки из своего богатого футбольно-
го прошлого – хороший вечер гарантирован!

Нальчикский и московский «Спартак», СКА из 
Ростова-на-Дону, «Шинник» и «Динамо» (Тбилиси), 
«Иберия» и московский «Локомотив». И, наконец, 
владикавказская «Алания». В 1995 году Заур Хапов 
выиграл, пожалуй, самую дорогую для себя награду 
как игрок – золотые медали чемпионата России вме-
сте с владикавказской «Аланией», за которую тогда 
болели, переживали практически все дагестанские 
любители футбола. Остальные достижения, яркие, о 
которых мечтают многие отечественные футболисты, 
меркнут перед этой победой, состоявшейся в годы, 
когда гегемонию столичного «Спартака», казалось, 
никто не способен нарушить. Хапов был одной из 
ключевых фигур «Алании» чемпионского образца.

По окончании карьеры футболиста он остался 
в игре – уже как тренер вратарей, причем весьма 
успешный. Достаточно посмотреть на показатели 

«Анжи» в текущем первенстве, чтобы понять это: 
наша команда пропустила меньше всех – 8 мячей 

в 15 матчах. Понятно, что это заслуга всех кто 
играет, но те, кто следят за поединками, сво-

ими глазами могут увидеть: наши вратари 
хороши! Сами голкиперы, которым дове-
лось работать с Зауром Залимбиевичем, 

отдают должное его качествам – профес-
сиональным и человеческим. Действи-
тельно, на тренировках практически 
невозможно застать рутинность и не-
важное настроение в той части поля, 
где трудятся вратари.

Залимыч безо всяких видимых 
усилий задает великолепный ра-
бочий фон, и интенсивные, тру-
доемкие занятия проходят на 
одном дыхании, как для участ-
ников процесса, так и для тех, 
кто за ними наблюдает.

Заур Залимбиевич, спа-
сибо, что вы с нами! С юби-
леем! Большой коллектив 
нашего футбольного клуба, 
вся команда желают вам  
долгих лет жизни, крепкого 

здоровья, благополучия и 
побед!


