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ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Сергей Сечин / Астрахань п/з 4 1 337 4
2. Артем Викулов / Коломна н 3 0 150 3
3. Николай Бояринцев / Черноморец н 3 0 219 3
4. Вячеслав Кириллов / Байкал н 3 0 230 4
5. Ризван Ахмедханов / Дружба п/з 3 0 268 3
6. Алексей Сугак / Таганрог н 3 0 282 3
7. Марат Сафин / Волга Ул п/з 3 1 300 3

Всего матчей 104
Сыграно матчей 73 (70.2%)
Побед хозяев 32 (43.8%)
Ничьих 8 (11%)
Побед гостей 33 (45.2%)
Забито голов 199
Забито голов хозяевами 99 (49.7%)
Забито голов гостями 100 (50.3%)
Голов в среднем за игру 2.73
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.4
Назначего пенальти 35 
Реализовано пенальти 27
Предупреждения 231
Удаления 17

статистика

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

24.09
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в этот день

24 сентября «Анжи» за всю свою историю 
провел четыре официальных матча.

В 1996 году, когда махачкалинская команда, 
возглавляемая Эдуардом Малофеевым, доби-
лась права выхода в первую лигу, 24 сентября 
провела матч на выезде с «Автозапчастью». В 
Баксане в годы существования этой команды 
всегда было тяжело играть. Однако, более силь-
ному «Анжи» со счетом 2:0 удалось вырвать три 
очка.

В следующий раз встреча состоялась в 2004 
году, в рамках первого дивизиона. Причем тоже 
с командой из Кабардино-Балкарии. На стадио-
не «Хазар» (нынешнее название — «Анжи Аре-
на») «Анжи» принял «Спартак» из Нальчика. И 
в этой встрече сильнее оказались дагестанские 
футболисты. Счет открыл «Анжи» и сделал это 
воспитанник кабардино-балкарского футбола 
Роман Узденов, за плечами которого на тот мо-
мент уже был опыт выступления в составе наль-
чикского «Спартака» (1999, 2000 и 2002 годы). 
Затем в составе махачкалинцев отличился еще 
один бывший игрок команды из Нальчика Рус-
лан Нахушев, который, правда, отметился авто-
голом. Точку в кавказском дерби поставил Алек-
сандр Никулин, левый полузащитник «Анжи» 
забил победный мяч на 87 минуте.

В следующем, 2005 году, «Анжи» вновь про-

вел матч в первом дивизионе. В гостях махач-
калинская дружина под руководством Дмитрия 
Галямина потерпела поражение в Липецке от 
местного «Металлурга». На голы Эмиля Цацки-
на и Николая Иванова дагестанская команда от-
ветила взятием ворот с пенальти в исполнении 
Магомеда Магомедова.

И наконец, четвертая игра пришлась на се-
зон 2012/2013, по итогам которого «Анжи» за-
воевал бронзовые медали и пробился в Лигу 
Европы, где после очных поединков с англий-
ским «Ньюкаслом» остановился на стадии 1/8 
финала. 24 сентября 2012 года команда Гуса 
Хиддинка во Владикавказе одолела местную 
«Аланию» со счетом 1:0. Единственный и по-
бедный мяч провел форвард Ласина Траоре.

Сезон-1996. «Автозапчасть» — «Анжи» — 0:2

Сезон-2004. «Анжи» — «Спартак» Нч — 2:1. 
Голы: Узденов, 23 (1:0). Нахушев, 73 — автогол 
(1:1). Никулин, 87 (2:1).

Сезон-2005. «Металлург» Лп — «Анжи» — 2:1. 
Голы: Цацкин, 28 (1:0). Магомедов, 63 — с пе-
нальти (1:1). Иванов, 90 (2:1).

Сезон-2012/2013. «Алания» — «Анжи» — 0:1. 
Гол: Траоре, 7 (0:1).

24.09

24.09.2004. «Анжи» — «Спартак Нч». Форвард «Анжи»  
Роман Узденов огорчил стража ворот своей бывшей команды...
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тур 11. химик — анжи

СИЛЬНЕЙШИЙ ПОБЕЖДАЕТ  НЕ ВСЕГДА
Хотя уже в первые десять минут «Анжи» мог 

и должен был вести со счетом 2:0. Отличные 
возможности отличиться были у Шамиля Асиль-
дарова. Капитан «Анжи» перед самым переры-
вом все же забил, но мяч не был засчитан из-за 
офсайда.

Немного не повезло Али Гаджибекову, как 
и всему «Анжи». После удара защитника в ре-
зультате розыгрыша углового вратарь «Химика» 
Младен Божович остановил мяч на самой «лен-
точке», а возможно, и за ней, о чем арбитру сиг-
нализировали футболисты «Анжи». Но в этом 
неоднозначном эпизоде рефери предпочел ме-
нее рискованный вариант, показав, что можно 
играть, гола не было.

Во втором тайме то ли «химики», почуяв ре-
альную возможность отобрать очки у фаворита, 
еще глубже «сели» в оборону, то ли подопеч-
ные Сергея Ташуева заставили их всей коман-
дой отойти к воротам, но превосходство махач-
калинцев стало еще более очевидным. «Анжи» 
выглядел заметно лучше готовым функцио-
нально, не говоря уже о том, что гости просто 
переигрывали соперника. Однако время шло, а 
голов все не было. В одном из эпизодов все мог-

«Химик» Дзержинск – «Анжи» Махачкала – 0:0

«Химик»: Божович, Шустиков, Самсонов, Чер-
нов, Джикия, Тагилов, Квасов (Гащенков, 61), Фе-
дотов, Звягин (Костюков, 74), Шилов (Паштов, 
80), Кузьмичев (Ильин, 66).

«Анжи»: Кержаков, Аравин, Эвертон (Айдов, 
66), Гаджибеков, Зотов, Чиркин, Чуперка, Мак-
симов, Мутари, Сердеров (Комков, 46), Асильда-
ров (Боли, 58). 

Предупреждения: Джикия, 54, Самсонов, 76 – 
Зотов, 72, Мутари, 75.

Судья: Станислав Васильев (Ижевск). 

20 сентября. Дзержинск. Стадион «Химик». 
3000 зрителей.

«Анжи» вновь не удалось реализовать свое 
подавляющее преимущество. В гостевом по-
единке с «Химиком» оно было даже более убе-
дительным, чем в домашней встрече со «СКА-
Энергией». Но результат тот же – ничья.
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СИЛЬНЕЙШИЙ ПОБЕЖДАЕТ  НЕ ВСЕГДА
ло и вовсе обернуться катастрофой для «Анжи». 
Иван Звягин, выиграв борьбу у защитника, вы-
шел один на один с Михаилом Кержаковым. К 
счастью, мяч после удара игрока «Химика», за-
дев стража ворот, стукнулся о штангу.

В какой-то момент футболисты «Анжи» про-
сто пошли ва-банк, атакуя уже всей командой 
и ясно давая понять, что ничью воспримут как 
поражение. Вновь мог забить Асильдаров, голо-
вой отправивший мяч над перекладиной после 
розыгрыша углового. Каркас ворот сотряс Миха-
ил Комков, после выстрела которого, казалось, 
мяч опускается за спину голкипера «Химика». 
Перед самым финальным свистком трещав-
шая по швам оборона дзержинцев дала сбой, 
которым не воспользовался Амаду Мутари. Ле-
гионер «Анжи» из выгоднейшей позиции про-
бил рядом со стойкой. 0:0 – дружина Ташуева в 
очередной раз стала заложником собственной 
силы и громкого имени клуба, заставляющих 
соперников играть с выраженным акцентом на 
разрушение. Матч в Дзержинске снова поста-
вил под сомнение справедливость и без того 
спорной в контексте современного футбола 
фразы, что всегда побеждает сильнейший.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 11-го ТУРА
СКА-Энергия – Балтика – 2:0
/Гогуа, 47 (1:0). Жуниор, 6 (2:0)/ 
Луч-Энергия – Волга НН – 1:3
/Саркисов, 14 (0:1). Жестоков, 31 (0:2). Аверья-
нов, 66 (1:2). Козлов, 90+2 (1:3)/
Томь – Сибирь – 1:1
/Едунов, 56 (0:1). Сорокин, 90+4 (1:1)/

Енисей – Газовик – 1:1
/Марков, 35 (1:0). Кобялко, 75 (1:1)/
Тосно – Тюмень – 1:0
/Пазин, 72 (1:0)/ 
Динамо СПб – Сахалин – 0:1
/Саталкин, 69 (0:1)/
Крылья Советов – Волгарь – 1:1
/Яхович, 68 (1:0). Веркашанский, 90+2 (1:1)/ 
Сокол – Шинник – 1:4
/Самодин, 26 (0:1). Низамутдинов, 28 (0:2). Низамутди-
нов, 50 (0:3). Самодин, 66 (0:4). Агапцев, 90+1 (1:4)/

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ТОСНО 11 7 3 1 18-13 24
2 КР. СОВЕТОВ 11 6 3 2 16-7 21
3 ТОМЬ 11 6 3 2 21-12 21
4 ГАЗОВИК 11 5 5 1 20-10 20
5 АНЖИ 10 5 3 2 14-6 18
6 СОКОЛ 11 5 2 4 15-14 17
7 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 10 5 2 3 16-14 17
8 ВОЛГАРЬ 11 4 5 2 13-11 17
9 ЕНИСЕЙ 11 4 4 3 13-10 16
10 ШИННИК 11 3 7 1 16-12 16
11 БАЛТИКА 11 3 4 4 11-13 13
12 СКА-ЭНЕРГИЯ 11 2 6 3 15-16 12
13 ТЮМЕНЬ 11 3 2 6 13-16 11
14 ВОЛГА 11 3 2 6 11-19 11
15 САХАЛИН 11 3 1 7 4-13 10
16 ХИМИК 11 2 3 6 11-18 9
17 СИБИРЬ 11 1 4 6 7-18 7
18 ДИНАМО СПб 11 0 3 8 5-17 3
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анжи — зенит. превью

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА В КУБКЕ 
лицу Чеченской Республики чемпиона мира по 
футболу, был огромным. А когда Роберто Кар-
лос вышел на поле стадиона на предматчевую 
разминку, стало ясно, интерес к «Анжи» будет 
впечатляющим.

Тем не менее, выиграл все-таки «Зенит». 
В «Анжи» пока не успела прибыть звездная 
компания футболистов, которая со временем 
усилила команду. Кроме Роберто из новичков 
можно было отметить Жоао Карлоса и Одила 
Ахмедова. Но первый был заменен на 14 мину-
те, а игра узбекского полузащитника на тот мо-
мент была не столь сильной. У махачкалинцев 
отличились Камиль Агаларов и воспитанник пи-
терского футбола Дмитрий Иванов.

«Зенит», обыграв «Анжи», дальше по сетке 
принял на «Петровском» ЦСКА и оступился. Оста-
новили питерцев голы Думбия и Игнашевича.

«Анжи» и «Зенит» дважды встречались друг 
с другом в рамках второго по значимости тур-
нира — Кубка России. Причем, оба раза матчи 
состоялись вне пределов Дагестана. Это сегодня 
игра пройдет в Каспийске, на стадионе «Анжи 
Арена», который своими возможностями пре-
восходит многие российские арены.

Впервые, очный кубковый поединок при-
шелся на 1/8 финала сезона 2010/2011. Это, 
кстати, был первый официальный матч в пе-
риод «Новой истории» «Анжи». Махачкалин-
цы вышли на поле, имея в составе звездного 
новичка — Роберто Карлоса. Именно на него 
пришли болельщики, а за день до этого в го-
стиницу, в которой проживал «Анжи», попыта-
лась хлынуть толпа журналистов, которая жда-
ла появления Робби практически весь вечер. В 
общем, ажиотаж, связанный с приездом в сто-

01.03.2011. Грозный.  
Кубок России 2010/11,  

1/8 финала.  
«Анжи» — «Зенит» — 2:3
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ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА В КУБКЕ 
Следующая встреча в Кубке России для обе-

их команд была более значимой. Матч в Питере 
решал, кто попадет в финал сезона 2012/2013. 
Звездный на тот момент «Анжи» практически ни 
в чем не уступал «Зениту», а может даже и пре-
восходил принципиального соперника. Именно 
точный удар капитана махачкалинцев Самюэля 
Это`О принес очень нужную победу, а вместе с 
ним и возможность заполучить Кубок страны. 
Тогда команда из Дагестана вторично добилась 
права сыграть в финале. В сезоне 2000/2001 в 
решающем матче московский «Локомотив» по 
пенальти оказался сильнее. Похожая картина 
произошла и в финальном поединке с ЦСКА. 
Как и во встрече с железнодорожниками, ос-
новное время завершилась вничью — 1:1. А вот 
в серии одиннадцатиметровых ударов вновь не 
повезло. ЦСКА выиграл…                                        ¶

Сегодня на футбольном поле с большой 
вероятностью сойдутся два родных бра-
та. В «Анжи» — это Михаил Кержаков, а в 
«Зените» — его старший брат Александр. 
Обоим футболистам уже приходилось вы-
ступать друг против друга. На очереди еще 
одно рандеву.

Вот что, кстати, Кержаков-младший ска-
зал в прошлогоднем интервью одному из 
изданий: «Сашей целенаправленно зани-
мался наш отец, который раньше сам играл 
в футбол. Папа вкладывал все силы в брата. 
Я был как отрезанный ломоть… Дело в том, 
что у Саши другого выбора, кроме как стать 
футболистом, по сути, не было. У меня был. 
В детстве занимался кикбоксингом, карате. 
Мы же жили в не футбольном рай-
оне, все занимались боевыми 
искусствами: боксом, кикбок-
сингом....».

Э
Т
О

 И
Н

Т
Е

Р
Е
С
Н

О

08.05.2013. 
Санкт-Петербург 

Кубок России 2012/13, 
1/2 финала.  

«Зенит» — «Анжи» — 0:1
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ром с острого угла вратарь «Черноморца» не 
справился.

После перерыва подопечные Сергея Ташу-
ева очень скоро решили исход матча в свою 
пользу, избавив родных болельщиков и настав-
ника от нервной концовки. Гол Асильдарова, 
который расстрелял ворота с линии вратарской 
после углового, по сути, убил интригу.

Резервисты, которых наставник махачка-
линского клуба охотно одного за другим стал 
бросать в бой, когда счет вырос до крупного, 
на несчастье «Черноморца» игру ничуть не ос-
лабили. Абдулавов своим колючим прессингом 
заставил ошибиться вратаря хозяев и забил 
курьезный гол: голкипер выбил мяч в форвар-
да «Анжи», и тот, отскочив от него, прилетел в 
сетку. После того как счет стал и вовсе непри-
личным, хозяева бросились вперед забивать 
гол престижа. Удалось это сделать Шахову на 
62-й минуте.

«Анжи» в итоге выиграл со счетом 4:1.

 Перед сегодняшним матчем, который ста-
нет третьей встречей в Кубке России, команды 
впервые представляют разные лиги. Если «Зе-
нит» выступает в высшем эшелоне, то «Анжи» 
играет в ФНЛ и борется за выход в премьер-лигу.

Начало пути «Анжи» в нынешнем розыгры-
ше пришелся на Новороссийск, где в 1/32 фина-
ла подопечные Сергея Ташуева встретились с 
местным «Черноморцем».

Давайте вспомним игру…
От «Анжи» ждали победы «на классе», и 

почти все, что нужно для нее, махачкалинцы 
сделали еще до перерыва. Первый гол был за-
бит в считанные секунды после начала игры. 
Чуперка без сопротивления промчался пару 
десятков метров в сторону ворот хозяев поля 
по центру и выкатил мяч Асильдарову, кото-
рый спокойно отправил мяч мимо стража ворот 
«Черноморца».

А на 36-й минуте «Анжи» удвоил счет. Класс-
ную трехходовку завершал Мутари, и с его уда-

¶

30.08.2014. Новороссийск.  
Кубок России 2014/15, 1/32 финала.  

«Черноморец» — «Анжи» — 1:4
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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



Юрий  
ЛОДЫГИН 
26.05.1990 
187 см / 82 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Вячеслав 
МАЛАФЕЕВ
04.03.1979 
185 см / 76 кг  

16

вр
ат

ар
ь

Александр 
АНЮКОВ
28.09.1982 
178 см / 67 кг 

2

за
щи

тн
ик

Доменико 
КРИШИТО 
30.12.1986 
183 см / 75 кг 

4

за
щи

тн
ик

Николас 
ЛОМБЕРТС 
 20.03.1985 
188 см / 83 кг 

6

за
щи

тн
ик

Луиш  
НЕТУ
26.05.1988 
187 см / 71 кг 

13

за
щи

тн
ик

Александр 
ДЮКОВ

13.12.1967 

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

Андре  
ВИЛЛАШ-БОАШ

17.10.1977 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

ЗЕНИТ 
санкт-петербург

Игорь 
СМОЛЬНИКОВ   
08.08.1988 
178 см / 70 кг 

19

за
щи

тн
ик

Егор  
БАБУРИН
09.08.1993 
188 см / 78 кг  

71

вр
ат

ар
ь



Саломон  
РОНДОН 
16.09.1989 
189 см / 85 кг 

23

на
па

да
ющ

ий

Александр 
КЕРЖАКОВ
27.11.1982 
176 см / 76 кг 

11

на
па

да
ющ

ий

ХАЛК 

25.07.1986 
180 см / 85 кг 

7

на
па

да
ющ

ий

Иван  
СОЛОВЬЕВ 
29.03.1993 
168 см / 63 кг 

99

по
лу

за
щи

тн
ик

Анатолий 
ТИМОЩУК
 30.03.1979 
181 см / 70 кг 

44

по
лу

за
щи

тн
ик

ДАННИ 
 
07.08.1983 
178 см / 70 кг 

35
по

лу
за

щи
тн

ик

Аксель  
ВИТСЕЛЬ 
12.01.1989 
186 см / 73 кг 

28

по
лу

за
щи

тн
ик

Виктор  
ФАЙЗУЛИН 
22.04.1986 
176 см / 72 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Андрей 
АРШАВИН 
29.05.1981 
172 см / 68 кг 

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Павел 
МОГИЛЕВЕЦ  
25.01.1993 
183 см / 70 кг 

8
по

лу
за

щи
тн

ик

Хави  
ГАРСИЯ
08.02.1987 
186 см / 82 кг 

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Милан  
РОДИЧ 
02.04.1991 
185 см / 75 кг 

33

за
щи

тн
ик

Эсекиэль  
ГАРАЙ
10.10.1986 
189 см / 83 кг 

24

за
щи

тн
ик

Олег  
ШАТОВ  
29.07.1990 
173 см / 73 кг 

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
РЯЗАНЦЕВ 
05.09.1986 
176 см / 70 кг 

5

по
лу

за
щи

тн
ик
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ФК «ЗЕНИТ» 
 (Санкт-Петербург)
Год основания: 1925
Достижения: 
Обладатель Кубка СССР: 1944
Чемпион СССР: 1984
Обладатель Кубка России:  
1998/99, 2009/10
Обладатель Кубка  
премьер-лиги: 2003
Чемпион России: 2007, 
2010, 2011/12
Обладатель 
Суперкубка России: 2008, 2011
Обладатель  
Кубка УЕФА: 2007/08
Обладатель  
Суперкубка УЕФА: 2008
Цвета клуба:  
сине-бело-голубой
Главный тренер 
Андре Виллаш-Боаш
Капитан команды 
Данни
Сайт: fc-zenit.ru

В истории есть несколько 
версий создания футбольного 
клуба «Зенит». Одной из основ-
ных версий является начало су-
ществования клуба в 1924 году, 
когда был основан ФК «Боль-
шевик». Однако, официальной 
датой основания «Зенита» счи-
тается 25 мая 1925 года, по дате 
основания ФК «Сталинец». И 
только в 1939 году команда на-
чала носить свое современное 
название — «Зенит».

Свою советскую историю 
«Зенит» начинает в новом се-
зоне 1940 года. Однако, своего 
первого успеха команда доби-
лась только в 1944 году, в Кубке 
СССР, который был проведен 
впервые после 1939 года. Таким 
образом, «Зенит» становится 

первым не московским клубом, 
который одержал победу в Кубке 
СССР. Главным тренером Зенита, 
в то военное время был молодой 
37-летний Константин Лемешев, 
именно так началась эпоха Ле-
мешева, которая продолжилась 
уже и после окончания войны.

Заняв под руководством 
Юрия Морозова, третье место в 
чемпионате, команда, впервые 
в своей истории, получила право 
на выступление в еврокубках. 
История «Зенита» в еврокубках 
началась с матча против опыт-
ного еврокубкового бойца, «Ди-
намо» из Дрездена, которому 
«Зенит» уступил на первой же 
стадии элитного соревнования. 
Первый же гол за «Зенит» в Ев-
ропе забил Юрий Желудков, ко-

соперник. история
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рить «Зениту» таких великих для 
клуба игроков, однако так и не 
смог привести «Зенит» к новым 
трофеям.

Таким образом, по окончания 
2002 года, впервые в истории, 
команду возглавил зарубежный 
тренер — Властимил Петржела. 
Чешский тренер смог занять с 
«Зенитом» 2-е место в чемпио-
нате страны в 2003 году. Но глав-
ным событием под руководством 
Петржелы стоит считать, скорее 
всего, не серебряные медали, 
а приход в клуб нового спонсо-
ра. После того, как «Зенит» стал 
спонсировать «Газпром», клуб 
стал лучшим в стране. Было это в 
2007 году, под руководством гол-
ландского тренера Дика Адвока-
та. Клуб также громко заявил о 
себе в Европе в 2008 году, после 
победы в Кубке УЕФА, а также в 
Суперкубке УЕФА. На пути к этим 
трофеям «Зениту» приходилось 
побеждать таких грозных сопер-
ников, как мюнхенская «Бава-
рия» (4:0), а также «Манчестер 
Юнайтед» в игре за Суперкубок 
УЕФА (2:1).

Однако, после триумфально-
го сезона 2007-2008, работа Дика 
Адвоката перестала приносить 
пользу «Зениту» и клуб возгла-
вил тренер «Зенита» — Лучано 
Спаллетти. Под руководством 
Спаллетти, «Зенит», в первый же 
сезон выиграл чемпионат страны 
(2010), Кубок России, а также Су-
перкубок России. В сезоне 2011-
2012 «Зенит» вновь стал лучшим 
и занял первое место, а в следу-
ющих двух чемпионатах страны 
питерский клуб финишировал 
на втором месте. 18 марта 2014 
года главным тренером «Зени-
та» стал Андре Вилла-Боаш. По-
сле победы над «Краснодаром» 
в матче 25-го тура португальский 
специалист побил рекорд трене-
ров «Зенита» по числу побед в 
стартовых матчах, выиграв четы-
ре игры кряду.

новая, современная история «Зе-
нита».

Свой первый трофей в новой 
истории «Зенит» выиграл в 1999 
году, под руководством Анатолия 
Давыдова. Многие считают, что 
именно победа в Кубке России 
стала для «Зенита» точкой нача-
ла современной истории клуба. 
Однако, в дальнейшем «Зенит» 
не мог радовать своими успеха-
ми, что сопутствовало отставке 
Давыдова и очередному назна-
чению на пост главного тренера 
Юрия Морозова. Именно под 
его руководством в команде по-
явились звезды современного 
«Зенита» — Андрей Аршавин и 
Александр Кержаков, которые 
наводили страх на защиту любой 
команды. Морозов смог пода-

торый навсегда записал свое имя 
в истории клуба.

Главный тренер Зенита, 
Юрий Морозов, покинул клуб в 
1982 году, перейдя в киевское 
«Динамо». Дела в клубе шли 
плохо, команда не могла добить-
ся победы, и в 1981 году «Зенит» 
занял 15 место в чемпионате. 
Так закончилась эпоха Морозова 
1980-х годов.

После Морозова клуб возгла-
вил бывший игрок «Зенита», Па-
вел Садырин. И именно он при-
вел «Зенит» к золотым медалям 
в чемпионате СССР в 1984 году. 
Вообще, 80-е годы можно счи-
тать для «Зенита» вполне успеш-
ными. Можно сказать, клуб рас-
цвел на закате своей советской 
истории, после чего наступила 
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личные встречи

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
СЕЗОН 2000
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Панов, 77.
АНЖИ — ЗЕНИТ — 3:2 (2:1). Голы: Игонин, 16 
(0:1). Ранджелович, 26 (1:1). Ранджелович, 35 
(2:1). Осипов, 87 (2:2). Сирхаев, 90+5 (3:2).

СЕЗОН 2001
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:0). Голы: Сирхаев, 46 
(0:1). Попович, 56 — с пенальти (1:1).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:0.

СЕЗОН 2002
АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:0 (0:0). Голы: Будунов, 51 
(1:0). Прудиус, 85 (2:0).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:2 (1:2). Голы: Митрофанов, 
25 (0:1). Виллер, 28 — с пенальти (0:2). Спивак, 
35 — с пенальти (1:2). Ранджелович, 73 (2:2). 

СЕЗОН 2010
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:1 (1:0). Голы: Быстров, 15 
(1:0). Тагирбеков, 66 (1:1). Зырянов, 87 (2:1).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 3:3 (1:2). Голы: Голенда, 3 
(1:0). Данни, 8 (1:1). Зырянов, 40 (1:2). Данни, 
63 (1:3). Жосан, 80 (2:3). Бакаев, 90 (3:3). 
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СЕЗОН 2011/2012
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:0 (2:0). Голы: Широков, 6 
(1:0). Лазович, 45 (2:0).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:1 (0:0). Гол: Кержаков, 80 
(0:1).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 0:0.
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:2 (0:0). Голы: Бухаров, 46 
(0:1). Хусти, 85 (0:2).

СЕЗОН 2012/2013
АНЖИ — ЗЕНИТ — 1:1 (0:1). Голы: Зырянов, 20 
(0:1). Шатов, 65 (1:1).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:1). Голы: Жоао Карлос, 
24 (0:1). Зырянов, 66 (1:1).

СЕЗОН 2013/2014
ЗЕНИТ — АНЖИ — 3:0 (2:0). Голы: Широков, 25 
(1:0). Халк, 43 (2:0). Ансальди, 73 (3:0).
АНЖИ – ЗЕНИТ – 1:2 (1:1). Голы: Рондон, 9 (0:1). 
Смолов, 29 (1:1). Данни, 62 (1:2).

КУБОК РОССИИ
     СЕЗОН 2010/2011. 1/8 ФИНАЛА

АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:3 (0:0). Голы: Хусти, 12 — 
с пенальти (0:1). Агаларов, 22 (1:1). Данни, 67 
(1:2). Лазович, 83 (1:3). Д.Иванов, 89 (2:3).

СЕЗОН 2012/2013. 1/2 ФИНАЛА

ЗЕНИТ — АНЖИ — 0:1 (0:0). Гол: Это`О, 61 (0:1).
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Матч 8-го тура первенства зоны «Юг» в какой-
то степени стал копией прошлого домашнего 
матча резервистов «Анжи» со ставропольским 
«Динамо ГТС». При равной игре и минимальном 
количестве голевых эпизодов вновь удача была 
на стороне гостей.

Проблема в атаке уже не в первый раз сыгра-
ла с «Анжи-2» злую шутку. После домашней по-
беды над «Аланией» со счетом 2:1 подопечные 
Руслана Агаларова в трех следующих домашних 
поединках не смогли забить ни одного мяча. Глав-
ным образом, именно из-за названной причины. 
Ничейный исход с «Терек-2» (0:0) последовали 
два поражения с одинаковым результатом 1:0 от 
«Динамо ГТС» и «МИТОСа». «Анжи-2» вполне мог 
рассчитывать на более благосклонные исходы. 
Впрочем, тренерский штаб команды это вполне 
понимает и делает все для того, чтобы атакующая 
линия стала не только сильнее, но и забивной.

Вышедший на замену Даниил Соколов по-
разил ворота «Анжи-2», когда основное время 
матча подходило к концу. Мяч после его удара 
задел кого-то из махачкалинцев и влетел в сетку. 

Хозяева поля тут же устроили финальный 
штурм, но времени было слишком мало. Ново-
черкассцы всей командой отошли назад и смог-
ли отстоять три очка.

— Оба домашних матча — с «Динамо ГТС» 
и «МИТОСом» — неплохими получились, были 
хорошие отрезки. Но это были поединки, что на-
зывается, «до гола». Кто забил первым, тот и вы-
играл, — сказал после матча наставник «Анжи-2» 
Руслан Агаларов. 

В следующем, девятом, туре вторая команда 
«Анжи» на выезде сыграет 25 сентября с «Астра-
ханью».

команда И В Н П М О

1 ДИНАМО ГТС 7 4 3 0 10-4 15

2 ТАГАНРОГ 6 4 2 0 8-3 14

3 АНГУШТ 7 3 2 2 8-7 11

4 МИТОС 6 3 2 1 8-2 11

5 СПАРТАК Нч 6 3 2 1 12-6 11

6 РОТОР 7 2 3 2 9-9 9

7 АЛАНИЯ 6 2 1 3 7-10 7

8 ТЕРЕК-2 6 1 3 2 2-3 6

9 АНЖИ-2 7 1 2 4 5-10 5

10 МАШУК-КМВ 6 1 2 3 5-10 5

11 АСТРАХАНЬ 6 0 0 6 3-13 0

«Анжи-2» Махачкала – «МИТОС» Новочеркасск 
– 0:1 (0:0)
Гол: Соколов, 86.
«Анжи-2»: Дженетов, Магомедов, Гасанов, Ги-
тинов, М. Мусалов, Курбанов, Муслимов, Мир-
заев, Т. Мусалов (Фатуллаев, 65), Корголоев, Ди-
биргаджиев (Удунян, 76).
«МИТОС»: Воронин, Яцук, Губанов, Хинчагов, 
Матвеев (Соколов, 79), Пронин, Ролдугин (Смир-
нов, 73), Хмелевской, Смуров (Городцов, 87), Гара-
ев (Лазарев, 73), Дзодзиев.
Предупреждения: Мирзаев, 19, Курбанов, 77.
Судья: Дмитрий Недвижай (Ставрополь).
19 сентября. Каспийск. Резервное поле стадио-
на «Анжи Арена». 100 зрителей.

молодежка

«АНЖИ-2» УСТУПИЛ «МИТОСу»
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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 перенесён 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 - : - 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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