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19 июля «Анжи» провел три официальных матча.
Первый состоялся три года назад в рамках Лиги 

Европы 2012/2013 против венгерского «Гонведа». 
Встреча состоялась на раменском стадионе «Труд», 
где махачкалинцы принимали свои домашние ев-
рокубковые игры. Подопечные Гуса Хиддинка вы-
играли со счетом 1:0. Героем поединка стал полу-
защитник Жусилей, который забил единственный 
и победный мяч на 22 минуте.

Вторая встреча (сезон 2013/2014) оказалась 
драматичной по сценарию. Махачкалинцы в го-
стевом матче с московским «Динамо» проиграли 
со счетом 2:1. Хозяева поля усилиями Павла Соло-
матина (впоследствии форвард на правах аренды 
перейдет в «Анжи») открыли счет на 26 минуте. 
Когда уже шла последняя десятиминутка, махачка-
линцы установили статус-кво, отличился защитник 
Кристофер Самба. Когда уже шли последние секун-
ды, судья назначил одиннадцатиметровый удар в 
ворота «Анжи», и Андрей Воронин с «точки» уста-
новил окончательный итог – 2:1.

Последняя игра пришлась на сезон 2014/2015. 
«Анжи» со счетом 3:1 одержал победу на выезде 
– в Нижнем Новгороде над «Волгой». Все голы, 
кстати, пришлись на второй тайм. Шамиль Асиль-
даров, Али Гаджибеков и Сердер Сердеров довели 
результат до крупного, за восемь минут до конца 
основного времени матча экс-игрок «Анжи» Илья 
Кухарчук смог размочить результат. 
Сезон 2012/2013. «Анжи» – «Гонвед» Венгрия – 
1:0. Гол: Жусилей, 22.
Сезон 2013/2014. «Динамо» Москва – «Анжи» – 
2:1. Голы: Соломатин, 26 (1:0). Самба, 83 (1:1). Во-
ронин, 90+6 – с пенальти (2:1).
Сезон 2014/2015. «Волга» Нижний Новгород – 
«Анжи» – 1:3. Голы: Асильдаров, 55 (0:1). Гаджибе-
ков, 70 (0:2). Сердеров, 81 (0:3). Кухарчук, 82 (1:3).

В ЭТОТ ДЕНЬ
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НОВОБРАНЦЫ «АНЖИ»

Евгений ПОМАЗАН
Родился в 1989 г. в Узбекистане. После распада СССР 

переезжает в Краснодарский край РФ. 
До 2006 года играл в юношеской команде «Ку-

бань-89», после чего был внесён в основную заявку клу-
ба, однако, на поле в том сезоне ни разу не появился. 

27 июня 2007 года сыграл свой единственный матч 
за основной состав «Кубани» в 1/16 финала Кубка Рос-
сии. 24 июля 2007 был взят в аренду ЦСКА до 15 декабря 
2007 года. За ЦСКА дебютировал 28 октября в домаш-
нем матче 28 тура чемпионата против «Крыльев Сове-
тов». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу армейцев. 
В межсезонье 2007/2008 ЦСКА выкупил находящегося в 
аренде футболиста у «Кубани». В сезоне 2008 провёл за 
молодёжную команду ЦСКА одиннадцать матчей, про-
пустил восемь мячей, в том числе один с пенальти, семь 
матчей отыграл на «ноль». 

Зимой 2010 года был отдан в аренду «Уралу». 
В феврале 2011 года был отдан в аренду в «Спартак-

Нальчик». 31 августа 2011 ФК «Анжи» достиг договорен-
ности с московским ЦСКА о переходе Евгения Помазана 
в махачкалинский клуб. Сезон 2014/2015 голкипер про-
вел в составе «Кубани» на правах аренды.

В составе юношеской сборной России в 2006 году 
стал чемпионом Европы. Финальный матч был выигран 
сборной России у сборной Чехии по результатам после-
матчевых пенальти. Был признан лучшим футболистом 
турнира.

Дарко ЛАЗИЧ
Дарко Лазич родился 19 июля 1994 года в го-

роде Смедеревска Паланка (Югославия). Он явля-
ется является воспитанником «Црвены Звезды».

За основную команду защитник дебюти-
ровал в матче последнего тура сезона 2012/13 
против «Войводины». 18 июля 2013 года, выйдя 
в стартовом составе в матче второго квалифика-
ционного раунда Лиги Европы 2013/14 против 
исландского «ИБВ», Дарко провёл первую игру в 
еврокубках.

2 ноября 2013 года Лазич сыграл в своём 
первом дерби с «Партизаном». В первом кру-
ге сезоне 2013/14 Лазич сыграл в 9 матчах за 
«Црвену Звезду», на вторую часть чемпиона-
та защитник был отдан в аренду в «Спартак» 
из Суботицы, , в котором провел 6 матчей.

Летом 2014 года Дарко возвратился в 
Белград и стал основным центральным за-
щитником «звездашей» в сезоне 2014/15.

23 июня 2015 года Лазич подписал 
контракт с «Анжи».
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Андрей ЕЩЕНКО
Андрей родился 9 февраля 1984 года в Ир-

кутске. 
Начал заниматься футболом в ДЮСШ иркут-

ского «Зенита». Первый тренер — Евгений Лен-
ский.

Профессиональную карьеру Ещенко начал в 
местной «Звезде», во втором дивизионе России, 
когда ему было 19 лет.

В дальнейшем Андрей Ещенко выступал в 
подмосковных «Химках».

В стан своего следующего клуба - киевского 
«Динамо» - Ещенко вначале перешёл на правах 
аренды. В апреле 2006 года он подписал пяти-
летний контракт с этим клубом. 5 марта 2006 
года дебютировал в чемпионате Украины в вы-
ездном матче против мариупольского «Ильичёв-
ца» (1:2), Ещенко вышел на 72-й минуте вместо 
Олега Гусева.

Вместе с «Динамо» в сезоне 2005/06 стал 
серебряным призёром чемпионата Украины, 
Ещенко сыграл в 10 матчах и забил 1 мяч, также 
стал обладателем Кубка Украины. 16 июля 2006 
года «Динамо» завоевало Суперкубок Украины, 
обыграв донецкий «Шахтёр» (2:0).

Летом 2006 года Ещенко перешёл в москов-
ское «Динамо» в полугодичную аренду. В чемпи-
онате России дебютировал 4 августа 2006 года в 

выездном матче против московского «Торпедо», 
Ещенко отыграл всю игру. Всего за «Динамо» в 
сезоне 2006 сыграл в 9 матчах.

В январе 2007 года он вернулся в Киев, и 
остаток сезона 2006/07 Ещенко играл за «Дина-
мо-2», которое выступало в первой лиге первен-
ства Украины.

Летом 2007 года перешёл на правах аренды в 
днепропетровский «Днепр». В составе «Днепра» 
дебютировал 26 августа 2007 года в домашнем 
матче против ужгородского «Закарпатья» (0:0). 
Всего за «Днепр» в чемпионате он провёл 20 
матчей и ещё 7 игр в молодёжном первенстве. В 
августе 2008 года провёл 2 матча в квалификации 
Кубка УЕФА против швейцарской «Беллинцоны».

В начале 2009 года перешёл на правах арен-
ды в киевский «Арсенал». В составе команды в 
чемпионате Украины дебютировал 1 марта 2009 
года в домашнем матче против «Харькова» (1:0). 
В сезоне 2008/09 Ещенко сыграл за «Арсенал» 
11 игр. В сезоне 2010/11 он вместе с командой 
дошёл до полуфинала Кубка Украины, где «Арсе-
нал» уступил киевскому «Динамо» (2:0).

В чемпионате Украины 2010/11 Ещенко сы-
грал во всех 30 играх «Арсенала» в турнире, оты-
грав их без замен.

Летом 2011 года подписал контракт с ниже-
городской «Волгой», на правах свободного аген-
та. В команде провёл полгода и сыграл в чемпио-
нате России в 12 матчах.

В январе 2012 года перешёл в московский 
«Локомотив». 24 марта 2012 года дебютировал 
в составе команды в чемпионате России в выезд-
ном матче с ЦСКА (0:2).

4 ноября 2012 года забил свой первый гол за 
московский «Локомотив» в матче с ЦСКА (2:1).

12 января 2013 года Андрей Ещенко стал фут-
болистом «Анжи». В дагестанском клубе он по-
лучил футболку с номером 2.

Сезон 2014/2015 футболист провел в «Куба-
ни» на арендной основе.

В 2005 году Андрей Ещенко дебютировал в 
молодёжной сборной России до 21 года. Всего 
провёл 9 матчей за эту сборную в официальных 
турнирах УЕФА. Провёл 4 матча за олимпийскую 
сборную России. Выступал за вторую сборную 
России, в которой провёл 2 матча и забил 1 гол (в 
игре против Литвы).

Главный тренер национальной сборной 
России Фабио Капелло вызвал Андрея на това-
рищеский матч 15 августа 2012 года против Кот-
д’Ивуара, но на поле он тогда не вышел. Первый 
выход Ещенко на поле в составе сборной состоял-
ся 11 сентября 2012 года в матче против Израиля.
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Александр ЖИРОВ
Александр Жиров родился 24 января 1991 года в Барнауле.
Воспитанник барнаульского «Динамо», начинал карьеру в родном 

клубе, за который выступал в зоне «Восток» второго дивизиона. В воз-
расте 22 лет подписал контракт с «Волгарем», с которым выиграл тур-
нир зоны «Юг» первенства ПФЛ. В завершившемся сезоне Жиров про-
вел 32 игры за астраханский клуб в первенстве ФНЛ, забил один гол.

В конце марта текущего года был включен главным тренером сбор-
ной России Фабио Капелло в расширенный состав национальной ко-
манды для участия в отборочном матче с Черногорией и товарищеской 
встрече с Казахстаном.

НОВОБРАНЦЫ «АНЖИ»

Иван МАЕВСКИЙ
Иван Маевский родился 5 мая 1988 года в городе Магдебург 

(ГДР).
27-летний центральный хавбек сборной Белоруссии до перехода 

в «Анжи» выступал за польский клуб «Завиша» из города Быдгощ, а 
карьеру начинал на родине – в «Вертикали» из Калинковичей. Далее 
в карьере Маевского были минский «Партизан» и ФК «Минск». Яв-
ляется обладателем Кубка Беларуси сезона 2012/2013.

В марте 2015 года впервые получил приглашение в националь-
ную сборную Беларуси. Дебютировал 27 марта в отборочном матче 
ЧЕ-2016 со сборной Македонии в Скопье.
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Карлен МКРТЧЯН
Карлен Мкртчян родился 25 ноября 1988 года в 

Ереване.
Профессиональную карьеру Мкртчян начинал в 

«Пюнике», провел в клубе семь лет, сыграл более 80 
матчей. Четырехкратный чемпион и двукратный обла-
датель Кубка Армении в составе ереванского клуба. В 
2010-м признан футболистом года в Армении.

После ереванского этапа карьеры на протяжении 
двух лет выступал за донецкий «Металлург», а в сезо-
не-2013/2014 перешел в «Анжи», за который провел 
18 игр и отметился победным голом в ворота норвеж-
ского «Тромсё» на групповом этапе Лиги Европы.

В первой части прошлого сезона Карлен защищал 
цвета «Пюника», а нынешний год начал в казахстан-
ском «Тоболе» из Костаная.

Мкртчян - четырехкратный чемпион Армении 
(2007, 2008, 2009, 2010 годы). Двукратный обладатель 
Кубка Армении (2009 и 2010 годы). Трехкратный Обла-
датель Суперкубка Армении (2007, 2008 и 2010 годы). 
Футболист года в Армении (2010 год).

Лукман АРУНА
Лукман Аруна родился 4 дека-

бря 1990 года в Лагосе (Нигерия). 
Лукман получил футбольное 

образование на родине, в Ниге-
рии, но профессиональную карье-
ру начинал в «Монако». В составе 
французского клуба Аруна провел 
более 40 матчей. В 2011 году пере-
шел в киевское «Динамо», отыграл 
за клуб полсотни матчей, в том 
числе под руководством главно-
го тренера «Анжи» Юрия Семина. 
Концовку прошлого сезона ниге-
рийский хавбек провел на правах 
аренды в «Говерле» из Ужгорода, 
команде украинской Премьер-ли-
ги.

Лукман обладатель Суперкубка 
Украины (2011 год).

Серебряный призер Чемпио-
ната Украины (2011/2012). Бронзо-
вый причер Чемпионата Украины 
(2012/2013).

Соглашение «Анжи» с киевским 
«Динамо» об аренде Лукмана рас-
считано до конца текущего года.



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/201610

Угу АЛМЕЙДА
Угу Алмейда родмился 23 мая 1984 года в городе Фигейра-да-Фош (Порту-

галия). В его биографии выступления как за португальские клубы – «Униао Лей-
рию», «Порту», «Боавишту», так и за рубежом: в немецкой Бундеслиге за бре-

менский «Вердер», в турецкой Суперлиге за стамбульский «Бешикташ».
Прошлый сезон Алмейда начинал в итальянской серии А в составе 

«Чезены», а весной защищал цвета краснодарской «Кубани» в россий-
ской Премьер-лиге.

На счету форварда более полусотни матчей за сборную Пор-
тугалии.

Алмейда - двукратный чемпион Португалии (2003/2004, 
2005/2006). Обладатель Кубка Португалии (2005/2006). Обла-
датель Кубка Германии (2008/2009). Обладатель Кубка Турции 
(2010/2011). Серебряный призер Чемпионата Турции (2012/2013). 
Бронзовый призер Чемпионата Европы (2012).

Батраз ХАДАРЦЕВ
Батраз Хадарцев родился 23 мая 1993 года.
Хадарцев – воспитанник осетинского футбола, начинал 

заниматься во владикавказской ДЮСШ «Юность», выпу-
скался уже из школы московского ЦСКА, за молодежную 
команду которого играл с 2011 года. В 2012-м перешел в 
«Аланию», в которой сначала выступал как игрок «моло-
дежки», а затем и основного состава. Провел за владикав-
казский клуб два десятка матчей в первенстве ФНЛ и еще 
несколько в Кубке страны. Привлекался в сборную России 
для игроков не старше 21 года.

В прошлом сезоне Батраз защищал цвета «Тосно», в 
общей сложности сыграл за клуб из Ленинградской обла-
сти 36 матчей, в том числе два стыковых с «Ростовом», за-
бил семь мячей. Вызывался в сборную ФНЛ и принял уча-
стие в товарищеском матче со сборной итальянской серии 
B, сыгранном в ноябре прошлого года.

Лоренцо ЭБЕСИЛИО
Лоренцо Эбесилио родился 24 сентября 1991 

года в Хорне (Нидерланды).
23-летний воспитанник академии «Аякса» на-

чинал карьеру в составе амстердамского клуба, 
где провел три года. Привлекался в сборные Ни-
дерландов различных возрастов.

Зарубежная карьера Эбесилио началась в 
2013 году, когда он подписал контракт с донецким 
«Металлургом». В сезоне-2013/2014 выступал 
под руководством нынешнего наставника «Анжи» 
Юрия Семина в азербайджанском клубе «Габала».

Прошлый сезон атакующий хавбек провел в 
российской Премьер-лиге, где защищал цвета са-
ранской «Мордовии». В составе этого клуба про-
вел в чемпионате 10 матчей, забил два гола. 

Эбесилио - двукратный чемпион Нидерландов 
(2010/2011 и 2011/2012).

НОВОБРАНЦЫ «АНЖИ»
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Клуб «Крылья Советов» 
основан в городе Куйбышев 
прямо во время Великой От-
ечественной войны, 12 апреля 
1942 года. 30 июля 1944 года 
произошел дебютный матч 
«Крыльев Советов» в Кубке 
СССР, по совместительству — 
первый официальный поеди-
нок клуба. Однако дебют ока-
зался не самым успешным – в 
поединке 1/16 финала «Крылья 
Советов» проиграли футболи-
стам столичного «Локомотива» 
со счетом 1:5.

Свой первый матч Чем-
пионата СССР (вторая группа) 
«Крылья Советов» сыграли на 
Куйбышевском стадионе под 
названием «Локомотив» в при-
сутствии 10 тысяч зрителей 3 
июня 1945 года против клуба 
«Торпедо» (Горький) и завер-
шили ее вничью со счетом 1:1. 
В том розыгрыше второй груп-
пы «Крылья Советов» уверенно 
заняли первое место, что по-
зволяло клубу следующий се-
зон начать в советском элитном 
дивизионе.

Спустя менее чем год, 21 
апреля 1946 года, в Алма-Ате 
куйбышевские «Крылья» сы-
грали свой дебютный матч в 
высшем дивизионе чемпионата 

СССР. К сожалению, неудачно 
проиграли ленинградскому «Зе-
ниту» со счетом 1:2. Автором 
первого забитого гола «Кры-
льев» в высшей лиге стал на-
падающий Виктор Новиков. По 
любопытному стечению обстоя-
тельств, свою первую в истории 
победу в высшем дивизионе 
«Крылья» также одержали в 
матче против ленинградского 
«Зенита» — в Ленинграде фут-
болисты «Крыльев» обыграли 
хозяев поля со счетом 2:0. Исто-
рические голы забивали Анато-
лия Короткова и Ивана Пукало.

Всего в национальных чем-
пионатах СССР «Крылья Сове-
тов» отыграли 48 сезонов. Из 
них 26 сезонов — в высшем ди-
визионе, 13 сезонов — в первом 
и еще 9 — во втором. «Крылья 
Советов» дебютировали в но-
вообразованном Чемпионате 
России 29 марта 1992 года в 
выездном поединке против 
московского «Спартака». К со-
жалению для самарчан, дебют 
не удался — опытные спарта-
ковцы разгромили «Крылья» 
со счетом 5:0. На сегодняшний 
день «Крылья Советов» входят в 
элитарную пятерку клубов, кото-
рые принимали участие во всех 
Чемпионатах России в высшей 

СОПЕРНИК. ИСТОРИЯ

ФК «КРЫЛЬЯ  
СОВЕТОВ»   
(Самара)

Год основания: 1942
Прежние названия:
1942—1953 (первый круг) — 
«Крылья Советов» Куйбышев.
1953 (второй круг) —  
«Зенит» Куйбышев.
1954 — «Крылья Советов» 
Куйбышев.
1991 — по настоящее время — 
«Крылья Советов» Самара
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР: 4-е место (1951) 
Кубок СССР: финалист (1953, 1964)
Чемпионат России:
Бронзовый призер (2004) 
ФНЛ (Первый дивизион):
Победитель (2014/2015)
Кубок России: финалист (2003/2004)
Цвета клуба:  
сине-бело-зелёные 
Генеральный директор — 
Виталий Шашков
Главный тренер — 
Франк Веркотерен 
Стадион: «Металлург» 
Сайт: kc-camapa.ru
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лиге. При этом остальные четы-
ре команды — московские, то 
есть «Крылья» — единственная 
нестоличная команда, которой 
это удалось. Впрочем, заняв во 
втором Чемпионате России 1993 
года 14 место из 18, «Крылья» 
рисковали вылететь из вышки, 
поскольку попали в «зону выле-
та». Но, одержав победу в пере-
ходном матче, самарчане оста-
вили за собой право выступать в 
высшей лиги России.

Свою первую историческую 
победу в Чемпионате России 
«Крылья» записали на свой 
счет 12 апреля 1992 года в до-
машнем поединке… против 
того же Санкт-Петербургского 
«Зенита» со счетом 1:0. Осенью 
того же 1992 года в гостевом 
поединке против «Динамо» 
(Ставрополь) «Крылья Советов» 
проиграли со счетом 0:2, но за 
участие в игре дисквалифици-
рованного футболиста в своем 
составе хозяева получили тех-
ническое поражение со счетом 
0:3. Это стало первой победой 
самарских «Крыльев Советов» 
за пределами своего стадио-
на. Первой же гостевой побе-
дой, которая была достигнута 
непосредственным путем на 
футбольном поле, самарчане 

смогли похвастать лишь спустя 
три года — 29 июля 1995 года в 
матче против «Текстильщика» 
(Камышин) команда одержала 
победу со счетом 2:1.

Автором первого гола «Кры-
льев Советов» в Чемпионате 
России стал нападающий Рустам 
Фахрутдинов. Это произошло 
9 апреля 1992 года на 16-й ми-
нуте домашней встречи против 
московского «Асмарала». Тот 
поединок закончился волевой 
победой гостей — 2:1. Первый 
мяч «Крылья Советов» пропу-
стили в свои ворота уже на ше-
стой минуте своего дебютного 
поединка в Чемпионате России 
против московского «Спартака» 
от форварда Владимира Бес-
частного. Первый пропущенный 
мяч на собственном поле — от 
игрока московского «Асмарала» 
Фомичева 9 апреля 1992 года на 
17-й минуте встречи.

Наивысшим достижением 
«Крыльев» в советскую эпоху 
является четвертое место выс-
шего дивизиона в 1951 году. 
Помимо этого, команда два 
раза доходила до финала Кубка 
СССР — в 1953 и 1964 годах. В 
чемпионате России на сегод-
няшний день лучшим результа-
том самарских ребят являются 

бронзовые медали чемпионата 
2004 года, а также выход в фи-
нал Кубка России того же сезо-
на. Успехи в российский период 
связаны с Гаджи Гаджиевым.

После вылета из премьер-
лиги «Крылья Советов», заняв 
первое место в ФНЛ в прошед-
шем сезоне, вернулся в элит-
ный дивизион.

Первым легионером «Кры-
льев Советов» является Теньо 
Минчев, который играл в Сама-
ре … в 1989 году. Он же – первый 
легионер, сыгравший на просто-
рах СССР. Болгарский защитник 
первый матч за «КС» провел 23 
января 1989 года в Коканде про-
тив местного «Автомобилиста» 
(4:1). Первый гол он провел в во-
рота «Электрона» в Стара Заго-
ре 12 марта (6:1). В чемпионате 
СССР его первым матчем была 
встреча 23 апреля в Красногор-
ске с местным «Зорким» (4:1). 
Куйбышевские болельщики сра-
зу же полюбили футболиста и 
приветствовали каждый его вы-
ход на поле.

По окончании сезона Мин-
чев уехал домой. После воз-
вращения в Болгарию работал 
тренером клубов низших лиг, 
тренером-селекционером. Сей-
час Теньо 57 лет, и он все так же 
занят тренерской деятельно-
стью.

Это интересно
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Франк Веркаутерен: Главный тренер  
«Крылья Советов»  
Франк Веркаутерен  
перед нынешним  
сезоном ответил  
на некоторые  
вопросы.

«ПОСТАРАЕМСЯ  
ОБРАДОВАТЬ  

ГУБЕРНАТОРА»

СОПЕРНИК. ИНТЕРВЬЮ

– Какие главные проблемы вы видите 
перед стартом сезона?

– У нас есть некоторые проблемы с Яхо-
вичем. История этого повреждения тянется 
еще с прошлого сезона. Он мог получить его в 
одной из последних игр. Наш штаб рассчиты-
вал на то, что во время отпуска эта проблема 
решится. Но вышло иначе. Сейчас мы ждем 
заключения наших докторов об этой пробле-
ме. Продолжает восстанавливаться Сергей 

Божин. В ближайшее время он приступит 
к тренировкам. Все остальные игроки 

полностью здоровы. Перерыв был 
небольшой и физическое состоя-

ние наших футболистов оставля-
ет хорошее впечатление. Мы 
даем им не так много упраж-
нений, пока не внедряем 
чего-то кардинально ново-
го и стараемся работать по 
той программе, что была 
у нас в прошлом году. Но 
нам и не нужно начинать 
с нуля. Необходимо про-
сто поднять планку выше, 
поскольку мы теперь 

играем в Премьер-лиге. 
– Что успели и что не 

успели выполнить в это 
межсезонье?
– Мы хорошо подгото-

вились физически. Разницы 
в работе по сравнению с 
прошлым сезоном я не 
почувствовал. Не уда-
лось нам только одно 
– получить столько но-
вых игроков, скольких 
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никами – командами Премьер-лиги. Нас ждут 
совсем иные спарринги – с европейскими ко-
мандами. Так что в Голландии у нас будут хоро-
шие возможности для подготовки к сезону. Да, 
мы сыграем с ЦСКА, но это – очень хорошее ис-
пытание для нас. Нельзя отказываться от таких 
игр. Этот матч покажет наши реальные возмож-
ности.

– Ваш штаб тренирует дубль и основу. Ред-
кое явление для России.

– Мы не разграничиваем первую и вторую 
команду. Мы приняли решение, что с молодеж-
ным составом будет работать тренерский штаб 
основной команды, но нам нужно немного 
расширить штат. Не сторонник дублирования, 
когда с основой работают свои тренеры, а с мо-
лодежью свои. Мы справимся своими силами. 
Это необходимо для одинакового видения и 
там, и там. Для выстраивания общей стратегии. 
Наш штаб должен воспитывать для «Крыльев» 
и российского футбола молодых футболистов. 
Мне не важен только результат, важна стратегия. 
Над многим еще предстоит поработать. Я вижу 
потенциал в нашей молодежи. Кого-то нам еще 
предстоит найти и дозаявить. Спешить по дублю 
нельзя. Нет ничего страшного в том, если моло-
дежная команда будет нормально готова чуть 
позже основной. Но это не значит, что в первых 
же играх они не должны будут играть на победу. 
Успехи же дубля не так важны для меня. Значи-
тельно важнее, если через год 2-3 молодых игро-
ка можно будет смело брать в основу. 

– Какие цели на сезон стоят перед «Кры-
льями»?

– Наши цели? По-моему, губернатор Самар-
ской области уже озвучил наши задачи на сезон 
в прессе (8-10 место). Постараемся его обрадо-
вать (смеется).

мы планировали. Клуб пополнят новички, но 
я рассчитывал, что это случится на три недели 
раньше. В конце прошлого сезона мы много 
работали и размышляли по поводу селекцион-
ных планов. Мы искали качественных игроков, 
не хотели рисковать. Тем более не так просто 
найти футболиста сильнее по уровню тех, что 
уже есть в нашей обойме. Нужно помнить и о 
наших финансовых возможностях. Я не из тех, 
кто сомневается, но сразу берет двух-трех игро-
ков. Есть футболисты, которых мы хотим видеть 
в «Крыльях», но некоторые из них пока не хотят 
рассматривать этот переход. Некоторые чрез-
мерно дороги. Это рынок. Нам нужно найти 
равновесие между ценой и качеством. Легио-
нер или русский – не так важно. Да, я предпо-
чту российского футболиста, но если китайский, 
бельгийский или игрок из другой страны сдела-
ют качество нашей игры лучше – почему нет. 

– В тренерском штабе «Крыльев» произош-
ли изменения. Как-то прокомментируйте их?

– Окончательное решение по продолжению 
работы в нашем тренерском штабе Виктора Га-
уса и Владимира Кухлевского пока не принято. 
Повторюсь, в Премьер-лиге нас ждет более вы-
сокая планка. И по ходу прошлого сезона я ко-
пил мысли по поводу формирования штаба под 
новый, более серьезный турнир. Пока решения 
нет, но, надеюсь, оно будет принято до начала 
зарубежных сборов. Сейчас не могу сказать, 
вернутся ли Виктор Гаус и Владимир Кухлевский 
к своей работе, но это не значит, что они не при-
нимаются во внимание.

– Почему сборы проводили именно в Бель-
гии и Голландии?

– Нам нужно было сменить обстановку, к 
которой привык клуб, команда. Подготовка к 
сезону была сложной и мне нужен был полный 
контакт с каждым игроком. Если мы остались 
бы работать в Самаре, то это будет означать 
следующее – футболисты во время сборов по-
лучат возможность видеться со своими женами, 
иметь привычную среду. А ее нужно сменить. 
Мы же целый год здесь живем, работаем, едим, 
спим. Я знаком с футбольной инфраструктурой 
Голландии и Бельгии. Там хорошие поля и ус-
ловия для подготовки, там не так жарко. Ну и 
очень важно то, что у нас там будут качествен-
ные спарринги. «Крылья» сыграют с крепкими 
командами. Мне не хотелось бы оставаться 
здесь и играть контрольные матчи с командами 
лиг ниже. И еще хотелось бы избежать това-
рищеских матчей с нашими будущими сопер-

«Крылья Советов» в прошедшем сезоне впер-
вые выступали в первом дивизионе в истории 
российских чемпионатов. Все остальные годы 
самарцы входили в высший эшелон отечествен-
ного футбола. Впрочем, у команды был шанс со-
хранить прописку в элите в переходных матчах 
против московского «Торпедо». Однако «Крылья» 
уступили сопернику по итогам двухматчевого 
противостояния (0:2 и 0:0). Впрочем, клуб с бере-
гов Волги за один сезон вернулся в Премьер-лигу 
вместе с «Анжи». 

Знаете ли вы что...
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АНЖИ 
махачкала

Александр 
КРИВОРУЧКО
Россия 
23.09.1984 
191 см / 84 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Евгений
ПОМАЗАН
Россия 
31.01.1989 
193 см / 87 кг 

55

вр
ат

ар
ь

Али
ГАДЖИБЕКОВ
Россия 
06.08.1989 
185 см / 74 кг 

3за
щи

тн
ик

Дарко
ЛАЗИЧ
Сербия 
19.07.1994 
185 см / 80 кг 

4за
щи

тн
ик

Андрей
ЕЩЕНКО
Россия 
09.02.1984 
170 см / 62 кг 

2за
щи

тн
ик

Камиль
АГАЛАРОВ
Россия 
11.06.1988 
178 см / 70 кг 

7за
щи

тн
ик

Расим 
ТАГИРБЕКОВ
Россия 
04.05.1984 
185 см / 87 кг 

13за
щи

тн
ик

Александр
ЖИРОВ
Россия 
24.01.1991 
193 см / 89 кг 

5за
щи

тн
ик

Георгий
ЗОТОВ
Россия 
12.01.1990 
175 см / 72 кг 

15за
щи

тн
ик

Сергей  
КОРАБЛЕВ
Украина 
30.09.1968ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

Юрий
СЁМИН
Россия 
11.05.1947

гл
ав

ны
й 

 тр
ен

ер

Андрей  
СЕМИН
Россия 
26.08.1969 

тр
ен

ер

Арсен  
АКАЕВ 
Россия 
28.12.1970 

тр
ен

ер

Юрий  
БАТУРЕНКО
Россия 
29.12.1964

ст
ар

ши
й 

 тр
ен

ер

Максим  
АДАМОВИЧ
Россия 
24.06.1980 

тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке

Заур 
ХАПОВ
Россия 
21.10.1964

  т
ре

не
р в

ра
та

ре
й
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Валерий
ЧУПЕРКА
Россия 
12.06.1992 
179 см / 73 кг 

14по
лу

за
щи

тн
ик

Лукман
АРУНА
Нигерия 
04.12.1990 
180 см / 78 кг 

19по
лу

за
щи

тн
ик

Карлен
МКРТЧЯН
Армения 
25.11.1988 
175 см / 69 кг 

6по
лу

за
щи

тн
ик

Батраз
ХАДАРЦЕВ
Россия 
23.05.1993 
173 см / 73 кг 

37по
лу

за
щи

тн
ик

Лоренцо
ЭБЕСИЛИО
Нидерланды 
24.09.1991 
177 см / 75 кг 

8по
лу

за
щи

тн
ик

Амаду
МУТАРИ
Нигер 
19.01.1994 
170 см / 70 кг 

20по
лу

за
щи

тн
ик

Леонардо
да СИЛВА
Бразилия 
18.03.1992 
174 см / 70 кг 

42по
лу

за
щи

тн
ик

Илья  
МАКСИМОВ
Россия 
02.02.1987 
183 см / 74 кг 

87по
лу

за
щи

тн
ик

Анвар
ГАЗИМАГОМЕДОВ
Россия 
11.05.1988 
172 см / 63 кг 

33по
лу

за
щи

тн
ик

Сердер
СЕРДЕРОВ
Россия 
10.03.1994 
176 см / 70 кг 

28на
па

да
ющ

ий

Янник
БОЛИ
Кот-д’Ивуар 
13.01.1988 
181 см / 75 кг 

94на
па

да
ющ

ий

Угу
АЛМЕЙДА
Португалия 
23.05.1984 
192 см / 91 кг 

9на
па

да
ющ

ий

Исламнур
АБДУЛАВОВ
Россия 
07.03.1994 
185 см / 80 кг 

99на
па

да
ющ

ий

Иван
МАЕВСКИЙ
Белоруссия 
05.05.1988 
190 см / 85 кг 

18по
лу

за
щи

тн
ик
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  
самара

Евгений 
КОНЮХОВ
Россия 
21.11.1986 
188 см / 86 кг 

13

вр
ат

ар
ь

Виталий 
ШИЛЬНИКОВ
Россия 
23.09.1997 
194 см / 83 кг 

88

вр
ат

ар
ь

Сергей
БОЖИН
Россия 
12.09.1994 
180 см / 70 кг 

40за
щи

тн
ик

Жозе Феррейра
НАДСОН
Бразилия
18.10.1984 
190 см / 84 кг 

6за
щи

тн
ик

Йерун
СИМАЙС
Бельгия 
12.05.1985 
193 см / 80 кг 

16за
щи

тн
ик

Виталий  
ШАШКОВ
Россия 
22.08.1960ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

Франк 
ВЕРКАУТЕРЕН
Бельгия 
28.10.1956

гл
ав

ны
й 

 тр
ен

ер

Барт 
КАУБЕРХ
Бельгия 
20.03.1984 

тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке
Жос  
ДАРДЕН
Бельгия 
26.11.1954

  т
ре

не
р

Ибрагим
ЦАЛЛАГОВ
Россия 
12.12.1990 
179 см / 74 кг 

15за
щи

тн
ик

Иван
ТАРАНОВ
Россия
22.06.1986 
185 см / 80 кг 

4за
щи

тн
ик

Дмитрий
ЯТЧЕНКО
Россия 
25.08.1986 
172 см / 68 кг 

3за
щи

тн
ик
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Тарас
БУРЛАК
Россия 
22.02.1990 
187 см / 78 кг 

90за
щи

тн
ик

Станислав  
ДРАГУН
Белоруссия 
04.06.1988 
181 см / 79 кг 

2по
лу

за
щи

тн
ик

Георгий 
ГАБУЛОВ
Россия
04.09.1988 
190 см / 78 кг 

5по
лу

за
щи

тн
ик

Эмин 
МАХМУДОВ
Россия
27.04.1992 
175 см / 70 кг 

11по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей 
ПОМЕРКО
Россия 
03.05.1990 
184 см / 77 кг 

20по
лу

за
щи

тн
ик

Алан 
ЧОЧИЕВ
Россия 
07.09.1991 
180 см / 70 кг 

10по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь  
ГОРБАТЕНКО
Россия 
13.02.1989 
170 см / 64 кг 

77по
лу

за
щи

тн
ик

Даниил  
МЕЛИХОВ
Россия 
24.12.1996 
186 см / 73 кг 

97по
лу

за
щи

тн
ик

Олег  
РОГАНОВ 
Россия 
26.04.1995 
182 см / 61 кг 

43по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей  
КОРНИЛЕНКО
Белоруссия 
14.06.1983 
186 см / 90 кг 

8на
па

да
ющ

ий

Алексей
КОНЦЕДАЛОВ
Россия
24.07.1990 
186 см / 76 кг 

45за
щи

тн
ик
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СЕЗОН 2000

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0). Гол: 
Гудков, 76.

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:1). Голы: 
Лихобабенко, 13 (0:1). Касымов, 76 — с пеналь-
ти (1:1).

СЕЗОН 2001

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:0 (0:0). Нере-
ализованный пенальти: Касымов, 11 (вратарь).

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

СЕЗОН 2002

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

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1). Голы: 
Каряка, 29 (0:1). Каряка, 46 (0:2)

СЕЗОН 2010

АНЖИ — КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ — 0:0.

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

СЕЗОН 2011/2012

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:3 (0:2). Голы: 
Агаларов, 7 (0:1). Гаджиев, 18 (0:2). Ангбва, 63 
(0:3).

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1(0:0). Голы: 
Воробьев, 55 (0:1). Это’О, 56 (1:1). Лахиялов, 64 
(2:1). Это’О, 68 — с пенальти (3:1).

СЕЗОН 2012/2013

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

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

СЕЗОН 2013/2014

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

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

СЕЗОН 2014/2015

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (0:0). 
Голы: Алиев, 54 (1:0). Митришев, 72 
(2:0). Чочиев, 74 (2:1).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:0. 
Гол: Яхович, 43. 

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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Игры — 19                Победы — 9

    Ничьи — 5      Поражения — 5

                М
ячи  — 23-21

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 2000/2001. 1/2 ФИНАЛА

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

СЕЗОН 2002/2003. 1/4 ФИНАЛА

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

СЕЗОН 2012/2013. 1/8 ФИНАЛА

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (1:1). Голы: 
Петров, 9 (0:1). Бурмистров, 21 (1:1). Сердеров, 
87 (2:1).
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Молодежный состав «Анжи» прошел под-
готовку к сезону, проведя два сбора — на ста-
дионе «Анжи Арена» и в подмосковном Ново-
горске. Тренерскому штабу под руководством 
Руслана Агаларова фактически пришлось соби-
рать новую команду. 

В Подмосковье махачкалинцы провели два 
контрольных матча. В первой игре наша коман-
да уступила «молодежке» ЦСКА – 2:5. Мячи у 
«Анжи» забили Юрий Кузьмин и Чингиз Агаба-
лаев, выпускник клубной Академии. 

Следующая встреча была проведена с ду-
блем московского «Спартака». Махачкалинцы 
проиграли со счетом 1:2 ,а единственный мяч 

ДУБЛЬ «АНЖИ»  ГОТОВИЛСЯ В НОВОГОРСКЕ
МОЛОДЁЖКА

pf
c-

cs
ka

.c
om
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в их составе провел Тамерлан Джамалутдинов.
После окончания сбора наставник фарм-

клуба «Анжи» Руслан Агаларов рассказал, как 
шла подготовка к сезону.

– В Новогорске мы работали в режиме двух-
разовых тренировок. Не все было идеально. 
Сорвался спарринг со «Строгино», который дол-
жен был состояться 11 июля. А в целом ребята 
старались, отработали прилично. Да, многое не 
получалось, многое нужно поправ-
лять, но со временем, думаю, фут-
болисты начнут прибавлять.

– Что можете сказать в целом о ва-
шей команде, которой предстоит сыграть в 

ДУБЛЬ «АНЖИ»  ГОТОВИЛСЯ В НОВОГОРСКЕ
новом сезоне?

– Пока, конечно, она не готова. Потому что 
на сборах пришлось делать акцент не на ко-
мандной игре и взаимодействиях на поле, а 
учить футболистов обычным индивидуальным 
действиям.

– Состав укомплектован?
– Процентов на 60-70. Мы взяли ребят из 

Академии «Анжи» и дадим им шанс проявить 
себя. А уже дальше будет ясно, кто растет.

Молодежный состав «Анжи» свои сопер-
ников, как обычно, будет прини-
мать на резервном поле стадиона 
«Анжи Арена». 

sp
ar

ta
k.

co
m
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СЕЗОН 2015/2016
тур 1 19.07.2015 Анжи - : - Крылья Советов
тур2 27.07.2015 Анжи - : - Локомотив
тур 3 01.08.2015 ЦСКА - : - Анжи
тур 4 08.08.2015 Анжи - : - Динамо
тур 5 14.08.2015 Амкар - : - Анжи
тур 6 22.08.2015 Анжи - : - Урал
тур 7 29.08.2015 Спартак - : - Анжи
тур 8 12.09.2015 Анжи - : - Терек
тур 9 18.09.2015 Ростов - : - Анжи

тур 10 25.09.2015 Анжи - : - Уфа
тур 11 02.10.2015 Кубань - : - Анжи
тур 12 17.10.2015 Анжи - : - Краснодар
тур 13 23.10.2015 Зенит - : - Анжи
тур 14 30.10.2015 Анжи - : - Рубин
тур 15 06.11.2015 Мордовия - : - Анжи
тур 15 21.11.2015 Локомотив - : - Анжи
тур 17 27.11.2015 Анжи - : - ЦСКА
тур 18 01.12.2015 Динамо - : - Анжи
тур 19 01.03.2016 Анжи - : - Амкар
тур 20 11.03.2016 Урал - : - Анжи
тур 21 18.03.2016 Анжи - : - Спартак
тур 22 02.04.2016 Терек - : - Анжи
тур 23 08.04.2016 Анжи - : - Ростов
тур 24 15.04.2016 Уфа - : - Анжи
тур 25 23.04.2016 Анжи - : - Кубань
тур 26 30.04.2016 Краснодар - : - Анжи
тур 27 06.05.2016 Анжи - : - Зенит
тур 28 10.05.2016 Рубин - : - Анжи
тур 29 13.05.2016 Анжи - : - Мордовия
тур 30 21.05.2016 Крылья Советов - : - Анжи

КАЛЕНДАРЬ
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