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Статистика. Анонс тура

Это интересно

Мордовия - Анжи. Отчет о матче

Мордовия - Анжи. Фотогалерея

Локомотив - Анжи. Отчет о матче

Локомотив - Анжи. Фотогалерея

ЦСКА. История

Постер. Камиль Агаларов

Состав ФК «Анжи»

Состав ПФК ЦСКА

Персона номера. И. Абдулавов

ЦСКА - Анжи. Личные встречи

Молодёжка

Академия «Анжи»

Фан-зона

Календарь игр
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ЦСКА 16 11 3 2 28-15 36
2 Ростов 16 9 4 3 21-14 31
3 Локомотив 16 9 3 4 26-19 30
4 Зенит 16 8 5 3 32-18 29
5 Спартак 16 8 2 6 23-21 26
6 Краснодар 16 6 6 4 24-16 24
7 Терек 16 5 9 2 21-16 24
8 Урал 16 6 4 6 23-25 22
9 Рубин 16 6 1 9 18-22 19
10 Динамо 16 4 7 5 17-21 19
11 Кр. Советов 16 5 3 8 12-19 18
12 Амкар 16 4 4 8 14-22 16
13 Уфа 16 3 5 8 13-25 14
1414 Кубань 16 2 8 6 21-23 14
15 Мордовия 16 2 7 7 19-21 13
16 АНЖИ 16 2 5 9 15-29 11

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Артем Дзюба / Зенит н 1367 16 8 0

2. Лоренсо Мельгарехо / Кубань п/з 1131 14 8 0

3. Куинси Промес / Спартак п/з 1391 16 8 0

4. Евгений Луценко / Мордовия н 1162 15 7 0

5. Умар Ниассе Байе / Локомотив н 981 13 7 1

6. Халк / Зенит п/з 1271 15 7 3

Всего матчей 240
Сыграно матчей 128 (53.3%)
Побед хозяев 48 (37.5%)
Ничьих 38 (29.7%)
Побед гостей 42 (32.8%)
Забито голов 326
Забито голов хозяевами 171 (52.5%)
Забито голов гостями 155 (47.5%)
Голов в среднем за игру 2.55
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.3
Голов в среднем за игру (гости) 1.2

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
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Это интересно

Георгий Миланов, перешедший в ЦСКА 
5 июля 2013 года, не единственный футбо-
лист в семье. Его брат-близнец Илия также 
является профессиональным футболистом 
и играет на позиции защитника за «Литекс» 
и молодежную сборную Болгарии. Они вме-
сте выступали за «Литекс» с 2009 года, после 
чего Георгий стал армейцем. Илия – дважды 
чемпион Болгарии и обладатель Кубка своей 
страны.

Знаете ли вы что...

fc-anji.

Знаете ли вы что...

Босниец Элвер Рахимич является первым ле-
гионером, который сыграл в элитном дивизио-
не российского футбола 250 матчей. 44 из них он 
провел в составе «Анжи» в 2000-2001 годы, а все 
остальные — в ЦСКА. После завершения карьеры 
Рахимич вошел в тренерский штаб московского 
клуба, а также являлся одним из тренеров сборной 
Боснии. 

Сейчас Элвер работает в ДЮСШ ЦСКА. В по-
следний раз в Махачкале любимец дагестанских 

болельщиков побывал на Мат-
че легенд, в котором принял 
участие. Эта игра состоялась 1 
июня 2015 года. Тогда, напом-
ним, звезды «Анжи» со сче-
том 4:1 обыграли команду «Ар-

тист», за которую под 
руководством Олега 
Романцева сыграли 
Дмитрий Аленичев, 
Егор Титов, Евгений 
Алдонин и другие 
знаменитые фут-
болисты.
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Третий гол хозяева провели, организовав 
позиционную атаку на коротких передачах, и 
Евгений Луценко бил уже в упор. Янник Джало, 
в очередной раз получив пас за спины защит-
ников, своим шансом распорядился уверенно, 
перебросив Сергея Песьякова. И счет стал 0:4.

«ÌÎÐÄÎÂÈß» — «ÀÍÆÈ». ÎÒ×ÅÒ Î ÌÀÒ×Å

«АНЖИ» ПРОИГРАЛ В САРАНСКЕ
Наши ошибки в обороне привели к тому, что 

практически из ничего хозяева поля извлекли 
два быстрых гола. Худший сценарий важнейшего 
поединка «за шесть очков» для нас придумать 
было б сложно. В этой ситуации было необхо-
димо забивать хотя бы один мяч до перерыва, 
чтобы сохранить шансы на спасение матча в ус-
ловиях, когда соперник всей командой отошел 
назад и имеет массу пространства для контра-
так. И именно это не удалось. У команды были 
шансы, были подходы к воротам соперника, но, 
как и в предыдущих играх – с «Рубином» дома и 
«Краснодаром» в гостях, – на перерыв мы ушли 
при 0:2.

По той плотности, которую обещала обе-
спечить в собственной обороне «Мордовия» во 
втором тайме, напрашивался выход гренадера 
Алмейды, который способен большую часть 
верховых единоборств завершать с пользой для 
команды. Угу и вышел на поле, заменив Лукма-
на Аруну. И едва не сократил отставание в счете. 
Однако саранцы успевали в этот день ложиться 
под удары, и голкиперу «Мордовии» Нукри Ре-
вишвили за все 90 минут по-настоящему так и не 
пришлось вступать в игру.

«Мордовия» Саранск – «Анжи» Махачкала – 
4:0 (2:0)
Голы: Власов, 3 (1:0). Луценко, 18 (2:0). Луценко, 
54 (0:3). Джало, 70 (4:0).
«Мордовия»: Ревишвили, Фибле, Рыков, Тиш-
кин, Дудиев, Ле Таллек (Перендиа, 86), Власов, 
Махмудов (Джало, 42 (Сысуев, 76)), Стеванович, 
Мухаметшин (К), Луценко.
«Анжи»: Песьяков, Зотов, Жиров, Лазич, Гаджи-
беков (К), Мкртчян, Аруна (Алмейда, 46), Хадар-
цев (Абдулавов, 78), Амаду, Максимов, Боли.
Предупреждения: Стеванович, 45, Мухамет-
шин, 60, Дудиев, 71 — Зотов, 24, Амаду, 29, Ха-
дарцев, 73.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
6 ноября. Саранск. Стадион «Старт».
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«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» — «ÀÍÆÈ». ÎÒ×ÅÒ Î ÌÀÒ×Å

роны неожиданным, но не для тех, кто имел 
возможность наблюдать тренировочный про-
цесс. Несмотря на отсутствие большой игровой 
практики, дагестанский форвард  в занятиях 
неплохо выглядел функционально, да и во вре-
мя двусторонней игры отметился несколькими 
голами.

Еще одно изменение коснулось тактической 
схемы – наставник команды Руслан Агаларов 
вернулся к игре в три центральных защитника. 

На протяжении ряда матчей махачкалинцы 
рано пропускали, и это, конечно, предельно ос-
ложняло им жизнь. В матче с «Локомотивом» 
быстрого гола не случилось, хотя у Дмитрия 
Тарасова на 6-й минуте был хороший момент 
для взятия ворот – пожалуй, даже единствен-
ный голевой момент «железнодорожников» в 
этой игре. Хавбек остался с глазу на глаз с гол-

ЕСТЬ ПОБЕДА!
«Локомотив» Москва – «Анжи» Махачкала – 0:2 (0:0)
Голы: Абдулавов, 55. Боли, 70.
«Локомотив»: Гилерме, Денисов, Чорлука (К), Дюри-
ца, Шишкин, Тарасов (Фернандеш, 4), Коломейцев, 
Самедов, Майкон (Касаев, 62), Миранчук, Шкулетич 
(Ниасс, 46).
«Анжи»: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Жиров, Та-
гирбеков (К), Тигиев, Мкртчян, Хадарцев (Гасанов, 90), 
Эбесилио (Ещенко, 62), Максимов, Абдулавов (Боли, 
57).
Предупреждения: Дюрица, 39 - Абдулавов, 15, Гад-
жибеков, 24, Агаларов, 34.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
21 ноября. Москва. Стадион «Локомотив».

Второй круг «Анжи» предстояло начать на 
последнем месте, к тому же выездной игрой с 
одним из лидеров чемпионата. Все это не по-
мешало команде пройти тренировочный цикл 
в рамках подготовки к поединку с «Локомо-
тивом» с очень хорошим рабочим настроем. 
Пользуясь паузой в чемпионате, связанной с 
играми сборных, тренерский штаб решил на-
чать подготовительную работу интенсивными 
двухразовыми занятиями. В таком режиме 
«Анжи» тренировался три дня подряд, лишь 
ближе к игре с «железнодорожниками» пере-
йдя на обычный ритм.

В стартовом составе на игру с москвича-
ми самыми заметными перестановками стали 
появление в воротах Евгения Помазана и на 
острие атаки Исламнура Абдулавова. Послед-
нее решение хоть и могло показаться со сто-

ÊÎÌÎÒÈÂ» — «ÀÍÆÈ». ÎÒ×ÅÒ Î ÌÀÒ×Å

оммототивив»» МоМоМосксксквавава – «««АнАннАннжижижижижии»»»» МаМаМаМаМаМаМаМММахахахахахахахаахаачкчкчкчкчкчкккч алалалалалаллаааа а а а а аааааа а ––––––– 0:0:0:0:0:0:0:000::00 22222222222 (0(0(0(0(0(0(0(0(0(00(0(0(0:0:0:0::0:0:0:0:0:0:0)))))))))))
АбАбдудулалавовоов,в,в, 5555.5. БББолли,и,и 7777770.0.0.0.0.00
омомототивив»:»:: ГиГиГилелелел рмрмр е,ее, ДДДДДДенененененисисисисовововововвов,,,, ЧоЧоЧоЧоЧЧоЧоЧооЧ рлррлрлррлррлр укукукукукукуукуу аааааааа (К(К(К(КК(К(К(КК(ККК(КККК),),),),),),),)),))))), ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДюрюрюрюрюрюрюрррюрюрюрюрюрюрюрюрюррюррри-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-иии
Шиишкшкинин,, ТаТаТарарарарасососов (Ф(ФФФереререере нанананананднднднддндддешеешешешешешшшеш, , ,, 4)4)4)4)4))444))),,,, КоКоКоКоКоКоКоККолололололололололооломемемемемемемемеммемеемемеммеейцйцйцйцйцйцйцйцйцйцйццццйцййцййцевевевевевевевевееевееевевввввевв,,,,,,,,,,,
додоов,вв, ММайайкококок нннн (К(КККасасасасасаеаеаеаеаев,вв,вв, 66666662)2)2)2)2)2)2)2 ,,,,,, МиМиММиМиММиМиииииииМ раррарарарарарараанчнчнчнчнчнчнчнн укукукукукууккуку ,,,, ШкШкШкШШШкШкШкккШкШкШкккШкШккШШШШШШШШ улулулулуллулулулулулулулуллулуу ететететететететететттетететтеете ичичиичичичичичичичиччиччиич 
ссс, , 46466).).
и»и»: : ПоППомамазааз н,нн,, АААгагаааллаалл рооооороорр в,,в ГГаададдддадддджжжжииижжжижжжжжж ббебееееебеекккокоококкокоок в,в,вв,в,вв,в, ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖирииррирририроооовововововввввооввоовоовв,,,,,,, ТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТаТТ ---------
кковов (К)К), ТТиигииевеввее ,,, МММкМкртртртттчячячячяяч н,нн,н, ХХХХХХХадададададададааддддаараарара цецееееееецецеец ввввввввв (Г(Г(Г(Г(ГГ((Г(Г(ГГаааасасассссассааааасаса аананнаннанооооввовввововвововвов,,,,,,, 9090909090909090900909099090),),),),),),),),)),),,,)  
иллилиоио ((ЕщЕщененккоо, , 6262262)),,)), ММакаакаккаксисимммоомооомомоомм в,в,в,в,в,вв,в АААААААААбббдббдбддбдбддддббдбддулулулулулулуллллууууу ааваавававвввваваавааввааавовововововововвв (((((((((((((((((БоБоББоБоБоБоБоБоБооБооБоБоБооБооБоБоооБоБ лилилилилилилилилииилиилил ,,,,,,,,,,,,,,,

уупреждения:: Дюрица, 39 - Абдулааввов, 115, ГГадд-
коков,в, 24,, Аггалаарор в,, 344.
я:я: ВиВитататааллиллий ММеееееМеешкшкшкововововов (((ДмДмДммДДД итрророророооооооооор в)в)в)в))в)в)в)в)в))вв)...
яябрбря.я ММооссквввааа.ааа ССтадидииионон «ЛЛоккомммммомоооммооомм ттттттииттттт вв»».
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кипером «Анжи», практически обыграл его, но 
беспрепятственно пробить по пустым воротам 
игроку не дали, и в створ он не попал.

Больше осечек оборона «Анжи» не допуска-
ла, сыграв почти безупречно. Да, махачкалинцы 
большую часть времени действовали вторым 
номером, но не будь их действия выверенны-
ми, грамотными, не будь в их игре самоотвер-
женности и настоящей командности, едва ли 
удалось бы удержать ворота на замке, даже не-
смотря на надежность Помазана.

Проводя много времени без мяча, подопеч-
ные Руслана Агаларова вытерпели и дождались 
своего шанса. Илья Максимов, который вы-
нужден был пропустить несколько тренировок 
из-за болезненной травмы ступни, совершил 
потрясающий сольный проход, оставил не у дел 
нескольких игроков «Локомотива» и выкатил 

мяч на одинокого Исламнура Абдулавова, кото-
рый хладнокровно, зряче пробил в неприкры-
тый ближний угол.

Играть оставалось еще больше получа-
са, но наши ребята, и без того действовавшие 
внимательно, получили еще и психологическое 
преимущество. За 20 минут до конца встречи 
Максимов, который играл через боль почти 
весь матч, на дриблинге заработал штрафной у 
бровки. Батраз Хадарцев навесил в штрафную, 
и Янник Боли, начинавший игру на скамейке за-
пасных, использовал и свой шанс, отправив мяч 
в ближний угол то ли головой, то ли плечом, 
то ли грудью – даже многочисленные телепо-
вторы однозначного ответа не дали. Но это уже 
не имело значения – «Анжи» повел в два мяча 
и уверенно удержал это преимущество до фи-
нального свистка.

ЕСТЬ ПОБЕДА!
fc-anji.ru
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В конце прошлой недели российские СМИ 
облетела новость о том, что между футбольным 
клубом «Анжи» и крупной строительной ком-
панией  «Арси-групп» подписано соглашение, 
по которому  комденной «Арси-групп», кризис-
ные явления в экономике и нестабильный курс 
валют пока не сказались на покупательской 
способности среди дагестанского населения. 
Учитывая, что рынок жилья реагирует на любые 
катаклизмы с отставанием на год, у строитель-
ных компаний есть запас времени, чтобы вовре-
мя подготовиться.  

«АРСИ»
ÍÀØ ÏÀÐÒÍÅÐ

ре
кл

ам
а
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В 2011 году ЦСКА отметил 
свой столетний юбилей. А на-
чалось все в далеком 1911 
году, когда футбольная секция 
открылась в обществе люби-
телей лыжного спорта. Первое 
название команды представ-
ляло аббревиатуру ОЛЛС, об-
разованную первыми буквами 
общества любителей лыж. До 
1918 года футбольный коллек-
тив ОЛЛС участвовал в турнире 
районов Москвы, затем 4 года 
команда билась в городских 
состязаниях. В 1923 году по 
причине всеобщего создания 
ведомственных команд ОЛЛС 
был прикреплен к вооружен-
ным силам, что и стало причи-
ной смены названия сначала на 
ЦДКА, затем —на ЦДСА, потом 
— на ЦСК МО и только в 1960 
году — на уже привычное нам 

ЦСКА. Однако до того момента 
за плечами у клуба уже было 5 
выигранных чемпионатов СССР, 
4 Кубка СССР, не считая много-
численных вторых и третьих 
мест.

За годы своей истории ЦСКА 
испытывал как радостные мо-
менты, так и неприятные. Так, 
после провала сборной СССР на 
Олимпиаде в Хельсинки базо-
вый футбольный клуб сборной 
был расформирован. Два года 
спустя команда была воссозда-
на, но о героических победах 
пришлось надолго забыть. Об-
новившийся состав ЦСКА выше 
третьего места не поднимался 
до 1970 года, когда в «золотых 
матчах» армейцы со счетом 4:3 
переиграли «Динамо» и стали 
обладателями высших наград 
первенства СССР.

ÖÑÊÀ. ÈÑÒÎÐÈß
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ПФК ЦСКА
 (Москва)
Год основания: 1911
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР по футболу / 
Чемпионат России по футболу:
Чемпион (12):  1946, 1947, 
1948, 1950, 1951, 1970, 1991, / 
2003, 2005, 2006, 2013, 2014
Кубок СССР / Кубок России:
Обладатель (12): 1945, 1948, 
1951, 1955, 1991, / 2002, 2005, 
2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
Суперкубок России:
Обладатель (6, рекорд): 2004, 
2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Кубок УЕФА:
Обладатель (1): 2005.
Суперкубок УЕФА: 
Финалист (1): 2005.
Лига чемпионов УЕФА:
Четвертьфиналист (2): 1993, 2010.
Цвета клуба – красный/синий
Президент – Евгений Гинер
Главный тренер – Леонид Слуцкий
Капитан – Игорь Акинфеев
Домашняя арена – «Арена Химки»
Сайт: pfc-cska.com

11

ÖÑÊÀ. ÈÑÒÎÐÈß
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После этого успеха настала 
очередь бледных выступлений. 
Постоянные смены тренеров 
только ухудшали и без того не-
простой климат в команде. Но 
это еще был не предел — в 1984 
году ЦСКА вообще вылетел в 
первую лигу, задержавшись 
на целых 2 сезона среди дале-
ко не блестящих команд. Едва 
вернувшись, ЦСКА снова по-
падает в лигу пониже классом. 
Успехи армейцев начала нового 
века связаны с именем Валерия 
Газзаева. В первый год своего 
пребывания в новом клубе Газ-
заев привел команду к серебру 
в чемпионате и победе в кубке 
страны, однако это была, как 
выяснится потом, лишь размин-
ка перед главными стартами.

В 2003-м команда стала 
чемпионом, а в сезоне 2004/05 

завоевала первый в истории 
страны европейский трофей 
— Кубок УЕФА. Дважды — в се-
зонах-2005 и 2006 — армейцы 
оформили золотой дубль. Ре-
зультаты 2007-го года — третье 
место и 1/8 финала кубка — на 
фоне успехов последних лет 
выглядели провалом. И хотя в 
следующем сезоне армейцам 
удалось исправиться, завоевав 
кубок страны и поднявшись на 
одну строчку вверх, Валерий 
Газзаев покинул команду. В 
следующем году с армейцами 
успели поработать сразу три 
наставника: Зико, Рамос и Слуц-
кий. Последний в концовке 
сезона смог стабилизировать 
ситуацию и привести команду 
к пятому месту в чемпионате, 
попутно подарив стране пер-
вую за шесть последних лет 

лигочемпионскую весну. Со-
перником ЦСКА в четвертьфи-
нале стал будущий победитель 
Лиги чемпионов, миланский 
«Интер».

Победив в национальном 
Кубке, армейский клуб во вто-
рой раз подряд играл в Су-
перкубке страны с казанским 
«Рубином». ЦСКА уступил с 
минимальным счётом, одна-
ко это вряд ли расстроило бо-
лельщиков «красно-синих». 
Впереди был сложный сезон, 
к которому команда подгото-
вилась основательно. Помимо 
вернувшегося Вагнера Лава, 
ставшего фактически легендой 
современного ЦСКА, армейцы 
купили талантливого ивуарий-
ца Сейду Думбия, а также Зо-
рана Тошича, который принад-
лежал «Манчестер Юнайтед». 
Весь сезон армейцы боролись 
с «Зенитом» за золото, но не 
самая удачная концовка стои-
ла ЦСКА победы. В итоге, ЦСКА 
остановился на второй строчке. 
Следующий сезон был пере-
ходным, когда чемпионат был 
поделён на две части. На сей 
раз интриги в битве за первое 
место не было вовсе, «Зенит» 
оторвался от «Спартака» на 
тринадцать очков, а армейцы 
уступили «красно-белым» два 
очка. Зато в дебютном сезоне 
по системе «осень-весна» ЦСКА 
удалось наконец-то выиграть 
золотые медали! Борьба за 
первое место получилась нешу-
точной, и после тридцати туров 
«красно-синие» сумели опере-
дить «Зенит» всего на два очка! 
Более того, ЦСКА удалось офор-
мить золотой дубль, победив в 
финале Кубка России «Анжи». 
В сезоне 2013/2014 армейцы 
вновь стали чемпионами Рос-
сии, а спустя год финиширова-
ли на втором месте.
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Мехти
ДЖЕНЕЕТОВВО
Россияя 
26.01.119922
190 см / 8333 3 ккгкгкггкгкккг
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Али
ГАДЖИИБЕЕЕКЕККОООООООВВВВВВОВВВОВВВОВ
Россия 
06.08.119899
185 см / 744 кккгкггкккгг

3за
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ик

Дарко
ЛАЗИЧЧ
Сербия 
19.07.1919944
185 см / / 800 кккккгккгк

4за
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ик

Андрей
ЕЩЕНККО
Россияя 
09.02.191984444
170 см / 622 кккгкггккккгкк

2за
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тн
ик

Камилль
АГАЛАРАРОВВВВ
Россияя 
11.06.1919888
178 см // 70 0 0 кккккгкггкгкг

7за
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Расим
ТАГИРББЕККООВВВВВВООО
Россияя 
04.05.199844
185 см / / 87 7 ккгкгкгккккгкг

13за
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Алексаандддр
ЖИРОВ
Россияя 
24.01.11991
193 см / 8999 ккгггкг
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Георгиийй
ЗОТОВВ
Россияя 
12.01.11990
175 см / / 722 ккгкгккг
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Сергейй
КОРАББЛЕВВВВ
Украина 
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Россияя 
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Арсен 
АКАЕВВ
Россияя 
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Юрий 
БАТУРРЕНКККОО
Россияя 
29.12.1196444

  т
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Максиим 
АДАМООВИИИЧЧ
Россияя 
24.06.119800
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Заур
ХАПОВВ
Россияя 
21.10.1196444

  т
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Евгениий
ПОМАЗЗАННН
Россияя 
31.01.11989999
193 см / 877 77 ккггггкккгг
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Сергейй
ПЕСЬЯЯКОВВВВ
Россия 
16.12.1198888
198 см / 900 0 0 кккггг
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Юрий
ШАФИИНСКИИКИИИИИИИИИИКИК ЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ

р

Россия 
06.05.11994444
190 см / 822 2 ккггггкгкгг
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Руслан
АГАЛАРРОВВВ
Россияя 
21.02.1997444

гл
ав

ны
й 

 тр
ен

ер



23

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2015/2016

Лукмаан
АРУНАА
Нигерия
04.12.119900
180 см / 788 ккг

10по
лу
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тн
ик

Карлен
МКРТЧЧЯНННН
Арменния 
25.11.11988888
175 см / 6999 ккггкггк

6по
лу
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Батразз
ХАДАРРЦЕВВВ
Россияя 
23.05.119933
173 см / 7333 ккгк

37по
лу
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щи

тн
ик

Лоренццо
ЭБЕСИЛИЛИООО
Нидерлрланннддддддыдыыыыыыыыыдыды 
24.09.11991
177 см / 755 5 ккккгкгггккгк

8по
лу

за
щи

тн
ик

Амадуу
МУТАРРИ
Нигер 
19.01.1919944
170 см / / 700 кккгккгкгкк

20по
лу

за
щи

тн
ик

Леонаардооо
да СИЛЛВАААА
Бразиилияяя 
18.03.11992222
174 см / 7000 кккгг

42по
лу
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щи

тн
ик

Илья 
МАКСИИМООВОВВВВ
Россия 
02.02.11987
183 см / 74 4 ккккггггггкккг

87по
лу

за
щи

тн
ик

Тамирллаан
ДЖАМАЛЛУУТДДДДИД НННОООНОВВВВВВВВВВВВ
Россияя 
28.07.19996
176 см / / 63 3 кгггк

47по
лу
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щи
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ик

Сердерр
СЕРДЕРЕРОВВ
Россияя 
10.03.1919944
176 см / / 70 0 кккккгкккг

28на
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да
ющ

ий

Янникк
БОЛИ
Кот-д’ИИвууаааааррр   
13.01.199888
181 см / / 75 5 кккгкгкг

94на
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Угу
АЛМЕЙЙДААА

у

Португалииияяяя 
23.05.1198444
192 см / 911 кккгкгггк

9на
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Джамаал
ДИБИРРГАДЖЖЖЖЖЖИЖЖЖИИЕЕЕЕВВВВЕВВВЕВЕВВВ
Россияя 
02.08.119966
192 см / 788 ккггккккг

96на
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Иван
МАЕВССКИЙЙИ
Белорруссияяя 
05.05.11988888
190 см / 8555 5 кккгг

18по
лу

за
щи

тн
ик

Шамилль
ГАСАННОВ
Россияя 
30.07.1199333
185 см / 766 ккккгкггкккгг

30за
щи

тн
ик

Магоммед
МУСАЛЛОВВВВ
Россия 
09.02.11994444
180 см / 7222 ккг

57за
щи

тн
ик

Георгиий
ТИГИЕЕВ
Россияя 
20.06.191995
176 см // 777 кккгккгкгккк

77за
щи

тн
ик

Исламннурр
АБДУЛЛАВОООВВВ
Россияя 
07.03.1919944
185 см // 80 0 кккгкгкгкк

99на
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Анвар
ГАЗИМААГОМММЕМ ДДДДООООДДОООООООООООВВВВВВВВВВВВВ
Россия 
11.05.11988888
172 см / 63 3 кккгкгк

88по
лу

за
щи

тн
ик
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Сергейй 
ЧЕПЧУУГОВВВ  
Россия 
15.07.119855
186 см / 822 2 кккггкгк

1

вр
ат

ар
ь

Василий
БЕРЕЗУЗУЦКККККИИИИЙЙЙЙИЙИИИЙИЙИЙЙЙЙЙЙЙИЙ
Россияя
20.06.11982222
189 см / / 87 7 7 77 кккгкгкг
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Евгенийй
ГИНЕР
Россияя 
26.05.1919600

пр
ез

ид
ен

т

Кириллл 
НАБАББКИНННННННН
Россияя
08.09.19986
184 см // 77 ккгкгггггкк

14за
щи
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ик

Алексеейй
БЕРЕЗУЗУЦККККККИИИЙИИЙИЙЙЙИЙЙЙЙЙЙЙЙЙИИЙИЙЙ
Россияя 
20.06.191982222
190 см // 877 77 7 7 ккгггкгкггггккк
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тн
ик

Леониид 
СЛУЦККИЙ
Россия 
04.05.11971

  г
ла

вн
ый

 тр
ен

ер

Викторр 
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Белоруссияя 
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Сергейй
ОВЧИНННИИККООВВВВ
Россияя 
10.11.119700
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Викторр 
ОНОПККО
Россия 
14.10.119699
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Паулинно 
ГРАНЕРЕРО
Испанния 
17.02.119700
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Игорь
АКИНФФЕЕЕВВВ 
Россияя 
08.04.1198666
186 см / 82 2 ккгкгкггк

35
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Викторр 
ВАСИНН
Россияя
06.10.11988888
192 см / / 83333 33 ккгггкгкк

5за
щи

тн
ик

Сергейй 
ИГНАШШЕВВИВИИИЧЧЧЧЧ
Россияя
14.07.1979
187 см // 84 кгкгггг

4за
щи

тн
ик

Мариоо 
ФЕРНААНДДЕДЕЕЕДЕСССССС
Бразилияяяя 
19.09.11990000
187 см / 8000000 ккггкггкгк

2за
щи

тн
ик

Романн 
БАБАЕЕВ 
Россияя 
13.02.119788ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р
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Алексаанддррр р
ЦАУНЯЯ  
Латвия 
19.01.119888
176 см / 744 44 кккгггкгггг

19по
лу

за
щи

тн
ик

Георгиий й
МИЛАНОНОВВ
Болгаррия 
19.02.19992
184 см / / 74 ккгггг

23по
лу

за
щи

тн
ик

Романн
ЕРЕМЕЕНКООООО
Финляяндииииииияяяяяяяя
19.03.191987777
185 см / 8000 0 кккггггггк

25по
лу

за
щи

тн
ик

Алексаанддддррррр
ГОЛОВВИН
Россияя 
30.05.11996666
180 см / 6999 9 ккгкг

60по
лу

за
щи

тн
ик

Бибрасс 
НАТХОО
Израилиль 
18.02.19988
176 см / / 7777 ккккккгкккгккг

66по
лу

за
щи

тн
ик

Алибек 
АЛИЕВВ
Россияя 
16.08.1199666
189 см / / 833 3 кккггккгк

17на
па

да
ющ

ий

Кирилллл 
ПАНЧЕЕНККООО 
Россия 
16.10.191989999
185 см / 800000 0 кккггг

8на
па

да
ющ

ий

 Алан 
ДЗАГООЕВ
Россияя
17.06.19900
179 см / / 755555 ккккккггкггкгккггкггкк

10по
лу

за
щи

тн
ик

Понтусс 
ВЕРНББЛУМ
Швециия 
25.06.119866
187 см / 855 ккггкк

3по
лу

за
щи

тн
ик

Никитаа 
ЧЕРНООВ
Россияя 
14.01.1996666
188 см / 799999 ккгкгкгкк

91по
лу

за
щи

тн
ик

Георгиий
ЩЕННИКООВОВВВВВВОО
Россияя 
27.04.11991
180 см / 755 5 55 ккгкггкгкгк

42за
щи

тн
ик

Амир 
НАТХОО
Россияя 
09.07.119966
187 см / 744 4 44 ккгккггккг

20по
лу

за
щи

тн
ик

Зоран
ТОШИЧЧ
Сербия
28.04.119877
171 см / 711 кккггк

7по
лу

за
щи

тн
ик

Сейду 
ДУМБИИЯ
Кот-д’’ИИвууауаауаарррррррррр
31.12.1919877
179 см / / 7777 7 кккггкк

88на
па

да
ющ

ий

Ахмедд 
МУСА
Нигериия 
14.10.199922
168 см / / 6999 кккгггккг

18на
па

да
ющ

ий
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ÏÅÐÑÎÍÀ ÍÎÌÅÐÀ

Исламнур Абдулавов:

И У ФУТБОЛИСТОВ
Накануне поединка
с ЦСКА интервью для
программки матча дал
форвард дагестанской
команды. 

— Исламнур, команда одержала долго-
жданную победу, и один из забитых мячей как 
раз на твоем счету. Это ведь не первый твой 
гол на уровне Премьер-Лиги?

— Я забивал «Рубину» в сезоне-2013/2014. 
Но тогда мой гол «растворился» в обилии мячей 
соперника (казанцы ту игру выиграли 5:1)… Сей-
час совсем другое дело.

— Интересно, зряче бил в открытый ближ-
ний угол или просто «как получится»?

— Нет, фантазировать и сочинять не буду. 
Конкретно в угол я не целился. Старался по-
пасть в ворота, не промахнуться — это да. 
При ударе с такой позиции голы частенько 
случаются в футболе. Особенно если удар 
получился сильным.

И еще я очень старался не ис-
портить то, что сделал Максимов. 

Во многом это его, а не мой гол. 
Длинный проход нашего по-
лузащитника, его дриблинг, 
точный пас — я же все это 
время старался не забе-
жать в офсайд в ожида-
нии передачи. Бежал и 
посматривал, где рас-
полагаются защитники 
«Локомотива».

— И потом еще 
дал короткий ком-
ментарий телека-
налу «НТВ-Плюс 
Наш футбол».

— (Улыбается) Такой практики еще 
не встречал: чтобы у игрока брали 
короткое интервью, когда он только-
только покинул поле после замены. 
Шел, еще не отдышавшись. И тут 
журналист с микрофоном и с вопро-
сом об ощущениях. Ответил, что 
ощущения — непередаваемые. 

«УЧУСЬ И У ТРЕНЕРОВ, 
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— В первом тайме и в начале второго ты 
выполнил большой объем работы на поле: 
активно перемещался, участвовал в оборони-
тельных действиях, мешал сопернику начи-
нать атаки, выигрывал «второй этаж» у своих 
ворот при стандартах, а потом и завершил го-
левую атаку. Была договоренность, что тебя 
заменят (и ты не дозировал силы), или ты в 
принципе готов 90 минут играть в таком режи-
ме?

— Нет, признаться, 90 минут в таком ритме 
играть непросто. У нас действительно был раз-
говор с главным тренером о том, что я на макси-
муме активности отыграю какую-то часть матча 
и меня в какой-то момент заменят. 

Да, участвовал и в оборонительных действи-
ях. Но там многое было по ситуации. Если со-
перник недалеко — я его «встречаю», атакую. 
А если идет пас на противоположный фланг — 
туда я не мчусь. Мне ведь еще нужны силы для 
атакующих действий, для рывков под передачи 
партнеров.

Но само то, что форварды участвуют в оборо-
нительных действиях, — в футболе это далеко не 
новость. Кто видел матчи «Барселоны», навер-
ное, заметил, что и ее звезды стремятся завла-
деть мячом еще на половине поля соперника. 
Их оборона начинается с действий собственных 
нападающих. Или, скажем, Левандовски из «Ба-
варии». Форвард, а как отрабатывает сзади!

— Ты так и смотришь футбол?
— Да, стараюсь не быть простым зрителем. 

Изучаю манеру игры нападающих той же «Барсе-
лоны», «Баварии», мадридского «Реала». Их дей-
ствия впереди: как они открываются, как предла-
гают себя под передачи, в какие зоны бегут. 

Еще опытные футболисты как бы прикиды-
вают, предполагают, куда в очередном эпизоде 
может прилететь или отскочить мяч. И порой 
эти предположения срабатывают. Защитник 
еще не успел перестроиться, а форвард уже на 
ударной позиции. 

— Наверное, и Бензема находится «под из-
учением»?

— (Улыбается) Да, он один из первых. Не 
знаю точно, с чем связано мое футбольное про-
звище. Где-то мы и похожи с игроком «Реала», и 
на одной позиции центрфорварда действуем, и 
что-то в манере игры, возможно, нашлось.

— А у тренеров ты учишься, Исламнур?
— Фамилии специалистов, возглавлявших 

«Анжи», хорошо известны. И Гаджи Муслимо-

вич, и Гус Хиддинк многое мне дали. А как со 
мной работал Юрий Павлович? Порой в ходе 
тренировки мог взять за руку и водить по полю, 
показывая, куда открываться.

— Где планируешь провести зимний от-
пуск?

— Отпуск? Вот об этом я еще не думал. Ко-
манде предстоят два матча до зимней паузы в 
чемпионате, и мы постараемся выкарабкать-
ся с последнего места еще до ухода на отдых. 
После победы над «Локомотивом» атмосфера 
в коллективе заметно оживилась, и мы побо-
ремся за новые очки. Все было, как я сказал 
сразу после игры с «железнодорожниками»: 
лично наблюдал, как легионеры на скамейке 
переживали за ход матча с «Локо».

— Поединок с ЦСКА предстоит дома. А на-
сколько ты, Исламнур, выдерживаешь психо-
логическое давление болельщиков на своем 
стадионе?

— Выкриков и свиста персонально в свой 
адрес я еще не слышал. Но поделиться сво-
им мнением могу. Футболисты разные и по-
разному реагируют на поведение трибун. 
Кого-то это только подстегнет. Кто-то, напро-
тив, под выкриками закрепощается, опасается 
совершить новые ошибки — и… ошибается еще 
больше. 

Мое мнение: не нужно доводить футболи-
ста до такого состояния мандража. Получает-
ся, что болельщики как бы выбивают боевую 
единицу в рядах своей команды. Другое дело 
— когда уже после матча болельщики делятся 
своим мнением: чья игра понравилась, кто ка-
кое впечатление произвел… Но «прессовать» 
футболиста в ходе самой игры?..

(Во время интервью рядом с нами прошел 
другой нападающий «Анжи» Янник Боли и шут-
ливым жестом обратился к Исламнуру. Тот дру-
жески ответил. Боли отправился дальше)

— Твой конкурент, Исламнур…
— Да, конкурент, возражать не буду. И оба 

мы хотим играть, выходя на поле на позиции 
центрфорварда. Но это не мешает где-то под-
держать друг друга или, как сейчас, пошутить. 

— Боли, наверное, понравился вариант, 
когда Исламнур около часа изматывает за-
щитников, а он, свежий, выходит на остав-
шиеся полчаса и имеет дело с подуставшими 
опекунами.

— Да, и оба забиваем по мячу. (Смеется) 
Интересный сценарий.
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ÀÍÆÈ - ÖÑÊÀ. ËÈ×ÍÛÅ ÂÑÒÐÅ×È

СЕЗОН 2000

АНЖИ — ЦСКА — 4:1 (1:1). Голы: Хомуха, 17 —с пе-
нальти (0:1). Ранджелович, 45 — с пенальти (1:1). 
Сирхаев, 51 (2:1). Агаларов, 81 (3:1). Сирхаев, 89 
(4:1).

ЦСКА — АНЖИ — 4:0 (2:0). Голы: Кулик, 15 (1:0). 
Семак, 20 (2:0). Семак, 54 (3:0). Лунин, 90+1 (4:0).

СЕЗОН 2001

ЦСКА — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Попов, 90+1.

АНЖИ — ЦСКА — 0:0.

СЕЗОН 2002

АНЖИ — ЦСКА — 2:1 (2:0). Голы: Мжаванадзе, 20 
(1:0). Цымбаларь, 34 (2:0). Даев, 78 (2:1).

ЦСКА — АНЖИ — 3:1 (1:1). Голы: Попов, 26 (1:0). 
Аксенов, 39 (1:1). Семак, 59 (2:1). Гусев, 67 (3:1).

СЕЗОН 2010

АНЖИ — ЦСКА — 1:2 (1:0). Голы: Стрельцов, 11 
(1:0). Хонда, 49 (1:1). Нецид, 62 (1:2).

ЦСКА — АНЖИ — 4:0 (4:0). Голы: Секу, 13 (1:0). Ваг-
нер Лав, 18 (2:0). Тошич, 35 (3:0). Секу, 44 (4:0).

СЕЗОН 2011/2012

ЦСКА — АНЖИ — 3:0 (2:0). Голы: Вагнер Лав, 5 
(1:0). Хонда, 27 (2:0). Дзагоев, 61 (3:0).

АНЖИ — ЦСКА — 3:5 (1:1). Голы: Это’О, 4 (1:0). 
Думбия, 25 (1:1). Думбия, 46 (1:2). Вагнер Лав, 62 
(1:3). Думбия, 80 (1:4). Дзагоев, 83 (1:5). Голенда, 
86 (2:5). Голенда, 90+1 (3:5).

АНЖИ — ЦСКА — 2:1 (0:0). Голы: Лахиялов, 46 (1:0). 
Вагнер Лав, 48 (1:1). Это’О, 89 —с пенальти (2:1).

ЦСКА — АНЖИ — 0:0.

СЕЗОН 2000

АНАНА ЖЖЖИЖИИИ ——————— ЦЦЦЦЦЦСССККККСС АААААА ААА ———————— 4:4:4:4:4:44444:11111111111 (1(1111111(1(1(1(1(1((1(1( :1:1:1:111:1:1:1:1:: )))))).).)..).))) ГГГГГГГГГГГГГГолоооололлоллооллоллололололололоолололлло ыы:ыыы:ыы:ы:ыы:ы:ы:ы:ыы:ыы  ХоХоХоХоХХоХоХоХоХоХоооХоХоХоХоХХХХомумумумумумуммумуммуммуууууухахахааахахахахахахахахахахах ,,,,,,, 1771717117771717171717177171717711771777 ——————————ссссссссссссссссс пппппепееепееепеепеепепеее------
наалльлььлльтитиитиити ((((((00:0000:111)1)11)1). РаРРаРаРРРандндннддддндн жежежежеежежежжелололоооололоололоовввивииивииввививвививичччччч,ччч,ч,чччч,ччч,,,, 4444444444444444444455555555555555555 55 —— сссссссссссс с пеппепеппепепеппеппеепепепеепенаннананананананаананананананаааальлльлььльллльльлльльлллльльльльлллльллльтититититититититититтиититии ((((((((((((((((((1:11:1:11:1:1:111::11:1:::1:1::1::1 11)1)1)1)1)1))1)1)1111)11)1)1)1111)). . .
Сииррхааеаев,в, 5111 1 (2(22:11:1)).) АААААААгагааагаллаллалалаларрроорооророровв,в,,,,, 888888881111111111 (3(3(333(3((( :1:1:11::11).)))))).).)))).) ССССССССССиририририиририиррхахахахахаххх евевевевевееввеевевв,,,, 8989898989  
(44:11).

ЦСССКАА — ААННЖНЖЖИИ —————— 44:4:4:4::00 0 0000 ((2(22(((2(22:0:0:0:0:0000000: ).).).).).) ГГГГГГГолололололололололлолыыы:ы:ыы:ыы:ыы   КуКуКуКуКККуКуК лилиллииллиик,к,к,к,к,к 11111111115555555555 (1(1(1(1(1(1(1((1:0:0:00:0:00).).).))))  
Сееммам к,кк, 2220 00 (222(2(( :00:0:0).).). СССемемемммммееммммакакакаккаккакаккк, ,, ,,, 5455454544445454544454545 ((((((((((((33:3:3:3:3:3:3:3::0)0)0)0)0)0)0)0))0)0))00)))))).... ЛЛуЛуууЛуЛуЛЛууЛЛуЛуЛууунининининииииниинииининн,нн,нн,н,,, 999999999999990+0+0+0+0+0++0+0+00+0+0+0+00++00+00+11111111111 11 11 (4(4(4(4(4(4(44(4(4(4(4(4(4(( :0:0:0000000:000:00::0:00).).).)))))))))).))))

СЕЗОН 2001

ЦСКА — ААНЖИ — 1:0 (00:0). ГГоололлллл::: : :  ППППоПоПоППоПоППППоооППоПооППооПППоооППоПоПооопопопоопоопоопоппоопопопопопоповввввввв,в,в,в,в,в,, 99999999999999999999999999990000+0+00+0+00++0+00+0++0+000+0++0+0+00+1111111111111111111.1.1.1.

АНЖИ — ЦЦЦСКСККААА ——— 0:0::0:0.0.0.0.

СЕЗОН 2002

АНАНЖИЖИ — ЦЦЦЦССКСКСКС АА А — 22:22:2:111111 (222((( :0:0000). ГГололло ыыыыыыы::::ы::: МжМжМжМжМжММжМжМжававваваававаавваанананнананнадададаададддадддддададддддззееееезззз ,,,, 220222200222000 
(1:0). ЦЦыммббаалалаларьрьр , , 34344 (((((22:2:2:00)0)0)0)0 .. ДаДаеевв,, 7777777778888888887788878887877878788 (((((((2:2:22::2 111)1)1)1)1)1)...

ЦСКА — ААНЖИ — 3:1 ((1:11).). ГГололло ыыыыыыы::::::::ы:ыы::: ПоПоПоППоПоПоПоПоППП попопопоппопоооопопооооппповв,в,в,в,,в,в,,,,, 22222222226 66 6 666 6 (1(1(11(1(11(((((11((( :0:00:0:00:0).).).)).))))))  
Аксенов, 339 (1:1). Семакк, 599 ((2:1)1)1). . ГуГуГуГГууГусесесееесесесесесесевввввв,в,в, 6666666666666666667777777777777 (((3(3(3(3((3(3((3(3(3(3 1111:1:1:1:1:1:1))))))))))))))))).).).

СЕЗОН 2010

ААНЖЖИИ —— ЦЦЦССКСКСККА —— 11:1:1:1:1 22 222 (1(1111:0:0:0:0:0:0).).. ГГГГГооололоолооолы:ыыы:ы::ы  СтСттСС реререер льлььььцоцоцоцооц в,вв,в 111111 1 111
((1( :0)). ХХХооондада,, 444949 ((((11:1:11))... Нееецициииицидд,д,,дд, 66662222 (1(1(1(1( :2:2).).

ЦЦСЦ КАА ———— АННЖЖЖИИИ И ———— 4::0000 ((4((4(44((( :000).).). ГГГГололлллололоо ыыы::  СеСеСеСеСеСеСС кукукукуууу,,,,, 131331313131 ((((((1:1:1:1:1:11:0)0)0)0)0)00)0).... ВаВаВаВаВаВаВаВаВ г-г-гг-г-г-г
ннен р ЛЛааааввв, 188 ((222:0:0::0).).).)).)  Тошошшшиичичии ,, 353535355355 (((3:33:::00)0)). СеСеСеСеСеСеСеСекукукукукуукуку,,,,, 444444444444 (((((4:4:4:4:4:444 0)0)00)0)0))....

СЕЗОН 2011/2012

ЦЦСЦЦ КАКА ——— ААННЖНЖЖЖИИИИ ———— 33:3::3::0 0 0000 (2(222:00:0:0:00).).))..). ГГГГГГГололлолло ыы:ыыы:ы::ы: ВВаВВаВаааВ гнгнгннгннннереререререререр ЛЛЛЛЛЛЛавававававававава ,,,,, 55555555 555
(1((( :0)). ХХХооондада,, 2727272 (((222::00)). . ДДДДзДДзДзаагггггоооооеоеоеев,в,в,вв, 6666111 1 ((3(33(3(3((33(3:0:0:0:00:0:0:0:0:0)))).)))).).)

АНА ЖЖИИИ — ЦЦССКСККСС АА А —— 3:3:333 5 5 55 (1(111111:1:1:1:1::1: ).).))). ГГГГГооооллллолло ыы:ы:ыы::ыыыыы: ЭтЭтЭтЭтЭтЭтттто’о’о’о’оооооо О,,О,ОООООО 4444444 ((1:1:1:0)0)0)0)))0). .. 
ДуД ммбиияяяяя, 2525 ((((1:1:1 11)).. ДуууДууумбмббмммбияяя,, 46464646444 ((((11:1:1:1:1 2)2)2)2)2222). ВаВаВаВ гнгнгнгннерреррреерр ЛЛЛЛЛававававвава , , ,,, 626262622622 
(1( :3).) ДДДДуммбииб яя,я, 880 0 ((11:4:44:44:44).). ДДДзазаазааагогооогг еевевевев,,,, 8883838338838 ((((((1:11:11:11 5)55)55). ГоГоГоГоГГГ лелллееелеленднднддндндддаа,а,а,аа,а, 
86888  (2:2:5)5))). Голелендндддддн а,а, 9990++0++0++1 111111 (3(33(3(3333:5555))).)).)

АНА ЖЖИИ———ЦЦССКККА А А А——— 22:111 111 1 (0(00:000: ).)). ГГГГололололололыыы:::::: ЛаЛаЛЛаЛаЛаЛаЛЛ хиххихихихихииялляляляллоовововововов,,, 44464646446444 (((((((1:1:1:111:0)0)0)0)0))0)). .
Вагннеререррр Лаавв,, 4488888 (((1:1:1 1)1)11)1)).... ЭЭтЭтто’о’о’оо О,О,О,О,ОО,О, 88888899999 ———с—с—с ппппппенененненне алалааллллальтььтьть ииии (2(2(2(2(2(2(2(2((2( :1:111111:: )).)).).).))).

ЦЦСЦЦ КАКАА ———— ААААННЖНЖЖЖЖЖИИИ ——— 0:00:0:0:0:0:00000.0.0.00..0
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СЕЗОН 2012/2013

ЦСКА — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Тошич, 74.

АНЖИ — ЦСКА — 2:0 (0:0). Голы: Траоре, 57 (1:0). 
Буссуфа, 78 (2:0).

СЕЗОН 2013/2014

ЦСКА — АНЖИ — 0:0.

АНЖИ – ЦСКА – 0:3 (0:1). Голы: Думбия, 26 (0:1). 
Думбия, 51 (0:2). Муса, 76 (0:3).

СЕЗОН 2015/2016

ЦСКА – АНЖИ – 1:0 (1:0). Гол: Фернандес, 3.

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 1999/2000. 1/4 ФИНАЛА

АНЖИ — ЦСКА — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Пенальти — 
3:5. Голы: Осколков, 22 — в свои ворота (1:0). Быч-
ков, 31 (1:1).

СЕЗОН 2000/2001. 1/8 ФИНАЛА

ЦСКА — АНЖИ — 1:3 (1:2). Голы: Адиев, 13 (0:1). 
Корнаухов, 17 (1:1). Адиев, 41 (1:2). Сирхаев, 53 
(1:3). Нереализованный пенальти: Семак, 25 (вра-
тарь).

СЕЗОН 2012/2013. ФИНАЛ

ЦСКА — АНЖИ — 1:1 (1:0). Пенальти — 4:3. Голы: 
Муса, 8 (1:0). Диарра, 74 (1:1).

СЕЗОН 2012/2013

ЦЦЦСЦЦСЦСЦСЦСЦ КАКАКАКАКАКА — ААААНЖНЖНЖНЖИ И И — 11:1:0 0 (0(00 0:00).). ГГолол:: ТТ

АААААНАНАННННА ЖИЖИЖИИ — ЦЦЦСКСКСКА АА — 22:2:0 0 (0(00:0:00)..) ГГололыы
БББуБуБууБууББ сссссуфуфуфаа,а 778 8 (2(2:0:00)..)

СЕЗОН 2013/2014

ЦЦЦЦЦСЦСЦЦСЦЦЦЦ КАКАКА — АААНЖНЖНЖИ И И — 0:0:0.0

АААААНАНАНААННАААААНАААА ЖИЖИЖИЖИЖИЖЖИЖ –––– ЦЦЦЦЦСКС А –– 0:0:3 3 (0(00:1:1).) ГГололыы
ДДДДуДуДуДуДуДуДуДДуД ммбмбмббмбияияияи ,,, 51515155 (((0:0 2). МуМусаса, 7676 ((0:0:3)3).

СЕЗОН 2015/2016

ЦСЦСЦСКАААККАКА –– АААААААНЖНЖНЖННЖЖИИИИ – 1:1:0 0 (1(1:0:00).). ГГолол:: ФеФе

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 1999/2000. 1/4 ФИНАЛА

ААААНАНАНАААННННАНЖИЖИЖИЖЖИЖИЖ ———— ЦЦЦЦЦСКСКА А — 11:1:1 1 1 (1(1(1:11:1, , 00:0:0,0,
333:33:33:::5...55555 ГГГГГололололы:ы:ы: ОсОсОсскоколклкововов,, 222222 — в ссвовоии
ккокококкоков,в,в,в,вв 3333331 1 111 (1(1(1(1( :1:1:1).).).

СЕЗОН 2000/2001. 1/8 ФИНАЛА

ЦЦСЦСЦСЦЦСЦСЦЦ КАКААКАКА ———— ААААААНЖНЖЖИ ИИ — 11:1:3 3 (1(1(1:2:2).).) ГГолол
КоКоККоКоКоКоорнрнрнрнр ауауаухохов,в,в, 1117 7 7 (1(1:1:11).) АААдидиевев,, 414141
((11(1(111:3:3:333).).)))  ННеНеНеНереререаллизизововананныныйй пепенальль
тттататаааатт рьрьрьрьрьь).)).)))

СЕЗОН 2012/2013. ФИНАЛ

ЦЦЦЦСЦЦСЦСЦЦСЦСЦСЦСЦ КААКАКААКАКАКАКА ——— АААААААННЖНЖНЖЖИ И И И ———— 11:1:1 1 (1(1(1:0:0).)) ПППененаа
МуМуМуМуМуМуММуМуММ саасасас ,,,, 88 888 8 (1(1(1(1(1( 0:0:0:00).).).)). ДДДДДДиаиарррра,а 7744 (1(1( :1:1).).)

      Èãðû — 20                
      Èãðû — 20                

Ïîáåäû — 5     Íè÷üè — 5      
Ïîáåäû — 5     Íè÷üè — 5      

        Ïîðàæåíèÿ — 10
        Ïîðàæåíèÿ — 10

                Ì
ÿ÷è  — 20:33

                Ì
ÿ÷è  — 20:33
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ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ

«Локомотив»-М (Москва) – «Анжи»-М (Махачкала) – 3:0 (0:0)
Голы: Смирнов, 52. Анисимов, 76. Смирнов, 82.
«Локомотив»-М: Лантратов, Никитин (Шадрин, 85), Самохвалов (Гусарь, 88), 
Довбня, Макаров (К), Махатадзе, Галанин (Анисимов, 46), Ан. Миранчук (Рахмо-
нов, 72), Смирнов, Галаджан (Рубцов, 46), Мостовой.
«Анжи»-М: Дженетов (Шафинский, 46), Эльмурзаев, Белов, Джарулаев (К), М. 
Мусалов, Гайдаров (Саидов, 87), Кузьмин (Магомедов, 84), Джамалутдинов, Сан-
гаджиев (Дибиргаджиев, 54), Газимагомедов (Решетняк, 79), Т. Мусалов. 
Предупреждения: Галанин, 29 – Эльмурзаев, 37, Газимагомедов, 70, Решетняк, 90.
Судья: Данил Дресвянников (Киров).
20 ноября. Москва. Стадион «Локомотив-Перово».

команда И В Н П М О

1 Рубин 16 11 1 4 27-26 34
2 Зенит 16 9 4 3 26-14 31
3 Ростов 16 9 3 4 23-17 30
4 ЦСКА 16 8 5 3 30-18 29
5 Кубань 16 8 5 3 33-18 29
6 Локомотив 16 8 3 5 34-17 27
7 Спартакр 16 8 1 7 27-22 25
8 Динамо 16 7 4 5 23-14 25
9 АНЖИ 16 6 5 5 27-15 23
10 Краснодар 16 5 5 6 23-26 20
11 Мордовия 16 5 2 9 17-25 17
12 Терек 16 4 4 8 16-27 16
13 Уфа 16 3 4 9 13-23 13
14 Урал 16 3 3 10 19-33 12
1515 Амкар 16 2 6 8 22-36 12
16 Кр. Советов 16 2 5 9 16-45 11

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Юрий Завезен / Кубань п/з 10 0 1231 15
2. Артём Галаджан / Локомотив н 8 0 1024 15
3. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 8 2 1405 16
4. Михаил Могулкин / Динамо п/з 6 0 1123 16
5. Илья Стефанович / Кубань н 6 1 528 16
6. Илья Визнович / Кр.Советов н 6 2 1419 16
7. Тимур Жамалетдинов / ЦСКА н 6 2 707 16
8. Чингиз Агабалаев / Анжи п/з 5 0 1017 14
9. Максим Майрович / Кубань н 5 0 890 13
10. Неманья Николич / Ростов н 5 0 473 7
11. Руслан Суанов / Зенит н 5 0 654 12
12. Артём Федчук / Спартак н 5 0 731 11

БОМБАРДИРЫ

УСТУПИЛИ 
В первом тайме у хозяев поля лишь к се-

редине тайма обозначилось некоторое терри-
ториальное преимущество: они чаще владели 
мячом, много били со средней дистанции, 
правда, практически в каждом случае не очень 
опасно либо мимо. 

Наши ребята действовали от обороны, но 
без всякой робости. У москвичей было два не-
плохих момента до перерыва. Махачкалинцы 
же реальные угрозы воротам хозяев приберег-
ли на вторую половину встречи.

Дружина Михаила Маркарова очень бодро 
начала вторую 45-минутку и уже скоро создала 
моменты для взятия ворот. Сначала Анвар Га-
зимагомедов плотно пробил рядом со штангой, 
набежав на линию штрафной. А несколькими 
минутами позже Магомед Мусалов после его 
паса головой переправлял мяч в ворота. В этом 
эпизоде, как и в ряде последующих, «орлам» 



      ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016 33

fc-anji.ru

«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ»
И после 0:2 наши ребята не бросили играть. 

Буквально через минуту после гола Анисимова 
мог вернуть интригу Тамирлан Джамалутди-
нов, который в этот день старательно и краси-
во разгонял атаки молодежного «Анжи». Удар 
хавбека без замаха из-под защитников стал 
неожиданным для вратаря «Локомотива», тот 
не реагировал, но мяч улетел в сантиметрах от 
штанги.

Пользуясь отчаянным желанием махачка-
линцев отыграться, «железнодорожники» убе-
жали в результативную контратаку минут за 
десять до конца встречи. Александр Смирнов, 
оставшись с глазу на глаз с Шафинским, офор-
мил дубль.

В итоге наша «молодежка» уступила 0:3, 
хотя едва ли заслуживала поражения в этой 
встрече, а уж тем более с таким крупным сче-
том.

очень мешал голкипер «Локомотива» Илья 
Лантратов, который умело выбирал позицию 
на «ленточке» и за счет этого снижал остроту 
завершающих ударов наших футболистов.

Правда, хватало моментов, когда и сами 
махачкалинцы «прощали» соперников. Так, 
Джамал Дибиргаджиев, выйдя на замену, мог 
сравнять счет первым же касанием, опередив 
вратаря (к этому времени «железнодорожни-
ки» уже вели 1:0, забив при помощи обидного 
рикошета). Вышел курьез: форвард перебросил 
мяч через голкипера, но, скакнув перед пусты-
ми воротами, «круглый» перелетел их, «облиз-
нув» перекладину. И тут же старая футбольная 
истина «Не забиваешь ты – забивают тебе» сра-
ботала во второй раз в матче. Денис Анисимов 
со второй попытки пробил в тот угол, из которо-
го минутой ранее мяч блестяще вытащил Юрий 
Шафинский. В этот раз – впритирку со штангой.
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Эти соревнования проходили в Крымске 
(Краснодарский Край) с 1 по 11 ноября. Стар-
товали не очень удачно. Уступили сборной 
Приволжья 0:3. Но затем сыграли вничью со 
сборной Урала-Западной Сибири 2:2 и обы-
грали сборные Северо-Запада (эту сборную 
специалисты еще до начала турнира видели 
в финале) 1:0 и Золотое Кольцо также  1:0. В 
упорном полуфинальном матче сборная ЮФО/
СКФО оказалась сильнее сборной Сибири 2:0.

СЕРЕБРЯНЫЙ ФИНАЛ СБОРНОЙ
Сборная ЮФО/СКФО на 75% 
составленная из игроков академии 
«Ан жи» под руководством старшего 
тренера Анзура Садирова заняла
второе место в первенстве России 
среди сборных юношеских команд 
Межрегиональных объединений 
футбола.
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Финальный матч в прямом эфире трансли-
ровал сайт РФС. Встречались  сборные ЮФО/
СКФО и сборная Москвы. В день матча над 
Крымском прошел почти тропический ливень. 
Дренажная система натурального поля с та-
ким объемом воды не справилась, и в разных 
его участках образовались огромные лужи, в 
которых то и дело застревал мяч. Не то чтобы, 
что игра совсем превратилась в водное поло, 
но пришлось туго. Особенно южанам, у кото-
рых были серьезные проблемы с составом: 
все матчи турнира пришлись на силы 13-14 
игроков. К тому же не все из них были полно-
стью здоровы. В финале играли уже практи-
чески на морально-волевых. В итоге южанам 
просто не хватило силенок. При счете 1:1 за 10 
минут до конца матча имея в активе несколько 
хороших подходов,  пропустили мяч с углово-
го, а горючего в баках для тог, чтобы бежать 
отыгрываться уже не было.

Итоговое второе место нужно признать 
весьма достойным результатом. Сборные 
ЮФО/СКФО в финалах первенства России по 
всем возрастам давно не играли.

Серебряные медали и звания кандидатов 
в мастера спорта получили: И.Алиханов, А.Ке-
римов, А.Магомедов, З.Магомедов. Я.Мах-
му дов, З.Мусаев, И.Османов, З.Пирахмедов, 
А.Саи дов, Р.Шихаев, М.Шихбабаев, М.Ягьяев 
(все академия «Анжи»); А.Акамеев, К.Ка шеу-
тов, Д.Пень ков (все «Кубань» Краснодар); 
И.Де  ре беря, К.Пурсанидис, Г.Курджиев (все 
ДЮСШ Ессентуки).

Анзур Садиров, старший тренер сбор-
ной ЮФО/СКФО:

— Участие в подобном турнире для меня 
новый опыт. Впервые пришлось столкнуть-
ся с ситуацией, когда оцениваешь силы и 
способности своих игроков уже по ходу 
турнира. Естественно, у меня была какая-
то предварительная информация на ребят, 
приглашенных в эту сборную, но этого, было 
недостаточно, и возможно, поэтому в пер-
вых матчах не было результата и слаженной 
игры. Нам еще повезло, что в первом матче 
нам досталась сильная сборная Приволжья, 
которой мы уступили вчистую. Ребята сдела-
ли правильные выводы, поняли куда попали 
и какого уровня накала им предстоят матчи 
и впредь играли уже с полной самоотдачей, 
что, естественно, сказалось и на результате. 

Из сыгранных матчей выделю игру со 
сборной Северо-Запада. Она сформирована 
в основном из игроков Санкт-Петербурга, 
где прекрасные футбольные традиции. 
Шесть последних лет эта сборная не опуска-
лась в первенстве России ниже четвертого 
места. На фоне этой сборной наши ребята 
смотрелись вполне конкурентоспособны-
ми, и это не может не радовать. Именно 
победа над этой сборной придала нам до-
полнительной уверенности и вывела нас в 
полуфинал. Конечно, запомнился и финаль-
ный матч с Москвой. Все игры до финала мы 
играли на поле с искусственным покрытием, 
финал, решили провести на натуральном. К 

этой игре мы подошли, имея в 
составе всего 13 здоровых игро-
ков, двое из которых вратари. 
И пока у нас были силы, игра 

шла на равных. Пропусти-
ли в самом конце со 

стандарта. Очень 
обидный гол. 
Но мы довольны 

результатом, поздравляю 
ребят с хорошей игрой и 
новым званием. Выделять 
никого не буду, чтобы про-
должали работать над со-
бой. А то после этого тур-
нира слишком много к ним 
внимания...

финал, решили провести н
этой игре мы п
составе всего 1
ков, двое из 
И пока у нас

шла на р
ли

Н
результато
ребят с хо
новым зва
никого не 
должали р
бой. А то 
нира слиш
внимания.
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Турнир «Забей ГОЛ, фанат!» проходил в Крас-
нодаре на стадионе Кубанского государственного 
университета. Соревнования проводятся уже в 
11-й раз, организаторами выступают Всероссий-
ское объединение болельщиков, Российский фут-
больный союз и Министерство спорта РФ.

О подробностях рассказал представитель ко-
манды победителей Кайрав Кагерманов:

– В ходе турнира болельщики представляли 
свои клубы, выступали под их названиями и в их 
игровой форме. Команда «Анжи» была составлена 
из участников турнира болельщиков «Лига ДД». 

На первом этапе мы оказались в так называе-
мой «группе смерти» – в компании с «Зенитом», 

БОЛЕЛЬЩИКИ «АНЖИ» ВЫИГРАЛИ 
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– В ходе турнира б
свои клубы, выступали 
иигровой форме. Команда
ииз участников турнира б

На первом этапе мы
ммой «группе смерти» – 

Команда фанатов «Анжи» стала побе-
дительницей ежегодного турнира среди 
болельщиков, проводимого РФС, ВОБ и 
Минспорта России.
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 ТУРНИР «ЗАБЕЙ ГОЛ, ФАНАТ!»
московским «Динамо» и «Таврией» из Симферо-
поля. Соперников из города на Неве мы обыграли 
1:0, с другими командами сыграли вничью 0:0. 
И со второго места вышли из группы.

В четвертьфинале мы выиграли у грознен-
ского «Терека» – 3:0, а в полуфинале – у туль-
ского «Арсенала» – 2:0.

В финальном поединке нашим соперни-
ком стала «Таврия», уже знакомая нам по 
группе. Одолев симферопольцев 2:0, наша 
команда болельщиков «Анжи» стала побе-
дительницей турнира. Мы получили Кубок и 
золотые медали. А наш вратарь Рустам Шела-
ев был признан лучшим голкипером турнира.

Это первый такого рода успех болельщиков 
«Анжи». Ранее наша команда не выходила даже 
из группы.

Футбольный клуб «Анжи» благодарит наших 
талантливых болельщиков, так достойно предста-
вивших клуб на турнире, и поздравляет их с этой 
знаменательной победой! Молодцы!
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СЕЗОН-2015/2016
тур 1ур 19.07.2015 Анжи 0 : 1 Крылья Советов
тур2 27.07.2015 Анжи 1 : 3 Локомотив
тур 3ур 01.08.2015 ЦСКА 1 : 0 Анжи
тур 4 08.08.2015 Анжи 2 : 3 Динамо
тур 5ур 14.08.2015 Амкар 1 : 1 Анжи
тур 6 22.08.2015 Анжи 1 : 1 Урал
тур 7ур 29.08.2015 Спартак 1 : 2 Анжи
тур 8 13.09.2015 Анжи 0 : 2 Терек
тур 9ур 18.09.2015 Ростов 1 : 0 Анжи

КР 1/16 23.09.2015 Сокол 2 : 4 Анжи
тур 10 26.09.2015 Анжи 1 : 1 Уфа
тур 11ур 03.10.2015 Кубань 1 : 1 Анжи
тур 12 18.10.2015 Анжи 2 : 2 Краснодар
тур 13ур 24.10.2015 Зенит 5 : 1 Анжи
КР 1/8 29.10.2015 Краснодар 3 : 1 Анжи
тур 14 01.11.2015 Анжи 1 : 2 Рубин
тур 15ур 06.11.2015 Мордовия 4 : 0 Анжи
тур 16ур 21.11.2015 Локомотив 0 : 2 Анжи
тур 17 29.11.2015 Анжи - : - ЦСКА
тур 18ур 04.12.2015 Динамо - : - Анжи
тур 19 01.03.2016 Анжи - : - Амкар
тур 20ур 11.03.2016 Урал - : - Анжи
тур 21 18.03.2016 Анжи - : - Спартак
тур 22ур 02.04.2016 Терек - : - Анжи
тур 23 08.04.2016 Анжи - : - Ростов
тур 24ур 15.04.2016 Уфа - : - Анжи
тур 25 23.04.2016 Анжи - : - Кубань
тур 26ур 30.04.2016 Краснодар - : - Анжи
тур 27 06.05.2016 Анжи - : - Зенит
тур 28ур 10.05.2016 Рубин - : - Анжи
тур 29 13.05.2016 Анжи - : - Мордовия
тур 30 21.05.2016 Крылья Советов - : - Анжи

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
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