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Статистика. Анонс тура

Это интересно

«урал» - «Анжи». Отчет о матче

«урал» - «Анжи». Фотогалерея 

Персона номера. Д.Менса

«Спартак». История

Постер. Расим Тагирбеков

Состав ФК «Анжи»

Состав ФК «Спартак»

«Анжи» - «Спартак». Личные встречи

Молодёжка

Академия «Анжи»

Календарь игр
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 Ростов 20 12 4 4 26-16 40
2 ЦСКА 20 12 4 4 30-20 40
3 Локомотив 20 10 5 5 33-25 35
4 Краснодар 20 9 7 4 30-19 34
5 Зенит 20 9 7 4 38-25 34
6 Терек 20 8 10 2 28-18 34
7 Спартак 20 10 3 7 28-25 33
8 Урал 20 8 6 6 33-31 30
9 Рубин 20 7 2 11 23-29 23
10 Амкар 20 6 5 9 18-24 23
11 Динамо 20 4 9 7 21-27 21
12 Кр. Советов 20 5 4 11 12-23 19
13 Кубань 20 3 9 8 27-29 18
14 Уфа 20 3 8 9 17-31 17
15 АНЖИ 20 3 6 11 20-36 15
16 Мордовия 20 2 9 9 20-26 15

ИГРОк амплуа мин игры голы пен

1. Куинси Промес / Спартак п/з 1752 20 11 2

2. Артем Дзюба / зенит н 1710 20 9 0

3. Халк / зенит н 1543 18 9 3

4. Лоренсо Мельгарехо / Кубань/Спартак п/з 1367 18 8 0

5. умар Ниассе Байе / Локомотив н 1165 15 8 1

6. Владислав Игнатьев / Кубань/Локомотив п/з 1560 19 8 1

Всего матчей 240
Сыграно матчей 160 (66.7%)
Побед хозяев 63  (39.4%)
Ничьих 49 (30.6%)
Побед гостей 48 (30%)
забито голов 404
забито голов хозяевами 219 (54.2%)
забито голов гостями 185 (45.8%)
Голов в среднем за игру 2.53
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.2

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

СТАТИСТИКА
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Это интересно
Первым профессио-

нальным клубом новичка 
спартаковцев Мельгарехо 
является «12 октября». Ин-
тернет так и не дал ответа, 
откуда столь забавное назва-
ние получила команда из 
Парагвая. Интересно, что 
клуб основан… 14 авгу-
ста 1914 года. Кстати, 
в Македонии есть ко-
манда «11 октября», 
которая названа в 
честь даты антифа-
шистского восстания 
в Прилепе. Этот день 
является националь-
ным праздником 
Македонии и от-
мечается как День 
восстания.

18 марта «Анжи» провел два официальных 
матча.

Первый состоялся в сезоне-2012. «Анжи» от-
правился в гости к московскому «Локомотиву». 
Встреча завершилась победой хозяев поля со сче-
том 1:0. Единственный забитый мяч оказался на 
счету Дениса Глушакова, который отличился на 
73-й минуте игры.

Другой матч прошел ровно год назад в рам-
ках первенства ФНЛ. На этот раз «Анжи» сыграл 
на своем стадионе и крупно обыграл «Енисей» из 
Красноярска – 5:1. Большая часть голов пришлась 
на первую половину встречи, когда общими усили-
ями было забито пять мячей. Боли оформил дубль, 
а Максимов и Зотов отличись по разу. Гости смогли 
ответить результативным ударом Гультяева. При 
этом лучшим ассистентом дня стал Мутари, кото-
рый отдал две голевые передачи. 

Сезон-2012. «Локомотив» – «Анжи» – 1:0 (0:0). 
Гол: Глушаков, 73.

Сезон-2014/2015. «Анжи» – «енисей» – 5:1 (4:1). 
Голы: Максимов, 4 (1:0). Гультяев, 14 (1:1). Боли, 17 
(2:1). Зотов, 20 (3:1). Боли, 30 (4:1). Леонардо, 84 (5:1).
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ТиТульный спонсор ФК «Анжи»
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«АНжкЕ
Наши ошибки в обороне привели к тому, что 

практически из ничего хозяева поля извлекли 
два быстрых гола. Худший сценарий важнейшего 
поединкава. И счет стал 0:4.

«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).
«Мордоей Еськов (Москва).
6 ноября. Саранск. Стадион «Старт».
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«УРАЛ» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

ПОРАжЕНИЕ  
В ЕкАТЕРИНБУРГЕ

элитном дивизионе, а сейчас претендует аж на 
«бронзу».

Тем не менее начало встречи осталось за 
«Анжи». В первые десять минут махачкалинцы 
выглядели инициативнее и могли открыть счет. 
Отличный момент был у Менсы, который после 
подачи Бериши с углового бил головой прак-
тически в пустые ворота, но отправил мяч над 
перекладиной.

Зато хозяевам быстрый гол удался. Разреза-
ющим пасом в штрафной «Анжи» был найден 

Четыре игрока «Анжи» вынуждены были 
пропустить этот матч. Боли схлопотал одно-
матчевую дисквалификацию, заработав в игре 
с «Амкаром» четвертую в сезоне желтую кар-
точку. Гаджибеков простудился, Мкртчяна не 
отпускают боли в спине, Тигиев набирает форму 
после операции.

«Урал» в нынешнем сезоне претендует на 
рекордно высокое для себя место в чемпио-
нате. Ранее клуб из Свердловской области ни-
когда не финишировал выше восьмого места в 
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«Урал» Свердловская область – «Анжи» Махачкала – 4:2 (2:1)
Голы: Гогниев, 10 (1:0). Сапета, 19 (2:0). Бериша, 29 (2:1). Максимов, 70 (2:2). 
Гогниев, 84 (3:2). Гогниев, 90 (4:2).
«Урал»: Заболотный, Мартынович, Кулаков, Фонтанелло, Данцев, Асеведо 
(Ярошенко, 90), Сапета, Коробов (Рязанцев, 72), Емельянов, Гогниев, Ману-
чарян (Ставпец, 65).
«Анжи»: Юрченко, Менса, Лазич, Жиров, Тагирбеков, Маевский, Агаларов, 
Эбесилио, Бериша (Амаду, 77), Максимов, Абдулавов.
Предупреждения: Эбесилио, 38, Максимов, 61, Жиров, 82.
Судья: Игорь Федотов (Москва).
12 марта. екатеринбург. Стадион «СКБ-Банк Арена».

ПОРАжЕНИЕ  
В ЕкАТЕРИНБУРГЕ

ников, оказался с глазу на глаза с голкипером 
«Урала» и переиграл его.

«Анжи» нагнетал давление и мог сравнять 
счет еще до окончания первой половины встре-
чи. На падение Камиля Агаларова в штрафной 
«Урала» арбитр из Москвы Игорь Федотов не 
отреагировал, хотя с трибун показалось, что 
эпизод заслуживал внимания. В другом эпизоде 
после хорошей подачи Эбесилио со штрафного 
мяч переправить в ворота с близкого расстоя-
ния пытались несколько игроков «Анжи», но 
никто не дотянулся.

Пара опасных моментов возникла у ворот 
«Урала» и в начале второго тайма. Сначала Ага-
ларов едва не дослал мяч в ворота после даль-
него удара Абдулавова и рикошета от защитни-
ка. А затем Максимов бил с ходу после скидки 
того же Абдулавова, но удар вышел несильным и 
неточным, хотя в динамике эпизод выглядел до-
вольно перспективным. Тем не менее, этот опыт 
пошел в «копилочку». «Пристрелявшись», Мак-
симов, накануне получивший вызов в сборную 
России, нанес неотразимый удар. Илья выиграл 
у защитника позиционную борьбу, завладел мя-
чом, продвинулся с ним, несмотря на сопротив-
ление уральцев, вдоль линии штрафной и про-
бил в дальний угол впритирку со штангой.

Сравняв счет, футболисты «Анжи» продол-
жали владеть инициативой, но для благоприят-
ного результата этого оказалось недостаточно. 
«Шмели» выбежали в контратаку, начавшуюся 
с неточного паса махачкалинца на чужой поло-
вине поля, и Гогниев ударом с линии штрафной 
забил свой второй гол в матче

Уже в добавленное время форвард «Урала» 
оформил хет-трик, исполнив довольной слож-
ный удар головой и попав в самый угол.

Гогниев, который успел пробить мимо выдви-
нувшегося навстречу Юрченко.

Не прошло десяти минут, и ошибка при пе-
редаче на своей половине поля привела ко вто-
рому голу в ворота «Анжи». Уральцы разогнали 
контратаку, Манучарян пробил в дальний угол, 
а набежавший Сапета подправил мяч, уходив-
ший в сторону от ворот.

Еще в первом тайме махачкалинцам уда-
лось отквитать один мяч. Бериша ловко сыграл 
в штрафной: пробросил мяч между двух защит-
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ПЕРСОНА НОМЕРА

соблюдаешь режим, тебе легче влиться в наци-
ональную команду, находясь в хорошей форме. 
И если ты провел хороший сезон в клубе, ты 
хочешь продолжить его на таком же высоком 
уровне в сборной и подтвердить таким обра-
зом, что твои успехи в клубе  были неслучайны. 

– Против каких форвардов в составах со-
перников приходилось особенно непросто? 

– Я играл в свое время против Клинта Демп-
си из сборной США, Месута Озила, Томаса Мюл-
лера из сборной Германии. Для меня очень 
важно было сыграть против них на высоком 
уровне. Потому что это игроки мирового класса, 
и если ты сможешь противостоять им на рав-
ных, значит, ты тоже обладаешь определенным 
уровнем. 

– В составе «Анжи» играли и играют выход-
цы из Африки, среди них были и титулованные 
футболисты. Получив приглашение от клуба, 
не связывались с кем-либо из них, не расспра-
шивали у них об «Анжи»?

– Друг Ласины Траоре играл со мной в 
«Эвиане» и, было дело, рассказывал мне про 
«Анжи». Он сказал, что это большой клуб. 
Еще один мой знакомый, который общается с 
Самюэлем Это’О, тоже хорошо отзывался об 
«Анжи». 

Конечно, при переходе в «Анжи» я знал, что 
клуб вернулся из ФНЛ в элитный дивизион и на-
ходится в низу турнирной таблицы. Но меня это 
не беспокоило. Почему бы «Анжи» не вернуть-
ся на прежние позиции? Мы не можем пред-
сказать будущее. Мы живем настоящим, и наши 
попытки сегодня определяют, каким будет наше 
будущее. «Анжи» – очень хорошая команда. И 

– Джонатан, вы выступали в составе трех-
кратного чемпиона Ганы «Ашанти Голд» – как 
в молодежной команде, так и в основной. Как 
в целом оцените уровень африканского клуб-
ного футбола?

– Большинство хороших африканских футбо-
листов стремятся перебраться в Европу, потому 
что там профессиональный футбол лучше раз-
вит. При таком положении вещей в Африке все 
равно остается немало талантливых игроков, 
но и они усердно работают, чтобы отправиться 
туда, где уровень футбола выше. 

– Вы играли на чемпионатах мира в ЮАР и 
Бразилии. не показалось, что качество игры на 
этих фестивалях мирового футбола страдает от 
того, что даже самые звездные игроки после 
изнурительных сезонов в своих клубах выгля-
дят неубедительно?

– Конечно, после тяжелого сезона игро-
кам трудно выступать на высоком уровне. Тут 
огромную роль играет команда и профессио-
нализм игрока. Когда все правильно организо-
вано, можно хорошо восстановиться. Если ты 

Джонатан Менса: 

Новобранец «Анжи»  
поделился своими первыми 
впечатлениями от пребывания 
в Махачкале и выступлений 
в российском чемпионате. 

«Я ОщУТИЛ,  
кАк БОЛЕЛЬщИкИ «АНжИ»

ЛюБЯТ СВОй кЛУБ
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кАк БОЛЕЛЬщИкИ «АНжИ»

все зависит от нас в этой сложной ситу-
ации. Если мы будем двигаться в пра-
вильном направлении, поможем клу-
бу подняться. 

– В матче с «Уралом» случился 
эпизод с вашим участием, когда в во-
рота «Анжи» был забит второй гол. 
Можете рассказать, что там произо-
шло? 

– Ответственность за этот эпизод на 
мне, я полностью признаю свою ошибку. 
На таких газонах, какой был в Екатерин-
бурге, конечно, крайне непросто играть. 
Но я не собираюсь винить в том, что 
произошло, поле, мяч, бутсы или что-
то еще. Пытаясь перевести мяч, я со-
вершил оплошность, и поле мне в той 
ситуации всего лишь не помогло, и я в 
этом не пытаюсь найти себе оправда-
ние. Постараюсь не допускать ничего 
подобного в дальнейшем. 

– Теперь вы «пощупали» и россий-
ский футбол. Каковы основные первые 
впечатления?

– Впечатления очень хоро-
шие, за исключением наших ре-
зультатов.  Уровень российской 
лиги довольно высок, здесь 
очень приличная конкуренция, 
и турнир интересен. Мне уже 
довелось сыграть на «Анжи Аре-
не», и я ощутил поддержку мест-
ной публики, убедился в том, что 
болельщики «Анжи» любят свой клуб. И мне 
нравится то, как они его поддерживают. 

ЛюБЯТ СВОй кЛУБ
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Годом основания московско-
го футбольного клуба «Спартак» 
принято считать 1922-й – имен-
но тогда, 18 апреля, был осно-
ван «Московский кружок спорта 
Краснопресненского района» 
(«МКС»). До 1935 года команда, 
несколько раз за это время сме-
нившая свое название («Крас-
ная пресня», «Промкоопера-
ция» и «Пищевик») выступала в 
чемпионате Москвы. 19 апреля 
1935 года было принято реше-
ние о переименовании коман-
ды в «Спартак» (постановление 
о создании ДСО «Спартак» было 
принято несколькими месяца-
ми ранее), разработаны устав 
и эмблема клуба, а также цвет 
формы: красные футболки с по-
перечной белой полосой шири-
ной 8,5 см.

18 июля того же года была 
официально открыта трениро-
вочная база команды в Тарасов-
ке. В 1936 году был проведен 
первый чемпионат СССР. Од-
нако начало первого союзного 
первенства, участие в котором 

приняли четыре московские 
команды (помимо «Спартака» 
и «Динамо» чемпионский ти-
тул оспаривали ЦДКА и «Ло-
комотив»), две ленинградские 
(«Динамо» и «Красная Заря») 
и динамовцы Киева, получи-
лось для красно-белых не та-
ким успешным – команда, тре-
нировал которую чех Антонин 
Фивебр, уступила армейцам 
Москвы со счетом 0:3. Проиграв 
незадолго до финиша и основ-
ным конкурентам – московским 
динамовцам, – «Спартак» по-
терял надежды на чемпионство 
и занял итоговое третье место, 
пропустив вперед еще и киев-
лян. 

В том же 1936 году состоял-
ся и второй – осенний – чемпио-
нат страны. Между двумя этими 
соревнованиями был проведен 
любопытный показательный 
матч – в рамках физкультурного 
парада спартаковцы провели 
игру на искусственном газоне, 
постеленном на Красной пло-
щади, в присутствии Сталина. 

СПАРТАК. ИСТОРИЯ

ФК «СПАРТАК» 
 (Москва)
Год основания: 1922
ДоСТижения:
Чемпионат СССР по футболу:
Чемпион: 1936 (осень), 1938, 
1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 
1962, 1969, 1979, 1987, 1989.
Кубок СССР:  
Обладатель: 1938, 1939, 1946, 1947, 
1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92.
Чемпионат России по футболу:
Чемпион: 1992, 1993, 1994, 1996, 
1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Кубок России:  
Обладатель: 1994, 1998, 2003
Суперкубок России: 
Финалист: 2004, 2006, 2007
Кубок европейских чемпионов /  
Лига чемпионов: 1/2 финала (1991)
Кубок УеФА / Лига европы: 
1/2 финала (1998)
Цвета клуба – красный/белый
Президент – Сергей Родионов
Главный тренер – Дмитрий Аленичев
Капитан – Артём Ребров
Домашняя арена – «Открытие Арена»
Сайт: spartak.com
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Основной состав победил ду-
блеров со счетом 4:3, и клуб 
благодаря этой игре завоевал 
множество поклонников.

В осеннем чемпионате (в 
котором принимало участие 
уже восемь команд – новичком 
стало тбилисское «Динамо») 
красно-белые выступили удач-
нее и, сведя вничью поединки 
с основными конкурентами – 
динамовцами Москвы и Киева, 
– впервые стали чемпионами 
СССР. 

С 1952 по 1962 год красно-
белые пять раз завоевывали 
золотые медали чемпионата, а 
в 1958-м команде удался золо-
той дубль. 

В сезоне-1966/67 состоялся 
дебют «Спартака» в еврокубках 
– команда приняла участие в 
розыгрыше Кубка обладателей 
кубков и дошла до 1/8 финала. 

Однако в 70-х годах величие 
московского клуба постепенно 
потускнело – на советский фут-
больный Олимп взошли киев-
ляне под руководством Валерия 

трудный период. Под его руко-
водством «Спартак» с первого 
захода вернулся в элиту, а уже 
через два года – в сезоне-1979 
— праздновал победу в чемпи-
онате СССР.

В 1988 году Бесков покинул 
команду, и ему на смену при-
шел Олег Романцев, бывший 
защитник команды, чемпи-
он СССР 1979 года. В истории 
«Спартака» началась наиболее 
славная эпоха. С ходу выиграв 
очередные золотые медали, 
«Спартак» взял двухгодичную 
паузу и позволил стать послед-
ними победителями союзного 
первенства московским армей-
цам. Зато в новообразованном 
чемпионате России красно-бе-
лым не было равных – команда 
выиграла девять чемпионских 
званий за первые 10 лет. Лишь в 
1995 году трофей уехал во Вла-
дикавказ. Как выяснилось, зо-
лотые медали 2001 года стали 
последними в новейшей исто-
рии «Спартака». 

После триумфа 90-х насту-
пил период жестокого упадка. 
После ухода Олега Романцева в 
2003 году  в клубе часто сменя-
лись тренеры. Однако при этом 
клуб пять раз становился сере-
бряным призером чемпионата 
России. 

Перед началом нынешнего 
сезона наставником «Спартака» 
стал Дмитрий Аленичев, кото-
рый ранее выступал за клуб в 
качестве игрока. 

Знаете ли вы, что…
Существует легенда, что когда обсуждалось название для клу-

ба, руководители будущего «Спартака» долго не могли прийти к 
единому мнению. И тут взгляд одного из братьев Старостиных 
упал на лежавшую на столе книгу итальянца Рафаэлло Джованьо-
ли «Спартак», весьма популярную тогда. Предложение назвать 
клуб в честь предводителя восстания устроило всех, ибо, с одной 
стороны, отдавало античной героикой, а с другой – было вполне 
идеологически выдержанным. Вскоре Старостин сам набросал и 
логотип – красно-белый ромбик с перечеркнутой буквой «С».

Лобановского. Триумф украин-
ской команды совпал с наибо-
лее мрачной страницей в исто-
рии «Спартака» – в 1976 году 
(во второй раз в истории в этот 
год из-за Олимпиады было про-
ведено два чемпионата – весен-
ний и осенний) красно-белые 
продемонстрировали блеклую 
игру и покинули высший диви-
зион. К чести спартаковцев, они 
довольно быстро вернули себе 
утраченные позиции. Главным 
вдохновителем возрождения 
клуба стал Константин Бесков, 
возглавивший команду в этот 
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АНЖИ 
махачкала

Мехти
ДЖЕНЕТОВ
Россия 
26.01.1992 
190 см / 83 кг 

27

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

Александр
Жиров
Россия 
24.01.1991 
193 см / 89 кг 

5за
щи

тн
ик

Сергей  
Кораблев
Украина 
30.09.1968ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

Нарвик 
СИРХАЕВ
Россия 
16.03.1974

сп
ор

тив
ны

й д
ир

ек
тор

/тр
ен

ер

Арсен  
АкАев 
Россия 
28.12.1970 

тр
ен

ер

Юрий  
Батуренко
Россия 
29.12.1964

  т
ре

не
р

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

Евгений
Помазан
Россия 
31.01.1989 
193 см / 87 кг 

55

вр
ат

ар
ь

Давид
Юрченко
Россия 
27.03.1986 
186 см / 80 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Юрий
Шафинский
Россия 
06.05.1994 
190 см / 82 кг 

16

вр
ат

ар
ь

Руслан 
АГАЛАРОВ
Россия 
21.02.1974

гл
ав

ны
й 

 тр
ен

ер
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Джонатан
Менса
Гана 
13.07.1990 
188 см / 83 кг 

25за
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

Бернард
Бериша
Албния 
24.10.1991 
169 см / 66 кг 

14по
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

Мутари 
АМАду
Нигер 
19.01.1994 
170 см / 70 кг 

20по
лу

за
щи

тн
ик

Илья  
МАКСИМОВ
Россия 
02.02.1987 
183 см / 74 кг 

87по
лу

за
щи

тн
ик

Тамирлан
ДжамалуТДинов
Россия 
28.07.1996 
176 см / 63 кг 

47по
лу

за
щи

тн
ик

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

94на
па

да
ющ

ий

Джамал
ДибиргаДжиев
Россия 
02.08.1996 
192 см / 78 кг 

96на
па

да
ющ

ий

Иван
МаевскИй
Белоруссия 
05.05.1988 
190 см / 85 кг 

18по
лу

за
щи

тн
ик

Шамиль
ГАСАНов
Россия 
30.07.1993 
185 см / 76 кг 

30за
щи

тн
ик

Магомед 
МУСАЛОВ
Россия 
09.02.1994 
180 см / 72 кг 

57за
щи

тн
ик

Георгий
ТиГиев
Россия 
20.06.1995 
176 см / 77 кг 

77за
щи

тн
ик

Исламнур
АбдулАвов
Россия 
07.03.1994 
185 см / 80 кг 

99на
па

да
ющ

ий

Анвар
ГАзимАГомедов
Россия 
11.05.1988 
172 см / 63 кг 

88по
лу

за
щи

тн
ик



22

СПАРТАК 
                       москва

Сергей  
ПЕСЬЯКОВ  
Россия 
16.12.1988 
199 см / 92 кг 

30

вр
ат

ар
ь

 Сергей  
РОДИОНОВ 
Россия 
03.09.1962ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

Дмитрий  
АЛЕНИЧЕВ 
Россия 
20.10.1972

  г
ла

вн
ый

 тр
ен

ер

Егор  
ТИТОВ
Россия 
29.05.1976

 тр
ен

ер

Дмитрий 
АНАНКО
Россия 
29.09.1973 

ст
ар

ши
й 

 тр
ен

ер

Олег  
САМАТОВ
Россия 
20.04.1965

 тр
ен

ер

Джанлука  
РИОММИ 
Италия 
07.12.1968

 тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Артём  
РЕБРОВ  
Россия 
04.03.1984 
193 см / 88 кг 

32

вр
ат

ар
ь

Хавьер  
НОЙА САЛЬСЕС 
Испания 
30.06.1982

 тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке
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Борхес  
РОМУЛО  
Бразилия 
19.09.1990 
187 см / 82 кг 

5по
лу

за
щи

тн
ик

Квинси  
ПРОМЕС
Нидерланды 
04.01.1992 
175 см / 70 кг 

10по
лу

за
щи

тн
ик

Александр  
ЗОТОВ 
Россия
27.08.1990 
178 см / 70 кг 

27по
лу

за
щи

тн
ик

Джано 
АНАНИДЗЕ
Грузия 
10.10.1992 
170 см / 61 кг 

49по
лу

за
щи

тн
ик

Дмитрий  
КОМБАРОВ
Россия 
22.01.1987 
181 см / 72 кг 

23по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений  
МАКЕЕВ
Россия
24.07.1989 
181 см / 73 кг 

34за
щи

тн
ик

Сальваторе 
БОККЕТТИ
Италия 
30.11.1986 
186 см / 81 кг 

16за
щи

тн
ик

Денис  
ГЛУШАКОВ
Россия 
27.01.1987 
182 см / 80 кг 

8по
лу

за
щи

тн
ик

  
зе ЛУИШ
Кабо-Верде 
24.01.1991 
185 см / 84 кг 

20на
па

да
ющ

ий

Владимир 
 ГРАНАТ 
Россия
22.05.1987 
184 см / 80 кг 

13за
щи

тн
ик

Сергей  
ПАРШИВЛЮК
Россия
18.03.1989 
180 см / 75 кг 

4за
щи

тн
ик

Сергей  
БРЫЗГАЛОВ 
Россия 
15.11.1992 
181 см / 76 кг 

3за
щи

тн
ик

Кирилл  
КОМБАРОВ
Россия 
22.01.1987 
181 см / 73 кг 

7по
лу

за
щи

тн
ик

Лоренсо  
МЕЛЬГАРЕХО
Парагвай 
10.08.1990 
178 см / 70 кг 

25по
лу

за
щи

тн
ик

Ивелин  
ПОПОВ
Болгария 
26.10.1987 
182 см / 78 кг 

71по
лу

за
щи

тн
ик
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ПЕРСОНА НОМЕРА

— 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 
соперниий.
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АНЖИ - СПАРТАК. ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

        Игры — 17                

Победы — 4                    
 

            Ничьи — 3      

     Поражения — 10

            Мячи  — 17:27

СЕЗОН 2000

СПАРТАК — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Робсон, 31.
АНЖИ — СПАРТАК — 0:2 (0:0). Голы: Маркао, 80 
(0:1). Робсон, 84 (0:2).

СЕЗОН 2001

АНЖИ — СПАРТАК — 1:2 (0:1). Голы: Ширко, 17 
(0:1). Титов, 61 (0:2). Адиев, 88 (1:2).
СПАРТАК — АНЖИ — 2:1 (1:0). Голы: Бесчаст-
ных, 38 (1:0). Баранов, 47 (2:0). Сирхаев, 63 (2:1).

СЕЗОН 2002

АНЖИ — СПАРТАК — 3:3 (1:2). Голы: Будунов, 5 
(1:0). Титов, 30 (1:1). Бесчастных, 41 (1:2). Пруди-
ус, 50 (2:2). Савельев, 84 (3:2). Сычев, 90+2 (3:3).
СПАРТАК — АНЖИ — 2:1 (1:1). Голы: Бабич, 5 
(0:1). Ковтун, 25 (1:1). Данишевский, 50 (2:1).



РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016 27

fc-anji.ru

       СЕЗОН 2010

СПАРТАК — Анжи — 3:0 (1:0). Голы: Веллитон, 
42 (1:0). Веллитон, 67 (2:0). Алекс, 86 (3:0).
Анжи — СПАРТАК — 0:1 (0:1). Гол: Шешуков, 
22.

СЕЗОН 2011/2012

Анжи — СПАРТАК — 2:1 (1:1). Голы: Комбаров, 
7 (0:1). Голенда, 29 (1:1). Ангбва, 75 (2:1).
СПАРТАК — Анжи — 3:0 (2:0). Голы: Ари, 35 
(1:0). Д.Комбаров, 43 (2:0). Козлов, 73 (3:0).
Анжи — СПАРТАК — 0:0
СПАРТАК — Анжи — 0:3 (0:1). Голы: Это’О, 39 
(0:1). Лахиялов, 59 (0:2). Пареха, 69 - в свои во-
рота (0:3).

СЕЗОН 2012/2013

Анжи — СПАРТАК — 2:1 (0:1). Голы: Билялет-
динов, 35 (0:1). Траоре, 64 (1:1). Инсаурральде, 
90+4 - в свои ворота (2:1).
СПАРТАК — Анжи — 2:0 (1:0). Голы: Чельстрем, 
5 (1:0). Д.Комбаров, 69 - с пенальти (2:0).

СЕЗОН 2013/2014

Анжи – СПАРТАК – 0:1 (0:1). Гол: Мовсисян, 27.
СПАРТАК – Анжи – 2:2 (2:0). Голы: Коста, 20 
(1:0). Хурадо, 23 (2:0). Епуряну, 52 (2:1). Серде-
ров, 90+5 (2:2).

СЕЗОН 2015/2016

СПАРТАК – Анжи – 1:2 (2:0). Голы: Эбесилио, 27 
(0:1). Д. Комбаров, 53 - с пенальти (1:1). Жиров, 
85 (1:2).
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МОЛОДЁЖКА

«Урал»-мол. (Свердловская область) – «Анжи»-мол. (Махачкала) – 1:2 (0:0)
Голы: Юсупов, 47 (1:0). Кузьмин, 60 (1:1). Р. Магомедов, 68 (1:2).
«Урал»-М: Шубин, Шалин (Вакурин, 89), Горин, Кочнев, Меркулов (Нисафутдинов, 62), 
Гавтадзе (Мишуков, 46), Подоксенов, Гулиев (Кузнецов, 78), Билоног, Юсупов (Решетни-
ков, 81), Валиахметов (Власенко, 72).
«Анжи»-М: Шафинский, Джарулаев, Эльмурзаев, Белов, М. Мусалов (Саидов, 46), Гай-
даров, Кузьмин (Решетняк, 82), Сангаджиев (Рамазанов, 87), Т. Мусалов (Патахов, 57), 
Джамалутдинов, Алиев (Р. Магомедов, 55).
Предупреждения: Гавтадзе, 20, Валиахметов, 34, Нисафутдинов, 74 – Эльмурзаев, 28, М. 
Мусалов, 34, Гайдаров, 43, Джарулаев, 55.
Судья: Максим Сутормин (Нижний Тагил).
11 марта. екатеринбург. Футбольный манеж «Урал».

команда И В Н П М О

1 Рубин 20 12 1 7 31-33 37
2 Зенит 20 11 4 5 30-19 37
3 Ростов 20 11 4 5 31-22 37
4 ЦСКА 20 10 7 3 38-19 37
5 Кубань 20 10 6 4 41-26 36
6 Локомотив 20 10 3 7 40-22 33
7 АНЖИ 20 9 6 5 34-17 33
8 Краснодар 20 9 5 6 32-28 32
9 Спартак 20 10 1 9 34-28 31
10 Динамо 20 9 4 7 33-21 31
11 Терек 20 7 4 9 21-29 25
12 Мордовия 20 6 3 11 20-29 21
13 Уфа 20 4 4 12 17-29 16
14 Кр. Советов 20 3 6 11 21-56 15
15 Урал 20 3 4 13 22-45 13
16 Амкар 20 2 6 12 23-45 12

ИГРОк амплуа голы пен мин игры

1. Юрий завезен / Кубань п/з 11 0 1397 17
2. Артём Галаджан / Локомотив н 10 0 1317 19
3. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 10 2 1585 18
4. Николай Комличенко / Краснодар н 8 3 415 5
5. Михаил Могулкин / Динамо п/з 7 0 1466 20
6. Неманья Николич / Ростов н 7 0 652 9
7. Джамал Дибиргаджиев / Анжи н 7 1 1323 17
8. Илья Визнович / Кр.Советов н 7 2 1739 20
9. Тимур Жамалетдинов / ЦСКА н 7 3 988 20
10. Чингиз Агабалаев / Анжи п/з 6 0 1190 17
11. Владлен Бабаев / Спартак п/з 6 0 905 20
12. Максим Майрович / Кубань н 6 0 1111 16
13. Ильмир Нурисов / Кубань п/з 6 0 1379 16

БОМБАРДИРЫ
Махачкалинцы хорошо провели стартовые 

минуты матча. «Стопроцентный» голевой мо-
мент был в начале встречи у Дорджи Сангаджи-
ева, который бил с угла вратарской без сопро-
тивления, но в створ не попал.

К середине первого тайма хозяева выров-
няли игру, но воротам «Анжи» практически не 
угрожали. В составе же нашей команды могли 
забить Юрий Кузьмин, метивший издали в «де-
вятку», но промахнувшийся на пару десятков 
сантиметров, и Антон Белов, угодивший в сетку 
с внешней стороны после фланговой подачи и 
удара головой.

Хозяева поля открыли счет сразу после на-
чала второго тайма. Махачкалинцы, действо-
вавшие в обороне до этого момента внима-
тельно, «зевнули» атаку через центр, и Артем 
Юсупов выстрелом из района 11-метровой от 
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ВОЛЕВАЯ 
ПОБЕДА  
НА ВЫЕЗДЕ

игрока, вышедшего со скамейки, – Рашида 
Ибрагимова, – и форвард с близкой дистанции 
переиграл вратаря.

Матч проходил в манеже, и для непривычных 
к его условиям махачкалинцев задача сохранить 
победный счет выглядела крайне непростой. Од-
нако они с ней замечательно справились, не дав 
соперникам в оставшееся до конца игры время 
создать настоящую остроту впереди. Довольно 
уверенно резервисты «Анжи» довели матч до 
победы, которая стала для них второй подряд 
после возобновления первенства.

Молодежная команда «Анжи», взяв в Екате-
ринбурге три очка, поднялась на шестое место. 
От идущего первым дубля «Рубина» она сейчас 
отстает на четыре очка, однако в туре сыграно 
только два матча, и возможны изменения в по-
ложении команд в турнирной таблице.

перекладины отправил мяч в ворота, причем 
потребовалось вмешательство бокового судьи, 
чтобы зафиксировать взятие ворот: увидеть, 
опустился ли мяч за ленточкой, можно было 
только с его позиции.

Такой поворот подопечных Михаила Марка-
рова не деморализовал. Наши резервисты без 
суеты, но с большей агрессией принялись ис-
кать возможности для гола, и по истечении часа 
игры сравняли счет. Тамирлан Джамалутдинов 
из-под защитника пробил в ближний угол, вра-
тарь молодежного «Урала» отбил мяч неуклю-
же, и набежавший Юрий Кузьмин дослал его в 
ворота головой. 

Гости не сбавили оборотов и еще через во-
семь минут провели победный гол. В позицион-
ной атаке вышедший на замену Тимур Патахов 
сделал тонкий заброс в штрафную на другого 



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.  
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АКАДЕМИЯ

С каждым годом академия «Анжи» раз-
вивается. Улучшается инфраструктура, повы-
шается образовательный уровень её трене-
ров, растет количество команд и футболистов. 
В 2015 году академия впервые пригласила 
игроков из других регионов. Сегодня мы рас-
скажем о первых результатах в этом направ-
лении.

Из интервью главного тренера академии 
«Анжи» Фуата Уста журналу «Орлята. Ежегод-
ный вестник академии «Анжи»:

— В 2015 году селекционный отдел акаде-
мии стал активно привлекать в свои коман-
ды игроков из других регионов. Для чего это 
делается? Каковы первые итоги этой работы?

— У академии «Анжи» есть свои амбиции. 
Мы хотим стать одними из лучших в России. 
Для этого нам нужны игроки, которые силь-
нее наших дагестанских ребят. Здесь еще та-

НОВЫЕ ЛИЦА АкАДЕМИИ
кой момент: игроки из других регионов вместе с 
футбольными навыками получают образование 
в Дагестане, изучают культуру народов Республи-
ки. Это очень важно! Еще раз отмечу, эта работа 
ведется только с футболистами, которые значи-
тельно сильнее наших. Вливаясь в наши коман-
ды, они значительно повышают их уровень, а 
значит, рядом с ними быстрее растут и дагестан-
ские игроки.

Возглавляет селекционный отдел академии 
Магомедрасул Рамазанович Ахмедов. В качестве 
тренера ему доводилось работать и с молоде-
жью, и с профессиональными футболистами. 
Именно он, просматривая игроков по всей стра-
не,  рекомендует понравившихся ему игроков 
тренерам академии «Анжи». Да и сами трене-
ры во время матчей своих команд зачастую об-
ращают внимание и на талантливых игроков из 
команд-соперниц. 
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Далее мы кратко расскажем об игроках, 
приглашенных в академию селекционным от-
делом. Оговоримся сразу. Качества, о которых 
говорится в характеристиках игроков только ос-
нова, благодаря которой при огромном труде, 
упорстве, а зачастую еще и при удачном стече-
нии обстоятельств, есть шанс стать профессио-
нальным футболистом.

Никита Адамов. 2000 года рождения. Родом 
из Волгограда. Воспитанник волгоградской шко-
лы «Олимпия». Фланговый игрок атаки. В соста-
ве команды академии «Анжи» в ноябре 2015 
года признан лучшим игроком турнира «Кубок 
Кубани». Один из лучших игроков на своей по-
зиции в Волгоградской области.

Роман Ходаковский. 1998 года рождения. 
Родился в Красноярском крае. Нападающий. 
Чемпион России среди команд 1998 г.р. в со-
ставе московского «Спартака». Привлекался к 
играм сборной России своего возраста. Облада-
ет нестандартным мышлением и вариативно-
стью. Ярко выраженный игровик.

Никита Репин. 1999 года рождения. Родом из 
Волгограда. Один из лучших вратарей в России 
в своем возрасте. Не по годам взрослая оценка 
игровых ситуаций. Уверенный, спокойный. Хо-
рошее понимание игры. Неплохая школа. 

Егор Седов. 1999 года рождения. Воспитан-
ник ДЮСШ «Ока» города Мурома Владимир-
ской области. Отличные физические данные. 
Стремление стать профессиональным игроком, 
уверенно руководит игрой своей команды.

Даниил Глебов. 1999 года рождения. Родился 
в Томске. Крайний полузащитник. Прошел школу 
московского «Локомотива». Агрессивный игрок 
с хорошей техникой. Нестандартный дриблинг, 
понимание игры, целеустремленность в атаке.

Кроме того в академии тренируются и про-
живают в интернате талантливые ребята из го-
родов и районов нашей республики: Хасавюрта, 
Кизилюрта, Кизляра, Дербента, Избербаша;  Ка-
якентского, Карабудахкентского, Дербентского 
районов.
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СЕЗОН-2015/2016
тур 1 19.07.2015 Анжи 0 : 1 Крылья Советов
тур2 27.07.2015 Анжи 1 : 3 Локомотив
тур 3 01.08.2015 ЦСКА 1 : 0 Анжи
тур 4 08.08.2015 Анжи 2 : 3 Динамо
тур 5 14.08.2015 Амкар 1 : 1 Анжи
тур 6 22.08.2015 Анжи 1 : 1 Урал
тур 7 29.08.2015 Спартак 1 : 2 Анжи
тур 8 13.09.2015 Анжи 0 : 2 Терек
тур 9 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 11 03.10.2015 Кубань 1 : 1 Анжи
тур 12 18.10.2015 Анжи 2 : 2 Краснодар
тур 13 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 15 06.11.2015 Мордовия 4 : 0 Анжи
тур 16 21.11.2015 Локомотив 0 : 2 Анжи
тур 17 29.11.2015 Анжи 1 : 1 ЦСКА
тур 18 04.12.2015 Динамо 1 : 2 Анжи
тур 19 07.03.2016 Анжи 0 : 1 Амкар
тур 20 12.03.2016 Урал 4 : 2 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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