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Статистика. Анонс тура

Это интересно

«Терек» - «Анжи». Отчет о матче

«Терек» - «Анжи». Фотогалерея 

Персона номера. Магомед Мусалов

«Ростов». История

Постер. Иван Маевский

Состав ФК «Анжи»

Состав ФК «Ростов»

«Анжи» - «Ростов». Личные встречи

Молодёжка

Академия «Анжи»

Календарь игр
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 Ростов 22 13 5 4 28-16 44
2 ЦСКА 22 13 4 5 32-22 43
3 Локомотив 22 12 5 5 36-26 41
4 Зенит 22 11 7 4 42-25 40
5 Терек 22 9 11 2 32-21 38
6 Краснодар 22 10 7 5 35-22 37
7 Спартак 22 11 3 8 32-27 36
8 Урал 22 9 7 6 35-32 34
9 Амкар 22 6 7 9 19-25 25
10 Рубин 22 7 3 12 24-31 24
11 Динамо 22 5 9 8 23-31 24
12 Кр. Советов 22 6 4 12 14-26 22
13 Кубань 22 3 10 9 28-32 19
14 Уфа 22 3 8 11 17-33 17
15 Мордовия 22 2 10 10 22-29 16
16 АНЖИ 22 3 6 13 22-43 15

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Куинси Промес / Спартак п/з 1930 22 12 2
2. Халк / Зенит н 1708 20 12 4
3. Артем Дзюба / Зенит н 1883 22 10 0
4. Ахмед Муса / ЦСКА н 1978 22 9 0
5. Евгений Луценко / Мордовия н 1397 20 8 0
6. Лоренсо Мельгарехо / Кубань/Спартак п/з 1239 16 8 0
7. Александр Самедов / Локомотив п/з 1889 21 8 0
8. Федор Смолов / Краснодар н 1908 22 8 0

Всего матчей 240
Сыграно матчей 176 (73.3%)
Побед хозяев 69 (39.2%)
Ничьих 53 (30.1%)
Побед гостей 54 (30.7%)
Забито голов 441
Забито голов хозяевами 236 (53.5%)
Забито голов гостями 205 (46.5%)
Голов в среднем за игру 2.51
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.3
Голов в среднем за игру (гости) 1.2

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

СТАТИСТИКА
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Это интересно
В 2010 году Ростов-на-Дону был включен в 

заявку Российской Федерации на проведение 
финальной стадии чемпионата мира 2018 года. 
В связи с этим событием было принято реше-
ние о строительстве в городе нового стадиона 
вместимостью 40 000 человек. Стадион должен 
быть построен к 2017 году. Местом располо-
жения выбран Левбердон (левый берег Дона). 
Предполагается, что арена станет домашней 
для «Ростова».

8 апреля в разные годы «Анжи» провел че-
тыре официальных матча. Три из них состоялись 
в рамках турнира первого дивизиона, а четвер-
тая – в Премьер-Лиге.

Первая игра 8 апреля пришлась на се-
зон-1998. «Анжи» в Нижнекамске уступил «Не-
фтехимику» со счетом 1:2. У хозяев дублем от-
метился Слабодич. В нашей команде отличился 
Жаринов.

Следующий поединок стал историческим для 
«Анжи». Во встрече с «Ростсельмашем», кстати, 
сегодняшним соперником, махачкалинцы до-
бились первой победы в высшем эшелоне рос-
сийского футбола. Игра прошла на нейтральном 
поле в Астрахани. Матч завершился минималь-
ной победой махачкалинцев – 1:0, а единствен-
ный во встрече и первый гол клуба в высшей лиге 
записал в свой актив форвард Ранджелович, от-
личившийся на 74-й минуте встречи.

Третья игра состоялась в 2006 году. «Анжи» 
в махачкалинском дерби на стадионе «Хазар» 
проиграл землякам из «Динамо» 1:2. Номи-
нальные гости открыли счет с пенальти после 
удара Хутова (43-я минута), а на 67-й минуте уд-
воили результат после гола Хана, забитого пря-
мым ударом с углового. На пятой добавленной 
минуте матча Антипенко смог размочить счет.

В 2009 году «Анжи» выиграл на махачка-
линском стадионе «Динамо» у ярославского 

«Шинника» – 1:0. Победу на 55-й минуте встре-
чи нашей команде принес  удар нападающего 
Сердюкова.

СЕЗОН-1998. «Нефтехимик» Нижнекамск – 
«Анжи» – 2:1. Голы: Слабодич, 5 (1:0). Жаринов, 
19 (1:1). Слабодич, 37 (2:1).
СЕЗОН-2000. «Анжи» – «Ростсельмаш» Ростов-
на-Дону – 1:0. Гол: Ранджелович, 74.
СЕЗОН-2006. «Анжи» – «Динамо» Махачкала – 
1:2 (0:1). Голы: Хутов, 43, с пенальти (0:1). Хан, 
67 (0:2). Антипенко, 90+5 (1:2).
СЕЗОН-2009. «Анжи» – «Шинник Ярославль – 
1:0. Гол: Сердюков, 55.

8.04.2009. «Анжи» – «Шинник» – 1:0 

08.04
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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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«ТЕРЕК» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

«Терек» Грозный – «Анжи» Махачкала – 3:2 (2:2)
Голы: Лазич, 7 (0:1). Грозав, 11 (1:1). Грозав, 26 
(2:1). Боли, 44 (2:2). Мбенгуе, 87 (3:2).
«Терек»: Городов, Семенов, Плиев, Родолфо 
(Педро Кен, 85), Уилкшир (Мохаммади, 72), 
Кузяев, Айссати, Иванов, Грозав, Лебеден-
ко, Митришев (Мбенгуе, 66).
«Анжи»: Юрченко, М. Мусалов, Ла-
зич, Жиров, Гаджибеков (К), Ма-
евский, Мкртчян, Газимагомедов 
(Эбесилио, 64 (Гасанов, 89)), Бе-
риша, Максимов, Боли.
Предупреждения: Митришев, 
31, Грозав, 57, Иванов, 77 – Лазич, 1, Бериша 77, 
М. Мусалов, 90+.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
2 апреля. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».

«АНЖИ»  
УПУСТИЛ  
НИЧЬЮ  
В ГРОЗНОМ

уровне Премьер-Лиги сразу двое игроков – Ан-
вар Газимагомедов и Магомед Мусалов. Если 
первый появлялся ранее в играх элитного ди-
визиона, выходя на замену, как это было в пре-
дыдущей встрече – со «Спартаком», – то для 
Мусалова, ранее игравшего за молодежную 
команду «Анжи», это был полновесный дебют 
в РФПЛ.

В трех подряд матчах «Анжи» пропускал в 
стартовые минуты. В этот раз махачкалинцы 
сами забили быстрый гол. Газимагомедов по-
дал с угловой отметки, и Лазич, подкараулив 

В стартовом составе «Анжи» произошел 
ряд изменений по сравнению с предыдущей 
игрой, причем по большей части они не были 
связаны с травами игроков. Лазарет команды 
как раз опустел, правда, еще не все выздоро-
вевшие набрали форму. Тем не менее Карлен 
Мкртчян, который из-за травмы спины пропу-
стил месяц и к полноценным тренировкам при-
ступил лишь неделю назад, отыграл весь матч 
с «Тереком».

На острие атаки Абдулавова сменил Боли. 
Дебютировали в стартовом составе «Анжи» на 
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«АНЖИ»  
УПУСТИЛ  
НИЧЬЮ  
В ГРОЗНОМ

дал на форварда, который не позволил двум 
оппонентам догнать его и помешать пробить – 
мяч лег точно в угол.

После перерыва махачкалинцы продолжи-
ли играть вторым номером и до поры атакова-
ли агрессивнее, острее, чем хозяева поля. Дело 
шло к ничьей, но игру «Терека» в атаке освежил 
вышедший на замену Мбенгуе. У нападающего 
был голевой момент почти сразу после появле-
ния на поле, но его он упустил. А вот на 87-й 
минуте на добивании не промахнулся, принеся 
победу «Тереку» в кавказском дерби.

мяч за спинами всех остальных игроков, голо-
вой по дуге отправил его под перекладину.

К несчастью, грозненцы ответили почти 
мгновенно. Уже через четыре минуты Грозав 
сравнял счет ударом с линии штрафной, при-
чем гол получился необязательным: хозяевам 
удалось продолжить атаку, которая, казалось, 
захлебнулась.

К середине первого тайма «Терек» уже вел 
в счете 2:1.

Но перед самым перерывом Боли сравнял 
счет. Бериша отобрал мяч в  центре поля и от-
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«ТЕРЕК» — «АНЖИ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ПЕРСОНА НОМЕРА
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атаки. Главный тренер подскажет, как лучше 
это делать.  

– С вашей футбольной биографией болель-
щики, очевидно, не очень хорошо знакомы. 
Где вы начинали заниматься футболом?

– Первые шаги делал в махачкалинской 
РСДЮШОР – школе Маркарова. Лет в семь на-
чал там тренироваться. Отец особо не хотел, 
чтобы мы занимались футболом, он видел нас 
в единоборствах, мы даже успели немного по-
заниматься боксом и борьбой. Но сестра, ко-
торой нравился футбол, привела нас с братом 
Тагиром в «маркаровскую» школу. И нам по-
нравилось там. Мы занимались у Гамаля Бабае-
ва, нынешнего тренера «молодежки» «Анжи». 
Он многое нам дал, можно сказать, влюбил нас 
в этот вид спорта.

Когда мне было 10 лет, мы по семейным 
обстоятельствам переехали в  Краснодарский 
край, в станицу Новопокровскую. Там на юно-
шеском уровне играли за местную деревен-
скую команду, даже становились в ее составе 
чемпионами края. Нашим тренером там был 
Владимир Алексеевич Котельников. Он в свое 
время в Махачкале тренировал. Очень хоро-
шо работает с молодежью. Главный тренер 
«Анжи» Руслан Агаларов, Шамиль Лахиялов – 
его воспитанники.

А затем в Краснодарском крае был запущен 
проект «Школа бразильского футбола России». 
Идея была в том, чтобы бразильскую систему 
на российских детях опробовать. И даже тре-
неры были из Бразилии. С 13 до 15 лет мы за-
нимались в этой школе, прибавили в технике, 
скорости мышления. 

Потом нас пригласили в Академию казан-
ского «Рубина». Мы поехали с удовольствием: 
республика мусульманская, есть возможность 
посещать мечеть. И условия хорошие предло-
жили. 

– Магомед, какие впечатления остались от 
дебюта?

– Проиграли, поэтому, конечно, в целом 
впечатления не самые приятные. Пусть для 
меня это и положительный момент – что я вы-
шел в основном составе. Но обидно было про-
играть в равном матче. Справедливее была бы 
ничья. 

Эмоции зашкаливали у меня уже после 
игры, когда осознал все, когда партнеры по 
команде, члены персонала, тренеры начали 
подходить, поздравлять, говорить, что неплохо 
сыграл для дебютанта. 

– В матче с «Тереком» вы несколько раз 
подключались к атакам в свойственной вам 
манере, но было ощущение, что действуете 
осторожнее, чем обычно, с оглядкой. 

– Да, главной моей целью было в обороне 
надежно сыграть. Об этом мне и Александр Жи-
ров перед игрой сказал: зная о том, что я часто 
подключаюсь, подсказал играть проще. Пару 
раз я все же пробежался вперед, но не дали 
спокойно подключаться, и дальше я стал де-
лать это аккуратнее. Получилось одно перспек-
тивное подключение – когда Эбесилио вразрез 
между двумя защитниками отдавал мне на ход. 

Наверное, мог бы понаглее в атаке сыграть. 
Буду стараться действовать решительнее в 
дальнейшем при подключениях. В современ-
ном футболе от крайних защитников требуются 
такие подключения, чтобы создавать ширину 

Магомед Мусалов: 

Защитник «Анжи», дебюти- 
ровавший в Премьер-Лиге  
в матче с «Тереком», 
рассказал о своих впе-
чатлениях от игры. 

В МАТЧЕ С «ТЕРЕКОМ»  
БИЛИСЬ ДРУГ ЗА ДРУГА
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Как-то летом мы приехали в Дагестан на 
каникулы и попросили дать возможность по-
тренироваться с «молодежкой» «Анжи». Русла-
ну Агабековичу мы с Тагиром приглянулись, и 
он взял нас на заметку, сказав, что, возможно, 
в будущем свяжется с нами: у нас тогда еще 
действовал контракт с «Рубином».  Однажды 
Агаларов, действительно, позвонил отцу и при-
гласил нас в молодежную команду «Анжи». Это 
был конец 2011 года. Были кое-какие пробле-
мы при переходе, и год мы находились в подве-
шенном состоянии – тренировались с дублем 
«Анжи», но играть за него не могли. Тяжелый 
был период, честно говоря. Но Руслан Агабе-
кович до конца довел это дело, нас заявили за 
«молодежку» клуба, и мы сразу начали играть. 

– А в «Рубине» остаться не было соблазна?
– Мы очень долго думали над решением. 

Из ребят нашего, 1994,  года рождения мы 
первые с Тагиром поехали на сборы с дублем 
«Рубина» – в 16 лет. И нам сказали, что будут 
следить за нами, мы еще молоды (дубль у «Ру-
бина» был возрастной). Когда отец приехал за 
нами с приглашением из «Анжи», тогдашний 
директор Академии «Рубина» Иван Альберто-
вич Данильянц (он сейчас помогает Бердыеву 
в «Ростове») сказал, что бы мы сами решали и 
какое бы решение ни приняли, он его уважа-
ет. Две недели мы думали, и в конце концов 
приняли предложение «Анжи». Потянуло на 
родину.

– В прошлом сезоне вас привлекли на 
первый предсезонный сбор «Анжи». И вы 
тогда удивились, что в основу вызвали 
вас, а не брата Тагира. Почему?

– Впервые к тренировкам основной 
команды меня стал привлекать еще 
Гаджи Гаджиев. Почему я удивился, 
что не вызвали брата? Та-
гир тогда был в хорошей 
форме, провел успеш-
ный сезон, стал одним 
из лучших бомбардиров 
молодежного первен-
ства. И когда мне позвонил Руслан 
Агабекович и сообщил о вызове, я 
первым делом спросил: «А Тагир?». 
Но решение тогдашнего главного 
тренера было только по мне. 

– «Анжи» предстоит матч 
с лидером чемпионата – «Ро-

стовом». Как считаете, за счет чего можно до-
биться благоприятного исхода в игре с этим 
соперником?

– Нужно играть с такой же высокой само-
отдачей, какую мы проявили в матче с «Те-
реком». В этом матче чувствовалось, что все 
игроки друг за друга. И еще очень помогала 
поддержка наших болельщиков. Во втором 
тайме их было отлично слышно. 

Тактически «Ростов» очень силен, но ду-
маю, мы можем с ним справиться.
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Датой основания футболь-
ного клуба «Ростов» считается 
май 1930 года. За время сво-
его существования команда 
несколько раз меняла на-
звание (1930-1936 – «Сель-

машстрой», 1936-1941 – «Сель-
маш», 1941-1953 – «Трактор», 
1953-1957 – «Торпедо», 1957-
2003 – «Ростсельмаш», c 2003-
го – «Ростов»).

С 1950 года команда нача-
ла принимать участие в офи-
циальных соревнованиях, и 
первой пробой сил для ростов-
чан был турнир южной зоны 
РСФСР. Три сезона понадоби-
лось коллективу, чтобы зара-
ботать повышение и перейти 
в класс «Б» чемпионата СССР. 
По итогам 1964 года «Рост-
сельмаш» вышел во вторую 
группу класса «А», но после 
сезона-1969 команда была вы-
нуждена временно прекратить 

свои выступления. Возвраще-
ние ростовчан в футбол при-
шлось на 1975 год: команда 
приняла участие в соревнова-
ниях второй лиги СССР. В 1985 
году «Ростсельмаш» стал пер-
вым в своем классе и поднялся 
в первую союзную лигу, где и 
выступал вплоть до прекраще-
ния ее существования.

В высшую лигу чемпионата 
России «Ростов» вышел благо-
даря четвертому месту в по-
следнем чемпионате СССР. Од-
нако закрепиться с первого раза 
в классе сильнейших у южан не 
получилось. В 1994 году клуб 
вернулся в высший дивизион 
российского футбола. По итогам 
сезона-1998 команда заняла 
шестое место и получила право 
на участие в Кубке Интертото. 
В борьбе за трофей «Ростов» 
обыграл сначала македонскую 
«Цементарницу», а затем и хор-

РОСТОВ. ИСТОРИЯ

ФК «РОСТОВ» 
 (Ростов-на-Дону)
Год основания: 1930 
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР по футболу:
высшее достижение —  
4-е место в первой лиге (1991)
Чемпионат России по футболу:
Высшее достижение — 6-е место 
в высшем дивизионе (1998 год)
Кубок России:  
Обладатель: 2014 
Финалист: 2003
Суперкубок России: 
Финалист: 2014
Лига Европы: раунд плей-офф 
(2014/2015)
Цвета клуба – синий/желтый
Президент – Александр Гребенщиков
Главный тренер – Курбан Бердыев
Капитан – Александр Гацкан
Домашняя арена – «Олимп-2»
Сайт: fc-rostov.ru
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ватский «Вартекс». Соперником 
ростовчан по четвертьфиналу 
стал туринский «Ювентус», но 
противопоставить именитому 
визави «Ростов» ничего не смог 
(поражение дома 0:4 и на вы-
езде 1:5). В 2000 году в рамках 
того же турнира «Ростов» был 
выбит из борьбы в третьем ра-
унде французским «Осером».

В 2003 году клуб пробился в 
финал Кубка России, но в реша-
ющем матче за трофей уступил 
столичному «Спартаку» 0:1. В 
период с 2004 по 2006 годы в 
чемпионате страны команда 
стабильно занимала места во 
второй части турнирной табли-
цы, сохраняя прописку в элит-
ном дивизионе, но сезон-2007 
стал крайне неудачным для 
коллектива. Заняв последнее 
место еще за 4 тура до оконча-
ния чемпионата и выиграв за 
весь турнир всего две встречи, 

ряд удачных матчей с лидера-
ми чемпионата. Сезон-2010 ко-
манда провела весьма неодно-
значно. До 20-го тура команда 
находилась в первой пятерке, 
но затем последовала серия 
без побед из 10 матчей, и в ито-
ге команда заняла 9 место.

В сезоне-2011/2012 в ко-
манде сменилось четыре тре-
нера. В третьей части сезона 
Балахнина сменил Байдачный, 
перед  ко  т о рым была поставле-
на задача сохранить прописку 
в Премьер-Лиге. «Ростов» за-
кончил сезон на 13 месте и в 
стыковых матчах был сильнее 
«Шинника». По  о  кончании се-
зона произошли кадровые пе-
рестановки в клубе, и главным 
тренером стал Миодраг Божо-
вич. Сезон-2012/2013 получил-
ся неоднозначным. «Ростов», 
выигрывая у лидеров чемпи-
оната, терял очки в матчах с 
середняками. Заняв по оконча-
нии сезона 13 место, ростовча-
не без проблем одолели в сты-
ковых матчах «СКА-Энергию».

В мае 2014 года «Ростов» 
завоевал первый свой трофей, 
став обладателем Кубка Рос-
сии. В финальном матче, кото-
рый, кстати, состоялся на стади-
оне «Анжи Арена», ростовчане 
обыграли «Краснодар».

Знаете ли вы, что…
Председатель совета директоров ФК «Ростов» Али Узденов 

является сопродюсером новой экранизации сериа-
ла «Тихий Дон», который вышел на телеэкраны в 
ноябре 2015 года (режиссер - Сергей Урсуляк). 
Али Муссаевич после показа признался, что 
«фильм идет по восходящей»: «Мне кажется, 
там хорошо показана жизнь на Дону 
свободных казаков, как они занима-
ются земледелием, любят, служат го-
сударству. Ну, и постепенно вместе 
с Первой мировой войной развива-
ется трагедия всего казачества».

«Ростов» вылетел в первый 
дивизион. Однако уже через 
год под руководством Олега 
Долматова команда вернулась 
в российскую Премьер-Лигу. 
По итогам сезона-2009 клуб 
остался в Премьер-Лиге, заняв 
14 место, но показав при этом 
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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

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

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

РОСТОВ 
ростов-на-дону

Денис 
ТЕРЕНТЬЕВ  
Россия 
13.08.1992 
188 см / 74 кг 

4за
щи

тн
ик

Олег  
ЛОПАТИН 
Россия 
22.02.1967ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

Курбан  
БЕРДЫЕВ 
Россия 
25.08.1952

  г
ла

вн
ый

 тр
ен

ер

Иван  
ДАНИЛЬЯНЦ
Австрия 
20.02.1953 

ст
ар

ши
й 

 тр
ен

ер

 
БАШТУШ 
Ангола 
27.03.1991 
184 см / 75 кг 

15за
щи

тн
ик

Якуб  
УРАЗСАХАТОВ
Россия 
20.01.1951

 тр
ен

ер

Виталий  
КАФАНОВ 
Россия 
24.05.1960

 тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Дмитрий  
КИРИЧЕНКО 
Россия 
17.01.1977

тр
ен

ер
Владимир  
КУЛАЕВ
Украина 
26.02.1958

 тр
ен

ер

Юрий Фернандо 
СОЛАНО САНЧЕС
Эквадор 
21.02.1980

 тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке

Хосе Пастор 
ВЕРЧИЛИ
Испания 
07.03.1978

 тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке

Иван  
НОВОСЕЛЬЦЕВ  
Россия 
25.08.1991 
190 см / 80 кг 

25за
щи

тн
ик

Никита  
МЕДВЕДЕВ  
Россия 
17.12.1994 
192 см / 80 кг 

77

вр
ат

ар
ь

Евгений  
ГОШЕВ 
Россия 
17.06.1997 
197 см / 85 кг 

97

вр
ат

ар
ь

Стас  
ПОКАТИЛОВ 
Казахстан 
12.08.1992 
190 см / 84 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Сослан  
ДЖАНАЕВ 
Россия 
13.03.1987 
188 см / 80 кг 

35

вр
ат

ар
ь

Александр  
МАЦЮРА
Молдавия 
24.10.1954

 тр
ен

ер
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Игорь  
КИРЕЕВ  
Россия 
17.02.1992 
179 см / 72 кг 

17по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
ТРОШЕЧКИН
Россия 
23.04.1996 
183 см / 78 кг 

23по
лу

за
щи

тн
ик

Дмитрий  
ПОЛОЗ 
Россия
12.07.1991 
183 см / 73 кг 

7на
па

да
ющ

ий

Александр  
БУХАРОВ 
Россия 
12.03.1985 
193 см / 93 кг 

11на
па

да
ющ

ий

Александр  
ГАЦКАН
Молдавия 
27.03.1984 
186 см / 79 кг 

84по
лу

за
щи

тн
ик

Кристиан  
НОБОА
Эквадор
08.04.1985 
183 см / 75 кг 

16по
лу

за
щи

тн
ик

Каку Гуелор  
КАНГА
Габон 
01.09.1990 
166 см / 63 кг 

9по
лу

за
щи

тн
ик

Хорен  
БАЙРАМЯН
Россия 
07.01.1992 
169 см / 57 кг 

19по
лу

за
щи

тн
ик

Саид-Али  
АХМАЕВ
Россия 
30.05.1996 
182 см / 72 кг 

21на
па

да
ющ

ий

Саид  
ЭЗЗАТОЛЛАХИ 
Иран
01.10.1996 
190 см / 78 кг 

6по
лу

за
щи

тн
ик

Тимофей  
КАЛАЧЕВ
Белоруссия
01.05.1981 
173 см / 69 кг 

2по
лу

за
щи

тн
ик

Павел  
МОГИЛЕВЕЦ
Россия 
25.01.1993 
183 см / 70 кг 

18по
лу

за
щи

тн
ик

Александр  
ЕРОХИН
Россия 
13.10.1989 
195 см / 79 кг 

89по
лу

за
щи

тн
ик

Сердар  
АЗМУН
Иран 
01.01.1995 
178 см / 72 кг 

20на
па

да
ющ

ий

Ника  
КАЧАРАВА
Грузия 
13.01.1994 
198 см / 88 кг 

32на
па

да
ющ

ий

Бён  
Су Ю 
Южная Корея 
26.03.1988 
183 см / 76 кг 

86на
па

да
ющ

ий

Мусса  
ДУМБИЯ  
Мали 
15.08.1994 
173 см / 68 кг 

8по
лу

за
щи

тн
ик

Тимофей  
МАРГАСОВ
Россия
12.06.1992 
181 см / 74 кг 

34за
щи

тн
ик

Федор  
КУДРЯШОВ
Россия 
05.04.1987 
181 см / 81 кг 

30за
щи

тн
ик

Борис  
РОТЕНБЕРГ  
Россия 
19.05.1986 
188 см / 84 кг 

28за
щи

тн
ик

Сесар  
НАВАС  
Испания 
14.02.1980 
197 см / 88 кг 

44за
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 - РОСТОВ. ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

        Игры — 18                

Победы — 5                    
 

            Ничьи — 4      

     Поражения — 9

            Мячи  — 18:21

СЕЗОН 2000

АНЖИ — РОСТСЕЛЬМАШ — 1:0 (0:0). Гол: Ран-
джелович, 74.
РОСТСЕЛЬМАШ — АНЖИ — 0:1 (0:0). Гол: Лихо-
бабенко, 51.

СЕЗОН 2001

АНЖИ — РОСТСЕЛЬМАШ — 0:1 
(0:0). Гол: Кириченко, 77.
РОСТСЕЛЬМАШ — АНЖИ — 3:2 (1:1). 
Голы: Фоменко, 37 (1:0). Сирхаев, 42 
(1:1). Адиев, 51 (1:2). Кириченко, 61 — с 
пенальти (2:2). Осинов, 88 (3:2).

СЕЗОН 2002

АНЖИ — РОСТСЕЛЬМАШ — 4:1 (3:1). Голы: Ага-
ларов, 9 (1:0). Деменко, 15 — с пенальти (1:1). 
Акаев, 18 (2:1). Савельев, 23 (3:1), Будунов, 68 
(4:1).
РОСТСЕЛЬМАШ — АНЖИ — 2:0 (1:0). Голы: 
Фоменко, 22 (1:0). Осинов, 86 — с пенальти 

(2:0).СЕЗОН 2008

РОСТОВ — АНЖИ — 2:1 (2:0). Голы: Штанюк, 23 
(1:0). Киреев, 36 — с пенальти (2:0). Ашветия, 86 
— с пенальти (2:1).
АНЖИ — РОСТОВ — 3:2 (1:2). Голы: Акимов, 9 
(0:1). Астафьев, 34 (0:2). Ашветия, 41 (1:2). Аш-
ветия, 67 — с пенальти (2:2). Ашветия, 70 (3:2).
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СЕЗОН 2010

АНЖИ — РОСТОВ — 1:2 (1:2). Голы: Цораев, 48 
(1:0). Адамов, 60 (1:1). Калачев, 85 (1:2).
РОСТОВ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Калачёв, 56.

СЕЗОН 2011/2012

АНЖИ — РОСТОВ — 1:0 (0:0). 
Гол: Роберто Карлос, 57 — с 
пенальти.

РОСТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:0). Голы: 
Калачев, 72 (1:0). Это’О, 80 (1:1).

СЕЗОН 2012/2013

РОСТОВ — АНЖИ — 2:2 (0:0). Голы: Тагир-
беков, 50 (0:1). Кириченко, 74 — с пенальти 

(1:1). Голенда, 88 (2:1). Тагирбеков, 90+5 (2:2).
АНЖИ — РОСТОВ — 0:0.

СЕЗОН 2013/2014

АНЖИ – РОСТОВ 0:1 (0:0). Гол: Канга, 52.
РОСТОВ – АНЖИ – 1:1 (1:0). Голы: Дзюба, 22 
(1:0). Билялетдинов, 80 (1:1).

СЕЗОН 2015/2016

РОСТОВ – АНЖИ 1:0 (1:0). Гол: Могилевец, 7.

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 2002/2003. 1/2 ФИНАЛА

АНЖИ — РОСТОВ — 0:1 (0:0). Гол: Маслов, 70.
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МОЛОДЁЖКА

«Терек»-мол. (Грозный) – «Анжи»-мол. (Махачкала) – 1:1 (0:0)
Голы: Магомадов, 55 (1:0). Джамалутдинов, 69 (1:1).  
Незабитый пенальти: Бацуев, 19 (вратарь). 
«Терек»-мол.: Газиев, А. Адамов, Муслуев, Шахтиев, Милад (Исмаилов, 46), Мальсагов 
(Абдурахманов, 72), Магомадов, Умаров, Х. Кадыров (Б. Адамов, 46), Бацуев (Исаев, 80), 
Ахъядов (Умаев, 46).
«Анжи»-мол.: Дженетов, Решетняк (Саидов, 58), Джарулаев, Белов, Эльмурзаев, Гайда-
ров, Кузьмин, Джамалутдинов, Агабалаев (М. Магомедов, 60), Сангаджиев (Патахов, 42 
(Алиев, 89), Дибиргаджиев.
Предупреждения: Муслуев, 66 – Дибиргаджиев, 59, Саидов, 90.
Судья: Алексей Иванников (Ставрополь). 
1 апреля. Грозный. Стадион им. С. Билимханова.

команда И В Н П М О

1 ЦСКА 22 12 7 3 44-22 43
2 Ростов 22 12 4 6 32-25 40
3 Локомотив 22 12 3 7 49-25 39
4 Зенит 22 11 5 6 33-23 38
5 Рубин 22 12 1 9 32-40 37
6 Динамо 22 11 4 7 37-22 37
7 АНЖИ 22 10 7 5 37-19 37
8 Кубань 22 10 6 6 41-29 36
9 Спартак 22 11 1 10 38-30 34
10 Краснодар 22 9 5 8 35-35 32
11 Терек 22 8 5 9 24-30 29
12 Мордовия 22 8 3 11 25-29 27
13 Урал 22 4 4 14 23-47 16
14 Уфа 22 4 4 14 17-32 16
15 Кр. Советов 22 3 7 12 21-58 16
16 Амкар 22 3 6 13 24-46 15

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Артём Галаджан / Локомотив н 12 0 1481 21

2. Юрий Завезен / Кубань п/з 11 0 1577 19

3. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 10 2 1585 18

4. Тимур Жамалетдинов / ЦСКА н 8 3 1070 21

5. Николай Комличенко / Краснодар н 8 3 415 5

6. Чингиз Агабалаев / Анжи п/з 7 0 1327 19

7. Михаил Могулкин / Динамо п/з 7 0 1533 21

8. Неманья Николич / Ростов н 7 0 652 9

9. Геворг Арутюнян / Рубин н 7 1 1121 15

10. Джамал Дибиргаджиев / Анжи н 7 1 1501 19

11. Илья Визнович / Кр.Советов н 7 2 1919 22

БОМБАРДИРЫ

Обе молодежные команды подходили к 
очному поединку с сериями побед в активе – и 
махачкалинцы, и грозненцы нынешней весной 
набрали сто процентов очков в трех своих мат-
чах в первенстве.

Такой расклад обещал равную игру, и такой 
она и получилась. С некоторым преимуществом 
в первом тайме действовали хозяева поля, и ар-
битр встречи наградил их пенальти на 19-й ми-
нуте поединка. Но Мехти Дженетов подтвердил 
свое реноме мастера по отражению 11-метро-
вых и справился с достаточно сильным ударом 
Аюба Бацуева. Минутой позднее грозненцы про-

МОЛОДЕЖЬ 
РАЗОШЛАСЬ 
МИРОМ
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значить 11-метровый уже в ворота хозяев поля 
за фол на Джамале Дибиргаджиеве. Тамирлан 
Джамалутдинов пенальти реализовал очень 
уверенно. 

В оставшееся время команды обменялись 
опасными выпадами, когда форварды выходи-
ли на ударные позиции перед воротами. Но в 
обоих случаях надежно сыграли вратари.

Ничья в Грозном позволила нашей «моло-
дежке» подняться на пятую строчку и до трех 
очков сократить отставание от первого места. 
Правда, почти у всех конкурентов есть игра в 
запасе.

верили на прочность стойку ворот молодежного 
«Анжи». Этим описание по-настоящему опасных 
моментов в первом тайме можно завершить.

На 55-й минуте ставропольский судья Алек-
сей Иванников дал «Тереку» второй стопроцент-
ный шанс в матче, вновь наказав махачкалин-
цев «точкой». Дженетов угадал направление 
полета мяча, но Чингиз Магомадов пробил под 
самую штангу и так плотно, что шансов у голки-
пера практически не было.

Дружина Михаила Маркарова не сникла, 
а попыталась сделать все, чтобы восстановить 
равновесие в матче, и вынудила рефери на-

МОЛОДЕЖЬ 
РАЗОШЛАСЬ 
МИРОМ



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.  

ре
кл

ам
а
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АКАДЕМИЯ

Вторая половина марта для команд Акаде-
мии «Анжи» – традиционное время получения 
игровой практики за пределами Дагестана.  Сра-
зу восемь команд различных возрастов разъеха-
лись по городам и весям для участия в футболь-
ных баталиях. И если руководители и тренеры 
клуба и Академии не устают повторять, что ре-
зультат этих игр – дело десятое (мы готовим игро-
ков, а не команды), то рядовому болельщику, не-
сомненно, хочется побед. Даже в контрольных 
играх и дружеских турнирах. Так как же выступи-
ли наши команды в марте 2016 года? 

В Новороссийске команда из ребят 2000 
года рождения (тренер – Рустам Избулатов) 
осталась за пределами призовой тройки. Спра-
ведливости ради стоит отметить, что участво-
вали они в турнире для футболистов 1999 года. 
Но даже в этих условиях наши сумели переи-
грать команду УОР Ростова (2:0) и ташкентский 
«Локомотив» (1:0). 

Там же, в Новороссийске, первая команда 
из игроков 2003 года рождения (тренер – Му-
рад Айгумов) заняла второе место. Футболисты 

ФУТБОЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
академии «Анжи» были сильнее новороссийско-
го «Черноморца» (5:0), краснодарской «Кубани» 
(3:0), команды «Воробьёвы горы» из Москвы 
(2:0), «Локомотива» из Ташкента (5:0). В финале 
была битва с академией ФК «Краснодар». Вели 
1:0, за три минуты до окончания основного вре-
мени – пенальти в наши ворота, счет сравнялся 
– 1:1. В серии послематчевых пенальти нашим 
повезло меньше. В итоге – серебряные медали.

В Анапе вторая команда ребят 2004 года рож-
дения (тренер – Заурбек Гаджиев) также завоева-
ла «серебро».  Академики переиграли питерскую 
«Неву» 8:1, команду из Анапы 3:0, сыграли вни-
чью 3:3 со «Звездой» из подмосковного Серпу-
хова и второй командой «Кубани» – 1:1. Правда 
проиграли 0:1 основе «Кубани», которая и стала 
победителем турнира. Организаторы турнира 
лучшим защитником признали Камала Гайдарбе-
кова, а лучшим полузащитником – Абакара Акае-
ва. Поздравляем наших ребят!

Две команды – игроки 2001 (тренер – Марат 
Рамазанов) и 2002 (тренер – Амир Гасанов) годов 
рождения – отправились в Москву на междуна-
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родный турнир  «Khimki  Cup». Обе благополуч-
но прошли групповые этапы,  попутно одержав 
по несколько крупных побед. Далее результаты 
получились разными: команда «2002 года» про-
играла все три встречи финальной группы и за-
няла итоговое четвертое место, а «2001-й год» 
выиграл два матча и уступил только московско-
му «Динамо» – 1:2. И здесь серебряные медали. 
Абдулла Гаджиев был признан лучшим игроком 
турнира среди ребят 2001 года рождения.

Еще две команды отправились в Испанию – 
поучаствовать в одном из самых крупнейших в 
мире футбольных фестивалей. Команда ребят 
1998 года рождения (старший тренер – Вячеслав 
Сидорюк) в стартовом матче с каталонской ко-
мандой сыграла вничью 0:0, затем переиграла 
японцев 6:1 и испанцев – 5:0. В 1/8 финала наши 
«академики» померились силами с командой с 
Карибских островов. Основное время матча по-
бедителя не выявило, однако в серии пенальти 
мы уступили.

Команда игроков 2004 года рождения (тре-
нер – Расул Шайхов) переиграла один испанский 
клуб – 4:1, сыграла вничью 2:2 с другим, затем 
разгромила команду из США – 6:0. В 1/16 фина-
ла наши были сильнее индонезийского коллек-
тива 7:4, но в 1/8 финала «академики» уступили 
каталонскому клубу 0:5.

«АКАДЕМИКОВ» «АНЖИ»
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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 0 : 4 Спартак
тур 22 02.04.2016 Терек 3 : 2 Анжи
тур 23 08.04.2016 Анжи - : - Ростов
тур 24 17.04.2016 Уфа - : - Анжи
тур 25 25.04.2016 Анжи - : - Кубань
тур 26 01.05.2016 Краснодар - : - Анжи
тур 27 07.05.2016 Анжи - : - Зенит
тур 28 11.05.2016 Рубин - : - Анжи
тур 29 15.05.2016 Анжи - : - Мордовия
тур 30 21.05.2016 Крылья Советов - : - Анжи

КАЛЕНДАРЬ
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