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Статистика. Анонс тура

Это интересно

«Уфа» - «Анжи». Отчет о матче

«Уфа» - «Анжи». Фотогалерея 

Персона номера. Дарко Лазич

«Кубань». История

Состав ФК «Анжи»

Постер. Анвар Газимагомедов

Состав ФК «Кубань»

«Анжи» - «Кубань». Личные встречи

Молодёжка

История одной фотографии

Академия «Анжи»

Календарь игр
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 Ростов 24 14 6 4 29-16 48
2 ЦСКА 24 14 5 5 40-24 47
3 Зенит 24 13 7 4 49-27 46
4 Локомотив 24 12 7 5 37-27 43
5 Краснодар 24 12 7 5 42-22 43
6 Терек 24 9 11 4 32-23 38
7 Спартак 24 11 4 9 36-34 37
8 Урал 24 9 7 8 35-39 34
9 Рубин 24 9 3 12 29-32 30
10 Кр. Советов 24 7 5 12 15-26 26
11 Амкар 24 6 8 10 20-28 26
12 Динамо 24 5 9 10 24-36 24
13 Уфа 24 5 8 11 20-33 23
14 Кубань 24 3 11 10 30-35 20
15 Мордовия 24 2 11 11 24-37 17
16 АНЖИ 24 3 7 14 22-45 16

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Федор Смолов / Краснодар н 2088 24 13 0
2. Куинси Промес / Спартак п/з 2112 24 13 2
3. Халк / Зенит н 1888 22 13 4
4. Артем Дзюба / Зенит н 2043 24 12 0
5. Ахмед Муса / ЦСКА н 2160 24 10 0
6. Евгений Луценко / Мордовия н 1534 22 8 0
7. Лоренсо Мельгарехо / Кубань/Спартак п/з 1543 22 8 0
8. Александр Самедов / Локомотив п/з 2070 23 8 0

Всего матчей 240
Сыграно матчей 192 (80%)
Побед хозяев 75 (39.1%)
Ничьих 58 (30.2%)
Побед гостей 59 (30.7%)
Забито голов 484
Забито голов хозяевами 265 (54.8%)
Забито голов гостями 219 (45.2%)
Голов в среднем за игру 2.52
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

СТАТИСТИКА
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Знаете ли вы что...
…Самым возрастным действующим игро-

ком «Кубани» является 36-летний румынский 
форвард Георге Букур. В Краснодар напада-
ющего перед сезоном-2010 пригласил его 
соотечественник – наставник команды Дан 
Петреску. С тех пор Букур сыграл в различных 
турнирах (чемпионат страны, Кубок России, 
Лига Европы) более 160 матчей, в которых за-
бил 29 мячей.

Для сравнения, самый возрастной ныне 
футболист «Анжи» – 30-летний голкипер Да-
вид Юрченко, пополнивший нашу команду 
минувшей зимой. 

24 апреля «Анжи» провел два официальных 
матча.

В 1996 году (в том году махачкалинцы, вы-
ступая во втором дивизионе, завоевали путевку 
в первую лигу) в гости к «Анжи» приехала ныне 
не существующая команда «МЧС-Селятино» из 
Московской области под руководством хорошо 
знакомого дагестанским любителям футбола 
специалиста Леонида Назаренко. «Анжи», на тот 
момент один из лидеров зоны «Запад», уверен-
но обыграл соперника – 2:0. Счет на 42-й минуте 
встречи открыл Михаил Куприянов, а в середине 
второго тайма Ибрагим Гасанбеков поставил точ-
ку в матче.

Вторая игра состоялась в сезоне-1999. Кстати, 
и в тот год махачкалинский клуб добился повы-
шения в классе, пробившись в Премьер-Лигу.  Но 
в игре с красноярским «Металлургом» удача от 
нашей команды отвернулась: под натиском по-
допечных Гаджи Гаджиева гости смогли отстоять 
свои ворота – 0:0.

СЕЗОН-1996. «Анжи» – «МЧС-Селятино» – 2:0. 
Голы: Куприянов, 42 (1:0). Гасанбеков, 65 (2:0).
СЕЗОН-1999. «Анжи» – «Металлург» Красноярск 
– 0:0.

24.04
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ТИТУЛЬНЫЙ СПОНСОР ФК «АНЖИ»



РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016 7

fc-anji.ru«МОРДОВИЯ» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

«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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«УФА» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

«Уфа» Уфа – «Анжи» Махачкала – 2:0 (1:0)
Голы: Тумасян, 3. Зубарев, 90+.
«Уфа»: Шелия, Аликин, Никитин, Тумасян, Зубарев, 
Пауревич, Стоцкий, Сафрониди (Кацалапов, 75), 
Зинченко (Сысуев, 69), Кротов (Ханджич, 46), Игбун.
«Анжи»: Помазан, М. Мусалов, Жиров, Лазич, 
Гаджибеков (К), Мкртчян, Маевский, Бериша (Аб-
дулавов, 61), Газимагомедов (Хадарцев, 71), Мак-
симов, Боли.
Предупреждения: Кацалапов, 81.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
17 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

Стартовый состав «Анжи» на матч с «Уфой» 
был таким же, как и в двух предыдущих матчах. 
Изменения коснулись только вратарской пози-
ции. Давид Юрченко по условиям арендного 
соглашения не мог сыграть против башкирского 
клуба.

Махачкалинцам не удалось избежать ста-
рой проблемы – быстрого гола соперника. Хотя 
«звоночек» прозвенел почти сразу после стар-
тового свистка. Это Сильвестр Игбун продви-
нулся с мячом к штрафной «Анжи» и пробил в 
дальний угол – Евгению Помазану пришлось 
вступать в игру. А уже на третьей минуте игры 
хозяева поля открыли счет в результате розы-

«АНЖИ» ПРОИГРАЛ В УФЕ



РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016 9

fc-anji.ru

Перерыв позволил «Уфе» окончательно пе-
рестроиться на игру «по счету». Махачкалинцам 
стало сложнее создавать остроту у ворот сопер-
ника, хозяева же поля получили простор для 
контратак, в которые выбегали не раз. В эпизо-
дах, когда дело доходило до ударов по воротам 
«Анжи», выручал Помазан.

Самый явный шанс забить во второй 45-ми-
нутке был у Дарко Лазича – «Анжи» мог ответить 
на гол со «стандарта» голом со «стандарта». Но 
сербский защитник после навеса Батраза Ха-
дарцева угодил в перекладину. «Уфа» же свой 
шанс не упустила, уже в добавленное время ре-
ализовав очередную контратаку.

грыша углового. Последовала подача на даль-
нюю штангу, где Денис Тумасян, перепрыгнув 
всех, отправил мяч в ближний угол.

Оправившись после неудачного дебюта 
встречи, «Анжи» создал несколько голевых мо-
ментов у ворот «Уфы» в ходе первого тайма, не 
считая отличных подходов к воротам, не завер-
шившихся ударами. Самые очевидные шансы 
были у Анвара Газимагомедова, удар которого в 
нижний угол Георги Шелия отбил с великим тру-
дом. Хозяев не спас бы и вратарь, попади Илья 
Максимов в створ уже перед самым перерывом. 
Футболист «Анжи» атаковал ворота ударом с 
лету, но мяч просвистел над перекладиной.

«АНЖИ» ПРОИГРАЛ В УФЕ
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«УФА» — «АНЖИ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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– Ваше детство пришлось на неспокойные 
времена в Сербии. Вас и вашу семью военная 
ситуация как-то затронула?

– Мы ее ощутили на себе. Я тогда жил со 
своей семьей в родной Смедеревска-Паланке. 
Было время, когда ежедневно, по два-три раза, 
звучала сирена, оповещавшая о воздушной тре-
воге, и мы спускались в подземное укрытие. 
Мне было пять-шесть лет, и я прекрасно помню 
все это. 

– Начиная заниматься футболом, вы едва 
ли мечтали стать защитником.

– Нет, конечно, хотел быть нападающим. Я 
и играл первое время форварда или правого 
атакующего полузащитника. Меня и в «Црвену 
Звезду» брали как правого вингера, но однаж-
ды, когда у нас в строю не оказалось левого 
защитника, тренер, приняв во внимание мои 
скоростные данные, попросил сыграть на этой 
позиции. «Это только на одну игру», – успока-
ивал он меня. Но это продолжалось еще не-
сколько матчей. (Смеется) И я окончательно 
переквалифицировался в игрока обороны, дей-
ствовал как на флангах, так и в центре. 

– Но атакующие позывы у вас еще присут-
ствуют, судя по всему?

– Понимаю, о чем вы. Да, люблю идти в 
обыгрыш. Но я уже распрощался с мечтами 
играть в передней линии, принял это спокойно. 
А то, что беру игру на себя, связано с желанием 
сохранить мяч для команды, правильно начать 
атаку, а не выбивать его просто так. 

– «Анжи» в нынешнем сезоне отобрал 
очки у всех команд из лидирующей пятерки, 
не считая «Зенит», с которым предстоит еще 
одна игра. Между тем с командами из сере-
дины и низа турнирной таблицы мы играли не 

– Дарко, насколько продвинулись в изуче-
нии русского языка?

– По-русски понимаю хорошо, практически 
всё, могу и говорить, но пока немного стесня-
юсь это делать.  

– Вы из футбольной семьи?

– Мой дедушка был боксером, а папа в мо-
лодости играл в футбол на любительском уров-
не, но после перелома ноги его карьера закон-
чилась. 

– Ваши дедушка и папа не спорили о том, 
каким видом спорта вам стоит заняться?..

– Я был помешан на футболе, постоянно 
возился с мячом, при первой возможности убе-
гал играть. Так что вопрос о том, чем мне стоит 
заняться, даже не вставал. Вся семья поддержи-
вала мое увлечение.

– В Сербии помимо футбола очень попу-
лярны и другие виды спорта, в частности тен-
нис. А вы как к нему относитесь?

– Теннис, действительно, у нас популярен. 
Хотя бы потому, что есть пример Новака Джо-
ковича – лучшего игрока в мужском теннисе на 
данный момент. Многие сербские мальчишки 
благодаря этому примеру увлеклись теннисом. 
Но спорт №1 в Сербии – все-таки футбол. 

Дарко Лазич: 

Сербский легионер «Анжи» 
в интервью клубной пресс-
службе высказал мнение, что 
команде не удалось справить-
ся с нервами в игре с «Уфой». 

НАДО СЫГРАТЬ  
С ХОЛОДНОЙ ГОЛОВОЙ»

«ПРОТИВ «КУБАНИ» 
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так успешно, как можно было ожидать, исхо-
дя из результатов матчей с топ-клубами. В чем 
причина, на ваш взгляд?

– Когда играем с лидерами, каждый скон-
центрирован полностью, каждый готов выло-
житься даже не на сто, а на двести процентов. 
Но невозможно в каждом матче превосходить 
самого себя. К тому же на игры с середнячка-
ми и аутсайдерами не всем удается выходить 
со стопроцентной концентрацией. Отмечу, что 
я не имею в виду нашу мотивацию. Мы в каж-
дой игре максимально мотивированы, уверяю. 
Даже если тот или иной игрок выглядит спокой-
ным на поле, не рвет и не мечет, это не значит, 
что внутри он равнодушен. Просто у каждого 
человека это по-разному выражается: кто-то де-
монстрирует эмоции, кто-то держит их в себе.  

– Результат матча с «Уфой», очевидно, 
тоже обусловлен тем, что «Анжи» не удалось 
сыграть на уровне своего потенциала?

– Уверен в этом. Мы все понимали, что за-
нимаем, мягко говоря, не очень хорошую пози-
цию в турнирной таблице. Это, конечно, нерви-
рует. И та нервозность, которую мы ощущали, 
сыграла с нами злую шутку. Мы пропустили в 
самом начале матча, и отыграться потом было 
очень сложно, хотя моменты у нас были. 

– Один из таких шансов был у вас. Тот удар в 
концовке игры пришелся в перекладину. Про-
кручивали этот эпизод в голове после матча?

– Неоднократно! Я помню, что, когда про-
бил, был уверен, что мяч влетит в ворота, я ви-
дел, что он направляется в створ, не в каркас. И 
только услышав звон перекладины, понял, что 
гола не случилось. 

– Предстоящий матч с «Кубанью» выглядит 
последним шансом для «Анжи» исправить си-
туацию. Очевидно, излишен вопрос о том, на-
сколько мотивированными вы и вся команда 
выйдете на эту игру?

– Думаю, нам с ребятами не стоит обсуж-
дать лишний раз то, насколько важен этот матч. 

Все и так прекрасно понимают это. Нам надо 
сосредоточиться и усердно тренироваться, 

а когда настанет время игры, оставать-
ся полностью сфокусированными на 

ней и – спокойными, чтобы избе-
жать ошибок, допущенных во 

встрече с «Уфой». То есть сы-
грать с горячим сердцем 

и холодной головой. 
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В 1928 году в Краснодаре 
появилась своя команда с при-
вычным названием «Динамо». 
Долгое время динамовцам не 
удавалось сыграть на серьезном 
уровне, лишь спустя семь лет 
клуб впервые принял участие 
в чемпионате СССР. Местная 
команда заняла третье место в 
своеобразном зональном тур-
нире, одолев махачкалинских 
динамовцев, сыграв вничью 
с представителями Еревана и 
уступив только Пятигорску. Это 
выступление подарило красно-
дарским игрокам уверенность в 
своих силах, многие поняли, что 
клуб может бороться за высо-
кие места, последовал дебют в 
первом розыгрыше Кубка СССР. 
Уже в послевоенные годы дина-
мовцы дебютировали в первен-
стве СССР.

В 1954 году краснодарский 
клуб обрёл новое имя. «Не-
фтяник» провёл первый круг 
чемпионата весьма неплохо, 
но отсутствие большого опыта 
у игроков сказалось на итого-
вом результате. Впрочем, под 
этим названием краснодарская 
команда выступала всего три 
года. Очередное переимено-
вание не принесло успеха: во-
преки спортивному принципу, 
краснодарцы не попали в выс-
шую лигу из-за реорганизации 
отечественного футбола. 

При Викторе Королькове 
краснодарцы выбились в пер-
вую лигу, а уже через год кубан-
цы добились исторического для 
себя достижения – пробились  
в высшую лигу. Три великолеп-
ных сезона не пропали даром. 
Владимир Михайлов возглав-

КУБАНЬ. ИСТОРИЯ

ФК «КУБАНЬ» 
 (Краснодар)
Год основания: 1928 

ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпион РСФСР: 1948, 1962, 1973, 1987
13-е место в Высшей лиге (СССР): 1981
Победитель в Классе «Б» (СССР): 1962
Чемпионат России по футболу:
5-е место в Премьер-лиге: 2012/13
Победитель Первого дивизиона: 2010
Кубок России: финалист (2014/15)
Лига Европы: групповой этап 
(2013/2014)
Цвета клуба – зеленый/желтый
Ген. директор – Валерий Стаценко
Главный тренер – Сергей Ташуев
Капитан – Александр Беленов
Домашняя арена – «Кубань»
Сайт: fckuban.ru
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лял краснодарцев в дебютном 
сезоне на высшем уровне. В 
Краснодаре и раньше собира-
лось на футбол приличное ко-
личество людей, но привлечь на 
стадион сорок пять тысяч зрите-
лей — на такое способен только 
соперник в лице киевского «Ди-
намо». Одну из самых первых 
ошибок в отношении «Кубани» 
краевые власти допустили в на-
чале 80-х годов, когда потеряли 
интерес к футбольному клубу.

Первый секретарь краевого 
комитета КПСС Сергей Фёдоро-
вич Медунов был отстранен от 
своей должности. Тогда свой 
тренерский путь начинал Юрий 
Павлович Сёмин, но в молодо-
го специалиста в Краснодаре 
не поверили. 3 мая 1989 года 
в Краснодаре, наконец, зало-
жили основы профессиональ-

Неподготовленность клуба к 
столь серьёзному уровню при-
вела к скорому вылету из элит-
ного дивизиона. Более того, 
в 2000-х годах краснодарцы 
трижды вылетали из Премьер-
Лиги, едва войдя в неё.

В 2000-х годах «Кубань» 
всегда находилась на виду. 
Клуб практически всё десяти-
летие барражировал между 
двумя сильнейшими дивизио-
нами страны. Всё изменилось, 
когда у руля краснодарской ко-
манды сенсационно оказался 
румынский тренер Дан Петре-
ску, который до этого весьма 
успешно тренировал румын-
скую «Унирю». За год Петреску 
сумел справиться с поставлен-
ной перед ним задачей и вывел 
команду в Премьер-лигу. После 
первой половины чемпионата 
«Кубань» занимала шестое ме-
сто и попала в первую восьмёр-
ку переходного чемпионата. 
Конечно, побороться за чемпи-
онство краснодарцам было тя-
жело, но тот сезон стал лучшим 
в истории клуба. А спустя год 
команда улучшила достиже-
ние под руководством Леони-
да Кучука – заняла пятое место 
в чемпионате. Что позволило 
«Кубани» впервые принять уча-
стие в Лиге Европы. 

Это интересно
С 1978 по 1990 годы, во времена существования Советского 

Союза, Президиум Федерации футбола спортивных обществ про-
фсоюзов придумал отдельный приз команде высшей лиги по 
итогам чемпионата страны. Назывался он «Вместе с командой» и 
вручался за лучшую организацию и проведение матчей на своем 
поле, подготовку стадиона и джентельменское поведение зрите-
лей. Бесспорным лидером по этим показателям выступил донец-
кий «Шахтер», который стал пятикратным обладателем приза. 
Дважды приз присуждался «Черноморцу» из Одессы, по одному 
разу – тбилисскому «Динамо», ЦСКА, московскому «Спартаку», 
днепропетровскому «Днепру» и «Памиру» из Душанбе. А в 1980 
году его получила «Кубань». 

ного клуба. «Кубань» одной из 
первых в провинции получила 
право именоваться професси-
ональной командой. Создание 
нового чемпионата подарило 
южанам место в высшей лиге. 
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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

КУБАНЬ 
                  краснодар

Игорь  
АРМАШ
Россия 
14.07.1987 
194 см / 82 кг 

2за
щи

тн
ик

Валерий  
СТАЦЕНКО  
Россия 
29.06.1952ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

 
ШАНДАО 
Бразилия 
23.02.1988 
194 см / 84 кг 

4за
щи

тн
ик

Сергей  
ТАШУЕВ
Россия 
01.01.1959

  г
ла

вн
ый

 тр
ен

ер

Евгений  
КАЛЕШИН 
Россия 
20.06.1978

тр
ен

ер
Вячеслав  
МОЛЧАНОВ
Россия
07.10.1972

тр
ен

ер

Сергей  
КОЗКО
Россия 
12.04.1975

 тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Георгий  
ЗОТОВ  
Россия 
12.01.1990 
175 см / 70 кг 

15за
щи

тн
ик

Александр  
БЕЛЕНОВ  
Россия 
13.09.1986 
197 см / 91 кг 

23

вр
ат

ар
ь

Дмитрий  
СТАЖИЛА 
Россия 
02.08.1991 
202 см / 87 кг 

91

вр
ат

ар
ь

Евгений  
ФРОЛОВ
Россия 
05.02.1988 
195 см / 82 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Никита  
ХАЙКИН 
Россия 
11.07.1995 
186 см / 68 кг 

13

вр
ат

ар
ь

Арсен  
ПАПИКЯН
Россия 
01.01.1972

ст
ар

ши
й  

тр
ен

ер
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Святослав 
ГЕОРГИЕВСКИЙ 
Россия 
21.08.1995 
174 см / 65 кг 

17по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь  
КОНОВАЛОВ
Россия 
08.07.1996 
180 см / 70 кг 

72по
лу

за
щи

тн
ик

Денис  
ЯКУБА
Россия 
26.05.1996 
168 см / 67 кг 

73по
лу

за
щи

тн
ик

Роман  
КОНЦЕДАЛОВ
Россия
11.05.1986 
181 см / 75 кг 

14по
лу

за
щи

тн
ик

Владислав  
КУЛИК
Россия 
27.02.1985 
180см / 76 кг 

7по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь  
ЖУРАХОВСКИЙ
Украина 
19.09.1994 
186 см / 77 кг 

30по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений  
СЕЛЕЗНЕВ
Украина 
20.07.1985 
188 см / 88 кг 

10на
па

да
ющ

ий

Александр 
КЛЕЩЕНКО 
Россия
02.11.1995 
186 см / 77 кг 

84за
щи

тн
ик

Роман  
БУГАЕВ
Россия
11.02.1989 
181 см / 70 кг 

43за
щи

тн
ик

Сергей  
КАРЕТНИК
Россия 
14.02.1995 
191 см / 80 кг 

20по
лу

за
щи

тн
ик

Арсен  
ХУБУЛОВ
Россия 
13.12.1990 
181 см / 74 кг 

78по
лу

за
щи

тн
ик

Роман  
ПАВЛЮЧЕНКО
Россия 
15.12.1981 
188 см /84 кг 

9на
па

да
ющ

ий

Георге  
БУКУР
Румыния 
08.04.1980 
171 см / 66 кг 

11на
па

да
ющ

ий

Ибраима  
БАЛЬДЕ
Сенегал 
04.04.1989 
190 см / 85 кг 

99на
па

да
ющ

ий

Мохаммед 
Алхассан РАБИУ  
Гана 
31.12.1989 
187 см / 74 кг 

5по
лу

за
щи

тн
ик

 
АПОДИ
Бразилия
13.12.1986 
172 см / 67 кг 

22за
щи

тн
ик

Владимир  
ЛОБКАРЕВ
Россия 
17.09.1993 
176 см / 72 кг 

21за
щи

тн
ик

Станислав  
МАНОЛЕВ 
Болгария 
16.12.1985 
185 см / 79 кг 

16за
щи

тн
ик

Фелипе Аугусто 
САНТАНА  
Бразилия 
17.03.1986 
196 см / 82 кг 

27за
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 - КУБАНЬ. ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

СЕЗОН 1994

КУБАНЬ — АНЖИ – 1:0 (1:0). Гол: Золотухин, 
12.
АНЖИ — КУБАНЬ — 3:1. Голы: Великодный 
- Сирхаев, Маркаров, Рамазанов.

СЕЗОН 1995

АНЖИ – КУБАНЬ — 2:0. Голы: Гасанбеков (2).
КУБАНЬ — АНЖИ — 3:0 (0:0). Голы: Пирогов, 
61, Герасименко, 71, Лысенко, 87.

СЕЗОН 1997

КУБАНЬ — АНЖИ — 3:0 (1:0). Голы: Лысен-
ко, 32 (1:0). Саркисов, 67 — с пенальти (2:0). 
Саркисов, 85 (3:0).
АНЖИ — КУБАНЬ — 0:0.

СЕЗОН 1998

АНЖИ — КУБАНЬ — 1:0 (1:0). Гол: Гасанбе-
ков, 2.
КУБАНЬ — АНЖИ — 0:1 (0:1). Гол: Жаринов, 
33.

СЕЗОН 2003

КУБАНЬ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Ермак, 85.
АНЖИ — КУБАНЬ — 1:0 (0:0). Гол: Никулин, 
48.

СЕЗОН 2005
КУБАНЬ — АНЖИ — 2:0 (1:0). Голы: Гераси-
мов, 29 (1:0 — с пенальти). Попов, 57 (2:0).
АНЖИ — КУБАНЬ — 0:0.

СЕЗОН 2006

КУБАНЬ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Голы: Асиль-
даров, 57.
АНЖИ — КУБАНЬ — 1:3 (0:2). Голы: Зебелян, 
4 (0:1), Тлисов, 31 (0:2), Янбаев, 70 (0:3), Гу-
сейнов, 89 (1:3).

СЕЗОН 2008

КУБАНЬ — АНЖИ — 4:0 (1:0). Голы: Зубко, 
35 (1:0). Чочиев, 60 (2:0). Касаев, 85 (3:0). 
Долматов, 89 (4:0).
АНЖИ — КУБАНЬ — 1:1 (0:1). Голы: Ленгиел, 
45 (0:1). Арзиани, 75 (1:1).
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        Игры — 26                

Победы — 8                    
 

            Ничьи — 7      

     Поражения — 11

            Мячи  — 19:39

СЕЗОН 2011/2012

АНЖИ — КУБАНЬ — 0:0.
КУБАНЬ — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Букур, 15.
АНЖИ — КУБАНЬ — 2:0 (0:0). Голы: Ахме-
дов, 60 (1:0). Буссуфа, 80 (2:0).
КУБАНЬ — АНЖИ — 2:2 (2:1). Голы: Буссуфа, 
14 (0:1). Это’О, 22 (0:2). Цораев, 40 (1:2). Ар-
маш, 61 (2:2).

СЕЗОН 2012/2013

АНЖИ — КУБАНЬ — 2:1 (2:1). Голы: Жоао 
Карлос, 1 – автогол (0:1). Это’O, 31 (1:1). Тра-
оре, 43 (2:1).
КУБАНЬ — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Попов, 24.

СЕЗОН 2013/2014

КУБАНЬ — АНЖИ — 2:0 (2:0). Голы: Букур, 
14 (1:0). Букур, 40 (2:0).
АНЖИ – КУБАНЬ – 0:0.

СЕЗОН 2015/2016

КУБАНЬ – АНЖИ – 1:1 (1:0). Голы: Мельгаре-
хо, 22 (1:0). Боли, 60 (1:1).

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 2002/2003. 1/16 ФИНАЛА

КУБАНЬ — АНЖИ — 1:2 (1:1). Голы: Лысен-
ко, 11 (1:0). Будунов, 23 (1:1). Будунов, 87 
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МОЛОДЁЖКА

«Уфа»-мол. (Уфа) – «Анжи»-мол. (Махачкала) – 2:2 (0:1)
Голы: Джамалутдинов, 28 (0:1). Журавлев, 55 (1:1). Блинни-
ков, 61 (2:1). Джамалутдинов, с пенальти, 88 (2:2).
«Уфа»-мол.: Лунёв (К), Хазиев (Зарипов, 46), Сухов (Блинни-
ков, 46), Осипов, Романовский (Демин, 46), Безденежных, 
Фомин (Самба, 4), Лысенков, Валимхаметов (Белозеров, 90), 
Зизенков (Криворог, 85), Емельянов (Журавлев, 46).
«Анжи»-мол.: Шафинский, Саидов, Белов, Джарулаев (К), 
Эльмурзаев, Кузьмин (Патахов, 70), Гайдаров (Ярикбаев, 83), 
Сангаджиев (М. Магомедов, 76), Агабалаев, Джамалутди-
нов, Дибиргаджиев (Р. Магомедов, 82).
Предупреждения: Зизенков, 40, Самба, 50, Осипов, 76 – Сан-
гаджиев, 3, Эльмурзаев, 36, Дибиргаджиев, 81.
Судья: Анатолий Верхнев (Нижний Новгород).
16 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

команда И В Н П М О

1 ЦСКА 24 13 7 4 50-26 46
2 Локомотив 24 14 3 7 54-27 45
3 Ростов 24 13 4 7 36-30 43
4 Динамо 24 13 4 7 44-24 43
5 АНЖИ 24 11 8 5 43-23 41
6 Рубин 24 13 1 10 36-44 40
7 Спартак 24 12 2 10 39-30 38
8 Зенит 24 11 5 8 34-26 38
9 Кубань 24 10 7 7 42-31 37
10 Краснодар 24 9 7 8 37-37 34
11 Терек 24 9 6 9 27-32 33
12 Мордовия 24 8 3 13 28-36 27
13 Амкар 24 5 6 13 29-49 21
14 Урал 24 4 5 15 24-50 17
15 Уфа 24 4 5 15 19-35 17
16 Кр. Советов 24 3 7 14 22-64 16

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Артём Галаджан / Локомотив н 16 0 1651 23

2. Юрий Завезен / Кубань п/з 11 0 1757 21

3. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 11 2 1673 19

4. Джамал Дибиргаджиев / Анжи н 9 1 1665 21

5. Тимур Жамалетдинов / ЦСКА н 9 3 1221 23

6. Тамерлан Джамалутдинов / Анжи п/з 8 3 2006 23

7. Николай Комличенко / Краснодар н 8 3 415 5

БОМБАРДИРЫ

В случае победы в Уфе резервисты «Анжи» 
до трех очков сокращали отставание от первого 
места. Но хозяева поля, аутсайдеры молодеж-
ного первенства, дали бой рвущимся в лидеры 
махачкалинцам.

Поначалу шла равная игра, уфимцы ни в 
чем не уступали, правда, и воротам гостей 
практически не угрожали. В самом начале мат-
ча случилась тяжелая травма у хавбека «Уфы» 
Семена Фомина: в единоборстве с Дорджи Сан-
гаджиевым он получил перелом ноги.

Подопечным Михаил Маркарова в середи-
не первого тайма удался результативный ата-
кующий выпад. Крайний защитник Мариз Саи-
дов совершил важный перехват у собственных 
ворот и сразу выдал длинный, метров на 50, 
пас на Тамирлана Джамалутдинова, который, 
обыграв на скорости оппонента, вышел один 
на один с вратарем и пробил в дальний угол 
впритирку со штангой.

Автор гола доставил немало головной боли 
защитникам «Уфы» в оставшееся до перерыва 
время. Джамалутдинов поучаствовал еще по 
меньшей мере в трех перспективных подходах 
к воротам, хотя на полновесные голевые мо-
менты они не тянули. Обе команды в первой 
45-минутке явных шансов забить больше не 
имели.

МОЛОДЕЖНАЯ НИЧЬЯ
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Блинников подставил ногу, и мяч изменил на-
правление полета, поскакав в противополож-
ный угол, куда и влетел, несмотря на отчаянные 
попытки голкипера достать его.

Даже ничья не входила в планы махачка-
линцев, и такое развитие событий, безусловно, 
шокировало их. На какое-то время они упрости-
ли задачу хозяевам поля, сбившись на длинные 
передачи и перестав контролировать мяч так, 
как умеют. Ко всем бедам арбитр матча – Ана-
толий Верхнев из Нижнего Новгорода – на 67-й 
минуте удалил со скамейки запасных наставни-
ка нашей «молодежки» Михаила Маркарова, 
отправив его на трибуну, и руководить своими 
ребятами тренеру пришлось с трибун.

Но резервисты «Анжи» не «расклеились», а 
в очередной раз проявили характер и добились 
волевого результата. На 87-й минуте вышед-
ший на замену Рашид Магомедов заработал 
пенальти, и Джамалутдинов с «точки» офор-
мил дубль. Добавим, что еще до этого у «Анжи» 
были шансы отыграться: не попал из пределов 
вратарской в створ ворот Дорджи Сангаджиев; 
под удар Рашида Магомедова по пустым воро-
там легли защитники «Уфы».

В оставшиеся до конца матча пять минут 
наши ребята пытались вырвать победу, но 
уфимцы удержали ничейный результат.

В перерыве наставник молодежной коман-
ды «Уфы» сделал сразу четыре замены. Суще-
ственного перелома в игру это, как сначала по-
казалось, не внесло.

Махачкалинцы могли и должны были уд-
ваивать счет. Сначала не повезло Чингизу Ага-
балаеву, удар которого в упор вратарь чудом 
отбил. А затем к голу в ворота хозяев мог приве-
сти прострел, который пытались замкнуть сразу 
двое игроков «Анжи», но один из них оказался 
в офсайде, да и мяч в пустой угол переправить 
бьющему не удалось.

Шанс отыграться уфимцы получили с опас-
ного «стандарта». Мяч был установлен на ли-
нии штрафной. После удара Ильи Блинникова 
наш вратарь Юрий Шафинский «потащил», а 
вот за форвардом Вячеславом Журавлевым за-
щитники недоглядели, и тот добил мяч в пустые 
ворота.

Тут же Агабалаев мог вернуть преимущество 
в счете гостям, но мяч после его удара из пустых 
ворот вынес головой Евгений Осипов. Футболь-
ная истина сработала против махачкалинцев – 
через три минуты «Уфа» забила вновь. Причем 
эпизод на голевой изначально никак не тянул. 
Дальний удар Игоря Безнадежных угрозы не 
таил, Шафинскому даже прыгать не пришлось 
бы, чтобы поймать мяч, но все спутал рикошет. 

МОЛОДЕЖНАЯ НИЧЬЯ



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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22 июля 2003 года. Первая игра на стадионе «Хазар». «Анжи»  
одержал победу в первом же матче на новой арене, обыграв  
краснодарскую «Кубань» 1:0. Сразу после финального свистка  
команда на радостях решила сфотографироваться. На память,  
на удачу. Среди игроков и автор первого, победного, гола на 
новом стадионе – полузащитник Александр Никулин.
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АКАДЕМИЯ

Три коллектива академии «Анжи» – ребята 
2000, 2002 и 2005 годов рождения – приняли 
участие в  серьезных всероссийских турнирах 
с очень качественным составом участников. И 
пусть мы пока за пределами призовых троек, но 
опыт больших матчей с трибунами и атмосферой 
соревнований наши юные футболисты получили.

Команда из игроков 2000 года (старший тре-
нер – Ренат Избулатов) выступила в Краснодаре 
на международном турнира памяти Сергея Вах-
рушева. Дагестанские футболисты довольство-
вались пятым итоговым местом, а победителем 
стал «Краснодар», в финале разгромивший 
«Чертаново» 6:1. Лучшим бомбардиром турнира 
с семью забитыми мячами стал наш Гамид Ага-
ларов.

В Москве, на стадионе имени Эдуарда 
Стрельцова, прошел турнир памяти Валентина 
Козьмича Иванова среди команд футболистов 
2002 года рождения. Наши «академики» (стар-
ший тренер – Амир Гасанов) заняли здесь шестое 

«АКАДЕМИКОВ» ЖДУТ  В ГРЕЦИИ
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«АКАДЕМИКОВ» ЖДУТ  В ГРЕЦИИ

место, а финальная встреча завершилась побе-
дой команды «Академии футбола имени Юрия 
Коноплева», которая забила в ворота «Красно-
дара» три безответных мяча.

Еще одна команда Академии ФК «Анжи», из 
игроков 2005 года (старший тренер – Гаджи Ма-
гомедов), выступила на традиционном турнире 
памяти Григория и Владимира Федотовых, став 
одним из 18 участников (организатор – Детская 
футбольная лига совместно с ДЮСШ ПФК ЦСКА).

В ходе соревнований «академики» заняли 
второе место в группе А и впоследствии уступили 
в стыковом поединке волгоградской «Олимпии» 
(0:1). В  матче за седьмое место наши  победили 
калининградскую «Балтику» (1:0). В финале же 
турнира московские армейцы обыграли красно-
дарскую «Кубань» – 3:0. На церемонии награж-
дения нашу команду отметили как «самую игра-
ющую», со своим игровым почерком.

Уже по окончании турнира «академики» сы-
грали два  товарищеских матчах. Сверстников из 
футбольной школы «Чертаново» наши ребята 
переиграли 3:2, а с  командой Академии москов-
ского «Спартака» разошлись миром – 1:1.

Два других футбольных коллектива Акаде-
мии «Анжи» только собираются в путь. 26 апреля 
отправятся в Грецию «академики» 2001 (старший 
тренер – Марат Рамазанов) и 2003 (старший тре-
нер – Мурад Айгумов) годов рождения. В Афинах 
они примут участие в международном турнире 
«Yellow Fields».
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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 0 : 0 Ростов
тур 24 17.04.2016 Уфа 2 : 0 Анжи
тур 25 24.04.2016 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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