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ООО «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «АНЖИ»

Генеральный директор: Сергей КОРАБЛЕВ

Главный тренер: Руслан АГАЛАРОВ

Рекламно-коммерческий отдел: 8 (928) 583-63-86

Билетный отдел: +7 (8722) 21-00-37

Академия "Анжи": + 7 (8722) 21-00-43

Бронзовый призер Чемпионата России: 2012/2013

Финалист Кубка России: 2000/2001, 2012/2013

Участник Кубка УЕФА: 1/64 финала, 2001/2002

Участник Лиги Европы: 1/8 финала (2012/2013, 2013/2014)
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Статистика. Анонс тура

Это интересно

Тур 26. Отчет о матче

Тур 26. Фотогалерея 

Персона номера. Л. Эбесилио

"Зенит". История

Состав ФК "Анжи"

Постер. Александр Жиров

Состав ФК "Зенит"

"Анжи" - "Зенит" Личные встречи

По обе стороны. П.Ранджелович

Молодёжка

История одной фотографии

Академия "Анжи"

Календарь игр
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
команда И В Н П М О

1 ЦСКА 26 16 5 5 44-24 53
2 Ростов 26 15 6 5 33-18 51
3 Краснодар 26 14 7 5 49-22 49
4 Зенит 26 14 7 5 53-31 49
5 Локомотив 26 13 7 6 38-29 46
6 Спартак 26 12 5 9 40-36 41
7 Терек 26 10 11 5 33-24 41
8 Урал 26 9 8 9 36-43 35
9 Рубин 26 9 4 13 30-34 31
10 Кр. Советов 26 8 6 12 17-27 30
11 Амкар 26 6 9 11 20-29 27
12 Динамо 26 5 10 11 24-37 25
13 Уфа 26 5 9 12 21-38 24
14 Мордовия 26 3 12 11 28-40 21
15 Кубань 26 3 11 12 31-40 20
16 АНЖИ 26 4 7 15 23-48 19

ИГРОК ам-
плуа

мин игры голы пен

1. Федор Смолов / Краснодар н 2268 26 16 0
2. Куинси Промес / Спартак п/з 2290 26 14 2
3. Халк / Зенит н 2068 24 14 4
4. Артем Дзюба / Зенит н 2208 26 13 0
5. Ахмед Муса / ЦСКА н 2326 26 11 0
6. Евгений Луценко / Мордовия н 1688 24 9 0

Всего матчей 240
Сыграно матчей 208 (86.7%)
Побед хозяев 82 (39.4%)
Ничьих 62 (29.8%)
Побед гостей 64 (30.8%)
Забито голов 520
Забито голов хозяевами 287 (55.2%)
Забито голов гостями 233 (44.8%)
Голов в среднем за игру 2.5
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

СТАТИСТИКА



5РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016 5РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016

В ЭТОТ ДЕНЬ

07.05
7 мая в разные годы 

«Анжи» провел три официаль-
ных матча.

Первая игра состоялась в 
2000 году, когда «Анжи» де-
бютировал в высшей лиге. В 
равном матче с самарскими 
«Крыльями Советов» все ре-
шил один эпизод – вышедший 
на поле во втором тайме пра-
вый полузащитник Алексей 
Гудков забил ударом в одно 
касание с угла штрафной пло-
щади. Автор гола был назван 
лучшим игроком встречи, за 
что в подарок получил живого 
орла, который был ему вручен 
прямо на поле после финаль-
ного свистка.

Второй поединок пришел-
ся на 2007 год. «Анжи» тогда 
выступал в первом дивизионе. 
И в тот день махачкалинцы от-
правились в гости к «Салюту-
Энергии». Хозяева поля одер-
жали победу с минимальным 
счетом 1:0 благодаря голу 
Максима Морозова с пеналь-
ти.

Третий матч махачкалин-
цы сыграли в 2011 году и до-
бились в нем волевой победы. 
После того, как нижегородская 
«Волга» усилиями Александра 
Шуленина открыла счет до пе-
рерыва, махачкалинцы отве-
тили двумя точными ударами. 
Голы в свой актив записали Ян 
Голенда и Шамиль Лахиялов.

СЕЗОН 2000. «Анжи» – «Кры-
лья Советов» Самара – 1:0 
(0:0). Гол: Гудков, 76.
СЕЗОН 2007. «Салют-Энер-
гия» Белгород – «Анжи» – 1:0 
(1:0). Гол: Морозов, 19 – с пе-
нальти.
СЕЗОН 2011/2012. «Волга» 
Нижний Новгород – «Анжи» 
– 1:2 (1:0). Голы: Шуленин, 29 
(1:0). Голенда, 55 (1:1). Лахия-
лов, 67 (1:2).

Знаете ли вы что...
«Зенит» является единст-

венной отечественной ко-
мандой, которая выиграла 
все главные футбольные тро-
феи России: чемпионат (2007, 
2010, 2011/12, 2014/15), Кубок 

(1998/99, 2009/10, 2015/2016), 
Суперкубок (2008, 2011, 

2015) и Кубок Премьер-
Лиги (2003). Вдобавок к 

этому питерский клуб – 
обладатель Кубка УЕФА 
(2007/08) и Суперкубка 

УЕФА (2008).
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«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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«Краснодар» Краснодар – «Анжи» Махачкала – 
3:0 (0:0)
Голы: Смолов, 52. Смолов, 72. Мамаев, 81.
«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Сигурдссон, 
Гранквист, Петров, Каборе, Ахмедов (Лаборде, 
82), Перейра (Газинский, 71), Мамаев, Смолов, 
Вандерсон (Жоаозиньо, 61).
«Анжи»: Юрченко, М. Мусалов, Жиров, Лазич, 
Тигиев, Мкртчян, Эбесилио (Гасанов, 87), Амаду 
(Газимагомедов, 65), Бериша, Максимов, Абдула-
вов (Боли, 57).
Предупреждения: Гранквист, 50 – Амаду, 15, Бе-
риша, 90.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
1 мая. Краснодар. Стадион «Кубань».

Против одной из самых результативных ко-
манд российской Премьер-Лиги махачкалин-
цам удавалось большую часть матча играть без 
оплошностей в обороне. В середине первого 
тайма мяч дважды с промежутком в пару ми-
нут влетал в ворота «Анжи», но в обоих случаях 
краснодарцы забивали из офсайда.

В остальном до перерыва хозяева поля, на-
гнетая давление, голевых моментов так и не 
создали. Зато у «Анжи» такой момент был. Воз-
можно, сама атака не выглядела голевой, но та-
ковой ее сделал прицельный выстрел Карлена 
Мкртчяна из-за пределов штрафной. Вратарь 
«Краснодара» Станислав Крицюк кончиками 
пальцев перевел на угловой мяч, летевший в 
нижний угол ворот.

Краснодарцы в основном атаковали ворота 
«Анжи» издали, не находя лазейки в обороне 
махачкалинцев. «Орлы» отвечали нечастыми 

«Анжи» уступил 
в Краснодаре

ТУР 26. ОТЧЕТ О МАТЧЕ



РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016

fc-anji.ru

9

раскрываться, и краснодарцы очень скоро мог-
ли этим воспользоваться. Смолов едва не офор-
мил дубль через две минут после своего первого 
гола. Тут выручил Давид Юрченко, вытащивший 
сложный мяч из угла ворот. 

Но экс-форвард «Анжи» свой второй мяч в 
матче все же забил. И привел к нему, – опять 
же не самый опасный, как казалось сначала, –  
«стандарт». Жоаозинью навесил с фланга, игро-
ки «Анжи» не смогли перехватить передачу, хотя 
пытались, и Смолов, едва коснувшись мяча, от-
правил его в дальний угол.

Играть оставалось еще порядка 20 минут, но 
исход встречи выглядел предрешенным. Крас-
нодарцы, пользуясь простором впереди, про-
должали разгонять свои молниеносные атаки, 
а у «Анжи» игра впереди совсем разладилась. 
В итоге поражение 0:3, несмотря на успешную в 
первом тайме игру в обороне.

контратаками, которые приводили к полумо-
ментам. Как, например, в эпизоде с прострелом 
Георгия Тигиева, на который едва не успел Ис-
ламнур Абдулавов.

А вот во втором тайме краснодарцы реши-
тельно обозначили свое превосходство. Оче-
видно, помог им в этом в большей степени гол, 
который возник из не самой опасной на первый 
взгляд ситуации. Краснодарцы быстро разыграли 
штрафной в центре поля, последовал пас вперед, 
передача в одно касание дальше, на ход Федору 
Смолову, и форвард хозяев из убойной позиции 
не промахнулся. Обороняющиеся не успели среа-
гировать на головокружительную быстроту атаки 
«быков», с чем до этого момента справлялись.

Махачкалинцы пытались тут же отыграться, 
но удар Мкртчяна с лету из центра штрафной 
пришелся в сторону от ворот – мяч срезался. Не-
обходимость отыгрываться заставляла «Анжи» 
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«КРАСНОДАР» — «АНЖИ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ПЕРСОНА НОМЕРА
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ся. Понятно, что такая же задача стоит и перед 
соперником. На мой взгляд, догнать лидера 
чемпионата «Зениту» будет непросто, а вот за 
второе место они поборются.

– Второе место в чемпионате России – это 
путевка в квалификацию Лиги чемпионов. Вы 
единственный футболист нынешнего «Анжи», 
участвовавший в этом турнире, в том числе вы-
ходивший на поле против мадридского «Реа-
ла»… Помните свои ощущения?

– Это самые запоминающиеся моменты в 
моей футбольной жизни. И очень хочется пере-
жить все это вновь. Тот, кто участвовал в Лиге 
чемпионов или Лиге Европы, обычно стремится 
вновь поучаствовать в этих турнирах.

– Вы – воспитанник широко известной шко-
лы амстердамского «Аякса». Можете отме-
тить, на чем делается акцент в ее работе?

– В целом очень высокий уровень подго-
товки. И индивидуальная работа над способ-
ностями конкретного футболиста. В Голландии 
есть даже специальные направления в работе 
тренеров, например, Вим Йонк уделяет повы-
шенное внимание техническому мастерству 
игроков, а Яп Стам известен как тактик по поста-
новке игры в защите.

И когда с юношами работают такие извест-
ные в прошлом футболисты, молодежь прислу-
шивается к их рекомендациям с особым инте-
ресом и вниманием.

– Ваш плотный дальний удар, с которым 

– Лоренцо, можете описать свои эмоции 
после игры в Краснодаре?

– Усталость и подавленность. Главный тре-
нер сказал нам, – и я с ним согласен, – что нам 
сейчас очень нужны очки, а добыть их в матче с 
«Краснодаром» мы не сумели. Ни три, ни хотя 
бы одно.

Мы находимся на последнем месте в тур-
нирной таблице – такова реальность.

– В ближайшем туре «Анжи» предстоит 
встреча с действующим чемпионом России. 
Можете поделиться общим впечатлением о 
команде из города на Неве? 

– Не «Зенит» в настоящее время возглав-
ляет таблицу в Премьер-Лиге, но именно этот 
клуб я считаю самым сильным в чемпионате. 
В его составе очень мастеровитые футболисты, 
при этом «Зенит» силен и как команда, коллек-
тив.

Все это не означает, что мы заранее сда-
лись… Мы настроены выйти на поле и сражать-

Накануне матча 27-го тура  
чемпионата России «Анжи» – 
«Зенит» интервью для нашей 
программки дал полузащитник 
махачкалинской команды. 

Лоренцо Эбесилио: 

«МЫ ВЫЙДЕМ НА ПОЛЕ  
И БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ»
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ПЕРСОНА НОМЕРА
вы «познакомили» голкипера московского 
«Динамо», с тех лет?

– Да, я еще в юношеском возрасте сильно 
бил по воротам из-за пределов штрафной.

– А на какой позиции играли?

– На разных, но любимым остается амплуа 
атакующего полузащитника.

– Некоторые игроки, перебравшиеся в Рос-
сию из Европы или Южной Америки, отмеча-
ют, как много атлетизма, борьбы и беговой 
работы в российском чемпионате…

– Да, я отчасти соглашусь с этой оценкой. 
Но футболисту вообще нужно быть готовым к 
борьбе. А в России еще и к здешней специфике. 
Например, в Голландии на все выездные матчи 
мы отправлялись на автобусе, а тут летаем са-
молетами.

После «Аякса» я играл в различных странах 
– Украина, Азербайджан, теперь российский 
чемпионат, – и не могу сказать, что сразу и бы-

стро приспосабливался к новым условиям.
– Если родственники или друзья в Голлан-

дии интересуются: что это – Дагестан, – как вы 
отвечаете?

– Говорю, что словами объяснить это трудно, 
только если увидеть. Тем более что некоторые 
мои друзья не склонны к дальним поездкам.

Если коротко: здесь другая страна и другая 
жизнь.

– А с футбольной точки зрения?
– Для профессионального футбола все не-

обходимое имеется: инфраструктура, стадион, 
качество полей… 

– Я заметил, что «футбольные» голландцы 
свободно владеют английским…

– Это общая картина для нашей страны. Я 
даже не вспомню таких, кто бы не понимал ан-
глийского… Ну, может, какие-то пожилые люди. 
А в программу обучения, как правило, входят 
английский или французский языки. 
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Есть несколько версий исто-
рии создания футбольного клу-
ба «Зенит». Одна из основных 
гласит, что клуб существует с 
1924 года, когда был основан 
ФК «Большевик». Однако офи-
циальной датой основания 
«Зенита» считается 25 мая 1925 
года, когда был образован ФК 
«Сталинец». И только в 1939 
году команда начала носить 
свое современное название – 
«Зенит».

Свою советскую историю 
«Зенит» начинает в 1940 году. 
Первого успеха команда доби-
лась в 1944 году в Кубке СССР, 

который был проведен впер-
вые после 1939 года. Питерцы 
стали первым не московским 
клубом, который одержал по-
беду в этом турнире. Главным 
тренером «Зенита» в то воен-
ное время был 37-летний Кон-
стантин Лемешев, с именем 
которого связана целая эпоха в 
истории клуба с берегов Невы. 

Заняв под руководством 
Юрия Морозова третье место в 
чемпионате в 1981 году, коман-
да впервые в своей истории по-
лучила право на выступление в 
еврокубках. История «Зенита» 
в еврокубках началась с матча 

ЗЕНИТ. ИСТОРИЯ

ФК "ЗЕНИТ" 
 (Санкт-Петербург)
Год основания: 1925 
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР / Чемпионат России: 
Победитель: 1984, 2007, 2010,  
2012, 2015
Кубок СССР / Кубок России: 
Обладатель: 1944, 1999, 2010, 2016
Кубок сезона СССР/Суперкубок России: 
Обладатель: 1985, 2008, 2011, 2015
Кубок Премьер-Лиги: 
Обладатель: 2003
Лига Европы УЕФА / Кубок УЕФА: 
Обладатель: 2008
Суперкубок УЕФА: Обладатель: 2008
Цвета клуба – голубой/белый
Президент – Александр Дюков
Главный тренер –  
                  Андре Виллаш-Боаш
Капитан – Данни
Домашняя арена – "Петровский"
Сайт: fc-zenit.ru
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против опытного еврокубково-
го бойца – «Динамо» из Дрез-
дена, которому ленинградцы 
уступили в первой стадии тур-
нира. Первый же гол за «Зенит» 
в Европе забил Юрий Желуд-
ков, навсегда записав свое имя 
в историю клуба.

В 1981 году «Зенит» занял 
15-е место в чемпионате. В сле-
дующем году Юрий Морозов 
покинул клуб, и у руля команды 
встал бывший игрок «Зенита» 
Павел Садырин. И именно он 
привел питерцев к первым зо-
лотым медалям в чемпионате 
СССР в 1984 году. 

ко заявил о себе в Европе в 2008 
году, когда выиграл сначала Ку-
бок УЕФА, а затем и Суперкубок 
УЕФА. На пути к этим трофеям 
«Зениту» приходилось побеж-
дать таких грозных соперников, 
как мюнхенская «Бавария» (4:0) 
и «Манчестер Юнайтед» (2:1).

После Дика Адвоката тре-
нерское место в «Зените» занял 
итальянец Лучано Спаллетти. 
Под его руководством «Зенит»  
выиграл чемпионат страны 
(2010), Кубок России, а также 
Суперкубок России. В сезоне 
2011-2012 «Зенит» вновь занял 
первое место, а в следующих 
двух чемпионатах финиширо-
вал на втором месте.

18 марта 2014 года главным 
тренером «Зенита» стал Андре 
Виллаш-Боаш. После выигрыша 
у «Краснодара» в матче 25-го 
тура португальский специалист 
побил рекорд тренеров «Зени-
та» по числу побед в стартовых 
матчах, выиграв четыре игры 
кряду. Со своим нынешним 
тренером питерцы уже стано-
вились чемпионами страны 
(2014/2015), завоевывали Ку-
бок (2016) и Суперкубок (2015).

Свой первый российский 
трофей «Зенит» выиграл в 1999 
году под руководством Анато-
лия Давыдова. Многие считают, 
что именно победа в Кубке Рос-
сии стала для «Зенита» точкой 
начала современной истории 
клуба. По истечении некоторо-
го времени Давыдова на посту 
главного тренера сменил Юрий 
Морозов. При нем в команде 
появились будущие звезды 
«Зенита» – Андрей Аршавин и 
Александр Кержаков, которые 
долгие годы наводили ужас 
на оборонительные порядки 
соперников. Открыв таких вы-
дающихся игроков, Морозов, 
тем не менее, не смог привести 
«Зенит» к новым трофеям, и по 
окончании 2002 года впервые в 
истории команду возглавил за-
рубежный тренер – Властимил 
Петржела. Чешский тренер в 
2003 году завоевал с «Зенитом» 
серебряные медали. 

После этого в клуб пришел 
новый спонсор – «Газпром». 
Ив 2007 году уже под руковод-
ством голландского тренера 
Дика Адвоката питерцы стали 
чемпионами. Клуб также гром-

Это интересно
Стадион «Петровский», на котором «Зенит» проводит домаш-

ние матчи, находится на острове Петровском, который расположен 
в дельте Невы, на территории Санкт-Петербурга, и ограничен река-
ми Малой Невой, Ждановкой, Малой Невкой и Финским заливом.

На соседнем острове, в ста метрах от стадиона «Петровский», 
располагается Малая спортивная арена «Петровский», открытая 
к Играм Доброй воли 1994 года. На ней обычно играет молодеж-
ный состав «Зенита».
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АНЖИ 
махачкала

Мехти
ДЖЕНЕТОВ
Россия 
26.01.1992 
190 см / 83 кг 

27вр
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 

55вр
ат

ар
ь

Давид
ЮРЧЕНКО
Россия 
27.03.1986 
186 см / 80 кг 

1вр
ат

ар
ь

Юрий
ШАФИНСКИЙ
Россия 
06.05.1994 
190 см / 82 кг 

16вр
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 

14
по

лу
за

щи
тн

ик
Карлен
МКРТЧЯН
Армения 
25.11.1988 
175 см / 69 кг 

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Батраз
ХАДАРЦЕВ
Россия 
23.05.1993 
173 см / 73 кг 

37

по
лу

за
щи

тн
ик

Лоренцо
ЭБЕСИЛИО
Нидерланды 
24.09.1991 
177 см / 75 кг 

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Мутари 
АМАДУ
Нигер 
19.01.1994 
170 см / 70 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Илья  
МАКСИМОВ
Россия 
02.02.1987 
183 см / 74 кг 

87

по
лу

за
щи

тн
ик

Тамирлан
ДЖАМАЛУТДИНОВ
Россия 
28.07.1996 
176 см / 63 кг 

47

по
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 

18

по
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 

88

по
лу

за
щи

тн
ик
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 ЗЕНИТ 

 санкт-петербург

Доменико  
КРИШИТО
Италия 
30.12.1986 
183 см / 75 кг 

4за
щи

тн
ик

Максим  
МИТРОФАНОВ  
Россия 
20.06.1982ге

не
ра

ль
ны

й д
ир

ек
то

р

Николас  
ЛОМБЕРТС
Бельгия 
20.03.1985 
188 см / 83 кг 

6за
щи

тн
ик

Луиш Андре 
ВИЛЛАШ-БОАШ
Португалия 
17.10.1977

  г
ла

вн
ый

 тр
ен

ер

Сергей  
СЕМАК 
Россия 
27.02.1976

тр
ен

ер
Жозе Марио  
РОША
Португалия
25.11.1962

тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке

Педру  
СИЛВА
Португалия 
24.08.1978

тр
ен

ер
 по

 ф
из

по
дг

от
ов

ке

Луиш  
НЕТУ  
Португалия 
26.05.1988 
187 см / 71 кг 

13за
щи

тн
ик

Юрий  
ЛОДЫГИН 
Россия/Греция 
26.05.1990 
187 см / 82 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Вячеслав  
МАЛАФЕЕВ 
Россия 
04.03.1979 
185 см / 76 кг 

16

вр
ат

ар
ь

Михаил  
КЕРЖАКОВ 
Россия 
28.01.1987 
191 см / 82 кг 

41

вр
ат

ар
ь

Даниэль  
СОУЗА
Португалия 
03.10.1984ас

си
ст

ен
т г

л.
 тр

ен
ер

а

Виль  
КОРТ
Нидерланды 
29.01.1961

 тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Михаил 
БИРЮКОВ
Россия 
07.05.1958

 тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей
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МАУРИСИО
Бразилия 
21.10.1988 
180 см / 72 кг 

8по
лу

за
щи

тн
ик

Олег  
ШАТОВ
Россия 
29.07.1990 
173 см / 73 кг 

17по
лу

за
щи

тн
ик

Виктор  
ФАЙЗУЛИН
Россия 
22.04.1986 
176 см / 72 кг 

20по
лу

за
щи

тн
ик

Артур  
ЮСУПОВ
Россия 
01.09.1989 
180 см / 73 кг 

14по
лу

за
щи

тн
ик

Александр  
КОКОРИН
Россия 
19.03.1991 
181 см / 74 кг 

10на
па

да
ющ

ий

Эсекиэль  
ГАРАЙ 
Аргентина
10.10.1986 
189 см / 83 кг 

24за
щи

тн
ик

Мигель  
ДАННИ
Португалия 
07.08.1983 
178 см / 70 кг 

10по
лу

за
щи

тн
ик

Хави  
ГАРСИЯ
Испания 
08.02.1987 
186 см / 82 кг 

21по
лу

за
щи

тн
ик

Артём  
ДЗЮБА
Россия 
22.08.1988 
196 см / 91 кг 

22на
па

да
ющ

ий

 
ХАЛК
Бразилия 
25.07.1986 
180 см / 85 кг 

99на
па

да
ющ

ий

Александр 
АНЮКОВ
Россия
28.09.1982 
178 см / 67 кг 

22за
щи

тн
ик

Игорь 
СМОЛЬНИКОВ
Россия 
08.08.1988 
178 см / 70 кг 

21за
щи

тн
ик

Аксель  
ВИТСЕЛЬ
Бельгия 
12.01.1989 
186 см / 73 кг 

28по
лу

за
щи

тн
ик

Юрий  
ЖИРКОВ
Россия 
20.08.1983 
180 см / 75 кг 

81по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей  
ЕВСЕЕВ
Россия 
30.03.1994 
184 см / 76 кг 

94по
лу

за
щи

тн
ик
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НАШИ ДРУЗЬЯ

от...  «орла»

Бойкий «медведь» и шустрый  
«орел» на «Анжи Арене» запомнились  
многим любителям футбола.  
Костюмированные представления  
подготовлены шоу-группой «О.К.ей», 
которая работает в сотрудничестве  
с развлекательным центром  
«Мадагаскар» (партнером  
футбольного клуба «Анжи»).

Штрафной  удар  

В прошлый раз мы уже общались с «миш-
кой», который, в частности, признался, что сам 
играл в футбол на профессиональном уровне — 
выступал в каспийском «Дагдизеле» и в махач-
калинском «Динамо-Дагестан».
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— В том числе пробивали пенальти?
— И это тоже.
— Причем довольно ловко? Наверное, 

иногда гоняете мяч с друзьями?
— Да, в отличие от «мишки» я с футболом 

знаком только как любитель, играл с друзьями. 
— А в российской Премьер-Лиге симпати-

зируете «Анжи»?
— За «Анжи» мы болеем независимо от 

того, работаем на его матчах или нет.
— Ближайшие планы?
— Выступить на очередном матче «Анжи» 

— с «Зенитом».
— Если кого-то еще заинтересовали 11-ме-

тровые удары и прочие финты веселого «миш-
ки» и «орла» из шоу-группы «О.К.ей»…

— Связаться с нами несложно — 8-903-498-
11-98.

Теперь  мы познакомились поближе с «ор-
лом», он любезно ответил на вопросы клубной 
пресс-службы.

— Мы работаем на самых различных меро-
приятиях, стараемся усилить ощущение веселья 
и радости. Я выступаю в образе орла.

— Вы профессиональный актер?
— Я учусь в колледже культуры.
— Как вам прием на «Анжи Арене»?
— Было приятно, зрители очень тепло 

встретили нашу группу. И поддерживали в ходе 
выступления.

— Вы готовите свои номера или импрови-
зируете?

— По-разному. Показываем и подготовлен-
ные номера. И сочиняем на ходу. Импровиза-
ции больше, чем заготовок.

от...  «орла»
Штрафной  удар  



РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/201626 26

АНЖИ — ЗЕНИТ. ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

СЕЗОН 2000
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Па-
нов, 77.
АНЖИ — ЗЕНИТ — 3:2 (2:1). Голы: Иго-
нин, 16 (0:1). Ранджелович, 26 (1:1). 
Ранджелович, 35 (2:1). Осипов, 87 
(2:2). Сирхаев, 90+5 (3:2).

СЕЗОН 2001
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:0). Голы: Сир-
хаев, 46 (0:1). Попович, 56 — с пеналь-
ти (1:1).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:0.

СЕЗОН 2002
АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:0 (0:0). Голы: Бу-
дунов, 51 (1:0). Прудиус, 85 (2:0).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:2 (1:2). Голы: Ми-
трофанов, 25 (0:1). Виллер, 28 — с пе-
нальти (0:2). Спивак, 35 — с пенальти 
(1:2). Ранджелович, 73 (2:2).

СЕЗОН 2010
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:1 (1:0). Голы: Бы-
стров, 15 (1:0). Тагирбеков, 66 (1:1). 
Зырянов, 87 (2:1).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 3:3 (1:2). Голы: Го-
ленда, 3 (1:0). Данни, 8 (1:1). Зырянов, 
40 (1:2). Данни, 63 (1:3). Жосан, 80 
(2:3). Бакаев, 90 (3:3). 

СЕЗОН 2011/2012
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:0 (2:0). Голы: Ши-
роков, 6 (1:0). Лазович, 45 (2:0).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:1 (0:0). Гол: Кер-
жаков, 80 (0:1).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 0:0.
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:2 (0:0). Голы: Бу-
харов, 46 (0:1). Хусти, 85 (0:2).

СЕЗОН 2012/2013
АНЖИ — ЗЕНИТ — 1:1 (0:1). Голы: Зы-
рянов, 20 (0:1). Шатов, 65 (1:1).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:1). Голы: 
Жоао Карлос, 24 (0:1). Зырянов, 66 
(1:1).



РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ             ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2015/2016

fc-anji.ru

27

            Игры — 20                

   Победы — 3                    
 

          Ничьи — 7      

      Поражения — 10 

             Мячи  — 20:33

СЕЗОН 2013/2014
ЗЕНИТ — АНЖИ — 3:0 (2:0). Голы: Ши-
роков, 25 (1:0). Халк, 43 (2:0). Ансаль-
ди, 73 (3:0).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 1:2 (1:1). Голы: 
Рондон, 9 (0:1). Смолов, 29 (1:1). Дан-

ни, 62 (1:2).

СЕЗОН 2015/2016
ЗЕНИТ – АНЖИ – 5:1 (1:0). Гол: 

Дзюба, 7 (0:1). Максимов, 48 (1:1) 
Витсель, 55 (2:1). Дзюба, 67 (3:1). Ша-
тов, 73 (4:1). Халк, 85 (5:1).

КУБОК РОССИИ
СЕЗОН 2010/2011. 1/8 ФИНАЛА

АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:3 (0:0). Голы: Ху-
сти, 12 — с пенальти (0:1). Агаларов, 
22 (1:1). Данни, 67 (1:2). Лазович, 83 
(1:3). Д.Иванов, 89 (2:3).

СЕЗОН 2012/2013. 1/2 ФИНАЛА

ЗЕНИТ — АНЖИ — 0:1 (0:0). Гол: Это`О, 
61 (0:1)

СЕЗОН 2014/2015. 1/16 ФИНАЛА

АНЖИ — ЗЕНИТ — 1:2 (1:1). Голы: 
Боли, 23 (1:0). Шатов, 30 (1:1). Рондон, 
69 (1:2).
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«МЕЧТАЮ  
ВЕРНУТЬСЯ  
В «АНЖИ»

Предраг Ранджелович: 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ

Болельщики «Анжи» со стажем 
хорошо помнят форварда 
 Предрага Ранджеловича, 

 выступавшего за команду 
 в 1999-2001 годах. 14 забитых 

мячей в 56 матчах – таким был 
голевой «улов» нападающего в 

составе махачкалинцев. Впо-
следствии он выступал в со-

ставах еще двух российских клу-
бов, в том числе и «Зенита».

– Предраг, наша программка выходит в 
свет как раз накануне матча 27-го тура чемпи-
оната России «Анжи» – «Зенит». Вы ведь игра-
ли в очных поединках этих клубов?

– Да, так и есть. В составе «Анжи» я выходил 
на поле против «Зенита», а в 2002 году сыграл 
уже за «Зенит» в домашнем матче с «Анжи».

– И не просто сыграли, Предраг…
– Тот матч складывался непросто для «Зе-

нита». Гости повели в счете, затем «Анжи» за-
бил второй мяч. Ближе к концу матча хозяева 
отыграли один гол, а уже на последних минутах 
я сравнял счет.

Помню также, что в том году махачкалинцы 
покинули высший дивизион, а «Зенит» участво-
вал в Кубке УЕФА. В розыгрыше этого турнира 
я забил гол за сине-бело-голубых в ворота ан-
дорского «Энкампа». Вылетели из турнира мы 
позднее, уступив сопернику из Швейцарии.

– Что еще запомнилось из футбола тех лет?
– Пожалуй, скажу о тренерах. Это были 

известные специалисты – Гаджи Гаджиев в 
«Анжи», Павел Садырин и Валерий Газзаев в 
ЦСКА, Юрий Морозов в «Зените». Успел также 
застать эмоционального чешского тренера Вла-
стимила Петржелу, возглавившего «Зенит» по 
окончании сезона-2002.

Дважды я играл в финалах Кубка России: в 
составе «Анжи» – с «Локомотивом», и в составе 
«Зенита» – с ЦСКА.

– О российском отрезке вашей карьеры 
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наши любители футбола знают достаточно хо-
рошо. А что было дальше?

– После ЦСКА и «Зенита» я поиграл во мно-
жестве клубов в различных странах Европы. Это 
румынская «Университатя», сербский «Оби-
лич», австрийская «Адмира Ваккер Мёдлинг», 
сербская «Бежания», черногорские «Рудар» и 
«Могрен».

Но по количеству проведенных матчей на 
первом месте так и остался «Анжи».

– В том составе махачкалинского клуба 
играли еще двое представителей бывшей 
Югославии…

– Да, босниец Элвер Рахимич ныне рабо-
тает в системе ЦСКА, а вот Небойша Стойкович 
сейчас занимается бизнесом на родине.

– Поддерживаете контакт?
– И с ними, и со многими другими игроками 

того «Анжи». Будунов, Сирхаев, Акаев… Внима-
тельно слежу за работой Руслана Агаларова, 
ныне возглавляющего команду. Встречались 
мы и с Гаджи Муслимовичем Гаджиевым. В 
прошлом году я работал в клубной академии 
ФК «Краснодар», а возглавляемый им перм-
ский «Амкар» как раз прилетел тогда в Красно-
дар на матч чемпионата. Встретились, погово-
рили…

Кроме того, я приезжал в Дагестан летом 
прошлого года на матч ветеранов дагестанско-
го и российского футбола. Много было эмоций 
и воспоминаний в тот вечер.

– Сами чем сейчас занимаетесь?
– Звонком вы застали меня в Белграде. 

Прохожу обучение в местной школе трене-
ров, надеюсь получить тренерскую лицензию 
категории А. Программа рассчитана до октя-
бря, а потом… Очень хотелось бы вернуться в 
«Анжи»! Это не шутка, у меня был предметный 
разговор со спортивным директором клуба На-
рвиком Сирхаевым, я сообщил ему о своей го-
товности. «Анжи» – это самая запоминающаяся 
часть моей «игроцкой» карьеры, и я мечтаю 
вернуться в Дагестан в другой роли.

Добавлю, что мое решение не связано с 
тем, какое место займут махачкалинцы по ито-
гам сезона. Готов работать там, куда меня на-
значит руководство – в тренерском штабе ос-
новной команды, в молодежке или, например, 
в клубной академии.
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МОЛОДЁЖКА

«Краснодар»-мол. (Краснодар) – «Анжи»-мол. (Махачкала) – 
(2:1)
Голы: Дибиргаджиев, 8 (0:1). Григорян, 10 (1:1). Игнатьев, 58 (2:1).
«Краснодар»-мол.: Латышонок, Парадин (Катаев, 46), Нестеренко 
(К), Назаров, Голубев (Брагин, 71), Уткин, Григорян, Васенин (Бай-
рамян, 67), Сергеев (Тихонов, 89), Игнатьев (Короев, 80), Сулейма-
нов.
«Анжи»-мол.: Дженетов (К), Саидов, Белов, Патахов, Эльмурзаев, 
Гайдаров, Кузьмин (Ярикбаев, 80), Сангаджиев (М. Магомедов, 
67), Агабалаев (Р. Магомедов, 73), Джамалутдинов (Алиев, 62), Ди-
биргаджиев.
Предупреждения: Сергеев, 18 – Эльмурзаев, 17.
Судья: Виталий Фаустов (Старый Оскол).
30 апреля. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар».

команда И В Н П М О
1 Динамо 26 15 4 7 50-24 49
2 Локомотив 26 15 4 7 59-29 49
3 Ростов 26 15 4 7 41-32 49
4 ЦСКА 26 14 7 5 54-33 49
5 Рубин 26 15 1 10 43-44 46
6 Спартак 26 13 3 10 44-31 42
7 Зенит 26 12 5 9 36-28 41
8 АНЖИ 26 11 8 7 45-28 41
9 Краснодар 26 11 7 8 41-38 40
10 Кубань 26 11 7 8 45-33 40
11 Терек 26 10 6 10 32-37 36
12 Мордовия 26 8 3 15 29-43 27
13 Амкар 26 5 6 15 30-55 21
14 Урал 26 5 5 16 29-54 20
15 Уфа 26 4 5 17 19-40 17
16 Кр. Советов 26 3 7 16 23-71 16

ам
пл

уа

го
лы пе
н

ми
н

иг
ры

1. Артём Галаджан / Локомотив н 17 0 1736 24
2. Юрий Завезен / Кубань п/з 11 0 1937 23
3. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 11 2 1673 19
4. Джамал Дибиргаджиев / Анжи н 10 1 1845 23
5. Тимур Жамалетдинов / ЦСКА н 10 3 1401 25
6. Михаил Могулкин / Динамо п/з 9 0 1786 24
7. Астемир Гордюшенко / ЦСКА п/з 9 1 1641 24

Для нашей «молодежки» победа над дуб-
лем «Краснодара» означала бы возвраще-
ние в борьбу за медали – отрыв от лидирую-
щей тройки сокращался до пяти очков. А если 
вспомнить результат первой встречи команд, 
– в первом круге на резервном поле «Анжи 
Арены» махачкалинцы разгромили соперника 
со счетом 6:0, – наши ребята выглядели фаво-
ритами матча. Даже несмотря на то, что в Крас-
нодаре «молодежка» «Анжи» вынуждена была 
обходиться без своего капитана Нарулы Джа-
рулаева. Центральный защитник был удален в 
предыдущем матче с «Кубанью» за две желтые 
карточки. Кроме того, снова с трибун вынужден 
был руководить коллективом наставник коман-
ды Михаил Маркаров, который отбывает трех-
матчевую дисквалификацию после удаления со 
скамейки в Уфе.

Начали наши ребята очень хорошо. Уже на 
8-й минуте Джамал Дибиргаджиев успел на 
длинную передачу за спины защитникам, про-
кинул мяч головой мимо вышедшего на пере-

БОМБАРДИРЫ

МОЛОДЕЖКА НЕ  УДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В КРАСНОДАРЕ
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хозяева поля, которым удался контратакующий 
выпад. Иван Игнатьев получил длинный заброс, 
разобрался с защитником и с линии штрафной 
пробил в угол ворот «Анжи». Это случилось на 
исходе часа игры. Тут же наша «молодежка» 
могла отыграться, но вновь своих партнеров 
выручил Латышонок, вытащивший кончиками 
пальцев мяч, летевший в самый угол.

В оставшиеся полчаса махачкалинцам ком-
бинационный футбол не удавался, возможно, 
потому, что эмоции, связанные с желанием 
непременно выиграть, выступили нелучшим 
помощником: ребята торопились, злоупотре-
бляли индивидуальной игрой, порой сбива-
лись на простые забросы вперед. Краснодарцы 
удержали победный счет и поставили крест на 
надеждах резервистов «Анжи» финишировать 
в призерах. За четыре тура до конца первенства 
отставание нашей команды от лидирующей 
четверки (у дублей «Динамо», «Локомотива», 
«Ростова» и ЦСКА по 49 очков) составляет во-
семь очков.

хват вратаря и поразил пустые ворота.
Тут же краснодарцы бросились отыгрывать-

ся, и сделали это довольно скоро – уже через 
две минуты. Гол получился курьезным. Защит-
нику «Анжи» Антону Белову удалось заблоки-
ровать удар краснодарца из убойной позиции, 
мяч буквально отлетел в Арутюна Григоряна, 
находившегося у линии штрафной, и от его ноги 
отправился в угол ворот.

Еще по меньшей мере трижды махачкалин-
цы могли забить в первом тайме, в каждом слу-
чае безупречно действовал вратарь «Красно-
дара» Евгений Латышонок, который полностью 
реабилитировался за неудачную игру на пере-
хвате при голе. Однажды пришлось выручать 
свою команду и стражу ворот «Анжи» Мехти 
Дженетову, который парировал удар Евгения 
Нестеренко в упор.

Открытый футбол, продемонстрированный 
командами в насыщенном событиями первом 
тайме, после перерыва продолжился. Но в об-
мене ударами в этот раз успех праздновали 

МОЛОДЕЖКА НЕ  УДЕРЖАЛА ПОБЕДУ В КРАСНОДАРЕ



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.  

р
ек

ла
м
а
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
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В 2011 году «Анжи» в 
перерыве каждого домаш-
него матча традиционно 
чествовал ветеранов даге-
станского футбола. Тагир 
Мугадов, Семен Валявский, 
Александр Решетняк, Ка-
миль Асеев, Касим Акчурин 
и многие другие получили 
подарки от клуба, а также 
бурю заслуженных аплодис-
ментов от болельщиков 
команды. 

В перерыве встречи с 
«Зенитом» клуб немного 
отошел от традиции: зри-
тели с радостным удивле-
нием поприветствовали 
не ветерана футбола, а 
нападающего «Вашинг-
тон Кэпиталз» Александра 
Овечкина, одну из главных 
звезд Национальной хоккей-
ной лиги. Оказалось, что 
известный спортсмен при-
ехал в гости к тогдашнему 
форварду «Анжи» Алексан-
дру Прудникову. С пустыми 
руками Овечкина из Махач-
калы не отпустили. Ему 
были подарены бурка и па-
паха.
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— Футбол в Муроме не самый популярный 
вид спорта, — признается Егор. — В спортивной 
школе, где я начинал, еще культивируют хоккей, 
лыжи, волейбол. Но я с видом спорта опреде-
лился сразу. Рядом с домом, где мы живем, ма-
ленькая футбольная площадка, и на ней с утра 
до вечера кто-то играет. Мне лет пять или шесть 
было, когда я уже со старшими ребятами пытал-
ся играть, а в семь я сам маму попросил, чтобы 
она меня отвела в футбольную секцию... 

— ...И сразу встал в ворота.
—  Нет конечно. Я хоть и был всегда самым 

высоким среди сверстников, но в ворота попал 
не сразу. И в центре поля играл, и нападаю-
щим был. Кстати, нападающий я был неплохой. 
Лет в девять-десять меня даже как-то признали 
лучшим в каком-то турнире. И в первенстве го-
рода я забивал больше всех. А вратаря из меня 
сделал мой тренер Владимир Викторович Жу-
лин. Отличный мужик, хоть и очень строгий, 

БОГАТЫРЬ ИЗ МУРОМА

АКАДЕМИЯ

11 мая команде академии «Анжи» из ребят 1999 года рождения предстоит 
стартовать в первенстве России. Первый этап этих ответственных соревно-
ваний пройдет в городе Азове Ростовской области. Для того чтобы выйти  
в следующую стадию, необходимо занять одно из двух первых мест. Вратар-
ская позиция в команде усилена двумя «легионерами» — волгоградцем Никитой 
Репиным и муромчанином Егором Седовым. Седов в академии «Анжи» уже почти 
год. Фактически с его приглашения и началась короткая пока история нашего 
интерната. О том, как живется приглашенным футболистам в интернате,  
о тренерах и партнерах по команде, о быте и Испании — в интервью с Егором.

СПРАВКА. Седов Егор Алексеевич.  
Родился 01 июня 1999 года в Муроме 
Владимирской области. Начинал  
играть в ДЮСШ «Ока» города Мурома.  
Вратарь. Рост — 194 см, вес 92 — кг.
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— Начиналось все для меня не очень. При-
летел в августе и почти сразу заболел ангиной. 
Мучился недели две. А когда наступили первые 
тренировки, чувствую, не тяну. Вес набрал, пока 
не тренировался. Спасибо, тренерам и руково-
дителям, что не отчислили сразу. Дали возмож-
ность набрать форму.

— Но потом все «устаканилось»...
— Да, вошел в колею. Привык к команде, 

ребятам, местному быту. Конечно, с приездом в 
академию Никиты Репина из Волгограда играть 
стал меньше. Но я всё понимаю. Конкуренция 
еще никому не навредила. У меня есть одна 
проб лема, с которой я борюсь, — предрасполо-
женность к лишнему весу. Честно говоря, люблю 
поесть. Вот в обед вроде поел как следует, час 
прошел, а я уже голодный. В этом деле мне силь-
но помогают тренировки нашего фитнес-тренера 
Стивена Джонса. Сейчас у меня рост и вес точно 
такие же, как и у Мануэля Ноейра. 

— В марте ты с командой ребят 1998 года 
рождения ездил в Испанию. Понравилось?

— Страна — да. Но играл я мало. Только один 
тайм. И меня это по-хорошему злит. Теперь через 
тренировки и игры мне предстоит доказать сво-
им тренерам, что я сильнее своих конкурентов.

— За играми «Анжи» следишь?
— Конечно! Мой же клуб, одну форму носим. 

Всей душой желаю «Анжи» победы над «Зени-
том» и сохранения прописки в Премьер-Лиге. 

 

но всегда справедливый. В футболе разбира-
ется здорово. Своим воспитанникам всегда 
старается помочь, даже когда они у него уже 
не играют. Нашу ДЮСШ закончил Евгений Ко-
нюхов (вратарь самарских «Крылья Советов»; 
также выступал за  футбольные клубы «Химик» 
(Дзержинск), «Торпедо» (Владимир), «Сибирь» 
(Новосибирск), «Тюмень», «Торпедо» (Москва). 
Установил рекорд ФНЛ, сохраняя ворота своей 
команды «сухими» 1303 минуты. — Прим. ав-
тора). Владимир Викторович договорился с 
Конюховым, чтобы он со мной во время отпу-
ска поработал. Объяснил какие-то нюансы, дал 
новые упражнения. Мне это сильно помогло.

— А как ты попал в Академию «Анжи»?
— Года полтора назад, когда встал вопрос, 

что мне нужно продолжать расти, агент устроил 
мне просмотр в «Локомотиве». Я пробыл там 
три месяца. Но просмотр был какой-то стран-
ный. Ни одной игры за три месяца. Только тре-
нировки. Как они определили, что не подхожу 
им, я не понял. Потом было московское «Дина-
мо». Там дали сыграть два матча — с «Локомо-
тивом» и «Спартаком» — в зимнем первенстве. 
Сыграл вроде бы неплохо, но в итоге меня не 
взяли. И в августе прошлого года появились два 
варианта — «Уфа» и «Анжи». Я выбрал второй. 
Так я оказался в Махачкале.

— И каковы впечатления от первого года 
в Академии?
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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 1 : 0 Кубань
тур 26 01.05.2016 Краснодар 3 : 0 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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