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Генеральный директор: Сергей КОРАБЛЕВ
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Статистика. Анонс матчей

В этот день

«Волгарь» - «Анжи». Отчет о матче

«Волгарь» - «Анжи». Фотогалерея 

«Анжи» - «Волгарь». Превью

«Волгарь». История

По обе стороны. Анатолий Теблоев

Постер

Состав ФК «Анжи»

Состав ФК «Волгарь»

«Анжи» - «Волгарь». Личные встречи

Молодёжка

Академия
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ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ЦСКА 30 20 5 5 51-25 65
2 Ростов 30 19 6 5 41-20 63
3 Зенит 30 17 8 5 61-32 59
4 Краснодар 30 16 8 6 54-25 56
5 Спартак 30 15 5 10 48-39 50
6 Локомотив 30 14 8 8 43-33 50
7 Терек 30 11 11 8 35-30 44
8 Урал 30 10 9 11 39-46 39
9 Кр. Советов 30 9 8 13 19-31 35
10 Рубин 30 9 6 15 33-39 33
11 Амкар 30 7 10 13 22-33 31
12 Уфа 30 6 9 15 25-44 27
13 АНЖИ 30 6 8 16 28-50 26
14 Кубань 30 5 11 14 34-44 26
15 Динамо 30 5 10 15 25-47 25
16 Мордовия 30 4 12 14 30-50 24

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Федор Смолов / Краснодар н 2538 29 20 0
2. Куинси Промес / Спартак п/з 2647 30 18 2
3. Халк / Зенит н 2337 27 17 7
4. Артем Дзюба / Зенит н 2568 30 15 0
5. Ахмед Муса / ЦСКА н 2684 30 13 0
6. Евгений Луценко / Мордовия н 1958 27 10 0
7. Лоренсо Мельгарехо / Спартак п/з 1704 27 9 1
8. Павел Мамаев / Краснодар п/з 2464 29 9 3

Всего матчей 240
Сыграно матчей 240 (100%)
Побед хозяев 98 (40.8%)
Ничьих 67 (27.9%)
Побед гостей 75 (31.3%)
Забито голов 588
Забито голов хозяевами 327 (55.6%)
Забито голов гостями 261 (44.4%)
Голов в среднем за игру 2.45
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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27 мая в разные годы «Анжи» провел пять 
официальных матчей.

Самый первый из них состоялся в рамках 
второй лиги. В 1996 году махачкалинцы в посел-
ке Октябрьское (вблизи с Владикавказом) про-
играли «Автодору» со счетом 2:1.

В 1998 году в единственным кубковом матче 
«Анжи» из состоявшихся 27 мая махачкалинцы 
добились крупной победы. Поединок проходил 
на махачкалинском стадионе «Динамо». Подо-
печные Эдуарда Малофеева обыграли «Нарт» 
из Нарткалы 7:0. Будун Будунов оформил хет-
трик, Михаил Маркаров сделал дубль, а 16-лет-
ний Гаджи Баматов забил свой первый гол в де-
бютном матче за основной состав «Анжи».

В 2003 году, 27 мая, наша команда на своем 
поле одолела ижевский «Газовик-Газпром» – 1:0, 
а спустя ровно четыре года с таким же счетом на 
выезде уступила новосибирской «Сибири». 

И, наконец, в 2011 году в этот день «Анжи» 
одержал первую победу в Москве – был повер-
жен «Локомотив». Команда Гаджи Гаджиева 
выиграла со счетом 2:1, у «Анжи» отличились 
Расим Тагирбеков и Мбарк Буссуфа. 

СЕЗОН-1996. «АВТОДОР» Владикавказ – 
«АНЖИ» – 2:1. Гол у «Анжи»: Гасанбеков.
СЕЗОН-1998. 1/128 финала Кубка Рос-
сии-1998/1999. «АНЖИ» – «НАРТ» Нарткала – 
7:0 (1:0). Голы: Будунов, 22 (1:0). Маркаров, 51 
(2:0). Будунов, 53 (3:0). А. Рамазанов, 56 (4:0). 
Будунов, 62 – с пенальти (5:0). Маркаров, 65 
(6:0). Баматов, 75 (7:0).

27.05

СЕЗОН-2003. «АНЖИ» – «ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ» 
Ижевск – 1:0 (1:0). Гол: Лахиялов, 59.
СЕЗОН-2007. «СИБИРЬ» Новосибирск – 
«АНЖИ» – 1:0 (1:0). Гол: Шестаков, 37.
СЕЗОН-2011/2012. «ЛОКОМОТИВ» Москва – 
«АНЖИ» – 1:2 (0:0). Голы: Тагирбеков, 47 (0:1). 
Буссуфа, 79 (0:2). Сычев, 90+1, с пенальти (1:2).

Знаете ли вы что...
…Легендарный вратарь Ринат Дасаев на-

чинал свою карьеру в астраханском «Волгаре». 
Происходило это в далеком 1975 году. В детстве 
Ринат занимался плаванием, участвовал во все-
союзных детских соревнованиях, потом перенес 
операцию на руке. После этого желания зани-
маться плаванием больше не было, и только по-
том он сделал выбор в пользу футбола. В 9 лет 
был принят в футбольную школу «Волгаря». По-
началу играл в поле, на позиции напа-
дающего, но в этой роли, по мнению 
тренера, выглядел слабо. Как позже 
объяснял Дасаев, в ворота встал слу-
чайно: «Однажды зимой пришел 
минут за 20 до тренировки, от 
нечего делать пошел к во-
ротам. Тренер посмотрел 
и говорит: «Сегодня да-
вай тебя в воротах по-
пробуем». С этого дня 
и началась моя вратар-
ская жизнь».
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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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«ВОЛГАРЬ» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

«Волгарь» Астрахань – «Анжи» Махачкала – 0:1 (0:0)
Гол: Боли, 90+.
«Волгарь»: Бучнев, Зуйков, Иванов, Байрыев, Терехов, Лукьяновс, Кренделев (К), 
Алейник (Петрович, 63), Яковлев, Сутормин (Болонин, 60), Асильдаров (Болов, 77).
«Анжи»: Юрченко (К), Тигиев, Жиров, Лазич, Менса, Гасанов (Абдулавов, 73), 
Маевский, Эбесилио, Амаду (Бериша, 80), М. Мусалов, Боли (Гаджибеков, 90+).
Предупреждения: Алейник, 63, Яковлев, 90 – Лазич, 71, Амаду, 74.
Судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург).
24 мая. Астрахань. Стадион «Центральный».

В середине тайма сначала мог забить Ама-
ду, но не попал толком по мячу из убойной по-
зиции, а затем Эбесилио бил из-под защитника 
в дальний угол из пределов штрафной – вратарь 
«Волгаря» сумел сложиться и отразить выстрел.

Мог у «Анжи» получиться и гол «в раздевал-
ку», когда тот же Эбесилио набросом в штраф-
ную выводил Боли к воротам, но после промаха 
голкипера на выходе Янник, пробивая с острого 
угла практически в пустой створ, попал в сетку с 
внешней стороны.

Хозяева поджидали ошибок махачкалин-
цев в обороне, но в полной мере воспользо-
ваться ими не сумели: наши оборонцы подчи-
щали собственные огрехи, страхуя друг друга. 
«Волгарь» по итогам первого тайма мог похва-
стать лишь считанным количеством подходов 
к воротам «Анжи» и ударом Асильдарова со 
средней дистанции, после которого мяч уве-

«АНЖИ» ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ  ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ

В Астрахань «Анжи» прибыл поездом но-
чью накануне игры, совершив десятичасовой 
переезд из Махачкалы в другой прикаспий-
ский город. Разумеется, команда обошлась 
без предыгровой тренировки, впрочем, адап-
тироваться к газону стадиона «Центральный» 
и климату не пришлось. Попали футболисты в 
такие же погодные условия, как в Дагестане, а 
поле оказалось в практически идеальном со-
стоянии. И даже часовая разница между двумя 
регионами едва ли могла повлиять на готов-
ность к игре. Разве что мячами пришлось играть 
другими – теми, на которые у Футбольной на-
циональной лиги был контракт. Ответный матч 
будет играться официальным мячом Премьер-
Лиги и Евро-2016.

В Астрахань прибыл десант примерно из 
150 болельщиков «Анжи», для которых клуб ор-
ганизовал три бесплатных автобуса из Махачка-
лы. Вместе с большой группой проживающих в 
области дагестанцев они обеспечили нашей ко-
манде такую поддержку на стадионе, которая 
как минимум не уступала той, что получил от 
своих поклонников «Волгарь».

Градус напряжения в матче стал понятен с 
первых секунд: футболисты обеих команд бес-
страшно шли в стыки, которые случались с не-
заурядной интенсивностью. «Волгарь» практи-
чески с первых минут отдал инициативу гостям. 
Махачкалинцы же принялись искать лазейки в 
обороне астраханцев, и в первом тайме это им 
удавалось лучше. Быстрый гол едва не забил 
экс-астраханец Жиров. После навеса Эбесилио 
Александр выиграл верховую борьбу у защит-
ника, но мяч ушел над перекладиной.
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моментов. Боли после навеса атаковал ворота 
«Волгаря» в упор, но мяч угодил ему не в голо-
ву, а в плечо, и улетел выше ворот. Над пере-
кладиной отправил мяч, пробив в падении го-
ловой, Исламнур Абдулавов. Дело было уже на 
86-й минуте матча.

Нулевая ничья, которую так старательно ох-
раняли хозяева поля, была от них в паре минут, 
но в концовке сработал очередной «стандарт», 
и в этом, очевидно, есть определенная зако-
номерность, если учесть, в скольких эпизодах 
астраханцам откровенно повезло. Эбесилио ис-
полнил острую подачу с фланга, направив мяч в 
створ ворот, и в группе набегавших на передачу 
игроков проворнее всех оказался Боли, кото-
рый подставил ногу под передачу.

Перед ответным матчем на «Анжи Арене» 
наша команда имеет преимущество в виде по-
беды и гола, забитого на чужом поле.

ренно поймал Юрченко.
Если до перерыва у «Анжи» получалось 

создавать остроту у ворот хозяев «с игры», то 
во втором тайме это стало возможным почти 
исключительно после стандартных положений. 
Астраханцы ушли в еще более глухую оборо-
ну, но их смутило неожиданное подключение 
правого защитника «Анжи» Менсы к позицион-
ной атаке. Ганец добрался до угла вратарской, 
где его длинной передачей с противоположно-
го фланга нашел Тигиев. Джонатан пробил го-
ловой с отскоком мяча от земли, но защитник 
«Волгаря» успел подставить свою голову под 
мяч, дело закончилось угловым.

По количеству заблокированных ударов 
астраханцы, не исключено, установили в этот 
день собственный рекорд в сезоне. Однако со 
«стандартами» «Анжи» им справляться не уда-
валось, гостей подводила только реализация 

«АНЖИ» ВЫИГРАЛ ПЕРВЫЙ  ПЕРЕХОДНЫЙ МАТЧ
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В борьбе за выход в зону стыковых матчей аст-
раханцы противостояли на финише турнира «Фа-
келу», опередив в итоге воронежцев на 7 очков. 

В очном противостоянии заметный перевес 
на стороне махачкалинцев. В 23 состоявшихся 
поединках «Анжи» одержал 19 побед, «Вол-
гарь» выиграл трижды, и однажды была зафик-
сирована ничья. 

В составе «Волгаря» выступают хорошо зна-
комые болельщикам «Анжи» форвард Шамиль 
Асильдаров, защитник Дмитрий Иванов и полу-
защитник Алексей Коломийченко. 

На счету нашего земляка Асильдарова 5 
забитых мячей в завершившемся первенстве 
ФНЛ. Возглавляет же список бомбардиров 
астраханской команды Олег Алейник (12 голов).  
А лидером коллектива по количеству матчей 
(35) в турнире является защитник Азат Байрыев.

Также в составе волжан обращает на себя 
внимание Руслан Болов, выступавший за юно-
шескую и молодёжную сборные России.

 Главный тренер «Волгаря» – известный спе-
циалист Юрий Газзаев. Именно во главе с ним 
астраханцы два года назад выиграли первен-
ство зоны «Юг» второго дивизиона, не уступив 
ни в одном из 34 матчей. Вернувшись в ФНЛ, 
«Волгарь» занял 7-е место в первом после воз-
вращения сезоне-2014/15.

 ФК «Анжи» принял решение о том, что вход 
на трибуны «Анжи Арены» в ответном стыко-
вом матче будет бесплатным.

Для «Анжи» это первый опыт участия в по-
единках такого формата.

Хотя название «Волгарь» появилось только 
в 1960 году, отсчет своей футбольной истории 
главный клуб Астрахани ведет  с 1925 года. Тог-
да по решению спортивного общества работни-
ков пищевой промышленности была образова-
на команда «Пищевик» (в её составе выступали 
работники Астраханского рыбокомбината им. 
А. Микояна).

«Волгарь» никогда не выступал в высшей 
лиге чемпионата СССР и в российской Премьер-
Лиге. Нынешний выход в стыковые матчи, по-
жалуй, является наиболее заметным событием 
в истории клуба. В розыгрыше Кубка России 
астраханцы добирались до стадии 1/8 финала в 
сезонах 2009/10 и 2010/11. 

В завершившемся первенстве ФНЛ «Вол-
гарь» финишировал на четвертом месте, про-
пустив вперед  «Газовик» из Оренбурга, туль-
ский «Арсенал» и томскую «Томь». Астраханцы 
набрали в 38 матчах 63 очка (17 побед, 12 ни-
чьих,9 поражений, разница мячей 57-37). 

В ответном стыковом матче «Анжи» 
сыграет против астраханского «Волгаря».  
Первая игра состоялась на поле сопер- 
ника 24 мая и завершилась победой 
гостей 1:0. Победный мяч уже в добав-
ленные минуты поединка забил Боли.
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Футбольный клуб «Пище-
вик», являющийся прародите-
лем современного «Волгаря», 
был основан в начале двадца-
того века. Правда принимать 
участие в  матчах чемпионата 
СССР команда начала только 
с 1946 года. Первым дивизио-
ном, в котором оказался астра-
ханский клуб, стала третья 
группа Нижневолжской зоны. 
Заняв третье место по итогам 
11 матчей, «Пищевик» получил 
право сыграть во Второй груп-
пе Южной зоны. Однако после 
столь  яркого начала команда 
откровенно провалилась на 
более высоком уровне. «Пи-
щевик» сумел одержать всего 
одну победу в 18 матчах.

Долгие коды команда так и 
оставалась среди аутсайдеров 

второго дивизиона, или, как 
он тогда назывался, – класса 
«Б». Только в сезоне 1968 года 
во многом благодаря стара-
ниям лучшего бомбардира 
команды Геннадия Капкова 
команда оказалась во второй 
группе класса «А».  Переход в 
более высокий дивизион ока-
зался тяжелым испытанием 
для астраханской команды. 
Ей было объективно тяжело 
бороться за высокие места, а 
вот за выживание «Волгарь» 
сражался стабильно. Собствен-
но с 70-х годов и до 90-х астра-
ханский коллектив выступал 
исключительно во второй лиге, 
занимая места в нижней части 
турнирной таблицы. Были не-
которые сезоны-исключения, 
как, например, в 1981 году, 

ВОЛГАРЬ. ИСТОРИЯ

ФК «ВОЛГАРЬ» 
 (Астрахань)
Год основания: 1925  

ДОСТИЖЕНИЯ:

Первенство ФНЛ:  
4-е место (2015/16)

Кубок СССР: 1/32 финала  
(1970, 1971 и 1990/91)

Кубок России: 1/8 финала 
(2009/10 и 2010/11)

Кубок ФНЛ: обладатель (2015)

Первенство РСФСР:  
бронзовый призёр (1967)

Кубок ЮФО: обладатель (2007)

Кубок России ЛФЛ: обладатель (2007)
Цвета клуба –белый/синий
Президент – Юрий Махошвили
Главный тренер –  Юрий Газзаев 
Капитан – Алексей Коломийченко
Стадион – «Центральный»
Сайт: volgar-fc.ru
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Это интересно
«Волгарь» является одним из обладателей Кубка ФНЛ. 
Этот турнир проводится во время зимней паузы регулярно с 

2012 года. В нем однажды принимал участие и «Анжи», правда, 
представляли наш клуб в Кубке главным образом ребята из вто-
рой, молодежной, команды. 

Дважды победителем Кубка ФНЛ становился «Урал» из Сверд-
ловской области. А в 2014 году в финальном матче «Луч-Энергия» 
– «Торпедо» (Москва) единственный мяч забил нынешний фор-
вард «Волгаря» Шамиль Асильдаров, который тогда выступал за 
команду Владивостока. 

Кубок ФНЛ «Волгарь» завоевал зимой 2015 года, обыграв в 
финале «Томь». 

Действующим победителем турнира является оренбургский 
«Газовик», который в этом сезоне завоевал путевку в премьер-
лигу, оформив таким образом дубль.

когда «Волгарь» оказался на 
шестой позиции.

После развала СССР «Вол-
гарь» остался во второй лиге, 
но уже чемпионата России. 
Выступления команды были 
не самыми удачными, и в 
1994 году астраханский клуб 
отправился в третью лигу. Но 
ее «Волгарь» благополучно 
выиграл и вернулся во второй 
дивизион.  Год 1998 ознаме-
новался невероятным дости-
жением для скромного клуба 
из Астрахани. Набрав 101 очко 
за сорок матчей, при этом усту-
пив лишь в трех из них, «Вол-
гарь» выиграл первенство вто-
рого дивизиона  в зоне «Юг» и 
получил повышение в классе.

Первые два сезона в пер-
вой лиге «Волгарь» выступал 

перед клубом задачу выхода в 
Премьер-Лигу за четыре года.  
Переходный сезон-2011/12 
дался «Волгарю-Газпрому» не 
так уж и просто, клуб занял 
лишь 14-ую позицию.

В сезоне-2012/13 «Вол-
гарь» вновь покидает первый 
дивизион. В сезоне-2013/14 
перед командой была постав-
лена задача возвращения в 
подэлитный турнир. С этой за-
дачей команда справилась. 
В 34 матчах клуб не потерпел 
ни одного поражения и лишь 
шесть раз сыграл вничью. Фут-
болисты «Волгаря» забили 
73 мяча в ворота соперников, 
пропустив лишь 15.

Астраханцы неплохо про-
вели свой дебютный сезон в 
ФНЛ. Команда финишировала 
на седьмом месте. В Кубке Рос-
сии «Волгарь» в 1/16 финала 
уступил тульскому Арсеналу 
со счетом 0:1. А по итогам се-
зона-2015/2016 команда Юрия 
Газзаева заняла рекордное 
четвертое место, что позво-
лило «Волгарю» побороться с 
«Анжи» в переходных матчах 
за право выступать в Премьер-
Лиге.

достаточно скромно. Но в 2001 
году клуб  «выстрелил», сумев 
занять шестое место. Однако 
удержать такую планку астра-
ханскому клубу не удалось, и 
всего через два года он вер-
нулся во второй дивизион. К 
радости болельщиков, «Волга-
рю» потребовался всего один 
сезон, чтобы снова оказаться  
в первой лиге. Еще один вылет 
состоялся в 2006 году, но не по 
футбольным причинам (клуб 
занял 11 место), а по финансо-
вым. И в следующем году клуб 
«Волгарь-Газпром-2» выступал 
в соревнованиях любитель-
ских команд Южного феде-
рального округа.

В 2009 году «Волгарь-Газ-
пром-2» вернулся в первый 
дивизион, получив необходи-
мую финансовую поддержку. 
Более того, команда сумела со-
вершить сенсацию, обыграв в 
1/16 финала Кубка России мо-
сковское «Динамо» со счетом 
2:0. Спустя год клуб стал на-
зываться «Волгарь-Газпром». 
Команда получила поддержку 
не только от спонсоров, но и 
от правительства Астраханской 
области, которое поставило 
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– Я очень рад этому звонку из Дагестана, о 
тех двух годах, проведенных в Махачкале, у меня 
остались самые приятные воспоминания.

– Анатолий, а что именно помните?
– Помню ту теплоту, которая окружала меня в 

ваших краях. Я говорю даже не о болельщиках на 
стадионе, а в целом об отношении людей. Могли 
подойти на улице, поприветствовать, пообщаться.

Стадион – он, как правило, был заполнен. В 
2000 году «Анжи» проводил свой первый сезон в 
высшем дивизионе, и ажиотаж в республике был 
очень высоким.

Еще помню пансионат «Приморский», в ко-
тором мы базировались на берегу Каспия, и тре-
нировки на «Динамо».

Для нашего главного тренера, Гаджи Мусли-
мовича, очень важна была наша сплоченность 
на поле. Таким «Анжи» и был тогда – целеу-
стремленным, бьющимся на поле.

– Кстати, с нынешним главным тренером 
дагестанской команды Русланом Агаларовым 
вы познакомились еще до «Анжи»?

– Да, и с ним, и с Будуном Будуновым. Мы 
вместе выступали в составе «Локомотива-Тайм» 
из Минеральных Вод во втором дивизионе. А 
уже позднее пересеклись и в «Анжи».

– А что запомнилось из периода выступле-
ния в Астрахани?

ПО ОБЕ СТОРОНЫ

Анатолий Теблоев:

Накануне стыкового матча 
интервью для нашей программ-
ки дал футболист, выступавший 
в составах обеих команд.

«В «ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМЕ» 

ГАДЖИ МУСЛИМОВИЧ»
– Команда тогда называлась «Волгарь-Газ-

пром». Я очень благодарен тренерам Э. Юлгу-
шову и В. Хахонову, которые, считаю, помогли 
раскрыться мне как футболисту. В Астрахани я 
поменял свое амплуа: если раньше выступал на 
позиции левого защитника, то теперь в центре 
полузащиты.

В «Волгарь-Газпроме» меня и приметил Гад-
жи Муслимович и пригласил в «Анжи».

Вторичное мое появление в Астрахани состо-
ялось позже, в 2002 году, арендой от владикав-
казской «Алании». Тогда тренерский штаб «Вол-
гаря» возглавлял В. Овчинников.

Из дальнейшей футбольной жизни отмечу 
выступление в составе «Нефтчи». Я провел пол-
ный сезон за эту команду, пропустив только один 
матч из-за перебора желтых карточек, и мы тог-
да, в 2005 году, стали чемпионами Азербайджа-
на.

– Завершив карьеру игрока, вы перешли на 
тренерскую работу?

– Да, я работаю тренером в футбольной 
школе «Барс» во Владикавказе. Множество вос-
питанников осетинского футбола выступают в 
различных российских клубах, в том числе и в 
«Анжи» – я слежу за игрой Георгия Тигиева и Ба-
траза Хадарцева.

А вот в самом Владикавказе в профессио-
нальном футболе сейчас затишье. У республики 
нет средств содержать команду во втором диви-
зионе, не говоря уже о ФНЛ. Желающих частных 
спонсоров тоже нет.

– Планируете посмотреть стыковой матч 
«Анжи» – «Волгарь»?

– Да, смотреть собираюсь. А вот за кого буду 
болеть, это оставлю в секрете.

МЕНЯ И ПРИМЕТИЛ
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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



Джонатан
МЕНСА
Гана 
13.07.1990 
188 см / 83 кг 

25за
щи

тн
ик

Бернард
БЕРИША
Албания 
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
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ВОЛГАРЬ 
                астрахань

Сергей  
ТЕРЕХОВ
Россия 
27.06.1990 
180 см / 77 кг 

13за
щи

тн
ик

Юрий  
МАХОШВИЛИ 
Россия 
22.05.1952

пр
ез

ид
ен

т 

Алексей  
БИРБИН
Россия 
02.01.1997 
182 см / 72 кг 

18за
щи

тн
ик

Виталий  
ПАНОВ
Россия 
21.08.1979

тр
ен

ер

Константин  
ПЛИЕВ
Россия
26.10.1996 
185 см / 70 кг 

84за
щи

тн
ик

Эльбрус  
ЗУРАЕВ
Россия 
12.05.1982 
174 см / 77 кг 

77за
щи

тн
ик

Азат  
БАЙРЫЕВ  
Россия 
17.02.1989 
191 см / 86 кг 

28за
щи

тн
ик

Сергей  
ЗУЙКОВ 
Грузия 
19.09.1993 
182 см / 76 кг 

23за
щи

тн
ик

Дмитрий 
САГАНОВИЧ  
Россия 
23.05.1998 
190 см / 82 кг 

30
вр

ат
ар

ь
Степан  
СИКАЧ
Россия 
08.09.1988 
196 см / 93 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Станислав  
БУЧНЕВ 
Россия 
17.07.1990 
185 см / 82 кг 

22

вр
ат

ар
ь

Андрей  
КОВАЛЕНКО
Россия 
04.01.1972

 тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Аслан  
ДОГУЗОВ
Россия 
13.01.1991 
181 см / 78 кг 

2за
щи

тн
ик

Евгений  
СТЕШИН 
Россия 
14.04.1992 
194 см / 83 кг 

4за
щи

тн
ик

Дмитрий  
ИВАНОВ 
Россия 
14.02.1987 
182 см / 71 кг 

5за
щи

тн
ик

Юрий  
ГАЗЗАЕВ
Россия 
27.11.1960

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Андраник  
БАБАЯН
Россия 
19.10.1975

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер

Михаил  
КРАМЕР
Россия 
21.09.1985тр

ен
ер

-с
ел

ек
ци

он
ер
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Александр  
БОЛОНИН
Россия 
04.03.1991 
176 см / 69 кг 

20по
лу

за
щи

тн
ик

Бранимир  
ПЕТРОВИЧ
Сербия 
26.06.1982 
180 см / 79 кг 

32по
лу

за
щи

тн
ик

Иванс  
ЛУКЬЯНОВС
Латвия 
24.01.1987 
185 см / 76 кг 

68по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей  
СУТОРМИН
Россия
10.01.1994 
188 см / 79 кг 

19по
лу

за
щи

тн
ик

Максим  
ЯКОВЛЕВ
Россия 
08.09.1991 
175 см / 73 кг 

29по
лу

за
щи

тн
ик

Дмитрий  
ЛЕСНИКОВ
Россия 
22.06.1999 
180 см / 70 кг 

21на
па
да
ющ
ий

Станислав  
МУРИХИН 
Россия
21.01.1990 
173 см / 70 кг 

17по
лу

за
щи

тн
ик

Темури  
БУКИЯ
Россия
02.04.1994 
176 см / 72 кг 

14по
лу

за
щи

тн
ик

Александр  
ЕЛИСЕЕВ 
Россия 
15.11.1991 
183 см / 77 кг 

27по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей  
СКВОРЦОВ
Россия 
13.01.1992 
186 см / 80 кг 

71по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей  
ВЕРКАШАНСКИЙ
Россия 
06.09.1989 
179 см / 78 кг 

11на
па
да
ющ
ий

Руслан  
БОЛОВ
Россия 
07.05.1994 
182 см / 80 кг 

88на
па
да
ющ
ий

Михаил  
ЖАБКИН
Россия 
01.03.1994 
180 см / 73 кг 

99на
па
да
ющ
ий

Руслан  
ГАЗЗАЕВ  
Россия 
14.04.1991 
187 см / 77 кг 

10по
лу

за
щи

тн
ик

Шамиль  
АСИЛЬДАРОВ
Россия 
18.05.1983 
185 см / 70 кг 

9на
па
да
ющ
ий

Олег  
АЛЕЙНИК
Россия 
08.02.1989 
182 см / 75 кг 

8по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей  
КОЛОМИЙЧЕНКО
Россия 
12.07.1982 
182 см / 81 кг 

15по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
КРЕНДЕЛЕВ
Россия
29.01.1986 
185 см / 82 кг 

7по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей  
ПАВЛИШИН  
Россия 
05.09.1995 
177 см / 67 кг 

6по
лу

за
щи

тн
ик

Василий  
ПИНЧУК
Россия 
08.12.1994 
192 см / 84 кг 

94за
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» — «ВОЛГАРЬ». ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

           Игры — 23                

Победы — 19          

                   Н
ичьи — 1      

     Поражения — 3

            Мячи  — 48:18

КУБОК РОССИИ

СЕЗОН 1995/1996. 1/128 ФИНАЛА

ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ – 0:2. Голы: Гет-
ман, 44. Жохов, 57.

СЕЗОН 1998/1999. 1/64 ФИНАЛА

ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ — 1:2. Голы: 
Баматов, 16 (0:1). Костюк, 26 (0:2). Шерш-
нев, 87 (1:2).

СЕЗОН 2005/2006. 1/32 ФИНАЛА

ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ – 2:0 (2:0). 
Голы: Амиров, 30. Амиров, 44, с пенальти.

СЕЗОН 2006/2007. 1/32 ФИНАЛА

АНЖИ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – 2:0. Голы: 
Антипенко, 48. Магомедов, 80.

СЕЗОН 1993

ВОЛГАРЬ – АНЖИ – 1:2. Голы: Бочарников – 
Кафаров, Абдулаев.
АНЖИ – ВОЛГАРЬ – 4:1. Голы: Гасанбеков-2, 
Гусейнов, Гамбаров – Деревенкин.
АНЖИ – ВОЛГАРЬ – 5:2. Голы: Курбанов-2, 
Гасанбеков-2, Маркаров – Ефремов, Бочар-
ников.
ВОЛГАРЬ – АНЖИ – 0:1. Гол: Гамбаров.

СЕЗОН 1996
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ – 0:2. Голы: Жо-
хов, Агаларов.
АНЖИ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – 5:2. Голы: Га-
санбеков, Агаларов, Курбанов, Куприянов, 
Алиев — Кротов, Знак.

СЕЗОН 1999

АНЖИ — ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ — 1:0 (0:0). 
Гол: Гасанбеков, 62.
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ – 1:0. Гол: Кро-
тов, 55, с пенальти. 

СЕЗОН 2003

АНЖИ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – 3:0. Голы: Ни-
кулин, 12. Будунов, 41. Рамазанов, 90.
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ – 2:0. Голы: 
Прокопенко, 67. Фоменко, 78.

СЕЗОН 2005

ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ — 1:1. Голы: Ла-
хиялов, 78 (0:1). Узденов, 89 (1:1).
АНЖИ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ — 2:0. Голы: 
Кузьмичев, 35. Лахиялов, 37.

СЕЗОН 2006

ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – АНЖИ – 2:3. Голы: 
Анисимов, 7 (1:0). Анисимов, 14, с пенальти 
(2:0). Антипенко, 40 (2:1). Лахиялов, 80 (2:2). 
Стрельцов, 82 (2:3).
АНЖИ – ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ – 3:2 (1:1). Голы: 
Кебе, 9, с пенальти (1:0). Узденов, 11 (1:1). 
Кебе, 49 (2:1). Антипенко, 55 (3:1). Суродин, 
63 (3:2).

СЕЗОН 2009
ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2 – АНЖИ – 
1:3. Голы: Жосан, 20 (0:1). Ога-
нян, 39 (1:1). Мазалов, 44 (1:2). 
Тагирбеков, 67 (1:3).
АНЖИ – ВОЛГАРЬ-ГАЗ-
ПРОМ-2 – 1:0. Гол: Марцва-
ладзе, 56.

СЕЗОН 2014/2015
АНЖИ – ВОЛГАРЬ – 2:0 (0:0). Голы: Макси-
мов, 48 (1:0). Амаду, 90+3 (2:0). 
ВОЛГАРЬ – АНЖИ – 0:3 (0:1). Голы: Боли, 10 
(0:1). Амаду, 67 (0:2). Алиев, 88 (0:3).

СЕЗОН 2015/2016. СТЫКОВОЙ МАТЧ
ВОЛГАРЬ - АНЖИ - 0:1 (0:0). Гол: Боли, 90.
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МОЛОДЁЖКА

команда И В Н П М О

1 Локомотив 30 19 4 7 70-33 61
2 Рубин 30 19 1 1. 54-48 58
3 ЦСКА 30 17 7 6 66-39 58
4 Динамо 30 17 5 8 54-27 56
5 Спартак 30 16 3 11 52-34 51
6 Ростов 30 15 5 10 45-39 50
7 АНЖИ 30 13 9 8 49-32 48
8 Кубань 30 13 8 9 49-36 47
9 Краснодар 30 12 7 11 47-48 43
10 Зенит 30 12 6 12 39-36 42
11 Терек 30 11 6 13 36-45 39
12 Мордовия 30 9 5 16 32-47 32
13 Амкар 30 8 6 16 35-57 30
14 Урал 30 6 6 18 31-58 24
15 Кр. Советов 30 4 7 19 25-78 19
16 Уфа 30 4 5 21 22-49 17

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Артём Галаджан / Локомотив н 17 0 1736 24
2. Астемир Гордюшенко / ЦСКА п/з 12 1 1983 28
3. Юрий Завезен / Кубань п/з 11 0 2207 26
4. Джамал Дибиргаджиев / Анжи н 11 1 2072 26
5. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 11 2 1673 19
6. Дмитрий Каменщиков / Рубин н 10 0 1077 22
7. Тимур Жамалетдинов / ЦСКА н 10 3 1675 29
8. Владлен Бабаев / Спартак п/з 9 0 1673 30
9. Антон Гооге / Амкар н 9 0 1394 19
10. Михаил Могулкин  / Динамо п/з 9 0 1921 26
11. Тамерлан Джамалутдинов / Анжи п/з 9 3 2331 28

БОМБАРДИРЫ Молодежной команде «Анжи» для гаранти-
рованного финиша на седьмом месте была не-
обходима победа в выездном матче над свер-
стниками из «Крыльев Советов». Самарцам, в 
свою очередь, в отчетном поединке с турнир-
ной точки зрения не нужно было ничего: они 
обосновались на предпоследнем месте, и ни 
подняться, ни опуститься с него уже не могли.

После сокрушительной – 7:0 – победы на-
шей «молодежки» над «Крыльями» в первом 
круге успех в Самаре казался вполне выполни-
мой задачей. В принципе, начало матча это в 
какой-то степени подтвердило. После невыра-
зительных стартовых минут, которые команды 
отыграли, что называется, без ворот, подопеч-
ным Михаила Маркарова удалось открыть счет. 

«МОЛОДЕЖКА»  ЗАВЕРШИЛА СЕЗОН ПОБЕДОЙ

«Крылья Советов»-мол. – «Анжи»-мол. – 1:2 (0:1)
Голы: М. Магомедов, 11 (0:1). Дибиргаджиев, 80 (0:2). Голен-
ков, 83 (1:2).
«Крылья Советов»-мол: Шильников, Козлов, Краснов, Ро-
ганов (К), Бирюков, Мелихов (Попов, 62), Кирица, Калинин, 
Макушкин (Афиногентов, 73), Голенков, Масальский.
«Анжи»-мол.: Дженетов (К), Саидов, Белов, Джарулаев, Эль-
мурзаев, Гайдаров, М. Магомедов (Сангаджиев, 59), Т. Муса-
лов (Р. Магомедов, 76), Кузьмин, Джамалутдинов (Агабала-
ев, 66), Дибиргаджиев (Алиев, 84).
Предупреждения: Козлов, 63 – Джарулаев, 75, Алиев, 86.
Судья: Александр Машлякевич (Москва).
20 мая. Самара. Тренировочное поле №1 СК «Металлург».
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скользким. И только на 80-й минуте игры, пару 
раз откровенно «простив» соперника, махачка-
линцы наконец удвоили счет. Джамал Дибир-
гаджиев после навеса Мариза Саидова опере-
дил далеко вышедшего на перехват голкипера 
«Крыльев» и головой отправил мяч в пустые 
ворота.

Спустя несколько минут «орлы» позволили 
сопернику «вернуться» в игру, подарив отлич-
ный голевой шанс. Егор Голенков не имел права 
не забить из такой выгодной позиции.

Впрочем, большой нервотрепкой концовка 
игры для молодежного «Анжи» не обернулась. 
Ребята достаточно уверенно, попутно упустив 
еще один стопроцентный голевой момент, до-
вели матч до победы – 2:1.

Магомед Магомедов, который вообще впер-
вые в сезоне вышел в стартовом составе, стал 
автором быстрого гола. 18-летнему полузащит-
нику удался гол-красавец! В атаке, приведшей к 
забитому мячу, взятие ворот могло состояться и 
раньше. Однако попытку забить в исполнении 
Тагира Мусалова самарцы отразили, но с уда-
ром Магомедова с отскока издали под пере-
кладину ничего сделать не смогли.

Наши ребята явно переигрывали хозяев 
поля, но забить в первой 45-минутке больше не 
удалось.

После перерыва молодежь «Анжи» не сба-
вила обороты, скорее, наоборот. С разных дис-
танций наносились удары по воротам «Кры-
льев Советов», но счет продолжал оставаться 

«МОЛОДЕЖКА»  ЗАВЕРШИЛА СЕЗОН ПОБЕДОЙ
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АКАДЕМИЯ

– По-другому невозможно. Мы должны до-
верять друг другу. Тогда у ребят не будет сомне-
ний в правильности тренировочного процесса, 
а у меня – в их полной самоотдаче в играх и 
тренировках. Без длительного общения, без по-
стоянных бесед контакта не добиться. Если про-
сто сказать: «Это тебе нужно, а не мне. Давай, 
паши, выкладывайся», – не сработает. Нужно 
объяснить на понятном каждому языке, для 
чего это нужно, как чего-то добиться, каким пу-
тем и за какие сроки. Причем даже не десять 

– Расул Ширваниевич, как сказывается на 
вас то обстоятельство, что вы в тренерском со-
ставе Академии самый младший? 

– Да почти никак. Это я по паспорту млад-
ший, а тренерский стаж у меня – почти шесть 
лет, больше, чем у многих моих коллег.  Из-за 
травмы мне пришлось рано закончить со спор-
том, а уходить из футбола не хотелось. Так я в 17 
лет и начал свою трудовую деятельность. 

– Наблюдая за вашей работой,  я заметил, 
что у вас с подопечными полный контакт...

Тренерский состав Академии «Анжи» достаточно молодой.  
Средний возраст – 29 с половиной лет. Расулу Шайхову 23 года.  
В таком возрасте еще играть не все начинают,  
а наш собеседник уже тренирует.

Расул Шайхов:

«В НАШЕЙ АКАДЕМИИ 

И ХУЛИГАНОВ»
НЕТ ТРОЕЧНИКОВ
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раз, а сто. У меня в команде 29 зарегистриро-
ванных футболистов. Знаю имена и отчества не 
только их родителей, но и классных руководите-
лей в школе. У нас нет ни одного троечника или 
хулигана. Они либо хорошо учатся, либо очень 
хорошо. В противном случае, мальчик просто не 
будет тренироваться в нашей команде.

– В марте ваша команда впервые выехала 
на международный турнир. В Испании вы вы-
летели на стадии 1/8 финала. Почему не уда-
лось пройти дальше?

– Практически ни в одном матче группового 
этапа и в 1/16 финала мы не встретили серьез-
ного сопротивления. Возможно, мы немного не-
дооценили следующего соперника, а перестро-
иться по ходу игры уже не сумели. Есть и фактор 
непривычного для нас формата. Мы очень дав-
но с ними не играли семь на семь. Наоборот, с 
«восемь на восемь» мы переходим на большой 
футбол, а тут как бы пришлось возвращаться на 
старый уровень. Конечно, и соперник – «Химна-
стик» – хорошая команда. Все ребята мощные, 
техничные. В любом случае для нашей команды 
эта поездка – огромный опыт. Мы встречались с 
футболистами разных культур, мы увидели пре-
красную страну, музей «Барселоны», стадион 
«Камп Ноу».

– Есть в вашей команде футболисты, спо-
собные в будущем заиграть в профессиональ-
ных командах?

– На этот вопрос я не столько не могу отве-
тить, сколько не хочу. Тысячи примеров, когда 
выделяющиеся в юном возрасте игроки, так и не 
заиграли во взрослом футболе. И наоборот, буду-
щего чемпиона мира Андреаса Шюррле в 15 лет 
исключили из академии клуба как бесперспек-
тивного – слишком щуплым он был тогда. Хотя 
можно на ваш вопрос ответить и так: в Академии 
вряд ли станут держать игрока, на которого нель-
зя рассчитывать в будущем. Так что все 29 футбо-
листов 2004 года рождения способны заиграть. А 
заиграют или нет,  ответит только время.

– В вашей команде были примеры, когда 
один начинал лучше своего конкурента, а сей-
час ему уже проигрывает?

– Полно таких примеров. Имена приводить 
не буду. Пришел один мальчик: быстрый, тех-
ничный, все уже умеет. Лучший на своей по-
зиции. Вот, думаю, звездочка растет. Прошло 
два года, скис. В стартовый состав не попадает, 
прогрессирует медленно. И вот те, кого он был 

сильнее на голову, уже его давно опередили.
– И у него уже нет никаких шансов?
– Талант его при нем остался. Возьмется за 

голову, сам захочет измениться – изменится. И 
будет играть. Если нет, скорее всего, через год 
или два закончит играть в футбол. Неслучайно 
же у нас на каждой стене написано: «Трудолю-
бие побеждает талант, когда талант ленится!».

– В возглавляемой вами команде больше 
всего ребят, если сравнивать с другими коман-
дами Академии. Попасть в нее уже невозмож-
но?

– У нас есть селекционная служба. Она в по-
стоянном поиске игроков. Если будет мальчик, 
который сильнее тех, кто уже в команде, возь-
мем с удовольствием. Целенаправленного от-
бора этого возраста уже не будет. В Дагестане 
мы знаем практически всех игроков. Но исклю-
чения могут быть. Того же Темишева мы слу-
чайно нашли в летнем лагере под Избербашем. 
Наши тренеры там отдыхали с командой, а он 
просто с друзьями играл в футбол на площадке.  
Сейчас у нас в стартовом составе выходит.

– Вам по-прежнему приходится сталки-
ваться с командами, в которых играют «пере-
ростки»? Как бороться с этим явлением?

– Да, к сожалению, часто. В наших коман-
дах мы по сто раз проверили все документы, 
и у нас играют футболисты только под своими 
возрастами. Если есть сомнения, можем даже 
запросить медицинское сопровождение бе-
ременности мамы. В других школах особо не 
заморачиваются. Копию свидетельства о рож-
дении принес – зачислили. Тренерам такие 
игроки выгодны. Они на определенном этапе 
дают результат. А вот родителей я не понимаю. 
Представьте ситуацию, когда папа или мама 
добровольно, нормального здорового ребенка 
из пятого класса вдруг передают в третий. Что 
с ним будет?  Он просто перестанет учиться. 
Какое-то время будет чуть лучше отвечать на 
уроках, потом  опустится до их уровня знаний. 
В футболе точно так же. Пока играет в младших 
возрастах, будет выделяться. Потом все подра-
стут, и он потеряет свое преимущество и просто 
растворится в общей массе. Кому это нужно?

– Прошлый сезон прошел у вас под знаком 
«Локобола». Что в этом?

– Нам предстоит переход на полноразмер-
ные поля. Футбол «11 на 11». Сложный будет 
год, определяющий для многих. 



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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