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СТАТИСТИКАВ ЭТОТ ДЕНЬ

Это интересно
В составе «Арсенала», который в послед-

ний раз приезжал в Дагестан в 2004 году, вы-
ступают сразу три бывших футболиста «Анжи». 
Это Игорь Шевченко (2006), Никита Бурми-
стров (2012-2014) и Дмитрий Айдов (2014-
2015). Успехов вместе с махачкалинским клу-
бом добился только последний. Сыграв на 
позиции центрального защитника 26 матчей 
(2 гола), Айдов помог клубу завоевать путев-
ку в Премьер-Лигу. А после окончания сезо-
на перешел в «Арсенал», с которым, кстати, 
спустя год также выиграл право выступать 
в высшем эшелоне российского футбола.

14 августа в разные годы «Анжи» сыграл 
пять официальных матчей.

Первый пришелся на 1995 год. Тогда 
«Анжи» на выезде обыграл владикавказский 
«Автодор» с минимальным перевесом – 1:0. 
Через год махачкалинцы вновь встретились с 
клубом из Северной Осетии, но уже с другим 
– «Аланией». На каспийском стадионе «Труд» 
победу праздновал соперник – 0:2. Сначала 
Мирджалол Касымов со штрафного удара от-
правил мяч в ворота Андрея Мананникова, а в 

14 августа 2015 года. 
«Амкар» –  «Анжи» – 1:1

концовке встречи форвард Олег Сергеев зам-
кнул передачу с правого фланга.

В 2006 году «Анжи» под руководством 
Александра Маркарова играл матч на выезде 
– в Курске с местным «Авангардом». Встреча 
завершилась вничью. На гол Алексея Едуно-
ва хозяева ответили результативным ударом 
Михаила Некрасова.

В сезоне-2011/2012 «Анжи» потерпел по-
ражение в Москве от «Спартака» – 0:3. Победу 
москвичам принесли голы Ари, Дмитрия Ком-
барова и Александра Козлова. 

Наконец ровно год назад, 14 августа, 
«Анжи» отправился в гости к «Амкару» и за-
воевал очко. Янник Боли открыл счет на 64-й 
минуте, но уже спустя две минуты Януш Гол 
восстановил равновесие. 

СЕЗОН-1995. «Автодор» Владикавказ – «Анжи» – 0:1. 
СЕЗОН-1996/1997. Кубок России, 1/16 финала. 
«Анжи» – «Алания» Владикавказ – 0:2 (0:1). Голы: 
Касымов, 41. Сергеев, 87.

СЕЗОН-2006. «Авангард» Курск – «Анжи» – 1:1 (0:1). 
Голы: Едунов, 9 (0:1). Некрасов, 88 (1:1).

СЕЗОН-2011/2012. «Спартак» Москва – «Анжи» – 3:0 
(2:0). Голы: Ари, 35. Д. Комбаров, 44. Козлов, 73.

СЕЗОН-2015/2016. «Амкар» Пермь – «Анжи» – 1:1 
(0:0). Голы: Боли, 64 (0:1). Гол, 66 (1:1).
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 Краснодар 2 2 0 0 7-0 6

2 Спартак 2 2 0 0 5-0 6

3 Урал 2 1 1 0 2-0 4

4 Амкар 2 1 1 0 2-0 4

5 ЦСКА 2 1 1 0 1-0 4

6 Ростов 2 1 1 0 1-0 4

7 Терек 2 1 0 1 1-4 3

8 Арсенал 2 1 0 1 1-4 3

9 Локомотив 2 0 2 0 2-2 2

10 Зенит 2 0 2 0 0-0 2

11 Рубин 2 0 1 1 0-1 1

12 Уфа 2 0 1 1 0-2 1

13 АНЖИ 2 0 1 1 0-2 1
14 Томь 2 0 1 1 2-5 1

15 Кр. Советов 2 0 0 2 0-2 0

16 Оренбург 2 0 0 2 0-2 0

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Федор Смолов / Краснодар н 180 2 4 0

2. Джано Ананидзе / Спартак п/з 60 1 2 0

3. Ари / Краснодар н 171 2 2 0

4. Куинси Промес / Спартак п/з 171 2 2 0

БОМБАРДИРЫ

Знаете ли вы, что…
Перед началом сезона-1998 махачкалинский банк «Уздан» учредил 

приз лучшему бомбардиру первого дивизиона, в котором тогда высту-
пал «Анжи». Им в итоге стал форвард тульского «Арсенала» бразилец 

Андрадина, забивший 27 мячей. Для сравнения – на втором месте 
оказался нападающий «Сатурна» Игорь Гаврилин (19 голов), а 
на третьем – нападающий нижегородского «Локомотива» Вла-
дислав Зубков (18 голов). Наш Ибрагим Гасанбеков забил 15 
мячей.

В следующем году Андрадина приехал в Махачкалу с 
«Арсеналом», и вот тогда он и получил свой приз. Церемо-
ния состоялась на стадионе «Динамо». Серебряный кубок с 
позолотой, выполненный лучшими мастерами аула Кубачи, 
форварду вручил глава банка, он же известный в прошлом 
игрок махачкалинского «Динамо» Абдурахман Абдурахманов.

АНОНС ТУРА
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В конце прошлой недели российские СМИ об-
летела новость о том, что между футбольным 
клубом «Анжи» и крупной строительной ком-
панией  «Арси-групп» подписано соглашение, 
по которому  комденной «Арси-групп», кризис-
ные явления в экономике и нестабильный курс 
валют пока не сказались на покупательской 
способности среди дагестанского населения. 
Учитывая, что рынок жилья реагирует на любые 
катаклизмы с отставанием на год, у строитель-
ных компаний есть запас времени, чтобы вовре-
мя подготовиться.  

ре
кл
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«АМКАР» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

От стартового матча с ЦСКА состав 
«Анжи» в Перми отличался в двух позици-
ях: вместо получившего сотрясение мозга 
Амаду на правом фланге появился Газимаго-
медов, а Мкртчяна в опорной зоне сменил 
Маевский.

Темп игры на фоне 29-градусной жары 
был невысок. Атаки хозяев в первые полчаса 
поединка выглядели понастойчивее, две из 
них запомнились острой концовкой: Огуде 
пробил головой выше ворот после фланго-
вого навеса, а Джикия ударом в штангу зам-
кнул розыгрыш углового.

«Анжи» ответил стремительным выпа-
дом по правому флангу: Георгиевский, нахо-
дясь в «убойной» позиции, промахнулся по 

«Амкар» (Пермь) – «Анжи» (Махачкала) – 2:0 (1:0)
Голы: Анене, 31 (1:0). Зайцев, 88 (2:0).
Нереализованный пенальти: Огуде, 66 (вратарь).
«Амкар»: Селихов, Гиголаев, Зайцев, Джикия, Занев, 
Комолов (Шаваев, 88), Гол, Огуде, Идову, Анене (Балано-
вич, 62), Шиндер (Йовичич, 79).
«Анжи»: Беленов, Гаджибеков (Мусалов, 79), Жиров, 
Лазич, Тигиев, Газимагомедов (Эбесилио, 46), Гасанов, 
Маевский, Георгиевский (Боли, 63), Бериша, Будковский.
Предупреждения: Жиров, 17. Лазич, 38. Гол, 57. Муса-
лов, 81. Зайцев, 89.
Удаление: Жиров, 65.
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).
7 августа. Пермь. Стадион «Звезда».

«АНЖИ»  
УСТУПИЛ  
В ГОСТЯХ  
«АМКАРУ»
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мячу, а Бериша был неточен при добивании.
И тут же хозяева открыли счет: Жиров 

поскользнулся и опоздал к Анене, который 
поразил дальний левый от Беленова угол – 
1:0.

Еще один острый момент у ворот пермя-
ков возник в самой концовке тайма: Георги-
евский в одно касание выводил на ударную 
позицию Будковского, которого чуть опере-
дил соперник.

Замены «Анжи» в перерыве и вскоре по-
сле него были направлены на усиление игры 
в атаке, с выходом Боли и Эбесилио у го-
стей стал больше держаться мяч в середине 
поля. Но по-настоящему голевых моментов 
у ворот «Амкара» по-прежнему не было, а в 

середине второго тайма фол Жирова в соб-
ственной штрафной повлек второе преду-
преждение защитника и назначение пеналь-
ти. Беленов, метнувшись в правый от себя 
угол, отразил удар с 11-метровой отметки 
Огуде и тут же парировал ногой добиваю-
щий выстрел Комолова.

До конца матча оставалось еще более 
20 минут, но в неравных составах игроки 
«Анжи» так и не смогли вскрыть плотную и 
неуступчивую оборону пермяков. Попытки 
же рисковать оборачивались очередными 
стремительными контрвыпадами хозяев. 
Незадолго до финального свистка те удво-
или счет: неприкрытый в штрафной гостей 
Зайцев пяткой переправил мяч в ворота.
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«АМКАР» — «АНЖИ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

Своими воспоминаниями 
 о начале выступления футбольного  

клуба «Анжи» в чемпионатах 
 России делится один из первых 

 тренеров команды Махач Керимов,  
у которого в матче с «Арсеналом»  

будет почетная миссия – 
 нанести первый удар по мячу. 

«ИДЕЯ СОЗДАНИЯ «АНЖИ» 
БЫЛА ВОПЛОЩЕНА БЫСТРО»

погонять с ними мяч; а работал тогда тренером 
в школе, которую сейчас в народе называют 
«маркаровской».

Всех деталей сейчас я не помню, но думаю, 
что во время одной из таких футбольных встреч 
они – Магомед-Султан Магомедов и Александр 
Маркаров – и обсудили план учреждения но-
вого клуба. Реализация идеи была быстрой: 
в том же 1991 году команда, получившая на-
звание «Анжи», приняла участие в чемпионате 
Дагестана.

В составе преобладали местные воспитан-
ники, некоторых болельщики знали по высту-

Махач Керимов: 

– Первым наставником команды был не я, 
– сразу поправляет Махач Ибрагимович, – не-
которое время команду возглавлял Вячеслав 
Легкий. А вот сразу после него на должность 
главного тренера назначили меня.

Что касается учреждения нового футболь-
ного клуба в Дагестане, случилось это в 1991 
году. Идея принадлежала руководителю пред-
приятия «Дагнефтепродукт» Магомед-Султану 
Магомедову и бывшему игроку махачкалин-
ского «Динамо» Александру Маркарову. Они и 
жили неподалеку в центре города, регулярно 
встречались, играли в футбол. Я тоже приходил 
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плениям за махачкалинское «Динамо». В пер-
вом же сезоне «Анжи» выиграл большинство 
матчей в турнире (16 из 20), заметно оторвав-
шись в итоговой таблице от второго призера.

Став чемпионом Дагестана, команда в свой 
второй год существования стартовала в зоне 
«Юг» второй лиги уже российского чемпиона-
та. Мы тогда финишировали пятыми.

– В тот сезон, когда отец и сын Маркаро-
вы вместе выходили на поле?

– Да, да, в свои 42 года Александр решил 
возобновить выступления в официальных со-
ревнованиях. 

Еще спустя год состав «Анжи» продолжил 
укрепляться, в частности, приезжими игрока-

ми из соседнего Азербайджана. А на долж-
ность главного тренера был приглашен мо-
сковский специалист Владимир Петров. Во 
главе с ним команда заняла первое место, но 
регламент турнира был реорганизован, и мы 
остались во втором дивизионе.

– Вы по-прежнему входили в тренерский 
штаб?

– Занимал разные должности. В частности, 
когда в 1994 году новым главным тренером 
назначили Ахмеда Алескерова, специалиста 
из Азербайджана, я стал начальником коман-
ды. Но Ахмед не доработал сезон, «Анжи» до-
игрывал первенство с Легким у руля.

Из того отрезка запомнил, как мы поды-
скали усиление для клуба в лице известного 
форварда Алиера Ашурмамадова (родом из 
Таджикистана) и как решали организационные 
вопросы по его переходу.

1995 год многим болельщикам со стажем 
запомнился победами «Анжи» в розыгрыше 
Кубка России. Дагестанский коллектив обы-
грал в 1/16 финала и в 1\8 финала представи-
телей высшего дивизиона – соответственно, 
из Владикавказа и Сочи. «Анжи» тогда возглав-
лял Александр Маркаров, дебютировавший в 
роли главного тренера.

До финала Кубка «Анжи» не добрался, усту-
пив в четвертьфинале на выезде московскому 
«Динамо». Но в 1996 году команду возглавил 
известный специалист Эдуард Малофеев, ко-
торый еще в 1982 году стал чемпионом СССР 
во главе минского «Динамо». Перед «Анжи» 
была поставлена задача выхода в первый ди-
визион, решенная в течение одного сезона: пу-
тевки получили липецкий «Металлург» и мы.

Костяк команды по-прежнему составляли 
местные футболисты, но уже активнее вклю-
чали в состав и приезжих футболистов – из 
российских регионов, из стран СНГ. Нет, бра-
зильцев и африканцев в «Анжи» тогда еще не 
было.

Я работал в клубе вплоть до 1997 года. А 
потом вернулся в «маркаровскую» школу. На 
моих глазах рос тогда еще совсем юный Лахи-
ялов. Кстати, я его не считал сильно талантли-
вым футболистом, но он впоследствии играл 
на уровне Премьер-Лиги – и в «Тереке», и в 
«Анжи», и в «Крыльях Советов».

Сейчас, уже будучи пенсионером по воз-
расту, продолжаю тренировать в этой школе 
– ребят 2004-2005 годов рождения.
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– После матча с ЦСКА, с которым «Анжи» 
сыграл организованно, дисциплинированно, в 
Перми наши болельщики наверняка ожидали 
как минимум такой же собранности. Почему 
это не получилось, как считаете?

– Я думаю, не получилось сыграть не то что 
организованно – вообще ничего у нас не полу-
чалось в этом матче. Проиграли по делу. Теперь 
важно сделать выводы и двигаться дальше. 

– Себя-то вам упрекнуть, очевидно, не в 
чем: команду выручали.

– Да нет, если «залетает» – значит, есть по-
вод для претензий. Где-то мог чуть по-другому 
сыграть. Надо анализировать каждый момент, 
не только пропущенные мячи. Требования к 
себе максимальные и должны такими оста-
ваться. 

– Был ли шанс достать мяч в эпизоде с 
первым голом «Амкара»?

– Шанс был, конечно. Там случилась цепь 
ошибок, как и при любом голе бывает. Пошла 
подача, Саша Жиров, в принципе, контролиро-
вал своего нападающего, но несчастный случай 
– поскользнулся. Форвард пробил, мяч летел 
возле Саниной ноги, меня это, наверное, не-
много смутило. В этом моменте я мог сыграть 
лучше, достать мяч. Но назад уже ничего не 
вернешь. 

– Тем не менее вам удалось отбить во вто-
ром тайме пенальти и на какое-то время оста-

ПЕРСОНА НОМЕРА

Вратарь «Анжи» высказался  
о первых двух официальных матчах 
в составе «Анжи» и о том, за счет 
чего команда может прибавить. 

«ВРБА – 
 СИЛЬНЫЙ ТРЕНЕР.  

НАМ НАДО ЕГО 
 СЛУШАТЬ»

Александр Беленов: 
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вить команду в игре. Часто удается отражать 
11-метровые в официальных матчах, на тре-
нировках?

– Удается, но специалистом по пенальти 
себя не назвал бы. Да и какой бы ты ни был 
специалист, если игрок уверенно пробивает – в 
верхний угол сильно – ничего не сделаешь. 

– Гадали или по удару стояли?
– Секрет фирмы (Улыбается). 
– Вернемся к более приятной по результа-

ту игре с ЦСКА. Он действительно получился 
приятным для вас в частности?

– Естественно, хотели победить. Но с уче-
том того, как складывалась игра, наверное, ни-
чья для нас – хороший результат, тем более в 
противостоянии с чемпионом страны. И для 
болельщиков, которые пришли в большом 
количестве, этот результат, думаю, получился 
приятным. Эта ничья – и их заслуга. 

– Многие издания в свои голосования для 
определения лучшего игрока первого тура 
включили и вас. Вы в курсе?

– Я к этому отношусь абсолютно спокойно. 
Главное – команда, очки. А личные награды… 
Мы же не боксеры, не легкоатлеты, поэтому 
это все на втором плане. 

– С ЦСКА, по мнению главного тренера 
«Анжи» Павела Врбы, мы сыграли на пределе 
сегодняшних возможностей. А в игре с «Ам-
каром» насколько мы были далеки от своего 
максимума, как по-вашему?

– Я думаю, «Амкар» по составу, по уровню 
организации не превосходит «Анжи». Поэтому, 
естественно, такой счет – это череда неудач-
ных действий, ошибок. 

– Главный тренер «Анжи» производит впе-
чатление интеллигентного и демократичного 
наставника. А «напихать» может?

– В принципе, вчера в раздевалке это и 
было (Смеется). Разговоры на повышенных 
тонах, разумеется, внутри команды остаются. 
Могу сказать, что Врба – сильный тренер. Он 
это доказал своей работой в Чехии и со сбор-
ной. Нам надо перестраиваться, более внима-
тельно слушать его и постараться как можно 
скорее наладить командную игру. Потому что 
собраны индивидуально хорошие футболисты 
у нас. Но и сборы были не такие долгие, чтобы 
мы наладили какие-то тактические моменты, 
«притерлись» друг к другу. Надеюсь, сейчас че-
рез игры процесс пойдет намного быстрее. 

– Через месяц, 13 сентября, вам исполня-

ется 30 лет. Есть планы на эту дату?
– Хотелось бы выиграть и до дня рождения, 

чтобы с хорошим настроением к нему подойти, 
и после него. Особых планов нет, идет сезон. 
Наверное, с командой как-то отметим. Чаем с 
тортиком. 

– Вам никогда не хотелось отметиться го-
лом? В штрафную соперника на «стандарты» 
не ходили?

– На уровне Премьер-Лиги точно не ходил. 
Иногда хочется пенальти пробить или штраф-
ной. На любительском уровне, в первенстве 
города, дурачился, забивал с пенальти, штраф-
ных, защитника играл. На тренировках бью. 
Вроде получается. И думается иногда: «Сейчас 
подойду, «девятку» порву». Но каждый должен 
заниматься своим делом. Если доведется мне 
в жизни забить гол, буду, конечно, очень рад. 

– Курьезные случаи происходили? Когда в 
том же первенстве города играли?

– На первенстве области случился курьез. 
Я тогда еще малой был. Диктор по стадиону 
фамилии объявлял. Говорит: «В воротах Алек-
сандр Баянов». Я долго смеялся. Как можно пе-
репутать настолько?! Или написали так коряво, 
или он просто не умеет читать. 

– В прошлом сезоне тоже приключился 
курьез, когда журналист не заметил, что вас 
удалили, и в прямом эфире спросил у настав-
ника «Кубани», почему он заменил вас в игре 
с «Анжи».

– Весь прошлый сезон – курьез. Что у 
«Анжи», что у «Кубани». 

– Вам нравится в «Анжи»?
– Честно, я рад, что перешел сюда. Хотел 

играть в Премьер-Лиге. Мне больно смотреть 
на то, что сейчас происходит с «Кубанью». Я 
знаю причину, отчего все эти беды. Она далеко 
не в футболистах и не в тренерах. 

– Рановато вам такой вопрос задавать, но 
все-таки: кем видите себя после окончания 
карьеры?

– Хотелось бы остаться в футболе. Работать 
тренером вратарей, передавать какие-то зна-
ния. Багаж определенный есть, поработал со 
многими и отечественными и иностранными 
специалистами. Работа главного тренера или 
какого-нибудь менеджера-функционера – это 
для меня пока неизведанное. Может, в даль-
нейшем мне и это станет интересно. Но пока 
рассчитываю, что останусь в футболе в каче-
стве тренера вратарей. 
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СОПЕРНИК. АРСЕНАЛ

Команда основана в 1946 году. Под назва-
нием «Арсенал» выступает с 1984 года (1946, 
1949 — «Зенит», 1959–61 — «Труд», 1962–63 
— «Шахтёр», 1964–73 — «Металлург», 1974–78 
— «Машиностроитель», 1979–83 — ТОЗ, 2007 
— «Оружейник», в 2008–2011 годах полное на-
звание команды — «Арсенал-Тула» (Тульская об-
ласть). 

Дебют тульской команды в первенстве 
страны состоялся в 1923 году. Это был 2-й 
всесоюзный чемпионат, который разыграли в 
рамках I Всесоюзного праздника физкультуры 
в Москве.  В турнире участвовали 16 команд 
городов, регионов, а также отдельных спортив-
ных организаций Москвы. Сборная Тулы в чет-
вертьфинале проиграла харьковчанам, а в уте-
шительном турнире отказалась встречаться с 
командой Воронежа. Но подобные первенства 
страны проводились нерегулярно, первый офи-
циальный чемпионат СССР состоялся в 1936 
году. Тульская команда впервые появилась в 
регулярно проводившихся всесоюзных чемпи-
онатах в 1946 году.

Выступления в первенствах страны: в 1946 
— третья группа, 1949 год — вторая группа, 
1959–66 — класс «Б», 1967–70 — вторая груп-
па класса «А», 1971–1997 — 2 лига (дивизион) 

чемпионата СССР, затем России, 1998–2001 
— первый дивизион, 2002-2003 — снова 2 ди-
визион, 2004 — 1 дивизион. Перед началом 
сезона 2005 года команда добровольно отка-
залась от выступлений в 1 дивизионе и пере-
шла во 2 дивизион, где выступала в 2005-2006 
годах. 2007–2012 — зона «Черноземье» Люби-
тельской футбольной Лиги. 2012/13 — 2 ди-
визион. 2013/14, 2015/16 — ФНЛ. 2014/15, с 
2016/17— Премьер-Лига.  

Самая крупная победа за всю историю вы-
ступлений в чемпионатах СССР и России на 
всех уровнях — 10:0 над брянским «Динамо» 
(1970). Самое крупное поражение — 1:10 от 
ковровского «Зенита» (1946). Лучший бомбар-
дир за всю историю выступлений в чемпио-
натах СССР и России на всех уровнях — Павел 
Шишкин — 100 мячей. Рекордсмен по количе-
ству сыгранных матчей за клуб — Анатолий Се-
мёнов — 407 матчей (294 в чемпионатах СССР 
+ 113 в чемпионатах России).

В сезоне-2012/13 команда, возглавляемая 
Дмитрием Аленичевым, вернулась во 2-й диви-
зион после пяти лет пребывания в любитель-

Профессиональный футбольный клуб «Арсенал»
Основан: 1946
Президент:   Пётр Кошельников
Тренер:   Сергей Павлов
Капитан: Дмитрий Айдов
Стадион: «Арсенал» / Вместимость 20074 /
Сайт:     arsenaltula.ru

ДОСТИЖЕНИЯ:
Премьер-Лига  
16-е место:  2014/2015
Первый дивизион
Вице-чемпион (2): 2013/14, 2015/16
Кубок России
1/4 финала (3): 1998/99, 2000/01, 2014/15
Кубок ПФЛ                 
Обладатель: 2003
Первенство СССР       
5 место в Классе «А», вторая группа: 1969
Кубок СССР 
1/16 финала: 1970
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17

РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2016/2017

fc-anji.ru

ской лиге, и сразу же добилась права на высту-
пление в ФНЛ, где сыграв один сезон, «Арсенал» 
получил путевку в Премьер-лигу. Таким об-
разом, под руководством Дмитрия Аленичева 
команда за 2 с половиной года прошла путь от 
любительской лиги до элиты российского фут-
бола. После вылета из Премьер-Лиги команду 
возглавил Виктор Булатов, которого в зимний 
перерыв первенства-2015/16 сменил Сергей 
Павлов. Он принял команду, занимавшую 3-е 
место в ФНЛ, и отстававшую от шедшей вто-
рой «Томи» на 6 очков. Под руководством Пав-
лова арсенальцы в 14 матчах одержали 11 по-
бед и 3 игры свели вничью, в итоге заняли 2-е 
место, опередив томичей на 8 очков, что позво-
лило напрямую вый ти в Премьер-Лигу. Таким 
образом, спустя год «Арсенал» снова вернулся в 
число сильнейших клубов страны.

Серебряный призёр первенства ФНЛ 
(2013/14, 2015/16). Победитель зонального 
турнира 2-го дивизиона (1997, 2003, 2012/13). 
Обладатель Кубка ПФЛ (2003), Кубка ЛФЛ-
Черноземье (2007), бронзовый призёр Кубка 
Любительской футбольной Лиги (2007).

17

РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2016/2017

arsenaltula.ru

Сыгранные матчи 2
Победы 1 50%
Ничьи 0 0%
Поражения 1 50%
Набранные очки 3 50%
Забитые мячи 1 0.5
Пропущенные мячи 4 2
Разность мячей -3 -1.5
Желтые карточки 1 0.5
Вторые желтые карточки 0 0%
Красные карточки 0 0%
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0%
Голевые моменты 4 2
Удары по воротам 27 13.5
Удары в створ 6 3
Точность ударов 22.2%
Реализация ударов 3.7%
Штанги, перекладины 1 0.5
Угловые 7 3.5
Оффсайды 3 1.5
Фолы 27 13.5
% владения мячом 40%

С
ТА
ТИ
С
ТИ
К
А
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Накануне матча «Анжи» – «Арсенал»  
интервью для предматчевой программки  
дал в прошлом игрок обоих клубов,  
а ныне известный ведущий 
телеканала «Матч ТВ».

Евгений САВИН

19 апреля 1984 (32 лет)
Гражданство: Россия
Позиция: нападающий
Рост: 187 см            Вест: 84 кг
Клуб: завершил карьеру
Карьера:
2000              Ротор-2               5 (0)
2001              Ротор                      0 (0)
2002              Рязань-Агрокомплект       35 (0)
2003              Локомотив (Москва)           0 (0)
2004              Томь            27 (4)
2005              Анжи            24 (3)
2005              Химки            9 (3)
2006—2007 Амкар            46 (9)
2008—2011 Крылья Советов           96 (19)
2011     Томь            10 (0)
2012    Урал           10 (1)
2013    Арсенал               33 (20)
2014    Луч-Энергия          5 (0)
2014—2015  Тюмень          12 (3)
Национальная сборная:
2006   Россия (до 21)          6 (3)

«СЕЙЧАС 
 НЕ БОЛЕЮ  

НИ ЗА ОДНУ  
КОМАНДУ»

– Евгений, более десяти лет прошло с пе-
риода вашего выступления в составе «Анжи». 
Вы помните тот отрезок?

– Отчетливо помню. В команду меня при-
гласил тогдашний главный тренер Дмитрий 
Галямин. Я сразу ответил согласием. Перед на-
чалом сезона перед клубом была поставлена 
задача побороться за возвращение в Премьер-
Лигу. И мы с первых туров ворвались в лидиру-
ющую группу. На команду тогда довольно охот-
но ходили болельщики, при том, что стадион 
«Хазар» располагался в нескольких километрах 
от Махачкалы.

– «Хазар» впоследствии был масштабно 
перестроен, ныне это «Анжи Арена».

– Да, да, я в курсе. А вот жили мы на клуб-
ной базе в противоположной стороне – на по-
бережье Каспия между Махачкалой и Сулаком. 
Тогда на базе постелили искусственное поле, 
там мы и тренировались.

– Вы ведь провели тогда в команде не весь 
сезон?

– Как я понимаю, к середине сезона в клубе 
возникли финансовые проблемы, и фактически 
задача борьбы за путевку в Премьер-Лигу была 
снята с повестки дня. «Анжи» покинули неко-
торые футболисты, в частности, по окончании 
сезона Сергей Рыжиков, позднее дважды став-
ший чемпионом России в составе казанского 
«Рубина». Он ушел в московский «Локомотив».

Что касается меня, принял предложение от 
«Химок», выступавших в том сезоне под руко-
водством Павла Яковенко. Подмосковный клуб 

Евгений 
Савин: 

m
ys

lo
.ru
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также вел борьбу за выход в Премьер-Лигу и, 
в отличие от «Анжи», продолжал ее до конца 
сезона. Но путевку не добыл: первые два места 
заняли владивостокский «Луч-Энергия» и наль-
чикский «Спартак».

«Химки» тогда завершили сезон на четвер-
том месте, а «Анжи» – где-то в середине тур-
нирной таблицы.

– В том первенстве за путевку боролась и 
другая команда из Дагестана.

– «Динамо» (Махачкала). Я принял участие 
только в одном дерби между «Анжи» и «Дина-
мо» и запомнил его разные подробности. Две 
дагестанские команды подошли к очному по-
единку, занимая первое и второе места. Запол-
ненный до отказа «Хазар», бригада НТВ-Плюс 
во главе с Василием Уткиным, прибывшая ос-
вещать матч первого дивизиона, битва на зе-
леном поле… Матч закончился вничью 1:1, ход 
поединка был очень эмоциональным.

«Химки» выиграли борьбу за выход в Пре-
мьер-Лигу в следующем сезоне, но к тому вре-
мени я сам перебрался в другой клуб, уже вы-
ступавший там – пермский «Амкар».

– Вообще список ваших клубов включа-
ет около десятка названий. Что запомнилось 
больше всего?

– Воспоминания разные. Например, начинал 
я в волгоградском «Роторе», точнее, в клубном 
интернате. Это тот самый «Ротор», который тог-
да еще, в начале 2000-х годов, выступал в Пре-
мьер-Лиге, успел пошуметь, борясь с москов-
ским «Спартаком» за чемпионство и несколько 
раз завершая сезоны в тройке призеров. Еще 
они выбили «Манчестер Юнайтед» из Кубка 
УЕФА по сумме двух матчей (0:0, 2:2). Пре-
зидентом клуба был большой любитель 
футбола Владимир Горюнов. 

Также назову «Томь», в составе 
которой мы в 2004 году заняли вто-
рое место в первом дивизионе. Но 
новый тренерский штаб не видел 
меня в составе томского коллек-
тива, вот тогда-то в следующем 
сезоне я и перешел в «Анжи».

Пожалуй, выделю из 
всего ряда «Крылья Сове-
тов». Там я провел четы-
ре сезона, выступая в 
том числе под руко-
водством Леонида 
Слуцкого. Своих 
основных тре-
нерских прин-

ципов он придерживался уже тогда.
Еще назову сезон в тульском «Арсенале». 

Запомнились большой интерес местных бо-
лельщиков к команде и атакующий комбина-
ционный футбол, который ставил тогда в Туле 
Дмитрий Аленичев. Это был 2013 год. Так ска-
зать, в ураганном темпе выиграли зону «Центр» 
второго дивизиона и сразу же вступили в борь-
бу за путевку в Премьер-Лигу, заняв в итоге 
второе место в ФНЛ.

Я провел в Туле только год, но по остроте 
ощущений поставлю «Арсенал» рядом с «Кры-
льями».

– Как говорится, повесили бутсы на гвоздь 
вы в прошлом году?

– Да, накопились травмы, болевые ощуще-
ния. Очень непросто играть и тренироваться, 
когда постоянно беспокоит не уходящая боль… 
А тут ведущий программы «Культ тура» Юрий 
Дудь пригласил меня попробовать в футболь-
ной тележурналистике. Так я перешел на теле-
канал «Матч ТВ».

– Можете ли сказать сейчас, что являетесь 
болельщиком какой-то конкретной команды?

– Нет, но я с интересом слежу за всеми 
клубами, в составах которых выступал ранее. 
Сейчас вот думаю посмотреть матч «Анжи» – 
«Арсенал»… 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ
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ФК «АНЖИ»  

/  махачкала /

Александр  
БОКИЙ
тренер

 
Россия

06.06.1963  

Мартин  
ТИХАЧЕК
тренер вратарей

 
Чехия

15.09.1981   

Давид  
ЮРЧЕНКО
вратарь

Россия

27.03.1986    
187 см / 78 кг 1

Юрий  
ШАФИНСКИЙ
вратарь

Россия 

06.05.1994    
191 см / 84 кг 16

Мехти  
ДЖЕНЕТОВ
вратарь

Россия

26.01.1992    
190 см / 82 кг 27

Александр  
БЕЛЕНОВ
вратарь

Россия

13.09.1986    
197 см / 91 кг 31

Али  
ГАДЖИБЕКОВ
защитник

Россия

06.08.1989    
185 см / 78 кг 3

Дарко  
ЛАЗИЧ
защитник

Сербия

19.07.1994    
188 см / 85 кг 4

Сергей  
КОРАБЛЕВ
генеральный 
директор

Украина

30.09.1968   

Павел  
ВРБА
главный тренер

 
Чехия

06.12.1963   

Душан  
ФИТЦЕЛЬ
старший тренер

 
Чехия

15.04.1963
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Карлен  
МКРТЧЯН
полузащитник

Армения 

25.11.1988    
178 см / 77 кг 6

Лоренцо  
ЭБЕСИЛИО
полузащитник

Нидерланды 

24.09.1991    
177 см / 75 кг 8

Бернард  
БЕРИША
полузащитник

Албания

24.10.1991    
169 см / 66 кг 14

Святослав 
ГЕОРГИЕВСКИЙ
полузащитник

Россия

21.08.1995    
177 см / 72 кг 17

Иван  
МАЕВСКИЙ
полузащитник

Белоруссия 

05.05.1988    
189 см / 81 кг 18

Мутари 
АМАДУ
полузащитник

Нигер

19.01.1994    
170 см / 70 кг 20

Сергей  
КАРЕТНИК
полузащитник

Россия

14.02.1995    
191 см / 80 кг 22

Батраз  
ХАДАРЦЕВ
полузащитник

Россия

23.05.1993    
173 см / 74 кг 37

Тамирлан  
ДЖАМАЛУТДИНОВ
полузащитник

Россия

28.07.1996    
177 см / 66 кг 47

Илья  
МАКСИМОВ
полузащитник

Россия

02.02.1987    
186 см / 84 кг 87

Анвар  
ГАЗИМАГОМЕДОВ
полузащитник

Россия

11.05.1988    
171 см / 63 кг 88

Филипп  
БУДКОВСКИЙ
нападающий

Украина

10.03.1992    
194 см / 78 кг 28

Янник  
БОЛИ
нападающий

Кот-д'Ивуар

13.01.1988    
181 см / 77 кг 94

Александр  
ЖИРОВ
защитник

Россия

24.01.1991    
193 см / 90 кг 5

Седрик  
ЯМБЕРЕ
защитник

Франция

06.11.1990    
192 см / 81 кг 21

Джонатан  
МЕНСА
защитник

Гана

13.07.1990    
188 см / 83 кг 25

Шамиль  
ГАСАНОВ
защитник

Россия

30.07.1993    
185 см / 79 кг 30

Магомед  
МУСАЛОВ
защитник

Россия

09.02.1994    
180 см / 70 кг 57

Георгий  
ТИГИЕВ
защитник

Россия

26.05.1995    
176 см / 77 кг 77

25fc-anji.ru
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Дмитрий
ЩЕРБАК
полузащитник

Украина 

08.12.1996    
182 см / 75 кг 15
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Сергей  
ЖУКОВ
тренер

 
Россия

08.05.1967  

Валерий  
ЧИЖОВ
тренер вратарей

 
Россия

14.04.1975  

Дмитрий  
КЛЕЦОВ
тренер  
по физподготовке

Белоруссия

01.08.1983    

Игорь  
КАЛЕШИН
защитник

Россия

29.05.1983    
189 см / 82 кг 3

Дмитрий  
АЙДОВ 
защитник

Россия 

10.04.1982    
185 см / 75 кг 4

Андрей  
НИКИТИН
генеральный 
директор

Россия

27.06.1963   

Сергей  
ПАВЛОВ
главный тренер

 
Россия

16.09.1965   

Андрей  
КОЗЛОВ
старший тренер

 
Россия

15.09.1973

Александр 
СТОЛЯРЕНКО
защитник

Россия 

18.01.1991    
187 см / 81 кг 15

Максим  
БЕЛЯЕВ
защитник

Россия 

30.09.1991    
185 см / 76 кг 6

26 ТУР 3. АНЖИ — АРСЕНАЛ

Иван  
ЕРШОВ
защитник

Россия

22.05.1979    
172 см / 70 кг 2
Анри  
ХАГУШ
защитник

Россия 

23.09.1986    
179 см / 77 кг 5

Алексей  
БЕРЕЗИН
вратарь

Россия

16.04.1993    
190 см / 82 кг 25

Михаил  
ЛЕВАШОВ
вратарь

Россия 

04.10.1991    
190 см / 85 кг 36

Роман  
ГЕРУС
вратарь

Россия

14.09.1980    
192 см / 86 кг 1
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Кантемир 
БЕРХАМОВ
полузащитник

Россия 

07.08.1988    
181 см / 80 кг 7

Александр 
ШЕШУКОВ
полузащитник

Россия 

15.04.1983    
180 см / 75 кг 8

Никита  
БУРМИСТРОВ
полузащитник

Россия

06.07.1989    
184 см / 73 кг 18

Вадим  
СТЕКЛОВ
полузащитник

Россия

24.03.1985    
171 см / 71 кг 20

Дмитрий  
СМИРНОВ
полузащитник

Россия 

13.08.1980    
195 см / 87 кг 24

Владислав  
РЫЖКОВ
полузащитник

Россия

28.02.1990    
175 см / 73 кг 28

Андрей  
ГОРБАНЕЦ
полузащитник

Россия

24.08.1985    
178 см / 75 кг 32

Игорь  
ГОРБАТЕНКО
полузащитник

Россия

13.02.1989    
170 см / 68 кг 39

Олег  
ВЛАСОВ
полузащитник

Россия

10.12.1984    
177 см / 73 кг 84

Браун  
ФОРБС
нападающий

Германия

28.08.1991    
189 см / 81 кг 10

Хызыр  
АППАЕВ
нападающий

Россия

27.01.1990    
187 см / 82 кг 11

Сергей  
МАСЛОВ
нападающий

Россия

03.09.1990    
176 см / 69 кг 14

Гурам  
АДЖОЕВ 
нападающий

Россия

27.02.1995    
185 см / 85 кг 17

Руслан  
МУХАМЕТШИН
нападающий

Россия

29.10.1981    
178 см / 75 кг 23

Александр 
ГОРБАТЮК
защитник

Россия 

21.04.1985    
186 см / 78 кг 29

ФК «АРСЕНАЛ» 

/  тула /

27arsenaltula.ru

СОПЕРНИК. СОСТАВ

Игорь  
ШЕВЧЕНКО
нападающий

Россия

02.02.1985    
180 см / 70 кг 88

Лукаш  
ТЕСАК
защитник

Словакия 

08.03.1985    
175 см / 72 кг 22

Александр 
ДЕНИСОВ
защитник

Россия

23.02.1989    
185 см / 85 кг 71
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28-29 Реклама Интернет-магазин



СЕЗОН 1998
АРСЕНАЛ – АНЖИ – 5:2 (1:0). Голы: Кли-
мов, 6 (1:0). Алберту Карлос, 56 (2:0). Гасанбе-
ков, 61 (2:1). Климов, 66 (3:1). Климов, 81 (4:1). 
Андрадина, 83 (5:1). Баматов, 90 (5:2).

АНЖИ – АРСЕНАЛ – 2:1 (0:1). Голы: Андра-
дина, 34 – с пенальти (0:1). Маркаров, 76 (1:1). 
Адиев, 82 (2:1). Нереализованный пенальти: 
Адиев, 76 (вратарь).

СЕЗОН 1999
АНЖИ – АРСЕНАЛ – 1:0 (0:0). Гол: Баматов, 
56 (1:0).

АРСЕНАЛ – АНЖИ – 1:0 (0:0). Гол: Андра-
дина, 87 (1:0).

СЕЗОН 2004
АНЖИ – АРСЕНАЛ – 2:0 (0:0). Голы: Виш-
невский, 66 (1:0). Курбанов, 90 (2:0).

АРСЕНАЛ – АНЖИ – 2:1 (1:1). Голы: Маза-
лов, 26 (0:1). Басков, 44 (1:1). Агаларов, 64 (1:2).

           Игры — 6                
Победы — 4     Ничьи — 0      
     Поражения — 2
                Мячи  — 9:8
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«АНЖИ» — «АРСЕНАЛ». ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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После яркой, увлекательной, пусть и про-
игранной в итоге встречи с молодежным ЦСКА 
в стартовом туре первенства представители 
дубля «Анжи» – как игроки, так и тренеры, – 
не скрывали своего разочарования качеством 
игры с резервистами «Амкара». Даже несмотря 
на то, что матч удалось спасти за пару минут 
до финального свистка.

Большая часть первой 45-минутки прошла 
без явного преимущества какой-либо из команд. 
Отличный голевой шанс первыми получили 
наши ребята. Кузьмин в середине тайма вырвал-
ся один на один с вратарем, но переиграть его 
не смог, о чем сокрушался после матча.

Не использовали свой стопроцентный мо-

мент и хозяева, которые перед самым пере-
рывом насели на ворота Шафинского. Капитан 
пермской «молодежки» Чухланцев бил в упор 
под перекладину после хорошего паса пар-
тнера, но вратарь «Анжи» чудом спас команду, 
вскинув руку и пальцами переведя мяч над 
перекладиной.

«Проснуться» нашим ребятам во втором 
тайме удалось лишь уже после пропущенного 
гола, который был проведен после розыгрыша 
углового. Гооге набежал на дальний угол вра-
тарской и почти без помех пробил головой в 
дальний угол.

Махачкалинцы после этого задвигались, 
вышедшие на замену футболисты заметно 

МОЛОДЕЖКА

ДУБЛИ  
«АНЖИ»  
И «АМКАРА»  
СЫГРАЛИ  
ВНИЧЬЮ
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
команда И В Н П М О

1 ЦСКА-мол. 2 2 0 0 6-0 6
2 Ростов-мол. 2 2 0 0 9-4 6
3 Зенит-мол. 2 2 0 0 7-3 6
4 Краснодар-мол. 2 1 1 0 5-2 4
5 Спартак-мол. 2 1 1 0 5-4 4
6 Локомотив-мол. 2 1 1 0 2-1 4
7 Терек-мол. 2 1 0 1 5-5 3
8 Урал-мол. 2 0 2 0 3-3 2
9 Кр. Советов-мол. 2 0 2 0 2-2 2

10 Рубин-мол. 2 0 1 1 4-5 1
11 Амкар-мол. 2 0 1 1 3-4 1
12 Уфа-мол. 2 0 1 1 3-4 1
13 АНЖИ-мол. 2 0 1 1 3-4 1
14 Кубань-мол. 2 0 1 1 3-7 1
15 Динамо-мол. 2 0 0 2 0-5 0
16 Мордовия-мол. 2 0 0 2 1-8 0

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Дмитрий Каменщиков / Рубин-мол. н 168 2 3 0
2. Дмитрий Вебер / Ростов-мол. п/з 90 1 2 0
3. Егор Никулин / Спартак-мол. н 155 2 2 0
4. Апти Ахъядов / Терек-мол. н 159 2 2 0
5. Иван Олейников / ЦСКА-мол. п/з 160 2 2 0

БОМБАРДИРЫ

освежили игру, но долгое время реальных 
возможностей забить создать не получалось. 
Лишь уже ближе к окончанию основного вре-
мени хозяева стали «проседать» под напором 
дружины Михаил Маркарова. Два шанса было 
у Алиева, который сначала, опередив на мгно-
венье голкипера, не смог пробить мимо него, 
а уже непосредственно перед голом расстре-
ливал ворота из района 11-метровой, но Кра-
сильников ногами отбил сложнейший удар. 
Вратарь «Амкара», выручивший партнеров в 
ряде эпизодов, ничем не мог помочь команде, 
когда Магомед Магомедов, используя свою вы-
сокую скорость, успел к мячу в штрафной и от-
правил его в сетку.

«Амкар»-мол. – «Анжи»-мол. – 1:1 (0:0)
Голы: Гооге, 59 (1:0). М. Магомедов, 90 (1:1).
«Амкар»-мол.: Красильников, Бурков, Вазитдинов, Мосунов, Гу-
сейнов, Аушев, Парамонов (Уренский, 90), Чухланцев (к) (Трунин, 
86), Жуковский, Краев (Кондрашов, 89), Гооге (Мелехов, 84).
«Анжи»-мол.: Шафинский (к), Саидов (Джарулаев, 69), Белов, 
Донцов, Рикматуллаев, Патахов (Джабраилов, 74), Кузьмин, Юсу-
пов (Ярикбаев, 71), Ходаковский (Р. Магомедов, 75), Агабалаев (Ра-
мазанов, 15 (М.Магомедов, 62)), Алиев.
Предупреждения: Аушев, 28, Вазитдинов, 34.
Судья: Андрей Худорожков (Пермь).
6 августа. Пермь. Стадион «Звезда».
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АКАДЕМИЯ

Команда Академии 
«Анжи»  (футболисты 
2005 года рождения) приняла 
участие в финальном турнире 
международного фестиваля 
Российский железных дорог 
«Локобол-2016». Это круп-
нейший детский футбольный 
турнир на территории Россий-
ской Федерации. В этом году 
ему исполнилось десять лет. 
И статус юбилейного придал 
фестивалю особый шарм. В 
церемониях открытия и за-
крытия принимали участие не 
только звезды футбола и ува-
жаемые тренеры, но и знаме-
нитые артисты театра, кино и 
шоу-бизнеса.

УЛЫБКИ И  СЛЕЗЫ «ЛОКОБОЛА-2016»

Старт в турнире берут одновременно не-
сколько сотен команд, и для того, чтобы по-
пасть в Суперфинал, нужно пройти сквозь сито 
двух отборочных турниров. Нашей команде 
это сделать удалось, и вот, «тигрята» (так на-
зывает своих воспитанников тренер команды 
Гаджи Магомедов) в Москве. 

Жребий выбрал нам в соперники по груп-
повому этапу краснодарскую «Кубань», «Темп» 
из Артема и греческий «ПАОК» – двукратного 
победителя «Локобола» прошлых лет.

– Очень полезной для команды получилась 
поездка, виден прогресс практически каждого 
игрока, – говорит тренер «академиков» Гаджи 
Магомедов. – После двух стартовых туров мы 
занимали первое место в группе, и в матче с 
греками нас устраивала даже ничья. Тем не ме-
нее никаких указаний играть от обороны, вто-
рым номером или длинными передачами не 
было. Мы вышли и старались играть так, как 
привыкли, как отрабатывали на многочислен-
ных тренировках. Итог игры предопределили 

несколько эпизодов, в которых соперник был 
чуть точнее, чуть мастеровитее. А сразу через 
40 минут нужно было играть матч в утеши-
тельном турнире с калининградской «Балти-
кой». Уверен, в любых других обстоятельствах 
мы бы эту команду обыграли. А здесь еще не у 
всех ребят слезы высохли после поражения от 
«ПАОК». Я, как ни старался, не смог настроить 
их на борьбу. Вышли и все делали на автомате, 
без эмоций, без страсти. Я все понял уже при 
счете 1:0 в нашу пользу, когда игроки не стали 
праздновать забитый мяч.

Из интервью с главным тренером команды 
«ПАОК» из греческого города Салоники:

– Вы вживую столкнулись с российским 
тренерским стилем. Как вам такой подход?

– Я впечатлен тренером «Анжи»! Он вел 
себя как настоящий профессионал, и вид-
но, что это передается игрокам. Философия 
«Анжи» очень близка к философии ПАОК. Они, 
как и мы, хотят играть в футбол, не сбиваясь на 
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забросы вперёд. Они разыгрывают комбина-
ции, если получается, забивают голы и побеж-
дают. Да, они уступили нам в очной встрече, но 
вели себя очень достойно.

Еще один вопрос старшему тренеру ко-
манды Академии  «Анжи» Гаджи Магомедову:

– Обычно тренеры не любят выделять 
кого-то из своей команды. Может, сделаете 
исключение?

– На второй отборочный этап «Локобола» 
я взял в поездку нападающего из команды 
ребят 2006 года рождения – Газимагомеда 
Герейханова. Мне нужен был игрок, который, 
выйдя со скамейки запасных, смог бы усилить 
игру. С 11 июля он уже целенаправленно тре-
нировался с нами и готовился к «Локоболу». За 
два-три дня до отъезда в Москву я уже видел 
Газика в стартовом составе, но никак не пред-
полагал, что он станет лучшим бомбардиром 
турнира с пятью забитыми мячами. Еще один 
стопроцентно легитимный гол у него ото-

брал арбитр. В команде его стали называть 
«Буйнакская ракета». Газик во всем хочет быть 
первым. И на поле, и за его пределами. Такое 
отношение к жизни не может не подкупать. 
Конечно, ему еще нужно много работать над 
собой, чтобы стать профессиональным футбо-
листом, но все необходимые изначально пред-
посылки у него есть.

– Совсем скоро начало учебного года, что 
в связи с этим посоветуете своим игрокам?

– Скорее даже родителям. Обязатель-
но обращайте внимание на оценки детей в 
школе, не позволяйте им заниматься только 
футболом, максимально развивайте их интел-
лект. Из своей практики я заметил: чем лучше 
ребенок учится в школе, тем легче ему дают-
ся новые элементы футбола, тем быстрее он 
реагирует на происходящее в игре. А игрокам 
своим, пользуясь случаем, напоминаю еще 
раз: буду продолжать следить за оценками. 
Двоечники и троечники нашей команде не 
нужны. 

УЛЫБКИ И  СЛЕЗЫ «ЛОКОБОЛА-2016»
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Первый приезд Сергея Павлова в Дагестан в качестве главного тренера команды 
пришелся на 1998 год. Тогда известный российский специалист руководил подмо-
сковным «Сатурном», который по итогам того сезона добился права участия в выс-
шей лиге. Но визит в Махачкалу для него ознаменовался поражением (1:3).

Махачкалинские футболисты продемонстрировали отличный настрой с первых 
минут. Болельщики от них не отставали, их неистовая поддержка, безусловно, по-
могла хозяевам поля. 

На фото, автором которого является Ибрагим Ибрагимов, видно, как Эмин Агаев 
(справа), только что забив победный мяч на 71-й минуте поединка, радуется вместе 
с партнерами – Андреем Синичиным и Владимиром Джубановым. На дальнем плане 
лежит голкипер Валерий Чижов, нынешний тренер вратарей «Арсенала».

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

36
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тур 1 30.07.2016 Анжи 0 : 0 ЦСКА

тур 2 07.08.2016 Амкар 2 : 0 Анжи

тур 3 14.08.2016 Анжи - : - Арсенал

тур 4 19.08.2016 Рубин - : - Анжи

тур 5 28.08.2016 Анжи - : - Спартак

тур 6 10.09.2016 Анжи - : - Оренбург

тур 7 17.09.2016 Урал - : - Анжи

тур 8 25.09.2016 Анжи - : - Зенит

тур 9 01.10.2016 Кр. Советов - : - Анжи

тур 10 15.10.2016 Анжи - : - Терек

тур 11 22.10.2016 Томь - : - Анжи

тур 12 29.10.2016 Анжи - : - Краснодар

тур 13 05.11.2016 Локомотив - : - Анжи

тур 14 19.11.2016 Анжи - : - Уфа

тур 15 26.11.2016 Ростов - : - Анжи

тур 16 30.11.2016 Анжи - : - Амкар

тур 17 03.12.2016 Арсенал - : - Анжи

тур 18 04.03.2017 Анжи - : - Рубин

тур 19 11.03.2017 Спартак - : - Анжи

тур 20 18.03.2017 Оренбург - : - Анжи

тур 21 01.04.2017 Анжи - : - Урал

тур 22 08.04.2017 Зенит - : - Анжи

тур 23 15.04.2017 Анжи - : - Кр. Советов

тур 24 22.04.2017 Терек - : - Анжи

тур 25 26.04.2017 Анжи - : - Томь

тур 26 29.04.2017 Краснодар - : - Анжи

тур 27 06.05.2017 Анжи - : - Локомотив

тур 28 13.05.2017 Уфа - : - Анжи

тур 29 17.05.2017 Анжи - : - Ростов

тур 30 21.05.2017 ЦСКА - : - Анжи

СЕЗОН-2016/2017
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