
1



2 ТУР 5. АНЖИ — СПАРТАК М

ре
кл

ам
а



3

РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2016/2017

fc-anji.ru

В этот день 04
Анонс тура 05

Старая гвардия. Олег Жолобов 08
«Рубин» - «Анжи». Отчет о матче 10
«Рубин» - «Анжи». Фотогалерея 12

Персона номера. Иван Маевский 14
Соперник. «Спартак» /Москва/ 16

Постер. Иван Маевский 20
Состав «Анжи» 22

Состав «Спартака» М 24
По обе стороны. Кахабер Мжаванадзе 26
«Анжи» - «Спартак» М. Личные встречи 28

История одной фотографии 30
Молодежка 32

Академия 34
Детский уголок 36
Календарь игр 38

Фотоконкурс 39

Генеральный директор:  
Сергей КОРАБЛЕВ

Главный тренер:  
Павел ВРБА

Адрес: Россия, Каспийск, 368304, МКР-9

Телефон: +7 (495) 933-49-43,  
                +7 (8722) 21-00-31 

Факс:      +7 (495) 933-49-44,  
                +7 (8722) 21-00-31

Интернет-сайт: www.fc-anji.ru

Е-mail: info@fc-anji.ru

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

Билетный отдел:     +7 (8722) 21-00-37

Академия «Анжи»: +7 (8722) 21-00-43

Издатель: ООО «Футбольный клуб «Анжи»

Редактор: Кайрав КАГЕРМАНОВ

Дизайн и верстка: Виктория КУСАЕВА

Фото: Сергей РАСУЛОВ-младший, Магомед ХАЗАМОВ

Изготовлено: ООО «Дельта». Тел.: +7 (8722) 63-89-24

® «Официальная программка ООО «Футбольный клуб «Анжи»

Тираж: 500 экземпляров

СОДЕРЖАНИЕ

ФК «АНЖИ»
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)



4 ТУР 5. АНЖИ — СПАРТАК М

СТАТИСТИКАВ ЭТОТ ДЕНЬ

28 августа в разные годы «Анжи» довелось 
провести три официальных матча. Все они были 
сыграны в рамках турнира первого дивизиона.

Первый матч пришелся на сезон-2003. Ма-
хачкалинцы тогда еще на стадионе «Хазар» раз-
громили тольяттинскую «Ладу» – 6:0. 

Во второй игре, состоявшейся в сезоне-2004, 
«орлы» потерпели поражение на выезде от «Не-
фтехимика» – 1:3. Два гола в той встрече за клуб 
из Татарстана забил нападающий Александр Ко-
лотилко, который в следующем сезоне перешел 
в «Анжи».

В третьем поединке (сезон-2009) махачка-
линцы заработали три очка в выездном матче с 
«Краснодаром». Победу нашей команде принес 
гол Николая Жосана в начале матча. Под занавес 
встречи хозяева поля могли уйти от поражения, 
но на удачу «Анжи» Евгений Калешин с пенальти 
пробил выше цели.

СЕЗОН-2003. «Анжи» – «Лада» Тольятти – 6:0 (3:0). 
Голы: Стрелков, 6 (1:0). Алексеев, 19 (2:0). Янбаев, 41 (3:0). 
Алексеев, 53 (4:0). М.Магомедов, 69 (5:0). Будунов, 86, с пе-
нальти (6:0).
СЕЗОН-2004. «Нефтехимик» Нижнекамск – «Анжи» – 
3:1 (1:0). Голы: Дьячков, 10 (1:0). Колотилко, 52 (2:0). Коло-
тилко, 72 (3:0). Тагирбеков, 78 (3:1).
СЕЗОН-2009. «Краснодар» – «Анжи» – 0:1 (0:1). Гол: 
Жосан, 13 (0:1). Нереализованный пенальти: Калешин, 86 
(мимо).

Знаете ли вы, что…
...До 2014 года у «Спартака» не было 

собственного стадиона. После того как 
контрольный пакет акций клуба был выку-
плен Леонидом Федуном, им были пред-
приняты реальные шаги к продвижению 
проекта стадиона, и в 2006 году прави-
тельством Москвы был выделен участок 
Тушинского аэрополя размером 28,3 гек-
тара под строительство арены. К моменту 
ее сдачи в эксплуатацию была достроена 
и находящаяся неподалёку станция метро 
«Волоколамская», законсервированная в 
1975 году и получившая перед открытием 
название «Спартак». 

19 февраля 2013 года было объявле-
но, что в результате соглашения с бан-
ком «Открытие» стадион на протяжении 
шести лет будет носить название «От-
крытие Арена». Матч открытия на новом 
стадионе состоялся 5 сентября 2014 
года, когда «Спартак» принял белград-
скую «Црвену Звезду» (1:1). 

Первый официальный матч на арене 
состоялся 14 сентября 2014 года: в 7-м 
туре чемпионата России «Спартак» обы-
грал московское «Торпедо» 3:1.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 Спартак 4 3 1 0 8-1 10
2 Амкар 4 2 2 0 3-0 8
3 ЦСКА 4 2 2 0 3-1 8
4 Краснодар 4 2 1 1 8-3 7
5 Ростов 4 2 1 1 6-3 7
6 АНЖИ 4 2 1 1 3-3 7
7 Терек 4 2 1 1 5-6 7
8 Зенит 4 1 3 0 4-3 6
9 Урал 4 1 1 2 2-2 4

10 Арсенал 4 1 1 2 1-5 4
11 Томь 4 1 1 2 3-8 4
12 Локомотив 4 0 4 0 3-3 4
13 Рубин 4 0 2 2 2-4 2
14 Кр. Советов 4 0 2 2 1-3 2
15 Оренбург 4 0 2 2 0-2 2
16 Уфа 4 0 1 3 1-3 1

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Фёдор Смолов / Краснодар н 360 4 5 0
2. Джано Ананидзе / Спартак п/з 90 2 2 0
3. Дмитрий Полоз / Ростов п/з 217 3 2 0
4. Зе Луиш / Спартак н 236 4 2 0
5. Ари / Краснодар н 351 4 2 0
6. Куинси Промес / Спартак п/з 351 4 2 0
7. Иван Новосельцев / Ростов з 360 4 2 0
8. Роман Еременко / ЦСКА п/з 360 4 2 0
9. Петар Шкулетич / Локомотив н 294 4 2 1
10. Георге Грозав / Терек п/з 360 4 2 1

БОМБАРДИРЫ

Всего матчей 240
Сыграно матчей 32 (13.3%)
Побед хозяев 15 (46.9%)
Ничьих 13 (40.6%)
Побед гостей 4 (12.5%)
Забито голов 53
Забито голов хозяевами 38 (71.7%)
Забито голов гостями 15 (28.3%)
Голов в среднем за игру 1.66
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.2
Голов в среднем за игру (гости) 0.5

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

АНОНС ТУРА

Это интересно
«Спартак» является самым титулован-

ным клубом России (35 трофеев). Клубу 
принадлежат рекорды по количеству по-
бед в чемпионате России (девять титулов) и 
в Кубке СССР (десять трофеев). Кроме того, 
«Спартак» шесть раз в своей истории делал 
«дубль» – побеждал в течение одного сезона 
и в чемпионате и в Кубке страны – и являлся 
единственным клубом в СССР, которому это 
удалось дважды подряд (сезоны-1938 и 1939). 

«Спартак» успешнее всех российских ко-
манд выступал в главном клубном турнире 
Европы. Красно-белые доходили до полу-
финала Кубка европейских чемпионов в 
сезоне-1990/91. В 1995 году клуб установил 
рекорд по числу побед в групповом этапе Лиги 
Чемпионов, выиграв все шесть поединков.
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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.  
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СТАРАЯ ГВАРДИЯ

«НА КАВКАЗЕ БЫЛ ТОЛЬКО  
В ДАГЕСТАНЕ»

Олег Жолобов: 
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16 лет назад, 20 августа 2000 года,  
состоялся первый в Дагестане  
футбольный матч между «Анжи»  
и московским «Спартаком». Своими 
воспоминаниями о той игре делится 
известный российский тележурналист 
Олег Жолобов, который комменти-
ровал поединок в прямом эфире.

– Прошло немало лет, но подробности 
той встречи до сих пор сохраняются в памяти, 
– говорит Жолобов. – Дебют дагестанского 
клуба в Премьер-Лиге (тогда она называлась 
«высшим дивизионом») оказался весьма ажи-
отажным. Команда еще на старте чемпионата 
подтянулась к группе лидеров и, в общем-то, 
оставалась там до завершения турнира.

Основными претендентами на золотые 
медали считались столичные «Спартак» и «Ло-
комотив», но уже в начале второго круга сре-
ди журналистов появились предположения: а 
не собирается ли дебютант дивизиона вкли-
ниться в их число? Как раз в очередном туре 
«Анжи» дома обыграл «Локомотив» и вплот-
ную приблизился к лидерам.

Было принято решение о прямой транс-
ляции ближайшего домашнего матча «Анжи» 
со «Спартаком» в эфире телеканала РТР (так 
тогда назывался канал, сейчас известный как 
«Россия», или, иначе говоря, «вторая кнопка»).

– С этого места, как говорится, поподроб-
нее.

– В Махачкалу я прилетел накануне мат-
ча на одном лайнере со «Спартаком». Обычно 
комментаторы стараются так не делать, что-
бы не было дополнительного приближения к 
тому или иному сопернику, но уж очень удоб-
ным по времени был для меня этот чартерный 
авиарейс красно-белых.

В аэропорту меня встретили дагестан-
ские коллеги, и мы отправились в город. Нас 
встречали очень гостеприимно, помню вкус 
дагестанского шашлыка. Побывать еще где-
то за пределами города не получилось: я ведь 
прилетел на один день. Хотя слышал о красоте 

здешних гор, но на природу мы не выезжали.
Что касается трансляции, ее организация 

с технической точки зрения была непростой: 
сигнал шел в Москву через соседний Азер-
байджан.

Стадион «Динамо» в центре города был 
переполнен. Помню, как болельщики подхо-
дили ко мне с просьбой расписаться в их па-
спортах. Да, именно в паспортах: возможно, у 
них больше ничего не было с собой бумажно-
го. Еще помню жару, а расположился я в за-
стекленной комментаторской кабинке. Запом-
нилось, как горячо болели местные любители 
футбола. К примеру, ранее я побывал на чем-
пионате Европы в Швеции, там такого накала 
боления не ощутил.

«Спартак» выиграл ту игру со счетом 2:0, 
забив оба мяча уже в концовке встречи, а осе-
нью в очередной раз стал чемпионом России.

– Это был ваш не единственный визит в 
Дагестан?

– Нет, не единственный: в том же сезоне 
я прилетел в Махачкалу с московским «Дина-
мо». Та игра завершилась вничью 2:2.

Кстати, кроме этих двух авиаполетов в Да-
гестан, больше нигде на Кавказе не был.

– Но побывали во множестве других 
мест?

– В качестве спортивного журналиста – да. 
Одних только чемпионатов мира было три – 
в США, Франции, Японии и Корее. И четыре 
европейских чемпионата – в Швеции, Англии, 
Голландии и Бельгии, Португалии.

– Впоследствии вы и избирались депу-
татом Госдумы РФ и занимали должность 
министра физической культуры, спорта, ту-
ризма и работы с молодежью Московской 
области, но со спортивной журналистикой 
не расставались.

– Действительно, вот совсем недавно я 
комментировал поединки чемпионата Европы 
по водному поло на «Матч ТВ». Что касается 
других должностей, сейчас я не министр, а со-
ветник губернатора Московской области по 
вопросам спорта. А на общественных началах 
вхожу в президиум Федерации водного поло 
России. В общем, так или иначе, в мире спор-
та.
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«РУБИН» — «АНЖИ». ОТЧЕТ О МАТЧЕ

и позиционно. И первый опасный момент был 
именно у «Анжи»: Гаджибеков навесил с право-
го фланга, и Эбесилио не хватило считанных 
сантиметров, чтобы достать мяч головой и 
переправить в ворота.

Казанцы ответили хитроумным розыгры-
шем штрафного, в результате которого Кара-
дениза одним пасом вывели на рандеву с вра-
тарем «Анжи», но турку бить было неудобно, 
он навесил от лицевой в центр штрафной, где 
Ямбере разрядил обстановку. 

В общем, в первые полчаса шел обмен 
равноценными ударами. Выделялся на этом 
фоне момент, когда Эбесилио после длинной, 
почти через все поле, передачи Лазича вырвал-

«АНЖИ» ЕДЕТ ИЗ КАЗАНИ  
С ТРЕМЯ ОЧКАМИ!

Главный тренер «Анжи» на матч с «Рубином» 
не поменял стартовый состав по сравнению с 
предыдущим, победным, поединком с «Арсе-
налом». Единственная позиция, которая до по-
следнего оставалась под вопросом, – острие 
атаки. Будковский в начале недели перенес 
небольшое пищевое отравление, и на игру в 
итоге вышел не совсем здоровым. А другой 
форвард –Боли – отказался лететь в Казань по 
медицинским причинам.

В стартовые минуты, когда натиск хозяев 
был ощутимым, махачкалинцы оборонялись 
уверенно, солидно. А затем и сами стали со-
вершать вылазки, причем не только контрата-
кующие. Подопечные Врба пытались атаковать 

«Рубин» Казань – «Анжи» Махачкала – 1:2 (1:1)
Голы: Канунников, 34 (1:0). Будковский, 42 (1:1). Эбесилио, 54 (1:2).
Нереализованный пенальти: Портнягин, 85.
«Рубин»: Рыжиков, Бергстрем, Бурлак, Санчес, Устинов, Сонг,  
Оздоев (Жемалетдинов, 65), Карадениз (К), Гарсия, Канунников,  
Девич (Рочина, 67).
«Анжи»: Беленов, М. Мусалов, Лазич, Ямбере, Гаджибеков (К),  
Га са   нов, Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 85), Тигиев, Бериша (Ама ду, 75), 
 Будковский (Менса, 62).
Предупреждения: Гаджибеков, 69, Лазич, 76, Гасанов, 90.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
19 августа. Казань. Стадион «Центральный».
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ся практически один на один с Рыжиковым и 
пробил в ближний угол. Вратарь выручил «Ру-
бин». А уже через две минуты казанцы забили: 
Канунников уверенно реализовал выход один 
на один, возникший из не самой угрожающей 
ситуации на поле.

Какое-то время махачкалинцам приходилось 
нелегко: воодушевленные голом казанцы слов-
но почувствовали уверенность в своих силах и 
понеслись забивать второй. Выстояли! И уже в 
заключительной пятиминутке первого тайма 
наши ребята провели ряд атак, одна из которых 
привела к ответному голу. Бериша пробросил 
мяч мимо защитника и сделал резкий навес от 
лицевой, набежавший Будковский головой от-

правил мяч с отскоком от газона в ближний угол.
Перед перерывом «Анжи» и вовсе мог 

 выйти вперед, но передаче Бериши на свобод-
ного Эбесилио не хватило точности, а нидер-
ландцу осталось бы только переправить мяч в 
пустой угол ворот.

Во втором тайме махачкалинцы не играли 
на удержание ничьей, а достаточно смело шли 

в атаку, ни на минуту при этом не забывая об 
обороне. И были вознаграждены. Казалось, 
опасная атака «Анжи» захлебнется на Ры-
жикове, который успевал на перехват, но 
опытный голкипер «Рубина» грубо ошибся, 

и мяч от его рук прилетел к Эбесилио, кото-
рый отправил его в пустые ворота.

И уже на исходе часа игры, после замены 
уставшего и не до конца здорового Будков-

ского на защитника Менсу, «Анжи» перешел 
на игру сугубо от обороны, опять же не без на-
дежд забить на контратаке. Ганец, к слову, за-
нял место в центре защиты, игравший на этой 
позиции Ямбере переместился в опорную зону, 
а в атаку окончательно перешел Эбесилио. 
Позже, когда и Лоренцо уступил место на поле 
Мкртчяну, в нападении стал играть номиналь-
ный опорник Маевский.

Подопечные Врбы, поведя в счете, доста-
точно успешно оборонялись: и качественно, и 
самоотверженно. У казанцев был только один 
шанс сравнять счет с игры: Девич на 66-й мину-
те бил без помех из центра штрафной, в упор, 
но поторопился, боясь упустить момент для 
удара, и мяч улетел выше ворот.

А за пять минут до конца основного вре-
мени московский арбитр Алексей Еськов ус-
мотрел основание для назначения пенальти в 
ворота «Анжи» в довольно сомнительных об-
стоятельствах. «Игрок наступил мне на ногу, 
зацепился шипом за мой шнурок и упал, когда 
я сделал движение от него», – описал после 
матча эпизод защитник Магомед Мусалов, ко-
торого арбитр наказал 11-метровым.

До удара Портнягина с «точки» казалось 
чудом, если вратарь «Анжи» Беленов возьмет 
пенальти в третьей игре подряд, но Александр 
это сделал! Голкипер до последнего ждал уда-
ра и прыгнул в тот угол, куда пробил игрок.

Уже в добавленное время у хозяев был 
шанс сравнять счет со штрафного, но Беленов 
их этого шанса лишил, вытащив мяч, послан-
ный над стенкой, из угла.
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«РУБИН» — «АНЖИ». ФОТОГАЛЕРЕЯ
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– Наставник «Анжи» Павел Врба обещал 
привить команде атакующую, привлекатель-
ную игру. Пока трудно говорить о том, что это 
удалось, это признаёт и сам тренер. Что вы на-
зовете главным достижением нового настав-
ника на первых порах? 

– В моем понимании футбола, атакующие 
действия «поставить» команде гораздо слож-
нее, чем построить игру в обороне. Но чтобы 
«поставить» игру команды в атаке, надо «поста-
вить» игру в обороне. То есть всё в любом слу-
чае в каждой команде идет от обороны. Если 
защита надежна и все сбалансированно, игроки 
знают требования при обороне, то со временем 
можно переходить и к атакующим действиям. 
Да, можно сломя голову бежать в атаку, но в за-
щите у тебя будет дыра, и смысла в такой игре 
нет. 

Врба с командой сколько работает? В сентя-
бре будет два месяца всего. Понятно, что за та-
кой срок «поставить» атакующую игру команде, 
мягко говоря, сложно. 

– Многие уже сейчас проводят аналогии 
с прошлым сезоном. На этом фоне семь на-
бранных очков после четырех туров выглядят 
каким-то несусветным богатством. А вы сами 
как оцениваете старт «Анжи» в новом сезоне?

– Мое мнение – по набранным очкам все до-
вольно неплохо. Но проводить какие-то анало-
гии с прошлым сезоном еще очень рано. Если 
говорить, что семь очков после четырех туров – 

ПЕРСОНА НОМЕРА

В интервью официальной программке 
к матчу «Анжи» – «Спартак» белорус-
ский полузащитник поведал, с каким 
настроением махачкалинцы готови-
лись к поединку с красно-белыми.  

«НРАВЯТСЯ  
ТРЕБОВАНИЯ  

ТРЕНЕРСКОГО  
ШТАБА»

Иван Маевский: 
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неплохо, надо принимать во внимание и то, что 
сыграно всего лишь четыре игры, еще 26 впере-
ди. Так что сравнения с прошлым сезоном, ду-
маю, в этом смысле лучше делать по окончании 
текущего чемпионата. А сейчас просто настраи-
ваться на каждую конкретную игру и стараться в 
каждой конкретной игре набирать очки, незави-
симо от того, сколько у тебя их уже есть.  

– В игре с «Арсеналом» вы забили свой 
первый гол за «Анжи». Кому-нибудь хотели бы 
его посвятить?

– Честно, просто очень рад, что забил нако-
нец. Потому что, ну, реально прошлый сезон по-
лучился во всех смыслах тяжелым. И этот гол в 
начале сезона для меня важен. А посвятить его 
хотел бы моим родственникам, друзьям, девуш-
ке – всем, кто за меня переживает. Эти люди 
очень сильно волновались и болели за меня, за 
команду в прошлом сезоне, когда какие-то не-
удачи были. 

– В матче с «Рубином» вам пришлось за-
ключительные минуты играть на позиции 
центрфорварда. Почему так получилось, и как 
себя чувствовали в этой роли?

– Разговоры об этом были в перерыве матча, 
так как Филипп Будковский приболел, неважно 
себя чувствовал. Понятно, что это не моя про-
фильная позиция. С непривычки сложно. Но 
главное – играть, и не так важно, в каком амплуа. 

– На вашей позиции опорного полузащит-
ника в «Анжи» большая конкуренция нынче – 
помимо россиянина Шамиля Гасанова на ней 
могут сыграть легионеры Карлен Мкртчян, 
Мохаммед Рабиу, восстанавливающийся по-
сле операции, Седрик Ямбере. Такое положе-
ние вещей подстегивает вас или угнетает?

– Конкуренция никогда не вредит. Зная о 
том, что тебя есть кем заменить, ты будешь вы-
кладываться на 120-130 процентов на трени-
ровках и в играх. И в такой ситуации не должно 
быть каких-то обид. Сегодня ты играешь, завтра 
– другой парень. Главное, что мы – одна коман-
да. 

– Две подряд победы настроили болель-
щиков «Анжи» на оптимистичный лад. А вас? 
Какое настроение перед «Спартаком» и какие 
ожидания от матча с ним?

– Когда выигрываешь, настроение, конечно, 
приподнятое. Ты на позитиве готовишься к сле-
дующей игре. Понятно, что игра будет сложная. 
Все видели, как сейчас выглядит «Спартак». Я 
смотрел их недавнюю игру с «Краснодаром», 
мне понравилось, как они играли. Постараемся 
дать бой. 

– Иван, можете рассказать, как футболом 
начали заниматься? Где получили основную 
футбольную «школу»? И как после работы 
грузчиком и укладчиком-упаковщиком на за-
воде попали в профессиональный футбол?

– Футболом занимался в ДЮСШ города 
Речица Гомельской области Белоруссии. Это го-
род с 70-тысячным населением. Ближе к окон-
чанию школы, когда встал выбор – заниматься 
футболом или пойти учиться в вуз, – выбрал 
учебу. С футболом у меня тогда и так не зала-
дилось, никому я не был нужен. Поэтому бро-
сил футбол и поступил на заочное отделение 
института лесного хозяйства в Гомеле. Чтобы 
не сидеть дома, а помогать маме, пошел рабо-
тать грузчиком на рынок. Через год подверну-
лась другая работа – на заводе. По выходным 
с братом, друзьями играли в футбол. А потом 
так вышло, что мой первый тренер договорился 
о просмотре для меня в клубе второй белорус-
ской лиги «Вертикали» из Калинковичей. Я по-
ехал, сам ведь все-таки хотел всегда в футбол 
играть. Меня взяли. Я ушел с работы на заводе. 
Потом были «МТЗ-Рипо» и высшая лига Бело-
руссии, «Минск», польская «Завиша» – и «Анжи».  

– Вуз-то успели закончить?
– Нет, пока играл во второй лиге, ездить на 

занятия еще получалось, команда находилась в 
Гомельской области. А как перебрался в Минск, 
в «МТЗ-Рипо», на занятиях появляться не мог, и 
меня отчислили. Через пару лет восстановился 
уже в Минске на четвертом курсе, окончил его, 
перешел на пятый, сдал одну сессию и при-
шлось перебираться в Польшу. Так что в дан-
ный момент я на пятом курсе (смеется). Надо 
доучиться на инженера лесного хозяйства. 

– В свое время в интервью одному бело-
русскому изданию вы пошутили, что привя-
жете себя веревками к раздевалке «Завиши» 
и будете просить, чтобы не выгоняли. В этом 
контексте интересно, как восприняли пред-
ложение «Анжи» прошлым летом и насколько 
вам здесь комфортно, готовы ли прибегнуть к 
озвученному вами способу, чтобы остаться?

– Конечно, предложение «Анжи» принял с 
большим удовольствием и гордостью. Клуб, 
который на слуху. Плюс чемпионат России до-
вольно высоко котируется. Поэтому был очень 
рад.

Очень хочется играть за «Анжи» и занимать 
места как можно выше. Надеюсь, что так и бу-
дет. И стану тогда себя веревками привязывать 
к раздевалке, к стульям в ней и прочим пред-
метам (смеется).  
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СОПЕРНИК. СПАРТАК М

Годом основания «Спартака» принято счи-
тать 1922-й – именно тогда, 18 апреля, был 
основан «Московский кружок спорта Крас-
нопресненского района» («МКС»). До 1935 
года команда, несколько раз за это время 
сменившая свое название («Красная пресня», 
«Промкооперация», «Пищевик») выступала 
в чемпионате Москвы. 19 апреля 1935 года 
было принято решение о переименовании 
команды в «Спартак» (постановление о соз-
дании ДСО «Спартак» было принято несколь-
кими месяцами ранее), разработаны устав и 
эмблема клуба, а также цвет формы: красные 
футболки с поперечной белой полосой шири-
ной 8,5 см.

18 июля того же года была официально от-
крыта тренировочная база команды в Тарасов-
ке. В 1936 году был проведен первый чемпи-
онат СССР. Однако начало первого союзного 
первенства, участие в котором приняли четы-
ре московские команды (помимо «Спартака» 
и «Динамо» чемпионский титул оспаривали 
ЦДКА и «Локомотив»), две ленинградские 
(«Динамо» и «Красная Заря») и динамовцы Ки-
ева, получилось для красно-белых не таким 

успешным – команда, тренировал которую чех 
Антонин Фивебр, уступила армейцам Москвы 
со счетом 0:3. Проиграв незадолго до фини-
ша и основным конкурентам – московским 
динамовцам – «Спартак» потерял надежды на 
чемпионство и занял итоговое третье место, 
пропустив вперед еще и киевлян.

В том же 1936 году состоялся и второй 
– осенний – чемпионат страны. Между дву-
мя этими соревнованиями был проведен лю-
бопытный показательный матч – в рамках 
физкультурного парада спартаковцы провели 
игру на искусственном газоне, постеленном 
на Красной площади, в присутствии Сталина. 
Основной состав победил дублеров со счетом 
4:3, и клуб благодаря этой игре завоевал мно-
жество поклонников. В осеннем чемпионате 
(в котором принимало участие уже восемь 
команд – новичком стало тбилисское «Дина-
мо») красно-белые выступили удачнее и, сведя 
вничью поединки с основными конкурентами 
– динамовцами Москвы и Киева, – впервые 
стали чемпионами СССР.

С 1952 по 1962 год красно-белые пять раз 
завоевывали золотые медали чемпионата, а в 
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ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва»
Основан: 18 апреля 1922 (94 года)
Владелец:  Леонид Федун
Генеральный директор:   Сергей Родионов
Тренер:   Массимо Каррера
Капитан: Денис Глушаков
Стадион: «Открытие Арена» / Вместимость 45000 /
Сайт:  spartak.com

ДОСТИЖЕНИЯ:

Чемпион СССР (12 раз): 1936 (осень), 1938, 1939, 
1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989.
Обладатель Кубка СССР (10 раз): 1938, 1939, 1946, 
1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1991/92.
Чемпион России (9 раз): 1992, 1993, 1994, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Обладатель Кубка России (3 раза): 1994, 1998, 2003.
Финалист Суперкубка России (3 раза): 2004, 2006, 2007.
Кубок европейских чемпионов / Лига чемпионов
Полуфиналист: 1991.
Кубок УЕФА / Лига Европы  Полуфиналист: 1998.
Кубок обладателей кубков  Полуфиналист: 1993.
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1958-м команде удался золотой дубль. 
В сезоне-1966/67 состоялся дебют «Спар-

така» в еврокубках – команда приняла уча-
стие в розыгрыше Кубка обладателей кубков 
и дошла до 1/8 финала. Однако в 70-х годах 
величие московского клуба потускнело – на 
советский футбольный Олимп взошли киевля-
не под руководством Валерия Лобановского. 
Триумф украинской команды совпал с наи-
более мрачной страницей в истории «Спар-
така» – в 1976 году (во второй раз в истории 
в этот год из-за Олимпиады было проведено 
два чемпионата – весенний и осенний) крас-
но-белые продемонстрировали блеклую игру 
и покинули высший дивизион. К чести спар-
таковцев, они довольно быстро вернули себе 
утраченные позиции. Главным вдохновителем 
возрождения клуба стал Константин Бесков, 
возглавивший команду в этот трудный период. 
Под его руководством «Спартак» с первого за-
хода вернулся в элиту, а уже через два года – в 
сезоне-1979 — праздновал победу в чемпио-
нате СССР.

В 1988 году Бесков покинул команду, и ему 
на смену пришел Олег Романцев, бывший за-
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 spartak.com

Сыгранные матчи 4
Победы 3 75%
Ничьи 1 25%
Поражения 0 0%
Набранные очки 10 83%
Забитые мячи 8 2
Пропущенные мячи 1 0.25
Разность мячей 7 1.75
Желтые карточки 8 2
Вторые желтые карточки 0 0%
Красные карточки 0 0%
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0%
Голевые моменты 19 4.75
Удары по воротам 74 18.5
Удары в створ 29 7.25
Точность ударов 39.2%
Реализация ударов 10.8%
Штанги, перекладины 2 0.5
Угловые 24 6
Оффсайды 10 2.5
Фолы 52 13
% владения мячом 59%

С
Т
А
Т
И
С
Т
И
К
А

щитник команды, чемпион СССР 1979 года. В 
истории «Спартака» началась наиболее слав-
ная эпоха. С ходу выиграв очередные золотые 
медали, «Спартак» взял двухгодичную паузу 
и позволил стать последними победителями 
союзного первенства московским армейцам. 
Зато в  новообразованном чемпионате России 
красно-белым не было равных – команда вы-
играла девять чемпионских званий за первые 
10 лет. Лишь в 1995 году трофей уехал во 
Владикавказ. Как выяснилось, золотые меда-
ли 2001 года стали последними в новейшей 
истории «Спартака».

После триумфа 90-х наступил период же-
стокого упадка. После ухода Олега Романцева 
в 2003 году в клубе часто сменялись тренеры. 
Однако при этом клуб пять раз становился се-
ребряным призером чемпионата России.

Перед сезоном-2015/2016 наставником 
«Спартака» был назначен Дмитрий Аленичев, 
который 5 августа 2016 года, на следующий 
день после поражения «Спартака» от кипрско-
го АЕК в третьем квалификационном раунде 
Лиги Европы, принял решение о завершении 
своей работы в клубе.



28-29 Реклама Интернет-магазин



28-29 Реклама Интернет-магазин

ре
кл

ам
а







22 ТУР 5. АНЖИ — СПАРТАК М

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

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

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

  
ШАНДАО
защитник

Бразилия

23.02.1988    
194 см / 84 кг 26
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Виталий
ШПАНЮК
тренер  
по физподготовке

Украина

12.02.1971    
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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

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

Франция

13.01.1988    
181 см / 77 кг 94

Магомед  
МУСАЛОВ
защитник

Россия

09.02.1994    
180 см / 70 кг 57

Георгий  
ТИГИЕВ
защитник

Россия

26.05.1995    
176 см / 77 кг 77
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КОМАНДА. СОСТАВ

Дмитрий
ЩЕРБАК
полузащитник

Украина 

08.12.1996    
182 см / 75 кг 15

Мохаммед
РАБИУ
полузащитник

Гана 

31.12.1989    
192 см / 80 кг 13

Шамиль  
ГАСАНОВ
защитник

Россия

30.07.1993    
185 см / 79 кг 30

Габриэль 
ОБЕРТАН
полузащитник

Франция

26.02.1989    
186 см / 83 кг 99

Иво  
ИЛИЧЕВИЧ
полузащитник

Хорватия

14.07.1986    
174 см / 63 кг 10
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Роман  
ПИЛИПЧУК
тренер

 
Украина

27.04.1967  

Джанлука 
РИОММИ
тренер вратарей

 
Италия

07.12.1968  

Хавьер  
НОЙЯ САЛЬСЕС
тренер  
по физподготовке

Испания

30.06.1982    

Сергей  
РОДИОНОВ
генеральный 
директор

Россия

03.09.1962   

Массимо  
КАРРЕРА
главный тренер

 
Россия

23.04.1964
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Сергей  
ПЕСЬЯКОВ
вратарь

Россия

16.12.1988    
199 см / 96 кг 1

Артём  
РЕБРОВ
вратарь

Россия 

04.03.1984    
193 см / 91 кг 32
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Евгений  
МАКЕЕВ
защитник

Россия 

24.07.1989    
181 см / 73 кг 34

Сердар  
ТАСКИ
защитник

Германия 

24.04.1987    
186 см / 80 кг 35

Андрей  
ЕЩЕНКО
защитник

Россия

09.02.1984    
176 см / 74 кг 38

Борхес  
РОМУЛО
полузащитник

Бразилия

19.09.1990    
186 см / 83 кг 5

Джано  
АНАНИДЗЕ
полузащитник

Грузия 

10.10.1992    
172 см / 64 кг 7

Денис 
ГЛУШАКОВ
полузащитник

Россия

27.01.1987    
182 см / 82 кг 8

Квинси  
ПРОМЕС
полузащитник

Нидерланды

04.01.1992    
174 см / 71 кг 10

Лукас Мартинс 
ФЕРНАНДО
полузащитник

Бразилия

03.03.1992    
175 см / 80 кг 11

Дмитрий 
КОМБАРОВ
полузащитник

Россия

22.01.1987    
182 см / 76 кг 23

Лоренсо 
МЕЛЬГАРЕХО
полузащитник

Парагвай

10.08.1990    
178 см / 75 кг 25

Роман  
ЗОБНИН
полузащитник

Россия

11.02.1994    
182 см / 72 кг 47

Ивелин  
ПОПОВ
полузащитник

Болгария

26.10.1987    
185 см / 76 кг 71

 
Зе ЛУИШ 
нападающий

Кабо-Верде

27.02.1995    
184 см / 84 кг 9

ФК «СПАРТАК»  

/  москва /

25spartak.com

СОПЕРНИК. СОСТАВ

Илья  
КУТЕПОВ
защитник

Россия

29.07.1993    
192 см / 85 кг 18

Сальваторе 
БОККЕТТИ
защитник

Италия

30.11.1986    
186 см / 86 кг 16
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Накануне матча «Анжи» – «Спартак» своими 
футбольными воспоминаниями поделился Ка-

хабер Мжаванадзе, выступавший за оба клуба.

Кахабер МЖАВАНАДЗЕ

2 октября 1978 (37 лет)
Гражданство: Грузия
Позиция: защитник
Рост: 175 см            Вест: 74 кг
Клуб: завершил карьеру
Карьера:
1994—1996    Шукура
1997—2001    Динамо (Батуми)      37 (1)
2000       Шукура                          18 (2)
2001       Спартак (Москва)        4 (0)
2002—2005    Анжи                          137 (3)
2006—2008    Черноморец (Одесса)  31 (0)
2007       Анжи                            8 (0)
2007—2008    Днестр (Овидиополь)  22 (0)
2009       Дачия (Кишинёв)         8 (0)
2009—2011    Интер (Баку)        35 (1)
Национальная сборная:
2004—2006    Грузия                            14 (0)

«ГРАЖДАНСТВО  
ГРУЗИНСКОЕ, ЖИВУ  

НА УКРАИНЕ, СКУЧАЮ 
ПО ДАГЕСТАНУ»

– Приветствую, Кахабер! Я застал вас звон-
ком в…

– …В Одессе, на Украине. Здесь я сейчас про-
живаю постоянно – после того как женился на 
украинке. Есть у нас жилье и в столице – Киеве.

– Гражданство тоже украинское?
– Нет, гражданство сохранил грузинское. На 

Украине живу, имея вид на жительство.
– Чем занимаетесь, если не секрет?
– Стал футбольным агентом. В частности, в 

одесском «Черноморце» выступает мой клиент.
– А на родине бываете?
– Да, в Грузию езжу регулярно, в мой родной го-

род Кобулети. Вот в Дагестане давненько не был…
– Вот давайте перейдем к Дагестану, к 

«Анжи». Помните те четыре года? Например, 
где команда базировалась?

– О, это отдельная история. Помню, как у клу-
ба появилась новая база – на побережье Каспий-
ского моря между Махачкалой и Сулаком. База-то 
появилась, а тренировочного поля с натуральным 
покрытием там не было. Только искусственное. 
Гаджи Муслимович, тогдашний главный тренер 
«Анжи», категорически возражал, чтобы игроки 
занимались на синтетике. И вот мы ежедневно 
ездили с этой базы на противоположный, юж-
ный, конец Махачкалы. Там был пансионат… как 
же он назывался?..

– «Приморский».
– Да, да, «Приморский»! Вот там было поле 

с травяным покрытием, там и проходили трени-
ровки.

Кахабер Мжаванадзе: 
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– А разница, в самом деле, заметная меж-
ду разными видами покрытий?

– Конечно. На синтетике и торможение 
игроков, и отскок мяча другой. Даже после за-
нятий на искусственных полях нового поколе-
ния некоторые футболисты жалуются на боли 
в суставах. А уж в те годы на нашей базе на 
берегу было постелено что-то совсем старое…

– А тренеров помните, Кахабер?
– Тренеров за эти четыре сезона было не-

сколько. Больше всего я запомнил двоих – Лео-
нида Ткаченко и Гаджи Гаджиева. Ткаченко меня 
и поставил впервые в основу «Анжи». Помню 
тот морозный день, играли в гостях с москов-
ским «Динамо». Еще на разминке у нас «сломал-
ся» игрок. В начале матча выбыл еще один. И 
Ткаченко говорит мне: мол, у соперника Коро-
ман ведет игру, «разберись» с ним. И после мат-
ча в раздевалке сказал: сынок, ты у меня будешь 
играть.

Гаджи Гаджиев запомнился как опытный 
профессионал. Кстати, это он порекомендовал 
мне поменять позицию на поле. Даже не поре-
комендовал, а принял решение и сообщил мне.

– Вы ведь в различных амплуа выходили 
на поле?

– Да чуть ли не во всех, кроме позиции вра-
таря. А в тот период играл в «Анжи» опорного 
полузащитника. Ну, Гаджиев мне и говорит, что 
видит меня на поле на другой позиции – слева 
в обороне. Вот так и стал левым защитником.

– Кахабер, а что скажете о московском 
«Спартаке», в составе которого вы тоже вы-
ступали?

– «Спартак» был моим первым клубом в 
России. Главным тренером красно-белых тог-
да был Олег Романцев, помогал ему Вячеслав 
Грозный. Я только приехал в Москву из Гру-
зии и говорил по-русски слабо. Хотя понимал 
многое и установку тренера для меня никто не 
переводил.

«Спартак» тогда проводил домашние мат-
чи в «Лужниках». Помню вопросы к состоя-
нию газона, насколько я знаю, его потом по-
меняли на синтетику…

– В «Спартаке» вы тоже играли в опор-
ной зоне?

– Нет, тогда многие клубы действовали 
по старой схеме: не в зонную линию, а с 
двумя защитниками-персональщиками, 
которых страховал либеро. Я в этой 
схеме занимал место переднего цен-
трального защитника, так называемого 
стоппера.

«Спартак» также запомнился вы-

ступлением в Лиге чемпионов. Помимо него, я 
только в «Черноморце» играл в еврокубках.

– Какой матч отложился в памяти больше 
других?

– Наверное, полуфинал Кубка России с 
«Ростовом» весной 2003 года. Битком забитый 
стадион «Динамо» в Махачкале, равная игра с 
соперником из высшего дивизиона (а мы тогда 
уже вылетели в первый)… и этот единственный 
гол в наши ворота, когда мяч после отскока от 
газона перелетел через нашего вратаря…

– Вы ведь позднее еще раз приходили в 
«Анжи» – уже при Тетрадзе.

– Ну, тот переход в итоге так и не состоялся. 
«Анжи» хотел меня, но заплатить деньги, запро-
шенные «Черноморцем», не смог.

– Интересно, о какой сумме шла речь?
– 100 тысяч долларов.
– Но вы поиграли во многих других стра-

нах?
– Это да. В родной Грузии, в Кобулети, играл 

за местную «Шукуру», а затем за батумское «Ди-
намо». Потом были «Спартак» и четыре года в 
«Анжи». Далее – Украина и Молдавия. А в соста-
ве бакинского «Интера» стал чемпионом Азер-
байджана в 2010 году.

В Дагестане давно не был, а приехать хотел 
бы. Я в Россию уже так давно не ездил, что даже 
не знаю, нужно ли сейчас мне, грузинскому граж-
данину, получать российскую визу для въезда. 

ПО ОБЕ СТОРОНЫ

2004-й год. С мячом  
Кахабер Мжаванадзе  
в матче Анжи -  
Спартак Нальчик



СЕЗОН 2000
СПАРТАК — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: 
Робсон, 31.

АНЖИ — СПАРТАК — 0:2 (0:0). Голы: 
Маркао, 80 (0:1). Робсон, 84 (0:2).

СЕЗОН 2001
АНЖИ — СПАРТАК — 1:2 (0:1). Голы: 
Ширко, 17 (0:1). Титов, 61 (0:2). Адиев, 88 
(1:2).

СПАРТАК — АНЖИ — 2:1 (1:0). Голы: 
Бесчастных, 38 (1:0). Баранов, 47 (2:0). Сир-
хаев, 63 (2:1).

СЕЗОН 2002
АНЖИ — СПАРТАК — 3:3 (1:2). Голы: 
Будунов, 5 (1:0). Титов, 30 (1:1). Бесчастных, 
41 (1:2). Прудиус, 50 (2:2). Савельев, 84 
(3:2). Сычев, 90+2 (3:3).

СПАРТАК — АНЖИ — 2:1 (1:1). Голы: 
Бабич, 5 (0:1). Ковтун, 25 (1:1). Данишев-
ский, 50 (2:1).

           Игры — 18                
Победы — 4     Ничьи — 3      
     Поражения — 11
                Мячи  — 17:31
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«АНЖИ» — «СПАРТАК» М. ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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СЕЗОН 2010
СПАРТАК — АНЖИ — 3:0 (1:0). Голы: 
Веллитон, 42 (1:0). Веллитон, 67 (2:0). 
Алекс, 86 (3:0).

АНЖИ — СПАРТАК — 0:1 (0:1). Гол: 
Шешуков, 22.

СЕЗОН 2011/2012
АНЖИ — СПАРТАК — 2:1 (1:1). Голы: 
Комбаров, 7 (0:1). Голенда, 29 (1:1). Ангбва, 
75 (2:1).

СПАРТАК — АНЖИ — 3:0 (2:0). Голы: 
Ари, 35 (1:0). Д.Комбаров, 43 (2:0). Козлов, 
73 (3:0).

АНЖИ — СПАРТАК — 0:0

СПАРТАК — АНЖИ — 0:3 (0:1). Голы: 
Это’О, 39 (0:1). Лахиялов, 59 (0:2). Пареха, 
69 - в свои ворота (0:3).

СЕЗОН 2012/2013
АНЖИ — СПАРТАК — 2:1 (0:1). Голы: 
Билялетдинов, 35 (0:1). Траоре, 64 (1:1). Ин-
саурральде, 90+4 - в свои ворота (2:1).

СПАРТАК — АНЖИ — 2:0 (1:0). Голы: 
Чельстрем, 5 (1:0). Д.Комбаров, 69 - с пе-
нальти (2:0).

СЕЗОН 2013/2014
АНЖИ – СПАРТАК – 0:1 (0:1). Гол: Мов-
сисян, 27.

СПАРТАК – АНЖИ – 2:2 (2:0). Голы: 
Коста, 20 (1:0). Хурадо, 23 (2:0). Епуряну, 52 
(2:1). Сердеров, 90+5 (2:2).

СЕЗОН 2015/2016
СПАРТАК – АНЖИ – 1:2 (2:0). Голы: 
Эбесилио, 27 (0:1). Д. Комбаров, 53 - с пе-
нальти (1:1). Жиров, 85 (1:2).

АНЖИ – СПАРТАК – 0:4 (0:2). Голы: Зе 
Луиш, 4 (0:1). Глушаков, 31 (0:2). Промес, 
67 (0:3). Зе Луиш, 85 (0:4).
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31 марта 2002 года. «Анжи» и «Спартак» выходят на поле. До стартового 
свистка остаются считанные минуты. Кто мог предположить, что этот матч 
войдет в историю нашего клуба, как один из самых драматичных? 

Будунов в дебюте встречи открывает счет. Затем Титов и Бесчастных 
еще в первом тайме выводят красно-белых вперед. Казалось бы, «Спартак» 
вновь увезет из Махачкалы три очка. Но не тут-то было. Голы-красавцы в 
исполнении Прудиуса, а затем и Савельева осчастливили переполненный 
стадион «Динамо»! Ведь до игры первая победа «Анжи» над московским 
«Спартаком» казалась такой далекой... А тут любимая команда сделала ее 
такой реальной! Поединок уже близился к концу. Но Дмитрий Сычев, кото-
рому на тот момент было каких-то 18 лет, неожиданно сравнял счет. Тем не 
менее после финального свистка болельщики, стоя, аплодировали «Анжи», 
который в этот день подарил своим поклонникам столько ярких эмоций.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
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Встречались команды, которые разделя-
ло одно очко в турнирной таблице. Махач-
калинцы занимали восьмое место, казанцы 
– пятое.

Сложно было отдать предпочтение одной 
из команд после первого тайма. Обе созда-
ли достаточное количество моментов, чтобы 
забить, но сделать этого не смогли. Причем 
юному голкиперу «Анжи» Егору Седову, вы-
ведшему команду на поле в качестве капита-
на, в игру до перерыва вступать не пришлось: 
хозяева поля либо били неточно из выгодных 

позиций, либо, как это случилось в одном из 
эпизодов, мяч выбивал из створа защитник, в 
конкретном случае – Антон Белов.

А вот казанскому киперу пришлось в 
паре эпизодов свою команду выручать. Так 
было после удара Ходаковского из центра 
штрафной, когда мяч полетел недалеко от 
вратаря, что позволило ему сложиться и 
забрать его; и после соло Магомеда Маго-
медова и его же удара в дальний угол, с ко-
торым Акмурзин справился с трудом, явив 
отличную реакцию.

МОЛОДЕЖКА

«МОЛОДЕЖКА» ПРОИГРАЛА  В КАЗАНИ
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«МОЛОДЕЖКА» ПРОИГРАЛА  В КАЗАНИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
команда И В Н П М О

1 Терек-мол. 4 4 0 0 15-3 12
2 ЦСКА-мол. 4 4 0 0 12-4 12
3 Спартак-мол. 4 3 1 0 11-3 10
4 Рубин-мол. 4 2 2 0 9-5 8
5 Зенит-мол. 4 2 1 1 4-3 7
6 Томь-мол. 4 1 2 1 10-8 5
7 Урал-мол. 4 1 2 1 7-7 5
8 АНЖИ-мол. 4 1 1 2 5-6 4
9 Краснодар-мол. 4 1 1 2 5-7 4

10 Локомотив-мол. 4 1 1 2 5-10 4
11 Амкар-мол. 4 0 4 0 8-8 4
12 Оренбург-мол. 4 0 3 1 6-10 3
13 Ростов-мол. 4 0 2 2 5-8 2
14 Уфа-мол. 4 0 2 2 3-9 2
15 Арсенал-мол. 4 0 1 3 1-7 1
16 Кр. Советов-мол. 4 0 1 3 2-10 1

ИГРОК амплуа мин игры голы пен

1. Апти Ахъядов / Терек-мол. н 328 4 5 0
2. Александр Ломовицкий/ Спартак-мол. п/з 325 4 4 0
3. Халид Кадыров / Терек-мол. п/з 342 4 4 1
4. Вадим Чухланцев / Амкар-мол. п/з 159 4 4 1
5. Идрис Умаев / Терек-мол. н 139 4 3 0

БОМБАРДИРЫ

После перерыва опасных моментов стало 
гораздо меньше, а голевых и вовсе не стало. 
Хотя команды пытались так же атаковать. Ни-
что уже не предвещало в этой игре чьей-либо 
победы, но на исходе основного времени в 
ходе неопасной на первый взгляд атаки казан-
цев мяч был доставлен в штрафную «Анжи», и 
Яковлев хлестким ударом в нижний угол за-
бил победный гол. Махачкалинцы могли уйти 
от поражения, но Магомед Эльмурзаев на по-
следних секундах игры угодил в штангу из 
убойной позиции.

«Рубин»-мол. – «Анжи»-мол. – 1:0 (0:0)
Гол: Яковлев, 90.
«Рубин»-мол.: Акмурзин, Гиниятуллин, Доронин, Кулалаев, Михай-
лов, Миронов (К) (Алукаев, 73), Махатадзе, Ковалик (Гилязутдинов, 
68), Голдобин (Макеев, 84), Арутюнян, Каменщиков (Яковлев, 86).
«Анжи»-мол.: Седов (К), Саидов, Донцов, Белов, Эльмурзаев, Гай-
даров, Джабраилов (Патахов, 78), Кузьмин (Юсупов, 61), Ходаковский 
(Джарулаев, 86), М. Магомедов (Рикматуллаев, 65), Алиев (Р. Маго-
медов, 69).
Предупрежден
Судья: Ранэль Зияков (Набережные Челны).
18 августа. Казань. Стадион «Рубин»
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АКАДЕМИЯ

Команда Академии «Анжи» из ребят 2004 года рождения под руководством 
старшего тренера Расула Шайхова приняла участие в финальном турнире От-
крытого чемпионата ДФЛ,  где заняла третье место. 

«АКАДЕМИКИ» ВЗЯЛИ  
«БРОНЗУ» ДФЛ

Соревнования проходили в Азове Ростов-
ской области, участвовало в них 19 команд, 
разбитых на четыре группы. Несмотря на то, 
что команде удалось завоевать бронзовые ме-
дали, вид у Расула Ширваниевича, с которым 
мы беседуем сразу по приезде команды, рас-
строенный. 

– До начала турнира нашу команду вместе 
с академией имени Коноплева считали фавори-
тами, – говорит тренер. – И матчи в группе это 
мнение подтвердили. Мы без особого труда 
переиграли «Метеор» из Балашихи 3:0, «ВИЗ-
Синару» из Екатеринбурга 2:0 и «Спарту» из 
Воронежа 2:1. Результат последнего матча не 
должен вводить в заблуждение. Борьбы, не-
смотря на минимальное преимущество в счете, 
не было. К шестой минуте мы уже вели 2:0 и 
до конца встречи просто контролировали игру 

при помощи короткого и среднего паса. Я вы-
пустил всех резервистов, дал поиграть каждо-
му игроку, приехавшему на турнир. За резуль-
тат мы не переживали, поскольку выиграв две 
первые встречи, гарантировали себе первое 
место в группе.

В полуфинале встречались с «Витязем» из 
Подольска. Неприятная команда. Семь человек 
в обороне и один впереди, в район  которого 
забрасываются длинные передачи. Они забили 
нам в первом тайме  из аута случайный гол, мы 
через три минуты отыгрались благодаря голу 
Шуаиба Абдуразакова. В оставшееся до конца 
время атаковали только наши игроки. Их вра-
тарь поймал кураж и отбивал все, что летело 
в ворота. В серии пенальти он втащил свою 
команду в финал. Кстати, в финале они играли 
также. Продержались до серии пенальти, но 
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второй раз подряд им не повезло. Турнир вы-
играла академия Луганска.

– А вам предстоял матч за третье место...
– Играть вообще настроения не было. Хо-

рошо, что был один день в запасе. Сделали 
небольшую экскурсию, погуляли по городу, 
более-менее психологическое состояние вы-
ровняли. Преимущество нашей команды над 
соперником – «Авангардом» из Курска – было 
неоспоримым.  Гусейн Караев  быстро забил 
два мяча. Соперник – в самом конце встречи 
с пенальти.

– Почему такое разочарование от резуль-
тата?

– Очень хотелось выиграть турнир. Команд 
из академий клубов Премьер-лиги не было, 
состав участников вполне позволял победить. 
Не то чтобы они были слабыми, нет. Каждая 
команда – победитель или финалист своего ре-
гионального этапа. Но когда ты не проигрыва-
ешь на турнире ни разу, при этом пропускаешь 
меньше всех и завоевываешь только бронзу, 
не быть разочарования не может. По игре мы 
были точно сильнее всех. Уверен,  ту же акаде-
мию Луганска в финале мы обыграли бы доста-
точно легко. Но в финал мы не попали.

– Не достаточно тренируете пенальти?
– Тренируем мы пенальти. Просто бить их в 

игре и на тренировке – не одно и то же. Нужно 
еще признать, что вратарь «Витязя» сыграл луч-
ше нашего. Как говорится, поймал кураж.

ПОБЕДА В ПЯТИГОРСКЕ 
Вторая команда Академии «Анжи» из 
игроков 2004 года рождения выигра-
ла турнир в Пятигорске. 

Соревнования проходили по круговой си-
стеме, участвовало в них шесть коллективов. 
Наши ребята в стартовом матче переиграли 
«Уралан» из Элисты 3:2, сыграли вничью с «Ма-
шуком» из Пятигорска 1:1 и разгромили 3:0 
команду из города Прохладного (филиал ака-
демии ФК «Краснодар»). Предстоит заключи-
тельный матч с «Эльбрусом» из Нальчика. Но 
он турнирного значения уже не имеет: наша 
команда досрочно выиграла турнир.

ВЫШЕЛ В СВЕТ  
ВОСЬМОЙ НОМЕР  
ГАЗЕТЫ «ОРЛЯТА»

Нашей газете уже год! Первый ее но-
мер вышел в августе 2015 года, и с тех пор 
«маленькая» команда редакции старается 
радовать читателя эксклюзивными репор-
тажами со всех соревнований, в которых 
участвуют наши «академики». Конечно, о 
победах рассказывать гораздо интереснее, 
чем о поражениях. Но разве первые быва-
ют без вторых?

В восьмом номере «Орлят» вашему 
вниманию: репортаж о суперфинале «Ло-
кобола», интервью с Буйнакской ракетой, 
рассказ о болбоях, конкурс на знание фут-
бола с ценным призом, а также информа-
ция о коммерческих группах академии и 
интервью со старшим тренером команды 
«99-го года» Анзуром Садировым.
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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 1 : 0 Арсенал

тур 4 19.08.2016 Рубин 1 : 2 Анжи

тур 5 28.08.2016 Анжи - : - Спартак

тур 6 09.09.2016 Анжи - : - Оренбург

тур 7 16.09.2016 Зенит - : - Анжи

тур 8 24.09.2016 Анжи - : - Урал

тур 9 30.09.2016 Томь - : - Анжи

тур 10 14.10.2016 Анжи - : - Терек

тур 11 21.10.2016 Кр. Советов - : - Анжи

тур 12 28.10.2016 Анжи - : - Краснодар

тур 13 04.11.2016 Локомотив - : - Анжи

тур 14 18.11.2016 Анжи - : - Уфа

тур 15 25.11.2016 Ростов - : - Анжи

тур 16 30.11.2016 Анжи - : - Амкар

тур 17 02.12.2016 Арсенал - : - Анжи

тур 18 03.03.2017 Анжи - : - Рубин

тур 19 10.03.2017 Спартак - : - Анжи

тур 20 17.03.2017 Оренбург - : - Анжи

тур 21 31.03.2017 Анжи - : - Зенит

тур 22 07.04.2017 Урал - : - Анжи

тур 23 14.04.2017 Анжи - : - Томь

тур 24 21.04.2017 Терек - : - Анжи

тур 25 26.04.2017 Анжи - : - Кр. Советов

тур 26 29.04.2017 Краснодар - : - Анжи

тур 27 05.05.2017 Анжи - : - Локомотив

тур 28 12.05.2017 Уфа - : - Анжи

тур 29 17.05.2017 Анжи - : - Ростов

тур 30 21.05.2017 ЦСКА - : - Анжи

СЕЗОН-2016/2017
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