
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА (положение на 20 августа) 
Команды И В Н П М О 

1. Терек 28 16 7 5 31-12 55 

2. Томь 28 16 6 6 35-16 54 

3. Амкар 28 15 8 5 29-14 53 

4. Кубань 27 15 4 8 41-25 49 

5. Динамо СПб 27 14 6 7 34-19 48 

6. Анжи 27 12 11 4 32-20 47 

7. Балтика 27 14 4 9 36-27 46 

8. Металлург-Кузбасс 28 12 9 7 34-24 45 

9. СКА-Энергия 28 11 9 8 34-30 42 

10. Газовик-Газпром 28 11 9 8 35-36 42 

11. Металлург 28 11 8 9 37-25 41 

12. Локомотив 28 13 0 15 41-45 39 

13. Сокол 28 9 10 9 27-22 37 

14. Факел-Воронеж 28 10 6 12 32-37 36 

15. Химки 27 9 8 10 22-26 35 

16. Нефтехимик 28 9 5 14 32-40 32 

17. Кристалл 27 9 4 14 32-40 31 

18. Лисма-Мордовия 28 8 5 15 31-39 29 

19. Спартак  28 7 7 14 17-37 28 

20. Урал  28 5 5 18 28-52 20 

21. Волгарь-Газпром  28 4 8 16 19-38 20 

22. Лада  28 4 3 21 17-52 15 

СЕГОДНЯ ТАК ЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 
Газовик- Газпром – Томь                  Нефтехимик – Металлург-Кузбасс 
Химки – Металлург                           Кристалл – Факел-Форонеж 
Лисма-Мордовия – Терек                 Лада – Спартак 
Сокол – Кубань                                  Урал – Балтика 
                                      Амкар – Динамо СПб 
 
 
 
 

Программу подготовили Д. Миловацкий и А. Каргин 
Использованы материалы газет «Спорт-Экспресс», «Новая спортивная газета»,  
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«Волгарь» - мы верим в тебя! 
«Волгарь» - мы любим тебя! 

«Волгарь» - мы болеем за тебя! 

 
 

1599-й матч «Волгаря» в чемпионатах СССР и России 
 
 

«Волгарь-Газпром»                                 «Анжи» 
(Астрахань)                                             (Махачкала) 

 

Уважаемые любители футбола! 
Следующий матч на нашем стадионе состоится 7 сентября 
Встречаются: «Волгарь-Газпром» - «Урал» (Екатеринбург)

20 августа 2003 года 
 

Наши гости – «Анжи» Махачкала  



Год основания – 1991 
Год дебюта – 1992 
Наивысшие достижения: в чемпионате России – 4-е 
место (2000 год), в Кубке России – выход в финал 
(2000/2001 года), в Кубке УЕФА – выход в 1/64 
финала (2001/2002 года) 
Наибольшее количество игр за команду провел 
Руслан Агаларов – 285 
Лучший бомбардир команды – Ибрагим 
Гасанбеков – 153 
Лучший бомбардир команды за сезон – Ибрагим 
Гасанбеков – 33 (1996 год) 
Самая крупная победа – 9:0 («Урарту» Грозный, 
1993 год) 
Самое крупное поражение – 0:7 («Локомотив» 
Санкт-Петербург, 1997 год) 
Домашние матчи проводит на стадионах 

«Динамо» в Махачкале (16 500 мест) и «Хазар» в Каспийске (20 000 мест) 
ВЫСТУПЛЕНИЯ «АНЖИ» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ 

Год Лига Место И В Н П Мячи О Бомбардир 

1992 2 5 из 20 38 23 2 13 77-46 46 Гасанбеков – 14  

1993 2 1 из 14 38 27 1 10 98-31 55 Гасанбеков – 30 

1994 2 10 из 21 40 19 5 16 57-41 43 Гасанбеков – 14 

1995 2 7 из 21 42 24 4 14 77-43 76 Гасанбеков – 24  

1996 2 2 из 20 38 28 3 7 99-36 87 Гасанбеков – 33  

1997 1 13 из 22 42 18 6 18 66-72 60 Гасанбеков – 17  

1998 1 12 из 22 42 17 6 19 47-56 57 Гасанбеков – 15  

1999 1 1 из 22 42 26 8 8 55-20 86 Сирхаев – 11  

2000 Высшая 4 из 16 30 15 7 8 44-31 52 Ранжелович – 12  

2001 Высшая 13 из 16 30 7 11 12 28-34 32 Сирхаев – 10 

2002 Высшая 15 из 16 30 5 10 15 22-43 25 Будунов – 4 

Футбольный клуб «Анжи» сравнительно молод и насчитывает всего лишь тринадцатый 
год  своей истории. Но за эти годы клуб из Махачкалы сумел добиться больших успехов, су-

мев из второй лиги шагнуть в Премьер-Лигу и попасть в число 
участников Еврокубков.  

ФК «Анжи» был образован в 1991 году по инициативе 
генерального директора объединения «Дагнефтепродукт» 
Магомедсултана Магомедова и директора детской спортивной 
школы по футболу, в прошлом игрока махачкалинского «Динамо» и 
рекордсмена по количеству забитых мячей за все годы 
существования второй лиги, Александра Маркарова. В  этом же 
году «Анжи» становится чемпионом республики Дагестан и этим 
завоевывает право на следующий год дебютировать во второй лиге 
вновь организованного первенства России. В год дебюта команда 
под руководством Махача Ибрагимовича Керимова занимает 5 

место из 20 коллективов первой зоны второй лиги. 

В следующем 1993 году дагестанские футболисты добиваются значительного успеха, за-
воевав первое место в первой зоне второй лиги, но очередная реорганизация футбольного 
хозяйства страны оставила «Анжи» за бортом первой лиги. 

С третьим сейчас болеет за сборную Израиля... 
Вся жизнь - как на ладони! 

          

Спартак - Мишулин 3:0 
 
 

КОММЕНТАТОРСКИЕ ЛЯПЫ  
В этом разделе помещены смешные фразы и оговорки футбольных комментаторов. 
Уважаемые болельщики! Присылайте, пожалуйста, разные комментаторские оговорки и ляпы, 
и мы их с радостью разместим в нашей программе. 

E-mail: Dmilov@yandex,ru 
 

Саматов - бывший игрок "Локомотива" в недалеком будущем.  

Сегодняшний матч был на удивление корректным - все нарушения имели ярко выраженный 
спортивный характер.  

Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. Скрип слышен даже нам с вами.  

Слышно, как тренеры кричат, чтобы Бурченков вернулся к воротам. В таких случаях дик-
тора по стадиону нужно просить объявлять: "Бурченков, вернись к воротам!"  

Так получилось, что сегодня мы начали свой репортаж вовремя - как раз одновременно с 
началом матча.  

Тренер так много курит от волнения, что лица запасных игроков практически не различа-
ются из комментаторской кабинки.  

Трудно представить, что встречаются две сильнейшие сборные континента: Голландии и 
Нидерландов.  

Успел на фланге к мяч Гусев. Если бы он успевал иногда подумать - цены бы ему не было.  

Фаринос пошел вперед как маленький паровоз.  

Феррер оттеснил от мяча Патрика Клюйверта и сбросил его в центр поля.  

Филимонов врезался в игрока, как броненосец в "Запорожец".  

Что-то я потерял Герасимца. Его нет ни на поле, ни на скамейке. Может, он где-то спря-
тался?  

Я верю боковому арбитру Эрзиманову - он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей 
пьяной быть не могла.  

Я сказал, что пришел Мор из дубля. Звучит, конечно, не очень приятно, но Mop - это фами-
лия.  

Я тут сбился с мысли, вы, надеюсь, всё поняли.  

Я уверен, что все мужское население прильнуло к экранам своих телевизоров не от хоро-
шей жизни, а в болельщицком экстазе.  

 
Динамовцы пытаются спасти свое очко во Владикавказе.  Руслан Агаларов – 

рекордсмен по высту-
плениям за «Анжи» Мяч у голубых, я имею ввиду у динамовцев.  

Вратарь выпустил мяч из рук и его пришлось добить.  
 
 
 
 
 
 



ФУТБОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ  
Данный раздел задуман как раздел, создаваемый самими болельщи-
ками. Присылайте, пожалуйста, разные футбольные анекдоты, и 
лучшие из них мы опубликуем в программе. 

E-mail: Dmilov@yandex,ru 
 
Президент “Зенита” Виталий Мутко читает газету и обращается к жене: 
- Представляешь, Ван Гога продали за 10 миллионов, а за Рубенса дали всего 7. 
- Ну и времена! Так все футбольные клубы скоро разорятся. 

          
Как сыграл "Зенит" с "Жемчужиной" ?  
- Выиграл 4:1  
- А Бабий забил ? 
- Да; трех сочинцев. До потери сознания... 

          
Комментатор комментирует футбольный матч:  
- Первый тайм закончился со счетом 1: 0 в пользу команды ДИНАМО, на 17-ой минуте мяч в 
свои ворота забил капитан ЦСКА Иванов, второй тайм он играет в звании лейтенанта. 

          
На предматчевой тренировке игрок оживленно разминается - делает рывки, всякие упражне-
ния, активно включается в квадраты, от души бьет по воротам, после тренировки остается и 
час репетирует штрафные. К нему подходит тренер:  
- Ну как? 
- Выпустите меня на поле, я этот вонючий "Спартак" порву ! 
- ..... Ты и так в "Спартаке" 

          
Новости спорта. Большая радость пришла на челябинскую землю: вчера в упорной борьбе 
местный "Трактор" вырвал очко у московского "Спартака"  

          
Президент ЦСКА - своим игрокам: 
- В прошлом году вы завоевали серебряные медали и получили чеки на ...цать тысяч долларов. 
Если обыграете “Мольде” и “Спартак”, я их подпишу. 

          
Приходит Валерий Есипов к Владимиру Горюнову: 
- Владимир Дмитриевич, в чем разница между теорией и практикой? 
- А ты пойди спроси у Веретенникова, сколько он стоит. 
Через некоторое время Есипов возвращается: 
- Сказал, что 3 миллиона долларов. 
- Вот видишь, Валера. Теоретически мы с тобой миллионеры, а практически ты 6 месяцев не 
получаешь зарплату. 

          
Разговор двух болельщиков: 
- Как закончился матч “Уралан”-“Алания”? 
- 3:0. 
- Жалко, значит Кутарба не забил. 
- Забил. 
- ? 
- Судью Безубяка. 

          
Современная Душечка с первым мужем болела за “Спартак”. 
Со вторым - за “Динамо”. 

 

Три года понадобилось «Анжи» что бы осуществить мечту дагестанских болельщиков. В 
1996 году возглавить клуб был приглашен заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР Эдуард Васильевич Малофеев, под руководством которого «Анжи» заняло второе место 
в зоне «Запад» вслед за липецким «Металлургом» и завоевало право играть в первой лиге. 

А годом ранее «Анжи» преподнесла первый сюрприз Всероссийского масштаба. Будучи 
командой второй лиги, она обыгрывает в 1/16 финала розыгрыша кубка России владикавказ-
ский «Спратак-Аланию». А футболисты из Северной Осетии в тот год стали чемпионами 
России. В том же розыгрыше кубка махачкалинцы впервые в своей истории добрались до 1/4 
финала, обыграв еще одного представителя элиты сочинскую «Жемчужину». 

И опять три сезона потребовалось «Анжи», чтобы сделать еще один шаг наверх. В 1999 
году «Анжи» возглавил заслуженный тренера России, олимпийского 
чемпиона Гаджи Муслимович Гаджиев. Дагестанцы долгое время 
держались в тени, и никто не принимал их в расчет в борьбе за 
путевку в высшую лигу России, но сделав рывок на финише 
чемпионата «Анжи» сумев вырваться на первое место, выходит в 
высший дивизион.  

Невосполнимую потерю понесла команда  летом 1999 года – не 
стало лучшего бомбардира клуба Ибрагима Гасанбекова. К 
сожалению, 3 июля 1999 года автокатастрофа вырвала Ибрагима из 
жизни. По сей день футболку с №11, которую одевал на матчи 
Гасанбеков, ни кому не передали. И у команды в заявочном листе 
№11 отсутствует. 

Свои первые домашние матчи в высшем дивизионе  и Кубке 
России «Анжи» пришлось проводить на нейтральном поле в нашем 
городе, из-за стороительства новой трибуны на стадионе «Динамо» 
его поле некоторое время было не пригодно для проведения матчей. 
В год дебюта команда занимает четвертое место, упустив бронзовые медали на четвертой 
добавленной минуте в последнем матче сезона с лужниковским «Торпедо». Этот результат и 
является лучшим достижением клуба за его короткую историю. Лучшим  достижением  клуба   
в  Кубках  России  является  игра в финале в  2001 году.  Кубок 

 
Ибрагим Гасанбеков – 
лучший бомбардир клуба 
трагически погибший 
четыре года назад 



махачкалинцы упустили в серии послематчевых пенальти, в которых точнее были московские 
железнодорожники. 

В 2001 году махачкалинский клуб принял участие в Кубке УЕФА. Но вместо запланиро-
ванных двух матчей с шотландской командой «Глазго Рейнджерс», из-за около футбольных 
интриг УЕФА был проведен один матч на нейтральном поле в Польше, в котором в упорной 
борьбе к сожалению, проиграли со счетом 0:1. 

 

 
Шамиль Лахиялов в матче первого круга 
«Анжи» - «Волгарь-Газпром»

Последние два сезона судьба «Анжи» напоминала медленное сползание в пропасть. Про-
дажа в начале 2001 года Рахимича и Ранжеловича, уход с тренерского мостика по состоянию 
здоровья Гаджиева, трагическое столкновение Будунова и вратаря ЦСКА Сергея Перхуна и, 
наконец, уход Нарвика Сирхаева все это заметно ослабило былую силу команды. И как итог 
«Анжи» оказывается в первом дивизионе.  

Краткая хроника последнего сезона в Премьер-Лиге. В первом матче сезона-2002 
«Анжи» побеждает бронзового призера чемпионата-2001 «Зенит» - 2:0. Май – подает в от-
ставку с поста главного тренера Леонид Ткаченко, новым наставником «Анжи» становится 
украинский специалист Мирон Маркевич. Июль-август – шесть поражений подряд и снова 
команда остается без главного тренера, уехавшего во Львов по семейным обстоятельствам. 
Август –  в «Анжи» вновь Гаджи Гаджиев, но в качестве тренера-консультанта. Сентябрь – 
выиграв в Краснодаре у «Кубани» - 2:1, «Анжи» выходит в 1/8 финала розыгрыша Кубка Рос-
сии. Ноябрь - после поражения дома от «Алании» - 0:1, становится окончательно оно, что 
команда покидает Премьер-Лигу.  

«Анжи» в сезоне-2002 
Главные тренеры - Леонид Ткаченко (по 16 мая), Мирон Маркввич (с 4 июня по 29 ав-

густа), Гаджи Гаджиев (с 29 августа), 
Вратари - Армишев Сергей 24 (-31); Муй-

чинович Амел (Босн.) 6 (-12); Хотеев Станислав. 
Защитники - Мжаванадзе Кахабер (Гр.) 

27(1); Хошич Дженаи (Босн.) 21(1); Аксенов 
Игорь 14(1); Акаев Арсен 12(1); Бабич Александр 
(Укр.) 11(1); Гордеев Андрей 11; Дмитриев Сер-
гей (Укр.) 10; Переменин Денис 9; Станчу Нико-
лае (Рум.) 9; Стойкович Небойша (Югосл.) 21. 

Полузащитники - Агалароа Руслан 23(1); 
Глоговац Стево (Югосл.) 17; Иванов Сергей 
(Кирг.) 2; Митрофанов Александр (Укр.) 13(1); 
Папечкис Тарас (Лит.) 1; Прудиус Владислав 
(Укр.) 23(3); Рамазанов Мурад 25; Савельев Алек-
сей 21(3); Хамзич Амир (Босн.) 4; Цымбаларь 
Илья 8(1).  

Нападающие - Адиев Магомед 12; Алексеев 
Валерий 9; Баматов Гаджи 15(1); Будунов Будун 
28(4); Величка Андрюс (Лит.) 5(1); Зубанович 
Хадис (Босн.) 1; Ирисметов Жафар (Узб.)  11; 
Куффур Осей (Гана) 5; Оливейра Виллер Соуза 
(Браз.) – 11; Пелцис Эрик (Лат.) 3(1). 
По замыслу махачкалинцев они не собираются 
долгое время находиться во втором российском 

эшелоне. Команду вновь принял Гаджиев, пригласив к себе в помощники Александра 
Пискарева, работавшего в начале 2000 года в Химках. Поскольку Гаджиев принял состав, 
который набирали другие тренеры, широкая ротация кадров в межсезонье была естественна. 
«Анжи» покинули: п. Прудиус («Сокол»), в. Чопик («Полиграфтехника», Украина), п. Митро-
фанов («Кристалл»), з. Аксенов, н. Величко, п. Попечкис (оба - ФК «Каунас» Литва], з. Хошич 
(Босния и Герцеговина), з. Благовац, п. Хамзич, п. Иванов (Киргизия), н. Ирисметов («Пахта-
кор» Узбекистан), н. Куффур, н. Пелцис, н.Эубанович. 

Наказания: Момотов, 4. Лидрик, 30. Осколков, 38. Кобозев, 49. Надь, 53. Бровченко, 67. Р.Петруш, 
89 (предупреждения).  
Судья: Фурса (Санкт-Петербург).  
17 августа. Ижевск. Центральный республиканский стадион "Газовик-Газпром". 3000 зрителей 
(вмещает 16 000). 21 градус. 

ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ - КУБАНЬ - 0:3 (0:2) 
Голы: Бианг, 3 (0:1). Селин, 12 (0:2). Селин, 68 (0:3).  
"Волгарь-Газпром" (Астрахань): Соловьев, Чебураев (Зиновьев, 50), Гражюнас, Прокопенко, 
Фоменко (Вашингтон, 62), Бритов, Булатов, Паулу Эмилиу, Зацепин (Бабаян, 46), Аверьянов, Кулев.  
"Кубань" (Краснодар): Перов, Демин, Тонга, Снытко, Ушенин, Топчу (Воронов, 89), Селин, Лы-
сенко, Окорочков, Ермак (Олейник, 82), Бианг (Бесчастных, 46).  
Наказания: Прокопенко, 61 (предупреждение).  
Судья: Марушко (Самара).  
17 августа. Астрахань. Центральный стадион "Волгарь-Газпром". 8000 зрителей (вмещает 30 500). 30 
градусов. 

СОКОЛ - АНЖИ - 1:3 (1:1) 
Голы: Федьков, 27 (1:0). Никулин, 34 (1:1). Будунов, 49 (1:2). Стрелков, 88 (1:3).  
"Сокол" (Саратов): Захарчук, Бугаков, Храпковский, Борзенков, Дуюн, Рябых, Цаплин, Качуро 
(Гребнев, 64), Федьков (Никитин, 82), Епуряну (Трипутень, 67), Гарин (Мусин, 46).  
"Анжи" (Махачкала): Армишев, Гордеев, Мжаванадзе, Цхададзе, Акаев (Бабич, 77), Тетрадзе, 
Никулин, Агаларов, Стрелков (Алексеев, 90), Лахиялов (Янбаев, 82), Будунов.  
Наказания: Стрелков, 8. Акаев, 44. Мусин, 49. Качуро, 55 (предупреждения).  
Судья: Гончар (Сочи).  
17 августа. Саратов. Стадион "Локомотив". 7000 зрителей (вмещает 15 000). 18 градусов. 

ЛИСМА-МОРДОВИЯ - СПАРТАК - 4:0 (3:0) 
Голы: Бородин, 22 (1:0). Жуненко, 27 (2:0). Клейменов, 31 (3:0). Тузиков, 88 (4:0).  
"Лисма-Мордовия" (Саранск): Чиненов, Кураев, Жуненко, Кондаков, Абрамов, Веретенников, 
Бородин (Тузиков, 72), Губанов (Попов, 59), Бурлаченко (Меньщиков, 46), Бабенко, Тимофеев 
(Клейменов, 17).  
"Спартак" (Нальчик): Кращенко, Деменко, Кудаев (Туренко, 40), Варламов, Енин, Фоменко, Ко-
валенко (Сиверчук, 46), Скворцов, Ашибоков (Егоров, 69), Ягодкин, Машуков (Ксанаев, 46).  
Наказания: Тимофеев, 16. Фоменко, 19. Туренко, 43. Кондаков, 54. Кураев, 70. Тузиков, 78 (преду-
преждения). Туренко, 62 (удаление).  
Судья: Костин (Москва).  
17 августа. Саранск. Стадион "Светотехника". 12 000 зрителей (вмещает 20 000). 22 градуса. 
КРИСТАЛЛ - МЕТАЛЛУРГ - 2:1 (1:0)  
Голы: Соляник, 34 (1:0), Прошин, 54 (1:1). Кожемякин, 58 (2:1).  
"Кристалл" (Смоленск): Тихонов, Толок, Крупенин, Мураткин, Серенков (Леоненков, 88), Соля-
ник (Воробель, 69), Бойков, Пилипко, Калашник, Кожемякин, Зелепукин.  
"Металлург" (Липецк): Епифанов, Давыдов, Чумаченко, Морочко, Прошин (Огородник, 80), Зизе-
лев, Воронков (Долматов, 61), Захаренко, Акимов (Вековищев, 69), Петухов, Жуковский.  
Наказания: Морочко, 15. Давыдов, 19. Зелепукин, 78 (предупреждения).  
Судья: Куница (Майкоп).  
17 августа. Смоленск. Стадион "Спартак". 3000 зрителей (вмещает 10 058). 18 градусов. 
НЕФТЕХИМИК - ТОМЬ - 0:2 (0:1)  
Голы: Скобляков, 39 (0:1). Кандалинцев, 90+2 (0:2).  
Нереализованный пенальти: Ахметзянов, 44 (вратарь).  
"Нефтехимик" (Нижнекамск): Коваленко, Харабара, Ефремов, Орешников, Ситчихин, Лебедков, 
Ахметзянов, Максимчук, Будылин, Ульяницкий (Ионов, 72), Мегреладзе (Анисахаров, 81).  
"Томь" (Томск): Суровцев, Исайченко, Павлюкович (Лагун, 46), Яскович, Фамильцев, Янотовский, 
Шутов (Силютин, 80), Калешин, С. Скобляков, Студзинский (Кандалинцев, 76), Д. Скобляков (Виш-
невский, 82).  
Наказания: Павлюкович, 20. Лебедков, 25. Студзинский, 60 (предупреждения).  
Судья: Резников (Ярославль).  

17 августа. Нижнекамск. Стадион "Нефтехимик". 2500 зрителей (вмещает 5000). 22 градуса. 
 
 
 



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН. 29-й тур  
ХИМКИ - ФАКЕЛ-ВОРОНЕЖ - 1:0 (1:0) 

Гол: Киселев, 38.  
"Химки": Рожков, Йованович, Выходил, Козлов, Старков, Шишкин (Шуленин, 70), Щеглов, Кага-
зежев (Телегин, 73), Коломийченко, (Швецов, 88), Киселев (Макаров, 82), Антипенко.  
"Факел-Воронеж" (Воронеж): Чеснаков, Щеголев, Соколов, Дегтярев, Джорджевич, Елышев, Ага-
пов (Аверьянов, 40. Фаустов, 86), Алхимов, Йокшас (Морозов, 68), Срюбас (Грачев, 72), Куприянов. 
 Наказания: Коломийченко, 32. Аверьянов, 44. Алхимов, 70 (предупреждения).  
Судья: Иванов (Кострома). 
 17 августа. Химки. Стадион "Новатор". 3000 зрителей (вмещает 5000). 20 градусов.  

АМКАР - БАЛТИКА - 3:0 (2:0)  
Голы: Парамонов, 16 (1:0). Савочкин, 45 (2:0). Парамонов, 68 (3:0).  
"Амкар" (Пермь): Степанов, Поворов, Попов, Хузин (Васильев, 80), Пятибратов, Савочкин (Конд-
ратьев, 84), Бахтин (Генич, 62), Диденко, Митин, Парамонов, Волков (Семенов, 73).  
"Балтика" (Калининград): Рогачев, Джеладзе (Власичев, 73), Мазнов (Клименко, 84), Соколов, 
Дементьев (Кратюк, 83), Погребняк, Гибадуллин, Мустафин, Киселев, Фиев (Восканян, 58), Доро-
феев.  
Наказания: Мустафин, 37. Джеладзе, 54. Хузин, 71. Парамонов, 90 (предупреждения).  
Судья: Семенов (Санкт-Петербург). 
17 августа. Пермь. Стадион "Звезда". 12 500 зрителей (вмещает 19 000). 24 градуса. 

ЛАДА - ТЕРЕК - 0:7 (0:4) 
Голы: Зернов, 17(0:1). Коваленко, 26 (0:2). Зернов, 39 (0:3). Байрамов, 42 (0:4). Киселев, 52 (0:5). 
Киселев, 77 (0:6). Киселев, 87 (0:7).  
"Лада" (Тольятти): Барсуков (Тарасов, 35), Засеев, Шишкин, Гермашов (И. Калешин, 45), Ершов, 
Глущенко, Господарь, Бакулин, Жданов, Тетерин (Даньшин, 46), Давыдов (Белов, 38).  
"Терек" (Грозный): Усминский, Шмарко, Гайсумов, Липко, Боков, Камнев, Шипилов (Илиев, 55), 
Зернов, Самарони (Джабраилов, 46), Байрамов (Киселев, 46), Коваленко (Гублия, 46).  
Наказания: Бакулин, 25. Самарони, 40 (предупреждения).  
Судья: Макаров (Великие Луки).  
17 августа. Тольятти. Стадион "Торпедо". 1000 зрителей (вмещает 18 500). 22 градуса.  

УРАЛ - ДИНАМО СПб - 2:1 (1:0) 
Голы: Сальников, 19 (1:0). Панов, 49 (1:1). Рязанцев, 86 (2:1).  
"Урал" (Свердловская область): Сметанин, Малыгин, Дуров, Аверьянов, Решетников, Рязанцев, 
Данилов, Фетисов, Сальников (Пичугин, 90+2), Поляруш (Вершинин, 82), Алексеев (Шамрай, 69).  
"Динамо СПб" (Санкт-Петербург): Хмарук, Жуков, Кондрашов, Лепехин, Лунин, Солнцев, Ми-
хайлов, Басков (Мелешин, 81), Филиппенков, Георгиев (Зеликов, 27, Лебединцев, 65), Панов.  
Наказания: Дуров, 70. Лунин, 79 (предупреждения).  
Судья: Каюмов (Москва).  
17 августа. Екатеринбург. Центральный стадион. 21 000 зрителей (вмещает 27 000). 25 градусов. 

ЛОКОМОТИВ - СКА-ЭНЕРГИЯ - 3:1 (0:0) 
Голы: Коробченко, 56 (0:1). Швецов, 63 (1:1). Макиенко, 67 (2:1). Сухарев, 80 (3:1).  
"Локомотив" (Чита): Кошелев, Осипов, Арчвадзе, Швецов, Бодялов, Семакин (Крейсман, 46), 
Макиенко, Джинчарадзе, Захаренков (Сухарев, 64), Гармашов (Мордвинов, 71), Рябуха.  
"СКА-Энергия" (Хабаровск): Дикань, Удо, Лоц, Пятенко, Лапа, Кирюхин, Лапин (Козлов, 64. 
Живновицкий, 85), Рыжих, Поддубский, Коробченко, Кармазиненко.  
Наказания: Поддубский, 51. Лапа, 65. Кармазиненко, 80. Морев, 80. Рыжих, 90. Кирюхин, 90+4 
(предупреждения).  
Судья: Попов (Москва).  
17 августа. Чита. Стадион "Локомотив". 6700 зрителей (вмещает 12 500). 15 градусов. 

ГАЗОВИК-ГАЗПРОМ - МЕТАЛЛУРГ-КУЗБАСС - 1:0 (1:0) 
Гол: Надь, 22.  
"Газовик-Газпром" (Ижевск): Екимов, Пятикопов, Дубровских, 
Ложкин, Самойлов (Ронжин, 86), Шмелко, Романов, Кобозев, Р. Петруш 
(Сергеев, 90), Бурдин (Сюрсин, 66), Надь (Завьялов, 76).  
"Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк): Шпаков, Момотов (Бровченко, 
59), Осколков (Журавлев, 43), Щиголев, Ещенко, Лянге, Кавецкий, 
Ешкин, Лидрик (Марков, 81), Тихоньких (Родин, 46), Егу 
 

Главным приобретением махачкалинцев в нынешнем межсезонье стало приглашение в 
команду опытных защитников Омари Тетрадзе и Кахабера Цхададзе. Кроме них пополнение 
команды составили: в. Макаров («Зенит» Санкт-Петербург), з. Бабич (Украина), з. Станчу 
(Румыния), з. Стойкович, п. Лахиялов («Динамо» Махачкала), п. Янбаев (ЦСКА), п. Никулин 
(«Жемчужина» Сочи), н. Магомедов («Торпедо» Владимир), н. Стрелков («Лада»), н. Алексеев 
(«Факел-Воронеж»). По мнению специалистов, «Анжи», в отличие от предыдущих двух лет, 
по комплектованию оказался в активе. 

Новый сезон дагестанские футболисты вместе с «Ладой» Тольятти открыли раньше 
других в первом дивизионе, матчами на Кубок России. В 1/4 финала «Анжи» переиграл 
самарские «Крылья Советов» в серии послематчевых пенальти. На следующей стадии розы-
грыша сильнее оказался «Ростов». Неплохо играя на своем поле, «Анжи» довольно долго не 
мог добиться успеха на выезде: даже с аутсайдерами чемпионата – «Уралом» и «Ладой» - 
махачкалинцы играли только на ничью. Только в конце июля «Анжи» выиграл в 
Калининграде, что позволило команде Гаджиева подняться на самое высокое для себя место - 
6-е. Но затем последовала домашняя серия ничьих, и «Анжи» опять оказался ближе к середине 
турнирной таблицы. Но в Махачкале надеются на возвращение командой утраченных 
позиций. Перед промежуточным финишем футболисты «Анжи» проиграли всего лишь в трех 
матчах «Кубани» - 0:1, «Металлургу» - 1:2 и «Факелу-Воронеж» - 1:3. В тоже время на счету 
наших гостей больше всех ничьих в первом дивизионе, что вряд ли является положительным 
фактором в гонке за лидерами турнира. В период летних дозаявок команду пополнили п. 
Робсон (Бразилия) и п. Тагирбеков, а отзаявлены з. Дмитриев (СКА-«Энергия») и з. Станчу 
(Румыния). 

«Анжи» (после 28-го тура) 
 Тетрадзе - 26, Будунов - 26 (5), Лахиялов – 26(6), Никулин - 26 (3), Савельев - 25 (3), 

Агаларов - 25 (5), Мжаванадзе – 24(1),Стойкович - 21 (1), Бабич - 19 (1), Стрелков - 18 (2), Ар-
мишев – 18(-9), Акаев – 17, Гордеев -16, Цхададзе - 15 (1), Лихобабенко - 15, Рамазанов – 
11(1), Бомотов - 10,    Макаров - 8 (-8),  Янбаев - 7, Алексеев - 7,  Виллер –4, И.Магомедов - 4, 
Робсон - 2, Муйчинович - 1 (-2). 

«ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ» - «АНЖИ». ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ 

Кубок России: 2 игры: +0=0-2; разница мячей: 1-4. 
1995 год 

6 мая. «Волгарь-Газпром» - «Анжи» - 0:2. Голы: Гетьман, Жохов.  
1996 год 

6 июля. «Волгарь-Газпром» – «Анжи» - 1:2. Голы: Шершнев - Баматов, Костюк. 
Чемпионат страны: 9 игр: +1=0-8; разница мячей: 7-23. 

1993 год 
16 апреля. «Волгарь» - «Анжи» - 1:2. Голы: Бочарников - Кафаров, Абдулаев. 
19 августа. «Анжи» -«Волгарь» - 4:1. Голы: Гусейнов, Гамбаров, Гасанбеков-2 - Деревенкин.  
04 октября. «Анжи» -«Волгарь» - 5:2. Голы: Курбанов-2, Гасанбеков-2, Маркаров - Бочарни-
ков, Ефремов. 
14 октября. «Волгарь» -«Анжи» - 0:1. Гол: Гамбаров. 

1996 год 
12 июля. «Волгарь-Газпром» - «Анжи» - 0:2. Голы: Жохов, Агаларов.  
1 ноября. «Анжи» - «Волгарь-Газпром» - 5:2. Голы: Гасанбеков, Агаларов, Курбанов, Купри-
янов, Алиев - Кротов, Знак.  

1999 год 
14 мая. «Анжи» - «Волгарь-Газпром» - 1:0. Гол: Гасанбеков. 

 
 
 
 
31 августа. «Влогарь-Газпром» - «Анжи» - 1:0. Гол: Кротов. 

 
Будун Будунов – на 
сегодняшний день явля-
ется одним из лидеров 
команды 



2003 год 
«Анжи» - «Волгарь-Газпром» - 3:0 (2:0). 
8 мая. Махачкала. Стадион «Динамо». 8000 зрителей. +22С. 
Судьи: С. Французов (Москва) (оценка инспектора матча - 8.7), М. Меныдиков (9.0), 
А.Пестрецов (9.0) (оба - Краснодар).  
«Анжи»: Армишев,  Бабич (Стойкович, 61), Мжаванадзе (Акаев, 75), Цхададзе, Тетрадзе, 
Агаларов (Рамазанов, 67), Никулин, Савельев, Лихобабенко, Лахиялов, Будунов (Оливейра, 
79). 
«Волгарь-Газпром»: Соловьев, Чебураев, Гражюнас, Прокопенко,  Шарипов, Зацепин (Геть-
ман, 67), Мамедов, Костров, Абрамов (Какосьян, 77), Гурбанов (Цацкин, 85), Фоменко.  
Наказание: Агаларов, 62 (предупреждение). 
Голы: Никулин, 12 (1:0), Будунов, 41 (2:0), Рамазанов, 90 (3:0). 

Гаджи ГАДЖИЕВ  

ПРИСТУПЛЮ К РАБОТЕ ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ-ДРУГОЙ  

Месяц назад главный тренер «Анжи» Гаджи 
Гаджиев в связи с болезнью сердца временно отошел 
от исполнения своих обязанностей. Тем не менее он по-
прежнему возглавляет «Анжи» и на днях дал первое 
после госпитализации интервью - прямо в номере пан-
сионата «Дагестан». 

- Как здоровье, Гаджи Муслимович? - разговор, 
разумеется, начался с этого вопроса.  

- Чувствую себя нормально. Надеюсь вернуться к 
активной работе через месяц-другой.  

- Консультируется ли с вами Александр Маркаров, который исполняет обязанности 
главного тренера «Анжи»? 

- Да, в первую очередь по вопросам подготовки и игры команды. В то же время Марка-
ров находится непосредственно на месте событий, и ему, конечно же, лучше знать, кто из 
игроков в каком состоянии находится. Ему и принимать решения! Маркаров советуется со 
мной, но на своих кандидатурах я не настаиваю и не требую принятия каких-то решений.  

- О чем говорили с игроками, которые навещали вас накануне матча с «Кубанью»?  
- Рад, что команда не забыла меня. Капитан, вице-капитан, тренер, врач постоянно наве-

щают меня. Конечно, это внимание нужно. Быть оторванным от дела для меня было бы хуже. 
А за день до игры с «Кубанью», после сборов в Новогорске, вместе со всей командой прогуля-
лись по морскому побережью. Было очень приятно. Об игре не говорили - просто пообщались, 
как у кого дела, какое настроение...  

- Игру «Анжи» с «Кубанью» смотрели по телевизору?  
- Новый стадион «Хазар» находится рядом с пансионатом, и за несколько дней до игры я 

побывал там. Но врачи не рекомендовали мне идти на стадион, поэтому смотрел ее в записи. 
А по ходу встречи меня оперативно информировали о развитии событий.  

- То есть все-таки нервничали во время игры?  
- Старался постоянно отвлекаться. А сам стадион оставил приятное 
впечатление. Темпы, с которыми его построили, рекордны для Дагестана. Да и, 
может быть, не только для Дагестана. Еще больше радует, что он построен не на 
бюджетные деньги, а на средства частных инвесторов, которые вкладывают 
деньги в культурную, спортивную сферу, а не в какие-то бензоколонки. 
Появление нового стадиона - знаменательное событие, и наши болельщики 
были счастливы. Несмотря на отдаленность новой арены от Махачкалы, народу 
пришло много. Единственное, что огорчает - качество поля. Надеюсь, оно все-
таки улучшится. Плохое 

 

 

КОТКОВСКИЙ Игорь Николаевич (Москва)   
Дата рождения: 27.01.1960 
Рост, вес:  179 - 76 
Начало судейства:   1985 
Второй дивизион:      1987 (пом), 1990 (гл) 
Первый дивизион:     1990 (пом) 
Высший дивизион:     1995 (пом) 
Судья ФИФА:            1996 (пом) 
Образование: МФТИ  
Профессия:руководитель полиграфического предприятия 
Языки: английский 
Международные турниры: Кубки Чемпионов СНГ, Кубок 
УЕФА, Кубок Интертото, отборочные матчи Чемпионата Ев-
ропы, международные товарищеские игры 
Хобби: полиграфия, музыка 
Семья: не женат, есть дочь  

Матчи с участием «Волгаря-Газпрома» и «Анжи» 
08.09.2001, «Химки» (Химки) - «Анжи» (Махачкала), 4-6 (на линии, оценка - 9.0) 
11.05.2002, «Черноморец» (Новороссийск) - «Волгарь-Газпром» (Астрахань), 2-0 (на линии, 
оценка - 8.0)  
23.09.2002, «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Анжи» (Махачкала), 2-2 (на линии, оценка - 9.0) 
14.04.2001, «Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» (Махачкала), 0-0 (на линии, оценка - 9.0) 
02.06.1998, «Анжи» (Махачкала) - «Кубань» (Краснодар), 1-0 (на линии, оценка - 9.0) 

Инспектор  
ШКЛОВСКИЙ Эдуард Исаакович (Москва)  
Матчи с участием «Волгаря-Газпрома» и «Анжи» 
18.09.2002, «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - «Томь» (Томск), 1-1 (оценки арбитрам – 8.0, 8.0, 8.0) 
03.06.1999, «Спартак» (Нальчик) - «Волгарь-Газпром» (Астрахань), 0-1 (оценки арбитрам – 7.5, 
7.0, 8.0) 

18.08.1999, «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - «Томь» (Томск), 0-2 (оценки арбитрам – 8.2, 9.0, 9.0) 

19.05.1998, «ЦСК ВВС-Кристалл» (Смоленск) - «Анжи» (Махачкала), 2-1 (оценки арбитрам – 7.2, 
8.0, 8.0) 
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Кахабер ЦХАДАДЗЕ - Родился 7 
сентября 1968 года в Рустави. 
Защитник. Мастер спорта меж-
дународного класса. Выступал 
за команды «Металлург» Рус-
тави, «Динамо» Тб, ГИФ Сундс-
валль, Швеция, «Спартак» М, 
«Динамо» М, «Айнтрахт» 
Франкфурт, Германия, «Ала-
ния», «Манчестер Сити», Анг-
лия, «Анжи». Обладатель Кубка 
СССР/СНГ-1992, чемпион Гру-
зии-1990, 1991. Выступал за 
сборные СССР/СНГ и Грузии.

А СУДЬИ КТО?  

 

 
Главный арбитр 

 
МАРТЫНОВ Сергей Николаевич (Москва)  
Дата рождения: 15.03.1961, Москва 
Рост, вес:  185 - 82 
Начало судейства:   1986 
Второй дивизион:      1990 (пом), 1992 (гл) 
Первый дивизион:     1992 (пом), 1996 (гл) 
Высший дивизион:     1995 (пом), 2002 (гл) 
Судья ФИФА:            1996-1999 (пом). 
Профессия: преподаватель физ. культуры 
Языки: английский 
Международные турниры: 
Кубок чемпионов содружества СНГ - 1996,97,98 
Хобби: спорт, рыбалка 

 

Матчи с участием «Волгаря-Газпрома» и «Анжи» 
28.04.2001, «Алания» (Владикавказ) - «Анжи» (Махачкала), 2-1 (на линии, оценка - 9.0)  
13.06.2001, «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - «Спартак» (Нальчик), 3-1 (главный, оценка - 8.9)  
17.05.2000, «Анжи» (Махачкала) - «Факел» (Воронеж), 4-0 (на линии, оценка - 9.0) 
06.09.2000, «Анжи» (Махачкала) - «Ротор» (Волгоград), 1-1 ( на линии,  оценка -9.0)  
16.10.2000, «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - «Шинник» (Ярославль), 2-2 (главный,  оценка - 8.2)  
24.05.1999, «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - «Спартак-Орехово» (Орехово-Зуево), 2-0 (главный, 
оценка - 9.0)  
26.10.1997, «Анжи» (Махачкала) - «Энергия» (Камышин), 4-1(главный, оценка - 8.5)  
20.04.1996, «Волгарь-Газпром» (Астрахань) - «Иристон» (Владикавказ), 0-0 (главный, оценка - 7,1) 

Арбитры на линии 
 

ЕНЮТИН Владимир Леонидович (Москва) 
Дата рождения: 05.11.1960, Щигры (Курская обл). 
Рост, вес:  178 - 75 
Начало судейства:   1987 
Второй дивизион:      1990 
Первый дивизион:     1993 
Высший дивизион:     1996 
Судья ФИФА:            1998 
Профессия: тренер по футболу 
Языки: английский 
Международные турниры: 
Лига чемпионов, Кубок Кубков, Кубок УЕФА 
Хобби: художественная литература 

Матчи с участием «Волгаря-Газпрома» и «Анжи» 
08.05.2002, «Ротор» (Волгоград) - «Анжи» (Махачкала), 0-0 (на линии, оценка - 9.0)  
03.08.2002, «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Анжи» (Махачкала), 2-0 (на линии, оценка - 9.0)  

07.05.2002, «Ротор-Д» (Волгоград) - «Анжи-Д» (Махачкала), 2-1 (главный, оценка - 9.0)  
11.08.2001, «Анжи» (Махачкала) - «Алания» (Владикавказ), 3-2 (на линии, оценка - 9.0)  
08.04.2000, «Анжи» (Махачкала) - «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону), 1-0 (на линии, оценка - 9.0)  
07.11.1999, «Факел» (Воронеж) - «Волгарь-Газпром» (Астрахань), 2-0 (на линии, оценка - 9.0)  
26.06.1996, «Анжи» (Махачкала) - «Локомотив» (Лиски), 4-0 (главный, оценка - 8.4) 

состояние полей вообще больная тема российского футбола. Не будет в России хороших, 
качественных полей, сложно будет решать какие-то серьезные задачи клубам и сборной.       

- Как оцениваете после победы над «Кубанью» шансы «Анжи» на завоевание пу-
тевки в Премьер-Лигу? 

- Естественно, они ниже, чем у лидирующих сейчас команд. Невероятно сложно занять 
одно из двух первых мест. Но после нескольких организационных встреч я понял, что руково-
дство клуба и республики по-прежнему ставит такую задачу. Для этого, по моим подсчетам, 
надо набрать 85 - 87 очков. Сейчас в первом дивизионе много команд примерно одного уровня 
– «Амкар», «Балтика», «Динамо СПб», «Терек», «Томь», «Кубань», липецкий «Металлург», 
«Металлург-Кузбасс», и исход противостояния между ними решают детали. «Анжи» на фоне 
этих команд смотрится нормально. По содержанию игры и уровню подготовки мы не 
уступаем никому.  

- Нуждается ли «Анжи» в усилении в дозаявочный период?  
- По ходу сезона сложилось мнение, что играющие в «Анжи» футболисты соответствуют 

тем задачам, что стоят перед командой, и что у нас неплохой резерв. Беспокоит только пози-
ция центрального защитника и, может быть, одного из фланговых полузащитников. Атак 
команда у нас ровная и может решать любую задачу в первом дивизионе.  

Александр ВИШНЕВСКИЙ  
Вы верили, что он вернется? Наверняка нет. Вы и думать забыли о том, что он еще играет. 

Да и газеты исправно информировали: Цхададзе в Грузии, Цхададзе - тренер. А он не наигрался. Не 
те годы, чтоб завязывать. И вернулся. И вот смотрю я на его колени, исполосованные скальпелем, и 
понимаю: возвращение Цхададзе - что-то, похожее на подвиг...  

Кахабер ЦХАДАДЗЕ  
ОБЫГРЫВАТЬ ВСЕХ!. 

- Никто в мое возвращение не верил - но как же я 
работал, как мечтал вернуться! И чувствую себя 
прекрасно. Года два поиграю. Именно поиграю, а не 
место занимать буду… Хотя один английский доктор 
все сделал, чтобы я закончил. Если бы не он, я бы и 
сегодня играл за «Манчестер Сити». Полетели и 
крестообразная связка, и боковая. А он операцию 
сделал скверно. Крестообразную вообще не тронул. 
Только подлатал боковую, которая и без него зажила 
бы. Я по пять часов из тренажерного зала не вылезал - 
через четыре месяца вышел на поле. Первая же 
тренировка - летит мениск. Иду к тому же доктору: 
«Нужна операция!» - «Посмотрю. Надо будет – 
сделаю». И снова забыл про крестообразную! Ноги, говорит, сильные, мускул вытянет любую 
нагрузку. В конце концов плюнул я и уехал в Германию, там прооперировался и через полгода 
вернулся. Но закончилось дело сущим кошмаром. Первый матч за основной состав, никто до меня не 
дотрагивался - и лопнула коленная чашечка. 

- Помню; как старенький доктор из тбилисского «Динамо» - он еще помнил переломы и 
Гуцаева, и Кипиани - пришел в ужас при виде снимка вашего колена 

- Конечно, ужас - в колене железный винт был! Но я все равно вернулся в футбол. Начал иг-
рать за тбилисский «Локомотив». Гиви Нодия, тренер, ушел, некого было тренером взять - меня 
попросили помочь. Месяцев шесть-семь я надрывался, жутко устал - и понял, что время тренировать 
еще придет. Пока играется, надо играть. Но почувствовал: тренировать - мое. Получается. Во всех 
командах я был лидером, ко мне прислушивались. И сейчас прислушиваются. 

- Любой парень, игравший в тбилисском «Динамо», отлично помнит день, когда его туда 
пригласили.  
- 86-й год, играю во второй лиге за Рустави... Приезжаю на тренировку, меня начальство хватает: 
«Собирайся, едешь в Тбилиси, должен успеть к обеду!» - «Что случилось?» - «В семь часов матч!» 
Играли с «Днепром». Мне 17 лет. Ошалевший, захожу в столовую, а за столиками люди, которых 
только по телевизору видел, - Чивадзе, Сулаквелидзе, Габелия, Шенгелия... И Ахалкаци. Человек 
очень жесткий. 

 



- А сменивший его Зонин что за человек?  
- Шумный, веселый. На тренировке забирался куда-то наверх - оттуда командовал. Через ру-

пор.  
- Самая памятная игра за «Динамо»? 
- Четвертьфинал Кубка СССР 89-го. Помните, что в Тбилиси 9 апреля произошло? Солдаты 17 

человек убили на площади Руставели. Газ применили, лопатки... А через восемь дней нам играть 
против «Спартака». Болельщики делегацию прислали, умоляли - выиграйте! Как мы могли не выиг-
рать? 2:0! И я головой гол Черчесову забил. Красиво вышло. А весь следующий сезон отыграл в 
чемпионате Грузии. Не хотел оставаться, но тогдашнее руководство страны заставило. Предвари-
тельный турнир молодежного чемпионата Европы отыграл за сборную СССР, а в полуфинале и 
финале играть не смог - Грузия отделилась!  

- Звали в Россию?  
- Хотел уйти в «Спартак». Приехал в Тарасовку, забрал из Грузии жену с ребенком. Но следом 

приехали старший брат с Володей Гуцаевым. Рассказали, что руководство притесняет нашу семью. 
Тогда в Тбилиси на митингах произносили фамилию Цхададзе: мол, предатель, уехал из Грузии 
играть за СССР.. А в «Спартак» я вернулся в 92-м.  

- Говорят, на официальные матчи первого грузинского чемпионата люди чуть ли не в 
кедах выходили...  

- Наоборот! Первый чемпионат - сильнейший за всю историю грузинского футбола! Тогда, не 
считая Тбилиси, Ланчхути, Батуми и Сухуми, столько команд из 9-й зоны союзной второй лиги 
пришло - и во всех профессиональные футболисты. Полтора года был классный футбол. Но я чувст-
вовал, что в 21 год остановился. Перестал радоваться победам с разницей в 5 - 6 мячей. Иной матч 
отыграешь на месте последнего защитника - даже не вспотеешь! Пошел к начальству: «Или отпус-
кайте в Россию, или ищите вариант за границей...» Сильных менеджеров тогда в Грузии не было - 
клуб отыскали только в Швеции. А мне все равно было, лишь бы уйти.  

- Как в Грузии реагировали на то, что вы за сборную СНГ играете?  
- Я на это уже не обращал внимания. А потом волна ненависти сама собой улеглась, и мной 

даже гордиться начали... Просили только после чемпионата Европы за сборную России не играть.  
- А было искушение?  
- Никакого. С самого начала решил: раз родился в Грузии, за нее и буду играть. Хотя как фут-

болисту мне было бы лучше выбрать Россию. Но моя семья решила иначе, и я стал первым капита-
ном сборной Грузии.  

- В «Спартаке» вас как встретили?  
- Очень хорошо. Я же за год до этого приезжал в «Спартак» - Романцев с тех пор тепло отно-

сился. А вот после чемпионата Европы я сам не свой был - эйфория. С Олегом Иванычем напря-
женка пошла. Он меня на игру с «Торпедо» не поставил, я разозлился... И прямо на той игре подо-
шли люди из «Динамо»: «Валерий Георгиевич приглашает...» В «Спартаке» и подумать никто не 
мог, что так поступлю.  

- Как?  
- Неправильно. Главного тренера не предупредил - забрал вещи да уехал. Так нельзя.  
- Как потом с Романцевым встретились?  
- «Спартак» нас обыграл, я в том матче чуть сломался... Олег Иваныч подошел, о здоровье 

справился, что-то доброе пожелал. Очень тепло. Еще как-то в Лужниках встретились годы спустя, 
когда «Спартак» финал Кубка выиграл. Уже я к нему подошел с поздравлениями. Больше не встре-
чались.  

- Тогда в «Спартаке» всем квартиры дали - и только вы с семьей жили на базе. Почему?  
- Федерация футбола Грузии требовала от «Спартака» огромные деньги. Квартира по кон-

тракту полагалась, но начальство тянуло, ждало, что в ФИФА решат. Вот пять месяцев с семьей на 
базе и просидел.  

- В Москву на электричке ездили?  
- Никогда ни на электричке, ни в метро не езжу. А квартиру получил, как только в «Динамо» 

оказался. Правда, к тому моменту уже сам ее мог купить. Газзаев разницу со «Спартаком» дал по-
чувствовать. Он пожестче Романцева, у него другие порядки, тактика... Но людей чувствует пре-
красно.  

- Для Валерия Георгиевича до сих пор предмет гордости: купил Цхададзе за копейки, а 
продал за миллион.  

- Игроки и тренеры «Спартака» всегда поражались тому, как много вы тренировались, 
даже став знаменитым...  

- Ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Подняться наверх тяжело, а вот 
растерять все - проще простого. На одном таланте далеко не уедешь. За 11 моих сезонов в «Спар-
таке» после каждой тренировки все наши вратари оставались на поле еще по 40 минут. Отрабаты-
вали игру на выходах, придумывали какие-то упражнения. Бесков силой выгонял нас оттуда. У спар-
таковских вратарей была своя школа, свой стиль. А сейчас... Никогда не думал, что в «Спартак» 
будут привозить вратарей из Африки, Венгрии. Неужели за столько лет нельзя было вырастить сво-
его молодого вратаря?! Был вот очень способный Кабанов. Мальчишка в Лиге чемпионов успел 
поиграть. С ним бы еще поработать, а вместо этого его в Воронеж продали...  

- Приметы вратарские у вас были?  
- А как же! Первая - сумка с Кораном. Вторая - после победных 

матчей запоминал, на какой половине поля мы начинали. И когда 
приезжали на этот стадион, я как капитан обязательно выбирал тот же 
вариант. До мельчайших деталей повторял подготовку к удачным 
играм.  

- Легко вам было вписываться в состав сборной, когда 
среди киевлян вы были чуть ли не единственным спартаковцем?  

- Сперва - непросто. С приходом Лобановского за спиной нахо-
дился Виктор Чанов, который готов был занять мое место после пер-
вой же «пенки». И, представьте, в сборной за все годы я не припоми-
наю за собой действительно серьезных ошибок! В «Спартаке» - да, 
пропускал из-за собственных оплошностей, а в сборной - ни разу.  

- Вы ведь были и одним из организаторов забастовки сбор-
ной в Италии-90, когда из-за обмана со стороны федерации фут-
бола команда не хотела улетать с чемпионата мира?  

- Да, поскольку мы, легионеры, уже поняли, за что должны по-
лучать деньги. И обман терпеть не захотели. Но подчеркну, что кон-
фликт никак не был связан с Лобановским. Валерий Васильевич тепло 
ко мне относился, сам назначил меня капитаном сборной.  

- В 1998 году, уже после возвращения из Испании, состоялся 
ваш прощальный матч. Не было обидно, когда действующие 
игроки - скажем, Анатолий Канищев - безжалостно «расстрели-
вали» вас в упор?  

- Тут мы сами допустили оплошность - не стоило ветеранам играть с действующей сборной, 
пусть и второй. Наверное, надо было собрать ветеранов сборной СССР и московского «Спартака».  

- Почему заключили контракт именно с «Севильей»? 
- «Севилья» предложила за меня два миллиона долларов. Узнав об этом, Николай Петрович 

Старостин сказал: «Представляешь, сколько домов государство построит на эти деньги! Надо ехать». 
Ходили слухи, что был еще вариант с мадридским «Атлетико». А в 81-м ко мне проявлял интерес 
«Реал» - «Спартак» как раз с ним в еврокубках играл. Но тогда об отъезде, понятно, не могло быть и 
речи.  

- В те годы гражданин СССР, работавший за границей, не имел права получать зарплату 
больше, чем советский посол в этой стране, верно?  

- Так и есть. Правда, года через три мне все-таки выплатили задним числом 30 процентов от 
суммы контракта. А куда девались остальные 70 - никому не известно 

- Нынче за испанским чемпионатом следите?  
- Обязательно. Специально поставил дома «тарелку». Испанское первенство мне очень нра-

вится, хотя в Англии футбол, пожалуй, более динамичный и зрелищный.  
...Ринат посмотрел на часы и сказал:  
- Извините, мне пора. А то на тренировку опоздаю.  
- Какую тренировку?! 
- На «Алмазе» с ветеранами два раза в неделю занимаемся. 
- Даже в такой проливной дождь? 
- Этим нас не напугаешь. За столько лет-то...  

Александр КРУЖКОВ, Игорь РАБИНЕР 
 
 
 



Знаменитый в прошлом вратарь астраханского «Волгаря», московского «Спартака», «Севи-
льи» и сборной СССР Ринат Дасаев  недавно был включен ФИФА в число ста лучших футболистов 
мира за последние 100 лет  

Ринат ДАСАЕВ   
ПЛАТИНИ СКАЗАЛ: «РИНАТ, В 

УЕФА НЕ ХОЧЕШЬ?» 
- Как вы узнали о том, что попали в «золотую сотню»? 
- Из РФС позвонила секретарь, сообщила, что меня разыскивают 

англичане. Вскоре пришел факс: мол, состоится празднование столетия 
ФИФА, сформирован список «золотой сотни» во главе с Пеле, куда 
вошли и вы. Далее говорилось, что, если я не возражаю, представители 
оргкомитета приедут ко мне, чтобы сделать фотографии, а о дальнейших 
планах известят отдельно. Сама церемония планируется 24 мая 2004 года 

в Париже, где будет повторен финальный матч ЧМ-98 Франция - Бразилия. А каждому из сотни 
будет поручено объездить несколько стран, входящих в ФИФА, и сделать рекламу предстоящему 
событию. Конечно, очень рад, что вошел в этот список. А уж как рады мои родные и друзья, не могу 
даже передать!  

- Из бывшего Союза в «список ста» кого-нибудь еще включили?      
 - Знаю только, что из России - меня одного. Насчет Украины пока не в курсе. Но наверняка те 

же Блохин и Беланов будут в числе претендентов. Вообще, приятно осознавать, что футбол подарил 
мне радость знакомства со многими известными людьми. В частности, с Мишелем Платини. С вели-
ким французом мы тоже дружим, и, когда встретились на Кубке Валерия Лобановского в Киеве, он 
вдруг спросил: «Ринат, в УЕФА не хочешь?» Я растерялся - уж больно неожиданным выглядело 
предложение. Рядом с Платини стоял Зепп Блаттер, он тут же решил перебить предложение Мишеля 
и предложил поработать у него в ФИФА.  

- Как вы оцениваете возможное создание альтернативного «Спартака»? 
- Крайне отрицательно. Мы уже видели, к чему приводило раздвоение футбольного «Торпедо» 

и хоккейного ЦСКА. Что, «Торпедо-ЗИЛ» стало наследником традиций команды Иванова, Стрель-
цова и Воронина? Даже если альтернативный клуб будет создан под флагом возрождения спартаков-
ского духа, настоящим «Спартаком» ему не стать. У нас есть команда, и нам надо собраться всем 
вместе и подумать, как ее вернуть на прежние позиции. Мы же разрушаем «Спартак»! 

- Если бы «клонированную» команду возглавил Романцев, вы бы ее не поддержали?  
- Нет. Поймите, все пришлось бы начинать с нуля. Клуб с великой историей себе такой аван-

тюры позволить не может. Создание второй команды - это шаг к развалу «Спартака». 
- Вам понравился «Спартак» в тех играх, которые он провел под руководством Андрея 

Чернышова?  
- Сказать, что не понравился, нельзя. Но и стабильности не 

было - хорошие матчи перемежались с невыразительными. 
Полагаю, это связано с резкой сменой игровой схемы на ходу, 
которую предпринимает Чернышов. Но для такой перестройки 
нужны игроки. Тот же Романцев ведь не от хорошей жизни 
выходил с тремя защитниками. В этом амплуа должны играть такие 
люди, которых невозможно пройти один на один. А у «Спартака» 
сзади проходной двор. Митрески и Ващука, к примеру, обыграть 
никакого труда не составляет.       

- Не кажется ли вам, что в последние годы «Спартак» 
часто расставался с футболистами, не имея им равноценной 
замены?  

- Согласен. К слову, Бесков никогда не убирал из команды человека, прежде чем не находил 
ему замену. Уходили Ярцев, Гаврилов, Шавло, но их всегда было кем заменить. Наверное, поэтому 
«Спартак» на протяжении девяти сезонов подряд не опускался ниже третьего места. Я не в курсе, 
что произошло у Романцева с Тихоновым, Цымбаларем, Кечиновым, Булатовым, но нельзя убирать 
из команды игроков, если некем их заменить. В команду начали пачками привозить легионеров, 
которые не соответствуют уровню ни нашего чемпионата, ни «Спартака». Смотрел ли их Романцев в 
деле, прежде чем заключать контракт?..  

- Ну да. «Динамо» меня в самом деле получило за копейки - из-за того, что «Спартак» не все 
по контракту выполнил. Жили мы с Газзаевым в одном доме на Башиловке. Как-то зимой 93-го 
встречаемся случайно у подъезда: «Тобой «Айнтрахт»интересуется, завтра приезжают...» 

- «Айнтрахт» - звучало солидно.  
- Очень! Тот сезон они на втором месте закончили - в последнем туре упустили чемпионство. 

Когда я пришел, тоже на втором шли, на очко от «Баварии» отставали. «Айнтрахт» в три защитника 
играл, и оборона на мне держалась. Против лучших нападающих бундеслиги играл персонально.  

- И себя большим мастером почувствовали?  
- Да. Раз попал в символическую сборную, другой, третий... Потом в символическую сборную 

Европы включают. Самоуверенность пришла. Иногда до скверного доходило. После 95-го года воз-
никло ощущение - не хочу в бундеслиге играть! И даже не в том дело, что «перерос». Надоело... 
Поехал со сборной в Уэльс. 1:0 выиграли - и прямо там начал переговоры с английскими клубами. В 
конце сезона в «Айнтрахте» у меня справляются: под каким номером хочешь играть на будущий 
год? А мне все равно. Так и отвечаю - какой дадите... Тот уход - самая большая ошибка в жизни. 
«Айнтрахт» не попал в Кубок УЕФА, образовалось две недели перерыва, и я уехал в Грузию. Где 
сильно расслабился, не рассчитывая вернуться в Германию. А пришлось. Явился неподготовленный. 
Матч сыграл, другой - и начал уставать. А в полуфинале Кубка Интертото в Бордо сломался: на 82-й 
минуте порвал крестообразную связку. С того момента спад у меня и пошел. Шесть месяцев не иг-
рал - и за это время «Айнтрахт» умудрился вылететь.  

- Город переживал?  
- А вы как думаете? Раз тренера поменяли, другой... Назначили парня, который всегда был 

вторым. Человек добрейший, но тренер так себе. С футболистами надо пожестче, а он каждому при-
ятель. Игроки это почувствовали - и сели на шею. Вот и вылетели. Тем же составом, что двумя го-
дами ранее на чемпионство претендовали и в Кубке УЕФА всех обыгрывали. Контракт у меня еще 
год действовал, но во второй лиге играть не хотелось. Согласился на первое же предложение - от 
Валерия Георгиевича и «Алании»... Уговаривала меня жена не уезжать из Германии - но напрасно. Я 
все решил. Можно было искать команду в Германии - но кому нужен парень после травмы, не иг-
равший восемь месяцев?  

- А во Владикавказе и выйти-то некуда. Кроме набережной Терека.   
- Это действительно проблема. Очень много сборов. В Германии я от этого отвык, там почти 

не собирались. Редкоредко - вечером, перед игрой. Если домашний матч - только к обеду съезжа-
емся. А во Владикавказе - по 2 - 3 дня сборы... Но хуже всего - подготовительный период. Я уж и 
забыл, когда по три месяца готовился к сезону. Тяжело.  

- Потому и уехали?  
- Я мог бы и остаться - но появился вариант с «Манчестер Сити». Видно было, что поддержка 

руководства уже не та. Финансовые проблемы возникли, игроков начали продавать - от того состава 
никого почти не осталось. В тот момент твердо решил: если уйду из «Алании», в России не останусь.  

- Почему?  
- Не хотел, и все. Даже рассматривать предложения российских клубов не стал. В «Манчестер 

Сити» давно за мной следил. Как я потом узнал - с 95-го года. То хотели, то не хотели. Все из-за 
проблем с тренерами: один приходит - хочет Цхададзе, другой - нет...  

- Прошло время - и вы наматывали круги вместе с Гочей Джамараули. Оба знаменитые 
и никому не нужные.  

- Когда сломался - вернулся в Грузию. Никто не рассчитывал, что я еще вернусь. Все думали, 
что Каха с футболом закончил. В 31 год.   

- После такой карьеры нынешнее положение не кажется несерьезным? Играть с «Газо-
виками», «Содовиками»... 

- С одной стороны - конечно... У нас так принято считать. И сам я иногда так же рассуждаю: 
может, несолидно? А потом вспоминаю людей, с которыми играл за границей. Парень столько мат-
чей за сборную Англии провел - а я приезжаю и встречаю его, 40-летнего, в третьей лиге. Вспоми-
наю, как заканчивал Гвидо Бухвальд во второй бундеслиге. Играть надо, пока сил хватает.  

- Интерес не растеряли?  
- Мы с Гаджиевым в начале сезона долго говорили. Какая, спрашиваю, цель? Очень мне его 

ответ понравился: «Обыгрывать всех!» И эта цель - выйти в высшую лигу - мне изнутри здорово 
помогает. Без нее у меня сегодня на душе было бы намного хуже. Очень хочется еще сыграть в Пре-
мьер-Лиге. Самое интересное, что там «Анжи» будет гораздо проще, чем сегодня в первой.   

Юрий ГОЛЫШАК 
 



Состав команды
Цвет формы: 
Футболки…………………… 
Гетры……………………………… 

Президент клуба                                               Махошвили Юрий Александрович 
Генеральный директор                                   Маков Юрий Николаевич 
Главный тренер                                                Аверьянов Александр Николаевич 
Начальник команды                                        Башкин Борис Константинович 
Старший тренер                                               Шкреба Владимир Александрович 
Тренер                                                               Киргеев Дмитрий Васильевич 
Тренер-селикционер                                       Шерихора Григорий Александрович 

Замена № 
Игрок Дата 

рождения   Голы
Предуп-
реждения 

Вратари 
 Ледовских Константин 02.08.1973     
 Меркульев Владимир 28.04.1987     
 Соловьев Денис 18.08.1977     

Защитники 
 Бритов Виктор 27.01.1982     
 Булатов Рустам 02.04.1974     
 Гражюнас Тадас 18.04.1978     
 Прокопенко Роман 23.01.1980     
 Рощин Виталий 07.07.1984     
 Чебураев Андрей 14.02.1983     
 Черногаев Сергей 20.03.1983     

Полузащитники 
 Аверьянов Александр 23.09.1969     
 Анисимов Андрей 02.08.1973     
 Зиновьев Евгений 15.06.1981     
 Камкин Михаил 11.08.1985     
 Кулев Виталий 20.01.1976     
 Мацигура Владимир 14.05.1975     
 Машпанин Николай 18.09.1985     
 Панферов Андрей 02.11.1980     
 Свистунов Александр 30.08.1973     

Нападающие 
 Бабаян Андроник 19.10.1975     
 Вашингтон Гарсиа 14.11.1978     
 Голубев Александр 27.02.1986     
 Зацепин Эдуард 27.04.1974     
 Пауло Эмилио 14.05.1972     
 Троян Серогей 04.10.1984     
 Фоменко Артурас 14.02.1977     

 

Состав команды 
Цвет формы: 
Футболки…………………… 

                                                              Гетры……………………………… 
Президент клуба                                               Шихсаидов Хизри Исаевич 
Генеральный директор                                   Магомедов Омар Дадаевич 
Главный тренер                                                Гаджиев Гаджи Муслимович 
Начальник команды                                         Мантаев Арзулум Арсланалиевич 
Старший тренер                                                Маркаров Александр Ашотович 
Тренер                                                                 Пискарев Александр Михайлович 
Тренер                                                                 Халимбеков Арслан Шарапутдинович 

Замена № 
Игрок Дата 

рождения   Голы 
Предуп-
режден

ия 

Вратари 

 Армишев Сергей  29.04.1976     
 Макаров Александр  23.08.1978     
 Муйчинович Амел Бего 20.11.1973     
 Саидов Шамиль 21.03.1982     

Защитники 

 Акаев Арсен  28.12.1970     
 Бабич Александр 15.02.1979     
 Гордеев Андрей 01.04.1975     
 Мжаванадзе Кахабер 02.10.1978     
 Стойкович Небойша 02.06.1974     
 Тетрадзе Омари 13.10.1969     
 Цхададзе Кахабе 07.09.1968     

Полузащитники 
 Агаларов Руслан 21.02.1974     
 Бурзиев Шамиль 01.04.1985     
 Курбанов Ахмед 22.04.1986     
 Лахиялов Шамиль 28.10.1979     
 Лихобабенко Валерий 17.02.1976     
 Мамаев Эльдар 14.06.1985     
 Никулин Александр 14.02.1979     
 Рамазанов Мурад 10.03.1979     
 Робсон Да Силва 15.06.1976     
 Савельев Алексей 10.04.1977     
 Садиров Артур 22.03.1985     
 Тагирбеков Расим 04.05.1984     
 Янбаев Ренат 07.04.1984     

Нападающие 

 Алексеев Валерий 16.02.1979     
 Баматов Гаджи 16.02.1982     
 Будунов Будун 04.12.1975     
 Виллер Соуза 18.11.1979     
 Магомедов Ишреф 06.10.1980     
 Магомедов Магомед 11.12.1987     
 Османов Шейх  26.10.1984     
 Стрелков Игорь 21.03.1982     
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