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АНЖИ (Махачкала)

Год основания: 1991
Достижения:
Наивысшее место 
в элитном дивизионе: 
4-е (2000) 
Финалист Кубка Рос-
сии: 2000/01 
Участник Кубка УЕФА: 
2001/02 (1/64 финала) 
Лучший бомбардир клуба: 
Ибрагим Гасанбеков 
(153 гола в 236 играх) 
Самая крупная победа:
«Анжи» — «Урарту» (Гроз-
ный) 9:0 — 1993 год. 
Цвета клуба: 
желто-зеленый

Президент
Сулейман КЕРИМОВ
Вице-президент

Генеральный директор

Исполнительный директор

Спортивный директор

Директор стадиона

Пресс-атташе

Адрес: Махачкала
Телефон: (8722) 67-
85-20, 68-31-41
Факс: (8722) 68-20-08, 68-30-57
Сайт: fc-anji.ru
E-mail: info@fc-anji.ru
Стадион: 
Махачкала, ул.Дахадаева 23, 
стадион «Динамо»
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АНЖИ (Махачкала)
Год основания: 1991
Достижения:
Наивысшее место 
в элитном дивизионе: 
4-е (2000) 
Финалист Кубка России: 
2000/01 
Участник Кубка УЕФА: 
2001/02 (1/64 финала) 
Лучший бомбардир клуба: 
Ибрагим Гасанбеков 
(153 гола в 236 играх) 
Самая крупная победа:
«Анжи» — «Урарту» 
(Грозный) — 9:0 — 1993 год. 
Цвета клуба: 
желто-зеленые
Главный тренер
Гус Хиддинк
Капитан команды
Самюэль Это’О
Адрес: Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Дахадаева, 23, 
Республиканский 
стадион «Динамо»
Телефоны:
(8722) 67-85-20, 
68-31-41, 68-30-57
Факс: (8722) 68-20-08
Сайт: fc-anji.ru
E-mail: info@fc-anji.ru
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№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зенит 2:1 1:1 0:0 1:1

2 ЦСКА 2:2 1:1 0:2 1:2 0:0

3 Динамо 1:5 1:3 0:0 1:1 0:1 2:1

4 Спартак М 1:2 1:2 2:0 0:0 2:0

5 Локомотив 0:1 0:2 1:0 2:0

6 Рубин 2:0 1:1 0:0 1:0

7 Анжи 2:1 0:0 2:0

8 Кубань 1:1 1:1 1:0

№ команда 9 10 11 12 13 14 15 16

9 Краснодар 1:0 1:3 0:1 3:2 3:1

10 Ростов 1:1 1:0 2:1 3:1

11 Терек 1:0 1:3 0:0 2:0 1:0

12 Волга 1:2 2:0 1:2 0:0 1:0

13 Амкар 1:0 2:0 2:1 0:0

14 Кр. Советов 1:1 1:0 1:0

15 Спартак Нч 3:0 1:2 0:2

16 Томь 0:0 1:0 0:0

15 апреля «Анжи» провел два официаль-
ных матча и оба на выезде.

В дебютном сезоне в премьер-лиге (2000 
год) «Анжи» в выездной игре неожиданно для 
всех обыграла «Аланию» со счетом 3:2. Ин-
тересно, что уже к 56-й минуте подопечные 
Гаджи Гаджиева вели с крупным счетом — 3:0. 
Счет открыл Предраг Ранджелович, а позд-
нее дубль оформил Будун Будунов. Под занавес 
встречи соперник сумел сократить разрыв в 
счете. Причем второй мяч осетинской ко-
манды в свой актив записал форвард Михаил 
Ашветия, который спустя восемь лет после 

этого станет футбо-
листом «Анжи».

Вторая встреча состоялась в 2006 году с 
«Кубанью». Краснодарцы, которые по ито-
гам сезона-2006 добились права выступать 
в премьер-лиге, выиграли у нашей команды 
со счетом 1:0. Лучший в составе «Анжи» — 
голкипер Илья Абаев — не смог отразить 
лишь один удар: воспитанник дагестанско-
го футбола — форвард «Кубани» Шамиль 
Асильдаров — воспользовавшись навесом в 
штрафную площадь, переправил мяч в воро-
та махачкалинцев.

4              В ЭТОТ ДЕНЬ...
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БОМБАРДИРЫ:
Думбия (ЦСКА) — 27. Кержаков (Зенит) — 21. Л.Траоре 
(Кубань) — 15. Ла зович (Зенит), Семшов (Динамо) — 12.  
Воронин (Динамо), Кураньи (Динамо), Эменике (Спар-
так) — 11.  Голышев (Томь/Краснодар) — 10. Адамов (Ро-
стов), Ари (Спартак), Вагнер Лав (ЦСКА), Глушаков (Локо-
мотив), Давыдов (Кубань/Рубин), Данни (Зенит), Дзюба 
(Спартак), Маурисио (Терек), Мовсисян (Краснодар)  — 9. 

№ Команда И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 38 21 14 3 73-32 77

2 ЦСКА 38 17 15 6 66-40 66

3 СПАРТАК М 38 18 11 9 59-40 65

4 ДИНАМО 38 18 9 1111 59-44 63

5 ЛОКОМОТИВ 38 18 9 11 55-37 63

6 РУБИН 38 16 14 8 48-32 62

7 АНЖИ 38 16 12 10 43-35 60

8 КУБАНЬ 38 15 10 13 43-38 55

9 КРАСНОДАР 38 14 10 14 49-52 52

10 АМКАР 38 12 11 15 31-43 47

11 ТЕРЕК 38 12 8 18 37-54 44

12 РОСТОВ 38 11 9 18 38-53 42

13 ВОЛГА 38 11 5 22 32-47 38

14 КР. СОВЕТОВ 38 8 13 17 25-47 37

15 ТОМЬ 38 6 11 21 24-65 29

16 СПАРТАК Нч 38 6 9 23 30-53 27

ÑÂÎÄÍÀß ÏÎ ÒÓÐÍÈÐÓ 
Всего матчей                            352 
Сыграно матчей                     304 (86.4%) 
Побед хозяев                              132 (43.4%) 
Ничьих                                     85 (28%) 
Побед гостей                          87 (28.6%) 
Забито голов                          712 
Забито голов хозяевами                    402 (56.5%) 
Забито голов гостями                  310 (43.5%) 
Голов в среднем за игру                       2.34 
Голов в среднем за игру (хозяева)        1.3
Голов в среднем за игру (гости)          1
Зрителей всего                   3877883 
Зрителей в среднем за игру         12756 

САМЫЕ КРУПНЫЕ 
СЧЁТ          8 - Анжи - ЦСКА (3:5), 
        Динамо - Терек (6:2)  
ПОБЕДА       5 - Кубань - Волга (5:0), 
    Зенит - Краснодар (5:0)
ДОМ. ПОБЕДА           5 - Кубань - Волга (5:0), 
    Зенит - Краснодар (5:0)
ГОСТ. ПОБЕДА           4 -  ЦСКА - Динамо (0:4),  
        Томь - Краснодар (0:4),  
   Терек - Локо мо  тив (0:4),
      Динамо - Зенит (1:5)

СПАРТАК М  : РУБИН

ЗЕНИТ  : ЦСКА

АНЖИ  : ДИНАМО

КУБАНЬ  : ЛОКОМОТИВ

КР. СОВЕТОВ  : АМКАР

ТОМЬ  : ТЕРЕК

СПАРТАК Нч  : ВОЛГА НН

РОСТОВ  : КРАСНОДАР

              СТАТИСТИКА

ÌÀÒ×È 39-ãî ÒÓÐÀ
14-15-16 апреля 2012
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«Анжи» 2
«Кубань»          0

Голы: Ахмедов, 60 (1:0). Бус-
суфа, 80 (2:0).
«Анжи»: Габулов, Гаджибе-
ков, Самба, Жоао Карлос 
(Мухаммад, 56), Тагирбеков, 
Карсела-Гонсалес, Жусилей, 
Ахмедов, Шатов, Гаджиев 
(Буссуфа, 46), Прудников (Го-
ленда, 89).
«Кубань»: Беленов, Фидлер 
(Пиццелли, 65), Лоло (Козлов, 
84), Зелао, Рогочий, Цораев, 
Кулик, Жавнерчик, Ионов, 
Траоре, Маркос Уренья (Со-
снин, 65).
Предупреждения: Фидлер, 
44. Мухаммад, 70. Рогочий, 
73. Лоло, 81. Соснин, 88. Пиц-
целли, 90.
Судья: Эдуард Малый (Волго-
град).
25 марта. Махачкала. Ста-
дион «Динамо». 14000 зри-
телей (вместимость - 15200)

36-й ТУР

ЦСКА  ЛОКОМОТИВ  0:2 
Голы: Павлюченко, 10 (0:1). 
Кайседо, 33 (0:2). 

ДИНАМО  СПАРТАК  1:3
Голы: Эменике, 30 (0:1). Саме-
дов, 45 (1:1). Нобоа, 70 - авто-
гол (1:2). Ари, 90+4

ЗЕНИТ  РУБИН  1:1 
Голы: Хусти, 36 (1:0). Вальдес, 
58 (1:1)

 КРАСНОДАР  АМКАР  0:1
Гол: Якубко, 4
РОСТОВ  СПАРТАК НЧ  2:1
Голы: Бракамонте, 11 (1:0). 
Салата, 31 (2:0). Захирович, 
61 (2:1)
ТОМЬ  КР.СОВЕТОВ  0:0 

ТЕРЕК  ВОЛГА  1:3
Голы: Маурисио, 22 - с пеналь-
ти (1:0). Бибилов, 53 (1:1). Ка-
ряка, 56 (1:2). Аджинджал, 89 
(1:3)
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ÌÎËÎÄÅÆÜ ÍÅ ÏÎÄÂÅËÀ
«Анжи» одержал первую в году домашнюю
победу. В матче 36-го тура чемпионата

 России была повержена «Кубань» 
По разным причинам «Ан-

жи» лишился сразу нескольких 
своих лидеров. Самюэль Это’О 
не мог сыграть из-за дисквали-
фикации, на предыгровой раз-
минке стало ясно, что на поле не 
выйдет и получивший повреж-
дение Юрий Жирков. Этим поте-
ри махачкалинцев не ограничи-
лись: уже в ходе матча выбыл из 
игры Жоао Карлос. 

В этих условиях на первый 
план вышли другие игроки. 
Впервые появился в основном 
составе Мехди Карсела-Гонса-
лес, в первый раз сыграл на та-
ком уровне Шариф Мухаммад, 
свой дебютный мяч за «Анжи» в 
чемпионате России забил Одил 
Ахмедов. 

По ходу матча «Анжи» вы-
играл большее количество 
единоборств в матче, а значит, 

владел преимуществом в игре. 
Отражением добытой инициа-
тивы и стали два забитых мяча.

Оба мяча стали итогом кра-
сивых комбинаций. В первом 
случае трёхходовка Буссуфа — 
Гонсалес — Ахмедов заверши-
лась точным ударом головой 
узбекского легионера — 1:0. Че-
рез 20 минут партнёры вывели 
Мубарака на ударную позицию 
перед штрафной гостей, и Бус-
суфа точно пробил в угол — 2:0.

Казалось бы, такой счёт дол-
жен был заставить активизиро-
ваться краснодарскую команду, 
но кубанцы в этом отрезке матча 
были совершенно неубедитель-
ны. Скорее игроки «Анжи» в яр-
ких стремительных контратаках 
могли поразить ворота гостей в 
третий раз, но не воспользова-
лись этими возможностями. 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Гус Хиддинк, главный тре-

нер «Анжи»:
— Мистер Хиддинк, как вы 

оцениваете игру молодого Му-
хаммада Шарифа?

— Шариф относится к тем 
молодым футболистам, которые 
активно стучатся в двери основ-
ного состава. Он проявил себя 
в течение всей тренировочной 
недели и получил свой шанс. А 
вообще, все парни сегодня по-
казали себя с лучшей стороны. 

— Удаётся ли вам занимать-
ся вопросами развития футбола 
в Дагестане?

— Да, я уделяю внимание 
и этому направлению. Утром в 
день матча мы были на «Хаза-
ре», смотрели, как идёт рекон-
струкция будущей «Анжи Аре-
ны». Там же будет располагаться 
и академия «Анжи» — на полях 
рядом с новым стадионом. 

У нас есть несколько инте-

ресных идей: это и развитие 
скаутинга по всему Дагестану, 
и повышение уровня обучения 
местных детских тренеров...

Дан Петреску, главный 
тренер «Кубани»:

— Очень обидно проигры-
вать такие матчи. Начало было 
за «Анжи». Но затем до 60-й 
минуты лучше действовали мы, 
имели моменты, однако… К со-
жалению, соперник воспользо-
вался нашей ошибкой и открыл 
счёт, а затем, действуя на кон-
тратаках, забил ещё.

— «Кубань» неплохо игра-
ет, когда ведет в счете, и замет-
но хуже, когда надо отыгры-
ваться. С чем это связано?

— Да, после пропущенно-
го гола нам сложно создавать 
моменты в позиционной атаке. 
Особенно с учётом уровня наших 
соперников в первой восьмёрке. 
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ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
АНЖИ   

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ

(по мнению посетителей
сайта fc-anji.ru)

1. Юрий Жирков  

2. Самюэль Это’О 

3. Одил Ахмедов

4. Балаж Джуджак 

5. Шамиль Лахиялов

6. Жоао Карлос

7
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«Рубин» 1
«Анжи»     0

Гол: Мартинс, 50
«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, 
Боккетти, Сесар Навас, Ан-
сальди, Рязанцев, Р. Еремен-
ко, Натхо, Касаев (Кисляк, 74), 
Мартинс (Давыдов, 57), Валь-
дес (Калешин, 84).
«Анжи»: Габулов, Гаджибе-
ков, Самба, Логашов, Жирков, 
Жусилей, Ахмедов, Буссуфа, 
Иванов (Прудников, 59), Кар-
села-Гонсалес (Гаджиев, 80), 
Это’О.
Предупреждения: Сесар На-
вас, 66. Ансалди, 83. Буссуфа, 
87. 
Судьи: Станислав Сухина (Ма-
лаховка).
1 апреля. Казань. Стади-
он «Центральный». 19200 
зрителей (вместимость — 
28856)

37-й ТУР

 КУБАНЬ  ЦСКА  1:1
Голы: Думбия, 71 (0:1). Се-
крет, 88 (1:1)
СПАРТАК М  ЗЕНИТ  1:2 
Голы: Семак, 10 (0:1). Дзюба, 
85 (1:1). Кержаков, 63 - с пе-
нальти (1:2)

ЛОКОМОТИВ 
ДИНАМО  0:2 

Голы: Кокорин, 42 (0:1). Ми-
симович, 88 - с пенальти (0:2)
 

СПАРТАК НЧ  ТОМЬ  0:2 
Голы: Гатагов, 16 (0:1). Ропо-
тан, 57 (0:2)
ВОЛГА  РОСТОВ  2:0 

Голы: Бибилов, 6 (1:0). Каря-
ка, 32 - с пенальти (2:0)

КР.СОВЕТОВ 
КРАСНОДАР  1:1

Голы: Самсонов, 37 (0:1). Кор-
ниленко, 69 (1:1)
АМКАР  ТЕРЕК  2:0 

Голы: Мияйлович, 54 (1:0). 
Йиранек, 86 - автогол (2:0)
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ÏÎÒÅÐß Î×ÊÎÂ Â ÊÀÇÀÍÈ
 «Анжи» с минимальным счетом уступил 
казанскому «Рубину» в матче 37-го тура 

чемпионата России по футболу. 
Первый тайм предпочти-

тельнее в плане активности вы-
глядели казанцы. Они не соз-
дали у ворот «Анжи» ни одного 
голевого момента, но искали эту 
возможность постоянно. А при 
потерях мяча хозяева всем со-
ставом добросовестно отраба-
тывали в обороне. 

Уже в добавленные минуты 
отпасованный назад мяч чуть 
подскочил на кочке, и Габулов 
толком не смог его выбить в 
поле. Чтобы находившийся по-
близости Касаев не забил гол в 
пустые ворота, Габулов был вы-
нужден в прыжке накрыть мяч 
руками. Арбитр назначил сво-
бодный удар в 14 метрах от во-
рот «Анжи». Мощный выстрел 
Натхо приняла на себя стенка.

А вот сразу после перерыва 
«Рубин» забил. Прострел Ансал-
ди с левого фланга головой зам-
кнул Мартинс — 1:0.

После пропущенного мяча 
«Анжи» гораздо активнее за-
играл в атаке. Однако убойных 
голевых моментов создать так 

и не удалось, но появились и 
острота, и напряжение у ворот 
казанцев. В середине тайма 
Жирков благодаря индивиду-
альным действиям заработал 
острейший штрафной: мяч по-
сле удара Это’О головой выно-
сит на угловой Еременко.

Ещё одну возможность срав-
нять счет получил вышедший на 
замену Гаджиев: партнёры вы-
вели Махача на ударную пози-
цию, но полузащитник пробил 
чуть выше перекладины.

В последние 10 минут игры 
высокорослый Самба действует 
уже на позиции центрфорвар-
да, даже не возвращаясь в обо-
рону. Партнёры несколько раз 
доставили мяч Кристоферу, но в 
одних случаях расторопнее ока-
зались хозяева, в других Самба 
бил мимо ворот или нарушал 
правила.

Финальный свисток застаёт 
«Анжи» в очередной атаке, а 
победитель, «Рубин», обходит 
махачкалинцев в турнирной та-
блице…

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Гус Хиддинк, главный тре-

нер «Анжи»:
— Заслуженная победа «Ру-

бина». Мы начали первый тайм 
не так, как планировали. В его 
первой части нам не удавались 
опасные атаки. Соперник был бо-
лее активен у нашей штрафной, 
хотя и он опасных моментов не 
создавал. На наших действиях, 
конечно, сказывалось и качество 
поля... Второй тайм, в принципе, 
начался так же. «Рубину» уда-
лось забить гол после розыгры-
ша стандарта — мы не смогли 
должным образом среагировать 
на отскок. Пропустив, попробо-

вали сыграть более открыто. В 
связи с чем передвинули Самба 
на позицию центрфорварда, но 
создать стопроцентные момен-
ты у чужих ворот нам так и не 
удалось. В целом игра выглядела 
относительно равной, но «Ру-
бин» был более мощным. 

Курбан Бердыев, главный 
тренер «Рубина»:

— Понравилась самоотда-
ча, желание бороться. В первые 
25 минут первого тайма мы вы-
глядели неплохо. Очень важная 
победа с психологической точки 
зрения.
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ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА
ЗЕНИТ   АНЖИ

(по мнению посетителей
сайта fc-anji.ru)

1. Юрий Жирков  

2. Самюэль Это’О 

3. Балаж Джуджак 

4. Евгений Помазан

5. Бенуа Ангбва

6. Расим Тагирбеков
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ЦСКА 0
«Анжи»     0

ЦСКА: Чепчугов, А.Бере зуц-
кий, Игнашевич, Щенников, 
Шемберас (Рахимич, 90) На-
бабкин. Алдонин, Тошич (Ца-
уня, 88), Муса (Олисе, 61), Не-
цид, Думбия.
«Анжи»: В.Габулов, Тагирбе-
ков, Гаджибеков, Самба, Ло-
гашов, Мухаммад (Шатов, 62), 
Жусилей, Буссуфа, Ахмедов, 
Жирков. Это`О (Лахиялов, 90).
Предупреждения: Логашов, 
27. Шемберас, 48.
Судья: Виталий Мешков 
(Дмитров).
7 апреля. Москва. Стадион 
«Лужники». 9560 зрителей 
(вместимость — 84745)

38-й ТУР

 ЛОКОМОТИВ  ЗЕНИТ  0:1
Гол: Широков, 75. Нереали-
зоваенный пенальти: Павлю-
ченко, 33

СПАРТАК М  КУБАНЬ  2:0 
Голы: Эменике, 7 (1:0). Ари, 
60 (2:0)

ДИНАМО  РУБИН  1:1 
Голы: Мисимович, 11 (1:0). 
Вальдес, 67 (1:1)
 

ВОЛГА  
КР.СОВЕТОВ  0:0 

ТЕРЕК  СПАРТАК НЧ  2:0 
Голы: Маурисио, 25 (1:0). 
Польчак, 83 (2:0)

АМКАР  РОСТОВ  1:0
Гол: Гацкан, 69 — автогол

КРАСНОДАР  ТОМЬ  3:1 
Голы: Голышев, 45 (1:0). 
Ребко, 68 - с пенальти (1:1). 
Марцваладзе, 76 (2:1). Жоа-
зиньо, 82 (3:1)
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ÐÀÇÎØËÈÑÜ ÌÈÐÎÌ
 В рамках 38-го тура российской премьер-лиги в 

Москве встречались ЦСКА и «Анжи». Матч, прохо-
дивший в «Лужниках», завершился нулевой ничьей.

Пожалуй, центральный матч 
тура собрал весьма скромную 
аудиторию. А посмотреть было 
на что. Помимо дебюта воспи-
танника дагестанского футбола 
Шарифа Мухаммада, впервые 
вышедшего в основе «Анжи», с 
первых минут в составе махачка-
линцев появились на поле и Вла-
димир Габулов, и Юрий Жирков, 
для которых этот матч опреде-
ленно был особенным. 

Первый «пожар» у ворот 
ЦСКА произошел уже на третьей 
минуте. Оборона хозяев не со-
всем корректно обошлась с Жир-
ковым в собственной штрафной, 
и будь на месте Мешкова другой 
арбитр, в ворота Сергея Чепчуго-
ва наверняка был бы назначен 
пенальти. Но Мешков рассудил, 
что нарушения скорее не было...

Вскоре Это’О заставил голки-
пера ЦСКА проявить себя во всей 
красе — правда, как оказалось, 
форвард «Анжи» бил из офсай-
да. Подопечные Слуцкого приш-
ли в себя, и вскоре уже у ворот 
Габулова периодически возника-
ли острые моменты. Завозился с 
мячом Муса, которому хороший 
пас выдал Думбия. Активен был 
Зоран Тошич. И все же хозяевам 

не хватало то последнего паса, то 
акцентированного удара...

«Анжи» ударно провел кон-
цовку тайма. Жирков, Буссуфа и 
Самба имели все шансы открыть 
счет, но защита ЦСКА при помо-
щи Чепчугова и Фортуны уберег-
ла свои ворота.

После перерыва «Анжи» 
вы глядел немного предпочти-
тельнее. Как всегда старались 
Ахмедов и Буссуфа, а вот у Это’О 
удары не шли. 

Пытаясь оживить игру, Слуц-
кий и Хиддинк произвели за-
мены. И в кульминационном 
моменте, который произошел 
на 92-й минуте встречи, ключе-
вые роли были отведены имен-
но «джокерам». Секу подхватил 
мяч и устремился в проход по 
правому флангу. Навес нигерий-
ца нашел Думбия, который в 
акробатическом прыжке ударом 
через себя отправил мяч в створ 
ворот. Поспешивший спасать ко-
манду Олег Шатов не дал мячу 
опуститься за линией, выбив его 
из пустой рамки. Подоспевший 
Александр Цауня пытался добить 
мяч в ворота, но и его удар был 
заблокирован… Пересек ли мяч 
линию? Судьи посчитали, что нет. 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Леонид Слуцкий, главный 

тренер ЦСКА:
— Учитывая нашу кадровую 

ситуацию, мы решили пере-
строить игру, то есть играть 
вторым номером. При этом 
рассчитывали на обостряющие 
передачи из глубины. При этом 
создали два стопроцентных мо-
мента. Понимали, что эпизодов 
у чужих ворот будет немного, 
но надеялись, что сможем их 
реализовать. Сделать этого 
не удалось. Отмечу, что ЦСКА 

впервые в этом сезоне отыграл 
на ноль.

Гус Хиддинк, главный тре-
нер «Анжи»:

— Мы сыграли хорошо, пре-
жде всего в обороне. Это касает-
ся всех — защитников, игроков 
средней линии и нападающих 
— все они отрабатывали в прес-
синге. Нам не хватило хладно-
кровия. Поэтому могу сказать, 
что «Анжи» сегодня потерял два 
очка, нежели приобрел одно.
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ÌÎÑÊÂÀ

Любой современный солидный футбольный 
клуб характеризует не только состав со «звездны-
ми» фамилиями или список его турнирных дости-
жений в соревнованиях отечественного и между-
народного футбола, но и спортивные сооружения, 
в первую очередь стадион, которыми он распола-
гает. В истории московского «Динамо» и всего оте-
чественного спорта большую роль сыграл стадион 
«Динамо», которым по праву гордится этот фут-
больный клуб.

Футбольная команда московского «Динамо» 
была создана тогда, когда у нее не было своего ста-
диона, и первой спортплощадкой в далеком 1923 
году стал захламленный пустырь за детской больни-
цей под названием «Святая Ольга» (близ Рижского 
вокзала в Орлово-Давыдовском переулке), который 
они благоустроили под стадион. Здесь футболисты 
проводили свои первые турниры.

В 1926 году организаторы общества «Динамо» 
стали подыскивать место для строительства нового 
спортивного сооружения. После долгих споров и об-
суждений местом нового стадиона был выбран Пе-
тровский парк, один из красивых и очаровательных 
уголков старой Москвы. Еще в 1828 году по проекту 
архитектора Менеласа здесь был разбит огромный 
парк. Парк находился по соседству с Петровским 
дворцом, построенным в 1782 году по проекту из-
вестного русского архитектора М.Ф. Казакова, по-
этому он и стал называться Петровским. Огромный 
парк пересекали аллеи. Одна из них получила на-
звание «Московской», а другая «Театральной», так 
как на ней находился в то время модный театр «Вок-
сал». Здесь, на пересечении «Московской» и «Теа-
тральной» аллей, начали возводить стадион.

Первоначальный проект стадиона разработали 

СтадионСтадион
«Динамо«Динамо»

1936 год

1949 год

1952 год

1955 год
1975 год
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ших архитекторов нашей страны того времени. По 
их проекту к августу 1928 года были построены три 
бетонных трибуны, поднявшиеся на высоту четы-
рехэтажного дома. В своем первоначальном виде 
стадион был похож на гигантскую подкову длиной 
в полкилометра и состоял из трех трибун: северной, 
южной и западной. К открытию стадиона не была 
готова только одна из самых оригинальных заду-
мок архитекторов – вело- и мототрек. Их построили 
только на следующий год. Но решение архитекто-
ров совместить трек со стадионом оказалось не-
удачным. Вело- и мотогонки мешали проведению 
остальных соревнований, а для проведения вело-
сипедных и мотоциклетных гонок не хватало ряда 
специфических условий.

Кроме стадиона были построены четыре бас-
кетбольные и четыре городошные площадки, семь 
летних теннисных кортов. Даже в своем первона-
чальном виде стадион стал грандиозным спортив-
ным комплексом, где одновременно могли зани-
маться около двух тысяч спортсменов, что по тем 
меркам было неслыханно.

Осенью 1934 года началась реконструкция ста-
диона, которая была закончена к началу 1936 года. 
Убрали вело- и мототрек, мешавший проведению 
легкоатлетических соревнований. Построили вос-
точную трибуну, которая сомкнула подковообраз-
ный полукруг трибун и превратила его в привычный 
нам овал, углубили на три метра футбольное поле и 
возвели дополнительно нижний (первый) ярус три-
бун. Стадион стал вмещать более пятидесяти тысяч 
зрителей.

В 1938 году в Петровском парке был построен 
малый стадион на десять тысяч мест, крупнейший в 

стране крытый (зимний) теннисный корт и множе-
ство открытых теннисных кортов.

Во время Великой Отечественной войны, в 1941 
году стадион использовали как центр подготовки 
молодых бойцов. Здесь формировали особые отря-
ды знаменитого ОМСБОНа (отдельной мотострелко-
вой бригады особого назначения). Зимой 1942 года 
на футбольном поле были высажены молодые ели, 
чтобы замаскировать его от вражеской авиации.

В начале 50-х годов было введено регулярное 
освещение на футбольных матчах, что было значи-
мым событием для развития отечественного футбо-
ла. Это позволило проводить соревнования по буд-
ним дням в вечернее время, не отвлекая зрителей 
от их работы.

Важным событием для нашей страны стало про-
ведение Московской летней Олимпиады в 1980 
году. Это была первая Олимпиада, проведенная в 
СССР и России. Среди первых арен для проведения 
Олимпиады был назван стадион «Динамо», на ко-
тором в 1977-79 годах прошла капитальная рекон-
струкция. К Олимпиаде были обновлены трибуны и 
подтрибунные помещения, возведены четыре вы-
сокие конструкции с мощными прожекторами. Их 
яркий свет позволял вести со стадиона телетрансля-
ции в цветном изображении. Также на территории 
Петровского парка были введены в эксплуатацию 
футбольно-легкоатлетический манеж, гимнастиче-
ский зал, каток с искусственным льдом, открытый 
бассейн, спортивно-административное здание и 
гостиница.

В 2008 году стадион «Динамо», один из старей-
ших в Москве стадионов, был закрыт на реконструк-
цию. Открытие обновленного стадиона намечено 
на 2016-й год.

2008 год
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  ÔÈÍÈØÍÀß ÏÐßÌÀß 
«Динамо»«Динамо»

Анализируя выступление 
«Динамо» на первом этапе 
чемпионата России Sports.ru 
констатирует нарочитую 
скромность задач клуба, поет 
осанну харизме Андрея Воро-
нина, успокаивает противни-
ков Сергея Силкина, обличает 
уровень знания языков Балажа 
Джуджака и сочувствует Лео 
Фернандесу, которому при-
дется сесть в запас с приходом 
Кристиана Нобоа.

ЗАДАЧИ
«Официально перед нами 

поставлена цель финишировать 
в пятерке, – заявил в интервью 
«Спорт-Экспрессу» Сергей Сил-
кин. – Но я говорю о другом: ре-
бята хотят большего, и они на это 
способны. Нас никто не ставит в 
рамки, а задачи имеющийся со-
став может решать самые боль-

шие».
В нарочитой скромности ди-

намовской цели, возможно, есть 
резон – когда два года назад пре-
зидент Исаев ставил задачу заво-
евать чемпионство, дело кончи-
лось седьмым местом.

ЗВЕЗДА
«Андрей Воронин заводит 

ребят, подбадривает, отвечает 
за настрой, – рассказывал Сер-
гей Силкин в интервью журналу 
PROспорт, – При этом Андрей же 
никогда не был капитаном, но он 
раскрылся в роли неформального 
лидера команды. В раздевалке 
часто берет инициативу на себя: 
«Давайте, давайте, ребят, сегод-
ня надо выиграть». В перерыве, 
если игра не складывается, он 
свое слово всегда говорит: «Да-
вайте, собрались, вышли, сзади 
понадежней, не припускайте». В 
общем, заряжает партнеров эмо-
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ФК «ДИНАМО»
 (Москва)

Год основания: 1923
Достижения: 
11-кратный чемпион СССР: 
1936 (в), 1937, 1940, 1945, 
1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 
1963, 1976 (в)
11-кратный серебряный 
призёр чемпионата СССР: 
1936 (о), 1946, 1947, 1948, 
1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 
1970, 1986
5-кратный бронзовый призёр 
чемпионата СССР: 1952, 1960, 
1973, 1975, 1990
6-кратный обладатель 
Кубка СССР: 1937, 1953, 
1966/67, 1970, 1977, 1984
Обладатель Кубка сезона 
(Суперкубка) СССР: 1977
Обладатель Кубка России: 
1994/95
2-кратный финалист Кубка 
России: 1996/97, 1998/99
Финалист Кубка обладателей 
кубков: 1971/72
Цвета клуба: бело-голубые
Главный тренер
Сергей Силкин

Капитан команды
Андрей Воронин

Сайт: 
fcdinamo.ru

НИКК

  

АнАнАнА
«Дииининаа«

ССР:

ешешшать самыыыыее бобооооообооллллльлььь бббобообобобщщещеммм  зарарррраррррряжя ает партнеобобобщещещем,м,м, заррррррррррряяжяяяя

СТАТИСТИКА ФК «ДИНАМО»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 38
Победы  18 (47%)
Ничьи 9 (24%)
Поражения 11 (29%)
Набранные очки 63 (55%)
Забитые мячи 59 (1.55)
Пропущенные мячи 44 (1.16)
Разность мячей 15 (0.39)
Желтые карточки 87 (2.29)
Вторые желтые карточки            3 (0.08)
Красные карточки 1 (0.03)
Пенальти 4/3 (75%)
Голевые моменты 169 (4.45)
Удары по воротам 477 (12.55)
Удары в створ 219 (5.76)
Точность ударов 45.9%
Реализация ударов 12.4%
Штанги, перекладины 12 (0.32)
Угловые 233 (6.13)

о--ероророоов в в в в эмэмэмээ ооо



   15.04.2012 / АНЖИ — ДИНАМОfc-anji.ru

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2011/2012 21ППРРП ЕМЕММЬЕЕР-Р ЛИЛИГАГА 2201011//20201212 221

ТРАНСФЕРЫ
Приход русскоязычного эква-

дорца Кристиана Нобоа сделал 
динамовскую полузащиту чуть ли 
не самой звездной в премьер-ли-
ге, но в то же время обрек Сергея 
Силкина на разгадывание зако-
выристого ребуса: как уместить 
на поле семерых легионеров. По-
лучается, до тех пор, пока Нобоа 
не получит русский паспорт, Сил-
кину придется жертвовать Лео 
Фернандесом, выпуская в паре 
с Гранатом Александра Епуряну, 
который озаботился получени-
ем второго гражданства еще не-
сколько лет назад.

Денис РОМАНЦОВ, Sports.ru

адаптации в новом коллективе.

ПРИОБРЕТЕНИЕ
Балаж Джуджак — человек, 

чья стоимость до середины ян-
варя превосходила трансфер-
ные вложения остальных клубов 
премь ер-лиги вместе взятых. Для 
футболиста, пережившего за пол-
года два ошеломительных пере-
хода, Джуджак освоился в «Ди-
намо» неправдоподобно быстро. 
Балаж пока не в состоянии свя-
зать по-русски и пары фраз, поэ-
тому первым делом закорешился 
с легионерами — австралийцем 
Уилкширом, сербом Ломичем, 
аргентинцем Фернандесом и кос-
мополитом Кураньи. Денис РОМАНЦОВ, Sportsts.ruмммомомомоммммомм ппппопоопоопоппоппппполилиилилилл тотототоототототототомммммм КуКураанььн и.и  

çíàåòå ëè âû, ÷òî...  

…Впервые матч с участием «Анжи» был показан 

на общероссийском телевидении 11 апреля 1996 года. 

В этот день подопечные Эдуарда Малофеева играли 

в Москве против «Динамо» в рамках 1/4 финала Кубка 

России и поединок в прямом эфире транслировался на 

канале ОРТ. «Анжи» ту встречу проиграл. Впрочем, да-

гестанские телезрители остались довольным увиден-

ным. Матч, вызвавший в Дагестане небывалый ажио-

таж, заставил практически всю Махачкалу, а вместе 

с ней и республику, прильнуть к экранам телевизоров.

канале О
гестанские

М

циями. Я думаю, эти слова даже 
важнее, чем тренерские».

В 2011 году Воронин не про-
сто забил 11 мячей и отдал 10 
голевых передач, но еще и про-
явил себя эмоциональным ката-
лизатором команды. Как бы ни 
складывалась игра, Андрей мог 
парой взмахов рук взбодрить и 
себя, и партнеров, и посетителей 
химкинской «Арены». В Украине 
его уже признали игроком года. 
Дело за нами.

ТРЕНЕР
50-летний тренер Сергей Сил-

кин впервые провел зимние сбо-
ры во главе команды премьер-
лиги – и принято считать, что 
именно здесь зарыта единствен-
ная угроза динамовскому благо-
получию. В остальном же Силкин 
чувствует себя вполне уверенно 
– у него нет проблем в общении 
со статусными выходцами из бун-
деслиги, очаги напряженности 
(вроде прошлогоднего конфликта 
с Уилкширом) тушатся спокойно 
и бесшумно, а Джуджак с Нобоа 
рапортуют о рекордно быстрой 
иииии ииии беб сссшсс ууммуууммуу нонононононооно, ,,, аааа ДжДжДжжжжжжудудудудудудудудуджажжжжажаааак сс сс
рарррарараарарарарарарарапппоппппппп рттттттттуюуюуюуюуюуюююююуюютттттт оооо ооо ререрр кокооордрдррдрдррдрррдрднонононнононононооно ббббы

ч, вызвавший в Дагест

тавил практически всю Ма

публику, прильнуть к э
ным. Матч
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ПИОИОНАТ РОССССИИИИ ППО ФУТБОЛУ

— Сейчас в чемпионате России постепенно 
собирается «диаспора» игроков из чемпиона-
та Голландии. Почему из этой страны так ак-
тивно сюда начали ездить футболисты?

— Да, я тоже это заметил. Ничего удивитель-
ного: на мой взгляд, чемпионат России сильнее 
чемпионата Голландии. Так и российские игро-
ки тоже уезжают играть в Европу, это нормаль-
ный процесс. 

— А почему не в «Ливерпуль» или «Ювен-
тус», куда у вас тоже были варианты после 
ПСВ? 

— На тот момент «Анжи» предложил за мой 
трансфер хорошие деньги, а я точно хотел поки-
нуть чемпионат Голландии, и оба клуба быстро 
согласовали условия моего перехода. Я не жа-
лею, что переехал в Россию, — это как минимум 
хороший опыт. 

— Успели пообщаться с владельцем «Ан-
жи» Сулейманом Керимовым?

— Да, иногда вместе с командой он обедал, 
иногда справляли дни рождения игроков. Он 
часто появляется в клубе и старается сделать 

так, чтобы всем было комфортно. Могу 
сказать, что он производит хорошее впе-
чатление.

— Можете сравнить обстановку в 
«Анжи» и «Динамо»?

— «Анжи» — это молодая команда, 
которая только находится на стадии стро-
ительства. В ее составе много новичков, 
и, конечно, нужно какое то время, чтобы 
все они почувствовали себя одним це-
лым. «Динамо» — клуб с большой исто-
рией и традициями, но самое главное, 
что клуб имеет больше опыта борьбы за 
высокие места. Вместе с «Динамо» я на-
деюсь выиграть трофей в России.  

— Про «Динамо» говорят то же са-

25-летний полузащитник «Дина-
мо» Балаш Джуджак рассказывает о 
жизни в Голландии и России корреспон-
денту «Известий» Максиму Алланаза-
рову.
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Балаж Джуджак
полузащитник   

23.12.1986
179 см / 72 кг

КАРЬЕРА 
2005—2007   Дебрецен (48/14)

2007—2011   ПСВ (111/43)

2011      Анжи (8/0)

2012—н.в.     Динамо (4/0)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ

2003   Венгрия (до 17 лет) (6/1)

2005   Венгрия (до 19 лет) (6/5)

2007—н.в.   Венгрия (42/7)
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Äæóäæàê:

ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÅ ÃÎÐÎÄÀ»
мое, что и недавно про «Анжи», что авторитет 
ведущих игроков — Воронина, Кураньи и Сем-
шова — сравним внутри команды с авторите-
том главного тренера. Это правда?

— Нет-нет, одно дело игроки, а другое дело 
— тренерский штаб. Как бы ни был велик ав-
торитет этих ребят внутри коллектива. Такие 
футболисты есть в любом клубе, в том числе и 
в «Динамо». 

— Вы сами в «Динамо» адаптировались?
— Не могу сказать, что на все 100%, но 

мне уже значительно легче и с каж-
дым днем всё комфортнее. Меня, как 
новичка, все время поддерживают — 
как партнеры, так и тренерский штаб, и это 
помогает мне чувствовать себя в команде сво-
боднее.  

— Успели найти себе друзей в новой ко-
манде?

— Да, я хорошо общаюсь с Кураньи, Миси-
мовичем, Фернандесом и Уилкширом, также со  
Смоловым, который какое-то время сам успел 
поиграть в Голландии. 

— А к Москве, которая явно отличается от 
голландских городов, привыкли?

— Я живу в центре города, где много раз-
влечений и всегда есть куда сходить и что по-
смотреть. Неудобства доставляют московские 
пробки, но это нормально для такого города, 
как ваш. Я люблю такие сумасшедшие города.

— У вас, как у многих футболистов, есть 
свой личный сайт. Какое время уделяете об-
щению в интернете?

— Да, у меня есть собственная страничка, но 
я не посвящаю ей все свободное время. Иногда 
— как правило, раз-два в неделю — я захожу на 
сайт и могу ответить на какие то вопросы. Всем, 
кому я интересен, я как могу показываю свою 
жизнь в Москве и в команде. Больше времени, 
к сожалению, посвятить сайту не могу. 

— Сейчас у футболистов появилась мода на 
Twitter. Не хотите завести свой аккаунт в этой 
социальной сети?

— Нет, может быть, в Facebook, но пока я не 
уверен. 
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В конце 1923 года был сдан в эксплуата-

цию московский стадион «Динамо» в Орло-

во-Давыдовском переулке, на пустыре около 

Детской больницы Святой Ольги. К августу 

того года было готово земляное поле без 

травы с тремя рядами деревянных скаме-

ек, рассчитанных в общей сложности на 3-5 

тысяч зрителей. Рядом находилось неболь-

шое деревянное здание, служившее разде-

валкой и кладовкой. В мае 1924 футбольное 

поле укатали и выровняли, построили но-

вый забор, отремонтировали раздевалки, 

в которых оборудовали душевые с горячей 

водой. Раздевалки, к слову, располагались в 

здании бывшего морга детской больницы.

î òîì, î ñåì...  ..
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Шамиль Лахиялов 
Дата рождания: 28 октября 1979 (31 год)
Место рождения: Гарса, штат Сан-Паулу, Бразилия 
Гражданство: Россия
Рост/вес: 175 см/69 кг 
Позиция: нападающий
Игровой номер: 10
Клубная карьера:
1998-2002      «Динамо» (Махачкала) 59 (34)
2002                 «Сатурн» (Моск. обл.) 0 (0)
2003-2007      «Анжи» (Махачкала) 116 (35)
2007-2010      «Терек» (Грозный) 79 (21)
2011 —            «Анжи» (Махачкала) 0 (0)
 

#10ШШШШШаааамммммиииилллльььь ЛЛЛЛаааххххииияяяялллллоооооввв 
ДатДата ра рождожданиания:я 228 октября 1979 (31 год)
МесМесММ то то о о рожрожрожрожддендд ия: ГарГарса,са, штштш ат ат СананСаа -Па-Паулуулуу, Б, Бразразилиил яя
ГраГраГГраГраГраждаждадааждажданстнстнстсн вовоо:во:ввво РоРоРР ссисияя
РосРосРоРост/в/т/вт/в/вес:с:ес::е 1751751755 смсмсм/69/69/69 кгкг 
ПозПозициицииц я:я: напнапададаюющищийй
ИгрИгрИгрИгровоовоой нй нйй омеомер:р:р: 1010

###111000

24 ПЕРСОНА НОМЕРА

2002002007-27-2010010      «Терек» ( (ГроГрознзныый)й 7979 (21(2111))
201011 —1            «Ан«АнАнжи»жи»ж (М((Махаахаах чкачкаала)ла))))) 0 0 (0)(0)( )( )

«ÏÎËÅ È ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ

ИгрИгррг овоововоовой нй омеомер:: : : 1010
КлуКлуубнаббнб ая кя ккя ккарьрарьарьаарьрр ераераераераераераерарарр ::::
111191991991991999911111 8 28 28 28-200200220002200       «Ди«Ди«Д намо»» (Ма( хачхачкалкала) 59 (34)
2222222000002 22               ««Сатуртуррн»н»» (Мо(М((Моск.к обоблл.)) 00 (0)(( ))
2222002002002000000222222220 3 223-2-23-23 23 200700700700007000770070700707007  А«Ан«Ан«Ан«Ан«Ан«Ан«Ан«Ан«Анжи»жижи»»»жи»жи»»»жи»жи»»»жи»жи»»»жи»жи»жи»»»»жи»жи»жи»»жи»жи»»жии (((М(М(ММ(ММ((ММ(((М(((ММ(М(М(М((М(М(ММММ((М((М(М((((М(М(М(М(М((((( аахаахаахааахаахааахаааахаахаахаахааахааахахаааахачкчкакчкачкачкчкачкаччкачкачкачкачкачкачкачка )))))ла)а)ла)ла)а)ла)а)ла)а)лаа)ла)а)ла))) 11111111111111111111 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (6 (35)35)35)35)35)35)35)35)35)

( й) (( )20020000200200202002 7 27 277-27-27 010010 «Терекк» (» (ГроГрознзныный)й) 7979799 (21(21(21(21))))

Êðèñòîôåð Ñàìáà:

В команде он только с этой весны, но уже стал любимцем 

махачкалинской торсиды. Самоотдача, уверенная игра на 

втором этаже, яростные схватки в единоборствах — та-

ков узнаваемый почерк Кристофера Самбы. О своей фут-

больной судьбе он рассказывает для нашей программки. 

Â ÄÀÃÅÑÒÀÍÅ — 

ËÓ×ØÈÅ Â ÐÎÑÑÈÈ»
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Дата рождания: 28 марта 1984 (28 лет)

Место рождения: Кретей, Франция

Гражданство: Республика Конго

Рост/вес: 193 см/102 кг 

Позиция: защитник

Игровой номер: 22 #22
Клубная карьера:

2002—2003  «Седан Б» (Седан/Франция) 

2003—2004  «Седан» (Седан/Франция)

2004—2007  «Герта» 
2007—2012   «Блэкберн Роверс» 

2012 — н.в.   «Анжи»  

      Национальная сборная:

 2004—2008   

        Республика Конго (26/0)

Кристофер Самба
Дата рождания: 28 марта 1984 (2

Место рождения: Кретей, Франц

Гражданство: Республика Конго

Рост/вес: 193 см/102 кг 

Позиция: защитник

Игровой номер: 22 #2
Клубная карьера:

2002—2003  «Седан Б» (Седа

2003—2004  «Седан» (Седан

2004—2007  «Герта» 
2007—2012   «Блэкберн Ров

2012 — н.в.   «Анжи»  

  НацНННННННННННННННННН иональная сборн

 2004—2008   

      Республика
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— Кристофер, дагестанские болельщики 
полюбили Вас сразу, с первого матча. Но зна-
ют они о Самбе гораздо меньше, чем хотели 
бы. Где Вы родились, где начинали играть в 
футбол? Помните ли своего первого детского 
тренера?

— Считаю себя конголезцем, но родился 
я во Франции, в городе Кретей, 28 лет назад. 
Футболом начал заниматься очень рано, в 6 
лет. Первого тренера помню как человека, ко-
торый и увидел во мне будущего футболиста.

— Когда Вы поняли, что сможете зараба-
тывать на жизнь футболом?

— Пожалуй, когда мне было 8 лет. Разуме-
ется, в этом возрасте я ещё ничего не зараба-
тывал, но тренеры уже говорили, что из меня 
выйдет толк на зелёном поле.

— Вы сами ясно выразили своё желание 
покинуть ряды «Блэкберна». То есть для Вас 
мало играть в футбол, вы хотите сражаться 
именно за решение больших задач?

— Когда-то «Блэкберн» становился чемпи-
оном Англии, играл в Лиге чемпионов. К сожа-
лению, те времена далеко позади. Мне хоте-
лось чего-то большего, чем просто сражаться 
за выживание в английской премьер-лиге. 
Такие перспективы я и увидел в предложении 
«Анжи».

— Когда впервые возникла идея с пере-
ходом в «Анжи»? Кто на Вас вышел, как шли 
переговоры?

— Идея возникла зимой. Представитель 
«Анжи» Герман Ткаченко вёл переговоры с 
«Блэкберном» и в итоге достиг соглашения. Со 
мной вообще проблем не было, я очень хотел 
перейти в более амбициозный клуб.

— Правда ли, что был момент, когда 
трансфер едва не сорвался? И только Ваша 
чёткая позиция (хочу перейти в Анжи!) позво-
лила довести дело до конца.

— Да, это было уже ближе к моменту за-
явки. Я твёрдо сказал, что хотел бы успешного 
завершения переговоров. И в последний день 
дозаявок в России вопрос был решён.

— Как приняли в новом коллективе? У Вас 
уже есть близкие друзья в «Анжи»?

— Приняли блестяще, сразу видно, что 

  151515151515155151 .0.0.0.0.000000444.4.4.4.44444.4444444444444 222020202020202020202020202002000020222020202020202000220222202000202022020020222020020202222020220220202002202202222020222202200222202222022220022202222202222220222000000121212212121212121212112121211212121212121212121212121212121212121221212112222221222222 ///////////////////////////////////////////////////////////   АНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАНААНАНАНАНАНАНАННАНАНАНАННАНАНАНАНАНАААНАНАААНАААААНАНАНААНААНАННАНАНАААНААНААААААААНЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖИЖЖИЖЖЖИЖИИЖЖЖИЖИЖИЖЖЖЖИЖЖЖИЖЖЖЖЖЖЖЖЖИЖЖЖИЖЖЖЖИИ ——————————————————————————————————— ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДИНИНИНИНИНИНИИНИНИНИННННННННННННННННИНИНИНННННННИНИННННИННИНИНИНИНННННИННИННННИННННИНИНИНННИИНИНИННИНННННИННННИНИНИНИННННИНИНИНИНИНИНИНИНННИНННИИННИНИНИННННННИИННААААААМААМАМААМАМААМАМАМАМАМАМАМАМММММММММММММААМАААМАМАММММММММААААМААМММММММАААМММАААМММАААААМММММААММААММММММММАААМММММАААААМММААММААМММАМАМММААААМАММАААААМАААААМААМММААААААААААМААААМАААААМАААААААААААААА ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
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здесь замечательный коллектив. В принципе, 
у меня со всеми игроками хо-

рошие отношения, но особенно 
плотные — с франкоговорящими, с 

которыми я могу общаться на родном языке.
— О чемпионате России Вы теперь знае-

те не понаслышке. Как оцениваете его силу? 
Как думаете, за какое место сражался бы 
«Анжи», играя в английской премьер-Лиге?

— Пока могу судить только о командах 
первой восьмёрки, а они очень сильны. Если 
ЦСКА и «Зенит» выходят в плей-офф Лиги чем-
пионов, это говорит само за себя.  Какое место 
«Анжи» занял бы в английской премьер-лиге, 
сказать пока затрудняюсь. Мне кажется, мы 
сами свой потенциал не знаем до конца. До-
бавлю, что футбол в наших чемпионатах раз-
личается: в России более техничные команды, 
а в Англии преобладает силовая борьба.

— С первого же матча дагестанские 
болельщики стали скандировать 
вашу фамилию. На Ваш взгляд, 
чем именно Вы так быстро заво-
евали их симпатии? Наверное, 
тем, что в каждой игре бьётесь 
от первой до последней мину-
ты? Не терпите равнодушия на 
поле?

Своим мнением о Кристофере 
поделился защитник Жоао Кар-
лос.

— Он — лучший центральный защит-
ник в чемпионате России. Это моё 
твёрдое мнение. Скоро и голы 
пойдут, вот увидите. С ним очень 
легко и надёжно. Мы позна-
комились всего за несколько 
дней до начала чемпионата, 
но быстро нашли общий 
язык. Понимаем друг дру-
га с полувзгляда, словно 
вместе играем много лет.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

— Кристофер, по традиции два вопро-
са от твоих партнёров.

Жоао Карлос интересуется:
— Кристофер, ты такой вы-

сокий и мощный. Никогда не 
думал о том, чтобы пойти в 
баскетболисты или волейболи-
сты?

— Честно говоря, нет. Я 
верю в судьбу и уже говорил, 
что во мне рано разглядели бу-
дущего футболиста.

вопросы на засыпкувопросы 

5.04.20122222222222222222222222222222
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— Да, я слышу эти скандирования и очень 
благодарен нашим болельщикам. А принцип 
мой очень простой: вышел на поле — сражайся 
до конца. Играю сердцем, стараюсь выклады-
ваться независимо от соперника.

— Как Вам работается с главным трене-
ром команды Гусом Хиддинком?

— Конечно, очень нравится с ним рабо-
тать. Видно, что он очень опытный специалист 
и неслучайно завоевал свои титулы. Уверен, во 
главе с ним «Анжи» будет прогрессировать.

— Какое впечатление произвела на 
Вас Махачкала, болельщики, стадион, 
поле?

— Махачкалу пока знаю плохо: при-
езжали два раза на сутки, 

жили в отеле на окраи-
не города. Что касает-
ся поля и болельщиков, честное 
слово, они — лучшие в России. 

Стадион маленький, но очень уют-
ный. И трибуны близко к полю, что 
нас заводит.

— Пока ни разу не пожалели о 
переходе в Анжи? 

— Ни разу. Намерен отрабо-
тать контракт до конца в этой за-
мечательной команде.

Мубарак Буссуфа рассказал о каче-
ствах Самбы на футбольном поле 
и в жизни.

— Кристофер — добрый и приветливый 
в жизни человек, на поле он пре-
вращается в беспощадного бой-

ца. Не зря его назвали «Ска-
лой». Не то что выиграть 
у него единоборство, а 
просто пойти с ним в 

стык решится далеко не каждый со-
перник. Этой весной «Анжи» пропустил 
всего два мяча, и в этом есть немалая 
заслуга Самбы.

Вопрос от Буссуфы:
— Твои подключения наво-

дят настоящий ужас на игро-
ков соперника. Готов делать 
это чаще, не только при стан-
дартах? А я обещаю всякий 
раз страховать тебя, оста-
ваясь чуть сзади…

— (Смеётся) Вообще 
тогда все пусть сзади остаются, чтобы 
не мешать, а я уж как-нибудь справ-
люсь впереди.

на засыпку
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
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Когда Игорь Варламов принял наш 
телефонный звонок и услышал стан-
дартные слова: «Вас беспокоит фут-
больный клуб «Анжи», он, судя по его 
реакции, очень обрадовался. Игорь 
живо начал интересоваться, как нын-
че поживает Махачкала, знакомые 
ему ребята, болельщики… Когда Вар-
ламов узнал, что прошлым героем 
рубрики «Наши люди» стал Денис Пе-
ременин, тут же попросил: «А номе-
рочек его не дадите?».

Работает Варламов нынче в СДЮ-
ШОР «Торпедо» Владимир, тренирует 
ребят 2002 года и является главным 
тренером молодежного состава «Тор-
педо».

— Игорь,  в «Анжи» вам довелось сыграть 
всего лишь год. Зато какой год!

— Думал, меня уже никто и не помнит в Ма-
хачкале. Как же приятно, что тебя вспоминают, 
словами не передать. Просто настроение мне 
подняли! 

1999-й год — лучший период в моей карьере. 
Доволен и своей игрой в том сезоне, и результа-
том, и, разумеется, работой под руководством 
Гаджи Гаджиева. Мне знаете как пригодились 
его уроки! Как педагога ставлю Гаджи Муслимо-

вича на первое место. И Махачкалу тоже. Я где 
только не играл, столько лет отдал футболу в ка-
честве игрока, но такое отношение болельщиков 
к команде, как в Дагестане, — это вообще что-то 
особенное. 

— Болельщики, уж поверьте, вспоминают вас.
— Хоть и не скромно будет сказано, но чув-

ствовал их симпатию к себе. Выступая за Нальчик, 
пару раз приезжал в Махачкалу. На стадионе меня 
встречали аплодисментами, после матча здорова-
лись, общались как со старым другом. Очень при-
ятно было.

— Самый памятный матч в составе «Анжи»?
— Наверное, последний матч первого круга. 

Против команды Бориса Игнатьева. Как же она на-
зывалась?..

— «Торпедо-ЗиЛ».
— Ну конечно! Игра была очень упорной, ох уж 

пришлось нам потрудиться в тот день. Но мы вы-
играли! Да и как не помнить тот матч!? Это ведь по-
следняя игра нашего капитана — Гасанбекова! Как 
сейчас помню, на Ибрагиме «висели» сразу четы-
ре защитника, а он всех протаранил и забил! Еще 
особняком стоит кубковая встреча с московским 
«Торпедо». Тогда мы, конечно, прошлись по со-
пернику и легко выиграли 3:1. А как не сказать про 
выезд в Красноярск?! Приезжаем туда, и вдруг но-
вость — в Дагестане война началась. Так все мест-
ные игроки «Анжи» готовы были бросить футбол 
и с оружием в руках идти защитить свою Родину.

— Ваши первые ассоциации, возникающие 
при упоминании об игре со смоленским «Кри-

«1999-é ÃÎÄ — ËÓ×ØÅÅ ÂÐÅÌß»

30 НАШИ ЛЮДИ

Èãîðü Âàðëàìîâ: 
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сталлом» — первой, которую проводила махач-
калинская команда после гибели Гасанбекова?

— Ибрагим, конечно, был душой команды, ее 
настоящим лидером. После его смерти была лег-
кая растерянность. Думал, что «Анжи» развалится. 
Мы всей командой поехали в Хасавюрт хоронить 
Гасанбекова. Помню, как с Перемениным, — об 
этом уже, наверное, можно говорить, — когда все 
это случилось, взяли спиртного, пошли на берег 
моря и там немного выпили, чтобы заглушить го-
речь утраты.

— Кстати, Денис Переменин до сих пор «пы-
лит» в матчах Челябинской области. Сами-то го-
няете мяч?

— После того, как поиграл немного в первен-
стве Владимирской области, понял, что здоровье 
мое уже не то. Дают о себе знать коленные суста-
вы, спина. Боюсь рецидивов.

— Какие слова стали главными, повлиявши-
ми на то, что вы согласились на переезд в Махач-
калу?

— В первую очередь сказался авторитет Гаджи 
Гаджиева. С ним мы работали вместе в молодеж-
ной сборной в начале 90-х. Меня, конечно, многие 
отговаривали. Говорили: «Подумай, это Северный 
Кавказ, там опасно…». А мне было нечего терять. 
Если зовут, то надо идти. Нетрудно догадаться, что 
я не пожалел о своем шаге. С гордостью вспоми-
наю махачкалинский этап своей карьеры. Таких 
добрых и открытых людей, как в Дагестане, еще 
надо поискать.

— 1999-й год стал успешным, но затем Вы 
получили неприятную травму. Какие мысли по-
сещали вас тогда?

— Очень было неприятно и обидно, до по-
следнего боролся, целый год ушел впустую… А 
потом не смог набрать форму. Возраст тоже ведь 
сказывался. Смотрел по ТВ игры команды и, ко-
нечно, переживал. 

— Вы являетесь рекордсменом по количе-
ству выхода с разными командами в премьер-
лигу.

— Откуда вы знаете? (смеется)… Выходил 
с новороссийским «Черноморцем», «Динамо-
Газовиком». Потом у «Бормана» был в Нижнем 
Новгороде. А в четвертый раз добился победы с 
«Анжи». Если бы еще на год остался в Нальчике, то 
и со «Спартаком» бы вышел (смеется)…

— Общаетесь ли с кем-нибудь из футболи-
стов «Анжи» образца 1999 года?

—  Долгое время общались с Русиком Агала-
ровым. Обязательно передайте привет и ему, и 
Андрею Гордееву, и Арсену Акаеву. Вижу их по 
телевизору и радуюсь за них! Увидите Нарвика 
Сирхаева и ему передавайте привет! 

— Обязательно! А что, смотрите игры 
«Анжи»?

— По мере возможности. Когда зимой показы-
вали турнир в Испании, то ни одну игру «Анжи» не 
пропустил.

— Вы тренируете ребятишек в родном Вла-
димире. Какие успехи?

— Хвастать пока не буду. Опыт у меня малень-
кий, третий год всего лишь работаю. Я набрал 
группу в 2009 году и хочу поработать с ребятами 
до достижения ими 17-летнего возраста. Вижу 
перспективы у них. По молодежному составу могу 
сказать, что в летнем первенстве области мы за-
няли третье место, а уровень у нас, поверьте, не-
плохой. Зимой финишировали вторыми.

— Желания поработать с профессиональны-
ми командами нет?

— Во-первых, для этого требуется соответству-
ющее образование и опыт, а их у меня пока нет. 
То, что я где-то когда-то играл, еще ни о чем не 
говорит. В мечтах, конечно, такие планы имеются, 
но тщеславной цели не ставлю. Да и тяжело будет 
бросить ребятишек, привык я к ним очень.

— Малую золотую медаль победителя турни-
ра первого дивизиона, кстати, где храните? 

— Она у меня в шкафчике лежит. Есть разные 
памятные фотографии. Одна из них, кстати, сдела-
на сразу после матча с «Кристаллом» на фоне пор-
трета Ибрагима Гасанбекова. Клубные костюмы и 
куртки, что хранил на память, все раздал, ничего 
себе не оставил. Жаль вот икры черной не оста-
лось (смеется)…
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Нападающий молодежного состава Исламнур 
Абдулавов на днях провел первую тренировку 
с основным составом клуба. В нынешнем сезо- 
не он сумел в шести играх молодежного сос-
тава отличиться два раза.
Сразу после тренировки Исламнур поделился 
своими эмоциями о занятии:

— Очень тяжело, все-таки я только позавчера отыграл 
полностью матч за молодежку. Но эмоции от работы с основ-
ным составом помогли забыть об усталости.

— Вызов в основную команду стал неожиданностью?
— Да, конечно. После игры основы наш наставник Руслан 

Агаларов сообщил, что завтра мне предстоит тренировка в 
основе. Был очень рад.

— Рассчитываете сыграть в основе?
— В команде много отличных нападающих, и вполне ло-

гично, что сыграть в основе очень сложно. Буду работать на 
тренировках и доказывать свою состоятельность.

— С Гусом удалось пообщаться?
— Да, перед тренировкой тренер, когда мы играли в 

«квадрат», подошел, и мы перекинулись парой фраз. Вооб-
ще, здорово, что Гус доверяет молодым ребятам — с ЦСКА в 
основе вышел Шариф, постоянно играют Логашов и Шатов.

Èñëàìíóð Àáäóëàâîâ:

«ÝÒÎ ÇÄÎÐÎÂÎ, ×ÒÎ ÃÓÑ 
ÄÎÂÅÐßÅÒ ÌÎËÎÄÛÌ»

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ



34             ФОТОМИГ





ФОТОГАЛЕРЕЯ

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Наш адрес: Махачкала, ул. Ярагского, 71А. Время работы: 9:00—21:00
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Габулов

Логашов

Буссуфа

Жирков

Тагирбеков

Жусилей

Самба

Га

огашо
ССаСССС м

Г
Тагир

Бус

Ж
ЖЖЖиЖЖЖЖЖЖЖЖ

Главный арбитр матча
Александр Егоров (Саранск)

Помощники:   Игорь Лапидус (Элиста)
Павел Кулалаев (Волжский)

Вратари  
1 Владимир Габулов ..........Россия ............. 19.10.1983  ... 190 см .... 81 кг
31 Евгений Помазан  ...........Россия ............. 31.01.1989  ... 193 см .... 86 кг
77 Александр Макаров .......Россия ............. 23.08.1978.... 198 см .... 99 кг
91 Азамат Джиоев ...............Россия ............. 06.01.1991.... 193 см .... 79 кг
Защитники  
4 Алексей Игонин...............Россия ............. 18.03.1976.... 181 см .... 80 кг
13 Расим Тагирбеков  ..........Россия ............. 04.05.1984.... 183 см .... 81 кг
15 Арсений Логашов............Россия ............. 20.08.1991  ... 183 см .... 68 кг
16 Виктор Кузьмичёв ...........Россия ............. 19.03.1992.... 180 см .... 71 кг
18 Бенуа Ангбва  ...................Камерун ......... 01.01.1982.... 176 см .... 77 кг
22 Кристофер Самба ............Конго .............. 28.03.1984.... 193 см .... 91 кг
30 Жоао Карлос Пинто .........Бразилия ........ 01.01.1982.... 189 см .... 80 кг
63 Али Гаджибеков ..............Россия ............. 06.08.1989.... 185 см .... 73 кг
Полузащитники  
5 Георгий Габулов...............Россия ............. 04.09.1988.... 190 см .... 78 кг
6 Мубарак Буссуфа ............Нидерланды .. 15.08.1984.... 167 см .... 61 кг
7 Камиль Агаларов ............Россия ............. 11.06.1988.... 178 см .... 70 кг 
8 Жусилей да Силва ...........Бразилия ........ 06.04.1988.... 185 см .... 76 кг
20 Мехди Карсела-Гонсалес ...Бельгия ........... 01.07.1989.... 176 см .... 69 кг
21 Шариф Мухаммад ..........Россия ............. 21.03.1990.... 184 см .... 72 кг
25 Одил Ахмедов .................Узбекистан ..... 25.11.1987.... 182 см .... 70 кг
27 Олег Шатов ......................Россия ............. 29.07.1990.... 173 см .... 64 кг
61 Магомед Мирзабеков ....Россия ............. 16.11.1990.... 168 см .... 65 кг
81 Юрий Жирков ..................Россия ............. 20.08.1983.... 180 см .... 75 кг
88 Алексей Иванов ..............Россия ............. 01.09.1981.... 175 см .... 65 кг 
90 Махач Гаджиев ................Россия ............. 18.10.1987.... 181 см .... 72 кг
Нападающие  
10 Шамиль Лахиялов ..........Россия ............. 28.10.1979.... 175 см .... 69 кг
17 Ян Голенда .......................Чехия .............. 22.08.1985.... 186 см .... 82 кг 
89 Александр Прудников ....Россия ............. 26.02.1989.... 185 см .... 78 кг
99 Самюэль Это’О Филс .......Камерун ......... 10.03.1981.... 180 см .... 76 кг

Главный тренер – Гус Хиддинк
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Вратари
1 Антон Шунин ...................Россия ............. 27.01.1987.... 190 см .... 77 кг
16 Евгений Фролов ..............Россия ............. 05.02.1988.... 194 см .... 82 кг
18 Роман Березовский ........Армения ......... 05.08.1974.... 188 см .... 89 кг
Защитники
4   Игорь Шитов ....................Белоруссия ..... 24.10.1986.... 185 см .... 80 кг
5   Александр Епуряну .........Молдавия ....... 27.09.1986.... 187 см .... 87 кг
6   Леандро Фернандес ........Аргентина ....... 30.01.1983.... 179 см .... 80 кг
13 Владимир Гранат ............Россия ............. 22.05.1987.... 184 см .... 80 кг
23 Люк Уилкшир ..................Австралия ....... 02.10.1981.... 176 см .... 72 кг
32 Марко Ломич ..................Сербия и Чер .. 13.09.1983.... 187 см .... 81 кг
33  Владимир Рыков ............Россия ............. 13.10.1987.... 192 см .... 88 кг
Полузащитники
7 Балаж Джуджак ..............Венгрия .......... 23.12.1986.... 179 см .... 72 кг
8 Звездан Мисимович .......Босния и Гер ... 05.06.1982.... 180 см .... 84 кг
12  Павел Нехайчик ..............Белоруссия ..... 15.07.1988.... 180 см .... 70 кг
14 Артур Юсупов ..................Россия ............. 01.09.1989.... 179 см .... 71 кг
19 Александр Самедов ........Россия ............. 19.07.1984.... 177 см .... 75 кг
21 Игорь Семшов .................Россия ............. 06.04.1978.... 170 см .... 69 кг
26  Кристиан Нобоа ..............Эквадор .......... 08.04.1985.... 183 см .... 75 кг
41 Александр Сапета ...........Россия ............. 28.06.1989.... 183 см .... 79 кг
45  Борис Тащи......................Украина .......... 26.07.1993.... 191 см .... 83 кг
Нападающие
9 Александр Кокорин ........Россия ............. 19.03.1991.... 183 см .... 77 кг
10 Андрей Воронин .............Украина .......... 21.07.1979.... 179 см .... 75 кг
22 Кевин Кураньи ................Германия ........ 02.03.1982.... 190 см .... 83 кг
27 Фёдор Смолов .................Россия ............. 09.02.1990.... 187 см .... 80 кг

Главный тренер - Сергей Силкин
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Инспектор матча
Николай Иванов (Санкт-Петербург).
Резервный судья
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
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2000 год
ДИНАМО  АНЖИ   2:1 0:0 . Голы: 
Гусев 48 — с пенальти (1:0), Сирхаев, 
65 (1:1), Гусев, 94 (2:1). Нереализо-
ванный пенальти: Гусев, 66 (вратарь). 
18 июня. Москва. Стадион «Ди-
намо». 9000 зрителей (вмещает 
36880).
АНЖИ   ДИНАМО   2:2 1:1 . 
Голы: Гогниев, 6 (0:1), Будунов, 16 
(1:1), Ромащенко, 77 (1:2), Алексе-
ев, 87 (2:2). 14 октября. Махачкала. 
Стадион «Динамо». 16000 зрите-
лей (вмещает 16000).

2001 год
АНЖИ   ДИНАМО  1:0 0:0 . Гол: 
Агаларов, 73. 7 апреля. Нальчик. 
Стадион «Спартак». 10000 зрите-
лей (вмещает 9500).
ДИНАМО  АНЖИ  1:1 1:0 . Голы: 
Хазов, 32 (1:0). Сирхаев, 42 (1:1). 22 
июля. Москва. Стадион «Динамо». 
6000 зрителей.

2002 год 
ДИНАМО  АНЖИ  2:0 0:0 . Голы: 
Хазов, 57 (1:0). Хазов, 61 (2:0). 13 
марта. Москва. Стадион БСА «Ди-
намо». 5700 зрителей. 

АНЖИ   ДИНАМО  0:1 0:0 . Гол: 
Булыкин, 82. 28 сентября. Махачка-
ла. 10000 зрителей.

2010 год
АНЖИ   ДИНАМО  1:1 1:1 . Голы: 
Семшов, 30 (0:1), Э. Мамаев, 32 
(1:1). 11 мая. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 13000 зрителей.

ДИНАМО  АНЖИ  4:0 2:0 . Голы: 
Кураньи,37 — с пенальти (1:0), Фер-
нандес, 40 (2:0), Чеснаускис, 77 (3:0), 
Воронин, 90+2 — с пенальти (4:0). 
17 октября 2010, Химки, стадион 
«Арена-Химки». 

КУБОК РОССИИ
1995/96. 1/4 финала

ДИНАМО  АНЖИ  2:1 0:0 . Голы: 
Кузнецов, 79 (1:0), Костюк, 86 (1:1), 
Черышев, 87 (2:1). 11 апреля. Мо-
сква. Стадион «Торпедо». 3200 зри-
телей.

2001/02. 1/8 финала
ДИНАМО  АНЖИ  5:0 2:0 . Голы: 
Булыкин, 22 (1:0), Гришин, 26 (2:0), 
Хазов, 62 (3:0), Булыкин, 69 (4:0), 
Гусев, 88 (5:0). 13 октября. Москва. 
Стадион «Динамо». 2200 зрителей 
(вмещает 36880).

4444 ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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Не так давно в молодежной команде московского «Динамо» вы-

ступал голкипер Василий Фролов. После чего он перешел в аренду 

в питерское «Динамо», а затем подписал контракт с «Зелено-

градом». В итоге в 2009 году Фролов решил завершить карьеру и 

в данный момент работает учителем физкультуры в одной из 

московских школ. Все бы ничего, да вот только Василий является 

внуком самого Льва Яшина, лучшего голкипера XX века по вер-

сии ФИФА. Когда у Василия спросили, помнит ли он дедушку, он 

ответил: «Ну что можно в четырехлетнем возрасте запом-

нить? Так... смутно. Дедушка и есть дедушка. В основ-

ном, конечно, я знаю его по фотографиям, воспоми-

наниям мамы, бабушки. Обидно, что практически 

ничего от него дома не осталось — все в музеях. 

Только бутсы и форма».

444552011

2012

ДИНАМО  АНЖИ  2:2 0:0
Голы: Р. Карлос, 58 – пен. (0:1), Кокорин, 63 (1:1), 
Ангбва, 72 (1:2), Мисимович, 88 — с пенальти (2:2).
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, Ломич (Мисимович, 
81), Фернандес, Гранат, Сапета, Семшов, Самедов, 
Смолов (Кокорин, 53), Кураньи, Воронин.
«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Гаджибеков, Тагир-
беков, Р. Карлос, Агаларов, Буссуфа (М. Гаджиев, 
84), Бакаев, Ахмедов (А.Иванов, 67), Голенда, Ла-
хиялов (Тарделли, 77).
Предупреждения: Смолов, 15. Семшов, 30. Буссу-
фа, 30. Тагирбеков, 30. Ревишвили, 30. Фернандес, 
55. Ах ме дов, 66. Самедов, 77. А.Иванов, 87.
Удаление: Семшов, 56
Судья: Игорь Егоров (Нижний Новгород).
25 апреля.  Химки. Стадион «Арена «Химки». 
12375 зрителей (вмещает 20000)

АНЖИ  ДИНАМО  2:1 1:1
Гол: Буссуфа, 21. Воронин, 41. Прудников, 71.
«Анжи»: Ревишвили, Тагирбеков, Ж. Карлос (Кебе, 
90+5), Гаджибеков (Иванов, 46), Р. Карлос, Ангбва, 
Жирков, Ахмедов, Джуджак, Буссуфа, Прудников 
(Голенда, 76).
«Динамо»: Шунин, Фернандес, Ломич, Уилкшир 
(Мисимович, 79), Гранат, Юсупов (Ропотан, 46), Ко-
корин, Самедов, Семшов, Воронин, Кураньи.
Предупреждения: Юсупов, 39. Кураньи, 55. Ло-
мич, 70. Гранат, 85.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
21 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 
15200 зрителей (вместимость - 15200)

ДИНАМО  АНЖИ  0:1 0:0
Гол: Жусилей, 69.
«Динамо»: Березовский, Ломич (Мисимович, 84), 
Фернандес, Уилкшир, Гранат, Семшов, Самедов, 
Нобоа (Юсупов, 74), Кураньи (Смолов, 81), Воро-
нин, Кокорин.
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Гаджибеков, Тагирбе-
ков, Жоао Карлос, Жирков, Иванов, Буссуфа, Ахме-
дов, Жусилей, Это’О.
Предупреждения: Ахмедов, 11. Жирков, 35. Сем-
шов, 40. Гаджибеков, 41. Тагирбеков, 66. Габулов, 
85. Фернандес, 90. 
Судья: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону).
5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».

///// ЖИЖИЖИИ ДДДДДИНИНИНИНИНИ АМАМАМАММООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
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Впервые «Анжи» и москов-
ское «Динамо» встретились в 
1996 году. Эта встреча прошла 
в рамках 1/4 финала Кубка Рос-
сии. Два участника той игры – 
экс-полузащитник махачкалин-
цев Владимир Костюк и бывший 
вратарь бело-голубых Андрей 

1996-й год. КУБОК РОССИИ. 1/4 финала 

«ДИНАМО      2:1     АНЖИ
       Москва                                       Махачкала

Голы: Кузнецов, 79 (1:0), Костюк, 86 (1:1), Черышев, 
87 (2:1).
«Динамо»: Сметанин, Яхимович, Ковтун, Колотовкин, 
Некрасов, Лемешко (Куценко, 67), Штанюк, Черышев, 
Кузнецов, А.Гришин, Терехин.
«Анжи»: Мананников, Гетман, Агаев, Кафаров, Ага-
ларов, Куприянов, Рамазанов, Костюк, Ашурмамадов 
(Пахрутдинов, 82), Курбанов, Гасанбеков.
Предупреждения: Рамазанов, 48.
Судья: Г.Куличенков (Тула).
11 апреля. Москва. Стадион «Торпедо». 3200 зрителей.
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Владимир Костюк: «Горжусь, что играл за «Анжи»
— Матч Кубка России «Динамо» Москва — 

«Анжи». Как удалось команде второй лиги до-
браться до 1/4 финала, по пути обыграв чем-
пиона России «Аланию», а затем и сочинскую 
«Жемчужину», команду элитного дивизиона на 
тот момент?

— С «Аланией» мы играли дома, и в родных 
стенах нам очень помогли болельщики. Да и ко-
манда у нас была неплохая. Гасанбеков, Кафаров, 
Ашурмамадов, Мананников, Куприянов... Футбо-
листы с большой буквы. И поэтому уверенно вы-
играли и у «Жемчужины». Я-то пришел в «Анжи» 
уже зимой, то есть после этих побед. Тренировал 
нас Эдуард Малофеев. Настоящая личность! У него 
даже Валерий Непомнящий брал уроки. Так вот я 
перебрался в Махачкалу по совету Алексея Козло-
ва и Хас-Магомедоа Гилагаева, которые играли в 
«Анжи». Мне даже готовы были отдать десятый 
номер. Оказалось, что под ним играет Магомед-
Хабиб Курбанов. И я сказал Хабишке: «Ты заслужил 
десятку, этот номер твой». А сам выбрал восьмер-
ку на футболке. До сих пор горжусь, что выступал 
в «Анжи». Мне приятно, что «Анжи» поднялся так 
высоко, но больше болею за «Рубин», где работа-
ют мои друзья-ашхабадцы — Курбан Бердыев, Ви-
талий Кафанов, Якуб Уразсахатов и другие.

— Давайте теперь вспомним сам матч с «Ди-
намо».

— Перед игрой наша команда встретилась с 
президентом республики Дагестан Магомедали 
Магомедовым, который пожелал нам красивого 
матча и при этом попросил не ударить в грязь ли-

цом. Уверен, со своей зада-
чей мы справились. Эдуард 
Малофеев вперед отрядил 
кроме Ибрагима Гасанбе-
кова еще и меня. Моей 

задачей являлось следующее: я не должен был 
дать развернуться защитнику Эрику Яхимовичу, ко-
торый обладал хорошим первым пасом. При этом 
мы намеренно дали свободу действий Юрию Ков-
туну, который как раз таки в созидании был очень 
слаб. Ибрашка при этом отвечал за другого крайне-
го защитника. Сначала, правда, мы пропустили гол, 
но затем быстро отыгрались: пошла контратака ле-
вым флангом, я открылся под Кафара Кафарова и 
в одно касание пробил Сметанину, как говорится, 
«между ушей». Жалко, что перед Черышев с Тере-
хиным смогли забить второй мяч в наши ворота 
незадолго до свистка об окончании второй тайма. 

— Со стороны показалось, что решающий гол 
был пропущен из-за расслабленности. 

— Так и есть. Расслабились в первую очередь 
центральные защитники. Мы ведь на тот момент 
являлись командой второй лиги, не стоит об этом 
забывать. Где-то сыграл и опыт «Динамо», и ма-
стерство.  

— «Анжи» вы покинули после сезона-1998. 
Где затем выступали?

— Вернулся в родной Ашхабад. Играл за мест-
ную команду «Ниса», привлекался сборную Тур-
кменистана. В 29 лет мне пришлось завершить 
профессиональную карьеру. Я ведь в конце 1996 
года в матче против таганрогского «Торпе-
до» получил тяжелую травму, вот она и 
дала о себе знать. «Ниса» не захотела оплачивать 
операцию. Спасибо Алексею Козлову, который по-
мог мне с оперативным лечением. Затем я пере-
ехал в Великий Новгород, где ныне и проживаю. В 
этом городе я работал инкассатором и в то же вре-
мя тренировал команду, собранную из работников 
сбербанка. Мы трижды побеждали в чемпионате 
России по мини-футболу среди своих коллег. Сей-
час играю за местных ветеранов.

Владимир КОСТЮК. Чемпион Туркменистана в составе 
команды «Копетдаг» (1999 г.). Дважды бронзовый призер 
чемпионата России в составе московского «Динамо» (1993 
и 1994 гг). Является воспитанником ДЮСШ г. Ашхабад. 
Выступал за команды «Копетдаг» Ашхабад, «Динамо» 
Москва, «Эрзу» Грозный, «Анжи», Ниса Ашхабад и сборную 
Турк мении.
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Сметанин вспомнили эпизоды 
поединка…

Москва. 11 апреля 1996 года. 
«Динамо» в упорной борьбе 
одержало победу со счетом 2:1 
у «Анжи», который на тот мо-
мент являлся клубом второго 
дивизиона…

Андрей Сметанин:
«Неприятно было пропускать 

от команды второй лиги»
— Помните кубковый матч «Динамо» Москва — 

«Анжи», который состоялся в 1996 году?
— Хорошая у Махачкалы была команда, поэтому 

не случайно потом «Анжи» попал в премьер-лигу. Не 
скажу, что отчетливо помню эпизоды игры, но сам 
факт, что клуб второго дивизиона дошел до 1/ 4 фи-
нала Кубка, говорил о многом.

— Ближе к концу матча вы пропустили гол от 
Владимира Костюка…

— Было очень неприятно. Приезжает команда 
второй лиги и забивает тебе гол. Но мы под моим 
чутким руководством все же смогли выиграть (сме-
ется). Хотя нервов они нам попортили по ходу матча 
будь здоров.

— Кажется, в «Динамо» 
вы в свое время как раз 
вместе с Костюком высту-
пали.

— Да, было дело. Во-
лодя тогда, в начале 90-х, 
был молодым парнишкой. 
Приехал загорелый такой из 
Ашхабада. Поиграв в «Ди-
намо», он еще боль-
ше прибавил. Боль-
шой ему привет от 
меня!

— Вам было 
суждено сы-
грать против 
«Анжи» еще 
два матча. В 
составе са-
ратовского 
«Сокола» 
(2002 г.) и 
«Урала» (2003 
г.)…

— В Саратове 
мы выиграли со счетом 
1:0. Нам повезло, ко-
нечно. Да и мне игра в 
тот день удалась, столь-
ко мячей вытащил. А с 
«Уралом» мы играли на 
новом стадионе. «Хазар», 
кажется, назывался. Там 
мы сыграли вничью.
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Андрей СМЕТАНИН. Обладатель Кубка России 1995 года. Серебряный призер чемпионата 
России 1994 года. Бронзовый призер чемпионата России 1992, 1993, 1997 годов. Обладатель Куб-
ка РСФСР (для команд 2-й лиги) 1987 года. В списке 33 лучших футболистов чемпионата России: 
№ 2 (1996), № 3 (1995). Карьеру голкипера завершил в 2006 году. Выступал за команды: «Звезда» 
Пермь, «Динамо» Москва, «Спартак» Москва, «Сокол» Саратов, «Волгарь-Газпром» Астрахань, 
«Титан» Москва, «Урал» Екатеринбург, «Газовик-Газпром» Ижевск, «Лобня-Алла» Лобня. В дан-
ный момент является тренером вратарей в ДЮСШ «Спартак» Москва.
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 АНЖИ  КУБАНЬ  0:1 0:0
Гол: Секрет, 54 — с пенальти.
«Анжи»: Дженетов, Ибрагимгаджиев, Расулов, Курба-
нов, Удунян (Магомедов, 88), Гаджиев, Мирзаев, Сулей-
манов, Мирзабеков (Гаракоев, 61), Джангишиев, Абду-
лавов.
«Кубань»: Байчора, Лобкарев, Мустафаев, Князев, Ка-
глюк, Халваши, Малыш (Убилава. 90+3; Руденко, 90+6), 
Зозуля (Арзуманов, 81), Слинько (Кокоскерия, 76), Коно-
плев (Пономарев, 58), Секрет (Бойков, 90+2).
Предупреждения: Мирзабеков, 56. Лобкарев, 68. Бай-
чора, 75.
Удаления: Байчора, 90+7.
Судья: Владимир Рогулев (Москва).
Махачкала, стадион «Сокол», 24 марта.

Начало матча прошло в борьбе за инициати-
ву, на позиционные атаки краснодарцев игроки 
«Анжи» отвечали скоростными прорывами. Два 
из них выглядели весьма опасными: Удунян вывел 

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГРУППА А
ДИНАМО  СПАРТАК М  0:1

Гол: Обухов, 49 - с пенальти

ЗЕНИТ  РУБИН  1:2 
Голы: Батов, 1 - автогол (0:1). Оразсахедов, 81 - с пе-
нальти (0:2). Закарлюка, 90+2 (1:2)

ЦСКА  ЛОКОМОТИВ  1:3 
Голы: Калинский, 10 (0:1). Амбарцумян, 27 (1:1). Пе-
трусёв, 30 (1:2). Кирисов, 48 (1:3)

ГРУППА В
КРАСНОДАР  АМКАР  0:0 
ТОМЬ  КР. СОВЕТОВ  3:1 

Голы: Бояринцев, 24 (1:0). Чернов, 32 (2:0). Смир-
нов, 65 (3:0). Шалаев, 78 с пенальти

РОСТОВ  СПАРТАК НЧ  0:1 
Гол: Мироник, 44 - автогол

ТЕРЕК  ВОЛГА  4:3
Голы: Мамонов, 7 (0:1). Карасев, 12 (0:2). Ашаханов, 
39 - с пенальти (1:2). Ахъядов, 41 (2:2). Ашаханов, 47 
(3:2). Ахметович, 50 (3:3). Боршаев, 90+3 (4:3) 
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Мирзаева на убойную позицию, однако Шамиль 
неверно распорядился мячом, а затем снова Мир-
заев выходил один на один с кипером гостей, но 
махачкалинца настигли защитники.

Тайм завершился в равной борьбе, с обоюд-
ными подходами к обоим воротам, но без голе-
вых моментов.

Сразу после перерыва несколько активнее вы-
глядели игроки «Анжи», а удар Сулейманова с 18 
метров выглядел по-настоящему угрожающим: 
мяч пролетел чуть выше перекладины. И прак-
тически сразу после этого за падение Коноплева 
в штрафной «Анжи» арбитр назначил пенальти в 
ворота хозяев. Секрет с 11-метровой отметки не 
промахнулся — 0:1.

Теперь уже махачкалинцы практически окку-
пируют половину поля гостей. Волны атак на во-
рота «Кубани» следуют одна за другой. Абдулавов 

бьёт сильно и опасно, вратарь отбивает мяч пря-
мо на Сулейманова, у Ислама удар не получается. 
«Анжи» зарабатывает подряд несколько угловых. 
Мирзаев дальним ударом попадает в штангу, а Га-
ракоев немного неточен на добивании!

Краснодарцы потягивают время как могут, их 
голкипер получает за это предупреждение. Уже 
в добавленные минуты матча он получит вторую 
жёлтую карточку и будет удалён с поля. А пока 
«Анжи» продолжает наседать. Очень опасным 
получается момент в концовке матча: острей-
ший прострел Ибрагимгаджиева замыкает го-
ловой Расулов, но бьёт чуть выше ворот. При 
стандартах дважды в штрафную краснодарцев 
прибегает наш вратарь Дженетов, но всё безре-
зультатно.

Финальный свисток застаёт махачкалинцев в 
очередной атаке…
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ГРУППА А

 КУБАНЬ  ЦСКА  0:1
Гол: Кобзарь, 28

СПАРТАК М  ЗЕНИТ  1:1 
Голы: Обухов, 34 (1:0). Киреенко, 80 (1:1)

ЛОКОМОТИВ  ДИНАМО  1:3 
Голы: Цвейба, 8 (1:0). Комисов, 40 (1:1). Соловьёв, 
45 (1:2). Соловьёв, 75 (1:3)

ГРУППА В
СПАРТАК НЧ  ТОМЬ  2:0 

Голы: Сирадзе, 52 (1:0). Хагабанов, 69 (2:0)
ВОЛГА  РОСТОВ  1:1

Голы: Кулишев, 36 (0:1). Паштов, 82 - с пенальти (1:1)

КР.СОВЕТОВ  КРАСНОДАР  1:1
Голы: Ермаков, 49 (0:1). Почивалин, 90+4 (1:1)

АМКАР  ТЕРЕК  2:2 
Голы: Садаев, 8 (0:1). Садаев, 19 (0:2). Цискаридзе, 
42 (1:2). Панцырев, 45 (2:2)
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 РУБИН  АНЖИ  0:0
«Рубин»: Волкотруб, Васильев, Аскаров, Кверквелия, И. 
Джалилов, Горелишвили (Давыдов, 78), А. Джалилов, 
Бочаров, Уридия, Нуров, Оразсахедов (Вшивцев, 67).
«Анжи»: Джиоев, Ибрагимгаджиев, Курбанов, Расулов, 
Удунян, Г. Гаджиев, Гаракоев (Джангишиев, 67), Мирза-
беков (Гамидов, 89), Сулейманов, Абдулавов, Мирзаев.
Предупреждения:  Сулейманов, 21. А. Джалилов, 31.
Судья: Василий Мирошниченко (Ростов-на-Дону).
Казань, стадион «Рубин», 31 марта.

Матч начался с острых атак дагестанской ко-
манды. Уже на второй минуте Абдулавов едва не 
дотянулся до мяча после острейшего прострела 
Сулейманова, а затем после подачи того же Сулей-
манова Мирзаев был близок к успеху.

К середине тайма «Рубин» на некоторое время 
перехватил инициативу, но довольствовался толь-
ко перспективным штрафным ударом: Джиоев от-
бил мяч, пробитый точно в угол ворот.

Концовка тайма запомнилась скорее борьбой 
команд за территорию, голевых моментов у ворот 
не возникало.
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Сразу после перерыва команды обмениваются 
опаснейшими выпадами: удар Мирзаева парирует 
вратарь, а затем Уридия попадает в перекладину. 
Чуть позже вовремя подключается к атаке Ибра-
гимгаджиев, но до его прострела в штрафную не 
дотягивается Мирзаев.

«Рубин» старается отодвинуть игру от своих 
ворот, но на половине поля «Анжи» по-прежнему 
всё спокойно. Пара дальних ударов и безадресные 
навесы к голевым шансам явно не относятся.

А вот «Анжи» уже в добавленные минуты 
упускает шанс из разряда убойных. Абдулавов 
выходит один на один с вратарём, но голкипер 
казанцев отбивает удар. На добивание первым по-
спевает Мирзаев и… бьёт выше перекладины.
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 ЦСКА  АНЖИ  0:1 0:0
Гол: Мирзаев, 68 — с пенальти.
ЦСКА:  Ревякин, Ким Инсон (Сердеров, 54), Иванов (Ба-
вин, 36; Хадарцев, 71), Попов (Базелюк, 58), Нетфуллин, 
Семенов, Дроздов, Полюткин, Тен, Засеев, Кобзарь.
«Анжи»: Дженетов, Ангбва, Ибрагимгаджиев, Кузьми-
чев (Г.Магомедов, 84), Курбанов, Расулов, Удунян (Га-
ракоев, 73), Г.Гаджиев, Сулейманов (Джангишиев, 90), 
Абдулавов (Р.Магомедов, 90+3), Мирзаев.
Предупреждения: Бавин, 59. Г.Гаджиев, 72. Полюткин, 
87. Мирзаев, 90+5.
Судья: Роман Чернов (Москва).
6 апреля. Москва. Стадион ЛФК ЦСКА.

Игра началась с позиционных атак армейцев, 
но контрвыпады гостей выглядели даже поострее. 
Впрочем, по-настоящему голевых моментов не 

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГРУППА А

 ЛОКОМОТИВ  ЗЕНИТ  0:2
Голы: Ефимов, 25 (0:1). Батов, 64 (0:2)

СПАРТАК М  КУБАНЬ  1:0 
Гол: Хлебосолов, 11.

ДИНАМО  РУБИН  1:2 
Голы: Нуров, 31 (0:1). Горелишвили, 35 (0:2). Паню-
ков, 39 - с пенальти (1:2)

ГРУППА В
ВОЛГА  КР.СОВЕТОВ  2:3 

Голы: Аппаев, 11 (0:1). Шалаев, 42 - с пенальти (0:2).  
Паштов, 55 (1:2). Ахметович, 62 (2:2). Быков, 75 (2:3)

ТЕРЕК  СПАРТАК НЧ  1:1 
Голы: Мирзов, 21 (0:1). Ашаханов, 48 (1:1)

АМКАР  РОСТОВ  1:2
Голы: Байрамян, 8 (0:1). Субботин, 15 (1:1). Киричен-
ко, 90 (1:2)

КРАСНОДАР  ТОМЬ  1:1 
Голы: Чернов, 25 (0:1). Комличенко, 60 (1:1)
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ГРУППА А

№ команда И В Н П М О

1 СПАРТАК М 8 6 2 0 15-5 20

2 ДИНАМО 8 4 2 2 13-7 14

3 РУБИН 8 3 3 2 7-6 12

4 ЗЕНИТ 8 3 2 3 10-9 11

5 ЦСКА 8 3 1 4 8-13 10

6 ЛОКОМОТИВ 8 3 0 5 7-12 9

7 АНЖИ 8 2 1 5 4-9 7

8 КУБАНЬ 8 1 3 4 5-8 6
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ГРУППА В

№ команда И В Н П М О

1 ТЕРЕК 8 4 3 1 18-14 15

2 АМКАР 8 4 2 2 16-9 14

3 СПАРТАК НЧ 8 4 1 3 12-13 13

4 РОСТОВ 8 4 1 3 10-9 13

5 КРАСНОДАР 8 3 3 2 10-7 12

6 КР.СОВЕТОВ 8 3 2 3 14-13 11

7 ТОМЬ 8 2 1 5 9-14 7

8 ВОЛГА 8 1 1 6 11-21 4

8-13 10

7-12 9

4-9 7

5-8 6

00000000000000000000121212121112121222221121211211122

М ОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

1888888888888888888888888888888888888888888888888888888-1-1111111111111111111111111-11111111-111111-11-1---1-1---1-------1----1---1-1-111---1-1-1111111111444444444444444444444444444444444444444444444444444 15

116111111111111666661611111111111666161616111116-99999999999999999 14

12-13 13

10-9 13

10-7 12

14-13 11

9-14 7

11-21 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444



   15.04.2012 / АНЖИ — ДИНАМОfc-anji.ru

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2011/2012 53

ffffffffffffff jjjjjjjjjjjjjjj

было у ворот обеих команд. Запомнился кинжаль-
ный пас на Абдулавова, который мог выйти один 
на один, но чуть-чуть не успел к мячу. У армейцев 
был полу-шанс в середине тайма, когда удар Попо-
ва метров с 15 отразил наш голкипер.

Перед самым перерывом дважды опасно под-
ключается к атакам «Анжи» Бенуа Ангбва, поте-
рявший место в основном составе из-за лимита на 
легионеров: сначала трёхходовка с его участием 
завершается ударом Абдулавова рядом со штан-
гой, а затем защитник армейцев спасает ворота 
после удара самого Ангб вы.

Во втором тайме команды сыграли в несколь-
ко более открытый футбол, обмениваясь довольно 
интересными атаками. В атаке «Анжи» активно-
стью выделялись Сулейманов и Абдулавов, у ЦСКА 

самой заметной фигурой был воспитанник даге-
станского футбола Сердеров.

В этой примерно равной игре пенальти в свои 
ворота «привёз» армеец Семенов, сыграв рукой 
в пределах собственной штрафной. Мирзаев с 
11-метровой отметки точен – 0:1.

Практически сразу москвичи могли отыграться, 
но Дженетов парировал опасный выстрел Кобзаря.

В оставшиеся минуты поединка футболисты 
«Анжи» не стали прижиматься к воротам и по-
прежнему стремились отвечать атакой на атаку. 
Запомнился острый прострел Сулейманова, но в 
том эпизоде надёжно сыграли защитники ЦСКА. 
В свою очередь, армейцы старались идти вперёд 
крупными силами, но откровенно убойных мо-
ментов у ворот гостей они так и не создали.

БОМБАРДИРЫ
Субботин (Амкар) — 7. Обухов (Спартак) — 6. Болов (Спар-
так-Нч), Панюков (Динамо), Шалаев (Крылья Советов) — 5.   
Ашаханов (Терек) — 4. Абдулавов (Анжи), Кобзарь (ЦСКА), 
Козлов (Спартак М), Паштов (Волга), Соловьёв (Динамо), 
Чуперка (Краснодар)  — 3. 

нтересными атаками. В атаке «Анжи» активно-
тью выделялись Суууууулейманов и Абдулавов, у ЦСКА 

крупны
ментов
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так-Нч), Панюк
Ашаханов (Тер
Козлов (Спарта

   1511515115151515151115.0000.0.0.0.000.00000.00004.444.4.44.4444444.4.444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 2020202020202000000000000020000000000002202200002 1212121212121212122111222122 ////////////////// ААААААААНАНААНАНАНАНААААААААНАНАААААНАНААААНАААААААААААААААААНААНАААААААААААААААА ЖИЖЖИЖИЖИЖИЖИЖЖЖЖИЖИИИИИИИЖИИ ——————————————————————— ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДИИНИНИИНИНИНИНИНИИИНИНИИИИИИИИИНИНИНИИИИИИИИИИИИИИИИНИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИНИИИИИИИИИИИИИНИИИИИИИИИИИИИИИИИ АМАМААААААМАААМАМАМАМАМАААААМАМАМАМАМАМАМАМАМАААААМААМААМААМАМАМММААААААААМААМААААМААААААМАМАААААААААМААММААААААААААММААААААМАМАММАМААААМАААААММАААААААААААМАМАААААААААААМААААААААААМАААААААААААААААМАААААААААААМАААААААМАМААААААААААААААААААААААМААМААААААААААААААААААААААААААМАААААААААААМААААААААААААМААААА ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

ак М), Паштов (Волга), Соловьёв (Динааааааааааааааамомомомомммммоммммоомоомомммммммммммммооомоммммммммммммомммммооооооооммммммммоммомомммммооооооммммммммммомоммомоооооооомммммммммоооооооо),))))))))))))))))))  
нодар)  — 3. 

Козлов (Спарта
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Мы уже в который раз беседуем для 
программки с футболистами молодёжной 
команды «Анжи» — и можем сделать об-
щий вывод: какие же это скромные, воспи-
танные парни. Без всякого налёта высоко-
мерия и самовлюблённости. Считаем, что 
это важно: ведь они растут не только как 
игроки, но и как люди, личности. И в каче-
стве таковых представляют Дагестан. 
Очень замечательно, что «Анжи» воспи-
тывает парней, за которых не стыдно ни 
дома, ни в гостях.

Вот очередной наш собеседник — Ша-
миль Мирзаев. Задаём вопрос о его плюсах 
и минусах (на взгляд самого Шамиля), и мо-
лодой человек сразу смущается: мол, какие 
ещё плюсы, что я такого выиграл в футбо-
ле? А вот над ударом ещё работать и ра-
ботать…
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— Шамиль, начнём с самого начала.
— Родился я в Махачкале, в 1992 году. В 10 

лет начал заниматься футболом — как и многие, 
в так называемой маркаровской школе. Там тогда 
ещё было песчаное поле, искусственное постели-
ли позднее. Тренировались, ездили на турниры, 
где-то выигрывали. При этом я благодарен каждо-
му тренеру, который возился со мной в детском 
и юношеском возрасте — Махачу Ибрагимовичу, 
Хабибу Исаевичу, Александру Ашотовичу.

В 2010 году Руслан Агабекович приглашает 
меня в молодёжную команду «Анжи».

— На какую позицию?
— В принципе в разное время я поиграл прак-

тически везде — от обороны до нападения. В по-
следнее время действую в середине поля.

— Мечтаешь о переходе в основу?
— Конечно, для этого мы и готовимся, трени-

руемся. Сейчас главная тема наших бесед — пере-
ход Исламнура Абдулавова в основной состав. А 
ведь до этого были Али Гаджибеков и Мухам-
мад Шариф. Рады за наших друзей и знаем 
— шанс есть у каждого, нужно усердно 
работать.

— Условия для этого имеются?
— А как же! Тренируемся на замечательной 

базе на каспийском побережье между Махачка-
лой и Сулаком. Нас туда ежедневно отвозят и при-
возят на автобусе, но кто из иногородних желает, 
живёт прямо на базе. Питание, условия прожива-
ния — хорошие. Естественное поле мы пока бере-
жём и работаем на синтетике, но вот-вот должны 
перейти на траву (на базе два поля — травяное и 

искусственное).
Тренеры уделяют нам очень много времени, 

опять же большое им спасибо. 
— А самому работать с основой пока не при-

ходилось?
— Почему, я тренировался в Кратово и при 

Гаджи Муслимовиче, и при Андрее Львовиче. Всё 
верно говорят: в действиях основы всё происходит 
быстрее — и передвижение, и перемещение мяча, 
и мышление на поле. 

— В молодёжном футболе приоритеты сдви-
нуты? Важнее не столько побеждать, сколько ра-
сти и развиваться?

— А как это разделить? Одно без другого не 
бывает. В матчах на результат закаливается бой-
цовский характер игрока, а без духа не будет по-
бед и в большом футболе. 

Мы закончили прошлый год на 6-м месте. Эту 
весну начали не очень убедительно, но в послед-
них турах дела пошли на поправку.

— Кто из соперников производит особое впе-
чатление?

— Лично мне нравятся «Рубин» и «Локомо-
тив». Ещё похваливают «Спартак», но именно 
весной он мне не особо приглянулся. А так, нужно 
сражаться с каждым соперником.
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В 1996 году нападаю-
щий «Анжи» Ибрагим Га-
санбеков провел два матча 
в составе национальной 
сборной Азербайджана. С 
тех пор прошло немало 
лет. Ибрагима давно нет 
среди нас, но память о нем 
хранят люди не только в 
пределах Дагестана. На 
днях на электронный адрес 
нашего клуба пришло пись-
мо с вложенной фотогра-
фией Гасанбекова от мас-
сажиста ФК «Аль-Ахли» 
(ОАЭ) Фаика Гусейнова.

«Мы были знакомы с 
Ибрагимом совсем немно-
го, а именно по работе в 
сборной Азербайджана. За-
помнил его как скромного 
парня, вежливого и чело-
вечного, — пишет в письме 
Гусейнов. — Мне кажется, 
он был очень справедли-
вым. Я хорошо запомнил 
игру Ибрашки — крепкий, 
таранный форвард. Имен-
но таких нападающих сей-
час не хватает сборной 
Азербайджана. 

Я всегда буду помнить 
Ибрагима Гасанбекова. Та-
кие люди вызывают ог-
ромное уважение и сразу 
располагают к себе своей 
простотой. Со времени на-
шей совместной работы 
прошло более 15 лет. Но 
я горжусь нашим знаком-
ством и тем, что однаж-
ды мне удалось сфотогра-
фироваться с Ибрашкой. 
Мне нравится фотогра-
фироваться со звездами 
мирового футбола и та-
ких снимков у меня много, 
но фото с Гасанбековым в 
моей коллекции — самое 
почетное».
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№ Команда И В Н П М О

1 Зубутли ДД 10 9 0 1 51-12 27

2 Хас ДД 10 9 0 1 39-6 27

3 Киз ДД 10 8 0 2 28-10 24

4 ПРЕССing 10 7 0 3 27-24 21

5 Dream Team 10 5 1 44 15-14 16

6 IPPON 10 5 1 4 19-29 16

7 Старая Гвардия 10 5 0 5 30-27 15

8 Ливерпуль 10 4 2 4 30-18 14

9 ДГУ ДД 10 3 4 3 11-12 13

10 Реал Гостевой 10 3 2 5 17-20 11

11 Акулы Каспия 10 3 1 6 20-33 10

12 Пенджаб 10 3 0 7 15-17 9

13 ДГТУ ДД 10 3 0 7 18-35 9

14 Баракат 10 2 2 6 29-41 8

15 ZONA BK 10 2 1 7 18-35 7

16 Северн. Орлы 10 2 0 8 15-49 6

БОМБАРДИРЫ
1. Х. Абакаров (Зубутли ДД) — 16. 2. Г. Ма-
гомедов (Старая Гвардия) — 14. 3. А. Даудов 
(ПРЕССing) — 14. 4. Т. Салманов (Хас ДД) — 
10.  5. З. Магадов (Баракат) — 10.

Позади 10-й тур лиги ДД. Турнирная таблица 
существенных изменений не претерпела, но все же 
есть несколько интересных результатов, на которые 
стоит обратить внимание.

Тур открывался матчем между «Прессингом» и 
«Пенджабом». Команда журналистов набрала ход 
и на этот раз заработала три очка. Правда, выиграть 
с крупным результатом акулам пера не удалось. Со-
перник, несмотря на то, что имеет в пассиве много 
поражений, славится крепкой обороной. «Пен-
джаб» долго сопротивлялся, но все же пропустил в 
каждом из таймов по одному мячу. Итог — победа 
«Прессинга» 2:0.

Следом прошло хасавюртовское дерби, но 
упорной борьбы между командами Хас ДД и «Се-
верные орлы» зрители не увидели. Один из лиде-
ров чемпионата — ХасДД — легко справился со 
своими оппонентами и отправил в чужие ворота 
одиннадцать безответных мячей.

«IPPON» — «Баракат». Вот тут-то и произошла 
сенсация. Крепкая команда из Дербента после по-
беды над сильным соперником — «Dream Team» 
— неожиданно сдала свои позиции и проиграла со 
счетом 1:8. «Баракат», кстати, одержал свою вто-
рую победу подряд, что позволило ему покинуть 
последнюю строчку в турнирной таблице.

Отличающееся стабильностью «Зубутли ДД» 
вновь подтвердило свой класс. Правда, во встрече 
против «Зоны БК» «северянам» полтора тайма не 
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Пенджаб — ПРЕССing — 0:2Хас ДД — Северные Орлы — 11:0
IPPON — Баракат — 1:8

Зубутли ДД — ZONA BK — 3:0Реал Гостевой — Ливерпуль —1:1
Киз ДД — ДГУ ДД — 0:1
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удавалось распечатать ворота «билетных контрол-
леров», но все же соперник сдался. В течение семи 
минут зубутлинцы трижды праздновали взятие во-
рот и записали в свой актив уже девятую победу.

Единственная ничья тура была зафиксирована в 
поединке между командами «Ливерпуль» и «Реал 
Гостевой» — 1:1. «Мерсисайдцы» пусть и прервали 
четырехматчевую серию поражений в результате 
этой ничьей, но просто обязаны были побеждать. 
Владея игровым преимуществом и забив мяч в 
первом тайме, «Ливерпуль» в итоге победный счет 
удержать не смог.

Казалось бы еще один сенсационный результат: 
«Киз ДД», находящийся на третьем месте, проиграл 
команде «ДГУ ДД». Но «студенты» славятся своей 
неуступчивостью и не раз доставляли проблемы са-
мым сильным представителям Лиги. Единственный 
мяч был забит ими на исходе матча.

Еще один неожиданный счет: «Dream Team» 
проиграла другим студентам — «ДГТУ ДД» (3:2), 
которые в последний раз до этого побеждали во 
втором туре. Игра шла как на качелях, и за семь ми-
нут до финального свистка «ДГТУ ДД» удалось про-
вести победный мяч.

Разыгравшаяся в последних турах «Старая гвар-
дия» с превеликим трудом смогла одолеть «Акул Ка-
спия» (2:1). Когда казалось, что встреча завершится 
вничью, «старикам» удалось провести кинжальную 
атаку и забить последний гол в этом матче.
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Dream Team — Пенджаб

Северные Орлы — Реал Гостевой

Баракат — ДГТУ ДД

Ливерпуль — IPPON

ZONA BK — Киз ДД

ДГУ ДД — Старая Гвардия

Акулы Каспия — Хас ДД

ПРЕССing — Зубутли ДД

1111 тур тур
14.04.2012
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Мы хотим, чтобы дети были 
предметом любования и восхище-
ния, а не предметом скорби!

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА: 

•сбор средств на лечение и реабилита-

цию детей с он кологическими и гемато-

логическими заболеваниями 

•помощь детским онкологическим и ге-

матологическим клиникам 

•привлечение общественного внимания 

к проблемам детей с онкологическими
 и 

гематологическими заболеваниями 

•оказание социальной и психологической 

помощи детям с онкологическими
 и ге-

матологическими заболеваниями 

•содействие работе волонтерских групп 

при детских онкогематологических кли-

никах 
•содействие развитию безвозмездного 

донорства крови. 
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КОНТАКТЫ ФОНДА
Тел. / факс:  (499) 245-58-26,

(499) 246-22-39, (495) 410-01-12
Для СМИ: (495) 642-38-84

e-mail: info@podari-zhizn.ru,
 info@donors.ru

Почтовый адрес:
 119121, г. Москва, 2-й Неопа-

лимовский пер., д. 7
Время работы: понедельник — 

пятница с  10:00 до 19:00

›,ƒ…ь
ÂÌÅÑÒÅ!

ÏÎÄÀÐÈÌ                    

Фонд «Подари жизнь» является партнером 
футбольного клуба «Анжи». Общая цель 
сотрудничества — помощь детям
с онкологическими, гематологическими
и другими тяжелыми заболеваниями.

Мы хотим, чтобы дети были
предметом любования и восхище-
ния, а не предметом скорби!

ЫЕ ЗАДАЧИ ФОНДА:

в на лечение и реабилита-

он кологическими и гемато-

заболеваниями 

тским онкологическим и ге-

ким клиникам 

е общественного внимания 

 детей с онкологическими
 и 

ческими заболеваниями 

оциальной и психологической 

тям с онкологическими
 и ге-

ескими заболеваниями 

е работе волонтерских групп 

х онкогематологических кли-

ие развитию безвозмездного 

крови.
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— Несколько удивительно видеть среди мо-лодых фанатов такого пожилого мужчину, как вы. 
— Возможно, на первый взгляд это и может показаться удивительным. Однако это естествен-но, когда речь о человеке влюбленном в футбол. А я им «болен» уже очень давно. Поэтому я все время там, где футбол.
— Вы, кажется, не пропускаете ни один вы-ездной матч «Анжи». А как же работа? Она не препятствует футбольным «командировкам»?— В прошлом году вынужден был пропустить первый выезд-вылет в Томск, а также поездку на автобусе в Питер. На работе, — а я работаю сле-дователем в ОВД, — подгоняю свой график так, чтобы мои выходные выпадали на день игры «Анжи». А выезжаю, конечно, без ведома ру-ководства, так как мне бы никто и не разрешил выезжать. Пусть даже и в свой выходной день. Такова специфика работы сотрудников ОВД. — Как относится семья к вашей страсти?— Семья уже давно смирилась с моим отно-шением к футболу.

— Давно ли болеете за «Анжи»?— Ранее я являлся болельщиком махачка-линского «Динамо». И как сегодня помню свой первый визит на стадион «Динамо». Это был, кажется, 1973-й год. Наши футболисты играли, по-моему, с «Зенитом» из Ижевска и одержа-ли победу — 2:1. За «Анжи» следил с момента создания команды. Активно начал болеть с 1996 года и с тех пор до сегодняшнего дня пропустил всего где-то около 10 домашних игр.

ÃÈÌÍ «ÀÍÆÈ»ÃÈÌÍ «ÀÍÆÈ»
«Дикая дивизия», стадиона дух единый,«Дикая дивизия», стадиона дух единый,
Слава Дагестану стране гор непокоримой,Слава Дагестану стране гор непокоримой,
В пламени сердца, в гербе символ гордого орла,В пламени сердца, в гербе символ гордого орла,
Сокрушая всё, в бой идёт «Анжи» Махачкала!Сокрушая всё, в бой идёт «Анжи» Махачкала!
Вперёд «Анжи» (8 раз)!Вперёд «Анжи» (8 раз)!
Гол, гол, нужен нам гол, победа важна,Гол, гол, нужен нам гол, победа важна,
гол, гол, мы любим футбол, ты команда мечта.гол, гол, мы любим футбол, ты команда мечта.
Гол, гол, нужен нам гол, победа важна.Гол, гол, нужен нам гол, победа важна.
Гол, гол, мы любим футбол, Гол, гол, мы любим футбол, 
           с тобою вся Махачкала.           с тобою вся Махачкала.
«Анжи»! Именем этим фанаты «Анжи»! Именем этим фанаты 
     детей называют, «Анжи»!     детей называют, «Анжи»!
Преданность Диких тиффози Преданность Диких тиффози 
    твоих восхищает. «Анжи»!    твоих восхищает. «Анжи»!
Жёлто-зелёные клуба цвета Жёлто-зелёные клуба цвета 
                 защищают. «Анжи»!                 защищают. «Анжи»!
Пока мы едины, Дагестан непобедимый!Пока мы едины, Дагестан непобедимый!
Жёлто-зелёные цвета у стадиона,Жёлто-зелёные цвета у стадиона,
Собираются болельщики со всех районов.Собираются болельщики со всех районов.
Флаги, зурна, барабаны и шарфы,Флаги, зурна, барабаны и шарфы,
Разминается двенадцтый игрок «Анжи».Разминается двенадцтый игрок «Анжи».
Ну-же-н гол, скандирует народ,Ну-же-н гол, скандирует народ,
Острые атаки, наш клуб идёт вперёд.Острые атаки, наш клуб идёт вперёд.
Мы сыграем на равных с известными грандами,Мы сыграем на равных с известными грандами,
И победа будет за нашей любимой командой.И победа будет за нашей любимой командой.
Э-э-э-й, «Анжи» вперёд, «Дикая дивизия» зовёт,Э-э-э-й, «Анжи» вперёд, «Дикая дивизия» зовёт,
Бой по всем фронтам Бой по всем фронтам 
Славим Дагестан, Дагестан.Славим Дагестан, Дагестан.
Флаг свой подними, «Дикая дивизия» зовёт,Флаг свой подними, «Дикая дивизия» зовёт,
Преданность храни.Преданность храни.
Эй, вперёд «Анжи», «Анжи» вперёд.Эй, вперёд «Анжи», «Анжи» вперёд.
Вперёд, вперёд «Анжи» Махачкала (8 раз).Вперёд, вперёд «Анжи» Махачкала (8 раз).
Вперёд «Анжи» (5 раз).Вперёд «Анжи» (5 раз).

«Дикой дивизии» «Дикой дивизии» «Дикой дивизии» 

— Несколько удивительно видеть сре
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оскорбляли бы свою команду в случае проигры-ша.
— Помните, как в конце 90-х зарождалась «Дикая дивизия»?
— Да, конечно, хотя я с фанатами в то время не сидел. Не заметить тогда их на трибуне было сложно. В начале их было немного, человек 20-30, и отличались они на фоне всех остальных зрителей своим шумным болением. С каждым годом их количество увеличивалось.     — А как вы вообще примкнули к фанатам?— В 2008 году мне нужно было ехать в ко-мандировку в Краснодар. Свою поездку я подо-гнал ко дню, когда «Анжи» должен был играть во Владикавказе. Я взял с собой атрибутику «Анжи» и поехал сперва в столицу Северной Осетии. Там я встретил наших «дикарей» и отсудил их това-рищескую игру  с «барсами» — фанатами «Ала-нии». А в 2009 году также во Владикавказе уже играл за наших фанатов в воротах. Вот так и втя-нулся в ДД. 

— Готовы «оставить свой голос» в матче с московским «Динамо»?
— Конечно! По-другому я и не могу!

— Откуда появилась страсть к футболу?— Я сейчас даже не могу сказать, откуда это чувство. Сколько помню себя, всегда являлся по-клонником этого вида спорта.
— Сами-то играли в футбол в молодости?— Играл, но только на первенство республи-ки среди сельских команд.  
— Сейчас проходит футбольный турнир сре-ди болельщиков «Анжи». Вы не принимаете в нем участие?
— В начале турнира защищал ворота ко-манды «Старая гвардия». Однако в январе на турнире среди ветеранов по мини-футболу в Избербаше получил травму — трещину кости на пальце руки — и с тех пор нахожусь в лаза-рете.
— У вас довольно внушительный болель-щицкий стаж. Как вообще болели дагестанцы в XX веке?
— Разумеется, очень рьяно. И в те времена болельщики очень любили свои команды. Чего стоят одни игры «Динамо» с грозненским с «Те-реком»! К тому же раньше не приходилось на-блюдать такую ситуацию, когда болельщики 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Шведский за-

щитник, вице-чемпион мира 1958 г., одна из 
легенд «Норчепинга». 6. Французский полуза-
щитник, вице-чемпион мира 2006 г., лучший 
футболист чемпионата Франции 2007 г. 10. 
Сан-… – бразильский ФК, чемпион мира 2005 
г. среди клубов, обладатель Кубка Либертадо-
рес и Межконтинентального кубка 1992, 1993 
гг. 11. Итальянский вратарь, чемпион мира 
1934 (капитан команды), 3-призер ОИ 1928 гг. 
13. Английский полузащитник, чемпион 1931, 
1933-35 и обладатель Кубка Англии 1936 гг. в 
составе лондонского «Арсенала». 15. Арген-
тинский защитник, чемпион мира 1986, ви-
це-чемпион мира 1990 гг., лучший футболист 
Аргентины 1991 г. 16. Нигерийский защитник, 
олимпийский чемпион 1996 г., участник ЧМ 
1998, 2002 гг., обладатель Суперкубка Европы 
1998 г. («Челси»). 20. Английский ФК, облада-
тель Кубка европейских чемпионов 1977, 1978, 
1981, 1984 гг. 22. Французский нападающий, 
чемпион Европы 1984, 3-призер ЧМ 1986 гг., 
лучший футболист Франции 1984 г. 23. Арген-
тинский защитник, вице-чемпион мира 1990 
г., лучший футболист Аргентины 1987, лучший 
игрок чемпионатов Аргентины 1988, 1989 гг. 
24. Валлийский защитник, многолетний капи-
тан «Тоттенхэма» и сборной Уэльса. Выступал 
за сборную Великобритании против сборной 
ФИФА 10 мая 1947 г. 25. Датский полузащит-
ник, участник ЧМ 2002, ЧЕ 2000, 2004 гг., чем-
пион Дании 2007 г. в составе «ФК Копенгаген». 

29. Голландский полузащитник, полуфиналист ЧМ 1998 г., победитель Лиги чемпионов, Межконтинентального кубка, 
Суперкубка Европы 1995, Кубка УЕФА 1992 гг. в составе «Аякса». 30. Футбольную сборную этой африканской страны 
называют «Фараоны». 31. Вице-ЧМ по футболу 1990 г. в составе сборной Аргентины. 36. Российский тренер, обла-
датель Кубка УЕФА 2005 («ЦСКА» Москва). 39. Английский полузащитник, участник ЧМ 1958 г. 40. Бронзовый призер 
ЧМ 2006 г. по футболу в составе сборной Германии. 41. Бельгийский футболист, вице-чемпион Европы 1980 г. 42. 
Английский защитник, обладатель Кубка кубков 1994 г. в составе «Арсенала». 43. ФК, обладатель Кубка Белоруссии 
2000 г. 44. Валлийский нападающий, в 1898-1912 гг. провел в лиге за «Ноттингем Форрест» 460 матчей, забил 199 
голов – клубный рекорд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бразильский тренер, чемпион мира 2002, вице-чемпион Европы 2004 гг., лучший тренер Юж-
ной Америки 1999, 2002 гг. 2. Советский нападающий, лучший бомбардир чемпионатов СССР 1945, 1947. Он был един-
ственным в истории спорта участником Олимпийских игр, капитаном футбольной (1952) и хоккейной (1956) команд. 3. 
Испанский нападающий, лучший бомбардир Испании сезонов 1969-1971 гг., обладатель Межконтинентального кубка 
1975 г. в составе мадридского «Атлетико». 4. Голландский тренер, лучший тренер Шотландии 1999, 2000 гг., выиграв-
ший вместе с питерским «Зенитом» Кубок УЕФА и Суперкубок Европы 2008 г. 7. Италь янский нападающий, вице-чемпи-
он мира 1994, 3-й призер ЧМ 1990 гг., лучший футболист мира и Европы 1993 г. 8. Испанский защитник, олимпийский 
чемпион 1992 г., победитель Кубка кубков и Суперкубка Европы 1997 г. в составе «Барселоны». 9. Югославский напа-
дающий, участник ЧМ 1974, ЧЕ 1976 гг., признан лучшим футболистом Словении последнего 50-летия. 12. Советский 
футболист, вице-чемпион Европы 1964 г. 14. Лучший бомбардир Албании 2000 г. («Тобори», 19 мячей). 17. Голландский 
защитник, вице-чемпион мира 1974, 1978 гг., обладатель Кубка УЕФА 1974 г. в составе «Фейеноорда». 18. Итальянский 
нападающий, чемпион мира 1982 г. 19. Уругвайский полузащитник, чемпион мира 1930 (лучший игрок турнира). 21. 
Испанский футболист, вице-чемпион Европы 1984 г. 26. Немецкий полузащитник, вице-чемпион мира 2002, 3-й при-
зер ЧМ 2006 гг., лучший футболист ФРГ 2002, 2003, 2005 гг. 27. Советский нападающий, вице-чемпион Европы 1972, 
полуфиналист ОИ 1972, 1976 гг., обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы 1975 г. в составе киевского «Динамо». 
28. Испанский футболист, вице-чемпион Европы 1984 г. 32. Итальянский вратарь, чемпион мира 1982 (самый старший 
участник финала ЧМ – 40 лет133 дня), Европы 1968. По версии IFFHS занимает 3-место в мире и 2-е в Европе в десят-
ке лучших вратарей мира ХХ века. 33. Один из английских городов, где проводились игры ЧМ 1966 г. по футболу. 34. 
Хорватский нападающий, 3-призер ЧМ 1998 г. 35. Аргентинский защитник, за сборную страны провел 115 матчей (на-
циональный рекорд), олимпийский чемпион 2004 г., серебряный призер ОИ-1996 г. 37. Бразильский нападающий, ви-
це-чемпион мира 1950 г. (лучший бомбардир турнира), автор первого официального гола, забитого на «Маракане». 38. 
Немецкий полузащитник, чемпион мира 1974, вице-чемпион Европы 1976, обладатель Кубка кубков 1980 («Кельн»), 
Кубка УЕФА 1975 («Боруссия» Мюнхенгладбах).                                                  / Составил Абдулла Составил Абдулла МИРЗАЕВМИРЗАЕВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Андраде. 6. Спенсер. 10. Месси. 11. Лемер. 12. Батистута. 15. Юнссон. 16. Эрико. 17. 

Штрайх. 20. Клозе. 21. Далин. 24. Жардел. 25. Купер. 27. Тостао. 31. Каннаваро. 33. Оннис. 34. Барош. 35. Маттеус. 
36. Эриксен.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Янась. 2. Баллак. 3. Геретс. 4. Гереч. 7. Велинов. 8. Росси. 9. Перейра. 13. Гойкоэчеа. 14. 
Стрельцов. 18. Пьеро. 19. Зидан. 22. Платини. 23. Славков. 26. Платт. 28. Заммер. 29. Грошич. 30. Киган. 32. Папен.

КРОССВОРД



   15.04.2012 / АНЖИ — ДИНАМОfc-anji.ru

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2011/2012 67

 
0:

0 

   
   

   
–:

–

  
  
  

А
Н
Ж
И

  
 

–:
– 

Л
О
КО

М
О
ТИ

В»
    

  
:

 
» 

  
  

  
  

–:
–

 
 

–:
–

  
–:

– КАЛЕНДАРЬ ИГР

 31
 ту

р 
31

 ту
р 

18
.1

1.
11

18
.1

1.
11

  
ЗЕ

Н
И
Т

 :
ЗЕ

Н
И
Т

 :  
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

»» 
  

  
 

  
  

  
00::

0 
32

 ту
р 

32
 ту

р 
27

.1
1.

11
 

27
.1

1.
11

 
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

  :
 Ц

СК
А

: 
ЦС

КА
  

  
  

  
 

  
  

  
  

 22
::

33
 ту

р 
33

 ту
р 

05
.0

3.
12

  
05

.0
3.

12
  

Д
И
Н
АМ

О
 : 

Д
И
Н
АМ

О
 : 

А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

» 
      

    
» 

      
    00

::
334

 ту
р 

4 
ту
р 

12
.0

3.
12

  
12

.0
3.

12
  ««

АН
Ж
И

АН
Ж
И

 : :  
СП

АР
ТА

К
СП

АР
ТА

К»
 М» М

    
 

    
     00

::
35

 ту
р 

35
 ту

р 
18

.0
3.

12
 

18
.0

3.
12

   
ЛО

КО
М
ОТ

ИВ
 : 

ЛО
КО

М
ОТ

ИВ
 : 

АН
Ж
И

АН
Ж
И

              11
::

36
 ту

р 
36

 ту
р 

25
.0

3.
12

  
25

.0
3.

12
  ««

А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

 : 
КУ

БА
Н
Ь

 : 
КУ

БА
Н
Ь»»

     
     

 
     

     
 22

::
37

 ту
р 

37
 ту

р 
01

.0
4.

12
  

01
.0

4.
12

  ««
РУ

БИ
Н

РУ
БИ

Н
  : : 

А
Н
Ж
И

     
А
Н
Ж
И

     
      

         
   11

::0

  
  
  

38
 ту

р 
38

 ту
р 

07
.0

4.
12

  
07

.0
4.

12
  
ЦЦ
СК

А 
: 

СК
А 

: 
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

   
   

00::
00  

39
 ту

р 
39

 ту
р 

15
.0

4.
12

15
.0

4.
12

  
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

  : 
Д
И
Н
А
М
О

: 
Д
И
Н
А
М
О

      
––::

––
40

 ту
р 

40
 ту

р 
22

.0
4.

12
  

22
.0

4.
12

  
««С

П
А
РТ

А
К

 М
СП

А
РТ

А
К

 М
  : : 
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

»  
      

»  
        ––

::––
41

 ту
р 

41
 ту

р 
28

.0
4.

12
  

28
.0

4.
12

  
АН

Ж
И

АН
Ж
И

 : :  
ЛО

КО
М
ОТ

ИВ
ЛО

КО
М
ОТ

ИВ
»  »  

        ––
::––

  
42

 ту
р

42
 ту

р  
02

.0
5.

12
  

02
.0

5.
12

  
««К

УБ
А
Н
Ь

 : 
КУ

БА
Н
Ь

 : 
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

» 
    

    
» 

    
    

––::
––

43
 ту

р
43

 ту
р  

06
.0

5.
12

 
06

.0
5.

12
 ««
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

  : 
РУ

БИ
Н

 
: 

РУ
БИ

Н
  

  
  

 
  

  
  

––::
––

44
 ту

р 
44

 ту
р 

13
.0

5.
12

 
13

.0
5.

12
 ««
А
Н
Ж
И

А
Н
Ж
И

 : :  
ЗЕ

Н
И
Т

ЗЕ
Н
И
Т»

   
   

   
   

» 
   

   
   

    
––::

––



АНЖИ — ДИНАМО / 15.04.2012 fc-anji.ru

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ68

АВТОР СОСТАВИТЕЛЬ Кайрав Кагерманов.
Использованы материалы официального сайта ФК «Динамо» (Москва),
газеты «Спорт-Экспресс», интернет-ресурсов Чемпионат.Ру, SportВox.ru.

ФОТО: Сергей Расулов, Сергей Расулов-мл. (ФК «Анжи»),
 Магомед Хазамов, Юнус Тумалаев

Отпечатано в ООО «Дагпресс Медиа». 68-15-05




