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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
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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 2:0 2:1 0:0 1:1 1:1

2 Динамо 1:5 1:3 1:0 0:1 1:1 2:1

3 Спартак М 1:2 1:2 2:0 0:3 2:0 2:0

4 ЦСКА 1:2 1:1 0:2 0:0 1:2

5 Локомотив 0:1 0:2 1:0 0:0 2:0

6 Анжи 0:1 0:0 2:1 2:0

7 Рубин 2:0 1:1 0:0 1:0

8 Кубань 2:2 1:1 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 1:1 1:0 2:1 3:1

11 Терек 0:1 1:0 1:3 0:0 2:0 1:0

12 Волга 1:2 2:0 1:2 0:0 1:0 2:0

13 Амкар 1:0 2:0 2:1 1:0 0:0

14 Кр. Советов 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0

15 Спартак Нч 3:0 3:0 1:2 0:2

16 Томь 0:0 3:0 1:0 0:0

…28 апреля «Анжи» провел четыре 
встречи. Три из них были сыграны в рамках 
первого дивизион, а еще одна — в премьер-
лиге.

Первый поединок пришелся на сезон-1998. 
В Чите «Анжи» проиграл местному «Локо-
мотиву» со счетом 2:0. «Железнодорожни-
ки» в каждом из таймов забили по мячу.

В 2001 году «Анжи» во Владикавказе 
встретился с «Аланией». Игра носила упор-
ный характер. Махачкалинцы были близки 
к победе. Сирхаев, воспользовавшись переда-

чей Ранджеловича, на 53-й минуте расстре-
лял ворота Мандрыкина. И только в концов-
ке матча соперник смог склонить чашу весов 
в свою пользу. Сначала Тарловский сравнял 
счет, а затем Бестаев, который спустя во-
семь лет после этого стал игроком «Анжи», 
вывел свою команду вперед — 2:1.

Две другие встречи завершились нулевой 
ничьей. В 2003 году махачкалинцы заработа-
ли одно очко в матче с «Уралом», спустя три 
года «Анжи» разошелся миром с «Салютом-
Энергией».

4              В ЭТОТ ДЕНЬ...
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БОМБАРДИРЫ:
Думбия (ЦСКА) — 27. Кержаков (Зенит) — 21. Л.Траоре 
(Кубань) — 17. Ла зович (Зенит), Семшов (Динамо), Эме-
нике (Спартак) — 12.  Воронин (Динамо), Кураньи (Дина-
мо) — 11.  Адамов (Ростов), Голышев (Томь/Краснодар), 
Мовсисян (Краснодар) — 10.  Ари (Спартак), Вагнер Лав 
(ЦСКА), Глушаков (Локомотив), Давыдов (Кубань/Рубин), 
Данни (Зенит), Дзюба (Спартак), Корниленко (К.Советов), 
Маурисио (Терек), Это’О (Анжи)  — 9. 

№ Команда И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 40 22 15 3 77-34 81

2 ДИНАМО 40 20 9 11 61-44 69

3 СПАРТАК М 40 19 11 10 61-43 68

4 ЦСКА 40 17 15 88 66-43 66

5 ЛОКОМОТИВ 40 18 11 11 56-38 65

6 АНЖИ 40 17 12 11 46-36 63

7 РУБИН 40 16 15 9 48-34 63

8 КУБАНЬ 40 15 12 13 46-41 57

9 КРАСНОДАР 40 15 11 14 51-53 56

10 АМКАР 40 13 11 16 33-45 50

11 ТЕРЕК 40 12 8 20 37-58 44

12 РОСТОВ 40 11 10 19 40-56 43

13 КР. СОВЕТОВ 40 10 13 17 29-49 43

14 ВОЛГА 40 12 5 23 34-50 41

15 ТОМЬ 40 7 11 22 27-67 32

16 СПАРТАК Нч 40 7 9 24 33-54 30

ÑÂÎÄÍÀß ÏÎ ÒÓÐÍÈÐÓ 
Всего матчей                            352 
Сыграно матчей                     320 (90.9%) 
Побед хозяев                              141 (44.1%) 
Ничьих                                     89 (27.8%) 
Побед гостей                          90 (28.1%) 
Забито голов                          745 
Забито голов хозяевами                    424 (56.9%) 
Забито голов гостями                  321 (43.1%) 
Голов в среднем за игру                       2.33 
Голов в среднем за игру (хозяева)        1.3
Голов в среднем за игру (гости)          1
Зрителей всего                   4098439
Зрителей в среднем за игру         12808 

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)

АНЖИ  : ЛОКОМОТИВ

РУБИН  : КУБАНЬ

ЦСКА  : СПАРТАК М

ЗЕНИТ  : ДИНАМО

ТОМЬ  : АМКАР

СПАРТАК Нч  : КР. СОВЕТОВ

КРАСНОДАР  : ВОЛГА НН

РОСТОВ  : ТЕРЕК

              СТАТИСТИКА

ÌÀÒ×È 41-ãî ÒÓÐÀ
27-28 апреля 2012

5    СССССССССССССССССССССССССССССТАТИСТИКА
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«Анжи» 0
«Динамо»          1

Гол: Рыков, 37.
«Анжи»: В. Габулов, Логашов 
(Агаларов, 59), Самба, Гаджи-
беков, Тагирбеков (Лахиялов, 
70), Ахмедов, Жусилей, Му-
хаммад (Карсела-Гонсалес, 
46), Буссуфа, Жирков, Это’О.
«Динамо»: Шунин, Уилкшир, 
Рыков, Фернандес, Гранат, 
Нобоа, Джуджак (Смолов, 
90), Мисимович (Воронин, 
78), Семшов (Сапета, 82), Са-
медов, Кураньи.
Предупреждения: Тагирбе-
ков, 40. Рыков, 41. Мисимо-
вич, 42. Логашов, 51. Семшов, 
61. Это’О, 69. Самедов, 80. Ку-
раньи, 83. Нобоа, 85. Фернан-
дес, 90+3. Шунин, 90+5.
Судья: Александр Егоров (Са-
ранск).
15 апреля. Махачкала. Ста-
дион «Динамо». 15100 зри-
телей (вместимость - 15200)

39-й ТУР

КУБАНЬ  ЛОКОМОТИВ  1:1 
Голы: Павлюченко, 61 (0:1). 
Пиццелли, 74 (1:1) 

СПАРТАК  РУБИН  2:0
Голы: Сухи, 74 (1:0). Ари, 82 
(2:0)

ЗЕНИТ  ЦСКА  2:0 
Голы: Быстров, 63 (1:0). Арша-
вин, 89 (2:0)

 КР.СОВЕТОВ  АМКАР  2:1
Голы: Пеев, 41 (0:1). Корни-
ленко, 60 - с пенальти (1:1). 
Корниленко, 63 (2:1). Нереа-
лизованный пенальти: Кор-
ниленко, 76
СПАРТАК НЧ  ВОЛГА  3:0
Голы: Концедалов, 37 - с пе-
нальти (1:0). Митришев, 54 
(2:0). Буйтраго, 76 (3:0)

ТОМЬ  ТЕРЕК  3:0 
Голы: Нахушев, 45+1 (1:0). 
Гультяев, 68 (2:0). Бояринцев, 
84 (3:0)
 РОСТОВ  КРАСНОДАР  1:1
Голы: Мовсисян, 74 - с пеналь-
ти (0:1). Кириченко, 90+1 (1:1)
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ÐÅÇÓËÜÒÀÒ ÍÅ ÏÎ ÈÃÐÅ
В 39-м туре чемпионата России по футболу «Анжи» 

в Махачкале уступил московскому «Динамо» 
Уже в первой десятиминутке 

только в одной атаке хозяева не 
использовали сразу три голевых 
момента: Жирков и Ахмедов уго-
дили в штангу и перекладину, а 
после третьего добивания в ис-
полнении Буссуфы мяч с ленточки 
ворот динамовцев вынес Гранат.

И в дальнейшем игроки «Ан-
жи» владели преимуществом в 
матче, создавали напряжённость 
у ворот соперника, но забить ни-
как не удавалось. При горячей 
поддержке болельщиков «Ан жи» 
выигрывает большинство едино-
борств в середине поля, порой за-
пирает соперника в его штрафной, 
однако… Зато «бело-голубым» 
удача улыбнулась в атаке, которая 
совсем не выглядела голевой: по-
сле удара Рыкова мяч рикошетом 
от Самба влетел в дальний угол 
ворот — 0:1.

И второй тайм стартовал с 
атак дагестанской команды, тем 
более что состав махачкалин-
цев стал ещё более атакующим: 
опорного полузащитника Мухам-
мада Шарифа заменил фланго-

вый форвард Карсела-Гонсалес. 
В середине тайма произойдёт 
ещё одна «атакующая» замена: 
вместо защитника Тагирбекова 
на поле появится Лахиялов, за-
няв место левого полузащитни-
ка.

К сожалению, всё это не при-
носит успеха. Опаснейший удар 
Это’О с 13 метров парирует Шу-
нин. По ходу тайма «Анжи» 
получает право на множе-
ство штрафных и угловых, 
некоторые из них выглядят 
весьма перспективными, 
но… Нужно отдать должное ди-
намовцам, которые защищаются 
самоотверженно. В жёсткой игре 
не обходится без травм: Лога-
шов с сильным ушибом покидает 
поле, а Мехди долго оказывают 
помощь за бровкой.

Уже в добавленные минуты 
в штрафную гостей отправля-
ется вратарь «Анжи» Габулов. 
Прострел выглядит достаточно 
острым, эпизод завершается 
ударом Самба, но, к сожалению, 
выше ворот… 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Сергей Силкин, главный 

тренер «Динамо»:
— Очень сложный матч. При 

такой поддержке болельщиков 
играть очень непросто. И в этой 
атмосфере ребята добились ре-
зультата, за что я благодарен ко-
манде.

— Согласны, что уже в пер-
вые 10 минут матча «Анжи» мог 
отличиться трижды?

— Это футбол. Он не всегда 
бывает объективным. Вы пом-
ните наш матч со «Спартаком»? 
Множество моментов у ворот со-
перника — и победа «Спартака» 
в итоге. Кроме того, нужно отме-
тить, что при таком подборе ко-
манд в первой восьмёрке очень 
важно, кто забивает первый мяч. 

Это сильно влияет на дальней-
ший ход матча.

Гус Хиддинк, главный тре-
нер «Анжи»:

— С точки зрения самоотда-
чи претензий предъявить своим 
игрокам я не могу. Они бились. 
«Динамо» забило свой един-
ственный мяч после рикошета 
и в дальнейшем ещё строже сы-
грало от обороны. Что касается 
нас, то на 8-й минуте удалась за-
мечательная атака, но сразу три 
опаснейших удара по воротам 
москвичей не привели к голу. 
Мы и в дальнейшем ока-
зывали давление на воро-
та соперника, но забить 
сами так и не смогли.
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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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«Спартак» М       0
«Анжи»     3

Голы: Это’О, 39 (0:1). Лахия-
лов, 59 (0:2). Пареха, 69 — в 
свои ворота (0:3).
«Спартак»: Ребров, Сухи, 
Пареха, Макеев, Брызгалов, 
Рафаэл Кариока (Ананидзе, 
62), Макгиди, Д. Комбаров, 
Дзюба (Обухов, 87), Ари, Эме-
нике.
«Анжи»: Габулов, Ангбва, Та-
гирбеков, Жоао Карлос, Кар-
села-Гонсалес (Иванов, 60), 
Агаларов, Шатов, Мухаммад 
(Лахиялов, 40), Ахмедов, Бус-
суфа, Это’О.
Предупреждения: Мухам-
мад, 35. Рафаэл Кариока, 43. 
Д. Комбаров, 54.
Судья: Владислав Безборо-
дов (Санкт-Петербург).
22 апреля. Москва. Стадион 
«Лужники». 22212 зрителей 
(вместимость — 84745)

40-й ТУР

 ДИНАМО  ЦСКА  1:0
Гол: Мисимович, 17
КУБАНЬ  ЗЕНИТ  2:2 

Голы: Траоре, 60 (1:0). Траоре, 
73 (2:0). Аршавин, 78 (1:2). 
Широков, 80 (2:2)

ЛОКОМОТИВ 
РУБИН  0:0 

 

АМКАР  СПАРТАК НЧ  1:0 
Гол: Гришин, 34

ВОЛГА  ТОМЬ  2:0 
Голы: Каряка, 21 - с пенальти 
(1:0). Бибилов, 90+2 - с пе-
нальти.

КР.СОВЕТОВ  
РОСТОВ  2:1

Голы: Корниленко, 3 (1:0). 
Адамов, 19 (1:1). Корниленко, 
90+1 - с пенальти (2:1)
ТЕРЕК  КРАСНОДАР  0:1 

Гол: Марков, 28
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 «ÑÏÀÐÒÀÊ» ÏÎÂÅÐÆÅÍ
 «Анжи» в рамках 40-го тура премьер-лиги одержал 
выездную победу над московским «Спартаком» 
До матча фаворитом по-

единка считался «Спартак». 
Шансы москвичей стали коти-
роваться ещё выше, когда выяс-
нилось, что за «Анжи» не смогут 
сыграть не только дисквалифи-
цированные Жирков и Логашов, 
но и травмированные Самба, 
Жусилей и Гаджибеков. Полови-
на основного состава! 

Однако первый опасный 
момент был создан у ворот хо-
зяев: итогом красивой комби-
нации стал удар Карселы-Гон-
салеса мимо ворот. «Спартак» 
ответил выстрелом Дзюбы в 
перекладину.

В дальнейшем на поле неко-
торое время шла напряжённая, 
примерно равная борьба. В этом 
ритме важную роль сыграло ин-
дивидуальное мастерство Это’О: 
получив пас от Ахмедова, наш 
капитан грамотно укрыл мяч от 
опекуна и расстрелял ворота Ре-
брова — 0:1. По времени испол-
нения почти «гол в раздевалку». 

Второй тайм дагестанская 
команда надёжно оборонялась, 

не позволив сопернику создать 
ни одного голевого момента. 

В свою очередь «Анжи» на-
стойчиво искал свои шансы в 
контратаках. В одной из них 
Лахиялов подкараулил ошибку 
вратаря на выходе и отправил 
мяч в брошенные ворота — 0:2.

Спустя ещё 10 минут Это’О 
снабжает острым пасом Ахме-
дова: красиво развернувшись, 
Одил уходит от соперников и 
врывается в штрафную москви-
чей, но тут мяч у него из-под ног 
выбивает Пареха точно в левый 
от Реброва угол — 0:3.

У «Спартака» ещё оставалось 
более 20 минут, но хозяева явно 
осознавали невозможность пе-
ревернуть ход поединка. В этом 
отрезке скорее махачкалинцы 
могли увеличить разрыв в счёте, 
но Ребров парировал удар капи-
тана «Анжи» в ближний угол. 

Одержав сухую разгромную 
победу, «Анжи» сохранил репу-
тацию самой надёжной коман-
ды (в рамках турнира первой 
восьмёрки). 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Гус Хиддинк, главный тре-

нер «Анжи»:
— Прежде всего, я рад по-

беде и тому, как сыграли наши 
футболисты. Правда, не считая 
первых 20 минут, когда домини-
ровал «Спартак». Затем мы заби-
ли два мяча, а соперник добавил 
к ним автогол: в том эпизоде хо-
рошо сыграл Ахмедов.

Перед встречей мы потеряли 
несколько игроков. И я доволен, 
как сыграли те, кто заменил их. 
Я горжусь своими футболистами.

— Обычно победный состав 
не меняют. Что теперь делать, 
когда все восстановятся?

— Да. Есть такое выраже-
ние, и я люблю, когда возникают 

такие ситуации. Дайте мне не-
сколько дней, чтобы подумать о 
том, как теперь быть.

Валерий Карпин, главный 
тренер «Спартака»:

— Сложно что-то говорить 
после такого матча. Была равная 
игра, но старое футбольное пра-
вило «не забиваешь ты — заби-
вают тебе» сработало по полной 
программе. Претензии есть ко 
всем игрокам.

Может игроки решили, что 
уже выполнена локальная цель?

— Однозначно, произошло 
именно это. Они не выкладыва-
лись сегодня полностью, и это 
моя проблема.

fc-anji.ru
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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
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ÌÎÑÊÂÀ

дерным покрытием над путями и платформами. Над 
входом поднималась башенка с часами. Вокзал был 
тесен, неудобен и с архитектурной точки зрения не 
очень выразителен. До наших дней от всего вокзаль-
ного комплекса того времени сохранилось лишь одно-
этажное ажурное здание веерного депо, выполнен-
ное в итальянском стиле.

В 1893 году железную дорогу продлили до Каза-
ни, поток пассажиров значительно возрос. Необходи-
мость нового вокзала стала очевидной. В 1910 году 
старое здание в спешном порядке реконструировали: 
были значительно расширены помещения 1 и 2 клас-
са. Однако это не решало всех проблем, и вскоре был 
объявлен конкурс на проект нового вокзала. Наиболее 
интересными из всех представленных на конкурс ока-
зались три проекта: академика архитектуры Ф.О. Шех-
теля, академика архитектуры А.В. Щусева и художника 
Е.Н. Фелейзера.

Принципиальное отличие варианта, предложен-
ного Щусевым, заключалось в том, что он перенес 
главные архитектурные формы с узкого Рязанского 
проезда на угол Каланчевской площади, «повернув 
тем самым всю композицию лицом в наиболее выгод-
ную для города сторону». Во многом благодаря имен-
но этому правление дороги и постановило 29 октября 
1911 года строить новый вокзал по проекту Щусева. 12 
ноября 1913 года после необходимых согласований 
проект был утвержден в МПС. Возглавил строитель-
ство сам архитектор.

В июле 1912 года дорога начала строить на стан-
ции Москва-Пассажирская временный двухэтажный 
вокзал. В феврале 1913 года в него перевели основ-
ные службы, а старое здание сломали. Открыть новый 
Казанский вокзал предполагалось к 1 ноября 1916 
года.

Газета «Московские ведомости» писала: «Новый 
Казанский вокзал, сооружаемый по проекту и под на-
блюдением А.В. Щусева, будет грандиозным сооруже-
нием, выходя фасадами на Каланчевскую площадь, Ря-
занский проезд и Рязанскую улицу. Общий объем всего 
помещения составит 60 тыс. куб. саженей. Постройка 

вокзала с полным его оборудованием исчис-
лена по смете в 7 млн. Центральный вход, 

КазанскийКазанский
вокзалвокзал

Казанский вокзал Москвы по праву считается вы-
дающимся творением отечественной архитектуры. 
Однако, таким вокзал стал не сразу.

В 1862 году после открытия первого, Коломен-
ского участка Московско-Рязанской железной дороги 
московские газеты писали: «пока в устройстве дороги 
еще много несовершенств, ни на одной станции вок-
залы еще не отстроены». Действительно, Московско-
Рязанская линия была пущена в эксплуатацию с недо-
делками. Пассажиры жаловались, что в «большинстве 
платформы не готовы и из вагонов приходится выпры-
гивать», даже в Москве «пассажиров снимали с лест-
ниц вагонов, а дам — на руках».

Первый, временный вокзал Рязанской дороги в 
Москве размещался в небольшом деревянном до-
мике. Каменный вокзал появился лишь 1864 году. По-
строил его архитектор М.Ю. Левестам. Он стал третьим 
вокзалом на Каланчевском поле. Небольшое здание 
Рязанского вокзала имело общую кровлю с дебарка-
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ней княжны Сююмбеки в Казани с гербами Казанского 
царства — золотым стилизованным петушком, тут же 
под башней — громадные часы. Обширный вестибюль 
будет отделан с роскошью, стены украсят панно рабо-
ты Н.К. Рериха, изображающие битву с татарами при 
Керженце и покорение Казани. Пол в вестибюле из 
черного и красного порфира. Расположенный рядом 
с перронным залом зал ожидающих восьмигранной 
формы, со звездчатым сводчатым куполом, просветы 
которого будут расписаны в восточном вкусе. Из вести-
бюля и перронного зала выходы ведут в громадный 
зал-ресторан 1 и 2 класса. Он будет обставлен в стиле 
Петровской эпохи. Стены затянуты зелеными с розо-
вым шпалерами. Деревянный резной плафон будет 
изображать в аллегорическом виде города и народно-
сти тех губерний, с которыми соприкасается линия Мо-
сковско-Казанской железной дороги. Особый вести-
бюль для прибывающих пассажиров, отделенный от 
зала-ресторана служебными помещениями, выводит с 
платформы приходящих поездов прямо на Рязанский 
проезд. Правая часть здания вокзала по Каланчевской 
площади отводится под багажный зал и зал 3 класса. 
Вход в багажный зал расположен вблизи центрального 
входа и будет украшен гербами Москвы, Рязани и Каза-
ни. Для пассажиров 4 класса и воинских команд отво-
дится особое помещение. Центральную часть вокзала 
займут 6 крытых платформ, длиной по 80 саженей, с 
двенадцатью подъездными к ним путями».

Действительно, Щусев задумал вокзал не только 
как функциональное здание, но и как произведение 
архитектуры, призванное украсить и Каланчевскую 
площадь, и Москву. Для росписи залов были пригла-
шены выдающиеся художники: А.Н. Бенуа, Б.М. Кусто-
диев, З.Е. Серебрякова, М.В. Добужинский, Н.К. Рерих, 
А.Е. Яковлев, И.А. Билибин, а позднее — Е.Е. Лансере.

Однако не все из задуманного удалось осуще-
ствить. Началась первая мировая война, затем ре-
волюция, гражданская война.

В марте 1918 года все железные дороги РСФСР, 
в том числе и Московско-Казанская, были нацио-
нализированы. Работы на стройке возобнови-
лись, хотя стройматериалов не хватало.

В 1919 году, когда в главном корпусе смонтирова-
ли электроосвещение, состоялось открытие части вок-
зала. К июню 1922 года на Казанском вокзале были 
готовы новые пассажирские залы. Временный дере-
вянный вокзал, прослуживший 10 лет, был сломан. 
Считается, что в 1926 году был завершен первый этап 
строительства, а в 1940 году — второй.

Еще в самом начале строительства Щусев насто-
ял на устройстве часов с боем. Заказал для них в Пе-
тербурге бронзовые знаки зодиака, рисунки которых 
выполнил сам. Однако знаменитые вокзальные часы 
работы часового мастера В. Пушкарева были пущены 
только в 1923 году и работали до осени 1941 года, ког-
да от разрыва фугасной бомбы колокол был сброшен. 
Водрузили его обратно лишь в 70-х годах.

Во второй половине ХХ века вокзал постоянно раз-
вивался и обновлялся. В 50-е годы был построен под-
земный зал для пригородных пассажиров, имеющий 
выход в метрополитен.

В 70-е годы началась крупномасштабная рекон-
струкция вокзала, в ходе которой была увеличена его 
пропускная способность, и одновременно многое 
было сделано для реализации и восстановления ар-
хитектурно-художественного замысла А.В. Щусева. В 

1990 году были построены новые залы ожида-
ния, переходы от поездов к станциям метро и на 
Комсомольскую площадь. Подземный тоннель, 
соединяющий все три железнодорожных вокза-
ла Комсомольской площади, стал самым про-
тяженным в столице. Над платформами появи-
лось уникальное крупнопролетное перекрытие 
площадью 17 тыc.кв. м.

Завершилась реконструкция в 1997 году к 
850-летию Москвы. На Новорязанской улице и 
Рязанском проезде выросли новые корпуса, 
сохраняющие общий стиль Казанского вокза-

ла. Возводились они на основе сохранив-
шихся чертежей архитектора Щусева.

Казанский вокзал сегодня — это со-
временный комплекс, предлагающий 

пассажирам разнообразные услуги, 
и памятник архитектуры, принесший 
автору мировую известность.
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  ÔÈÍÈØÍÀß ÏÐßÌÀß 
«Локомотив»«Локомотив»

Проверяя готовность к 
ве сеннему старту «Локомо-
тива», обозреватель Sports.ru 
Кирилл Благов воспевает вер-
ность Дениса Глушакова, анти-
стрессовое воздействие Жозе 
Коусейру, оптимизм Ольги Смо-
родской и трансфер Романа 
Павлюченко.

ЗАДАЧИ
«Все команды восьмерки 

могут претендовать на медали. 
Вопрос — какого достоинства 
будут эти медали, но претендо-
вать на них могут все», — гово-
рила Ольга Смородская ещё в 
начале ноября. Находясь на пя-
той строчке в турнирной табли-
це, «Локомотив» продолжает 
погоню за медалями, и местом 
в Лиге чемпионов.

ЗВЕЗДА
Год назад Денис Глушаков по-

думывал о смене клуба, но в итоге 
остался в «Локомотиве» и провел 
лучший сезон в карьере. В полной 
мере Глушаков стал раскрываться 
при Жозе Коусейру. С переводом 
«Локомотива» на 4-3-3 всевоз-
можные эксперименты с местом 
и функциями Дениса на поле 
окончательно прекратились — он 
классический box-to-box полуза-
щитник с постоянно прогрессиру-
ющими игровыми характеристи-
ками. Поставленный удар — лишь 
одна из них, самая запоминающа-
яся просто потому, что ее актива-
ция часто приводит к голам. 

ТРЕНЕР
Придя в «Локомотив», Жозе 

Коусейру снял повисшее внутри 
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СТАТИСТИКА ФК «ЛОКОМОТИВ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 25
Победы  12 (48%)
Ничьи 7 (28%)
Поражения 6 (24%)
Набранные очки 43 (57%)
Забитые мячи 42 (1.68)
Пропущенные мячи 25 (1)
Разность мячей 17 (0.68)
Желтые карточки 53 (2.12)
Вторые желтые карточки            1 (0.04)
Красные карточки 1 (0.04)
Пенальти 5/5 (100%)
Голевые моменты 109 (4.36)
Удары по воротам 321 (12.84)
Удары в створ 158 (6.32)
Точность ударов 49.2%
Реализация ударов 13.1%
Штанги, перекладины 5 (0.21)
Угловые 172 (6.88)

ФК «ЛОКОМОТИВ»
            (Москва)

Год основания: 1923

Достижения: 
Чемпионат СССР: 
2-е место — 1959
Обладатель Кубка СССР — 
1936, 1957 гг. 
Чемпионаты России:
1-е место — 2002, 2004 
Обладатель Кубка России — 
1995/96, 1996/97, 1999/00, 
2000/01, 2006/07
Обладатель Суперкубка 
России — 2003, 2005
Еврокубки:
1/2 финала Кубка кубков —
1997/98, 1998/99 

Цвета клуба: 
красно-зелено-белые

Главный тренер 
Жозе Коусейру

Капитан команды 
Дмитрий Лоськов

Сайт: fclm.ru

 В»
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… «Локомотив» вошел в историю союзного футбо-

ла как первооткрыватель чемпионатов и победитель 

первого розыгрыша Кубка Советского Союза. 22 мая 

1936 года «железнодорожники» провели первый матч 

чемпионата СССР против ленинградского «Динамо». 

Виктор Лавров в той встрече забил первый гол мат-

ча и, соответственно, чемпионата. Впрочем, «Локо» в 

той игре уступил со счетом 3:1. Тот сезон столич-

ная команда закончила на пятом месте. А вот в 

финале Кубка москвичи на стадионе «Динамо» 

в присутствии 20000 зрителей одер-

жали победу над тбилисским «Дина-

мо». Так что истоки репутации «Ло-

комотива» как кубковой команды 

весьма глубокие.

çíàåòå ëè âû, ÷òî...  
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стоки репутаци
кккккккккккккккомомоомоомооомоммооооооооооооооо ан

ды Максима Беляева и выудил 
из «Волги» Андрея Ещенко. Бе-
ляев пригодится в случае травм 
и дисквалификаций, а также 
если вдруг начнет поджимать 
лимит. Ещенко рассматривается 
как крайний защитник, способ-
ный безболезненно заменить 
Шишкина или Янбаева (судя по 
последним матчам, скорее вто-
рого). Для глубины состава также 
приобретены Максим Григорьев 
и Ян Тигорев.

Железнодорожники отпра-
вили практиковаться в других 
клубах Минченкова и Андрея 
Иванова, расстались с Иличем, 
Мареничем и Фаллем, а также 
с несколькими игроками моло-
дежного состава.

Кирилл БЛАГОВ, Sports.ru

чем на Павлюченко, новое руко-
водство «Локомотива» еще не 
тратило — ни времени, ни нервов, 
ни денег.

Можно сколько угодно на-
зывать Романа дауншифтером, 
травить байки о его характере и 
посмеиваться над техникой, но 
лучше голов о нападающем не 
скажет ничего. Утерев нос всем 
форвардам «Тоттенхэма» в про-
шлом сезоне, Павлюченко уму-
дрялся забивать и в этом, лишь 
изредка вставая с лавки. Теперь 
от Романа ждут дежурную десятку 
за сезон и напоминают о 2006-м, 
когда он стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата России. Пристре-
ливаться Павлюченко уже начал.

ТРАНСФЕРЫ
«Локомотив» вернул из арен-

команды напряжение, оптими-
зировал игровую схему, частично 
пересмотрел функции некоторых 
футболистов и выдал впечатля-
ющую беспроигрышную серию, 
которая оборвалась только в кон-
це октября. Самый же ощутимый 
пока недостаток Коусейру в том, 
что ему толком не удается про-
явить себя в матчах, которые при-
нято называть тренерскими.

Тем не менее, португалец не 
начинает противоречить своим 
принципам даже после чувстви-
тельных неудач. Коусейру не об-
деляет вниманием молодежь, 
дает шанс практически всем игро-
кам обоймы и при случае готов 
экспериментировать. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ
«Локомотив» неоднократно 

нацеливался на Романа Павлю-
ченко, однако вытащить нападаю-
щего с «Уайт Харт Лейн» удалось 
лишь в последний день европей-
ского трансферного окна. Больше, 

п
ррр фф рр ,,,,,,,

мо». Так что ис
комотива» ка
весьма глубо

сток р у
как кубковой
окие.

в
Тот сезон столич-
м месте. А вот в 
дионе «ДДДДДДДДДДДДДДинамо» 
одер-
ина-
Ло-
ды 
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Денис Глушаков
полузащитник   

27.01.1987
181 см / 79 кг

КАРЬЕРА 
2005 Ника (Москва) (13/0)

2005—н.в. Локомотив (110/18)

2006 СКА (Ростов-на-Дону) (16/6)

2007 Звезда (Иркутск) (34/8)

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СБОРНАЯ
2008 Россия (до 21 года) (3/0)

2011 Россия (8/1)
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— На старте весеннего этапа чемпионата 
России «Локомотив» многих удивил своим 
успешным выступлением. С чем связан такой 
подъем?

— В первую очередь с плодотворной рабо-
той на сборах. Третья часть первенства — самая 
важная, мы это прекрасно понимали, поэтому у 
каждого футболиста сумасшедший настрой на 
игры.

— Что было особенного в подготовке к ве-
сеннему отрезку?

— Сборы получились не совсем 
обычные, ведь мы выступали еще и в 
Лиге Европы, из-за чего тренировоч-
ный процесс построили по-другому. 
Больше работали с мячом и такти-
чески. «Физика» тоже, конечно, 
присутствовала, но не в таком 
количестве, как обычно. 

— Иными словами, удачное 
выступление в чемпионате было прогнозируе-
мо в команде?

— Мы об этом не думаем, просто играем и 
набираем очки. Мы стремились к тому, чтобы 
удачно стартовать, но сейчас распределением 
мест голову не забиваем. Пока чемпионат еще 
идет, не хочется торопить события.

— Второй год подряд в российской премь-
ер-лиге нет интриги — чемпион известен задол-
го до финиша. Насколько вас устраивает такая 
ситуация?

— «Локомотив» ставит перед собой самые 
высокие задачи, поэтому такая ситуация, есте-

В этом сезоне полузащитник «Ло-
комотива» Денис Глушаков с девятью 
голами является лучшим снайпером 
команды. Раньше за полузащитником 
этого не водилось. Футболист рас-
крыл в интервью для «Спорта» секрет 
своего бомбардирского таланта, 
рассказал, что думает о лидер-
стве питерского «Зенита», в ко-
тором он чуть не оказался этой 
весной, и поведал, как в команде 
относятся к низкой результа-

тивности Романа Павлюченко.
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КАРЬЕРА
2005 Ника (Москва) (1

2005—н.в. Локомоти

2006 СКА (Ростов-на-Д

2007 Звезда (Иркутск)

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СБОРНАЯ
2008 Россия (до 21 год

2011 Россия (8/1)
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—— Наа сстат ртртртте е ее вевееесесеееннннн
РРРоооРРоРооосссссссссссссссиииииии  «ЛоЛоЛоЛококококомомомомотиив»в»в м
усусуусуу пепппеееепепееешшшншшшшшшшшшшш ыммы вввысысысысыстутутутуплплпллллплеененнниеиеиее
попоподъдъдъеемеммммеемммемее ??

—— ВВВВВ ВВВВВВВВВВВВ ппперврвврврвврврр ууюуууююуюуюуююуюууюююууууууууууу оооооооооооооооооооочечечечечечеечечечечечеееререререрреререерррререререререререддддддддддд
тототототототтотототот ййййййййййй нананананананаанаа сссббббббобобборах. Третььяя ча
вав жнжнжнаяаяаяя,,,, ммы этото ппререререререеррррекркркркркркркркркк асасасасасасааасас
какаждждждждждждждждогогогогогогогогогогооооооо фуффуфуфууфуфуф ббтбтббоололоолииисисисисистата ссуууууму
иггигииигигррыррырырырыры.

— ЧтЧтЧтЧтЧтЧтЧттЧто оооооо быыбыылололо ооосссособебенннн
ссесссесессесеннннннннннннннннннннннемемемемемемемемеммууууу ууууу отоотооооооо ререререререееезкзку?у?у?

——————— СбСббооры
обоббббббобббычыычычыычыыыычннныныныннннннннн е,ее, вед
ЛиЛигегееееее ЕЕЕЕЕвввврврвввврвв оопо ы
ныыйй прпрпррпрппрпрп оооооцоцоооооо есс
БоБоБ льлььььльлььшшшшешешеееешешеш раб
чечечческкккккии.ии  «Ф
прпрпррииииссиииии ууутууууууу ств
кккококоокк лллллиилллилиииииличеств

—— Ин
вывввывыыывывыыысстстстстсттстстууупуууу лееенннин е  в в в ввв чееееееееммпмпммм ион
моммомоомммммоом ввв кккккомомомомоомомомананнаннанананндедедедедедедедед ??

——— ММыМыМыМыыыМММ оооооообббббб ббб этэттэтэтэтэтоооомо ннеее ду
ннннааааббббиибббб рарарарараарарарар емемеммеммемемее оооооооччкчкчкчкччччки.и  Мыы сттррррр
удудддддддааччаччачааа ннноооооооо стартрттовово ать, нннноооо сссс
мммееееемемемм сттстстстссс гололллллллову ненеее забивваееа мм
ииидидиддиидиддееететтететететт,, нннененннн ххххххочочете сяяясяссяся ттттороррроропоопопопититититт

——————————— ВтВтооооророоо ойой ггоодоододоодод ппододряряряря
ееререррррррр-л-лл-ллиигигигггиггигии еее е еее ее нненеееееееет ининтртрррррригиигигиииггггиииииии и ————————— чеччче
ггогооог дддддоооооооооооо ффффифифифиифффинннниннннн ша. Наааааааааааскксккккккккколоололололололололололььььькькь
сссссиииттутутуутуутууацацацацацацацацацаца иияя???????????

———————— «Л«ЛЛ«ЛЛЛЛЛЛЛоккокоококоококококомомомомомомомомоммоомо ототототототоотото ивививиии »»» стттаав
вывывыыыывывыыв ссосососооооосооокккикиккккк еееееееееее зазазазададаададачичичии,, попоппоопоэээттэ омо

ВВ В В этэтомм сеззонно ее п
кок момоотиттиваав »» Деееннин с с ГлГл
гоггоггогогооог лалалалалаламимимимимимими яяяяяяяяяявлвлвлвлвлвлвввлвлвлвлвлв яеяеяеяеяеяеяеяеттттттстттттт я лл
коомаам ндндды.ы. РРаньшьшшшшшшшшшшшшшшшше е зз
этэтогго о ненене ввододилиллллллллиллллллллоссоссоссоооо ьь
кркркрк ылыл ввв иинтнтерррерввьвььюююю ю ююююююдлдллллдд
свсвооееео го бомбааррррдрдрдррдрдрдррдрррдрдрр ии
рррааассссссскакаказазазал,л,л ччччттттттотоооотоототот
ссстстввевее пппииититтерррсккккккскксккк
тотороророром м ммоононон ччччутуутут
вевев снойоййй,, и попове
ототтоттнононон сясясятстстстст яя я к 

титититттит внвнвнвввнососоститити РРРРРРРомоммммоо ананаа
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ственно, не может устраивать. При этом надо 
признать, что «Зенит» показывает качественную 
игру и заслуженно лидирует в премьер-лиге.

— Это закономерность или стечение обстоя-
тельств, что команда обеспечила себе чемпион-
ство досрочно?

— Скорее первый вариант. «Зенит» стабиль-
но набирает очки, практически все футболисты у 
них выступают за сборные, да и коллектив подо-
брался хороший. Многие ребята давно знакомы 
друг с другом, и тренер создал в команде хоро-
шую атмосферу.

— Считают ли в команде проблемой низкую 
результативность Романа Павлюченко?

— Не согласен с самой формулировкой во-
проса. Рома в команде не так давно и уже дает 
результат. Например, ассистировал, когда я заби-
вал гол «Анжи». С ЦСКА Павлюченко отличился 
сам и отдал пас, с «Кубанью» сделал результа-
тивную передачу…

— «Локомотив» мало пропускал в старто-
вых матчах. Уделяете большое внимание обо-
роне?

— Никакого специального акцента на защиту 
не делаем. Так получается. 

— Как относитесь к тому, что являетесь луч-
шим бомбардиром «Локомотива»?

— Просто забиваю, и все. Ребята очень по-
могают. Все только благодаря команде, мы ведь 
работаем на одну копилку.

— Не скромничайте. Вы часто бьете издали, 
из-за пределов штрафной, то есть в голах вашей 
заслуги все же больше.

— Я уделяю таким ударам большое внима-
ние на тренировках, и партнеры, зная, что могу 
пробить издали, стараются почаще снабжать 
меня мячами.

— Далеко не все форварды обладают таким 
ударом, а в России вообще не так много мячей 
забивается с дальних дистанций. Почему?

— Трудно говорить об этом, особенно про 
себя. Наверное, просто не бьют по воротам.

— Боятся взять ответственность на себя?
— А чего бояться? Просто бей по воротам, 

забил — хорошо, нет — ничего страшного. Для 
этого мы и играем в футбол. Функция полузащит-
ника — отдавать мячи, но у меня мало получает-
ся отдавать голевые пасы. Зато забиваю, компен-
сирую этот недостаток (смеется). 

— Не «пихаете» форвардам, что приходится 
тянуть на себе бремя голеадора?

— Да нет. У нас ведь одна команда. Зато ре-
бята снабжают меня передачами. В прошлых се-
зонах забивал не часто, по два-три мяча. Но тогда 
я играл на других позициях. К примеру, при Юрии 
Семине выполнял роль «опорника». У меня не 
было возможности дойти до ворот, чтобы про-
бить, это была редкость, а сейчас я больше играю 
впереди, поэтому часто бью по воротам.

— А в детстве много забивали?
— Я тогда нападающим играл. Иногда и по 

двадцать штук наколачивал в чемпионате. Это 
было лет в двенадцать-тринадцать.

— Несколько вопросов о сборной и гряду-
щем Евро. Насколько хороший у вас контакт с 
тренером сборной России Диком Адвокатом, 
который, как и Жозе Коусейру, иностранец?

— С обоими тренерами у меня хорошие от-
ношения, но с Коусейру, конечно, они ближе, 
потому что мы видимся каждый день, а с Адво-
катом реже встречаемся.

— Дикань недавно получил травму и на 
чемпионате Европы сыграть не сможет. Вы не 
задумывались поберечь себя перед Евро?

— Нет. Это жизнь. Можно и на улице ногу 
подвернуть. Если будешь думать о травмах и уби-
рать ноги, то получится наоборот.
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В ноябре прошлого года ФК «Локомотив» 

открыл собственный музей. Он расположен 

в Северной трибуне клубного стадиона. 

Посетители могут увидеть в нем кубки 

и грамоты, завоеванные футболистами, 

ознакомиться с историей домашних ста-

дионов команды, а также посмотреть 

галерею фотографий президентов клуба, 

наставников, капитанов и лучших игроков, 

портреты всех футболистов и тренеров 

«Локомотива» с момента создания клуба. 

Дизайнерское решение выполнено в цветах 

логотипа «Локомотива» — красного, зеле-

ного и серого. При создании музея был из-

учен опыт известных футбольных клубов, 

однако вся архитектурная часть и концеп-

ция принадлежат российской компании.

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)
 

#10

«Î ÂÊËÞ×ÅÍÈÈ

 Øàðèô Ìóõàììàä:

В основной состав «Анжи» из молодёжной ко-

манды Мухаммад Шариф перешёл лишь в этом 

году. И уже регулярно появляется на поле. 

Â ÎÑÍÎÂÓ ÓÇÍÀË 

Â ÄÅÍÜ ÌÀÒ×À

20 ПЕРСОНА НОМЕРА

Ñ ÖÑÊÀ»
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#21

Шариф Мухаммад
Дата рождания: 21 марта 1990

   (22 года)

Место рождения: Махачкала

Гражданство: Россия

Рост/вес: 184 см/72 кг 

Позиция: полузащитник

Игровой номер: 21

Клубная карьера:

2010 — н.в.   «Анжи»  

Шариф Мухаммад
Дата рождания: 21 марта 1990

   (22 года)

Место рождения: Махачкала

Гражданство: Россия

Рост/вес: 184 см/72 кг 

Позиция: полузащитник

Игровой номер: 21

Клубная карьера:

2010 — н.в.   «Анжи»  
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— Шариф, давайте прежде всего разбе-
рёмся с вашей национальностью и граждан-
ством?

— Всё очень просто: я уроженец Дагеста-
на и гражданин Российской Федерации. Что 
касается национальности, я являюсь сыном от-
ца-афганца и матери-лезгинки. Мой отец, уро-
женец Кабула, в далёком 1985 году, приехал в 
Махачкалу и поступил на экономический фа-
культет ДГУ. Там он познакомился с моей буду-
щей мамой. В их счастливом браке родились 
четверо детей, в том числе и я.

— Как вы начали заниматься футболом?
— В 2001 году, в возрасте 10 лет, записал-

ся в маркаровскую школу. Это было ещё в ту 
пору, когда там не было искусственного газона 
и все мы занимались на асфальте. Мой первый 
тренер — Семён Борисович Валявский, второй 
— Гамаль Низамиевич Бабаев. 

Тренировались, ездили на турниры, неред-
ко побеждали. Тренеры сочли, что из меня 
может что-то получиться в футболе, и я 
старался. Так в 2010 году (это был первый 
год возвращения «Анжи» в премьер-лигу) 
я оказался в составе нашей молодёжной ко-
манды, которую возглавляет Руслан Агабеко-
вич Агаларов.

— В молодёжке вы быстро стали одним 
из лидеров…

— Ну, мне как-то неловко говорить на эту 
тему. Равно как и отвечать на традиционный 
вопрос о моих плюсах и минусах. Мне кажет-
ся, со стороны виднее. Разумеется, слабости у 
меня есть, и над ними надо работать.

— В основу вас стали приглашать ещё до 
Гуса Хиддинка?

— Да, впервые это произошло при Гаджи 
Муслимовиче, я даже выезжал на тренировоч-
ные сборы в Австрию. При Гаджиеве стал по-
падать в заявку и выходить на замену. 

— В этом году вы уже стали регулярно 
играть за «Анжи». Всё началось с домашнего 
матча с «Кубанью»?

— Да, но тот выход на поле можно считать 
скорее вынужденным. Наш игрок получил 
травму, произошли замены и перестановки на 
поле. Так я оказался в зоне опорного полуза-
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щитника. А вот через тур, на установке перед 
матчем с ЦСКА в «Лужниках», узнал, что меня 
включили в основной состав.

— С вами говорил лично Хиддинк?
— Он подбодрил меня, дал задание на 

игру, кое-что подсказал. В принципе задача 
опорного полузащитника понятна: разрушать 
атаки соперника, отбирать у него мячи, а ото-
брав, снабжать мячами партнёров.

— Идти вперёд не рекомендуется?
— Почему? По ситуации вполне возмож-

но. Другое дело, что я сам — игрок молодой, 
только набираюсь опыта и пока предпочитаю 
сыграть попроще, надёжнее. В дальнейшем 
наверняка будет возможность сыграть агрес-
сивнее в атаке.

— Что говорит главный тренер?
— За удачные действия поощряет, при 

ошибках подсказывает, как их избегать. Я и 
сам понимаю, что такие вещи, как в матче с 
ЦСКА (когда в результате моей ошибки сопер-
ник провёл опасную атаку), должны быть ис-
ключены.

— А оппоненты на поле вам запоминают-
ся?

— Конечно, тем более когда это такие 
люди, как опытнейший Алдонин, игравший в 
своё время ещё за сборную России. Или Дзю-

Своим мнением о Шарифе по-
делился полузащитник 
Камиль Агаларов.

— Тут двух мнений 
быть не может: Ша-
риф — замечатель-
ный человек, надёж-
ный товарищ и перспективный 
футболист. Желаю, чтобы вместе с 
«Анжи» он достиг самых ярких вер-
шин в профессиональном футболе.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Вопрос от Камиля Агаларова:
— Шариф, когда ты наконец пострижёшь-

ся наголо?
— Обещаю: сразу же, как Камиль полу-

чит приглашение в сборную России. А если 
серьёзно, причёска совершенно не мешает 
мне играть: резинка удерживает волосы, 
и я всё вижу вокруг отлично. Кстати, и Гус 
Хиддинк призывает всех: нельзя играть, 
уткнувшись взглядом в траву. Нужно ви-
деть поле, читать игру. Вот и я стараюсь.

вопросы на засыпкувопросы 
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ба — физически мощный, напористый игрок.
— Как вам объяснили необходимость за-

мены ещё до перерыва в матче со «Спарта-
ком»?

— Там была тактическая перестановка: сле-
ва появился Шамиль Лахиялов, Одил Ахмедов 
опустился в опорную зону, а Шатов сыграл под 
нападающим. Кроме того, на тот момент я уже 
получил жёлтую карточку, и это было чревато: 
со «Спартаком» нужно бороться, «выгрызать» 
мячи, а любое новое невольное грубое нару-
шение влекло удаление…

— Какие отношения у вас с футболиста-
ми?

— У нас в команде замечательная атмос-
фера. Именно такая, какую болельщики могут 
наблюдать на репортажах с тренировок. Жи-
вая, товарищеская атмосфера, с дружескими 
шутками и репликами. Партнёры меня под-
держивают и подбадривают. У нас даже со 
стороны таких звёзд мирового класса, как Са-
мюэль Это’О, нет ни тени высокомерия.

— Знаете, сколько вам будет лет в 2018 
году?

— Намёк понял. Но, во-первых, до 2018 
года ещё нужно дожить. А во-вторых, мне пока 
надо закрепляться в составе «Анжи», а не ду-
мать о таких отдалённых вершинах.

Мубарак Буссуфа рассказал о фут-
больных перспективах Шарифа Му-
хаммада.

— Гус Хиддинк всегда славился уме-
нием и желанием работать с молодё-
жью. Думаю, во главе с таким тренером 
Шариф будет стремительно расти. Уже 
сейчас видны его плюсы. И в матчах, и 
на тренировках он очень неуступчив в 
борьбе за мяч. Даст Бог, он вырастет в 
хорошего игрока.

Мубарак Буссуфа спрашивает:
— Как тебе основа после моло-

дёжки?
— И по рассказам, и по своему 

опыту могу отметить главное отличие 
— скорость. Речь идёт и о движении, и о 
перемещении мяча, и о скорости мыш-
ления. Принимать точные решения и 
действовать нужно мгновенно, 
иначе немедленно накроет со-
перник.
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Èãîðü Èöõàêîâè÷:

«ÈÇ ÀÌÅÐÈÊÈ 
ÏÐÈÑÒÀËÜÍÎ
ÑËÅÆÓ ÇÀ
«ÀÍÆÈ»
Уроженец Махачкалы, Игорь Ицхакович, 
является поклонником «Анжи» с давних пор. 
На матчи ходил он исправно, переживал за 
команду, но до тех пор, пока не отбыл сна-
чала в Москву, а уже оттуда в Соединенные 
Штаты Америки. Несмотря на то, что 
Игорь проживает в Нью-Йорке, выходец из 
Дагестана пристально следит за командой 
и всей душой болеет за своих земляков.

26 НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ
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— Я переехал в США в 2000-м году, — рас-
сказывает Игорь. — Америка — большая стра-
на, страна эмигрантов из разных стран, поэтому 
здесь адаптироваться легче. Кроме того, в ней 
уже проживали мои родственники на тот мо-
мент, когда я сам собрался в США.

— Посещали ли до отъезда матчи «Анжи»?
— Помню еще противостояние «Анжи»  и ли-

пецкого «Металлурга», когда наши, к сожалению, 
проиграли со счетом 2:3. Было это в далеком 
1996 году. Помню и дебют «Анжи» в первой лиге 
в 1997 году. Первый матч наша команда играла с 
«Ураланом» на стадионе «Динамо» в Махачкале. 
Элистинцы тогда были одной из сильнейших ко-
манд в первой лиге. «Анжи» смотрелся неплохо 
в том своем дебютном матче, но все же проиграл 
0:1. Последний матч команды, который я посе-
тил, — выездной с «Торпедо-ЗИЛ» в Москве.  

— Ездили ли на игры «Анжи», которые про-
ходили в Каспийске?

— Нет, в Каспийске на матчах не бывал. Глав-
ным образом посещал игры, проходившие в Ма-
хачкале, на стадионе «Динамо».

— Каким вам запомнился стадион «Дина-
мо»?

—  Мне сейчас трудно ответить на этот во-
прос по происшествии многих лет. В основном 
я все же акцентировал свое внимание на игре 
команд. 

— Каким образом следите теперь за коман-
дой?

— Благодаря интернету я теперь могу смо-
треть матчи «Анжи». Читаю новости в газетах, в 
том числе и на английском языке.  Посещаю го-
стевые книги официального сайта клуба и фан-
группы «Дикая Дивизия».

— Много ли говорят в Штатах об «Анжи»? 
—  На американском телевидении о россий-

ском футболе вообще мало говорят, а если и го-
ворят, то в основном о командах, выступающих в 
Лиге чемпионов или Лиге Европы. Иногда дают 
небольшие обзоры  туров чемпионата России. 
Что касается газет, то они стали больше писать 
о российских командах, чем раньше, и большая 
часть статей посвящена именно «Анжи». Амери-
канский канал ESPN с недавних пор начал транс-
лировать матчи российских команд, но не на 
США, а на Англию. Общаясь со своими коллегами 
по работе, я понял, что они об «Анжи» знают в 
основном из-за перехода в клуб Это’О и Роберто 
Карлоса.  Они в курсе, что у «Анжи» новый — бо-
гатый — владелец.

— В футбол играют и в Америке. Случайно 
не посещаете матчи? 

— Нет, поскольку не болею ни за одну из ко-
манд США. Как говорится, одна жизнь — одна 
команда.

— Каков ваш род деятельности?
—  В США я муниципальный служащий.  Ра-

ботаю в департементе города Нью-Йорка, ко-
торый предоставляет социальное временное 
жилье тем, которые в нем нуждается. В мои 
обязанности входит проведение расследований 
для определения, действительно ли то или иное 
лицо нуждается в таком жилье. 

— Чем занимались в Махачкале? Где учи-
лись, работали? Играли ли в футбол?

— Я закончил 38-ю школу, а затем юрфак 
ДГУ.  Начинал трудовую деятельность в одном из 
судов, затем работал в Министерстве юстиции. 
Поработал несколько лет в Моске до отъезда в 
Америку. Трудился в нескольких фирмах юри-
стом.  Даже какое-то время работал в гандболь-
ном клубе «Кунцево» — помогал в составлении 
контрактов. Футболом профессионально не за-
нимался, но играл, как и все, во дворе или на 
школьном поле.  

   28.04.2012 / АНЖИ — ЛОКОМОТИВ

 
 
 

 

 

 



ФОТОГАЛЕРЕЯ

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Наш адрес: Махачкала, ул. Ярагского, 71А. Время работы: 9:00—21:00
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Нападающий молодежного состава Исламнур 
Абдулавов на дняи о занятии:

— Очень тяжело, все-таки я только позавчера отыграл 
полностью матч за риф, постоянно играют Логашов и Шатов.

Èñâîâ:

«ÝÒÎ Ì»

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
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Главный арбитр матча
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

Помощники:   Алексей Воронцов (Ярославль)
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)

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
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Вратари
1 Маринато Гилерме .........Бразилия ........ 12.12.1985.... 197 см .... 78 кг
16 Антон Амельченко ..........Россия ............. 27.03.1985.... 192 см .... 85 кг
35 Александр Фильцов .......Россия ............. 02.01.1990.... 197 см .... 85 кг
Защитники
5   Тарас Бурлак ....................Россия ............. 22.02.1990.... 191 см .... 86 кг
22 Мануэл да Кошта .............Португалия ..... 06.05.1986.... 191 см .... 85 кг
28 Ян Дюрица .......................Словакия ........ 10.12.1981.... 187 см .... 83 кг
29 Игорь Голбан ...................Россия ............. 31.07.1990.... 191 см .... 83 кг
49 Роман Шишкин ...............Россия ............. 27.01.1987.... 178 см .... 72 кг
50 Андрей Ещенко ...............Россия ............. 09.02.1984.... 176 см .... 77 кг
51 Максим Беляев ................Россия ............. 30.09.1991.... 188 см .... 78 кг
55 Ренат Янбаев ...................Россия ............. 07.04.1984.... 178 см .... 71 кг

Полузащитники
4 Альберто Сапатер ...........Испания .......... 13.06.1985.... 182 см .... 80 кг
6 Максим Григорьев ..........Россия ............. 06.07.1990.... 188 см .... 75 кг
7 Дмитрий Тарасов ............Россия ............. 18.03.1987.... 192 см .... 82 кг
8 Денис Глушаков ..............Россия ............. 27.01.1987.... 182 см .... 81 кг
9 Сенияд Ибричич..............Босния и Гер ... 26.09.1985.... 181 см .... 78 кг
10 Дмитрий Лоськов ...........Россия ............. 12.02.1974.... 178 см .... 77 кг
18 Владислав Игнатьев .......Россия ............. 20.01.1987.... 181 см .... 73 кг
21 Дмитрий Торбинский .....Россия ............. 28.04.1984.... 175 см .... 60 кг
26 Ян Тигорев .......................Белоруссия ..... 10.03.1984.... 180 см .... 73 кг
27 Магомед Оздоев .............Россия ............. 05.11.1992.... 184 см .... 77 кг
65 Вячеслав Подберезкин ...Россия ............. 21.06.1992.... 186 см .... 76 кг
77 Станислав Иванов ...........Россия ............. 07.10.1980.... 182 см .... 76 кг
Нападающие
11 Дмитрий Сычёв ...............Россия ............. 26.10.1983.... 176 см .... 74 кг
13 Виктор Обинна ................Нигерия .......... 25.03.1987.... 178 см .... 78 кг
15 Роман Павлюченко .........Россия ............. 15.12.1981.... 188 см .... 84 кг
25 Фелипе Кайседо ..............Эквадор .......... 05.09.1988.... 185 см .... 80 кг
90 Маркес Майкон ..............Бразилия ........ 18.02.1990.... 183 см .... 73 кг

Главный тренер – Жозе КоусейруГлавный тренер – ЖооЖозезее ККоуоуо сессейрррррйрууу

Инспектор матча
Александр Лапин (Уфа)
Резервный судья
Игорь Низовцев (Нижний Новгород) 
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2000 год
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Терехин, 
12. 30 апреля. Москва. Стадион «Локомотив». 
5500 зрителей.
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0). Гол: Ранджело-
вич, 70 — с пенальти. 2 августа. Махачкала. Ста-
дион «Динамо». 16000 зрителей.

2001 год
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0). Гол: Ранджело-
вич, 68. 12 мая. Махачкала. Стадион «Динамо». 
14 500 зрителей.
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 4:0 (0:0). Голы: Лоськов, 
57, 69. Обиора, 84, 89.  26 августа. Раменское. 
Стадион «Сатурн». 6500 зрителей.

2002 год
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:0. 1 июля. Махачкала. 
Стадион «Динамо». 12000 зрителей.
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 0:0. 23 июля. Москва. 
Стадион «Локомотив». 7000 зрителей.

2010 год
ЛОКОМОТИВ  АНЖИ  2:1 1:0 . Голы: Дуймович, 
17. Алиев, 68. Тагирбеков, 90. 10 июля. Москва. 
Стадион «Локомотив». 7000 зрителей.
АНЖИ  ЛОКОМОТИВ  0:1 0:0 . Гол: Сычев, 89. 31 
октября. Махачкала. Стадион «Динамо». 12000 
зрителей.

КУБОК РОССИИ 2000/2001
ФИНАЛ

ЛОКОМОТИВ  АНЖИ  1:1 0:0, 1:1, 0:0 . Пеналь-
ти  4:3. Голы: Сирхаев, 90 - 0:1. Джанашия, 90+4 
- 1:1. Серия пенальти: Агаларов - 0:1. Измайлов 
- 1:1. Акаев - 1:1 (вратарь). Лекхето - 2:1. Сирхаев - 
2:2. Чугайнов - 2:2 (вратарь). Рахимич - 2:2 (мимо). 
Маминов - 3:2. Яскович - 3:3. Лоськов - 4:3. 20 
июня. Москва. Стадион Динамо. 8500 зрителей.

КУБОК РОССИИ 2002/2003
1/8 ФИНАЛА

АНЖИ  ЛОКОМОТИВ  1:0 0:0 . Гол: Лахия-
лов, 89. 2 марта. Махачкала. Стадион «Ди-
намо». 12000 зрителей.

КУБОК РОССИИ 2006/2007
1/16 ФИНАЛА

ЛОКОМОТИВ  АНЖИ  4:2 3:1 . Голы: Лоськов, 
20 - с пенальти (1:0). Лоськов, 23 - с пенальти (2:0). 
Антипенко, 29 - в свои ворота (3:0). Мамаев, 43 
(3:1). Лахиялов, 73 (3:2). Сычев, 90+1 (4:2). Нере-
ализованный пенальти: Лахиялов, 73 (вратарь). 
2 июля. Москва. Стадион «Локомотив». 4500 
зрителей.
АНЖИ  ЛОКОМОТИВ  1:1 1:0 . Голы: Кебе, 43 (1:0). 
Маминов, 48 (1:1). 20 сентября. Махачкала. Ста-
дион «Динамо». 8500 зрителей.

Слово «локомотив» пришло в наш 

язык из французского (locomotive), ко-

торое в свою очередь имеет латинское 

происхождение — loco moveo (сдвигаю с 

места).  Локомотивом сегодня называ-

ется тяговое средство, относящееся к 

подвижному составу и предназначенное 

для передвижения поездов и отдельных 

вагонов. Само название «Локомотив» к 
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ЛОКОМОТИВ  АНЖИ  1:0 0:0
Гол: Глушаков, 73. 
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, 
Бурлак, да Кошта, Янбаев, Тарасов 
(Сапатер, 46), Оздоев, Глушаков, Тор-
бинский (Игнатьев, 71), Павлюченко, 
Кайседо (Лоськов, 85). 
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Гад-
жибеков (Логашов, 65), Самба, Жоао.
Карлос, Жусилей, Шатов (Голенда, 
79), Ахмедов, Буссуфа (Прудников, 
79), Жирков, ЭтоʹО. 
Предупреждения: да Кошта, 82 – 
Шатов, 30, Ахмедов, 69, ЭтоʹО, 83. 
Судья: Максим Лаюшкин (Москва).
18 марта. Стадион «Локомотив» 
(Москва).

41

ЛОКОМОТИВ  АНЖИ  1:2 0:0
Голы: Тагирбеков, 47. Буссуфа, 79. 
Сычев, 90 – с пенальти.
«Локомотив»: Гилерме Баша, Дю-
рица, Шишкин, Янбаев, Ибричич 
(Лоськов, 46), Торбинский (Бурлак, 
79), С.Иванов, Гатагов (Игнатьев, 46), 
Сычев, Майкон.
«Анжи»: Ревишвили, Роберто Кар-
лос, Агаларов, Тагирбеков, Ангбва, 
Гаджибеков (Жоао Карлос, 78), Бус-
суфа, Жусилей (Ахмедов, 86), Лахия-
лов, А.Иванов, Голенда.
Наказания: С.Иванов, 29. Агаларов, 
66. Жусилей, 71. Дюрица, 74 (пред-
упреждения). Жоао Карлос, 90 (уда-
ление).
Судья: Петтай (Петрозаводск).
27 мая. Москва. Стадион «Локомо-
тив». 15500 зрителей

АНЖИ  ЛОКОМОТИВ  0:1 0:1
Гол: Кайседо, 5. 
«Анжи»: Ревишвили, Ж. Карлос 
(Прудников, 81), Тагирбеков, Гаджи-
беков (Лахиялов, 46), Ангбва, Буссу-
фа, Ахмедов, Жирков, Жусилей, М. 
Гаджиев, ЭтоʹО.
«Локомотив»: Гилерме, Шишкин, 
Бурлак, да Кошта, Янбаев, Глушаков, 
Сапатер, Ибричич (С.Иванов, 65), Иг-
натьев (Сычев, 65), Майкон, Кайседо 
(Минченков, 76).
Предупреждения: Кайседо, 26. Гад-
жибеков, 45. ЭтоʹО, 54. Янбаев, 58. 
Ахмедов, 63, Глушаков, 88, Прудни-
ков, 90+4.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Нов-
город). 
2 октября. Махачкала. Стадион 
«Динамо».

2011

2012

клубу приклеилось не сразу, а только в 

1936 году. Предшественниками 

«Локомотива» были железно-

дорожные клубы: «Ка занка» 

(Московско-Казанская ж.д.), 

появившаяся в 1923 году; Клуб 

Октябрьской Революции 

(КОР), выступавший в 1924—
1930 гг.; и вновь «Казанка».

лось не сразу, а только в 
едшественниками 
были железно-

убы: «Ка занка» 
занская ж.д.), 
1923 году; Клуб 

Революции 
авший в 1924—
вь «Казанка».
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Нарвик Сирхаев и Олег Тере-
хин вспомнили первый очный 
поединок между «Анжи» и «Ло-
комотивом», который состо-

«ЛОКОМОТИВ      1:0     АНЖИ
              Москва                                             Махачкала

Голы: Терехин (Смертин, 13)
«Локомотив»: Нигматуллин, Нижегородов, Чугайнов (к), Лав-
рик, Евсеев, Дроздов Смертин, Булыкин (Маминов, 46), Соло-
матин, Саркисян (Сенников, 89), Терехин.
«Анжи»: Жидков, Гордеев, Стойкович, Яскович, Переменин 
(Баматов, 89), Агаларов, Лихобабенко, Рахимич, Сирхаев (к), 
Будунов, Ранджелович.
Предупреждения: Рахимич (34), Агаларов (34), Лихобабен-
ко (41), Саркисян (44)
Удаление: Смертин (34, удар соперника по ногам).
Судья: Н.Левников (Санкт-Петербург)
30 апреля. Москва. Стадион «Локомотив».  6000 зрителей.

42

Нарвик Сирхаев:
«Жаль, что мяч попал в перекладину…»

— Игра против «Локомотива». Вы в той встрече мог-
ли отличиться еще при счете 0:0…

— В том эпизоде я оказался с мячом на линии штраф-
ной площади «Локомотива». Ситуация была выгодная, и 
поэтому я пробил по воротам, но мяч пролетел в считан-
ных сантиметрах от стойки.

— Затем был еще один эпизод с вашим участием, 
когда в конце поединка мяч, посланный вами, угодил в 
перекладину, а на добивании Гордеев отпра-
вил его в сетку, но арбитр Николай Левни-
ков взятие ворот не засчитал…

— Хороший, конечно, был момент, и 
главное, мы забили. Времени для разду-
мий не было. Тем более что в такой ситуа-
ции нужно было бить. Что я и сделал. Жаль, 
что сначала мяч попал в перекладину, а по-
том арбитр не показал на центр, после того, как 
Гордеев провел чистый мяч.

— «Анжи» тех лет в матчах чемпионата ни 
разу не выиграл в Москве. Чем это можно 
было объяснить?

— Во-первых, у нас была хорошая ко-
манда, но не хватало соответствующего 
опыта. Что и выливалось в неудачные 
результаты на выезде. А вот дома, конеч-
но, мы громили соперников, в том числе 
за счет очень хорошей поддержки трибун.

— Могли ли Вы себе представить, что 
через два года после того матча станете 
футболистом «Локомотива»? Когда Вам 
поступило предложение от железнодо-
рожного клуба?

— Разумеется, я не мог этого предвидеть. 
А пригласили меня в «Локо» в конце сезо-
на-2001. Жаль было покидать родной город, 
родную команду, но мне хотелось попробовать 
себя на более высоком уровне. Думаю, что я 
тогда сделал правильный шаг.

Нарвик СИРХАЕВ — воспитанник махачкалинского футбола (первый тренер — Рафаэль 
Сафаров). Выступал за команды «Динамо» Махачкала, «Анжи»,  «Локомотив» Москва, ФК 
«Москва», «Терек» Грозный, а также сборную Азербайджана. В 2000-м году вошел в список 
33 лучших игроков чемпионата России. В составе «Локомотива» стал чемпионом России и 
обладателем Суперкубка страны. После окончания профессиональной карьеры возглавлял 
московский «Локомотив-2». В данный момент является заместителем генерального ди-
ректора ФК «Анжи». 
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ялся в Москве 30 апреля 2000 
года. 

В тот день «Локо» обыграл 
«Анжи» со счетом 1:0…

Олег Терехин:
«Жидков упал раньше времени…»

— Первый исторический матч между «Анжи» и 
«Локо» прошел в первом круге 2000 года и желез-
нодорожники выиграли со счетом 1:0…

— Хорошо помню тот поединок. Матч был прак-
тический равный. Команды создали очень мало 
моментов, но получилось, что выиграли мы. Тог-
да за «Анжи» играл Андрей Гордеев, вместе с ко-
торым я выступал в «Динамо». Жидков в воротах 
стоял.

— Помните в деталях свой забитый мяч? 
— Лешка Смертин отдал мне хороший пас, я вы-

шел один на один с голкипером. Саша Жидков рань-
ше времени лег на газон, ну а я и воспользовался 
этим, перебросив через него мяч. А вот во втором 
круге мы проиграли с таким же результатом. Нам 
Ранджелович с пенальти забил.

— Каким был «Анжи» тех лет?
— Хорошая команда была у Гаджи Гаджиева. Ма-

хачкалинцы одними из первых стали использовать 
зонную оборону и было непросто ее взломать. Они, 
кажется, тогда пропустили очень мало мячей. Это 
ведь в 2000 году «Анжи» 
сыграл бронзовый матч 
с «Торпедо»? Если бы не 
эпизод, в котором Ключ-
ников дал пенальти, да-
гестанцы взяли бы третье 
место.

— Кстати, ваша 
первая встреча с 
«Анжи» состоя-
лась вовсе не в 
2000-м году, а в 
сезоне-1996, в 
кубковом мат-
че московского 
«Динамо»…

— Да, помню. 
Мы и тогда вы-
играли, но уже 
со счетом 2:1. 
Сначала забил 
Юра Кузнецов, 
и «Анжи» вроде 
на 89-й минуте 
отыгрался, но 
благо Дима Че-
рышев  провел 
победный гол.

43

Олег ТЕРЕХИН — воспитанник спортивного клуба «Мотор» из Энгельса (Саратовская область). 
В его карьере было десять клубов. Известность к нему пришла с переходом в московское «Ди-
намо», в котором он играл в течение четырех сезонов. Затем были «Локомотив», «Кубань», 
«Черноморец», «Терек», «Салют-Энергия» и некоторые другие клубы. Терехин является сере-
бряным и бронзовым призером чемпионата России, трижды обладателем Кубка страны. Он 
— член клуба Григория Федотова. Ныне Олег Иванович является тренером-селекционером ФК 
«Терек».
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 АНЖИ  ДИНАМО  0:1 0:0
Гол: Комисов, 88.
«Анжи»: Джиоев, Ибрагимгаджиев, Курбанов, Расулов, 
Удунян, Г.Гаджиев, Мирзаев (Гамидов, 90), Сулейманов 
(Гаракоев, 86), Джангишиев (Корголоев, 78), Мирзабе-
ков (Г.Магомедов, 61), Абдулавов.
«Динамо»: Фролов, Евсеев, Сергеев, Иванов, Живо-
глядов, Соловьев (Каташевский, 81), Ильин (Тащи, 71), 
Сапета (Жабкин, 79), Комисов (Ярмолицкий, 90+3), Не-
хайчик (Валов, 60), Панюков.
Предупреждения: Сапета, 10. Евсеев, 28. Сергеев, 48. 
Абдулавов, 65. Сулейманов, 70. Ибрагимгаджиев, 73. 
Корголоев, 90.
Удаления: Ибрагимгаджиев, 80.
Судья: Олег Соколов (Воронеж)
Махачкала, стадион «Сокол», 24 марта.

Матч начался без академичной «разведки», а 
взаимными острыми атаками. Абдулавов не дотя-
нулся до острого прострела Удуняна, и практиче-
ски сразу Джиоев отбил удар в ближний угол. 

Два этих эпизода словно задали тон всему пое-
динку. В дальнейшем команды играют практически 
без середины поля. В штрафной «Динамо» посто-
янно остро открывается Абдулавов, бело-голубые 
отвечают острыми контрвыпадами по обоим флан-

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГРУППА А

КУБАНЬ  ЛОКОМОТИВ  1:0 
Гол: Кокоскерия, 39 

СПАРТАК  РУБИН  1:1
Голы: Волкотруб, 10 - автогол (1:0). Горелишвили, 
48 (1:1)

ЗЕНИТ  ЦСКА  1:1 
Голы: Нетфуллин, 10 (0:1). Елин, 85 (1:1)

ГРУППА В
 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  АМКАР  0:0

СПАРТАК НЧ  ВОЛГА  2:1
Голы: Болов, 15 (1:0). Мирзов, 71 (2:0). Ахметович, 
88 (2:1)

ТОМЬ  ТЕРЕК  2:1
Голы: Чернов, 28 (1:0). Эдилов, 48 - автогол (2:0). 
Кадиев, 66 (2:1)

РОСТОВ  КРАСНОДАР  2:2
Голы: Байрамян, 36 (1:0). Дьяков, 42 (2:0). Мироник, 
63 - автогол (2:1), Петров, 84 - с пенальти (2:2)
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РОСТОВ  КРАСНОДАР  2:2
Голы: Байрамян, 36 (1:0). Дьяков, 42 (2:0). Мироник,
63 6636366666666666666666666666666666666 - автогол (2:1), Петров, 84 - с пенальти (2:2)
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гам. В их составе выделяются два футболиста, игра-
ющие в этом сезоне и в основе: Сапета и Нехайчик. 

До перерыва хозяева создали ещё один 
острый момент: в результате двухходовки Гаджи-
ев — Сулейманов последний пробил чуть выше 
перекладины. 

Обоюдоострый футбол продолжился и во вто-
ром тайме. Обе команды регулярно зарабатыва-
ют штрафные удары на расстоянии удара, но вся-
кий раз мячи отражают непробиваемые стенки.

Серия замен в середине тайма несколько ло-
мает ритм игры, но в концовке матча команды 
вновь активизируются. Получив вторую жёлтую 
карточку, с поля удаляется Ибрагимгаджиев. И 
вскоре динамовцы получают право на очередной 
штрафной. Удар Комисова с отскоком от штанги, и 
счёт открыт — 0:1.

Несмотря на численное меньшинство, игроки 
«Анжи» всей командой бросаются в атаку и остав-
шиеся минуты проводят на половине поля гостей. 
Как это часто бывает, в ходе штурма один голевой 
шанс они всё же создают, но удар Абдулавова го-
ловой в упор чудом отражает голкипер динамов-
цев Фролов. 
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 СПАРТАК  АНЖИ  3:0 1:0
Гол: Обухов, 45 — с пенальти. Савичев, 56. Рохо, 82.
«Спартак»: Чернышов, Ходырев (Самсонов, 84), Чежия 
(Хомуха, 83), Пуцко, Фадеев (Кутин, 86), Рохо, Леонтьев, 
Савичев, Святов (Альшин, 67), Обухов (Зотов, 46), Хлебо-
солов (Сергеев, 87).
«Анжи»: Джиоев, Кузьмичев (Алданов, 69), Курбанов, 
Расулов, Удунян, Г. Гаджиев (Гамидов, 57), Корголоев (Ге-
раев, 60), Мирзабеков, Сулейманов (Г. Магомедов, 46), 
Абдулавов, Мирзаев (Р. Магомедов, 86).
Судьи: Анастасия Пустовойтова, Яна Мазанова, Екатери-
на Курочкина.
21 апреля. Москва. Стадион «Спартак» ЦУСК. 800 зри-
телей (вместимость — 1500)

Определённая изюминка у этого матча была 
ещё до стартового свистка: команды вывела на 
поле женская бригада арбитров. Отметим и по-
явление Рохо, представителя основного состава, в 
рядах молодёжки «красно-белых».

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГРУППА А

 ДИНАМО  ЦСКА  3:2
Голы: Смолов, 30 (1:0). Попов, 37 (1:1). Засеев, 47 
(1:2). Шитов, 70 (2:2). Панюков, 85 - с пенальти (3:2)

КУБАНЬ  ЗЕНИТ  0:0 

ЛОКОМОТИВ  РУБИН  3:2 
Голы: Муллин, 22 (1:0). Нуров, 29 (1:1). Оразсахедов, 
44 (1:2). Закускин, 55 (2:2). Муллин, 65 (3:2)

ГРУППА В
АМКАР  СПАРТАК НЧ  0:1 

Гол: Балов, 83
ВОЛГА  ТОМЬ  3:1 

Голы: Мамонов, 10 (1:0). Сазонов, 14 (1:1). Карасев, 
47 (2:1). Максимов, 74 (3:1)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  РОСТОВ  0:2
Голы: Демченко, 84 (0:1). Кулишев, 89 (0:2)

ТЕРЕК  КРАСНОДАР  3:0 
Голы: Кадиев, 19 (1:0). Гвазава, 62 (2:0). Ашаханов, 
65 (3:0)
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ГРУППА А

№ команда И В Н П М О

1 СПАРТАК М 10 7 3 0 19-6 24

2 ДИНАМО 10 6 2 2 17-9 20

3 РУБИН 10 3 4 3 10-10 13

4 ЗЕНИТ 10 3 4 3 11-10 13

5 ЛОКОМОТИВ 10 4 0 6 10-15 12

6 ЦСКА 10 3 2 5 11-17 11

7 КУБАНЬ 10 2 4 4 6-8 10

8  АНЖИ 10 2 1 7 4-13 7
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ГРУППА В

№ команда И В Н П М О

1 СПАРТАК НЧ 10 6 1 3 15-14 19

2 ТЕРЕК 10 5 3 2 22-16 18

3 РОСТОВ 10 5 2 3 14-11 17

4 АМКАР 10 4 3 3 16-10 15

5 КРАСНОДАР 10 3 4 3 12-12 13

6 КР.СОВЕТОВ 10 3 3 4 14-15 12

7 ТОМЬ 10 3 1 6 12-18 10
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Возможно, именно благодаря присутствию 
дам на поле команды начинают атаковать с пер-
вых минут поединка: сначала Джиоев парирует 
удар хозяев, и тут же махачкалинцы отвечают сво-
им контрвыпадом.

В первом тайме на поле выделяется своей ак-
тивностью спартаковец Хлебосолов: он расстрели-
вает наши ворота как с убойных, так и с дальних 
позиций. Надёжностью наши действия в обороне 
в эти минуты не отличаются, и вскоре Святов по-
падает в штангу.

Только к середине тайма гости несколько вы-
равнивают игру и наконец огрызаются своими 
атаками. Мирзаев находит в штрафной спарта-
ковцев Абдулавова, но тому не удаётся обыграть 
опекуна. И практически сразу москвичи получают 
право на пенальти: Обухов с 11-метровой отмет-
ки точен — 1:0.

Перехватить инициативу в начале второго 
тайма махачкалинцам не удаётся, а вскоре «Спар-
так» удваивает счёт: точный удар удаётся Савиче-
ву — 2:0.

В середине тайма махачкалинцам удаётся го-
левая атака, но арбитр показывает, что Абдулавов 
подыграл себе рукой.

В концовке матча Рохо головой замыкает 
острый прострел Ходырева и доводит счёт до 
крупного — 3:0. А травмы, помощь врачей и мно-
гочисленные замены разбивают игру на много-
численные мелкие фрагменты без новых голевых 
моментов.

Уже в добавленные минуты сократить раз-
рыв в счёте может Абдулавов, но вратарь хозяев 
в красивом прыжке переводит мяч на угловой. В 
следующей атаке Магомедов опасно бьёт по во-
ротам, и снова на высоте голкипер москвичей.
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О своей не самой продолжительной, но 
уже весьма насыщенной футбольной био-
графии рассказывает вратарь молодёж-
ной команды «Анжи» Азамат Джиоев.
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— Родился я в 1991 году во Владикавказе. 
Моё раннее детство пришлось на бум популярно-
сти футбольного клуба «Алания»: владикавказцы 
тогда стали чемпионами России, играли в евро-
кубках. Осетинские мальчишки с ума сходили по 
футболу и записывались в местные секции. Так в 
футбольной школе «Юность» оказался и я. С нами 
тогда занимался и нынешний армеец Алан Дза-
гоев, и те ребята, которые сегодня выступают за 
«Аланию». Мы тренировались, выступали на раз-
личных турнирах, побеждали. Я признавался луч-
шим вратарем различных турниров. 

Так на меня обратила внимание владикав-
казская «Алания». Я подписал с клубом 3-летний 
контракт. Вскоре меня заметил и московский 
«Спартак». Дважды я отклонял предложения 
красно-белых. Но в середине 2000-х годов «Спар-
так» возглавил Станислав Черчесов. Интерес ко 
мне стал ещё выше, Станислав Саламович специ-
ально присылал человека, который наблюдал за 
моей игрой. Когда в итоге сам Черчесов предло-
жил перейти в «Спартак», отказываться я не стал.

Это был интереснейший период: в том «Спар-
таке» играли Титов, Павлюченко, Моцарт, только 
подъехал Веллитон. В воротах основной команды 
играл Стипе Плетикоса, а я тренировался с осно-
вой и верил, что рано или поздно получу свой 
шанс.

Затем в «Спартаке» произошла стремитель-
ная смена тренеров. Пришёл Микаэль Лаудруп, 
который ещё поддерживал молодых. Но затем 
команду возглавил Карпин, и клубная политика 
сильно изменилась. К тому же у меня не сложи-
лись отношения с новым тренером вратарей…

— Наверное, тогда уже были альтернатив-
ные предложения?

— Да, и из «Анжи», и из «Алании», и из 
Нальчика. О переходе в дагестанский клуб со 
мной лично говорил Гаджи Муслимович. Я всё 
взвесил и в итоге выбрал вариант именно с 
«Анжи», тем более что владикавказцы тог-
да снова выбыли в первый дивизион.

С тех пор ни разу не пожалел о 
своём решении. В «Анжи» у меня 
сложились хорошие отношения и с 
Магомедом Аташевым, а сейчас и 
с новым тренером вратарей За-
уром Хаповым. Хапов вообще 

был моим кумиром, когда он играл за «Аланию» в 
1990-х годах. Опытнейший вратарь, выступавший 
ещё в чемпионатах СССР. Работать под его руко-
водством очень полезно.

— Вы тренируетесь с основной командой, а 
играете за молодёжную?

— Да. За день до матча присоединяюсь к мо-
лодёжке. Эти матчи помогают получить необходи-
мую игровую практику. Интересно, что мне всегда 
везёт на одноклубников-осетин. В «Спартаке» был 
Сослан Джанаев, в «Анжи» — Владимир Габулов.

— В Москве снимаете жильё?
— Нет, живу на базе в Кратове, а иногда оста-

навливаюсь у дяди — у него в столице своё жильё. 
После тяжелейшей травмы и в период реабилита-
ции я вообще не вылезал с базы: много трениро-
вался, работал на тренажёрах.

— Кто в молодёжном турнире производит 
яркое впечатление?

— В этом году «Спартак». Интересные инди-
видуальности есть и в «Локомотиве», но равных 
«Спартаку» в комбинационном футболе нет.

— А «Анжи»?
— У нас вижу несколько одарённых парней, 

которые вслед за Али Гаджибековым и Шарифом 
Мухаммадом могут со временем перейти в осно-
ву. Но называть их фамилий я не буду.

Зато пользуясь случаем, хотел бы обратиться к 
дагестанским болельщикам. Мне очень нравится, 
как вы болеете и то, что стадион в Махачкале 
практически всегда полон. Эта поддержка 
отчётливо ощущается на поле и помогает 
играть ещё лучше. А я сделаю всё от меня 
зависящее, чтобы дорасти до главной ко-
манды «Анжи». 
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Та или иная команда празднует 
свою победу на поле по-своему. Кто-
то стремится это сделать экс-
травагантно, другие футболисты 
аплодируют своим фанатам. Своя 
традиция в данном направление 
имеется и у «Анжи». Общеизвест-
но, что тренер Арсен Акаев еще, 
будучи еще игроком, проделывал 
умение национального дагестан-
ского танца прямо на столе, нахо-
дящегося в раздевалке. Алиевич до 
сих пор не отказывается от своей 
затеи. Но в «Анжи» он не един-
ственный, который может пока-
зать красоту лезгинки. Неплохую 
конкуренцию с недавних пор Акаеву 
составляют сразу несколько фут-
болистов. Это дагестанец Махач 
Гаджиев, а также камерунский за-
щитник Бенуа Ангбва. Взгляните 
на фото, и вы убедитесь, что Беня 
уже прошлым летом, находясь 
вместе с командой на австрийском 
сборе, тренировался не только на 
поле, но и на танцплощадке. Любой 
житель Дагестана бы позавидовал 
его таланту… 
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№ Команда И В Н П М О

1 Хас ДД 11 10 0 1 44-6 30

2 Зубутли ДД 11 9 1 1 52-13 28

3 Киз ДД 11 9 0 2 30-11 27

4 ПРЕССing 11 7 1 3 28-25 22

5 Dream Team 11 6 1 44 19-16 19

6 Ливерпуль 11 5 2 4 33-18 17

7 IPPON 11 5 1 5 19-32 16

8 ДГУ ДД 11 4 4 3 14-13 16

9 Старая Гвардия 11 5 0 6 31-30 15

10 Реал Гостевой 11 3 3 5 19-22 12

11 Баракат 11 3 2 6 32-43 11

12 Акулы Каспия 11 3 1 7 20-38 10

13 Пенджаб 11 3 0 8 17-21 9

14 ДГТУ ДД 11 3 0 8 20-38 9

15 ZONA BK 11 2 1 8 19-37 7

16 Северн. Орлы 11 2 1 8 17-51 7

БОМБАРДИРЫ
1. Х. Абакаров (Зубутли ДД) — 17. 2. З. Мага-
дов (Баракат) — 16. 3. А. Даудов (ПРЕССing) 
— 15. 4. Г. Магомедов (Старая Гвардия) — 14. 
5. Т. Салманов (Хас ДД) — 11.  

В лиге ДД сыгран очередной тур, который выявил 
единоличного лидера. Им стала команда «Хас ДД».

11 тур открыла центральная встреча — между 
«Прессингом» и «Зубутли ДД». До матча зубутлинцы 
возглавляли турнирную таблицу, а команда журнали-
стов имела в своем активе победную серию из семи 
игр. Поединок получился равным, боевым. «Акулы 
пера» открыли счет первыми. Новичок команды полу-
защитник Артур Гаджиев со штрафного удара метко по-
разил цель. Долгое время счет оставался неизменным, 
и только за две минуты до финального свистка игроки 
«Зубутли ДД» провели ответный гол: очередной мяч за-
писал в свой актив один из лучших снайперов турнира 
Хабирасул Абакаров. Итоговый результат — 1:1.

Вслед за этим матчем состоялся поединок между 
командами «Хас ДД» и «Акулы Каспия». Как и следова-
ло ожидать, упорного противостояния не получилось. 
Лидер турнира буквально смял соперника. «Хас ДД» 
отправил в ворота противника пять безответных мячей, 
два из которых удалось забить лучшему снайперу хаса-
вюртовцев Исламу Исаеву.

В следующей игре чуть было не случилась сенсация. 
Аутсайдер «Зона БК» едва не отобрала очки у «Киз ДД», 
идущего в числе лидеров. Игроки билетного контроля 
первыми открыли счет, но пропустили гол в начале вто-
рого тайма. Вскоре «Зона БК» вновь могла выйти впе-
ред, однако ее игроку не удалось реализовать пенальти, 
а в конце встречи фортуна улыбнулась «Киз ДД» — 2:1.

Матч «Ливерпуль» — «IPPON»  не состоялся ввиду 
того, что дербентская команда («IPPON»)снялась с тур-

В ФУТБОЛлига ДДлига ДД
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ПРЕССing — Зубутли ДД — 1:1  Акулы Каспия — Хас ДД — 0:5
ZONA BK — Киз ДД — 1:2Ливерпуль — IPPON — 3:0 (тех. поражение)Северные Орлы — Реал Гостевой — 2:2

Dream Team — Пенджаб — 4:2ДГУ ДД — Старая Гвардия — 3:1
Баракат — ДГТУ ДД — 3:2
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нира. В итоге «Ливерпулю» присуждена техническая 
победа со счетом 3:0.

Аутсайдеры «Северные орлы» и «Реал Гостевой» 
организовали единственную ничью 11-го тура. «Реал 
Гостевой» дважды выходил вперед по ходу матча, но 
каждый раз хасавюртовцы отыгрывались. Окончатель-
ный результат встречи — 2:2.

После двух поражений подряд «Dream Team» не-
плохо настроился против «Пенджаба» и смог-таки по-
ложить в свою копилку такую нужную победу. Героем 
матча стал нападающий «команды мечты» Магомед-
гаджи Гасанов, который оформил хет-трик и тем са-
мым вошел в десятку лучших снайперов турнира. Сама 
же игра завершилась со счетом 4:2 в пользу команды 
«Dream Team».

Крепкий «ДГУ ДД» неожиданно для всех, играя 
большую часть матча в меньшинстве против «Старой 
гвардии», одержал победу — 3:1. «Старики», неплохо 
укрепившись в зимнее трансферное окно, казалось, 
набрали хороший ход: четыре победы подряд и 24 за-
битых мяча. Представители команды высказывались в 
том духе, что и на сей раз три очка будут заработаны 
без проблем, но…

И, наконец, последний матч тура — «Баракат» — 
«ДГТУ ДД». «Танцоры» («Баракат») за последние туры 
смогли подняться на пять строчек, покинув дно турнир-
ной таблицы. И на этот раз эта команда умело взяли 
свои три очка. В первую очередь благодаря двум голам 
своего лучшего бомбардира Зураба Магадова. Итого-
вый счет встречи — 3:2 в пользу «Бараката».
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Реал Гостевой — Акулы Каспия

Пенджаб — Зубутли ДД

Dream Team — Баракат

ДГТУ ДД — Ливерпуль

Киз ДД — ПРЕССing

IPPON — Северные Орлы

Старая Гвардия — ZONA BK

Хас ДД — ДГУ ДД

12 тур тур
5.05.2012

вый счет встречи  3:2 в пользу Бараката .
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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. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 59

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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— Наконец-то дошла очередь и до тебя, Муса. Как долго ждал своего звездного часа?— Да, пришлось ждать аж целых 40 туров. Но и до меня были непоследние люди в ДД, поэтому я терпеливо ждал своего, как ты сказал, «звёздно-го часа» (смеется). 
— Поговаривают, что команда «Dream Team», чьи ворота ты защищаешь в турнире лиги ДД, собирается выставить тебя на трансфер. На-сколько правдива данная информация?— Видимо, этот слух появился из-за моей одной неубедительной игры в одном из товари-щеских матчей, в котором я пропустил 3 гола за 2 минуты.  После той игры я пообщался с тренером команды Мурадом «Бамбиано», и мы пришли к решению, что мне нужен отдых. К счастью, у нас в команде есть ещё один высококлассный вра-тарь — Джаватов Марат, он смог меня заменить, а впоследствии и стать «первым номером».  В итоге мой отдых затянулся аж на 7 игр, что меня в кор-не не устраивало. Поэтому в последнем матче с «Пенджабом», заменив Марата, я отстоял на ноль и даже спас команду в двух моментах. Понима-ешь, я не привык решать проблемы, сразу меняя обстановку. Хочу  доказать тренеру, что я спосо-бен помочь команде в трудный для неё момент. И уходить я не собираюсь. 

— Допустим, в свои ряды тебя приглашает более сильный «Прессинг». Как ответишь на по-добное предложение?
— Считаю эту команду крепкой и хорошо укомплектованной. Чего стоит один их нападаю-щий Кайрав Кагерманов! Тем не менее я сомнева-юсь, что наша «Dream Team» слабее «Прессинга», хоть нынешнее положение команд и говорит об обратном. У нас  уже была игра с «Прессингом», и мы тогда победили со счётом 2:1. К тому же я яв-ляюсь патриотом любого дела, за которое берусь, 

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).

Н
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к активисту к активисту 
«Дикой дивизии» «Дикой дивизии» 

МусеМусе  
ИСАЕВИСАЕВУУ



так легко общаться с незнакомыми людьми. Тог-дашний актив запросто принял меня и остальных новичков, и сложилось впечатление, что я знаю этих парней уже не один год. К тому же удалось впервые увидеть красавец-Питер.— Хотелось бы тебе лично отметиться «золо-тым» выездом?
— Думаю, этого хочет каждый болельщик в мире. Но это сложно сделать. Никогда не знаешь, что может произойти в день выезда. От неожи-данностей никто не застрахован. Даст Аллах, ког-да-нибудь отмечусь «золотым» выездом.— Чем занимаешься в обычной, не фанат-ской жизни? 

— Работаю на местной радиостанции «Аза-мат» копирайтером  уже более пяти лет. Мне по-везло с начальством, они с понимаем относятся к тому, что я временами отлучаюсь, чтобы отпра-виться на выезд, поболеть за команду.— Можешь ли себе представить, что когда-либо прекратишь фанатскую жизнь?— Само по себе слово «фанат» мне не очень нравится, больше по душе быть «ярым болельщи-ком». А со временем, когда уже возраст не будет позволять, я переквалифицируюсь из ярого в про-сто болельщика. И пока существует «Дикая Диви-зия», я буду оставаться её частью, ведь ДД — это не просто фан-клуб «Анжи, это ещё и верные дру-зья и большая семья!

и поэтому уходить из «команды моей мечты» мне не очень-то и хочется. Даже в такой сильный клуб, как «Прессинг».
— Ты являешься активистом «Дикой диви-зии». Какова твоя роль?
— Как таковой, какой-то конкретной роли в ДД у меня нет. Если от меня потребуется какая либо помощь, парни знают, что на меня можно положиться. На домашних матчах я стою на билет-ном контроле на фанатском секторе. Это не очень благодарная работа, но для общего дела можно и потерпеть до конца сезона. Надеюсь на «Хазаре» наша помощь в этом уже не понадобится, а то в течение двух часов перед матчем настолько вы-матываешься с этой суетой на секторе, что футбол становится менее интересным и побыстрей хо-чется оказаться в своей комнате наедине с собой, успокоиться. В общем, эта работа не для меня.— Мог ли ты представить, что в молодости, скажем, станешь не боксером, а футбольным фанатом?

— В детстве я как раз таки занимался боксом некоторое время.  И если б встал вопрос — футбол или бокс, мне не пришлось бы выбирать что-то одно, так как поддержка родной команды не за-нимает у меня много времени. Я свободно совме-щаю работу, тренировки и фанатскую жизнь, и у меня ещё остаётся время встретиться, поболтать с друзьями и даже посидеть в интернете. — Поделись, пожалуйста, как родилось твое прозвище?
— Ты про кличку «Добрый людоед»? Навер-ное, это прозвище  я получил благодаря моей весьма колоритной внешности. Впервые про Лю-доеда я услышал от нашего шутника Маги (Кавка-за). А добрый, наверное, из-за моего соответству-ющего характера. Но я вас уверяю, человечину никогда не ел )))

— Сталкиваться в кулачных боях против фа-натов других клубов случайно не приходилось?— Приходилось. Это было в Самаре, на турни-ре «Забей гол, фанат!». Тогда местные болельщи-ки спровоцировали нашего игрока. Но и дракой это сложно назвать, всего пару минут помахали кулаками и разошлись. Меня, в принципе, не ин-тересуют всякие фанатские разборки и драки, но когда оскорбляют твоего друга, твой народ или Дагестан в целом, в стороне оставаться невоз-можно. 
Мне больше нравится общаться по душам с фанатами других команд, делиться болельщиц-ким опытом, они могут взять что-то новенькое для себя от нас, а мы — от них. В общем, я за дружбу, а не за войну.
— Какой выезд тебе хотелось бы вновь по-вторить?
— Первый. Это было в позапрошлом году. Незабываемые впечатления. Впервые мне было 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бразильский по-
лузащитник, чемпион мира 2002, вице-чем-
пион 1998, обладатель Кубка Америки 1997 
гг. 9. Итальянские полузащитник и напада-
ющий, чемпионы мира 1938 г. 10. Аргенти-
но-итальянский нападающий, вице-чемпи-
он ОИ 1928 г. в составе сборной команды 
Аргентины, чемпион мира 1930 г. в составе 
сборной Италии. 11. Швейцарский напада-
ющий, участник ЧМ 2006, ЧЕ 2004 гг., луч-
ший футболист сезона в Швейцарии 2001, 
лучший бомбардир Франции 2005 гг. 12. 
Финский нападающий, лучший бомбардир 
Финляндии 1970, 1972, 1976, 1977 гг. 14. 
Французский полузащитник, участник ЧМ 
1954 г., чемпион 1954 и обладатель Кубка 
Франции 1953, 1955, 1959 гг. 17. Югослав-
ский полузащитник, победитель Лиги чем-
пионов и Межконтинентального кубка 1991 
(«Црвена Звезда»), 1996 («Ювентус») гг. 18. 
Греческий полузащитник, чемпион Европы 
2004 г. 19. Датский нападающий, участник 
ЧМ 1986 г., лучший футболист Европы 1977, 
Дании 1972 гг., обладатель Кубка УЕФА 
1975, 1979, Кубка кубков 1982 гг. 20. Один 
из мексиканских городов, где проводились 
игры ЧМ 1986 г. по футболу. 23. Греческий 
полузащитник, лучший футболист Греции 
1972, 1973, 1976 гг. 25. Испанский нападаю-
щий, участник ЧМ 1990 г., обладатель Кубка 

Испании 1991, 1992 гг. в составе мадридского «Атлетико». 26. Бразильский защитник, чемпион мира 1994, вице-
чемпион мира 1998 гг., чемпион Бразилии 1987 («Фламенго»), чемпион Италии 2001 («Рома»). 29. Шведский 
защитник, 3-призер ЧМ 1950, ОИ 1952 гг. 30. Швейцарский вратарь, за ФК «Цюрих» в 1967-1988 гг. провел в лиге 
513 матчей – клубный рекорд, чемпион Швейцарии 1968, 1974-76, 1981 гг. 32. Голландский защитник, вице-
чемпион мира 1974, 1978, 3-призер ЧЕ 1976 гг., обладатель Кубка чемпионов 1971-73, Суперкубка Европы 1972, 
1973 гг. в составе «Аякса». 33. Испанский полузащитник, 4-кратный обладатель Кубка чемпионов: 1956-59 гг. в 
составе мадридского «Реала». 34. Бельгийский нападающий, участник ЧМ 1970, ЧЕ 1972 гг., чемпион Бельгии 
1964-68 гг. («Андерлехт»), 1973 г. («Брюгге»).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полузащитник, чемпион мира 2006 г. в составе «Скуадры адзурри». 2. Ирландский 
полузащитник, участник ЧМ 1990 г., обладатель Кубка чемпионов 1981 («Ливерпуль»), Кубка кубков 1985 
(«Эвертон») гг. 3. Шотландский нападающий, обладатель Кубка УЕФА 1973, 1976 гг. в составе «Ливерпуля». 4. 
Аргентинский нападающий, обладатель Кубка Америки 1925, 1927, вице-чемпион Южной Америки 1924 гг. 5. 
Ирландский полузащитник, участник ЧМ 2002 г., чемпион Англии 2005, 2006 гг. в составе лондонского «Челси». 
6. Чехословацкий полузащитник, чемпион Европы 1976 г., лучший футболист ЧССР 1974 г. 8. Югославский фут-
болист, вице-чемпион Европы 1968 г. 12. Греческий нападающий, чемпион Европы 2004 г., лучший футболист 
Греции 2004 г. 13. Российский вратарь, участник ЧМ 2002 г., лучший футболист России 2001, лучший вратарь 
России 2000, 2001 гг. Обладатель самой длинной «сухой» серии в российских чемпионатах (846 минут). 15. Ис-
панский полузащитник, участник ЧМ 2002 г., обладатель Кубка Испании 2000, 2002, Суперкубка Испании 2002 
гг. в составе «Депортиво». 16. Советский арбитр, в 1961-76 гг. 15 раз (национальный рекорд) входил в десятку 
лучших судей сезона, судил матчи ЧМ 1974, ОИ 1972, финал Кубка УЕФА 1973 гг. 21. Французский полузащитник, 
вице-чемпион мира 2006 г., победитель Лиги чемпионов, Межконтинентального кубка и Суперкубка Европы 
2002 г. в составе мадридского «Реала». 22. Итальянский нападающий, вице-чемпион мира 1994 г., обладатель 
Кубка УЕФА 1990, 1993 («Ювентус»), Суперкубка Европы 1998 гг. («Челси»). 24. Вице-ЧМ 2006 г. по футболу в со-
ставе сборной команды Франции. 27. Бразильский защитник, 3-й призер ЧМ 1978, обладатель Кубка Рока и Куб-
ка Атлантики 1976 г. 28. Ганский полузащитник, участник ЧМ 2006 г., лучший игрок чемпионата Франции 2005 
г., обладатель Кубка Англии 2007 г. в составе «Челси». 31. Немецкий нападающий, участник ЧМ 1978, вице-чем-
пион Европы 1976. 32. Бразильский защитник, участник ЧМ 2006, обладатель Кубка Америки 2004 гг., чемпион 
Франции 2005, 2006, 2007 гг. в составе лионского «Олимпика».                                  / Составил Абдулла Составил Абдулла МИРЗАЕВМИРЗАЕВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Аксбом. 6. Малуда. 10. Паулу. 11. Комби. 13. Робертс. 15. Руджери. 16. Бабаяро. 20. 

Ливерпуль. 22. Тигана. 23. Фаббри. 24. Барджесс. 25.  Гронкьяр. 29. Давидс. 30. Египет. 31. Серрисела. и Газзаев. 
39. Клейтон. 40. Одонкор. 41. Пфафф. 42. Боулд. 43. Славия. 44. Моррис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сколари. 2. Бобров. 3. Гарате. 4. Адвокат. 7. Баджо. 8. Абелардо. 9. Облак. 12. Мудрик. 
14. Арбери. 17. Рисберген. 18. Альтобели. 19. Андраде. 21. Гальего. 26. Баллак. 27. Онищенко. 28. Сеньор. 32. 
Дзофф. 33. Шеффилд. 34. Влаович. 35. Айяла. 37. Адемир. 38. Бонхоф.

КРОССВОРД
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