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Самая крупная победа:
«Анжи» — «Урарту» (Гроз-
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Лучший бомбардир клуба: 
Ибрагим Гасанбеков 
(153 гола в 236 играх) 
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«Анжи» — «Урарту» 
(Грозный) — 9:0 — 1993 год. 
Цвета клуба: 
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№ команда 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Зенит 2:0 2:1 2:3 0:0 2:1 1:1 1:1

2 ЦСКА 1:2 1:1 2:1 0:0 0:2 1:2 0:0

3 Динамо 1:5 1:0 1:3 0:1 2:2 1:1 2:1

4 Спартак М 1:2 1:2 1:1 0:3 2:0 2:0 2:0

5 Анжи 2:1 0:1 0:0 3:1 3:1 2:0

6 Локомотив 0:1 0:3 0:2 1:0 0:0 2:0

7 Рубин 2:2 2:0 1:1 1:0 0:0 1:1

8 Кубань 2:2 1:1 1:1 2:2 1:1 1:0

№ команда 9 10 11 12 13 14 15 16

9 Краснодар 1:0 1:3 2:1 0:1 0:2 3:2 3:1

10 Ростов 1:1 1:1 1:0 1:1 1:0 2:1 3:1

11 Терек 0:1 1:0 1:3 3:1 0:0 2:0 1:0

12 Волга 1:2 2:0 1:3 1:2 0:0 1:0 2:0

13 Амкар 2:2 1:0 2:0 2:1 1:0 0:0

14 Кр. Советов 1:1 2:1 1:0 2:1 1:0 1:0

15 Спартак Нч 2:2 3:0 3:0 1:2 0:0 0:2

16 Томь 0:0 3:0 1:0 0:0 0:0 1:1

13 мая футболисты «Анжи» провели три 
матча. Один из них завершился ничьей, а в 
двух других были зафиксированы поражения 
махачкалинской команды. 

В далеком 1993 году «Анжи» в гостях 
встретился с «Кавказкабелем» из Прохлад-
ного. Победитель выявлен не был, команды 
разошлись миром — 1:1.

В 2000 году, когда «Анжи» дебютировал в 
Премьер-лиге, махачкалинцы с минимальным 
счетом проиграли в Москве «Спартаку» — 0:1. 
Единственный мяч провел бразильский напа-
дающий Робсон, который с подачи Александра 
Ширко на 31-й минуте с линии штрафной пло-

щади низом отправил мяч в ворота Жидкова.
Третья встреча, в 2002 году, тоже была 

проведена на выезде, на этот раз «Анжи» 
уступил крупно — 0:4 — самарским «Крылья 
Советов». В первом тайме голов зафиксиро-
вано не было, а после перерыва, а именно в 
начале второй половины встречи, хозяева 
поля усилиями Пошкуса и Анюкова в течение 
двух минут довели счет до 2:0, а сразу вслед 
за этим отличился будущий игрок «Анжи» 
Виноградов. Последний мяч в ворота нашей 
команды, которые в тот день защищал 
Муйчинович, провел Бобер, кстати, высту-
пающий за «КС» и поныне.

4     4 В ЭТОТ ДЕНЬ...
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ÑÂÎÄÍÀß ÏÎ ÒÓÐÍÈÐÓ 
Всего матчей                            352 
Сыграно матчей                     344 (97.7%) 
Побед хозяев                              149 (43.3%) 
Ничьих                                     101 (29.4%) 
Побед гостей                          94 (27.3%) 
Забито голов                          810 
Забито голов хозяевами                    458 (56.5%) 
Забито голов гостями                  352 (43.5%) 
Голов в среднем за игру                       2.35 
Голов в среднем за игру (хозяева)        1.3
Голов в среднем за игру (гости)          1
Зрителей всего                   4396569 
Зрителей в среднем за игру         12781 

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  : ЗЕНИТ

ЛОКОМОТИВ  : СПАРТАК М

КУБАНЬ  : ДИНАМО

РУБИН  : ЦСКА

ТОМЬ  : РОСТОВ

КР. СОВЕТОВ  : ТЕРЕК

АМКАР  : ВОЛГА НН

СПАРТАК Нч  : КРАСНОДАР

              СТАТИСТИКА

ÌÀÒ×È 44-ãî ÒÓÐÀ
13 мая 2012

5 СТАТИСТИКА

БОМБАРДИРЫ:
Думбия (ЦСКА) — 28. Кержаков (Зенит) — 23. Л.Траоре 
(Кубань) — 17. Кураньи (Динамо), Мовсисян (Красно-
дар), Эменике (Спартак), Это’О (Анжи) — 13. Ла зович (Зе-
нит), Семшов (Динамо) — 12.  Адамов (Ростов), Воронин 
(Динамо), Глушаков (Локомотив) — 11.  Ари (Спартак), 
Голышев (Томь/Краснодар), Давыдов (Кубань/Рубин), 
Дзюба (Спартак) — 10.  

№ Команда И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 43 23 16 4 83-40 85

2 ЦСКА 43 19 16 8 71-44 73

3 СПАРТАК М 43 20 12 1111 66-48 72

4 ДИНАМО 43 20 11 12 65-49 71

5 АНЖИ 43 19 13 11 54-40 70

6 ЛОКОМОТИВ 43 18 12 13 59-46 66

7 РУБИН 43 16 17 10 52-40 65

8 КУБАНЬ 43 15 15 13 49-44 60

9 КРАСНОДАР 43 16 12 15 55-58 60

10 АМКАР 43 13 13 17 36-50 52

11 ТЕРЕК 43 14 9 20 44-61 51

12 КР. СОВЕТОВ 43 12 14 17 32-49 50

13 РОСТОВ 43 12 12 19 44-59 48

14 ВОЛГА 43 12 5 26 36-56 41

15 ТОМЬ 43 7 13 23 28-69 34

16 СПАРТАК Нч 43 7 12 24 36-57 33
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«Анжи» 3
«Рубин»          1
Голы: Давыдов, 1. Буссуфа, 
14. Самба, 60. Это’О, 89.
«Анжи»: В.Габулов, Логашов, 
Самба, Гаджибеков, Тагирбе-
ков, Ахмедов, Жусилей, Бус-
суфа, Жирков, Лахиялов (Ша-
тов, 70), Это’О.
«Рубин»: Арлаускис, Кале-
шин, Боккетти, Кверквелия, 
Шаронов (Навас, 46), Бы-
стров, Немов, Касаев (Боча-
ров, 12), Кисляк (Джалилов. 
65), Дядюн, Давыдов.
Предупреждения: Немов, 22. 
Кисляк, 29. Быстров, 40. Бус-
суфа, 79. Джалилов, 82.
Судья: С. Карасев (Москва).
6 мая. Махачкала. Ста дион 
«Динамо». 14950 зри телей 
(вместимость — 15200)

43-й ТУР

ДИНАМО 
ЛОКОМОТИВ  2:2 

Голы: Беляев, 27 (0:1). Кура-
ньи, 47 (1:1). Глушаков, 80 
(1:2). Мисимович, 90+2 (2:2) 
ЗЕНИТ  СПАРТАК  2:3

Голы: Кержаков, 23 (1:0). Би-
лялетдинов, 69 (1:1). Семак, 
82 - с пенальти (2:1). Эменике, 
84 (2:2). Кариока, 89 (2:3)

ЦСКА  КУБАНЬ  0:0 

ТЕРЕК  АМКАР  3:1
Голы: Садаев, 7 (1:0). Блажич, 
9 (1:1). Рыбусь, 22 (2:1). Сада-
ев, 85 (3:1)

КРАСНОДАР  
КР.СОВЕТОВ  0:2

Голы: Бобёр, 43 (0:1). Тара-
нов, 48 (0:2)
ТОМЬ  СПАРТАК НЧ  1:1 
Голы: Рухаиа, 14 (0:1). Баляй-
кин, 43 (1:1)

 РОСТОВ  ВОЛГА  1:0
Голы: Кириченко, 76
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«Анжи» обыграл в 43-м туре чемпионата России 
по футболу казанский «Рубин» со счетом 3:1.  
Перед началом матча участ-

ники игры и зрители почтили 
минутой молчания память жертв 
теракта, произошедшего в Ма-
хачкале третьего мая.

А болельщики фан-движения 
«Дикая дивизия», как и планиро-
вали, взяли 10-минутную паузу в 
поддержке любимой команды. 
На самом старте этого отрезка 
гости и отпраздновали гол: за-
щитник промахнулся ногой мимо 
мяча во время флангового про-
стрела, и торжествующий Давы-
дов изобразил свой фирменный 
жест стрелка-лучника — 0:1.

Возможно, случайно, но воз-
обновление бурной поддержки 
совпало с мощным штурмом в 
исполнении «Анжи». Натиск бы-
стро принёс свои плоды: оказав-
шийся без опеки Буссуфа полу-
чил точную передачу от Это’О и 
был расторопен в штрафной со-
перника — 1:1.

И в дальнейшем «Анжи» 
владел значительным преиму-
ществом в игре. Правда, казанцы 
дважды огрызались довольно 

перспективными контратаками, 
но к голевым эпизодам у наших 
ворот они не привели.

После перерыва хозяева про-
должили натиск на ворота про-
тивника. Буссуфа после мягкой 
передачи от Самюэля выскаки-
вает один на один с голкипером, 
но Арлаускис надёжен. «Анжи», 
что называется, не слезает с во-
рот гостей, подаёт множество 
стандартов — и наконец выхо-
дит вперёд. После розыгрыша 
углового Самба открывает свой 
персональный счёт голов за ма-
хачкалинскую команду — 2:1.

Далее ход поединка по-
прежнему контролирует «Анжи».  
И в результате на последней ми-
нуте основного времени Это’О 
забил феноменальный гол. На 
фланге обыгран опекун, и краси-
вым обводящим ударом с остро-
го угла Самюэль увеличивает 
разрыв в счёте — 3:1.

«Рубин» повержен, а «Анжи» 
досрочно, с запасом прочности 
гарантирует своё участие в евро-
кубках. 

ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Курбан Бердыев, главный 

тренер «Рубина»:
— Претензий к ребятам по 

части борьбы, по самоотдаче 
нет. Не получилось переломить 
ход игры с помощью замен, по-
скольку возникли проблемы с 
травмированными. 

— Вы решили поберечь ли-
деров к финалу Кубка России. В 
этом есть свой риск, ведь никто 
не гарантирует вам непремен-
ную победу в этом финале...

— Это было обдуманное ре-
шение. 

Гус Хиддинк, главный тре-
нер «Анжи»:

— В первые минуты нам 
нужен был будильник, чтобы 

проснуться. Но я этого не 
люблю и предпочитаю, что-
бы команда играла с первых 
минут и даже с первых секунд. 
С другой стороны, мне понра-
вилось, как команда отреаги-
ровала на пропущенный гол. В 
результате прессинга и хорошо 
организованного футбола мы 
смогли отыграться, мы и даль-
ше могли забить. 

У нас есть все основания 
быть довольными и игрой, 
и результатом, и поздравить 
футболистов с выходом в Лигу 
Европы. И за это хочу сказать 
спасибо игрокам, у меня ни 
разу не было к ним претензий 
по самоотдаче в ходе нашей со-
вместной работы.

anji.ru

УТБОЛУ

ссии 
:1.
таками, 
у наших 

ева про-
та про-
мягкой 
ыскаки-
ипером, 
Анжи», 
ет с во-
ожество 
ц выхо-
ыгрыша 
ет свой 
в за ма-
 2:1.
ка по-
Анжи».  
ней ми-
и Это’О 
гол. На 
и краси-
с остро-
ичивает 

«Анжи» 
очности 
в евро-

не
то-
ервых 
секунд. 
понра-
треаги-
й гол. В 
хорошо 
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дравить 
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еня ни 
етензий 
шей со-

( )
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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
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ЕЕМПИООНАНАТ РОССИИ ПО 

Æóñèëåé: 

«ÌÛ ÄÎÑÒÎÉÍÎ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÌ 

ÐÎÑÑÈÞ Â ÅÂÐÎÏÅ»
Своим мнением о победной игре с 

«Рубином» (3:1) поделился бразиль-
ский полузащитник Жусилей.

10 ПОСЛЕ ИГРЫ
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ÝÒÎ’Î ÏÎÁÈË ÊËÓÁÍÛÉ ÐÅÊÎÐÄ
Нападающий «Анжи» Самюэль Это’О забил 

свой 13-й мяч в этом сезоне, тем самым побив 
клубный рекорд по количеству мячей, заби-
тых в одном сезоне в Премь ер- Лиге, который 
принадлежал Предрагу Ранджеловичу, забившему 
двенадцать мячей в 2000 году.

Помимо этого, камерунский нападающий вошел 
в тройку лучших бомбардиров клуба в Премьер-Лиге 
за всю историю — больше него забили лишь Нарвик 
Сирхаев (20) и Будун Будунов (17). uu

ÅÊÎÐÄ
забил
обив 
аби-
ый 
забившему 

ющий вошел 
ремьер-Лиге 
ишь Нарвик

— Прежде всего, хочу всех болельщи-
ков поздравить с выходом в еврокубки. 
Думаю, что своей игрой в сезоне мы это 
заслужили, ведь в финальной части чем-
пионата мы по очкам уступили только 
«Зениту».

— Как тебе сама игра?
— Мы пропустили быстрый гол, но у 

нас оставалось много времени, чтобы пе-
ревернуть игру. Мы играли очень сильно 
и мощно, хорошо применяли командный 
прессинг, и у меня не было сомнений, что 
мы добьемся нужного результата.

— Победа в матче с «Рубином» обе-
спечила «Анжи» право представить Рос-
сию в еврокубках в следующем году. Вы 
довольны?

— Конечно, сыграть с клубами из Ев-
ропы будет очень интересно. Мы достой-
но представим Россию в Европе.

— В матче с «Зенитом» будет сложно?
— Конечно, ведь «Зенит» — чемпион 

России, причем доказал он свое звание 
с большим запасом. Но и у нас есть свои 
задачи — мы хотим подняться в таблице 
как можно выше, поэтому нам нужно по-
беждать. Побить клубный рекорд и за-
нять место выше четвертого — чем не 
мотивация?

ССОСОООООСОООГГААГГГГ ЗЗ —— ЧЕЕ

«Ì
Ï

ÐÎÑÑÈ
Своимм м

«РРРРРР«Р« убиномом
сксксс ий

10 ПОСЛЕ ИГРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

— П
кооок вв поз
ДуДууДууммаю,
зазасслсллс уужи
пипипп ононноната аа
«З«З«Зенннненииттититуууу

———— КК
— М

ннанас с осососоо тат
реревевееверррннррр у
ииии ммомом щщщнщн
ппрпрпрпрпресессисисиисинннннн
мымым ддоббобб

— ПППП
сспсппспс еччииилили а
сис юю ю вв е
додод вовооольльльлл нн

———— КККК
рророоооррррорррррррр пыпыыыпы ббу
ннннооооонн ппрррререр д
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— Роберто, матч начался непросто, 
«Анжи» пропустил, но затем смог пере-
ломить игру и забить три гола. Как вы 
оцениваете игру?

— Действительно матч начался 
сложно. Мы спящими вошли в эту 
игру, но быстро удалось сначала 
сравнять счёт, а затем и склонить 
чашу весов в нашу пользу.

— У вас огромный опыт вы-
ступления в Европе, и вот теперь 
«Анжи» вместе и во главе с вами 
будет там играть. Поздравили ре-
бят с этим достижением?

— Конечно, поздравил, и на 
протяжении всего сезона ста-
рался помогать нашим игрокам 
— сначала на поле, а затем и за 
его пределами. А наш результат 
— это заслуга всей команды, ко-
торая день за днем растёт. Играть 
в следующем сезоне в европей-
ском турнире — это очень приятно 
для команды. А в следующем году нужно 
уже бороться за выход в Лигу чемпионов 
— это то, чего мы все ждём от «Анжи». 

— Роберто, вы стали первым в этом 
почётном и престижном списке нович-
ков «Анжи» — Роберто Карлос, Самю-
эль Это’О, Гус Хиддинк... Кто будет сле-
дующим в этом перечне?

— Сейчас никаких конкретных имен 
я не назову. Но естественно, для того 
чтобы участвовать в еврокубках, нам 
нужны два иностранных футболиста 
хорошего уровня и возможно, ещё 
двое с российскими паспортами. Глав-
ное, что руководство это понимает, 
соответствующая работа ведётся, про-
сто называть конкретные фамилии 
ещё рано.

Ðîáåðòî Êàðëîñ:

«ÀÍÆÈ» ÁÓÄÅÒ 
ÓÑÈËÈÂÀÒÜÑß 
ÏÎÄ ÅÂÐÎÊÓÁÊÈ»
Своими впечатлениями об игре 
с «Рубином» поделился директор 
команды «Анжи» Роберто Карлос.
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кратчайшие сроки, поэтому первоначально фортифи-
кационные сооружения были деревоземляные. На-
блюдение за сооружением бастионов Петр I поручил 
своим сподвижникам К. А. Нарышкину, Ю. Ю. Трубец-
кому, Н. М. Зотову, Г. И. Головкину и А. Д. Меншикову. 
Поэтому данные сооружения названы именами их 
строителей. Строительством шестого бастиона госу-
дарь контролировал лично, поэтому он был назван 
Государевым или бастионом Петра I. Возведение де-
ревоземляных укреплений было завершено к осени 
1703 года, после чего на них было установлено 269 
орудий. На протяжении трех веков своего существо-
вания крепости не пришлось участвовать в военных 
действиях. Однако залпы ее артиллерийских орудий 
неоднократно знаменовали победы русского оружия 
или другие знаменательные события в жизни Россий-
ского государства. 

В 1703 году была сооружена деревянная церковь, 
освященная весной 1704-го во имя святых апостолов 
Петра и Павла. В 1712 году на ее месте началось стро-
ительство каменного Петропавловского собора, освя-
щенного в 1733 году. Со временем собор стал местом 
захоронения членов императорской фамилии. 

В 1706 году начались работы по постройке новых, 
каменных укреплений. 30 мая 1706 года Петр I соб-
ственноручно заложил бастион Меншикова, в 1707 
году приступили к перестройке бастионов Головкина 
и Зотова, в 1708-м — к перестройке бастиона Трубец-
кого. Сооружение бастиона Петра I из камня было 
начато в 1717 году, каменный бастион Нарышкина, 
позднее переименованный в бастион Екатерины, 
был заложен в 1725-м. Руководство строительными 
работами осуществлял Д. Трезини. Завершение этих 
работ связано с деятельностью военного инженера 
Б. Х. Миниха, являвшегося генерал-полицмейстером 
Санкт-Петербурга. По его проектам в 1730-1733 гг. 
были заложены каменные равелины, получившие 
названия Иоанновский и Алексеевский, по именам 

Петропавловская
крепость неоднокркратноно ззнаменовали победы русского оруружижия

или дрдругу ие знаменательные собыб тия в жизни Российий-
ского гоосусудадарсрствтва.а. 

В 1770303 ггододу у быбылала ссоооруужеженана ддереревевяня ная церковь,ь  
освященнннаяая ввесеснонойй 17170404-го воо иимямя свявятыых апостолол в 
ПеПетртраа ии ПаПавлвла.а. ВВ 1171712 2 гогодуду нна а ееее ммесестете нначачалалососьь стстроро-
итителельсьствтво о какамеменннногогоо ПеПетрт опопававлоловсв коогог ссобоборораа, оссвяя-
щещенннногогоо вв 17173333 ггододу.у. ССоо врвремемене емем собоборор сстаталл меместстомом 
зазахохороронененинияя члчлененовов импперерата орской ффамамилилииии. 

В В 1717066 ггододуу нначалисьь ррабаботы по пострройойкеке ннововыхых,,
каамеменннныхых уукрк еплел ний.й. 3300 мая 170606 гододаа Пеетртр II ссобоб-
ственнороручучноно ззалложожили  басститионон ММененшишикоковава,, в в 17170707 
годуду пририступупилилии к пеперерестройке бастиоононовв ГоГолол вкининаа
и Зоототовава, в в 17170808-мм — кк пперересе тройкее ббасастииононаа ТрТрубу ецец--
кокогого. СоСоороружуженение ббасаститионона Петра I из камня ббылылоо
наначачатото вв 11717 7 году, каамменный бастион Нарарышышкикинана, 
поздднее ее пепереименоввана нын й в бастион Екататереринины,ы, 
быбыбб лл зазалоложеженн в в 1725-мм. РуРукок водство сттророитителельньнымымии
рараббоботатаамими оосусущеществллял ДД. ТрТрезинини.и ЗЗававерершеш ниее этихх 
рарабобот связзананоо с с дедеятятелельностью вовоооененененнононооггого ииинжнжененерерааа
Б. Х. Миниха, яввлявшеге ося генерал-полииццм йейстерероомоо  
СаС нкт-т Петербурга. По егоо ппрор ектамм в в 171 30-1733 гг..
быбыбыб лили зззалаложженененыыы ккакамеменнннныеыеы ррававвелелелинининыы,ы, пполололучучу ивившишиее
назвзвананияия ИИоаоаннннововскскс ийийй и ААлексеевскиий,й  по имимененамам 

Петропавловская крепость, положившая на-
чало городу Санкт-Петербургу, была заложена 
16 (27) мая 1703 года. В годы Северной войны, 
когда Русское государство вело тяжелую борь-
бу со Швецией за выход к балтийскому морю, 
крепость, строившаяся на Заячьем острове 
(длиной 750 и шириной 400 метров), являлась 
в первую очередь военным объектом, призван-
ным защищать устье Невы. 

Но ещё до начала строительства были 
предприняты значительные работы по искус-
ственному увеличению острова, так как для 
возведения мощной крепости он был мал и 
недостаточно широк. Поэтому возведению ба-
стионов и куртин предшествовало увеличение 
площади острова примерно на 4000 кв. сажен 
(16000 кв. метров), главным образом, со сторо-
ны Невы. 

Крепость было необходимо построить в 
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пости в камне была закончена к 1740 году. Эта дата 
высечена на фронтоне Иоанновских ворот крепости. 
Северные подступы к крепости были защищены еще 
одним дополнительным фортификационным соору-
жением — кронверком. 

Постепенно начал формироваться архитектурный 
ансамбль крепости. Первые сооружения внутри кре-
пости, естественно, носили военный характер: были 
построены дома для коменданта и для инженерной 
команды крепости. Позже Инженерный и Комендант-
ский дома были перестроены, при этом были возве-
дены здание офицерской гауптвахты, в начале XIX в. 
построен артиллерийский цейхгауз, Плац-майорский 
и обер-офицерский дома, в начале XX века — штаб-
офицерский флигель. Однако наряду с этим в крепо-
сти стали возникать также и сооружения гражданско-
го характера. Уже в первые годы ее существования на 
территории острова существовала Главная Аптека, в 
середине XIX века был сооружен специальный фли-
гель для хранения Ботика Петра, в XIX веке был по-
строен Церковный дом, в начале XX века — здание 
для Архива Военного министерства. 

С 1724 года на территории крепости располага-
лось монетное ведомство, для которого первоначаль-
но было выделено помещения в Трубецком, а позже 
и в Нарышкином бастионах. В самом начале XIX века 
напротив Петропавловского собора было построено 
специальное здание для Монетного двора. Позже на 
территории крепости для нужд монетного производ-
ства было построено еще несколько зданий (здание 
Главного Казначейства, здание Фондовых капиталов, 
Депо Образцовых мер и весов). 

Уже в первой четверти XVIII века в Петропавлов-
ской крепости оказались первые политические за-
ключенные. С этого периода вплоть до начала XX века 
она стала политической тюрьмой. Во второй половине 
XVIII века на территории Алексеевского равелина было 

построено деревянное тюремное здание. В 1796-1797 
годах вместо него было построено каменное здание, 
получившее название Секретный дом. В 1869-1872 го-
дах возведено здание Тюрьмы в Трубецком бастионе. 
После этого Секретный дом был разобран.  

Со временем крепость становилась также и мемо-
риальным музеем. Для посетителей крепость впер-
вые была открыта в начале XIX века в период цар-
ствования императора Александра I. В 1900-е годы в 
Петропавловском соборе проводились экскурсии по 
императорскому некрополю. 

В октябре 1917 года крепость стала полевым шта-
бом Петроградского военно-революционного коми-
тета, руководившего вооруженным восстанием в Пе-
трограде и взятием Зимнего дворца. В годы Великой 
Отечественной войны могила Петра I в Петропавлов-
ском соборе являлась одним из мест, возле которых 
приносили присягу защитники Ленинграда. 

В 1954 году комплекс зданий Петропавловской 
крепости был передан Государственному музею исто-
рии Ленинграда (Санкт-Петербурга). С этого времени 
начался новый этап развития крепости. Активно раз-
вернулись реставрационные работы, продолжающи-
еся и по сей день. В конце 1960-х — начале 1970-х 
годов на территорию Петропавловской крепости пе-
реехали коллекции, отделы и дирекция Музея. В 1971 
году здесь открылась первая крупная экспозиция 
по истории архитектуры Петербурга — Петрограда 
XVIII-начала XX вв. С этого момента началось актив-
ное освоение площадей крепости под экспозицион-
но-выставочную деятельность. С конца 1980-х годов 
Петропавловская крепость стала также местом про-
ведения различных праздничных мероприятий обще-
городского масштаба. 

Таким образом, Петропавловская крепость, воз-
никшая как первоклассное фортификационное соору-
жение, имеет весьма многогранную историю своего 
развития.
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ÇÍÀÊÎÌÎÃÎ ÒÈÒÓËÀ

              СОПЕРНИК

ÍÎÂÛÅ ×ÅÐÒÛ «Зенит»«Зенит»

СТАТИСТИКА ФК «ЗЕНИТ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 43
Победы  23 (53%)
Ничьи 16 (37%)
Поражения 4 (9%)
Набранные очки 85 (66%)
Забитые мячи 83 (1.93)
Пропущенные мячи 40 (0.93)
Разность мячей 43 (1)
Желтые карточки 100 (2.33)
Вторые желтые карточки            2 (0.05)
Красные карточки 0 (0.00)
Пенальти 11/9 (82%)
Голевые моменты 244 (5.67)
Удары по воротам 571 (13.28)
Удары в створ 272 (6.33)
Точность ударов 47.6%
Реализация ударов 14.5%
Штанги, перекладины 10 (0.23)
Угловые 290 (6.74)
Оффсайды 138 (3.21)
Фолы 710 (16.51)
Владение мячом 53%

ФК «ЗЕНИТ»
 (Санкт-Петербург)

Год основания: 1925
Достижения:
Обладатель Кубка СССР: 1944
Чемпион СССР: 1984
Обладатель Кубка России: 
1999, 2010
Обладатель Кубка 
премьер-лиги: 2003
Чемпион России: 2007, 2010
Обладатель 
Суперкубка России: 2008
Обладатель 
Кубка УЕФА: 2008
Обладатель 
Суперкубка УЕФА: 2008
Цвета клуба: 
сине-бело-голубой
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Капитан команды
Александр Анюков
Сайт: fc-zenit.ru

14      С
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Нынешнее чемпионство 
стало для «Зенита» третьим 
в российской истории. Sportbox.ru 
вспоминает два предыдущих 
и находит пять отличитель-
ных особенностей только что 
оформленного титула.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
Прежние победные маршруты 

внешне выглядели проще. В 2010-
м «Зенит» лидировал с самого 
старта, значительный запас проч-
ности, «золотой» матч за несколь-
ко туров до конца: другого чемпио-
на тогда, казалось, и быть не могло. 
В 2007-м, правда, подобной оче-
видности по ходу турнира не на-
блюдалось. Но более, чем на пять 
очков, «Зенит» от первого места 
всё равно не отдалялся. Нынче же 
был момент, когда шансы питер-
цев на сохранение титула выгля-
дели крайне сомнительными. Так, 
после 17-го тура они отставали от 
лидировавшего в тот момент ЦСКА 
на семь очков. Подобная фора в 
борьбе за «золото» отыгрывается 
крайне редко. Единоличным ли-
дером невский клуб впервые стал 
только после 24-го тура. 

КОНКУРЕНТЫ
Радость питерцев от двух пре-

дыдущих титулов имела лёгкий 

флёр неутолённости. Дело в том, 
что доказать своё преобладание в 
очных встречах с прямыми конку-
рентами чемпиону тогда не удава-
лось. В 2007-м против «Спартака», 
ЦСКА и «Москвы» было три побе-
ды и три поражения. В 2010-м про-
тив ЦСКА, «Рубина» и «Спартака» 
— по две победы, ничьи и пора-
жения. Теперь же все конкуренты 
побеждены за явным преимуще-
ством. Если не считать техническо-
го результата против армейцев, то в 
одиннадцати состоявшихся на этот 
момент матчах с главными пре-
следователями («Динамо», ЦСКА 
и «Спартаком») не случилось ни 
единого поражения. Зато побед 
добыто шесть. 

СТАБИЛЬНОСТЬ
Важнейшим условием да-

вешних побед были широкие ка-
дровые закупки. И в 2007-м, и в 
2010-м «Зенит» приобретал по 
шесть новых мастеров высоко-
го класса. В первом случае это 
были Константин Зырянов, Ана-
толий Тимощук, Павел Погребняк, 
Алехандро Домингес, Николас 
Ломбертс, Фернандо Риксен, во 
втором — Александр Кержаков, 
Данко Лазович, Сергей Семак, 
Александр Бухаров, Бруну Ал-
веш, Александр Лукович. На сей 
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… Домашняя арена «Зенита» стадион «Петровский» 

расположен на Петровском острове. С разных сторон 

этот остров омывают Малая Нева и река Ждановка, 

а с берегом его соединяет Ждановский мост. Во время 

Великой Отечественной войны стадион был разрушен: 

часть деревянных трибун сгорела, другая часть суро-

вой зимой 1942 года была разобрана на дрова жите-

лями города. Сама чаша стадиона была, есте-

ственно, не из дерева, и она сохранилась.

çíàåòå ëè âû, ÷òî...  

растной категории нет ни одного 
игрока. Самым молодым в ны-
нешней основе является 26-лет-
ний Виктор Файзулин. Зато суще-
ственно возросла доля игроков 
в возрасте под и за 30. Из всех 
чемпионских составов «Зенита» 
нынешний — самый опытный и 
потому самый мастеровитый. 

Думается, толкование отме-
ченных выше достоинств (лик-
видация турнирного отставания, 
победы над конкурентами) нахо-
дится в прямой связи с общеко-
мандной зрелостью. Но, с другой 
стороны, и необходимость обнов-
ления рядов сегодня очевидна, 
как никогда прежде.
Андрей Колесников, Sportbox.ru

конец выиграли «золото» вместе. 
Пусть в масштабах всего сезона 
их коллективный вклад получился 
не очень существенным, пару за-
ключительных побед, над ЦСКА и 
«Динамо», они организовали как 
в юные годы. 

ГОДЫ
Взрослее стала и вся команда 

в целом. Если посчитать средний 
возраст команды, ограничив её 
для наглядности одиннадцатью 
игроками, проведшими в сезоне 
наибольшее число матчей, ока-
жется, что в 2007-м этот показа-
тель составлял 26,3 года, в 2010-м 
— 27,9, сейчас, в 2012-м, — 29,5. 
Если в первом случае в пределах 
до 25-ти находилось практически 
полсостава, то теперь в этой воз-

раз масштаб внешних вливаний 
оказался совсем иным. В первое 
трансферное окно пополнения 
в «Зените» не было вообще, во 
второе появился Доменико Кри-
шито, в третье вернулся Андрей 
Аршавин. Если в прежних случаях 
представить «золотой» состав без 
вновь пришедших мастеров едва 
ли было возможно, то теперь при 
всём безусловном уважении к 
футбольному масштабу обоих но-
вичков трудно утверждать, будто 
они в чемпионском походе сыгра-
ли заглавные роли.

КУМИРЫ
Когда в 2003-м «Зенит» впер-

вые подобрался вплотную к чем-
пионству, его главным атакующим 
ресурсом были юные Александр 
Кержаков, Андрей Аршавин и Вла-
димир Быстров. Казалось, питер-
ских воспитанников, вмиг сделав-
шихся всеобщими любимцами, 
ждут годы больших совместных 
побед. Но судьба распорядилась 
иначе. В 2007-м, когда «Зенит» 
выигрывал первое золото, медаль 
получил только Аршавин — Кер-
жаков тогда играл в «Севилье», а 
Быстров в «Спартаке». В 2010-м, 
когда Питер стал триумфатором 
во второй раз, ситуация развер-
нулась — отсутствовал 
уже Аршавин, 
отъехавший в 
«Арсенал». И вот 
только теперь, в 
2012-м, они на-

вой 
лями города. Сама чаша стадиона бы

ственно, не из дерева, и она сохранила
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МПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Бруну Алвеш
защитник   
27.11.1981
189 см / 83 кг

СОПЕРНИК16

КАРЬЕРА 
1999—2001 Порту Б (53/8)

2001—2010 Порту (119/14)

2002—2003 Фаренсе (46/3)

2003—2004 Витория (25/1)

2004—2005 АЕК (27/0)

2010—н.в. Зенит (47/0)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СБОРНАЯ

2001—2002 Португалия (до 21 года) (20/2)

2007—н.в. Португалия (48/5)

#3

Áðóíó

«ß ÑÅÁß ÕÎÐÎØÎ

— У вас колоритная внешность. В реклам-
ных роликах или телешоу не снимаетесь?

— Вы знаете, футбол требует постоян-
ной концентрации. Сейчас я посвящаю 
себя футболу и пока не стремлюсь к по-
добным вещам.

— А могли бы сыграть в «Пиратах 
Карибского моря»?

— Вряд ли это мне подходит.
— А вот ваш молодой одноклуб-

ник Игорь Чеминава вас называет пи-
ратом. Как к этому относитесь?

— Да, это правда. Наверное, видит 
в моей внешности что-то пиратское. 

Но это не более чем шутка. У нас такая 
манера общаться. Мы с Игорем дружим, 
говорим между собой на английском.

— В какой-то момент вы даже взяли 
над ним шефство?

— Он молодой игрок с хорошим потенци-
алом, и я готов делиться с ним опытом. У этого 
парня большое будущее, потому что он стре-
мится к самосовершенствованию.

— Сейчас Чеминава отдан в аренду в «Си-
бирь». Теперь ваш ученик — другой зенитов-
ский воспитанник, Дмитрий Телегин?

— Я бы так не сказал. Все-таки он меньше 
времени тренируется с основной командой. С 
Чеминавой мы общались плотнее.

— Признайтесь, вы с Данни уже собираете 
о нас информацию?

— В смысле?
— В октябре России и Португалии пред-

стоит провести отборочный матч чемпионата 
мира.

— Нет, собирать информацию нас пока ни-
кто не просил. Игра-то еще не скоро.

— Зато скоро Euro-2012. Вы хорошо знае-

Если бы существовал конкурс на са-
мого вежливого и деликатного фут-
болиста в России, он наверняка был 
бы одним из претендентов на победу. 
В выражениях 30-летний португалец 
максимально аккуратен. Зато дал воз-
можность рассмотреть себя сразу в 
нескольких ипостасях.

ССОСООООСС ГАГАААААЗЗ — ЧЕМ

Бруну Алвеш
защитник   

СОПЕРНИК16

КАРЬЕРА
1999—2001 Порту Б (53/8)

2001—2010 Порту (119/14)

003 Ф енсе (46/3)
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Àëâåø:

×ÓÂÑÒÂÓÞ Â ÐÎÑÑÈÈ»
те главного тренера наших соперников греков 
Фернанду Сантуша. Расскажите о нем.

— Он многое дал сборной Греции. Сантуш 
предпочитает атакующий футбол. Все его ко-
манды очень хорошо организованы. То, что гре-
ки не проиграли в отборочной группе ни одного 
матча, вовсе не случайность.

— Как думаете, задача выйти из группы на 
Euro игроков сборной Португалии тревожит 
больше, чем футболистов нашей команды?

— Я неважный телепат и угадывать чужие 
мысли не берусь. Но у нас действительно очень 
серьезные соперники — Германия, Голландия 
и Дания, которая выиграла нашу отборочную 
группу. Для сборной Португалии это будет от-
личным тестом. Если выйдем из группы, у нас 
появится хороший шанс выиграть чемпионат 
Европы. Я в это верю.

— Хотели бы встретиться там с Россией?
— Да, это было бы нечто особенное — ведь 

среди соперников я наверняка встречу многих 
одноклубников.

 — В сборной Португалии после ухода Па-
улеты проблема с центр-форвардами. Кто из 
игроков, выступающих в нашем чемпионате, 
подошел бы вашей команде?

— Мне нравится манера игры Кержакова. 
Он отличный «завершитель». Но и у сборной 
Португалии тоже есть несколько хороших вари-
антов.

— А кто самый сложный для вас нападаю-
щий в чемпионате России?

— Думбия. Он быстр и умеет находить сво-
бодное пространство.

— Вы наверняка много общаетесь с Данни. 
Как думаете, успеет он сыграть в октябре про-
тив России?

— Думаю, успеет. Эта игра, безусловно, бу-
дет для него значить очень многое: играть про-
тив страны, в которой живешь, — нечто особен-
ное.

— Как у него дела?
— Данни восстанавливается в хорошем тем-

пе, работая в Португалии с лучшими физиоте-
рапевтами. Занимается дважды в день. Через 
два-три месяца, возможно, будет уже в строю.

— Приехав в Россию, вы в большом интер-
вью «СЭ» сказали, что будете учить русский 
язык. Удается?

— Я не могу сказать, что выучил русский. Но 
в повседневном общении уже освоил ряд слов 
и выражений.

— Когда переезжали в Санкт-Петербург, 
слышали поговорку тамошних фанатов о том, 
что «в цветах «Зенита» черного нет»?

— Не слышал. Как бы то ни было, у меня 
проблем на этой почве никогда не возникало.

— А вы считаете себя темнокожим?
— Мне трудно себя как-то классифициро-

вать. Да и не вижу смысла. Главное, что я себя 
хорошо чувствую в России.

— В Греции вы ходили на фанатскую три-
буну?

— Да. Дважды, когда пропускал матчи из-за 
перебора желтых карточек. Один раз — на до-
машнем стадионе в Афинах, в другой — на вы-
ездном матче против ОФИ на Крите. Причем во 
втором случае ходил на сектор вместе с женой.

— Может быть, и в Санкт-Петербурге схо-
дите как-нибудь на фанатский сектор, чтобы 
покончить со всеми этими разговорами о том, 
что есть и чего нет в цветах «Зенита»?

— Почему бы и нет? Такой опыт у меня уже 
имеется. Болельщики поддерживают нас на 
каждом матче, и если они захотят меня пригла-
сить на трибуну, приду обязательно.

Григорий ТЕЛИНГАТЕР, «Спорт-Экспресс»
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Общеизвестно, что у «Зенита» очень мно-

го болельщиков. Практически, весь Санкт-

Петербург отдает предпочтение именно 

этой команде из родного города. Каждую 

домашнюю, а также выездные игры посе-

щает множество питерских фанатов. По-

жалуй, самый известный из поклонников 

этого клуба — советский и российский ак-

тёр театра и кино, певец, телеведущий, 

народный артист РСФСР Михаил Боярский. 

Его почти невозможно представить без 

фанатского шарфа. Как-то Михаил Сергее-

вич признался, что начал болеть за «Зенит» 

еще с бессознательного возраста — отец 

стал водить его на стадион сызмальства, 

когда он еще не понимал, что к чему. Тогда 

он, видимо, и полюбил «Зенит»…

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)
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«Î ÏÅÐÅÕÎÄÅ Â «ÀÍÆÈ» 
Îëåã Øàòîâ:

Полузащитник «Анжи» Олег Шатов в команде неполных три 

месяца, но уже стал одним из любимцев махачкалинской торси-

ды. Аплодисменты Олегу при выходе на поле, даже скандирова-

ния «Ша-тов! Ша-тов!» — всё это говорит само за себя. О своих 

ощущениях сам Олег рассказывает для наших читателей.

ÍÅ ÏÎÆÀËÅË ÍÈ ÐÀÇÓ»

РСОНА НОМЕРА
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сам Олег рассказывает для наших читателей.
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Олег Шатов
Дата рождения: 29 июля 1990 (21 год)

Место рождения: Нижний Тагил, Россия

Гражданство: Россия

Рост/вес: 173 см/64 кг 

Позиция: полузащитник

Игровой номер: 27

Клубная карьера:

2006    «ВИЗ-Синара» 
2007—2011    «Урал» (127/16) 

2012 — н.в.   «Анжи» (8/0) 

Национальная сборная:

2010—н.в.   Россия (мол.) (12/4)

#27
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— Если честно всё это как один яркий сон 
— подписание контракта, пребывание в лагере 
клуба в Испании, персональные приветствия от 
Роберто Карлоса и Самюэля Это’О, тёплый при-
ём в Дагестане… И хочется, чтобы это продол-
жалось и продолжалось.

— Олег, давай открутим «плёнку биогра-
фии» назад, к самому началу. Ты ведь родом 
с Урала?

— Да, родился в Нижнем Тагиле, это в 
Свердловской области. Там же и начал играть 
в футбол. Точнее, я одновременно занимался и 
большим футболом, и мини-футболом. К этому 
располагает и погода на Урале: летом на тра-
ве, на открытом воздухе; зимой, в морозы — в 
зале.

— А дальше?
— Мы участвовали в мини-футбольном 

турнире в Екатеринбурге, там меня заметили 
скауты. Мне было 12 лет. Так оказался в клу-
бе «ВИЗ-Синара». Далее занимался по той же 
схеме, что и в Тагиле: зимой — мини-футбол, 
летом — большой футбол. Но в конце концов 
нужно было определяться, и в 16 лет я вы-
брал большой футбол. Сначала тренировался 
в ДЮСШ у тренера Кузнецова и впоследствии 
оказался в «Урале». Играл в первом дивизио-
не, получал приглашения в молодёжную сбор-
ную России.

— Как состоялся переход в «Анжи»? Кто 
на тебя вышел, как проходили переговоры?

— Мне позвонил футбольный агент Кахор 
Муминов, сказал, что мной интересуется даге-
станский клуб. Правда, на тот момент на меня 
уже вышел ЦСКА, я даже прошёл сборы с ар-
мейцами. Некоторое время был в раздумьях, 
ЦСКА тоже большой клуб… В итоге ни разу не 
пожалел, что выбрал именно «Анжи». Считаю, 
что это было правильным решением.

— К команде ты присоединился на од-
ном из тренировочных сборов?

— Совершенно верно, это было в Испании. 
Подъехали к отелю, и там меня лично попри-
ветствовали Роберто Карлос и Самю-
эль Это’О! Поначалу не мог поверить 
собственным глазам. Это великие 
футболисты, которые выиграли всё 
что можно — чемпионат мира, Лигу чем-
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пионов. Обычные футболисты, как я, об 
этом могут только мечтать.

—  Как тебя приняли в коллективе? Что в 
целом скажешь об атмосфере в команде?

— В целом в команде приняли очень тепло. 
На первых тренировках ребята подбадривали, 
подсказывали. В общем, некоторые мои волне-
ния (как никак новая команда, оторванность от 
родных мест) как рукой сняло. 

Добавлю, что я сам человек коммуника-
бельный, могу с любым найти общий язык. За 
первые 5-6 дней я полностью влился в коллек-
тив.

— С кем-то подружился в команде более 
тесно?

— А мы все в «Анжи» дружим друг с дру-
гом. Вы же сами видите и на матчах, и на 
тренировках — команда как одна семья. По 
молодёжной сборной я был знаком с Арсени-
ем Логашовым, и игра в «Анжи» ещё больше 
сдружила нас. А так, с удовольствием общаюсь 
и дружу со всеми. 

— Какие отношения сложились с Гусом 
Хиддинком?

— Это мой первый иностранный тренер. 
И вот сразу такой топовый. С ним очень инте-
ресно работать. Хиддинк и пошутить может, и 
даже «взорвать» коллектив своим юмором, но 

Своим мнением о перспективах  
Олега поделился полузащитник 
Жусилей.

— Насколько я знаю, в России состо-
ится чемпионат мира 2018 года. И счи-
тается, что Олег к этому времени будет 
в самом расцвете футбольного возрас-
та. Но вот я о чём подумал. Если он и 
дальше будет так прогрессировать, 
то почему бы ему не выстрелить на 
4 года раньше? Я имею в виду мун-
диаль, который пройдёт у меня 
на родине, в Бразилии. Если по-
счастливится сыграть с Олегом 
там в финале, уверен, болельщи-
ки «Анжи» будут рады за нас обоих.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Вопрос от Жусилея:
— Говорят, ты уже работаешь на 
«Анжи-ТВ»?

— (Смеётся) Пока только со-
трудничаю. Это было после до-
машнего матча с «Локомотивом». 
Приятные эмоции, хорошее на-
строение… Вот так и состоялся 

наш первый с Сеней Логашовым 
эфир. Если быть точным, Арсений 
задавал мне вопросы, кстати, на хо-
рошем профессиональном уровне. 
А мне оставалось соответствовать.

вопросы на засыпкувопросы 
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способен быть и строгим, если кто-то позволит 
себе поблажки. После первого моего матча он 
поддержал, даже похвалил меня, сказал, мол, 
good game (хорошая игра). В дальнейшем не-
сколько раз выпускал на поле, после удачных 
матчей благодарил.

— Но чаще ты пока выходишь на замены, 
чем в основе?

— Ну, надо принимать во внимание, какого 
уровня футболисты выступают в «Анжи». На 
их фоне я молоденький новичок. Но я 
не просто так переходил в «Анжи». 
Перешёл, чтобы стать игроком ос-
новного состава и закрепиться в нём. 

Следующий сезон вообще обещает стать 
очень интересным в плане больших задач на 
внутренней и международной арене. Команда 
будет сражаться на нескольких фронтах, мат-
чей предстоит множество, так что возможно-
стей принести пользу команде будет немало.

— Напоследок твои пожелания многочис-
ленным болельщикам «Анжи»?

— Терпения, удачи. Везения нам всем — и 
команде, и болельщикам. А уж мы будем ста-
раться радовать наших поклонников яркой 
игрой и победами. В еврокубки мы уже вышли. 
Надеюсь, в скором будущем «Анжи» выиграет 
свой первый большой титул.

Мехди Карсела-Гонсалес рассказал о 
футбольных качествах Олега.

— Тренироваться и играть с Олегом прият-
но. Я сразу обратил внимание на его спец-
ифическую технику работы с мячом: ока-
залось, что Шатов долгое время провёл в 
мини-футболе. Большой футбол он тоже 
понимает прекрасно, быстро соображает и 
двигается на поле. И ещё мне нравится, что 
он всегда нацелен на игру вперед. Даже 
когда мы выигрываем по ходу матча и, 
казалось бы, хочется «закрыться» на 
своей половине поля, Олег всё равно 
предпочитает встречать соперника 
ещё у чужой штрафной, чтобы мяч по-
скорее перешел под наш контроль.

Вопрос от Мехди Карселы-Гонсалеса:
— Ты ведь начинал в мини-футболе? 

Давай попробуем удивить соперника ка-
кой-нибудь заготовкой из малого футбо-
ла?

— Решили! Мож-
но попробовать уже в 
ближайшем матче с 
«Зенитом». Я уведу 
опекуна в сторону, 
а ты спокойно во-
рвёшься в откры-
тое пространство.

вопросы на засыпкуна засыпку
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«ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ
ÏÐÈÅÄÓ Â ÌÀÕÀ×ÊÀËÓ»

Íåáîéøà
Ñòîéêîâè÷: 

Помните старт «Анжи» в премь-
ер-лиге в 2000 году? Махачкалин-
цы, по-существу, усилились всего 
одним футболистом. Им стал вы-
ходец из Югославии – защитник Не-

бойша Стойкович. Пикси, именно так 
называли его в команде, стал сразу же 

своим. И в коллектив здорово вошел, и 
место в основе завоевал. Долгих пять лет 

Стойкович защищал цвета «Анжи». А по-
том покинул Махачкалу…

— Известно, что после ухода из «Анжи» вы переш-
ли в родную «Победу» и стали чемпионом Македонии. 
Что было потом?

— После того, как я в составе «Победы» завоевал 
первое место, завершил карьеру. Я после окончания того 
сезона угодил в лазарет, порвав мышцу на ноге.  Больше 
в футбол вернуться не смог, ведь у меня были проблемы 
еще и с голеностопом. Как это ни печально, пришлось 
оставить футбол в 33 года.

— Была ли возможность тогда, в 2004 году, остаться 
все же в махачкалинском клубе?

— Мог и остаться. Только из-за проблем с голеносто-
пом я не выдерживал тренировки. Получилось, что я не 
только не играю, но даже не тренируюсь. А за просто так 
получать зарплату, сами понимаете, мне было неприят-
но. Поэтому я решил вернуться домой.

— Представляю, как было жалко оставлять коман-
ду, с которой было связано много приятных моментов…

— Было трудно, очень трудно. В «Анжи» я чувство-
вал себя, как в родном доме, где у тебя много друзей, на 
которых можно положиться. Честно говоря, до сих пор 
жалею, что уехал из Махачкалы. Но что мне было делать, 
другого выхода просто не имелось.

— Помните, как вас провожал стадион в перерыве 
игры «Анжи» — «Спартак» Нальчик? 

— Это было так приятно! Я с собой увез видеокассету 
с записью этой церемонии. Часто показываю ее своим 
друзьям. Очень и очень приятные моменты! Я их ни-
когда не забуду! Спасибо болельщикам за любовь! Я их 
тоже люблю, они самые лучшие!

— Как восприняла семья ваше возвращение до-
мой?

— Жена была счастлива, потому что у нас сын родил-
ся, и было трудно без меня, но теперь она охотно гото-
ва отпустить меня в Махачкалу — погостить несколько 
дней. Я думаю, что мы приедем вместе. Может быть, не 
скоро, но приедем.

24 НАШИ ЛЮДИ



   13.05.2012 / АНЖИ — ЗЕНИТfc-anji.ru

ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2011/2012 25

— Каким-то образом следили за «Анжи» в послед-
ние годы?

— Я каждый день следил за новостями вокруг коман-
ды, за играми, результатами. Радовался, когда «Анжи» вы-
игрывал, огорчался, когда проигрывал. Сам того не подо-
зревая, превратился в фаната. Разумеется, что и сейчас не 
пропускаю новостей про команду.

— Кстати, иногда вы посещаете гостевую книгу бо-
лельщиков «Анжи». Когда в последний раз там бывали?

— Около 5-6 месяцев назад..
— В составе «Анжи» вы забили пять голов. Какой из 

них для вас дороже остальных?
— Тот, который я забил в игре против Уралана. Если 

не ошибаюсь, мы проигрывали 2:5 за 20 минут до конца 
матча, но затем сократили разрыв в счете до одного мяча, 
и я забил мяч буквально на последней секунде, и встреча 
закончилась вничью — 5:5. 

— Ваш дебют в «Анжи» запомнился тем, что вы спас-
ли ворота во встрече с «Ростсельмашем», когда чуть ли 
не с центрального круга побежали выбивать мяч бук-
вально с «ленточки»…

— Отличный старт. Очень часто вспоминаю ту ситуа-
цию. Это был первый матч дома, мы выиграли. Я стал ге-
роем для болельщиков.  

— А как вообще вас заманили в Махачкалу в 2000 
году? Клуб то был, если говорить откровенно, малоиз-
вестен… 

— Команда была не очень известная, но когда я уви-
дел, как она работает и то,  что клуб имеет хорошего тре-
нера , сразу согласился перейти в него. И слава Богу, что 
так случилось.

— А откуда у вас прозвище «Пикси»?
— Ранее в составе сборной Югославии был футболист 

— капитан  Драган Стойкович по прозвищу Пикси (теперь 
он главный тренер японского ФК Нагоја). У нас с ним оди-
наковая фамилия. Поэтому так получилось, что его про-
звище перешло каким-то образом и ко мне.

— Ранее были знакомы с Липоски, Рахимичем, Ран-
джеловичем?

— Нет, я не знал их раньше
— А теперь общаетесь с ними?
— С Рахимичем я говорил по телефону месяц назад, с 

Лазо Липоски — в прошлом году, а с Ранджеловичем... Я 
даже не знаю, где он.

— Ранджелович уже, кажется, завершил карьеру. Ра-
химич до сих пор играет за ЦСКА, а Липоски известен, как 
футбольный агент. Вы тоже остались в футболе?

— У меня есть друг, который является очень хоро-
шим агентом. Я несколько раз пытался работать в каче-
стве агента, но мне не повезло. Я даже звонил в «Анжи» 
и предлагал очень хороших игроков (через  моего друга-
агента), но мне не повезло… Может быть, в другой раз.

— «Анжи» по итогам нынешнего сезона уже заво-
евал путевку в Еврокубки. Представьте, если команда 
приедет на матч в государство, которое будет находиться 
недалеко от вас… 

— Я бы сразу же отправился смотреть матч, поболеть 
за моих братьев...
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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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ФОТОГАЛЕРЕЯ

БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Наш адрес: Махачкала, ул. Ярагского, 71А. Время работы: 9:00—21:00
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Габулов
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Главный арбитр матча
Михаил Вилков (Нижний Новогород)
Помощники:   Антон Кобзев (Москва)

Сергей Суховерхов (Воронеж)

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

Лахиялов
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Вратари
16 Вячеслав Малафеев........Россия ............. 04.03.1979.... 185 см .... 76 кг 
22 Дмитрий Бородин ..........Россия ............. 08.10.1977.... 188 см .... 82 кг 
30 Юрий Жевнов ..................Белоруссия ..... 17.04.1981.... 180 см .... 85 кг
Защитники
2 Александр Анюков .........Россия ............. 28.09.1982.... 178 см .... 67 кг
3 Бруну Алвеш ....................Португалия ..... 27.11.1981.... 189 см .... 83 кг
4 Доменико Кришито ........Италия ............ 13.12.1986.... 183 см .... 75 кг
6 Николас Ломбертс ..........Бельгия ........... 20.03.1985.... 188 см .... 83 кг
14 Томаш Губочан ................Словакия ........ 17.09.1985.... 183 см .... 74 кг
24 Александр Лукович ........Сербия ............ 23.10.1982.... 185 см .... 83 кг
Полузащитники
10 Мигель Данни  ................Португалия ..... 07.08.1983.... 178 см .... 70 кг
15 Роман Широков ..............Россия ............. 06.07.1981.... 187 см .... 83 кг
17 Алессандро Розина .........Италия ............ 31.01.1984.... 168 см .... 65 кг
18 Константин Зырянов .......Россия ............. 05.10.1977.... 176 см .... 72 кг
20 Виктор Файзулин ............Россия ............. 22.04.1986.... 176 см .... 78 кг
23 Саболч Хусти ....................Венгрия .......... 18.04.1983.... 173 см .... 73 кг
25 Сергей Семак ...................Россия ............. 27.02.1976.... 178 см .... 73 кг
27 Игорь Денисов ................Россия ............. 17.05.1984.... 176 см .... 70 кг
29 Андрей Аршавин ............Россия ............. 29.05.1981.... 172 см .... 69 кг
34 Владимир Быстров .........Россия ............. 31.01.1984.... 177 см .... 73 кг
Нападающие
8 Данко Лазович ................Сербия ............ 17.05.1983.... 184 см .... 80 кг
9 Александр Бухаров .........Россия ............. 12.03.1985.... 193 см .... 92 кг
11 Александр Кержаков ......Россия ............. 27.11.1982.... 176 см .... 76 кг
99 Максим Канунников .......Россия ............. 14.07.1991.... 183 см .... 74 кг

Главный тренер - Лучано Спаллетти
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Инспектор матча
Сергей Зуев (Москва)
Резервный судья
Александр Гончар (Сочи) 
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2000 год
ЗЕНИТ  АНЖИ  1:0 0:0 . Гол: Па-
нов, 77.  1 апреля. Санкт-Пе тер-
бург. Стадион «Петровский». 
23000 зрителей.
АНЖИ  ЗЕНИТ  3:2 2:1 . Голы: Иго-
нин, 16 - 0:1. Ранджелович, 26 - 1:1. 
Ранджелович, 35 - 2:1. Осипов, 87 
- 2:2. Сирхаев, 90+5 - 3:2. 18 сентя-
бря. Махачкала. Стадион «Дина-
мо». 15000 зрителей.

2001 год
ЗЕНИТ  АНЖИ  1:1 0:0 . Голы: Сир-
хаев, 46 - 0:1. Попович (с пенальти), 
56 - 1:1. 19 мая. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский». 21500 зри-
телей.
АНЖИ  ЗЕНИТ  0:0. 16 сентября. 
Махачкала. Стадион «Динамо». 
16000 зрителей.

2002 год
АНЖИ  ЗЕНИТ  2:0 0:0 . Голы: Бу-
дунов, 51 - 1:0. Прудиус, 85 - 2:0. 9 
марта. Махачкала. Стадион «Ди-
намо». 15000 зрителей.
ЗЕНИТ  АНЖИ  2:2 1:2 . Голы: 
Митрофанов, 25 - 0:1. Виллер (с пе-
нальти), 28 - 0:2. Спивак (с пеналь-
ти), 35 - 1:2. Ранджелович, 73 - 2:2. 
23 сентября. Санкт-Петербург. 
Стадион «Пет ровский». 13000 
зрителей.

2010 год
ЗЕНИТ  АНЖИ  2:1 1:0 . Голы: Бы-
стров, 15 - 1:0. Тагирбеков, 66 - 1:1. 
Зырянов, 87 - 2:1. 4 июля. Санкт-
Петербург. Стадион «Петров-
ский». 21380 зрителей.
АНЖИ   ЗЕНИТ  3:3 1:2 . Голы: 
Голенда, 3 - 1:0. Данни, 8 - 1:1. Зыря-
нов, 40 - 1:2. Данни, 63 - 1:3. Жосан, 
80 - 2:3. Бакаев, 90 - 3:3.  24 октя-
бря. Махачкала. Стадион «Дина-
мо». 12000 зрителей.
КУБОК РОССИИ-2010/2011

1/8 ФИНАЛА
АНЖИ  ЗЕНИТ  2:3 0:0 . Голы: Хусти, 
12 – с пенальти (0:1). Агаларов, 22 
(1:1). Данни, 67 (1:2). Лазович, 83 
(1:3). Д.Иванов, 89 (2:3). 1 марта 
2011 года. Грозный. Стадион им. С. 
Билимханова. 2500 зрителей.

4242 ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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Существует сразу несколько версий того, в каком году и на 

базе какой команды был образован «Зенит». Сам питерский 

клуб официально придерживается версии происхождения от 

команды Ленинградского металлического завода, основан-

ной 30 мая 1925 года. В 1936—1939 годах команда называлась 

«Сталинец». Версия базируется на том факте, что после се-

зона 1939 года тренерский штаб и футболисты «Сталинца» 

перешли в «Зенит». Сторонники этой версии утверждают, 

что «Зенит» является правопреемником «Сталинца», и пото-

му датой основания следует считать 1925 год, а «Сталинец» 

— названием клуба «Зенит» с 1925 года по 1939 год.
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2011
АНЖИ  ЗЕНИТ  0:1 2:0

Гол: Кержаков, 80
«Анжи»: Буссуфа (Элиакву, 82), Ан-
гбва, Гаджибеков, Тагирбеков, Карлос, 
Карлос, Агаларов, Ахмедов, Прудни-
ков (Гаджиев, 63), Ревишвили, Голен-
да.
«Зенит»: Малафеев, Губочан, Анюков, 
Алвеш, Ломбертс, Данни (Бухаров, 
90+5), Денисов, Зырянов, Файзулин 
(Хусти, 76), Кержаков, Лазович (Ионов, 
58).
Предупреждение: Тагирбеков, 18. 
Судья: Максим Лаюшкин (Москва)
24 июля. Махачкала. Стадион «Дина-
мо». 16100 зрителей

  ЗЕНИТ   АНЖИ  2:0 2:0
Голы: Широков, 6. Лазович, 45. 
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, 
Ломбертс, Лукович, Широков, Зыря-
нов, Файзулин (Данни, 46), Лазович (Ху-
сти, 74), Ионов, Кержаков (Бухаров, 77).
«Анжи»: Ревишвили, Тагирбе ков, Гад-
жибеков, Р. Карлос, Ангбва, Жусилей, 
Агаларов, М. Гаджиев (Тарделли, 46), 
Ахмедов (Д. Иванов, 86), Лахиялов, Го-
ленда (А. Иванов, 66).
Предупреждение: Ионов, 37.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
21 марта. Санкт-Петербург. Ста-
дион «Петровский». 18000 зрителей 
(вмещает 21725).

  ЗЕНИТ  АНЖИ  0:0 0:0
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, 
Ломбертс, Губочан, Денисов, Быстров 
(Лазович, 58), Файзулин, Зырянов (Ро-
зина, 80), Широков, Бухаров (Данни, 
70).
«Анжи»: Буссуфа, Помазан, Тагирбе-
ков, Жоао Карлос, Гаджибеков, Жуси-
лей, Ангбва, Жирков, Лахиялов (Агала-
ров, 77), Иванов (Джуджак, 53), Это’О 
(Прудников, 90).
Предупреждения: Бухаров, 28. Широ-
ков, 31. Гаджибеков, 49. Жирков, 60. 
Жусилей, 60. Лахиялов, 62. Жоао Кар-
лос, 71.  Буссуфа, 80,  Файзулин, 86. 
Удаление: Буссуфа, 81
Судья: Алексей Еськов (Москва).
18 ноября. Санкт-Петербург. Ста-
дион «Петровский». 20000 зрителей 
(вмещает 21725).

2012



АНЖИ — ЗЕНИТ / 13.05.2012 fc-anji.ru

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ44 КАК ЭТО БЫЛО...ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО  БББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО...........................................................................................ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ

Руслан Агаларов и Максим 
Деменко вспомнили матч 2000 
года, когда «Анжи» и «Зенит» 
впервые встретились между со-
бой в чемпионате России. На фо-

2000-й год

«ЗЕНИТ      1:0     АНЖИ
           Санкт-Петербург                         Махачкала

Гол: Панов, 77. 
«Зенит»: Березовский, Давыдов, Кондрашов, Лепехин, Ов-
сепян, Игонин, Деменко, Куртиян (Кобелев, 56), Угаров (Го-
ровой, 56), Попович (Петухов, 33), Панов.
«Анжи»: Жидков, Переменин, Стойкович, Рахимич, Яскович, 
Гордеев, Агаларов, Сирхаев, Будунов (Ранджелович, 74), Ли-
хобабенко, Рамазанов (Баматов, 36; Теблоев, 82).
Предупреждения: Агаларов, 44. Будунов, 56. Горовой, 81.
Судья: Ходырев (Москва).
1 апреля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 
23000 зрителей (вмещает 22000).
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Руслан Агаларов:
«Мы были не хуже соперника»

— В первом матче против «Зенита» наша коман-
да проиграла в гостях со счетом 1:0. Победный мяч 
был забит Пановым…

— Мы сыграли очень организованно. Даже несмо-
тря на то, что «Зенит» по именам был сильнее нас, мы 
в том матче выглядели ничем не хуже нашего сопер-
ника. Гол в наши ворота Александр Панов забил, уме-
ло воспользовавшись своей высокой скоростью.

— Были ли шансы у «Анжи» как минимум не про-
играть?

— Уверен, да. Ведь хозяева поля использовали 
единственную нашу ошибку в обороне. Более того, 
моменты были и у нас, вот только реализовать их не 
получилось.

— В той встрече «Анжи» против питерцев выгля-
дел довольно уверенно. За счет чего удалось сыграть 
на равных против столь опытной команды?

— Да, мы были новичками, только начинали играть 
в высшей лиге, но в целом неплохо провели игру за 
счет строгой игровой дисциплины. Да и настрой у 
«Анжи» был на победу.

— Кстати, помните ответную игру, когда «Ан жи» 
в концовке поединка благодаря голу Сирхаева смог 
взять реванш?

— Хороший тогда выдался матч. 
Зрелищная, живая, бескомпро-
миссная игра получилась. И бо-
лельщикам, естественно, понрави-
лась. В ворота «Зенита» незадолго 
до финального свистка вынужден 
был встать полевой игрок Максим 
Деменко. Вот ему Нарвик Сирха-
ев и забил под занавес встречи.

Руслан АГАЛАРОВ. Воспитанник дагестанского футбола. Рекордсмен 
«Анжи» по количеству проведенных за клуб игр (427). В составе ма-
хачкалинской команды провел 15 сезонов. Кроме того, выступал за 
«Каспий» Каспийск, «Локомотив-Тайм» Минеральные Воды, «Динамо» 
Махачкала. Провел один матч за сборную Узбекистана. В 2001 году во-
шел в список 33 лучших футболистов чемпионата России. С 2010 года 
является главным тренером молодежного состава «Анжи».
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тографиях изображен эпи зоды 
матч второго круга (сезон-2000). 
На одном из них Максим Деменко 
одет в форму голкипера Дмит-
рия Бородина.

Максим Деменко: «…И Сирхаев
забил мне перед самым свистком» 

— Если брать 2000-й год, то захватывающим, 
несомненно, вышел поединок между «Анжи» и 
«Зенитом» во встрече второго круга, когда махач-
калинцы выиграли со счетом 3:2…

— Мы проигрывали 2:1, и незадолго до финаль-
ного свистка Осипов с передачи Игонина сравнял 
счет. И вдруг Бородина удаляют за игру рукой вне 
штрафной площади. И наш тренер, покойный Юрий 
Андреевич Морозов, обращается к игрокам: «Ну что, 
кто встанет?». Все отошли в сторонку. В итоге я взял 
на себя смелость. Дима Бородин не стал куда-то ухо-
дить, а остался стоять позади ворот и подсказывать. 
Бьют штрафной в наши ворота, и я устанавливаю 
стенку. Слышу его крик: «Ты не правильно их выстра-
иваешь» (смеется). Благо, удар оказался неточным. 
Ну а затем произошел выход один на один, и Сирхаев 
забил мне перед самым свистком.

— Могли ли ожидать, что махачкалинцы, явля-
ясь новичком высшей лиги, смогут оказать «Зени-
ту» достойное сопротивление?

— Мы тогда ехали в Махачкалу за тремя очками, 
но прекрасно при этом понимали, что легко нам не 
будет. «Анжи» дома был особенной командой, ко-
торой к тому же всегда помогали трибуны. Махачка-
линцы играли с удвоенной энергией.

— Вы ведь потом покинули «Зенит»?
— Ушел в «Ростов». В тот момент в нашей семье 

родился ребенок и ему не подходил городской кли-
мат. Я обратился к Виталию Мутко, объяснил ему си-
туацию. Пришли к выводу, что в московские клубы 
я переходить не должен, так как тем самым усилю 
одного из конкурентов. Так я оказался в Ростове. Уже 
потом меня забрал к себе московский «Спартак».

— Сейчас уже вы в «Черноморце»…
— У меня есть приглашения, но мне хочется 

играть в амбициозных клубах. В то же время я по-
нимаю, что возраст берет свое, хотя со здоровьем 
никаких проблем нет. После завершения карьеры я 
в любом случае останусь в футболе. Правда, пока не 
решил в каком качестве.

 Хочу пожелать победы «Анжи» над 
«Зенитом». Питеру в этой игре уже 
ничего не нужно, а вот ваша команда 
может подняться еще выше. Огром-
ный привет всем дагестанским болель-
щикам! Мне всегда было приятно 
приезжать в Махачкалу и ощущать 
праздничную футбольную 
атмосферу этого города! 

45

Максим ДЕМЕНКО. Воспитанник краснодарского футбола. Выступал за 
команды «Кубань» Краснодар, «Динамо» Киев, «Лада» Тольятти, «Кры-
лья Советов» Самара, «Жемчужина» Сочи, «Зенит» Санкт-Петербург, 
«Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, «Спартак»  Москва, «Краснодар». 
Ныне играет в составе новороссийского «Черноморца». За сборную Рос-
сии провел два матча. Чемпион Украины 1994 года. Бронзовый призер 
чемпионата России 2001 года. Обладатель Кубка России (2003 г.).
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АНЖИ  РУБИН  3:2 2:0
Гол: Мирзабеков, 37. Гамидов, 39. Уридия, 49. Уридия, 
61. Абдулавов, 80
Нереализованный пенальти: Гараев, 90+3.
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, Кузьмичев, Удунян, Г.Гад-
жиев, Г.Магомедов, Гамидов (Сулейманов, 65), Мирза-
ев, Мирзабеков (Загиров, 90+2), Ибрагимгаджиев, Абду-
лавов (Р.Магомедов, 85).
«Рубин»: Волкотруб, Васильев, Аскаров, И.Джалилов, 
Гараев, Горелишвили, Умарбаев (Дойати, 81), Уруру (Ку-
клев, 73), Гаппаров, Нуров (Уридия, 46), Оразсахедов 
(Давыдов, 46).
Предупреждения: Кузьмичев, 41. Г.Гаджиев, 90+3.
Судья: Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).
5 мая. Махачкала. Стадион «Сокол».

Матч начался с атак «Рубина», правда, не-
опасных. К середине первого тайма уже хозяева 

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГРУППА А
ДИНАМО  ЛОКОМОТИВ  5:0 

Голы: Терехов, 10 (1:0). Смолов, 31 (2:0). Бурнаш, 45 
- автогол (3:0). Панюков, 66 (4:0). Ташаев, 85 (5:0). Не-
реализованный пенальти: Дубчак, 50 (Локомотив)

ЗЕНИТ  СПАРТАК  1:0
Гол: А. Евсеев, 86

ЦСКА  КУБАНЬ  2:0 
Голы: Попов, 32 (1:0). Базелюк, 90+3 (2:0)

ГРУППА В
 ТЕРЕК  АМКАР  2:0

Голы: Гвазава, 71 - с пенальти (1:0). Кадыров, 90+2 
(2:0)

КРАСНОДАР  КР.СОВЕТОВ  0:3
Голы: Аппаев, 10 (0:1). Аппаев, 76 (0:2). Аппаев, 85 (0:3)

ТОМЬ  СПАРТАК НЧ  1:2 
Голы: Гурфов, 22 (0:1). Мирзов, 24 (0:2). Горячев, 86 (1:2)

 РОСТОВ  ВОЛГА  1:1
Голы: Хагба, 54 - с пенальти (1:0). Живанович, 64 
(2:0). Хагба, 90+3 (3:0)
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ГРУППА А

№ команда И В Н П М О

1 ДИНАМО 13 9 2 2 29-10 29

2 СПАРТАК М 13 7 4 2 22-12 25

3 ЦСКА 13 5 3 5 17-19 18

4 РУБИН 13 4 5 4 16-16 17

5 ЗЕНИТ 13 4 5 4 14-16 17

6 ЛОКОМОТИВ 13 4 1 8 13-25 13

7 АНЖИ 13 3 3 7 12-20 12

8 КУБАНЬ 13 2 5 6 9-14 11
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ГРУППА В

№ команда И В Н П М О

1 РОСТОВ 13 7 3 3 19-12 24

2 СПАРТАК НЧ 13 7 2 4 18-20 23

3 ТЕРЕК 13 6 4 3 24-17 22

4 АМКАР 13 5 4 4 21-14 19

5 КР.СОВЕТОВ 13 5 3 5 21-16 18

6 КРАСНОДАР 13 4 5 4 17-19 17

7 ТОМЬ 13 4 1 8 15-24 13

8 ВОЛГА 13 2 2 9 18-31 8 fffffffff
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огрызнулись голевым моментом: после передачи 
с фланга Абдулавов бьёт практически в упор, но 
мяч летит выше перекладины.

Через несколько минут атака «Анжи» оказалась 
более удачной: удар Мирзаева с отскоком от штан-
ги Мирзабеков превращает в первый гол — 1:0.

Не успели казанцы начать с центра поля, как 
пропустили ещё: опаснейшую атаку «Анжи» точ-
ным дальним ударом завершает Гамидов — 2:0.

Впрочем, даже такое солидное преимущество 
может быть быстро утрачено. Это и случилось по-
сле перерыва. Сначала Уридия, оставленный без 
присмотра, сократил разрыв в счёте — 2:1. А за-
тем он же мастерски сыграл в пределах штрафной 
хозяев: красиво остановил мяч грудью и вторым 
касанием пробил мимо вратаря — 2:2.

За полчаса до финального свистка нужно было 
начинать всё сначала. Палочкой-выручалочкой для 
«Анжи» стал Абдулавов, показав, что в составе хозя-
ев есть свои технари: обыграв сразу двух опекунов, 
Исламнур отправился на свидание с голкипером со-
перника и точно пробил в дальний угол — 3:2.

Казанцы имели блестящий шанс отыграться, 
но Джиоев в своём стиле, уже не впервые в этом 
сезоне, в добавленные минуты матча парировал 
пенальти!пенальти!

БОМБАРДИРЫ

Панюков (Динамо) — 10. Обухов (Спартак), Суб-

ботин (Амкар) — 8. Абдулавов (Анжи) — 7. Болов 

(Спар так-Нч), Шалаев (Крылья Советов) — 6.  Аша-

ханов (Терек), Нуров (Рубин), Хагба — 5. 
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Ìèðçàáåêîâ:

«ÍÅ ÎÁÈÆÀÒÜÑß, 

À ÄÎÊÀÇÛÂÀÒÜ!»
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Одним из твёрдых игроков основы моло-
дёжной команды «Анжи» является фланго-
вый полузащитник Магомед Мирзабеков. О 
сезоне и о своей футбольной судьбе он рас-
сказывает для нашей программки.

— Родился я в Избербаше. Моим первым 
тренером был Мухтар Насруллаевич Ялдарбеков, 
которому я очень благодарен. Впрочем, я благода-
рен всем тренерам, которые работали и работают 
со мной — Ялдарбекову, Сафарову, Семшову, Вол-
чеку, Агаларову и другим.

Так вот, ещё в Избербаше мой отец решил, что 
у меня есть какие-то футбольные способности и 
что мне надо расти. Так возникла идея поступить 
на учёбу в довольно известную и уважаемую ФШМ 
«Торпедо» (ФШМ расшифровывается как «Фут-
больная школа молодёжи»). Впрочем, сначала я 
около года тренировался в Махачкале у Рафаэля 
Суреновича Сафарова, чтобы иметь определенный 
уровень готовности перед поступлением.

В Москве мы жили и учились в режиме интер-
ната. Уровень проживания, питания для детско-
юношеского футбола там был очень приличный. 
Но главным для меня было футбольное развитие. 
Уже в 15 лет меня стали привлекать к тренировкам 
молодёжки московского «Торпедо». Чтобы вы мог-
ли сориентироваться по времени, это «Торпедо» 
времен тренера Сергея Петренко.

Частенько приходится слышать о национализ-
ме, с которыми сталкиваются наши земляки в рос-
сийском футболе. Так вот, скажу как есть: у меня 
в тот период этих проблем совершенно не было. 
И с тренерами, и с ребятами складывались очень 
хорошие отношения.

Вообще считаю, что если дагестанец ведёт 
себя достойно и без хамства, он может ожидать 
такого же отношения со стороны адекватных лю-
дей любой национальности.

— Из того — твоего — поколения ФШМ кто-то 
стал известным футболистом?

— Да, это нынешний армеец Павел Мамаев. И 
в юности Паша отличался ершистым, колючим ха-
рактером. Впрочем, именно со мной у него были 
хорошие отношения.

— Сейчас он бы вспомнил о Мирзабекове?
— По фамилии — не уверен, но Магомеда, 

с которым вместе тренировался, наверняка бы 
вспомнил.

— Именно в торпедовский период ты полу-
чил тяжёлую травму?

— На самом деле, травма была не очень серь-
ёзная — повреждение приводящей мышцы. Но из-
за того, что я легкомысленно отнёсся к лечению, в 
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итоге выбыл на 4 месяца. Всё это сильно скомкало 
мой торпедовский этап — я имею в виду и «Тор-
педо» (Москва), и «Торпедо-ЗИЛ», куда я перешёл.

— А дальше?
— А дальше «Анжи» вернулся в премьер-лигу, 

где положено иметь молодёжную команду. Вот и 
играю.

— Нет желания поиграть где-то в аренде, 
получить игровую практику, а уже затем, более 
опытным, вернуться и побороться за место в ос-
нове «Анжи»?

— Чтобы рассчитывать на аренду, нужно быть 
более, скажем так, засвеченным футболистом. 
Возьмём того же Чеминаву — прежде чем уйти в 
аренду, он раз 20 был включен в заявку основной 
команды «Зенит». И на поле тоже выходил. У меня 
таких присутствий в заявке гораздо меньше — 6-7.

Но никаких обид быть не может. Практика 
показывает, что переход из молодёжки в осно-
ву «Анжи» вполне возможен. Али Гаджибекову и 
Мухаммаду Шарифу это уже удалось, Исламнур 
Абдулавов своими голами тоже сейчас стучится в 
двери основного состава и уже привлекался к тре-
нировкам с ним.

Моя задача — продолжать добросовестно тре-
нироваться и стараться проявить 
себя ещё заметнее. Уровень се-
годняшнего «Анжи» таков, что 
рассчитывать на «дагестанские 
варианты» (этот — чей-то сын, тот 
— чей-то племянник, и т.д.) не 
приходится. Хочешь в «Анжи» 
— докажи это право 
своей игрой!
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трий Бородин в «Анжи» находился недолго. Во втором круге тур-
нира первого дивизиона 2008 года махачкалинский клуб неожидан-
но для всех пригласил вратаря, который до переезда в столицу 
Дагестана защищал цвета новосибирской «Сибири». Авторитет 
Бородина сказался сразу же и вскоре ему досталась почетная мис-
сия – быть капитаном команды. С первого же матча его полю-
била и дагестанская торсида. В том году в 16 матчах за «Анжи» 
Дмитрий пропустил лишь  11 мячей. После окончания сезона-2008 
Бородин вернулся в родной город, в родную для себя команду. Прак-
тически с тех пор уроженец Питера выступает за «Зенит», и се-
годня у дагестанских болельщиков имеется шанс вновь увидеть в 
игре Дмитрия Бородина. Правда, в футболке «Зенита». 
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№ Команда И В Н П М О

1 Хас ДД 12 10 0 2 45-9 30

2 Зубутли ДД 12 9 2 1 53-14 29

3 Киз ДД 12 9 1 2 32-13 28

4 ПРЕССing 12 7 2 3 30-27 23

5 Ливерпуль 12 6 2 44 37-19 20

6 Dream Team 12 6 1 5 21-19 19

7 ДГУ ДД 12 5 4 3 17-14

8 IPPON 12 5 1 6 19-35

9 Старая Гвардия 12 5 0 7 32-34

10 Баракат 12 4 2 6 35-45

11 Акулы Каспия 12 4 1 7 24-39

12 Реал Гостевой 12 3 3 6 20-26

13 Пенджаб 12 3 1 8 18-22

14 ZONA BK 12 3 1 8 23-38

15 Северн. Орлы 12 3 1 8 20-51

16 ДГТУ ДД 12 3 0 9 21-42

БОМБАРДИРЫ
1-2. Х. Абакаров (Зубутли ДД), З. Магадов 
(Баракат) — 18. 3. А. Даудов (ПРЕССing) — 
15. 4. Г. Магомедов (Старая Гвардия) — 14. 
5. И.Ислам (Хас ДД) — 12. Т. Салманов (Хас 
ДД) — 11.  

В преддверии матча «Анжи» — «Рубин» прошел 
12-й тур лиги ДД, который, пожалуй, оказался самым 
неожиданным на результаты. Ни один из лидеров не 
смог одержать победу. В итоге положение команд в 
первой тройке не изменилось.

Программу дня открыла центральная игра тура 
«Киз ДД» — «Прессинг». Перед ее началом обе ко-
манду минутой молчания почтили память погибших 
в результате теракта, совершенного в ночь с 3 на 4 
мая в Махачкале. Футболисты вышли на поле в тра-
урных повязках. Игроки «Прессинга» в течение всей 
встречи владели инициативой, но пропустили две 
результативные контратаки соперника. Оба мяча 
забил Шамиль Магомедов. А когда до финального 
свистка оставалось две минуты, команда журнали-
стов проявила характер и усилиями Атая Даудова и 
Артура Гаджиева сравняла счет. Более того, на по-
следних секундах поединка «Прессинг» провел еще 
одну опаснейшую атаку, когда на голкипера «Киз ДД» 
вышли сразу три футболиста команды журналистов, 
но в этом случае фортуна от них отвернулась.  В итоге 
ничья — 2:2.

Следом ничейным результатом довольствовался 
и еще один лидер — «Зубутли ДД», который миром 
разошелся с одним из аутсайдером турнира — коман-
дой «Пенджаб». Оба гола были проведены во втором 
тайме. Счет был открыт футболистами «Зубутли ДД», 
очередной гол в свой актив записал один из лучших 
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голеадоров турнира Хабирасул Абакаров, но уже спу-
стя восемь минут пенджабовцы смогли уйти от пора-
жения. Бомбардир «Пенджаба» Тамерлан Дандама-
ев принес своей команде первую ничью в турнире.

Лидер турнира «Хас ДД» по всем статья уступил 
«ДГУ ДД» со счетом 3:1. Причем студенты одержали 
свою третью победу побед, причем две из них были 
одержаны над командами из первой тройки. После 
ничейного синдрома «ДГУ ДД» пришел, что называ-
ется, в себя и выдает не только неплохую игру, но и 
нужный для себя результат.  Героем матча стал напа-
дающий Арсен Абдуллаев, который отметился двумя 
голами в ворота «Хас ДД».

Еще один неожиданный результат — крупное по-
ражение «Старой гвардии» от «Zona BK» (1:4). «Ста-
рики», неплохо укрепившиеся в дозаявочный пери-
од, набрали хороший ход, одержали четыре победы 
подряд, но затем команда, кажется, попала в кризис, 
в результате которого потерпела два поражения. В 
то же время нельзя не признать достоинств коман-
ды «Zona BK», которая несмотря на то, что находится 
в зоне аутсайдеров, показывает вполне приличную 
игру. За пять минут до финального свистка случился 
неприятный эпизод, а именно драка. Ее итогом ста-
ли по две красные карточки игрокам команд. 

Во встрече немотивированных соперников — 
«Акул Каспия» и «Реала Гостевого» — был зафик-
сирован еще один крупный результат. У «акул» не 
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Акулы Каспия - IPPON

Северные Орлы - ДГТУ ДД

Ливерпуль - Dream Team

Баракат - Пенджаб

Зубутли ДД - Киз ДД

ПРЕССing - Старая Гвардия

ZONA BK - Хас ДД

 ДГУ ДД - Реал Гостевой

12.05.2012

возникло никаких проблем с противником и после 
победы со счетом 4:1 они поднялись на 11-е место, 
кстати, при этом обогнав в турнирной таблице как 
раз «Реал Гостевой».

Под конец сезона «Dream Team» сдал. Как в пла-
не игры, так и в мотивированности. Во встрече с «Ба-
ракатом» развязка наступила в самом конце матча. 
В первом тайме соперники обменялись двумя заби-
тыми мячами, а за несколько минут до финального 
свистка «баракатовцы» благодаря голу Зураба Мага-
дова, к слову, одного из лучших снайперов лиги ДД, 
вырвали победу.

В последнем матче тура — между командами 
«Ливерпуль» и «ДГТУ ДД» — зрители стали свидете-
лями третьей крупной победы дня. Студенты ДГТУ, 
видимо, потеряли всякий интерес к турниру и в оче-
редной раз поплатились за это поражением. «Ли-
верпуль» же благодаря дублям Фарида Мукаилова и 
Танвира Гусейнова поднялся на четвертое место.

В матче «Северных орлов» и «IPPON» зафиксиро-
вана техническая победа (3:0) команды из Хасавюр-
та, ввиду того, что дербентский коллектив снялся с 
турнира.
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Мы хотим, чтобы дети были предме-
том любования и восхищения, а не пред-
метом скорби!

Детский рак излечим. Это опасное, 
тяжелое, но излечимое заболева ние. 
Каждый год в России около пя   ти тысяч 
детей заболевают раком. Но мы боль-
ше не боимся думать об этих детях.
 Мы знаем, что им можно помочь.

Мы знаем, как им помочь.
Мы обязательно им поможем.Мы обязательно им помооооооооооооооооооооомоооооооооооооооожежежежжежжжжжжжежежежежежжжжжжжжжжежежжежжжжжжжжжжжжежжжееежжжжжжжжеееежежежежжежежежеееежжежееееееежжжееееежееееееем.

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.



— Как давно ты состоишь в «Дикой диви-зии»?
— Около трех лет, но на фанатском секторе болел за команду еще раньше.— Как присоединился к фанатам «Анжи»?— Когда представилась возможность сбли-зиться с ДД и стать частью фан-движения, не задумываясь, сделал этот  шаг. Думаю, что не ошибся в своем выборе.  Быть в составе «Дикой дивизии» — это новые и незабываемые эмоции, ощущения  и, разумеется, знакомства с хороши-

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.
«Анжи»! Именем этим фанаты «Анжи»! Именем этим фанаты 
     детей называют, «Анжи»!
Преданность Диких тиффози Преданность Диких тиффози 
    твоих восхищает. «Анжи»!
Жёлто-зелёные клуба цвета Жёлто-зелёные клуба цвета 
                 защищают. «Анжи»!
Пока мы едины, Дагестан непобедимый!
Жёлто-зелёные цвета у стадиона,Жёлто-зелёные цвета у стадиона,
Собираются болельщики со всех районов.
Флаги, зурна, барабаны и шарфы,Флаги, зурна, барабаны и шарфы,
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.

Бой по всем фронтам Бой по всем фронтам 
Славим Дагестан, Дагестан.Славим Дагестан, Дагестан.
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 «Анжи» (5 раз).Вперёд «Анжи» (5 раз).

— Как давно ты состои Д й

11 11 ÂÎÏÐÎÑÎÂÂÎÏÐÎÑÎÂ 

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

МарМарату ату СУСУЛЕЙМАНОВЛЕЙМАНОВУУ

, ства с хороши-
«Анжи»!
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— Предложение получил от Загида Кебед-гаджиева, который, к слову, является сотрудни-ком ФК «Анжи» по работе с болельщиками. — Вернемся к фанатской теме. «Анжи» уже сыграла все свои гостевые поединки в сезоне 2011/2012. Удалось ли тебе пробить «золотой» выезд?
— Выезды  пробиваю не так часто, как этого хотелось бы. Поэтому о «золотом» выезде гово-рить и не приходится.
— А какой из них тебе запомнился больше?— Выезд в Казань, который состоялся весной текущего года. Жалко только, что в той встрече «Анжи» проиграла.
— Интереснее отправляться на выезды на самолетах или на автобусах?
— Думаю, куда интереснее на автобусах. На мой взгляд, в ходе таких выездов получаешь больше  эмоций и впечатлений от происходя-щего. У тебя бывает очень много времени для общения с соратниками и так далее.— А если представится возможность вы-ехать на собаках?..

— Смотря с кем. Есть много интересных фанатов, с которыми выезд даже на собачьей упряжке станет лучшим и запомнится надолго. И если моими спутниками станут в том числе те, кого я перечислил выше, они смогут скрасить даже самое мрачное путешествие.— «Анжи» обеспечила себе место в евро-кубках. Готов отправиться болеть за команду в заграничных матчах?
— Конечно! О чем речь! Готов физически и морально! Нужно будет только подготовить до-кументы, и в этом случае я последую за коман-дой хоть на край света!

ми людьми. Довольно близко общаюсь с Исла-мом Агавердиевым, Микаилом Сайпуевым и За-гидом Кебедгаджиевым. Если бы не эти люди, то в фан-клубе меня бы, наверное, не было. Благо-даря Загиду я и попал в ДД. 
— Ты участвуешь в турнире Лиги ДД, и твоя игра на нем позволяет предположить, что рань-ше ты занимался футболом. Это действительно так?
— Я прошел каспийскую футбольную шко-лу, тренировался у Кащеева Сергея Ефимовича. Впрочем, после трехгодичных занятий я понял, что смысла продолжать нет. Занялся другими делами, но не переставал играть в футбол и уча-ствовать в различных турнирах. — Чем может похвастаться ваша команда?— В первую очередь тем, что «ДГУ ДД» — слаженная и уверенная в себе команда. Первые туры нам не очень удались, но по ходу чемпио-ната мы начали прибавлять и выступать лучше. Результат налицо — мы обыгрываем лидеров турнира и постепенно движемся вверх по тур-нирной таблице. Думаю, в следующем чемпио-нате мы поборемся за первое место и добьемся желанного результата.

— Судя по названию вашей команды, все ее игроки являются студентами Дагестанского государственного университета. Насколько это верно?
— Не совсем так. Кто-то окончил данное за-ведение, а  кто-то до сих пор учится. А название команде дал ее бывший капитан Мурад Хаидов, который является студентом ДГУ.— Еще известно, что ты занимаешься прода-жей билетов  на домашние матчи «Анжи». Как тебе поступило предложение стать кассиром?
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Испанский ФК 

из Ла-Коруньи,  обладатель Кубка Испании 
2000, 2002, Суперкубка Испании 2002 гг. 8. 
Советский защитник, участник ЧМ 1982 г., 
чемпион СССР 1982 в составе минского «Ди-
намо». 10. Польский нападающий, лучший 
бомбардир Польши 1932 г., пионер поль-
ского хоккея с шайбой. 11. Французский 
полузащитник, участник ЧМ 1982 г., лучший 
футболист Франции 1980 г., финалист Кубка 
чемпионов 1976 г. в составе «Сент-Этьена». 
12. Германский клуб, обладатель Кубка куб-
ков 1974 года. 15. Испанский полузащитник, 
участник ЧМ 1994, 1998 гг., лучший футбо-
лист Испании 1994 г. 16. Австрийский напа-
дающий, участник ЧМ 1978, 1982 гг., обла-
датель «Золотой» 1978, «Серебряной» 1974, 
«Бронзовой» 1979 гг. «бутс», лучший футбо-
лист Австрии 1973-79, 1982, 1983. 17. Бра-
зильский нападающий, участник ЧМ 1954 г. 
19. Советский защитник, участник ЧМ 1994 
г., чемпион СССР 1991 г. в составе «ЦСКА». 
20. Итальянский защитник, чемпион мира 
1982, 3-призер ЧМ 1990, обладатель Кубка 
УЕФА 1991, 1994. За миланский «Интер» в 
1979-1998 гг. провел 519 матчей (клубный 
рекорд). 24. Парагвайский нападающий, в 
1969-1980 гг. провел за сборную страны 26 
матчей, забил 13 голов (2-3 результат в на-

циональной истории). 25. …-Хеангенат – испанский защитник, участник ОИ 1920, 1924, 1928 гг. 27. Один из арген-
тинских городов, где проводились игры ЧМ 1978 г. по футболу. 29. Уругвайский полузащитник, участник ЧМ 1966, 
1970, 1974 гг., обладатель Кубка Либертадорес и Межконтинентального кубка 1971, 1980 гг. в составе «Насьона-
ля». 31. Болгарский защитник, вице-чемпион ОИ 1968 г., лучший спортсмен 1975, лучший футболист Болгарии 
1974, 1975 гг. 32. Итальянский ФК, обладатель Кубка кубков и Суперкубка Европы 1993, Кубка УЕФА 1995, 1999. 
33. Чемпион мира 1950 г. в составе сборной Уругвая. 34. Испанский ФК, победитель Лиги чемпионов 1992, 2006 г. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский нападающий, чемпион Европы 1960 (автор одного из голов в финале), полуфина-
лист ЧМ 1966 гг., лучший спортсмен Грузии 1964 г. 2. Английский полузащитник, чемпион Англии 1921, обладатель 
Кубка Англии 1914 в составе «Бернли». 3. Испанский защитник, участник ЧМ 1934 г., чемпион 1932, 1933 и облада-
тель Кубка Испании 1934, 1936 гг. в составе «Реала». 4. Английский полузащитник, участник ЧМ 1958 г., обладатель 
Кубка кубков 1965 г. в составе «Вест Хэма». 5. Бразильский защитник, 3-призер ЧМ 1978 г., участник ЧМ 1982, 1986 
гг., чемпион Бразилии 1986 г. в составе «Сан-Паулу». 6. Французский полузащитник, участник ЧМ 1930 (капитан ко-
манды), ОИ 1928 гг. Во время войны сотрудничал с немецкими оккупантами, за что был казнен. 9. Уругвайский  за-
щитник, участник ЧМ 1986, победитель Кубка Америки 1983 г. 13. Югославский нападающий, вице-чемпион ОИ 1956 
г., финалист Кубка Европы 1960 г. 14. Аргентинский полузащитник, обладатель Кубка Либертадорес 1972 г. («Инде-
пендьенте»), лучший футболист Аргентины 1971 г. 17. Колумбийский вратарь, участник ЧМ 1990 г., 3-призер Кубка 
Америки 1987, 1993, 1995 гг., всего в официальных матчах забил 41 гол — 3-результат в мире. 18. Аргентинский на-
падающий, в 1960-67 гг. за сборную страны провел 31 матч, забил 11 голов, в Кубке Либертадорес провел 47 матчей, 
забил 31 гол, трагически погиб в автокатастрофе. 21. Немецкий нападающий, чемпион мира 1974, 3-призер ЧМ 1970, 
чемпион Европы 1972 гг., обладатель Кубка УЕФА 1980 г. в составе «Айнтрахта». 22. Немецкий защитник, чемпион 
мира 1954 г. 23. Немецкий нападающий, чемпион мира 1990, Европы 1996, вице-чемпион Европы 1992 гг., лучший 
футболист 1988, 1994 и лучший бомбардир 1988 гг. ФРГ, лучший бомбардир Кубка УЕФА 1995/96 гг. 26. Португальский 
нападающий, один из самых результативных форвардов Португалии первой половины ХХ века. Провел в лиге 313 
матчей, забил 211 голов. 27. Испанский нападающий, участник ЧМ 1934 г., чемпион Испании 1931, 1933 гг. в составе 
мадридского «Реала». 28. Венгерский полузащитник, чемпион ОИ 1964, 1968, 3-призер ОИ 1960, ЧЕ 1964 гг., облада-
тель Кубка ярмарок 1965 г. («Ференцварош»). 30. Ди … — французский нападающий, участник ЧЕ 1968 г., в 1960-1974 
гг. провел за лионский «Олимпик» 413 матчей, забил 182 гола —клубный рекорд.   / Составил Абдулла МИРЗАЕВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Милан». 6. Дойли. 8. Каппельманн. 13. Харви. 14. Роналдо. 15. Кохут. 18. Старо-

стин. 19. Аллеманди. 21. Ансен. 22. Бут. 23. Верон. 28. Кириченко. 29. Баттистон. 31. Вилья. 32. Галиндо. 33. 
Ривер. 36. Карфагеняне. 37. Бранш. 38. Аджем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пилат. 2. «Сампдория». 3. Роммедаль. 4. Слоны. 7. Алпай. 9. Барту. 10. Кварентинья. 
11. Лобановский. 12. Кунде. 16. Эссерер. 17. Бенетти. 20. Дуи. 24. Нилис. 25. Скиаффино. 26. Балдонедо. 27. 
Гомес. 30. Диого. 34. Мауро. 35. Янкер.
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