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ФК «АНЖИ» (Махачкала)
Год основания: 1991
Достижения:
Наивысшее место 
в элитном дивизионе:  4-е (2000) 
Финалист Кубка России:  2000/01 
Участник Кубка УЕФА: 
2001/02 (1/64 финала) 
Лучший бомбардир клуба: 
Ибрагим Гасанбеков 
(153 гола в 236 играх) 
Самая крупная победа:
«Анжи» — «Урарту» 
(Грозный) — 9:0 — 1993 год. 
Цвета клуба:  желто-зеленые
Главный тренер Гус Хиддинк
Капитан команды Самюэль Это’О
Адрес: Республика Дагестан,
Махачкала, ул. Дахадаева, 23, 
Республиканский стадион «Динамо»
Телефоны:
(8722) 67-85-20, 68-31-41, 68-30-57
Факс: (8722) 68-20-08
Сайт: fc-anji.ru
E-mail: info@fc-anji.ru
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ГЕОГРАФИЯГЕОГРАФИЯ

НЮАНСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Исполком РФС принял решение об отмене 
правила необходимости наличия в заявке на 
матч доморощенного футболиста.

 Также исполкомом РФС принято решение 
о смягчении лимита: теперь команды смогут 
выпускать на поле одновременно не более 7 
игроков, не являющихся гражданами России.

 Техническое поражение будет предпола-
гать получение 0 очков наказанной таким об-
разом командой и 3 очков её соперницей, од-
нако счёт 0:3 засчитываться не будет, то есть 
техническое поражение не будет влиять на 
разницу забитых и пропущенных мячей.

 Исполком РФС не поддержал инициативу 
РФПЛ о возвращении жалоб на судейство. 

Обмен командами с Первым дивизионом в 
том же порядке, что и в предыдущем сезоне.

Команды, которые займут по итогам чем-
пионата 15-е и 16-е места, покинут Премьер-
лигу и в сезоне 2013/14 выступят в Первом 
дивизионе. Первые две команды Первого 
дивизиона получат право выступить в Премь-
ер-лиге. Команды, которые займут 13-е и 14-е 
места, сыграют стыковые матчи с 3-ей и 4-ой 
командами ФНЛ.

«АЛАНИЯ» (Владикавказ)
Гл. тренер Владимир Газзаев. Капитан Тарас Царикаев

«АМКАР» (Пермь)
Гл. тренер Рустем Хузин. Капитан Дмитрий Белоруков  

«АНЖИ» (Махачкала)
Гл. тренер Гус Хиддинк. Капитан Самюэль Это’О  

«ВОЛГА» (Нижний Новгород)
Гл. тренер Гаджи Гаджиев. Капитан Александр Белозёров 

«ДИНАМО» (Москва)
Гл. тренер Сергей Силкин. Капитан Андрей Воронин

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург)
Гл. тренер Лучано Спаллетти. Капитан Вячеслав Малафеев  

«КРАСНОДАР» (Краснодар)
Гл. тренер Славолюб Муслин. Капитан Александр Амисулашвили  

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)
Гл. тренер Андрей Кобелев. Капитан Иван Таранов 

«КУБАНЬ» (Краснодар)
Гл. тренер Дан Петреску. Капитан Зелао

«ЛОКОМОТИВ» (Москва)
Гл. тренер Славен Билич. Капитан Дмитрий Сычёв  

«МОРДОВИЯ» (Саранск)
Гл. тренер Фёдор Щербаченко. Капитан Алексей Мулдаров  

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону)
Гл. тренер Миодраг Божович. Капитан Роман Адамов  

«РУБИН» (Казань)
Гл. тренер Курбан Бердыев. Капитан Роман Шаронов  

«СПАРТАК» (Москва)
Гл. тренер Унаи Эмери. Капитан Сергей Паршивлюк

«ТЕРЕК» (Грозный)
Гл. тренер Станислав Черчесов. Капитан Ризван Уциев  

ЦСКА (Москва) 
Гл. тренер Леонид Слуцкий. Капитан Игорь Акинфеев 
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МАТЧИ 1-го ТУРА

22 июля в разные годы «Ан жи» провел 
три матча в чемпионате России и один в 
розыгрыше Кубка страны.

В 1998 году наша команда во Вла-
дикавказе проиграла «Автодору» со 
счетом 3:1 в 1/32 финала Кубка России. 
Единственный мяч в составе «Анжи» 
тогда забил Владимир Костюк, открыв-
ший счет на 36-й минуте. По ходу матча 
хозяева поля смогли ответить тремя 
забитыми мячами.

Спустя два года, 22 июля 2000 года, 
«Анжи» вновь встретился с клубом из 
Владикавказа, но на сей раз с «Аланией». 
Игра состоялась в Махачкале. Победа в 
том матче осталась за нашими футбо-
листами — 2:0. Героями поединка стали 
Нарвик Сирхаев, отметившийся голом на 
64-й минуте, и Рафаэль Зангионов (кста-
ти, воспитанник осетинского футбола), 
который огорчил своих земляков за 6 ми-
нут до финального свистка.

22 июля 2001 года «Анжи» в Москве 
противостояло московское «Динамо». 
Матч завершился ничьей — 1:1. И тут 
забитый мяч в свой актив записал На-
рвик Сирхаев. После гола Антона Хазова 
на 32-й минуте капитан «Анжи»  провел 
ответный мяч ближе к концу первого 
тайма.

Наконец, последний из трех матчей 
«Анжи», пришедшихся на 22 июля, со-
стоялся в 2003 году. Эта встреча ста-
ла дебютной для стадиона «Хазар». К 
тому же жребий определил в соперники 
махачкалинскому клубу краснодарскую 
«Кубань», противник и по сегодняшнему 
матчу. Победителем в том противо-
стоянии вышел «Анжи» (1:0), а  един-
ственный мяч провел Александр Никулин 
на 48-й минуте.

МОРДОВИЯ  ЛОКОМОТИВ20.07.2012

ЦСКА  РОСТОВ21.07.2012

ВОЛГА НН                             ДИНАМО21.07.2012

АЛАНИЯ  СПАРТАК21.07.2012

ЗЕНИТ  АМКАР22.07.2012

АНЖИ  КУБАНЬ22.07.2012

КР.СОВЕТОВ  ТЕРЕК22.07.2012

КРАСНОДАР  РУБИН23.07.2012
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Вот и наступил этот день, которого даге-
станские любители футбола ждали аж 11 лет! 
Махачкалинский «Анжи» вернулся в еврокубки 
и по итогам жеребьёвки получил в соперники 
венгерский «Гонвед».

Несмотря на то, что свой домашний матч 
«Анжи» вынужденно провёл в подмосковном 
Раменском, команда без поддержки не осталась: 
на самолёте и автобусах в столицу отправились 
болельщики из Махачкалы, в самом московском 
регионе поддержать нашу команду пришли сот-
ни проживающих здесь дагестанцев, чеченцев, 
осетин, кабардинцев, русских. «Анжи», пред-
ставляющий в еврокубках Дагестан, Кавказ и всю 
футбольную Россию, оказался прекрасным фак-
тором объединения любителей футбола.

Новичок «Анжи» Ласина Траоре с первых 
минут появился на поле, заняв позицию на 
острие атаки. Примечательно, что Юрий Жир-
ков на сей раз расположился слева в обороне, а 
вот Самюэль Это’О действовал по всему фронту 
анжиевского нападения.

«Гонвед», соответствуя своему названию 
(«защитник»), действовал строго от обороны, 
защищаясь большими силами. Но с каждой ми-

нутой защитники венгерской команды устава-
ли, успевать за техничными соперниками стано-
вилось всё сложнее, и у ворот гостей появились 
первые моменты.

Заводилой атак махачкалинцев является 
Это’О, финтам которого венгры не могут ниче-
го противопоставить. Его первый опасный удар 
отражает перекладина, во втором случае после 
успешного дриблинга Самюэль предпочитает 
отдать пас, но Буссуфа не успевает замкнуть 
прострел. 

Между этими эпизодами «Анжи» наконец 
открывает счёт: дальний удар Жусилея, рико-
шет от Игньятовича — и мяч влетает в сетку во-
рот Кеменеша — 1:0.

На 34-й минуте единственный до перерыва 
опасный момент создают гости: после удара 
Чами мяч расходится в считанных сантиметрах 
со штангой. 

А перед уходом в раздевалки буквально 
убойный шанс упускает Траоре: замыкая бле-
стящий прострел Буссуфа, Ласина промахивает-
ся мимо ворот с нескольких метров.

Второй тайм продолжался примерно в том 
же ритме, но венгры действовали в обороне 
ещё строже, чем до перерыва. Махачкалинцы 
провели все три замены, искали ключи к воро-
там соперника, но увеличить разрыв в счёте так 
и не удалось. Наиболее опасным стал эпизод с 
участием капитана дагестанской команды, удар 
которого отразил вратарь «Гонведа».

Таким образом, «Анжи» одерживает пер-
вую в своей истории победу в евротурнирах. 
Мы поздравляем нашу команду с успехом и вы-
ражаем надежду, что это лишь первый шаг на 
большом пути наших побед.

Ответный матч состоится в Будапеште в чет-
верг, 26 июля.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА В ЕВРОКУБКАХ
«Анжи» (Россия) — «Гонвед» (Венгрия) — 1:0 (1:0)
Гол: Жусилей, 22.
«Анжи» (Махачкала): Габулов, Логашов, Самба, 
Жоао Карлос, Жирков (Тагирбеков, 77), Шатов (Ла-
хиялов, 70), Ахмедов, Жусилей, Буссуфа, Это’О, Тра-
оре (Смолов, 82).
«Гонвед» (Будапешт): Кеменеш, Видович, Игньято-
вич, Дебрецени, Ловрич, Хиди (Вечеи, 61), Джон-
сон, Иванчич (Диарра, 81), Чами, Дельцег, Диаби 
(Вернеш, 56).
Предупреждения: Жирков, 44. Самба, 89. 
Судья: Алон Йефет (Израиль).
19 июля. Раменское, Московская обл. Стадион 
«Сатурн».

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13
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«Анжи» статистика «Гонвед»
60% 12 Удары по воротам 8 40%
50% 2 Удары в створ 2 50%

37,5% 9 Фолы 15 62,5%
63,6% 7 Угловые 4 36,4%
60% 3 Офсайды 2 40%

100% 4 Предупреждения 0 0%
0% 0 Удаления 0 %
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 После матча представители клубов по-
делились своими комментариями.

Президент «Гонведа» Джордж Хемингуэй:
— Хотел бы поблагодарить за прекрасный 

прием от Сулеймана Керимова и Айваза Кази-
ахмедова. Я уже побывал много где в Европе, 
но этот прием — один из лучших. Ждем вас с 
ответным визитом в Будапеште. Как сказал наш 
тренер, «Анжи» силён и обладает очень хоро-
шими игроками. И всё же мы будем надеяться 
на положительный для нас итоговый результат.

Главный тренер «Гонведа» Марко Росси:
— «Анжи» — это прекрасная команда, в ко-

торой играют замечательные футболисты. Вот 
почему мы сегодня проиграли. Конечно, счёт 
0:1 оставляет для нас некоторые шансы. Но 
если в ответном матче мы дадим шансы Это’О 
и Траоре, они нас добьют. Думаю, в Будапеште 
мы должны играть примерно так же, но оказы-
вая большее давление на соперника.

Главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк:
— Самое главное, что наконец мы начали 

играть в официальных матчах. При этом доби-
лись положительного результата. В первом тай-
ме «Анжи» создал еще 4 момента, а вот после 
перерыва команда в атаке сыграла не так остро. 
Вообще, в 2-раундовых еврокубковых поедин-
ках в первых матчах важно не пропустить, и нам 
это удалось. «Анжи» сохраняет хорошие шансы 
на попадание в следующий раунд. Считаю,  что 
в Будапеште у нас будут шансы забить еще.

— Что можете сказать об игре Траоре?
— Ему, наверное, было сложнее, чем всем 

остальным нашим игрокам. Физически пока 
Ласина не готов на сто процентов, но то, как он 
работал, вселяет оптимизм. И вот когда Траоре 

наберет форму,  он станет играть еще лучше. 
Хорошо, что он есть у нас, и то, что он дебюти-
ровал уже сегодня.

— Во втором тайме слабовато выглядел 
Жирков. С чем это связано?

— Да, он присоединился к команде позже 
остальных в связи с участием в чемпионате Ев-
ропы. В первом тайме Юрий сыграл неплохо, 
именно после его прохода мы забили гол. А по-
том бензин в его баке закончился… Не сомне-
вайтесь, мы будем прибавлять, сезон только 
начинается.

— Как вы оцениваете игру в средней ли-
нии? Похоже, у команды не ладилась комби-
национная игра?

— Да, соглашусь. Первые 10—15 минут нам 
не хватало концентрации. Потом стало что-то 
получаться, но после перерыва игра опять раз-
ладилась. Уверен, что через официальные мат-
чи мы будем добирать форму, будем много ра-
ботать.

— На поле в составе «Анжи» вышло 7 ле-
гионеров, хотя по регламенту Лиги Европы их 
число не ограничивается. Получается, вы по-
казали нам основной костяк «Анжи» и для игр 
чемпионата России? 

— Вы правы, но я не думал об этом. На са-
мом деле надеюсь, что пройдем в еврокубках 
как можно дальше. Но в таком случае у нас бу-
дет плотный график матчей и потребуется рота-
ция футболистов. Хотелось бы, чтобы у нас было 
18 игроков, которые могли бы постоянно выхо-
дить на поле.

Гус Хиддинк: 
«У НАС ХОРОШИЕ ШАНСЫ ПРОЙТИ ДАЛЬШЕ»

ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13
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казаками, именно они первыми оборудовали 
его как военный лагерь, а чуть позднее — в кре-
пость. Наименование город получил в память 
о факте дарения этой земли кубанским каза-
кам императрицей Екатериной II. После про-
ведения в 1970-1980 годах железной дороги 
Тихорецк—Екатеринодар, город успешно пре-
вратился в крупномасштабный транспортный и 
торгово-промышленный центр Северо-Кавказ-
ского округа.

Во время гражданской войны город много-
кратно переходил из рук в руки, продолжитель-
ное время, являясь оплотом антибольшевизма 
и белого движения на Северном Кавказе. Поста-
новлением Наркомата РСФСР от 7 декабря 1920 
года город переименовали в Краснодар.

Современный Краснодар просто поражает 
своим обилием достопримечательностей с ве-
ковой историей. Недаром ещё к началу ХХ его 
нарекли «Маленьким Парижем». Архитектура 
радует глаз, в центре города встречаются зда-
ния, построенные в стиле модерн, классицизма 
и барокко.

Как и в большинстве городов с богатейшей 

КРАСНОДАР
«СобачкинаСобачкинастолицастолица»

Ф12 СОПЕРНИК: ГЕОГРАФИЯ

Краснодар — город на юге России, распо-
ложенный на правом берегу реки Кубань. Ад-
министративный центр Краснодарского края. 
Город считается крупным экономическим и 
культурным центром Южного федерального 
округа и Северного Кавказа, является политико-
географическим центром Кубани, зачастую име-
нуемый неофициально «столицей Кубани» или 
«южной российской столицей».

Основанный в 1793 году, в 1867 он получил 
статус города, до 1920 именовался Екатери-
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«Это вам не собачья глушь, а собачкина 

столица!» – такими словами описал Владимир 
Маяковский город Краснодар. С тех пор с лег-
кой руки поэта Краснодар стали называть со-
бачкиным городом, собачкиной столицей.

В 2007 году российский художник и скуль-
птор Валерий Пчелин по заказу администра-
ции Краснодара изготовил игровую юмори-
стическую городскую скульптуру «Собачкина 
столица» — по мотивам стихотворения Мая-
ковского «Краснодар». Скульптура изображает 
двух одетых собак, прогуливающихся под руку. 
Она приобрела популярность среди горожан и 
стала одним из неофициальных символов го-
рода. В 2009 году журнал «Русский мир» внес 
«Собачкину столицу» в топ самых странных па-
мятников России.

В одном из интервью автор пояснил смысл 
произведения: «В стихотворении, от которого 
была задача оттолкнуться, написано: мопсы, 
таксы, сеттера. …Я шел от того, что собаки во 
многом повторяют образ своих хозяев. Поэто-
му и делал портрет не собак, а их владельцев. 
Вышли на чинную прогулку самодовольные, 
сытые, по-нэпмански нарядные. Тут абсолют-
но нет идеи, что это собаки, которые должны 
охранять и защищать. Это благополучные, уми-
ротворенные кубанские бюргеры, в лучшем 
платье, с котелком. Это изображение нас са-
мих, изображение таких жизнерадостных обы-
вателей, симпатичных, довольных, цветущих. 
Потому они и в одежде. Я мог бы поставить их 
просто собаками. Но я их одел, чтобы подчер-
кнуть второй план, чтобы было ясно — это не 
собаки».

СОСОСОСС ГАГАГАЗЗЗЗЗ ——— ЧЕЧЕЧЕЧЕЕМПМПМПМПМ ИОИОИОИОИ НАНАННАТ Т Т Т РОРООРОРОССССССССССС ИИИИИИИИ ПППО О О ФУФУУФУУТБТБТББОЛОЛОЛОЛУ У УУУ 2220101010012/2/2/2///2222историей, в Краснодаре красуются величествен-
ные памятники. В 1897 году был установлен обе-
лиск — памятник кубанскому казачеству, в честь 
двухсотлетия со дня его открытия. Высота обе-
лиска поражала, она составляла 14 метров. Па-
мятник после революции был разрушен и под-
вергся восстановлению, лишь в 1998 году.

Весьма интересны коллекции старинного 
краеведческого музея, построенного в 1879 
году, имеющего оружие скифов и их сокровища, 
кости вымерших китов, предметы быта казачьей 
старины и многое другое. Отдельный музей по-
свящён полностью истории кубанских казаков 
— дом казачьего атамана по имени Барсук. 
Открытие первого художественного музея при-
шлось на 1904 год. 

При советской власти в Краснодаре в 1933 
году открылся театр оперетты. Его сцена помнит 
многих знаменитых артистов, включая Шаляпи-
на. По инициативе Самуила Маршака в городе 
был открыт театр Кукол в 1939 году.

Богат Краснодар и природными красотами. 
К примеру, в парке Горького стоят дубы трёхсот-
летнего возраста, и красуется необыкновенное 
дерево — двулопастный гинкго.

вателей, симпатичных, довольных, цветущих. 
Потому они и в одежде. Я мог бы поставить их 
просто собаками. Но я их одел, чтобы подчер-
кнуть второй план, чтобы было ясно — это не
бсобаки».
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  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Кубань»«Кубань»

Задачи
«Только что вместе с Даном 

были у президента клуба Алек-
сандра Ткачева», — на утро после 
финала сезона-2011/12 генди-
ректор «Кубани» Сурен Мкртчян 
принялся сыпать в твиттере экс-
клюзивом. — «Александр дал 
высокую оценку итогам сезона, 
поблагодарил всех, кто трудился 
в клубе. И самое главное — по-
ставил перед тренером задачу. 
Она такова — вывести команду в 
Европу!».

Звезда
На финише мая Игорь Армаш 

выглядел смертельно усталым 
— за полтора года работы в чем-
пионате России длинноногий за-

щитник прослыл самым незаме-
нимым футболистом «Кубани». В 
прошлом сезоне Армаш провел 
на газоне 3495 минут своей жиз-
ни (на 300 больше любого друго-
го игрока клуба) и неоднократно 
признавался лучшим игроком 
команды. Май-2012 не стал ис-
ключением: сильнейший отре-
зок в карьере защитник закончил 
под громкие и длительные апло-
дисменты трибун.

Другой футболист «Кубани» 
— бразильско-армянский по-
лузащитник Маркос Пиццелли 
— натянул желто-зеленую фор-
му всего полгода назад, но уже 
воткнул в сетку парочку дивных 
мячей и обещает стать главной 
звездой клуба в новом сезоне.
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ФК «КУБАНЬ»
 (Краснодар)

Год основания: 1928
ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
1928-1953 — «Динамо»
1954-1957 — «Нефтяник»
1958-1960 — «Кубань»
1960-1962 — «Спартак»
1963-н.в.   — «Кубань»
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат РСФСР:
победитель (4): 
1948, 1962, 1973, 1987 
Высшая лига СССР 
(1980—82 гг.):
лучшее место — 13-е (1981 г.)
Первая лига СССР:
лучшее место — 2-е (1979 г.)
Чемпионат России
лучшее место — 15-е 
(2004, 2007, 2009 гг.) 
Первый дивизион 
победитель: 2010
второе место: 2003, 2006, 2008
Цвета клуба: 
жёлто-зелёные 

Главный тренер
Дан Петреску

Капитан команды
Зелао
Сайт: www.fckuban.ru

второе место: 2003, 2006, 2008
Цвета клуба:
жёлто-зелёные

Главный тренер
Дан Петреску

Капитан команды
Зелао
Сайт: www.fckubananannn.annnnnannnnnnnnn.annnnnnnnnn.nnnannnnnnnnan rrrurrrurrururuurururrruuururuuuuuuuurru
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Тренер
Переезд Дана Петреску в 

Россию, случившийся на финише 
2009-го года — вещь, за которую 
руководство «Кубани» хочется 
благодарить до сих пор. Вытащив 
клуб из трясины первой россий-
ский лиги, Петреску не только 
подбросил «Кубань» в восьмер-
ку сильнейших клубов страны, 
но и научил игроков показывать 
весьма приятный глазу футбол.

Впрочем, к сезону-2012/13 
тренер подходит вовсе не в луч-
шем расположение духа: «Я обе-
щал, что останусь в «Кубани» на 
три года, и мои стремления оста-
ются прежними. Если до зимы 
меня не уволят, как раз три года 
и получится. А там посмотрим, 
какие у руководства амбиции. 
Я хочу большего. Посмотрим, 
хочет ли большего руководство 
«Кубани».

Виталий СУВОРОВ, Sports.ru

тренер рассчитывал еще в дека-
бре.

Трансферы
Лето-2012 обещает стать 

самым тяжелым отрезком в не-
долгой, но яркой карьере Дана 
Петреску на юге России. Менее 
чем за месяц до старта сезона из 
«Кубани» бежал лучший футбо-
лист команды последних полу-
тора лет — по словам знающих, 
от предложения, сделанного 
«Анжи», не мог отказаться ни 
сам Траоре, ни его уже прежний 
клуб.

На замену высоченного ивуа-
рийца был стремительно вызван 
Даниэл Никулае; кроме него «Ку-
бань» приобрела лишь одного 
футболиста — 29-летнего защит-
ника Анхеля Деальберта, отча-
явшегося пробраться в основу 
испанской «Валенсии». Впрочем, 
самая громкая покупка Дана Пе-
треску, по слухам, еще впереди.

ККубубанани .
Виталий СУВОРОВ, Sports.ru

ссааааааамммамам яя громмммммкая покууууупппппкааааа ДДДанна Пе-е
тррртресесесесесесескуку, по сссссссслуллулллл ххам,, еееееещщще ввввппеп рредидидидидиидиииииииииииииииииииииииииииииииииииииидииииииииииииддддииииииддддддддддддддддддддддддддддд ........

Приобретение
За 2,5 года, проведенных Да-

ном Петреску в России, «Кубань» 
привезла сразу двух румынских 
игроков: первый из них — Дачи-
ан Варга — прожил в Краснодаре 
чуть меньше года и вернулся на 
родину еще в декабре-2011; вто-
рой — Георге Букур — работает 
на «Кубань» до сих пор и готовит-
ся к чемпионату в статусе одного 
из лидеров клуба.

Зазывать соотечественников 
в Краснодар Петреску продол-
жил и в этом году: среди тех, чей 
самолет уже приземлился в Рос-
сии — 29-летний форвард Дани-
эл Никулае, найденный клубом 
в скромном французском «Нан-
си». В прошлом сезоне худоща-
вый румын забил всего 6 мячей 
в 31 одном матче, зато опреде-
лено произвел впечатление на 
Петреску: на переход Никулае 
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 досье  досье 
 имя:  имя: Владислав Кулик Владислав Кулик 
 дата рождения:  дата рождения: 27.02.1985 27.02.1985 
 гражданство:  гражданство: Россия Россия 
 рост/вес:  рост/вес: 180 см/76 кг 180 см/76 кг 
 позиция:   позиция:  полузащитник полузащитник 
 номер:   номер:   7  7 
 карьера:  карьера: 
 2002 - Лада  2002 - Лада 
 2003 - Ротор  2003 - Ротор 
 2004 - Черноморец  2004 - Черноморец 
 2005 - Урал  2005 - Урал 
 2006-08 Терек  2006-08 Терек 
 2009 Кр. Советов  2009 Кр. Советов 
 2010-н.в. Кубань  2010-н.в. Кубань 

Владислав Кулик: 

«В ПЕРВОМ ТУРЕ 
ПОКУСАЕМ ТРАОРЕ!»
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— Ну, если он выйдет на поле, мы его поку-
саем! Припомним ему, что ушел не попрощав-
шись. (Смеется.)

— У Траоре есть набор фирменных «фи-
шек»: удар с дальней дистанции, неожи-
данная попытка напролом пойти с мячом в 
штрафную и другие. Вы ведь все его сильные 
стороны знаете!

— Думаю, в нашем чемпионате уже все по-
няли, какими качествами он обладает. Но это 
ничего не гарантирует. Все же знают, как играет 
Месси, но остановить его почти невозможно.

— Что для вас значат матчи с «Краснода-
ром»?

— По ощущениям, по атмосфере, по накалу 
— по всему чувствуется, что это дерби. Фана-
ты ведут себя иначе. Еще более эмоционально 
гонят нас вперед. От нас ждут только победы. 
Кроме того, раз мы с «Краснодаром» из одного 
города, то между нами идет борьба за болель-
щиков.

— По количеству поклонников вы пока за-
метно выигрываете.

— Конечно, ведь у нашего клуба более дол-
гая история, больше выступлений в премьер-ли-
ге. Но видно, что и «Краснодар» многое делает.

— «Кубань» впервые начнет второй под-
ряд чемпионат России. Не боитесь «синдрома 
второго сезона» — вдруг он помешает вам по-
казывать прежний футбол?

— Мы будем отдаваться игре и, надеюсь, 
оправдаем ожидания. Но вы же сами знаете, 
что футбол непредсказуем. Постараемся по-
казать прежний уровень и даже выше. А как в 
результате получится, никто не знает.

«Спорт-Экспресс»
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казать прежний уровень и даже выше. А как в
результате получится, никто не знает.

«С«С«Спопопортртртрр Э-ЭЭкскскспрпрпррресесесс»с»с

Полузащитник «Кубани» рассказал, как 
команда готовится к новому сезону, а также 
затронул куда более важные темы.

— Как дальше «Кубань» будет играть без 
своего лучшего нападающего?

— Будет непросто, с этим не поспоришь: 
все-таки Траоре в прошлом сезоне забил 18 го-
лов. Но, надеюсь, потеря скажется не сильно.

— Кто сможет заменить ивуарийца?
— У нас есть и Маркос Уренья и Букур. Ква-

лифицированных кадров хватает. К тому же к 
нам пришел новичок Никулае. У него за плеча-
ми опыт игры в Европе, да и по тренировкам 
видно, что румын — сильный футболист. Посмо-
трим, как он себя проявит.

— Петреску из-за дисквалификации будет 
вынужден пропустить в чемпионате первые 
шесть матчей. Как это отразится на команде?

— Нашего тренера будет слышно и с трибун. 
Уверен, Петреску и оттуда будет заряжать нас 
своими эмоциями и жаждой борьбы.

— Что хуже для «Кубани»: играть вдесяте-
ром или без тренера на скамейке?

— Сложнее все-таки без одного футболиста. 
А руководство Петреску мы и так будем ощу-
щать.

— Кто будет управлять командой по ходу 
матчей?

— Все те же люди, только без главного тре-
нера. А все равно какие-то указания по ходу 
матча передать сможет. Он уже успешно ру-
ководил нами с трибуны на домашних матчах, 
когда в прошлый раз был дисквалифицирован.

— К игрокам обращался напрямую или че-
рез помощников?

— И так и так. В Краснодаре трибуны нахо-
дятся недалеко от лавочек, так что он вполне 
мог контролировать процесс. Чего хочет Петре-
ску, понятно и по его словам и жестам. Плюс 
еще его помощники нам передавали указания.

— Может, стоит попросить болельщиков 
«Кубани» вести себя немного потише, чтобы 
Петреску мог докричаться до игроков?

— Есть идея получше: пускай фанаты пере-
дают нам указания тренера.

— Тогда Петреску имеет смысл садиться 
не на центральный сектор, а на фанатский, и 
брать в руки мегафон.

— Это было бы весело! (Смеется.) Надо 
взять эту задумку на вооружение.

— Забавно, что первая же 
встреча в сезоне — против 
Траоре?
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Полузащитник «Кубани» Владислав Кулик является ав-
тором самого быстрого гола в истории своего клуба. За-

бит этот исторический мяч был 10 мая 2010 года в матче перво-
го дивизиона «Иртыш» Омск — «Кубань» Краснодар.  Автор гола 
потом вспоминал: «После розыгрыша с центра поля Игорь Армаш 
сделал длинную передачу, Никезич поборолся вверху, после чего 
мяч отскочил ко мне. Решил сразу бить, мяч удачно лег на ногу и 
влетел в дальний угол».

Краснодарский футбол имеет дав-
ние традиции. Первый междугород-
ный матч был сыгран в Краснодаре 
ровно сто лет назад. 6 августа (по 
другим данным, 9 августа) 1912 года 
местный клуб «Ахиллес» разгромил 
новороссийскую «Олимпию» со счё-
том 5:0 (по другим данным, 5:1). С 
1913 года стал проводиться уже 
полноценный чемпионат города, 
матчи между городскими команда-
ми («Ахиллес», «Спорт», «Викто-
рия» и другие) стали регулярными. 

Игроки первой команды Екатеринодарской 2-й 
мужской гимназии. Чемпионы города 1912-1913 

годов. Снимок сделан 3 марта 1914 года
(в форме ФК «Виктория»)

10.05.2010. 
«Иртыш» — «Кубань»

СОПЕРНИК. ФАКТЫ

Группа поддержки ФК «Куб

бит этот
го дивизи
потом вс
сделал д
мяч отск
влетел в

Первая футбольная команда Екатеринодарского клуба «Спорт», 1913 г.
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По итогам двух кру-
гов переходного сезона 
2011/2012 «Кубань» ста-

ла самой посещаемой до-
машней командой. Средняя 
посещаемость на играх клу-
ба в родном городе состави-
ла 20 069 зрителей. И, кста-
ти говоря, рекордным стал 
матч с «Анжи» 19 сентября, 
собравший, по официальным 
данным, 31527 зрителей.

г
2

ла
маш
посе
ба в р
ла 20 
ти го
матч
собрав
данным

л
т

, рр

Практически все румынские 
журналисты называют Петре-
ску барсуком — этим словом 
пользуется и бульварная, и даже 
качественная пресса. «Я не могу 
сказать, когда его начали так на-
зывать. Очень давно. Почему? Из-
за внешности. Дан ведь очень похож на 
барсука. Разве нет?» — разъяснил необычное 
прозвище Петреску журналист газеты Sport 
Эмануэл Рошу.

При этом в «Челси» никто не задумывал-
ся о сходстве Петреску с животными — там 
его называли «леджем» (сокращение от слова 
«легенда»).

бань»
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Ласина Траоре:

«СЫГРАТЬ С ЭТО’О 
БЫЛО НЕ МЕЧТОЙ, 
А ЦЕЛЬЮ»

ФФ20 ПЕРСОНА НОМЕРА

Новичок «Анжи» Ласина Траоре перед началом сезона 
рассказал много о чем. О «Кубани», о желании поиграть в 
Англии, об Это’О, о своей прическе, о своей семье…
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Ласина Траоре  Ласина Траоре 
 дата рождения:  дата рождения:  20.08.1990  20.08.1990 
 гражданство:  гражданство:  Кот-д’Ивуар  Кот-д’Ивуар 
 рост/вес:  рост/вес:  203 см/87 кг  203 см/87 кг 
 позиция:   позиция:   нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   19  19 
 карьера:  карьера: 
 2007—2008 - Стад Абиджан  2007—2008 - Стад Абиджан 
 2008—2011 - ЧФР  2008—2011 - ЧФР 
 2011—2012 - Кубань  2011—2012 - Кубань 
 2012—н.в. - Анжи 2012—н.в. - Анжи
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2011—н.в. - Кот-д’Ивуар  2011—н.в. - Кот-д’Ивуар 
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«Кубань»
«О «Кубани» у меня останутся самые свет-

лые воспоминания, а решение об уходе далось 
мне тяжело, — так начал Траоре свой монолог. 
— Но я принимал его сердцем. Непростым ока-
зался и прощальный разговор с Даном Петре-
ску. Знаю, что тренер всегда на меня очень на-
деялся, и я благодарен ему за все, чему он меня 
научил. Но такова футбольная жизнь. Надеюсь, 
мы расстались друзьями...

Так получилось, что в первом туре мы встре-
чаемся с моим бывшим клубом. Буду ли празд-
новать мяч, забитый в ворота «Кубани»? Если 
честно, этого я для себя пока еще не решил».

Пробки и перелёты
«Наслышан о проблемах на московских до-

рогах. Пробки там, говорят, такие, что ни Крас-
нодару, ни тем более Кот-д’Ивуару и не сни-
лись. Но к этому испытанию я готов. К тому же 
мне легче будет переносить долгую дорогу, по-
тому что сам я за рулем не сижу, предпочитаю 
передвигаться с водителем. Какая машина нуж-
на такому великану, как я? Здоровенный джип, 
конечно! А что же еще!

Высоким людям в самолетах тоже приходит-
ся непросто — места не хватает, некуда вытянуть 
ноги. Но я выбирал свою профессию, понимая, 
что футболистам высокого уровня регулярно 
приходится летать. И, переходя в «Анжи», тоже 
был в курсе, что летать придется почаще, чем во 
время пребывания в «Кубани». Но я терпелив! 
Справлюсь!»

Язык общения
«В «Кубани» по-французски говорил толь-

ко Марко Нэ, да и тот зимой покинул команду. 
В «Анжи» в этом смысле проще: тут и Это’О, и 
Самба, и Буссуфа. Правда, незнание русского 
не мешало мне находить общий язык с партне-
рами по «Кубани» и в быту, и на поле. Так что 
франкоговорящие игроки — своего рода ма-
ленький бонус, который я получил от «Анжи». 
Жаль вот только, в румынском поупражняться 
больше не с кем. Ни Петреску нет, ни Букура, ни 
Армаша».

Вильфрид Бони
«Так совпало, что во время моего недав-

него приезда в сборную Кот-д’Ивуара узнал: 
моим товарищем по национальной команде 
Вильфридом Бони из «Витесса» интересуются 
в России (ЦСКА и «Рубин». — Прим. Д.С.) Рас-
суждать о его сильных и слабых сторонах, счи-
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таю, будет неправильным. Но раз игрок дорос 
до национальной команды Кот-д’Ивуара, это 
о его уровне многое говорит! С Вильфридом 
у нас состоялся разговор на тему российского 
чемпионата. Я посоветовал ему перебраться 
в Россию. Какое решение он примет? Давайте 
подождем!»

Это’О
«Помню, был совсем маленьким — и смо-

трел матчи с участием Это’О по телевизору. 
Для Африки он легенда! Живой памятник! На-
стоящий титан! Все африканские футболисты 
в детстве, а многие и будучи уже взрослыми, 
мечтают быть похожими на Это’О и оказаться с 
ним в одной команде. Я не был исключением. И 
вот я здесь, в «Анжи». Мне это удалось. Но сы-
грать с Это’О, соприкоснуться с легендой — для 
меня это было не просто мечтой. Это было... це-
лью. Я всю карьеру целенаправленно работал 
над собой — и работа принесла плоды. Только 
своим трудом, а не благодаря удаче я заслужил 
возможность забивать голы с передач Это’О и 
отдавать результативные пасы ему, играть и 
тренироваться вместе с кумиром всей Африки. 
Своей цели я достиг. И останавливаться в своем 
развитии не собираюсь».

Мечта об Англии
«Спрашиваете, правда ли, что помимо 

«Анжи» мной летом интересовался «Ливер-
пуль»? Отрицать не буду. Но, поразмыслив, я 
решил, что разумнее будет еще два-три года 
поиграть в России, набраться опыта. Но жела-
ние когда-нибудь попробовать себя в Англии не 
пропало, тем более что этот чемпионат я считаю 
одним из сильнейших и подходящих для меня. 
В Англии поиграть надо — только не сейчас. 
Позже».

Рост и вес
«В различных источниках у меня указан 

разный вес: то 85 килограммов, то 87. Пра-
вильно и то и другое. Просто в обычном состо-
янии вешу 87 килограммов, а когда набираю 
оптимальную форму, то 85. Недавно взвеши-
вался. Подготовка к сезону только идет, а у 
меня уже боевой вес — 85 кг! Не считаю ли я, 
что мне не хватает мышечной массы и надо бы 
подкачаться? Нет, мое состояние меня вполне 
устраивает. Ведь при своем росте я достаточно 
резв и резок.

Расти — не в профессиональном, а в обыч-
ном смысле — естественно, я уже перестал. Так 
и застыл на отметке два метра три сантиметра. 
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Знаете, я еще ни разу не встречал на поле фут-
болиста, который был бы выше меня».

Никаких планов и пари
«К этим вещам я как относился спокойно, 

так и отношусь. Успехи команды для меня важ-
нее. Ведь мячи я, собственно, и забиваю, что-
бы приносить победы клубу, а не себе лично. 
Так что планку на грядущий чемпионат никогда 
себе не задаю. Идея заключить пари с Сейду 
Думбья, кто из нас в новом сезоне наколотит 
больше, меня даже не посещала. Он поспорить 
тоже не предлагал».

Причёска
«Прошлой зимой, перед приездом на сбор 

«Кубани» в Испании, сделал себе новую приче-
ску. Пришел в парикмахерскую. Говорю: «Под-
стригите под Неймара». Не знаю, насколько по-
лучилось похоже, но стрижка мне полюбилась. 
С тех пор я ее не менял. Только волосы отросли 
немного. Но ничего: придет день и будет повод, 
я ее сменю».

лучилось похоже, но стрижка мне полюбилась. 
С тех пор я ее не менял. Только волосы отросли 
немного. Но ничего: прриддет ддень ии бубудедетт попововодд, 
яя ееее ссмеменюню»».

Семья
«Мы, африканцы, все поголовно привязаны 

к своим родным странам — и вообще к Афри-
ке. Во время отпуска я всегда отправляюсь до-
мой — к семье, к родным и близким, к друзьям. 
Живут у нас, вы знаете, небогато. Поэтому по-
дарков с собой привозить стараюсь не меньше, 
чем ваш российский Дед Мороз. Какие сувени-
ры доставил своим во время последнего приез-
да? После завершения сезона у нас состоялась 
встреча с болельщиками, они надарили всего-
всего. Их подарки и привез в Кот-д’Ивуар.

Думбья как-то рассказал вашей газете, что 
у него младший брат играет в футбол. Вы зна-
ете, у меня та же самая история. Мой брат — 
футболист, причем прекрасный. Ему 17 лет, он 
играет на позиции левого крайнего полузащит-
ника. Думбья рассчитывает однажды сыграть в 
сборной бок о бок с братом. У меня такие же 
надежды. Надеюсь, скоро вы увидите среди 
ивуарийских «слонов» сразу два семейных ду-
эта — Траоре и Думбья».

25ПЕРСОНА НОМЕРА
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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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НОВОСТИ КЛУБА
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Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 81 кг

1
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Евгений Помазан
Россия

31.01.1989 / 193 см / 86 кг

22
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Гус Хиддинк
Нидерланды

08.11.1946 

гл
ав
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Роберто Карлос
Бразилия

10.04.1973 / 168 см / 70 кг
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Азамат Джиоев
Россия

06.01.1991 / 193 см / 79 кг

26

вр
ат
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ь

Расим Тагирбеков
Россия

04.05.1984 / 183 см / 81 кг

13

за
щи

тн
ик

Арсений Логашов
Россия

20.08.1991 / 183 см / 68 кг

15

за
щи

тн
ик

Кристофер Самба
Конго

28.03.1984 / 193 см / 91 кг

4

за
щи

тн
ик

Жоао Карлос Пинто
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 80 кг

5

за
щи

тн
ик

Али Гаджибеков
Россия

06.08.1989 / 185 см / 73 кг

3

за
щи

тн
ик

АНЖИ
 махачкала



Самюэль Это’О
Камерун

10.03.1981 / 180 см / 76 кг

9
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ий

Фёдор Смолов
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

25

на
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ий

Шамиль Лахиялов
Россия

28.10.1979 / 175 см / 69 кг

10
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ий

Сердер Сердеров
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28
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ий

Ласина Траоре
Кот-д’Ивуар

20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19
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да
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ий

21

Георгий Габулов
Россия

04.09.1988 / 190 см / 78 кг

по
лу
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ик

Жусилей да Силва
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 76 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Камиль Агаларов
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Мубарак Буссуфа
Нидерланды / Марокко

15.08.1984 / 167 см / 61 кг

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Мехди Карсела-Гонсалес
Бельгия / Марокко

01.07.1989 / 176 см / 69 кг

16

по
лу
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щи

тн
ик

Алексей Иванов
Россия

01.09.1981 / 175 см / 65 кг

24

по
лу

за
щи

тн
ик

Шариф Мухаммад
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи
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ик

Олег Шатов
Россия

29.07.1990 / 173 см / 64 кг

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Одил Ахмедов
Узбекистан

25.11.1987 / 182 см / 70 кг

6

по
лу
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щи

тн
ик

Юрий Жирков
Россия

20.08.1983 / 180 см / 75 кг

18

по
лу

за
щи

тн
ик
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КУБАНЬ
 краснодар

Станислав Намашко
Россия

10.11.1986 / 188 см / 79 кг

1

вр
ат

ар
ь

Александр Беленов
Россия

13.09.1986 / 197 см / 94 кг

23
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ат
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ь

Дан Петреску
Румыния
22.12.1967 

гл
ав
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й 
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Богдан Карюкин
Россия

20.08.1985 / 184 см / 92 кг

33
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Игорь Армаш
Молдавия

14.07.1987 / 194 см / 82 кг

2

за
щи

тн
ик

Анхель Деальберт
Испания

01.01.1983 / 185 см / 80 кг

 5 

за
щи

тн
ик

Антон Рогочий
Россия

23.01.1982 / 189 см / 84 кг

18

за
щи

тн
ик

Алексей Козлов
Россия

25.12.1986 / 186 см / 78 кг

25

за
щи

тн
ик

Зелао
Бразилия

12.11.1984 / 188 см / 89 кг

26

за
щи

тн
ик
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Маркос Пиццелли
Армения

03.10.1984 / 178 см / 68 кг

30

на
па

да
ющ

ий

Маркос Уренья
Коста-Рика

05.03.1990 / 179 см / 70 кг

21

на
па

да
ющ

ий

Георге Букур
Румыния

08.04.1980 / 171 см / 66 кг

11

на
па

да
ющ

ий

Даниель Никулае
Румыния

06.10.1982 / 185 см / 79 кг

20

на
па

да
ющ

ий

  43

Роман Бугаев
Россия

11.02.1989 / 181 см / 70 кг

    
    

за
щи

тн
ик

Артур Тлисов
Россия

10.06.1982 / 180 см / 72 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Владислав Кулик
Россия

27.02.1985 / 180 см / 76 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Давид Цораев
Россия

07.05.1983 / 174 см / 72 кг

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Николай Жиляев
Россия

05.03.1987 / 178 см / 72 кг

9

по
лу

за
щи

тн
ик

Михаил Комков
Россия

01.10.1984 / 174 см / 71 кг

37

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей Ионов
Россия

18.02.1989 / 177 см / 68 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Артём Фидлер
Россия

14.07.1983 / 178 см / 74 кг

17
по

лу
за

щи
тн

ик

Максим Жавнерчик
Россия

09.02.1985 / 179 см / 70 кг

15

по
лу

за
щи

тн
ик

Антон Соснин
Россия

27.01.1990 / 178 см / 72 кг

22

по
лу

за
щи

тн
ик

Игор Лоло
Кот-Д’Ивуар

22.07.1982 / 179 см / 77 кг

27

за
щи

тн
ик
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основа замена наказание
вратари

1    Владимир Габулов
22 Евгений Помазан
26 Азамат Джиоев
защитники

3 Али Гаджибеков
4 Кристофер Самба
5   Жоао Карлос Пинто
13 Расим Тагирбеков
15 Арсений Логашов
полузащитники

6  Одил Ахмедов
7 Камиль Агаларов
8 Жусилей да Силва
14  Олег Шатов
16   Мехди Карсела-Гонсалес
17   Шариф Мухаммад
18   Юрий Жирков
20 Мубарак Буссуфа
21 Георгий Габулов
24 Алексей Иванов 
нападающие

9 Самюэль Это’О Филс
10 Шамиль Лахиялов
19 Ласина Траоре
25   Фёдор Смолов
28 Сердер Сердеров

Главный тренер    Гус Хиддинк

_:_22.07.2012

18:30
стадион «Динамо»
(Махачкала)

  Гус Хиддинк

нападающие

9 Самюэль Это
10 Шамиль Лахи
19 Ласина Траор
25   Фёдор Смоло
28 Сердер Серде

Главный тренерГлавный тренер  
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основа замена наказание
вратари

1    Станислав Намашко
23 Александр Беленов
33 Богдан Карюкин
защитники
2 Игорь Армаш
5 Анхель Деальберт
18 Антон Рогочий
25 Алексей Козлов
26 Зелао
27 Игор Лоло
43 Роман Бугаев
полузащитники

6 Давид Цораев
7 Владислав Кулик
8 Артур Тлисов 
9 Николай Жиляев
14 Алексей Ионов
15 Максим Жавнерчик
17 Артём Фидлер
22 Антон Соснин
37   Михаил Комков
нападающие

11 Георге Букур
20 Даниель Георге Никулае 
21  Маркос Уренья
30 Маркос Пинейро Пиццелли

Главный тренер    Дан Петреску

Главный  арбитр матча —   
Максим Лаюшкин (Москва)

Ассистенты —   Виталий Дроздов (Москва) 
Антон Кобзев (Москва)

Инспектор —   Гаряфий Жафяров (Москва)

Главный тренер    Дан Петрескууу

ПРОТОКОЛ
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА ЗАПАД
1994 год

КУБАНЬ  АНЖИ  1:0 1:0 . Гол: Золотухин, 12. 
10 июня. Краснодар, стадион «Кубань».
АНЖИ  КУБАНЬ  3:1. Голы: Великодный, 35 
(0:1).  Сирхаев,  Маркаров, Рамазанов. 
9 октября. Махачкала, стадион «Динамо». 

1995 год
АНЖИ  КУБАНЬ  2:0. Голы: Гасанбеков (2). 
30 июня. Махачкала, стадион «Динамо». 
КУБАНЬ  АНЖИ  3:0. Голы: Пирогов, 61, 
Герасименко, 71, Лысенко, 87. 
20 октября. Краснодар, стадион «Кубань».

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
1997 год

КУБАНЬ  АНЖИ  3:0 1:0 . Голы: Лысенко, 
32 (1:0), Саркисов, 67  — с пен. (2:0), Саркисов, 
85 (3:0). 12 июня. Краснодар, стадион «Кубань». 
АНЖИ  КУБАНЬ  0:0. 9 октября. 
Махачкала, стадион «Динамо». 

1998 год
АНЖИ  КУБАНЬ  1:0 1:0 . Гол: Гасанбеков, 
2. 2 июня. Махачкала, стадион «Динамо». 
КУБАНЬ  АНЖИ  0:1 0:1 . Гол: Жаринов, 33. 
19 сентября. Краснодар, стадион «Кубань». 

2003 год
КУБАНЬ  АНЖИ  1:0 0:0 . Гол: Ермак, 85. 
10 апреля. Краснодар, стадион «Кубань».
АНЖИ  КУБАНЬ  1:0 0:0 . Гол: Никулин, 48. 
22 июля. Каспийск, стадион «Хазар».

2005 год
КУБАНЬ  АНЖИ  2:0 1:0 . Голы: Гераси-
мов, 29 (1:0 — с пенальти), Попов, 57 (2:0). 
9 мая. Краснодар, стадион «Кубань». 
АНЖИ  КУБАНЬ  0:0. 
25 августа. Каспийск, стадион «Хазар». 

2006 год
КУБАНЬ  АНЖИ  1:0 0:0 . Голы: Асильда-
ров, 57. 15 апреля. Краснодар, стадион «Кубань». 
АНЖИ  КУБАНЬ  1:3 0:2 . Голы: Зебелян, 
4 (0:1), Тлисов, 31 (0:2), Янбаев, 70 (0:3), 
Гусейнов, 89 (1:3). 4 августа. Махачкала, 
стадион «Динамо». 

2008 год
КУБАНЬ  АНЖИ  4:0 1:0 . Голы: Зубко, 35 
(1:0). Чочиев, 60 (2:0). Касаев, 85 (3:0). Долма-
тов, 89 (4:0). 9 апреля. Краснодар, стадион 
«Кубань». 
АНЖИ  КУБАНЬ  1:1 0:1 . Голы: Ленгиел, 
45 (0:1). Арзиани, 75 (1:1). 29 июля. Махачкала, 
стадион «Динамо». 

КУБОК РОССИИ
2002/03. 1/16 финала 

КУБАНЬ  АНЖИ  1:2 1:1 . Голы: Лысенко, 
11 (1:0). Будунов, 23 (1:1). Будунов, 87 (1:2). 14 
сентября 2002.  Краснодар, стадион «Кубань».

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ38

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА ЗАПАД
1994 год

КУБАНЬ  АНЖИ  1:0 1:0 . ГолГолГол::: ЗоЗоЗолотлотлотло ухиухиухиин,н, н, 12.12.12.11  
10 10 июниюниюня.я.яяя КраКраКрарар сносноснон дардарда , с, с, тадтадтадиононионнн «К«К«К« убаубаубабабань»нь»нь»...
АНЖИ КУБАНЬ 3:1. ГолГолГолы:ы:ы: ВеВеВеликликликликоднодноднодно ый,ый,ый,й, 3533535 
(0:(0:1).1). ССССирхирхирхи аеваеваевеае ,, , МарМарркаркаркаров,ов,в РаРаРамазмазмазаноаноанов. в.в.
9 о9 о9 ктятяктябрябрября. М. М. МММахаахаах чкакачк ла,ла,л стстстадиадион он он «Ди«Ди«Динамнамнананамо».о».о».о  

1995 год
АНЖИ  КУБАНЬ  2:0. ГоГоололГолы:ы:ы:ы:ы ГаГаГаГасансаанананнсас бекбекбекбекков ов ооов ов (2)(2)(2)(22(2)....
303030 30 июнняя.я.я. МММахМ ачкч алаа, с, стааададддиионион «Д«ДДДиининанананаи аи аммммо»момо»омо»..
КУБАНЬ  АНЖИ  3:0. ГГолГолГГ ы:ы:ы: ПППиПиПиП рроогогрогогогрр ооов,в,оо 61616161,, , 
ГерГГерГерГерГеГерГерасиасимеменннкко,кок 717 , Лысенкооооокооо 8, 8, 8, 8, 88, 8777.7.7.777.
20 020 октоктктябрбябрябряя.я КраКр снодард , ссстадтадтадиоиониониоон «КК«К« убаубабаубаубабаннь»нь»...

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
1997 год

КУБАНЬ  АНЖИ  3:0 1:0 . ГолГолГолГолГоГолы:ы:ы:ы: ыы: ЛысЛысЛысЛысыЛысенкенкенкенкенккооо,о,о
32 (1:0), Саркисов, 67  — с пен. (2:0), Саркисов, 
85 (3:0). 12 июня. Краснодар, стадион «Кубань». 
АНЖИ  КУБАНЬ  0:0. 9 октября.
Махачкала, стадион «Динамо». 

1998 год
АНЖИ  КУБАНЬ  1:0 1:0 . Гол: Гасаннбеков, 
2. 2 ииюняя. Махачкала, стадион «ДиД намо».»  
КУБАНЬ  АНЖИ  0:1 0:1 . Гол: Жара иноов, 33. 
19 сентябя ря. Краснодар, стадион «н «КубК аньань».

2003 год
КУБАНЬ  АНЖИ  1:0 0:0 . Гол: Ермак, 85.
10 апреля. Краснодар, стадион «Кубаннь».
АНЖИ  КУБАНЬ  1:0 0:0 . Голол: Никкулиул н, , 48. 
22 июля. Каспийск, стадион «ХаХ зар».

2005 год
КУБАНЬ  АНЖИ  2:0 1:0 . Голо ы: Гераси-
мов, 29 (1:0 — с пенальти), Попов, 57 (2:0).
9 мая. Краснодар, стадион «Кубань».
АНЖИ  КУБАНЬ  0:0.
25 августа. Каспийск, стадион «Хазар».

2006 год
КУБАНЬ  АНЖИ  1:0 0:0 . Голы: Асильда-
ров, 57. 15 апреля. Краснодар, стадион «Кубань».
АНЖИ  КУБАНЬ  1:3 0:2 . Голы: Зебелян, 
4 (0:1), Тлисов, 31 (0:2), Янбаев, 70 (0:3), 
Гусейнов, 89 (1:3). 4 августа. Махачкала, 
стадион «Динамоа ». 

2008 год
КУБАНЬ  АНЖИ  4:0 1:0 . Голы: Зубко, 35
(1:0). Чочиев, 60 (2:0). Касаев, 85 (3:0). Долмамаа--
товтовтовов 8, 8, 89 (9 (9 (4:04:04 ).).). 9 аа9 аапреппрр ля. КрК аснодар, стадиодиоиодиоодиоиои нн нн ннннн
«Кубань».
АНЖИ  КУБАНЬ  1:1 0:1 . ГГГолГолГ ыыы:ы: ы: ыы:ы: ы ЛенЛенЛенЛенЛенгиегиегиегиеиел, л, л, л, л
454 (0::1). Аррзиазиани,нии  75 (11:1)1))). . .. 29 2929 2929 92229 29 9 июлиюлиюлиюлиюлиююлиюию я.я.я.яяя МахММахМахМахМахМахМаМа ачкаа алаалаааалаал ,,,,
статаадиодиоди н ««н «н ««ДинДинДинДинамоамоамоамоа ». »»». . 

КУБОК РОССИИ
2002/03. 1/16 финала

КУБАНЬ  АНЖИ  1:2 1:1 . ГолГолГололоо ы:ы:ы: ЛысЛысЛысыы енкенкенкенн о,о,о,,
1111 (1:0).)0).). БуБуБ дундунду ов,ов,ов, 23233 (1(1(1:1)):1): . ББудуудуудудудуудуу уновноновнов, 8, 8, 87 (7 (7 ((1:21:21:2). ). ). 14 14 14 
сеннтябтября я 2002000 2.  Красннодадар,рр стастастадиодиодиодиоодион «н «н «н «н «КубКубКубКубКу аньана ьань».
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2011 год
АНЖИ   КУБАНЬ   0:0

«Анжи»: Ревишвили, Роберто Кар-
лос, Тагирбеков, Ангбва, Гаджибе-
ков, Агаларов, Буссуфа, Лахиялов, 
Ахмедов (Кебе, 88), Тарделли (Гад-
жиев, 74), Голенда.
«Кубань»: Будаков, Армаш, Жав-

нерчик, Рогочий, Козлов, Цораев, 
Кулик, Тлисов, Марко Не, Макси-
мов (Варга, 87), Траоре Ласина 

(Давыдов, 80).
Наказания: Кебе, Жавнерчик, 
Цораев.
Судья: Сергей Карасёв (Мо-
сква).

14 мая. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 

КУБАНЬ   АНЖИ   1:0
Гол: Букур, 15. 
«Кубань»: Беленов, Лоло, Ар маш, 
Зелао, Жавнерчик, Варга, Тлисов, Нэ 
(Комков, 90+1), Кулик, Букур (Кубик, 
37), Траоре.
«Анжи»: Ревишвили, Тагир бе  ков, 
Гаджибеков, Жоао Кар лос, Роберто 
Карлос (Жусилей, 85), Ангбва, Ахме-
дов, Буссуфа, Жирков, Иванов (Пруд-
ников, 65), Это`О.
Предупреждения: Жоао Карлос, 30. 
Лоло, 52. 
Судья: Алексей Еськов (Москва).
18 сентября. Краснодар. Ста дион 
«Кубань». 

2012 год
АНЖИ   КУБАНЬ   2:0

Голы: Ахмедов, 60. Буссуфа, 80.
«Анжи»: Габулов, Гаджибе ков, Сам-
ба, Жоао Карлос (Мухаммад, 56), 
Тагирбеков, Карсела-Гонсалес, Жуси-
лей, Ахмедов, Шатов, Гаджиев (Бус-
суфа, 46), Прудников (Голенда, 89).
«Кубань»: Беленов, Фидлер (Пиц-
целли, 65), Лоло (Козлов, 84), Зелао, 
Рогочий, Цораев, Кулик, Жавнерчик, 
Ионов, Траоре, Маркос Уренья (Со-
снин, 65).
Предупреждения: Фидлер, 44. Му-
хаммад, 70. Рогочий, 73. Лоло, 81. 
Соснин, 88. Пиццелли, 90.
Судья: Эдуард Малый (Волгоград).
25 марта. Махачкала. Ста дион «Ди-
намо». 

КУБАНЬ   АНЖИ   2:2
Голы: Буссуфа, 14. Это’О, 22. Цораев, 
40. Армаш, 61.
«Кубань»: Беленов, Фидлер (Уренья, 
79), Лоло, Армаш, Зелао, Тлисов, 
Жавнерчик, Цораев (Соснин, 85), Пи-
зелли, Букур (Бугаев, 90), Траоре.
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбе-
ков, Логашов, Жоао Карлос, Ахме-
дов, Жирков, Буссуфа (Шатов, 68), 
Жусилей, Лахиялов (Карсела-Гонса-
лес, 68), Это’О.
Предупреждения: Зелао, 53. Это`о, 
53. Траоре, 59. Жоао Карлос, 61. Бус-
суфа, 65. Карсела-Гонсалес, 82.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
2 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 
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2011 год
АНЖИ   КУБАНЬ   0:0

«Анжи»: Ревишвили, Роберто Кар-
лос, Тагиирбеков, Ангбва, Гаджибе-
ков, Агаларов, Буссуффа, Лахиялов,о  
Ахмедое в (Кебе, 88), Тарделли (Гад-
жиев, 74), Голенда.
«Ку«К бань»: Будаков, Армашш, Жав-

нерчик, Рогоо чий, Козлов, Цораев,
Кулик, Тлисов, Марко Не, Макси-
мов (Варга, 87), Траоре ЛасЛ ина 

(Давыдов, 80).
Наказания: Кебе, Жавнерчик,
Цораев.
Судья: Сергей Карасёв (Мо-
сква).

14 мая. Махачкала. Стадиион
«Динамо». 

КУБАНЬ   АНЖИ   1:0
Гол: Букур, 15.
«Кубань»: Беленов, Лоло, Ар маш,
Зелао, Жавнерчик, Варга, Тлисов, Нэ
(Ко( мков, 90+9090 1), Кулик, Букуур (Кубик, 
37), ТТраоре.
«Анжи»и : Ревишвилии , Тагир бе  ков,
Гаджибеков, Жоао Кар лос, Роберто 
Карлоссс (Жусилейе , 885),5  Ангбва, Ахме-
довддд , Буссуфафуф , ЖЖЖирков,вв  Иванооаноанов (Пруд-
никникникникков,ов,ов,ов, 65656565), ), ), ), ЭтоЭтоЭтоЭто`О.О`О.О.О
ПреПППр дупдупдупрежреже дения:ияия  ЖоаЖоаЖоаЖ о Ко Ко Ко Карларларларларлос,ососос 303030...
ЛолЛолло,оо 52.52.525   
СудуСу ья::я:ья  АлеАлеАлеАлееексекккс й Ей Ей Ей Еськсьь ов ооовв (Мо(МММ( скввва).)
18 1 сеннненс тябтябтяттября.р Кррасннсс одад р. СССта дидд онн
«Куу«ККуКубань».ь»  

2012 год
АНЖИ   КУБАНЬ   2:0

Голы: Ахмедов, 60. Буссуфа, 80.
«Анжи»: Габулов, Гаджибе ков, Сам-
ба, Жоао Карлос (Мухаммад, 56),
Тагирбеков, Карсела-Гонсалес, Жуси-
лей, Ахмедовд , Шатов, Гаджиев (Бус-
суфа, 46), Прудников (Голенда, 89).
«Кубань»: Беленов, Фидлер (П(Пиц-
целли, 65), Лоло (Козлов, 84), ЗеЗелао,
Рогочий, Цораев, Кулик, Жавнерчик,
Ионов, Траоре, Маркос Уренья (Со-
снин, 65).
Предупреждения: Фидлер, 44. Му-
хаммад, 70. Рогочий, 73. Лоло, 81. 
Соснин, 88. Пиццелли, 90.
Судья: Эдуард Малый (Волгоград).
25 марта. Махачкала. Ста дион «Ди-
намо». 

КУБАНЬ   АНЖИ   2:2
Голы: Буссуфа, 14. Это’О, 22. Цораев,
40. Армаш, 61.
«Кубань»: Беленов, Фидлер (Уренья, 
79), Лоло, Армаш, Зелао, Тлисов, 
Жавнерчик, Цораев (Соснин, 85), Пи-
зелли, Букур (Бугаев, 90), Траоре.
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбе-
ков, Логашов, Жоао Карлос, Ахме-
дов, Жирков, Буссуфа (Шатов, 68),88  
Жусилей, Лахиялов (Карсела-Гонса-
леслл , 6, 8), Это’ООО.
ПреПреПреПредупдупдупдупрежрежрежреждендендения:ия:ия  ЗелЗелЗелао,аоо  53. ЭЭЭто`о, 
53.55 Траоррре,еее 59.59 ЖоЖЖоЖоаоаоаоао КарКарКарлослослос, 6, 66611.1.1 БусБусБусБусу --
суфсусусу а, 65. Карсела-Гонсалес, 82.
СудСССС ья:я  Алексей Николаев (МосМ ква).
2 мая. Краснодар. Стадион «Кубань».
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О ходе  подготовке молодежной команды 
«Анжи» к предстоящему  сезону рассказыва-
ет ее тренер Руслан Агаларов. 

— У нас  было несколько  этапов  подготовки 
— как  дома,  так и на выезде. После  двухнедель-
ного отпуска мы отправились в Голландию, где  
тренировались, а затем приняли участие в пре-
стижном международном турнире. Кстати, счи-
таю, что двух  недель отдыха вполне достаточно:  
в таком  молодом  возрасте, силы восстанавлива-
ются  быстро, а  ребята  должны  быть в  тонусе. 

Вернувшись  из Голландии, после  неболь-
шого отдыха  у  нас  состоялся  еще  один  трени-
ровочный сбор — на сей  раз  на  своей  клубной  
базе  на  побережье  Каспия между  Махачкалой  
и Сулаком. Тут  к  нам  присоединились  те со-
всем  уже  юные  игроки, которые  были  отобра-
ны по  итогам  тщательного просмотра. 

Затем, с 24 июня по  4 июля,  мы  работали  
на  клубной  подмосковной  базе  в Кратово. И 
уже  заключительный  этап  подготовки  прошел 
в  Латвии: в Ригу мы  поехали в  поисках  про-
хладной  погоды и спарринг-партнеров. 

— Как  идет  процесс  омоложения  состава? 

пляться за свои шансы. Не получается  сразу 
пробиться  в основной  состав «Анжи»,  где  все-
го 11 мест на  поле? Что ж, надо пробовать вари-
анты  в  других  клубах, пусть даже  первого  или 
второго дивизиона. И если  это действительно 
одаренный  спортсмен,  рано или поздно фут-
больный  мир оценит его способности  по  до-
стоинству. 

Добавлю, что  система  подготовки  моло-
дежной  команды «Анжи» имеет  свою спец-
ифику. У нас  пока нет тех многолетних тради-
ций работы собственных  детско-юношеских 
футбольных академий, которые словно на  
конвейере готовят свою молодежь, да ещё 
и рыскают в поисках талантов по всей 
России. Мы  же делаем ставку исклю-
чительно на местных  воспитанников, 
давая шанс  нашим ребятам проявить 
себя на футбольном  поле. 

И полагаю, что в этих условиях 

МОЛОДЁЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Руслан Агаларов: 

«Наши союзники — 
время и усердный труд»

— Обновление происходит постоянно. Ведь 
игрок не  может вечно  выступать  за  дубль. Как  
вам хорошо известно, Мухаммад Шариф пере-
брался в основную команду «Анжи», а  Магомед 
Мирзабеков сейчас  трудоустраивается в одном  
из азербайджанских клубов. Ищут себе  коман-
ды  Гаджи Гаджиев и  Анвар  Ибрагимгаджиев. 

— Как вы считаете, вообще до какого воз-
раста игроку  следует  определяться — доби-
ваться места на зеленом  поле или поискать 
другую профессию?

—  Тут  всё  индивидуально. В  принципе 
вплоть  до 25 лет футболист  может  пытаться  
доказывать, что окружающие  не  разглядели в 
нём перспективного игрока. Мы помним, что  
футбольный талант Павла  Погребняка или Ан-
дрея Тихонова засверкал достаточно поздно, 
хотя  такие  случаи и  редки. 

Моё мнение таково. Если человек видит 
себя в  футболе,  он должен  всеми силами  це-

ается  сразу
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работаем достаточно усердно. В молодежном  
турнире  мы неплохо смотримся на  фоне со-
лидных  московских клубов с  их  традициями.   
В плане  подготовки  игроков могу  напомнить,  
что Али Гаджибеков и  Мухаммад Шариф, ныне 
выступающие  за  основной «Анжи» — это вос-
питанники  молодежки. Сейчас  с основой тре-
нируется  Бадави Гусейнов, к  занятиям  привле-
кались Исламнур Абдулавов и другие  игроки. 

Мы  продолжаем  работать и надеемся 
вырастить в своих  рядах и  других способных  
ребят.  При  этом  текущие  результаты  могут 
снижаться:  ведь совсем  юная  необстрелянная 
поросль, пополняющая наш состав,  будет  на-
бираться опыта  и получать игровую  практику 
прямо по ходу  чемпионата. Я снова наши при-
оритеты: не сиюминутный результат, а подго-
товка спортсменов. 

Но мы  в любом  случае  будем сражаться и 
за результат. Это отличительная  черта  нашей  
молодежи: она  выходит на  поле биться и по са-
моотдаче претензий к ним  обычно  не  бывает. 
Важно это желание  наполнить  хорошим  игро-
вым содержанием, а для этого требуется время 
и усердный труд. 

Важно это желание  наполнить  хорошим  игро
вым содержанием, а для этого требуется время 
и усердный труд. 
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Поединки двух желто-зеленых клу-
бов  — «Анжи» и «Кубани» — всегда от-
личались бескомпромиссностью. Когда 
встречаются эти две команды, ждите 
зрелища. 

Совсем недавно в краснодарском клубе 
играл Ласина Траоре. Впервые в Махачкалу 
он приезжал в прошлом году и, разумеет-
ся, в составе «Кубани». Это сейчас Ласина 
— форвард «Анжи». На него возлагают 
большие надежды, в него верят и, конеч-
но, ждут голов. 

В матче первого круга сезона 2011/2012 
Траоре и «Кубань» приехали на матч чем-
пионата в столицу Дагестана. Счет 0:0 

так и остался гореть на табло после 90 
минут игры. Махачкалинцы жаждали по-
беды. Как, впрочем, и Траоре. Ласина отча-
янно шел вперед, поддерживаемый своими 
партнерами. А оборона «Анжи» играла 
против него в рамках правил, но жестко. 
Как, например, на этой фотографии. Ра-
сим Тагирбеков помогает Траоре поднять-
ся с газона, на котором тот оказался по-
сле одного из единоборств. Тогда они были 
соперниками. Но знали ли  оба футболи-
ста, что уже через год ивуарийский фор-
вард наденет футболку «Анжи» и будет 
готовиться со своими новыми партнера-
ми к матчу с «Кубанью»?..

Ф44 Ф44 ИСТОРИЯ ФОТО
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— Это первое общение с представителем 

фан-группы «Старая гвардия». Вы, как я по-
нимаю, ее лидер?

— В нашем движении нет лидера, который 
бы персонально принимал решения. Меня 
можно назвать уполномоченным от движе-
ния «Старая гвардия», отвечающим за участие 
в медийных проектах и осуществление связи 
«клуб – болельщик», «болельшик – клуб».

— Почему выбрано название именно 
«Старая гвардия»?

— Это название пришло нам в голову во 
время неформальной дружеской встречи. Мы 
яростно спорили о болельщиках 90-х и обна-
ружили, что большинство людей, кто стоит с 
нами на секторе, пришли на трибуны еще в 
90-е годы. Вот так и зародилось наше назва-
ние. Вместе с тем в наших рядах есть молодые 
ребята, которые принимают активное участие 
в делах фан-«движа». И этим мы, безусловно, 
довольны.

— А когда именно зародилась ваша фан-
группа?

— Во время поездки в Краснодар, это 
было в начале мая текущего года. Времени 
для общения было хоть отбавляй. Вот при этих 
обстоятельствах, можно сказать, и родилась 
«Старая гвардия». 

— Какие-нибудь конкретные цели постав-
лены и чего уже удалось добиться?

— Все наши цели проистекают из первич-
ной — болеть и поддерживать свой клуб, как 
на домашних играх, так и на выездных. Соот-
ветственно, наш сектор должен быть узнавае-
мым благодаря слаженному пению и зарядам, 
красочным баннерам и другим атрибутам бо-
лельщика «Анжи». 

— Сколько фанатов уже состоит в «Старой 
гвардии», и каковы принципы отбора?

— Как такового отбора у нас нет. Мы при-
держиваемся того, что лучше 85 человек, ко-
торых мы, в принципе, всех знаем лично, чем 
огромная и неуправляемая масса. Можете нас 
воспринимать неким клубом по интересам, 
где собираются люди старшего возраста плюс 
молодые болельщики, полные энтузиазма. 
Качество и только качество является критери-
ем для попадания к нам на сектор. Верю и на-
деюсь, что это даст нам дополнительные пре-
имущества для качественного и слаженного 
боления.

— Как часто собираетесь «пробивать» вы-
езды?

к активисту фан-группы
 «Старая гвардия» 

Джамалу Ханмурзаеву

ВОПРОСОВ1 11 1
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— Еще в прошлом сезоне, когда «Старая 
гвардия» еще не сформировалась окончатель-
но, мы вместе с нашими «младшими» силами 
организовывали автобусные выезды. Особен-
но запоминающимся получился выезд в Крас-
нодар, когда наш автобус совершил заплани-
рованную остановку в живописнейших местах 
Адыгеи, а именно в Лагонаки, где наши участ-
ники получили возможность полюбоваться 
красотами природы, приготовить шашлыки и 
искупаться на водопадах. В целом поездка от-
дельным качественным составом болельщи-
ков придала всем энтузиазма.

— Сами можете похвастаться выездами?
— Да, конечно. Были качественные и чуток 

грустные выезды, но в целом едем туда, куда 
и наш клуб, не оставим его нигде. Планирую 
по возможности посетить и будущие выезды

— Кстати, с возрастом у людей обычно 
пропадает тяга к фанатскому делу. Не нахо-
дите?

— Многие у меня спрашивают: «Зачем 
тебе это нужно?». Таким отвечаю коротко: 
«Оставьте меня в покое». Я – болельщик, и всё 
на этом.  Человек, посетивший один раз трибу-
ну фанатов, думаю, ещё долго не потеряет тягу 
к фанатскому делу, которому, как и любви, все 
возрасты покорны. 

— Какие у вас взаимоотношения с дру-
гими фан-группами — «Дикой дивизией», 
«Акулами Каспия» и «Северными орлами»?

— У нас хорошие отношения со всеми дви-
жениями. Повторюсь, когда все ориентирова-
но на поддержку клуба, разногласий быть не 
должно. Конечно, не обходится без шерохо-
ватостей, это нормальные рабочие моменты, 
как и в любых отношениях внутри коллектива, 
однако на сегодняшний день нам удается на-
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ходить общий язык по различным вопросам и, 
надеюсь, будет удаваться и в будущем.

— «Старая гвардия» приняла участие в 
первом чемпионате «Лиги ДД». Дальше ду-
маете играть?

— «Лига ДД», несомненно, отличное меро-
приятие, помогающее сплотить ряды болель-
щиков. Мы гордимся тем, что наша команда 
была участником первого розыгрыша лиги, и 
мы обязательно заявимся на второй розыгрыш. 
Постараемся показать в предстоящем турнире 
более слаженную и качественную игру.

— И последний вопрос. Как обстоит дело 
с атрибутикой? Заказаны ли вами шарфы, 
баннеры и прочее?

— На данный момент ведется работа над 
баннером. В Турции изготовлены качествен-
ные флаги с логотипами и эмблемами наше-
го движения. Дизайнерской службой одного 
рекламного агентства разработан уникальный 
образец флага республики Дагестана (в коли-
честве двух штук).  При разработке учитывался 
местный колорит. На первом матче флаг будет 
висеть на нашем секторе, и все смогут оценить 
его во всей красе. 

Также мы не забываем об интернет-про-
странстве. Силами участников фан-движения 
ведется работа над сайтом old-guards.com. Ад-
министрирование сайта будет проходить с тер-
ритории Украины, а площадкой для общения 
стала гостевая og.unoforum.ru. В дальнейшем 
предполагается переезд на свой форум, кото-
рый будет частью сайта нашего фан-движения. 

Как видите, работа идёт маленькими, но 
уверенными шагами. В планах — украсить 
наш сектор однотонными футболками. По се-
крету, они будут исполнены в цветах новых 
игровых футболок  «Анжи».
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ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 1. Знак препинания. 2. Вожделенная цель любого 
стрелка. 3. Раздели его с другом, а ужин отдай врагу. 4. Лондонский 
Вестминстер как он есть. 5. Такие слова любого подведут под мона-
стырь. 6. Самое знаменитое сновидение Менделеева.  7. Копьё, способ-
ное выполнять работу топора. 8. Непонятный набор слов. 9. Документ, 
предоставляющий право на пользование чем-нибудь. 10. Женщина, 
прилагаемая к жене в качестве нагрузки. 11. Четвёртая часть круга. 12. 
Кругляшок под язычок, когда болеет мужичок. 13. Как за границей на-
зывают выпускника, а у нас поступающего? 14. «От дома к дому ходит, 
в а дом не заходит?» (загадка).  15. Экзотический фрукт на празднич-
ном столе. 16. Всегда при графине, но не граф. 17. Слой брёвен крыши 
блиндажа. 18. Философский труд.  19. Сельскохозяйственная культура, 
которая портит лёгкие человека. 20. Группа всадников. 21. Способ ве-
дения боя в эпоху парусного флота. 22. Человек, перепутавший банк 
с чулком и пострадавший из-за этого. 23. Старинная забегаловка. 24. 
Колебания судна под воздействием волн. 

ВТОРОЙ ТАЙМ: 25. Подарок неожиданный, потому и приятный. 26. 
Пробка из машин. 27. Внезапная милицейская проверка. 28. «Строи-
тель» козней и каверз. 29. Специалист, вводящий текст в компьютер. 30. 
Горы между Чёрным, Азовским и Каспийским морями. 31. Кредит для 
государства. 32. Из чего Ленин делал в тюрьме чернильницы? 33. Тон-
кий высокий каблук. 34. Древнегреческий предтеча русских счетов. 35. 
Ошибка при ударе в бильярде. 36. Кривая стальная полоса. 37. Красная 
моя ...Яблочко мое наливчатое (присказка). 38. Сетчатая сумка для про-
дуктов, мелких предметов. 39. Наём помещения. 40. Организованный 
драп на стадионе. 41. Одна тысячная килограмма. 42. Женщина, родив-
шая ребёнка. 43. То, что заставляет тебя побеждать, когда тебе ясно, что 
ты проиграл. 44. Маленький доносчик. 45. Нюся, которая вешалась на 
шею.  46. Медовое яблочко грека.  47. Старинная улица Москвы. 48. В 
ней 1000 кг, не меньше! 

ГОЛОВОЛОМКА

ПРАВИЛА ИГРЫ: 
1) Матч проходит в 

два тайма. 
2) Начинают их с цен-

тра поля (с пустого ква-
дратика). И всякий раз, 
после очередного гола, 
мяч возвращается на 
середину площадки.

3) С помощью линии 
прокладывайте путь, 
удар за ударом, по вер-
тикали, горизонтали и 
диагонали. Главное ус-
ловие: никакое слово 
не должно «ломаться», 
то есть внезапно ме-
нять свое направление. 

4) Последняя буква 
одного слова служит 
первой для другого. 

5) Гол засчитывается, 
если мяч оказался пря-
мо в воротах.

ЦЕЛЬ ИГРЫ: 
Узнать, с каким сче-

том закончился матч ?

УЗНАЙ
СЧЁТСЧЁТ!



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 И 55

2012/13 22.07.2012 1 тур  АНЖИ — КУБАНЬ _:_

29.07.2012 2 тур РОСТОВ — АНЖИ _:_

05.08.2012 3 тур АНЖИ — АМКАР _:_

12.08.2012 4 тур ЦСКА — АНЖИ _:_

19.08.2012 5 тур АНЖИ — ЗЕНИТ _:_

26.08.2012 6 тур АНЖИ — МОРДОВИЯ _:_

02.09.2012 7 тур КР. СОВЕТОВ — АНЖИ _:_

16.09.2012 8 тур АНЖИ — КРАСНОДАР _:_

23.08.2012 9 тур АЛАНИЯ — АНЖИ _:_

30.09.2012 10 тур АНЖИ — ВОЛГА _:_

07.10.2012 11 тур ДИНАМО — АНЖИ _:_

20.10.2012 12 тур АНЖИ — СПАРТАК _:_

28.10.2012 13 тур РУБИН — АНЖИ _:_

03.11.2012 14 тур АНЖИ — ТЕРЕК _:_

11.11.2012 15 тур ЛОКОМОТИВ — АНЖИ _:_

18.11.2012 16 тур АНЖИ — РОСТОВ _:_

25.11.2012 17 тур АМКАР — АНЖИ _:_

02.12.2012 18 тур АНЖИ — ЦСКА _:_

09.12.2012 19 тур ЗЕНИТ — АНЖИ _:_

 20 тур МОРДОВИЯ — АНЖИ _:_

 21 тур АНЖИ — КР. СОВЕТОВ _:_

 22 тур КРАСНОДАР — АНЖИ _:_

 23 тур АНЖИ — АЛАНИЯ _:_

 24 тур ВОЛГА — АНЖИ _:_

 25 тур АНЖИ — ДИНАМО _:_

 26 тур СПАРТАК — АНЖИ _:_

 27 тур АНЖИ — РУБИН _:_

 28 тур ТЕРЕК — АНЖИ _:_

 29 тур АНЖИ — ЛОКОМОТИВ _:_

 30 тур КУБАНЬ — АНЖИ _:_
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12.08.2012 4 тур ЦСКА — АНЖИ _:_

19.08.2012 5 тур АНЖИ — ЗЕНИТ _:_

26.08.2012 6 тур АНЖИ — МОРДОВИЯ _:_

02.09.2012 7 тур КР. СОВЕТОВ — АНЖИ _:_

16.09.2012 8 тур АНЖИ — КРАСНОДАР _:_

23.08.2012 9 тур АЛАНИЯ — АНЖИ _:_

30.09.2012 10 тур АНЖИ — ВОЛГА _:_

07.10.2012 11 тур ДИНАМО — АНЖИ _:_

20.10.2012 12 тур АНЖИ — СПАРТАК _:_

28.10.2012 13 тур РУБИН — АНЖИ _:_

03.11.2012 14 тур АНЖИ — ТЕРЕК _:_

11.11.2012 15 тур ЛОКОМОТИВ — АНЖИ _:_

18.11.2012 16 тур АНЖИ — РОСТОВ _:_

25.11.2012 17 тур АМКАР — АНЖИ _:_

02.12.2012 18 тур АНЖИ — ЦСКА _:_

09.12.2012 19 тур ЗЕНИТ — АНЖИ _:_

 20 тур МОРДОВИЯ — АНЖИ _:_

 21 тур АНЖИ — КР. СОВЕТОВ _:_

 22 тур КРАСНОДАР — АНЖИ _:_

 23 тур АНЖИ — АЛАНИЯ _:_

 24 тур ВОЛГА — АНЖИ _:_

 25 тур АНЖИ — ДИНАМО _:_

 26 тур СПАРТАК — АНЖИ _:_

 27 тур АНЖИ — РУБИН _:_

 28 тур ТЕРЕК — АНЖИ _:_

 29 тур АНЖИ — ЛОКОМОТИВ _:_

 30 тур КУБАНЬ — АНЖИ _:_
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