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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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ПРЕМЬЕР-ЛИГА. СЕЗОН 2012/2013
Всего матчей    240
Сыграно матчей               16 (6.7%)
Побед хозяев       12 (75%)
Ничьих            2 (12.5%)
Побед гостей          2 (12.5%)
Забито голов   41
Забито голов хозяевами          28 (68.3%)
Забито голов гостями           13 (31.7%)
Голов в среднем за игру  2.56
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.8
Голов в среднем за игру (гости)   0.8
Зрителей всего   226894
Зрителей в среднем за игру  14181

ПОПУЛЯРНЫЕ СЧЕТА

1:0 — 4 (25%)

2:0 — 3 (18.8%)

2:1 — 3 (18.8%)

3:1 — 2 (12.5%)

2:2 — 1 (6.3%)

2:3 — 1 (6.3%)

1:2 — 1 (6.3%)

1:1 — 1 (6.3%)

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Александр Кержаков / Зенит н 3 1 180 2

2. Бибрас Натхо / Рубин п/з 3 2 180 2

3. Алексей Ребко / Амкар п/з 2 0 133 2

4. Олег Иванов / Терек п/з 2 0 180 2

5. Расим Тагирбеков / Анжи з 2 0 180 2

6. Юра Мовсисян / Краснодар н 2 1 180 2

САМЫЕ КРУПНЫЕ

счёт 5 — Мордовия - Локомотив (2:3)

победа
2 — Локомотив - Крылья Совет2ов (2:0), 

Зенит - Амкар (2:0), Зенит - Динамо (2:0),
 Амкар - ЦСКА (3:1), Рубин - Алания (3:1)

домашняя победа
 2 — Зенит - Амкар (2:0), Зенит - Динамо (2:0), 

Амкар - ЦСКА (3:1), Локомотив - Крылья Советов 
(2:0), Рубин - Алания (3:1)

гостевая победа  1 — Мордовия - Локомотив (2:3),
 Алания - Спартак (1:2)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

командакоманда ИИ ВВ НН ПП ММ ОО

ЗЕНИТ 2 2 0 0 4-0 6

ЛОКОМОТИВ 2 2 0 0 5-2 6

СПАРТАК М 2 2 0 0 4-2 6

АНЖИ 2 1 1 00 4-3 4

ТЕРЕК 2 1 1 0 2-1 4

АМКАР 2 1 0 1 3-3 3

КРАСНОДАР 2 1 0 1 2-2 3

КУБАНЬ 2 1 0 1 2-2 3

ВОЛГА 2 1 0 1 2-2 3

РУБИН 2 1 0 1 4-3 3

ЦСКА 2 1 0 1 2-3 3

РОСТОВ 2 0 1 1 2-3 1

КР. СОВЕТОВ 2 0 1 1 1-3 1

МОРДОВИЯ 2 0 0 2 2-4 0

АЛАНИЯ 2 0 0 2 2-5 0

ДИНАМО 2 0 0 2 0-3 0
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МАТЧИ 3-го ТУРА

5 августа «Ан жи» про-
вел четыре матча. Три из 
них были сыграны дома, и 
еще один — в гостях.

Первую встречу фут-
болисты «Ан жи» сыграли в 
далеком 1995 году, когда они 
взяли верх над «Локомоти-
вом» из Санкт-Петербурга 
со счетом 3:2, а спустя год 
победили курский «Аван-
гард» — 3:2. Оба поединка 
состоялись в рамках второ-
го дивизиона. Два осталь-
ных матча «Анжи» сыграл, 
будучи командой первого 
дивизиона. Единственный 
гостевой поединок, который 
пришелся на 5 августа, был 
проведен в Челябин-
ске против местно-
го «Спартака» — 0:0 
(2005 год). Через два 
года «Анжи» вновь 
добился нулевой ни-
чьи, но уже в матче 
против «Алании».
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5.08.2007. «Анжи» — «Алания» — 0:0
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Первая минута матча стала холодным ду-
шем для нашей команды: дальний удар Лоло 
обернулся рикошетом от Жоао Карлоса, и мяч 
перелетел через Габулова — 0:1.

Далее подавляющее преимущество вплоть 
до перерыва на поле имел «Анжи». Атаки даге-
станской команды накатывались по центру и с 
обоих флангов, кроме того, хозяева разыграли 
множество стандартов. Поначалу гостей выру-
чал их вратарь Беленов, отбив убойные удары 
Это’О и Траоре. Но на 31-й минуте не помог и 
он, когда капитан махачкалинцев добил мяч с 
близкого расстояния — 1:1.

На кураже футболисты «Анжи» осадили во-
рота соперника и вскоре праздновали второй 
гол: Траоре замкнул прострел Буссуфа — 2:1.

Второй тайм «Анжи» провёл, что называет-
ся, по счёту. Махачкалинцы надёжно обороня-
лись и искали свой шанс в контратаках. В ходе 
матча на поле появились Смолов и Георгий Габу-
лов, который впервые сыграл за дагестанскую 
команду в официальном поединке.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Конечно, мы довольны тем, что начали 

чемпионат с победы. Мы не скрываем того, что 
команда готовилась к сезону всего 3—4 неде-
ли и находится сейчас не в лучших кондициях. 
Некоторые игроки задержались в сборных и 
тренировались с нами ещё меньше. В этих ус-
ловиях остаётся прибавлять уже по ходу сезона, 
непосредственно через тренировки и игры.

Сегодня нам противостоял сильный, такти-
чески грамотный соперник. С учётом всего ска-
занного мы довольны тем, как ребята отреаги-
ровали на пропущенный мяч. Они действовали 

правильно и добились нужного результата.
— Что думаете об игре  Смолова и Габуло-

ва?
— Они сегодня удачно вышли на замены, 

хотя в такие матчи входить совсем не просто. 
Это, вообще, наш курс: давать шанс молодым. 
Мне приходилось читать множество предпо-
ложений и гипотез на тему приобретения нами 
игроков в возрасте 33—35 лет. Как видите, наша 
стратегия иная: мы приближаем к основе моло-
дых ребят. В итоге будет некий микст, сплав из 
опытных и перспективных футболистов.

— То есть приобретения ещё будут?
— Думаю, с учётом большого количества 

предстоящих матчей (а мы сражаемся сразу на 
3 фронта) нам следует укрепиться. Речь идёт об 
1—2 позициях.

Эмиль Карас, тренер «Кубани»:
— Начало матча было весьма удачным для 

нас: мы открыли счёт. Естественно, «Анжи» бро-
сился забивать свой гол, а мы сделали ставку на 
контратаки. К сожалению, в этих прорывах не 
хватало последнего паса. Затем мы полностью 
отдали инициативу и перестали цепляться за 
мяч. К тому же проигрывали единоборства. В 
результате хозяева не только отыгрались, но и 
вышли вперёд. 

Во втором тайме мы продолжали свою ли-
нию и, на наш взгляд, забили чистый гол. Ребята 
делали всё возможное, но… Считаю поражение 
незаслуженным. Что ж, это футбол.

— Какая задача стоит перед клубом в сезо-
не?

— Выигрывать в каждом матче и улучшить 
прошлогодний результат.

— На скамейке не хватало дисквалифици-
рованного Петреску?

— Да, не хватало его энергетики и прямой 
связи с командой.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
«Анжи» (Махачкала) — «Кубань» (Краснодар) — 
2:1 (2:1)
Голы: Жоао Карлос, 1 — в свои ворота (0:1). Это’О, 
31 (1:1). Траоре, 43 (2:1).
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Тагирбеков, Логашов, 
Жоао Карлос, Шатов (Смолов, 76), Жусилей, Ахме-
дов, Буссуфа, Это’О, Траоре (Г. Габулов, 86).
«Кубань»: Беленов, Лоло, Деальберт Ибаньес, Зе-
лао, Армаш, Кулик (Пизелли, 71), Цораев (Маркос 
Уренья, 87), Тлисов, Жавнерчик, Ионов (Букур, 45), 
Никулае.
Предупреждения: Ионов, 30. Цораев, 38. Лоло, 64. 
Зелао, 69. Армаш, 76.
Судьи: Максим Лаюшкин (Москва). 
22 июля. Махачкала. Стадион «Динамо». 13500 
зрителей.

«Анжи» статистика «Кубань»
66.5% 2 Голы 1 33.5%
75% 6 Голевые моменты 2 25%

56.3% 18 Удары по воротам 14 43.8%
57.1% 8 Удары в створ 6 42.9%
57.1% 20 Фолы 15 42,9%
68.8% 11 Угловые 5 31.3%

0% 0 Офсайды 6 100%
54% 54 % владения мячом 46 46%
0% 0 Предупреждения 5 100%
0% 0 Удаления 0 0%

ТУР 1. «АНЖИ» — «КУБАНЬ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-го ТУРА
МОРДОВИЯ — ЛОКОМОТИВ — 2:3 Панченко, 16 (1:0). 
Торбинский, 29 (1:1). Оздоев, 33 (1:2). Чорлука, 38 (1:3). 
Осипов, 62 (2:3) 

ЦСКА — РОСТОВ — 1:0. Думбия, 55 

ВОЛГА НН — ДИНАМО — 1:0. Шуленин, 69

АЛАНИЯ — СПАРТАК — 1:2. Эменике, 1 (0:1). Хубулов, 14 
(1:1). Григорьев, 86 - автогол (1:2)

ЗЕНИТ — АМКАР — 2:0. Кержаков, 37 (1:0). Кержаков, 
62 - с пенальти (2:0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ТЕРЕК — 1:1. Иванов, 56 (0:1). Ка-
бальеро, 82 - с пенальти (1:1) 

КРАСНОДАР — РУБИН — 2:1. Мовсисян, 41 (1:0), Мовси-
сян, 61 - с пенальти (2:0). Натхо, 65 - с пенальти (2:1)
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Судьба словно вобрала максимум испы-
таний для «Анжи» в этом поединке. Тут и упу-
щенные голевые моменты. И беспощадное су-
действо арбитра Еськова. И игра в меньшинстве 
полтора тайма. И травма одного из лидеров ко-
манды. И пенальти в наши ворота в сомнитель-
ной ситуации…

В этой ситуации «Анжи» в начале второго 
тайма открывает счёт: наконец заработала пушка 
Расима Тагирбекова — 0:1. Хозяева пытаются оты-
граться, но видно, что игру контролируют махач-
калинцы, держа на замке свои ворота и огрызаясь 
контратаками. Однако назначенный пенальти по-
зволяет ростовчанам сравнять счёт — 1:1.  

Только ближе к финальному свистку, хозяева 
создают свой полноценный момент у наших во-
рот: Голенда головой замыкает фланговый про-
стрел — 2:1. Трибуны ростовского стадиона не-
истовствуют, не подозревая, что развязка матча 
ещё впереди…

«Анжи» и не думает сдаваться. Выход на 
замену свежих Смолова и Габулова-младшего 
добавляет энергии в нашей игре. И уже на по-
следней добавленной минуте после розыгрыша 
штрафного наши защитники выигрывают вто-
рой этаж в чужой штрафной, и Тагирбеков дела-
ет дубль в этом потрясающем матче — 2:2.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Очень интенсивная игра. Мы хорошо на-

чали, в первые 20 минут имели два отличных 
шанса. Затем последовало удаление Жусилея, 
играть стало сложнее. В перерыве мы внес-
ли коррективы в игре в середине поля. После 
первого гола Тагирбекова «Ростов» начал да-
вить... В сложившейся ситуации должен сделать 

комплимент своей команде, которая в сложной 
игре смогла добиться ничьей.

— Что с Траоре?
— Он сделал рывок на 60—70 метров и в ре-

зультате повредил заднюю поверхность бедра. 
Ориентировочно Ласина пропустит от трех до 
четырех недель. Для нас это ощутимая потеря.

— С учетом всех обстоятельств — вы приоб-
рели одно очко или же потеряли два?

— Тяжело ответить. Забей мы свои голы в 
первом тайме — и «Ростову» было бы тяжело 
отыграться. С другой стороны, рад, что в труд-
ный момент команда показала характер. 

Миодраг Божович, главный тренер «Ро-
стова»:

— Игра была интересной. В первом тайме 
было много моментов у обеих команд. После 
перерыва нам забили необязательный гол. За-
тем мы сравняли счет, забили второй, и все 
решили, что победа уже в кармане. Впрочем, 
итоговый результат по игре. «Анжи» играл в 
меньшинстве, и он заслужил ничью.

— «Ростов» выходил на второй тайм, имея 
на одного игрока больше. Что сказал тренер в 
перерыве? 

— Мы продолжали играть, как и в первом 
тайме. Лишь подсказал ребятам, чтобы быстрее 
двигались и играли через фланги. Но этого не 
получилось. Мы пропустили быстрый гол, неко-
торое время приходили в себя и впоследствии 
смогли собраться. Перестроились в 4-4-2. Ки-
риченко забил гол, затем он травмировался и 
ушел с поля. Вышел Голенда. Забил гол.

— Чем удивил «Анжи»?
— Всё было ожидаемо. Угадали и с составом 

соперника. У него очень хороший подбор игро-
ков, и любой игрок может сделать на поле не-
предсказуемые вещи. Даже в меньшинстве они 
выглядели неплохо. Команда соперника мне 
понравилась.

КОМАНДА С ХАРАКТЕРОМ
«Ростов» — «Анжи» (Махачкала) — 2:2 (0:0)
Голы: Тагирбеков, 50 (0:1). Кириченко, 74 — с пеналь-
ти (1:1). Голенда, 88 (2:1). Тагирбеков, 90+5 (2:2).
«Ростов»: Плетикоса, Ангбва, Гетигежев, Салата, Дья-
ков, Кочиш, Гацкан (Кириченко, 62. Голенда, 85), Ше-
шуков, Калачев, Блатняк (Чеснаускис, 68), Адамов.
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Тагирбеков, Логашов, 
Жоао Карлос, Ахмедов, Жусилей, Буссуфа (Смолов, 
90+2), Шатов (Г. Габулов, 90), Это’О, Траоре (Жирков, 
45+2).
Предупреждения: Салата, 18. Жусилей, 19. Гацкан, 
39. Логашов, 64. Самба, 71. Жирков, 73. Шешуков, 83.
Удаление: Жусилей, 31.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
29 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 
13200 зрителей.

«Ростов» статистика «Анжи»
50% 2 Голы 2 50%
50% 4 Голевые моменты 4 50%
55% 11 Удары по воротам 9 45%
60% 6 Удары в створ 4 40%

47.1% 16 Фолы 18 52.9%
20% 2 Угловые 8 80%
75% 3 Офсайды 1 25%
59% 59 % владения мячом 41 41%

37.5% 3 Предупреждения 5 62.5%
0% 0 Удаления 1 100%

ТУР 2. «РОСТОВ» — «АНЖИ»



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 9

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 2-го ТУРА
КУБАНЬ — МОРДОВИЯ — 1:0. Букур, 85 

ЗЕНИТ — ДИНАМО — 2:0. Кержаков, 10 (1:0), Кришито, 
71 (2:0)

АМКАР — ЦСКА — 3:1. Бурмистров, 6 (1:0). Ребко, 19 
(2:1). Ребко, 41 (3:1). Хонда, 13 (1:1). Нереализованный 
пенальти: Хонда, 45+1

ЛОКОМОТИВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:0. Павлюченко, 
32 (1:0). Кайседо, 67 (2:0)

РУБИН — АЛАНИЯ — 3:1. Натхо, 18 - пен. (1:0). Натхо, 48 
(2:0). Неко, 79 - пен. (2:1). Дядюн, 90+3 (3:1)

СПАРТАК — ВОЛГА НН — 2:1. Сапогов, 33 (0:1). Макгиди, 
69 (1:1). Комбаров, 90+1 - пен. (2:1). 

ТЕРЕК — КРАСНОДАР — 1:0. Иванов, 18
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Уже в самом начале первого тайма один за 
другим покидают поле из-за травм Жоао Карлос 
и Одил Ахмедов. Их позиции занимают соответ-
ственно Али Гаджибеков и Георгий Габулов, а, 
ведь войти в сложный матч по ходу поединка 
бывает сложнее, чем играть с первых минут…

Тем временем в первом тайме «Витесс» 
явно ощущает определённую уверенность и 
дважды создаёт остроту у ворот махачкалинцев. 
После подачи углового Ван дер Стрейк попада-
ет в перекладину, а ещё чуть позже на ударной 
позиции оказывается лидер атак голландцев 
Бони, но он отправляет мяч не в ворота, а вдоль 
лицевой линии поля.

Усилием воли в концовке тайма «Анжи» 
вновь захватывает инициативу в игре. Удачно 
подключается к острой атаке Гаджибеков, но 
ему не удаётся своевременно обработать мяч. 
И уже в добавленные минуты «Анжи» подаёт 
угловой, и Габулов-младший опасно бьёт голо-
вой метров с восьми — на месте голкипер «Ви-
тесса» Велтхейзен.

Второй тайм уже проходит под диктовку 
нашей команды. В отсутствие травмированных 
своё твёрдое слово произносят наши молодые 
игроки атаки.  

На 63-й минуте  Буссуфа использует на пра-
вом фланге ошибку соперника в передаче и 
снабжает удобным пасом набравшего ход Ша-
това. Выбрав момент для удара, неотразимо 
бьёт в левый от вратаря нижний угол — 1:0. 

«Витесс» пробует переломить ход матча, но 
лишь открывает свободные зоны в своей обо-
роне. Это’О, Буссуфа и компании только того и 
надо. Сначала капитан команды выводит Гад-
жибекова практически один на один с голкипе-
ром соперника, но анжиевца догоняет в подка-

те голландец. 
Однако уже в следующей атаке «Анжи» 

вновь празднует успех: ассистентом снова вы-
ступает Самюэль, а Фёдор Смолов уходит от 
вратаря и с острого угла бьёт впритирку со штан-
гой — 2:0.

В оставшиеся минуты дагестанская команда 
вполне могла отличиться ещё пару-тройку раз. 
В какой-то момент показалось, что голландцы 
бросили играть и сами залюбовались фантасти-
ческими финтами Это’О. К сожалению, сам ка-
мерунец не забил, но это разве что единствен-
ный факт, огорчивший нас в этот вечер.

Справедливости ради отметим и вратаря 
Габулова, трижды выручившего команду в тече-
ние матча, и наших защитников, надёжная игра 
которых позволила «Анжи» победить с сухим 
счётом и уверенно чувствовать себя перед по-
ездкой в Голландию. Кроме того, дагестанская 
команда продолжает пополнять российскую ко-
пилку коэффициента УЕФА.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Фред Рюттен, главный тренер ФК «Витесс»:
 — Мы потеряли контроль над игрой. Сна-

чала было много шансов, потом упустили от-
личный момент, затем не забили еще дважды. 
Да и качество игры не позволило нам дожать 
соперника.

— В чем видите причину этой неудачи?
— Причина в слабом давлении на ворота со-

перника, из-за чего мы не смогли реализовать 
свои шансы. Потеряли концентрацию, резко 
ухудшилось качество игры. Огромная разница 
между таймами, что и привело к двум пропу-
щенным голам. Что ж, это поражение — очень 
хороший опыт для нас. «Анжи» использовал 
свои шансы, а мы — нет.

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— В целом мы довольны итогом матча. Хотя 

при этом команда провела два разных тайма. 
В первом тайме «Витесс» играл в классический 
голландский футбол, создавая лишнего игро-
ка в центре поля. После перерыва футболисты 
«Анжи» отреагировали на наши слова и заиграли 
лучше. Нам всегда хочется большего. У нас есть 
молодежь, которая готова учиться. И она учится.

 Добавлю о том, что 4 наших игрока попали 
в расширенный список кандидатов в сборную. 
Это здорово, это настоящий скачок в их карье-
ре.   Пусть это не окончательный список, но если 
даже они в итоге не попадут в сборную, уже есть 
стимул, есть, к чему стремиться. Сегодняшний 
гол Шатова, когда он не побоялся взять на себя 
игру — это как раз подтверждение моих слов.

ДЕЛО МОЛОДЫХ
«Анжи» (Россия) — «Витесс» (Голландия) — 2:0 
(0:0)
Голы: Шатов, 63 (1:0). Смолов, 74 (2:0).
«Анжи»: В. Габулов, Логашов, Самба, Жоао Карлос 
(Гаджибеков, 15), Тагирбеков, Буссуфа, Жусилей, 
Шатов (Карсела-Гонсалес, 88), Ахмедов (Г. Габулов, 
19), Это’О, Смолов.
«Витесс»: Велтхейзен, ван дер Стрейк, Ясуда, Ка-
шия, ван Анхолт, ван дер Хейден (Циоммер, 78), ван 
Гинкел, Преппер (Хавенар, 71), Ибарра, Вилфрид, 
Рейес.
Предупреждения: Тагирбеков, 9. Преппер, 21. Жу-
силей, 44. ван дер Стрейк, 59. Рейес, 87. 
Судья: Рудди Буке (Франция).
2 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 
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100% 2 Голы 0 0%
62.5% 5 Голевые моменты 3 37.5%
50% 9 Удары по воротам 9 50%

55.6% 5 Удары в створ 4 44.4%
39.3% 11 Фолы 17 60.7%
37.5% 3 Угловые 5 62.5%
33.3% 1 Офсайды 2 66.7%
40% 2 Предупреждения 3 60%
0% 0 Удаления 1 100%
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  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Амкар»«Амкар»

Задачи
Полтора года назад «Амкар» 

едва не вывалился из премьер-
лиги вместе с раменским «Са-
турном», но в последний момент 
был спасен нынешним прези-
дентом Геннадием Шиловым. 
Сейчас у клуба нет долгов, а все 
необходимые для деятельности 
средства имеются.

— Наша задача в этом сезоне 
занять место не ниже десятого в 
турнирной таблице чемпионата, 
— отметил Геннадий Шилов. — 
Ставку мы делаем на молодых 
игроков и молодых тренеров.

Звезда
У «Амкара» давно сложился 

свой костяк, и теперь попросту 
нереально представить вра-
тарскую линию без Нарубина, 

защитную — без Белорукова, 
середину поля — без Пеева с Ко-
ломейцевым, а нападение — без 
Якубко. В принципе, болгарин 
Георги Пеев, наигравший полто-
ры сотни матчей за «Амкар», как 
раз вправе носить гордое звание 
главной звезды, да и майки с его 
фамилией раскупаются в Перми 
все так же охотно, как и прежде. 
Болгарину уже 33, но вряд ли 
возраст помешает ему оставаться 
самым заметным игроком перм-
ского клуба и в будущем сезоне.

Приобретение
Главным на данный момент 

приобретением «Амкара» стал 
Алексей Ребко. В Перми у 26-лет-
него опорного полузащитника 
начнется новый виток карьеры, 
а «Амкар» станет для него тре-
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ФК «АМКАР»
 (Пермь)

Год основания: 1994

ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат России:
4-е место (2008) 
Кубок России:
финалист (2007/2008)
Первый дивизион 
победитель: 2003
Второй дивизион 
победитель: 1998
Самая крупная победа 
в чемпионатах России — 
8:1 над «Металлургом-
Метизником» (Магнито-
горск) в 1995 году.
Самое крупное поражение 
в чемпионатах России — 
0:6 от «Спартака» (Москва) 
в 2004 году.
Цвета клуба: 
красно-бело-чёрные 
Главный тренер
Николай Трубачев
Капитан команды
Дмитрий Белоруков

Сайт: fc-amkar.org

94

СТАТИСТИКА ФК «АМКАР»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 2
Победы  1 (50%)
Ничьи 0 (0%)
Поражения 1 (50%)
Набранные очки 3 (50%)
Забитые мячи 3 (1.5)
Пропущенные мячи 3 (1.5)
Разность мячей 0 (0)
Желтые карточки 4 (2)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 0/0 (0%)
Голевые моменты 7 (3.5)
Удары по воротам 15 (7.5)
Удары в створ 8 (4)
Точность ударов 53.3%
Реализация ударов 20%
Штанги, перекладины 0 (0)
Угловые 7 (3.5)
Офсайды 11 (5.5)
Фолы 20 (10)
% владения мячом 39%
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ски на старте сезона 2012-13 под-
писан контракт с Николаем Труба-
чевым.

Назначение Трубачева отчасти 
вызвано тем, что фактически воз-
главляющий команду Рустем Хузин 
не успел к началу сезона оформить 
все необходимые для тренерской 
должности документы. У него нет 
лицензии Pro, позволяющей тре-
нировать команды российской 
Премь ер-лиги.

Рустем Хузин для «Амкара» — 
фигура легендарная, и его успехи 
на тренерском посту будут воспри-
ниматься болельщиками с особым 
удовольствием. Свою нынешнюю 
команду Хузин выводил в премь-
ер-лигу еще в качестве футболиста 
бок о бок с Константином Геничем, 
а последние 3.5 года проработал 
главным тренером пермского ду-
бля. За это время Хузину удалось 
достичь второго места в сезо-
не-2010, а в основе главного клуба 
поперебывало с десяток его подо-
печных. 

Sports.ru

теже Зураб Цискаридзе и Георгий 
Джиоев, так и не оправился от 
травм Андрей Топчу. Артем Мо-
лодцов и Александр Субботин 
отбыли набираться опыта в мо-
сковское «Торпедо», а главный 
объект шуток среди пермских 
болельщиков Радомир Джалович 
укатил в иранский «Сепахан».

Тренер
За неполный год в «Амкаре» 

уже фактически четвертый глав-
ный тренер. В сентябре 2011 года 
был расторгнут контракт с Раши-
дом Рахимовым, возглавлявшим 
клуб с 2009 года. На его место при-
шел Миодраг Божович, который 
руководил «Амкаром» до 11 июня 
этого года. За три дня до начала 
тренировочного сезона он внезап-
но покинул пермскую команду и 
перешел в ФК «Ростов», мотивиро-
вав свой уход отсутствием у крас-
но-черных амбиций. Обязанности 
главного тренера начал исполнять 
Рустем Хузин, проведший с клубом 
предсезонные сборы. А практиче-

тьим провинциальным клубом 
— после неудачных попыток за-
крепиться в «Спартаке» и «Дина-
мо», но относительно неплохого 
отрезка в ФК «Москва», Ребко не 
слишком успешно съездил на га-
строли в Ростов и Томск. 

Трансферы
Громыхать трансферами на 

всю Россию «Амкар» совсем не 
привык, но сейчас от клуба не 
дождались даже традиционных 
балканских новичков. Помимо 
Ребко команду пополнило не-
сколько футболистов: 20-летний 
полузащитник Михаил Белов 
приехал из лискинского «Локо-
мотива», из «Нижнего Новго-
рода» перешёл Вадим Гаглоев. 
Последними приобретениями  
клуба стали нападающие Павел 
Игнатович, Игорь Пикущак и Ни-
колам Карелис

Лидеров команды удалось 
сберечь, а Белорукова, Черенчи-
кова и Нарубина даже перепод-
писать. Ушли рахимовские про-
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Знаете ли вы что…
… в команде сегодняш-

него соперника «Анжи» 
сразу пять футболистов 
молодежного состава 
являются ровесниками 
футбольного клуба «Ам-
кар». Андрей Придюк ро-
дился в феврале, Никита 
Пермяков — в марте, 
Антон Сметанин по-
явился на свет в мае, в 
июне и июле дни рожде-
ния отмечают Владимир 
Трошев и Илья Кричмар 
соответственно. А вот 
сам ФК «Амкар» офици-
ально был зарегистриро-
ван 6 декабря 1994 года, 
став перед этим чемпио-
ном Перми и Пермской об-
ласти, а также выиграв 
областной кубок.

фифигугурара ллегегенендадарнрнаяая, ии
на тренерскомм попостсту у бубудд
ниниматься болельщикам
удововолольсьствтвиеиемм. ССвою 
кок манду Хузин выводиди
ер-лиггуу ещеще в качестве
бок о бок с Константино
аа попослследедниние 3.5 годад п
глглглававныыным м тртртренененеререромом пперер
блбляя. ЗЗа а это врвремемя ХуХузизи
додоод стстичичичььь втвторорогого мест
нененее-2-2010 0,0 аа вв ооснс ововее глглававав
попопопоп пеп ререребываалолооо сс десяттоо
пепепппппп чнчнчнчныхыыхыхххх...

ный тренер. В сентябре 2011 годаа 
был расторгнут контракт с Раши-
дом Рахимовым, возглававлялявшим 
клуб с 2009 года. На его месстото при-
шешел л МиМ одраг Божович, которыйый 
рурукоововодидил л «А«Амкмкараромо » до 11 июня 
этэтэтэтэтоггогоггоооо о гогог дадададд . . ЗаЗаЗа тттририри дддняня ддо о наначачалала 
трттртртренненениррирровововочочноногоооого ссссезезезононононаа ононон ввнеенезазазап-п-
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Знаете ли вы 
… в команде се

него соперника
сразу пять футб
молодежного 
являются рове
футбольного клу
кар». Андрей При
дился в феврале,
Пермяков — в
Антон Смета
явился на свет
июне и июле дн
ния отмечают В
Трошев и Илья 
соответственно
сам ФК «Амкар»
ально был зареги
ван 6 декабря 19
став перед этим
ном Перми и Перм
ласти, а также
областной кубок.



ТУР 3-й / АНЖИ — АМКАРФ1616

 досье  досье 
 имя:  имя:  Рустем Хузин  Рустем Хузин 
 дата рождения:  дата рождения:  30.01.1972  30.01.1972 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 должность:  должность:  старший тренер  старший тренер 
 карьера игрока:  карьера игрока: 
 1988-91 - Рубин  1988-91 - Рубин 
 1992-93 - Рубин-ТАН  1992-93 - Рубин-ТАН 
 1994 - Ротор  1994 - Ротор 
 1995-08 - Лада  1995-08 - Лада 
 1997-99 - Рубин  1997-99 - Рубин 
 2000-04 - Амкар  2000-04 - Амкар 
 2005-06 - Рубин  2005-06 - Рубин 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
 2007 - Рубин-д  2007 - Рубин-д 
 2007-08 - Рубин-2  2007-08 - Рубин-2 
 2006-08 Лада  2006-08 Лада 
 2009-12 Амкар-мол.  2009-12 Амкар-мол. 
 2012-н.в. Амкар  2012-н.в. Амкар 

Рустем Хузин: 

«ГЛУХАЯ
 ОБОРОНА — 
НЕ НАШ СТИЛЬ»

СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

— Рустем Агзамович, «Амкар» довольно 
неожиданно начал чемпионат: уверенно сра-
жались с «Зенитом» в Питере, а дома и вовсе 
одолели ЦСКА…

— Мы готовились к сезону в обычном режи-
ме, ничего сверхъестественного не делали. И в 
названных матчах бились до конца, но это наша 
работа.

— И всё же, вы выходите на поле в госте-
вом матче против «Зенита» и стараетесь на-
вязать ему свою игру. Большинство других со-
перников в городе на Неве сыграли бы строго 
от обороны…

— Мы исходили из того, что забив свой 
гол, максимально усложнили бы «Зениту» 
его положение. А закрываться наглухо в обо-

Перед матчем «Анжи» — «Амкар» сво-
ими комментариями поделился настав-
ник пермской команды Рустем Хузин.
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— Дозаявочная кампания продолжается, у 
вас есть планы усилиться до сентября?

— Да, у нас есть некоторые намерения. Наш 
путь — это точечные приобретения, клуб рабо-
тает в этом направлении. Но нужно понимать, 
что у «Амкара» нет тех возможностей, которые 
имеются у лидеров российского футбола. 

— Что думаете об «Анжи»?
— Я видел все матчи махачкалинцев в этом 

сезоне. И в чемпионате России, и в Лиге Евро-
пы. Ничего не скажешь, сильная команда, ко-
торая к тому же продолжает укрепляться; вот 
этим летом состав пополнил Ласина Траоре, 
считаю это серьёзным приобретением.

Но при всей силе соперника мы намерены 
дать «Анжи» бой.

роне… Нет, это не наш путь. Да и бесполезно. 
Когда у соперника такие мастера впереди как 
Кержаков, Широков, Семак, Быстров — запи-
раться бессмысленно, они всё равно получат 
свой шанс. Лучше сыграть в хороший мужской 
футбол.

— У «Амкара» нет своей тренировочной 
базы?

— Мы тренируемся на нашем стадионе.
— Игроки не жалуются на нагрузки? Поле 

ведь там синтетическое…
— Да, его многие не любят. Ну а что подела-

ешь? В Перми с её климатом иметь натураль-
ное травяное поле затруднительно. Тем более 
сейчас, когда сроки чемпионата продлили до 
декабря включительно. 

О том, о сём…
Старший тренер «Ам-

кара» Рустем Хузин хоро-
шо знаком дагестанским 
любителям футбола. В 
качестве игрока он триж-
ды приезжал в Махачкалу. 
Два года подряд — в 1998 и 
1999 — Хузин, который вы-
ступал на позиции защит-
ника, выходил на поле в 
составе «Рубина» против 
«Анжи»  и в обоих матчах 
удача оказывалась на сто-
роне махачкалинцев (1:0 и 
2:1). А вот третий его ви-
зит в столицу Дагестана, 
но уже в футболке «Ам-
кара», для его команды 
оказался отчасти резуль-
тативным. Матч завер-
шился вничью — 1:1. Сам 
Рустем сыграл все 90 ми-
нут, а его команда, к сло-
ву, по итогам того сезона 
пробилась в премьер-лигу. 
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Союз распался, в Таджикистане начались тре-
вожные события, дело дошло, по сути, до граж-
данской войны…

Я начал искать варианты за рубежом. Была 
возможность попасть в один из израильских 
клубов, но мне там не понравилось — пустыня, 
жара… И тут последовало приглашение от Юрия 
Сёмина из «Локомотива». Так оказался в рядах 
железнодорожников. 

Потом был неприятный инцидент: в той на-
чала 1990-х годов бандитской Москве мне на-
несли ножевое ранение. Далее была аренда 
в «Авангарде» (Коломна). Потом, совсем не-
долго — «Автозапчасть» из Баксана. Там меня 
и присмотрел «Анжи». Точнее, это случилось в 
Каспийске, куда баксанцы приехали на кален-
дарный матч второго дивизиона.

Быстро договорились о контракте, и с 1995 

НАШИ ЛЮДИ

Алиер Ашурмамадов: 

«Я НЕ ПРОСТО 
СЛЕЖУ, А БОЛЕЮ 

ЗА «АНЖИ»!»

Известный советский и таджикский 
футболист Алиер Ашурмамадов был не-
сказанно рад звонку из Дагестана...

— Моя игроцкая судьба была весьма насы-
щенной, — говорит нынешний наставник ЦСКА 
«Памир» Душанбе, а в прошлом футболист 
«Анжи» Алиер Ашурмамадов. — Где только 
не играл. И вот при этом годы, проведённые в 
махачкалинском «Анжи», считаю одними из са-
мых ярких в своей жизни. И в футбольном, и в 
человеческом плане.

— Алиер Девлохович, давайте по порядку. 
Где вы делали свои первые шаги в футболе, 
как оказались в «Анжи»?   

— Родился я в Таджикистане. Играл в мест-
ных клубах, включая «Памир» (Душанбе), вы-
ступавший в чемпионате СССР. Потом Советский 
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по 1997 годы я выступал за «Анжи». Годы, ко-
торые я вспоминаю с удовольствием. Заме-
чательные гостеприимные люди. Горячие бо-
лельщики. Новые друзья. Кстати, с покойным 
Ибрагимом Гасанбековым мы очень крепко 
дружили. С Нарвиком Сирхаевым, с Русланом 
Агаларовым тоже, всем им большой салам.

(Далее в беседе роли на некоторое время 
меняются: теперь вопросы задаёт Алиер Ашур-
мамадов, живо интересуясь самыми последни-
ми новостями из жизни «Анжи». Потом продол-
жает отвечать сам).

— Где вы жили в Махачкале, Алиер Девло-
хович?

— Клуб снимал нам квартиру на проспекте 
Калинина. Слышал, что сейчас он называется 
иначе. Проспект Шамиля? Да, а тогда это была 
квартира в доме неподалёку от детско-юноше-
ской футбольной школы. Хорошо помню её ру-
ководителя Александра Маркарова, отличный 
мужик. Он и сейчас продолжает её возглавлять? 
И ему передавайте мой привет.

Чисто футбольных впечатлений тоже мас-
са. Яркая кубковая победа над владикавказ-
ской «Аланией». Тогда, в 1995 году, она шла в 
лидерах российского футбола, а мы выступали 
во втором дивизионе. «Анжи» победил 2:1, я 

забил гол и ещё отдал голевой пас Мише Мар-
карову. Народ так и хлынул на поле. А на следу-
ющий год мы сами завоевали путёвку в первый 
дивизион.

— Как складывалась ваша судьба впослед-
ствии?

— Играл ещё несколько лет в разных тад-
жикских клубах и в казахстанском «Иртыше». 
А потом перешёл на тренерскую работу. В на-
стоящее время являюсь главным тренером 
команды ЦСКА «Памир» (Душанбе), это клуб 
Минобороны Таджикистана. Идём на 5 месте в 
чемпионате страны.

— За «Анжи» следите?
— Не просто слежу, а болею за дагестан-

скую команду! У нас тут, в Душанбе, есть воз-
можность смотреть матчи «Анжи» по телека-
налу «НТВ+», и я наблюдаю за всеми играми. 
Знаю о стремительном развитии махачкалин-
ской команды, о новом владельце, о больших 
задачах на российской и международной аре-
не. 

В ближайшее время найду возможность и с 
удовольствием выберусь в Махачкалу — вспом-
нить молодость, поприветствовать друзей, жи-
вьём поболеть за «Анжи» на переполненном 
дагестанском стадионе.
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Камиль Агаларов:

«ШАНС БУДЕТ 
У КАЖДОГО

ИГРОКА»
Перед матчем с пермским «Амкаром» 

своими комментариями с нами поделился 
защитник «Анжи» Камиль Агаларов.
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Камиль Агаларов  Камиль Агаларов 
 дата рождения:  дата рождения:  11.06.1988  11.06.1988 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  178 см/70 кг  178 см/70 кг 
 позиция:   позиция:   полузащитник  полузащитник 
 номер:   номер:   7  7 
 карьера:  карьера: 
 2005 - Анжи-Хазар  2005 - Анжи-Хазар 
 2005—2006 - Динамо Махачкала  2005—2006 - Динамо Махачкала 
 2007 - Черноморец  2007 - Черноморец 
 2008—н.в. - Анжи 2008—н.в. - Анжи
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— Камиль, как в целом можно оценить 
старт сезона для дагестанской команды?

— Вы знаете, я очень не хочу сглазить, но 
начало сезона просто блестящее. И в чемпио-
нате России, и в Лиге Европы «Анжи» исправно 
даёт результат. Надеюсь, что эта тенденция со-
хранится, тем более что, похоже, команда на-
бирает форму через матчи и тренировки и пока 
прибавляет.

— Что было в пятницу, на следующий день 
после победы над «Витессом»?

— Как обычно: у игравших была восстано-
вительная тренировка, у остальных — обычное 
занятие. 

— Самому не обидно пока сидеть на ска-
мейке запасных?

— Тот же матч с голландцами зримо пока-
зал: к выходу на поле нужно быть готовым в лю-
бую минуту. Сломались Жоао Карлос и Одил Ах-
медов — и на поле ещё до перерыва появились 
Али Гаджибеков и Георгий Габулов. Уверен, что 
вскоре настанет и мой черёд. Сезон длинный, 
играем на 2 фронта, в таком режиме неизбеж-
ны травмы, дисквалификация, усталость. Хотя, 
конечно, всем своим партнёрам я желаю креп-
кого здоровья. Но уверен: шанс будет у всех.

— А вы готовы использовать свой шанс, 
если он будет предоставлен?

— Во всяком случае, делаю всё от меня за-
висящее. Требовательности к себе не снижаю, 
на тренировках досконально выполняю все ука-
зания наставника.

— К плюсам Камиля Агаларова всегда от-
носили скорость и самоотдачу, жажду борьбы. 
К минусам — тактические огрехи, неверные 
решения на поле…

— Со стороны виднее, конечно, но мне ка-
жется, я прибавляю и в последнем компоненте. 
Тем более играя и тренируясь в таком составе. 
К тому же в нашей семье есть ещё и наш соб-
ственный тренер. (Тренер молодёжной коман-
ды Руслан Агаларов, старший брат Камиля). 
Видимся мы нечасто, но брат не упускает воз-
можности напихать. (Улыбается).

— А как вам манера работы Гуса Хиддин-
ка?

— С Мистером (так в команде называют 
главного тренера) работать легко и приятно. 
У него хорошо развито чувство юмора, он мо-
жет удачно пошутить, даже подколоть игрока. 
А с другой стороны, очень полезны его чисто 
игровые подсказки. Кстати, за улыбчивой внеш-
ностью скрывается жёсткий характер. В этом в 
очередной раз убедились наши футболисты в 

перерыве матча с «Витессом», когда Хиддинк 
предъявил игрокам жёсткие претензии. Я сам 
был в это время на поле, разминался перед 
вторым таймом, но разговоры о состоявшейся 
беседе ходили…

Напоследок я бы хотел обратиться к нашим 
болельщикам. Понимаю: очень обидно даже на 
домашний матч в Лиге Европы отправляться в 
далёкий путь. И очевидно, что на ту же игру с 
«Витессом» в Махачкале собрался бы забитый 
до отказа стадион. Но что поделать: такова се-
годняшняя реальность.

Очень прошу не оставлять команду без под-
держки, а мы постараемся отвечать вам побе-
дами.
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Россия
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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
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Расим Тагирбеков
Россия

04.05.1984 / 183 см / 81 кг
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Арсений Логашов
Россия

20.08.1991 / 183 см / 68 кг
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Кристофер Самба
Конго

28.03.1984 / 193 см / 91 кг
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Жоао Карлос Пинто
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 80 кг
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Али Гаджибеков
Россия

06.08.1989 / 185 см / 73 кг
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Самюэль Это’О
Камерун

10.03.1981 / 180 см / 76 кг
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Фёдор Смолов
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг
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Шамиль Лахиялов
Россия

28.10.1979 / 175 см / 69 кг
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Сердер Сердеров
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг
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Ласина Траоре
Кот-д’Ивуар

20.08.1990 / 203 см / 87 кг
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Георгий Габулов
Россия

04.09.1988 / 190 см / 78 кг
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Жусилей да Силва
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 76 кг
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Камиль Агаларов
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг
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Мубарак Буссуфа
Нидерланды / Марокко

15.08.1984 / 167 см / 61 кг
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Мехди Карсела-Гонсалес
Бельгия / Марокко

01.07.1989 / 176 см / 69 кг

16

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей Иванов
Россия

01.09.1981 / 175 см / 65 кг
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Шариф Мухаммад
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг
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Олег Шатов
Россия

29.07.1990 / 173 см / 64 кг
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Одил Ахмедов
Узбекистан

25.11.1987 / 182 см / 70 кг
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Юрий Жирков
Россия

20.08.1983 / 180 см / 75 кг
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Роман Герус
Россия

14.09.1980 / 192 см / 86 кг
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Николай Трубачёв
Украина
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Сергей Нарубин
Россия

05.12.1981 / 196 см / 90 кг
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Никола Мияйлович
Сербия

12.02.1982 / 185 см / 70 кг
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Дмитрий Белоруков
Россия

24.03.1983 / 193 см / 89 кг
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Иван Черенчиков
Россия

25.08.1984 / 187 см / 82 кг
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Сергей Гаращенков
Украина

16.05.1990 / 184 см / 80 кг

  4
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Рустем Хузин
Россия

30.01.1972 
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Захари Сираков
Болгария

08.10.1977 / 181 см / 78 кг
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Алексей Попов
Россия

07.07.1978 / 188 см / 82 кг
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Михаил Смирнов
Россия

12.11.1984 / 188 см / 89 кг

50
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Игорь Пикущак
Россия

27.03.1983 / 184 см / 79 кг
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Мартин Якубко
Словакия

26.02.1980 / 194 см / 89 кг
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Алексей Ребко
Россия

23.04.1986 / 178 см / 65 кг
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Павел Игнатович
Россия

24.05.1989 / 178 см / 71 кг
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Никита Бурмистров
Россия

06.07.1989 / 184 см / 78 кг
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Сергей Волков
Россия

27.09.1980 / 175 см / 74 кг
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Митар Новакович
Черногория

27.09.1981 / 189 см / 78 кг
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Константин Васильев
Эстония

16.08.1984 / 173 см / 69 кг
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Предраг Мийич
Сербия

05.11.1984 / 179 см / 75 кг
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Николас Карелис
Греция

24.02.1992 / 170 см / 77 кг
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Георги Пеев
Болгария

11.03.1979 / 182 см / 80 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Марко Блажич
Сербия

02.08.1985 / 178 см / 72 кг

6

по
лу

за
щи

тн
ик

Виталий Гришин
Россия

09.09.1980 / 181 см / 84 кг

5

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Коломейцев
Россия

21.02.1989 / 184 см / 79 кг

19

по
лу

за
щи

тн
ик

Вадим Гаглоев
Россия

18.01.1989 / 172 см / 72 кг

27

на
па

да
ющ

ий

Евгений Тюкалов
Россия

07.08.1992 / 176 см / 68 кг

43

на
па

да
ющ

ий
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1999 год
АНЖИ — АМКАР — 5:0 (2:0). Голы: Ба-
матов, 2 (1:0). Гасанбеков, 6 (2:0). Сирха-
ев, 72 (3:0). Гасанбеков, 76 — с пенальти 
(4:0). Баматов, 90 (5:0). 14 июня. Махач-
кала. Стадион «Динамо».  

АМКАР — АНЖИ — 0:1 (0:1). Гол: 
Лихобабенко, 14. 30 сентября. Пермь. 
Стадион «Звезда». 

2003 год
АМКАР — АНЖИ — 0:0 (0:0). 25 апре-
ля. Пермь. Стадион «Звезда».  
АНЖИ — АМКАР — 1:1 (0:1). Голы: 
Митин, 25 (0:1). Стрелков, 68 (1:1). 7 ав-
густа. Каспийск. Стадион «Хазар». 

2010 год
АМКАР — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Че-
ренчиков, 75. 20 марта. Пермь. Стади-
он «Звезда». 

АНЖИ — АМКАР — 1:0 (1:0). Гол: Жо-
сан, 43 — с пенальти. 7 августа. Махач-
кала. Стадион «Динамо». 

2011 год
АМКАР — АНЖИ — 0:0

«Амкар»: Хомутовский, Мияйлович (Но-
вакович, 73), Федорив, Сираков, Бело-
руков, Попов, Гришин (Мийич, 77), Пеев, 
Коломейцев, Волков (Бурмистров, 79), 
Ристич.
«Анжи»: Ревишвили, Роберто Карлос, 
Агаларов, Тагирбеков, Ангбва, Жоао 
Карлос, Буссуфа, Лахиялов (Игонин, 86), 
Ахмедов, Гаджиев (Иванов, 61), Голенда 
(Джако, 86).
Наказания: Федорив, 33. Бурмистров, 
89 (преду преждения).
Судья: Карасев (Москва).
18 июня. Пермь. Стадион «Звезда». 
7000 зрителей.

АНЖИ — АМКАР — 2:1 (1:0)
Голы: Жирков, 43 (1:0). Это’О, 81 (2:0). 
Михалев, 90+1 (2:1).
«Анжи»: Помазан, Ангбва, Жоао Карлос, 
Тагирбеков, Гаджибеков, Ал. Иванов (М. 
Гаджиев, 77), Буссуфа (Карсела-Гонсалес, 
89), Ахмедов, Лахиялов (Джуджак, 65), 
Жирков, Это’О.
«Амкар»: Нарубин, Сираков, Черенчи-
ков, Новакович, Мияйлович, Блажич, 
Коломейцев, Кнежевич (Васильев, 66), 
Волков, Гришин (Тюкалов, 85), Джалович 
(Михалев, 65).
Предупреждения: Мияйлович, 20. Бус-
суфа, 34. Гаджибеков, 48. Блажич, 48. 
Это`О, 58. Волков, 60. Ангбва, 69.
Судьи: Сергей Лапочкин (С.-Петербург).
29 октября. Махачкала. Стадион «Ди-
намо». 14100 зрителей.

3030 ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

Это интересно
В молодежном составе «Амкара» вы-

ступает 20-летний футболист Брайан 
Идову. По происхождению он нигериец, 
однако является гражданином России. 
После того, как Брайан закончил извест-
ную питерскую спортшколу «Смена», он 
перешел в «Амкар».

Родители Брайана (отец — нигери-
ец, мать — мулатка: дочь нигерийца и 
русской) почти два десятилетия назад 
приехали в Санкт-Петербург из Лагоса — 
учиться. Впоследствии оба прижились в 
северной столице. А через некоторое вре-
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мя на свет появился невский «максимка».
— Я в Африке жил с трех до шести 

лет — то есть, сознательный возраст 
настиг меня именно там, — вспомина-
ет Идову. — Но хоть мои бабушки и де-
душки живут в Нигерии, обратно, чест-
ное слово, не тянет. В России лучше: 
наверное, четвертинка русской крови 
все-таки дает о себе знать. Хотя, если 
когда-нибудь позовут в сборную Ниге-
рии, буду играть за нее. Как Питер Одем-
вингие, чья история отчасти похожа на 
мою. С другой стороны, если приглаше-
ния из сборной России я добьюсь раньше, 

выберу Россию. Кто родней, не 
знаю. Можете называть меня 
человеком с двумя сердцами: 
русским и африканским.

Примечательно, что в про-
шлом году за «Крылья Советов» 
выступал другой россиянин 
—  Басель Абдулфаттах, 
отец которого являет-
ся сирийцем, а в соста-
ве «Анжи» в данный 
момент играет «аф-
ганец» Шариф Мухам-
мад.

о родней, не 
ывать меня 
я сердцами: 
ким.
что в про-
ья Советов» 
оссиянин
ттах, 
яет-
та-
ный 
аф-
ам-
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АНЖИ   КУБАНЬ   2:0 1:0

«Анжи» (мол.) — «Кубань» (мол.) — 2:0 (1:0)
Голы: Абдулавов, 18. Мирзаев, 77 — с пенальти.
«Анжи»: Дженетов (Гаджиясулов, 90), Удунян, Расу-
лов, Гусейнов, Сулейманов, Курбанов (Гамидов, 64), 
Мухаммад, Омаров (Магомедов, 53), Мирзаев (Са-
идов, 90), Сердеров (Джангишиев, 66), Абдулавов 
(Загиров, 83).
«Кубань»: Зайцев, Химов, Соблиров, Хачатурян (Ко-
коскерия, 84), Щучкин, Халваши, Чувилов (Касьянов, 
46), Геворкян (Дрампов, 71), Малыш (Гомлешко, 78), 
Белоусов (Арзуманов, 63), Секрет.
Предупреждения: Мухаммад, 33. Абдулавов, 54. Ге-
воркян, 60. Хачатурян, 70.
Судья: Евгений Турбин (Москва).
Махачкала. Стадион «Сокол».

В стартовом составе обращал на себя вни-
мание новичок клуба Сердер Сердеров. Имен-
но он фактически и организовал первый мяч. 
Обыграв сразу двоих опекунов, Сердеров удоб-
но выкатил мяч вдоль ворот соперника, и Абду-
лавов открыл счёт — 1:0.

До перерыва опасные удары наносят Му-
хаммад и Сердеров, в обоих случаях мяч про-
летает в нескольких сантиметрах от штанги.

Во втором тайме краснодарцы попробовали 
пойти вперёд крупными силами, но особых ди-
видендов из этого не извлекли. По-настоящему 
голевой момент гости создали в матче один: в 
середине тайме Секрет вышел один на один с 
голкипером «Анжи», но не смог его переиграть 
— Дженетов в броске отбил удар!

А вскоре успех праздновали дагестанские 
футболисты: защитник «Кубани» сфолил в сво-
ей штрафной против Джангишиева — и арбитр 
указал на 11-метровую отметку. Пенальти чёт-
ко реализовал Мирзаев — 2:0.

Махачкалинцы могли довести счёт до раз-
громного, но не лучшим образом разыграли 
острую контратаку. Игра у краснодарцев со-
всем разладилась: ворота «Кубани» выручает 
голкипер после выпада Мирзаева, а в добав-
ленные минуты Зайцев парирует опасный удар 
Мухаммада.

Финальный свисток застаёт хозяев в оче-
редной атаке.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-го ТУРА
МОРДОВИЯ — ЛОКОМОТИВ — 1:1 /Муллин, 78 (0:1). Маркин, 
90+3 (1:1)/. ЦСКА — РОСТОВ — 3:2 /Кобзарь, 37 (1:0). Литвинов, 
56 (2:0). Хагба, 65 (2:1). Маляка, 77 (2:2). Середин, 81 (3:2)/. ВОЛГА 
НН — ДИНАМО — 1:4 /Паштов, 27 (1:0). Ташаев, 47 (1:1). Гатагов, 
59 - пен (1:2). Соловьёв, 67 (1:3). Сергеев, 80 - с пен (1:4)/. АЛАНИЯ 
— СПАРТАК — 0:2 /Савичев, 45+1 (0:1). Обухов, 81 - пен (0:2)/. 
ЗЕНИТ — АМКАР — 1:2 /Рябокобыленко, 41 (0:1). Зинков, 58 (1:1). 
Чухланцев, 90+4 (1:2)/. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ТЕРЕК — 4:2 /При-
ёмов, 5 (1:0). Голубев, 16 (2:0). Елисеев, 19 (3:0). Елисеев, 28 (4:0). 
Матаев, 82 (4:1). Кадыров, 90 (4:2)/. КРАСНОДАР — РУБИН — 7:0  
/Аппаев, 11 (1:0). Аппаев, 14 (2:0). Аппаев, 30 (3:0). Михеев, 48 (4:0). 
Комличенко, 84 (5:0). Кисляк, 90+1 (6:0). Михеев, 90+2 (7:0)/.

висток застаёт хозяев в оче-Финальный св
ррррерреререеееерерррреререереререрррр дддднддддддддд йой аататакекеке.
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РОСТОВ   АНЖИ   1:0 0:0
Гол: Курбанов, 36.
«Ростов»: Мадилов, Смирнов, Зотов, Губанов, Кру-
глов, Кулешов, Маляка, Васильев, Курбанов (Демчен-
ко, 87), Хагба (Карташов, 74), Полоз (Степанов, 80).
«Анжи»: Джиоев, Гусейнов, Курбанов, Расулов, Уду-
нян, Магомедов (Гамидов, 79), Мухаммад, Сулейма-
нов, Абдулавов, Мирзаев (Джангишиев, 63), Серде-
ров (Загиров, 74).
Судья: Игорь Федотов (Москва).
Азов. Стадион СДЮСШОР-9. 

Поединок начался без разведки: демон-
стрируя чудеса дриблинга, Абдулавов прошил 
всю оборону хозяев и отправился на рандеву 
с голкипером «Ростова». К сожалению, мимо.

Ростовчане ответили неточным дальним 
выстрелом Полоза. В следующей атаке наши 
ворота дважды расстреливал Васильев, и в обо-
их случаях гостей выручал голкипер Джиоев.

А затем ещё один выход гостей один на 
один не реализовал Сердеров…

Игра продолжается на встречных курсах, и 
двойной шанс отличиться получает ростовча-
нин Курбанов. Но если в первом эпизоде во-
рота «Анжи» вновь спасает вратарь, то второй 
футбольный буллит в исполнении Курбанова 
оказывается результативным — 1:0.

Перед самым перерывом возможность 
сравнять счёт упускает Абдулавов: создав мо-
мент самому себе, он попадает в штангу…

Во втором тайме махачкалинцы уже осно-
вательно владеют преимуществом и наседают 
на ворота хозяев. Наиболее активны форвар-
ды Сердеров и Абдулавов, каждый из которых 
вновь упускает по голевому моменту. Послед-
ний в матче шанс отквитать счёт имеет Шариф 
Мухаммад, но его дальний и точный удар от-
ражает голкипер хозяев.

№ команда И В Н П М О

1 СПАРТАК М 2 2 0 0 4-1 6

2 ЦСКА 2 2 0 0 4-2 6

3 ЛОКОМОТИВ 2 1 1 0 8-1 4

4 КРАСНОДАР 2 1 1 00 7-0 4

5 ДИНАМО 2 1 0 1 4-3 3

6 ЗЕНИТ 2 1 0 1 3-2 3

7 АНЖИ 2 1 0 1 2-1 3

8 РОСТОВ 2 1 0 1 3-3 3

9 КУБАНЬ 2 1 0 1 3-3 3

10 АМКАР 2 1 0 1 2-2 3

11 РУБИН 2 1 0 1 4-8 3

12 КР. СОВЕТОВ 2 1 0 1 4-9 3

1313 ТЕРЕК 2 0 1 1 2-4 1

14 МОРДОВИЯ 2 0 1 1 2-4 1

15 ВОЛГА 2 0 0 2 2-6 0

16 АЛАНИЯ 2 0 0 2 1-6 0

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Хызыр Аппаев / Краснодар н 3/0 46 1

2. Камиль Муллин / Локомотив н 3/0 100 2

3. Андрей Михеев / Краснодар п/з 2/0 44 1

4. Александр Елисеев /Кр. Советов п/з 2/0 90 1

5. Панайот Хартияди / Локомотив п/з 2/0 180 2

6. Владимир Обухов / Спартак н 2/1 160 2

7. Михаил Маркин / Мордовия н 2/1 180 2

8. Руслан Паштов / Волга НН н 2/1 180 2

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 2-го ТУРА
КУБАНЬ — МОРДОВИЯ — 3:1 /Маркин, 7 - пен. (0:1).  Касьянов, 
18 (1:1). Секрет, 34 (2:1). Соблиров, 57 (3:1)/. ЗЕНИТ — ДИНАМО — 
2:0 /Егоров, 15 (1:0). Богаев, 20 (2:0)/. АМКАР — ЦСКА — 0:1 /
Засеев, 52/. ЛОКОМОТИВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 7:0 /Оздоев, 
2 (1:0).  Зуйков, 18 - пен (2:0). Муллин, 45+1 (3:0). Муллин, 52 (4:0). 
Турик, 66 (5:0). Хартияди, 68 (6:0). Хартияди, 74 (7:0)/. РУБИН — 
АЛАНИЯ — 4:1 /Савельев, 16 (1:0). Умарбаев, 21 (2:0). Ерёменко, 
42 - пен (3:1). Уридия, 77 (4:1). Плиев, 39 (2:1)/. СПАРТАК — ВОЛГА 
НН — 2:1 /Паштов, 33 - пен (0:1) Обухов, 35 (1:1). Давыдов, 85 - пен 
(2:1)/. ТЕРЕК — КРАСНОДАР — 0:0. 
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— Как появилась идея создания фан-

группы «Акулы Каспия»?
— Почему я создал фан-клуб? Было мно-

го ребят, которые по возрастным или другим 
причинам не могли записаться в имеющиеся 
на тот момент фан-клубы, но которые горят 
желанием болеть за родной клуб, тем более 
с началом новой истории «Анжи». Это меня и 
подтолкнуло к созданию фан-движения.

— Сам ранее состоял в «Дикой дивизии»?
— Сам я не входил ни в один фан-клуб, но 

всегда старался покупать билет на фанатский 
сектор. Я не могу равнодушно смотреть, как 
играет мой любимый клуб, страсти и эмоции 
невозможно контролировать, находясь на ста-
дионе. Вот поэтому я и оказывался в эпицен-
тре фанатских страстей.

— Тяжело ли было привлекать фанатов 
в состав «Акул Каспия», если учитывать, что 
«Дикая дивизия» популярнее?

— Сам не ожидал, что появится столько 
желающих. Многие приходят на наши собра-
ния и, уже пообщавшись с ребятами, почув-
ствовав дружескую атмосферу внутри фан-
клуба, не задумываясь вступают в наши ряды.

 А то, что другой фан-клуб популярней, это 
хорошо. У ребят есть выбор, и они сами реша-
ют, куда вступить. Пусть кто-то будет популяр-
ней, а мы будем лучшими болельщиками для 
родного клуба.

— Какими были первые шаги по популя-
ризации вашей фан-группы?

— В нашем фан-клубе акцент делает-
ся на дисциплине, порядке. Категорически 
запрещено распитие спиртных напитков, 
употребление наркотиков и даже курение, 
употребление всякой гадости (не буду все 
перечислять, просто не знаю названий). На со-
браниях часто говорим не только о футболе, а 
о том, что хорошо, а что плохо. Основной кон-
тингент — это ребята 14-16 лет, у каждого свой 
характер, свои амбиции, и этим все сказано. 
Даем возможность реализовывать свои идеи, 
которые помогают развитию фан-движения, 
прислушиваемся к мнению каждого участни-
ка фан-клуба. Я считаю, там, где нет дружбы, 
сплоченности и дисциплины, там не может 
быть организованного фан-клуба. Наш де-
виз— «Пока мы едины, мы непобедимы!»

— У вас ведь есть и собственная гостевая 
книга?

— У нас есть гостевая (ak05.ru),где ребята 
знакомятся, обмениваются информацией и 
обсуждают интересные топы. Есть админи-

к лидеру фан-группы
«Акулы Каспия»

Асбулату Магомедову

ВОПРОСОВ1 11 1
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стратор, модераторы, которые следят за по-
рядком на гостевой, что и должно быть у всех 
фанатских движений.

— Сколько фанатов состоят в данный мо-
мент в «Акулах Каспия»?

— Ряды пополняются каждый день, но мы 
к концу сезона проводим чистку, грубо говоря. 
Не все, к сожалению, оказываются ярыми бо-
лельщиками, многие приходят на фанатский 
сектор ради дешевого абонемента, а попадая 
в фан-зону, забывают о болении и ведут себя, 
как «кузьмичи». С такими мы, конечно, расста-
емся в конце сезона, поэтому трудно сказать 
точное количество участников. Примерно 80-
100 человек.

— Кстати, а почему именно «Акулы Ка-
спия»? Были ли другие варианты названия?

— Мы долго думали над названием, по-
тому что очень важно, как ты себя препод-
несешь. Помимо гор и орлов у нас есть еще 
и море, про которое часто забывают. И мы 
решили, что название «Акулы Каспия» нам по-
дойдет больше всего. А почему акулы? Потому 
что страшнее акулы на море могут быть только 
браконьеры, уничтожающие осетрину, но это 
название было бы неуместно.

— Каким образом вы сотрудничаете с 
другими фанатами «Анжи»?

— Как такового сотрудничества нет, пото-
му что изначально наше появление воспри-
няли негативно. Но лед растаял, и мы нашли 
общий язык, потому что все болеем за один 
клуб.

— Ваша команда выступает в футбольном 
турнире «Лига ДД». Какое место вы заняли в 
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этом чемпионате? Могли ли финишировать 
на более высоком месте?

— Мы показывали неплохие результаты вна-
чале, но ближе к концу турнира многие ребята 
из команды должны были сдавать ЕГЭ в школе и 
не могли уже приходить на игры. И по причине 
отсутствия ключевых игроков нам, к сожалению, 
пришлось сняться с чемпионата. Намерены в 
предстоящем сезоне выставить новый состав и с 
помощью Всевышнего выступить лучше.

— Каким образом «пробивают» выезды 
«Акулы Каспия»?

— С выездами проблем у нас не возника-
ло практически никогда благодаря отлично-
му парню и хорошему нашему другу Загиду 
Кебедгаджиеву (менеджер «Анжи» по рабо-
те болельщиками). Так что «пробивать» нам 
выезды не приходилось, а лишь только обра-
щаться с просьбой, и Загид нам все организо-
вывал. Спасибо ему за это от меня лично и от 
всех ребят фан-клуба.

— Какие-нибудь конкретные цели были 
поставлены вами перед стартовавшим сезо-
ном?

— Цели были поставлены еще при основа-
нии фан-клуба, а с каждым сезоном мы только 
улучшаем качество боления, оригинальность 
и яркость перфоманса. А цель у нашего фан-
клуба одна — быть верными и преданными 
фанатами футбольного клуба «Анжи», быть 
всегда рядом с командой, поддерживать ее 
в трудную минуту и радоваться победам вме-
сте с ней. Уверен, мы поднимем над головой 
кубок Лиги Чемпионов, потому что «Анжи» — 
самый лучший клуб в мире.
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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 Мубарак Буссуфа
7 Камиль Агаларов
8 Жусилей да Силва
14  Олег Шатов
16   Мехди Карсела-Гонсалес
17   Шариф Мухаммад
18   Юрий Жирков
20 Одил Ахмедов
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

_:_
основа замена наказание

вратари
1    Роман Герус
42 Сергей Нарубин
защитники
3 Никола Мияйлович
25 Сергей Гаращенков
14 Захари Сираков
21 Дмитрий Белоруков
23 Иван Черенчиков
24 Алексей Попов
50 Михаил Смирнов
полузащитники
5 Виталий Гришин
6 Марко Блажич
7 Георги Пеев
10 Алексей Ребко
13 Митар Новакович
15 Предраг Мийич
17 Константин Васильев
19 Александр Коломейцев
20   Михаил Белов
27   Вадим Гаглоев
нападающие
2 Николас Карелис
8 Сергей Волков
11 Павел Игнатович
18   Никита Бурмистров
26 Мартин Якубко
43    Евгений Тюкалов
83    Игорь Пикущак
Главный тренер    Николай Трубачёв

Инспектор

Юрий Вергопуло 
(Москва)

Главный  арбитр матча

Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург)

Ассистенты

Николай Голубев (Санкт-Петербург) 
Вячеслав Семенов (Гатчина)

5.08.2012  19:00  стадион «Динамо» (Махачкала)
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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 _:_

25.11.2012 17 тур АМКА

02.12.2012 18 тур АНЖИ

09.12.2012 19 тур ЗЕНИ

 20 тур МОРД

 21 тур АНЖИ

 22 тур КРАС

 23 тур АНЖИ

 24 тур ВОЛГА
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22.07.2012 1 тур  АНЖИ — КУБАНЬ 2:1

29.07.2012 2 тур РОСТОВ — АНЖИ 2:2

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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