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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)
Участник Лиги Европы УЕФА: 2012/13  
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               32 (13.3%)
Побед хозяев          22 (68.8%)
Ничьих            4 (12.5%)
Побед гостей           6 (18.8%)
Забито голов   88
Забито голов хозяевами          59 (67%)
Забито голов гостями           29 (33%)
Голов в среднем за игру  2.75
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.8
Голов в среднем за игру (гости)   0.9
Зрителей всего   432063
Зрителей в среднем за игру  13502

ПОПУЛЯРНЫЕ СЧЕТА

1:0 — 6 (18.8%)
2:0 — 5 (15.6%)
2:1 — 5 (15.6%)
1:2 — 3 (9.4%)
3:1 — 3 (9.4%)
2:2 — 2 (6.3%)
5:0 — 2 (6.3%)

2:3 — 1 (3.1%)
0:4 — 1 (3.1%)
0:0 — 1 (3.1%)
1:1 — 1 (3.1%)
1:3 — 1 (3.1%)
3:0 — 1 (3.1%)

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Юра Мовсисян / Краснодар н 4 1 314 4

2. Александр Кержаков / Зенит н 4 2 258 3

3. Бибрас Натхо / Рубин п/з 4 2 360 4

4. Данила Неко / Алания н 3 1 360 4

5. Фелипе Кайседо / Локомотив н 2 0 132 4

6. Алексей Ребко / Амкар п/з 2 0 191 3

7. Арсен Хубулов / Алания п/з 2 0 243 4

8. Олег Иванов / Терек п/з 2 0 270 3

9. Тамаш Прискин / Алания н 2 0 314 4

10. Виктор Файзулин / Зенит п/з 2 0 330 4

11. Сергей Семак / Зенит п/з 2 0 340 4

12. Роман Павлюченко / Локомотив н 2 0 340 4

13. Евгений Осипов / Мордовия з 2 0 360 4

14. Игорь Лебеденко / Терек п/з 2 0 360 4

15. Кейсуке Хонда / ЦСКА п/з 2 0 360 4

16. Расим Тагирбеков / Анжи з 2 0 360 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

№№ командакоманда ИИ ВВ НН ПП ММ ОО

1 ЗЕНИТ 4 4 0 0 12-1 12

2 РУБИН 4 3 0 1 8-4 9

3 СПАРТАК М 4 3 0 1 8-7 9

4 ЛОКОМОТИВ 4 2 1 1 5-4 7

5 АНЖИ 4 2 1 11 5-4 7

6 КР. СОВЕТОВ 4 2 1 1 5-5 7

7 ТЕРЕК 4 2 1 1 4-6 7

8 КУБАНЬ 4 2 0 2 5-5 6

9 ЦСКА 4 2 0 2 4-6 6

10 КРАСНОДАР 4 2 0 2 6-5 6

11 МОРДОВИЯ 4 1 1 2 5-4 4

12 АМКАР 4 1 1 2 3-4 4

1313 АЛАНИЯ 4 1 1 2 9-7 4

14 ВОЛГА 4 1 0 3 3-6 3

15 РОСТОВ 4 0 1 3 3-8 1

16 ДИНАМО 4 0 0 4 0-9 0
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МАТЧИ 5-го ТУРА

19 августа «Анжи» за всю свою исто-
рию сыграл четыре матча. Все они состо-
ялись в домашних стенах.

Первая игра прошла в далеком 1993 
году. «Анжи» будучи лидером зоны «1» 
второго дивизиона крупно обыграл астра-
ханский «Волгарь» — 4:1. 

Второй поединок состоялся ровно че-
рез пять лет. В сезоне-1998 раменский 
«Сатурн  стал обладателем путевки в 
премьер-лигу, и вот как раз «Анжи» стал 
одной из немногих команд, которая смог-
ла нанести поражение подмосковному 
клубу. Гасанбеков открыл счет, но после 
перерыва Гаврилин сумел провести от-
ветный мяч. Однако ближе к концу матча 
Агаев, а затем и Адиев принесли «Анжи» 
победу. Итоговый результат — 3:1.

В 2000 году впервые в Махачкалу при-
ехал московский «Спартак» и обыграл 
«Анжи» со счетом 2:0. Оба мяча были за-
биты в конце встречи. Причем авторами 
голов стали бразильцы — Маркао и Робсон.

И наконец, четвертая встреча состо-
ялась в 2008 году. «Анжи» одолел пятигор-
ский «Машук-КМВ» — 5:2. Цораев и Ашве-
тия отметились дублями, пятый мяч на 
счету Джикия. В составе гостей отличи-
лись Слесарчук и Киракосян.

КРАСНОДАР   РОСТОВ18.08.2012

СПАРТАК  РУБИН18.08.2012

ВОЛГА НН                             ЛОКОМОТИВ18.08.2012

АНЖИ  ЗЕНИТ19.08.2012

МОРДОВИЯ  ЦСКА19.08.2012

ДИНАМО  ТЕРЕК19.08.2012

КР.СОВЕТОВ  АМКАР20.08.2012

АЛАНИЯ                            КУБАНЬ20.08.2012

19.08.2007. 
«Анжи» — «Машук-КМВ»
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Последние матчи один за другим становят-
ся настоящим кадровым испытанием для даге-
станской команды. На сей раз по причине дис-
квалификаций и травм поединок пропускала 
почти половина игроков основы «Анжи»: Тра-
оре, Жирков, Жусилей, Ахмедов, Жоао Карлос.

Впервые в сезоне на поле вышли Камиль 
Агаларов и Алексей Иванов, а выздоровевший 
Шамиль Лахиялов занял место в резерве. При-
мечательно, что в составе махачкалинцев на 
поле вышло сразу восемь россиян, хотя по ре-
гламенту достаточно четырех.

Отметим, что для сражающегося на два 
фронта «Анжи» этот матч стал шестым за по-
следние 18 дней.

Именно в те отрезки поединка, когда «Ан-
жи» прибавлял в движении, у ворот «Амкара» 
возникали напряжение и опасные моменты. Ма-
хачкалинцы могли открыть счет уже на второй 
минуте, когда Самба откликнулся на подачу угло-
вого удара — мяч просвистел рядом со штангой. 
Опасными были и прострелы Иванова в район 
одиннадцатиметровой отметки. Единственный 
шанс «Амкара» до перерыва был связан с назна-
чением штрафного удара в 18 метрах от ворот 
хозяев, но Пеев пробил выше перекладины.

Во втором тайме «Анжи» взвинтил скоро-
сти, и защитники «Амкара» перестали успевать 
за быстрыми и техничными махачкалинцами. 
Остроты игре хозяев добавил и выход на поле 
Карселы-Гонсалеса, который часто и удачно 
брал игру на себя на правом фланге. После из 
одного его проходов и был забит победный мяч: 
фланговую передачу замкнул Георгий Габулов.

Таких моментов у хозяев было немало, 
включая дальний выстрел Смолова в штангу. 
Финальный свисток застал «Анжи» в очередной 
атаке.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Это важная победа. Если вы обратили 

внимание, в Европе многие клубы теряют очки 
в чемпионате, когда одновременно играют на 
два фронта. Вот мы сейчас и находимся в такой 
ситуации: график очень плотный, а мы к тому 
же лишились нескольких игроков основы. 

И вот в этих условиях наша команда смогла 
добиться победы. Я её к тому же поздравляю с 
отличной игрой.

— Что скажете об игре Буссуфа, который 
играл не на своей позиции?

— Он, в принципе, способен выступать на 
разных позициях: оттянутого форварда, в сере-
дине поля, на фланге. Сегодня он внёс серьёз-
ный вклад в победу. Я имею в виду и его роль в 
организации игры, постоянные подсказки дру-
гим футболистам.

Николай Трубачёв, тренер «Амкар»:
— Поздравляю махачкалинцев с заслужен-

ной победой. Мы ехали сюда за очками, но… 
После победного матча с ЦСКА мы потеряли 
двух центральных полузащитников — Ребко, у 
которого простудный вирус, и Коломейцева, от-
правившегося в Москву на обследование.

Нашу игру в первом тайме оценю положи-
тельно. Мы достаточно надёжно оборонялись, 
имели моменты и впереди, включая опасный 
штрафной удар. А вот во втором тайме «Анжи» 
прибавил в движении, и наши футболисты при-
жались к своим воротам. Хотя установки такой 
тренерский штаб не давал. Пытались играть на 
контратаках, но подводила неточность в пере-
дачах.

Пропустив гол, смогли собрать волю в кулак, 
но отыграться не получилось.

МАЛЫМИ СИЛАМИ
«Анжи» — «Амкар» — 1:0 (0:0)
Гол: Г. Габулов, 71 (1:0).
«Анжи» (Махачкала): В. Габулов, Гаджибеков, Та-
гирбеков, Самба, Агаларов, Г. Габулов, Иванов (Кар-
села-Гонсалес, 46), Буссуфа, Шатов (Лахиялов, 65), 
Это’О, Смолов (Мухаммад, 90+3).
«Амкар» (Пермь): Нарубин, Сираков, Попов (Че-
ренчиков, 66), Белоруков, Мияйлович, Гаглоев, 
Гришин (Блажич, 51), Васильев, Пеев, Бурмистров 
(Пикущак, 75), Якубко.
Предупреждения: Г. Габулов, 40. Бурмистров, 49. 
Якубко, 88.
Судьи: Владисла Безбородов (Санкт-Петербург). 
5 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 14000 
зрителей.

«Анжи» статистика «Амкар»
100% 1 Голы 0 0%
75% 6 Голевые моменты 2 25%
81% 17 Удары по воротам 4 19%

83.3% 5 Удары в створ 1 16.7%
45% 9 Фолы 11 55%

83.3% 5 Угловые 1 16.7%
25% 1 Офсайды 3 75%
60% 60 % владения мячом 40 40%

33.3% 1 Предупреждения 2 66.7%
0% 0 Удаления 0 0%

ТУР 3. «АНЖИ» — «АМКАР»
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 3-го ТУРА
МОРДОВИЯ — РОСТОВ — 3:0. Осипов, 10 (1:0). Дьяков , 
51 - автогол (2:0). Мухаметшин, 90+3 (3:0)
ЦСКА — ЗЕНИТ — 1:3. Семак, 10 (0:1). Кержаков, 13 - пен 
(0:2). Семак, 32 (0:3). Хонда, 43 (1:3)
АЛАНИЯ — ТЕРЕК — 5:0. Неко, 7 - пен (1:0). Прискин, 
19 (2:0). Неко, 26 (3:0). Хозин, 34 (4:0). Хубулов, 90+2 (90+2)
КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 3:1. Кайседо, 19 (0:1). 
Павлюченко, 47 - автогол (1:1). Жоазиньо, 56 - пен (2:1). 
Мовсисян, 80 (3:1).
ДИНАМО — СПАРТАК — 0:4. Билялетдинов, 23 (0:1). Па-
реха, 49 (0:2). Ананидзе, 75 (0:3). Кариока, 90+3 (0:4)
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КУБАНЬ — 2:1. Цораев, 22 (0:1). 
Корниленко, 30 (1:1). Жозеф-Ренетт, 86 (2:1)
ВОЛГА НН — РУБИН — 1:2.  Харитонов, 15 (1:0). Караде-
низ, 56 (1:1). Р. Ерёменко, 73 (1:2)
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ЦСКА, игравший после двух поражений, с 
первых минут продемонстрировал, что наме-
рен реабилитироваться в глазах собственных 
болельщиков. Причём армейцы явно желали 
воспользоваться своими козырями, главным из 
которых стала… накопившаяся усталость сопер-
ника. Как-никак махачкалинцы проводили уже 
7-й свой поединок за 21 день, и это не могло не 
отразиться на их состоянии.

В первом тайме футболисты ЦСКА действу-
ют более агрессивно, имеют территориальное 
преимущество, они более неуступчивы в еди-
ноборствах. Они больше бьют по воротам и 
чаще подают угловые. Однако благодаря игро-
вой дисциплине футболисты «Анжи» достаточ-
но умело отражают этот натиск. До перерыва 
москвичи создают лишь один момент, похожий 
на голевой: Фернандес добивает мяч после от-
скока от защитника, но Габулов отбивает этот 
удар.

После перерыва игра продолжается при-
мерно в схожем ключе. «Анжи» при этом теря-
ет защитника: вместо захромавшего Самба на 
поле выходит Логашов. Однако в начале вто-
рого тайма голевой момент создают уже наши 
игроки: Это’О выводит на ударную позицию 
Жиркова, и Юрий с острого угла попадает в го-
лову Акинфеева — мяч уходит на угловой…

ЦСКА продолжает наращивать давление, но 
«Анжи» обороняется вполне надёжно. И тут в 
конкретном игровом эпизоде проявляется тех-
ническое мастерство Тошича: сербский полуза-
щитник изящно отправляет мяч в дальний угол 
— 1:0.

Наша команда находит в себе силы, чтобы 
пойти вперёд. Сохраняя преимущество в счё-

те, армейцы большими силами отходят назад. 
Удачно применяет дриблинг вышедший на за-
мену Шатов, раз за разом обостряя ситуацию 
фланговыми прострелами. Теперь уже москви-
чи отбиваются и весьма остро контратакуют, 
пользуясь свободными пространствами в обо-
роне соперника. Тем более что на 85-й минуте 
махачкалинцы остаются в меньшинстве: полу-
чив вторую жёлтую карточку, с поля удаляется 
Агаларов.

В концовке матча голкипер «Анжи» Габулов 
ни много ни мало 4 раза спасает ворота от яв-
ных голов. Так ЦСКА одерживает минимальную 
победу, а наша команда получает наконец не-
дельную паузу, чтобы, так сказать, «перезаря-
дить батарейки»..

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Хорошая игра с обилием борьбы. В пер-

вые 20 минут ЦСКА доминировал, затем мы 
сделали перестановку и у нас не было проблем. 
Мы могли завершить матч вничью, но, к сожа-
лению, проиграли. Хочу отметить хорошую игру 
ЦСКА.

По поводу красной карточки Агаларова мы 
смотрели повтор, и я считаю, что удаление нео-
боснованно. Когда я спросил судью, в чём дело, 
он ответил, что сам ничего не видел, а резерв-
ный арбитр подсказал, что нужно показать крас-
ную. Впрочем, всё это не умаляет заслуг ЦСКА, 
команда выиграла заслуженно.

Леонид Слуцкий, главный тренер ЦСКА:
— Мы владели ощутимым преимуществом. 

Понятно, что львиная доля моментов была соз-
дана в концовке, когда «Анжи» остался вдеся-
тером. Считаю, что мы закономерно добились 
победы, и, наверное, по ходу игры счет должен 
был быть более крупным.

ПЕРВАЯ ОСЕЧКА В СЕЗОНЕ
ЦСКА — «Анжи» — 1:0 (0:0)
Гол: Тошич, 74.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Березуцкий, Игнаше-
вич, Щенников, Эльм (Нетфуллин, 72), Тошич (Секу 
Олисе, 87), Хонда, Вернблум, Цауня (Марк Гонсалес, 
66), Муса.
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Жоао Карлос, Самба 
(Логашов, 46), Жирков, Агаларов, Габулов (Смолов, 
80), Жусилей, Буссуфа, Это’О, Карсела-Гонсалес (Ша-
тов, 29).
Предупреждения: Жоао Карлос, 43. Логашов, 50. 
Вернблум, 54. Агаларов, 55. Габулов, 75. Это’О, 86. 
Шатов, 90+1.
Удаление: Агаларов, 85.
Судьи: Сергей Карасёв (Москва).
12 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 10000 
зрителей (вместимость — 18636)

ЦСКА статистика «Анжи»
100% 1 Голы 0 0%
80% 4 Голевые моменты 1 20%
80% 24 Удары по воротам 6 20%

83.3% 10 Удары в створ 2 16.7%
47.2% 17 Фолы 19 52.8%
75% 9 Угловые 3 25%
0% 0 Офсайды 6 100%

61% 61 % владения мячом 39 39%
14.3% 1 Предупреждения 6 85.7%

0% 0 Удаления 1 100%

ТУР 4. ЦСКА — «АНЖИ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 4-го ТУРА
КУБАНЬ — КРАСНОДАР — 2:1. Амисулашвили, 38 - авто-
гол (1:0). Ионов, 81 (2:0). Мовсисян, 86 (2:1) 
ЗЕНИТ — СПАРТАК — 5:0. Канунников, 15 (1:0). Быстров, 
52 (2:0). Широков, 61 (3:0). Файзулин, 67 (4:0). Файзулин, 
88 (5:0). Нереализованный пенальти: Билялетдинов, 60
ЛОКОМОТИВ — АЛАНИЯ — 2:2. Павлюченко, 3 (1:0). 
Григорьев, 6 (1:1).  Майкон, 33 (2:1). Прискин, 37 (2:2). Не-
реализованный пенальти: Глушаков, 90+7
ТЕРЕК — ВОЛГА НН — 2:0. Лебеденко, 15 (1:0). Лебеден-
ко, 90+3 (2:0)
АМКАР — МОРДОВИЯ — 0:0
РУБИН — ДИНАМО — 2:0. Натхо, 78 (1:0). Ерёменко, 90+2 
(2:0) 
РОСТОВ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:2. Кабальеро, 18 
(0:1). Салата, 54 (1:1). Верховцов, 60 (1:2)
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Дагестанская команда продемонстрировала 
ещё одно своё умение — сыграть строго и праг-
матично, по счёту. В первом тайме футболисты 
«Анжи» достаточно надёжно сыграли от обо-
роны, словно приглашая голландцев атаковать. 
«Витессу», которому нужно было отыгрывать 
два мяча, ничего не оставалось, как пойти впе-
рёд большими силами.

В защитных порядках самих хозяев сразу 
же появились свободные зоны, которыми охот-
но стали пользоваться махачкалинцы. Буссуфа 
ещё в начале матча не реализовал выход один 
на один с голкипером голландцев. Тагирбеков 
словно из пушки выстрелил в дальнюю девятку 
ворот «Витесса», но промахнулся. Жирков вы-
дал весьма перспективную передачу на Буссу-
фа, которому не хватило удачи и в этом эпизо-
де…

Впрочем, сразу после перерыва «Анжи» 
праздновал успех. Грузинский защитник «Ви-
тесса» Гурам Кашия в подкате пытался выбить 
мяч из-под ног Это’О, но мяч после рикошета от 
ноги форварда «Анжи» влетел в верхний угол 
— 0:1.

Далее, уже в меньшинстве (за два преду-
преждения с поля был удален Циоммер) хозяе-
ва всё же создают свой самый опасный момент 
в матче. Но нашу команду выручает Габулов, 
дважды отбивая мячи с убойных дистанций.

Махачкалинцы вновь берут ход игры под 
свой контроль и вторично отправляют Буссуфа 
на свидание с голкипером «Витесса». К сожале-
нию, марокканца догоняют защитники хозяев.

Мубарака меняет Лахиялов, и именно Ша-
миль организовывает наш второй гол. Его сби-

вает в штрафной «Витесса» Кашия, и арбитр, не 
раздумывая, указывает на «точку». Это’О беспо-
щаден — 0:2.

«Анжи» выходит в следующую стадию Лиги 
Европы, зарабатывая очередные баллы для 
российского коэффициента УЕФА и продолжая 
роскошную серию: 4 матча — 4 победы — об-
щий сухой счёт 9:0 в пользу дагестанской ко-
манды.

Следующим соперником «Анжи» в Лиге 
Европы стал тоже голландский клуб — «АЗ Алк-
мар».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Фред Рюттен, главный тренер ФК «Витесс»:
— У нас еще совсем неопытная команда, и 

сегодня мы получили совершенно заслуженные 
голы от соперника, превосходящего нас в ма-
стерстве. Сложно что-то сказать о нашем уров-
не, поскольку в чемпионате нашей страны у 
нас нет таких сильных соперников как «Анжи». 
Российская команда предстала к тому же более 
крепкой физически.

Да, у нас были шансы — не так много, как в 
первой встрече, но были. Конечно, я расстроен 
результатом, но такой исход можно было пред-
положить. Не стану комментировать работу ар-
битра. На мой взгляд, он отработал хорошо и 
принимал верные решения.

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Наша задача была как можно скорее за-

бить. В первом тайме у нас для этого было не-
сколько моментов, но открыть счет мы не смог-
ли. И после перерыва вышли на поле с той же 
задачей. Ну а когда Это’О поразил-таки ворота, 
игра, по сути, была сделана.

Очень рады, что смогли выйти в раунд плей-
офф. Надеемся как можно дольше задержаться в 
этом турнире.

ИДЁМ ДАЛЬШЕ!
«Витесс» (Голландия) — «Анжи» (Россия) — 0:2 (0:0)
Голы: Это’О, 48 (0:1). Это’О, 84 — с пенальти (0:2).
«Витесс»: Велтхёйзен, Калаш, Кашия, Яшуда, ван 
Анхолт, Циоммер, ван дер Хейден (Прюппер, 78), 
ван Гинкел, Ибарра (Чантурия, 75), Рейс (Хавенаар, 
75), Бони.
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Самба, Жоао Карлос, 
Жирков (Шатов, 74), Агаларов, Габулов, Буссуфа 
(Лахиялов, 77), Карсела-Гонсалес, Жусилей, Это’О 
(Смолов, 85).
Предупреждения: Циоммер, 21. Циоммер, 58. Ага-
ларов, 46.
Удаление: Циоммер, 59.
Судья: Майкл Оливер (Англия).
9 августа. Арнем (Нидерланды). Стадион «Гелре-
дом». 

«Витесс» статистика «Анжи»
0% 0 Голы 2 100%

62.5% 18 Удары по воротам 14 37.5%
42.9% 3 Удары в створ 4 57.1%
53.3% 16 Фолы 14 46.7%
50% 4 Угловые 4 50%
0% 0 Офсайды 1 50%

50% 1 Предупреждения 1 50%
100% 1 Удаления 0 0%
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ФК «ЗЕНИТ»
 (Санкт-Петербург)

Год основания: 1925
Достижения:
Обладатель Кубка СССР: 1944
Чемпион СССР: 1984
Обладатель Кубка России: 
1998/99, 2009/10
Обладатель Кубка 
премьер-лиги: 2003
Чемпион России: 2007, 
2010, 2011/12
Обладатель
Суперкубка России: 2008, 2011
Обладатель 
Кубка УЕФА: 2007/08
Обладатель 
Суперкубка УЕФА: 2008
Цвета клуба: 
сине-бело-голубой
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Капитан команды
Вячеслав Малафеев
Сайт: fc-zenit.ru

  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Зенит»«Зенит»

Задачи
Какая может быть задача у 

действующего чемпиона страны, 
сохранившего всех лидеров и 
намеренного укреплять состав? 
«Зенит» интересует только пер-
вое место, к которому, в идеале, 
хотелось бы прибавить выход 
хотя бы в четвертьфинал Лиги 
чемпионов.

Кстати, по словам Алексея 
Миллера, если Спаллетти вы-
играет третий титул, то в награду 
получит путевку на Камчатку — на 
гейзеры и вулканы, к медведям.

Звезда
Один из немногих предста-

вителей сборной России, к кому 
нет претензий после Евро, Игорь 
Денисов начинает сезон в ранге 
лучшего игрока страны по вер-
сии РФС и самого дорогого фут-
болиста «Зенита» по мнению 
transfermarkt.de (20 млн евро). 
Ценность 28-летнего опорника 

для полузащиты клуба и сборной 
подтвердит и сухая статистика, и 
субъективный взгляд почти лю-
бого, кто хоть с какой-то перио-
дичностью следит за происходя-
щим в российском футболе.

Приобретение
В это межсезонье сине-бе-

ло-голубые усилились лишь 
молодым нападающим юноше-
ской сборной Черногории Лукой 
Джорд жевичем. Он оказался 
самым молодым легионером 
«Зенита» в чемпионатах России. 
На момент дебюта в российской 
премьер-лиге («Зенит» — «Спар-
так» — 5:0) черногорцу было 18 
лет, один месяц и два дня.

«Лука — молодой, интерес-
ный игрок. Ему не хватает опыта 
больших матчей, поэтому, если 
он будет играть, то имеет воз-
можность очень хорошего разви-
тия. Будем наблюдать за ним», — 
сказал Спаллетти о новобранце.

ТУР 3-й / АНЖИ — АМКАРФ14 Ф14 СОПЕРНИК: СЕЗОН 2012/13
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Сайт: fc-zenit.ru д р фу
болиста «Зенитаа»а»а»а»аа»» по мнению 
rannsfermarkt.de (2020202020202020200 мммлн еврврррррррро)о)о)оо)о)о)о)оо ...
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уд р
момомомомомомомом жность оченьььь хорошего о о о рарррррррррррр зви-
титититититиитития.яя.я.я.я БББББББББудуу ем наблюдададададададдадддатьтьтььтьььттьь ззззззззааааааа ниннннннннннннннн м», —

С ббббеннннннннноосоооооо ть 228-8 летнего ооооооо опоо ороррнининнинининнниннннн кккккаккаккк  сксксккккскксккккскккккааазззаазззалаллалал СССССССССпапаллллететтити оо новововововововвовобобоообоооооо рарарарарарарарррарараааанцнце.е.
trtr
ЦЦЦЦЦЦЦЦСТАТИСТИКА ФК «ЗЕНИТ»

Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 4
Победы  4 (100%)
Ничьи 0 (0%)
Поражения 0 (0%)
Набранные очки 12 (100%)
Забитые мячи 12 (3)
Пропущенные мячи 1 (0.25)
Разность мячей 11 (2.75)
Желтые карточки 5 (1.25)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 2/2 (100%)
Голевые моменты 28 (7)
Удары по воротам 51 (12.75)
Удары в створ 25 (6.5)
Точность ударов 51%
Реализация ударов 23.5%
Штанги, перекладины 3 (0.75)
Угловые 17 (4.25)
Офсайды 11 (4.25)
Фолы 68 (17)
% владения мячом 57%
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главный клубный тренер страны 
работает именно в Петербурге. 
Лучано Спаллетти выиграл два 
чемпионства из двух возможных, 
вышел в плей-офф Лиги чемпи-
онов, образцово дипломатичен 
и находится в отличных отноше-
ниях с игроками, болельщиками 
и руководством. Уважение Спал-
летти не стесняется выражать 
даже предводитель борьбы 
с иностранщиной Михаил 
Гершкович — даже это о чем-
то говорит.

Sports.ru

трансферных окна в клуб пришел 
только один игрок (что не совсем 
правда), а усилить команду, вы-
игравшую чемпионат с 13-очко-
вым преимуществом, могут толь-
ко футболисты калибра Халка и 
Нани. Кроме того, Лучано обе-
щал дать больше игрового вре-
мени Канунникову и Бухарову.

Тренер
При всем уважении к вален-

сийским под вигам Уная Эмери 
и рок-н-ролльному обаянию 
Славена Билича, самый 

Трансферы
Денисов, Кержаков, Анюков, 

Алвеш, Широков, Зырянов — 
средний возраст петербуржских 
лидеров вращается вокруг циф-
ры 30; итальянский тренер «Зе-
нита» наверняка задумывается 
не только о том, как получить 
от этой команды максимальный 
результат, но и о том, как не 
упустить момент для ее ра-
дикального обновления.

Спаллетти отмечает, 
что в последние четыре 
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О том, о сём
Наставник «Зенита» Лу-

чано Спаллетти является кол-
лекционером. Как-то тренер 
признался: «Я коллекционирую 
молотки. Эта вещь нравится мне 
больше всего. У старых молотков есть 
одна особенность — они все сделаны вруч-
ную, у всех них есть различия. Те, что были 
сделаны на конвейере, меня не интересуют». А 
встав у руля петербургской команды, итальян-
ский специалист начал «коллекционировать» и 
золотые медали. Спаллетти за короткое время 
успел дважды привести «Зенит» к чемпионству.

ии нанахохоходидииитстстссяяя в в ототлиличнчныхых оотнтношоше-е-
нинияхяхях ссс иигргрокококкамамами,и, бболлелельщьщикики амамии
иии ррурукокововодсдствтвомоооммм. УвУважажженениеие ССпапал-л-
лелетттти и ненен сстеттеееесснннс яеяетстсяя вывывырараражажажажажааааатьтьтьтььтьтьтьтьт  
дадажеже ппрередввдвододододододододититителелель ь ь ь ь ьь ьь бобобобобобобобобоббб рррьр быбы 
с с ининосостртртртрртртртртррананананананананщищищищищищищищиной МиМихахаилил 
ГеГеГеГееГеГеГееГ ршршршршршршршршршкович ——— ддддаже этоо о ччемеммм--
то говорорит.

SpSpppporortstsss.r.ruu

ко фффффффффффутуту бобоолллистс ы какалиибрбра ХаХалкаа ии
НаНаНаНаНаНаНаНаНаН нинии. КрКррромомо ее тоот гогого, , , ЛуЛуЛ чаачанононо ообебебе-
щащащ л л дадатьть ббболольшьшь ее игигигророововоогого вврере--
меменинин ККананнунунуну ниниикокоовуву ииии ББББухуххухараровову.у

ТТрТренне ереререр
ПрПрП ииивсемемемууувававажежеж ниниии к к ваваавалелен-н

сисийсйсй кикиим попод д д вививив гаггагам м УнУнУнаяя ЭЭЭЭмемериририр  
и и и ророк-к н--ророр ллллльньнь омомо у у у уууууу обобобобобобобообо аяаяаяаяаяаяаяаяаяааа нию 
СлСлСлС ававенененааа БиБиБиБиБиБииБиБиБиБ ллллллилл ча, самый 

янннссссксксксс ий ттттренер «З« е-
няка заааадумываетсяяяя 
том, кккаак получучучучучучучучччиииититиитии ьь
ндыыыы мамамаамаккккксимимимимммиммаааалалалалаа ьньныйыйй 
и и оо тототототототототтт мммм,м,м ккака  нее
ененененененненнее тт т ттт длдлдлля я ееее рра-
бнннннновоововоооо лелееенининия.я.

отототттотмемемемммм чачаетет,,
нинининининининининиие ее еееее е чееееееетыттытттттт ререе 

сём
ик «Зенита» Лу-
етти является кол-
м. Как-то тренер 

«Я коллекционирую 
та вещь нравится мне 
о. У старых молотков есть 
ность — они все сделаны вруч-
них есть различия. Те, что были 
конвейере, меня не интересуют». А 
я петербургской команды, итальян-
лист начал «коллекционировать» иский специал

золотые ме
успел дважд

лист начал коллекционировать  и 
дали. Спаллетти за короткое время
ды привести «Зенит» к чемпионству.
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Сергей Семак  Сергей Семак 
 дата рождения:  дата рождения:  27.02.1976  27.02.1976 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
рост/вес: рост/вес: 178 см/73 кг 178 см/73 кг 
 позиция:   позиция:  полузащитник полузащитник 
 номер:   номер:   25  25 
 карьера игрока:  карьера игрока: 
 1992 - Пресня  1992 - Пресня 
 1992 - Карелия  1992 - Карелия 
 1993-94 - Асмарал  1993-94 - Асмарал 
 1994-2004 - ЦСКА  1994-2004 - ЦСКА 
 2005 - Пари Сен-Жермен  2005 - Пари Сен-Жермен 
 2006-07 - Москва  2006-07 - Москва 
 2009-10 - Рубин  2009-10 - Рубин 
 2011-н.в. - Зенит (СПб)  2011-н.в. - Зенит (СПб) 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
1997—2010 Россия 1997—2010 Россия 

Сергей Семак: 
ТУР 5-й / АНЖИ — ЗЕНИТФ16 Ф16 СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

Полузащитник «Зенита» 
Сергей Семак о чемпионате 
России, предстоящем матче 

«Зенита» с «Анжи» и нас-
тоящей мужской дружбе.

«С «АНЖИ» НАМ ПРИДЁТСЯ 
ОЧЕНЬ СЛОЖНО»
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игрой на два фронта, можно будет только по 
прошествии определенного времени.

— Владислав Радимов говорил, что вы пла-
нировали вместе посмотреть матч «Рубин» — 
«Динамо». Удалось?

— К сожалению, нет. Да, мы этого очень хо-
тели: и потому что «Рубин» для меня не чужая 
команда, и потому что мы оба очень переживает 
за нашего друга Диму Хохлова. Чуть позже, когда 
эмоции схлынут, мы обязательно выскажем ему 
слова поддержки. 

— Дебютировать в чемпионате России в 
должности главного тренера против самого не-
удобного соперника — врагу не пожелаешь!

— У «Динамо» действительно получился 
очень сложный матч. «Рубин» для бело-голубых 
— один из самых неприятных оппонентов, по-
этому, конечно, добиться хорошего результата в 
Казани были сложно. 

— Вы — Хохлов, Радимов, Титов, Тихонов 
— дружите уже много лет. Признайтесь, как же 
удалось сохранить такие крепкие отношения с 
людьми, чьи судьбы связаны с клубами-анта-
гонистами? Вы выступали за ЦСКА, Радимов за 
«Зенит», Хохлов за «Локомотив» и «Динамо», 
Титов и Тихонов за «Спартак». Друзей на поле 
не бывает, но вы через десятилетия пронесли 
крепкую мужскую дружбу. Как?

— Я думаю, над этим никто не задумывал-
ся. Есть отношения, которые проверены долги-
ми-долгими годами. Мы дружим с юношеских 
лет, прекрасно знаем друг друга. Самое главное 
свойство дружбы — помогать не тогда, когда все 
хорошо, а тогда, когда все сложно. И надеяться, 
что в сложную минуты тебя поймут, поддержат 
и помогут.

www.bobsoccer.ru

— «Зенит» одержал уже четыре победы 
подряд. До повторения лучшего старта (в 2001 
году «Зенит» побеждал пять раз. — Прим.авт.) 
команде надо выиграть в Махачкале. Но что 
тогда, десять лет назад, что сейчас, чисто ви-
зуально создается впечатление, что «Зенит» 
гораздо сильнее своих соперников. Так ли это, 
на ваш взгляд? 

— Я думаю, так нельзя говорить. И прошлый 
сезон показал, что у нас достаточно сильные 
соперники, достаточно много конкурентов. На 
данный момент, наверное, мы смотримся лучше 
тех команд, с которыми мы играем, но чемпио-
нат длинный, все может измениться. Как, к при-
меру, в прошлом году, когда ЦСКА и «Динамо» 
демонстрировали блестящую игру, каждый в 
своем временном отрезке. Выигрывает тот, кто 
показывает самую стабильную игру, и говорить 
о том, что будет дальше, пока преждевременно. 
Игроки «Зенита» не думают о том, что будет, ска-
жем, через месяц, а пытаются выигрывать каж-
дый следующий матч.

— Сейчас все соперники будут настраивать-
ся на «Зенит» по-особому. Представляете, ка-
кой прием ожидает команду в Махачкале? 

— Естественно. Вполне нормально, когда 
любая команда пытается обыграть чемпиона. Та-
кие матчи запоминаются. Если ты обыгрываешь 
команды, которые идут в нижней части табли-
цы или даже в середине, это проходит мимо. А 
вот обыграть лидера всегда почетно. Тогда тебя 
ждет повышенное внимание и болельщиков, и 
журналистов. Так было всегда, так есть и сейчас. 
Существует хорошее выражение: «выиграть чем-
пионат сложно, но удержать чемпионство гораз-
до сложнее». Поэтому мы прекрасно понимаем, 
что нам нужно работать и в каждом матче под-
тверждать, что «Зенит» способен и должен бо-
роться за первое место.

— «Анжи» — соперник, который сам играет 
и другим дает. Так, во всяком случае, бывает в 
Махачкале, согласны?

— Дома, как говорят, и стены помогают, 
«Анжи» укрепился, успешно ведет точечную 
селекцию. Коллектив сформирован, команда 
укомплектована классными футболистами. По-
этому, конечно, «Анжи» представляет собой 
серьезную силу. Словом, в следующем туре нам 
придется очень сложно.

— Главным минусом сегодняшнего «Анжи» 
мне представляется то, что команда не привык-
ла играть на два фронта. Так, во всяком случае, 
показалось по игре с ЦСКА. Есть основание так 
рассуждать?

— Мне кажется, что один матч — не пока-
затель. Судить о том, как команда справится с 

Знаете ли вы, что…
...полузащитник «Зенита» Сергей 

Семак является единственным рос-
сийским футболистом, который ста-
новился чемпионом России в составе 
трех разных команд. Сначала уроже-
нец с. Сычанское, что находится в Во-
рошиловградской области (Украина), 
добился золотых медалей в 2003 году 
вместе с ЦСКА, затем Сергей спустя 
пять лет стал чемпионом России в 
составе «Рубина», а уже потом Се-
мак оформил своеобразный хет-трик 
по итогам сезона-2010 в футболке 
«Зенита».
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— Недавно в прессе промелькнула инфор-
мация, что вы находитесь в расположении 
«Томи»…

— Да, действительно, я был в «Томи». Вроде 
договорился с клубом о переходе, но в послед-
ний момент сделка сорвалась. Все упиралось в 
мое гражданство. В команде уже было четыре 
легионера. Я бы оказался пятым.

— У дагестанских болельщиков вы ассо-
циируетесь с голом в принципиальном матче 
против «Сибири» на 93-й минуте…

— Я помню все свои голы! В особенности 
тот, который провел в ворота «Сибири». Навер-
ное, тот день навсегда останется в памяти. Но 
приятнее другое — то, как болели в Махачкале 
и поддерживали меня. Большое спасибо им! 
Когда смотрю матчи с участием «Анжи», я вижу, 
как поклонники команды все так же искренне 
болеют. В Махачкале не заиграть при такой под-
держке невозможно.

НАШИ ЛЮДИ

Каждый дагестанский болельщик 
помнит Николая Жосана — техничного 
левого хава, мастера штрафных ударов. 
Молдавский футболист играл в «Анжи» 
с 2008 по 2010 годы и оставил яркий след. 
Его обожали болельщики, он был одним 
из лидеров команды… 

— С момента вашего ухода из «Анжи» про-
шло уже полтора года. Куда затем занесла вас 
судьба?

— Я вернулся домой. У меня была непри-
ятная болезнь, и целый год я был отлучен от 
футбола. Худшее время в моей карьере. А после 
того, как восстановился, перешел в молдавскую 
«Дачию». Поиграю тут до зимы, а затем буду ис-
кать иные варианты. Я еще далеко не ветеран. 
Есть потенциал, силы и желание выступать в бо-
лее сильном чемпионате.

Николай Жосан: 

«В МАХАЧКАЛЕ
НЕ ЗАИГРАТЬ 
ПРИ ТАКОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ — 
НЕВОЗМОЖНО!»
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— Каким образом, кстати, научились бить 

штрафные удары с обеих ног?
— Сколько себя помню, всегда играл обеи-

ми ногами. А вот усиленно работать над штраф-
ными ударами начал в «Шерифе». Ставил 
«стенку» и бил. Правой, левой. Все это в итоге 
принесло плоды.

— Каким для себя считаете лучший матч в 
составе «Анжи»?

— Конечно, с «Сибирью»! После той победы 
можно было сказать, что наша задача выхода в 
премьер-лигу решена на 90 процентов. И тем 
более было приятно, что я поучаствовал в этой 
победе.

— Годы, поведенные в Махачкале, лучшие 
в вашей карьере?

— Совершенно верно! Все было прекрасно. 
Причем во всех аспек-
тах. В 2008 году, к при-
меру, я стал лучшим 
игроком первого круга 
в первом дивизионе. Ста-
бильно играл, много забивал. 
Добились права участия в премьер-
лиге. Да и, как я уже говорил, меня лю-
били болельщики. Это было незабываемо! 

— В «Анжи» вы близко общались с Михаи-
лом Бакаевым и Давидом Цораевым. Когда в 
последний раз виделись с ними? 

— Прошедшей зимой на сборах 
в Турции. По телефону с Мишей 
и Давидом общаюсь очень 
часто. Цораева на днях 
поздравил с победой над 
«Краснодаром». 

Я рад за них. У них все хорошо, 
играют в премьер-лиге. Надеюсь, и мне 
удастся вновь стать футболистом российско-
го высшего эшелона.

— Удается по телевизору посмотреть 
матчи с участием махачкалинской коман-
ды?

— Не пропускаю практически ни 
одну игру. Не удалось только увидеть 
встречу с ЦСКА. А в последний раз ви-
дел поединок против «Витесса». Рад за 
тех, с кем играл в «Анжи». Тагирбеков, 
Агаларов, Гаджибеков — все они здо-
рово прибавили! С приходом ново-
го руководства все поменялось. 
Возле хороших футболистов 
молодежь в любом случае 
прибавляет.

— Вам, наверное, хоте-
лось бы приехать на матч в 

Махачкалу в футболке другой команды?
— Было бы хорошо вновь надеть футбол-

ку «Анжи» (смеется). Уверен, если приеду в 
Махачкалу в команде соперника, болельщики 
меня не обидят и примут очень хорошо. Это 
мечта, думаю, сбудется.

— Кого в особенности хотели бы увидеть?
— Будет приятно всех увидеть. Всех тех, с 

кем играл, общался, всех, кто меня поддержи-
вал. Не представляете, как буду рад их увидеть!

— В сборную Молдавии вас вызывают?
— На матч с Албанией приглашен не был, но я 

беседовал с руководством сборной и меня заве-
рили, что уже скоро я вновь станут привлекаться 
в национальную команду Молдавии. Я стабильно 
играю, и этому ничто не должно помешать.
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Эвертон:

«ГОТОВ СЫГРАТЬ
ЗА «АНЖИ» ХОТЬ
СЕГОДНЯ»

Ф22 ПЕРСОНА НОМЕРА

О своих  первых впечатлениях в дагестанском клубе 
рассказывает бразильский новичок «Анжи» Жозе Алмей-
да Эвертон.

 досье  досье 
 имя:  имя:  Эвертон Жозе Алмейда Сантос  Эвертон Жозе Алмейда Сантос 
 дата рождения:  дата рождения:  23.03.1989  23.03.1989 
 гражданство:  гражданство:  Бразилия  Бразилия 
 рост/вес:  рост/вес:  188 см/81 кг  188 см/81 кг 
 позиция:   позиция:   защитник  защитник 
 номер:   номер:   37  37 
 карьера:  карьера: 
 2010 - АСА Арапирака  2010 - АСА Арапирака 
 2011 - Брага  2011 - Брага 
 2012—н.в. - Анжи 2012—н.в. - Анжи



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 23



ТУР 5-й / АНЖИ — ЗЕНИТФ2424
— В команде вы уже не первый день, на-

верняка есть какие-то мысли, ощущения, выво-
ды? Что-то понравилось, что-то нет?

— Того, чтобы меня что-то разочаровало — 
нет вовсе. Отметил бы атмосферу в команде, то, 
как меня встретили в коллективе. По по-
нятным причинам пока я общаюсь боль-
ше с бразильцами, с которыми говорю на 
одном языке. В целом же уверен, что моя 
адаптация не займёт здесь много време-
ни.

— На представлении команде вас 
попросили спеть. Вы отказались, но 
произнесли очень важные слова, 
заверив, что на вас можно рассчи-
тывать. А почему всё же не стали 
петь?

— Я немного опасался, что здесь 
всё пройдёт как во многих других клу-
бах, когда человека просят спеть, а потом 
начинаются шуточки, подколы, ну не издева-
тельства, но этакие насмешки. Не желая стать 
жертвой таких насмешек, я и отказался петь.

— В России говорят: плох тот солдат, кото-
рый не желает стать генералом. Насколько вы 
уже сейчас готовы играть в основе, завоевав 
своё место на поле во внутренней конкурен-
ции?

— Я готов сыграть в любой день, когда это 
понадобится тренеру, в том числе и сейчас. А что 
касается конкурентов, не хотелось бы об этом 
говорить. Моя задача — усердно тренироваться, 
быть готовым к матчам, а решение о том, кому 
играть, принимает тренерский штаб.

— А кто принимал решение выбрать №37?
— В Бразилии я привык играть под номером 

4. В предыдущем своём клубе, в португальской 
«Браге», играл под №5, так как к моему появле-
нию там 4-й номер был уже занят. Здесь случи-
лась похожая ситуация: номера 4 и 5 уже заня-
ты, а цифры 3 и 7 мне достаточно симпатичны, 
вот они и сложились на моей футболке.

— Вы ведь наверняка уже видели матчи 
чемпионата России. Чем они отличаются, к 
примеру, от португальского первенства?

— Уже успел заметить, что чемпионат Рос-
сии более жёсткий, атлетичный, более силовой. 
Португальское первенство в этом плане более 
похоже на бразильский чемпионат, ставкой на 
техническое мастерство.

— А такой силовой футбол вам по душе?
— Думаю, да, и считаю, что мне не придётся 

долго адаптироваться к российскому чемпио-
нату. Тем более что моя позиция центрального 
защитника в любом случае предполагает и жёст-
кую игру в отборе, и регулярные единоборства 
на поле. Мне нравится вести силовую борьбу.

ТУР 5-й / АНЖИ — ЗЕНИТФ24 Ф24 ПЕРСОНА НОМЕРА
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— Какие качества вы бы сами отметили в 
себе как в игроке?

— Пожалуй, это игра на втором этаже, ско-
рость, перехваты мяча и умелый выбор позиции.

— Ну а теперь очень осторожно попробуйте 
произнести свои первые русские слова.

— Спасибо. Думаю, мой словарный запас 
скоро вырастет, а пока мне помогает перевод-
чик «Анжи» Григорий, которому я очень благо-
дарен.

— А если в отсутствие Гриши придётся за-
казать чай?

— (смеётся). Тут нужно будет переходить на 
язык жестов. Или просить кофе, потому что сло-
во похоже.
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АНЖИ
 махачкала

Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 81 кг
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Евгений Помазан
Россия

31.01.1989 / 193 см / 86 кг
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Гус Хиддинк
Нидерланды 
08.11.1946 
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Азамат Джиоев
Россия

06.01.1991 / 193 см / 79 кг

26
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Бадави Гусейнов
Россия

11.07.1991 / 186 см / 74 кг

29
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Эвертон Алмейда
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37
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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

5

за
щи

тн
ик

 

Али Гаджибеков
Россия

06.08.1989 / 185 см / 73 кг

3
за

щи
тн

ик
 

ди
ре

кт
ор

 

Роберто Карлос
Бразилия
10.04.1973

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



Самюэль Это’О
Камерун 

10.03.1981 / 180 см / 76 кг

9

на
па

да
ющ

ий
 

Фёдор Смолов
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

20

на
па

да
ющ

ий

Шамиль Лахиялов
Россия

28.10.1979 / 175 см / 69 кг

10

на
па

да
ющ

ий
 

Сердер Сердеров
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28

на
па

да
ющ

ий

Ласина Траоре
Кот-д’Ивуар 

20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19

на
па

да
ющ

ий

21

Георгий Габулов
Россия

04.09.1988 / 190 см / 78 кг

    
    

по
лу

за
щи

тн
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

15.08.1984 / 167 см / 61 кг

6

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Мехди Карсела-Гонсалес
Бельгия

01.07.1989 / 176 см / 69 кг

16

    
    

по
лу

за
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

тн
ик

 

14

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Олег Шатов
Россия

29.07.1990 / 173 см / 64 кг

Одил Ахмедов
Узбекистан

25.11.1987 / 182 см / 70 кг

25

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 18

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Юрий Жирков
Россия

20.08.1983 / 180 см / 75 кг
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ЗЕНИТЗЕНИТ
санкт-петербургсанкт-петербург

Вячеслав Малафеев
Россия

04.03.1979 / 185 см / 76 кг

Лучано Спаллетти
Италия

7.03.1959 

Юрий Жевнов
Белоруссия

17.04.1981 / 180 см / 85 кг

Бруну Алвеш
Португалия

27.11.1981 / 189 см / 83 кг

Доменико Кришито
Италия

13.12.1986 / 183 см / 75 кг

Александр Анюков
Россия

28.09.1982 / 178 см / 67 кг

Николас Ломбертс
Бельгия

20.03.1985 / 188 см / 83 кг

Томаш Губочан
Словакия

17.09.1985 / 183 см / 74 кг

ðáóðã

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

16

вр
ат

ар
ь

30

вр
ат

ар
ь

 3

за
щи

тн
ик

   4 

за
щи

тн
ик

2

за
щи

тн
ик

  6

за
щи

тн
ик

14

за
щи

тн
ик
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Максим Канунников
Россия

14.07.1991 / 183 см / 74 кг

Игорь Денисов
Россия

17.05.1984 / 176 см / 70 кг

Мигель Данни
Португалия

07.08.1983 / 178 см / 70 кг

Константин Зырянов
Россия

05.10.1977 / 176 см / 72 кг

Роман Широков
Россия

06.07.1981 / 187 см / 83 кг

Сергей Семак
Россия

27.02.1976 / 178 см / 73 кг

Игорь Чеминава
Россия

23.03.1991 / 186 см / 76 кг

Микаэль Лумб
Дания

09.01.1988 / 177 см / 70 кг

Виктор Файзулин
Россия

22.04.1986 / 176 см / 78 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Александр Бухаров
Россия

12.03.1985 / 193 см / 92 кг

  9

на
па

да
ющ

ий

Лука Джорджевич
Черногория

09.07.1994 / 184 см / 78 кг

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Данко Лазович
Сербия

17.05.1983 / 184 см / 80 кг

  8

на
па

да
ющ

ий

Александр Кержаков
Россия

27.11.1982 / 176 см / 76 кг

11

на
па

да
ющ

ий

Владимир Быстров
Россия

31.01.1984 / 177 см / 73 кг

34

по
лу

за
щи

тн
ик

27

на
па

да
ющ

ий

25

на
па

да
ющ

ий

20

на
па

да
ющ

ий
Александр Лукович

Сербия
23.10.1982 / 185 см / 83 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик

18

по
лу

за
щи

тн
ик

15

по
лу

за
щи

тн
ик

24

    
    

за
щи

тн
ик

50

    
   з

ащ
ит

ни
к

28

    
    

за
щи

тн
ик
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Это интересно
Однажды полузащитник «Зенита» Игорь 

Денисов сыграл три партии в шахматы с 
гроссмейстером Петром Свидлером. В 2011 
году в интервью Свидлер вспоминал, что ему 
как болельщику «Зенита» было интересно по-
общаться с футболистами питерского клуба, 
поэтому он и принял приглашение сыграть с 
Денисовым. Игра шла в присутствии Андрея 
Аршавина, Александра Кержакова и Владими-
ра Быстрова. Первые две партии Свидлер вы-
играл за счёт дебютной подготовки, которой 

2000 год
ЗЕНИТ  АНЖИ  1:0 0:0 . Гол: Па-
нов, 77.  1 апреля. Санкт-Пе тер-
бург. Стадион «Петровский». 
23000 зрителей.
АНЖИ  ЗЕНИТ  3:2 2:1 . Голы: Иго-
нин, 16 - 0:1. Ранджелович, 26 - 1:1. 
Ранджелович, 35 - 2:1. Осипов, 87 
- 2:2. Сирхаев, 90+5 - 3:2. 18 сентя-
бря. Махачкала. Стадион «Дина-
мо». 15000 зрителей.

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

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

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

1/8 ФИНАЛА
АНЖИ  ЗЕНИТ  2:3 0:0 . Голы: Хусти, 
12 – с пенальти (0:1). Агаларов, 22 
(1:1). Данни, 67 (1:2). Лазович, 83 
(1:3). Д.Иванов, 89 (2:3). 1 марта 
2011 года. Грозный. Стадион им. С. 
Билимханова. 2500 зрителей.
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у Денисова не было, а в третьей партии решил 
играть в дебюте «помягче» и после пример-
но 15 ходов позиция была ничейной. Гроссмей-
стер предложил Денисову ничью, но Игорь от-
казался со словами: «Я за этим, что ли, сюда 
пришёл? Будем катать!». Свидлер решил обо-
стрить игру, а потом с трудом свёл партию к 
ничьей. По мнению Свидлера, Денисов играет в 
шахматы на уровне сильного любителя и при 
желании мог бы стать профессиональным 
шахматистом.

2011 год
ЗЕНИТ   АНЖИ  2:0 2:0

Голы: Широков, 6. Лазович, 45. 
«Зенит»: Малафеев, Анюков, Алвеш, Лом-
бертс, Лукович, Широков, Зырянов, Фай-
зулин (Данни, 46), Лазович (Хусти, 74), Ио-
нов, Кержаков (Бухаров, 77).
Предупреждение: Ионов, 37.
Судья: Алексей Еськов (Москва).
21 марта. Санкт-Петербург. Стадион 
«Петровский». 18000 зрителей (вмеща-
ет 21725).

АНЖИ  ЗЕНИТ  0:1 2:0
Гол: Кержаков, 80
«Анжи»: Буссуфа (Элиакву, 82), Ангбва, 
Гаджибеков, Тагирбеков, Карлос, Карлос, 
Агаларов, Ахмедов, Прудников (Гаджиев, 
63), Ревишвили, Голенда.
«Зенит»: Малафеев, Губочан, Анюков, 
Алвеш, Ломбертс, Данни (Бухаров, 90+5), 
Денисов, Зырянов, Файзулин (Хусти, 76), 
Кержаков, Лазович (Ионов, 58).
Предупреждение: Тагирбеков, 18. 
Судья: Максим Лаюшкин (Москва)
24 июля. Махачкала. Стадион «Динамо». 
16100 зрителей

2012 год
  ЗЕНИТ  АНЖИ  0:0 0:0

«Зенит»: Малафеев, Анюков, Кришито, 
Ломбертс, Губочан, Денисов, Быстров (Ла-
зович, 58), Файзулин, Зырянов (Розина, 
80), Широков, Бухаров (Данни, 70).
«Анжи»: Буссуфа, Помазан, Тагирбеков, 
Жоао Карлос, Гаджибеков, Жусилей, Ангб-
ва, Жирков, Лахиялов (Агаларов, 77), Ива-
нов (Джуджак, 53), Это’О (Прудников, 90).
Предупреждения: Бухаров, 28. Широков, 
31. Гаджибеков, 49. Жирков, 60. Жусилей, 
60. Лахиялов, 62. Жоао Карлос, 71.  Буссу-
фа, 80,  Файзулин, 86. 
Удаление: Буссуфа, 81
Судья: Алексей Еськов (Москва).
18 ноября. Санкт-Петербург. Стадион 
«Петровский». 20000 зрителей (вмеща-
ет 21725).

АНЖИ  ЗЕНИТ  0:2 0:0
Голы: Бухаров, 46 (0:1). Хусти, 85 (0:2).
«Анжи»: Помазан, Логашов, Гаджибеков, 
Тагирбеков, Жоао Карлос,  Жусилей (Ша-
тов, 70), Буссуфа, Ахмедов, Жирков, Это’О 
(Прудников, 78), Лахиялов (Карсела-Гонса-
лес, 56).
«Зенит»: Жевнов, Бруну Алвеш, Губочан 
(Терентьев, 89), Ломбертс, Лукович, Фай-
зулин, Семак, Зырянов (Кришито, 83), Ар-
шавин (Хусти, 58), Канунников, Бухаров.
Предупреждение: Бруну Алвеш, 78.
Судьи: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
13 мая. Махачкала. Стадион «Динамо». 
15200 зрителей
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 3-го ТУРА
МОРДОВИЯ — РОСТОВ — 5:2 /Маркин, 4 (1:0). Соболев, 12 - ав-
тогол (1:1). Кузнецов, 17 (2:1). Маркин, 18 - пен (3:1). Маркин, 49 
- пен  (4:1). Курбанов, 54 (4:2). Маркин, 55 (5:2)/. АЛАНИЯ — ТЕ-
РЕК — 3:3 /Байрыев, 21 (1:0). Кокоев, 52 (2:0). Джиоев, 54 (3:0). 
Кацаев, 58 - пен (3:1). Абдурашидов, 87 (3:2). Кадыров, 90+4 (3:3)/. 
ЦСКА — ЗЕНИТ — 0:2 /Вербицкас, 12 (0:1). Евсеев, 22 - пен (0:2)/. 
КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 2:5  /Дубчак, 11 (0:1). Подберёз-
кин, 12 (0:2). Мартынович, 18 - автогол (0:3). Оздоев, 26 (0:4). Мул-
лин, 77 (2:5). Голышев, 50 (1:4). Голышев, 69 - пен (2:4)/. ДИНАМО 
— СПАРТАК — 2:0 /Торшенцев, 80 (1:0). Торшенцев, 90+1 (2:0)/. 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — КУБАНЬ — 1:3 /Сипатов, 53 (1:2). Секрет, 
25 (0:1). Секрет, 49 (0:2). Геворкян, 82 (1:3)/.  ВОЛГА НН — РУБИН 
— 5:0 /Курбанов, 6 (1:0). Максимов, 24 - пен (2:0). Семячкин, 49 
(3:0). Салугин, 64 (4:0). Карасёв, 90+2 (5:0)/. (3:0). Салугугуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу инин, ,,,,, 64 (4:0). Карасёв, 90+2 (5:0)/. 

АНЖИ   АМКАР   3:1 2:0
Голы: Абдулавов (14), Джангишиев (43), Рябокобы-
ленко (91), Абдулавов (95).
«Анжи»: Дженетов, Удунян, Расулов, Гамидов, Кур-
банов, Джангишиев, Магомедов, Сулейманов, Абду-
лавов, Загиров (Корголоев, 77), Мирзаев.
«Амкар»: Данилов, Идову, Прядюк, Смирнов, Белов 
(Алейнкв, 81), Кричмар (Чухланцев, 46), Панцирев, 
Рябокобыленко, Гагиты, Козлов (Лаук, 83), Тюкалов 
(Зуев, 87).
Предупреждения: Загиров, 74. Прядюк, 82. Сулей-
манов, 84.
Судья: Лаша Верулидзе (Владикавказ).
Махачкала. Стадион «Сокол».

Матч с «Амкаром» начался волнами атак 
хозяев. И уже на 14-й минуте дагестанские 
футболисты праздновали успех: Абдулавов 
головой красиво замкнул прострел Сулейма-
нова — 1:0.

Отметим, что уже в ответной атаке пермя-
ки могли сравнять счёт, но надёжно сыграл 
наш вратарь.

В концовке тайма инициативу вновь при-
бирает к рукам «Анжи». На 43-й ми-
нуте успешным оказывается розы-

грыш углового, и после навеса 
на дальнюю штангу Джанги-
шиев удваивает счёт — 2:0.

После перерыва хозя-
ева чередуют высокий и 
средний темп, но в целом 
продолжают контролиро-
вать игру. Попытки пермяков 

пойти вперёд большими си-
лами приводят лишь к острым 
контратакам на ворота самого 
«Амкара». Один из таких выпа-
дов завершал красивым ударом 
Магомедов, но голкипер гостей 
Данилов в кошачьем прыжке 
отразил удар.

Угрожающим выглядело и 
подключение к атаке Загиро-
ва: однако, обыграв двух опе-

кунов, наш футбо-
лист пробил мимо 
ворот.

Уже в добав-
ленные минуты ко-

манды обменивают-
ся забитыми мячами. 

Сначала оставшийся без при-
смотра Рябокобыленко рас-
стреливает наши ворота — 2:1. 
А затем Абдулавов точно бьёт 
в угол, оформляя дубль — 3:1.
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ЦСКА  АНЖИ   3:2 2:0
Голы: Тен, 37, Засеев, 38, Попов, 50, Сердеров, 71, 
Сердеров, 93.
ЦСКА: Помазун, Васин, Ким (Дергачёв, 78), Нетфул-
лин (Хадарцев, 46, Базелюк, 70), Федотов, Адамс, 
Хурцидзе (Дроздов, 94), Тен, Засеев (Середин, 82), 
Литвинов (Полюткин, 60).
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, Гусейнов, Расулов, Уду-
нян (Загиров, 84), Гамидов, Джангишиев, Магоме-
дов, Сулейманов, Абдулавов, Сердеров.
Судья: Дмитрий Веселов (Москва).
Москва (Россия). Стадион «Октябрь». 

Молодёжный «Анжи» достаточно прагма-
тично начал матч, отдав территорию хозяевам 
и стараясь ловить соперника на контратаках. 
Особенно активными на первых порах в этих 
контрвыпадах были Сулейманов и Абдулавов. 

Однако армейцы свои ворота уберегли, а 
вот в наших защитных порядках вскоре лазей-
ку отыскали. В единоборстве Попова и Сулей-
манова арбитр усмотрел нарушение правил и 
назначил пенальти. Тен с 11-метровой отметки 
точен — 1:0.

Пока махачкалинцы приходили в себя, ар-
мейцы увеличили разрыв в счёте: неприкры-
тый Засев получил пас в штрафной, успел обра-
ботать мяч и пробить — 2:0.

И только когда Попов в начале второго тай-
ма сделал текущий счёт крупным (3:0), гости на-
конец по-настоящему взялись за дело. В сере-
дине тайма за второе предупреждение с поля 
удаляется Васин, и махачкалинцы, что называ-
ется, уже не слезают с ворот хозяев.

В хаосе у ворот москвичей на 60-й минуте 
армейцам всё же удаётся выбить мяч. В сле-
дующей атаке Сердеров опасно бьёт головой. 
Ещё через пару минут Помазун отражает плот-
ный удар Абдулавова. 

Наконец Сердер поражает ворота бывших 
одноклубников, замкнув точный прострел с 
фланга — 3:1.

Далее просто убойные моменты упускают 
Джангишиев, Гамидов и Абдулавов. 

Уже в добавленные минуты Сердеров дела-
ет личный дубль (3:2), но дожать соперника и 
спасти матч анжиевцам элементарно не хвата-
ет времени.

№ команда И В Н П М О

1 ЛОКОМОТИВ 4 3 1 0 17-3 10

2 ДИНАМО 4 3 0 1 8-4 9

3 ЦСКА 4 3 0 1 7-6 9

4 СПАРТАК М 4 3 0 11 7-3 9

5 КУБАНЬ 4 2 1 1 6-4 7

6 АНЖИ 4 2 0 2 7-5 6

7 ЗЕНИТ 4 2 0 2 5-5 6

8 АМКАР 4 2 0 2 4-5 6

9 РОСТОВ 4 2 0 2 6-8 6

10 КРАСНОДАР 4 1 2 1 9-5 5

11 ТЕРЕК 4 1 2 1 7-8 5

12 МОРДОВИЯ 4 1 1 2 7-7 4

1313 ВОЛГА 4 1 0 3 8-8 3

14 КР. СОВЕТОВ 4 1 0 3 5-13 3

15 РУБИН 4 1 0 3 5-15 3

16 АЛАНИЯ 4 0 1 3 4-13 1

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Михаил Маркин / Мордовия н 6/3 333 4

2. Камиль Муллин / Локомотив н 5/0 254 4

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

4. Антон Секрет / Кубань н 3/0 266 3

5. Исламнур Абдулавов / Анжи н 3/0 353 4

6. Халид Кадыров / Терек н 3/0 360 4

7. Панайот Хартияди / Локомотив п/з 3/1 320 4

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 4-го ТУРА
КУБАНЬ — КРАСНОДАР — 0:0. ЗЕНИТ — СПАРТАК — 0:3 /
Пуцко, 7 (0:1), Махмудов, 20 - пен (0:2). Давыдов, 70 (0:3)/. ТЕРЕК 
— ВОЛГА НН — 2:1 /Кадыров, 75 (1:1). Тагиров, 84 (2:1). Сарки-
сов, 49 (0:1)/. ЛОКОМОТИВ — АЛАНИЯ — 4:0 /Муллин, 4 (1:0). 
Беляев, 60 (2:0). Хартияди, 88 - пен (3:0). Ярковой, 90+2 (4:0)/. РУ-
БИН — ДИНАМО — 1:2 /Соловьёв, 2 (0:1). Соломатин, 29 - пен 
(0:2). Давыдов, 86 (1:2). Нереализованный пенальти: Давыдов, 
86)/.  АМКАР — МОРДОВИЯ — 1:0 /Козлов, 63 - пен/. РОСТОВ 
— КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 /Байрамян, 90/. 

СОГГГАГАГАГГАГАГАГАГАГАААААГААААААГАГГГГАГГАГАГААААГААААГАГГГГАГГГГАГАГАГГГАГГАГАГАГААААААГАГАГГГААААГГГГГААААААААГГГГАГАААААААААГАГГГАААААААГАААААААГАГГАГАААААААААГГААААГАГАААААААГААААААААГАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ ——————————————————————————————————————————————————————— ЧЕЧЕЧЕЧЧЧЧЧЕЧЕЧЧЧЧЕЧЧЕЧЕЧЧЧЧЕЧЧЧЧЧЧЕЧЕЧЕЧЧЕЧЧЧЧЧЕЧЕЧЧЧЧЧЧЧЧЕЧЧЧЕЧЕЧЕЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЧЕЕЧЕЧЧЕЕЕЕЧЧЕЕЕЕЧЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕЕЕМПМППМПППМПППППМПММПМПМППМППППМПМПМММПМПМПМПМПППМПППММММММММММПППИОИОИОИОИИОИОИОИОИОИИИИИИИОИОИИИОИОИОИИОИИОООИОИОИОИОИОИОИОИОИИИОООООООООИОИИИООООООИИОИОООООООООООООООИИОНАНААААААНААААААНАААААААНААААНАААААНАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААНААААААААААААААААААНННННАНААААААНННННННАННАНАНАНАНАНАААААННННННННАНААНАААААННННАНАНАНАНАНАНАААААНАНАНАНАААААААНААААААААААТТТТТТТТТТТТ ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ Т Т ТТТ ТТТ ТТТТТТ РОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРООРОРОРОРООРОРОРОООРОООРОРОООРРОООООРОРОРООРОООООООРРОРОРРРРООРРРРРРРРРОРРОООООСССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССИИ ПО ФУТББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББОЛОЛОЛОЛОЛОЛООЛООЛОЛЛЛЛЛЛОЛОЛОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОЛЛЛЛЛЛОЛОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОЛЛЛЛЛОЛОЛЛЛОЛООЛЛЛЛЛОЛОЛЛЛЛЛЛЛООЛЛЛЛЛЛЛЛОЛОЛЛЛЛЛЛЛООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОЛЛЛЛОЛЛЛЛЛЛЛЛОЛОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОЛОЛЛЛЛЛЛЛЛОООО УУУУУУУ УУ УУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ 222222222000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000



ТУР 5-й / АНЖИ — ЗЕНИТФ3434



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 3535СТОП-КАДР



ТУР 5-й / АНЖИ — ЗЕНИТФ36
— С какого года являешься болельщиком 

«Анжи»?
— Помнится, в 1998 году ребята с нашей 

улицы посещали матчи «Анжи». Ходили на каж-
дую игру, делились мнениями. Мне тоже стало 
интересно. И вот с тех пор я стал болельщи-
ком. Как пошел на первую игру, так до сих пор 
и не пропускаю ни один матч. К сожалению, я 
остался единственным из той компании, кто по 
сегодняшний день является активным болель-
щиком нашей команды. Хотелось бы добавить, 
что мой покойный дедушка до последних дней 
был болельщиком, ходил на игры более 60 лет. 

— Почему, собственно, футбол? Есть ведь 
и другие виды спорта, которые нравятся да-
гестанцам. Скажем, вольная борьба…

— Может быть, по той простой причине, 
что мой отец в свое время выступал в чемпио-
нате Дагестана за любительские команды.

— Хорошо ли помнишь матчи «Анжи» 
конца 90-х годов? Какая игра тех времен тебя 
больше впечатлила и почему?

— Конечно, помню. К примеру, матч 1999 
года «Анжи» — «Амкар», когда махачкалин-
цы добились крупной победы со счетом 5:0. 
Запомнилась и победа над «Соколом» — 1:0 
в  том же сезоне, после которой «Анжи» до-
бился путевки в премьер-лигу.  А еще раньше 
наши игроки взяли верх над «Балтикой» — 2:0. 
Лихобабенко очень красиво забил со штраф-
ного удара. Калининградцы на тот момент на-
ходились на первом месте, и тогда трем очкам 
радовался, можно сказать, весь Дагестан.

— Как раз в те годы и зародилась «Дикая 
дивизия». Когда ты впервые узнал о суще-
ствовании фанатского движения «Анжи»?

— В 1999 году в «Дикую дивизию» ребята 
официально не вступали. Тогда фанаты нахо-
дились в центре Северной трибуны. Так вот и я 
активно переживал вместе с фанатами. Очень 
хорошо помню,  до сих пор общаюсь с фана-
тами тех времен: Мурадом (Бамбиано), Руста-
мом, Джоником и другими. 

— С какого момента ты официально влил-
ся в состав «Дикой дивизии»?

— Могу точно назвать дату — 17 июня про-
шлого года. 

— У тебя немало выездов. Когда ты со-
вершил свою первую поездку, куда, и что 
тебе больше всего запомнилось?

— Моя первая поездка состоялась в про-
шлом году в Пермь. Это большой, красивый 
и чистый город. А вот сама игра мне не очень 
понравилась. Возможно, потому, что матч за-
кончился вничью. А вообще это была моя пер-
вая поездка за пределы Северного Кавказа.

к активисту фан-группык активисту фан-группы
«Дикая Дивизия»«Дикая Дивизия»

 Расулу Абдулаеву Расулу Абдулаеву

ВОПРОСОВ1 11 1
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— А как воспринимают родственники 
твою любовь к футболу?

— Положительно. К тому же они всегда ин-
тересуются новостями. Особенно их интерес 
возрос с началом «Новой истории» «Анжи».

— Среди фанатов «Анжи» проводится 
футбольный турнир под названием «Лига 
ДД». За какую команду ты переживаешь? 

— Однозначно за «Дрим Тим». За эту ко-
манду играет много моих друзей — в ней вы-
ступают активисты «Дикой дивизии». 

— Кстати, однажды на «Лиге ДД» ты по-
дарил мобильный телефон лучшему игроку 
матча «Дрим Тим» — «Старая гвардия». От-
куда у тебя появилась такая идея?

— Я еще до матча объявил о том, что луч-
шего игрока ожидает презент. Тем самым мне 
хотелось простимулировать своих товарищей 
в матче против принципиального соперника. 
И ведь «Дрим Тим» это вдохновило! Дважды 
проигрывая по ходу матча, команда добилась 
волевой победы, а телефон я подарил Маге-
Кавказу, который забил потрясающий и к тому 
же победный гол! 

— А у тебя есть любимый футболист?
— Как такового кумира нет. Любимым 

футболистом раньше был Будун Будунов. 
Нравилась игра Руслана Агаларова и Нарвика 
Сирхаева. Всю жизнь буду помнить игру трех 
знаменитых наших игроков! Теперь очень бо-
лею за двух Шамилей — Лахиялова и Асиль-
дарова. А вообще мне интересен только даге-
станский футбол.

— Вскоре «Анжи» предстоит сыграть в 
Лиге Европы против голландской команды 
«АЗ Алкмаар». Веришь, что нашей команде 
удастся пройти в групповой турнир?

— Конечно! Мы должны победить, мы же 
дагестанцы ))).

37
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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
29 Бадави Гусейнов
37 Эвертон Алмейда
полузащитники
6 Мубарак Буссуфа
7 Камиль Агаларов
8 Жусилей да Силва
14  Олег Шатов
16   Мехди Карсела-Гонсалес
17   Шариф Мухаммад
18   Юрий Жирков
21 Георгий Габулов
24 Алексей Иванов
25 Одил Ахмедов
нападающие
9 Самюэль Это’О Филс
10 Шамиль Лахиялов
19 Ласина Траоре
20   Фёдор Смолов
28 Сердер Сердеров

Главный тренер    Гус Хиддинк

_:_
основа замена наказание

вратари
16   Вячеслав Малафеев
30 Юрий Жевнов
защитники
2 Александр Анюков
3 Бруну Алвеш
4 Доменико Кришито
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
24 Александр Лукович
28 Микаэль Лумб
50 Игорь Чеминава
полузащитники
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
25 Сергей Семак
27 Игорь Денисов
34 Владимир Быстров
нападающие
8 Данко Лазович
9 Александр Бухаров
11   Александр Кержаков
77 Лука Джорджевич
99 Максим Канунников

Главный тренер    Лучано Спаллетти

Инспектор

Андрей Бутенко 
(Москва)

Главный  арбитр матча

Владимир Казьменко 
(Ростов-на-Дону)

Ассистенты

Антон Аверьянов (Москва)
Павел Кулалаев (Волгоград)

19.08.2012  21:00  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 1:0

12.08.2012 4 тур ЦСКА — АНЖИ 1:0

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 _:_



ТУР 5-й / АНЖИ — ЗЕНИТФ40


