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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               40 (16.7%)
Побед хозяев          24 (60%)
Ничьих            6 (15%)
Побед гостей           10 (25%)
Забито голов   106
Забито голов хозяевами          65 (61.3%)
Забито голов гостями           41 (38.7%)
Голов в среднем за игру  2.65
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.6
Голов в среднем за игру (гости)   1
Зрителей всего   521539
Зрителей в среднем за игру  13038

ПОПУЛЯРНЫЕ СЧЕТА

2:1 — 7 (17.5%)
1:0 — 6 (15%)

2:0 — 5 (12.5%)
1:2 — 4 (10%)
3:1 — 3 (7.5%)
1:1 — 2 (5%)
0:2 — 2 (5%)

2:2 — 2 (5%)
5:0 — 2 (5%)
0:0 — 2 (5%)

0:3 — 1 (2.5%)
1:3 — 1 (2.5%)
3:0 — 1 (2.5%)
2:3 — 1 (2.5%)

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Бибрас Натхо / Рубин п/з 5 3 450 5
2. Данила Неко / Алания н 5 3 450 5
3. Юра Мовсисян / Краснодар н 4 1 404 5
4. Александр Кержаков / Зенит н 4 2 258 3
5. Фелипе Кайседо / Локомотив н 3 0 176 5
6. Алексей Ребко / Амкар п/з 2 0 191 3
7. Арсен Хубулов / Алания п/з 2 0 260 5
8. Олег Иванов / Терек п/з 2 0 270 3
9. Мацей Рыбусь / Терек п/з 2 0 332 5
10. Сергей Семак / Зенит п/з 2 0 340 4
11. Зоран Тошич / ЦСКА п/з 2 0 346 4
12. Тамаш Прискин / Алания н 2 0 404 5
13. Виктор Файзулин / Зенит п/з 2 0 420 5
14. Роман Павлюченко / Локомотив н 2 0 420 5
15. Кейсуке Хонда / ЦСКА п/з 2 0 432 5
16. Никита Бурмистров / Амкар н 2 0 432 5
17. Евгений Осипов / Мордовия з 2 0 450 5
18. Игорь Лебеденко / Терек п/з 2 0 450 5
19. Расим Тагирбеков / Анжи з 2 0 450 5
20. Роман Ерёменко / Рубин п/з 2 0 450 5

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

командакоманда ИИ ВВ НН ПП ММ ОО

ЕНИТ 5 4 1 0 13-2 13

ПАРТАК М 5 4 0 1 10-8 12

ОКОМОТИВ 5 3 1 1 10-7 10

ЕРЕК 5 3 1 1 6-7 10

УБИН 5 3 0 2 9-6 9

СКА 5 3 0 2 7-6 9

НЖИ 5 2 2 11 6-5 8

МКАР 5 2 1 2 5-4 7

ЛАНИЯ 5 2 2 2 11-8 7

РАСНОДАР 5 2 1 2 6-5 7

Р. СОВЕТОВ 5 2 1 2 5-7 7

УБАНЬ 5 2 0 3 6-7 6

МОРДОВИЯ 5 1 1 3 5-7 4

ОЛГА 5 1 0 4 3-8 3

ОСТОВ 5 0 2 3 3-8 2

ИНАМО 5 0 0 5 1-11 0
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МАТЧИ 6-го ТУРА

26 августа «Анжи» провел 
четыре матча в рамках чемпи-
оната страны и одну встречу 
в Кубке России.

В 1994 году в кубковом по-
единке (1/32 финала), который 
состоялся на нейтральном 
поле в Минеральных Водах, 
«Анжи» нанес крупное пора-
жение «Уралану» — 4:0. Авто-
рами голов стали Гасанбеков 
(дважды), Кафаров и Курбанов.

Спустя четыре года «Ан-
жи» с минимальным счетом 
проиграл тольяттинской «Ла-
де-ВАЗ» в гостях со счетом 1:0. 
Победу хозяевам тогда принес 
точный удар Табакова на 16-й 
минуте.

Спустя три года махачка-
линцы провели единственный 
матч в рамках премьер-лиги, 
который пришелся на 26 ав-
густа. Удача явно сопутство-
вала сопернику. Московский 
«Локомотив» на своей арене 
отправил в ворота Жидкова 
четыре безответных мяча. Ге-
роями встречи стали сразу два 
«железнодорожника» — Лось-
ков  и Обиора, которые записа-
ли в свой актив по дублю.

В сезоне-2007 «Анжи» на 
махачкалинском стадионе 
«Динамо» проиграл СКА из 
Ростова-на-Дону — 3:1. В со-
ставе нашей команды голом 
отличился Руслан Агаларов, ко-
торый реализовал пенальти. 
А перед этим Мамаев забил в 
собственные ворота и ростов-
чане Кенкишвили и Луканчен-
ков провели по одному мячу.

Еще один матч состоялся 
ровно через год — 26 августа 
2008 года. Теперь уже фортуна 
улыбнулась «Анжи». В Москве 
был повержен местный «Спор-
такадемклуб» — 2:1. После 
того, как Максимов открыл 
счет на 23-й минуте, махач-
калинцы сумели дожать со-
перника. Абрамидзе и Джикия 
во втором тайме заставили 
голкипера Комарова капитули-
ровать дважды.

ЛОКОМОТИВ   ДИНАМО25.08.2012

ЗЕНИТ  РУБИН25.08.2012

ТЕРЕК СПАРТАК                          25.08.2012

РОСТОВ  АЛАНИЯ  25.08.2012

АМКАР  КРАСНОДАР26.08.2012

ЦСКА  КР.СОВЕТОВ26.08.2012

АНЖИ МОРДОВИЯ26.08.2012

КУБАНЬ                      ВОЛГА НН                            27.08.2012

А
НАМО

РУБИН

АРТАК                          

НИЯ  

НОДАР

ВЕТОВ

ДОВИЯ

ГА НН                            
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В отсутствие травмированных (Ахмедов), 
заболевших (Это’О) и отравившихся (Буссуфа) 
лидеров команды в матче против грозного со-
перника махачкалинцы противопоставили иные 
козыри — жажду борьбы, самоотдачу, энергию 
единоборств. В примерно равном футболе в се-
редине первого тайма «Зенит» реализовал свой 
шанс: получив умный и точный пас, Зырянов 
финтом обыграл опекуна и открыл счёт — 0:1.

В следующей 10-минутке «Анжи» имел от-
ветную убойную возможность:  Шатов подает 
со штрафного, Траоре головой направляет мяч 
в угол. Малафеев успевает среагировать, при 
этом ударяется головой о штангу…

Второй тайм дагестанская команда начина-
ет с настойчивых атак. Подгоняемые своими бо-
лельщиками, анжиевцы отправляются на штурм 
ворот питерцев. Напряжённость в штрафной 
«Зенита» растёт. Смело берёт на себя игру Трао-
ре, опасно врывается в штрафную гостей Шатов, 
постоянно угрожают прорывами с флангов Жир-
ков и Карсела-Гонсалес.

Натиск логично завершается голом: Та-
гирбеков бросает аут, Самба делает скидку на 
дальнюю штангу, и Шатов проталкивает мяч в 
сетку — 1:1.

В концовке матча эмоции требуют идти 
вперёд, но нужно держать в уме возможность 
острых контрвыпадов «Зенита». Так, в обоюдо-
острых атаках, и проходят оставшиеся минуты.

Бурное возмущение махачкалинцев вызы-
вает эпизод, когда мяч в штрафной гостей по-
падает в руку Ломбертсу, но арбитр игнорирует 
фол… И на 95-й минуте фиксирует боевую ни-
чью — 1:1.

Победная поступь питерского клуба прерва-
на в Дагестане. «Анжи» проявил себя упорным 
и неуступчивым соперником. Борьба в чемпио-
нате России только начинается...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Хороший, зрелищный матч с очень силь-

ным соперником. На мой взгляд, результат 
можно записать нам в актив, учитывая, что мы 
проигрывали и смогли отыграться по ходу по-
единка.

— Ваш итальянский коллега обозначил не-
которые претензии к арбитру…

— Считаю, что у судьи вообще был сегодня 
нелучший день. А во втором тайме он мог на-
значить пенальти в ворота гостей.

— Как потери сказались на игре «Анжи»?
— Потери очень серьёзные. Это и Одил 

Ахмедов, который выигрывает много мячей в 
середине поля. И конечно, это Самюэль Это’О 
и Мубарак Буссуфа, без которых наша атака по-
теряла в остроте и креативе.

Лучано Спаллетте, тренер «Зенита»:
— Я доволен тем, что показали мои ребята. 

Думаю, они сегодня не были вознаграждены за 
своё отношение к делу. Мы старались играть 
в свой футбол. Да, в какой-то момент отдали 
инициативу сопернику, в конкретном эпизоде 
неправильно сориентировались на поле и про-
пустили… Итоговая ничья — результат, который 
воспринимаем нормально.

— Скажите, а у вас нет некоторой досады 
из-за того, что прервалась победная серия «Зе-
нита»? 

— Поймите, невозможно выиграть все 
матчи. «Анжи» — это тоже сильная команда, 
которая так же, как и «Зенит», борется за чем-
пионство. И мы выходим против «Анжи», имея 
серьёзные проблемы с составом. Так что я могу 
быть только довольным игрой моих ребят. Что 
ж, если и вы ничью с «Зенитом» воспринимаете 
как положительный для «Анжи» результат, да-
вайте разойдёмся миром.

БОЕВАЯ НИЧЬЯ
«Анжи» — «Зенит» — 1:1 (0:1)
Голы: Зырянов, 20 (0:1). Шатов, 65 (1:1).
«Анжи»: В. Габулов, Самба, Тагирбеков, Жоао Кар-
лос, Логашов, Жусилей, Жирков, Мухаммад (Смо-
лов, 56), Шатов, Лахиялов (Карсела-Гонсалес, 46), 
Траоре (Г. Габулов, 73).
«Зенит»: Малафеев, Ломбертс, Лукович (Чемина-
ва, 85), Губочан, Кришито, Быстров, Денисов, Зыря-
нов, Файзулин, Канунников, Джорджевич.
Предупреждения: Жусилей, 15. Тагирбеков, 40. 
Смолов, 71. Ломбертс, 79. Джорджевич, 81. Шатов, 
90+4. Г.Габулов, 90+4.
Судьи: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону). 
19 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 14700 
зрителей (вместимость — 15200.

«Анжи» статистика «Зенит»
50% 1 Голы 1 50%

42.9% 3 Голевые моменты 4 57.1%
23.5% 4 Удары по воротам 13 76.5%
40% 2 Удары в створ 3 60%

47.7% 21 Фолы 23 52.3%
54.5% 6 Угловые 5 45.5%
50% 2 Офсайды 2 50%
43% 43 % владения мячом 57 57%

71.4% 5 Предупреждения 2 28.6%
0% 0 Удаления 0 0%

ТУР 5. «АНЖИ» — «ЗЕНИТ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА
СПАРТАК — РУБИН — 2:1. Натхо, 36 - пен (0:1). Ромуло, 
73 (1:1). Д.Комбаров, 84 - пен (2:1)
ВОЛГА НН — ЛОКОМОТИВ — 0:2. Кайседо, 65 (0:1). Глу-
шаков, 86 (0:2)
КРАСНОДАР — РОСТОВ — 0:0.  
ДИНАМО — ТЕРЕК — 1:2.  Рыбусь, 30 (0:1). Джуджак, 75 
(1:1). Рыбусь, 83 (1:2).
МОРДОВИЯ — ЦСКА — 0:4. Тошич, 30 (0:1). Дзагоев, 41 
(0:2). Цауня, 57 (0:3).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АМКАР — 0:2. Бурмистров, 24 
(0:1). Васильев, 45+1 - пен (0:2)
АЛАНИЯ — КУБАНЬ — 2:1.  Неко, 36 - пен (1:0). Деаль-
берт, 39 (1:1).  Неко, 62 (2:1).
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Игра выдалась непростой. Голландский АЗ, 
занявший 4-е место в чемпионате своей страны, 
вовсе не годился на роль мальчика для битья. А 
уж именно еврокубкового опыта у клуба из Ал-
кмаара гораздо больше.

В первом тайме на острие атаки был выдви-
нут Траоре. Он много перемещался по всему 
фронту атаки, постоянно открываясь и пред-
лагая себя в перспективных зонах. Капитан ко-
манды Это’О на сей раз чаще в роли подносчика 
снарядов, как и Буссуфа, регулярно менявший 
позицию. Кстати, самый острый момент до пе-
рерыва был именно у Мубарака, но мяч после 
его удара пролетел рядом со штангой.

А в самом начале второго тайма дагестан-
ский клуб открыл счёт: Траоре замкнул фланго-
вый прострел Буссуфы — 1:0.

В середине тайма «Анжи» играет надёжно в 
обороне, постоянно держа в уме возможность 
острой контратаки. За весь матч у голландцев 
был один голевой момент у наших ворот: остав-
шийся неприкрытым Фалкенбург в упор рас-
стреливал Габулова, но угодил в перекладину.

Концовка матча осталась за «Анжи». АЗ 
всей командой откатился на свою половину, 
сохраняя… поражение с минимальным счётом. 
Забить второй гол могли и Буссуфа, и Смолов, 
но результат остаётся прежним. Через неделю 
«Анжи» отправится на ответный матч в Голлан-
дию, имея неплохие шансы на выход в группо-
вую стадию Лиги Европы.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Сегодня была тактическая игра со стороны 

обеих команд. Это нормально в стратегии двух-
матчевого противостояния. Главное — не пропу-
стить. У соперников был единственный голевой 

момент в игре, но они его не реализовали. А вот 
мы могли вслед за первым забить и второй мяч.

— Шатов начал играть на непривычной по-
зиции опорного полузащитника вместе с Жуси-
леем. С чем связана такая перестановка?

— Это связано с тем, что не все игроки в 
строю. Речь идет об Ахмедове, который выбыл 
на два месяца. Мы выбрали Шатова, у которого 
хороший атакующий потенциал. Мне как трене-
ру приятно с ним работать, он гибкий игрок. Со 
своей ролью Олег справился. 

— Есть такой российский фильм «Свой сре-
ди чужих, чужой среди своих». Вы не первый 
раз играете против голландцев…

— Да, и против клубов, и против сборной. 
Хорошо знаю голландские команды, знаю, какое 
образование там получают игроки. Сегодня у них 
не было возможности проявить себя в атаке из-
за хорошей игры наших центральных защитни-
ков,  к примеру, Самбы.

— По пятибалльной системе какую оценку 
поставили бы своей команде?

— Некоторые игроки могли бы сыграть более 
эффективно. Думаю, что команда в целом заслу-
живает четверку. 

Гертьян Вербек, главный тренер АЗ:
— В принципе мы сегодня сыграли хорошо, 

владели мячом. Моментов создали немного, но 
эти моменты были опасные. Конечно, создавал 
моменты и «Анжи», который в итоге забил един-
ственный гол. На мой взгляд, хорошим счетом 
была бы сегодня ничья. Теперь же нам нужно в 
Голландии забивать два мяча.

— Отличается ли футбол, который показы-
вают команды Хиддинка в периоды его работы 
в Голландии и в России?

— Думаю, отличается. У него сейчас дру-
гие игроки. Он исходит из качества игроков, а 
«Анжи»  может ещё и усилиться. Махачкалинцы 
способны достойно выступить и в России, и в Ев-
ропе, но мы постараемся им в этом помешать.

ХИДДИНК: «СЫГРАЛИ НА 4»
«Анжи» (Россия) - АЗ (Голландия) - 1:0 (0:0)
Гол: Траоре, 50.
«Анжи»: Габулов, Самба, Жоау Карлос, Тагирбеков, 
Агаларов, Буссуфа, Шатов, Карсела-Гонсалес, Жуси-
лей, Траоре (Смолов, 78), Это`О.
АЗ: Альварадо, Марселлис, Виргевер, Рейнен, Эльм, 
Гортер, Мартенс, Фалкенбург, Махер, Беренс (Берг-
хейс, 74), Алтидор.
Предупреждения: Тагирбеков, 49. Мартенс, 80. Берг-
хейс, 90+1. 
Судья:  Михаэль Кукулакис (Греция).
23 августа. Москва (Россия). Стадион «Локомо-
тив». 

«Анжи» статистика «АЗ Алкмаар»
100% 1 Голы 0 0%
52.9% 6 Удары по воротам 2 25%
75% 6 Удары в створ 2 25%

56.5% 13 Фолы 10 43.5%
57.1% 4 Угловые 3 42.9%
33.3% 1 Офсайды 2 66.7%
33.3% 1 Предупреждения 2 66.7%

0% 0 Удаления 0 0%
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ФК «МОРДОВИЯ»
 (Саранск)

Год основания: 1961
Прежние названия: 
«Строитель» (05-08.1961), 
«Спартак» (09.1961 - 1971), 
«Электросвет» (1972), 
«Светотехника» (1980 - 01.2003), 
«Лисма-Мордовия» (2003-2005)
с 04.2005 года - ФК «Мордовия».
Наибольшее число матчей: 
Алексей Бессонов (421)
Наибольшее число мячей: 
Виталий Никулкин (110)
Рекордсмены по количеству 
забитых мячей за сезон: 
Руслан Мухаметшин
(31 мяч, 2011/2012),
Эдуард Зацепин
(26 мячей, 1997).
Цвета клуба: 
красный, белый, синий
Главный тренер
Фёдор Щербаченко
Капитан команды
Алексей Мулдаров
Сайт: fc-mordovia.ru

  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Мордовия»«Мордовия»
Задачи

Победа в зоне «Урал-Поволь-
жье», 6-е место в первом дивизи-
оне, выход в премьер-лигу — пя-
тилетку за три года «Мордовия» 
осилила в удивительно спокой-
ном режиме. В прошлом сезоне 
главный тренер «Мордовии» Фе-
дор Щербаченко до последнего 
отнекивался, что перед клубом 
ставят задачу подняться в элиту, 
поэтому что тут удивляться тому, 
как главный тренер оценивает 
перспективы своей команды 
сейчас: «Где место «Мордо-
вии»? В 650 километрах от Мо-
сквы. А если в премьер-лиге, 
то пока трудно сказать. На-
верное, во второй восьмерке. 
Главное — будем стараться, 

а там посмотрим. Клуб пытается 
развиваться стратегически. Мы 
думаем о росте игроков и смене 
поколений».

Звезда
К четвертому десятку напада-

ющий Руслан Мухаметшин толь-
ко-только получил шанс показать 
себя в премьер-лиге, но успел 
накопить приличный капитал из-
вестности в спортивных медиа. 
Старший из братьев Мухаметши-

ных — лучший бомбардир 
первого дивизиона за се-
зон длиной в полтора года, 

а без его 31 гола «Мордо-
вия» не получила бы бренда 

самой непосредственной и ис-
кренней команды лиги. 
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перспективы своей коооооомаанднднндннн ы
сейчас: «Где место ««««««МММоММооордрррррр о-
вии»? В 650 километрааххххххх от т т т т ММо-
сксквывы.. АА есесли в премьььееереее -ллллллиге,,,,, 
тто поккаа тртрудудноно сскаказзазазааззазазаз ть. .. НаНаНааНааа-----тт
вернр ое, вово ввтоторорор йййй вовоссссьссссссссьсс мееемеееееррррркрррркрркрр ее.... 
ГГлавававнонононоее — бубудем сттттаааратттттттьсьься,я,,,  

ныныныныныынын х хх ————— лууууучшчшчшшшшшшииийийиииииййй бомбардир 
перврврврвврввогоггогго дддддидидиддиддд визизизизиззииииона за се-
зон длдлдлдлллдлдд иини ой в полололололлолтора года, 

а без ееегегееего о о о о 31331333  гололололололо а «Мордо-
вия» не поолулулулулулууччччиччиииичиилллллааааал ббббббыыыы ы брбрбрбрррбрб енененененене дададададададаад  

саасасасасаасасасаамомомомомомом ййййййй ненененепопопопооосрсрсрсрсрсрсреддедедедеддссттсстстстствевевевееевенннннннннннннойойойойойойойой ииии иис-с-
крркркркркрркркркрккккк еееененненейй комамааааанднддндндднднндндндднддддн ыыыыыыыыыыыыы лилилилилиииллиииииигиггггиггггигиги.. 

СТАТИСТИКА ФК «МОРДОВИЯ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 5
Победы  1 (20%)
Ничьи 1 (20%)
Поражения 3 (60%)
Набранные очки 4 (27%)
Забитые мячи 5 (1)
Пропущенные мячи 7 (1.4)
Разность мячей -2 (-0.4)
Желтые карточки 5 (1)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 0/0 (0%)
Голевые моменты 12 (2.4)
Удары по воротам 58 (11.6)
Удары в створ 17 (3.4)
Точность ударов 29.3%
Реализация ударов 8.6%
Штанги, перекладины 0 (0)
Угловые 14 (2.8)
Офсайды 8 (1.6)
Фолы 80 (16)
% владения мячом 47%
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Из Нальчика на правах аренды 
перешел Роман Концедалов, из 
КамАЗа переманен вратарь Дми-
трий Абакумов, еще не так давно 
числившийся в дубле ЦСКА. Не-
посредственно же из армейского 
клуба к «Мордовии» присоеди-
нился Евгений Алдонин. 

Тренер
Федор Щербаченко начинал 

играть в родном Краснодаре, 
там же начинал работать трене-
ром и пробовал себя на адми-
нистративных и управленческих 
должностях, а еще несколько лет 
судил матчи первой и второй лиг, 
вместе с Валерием Петраковым 
работал в «Томи» и «Москве», 
вместе с Игорем Гамулой учился 
в ВШТ. Четыре года назад к Щер-
баченко пришел успех: под его 
руководством «Губкин», непо-
следняя команда зоны «Центр», 
нашумел как следует и остано-
вился в шаге от выхода в первый 
дивизион. С «Мордовией» все 
сложилось как нельзя лучше, и 
вот в списке достижений Федо-
ра Щербаченко, помимо звания 
лучшего тренера двух зон второ-
го дивизиона есть и четвертьфи-
нал Кубка России. 

Sports.ru

него был пермский «Амкар» (70 
матчей, 5 голов). В 2009 году он 
перешел в московский «Локомо-
тив» (39 матчей, 5 голов). Через 
год был куплен «Динамо» за 3 
миллиона евро. И если пона-
чалу он имел игровую практику 
(22 матча, 1 гол), то с приходом 
на пост главного тренера ко-
манды Сергея Силкина, напрочь 
её лишился. В испанском клубе 
Дуймович принял участие в 12-
ти матчах и один раз отличился 
взятием ворот. 

Трансферы
Начала усиление «Мордо-

вия» с полузащитника «Кры-
льев» Антона Бобра, который, 
кажется, был в премьер-лиге 
всегда и добавит мордовским 
дебютантам хоть какого-то опы-
та. В один день с арендой Дуймо-
вича было объявлено о приобре-
тении загадочного нападающего 
Далибора Волаша из «Шерифа». 

Приобретение
Не успев вернуться из арен-

ды в испанскую «Сарагосу», 
31-летний полузащитник мо-
сковского «Динамо» Томислав 
Дуймович вновь отправился в 
аренду в «Мордовию», где будет 
играть до весны 2013 года. Вот, 
как Томислав прокомментиро-
вал свой трансфер: «Динамо» 
готово было отпустить меня в 
любую команду. Не хотел ждать, 
и недолго думая принял пред-
ложение «Мордовии». Проект 
амбициозный, футболисты в 
команде собираются хорошие. 
Постараюсь сделать все возмож-
ное, чтобы клуб сохранил про-
писку в премьер-лиге. Тем более 
я хорошо знаком с российским 
чемпионатом, менталитетом, 
все-таки играю здесь уже седь-
мой год». 

Хорват выступает в России с 
2006 года. Первым клубом для 
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кажетттттся, был в премьерр-л-лигиге е
всегддадааадд  и добавит мордовскикикимм 
дебюююююююютантам ххотть ь какакокогого-т-то о опопопы-ы-
та. В ВВ В один ддденене ь с арендой ДуДуДуймймймо-о-о-
вичааааааача былоо обббъяввлвлеенооо о о приоообрбрбрбрбрре-е-е-е-е-ее
тенннниниин иии зазагагаадодочнчногогогоо о нанааппапапапапапададададададдд ющющего о
ДаДааааааааааллилллллилибобборараа ВВололашашашашшашашашшашшшааа ааааааа изиз ««ШеШеериририфафафа».»». 

пискуууууу в премьееер-р-р-р-р-р-р-р лллллииилииил ге. ТеТТТТТ ммм мммм более
яяяяя хохоххохохороророророророшошошошошошошшш зззззнанананакокококококооммммм мммм м сс сс с с сс ророророооооророоооросссс ииийии ским 
чечечечечечечемпмпмпмпмпмпмпиоиоиоиоиии ннатом, ммммммментттатататататтталииииитетом, 
вссвсввсввв е-е-е-е-ее-таки играюююююююю здедедедедедеесссьссь ужжжжежжж  седь-
момомомомомомом й год»д»д»д»д»дд ... 

ХоХоХоХоХоХХХорврватат ввысссссссыссссстутут пааааааапаааетеетеееттттттетттттететееттетттетт вввв РРРососсисии с
2020202002020006 годда. Перереререререрррвыыыыммммммммммммм клллллллллллллубубубубом для 

Знаете ли вы, что…
...самым знаменитым футболи-

стом, который когда-либо выступал 
за «Мордовию», является Олег Ве-
ретенников. В сезоне-2003 после вы-
ступления за ростовский СКА извест-
ный некогда футболист «Ротора» 
перешел в саранский клуб. В тот год 
«Мордовия» имела иное название — с 
приставкой «Лисма». И Веретенников 
вместе со своей командой дважды 
сыграл против «Анжи», проведя при 
этом на поле все 90 минут в обоих 
матчах. Правда, отличиться в них он 
не сумел. Махачкалинцы в тех очных 
встречах не позволили забить ни Оле-
гу, ни его партнерам.
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Федор Щербаченко: 
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«Мордовия» является новичком премь-
ер- лиги. Для Саранска команда во главе 
с Федором Щербаченко — настоящие 
ге рои. Шутка ли! После После выхода в 
высший эшелон республиканские власти 
наградили наставника и ведущих фут-
болистов орденом Славы III степени РМ. 
После того, как у Щербаченко завершил-
ся контракт с клубом, прощаться с ним, 
разумеется, руководство не стало, а 
подписало новое соглашение..

«МНЕ ПОМОГАЕТ АНАЛИЗ ИГР 
«БАРСЕЛОНЫ» И «РЕАЛА»

важный момент — мне повезло с руководством 
клуба. Мы сразу нашли взаимопонимание с ге-
неральным директором ОАО «Мордовцемент» 
Сергеем Ивановичем Сиушовым. Приведу один 
пример. Когда я был наставником ФК «Кубань», 
команду финансировал «Краснодарнефтегаз». 
Гендиректор предприятия мне тогда сказал: 
«Ты знаешь, как не просто убедить акционеров 
оказать финансовую поддержку футбольному 
клубу. Потому что это их прибыль. И они не-
охотно расстаются с деньгами». То же самое 
и здесь. Я понимаю, как сложно было Сергею 
Ивановичу Сиушову финансировать команду 
и какую важную роль в этом вопросе сыграл 
Николай Иванович Меркушкин. К тому же в 
Мордовии не так много предприятий-гигантов, 
способных содержать серьезные клубы. А мы 
практически безболезненно вышли из второго 
дивизиона в первый, а потом и в Премь ер-лигу. 
Так что успех ФК «Мордовия» — это общий 
успех руководства клуба, тренерского штаба, 
футболистов, бухгалтеров, администраторов... 
Я бы хотел, чтобы вы упомянули имена всех 
сотрудников футбольной базы. Чтобы респу-
блика знала своих героев. В их числе и мой сын 
Миша Щербаченко. Он был неким талисманом 
клуба, постоянно находился в команде... Для 
отца-тренера, поверьте, это очень важно. Ино-
гда мне приходится слышать от коллег по цеху: 
«Футболисты меня не услышали». Так вот, меня 
ребята слышали всегда.

— Насколько поменялись ваши взгляды на 
футбол за годы, проведенные в Саранске?

— Щербаченко во втором дивизионе и сей-
час — это два разных тренера. И здесь большую 
роль сыграл директор ВШТ Андрей Лексаков, 
где я успешно прошел учебные курсы и получил 
категорию PRO. Не прошло даром мое общение 
с такими тренерами, как Леонид Слуцкий, 
Олег Долматов, Валерий Петраков. Очень 
сильно в работе помогает тщательный 
анализ игр «Барселоны», «Реала»... 
Так что я не стою на месте, и вме-
сте со мной идет вперед команда.

— После исторической по-
беды тренеры и футболисты 
«Мордовии» достойны не 
только наград, но и премий...

— Орден Славы III степени — ваша первая 
государственная награда?

— Да, мне приятно, что регион так высоко 
ценит людей, которые прославляют республику. 
Ранее вручались награды ходокам, борцу Алек-
сею Мишину, теперь пробил час и футболистов. 
Рад за иностранцев — чилийца Асеведо, укра-
инца Степанца и серба Симчевича. Они вывели 
Мордовию в Премьер-лигу, а республика сдела-
ла их орденоносцами. Знаю, что Виктор Чегин в 
начале своей тренерской деятельности работал 
с иногородними скороходами, но потом под-
готовил и местных воспитанников. В футболе 
тоже рано или поздно заблистают мордовские 
ребята. Мы уже сейчас привлекаем в команду 
Максима Жесткова, Михаила Маркина, братьев 
Соболевых...

— Практически все специалисты сходят-
ся во мнении, что успех «Мордовии» — это в 
первую очередь грамотная работа главного 
тренера...

— В последнее время мне постоянно зада-
ют вопрос: а как ты тренируешь? Все знакомы 
с тактикой, например, таких специалистов, как 
Хазрет Дышеков, Роберт Евдокимов или Юрий 
Газзаев. Кто-то из них предпочитает атакующий 
футбол, а кто-то игру от обороны... Мое фут-
больное мировоззрение формировалось под 
влиянием нескольких тренеров. Но при этом я 
понимал: нужно совершенствоваться, модер-
низировать изобретенный велосипед. Я тща-
тельно анализировал работу коллег по тренер-
скому цеху, совершенствовал свои тактические 
взгляды и в итоге достиг результата. Еще один 
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 досье досье 
 имя:  имя:  Фёдор Щербаченко  Фёдор Щербаченко 

 дата рождения:  дата рождения:  13.08.1962  13.08.1962 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 

 рост/вес:  рост/вес: 178 см/73 кг 178 см/73 кг 
 должность:  должность:  главный тренер  главный тренер 

 карьера тренера:  карьера тренера: 
  1999—2002 - Кубань /функционер 1999—2002 - Кубань /функционер 

 2003 - Томь /тренер  2003 - Томь /тренер 
 2004—2005 - Москва /тренер  2004—2005 - Москва /тренер 

 2006 - Краснодар-2000 /тренер  2006 - Краснодар-2000 /тренер 
 2007 - Кубань-д /тренер  2007 - Кубань-д /тренер 

 2007 - Балтика /функционер  2007 - Балтика /функционер 
 2008 - Губкин /тренер  2008 - Губкин /тренер 

 2009—н.в. - Мордовия /гл.тренер  2009—н.в. - Мордовия /гл.тренер 
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— Помнится, когда мы вышли из второго 

дивизиона в первый, Сергей Сиушов сказал, что 
не собирается платить премии, если мы займем 
15-е место. Хотя эта позиция сохраняла пропи-
ску во втором эшелоне. Правда, и сам Сергей 
Иванович не сомневался, что мы финишируем 
куда выше 15-го места. В итоге стали шестыми... 
А в этом году мы даже не обговаривали вопрос 
с бонусами, так как к чемпионству шли поступа-
тельно. Вначале ставили цель попасть в вось-
мерку, а затем подняться как можно выше... Был 
период, когда на 7 очков опережали «Аланию», 
но быстро растеряли преимущество. Рановато 
уверовали в победу — и были наказаны. Тогда 
Николай Меркушкин нам сказал: «Не получится 
подняться в классе, ничего страшного. Но надо 
очень постараться». Мы постарались...

Евгений Наумов, 
stolica-s.su

О том, о сём
В 2010 году Саранск был включён в за-

явку Российской Федерации на проведение 
финальной стадии чемпионата мира 2018 
года. В связи с этим событием в Саранске 
было принято решение о строительстве 
нового стадиона. На время проведения 
матчей чемпионата мира 2018 года вме-
стимость стадиона составит 45015 мест. 
После завершения турнира часть трибун, 
построенных из сборно-разборных кон-
струкций, будет демонтирована. После 
этого постоянная вместимость арены бу-
дет составлять 30000 зрительских мест. 
Строительство должно быть закончено в 
2018 году. Предполагается, что арена ста-
нет домашней для ФК «Мордовия».
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— Из Дагестана? — голос в трубке мгновенно 
потеплел. — Дорогие мои, если бы вы знали, как 
я соскучился по Махачкале, по «Анжи», по су-
масшедшим дагестанским болельщикам. Хотите 
верьте, хотите нет, слежу за всеми матчами ны-
нешнего «Анжи». Если не получается по телеви-
зору — стараюсь найти трансляцию в Интернете.

— Кахабер, как сложилась ваша судьба по-
сле ухода из «Анжи»?

— За махачкалинский клуб я играл 4 сезо-
на — один год в Высшей лиге и три в первом 
дивизионе. Из грузинской федерации постоян-
но намекали, мол, хочешь играть за сборную 
— постарайся перебраться в клуб высшей лиги. 
Таковым оказался одесский «Черноморец», в 
составе которого я стал бронзовым призёром 
чемпионата 2005/06.

Далее играл за «Днестр» из Овидиополя 
(Первая лига Украины). Впоследствии пополнил 
ряды «Дачии», которая играет в чемпионате 
Молдавии. Кстати, это та самая «Дачия», кото-
рую сейчас тренирует Игорь Добровольский, а в 

НАШИ ЛЮДИ

Кахабер Мжаванадзе: 

«ОЧЕНЬ СОСКУЧИЛСЯ 
ПО ДАГЕСТАНУ»

Бывшего игрока «Анжи» 
Кахабера Мжаванадзе мы застали 
телефонным звонком в Одессе, 
где он в настоящее время и проживает. 
Грузинский футболист выступал 
за махачкалинскую команду с 2002 
по 2007 годы (с перерывом).

Бывшего игрока «Анжи» 
Кахабера Мжаванадзе мы застали 
телефонным звонком в Одессе, 
где он в настоящее время и проживает....................
Грузинский футболист выступал 
за махачкалинскую команду с 2002 
по 2007 годы (с перерывом).
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мои годы это был Роман Пилипчук. С лета 2009 
года выступал за бакинский «Интер». В его со-
ставе стал чемпионом Азербайджана 2009/10. 

— В общем, ярких событий хватало? 
— Да, но всё равно очень скучал по Даге-

стану. Почему-то ощущение родного дома было 
именно в Махачкале. Друзья среди болельщи-
ков, друзья среди футболистов — как-то всё 
было очень легко и комфортно. А как в Даге-
стане болеют! Просто выходи на поле — и рви 
соперника.

Со многими созваниваюсь до сих пор. С Бу-
дуном Будуновым, с Шамилем Лахияловым… 
Будун постоянно приглашает в Дагестан, никак 
не выберусь.

— Почему? Ведь это так несложно?
— Ну, для меня это как раз сложновато. Я 

гражданин Грузии, и для визита в Россию мне 

сначала нужно из Украины (где я сейчас про-
живаю) отправиться в Тбилиси, получить визу 
в российском посольстве — и для всего этого 
прервать обучение в украинской Высшей школе 
тренеров… Но чуть позже я обязательно съезжу 
в Махачкалу, сам очень хочу этого.

— На сегодня вы постоянно проживаете в 
Украине?

— Да, в Одессе. Женился на украинке 6 лет 
назад и так сказать, свил гнездо в тех краях. К 
настоящему времени повесил бутсы на гвоздь, 
и как уже отметил, надеюсь стать тренером. 

Дагестанским болельщикам хотел бы ска-
зать следующее. Внимательно слежу за разви-
тием «Анжи», искренне переживаю за махач-
калинский клуб и желаю всем нам ярких побед 
команды, как в чемпионате России, так и на 
международной арене.
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Сердер Сердеров:

«СУДЬБА ДАЛА МНЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ШАНС»

Накануне матча с «Мордовией» 
своими комментариями для нашей 
программки поделился нападающий 
«Анжи» Сердер Сердеров.
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Сердер Сердеров  Сердер Сердеров 
 дата рождения:  дата рождения:  10.03.1994  10.03.1994 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  176 см/69 кг  176 см/69 кг 
 позиция:   позиция:   нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   28  28 
 карьера:  карьера: 
 2011-12 - ЦСКА (Москва)  2011-12 - ЦСКА (Москва) 
 2012—н.в. - Анжи  2012—н.в. - Анжи 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2010-2011 - Россия (до 17 лет)  2010-2011 - Россия (до 17 лет) 
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— Сердер, у тебя есть уникальная возможность сравнить 

игру молодёжного «Анжи» тех времён, когда ты играл про-
тив него как соперник и нынешнего периода, когда ты сам 
выступаешь за дагестанский клуб.

— Да, на мой взгляд, изменения налицо. Раньше, особен-
но встречаясь с сильными соперниками, махачкалинцы дела-
ли ставку на разрушение. Так сказать, сами не играли и другим 
не давали. Сейчас совсем другое дело: даже против лидеров 
молодёжка стремится показать свой футбол. Не просто от-
биться, а придумать что-то у ворот соперника. Этот атакующий 
стиль и болельщикам больше нравится, и вообще больше пер-
спективен в современном футболе.

— Ты выступаешь в любопытном графике: тренируешься 
с основной командой, а играешь за молодёжку…

— Действительно, но я всегда должен быть готов к попада-
нию в заявку в матче главной команды. Такое уже случилось 
в игре с «Амкаром». И может произойти в любом следующем 
туре, если так решат тренеры. 

В тех же случаях, когда основа на меня не рассчитывает в 
конкретном матче, меня об этом предупреждают заранее, и я 
своевременно, за сутки до игры, присоединяюсь к молодёжке.

— А что это такое — тренироваться с сегодняшней осно-
вой «Анжи»?

— Мне кажется, это настоящая школа мирового футбола. 
Такие звёзды, такие мастера… Одна только работа с ними в 
едином коллективе способствует футбольному росту молодо-
го игрока. Каждый день рядом с ними — это отличная учёба.

Признаться, из ЦСКА я уходил с некоторыми шерохова-
тостями: армейский клуб достаточно долго и играть мне не 
давал, и противился уходу из команды. Но в итоге все вопро-
сы были решены на уровне клубов, и я перебрался в «Анжи». 
Правда, поначалу, из-за паузы, был явно не в лучшем состоя-
нии. Но постепенно, через матчи и тренировки, похоже, при-
бавляю.

Судьба дала мне замечательный шанс — возможность го-
товиться в составе основной команды, и я очень постараюсь 
этот шанс использовать.

Также очень бы хотелось, чтобы такой же шанс был предо-
ставлен и Исламнуру Абдулавову.

— Фактически ты сейчас ходатайствуешь за Исламнура?
— Да, но не потому что он мой друг, а потому что очевид-

ны его способности. Таково мнение и многих других людей. 
Исламнур — одарённый футболист.

— Матчей в молодёжном турнире сыграно относитель-
но немного, но кто-то из соперников уже успел произвести 
впечатление?

— Пожалуй, это питерский «Зенит». Молодёжка с бере-
гов Невы играет примерно в тот же футбол, что и их основная 
команда. Очень много движения, много перемещений в се-
редине поля, игроки постоянно открываются и предлагают 
себя. И это движение не ради самого движения, всё очень 

разумно и со смыслом. Видно, что действия коман-
ды тщательно наиграны в ходе тренировочного 
процесса.

Противостоять такому футболу совсем не-
просто. Но мы сумели сократить разрыв в счё-
те до минимума, а в концовке вполне могли и 
спасти матч.
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 махачкала

Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 81 кг

1
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Евгений Помазан
Россия

31.01.1989 / 193 см / 86 кг

22
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Гус Хиддинк
Нидерланды 
08.11.1946 
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ав
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й 
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ер
 

Азамат Джиоев
Россия

06.01.1991 / 193 см / 79 кг

26

вр
ат
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Бадави Гусейнов
Россия

11.07.1991 / 186 см / 74 кг

29

за
щи

тн
ик

Эвертон Алмейда
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик

Кристофер Самба
Конго

28.03.1984 / 193 см / 91 кг

4

за
щи

тн
ик

 

Жоао Карлос Пинто
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 80 кг

5

за
щи

тн
ик

 

Али Гаджибеков
Россия

06.08.1989 / 185 см / 73 кг

3
за

щи
тн

ик
 

ди
ре

кт
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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
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щи

тн
ик

 

Шариф Мухаммад
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

14

    
    

по
лу
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щи
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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
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лу
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Юрий Жирков
Россия

20.08.1983 / 180 см / 75 кг
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МОРДОВИЯМОРДОВИЯ
сарансксаранск

Дмитрий Абакумов
Россия

08.07.1989 / 185 см / 76 кг

Фёдор Щербаченко
Россия

13.08.1962

Давид Юрченко
Россия

27.03.1986 / 187 см / 76 кг

Алексей Мулдаров
Россия

24.04.1984 / 189 см / 80 кг

Владимир Пономарёв
Россия

22.04.1987 / 190 см / 87 кг

Максим Будников
Россия

31.05.1983 / 184 см / 80 кг

Павел Степанец
Украина

26.05.1987 / 185 см / 80 кг

Евгений Осипов
Россия

29.10.1986 / 189 см / 87 кг
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  1 
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31
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   6
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2
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18
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19
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Денис Шебанов
Россия

27.11.1989 / 183 см / 76 кг

33 

вр
ат
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Руслан Мухаметшин
Россия

29.10.1981 / 178 см / 75 кг

Сергей Кузнецов
Россия

07.05.1986 / 180 см / 76 кг

Антон Бобёр
Россия

28.09.1982 / 182 см / 75 кг

Евгений Алдонин
Россия

22.01.1980 / 179 см / 72 кг

Рустем Мухаметшин
Россия

02.04.1984 / 183 см / 79 кг

Томислав Дуймович
Хорватия

26.02.1981 / 188 см / 81 кг

Юрий Кулешов
Россия

12.04.1981 / 176 см / 75 кг

Александр Симчевич
Сербия

15.02.1987 / 191 см / 84 кг

Максим Рогов
Россия

11.02.1986 / 170 см / 64 кг
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Кирилл Панченко
Россия

16.10.1989 / 185 см / 80 кг

  8
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Далибор Волаш
Словения

27.02.1987 / 189 см / 87 кг
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Максим Жестков
Россия

21.04.1993 / 180 см / 67 кг
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Михаил Маркин
Россия

21.11.1993 / 180 см / 72 кг
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Андрей Пазин
Россия

20.01.1986 / 174 см / 70 кг
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Александр Строков
Россия

31.01.1991 / 187 см / 79 кг
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Роман Концедалов
Россия

11.05.1986 / 181 см / 75 кг
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2003 год
ЛИСМА-МОРДОВИЯ — АНЖИ — 0:0. 17 
мая. Саранск. Стадион «Светотехни-
ка». 12000 зрителей. 

АНЖИ — ЛИСМА-МОРДОВИЯ — 2:0 
(1:0) . Голы: Лахиялов, 39 (1:0). Савельев, 
81 (1:0). 31 августа. Каспийск. Стадион 
«Хазар». 7500 зрителей. 

2004 год
ЛИСМА-МОРДОВИЯ — АНЖИ — 1:3 
(1:1) . Голы: Губанов, 12 — пен (1:0). Ла-
хиялов, 43 — с пен. (1:1). Лахиялов, 80 
(1:2). Мамаев, 90 (1:3).  19 мая. Саранск. 
Стадион «Светотехника». 7000 зрите-
лей. 

АНЖИ — ЛИСМА-МОРДОВИЯ — 2:0 
(2:0). Голы: Никулин, 21 (1:0). Нахушев, 
39 (2:0). 7 сентября. Каспийск. Стадион 
«Хазар». 3000 зрителей.  

2007 год
АНЖИ — МОРДОВИЯ — 1:0 (0:0)
Голы: Едунов, 69 (1:0). 
Анжи: Абаев, Тагирбеков (Будунов, 58), 
Мамаев, Скрыльников, Стрельцов (Сир-
хаев, 90), Ходжава, Агаларов, Арзиани, 
Кебе, Магомедов (Едунов, 66), Кочубей 
(Гриднев, 75). 
Мордовия: Фролов, Пятибратов, Круг, 
Соловей, Снимщиков, Савочкин, Рябых 
(Сысуев Владислав, 89), Гайдуков (Якуш-
кин, 81), Дутов, Ваганов (Тишкин, 74), 
Сысуев Дмитрий. 
Предупреждения: Агаларов, 33. Мамаев, 
38. Ходжава, 76. Едунов, 78. Тишкин, 90. 
Судья: А.Резников (Ярославль). 
7 июля. Махачкала. Стадион «Динамо». 
4000 зрителей.

МОРДОВИЯ — АНЖИ — 0:2 (0:0)
Голы: Сирхаев, 87 (0:1), Стрельцов, 90 (0:2). 
Мордовия: Смыслов, Круг, Самар-
кин, Жуков, Соловей, Савочкин, Рябых 
(Ювенко, 81), Дутов, Гайдуков, Филип-
пов (Сысуев Дмитрий, 64), Косолапов. 
Анжи: Абаев, Гриднев, Тагирбеков, Ход-
жава, Стрельцов, Сирхаев, Кебе, Агала-
ров, Валентич, Едунов (Кочубей, 89), Ма-
маев. 
Наказания: Самаркин, 37. Ходжава, 64 
(преду преждения). 
Судья: В.Попов (Дегтярск).
23 октября. Саранск. Стадион «Свето-
техника». 4000 зрителей.
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Это интересно
Форвард «Мордовии» Кирилл Панченко навсегда 

вошел в историю своего клуба. 20 июля 2012 года на-
падающий открыл счет в матче первого тура про-
тив московского «Локомотива» и тем самым стал 
автором первого гола «Мордовии» в премьер-лиге 
(«железнодорожники» в итоге выиграли — 3:2). 
Кстати, Кирилл является сыном известного совет-
ского и российского форварда Виктора Панченко, 
который известен любителям футбола по высту-
плениям за «КАМАЗ». Выступая за челнинский клуб, 
Виктор Панченко в 1993 году с 21 голом на счету 
стал лучшим бомбардиром чемпионата России.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 5-го ТУРА

ВОЛГА НН — ЛОКОМОТИВ — 2:2 /Саркисов, 32 (1:0). Муллин, 47 
(1:1). Тарасов, 49 (1:2). Паштов, 81 - пен (2:2)/. СПАРТАК — РУ-
БИН — 3:0 /Кутепов, 53 (1:0). Давыдов, 59 (2:0). Зубарев, 65 (3:0)/. 
КРАСНОДАР — РОСТОВ — 1:2 / Круглов, 51 (0:1). Кулишев, 59 
(0:2). Михеев, 79 (1:2)/. ДИНАМО — ТЕРЕК — 2:0  /Соломатин, 54 
(1:0). Соломатин, 77 (2:0)/.  МОРДОВИЯ — ЦСКА — 1:1 /Засеев, 24 
(0:1). Терентьев, 71 (1:1)/. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АМКАР — 0:1 / 
Лаук, 90+1/.  АЛАНИЯ — КУБАНЬ — 1:2 / Касьянов, 23 (0:1). Коко-
скерия, 78 (0:2). Дудиев, 84 (1:2)/. 

АНЖИ   ЗЕНИТ   2:3 1:3
Голы: Ефимов, 23. Мирзаев, 30. Ефимов, 31. Вербиц-
кас, 43. Сердеров, 65.
«Анжи»: Дженетов, Курбанов, Гусейнов, Расулов, Уду-
нян, Гамидов (Корголоев, 46), Загиров, Магомедов, 
Сулейманов, Абдулавов (Алданов, 84), Сердеров.
«Зенит»: Бабурин, Костин, Зуев, Чистяков, Иванов, Ба-
тов, Зинков, Богаев, Ефимов (Ящук, 74), Марков (Кири-
енко, 70, Егоров, 94), Вербицкас.
Предупреждения: Абдулавов, 58, Сердеров, 81, 
Судья: Александр Гуренко (Астрахань).
Махачкала. Стадион «Сокол».

Никакой предварительной «разведки», при-
сущей ходу некоторых матчей, в этом поединке 
не было вовсе. Обе команды атаковали с боль-
шим удовольствием: соответственно моменты 
стали возникать у ворот и хозяев, и гостей. 

Когда к минуте 20-й показалось, что игрокам 
непросто выдерживать взятый высокий темп, 
тут-то питерские футболисты и открыли счёт: 
Ефимов ушёл от опекуна и пробил в угол — 0:1.

Наши игроки ответили красивой трёхходов-
кой Загиров — Сердеров — Абдулавов, но этот 
момент был упущен. А вот уже в следующем 
эпизоде Абдулавов обокрал мяч, отдал пас на 
Сердерова, на замахе обыграл защитника и 
пробил в ближний угол. Бабурин кончиками 
пальцев отбивает удар, мяч после отскока от 
штанги достается Мирзаеву, который в борьбе с 
защитником отправляет его в ворота — 1:1.

Однако счёт недолго оставался равным: 
Ефимов забивает свой второй мяч, на сей раз 
успешно сыграв в стенку с Батовым — 1:2.
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     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Камиль Муллин / Локомотив н 6/0 337 5

2. Михаил Маркин / Мордовия н 6/3 423 5

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

4. Андрей Михеев / Краснодар п/з 3/0 178 4

5. Антон Секрет / Кубань н 3/0 266 3

6. Сердер Сердеров / Анжи н 3/0 321 4

7. Гела Засеев / ЦСКА п/з 3/0 415 5

8. Исламнур Абдулавов / Анжи н 3/0 437 5

9. Халид Кадыров / Терек н 3/0 450 5

10. Денис Давыдов / Спартак н 3/1 202 4

11. Панайот Хартияди / Локомотив п/з 3/1 410 5

12. Павел Соломатин / Динамо н 3/1 415 5

13. Руслан Паштов / Волга п/з 3/2 438 5

Концовка первого тайма проходит в настой-
чивых атаках «Анжи», но вопреки логике игры 
снова забивают гости: Вербицкас головой замы-
кает фланговый прострел — 1:3.

После перерыва хозяева продолжают ата-
ковать. И вскоре создают очередную опасность 
у ворот «Зенита»: Мирзаев со штрафного удара 
точно навешивает на ближнюю штангу Гусейно-
ву, который с убойной позиции бьёт рядом со 
штангой!

А уже в следующей атаке блестяще реали-
зует голевой шанс Сердеров: обыграв вратаря 
питерцев, он закатывает мяч в пустые ворота 
— 2:3.

Оставшуюся часть тайма хозяева беспре-
рывно атакуют, имеют немало перспективных 
подходов к воротам соперника, но…

команда И В Н П М О

НАМО 5 4 0 1 10-4 12

АРТАК М 5 4 0 1 10-3 12

КОМОТИВ 5 3 2 0 19-5 11

БАНЬ 5 3 1 11 8-5 10

КА 5 3 1 1 8-7 10

МКАР 5 3 0 2 5-5 9

СТОВ 5 3 0 2 8-9 9

НИТ 5 3 0 2 8-7 9

9 АНЖИ 5 2 0 3 9-8 6

10 КРАСНОДАР 5 1 2 2 10-7 5

11 ТЕРЕК 5 1 2 2 7-10 5

12 МОРДОВИЯ 5 1 2 2 8-8 5

1313 ВОЛГА 5 1 1 3 10-10 4

14 КР. СОВЕТОВ 5 1 0 4 5-14 3

15 РУБИН 5 1 0 4 5-18 3

16 АЛАНИЯ 5 0 1 4 5-15 1
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В далеком 2003 году «Анжи» с 

«Мордовией» встретились в офици-
альном матче впервые. Сначала в го-
стях случилась безголевая ничья, а уже 
во втором круге пришел черед нашей 
команде поправлять статистику оч-
ных поединков. Гаджи Гаджиеву, тог-
дашнему наставнику «Анжи», при-
шлось ломать голову над стартовым 
составом. «На кого сделать ставку? 

Кого оставить в запасе?». Примерно 
такие вопросы мучили главного тре-
нера. В итоге получилось, что роль ге-
роев матча выпала тем, кто начинал 
матч на скамейке.

На 32-й минуте Гаджиев меняет 
Оливейру на Шамиля Лахиялова, ко-
торый, кстати, перед началом сезо-
на был приобретен у махачкалинского 
«Динамо». За 15 минут до финального 
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свистка тренерский штаб убирает с 
поля еще одного новичка Игоря Стрел-
кова, которого сменяет Алексей Саве-
льев. Эти перестановки и оказались 
судьбоносными. Что примечательно, 
оба футболиста забили ровно через 7 
минут после своего выхода на поле.

На фото Лахиялов (номер 10) и Саве-
льев (номер 27) радуются голу, забито-
му Алексеем.
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— Несколько удивительно, что ты являешь-

ся фанатом клуба, но при этом не входишь ни 
в одну из фанатских групп. Действительно, ни в 
какой из них не состоишь? 

—  Верно, официально я не являюсь участни-
ком ни одной из групп.

— Если бы, скажем, к тебе обратились с при-
глашением сразу несколько фанатских отделе-
ний, какому из них отдал бы предпочтение?

—  У всех нас одно общее дело — все мы бо-
лельщики Анжи. Членство в той или иной группе 
— формальность. 

На данный момент я принимаю участие толь-
ко в делах «Дикой Дивизии». Хотя, признаюсь, во 
всех группах есть мои друзья. И если кому-либо 
понадобится моя помощь — постараюсь помочь 
всем, чем смогу.

— Кстати, в народе тебе дали прозвище 
«метис». Каким образом оно появилось?

—  Не помню, кто его автор. Оно появилось 
на форуме «На Осле» и использовалось не толь-
ко в мой адрес, но закрепилось за мной. Многим 
было непонятно желание быть везде и со всеми. 
Кого-то это напрягало. Хотя причину этого я так 
и не понял. Ведь все дружат со всеми, близко 
общаются, ходят на море, посещают друг друга 
в радостные и грустные моменты. Но «Метисом» 
стал только я. Прозвище, конечно, шуточное, и я 
на него не обижаюсь. Даже если кто-то и пытает-
ся этим задеть.

— Ты являешься членом оргкомитета Лиги 
ДД. Как появился сам оргкомитет, кто в него 
входит?

—  Оргкомитет появился уже по ходу тур-
нира. Он  сформировался из тех, кто постоянно 
занимался делами турнира и всегда принимал 
участие в решении сложных вопросов. Эти люди 
— я, Эсуб Маллаев и Рамазан Газиев.  В следую-
щем сезоне оргкомитет расширится. Если у чело-
века реально болит душа за развитие турнира и 
он хочет участвовать в этом процессе, то двери 
комитета для него всегда открыты.

— Первый турнир завершился в июне, а уже 
скоро стартует новый чемпионат. Сколько ко-
манд в нем будут участвовать и по какому прин-
ципу подбирается состав участников?

—  В новом сезоне Лиги будут участвовать 
16 команд. Есть определенные критерии отбора 
команд: форма, количество «легионеров» и т.д. 
Но это не значит, что команда может купить 13 
абонементов (абонемент на фанатский сектор — 
допуск для игрока к участию в турнире, за исклю-
чением «легионеров», число которых в каждой 
команде ограничено. — Прим. автора) хоро-
шим игрокам и выиграть турнир. Такие команды 
к турниру допускаться не будут. Выбор падет на 
те команды, в составе которых будет больше ак-
тивных в фанатских делах ребят. К сожалению, в 
некоторых командах складывается ситуация, ког-
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тика ДД не зависит от сотрудничества с клубом. 
Сотрудничество полезно как нам, так и клубу. 

К минусам отнесу то, что люди отходят от ДД, 
собираются вокруг общих идей в другие группи-
ровки.  Это промах ДД. Вид трибуны, болельщиц-
кий состав — все это на данный момент требует 
кардинального улучшения. Над чем и ведется 
определенная работа.

— Каким в идеале ты видишь фанатский 
сектор?

— Первоочередное — это цвета. Сектор дол-
жен быть полностью окрашен в цвета клуба. 

Второе — качество звука. На это влияет не-
сколько факторов. Все должны знать кричалки, 
песни и исполнять их, как один человек. Сектор 
без крыши уменьшает звуковой эффект. На-
деюсь, на «Анжи-арене» у нас будет хотя бы 
козырек, как на «Динамо». Хотелось бы, чтобы 
руководство клуба обратило на это внимание. 
Фанатский сектор должен заводить остальные 
трибуны.

Третье — качественный перфоманс. В этом 
направлении мы на порядок отстаем от других 
болельщиков. 

Нам всего несколько лет и нам нужно еще 
несколько лет. Главное, не стоять на месте, а раз-
виваться.  

— Кроме «Дикой дивизии» есть и другие 
фан-группы — «Акулы Каспия», «Старая гвар-
дия», «Северные орлы». Это хорошо или плохо? 
Либо все же в идеале всем нужно объединиться? 

— Если они копируют друг друга и отличают-
ся только названием, я не вижу смысла в их су-
ществовании. На данный момент эти фан-клубы 
играют такую же роль, как филиалы ДД в разных 
городах Дагестана. Есть, конечно, и отличия, на-
пример, на баннерах нет букв «ДД».

Все должны быть под одним началом, но 
все должны иметь возможности самореализо-
вываться. Фан-клуб — это многогранная структу-
ра. Если твои желания не совпадают с мнением 
большинства и тебе не дают заниматься тем, 
ради чего ты пришел в фан-клуб, ты можешь с 
единомышленниками организовать свою груп-
пу. Но если каждый будет создавать новую фан-
группу ради удовлетворения личных амбиций, то 
это не приведет ни к чему хорошему.
группу ради удовлетворения личных амбиций, то
это нене пприривеведедетт нини кк ччемемуу уу хохоророрр шешемумуууу.

да место старожил ДД занимают более сильные 
игроки со стороны. Мне данная тенденция не 
нравится. Полностью ее нарушить будет сложно, 
но бороться с этим будем. 

— Какие ожидания от нового турнира? 
Пройдет ли он лучше, если говорить об органи-
зационных моментах?

— Ожидания самые высокие. Еще по ходу 
прошлого турнира мы ставили перед собой са-
мые высокие задачи. Что-то удалось, что-то нет. 
В этом сезоне нам будет помогать опыт. Поста-
раемся сделать прорыв в главной изюминке 
турнира — освещении. Это касается и текстовых 
трансляций, и статей, посвященных турниру, и 
статистике.  Есть один большой сюрприз, о кото-
ром пока говорить не буду.

Хочется больше организованности и по-
рядка. Его невозможно добиться только силами 
нескольких человек. Организаторами турнира 
являются не только члены Оргкомитета, но и каж-
дый участник турнира: судьи, игроки на поле, за-
пасные, зрители. Качество организации зависит 
от каждого из них. 

— Какие команды считаются фаворитами?
— Фаворитом является первый чемпион 

Лиги ДД — «Зубутли ДД». Команда сохранила 
весь свой состав. Также фаворитом является 
прошлогодний состав «Прессинга». Из новых ко-
манд хочу отметить «Ансалту», которая заполу-
чила в свои ряды лучшего бомбардира первого 
розыгрыша Лиги ДД.

Составы многих команд изменились, а но-
вичков турнира я пока не видел в деле. Возмож-
но, в список фаворитов добавятся и другие ко-
манды. Во всяком случае, мне будет интересно 
понаблюдать за каждой командой, как старой, 
так и новой.

— Кстати, ты и сам участвуешь в турнире. Ка-
кие задачи у «Ливерпуля»?

— У команды самые высокие амбиции — по-
беда в каждом матче. Всем игрокам хочется по-
бедить в турнире. Во многом это и помешало в 
прошлом сезоне. Команда перестала играть в 
свое удовольствие, беспокоясь за результат. В 
итоге игроки были слишком зажаты и потеряли 
свою игру. Надеюсь, в этом сезоне нам удастся 
играть, не задумываясь о результате. А играть в 
нашей команде умеют все.

— Вернемся к фанатским делам. Глядя со 
стороны на самую многочисленную армию 
«Анжи» — «Дикую дивизию», какие можно 
подметить плюсы и минусы?

— Хватает и плюсов, и минусов. Людям, не 
имеющим прямого или косвенного отношения к 
ДД, кажется, что эта фан-группа подвластна клу-
бу.  Это ошибочное мнение легко бы развеялось, 
если бы люди рассматривали ситуацию не толь-
ко сквозь призму своих понятий и ощущений. Да, 
ДД в самом близком контакте с клубом. Но поли-
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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
1     Дмитрий Абакумов
31   Давид Юрченко
33 Денис Шебанов
защитники
2 Максим Будников
3 Алексей Мулдаров
6 Владимир Пономарёв
18 Павел Степанец
19 Евгений Осипов
50 Александр Строков
87 Александр Симчевич
полузащитники
4 Юрий Кулешов
5     Роман Концедалов
7 Антон Бобёр
9 Рустем Мухаметшин
10 Евгений Алдонин
11 Максим Рогов
20 Томислав Дуймович
22 Сергей Кузнецов
24   Андрей Пазин
26   Максим Жестков
нападающие
8 Кирилл Панченко
13 Михаил Маркин
17   Далибор Волаш
23 Руслан Мухаметшин

Главный тренер    Фёдор Щербаченко

Инспектор

Владимир Овчинников
(Москва)

Главный  арбитр матча

Тимур Арсланбеков
(Москва)

Ассистенты

Дмитрий Мосякин (Москва)
Максим Гаврилин (Владимир)

26.08.2012  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 1:0

12.08.2012 4 тур ЦСКА — АНЖИ 1:0

19.08.2012 5 тур АНЖИ — ЗЕНИТ 1:1

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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