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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               56 (23.3%)
Побед хозяев          30 (53.6%)
Ничьих            9 (16.1%)
Побед гостей           17 (30.4%)
Забито голов   162
Забито голов хозяевами          95 (58.6%)
Забито голов гостями           67 (41.4%)
Голов в среднем за игру  2.89
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.7
Голов в среднем за игру (гости)   1.2
Зрителей всего   702104
Зрителей в среднем за игру  12538

ПОПУЛЯРНЫЕ СЧЕТА

2:1 — 9 (16.1%)
1:2 — 8 (14.3%)
1:0 — 6 (10.7%)
2:0 — 5 (8.9%)
1:1 — 4 (7.1%)
3:1 — 4 (7.1%)
2:2 — 3 (5.4%)
2:3 — 2 (3.6%)
0:0 — 2 (3.6%)

0:3 — 2 (3.6%)
0:2 — 2 (3.6%)
3:0 — 2 (3.6%)
5:0 — 2 (3.6%)
0:4 — 1 (1.8%)
4:2 — 1 (1.8%)
1:3 — 1 (1.8%)
6:2 — 1 (1.8%)
0:1 — 1 (1.8%)

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Юра Мовсисян / Краснодар н 6 1 584 7
2. Александр Кержаков / Зенит н 6 2 338 4
3. Данила Неко / Алания н 6 3 630 7
4. Бибрас Натхо / Рубин п/з 6 4 630 7
5. Ян Голенда / Ростов н 4 0 250 7
6. Фелипе Кайседо / Локомотив н 3 0 266 6
7. Ласина Траоре / Анжи н 3 0 374 5
8. Зоран Тошич / ЦСКА п/з 3 0 501 6
9. Роман Павлюченко / Локомотив н 3 0 510 7
10. Алексей Сапогов / Волга н 3 0 529 7
11. Самюэль Это’О / Анжи н 3 0 540 6
12. Тамаш Прискин / Алания н 3 0 584 7
13. Виктор Файзулин / Зенит п/з 3 0 600 7
14. Никита Бурмистров / Амкар н 3 0 602 7
15. Игорь Лебеденко / Терек п/з 3 0 630 7
16. Роман Ерёменко / Рубин п/з 3 0 630 7
17. Дмитрий Комбаров / Спартак п/з 3 2 540 6
18. Даме Н’Дойе / Локомотив н 2 0 143 3
19. Ибраима Бальде / Кубань н 2 0 162 2
20. Алексей Ребко / Амкар п/з 2 0 191 3

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

№№ командакоманда ИИ ВВ НН ПП ММ ОО

1 ЗЕНИТ 7 5 1 1 17-4 16

2 ТЕРЕК 7 5 1 1 10-9 16

3 ЦСКА 7 5 0 2 11-6 15

4 АНЖИ 7 4 2 11 12-8 14

5 ЛОКОМОТИВ 7 4 1 2 14-11 13

6 КУБАНЬ 7 4 0 3 14-10 12

7 РУБИН 7 4 0 3 12-9 12

8 СПАРТАК М 7 4 0 3 12-12 12

9 АМКАР 7 2 3 2 8-7 9

10 АЛАНИЯ 7 2 2 3 13-12 8

11 КРАСНОДАР 7 2 2 3 8-8 8

12 КР. СОВЕТОВ 7 2 1 4 6-12 7

1313 РОСТОВ 7 1 3 3 7-10 6

14 МОРДОВИЯ 7 1 1 5 7-14 4

15 ВОЛГА 7 1 1 5 6-15 4

16 ДИНАМО 7 1 0 6 5-15 3

4 СТАТИСТИКА
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МАТЧИ 8-го ТУРА

16 сентября в разные годы «Ан-
жи» провел 5 матчей в рамках чем-
пионата и первенст ва России.

Первый из них был сыгран в да-
леком 1993 году. «Анжи» на своем 
стадионе обыграл «Кавказкабель» 
из Прохладного с минимальным сче-
том 1:0.

Спустя четыре года махачка-
линская команда сыграла в столице 
Дагестана вничью 4:4 с командой 
«Лада-Град» из Димитровграда. Бо-
лельщики надолго запомнили пое-
динок, который бросал их то в жар, 
то в холод. На голы Ашурмамадо-
ва и Гасанбекова гости ответили 
мячами, забитыми грозной парой 
форвардов того сезона — Черно-
вым и Нечаевым. Затем Сирхаев 
вывел свою команду вперед — 3:2. А 
последние три минуты матча по-
лучились не менее драматичными. 
На 87-й минуте все тот же Нечаев 
сравнивает результат (3:3). В сле-
дующей атаке Агаларов выводит 
«Анжи» вперед — 4:3. И когда каза-
лось, что победа у махачкалинцев 
в кармане, гости организовали за-
ключительную результативную 
атаку, в которой полузащитник 
«Лады-Град» установил оконча-
тельный итог — 4:4.

В 1998 году «Анжи» в Майкопе 
проиграл «Дружбе» — 4:2. На голы 
Васильченко (2), Большакова и Пе-
тренко махачкалинская команда 
смогла ответить только двумя 
забитыми мячами в исполнении но-
вичка команды, взятого в аренду у 
московского «Спартака», Джубано-
ва и Адиева, который впоследствии 
тоже примерял на себя красно-бе-
лую форму столичного клуба.

В сезоне-2001 «Анжи» в родных 
стенах сыграл вничью 0:0 с питер-
ским «Зенитом».

Наконец, в 2006 году махачка-
линская команда потерпела по-
ражение на своем поле от пяти-
горского «Машука-КМВ» — 1:2. В 
составе «Анжи» отличился фор-
вард Антипенко, а победу гостям 
принесли голы Головко и Удодова.

ЗЕНИТ ТЕРЕК15.09.2012

КУБАНЬ  СПАРТАК15.09.2012

ЛОКОМОТИВ                          РУБИН15.09.2012

ЦСКА  АЛАНИЯ16.09.2012

АНЖИ  КРАСНОДАР16.09.2012

РОСТОВ ДИНАМО  16.09.2012

МОРДОВИЯ КР.СОВЕТОВ17.09.2012

АМКАР                      ВОЛГА НН                            17.09.2012

ТУРРАА
ТЕЕРРРРРЕЕЕЕККККККККК

СССППААРРТААААКККККК

 РУБББИИННННННННН

ААЛЛЛААНИИЯЯЯЯ

КРАССННООДДААРР

ДДИНАММОО  

КР.СОВЕТООВВ

  ВОЛГА НННННН                            
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Полтора тайма «Анжи» словно играл в кош-
ки-мышки с соперником. В этот отрезок матча 
вместились красивый мяч Траоре, трудовой гол 
Агаларова и два ответных мяча гостей.

Осознав, что подобный качельный сцена-
рий чреват потерей тех самых своих очков, 
«Анжи» по-настоящему взялся за дело, вогнал 
«Мордовию» в её штрафную и стал методично 
раскачивать оборонительные порядки гостей. 
Напряжённость у ворот саранского клуба нарас-
тала буквально каждую минуту.

Развязка поединка осталась за нашим капи-
таном. Сначала Это’О головой элегантно зам-
кнул прострел Буссуфа — 3:2. А затем мастер-
ски доиграл эпизод до конца Траоре, ворвался 
в штрафную, накрутил защитников и отдал пас 
Самюэлю, который в одно касание переиграл 
вратаря — 4:2

Капитан «Анжи» мог оформить хет-трик, но 
голкипер «Мордовии» парировал его удар в 
упор на последних минутах матча. Стадион бур-
но приветствовал яркую победу дагестанской 
команды.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Я доволен игрой и тем, что наши футбо-

листы продемонстрировали характер. Дважды 
соперник сегодня отыгрывался по ходу матча, и 
всё же мы смогли победить. По европейскому 
опыту знаю, как порой клубы, выступающие на 
несколько фронтов, во внутренних чемпионатах 
теряют необязательные очки. К счастью, с нами 

этого сегодня не произошло. А победные голы 
получились очень красивыми.

Фёдор Щербаченко, главный тренер 
«Мор довии»:

— Если бы я смотрел матч как болельщик, 
игра, конечно, мне бы понравилась. Много го-
левых моментов, много забитых мячей, инте-
ресный сюжет. 

Я поблагодарил ребят за игру 
— за то, что они играли в футбол, 
а не выжимали мучительно ре-
зультат. 

Конечно, сказалась разница 
в погоде: у нас в Саранске необы-
чайно холодно, здесь, в Дагестане, 
жарко. Но погода одинакова для всех, 
ссылаться на неё не буду.

А что касается результата матча, пожа-
луй, он закономерен. Мне не в чем упрек-
нуть своих игроков. Они бы и рады прервать 
прострел, но им не хватает скорости. Они бы 
и рады выиграть борьбу на втором этаже, но 
им не хватает роста. И конечно, сказался класс 
атаки «Анжи». Отмечу, что не все наши замены 
получились удачными.

— Как известно, УЕФА запрещает «Анжи» 
проводить домашние международные матчи 
в Дагестане. Скажите, только без протоколь-
ной вежливости и дипломатических любез-
ностей: за время пребывания в Дагестане вы 
ощутили некие угрозы, атмосферу опасности 
или просто какой-то дискомфорт?

— Могу повторить только то, что я сказал в 
эфире НТВ-ПЛЮС: начиная от приёма в отеле и 
заканчивая замечательной футбольной атмос-
ферой на стадионе, всё в Дагестане у нас было 
великолепно. 

МАСТЕР-КЛАСС 
ОТ САМЮЭЛЯ ЭТО’О

«Анжи» — «Мордовия» — 4:2 (2:1)
Голы: Траоре, 14 (1:0). Русл. Мухаметшин, 35 (1:1). 
Дуймович, 41 — в свои ворота (2:1). Рогов, 65 (2:2). 
Это’О, 78 (3:2). Это’О, 81 (4:2).
«Анжи»: Габулов, Тагирбеков, Жоао Карлос, Эвер-
тон, Агаларов, Буссуфа, Шатов, Карсела-Гонсалес, 
Жусилей, Это’О, Траоре (Смолов, 86).
«Мордовия»: Юрченко, Степанец, Мулдаров, Оси-
пов, Симчевич, Бобер (Рогов, 58), Алдонин, Дуймо-
вич (Панченко, 62), Кулешов, Руст. Мухаметшин, 
Русл. Мухаметшин (Концедалов, 77).
Предупреждения: Эвертон, 47. Это’О, 80.
Судья: Тимур Арсланбеков (Москва).
26 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 14500 
зрителей (вместимость — 15200)

«Анжи» статистика «Мордовия»
66.6% 4 Голы 2 33.3%
72.7% 8 Голевые моменты 3 27.3%
53.1% 17 Удары по воротам 15 46.9%
53.8% 7 Удары в створ 6 46.2%
50% 13 Фолы 13 50%
50% 1 Угловые 1 50%
50% 1 Офсайды 1 50%
63% 63 % владения мячом 37 37%

100% 2 Предупреждения 0 0%
0% 0 Удаления 0 0%

ТУР 6. АНЖИ — МОРДОВИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 6-го ТУРА
ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО — 2:3. Коко-
рин, 12 (0:1). Майкон,21 (1:1). Джуджак, 59 
(1:2). Даме Н’Дойе, 65 (2:2). Нобоа, 68 (2:3)
ЗЕНИТ — РУБИН — 1:2. Файзулин, 25 
(1:0). Натхо, 52 - пен (1:1). Р.Ерёменко, 61 
(1:2)
ТЕРЕК — СПАРТАК — 2:1.  Инсаурраль-
де, 65 (0:1). Лебеденко, 80 (1:1). Феррейра, 
90+1 (2:1)
РОСТОВ — АЛАНИЯ — 3:1.  Неко, 1 (0:1). 
Голенда, 42 (1:1). Голенда, 44 (2:1). Голенда, 
60 (3:1)
АМКАР — КРАСНОДАР — 2:2. Мовсисян, 
20 (0:1). Мовсисян, 25 (0:2).  Бурмистров, 27 
(1:2). Рябокобыленко, 37 (2:2)
ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:0.  Ца-
уня, 6 (1:0). Тошич, 41 (2:0). Муса, 85 (3:0)
КУБАНЬ — ВОЛГА НН — 6:2.  Цораев, 1 
(1:0). Пиццелли, 13 (2:0). Бальде, 44 (3:0). 
Пиццелли, 47 (4:0).  Асильдаров, 53 - пен 
(4:1). Бальде, 69 (5:1). Никулае, 76 (6:1). 
Сапогов, 78 (6:2)
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Матч был из разряда классического проти-
востояния «настроенный хозяин — классный 
гость». Высокому мастерству игроков даге-
станской команды самарцы противопоставили 
страсть борьбы и готовность биться. Кроме того, 
волжане в игре имели дополнительный козырь: 
определённую усталость махачкалинцев после 
еврокубкового матча двухдневной давности и 
4-часового перелёта.

В этих условиях команды создали пример-
но равное количество голевых моментов, но 
«Анжи» более рачительно ими воспользовался. 
Особенно бережно гости отнеслись к стандар-
там. В середине первого тайма после прострела 
Буссуфы Самба на втором этаже переиграл опе-
куна — 0:1. Уже после перерыва Это`О низом 
прострелил в чужую штрафную со «стандарта» 
и оставленный защитниками Траоре вколотил 
мяч в угол ворот Веремко — 0:2.

Огорчить хозяев могли и капитан нашей 
команды, и Карсела-Гонсалес, и тот же Траоре. 
Однако в этих эпизодах надёжен был голкипер 
самарцев Веремко.

Отдавая должное «Крыльям», отметим, что 
волжане не бросили играть, даже проигрывая 2 
мяча, и в последние минуты были вознаграж-
дены голом престижа за усердие. Корниленко 
делает удобный пас в штрафную на Воробьева, 
тот бьет — Габулов отражает мяч, и Себальос 
оказывается первым на добивании — 1:2.

Собравшись, футболисты «Анжи» исключи-
ли повторение таких эпизодов у наших ворот. 
Победа позволяет нашей команде перед пау-
зой в чемпионате перебраться в лидирующую 
пятёрку.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Учитывая, сколько матчей у нас накопи-

лось за последнее время, думаю, «Анжи» про-
вел хороший матч с хорошей самоотдачей. Это 
довольно распространённое явление, когда 
действуя на 2 фронта, клубы теряют очки. Но в 
данном случае с нашей командой этого не слу-
чилось. Могу высказать своим игрокам только 
комплименты. При счете 0:2 хозяева прибавили, 
однако наши игроки проявили характер и удер-
жали выигрыш. Их вполне стоит похвалить за за-
служенную победу.

— Небрежность в обороне — следствие 
усталости или недооценки соперника?

— Ни в коем случае это не связано с недо-
оценкой. Просто у нашей команды нет опыта 
выступления на двух фронтах. Нам приходится 
к тому же много летать. В последние 15 минут 
встречи наши игроки позволяли сопернику соз-
давать моменты. Покритикую команду за то, что 
не смогли закрепить победный счёт в первом 
тайме. На фоне нагрузок концентрация порой 
снижается, но в целом игру следует занести нам 
в актив.

 
Андрей Кобелев, главный тренер «Крылья 

Советов»:
— Одна из лучших наших игр в сезоне. Ребята 

двигались, создавали хорошие моменты. Но не 
забили, особенно в начале игры, и при счёте 0:1. 
Не хватило реализации.

— Два стандарта и два гола. Не готовы были 
к стандартам?

— Мы всегда отрабатываем стандарты. А 
второй гол вообще получился смешным. Здесь 
кроме концентрации ничего и не нужно.

— Планы?
— Несколько выходных. 8 игроков уезжают в 

свои сборные.

ПОБЕДА В САМАРЕ
«Крылья Советов» — «Анжи» — 1:2 (0:1)
Голы: Самба, 26 (0:1). Траоре, 56 (0:2). Себальос, 83 
(1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, Концедалов, 
Жозеф-Ренетт, Немов, Баляйкин (Воробьев, 80), Пе-
тров (Свежов, 74), Цаллагов (Верховцов, 65), Корни-
ленко, Делькин, Себальос.
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков, Жоао Карлос, 
Агаларов (Логашов, 46), Буссуфа, Шатов, Карсела-
Гонсалес, Жусилей, Это`О, Траоре (Лахиялов, 81).
Предупреждения: Цаллагов, 5. Баляйкин, 47. Буссу-
фа, 58. Веремко, 71. Шатов, 73. Себальос, 79. Жуси-
лей, 79. Свежов, 90+1.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
2 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 12500 
зрителей (вместимость - 33000). 

«Кр.Советов» статистика «Анжи»
33.3% 1 Голы 2 66.6%
57.7% 15 Удары по воротам 11 42.3%
63.6% 7 Удары в створ 4 36.4%
69.2% 27 Фолы 12 30.8%
50% 3 Угловые 3 50%

42.9% 3 Офсайды 4 57.1%
53% 53 % владения мячом 47 47%

62.5% 5 Предупреждения 3 37.5%
0% 0 Удаления 0 0%
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 7-го ТУРА
МОРДОВИЯ — ЗЕНИТ — 0:3. Зырянов, 25 
(0:1). Кержаков, 55 (0:2). Кержаков, 63 (0:3)
РУБИН — ТЕРЕК — 1:2. Ндуассель, 13 
(0:1).  Рондон, 68 (1:1). Митришев, 86 (1:2).
ВОЛГА НН — РОСТОВ — 1:1. Блатняк, 9 
(0:1).  Сапогов, 87 (1:1). Нереализованный 
пенальти: Блатняк, 30 
АЛАНИЯ — АМКАР — 1:1. Игнатович, 35 
(0:1). Прискин, 70 (1:1) 
КРАСНОДАР — ЦСКА — 0:1. Ахмед Муса, 
60 
ДИНАМО — КУБАНЬ — 1:2. Нобоа, 45+2 
(1:0). Фидлер, 65 (1:1). Озбилиз, 90+3 (1:2)
ЛОКОМОТИВ — СПАРТАК — 2:1. 
Д.Комбаров, 6 (0:1). Н’Дойе, 60 (1:1). Пав-
люченко, 66 (2:1) 
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В ответном матче лиги Европы с «АЗ Алкма-
ар» махачкалинцы уверенно контролировали 
ход поединка, ни разу не дав усомниться в сво-
ём преимуществе. Надёжно сыграв в обороне в 
первом тайме, гости забили два мяча из разря-
да роскошных. Буссуфа финтом ушёл от опекуна 
и сочным ударом поразил дальнюю «девятку» 
— 0:1. А уже в концовке тайма Это’О преподал 
урок безупречного дриблинга, обыграв одного 
за другим ни много ни мало пятерых(!) голланд-
цев и отправив мяч в дальний угол — 0:2.

После перерыва голевое пиршество даге-
станского клуба продолжилось. Сначала Траоре 
создал третий гол исключительно на индивиду-
альном мастерстве — 0:3. Правда, в середине 
второго тайма несколько встряхнулись хозяе-
ва и могли размочить счёт, но наши помарки в 
обороне уверенно подчищал Габулов. Дважды 
он совершал настоящие сейвы, а затем махач-
калинцы вернули полный контроль над ходом 
игры.

Концовка матча также осталась за дагестан-
ской командой. Неутомимый труженик право-
го фланга Карсела-Гонсалес заслужил свой гол 
и забил его в присущей марокканцу стильной 
манере — 0:4. И уже в добавленные минуты 
матча свой личный счёт в еврокубках открыл 
воспитанник дагестанского футбола Лахиялов, 
роскошно разобравшись и с опекуном, и с гол-
кипером соперника — 0:5.

«Анжи» выходит в групповую стадию Лиги 
Европы и преподносит шикарный подарок и 
всем своим болельщикам, и лично генераль-
ному директору клуба Айвазу Казиахмедову, 
который сегодня, в пятницу, отмечает свой день 
рождения.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Счет выглядит так, будто бы нам легко да-

лась победа. Хотя на самом деле игра складыва-
лась непросто. Пропущенный мяч после блестя-
щего удара Буссуфа надломил АЗ. И мы хорошо 
сыграли тактически. Для нас важно владеть мя-
чом, тогда «Анжи» уверен в своих силах.

— ПСВ также вышел в групповой этап Лиги 
Европы. Хотели бы встретиться с Диком Адво-
катом?

— Нет. Хватит с меня голландских команд, а 
то уже, боюсь, в страну не пустят в следующий 
раз. Мы очень рады попасть в групповой этап 
Лиги Европы, но тут есть два момента. С одной 
стороны, до декабря нам будет очень тяжело, 
поскольку график будет непростой, с другой — 
всегда надо стремиться к лучшему. Нам удалось 
в минувшем сезоне подняться на пятую строчку 
и завоевать право выступать в Европе. И я очень 
благодарен своим ребятам, которые стремятся 
совершенствоваться, много работают, стараются.

— Какова новая цель «Анжи» в Лиге Евро-
пы? Может, замахнетесь на победу во всем тур-
нире?

— Когда выигрываешь матч за матчем, не 
хочется останавливаться. Аппетит приходит во 
время еды. Я горжусь своими ребятами! Всеми 
до единого!

Гертьян Вербек, главный тренер АЗ:
— Проигрывать со счётом 0:1 или 0:5 — не 

такая уж большая разница. Поэтому расстрои-
лись мы так же, как и после встречи в Москве, в 
которой уступили с минимальным счетом. Про-
сто «Анжи» гораздо лучше нас, он очень грамот-
но перестраивался, много владел мячом. Тем 
не менее, могу сказать, что я благодарен своим 
футболистам за то, что не опустили руки и до по-
следнего пытались забить, о чем я их и просил в 
перерыве.

БЛЕСТЯЩАЯ ПОБЕДА
АЗ «Алкмаар» — «Анжи» — 0:5 (0:2)
Голы: Буссуфа, 17 (0:1). Это`О, 45+1 (0:2). Траоре, 79 
(0:3). Карсела-Гонсалес, 83 (0:4). Лахиялов, 90+4 (0:5).
АЗ: Альварадо, Марселлис, Виргевер, Рейнен, Ма-
хер, Эльм, Мартенс (Гудмундссон, 41), Фалкенбург, 
Гортер, Беренс (Росхевел, 72), Алтидор (Бойманс, 60).
«Анжи»: Габулов, Логашов (Жирков, 54), Самба, 
Жоао Карлос, Агаларов, Буссуфа, Жусилей, Карсела-
Гонсалес, Шатов (Смолов, 72), Траоре, Это’О (Лахия-
лов, 85).
Предупреждения: Шатов, 36. Карсела-Гонсалес, 73.
Судья: Свейн Оддвар Моэн (Хаугесунд, Норвегия).
Первый матч — 0:1. 
30 августа. Алкмаар (Нидерланды). Стадион АФАС.

«АЗ Алкмаар» статистика «Анжи»
0% 0 Голы 5 100%

60% 12 Удары по воротам 8 40%
50% 6 Удары в створ 6 50%

52.2% 12 Фолы 11 47.8%
71.4% 5 Угловые 2 28.6%
100% 3 Офсайды 0 0%

0% 0 Предупреждения 2 100%
0% 0 Удаления 0 0%

АЗ АЛКМААР — АНЖИ
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  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Краснодар»«Краснодар»

Задачи
«Краснодар» не отступает от 

желания не гнаться за сиюми-
нутным успехом и по-прежнему 
вкладывает серьезные деньги 
в академию. Но после суперу-
дачного дебюта в премьер-ли-
ге некоторые амбиции все-таки 
проступают: «Задача и так ясна 
— оказаться в первой восьмерке. 
Хотя это будет нелегко», — сказал 
еще в середине предсезонной 
подготовки Славолюб Муслин. 

Звезда
Юра Мовсисян провел про-

шлый сезон настолько резуль-
тативно, бойко и эффектно, что 
его переход в более сильную 
команду казался практически не-
избежным. Газеты долго щеголя-

ли инсайдами, отправляя его то 
в «Рубин», то в ЦСКА, то даже в 
«Кубань», но армянин задержал-
ся в «Краснодаре». Однако нет 
никаких гарантий, что это надол-
го... Руководство «Краснодара» 
это наверняка беспокоит: сей-
час атаку команды невозможно 
представить без Мовсисяна, ему 
просто нет адекватной замены. 

Приобретение
Переход Владислава Игна-

тьева стал первой неожиданно-
стью трансферного окна. Идея 
сорваться из основного состава 
«Локомотива» в клуб из второй 
восьмерки казалась по меньшей 
мере странной. Сам же Игнатьев 
не видел в этом ничего особен-
ного: «Смородская сказала, что 
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СТАТИСТИКА ФК «КРАСНОДАР»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 7
Победы  2 (29%)
Ничьи 2 (29%)
Поражения 3 (43%)
Набранные очки 8 (38%)
Забитые мячи 8 (1.14)
Пропущенные мячи 8 (1.14)
Разность мячей 0 (0)
Желтые карточки 12 (1.71)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 2/2 (100%)
Голевые моменты 22 (3.14)
Удары по воротам 94 (13.43)
Удары в створ 33 (4.71)
Точность ударов 35.1%
Реализация ударов 8.5%
Штанги, перекладины 2 (0.29)
Угловые 44 (6.29)
Офсайды 13 (1.86)
Фолы 94 (13.43)
% владения мячом 51%

ФК «КРАСНОДАР»
 (Краснодар)

Год основания: 2008

Достижения:
2008-й год: 3-е место во 
Втором дивизионе (зона «Юг»)
2009-й год: 10-е место 
в Первом дивизионе
2010-й год: 5-е место 
в Первом дивизионе
2011/12: 9-е место 
в Премьер-лиге
Цвета клуба: 
черно-зелёные 

Главный тренер
Славолюб Муслин

Капитан команды  
Александр Амисулашвили

Сайт: www.fckrasnodar.ru
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вить, поэтому он играет».
Тренер

Славолюбу Муслину очень 
повезло с работодателем: Сер-
гей Галицкий искренне считает, 
что серб сильнее Гуса Хиддинка, 
и готов простить ему даже се-
рию очень неудачных игр, если 
команда будет играть в задор-
ный футбол. Почти несгораемый 
кредит доверия, полная свобо-
да творчества и боевой состав 
— кажется, такому набору усло-
вий позавидует не один тренер 
премь ер-лиги.

Sports.ru

ко торому практически не на-
ходилось места в «Рубине», и 
венгр Владимир Коман, которого 
очень хотел выкупить амбици-
озный и постепенно богатею-
щий клуб «Монако». Покинули 
полузащиту два очень заметных 
игрока – Владимир Татарчук, ко-
торый играл еще в первом матче 
в истории «Краснодара», ушел в 
нальчикский «Спартак», а 38-лет-
ний Александр Кульчий уехал в 
павлодарский «Иртыш».

Необычные трансферы были 
проведены в линии нападения. 
На смену Отару Марцваладзе, 
за целый год так и не проявив-
шему себя с хорошей стороны, 
пришел довольно загадочный 
форвард «Крыльев Советов» Хы-
зыр Аппаев, которому Андрей 
Кобелев еще в апреле выписал 
безрадостную характеристику: 
«Огромные претензии к нему. 
Понятно, что он футболист не 
уровня премьер-лиги, но нам, к 
сожалению, сейчас некого ста-

не против переговоров и готова 
отпустить меня. Раз клуб дает до-
бро на переход, значит, не сильно 
заинтересован в дальнейшем со-
трудничестве со мной. Меня все 
устраивало в «Локомотиве», но 
так сложились обстоятельства».

Всего за 3 миллиона евро 
«Краснодар» получил игрока, ко-
торый спокойно может играть на 
обоих флангах, активно проника-
ет в штрафную и вообще хорош 
в атаке. Очень выгодное приоб-
ретение.

Трансферы
В первую очередь бросает-

ся в глаза точечное усиление 
флангов защиты — направо куп-
лен Игорь Смольников, налево 
— Руслан Нахушев. Первый все-
го полгода назад фигурировал в 
шорт-листах «Зенита», а второй 
оказался не нужен «Локомоти-
ву» и провел весну в «Томи».

Полузащиту призваны уси-
лить опорник Сергей Кисляк, 
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Знаете ли вы, что…
...За короткую историю ФК «Крас-

нодар» в составе команды успел 
отыграть пару сезонов один вос-
питанник дагестанского футбола. 
В прошлом центральный полуза-
щитник «Анжи» Азим Фатуллаев 
покинул махачкалинский клуб в 2005 
году. В Краснодаре он оказался в 
2008 году транзитом через астра-
ханский «Судостроитель». В том 
сезоне краснодарцы выступали во 
втором дивизионе, и вместе со сво-
им клубом Фатуллаев завоевал не 
только путевку в первую лигу, но 
и провел в ней два сезона. В итоге 
за «Краснодар» Азим отыграл 73 
матча и забил 6 голов. В данный 
момент Фатуллаев выступает за 
клуб ФНЛ — красноярский «Енисей».
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 досье досье  
 имя:  имя:  Юра Мовсисян  Юра Мовсисян 
 дата рождения:  дата рождения:  02.08.1987  02.08.1987 
 гражданство:  гражданство:  Армения/США  Армения/США 
 рост/вес:  рост/вес: 185 см/76 кг 185 см/76 кг 
 позиция:  позиция:  нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   10  10 
 карьера игрока:  карьера игрока: 
  2006—2007 - Канзас-Сити Уизардс / США 2006—2007 - Канзас-Сити Уизардс / США 
 2007-2009 - Реал Солт-Лейк / США  2007-2009 - Реал Солт-Лейк / США 
 2009—2011 - Раннерс / Дания  2009—2011 - Раннерс / Дания 
 2011 - Краснодар / Россия  2011 - Краснодар / Россия 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
  2010—н.в. - Армения 2010—н.в. - Армения 

Юра Мовсисян: 
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По признанию 25-летнего 
нападающего «Краснодара», 

забивать в российском
 чемпионате сложно
 всегда — независимо
от ранга соперника.

«ГЛАВНОЕ — ЗАБИВАТЬ, 
ПОМОГАТЬ КОМАНДЕ
ВЫИГРЫВАТЬ»

— Теперь вы стали полноценным лидером, 
даже можно сказать, символом клуба. Нравит-
ся такая ситуация или предпочли бы делить от-
ветственность с остальными?

— Для того чтобы побеждать, на поле долж-
но быть 11 игроков, готовых в любой момент 
взять на себя ответственность за то или иное 
действие. Один футболист не может быть лиде-
ром. С другой стороны, мне важно в ходе матча 
или тренировки по мере сил помогать команде 
и демонстрировать те самые лидерские каче-
ства как раз для того, чтобы остальные, особен-
но те, кто младше, могли воспринять и перенять 
такое отношение к делу. По-моему, развитие 
клуба и заключается в том, чтобы все игроки по-
немногу учились, в том числе и друг у друга.

— Но с другой стороны, «Краснодар» 
растет, приближается по уровню к 
восьмерке лучших и приходит 
к обычной для больших клу-
бов необходимости ротации 

— В прошлом сезоне на то, чтобы забить 
шесть мячей, вам понадобилось почти полго-
да. Сейчас на вашем счету столько же после 
шести туров.

— Я тогда был новичком в «Краснодаре». 
Естественно, партнерам потребовалось время, 
чтобы привыкнуть к моей манере игры. Нам 
не хватало взаимопонимания. Теперь времени 
на адаптацию не потребовалось. Да, в команде 
появилось несколько новичков, но основа оста-
лась прежней, так что все прекрасно знают мои 
возможности и сильные стороны.

— Но, наверное, роль новичков в том, как 
неплохо «Краснодар» выглядит сейчас, ума-
лять тоже не стоит.

— Конечно. Ребята получили достаточно 
много времени и помогают развитию команды. 
Это не значит, что игравшие в прошлом сезоне 
были плохи или не соответствовали уровню 
«Краснодара». Просто новички хорошо вписа-
лись в состав.
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лучше запоминаются нападающему — краси-
вые или важные?

— Для меня важны голы сами по себе. Вне 
зависимости от внешних факторов. Не понимаю 
разговоров о том, что тот или иной мяч менее 
ценен из-за того, что был забит в ворота коман-
ды ниже уровнем. Попробуйте вообще забить 
14 раз, как я сделал в прошлом сезоне! В рос-
сийской лиге это очень непросто, подчас и не 
разберешь, кто из команд выше, кто — ниже. Ре-
зультаты большинства матчей непредсказуемы. 
Поэтому главное — забивать, помогать команде 
выигрывать, а не оценивать.

— Вы же не гайки на заводе штампуете. 
Наверняка все равно какие-то мячи запомина-
ются больше. Вот, например, если выбрать из 
шести в этом сезоне, то...

— Пожалуй, неплохим получились гол «Ло-
комотиву» и второй в ворота «Амкара».

«Спорт-Экспресс»

игроков. А вы, насколько я знаю, не очень боль-
шой поклонник конкуренции за место в соста-
ве.

— Для меня как для футболиста важно 
играть. В каждом матче без исключений. Я очень 
много работаю на тренировках, чтобы у трене-
ра не возникало сомнений в необходимости 
моего присутствия на поле. И, конечно, стара-
юсь как можно больше забивать. Ведь именно 
за это мне, нападающему, платят деньги. Если 
говорить о нашей команде, то да, мы вплотную 
приблизились к ведущим клубам. Но пока в этом 
сезоне нам удается показывать лучшую игру 
против сильных соперников вроде «Рубина», 
«Локомотива» или «Кубани». А для того, чтобы 
стать по-настоящему большой командой, нужно 
научиться проводить на уровне все матчи.

— В прошлом сезоне вы отметились толь-
ко одним мячом в ворота команды из первой 
восьмерки, сейчас — уже тремя. А какие голы 

О том, о сём
Руководитель пресс-службы ФК 

«Краснодар» Денис Данильченко 
кроме работы в клубе занимается 
и тренерской деятельностью. Де-
нис является наставником мини-
футбольной команды «Шторм», 
которая принимает участие в чем-
пионате Краснодара. «Наша коман-
да образовалась еще в 1984 году, 
— вспоминает Данильченко. — Я и 
несколько моих друзей в тот год со-
брали команду и вот с тех пор уча-
ствуем в городском турнире. При-
ятели со временем отошли от дела 
и с того состава остался только я. 
Громких успехов у «Шторма» нет, 
мы являемся середняками турнира. А 
в основном в нашей команде играют 
ветераны. Иногда и я выхожу на поле 
тряхнуть стариной».

Кстати, тогда, почти 30 лет 
назад, о названии для новой ко-
манды долго думать не пришлось. 
«Шторм» — одна из первых команд 
Краснодара, которой скоро испол-
нится 100 лет. Вот в честь нее ми-
ни-футболисты и решили назвать 
свою команду. 
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Сергей Яскович: 

«НАДЕЮСЬ 
ВСТРЕТИТЬСЯ 

С «АНЖИ» В РОЛИ 
НАСТАВНИКА»

Защитник Сергей Яскович — Защитник Сергей Яскович — 
один из творцов выхода «Анжи» один из творцов выхода «Анжи» 
в высшую лигу по итогам 1999 года. в высшую лигу по итогам 1999 года. 
И, конечно, один из футболистов И, конечно, один из футболистов 
той памятной команды конца той памятной команды конца 
90-х — начала 2000-х годов.90-х — начала 2000-х годов.
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— Сергей, вы ассоциируетесь с «Анжи» пери-

ода 1999-2001 годов. Вы являлись твердым игро-
ком обороны махачкалинской команды и пере-
жили с ней немало приятных моментов…

— Период в «Анжи» — один из лучших в ка-
рьере. Мне всегда приятно вспоминать то, как 
выходили в премьер-лигу. У нас был хороший, 
компетентный тренер, замечательный коллектив, 
который радовал буквально весь Дагестан. Пом-
ню, как за нашу команду переживали болельщи-
ки, они просто лелеяли «Анжи». Какая же все-таки 
была поддержка со стороны поклонников! Да, 
думаю, и сейчас болеют за «Анжи» так же горячо, 
в этом я уверен. Короче говоря, у меня остались 
только положительные воспоминания.

— Вы тогда, придя в «Анжи», сразу же при-
выкли к команде, новым одноклубникам?

— Футбол такой вид спорта, где ты должен бы-
стро адаптироваться там, где оказался. Да и мне 
легко было найти общий язык со всеми ребятами 
— и с местными, и с приезжими.

— Как вы вообще оказались в «Анжи»? Мо-
жете вспомнить свой переход детально?

— Мне позвонил Гаджи Гаджиев, я тогда был в 
«Шахтере», и предложил перейти в «Анжи». Рас-
сказал о планах на сезон. Я согласился.

— Мало кто мог предположить, что команда, 
поменявшая состав более чем наполовину, смо-
жет сразу же пробиться в высшую лигу. Яскович 
знал, что едет «под задачу»?

— Да, конечно. Об этом как раз Гаджи Мусли-
мович и говорил в том телефонном разговоре. За-
дачи ставились внутри клуба, внутри коллектива. 
А в прессе можно ведь говорить все что угодно. 
Самое главное, чтобы в команде понимали о се-
рьезных поставленных целях. А афишировать это 
было необязательно.

— Дагестанцы отличаются менталитетом от 
жителей Белоруссии. Что-то хорошее почерпну-
ли для себя из дагестанской жизни?

— Дагестан для меня остался гостеприимной 
республикой. Я честно говорю:  такой народ — от-
зывчивый, добрый — настоящий дефицит. Народ, 
который поддерживал приезжих ребят при лю-
бых обстоятельствах. Люди не переставали при-
ходить на стадион даже после неудачных матчей.

— Говорят, что вы с Перемениным и Гудко-
вым однажды побывали на свадьбе одного бо-
лельщика…

— (смеется) Было и такое. Нас приглашали 
часто и на свадьбы. И в гости мы ходили. Наруша-
ли ли режим? Немного выпивали для настроения, 
общались.

— Гаджи Гаджиев в середине 1999 года за-
явил, что поддержка болельщиков помогла 
«Анжи» заработать определенное количество 
очков. Согласны?

— Я полностью согласен с Гаджи Муслимо-
вичем. Все наши игры, особенно против команд-

конкурентов, проходили при бешеной поддержке 
наших болельщиков. К примеру, в Томске, Ижев-
ске — даже там на игры приходили представители 
дагестанской диаспоры. Всегда чувствовалось, что 
за нас болеют, где бы мы ни играли.

— Кстати, эти слова Гаджиева о болельщиках 
были произнесены сразу после памятного матча 
«Анжи» — «Кристалл». Помните ту игру?

— Как же не помнить?! Это был первый матч 
без Ибрагима Гасанбекова, который, к большому 
сожалению, погиб накануне. 

— Насколько близко вы общались с ним?
— Я не сказал бы, что были с ним близкими 

друзьями. Его все уважали. Гасанбеков — чело-
век, который очень многое сделал для клуба. Его 
и в московское «Динамо» приглашали. В быту 
Ибрагим по отношению ко мне был добр. Хотя на 
тренировках и на поле между нами порой случа-
лись стычки. Но это футбол, никто не любил усту-
пать. Самое главное — эти моменты не переходи-
ли в жизнь.

— С тех пор прошло уже много лет. Все ваши 
одноклубники по «Анжи» завершили свои ка-
рьеры. Кого из них в последний раз видели?

— С Адиевым созваниваемся. Общаюсь с Вар-
ламовым, Лихобабенко, Жидковым, Гордеевым. 

— Часто вспоминаете ли свой махачкалин-
ский период?

— Конечно. Недавно сын, который бывал в 
Махачкале с моей супругой, начал вспоминать Да-
гестан. Как я его брал на руки после матчей. И он 
спросил: «Папа, а у тебя остались махачкалинские 
фотографии?». Я открыл альбом, нашел снимки. 
Вот видишь ребят и вспоминаешь то время. При-
ятно. А сын мой пошел по моим стопам. Он высту-
пает на позиции полузащитника в составе «БАТЭ».

— Какую игру «Анжи» с собственным участи-
ем вам хотелось бы просмотреть?

— «Бронзовый», как его назвали, матч с мо-
сковским «Торпедо», когда нам просто не дали за-
нять третье место. 

— А матчи современного «Анжи» смотрите? 
— Да, по мере возможности. В душе болею за 

клуб.
— А вот если встретятся «Анжи» и «Томь», 

за которую вы тоже выступали, на чьей стороне 
окажутся ваши симпатии?

— (смеется) Не знаю, наверное, поболею за 
«Анжи». Ведь в Махачкале я получил больше ра-
дости.

— Чем занялись после окончания карьеры?
— Я тренер молодежной команды минского 

«Динамо».
— Будем надеяться, что в скором времени 

вы возглавите тренерский штаб какой-нибудь 
известной команды.

— Я пока только учусь тренерской работе. Но 
при этом надеюсь достичь каких-то высот. А там, 
может, и встречусь с «Анжи» в роли наставника.
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Лассана Диарра:

«ЭТО`О ДЛЯ МЕНЯ 
СТАРШИЙ БРАТ»

Ф22 ПЕРСОНА НОМЕРА
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Лассана Диарра  Лассана Диарра 
 дата рождения:  дата рождения:  10.03.1985  10.03.1985 
 гражданство:  гражданство:  Франция  Франция 
 рост/вес:  рост/вес:  172 см/67 кг  172 см/67 кг 
 позиция:   позиция:   полузащитник  полузащитник 
 номер:   номер:   85  85 
 карьера:  карьера: 
 2004-05 - Гавр (Гавр/Франция)  2004-05 - Гавр (Гавр/Франция) 
 2005-07 - Челси (Лондон/Англия)  2005-07 - Челси (Лондон/Англия) 
 2007-08 - Арсенал (Лондон/Англия)  2007-08 - Арсенал (Лондон/Англия) 
 2008-09 - Портсмут (Портсмут/Англия)  2008-09 - Портсмут (Портсмут/Англия) 
 2009-12 - Реал (Мадрид)  2009-12 - Реал (Мадрид) 
 2012—н.в. - Анжи  2012—н.в. - Анжи 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2005-2006 - Франция (до 21 года)  2005-2006 - Франция (до 21 года) 
 2007-н.в. - Франция  2007-н.в. - Франция 
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Полузащитник сборной Франции 

Лассана Диарра, который совсем 
недавно перешел в «Анжи» из ма-
дридского «Реала» рассказал, поче-
му он выбрал именно нашу команду 
и рассказал о мотивации в составе 
«Анжи».

— «Анжи» для меня — это новый 
вызов, — сказал Лассана. — Пока я 
провел всего несколько дней в 
России, но уже успел потрениро-
ваться. Меня очень тепло при-
няли, за что большое спасибо. Я 

считаю, почему бы сейчас нам не 
замахнуться на какой-нибудь титул, 
почему бы не стать чемпионом России 

в составе «Анжи»? Я сделаю всё для 
этого.

— Какие еще варианты продолжения 
карьеры у вас были? Почему из всех выбрали 
«Анжи»?

— Летом интерес ко мне проявлял «Спар-
так», но тогда все мои мысли были связаны с 
мадридским «Реалом». Вообще я не хотел бы 
называть все команды, которые мной интере-
совались. «Анжи» был заинтересован больше 
других, и поэтому я перешел в этот клуб. Так-
же очень важным для меня было то, что здесь 
играет Самюэль Это’О, которого я считаю сво-
им старшим братом. Почему бы нам не до-
биться успеха вместе?

— Есть мнение, что в «Анжи» все перехо-
дят из-за денег. Что вы об этом думаете?

— Я не знаю, кто так думает. За свою карье-
ру я достаточно поиграл в серьезных европей-
ских клубах — и поверьте, хорошо там зара-
батывал. Это не тот случай, когда решающим 
фактором оказались деньги. Приходите на 
наши матчи, посмотрите, как я буду выклады-
ваться в каждом из них — и уже тогда скажете, 
почему я приехал в «Анжи».

— В чем тогда ваша мотивация?
— Приезд в Россию — новый вызов для 

любого игрока. У меня есть европейский опыт, 
и я хочу передавать его своим партнерам по 
команде, привнести в игру «Анжи» что-то но-
вое. В этом и состоит моя мотивация.

— В каком качестве вы видите себя в ко-
манде?

— Мне удобнее играть в центре, в опорной 
зоне, но также я могу сыграть справа. На са-
мом деле все будет зависеть от того, где захо-
чет видеть меня главный тренер

— Играли ли вы когда-нибудь на искус-
ственных полях? Знаете ли вообще о пробле-
ме полей в России?

— Да, я уже играл на синтетике. Конечно, 
это совсем другие ощущения — не то, что от 
натуральных газонов, — но не думаю, что это 
станет проблемой.

— Играли когда-нибудь в минус 20?
— Я играл в мороз, когда мы вместе с 

мадридским «Реалом» приезжали в гости к 
ЦСКА. На самом деле это не так уж и важно — 
готов играть и в -20, и в -30.

— Слышали что-нибудь о проблеме ра-
сизма, которая есть в российском футболе?

— Разумеется, расизму нет места в футбо-
ле. ФИФА и УЕФА должны принимать меры, 
чтобы бороться с этим недугом. Знаю, что 
определенные проблемы с этим есть и в Рос-
сии. В моей же карьере каких-то случаев, свя-
занных с проявлением расизма, раньше не 
было. Думаю, нам просто не нужно обращать 
внимания на провокации, продолжать играть 
в футбол — и тогда расизм для нас не будет 
проблемой.

— Знаете ли вы каких-нибудь российских 
футболистов?

— В последнее время я следил за россий-
ским чемпионатом. Все знают Аршавина, Пав-
люченко, Дзагоева. Благодаря успешному вы-
ступлению в Европе у всех на слуху «Зенит» и 
ЦСКА. Вообще российский футбол становится 
все более и более уважаемым в Европе.



АНЖИ
 махачкала

Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 81 кг

1

вр
ат

ар
ь 

Евгений Помазан
Россия

31.01.1989 / 193 см / 86 кг

22

вр
ат

ар
ь 

Гус Хиддинк
Нидерланды 
08.11.1946 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер
 

Азамат Джиоев
Россия

06.01.1991 / 193 см / 79 кг

26

вр
ат

ар
ь 

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
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
 

Никита Бурмистров
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг

81

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

 

Лассана Диарра
Франция

10.03.1985 / 173 см / 73 кг

85

    
    

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

Сердер Сердеров
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28

на
па

да
ющ

ий
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КРАСНОДАРКРАСНОДАР
краснодаркраснодар

Славолюб Муслин
Сербия

15.06.1953

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Нукри Ревишвили
Россия

02.03.1987 / 188 см / 74 кг

  1 

вр
ат

ар
ь

Евгений Городов
Россия

13.12.1985 / 189 см / 84 кг

16 

вр
ат

ар
ь

Игорь Усминский
Россия

23.04.1977 / 187 см / 78 кг

30 

вр
ат

ар
ь

Андрей Синицын
Россия

23.06.1988 / 196 см / 86 кг

88 
вр

ат
ар

ь

Николай Марков
Россия

20.04.1985 / 178 см / 74 кг

  2 

за
щи

тн
ик

Душан Анджелкович
Сербия

15.06.1982 / 172 см / 69 кг

  3 

за
щи

тн
ик

Александр Мартынович
Россия

26.08.1987 / 192 см / 85 кг

  4 

за
щи

тн
ик

Александр Амисулашвили
Россия

20.08.1982 / 188 см / 86 кг

  5 

за
щи

тн
ик

Руслан Нахушев
Россия

05.09.1984 / 184 см / 78 кг

  6 

за
щи

тн
ик
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Руслан Мухаметшин
Россия

29.10.1981 / 178 см / 75 кг

Огнен Вранеш
Босния и Герцеговина

24.10.1989 / 185 см / 77 кг

15 

за
щи

тн
ик

Игорь Смольников
Россия

08.08.1988 / 178 см / 70 кг

28

за
щи

тн
ик

Неманья Тубич
Сербия

08.04.1984 / 188 см / 83 кг

55 

за
щи

тн
ик

Владислав Игнатьев
Россия

20.01.1987 / 180 см / 72 кг

  7 

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей Кисляк
Белоруссия

06.08.1987 / 180 см / 75 кг

  8 

по
лу

за
щи

тн
ик

Никола Дринчич
Сербия/Черногория

07.09.1984 / 181 см / 82 кг

18 

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Ерохин
Россия

13.10.1989 / 195 см / 79 кг

19 

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь Ламбарский
Россия

26.11.1992 / 178 см / 65 кг

20 

по
лу

за
щи

тн
ик

Жоаозиньо
Бразилия

25.12.1988 / 165 см / 60 кг

22 

по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений Шипицин
Россия

16.01.1985 / 175 см / 68 кг

25 

по
лу

за
щи

тн
ик

Марсио
Португалия

25.04.1980 / 170 см / 67 кг

26 

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир Коман
Венгрия

16.03.1989 / 173 см / 67 кг

77 

по
лу

за
щи

тн
ик

Юра Мовсисян
Армения

02.08.1987 / 185 см / 76 кг

10 

на
па

да
ющ

ий

Хызыр Аппаев
Россия

27.01.1990 / 188 см / 80 кг

21 

на
па

да
ющ

ий
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Это интересно
Почти все стартовые поединки «Красно-

дара» в чемпионатах России завершались вни-
чью. Так было в 2008 году, когда краснодарцы в 
первом туре своего дебютного сезона сыгра-
ли 0:0 с «Никой» (Красный Сулин), а через год  
в рамках первого дивизиона была зафиксиро-
вана результативная ничья с «Шинником» — 
1:1. В 2010 году «Краснодар» разошелся миром 
с «Динамо» из Санкт-Петербурга — 0:0, а еще 
через год подобный итог был зафиксирован, 
кстати, во встрече с «Анжи». И только в 
2012 году ничейная традиция была нарушена. 
В первом туре «Краснодар» в родных стенах 
обыграл «Рубин» со счетом 2:1. Историческую 
в определенном смысле победу краснодарской 
команде принес дубль нападающего сборной 
Армении Юры Мовсисяна.
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2009 год
АНЖИ  КРАСНОДАР  1:1 0:1

Голы: Деменко, 24 (0:1), Саджая, 59 
(1:1). 30 апреля. Махачкала. Стади-
он «Динамо». 10000 зрителей (вме-
щает 16000).

КРАСНОДАР  АНЖИ  0:1 0:1
Гол: Жосан, 12. 28 августа. Красно-
дар. Стадион «Кубань». 3500 зри-
телей (вмещает 35200).

2011 год
АНЖИ  КРАСНОДАР  0:0

«Анжи»: Ревишвили, Роберто Кар-
лос, Тагирбеков, Ангбва, Гаджибе-
ков, Агаларов, Жусилей, Лахиялов, 
Ахмедов (Тарделли, 82), А.Иванов 
(Бакаев, 69), Славов (Голенда, 46).
«Краснодар»: Городов, Анджел-
кович, Амисулашвили, Враньеш, 
Тубич, Татарчук, Жоазиньо (Ми-
хеев, 72), Кульчий (Шипицин, 85), 
Марсио, Дринчич, Пикущак (Мов-
сисян, 74). 
Предупреждения: Лахиялов, 50, 
Агаларов, 56 - Городов, 90.
Судья: Владимир Петтай (Петроза-
водск).
12 марта. Махачкала. Стадион 
«Динамо».

КРАСНОДАР  АНЖИ  2:2 0:1
Голы: А.Иванов, 38 (0:1). Марсио, 
62 (1:1). Михеев, 66 (2:1). Ангбва, 
78 (2:2).
«Краснодар»: Городов, Марков, 
Анджелкович, Амисулашвили, Ту-
бич, Татарчук (Михеев, 65), Ерохин 
(Гогниев, 62), Жоазиньо, Кульчий, 
Марсио, Мовсисян (Мартынович, 
80).
«Анжи»: Ревишвили, Роберто 
Карлос (Мухаммад, 83), Агаларов, 
Тагирбеков, Ангбва, Жоао Карлос, 
Ахмедов, А.Иванов, Гаджиев (Гад-
жибеков, 71), Голенда, Прудников 
(Элиакву, 73). 
Предупреждения: Марсио, 4 - 
Жоао Карлос, 33.
Судья: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург).
26 июня. Краснодар. Стадион «Ку-
бань».

31ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 6-го ТУРА
АМКАР — КРАСНОДАР — 3:0 /Матяш, 16 (1:0). Матяш, 24 (2:0). 
Тюкалов, 79 (3:0)/. ЗЕНИТ — РУБИН — 5:0 /Марков, 12 - пен 
(1:0). Марков, 44 (2:0). Богаев, 48 (3:0). Марков, 57 (4:0). Марков, 
65 (5:0)/. ЛОКОМОТИВ — ДИНАМО — 1:2 /Гатагов, 15 - пен (0:1). 
Ильин, 18 (0:2). Хартияди, 59 (1:2)/. РОСТОВ — АЛАНИЯ — 2:3  /
Хагба, 32 - пен (1:0). Хагба, 53 (2:0). Грачёв, 79 (2:1). Дзодзаев, 90+1 
- пен (2:2).  Дзодзаев, 90+4 (2:3)/.  ТЕРЕК — СПАРТАК — 1:1 /
Усманов, 32 (1:0). Кротов, 52 (1:1)/. ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
— 1:0 /Мамаев, 7/.  КУБАНЬ — ВОЛГА НН — 2:0 /Постаногов, 7 
(1:0). Чувилов, 90 (2:0)/. 

УсУУсУсУУсУУУУУсУУУУУУУУУУУУУУУУУУсУУУУУсУУУУУсУУУУсУсУсУУУУУУУУУУУУУсУУсУУссУУУсУУУУссУУУУУУУУУссУУсманов, 32 (1:0). Кротов, 52 (1:1)/. ЦСКА — КРЫЛЬЯ СОВЕТООВ В
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1:0 /Мамаев, 7/. КУБАНЬ — ВОЛГА НН — 2:0 /Постаногов, 7 
(1((((((1((((((11((((1(((11111((((11111(((11(((((((11(((1(1((((1(111111111111111111111111111111111111111111:0:0:0:00:0:0:00:0:0:000:00:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:00000:::::0::::::00::::0:0000:::00:::::0:::::0::00:::0::000::::000::::0))))))))))))))))))).))))))))))).).)))))).)))))))).)))))))))))).))...).).)).).)).).))).)).).). ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧувувуву илилилововов, , 909090 (((2:2:2:0)0)0))///./

АНЖИ   МОРДОВИЯ   2:3 0:1
Голы: Соболев, 17, Сердеров, 50, Абдулавов, 60, Мар-
кин, 79, Юсупов, 88.
«Анжи»: Дженетов, Курбанов, Гусейнов, Расулов, Уду-
нян, Мирзаев (Корголоев, 71), Загиров, Магомедов, 
Сулейманов, Абдулавов (Алданов, 84), Сердеров.
«Мордовия»: Шабанов, Жестков, Пономарёв, Юсу-
пов, Соболев, Бармин, Скоков, Терентьев, Сандрыкин 
(Чубукин, 92), Волаш, Маркин.
Предупреждения: Маркин, 72,
Судья: М. Васильченко (Майкоп).
25 августа. Махачкала. Стадион «Сокол».

Об игре на высоких скоростях в жаркую по-
году речь никак идти не могла, и массирован-
ная оборона гостей легко отражала все наскоки 
махачкалинцев. А на 17-й минуте «Мордовия» 
открыла счёт: Соболев убежал один на один с 
голкипером хозяев и переиграл его — 0:1.

 Практически сразу гости могли и удвоить 
результат, но мяч после удара Сандрыкина про-
летел рядом со штангой.

«Анжи» ответил усилением давления на во-
рота соперника. Магомедов оказался на удар-
ной позиции, но в борьбе с двумя защитниками 
не смог протолкнуть мяч в сетку ворот.

Курбанов прорывается по центру, играет 
накоротке с Абдулавовым, который выдаёт точ-
ный пас Мирзаеву. Шамиль бьет с 20-ти метров, 
но выше ворот.

Ещё через пару минут Загиров на скорости 
опережает визави на фланге, ему навстречу 
бежит голкипер, который оставляет ворота пу-
стыми, и Магомедзагиров в одно касание от-

правляет мяч в сантиметрах мимо штанги.
Такой ход событий подсказывал, 

что ответный мяч не за гора-
ми. Так и произошло: «Анжи» 
отыгрался уже в начале вто-
рого тайма, причём в очень 

красивой атаке: Сулейманов низом отправил 
мяч в штрафную, Абдулавов пяткой отдал пере-
дачу Сердерову, который точно отправил мяч в 
угол ворот — 1:1.

Развивая свой успех, «Анжи» вскоре вы-
ходит вперёд: Абдулавов проходит с мячом 
параллельно линии штрафной и неожиданно 
для вратаря бьёт по воротам — 2:1.

Видимо, полтора тайма безоговорочного 
преимущества усыпили хозяев, и в концовке 
матча «Анжи» упустил не только победу, но 
и остался без очков. Роковыми для махачка-
линцев стали два прострела в нашу штраф-
ную, которые точно замыкали Маркин и 
Юсупов — 2:3.
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КР.СОВЕТОВ  АНЖИ   2:4 0:1
Голы: Сердеров, 28, 49, 64, 76. Салов, 66. Палиенко, 
80 - с пенальти.  
«Крылья Советов»: Фёдоров, Аббасов, Быковцев 
(Салов, 52), Божин, Голубев, Семиняка (Роганов, 68), 
Елисеев (Убайдуллаев, 46), Палиенко, Клягин, Сипа-
тов (Дюжков, 69), Григорян (Кертанов, 46).
«Анжи»: Дженетов, Курбанов, Гамидов, Расулов, Уду-
нян, Мирзаев, Загиров (Корголоев, 91), Магомедов 
(Алданов, 94), Сулейманов, Абдулавов, Сердеров.
Предупреждения: Григорян, 23, Елисеев, 32, Заги-
ров, 32, Гамидов, 53, Убайдуллаев, 57, Магомедов, 
70, Сулейманов, 80, Абдулавов, 84.
Судья: А. Каримов (Уфа).
1 сентября. Самара. Стадион «Металлург».

Матч начался атаками хозяев, но каких-то 
выгод из территориального преимущества са-
марцы извлечь не смогли.

Cдержав натиск волжан, махачкалинцы на-
чали всё активнее тревожить голкипера «Кры-
льев». В середине тайма Гамидов вышел один 
на один с Фёдоровым, но вратарь отбил мяч.

Следующий выпад гостей завершился опас-
ным выстрелом Абдулавова, но вновь голкипер 
выручил свою команду. И уже через минуту 
«Анжи» открывает счёт:  Гамидов отдает пас За-
гирову, последний простреливает мяч вдоль во-
рот и Сердеров низом точно бьет в ворота – 0:1.

Войдя во вкус, молодой дагестанский фор-
вард забивает ещё трижды! В начале второго 
тайма он убегает по флангу от опекуна и точно 
бьёт в дальний угол. В середине второго тайма 
Сердеров наносит разящий удар из-за преде-
лов штрафной. И ещё однажды нападающий 
«Анжи» мастерски реализует выход один на 
один с голкипером самарцев.

Хозяева смогли ответить на покер Сердеро-
ва только двумя мячами. В середине тайма Са-
лов замкнул фланговый прострел, а в концовке 
матча Палиенко точно исполнил 11-метровый 
удар – 2:4.

Сократив разницу в счёте до двух мячей, 
самарцы попытались организовать навал на 
ворота «Анжи», но махачкалинцы отразили все 
наскоки на свои оборонительные владения.

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Сердер Сердеров / Анжи н 8/0 501 6

2. Михаил Маркин / Мордовия н 7/3 603 7

3. Камиль Муллин / Локомотив н 6/0 496 7

4. Павел Соломатин / Динамо н 5/1 595 7

5. Евгений Марков / Зенит н 5/2 307 6

6. Панайот Хартияди / Локомотив п/з 5/2 590 7

7. Мераби Уридия / Рубин н 4/0 571 7

8. Исламнур Абдулавов / Анжи н 4/0 617 7

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 7-го ТУРА
МОРДОВИЯ — ЗЕНИТ — 1:3 / Волаш, 5 (1:0). Богаев, 7 (1:1). Мар-
ков, 25 - пен (1:2). Могилевец, 90+1 (1:3)/. АЛАНИЯ — АМКАР — 
1:1 / Панцырев, 20 (0:1). Джиоев, 24 (1:1)/. ВОЛГА НН — РОСТОВ 
— 1:0 /Семячкин, 9/. РУБИН — ТЕРЕК — 5:1 /Кадиев, 20 (0:1).  
Уридия, 50 (1:1). Умарбаев, 65 - пен (2:1). Уридия, 67 (3:1). Уруру, 
77 (4:1). Уридия, 79 (5:1). Нереализованный пенальти: Кадыров, 
89/. КРАСНОДАР — ЦСКА — 2:2 /Шипицин, 13 (1:0). Морозов, 
31 (2:0). Базелюк, 42 (2:1). Тен, 82 - пен (2:2)/.  ДИНАМО — КУ-
БАНЬ — 5:0 /Панюков, 15 - пен (1:0). Ильин, 48 (2:0). Соломатин, 
50 (3:0).  Соломатин, 69 (4:0). Комисов, 79 - пен (5:0)/. ЛОКОМОТИВ 
— СПАРТАК — 2:3 / Кутин, 39 (0:1). Саламатов, 56 (1:1). Махму-
дов, 68 - пен (1:2). Савичев, 76 (1:3). Хартияди, 88 - пен (2:3)/. 

№ команда И В Н П М О

1 ДИНАМО 7 6 0 1 17-5 18

2 СПАРТАК М 7 5 1 1 14-6 16

3 ЗЕНИТ 7 5 0 2 16-8 15

4 ЦСКА 7 4 2 11 11-9 14

5 АМКАР 7 4 1 2 9-6 13

6 КУБАНЬ 7 4 1 2 10-10 13

7 ЛОКОМОТИВ 7 3 2 2 22-10 11

8 РОСТОВ 7 3 0 4 10-13 9

9 АНЖИ 7 3 0 4 15-13 9

10 МОРДОВИЯ 7 2 2 3 12-13 8

11 ВОЛГА 7 2 2 3 11-12 7

12 РУБИН 7 2 0 5 10-24 6

1313 КРАСНОДАР 7 1 3 3 12-12 6

14 ТЕРЕК 7 1 3 3 9-16 6

15 АЛАНИЯ 7 1 2 4 9-18 5

16 КР. СОВЕТОВ 7 1 0 6 7-19 3
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в составе «Анжи» дебютировал в 
чемпионате России в матче про-
тив «Краснодара», который со-
стоялся в марте прошлого года. 
Сыграв накануне кубковый матч 
против «Зенита» в Грозном, но-
воявленный капитан махачка-
линцев впервые предстал перед 
дагестанской публикой. Практи-
чески на протяжении всех 90 ми-
нут фоторепортеры охотились, 
в хорошем смысле этого слова, 
за Робби. Как только игра закон-
чилась, Роберто Карлос оказал-
ся не только в центре внимания 
фотожурналистов, но и болель-
щиков, которые откуда ни возь-
мись появились на поле. А перед 
этим капитан «Анжи» под бур-
ные аплодисменты был наряжен 
в дагестанскую национальную 
одежду — папаху и бурку...
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— Пьер, дагестанцам ты был известен как 

певец. А теперь обнаружилось, что ты еще и 
фанат…

— Да, действительно, я профессиональ-
но занимаюсь шоу-бизнесом: пою песни и 
принимаю участие в музыкальных проектах. 
Меня приглашают на свадебные торжества, 
где я и познакомился с культурой и велико-
лепными традициями многонационального 
Дагестана. 

А что касается моего фанатичного отноше-
ния к футболу, то это у меня, можно сказать, 
наследственное. Я  с детства увлекался футбо-
лом, так как мой покойный дед был президен-
том небольшого футбольного клуба «Aigle» в 
Яунде. За «Анжи» я болею три года — с тех 
пор, как приехал в Махачкалу. Теперь для 
меня «Анжи» — родной клуб.

— Как получилось так, что ты влился в со-
став фанатского движения «Акулы Каспия»?

— Как я уже говорил, я три года болею за 
«Анжи» и не пропускаю ни одну домашнюю 
игру, но больше полугода назад я заметил 
очень активную группу болельщиков, их на 
баннере было написано «Акулы Каспия». Мне 
понравилось их организованное боление и 
яркий перфоманс. Я познакомился с лидером 
фан-клуба Асбулатом Магомедовым (Асбул), и 
теперь я один из «акул», о чем совершенно не 
жалею.

— На родине увлекался футболом?
— В любое свободное время я старался 

играть в футбол. Для меня это больше, чем 
просто игра, я влюблен в этот вид спорта.

— Наверное, мечтал стать футболистом?
— Я мечтал стать футболистом, как каж-

дый мальчик в Камеруне. Но считаю, что не 
все становятся звездами, а лишь избран-
ные. Поэтому каждый должен заниматься 
тем, в чем его призвание.

— В столицу Дагестана ты приехал учить-
ся. Почему именно Махачкала, а не какой-ни-
будь другой российский город?

— Я сначала выбрал два города — Москву 
и Санкт-Петербург. Но мне посоветовали учебу 
в Дагестане, объяснив это тем, что здесь народ 
добрее и регион безопасный в том плане, что 
нет скинхедов и националистов. Я в этом убе-
дился и теперь абсолютно не жалею, что вы-
брал именно Махачкалу.

— Пьер, удалось ли тебе познакомиться с 
твоим соотечественником Это`О?

— У нас в Камеруне его очень любят и ува-
жают, даже больше, чем президента. Я не ожи-
дал, что сам Это’ О подпишет контракт с Анжи, 
и мне было очень приятно видеть его здесь, в 
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Махачкале, и так как я болею за эту команду, 
то было приятно вдвойне.

— Как произошла ваша с ним встреча?
— Я три раза встречался с Это’ О по его при-

глашению. Он организовывал встречу со свои-
ми земляками, студентами из Камеруна. О чем 
мы говорили, я оставлю в секрете.

— Недавно ты вместе с дагестанским ис-
полнителем Эльчином Кулиевым презенто-
вал клип на песню «Акулы Каспия». Песня 
всем понравилась. Чья это была идея?

— Эльчин — мой хороший друг и очень та-
лантливый певец. Он тоже является яростным 
болельщиком «Анжи» участником фан-клуба 
«Акулы Каспия». Как-то мы сидели дома у ли-
дера «Акул» Асбула, и появилась идея напи-
сать песню для фанатов. У меня было огром-
ное желание спеть про «Анжи». Асбул написал 
слова и подобрал музыку. Я очень рад, что 
была выбрана именно африканская мелодия 
для песни. Мы с Эльчином вложили всю энер-
гию и весь свой талант в эту песню, и, как мно-
гие заметили, у песни и клипа большой успех.

— Кстати, у тебя большая семья? Где она 
проживает?

— У меня большая семья, нас 9 человек — 
4 сестры и 5 братьев, включая меня. В Камеру-
не у многих большие семьи.

— Все африканцы являются представите-
лями какого-нибудь племени. А ты в курсе 
насчет своих предков?

— Я из племени Ямба.
— Чем займется Пьер Айджо после окон-

чания ДГТУ? Вернешься домой или останешь-
ся в Махачкале?

— Я хочу остаться в Дагестане и создать 
семью здесь. Это моя мечта, но со временем 
будет видно, что и как получится. Для меня 
Дагестан — это вторая родина.

— Чем займется Пьер Айджо после окон-
чания ДГТУ? Вернешься домой или останешь-
ся в Махачкале?

— Я хочу остаться в Дагегестс анане е ии созддать 
сеемьмьюю здздесесь.ь. ЭЭтото ммояоя ммеечта, но со временем 
ббудет видно, что и как получититсясяя. . ДлДлДлДлДД яяяя мемеменяя 
ДДагестанан — ээтото ввтоторараррр яя роророродиидидидидинанананнан .
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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
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
25 Одил Ахмедов
85 Лассана Диарра
нападающие
9 Самюэль Это’О Филс
10 Шамиль Лахиялов
19 Ласина Траоре
20   Фёдор Смолов
28 Сердер Сердеров
81   Никита Бурмистров
Главный тренер    Гус Хиддинк

_:_
основа замена наказание

вратари
1     Нукри Ревишвили
16   Евгений Городов
30 Игорь Усминский
88 Андрей Синицын
защитники
2 Николай Марков
3 Душан Анджелкович
4 Александр Мартынович
5 Александр Амисулашвили
6 Руслан Нахушев
15 Огнен Вранеш
28 Игорь Смольников
55 Неманья Тубич
полузащитники
7 Владислав Игнатьев
8     Сергей Кисляк
18 Никола Дринчич
19 Александр Ерохин
20 Игорь Ламбарский
22 Жоаозиньо
25 Евгений Шипицин
26 Марсио
77   Владимир Коман
нападающие
10 Юра Мовсисян
21 Хызыр Аппаев

Главный тренер    Славолюб Муслин

Инспектор

Сергей Рощин 
(Кисловодск)

Главный  арбитр матча

Виталий Мешков
(Дмитров)

Ассистенты

Алексей Воронцов (Ярославль)
Игорь Демешко (Химки)

16.09.2012  17:30  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 _:_

24.08.2012 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 4:2

02.09.2012 7 тур КР. СОВЕТОВ — АНЖИ 1:2

16.09.2012 8 тур АНЖИ — КРАСНОДАР _:_

24.08.2012 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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