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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               72 (30%)
Побед хозяев          39 (54.2%)
Ничьих            11 (15.3%)
Побед гостей           22 (30.6%)
Забито голов   219
Забито голов хозяевами          128 (58.4%)
Забито голов гостями           91 (41.6%)
Голов в среднем за игру  3.04
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.8
Голов в среднем за игру (гости)   1.3
Зрителей всего   902796
Зрителей в среднем за игру  12539

ПОПУЛЯРНЫЕ СЧЕТА
2:1 — 9 (16.1%)
1:0 — 9 (16.1%)
1:2 — 8 (11.1%)
2:0 — 6 (8.3%)
3:1 — 5 (6.9%)
2:2 — 5 (6.9%)
2:3 — 4 (5.6%)
1:1 — 4 (5.6%)
0:2 — 3 (4.2%)
0:3 — 3 (4.2%)

3:0 — 2 (2.8%)
0:1 — 2 (2.8%)
5:0 — 2 (2.8%)
3:2 — 2 (2.8%)
0:0 — 2 (2.8%)
4:2 — 1 (1.4%)
1:3 — 1 (1.4%)
6:2 — 1 (1.4%)
5:2 — 1 (1.4%) 
0:4 — 1 (1.4%)

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Юра Мовсисян / Краснодар н 8 1 764 9
2. Александр Кержаков / Зенит н 6 2 474 6
3. Данила Неко / Алания н 6 3 810 9
4. Бибрас Натхо / Рубин п/з 6 4 810 9
5. Ян Голенда / Ростов н 5 0 412 9
6. Алексей Сапогов / Волга н 5 0 709 9
7. Самюэль Это’О / Анжи н 5 0 720 8
8. Ласина Траоре / Анжи н 4 0 524 7
9. Эммануэль Эменике / Спартак н 4 0 568 9
10. Кейсуке Хонда / ЦСКА п/з 4 0 791 9
11. Игорь Лебеденко / Терек п/з 4 0 810 9
12. Фелипе Кайседо / Локомотив н 3 0 323 7
13. Майкон / Локомотив н 3 0 404 6
14. Роман Павлюченко / Локомотив н 3 0 510 7
15. Ахмед Муса / ЦСКА п/з 3 0 584 8
16. Никита Бурмистров / Амкар/Анжи н 3 0 602 8
17. Алан Дзагоев / ЦСКА п/з 3 0 605 7
18. Зоран Тошич / ЦСКА п/з 3 0 640 8
19. Тамаш Прискин / Алания н 3 0 674 8
20. Виктор Файзулин / Зенит п/з 3 0 736 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

андаанда ИИ ВВ НН ПП ММ ОО

9 7 0 2 16-8 21

9 6 2 11 18-10 20

ОТИВ 9 6 1 2 18-11 19

9 6 1 2 12-12 19

9 5 2 2 19-8 17

АК М 9 5 1 3 17-15 16

9 5 0 4 13-10 15

Ь 9 4 1 4 16-13 13

9 3 3 3 13-12 12

ОДАР 9 3 2 4 16-14 11

ВЕТОВ 9 3 2 4 11-16 11

В 9 2 3 4 9-13 9

Я 9 2 2 5 13-15 8

О 9 2 0 7 8-18 6

9 1 1 7 10-21 4

ВИЯ 9 1 1 7 10-23 4

4 СТАТИСТИКА

№№ комком

1 ЦСКА

2 АНЖИ

3 ЛОКОМ

4 ТЕРЕК

5 ЗЕНИТ

6 СПАРТА

7 РУБИН

8 КУБАНЬ

9 АМКАР
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МАТЧИ 10-го ТУРА

30 сентября «Анжи» провел три 
матча будучи командой первого ди-
визиона. Примечательно, что все эти 
игры состоялись в гостях и стали для 
махачкалинцев победными.

Первую встречу «Анжи» провел в 
сезоне-1999 в Перми против «Амка-
ра». Тогда махачкалинский клуб вел 
борьбу за выход в высший эшелон, и 
гол Валерия Лихобабенко на 14-й мину-
те подарил нашей команде не только 
победу со счетом 1:0, но и отличный 
шанс добиться повышения в классе. 

Такой же результат был зафикси-
рован спустя четыре года в Хабаров-
ске, в матче со «СКА-Энергией». Мяч 
был забит на 48-й минуте, а героем 
встречи стал нападающий «Анжи» 
Игорь Стрелков.

Последний из трех матчей 
«Анжи», пришедшихся на 30 сентя-
бря, состоялся в сезоне-2009, когда 
махачкалинский клуб вторично добил-
ся выхода в премьер-лигу. И в этом по-
единке была добыта «сухая» победа, 
правда, уже с другим счетом — 2:0. 
Голы Николая Жосана на 1-й и 60-й ми-
нутах игры принесли махачкалинцам 
победу над «Читой». 

ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ29.09.2012

АМКАР  СПАРТАК29.09.2012

КУБАНЬ                    ТЕРЕК29.09.2012

ЦСКА  ДИНАМО30.09.2012

АНЖИ                  ВОЛГА НН                            30.09.2012

РОСТОВ  РУБИН30.09.2012

МОРДОВИЯ АЛАНИЯ01.09.2012

КР.СОВЕТОВ                     КРАСНОДАР01.09.2012
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Мощный стартовый натиск «Анжи» бук-
вально смял краснодарцев. Просто великолеп-
ный матч провёл Буссуфа, который четырежды 
(!) ассистировал партнёрам и при этом забил и 
сам. А открыл счёт Шатов уже на 36-й секунде! 
Не успели гости опомниться, как Жоао Карлос 
головой вколотил в их ворота второй гол. Вско-
ре Это’О довёл счёт до разгромного — 3:0.

К концовке тайма гости всё же пришли в 
себя и отыграли один мяч: Марсио отработал 
эпизод в штрафной до конца — 3:1.

Во втором тайме праздник атакующего 
футбола на поле продолжался. Подгоняемые 
рёвом трибун, анжиевцы играли, явно получая 
удовольствие сами и доставляя его зрителям. 
На кураже дагестанская команда могла отли-
читься несколько раз, но в итоге сделала это 
ещё дважды — в начале и в конце тайма. Бус-
суфа поразил ближний угол ворот Ревишвили 
(4:1), а Это`О красиво головой перебросил мяч 
через вратаря (5:2).

В промежутке между этим мячами красно-
дарцы забили свой второй гол, что не помеша-
ло «Анжи» одержать разгромную победу и вер-
нуться в тройку лидеров турнира.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Мы очень здорово начали встречу, прово-

дя прекрасные атаки и быстро забив три мяча. 
Приятно было просто наблюдать, с каким атаку-
ющим духом действует наша команда. Правда, 
в результате некоторой небрежности в обороне 
сопернику удалось отыграть один мяч.

В перерыве мы поговорили с командой, и 
второй тайм футболисты снова начали отлично. 
Правда, вновь допустили небрежность в защи-
те. Вообще команда старается играть в краси-
вый атакующий футбол, но из этого вытекает и 
некоторый риск в оборонительных действиях.

— Что думаете о дебюте Диарра?
— Мы рады, что к нам перешёл такой фут-

болист. Вы сами видели его игру. Он отобрал 
множество мячей у соперника в середине поля 
и при этом продемонстрировал отличное техни-
ческое мастерство. Приход  Диарра в команду 
тем важнее, что в связи с травмой Одила Ахме-
дова мы потеряли в мощи в середине поля. Лас-
сана восполнит этот пробел.

Говоря о нашей селекционной работе, ска-
жу и о втором нашем новичке — Никите Бурми-
строве. Уверен, в составе «Анжи» он вырастет 
в игрока высокого европейского уровня. А на-
кануне старта в групповой стадии Лиги Европы 
и играя на два фронта нам очень важно иметь 
полную обойму футболистов.

Славолюб Муслин, главный тренер ФК 
«Краснодар»:

— Это был открытый футбол, который так 
нравится болельщикам. Нам пришлось нелег-
ко: тяжело играть, когда к 4-й минуте счёт 2:0 
в пользу соперника, а к 15-й минуте — 3:0. Тем 
не менее я доволен реакцией своих ребят, они 
продолжали играть. При счёте 4:2 у нас было 
2 острых момента, и кто знает, как бы сложи-
лось, используй мы эти шансы…

А вообще «Анжи» — это, безусловно, хоро-
шая команда с хорошими исполнителями. Счёт 
матча логичен.

— Не было желания при счёте 3:0 заме-
нить вратаря?

— Было желание, чтобы матч поскорее за-
кончился. (Смех в зале). И дело не только во 
вратаре, ошибки допускали и другие игроки.

ПРАЗДНИК
АТАКУЮЩЕГО ФУТБОЛА

«Анжи» — «Краснодар» — 5:2 (3:1)
Голы: Шатов, 1 (1:0). Жоао Карлос, 5 (2:0). Это`О, 14 
(3:0). Марсио, 39 (3:1). Буссуфа, 48 (4:1). Вранеш, 52 
(4:2). Это`О, 87 (5:2).
«Анжи»: Помазан, Самба, Тагирбеков, Жоао Кар-
лос, Шатов (Жирков, 77), Агаларов, Диарра (Бур-
мистров, 90+1), Буссуфа, Жусилей, Это`О, Траоре 
(Карсела-Гонсалес, 60).
«Краснодар»: Ревишвили, Мартынович (Игнатьев, 
46), Нахушев, Враньеш, Смольников, Амисулашви-
ли, Дринчич, Марсио, Жоаузиньо (Конате, 58), Ко-
ман, Мовсисян.
Предупреждение: Игнатьев, 77.
Судья: Виталий Мешков (Дмитров).
16 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо». 
14000 зрителей (вместимость — 15200)

«Анжи» статистика «Краснодар»
71.4% 5 Голы 2 28.6%
69.2% 9 Голевые моменты 4 30.8%
46.9% 15 Удары по воротам 17 53.1%
40% 8 Удары в створ 12 60%

54.8% 17 Фолы 14 45.2%
69.2% 9 Угловые 4 30.8%
100% 4 Офсайды 0 0%
46% 46 % владения мячом 54 54%
0% 0 Предупреждения 1 100%
0% 0 Удаления 0 0%

ТУР 8. АНЖИ — КРАСНОДАР
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 8-го ТУРА
ЗЕНИТ — ТЕРЕК — 0:2. Аилтон, 85 (0:1). 
Лебеденко, 90+4 (0:2)
ЛОКОМОТИВ — РУБИН — 1:0. Тарасов, 
52
КУБАНЬ — СПАРТАК — 2:2. Макгиди, 
14 (0:1. Фидлер, 26 (1:1). Эменике, 53 (1:2). 
Озбилиз, 63 (2:2). Нереализованный пе-
нальти: Бальде, 45
ЦСКА — АЛАНИЯ — 2:0.  Хонда, 49 (1:0).
Хонда, 85 (2:0)
РОСТОВ — ДИНАМО — 1:0. Голенда, 62
АМКАР — ВОЛГА НН — 3:2.  Пеев, 45+2 
- пен (1:0). Сапогов, 47 (1:1). Григалава, 65 
(1:2). Пеев, 76 - пен (2:2). Пикущак, 89 (3:2)
МОРДОВИЯ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:3.  
Епуряну, 27 (0:1). Осипов, 31 (1:1). Бобёр, 
60 - пен (2:1). Немов, 83 (2:2). Григорян, 
90+1 (2:3)
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«Братское дерби» — так болельщики «Ала-
нии» обозначали статус происходящего. Безус-
ловно, братское — с точки зрения традиционно 
сложившихся добрых взаимоотношений между 
любителями футбола Северной Осетии и Даге-
стана. Но на поле, как всегда, в течение 90 ми-
нут шла серьёзная мужская борьба.

Уже в самом начале встречи Траоре забил 
эффектный гол, поразив могучим ударом ближ-
нюю девятку ворот хозяев. Счёт 0:1 позволил 
махачкалинцам выбирать удобный для себя ход 
течения матча, и это была именно игра по счёту. 
Надёжно обороняясь, анжиевцы постоянно ис-
кали возможность острой контратаки.

Их было немного: дело в том, что даже про-
игрывая, аланцы не рисковали идти крупными 
силами вперёд, постоянно держа сзади трех-
четырех футболистов. Причина понятна: предо-
ставить свободные пространства мастеровитым 
форвардам «Анжи» подобно самоубийству.

Однако такая осторожность означала, что и у 
ворот гостей опасность будет возникать нечасто. 
Так и случилось: собственно, оба голевых момен-
та «Алании» в течение матча стали следствием 
ошибок наших игроков. В первом случае ошиб-
лись защитники, и перехвативший мяч Неко про-
бил в штангу. А уже в добавленные минуты По-
мазан на выходе действует не лучшим образом 
— и Байрыев головой поражает перекладину.

В остальном, следует отметить, наш голки-
пер действовал безошибочно и на выходах, и на 
линии ворот. К концу встречи анжиевцы аккурат-
но сбивали темп, дробя ход игры на множество 
фрагментов. При этом дагестанская команда 
создала ещё два своих момента, наиболее убой-
ным из которых выглядел выход один на один с 
вратарём соперника Траоре: форвард убежал от 
защитника, но не смог переиграть голкипера.

Сохранив победный счёт до финального 
свистка, «Анжи» положил в свою копилку оче-

редные 3 очка и впервые в сезоне взобрался на 
чистое 2-е место в турнирной таблице.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Дебютировали мы успешно, забив гол на 

первых минутах. Потом голевых моментов долго 
не было у обоих ворот. B целом мы добились 
хорошего результата, я должен сделать компли-
мент своей команде за это.

— К чемпионату мира, который пройдет в 
России, появится ли игрок из «Анжи» в сбор-
ной?

— Да, почему бы нет. Уже сейчас нужно ду-
мать, какая это будет команда. И в самом деле, 
будет здорово, если там окажется игрок из на-
шей команды. Вот-вот начнёт свою работу дет-
ско-юношеская академия «Анжи», она также 
будет работать в том числе на сборную.

— Как вам атмосфера на стадионе?
— В конце матча болельщики неистово под-

держивали свою команду. Наша оборона выдер-
жала натиск соперника. Атмосфера на арене в 
целом приятная.

 
Владимир Газзаев, главный тренер «Ала-

нии»:
— Поражения мы не заслуживали, провели 

хорошие два тайма. Показывали современный и 
активный футбол. Имели все шансы, чтобы побе-
дить. Где-то не повезло, где то не хватало опыта. 
Всегда горжусь своими игроками. Первый тайм 
с ЦСКА и сегодняшняя игра показали, что мы на 
правильном пути.

—  Моурисио не готов играть весь матч?
— Когда он приехал, то начал всё заново. 

Пришлось форсировать его подготовку, и он пока 
не готов выходить в основе.

— «Анжи» вас чем-то удивил?
— Нет. Мы знали все сильные стороны, ко-

торые махачкалинцы и старались использовать. 
Желаю удачи «Анжи» в дальнейшем.

«БРАТСКОЕ ДЕРБИ»
«Алания» (Владикавказ) - «Анжи» - 0:1 (0:1)
Гол: Траоре, 7.
«Алания»: Хомич, Хозин, Байрыев, Григорьев, Кардосо 
(Р.Гиголаев, 85), Турсунов (Бакаев, 87), Рудней, Грига-
лашвили (Д.Маурисио, 72), Царикаев, З.Плиев, Данило 
Неко.
«Анжи»: Помазан, Агаларов (Логашов, 66), Самба, 
Жоао Карлос, Тагирбеков, Буссуфа (Шатов, 75), Жуси-
лей, Диарра, Жирков, Это`О, Траоре (Г.Габулов, 90+2).
Предупреждения: Данило Неко, 15. Агаларов, 43. Ди-
арра, 47. Жусилей, 75. Диего Маурисио, 78. Тагирбеков, 
90.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
24 сентября. Владикавказ.  Стадион «Спартак». 
21500 зрителей (вместимость - 32464)

«Алания» статистика «Анжи»
0% 0 Голы 1 100%

63.6% 14 Удары по воротам 8 36.4%
50% 5 Удары в створ 5 50%

53.2% 25 Фолы 22 46.8%
37.5% 3 Угловые 5 62.5%
60% 3 Офсайды 2 40%
50% 50 % владения мячом 50 50%

33.3% 2 Предупреждения 4 66.7%
0% 0 Удаления 0 0%
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 9-го ТУРА
КРАСНОДАР — МОРДОВИЯ — 6:1. Мов-
сисян, 5 (1:0). Бобёр, 11 (1:1). Мовсисян, 30 
(2:1). Мартынович, 38 (3:1). Анджелкович, 
54 (4:1). Игнатьев, 55 (5:1). Вандерсон, 90 
(6:1).
ДИНАМО — АМКАР — 3:1. Якубко, 25  
(0:1). Янтшер, 30 (1:1). Кураньи, 78 (2:1). 
Кокорин, 83 (3:1). Брежнаник, 90+2 (3:2).
ВОЛГА НН — ЦСКА — 2:3. Максимов, 21 
(1:0). Сапогов, 44 (2:0). Дзагоев, 57 (2:1). 
Дзагоев, 69 (2:2). Муса, 86 (2:3).
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЗЕНИТ — 2:2. Кор-
ниленко, 10 (1:0). Кабальеро, 26 (2:0). Халк, 
65 (2:1). Широков, 78 (2:2). 
ТЕРЕК — ЛОКОМОТИВ — 0:3. Григорьев, 
62 (0:1). Обинна, 83 (0:2). Майкон, 88 (0:3).
СПАРТАК — РОСТОВ — 1:2. Эменике, 27 
(1:0). Ари, 64 (2:0). Эменике, 71 (3:0). Сина-
ма-Понголь, 88 (3:1)
РУБИН — КУБАНЬ — 1:0. Боккетти, 45+1 
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Матч начинается атаками махачкалинцев, 
но хозяева выдерживают этот натиск. К середи-
не тайма игра выравнивается, и уже итальянцы 
всё чаще тревожат Помазана, однако наш гол-
кипер действует безошибочно.

Следующие минут 10 проходят без явных 
голевых моментов у обоих ворот, а потом 
«Анжи» удаётся открыть счёт. Это Траоре, сме-
ло взяв игру на себя, уходит от опекуна, врыва-
ется в штрафную и бьёт почти с нулевого угла. 
Молодой вратарь «Удинезе» не справляется с 
этим ударом — 0:1.

Второй тайм уже хозяева начинают с соб-
ственных атак, но до реальных угроз воротам 
«Анжи» дело не доходит. К тому же гости посто-
янно держат в уме возможность контратаки, и 
некоторые из них получаются весьма интерес-
ными. Дважды дагестанская команда получает 
возможность пробить опасные штрафные, но 
безрезультатно. К тому же «Анжи» последова-
тельно наращивает количество угловых у чужих 
ворот, и каждый из них таит в себе угрозу. По-
сле одного из прострелов Самба выигрывает 

борьбу на втором этаже, но промахивается 
мимо ворот.

Наиболее реальный шанс удвоить счёт был 
в конце матча у нашего капитана: именно Это’О 
завершал красивую веерную атаку с участием 
Карселы-Гонсалеса и Диарра. Однако вратарь 
«Удинезе» смог отбить мяч, летящий в самый 
угол.

И сразу после этого хозяева организуют две 
опасные атаки. В первом случае ворота «Анжи» 
спасает мужественная игра голкипера Помаза-
на у штанги, а в следующем эпизоде первым на 
добивании оказывается опытнейший ди Ната-
ле – 1:1.

Конечно, с учётом развития событий в мат-
че ничья в этой игре воспринимается скорее с 
некоторой досадой. Но сам по себе такой ре-
зультат (выездная ничья с прямым конкурен-
том за выход из группы) вполне можно рассма-
тривать как позитивный итог.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:

— Наверное, всегда, упуская в концовке 
победу, ты воспринимаешь итог как пораже-
ние. Но это хороший для нас результат. Это’О 
мог забить второй мяч, но, к сожалению для 
нас, здорово сыграл голкипер «Удинезе». Хо-
зяевам хватило мощи, чтобы отквитать резуль-
тат.

— Все последние матчи «Анжи» прово-
дит одним составом и с малым количеством 
замен. Не это ли стало причиной тому, что в 
концовке не хватило сил?

— Нет. У нас есть много игроков, которым 
не хватает опыта. А сегодня в концовке был 
неудачный отскок, после которого и состоялся 
ответный гол. В противном случае мы бы одер-
жали сегодня победу.

Франческо Гвидолин, главный тренер 
«Удинезе»:

— Считаю ничью справедливым результа-
том. В составе «Анжи» выступают несколько 
очень хороших игроков — Это’О, Карсела-Гон-
салес, Диарра. Это большая команда, но мы 
рады сегодняшнему результату. Нужно пони-
мать, что калибр нашей команды не столь ве-
лик. Мне жаль, что болельщики сегодня часто 
свистели…

ДОСАДНАЯ НИЧЬЯ
«Удинезе» (Италия) — «Анжи» (Россия) — 1:1 (0:1).
Голы: Паделли, 45 - в свои ворота (0:1). Ди Натале, 
90+1 (1:1).
«Удинезе»: Паделли, Данило,  Домицци, Бенатия, 
Фараони, Армеро, Баду (Ди Натале, 57), Ладзари, 
Перейра (Пинци, 76), Виллианс (Баста, 59), Ранеджи.
«Анжи»: Помазан, Самба, Жоао Карлос, Жирков, 
Диарра, Агаларов, Буссуфа, Шатов, Жусилей, Это`О, 
Траоре (Карсела-Гонсалес, 61).
Предупреждения: Перейра, 18. Данило, 80. Жирков, 
83. Бенатиа, 89. Буссуфа, 90. 
Судья: Хюсейин Гечек (Стамбул, Турция).
20 сентября. Удине (Италия). Стадион «Фриули». 
6500 зрителей (вместимость — 41652)

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

81.3% 13 Удары по воротам 3 18.8%
71.4% 5 Удары в створ 2 28.6%
51.2% 21 Фолы 20 48.8%
38.9% 7 Угловые 11 61.1%
100% 4 Офсайды 0 0%
60% 3 Предупреждения 2 40%
0% 0 Удаления 0 0%

УДИНЕЗЕ — АНЖИ
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ГРУППА А Янг Бойз (Швейцария) — Ливерпуль (Англия)  — 3:5 (0:1).
Голы: Ойяла, 4 - автогол (0:1). Нуццоло, 38 (1:1). Уисдом, 40 
(1:2). Ойяла, 53 (2:2). Сарате, 63 (3:2). Коатес, 67 (3:3). Шелви, 
76 (3:4). Шелви, 88 (3:5).
«Янг Бойз»: Вёльфли, Ойяла, Зверотич (Фрей, 81), Шпихер, 
Вешковац, Саттер, Фарнеруд, Раймонди, Нуццоло (Шнойвли, 
68), Бобадилья, Сарате (Гонсалес, 65).
«Ливерпуль»: Джонс, Энрике, Коатес, Каррагер, Уисдом, Ша-
хин, Хендерсон, Даунинг (Стерлинг, 77), Пачеко (Борини, 62), 
Ассаиди (Шелви, 67), Сусо.
Предупреждения: Раймонди, 17. Нуццоло, 39. Вешковац, 80. 
Борини, 82. Бобадилья, 85.
Судья: Михаэль Кукулакис (Ираклион, Греция).
20 сентября. Берн (Швейцария). Стадион «Стад де Суисс 
Ванкдорф». 31120 зрителей (вместимость —32000)

№ команда И В Н П М О

1 ЛИВЕРПУЛЬ 1 1 0 0 5-3 3

2 АНЖИ 1 0 1 00 1-1 1

3 УДИНЕЗЕ 1 0 1 0 1-1 1

4 ЯНГ БОЙЗ 1 0 0 1 3-5 0
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В условиях плотного графика игр «Анжи», 
тренерский штаб принимает разумное реше-
ние: на матч в Екатеринбурге даже не полетели 
те, кто играет в последнее время практически 
беспрерывно — Самюэль Это’О, Кристофер 
Самба, Жоао Карлос, Мубарак Буссуфа и Лас-
сана Диарра. Траоре, Агаларов и Шатов были 
заявлены на игру, но начали её смотреть со ска-
мейки запасных.

В первом тайме гости старались разыгры-
вать мяч в многоходовых комбинациях, на что 
футболисты «Урала» отвечали самоотвержен-
ной борьбой в середине поля и острыми кон-
тратаками. 

 Прибавив в движении, анжиевцы органи-
зовали несколько любопытных атак в концовке 
первого и начале второго тайма. Смолов ока-
зался на ударной позиции, но в противобор-
стве пробил мимо ворот. Лахиялов опасно про-
стреливал в пределах штрафной, но уральцы 
выбили мяч на угловой. При розыгрыше этого 
углового Тагирбеков в упор головой расстрели-
вал ворота хозяев, но голкипер Кот в отличном 

броске выручил свою команду. И ещё спустя 
пару минут он же отражает блестящий удар со 
штрафного метров с 35.

 В середине второго тайма Гус Хиддинк про-
водит сразу двойную замену: на поле появля-
ются форвард Траоре и воспитанник уральского 
футбола Шатов.

Следует отметить, что в течение всего матча 
хозяева предельно строго соблюдали на поле 
игровую дисциплину, практически всей коман-
дой отходя назад при каждой потере мяча. Та-
кая самоотдача, разумеется, давалась «Уралу» 
дорогой ценой: в концовке второго тайма, а 
позднее и в дополнительное время у игроков 
из Екатеринбурга всё чаще сводит ноги…

Тем временем основные 90 минут завер-
шились вничью, и, как и полагается в кубковом 
матче, арбитр назначил дополнительные 2 тай-
ма по 15 минут. В ходе первого из них в игре 
произошли весьма яркие события. Сначала су-
дья за фол Траоре удалил форварда «Анжи». А 
затем в наши ворота был назначен пенальти, 
который, впрочем, не реализовал Гогниев, уго-
див в перекладину.

В игровое время командам отличиться так 
и не удалось, и судьба поединка решалась в 
серии послематчевых пенальти. Её героем стал 
вратарь «Анжи» Евгений Помазан, отразивший 
два 11-метровых удара. А голы, которые забили 
Смолов, Сердеров, Тагирбеков и Жусилей, по-
зволили нашей команде одержать победу со 
счётом 4:2.

 «Анжи» выходит в 1/8 финала Кубка Рос-
сии, где встретится с самарскими «Крыльями 
Советов».

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Поединок получился захватывающим. 

Очень понравилась атмосфера на перепол-
ненном стадионе. Что касается игры, сопер-
ник имел больше голевых шансов, чем мы. Но 
я не согласен с теми, кто утверждает, что серия 
пенальти — лотерея. Помазан вон каких два 
удара вытащил, да и вообще сегодня сыграл 
уверенно.

Павел Гусев, главный тренер «Урала»:
— Истинно кубковая игра. Мы были ближе 

к победе, переиграли соперника на флангах, но 
не реализовали свои моменты, не забили пе-
нальти. А серия пенальти — лотерея, в которой 
нам не повезло…

ПОБЕДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
«Урал» (Екатеринбург) – «Анжи» – 0:0, пен. 2:4 (0:0)
Пенальти: Смолов, 121 (0:1). Асеведо, 121 (1:1). Серде-
ров, 121 (1:2). Гогниев, 121 (2:2). Тагирбеков, 121 (2:3). 
Жусилей, 121 (2:4).
Нереализованный пенальти: Гогниев, 105 (перекла-
дина).
«Урал»: Кот, Вьештица, Данцев, Тумасян, Ревякин, Боч-
ков, Сафрониди (Бирюков, 73), Щаницин, Берхамов 
(Асеведо, 89), Гогниев, Чухлей.
«Анжи»: Помазан, Гаджибеков, Тагирбеков, Логашов, 
Жирков (Шатов, 68), Габулов, Карсела-Гонсалес, Жуси-
лей, Лахиялов (Сердеров, 103), Бурмистров (Траоре, 68).
Предупреждения: Бочков, 49. Тагирбеков, 56. Жуси-
лей, 71. Гогниев, 71. Данцев, 94. Карсела-Гонсалес, 101. 
Габулов, 105.
Удаление: Траоре (Анжи), 100.
Судья: Вячеслав Харламов (Москва).
27 сентября. Екатеринбург. Стадион «Централь-
ный». 26000 зрителей (вместимость — 41652)

«Урал» статистика «Анжи»
33.3% 2 Серия пенальти 4 66.7%
63.3% 19 Удары по воротам 11 36.7%
70% 7 Удары в створ 3 30%

33.3% 5 Угловые 10 66.7%
71.4% 5 Офсайды 2 28.6%
37.5% 3 Предупреждения 5 62.5%

0% 0 Удаления 1 100%

УРАЛ (Екатеринбург) — АНЖИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1/16 КУБКА РОССИИ

СКА-ЭНЕРГИЯ - АМКАР - 2:1 (ДВ). Арзуманян, 16 (1:0). Рябоко-
быленко, 82 (1:1). Луценко, 102 (2:1).

СПАРТАК-НАЛЬЧИК - ТЕРЕК - 1:3. Коморовски, 5 (0:1). Ндуас-
сель, 20 (0:2). Уциев, 42 (0:3). Сирадзе, 49 (1:3).

БАЛТИКА - ЗЕНИТ - 1:2. Халк, 13 (0:1). Алвеш, 71 (0:2). Плопа, 
74 (1:2).

ЕНИСЕЙ - РУБИН - 2:1. Ситдиков, 19 (1:0).  Никитин, 29 (2:0). 
Давыдов, 90+2 (2:1). 

АСТРАХАНЬ - РОСТОВ - 1:3. Кочиш, 22 (0:1). Синяев, 42 - пен 
(1:1). Кириченко, 63 - пен (1:2). Чеснаускис, 73 (1:3).

ЛОКОМОТИВ-2 - МОРДОВИЯ - 0:1. Иванов, 70.

ТОРПЕДО А - ЛОКОМОТИВ - 0:3. Сычёв, 38 - пен (0:1). Кайседо, 
64 (0:2). Сычёв, 73 (0:3).

ЗЕНИТ - МОРДОВИЯ 
КУБАНЬ - КРАСНОДАР 
ТОРПЕДО/ДИНАМО - ХИМКИ 
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
СПАРТАК М - РОСТОВ 
ЛОКОМОТИВ - ТЕРЕК 
ЦСКА - ТЮМЕНЬ 
ЕНИСЕЙ - СКА-ЭНЕРГИЯ

ТОМЬ - ЦСКА - 0:1. Цауня, 42.

ХИМИК ДЗ - КРАСНОДАР - 1:2. Макеев, 70 (1:0). Марков, 80 
(1:1). Ерохин, 84 (1:2).

ВОЛГА УЛ - КУБАНЬ - 0:1. Прудников, 11.

ХИМКИ - ВОЛГА НН - 2:0. Комков, 62 (1:0). Ромащенко, 84 (2:0). 
Нереализованный пенальти: Воронкин, 25. 

ТОРПЕДО М - ДИНАМО М - - : -. Рыков, 18 (0:1). Рыков, 32 (0:2). 
Бояринцев, 50 (1:2).

САЛЮТ - СПАРТАК М - 1:2. Москера, 22 (1:0). Ананидзе, 33 (1:1). 
Де Зеув, 53 (1:2). 

ГАЗОВИК - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 2:4 (ДВ). Сердюков, 1 (1:0). 
Будылин, 51 - пен (2:0). Воробьёв, 61 (2:1). Епуряну, 72 (2:2). 
Делькин, 113 (2:3). Свежов, 120+2 (2:4).

ТЮМЕНЬ - АЛАНИЯ - 2:1. Пименов, 3 (1:0). Зимарёв, 28 - пен 
(2:0). Ион Мера, 70 (2:1)
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  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Волга»«Волга»

Задачи
Задачи «Волги» на этот сезон 

более приземленные, чем при 
прежнем президенте — возмож-
но, потому, что президента у клу-
ба из Нижнего Новгорода больше 
нет. После отставки Алексея Гойх-
мана должность решили совсем 
упразднить. Зато цель теперь бо-
лее выполнимая — 10-12 место. 

Звезда
Лидерами команды прошло-

го сезона являлись Андрей Каря-
ка и Руслан Аджинджал. В клубе 
не исключают, что в обновлен-
ном составе будут и другие лиде-
ры и яркие индивидуальности. 
Даже не только не исключают, но 
и очень надеются. 

Приобретение
История Алексея Сапогова 

похожа на сказку. Еще три меся-
ца назад парня знали только те 

болельщики, кто следит за турни-
ром второго дивизиона чемпио-
ната России — Алексей играл за 
«Горняк» из города Учалы. И вот 
— после перехода в нижегород-
скую «Волгу» сначала заблистал 
в чемпионате России, забив в 
девяти играх уже пять мячей (два 
из них — в ворота московского 
«Спартака» и ЦСКА), а теперь, по-
лучив вызов во вторую сборную 
страны, забил и за нее.

Трансферы
В результате слияния двух 

нижегородских команд «Волге» 
достались футболисты «Нижнего 
Новгорода», которые зарекомен-
довали себя в первом дивизио-
не (Айдов, Ваганов, Кудряшов). 
Помимо экс-горожан и Алексея 
Сапогова клуб пополнили на-
падающие Шамиль Асильда-
ров («Терек») и Артур Саркисов 
(«Локомотив», аренда), защит-
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СТАТИСТИКА ФК «ВОЛГА»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 9
Победы  1 (11%)
Ничьи 1 (11%)
Поражения 7 (78%)
Набранные очки 4 (15%)
Забитые мячи 10 (1.11)
Пропущенные мячи 21 (2.33)
Разность мячей -11 (-1.22)
Желтые карточки 21 (2.33)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 2 (0.22)
Пенальти 1/1 (100%)
Голевые моменты 14 (1.56)
Удары по воротам 73 (8.11)
Удары в створ 28 (3.11)
Точность ударов 38.4%
Реализация ударов 13.7%
Штанги, перекладины 1 (0.11)
Угловые 24 (2.67)
Офсайды 26 (2.89)
Фолы 150 (16.67)
% владения мячом 42%
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ФК «ВОЛГА»
 (Нижний Новгород)

Год основания: 1998
Названия команды: 
«Электроника» (1998-2003), 
«Волга» (с 2004)

Достижения: 
Победитель зоны 
«Урал-Поволжье» 
второго дивизиона: 2008
Обладатель Кубка ПФЛ: 2008
Лучший результат 
в Кубке России: 1/2 финала 
(2011/12)
Лучший результат в первом 
дивизионе: 2-е место (2010)

Цвета клуба: бело-синие

Главный тренер
Гаджи Гаджиев

Капитан команды
Руслан Аджинджал

Сайт: 
fcvolgann.ru
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ник Николай Зайцев («Газовик» 
Оренбург) и голкипер Артур Ниг-
матулин (ЦСКА, аренда).

Тренер
Гаджи Гаджиев — оптималь-

ный вариант для «Волги». С уче-
том умения Гаджиева работать с 
командами, имеющими скром-
ные финансовые возможности, 
есть все предпосылки верить, что 
решение правильное. Старшим 
тренером выбран Андрей Кан-
чельскис, а арбитр Игорь Егоров 
теперь работает в роли 
спортивного директо-
ра. Все эти рокировки 
говорят о серьезных на-
мерениях нижегород-
ского клуба.

Конечно, можно бы-
ло ожидать, что «Волга» 
сможет заиграть с само-
го старта. Но это была 
бы не работа мастера. 
Нет. Это была бы рабо-
та волшебника! Работа 
мага! А Гаджиев ни пер-
вым ни вторым не явля-
ется, он тренер! 

Sports.ru
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Это интересно
В последние годы «Волгой» руководили наставники, кото-

рые имели непосредственное отношение к «Анжи». Омари Те-

традзе, вместе с которым махачкалинская команда вышла в 

премьер-лигу по итогам сезона-2009, затем перебрался в Ниж-

ний Новгород, и его «Волга» спустя год решила аналогичную за-

дачу – получила путевку в высший эшелон. 

Гаджи Гаджиев, который тоже добился с «Анжи» подобного 

успеха в 1999 году, руководит «Волгой» сейчас. Причем одним 

из его помощников является еще один дагестанец – Арслан 

Халимбеков. К тому же в составе волжан выступают два экс-

футболиста «Анжи» — голкипер Илья Абаев и форвард Шамиль 

Асильдаров, которые в разные годы защищали цвета махачка-

линского клуба. А молодежным составом руководит еще один в 

прошлом футболист нашей команды — Магомед Адиев.

р
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 досье досье  
 имя:  имя:  Гаджи Гаджиев  Гаджи Гаджиев 
 дата рождения:  дата рождения:  28.10.1946  28.10.1946 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 должность:   должность:   главный тренер  главный тренер 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
  1972-1975 - Динамо (Махачкала) 1972-1975 - Динамо (Махачкала) 
 1983-1985 - Нефтчи (Баку)  1983-1985 - Нефтчи (Баку) 
 1986—1988 - СССР (олимп.)  1986—1988 - СССР (олимп.) 
 1990-1992 - СССР / СНГ  1990-1992 - СССР / СНГ 
 1992-1997 - Россия (мол.)  1992-1997 - Россия (мол.) 
 1997-1998 - Россия  1997-1998 - Россия 
 1999—2001 - Анжи  1999—2001 - Анжи 
 2002 - Санфречче Хиросима 2002 - Санфречче Хиросима
 2003 - Анжи 2003 - Анжи
 2003-2006 Крылья Советов  2003-2006 Крылья Советов 
 2007-2008 Сатурн  2007-2008 Сатурн 
 2010-2011 Анжи  2010-2011 Анжи 
2012-н.в. Волга (Нижний Новгород) 2012-н.в. Волга (Нижний Новгород) 

Гаджи Гаджиев: 
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Главный тренер «Волги» Гаджи 
Гаджиев дал интервью газете 
«Спорт-Экспресс». В беседе 
с корреспондентом газеты 
экс-наставник «Анжи» рассказал 
о причинах неудачного выступле-
ния своей команды.

«ВОЛГЕ» НАДО 
РАЗВИВАТЬСЯ 
ПО ВСЕМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ»
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ной, в трех метрах от бокового судьи, был грубый 
фол на Салугине. А свисток молчит. Почему?

— Какая версия у вас?
— Да потому что с этой точки, если назначить 

штрафной, можно забить гол. К сожалению, все 
эти якобы «человеческие» ошибки выстраивают-
ся в логическую цепочку. И дело, убежден, в от-
кровенно предвзятом судействе.

— А за собой, Гаджи Муслимович, какие-то 
просчеты видите?

— Себе в вину ставлю то, что пытался играть 
в открытый футбол, когда делать этого не следо-
вало. Мы победили «Динамо», достойно смотре-
лись против «Спартака». Но меня не устраивало, 
что впереди мяч у нас не держится, моментов 
почти не создаем. И я стал выпускать ребят, боль-
ше заточенных на атаку. Допустим, ведем у «Ру-
бина» 1:0 после первого тайма. Если б во втором 
мы «закрылись», сопернику пришлось бы намно-
го сложнее, это факт. Да и в Перми голы получали 
в результате быстрых контратак, когда большая 
группа наших игроков «заблудилась» на чужой 
половине поля. Нам нельзя играть авантюрно, с 
позиции силы. Наоборот, в обороне нужно дей-
ствовать построже, более сбалансированно, ра-
ционально.

«Спорт-Экспресс»

— «Волга» на данный момент находится на 
15 месте. Если из всех причин неудачного старта 
попрошу выделить одну — на какой останови-
тесь?

— В таких случаях, как правило, не бывает од-
ной-единственной причины. Пару недель назад 
руководство провело совещание, на котором в 
очередной раз были проанализированы лимити-
рующие развитие клуба звенья.

— Вывод?
— «Волге» надо развиваться по всем направ-

лениям: совершенствовать инфраструктуру от 
стадиона до строительства базы, окончательно 
закрыть долги предыдущего периода, чтобы по-
лучить возможность для усиления состава, при-
влечь на трибуны болельщиков. То есть нужно 
обрастать традициями большого футбола. Чем, 
собственно, сейчас и занимается руководство 
области и клуба. Ведь появление «Волги» в пре-
мьер-лиге — это часть спортивной программы, 
реализуемой Губернатором Шанцевым.

— Прошла информация, что в «Волге» стали 
выплачивать долги.

— Это правда. К дефициту клубного бюджета 
привели неверные управленческие решения в 
прошлом сезоне. Отсюда долги, запрет Палаты 
по разрешению споров на регистрацию футболи-
стов. Сразу скажу, что не в курсе, о какой сумме 
идет речь. Если б мне озвучили ее руководители 
клуба, это одно. А самому спрашивать некоррек-
тно.

— Спортивный директор клуба Игорь Его-
ров сказал после «левого» пенальти в Перми, 
что это уже четвертая результативная ошибка 
арбитров не в пользу «Волги». Лично вас какая 
особенно возмутила?

— С «Ростовом». Даже со скамейки было от-
лично видно, что столкновение произошло до 
штрафной, а ближе к мячу находился наш игрок 
— Буйволов. Однако арбитр (Василий Казарцев. 
— прим.авт.) и пенальти назначил, и Буйволову 
красную влепил! Это верх беспардонства!

— А вот комментарий Егорова на судейство 
Евгения Турбина в Перми: «Как профессионал, 
могу сказать: это ошибка арбитра, и ничего бо-
лее». Разделяете мысль?

— Нет. А логика Егорова мне ясна. После мат-
ча арбитр перед ним извинился за назначенный 
пенальти.

— Только перед Егоровым?
— Мне тоже передали чьи-то извинения — то 

ли судьи, то ли инспектора, я так и не понял. Его-
ров, в прошлом арбитр, решил — раз человек по-
просил прощения, значит, раскаивается и жалеет 
о случившимся. Но! В концовке того же матча 
приключился любопытный эпизод. Уже при сче-
те 3:2 в пользу «Амкара» недалеко от его штраф-

Знаете ли вы, что…
Полузащитник Максим Семакин, ко-

торый в недавнем прошлом выступал за 
«Волгу», начинал в хоккее. В течение не-
скольких лет он являлся профессиональ-
ным хоккеистом, а в 20 (!) лет стал фут-
болистом.

Семакин вспоминает: «Если честно, 
мне всегда нравились и футбол, и хоккей 
с мячом. Поэтому с весны до осени зани-
мался видом спорта номер один, а зимой – 
русским хоккеем. А когда я окончил школу, 
меня пригласили в дубль братского «Ме-
таллурга», выступавшего в первой лиге 
российского чемпионат по хоккею с мя-
чом. Потом на меня обратили внимание 
тренеры первой команды, и я заключил 
контракт с «Металлургом», игравшим 
в высшей лиге. Но в клубе начались фи-
нансовые проблемы, и я решил вернуться 
домой. Тем более что из «Енисея» тогда 
уехали в другие команды все ведущие игро-
ки, и у меня появился шанс пробиться в 
основу. Однако «Металлург» просто так 
не хотел меня отпускать в красноярский 
клуб, и тогда я решил попробовать свои 
силы в большом футболе».
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Чечню мне пришлось из-за войны. И получа-
ется, что не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Отец привез меня в Махачкалу, доверил 
своему другу Александру Маркарову, попро-
сив, чтобы он пригляделся ко мне. Так я начал 
играть в дубле «Анжи», а через год оказался в 
основе. Эти воспоминания живут во мне и по 
сей день. И хочу сказать большое спасибо Алек-
сандру Ашотовичу, что помог мне в те годы.

— Наверное, немалую роль в вашем пере-
воде в основной состав сыграл и тогдашний 
наставник махачкалинской команды Эдуард 
Малофеев?

— Получилось так, что в жизни на моем пути 
попадались наставники-созидатели, а не разру-
шители. И это созидательное отношение к делу 
они передали, привили и мне. Эдуард Василье-
вич вопреки мнению многих людей разглядел 
во мне что-то особенное. Помню, на собрании 
команды Малофеев сказал, что «Адиев далеко 

НАШИ ЛЮДИ

Магомед Адиев: 

«СЧИТАЮ СЕБЯ
ВОСПИТАННИКОМ
«АНЖИ»

— Магомед, говорят, что в футболе вы 
чуть ли не с пеленок, когда еще ваш отец 
Муса Адиев работал в «Тереке»…

— Это правда. Как только я начал ходить, 
мой отец сразу же начал прививать мне лю-
бовь к футболу. Сказал бы даже, к большому 
футболу. Говорил, что у меня есть определен-
ные данные. Он очень часто меня брал на 
учебно-тренировочную базу «Терека», и я, сле-
довательно, все это впитывал в себя. Я очень 
благодарен отцу за все, что он сделал для 
меня. Хоть у меня и были тяжелые моменты в 
футболе, но много хорошего, яркого я получил 
благодаря футболу и отцу.

— Давайте вспомним, как вы оказались в 
Махачкале в 1995 году.

— Хочу сказать, что я изначально родился 
в «Тереке», а вырос, можно сказать, в «Анжи». 
Махачкалинский клуб воспитал меня как фут-
болиста, и возмужал я в «Анжи». Ведь покинуть 

Магомед Адиев, ныне 
являющийся наставником 
молодежного состава 
«Волги», для «Анжи» не 
чужой человек. В Махач-
кале он выступал не один 
год и оставил определен-
ный след в истории даге-
станского клуба. Беседа с 
Магомедом Мусаевичем 
получилась насыщенной, 
было затронуто несколько 
интересных тем…
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пойдет и будет выступать за сборную России» 
(Магомед Адиев провел в составе олимпий-
ской сборной России четыре матча и отметился 
двумя голами. — Прим. авт.). А мне тогда было 
всего-то 17 лет, и я еще подумал: «Какая там 
сборная…». Впрочем, после его слов я обрел 
нужную уверенность. Вот эту уверенность я ста-
раюсь прививать и своим подопечным сейчас. 

— В составе «Анжи» вы забили ровно 20 
мячей. Какой из этих голов для вас наиболее 
памятен?

— Наверное, все-таки тот, который я забил 
в полуфинале Кубка России «Анжи» — «Кры-
лья Советов» в 2001 году. Мне, конечно, все 
голы дороги, но этот стоит особняком. Мяч в 
ворота самарцев многое определил в даль-
нейшей моей футбольной жизни. Буквально 
две недели назад мне позвонил Анатолий Бы-
щовец, который как раз в тот момент работал с 
«Анжи». Я, конечно, был удивлен, что он меня 
помнит. Мы много о чем поговорили. Так вот 
он вспомнил тот мой гол. Он мне сказал: «Это 
был хороший матч и твой прекрасный гол, ко-
торый вывел «Анжи» в финал. Честно скажу, 
это были мои лучшие годы». 

— Помните встречу «Анжи» — «Сокол» 
2002 года, которая состоялась в Махачкале? 

— Конечно. Я тогда как бы немного нару-
шил традицию: игроки, покидавшие «Анжи», 
в первый год в махачкалинском матче участия 
не принимали. Как, к примеру, Рахимич и Ран-
джелович. Я тоже не собирался выходить на 
поле. Но за 3-4 дня до матча меня к себе вы-
звал наш тренер Леонид Ткаченко, для которо-
го предстоящий поединок был принципиаль-
ным. Когда я сказал, что не хочу играть против 
«Анжи», он высказался резко, отметив, что эта 
игра для него многое значит. Леонид Ивано-
вич тоже многое для меня сделал, и я не мог 
его подвести. Хоть и прошло с тех пор 10 лет, 
но я хочу принести извинения болельщикам, 
которые поддерживали меня. Не забуду, как 
весь махачкалинский стадион начал мне апло-
дировать, когда я, приехав на тот матч в со-
ставе «Сокола», вышел перед игрой на газон в 
гражданской одежде. Но во время матча меня 
освистывали, каждое мое касание мяча сопро-
вождалось громким гулом. Уже после матча в 
раздевалке Владислав Дуюн признался: «Я та-
кое видел только по телевизору. И этот прием 

сравним только с тем, как Луиша Фигу встрети-
ла публика «Барселоны» после его перехода в 
мадридский «Реал». Спасибо тебе, Мага, за то, 
что помог мне стать свидетелем подобной ат-
мосферы» (смеется)… 

— Вам предстоит тренерская дуэль в мат-
че молодежек с Русланом Агаларовым, кото-
рый, кстати, не забил пенальти в том памят-
ном матче против «Сокола» …

— Руслан — очень хороший парень. Нель-
зя сказать, что мы большие друзья, но всегда 
рады видеть друг друга. Я всегда желаю ему 
добра. А в том эпизоде перед пробитием пе-
нальти я подошел к вратарю Плотникову и 
шепнул ему на ухо, чтобы тот стоял на месте до 
последнего момента. Все до сих пор думают, 
что это я отбил пенальти (смеется)…  Агаларов 
никогда не любил проигрывать, он был оли-
цетворением характера. Руслан как-то потом 
признался мне: «Мага, я очень злился на тебя, 
но понял, что это не твоя вина, а моя». Это до-
стойно уважения! 

— Вы играли и в «Анжи»,  и в «Тереке». 
Чьим воспитанником себя считаете?

— Однозначно «Анжи». В Грозном я не при-
влекался в первую команду. А в Махачкале в 
меня поверили и подарили путевку в большой 
футбол. Другое дело, что я родился и вырос в 
Грозном. У меня благодаря отцу была любовь 
к «Тереку», но я не побоюсь сказать — в «Тере-
ке» я чувствовал себя приемным сыном. Вроде 
бы свой, но отношение как к приемному: когда 
будешь нужен, позовем, а если что не так, то 
всегда можем убрать. В «Анжи» такого никогда 
не было! 

— Главным тренером «Волги» является 
Гаджи Гаджиев. Насколько плотно взаимо-
действуют тренерские штабы основы и моло-
дежки?

— Достаточно часто общаемся с Гаджи Мус-
лимовичем. Я по-своему благодарен Гаджие-
ву, он оказал большое влияние на меня как на 
футболиста и перестроил мою игру в лучшую 
сторону. Я только начинаю тренерскую деятель-
ность, но Гаджи Муслимович спрашивает мое 
мнение. Его внимание подстегивает меня и под-
купает. Видя все это, мне хочется расти. А ведь 
некоторые детали в тренерском деле я перенял 
именно у Гаджиева. Как и у Талгаева, под чьим 
руководством я выступал в составе «Терека».
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Никита Бурмистров:

«Я ВСЕГДА ГОТОВ. 
ГЛАВНОЕ — ДОБИТЬСЯ 

ДОВЕРИЯ ТРЕНЕРОВ»
Свое первое интервью для нашей программ-

ки в качестве футболиста «Анжи» дает нови-
чок команды Никита Бурмистров.

23ПЕРСОНА НОМЕРА
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Никита Бурмистров  Никита Бурмистров 
 дата рождения:  дата рождения:  06.07.1989  06.07.1989 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  184 см/78 кг  184 см/78 кг 
 позиция:  позиция:  нападающий  нападающий 
 номер:  номер:  81  81 
 карьера:  карьера: 
 2007-09 - ЦСКА  2007-09 - ЦСКА 
 2008 - Луч-Энергия  2008 - Луч-Энергия 
 2009 - Шинник  2009 - Шинник 
 2010-12 - Амкар  2010-12 - Амкар 
 2012—н.в. - Анжи  2012—н.в. - Анжи 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2007 - Россия (до 19 лет)  2007 - Россия (до 19 лет) 
 2012-н.в. - Россия II  2012-н.в. - Россия II 

— Никита, теперь об «Анжи» ты уже знаешь
«не по телевизору». Какие первые впечатления
от тренировок в составе команды?

— Замечательные впечатления, дружный
коллектив. Впечатления самые позитивные.
Приняли тепло.

— А кто самый стёбный в коллективе?
— (Смеётся). Пожалуй, африканцы. А самый

весёлый из них Самба — несмотря на его гроз-
ный вид.

— Как обустроен твой быт после перехода?
Ты пока остановился на базе или клуб уже по-
добрал тебе жильё?

— Я сразу выбрал квартиру на Комсомоль-
ском — чтобы было удобно ездить на базу на
электричке. И в пробках не нужно стоять. Да и
машина моя в Калининграде. Скоро ко мне при-
соединится моя девушка, но на способ доби-
раться на базу это не повлияет — так удобнее. А
пробки меня пугают.

— В атаке «Анжи» на сегодня основные
форварды — забивные бомбардиры Самюэль
Это‘О и Ласина Траоре. Один из них и вовсе
звезда мирового класса. Каков секрет конку-
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ренции с ними за место в основном составе?

— Тут секретов нет, нужно работать. А я могу 
сыграть и слева, и справа. А ещё надо учиться, 
черпать всё новое для себя, расти.

— Помимо атаки ты ведь играл в прежних 
командах и на фланге? Какая позиция тебе 
ближе? А схема: 4-4-2 или 4-3-3?

— Так как я нападающий, пожалуй, ближе 
4-3-3 — там не надо обороняться. А вообще го-
тов сыграть там, где решит тренер. Готов атако-
вать, обороняться — в этом нет проблемы.

— Как дружная и весёлая семья приняла 
тебя в свой коллектив? Был какой-то обряд 
посвящения новичка или что-то похожее?

— Специального обряда не было, но все по-
дошли, поддержали меня. Постоянно интересу-
ются, как дела, как настроение. Подспудно я ожи-
дал, что придётся песню петь или что-то в этом 
роде, но хорошо, что обошлось. (Улыбается). 
Даже не представляю, что мне пришлось бы петь.

— Ты ведь уже был в Махачкале — совсем 
недавно, в августе в составе «Амкара». Запом-
нились арена, качество газона, атмосфера бо-
ления? Возможно, ты уже тогда присматривал-

ся к будущему домашнему стадиону, зная об 
интересе со стороны «Анжи»?

— Мой переход в «Анжи» был организован 
очень быстро, поэтому тогда, в начале августа, 
специально не присматривался. Но и без этого из-
вестно, что в Махачкале хорошо болеют, на арене 
сумасшедшая атмосфера, поле замечательное. 
Нынешний стадион, конечно, не самый новый, но 
всё добротного качества, проблем не было.

И ещё приятнее было выйти в Махачкале на 
поле в составе «Анжи»  в недавнем поединке с 
«Краснодаром». Ведь теперь этот огнедышащий 
стадион болел уже за мою команду.

Знаю, что в Дагестане активно строится но-
вая арена, но ещё не видел её.

— И последний вопрос. Твой великолепный 
гол в ворота «Краснодара» за «Амкар» — с от-
личным дриблингом и завершающим точным 
ударом: не готов повторить что-то подобное 
уже в составе «Анжи»?

— Я-то всегда готов, главное, чтобы мне тре-
неры доверяли. Но тут чуть другая ситуация, мне 
нужно глубже понять коллектив, игру. А в буду-
щем, надеюсь, всё будет хорошо.
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 махачкала

Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 81 кг
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Евгений Помазан
Россия

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

06.01.1991 / 193 см / 79 кг

26
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Эвертон Алмейда
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37
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ик

Кристофер Самба
Конго

28.03.1984 / 193 см / 91 кг
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Жоао Карлос Пинто
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 80 кг
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Али Гаджибеков
Россия

06.08.1989 / 185 см / 73 кг
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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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ВОЛГАВОЛГА
нижний новгороднижний новгород

Артур Нигматуллин
Россия

17.05.1991 / 194 см / 92 кг

Гаджи Гаджиев
Россия

28.10.1945 

Илья Абаев
Россия

02.08.1981 / 192 см / 83 кг

Гия Григалава
Россия

05.08.1989 / 190 см / 85 кг

Дмитрий Полянин
Россия

30.03.1980 / 177 см / 73 кг

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

1

вр
ат

ар
ь

31

вр
ат

ар
ь

 8

за
щи

тн
ик

Дани Бондарв
Израиль

07.02.1987 / 177 см / 75 кг

12

за
щи

тн
ик

6

за
щи

тн
ик

Егор Тараканов
Россия

17.04.1987 / 176 см / 66 кг

15

за
щи

тн
ик

Андрей Буйволов
Россия

12.01.1987 / 187 см / 81 кг

25

за
щи

тн
ик

Михаил Кержаков
Россия

28.01.1987 / 191 см / 82 кг

41

вр
ат

ар
ь

Дмитрий Айдов
Россия

10.04.1982 / 185 см / 81 кг

4  
за

щи
тн

ик
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Александр Салугин
Россия

23.10.1988 / 188 см / 82 кг

Александр Харитонов
Россия

04.04.1983 / 181 см / 73 кг

Шота Бибилов
Россия

06.08.1990 / 182 см / 76 кг

Михаита Плешан
Румыния

19.02.1983 / 185 см / 78 кг

77

на
па

да
ющ

ий

Артур Саркисов
Армения / Россия

19.01.1987 / 174 см / 72 кг

14

на
па

да
ющ

ий

Алексей Сапогов
Россия

02.04.1988 / 186 см / 78 кг

27

на
па

да
ющ

ий

Шамиль Асильдаров
Россия

18.05.1983 / 186 см / 83 кг

11

на
па

да
ющ

ий

Мерсудин Ахметович
Босния и Герцеговина

19.02.1985 / 191 см / 81 кг

19

на
па

да
ющ

ий

Илья Максимов
Россия

02.02.1987 / 183 см / 74 кг

87

по
лу

за
щи

тн
ик

83

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

29

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

23

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Дмитрий Кудряшов
Россия

13.05.1983 / 187 см / 85 кг

13

по
лу

за
щи

тн
ик

Руслан Аджинджал
Россия

22.06.1974 / 168 см / 65 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Матия Дворнекович
Хорватия

01.01.1989 / 177 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Андрей Каряка
Россия

01.04.1978 / 179 см / 76 кг

5

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Шуленин
Россия

31.10.1979 / 178 см / 75 кг

9

по
лу

за
щи

тн
ик

Владислав Рыжков
Россия

28.02.1990 / 174 см / 60 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Белозеров
Россия

27.10.1981 / 184 см / 83 кг

63

    
    

за
щи

тн
ик

Николай Зайцев
Россия

01.06.1989 / 191 см / 87 кг

33

    
   з

ащ
ит

ни
к
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2009 год
ВОЛГА  АНЖИ  1:1 0:0

Голы:  Жосан, 47. Иньяц, 61.
«Волга»: Астахов, Пройич, Могилевский, Буйво-
лов, Андреев (Полянин, 54), Иньяц (Аристархов, 
69), Митрович, Семакин (Трифонов, 81), Турсунов 
(Силютин, 45), Прокофьев, Хазов.
«Анжи»: Абаев, Цораев (Аладашвили, 73), Ходжа-
ва, Тагирбеков, Жосан, Мамаев, Зуев, Бакаев, На-
валовский, Мазалов (Кажаров, 56), Саджая.
Предупреждения: Прокофьев, 15. Мазалов, 24. 
Жосан, 40. Андреев, 40. Митрович, 52. Иньяц, 53. 
Наваловский, 53. Ходжава, 81.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
22 мая. Нижний Новгород. Стадион «Полет». 
4300 зрителей.

АНЖИ  ВОЛГА  2:2 2:1
Голы: Малоян, 9. Виноградов, 19. Марцваладзе, 
39. Семакин, 52.
«Анжи»: Абаев, Аладашвили (Агаларов, 26), Сад-
жая, Тагирбеков, Наваловский, Цораев, Бакаев, 
Ходжава (Магомедов, 81), Жосан (Арзиани, 55), 
Малоян (Иашвили, 55), Марцваладзе.
«Волга»: Астахов, Тараканов, Пройич, Семакин, 
Буйволов, Виноградов (Прокофьев, 57), Турсунов, 
Полянин (Силютин, 88), Рашевский, Трифонов (Ай-
дов, 45), Хазов (Мысин, 81).
Предупреждения: Рашевский, 44. Агаларов, 59. 
Астахов, 90. Магомедов, 90+3. Хазов, 90+3.
Судья: Казьменко (Ростов-на-Дону).
19 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо». 
8000 зрителей (вмещает 15200). 

 2011 год
ВОЛГА  АНЖИ  1:2 1:0

Голы: 1:0 — Шуленин, 29. 1:1 — Голенда, 55. 1:2 — 
Лахиялов, 67.
«Волга»: Астахов, Гетигежев, Бендзь, Салуквадзе, 
Аравин, Шуленин, Гогуа, Турсунов (Бурченко, 26), Р. 
Аджинджал, Ахметович (Зюзин, 46), Хазов.
«Анжи»: Макаров, Ангбва, Гаджибеков, Тагирбе-
ков, Роберто Карлос (Иванов, 82), Буссуфа, Агала-
ров, Ахмедов, Голенда, Лахиялов (М. Гаджиев, 87), 
Тарделли (Бакаев, 78).
Предупреждение: Хазов, 90.
Судья: Лаюшкин (Москва).
7 мая. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

АНЖИ  ВОЛГА  2:1 1:1
Голы: Плешан, 5 (0:1). Это’О, 17 (1:1). Шуленин, 59 
— автогол (2:1).
«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Жоао Карлос, Гад-
жибеков, Тагирбеков, Гаджиев (Прудников, 80), 
Ахмедов, Роберто Карлос (Жусилей, 84), Жирков, 
Буссуфа (Лахиялов, 90+1), Это’О.
«Волга»: Астахов, Ещенко, Белозеров, Буйволов, 
Бондарь, Гетигежев, Турсунов (Маляров, 70), Пле-
шан, Шуленин, Максимов (Аджинджал, 82), Ва-
цадзе (Хазов, 62).
Предупреждения: Ангбва, 15. Бондарь, 20. Это’О, 
39. Белозеров, 44. Турсунов, 61. Маляров, 82. Ад-
жинджал, 88.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
11 сентября. Махачкала. Стадион «Динамо».

3030 ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

2009 год
ВОЛГА  АНЖИ  1:1 0:0

Гололыы: ы:   ЖосЖоЖЖ ан, 47. Иньяьяц,ц,ц, 6161.61.61
«Волга»: АсАсААстттахов,вв  Пройич, , Могилелевсквс ий, БуБуйвово-
ловл в А, А, ААндрндреевеев (Поляоляниннин, 5, 54),4), ИнИньяцьяцяцьяц (А(А(А( рисстартарховхов, ,
69)69) М, Митрровиовивиович, Семемакиакин (н Триифонов, 81), Турурсунов 
(Си( лютин,, 45),) Прокофкоффьевьев, Х, Х,, азоаз в.
«Ан«Ан«Ан«Анжи»жжи»жи»:: АбАббАбааеааев, ЦЦорарааевевев (Ал((Ал(Аладаадаадашвишвшвилилили, 737373), ) ХодХоХ жа-
вава, ТаТагиргиррбекбеков,ов,, ЖоЖоЖ сансан М, М, амаамаевев,, ЗуЗуЗуев,ев, БаБакаекаевв, На-На-
валовский, ММазаазаловлов (Кажарово , 56), Саджая.
Преедупреждения: Прокофьев, 15. Мазалов, 244. 
Жосан, 40. Андреев, 40.0 Митрович,ч  52. Иньяь ц, 5353. 
Наваловский, 53. Ходжава, 81.
Судья: Сергей Карасев (Москва).
22 мая. Нижний Новгород.о  Стадион «Полелетт»».»»
4300 ззрителей.

АНЖИ  ВОЛГА  2:2 2:1
Голы: Малоян, 9. Виноградов, 19. Марцваалаададададдзе,ззз  
39.9  Семакин, 522.
«Аннжи»: Абаев, Аладладашвшвилиили (А(Агалгалароарор в,в,, 26)6)26)6)26), С, С, С, С,, ад-аддад
жая ТТ, Т, агиаги ббрбер ковков НН, Н, авааловловскискийй,й, ЦорЦорораеваевв Б, Б, Баааакаакакакаакаакаев,ев,ев, 
ХодХоджавжава (а (МагМагомеомедовдов, 8, 81),1), ЖоЖосансан (А(Арзирзианианиии, 5, 55))5), 
МалМалояноян (И(Иашвашвилиили, 5, 55),5), МаМарцваладзе.
«Во«Волгалга»:» АсАстахов, Тараканов, Пройич, ССемаемакининнннкин,,, ,,, 
Буйуйволволов,ов  Виноградов (Прокофьев, 57), Турсуноуноввв,вв, 
Полянин (Силютин, 88), Рашевский, Трифоф новов (А(ААйййййй-
дов, 45), Хазов (Мысин, 81).
Преедупрежденения:я  Рашевский, 44. Агаларовов, , 55559.
Астахоов,, 90. МаМ гомедов,в, 90+9 3. Хазов, 90+3.
СудСудья:ья: КазКазьмем нко (Росттов-ов-на-н Дону).у)
19 19 сенсентябтя ря. Махачкалкала.а Стадиод н ««ДинДинамамммом ».».».».».
8008000 з0 зритрителее й (вмеещаещает 1т 15205200). 

2011 год
ВОЛГА  АНЖИ  1:2 1:0

Голы: 1:0 — Шуленин, 29. 1:1 — Голенда, 55. 1:::2 — 
Лахиялов, 67.
«Волга»: Астахов, Гетигежев, Бендзь, Салуквааддзе,
Аравин, Шуленин, Гогуа, Турсунов (Бурченко, 2666),66)  Р. 
Аджинджал, Ахметович (Зюзин, 46), Хазов.
«Анжи»: Макаров, Ангбва, Гаджибеков, Тагиииирбрбрбербббрберб -
ков, Роберто Карлос (Иванов, 82), Буссуфа, ААгАгАгАгАААА алалалааллаал --
ров, Ахмедов, Голенда, Лахиялов (М. Гаджиееееееееееввввв, вв, в, в, в, 88787)87)87)788 , , 
Тарделли (Бакаев, 78).
Предупреждение: Хазов, 90.
Судья: Лаюшкин (Москва).
7 мая. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив»».

АНЖИ  ВОЛГА  2:1 1:1
Голы: Плешан, 5 (0:1). Это’О, 17 (1:1). Шуленин, 5555599 
— автогол (2:1).
«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Жоао Карлос, Гаддд-д--д--ддд
жибеков, Тагирбеков, Гаджиев (Прудников, 80)0),),),,,  
Ахмедов, Роберто Карлос (Жусилей, 84), Жирков,, , 
Буссуфа (Лахиялов, 90+1), Это’О.
«Волга»: Астахов, Ещенко, Белозеров, Буйволов,
Бондарь, Гетигежев, Турсунов (Маляров, 70), Пле-
шан, Шуленин, Максимов (Аджинджалжа , 82), Ва-
цадцадзе (Хазов, 62).)
ПреПреПреПреПредупдупддд режрежрежр денденд ния:ия:и  АнгАнгбвабвава, 1, 15.5. БонБонондардаррь, 20.20 Эттто’О,
3939393939.39. БеБеБеБеБеБ лозлозлозлозоззероероероерорероеров,в, в, в, в, в, 44.44.444.44.44.4 ТуТуТуТуТТурсурсусурсурсурсурс новновновно , 6, 6, 1. 1. 1. МалМалМалярояроов,вв, 82.82.82 АдАдд-
жинжинджаджал, л, 88.88.
СудСудья:ья АлАлАлексексек андандан р ЕЕр Егоргоррововв (Са(СаСаС ранрананннск)ск)ск)ск)ск)..
111111 сенсесе тябтябтября.я.ря.ря МаМаММ хачхачхачха калкалкалла. а.а СтаСтаСтадиодиоди н «н «н ДинДининнамамаммаммо»о».оо
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О том, о сём
30-летний защитник «Волги» Дми-

трий Айдов — воспитанник нижегород-
ской футбольной школы «Сормовец». 
Примечательный факт – вся карьера 
футболиста прошла в Нижнем Новго-
роде. С «Электроникой» (будущей «Вол-
гой») он прошел путь - от любитель-
ского первенства до первого дивизиона. 
В 2010 году ему пришлось перейти в 
другую команду — «Нижний Новгород», 
а после объединения клубов в 2012 году 
Дмитрий вновь оказался в «Волге». 21 
июля 2012 года, когда ему уже исполни-
лось 30 лет, состоялся дебют Айдова 
в премьер-лиге. В матче с московским 
«Динамо» он вышел в основном составе 
«Волги».

О том, оооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо сём
30-летний защитник «Волги» Дми-

трий Айдов — воспитанник нижегород-
ской футбольной школы «Сормовец». 
Примечательный факт – вся карьера
футболиста прошла в Нижнем Новго-
роде. С «Электроникой» (будущей «Вол-
гой») он прошел путь - от любитель-
ского первенства до первого дивизиона. 
В 2010 году ему пришлось перейти в 
другую команду — «Нижний Новгород»,
а после объединения клубов в 2012 году 
Дмитрий вновь оказался в «Волге». 21 
июля 2012 года, когда ему уже исполни-
лось 30 лет, состоялся дебют Айдова
в премьер-лиге. В матче с московским 
«Динамо» он вышел в основном составе 
«Волги».
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 8-го ТУРА
РОСТОВ — ДИНАМО — 0:0. ЛОКОМОТИВ — РУБИН — 2:3 /
Саламатов, 52 (1:0). Муллин, 69 (2:0). Вшивцев, 72 (2:1). Цвейба, 
74  - автогол (2:2). Джалилов, 90+3 (2:3)/. КУБАНЬ — СПАРТАК 
— 0:4 /Пуцко, 14 (0:1). Обухов, 43 (0:2). Махмудов, 45 (0:3). Обухов, 
45+1 (0:4)/. ЗЕНИТ — ТЕРЕК — 0:1  /Павленко, 90+2/. АМКАР  — 
ВОЛГА НН — 2:2 / Брагин, 21 - автогол (1:0). Семячкин, 39 (1:1). 
Дегтярев, 45 (1:2). Матяш, 90 (2:2)/. МОРДОВИЯ — КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ — 1:3 /Делькин, 1 (0:1). Клягин, 19 (0:2). Делькин, 45 (0:3). 
А.Шебанов, 61 (1:4)/.  ЦСКА — АЛАНИЯ — 2:2 /Засеев, 16 (1:0). 
Васин, 25 (1:1). Попов, 64 (2:1). Хабалов, 89 (2:2)/. 

,, ( )/ ЦЦЦ // , (( )
ВаВасисин,н, 225 5 (1(11:1:1:1:1111111111111111::1111::::1111111::::1111111::1111:::: )))))))))))))).).)))).).)))).)))))))))))))))))))) ПППППППППППППППППППППППППопоповов, 644 ((2:2:1)1).. ХХабабалолов,в, 889 9 (2(2:2:2)/)/. 

АНЖИ   КРАСНОДАР   1:1 0:0
Голы: Сердеров, 49, Самсонов, 90 - с пенальти.
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, Гамидов, Расулов, Уду-
нян, Мирзаев (Магомедов, 52), Загиров (Т. Мусалов, 
65), М. Мусалов, Сулейманов (Сулейманов, 70), Абду-
лавов, Сердеров.
«Краснодар»: Городов (Синицын, 46), Аппаев (Еро-
хин, 46), Шипицын (Самсонов, 81), Марков, Чхапе-
лия (Марушко, 90), Михайлов, Хмелевской (Серегин, 
54), Морозов, Ахриев, Петров (Гарипов, 76), Ермаков 
(Ламбарский, 46).
Предупреждения: Сердеров, 8, Михайлов, 8, Аппаев, 
43, М. Мусалов, 45, Сулейманов, 60, Ерохин, 86, Кор-
голоев, 89.
Судья: М. Кузнецов (Раменское).
15 сентября. Махачкала. Стадион «Сокол».

Преимуществом в первом тайме владели 
махачкалинцы, но по-настоящему острый мо-
мент создали один: Сердеров финтами оставил 
не у дел опекуна и пробил в дальний угол, мяч 
пролетел рядом со штангой.

Сама игра проходила на средних скоростях: 
в Дагестане наступило бабье лето, и в середине 
дня в городе попросту жарковато.

Тем не менее сразу после перерыва анжиев-
цы прибавили в движении, организовали прес-
синг на чужой половине поля, и это быстро при-
несло свои плоды. Именно в результате такого 
давления вратарь краснодарцев неловко выбил 
мяч прямо в Абдулавова, а набежавший Серде-
ров подхватил отскок и открыл счёт – 1:0.

Всё, что происходило на поле дальше, мож-
но охарактеризовать как праздник острого кон-
тратакующего футбола. Пытаясь отыграться, 
«Краснодар» пошёл вперёд большими силами, 
но лишь оголил собственные тылы.

53-я минута. В ходе контратаки Сердеров 
вывел Абдулавова один на один с кипером го-
стей, Исламнур угодил в штангу, а на отскоке 

Сердер не смог точно пробить по воротам.
58-я минута. Сердеров показал мастер-

класс, обведя двух игроков обороны «Красно-
дара», но уже третий защитник не дал форвар-
ду ворваться в штрафную площадь.

68-я минута. Мусалов из центра штрафной 
бьёт мимо цели…

70-я минута. Абдулавов безрезультатно убе-
гает один на один с голкипером гостей…

Видимо, молодые махачкалинцы забыли 
известное футбольное правило о последствиях 
нереализации собственных моментов. В кон-
цовке матча «Краснодар» получает право на 

пенальти, и Самсонов сравнивает счёт 
– 1:1.
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АЛАНИЯ  АНЖИ   1:1 1:1
Голы: Джангишиев, 3. Хадарцев, 20.
«Алания»: Гудиев, Бутуев, Иоан, Грачёв, Клещенко, 
Бураев, Хайманов, Хадарцев (Елошвили, 79), Джио-
ев (Хасцаев, 46), Камболов (Хабалов, 76), Олисаев.
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, М. Мусалов, Гамидов, 
Расулов, Удунян (Загиров, 40, Т. Мусалов, 84), Мир-
заев, Магомедов, Корголоев (Байсонгуров, 73),  
Джангишиев, Сердеров.
Предупреждения: Удунян, 5, Гамидов, 86.
Судья: Андрей Образко (Ставрополь).
23 сентября. Владикавказ. Стадион «Спартак» 
(запасное поле).

Матч начался активными атаками обеих 
команд, причём поначалу махачкалинцы дей-
ствовали даже поострее. Джангишиев, ото-
рвавшись от опекуна, ворвался в штрафную 
хозяев и точным ударом в дальний угол открыл 
счёт — 0:1.

В дальнейшем прибавили уже хозяева и по-
сле серии настойчивых атак забили ответный 
мяч: цели достиг дальний выстрел Хадарцева 
— 1:1.

До перерыва события на поле продолжа-
лись примерно в том же ключе: чаще мячом 
владели владикавказцы, но без особых угроз 
воротам «Анжи».

А вот после перерыва инициативой на поле 
уже владели дагестанские футболисты. Особен-
но опасным был эпизод с выходом Загирова 
один на один, но «Аланию» выручил голкипер. 
Спустя считанные минуты из пределов штраф-
ной опасно бьёт по воротам Мирзаев, но мяч 
летит чуть выше перекладины. 

Практически в следующей атаке индивиду-
альное мастерство демонстрирует Сердеров: 
форвард «Анжи» красивым финтом уходит от 
опекуна и бьёт в дальний угол — и снова начеку 
голкипер хозяев.

В концовке встречи уже «Алания» устроила 
сутолоку у ворот соперника, но счёт на табло 
так и не изменился – 1:1.

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Сердер Сердеров / Анжи н 8/0 591 7

2. Камиль Муллин / Локомотив н 7/0 638 9

3. Михаил Маркин / Мордовия н 7/3 693 8

4. Мераби Уридия / Рубин н 5/0 726 9

5. Евгений Марков / Зенит н 5/2 422 8

6. Панайот Хартияди / Локомотив п/з 5/2 723 9

7. Константин Савичев / Спартак н 4/0 430 6

8. Павел Соломатин / Динамо н 4/0 654 8

9. Исламнур Абдулавов / Анжи н 4/0 707 8

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 9-го ТУРА
КРАСНОДАР — МОРДОВИЯ — 1:2  /Шипицин, 12 (1:0). Терен-
тьев, 21 (1:1). Волаш, 72 (1:2). Нереализованный пенальти: 
Маркин, 26/. ДИНАМО — АМКАР — 2:2 /Отставнов, 16 (1:0). От-
ставнов, 20 (2:0). Тюкалов, 78 (2:1). Опарин, 90 (2:2)/. ВОЛГА НН 
— ЦСКА — 2:0 /Зайцев, 15 (1:0). Сорочкин, 86 (2:0)/. КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ — ЗЕНИТ — 1:0 /Голубев, 33/. ТЕРЕК — ЛОКОМОТИВ 
— 2:1 /Ашаханов, 29 - пен (1:0). Усманов, 35 (2:0). Ломакин, 71 
(2:1)/.  СПАРТАК — РОСТОВ — 2:0 /Савичев, 26 (1:0). Савичев, 
45 (2:0)/. РУБИН — КУБАНЬ — 2:0 /Уридия, 36 (1:0). Вшивцев, 69 
(2:0)/. 

команда И В Н П М О

1 СПАРТАК М 9 7 1 1 20-6 22

2 ДИНАМО 9 6 2 1 19-7 20

3 ЗЕНИТ 9 5 0 4 16-10 15

4 ЦСКА 9 4 3 22 13-10 15

5 АМКАР 9 4 3 2 13-10 15

6 КУБАНЬ 9 4 1 4 10-16 13

7 РУБИН 9 4 0 5 15-26 12

8 ТЕРЕК 9 3 3 3 12-17 12

9 ЛОКОМОТИВ 9 3 2 4 25-15 11

10 АНЖИ 9 3 2 4 17-15 11

11 ВОЛГА 9 3 2 4 15-14 11

12 МОРДОВИЯ 9 3 2 4 15-17 11

1313 РОСТОВ 9 3 1 5 10-15 10

14 КР. СОВЕТОВ 9 3 0 6 11-20 9

15 КРАСНОДАР 9 1 4 4 14-15 7

16 АЛАНИЯ 9 1 4 4 12-21 7
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Тренер «Анжи» Арсен Акаев — в прошлом профес-
сиональный футболист. Жизнерадостный в обычной 
жизни, бескомпромиссный на поле. Таким запомнили 
Арсена Алиевича, когда тот еще в конце 80-х годов 
начинал свои первые шаги во взрослом футболе. Так 
было в родном Хасавюрте, не изменился он и в Махач-
кале, где играл за «Анжи» и «Динамо».

Уже, наверное, никто и не вспомнит, когда впер-
вые Акаев стал в честь победы показывать мастер-
ство танца лезгинки. Профессионально Арсен Алие-
вич этим не занимался, но зато насколько при этом в 
раздевалке команды тренер горячо и профессиональ-
но праздновал каждую победу «Анжи»!

На фото Акаев танцует в честь победы в Нижнем 
Новгороде над «Волгой».
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— Вы являетесь давним болельщиком ко-

манды. У «Анжи» есть несколько фанатских 
групп. К какой из них себя причисляете?

— Действительно, я болею за команду 
много лет. Состою в «Дикой дивизии», вхожу в 
актив «Старой гвардии». Часто бываю на выез-
дах. У меня прекрасные отношения со всеми 
фанатами и фанатскими группами. Участвую 
в перфомансах, различных акциях. А если го-
ворить конкретно по вопросу, то я, наверное, 
просто болельщик — не только «Анжи», но и 
всего дагестанского футбола. Посещал игры 
махачкалинского «Динамо», хожу на поедин-
ки «Дагдизеля».

— Многие в этом возрасте (37 лет) начи-
нают терять вкус к выездам. Однако вы не 
перестаете выбираться на выездные матчи.

— С каждым годом стараюсь все чаще 
бывать на играх. Думаю, может, и уступлю со 
временем дорогу молодым, но пока никак не 
получается оставить это. Футбол – это часть 
моей жизни, с этим уже ничего не поделаешь.

— Можете вспомнить, когда впервые по-
бывали на футболе?

— Это было в середине 90-х годов, когда 
«Анжи» проводил домашние матчи в Каспий-
ске. Вот с тех пор я не пропустил ни одной до-
машней игры. Очень тяжело вспомнить ту пер-
вую игру, ведь с тех я успел увидеть так много 
матчей «Анжи».

— До какого возраста собираетесь посе-
щать стадион?

— Пока жив, буду болеть за команду. 
— Кстати, летом вы побывали  на чемпи-

онате Европы по футболу, проходившем в 
Польше и Украине. Отличаются ли ощущения 
от игры сборной от того, что испытываешь, 
наблюдая матчи российской премьер-лиги?

— Игры сборной — это совсем другой 
уровень. Другими словами, национальная 
команда страны — всегда большой праздник 
футбола. Ведь можно пообщаться с большим 
количеством болельщиков из разных регио-
нов страны. Иной перфоманс. Все красиво. 
Большой патриотизм. Во время игр сборной 
России происходит перемирие между фана-
тами различных российских клубов, и мы все 
вместе болеем за нашу страну.

— Интересно, а сколько у вас выездов в 
общем?

— Их так много. А вообще, я начал выез-
жать в 1999 году. 

— Работа не мешает вашему главному 
жизненному увлечению?

ВОПРОСОВ1 11 1
к члену фан-группы «Дикая Дивизия»

Хаджимураду Омарову
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— Зато с недавних пор в разных городах 
вас можно увидеть с игрушечным крокоди-
лом. Что за такая традиция?

— Крокодил был выигран на аттракцио-
не в городе Арнем (Нидерланды). И вот с тех 
пор он стал нашим талисманом. Теперь уже 
знаменитый крокодил бывает на всех выез-
дах. Причем по сей день он приносит удачу и 
в этом качестве — как символ — полюбился 
и на наших интернет-ресурсах. В особенно-
сти на форуме «Дикой дивизии», где многие 
предпочитают пользоваться 
смайлом — крокодилом.

— Нет, не мешает. Я всегда старался под-
бирать работу с тем условием, чтобы меня 
отпускали на матчи любимой команды. Все и 
всегда с пониманием относились к этому. Как 
и моя семья.

— Ваш самый запоминающийся выезд.
— Это, конечно, поездка в Голландию на 

матч против АЗ, когда мы выиграли с крупным 
счетом. Наши фанаты получили такой заряд 
эмоций, что его хватило надолго. Мы подру-
жились с болельщиками нидерландской ко-
манды, вдоволь пообщались с ними. 

— На различных форумах вы зарегистри-
рованы под ником «Вувузел»…

— Это слово, а вернее, вувузела, 
было на языке болельщиков в 2010 
году, когда в ЮАР проходил чемпио-
нат мира по футболу. Вувузелами (это 
такие африканские дудки), как прави-
ло, пользовались болельщики ЮАР. 
Наверное, это какой-то символ 
страны. Многим россиянам 
вувузела пришлась по душе, 
но, к сожалению, ими за-
претили пользоваться во 
всем мире. Во время реги-
страции на гостевой книге 
«Дикой Дивизии» выби-
рал между двумя возмож-
ными никами — Вувузел (это 
слово я переделал на муж-
ской лад) или Джабулани. В 
итоге выбрал первый.

ф руу ДД д з , де
предпочитаюют пользоваться
смайлом —— крк окоодилом.
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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     Артур Нигматуллин
31   Илья Абаев
41 Михаил Кержаков
защитники
4 Дмитрий Айдов
6 Дмитрий Полянин
8 Гия Григалава
12 Дани Бондарв
15 Егор Тараканов
25 Андрей Буйволов
33 Николай Зайцев
63 Александр Белозеров
полузащитники
5 Андрей Каряка
7     Владислав Рыжков
9 Александр Шуленин
13 Дмитрий Кудряшов
17 Матия Дворнекович
21 Руслан Аджинджал
23 Михаита Плешан
29 Шота Бибилов
83   Александр Харитонов
87   Илья Максимов
нападающие
11 Шамиль Асильдаров
14 Артур Саркисов
19   Мерсудин Ахметович
27   Алексей Сапогов
77   Александр Салугин
Главный тренер    Гаджи Гаджиев

Инспектор

Александр Лапин 
(Уфа)

Главный  арбитр матча

Максим Лаюшкин 
(Москва)

Ассистенты

Алексей Харламов (Тюмень)
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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 _:_

24.09.2012 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 5:2

24.09.2012 9 тур АЛАНИЯ — АНЖИ 0:1

30.09.2012 10 тур АНЖИ — ВОЛГА _:_

07.10.2012 11 тур ДИНАМО — АНЖИ _:_

20.10.2012 12 тур АНЖИ — СПАРТАК _:_

28.10.2012 13 тур РУБИН — АНЖИ _:_

03.11.2012 14 тур АНЖИ — ТЕРЕК _:_

11.11.2012 15 тур ЛОКОМОТИВ — АНЖИ _:_

18.11.2012 16 тур АНЖИ — РОСТОВ _:_

25.11.2012 17 тур АМКАР — АНЖИ _:_

02.12.2012 18 тур АНЖИ — ЦСКА _:_

09.12.2012 19 тур ЗЕНИТ — АНЖИ _:_

 20 тур МОРДОВИЯ — АНЖИ _:_

 21 тур АНЖИ — КР. СОВЕТОВ _:_

 22 тур КРАСНОДАР — АНЖИ _:_

 23 тур АНЖИ — АЛАНИЯ _:_

 24 тур ВОЛГА — АНЖИ _:_

 25 тур АНЖИ — ДИНАМО _:_

 26 тур СПАРТАК — АНЖИ _:_

 27 тур АНЖИ — РУБИН _:_

 28 тур ТЕРЕК — АНЖИ _:_

 29 тур АНЖИ — ЛОКОМОТИВ _:_

 30 тур КУБАНЬ — АНЖИ _:_



ТУР 10-й / АНЖИ — ВОЛГАФ40




