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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               104 (43.3%)
Побед хозяев          50 (48.1%)
Ничьих            17 (16.3%)
Побед гостей           37 (35.6%)
Забито голов   293
Забито голов хозяевами          160 (54.6%)
Забито голов гостями           133 (45.4%)
Голов в среднем за игру  2.82
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.5
Голов в среднем за игру (гости)   1.3
Зрителей всего   1257512
Зрителей в среднем за игру  12091

ПОПУЛЯРНЫЕ СЧЕТА
2:1 — 14 (13.5%)
1:0 — 12 (11.5%)
1:2 — 11 (10.6%)

2:0 — 9 (8.7%)
0:2 — 8 (7.7%)
2:2 — 7 (6.7%)
1:1 — 7 (6.7%)
0:1 — 6 (5.8%)
2:3 — 5 (4.8%)
3:1 — 5 (4.8%)

0:0 — 3 (2.9%)
0:3 — 3 (2.9%)
1:3 — 2 (1.9%)
3:0 — 2 (1.9%)
5:0 — 2 (1.9%)
0:4 — 2 (1.9%)
3:2 — 2 (1.9%)
6:1 — 1 (1%)
4:2 — 1 (1%)

6:2 — 1 (1%)...

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Юра Мовсисян / Краснодар н 9 1 1124 13
2. Александр Кержаков / Зенит н 9 3 764 10
3. Данила Неко / Алания н 9 3 1170 13
4. Ласина Траоре / Анжи н 7 0 726 10
5. Самюэль Это’О / Анжи н 7 0 1080 12
6. Александр Кокорин / Динамо н 6 0 1029 12
7. Кейсуке Хонда / ЦСКА п/з 6 0 1144 13
8. Бибрас Натхо / Рубин п/з 6 4 1170 13
9. Ян Голенда / Ростов н 5 0 621 13
10. Ахмед Муса / ЦСКА п/з 5 0 944 12
11. Алексей Сапогов / Волга н 5 0 979 12
12. Игорь Лебеденко / Терек п/з 5 0 1168 13
13. Луис Кабальеро / Кр. Советов н 5 1 987 11
14. Роман Павлюченко / Локомотив н 4 0 585 9
15. Эммануэль Эменике / Спартак н 4 0 758 12
16. Виктор Файзулин / Зенит п/з 4 0 993 13
17. Руслан Мухаметшин / Мордовия н 4 2 1030 13
18. Фелипе Кайседо / Локомотив н 3 0 370 9
19. Аилтон / Терек н 3 0 431 6
20. Араз Озбилиз / Кубань п/з 3 0 456 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

№№ командакоманда ИИ ВВ НН ПП ММ ОО

1 ЦСКА 13 10 0 3 22-11 30

2 АНЖИ 13 9 2 22 25-14 29

3 ЗЕНИТ 13 8 3 2 26-11 27

4 ТЕРЕК 13 8 1 4 17-17 25

5 СПАРТАК М 13 7 1 5 23-20 22

6 КУБАНЬ 13 7 1 5 20-15 22

7 РУБИН 13 7 0 6 19-14 21

8 ЛОКОМОТИВ 13 6 3 4 20-15 21

9 АМКАР 13 5 3 5 17-17 18

10 КРАСНОДАР 13 4 4 5 21-19 16

11 ДИНАМО 13 5 0 8 13-21 15

12 КР. СОВЕТОВ 13 3 4 6 15-22 13

13 РОСТОВ 13 2 4 7 10-20 10

1414 АЛАНИЯ 13 2 4 7 18-23 10

15 ВОЛГА 13 2 2 9 13-26 8

16 МОРДОВИЯ 13 2 2 9 14-28 8

4 СТАТИСТИК
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МАТЧИ 14-го ТУРА

4 ноября «Анжи» в различ-
ные годы провел 5 матчей.

Первый поединок состоял-
ся в далеком 1995 году, когда 
«Анжи» в роли команды вто-
рой лиги сенсационно обыграл 
на выез де в 1/8 финала Кубка 
России сочинскую «Жемчужи-
ну» с крупным счетом — 3:0. 
Го лы в составе махачкалинской 
команды за били Гасанбеков, 
Маркаров и Ашурмамадов.

В сезоне-98 «Анжи» лишь в 
концовке сезона оформил со-
хранение прописки в первой 
лиге. Сыграв вничью в пред-
последнем туре в Томске с 
местной «Томью» — 1:1, даге-
станский клуб сделал весомую 
заявку на успешный для себя 
исход борьбы за выживание. А 
ничью махачкалинцам в том 
матче обеспечил точный удар 
Сирхаева под занавес первого 
тайма.

В памятном сезоне-99 
«Ан  жи», как известно, добил-
ся путевки в высший эшелон 
российского футбола. При-
чем махачкалинцы завоевали 
повышение в классе наряду с 
«Факелом», с которым в том 
году и встретились 4 ноября в 
Воронеже. Победа в поединке 
осталась за воронежцами. Они 
выиграли со счетом 1:0 благо-
даря голу Щеголева.

Спустя два года «Анжи» 
вновь сыграл неудачно. При-
чем уже в родных стенах. 
«Торпедо-ЗИЛ» обыграл махач-
калинский клуб со счетом 2:0, а 
героем встречи стал форвард 
Пиюк, оформивший дубль.

И, наконец, еще один матч 
«Анжи» в этот день — 4 ноя-
бря — состоялся в 2009 году. 
Махачкалинцы на момент 
игры с липецким «Металлур-
гом» уже завоевали путевку 
в премьер-лигу, тем не менее 
дагестанская команда крупно 
выиграла у оппонента — 3:0. 
Забитые мячи на счету Марц-
валадзе, Иашвили (на фото) и 
Магомедова.

ЗЕНИТ РОСТОВ02.11.2012

КР.СОВЕТОВ                 СПАРТАК03.11.2012

АМКАР                    КУБАНЬ03.11.2012

АНЖИ ТЕРЕК 04.11.2012

ЦСКА                                              ЛОКОМОТИВ  04.11.2012

МОРДОВИЯ   РУБИН04.11.2012

КРАСНОДАР ДИНАМО04.11.2012

АЛАНИЯ          ВОЛГА НН 05.11.2012

РА
РОСТОВ

     СПАРТАК

     КУБАНЬ

ТЕРЕК 

  ЛОКОМОТИВ  

 РУБИН

ДИНАМОООООООООООООООООООООООООО

       ВОЛГА НН 
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Сильный ветер внес существенные коррек-
тивы в ход поединка — отдавать нацеленные 
передачи верхом было непросто. Обе коман-
ды опустили мяч на землю, но в первом тайме 
тяжелее было именно хозяевам — ветер дул в 
сторону наших ворот. К тому же уже в середине 
тайма «Анжи» потерял лидера своей полузащи-
ты: получив травму, поле покинул Диарра.

Вскоре гости открыли счет: Веллитон снача-
ла попадает в штангу, но сам подхватывает мяч 
и доставляет его Билялетдинову, который бьет 
в упор — 0:1.

После перерыва «Анжи» полностью перево-
рачивает ход игры в свою пользу. Тут сказывают-
ся и удаление в составе москвичей, и своевре-
менный выход на поле Траоре. Именно Ласина, 
получив в штрафной мяч из глубины, красиво 
обыгрывает Сухи и сравнивает счёт — 1:1.

Дагестанская команда продолжает атако-
вать большими силами, а «Спартак» обороняет-
ся фактически всей командой. Вторично «взло-
мать» спартаковский «автобус» удается уже в 
добавленные минуты: Мехди подает в штраф-
ную, и мяч рикошетом от Инсаурральде влетает 
в ворота — 2:1.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Желько Петрович, тренер «Анжи»:
— Прежде всего я бы хотел сегодня побла-

годарить и футболистов, проявивших характер, 
и болельщиков, поддерживавших нас на про-
тяжении всего матча. Добавлю, что это победа 
для Гуса Хиддинка, его заслуга очень велика. 
Надеюсь, в следующем матче он будет с нами.

В первом тайме было непросто — именно в 
сторону наших ворот дул очень сильный ветер. 
А вот после перерыва удалось переломить ход 

матча. Такие победы, вырванные на добавлен-
ных минутах, вообще являются очень яркими.

— У Хиддинка проблемы с коленом и у за-
мененного в первом тайме Диарра — тоже. 
Чья травма серьезнее?

— (Улыбается). Для нас повреждение Диар-
ра серьезнее, потому что он на поле выходит, а 
Хиддинк — нет. Думаю, главный тренер вот-вот 
вернется в в строй. По поводу Диарра — мы ещё 
не знаем точно, что конкретно у него с коленом...

— Вы держали связь с Хиддинком по ходу 
матча?

— Нет. Хиддинк нам доверяет. Если бы ему 
пришлось управлять игрой по телефону, возник 
бы резонный вопрос: а для чего мы?

— Унаи Эмери сегодя был очень возмущен 
судейством…

— На наш взгляд, Малый — арбитр топ-
уровня. Вторая желтая карточка спартаковцу 
— стопроцентная. Что касается штрафного в до-
бавленное время, то насколько я понял, о нару-
шении главному арбитру подсказал помощник, 
который разглядел эпизод лучше. 

Унаи Эмери, главный тренер ФК «Спартак»:
— Игра разделилась на два разных тай-

ма. И причина тут в судействе. До перерыва 
мы контролировали ход поединка, играли по 
ветру. А по результату матча претензии нуж-
но предъявлять судье. Сопернику сыграло на 
руку судейство Малого. После удаления наше-
го игрока игра поменялась. Благодарю наших 
футболистов за самоотверженность, но судей-
ство сегодня…

— Какие конкретно претензии к Малому? 
Только по поводу удаления?

— Удаление сыграло против нас. И в случае 
со вторым голом: Малый назначил штрафной, 
но нарушения не было. Можно говорить о том, 
что арбитр сегодня повлиял на результат.

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
«Анжи» - «Спартак» (Москва) - 2:1 (0:1)
Голы: Билялетдинов, 35 (0:1). Траоре, 63 (1:1). Инса-
урральде, 90+4 - в свои ворота (2:1).
«Анжи»: В.Габулов, Самба, Тагирбеков, Агаларов, 
Буссуфа, Жирков, Жусилей, Карсела-Гонсалес, Ди-
арра (Смолов, 30), Шатов (Траоре, 56), Это`О.
«Спартак»: Песьяков, Сухи, Инсаурральде, Макеев, 
К.Комбаров, Рафаэл Кариока (Де Зеув, 90+2), Чель-
стрем (Брызгалов, 74), Билялетдинов, Комбаров, 
Ари, Веллитон (Хурадо, 51).
Предупреждения: Веллитон, 33. Ари, 38. Чель-
стрем, 40. Буссуфа, 41. Это`О, 44. К.Комбаров, 45+1. 
Инсаурральде, 80. Песьяков, 90.
Удаление: К.Комбаров, 46 (вторая ж.к.).
Судья: Эдуард Малый (Волгоград).
20 октября. Махачкала. Стадион «Динамо». 
15600 зрителей (вместимость - 15200)

«Анжи» статистика «Спартак»
66.7% 2 Голы 1 33.3%
71.4% 5 Голевые моменты 2 28.6%
57.1% 12 Удары по воротам 9 42.9%
55.6% 5 Удары в створ 4 44.4%
34.2% 13 Фолы 25 65.8%
71.4% 5 Угловые 2 28.6%
75% 3 Офсайды 1 25%
51% 51 % владения мячом 49 49%
25% 2 Предупреждения 6 75%
0% 0 Удаления 1 100%

ТУР 12. АНЖИ — СПАРТАК
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-го ТУРА
ЗЕНИТ — КУБАНЬ — 1:0. Кержаков, 45+1 - пен
КРАСНОДАР — АЛАНИЯ — 2:0. Шипицин, 71 
(1:0). Дринчич, 88 (2:0)
АМКАР — ТЕРЕК — 0:1. Лебеденко, 66 
ЦСКА — РУБИН — 2:0. Эльм, 69 - пен (1:0). 
Муса, 82 (2:0)
МОРДОВИЯ — ДИНАМО — 1:2. Кокорин, 6 
(0:1). Руслан Мухаметшин, 60 - пен (1:1). Коко-
рин, 63 (1:2)
РОСТОВ — ЛОКОМОТИВ — 0:0.  
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ВОЛГА — 0:1. Белозё-
ров, 68. Нереализованный пенальти: Корни-

ленко, 87

  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-го ТУРА
ЗЕНИТ — КУБАНЬ — 1:0. Кержаков, 45+1 -
КРАСНОДАР — АЛАНИЯ — 2:0. Шипицин,
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(0:1). Руслан Мухаметшин, 60 - пен (1:1). Ко
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рин, 63 (1:2)
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ВОЛГА — 0:1. Бело
ров, 68. Нереализованный пенальти: Кор

ленко, 87
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Дагестанская команда довольно невнятно 
начала этот поединок, чем не преминул вос-
пользоваться «Рубин». Из двух голевых момен-
тов казанцы реализовали один и повели в счете: 
Кузьмин поразил дальний угол — 1:0.

Такой старт наконец встряхнул махачкалин-
цев и вскоре счет стал равным: Жирков вывел на 
ударную позицию Траоре, тот сначала угодил во 
вратаря, но первым успел на добивание — 1:1.

Ещё через 10 минут был забит последний 
гол в этом поединке: Касаев сместился с фланга 
в центр и пробил под перекладину — 2:1.

Конечно, отличиться команды могли и даль-
ше. Особенно близки к взятию ворот были ма-
хачкалинцы. Один только Ласина Траоре впол-
не мог оформить хет-трик. Однако то надежно 
играл голкипер Рыжиков, то сами футболисты 
«Анжи» действовали не лучшим образом в за-
вершающей стадии атаки.

Обе замены «Анжи» после перерыва были 
направлены на усиление атаки. В концовке мат-
ча вперед побежал и защитник Самба, действуя 
на позиции центрфорварда. К сожалению, все 
эти меры к успеху не привели. «Рубин» действо-
вал в обороне не то чтобы безупречно: повто-
рим, моменты у его ворот возникали. Но опыт-
ная казанская команда хорошо знает, как нужно 
беречь положительный счет, где-то сбивая темп 
игры, где-то и вовсе откровенно потягивая вре-
мя.

Целые отрезки второго тайма, когда «Анжи» 
буквально прижимал хозяев к их штрафной, к 
взятию ворот так и не привели...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Мы играли с очень опытной командой, 

которая здорово начала поединок. Мы про-
игрывали единоборства, пропустили гол. Но 
потом Траоре сравнял счет. Нельзя было про-

пускать второй мяч, далее у нас были голевые 
моменты с участием Траоре, Карселы и Это’О. 

Во второй половине матча мы много вла-
дели мячом, хотя нечасто угрожали воротам 
соперника. Мы отправили в атаку Самбу и в са-
мой концовке матча создали ещё один момент 
у чужих ворот.

— По какой причине не попал в состав Га-
булов-младший? И является ли причиной по-
ражения отсутствие всех четверых опорных 
полузащитников «Анжи»?

— В ходе игры с «Ливерпулем» Георгий по-
лучил повреждение задней поверхности бедра, 
и он был не готов к матчу. Но я не люблю жало-
ваться и не хотел бы сетовать, что мы играли без 
всех своих опорников. Нам приходилось импро-
визировать. Опять же не хотел бы сваливать всё 
на отсутствие футболистов, ведь мы не контро-
лировали игру только в начале матча.

— Это’О провел сегодня не очень хороший 
матч. Что с ним происходит?

— Это’О играл сегодня, как и другие атакую-
щие игроки. У него был момент, но он наступил 
на мяч, что с ним происходит крайне редко. Та-
кое бывает и у других больших игроков. И я не 
хотел бы делать акцент на ком-то конкретно.

 
Курбан Бердыев, главный тренер «Руби-

на»:
—В целом начало игры получилось удач-

ным. И потом были отрезки хорошие, синхрон-
ные взаимодействия. Главное — добыли ре-
зультат, и это очень важно.

— Шаронов ошибся в эпизоде с пропущен-
ным голом, и вообще много было брака.

— Надо говорить о хорошей игре напада-
ющих. А ошибся, кстати, Боккети. Не было син-
хронных взаимодействий в том эпизоде. Хотя 
мы предупреждали об этом на тренировках и 
наигрывали центральных защитников.

СМЕНА ЛИДЕРА
«Рубин» (Казань) - «Анжи» (Махачкала) - 2:1 (2:1)
Голы: Кузьмин, 4 (1:0). Траоре, 10 (1:1). Касаев, 19 (2:1)
«Рубин»: Рыжиков, Калешин, Шаронов, Боккетти, Ан-
сальди, Кузьмин, Натхо, Орбаис (Гекхан Тере, 35), Кара-
дениз, Касаев (Дядюн, 85), Рондон.
«Анжи»: Габулов, Агаларов, Самба, Жоао Карлос, Та-
гирбеков (Лахиялов, 46), Карсела-Гонсалес, Шатов, Бус-
суфа (Смолов, 79), Жирков, Это’О, Траоре.
Судьи: Тимур Арсланбеков (Москва)
28 октября. Казань. Стадион «Центральный».

«Рубин» статистика «Анжи»
66.7% 2 Голы 1 33.3%
48.1% 13 Удары по воротам 14 51.9%
37.5% 3 Удары в створ 5 62.5%
46.9% 15 Фолы 17 53.1%
50% 2 Угловые 2 50%

33.3% 2 Офсайды 4 66.7%
48% 48 % владения мячом 52 52%
0% 0 Предупреждения 0 0%
0% 0 Удаления 0 0%



СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 9
РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-го ТУРА
ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 1:2. Пеев, 25 
(0:1). Павлюченко, 36 (1:1). Пикущак, 90+4 
(1:2). 
КУБАНЬ — РОСТОВ — 1:0. Попов, 77.
СПАРТАК — МОРДОВИЯ — 2:0. Хурадо, 
42 (1:0). Билялетдинов, 64 (2:0)
ВОЛГА НН — КРАСНОДАР — 1:1. Биби-
лов, 64 (1:0). Коман, 78 (1:1). 
АЛАНИЯ — ЗЕНИТ — 2:3. Быстров, 13 
(0:1).  Хозин, 34 (1:1). Хозин, 44 (2:1). Кер-
жаков, 71 (2:2). Кержаков, 89 (2:3). Нереа-
лизованный пенальти: Кержаков,13.

ДИНАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0. 
Кокорин, 13.

ТЕРЕК — ЦСКА — 1:2. Аилтон, 8 
(1:0). Хонда, 25 (1:1). Вернблум, 88 (1:2).

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-го
ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 1:
(0:1). Павлюченко, 36 (1:1). Пик
(1:2). 
КУБАНЬ — РОСТОВ — 1:0. По
СПАРТАК — МОРДОВИЯ — 2
42 (1:0). Билялетдинов, 64 (2:0)
ВОЛГА НН — КРАСНОДАР —
лов, 64 (1:0). Коман, 78 (1:1). 
АЛАНИЯ — ЗЕНИТ — 2:3. Б
(0:1).  Хозин, 34 (1:1). Хозин, 44
жаков, 71 (2:2). Кержаков, 89 (2
лизованный пенальти: Кержак

ДИДДДДДДД НАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТ
Кокорин, 13.

ТЕРЕК — ЦСКА — 1:2
(1:0). Хонда, 25 (1:1). Вернблум
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К поединку с «Ливерпулем» дагестанский 
клуб лишился сразу троих своих основных опор-
ников: Диарра травмирован, Жусилей отсут-
ствовал по семейным обстоятельствам, а Одил 
Ахмедов только набирает форму. 

У мерсисайдцев же на поле появился твер-
дый основной состав: с Аггером и Шкртелом в 
обороне, с Джерардом в середине поля и с Су-
аресом в атаке. 

Легендарный «Энфилд» был полон и гнал 
свою команду вперед. Начало матча осталось за 
хозяевами. К середине тайма анжиевцы освои-
лись на поле, отодвинули игру от своих ворот 
и даже предпринимали попытки острых кон-
тратак. Стало слышно и наших болельщиков, 
отправившихся поддержать «Анжи» в далекой 
Англии. К перерыву на табло горели боевые 0:0.

Дебют второго тайма вновь лучше провели 
игроки «Ливерпуля», и на сей раз они открыли 
счет: точный удар из-за пределов штрафной 
удался Даунингу — 1:0.

Только тут атака «Анжи» заиграла во всю 
свою мощь. Добавил остроты нашему нападе-

нию и выход на поле Траоре. Порой «Ливер-
пуль» оборонялся всей командой, но опасные 
моменты у его ворот возникали всё чаще. К со-
жалению, Траоре, Это`О, Карсела-Гонсалес реа-
лизовать свои шансы не смогли…

Победа «Янг Бойз» над «Удинезе» в другом 
поединке группы А до предела обострила ин-
тригу борьбы за выход в следующую стадию. Всё 
решится в оставшихся поединках, когда «Анжи» 
дважды примет дома прямых конкурентов в 
борьбе за путёвку в плей-офф Лиги Европы..

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:

— Давно мы не проигрывали, это всего 
лишь наше второе поражение в сезоне. 

Мы неуверенно начали игру. Потом приба-
вили, стало больше баланса, неплохо комби-
нировали. В начале второго тайма несобранно 
сыграла защита — и мы пропустили. Наши же 
атаки завершались без успеха. 

Отмечу, что «Ливерпуль» выставил силь-
нейший состав. Обычно они этого не делают 
в Лиге Европы, и тем самым было проявлено 
уважение к нам.

— Не кажется ли вам, что команда поду-
стала?

— Нет, не думаю. Наоборот, в последние 
20 минут мы оказывали давление на ворота 
соперника, создавали полумоменты. В завер-
шающей стадии атак нам просто не хватило по-
следнего паса.

Брендан Роджерс, главный тренер «Ли-
верпуля»:

— Мы очень довольны результатом. Мы 
сделали всё возможное для победы. Особенно 
доволен вторым таймом и нашим замечатель-
ным голом.

— Замены повлияли на ход матча?
— Да, какие-то футболисты появились на 

поле уже после перерыва и добавили качества 
нашей игре.

— Ожидали ли вы такого упорного сопро-
тивления от «Анжи» и отправится ли сильней-
ший состав «Ливерпуля» на ответный поеди-
нок?

— Да, разумеется. «Анжи» — серьёзная ко-
манда, и нас ждёт напряженный матч. Мы будем 
готовиться и возьмем в Москву хороший состав.

ПОРАЖЕНИЕ
НА «ЭНФИЛДЕ»

«Ливерпуль» (Англия) - «Анжи» (Россия) - 1:0 (0:0)
Гол: Даунинг, 53.  
«Ливерпуль»: Джонс, Джонсон (Стерлинг, 46), 
Шкртел, Аггер, Уисдом, Нури Шахин, Джеррард, Да-
унинг, Шелви (Аллен, 80), Суарес, Ассаиди.
«Анжи»: В. Габулов, Жоау Карлос, Самба, Агаларов 
(Логашов, 61), Жирков, Карсела-Гонсалес, Буссуфа 
(Лахиялов, 77), Шатов, Г. Габулов, Смолов (Траоре, 
64), Это`О.
Предупреждения: Самба, 21. Агаларов, 43. Суарес, 
76. Аггер, 81. 
Судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды).
25 октября. Ливерпуль (Англия). Стадион «Энфилд 
Роуд». 39358 зрителей (вместимость - 45362)

«Ливерпуль» статистика «Анжи»
100% 1 Голы 0 0%
72.7% 16 Удары по воротам 6 27.3%
75% 9 Удары в створ 3 25%

34.8% 8 Фолы 15 65.2%
62.5% 5 Угловые 3 37.5%
66.7% 2 Офсайды 1 33.3%
50% 2 Предупреждения 2 50%
0% 0 Удаления 0 0%

ЛИВЕРПУЛЬ — АНЖИ
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ГРУППА А Янг Бойз — Удинезе — 3:1
Голы: Бобадилья, 4 (1:0). Бобадилья, 71 (2:0). Кода, 74 (2:1). 
Бобадилья, 81 - пен (3:1).
Янг Бойз (Швейцария): Вёльфли, Ойяла, Неф, Зверотич, 
Саттер, Фарнеруд (Вешковац, 87), Костанцо (Шнойвли, 71), 
Раймонди, Нуццоло, Бобадилья, Сарате (Гонсалес, 80).
Удинезе (Италия): Бркич, Ларанжера, Фараони, Кода, Бе-
натиа, Армеро, Агйеманг-Баду (Перейра, 46), Лаццари (До-
мицци, 71), Виллианс, Ранеги (Ди Натале, 46), Фаббрини.
Предупреждения: Раймонди, 29. Виллианс, 49. Костанцо, 
65. Армеро, 66. Домицци, 81. Вешковац, 90. 
Судья: Клеман Турпен (Франция).
25 октября. Берн (Швейцария). Стадион «Стад де Суисс 
Ванкдорф». 20143 зрителей.

№ команда И В Н П М О

1 ЛИВЕРПУЛЬ 3 2 0 1 8-6 6

2 АНЖИ 3 1 1 11 3-2 4

3 УДИНЕЗЕ 3 1 1 1 5-6 4

4 ЯНГ БОЙЗ 3 1 0 2 6-8 3
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Очередной матч стал для «Анжи» не просто 
футбольным состязанием, а настоящей провер-
кой на прочность характера.

Плотный график матчей просто обязывал 
тренерский штаб пойти на ротацию состава. Ряд 
футболистов, играющих постоянно, получили 
передышку; соответственно шанс проявить себя 
появился у тех, кто до сих пор играл реже. Забе-
гая вперед, отметим: они эти шансом восполь-
зовались сполна. 

Накануне матча махачкалинцев поджидала 
ещё одна потеря: на предматчевой тренировке 
травму получил Георгий Габулов. Снова опорный 
полузащитник! Весьма вовремя в команду вер-
нулся Жусилей и после выздоровления набрал 
необходимые кондиции Одил Ахмедов. Двое 
этих полузащитников и составили пару опорни-
ков, а команду с капитанской повязкой на поле 
вывел Шамиль Лахиялов.

В первом тайме команды обменялись заби-
тыми мячами. На гол Петрова хозяева ответили 
индивидуально эффектными и эффективными 
действиями Бурмистрова — 1:1.

Вдобавок ко всем своим проблемам «Анжи» 
незадолго до перерыва теряет Шатова, а во вто-

ром тайме и вовсе остаётся в меньшинстве: ар-
битр удаляет с поля защитника Тагирбекова. 

Тем не менее, проявив волю и характер, 
дагестанская команда не только не теряет кон-
троля над игрой, но и вырывает вдесятером 
победу. Прострел Буссуфы с углового замыкает 
18-летний воспитанник дагестанского футбола 
Сердеров — 2:1.

«Анжи» выходит в 1/4 финала розыгрыша 
Кубка России.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Трудный, но хороший для нас матч. Мы 

играли, скажем так, не совсем основным со-
ставом. В условиях нашего плотного графика 
решили дать шанс и другим игрокам. 

Матч складывался непросто: второй тайм 
мы проводили в меньшинстве. Но это только 
добавило жадности нашим футболистам. Очень 
рад за 18-летнего воспитанника дагестанского 
футбола Сердерова, который забил решающий 
гол. На тренировках он работает очень усердно, 
показывая хорошее и умное движение.

И вообще рады победе и возможности про-
должить борьбу в розыгрыше Кубка России.

— По итогам матча можно ли говорить о 
том, что кто-то из молодежи постучался в две-
ри основного состава?

— Повторюсь, я доволен победой и вкла-
дом молодежи в итоговый результат. Но если 
быть позитивно критичным, мы сегодня допу-
скали непозволительные ошибки. Их следует 
разобрать, проанализировать и в дальнейшем 
исключить.

Андрей Кобелев, главный тренер ФК 
«Кры лья Советов»:

— Интересный матч, с обилием голевых 
моментов. К сожалению, свои моменты мы не 
реализовали, а в обороне допустили ошибки и 
невнимательность.

Кроме того, если «Анжи» может позволить 
себе выйти на поле сразу без нескольких игро-
ков основы, то для нас потеря даже двух футбо-
листов является очень серьезной.

— Молодой Сердеров, забив гол в концов-
ке матча, избавил вас от дополнительной на-
грузки в виде лишних 30 минут…

— Нас это не утешает. Мы серьёзно относи-
лись к Кубку и хотели бы пройти дальше. 

— Какая задача стоит перед «Крыльями» 
в чемпионате?

— Быть в первой десятке.

«АНЖИ» В 1/4 ФИНАЛА
«Анжи» - «Крылья Советов» (Самара) - 2:1 (1:1)
Голы: Петров, 9 (0:1). Бурмистров, 21 (1:1). Сердеров, 
87 (2:1).
«Анжи»: Помазан, Логашов, Жоао Карлос, Гаджибе-
ков, Тагирбеков, Шатов (Буссуфа, 39), Жусилей, Ахме-
дов (Сердеров, 79), Лахиялов, Бурмистров, Смолов 
(Агаларов, 69).
«Крылья Советов»: Вавилин, Таранов, Концедалов, 
Епуряну, Бруну Телес, Баляйкин, Петров (Воробьев, 
16), Григорян (Делькин, 70), Кабальеро, Себайос, 
Корниленко.
Предупреждения: Себайос, 66. Бруну Телес, 82.
Удаление: Тагирбеков, 65.
Судья: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону).
31 октября. Махачкала. Стадион «Динамо». 

«Анжи» статистика «Кр. Советов»
66.7% 2 Голы 1 33.3%
56.8% 21 Удары по воротам 16 43.2%
60% 9 Удары в створ 6 40%
44% 11 Фолы 14 56%
40% 4 Угловые 6 60%
40% 2 Офсайды 3 60%
0% 0 Предупреждения 2 100%

100% 1 Удаления 0 0%

АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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ЗЕНИТ - КУБАНЬ 
ДИНАМО - АНЖИ
РОСТОВ  - ТЕРЕК 
ЦСКА - ЕНИСЕЙ

МАТЧИ
1/4 КУБКА РОССИИ

17.04.2013

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1/8 КУБКА РОССИИ
ЕНИСЕЙ - СКА-ЭНЕРГИЯ - 1:0. Базанов, 21.
МОРДОВИЯ - ЗЕНИТ - 0:2. Семак, 65 (0:1). Кришито, 90+2 (0:2).
КУБАНЬ - КРАСНОДАР - 1:0. Пиццелли, 19.
РОСТОВ - СПАРТАК М - 0:0 (серия пенальти - 3:2). 
ТЕРЕК - ЛОКОМОТИВ - 3:1 (ДВ). Аилтон, 26 - пен (1:0). Кайседо, 82 (1:1). Уциев, 
104 (2:1). Аилтон, 108 (3:1). 
ДИНАМО М - ХИМКИ - 2:1. Соболев, 55 (0:1). Кураньи, 82 (1:1). Панюков, 87 (2:1). 
ЦСКА - ТЮМЕНЬ - 3:0. Хонда, 33 (1:0). Мамаев, 69 (2:0). Муса, 84 (3:0).
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  КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕНЬ-ВЕСНА
«Терек»«Терек»

Задачи
О целях на сезон Станислав 

Черчесов высказался так: «Кон-
кретных задач пока нет, есть 
одна цель — стабилизировать 
игру команды. Для меня, как для 
главного тренера, самая главная 
задача — постараться сделать 
так, чтобы команда выходила 
на игру с одной лишь мыслью о 
победе. Это должно быть зако-
ном». Другими словами – «вы-
ходи и побеждай, а там посмо-
трим». Более конкретные цели 
перед «Тереком» наверняка бу-
дут объявлены чуть позже. 

Звезда
Приобретение Джонатана 

Лежара вышло громким, одна-
ко за 8 матчей прошлого сезона 
бельгиец так и не придумал ни-
чего результативного. На фоне 
его, да и всей команды в целом, 
здорово проявил себя Мацей 
Рыбус — он забивал «Краснода-
ру», «Волге» и «Амкару», помог 

«Тереку» застолбить за собой 
11-е место и совсем не в каче-
стве туриста съездил на Евро-
2012... 

Приобретение
Вспоминая чудачества Со-

слана Джанаева, руководство 
«Терека» арендовало у «Локо-
мотива» 27-летнего голкипера 
Антона Амельченко, который 
так ни разу в чемпионате и не 
сыграл за основу железнодо-
рожников. Учитывая нестабиль-
ную и нервную игру Джанаева, 
приобретение добротного бело-
русского вратаря с российским 
паспортом грозненцы вправе 
посчитать трансферным успе-
хом, да и защитники смогут чув-
ствовать себя куда увереннее, 
чем прежде.

Трансферы
Помимо Амельченко в за-

явке «Терека» значатся также 
голкиперы Джанаев и Годзюр, 
поэтому 23-летний Степан Сикач 
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ФК «ТЕРЕК»
      (Грозный)

Год основания: 1958
Названия команды: 
«Динамо» (1946-1948), 
«Нефтяник» (1948-1958),
«Терек» (с 1958)

Достижения: 
Чемпионаты СССР: 
Победитель зональных 
турниров в 1960, 1961, 
1970, 1972 и 1974 гг. 
Чемпион РСФСР в 1974 году. 
Обладатель Кубка 
РСФСР 1974 года. 
Чемпионаты России:
1-е место в чемпионате 
Первого дивизиона в 2004 году. 
Обладатель Кубка 
России - 2003/04
Лучший бомбардир за сезон:
Андрей Федьков - 38 м (2004) 

Цвета клуба: бело-зелёные
Главный тренер 
Станислав Черчесов
Капитан команды 
Ризван Уциев
Сайт: fc-terek.ru
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СТАТИСТИКА ФК «ТЕРЕК»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 13
Победы  8 (62%)
Ничьи 1 (8%)
Поражения 4 (31%)
Набранные очки 25 (64%)
Забитые мячи 17 (1.31)
Пропущенные мячи 17 (1.31)
Разность мячей 0 (0)
Желтые карточки 38 (2.92)
Вторые желтые карточки            1 (0.08)
Красные карточки 2 (0.15)
Пенальти 1/0 (0%)
Голевые моменты 41 (3.15)
Удары по воротам 168 (12.92)
Удары в створ 55 (4.23)
Точность ударов 32.7%
Реализация ударов 10.1%
Штанги, перекладины 3 (0.23)
Угловые 79 (6.08)
Офсайды 50 (3.85)
Фолы 228 (17.54)
% владения мячом 44%
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ных условиях, играйте». 
Допускаю, что какие-то мои 

кадровые решения могут пока-
заться со стороны непонятными. 
Но я еще ни разу не принимал 
решений со зла, исходил только 
из соображений конкуренции.

Существует выражение: 
«Тренер ставит на такого-то 
игрока». У нас нет такого подхо-
да, потому что я ставлю на всех. 
Исхожу из каждодневной ситуа-
ции.

Философию «Терека» вижу 
как стремление расти вместе. 
Клуб не станет покупать топ-
звезд. Но мы постараемся стать 
сильнее вместе», – цитирует 
Черчесова «Советский спорт».

Sports.ru

главного тренера, итоговая 11-я 
строчка — совсем не предел 
мечтаний для Черчесова и его 
подопечных.

Начало сезона 2012-2013 ко-
манде Станислава Саламовича 
как говорится удалось. «Терек» 
после 13 туров занимает четвер-
тое место в турнирной таблице 
премь ер-лиги, а на определен-
ном отрезке «Терек» даже воз-
главлял турнирную таблицу. 

Сам Станислав Черчесов так 
говорит о принципах, которыми 
он руководствуется в управле-
нии своей командой:

«Моя задача как тренера 
— создать естественную конку-
рентную среду и выдерживать 
ее. Я говорю просто: «Все в рав-

не стал мириться с ролью чет-
вертого вратаря и отбыл в бел-
городский «Салют». Еще одна 
замена по позиции состоялась в 
нападении — Шамиль Асильда-
ров выпал из основы еще к кон-
цу прошлого сезона и по оконча-
нии контракта покинул Грозный, 
а ему на смену приехал очень 
интересный и перспективный 
19-летний форвард нальчикско-
го «Спартака» Магомед Митри-
шев, отметившийся 5 голами в 16 
матчах. Из московского «Спар-
така» в «Терек» «переехал» за-
щитник Фёдор Кудряшов. Также 
состав грозненской команды 
пополнили польский полузащит-
ник Мацей Макушевский и на-
падающие Эзекеэль Ндоасель из 
Чада и бразилец Аилтон, ранее 
выступавший за АПОЭЛ.

Тренер
Трюк с Рудом Гуллитом у «Те-

река» так и не прошел, а бросать 
в котел премьер-лиги Ису Бай-
тиева руководство не рискнуло. 
Станислав Черчесов возглавил 
команду в конце сентября 2011-
го, с которым прошлый сезон 
«Терек» завершил достойно. 
Однако, учитывая амбиции 
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Знаете ли вы, что...

… В 2012 году вместе с компанией ENDA Sports ФК «Те-

рек» организовал международный футбольный турнир 

памяти первого президента Чеченской Республики, Ге-

роя России Ахмат-Хаджи Кадырова, который проходил 

в Турции под названием Кубок Кадырова. Победа в Кубке 

Кадырова досталась харьковскому «Металлисту», ко-

торый обыграл в финале австрийский «Рапид».«Террекек»» завершил достойно. 
Оддднако, учучититывваяа аамбмбицицииии 

Кадырова досталась харьковскому Ме у

торый обыграл в финале австрийский «Рапид».
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 досье досье  
 имя:  имя:  Станислав Черчесов  Станислав Черчесов 
 дата рождения:  дата рождения:  02.09.1963  02.09.1963 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 должность:   должность:   главный тренер  главный тренер 
 карьера игрока:  карьера игрока: 
  1981-1984 - Спартак (Орджоникидзе) 1981-1984 - Спартак (Орджоникидзе) 
 1984-1987 - Спартак (Москва)  1984-1987 - Спартак (Москва) 
 1988 - Локомотив (Москва)  1988 - Локомотив (Москва) 
 1989-1991 - Спартак (Москва)  1989-1991 - Спартак (Москва) 
 1992-1993 - Спартак (Москва)  1992-1993 - Спартак (Москва) 
 1993-1995 - Динамо (Дрезден)  1993-1995 - Динамо (Дрезден) 
 1995 - Спартак (Москва)  1995 - Спартак (Москва) 
 1996-2002 - Тироль  1996-2002 - Тироль 
 2002 - Спартак (Москва)  2002 - Спартак (Москва) 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 1990-1991 СССР 8/-6  1990-1991 СССР 8/-6 
 1992 СНГ 2/-2  1992 СНГ 2/-2 
 1992-2002 Россия 39/-30  1992-2002 Россия 39/-30 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
 2004 Куфштайн  2004 Куфштайн 
 2004-2006 Ваккер-Тироль  2004-2006 Ваккер-Тироль 
 2007-2008 Спартак (Москва)  2007-2008 Спартак (Москва) 
 2010-2011 Жемчужина-Сочи  2010-2011 Жемчужина-Сочи 
 2011-н.в. Терек  2011-н.в. Терек 
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Станислав Черчесов: 

«ВПЕРЕДИ ОЧЕНЬ
СЛОЖНЫЕ ИГРЫ»
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— Составители календаря изначально зна-
ли, что матчи будут 13-15 декабря. Календарь 
соткан, мы под него подстраиваемся. Дру-
гое дело, что идут определенные разговоры, 
чтобы их утихомирить, чтобы команды могли 
готовить сборы — надо определиться с ка-
лендарем. Нам абсолютно все равно, будем 
мы играть или нет, мы готовы играть, как Лига 
скажет — так  будет. Нужно знать заранее, ког-
да будем заканчивать матчи в этом году, одно 
дело — 1 декабря, другое дело — 15 декабря. 
В профессиональном футболе две недели — 
это составление планов, проведение сборов и 
многое другое. Все это нужно учитывать. Чем 
раньше итоговое решение по календарю будет 
озвучено — тем для всех будет лучше.

— Две российские команды «Спартак» 
и «Зенит» одержали первые победы в Лиге 
Чемпионов.  Какие шансы у команд на выход 
из группы?

— Предстоят игры, причем, с прямыми 
конкурентами, так как турнир скоротечен. Все 
возможно. И «Спартак», и «Зенит» потерпели 
по два поражения. Но при хорошем раскладе, 
даже при двух поражениях, можно проходить 
дальше. Естественно, нужно набирать очки. 
Для обеих команд следующие игры будут ре-
шающие. Здесь есть большой плюс — все в 
руках наших команд, не нужно ждать, кто и 
как сыграет. Желаем им удачи, болели за них, 
были добыты очень трудные победы, следую-
щие игры будут такие же сложные.

— За неделю вашим подопечным предсто-
ит провести три игры, причем, с такими коман-
дами, как  ЦСКА, «Локомотив», «Анжи» (бе-
седа состоялась перед игрой с ЦСКА. — Прим.
авт). Как рассчитать силы, и намерены ли Вы 
задействовать большее количество игроков, 
возможно, из тех, кто оправился от травм? 

— Вы правы, не самый простой цикл пред-
стоит, сюда же относится и игра с «Мордовией». 
Сложно представить заранее, как будет и что бу-
дет. Впереди три игры, мы рады им, перед ко-
мандой предстоит большой экзамен, перед клу-
бом, перед болельщиками — мы одно целое. 
Эти игры должны провести на хорошем уровне, 
чтобы максимально проявить себя. Не говорим 
об очковом эквиваленте, у команд, с которыми 
мы играем — достаточно высокий уровень, хо-
телось бы на этом уровне сыграть не просто 3 
игры, а после них знать, на что мы способны.

— Как проходит лечение Мацея Рыбуса, и 
когда ожидается его возвращение в клуб? 

— Мы на контакте с Мацеем, он рвется при-
ехать в клуб, но такую возможность я ему не 
дал. У него будет время, чтобы прийти в макси-
мально хорошее состояние. Рассчитываем, что 
Рыбус прибудет в клуб в начале ноября.

— Российская Футбольная Премьер-Лига 
еще не определилась — проводить или нет 
матчи 20-го тура в период с 13 по 15 декабря. 
Как Вы считаете, стоит ли играть в середине 
декабря, или уж действительно тур перенести 
на весну? 

Это интересно
«Терек», выиграв у «Крылья Советов» в финале 

Кубка России в 2004 году, спустя короткое время стар-
товал в Кубке УЕФА. Пройдя сначала польский «Лех» 
(грозненцы дважды праздновали успех со счетом 1:0), 
«Терек» затем оступился в противостоянии со швей-
царским «Базелем» (1:1; 0:2). В трех из четырех ев-
рокубковых матчей в составе грозненского клуба сы-
грал нынешний заместитель генерального директора 
ФК «Анжи» Нарвик Сирхаев. Примечателен и другой 
факт: в Кубке УЕФА «Терек» выступал будучи коман-
дой первого дивизиона.
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СОВЕТЫ СОВЕТЫ 

«ДАГЕСТАНСКОГО«ДАГЕСТАНСКОГО
МАРАДОНЫ»МАРАДОНЫ»
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— Родился я в Каспийске в 1962 году, учился 
в городских школах №7 и №1. И с детства моей 
главной любовью стал футбол. Занимался в ка-
спийской футбольной школе и наверное, чем-то 
приглянулся махачкалинскому «Динамо», куда 
меня пригласили в 17 лет.

— И вы сразу стали одним из лидеров ко-
манды?

— В том «Динамо» было несколько хороших 
футболистов — Маркаров, Манучаров, Гомлен-
ко, Медведев.

— А как появилось почетное прозвище «да-
гестанский Марадона»? 

— Наверное, где-то сказалось и внешнее 
сходство: мы оба невысокие игроки, созидатели 
по духу игры. Ещё говорили о технике и видении 
поля.

— Насколько популярным было тогда ма-
хачкалинское «Динамо»?

— Мы выступали в третьей зоне второй лиги 
чемпионата России по футболу. На стадионе 
яблоку негде было упасть: трибуны — битком, 
люди сидели даже в проходах. 

Нашими соперниками были тогда такие юж-
ные команды как «Спартак» из Орджоникидзе 
(так тогда назывался нынешний Владикавказ), 
«Спартак» (Нальчик), «Терек» (Грозный), «Дина-
мо» (Ставрополь), «Ростсельмаш», и др.

Мы играли хорошо, но с финансами в клубе 
было не очень. Во всяком случае, приглашать 
сильных иногородних футболистов команда не 
могла себе позволить. Соперники это делали, а 

в «Динамо» играли в основном местные воспи-
танники футбола. И вот при всём при этом мы 
заняли 4-е место в чемпионате 1982 года.

— Как карьера складывалась далее?
— Тут я должен отметить, что дважды я пере-

ходил в другие клубы — в «Спартак» из Костро-
мы в 1980 году и в черкесский «Нарт» в 1990-91 
годах. 

А потом на свет появился новый клуб — 
«Анжи», и я принял приглашение Александра 
Маркарова. В итоге играл до выхода команды 
в первый дивизион. Тогда же, зимой 1997 года, 
и завершил карьеру. Президент клуба Маго-
медсултан Макгомедов предложил мне войти в 
тренерский штаб, что я и сделал. Впоследствии 
работал тренером в Дербенте, в карабудахкент-
ском «Газпром-Бекенезе», а в 2001 году вернул-
ся в тренерский штаб «Анжи», когда ушедшего 
Гаджиева сменил Маркаров.

С тех пор перешёл в детский футбол и рабо-
таю в «маркаровской» школе.

— Есть ребята, подающие надежды?
— Безусловно, причем их немало. Одарен-

ных дагестанских мальчишек всегда было нема-
ло, другое дело, что им не хватало игровой прак-
тики: скудный бюджет не позволял ездить на 
большое число турниров. Слава Богу, эта задача 
решается в новой академии «Анжи»: теперь са-
мые талантливые юные дагестанцы будут пере-
ходить туда и продолжать свой рост.

— Как дела у вашего сына?
— Он продолжает выступать в молодеж-

ной команде «Анжи». Считаю, что способности 
у него есть, их реализация зависит от упорства 
и трудолюбия самого Мурада. Хожу на все до-
машние матчи, и всё, что необходимо узнать о 
качестве своей игры, об удачах, об ошибках, — 
Мурад от меня слышит.

В 1980-е годы его уважительно называли 
«дагестанский Марадона». О своей ка-
рьере и о нынешней работе рассказыва-
ет Магомедхабиб Курбанов.

ть
не 
а

машние матчи, и всё, что необходимо узнать о 
качестве своей игры, об удачах, об ошибках, — 
Мурад от меня слышит.
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Шамиль Лахиялов:

«ЗА ПОБЕДУ
ДАЖЕ В ДЕРБИ
ДАЮТ 3 ОЧКА»
Накануне поединка 14-го тура
чемпионата России «Анжи» — «Терек»
интервью для программы матча 
дал полузащитник дагестанской 
команды Шамиль Лахиялов.



ТУР 14-й / АНЖИ — ТЕРЕКФ2424 ТУР 12-й / АНЖИ — СПАРТАКФ24 Ф24 ПЕРСОНА НОМЕРА4 ПЕРСОНА НОМЕРА

 досье  досье 
 имя:  имя:  Шамиль Лахиялов  Шамиль Лахиялов 
 дата рождения:  дата рождения:  28.10.1979  28.10.1979 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  175 см/68 кг  175 см/68 кг 
 позиция:   позиция:   нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   10  10 
 карьера:  карьера: 
 1998-2002 - Динамо (Махачкала)  1998-2002 - Динамо (Махачкала) 
 2002 - Сатурн (Раменское)  2002 - Сатурн (Раменское) 
 2003-2007 - Анжи (Махачкала)  2003-2007 - Анжи (Махачкала) 
 2007-2010 - Терек (Грозный)  2007-2010 - Терек (Грозный) 
 2011—н.в. - Анжи (Махачкала)  2011—н.в. - Анжи (Махачкала) 
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— Шамиль, есть какие-то особые ожидания от 

поединка с «Тереком»?
— Да, это яркое кавказское дерби, высокий гра-

дус эмоций, соответствующие ожидания болель-
щиков. С другой стороны можно говорить и о том, 
что с турнирной точки зрения это обычный матч, за 
который в случае победы дают те же 3 очка.

— Но именно для Шамиля Лахиялова это ведь 
не самый обычный матч?

— Конечно, как никак в «Тереке» я отыграл 
более 3 лет. Хорошая атмосфера в коллективе, 
поддержка болельщиков и руководства — всё 
это запомнилось надолго. Отмечу, что при-
стальное внимание команде уделял глава 
Чеченской республики Рамзан Кадыров: не 
пропускал домашних матчей, регулярно по-
сещал тренировки, даже сражался с нами в 
двусторонних играх.

В общем, от выступления за грозненский 
клуб у меня остались самые теплые впечат-
ления. И конечно, я благодарен чеченским 
любителям футбола за поддержку лично в 
мой адрес. Я её ощущал все 3,5 года высту-

пления в «Тереке». 
— Не вызывает тревоги то, что «Анжи» про-

играл два матча подряд — в Лиге Европы «Ливер-
пулю» и в чемпионате страны «Рубину»?

— Нет, тревоги точно нет. Я не вижу тенденции 
в этих результатах. Два разных турнира, где-то на-
копилась усталость, где-то от нас отвернулась уда-
ча. Возможности забить были в обоих поединках, 
так что можно с оптимизмом ждать новых успехов 
в обоих турнирах. Говорить о спаде точно нет осно-
ваний.

— Не каждому футболисту в своей карьере до-
водится выйти на поле легендарного «Энфилда»…

— Да, если не считать поражения, матч в Ли-
верпуле для нас стал настоящим открытием. Ока-
зывается, можно играть на выезде в очень теплой 
приятной атмосфере. Ни одного оскорбления, ни 
одного косого взгляда в наш адрес со стороны бо-
лельщиков «Ливерпуля»! Как говорится, нам есть с 
чем сравнивать… Отмечу и объективность, этакую 
футбольную справедливость английских любите-
лей футбола: они встречали аплодисментами удач-
ные действия как своих любимцев, так и игроков 
«Анжи».

— На какой позиции Шамилю Лахиялову инте-
реснее играть сейчас?

— В принципе, тут ничего не изменилось со 
временем. Считаю, что наиболее полезен я в ата-
ке — на позиции первого или второго форварда. 
Но определять место того или иного футболиста на 
поле — прерогатива тренерского штаба. Так что го-
тов играть там, где это необходимо команде.

— Шамиль, есть как
ппопооеедее инка с «Тереком»?

— Да, это яркое кавк
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 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
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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
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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

Мехти Дженетов
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг

27
вр

ат
ар

ь 



Самюэль Это’О
Камерун 

10.03.1981 / 180 см / 76 кг

9

на
па
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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
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щи
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ик

 

Жусилей да Силва
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 76 кг

8
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лу
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щи
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ик

 
Камиль Агаларов

Россия
11.06.1988 / 178 см / 70 кг

7
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лу

за
щи

тн
ик

 

Мубарак Буссуфа
Нидерланды

15.08.1984 / 167 см / 61 кг

6

    
    

по
лу

за
щи
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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
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щи
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ик

 

Шариф Мухаммад
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17
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лу

за
щи

тн
ик

 14
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лу
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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
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щи
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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

Эвертон Алмейда
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик
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ТЕРЕК
грозный

Сослан Джанаев
Россия

13.03.1987 / 188 см / 80 кг

1

вр
ат

ар
ь

Ярослав Годзюр
Украина

06.03.1985 / 194 см / 90 кг

12

вр
ат

ар
ь

Станислав Черчесов
Россия

2.09.1963 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Антон Амельченко
Белоруссия

27.03.1985 / 192 см / 85 кг

85

вр
ат

ар
ь

Антонио Феррейра
Бразилия

24.08.1984 / 192 см / 83 кг

5

за
щи

тн
ик

Марцин Коморовски
Польша

17.04.1984 / 186 см / 75 кг

 24 

за
щи

тн
ик

Петр Полчак
Польша

25.08.1986 / 192 см / 75 кг

25

за
щи

тн
ик

Ризван Уциев
Россия

07.02.1988 / 173 см / 68 кг

40

за
щи

тн
ик

Мартин Йиранек
Чехия

25.05.1979 / 190 см / 90 кг

52

за
щи

тн
ик

Дмитрий Ятченко
Россия

25.08.1986 / 172 см / 68 кг

3
за

щи
тн

ик
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Эзекеэль Ндоасель
Чад

22.04.1988 / 186 см / 82 кг

80

на
па

да
ющ

ий

Заур Садаев
Россия

06.11.1989 / 182 см / 78 кг

13

на
па

да
ющ

ий

Жонатан Лежар
Бельгия

13.04.1987 / 180 см / 72 кг

99

по
лу

за
щи

тн
ик

Магомед Митришев
Россия

10.09.1992 / 177 см / 61 кг

11

на
па

да
ющ

ий

  6

Адилсон Варкен
Бразилия

16.01.1987 / 181 см / 75 кг

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

Адлан Кацаев
Россия

20.02.1988 / 180 см / 73 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Жозе Маурисио
Бразилия

21.10.1988 / 180 см / 72 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Благой Георгиев
Болгария

21.12.1981 / 184 см / 80 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Павленко
Россия

20.01.1985 / 176 см / 64 кг

15

по
лу

за
щи

тн
ик

Станислав Мурихин
Россия

21.01.1992 / 170 см / 69 кг

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Олег Иванов
Россия

04.08.1984 / 192 см / 87 кг

19

по
лу

за
щи

тн
ик

Мацей Макушевски
Польша

29.09.1989 / 176 см / 69 кг

89

по
лу

за
щи

тн
ик

Олег Власов
Россия

10.12.1984 / 177 см / 73 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь Лебеденко
Россия

27.05.1983 / 182 см / 78 кг

55

по
лу

за
щи

тн
ик

Фёдор Кудряшов
Россия

05.04.1987 / 181 см / 77 кг

87

за
щи

тн
ик

Аилтон Алмейда
Бразилия

20.08.1984 / 180 см / 76 кг

9

на
па

да
ющ

ий

Мацей Рыбус
Польша

19.08.1989 / 173 см / 75 кг

31
по

лу
за

щи
тн

ик
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1994 год
АНЖИ   ТЕРЕК   1:0
ТЕРЕК   АНЖИ   0:3 :+

2003 год
ТЕРЕК — АНЖИ — 0:0. 1 апреля. Лер-
монтов. Стадион «Бештау». 
АНЖИ — ТЕРЕК — 0:1 (0:0). Гол: Кисе-
лев, 76. 29 октября. Каспийск. Ста-
дион «Хазар». 

2004 год
ТЕРЕК — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Ади-
ев, 89. 8 июня. Пятигорск. Стадион 
«Центральный». 
АНЖИ — ТЕРЕК — 2:1 (1:0). Голы: Ма-
залов, 11 (1:0). Родин, 62 (2:0). Тере-
хин, 68 (2:1). 20 октября. Каспийск. 
Стадион «Хазар». 

2006 год
АНЖИ — ТЕРЕК — 0:0. 5 апреля. Ка-
спийск. Стадион Хазар. 
ТЕРЕК — АНЖИ — 3:2 (1:1). Голы: Вар-
ламов, 19 (1:0), Антипенко, 32 (1:1), 
Леонченко, 63 (2:1 — пен.), Жуков, 80 
(2:2), Кулик, 82 (3:2).  25 июля. Пяти-
горск. Стадион Центральный. 

2007 год
ТЕРЕК — АНЖИ — 2:0 (1:0). Голы: Бор-
носузов, 26 (1:0), Адиев, 54 (2:0). 6 июня. 
Лермонтов. Стадион «Бештау». 
АНЖИ — ТЕРЕК — 1:3 (1:3). Голы: Ма-
маев, 16 (0:1 — автогол), Гусейнов, 29 
(1:1), Мартинович, 31 (1:2), Лахиялов, 
34 (1:3). 23 сентября. Махачкала. 
Стадион «Динамо».

2010 год
АНЖИ  ТЕРЕК  1:0 0:0 . Гол: Цора-
ев, 75. 25 июля. Владикавказ. Стади-
он «Спартак». 
ТЕРЕК  АНЖИ  1:3 1:1 . Голы: Сада-
ев, 13. Голенда, 16. Жосан, 61. Цораев, 
65. 13 ноября. Грозный. Стадион им. 
Билимханова. 

КУБОК РОССИИ  
1992/1993. 1/64 ФИНАЛА

ТЕРЕК  АНЖИ  5:3 4:0 . Голы: Ада-
менко (2). Недуев, Кудинов, Марда-
нов (с пенальти) — Мозговой, Дьяков, 
Гасанбеков. 13 июня. Грозный. Стади-
он им. Ахтаева. 

КУБОК РОССИИ  
2007/2008. 1/16 ФИНАЛА

АНЖИ  ТЕРЕК  2:3 2:3 . Голы: Грид-
нев, 7. Сердюков, 11 — с пенальти. 
Барабадзе, 16. Омельянчук, 23. Кузь-
мичев, 35. 6 августа. Махачкала. 
Стадион «Динамо». 
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2011 год

ТЕРЕК  АНЖИ  1:0 1:0
Гол: Георгиев, 45.
«Терек»: Джанаев, Омельянчук, 
Ятченко, Феррейра, Зенге, Уциев, 
Георгиев, Маурисио, Кацаев (Эс-
саме, 82), Кобенко (Павленко, 61), 
Асильдаров (Мгуни, 76).
«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Гад-
жибеков, Тагирбеков Агаларов, Жу-
силей, Лахиялов, Ахмедов, Тардел-
ли (Бакаев, 81), Голенда.
Предупреждения: Голенда, 20. Ах-
медов, 31. Жусилей, 71. Уциев, 90.
Судья: Юрий Баскаков (Москва).
20 мая. Грозный. Стадион «Ахмат 
арена». 30000 зрителей (вмещает 
30000).

АНЖИ  ТЕРЕК  2:2 1:1
Голы: Павленко, 8 (0:1). Это’О, 14 
(1:1). Власов, 88 (1:2). Жоао Карлос, 
90+2 (2:2).
«Анжи»: Ревишвили, Тагирбеков, 
Жоао Карлос, Гаджибеков, Роберто 
Карлос, Агаларов (Лахиялов, 73), 
Жусилей, Жирков, Ахмедов (Пруд-
ников, 54), Буссуфа, Это’О.
«Терек»: Джанаев, Омель ян чук, 
Ятченко, Феррейра, Йиранек, Геор-
гиев, Маурисиу, Павленко, Гвазава 
(Власов, 81), Лежар (Кацаев, 75), 
Асильдаров (Мгуни, 86).
Предупреждение: Агаларов, 29.
Судья: Алексей Николаев (Мо-
сква).
26 сентября. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 14100 зрителей (вме-
щает 15200)

О том, о сём
После долгого перерыва, связанного с поли-

тической ситуацией в Чеченской Республике, 
«Тереку» в 2008 году было официально разре-
шено проводить матчи в Грозном. На стадионе 
имени Султана Билимханова 14 марта состо-
ялся матч 1-го тура российской премьер-ли-
ги между «Тереком» и «Крыльями Советов». 
Билеты на игру распространялись бесплат-
но. Трансляция осуществлялась «НТВ-Плюс» и 
телеканалом «Грозный». На матч прибыла не-
большая группа самарских болельщиков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 12-го ТУРА
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ВОЛГА НН — 2:1 /Убайдулаев, 44 - пен 
(1:0). Мамонов, 47 (1:1). Елисеев, 86 (2:1). Нереализованный 
пенальти: Паштов, 46/. АМКАР — ТЕРЕК — 2:2 /Идову, 43 (1:0). 
Садаев, 66 - пен (1:1). Власов, 87 (1:2). Чухланцев, 88 (2:2)/. РОСТОВ 
— ЛОКОМОТИВ — 1:0 /Шамара, 66/. ЦСКА — РУБИН — 1:1  
/ Темников, 42 (0:1). Налетов, 89 (1:1)/. МОРДОВИЯ — ДИНАМО 
— 1:2 / Панюков, 23 (0:1).  Сандркин, 45 (1:1). Горбунов, 85 (1:2)/. 
КРАСНОДАР — АЛАНИЯ — 3:0 /Кисляк, 19 (1:0). Ермаков, 65 
(2:0). Аппаев, 67 (3:0)/. ЗЕНИТ — КУБАНЬ — 1:1 /Чувилов, 27 
(0:1). Евсеев, 61 (1:1)/. 

АНЖИ   СПАРТАК   1:5 0:1
Голы: Кротов, 23, Каюмов, 46, Магомедов (в свои во-
рота), 49, Козлов, 57, Мирзаев, 67, Савичев, 75.
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, М. Мусалов, Алданов 
(Алданов, 91), Гамидов (Гусейнов, 85), Корголоев, Ма-
гомедов, Сулейманов, Загиров (Т. Мусалов, 30), Мир-

заев, Сердеров.
«Спартак»: Чернышук, Фадеев, Пуцко (Хому-
ха, 81), Кутепов, Степанов, Горбатенко, Тимо-
феев, Козлов, Кротов (Альшин, 77), Каюмов, 

Обухов (Федчук, 66).
Судья: Игорь Панин (Дмитров).
19 октября. Махачкала. Стадион «Сокол».

Поединок стартовал без какой-либо «раз-
ведки»: команды поочередно атаковали ворота 
вдруг друга большими силами.

В этих взаимных выпадах сначала Загиров 
упустил возможность открыть счёт (мяч у него 
успели выбить спартаковцы), а потом успех 
праздновали гости. Горбатенко тонкой переда-
чей вывел на ударную позицию Кротова, и тот 
не промахнулся — 0:1.

В концовке тайма Сердеров имел два непло-
хих момента, и это настраивало на оптимистич-
ный лад. Однако первые минуты сразу после 
перерыва стали настоящим холодным душем 
для молодёжки «Анжи». Каюмов ставит точку в 
острой контратаке — 0:2. После прострела Коз-

лова мяч рикошетом от нашего защитника 
влетает в ворота — 0:3. А затем Козлов за-

бивает уже без помощи рикошетов — 0:4.
Казалось бы, к середине тайма анжиевцы 

несколько опомнились и даже отыграли один 
мяч: невольная двухходовка Гамидов — Мирза-
ев оказалась результативной — 1:4.

Но «шведского камбэка» в матче не получи-
лось, и спартаковец Савичев быстро восстано-
вил разницу в счете — 1:5…
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 13-го ТУРА
АЛАНИЯ — ЗЕНИТ — 1:1  /Хадарцев, 45+5 - пен (1:0). Евсеев, 83 
(1:1)/. СПАРТАК — МОРДОВИЯ — 3:0 /Махмудов, 15 (1:0). Мах-
мудов, 59 (2:0). Козлов, 68 - пен (3:0)/. ВОЛГА НН — КРАСНОДАР 

— 0:3 /Аппаев, 58 (0:1). Аппаев, 63 (0:2). Жигулёв, 90+1 (0:3)/. 
КУБАНЬ — РОСТОВ — 1:3 /Курбанов, 4 (0:1). Губанов, 6 (0:2). 

Жиляев, 23 (1:2). Кулишев, 78 (1:3). Нереализованный пе-
нальти: Геворкян, 23/. ЛОКОМОТИВ — АМКАР — 2:1 /
Муллин, 12 (1:0).  Придюк, 68 (1:1). Хартияди, 73 - пен (2:1)/.  

ДИНАМО — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 5:0 /Панюков, 21 (1:0). Паню-
ков, 30 (2:0). Панюков, 50 (3:0). Ильин, 56 (4:0). Гатагов, 62 (5:0). 
Нереализованный пенальти: Еремеев, 65/.  ТЕРЕК — ЦСКА — 

2:2 /Ашаханов, 26 (1:0). Ашаханов, 35 - пен (2:0). Засеев, 58 (2:1). 
Середин, 71 (2:2)/. 

анда И В Н П М О

МО 13 10 2 1 28-8 32

2 СПАРТАК М 13 10 1 2 34-9 31

3 РУБИН 13 7 1 5 24-28 22

4 ЛОКОМОТИВ 13 6 2 55 34-20 20

5 ЗЕНИТ 13 6 2 5 22-15 20

6 ЦСКА 13 5 5 3 18-18 20

7 КУБАНЬ 13 5 2 6 15-25 17

8 ТЕРЕК 13 4 5 4 21-24 17

9 РОСТОВ 13 5 1 7 16-23 16

10 АМКАР 13 4 4 5 16-23 16

11 ВОЛГА 13 4 3 6 21-20 15

1212 КРАСНОДАР 13 3 5 5 22-19 14

13 КР. СОВЕТОВ 13 4 1 8 17-31 13

14 МОРДОВИЯ 13 3 3 7 18-28 12

15 АНЖИ 13 3 3 7 18-22 12

16 АЛАНИЯ 13 2 6 5 17-28 12

РУБИН   АНЖИ   1:0 0:0
Гол: Уридия, 73.
«Рубин»: Березин, Гараев (Савосин, 91), Джалилов, 
Платика, Бойко, Кузьмичев (Казанский, 78), Степин 
(Уруру, 60), Лобанов, Умарбаев (Шпитальный, 89), 
Темников (Прокопенко, 86), Уридия (Вшивцев, 85).
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, М. Мусалов, Расулов, 
Удунян, Гамидов (Т. Мусалов, 83), Корголоев, Маго-
медов, Сулейманов (Алданов, 83), Мирзаев, Серде-
ров.
Удаление: Курбанов, 83.
Предупреждения: Сулейманов, 2. Мирзаев, 32. Ло-
банов, 48.
Судья: Евгений Мамойко (Санкт-Петербург).
27 октября. Казань. Стадион «Рубин» (2-е поле).

Первый тайм прошел примерно в равной 
борьбе, с небольшим территориальным преи-
муществом «Рубина». По-настоящему убойных 
голевых моментов соперники не создавали, 
ограничиваясь перспективными подходами к 
воротам друг друга. Достаточно плотно казан-
цы играли против лидера атак махачкалинцев 
Сердерова, памятуя о его способностях исполь-
зовать малейший шанс в штрафной соперника.

Примерно в том же ключе матч проходил и 
после перерыва. Хозяева прибавили в движе-
нии, но футболисты «Анжи» в основном справ-
лялись с их давлением. Однако в одном из эпи-
зодов все же допустили собственную ошибку: 
после потери в середине поля Уридия убежал 
один на один с вратарем гостей и реализовал 
шанс — 1:0.

Теперь уже махачкалинцы пошли вперед 
большими силами и за несколько минут до фи-
нального свистка имели возможность сравнять 
счет. Однако после флангового прострела Сер-
дерову не удался точный удар…

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Камиль Муллин / Локомотив н 9/0 974 13

2. Панайот Хартияди / Локомотив п/з 9/4 1076 13

3. Сердер Сердеров / Анжи н 8/0 951 11

4. Мераби Уридия / Рубин н 8/0 997 13

5. Хызыр Аппаев / Краснодар н 7/1 588 9

6. Михаил Маркин / Мордовия н 7/3 963 11

РЕЗУЛЬТАТЫ
АЛАНИЯ — З
(1:1)/. СПАРТ
мудов, 59 (2:0

— 0:3 /Апп
КУБАНЬ —

Жиляев
нальт
Мулли

ДИНАМО — 
ков, 30 (2:0).
Нереализова

2:2 /Ашаха
Середин, 7

№ ком

1111 ДИНАМ

2 СПАРТ
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Поединки «Анжи» с кавказскими ко-
мандами всегда отличались беском-
промиссностью, являлись принципи-
альными. Будь то грозненский «Терек», 
владикавказская «Алания» или же наль-
чикский «Спартак». И при этом не имело 
значения, какое место соперники зани-
мали в турнирной таблице – первое или 
последнее. Так что будьте уверены, в 
очередной встрече «Анжи» и Терека» вас 
ждут 90 минут уникального зрелища. 

Еще в далекие 70-е и 80-е годы встре-
чи махачкалинского «Динамо» со своими 
географическими соседями из Грозного, 
Нальчика и Владикавказа всегда привле-
кали к себе внимание. Порой не только 

на поле разгорались нешуточные стра-
сти, но и на трибунах.

Теперь уже времена другие. И всем 
известно, что фанаты «Анжи», «Тере-
ка», «Алании» и «Спартака» объедини-
лись в некий неформальный союз. Они 
дружат не на словах, а на деле. А их объ-
единение «АТАС», имя которого состав-
лено из первых букв в названиях каждой 
из четырех кавказских команд,  на слуху 
у болельщиков не первый год.

Баннер, запечатленный на прошло-
годнем матче «Анжи» — «Терек», — 
одно из подтверждений тому. Сегодня, 
не сомневаемся, друзья-болельщики 
вновь обрадуются друг другу.
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ВОПРОСОВ1 11 1
к члену фан-группы «Дикая Дивизия»

Баммату Мусакаеву

— Известно, что ты являешься поклон-
ником «Анжи» еще с 90-х годов, когда нашу 
команду мало кто знал. Как же ты попал на 
трибуны?

— Да, действительно, матчи «Анжи» я по-
сещаю с 90-х годов, а любовь к футболу мне 
привил мой отец, который тоже очень любит 
футбол.

— Кроме всевозможных побед у «Ан-
жи» в те годы были и падения. Но ты не 
переставал поддерживать команду. 

— Конечно, не переставал! Любимый 
клуб — это не только победы, но и пора-
жения. Были разные времена, был второй 
дивизион, первый. Но есть много чего, чем 
можно похвастаться в «старой истории».

— Мог ли себе представить, что нашу 
команду впоследствии узнает не только вся 
Россия, но и остальной мир?

— Честно, нет. Такое я не мог предвидеть, 
и поэтому наблюдать за клубом вдвойне 
приятнее. Хочется выразить благодарность 
владельцу клуба за то, что он делает для все-
го народа Дагестана. «Анжи» стал символом 
Дагестана и дагестанцев.

— Какие игры выделил бы из эпохи 90-х?
— Мне очень запомнились игры кубка 

России с «Аланией» и московским «Дина-
мо». После тех игр про «Анжи» узнали в 
России. Наша команда на равных провела 
несколько матчей с представителями выс-
шей лиги и добилась победы над чемпионом 
страны «Аланией».

— Твой самый первый выезд, и чем он 
тебе запомнился?

— Самый первый выезд я уже и не пом-
ню, но запомнились поездки того времени 
тем, что выезды осуществлялись на автобу-
сах за свой счет, и атмосферой в среде бо-
лельщиков — она была очень теплой.

— Можешь ли вспомнить какие-то ку-
рьезы, которые с тобой произошли во вре-
мя выездов?

— Разные бывали случаи. Помню, как 
организованный выезд  в Ростов как-то отме-
нили. Так вот я один сел в автобус  и поехал 
на матч с «Ростовом». Мне пришлось сесть 
посреди болельщиков «Ростова». Это было 
необычно — находиться среди них и болеть 
за «Анжи»))).

— Говорят, что ты таксист, но, несмотря 
на это, безвозмездно каждый раз доставля-
ешь дагестанских журналистов в аэропорт 
перед отправлением на выезд.

— Ну это вообще интересная история 
(смеется). Я не таксист, но деньги с журнали-
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пы, атмосфера на трибунах… Запомнилось 
многое. 

— Кстати, сам мечтал стать футболи-
стом?

— Я наверно один из немногих болель-
щиков, который не мечтал стать футболи-
стом.

— Твой прогноз — какое место займет 
«Анжи» по итогам чемпионата?

— Мне кажется, что «Анжи» займет ме-
сто в призовой тройке, но я, конечно, наде-
юсь, что «Анжи» уже в этом году станет пер-
вым. Мы будем ЧЕМПИОНАМИ!

стстоо вв прпризовой тройке, но я, конечно, наде-
юсь, что «Анжи» уже в этомм ггододуу стстананетет пперр-
вым. Мы бубудедемм ЧЕЧЕМПМПИИОНАНАМИМИ!!

стов собрали, и во всем виноват Кайрав Ка-
германов, у которого не хватало денег на вы-
езд)). Это, конечно, шутка. Обещаю больше 
не брать денег с дагестанских журналистов, 
тем более нам бывает по пути.

— Еще поговаривают, что твой люби-
мый выезд — в Краснодар, в 2009 году. Ин-
тересно, почему?

—  С этим выездом, в первую очередь, 
связаны приятные воспоминания о победе 
любимой команды. И еще он запомнился 
тем, что выезд продолжился в городе Сочи, 
где мы бурно отмечали выигрыш «Анжи».

— Ты один из немногих дагестанских фа-
натов, кто отправился на чемпионат Европы 
в Польшу, чтобы поддержать сборную Рос-
сии.  Каково это 
— когда вживую 
можешь побо-
леть за главную 
команду страны?

— Чемпио-
нат Европы — это 
большое событие, 
которое оставля-
ет след в сердце 
любого болельщи-
ка. На протяжении  
всего пребывания 
в Польше меня не 
покидало ощущение 
всеобщего праздника. 
Знакомства с болельщи-
ками других стран, матчи чемпионата Евро-
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основа замена наказание
вратари
1    Владимир Габулов
22 Евгений Помазан
26 Азамат Джиоев
27   Мехти Дженетов
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     Сослан Джанаев
12   Ярослав Годзюр
85 Антон Амельченко
защитники
3 Дмитрий Ятченко
5 Антонио Феррейра
24 Марцин Коморовски
25 Петр Полчак
40 Ризван Уциев
52 Мартин Йиранек
87 Федор Кудряшов
полузащитники
6 Адилсон Варкен
7     Благой Георгиев
8 Жозе Маурисио
10 Адлан Кацаев
15 Александр Павленко
19 Олег Иванов
21 Олег Власов
31 Мацей Рыбус
55   Игорь Лебеденко
77   Станислав Мурихин
89   Мацей Макушевски
99   Жонатан Лежар
нападающие
9 Аилтон Алмейда
11 Магомед Митришев
13 Заур Садаев
80   Эзекеэль Ндоасель

Главный тренер    Станислав Черчесов

Инспектор

Фейзудин Эрзиманов
(Москва)

Главный  арбитр матча

Александр Егоров
(Саранск)

Ассистенты

Тихон Калугин (Москва)
Илья Барышников (Москва)

04.11.2012  15:15  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 _:_

24.09.2012 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 _:_

04.11.2012 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

222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222225 тур АНЖИ

222222222222222222222222222222222222222222226666666666666666666666666666666666666 6 66666 666666666666666666666666666666666666666666666666 66666666666666666666666 тут р СПАР

222222222222222222222222227777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 тутутутутутутууууууууутууууууутууутуууууууууууууутуууууууууууууууууууууууууутуууууутутуууууууууттуррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр АНЖИ
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3333333333333000000000 тутутутутуууутутутуутутууутутууутттт рррррррррррррррррррррррр КУККККККККККККККККККККККККККККК БА

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 2:1

07.10.2012 11 тур ДИНАМО — АНЖИ 0:2

20.10.2012 12 тур АНЖИ — СПАРТАК 2:1

28.10.2012 13 тур РУБИН — АНЖИ 2:1

04.11.2012 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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