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СОДЕРЖАНИЕ 

ФК “АНЖИ”  (Махачкала)
Год основания: 1991
Достижения: Наивысшее место в элитном в 
элитном дивизионе: 4-е (2000)
Финалист Кубка России: 2000/1
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, 
стадион “Анжи-Арена”
Тел: +7 (495) 933-49-43, +7 (928) 243-43-48
Факс: +7 (495) 933-49-44, +7 (499) 277-12-74
Сайт: fc-anji.ru     E-mail: info@fc-anji.ru
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17 марта «Анжи» провел два матча в рамках Чемпионата России. Оба поединка 
завершились в ничью. В сезоне-2001 «Анжи» сыграл 1:1 с раменским «Сатурном», эта встреча 
состоялась на нейтральном поле в Нальчике. На Гол Будунова (78 минута), номинальные гости 
ответили своим мячом в исполнении Анзора Дзамихова (82 минута). Спустя ровно год 
махачкалинская команда разошлась миром с «Торпедо-ЗиЛ» - 0:0.

премьер-лигА

статистика
турнирная таблица

1   Юра Мовсисян/ Краснодар/ Спартак   н           12  1 100.5 14
2   Александр Кержаков/ Зенит          н           10  3 124.0 16
3   Ласина Траоре/ Анжи          н           9 0 135.4 17
4   Ахмед Муса/ ЦСКА          н           9 0 174.9 19
5   Данило Неко/ Алания          н           9 3 180.0 18
6   Вандерсон/ Краснодар                    н           8 0 99.2 12
7   Александр Кокорин/ Динамо        н           8 0 192.5 18
8   Араз Озбилиз/ Кубань          п/з           8 2 124.8 16
9   Даме Н'Дойе/ Локомотив                н           7 0 161.1 15
10  Самуэль Это'О/ Анжи          н           7 0 231.4 18
11  Кейсуке Хонда/ ЦСКА          п/з           7 0 235.9 19
12  Бибрас Натхо/ Рубин          п/з           7 5 257.1 20
13  Ян Голенда/ Ростов          н           6 0 171.3 18
14  Алексей Сапогов/ Волга НН          н           6 0 220.7 16
15  Кевин Кураньи/ Динамо          н           6 0 234.0 18
16  Игорь Лебеденко/ Терек          п/з           6 0 291.2 20
17  Дмитрий Комбаров/ Спартак      п/з           6 3 285.0 19
18  Евгений Шипицин/ Краснодар    з                 5 0 97.8 10
19  Эммануэль Эменике/ Спартак     н           5 0 196.8 15
20  Аилтон/  Терек                               н           5 0 212.2 13

бомбардиры амплуа       голы   пен             мин/гол   игры

Всего матчей 240
Сыграно матчей 160 (66.7%)
Побед хозяев 75 (46.9%)
Ничьих 27 (16.9%)
Побед гостей 58 (36.3%)
Забито голов 434
Забито голов хозяевами 233 (53.7%)
Забито голов гостями 201 (46.3%)
Голов в среднем за игру 2.71
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.5
Голов в среднем за игру (гости) 1.3
Зрителей всего 1892759
Зрителей в среднем за игру 11830

В ЭТОТ  ДЕНЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

сезон 2012/13

» 

4
согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

5



17 марта «Анжи» провел два матча в рамках Чемпионата России. Оба поединка 
завершились в ничью. В сезоне-2001 «Анжи» сыграл 1:1 с раменским «Сатурном», эта встреча 
состоялась на нейтральном поле в Нальчике. На Гол Будунова (78 минута), номинальные гости 
ответили своим мячом в исполнении Анзора Дзамихова (82 минута). Спустя ровно год 
махачкалинская команда разошлась миром с «Торпедо-ЗиЛ» - 0:0.

премьер-лигА

статистика
турнирная таблица

1   Юра Мовсисян/ Краснодар/ Спартак   н           12  1 100.5 14
2   Александр Кержаков/ Зенит          н           10  3 124.0 16
3   Ласина Траоре/ Анжи          н           9 0 135.4 17
4   Ахмед Муса/ ЦСКА          н           9 0 174.9 19
5   Данило Неко/ Алания          н           9 3 180.0 18
6   Вандерсон/ Краснодар                    н           8 0 99.2 12
7   Александр Кокорин/ Динамо        н           8 0 192.5 18
8   Араз Озбилиз/ Кубань          п/з           8 2 124.8 16
9   Даме Н'Дойе/ Локомотив                н           7 0 161.1 15
10  Самуэль Это'О/ Анжи          н           7 0 231.4 18
11  Кейсуке Хонда/ ЦСКА          п/з           7 0 235.9 19
12  Бибрас Натхо/ Рубин          п/з           7 5 257.1 20
13  Ян Голенда/ Ростов          н           6 0 171.3 18
14  Алексей Сапогов/ Волга НН          н           6 0 220.7 16
15  Кевин Кураньи/ Динамо          н           6 0 234.0 18
16  Игорь Лебеденко/ Терек          п/з           6 0 291.2 20
17  Дмитрий Комбаров/ Спартак      п/з           6 3 285.0 19
18  Евгений Шипицин/ Краснодар    з                 5 0 97.8 10
19  Эммануэль Эменике/ Спартак     н           5 0 196.8 15
20  Аилтон/  Терек                               н           5 0 212.2 13

бомбардиры амплуа       голы   пен             мин/гол   игры

Всего матчей 240
Сыграно матчей 160 (66.7%)
Побед хозяев 75 (46.9%)
Ничьих 27 (16.9%)
Побед гостей 58 (36.3%)
Забито голов 434
Забито голов хозяевами 233 (53.7%)
Забито голов гостями 201 (46.3%)
Голов в среднем за игру 2.71
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.5
Голов в среднем за игру (гости) 1.3
Зрителей всего 1892759
Зрителей в среднем за игру 11830

В ЭТОТ  ДЕНЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

сезон 2012/13

» 

4
согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

5



 «Мордовия» - «Анжи»   —     2:0 / 1:0
Голы: Перендия, 3 (1:0). Руст. Мухаметшин, 73 (2:0).
«Мордовия»: Юрченко, Божович, Перендия, Шитов, 
Хубутия, Бобер (Волаш, 90+2), Алдонин, Дуймович, 
Оприцэ (Руст.Мухаметшин, 67), Русл. Мухаметшин, 
Панченко (Кулешов, 69).

«Анжи»: Габулов, Логашов, Эвертон, Спахич, Жирков, 
Диарра, Буссуфа (Карсела-Гонсалес, 46), Шатов 
(Смолов, 46), Жусилей, Это'О, Траоре.

Предупреждения: Спахич, 32. Буссуфа, 39. Траоре, 
90+1.
Судьи: Карасев, Аверьянов (оба - Москва), Голубев 
(Санкт-Петербург).

Следует отдать должное «Мордовии», она провела, 
пожалуй, лучший матч в сезоне. Футболисты из 
Саранска сражались за каждый мяч, навязывали 
борьбу на каждом участке поля и в плане самоотдачи 
были безупречны. В их пользу сработали и попутные 
обстоятельства: первый поединок при новом 
тренере любая команда проводит с повышенным 
воодушевлением, а тут хозяев ещё и подхлестнул 
быстрый гол.

Первый мяч «Мордовия» забила не без доли везения: 
после серии рикошетов Перендия в упор расстрелял 
наши ворота — 1:0. Однако в целом победу хозяев 
случайной не назовешь, они её заслужили хотя бы 
своим старанием и невиданной самоотдачей.
К сожалению, на этом фоне «Анжи» смотрелся 

После матча своими впечатлениями об игре 
поделился главный тренер «Анжи»:

— Мы очень разочарованы. Пропустив мяч в дебюте 
встречи, мы не смогли по-настоящему оправиться. 
Да, наши игроки контролировали в какой-то 
степени ход игры, но нам не хватало мощи, чтобы 
сравнять счет. И напротив, быстрый гол добавил 
хозяевам энергии и уверенности. Мы же не смогли 
показать то, на что способны, не доминировали на 
поле, как собирались.

Второй мяч хозяева забили в похожей манере: 
подали угловой и выиграли борьбу. Мы, в свою 
очередь, имели несколько стандартов у ворот 
соперника, но воспользоваться ими не смогли. 

— Не кажется ли вам, что «Анжи»  не был готов к 
такой организованной игре «Мордовии»?

— Хозяева действительно заслужили сегодня 

неубедительно. Определенные моменты у нашей 
команды имелись, но для того, чтобы переломить 
ход поединка, их оказалось недостаточно. 
Неожиданной проблемой у наших ворот оказались 
и стандарты: второй мяч хозяева забили также при 
розыгрыше углового. Два этих гола оказались 
единственными ударами в створ ворот в 
исполнении «Мордовии», чего вполне хватило для 
победы.

победу. Организованность и самоотдача были 
их главными аргументами.
Я не хочу искать оправданий. Очень легко 
сказать, что мы не восстановились после игры с 
«Ньюкаслом», в которой, кстати, из-за травм 
потеряли футболистов. Равно как не хотел бы 
ссылаться на плохую погоду или искусственное 
поле. Нам нужно спокойно проанализировать 
причины поражения и самокритично извлечь 
уроки. 

— Есть ли в «Анжи» традиция коллективно 
отмечать дни рождения игроков?

— Считаю, что сегодня точно нет повода 
проводить праздничные вечеринки. Хотя день 
рождения отмечают сразу три наших 
футболиста: Самюэль Это’О, Лассана Диарра и 
Сердер Сердеров. Мы их поздравили ещё до 
матча и не могли как-то иначе отметить эту дату, 
потому что нас ожидала игра. Думаю, мы 
обязательно выберем другой день и 
отпразднуем. 

— Возможно ли, что игроки «Анжи» попросту 
недооценили соперника?

— Мы ко всем нашим соперникам относимся 
серьезно, и ни о какой недооценке речь никогда 
не идет. Хозяевам действительно придал 
энергии быстрый гол, но он был связан не с 
недооценкой, а с недостатком концентрации. И 
такие факторы влияют, а порой и предрешают 
ход матчей. Мы же продолжаем расти и не 
позволяем себе несерьёзного отношения к 
соперникам.

08.03.13   Волга                0:2 Кубань   
08.03.13   Краснодар  2:1 Амкар   
09.03.13   Динамо  1:0      Локомотив   
09.03.13   Крылья Советов  0:2 ЦСКА   
09.03.13   Алания  0:0 Ростов   
10.03.13   Спартак  3:1 Терек   
10.03.13   Рубин                1:0 Зенит    
10.03.13   Мордовия           2:0 Анжи   

результаты матчей 20 тура

» 

» 

согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

Доринел Мунтяну: «Команда выполнила установку на 
игру»
После матча своими впечатлениями об игре поделился 
главный тренер «Мордовии»:

— Я очень доволен! Вся республика сегодня счастлива. 
Команда сегодня выполнила установку на матч. Наши 
ребята не оробели в поединке с именитым соперником 
и сражались от первой до последней минуты. Надеюсь, 
это начало восхождения «Мордовии».

— Ожидали именно такого дебюта?

— Мы очень усердно работали на сборах. Но победа — 
не повод самоуспокаиваться. Нам нужно продолжить в 
том же духе, выиграть еще три-четыре раза, чтобы 
выполнить задачу.

— Команде помог ранний гол?

— Да, это облегчило нашу задачу и добавило энергии. 
Но, в принципе, команда на протяжении всей игры 
была заряжена на борьбу, смотрелась очень достойно. 
Считаю, что итог встречи закономерен.
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Доринел Мунтяну: «Команда выполнила установку на 
игру»
После матча своими впечатлениями об игре поделился 
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была заряжена на борьбу, смотрелась очень достойно. 
Считаю, что итог встречи закономерен.
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ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13Обидное поражение в Англиипоражение » 
«Ньюкасл» (Англия) — «Анжи» (Россия) — 1:0 
(0:0)
Гол: Сиссе, 90+4.
«Ньюкасл»: Эллиот, Тэйлор, Сантон, 
Янга-Мбива, Эдара, Тиоте, Кабай (Гутьеррес, 
37), Анита (Кэмпбелл, 71), Марво, Сиссоко, 
Сиссе.
«Анжи»: Габулов, Ещенко, Жоао Карлос, 
Эвертон, Жирков, Диарра (Шатов, 74), 
Ахмедов, Жусилей, Буссуфа, 
Карсела-Гонсалес, Это'О.

Предупреждения: Карсела-Гонсалес, 48. 
Анита, 57. Жирков, 86.
Удаление: Карсела-Гонсалес (Анжи), 55.
Судья: Айтекин (Германия).
Первый матч — 0:0

«Анжи» проиграл — и покинул ряды 
участников Лиги Европы. Но это тот случай, 
когда ни у кого рука не поднимется, чтобы 
бросить в команду камень. Футболисты 
сделали всё, что могли, создали больше 
шансов для взятия ворот соперника и даже 
в меньшинстве имели возможности решить 
исход поединка в свою пользу.

В первом тайме игру безоговорочно 
контролировали гости. Гус Хиддинк был 
прав: дома, при своих зрителях, «Ньюкасл» 
никак не мог отсиживаться в обороне. И на 
его половине поля появились свободные 
зоны, куда охотно принялись проникать 
игроки «Анжи».
Уже в начале матча Ещенко удачно вывел 

Это’О на ударную позицию: капитан целил в 
дальний угол, но промахнулся. Вскоре 
опасно подключился к атаке Диарра: его 
первый мощный удар метров с восьми 
блокировали защитники, а добить у Лассана 
не получилось.

Очень острыми были и подключения 
вперед Ахмедова. В одном из эпизодов 
Одил и вовсе вышел под острым углом на 
ударную позицию, мог переадресовать мяч 
на свободного Буссуфа, в итоге пробил сам 
и был неточен.
Второго тайма болельщики «Анжи» ждали с 
оптимизмом. Но в течение 7 минут 2 жёлтые 
карточки получил Карсела-Гонсалес, 
оставив свою команду в меньшинстве. 

Мехди уж точно будет вспоминать этот матч 
с горьким разочарованием.

Неприятность лишь сплотила наших 
футболистов. Особых дивидендов из 
численного преимущества хозяева долгое 
время не извлекали, хотя теперь чаще 
владели мячом. А вот «Анжи» в концовке 
встречи мог вырвать победу, но, исполняя 
штрафной удар, Буссуфа угодил в 
перекладину.

И уже на 4-й компенсированной минуте 
«Ньюкасл» забивает победный мяч: Сиссе с 
близкого расстояния 
расстреливает 
наши ворота — 1:0. » 

согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013
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После матча своими впечатлениями об игре 
поделился главный тренер «Анжи» 
Гус Хиддинк:

-  Извините за мой голос. Я его сорвал. "Анжи" 
показал  хорошую игру в матче с "Ньюкаслом", 
но, к сожалению, не сумел воплотить свое 
преимущество в голы. У нас не нашлось 
"смертельного оружия" для соперника, чтобы 
склонить чашу весов в свою пользу.
В принципе, ещё в первые 17 минут игры мы 
могли решить исход матча. Мы создали 
достаточно голевых моментов для этого. 
Однако не смогли воспользоваться своими 
шансами.
После игры у меня спросили, справедлив ли 
исход матча. Но вообще-то так вопрос ставить 
нельзя: здесь ведь не решением жюри 
присуждается победа. Скажу так: мы 
проиграли по счету, а не по игре. Вопрос 
заключается в эффективности наших 
действий.

Я поздравляю «Ньюкасл» с победой. При этом 
отмечу, что хозяева реализовали свой 
единственный стопроцентный момент. Это, в 
свою очередь, является хорошим заделом 
для будущего. Сейчас нам необходимо 
сделать следующий шаг, чтобы постоянно 
играть в еврокубках.

- Что в итоге решило исход матча? 

- Возможно, выход на поле Сиссе, который не 
играл в первом матче. Он реализовал свой 
единственный момент — это говорит о классе 
нападающего.

- Как прокомментируете удаление Мехди 
Карсела-Гонсалеса?

-  Его первое предупреждение было глупым. 
Мы хотели поменять Мехди еще до того, как 
он получил вторую карточку, но просто не 
успели. Да и судья во втором эпизоде, как мне 

кажется, под давлением трибун переборщил 
с вынесением наказания.

- Как в целом оцените итоги европейской 
кампании?

- Порадовал привлекательный футбол, 
продемонстрированный нами. Мы показали 
всей Европе, что можем играть в 
современный футбол. Когда эмоции 
улягутся, мы проанализируем выступление 
команды, чтобы в следующей европейской 
кампании сыграть более достойно. 

- Возможно, этот результат позволит 
сосредоточиться на внутреннем турнире?

- Мы разочарованы вылетом. Я не люблю 
проигрывать. Ребята тоже расстроены. Не 
могу сказать, что кто-то рад возможности 
передохнуть и сосредоточиться только на 
выступлении в чемпионате России.

 Главный тренер «Ньюкасла»- Алан Пардью: 

- Мы играли с сильным соперником. Говоря 
откровенно, нам отчасти повезло. А ещё мы 
очень благодарны нашим болельщикам.

- Что думаете об удалении в составе "Анжи"?

- Оно стало результатом того, что мы усилили 
давление. Но даже в большинстве нам 
следовало быть внимательными. Не нужно 
было лезть вперед очертя голову, в поединке 
с «Анжи» это чревато.

Знаете, я уже рассчитывал, что мы дожмем 
соперника в дополнительное время. Но все 
решили замечательный пас Марво и 
великолепный удар Сиссе. Отмечу, что 
соперники играли против него очень жестко 
и плотно. Только когда защитники «Анжи» 
немного подустали, у Сиссе стали возникать 
моменты.

пресс-конференция

» 

» фотогалерея
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фотогалерея » «Ньюкасл» (Англия) — «Анжи» (Россия) — 1:0 

» 

» о том, о сем

Совсем недавно экс-наставник «Анжи» Гаджи 
Гаджиев стал главным тренером «Крылья Советов». 
Это уже второй приход известного специалиста в 
самарский клуб. 

В прошлый раз Гаджи Муслимович вместе с 
командой завоевал бронзовые медали Чемпионата 
России. Гаджиев, кстати, не единственный тренер, 
работающий ныне в самарском клубе. Арслан 
Халимбеков – один из его помощников. Арслан 
Шарапутдинович сравнительно молодой 
специалист, который несколько лет подряд 
поработал с дублем «Анжи», а перед приходом в 
Самару вместе с Гаджиевым трудился в 
нижегородской «Волге».

Результаты 1/8 финала Лиги Европы
Ньюкасл — Анжи - 1:0 (0:0)

Фенербахче — Виктория - 1:1 (1:0)
Бордо — Бенфика - 2:3 (0:1)

Лацио — Штутгарт - 3:1 (2:0)
Челси — Стяуа - 3:1 (0:1)

Интер — Тоттенхэм - 4:1 (0:3)
Рубин — Леванте - 2:0 (0:0)

Зенит — Базель - 1:0 (0:2)



1514
согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

фотогалерея » «Ньюкасл» (Англия) — «Анжи» (Россия) — 1:0 

» 

» о том, о сем

Совсем недавно экс-наставник «Анжи» Гаджи 
Гаджиев стал главным тренером «Крылья Советов». 
Это уже второй приход известного специалиста в 
самарский клуб. 

В прошлый раз Гаджи Муслимович вместе с 
командой завоевал бронзовые медали Чемпионата 
России. Гаджиев, кстати, не единственный тренер, 
работающий ныне в самарском клубе. Арслан 
Халимбеков – один из его помощников. Арслан 
Шарапутдинович сравнительно молодой 
специалист, который несколько лет подряд 
поработал с дублем «Анжи», а перед приходом в 
Самару вместе с Гаджиевым трудился в 
нижегородской «Волге».

Результаты 1/8 финала Лиги Европы
Ньюкасл — Анжи - 1:0 (0:0)

Фенербахче — Виктория - 1:1 (1:0)
Бордо — Бенфика - 2:3 (0:1)

Лацио — Штутгарт - 3:1 (2:0)
Челси — Стяуа - 3:1 (0:1)

Интер — Тоттенхэм - 4:1 (0:3)
Рубин — Леванте - 2:0 (0:0)

Зенит — Базель - 1:0 (0:2)



16
согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

17

Бенуа Ангбва: 

"Пусть победит "Анжи"
соперник: интервью

Оссоемеянг Бенуа Кристиан Ангбва в 
Самаре очень быстро стал просто Беней. 
Улыбчивый и на редкость позитивный 
камерунец, выступавший в "Крыльях" в 
сезонах-2006 и -2007, влюбил в себя всех. 
Болельщиков – надежной и 
самоотверженной игрой, 
доброжелательностью и обаянием. 
Сотрудников клуба и работников базы – 
тем, что он оказался единственным 
африканским футболистом, выучившим, 
как кого зовут, и обращавшимся ко всем по 
именам.
– В этом сезоне в "Крылья" вернулись три 
футболиста и два тренера, работавшие 
прежде в Самаре. И все с особыми 
эмоциями. У вас есть этому объяснение?
– У каждого, наверное, будет свой ответ. Я, 
например, получив новое приглашение 
"Крыльев", испытал чувство, будто мне 
предстоит вернуться домой. Семь лет 
назад "Крылья" стали для меня первым 
российским клубом. Я с некоторым 
опасением ехал сюда, но в Самаре меня 
встретили на редкость тепло и 
доброжелательно. Помню, как во время 
первых же выездных матчей я понял, что 
обстановка в этом городе и на этом 
стадионе заметно отличается от того, с 
чем можно столкнуться в других местах. 
Так что за то, что я провел в России 
столько лет, должен благодарить именно 
Самару.
– Кто пригласил вас вернуться в "Крылья"?
– Главный тренер (Гаджи Гаджиев. – Прим. 
А.Э.). А потом уже был звонок от 
генерального директора Дениса Маслова с 
предложением обсудить конкретные "Спорт-Экспресс"

детали.
– По словам Маслова, переговоры с 
"Ростовом" о вашем трансфере были 
долгими и непростыми. Сильно тогда 
нервничали?
– Я, конечно, понимал, что в любом 
случае надо готовиться к сезону и 
тренироваться в полную силу, но 
неизвестность тревожила. Мне ведь 
действительно очень хотелось играть в 
Самаре. Пусть меня и не ждало в 
"Крыльях" увеличение зарплаты.
– Интересно, вы сейчас сами найдете 
тот детский дом, которому помогали, 
будучи игроком "Крыльев"?
– Нет, ведь столько времени прошло 
(смеется). Но я туда обязательно 
вернусь, ведь общение с этими детьми 
было важной частью моей жизни.
– Какие впечатления от команды? Как 
оцениваете свою игру в контрольных 
матчах?
– Впечатления – самые лучшие! 
Впрочем, вы же меня знаете, я всегда 
настроен позитивно. Но мне 
действительно очень нравится 
атмосфера в команде и то, в какой 
футбол мы будем играть. Что же 
касается моей формы, то тут я 
настроен критично. Прекрасно 
понимаю, что я могу и должен играть 
значительно лучше. Но по-другому, 
наверное, пока быть и не может – я 
ведь совсем недавно присоединился к 
"Крыльям"...
– За кого болели в Кубке Африки, 
который завершился недавно?
– За Кот-д'Ивуар.

– Из-за того, что это франко-язычная страна, как и ваш 
родной Камерун?
– Дело не в этом. Просто в этой команде собрано много 
хороших игроков, за которыми приятно наблюдать. А за 
кого там было еще болеть-то? Сенегала не было, 
Египта не было, Камеруна не было...
– Камерун проиграл в последнем отборочном раунде 
Кабо-Верде. Как так?
– Бывает такое, что поделаешь. Я общался с игроками 
сборной – они говорят, что их сгубили внутренние 
проблемы. А считались фаворитами, конечно.
– Разница в классе между Камеруном и Кабо-Верде 
больше, чем между "Крыльями" и, скажем, "Анжи" или 
ЦСКА?
– В России очень ровная и сильная лига. Конечно, в 
ведущих командах собраны хорошие футболисты, но 
здесь ни один результат нельзя назвать сенсационным. 
Все зависит от того, насколько ты готов, 
сконцентрирован и силен в данный момент.
– Кого бы вы хотели видеть чемпионом России?
– У меня остались очень хорошие воспоминания о 
времени, проведенном в Махачкале. Пусть "Анжи" и 
выиграет первенство!
– А какой прогноз на выступления "Крыльев"?
– Мы будем прибавлять по ходу чемпионата – в этом у 
меня сомнений нет. А в следующем сезоне, думаю, у 
нас вообще будет очень сильная команда.
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фк “крылья советов”
Клуб «Крылья Советов» основан в городе 
Куйбышев прямо во время Великой 
Отечественной войны, 12 апреля 1942 года. 30 
июля 1944 года произошел дебютный матч 
«Крыльев Советов» в Кубке СССР, по 
совместительству — первый официальный 
поединок клуба. Однако дебют оказался не самым 
успешным – в поединке 1/16 финала «Крылья 
Советов» проиграли футболистам столичного 
«Локомотива» со счетом 1:5.

Свой первый матч Чемпионата СССР (вторая 
группа) «Крылья Советов» сыграли на 
Куйбышевском стадионе под названием 
«Локомотив» в присутствии 10 тысяч зрителей 3 
июня 1945 года против клуба «Торпедо» (Горький) 
и завершили ее вничью со счетом 1:1. В том 
розыгрыше второй группы «Крылья Советов» 
уверенно заняли первое место, что позволяло 
клубу следующий сезон начать в советском 
элитном дивизионе. Спустя менее чем год, 21 
апреля 1946 года, в Алма-Ате куйбышевские 
«Крылья» сыграли свой дебютный матч в высшем 
дивизионе чемпионата СССР.

К сожалению, неудачно проиграли 
ленинградскому «Зениту» со счетом 1:2. Автором 
первого забитого гола «Крыльев» в высшей лиге 
стал нападающий Виктор Новиков. По 
любопытному стечению обстоятельств, свою 
первую в истории победу в высшем дивизионе 
«Крылья» также одержали в матче против 

ленинградского «Зенита» — в Ленинграде 
футболисты «Крыльев» обыграли хозяев поля со 
счетом 2:0. Исторические голы забивали 
Анатолия Короткова и Ивана Пукало.
Всего в национальных чемпионатах СССР 
«Крылья Советов» отыграли 48 сезонов. Из них 26 
сезонов — в высшем дивизионе, 13 сезонов — в 
первом и еще 9 — во втором. "Крылья Советов" 
дебютировали в новообразованном Чемпионате 
России 29 марта 1992 года в выездном поединке 
против московского «Спартака». К сожалению 
для самарчан, дебют не удался — опытные 
спартаковцы разгромили «Крылья» со счетом 5:0.
На сегодняшний день «Крылья Советов» входят в 
элитарную пятерку клубов, которые принимали 
участие во всех Чемпионатах России в высшей 
лиге. При этом остальные четыре команды — 
московские, то есть «Крылья» — единственная 
нестоличная команда, которой это удалось. 
Впрочем, заняв во втором Чемпионате России 
1993 года 14 место из 18, «Крылья» рисковали 
вылететь из вышки, поскольку попали в «зону 
вылета». Но, одержав победу в переходном 
матче, самарчане оставили за собой право 
выступать в высшей лиги России.

Свою первую историческую победу в 
Чемпионате России «Крылья» записали на свой 
счет 12 апреля 1992 года в домашнем поединке… 
против того же Санкт-Петербургского «Зенита» со 
счетом 1:0. Осенью того же 1992 года в гостевом 
поединке против «Динамо» (Ставрополь) 

«Крылья Советов» проиграли со
 счетом 0:2, но за участие 
в игре дисквалифицированного 
футболиста в своем составе 
хозяева получили техническое 
поражение со счетом 
0:3. Это стало первой победой 
самарских «Крыльев Советов» 
за пределами своего стадиона. 
Первой же гостевой победой, 
которая была 
достигнута непосредственным 
путем на футбольном поле, 
самарчане смогли похвастать 
лишь спустя три года — 29 июля 
1995 года в матче против 
«Текстильщика» (Камышин) 
команда одержала победу 
со счетом 2:1. 

Автором первого 
гола «Крыльев Советов» в 
Чемпионате России стал 
нападающий Рустам Фахрутдинов. 
Это произошло 9 апреля 1992 года на 16-ой 
минуте домашней встречи против 
московского «Асмарала». Тот поединок 
закончился волевой победой гостей — 2:1. 
Первый мяч «Крылья Советов» пропустили в 
свои ворота уже на шестой минуте своего 
дебютного поединка в Чемпионате России 
против московского «Спартака» от 
форварда Владимира Бесчастного.
Первый пропущенный мяч на собственном 
поле — от игрока московского «Асмарала» 
Фомичева 9 апреля 1992 года на 17-ой 
минуте встречи.

Наивысшим достижением «Крыльев» в 
советскую эпоху является четвертое место 
высшего дивизиона в 1951 году. Помимо 
этого, команда два раза доходила до финала 
Кубка СССР — в 1953 и 1964 годах. В 
чемпионате России на сегодняшний день 
лучшим результатом самарских ребят 
являются бронзовые медали чемпионата 
2004 года, а также выход в финал Кубка 
России того же сезона. Успехи в российский 
период связаны с нынешним наставником 
КС Гаджи Гаджиевым.
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23
ПЕРСОНА НОМЕРА

олег шАтов:

Досье
имя:  Олег Александрович Шатов
дата рождения:      29 июля 1990 г. (22 года), Нижний 
Тагил
гражданство:  Россия
рост:    173 см
вес:    73 кг
позиция:   атакующий полузащитник
Номер   14

карьера:

2006  ВИЗ-Синара
клубная карьера:

2006—2011  ВИЗ-Синара
2007—2011    Урал 
2012—н.в.  Анжи  

национальная сборная:
2010—2012  Россия (до 21) 
2013—н.в.  Россия 

«Постараемся отблагодарить переполненный 
стадион красивой игрой и победой»
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25интервью

Своими комментариями об итогах матча в 
Англии и о предстоящей игре с «Крыльями 
Советов» поделился полузащитник «Анжи» 
Олег Шатов.

- Олег, команда, по всеобщему мнению, 
провела добротный матч. Многие 
сравнивают игру с матчем с «Зенитом». 
Правда, тогда мы сыграли вничью, а здесь 
проиграли. 
- Да, играли хорошо, в первом тайме 
создали 3-4 момента, должны были 
забивать, но… В начале второго тайма 
получили нелепое удаление. Против 
такого соперника как «Ньюкасл» на 
протяжении целого тайма в меньшинстве 
играть совсем непросто, тем не менее мы 
не позволяли англичанам создавать 
моментов у наших ворот, однако на 94-й 
минуте они все же забили.

Ошибка, легкая нелепость – и один гол 
решает судьбу противостояния.
Обидно: на мой взгляд, мы были сильнее в 
этой паре на протяжении двух матчей, но 
это футбол…

- Возможно, что команда просто 
«наелась», играя вдесятером, и там 
случилась не нелепость, не потеря 
концентрации, а элементарная 
физическая усталость. 
- Да, после перехода с искусственного на 
натуральное поле немного ноги 
забились, но я бы не сказал, что команда 
была физически не готова. Ещё раз 
отмечу: это футбол. Они использовали 
свой момент, мы – нет. Кто забивает – тот 
и выигрывает.

- Выйдя на замену, ты подошел к каждому 
и передал какие-то рекомендации. Это 
были указания главного тренера?
- Да, и я должен был донести их до своих 
партнеров.

- Вообще 1/8 финала – пожалуй, 
неплохой этап для дебютанта турнира?
- Возможно, и неплохой. Но мы внутри 
коллектива ставили задачу пройти как 
можно дальше, по крайней мере 
обыграть «Ньюкасл» и попробовать 
добраться до финала. 

- Есть следующий год. Сейчас же команде 
нужно переключаться на чемпионат 
России. Предстоит матч с «Крыльями 
Советов» на новом стадионе. Уже можно 
говорить о каких-то впечатлениях, если 
дистанцироваться от вчерашнего матча?
- У нас есть травмированные, есть те, кто 
пропускает матч по карточкам, но в 
любом случае выйдем и будем играть на 
победу. Тем более на новом стадионе.
Уверен, что болельщики, которые всегда 
с нами, придут и поддержат нас. А мы не 
имеем права допускать осечку.

- Болельщики придут точно, на стадионе 
ожидается аншлаг – 30 тысяч. 
- О, это здорово! А мы постараемся 
отблагодарить болельщиков красивой 
игрой и победой.

- Сколько времени необходимо 
футболисту, чтобы переключиться с 
одного турнира на другой, да ещё после 
поражения?
- Тут всё индивидуально. Каждый 
по-своему переживает случившееся. Но 

действительно нужно переключаться.

- Сейчас команда сможет 
сконцентрироваться на двух турнирах – 
чемпионат и Кубок России. Так легче или 
всё же сложнее, осознавая, что мог 
пройти дальше в другом турнире?
- Не думаю, что легче. Мы уже играли на 
трёх фронтах, и всё было нормально. В 
составе 25 человек, и сил бы хватило на 
все турниры. Теперь все мысли будут о 
двух турнирах и о самых высоких местах.
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30 31
ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

2000 год
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0). 
Гол: Гудков, 76. 7 мая. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 11000 зрителей. 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:1). 
Голы: Лихобабенко, 13 (0:1). Касымов, 76 — с 
пенальти (1:1). 13 августа. Самара. 
Стадион «Металлург». 22000 зрителей. 
2001 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:0 (0:0). 
Нереализованный пенальти: Касымов, 11 
(вратарь). 14 апреля. Самара. Стадион 
«Металлург». 37000 зрителей.
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:1 (2:1). 
Голы: Сирхаев, 7 (1:0). Виноградов, 22 (1:1). 
Агаларов, 45+1 (2:1). Агаларов, 78 (3:1). Эду, 
90+2 (4:1). 28 июля. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 14000 зрителей.
2002 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 4:0 (0:0). 
Голы: Пошкус, 48 (1:0). Анюков, 50 (2:0). 
Виноградов, 52 (3:0). Бобер, 61 (4:0).
13 мая. Самара. Стадион «Металлург». 17000 
зрителей. 
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1). 
Голы: Каряка, 29 (0:1). Каряка, 46 (0:2).
 11 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 
8000 зрителей. 
2010 год
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0.
30 апреля. Махачкала. Стадион «Динамо». 
10000 зрителей.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 3:0 (3:0). 
Голы: Самсонов, 3. Иванов, 28. Савин, 42 — с 
пен. 
27 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 
13000 зрителей.
2011 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АНЖИ - 0:3 (0:2)
Голы: Агаларов, 7 (0:1). Гаджиев, 18 (0:2). 
Ангбва, 63 (0:3).
«Крылья Советов»: Мболи Ухаб, Таранов, 
Новицкий, Джорджевич, Самсонов, Приемов, 
Соснин (Кириллов, 68), Дикьяра, Елисеев 
(Бобер, 46), Цаллагов, Печник (Савин, 46).

Некогда «Крылья Советов» некогда носили иное название, а именно «Зенит». Интерес 
вызывает то, что самарский клуб был переименован на весьма короткое время. В такое 
трудно поверить, но название, которое, прежде всего, сегодня ассоциируется с командой 
из берегов Невы, просуществовал лишь в течение второго круга 1953 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Карлос, 
Тагирбеков, Роберто Карлос, Агаларов 
(Гаджибеков, 46), Ахмедов, Буссуфа 
(Прудников, 74), Гаджиев, Лахиялов (Иванов, 
66), Голенда.
Наказания: Агаларов, 36. Джорджевич, 79 
(предупреждения).
Судья: Каюмов (Москва).
22 июня. Самара. Стадион «Металлург». 
12000 зрителей. 
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 3:1(0:0)
Голы: Воробьев, 55 (0:1). Это’О, 56 (1:1). 
Лахиялов, 64 (2:1). Это’О, 68 — с пенальти 
(3:1).
«Анжи»: Помазан, Тагирбеков, Жоао Карлос, 
Гаджибеков, Агаларов (Джуджак, 81), 
Ахмедов, Жусилей, Жирков, Иванов 
(Прудников, 60), Лахиялов, Это’О (Голенда, 
86).
«Крылья Советов»: Веремко, Жозеф-Ренетт, 
Таранов, Джорджевич, Цаллагов, Воробьев, 
Петров (Концедалов, 69), Короман, Бобер, 
Яковлев (Приемов, 74), Корниленко.
Предупреждения: Яковлев, 17. 
Жозеф-Ренетт, 19. Ахмедов, 21. Короман, 37. 
Лахиялов, 65. Гаджибеков, 84. Удаление: 
Таранов (Крылья Советов), 66.
Судья: Александр Егоров (Саранск). 
5 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 
14500 зрителей.
2012 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АНЖИ - 1:2 (0:1)
Голы: Самба, 26 (0:1). Траоре, 56 (0:2). 
Себальос, 83 (1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, 
Концедалов, Жозеф-Ренетт, Немов, Баляйкин 
(Воробьев, 80), Петров (Свежов, 74), 
Цаллагов (Верховцов, 65), Корниленко, 
Делькин, Себайос.
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков, Жоао 
Карлос, Агаларов (Логашов, 46), Буссуфа, 
Шатов, Карсела-Гонсалес, Жусилей, Это`О, 
Траоре (Лахиялов, 81).
Предупреждения: Цаллагов, 5. Баляйкин, 47. 

Буссуфа, 58. Веремко, 71. Шатов, 
73. Себальос, 79. Жусилей, 79. 
Свежов, 90+1.
Судья: Александр Егоров 
(Саранск).
2 сентября. Самара. Стадион 
«Металлург». 12500 зрителей.

КУБОК РОССИИ 2000/01
1/2 ФИНАЛА
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 2:1 
(0:0). 
Голы: Адиев, 50 (1:0). Анжело, 65 
(1:1). Ранджелович, 70 (2:1).

 16 мая. Махачкала. Стадион «Динамо». 17000 зрителей.
КУБОК РОССИИ 2002/03
1/4 ФИНАЛА
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 1:1 (1:0,0:1, 0:0). Пенальти - 4:2.
Голы: Агаларов, 35 (1:0). Пошкус, 72 (1:1). Серия пенальти: Тихонов — 0:1. Виллер — 1:1. 
Соуза — 1:2. Агаларов — 2:2. Пошкус — 2:2 (вратарь). Лихобабенко — 3:2. Ковба — 3:2 (мимо). 
Лахиялов — 4:2. 
19 марта. Махачкала. Стадион «Динамо». 12000 зрителей.

КУБОК РОССИИ 2012/2013
1/8 ФИНАЛА
 АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 
2:1 (1:1)
Голы : ПЕТРОВ, 9 - 0:1. 
БУРМИСТРОВ - 21 - 1:1. 
СЕРДЕРОВ, 87 - 2:1.
31 октября. Махачкала. 
Стадион "Динамо". 20 
градусов. 12 500 зрителей.

согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013
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ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

2000 год
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0). 
Гол: Гудков, 76. 7 мая. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 11000 зрителей. 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:1). 
Голы: Лихобабенко, 13 (0:1). Касымов, 76 — с 
пенальти (1:1). 13 августа. Самара. 
Стадион «Металлург». 22000 зрителей. 
2001 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:0 (0:0). 
Нереализованный пенальти: Касымов, 11 
(вратарь). 14 апреля. Самара. Стадион 
«Металлург». 37000 зрителей.
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:1 (2:1). 
Голы: Сирхаев, 7 (1:0). Виноградов, 22 (1:1). 
Агаларов, 45+1 (2:1). Агаларов, 78 (3:1). Эду, 
90+2 (4:1). 28 июля. Махачкала. Стадион 
«Динамо». 14000 зрителей.
2002 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 4:0 (0:0). 
Голы: Пошкус, 48 (1:0). Анюков, 50 (2:0). 
Виноградов, 52 (3:0). Бобер, 61 (4:0).
13 мая. Самара. Стадион «Металлург». 17000 
зрителей. 
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1). 
Голы: Каряка, 29 (0:1). Каряка, 46 (0:2).
 11 августа. Махачкала. Стадион «Динамо». 
8000 зрителей. 
2010 год
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0.
30 апреля. Махачкала. Стадион «Динамо». 
10000 зрителей.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 3:0 (3:0). 
Голы: Самсонов, 3. Иванов, 28. Савин, 42 — с 
пен. 
27 сентября. Самара. Стадион «Металлург». 
13000 зрителей.
2011 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АНЖИ - 0:3 (0:2)
Голы: Агаларов, 7 (0:1). Гаджиев, 18 (0:2). 
Ангбва, 63 (0:3).
«Крылья Советов»: Мболи Ухаб, Таранов, 
Новицкий, Джорджевич, Самсонов, Приемов, 
Соснин (Кириллов, 68), Дикьяра, Елисеев 
(Бобер, 46), Цаллагов, Печник (Савин, 46).

Некогда «Крылья Советов» некогда носили иное название, а именно «Зенит». Интерес 
вызывает то, что самарский клуб был переименован на весьма короткое время. В такое 
трудно поверить, но название, которое, прежде всего, сегодня ассоциируется с командой 
из берегов Невы, просуществовал лишь в течение второго круга 1953 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Карлос, 
Тагирбеков, Роберто Карлос, Агаларов 
(Гаджибеков, 46), Ахмедов, Буссуфа 
(Прудников, 74), Гаджиев, Лахиялов (Иванов, 
66), Голенда.
Наказания: Агаларов, 36. Джорджевич, 79 
(предупреждения).
Судья: Каюмов (Москва).
22 июня. Самара. Стадион «Металлург». 
12000 зрителей. 
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 3:1(0:0)
Голы: Воробьев, 55 (0:1). Это’О, 56 (1:1). 
Лахиялов, 64 (2:1). Это’О, 68 — с пенальти 
(3:1).
«Анжи»: Помазан, Тагирбеков, Жоао Карлос, 
Гаджибеков, Агаларов (Джуджак, 81), 
Ахмедов, Жусилей, Жирков, Иванов 
(Прудников, 60), Лахиялов, Это’О (Голенда, 
86).
«Крылья Советов»: Веремко, Жозеф-Ренетт, 
Таранов, Джорджевич, Цаллагов, Воробьев, 
Петров (Концедалов, 69), Короман, Бобер, 
Яковлев (Приемов, 74), Корниленко.
Предупреждения: Яковлев, 17. 
Жозеф-Ренетт, 19. Ахмедов, 21. Короман, 37. 
Лахиялов, 65. Гаджибеков, 84. Удаление: 
Таранов (Крылья Советов), 66.
Судья: Александр Егоров (Саранск). 
5 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 
14500 зрителей.
2012 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - АНЖИ - 1:2 (0:1)
Голы: Самба, 26 (0:1). Траоре, 56 (0:2). 
Себальос, 83 (1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, 
Концедалов, Жозеф-Ренетт, Немов, Баляйкин 
(Воробьев, 80), Петров (Свежов, 74), 
Цаллагов (Верховцов, 65), Корниленко, 
Делькин, Себайос.
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков, Жоао 
Карлос, Агаларов (Логашов, 46), Буссуфа, 
Шатов, Карсела-Гонсалес, Жусилей, Это`О, 
Траоре (Лахиялов, 81).
Предупреждения: Цаллагов, 5. Баляйкин, 47. 

Буссуфа, 58. Веремко, 71. Шатов, 
73. Себальос, 79. Жусилей, 79. 
Свежов, 90+1.
Судья: Александр Егоров 
(Саранск).
2 сентября. Самара. Стадион 
«Металлург». 12500 зрителей.

КУБОК РОССИИ 2000/01
1/2 ФИНАЛА
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 2:1 
(0:0). 
Голы: Адиев, 50 (1:0). Анжело, 65 
(1:1). Ранджелович, 70 (2:1).

 16 мая. Махачкала. Стадион «Динамо». 17000 зрителей.
КУБОК РОССИИ 2002/03
1/4 ФИНАЛА
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 1:1 (1:0,0:1, 0:0). Пенальти - 4:2.
Голы: Агаларов, 35 (1:0). Пошкус, 72 (1:1). Серия пенальти: Тихонов — 0:1. Виллер — 1:1. 
Соуза — 1:2. Агаларов — 2:2. Пошкус — 2:2 (вратарь). Лихобабенко — 3:2. Ковба — 3:2 (мимо). 
Лахиялов — 4:2. 
19 марта. Махачкала. Стадион «Динамо». 12000 зрителей.

КУБОК РОССИИ 2012/2013
1/8 ФИНАЛА
 АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 
2:1 (1:1)
Голы : ПЕТРОВ, 9 - 0:1. 
БУРМИСТРОВ - 21 - 1:1. 
СЕРДЕРОВ, 87 - 2:1.
31 октября. Махачкала. 
Стадион "Динамо". 20 
градусов. 12 500 зрителей.
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24.03.1984/ 175 см / 69 кг 14.09.1982 / 170 см / 72 кг 04.06.1988 / 181 см / 76 кг 15.11.1991 / 183 см / 77 кг 19.03.1992 / 177 см / 78 кг

молодежное первенство » 
согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

3534

Свой первый официальный в новом календарном году матч молодёжная команда «Анжи» 
начала с активных атак. Однако хозяева отбили натиск махачкалинцев, а вскоре праздновали 
гол: Татоян первым успел к мячу на добивании — 1:0.
Вскоре «Мордовия» увеличила разрыв в счёте: мощный удар удался Осипову — 2:0.

На два пропущенных мяча гости ответили более настойчивыми атаками, создавая 
определенную напряженность у ворот соперника. Дебют второго тайма у махачкалинцев 
также получился весьма активным. К сожалению, извлечь что-то реальное из этих атак 
молодым игрокам «Анжи» не удавалось.
А вот «Мордовия» в середине второго тайма огрызнулась ещё раз: Трибушинин замкнул 
прострел с угловой отметки — 3:0.

В концовке поединка анжиевцы могли уйти от поражения с крупным счетом: очень активно 
вышедший на замену Загиров оказался на ударной позиции и опасно пробил — вратарь 
хозяев выручил свою команду…

Итоги матча прокомментировал тренер 
молодёжной команды «Анжи» Руслан Агаларов:

— Счет по игре: соперник нас сегодня переиграл. 
Конечно, результат мог не остаться «сухим»: 
моменты у нашей команды были, и парочку шансов 
мы упустили. Но кардинально ситуацию это бы не 
изменило. 

У меня есть очень серьёзные претензии к команде 
и по игре в обороне, и по соблюдению игровой 
дисциплины. А индивидуальные ошибки игроков 
перерастают в командные. К тому же сказывается 
отсутствие конкуренции в составе.

Голы: Татоян, 13. Осипов, 24. Трибушинин, 68.

«Мордовия»: Шебанов, Чубукин, Осипов, 
Юсупов, Д. Соболев, Захаров, А. Соболев, 
Крутов, Татоян (Кудряшов, 76), Аскеров 
(Трибушинин, 63), Терентьев (Ешелин, 90).

«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов, Тунденков 
(Расулов, 46), Курбанов (Удунян, 56), Гамидов 
(Омаров, 72), Магомедов, Мухаммад, 
Сулейманов, Мирзаев (Корголоев, 76), Т. 
Мусалов (Загиров, 53), Сердеров.

Предупреждения: Сулейманов, 58. Терентьев, 
62. М. Мусалов, 62. Дженетов, 86.

Судья: Е. Турбин (Москва).

«Мордовия» (мол.) — «Анжи» (мол.) 
                              3:0   /2:0/

» 

» 
» 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
  

» 

1 Спартак-мол.                   20  16  2  2  58 - 15  50             
2 Динамо-мол.                   20  13  4  3  47 - 22  43             
3 Локомотив-мол.                   20  10  3  7  47 - 29  33            
4 Зенит-мол.                   20  9  5  6  34 - 25  32            
5 Волга НН-мол.                   21  9  4  8  38 - 26  31            
6 Амкар-мол.                   20  9  4  7  28 - 30  31            
7 ЦСКА-мол.                   20  8  7  5  33 - 25  31            
8 Рубин-мол.                   20  9  2  9  33 - 43  29            
9 Ростов-мол.                   21  9  2  10  24 - 33  29            
10 Терек-мол.                   20  7  7  6  32 - 37  28            
11 Кубань-мол.                   20  6  3  11  23 - 40  21            
12 Анжи-мол.                   20  5  5  10  22 - 33  20            
13 Крылья Советов-мол.                       20  5  3  12  23 - 48  18            
14 Мордовия-мол.                   20  5  3  12  27 - 40  18            
15 Краснодар-мол.                   20  4  6  10  32 - 35  18            
16 Алания-мол.                   20  4  6  10  26 - 46  18            
 

Команда                                        И                В              Н             П                      М              О №

1  Мераби Уридия/ Рубин-мол. н 11 0 1393 18
2  Павел Соломатин/ Динамо-мол. н 11 0 1499 19
3  Камиль Муллин/ Локомотив-мол. н 11 0 1504 20
4  Панайот Хартияди/ Локомотив-мол. п/з 11 4 1602 19
5  Михаил Сорочкин/ Волга НН-мол. н 10 0 1023 21
6  Михаил Маркин/ Мордовия-мол. н 10 4 1413 16

амплуа            голы      пен                 мин         игрыкоманда

бомбардиры

» 

» 

» 
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Свой первый официальный в новом календарном году матч молодёжная команда «Анжи» 
начала с активных атак. Однако хозяева отбили натиск махачкалинцев, а вскоре праздновали 
гол: Татоян первым успел к мячу на добивании — 1:0.
Вскоре «Мордовия» увеличила разрыв в счёте: мощный удар удался Осипову — 2:0.

На два пропущенных мяча гости ответили более настойчивыми атаками, создавая 
определенную напряженность у ворот соперника. Дебют второго тайма у махачкалинцев 
также получился весьма активным. К сожалению, извлечь что-то реальное из этих атак 
молодым игрокам «Анжи» не удавалось.
А вот «Мордовия» в середине второго тайма огрызнулась ещё раз: Трибушинин замкнул 
прострел с угловой отметки — 3:0.

В концовке поединка анжиевцы могли уйти от поражения с крупным счетом: очень активно 
вышедший на замену Загиров оказался на ударной позиции и опасно пробил — вратарь 
хозяев выручил свою команду…

Итоги матча прокомментировал тренер 
молодёжной команды «Анжи» Руслан Агаларов:

— Счет по игре: соперник нас сегодня переиграл. 
Конечно, результат мог не остаться «сухим»: 
моменты у нашей команды были, и парочку шансов 
мы упустили. Но кардинально ситуацию это бы не 
изменило. 

У меня есть очень серьёзные претензии к команде 
и по игре в обороне, и по соблюдению игровой 
дисциплины. А индивидуальные ошибки игроков 
перерастают в командные. К тому же сказывается 
отсутствие конкуренции в составе.

Голы: Татоян, 13. Осипов, 24. Трибушинин, 68.

«Мордовия»: Шебанов, Чубукин, Осипов, 
Юсупов, Д. Соболев, Захаров, А. Соболев, 
Крутов, Татоян (Кудряшов, 76), Аскеров 
(Трибушинин, 63), Терентьев (Ешелин, 90).

«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов, Тунденков 
(Расулов, 46), Курбанов (Удунян, 56), Гамидов 
(Омаров, 72), Магомедов, Мухаммад, 
Сулейманов, Мирзаев (Корголоев, 76), Т. 
Мусалов (Загиров, 53), Сердеров.

Предупреждения: Сулейманов, 58. Терентьев, 
62. М. Мусалов, 62. Дженетов, 86.

Судья: Е. Турбин (Москва).

«Мордовия» (мол.) — «Анжи» (мол.) 
                              3:0   /2:0/
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
  

» 

1 Спартак-мол.                   20  16  2  2  58 - 15  50             
2 Динамо-мол.                   20  13  4  3  47 - 22  43             
3 Локомотив-мол.                   20  10  3  7  47 - 29  33            
4 Зенит-мол.                   20  9  5  6  34 - 25  32            
5 Волга НН-мол.                   21  9  4  8  38 - 26  31            
6 Амкар-мол.                   20  9  4  7  28 - 30  31            
7 ЦСКА-мол.                   20  8  7  5  33 - 25  31            
8 Рубин-мол.                   20  9  2  9  33 - 43  29            
9 Ростов-мол.                   21  9  2  10  24 - 33  29            
10 Терек-мол.                   20  7  7  6  32 - 37  28            
11 Кубань-мол.                   20  6  3  11  23 - 40  21            
12 Анжи-мол.                   20  5  5  10  22 - 33  20            
13 Крылья Советов-мол.                       20  5  3  12  23 - 48  18            
14 Мордовия-мол.                   20  5  3  12  27 - 40  18            
15 Краснодар-мол.                   20  4  6  10  32 - 35  18            
16 Алания-мол.                   20  4  6  10  26 - 46  18            
 

Команда                                        И                В              Н             П                      М              О №

1  Мераби Уридия/ Рубин-мол. н 11 0 1393 18
2  Павел Соломатин/ Динамо-мол. н 11 0 1499 19
3  Камиль Муллин/ Локомотив-мол. н 11 0 1504 20
4  Панайот Хартияди/ Локомотив-мол. п/з 11 4 1602 19
5  Михаил Сорочкин/ Волга НН-мол. н 10 0 1023 21
6  Михаил Маркин/ Мордовия-мол. н 10 4 1413 16

амплуа            голы      пен                 мин         игрыкоманда

бомбардиры
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11 вопросов » 

11 вопросов к члену актива «Дикой Дивизии» 
Абакару Гамидову

- Сколько тебе лет и с каких пор активно начал 
поддерживать «Анжи»?
- Мне 17 лет. На матчи "Анжи" хожу с самых 
малых лет, т.к. живу в 50 метрах от стадиона 
«Динамо». Не могу сказать, с какого года 
именно я посещаю матчи. Помню, раньше, 
пока махачкалинское "Динамо" играло на 
выезде, у "Анжи" проходили матчи в 
Махачкале, тогда я ходил на игры и «Динамо», 
и «Анжи». Болеть на фанатском секторе я 
начал с последнего сезона в первом 
дивизионе. Меня никто не звал, я просто хотел 
поддерживать родной клуб не только 
морально, но и зарядами.

- Какова твоя роль в «Дикой дивизии»?
- У меня нет как таковой роли в ДД, но я рисую 
растяжки, а также состою в Суппорт-отделе 
(это отдел, который записывает заряды и 
проводит репетиции). Когда нужно чем-то 
помочь, по возможности, всегда это делаю.

- Активное участие в деятельности ДД для 
многих – это любимое дело. Для тебя видимо 
тоже?
- Да. Всё, что мы делаем, делается во благо 
родному клубу.

- Самый памятный для тебя день, как фаната 
«Анжи»?
- Гостевой матч с московским «Спартаком». Мы 
победили соперника в день 90-летнего 
юбилея с разгромным счетом в Москве. 
Причем при этом забил дагестанец, Шамиль 
Лахиялов. А также игра с голландским «АЗ» и 
тоже на выезде. Во-первых, мы обыграли 
голландцев с разгромным счетом 
0:5(по-моему, ни одна российская команда не 
побеждала с подобным результатом на выезде 
в Еврокубках). А во-вторых, пятый мяч забил 
тот же Шамиль Лахиялов, открыв счет голам 
дагестанских игроков в Европе. Жаль, что мне 
не удалось увидеть этот матч в живую, т.к. мне 
не желают открывать шенгенскую визу. Кстати, 
сейчас вспомнил, это программка выходит к 
матчу с «Крылыями» и против "Анжи" будет 
играть Шамиль Лахиялов. Шамиль, Ассаламу 

Алейкум! Удачи тебе в новом клубе!

- Какими качествами должен обладать 
болельщик «Анжи», чтобы влиться в 
коллектив «Дикой дивизии»?
- Честный, общительный, а самое главное, - 
он должен любить клуб всей душой.

- После долгого перерыва команда вновь 
будет играть на «Анжи-Арене». Чем тебе 
нравится стадион?
- Хотя бы тем, что в Дагестане подобного 
стадиона нет!

- А какой вообще тебе нравится стадион на 
российском пространстве?
- Мне нравится «Арена-Химки», 
«Ахмат-Арена» и «Локомотив». На всех этих 
стадионах отличная акустика, что не может 
не радовать человека, болеющего на 
фан-секторе.

- Наверное, жалко, что тебе не удалось 
побывать ни на одном выездном матче 
Лиги Европы…

согаз - чемпионат россии по футболу      2012/2013

- Конечно! Обидно. Я так готовился к выезду в 
Будапешт, а в итоге, на полпути в Москву, откуда 
у нас был назначен самолет, пришла 
информация, что мне и ещё 15 болельщикам 
отказано в визе. Затем подавал документы в 
Италию на «Удинезе», но мне также влепили 
отказ.

- До какого возраста ты намерен активно 
поддерживать «Анжи»? Или это навечно?
- Надеюсь, что навечно.

- Кстати, что, на твой взгляд, необходимо, чтобы 
команду поддерживал весь стадион, а не только 
фанаты?
- На мой взгляд, когда команда играет, то 
заводится весь стадион. Такое происходило 
часто и надеюсь, что в матче с «Крылья 
Советами» будут болеть все те, кто придет на 
игру.

- С каким счетом завершится матч «Анжи» - 
«Крылья Советов»?
- 3:1!
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