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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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Юра Мовсисян       /Спартак М 16 12(1)
Вандерсон       /Краснодар 14 11
Александр Кержаков    /Зенит                     18 10(3)
Ласина Траоре       /Анжи                     19 10
Араз Озбилиз       /Кубань 17 9(2)
Данилу Неку       /Алания 18 9(3)
Александр Кокорин      /Динамо М 19 9
Ахмед Муса       /ЦСКА                     21 9
Биберс Натхо       /Рубин                     22 8(5)
Даме Н`Дойе       /Локомотив М 17 7
Алексей Сапогов       /Волга НН 17 7(1)
Кейсуке Хонда       /ЦСКА                    19 7
Самюэль Это`о       /Анжи                     19 7
Кевин Кураньи             /Динамо М 20 7
Ибраима Бальде      /Кубань 16 6
Ян Голенда      /Ростов                     20 6
Дмитрий Комбаров    /Спартак М 21 6(3)
Игорь Лебеденко       /Терек                     22 6
Руслан Мухаметшин   /Мордовия 22 6(2)
Евгений Шипицин      /Краснодар 12 5
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МЕСТО ИГРОК КОМАНДА М Г

БОМ
БАРДИРЫ

Сыграно игр -                          171 (71.25%)
Осталось сыграть -                  69 (28.75%)
Забито мячей -                           454   ( 2.65) 
Хозяева -                                   246 (54.19%)
Гости -                                       208 (45.81%)
Побед             хозяев -               80 (46.78%)
Побед гостей -                           60 (35.09%)
Ничьих -                                      31 (18.13%) 

СТАТИСТИКА

»



5
СОГАЗ -  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013

7 апреля «Анжи» в Чемпионате страны сыграл 3 матча. Два из них в рамках игр Премьер-
лиги, а третий – в первом дивизионе.

В 2001 году махачкалинская команда провела домашний матч на нейтральном поле, а именно 
в Нальчике, где «Анжи» противостояло московское «Динамо», ворота которой тогда защищал 
нынешний голкипер махачкалинцев Владимир Габулов. 
   Победу команде, руководимой тогда Гаджи Гаджиевым, обеспечил забитый мяч на 73 минуте со 
   штрафного удара в исполнении Руслана Агаларова.
      Следующий поединок пришелся на сезон-2002. «Анжи» на выезде сыграл с раменским        
         «Сатурном»- 1:1. 
                      В составе махачкалинской команды отличился Алексей Савельев (10 минута), 
                      а гол у хозяев  поля провел Алексей Мелешин (21 минута).
                                          Третий матч был проведен в 2007 году. «Анжи» на своем поле с минимальным       
                                             счетом одолел «Текстильщик» Иваново – 1:0. Победный мяч на 57 минуте              
                                                                                                                              забил  Кирилл Кочубей.

в этот ДЕнь »
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Для полного счастья этим людям не хватило 
одного — победы любимой команды. И 
без преувеличения, такой исход наиболее 
соответствовал бы сюжету матча. Ещё до 
перерыва махачкалинцы могли дважды 
огорчить голкипера гостей, но в одном случае 
защитники, а в другом сам вратарь сыграли 
надежно.

В конце первого тайма, получив вторую 
жёлтую карточку, с поля был удален 
Амисулашвили. Практически весь второй 
тайм хозяева провели на половине поля 
самарцев. К сожалению, в совокупности даже 
7 голевых моментов не хватило «Анжи», 
чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

В итоге махачкалинцы смогли лишь сравнять 
счет. А открыл его Корниленко, поставивший 
точку в стремительной контратаке — 0:1. 
После этого анжиевцы порой надолго запирали 
волжан в их штрафной, расстреливали ворота 
в упор с разных позиций, но отличились лишь 
однажды: Траоре добил мяч в ворота после 
очередного сейва Веремко — 1:1.
Данный матч был последним на фоне 
нагрузок при игре на два фронта. Наличие 
определенного спада признал и главный 
тренер команды Гус Хиддинк. Будем 
надеяться, что пауза в чемпионате (связанная 
с матчами сборных) позволит игрокам «Анжи» 
восстановить силы и в спокойном режиме 
подготовиться к следующим играм.

«Анжи» (Махачкала) — «Крылья Советов» 
(Самара) — 1:1 (0:0)

Голы: Корниленко, 63 (0:1). Траоре, 81 (1:1).
«Анжи» (Махачкала): Габулов, Эвертон, 
Жоао Карлос, Тагирбеков (Карсела-
Гонсалес, 64), Ещенко, Жирков, Ахмедов, 
Шатов, Жусилей (Траоре, 46), Смолов, 
Это’О.

«Крылья Советов» (Самара): Веремко, 
Таранов, Ангбва, Амисулашвили, Жозеф-
Ренетт, Бруну Телес, Горе (Елисеев, 82), 
Немов, Воробьев, Кабайеро (Верховцев, 
39), Лахиялов (Корниленко, 46).
Предупреждения: Амисулашвили, 17. Жоао 
Карлос, 44. Веремко, 89. Ахмедов, 90+4.
Удаление: Амисулашвили, 36 (вторая ж.к.).

Судьи: Мешков (Дмитров), Барышников 
(Москва), Данченко (Уфа).

Всё было прекрасно в этот весенний и по-
настоящему футбольный день. Солнечная погода 
без намека на ветер и осадки. Первый аншлаг 
на новенькой «Анжи-Арене»: не заполнился 
только гостевой сектор. 26 200 человек — такого 
числа зрителей на футболе в Дагестане не было 
никогда.

1:1
АНЖИ - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ- 
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После матча своими комментариями об 
игре поделился главный тренер «Анжи» Гус 
Хиддинк:

— Конечно, мы разочарованы. Очень 
хотели порадовать болельщиков, которые 
переполнили трибуны нового стадиона. Но…

Есть известная закономерность: команды, 
выступающие на нескольких фронтах, где-
то недосчитываются очков. До сих пор мы 
этого избегали, но теперь подобная потеря 
случилась и с «Анжи». В первый или второй 
раз, по-моему.

В первом тайме нам не хватало концентрации 
и мощи. После перерыва была совсем другая 
игра. Мы создали множество моментов и, на 
мой взгляд, вполне могли рассчитывать и на 
второй забитый мяч. К сожалению, сегодня от 
нас отвернулась удача.

— Чем обусловлен выбор Смолова, который 
сегодня сыграл с первых минут?

— У нас отсутствовали некоторые футболисты 
атакующей линии, и шанс проявить себя 
получил Фёдор. У него были 2—3 прекрасных 
возможности забить гол. К сожалению, он их не 
использовал.

— Не считаете замену Жусилея ошибкой?

— Нет. По медицинским соображениям он 

мог сыграть не весь матч, иначе ему грозило 
повреждение задней поверхности бедра. К 
тому же играя дома и желая победить, мы 
решили благодаря этой замене усилить атаку.

— Почему футболисты «Анжи» всегда 
словно желают занести мяч в ворота 
соперника? Почему нет дальних ударов?

— Так у нас вроде нет большого числа игроков 
со стабильно успешным дальним ударом. А 
имея лишнего футболиста, как раз разумно 
играть через розыгрыш мяча. Порой нам не 
хватало терпения в такой игре.

— Серия неудачных результатов не 
повлияет на уникальный эмоциональный 
фон в команде?

— Всё это время мы в целом шли по 
правильному пути. Прошли в стадию плей-офф 
в еврокубках, находились в группе лидеров 
в чемпионате страны. Но у каждой команды 
случаются спады, сейчас это происходит с 
нами. Однако настоящий мужчина должен 
уметь подняться и продолжать свой путь.

— Как идет процесс восстановления 
Виллиана и Диарра?

— Есть надежда, что Диарра будет готов 
уже к следующему матчу с «Краснодаром». 
С меньшими шансами это актуально и для 
Виллиана, хотя не исключено.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 21 ТУРА

»

Зенит — Мордовия           1:0          17.03.2013 
Ростов — Волга              1:2          15.03.2013 
Спартак — Локомотив      0:0          16.03.2013 
ЦСКА — Краснодар           1:0          17.03.2013 
Анжи — Кр. Советов         1:1          17.03.2013 
Кубань — Динамо              1:1          16.03.2013 
Терек — Рубин              0:0          17.03.2013 
Амкар — Алания              5:1          16.03.2013 
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

»
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«Краснодар» — «Анжи» (Махачкала) — 4:0 (1:0)

Голы: Вандерсон, 34 (1:0). Жоаозиньо, 47 (2:0). 
Вандерсон, 59 (3:0). Вандерсон, 89 (4:0).
 
«Краснодар»: Фильцов, Марков, Мартынович, 
Тубич, Анджелкович, Шипицин (Марсиу, 67), 
Петров, Перейра (Нахушев, 71), Игнатьев 
(Смольников, 61), Вандерсон, Жоаузинью.
 
«Анжи»: Габулов, Жоао Карлос, Тагирбеков, 
Ещенко (Логашов, 20), Эвертон, Жусилей, Диарра, 
Ахмедов (Карсела-Гонсалес, 52), Буссуфа, Шатов 
(Сердеров, 42), Траоре.
 
Предупреждения: Диарра, 35. Петров, 35.
 
Судьи: Николаев (Москва), Зарипов (Ленинградская 
область), Назаров (Невинномысск).

Нельзя сказать, что анжиевцы не старались. 
Они не бросили играть, даже проигрывая 
0:3, и продолжали создавать моменты у 
ворот соперника. Похоже, Траоре так и не 
поверил, что голкипер Фильцов сегодня 
непробиваем: один только Ласина мог 
оформить свой хет-трик в этот невеселый 
вечер.
К сожалению, свои 6 голевых моментов 
«Анжи» сегодня не реализовал. Ещё в 
первом тайме Одил Ахмедов, используя 
ошибку хозяев, перебрасывал мяч в пустые 
ворота, но не попал в них. Затем один на 
один с голкипером «Краснодара» убегали 
Буссуфа и Траоре, но в обоих случаях не 
смогли переиграть его.

Хозяева же могут похвастаться невиданной 
удачей. В разряженных оборонительных 
порядках махачкалинцев они находили 
лазейки — и постепенно цифры на табло 
росли в пользу краснодарцев. Счет голам 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 22 ТУРА »

Алания — ЦСКА            1:0          01.04.2013 
Спартак — Кубань        1:2          31.03.2013 
Терек — Зенит               0:0          31.03.2013 
Краснодар — Анжи       4:0          31.03.2013 
Волга — Амкар              1:1          31.03.2013 
Динамо — Ростов          1:1          30.03.2013 
Кр. Сов. — Мордовия   0:0          30.03.2013 
Рубин — Локомотив     5:1          30.03.2013 
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После матча своими комментариями 
об игре поделился главный тренер 
«Краснодара»:

— Мы очень довольны. Я имею в виду и 
результат, и саму игру команды. Победить 
со счётом 4:0 такого соперника как «Анжи» 
— это большой успех. Матч стал настоящим 
праздником для наших болельщиков.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 22 ТУРА

краснодарцев открыл Вандерсон, замкнувший 
прострел Игнатьева. Сразу после перерыва 
Жоаозиньо удвоил результат. А затем в 
середине и в самом конце тайма Вандерсон 
доводит личный счет голов в поединке до трех 
мячей.

Гости делали, что могли. Замены с выходом 
на поле Сердерова и Карсела-Гонсалеса были 
явно нацелены на усиление атаки. Однако ни 
один из своих шансов футболисты «Анжи» так 
и не реализовали…

В нашей игре всё было идеально. Нужно 
признать, что у соперника ещё при счете 0:0 
было два момента в первом тайме. Но нас 
выручил голкипер. А вот мы реализовали свои 
моменты. Вообще наш  вратарь выдал сегодня 
сумасшедшую игру, вытащил всё.

Конечно, нужно отметить и Вандерсона, 
который сделал сегодня хет-трик. В итоге 
лучшими игроками матча стали Вандерсон и 
Фильцов.

А вообще, я очень благодарен всем ребятам за 
самоотдачу и болельщикам за поддержку.

— Возможно, на игре «Анжи» сказались 
кадровые проблемы?

— Мы также не могли рассчитывать на ряд 
футболистов из-за травм. Однако смогли 
проявить отличный настрой, бились, боролись 
и заслуженно победили.

КРАСНОДАР-АНЖИ 4:0
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пресс                                 конференция

После матча своими комментариями 
об игре поделился главный тренер 
«Анжи»:
— Я никогда не ищу оправданий в 
поражении в сторонних причинах: 
ни в качестве поля, ни в работе 
арбитра. Всегда нужно искать ошибки 
в себе. Поэтому не буду ссылаться и 
на отсутствие травмированных, ведь 
травмы одних — это шанс проявить себя 
для других футболистов.

Сегодня «Краснодар» преподал нам 
хороший урок в том плане, как нужно 
реализовывать голевые моменты. Мы 
свои шансы упустили, а «Краснодар» 
реализовал собственные. 4 момента — 4 
гола.

— Возможно, ваши игроки просто 
недооценили соперника?
— Нет, недооценки не было. «Краснодар» 
— быстро развивающийся, растущий 
клуб, его нельзя недооценивать. Просто 
следует быть более эффективным 
на поле, о чем я уже сказал. Нужно 
исполнять свои голевые моменты. 

— Можно ли говорить о кризисе в 
отношении игры «Анжи»?

— Это слово не из футбольной 
лексики. Думаю, что оно больше 
подходит для политики или экономики. 
Да, у нас сейчас есть определенные 

проблемы, в частности с выбывшими из 
тренировочного процесса игроками. Но 
уже в ближайшее время мы постараемся 
как можно быстрее поставить их на ноги 
и вывести нашу игру на необходимый 
уровень.

— В чем причина неудач «Анжи»?
— Есть проблемы с завершением атак. 
Мы атакуем, доходим до штрафной 
соперника, но не доводим дело 
до логического конца. А когда не 
забиваешь, получаешь в свои ворота. 
Это напоминает матч с «Ньюкаслом» — 
создали много моментов, но не забили и 
проиграли.

— Как вы прокомментируете, что 
капитан «Анжи» посетил матч серии А 
между «Интером» и «Ювентусом»?
— Мы находимся c Это’О в постоянном 
контакте. Обсуждали, есть ли смысл ему 
приезжать сюда, ведь он в любом случае 
не смог бы сыграть. Пока мы не знаем, 
сможет ли он играть и в следующем 
матче.Сейчас Самюэль ежедневно 
по 3 раза работает под руководством 
физиотерапевта. И мы решили не 
нарушать намеченную программу 
его восстановления. Я разрешил ему 
побывать на упомянутой игре. Если он 
весь день хорошо работал, то почему бы 
не сходить на матч? Это даже поможет 
ему в процессе подготовки к следующим 
играм.

Гус Хиддинк:  «Хозяева преподали нам хороший урок»
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

»



»

о том, о сEм

Сегодня на поле могут встретиться родные братья. Речь идет о Владимире и 
Георгие Габуловых. Георгий, который младше Владимира на пять лет, совсем недавно 
выступал вместе со старшим братом в составе «Анжи» и успел в семи матчах забить 
один мяч. 

Сегодня он футболист «Алании». Кстати, первый официальный матч, в котором 
Владимир и Георгий встретились на футбольном поле, состоялся три года назад в 
поединке «Динамо» - «Алания». 
Старший брат защищал цвета динамовской команды, а младший играл за «Аланию». Та 
игра закончилась в пользу московского клуба – 2:0.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

15
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Новобранец “Алании” Александр Прудников 
рассказал о своем борцовском детстве, победе 
на юниорском Евро и о том, как получил прозвище 
“Слон”.
- Знаю, что ты родился в Смоленске, 
расскажи, как начиналось твое футбольное 
образование? Как попал в академию 
московского «Спартака»?
- Спортом начал заниматься наверно лет с 
пяти. Мой отец сам был профессиональным 
спортсменом, занимался вольной борьбой 
и рукопашным боем. Что касается меня, то 
сначала были тренировки с отцом, а футболом 
параллельно я занялся в 7 лет. Потом, так 
сложилось, что из тренировок остался один 
футбол, и в 11 лет меня пригласили в академию 
«Спартака», в которой я и вырос как футболист.
- В детстве у тебя был кумир, на которого ты 
хотел быть похожим?
- Кого-то конкретно я выделить не могу. Кумиров 
не было, но всегда нравились игроки, такие как 
Роналдо и Зидан.
- На каких условиях ты заключил контракт с 
«Аланией»?
- Контракт будет действовать до лета с правом 
продления на 2 года. Но я сейчас особо не 
задумываюсь об этом, потому что необходимо 
решать задачи клуба.
- Если бы «Алания» начинала сезон в 
нынешнем составе, за какую строчку могла 
бы бороться?
- С таким составом и таким тренером «Алания» 
готова бороться только за самые высшие места.
- Ты работал со многими тренерами. Какое 
впечатление о тренировках Валерия 
Георгиевича?
- От каждого тренера всегда что-то 

СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

Александр Прудников: 

подчеркиваешь. Каждый тренер - личность, и 
у каждого из них свой подход к футболу и свои 
тренировки, так что и сейчас нет исключения. 
Валерий Георгиевич выиграл все возможные 
трофеи в России по нескольку раз, побеждал 
в Кубке УЕФА, что говорит о его высочайшем 
уровне. Будем работать и набираться опыта.
- Расскажи про Евро 2006, которое ты 
выиграл в составе юниорской сборной 
России.
- Прошло 7 лет с той победы. Из той команды 
не так много ребят играет в Премьер-лиге 
и в ФНЛ. Сразу в голову приходят фамилии 
Гаглоева, Помазана, Сапеты. Команда была 
хорошая, возможно, кто-нибудь бы еще 

»
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“С таким составом и таким тренером «Алания» 
готова бороться только за самые высшие места”

смог заиграть, но по разным причинам этого 
не получилось. Кому-то помешали травмы, в 
кого-то не верили клубы, кто-то сам не смог 
перестроиться во взрослый футбол. А та 
победа уже история, сейчас надо стремиться 
завоевывать более серьезные трофеи.
- А есть ли у тебя самый запоминающийся 
матч, который ты провел за сборную?
- Это сложный вопрос. Для меня все матчи, где 
мы побеждали, запоминающиеся. Особенно 
те, в которых я забивал. Еще хорошо помню 
наш отборочный цикл на Евро с молодежной 
сборной, куда мы, к сожалению, не смогли 
попасть. С той сборной практически вся 
команда играет в Премьер-лиге, от этого еще 
более обидно, ведь игроки классные.
- С кем из нынешних партнеров тебе 
довелось играть или пересекаться в 
сборных?
- Ой, я играл со многими парнями в одной 
команде. С Бакаевым, Джанаевым, Хомичем, 
Байрыевым… Так, кто же еще… С Чантурия в 
“Барселоне” и с Дренте в “Реале” (смеется). На 
самом деле, знал почти половину команды, так 
что проблем с вливанием в коллектив не было.
- В середине девяностых твой нынешний 
клуб и команда, воспитавшая тебя, были 
непримиримыми соперниками. У тебя 
остались какие-нибудь воспоминания с тех 
времен?
- Если честно, не скажу, что я в детстве 
пристально следил за российским футболом. 
Наблюдал только за сборной или за матчами 
в Лиге Чемпионов. Почему? Наверное, потому, 
что больше любил играть, а не смотреть 
телевизор. Но, конечно, помню, что «Алания» 
победила в чемпионате России в 1995 году. 
Это было очень громкое событие, ведь никому 
до этого не удавалось опередить «Спартак». 
Несмотря на то, что команда из Осетии играла 
очень классно, для всех эта победа стала 
неожиданностью.
- Чем можешь объяснить пару неудачных 
сезонов после времени, проведенного за 
красно-белых?
- Ты знаешь, я не могу назвать эти года 
неудачными. Были разные ситуации, не хочется 

кого-то обвинять и пытаться оправдать себя. 
Считаю, что все, что не делается, то к лучшему. 
Вся ответственность полностью лежит на мне. 
Любой опыт, это опыт и если даже он был 
неудачным, то для меня это повод не повторять 
таких ошибок в будущем. Самое главное, 
что сейчас я все еще остаюсь в футболе, 
подписал контракт с клубом, за который я буду 
выкладываться на все 100%. Будем надеяться, 
что те неудачи компенсируются победами с 
“Аланией”.
- Кстати, в “Анжи”, казалось бы, ты 
преодолел кризис, у тебя начало многое 
получаться. Чем мотивировали свой отказ 
сотрудничать с тобой махачкалинцы?

- Там была немного другая ситуация. На тот 
момент я принадлежал «Спартаку». В «Анжи» 
у нас пошли победы, я стал забивать и красно-
белые, видя это, воспользовались правом меня 
забрать. Но я всегда буду благодарен «Анжи» 
за то, что этот клуб после каких-то неудач 
поверил в меня и стал огромным трамплином, 
благодаря которому я вернулся обратно в 
футбол. Клуб с большими задачами, с игроками 
мировой величины очень мотивирует человека. 
Наверное, благодаря этому у меня получилось.
- А что за история произошла с «Кубанью»? 
Писали, что ты подписал контракт, но в итоге ты 
провел в Краснодаре только полгода.
- В «Кубани» я был в аренде с правом 
дальнейшего подписания контракта. Но там 
я имел мало игрового времени. Чем это было 
обусловлено, лучше спросить у тренера, 
который меня туда звал.
- И последний вопрос на сегодня. Как и почему у 
тебя появилось прозвище «Слон»?
- Как только я приехал в «Спартак», мы 
сразу пошли играть на стадион. Наш год был 
самым младшим в академии, к тому же, на 
тот момент нас было всего три человека. На 
поле тогда были ребята старших возрастов, 
а я был очень крепким и выделялся на фоне 
остальных сверстников. После игры ребята 
поинтересовались, какого я года, но мне никто 
не поверил. Кто-то из ребят сказал: «Вот ты 
слон!» Так и закрепилось за мной это прозвище.
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«Алания» основана в 1921 году. Считается, что 
к основанию клуба были причастны два молодых 
британских коммуниста — Армстронг и Кэмпбелл. 
Они были во Владикавказе в начале XX века, в 
период размещения британских войск в составе 
союзной коалиции на юге России. В свой первый 
приезд британцы провели футбольный матч в 
столице Терской губернии с местными военными, 
который закончился внушительной победой 
гостей.
В 1921 году Армстронг и Кэмпбелл вернулись во 
Владикавказ с предложением внести некоторые 
новации в строй и уклад города. Среди прочих 
новаций, британцы предложили основать 
«Спортивный центр Красной молодёжи», главной 
направленностью которого являлся бы футбол.
Так в 1921-ом был основан один из первых южных 
футбольных клубов России — «Юнитас», предок 
современной «Алании». Название в переводе с 
латинского означает «Единство».
Англичане жили во Владикавказе по соседству 
с известнейшим, впоследствии писателем 
и драматургом Михаилом Булгаковым. Он 
часто посещал спортивные мероприятия 
Терской области, проводимые английскими 
коммунистами. В день основания клуба, в доме 
британцев Михаил Афанасьевич вывел на стене 
надпись:
«В этом городе основан футбольный клуб, 
которому уготовано славное будущее. 1921.»
Дата первого матча в Северной Осетии 
неизвестна. Но днём зарождения футбола в 
республике принято считать 12 июня 1912 года. 
В этот день в газете «Терские Ведомости» было 
опубликовано следующее сообщение:
«На Артиллерийском манеже, недалеко от 

епархиального училища, уже несколько дней 
проходит игра в футбол. Организаторы — 
группа местной интеллигентной молодёжи. 
Приветствуем этот здоровый и полезный 
спорт».
Спустя три года в журнале «Досуг Владикавказа» 
князь Палаваднов опубликовал отчёт, в котором 
описывает игру между командой кадетского 
корпуса и сборной Владикавказа, это был один 
из первых письменных очерков футбольных 
матчей в республике:
«25 марта — день как нарочно для футбола, не 
жарко и не холодно, по временам легкий, чуть 
заметный ветерок. Публика осаждала трамваи, 
и к 12 часам на кадетском плацу собралось 
достаточно народу. Ровно в 13 часов появились 
на поле обе команды, кадеты в белом, городская 
команда — чёрное с белым. По свистку рефери 
начали игру… Первый гол в ворота СКГ был 
забит центральным форвардом Шеховцовым, 
второй — инсайдом Шираем. К сожалению, 
благодаря свалке около ворот кадет, левый 
хавбек корпуса забил гол в свои же собственные 
ворота. Почему-то этот гол был засчитан… 
Польза футбола несомненна, конечно, если им 
не увлекаться и играть умеренно…»
В 1916 году со сборной Владикавказа провели 
матч англичане:
«31 мая во Владикавказ прибыло 
подразделение английских военнослужащих. 
Горожане встретили их восторженно, с цветами 
и улыбками. Разместившись в кадетском 
корпусе, они сперва пообедали, потом немного 
поиграли в футбол. …5 июня англичане вызвали 
на товарищеский матч сборную Владикавказа. 
Матч состоялся на городском треке. Хозяева 

СОПЕРНИК:

» »»»
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уступали родоначальникам футбола 
по всем компонентам игры, и результат 
получился для них более чем плачевным 
— 0:14. Весь денежный сбор был 
перечислен в фонд народного „Красного 
креста“».
«Алания» является чемпионом 
России 1995 года, а также серебряным 
призером страны 1992 и 1996 годов. 
В сезоне-2005 владикавказский клуб, 
заняв 15-е место, впервые за историю 
выступлений в российском чемпионате, 
опустился в первый дивизион. 14 
февраля 2006 года решением совета 
РФС клуб был исключён и из первенства 
России в первом дивизионе, однако 
через несколько дней решение было 
отменено, а клуб был допущен к 
соревнованиям в первом дивизионе. Но 
21 марта 2006 года РФС всё же принял 
окончательное решение: лишить клуб 
профессионального статуса. Вскоре 
после этого в связи с проблемами с 
оформлением документов команда была 
переименована обратно в «Спартак». 
После переименования клуба, советом 
РФС было решено допустить команду 
к играм во втором дивизионе. В 2006 
году клуб занял в зоне «Юг» второго 
дивизиона первое место, вышел в 
первый дивизион и был переименован в 
«Аланию».
В 2007—2009 годах клуб выступал в 
первом дивизионе. 18 февраля 2010 
года, после снятия с турнира из-за 
финансовых проблем ФК «Москва», 
вышел в Премьер-лигу как клуб, 
занявший третье место в предыдущем 
розыгрыше первого дивизиона. По 
итогам сезона-2010 владикавказцы 
вновь выбыли в Первый дивизион.
11 мая 2011 года клуб из Владикавказа, 
одолев в серии послематчевых пенальти 
«Ростов», вышел в финал Кубка России 
по футболу. Таким образом, «Алания» 
обеспечила себе место в Лиге Европы 
УЕФА 2011/12[11]. Это лучший результат 
в истории клуба после 1996 года.
С сезона 2012/2013 клуб из Владикавказа 
вновь выступает в Премьер-лиге.

Полное
название Автономное Учреждение 
Профессиональный футбольный клуб 
«Алания» Владикавказ

Прозвища барсы, аланцы, красно-
жёлтые, аланы

Основан 1921 (91 год)

Стадион «Спартак», Владикавказ

Вместимость 32 464

Президент  Валерий Газзаев

Тренер  Валерий Газзаев

Капитан  Тарас Царикаев

ФК “АЛАНИЯ”СОПЕРНИК:
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Перед матчем с «Аланией» на наши вопросы ответил защитник 
«Анжи» Али Гаджибеков.

- Али, как вам «Анжи Арена» при очном знакомстве?
- Это что-то фантастическое. Новый стадион, переполненные трибуны, замечательный 
газон. Мне самому не довелось сыграть в первом матче на новой арене против «Крыльев 
Советов», но в любом случае дух и атмосферу стадиона я ощутил сполна.
Оценили мы и другие достоинства «Анжи Арены»: красивый фасад стадиона,
 огромную автостоянку, яркие жёлто-зеленые трибуны. И конечно же, Академию 
«Анжи», которая должна готовить качественный резерв для нашей команды.

- Как команда готовится к поединку с «Аланией»?

- Понятно, что после последних неудач игроки огорчены. Но это именно огорчение,
а не подавленность, не отчаяние. Все полны решимости переломить 
последние тенденции. Предыдущие результаты только подхлестывают 
футболистов уже в ближайших турах исправить ситуацию. Последнее 
поражение особенно добавило спортивной злости.

- Что думаете о собственной физической и игровой форме?

- Я не столь часто выхожу на поле в последнее время, но на настрой и 
стремление помочь команде это никак не влияет. С самоотдачей никаких 
проблем не будет, выпустит меня тренерский штаб на полный матч или на 
10 минут. Тренируюсь по полной программе, никаких поблажек себе 
не позволяю.
Кроме того, готов сыграть там, где это нужно в конкретном поединке. Я это 
говорю не для красного словца: действительно чувствую в себе силы 
принести пользу как на левом, так и на правом фланге, а при 
необходимости и в центре обороны.

- «Анжи» тренируется на искусственном газоне 
запасного поля «Лужников», синтетика всегда была
 предметом спора футболистов…

- Тут я секрета не открою: большинство игроков всегда 
выскажутся за траву – зеленую, натуральную, настоящую. 
Отскок мяча, торможение – на синтетике всё это немного другое. Лично мне трава 
точно ближе.Другое дело, что в условиях ранней и холодной московской весны прочное 
искусственное поле предпочтительнее, чем где-то месить грязь. Нужно считаться с 
реалиями: климат есть климат. Кроме того, синтетические поля тоже идут в ногу со 
временем, и продукция последнего поколения заметно лучше предыдущих вариантов.

Так что в любом случае работали на полную мощь. И главное для нас сейчас – не 
специфика покрытия, а стремление наконец порадовать своих болельщиков.
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Али Гаджибеков:
“Готов сыграть там, 
где это нужно 
команде”

персона номера

»
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Перед матчем с «Аланией» на наши вопросы ответил полузащитник «Анжи» 
Шариф Мухаммад.

- Шариф, как вам «Анжи Арена» при очном знакомстве?
- Я не сыграл в поединке с самарцами на этом новом стадионе, но был включен тогда 
в заявку на матч. Удовольствие получил огромное. Чувствуется настоящий эффект 
большого футбола. А переполненные трибуны такой немаленькой арены сами по себе 
являются хорошей мотивацией.

Вы знаете, мне кажется, с этим стадионом гораздо больше шансов, что УЕФА разрешит 
«Анжи» матчи еврокубков проводить в Дагестане. На «Анжи Арене» не стыдно принять 
любого зарубежного соперника.

- Как команда готовится к поединку с «Аланией»?
- Есть серьёзный настрой сделать всё возможное и невозможное и наконец порадовать 
своих болельщиков. Даже тренировки проходят в таком духе повышенной заряженности. 

Кстати, я не согласен с некоторыми прозвучавшими мнениями, что «Анжи» якобы плохо 
готов функционально. Я этого совершенно не ощущаю. В том же матче с «Краснодаром» 
команда «бежала» до последних минут, создавала моменты. Такое невозможно при 
плохой «физике».

Причина была иной: очень обидно, что мы не реализовали свои шансы, которых у 
«Анжи» было как минимум не меньше, чем у хозяев. Что ж, полосы спада случаются у 
любых коллективов. Надо её побыстрее преодолеть.

- Что думаете о собственной физической и игровой форме?
- Понятно, что очень хочется играть. Но в любом случае стараюсь поддерживать себя 
в тонусе. Очевидно, какие мастера у нас играют в опорной зоне, конкуренция за место 
в составе очень высокая. Но когда бы тренеры ни дали мне шанс – я должен быть в 
состоянии использовать его.

- Находясь в Москве, «Анжи» тренируется на искусственном газоне запасного 
поля «Лужников», синтетика всегда была предметом спора футболистов…
- Да, мнения звучат разные, но лично я особых проблем, какой-то существенной разницы 
не ощущаю. В принципе игроки предпочитают травяные поля, но раз по погодным или 
ещё каким причинам нам приходится работать на синтетике – поводов для жалоб я не 
вижу. 
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Шариф Мухаммад:

«На «Анжи Арене» не стыдно 
принять любого зарубежного 

соперника»

персона номера

»







33

В
ра

та
рь

Виталий Гудиев

22.04.1995 /188 см/ 69 кг
Россия

1
В

ра
та

рь

04.10.1984 /191 см/ 87 кг
Россия
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Россия

Заурбек Плиев

За
щ

ит
ни

к 4

15.06.1990 /180 см/ 73 кг
Россия

Аслан Дудиев

5

23.08.1992 /186 см/ 83 кг
Грузия

Мамука Кобахидзе

За
щ

ит
ни

к

За
щ

ит
ни

к

10.04.1989 /187 см/ 85 кг
Бразилия
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07.08.1954
Валерий Георгиевич

         Газзаев

СОСТАВ: АЛАНИЯ
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Грузия

Георгий Чантурия
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25.06.1991 /179 см/ 82 кг
Бразилия
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Сезон 2000 
 «Алания» - «Анжи» - 2:3 (0:2)
Голы: Борисенко, 66. Ашветия, 
87 – с пенальти – Ранджелович, 
19. Будунов, 26. Будунов, 56.
«Анжи» - «Алания» - 2:0 (0:0)
Голы: Сирхаев, 64. Зангионов, 
84.

Сезон 2001 
«Алания» - «Анжи» - 2:1 (0:0)
Голы: Тарловский, 86. 
Бестаев, 88 – Сирхаев, 53.
«Анжи» - Алания» - 3:2 (0:1)
Голы: Агаларов, 52 – с 
пенальти. Будунов, 59. 
Будунов, 71 – Базаев, 7. 
Бестаев, 67. 

Сезон 2002 
«Алания» - «Анжи» - 1:1 (1:1)
Голы: Базаев, 40 – с пенальти 
– Прудиус, 9.
«Анжи» - Алания» - 0:1 (0:0)
Голы: Базаев, 84.

Сезон 2007 
«Алания» - «Анжи» - 0:0
«Анжи» - Алания» - 0:0

Сезон 2008 
«Алания» - «Анжи» - 1:0 (0:0)
Гол: Варзиев, 71.
«Анжи» - Алания» - 2:0 (2:0)
Голы: Жосан, 24. Ашветия, 
45+1.

Сезон 2009 
«Алания» - «Анжи» - 0:1 (0:0)
Гол: Сердюков, 58.
«Анжи» - Алания» - 0:0
Сезон 2010 
«Анжи» - Алания» - 2:0 (1:0)
Голы: Стрельцов, 24 – с 
пенальти. Голенда, 53.
«Алания» - «Анжи» - 0:0
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
Первая официальная встреча «Анжи» и «Алании» состоялась в 1/16 финала в рамках Кубка 
России 1994/1995. Тогда махачкалинский клуб был мало кому знаком. Команда только третий 
сезон выступала во второй лиге. Приезд «Алании» в Махачкалу произвел у болельщиков интерес 
к матчу. И одними из главных действующих лиц того матча стали… нынешние работники ФК 
«Анжи». Это заместитель генерального директора клуба Нарвик Сирхаев и тренер вратарей Заур 
Хапов. Именно Сирхаев, которому на тот момент было ровно 20 лет, открыл счет в том поединке. 
Гол получился красивым - Нарвик обыграл двух защитников «Алании», а затем и Хапова. Впрочем, 
«Алания» все же в итоге выиграла – 2:1.

Владикавказский защитник Дейвидас Шемберас играл под руководством Валерия 
Газзаева сразу в двух разных командах - в московском «Динамо» и ЦСКА. «Алания» для 
обоих третий совместный клуб. Есть таковой и в составе «Анжи». Именно Владимир 
Габулов и выступал за вышеназванные клубы. Причем наставником при этом был все 
тот же самый Валерий Газзаев. 

Знаете ли вы, что… »

ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ »

»

Сезон 2012/2013
«Алания» - «Анжи» - 0:1 (0:1)
Гол: Траоре, 7.
Кубок России
Сезон 1994/1995
«Анжи» - «Алания» - 1:2 (1:0)
Голы: Сирхаев, 18 – 
Корниенко, 66. Тедеев, 89.

Кубок России
Сезон 1994/1995
«Анжи» - «Алания» - 1:2 (1:0)
Голы: Сирхаев, 18 – 
Корниенко, 66. Тедеев, 89.

Сезон 1995/1996
«Анжи» - «Спартак-Алания» 

- 2:1 (1:1)
Голы: Ашурмамадов, 87. 
Маркаров, 112 – Канищев, 66.

Сезон 1996/1997
«Анжи» - «Алания» - 0:2 (0:1)
Голы: Касымов, 41. Сергеев, 
87.
Нереализованный пенальти: 
Гасанбеков, 28 (штанга).

Сезон 2009/2010
«Алания» - «Анжи» 3:0 (1:0)
Голы: Д.Базаев, 43 – с пенальти. 
Г.Базаев, 65. Бибилов, 76.
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Голы: Сердеров, 50 (1:0). Курбанов, 57 (2:0). Корголоев, 
69 (3:0). Кузьмичев, 90+3 (3:1).

«Анжи»: Дженетов, Курбанов (Новрузов, 88), Расулов, 
Тунденков, Удунян, Магомедов, Мухаммад (Гамидов, 
76), Сулейманов, Загиров (Корголоев, 46, Саидов, 90), 
Т. Мусалов (Байсонгуров, 89), Сердеров (Алданов, 90).

«Крылья Советов»: Баклов, Дарбинян, Васильев, 
Роганов, С. Григорян, Бочаров (Убайдуллаев, 70), 
Кузьмичев, Максимов, Р. Григорян (Кертанов, 80), 
Клягин (Пестрачев, 46), Палиенко.
Предупреждения: Загиров, 40, Удунян, 43, 
Убайдуллаев, 80.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск).

Этот матч должен был состояться ещё неделю назад, но тогда молодежная команда «Крыльев 
Советов» не смогла вылететь на игру из аэропорта Самары в связи с непогодой.
Отметим, что в перенесенной игре молодые махачкалинцы дебютировали на запасном поле 
«Анжи-Арены».

Первый тайм активнее начали хозяева, хотя им пришлось действовать против ветра. Фланговые 
атаки с дальнейшими прострелами в штрафную к успеху не приводили.
Зато острота у ворот гостей возникла сразу, как игру на себя взял Сердеров, дважды продираясь 
сквозь оборонительные порядки волжан.
Основные события в поединке произошли уже после перерыва. Именно активный Сердеров 
открыл счет в матче, точно пробив с 14 метров — 1:0.
Пропустив гол, самарцы на некоторое время активизировались, но вскоре проигрывали уже с 
разрывом в 2 мяча: Курбанов замкнул подачу с углового в исполнении Мухаммада — 2:0.
На кураже хозяева проводят ещё несколько острых атак, и вскоре блестящий гол забивает 
Корголоев: мяч после его удара с 30 метров влетает прямо в «девятку» — 3:0.
Свой гол в этом матче мог забить и Шариф Мухаммад, но его удары дважды отразили штанга и 
перекладина.
Уже в компенсированные минуты матча Кузьмичеву удаётся отыграть один мяч — 3:1.

Команда И В Н П  М О % Форма
1 Спартак-мол.  22  18  2  2  64 - 16  56  84.8           
2 Динамо-мол.  22  15  4  3  50 - 23  49  74.2           
3 ЦСКА-мол.  22  10  7  5  42 - 27  37  56.1           
4 Локомотив-мол.  22  11  3  8  50 - 35  36  54.5           
5 Зенит-мол.  22  10  5  7  37 - 29  35  53.0           
6 Волга НН-мол.  22  10  4  8  40 - 26  34  51.5           
7 Амкар-мол.  22  10  4  8  31 - 32  34  51.5           
8 Терек-мол.  22  9  7  6  40 - 39  34  51.5           
9 Рубин-мол.  22  9  2  11  35 - 50  29  43.9           
10 Ростов-мол.  22  9  2  11  25 - 35  29  43.9           
11 Анжи-мол.  22  6  5  11  25 - 36  23  34.8           
12 Мордовия-мол.  22  6  3  13  29 - 42  21  31.8           
13 Кубань-мол.  22  6  3  13  23 - 42  21  31.8           
14 Краснодар-мол.  22  5  6  11  34 - 41  21  31.8           
15 Крылья Советов-мол.  22  5  3  14  24 - 52  18  27.3           
16 Алания-мол.  22  4  6  12  28 - 52  18  27.3           

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

«Анжи» /мол./ — «Крылья Советов» /мол./ — 3:1 (0:0)

молодежное первенство

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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«Краснодар» (мол.) — «Анжи» (мол.) — 2:0 (2:0)

Голы: Ольшанский, 39, 42.
Нереализованный пенальти: Мирзаев, 85.

«Краснодар»:  Городов (Ревишвили, 46), Старков, Морозов (Агеев, 81), Камган (Нахушев, 46), 
Лузин, Ланин, Ламбарский (Марченко, 46), Жигулев (Борисов, 73), Огурцов, Майер, Ольшанский 
(Черов, 68).  
«Анжи»: Джиоев, Курбанов (Саидов, 76), Расулов, Тунденков, Удунян, Алданов (Загиров, 46), 
Магомедов, Наврузов (М. Мусалов, 46), Сулейманов, Мирзаев, Т. Мусалов (Байсонгуров, 62).
Предупреждения: Мирзаев, 30, Лузин, 30, Магомедов, 50, Жигулев, 55, Тунденков, 82, Старков, 
85.
Судья: Р. Чернов (Москва).
Первый тайм никак не предвещал того, что к перерыву хозяева будут вести с преимуществом в 2 
мяча. Матч протекал примерно в равной борьбе, без большого числа опасных моментов у ворот 
обеих команд.
Однако уже в концовке тайма форвард краснодарцев Ольшанский в течение 3 минут оформил 
дубль. В обоих случаях он воспользовался не самой надежной игрой в обороне наших футболистов.
После перерыва анжиевцы бросились отыгрываться. Порой они надолго запирали краснодарцев в 
их штрафной, но до середины тайма особых дивидендов из своих атак не извлекали. 
А вот в концовке матча гости могли не только отыграть один мяч, но и уйти от поражения. В одном 
из эпизодов Сулейманов в упор расстреливал ворота хозяев, но  защитник успел выбить мяч с 
линии ворот.

Ещё более явный шанс махачкалинцы получили на последних минутах встречи: Мирзаев исполнял 
пенальти, но Ревишвили на линии ворот был надежен.
Уже в добавленные минуты вратарь хозяев ещё раз выручил свою команду, позволив ей 
победить со счетом 2:0.

«Анжи» /мол./ — «Крылья Советов» /мол./ — 3:1 (0:0)

молодежное первенство

№ Игрок                 Команда                 Амплуа Голы (Пен) Минуты Игры
1 Камиль Муллин Локомотив-мол. н 12 0 1581 21
2 Михаил Сорочкин Волга НН-мол. н 11 0 1102 22
3 Мераби Уридия Рубин-мол. н 11 0 1393 18
4 Павел Соломатин Динамо-мол. н 11 0 1499 19
5 Панайот Хартияди Локомотив-мол. п/з 11 4 1669 20
6 Михаил Маркин Мордовия-мол. н 11 5 1479 17
7 Сердер Сердеров Анжи-мол. н 10 0 1217 14
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ФАН СЕКТОР

— Как давно болеешь за «Анжи»?
— За «Анжи» начал болеть еще с того самого 
дня, когда, проходя мимо стадиона, зашел 
посмотреть футбол. «Анжи» выиграл тогда со 
счетом 1:0 у саратовского «Сокола» и вышел в 
Премьер-Лигу.

— Почему решил вступить в ряды «Дикой 
Дивизии»?
— Приходя на стадион, я узнал о существовании 
клуба болельщиков «Дикая Дивизия». Мне 
понравилось, как парни болеют и поддерживают 
команду, но вступить в их ряды у меня в то время 
не получалось. И вот в 2011 году я познакомился 
на работе с активистом «Дикой Дивизии» 
Ренатом Исрафиловым (RenatMoscow), который 
познакомил меня с остальными активистами, и я 
стал одним из участников “ДД”.

— Быть фанатом для тебя — это…
— Это выражать свою любовь к клубу не только 
болением на трибуне, но и повседневным 
участием и вкладом в развитие фанатского 
движения.

— Когда впервые услышал слово «Анжи»?
— Впервые услышал слово «Анжи» от своей 
бабушки, которая называла город Махачкала 
по старому названию (Смеется.) А про команду 
услышал еще в далеком 1998 году по телевизору.

— Твой первый поход на футбольный матч?
— Как я и написал ранее, это был матч «Анжи» с 
саратовским «Соколом».

— Выезд для тебя — просто выезд или нечто 
большее?
— Выезд для меня — это в первую очередь 
футбол и ожидание возвращения с домой с 
победой и отличным настроением. Помимо этого, 
выезд для меня — это немало подготовительной 
суеты: нужно поехать за атрибутикой, 
барабанами и по другим делам с офисмэном — 
Эсубом Маллаевым.

— Кстати, сколько у тебя их?
— Если честно не считал, но думаю, что около 
двух десятков.

— Самый красивый стадион, на котором тебе 
удалось побывать?
— Стадионы «Локомотив» и «Анжи Арена».

11 вопросов 
к активисту «Дикой Дивизии»
 Арсену Алиеву
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— Какими достоинствами, на твой взгляд, 
обладают фанаты «Анжи»?
— В отличие от многих фанатов команд 
чемпионата России, у фанатов «Анжи» не 
проявляется национализм, фанаты «Анжи» не 
болеют против кого-то, а поддерживают свою 
команду, на фанатском секторе присутствует 
дух интернационализма. «Дикая Дивизия» 
представляет собой сплав мудрости и 
молодости.

— Фанаты «Анжи» и «Алании» являются 
друзьями. Готовите ли какой-нибудь 
особый прием гостям?
— В сентябре прошлого года, когда мы ехали 

во Владикавказ 
на матч с «Аланией», представители 
клуба болельщиков «Аланские Барсы» 
встречали нас осетинскими пирогами и 
лезгинкой, было очень приятно. Поэтому 
и мы не должны ударить в грязь лицом и 
собираемся встречать наших друзей.

— С каким результатом, по твоему 
мнению, завершится матч против 
владикавказского клуба?
— На данный момент для «Анжи» победа 
важнее. 

Мой прогноз
 — 2:1.
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вратари
1       Владимир Габулов 
22    Евгений Помазан 
26    Азамат Джиоев 
27    Мехти Дженетов 
защитники
3       Али Гаджибеков
5       Жоао Карлос Пинто 
13     Расим Тагирбеков 
15    Арсений Логашов
33    Эмир Спахич 
37    Эвертон Алмейда 
полузащитники
6       Мубарак Буссуфа 
7       Камиль Агаларов 
8       Жусилей да Силва
10     Виллиан 
14    Олег Шатов
16     Мехди Карсела-Гонсалес
17     Шариф Мухаммад
18    Юрий Жирков
25    Одил Ахмедов 
85     Лассана Диарра 
нападающие
9       Самюэль Это’О Филс
19     Ласина Траоре
20     Фёдор Смолов
28     Сердер Сердеров 

вратари
1       Дмитрий Хомич 
33     Виталий Гудиев 
35    Сослан Джанаев
защитники
2       Владимир Хозин
3       Заурбек Плиев
4       Аслан Дудиев
5       Мамука Кобахидзе
13     Велинтон 
15     Огнен Враньеш
20     Гур Акес Дакоста
 23    Антон Григорьев
 48    Азат Байрыев
92     Дмитрий Тихий
полузащитники
7       Георгий Габулов
8       Михаил Бакаев 
9       Арсен Хубулов
17     Тарас Царикаев 
18     Дейвидас Шемберас
31     Ренан Брессан
37     Батраз Хадарцев
84     Рудней да Роса
87     Ройстон Дренте
нападающие
10     Тамаш Пришкин
11     Данило Неко
19     Александр Прудников
22     Родольфо Селайя
39     Георгий Чантурия
49     Диего Маурисио

16:00
07.04.2013

стадион «Анжи Арена» (Каспийск)

протокол мАтчА

Главный тренер - Гус Хиддинк Главный тренер - Валерий Газзаев 

Матч 23-го тура СОГАЗ – Чемпионата России «Анжи» — «Алания» обслужит бригада в следующем 
составе: Тимур Арсланбеков, Антон Аверьянов, Дмитрий Мосякин (все — Москва); инспектор — Юрий 
Баскаков (Москва).






