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ФК  «АНЖИ»  (Махачкала)

Год основания: 1991
Достижения: Наивысшее место в элитном 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 (1/16 
финала)
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, Каспийск, 
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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За всю свою историю «Анжи» 4 мая сыграл единственный матч, который состоялся в 1999 
году. В этот день махачкалинская команда в рамках Первого дивизиона встретилась в 
Томске с местной «Томью». Хозяева поля одержали минимальную победу со счетом 1:0, на 
79 минуте отличился Жуков.
После матча «Спорт-Экспресс» написал на своих страницах следующий отчет: «По мнению 
тренера гостей Гаджи Гаджиева, «Томь» превзошла его команду желанием победить. В 
первом тайме самый выгодный момент не использовал Себелев. После того, как Армишев 
неудачно выбил мяч, нападающий обокрал Дмитриева и вышел к воротам один - голкипер 
исправил свою же ошибку и отбил удар. А после перерыва в похожей ситуации был близок 
к успеху единственный выдвинутый вперед форвард «Анжи» Маркаров - у него в ногах 
мяч забрал Писанко. Развязка наступила в самом конце: сибиряки как по нотам разыграли 
штрафной, Агеев головой сбросил мяч во вратарскую Жукову, и хавбек в одно касание 
переправил его в ворота. Махачкалинцы бросились отыгрываться и спустя три минуты 
чуть не добились своего. Акаев головой нанес удар в верхний угол, однако Писанко в 
прыжке достал мяч».

в этот ДЕнь

»
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3 мая: МОРДОВИЯ – СПАРТАК.
4 мая: ЦСКА – ТЕРЕК, РОСТОВ – КУБАНЬ, АНЖИ – РУБИН, ЗЕНИТ – 
АЛАНИЯ.
5 мая: КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ – ДИНАМО, АМКАР – ЛОКОМОТИВ, 
КРАСНОДАР – ВОЛГА.

В 27-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ
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Волны атак «Анжи» на ворота динамовцев 
продолжились и после перерыва, но тут 
махачкалинцы остаются в меньшинстве: 
получив второе предупреждение, с поля 
удаляется Буссуфа.
Играя вдесятером, игроки «Анжи» совершили 
2 футбольных подвига. Просто прекрасные 
мячи забили Жирков и Это’О после не 
менее замечательных передач Виллиана и 
Ахмедова, и счет уже 3:1.
К сожалению, играя в меньшинстве и заметно 
подустав, наша команда не смогла удержать 
победный результат. Но в любом случае 
заслужила аплодисменты трибун — за 
характер, самоотверженность и яркую игру 
в атаке, включая продолжительный отрезок  
при численном преимуществе соперника.

«Анжи» (Махачкала) — «Динамо» (Москва) — 
3:3 (1:1)

Голы: Нобоа, 35 (0:1). Буссуфа, 39 (1:1). 
Жирков, 50 (2:1). Это’О, 67 (3:1). Гатагов, 73 
(3:2). Кураньи, 88 (3:3).
«Анжи»: Габулов, Логашов, Спахич, Жоао 
Карлос, Гаджибеков, Жирков (Шатов, 85), 
Буссуфа, Ахмедов, Жусилей, Виллиан, Это’О.

«Динамо»: Шунин, Уилкшир (Давыдов, 65), 
Фернандес, Гранат, Ломич, Джуджак, Сапета, 
Нобоа, Соловьев (Соломатин, 56), Игнатович 
(Гатагов, 61), Кураньи.

Предупреждения: Уилкшир, 27. Буссуфа, 38. 
Гранат, 53. Фернандес, 78. Соломатин, 90.
Удаление: Буссуфа, 48.
Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург), Голубев 
(Санкт-Петербург), Кулалаев (Волжский).

Начало воскресного поединка словно стало 
продолжением кубкового. Динамовцы снова 
защищались большими силами, а хозяева 
находили в эшелонированной обороне соперника 
одну лазейку за другой. Острые прострелы 
Виллиана и Жиркова, точный пас Это’О под 
удар Ахмедова, собственный проход Самюэля 
к воротам гостей, отличный удар в крестовину 
(это уже исполняет штрафной Буссуфа) — всего 
этого не хватает хозяевам, чтобы открыть счет.
А открывают его динамовцы: Нобоа добивает 
мяч в ворота — 0:1.
«Анжи» отвечает красивейшей трехходовкой 
Виллиан — Жирков — Буссуфа — 1:1.

3:3АНЖИ - ДИНАМО- 

»
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Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:

— Это была особая неделя. В середине недели 
мы играли с «Динамо» в четвертьфинале 
Кубка и спустя 3 дня встретились с этим же 
соперником уже в рамках чемпионата.
В кубковой встрече мы победили, и уже это 
предвещало, что сегодняшний поединок будет 
непростым. В международном футболе есть 
неписаное правило: большие команды не 
любят проигрывать 2 матча подряд. 
А «Динамо», безусловно, можно отнести 
к таковым клубам. Неважно начав сезон, 
команда совершила камбэк и сейчас находится 
в верхней части турнирной таблицы. У 
динамовцев имеется весьма приличный состав, 
с возможностью выбора игроков. 
Что касается нас, мы провели хороший матч. 
Остро атаковали в первом тайме, в начале 
второго столкнулись с проблемами, остались 
в меньшинстве, но, даже играя вдесятером, 
повели в счете, могли забить ещё. В концовке 
соперник отыгрался, но сейчас, когда эмоции 
несколько улеглись, можно сказать: мы 
действительно провели хорошую игру.

— Такие матчи очень нравятся 
болельщикам, и они могут гордиться 
игрой своей команды. Но не испытываете 
ли вы ощущения досады, что не смогли 
удержать победный результат?
— Вести в счете 3:1 и не удержать победу — 
разочарование тут неизбежно. Важно и то, 
что, играя в меньшинстве, команда проявила 
характер.
Сама наша реакция на ничью говорит о том, 
какой качественный скачок совершил за 
последнее время «Анжи». Новые амбиции, 
новое восприятие того или иного результата.

— Как прокомментируете игру Одила 
Ахмедова?
— В этом чемпионате Одилу пришлось 
непросто. Из-за нескольких травм сезон для 
него фактически оказался скомканным. Но 
даже оставаясь на скамейке запасных, он не 
жаловался и продолжал работать. К таким 
игрокам можно относиться только с уважением.
К достоинствам Одила следует отнести и то, что 
он способен отыграть на разных позициях.

— Не считаете, что Жиркова следовало 
заменить пораньше? Чувствовалось, что к 
середине второго тайма он уже «наелся»…
— Юрий относится к взрывным футболистам, 
способным в любой момент внести свою лепту 

в ход поединка. Это мы видели в кубковом матче, 
это случилось и сегодня. И даже если кажется, 
что он взял паузу, такие игроки могут прибавить 
в любом отрезке матча.
Но, конечно, с учетом наших европейских 
амбиций нам следует иметь более широкий 
выбор высококвалифицированных игроков. 
Чтобы вынужденная потеря или замена одного 
компенсировалась выходом на поле другого. 
Хотя и Олега Шатова можно отнести к таким 
игрокам, которые способны повлиять на исход 
игры.

— Как вы оцениваете эту неделю, которую 
команда полностью провела в Дагестане?
— Да, мы решили после выездного матча с 
«Волгой» сразу взять курс на Махачкалу, где нам 
предстояли сразу два поединка с «Динамо». И 
игроки действительно были доступны местным 
любителям футбола, в том числе юным, которые 
сполна воспользовались этой возможностью.
Думаю, в будущих сезонах команда сможет 
гораздо чаще подолгу бывать и тренироваться в 
Дагестане.

Дан Петреску, главный тренер «Динамо»:

— Это был футбол, который так нравится 
зрителям: драматичный сюжет, много забитых 
мячей. «Анжи» сыграл очень хорошо, особенно в 
меньшинстве. Но и нам следует отдать должное: 
команда смогла отыграться, уступая 2 мяча.

— Вы испытываете удовлетворение или 
скорее чувство досады?
— Конечно, мы хотели выиграть. Но отыграться 
в гостях после 1:3 уже очень неплохо. Нужно 
понимать, что на финише не будет легко никому. 
Все матчи проходят в бескомпромиссной борьбе.

— Господин Петреску, как всегда вы были 
очень эмоциональны в тренерской зоне. 
Не слишком ли перегибаете палку? И 
не опасаетесь, что это может повлечь 
строгие санкции к клубу?
— А почему вы смотрите только на нашу 
скамейку? Посмотрите, что происходит на других 
скамейках!

— Как оцениваете судейство?
— Как я и прогнозировал, лучше, чем в 
предыдущем кубковом матче, быть не могло. 
Хуже — могло. Сегодня судья отработал так же, 
как и его коллега 3 дня назад. Он ошибался в обе 
стороны.

пресс-конференция »
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плотный удар — теперь уже в исполнении 
капитана «Анжи». На добивание успевает 
Юрий и едва не сравнивает счет.
Серию опасных ударов «Анжи» продолжает 
Одил Ахмедов. Не сбавляет активности на 
левом фланге атаки гостей Жирков, которому 
удаются очередные прострелы в штрафную 
«красно-белых».
Махачкалинцы продолжают настойчиво 
атаковать и после перерыва. За счет точных 
пасов в одно касание гости быстро переходят 
середину поля, заставляя спартаковцев 
защищаться большими силами.
Хозяева делают ставку на контратаки. В 
одном из таких прорывов Комбаров выводит 
на ударную позицию Эменике, который 
в штрафной падает в столкновении с 
Габуловым. Арбитр удаляет вратаря «Анжи» 
за «фол последней надежды», а Комбаров 
реализует пенальти — 2:0.

Дагестанская команда очередной матч в 
чемпионате доигрывает вдесятером, но 
сражается до финального свистка. Дикань 
грудью парирует плотный удар Виллиана. 
Благодаря давлению «Анжи» пополняет свой 
счет штрафных и угловых. Это’О на рывке 
уходит от защитников, но слишком далеко 
отпускает мяч.

В концовке матча Виллиан запускает 
«парашютом» мяч в оставленные Диканем 
ворота, но промахивается, а Это’О бьёт выше 
ворот…

«Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала) — 
2:0 (1:0)

Голы: Чельстрем, 5 (1:0). Комбаров, 69 — с 
пенальти (2:0).

«Спартак»: Дикань, Макеев, Боккетти, 
Брызгалов, Д. Комбаров, Макгиди, Вукоевич 
(Хурадо, 77), Чельстрем, Яковлев, Ари 
(Билялетдинов, 86), Дзюба (Эменике, 54).
«Анжи»: Габулов, Логашов, Жоао Карлос, 
Спахич, Агаларов (Помазан, 68), Жирков, 
Шатов (Смолов, 71), Ахмедов, Виллиан, 
Жусилей, Это’О.

Предупреждения: Спахич, 23. Вукоевич, 27. 
Агаларов, 50. Смолов, 88.
Удаление: Габулов, 66.
Судьи: Николаев (Москва), Зарипов 
(Ленинградская область), Данченко (Уфа).

Матч начался быстрым голом хозяев: 
заблокировать удар Чельстрема защитники 
не смогли, зато частично перекрыли обзор 
голкиперу «Анжи» Габулову — 1:0.
Оказавшись в роли проигрывающих, гости 
достаточно скоро взяли мяч под контроль и 
перевели игру на половину поля соперника. 
Особенно активными на подступах к штрафной 
спартаковцев были Это’О, Жирков и Виллиан. 
Удар Жиркова не без труда парирует Дикань, 
и вскоре вратарь хозяев отбивает ещё один 

2:0

спартак-АНЖИ -  

10
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Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:

— Поражение со счетом 0:2 как и любой 
проигрыш влечет разочарование. Два момента 
решили судьбу матча. «Спартак» забил важный 
гол в начале поединка, затем игра выравнялась, 
у нас были моменты.
Второй тайм мы начали лучше, нежели первый. 
Но тут последовало спорное удаление нашего 
вратаря, считаю, скорее нужно было показать 
желтую. На мой взгляд, во всем мире такие 
нарушения караются предупреждением.
Отмечу команду соперника, «Спартак» силен 
во всех линиях. Мы же большую часть матча 
контролировали игру, но не были достаточно 
остры впереди.

— Почему отсутствие Буссуфа так 
снизило эффективность игры в атаке?
— Я не люблю жаловаться на внешние факторы. 
Буссуфа получил необязательную желтую 
карточку в предыдущем матче. А ребята, 
которые вышли на поле сегодня, получили шанс. 
Да, не хватало несколько ключевых игроков. 
Собственно, я уже отметил: мы контролировали 
игру, но не были остры впереди.

— Внутренне уже попрощались с 
попаданием в Лигу чемпионов? До 
возобновления сезона «Анжи» считался 
одним из главных претендентов на 
золото. Может, зимой было что-то не так 
сделано во время подготовки?
— Очень важно понимать и помнить, что «Анжи»
новый клуб по сравнению с другими уже 
состоявшимися знаменитыми клубами. 
У нас много амбиций, но мы развиваемсяшаг 
за шагом. В этом году очень длинный сезон. 

В Лиге Европы дошли до 1/8 финала, в 
Кубке России мы участвуем в полуфинале. 
Нагрузки большие, нужно иметь широкий 
выбор хороших футболистов, чтобы больше 
ротировать состав. Дальше уже нужно 
совершать следующие шаги. Нам аукнулся 
уход Самба. Он был одним из основных 
игроков.

— Закончите ли вы свою тренерскую 
карьеру после окончания сезона?
— Из футбола я точно не уйду. Сейчас нужно 
думать о нынешних задачах «Анжи», которые 
поставлены перед клубом.

Дмитрий Гунько, тренер «Спартака»:

— Хотелось бы поздравить всех болельщиков 
с победой, спасибо им за поддержку, и 
ребятам за то, что выполнили установку на 
матч.

— Насколько серьезна травма Эменике?
— Да, всех огорчила травма нашего форварда. 
Полная ясность наступит после обследования, 
первые симптомы неутешительны.

— Вы держали ли связь с Карпиным в ходе 
матча?
— Без комментариев.

— После победного матча с «Амкаром» 
Карпин сказал, что поведет игроков 
в ресторан. Сегодня тоже забили со 
стандарта.
— Думаю, объединим эти два мероприятия: 
ресторан — стандарты, ресторан — 
стандарты.

пресс-конференция»



12
ФОТОГАЛЕРЕЯ



13
СОГАЗ -  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013ФОТОГАЛЕРЕЯ

»



14
СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ Сергей Рыжиков: »

Предлагаем вашему вниманию выдержки 
из интервью вратаря сборной России и 
казанского «Рубина» Сергея Рыжикова 
изданию sportbox.ru.  Напомним, что в 2005 
году Рыжиков выступал в составе «Анжи» и, 
по мнению дагестанских болельщиков, стал 
лучшим игроком махачкалинской команды в 
том сезоне.

- «Рубин» лучше других российских 
команд в это году представлял Россию 
в Европе. Какой матч в Лиге Европы 
особенно запомнился?
- Наверное, поединок против «Атлетико» 
в Мадриде. Нам удалось забить один мяч, 
а второй получился очень курьезным, но 
в итоге он и оказался решающим. Больше 
всего разочаровало противостояние с 
«Челси». Во втором тайме ответного матча 
мы показали хороший футбол. Думаю, что 
мы чуть-чуть перегорели. Все болельщики 
ждут от нас той игры, которая была показана 
в Лужниках.

- Перед жеребьевкой того или иного 
раунда еврокубков желаете себе в 
соперники испанские команды? Именно 

против команд из этой страны «Рубин» 
играет наиболее удачно.
- В прошлые разы это всегда была 
«Барселона», играть против нее немного 
надоело (смеется). На самом деле, мы не 
придаем этому большого значения. Да, в 
Испании всегда приятно играть. Там хорошая 
погода, отличные поля и посещаемость. Если 
мы их обыгрываем, значит надо ездить туда 
почаще и демонстрировать свой класс.

- В конце прошлого года вы потерпели два 
поражения от «Спартака» и «Динамо», 
сыграли вничью с «Волгой», в этот 
момент в клубе была нестабильная 
ситуация, могло смениться руководство 
и тренер. Отразился ли скандал с 
турецким легионером Гекханом Тёре на 
результатах команды в тот период?
- Это был непростой период, но руководство 
клуба, тренерский штаб и игроки с честью 
вышли из ситуации. Скандал с Тёре в 
какой-то момент надломил нас и мы не 
смогли концентрироваться исключительно 
на игре. Сразу после того, как главный 
тренер узнал о письме агента Гекхана, он 
собрал команду и расставил все точки над 
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«Меня все устраивает в «Рубине»

«i», сказав, что не замешан ни в каких 
грязных делах. Обстановка была тяжелая, 
но мы справились и хорошо выступили 
в Европе. После возобновления сезона 
не проигрываем в чемпионате. На 
тренировочных сборах тренерский штаб 
собирал нас и все решили, что нужно 
забыть произошедшее и работать дальше.

- В середине сезона «Рубин» потерял 
одного из своих лидеров, в московский 
«Спартак» перешел итальянский 
защитник Сальваторе Боккетти. Не 
обидно, когда лидеры клуба уходят к 
прямым конкурентам?
- Сальва — игрок очень хорошего уровня, 
который постоянно создавал конкуренцию 
в защитной линии команды. Он не особо 
хотел оставаться в Казани, хотя у него еще 
год действовало соглашение с клубом. 
Думаю, что в такой ситуации клуб поступил 
правильно, продав его. Считаю, что 
«Спартак» удачно подсуетился, заполучив 
такого игрока. Итальянец три года отыграл 
в Казани и захотел сменить обстановку. 
Главное, чтобы ему было хорошо.

- Был момент, когда и вы могли стать 
игроком «Спартака». Может мы еще 
увидим воссоединение связки Рыжиков — 
Боккетти?
- Да, действительно в моей карьере был 
момент, когда я мог перейти в «Спартак», 
но сейчас не имеет смысла это вспоминать. 
Тогда «Рубин» обозначил свою позицию 
и не стал меня отпускать, а у меня был 
на руках действующий контракт, который 
я впоследствии продлил. Что касается 
возрождения нашей связки с Сальвой — 
думаю, это не возможно. В «Спартаке» очень 
сильная вратарская линия.

- В какой стране хотели бы поиграть, если 
бы представилась такая возможность?
- Мне уже 32 года, я не так молод. Думаю, 
что каждый футболист мечтает когда-то 
попробовать себя на другом уровне, бросить 
себе вызов. Лично мне нравятся чемпионаты 
Италии и Германии, но на данный момент 
меня все устраивает в «Рубине». Впрочем, 
чем черт не шутит, может когда-нибудь 
окажусь в другом чемпионате. Жизнь штука 
непредсказуемая!



Всем наверняка памятно то обстоятельство, 
что «Рубин» в 2008-м впервые стал чемпионом 
страны в год своего пятидесятилетия, однако 
немногие знают о том, что история клуба начала 
писаться отнюдь не в 1958-м. 
Коллектив, выступавший изначально лишь в 
соревнованиях городского масштаба, как только 
не назывался: команда Ленинского района, 
«Крылья Советов», позже - «Искра». Именно 
под таким названием казанская команда и 
дебютировала в числе участников турнира, 
аналогом которого является нынешний второй 
дивизион. До этого клуб в период с 1948-го 
по 1957-й годы выступал в Поволжской зоне 
первенства РСФСР. Исторические хроники 
сохранили поистине сенсационные для скромной 
команды достижения: однажды, будучи ещё 
любительской командой, казанцы умудрились 
сыграть вничью с самим «Спартаком», уступая 
по ходу встречи 2:6. 
В 1964-м году команда получила своё 
сегодняшнее название, которое оказалось 
счастливым: уже в следующем сезоне казанцы 
впервые в своей истории завоевали путёвку 
во вторую группу класса «А». В 1966-м году 
татарская команда в дебютном для себя сезоне 
в первом по сегодняшним меркам дивизионе 
сходу взобралась на пятую строчку турнирной 
таблицы. Через четыре года, в 1970-м, казанцы 
добились лучшего в своей тогдашней истории 
результата, заняв общее 25-е место в чемпионате 
СССР и 11-е среди всех российских команд. 
Однако чем выше взлетаешь – тем больнее 
падать. Уже на следующий год казанцы заняли 
последнее, 22-е место в новообразованной 
первой лиге и вылетели обратно во второй 
дивизион. 
В нём они болтались вплоть до очередных 
перемен в российском футболе. С распадом 
СССР и уходом в небытие чемпионата 
Советского Союза казанцы оказались в первой 
лиге, однако надолго там не задержались. В 

1993-м «Рубин» вновь получил понижение 
в классе, а спустя год едва не вылетел и из 
второго дивизиона в турнир любителей. 
В 1994-м году клуб прекратил своё 
сотрудничество с заводом-основателем. 
Новым гарантом финансового благополучия 
«Рубина» стало руководство города и 
республики. Заручившись необходимой 
поддержкой и стабилизировав ситуацию, 
в 1997-м казанцы, выступая в зональном 
турнире во втором дивизионе, набрали 102 
очка из 120 возможных и смогли сделать шаг 
на ступеньку вверх. 
Следующий взлёт «Рубина» связан с 
приходом в команду Курбана Бердыева. 
Возглавив казанский коллектив в августе 
2001-го года, наставник сходу разобрался 
в ситуации и уже по итогам следующего 
сезона казанцы впервые в своей истории 
получили право посоревноваться с лучшими 
российскими командами. Мало кто ожидал 
от «Рубина» такой прыти, но уже в первый 
свой год пребывания в элите казанцы стали 
бронзовыми призёрами чемпионата страны. 
Затем, на год откатившись на десятое 
место, команда добиралась до четвёртой и 
пятой строчек турнирной таблицы. В 2007-м 
«рубиновые» вновь стали десятыми, и мало 
кто тогда предполагал, что это было лишь 
затишье перед бурей. В 2008-м и 2009-м годах 
казанцы стали чемпионом страны, в сезоне 
2009/10 они дебютировали в Лиге чемпионов, 
заняв третье место в группе с «Барселоной», 
«Интером» и киевским «Динамо» и одолев 
лучшую команду планеты из Каталонии, если 
брать символическую сумму двух встреч. 
В 2010 году «Рубин» завоевал бронзовые 
медали Чемпионата России, а спустя два года 
стал обладателем Кубка страны.

ФК “рубин”16

»

о том, о сEм
Нынешний «Рубин» был создан на базе завода имени С. П. Горбунова. Названия команды в силу 
того, что она представляла оборонное предприятие, которое нуждалось в некотором режиме 
секретности, постоянно менялись — Команда Ленинского района (она же п/я 747), «Крылья 
Советов», «Искра», «Рубин».
Кстати, казанское авиационное производственное объединение (КАПО) имени С. П. Горбунова 
— одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Находится в 
восточной части Авиастроительного района города Казани у улиц Максимова и Академика 
Павлова посёлка-микрорайона Караваево. Имеет расположенный рядом также в черте города 
заводской аэродром «Борисоглебское». Производит военные и гражданские самолёты, а также 
товары народного потребления. Наряду с расположенным рядом ОАО КМПО, является одним из 
районообразующих предприятий.



                       Полное  название 
Муниципальное автономное учреждение 

«Футбольный клуб «Рубин»

Прозвища Рубиновые, Казанцы

Основан 1936 

Стадион   Центральный
 «Казань-Арена»

Вместимость 27 756

Президент  Валерий Сорокин

Тренер  Курбан Бердыев

Капитан Роман Шаронов

Рейтинг 37-е место УЕФА

СОПЕРНИК:
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Андрей  ЕЩЕНКО:

персона номера

« Смотрю все матчи 
«Анжи» и очень хочу 

на поле »

18
»



Андрей  ЕЩЕНКО:
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РАСИМ
 ТАГИРБЕКОВ



персона номера

»22

О ходе своего восстановления рассказыва-
ет защитник «Анжи» Андрей Ещенко.

-  Андрей, рады вас видеть и слышать, но 
где же ваша голливудская улыбка?
- (Широко и искренне улыбается).

- Хотя, наверное, сейчас больше поводов 
для улыбок, чем после того матча с 
«Краснодаром».
- Конечно, в первые дни после постановки 
сурового диагноза было очень тяжело 
психологически. И после операции, когда нога 
ещё болела. Неделю ещё было непросто: нога 
«напрягала», болела постоянно. Сейчас она 
зажила, стало полегче, даже можно двигаться.

- Понятно, что физическую боль и психо- 
логический дискомфорт сравнивать 
сложно. Но что касается именно психоло- 
гии, кто помог справиться? Сам преодо- 
лел тот период, родные помогли, близ-
кие?
- Меня все поддерживали. Из клуба постоянно 
звонили, передавали пожелания, игроки, 
тренеры, администраторы. И жена, конечно, 
родные, близкие. Все желали скорейшего 
выздоровления, ну и не раскисать.

- Самая добрая смс-ка от кого поступила?
- Так сразу и не вспомню…

- А самая смешная?
- Это, как обычно, Смолов с Шатовым  поста- 
рались.

- А если серьёзно, какова динамика выз-  
доровления? Как вы себя чувствуете?
- Закачиваю мышцу, чтобы она не 
атрофировалась. С каждым днем чувствую 
себя всё лучше. Нога почти не болит, только 
спать неудобно, потому что в шине ногу нельзя 
сгибать. Прохожу регулярные процедуры.

- Что говорят медики? В принципе 
ориентировочные сроки восстановления 
озвучены – 6-8 месяцев…
- Врачи будут отслеживать, как идет процесс 
восстановления. Если всё сложится хорошо, 
смогу выйти и раньше на поле.  Нужно ещё будет 

вернуться в Германию, где проходила сама 
операция, доктор оценит, как в моём случае 
идет реабилитация, даст дополнительные 
рекомендации.
Во всяком случае, наши медики оценивают 
процесс реабилитации позитивно.

- Если говорить о футболе: со стороны 
тяжелее смотреть игру, когда нет 
возможности помочь партнерам. В 
этом плане как вам второй матч с 
«Динамо»?
- Конечно, обидно сводить такой матч вничью 
– имея по ходу поединка преимущество 
и в игре, и по счету в 2 мяча. Да, после 
удаления нас было только 10 игроков 
практически весь второй тайм, но ведь это 
не помешало забить в меньшинстве 2 мяча 
в ворота соперника. Очень обидно…
Смотрю все матчи «Анжи», переживаю.

- Смотрите – и анализируете? Мол, 
вот в том эпизоде я бы сыграл иначе.
- Настолько конкретно – нет. Есть общее 
стремление поскорее вернуться на поле, 
влиться в команду.

- А из сборной России кто-нибудь 
звонил?
- Да, там и главный тренер Фабио 
Капелло передавал слова поддержки, и 
администрация, и некоторые футболисты.

- Вопрос в чем-то кощунственный: 
сколько искренности в таких звонках? 
Или это делается для галочки?
- Думаю, что все, кто звонил или отправил 
смс – делали это искренне.

- Не все, вот я для галочки звонил. Шучу! 
А то, чувствую, меня сейчас костылем 
обработают.
- (Улыбается) Да не, нормально.

- «Анжи» предстоит матч с «Рубином». 
Казанцы всегда славились своей 
надежной игрой в обороне, и этот 
стиль очень неприятен для «Анжи». 
Как считаете, Андрей, удастся ли 
нам одержать победу и наконец, так 



23
СОГАЗ -  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013

сказать, снять проклятие «Анжи Арены», 
на которой в рамках чемпионата нам никак 
не удаётся выиграть..?
- По игре, по моментам мы это «проклятие» могли 
снять во всех предыдущих домашних поединках 
– с «Крыльями», «Аланией» и «Динамо». А с 
«Рубином» будет, конечно, непросто. Наверняка 
они сядут в оборону по своей традиции. А с другой 
стороны, им тоже нужно забивать, выигрывать.

- С учетом вашего богатого опыта, на 
что может сейчас претендовать «Анжи»? 
Удержит третью строчку, поднимется 
выше или, наоборот, нас кто-то догонит?
- Повыше подняться будет непросто, особенно 
после обидной потери очков в домашнем матче 
с «Динамо». А удержаться на третьей строчке, 
конечно, обязаны. Тут уже всё зависит от нас: 
если будем выигрывать – нас просто никто 
не догонит. А догнать кого-то при этом шансы 
сохраняются. Тот же «Зенит». Дотянуться же до 
первого места будет тяжело…

- Возвращаясь к вашему состоянию. 
Как считаете, после такой достаточно 
длительной футбольной паузы удастся ли 
выйти на свой былой уровень?
- Наверное, это зависит от меня, от психологии, 
от веры в меня тренерского штаба.

- Планируешь посетить домашние матчи 
команды на «Анжи Арене» в Каспийске?
- Наверное, это уже случится в следующем 
чемпионате. Сейчас отправляться в дальний 
путь на костылях как-то сложновато.

- В следующем чемпионате в качестве 
основного футболиста?
- (Смеётся) Новый чемпионат, насколько я знаю, 
стартует в середине июля, к тому времени я уже 
должен обходиться без костылей, вот и слетаем 
в Дагестан.



Полное имя - Это’О 
Самюэль Филс
Дата рождения – 10 марта 
1981 года
Гражданство – Камерун
Рост – 180 см
Вес - 79 кг
Позиция – нападающий
Игровой номер – 9
Рабочая нога - правая 
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                       Нападающий махачкалинского «Анжи» и сборной Камеруна Самюэль Это’О родился         
           10 марта 1981 года в городе Дуала (Камерун).  С ранних лет Самюэль гонял мяч во дворе, 
уделяя футболу всё своё время. Футбольную карьеру начал игрой за камерунский молодёжный клуб 
«Каджи Спортс Академи».
 
Ещё когда будущий голеадор был подростком, на него обратили внимание скауты мадридского 
«Реала». В 2000 году Самюэль, несмотря на участие в трех поединках Лиги чемпионов, не сумел 
закрепиться в основном составе команды. В сезоне 1999/00 Это’О перешёл в «Мальорку». 
Островитяне были впечатлены игрой камерунца и заполучили у «Реала» часть прав на Это’О. 
Самюэль участвовал в трех матчах ЧМ-2002, забил победный гол в ворота Саудовской Аравии.
 
  Это’О ушёл из «Мальорки» как один из самых лучших бомбардиров клуба (54 голов),  когда он 
подписал контракт с «Барселоной» летом 2004 года. Самюэль сразу же стал одной из главных звезд 
каталонского клуба. За пять лет своего пребывания в клубе он сыграл 145 матчей в чемпионате 
Испании и забил 108 мячей. С этим показателем Это’О является четвертым лучшим бомбардиром 
клуба, но для достижения этого показателя Самюэлю потребовалось меньше матчей, чем Сезару, 
Кубале и Месси.
 В составе сине-гранатовых Самюэль Это’О трижды стал чемпионом Испании, дважды — обладателем 
Кубка и Суперкубка Испании, а также два раза выигрывал Лигу чемпионов.
  В 2009 году Это’О подписал пятилетний контракт с «Интером». В своем первом сезоне в «Интере», 
Самюэль оформил клубный хет-трик, выиграв чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов, 
при этом камерунец стабильно выходил в основном составе и выступал в роли левого вингера. В 2010 
году он побил рекорд Педро и стал первым футболистом на планете, сумевшим за сезон отличиться 
в семи турнирах. Камерунец забивал голы в чемпионате Италии, Кубке и Суперкубке страны, Лиге 
чемпионов, на чемпионате мира в ЮАР, Кубке африканских наций и клубном чемпионате мира.
 24 августа 2011 года Это’О подписал трёхлетний контракт с «Анжи». Самюэль дебютировал в 
составе клуба в матче с «Ростовом», заменив на 58-й минуте встречи Диего Тарделли, и спустя 22 
минуты он забил гол с передачи Юрия Жиркова.
 
Достоинства Это’О не сводятся к регулярным забитым мячам в ворота соперника и острым голевым 
передачам. О Самюэле говорят как о настоящем капитане команды. В самом деле это лидер, 
который и должен быть таковым – на поле, в раздевалке и за пределами арены. Умение сплотить 
коллектив, настроить одноклубников на игру, найти какие-то не затертые слова – об этом говорят все, 
кто хорошо знает Самюэля.

персона номера

»



Голы / голевые передачи 1 / 1
Удары / вствор  6 /  5
Фолы / на нем  1 /  5
Желтые / красные карточки 0 / 0
Офсайды  3

ТТД / удачные  114 /  67
ТТД / удачные, %  60
ТТД в обороне / удачные  6 /  6
ТТД в атаке / удачные  10 8 /  62
ТТД у своих ворот 0
ТТД в центре  97
ТТД у чужих ворот 1 7
Единоборства / выигранные 4 8 /  
21
Единоборства выигранные, % 4 3

в обороне / удачные  6 /  6
в атаке / удачные  42 /  15
внизу / удачные  37 / 1 9
вверху / удачные  11 /  2

Обводки / удачные  14 /  8
Отборы / удачные 2 / 2
Подборы / на чужой половине  1 /  1
Перехваты / на чужой половине 0 / 0
Неудачные обработки мяча  3

Овладевания / на чужой половине  6 
/  3
Потери мяча / на своей половине  31 
/ 5

Совокупность технико-тактических действий Это’О по итогам двух
последних матчей («Анжи» - «Динамо» и «Спартак» - «Анжи»):
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Это’о Самюэль

 
Классическая иллюстрация в плане игровых качеств Это’О – последний домашний матч с московским 
«Динамо», когда капитан показал пример точных своевременных действий. В эпизоде с первым 
забитым голом Это’О отдал оригинальную передачу пяткой, продолжив движение мяча с фланга к 
автору гола Буссуфе. А во втором тайме Самюэль забил сам: убежав от опекуна и открывшись под 
передачу Ахмедова, форвард получил пас, мягко обработал мяч, выдержал паузу и поразил дальний 
верхний угол.
 
О пользе капитана в игре говорят и бесстрастные цифры.
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Гьедриус Арлаускис

01.12.1981 /192 см/ 80 кг
Литва
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19.09.1980 /192 см/ 92 кг
Россия

Сергей Рыжиков
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рь

02.05.1988 /193 см/ 80 кг
Иран

Алиреза Хагиги

За
щ
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к

09.05.1981 /175 см/ 72 кг
Россия

Олег Кузьмин

20.09.1986 /181 см/76 кг
Аргентина

Кристиан Ансалди

За
щ
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14.02.1980 /197 см/ 88 кг
Испания

Сесар Навас

03.10.1980 /173 см/67 кг
Росиия

Виталий Калешин
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щ
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23.06.1987 /189 см/ 74 кг
Испания

Иван Маркано
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щ
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28.01.1989 /170 см/ 65 кг
Россия

Иван Темников
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06.02.1992 /190 см/ 75 кг
Грузия

Соломон Кверквелия

За
щ
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08.09.1976 /184 см/ 76 кг
Россия

Роман Шаронов

За
щ
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06.02.1979 /179 см/ 75 кг
Испания

Пабло Орбаис

05.09.1986 /180 см/ 75 кг
Россия

Александр Рязанцев
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08.04.1986 /174 см/ 76 кг
Россия

Алан Касаев
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ер

25.08.1952

         Курбан  Бердыев

СОСТАВ: РУБИН
1 24 88

Туркменистан

2 3 4 19

25 35 62 76

П
ол

уз
ащ
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ни

к 6 8 10

КА
ЗА

Н
Ь

10.10.1987 /187 см/ 74 кг
Азербайджан

Руслан Абышов

За
щ

ит
ни

к 87
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06.08.1987 /185 см/ 70 кг
Белоруссия

Сергей Кисляк

П
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к

24.03.1983 /180 см/ 79 кг
Россия /Финляндия
Алексей Еременко

П
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ащ
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ни

к

19.03.1987 /180 см/ 67 кг
Австрия

Роман Еременко

П
ол

уз
ащ
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ни

к

20.01.1992/176 см/ 74 кг
Турция

Гёкхан Тёре

11.01.1980 /168 см/ 68 кг
Турция

Гёкдениз Карадениз

18.02.1983 /175 см/ 73 кг
Израиль

Бибрас Натхо

29.01.1990 /182 см/ 82 кг
Франция

Янн М’Вила

12.07.1988 /180 см/ 75 кг
Россия

Владимир Дядюн

16.09.1989 /186 см/ 86 кг
Венесуэла

Саломон Рондон

Н
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щ
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15 20

23 55 61

66 90 22 99
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10.02.1987 /175 см/ 66 кг

Вагиз Галиулин
Россия

П
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ащ
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к 40



1998 год 
 
«АНЖИ» — «РУБИН» — 1:0 (1:0)
Гол: ГАСАНБЕКОВ, 45.
«РУБИН» — «АНЖИ» — 3:0 (0:0)
Голы: МИКАЛАЮНАС, 60 (1:0). 
БУЛАТОВ, 71 (2:0). МИНВАЛИЕВ, 81 
(3:0).

1999 год 

«РУБИН» — «АНЖИ» — 2:0 (0:0)
Голы: БАЙРАШЕВ, 74 (10). 
МИНВАЛИЕВ, 83 (2:0).
«АНЖИ» — «РУБИН» — 2:1 (1:1)
Голы: СИРХАЕВ, 15 (1:0). НЕЧАЕВ, 
20 (1:1). БУДУНОВ, 75 (2:1).
Нереализованный пенальти: 
Агаларов, 39 (вратарь).

2010 год 

«РУБИН» — «АНЖИ» — 0:0
«АНЖИ» — «РУБИН» — 0:1 (0:0)
Гол: Карадениз, 90+3.

Сезон 2011 

«АНЖИ» — «РУБИН» — 1:0 (1:0)
Гол: Голенда, 7.
«РУБИН» — «АНЖИ» — 0:3 (0:0)
Голы: Гаджиев, 51. Прудников, 66. 
Буссуфа, 90 — с пенальти.
Голы: Кураньи,37 — с пенальти 
(1:0), Фернандес, 40 (2:0), 
Чеснаускис, 77 (3:0), Воронин, 90+2 
— с пенальти (4:0). 

2012 год

«РУБИН» — «АНЖИ» — 1:0 (0:0)
Гол: Мартинс, 50.
«АНЖИ» — «РУБИН» — 3:1 (1:1)
Голы: Давыдов, 1 (0:1). Буссуфа, 
14 (1:1). Самба, 60 (2:1). Это’О, 89 
(3:1).
«РУБИН» - «АНЖИ» — 2:1 (2:1)
Голы: Кузьмин, 4 (1:0). Траоре, 10 
(1:1). Касаев, 19 (2:1). 
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»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Эмблема на майках казанской команды появилась в 70-е годы – это окружность со встроенным в 
неё изображением ракеты и надписью «Спортклуб Рубин». Футбольный клуб выступал под этой 
символикой до распада СССР. В 1992 году появилась новая эмблема, в связи с подписанием 
спонсорского контракта с компанией «Тан». Логотип отдалённо напоминал символ Казани 
— дракона Зиланта. В 1996 году эмблема получила новый вид, разработанный казанским 
художником В. Петровым. Логотип представлял собой щит с традиционной надписью РУБИН, 
стилизованным изображением дракона Зиланта в центре, флаг Татарстана по окружности и 
надписью «ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ. КАЗАНЬ. 1958». В середине 2012 года казанский дизайнер А. 
Сальманова разработала новый логотип в виде канонического геральдического щита с надписями 
на латинице, сохранив основные цвета команды, и утвердив изображение Зиланта в качестве 
главного графического элемента.

«Рубин» - не первый российский клуб, в котором Курбан Бердыев работает главным 
тренером команды. До переезда в Казань Курбан Бекиевич возглавлял смоленский 
«Кристалл», куда его позвали в начале 2000 года. Приехал тогда Бердыев в Россию не 
один. Вместе с ним приехали тренеры Виталий Кафанов и Якуб Уразсахатов, а также 
пять туркменских футболистов — Бегенч Кулиев, Юрий Магдиев, Владимир Байрамов, 
Павел Харчик и Азат Кульджагазов. Кстати, немного позднее голкипер Харчик выступал 
в составе «Анжи», а Магдиев, являющийся коренным дагестанцем, ныне входит в 
тренерский штаб каспийского «Дагдизеля».

Знаете ли вы, что… »

ЛИЧНЫЕ

»»

ВСТРЕЧИ
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»

стоп-кАDр
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«СПАРТАК» /мол./ — «анжи» /мол./ - / 1:0 /
бомбардиры

молодежное первенство

Гол: Каюмов, 16.

«Спартак»: Терешкин, Винниченко, Кутепов, Пуцко, Фадеев, Тимофеев (Лисинков, 90), 
Зубарев (Ермаков, 71), Козлов (Федчук, 73), Савичев (Самсонов, 80), Каюмов (Папикян, 77), 
Кротов (Давыдов, 60).

«Анжи»: Джиоев, Курбанов, М. Мусалов, Расулов, Тунденков (Наврузов, 89), Удунян, 
Омаров, Загиров (Байсонгуров, 53), Сулейманов, Мирзаев, Т. Мусалов.

Предупреждения: Омаров, 15. Давыдов, 61.
Удаление: Давыдов, 87.
Судья: А. Ксенофонтов (Ступино).

Гол: Отставнов, 80.

«Анжи»: Дженетов, Байсонгуров, Курбанов, М. Мусалов, Расулов, Тунденков, Удунян, 
Омаров (Загиров, 67), Мирзаев, Т. Мусалов,  Сердеров.

«Динамо»: Фролов, Кириллов (Сарамутин, 57), Зобнин (Левин, 74), Сергеев , Отставнов, 
Евсеев, Горбунов (Моргунов, 63), Катрич (Власов, 51), Иванов, Ташаев, Живоглядов 
(Данилкин, 86).

Предупреждения: Горбунов, 27, Дженетов, 42, Отставнов, 50, Курбанов, 61, Власов, 81, 
Живоглядов, 84, Ташаев, 90, Данилкин, 90+2.
Удаление: Отставнов, 85.
Судья: Д. Недвижай (Ставрополь).

 

«АНЖИ» /мол./ — «ДИНАМО» /мол./ - / 0:1 /



11 вопросов 
к активисту «Старой гвардии»
 Руслану Джапарову

36

ФАН СЕКТОР

- Насколько известно, ты в фанатских кругах 
вращаешься давно …
- Как и у многих моих сверстников, увлечение 
футболом начиналось со старенького стадиона в 
городе Каспийске, с перелезанием безбилетников 
через невысокий забор и семейной обстановкой 
на трибунах. В сезоне 1998 года понемногу стала 
собираться  группа энтузиастов, которые решили 
создать и у нас первую фангруппу, для активной 
поддержки команды. Название для фангруппы было 
выбрано «Дикая Дивизия». Поначалу нас было 
немного - 15-20 человек. Фанзоны тогда не было и 
приходилось кочевать от одной трибуны к другой.  
Старались развивать активное боление на трибунах, 
что-то придумывая сами, что-то заимствовали у 
других: первые кричалки, заряды, которые иной раз 
рождались прямо во время матча, дымовушки из 
фольги и селитры и т.д.
- Помнится, еще с тех времен фанаты «Анжи» 
сдружились с поклонниками «Алании». При каких 
обстоятельствах прошло знакомство?
- Фундамент таких теплых отношений был заложен 
еще задолго до выхода «Анжи» в высшую лигу. 
На матчи владикавказской «Алании» приезжали 
поддержать болельщики с Дагестана, что не могло 
не отразиться на отношении к нам. Поэтому первый 
выезд во Владикавказ весной 2000 года оставил 
только самые приятные впечатления, встретили и 
проводили как самых дорогих гостей. Само собой,  
ответный визит фанатов «Алании» в Махачкалу 
ожидали с нетерпением. И встреча превзошла все 
ожидания. Несколько дней мы провели вместе с 
гостями из  Северной Осетии, показали город, и, 
учитывая июльскую жару, большую часть времени 
провели на городском пляже. Где, кстати, и прошла 
первая товарищеская встреча по футболу между 



болельщиками «Анжи» и «Алании». Потом 
было предматчевое застолье и сама игра, 
смотрели которую мы вместе с гостями на 
одном секторе. Дома до сих пор хранится 
флаг Северной Осетии, подаренный одним 
из фанатов «Алании». 
- Как тогда обстояло дело с фанатской 
амуницией?
- Наверно, можно сказать, почти никак. 
Поначалу даже клубных шарфов у нас не 
было. Ни говоря уже каких то баннерах, 
флагах или клубных футболках. Шарфы 
появились к концу 99-го года, правда, в очень 
ограниченном количестве, поэтому людей с 
«розой» на шее можно было пересчитать 
по пальцам. Поэтому с завистью иной 
раз поглядывали на приезжих московских 
фанатов, укомплектованных в этом 
отношении по полной. 
- Фанаты «Анжи» тех времен сильно 
отличались от нынешних? 
- На мой взгляд, не очень. Конечно, делая 
скидку на отличие нынешней молодежи от 
той, что была 10-15 лет назад. На секторе, 
все так же «жарко», как и в начале 2000–х. 
- Каким образом происходили выезды в 
другие города?
- В этом отношении все было налажено. 
Старшие из наших находили автобусы, 
готовились списки и в итоге болельщики 
за свой отправлялись на выезды. Правда, 
меня родители не рисковали отпускать в 
различные города.
- До каких пор оставался активным 
фанатом?
- До 2004 года. После вылета «Анжи» из 
высшей лиги, фангруппа значительно 
порядела. Несколько лет провел за 
пределами Дагестана и удавалось посещать 
матчи, проходившие только в Москве.  
- Что побудило тебя вновь вернуться на 
трибуну?
- После возвращения в Махачкалу, 
конечно же, вновь начал посещать все 
домашние игры «Анжи». Обратил внимание 
на возрожденную фангруппу, которая 
размещалась по центру Северной Трибуны. 
Поначалу думал, что свое я уже «отболел», 
и располагался каждый раз поодаль от  
фансектора. Но через некоторое время 
понял, что смотреть футбол сидя и без 
активной поддержки команды у меня все 
равно не получается. Так и решил, снова 
встать в тесные ряды фанатов  «Анжи». 
В настоящее время состою в фангруппе 
«Старая Гвардия»
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- Сегодня у «Анжи» достаточно много 
фанатских групп. На твой взгляд, это плюс 
или все же минус?
- На мой взгляд - плюс. Это нормальное 
явление, когда фангрпп несколько, и ни 
чего в этом плохого нет. Цель у каждого 
одна – поддержка команды. В настоящее 
время фангруппы разместились на двух  
боковых трибунах «Анжи Арены» и это дает 
возможность «завести»  стадион. Думаю, 
первые матчи на новом стадионе это наглядно 
показали. 
- Сколько еще лет планируешь «фанатеть»?
- На этот вопрос немного затрудняюсь 
ответить, потому что в обозримом будущем 
сектор покидать не планирую, и даже 
наоборот, азарт и желание участвовать в 
развитии новой  фангруппы «Старая Гвардия» 
только возросла. 
- Кстати, ты являешься  фанатом 
и такой команды, как «Прессинг», 
которая выступает в лиге ДД. Расскажи, 
пожалуйста, и про эту часть.
- Лига ДД – турнир фанатов, который вот уже 
второй сезон с успехом проходит на поле 
Сельхозакадемии. «Прессинг» - команда, 
составленная из журналистов, работников 
СМИ, представителей пресс-служб различных 
организаций. С большинством игроков 
команды «Прессинг» я уже давно знаком и 
хоть сам не выхожу на поле, поддерживаю 
команду на каждом матче, помогаю в каких-то 
организационных моментах. Наша команда к 
слову, не без успеха продолжает свое участие 
на турнире, единолично возглавляя турнирную 
таблицу. 
- Можешь ли вспомнить какой-нибудь 
забавный случай, связанный с фанатской 
жизнью?
- Вспоминается случай, произошедший в 
Москве в 2007 году. Он скорее не из фанатской 
жизни, но характеризует нашего дагестанского 
болельщика. В марте 2007 года, на Лужниках 
встречались новотроицкая «Носта» и «Анжи». 
Игра проходила в Москве, так как поле в 
Новотроицке  не было готово к сезону. Мы 
без шансов проигрываем 0:3. На выходе 
со стадиона наши болельщики все вместе 
по традиции «зарядили» зажигательную 
лезгинку. В это время рядом со мной 
остановились два болельщика «Носты», один 
из которых сказал фразу, которая залегла у 
меня в памяти: «Если они после поражения 
0:3 так танцуют и веселятся, то, что бывает, 
когда они выигрывают!». 
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стадион «Анжи Арена» (Каспийск)

протокол мАтчА

Главный тренер - Гус Хиддинк Главный тренер - Курбан Бердыев 

вратари
1       Сергей Рыжиков
24     Гедрюс Арлаускис 
88     Алиреза Хагиги
защитники
87     Руслан Абышов
2       Олег Кузьмин
3       Кристиан Ансальди
4       Сесар Навас
19     Виталий Калешин 
25     Иван Маркано
35     Иван Темников
67     Соломон Кверквелия
76     Роман Шаронов
89     Александр Орехов
полузащитники
6       Пабло Орбаис 
8       Александр Рязанцев
10     Алан Касаев 
15     Сергей Кисляк
20     Алексей Ерёменко
23     Роман Ерёменко
40     Вагиз Галиулин
55     Гёкхан Тёре
61     Бибрас Натхо
66     Янн М’Вила
нападающие
22     Владимир Дядюн
99     Саломон Рондон

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 
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