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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 фи-
нала)
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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20 мая за всю свою историю «Анжи» провел четыре матча (один – в рамках второго 
дивизиона, два – в первом дивизионе и еще один – в премьер-лиге).
Впервые махачкалинская команда сыграла в 1995 году. «Анжи» в гостях встретился с 
ростовским СКА и в итоге матч завершился ничьей – 0:0.
В следующий раз, а именно в 1997 году, в дебютном сезоне в первом дивизионе команда 
из Махачкалы вновь сыграла вне родных стен. Во встрече с другим дебютантом, «Ладой» 
из Димитровграда, «Анжи» вновь сыграл вничью, но на этот раз зрители увидели голы. 
На забитый мяч Дурова (19 минута), дагестанцы ответили практически сразу. После паса 
Сирхаева мяч забил таджикский легионер Ашурмамадов (20 минута).
Следующий поединок был сыгран через 10 лет. «Анжи» на своем поле не оставил шансов 
«СКА-Энергии» - 2:0. На 15 минуте встречи Агаларов-старший вывел Лахиялова на ударную 
позицию и Шамиль смог открыть счет. В концовке, на 84 минуте, Едунов воспользовался 
удачной передачей от Ходжавы и зафиксировал окончательный счет - 2:0.

Последняя игра была сыграна в первый год «Новой истории». В 2011 году «Анжи» в 
гостях уступил «Тереку» - 1:0. На 45 минуте встречи отличился Георгиев. 

в этот ДЕнь

»

17 мая  АМКАР - РОСТОВ
18 мая  ЦСКА - КУБАНЬ, МОРДОВИЯ - ТЕРЕК, КРАСНОДАР - СПАРТАК
19 мая  АЛАНИЯ - ДИНАМО, КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - РУБИН, ЗЕНИТ - ВОЛГА
20 мая  АНЖИ - ЛОКОМОТИВ

В 29-м туре встречаются
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действительно получились опасными, а на 
82-й минуте гости открыли счет — 0:1.
Всё остальное время в матче доминировал 
«Анжи». Это были атаки на любой вкус.
Комбинационные кружева плели наши 
форварды и полузащитники. Часто и обос-
нованно брали на себя игру Это’О, Виллиан, 
Жирков и Буссуфа. На ударной позиции 
поочередно оказывались они же. Очень 
острыми были слаломные проходы Диарра.
Но мяч упорно не шел в ворота гостей. По-
ка на поле не появился Траоре — замена 
оказалась своевременной и очень удачной. 
Выход второго форварда словно удвоил 
мощь атак «Анжи», а Траоре и Это‘О по разу 
забили с передач друг друга.

Болельщики проводили команду овацией. 
«Анжи» одерживает первую в чемпионате 
победу на новенькой «Анжи Арене». Победу 
очень важную, ведь повержен прямой конку-
рент в борьбе за бронзовые медали.

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:

— Несомненно, в любом матче мы стре-
мимся к победе. Но даже если бы победить 
сегодня не удалось, я бы сказал, что это 
была очень хорошая игра с нашей стороны. 
Хотелось бы поблагодарить своего казан-
ского коллегу, который после финального 
свистка сказал, что это была игра очень вы-
сокого класса. Не каждый специалист после 
поражения найдет теплые слова в адрес со-

«Анжи» (Махачкала) — «Рубин» (Казань) — 2:1 
(0:0)

Голы: Р. Еременко, 82 (0:1). Траоре, 86 (1:1). 
Это’О, 89 (2:1)

«Анжи»: Помазан, Эвертон, Логашов, Жоао 
Карлос, Тагирбеков, Жирков, Диарра (Ахме-
дов, 90+3), Буссуфа, Жусилей (Траоре, 83), 
Виллиан, Это’О.
 
«Рубин»: Рыжиков, Ансальди (Маркано, 74), 
Сесар Навас, Кверквелия, Кузьмин, Натхо, 
Карадениз, М’Вила, Рязанцев, Р. Еременко, 
Рондон.
 
Предупреждения: Кверквелия, 12. Ансальди, 
29. Тагирбеков, 90+4.
Судьи: Казьменко (Ростов-на-Дону), Березнев 
(Ростов-на-Дону), Глот (Ярославль).

«Анжи» заслужил эту победу. За ставку на ата-
кующий футбол. За общее преимущество в 
голевых моментах. За характер и бойцовские ка-
чества, проявленные в концовке.
И победа была одержана в таком драматичном 
сюжете, за который болельщики во многом и лю-
бят футбол.
«Рубин» с первых минут дал понять, что и в Да-
гестане будет верен своему стилю.
Казанцы большими силами отошли назад и иска-
ли свой шанс в острых контратаках. Три из них 

2:1
АНЖИ - рубин - 
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перника.
И конечно же, я благодарен своей команде 
— за волю, характер, за то, как футболисты 
отреагировали на пропущенный мяч. 
Говоря об игре в целом, отмечу, что мы 
доминировали на поле в течение всего матча. 
В первом тайме «Анжи» подал множество 
угловых, во втором тайме команда была 
полна энергии и желания отыграться. Хотя 
очень непросто в таком матче, пропустив, 
переломить ход поединка.
Думаю, скорее даже уверен, что наша 
команда заслуживает похвалы за сегодняш-
нюю концовку матча. За то, что, сравняв счет, 
не остановилась и довела игру до победы.
Отмечу, что против таких команд как «Ру-
бин», способных остро контратаковать, игра-
ть очень непросто. Тем ценнее наша победа.

— О чем вы подумали, когда команда 
пропустила гол?
— Первая мысль, что это не столько заслуга 
«Рубина», сколько наша не-собранность в 
обороне. Далее подумал о том, что ещё есть 
10 минут и выход на поле Траоре, возможно, 
позволит сравнять счет. О победе в тот 
момент не думал.

— Почему «Анжи» провел такие разные 
матчи — со «Спартаком» и «Рубином»? 
Какой «Анжи» настоящий?
— Настоящий «Анжи» — домашний. На 
выезде мы играем менее стабильно. К 
тому же на исход матча со «Спартаком» 

существенно повлиял быстро пропущенный 
гол.

— Вы очень  эмоционально отреагирова-
ли на эпизод с повреждением Виллиана…
— Да, считаю, что это был очень грубый 
фол со стороны соперника. Я ещё не видел 
повтора того момента, но, похоже, только 
то, что Виллиан успел подпрыгнуть, спасло 
его от очень серьёзной травмы. Уверен, что 
мы должны защищать футболистов от таких 
грубейших нарушений правил. 

— Виллиан весь матч блистал на правом 
фланге, а голы «Анжи» были забиты 
после атак с фланга левого.
— В футболе такое случается. Соперник 
стягивает свои силы на один край, а на 
другом возникают разряженные зоны. Ими 
мы и воспользовались.

Курбан Бердыев, главный тренер «Руби-
на» :

— Очень жаль: положительный результат 
был так близок. Но мы упустили победу.  
Нужно отдать должное футболистам «Ан-
жи», которые в концовке матча проявили ха-
рактер.



опасными были и фланговые подключения 
Жиркова.
В этом отрезке матча, владея инициативой, 
футболисты дагестанской команды подравня-
ли показатели владения мячом и количества 
угловых, а в концовке тайма отправили 
мяч в ворота соперника… Однако арбитры 
зафиксировали офсайд у капитана «Анжи».
Но этот эпизод стал своего рода пристрелкой. 
Начало второго тайма прошло уже в настой-
чивой борьбе за территорию. Сначала острей-
ший момент создали игроки «Зенита», и толь-
ко блестящая игра Габулова помешала Данни 
реализовать выход один на один. 
А вскоре гости праздновали успех. Гол стал 
результатом сложения коллективных уси-
лий и индивидуального мастерства: до кон-
ца отработали свои эпизоды Виллиан и 
Жирков, а Это’О был точен, исполнив удар 
метров с двадцати — 0:1. Впереди были ещё 
полчаса упорной и нервной борьбы. «Зенит» 
оказывал серьёзное давление на ворота ма-
хачкалинцев, оборона которых держалась 
стойко. Несколько раз уверенно на выходах и 
на линии ворот сыграл Габулов, но по-насто-
ящему голевой момент у «Зенита» был один: 
мяч после удара Халка просвистел рядом со 
штангой.
В концовке матча шанс удвоить счет упустил 
Буссуфа: Мубарак вышел один на один с гол-
кипером хозяев, но Малафеев смог отразить 
удар полузащитника «Анжи».
В добавленные минуты игры Халк продолжал 
«бомбардировать» ворота гостей, но грозному 

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Анжи» 
(Махачкала) — 0:1 (0:0)

Гол: Это’О, 61.

«Зенит»: Малафеев,  Нету, Анюков (Бухаров, 
79), Ломбертс, Губочан, Денисов, Витсель, 
Зырянов (Файзулин, 70), Широков, Данни, 
Халк.

«Анжи»: Габулов, Гаджибеков, Жоао Карлос, 
Эвертон (Спахич, 18), Тагирбеков, Диарра, 
Буссуфа, Жирков, Жусилей (Ахмедов, 85), 
Виллиан, Это’О (Траоре, 89).

Предупреждения: Жирков, 35. Широков, 45+1. 
Губочан, 65. Нету, 83.
Судья: Карасев (Москва).

В начале матча, оправдывая свой статус 
хозяев поля, активнее были игроки «Зенита». 
Они создали два острейших момента у ворот 
махачкалинцев. В первом случае Халк угодил 
в штангу, а затем Витсель запустил мяч выше 
ворот.
К середине тайма гости взяли мяч под свой 
контроль и огрызнулись ответными выпадами. 
Особенно красивой была двухходовка Виллиан 
— Буссуфа. Бразилец получил передачу с флан-
га, в мгновение ока развернулся и откатил мяч 
под удар марокканцу, который пробил чуть выше 
ворот.  
Затем удар Диарра отразил защитник. Очень 

зенит - Анжи - 
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бразильцу всё же пришлось поверить, что 
голкипер дагестанской команды в этот вечер 
непробиваем.
«Анжи» впервые в своей истории побеждает 
«Зенит» в Санкт-Петербурге и выходит в фи-
нал Кубка России.
Поздравляем нашу команду и всех её болель-
щиков!

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:

— Это была очень интенсивная игра. Хочу 
сказать, что горжусь ребятами, горжусь тем, 
как мы смогли пройти в финал. Мы неважно 
сыграли в дебюте, проигрывали единоборства, 
а вот во втором тайме выглядели лучше. Забили 
хороший гол, выглядели дисциплинированно. 
Я горжусь тем, что мы смогли пройти в финал 
Кубка России. «Зенит» на высочайшем уровне 
играет в Европе, а мы смогли одолеть такого 
соперника.

— Что с Эвертоном и Это’О? Что скаже-
те по работе арбитров, о котором не-
лестно отозвался Спаллетти? 
— Эвертон получил достаточно сильный удар 
по ребрам. Подробности мы узнаем после 
обследования. У Это’О возникли проблемы с 
икроножной мышцей.
А что касается другого вопроса, не думаю, что 
судья повлиял на результат. Хотя мы, тренеры, 
видим всё по-разному, но хочу отметить, что в 
решающих ситуациях он принял правильные 
решения. 

— Вы тренировали во многих странах. 
Лично вам удобнее противостоять в 
двухраундовой борьбе в розыгрыше Кубка 
или в одном матче, как это было сегодня?
— Учитывая тяжелый график, одной игры 
достаточно. С учётом наших нагрузок и пере-
летов второй матч не нужен.

Лучано Спаллетти, главный тренер «Зени-
та»:

— Хотел бы поздравить мою команду за игру и 
за ту самоотдачу, которую сегодня продемон-
стрировали наши игроки. Если мы будем играть 
все матчи как сегодня, то поражений на нашем 
пути встретится очень мало.

— Кроме невезения можно назвать другие 
причины поражения?
— Конечно, какие-то ошибки мы допустили. Но 

если оценивать игру в целом по уровню борьбы, 
самоотдачи и по уровню мастерства — это был 
матч высокого уровня. Мы создали много явных 
моментов, несколько раз выходили один на 
один, но не получилось забить.

— «Зенит» больше сыграл сердцем, а «Ан-
жи» — рационально. Вы согласны с этим?
— «Анжи» — это большая команда, она сыграла 
здорово, сохраняя спокойствие по ходу матча. 
«Анжи» — это команда нашего уровня.
Даже при том, что «Анжи» играл головой, тем не 
менее в атаке гости сумели создать несколько 
красивых моментов, и на это было приятно смо-
треть.
Но подводя итог, еще раз скажу: я убежден, что 
«Зенит» больше заслуживал выйти в финал.
При этом можно порадоваться за Гуса Хиддинка 
и Роберто Карлоса, которые добились этого ус-
пеха. Хиддинк — сильная личность, и Роберто 
— настоящий чемпион и настоящий победитель. 
Они сумели вывести «Анжи» на серьезный уро-
вень и заслуживают слов похвалы.
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и забитый гол в середине первого тайма.
Тем не менее в игре даже против такого ер-
шистого соперника «Анжи» создавал голевые 
моменты. Их и не могло быть слишком много: 
«Терек» оборонялся большими силами, пере-
крывая все мало-мальски опасные зоны. 
Однако замены гостей после перерыва ясно 
обозначили атакующий импульс дагестанской 
команды — и весь второй тайм у ворот гроз-
ненцев было жарко.
Шатов наносит плотный удар — голкипер хо-
зяев надежен. В следующей атаке Буссуфа 
расстреливает Амельченко с близкого рас-
стояния — вратарь «Терека» снова на высоте. 
Ещё через несколько минут уже и голкипер не 
мог спасти свою команду, но Траоре, мастер-
ски обыграв вратаря, попадает в штангу. В эти 
минуты «Терек» предпочитает всей командой 
отойти назад. Но и в этой эшелонированной 
обороне махачкалинцы находят лазейки: 
убойный шанс мог получить Это’О, если бы 
сумел остановить неудобно летящий мяч. 
Ещё один шанс упускает Гаджибеков: мяч 
после его удара пролетает рядом со штангой.
Уже в добавленные минуты спасти игру 
может Жирков, но его удар из-под защитников 
парирует Амельченко…

Желько Петрович, тренер «Анжи»:

— В первую очередь хотел бы поздравить 
«Терек» с победой в этом матче. Знаю, что 
здесь непросто играть. Мы предупреждали, 
что эта игра станет одной из самых сложных.

«Терек» — «Анжи» — 1:0 (1:0)

Гол: Пирис, 27.

«Терек»: Амельченко, Ятченко, Уциев, Иванов, 
Пирис, Коморовски, Феррейра (Йиранек, 75), 
Маурисиу (Кану, 80), Рыбус, Лебеденко (Маку-
шевски, 64), Аилтон Алмейда.

«Анжи»: Габулов, Гаджибеков, Жоао Карлос, 
Спахич (Смолов, 80), Шатов, Жусилей (Бус-
суфа, 46), Диарра, Ахмедов (Это’О, 60), Жир-
ков, Виллиан, Траоре.

Предупреждения: Феррейра, 20. Иванов, 22. 
Спахич, 34. Коморовски, 40.

Судьи: Мешков (Дмитров), Семенов (Гатчина), 
Целовальников (Астрахань).

Очередной матч «Анжи» состоялся спустя три дня 
после победного полуфинала Кубка России — и 
тренеры дагестанского клуба решили освежить 
состав команды. Это’О (который к тому же в 
Санкт-Петербурге повредил икроножную мышцу) 
и Буссуфа остались на скамейке запасных, а 
Тагирбеков в любом случае пропускал игру по 
причине дисквалификации.
«Терек» сыграл так, как и ожидалось: очень 
плотно в обороне, на пределе самоотдачи в 
каждом единоборстве и стараясь обходиться без 
ненужного риска. На руку такой тактике оказался 

Терек - Анжи - 
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Для нас неприемлемо, как мы провели пер-
вый тайм. Потому что, если вы хотите в Рос-
сии играть на высоком уровне, то должны от-
давать больше, чем отдали в первом тайме. 
Можно сказать, что до перерыва мы вообще 
не играли.
Во втором тайме, внеся некоторые измене-
ния, мы создали несколько моментов, но, к 
сожалению, не реализовали их.
Закончить хотелось бы на позитивной ноте. 
Мы вышли в финал Кубка России, находимся 
на третьем месте в чемпионате. Впереди 
матчи с «Локомотивом», затем с «Кубанью» 
на выезде — и оттого особенно досадно, что 
не смогли сегодня набрать очки.

— Буссуфа отсутствовал в основе по 
соображениям освежения состава после 
питерского матча?
— Ребята чувствовали усталость после игры 
с «Зенитом». Долгое время мы играем в 
очень плотном графике и сегодня дали шанс 
Ахмедову, Шатову и Траоре, чтобы освежить 
состав.

— Вы недовольны работой судей и чем 
конкретно?
— Не хотел бы комментировать судейство. 
Единственное: были использованы все за-
мены, на поле часто появлялась медицинская 
машина — и при этом добавлено только три 
минуты. Но нам лучше думать о том, как мы 
начали игру.

— С «Зенитом» тоже плохо начали игру, 
но это не помешало победить?
— Разница в том, что там мы забили. А се-
годня — нет. Нужно понимать, что наша ко-
манда играет против сильных соперников. 
«Терек» тоже относится к числу таковых.

Станислав Черчесов, главный тренер «Те-
река»:

— Мы тщательно готовились к этой сложной 
игре. Каждая команда решает свои задачи: 
«Анжи» борется за бронзу, мы — за путевку 
в еврокубки. Для зрителей это дерби, для нас 
это важная игра, ну уж потом и дерби. 

— Какова ситуация с Варкеном?
— Главное, чтобы Варкен готовился с нами 
на сборах.

— Какие позиции нужно укреплять в 
команде? И остаетесь ли вы сами в 
«Тереке»?
— У меня постоянно спрашивают, останусь 
ли. С Кадыровым мы пообщались, не торо-
пясь. В этих вещах я серьезен. Не хочется 
мне хорошо играть, но при этом проигрывать 
0:1. Нужно правильно проанализировать се-
зон, себя проанализировать. Бывало, по три 
игры проигрывали, по 4 выигрывали. А если 
кого-то брать, то нужно брать точечно.
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фотогалерея МАТЧА

Терек - Анжи



«Локомотив» Москва — российский 
футбольный клуб. Основан в 1923 году. 
Один из сильнейших российских футбольных 
клубов с момента основания российских 
первенств в 1992 году, двукратный чемпион 
страны (2002, 2004). Рекордсмен России по 
количеству завоеванных Кубков страны — 5, 
в том числе в розыгрыше 2007 года.
Генеральным спонсором команды является 
компания «Российские железные дороги».
Основан в 1923 году под названием КОР 
(«Клуб имени Октябрьской революции»), 
в 1931 переименован в «Казанку» и окон-
чательно переименован в «Локомотив» в 
1936 году. Первым трофеем команды стал 
первый Кубок СССР в 1936 году. Во второй 
половине 1950-х годов у «Локомотива» был 
самый сильный состав за весь советский 
период, команда стала во второй раз обла-
дателем Кубка СССР в 1957 году, а в 1959 
году были завоеваны серебряные медали 
первенства Советского Союза. Нападающий 
«Локомотива» Валентин Бубукин в составе 
сборной СССР стал победитем первого ро-
зыгрыша Кубка Европы в качестве одного 
из ключевых игроков основного состава. 
Однако, с началом 1960-х годов результаты 
клуба снизились, в основном из-за смены 
поколений и переходов ключевых игроков в 
более сильные команды.
В 1970-80-е годы за команду выступало много 
талантливых футболистов, ставших впос-
ледствии тренерами (Юрий Семин, Валерий 
Газзаев, Гиви Нодия, Валерий Петраков и 
другие)
С приходом на место главного тренера Юрия 
Семина в 1986 году результаты «Локомотива» 
стали заметно улучшаться — после 7 лет 
подряд, проведенных в первой лиге, в 
1988 году клуб вернулся в элиту советских 
чемпионатов, а в 1990 году дошел до финала 
Кубка СССР, где, правда, уступил намного 
более сильному в те времена сопернику — 
киевскому «Динамо».
С развалом союзных первенств и переходом 
на рыночные отношения в хозяйствовании 
«Локомотив» прочно укрепился в элите 
отечественного футбола. Немаловажную роль 
в этом сыграла стабильность в руководстве — 
с 1992 по 2006 годы президентом клуба был 

Валерий Николаевич Филатов, а тренировал 
клуб вплоть до вызова в сборную в 2005 году 
тренерский тандем Юрий Семин (главный 
тренер) — Владимир Эштреков. Первое 
чемпионство пришло к команде в 2002 году. 
В том же году открылся ультрасовременный 
стадион «Локомотив».
В 1998 и 1999 годах команда дважды подряд 
доходила до 1/2 финала Кубка Обладателей 
Кубков. Причем в последнем случае 
«Локомотив» уступил римскому «Лацио» 
лишь за счет пропущенного домашнего гола. 
В 2001—2003 годах «Локомотив» участвовал 
в основном раунде Лиги Чемпионов и дважды 
выходил в дальнейшие стадии соревнований.
В 2005 году после почти 19 лет (с перерывом 
в 1991) тренерской работы с поста главного 
тренера команды ушел Юрий Семин. Его место 
занял Владимир Эштреков, который добился с 
командой третьего места в чемпионате России 
и выхода в плей-офф Кубка УЕФА.
С декабря 2005 года по 5 октября 2006 года 
команду тренировал сербский специалист 
Славолюб Муслин. Конец сезона 2006 года клуб 
провел под руководством Олега Долматова. 
Но «Локомотив» не сумел выполнить главную 
задачу на сезон — занять 1-е или 2-е место, 
финишировав лишь третьим. 26 декабря 2006 
года на заседании Совета Директоров клуба 
было принято решение назначить в качестве 
Президента клуба Юрия Семина, а тренером 
назначить Анатолия Бышовца. По окончании 
чемпионата России 2007 года несмотря на 
победу в Кубке России, за невыполнение 
поставленной задачи Юрий Семин и Анатолий 
Бышовец были освобождены от занимаемых 
должностей. 
Исполняющим обязанности главного тренера 
был назначен Ринат Билялетдинов. 6 де-
кабря 2007 года трехлетний контракт с «Локо-
мотивом» подписал бывший тренер пермского 
«Амкара» Рашид Рахимов.
Сезон 2008 опять получился неудачным, 
в Суперкубке «Локо» уступил «Зениту» со 
счетом 1:2, а вот в чемпионате повторил «дос-
тижение» предыдущего года – 7-е место.
Зимняя селекция получилась довольно удач-
ной: железнодорожники приобрели Дуймови-
ча из «Амкара», Иванова и Кузьмина из 
«Москвы», Дюрицу из «Сатурна» и лучшего 

ФК “локомотив”
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Полное
название ЗАО «ФК «Локомотив»
Основан                 1936
Стадион                 «Локомотив»
Вместимость 28 800
Президент Ольга Смородская
Тренер                 Славен Билич
Капитан                 Маринато Гильерме
Рейтинг                 УЕФА 94
Бюджет                 115 млн. $

СОПЕРНИК:

»

»

о том, о сEм
В 1935 году на месте нынешнего нового стадиона «Локомотив» был открыт стадион под названием 
«Сталинец». На нем команда играла до 1966г., тогда стадион был снесен и перестроен. Также 
поменял название и перешел во владения клуба, где Железнодорожники играли свои домашний 
матчи вплоть до 1998 года. Из-за замены скамеек на пластиковые сиденья вместимость 
сократилась до 24 тысяч. В результате было решено снести стадион, а на его месте построить 
новый. В это время, с 1998 по 2002 годы, команда проводила свои домашние матчи на стадионе 
«Динамо» в Москве. С 2002 года, «Локомотив» проводит матчи на новой одноименной арене в 
Черкизово, вмещающей 28880 мест. С 2010 года резерв и академия команды проводит домашние 
матчи на малой арене стадиона.

бомбардира чемпионата Дании Джиби Фа-
ля. Однако старт у команды не задался – в 
5 первых турах была одержана всего одна 
победа. Остался «Локомотив» и без еврокуб-
ков, уступив в четвертьфинале Кубка России 
московским армейцам.
Летом поклонников красно-зеленых ждали 
радостные новости: в команду вернулся Юрий 
Семин. С ним команда смогла выровнять игру, 
показать внушительную беспроигрышную 
серию и в итоге занять 4 место. «Бронзу» «же-
лезнодорожники» уступили «Зениту» лишь 
исходя из дополнительных показателей.
Далее на тренерском мостике сменилось 
несколько наставников. На данный момент 
командой руководит Славен Билич.

15
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СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ Алексей Миранчук:»

11-классник, полузащитник «Локо» Алексей 
Миранчук, который в матче с «Амкаром» 
открыл счет голам в премьер-лиге, рас-
сказал о том, как совмещает школу с тре-
нировками, и признался, что равняется на 
Месси. 
- У меня сегодня было два урока русского 
языка, - улыбнувшись, начал разговор Алек-
сей. - Даже не знаю, как сдавать его буду. 
Времени на школу не всегда хватает. После 
того, как оказался в основе, в школу захожу 
все реже.

- Русский - любимый предмет?
- Могу сказать, какой самый нелюбимый. 
Алгебра! Никогда с ней не складывалось. Не 
подружились мы. Любимым назову русский 
язык. А вообще я - середнячок. Бывает, и 
тройки проскакивают.

- Уже решили, на кого будете дальше учить-
ся?
- На тренера хочу. Ребята из предыдущего 
года выпуска рассказывали, что нужно сда-
вать биологию, а это очень сложно. В идеале 
хочется поступить вместе с братишкой 
(близнецом Антоном, который выступает за 

«молодежку» «Локо» - Прим. авт.).

- Расскажите: как вы открывали для себя 
футбол?
- Много раз спрашивал об этом маму - 
возились ли мы с мячом в детстве, любили 
ли футбол. Она отвечала, что чаще играли 
с машинками. А первые шаги в большом 
футболе сделали в родном Славянск-
на-Кубани. Один друг как-то пригласил в 
местную команду «Олимп». Причем я и 
Антон не занимались профессионально, 
нас взяли для количества. Поиграли там 
несколько лет. Потом тренер сообщил, 
что из Москвы приезжают селекционеры 
«Спартака» Борис Стрельцов и Алексей 
Леонов. Из Краснодарского края отобрали 
пять человек, и мы поехали в новый клуб. 
В Москву приехала и мама. Она устроилась 
воспитательницей в спартаковском интер-
нате. Это было наше маленькое условие. 
Теперь мама работает в интернате «Локо». 
Видимся с ней каждый день.

- Почему у вас не сложилось в академии 
«Спартака»?
- Сначала все было прекрасно, мы 
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«В школе я - середнячок. На поле - не сахар»

выступали на многих турнирах, ездили 
в разные страны. Но маму время от 
времени спрашивали, когда мы окрепнем, 
вырастем, потому что клубу нужны мощ-
ные футболисты. А мы в то время были 
маленькими. Не знаю, почему требовалась 
именно физическая мощь. Вот смотришь 
на «Барсу», там все футболисты среднего 
роста, а как хорошо играют! В общем, 
нас исключили. Но лично никто об этом 
решении не известил!

- Как же вы узнали?
- Как-то в столовой к нам подошел 
знакомый и сказал: «Ходят слухи, что вас 
отчисляют». А нам, получается, никто не 
сообщил. Хорошо, успели перед летними 
каникулами на просмотр в «Локомотив». 
Здесь все очень удачно сложилось. С 
командой 1995 года выиграли все, что 
можно. А потом вместе с тренером, 
Сергеем Николаевичем Полстяновым, пе-
ребрались в дубль.

- О вас так и отзываются, дескать, мо-
лодой футболист не боится допустить 

ошибку, играет свободно.
- Перед дебютом с «Кубанью» думал, что 
нужно показать себя с хорошей стороны. Когда 
это делать, как не сейчас? Решил играть в 
свое удовольствие. Кстати, постоянно прос-
матриваю видео с Месси. Затем пытаюсь пов-
торить. Стремлюсь играть, как Лео.

- Как вас встретили звезды?
- Приняли хорошо. Правда, Самедов сначала 
называл меня Сашей. Но я не стал поправлять 
его, стеснялся. А потом кто-то ему подсказал, 
что меня Алексеем зовут.

- Кто больше остальных вам подсказывает?
- Тарасов, а еще Оздоев и Бурлак.

- Ненароком вспоминается история с Иваном 
Соловьевым, которого «Зенит» переманил из 
«Динамо». Вы можете представить, что че-
рез год окажетесь в другом клубе?
- Никогда об этом не думал. Я привык к «Локо», 
здесь все родные. Здесь брат, куда я без него?



персона номера »
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КАМИЛЬ АГАЛАРОВ:
«Мечтаем о матчах 

еврокубков в Дагестане»
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персона номера

»

Накануне матча с «Локомотивом» своими 
комментариями поделился защитник 
«Анжи» Камиль Агаларов.

- Камиль, сезон завершается. Можно ли 
уже сделать первые выводы о его итогах 
для дагестанской команды?
- Сезон действительно заканчивается, 
но выводы сейчас делать рано. Итоги 
прямо зависят от того, как мы сыграем в 
заключительных турах с «Локомотивом» и 
«Кубанью» и какое займём место в  чемпи-
онате. А также, разумеется, от результата 
финального матча Кубка России.

- За годы выступления в «Анжи» мы 
видели Камиля Агаларова на разных 
позициях – справа, слева в обороне, на 
фланге в полузащите, и т.д. Каково же 
всё-таки ваше место на поле?
- Я это говорю не для красного словца: 
готов приносить пользу там, где это необ-
ходимо команде. Я – правша, а значит, 
мне удобно играть на правом фланге. Но 
при этом и слева чувствую себя вполне 
комфортно.

- А верно ли, что Агаларов – самый 
скоростной футболист «Анжи»?
- Нет, нет такие оценки оставим тренерам. 
К тому же скорость бывает разная – стар-
товая, дистанционная, с мячом, без мяча. 
Например, то, как с мячом и именно на 
скорости работают Виллиан или Одил Ах-
медов – этим просто любоваться можно.

- Но игрок же вправе трезво оценивать 
свои сильные стороны. О бойцовских 
качествах Камиля Агаларова говорят 
многие…
- Это наша обязанность. Вышел на поле – 
сражайся от первой до последней минуты. 
И не важно, с аутсайдером ты играешь или 
с лидером. Как говорится, трава должна 
гореть на каждом квадратном метре поля.

- А какие стороны игры следует под-
тянуть на ваш собственный взгляд?
- Тактическое мышление, пожалуй. В 
современном футболе мало быстро бегать, 
нужно ещё и оперативно соображать. За-
зевался – и тебя уже накрыл соперник. Хо-
роший футболист ещё до получения мяча 
знает, что он с ним сделает дальше.

- Бывая на тренировках, обратил внима-
ние, как часто вы отрабатываете флан- 
говые прострелы.
- Конечно, ведь игрок должен работать над 
собой. Нельзя стоять на месте!
В ходе матча фланговый защитник нередко 
подключается к атаке, он должен уметь 
остро подать в штрафную соперника. Вот 
чтобы эти прострелы были опасными, их 
следует усердно отрабатывать на трениров-
ках.

- А в ходе тренировочной работы не 
расхолаживает нерегулярное попадание в 
стартовый состав?
- Такое недопустимо. Футболист должен 
добросовестно тренироваться – и быть го-
товым к выходу на поле в любую минуту. 
Дали шанс – выходи, доказывай, приноси 
пользу. А определение стартового состава 
– это удел тренеров.

- В завершающемся сезоне какие-то матчи 
запомнились особо?
- Во-первых, это мой личный старт в 
еврокубках, когда я вышел на поле в 
Голландии в составе «Анжи». Такие вещи 
запоминаются надолго. 
Большое впечатление произвела и игра в 
Ливерпуле на «Энфилд роуд». Потрясающая 
футбольная атмосфера, причем без всякой 
вражды к команде гостей. Болельщики 
горячо поддерживают свою команду, но 
никакой агрессии, оскорблений в адрес со-
перника не допускают.

- Как говорится, есть с чем сравнивать?
- К сожалению, да, в некоторых наших гос-
тевых матчах внутреннего чемпионата при-
ходится разное выслушивать… Но мы на 
это не обращаем внимания: слушаем своих 
болельщиков и сосредотачиваемся на игре.
При этом я горд и рад, что в Дагестане на 
футболе ничего подобного и близко нет – 
чтобы трибуны хоровым матом оскорбляли 
целые народы и регионы.

- Новая «Анжи Арена» понравилась?
- Да, замечательный стадион, который го-
раздо вместительнее, чем наша прежняя 
арена – «Динамо», но на трибунах по-пре-
жнему аншлаг! О чем это говорит? О том, 
как вырос интерес к футболу в Дагестане. К 
тому же «Анжи Арена» расположена рядом 
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персона номера

с Каспийском, наверняка дополнительное 
число любителей футбола подтягивается 
оттуда.

- А у вас есть мечта, Камиль?
- Раскрывать личную мечту не стану. Но на-
шим коллективным желанием поделиться 
могу: очень бы хотелось, чтобы еврокубки 
наконец пришли в Дагестан.

- Считаете, что это реально уже в самое 
ближайшее время?
- Не сомневаюсь в этом. Дагестан без каких-
либо проблем принимает такие солидные 
клубы как «Зенит», ЦСКА или «Спартак». 
Они прилетают, участвуют в игре, спокойно 
возвращаются домой. Жалоб от них не пос-
тупает. Я уж не говорю о звёздах в составе 
самого «Анжи».
К тому же нет ничего невозможного, чтобы 
благополучно также в гости к «Анжи» 
прилетали и соперники из Европы. А уж 
зная гостеприимство дагестанцев, можно 
быть уверенным, что европейцам здесь 
понравится.
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24
влАдимир гАбулов

Полное имя -  Габулов Владимир Борисович
Дата рождения - 19 октября 1983 г.
Гражданство – Россия
Рост – 190 см
Вес - 83 кг
Позиция – вратарь
Игровой номер – 1
Рабочая нога - правая

Родился в 1983 г. в Моздоке (Северная Осе-
тия).
В футбол начал играть на родине. 
Воспитанник моздокской ДЮСШ № 1. Первый 
тренер — Сергей Григорьевич Джанаев. Уже 
в 16 лет был приглашён в команду мастеров 
футбольного клуба родного города «Моздок», 
выступающего во втором дивизионе. Успехи 
юного вратаря не остались не замеченными: 
в 2001 году Валерий Газзаев, тренировавший 
в тот момент «Динамо», пригласил Габулова 
в свою команду. Вскоре Газзаев покинул 
«Динамо», а вслед за ним ушёл и Габулов: в том 
же году перспективного вратаря переманила 
к себе владикавказская «Алания», где он 
быстро стал основным голкипером команды.
По окончании сезона 2003 года Владимир 
Габулов вновь принял приглашение Валерия 
Газзаева, который уже тренировал ЦСКА. 
Однако из-за высокой конкуренции вратарей 
игровая практика Владимира в клубе была 
ограничена: основным вратарём армейцев 
тогда уже был Игорь Акинфеев. Тем не 

менее, несмотря на редкое попадание в 
основу, в составе красно-синих Владимир 
Габулов стал чемпионом России, облада-
телем Кубка России (2006), а также — 
обладателем Кубка УЕФА.
В феврале 2007 года Владимир Габулов 
перешёл в краснодарскую «Кубань», за 
которую отыграл весь сезон. Однако, из-
за того, что клуб в очередной раз вылетел 
из премьер-лиги, в межсезонье Габулов 
перешёл на правах аренды в пермский 
«Амкар», поскольку, будучи игроком 
сборной России, в преддверии ЕВРО-2008 
нуждался в игровой практике на более 
высоком, чем первый дивизион ПФЛ, 
уровне. С пермяками Владимир дошёл 
до финала Кубка России, где «Амкар» 
встречался с бывшим клубом Габулова — 
ЦСКА.
Сыграв за пермяков 10 матчей, 30 мая 
2008 года Владимир Габулов официально 
перешёл в московское «Динамо». Бело-
голубые подписали с вратарём сборной 

Досье:



25
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»СОГАЗ -  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013

Голы / голевые передачи 0 / 0
Удары / в створ 0 / 0
Фолы / на нем 0 / 1
Желтые / красные карточки 1 / 0
Офсайды 0

ТТД / удачные 86 / 72
ТТД / удачные, % 84
ТТД в обороне / удачные 33 / 32
ТТД в атаке / удачные 31 / 23
ТТД у своих ворот 82
ТТД в центре 4
ТТД у чужих ворот 0
Единоборства / выигранные 3 / 3
Единоборства выигранные, % 100

в обороне / удачные 3 / 3
в атаке / удачные 0 / 0
внизу / удачные 2 / 2
вверху / удачные 1 / 1
Обводки / удачные 0 / 0
Отборы / удачные 2 / 2
Подборы / на чужой половине 16 
/ 0
Перехваты / на чужой половине 
2 / 0
Неудачные обработки мяча 0
Овладевания / на чужой половине 
11 / 0
Потери мяча / на своей половине 
10 / 4

Совокупность технико-тактических действий В. Габулова по итогам двух 
последних матчей («Зенит» - «Анжи» и «Терек» - «Анжи»):

России контракт сроком до 2011 года.
30 августа 2011 Габулов подписал пятилетний 
контракт с «Анжи». Однако в связи с травмой 
основного голкипера ЦСКА и сборной России 
Игоря Акинфеева (полученной им так же 
в результате столкновения с Веллитоном) 
дагестанский клуб решил помочь армейцам 
и отдать им Владимира в аренду на полгода. 
Габулов сыграл за ЦСКА в оставшихся поединках 
второго круга чемпионата России и в 6 матчах 
Лиги чемпионов.
С 2012 года выступает за «Анжи».
Выступал за юниорскую, молодёжную и 
олимпийскую (6 матчей) сборные России. 22 
августа 2007 года дебютировал в национальной 
сборной России в товарищеском матче против 
сборной Польши. 8 сентября 2007 года провёл 
первую официальную игру за сборную против 
Македонии.
17 октября 2007 года Габулов провёл за сборную 
полный матч против сборной Англии, который 
Россия выиграла со счётом 2:1.
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Нидерланды 

8

Жусилей да Силва

06.04.1988 / 185см / 76кг

10

Виллиан Боржес да Силва

09.08.1988 / 174см / 70кг

14
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Бразилия 
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Дарио КРЕШИЧ

11.01.1984 /196 см/ 91 кг
Хорватия

В
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рь

12.12.1985 /197 см/ 78 кг
Бразилия

Маринато ГИЛЕРМЕ

В
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рь

27.05.1995 /189 см/ 80 кг
Россия

Мирослав ЛОБАНЦЕВ
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22.02.1990 /191 см/ 87 кг
Россия

Тарас БУРЛАК

05.02.1986 /192 см/84 кг
Хорватия

Ведран ЧОРЛУКА
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10.12.1981 /188 см/ 86 кг
Словакия

Ян ДЮРИЦА

23.02.1987 /178 см/75 кг
Узбекистан
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Россия
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Россия
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11.07.1995 /191 см/ 83 кг
Россия

Виталий ЛЫСЦОВ 
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13.06.1985 /180 см/ 82 кг
Испания

Альберто САПАТЕР

06.07.1990 /188 см/ 75 кг
Россия

Максим ГРИГОРЬЕВ

27.01.1987 /181 см/ 79 кг
Россия

Денис ГЛУШАКОВ

12.02.1974 /177 см/ 78 кг
Россия

Дмитрий ЛОСЬКОВ
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19.07.1984 /177 см/ 74 кг
Россия
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         Славен Билич

СОСТАВ: локомотив
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28.04.1984 /176 см/ 60кг
Россия

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
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18.03.1987 /192 см/ 84 кг
Россия
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10.03.1984 /180 см/ 73 кг
Беларусь
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05.11.1992 /181 см/ 77 кг

Магомед ОЗДОЕВ
Россия

П
ол

уз
ащ

ит
ни

к

17.10.1995 /182 см/ 74 кг
Россия

Алексей МИРАНЧУК

25.03.1987 /178 см/ 78 кг
Нигерия

Виктор ОБИННА

15.12.1981 /188 см/ 84 кг
Россия

Роман ПАВЛЮЧЕНКО

Н
ап

ад
аю

щ
ий

05.09.1988 /180 см/ 81 кг
Эквадор

Фелипе КАЙСЕДО

21.02.1985 /186 см/ 81 кг
Сенегал

Даме Н’ДОЙЕ

18.02.1990 /183 см/ 73 кг
Бразилия

Маркес МАЙКОН

Н
ап

ад
аю

щ
ий

Н
ап

ад
аю

щ
ий

Н
ап

ад
аю

щ
ий

П
ол

уз
ащ

ит
ни

к

21 23

26 27 59 13

18 25 33 90

Н
ап

ад
аю

щ
ий
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Сезон 2000
 
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 1:0 (1:0)
Гол: Терехин, 12.
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0)
Гол: Ранджелович, 70 — с пенальти.

Сезон 2001

АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0)
Гол: Ранджелович, 68.
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 4:0 (0:0)
Голы: Лоськов, 57, 69. Обиора, 84, 
89. 

Сезон 2002

АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:0
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 0:0

Сезон 2010 

ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 2:1 (1:0)
Голы: Дуймович, 17. Алиев, 68 - 
Тагирбеков, 90.
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:0).
Гол: Сычев, 89.

Сезон 2011-2012

ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 1:2 (0:0)
Голы: Тагирбеков, 47. Буссуфа, 79. 
Сычев, 90 – с пенальти.
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 0:1 (0:1)
Гол: Кайседо, 5. 
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 1:0 (0:0)
Гол: Глушаков, 73.
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 3:1 (1:1) 
Голы: Бурлак, 25 – автогол (1:0). 

Глушаков, 31 (1:1). Это`О, 64 (2:1). 
Это`О, 90+1 (3:1).

Сезон 2012-2013

ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 1:1 (0:0)
Голы: Карсела-Гонсалес, 72 (0:1). Ндой, 
84 (1:1).

КУБОК РОССИИ 2000/2001

ФИНАЛ
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 1:1 (0:0, 1:1, 
0:0) Пенальти — 4:3.
Голы: Сирхаев, 90 - 0:1. Джанашия, 
90+4 - 1:1.
Серия пенальти: Агаларов - 0:1. 
Измайлов - 1:1. Акаев - 1:1 (вратарь). 
Лекхето - 2:1. Сирхаев - 2:2. Чугайнов 

ЛИЧНЫЕ

»

- 2:2 (вратарь). Рахимич - 2:2 (мимо). 
Маминов - 3:2. Яскович - 3:3. Лоськов 
- 4:3.

КУБОК РОССИИ 2002/2003

1/8 ФИНАЛА
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 1:0 (0:0).
Гол: Лахиялов, 89.

КУБОК РОССИИ 2006/2007

1/16 ФИНАЛА
ЛОКОМОТИВ — АНЖИ — 4:2 (3:1)
Голы: Лоськов, 20 - с пенальти 
(1:0). Лоськов, 23 - с пенальти (2:0). 
Антипенко, 29 - в свои ворота (3:0). 
Мамаев, 43 (3:1). Лахиялов, 73 (3:2). 
Сычев, 90+1 (4:2).
Нереализованный пенальти: 
Лахиялов, 73 (вратарь). 
АНЖИ — ЛОКОМОТИВ — 1:1 (1:0)
Голы: Кебе, 43 (1:0). Маминов, 48 (1:1).

ВСТРЕЧИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

В книге А. В. Савина «Москва футбольная» со ссылкой на футбольный календарь-справочник 
Москвы 1922 года приводится информация о составах групп «Б» и «В» чемпионата столицы, где 
можно найти первые упоминания о команде рабочих железнодорожного депо Москва-пассажирская 
Казанской железной дороги под названием «Кружок футболистов Казанской дороги» (сокращённо 
«Казанка»), которая появилась в 1922 году. Фактически в среде болельщиков «Локомотива» 
каждый год дважды отмечают день рождения команды, поскольку 12 августа находится по срокам 
рядом с Днём железнодорожника, который отмечается в первое воскресенье августа.
А вот официальная дата основания клуба под современным названием «Локомотив» — 12 января 
1936 года.

Московский «Локомотив», считающийся кубковой командой, является первым 
обладателем Кубка СССР, который был завоеван в 1936 году. В финале 
железнодорожники обыграли «Динамо» Тбилиси со счетом 2:0. Матч состоялся 28 
августа 1936 года на стадионе «Динамо» в Москве.
Примечательно, что кубковый поединок обслуживали одиннадцать фоторепортеров, 
два врача, пять судей.

Знаете ли вы, что… »

»

СОГАЗ -  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013
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стоп-кАDр
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бомбардиры Терек (мол.) — Анжи (мол.) — 1:0 (0:0)

Гол: Яшин, 58.
«Терек»: Усминский (Асаев, 46), Тагилов, Адаев, Яшин, Абухажиев, Власов, Усманов, 
Мутошвили (Давлетукаев, 73), Абдурашидов (Тохосашвили, 85), Павленко (Ашаханов, 86), 
Матаев (Янурсаев, 31, Кадыров, 83).
«Анжи»: Дженетов, Байсонгуров, Курбанов, Расулов, Тунденков, Удунян, Гамидов, Омаров, 
Сулейманов (Шамсудинов, 60), Загиров, Мирзаев.

Наказания: Тагилов, 33. Янурсаев, 71 (предупреждения).
Судья: Д. Стрельцов (Ростов-на-Дону).

Анжи (мол.) — Рубин (мол.) — 1:4 (1:3)

Голы: Омаров, 10 (1:0). Сикоев, 22 (1:1). Бабаджанов, 25 (1:2). Азмун, 45 (1:3). Азмун, 77 (1:4).
«Анжи»: Джиоев, Курбанов, М.Мусалов, Расулов, Тунденков, Удунян, Мухаммад, Омаров 
(Загиров, 68), Сулейманов (Мирзаев, 73), Т. Мусалов, Сердеров.
«Рубин»: Березин (Волкотруб, 82), Бойко (Злобин, 71), Пащенко, Бабичев, Набиуллин, Качарава 
(Савельев, 72), Шавлохов, Сикоев, Бабаджанов, Козлов (Казанский, 46), Азмун (Сергеев, 79).

Наказания: Бойко, 16. Сулейманов, 63. Мухаммад, 75. Загиров, 84. Савельев, 86 
(предупреждения). Мухаммад, 83. Т. Мусалов, 85 (удаления).
Судья: Д. Липовой (Тула).



11 вопросов 
к активисту «Дикой Дивизии»
 Гаджи Магомедову
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ФАН СЕКТОР

- Ты один из фанатов, стоявших у истоков 
возрождения «Дикой дивизии» в 2008 году. 
Расскажи, как все начиналось…
- Всё началось с того, что собралась опре-
деленная группа болельщиков, которым стала 
интересна активная поддержка команды на 
стадионе. Мы стремились тем самым раз-
бавить и расшевелить стадион, который, 
глядя на зрителей, пришедших на матч, на-
поминал театр. Следом начали появляться 
первые баннеры, плакаты, атрибутика, пер-
вые сочиненные «кричалки» в поддержку «Ан-
жи»… 
 - А как ты оказался в числе тех поклонников 
«Анжи», которым стало интересно второе 
рождение фанатского движения?
- В 2007 году мне посчастливилось позна-
комиться на стадионе с единомышленниками, 
которые стремились к активному болению за 
«Анжи». Нас было не много – человек 10. Это, 
например, Гаджи Байрамов, Насрула Кур-
банов, Омар Магомедов, Руфат Мамедов, и, 
конечно же - Кайрав Кагерманов с Мурадом 
Генжехановым, которые нам очень помогали, 
ведь у них был немалый опыт в этом деле – 
они были из тех, кто впервые и создал «Дикую 
Дивизию» в 1998 году! 
- Первый твой выезд. Чем он запомнился, 
какие были эмоции?
- Первый мой выезд пришелся на матч 
«Машук-КМВ» - «Анжи», который состоялся 
в Пятигорске. Это был 2008 год, и мы, 15 
болельщиков, отправились на эту игру, ко-
торая завершилась со счетом 1:1, а за нас 
забил Руслан Агаларов ударом со штрафного. 
Хоть игра и завершилась вничью с одним 
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из аутсайдеров, эмоции в целом были 
позитивными – ведь впервые вживую я 
смотрел матч «Анжи» не в Махачкале, а 
в другом городе, на чужом стадионе, при 
подавляющем количестве болельщиков ко-
манды хозяев.
- А что тебя вообще привело на трибуну? 
Думается, футбол ты стал посещать 
раньше, нежели попал на фанатский сек-
тор?
- В основном, как бы странно ни казалось, 
регулярно матчи «Анжи» стал посещать с 
2005 года, когда на стадионе набиралось 
от силы 200-300 болельщиков. Ходил тогда 
на каждый матч «Анжи» с надеждой, что 
именно этот сезон станет для команды 
удачным, и команда снова вернется в элиту 
российского футбола. 
- Кто из футболистов «Старой истории» 
тебе нравился?
- Определенно - Николай Жосан! Он играл 
очень ярко, на пределе возможностей и 
самоотдачи, играл  для болельщиков – от-
мечая каждый очередной гол, подбегал к 
трибунам. Очень жаль, что пути игрока и 
нашего «Анжи» разошлись. Также «любим-
чиками» в команде были бомбардир 
Михаил Ашветия и Евгений Щербаков. 
Последний – это профессионал, который 
выделялся техникой, отличным видением 
поля и мастерством, которого хватило бы, 
чтобы и по сей день играть за наш клуб, 
если бы не некоторые неудачи по жизни и 
карьере.
- А в «Новой истории»?
- Лассана Диарра, Самюэль Это’О и Юрий 
Жирков – это игроки высочайшего, мирового 

уровня. 
- Уже готов, наверное, съездить в 
Грозный на кубковый финал?
- Конечно! Очень сильно жду этого дня, 
этого матча…эту победу! Мы, болельщики, 
сделаем всё, что зависит от нас - чтобы 
«Анжи» завоевал Кубок России! Надеемся, 
что и наши игроки сыграют на пределе 
своих возможностей – мы верим в них!
- А к евровыездам готовишься?
- Нашей команде в следующем сезо-не 
снова предстоит пройти путь к евро-
пейскому трофею, и, конечно же, готовлюсь 
к этому и жду не дождусь евровыезда! 
- Помнится до «Новой истории» с фа-
натской атрибутикой в Махачкале было 
неважно. Как вы выкручивались из той 
ситуации?
- Да, атрибутики не хватало. Болельщики на 
стадионе выглядели «серо» за неимением 
шарфов, футболок. Но мы собирали не-
обходимые средства и заказывали то 
шарфы, то футболки и прочие мелкие ат-
рибуты футбольного болельщика. 
- Что-нибудь коллекционируешь?
- Коллекционирую любую атрибутику на-
шей команды - от шарфов до брелков и 
магнитиков.
- Как, на той взгляд, завершится матч 
«Анжи» - «Локомотив»?
- Я, как болельщик «Анжи», жду от своей 
команды в каждом матче только победы! 
Думаю, мы победим со счетом 2:1 и тем 
самым заработаем очень важные очки, 
чтобы закрепиться и занять место в тройке 
призеров!
Удачи нашей команде!

37
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19:00
20.05.2013

стадион «Анжи Арена» (Каспийск)

протокол мАтчА

Главный тренер - Гус Хиддинк Главный тренер - Славен Билич 

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       Гильерме Маринато
22     Дарио Крешич
41     Мирослав Лобанцев
защитники
5       Тарас Бурлак
14     Ведран Чорлука
28     Ян Дюрица
29     Виталий Денисов 
49     Роман Шишкин
55     Ренат Янбаев
79     Виталий Лысцов
полузащитники
4       Альберто Сапатер
6       Максим Григорьев
8       Денис Глушаков 
10     Дмитрий Лоськов
19     Александр Самедов
21     Дмитрий Торбинский
23     Дмитрий Тарасов
26     Ян Тигорев
27     Магомед Оздоев
59     Алексей Миранчук
нападающие
13     Виктор Обинна
18     Роман Павлюченко
25     Фелипе Кайседо
33     Даме Ндойе
90     Майкон Битенкурт

Главный арбитр: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург). Помощники:  Алексей Лебедев 
(Санкт-Петербург), Владислав Назаров (Невинномысск). Инспектор - Александр Лапин (Уфа).



КАЛЕНДАРЬ “АНЖИ“ 

В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ




