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АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВФ4 СТАТИСТИКА

КУБОК РОССИИ. СЕЗОН 2012/2013
Всего матчей    107
Сыграно матчей                     92 (86%)
Побед хозяев             37 (40.2%)
Ничьих                12 (13%)
Побед гостей             43 (46.7%)
Забито голов   253
Забито голов хозяевами            130 (51.4%)
Забито голов гостями             123 (48.6%)
Голов в среднем за игру  2.75
Голов в среднем за игру (хозяева)           1.4
Голов в среднем за игру (гости)   1.3
Зрителей всего    284400
Зрителей в среднем за игру   3091

БОМБАРДИРЫ голы мин игры

1. Олег Макеев / Химик Дз 3/0 99 3

2. Михаил Попов / Кавказтрансгаз 3/0 221 3

3. Александр Болонин / Астрахань 3/0 348 4

4. Георгий Гогичаев / Алания-Д 3/0 390 4

5. Дмитрий Ахба / Авангард К 3/1 155 2

6. Сергей Будылин / Газовик 3/1 300 3

7. Сергей Сечин / Астрахань 3/1 327 5

8. Мухаммад Султонов / Локомотив-2 3/1 297 4

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1/16 КУБКА РОССИИ
СКА-ЭНЕРГИЯ - АМКАР - 2:1 (ДВ). Арзуманян, 16 (1:0). Рябоко-
быленко, 82 (1:1). Луценко, 102 (2:1).
СПАРТАК-НАЛЬЧИК - ТЕРЕК - 1:3. Коморовски, 5 (0:1). Ндуас-
сель, 20 (0:2). Уциев, 42 (0:3). Сирадзе, 49 (1:3).
БАЛТИКА - ЗЕНИТ - 1:2. Халк, 13 (0:1). Алвеш, 71 (0:2). Плопа, 
74 (1:2).
ЕНИСЕЙ - РУБИН - 2:1. Ситдиков, 19 (1:0).  Никитин, 29 (2:0). 
Давыдов, 90+2 (2:1). 
АСТРАХАНЬ - РОСТОВ - 1:3. Кочиш, 22 (0:1). Синяев, 42 - пен 
(1:1). Кириченко, 63 - пен (1:2). Чеснаускис, 73 (1:3).
ЛОКОМОТИВ-2 - МОРДОВИЯ - 0:1. Иванов, 70.
ТОРПЕДО А - ЛОКОМОТИВ - 0:3. Сычёв, 38 - пен (0:1). Кайседо, 
64 (0:2). Сычёв, 73 (0:3).
ТОМЬ - ЦСКА - 0:1. Цауня, 42.
ХИМИК ДЗ - КРАСНОДАР - 1:2. Макеев, 70 (1:0). Марков, 80 
(1:1). Ерохин, 84 (1:2).
УРАЛ - АНЖИ - 0:0 (серия пенальти - 2:4). Нереализованный 
пенальти: Гогниев, 105+2. 
ВОЛГА УЛ - КУБАНЬ - 0:1. Прудников, 11.
ХИМКИ - ВОЛГА НН - 2:0. Комков, 62 (1:0). Ромащенко, 84 (2:0). 
Нереализованный пенальти: Воронкин, 25. 
ТОРПЕДО М - ДИНАМО М - 0:3 (-:+). Рыков, 18 (0:1). Рыков, 32 
(0:2). Бояринцев, 50 (1:2). (Матч был прерван на 51-й минуте в 
связи с беспорядками на трибунах. «Торпедо» засчитано техни-
ческое поражение со счётом 0:3)
САЛЮТ - СПАРТАК М - 1:2. Москера, 22 (1:0). Ананидзе, 33 (1:1). 
Де Зеув, 53 (1:2). 
ГАЗОВИК - КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ - 2:4 (ДВ). Сердюков, 1 (1:0). 
Будылин, 51 - пен (2:0). Воробьёв, 61 (2:1). Епуряну, 72 (2:2). 
Делькин, 113 (2:3). Свежов, 120+2 (2:4).
ТЮМЕНЬ - АЛАНИЯ - 2:1. Пименов, 3 (1:0). Зимарёв, 28 - пен 
(2:0). Ион Мера, 70 (2:1)

КУБОК РОССИИ
СЕЗОН 2012/2013
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31 октября «Анжи» сыграл 
дважды.

Первый поединок прошел в 
рамках сезона во втором ди-
визионе (зона «1») в 1993 году. 
Тогда махачкалинский клуб 
занял первое место в своей 
зоне, но в силу реорганизации 
российского футбола «Анжи» 
в первую лигу выйти не смог. 
Так вот 31 октября дагестан-
цы проиграли на выезде «Кав-
казкабелю» с минимальным 
счетом — 0:1. Второй матч 
состоялся аж 17 лет спустя. 
В сезоне-2010 на своем стади-
оне «Анжи» вновь проиграл с 
таким же результатом, но 
уже московскому «Локомоти-
ву». Победный мяч у железно-
дорожников провел форвард 
Сычев, отличившийся на 89-й 
минуте.

МАТЧИ 1/8 ФИНАЛА
МОРДОВИЯ ЗЕНИТ30.10.2012

КУБАНЬ                 КРАСНОДАР30.10.2012

РОСТОВ                    СПАРТАК30.10.2012

ЕНИСЕЙ   СКА-ЭНЕРГИЯ30.10.2012

ДИНАМО                                              ХИМКИ31.10.2012

АНЖИ   КР.СОВЕТОВ31.10.2012

ТЕРЕК ЛОКОМОТИВ31.10.2012

ЦСКА                     ТЮМЕНЬ31.10.2012

31.10.2010.  «Анжи» — «Локомотив»
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В условиях плотного графика игр «Анжи», 
тренерский штаб принимает разумное реше-
ние: на матч в Екатеринбурге даже не полетели 
те, кто играет в последнее время практически 
беспрерывно — Самюэль Это’О, Кристофер 
Самба, Жоао Карлос, Мубарак Буссуфа и Лас-
сана Диарра. Траоре, Агаларов и Шатов были 
заявлены на игру, но начали её смотреть со ска-
мейки запасных.

В первом тайме гости старались разыгры-
вать мяч в многоходовых комбинациях, на что 
футболисты «Урала» отвечали самоотвержен-
ной борьбой в середине поля и острыми кон-
тратаками. 

 Прибавив в движении, анжиевцы органи-
зовали несколько любопытных атак в концовке 
первого и начале второго тайма. Смолов ока-
зался на ударной позиции, но в противобор-
стве пробил мимо ворот. Лахиялов опасно про-
стреливал в пределах штрафной, но уральцы 
выбили мяч на угловой. При розыгрыше этого 

углового Тагирбеков в упор головой расстрели-
вал ворота хозяев, но голкипер Кот в отличном 
броске выручил свою команду. И ещё спустя 
пару минут он же отражает блестящий удар со 
штрафного метров с 35.

 В середине второго тайма Гус Хиддинк про-
водит сразу двойную замену: на поле появля-
ются форвард Траоре и воспитанник уральского 
футбола Шатов.

Следует отметить, что в течение всего матча 
хозяева предельно строго соблюдали на поле 
игровую дисциплину, практически всей коман-
дой отходя назад при каждой потере мяча. Та-
кая самоотдача, разумеется, давалась «Уралу» 
дорогой ценой: в концовке второго тайма, а 
позднее и в дополнительное время у игроков 
из Екатеринбурга всё чаще сводит ноги…

Тем временем основные 90 минут завер-
шились вничью, и, как и полагается в кубковом 
матче, арбитр назначил дополнительные 2 тай-
ма по 15 минут. В ходе первого из них в игре 
произошли весьма яркие события. Сначала су-
дья за фол Траоре удалил форварда «Анжи». А 
затем в наши ворота был назначен пенальти, 
который, впрочем, не реализовал Гогниев, уго-
див в перекладину.

В игровое время командам отличиться так 
и не удалось, и судьба поединка решалась в 
серии послематчевых пенальти. Её героем стал 
вратарь «Анжи» Евгений Помазан, отразивший 
два 11-метровых удара. А голы, которые забили 
Смолов, Сердеров, Тагирбеков и Жусилей, по-
зволили нашей команде одержать победу со 
счётом 4:2.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Гус Хиддинк, главный тренер «Анжи»:
— Поединок получился захватывающим. 

Очень понравилась атмосфера на перепол-
ненном стадионе. Что касается игры, сопер-
ник имел больше голевых шансов, чем мы. Но 
я не согласен с теми, кто утверждает, что серия 
пенальти — лотерея. Помазан вон каких два 
удара вытащил, да и вообще сегодня сыграл 
уверенно.

Павел Гусев, главный тренер «Урала»:
— Истинно кубковая игра. Мы были ближе 

к победе, переиграли соперника на флангах, но 
не реализовали свои моменты, не забили пе-
нальти. А серия пенальти — лотерея, в которой 
нам не повезло…

ПОБЕДА В СЕРИИ ПЕНАЛЬТИ
«Урал» (Екатеринбург) – «Анжи» – 0:0, пен. 2:4 (0:0)
Пенальти: Смолов, 121 (0:1). Асеведо, 121 (1:1). Серде-
ров, 121 (1:2). Гогниев, 121 (2:2). Тагирбеков, 121 (2:3). 
Жусилей, 121 (2:4).
Нереализованный пенальти: Гогниев, 105 (перекла-
дина).
«Урал»: Кот, Вьештица, Данцев, Тумасян, Ревякин, Боч-
ков, Сафрониди (Бирюков, 73), Щаницин, Берхамов 
(Асеведо, 89), Гогниев, Чухлей.
«Анжи»: Помазан, Гаджибеков, Тагирбеков, Логашов, 
Жирков (Шатов, 68), Габулов, Карсела-Гонсалес, Жуси-
лей, Лахиялов (Сердеров, 103), Бурмистров (Траоре, 68).
Предупреждения: Бочков, 49. Тагирбеков, 56. Жуси-
лей, 71. Гогниев, 71. Данцев, 94. Карсела-Гонсалес, 101. 
Габулов, 105.
Удаление: Траоре (Анжи), 100.
Судья: Вячеслав Харламов (Москва).
27 сентября. Екатеринбург. Стадион «Централь-
ный». 26000 зрителей (вместимость — 41652)

«Урал» статистика «Анжи»
33.3% 2 Серия пенальти 4 66.7%
63.3% 19 Удары по воротам 11 36.7%
70% 7 Удары в створ 3 30%

33.3% 5 Угловые 10 66.7%
71.4% 5 Офсайды 2 28.6%
37.5% 3 Предупреждения 5 62.5%

0% 0 Удаления 1 100%

УРАЛ (Екатеринбург) — АНЖИ
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В матче 1/16 финала розыгрыша кубка Рос-
сии «Крылья Советов» в дополнительное время 
победили оренбургский «Газовик» — 4:2. При-
чем еще в начале второго тайма 2:0 вели хозяева.

Хотя оренбургский клуб выступает в третьем 
по силе дивизионе российского футбола, зато 
он находится, что называется «на ходу», уверен-
но лидируя в своей зоне второй лиги. Так что 
легкой прогулкой для самарцев визит в сосед-
ний регион не мог быть по определению. Тем 
более, что у «Крыльев» за последние годы на-
копился крайне неудачный опыт матчей с млад-
шими по рангу на ранних стадиях кубка.

Как и всем командам премьер-лиги волжа-
нам предстояло решить странную для большин-
ства футбольных стран (где кубок страны более 
чем в чести) задачу: как бы и выиграть (откры-
то о нежелании двигаться по изнурительному 
и долгому кубковому пути никто не говорит), 
и сил потратить поменьше, и травм избежать. 
Ситуацию усугубляло то, что поле на миниатюр-
ном (всего-то 4 650 зрителей) оренбургском ста-
дионе имеет искусственное покрытие одного из 
первых поколений, и вероятность получить на 
нем травму очень высока.

В итоге Кобелев поступил своеобразно: на 
выезд отправился абсолютно боевой состав, а 
вот на поле вышли (за исключением связки за-
щитников Епуряну — Верховцов) не дублеры, 
конечно, но твердые игроки скамейки.

В итоге весь первый тайм шестеренки ново-

го крыльевского игрового механизма притира-
лись друг к другу, а хозяева без всякой робости 
этим пользовались. Тем более что в счете они 
повели на первой же минуте — Сердюков зам-
кнул головой навес с левого фланга.

Второй тайм начался очень бурно. Сначала 
судья из-за сомнительного офсайда отменил гол 
«Крыльев», а в ответной атаке арбитр назначил в 
ворота волжан еще более сомнительный пеналь-
ти. Его уверено реализовал Будылин, пополнив 
огромный список из экс-игроков зелено-бело-си-
них, забивавших своей бывшей команде.

2:0 — но маховик самарской игровой ма-
шины уже раскрутился. И «Крылья» довольно 
легко отыгрались. Сначала великолепный удар 
«ножницами» из пределов штрафной удался 
Воробьеву. А затем  точный дальний выстрел 
сделал Епуряну. Молдавский защитник мог 
принести «Крыльям» победу на исходе основ-
ного времени, но потрясающе сыграл кипер хо-
зяев Чихрадзе.

В дополнительное время 
представитель второго дивизиона, не-
смотря на тающие силы, упорно отказывался 
жаться к своим воротам, предпочитая игру на 
встречных курсах. Шансы были у обеих команд. 
И только в самой концовке «Крылья» дважды 
смогли взломать оборону «Газовика» — от-
личились Делькин и Свежов...

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Андрей Кобелев, главный тренер «Крыльев 

Советов»:
— Хороший кубковый матч получился, зри-

телям должен понравиться. Мы владели пре-
имуществом, два пропустили, четыре забили. 
Ребята, которые сегодня вышли на игру, про-
явили свои лучшие качества, я ими доволен. 
В плане подготовки к матчу с «Краснодаром» 
нам было бы лучше сыграть этот матч основ-
ным составом, но мы не могли себе этого по-
зволить. Сразу по прилету я поехал сюда на 
стадион посмотреть качество газона. То, что я 
увидел, нам не позволило выставить основной 
состав. Оренбургу нужно вкладывать деньги в 
стадион.

ЧЕРЕЗ ОРЕНБУРГ
 В МАХАЧКАЛУ

«Газовик» (Оренбург) — «Крылья Советов» (Самара) 
— 2:4 (дв)
Голы: Сердюков, 1 (1:0). Будылин, 49 - с пенальти (2:0). 
Воробьев, 61 (2:1). Епуряну, 71 (2:2). Делькин, 113 (2:3). 
Свежов, 120 (2:4)
«Газовик»: Чихрадзе, Полуяхтов, Ахмедов, Андреев, 
Будылин, Кленкин (Парняков, 74), Перов (Ю. Будылин, 
110), Малых, Друзин, Шляпкин (Кренделев, 98), Сердю-
ков. 
«Крылья Советов»: Вавилин, Верховцов, Епуряну, Го-
лубев, Концедалов, Цаллагов, Григорян, Воробьев, 
Свежов, Елисеев (Корниленко, 100) (Баляйкин, 112), 
Делькин.
Предупреждения: Свежов, 30. Цаллагов, 31. Малых, 
37. Верховцов, 49. Кленкин, 60. Сердюков, 81. Чихрад-
зе, 90.
Судья: Василий Мирошниченко (Ростов-на-Дону).
27 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4800 зри-
телей.

ГАЗОВИК (Оренбург) — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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«Газовик» статистика «Кр.Советов»
33.3% 2 Голы 4 66.7%
40% 6 Голевые моменты 9 60%

41.9% 13 Удары по воротам 18 58.1%
36.4% 8 Удары в створ 14 63.6%
50% 7 Угловые 7 50%

57.1% 4 Предупреждения 3 42.9%
0% 0 Удаления 0 0%
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Клуб «Крылья Советов» ос-
нован в городе Куйбышев прямо 
во время Великой Отечественной 
войны, 12 апреля 1942 года. 30 
июля 1944 года произошел де-
бютный матч «Крыльев Советов» 
в Кубке СССР, по совместитель-
ству — первый официальный 
поединок клуба. Однако дебют 
оказался не самым успешным – в 
поединке 1/16 финала «Крылья 
Советов» проиграли футболи-
стам столичного «Локомотива» 
со счетом 1:5.

Свой первый матч на чемпио-
нат СССР (вторая группа) «Крылья 
Советов» сыграли на Куйбышев-
ском стадионе под названием 
«Локомотив» в присутствии 10 
тысяч зрителей 3 июня 1945 года 
против клуба «Торпедо» (Горь-
кий) и завершили ее вничью со 
счетом 1:1. В том розыгрыше 
второй группы «Крылья Советов» 
уверенно заняли первое место, 
что позволяло клубу следующий 
сезон начать в советском элит-
ном дивизионе. Спустя менее 

чем год, 21 апреля 1946 года, в 
Алма-Ате куйбышевские «Кры-
лья» сыграли свой дебютный 
матч в высшем дивизионе чем-
пионата СССР.

К сожалению, неудачно про-
играли ленинградскому «Зениту» 
со счетом 1:2. Автором перво-
го забитого гола «Крыльев» в 
высшей лиге стал нападающий 
Виктор Новиков. По любопыт-
ному стечению обстоятельств, 
свою первую в истории победу 
в высшем дивизионе «Крылья» 
также одержали в матче против 
ленинградского «Зенита» — в Ле-
нинграде футболисты «Крыльев» 
обыграли хозяев поля со счетом 
2:0. Исторические голы забивали 
Анатолия Короткова и Ивана Пу-
кало.

Всего в национальных чем-
пионатах СССР «Крылья Советов» 
отыграли 48 сезонов. Из них 26 
сезонов — в высшем дивизионе, 
13 сезонов — в первом и еще 9 — 
во втором.

«Крылышки» дебютировали 
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ФК «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ»
 (Самара)

Год основания: 1942
Прежние названия:
1942—1953 (первый круг) — 
«Крылья Советов» Куйбышев.
1953 (второй круг) — 
«Зенит» Куйбышев.
1954 — «Крылья Советов»
Куйбышев.
1991 — по настоящее время 
— «Крылья Советов» Самара

ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР:
4-е место (1951) 
Кубок СССР:
финалист (1953, 1964)
Чемпионат России:
Бронзовый призер (2004) 
Кубок России:
финалист (2003/2004)
Самая крупная победа 
в чемпионатах России — 
6:1 над «Амкаром» (Пермь) 
в 2006 году.
Самое крупное поражение 
в чемпионатах России — 
1:6 от «Спартака» (Москва) 
в 1995 году.
Цвета клуба: 
сине-бело-зелёные 
Главный тренер
Андрей Кобелев
Капитан команды
Сергей Веремко

Сайт: kc-camapa.ru
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        СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
САМАРСКОГО КЛУБА

сезон начать в советском элит-
ноном м дид визииононе. ССпупустстя мененее

во втором.
«Крыр лышки» дебютировали

с
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Цве а клуба:
сине-бело-зелёные 
Главный тренер
Андрей Кобелев
Капитан команды
Сергей Веремко

Сайт: kc-camapa.ru
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Первый пропущенный мяч на 
собственном поле — от игрока 
московского «Асмарала» Фоми-
чева 9 апреля 1992 года на 17-ой 
минуте встречи.

Наивысшим достижением 
«Крыльев» в советскую эпоху яв-
ляется четвертое место высшего 
дивизиона в 1951 году. Помимо 
этого, команда два раза дохо-
дила до финала Кубка СССР — в 
1953 и 1964 годах. В чемпиона-
те России на сегодняшний день 
лучшим результатом самарских 
ребят являются бронзовые меда-
ли чемпионата 2004 года, а также 
выход в финал Кубка России того 
же сезона.

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

Автором первого гола «Кры-
льев Советов» в Чемпионате 
России стал нападающий Рустам 
Фахрутдинов. Это произошло 9 
апреля 1992 года на 16-ой ми-
нуте домашней встречи против 
московского «Асмарала». Тот по-
единок закончился волевой по-
бедой гостей — 2:1. Первый мяч 
«Крылья Советов» пропустили в 
свои ворота уже на шестой ми-
нуте своего дебютного поедин-
ка в Чемпионате России против 
московского «Спартака» от фор-
варда Владимира Бесчастного. 

в новообразованном Чемпио-
нате России 29 марта 1992 года 
в выездном поединке против 
московского «Спартака». К сожа-
лению для самарчан, дебют не 
удался — опытные спартаковцы 
разгромили «Крылья» со счетом 
5:0.

На сегодняшний день «Кры-
лья Советов» входят в элитарную 
пятерку клубов, которые прини-
мали участие во всех Чемпиона-
тах России в высшей лиге. При 
этом остальные четыре команды 
— московские, то есть «Крылья» 
— единственная нестоличная 
команда, которой это удалось. 
Впрочем, заняв во втором Чемпи-
онате России 1993 года 14 место 
из 18, «Крылья» рисковали выле-
теть из вышки, поскольку попали 
в «зону вылета». Но, одержав по-
беду в переходном матче, самар-
чане оставили за собой право вы-
ступать в высшей лиги России.

Свою первую историческую 
победу в Чемпионате России 
«Крылья» записали на свой счет 
12 апреля 1992 года в домашнем 
поединке… против того же Санкт-
Петербургского «Зенита» со сче-
том 1:0. Автором единственного 
победного мяча стал Александр 
Цыганков. Осенью того же 1992 
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Это интересно
В составе «Анжи» сегодня на матч против «Кры-

лья Советов» могут выйти сразу несколько обла-

дателей Кубка России, а именно пятеро. Причем, 

если Владимир Габулов, Евгений Помазан и Никита 

Бурмистров становились ими только один раз, 

то Юрий Жирков держал Кубок в руках четыре 

раза. Интересно, что все они добивались успеха 

будучи игроками ЦСКА. А вот Георгий Габулов 

стал победителем второго по значимости 

российского турнира в составе московского 

«Локомотива». Примечательно, что «Кры-

лья Советов» представлены только одним 

обладателем Кубка России. Это Иван Та-

ранов, который в майке ЦСКА завоевывал 

Кубок дважды.

московского «Спартака»
варда Владимира Бес

победного мяча стал Александр
Цыганков. Осенью того же 1992

Это инт
В составе «Анж

лья Советов» м
дателей Кубка
если Владимир
Бурмистров
то Юрий Жи
раза. Интер
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 досье досье  
 имя:  имя:  Ибрагим Цаллагов  Ибрагим Цаллагов 
 дата рождения:  дата рождения:  12.12.1990  12.12.1990 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  179/74  179/74 
 позиция:  позиция:  защитник  защитник 
 номер:  номер:  15  15 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
  2010-н.в. Крылья Советов (Самара) 2010-н.в. Крылья Советов (Самара) 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
  2011-н.в. Россия (мол.) 2011-н.в. Россия (мол.) 
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Ибрагим Цаллагов: 
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Слуцкий). Я отправился на ноябрьский селек-
ционный сбор в Дагомыс, потом было ещё 
два сбора. Видимо, приглянулся, так как начал 
играть за молодежную команду «Крыльев». 

— А как удалось закрепиться в основной 
команде?

— Если помните, 2 года назад у «Крыльев» 
тогда возникли серьёзные финансовые про-
блемы. Мне эта ситуация оказалась на руку: у 
клуба не было возможности покупать дорогих 
новичков, и шанс получили местные молодые 
игроки.

Уже при клубном тренере Тарханове я по-
лучил первый вызов в молодежную сборную 
России.

— Вы всегда играли на одной и той же по-
зиции?

— Нет, я как раз поиграл на самых разных 
позициях. Это и задний центральный защит-
ник, и передний центральный защитник, и 
середина поля. Любимое амплуа — опорный 
полузащитник, но как принято говорить, готов 
играть там, где это необходимо команде.

— Какие планы на будущее?
— Контракт с клубом у меня до 2013 года. А 

дальше посмотрим, жизнь покажет.
— У самарцев серьезные намерения в ро-

зыгрыше Кубка России?
— Конечно. Едем в Махачкалу основным 

составом, будем биться за победу. Матч с 
«Анжи» должен получиться интересным, лично 
я с большим удовольствием смотрю игры даге-
станского клуба.

Накануне поединка 1/8 финала Кубка 
России «Анжи» — «Кры лья Советов» 
интервью для программы матча 
дал футболист самарской команды 
Ибрагим Цаллагов.

— Ибрагим, давайте, прежде всего, рас-
скажем болельщикам об игроке Цаллагове.

— Родился я во Владикавказе в 1990 
году. Моё детство пришлось на середи-

ну 1990-х годов, когда в Северной 
Осетии, да и во всем российском 
футболе гремела «Алания». На-
помню, она тогда стала чемпи-
оном и вице-чемпионом страны 
по футболу. 
В атмосфере этого футбольного 

бума и я записался в футбольную шко-
лу. Играл, тренировался — и дорос 
до молодежной команды «Алании». 
Затем играл на первенство респу-
блики за команду «Металлург». 
Мне, молоденькому юноше, 
было очень полезно получить 
опыт борьбы среди взрослых 
мужиков. 

А ещё чуть позже мой 
первый тренер Игорь Вита-
льевич Осинкин сказал, что 
есть вариант с самарскими 

«Крыльями» (волжан тог-
да возглавлял Леонид 

«ЕДЕМ В МАХАЧКАЛУ 
БИТЬСЯ ЗА ПОБЕДУ»

Знаете ли вы, что…
…«Крылья Советов» являются первым из российских 

футбольных клубов, который достиг отметки в 600 
сыгранных матчей в высшем дивизионе отечественных 
первенств. Произошло это в Самаре 1 августа 2011 года 
в матче против пермского «Амкара».



АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВФ1616 Ф16 ПЕРСОНА НОМЕРА



 КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 / 1/8 ФИНАЛА 1717ПЕРСОНА НОМЕРА

Али Гаджибеков:

«К КУБКУ
ОТНОСИМСЯ 
С ДОЛЖНЫМ 
УВАЖЕНИЕМ»

Накануне поединка 1/8 финала Кубка Рос-
сии «Анжи» — «Крылья Советов» интервью 
для программы матча дал защитник даге-
станской команды Али Гаджибеков.
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 досье 

 185 см/73 кг 
 защитник 

 3 

 2006—н.в. - Анжи 

 2012-н.в. - Россия-2 
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 досье  досье 

 185 см/73 кг  185 см/73 кг 
 защитник  защитник 

 3  3 

 2006—н.в. - Анжи  2006—н.в. - Анжи 

 2012-н.в. - Россия-2  2012-н.в. - Россия-2 



 КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 / 1/8 ФИНАЛА 19 КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2012/2013 / 1/8 ФИНАЛА 19
— Али, как настроение? Играете вы в этом 

сезоне нечасто…
— Да, конечно, очень хочется играть. Тем бо-

лее что в моем возрасте паузы особенно неже-
лательны, ведь это самое ценное время набора 
опыта. Можно сказать, что игрок растёт и в ходе 
тренировочного процесса, и это тоже будет вер-
но. Но все же с игровой практикой ничто не срав-
нится, а именно её я и недополучаю.

— Но вы ведь находите в себе мотивацию 
выходить на тренировки, усердно работать?

— Более того, я бы очень хотел тренировать-
ся ещё больше. Но в том-то и дело, что в нашем 
плотном графике (две игры в неделю) количество 
тренировок также сокращается. Большую часть 
времени мы находимся в пути на матч или воз-
вращаемся домой. А если дорога была непростой 
и долгой, следующий день после игры также объ-
является выходным. 

Конечно, мы стараемся как-то выходить из по-
ложения. Остаёмся после тренировок на допол-
нительную работу, даём себе повышенные на-
грузки… Рук я не опускаю и продолжаю работать.

— За последний год у вас были и регулярные 
приглашения во вторую сборную России. Какие 
впечатления остались после этих матчей?

— Самые позитивные. Защищать честь сбор-
ной, пусть и не первой — важный этап в карьере 
игрока. Тем более что у нас сразу установилась 
очень теплая атмосфера в коллективе, сложи-
лись хорошие взаимоотношения. К тому же  
с большинством ребят мы были знакомы 
и ранее.

Понятно, что для полной сыгран-
ности 2-3 тренировок в сборной 
маловато, но за счет самоотдачи 
и правильных действий на поле 
удалось сыграть хорошо. Думаю, 
успешные результаты в этих матчах 
говорят сами за себя.

— Какие отношения с конкурентами за 
место в основе клуба — Камилем Агаларо-
вым и Арсением Логашовым?

— Конкуренты мы только на поле, а в 
остальном у нас нормальные дружеские 
отношения. Кого тренерский штаб считает 
более готовым к конкретному матчу, тот и 
выходит на поле. На личных взаимоотноше-
ниях это никак не сказывается. 

Кроме того, я не считаю своими конку-
рентами только Агаларова и Логашова. Я 
готов помочь команде на любой позиции, 
где это понадобится. В частности, способен 
сыграть на обоих флангах и в центре обо-
роны тоже.

— После целой серии ярких побед 
«Анжи» проиграл два 
матча подряд. Что 

это? Случайность? Накопившаяся усталость? Не-
который спад?

— О спаде я бы точно говорить не стал. В обо-
их матчах у нас были моменты, и команда вполне 
могла отыграться. А вот усталость — да, могла на-
копиться. Тем более что в Казани «Анжи» играл 
всего через 2 дня после матча в Англии и после 
многочасового перелета. 

— Как команда относится к розыгрышу Куб-
ка России?

— С должным уважением. Возможно, кому-то 
из лидеров в предстоящем матче дадут отдохнуть. 
Но те, кто выйдут на поле вместо них, будут сра-
жаться по полной. Тем более, что для таких игро-
ков розыгрыш Кубка — это возможность наконец 
сыграть. И чем лучше мы сыграем, тем дальше 
пройдем по сетке, а значит, сыграем ещё больше.

— Какое-то представление о сопернике име-
ется?

— Конечно, ведь я летал на матч чемпионата 
в Самару. Крепкая команда, она выглядела в тот 
день совсем недурно. «Анжи» в итоге победил, 
но было непросто. В составе «Крыльев» отмечу и 

мощного форварда Корниленко, и 
латиноамериканских легионеров. 

В предстоящем кубковом мат-
че тоже будет нелегко: на «Анжи» 
сейчас все настраиваются по-
особому.







АНЖИ
 махачкала

Владимир Габулов
Россия

19.10.1983 / 190 см / 81 кг

1
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Евгений Помазан
Россия

31.01.1989 / 193 см / 86 кг
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Гус Хиддинк
Нидерланды 
08.11.1946 
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Азамат Джиоев
Россия

06.01.1991 / 193 см / 79 кг

26

вр
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Эвертон Алмейда
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик

Кристофер Самба
Конго

28.03.1984 / 193 см / 91 кг

4
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щи

тн
ик

 

Жоао Карлос Пинто
Бразилия

01.01.1982 / 189 см / 80 кг

5
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Али Гаджибеков
Россия

06.08.1989 / 185 см / 73 кг

3
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Роберто Карлос
Бразилия
10.04.1973

Расим Тагирбеков
Россия

04.05.1984 / 183 см / 81 кг

13

за
щи

тн
ик

Арсений Логашов
Россия

20.08.1991 / 183 см / 68 кг

15

за
щи

тн
ик

Мехти Дженетов
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг

27
вр

ат
ар

ь 



Самюэль Это’О
Камерун 

10.03.1981 / 180 см / 76 кг

9

на
па

да
ющ

ий
 

Фёдор Смолов
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

20

на
па

да
ющ

ий

Шамиль Лахиялов
Россия

28.10.1979 / 175 см / 69 кг

10

на
па

да
ющ

ий
 

Никита Бурмистров
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг

81

на
па

да
ющ

ий

Ласина Траоре
Кот-д’Ивуар 

20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19

на
па

да
ющ

ий

21

Георгий Габулов
Россия

04.09.1988 / 190 см / 78 кг

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Жусилей да Силва
Бразилия

06.04.1988 / 185 см / 76 кг

8

    
    

по
лу
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щи
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ик

 
Камиль Агаларов

Россия
11.06.1988 / 178 см / 70 кг

7

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Мубарак Буссуфа
Нидерланды

15.08.1984 / 167 см / 61 кг

6

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 

Мехди Карсела-Гонсалес
Бельгия

01.07.1989 / 176 см / 69 кг

16
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лу

за
щи

тн
ик

 

Лассана Диарра
Франция

10.03.1985 / 173 см / 73 кг

85
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лу
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Шариф Мухаммад
Россия

21.03.1990 / 184 см / 72 кг

17

    
    

по
лу
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щи

тн
ик

 14
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лу
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Олег Шатов
Россия

29.07.1990 / 173 см / 64 кг

Одил Ахмедов
Узбекистан

25.11.1987 / 182 см / 70 кг

25

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

 18

    
    

по
лу
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Юрий Жирков
Россия

20.08.1983 / 180 см / 75 кг

Сердер Сердеров
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28

на
па

да
ющ

ий

Эвертон Алмейда
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВКРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
самарасамара

Денис Вавилин
Россия

04.07.1982 / 190 см / 88 кг

Андрей Кобелев
Россия

22.10.1968

Сергей Веремко
Белоруссия

16.10.1982 / 190 см / 90 кг

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

1

вр
ат

ар
ь

82
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Дмитрий Верховцев
Белоруссия

10.10.1986 / 189 см / 86 кг

18

    
    

   з
ащ

ит
ни

к

Бруно Мартинс Телес
Бразилия

01.05.1986 / 183 см / 75 кг

16

    
    

  з
ащ

ит
ни

к

Иван Таранов
Россия

22.06.1986 / 185 см / 80 кг

4

за
щи

тн
ик

Александр Епуряну
Россия

27.09.1986 / 187 см / 87 кг

6

за
щи

тн
ик

Дмитрий Голубев
Россия

01.03.1992 / 181 см / 72 кг

21

    
    

   з
ащ

ит
ни

к
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Артем Делькин
Россия

02.08.1990 / 181 см / 77 кг

Виктор Свежов
Россия

17.05.1991 / 178 см / 75 кг

Александр Елисеев
Россия

15.11.1991 / 183 см / 77 кг

Евгений Баляйкин
Россия

19.05.1988 / 184 см / 74 кг

63

на
па

да
ющ

ий

Сергей Корниленко
Россия

14.06.1983 / 186 см / 90 кг

8

на
па

да
ющ

ий

Пабло Себайос
Парагвай

04.03.1986 / 180 см / 75 кг

10

на
па

да
ющ

ий

Сергей Петров
Россия

02.01.1991 / 175 см / 71 кг

98

по
лу

за
щи

тн
ик

Луис Кабайеро
Парагвай

22.04.1990 / 183 см / 86 кг

9

на
па

да
ющ

ий

Роман Воробьёв
Россия

24.03.1984 / 175 см / 69 кг

84

по
лу

за
щи

тн
ик

51
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Петр Немов
Россия

18.10.1983 / 180 см / 70 кг

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Ибрагим Цаллагов
Россия

12.12.1990 / 179 см / 74 кг

15

по
лу

за
щи

тн
ик

Роман Григорян
Россия

14.09.1982 / 170 см / 72 кг

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Стив Жозеф-Ренетт
Франция

02.12.1983 / 182 см / 78 кг

83

за
щи

тн
ик

Алексей Концедалов
Россия

24.07.1990 / 186 см / 76 кг

45

    
    

  з
ащ
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ни

к
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2000 год
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0). 
Гол: Гудков, 76. 7 мая. Махачкала. Ста-
дион «Динамо». 11000 зрителей. 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:1). 
Голы: Лихобабенко, 13 (0:1). Касымов, 76 
— с пенальти (1:1). 13 августа. Самара. 
Стадион «Металлург». 22000 зрите-
лей. 

2001 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:0 (0:0). 
Нереализованный пенальти: Касымов, 
11 (вратарь). 14 апреля. Самара. Стади-
он «Металлург». 37000 зрителей.  
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:1 (2:1). 
Голы: Сирхаев, 7 (1:0). Виноградов, 22 
(1:1). Агаларов, 45+1 (2:1). Агаларов, 78 
(3:1). Эду, 90+2  (4:1).  28 июля. Махач-
кала. Стадион «Динамо». 14000 зрите-
лей.

2002 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 4:0 (0:0). 
Голы: Пошкус, 48 (1:0). Анюков, 50 (2:0). 
Виноградов, 52 (3:0). Бобер, 61 (4:0). 13 
мая. Самара. Стадион «Металлург». 
17000 зрителей. 
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1). 
Голы: Каряка, 29 (0:1). Каряка, 46 (0:2). 11 
августа. Махачкала. Стадион «Дина-
мо». 8000 зрителей. 

2010 год
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0. 30 
апреля. Махачкала. Стадион «Динамо». 
10000 зрителей.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 3:0 (3:0). 
Голы: Самсонов, 3. Иванов, 28. Савин, 42 
— с пен. 27 сентября. Самара. Стадион 
«Металлург». 13000 зрителей.

КУБОК РОССИИ  2000/01
1/2 ФИНАЛА

АНЖИ  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  2:1 0:0 . 
Голы: Адиев, 50 (1:0). Анжело, 65 (1:1). 
Ранджелович, 70 (2:1). 16 мая. Махачка-
ла. Стадион «Динамо». 17000 зрителей.

КУБОК РОССИИ  2002/03
1/4 ФИНАЛА

АНЖИ  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  1:1 1:0, 
0:1, 0:0 .  Пенальти  4:2. Голы: Агала-
ров, 35 (1:0). Пошкус, 72 (1:1). Серия 
пенальти: Тихонов — 0:1. Виллер — 1:1. 
Соуза — 1:2. Агаларов — 2:2. Пошкус — 
2:2 (вратарь). Лихобабенко — 3:2. Ковба 
— 3:2 (мимо). Лахиялов — 4:2. 19 марта. 
Махачкала. Стадион «Динамо». 12000 
зрителей. 
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2011 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  АНЖИ  0:3 0:2
Голы: Агаларов, 7 (0:1). Гаджиев, 18 (0:2). 
Анг бва, 63 (0:3).
«Крылья Советов»: Мболи Ухаб, Таранов, 
Новицкий, Джорджевич, Самсонов, При-
емов, Сос нин (Кириллов, 68), Дикьяра, 
Елисеев (Бобер, 46), Цаллагов, Печник 
(Савин, 46).
«Анжи»: Ревишвили, Ангбва, Карлос, Та-
гирбеков, Роберто Карлос, Агаларов (Гад-
жибеков, 46), Ахмедов, Буссуфа (Прудни-
ков, 74), Гаджиев, Лахиялов (Иванов, 66), 
Голенда.
Наказания: Агаларов, 36. Джорджевич, 
79 (предупреждения).
Судья: Каюмов (Москва).
22 июня. Самара. Стадион «Метал-
лург». 12000 зрителей. 
АНЖИ  КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  3:1 0:0
Голы: Воробьев, 55 (0:1). Это’О, 56 (1:1). 
Лахиялов, 64 (2:1). Это’О, 68 — с пенальти 
(3:1).
«Анжи»: Помазан, Тагирбеков, Жоао 
Карлос, Гаджибеков, Агаларов (Джуджак, 
81), Ахмедов, Жусилей, Жирков, Иванов 
(Прудников, 60), Лахиялов, Это’О (Голен-
да, 86).
«Крылья Советов»: Веремко, Жозеф-Ре-
нетт, Таранов, Джорджевич, Цаллагов, 
Воробьев, Петров (Концедалов, 69), Ко-
роман, Бобер, Яковлев (Приемов, 74), 
Корниленко.
Предупреждения: Яковлев, 17. Жозеф-
Ренетт, 19. Ахмедов, 21. Короман, 37. Ла-
хиялов, 65. Гаджибеков, 84.
Удаление: Таранов (Крылья Советов), 66.
Судья: Александр Егоров (Саранск). 
5 ноября. Махачкала. Стадион «Дина-
мо». 14500 зрителей.
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2011
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
ГолГолГолГолыыы: АгАггалалаалаа рров, 77777 ((0(0(
АнгААнгАнг бв бв бва,а,а,а, 63636363 (0:00:(( 3)3).3).)
«Кр«Крыльылья Ся ССовеоветовтов»:»: ММ
Ново ицкцкцкцкк йий,ий,ий ДДжДжжДжД ордорджеж
емоввв,в, СосСосСосос ниниинн н ((КирКирии
ЕлиЕ иисеесеее вв вв (БобБобобББ еер,е , 466
(СаСаСа( винвинн, 446)).6)
«««АнАнжжи»жж : РРРевевР иишви или
гигиргирбекбекбеков,ов, РРоРоббееере то К
жибжиббиббекоекоеков,в, в, в, 46)6)46)4 , ААА, хмед
ккковк , 74),) Гааааджиджджиид ев, Ла
Голенда.
Наказанияя:: ААгАгагагаларларларларо
79 (предуд ппререеепрежждеждеддж нниянини
СудССуду ья:ья:ья: КаККаюмюмомов (в (МосМос
22 22 июниюня.я. СамСамараара. . 
лурлург».г». 1212000000 зрзритеителл
АНЖИ  КРЫЛЬЯ С
Гололы:ы:ы: ВоВоВ робробр ьевьев, 5, 55 5
ЛЛаахахахиялиялиялиялов,ов,ов,ов, 66444 (222(2( :1)1). Э. Этт
(3(33:::1)..
«А«ААнжи»жи»жижижи»»: ПомПомммПомазазан,н
КарККарКарКарлолосос, Г, Г ГГГГаджаджаджиибибебеи ков,
81)81), А, Ахмхмедовдов, Ж, Жусиусил
(Пр(Пруднудников, 60)60 , Лах
да,да, 866).).
«Кр«Кр«Кр« рррыльыльыльл я ССя Ся Ся Совеовеовеооветовтовтовтовтовтт »:»»:»:
нететтт, ТарТаранов, Джо
ВорВоробьобьев,ев, Петрор в (К
ромроман,ан, БоБоберр, ЯЯко
КорКорнилниленкен о.
ПреПредупду режр дения: Я
РенРенеттетт, 1, 19. Ахмедов,
хияхияловлов, 65. Гадджибек
УдаУдаленление: Таранранов (
СудСудья: Александндр Егг
5 ноября. Махачкал
мо»мо». 145045 0 ззритр елелей

2012 год
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  АНЖИ  1:2 0:1
Голы: Самба, 26 (0:1). Траоре, 56 (0:2). Се-
бальос, 83 (1:2).
«Крылья Советов»: Веремко, Епуряну, 
Концедалов, Жозеф-Ренетт, Немов, Баляй-
кин (Воробьев, 80), Петров (Свежов, 74), 
Цаллагов (Верховцов, 65), Корниленко, 
Делькин, Себайос.
«Анжи»: Габулов, Самба, Тагирбеков, 
Жоао Карлос, Агаларов (Логашов, 46), Бус-
суфа, Шатов, Карсела-Гонсалес, Жусилей, 
Это`О, Траоре (Лахиялов, 81).
Предупреждения: Цаллагов, 5. Баляйкин, 
47. Буссуфа, 58. Веремко, 71. Шатов, 73. 
Себальос, 79. Жусилей, 79. Свежов, 90+1.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
2 сентября. Самара. Стадион «Метал-
лург». 12500 зрителей.

О том, о сём
«Анжи» и «Крылья Советов» встреча-

ются в розыгрыше Кубка России не первый 
раз. Два прежних поединка состоялись 
на махачкалинском стадионе «Динамо», 
и победителем в них выходил дагестан-
ский клуб. Дебютная встреча пришлась 
на полуфинал розыгрыша Кубка 2000/2001. 
«Анжи» выиграл со счетом 2:1. На голы 
Адиева и Ранджеловича гости сумели от-
ветить результативным ударом бразиль-
ского нападающего Анджело. В следующий 
раз команды встретились в 1/4 финала 
розыгрыша Кубка 2002/2003. Основное вре-
мя встречи завершилось вничью — 1:1 (ав-
торы голов — Агаларов и Пошкус). А вот 
в серии пенальти точнее оказались махач-
калинцы — 4:2.
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АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВФ3030

В перерыве матча «Крылья Сове-
тов» — «Анжи» (2 сентября) прошло 
чествование олимпийского чемпиона, 
который положил в копилку сборной 
России и свой весомый вклад. Было не-
сколько удивительно наблюдать за 
тем, что дагестанца чествуют ни на 
его исторической родине, а в Самаре. 
Причина оказалась простой. Дзюдоист 
Тагир Хайбулаев, являющийся урожен-
цем Кизилюрта, живет и тренируется 
в Самаре. В этом же городе он окончил 

Самарский государственный экономиче-
ский университет. Тем не менее, за две 
недели до этого он предстал и перед да-
гестанской публикой. В перерыве встре-
чи «Анжи»  — «Зенит» (19 августа) на 
стадионе «Динамо» зрители аплодиро-
вали не только Хайбулаеву, но и другим 
чемпионам — Мансуру Исаеву, а также 
Шарипу Шарипову. Всем трем героям 
Лондонской Олимпиады были вручены 
памятные призы и именные футболки 
ФК «Анжи».
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АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВФ32323232 СТОП-КАДР
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АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВФ36

— Как давно ты являешься фанатом 
«Анжи»?

— Впервые на стадион я попал в 13-лет-
нем возрасте. Привел меня на игру (уже не 
помню какую) мой двоюродный брат Маго-
мед, которого близкие друзья и односельчане 
даже сегодня называют «Анжи-Мага». Ве-
роятно, из-за его большой любви к нашей 
команде!

— Прежде занимался футболом?
— Нет. Я посещал секцию вольной 

борьбы. Достиг звания мастера спор-
та.

— Что именно тебя привело на 
сектор «Дикой дивизии»?

— Мне нравилось жаркое бо-
ление «Дикой дивизии». На других 

трибунах этого не наблюдалось. Поэтому 
решил примкнуть к ДД. Чему безумно рад!

— Удалось ли тебе побывать на недавнем 
матче, который прошел на «Энфилде» про-
тив «Ливерпуля»?

— Нет, но очень бы хотелось побывать на 

ВОПРОСОВ1 11 1
к члену фан-группы

 «Дикая Дивизия»
Сагиту Шамильгаджиеву

— Как 
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— Впер
нем возрас
помню как
мед, которо
даже сего
роятно, 
коман

—
—

бор
та.

се

лен
трибун

решил прим
— Удал

матче, кото

к члену фан-группы
«Дикая Дивизия»

Сагиту Шамильгаджиеву
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намо». И соперник принципиальный, и матч 
выдался интересным. А развязка просто су-
пер!

— Успел ли ты приобрести друзей из фан-
групп других команд?

— Пока нет. Я болею за «Анжи» и дружу 
только с фанатами нашей команды!

— Можешь ли ты себе представить, что 
пропустишь домашний матч своей любимой 
команды?

— Все возможно. Бывают форсмажорные 
ситуации, но пока мне везет. Как я уже сказал, 
отсутствовал лишь на последнем выезде.

— Кто является твоим любимым игро-
ком? Есть таковой?

— Всех люблю. Чуть больше, может быть, 
Жусилея. Даже когда он играл в Бразилии, 
еще подумал, хорошо бы его переманить в 
«Анжи». Так оно в итоге и получилось!

— Как думаешь, с каким исходом завер-
шится матч с «Крылья Советов?»

— Конечно, мы выиграем со счетом 2:0. 
Забьют Шатов и Траоре!

евровыездах. К сожалению, получилось так, 
что мне отказали в выдаче необходимой визы. 
Надеюсь, в будущем все же мне удастся про-
рубить окно в Европу!

— У каждого фаната из «Дикой дивизии», 
практически, есть своя обязанность. Какова 
твоя роль?

— Моя работа заключается в том, чтобы 
контролировать проход на фан-сектор перед 
матчем. Другими словами, состою в составе 
«Билетного контроля», а также являюсь касси-
ром, то есть реализовываю билеты на домаш-
ние матчи «Анжи».

— Часто ли удается выбираться на выезд-
ные игры?

— За полтора года не пропустил ни одного 
домашнего и выездного матча. Вот только не 
удалось выбраться на последний выезд в Ка-
зань.

— У молодежи в моде есть выражение 
«бомба», что означает «супер». Так какой 
выезд для тебя оказался самым бомбовым?

— Недавний поединок с московским «Ди-

37
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основа замена наказание
вратари
1    Владимир Габулов
22 Евгений Помазан
26 Азамат Джиоев
27   Мехти Дженетов
защитники
3 Али Гаджибеков
4 Кристофер Самба
5     Жоао Карлос Пинто
13 Расим Тагирбеков
15 Арсений Логашов
37 Эвертон Алмейда
полузащитники
6 Мубарак Буссуфа
7 Камиль Агаларов
8 Жусилей да Силва
14  Олег Шатов
16   Мехди Карсела-Гонсалес
17   Шариф Мухаммад
18   Юрий Жирков
21 Георгий Габулов
25 Одил Ахмедов
85 Лассана Диарра
нападающие
9 Самюэль Это’О Филс
10 Шамиль Лахиялов
19 Ласина Траоре
20   Фёдор Смолов
28 Сердер Сердеров
81   Никита Бурмистров

Главный тренер    Гус Хиддинк

_:_
основа замена наказание

вратари
1     Денис Вавилин
82   Сергей Веремко

защитники
4 Иван Таранов
6 Александр Епуряну
16 Бруно Мартинс Телес
18 Дмитрий Верховцев
21 Дмитрий Голубев
45 Алексей Концедалов
83 Стив Жозеф-Ренетт
полузащитники
7 Петр Немов
11   Роман Григорян
15 Ибрагим Цаллагов
23 Евгений Баляйкин
32 Александр Елисеев
51 Виктор Свежов
84 Роман Воробьёв
98 Сергей Петров
нападающие
8 Сергей Корниленко
9 Луис Кабайеро
10   Пабло Себайос
63   Артём Делькин

Главный тренер    Андрей Кобелев

Инспектор

Сергей Рощин 
(Кисловодск)

Главный  арбитр матча

Владимир Казьменко 
(Ростов-на-Дону)

Ассистенты

Антон Кобзев (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)

31.10.2012  16:00  стадион «Динамо» (Махачкала)
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