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19 апреля : АМКАР - РУБИН.
20 апреля : КУБАНЬ - ЛОКОМОТИВ, КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ - АЛАНИЯ, МОРДОВИЯ - ВОЛГА.
21 апреля : ЦСКА - СПАРТАК, АНЖИ - ДИНАМО, 
ЗЕНИТ - КРАСНОДАР.
22 апреля : РОСТОВ - ТЕРЕК.

В 25-м туре 
встречаются

Без учета матча Алания-Мордовия
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17 апреля «Анжи» провел два матч в рамках Чемпионата России.
Первая встреча пришлась на сезон-2007, когда махачкалинская команда выступала в 
первом дивизионе. На стадионе «Динамо» был обыгран «Машук-КМВ» со счетом 2:0. 
Забитые мячи на счету Руслана Агаларова (16 минута) и Будуна Будунова (90+3 минута).
Втора игра состоялась в 2011 году. «Анжи» в тот день первые в своей истории нанес 
поражение московскому «Спартаку» - 2:1. Гости открыли счет первыми, забил Дмитрий 
Комбаров (6 минута). Но усилиями Голенды (29 минута) и Ангбвы (75 минута) дагестанский 
клуб вырвал волевую победу. 

в этот ДЕнь

»
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В 1/4 финала встречаются (17 апреля)
«Анжи» - «Динамо»
«Зенит» - «Кубань»
«Ростов» - «Терек»
ЦСКА – «Енисей»

В полуфиналах 7 мая сыграют
Победитель пары «Анжи» - «Динамо» с 
победителем пары «Зенит» - «Кубань»
Победитель пары «Ростов» - «Терек» с 
победителем пары ЦСКА – «Енисей»
Финал состоится 1 июня на грозненском 
стадионе «Ахмат-Арена»

Результаты 1/8 финала
«Мордовия» - «Зенит» - 0:2 (0:0)
Голы: Семак, 65. Кришито, 90+2.

«Кубань» - «Краснодар» - 1:0 (1:0)
Голы: Пиццелли, 19.
«Динамо» - «Химки» - 2:1 (0:0)
Голы: Кураньи, 82. Панюков, 87 – 
Соболев, 55.
«Анжи» - «Крылья Советов» - 2:1 (1:1)
Голы: Бурмистров, 21. Сердеров, 87 – 
Петров, 9.
«Ростов» - «Спартак» - 0:0 (по пенальти 
– 3:2)
«Терек» - «Локомотив» - 3:1 (1:0)
Голы: Аилтон, 26. Уциев, 104. Аилтон, 
108 – Кайседо, 82.
ЦСКА – «Тюмень» - 3:0 (1:0)
Голы: Хонда, 33. Мамаев, 69. Муса, 84.
«Енисей» - «СКА-Энергия» - 1:0 (1:0)
Гол: Базанов, 22.

статистика: кубок россии
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Джанаев парирует этот удар.
Сердеров простреливает вдоль ворот – 
Дакоста выбивает мяч уже из вратарской.
Сердеров выходит на ударную позицию – его 
удар парирует Джанаев.
После розыгрыша штрафного Спахич 
попадает в штангу!

Диарра бьет из-за пределов штрафной – мяч 
летит чуть выше перекладины.
Буссуфа со штрафного попадает в штангу!
Траоре пасом пяткой выводит на ударную 
позицию Виллиана – вратарь парирует удар 
бразильца.
Удар Ахмедова отражает перекладина!
Это’О исполняет опасный штрафной, но мяч 
отражает стенка…
Что ж, вслед за мистером Хиддинком остаётся 
надеяться, что в дальнейшем игроки «Анжи» 
смогут более эффективно реализовывать 
такие убойные моменты.

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

— Обычно я не ссылаюсь на это 
обстоятельство, но очевидно, что удача не 
была на нашей стороне. Считаю, что мы 
были близки к победе, создавали моменты, 
попадали в штанги и перекладину, подали 
множество угловых, но… Во втором тайме 

«Анжи» - «Алания» - 0:0 

«Анжи»: Габулов, Спахич, Гаджибеков, 
Логашов, Жоао Карлос, Жусилей (Ахмедов, 
46), Буссуфа (Виллиан, 58), Диарра, Это’О, 
Сердеров (Смолов, 66), Траоре.

«Алания»: Джанаев, Байрыев, Шемберас, 
Хозин, Григорьев, Рудней (Бакаев, 
46),Дакоста (Дудиев, 59), Дренте, Габулов, 
Хубулов (Брессан, 74), Прудников

Предупреждения:  Хубулов, 18; Дакоста, 
25; Бакаев, 69; Прудников, 76; Траоре, 87.

Судья: Арсланбеков (Москва).

Матч был чем-то похож на предыдущие 
поединки «Анжи». Дагестанская команда снова 
атаковала, создала множество моментов, 
поцарапала чуть ли не все штанги и перекладины 
каркаса ворот «Алании» – но мяч упорно не шел 
и не шел в цель.
Достаточно, не описывая ход поединка в целом, 
перечислить острейшие шансы 
нашей команды.
В результате ошибки Шембераса один на один с 
голкипером владикавказцев выходит Траоре: 

0:0
АНЖИ - АЛАНИЯ- 



7РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 23 ТУРА

»

Амкар – Динамо –                 1:1
ЦСКА – Волга –                      2:0
Ростов – Спартак –               1:0
Локомотив – Терек –            1:1
Зенит – Крылья Советов –  1:0 Анжи – Алания –                   0:0
Кубань – Рубин –                  0:0
Мордовия – Краснодар –    0:0
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нам не хватило креативности на поле. Хотя я 
не могу упрекнуть ребят в отсутствии усердия.
Нам остаётся добросовестно работать и 
дальше и надеяться, что удача будет на 
нашей стороне.

Я понимаю, что все очень хотят добыть 3 
очка. Но также нужно помнить, где мы были, 
откуда мы пришли и какой путь преодолели, 
выбираясь из низших дивизионов. При этом у 
нас нет опыта выступлений в Лиге чемпионов, 
как у некоторых наших соперников. Процесс 
становления команды не может обходиться 
без спадов и подъемов, и у нас как раз сейчас 
наблюдается небольшой спад, который мы 
должны преодолеть.
— Находясь на 3-м месте, «Анжи» выбывает 
из борьбы за лигочемпионские места?

— Конечно, нет. Согласен, что мы недобрали 
какие-то очки, но ни у меня, ни у футболистов 
не пропала мотивация сражаться за право 
выхода в Лигу чемпионов.
— Председатель Совета директоров клуба 
Константин Ремчуков говорил о претензиях в 
ваш адрес, связанных с подготовкой «Анжи», 
и о необходимости встречи с участием 
Сулеймана Керимова, Ремчукова и Гуса 
Хиддинка. Эта встреча состоялась?

— Обычно я не говорю о встречах и 
мероприятиях внутриклубного характера. 
Хотя не буду отрицать, что такая встреча 
состоялась. Вообще могу отметить, что 
при нехватке сугубо футбольного опыта 
первая мысль обычно возникает именно о 
проблемах с функциональной подготовкой. 
Но факты отрицают эти предположения. 
Совсем недавно у нас в команде прошло 
тестирование, ребята сдавали кровь — и 
результаты были вполне приличными.

Скорее можно говорить о том, что где-то нам 
не хватило свежести. Тут сказались и наше 
выступление на разных фронтах, и отъезд 
части игроков в сборные, где некоторые 
из них получили травмы, — и вот на этом 
фоне нам приходится играть и в чемпионате. 
И разве можно говорить о проблемах с 
функциональной готовностью команды, 
которая на равных на выезде сражается в 
меньшинстве с «Ньюкаслом» и пропускает 
решающий мяч лишь на 93-й минуте?..

Но повторюсь: это нормально, когда при 

нехватке футбольного опыта у кого-то в качестве 
первой реакции возникают предположения о 
функциональных проблемах.

Также я бы хотел отметить сегодняшнюю игру 
Сердера Сердерова. Понятно, что юному 
воспитаннику дагестанского футбола не хватает 
опыта. Но в целом он выглядит всё лучше и 
лучше. И мы можем гордиться, что в «Анжи» есть 
такой местный воспитанник.

— Сравнительно недавно вы говорили о том, 
что ваше желание остаться в «Анжи» во многом 
связано с возможностью команды выбраться 
в Лигу чемпионов. Но теперь эти шансы не так 
велики?

— Нет прямой связи между нашим итоговым 
местом и продолжением сотрудничества. Сейчас 
наша задача — постараться набрать как можно 
больше очков, а потом мы сядем и обсудим, что 
будет лучше для клуба.

— Габулов уходил с поля, прихрамывая…

— С ним всё в порядке. Он сегодня сыграл 
хорошо, хотя работы у наших ворот было не так 
много. И мы очень рады тому, что на прошлой 
неделе он играл в воротах сборной России 
против Бразилии на «Стэмфорд Бридж». Такие 
вещи очень важны в плане репутации «Анжи».

— Что вы думаете об игре ещё одного 
воспитанника дагестанского футбола — 
Гаджибекова?

— Мы довольны, Али сыграл надежно. С его 
фланга соперник не создал никаких угроз нашим 
воротам. Гаджибеков выходит на поле нечасто, и 
ему было важно почувствовать игровой ритм.
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ФОТОГАЛЕРЕЯ

»

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013
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«Волга» — «Анжи» — 0:3 (0:2)

Голы: Спахич, 34 (0:1). Траоре, 40 (0:2). Виллиан, 
73 (0:3). 

«Волга»: Кержаков, Булгару, Полянин, Белозеров, 
Бордиян, Аджинджал (Кудряшов, 72), Каряка, 
Ропотан, Путило, Салугин (Саркисов, 59), Сапогов 
(Зайцев, 71)

«Анжи»: Габулов, Спахич, Гаджибеков, Логашов, 
Жоао Карлос, Виллиан (Ахмедов, 75), Жусилей, 
Жирков (Карсела-Гонсалес, 79), Диарра, Буссуфа, 
Траоре (Шатов, 78)

Предупреждения: Спахич, 15. Ропотан, 26. 
Бордиян, 62. Диарра, 63. Белозеров, 67.
Удаление: Ропотан, 68.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Нашу команду наконец, что называется, 
прорвало. Множество голевых моментов, 
создаваемых на протяжении последних 
поединков, в Нижнем Новгороде наконец 
воплотились в забитые мячи. Причем голы 
были забиты на любой вкус.

Наставник волжан Ю. Калитвинцев 
признал, что слишком велика разница в 
классе команд. Действительно, гости на 
протяжении всего матча не дали усомниться 
в своём игровом преимуществе.

Счет в матче и счет своим голам за «Анжи» 
открыл Эмир Спахич, замкнув прострел 
Жиркова с фланга — 0:1. Практически сразу 
после этого острую передачу Виллиана 
использовал Траоре, отработав эпизод до 
конца — 0:2.

Имея такой запас прочности, махачкалинцы 
не уступили инициативу сопернику и 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
МАТЧЕЙ 24 ТУРА

»
Рубин — Ростов 1:1 (0:0)
Голы: Полоз, 64. Карадениз, 79.
Спартак — Амкар 2:0 (1:0)
Голы: Яковлев, 20. Мовсисян, 68.
Волга НН — Анжи 0:3 (0:2)
Голы: Спахич, 33. Траоре, 40. Виллиан, 73.
Краснодар — Крылья Советов 0:3 (0:1)
Голы: Горо, 2. Максимов, 90. Максимов, 90.
Терек — Кубань 2:2 (0:0)
Голы: Уциев, 59. Ндуассель, 72 - с пен - 
Букур, 68. Попов, 88.
Локомотив — Зенит 0:1 (0:1)
Гол: Файзулин, 16. 
Динамо - ЦСКА - 0:0
Матч Алания-Мордовия на момент 
верстки сыгран не был
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После матча своими комментариями 
поделился главный тренер «Волги»:

— Класс есть класс. Да, ещё говорят, что 
порядок бьет класс. Но не сегодня. «Анжи» 
действительно класснее нашей команды. Нам 
тяжело конкурировать с ним. Счет по игре.

— В предыдущих двух турах «Анжи» набрал 
1 очко. Неужели «Мордовия» и «Алания» 
сильнее «Волги»?

после перерыва. Фактически волжане не 
создали в матче ни одного голевого момента. 
А оставшись в середине второго тайма 
вдесятером, они и вовсе сосредоточились на 
оборонительных действиях.

В концовке матча дебютный гол за «Анжи» 
провел и Виллиан: бразилец красиво 
перебросил мяч через вратаря Кержакова — 
0:3.

— У нас еще предстоят очные встречи между 
собой, там и решим, кто сильнее.

— Был ли сегодня шанс у «Волги»?

— Шанс всегда есть. Не было простора. В 
конце мы пошли в навал, но и он ничего не 
принес. Мы проигрывали вверху и подбор.

— Что можете сказать о третьем голе?

— Череда ошибок. Центральные 
полузащитники упустили Жиркова, потом 
пошли ошибки. Да, вратарь мог выручить, но 
пропущенный мяч это не его вина.

— Прокомментируйте удаление.

— Всё было по делу. Судья разбирался долго, 
но разобрался верно.

ВОЛГА-АНЖИ

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013

»0:3
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пресс     конференция

Гус Хиддинк:  «Надеюсь, победа позволит преодолеть 
небольшой спад»

— После поражений и ничьих мы очень хотели одержать победу. И добились хорошего результата, 
особенно с учетом того, как билась «Волга», и принимая во внимание не самое качественное 
состояние поля.

— Почему не играл сегодня Это’О?
— Он вернулся из расположения сборной с повреждением. Затем провел последний матч 
с «Аланией», причем играл не совсем здоровым. Надеюсь, в следующем матче он сыграет.

— Он приезжал в Нижний Новгород?
— Да, Самюэль был на стадионе.

— Как сказалось присутствие Сулеймана Керимова на трибунах?
— Он всегда нас поддерживает, за что Сулеймана можно поблагодарить.  

— Траоре покинул поле, прихрамывая…
— Он дернул заднюю поверхность бедра. Это тоже отголоски общего количества игр за нашу 
команду.

— Насколько поддержка болельщиков команды повлияла на игру?
— Нам всегда нравится играть в такой атмосфере — как мне, так и команде.

— Позволит ли эта победа преодолеть спад и побороться команде за место в Лиге 
чемпионов?
— В первую очередь победа важна для уверенности. В последних играх самоотдача была на 
уровне, но нам не всегда везло. Мы попадали в перекладины, в штанги... 
Также надо отметить, что это нормально, когда на 2—3 матча команда оказывается в спаде. У 
меня к игрокам нет претензий ни по игре, ни по физической подготовке. Очень важно держаться 
вместе и не искать виноватых. Надеюсь, что победа позволит преодолеть небольшой спад.

После матча своими комментариями                                      
поделился главный тренер
 «Анжи»:
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ФОТОГАЛЕРЕЯ
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»

о том, о сEм
Московское «Динамо» является единственным отечественным футбольным клубом, который 
принял участие во всех Чемпионатах СССР и России (высшая лига). 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

15
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16
СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ Кевин Кураньи: »

Форвард “Динамо” на пресс-конференции в 
РФПЛ сравнил игру Вагнера Лава и Кокорина, 
а также рассказал о прогрессе чемпионата 
России.

— Кевин, получаете ли вы удовольствие от 
футбола, который показывает “Динамо” 
этой весной? 
— К сожалению, после сборов нам пока не 
удаётся демонстрировать зрелищную игру. Но, 
даже несмотря на это, “Динамо” побеждает и 
продолжает набирать очки. Это главное. 

— Не испытываете ли вы ностальгии по 
тем временам, когда командой руководил 
Сергей Силкин? 
— Конечно, всем нравится, когда мы играем 
красиво и зрелищно. Это к вопросу о Силкине. 
Но я повторюсь: самое важное – это выигрывать 
и набирать очки. 

— После матча с “Амкаром” многие 
жаловались, что судьи часто принимают 
решение не в пользу вашей команды. 
В частности, Дан Петреску сказал на 
послематчевой пресс-конференции, что 
судьи не замечают нарушений против 
игроков “Динамо” в чужой штрафной. Вы 
это тоже ощущаете? 
— Вы знаете, я вспоминаю прошлый чемпионат 
– тогда мы били пенальти. Никаких проблем 
не было. Сейчас одиннадцатиметровых нет. 
Но это нормально. Это футбол. 

— В последнее время “Динамо” стало 
значительно реже играть на “втором 
этаже”. Как вы относитесь к такой 
перестройке игры команды? 
— Вы очень точно подметили. Теперь 
мы действительно стараемся играть 
преимущественно низом. Мне как 
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“Анжи” - очень сильный клуб”

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013

»
высокорослому игроку, конечно, хочется 
играть головой и бороться на “втором этаже”, 
но если в команде было принято решение 
играть по-другому, значит, я буду привыкать к 
новой схеме. 

— Что произошло в перерыве матча с 
“Амкаром”? Показалось, что в первом 
тайме все игроки “Динамо” очень 
эмоционально реагировали на каждое 
решение арбитра и постоянно спорили. 
Во втором тайме ситуация изменилась… 
— Думаю, здесь всё дело в том, что мы часто 
забиваем первыми и далее играем намного 
спокойнее. В Перми же счёт открыл “Амкар”. 
К тому же после весьма неоднозначного 
пенальти. Мы стали нервничать. Но в перерыве 
успокоились и поняли, что во втором тайме 
нужно просто сыграть в свой футбол. Итог все 
видели: мы сумели сравнять счёт. 

— Защитники какого клуба Премьер-Лиги 
доставляют Кевину Кураньи наибольшее 
количество проблем? 
— Я отмечу оборону ЦСКА, “Зенита”, 

“Спартака” и “Анжи”. В целом мне кажется, 
что лучшие защитники играют за те команды, 
которые входят в первую пятёрку чемпионата 
России. 

— Вы сказали про “Анжи”, но ведь 
махачкалинцы в последнее время, 
откровенно говоря, не блистают… 
— Это очень сильный клуб, но, к сожалению, 
сейчас они находятся не в лучшей форме. Что 
ж, тем лучше для нас, ведь “Динамо” совсем 
скоро сыграет против команды Хиддинка. 

— Вы выступали в нескольких странах. 
Что скажете о чемпионате России? 
— Я играю в Премьер-Лиге уже третий год и 
могу отметить, что с каждым сезоном уровень 
чемпионата растёт. Доказательством моих 
слов является тот факт, что каждый год в 
Россию приезжают известные футболисты. 
Если говорить непосредственно о “Динамо”, то 
моя команда также прогрессирует. Я помню, 
что было в клубе, когда я только переехал в 
Россию. С тех пор “Динамо” сделало огромный 
шаг вперёд.
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История футбольного клуба «Динамо» Москва 
неразрывно связана с историей спортивного 
общество «Динамо», ведущей свой отсчет с 
18 апреля 1923 года. Именно в этот день в 
Москве состоялось учредительное собрание, 
на котором было объявлено об образовании 
первого в Советском Союзе ведомственного 
спортивного общества. Общество «Динамо» 
было создано прежде всего благодаря 
энтузиазму работников штаба войск ГПУ Павла 
Семеновича Уральца, Михаила Ивановича 
Лаврентьева, Дмитрия Константиновича 
Иванова, Кирилла Ивановича Кузьмина, 
начальника политотдела войск ГПУ Леонида 
Владимировича Недоля-Гончаренко.

Свой первый официальный матч 
московское «Динамо» провело 17 июня 
1923 года. Символично, что в стартовом 
четвертьфинальном матче весеннего 
чемпионата Москвы 1923 года первыми 
соперниками динамовцев стали футболисты 
«Красной Пресни», многие из которых во 
главе с Н.Старостиным впоследствии имели 
непосредственное отношение к созданию 
московского «Спартака». Динамовцы 
проиграли 2:3, пропустив на исходе встречи 
мяч со спорного пенальти (любопытно, что 
судил встречу будущий тренер «Динамо» 
К.Квашнин). Первый гол «Динамо» в 
официальных турнирах забил В.Житарев. 
А в целом состав команды в ее первом 
официальном матче выглядел следующим 
образом: Ф.Чулков, А.Петров, Н.Игнатов, 
И.Ленчиков, И.Овечкин, С.Неверов, 
С.Шуммель, Н.Троицкий, М.Денисов, 
В.Житарев (к), Б.Титов.

1936 год стал поворотным для отечественного 
футбола. Впервые было разыгран чемпионат 
страны среди команд спортивных обществ 
и ведомств. «Динамо» выиграл первые два 
чемпионата СССР в 1936 и 1937 гг., Кубок 
СССР в 1937 году, а также взял еще пару 
национальных титулов в 1940 и 1945 гг. 

Также динамовцы стали первой советской 
командой, совершившей поездку на Запад и 
продемонстрировавшей очень впечатляющий 
футбол во время благотворительного визита 

в Великобританию в 1945 году. Абсолютно 
неизвестные советские футболисты показали 
очень высокий уровень игры – они сыграли 
вничью 3:3 с лондонским «Челси», разорвали 
10:1 «Кардифф», обыграли лондонский 
«Арсенал» со Стэнли Мэттьюсом, а также 
сыграли вничью с «Рейнджерс».

«Динамо» по-прежнему оставалось сильной 
командой в Советском союзе и после войны, 
и добилось наибольшего успеха в 50-ых. 
Динамовцы выиграли еще пять чемпионатов 
Союза в промежутке между 1949 и 1959 
годами, а также во второй раз в истории 
выиграли Кубок СССР в 1953 году. 

Затем титулы стали даваться гораздо 
сложнее – клуб по-прежнему добивался 
определенного успеха в Кубке СССР, но не 
выигрывал национальный чемпионат вплоть 
до 1976 года. Тем не менее, 11 национальных 
чемпионских титулов делают «Динамо» 
третьим по количеству титулов клубом 
Советского Союза после киевского «Динамо» 
московского «Спартака».

Самым большим достижением московского 
«Динамо» на европейской арене по сей день 
остается выступление в Кубке Кубков УЕФА 
в 1972 году. Динамовцы дошли до финала 
турнира, который проходил на «Камп Ноу» в 
Барселоне, однако там московская команда 
уступила шотландскому «Рейнджерс» 2:3.

В Чемпионате России успехи «Динамо» пошли 
на убыль – единственным достижением стала 
победа в Кубке России в 1995 году. 
Лучшее достижение динамовцев в 
чемпионатах России – серебряные медали 
в 1994 году. В конце сезона 2008 года 
московское «Динамо» заняло третье место 
чемпионата России, таким образом, завоевав 
путевку в третий квалификационный раунд 
Лиги чемпионов следующего года. 
Это было долгожданное возвращение 
титулованного клуба в Кубок чемпионов 
после вылета из Кубка чемпионов в 1992 году. 
Однако в групповой раунд команде пробиться 
не удалось.

ФК “ДИНАМО”



19

Полное
название ЗАО «Футбольный клуб 
„Динамо“ Москва»

Прозвища бело-голубые, динамики

Основан 1923
Стадион Арена Химки
Вместимость 18 636
Президент  Геннадий Соловьёв

Исп. директор  Василий Шергин
Тренер  Дан Петреску
Капитан  Леандро Фернандес

Рейтинг УЕФА 139
Бюджет 80 млн $

СОПЕРНИК:»

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013
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фЕДОР СМОЛОВ:
персона номера »
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Накануне кубкового поединка своими комментариями поделился форвард «Анжи» Федор 
Смолов.

- Федор, прежде всего – вопрос о здоровье. Уже не первый ваш вызов в сборные 
заканчивается получением повреждения…
- Да, но на сегодня это позади. Я здоров, без ограничений тренируюсь в общей группе и выхожу 
на поле. Надеюсь, никакие травмы не помешают мне отыграть концовку сезона в «Анжи», а затем 
выступить в составе молодежной сборной России на чемпионате Европы.

- Как бы оценили настроение в коллективе?
- Вы знаете, в некоторых командах неудачи вызывают разного рода конфликты, поиск виновных 
и испорченный микроклимат. Но «Анжи» - совсем другой случай. В команде выступают несколько 
опытнейших футболистов, в том числе имеющих опыт преодоления временных спадов. У 
нас состоялся полезный разговор, и сейчас все сплочённо нацелены на то, чтобы переломить 
негативную тенденцию.

- Не согласны с пессимистами, считающих, что поезд уже ушел?
- Совершенно не согласен. Впереди несколько важных туров, в которых «Анжи» продолжит 
сражаться за решение турнирных задач. Во всяком случае, мы продолжаем претендовать за места 
в зоне выхода в Лигу чемпионов. Кроме того, серьезная цель перед нами поставлена и в Кубке 
России.

- «Анжи» чередует тренировочные занятие на травяном поле «Анжи Арены» и на синтетике 
запасного поля «Лужников». Вам ближе...?
- Хорошо известно, что на искусственном газоне иной отскок мяча, иные мышцы задействованы 
при резком торможении и смене движения. Не знаю ни одного игрока, который бы признался, что 
синтетика ему комфортнее. Трава есть трава, она роднее. С другой стороны, лично я никаких 
повреждений, связанных именно с тренировками на синтетике, не получал ни разу.

- В 1/4 финала Кубка России «Анжи» предстоит поединок с московским «Динамо». Наверное, 
для Федора Смолова этот матч носит особое значение?

- Конечно, ведь я нахожусь в аренде в «Анжи» как раз от «Динамо».
И пункта, препятствующего моему выходу на поле, в контракте нет.
Я уже играл в составе «Анжи» в матче первого круга чемпионата в Химках 
против «Динамо». Помню особый настрой на игру, помню шутки динамовцев 
на предматчевом приветствии. Ведь знаю практически 
всех ребят 
в составе бело-голубых.

- Будет ли в среду на стороне динамовцев 
тот фактор, что они свой матч в чемпионате с 
ЦСКА провели ещё в пятницу, а «Анжи» 
с «Волгой» играл в воскресенье?

- Да, динамовцы на восстановление сил имели на пару дней больше. Но что поделаешь: календарь 
сезона разрабатывали не мы, и составлялся он с учетом фактора выступления «Анжи» в еврокубках. 
Возможно, на помощь нам придет длинная скамейка «Анжи»: ведь игроков в нашей команде 
больше, чем 11 мест на поле. Но это уже прерогатива тренерского штаба – решать, какой состав 
сыграет с бело-голубыми.

персона номера

»
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«Всё решится на финише 
сезона»



АНЖИСостав:
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Олег Шатов

29.07.1990 / 173см / 64кг

Россия 

16

Мехди Карсела-Гонсалес
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Арсений Логашов

Россия 

20.08.1991 / 183см / 68кг

15
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щ
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Эвертон Алмейда

23.03.1989 / 188см / 81кг

Бразилия 

Спахич Эмир

18.08.1980 / 183см / 77кг

Босния и Герцеговина
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щ
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Мубарак Буссуфа

15.08.1984 / 167см / 61кг

Нидерланды 

8

Жусилей да Силва

06.04.1988 / 185см / 76кг

10

Виллиан Боржес да Силва

09.08.1988 / 174см / 70кг

14

Олег Шатов

29.07.1990 / 173см / 64кг

Россия 

16

Мехди Карсела-Гонсалес

01.07.1989 / 176см / 69кг

Бельгия 

17

Шариф Мухаммад

21.03.1990/ 184см / 72кг

Россия 

18

Юрий Жирков

20.08.1983 / 180см / 75кг

Россия 

25

Одил Ахмедов

25.11.1987 / 182см / 70кг

Узбекистан

85

Лассана Диарра

10.03.1985 / 173см / 73кг

Франция 

9

Самюэль Это’О

10.03.1981 / 180см / 76кг

Камерун

19

Ласина Траоре

20.08.1990 / 203см / 87кг

Кот-д’Ивуар 

20

Федор Смолов

09.02.1990 / 187см / 80кг

Россия 

28

Сердер Сердеров

10.03.1994 / 176см / 70кг

Россия 

Бразилия Бразилия 
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Камиль Агаларов

11.06.1988 / 178см / 70кг
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Арсений Логашов

Россия 

20.08.1991 / 183см / 68кг

15

За
щ
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к 
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Эвертон Алмейда

23.03.1989 / 188см / 81кг

Бразилия 

Спахич Эмир

18.08.1980 / 183см / 77кг

Босния и Герцеговина

За
щ

ит
ни

к 
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Роман Березовский

05.08.1974 /188 см/ 89 кг
Россия

В
ра

та
рь

27.01.1987 /190 см/ 83 кг
Россия

Антон Шунин

В
ра

та
рь

05.02.1988 /194 см/ 82 кг
Россия

Евгений Фролов

За
щ

ит
ни

к

30.01.1983 /179 см/ 80 кг
Аргентина

Леандро Фернандес

22.05.1987 /184 см/80 кг
Россия

Владимир Гранат

За
щ

ит
ни

к

27.09.1986 /187 см/ 87 кг
Молдавия

Александр Епуряну

02.10.1981 /176 см/72 кг
Австралия

Люк Уилкшир
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11.01.1982 /186 см/ 86 кг
Бразилия

Денис Колодин
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13.09.1983 /187 см/ 81 кг
Сербия

Марко Ломич
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13.11.1987 /192 см/ 88 кг
Россия

Владимир Рыков

За
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к

18.08.1990 /184 см/ 74 кг
Россия

Никита Чичерин

За
щ
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23.12.1986 /179 см/ 72 кг
Венгрия

Балаж Джуджак

06.04.1978 /170 см/ 69 кг
Россия

Игорь Семшов

24.05.1989 /178 см/ 81 кг
Россия

Павел Игнатович

П
ол
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к

01.09.1989 /179 см/ 71 кг
Россия

Артур Юсупов

П
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Гл
ав
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й 
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ен

ер

22.12.1967

         Дан Петреску

СОСТАВ: ДИНАМО
1 13 19

Румыния

6 13 15 23

25 32 33 44
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к 7 10 11 14
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08.04.1985 /183 см/ 75 кг
Эквадор

Кристиан Нобоа

П
ол
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ащ

ит
ни

к

23.01.1991/181 см/ 78 кг
Россия

Алан Гатагов
П

ол
уз

ащ
ит

ни
к

08.01.1989 /181 см/ 69 кг
Австрия

Якоб Яншер

П
ол

уз
ащ

ит
ни

к

27.02.1985 /183 см/ 80 кг

Отман Баккал
Нидерланды

П
ол

уз
ащ
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к

28.06.1989/183 см/ 79 кг
Россия

Александр Сапета

29.03.1993 /168 см/ 63 кг
Россия

Иван Соловьев

22.07.1985 /188 см/ 85 кг
Россия

Сергей Давыдов

Н
ап

ад
аю

щ
ий

19.03.1991 /183 см/ 77 кг
Россия

Александр Кокорин

02.03.1982 /190 см/ 88 кг
Германия

Кевин Кураньи

04.04.1993 /176 см/ 73 кг
Россия

Павел Соломатин
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щ
ий
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щ
ий
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П
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16 17

21 28 41 90

8 9 22 78
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2000 год 
 
ДИНАМО - АНЖИ - 2:1 (0:0)
Голы: Гусев 48 — с пенальти (1:0), 
Сирхаев, 65 (1:1), Гусев, 94 (2:1).
Нереализованный пенальти: Гусев, 
66 (вратарь). 
АНЖИ - ДИНАМО - 2:2(1:1) 

Голы: Гогниев, 6 (0:1), Будунов, 16 
(1:1), Ромащенко, 77 (1:2), Алексеев, 
87 (2:2).

Сезон 2001 

АНЖИ - ДИНАМО - 1:0 (0:0)
Гол: Агаларов, 73.
ДИНАМО – АНЖИ -  1:1(1:0)

Голы: Хазов, 32 (1:0). Сирхаев, 42 
(1:1)

Сезон 2002 

ДИНАМО – АНЖИ - 2:0 (0:0)

Голы: Хазов, 57 (1:0). Хазов, 61 (2:0). 
АНЖИ – ДИНАМО - 0:1 (0:0)
Гол: Булыкин, 82.

Сезон 2010 

АНЖИ – ДИНАМО - 1:1 (1:1)
Голы: Семшов, 30 (0:1), Э. Мамаев, 32 
(1:1).
ДИНАМО – АНЖИ - 4:0 (2:0)

Голы: Кураньи,37 — с пенальти (1:0), 
Фернандес, 40 (2:0), Чеснаускис, 77 
(3:0), Воронин, 90+2 — с пенальти (4:0). 

Сезон 2011-12

ДИНАМО – АНЖИ - 2:2 (0:0)
Голы: Р. Карлос, 58 – пен. (0:1), Кокорин, 
63 (1:1), Ангбва, 72 (1:2), Мисимович, 88 
— с пенальти (2:2).
АНЖИ – ДИНАМО - 2:1 (1:1)

Голы: Буссуфа, 21. Воронин, 41. 
Прудников, 71.
ДИНАМО – АНЖИ - 0:1 (0:0)

Гол: Жусилей, 69.
АНЖИ – ДИНАМО – 0:1 (0:1)

Гол: Рыков, 37.
2012/2013
ДИНАМО – АНЖИ – 0:2 (0:0)

Голы: Жирков, 75. Это`О, 87.

ЛИЧНЫЕ

»

»

КУБОК РОССИИ

1995/96. 1/4 финала

ДИНАМО - АНЖИ - 2:1(0:0)
Голы: Кузнецов, 79 (1:0), Костюк, 86 
(1:1), Черышев, 87 (2:1).

2001/02. 1/8 финала

ДИНАМО - АНЖИ - 5:0 (2:0)
Голы: Булыкин, 22 (1:0), Гришин, 
26 (2:0), Хазов, 62 (3:0), Булыкин, 69 
(4:0), Гусев, 88 (5:0). 

2011/2012. 1/8 финала

ДИНАМО – АНЖИ – 1:0 (0:0)
Гол: Кокорин, 103.

ВСТРЕЧИ



»

31

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Легендарный вратарь Лев Яшин автор уникального достижения: он провёл 22 сезона в одном 
клубе (Динамо) — с 1949 по 1970 годы. Даже в матчах за сборную Яшин играл в форме с буквой 
“Д” на футболке. Он был первым вратарем в советском футболе, кто провел сто игр «на ноль» 
(не пропустил ни одного мяча). Всего же Яшин сыграл 207 «сухих» матчей из 438 зачетных в 
символическом Клубе своего имени, в который входят отечественные голкиперы, сохранившие 
свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх.

Футбольный клуб «Динамо» Москва, основанный в апреле 1923 года, по инициативе Ф. 
Э. Дзержинского, за свою 90-летнюю историю, никогда не менял названия. 

Знаете ли вы, что… »

КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ       2012/2013
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» стоп-кАDр
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«Анжи» /мол./ — «АЛАНИЯ» /мол./ — 1:1 (1:0)

молодежное первенство

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Голы: Мирзаев, 45 (1:0). Дзодзаев, 86 (1:1).
«Анжи»: Джиоев, Байсонгуров, Курбанов, 
Мусалов, Расулов, Тунденков, Удунян, 
Корголоев (Сулейманов, 64), 
Мухаммад (Гамидов, 82), Мирзаев, 
Т. Мусалов (Джамалутдинов, 71).
«Алания»: Гудиев, Догузов (Плиев, 90), 
Цховребов, Толмасов,  Клещенко, 
Бураев (Сиукаев, 67), Кокоев, 
Карацев (Хабалов, 80), Хадариев (Тобоев, 46), 
Базаев (Дзодзаев, 35), Хрипков.
Предупреждения: Догузов, 12. Бураев, 14. 
Карацев, 24. Тунденков, 42. Сулейманов, 90.
Удаления: Кокоев, 38. Хрипков, 66.
Судья: А. Чистяков (Азов).

Матч начался атаками махачкалинской команды. Замыкая подачу Мухаммада с углового, Мирзаев 
пробил чуть выше ворот. Затем он промахнулся ещё дважды в перспективных атаках хозяев. 
Серию неточных ударов продолжил Корголоев: после его выстрела мяч в считанных сантиметрах 
разминулся со штангой.
Гости ответили острым прострелом Хадарцева со штрафного — Бураев пробил мимо цели.
В концовке тайма «Алания» остаётся в меньшинстве: за фол последней надежды с поля удаляется 
Кокоев.
И уже перед самым перерывом Мирзаев все же реализует свой момент, открыв счет ударом головой 
— 1:0.
Во втором тайме на поле продолжали доминировать хозяева. Шансы увеличить разрыв в счете 
имели Удунян, Мирзаев, Т. Мусалов, снова Удунян... Молодые анжиевцы и не подозревали, чем в 
конце встречи обернется такая расточительность.
В середине тайма за грубое нарушение против Расулова с поля удаляется владикавказец Хрипков. 
«Алания» обороняется оставшимся составом, но даже в меньшинстве ухитряется провести голевую 
атаку на 86-й минуте: после фланговой атаки Дзодзаев замыкает прострел — 1:1.
Времени снова забить и выйти вперед хозяевам уже не хватило…
Отметим, что матч посетил капитан основной команды «Анжи» Самюэль Это’О, который активно 
поддерживал молодых одноклубников.
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«волга» /мол./ — «Анжи» /мол./ — 1:1 (1:1)

Голы: Тунденков, 24 (0:1). 
Брагин, 38 — с пенальти (1:1).

«Волга»: Осин, Брагин, Кичин (Николаев, 46), 
Семячкин, Кохия, Мамонов 

(Маслов, 73), Дегтярев, Петров (Шеляков, 69), 
Чурин, Торшенцев, Сорочкин.

«Анжи»: Дженетов, Байсонугров (Омаров, 68), 
М. Мусалов, Расулов, Тунденков, Удунян, 

Шамсудинов, Мухаммад, 
Сулейманов, Мирзаев, Т. Мусалов.

Предупреждения: Торшенцев, 
22. Семячкин, 55. 

Омаров, 76. Мирзаев, 76. Кохия, 
77. Мухаммад, 87.

Судья: А. Анопа (Благовещенск).

В первом тайме соперники поочередно владели территориальным преимуществом, до поры не 
создавая при этом голевых моментов.
Счет в матче открыли гости: в середине тайма Тунденков замкнул головой подачу Мухаммада с 
углового — 0:1. 
Фактически сразу махачкалинцы могли удвоить преимущество, теперь уже сам Шариф замыкал 
фланговый прострел Сулейманова, но вратарь выручил хозяев. А спустя ещё несколько минут 
Мирзаев пробил чуть выше перекладины.
«Волга» более бережно использовала единственный до перерыва голевой момент: пенальти в 
концовке тайма реализовал Брагин — 1:1.
Сразу после перерыва дважды спасает свои ворота Дженетов, не давая исполнить выходы один 
на один Петрову и Торшенцеву. 
В дальнейшем мячом больше владеют волжане, но гости справляются с их давлением.
Уже в добавленное время «Анжи» мог вырвать победу: Омаров вывел на ударную позицию 
Тунденкова, но последний попал во вратаря.
После матча своими комментариями об игре поделился тренер молодежной команды «Анжи» 
Руслан Агаларов:

— Первый тайм выдался равным. Наша команда открыла счет, использовав стандарт. Соперник 
отыгрался в конце тайма с пенальти. Не буду давать оценку этому 11-метровому, чтобы не выглядеть 
человеком, который постоянно ищет ошибки в решениях арбитра.
Во втором тайме игра вновь была равной. В принципе, мы могли как выиграть, так и проиграть 
этот матч. В самой концовке поединка имели отличный шанс вырвать победу, досадно, что не 
использовали явный голевой момент. Разумеется, будем анализировать ошибки футболистов, 
допущенные в игре. Мы практикуем это постоянно, но молодые ребята не сразу делают для себя 
точные выводы.



11 вопросов 
к активисту «Дикой Дивизии»
 Умарасхаб Татаев
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ФАН СЕКТОР

На 11 вопросов ответил лидер 
московского филиала «Дико дивизии» 
Умарасхаб Татаев

- С какого времени состоишь в московском 
отделении «Дикой дивизии»?
- МосДД был основан в 2010 году, когда 
«Анжи» вернулся в премьер-лигу. Вот с тех 
пор и состою в данной фангруппе. 

- А с какого года стал болельщиком команды?
- Болельщиком? В 1999 году, когда «Анжи» 
на своем поле просто разнес московское 
«Торпедо» в кубковом матче в Махачкале. 
Черно-белые тогда выступали в высшей 
лиге, а наши только рвались в элитный 
дивизион. Полюбил футбол благодаря отцу, 
который в детстве брал меня с собой на 
стадион.

- Чем-нибудь отличается МосДД от других 
отделений?
- Особых то различий нет. Хотя есть одно. 
Все члены нашего отделения проживают в 
Москве и тут чувствуется «околофутбол».

- Ваш филиал выпустил в свет шарфы 
желто-черного окраса. А почему не желто-
зеленые?
- Желтый - это цвет «Анжи». А черный 
это цвет МосДД. Да и смотрится, 
на мой взгляд, неплохо.

- Можно ли их приобрести либо 
шарфы раздаются только 
членам московского отделения? 
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- Приобрести, разумеется, 
нельзя. Это ведь не шарфы, которые 
предназначены для кузьмичей. Все просто 
- чтобы стать владельцем этого шарфа, 
нужно состоять в наших рядах. Но есть 
и исключение. Наши друзья их могут  
получить на память ))

- Сколько человек состоит в вашей фан-
группе? Растет ли количество?
- На сегодняшний день нас 111 человек. 
Количество растет каждый день, но и 
просто так вступить в МосДД нельзя. Нужно 
любить команду и быть с ней до конца! 

- Проводите ли вы собрания? И как часто 
вы собираетесь вместе?
- Да, конечно! Стараемся проводить 
собрания один раз в месяц. Впрочем, мы и 
без этого встречаемся, видимся постоянно. 
У нас бывают совместные походы в театр, 
музеи. 

- Какие конкретные цели ставит перед собой 
ваш филиал?
- Их много. Это - поддержка клуба в 
московском регионе, популяризация клуба 
в данном регионе, воспитательная работа 
среди болельщиков, организация выездов 
на матчи за пределами московского региона, 

реализация билетов с целью недопущения 
представителей радикальных движений, 
организация распространения 
символики клуба, поддержка контактов 
с представителями болельщиков иных 
команд.

- Солидно. А самый запоминающийся 
для тебя матч «Анжи», на котором ты 
присутствовал и чем он тебе запомнился?
- Победа над ЦСКА в последнем матче 
2011 года, эмоции, снег…

- Когда в последний раз был на 
махачкалинском матче?
- На домашнем матче против «Крылья 
Советов» на «Анжи Арене». Прекрасный 
стадион! За возможность побывать на 
этой игре хотел бы поблагодарить Загида 
Кебедгаджиева, спасибо ему огромное!

- Как ты думаешь, «Анжи» легче будет 
успеха в Чемпионате России или же в 
Кубке страны?
- Не могу сказать, где будет легче. Нужно 
побороться до конца на обоих фронтах!
Хочу добавить, чтобы Всевышний дал 
«Анжи» больше побед, а мы в какой бы ни 
было ситуации всегда будем поддерживать 
любимый клуб!
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18:00
17.04.2013

стадион «Анжи Арена» (Каспийск)

протокол мАтчА

Главный тренер - Гус Хиддинк Главный тренер - Дан Петреску 

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       Антон Шунин
18     Роман Березовский 
19     Евгений Фролов
защитники
6       Леандро Фернандес
13     Владимир Гранат
15     Александр Епуряну
23     Люк Уилкшир
25     Денис Колодин 
32     Марко Ломич
33     Владимир Рыков
44     Никита Чичерин
полузащитники
7       Балаж Джуджак
10     Игорь Семшов
11     Павел Игнатович 
14     Артур Юсупов
16     Кристиан Нобоа 
17     Алан Гатагов
21     Якоб Янчер
28     Отман Баккал
41     Александр Сапета
90     Иван Соловьёв
нападающие
8       Сергей Давыдов
9       Александр Кокорин
22     Кевин Кураньи
78     Павел Соломатин






