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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М

1 ЗЕНИТ 19 12 4 3 40-

2 ЛОКОМОТИВ 19 12 4 3 37-

3 СПАРТАК 19 12 3 4 37-

4 ДИНАМО 19 10 5 4 32-

5 ЦСКА 19 10 4 5 24-

6 КРАСНОДАР 19 10 3 6 30-

7 АМКАР 19 8 6 5 22-

8 РОСТОВ 19 6 6 7 23-

9 КУБАНЬ 19 6 6 7 25-

10 КР. СОВЕТОВ 19 5 9 5 20-

11 РУБИН 19 5 9 5 21-

12 ВОЛГА 19 5 3 11 17-37 18

13 ТОМЬ 19 4 3 12 13-28 15

1414 ТЕРЕК 19 2 7 10 13-23 13

15 УРАЛ 19 2 6 11 16-37 12

16 АНЖИ 19 0 8 1111 12-30 8

ЗЕНИТ ТОМЬ09.03.2014

АМКАР ВОЛГА10.03.2014

ДИНАМО                      ЦСКА09.03.2014

ЛОКОМОТИВ КР.СОВЕТОВ10.03.2014

РОСТОВ КУБАНЬ10.03.2014

ТЕРЕК СПАРТАК08.03.2014

КРАСНОДАР УРАЛ08.03.2014

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Юра Мовсисян / Спартак н 12 2 1126 16
2. Артем Дзюба / Ростов н 12 3 1503 17
3. Даме Н’Дойе / Локомотив н 10 0 1161 17
4. Мигел Данни / Зенит п/з 10 0 1314 15
5. Халк / Зенит н 9 0 1158 14
6. Сейду Думбия / ЦСКА н 9 2 605 11
 7. Спартак Гогниев / Урал н 8 1 1484 17
8. Георги Пеев / Амкар п/з 8 6 1554 18
9. Ибраима Бальде / Кубань н 7 0 1289 19
10. Вандерсон / Краснодар н 7 0 1494 19

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

Всего матчей 240
Сыграно матчей 152 (63.3%)
Побед хозяев 63 (41.4%)
Ничьих 43 (28.3%)
Побед гостей 46 (30.3%)
Забито голов 382
Забито голов хозяевами 213 (55.8%)
Забито голов гостями 169 (44.2%)
Голов в среднем за игру 2.51
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

В 20-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:ВВ 2020 ММ ТТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

АНЖИ РУБИН
«Анжи Арена»

09.03.2014
16:00

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Главный арбитр: Алексей Еськов (Москва)
Помощники:   Алексей Воронцов (Ярославль)  
  Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор матча:    Алексей Румянцев (Санкт-Петербург)
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ДРАМАТИЧНАЯ
РАЗВЯЗКА

НА «АНЖИ АРЕНЕ»

«Анжи» — «Кубань» — 0:0
Нереализованный пенальти: Максимов, 90+3 
(мимо).
«Анжи»: Кержаков, Григалава, Эвертон, Гаджибеков 
(Тагирбеков, 85), Ангбва, Епуряну, Жусилей, Бурми-
стров (Соболев, 46), Ещенко (Разак, 63), Максимов, 
Сердеров.
«Кубань»: Беленов, Козлов, Деальберт, Шандау (Ар-
маш, 31), Бугаев, Каборе, Тлисов, Игнатьев, Букур 
(Сиссе, 72), Попов (Мельгарехо, 68), Бальде.
Предупреждения: Каборе, 54. Максимов, 73. Армаш, 
75. Бугаев, 90+1.
Удаления: Бугаев, 90+1. Каборе, 90+4.
Судья: Сергей Кузнецов (Краснозаводск).
7 декабря 2013. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».  
10400 зрителей (вместимость — 28000). 

Заключительный в календарном году матч 
на «Анжи Арене» получился зрелищным — из 
разряда тех, которые так нравятся любителям 
футбола.

Всё было в этом поединке — и обоюдоо-
стрые атаки, и жесткие единоборства, и эмо-
ции, и удаления, и голевые моменты у обоих 
ворот, и мужественные действия Гаджибекова, 
который, разряжая ситуацию у ворот «Анжи», 
получил травму.

В штрафной хозяев особенно запомнились 2 
игровых эпизода — промах Бальде из убойной 
позиции и момент, когда Кержаков и Ангбва со-
вместными усилиями не дали забить Букуру.

Махачкалинцы ответили опасным ударом 
Максимова и острым прострелом Ещенко.

Волны взаимных атак продолжали накаты-
ваться на обе штрафные и после перерыва, но 
— безрезультатно.

И, конечно, в таком напряженном матче 
случилась драматичная развязка. Уже в добав-
ленные минуты игры арбитр назначил пенальти 
в ворота «Кубани», однако Максимов с 11-ме-
тровой отметки отправил мяч выше ворот…
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 19-го ТУРА
КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:0. Енджейчик, 63 (1:0).
ЗЕНИТ — УРАЛ — 2:1. Халк, 12 (1:0); Гогниев, 55 (1:1); 
Ломбертс, 75 (2:1).
ВОЛГА — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:2. Ковальчик, 13 (1:0); 
Кабальеро, 32 (1:1); Делькин, 89 (1:2).
ЛОКОМОТИВ — РУБИН — 0:0.
РОСТОВ — СПАРТАК — 0:1. Уорис, 88 (0:1).
ДИНАМО — АМКАР — 2:0. Кураньи, 57 (1:0); Кураньи, 77 
(2:0, пен).
ТЕРЕК — ТОМЬ — 2:0.  Бокила, 20 (1:0); Аилтон, 90+3 (2:0, 
пен).
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«АНЖИ» В 1/8 ФИНАЛА ЛИГИ ЕВРОПЫ!/
«Генк» (Бельгия) — «Анжи» (Россия) — 0:2 (0:0)
Голы: Тшиманга, 64 — в свои ворота (0:1). Алиев, 71 
(0:2).
«Генк»: ван Хут, Симаес, Мбодж, Тшиманга, Кулибали 
(Нгконгка, 69), Кумордзи, Горьюс (Сиссе, 72), Камю, 
де Келар, Фоссен, Мбойо (Буффел, 57).
«Анжи»: Кержаков, Тагирбеков, Гаджибеков, Гри-
галава, Ещенко, Мкртчян (Агаларов, 90+4), Епуряну, 
Алиев (Ангбва, 88), Смолов, Ахмедов, Бухаров (Сер-
деров, 46).
Предупреждения: Горьюс, 2. Фоссен, 22. Григалава, 
29. Мбодж, 55. Де Келар, 74. Камю, 86.
Удаление: Тагирбеков, 81.
Судья: Мануэль Грефе (Германия).
28 февраля 2014. Генк (Бельгия). Стадион «Кристал 
Арена». 11000 зрителей (вместимость — 24604).

Первый матч — 0:0.

строго в обороне, тактически грамотно, усердно 
выполняла тренерскую установку и фактически 
лишила бельгийцев всех их козырей.

Открыть счет махачкалинцы могли ещё в 
первом тайме. Остро убегавшие в контратаки 
Алиев и Смолов как минимум дважды были 
близки к успеху. Кроме того, гости имели и дру-
гие весьма перспективные подходы к воротам 
соперника, когда футболистам «Анжи» не хва-
тало буквально последнего паса.

Голы же были забиты уже после перерыва. 
К обоим оказался причастен новичок команды 
Александр Алиев. Сначала он напугал острым 
прострелом Тшимангу, который отправил мяч в 
собственные ворота — 0:1. А затем в разряжен-
ных пространствах обороны бельгийцев махач-
калинцы организовали замечательную треххо-
довку Сердеров — Смолов — Алиев — 0:2.

Оказавшиеся в большинстве в концовке 
матча игроки «Генка» очень старались забить 
хотя бы один ответный мяч, но дагестанская ко-
манда не позволила им и этого.

Одержав первую в календарном году офи-
циальную победу, «Анжи» проходит в 1/8 фина-
ла Лиги Европы, где встретится с хорошо знако-
мым АЗ (Алкмар).

За 180 минут двух матчей «Генк» имел разве 
что один момент, который можно назвать голе-
вым: уже в концовке второго поединка при сче-
те 0:2 Кержаков намертво взял мяч после удара 
головой Тшиманги. Пожалуй, это и стало глав-
ным фактором победы «Анжи»: дагестанская 
команда сыграла очень дисциплинированно, 
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ЛИГА ЕВРОПЫ 2013/2014. 1/8 ФИНАЛА
АЗ АЛКМАР (НИДЕРЛАНДЫ) — АНЖИ (РОССИЯ)
ЛУДОГОРЕЦ (БОЛГАРИЯ) — ВАЛЕНСИЯ (ИСПАНИЯ)
ПОРТУ (ПОРТУГАЛИЯ) — НАПОЛИ (ИТАЛИЯ)
ЛИОН (ФРАНЦИЯ) — ВИКТОРИЯ ПЛЬЗЕНЬ (ЧЕХИЯ)
СЕВИЛЬЯ (ИСПАНИЯ) — БЕТИС (ИСПАНИЯ)
ТОТТЕНХЭМ (АНГЛИЯ) — БЕНФИКА (ПОРТУГАЛИЯ)
БАЗЕЛЬ (ШВЕЙЦАРИЯ) — РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ (АВСТРИЯ)
ЮВЕНТУС (ИТАЛИЯ) — ФИОРЕНТИНА (ИТАЛИЯ)
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СТАТИСТИКА ФК «РУБИН»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 19
Победы  5 (26%)
Ничьи 9 (47%)
Поражения 5 (26%)
Набранные очки 24 (42%)
Забитые мячи 21 (1.11)
Пропущенные мячи 14 (0.74)
Разность мячей 7 (0.37)
Желтые карточки 37 (1.95)
Вторые желтые карточки            1 (0.05)
Красные карточки 2 (0.11)
Пенальти 2/1 (50%)
Голевые моменты 64 (3.37)
Удары по воротам 247 (13)
Удары в створ 93 (4.89)
Точность ударов 37.7%
Реализация ударов 8.5%
Штанги, перекладины 9 (0.47)
Угловые 96 (5.05)
Офсайды 29 (1.53)
Фолы 244 (12.84)
% владения мячом 51%

ФК «РУБИН»
 (Казань)

Год основания: 1958

ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат России
чемпион: 2008, 2009
третье место: 2003, 2010
Первый дивизион:
победитель: 2002
третье место: 2000
Кубок России:
победитель: 2011/2012
Суперкубок России:
обладатель: 2010, 2012

Обладатель 
Кубка Содружества: 2010  

Четвертьфиналист Лиги 
Европы (2012/2013)

Цвета клуба: 
красно-зелёные 
Главный тренер
Владимир Маминов
Капитан команды
Гёкдениз Карадениз
Сайт: www.rubin-kazan.ru

8

Футбольный клуб «Рубин» 
был основан в 1958 году – в тот 
самый сезон, когда произошло 
расширение класса Б чемпио-
ната СССР. В новый турнир была 
включена и команда из Каза-
ни – «Искра», составленная из 
игроков нескольких местных 
команд. Базовой для новичка 
стала команда авиационного за-
вода №22 имени С.П. Горбунова 
(ныне – КАПО имени Горбунова), 
представлявшая Ленинский рай-
он г.Казани. Именно это пред-
приятие оставалось бессмен-
ным спонсором клуба до конца 
советской эпохи.

В перерыве между сезона-
ми 1964 и 1965 годов в истории 
казанского футбольного клуба 
произошло значимое событие 
– «Искра» сменила название и 
стала «Рубином». Идея нового 
названия принадлежала прав-
лению казанского спортклуба. 
Название драгоценного камня 
«Рубин» пришло из латинского 
языка и означает «красный».

В 1965 году, по итогам перво-
го же сезона с новым именем ка-

занский клуб под руководством 
выдающегося тренера Николая 
Сентябрева завоевал право вы-
ступать во второй группе класса 
А.В период с 1968 по 1970 годы 
цвета «Рубина» защищал Виктор 
Колотов, который стал един-
ственным игроком клуба, кото-
рый вызывался в состав сбор-
ной СССР. В 1970 году «Рубин» 
оказался во вновь образованной  
Первой союзной лиге, где (за ис-
ключением сезоном 1972 и 1973) 
выступал до 1977 года.

Распад Советского Союза 
не лучшим образом отразился 
на экономическом состоянии 
многолетнего спонсора клуба 
– КАПО имени Горбунова. «Ру-
бин» настигли непростые вре-
мена вплоть до того, что суще-
ствование команды оказалось 
под вопросом. Выжить помогло 
сотрудничество с казанской фи-
нансовой структурой «ТАН»: в 
1992 – 1993 годах команда даже 
добавляла название спонсора к 
своему. Но вскоре «Рубин» ли-
шился своих спонсоров и пере-
шел на баланс города.
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который состоялся 9 мая 2012 
года в Екатеринбурге, «Рубин» 
был сильнее московского «Ди-
намо» 1:0. Единственный мяч за-
бил Роман Еременко. 

14 июля 2012 года казанский 
клуб во второй раз взял Суперку-
бок, в Самаре переиграв питер-
ский «Зенит» со счетом 2:0 (авто-
ры голов – Сальваторе Боккетти, 
Владимир Дядюн).

В 2009 и 2010 годах «Рубин» 
выступал на групповом этапе 
Лиги чемпионов, оба раза ока-
завшись третьим в своих груп-
пах. В Лиге Европы (Кубке УЕФА) 
команда выступает с 2004 года, 
а наивысшим достижением в 
турнире стал выход в четверть-
финал в сезоне 2012/13 годов.

вые стал чемпионом страны, по-
вторив это достижение сезоном 
позже.

7 марта 2010 года «Рубин» 
впервые завоевал Суперкубок 
России, в «Лужниках» обыграв 
московский ЦСКА со счетом 
1:0. Единственный гол забил 
Александр Бухаров. Послед-
ним трофеем, не покорявшимся 
«Рубину» на внутренней арене, 
оставался Кубок страны, но и 
эта вершина была взята в сезоне 
2011/2012. В финальном матче, 

Очередной эпохальной да-
той в истории клуба стало 4 ав-
густа 2001 года – в этот день на 
тренерском мостике «Рубин» 
возглавил Курбан Бердыев. 
Именно с этим специалистом, 
который на протяжении 12 лет 
руководит командой, связаны 
самые успешные годы в 55-лет-
ней истории клуба. В 2003 году 
«Рубин» дебютировал в Пре-
мьер-лиге, сходу завоевав брон-
зовые медали. В 2008 году, в год 
своего 50-летия, «Рубин» впер-



ТУР 20-й / АНЖИ — РУБИНФ1010 Ф10 Ф10 СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

Владимир Маминов: 

«АДАПТАЦИЯ
      ПРОШЛА
           УСПЕШНО»

Он двукратный чемпион Он двукратный чемпион 
России, пятикратныйРоссии, пятикратный
 обладатель Кубка России,  обладатель Кубка России, 
дважды полуфиналист дважды полуфиналист 
Кубка Кубков, победитель Кубка Кубков, победитель 
мадридского «Реала»,мадридского «Реала»,
миланского «Интера»миланского «Интера»
и «Монако» в составеи «Монако» в составе
московского «Локомотива»,московского «Локомотива»,
а сегодня правая рукаа сегодня правая рука
Рината БилялетдиноваРината Билялетдинова
в казанском «Рубине». в казанском «Рубине». 
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Владимир Маминов  Владимир Маминов 
 дата рождения:  дата рождения:  04.09.1974  04.09.1974 
 гражданство:  гражданство:  Россия/Узбекистан   Россия/Узбекистан  
 рост/вес:  рост/вес:  178 см/74 кг  178 см/74 кг 
 должность:  должность:  главный тренер  главный тренер 
 клубная карьера:  клубная карьера: 
 1992—2008 Локомотив (Москва)  1992—2008 Локомотив (Москва) 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2001—2005 Узбекистан  2001—2005 Узбекистан 
 карьера тренера:  карьера тренера: 
 2009—2011 Локомотив  2009—2011 Локомотив 
 2011—2013 Локомотив-д  2011—2013 Локомотив-д 
 2013—н.в Рубин  2013—н.в Рубин 

принципе я давно не был в Казани, и всё, что 
было сделано в городе к Универсиаде, я ви-
дел только мельком по телевизору. Конечно, 
хотелось бы узнать поближе Казань, местную 
культуру, достопримечательности. Думаю, 
там много интересных мест. Что касается пла-
нов по переезду, то пока далеко не загляды-
вал. Буду обживаться в тех условиях, которые 
предоставит клуб.

— Согласны с тем, что «Рубин» занимает 
не своё место в турнирной таблице Премь ер-
лиги?

— У каждого клуба бывают такие момен-
ты. Невозможно идти на одном уровне много 
лет подряд. Не знаю ни одного такого клуба. 
«Рубин» практически на протяжении десяти-
летия находится на ведущих позициях. Быва-
ют и спады. Но надо стараться минимизиро-
вать это время и выправлять ситуацию.

— У вас есть какое-то представление, по-
чему это произошло? Как выходить из ситу-
ации?

— Нужно работать. Что касается причин, 
то не стал бы оценивать работу предыдущего 
тренерского штаба. Есть определенная точка 
отсчёта, сейчас с которой мы начинаем. 

— Насколько уже освоились в «Рубине» 
в должности тренера? Как проходит адапта-
ция?

— Освоился. Раньше работали с Ринатом 
Саяровичем, но не в качестве коллег, а как 
тренер-игрок. Уже давно со всеми познакоми-
лись. Многих игроков знали, а сейчас узнали 
еще ближе. Думаю, адаптация прошла успеш-
но, игроки и руководство приняли нормально. 
Пока всё, что нужно для работы есть.

— Как распределяются обязанности в тре-
нерском штабе?

— Главную роль, конечно, играет Ринат 
Саярович. У остальных тренеров есть опреде-
ленное распределение ответственности.

— Очень интересно наблюдать за вашим 
тренировочным процессом. Серьёзная ра-
бота может быть разбавлена шутливыми 
упражнениями для разрядки. Это всё нара-
ботки из вашей игровой карьеры?

— Успел поработать со многими трене-
рами, от которых много чему научился. Есть 
многие вещи, которые сам анализировал, 
придумывал. Если начинать тренировку с 
упражнения, которое поднимает игрокам на-
строение, то потом и тренировка протекает 
продуктивно.

 

11

— Владимир Александрович, как произо-
шло ваше появление в Рубине? Когда и при 
каких обстоятельствах вы получили пригла-
шение и долго ли думали, прежде чем его 
принять?

— Первое приглашение было 2 января. 
Позвонил Ринат Саярович (Билялетдинов. — 
Прим.авт.) и объяснил ситуацию. Сказал, что 
возможно возглавит тренерский штаб в «Руби-
не» и предложил быть помощником. А когда 
было уже всё утверждено, мы обсудили неко-
торые вопросы и отправились на первый сбор.

— Что вас привлекло в работе в казан-
ском клубе? Имел ли значение тот факт, что в 
команде немало игроков с «локомотивским» 
прошлым?

— «Рубин» — топовый клуб Премьер-
лиги. Клуб, который регулярно выступает в 
еврокубках и зарекомендовал себя там. Это 
достаточно серьезный уровень. Что касается 
игроков с «локомотивским» прошлым, то это 
не было каким-то весомым аргументом. Про-
сто приятно снова встретиться с ребятами, с 
которыми работали в «Локомотиве».

— Что сейчас для вас, коренного москви-
ча, значит Казань? Что вы знаете о городе? 
Планируете ли перевезти семью?

— Честно говоря, никогда не удавалось по-
гулять по Казани. В основном это был приезд 
в гостиницу, рядом стадион, потом аэропорт. 
Пока это всё моё представление о Казани. В 
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Расим Тагирбеков  Расим Тагирбеков 
 дата рождения:  дата рождения:  04.05.1984  04.05.1984 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  185 см/87 кг  185 см/87 кг 
 позиция:   позиция:   защитник  защитник 
 номер:   номер:   13  13 
 карьера:  карьера: 
 2002—н.в. - Анжи  2002—н.в. - Анжи 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2011-2012 — Россия-2  2011-2012 — Россия-2 

Расим Тагирбеков:

«ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ,«ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ,
      А Я ДО СИХ ПОР В "АНЖИ"…»      А Я ДО СИХ ПОР В "АНЖИ"…»
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— В вашей спортивной биографии нет 
другой команды, кроме «Анжи». Верность 
клубу — редчайший по нынешним време-
нам случай. Обстоятельства так сложились 
или по убеждению?

— Да, «Анжи» — мой первый клуб и, ду-
маю, последний. Я же в Махачкале родился 
и, как любой воспитанник дагестанского фут-
бола, мечтал играть именно в «Анжи». Вот 
12 лет и играю — и хорошее прошёл здесь, 

и плохое. Варианты разные 
были, звали-то много куда. 
Даже когда мы играли в 
первой лиге, в высшую 
приглашали, но не поехал. 
Годы пролетели, а я до сих 
пор в «Анжи». Дома лучше.

— Главный тренер дал вам 
недавно примерно такую ха-
рактеристику: в атакующих 
действиях Тагирбеков в по-
следнее время прибавил, 
чего не скажешь о его пря-
мых обязанностях. Что ска-
жете?

— Может быть, дело не 
только во мне, но и в схеме? Мы в 

последнее время играем в пять защитни-
ков, и моя позиция требует активного уча-
стия в атаке. Наверное, не всегда вовремя 
успеваю в оборону за своим игроком, но 
меня ведь партнёры страхуют. Не думаю, 
что здесь есть какая-то большая пробле-
ма.

— Вы и в центре обороны можете сы-
грать. Где увереннее себя чувствуете — в 
середине или на фланге?

— В центре поуютнее, конечно, полег-
че. Двигаться меньше приходится.

— Для защитника вы немало забива-
ете — 20 голов в официальных матчах. 
Хобби такое?

«ГОДЫ ПРОЛЕТЕЛИ,
      А Я ДО СИХ ПОР В "АНЖИ"…» — Большинство моих голов — «стандар-

ты»: иногда удар прорезается. Надеюсь, ещё 
что-нибудь забью.

— Сейчас шансов стало меньше: в «Анжи» 
мастера подъехали…

— Да, конкуренция в последнее время 
выросла. У Алиева штрафные хорошо полу-
чаются.

— Матч первого круга в Казани завершил-
ся с удручающим счётом — 1:5. Вы провели 
его на скамейке, но всё же скажите: что не 
получилось тогда, в чём причина разгрома?

— У нас много чего в тот день не склеи-
лось, а у соперника залетело всё, что летело. 
Мне кажется, мы выбрали неправильную так-
тику. Хотели сыграть осторожно, аккуратно, а 
получилось всё наоборот.

— Если бы вы судили матч «Генк» — 
«Анжи» 27 февраля, какое наказание понёс 
бы защитник Тагирбеков за нарушение на 
81-й минуте?

— Да не было там никакого нарушения! 
Может, немного чирканул парня в борьбе — 
просто фол и всё. Там максимум жёлтая была, 
да и то при большом желании. Когда красную 
увидел — обалдел, честно говорю. Очень 
обидно. Какой мне был смысл прыгать в него? 
Ведём 2:0, контролируем ситуацию, всё спо-
койно… Нет, там судья ошибся, конечно. Уди-
вительно, что на таком высоком уровне — и 
такие грубые ошибки.

— Вы уже знаете, что будете делать в 
день своего 30-летия?

— Да, вот и тридцатник подкрался… Ну от-
метим как-нибудь, наверное. Буду с родными 
и близкими, потом поеду к друзьям.

— В том-то и дело, что не получится, Ра-
сим. В этот день, 4 мая, «Анжи» принимает 
«Терек».

— Да ладно! Ну будем надеяться, что всё 
у нас получится в лучшем виде, а вечером у 
меня будет хорошее настроение.

Защитник «Анжи» Расим Тагирбеков — о возросшей конкуренции,
причинах жестокого поражения в Казани, красной карточке в Генке
и собственном юбилее.



Евгений ПОМАЗАН
Россия

31.01.1989 / 193 см / 87 кг
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Михаил КЕРЖАКОВ
Россия

28.01.1987 / 191 см / 82 кг
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Магомед ИСАЕВ
Россия

24.04.1956
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Мехти ДЖЕНЕТОВ
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг

27
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Александр ЕПУРЯНУ
Молдова

27.09.1986 / 187 см / 87 кг
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Гия ГРИГАЛАВА
Грузия

05.08.1989 / 188 см / 85 кг

5
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Бенуа АНГБВА
Камерун

01.01.1982 / 176 см / 76 кг

4
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Андрей ЕЩЕНКО
Россия

09.02.1984 / 170 см / 62 кг
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Али ГАДЖИБЕКОВ
Россия

06.08.1989 / 185 см / 74 кг

3
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Расим ТАГИРБЕКОВ
Россия

04.05.1984 / 185 см / 87 кг

13
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тн
ик

Камиль АГАЛАРОВ
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг

  7

за
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тн
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Гаджи ГАДЖИЕВ
Россия

28.10.1945 
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й 
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Илья МАКСИМОВ
Россия

02.02.1987 / 183 см / 74 кг

87
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Сердер СЕРДЕРОВ
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28
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Эвертон АЛМЕЙДА
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг

37
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Александр БУХАРОВ
Россия

12.03.1985 / 193 см / 92 кг

30
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Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ
Россия

10.05.1988 / 172 см / 63 кг

33
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ик

Владимир СОБОЛЕВ
Россия

30.07.1991 / 170 см / 68 кг

20

по
лу
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ик

Махач ГАДЖИЕВ
Россия

18.10.1987 / 181 см / 73 кг

91

по
лу
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ик

Карлен МКРТЧЯН
Армения 

25.11.1988 / 175 см / 76 кг

16

по
лу
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ик

Исламнур АБДУЛАВОВ
Россия

07.03.1994 / 185 см / 80 кг

99
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Густаво ЛЕЩУК
Аргентина

05.11.1991 / 190 см / 85 кг

39
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ий

Никита БУРМИСТРОВ
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг

81
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ий

Одил АХМЕДОВ
Узбекистан

25.11.1987 / 180 см / 72 кг

25
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лу
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ик

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
Россия

27.02.1985 / 186 см / 77 кг

15
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лу
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ик

Александр АЛИЕВ
Украина

03.02.1985 / 173 см / 66 кг

8
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Федор СМОЛОВ
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

10
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Мурад КУРБАНОВ
Россия

22.03.1992 / 174 см / 63 кг

44

за
щи
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ик

Александр ТРОШЕЧКИН
Россия

23.04.1996 / 183 см / 78 кг

80

по
лу
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щи

тн
ик

Владимир БЫСТРОВ
Россия

31.01.1984 / 177 см / 73 кг

34

по
лу

за
щи

тн
ик
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Сергей РЫЖИКОВ
Россия

04.02.1992 / 194 см / 85 кг

Гьедриус АРЛАУСКИС 
Литва

01.12.1987 / 184 см / 80 кг

Валерий СОРОКИН
Россия

24.05.1964
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т
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ат

ар
ь

24
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Тарас БУРЛАК
Россия

22.02.1990 / 187 см / 78 кг

 4
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щи

тн
ик

 Соломон КВЕРКВЕЛИЯ
Грузия

06.02.1992 / 190 см / 75 кг

   5

за
щи
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ик

Олег КУЗЬМИН
Россия

09.05.1981 / 175 см / 72 кг

2
за

щи
тн

ик

Крис МАВИНГА
Франция / Конго

26.05.1991 / 183 см / 75 кг

22

за
щи

тн
ик

Инал ГЕТИГЕЖЕВ 
Россия

23.05.1987 / 187 см / 81 кг

33

за
щи

тн
ик

Юрий НЕСТЕРЕНКО
Россия

12.06.1991 / 189 см / 85 кг

91

вр
ат
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ь

Владимир МАМИНОВ
Россия / Узбекистан

04.09.1974 

гл
ав
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й 
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ер

Максим ЖЕСТОКОВ
Россия

19.06.1991 / 187 см / 70 кг

65
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Cесар НАВАС
Испания

14.02.1980 / 196 см / 82 кг

44

    
   з
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к

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ
Россия

17.08.1957 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер
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Руслан МУХАМЕТШИН
Россия

29.10.1981 / 183 см / 75 кг

Александр ПРУДНИКОВ
Россия

26.02.1989 / 185 см / 78 кг

Янн Жерар М’ВИЛА
Франция / Конго

29.06.1990 / 169 см / 56 кг

Гекдениз КАРАДЕНИЗ
Турция

11.01.1980 / 168 см / 68 кг

81

на
па

да
ющ

ий

Артур КАРАШАУСКАС
Латвия

29.01.1992 / 178 см / 68 кг

18

на
па

да
ющ

ий

Сердар АЗМУН
Иран

01.01.1995 / 178 см / 72 кг

69

на
па

да
ющ

ий
на
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 Георгий НУРОВ
Россия

08.06.1992 / 179 см / 72 кг

16
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Камиль МУЛЛИН
Россия

05.01.1994 / 170 см / 67 кг

19
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Марко ДЕВИЧ
Украина

27.10.1983 / 185 см / 69 кг
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Вагиз ГАЛИУЛЛИН
Узбекистан / Россия

10.10.1987 / 175 см / 66 кг

20

по
лу
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щи

тн
ик

Роман ЕРЕМЕНКО
Финляндия / Россия

19.03.1987 / 183 см / 70 кг

23

по
лу

за
щи

тн
ик

Мубарак ВАКАСО
Гана

25.07.1990 / 171 см / 69 кг

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Павел МОГИЛЕВЕЦ
Россия

25.01.1993 / 183 см / 70 кг

8
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Сергей КИСЛЯК
Белоруссия

06.08.1987 / 180 см / 75 кг

15

по
лу
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щи

тн
ик

Дмитрий ТОРБИНСКИЙ
Россия

28.04.1984 / 172 см / 60 кг

10

по
лу
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щи

тн
ик

Владислав КУЛИК
Россия

27.02.1985 / 180 см / 76 кг

7 
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Руслан КАМБОЛОВ
Россия

01.01.1990 / 180 см / 79 кг

88
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Руслан АБЫШОВ
Азербайджан

10.10.1987 / 187 см / 74 кг

87

    
   з
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к

Роман ШАРОНОВ
Россия

08.09.1976 / 184 см / 76 кг

76

    
   з

ащ
ит
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к
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2010СЕЗОН 1998
АНЖИ — РУБИН — 1:0 (1:0). Гол: Гасанбеков, 45.
РУБИН — АНЖИ — 3:0 (0:0). Голы: Микалаюнас, 60 
(1:0). Булатов, 71 (2:0). Минвалиев, 81 (3:0).

СЕЗОН 1999
РУБИН — АНЖИ — 2:0 (0:0). Голы: Байрашев, 74 
(10). Минвалиев, 83 (2:0).
АНЖИ — РУБИН — 2:1 (1:1). Голы: Сирхаев, 15 (1:0). 
Нечаев, 20 (1:1). Будунов, 75 (2:1). Нереализован-
ный пенальти: Агаларов, 39 (вратарь). 

СЕЗОН 2010
РУБИН — АНЖИ — 0:0.
АНЖИ — РУБИН — 0:1 (0:0). Гол: Карадениз, 90+3.

СЕЗОН 2011/2012
АНЖИ — РУБИН — 1:0 (1:0). Гол: Голенда, 7.
РУБИН — АНЖИ — 0:3 (0:0). Голы: Гаджиев, 51. 
Прудников, 66. Буссуфа, 90 — с пенальти.
РУБИН — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Мартинс, 50.
АНЖИ — РУБИН — 3:1 (1:1). Голы: Давыдов, 1 (0:1). 
Буссуфа, 14 (1:1). Самба, 60 (2:1). Это’О, 89 (3:1).

СЕЗОН 2012/2013
РУБИН — АНЖИ — 2:1 (2:1). Голы: Кузьмин, 4 (1:0). 
Траоре, 10 (1:1). Касаев, 19 (2:1).
АНЖИ — РУБИН — 2:1 (0:0). Голы: Р.Еременко, 82 
(0:1). Траоре, 86 (1:1). Это`О, 89 (2:1).

СЕЗОН 2013/2014
РУБИН — АНЖИ — 5:1 (2:0). Голы: Вакасо, 12 (1:0). 
Рязанцев, 30 (2:0). Русл.Мухаметшин, 70 (3:0). Аб-
дулавов, 85 (3:1). Азмун, 90+1 (4:1). Р.Еременко, 
90+4 с пенальти (5:1).

2012
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 19-го ТУРА

ЗЕНИТ — УРАЛ — 6:1. КРАСНОДАР — ЦСКА — 1:1. 
ЛОКОМОТИВ — РУБИН  — 1:0. ВОЛГА — КРЫЛЬЯ СО-
ВЕТОВ — 3:1.  ДИНАМО — АМКАР — 2:2. РОСТОВ — 
CПАРТАК — 1:0.  ТЕРЕК — ТОМЬ  — 2:3. 

№ команда И В Н П М О
1 ДИНАМО 19 13 3 3 45-17 42
2 ЦСКА 19 13 2 4 42-19 41
3 КР. СОВЕТОВ 19 11 2 6 38-25 35
4 ЛОКОМОТИВ 19 10 2 7 37-30 32
5 АНЖИ 19 9 4 6 27-22 31
6 ВОЛГА 19 8 4 7 29-25 28
7 СПАРТАК 19 8 2 9 26-29 26
8 КРАСНОДАР 19 7 5 7 23-18 26
9 УРАЛ 19 7 4 88 32-43 25
10 ТЕРЕК 19 7 3 9 28-33 24
11 РУБИН 19 5 7 7 23-27 22
12 РОСТОВ 19 6 3 10 29-32 21
1313 КУБАНЬ 19 6 3 10 23-32 21
14 ТОМЬ 19 6 2 11 21-42 20
15 ЗЕНИТ 19 5 4 10 29-37 19
16 АМКАР 19 4 4 11 17-38 16

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 14/2 696 9
2. Аршак Корян / Локомотив н 11/1 1613 18
3. Тагир Мусалов / Анжи н 10/1 1372 18
4. Андрей Панюков / Динамо н 10/3 725 12
5. Дмитрий Отставнов / Динамо н 9/1 755 16
6. Евгений Тюкалов / Амкар н 9/2 1377 18
7. Владислав Пантелеев / Спартак п/з 9/2 1460 18

АНЖИ   КУБАНЬ   1:2 1:0
Голы: Т. Мусалов, 35. Лобкарев, 75, 81.
«Анжи»:  Дженетов, Джарулаев, Курбанов, М. 
Мусалов, Удунян, Чистяков, Джамалутдинов 
(Махачев, 69, Саидов, 83), Гасанов, Муртузов 
(Байсонгуров, 53), Омаров, Т. Мусалов.
«Кубань»: Байчора, Чувилов, Гринчук, Тигилов, 
Лобкарев, Каретник (Тюфяков, 90), Букия (Хача-
турян, 90), Якуба (Каусаров, 85), Кертанов  (За-
везён, 86), Аджиев (Салимов, 64), Майрович 
(Серегин, 77).
Предупреждение: Каретник, 90.
Судья: Е. Хомченко-Глуховской (Астрахань).
6 декабря 2013. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на» (3-е поле).
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Начало матча получилось равным: обе 
команды боролись за инициативу. В сере-
дине тайма соперники обменялись опас-
ными моментами: Каретник пробил чуть 
выше ворот, а Омаров промахнулся с опас-
ного штрафного удара.

Вскоре «Анжи» открыл счет: Удунян 
вывел на ударную позицию Т. Мусалова — 
1:0.

После перерыва хозяева могли увели-
чить разрыв счете: получив удобный пас от 
Т. Мусалова, Омаров расстреливал ворота 
гостей из убойной позиции, но краснодар-
цев выручил голкипер.

А затем игроки «Кубани» забили ответ-
ный гол: после розыгрыша углового после-
довал повторный навес, который замкнул 
Лобкарев — 1:1.

И спустя считанные минуты тот же 
Лобкарев вывел гостей вперед, завершив 
острую атаку кубанцев — 1:2.

Изменить ход матча в оставшиеся ми-
нуты игры футболисты «Анжи» не смогли…
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— Сколько лет болеешь за «Анжи»?
— В юном возрасте получилось так, что 

смог посетить матч в Каспийске, где «Анжи» 
принимал владикавказскую «Аланию». Кажет-
ся, был кубковый матч. 1995 год. Мы выиграли, 
а «Алания» стала чемпионом страны.

— Какой твой первый выезд?
— Первый выезд  в моей истории полу-

чился довольно любопытный. Осенью 1999 
года я был призван в Вооруженные силы РФ, а 
мае следующего года мы играли с» Ростсель-
машем» из Ростова-на-Дону, где собственно 
и проходил матч. Я соответственно не мог не 
сходить на матч и поддержать клуб, представ-
ляющею мою республику. «Анжи» победил со 
счетом 1:0. Если память мне изменяет, в конце 
игры победный гол забил Лихобабенко. Также 
запомнился момент, когда наши ворота спас за-
щитник, вынося мяч с пустых ворот. Фамилию 
того игрока, к сожалению, запамятовал.  

— Чемпионат России вновь продолжается, 
но перед этим «Анжи» дважды сыграл с «Ген-
ком». Твое мнение об обновленной команде…

ВОПРОСОВ1 11 1
к членук члену
     «Дикой дивизии»      «Дикой дивизии» 

                                  ИльясуИльясу
       Гаджиалиеву       Гаджиалиеву
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— Обновленная команда мне очень сим-
патизирует. Много игроков, которым есть что 
доказывать. Которые по своему потенциалу на-
много сильнее, чем сложилось о них мнение. 
Думаю, они проявят себя в ближайших матчах, 
так как у нас, к сожалению, очков не так много, 
как хотелось бы для исправление той ситуации, 
в которую мы попали. Будем надеяться не на-
долго и я уверен, те ребята, которые сейчас в 
команде,  нам помогут! Игра в Бельгии тому 
доказательство. Очень понравились Смолов, 
Алиев, Гаджибеков. Да что уж тут говорить, все 
ребята — молодцы!

— Ты съездил на выездную игру в Бель-
гию. Какие впечатления…?

— Да, я действительно побывал в Бельгии. 
Впечатлений, конечно, много, так как успел по-
бывать и в Брюгге, Генке, Брюсселе. Думаю, если 
все рассказывать, у нас может не хватить места, 
а так, конечно, выделю памятник писающему 
мальчику, который удалось посетить в Брюссе-
ле. Много архитектурных зданий и в Брюгге.

— Кого бы из игроков выделил в матче с 
«Генком»?

— На мой взгляд хороший матч провели 
ряд наших ребят — это Смолов, Алиев, Гаджи-
беков и Сердеров.

— Что интересного подметил за рубежом?
— Наверное, — это культура, терпение, 

вежливость европейцев. Всегда ответят и под-
скажут в той или иной ситуации. Во всякой 
случае, я не столкнулся не с чем негативным за 
весь период пребывание в Европе.
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— Самая интересная поездка в Европу и 
чем она запомнилась?

— Самая интересная, безусловно — это 
Голландия. Мы тогда играли как раз таки про-
тив «АЗ Алкмар». Отличная страна, добрейшей 
народ. Запомнил любопытнейшую ситуацию… 
После окончания матча, где мы разгромили 
соперника со счетом 5:0,  болельщики «Алкма-
ра» аплодировали нашему гостевому сектору. 
Было очень любопытно.

— Наверное, вновь в Голландию собира-
ешься. Сколько у тебя вообще евровыездов?

— Конечно, в планах выезд есть. Улажу во-
просы по визе и вперед за победой! Если счи-
тать евровыезды, то их скопится ни много ни 
мало, целых семь. 

— Какую страну хотелось бы посетить и по-
чему?

— Приоритетов в выборе страны нет. Для 
меня главное — это команда и ее игра. Куда 
нужно, туда и поедем.

— Зачастую болельщики коллекциониру-
ют шарфы, вымпела, значки или любую дру-
гую атрибутику. Есть ли хобби у тебя?

— Все что связанно с футболом… Это может 
быть и шарф, футболка и значок. 

— Какие мысли о матче с «Рубином»?
— Уверен, что нашим ребятам по силе 

любой соперник в оставшихся турах. «Рубин» 
всегда был в лидерах в нашем чемпионате. Тем 
приятнее обыгрывать. Жду борьбы и красивых 
голов в исполнение наших ребят. Буду всем 
сердцем болеть и переживать за свой клуб! 

Об
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