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СТАТИСТИКА

Знаете ли вы, что…
Врач команды ЦСКА Шагабутдин Ке-

римов не только уроженец Махачкалы, 
но и бывший работник ФК «Анжи».

Окончив Дагестанский медицин-
ский институт, Керимов отправился ра-
ботать в одну из клиник Владикавказа. 
Вряд ли он на тот момент задумывался 
о карьере в футболе…

«Я жил на одной лестничной пло-
щадке с Александром Маркаровым, – 
вспоминает Шагабутдин. – В 1991 году, 
когда был создан «Анжи», Маркаров 
меня пригласил в команду».

В итоге в нашем клубе Керимов 
проработал до 2003 года, после чего 
перешел в ЦСКА. С тех пор Шагабутдин 
является армейцем.

АНОНС ТУРА
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Это интересно

В тренерский штаб молодежного 
состава ЦСКА входит человек, кото-
рый в далеком прошлом выступал 
за «Анжи». Это Игорь Аксенов, защи-
щавший цвета нашего клуба в 2002 
году. Несмотря на то, что тот сезон для 
«Анжи» оказался неудачным (клуб вы-
летел в первую лигу), защитник оста-
вил своей игрой хорошее впечатле-
ние. При этом, нечасто подключаясь к 
атакам, Аксенов однажды отметился 
голом. Произошло это во встрече с… 
ЦСКА. Красно-синие тогда выиграли 
(3:1).

30 июля «Анжи» в разные годы провел три 
официальных матча.

В 1998 году (первый дивизион) «Анжи» на 
своем поле сыграл с «КАМАЗом» и одержал во-
левую победу – 2:1. После того как Вековищев 
открыл счет на аж 2-й минуте, махачкалинцы 
смогли отыграться на 36-й – забил Гасанбеков. 
А за 15 минут до финального свистка защитник 
Синичин вывел махачкалинскую команду впе-
ред.

В 2010 году подопечные Гаджи Гаджиева 
в Раменском уступили местному «Сатурну» – 
1:0. Единственный гол оказался на счету Сапе-
ты.

Наконец 30 июля 2011 года (сезон-  2011/2012) 
«Анжи» нанес крупное поражение «Рубину», 
причем на выезде, в столице Татарстана – 3:0. 
На свой счет забитые мячи записали Махач Гад-
жиев, Александр Прудников и Мбарк Буссуфа. 
Причем все голы состоялись во втором тайме.

СЕЗОН-1998.  
«Анжи» – «КАМАЗ» – 2:1.  
Голы: Вековищев, 2 (0:1). Гасан-
беков, 36 (1:1). Синичин, 75 (2:1).
СЕЗОН-2010.  
«Сатурн» – «Анжи» – 1:0.  
Гол: Сапета, 67.
СЕЗОН-2011/2012.  
«Рубин» –  «Анжи» – 0:3.  
Голы: М. Гаджиев, 51 (0:1). Прудни-
ков, 66 (0:2). Буссуфа, 90+2 (0:3).

30 июля 2011 года. 
«Рубин» –  «Анжи» – 0:3

В ЭТОТ ДЕНЬ
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В конце прошлой недели российские СМИ 
облетела новость о том, что между футбольным 
клубом «Анжи» и крупной строительной ком-
панией  «Арси-групп» подписано соглашение, 
по которому  комденной «Арси-групп», кризис-
ные явления в экономике и нестабильный курс 
валют пока не сказались на покупательской 
способности среди дагестанского населения. 
Учитывая, что рынок жилья реагирует на любые 
катаклизмы с отставанием на год, у строитель-
ных компаний есть запас времени, чтобы вовре-
мя подготовиться.  

ре
кл
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МЕЖСЕЗОНЬЕ.    ФОТОГАЛЕРЕЯ
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ДУШАН ФИТЦЕЛЬ родился в 1963 году 
в чехословацком городе Бойнице.

Воспитанник клуба «Дукла» (Банска-
Бистрица). Большую часть своей карьеры 
Фитцель провел в пражской «Дукле». В ее 
составе он становился призером чемпиона-
та страны и выигрывал Кубок Чехословакии.

В 1992-1994 годах Фитцель выступал за 
кипрский клуб ЭПА. Завершал свою карьеру 
на родине в команде «Хмел».

В качестве тренера возглавлял юноше-
скую команду пражской «Славии», юноше-
скую сборную Чехии и национальную сбор-
ную Мальты.

Работал в составе комитета УЕФА по 
детско-юношескому и любительскому фут-
болу.

В 2015 году Душан Фитцель входил в 
число технических наблюдателей УЕФА.

С 30 июня 2016 года – в тренерском шта-
бе «Анжи».

ПАВЕЛ ВРБА родился в 1963 году в Прше-
рове (тогда – Чехословакия).

Воспитанник одноименной команды из 
родного города, за которую выступал на юно-
шеском уровне. Также играл в клубах «Желе-
зярны», «Руда», «Баник».

Тренерская карьера специалиста также стар-
товала в клубе «Пршеров». Затем Павел Врба 
проработал несколько лет в тренерском штабе 
«Баника» (Острава), возглавив его в 2003 году.

Проработав еще два года в клубе «Мата-
дор» в соседней Словакии, Врба был назначен 
главным тренером другого словацкого клуба 
— «Жилина». В том же сезоне-2006/07 «Жили-
на» стала чемпионом Словакии. 

Спустя год Врба возглавил чешскую «Вик-
торию» из города Пльзень. В 2010 году под 
его руководством «Виктория» выиграла Кубок 
Чехии. А еще через сезон команда впервые в 
своей истории стала чемпионом Чехии и выи-
грала Суперкубок. Вторично «Виктория» стала 
чемпионом Чехии в сезоне-2012/13, когда сам 
Врба в очередной раз был признан тренером 
года в Чехии.

Сам Врба своим главным достижением в 
«Виктории» считал не титулы: «Когда я приехал 
в Пльзень, на трибунах было 1 500 болельщи-

НОВОБРАНЦЫ



11

РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2016/2017

fc-anji.ru

АЛЕКСАНДР БОКИЙ родился в городе Лида (Белорус-
сия) в 1957 году.

Воспитанник ДЮСШ г. Щучин (Гродненская область, Бело-
руссия).

В различных лигах чемпионата и первенства СССР вы-
ступал в командах  «Химик» (Гродно) (1974-1975), «Динамо» 
(Ставрополь) (1976-1977, 1981), «Динамо» (Москва) (1978-
1980), «Локомотив» (Москва) (1982-1986), «Спартак» (Мо-
сква) (1987-1989).

Дважды, в 1987 и 1989 годах, становился чемпионом СССР 
в составе московского «Спартака».

В 1990 году уехал в Чехословакию, где отыграл два сезона 
за клуб «Сигма» (Оломоуц).

Затем до марта 2001 был тренером (до 1994 – играющим) 
различных чешских клубов низших дивизионов: ФК «Тополча-
ни», «Сигма» (Лукин), «Уникс» (Уничов), «Лерка» (Простеёв), 
«Озета Дукла» (Тренчин), ХФК (Оломоуц).

Вернувшись в Россию, работал главным тренером «Спар-
така» (Щёлково), заместителем генерального директора по 
селекционным вопросам «Зенита» (Санкт-Петербург), селек-
ционером «Спартака» (Москва), селекционером и спортив-
ным директором «Зенита», тренером ФК «Химки», возглавлял 
селекционный отдел московского «Динамо».

С 30 июня 2016 года – в тренерском штабе «Анжи».

МАРТИН ТИХАЧЕК родился в 1981 
году в чехословацком городе Клатовы.

Воспитанник клуба «Виктория» 
(Пльзень). Первый матч в основном составе 
клуба провел в 1999 году, в общей сложно-
сти играл в этой команде 12 лет.

Также выступал в чешских коллективах 
«Карловы Вары», «Виктория» (Жижков), 
«Искра» (Домажлице).

После окончания карьеры игрока работал 
тренером вратарей в «Виктории» (Пльзень).

С 30 июня 2016 года – в тренерском шта-
бе «Анжи».

ков, и я даже не мог насчитать столько. Сейчас 
на наши матчи ходят 11 тысяч болельщиков». В 
стране его тем временем прозвали «чешский 
Арсен Венгер», имея в виду атакующий комби-
национный стиль команды из Пльзеня.

Выигрывая золотые медали национально-
го турнира, «Виктория» затем оба раза прохо-
дила отборочную квалификацию Лиги чемпио-
нов, добираясь до основного турнира. В обоих 
случаях (в сезонах 2011/2012 и 2013/2014) чеш-
ская команда занимала третье место в группе, 
таким образом получая путевку в весеннюю 
стадию плей-офф Лиги Европы. В обоих евро-
пейских турнирах «Виктория» одерживала по-
беды над такими соперниками как «Атлетико», 
«Наполи», «Русенборг», «Копенгаген», БАТЭ, 
ЦСКА, «Шахтер».

В 2014 году Павел Врба возглавил сборную 
Чехии, которая в отборочном турнире, состязу-
ясь в том числе со сборными Исландии, Турции 
и Нидерландов, заняла в группе А первое ме-
сто и добыла путевку на чемпионат Европы во 
Франции. На этом фоне в СМИ тогда появились 
публикации о возможном интересе российско-
го «Зенита» к чешскому тренеру.

30 июня 2016 г. Врба подписал контракт с 
«Анжи».
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АЛЕКСАНДР БЕЛЕНОВ родился в 1986 
году в Белгороде. Воспитанник местного фут-
больного клуба «Салют» (в 2000-2009 годах 
– «Салют-Энергия»), в основном составе кото-
рого дебютировал в 2004 году во втором ди-
визионе. С 2006 года клуб выступал в первом 
дивизионе.

Сам Беленов о своем футбольном дебюте 
вспоминал так: «Начинал играть в футбол в 
Белгороде. Правда, выпускной класс школы 
отучился в Волгограде, после чего вернул-
ся домой, где и начал карьеру в «Салюте». 
Было это в 2003 году. Я получал практику в 
молодежной команде. Набирался опыта, учил-
ся у старших. На следующий год меня стали 
постепенно подпускать к играм за «основу».В 
2006 году вратарем интересовался «Рубин», в 
молодежном составе которого Беленов тре-
нировался на двух сборах. Однако казанский 
клуб не договорился с белгородским.

В 2010 году Беленов подписал контракт 
с московским «Спартаком». «Мы заметили 
Беленова первый раз, когда играли товари-
щеский матч на сборах. Его отметил Валерий 
Клейменов. Потом, конечно, наводили справ-
ки, спросили Мирослава Ромащенко. Отзывы 
по нему были очень положительные», – рас-
сказывал тогдашний спортивный директор 
«Спартака» Дмитрий Попов.

Спустя год Александр Беленов перешел в 
краснодарскую «Кубань». На счету Александра 
в общей сложности 164 матча за краснодар-

ФИЛИПП БУДКОВСКИЙ родился в 1992 году в Киеве. Воспитан-
ник Академии донецкого «Шахтера». Дебютировал 22 сентября 2009 г. за 
«Шахтёр-3» в Кубке лиги.

За основную команду «горняков» Филипп не выступал. В биографии 
форварда были еще три украинских клуба – мариупольский «Ильичевец», 
а также арендовавшие игрока «Севастополь» и луганская «Заря», за кото-

рую он провел два сезона (2014 – 2016), сыграв более 
50 матчей и забив 22 гола.

10 сентября 2014 года дебютировал в составе на-
циональной сборной Украины в матче против Белорус-
сии. Игрок входил в состав сборной на Евро-2016. Ра-
нее привлекался в юношескую и молодежную сборные 
Украины. За «молодежку», в частности, провел 21 матч, 

забил 17 голов.
13 июля 2016 г. подписал контракт с «Анжи». В соответ-

ствии с договоренностью об аренде дагестанский клуб об-
ладает правом выкупа игрока у «Шахтера».

ский клуб (56 из них – «на ноль») в различных 
турнирах: чемпионате России, Кубке страны, 
Лиге Европы. Выступая за «Кубань», установил 
рекорд чемпионатов СССР и России среди вра-
тарей по числу матчей, проведенных подряд 
без замен, – 139.

В 2012 году вратарь был приглашен на сбор 
национальной сборной России, оставшись в 
запасе в товарищеском матче со сборной США.

27 июня 2016 года перешел в «Анжи».
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СЕРГЕЙ КАРЕТНИК родился в 1995 году в городе 
Лубны Полтавской области (Украина).

Первый матч на профессиональном уровне провел 
за краснодарскую «Кубань» в розыгрыше Кубка России 
2013-2014 годов. На правах аренды выступал также за 
донецкий «Металлург».

2 июля 2016 года подписал контракт с «Анжи». 
«Рад, что стал игроком «Анжи», – сказал после 
подписания соглашения Каретник. – Здесь хо-
роший коллектив, хорошие футболисты, поло-
вину ребят я знал и раньше, поэтому чувствую 
себя очень комфортно».

СЕДРИК ЯМБЕРЕ родился в 1990 году в Бордо. Его пер-
выми футбольными клубами стали «Stade bordelais» и «US 
Lormont».

В 2013 году Седрик Ямбере переходит в «Бордо», дебюти-
ровав в основном составе клуба 25 октября 2014 года в матче 
с «Пари Сен-Жермен».

В общей сложности в составе «Бордо» в Лиге 1 Ямбере 
провел 57 матчей, забил четыре мяча.

8 июля 2016 года игрок заключил контракт с «Анжи». В 
соответствии с договоренностью дагестанский клуб обладает 
правом выкупа игрока у «Бордо».

СВЯТОСЛАВ  ГЕОРГИЕВСКИЙ 
родился в 1995 году в Москве.

Воспитанник футбольной школы 
ЦСКА. В 2013-2015 годах выступал за 
молодежную армейскую команду, при-
нимал участие в Юношеской лиге УЕФА. 
Также футболист сыграл один матч за 
главную команду ЦСКА в Кубке России.

В июле 2015 года перешел в «Ку-
бань». 7 ноября 2015 года дебютировал 
в Премь ер- Лиге, выйдя на замену в мат-
че с «Динамо». В краснодарском клубе 
Георгиевский провел в общей сложности 
семь матчей (пять в чемпионате и две в 
Кубке страны), не считая игр за молодеж-
ный состав.

27 июня 2016 года подписал 3-летний 
контракт с «Анжи».
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ПЕРСОНА НОМЕРА

Знакомьтесь:

ПАВЕЛ  
ВРБА
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– Мои контакты с клубом начались после 
того, как сборная Чехии покинула Евро-2016, – 
рассказал Врба после назначения. – Я приехал в 
Москву, и мы обо всем договорились с руковод-
ством «Анжи» 27 июня.

Хочу, чтобы «Анжи» больше не боролся 
за выживание, а как минимум уверенно шел 
в средней части турнирной таблицы, а потом 
можно говорить о большем.

– Приход в «Анжи» – это для вас, по сути, 
первый опыт работы за рубежом, не будем 
причислять сюда словацкий этап карьеры. Не 
опасаетесь сюрпризов, в частности, что россий-
ская лига окажется сложнее, чем ожидаете?

– Мы не раз играли с российскими клубами 
контрольные матчи на сборах, когда я был глав-
ным тренером «Виктории» из Пльзени. Поэто-
му я мог составить представление об их силе. 
Они сильны. Как и российская лига. Работа 
здесь – это для меня определенный вызов, воз-
можность поработать в сильном чемпионате и 
добиться в нем успеха.

– Федерация футбола Чехии оценила 
вашу работу на Евро-2016 как хорошую и, 
по-видимому, желала сохранить вас на посту 
главного тренера. Как бы вы сами оха-
рактеризовали выступление сбор-
ной вашей страны на Евро?

– Не могу назвать его успешным, 
мы ведь не вышли из группы. Мы 
все – и тренерский штаб, и игроки 
– приложили максимум усилий, 
чтобы пробиться в плэй-офф, но, 
к сожалению, не получилось.

– Каков ваш идеал футбо-
листа?

– Конечно, любой тре-
нер хочет иметь в своем 
распоряжении таких игро-
ков, как Роббен, Бускетс, 
Иньеста. Но не всем 
�ыпадает такая возмож-
ность. Буду работать с 
теми игроками, которые 
есть и придут в «Анжи», и 
стремиться вывести их на 
максимум игровых воз-
можностей.

– Как определили ли бы свое тренерское 
кредо, игровую философию?

– Своей атакующей игрой «Виктория», когда 
я ее возглавлял, завлекла на трибуны зрителей. 
До этого на команду ходило в лучшем случае 
полстадиона, а мы добились того, что арена 
заполнялась до отказа. Примерно то же самое 
наблюдалось в «Жилине». И первое мое жела-
ние в «Анжи» – игрой привлечь болельщиков на 
стадион, чтобы они переживали за свою коман-
ду и им нравилось.

– В Махачкале я хочу играть в атакующий фут-
бол, – продолжил свою мысль уже в интервью 
«Чемпионату» главный тренер «Анжи». – Хочу, 
чтобы разные тактические моменты не остава-
лись на тренировках, а были адаптированы для 
матчей. Конечно, есть соперники, против кото-
рых сразу не получится играть первым номером, 
но в большинстве матчей, надеюсь, будем по-
казывать интересную людям игру. В Махачкале 
есть всё, чтобы успешно играть в футбол: отлич-
ный стадион, замечательные, как я слышал, бо-
лельщики. Надеюсь, своей работой докажу, что 
принял решение о переходе в «Анжи» не зря. 

Бывший главный тренер сборной Чехии 30 июня стал наставником «Анжи». В сво-
ем первом же интервью 52-летний специалист сказал, что в приоритете у него – 
чтобы команда своей игрой привлекла болельщиков на стадион. 
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СОПЕРНИК. ЦСКА

Трансферы
На рынке армейцы по традиции действуют 

очень взвешенно и осторожно, не поражая во-
ображение любителей громких сделок. Пока 
Леонид Слуцкий провернул всего два транс-
фера, не потратив при этом ни рубля. Из вы-
летевшего в ФНЛ «Динамо» москвичи на год 
одолжили Алексея Ионова, а у «Монако», так 
же в аренду, был взят хорошо знакомый нам 
по выступлениям за «Кубань» и «Анжи» Ласи-
на Траоре. Отчасти усилением можно назвать и 
нападающего Карлоса Страндберга, вернувше-
гося из командировки в шведский АИК. 20-лет-
ний форвард неплохо проявил себя на родине в 
весенней части прошлого сезона, и в предстоя-
щем, возможно, сможет принести пользу ЦСКА.

Наставник армейцев после подписания Тра-
оре заявил, что на этом его трансферная кампа-
ния завершена. Тем не менее в клубной казне 
денег еще полно — недавно она пополнилась 

20 миллионами евро, вырученными от прода-
жи Ахмеда Мусы в «Лестер». Не исключено, что 
Слуцкому позволят потратить хотя бы часть этих 
денег на дополнительное усиление, тем более 
что команде оно может понадобится. В про-
шлом сезоне ведь во многом именно из-за огра-
ниченности основной обоймы ЦСКА и не сумел 
успешно выступить по всем фронтам — команда 
к концу осеннего отрезка попросту выдохлась.

Подготовка
ЦСКА, как и в прошлом году, решил от-

казаться от зарубежных сборов, проведя всю 
предсезонную подготовку на базе в Ватутинках. 
За месяц команда провела шесть товарищеских 
матчей, из которых лишь в одном не добилась 
победы — против «Енисея» Андрея Тихонова 
(2:2). В остальных встречах армейцы оказались 
сильнее соперников, забив в общей сложности 
11 мячей и пропустив всего один. Правда, стоит 
отметить, что по-настоящему серьезных оппо-
нентов у подопечных Слуцкого не было.

Любопытно, что лучшим бомбардиром 
межсезонья стал Бибрас Натхо, в шести матчах 
наколотивший аж 7 голов. Впрочем, пять из них 
хавбек забил с одиннадцатиметровой отмет-
ки, но и это радует, так как в последнее время 

Коротко о сегодняшнем сопернике 
«Анжи» в небольшом материале — ар-
мейские новички, подготовка команды 
и новый стадион.

Профессиональный футбольный клуб ЦСКА
Основан 27 августа 1911
Президент    Евгений Гинер
Тренер   Леонид Слуцкий
Капитан Игорь Акинфеев
Рейтинг 41-е место УЕФА / 45-е место IFFHS
Стадион ЦСКА / Вместимость 33 000 /
Сайт     pfc-cska.com

ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР по футболу /  
Чемпионат России по футболу
Чемпион (13): 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 
1970, 1991, / 2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016.
Кубок СССР / Кубок России
Обладатель (12): 1945, 1948, 1951, 1955, 1991, 
2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013.
Суперкубок СССР / Суперкубок России
Обладатель (6): 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014.
Кубок УЕФА                Обладатель (1): 2005.
Суперкубок УЕФА       Финалист (1): 2005.
Лига Чемпионов УЕФА 
Четвертьфиналист (2): 1993, 2010.
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с реализацией пенальти армейцы испытывали 
проблемы. Бросилось в глаза и то, что Слуцкий 
активно наигрывает 21-летнего правого защит-
ника Вячеслава Караваева, который последние 
два года на правах аренды выступал за чешские 
«Дуклу» и «Яблонец». Правда, связано это ско-
рее с травмой голеностопа у Марио Фернан-
деса, чем с впечатляющей формой молодого 
игрока. 

Фернандес, наряду с Василием Березуцким 
и Александром Головиным, тренируется в об-
щей группе. А вот Алан Дзагоев продолжает за-
лечивать травму ноги, полученную еще  в конце 
прошлого сезона. Такое обилие повреждений, 
конечно, добавляет Слуцкому головной боли. 

Стадион
Пару слов следует сказать и об арене на Пес-

чаной улице, которая начнет принимать матчи 
ЦСКА в ближайшем будущем. Сначала плани-
ровалось, что уже в конце июня стадион будет 
введен в эксплуатацию, но затем сроки несколь-
ко сдвинулись. Армейцы планируют провести 
здесь первый матч в шестом туре — против «Те-
река», а до этого сыграть пять встреч на выезде. 
Для этого им необходимо поменяться играми в 
первом и втором кругах с «Зенитом» и «Орен-

бургом». В любом случае соперников по Лиге 
чемпионов москвичи точно будут принимать на 
новом стадионе.

Слова
БИБРАС НАТХО (полузащитник ЦСКА): «В 

ЦСКА задачи не меняются. Нужно стараться по-
бедить в чемпионате и Кубке страны, а в Лиге 
чемпионов — сделать шаг вперед и выйти из 
группы. Не смотрю на другие команды, меня 
интересует только ЦСКА. Если мы играем хоро-
шо, то непременно берем титулы. Будем наде-
яться, предстоящий сезон получится еще более 
успешным».

РОМАН ЕРЕМЕНКО (полузащитник ЦСКА): 
«Думаю, что главные претенденты на победу в 
чемпионате России останутся те же, что и в про-
шлом году — это мы и «Зенит». Возможно, еще 
«Краснодар» сможет вмешаться в гонку, плюс 
нельзя забывать и про «Ростов». Нашей зада-
чей будет только победа в чемпионате России, 
как и каждый год, а в Лиге чемпионов нужно 
выступить удачнее, чем в прошлом сезоне. Хо-
телось бы играть с командами послабее, чтобы 
показать результат, хотя слабых команд в этом 
турнире не бывает».

Василий БОГДАНОВ /sportbox.ru/
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ПО ОБЕ СТОРОНЫ

Элвер Рахимич: 
«ЗА «АНЖИ»  
ВСЕГДА ГОРЯЧО  
БОЛЕЛИ ДОМА»

Многие представители юного поколения болельщиков «Анжи» (те, кто начали 
следить за командой после второго, а то и третьего выхода в Премьер-Лигу) об 
этой личности не очень-то и знают. Но Элвер Рахимич играл в дагестанской коман-
де два с половиной года – в 1999 году завоевал вместе с ней путевку в элитный диви-
зионе с первого места, а в следующем сезоне боролся за медали чемпионата России.

Затем, с 2001 года, в его карьере был московский ЦСКА, пять золотых медалей, 
семь Кубков России и Кубок УЕФА сезона-2004/2005.

Повесив, как говорится, бутсы на гвоздь, Рахимич продолжал работать в тре-
нерском штабе армейцев. А летом 2015 года он перешел на работу в ДЮСШ ЦСКА.

Накануне старта очередного сезона откликнулся на звонок и любезно согласился 
на интервью для предматчевой программки.

Элвер РАХИМИЧ

4 апреля 1976 (40 лет)
Гражданство: Босния и Герцеговина
Позиция: полузащитник
Клуб: ЦСКА
Должность: тренер команды 1999 г.р.
Карьера:
1994—1996  Босна                36 (3)
1997  Фактор               33 (6)
1998  Форвертс (Штайр)    6 (0)
1999—2001  Анжи               84 (5)
2001—2014  ЦСКА (Москва)      240 (6)
Национальная сборная:
2007—2013  Босния и Герцеговина 40 (0)
Тренерская карьера:
2013—2015  ЦСКА (Москва)
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– Элвер, интересно, где я застал вас звон-
ком? Наверное, в Москве?

– Нет, нет, сейчас я нахожусь у себя на роди-
не, в Боснии. Я дома, в Сараево.

– А детско-юношеская школа ЦСКА?
– Именно сейчас, в эти дни, там еще продол-

жаются каникулы. А отпуск свой я обычно про-
вожу либо здесь, в Боснии, либо в Германии. 
Хотя большую часть года нахожусь в Москве, 
работая в армейском клубе.

– Это тренерская работа?
– Да, я тренирую ребят 1999 года рождения. 

Наряду с тренировочными занятиями участву-
ем в футбольных соревнованиях. В частности, 
это первенство Москвы, где мы соревнуемся 
с ровесниками из «Спартака», «Локомотива», 
«Чертанова» и из других коллективов. А первая 
четверка по итогам городских соревнований в 
дальнейшем участвует в первенстве России.

– И часто занимаете место в четверке?
– Регулярно. Но дело не только в турнирах. 

Мы готовим резерв для основной команды 
ЦСКА. Точнее, для ее «молодежки», куда пере-
ходят наиболее мастеровитые ребята из коман-
ды нашего возраста.

– И на сегодня ваша футбольная жизнь тес-
но связана с ЦСКА?

– Да, это так. Сначала в роли футболиста: бо-
лее двухсот матчей в составе красно-синих, меда-
ли, кубки… Затем я работал в тренерском штабе 
армейцев. А сейчас готовлю резерв для команды.

– Элвер, в вашей футбольной биографии 
была еще одна команда.

– (Смеется) Да, ее я тоже основательно за-
помнил.

– А что именно?
– Ну, давайте вместе вспоминать. В «Анжи» 

я перешел после выступлений в австрийском 
«Форвертсе» из небольшого города Штайр. 
«Анжи» тогда выступал в первом дивизионе. В 
дагестанской команде тогда был назначен но-
вый главный тренер – Гаджи Гаджиев. Мы го-
товились к первенству во главе с ним в зимнее 
межсезонье.

Не скажу, что громко афишировалась задача 
завоевать путевку в высший дивизион. Фавори-
тами считались другие клубы – воронежский 
«Факел», калининградская «Балтика», саратов-
ский «Сокол»… Но постоянно находясь в лиди-
рующей группе, мы сами, футболисты, решили 
побороться за выход в «вышку».

В итоге выполнили задачу досрочно, за 
два тура до финиша, обыграв в домашних мат-
чах «Сокол» (1:0) и «Ладу» (3:1). И спустя еще 

два матча финишировали в турнире на первой 
строчке турнирной таблицы.

– А в следующем сезоне состоялся дебют 
в высшем дивизионе (нынешняя РФПЛ – Рос-
сийская футбольная премьер-лига появилась 
позднее)…

– Да. Уступив в стартовом туре «Зениту», 
мы обыграли затем «Ростсельмаш», «Аланию» 
и «Уралан» и весь сезон находились в верхних 
рядах таблицы. Причем особых изменений  в 
составе по сравнению с первым дивизионом не 
было, костяк команды сохранился тот же.

До последнего тура мы боролись за бронзо-
вые медали, уступив в последней игре сезона 
московскому «Торпедо». Наверное, многие бо-
лельщики помнят тот матч: назначение пеналь-
ти в наши ворота, горячие протесты игроков 
«Анжи», попытки уйти с поля…  

Бронзу мы не получили, но заняв в чемпи-
онате 4-е место, впервые в истории клуба до-
были путевку в еврокубки. Правда, в той игре с 
«Глазго Рейнджерс» я участия не принял, поки-
нув «Анжи» еще летом 2001 года. Но до ухода 
успел дойти до финала Кубка России, который 
был проигран нами «Локомотиву» в серии по-
слематчевых пенальти.

– Наиболее яркие впечатления от тех двух 
с половиной сезонов в дагестанской команде?

– Пожалуй, гостеприимство местных жите-
лей. Помню, как иногда некоторые новички ко-
манды побаивались выходить в город, проводя 
свободное время в стенах пансионата… Но за-
тем все же выбираясь «наружу», быстро осваи-
вались в новом регионе.

А уж как горячо болели за «Анжи» на до-
машнем стадионе! Чувствовалось, как робеют 
многие соперники в такой атмосфере.

Своей тренировочной базы у клуба тогда 
не было. Проживали мы в пансионате «При-
морский» на берегу Каспия, а тренировались 
на полях стадионов «Динамо» и «Труд». Иногда 
команда выезжала на тренировочные сборы в 
подмосковный Новогорск.

– Поддерживали впоследствии связи с фут-
болистами того «Анжи»?

– Да, в том числе и с местными игроками – 
Нарвиком Сирхаевым, Русланом Агаларовым, 
Будуном Будуновым. Я ведь в дальнейшем и 
многократно бывал в Дагестане – уже как игрок 
или тренер ЦСКА.

В российском чемпионате сейчас слежу как 
за «Анжи», так и за пермским «Амкаром», тре-
нерский штаб которого возглавляет Гаджи Мус-
лимович.

Элвер Рахимич: 
«ЗА «АНЖИ»  
ВСЕГДА ГОРЯЧО  
БОЛЕЛИ ДОМА»
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Представляем фанатские сообщества «Анжи»
В среде болельщиков известны три 
фанатские группировки. Это «Дикая 
дивизия», «Старая гвардия» и «Акулы 
Каспия».

«Дикая дивизия» была организована в 
1998 году двумя болельщиками Кайравом Ка-
германовым и Мурадом Генжехановым. Над 
названием долго думать не пришлось, вариан-
та было два – «Дикая дивизия» в честь Кавказ-
ской туземной конной дивизии, принимавшей 
участие в Первой мировой войне, и «Акулы 
Каспия». Сначала в состав ДД входило всего 
десять человек. Затем, с выходом «Анжи» в 
высшую лигу, численность возросла на поря-
док. Первый официальный выезд состоялся в 

1999 году в Нальчик на матч с местным «Спар-
таком», в котором была зафиксирована ничья 
– 1:1. 

В данное время «Дикая дивизия» являет-
ся самой крупной фанатской группировкой 
«Анжи». Из числа «Дикой дивизии» по итогам 
прошлого сезона два фаната Абакар Гамидов 
и Абакар Минатулаев «пробили» «золотой» 
выезд. Футбольный клуб «Анжи» премировал 
молодых людей билетами на матчи группово-
го этапа сборной России в чемпионате Европы.

В Москве под руководством Умарасхаба 
Татаева функционирует филиал «Дикой диви-
зии». Активная поддержка на московских мат-
чах – это работа «МосДД», которая с недавних 
пор открыла собственный офис. В нем обычно 
проходят собрания, обсуждаются креатив-

FAN-ZONE

Представляем фанатские сообщества «Анжи»
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Представляем фанатские сообщества «Анжи»
ные планы, реализуемые на выездных матчах 
«Анжи». 

Создание «Старой гвардии» датируется ав-
густом 2011 года. У истоков «СГ» стоит Джамал-
дин Ханмурзаев, который и поныне находится 
у руля одной из группировок «Анжи», вспоми-
нает: «Название «Старая гвардия» пришло нам 
в голову во время неформальной дружеской 
встречи. Мы яростно спорили о болельщиках 
90-х и обнаружили, что большинство людей, 
кто стоит с нами на секторе, пришли на трибу-
ны еще в конце прошлого столетия. Вот так и 
зародилось наше название. Вместе с тем в на-
ших рядах есть молодые ребята, которые при-
нимают активное участие в делах фан-движа. 
И этим мы, безусловно, довольны».

В сезоне-2011 родились и «Акулы Каспия». 

Правда, чуть позднее. А именно в декабре. В 
2012 году музыкальный клип Эльчина Кули-
ева, Пьера Айджо и фан-клуба в поддержку 
любимой команды буквально «взорвал» даге-
станский Интернет. Все это случилось с подачи 
лидера группировки Асбулата Магомедова. 
Именно «акулы» однажды облачились в па-
пахи полным составом на одном из домаш-
них матчей любимой командой. Эти головные 
уборы даже на какое-то время стали визитной 
карточкой группировки. 

«Акулы Каспия» и «Старая гвардия» распо-
лагаются на одной трибуне. В ходе минувшего 
сезона генеральный директор ФК «Анжи» Сер-
гей Кораблев неоднократно наблюдал за игра-
ми, располагаясь на фанатском секторе «АК» и 
«СГ».

Представляем фанатские сообщества «Анжи»
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ФК «АНЖИ» 
махачкала

Александр  
БОКИЙ
тренер

 
Россия

06.06.1963  

Мартин  
ТИХАЧЕК
тренер вратарей

 
Чехия

15.09.1981   

Давид  
ЮРЧЕНКО
вратарь

Россия

27.03.1986    
187 см / 78 кг 1

Юрий  
ШАФИНСКИЙ
вратарь

Россия 

06.05.1994    
191 см / 84 кг 16

Мехти  
ДЖЕНЕТОВ
вратарь

Россия

26.01.1992    
190 см / 82 кг 27

Александр  
БЕЛЕНОВ
вратарь

Россия

13.09.1986    
197 см / 91 кг 31

Али  
ГАДЖИБЕКОВ
защитник

Россия

06.08.1989    
185 см / 78 кг 3

Дарко  
ЛАЗИЧ
защитник

Сербия

19.07.1994    
188 см / 85 кг 4

Сергей  
КОРАБЛЕВ
генеральный 
директор

Украина

30.09.1968   

Павел  
ВРБА
главный тренер

 
Чехия

06.12.1963   

Душан  
ФИТЦЕЛЬ
старший тренер

 
Чехия

15.04.1963

24 ТУР 1. АНЖИ — ЦСКА
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Карлен  
МКРТЧЯН
полузащитник

Армения 

25.11.1988    
178 см / 77 кг 6

Лоренцо  
ЭБЕСИЛИО
полузащитник

Нидерланды 

24.09.1991    
177 см / 75 кг 8

Бернард  
БЕРИША
полузащитник

Албания

24.10.1991    
169 см / 66 кг 14

Святослав 
ГЕОРГИЕВСКИЙ
полузащитник

Россия

21.08.1995    
177 см / 72 кг 17

Иван  
МАЕВСКИЙ
полузащитник

Белоруссия 

05.05.1988    
189 см / 81 кг 18

Мутари 
АМАДУ
полузащитник

Нигер

19.01.1994    
170 см / 70 кг 20

Сергей  
КАРЕТНИК
полузащитник

Россия

14.02.1995    
191 см / 80 кг 22

Батраз  
ХАДАРЦЕВ
полузащитник

Россия

23.05.1993    
173 см / 74 кг 37

Тамирлан  
ДЖАМАЛУТДИНОВ
полузащитник

Россия

28.07.1996    
177 см / 66 кг 47

Илья  
МАКСИМОВ
полузащитник

Россия

02.02.1987    
186 см / 84 кг 87

Анвар  
ГАЗИМАГОМЕДОВ
полузащитник

Россия

11.05.1988    
171 см / 63 кг 88

Филипп  
БУДКОВСКИЙ
нападающий

Украина

10.03.1992    
194 см / 78 кг 28

Янник  
БОЛИ
нападающий

Кот-д'Ивуар

13.01.1988    
181 см / 77 кг 94

Джамал  
ДИБИРГАДЖИЕВ
нападающий

Россия

02.08.1996    
192 см / 85 кг 96

Александр  
ЖИРОВ
защитник

Россия

24.01.1991    
193 см / 90 кг 5

Седрик  
ЯМБЕРЕ
защитник

Франция

06.11.1990    
192 см / 81 кг 21

Джонатан  
МЕНСА
защитник

Гана

13.07.1990    
188 см / 83 кг 25

Шамиль  
ГАСАНОВ
защитник

Россия

30.07.1993    
185 см / 79 кг 30

Магомед  
МУСАЛОВ
защитник

Россия

09.02.1994    
180 см / 70 кг 57

Георгий  
ТИГИЕВ
защитник

Россия

26.05.1995    
176 см / 77 кг 77

25fc-anji.ru
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Сергей  
ОВЧИННИКОВ
старший тренер

 
Россия

10.11.1970  

Виктор  
ОНОПКО
тренер

 
Россия

14.10.1969   

Паулино  
ГРАНЕРО
тренер  
по физподготовке

Испания

24.06.1980    

Сергей  
ЧЕПЧУГОВ
вратарь

Россия

15.07.1985    
186 см / 82 кг 1

Игорь  
АКИНФЕЕВ
вратарь

Россия 

08.04.1986    
186 см / 82 кг 35

Евгений 
ГИНЕР
президент

 
Россия

26.05.1960   

Роман 
БАБАЕВ
генеральный 
директор

Россия

13.02.1978   

Леонид  
СЛУЦКИЙ
главный тренер

 
Россия

04.05.1971

Сергей  
ИГНАШЕВИЧ
защитник

Россия 

14.07.1979    
187 см / 84 кг 4

Марио Фигейра 
ФЕРНАНДЕС
защитник

Россия 

19.09.1990    
187 см / 80 кг 2
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Василий  
БЕРЕЗУЦКИЙ
защитник

Россия 

20.06.1982    
189 см / 87 кг 24

Вячеслав 
КАРАВАЕВ
защитник

Россия 

20.05.1995    
175 см / 70 кг 39

Георгий  
ЩЕННИКОВ
защитник

Россия

27.04.1991    
180 см / 75 кг 42

Понтус  
ВЕРНБЛУМ
полузащитник

Швеция

25.06.1986    
187 см / 85 кг 3

Зоран  
ТОШИЧ
полузащитник

Сербия 

28.04.1987    
171 см / 71 кг 7

Георгий  
МИЛАНОВ
полузащитник

Болгария

19.02.1992    
184 см / 74 кг 8

Алан  
ДЗАГОЕВ
полузащитник

Россия

17.06.1990    
179 см / 75 кг 10

Алексей  
ИОНОВ
полузащитник

Россия

18.02.1989    
177 см / 68 кг 11

Александр 
ГОЛОВИН
полузащитник

Россия

30.05.1996    
180 см / 69 кг 17

Александр  
ЦАУНЯ
полузащитник

Латвия

19.01.1988    
176 см / 74 кг 19

Роман  
ЕРЁМЕНКО
полузащитник

Финляндия

19.03.1987    
185 см / 80 кг 25

Бибрас  
НАТХО
полузащитник

Израиль

18.02.1988    
176 см / 77 кг 66

Ласина  
ТРАОРЕ 
нападающий

Кот-д'Ивуар

20.08.1990    
203 см / 87 кг 9

Карлос  
СТРАНДБЕРГ
нападающий

Швеция

14.04.1996    
187 см / 90 кг 23

Кирилл  
НАБАБКИН
защитник

Россия

08.09.1986    
184 см / 77 кг 14

Алексей  
БЕРЕЗУЦКИЙ
защитник

Россия 

20.06.1982    
190 см / 87 кг 6

ПФК ЦСКА 
москва

27pfc-cska.com
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Продолжается продажа абонементов на се-
зон-2016/2017. Приобретая абонемент сегодня, 
вы обеспечиваете себе гарантированное место 
на трибуне в течение всего футбольного сезона.

В стоимость абонемента входит посещение 
всех домашних матчей ФК «Анжи» в Премьер-
Лиге и Кубке России, а также товарищеских 
матчей с участием ФК «Анжи», проходящих на 
«Анжи Арене».

Также клуб установил систему различных 
скидок для соответствующих категорий бо-
лельщиков:

 20-процентная скидка для организованных 
групп болельщиков по официальной заявке от 
фан-клубов на фан-секторы:  16 (трибуна В) и  
42-45 (трибуна D). Заявки направлять менедже-
ру по работе с болельщиками Загиду Кебедгад-
жиеву по адресу:  zagid@fc-anji.ru.

20-процентная скидка на приобретение або-
нементов для ветеранов труда и пенсионеров 
по предъявлении специального удостоверения.

20-процентная скидка для корпоративных 
заявок от государственных, частных и образова-

АБОНЕМЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА

СЕЗОН  
2016/2017

тельных учреждений при единовременной за-
явке от 20 абонементов. Заявки направлять по 
адресу: ticket@fc-anji.ru.

50-процентная скидка на приобретение 
абонементов для инвалидов I и II групп, почет-
ных жителей Махачкалы и Каспийска по предъ-
явлении специальных удостоверений.

 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АБОНЕМЕНТОВ 
ВСЕХ КАТЕГОРИЙ

 
l 10-процентная скидка в магазине «Мегастор» 

и в официальном интернет-магазине ФК 
«Анжи» (скидка в официальном интернет-
магазине ФК «Анжи» предоставляется при за-
полнении регистрационной формы на сайте 
магазина с указанием номера абонемента);

l 10-процентная скидка на проживание и ус-
луги ресторана в отеле «Сарыкум» в течение 
всего сезона;

l сертификат со скидкой в 500 рублей за каж-
дый квадратный метр при покупке квартиры 

28 ТУР 1. АНЖИ — ЦСКА
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в одном из любых жилых комплексов компа-
нии АРСИ ГРУПП;

l приоритетное право на участие в розыгрыше 
призов от ФК «Анжи» и других бонусных про-
граммах;

l приоритетное право на посещение открытых 
тренировок и встреч с командой;

l приоритетное право на бронирование мест в 
поездках, организованных клубом на выезд-
ные матчи «Анжи» по льготным ценам;

l 10-процентная скидка в магазине Timsports.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АБОНЕМЕНТОВ 
КАТЕГОРИИ VIP И DIAMOND 1, 2

 
l паркинг на стадионе «Анжи Арена» — бес-

платный автопропуск на все матчи сезона 
(первым 100 покупателям);

l бонус от бизнес-отеля «Сарыкум» — серти-
фикат с 99-процентной скидкой за сутки про-
живания в номере категории Люкс первым 
30 покупателям (предложение действитель-
но до 1 августа 2016 г.);

l дисконтная карта с 10-процентной скидкой 
на услуги салона красоты DеZar в подарок;

l предматчевый журнал;
l фотосессия с любимым футболистом (вре-

мя и место согласуются  с пресс-службой 
ФК «Анжи». Заявки направлять по адресу: 
islam@fc-anji.ru );

l бесплатное нанесение при покупке комплек-
та игровой формы в официальном интернет-
магазине ФК «Анжи» shop.fc-anji.ru (обра-
щаться к менеджеру интернет-магазина ФК 
«Анжи» Тагиру Кардашову 8 800 550 98 80).
 

ВНИМАНИЕ! Услуги со скидкой и бонусы предо-
ставляются по предъявлении абонемента.

Приобрести абонемент вы сможете еже-
дневно с 10:00 до 19:00 в кассах «Анжи Арены»,  
заполнив анкету у билетных касс (или самосто-
ятельно, скачав бланк по ссылке на официаль-
ном сайте). 

Напоминаем, что все абонементы являются 
именными  и оформляются при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность.

 
Справки по телефону горячей линии:  

+7 (8722) 21-00-37 с 10:00 до 19:00

СЕМЕЙНЫЙ СЕКТОР
 
ФК «Анжи» также подготовил предложение 

для тех, кто хочет приходить на домашние мат-
чи команды всей семьей.

 Абонемент на семейный сектор могут при-
брести как семьи с детьми, так и без детей.

 Стоимость взрослого абонемента составит 
2500 рублей, детского (для детей не старше 14 
лет) – 1800 рублей.

 Продаваемые на семейный сектор або-
нементы будут персонифицированными, 
поэтому кроме паспорта и свидетельства о 
рождении детей покупателю нужно будет пре-
доставить свою фотографию и фотографии де-
тей в электронном виде – на USB-флеш-карте, 
либо бесплатно сфотографироваться в кассах 
«Анжи Арены».

Семейный сектор организован на трибуне А 
(сектор 7).

ШКОЛЬНЫЙ СЕКТОР
 
ФК «Анжи» также объявил о начале прода-

жи абонементов на сезон-2016/2017 для самых 
юных болельщиков. Если вам от 12 до 16 лет, и 
вы хотите посещать все матчи любимой коман-
ды, покупка абонемента – это не только удобно, 
но и выгодно.

Вам не придется перед каждым матчем тра-
тить время на дорогу до билетных касс, абоне-
мент станет для вас до конца сезона единым 
пропуском на все матчи с участием ФК «Анжи».

Стоимость абонемента составит 1500 ру-
блей (таким образом, 1 билет обойдется вам 
всего в 100 рублей).

Стоимость 1 билета на 1 матч – составляет 
150 рублей (таким образом, за посещение 15 
матчей вам придется заплатить 2250 рублей).

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Школьный сектор 
будет организован на трибуне D (сектор 41). 
Продажа  абонементов производится в кассах 
«Анжи Арены» ежедневно с 10:00 до 19:00 по 
предъявлении документа, удостоверяющего 
возраст ребенка (свидетельство о рождении 
или паспорт).

 
ФК «Анжи» принимает коллективные заяв-

ки от школ и других детских учреждений. Свои 
заявки направляйте по адресу: zagid@fc-anji.ru.
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СЕЗОН 2000
АНЖИ — ЦСКА — 4:1 (1:1). Голы: Хомуха, 
17 —с пенальти (0:1). Ранджелович, 45 — с 
пенальти (1:1). Сирхаев, 51 (2:1). Агаларов, 
81 (3:1). Сирхаев, 89 (4:1).
ЦСКА — АНЖИ — 4:0 (2:0). Голы: Кулик, 15 
(1:0). Семак, 20 (2:0). Семак, 54 (3:0). Лунин, 
90+1 (4:0).

СЕЗОН 2001
ЦСКА — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Попов, 
90+1.
АНЖИ — ЦСКА — 0:0.

СЕЗОН 2002
АНЖИ — ЦСКА — 2:1 (2:0). Голы: Мжава-
надзе, 20 (1:0). Цымбаларь, 34 (2:0). Даев, 
78 (2:1).
ЦСКА — АНЖИ — 3:1 (1:1). Голы: Попов, 
26 (1:0). Аксенов, 39 (1:1). Семак, 59 (2:1). 
Гусев, 67 (3:1).

СЕЗОН 2010
АНЖИ — ЦСКА — 1:2 (1:0). Голы: Стрель-
цов, 11 (1:0). Хонда, 49 (1:1). Нецид, 62 (1:2).
ЦСКА — АНЖИ — 4:0 (4:0). Голы: Секу, 13 
(1:0). Вагнер Лав, 18 (2:0). Тошич, 35 (3:0). 
Секу, 44 (4:0).

СЕЗОН 2011/2012
ЦСКА — АНЖИ — 3:0 (2:0). Голы: Вагнер 
Лав, 5 (1:0). Хонда, 27 (2:0). Дзагоев, 61 (3:0).
АНЖИ — ЦСКА — 3:5 (1:1). Голы: Это’О, 4 
(1:0). Думбия, 25 (1:1). Думбия, 46 (1:2). Ваг-
нер Лав, 62 (1:3). Думбия, 80 (1:4). Дзагоев, 
83 (1:5). Голенда, 86 (2:5). Голенда, 90+1 
(3:5).
АНЖИ — ЦСКА — 2:1 (0:0). Голы: Лахиялов, 
46 (1:0). Вагнер Лав, 48 (1:1). Это’О, 89 — с 
пенальти (2:1).
ЦСКА — АНЖИ — 0:0.

СЕЗОН 2012/2013
ЦСКА — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Тошич, 74.
АНЖИ — ЦСКА — 2:0 (0:0). Голы: Траоре, 
57 (1:0). Буссуфа, 78 (2:0).

СЕЗОН 2013/2014
ЦСКА — АНЖИ — 0:0.

АНЖИ – ЦСКА – 0:3 (0:1). Голы: Думбия, 26 
(0:1). Думбия, 51 (0:2). Муса, 76 (0:3).

СЕЗОН 2015/2016
ЦСКА – АНЖИ – 1:0 (1:0). Гол: Фернандес, 
3.

АНЖИ - ЦСКА - 1:1 (0:1). Голы: Набабкин, 
10 (0:1). Максимов, 55 (1:1).

СЕЗОН 1999/2000.  
1/4 финала
АНЖИ — ЦСКА — 1:1 (1:1, 0:0, 0:0). Пе-
нальти — 3:5. Голы: Осколков, 22 — в свои 
ворота (1:0). Бычков, 31 (1:1).

СЕЗОН 2000/2001.  
1/8 финала
ЦСКА — АНЖИ — 1:3 (1:2). Голы: Адиев, 
13 (0:1). Корнаухов, 17 (1:1). Адиев, 41 (1:2). 
Сирхаев, 53 (1:3). Нереализованный пеналь-
ти: Семак, 25 (вратарь).

СЕЗОН 2012/2013. Финал
ЦСКА — АНЖИ — 1:1 (1:0). Пенальти — 
4:3. Голы: Муса, 8 (1:0). Диарра, 74 (1:1).

 КУБОК РОССИИ

 ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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           Игры — 21                
Победы — 5     Ничьи — 6      
     Поражения — 10
             Мячи  — 21:34
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— В целом как прошла подготовка к оче-
редному сезону?

— У команды состоялись два тренировоч-
ных сбора: дома, на полях «Анжи Арены», и в 
Словении, в городке Моравске-Топлице. На обо-
их сборах мы сочетали тренировочные занятия 
с проведением контрольных матчей.

В первом из них обыграли махачкалинский 
«Политех» — 3:1 (голы в нашей команде забили 
Саид Алиев (2) и Магомед Магомедов). Во вто-
ром поединке встретились с еще одной дагестан-
ской командой — «Легион-Динамо» (этот кол-

лектив в предстоящем сезоне стартует в ПФЛ). В 
этой игре победу одержал соперник — 0:2.

В Словении мы расположились в неболь-
шом курортном городке Моравске-Топлице на 
северо-востоке Словении. Тренировочное поле 
с натуральным газоном находилось в 10 минут 
езды от отеля. Ежедневно проводили двухразо-
вые тренировки. На утреннем занятии преоб-
ладал акцент на индивидуальные технические 
действия, на втором игроки получали более 
объемную нагрузку.

Тренировались на фоне изменений погоды: 
жару сменила прохлада и дожди, затем вновь 
вернулся зной. Особенно непросто было в кон-
це сбора.

Что касается контрольных матчей, на сбо-
ре в Словении мы встречались с местными 
коллективами. Проиграли «Драве» (2:4, голы 

МОЛОДЕЖКА

Накануне старта турнира молодежных 
команд интервью для нашей программ-
ки дал старший тренер резервной ко-
манды «Анжи» Михаил Маркаров.

МОЛОДЕЖКА ГОТОВА  К СЕЗОНУ
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у нас забили Чингиз Агабалаев и Саид Алиев) 
и «Марибору» (1:3, Саид Алиев), сыграли вни-
чью с «Нафтой-1903» (0:0) и победили «Муру» 
(3:1, Чингиз Агабалаев, Дорджи Сангаджиев и 
Рашид Магомедов). В одном из этих матчей с 
нами играла не молодежная, а основная коман-
да «Нафта-1903», выступающая в третьем диви-
зионе чемпионата Словении.

Добавлю, что в ходе сбора в нашем составе 
отсутствовали Белов, Эльмурзаев, Кузьмин, Ди-
биргаджиев, которые готовились к сезону в со-
ставе основной команды, а также перенесший 
операцию Джамалутдинов.

— Есть такое расхожее выражение: «вы-
полнили всю запланированную работу». Вы 
его используете?

— Планируется общий объем нагрузок и 
характер тренировочных занятий. При этом мы 

отслеживаем состояние футболистов и вносим 
изменения в общий процесс.

Кроме того, мы учитываем восприятие 
игроками тех или иных упражнений. Напри-
мер, футболисты не очень любят беговые за-
дания, многокилометровые кроссы остались 
в прошлом. Но ту же нагрузку мы предлагаем 
игрокам в форме тренировок с мячами.

— Какие изменения произошли в составе?
— Молодежную команду покинули вратарь 

Бураев, защитники Решетняк, Устарханов и по-
лузащитник Умаров.

Ее состав пополнили 8 новичков, все они 
воспитанники клубной Академии, включая 
двоих вратарей. Это полевые игроки Исаев, 
Темуков, Рикматуллаев, Юсупов, Донцов, Ходо-
ковский и голкиперы Репин и Седов.

— Концовку подготовительного периода 
провели дома?

— Да, в прошедшее воскресенье мы вер-
нулись из Словении, а с 25 июля возобновили 
подготовку на полях «Анжи Арены». На этом 
финишном отрезке тренировались уже один 
раз в день, а не дважды. 

МОЛОДЕЖКА ГОТОВА  К СЕЗОНУ
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– Магомед Шапигаджиевич, какими Вам 
видятся спортивные итоги прошлого сезона?

– Главное – продолжаем готовить игроков 
для профессионального футбола. В этом году 
выпускным у нас был 1998 год. Восьмерых фут-
болистов этого возраста  мы передали в моло-
дежную команду «Анжи»: защитников  Дмитрия 
Донцова, Рустама Исаева, Мухтара Ханмурзаева, 
полузащитников Романа Ходаковского, Джабра-
ила Сулейманова, Амирхана Темукова, Залим-
хана Юсупова, Багаутдина Рикматуллаева и двух 
вратарей 1999 года рождения – Егора Седова и 
Никиту Репина. Надеюсь, многие из них проявят 
себя в играх молодежного первенства, и это бу-
дет их первым шагом в профессиональном фут-
боле. Несколько наших воспитанников – в заявке 
профессионального клуба «Легион-Динамо» из 
Махачкалы. И это тоже наш небольшой  успех.

Если говорить о спортивных достижениях на 
турнирах, то мы по прежнему не обращаем на 
них первостепенное внимание, и тем не менее:  
команда из игроков 2005 года рождения проби-
лась через два отборочных этапа на финальный 
турнир «Локобола» в Москве. «2004 год» ото-
брался в финал ДФЛ. Сборная  ЮФО 1999 года, 
составленная  в основном из игроков Академии 
и под руководством нашего тренера, вышла в 
финал среди сборных команд МРО, где в дра-
матичном матче со счетом 1:2 уступила сборной 
Москвы. Впервые наша команда участвовала в 
первенстве России среди команд третьего ди-
визиона. Это уже соревнования для взрослых, а 
потому новый опыт для игроков.

Важный момент.  Все наши тренеры прошли 
лицензирование Российского футбольного со-
юза и получили «юношескую» лицензию «В».  
Двое проходят обучение в Москве на категорию 
«В- UEFA».

– У вас, как и в основной команде, сменил-
ся главный тренер и обновился тренерский со-
став.

– Да. Руководство клуба не стало продлевать 
контракт с прежним главным тренером Акаде-
мии  голландским специалистом Фуатом Уста. 
Мы благодарим его за работу в нашем коллек-
тиве и, тем не менее, дальше идем без него. 
Пока его функции исполняет старший тренер 
Академии Магомедрасул Ахмедов. Это опытный 
специалист, много лет отдавший дагестанскому 
футболу. Болельщики его хорошо знают.  

Также закончились контракты у старшего 
тренера Сергея Темрюкова и тренера по физ-
подготовке Стивена Джонса. Тренером вратарей 
из молодежной команды к нам перешел Маго-
мед Аташев, и это, безусловно, усиление наше-
го тренерского штаба. Магомед Магомедович 
работал с Сергеем Армишевым, Александром 
Жидковым, Сергеем Рыжиковым, Александром 
Макаровым. Его опыт нам очень пригодится.

– Что в планах?
– Есть задумка провести на базе Академии 

«Анжи» свой турнир с приглашением хороших 
команд из России. 

Во второй раз команда Академии участвует 
в первенстве команд третьего дивизиона. Пока 
провели три матча, и в последнем набрали 
первое очко. Сыграли вничью с «молодежкой» 
нальчикского «Спартака». 

Совсем скоро главное футбольное соревно-
вание для детей – «Локобол». 

Далее все традиционно: ежемесячно уча-
стие в турнирах, тренировки, отборы. Первен-
ство России в двух возрастах. В планах создание 
платной группы для малышей 6-7 лет, основной 
целью которой будет подготовка к отбору в ос-
новную команду Академии. 

АКАДЕМИЯ

Вместе с футбольным клубом «Анжи» в новый сезон входит и его Академия.Об 
итогах  сезона прошлого,  планах Академии на ближайшее будущее и  перестанов-
ках в тренерском  штабе мы беседуем с её директором Магомедом Исаевым.

Магомед Исаев: 

«НАШИ ВЫПУСКНИКИ  
ВОСТРЕБОВАНЫ»
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ
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Первый приезд Элвера Рахимича в Махачкалу в 
качестве игрока ЦСКА пришелся на 2002 год. Тог-
да босниец еще не мог знать, что впереди у него 
множество трофеев вместе с ЦСКА. Дагестанские 
болельщики встретили Элвера бурными аплодис-
ментами, отдав ему таким образом дань уважения. 
Рахимич провел на поле все 90 минут. Махачкалин-
цы одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам 
Мжаванадзе и Цымбаларя.  

37
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тур 1 30.07.2016 Анжи - : - ЦСКА

тур 2 07.08.2016 Амкар - : - Анжи

тур 3 14.08.2016 Анжи - : - Арсенал

тур 4 19.08.2016 Рубин - : - Анжи

тур 5 28.08.2016 Анжи - : - Спартак

тур 6 10.09.2016 Анжи - : - Оренбург

тур 7 17.09.2016 Урал - : - Анжи

тур 8 25.09.2016 Анжи - : - Зенит

тур 9 01.10.2016 Кр. Советов - : - Анжи

тур 10 15.10.2016 Анжи - : - Терек

тур 11 22.10.2016 Томь - : - Анжи

тур 12 29.10.2016 Анжи - : - Краснодар

тур 13 05.11.2016 Локомотив - : - Анжи

тур 14 19.11.2016 Анжи - : - Уфа

тур 15 26.11.2016 Ростов - : - Анжи

тур 16 30.11.2016 Анжи - : - Амкар

тур 17 03.12.2016 Арсенал - : - Анжи

тур 18 04.03.2017 Анжи - : - Рубин

тур 19 11.03.2017 Спартак - : - Анжи

тур 20 18.03.2017 Оренбург - : - Анжи

тур 21 01.04.2017 Анжи - : - Урал

тур 22 08.04.2017 Зенит - : - Анжи

тур 23 15.04.2017 Анжи - : - Кр. Советов

тур 24 22.04.2017 Терек - : - Анжи

тур 25 26.04.2017 Анжи - : - Томь

тур 26 29.04.2017 Краснодар - : - Анжи

тур 27 06.05.2017 Анжи - : - Локомотив

тур 28 13.05.2017 Уфа - : - Анжи

тур 29 17.05.2017 Анжи - : - Ростов

тур 30 21.05.2017 ЦСКА - : - Анжи

СЕЗОН-2016/2017



39

РОСГОССТРАХ  ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ  2016/2017

fc-anji.ru



40 ТУР 1. АНЖИ — ЦСКА


