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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П

1 ЗЕНИТ 25 16 5 4

2 ЛОКОМОТИВ 25 15 7 3

3 ЦСКА 25 15 4 6

4 ДИНАМО 25 13 7 5

5 СПАРТАК 25 13 5 7

6 КРАСНОДАР 25 12 4 9

7 АМКАР 25 9 9 7

8 РОСТОВ 25 9 8 8

9 КУБАНЬ 25 8 8 9

10 РУБИН 25 6 10 9

11 ТЕРЕК 25 6 8 11

12 КР. СОВЕТОВ 25 5 10 10

13 УРАЛ 25 6 6 13

1414 ТОМЬ 25 5 6 14

15 ВОЛГА 25 5 3 17

16 АНЖИ 25 2 10 1313

РУБИН СПАРТАК20.04.2014

ДИНАМО КРАСНОДАР20.04.2014

ЛОКОМОТИВ ТЕРЕК                    19.04.2014

КУБАНЬ ЦСКА20.04.2014

ВОЛГА РОСТОВ21.04.2014

ТОМЬ КР.СОВЕТОВ19.04.2014

АМКАР УРАЛ18.04.2014

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Халк / Зенит н 16 3 1698 20
2. Сейду Думбия / ЦСКА н 14 2 1120 17
3. Артем Дзюба / Ростов н 14 4 2043 23
4. Даме Н’Дойе / Локомотив н 13 0 1626 23
5. Юра Мовсисян / Спартак н 13 2 1615 22
6. Мигел Данни / Зенит п/з 11 0 1692 21
7. Хосе Саломон Рондон / Рубин/Зенит н 10 0 1168 16
8. Вандерсон / Краснодар н 9 0 1944 24
 9. Спартак Гогниев / Урал н 9 1 1989 23
10. Георги Пеев / Амкар п/з 9 7 1861 23

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

Всего матчей 240
Сыграно матчей 200 (83.3%)
Побед хозяев 85 (42.5%)
Ничьих 55 (27.5%)
Побед гостей 60 (30%)
Забито голов 505
Забито голов хозяевами 285 (56.4%)
Забито голов гостями 220 (43.6%)
Голов в среднем за игру 2.53
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

В 26-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:ВВ 2626 ММ ТТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

АНЖИ ЗЕНИТ
«Анжи Арена»

19.04.2014
18:00

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Главный арбитр: Алексей Николаев (Москва)
Помощники:   Дмитрий Мосякин (Москва)  
  Алексей Воронцов (Ярославль)
Инспектор матча:    Михаил Ходырев (Москва)
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М О

54-26 53

45-17 52

37-24 49

45-29 46

40-28 44

39-33 40

31-27 36

32-31 35

32-32 32

27-26 28

22-27 26

24-34 25

22-43 24

16-34 21

19-57 18

20-37 16

н мин игры АНЖИ ЗЕНИТ

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

26-й ТУР
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ПЕРВАЯ ПОБЕДА
С КРУПНЫМ СЧЕТОМ 
НА «АНЖИ АРЕНЕ» 

«Анжи» — «Динамо» (Москва) — 4:0 (2:0)
Голы: Бухаров, 11 (1:0). Смолов, 30 (2:0). Сердеров, 66 
(3:0). Гаджиев, 82 (4:0).
«Анжи»: Кержаков, Гаджибеков, Епуряну, Григалава, 
Ещенко, Ахмедов, Мкртчян, Быстров, Алиев (Биля-
летдинов, 77), Смолов (Сердеров, 65), Бухаров (Гад-
жиев, 40).
«Динамо»: Габулов, Гранат, Дуглас, Самба (Нобоа, 
46), Джуджак, Козлов, Юсупов (Касаев, 46), Денисов, 
Ионов (Соломатин, 81), Кураньи, Кокорин.
Предупреждения: Самба, 20. Епуряну, 58. Гаджиев, 
83.
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород).
6 апреля 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».  
12980 зрителей (вместимость — 28000). 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
— Матч сложился для нас удачно. Всё-таки 

«Динамо» один из лидеров чемпионата, и вы-
играть у него было непросто. Я благодарен 
игрокам за самоотдачу, за строгое выполнение 
предыгровых договоренностей. И болельщи-
кам мы тоже признательны за такую активную 
поддержку.

— Замены Бухарова и Алиева вызваны по-
вреждениями?

— Да. Хотя замена Алиева планировалась 
нами как один из возможных вариантов: дру-
гим кандидатом на замену был Быстров, кото-
рый отыграл матч в очень хорошей динамике. 
О состоянии игроков должно стать известно 
завтра после обследования.

Дан Петреску, главный тренер ФК «Дина-
мо» (Москва):

— Тяжело говорить после такого результа-
та. Хотя начали мы неплохо, имели моменты 
у ворот соперника. Но «Анжи» при первой же 
возможности открыл счет, и дальше игра шла 
по сценарию дагестанской команды. Это была 
одна из худших наших игр.

Пожалуй, это самый сложный момент с тех 
пор, как я возглавил «Динамо». И преодолеть 
его можно, только выиграв следующий матч.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 24-го ТУРА

КУБАНЬ — ТОМЬ — 2:0. Армаш, 66 (1:0); Попов, 85 (2:0).

СПАРТАК — УРАЛ — 0:1.  Хозин, 20 (0:1).

АМКАР — ТЕРЕК — 0:1. О. Иванов, 42 (0:1).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЦСКА — 1:3. Тошич, 4 (0:1); Думбия, 7 
(0:2); Тошич, 55 (0:3); Чочиев, 88 (1:3).

ЗЕНИТ — РУБИН — 6:2.  Халк, 19 (1:0, пен); Халк, 35 (2:0, пен); 
Азмун, 64 (2:1); Рондон, 68 (3:1); Данни, 75 (4:1); Рондон, 78 (5:1); 
Ерёменко, 82 (5:2, пен); Рондон, 90 (6:2).

КРАСНОДАР — РОСТОВ — 0:2. Джано, 45+1 (0:1); Дзюба, 90+4 
(0:2, пен).

ЛОКОМОТИВ — ВОЛГА — 3:0.  Самедов, 32 (1:0, пен); Майкон, 46 
(2:0); Н’Дойе, 72 (3:0).

«Анжи» сыграл так, как и необходимо для 
победы над серьезным соперником, который 
идет в группе лидеров чемпионата. После мат-
ча наставник дагестанского клуба отметил вы-
полнение игроками тренерской установки на 
матч. Обобщая увиденное, можно отметить: 
все на поле занимались своим делом, причем 
на совесть. Вратарь и защитники успешно обо-
ронялись (динамовцы за весь матч создадут 
только один полноценный голевой момент), 
полузащитники помогали обороне, отнимали 
мячи и снабжали форвардов острыми переда-
чами. А нападающие выполняли свои прямые 
функции: в итоге все трое форвардов «Анжи», 
побывавшие на поле, отметились забитыми 
мячами.

Голы эти были чем-то похожи, они состоя-
лись после острых выпадов «Анжи», когда за-
щитники соперника не успевали расположить-
ся в своих владениях. И в то же время у каждого 
гола была своя изюминка. Алиев финтом убрал 
опекуна и снабдил роскошным пасом Бухарова 
— 1:0. Далее уже ассистирует Бухаров, помо-
гая Смолову преодолеть голевую засуху — 2:0. 
Срабатывает удачная замена: Сердеров заби-
вает первым же касанием, респект и Алиеву за 
отбор и голевой пас — 3:0. Всё как в разделе 
учебника о контратаках исполняют Ахмедов и 
Гаджиев — 4:0…
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«АНЖИ» ЛИШАЕТ
«ЛОКОМОТИВ»

ЛИДЕРСТВА
«Локомотив» — «Анжи» — 0:0
«Локомотив»: Абаев, Дюрица, Чорлука, Денисов, Ян-
баев, Шешуков, Михалик (Диарра, 58), Майкон (Гри-
горьев, 68), Самедов, Оздоев (Буссуфа, 46), Н’Дойе.
«Анжи»: Кержаков, Епуряну, Гаджибеков, Григалава, 
Ещенко, Ахмедов, Билялетдинов, Смолов (Эвертон, 
90+1), Быстров (Гаджиев, 72), Максимов, Бухаров 
(Сердеров, 82).
Предупреждения: Ахмедов, 52. Буссуфа, 57. Н’Дойе, 
90+6.
Судья: Александр Егоров (Саранск).
13 апреля 2014. Москва. Стадион «Локомотив».  
11499 зрителей (вместимость — 28800). 

силен в контратаках. К тому же время начала 
игры — 13:30 — не самое удобное. После обе-
да играть лучше.

— Вы не меняли схему 4–4–2 до самого 
конца матча, хотя ощущалось численное пре-
восходство хозяев в центре поля...

— Мы очень хорошо изучили «Локомотив». 
И выбрали определенную тактику, которая, в 
принципе, сработала. Были проколы. Иногда 
из-за ошибок игроков, иногда из-за системных 
сбоев. Но в целом, повторяю, за исключением 
выходов в атаку, наша игровая модель себя 
оправдала.

— Что думаете об игре Ахмедова?
— Одаренный игрок. В матче против «Ди-

намо» поучаствовал в трех голевых атаках, 
прилично оборонялся.

— А почему не вышел на поле Алиев?
— Он получил травму на предматчевой 

тренировке. Выбыл примерно на 3 недели.
— Болельщики «Локомотива» после игры 

скандировали, чтобы он вернулся в «Локомо-
тив»…

— Я его не отпущу! Он влился в коллектив 
не только как игрок, но и как личность. Он один 
из неформальных лидеров команды

— Согласны с тем, что отменно сыграл 
Кержаков?

— Да, но опасных ударов в наши ворота 
могло быть на порядок меньше.

— Вы отбираете очки у лидеров и теряете 
в матчах с аутсайдерами.

— Если речь об «Урале», в Екатеринбурге 
время начала матча тоже было неудобным. И 
сам «Урал» сыграл здорово.

Леонид Кучук, главный тренер ФК «Локо-
мотив»:

— «Анжи» — команда хорошего уровня, 
ей нечего терять, она борется за любое очко. 
В любом случае это не проигрыш, есть очко. 
Пытались победить, переломить ход матча, но 
немножко не получилось.

— Есть ли для вас разница, когда играть — 
до или после конкурентов?

— Абсолютно никакой. Что касается шансов 
«Зенита», которые, как вы сейчас сказали, уве-
личились, то я могу вспомнить времена, когда 
мы отставали от него на шесть очков. Мы не со-
бираемся сдаваться. А к нынешней ситуации в 
таблице я отношусь спокойно.

«Анжи», что называется, дал бой одному из 
претендентов на золото. Да, «Локомотив» имел 
и территориальное преимущество, и создал в 
итоге больше голевых моментов, но того пода-
вляющего перевеса, с которым он ранее обыгры-
вал другие клубы, на сей раз не наблюдалось.

Махачкалинцы достаточно старательно за-
крывали опасные зоны и искали свой шанс в 
контратаках. Некоторые из них выглядели весь-
ма перспективными, порой игрокам не хвата-
ло последнего паса. В концовке первого тайма 
Быстров переиграл вратаря и уже готовился 
пробить по пустым воротам, но мяч на угловой 
выбил защитник. А уже на последних минутах 
Максимов удачно обыграл опекуна в штрафной 
хозяев и едва не нашел точным пасом свобод-
ного Сердерова.

У «Локомотива» сразу несколько шансов от-
крыть счет упустил Ндой. Незадолго до финаль-
ного свистка на ударную позицию прорвался 
Григорьев, но пробил выше перекладины. Обо-
гнать «Зенит» железнодорожникам не помогли 
и целых 5 добавленных минут.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
— Могли сыграть лучше, особенно в атаке. 

Что помешало? Может, организованный и дис-
циплинированный «Локомотив». Или физиче-
ское состояние. А может, внутреннее

беспокойство за результат. Команда осте-
регалась раскрываться, зная, что соперник 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 25-го ТУРА

СПАРТАК — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0. Мовсисян, 14 (1:0).

ТОМЬ — АМКАР — 0:0. 

ЦСКА — УРАЛ — 1:0. Муса, 17 (1:0).

ТЕРЕК — РОСТОВ — 3:0. Жозе Маурисио, 25 (1:0, пен); Аилтон, 
41 (2:0); Аилтон, 78 (3:0, пен).

ЗЕНИТ — КРАСНОДАР — 4:1. Халк, 21 (1:0); Жоаозиньо, 52 
(1:1); Халк, 64 (2:1); Рондон, 81 (3:1); Халк, 90+3 (4:1).

РУБИН — КУБАНЬ — 0:2.  Мельгарехо, 11 (0:1); Букур, 47 (0:2).

ВОЛГА — ДИНАМО — 0:5. Кокорин, 53 (0:1); Юсупов, 74 (0:2); 
Касаев, 76 (0:3); Самба, 84 (0:4); Касаев, 90+1 (0:5).
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СТАТИСТИКА ФК «ЗЕНИТ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 25
Победы  16 (64%)
Ничьи 5 (20%)
Поражения 4 (16%)
Набранные очки 53 (71%)
Забитые мячи 54 (2.16)
Пропущенные мячи 26 (1.04)
Разность мячей 28 (1.12)
Желтые карточки 40 (1.6)
Вторые желтые карточки            1 (0.04)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 4/6 (67%)
Голевые моменты 136 (5.44)
Удары по воротам 364 (14.56)
Удары в створ 149 (5.96)
Точность ударов 40.9%
Реализация ударов 14.8%
Штанги, перекладины 9 (0.36)
Угловые 139 (5.56)
Офсайды 59 (2.36)
Фолы 336 (13.44)
% владения мячом 55%

В истории есть несколько 
версий создания футбольного 
клуба «Зенит». Одной из основ-
ных версий является начало су-
ществования клуба в 1924 году,  
когда был основан   ФК «Боль-
шевик». Однако, официальной 
датой основания «Зенита» счи-
тается 25 мая 1925 года, по дате 
основания ФК «Сталинец». И 
только в 1939 году команда на-
чала носить свое современное 
название — «Зенит».

Свою советскую историю 
«Зенит» начинает в новом се-
зоне 1940 года. Однако, своего 
первого успеха команда доби-
лась только в 1944 году, в Куб-
ке СССР, который был проведен 
впервые после 1939 года. Таким 
образом, «Зенит» становится 
первым не московским клу-
бом, который одержал победу 
в Кубке СССР. Главным тренером 
Зенита, в то военное время был 
молодой 37-летний Константин 
Лемешев, именно так началась 

эпоха Лемешева, которая про-
должилась уже и после оконча-
ния войны.

Заняв под руководством 
Юрия Морозова, третье место в 
чемпионате, команда, впервые 
в своей истории, получила пра-
во на выступление в еврокуб-
ках. История «Зенита» в евро-
кубках началась с матча против 
опытного еврокубкового бойца, 
«Динамо» из Дрездена, которо-
му «Зенит» уступил на первой 
же стадии элитного соревнова-
ния. Первый же гол за «Зенит» 
в Европе забил Юрий Желудков, 
который навсегда записал свое 
имя в истории клуба.

Главный тренер Зенита, 
Юрий Морозов, покинул клуб в 
1982 году, перейдя в киевское 
«Динамо». Дела в клубе шли 
плохо, команда не могла до-
биться победы, и в 1981 году 
«Зенит» занял 15 место в чем-
пионате. Так закончилась эпоха 
Морозова 1980-х годов.

ФК «ЗЕНИТ»
 (Санкт-Петербург)

Год основания: 1925
Достижения:
Обладатель Кубка СССР: 1944
Чемпион СССР: 1984
Обладатель Кубка России: 
1998/99, 2009/10
Обладатель Кубка 
премьер-лиги: 2003
Чемпион России: 2007, 
2010, 2011/12
Обладатель
Суперкубка России: 2008, 2011
Обладатель 
Кубка УЕФА: 2007/08
Обладатель 
Суперкубка УЕФА: 2008
Цвета клуба: 
сине-бело-голубой
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Капитан команды
Александр Анюков
Сайт: fc-zenit.ru

ФК ЗЕНИТ
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вил о себе в Европе в 2008 году, 
после победы в Кубке УЕФА, а 
также в Суперкубке УЕФА. На 
пути к этим трофеям «Зениту» 
приходилось побеждать таких 
грозных соперников, как мюн-
хенская «Бавария» (4:0), а также 
«Манчестер Юнайтед» в игре за 
Суперкубок УЕФА (2:1).

Однако, после триумфаль-
ного сезона 2007-2008, работа 
Дика Адвоката перестала при-
носить пользу «Зениту» и клуб 
возглавил тренер «Зенита» — 
Лучано Спаллетти. Под руко-
водством Спаллетти, «Зенит», 
в первый же сезон выиграл 
чемпионат страны (2010), Ку-
бок России, а также Суперкубок 
России. В сезоне 2011-2012 «Зе-
нит» вновь стал лучшим и занял 
первое место, а в прошлом году 
завоевал серебряные медали 
Чемпионата России. Совсем не-
давно команду возглавил дру-
гой известный специалист — 
Виллаш-Боаш.

явились звезды современного 
«Зенита» — Андрей Аршавин 
и Александр Кержаков, кото-
рые наводили страх на защиту 
любой команды. Морозов смог 
подарить «Зениту» таких вели-
ких для клуба игроков, однако 
так и не смог привести «Зенит» 
к новым трофеям.

Таким образом, по оконча-
ния 2002 года, впервые в исто-
рии, команду возглавил зару-
бежный тренер — Властимил 
Петржела. Чешский тренер смог 
занять с «Зенитом» 2-е место в 
чемпионате страны в 2003 году. 
Но главным событием под ру-
ководством Петржелы стоит 
считать, скорее всего, не сере-
бряные медали, а приход в клуб 
нового спонсора.

После того, как «Зенит» стал 
спонсировать «Газпром», клуб 
стал лучшим в стране. Было это 
в 2007 году, под руководством 
голландского тренера Дика Ад-
воката. Клуб также громко зая-

После Морозова клуб воз-
главил бывший игрок «Зенита», 
Павел Садырин. И именно он 
привел «Зенит» к золотым ме-
далям в чемпионате СССР в 1984 
году. Вообще, 80-е годы можно 
считать для «Зенита» вполне 
успешными. Можно сказать, 
клуб расцвел на закате своей 
советской истории, после чего 
наступила новая, современная 
история «Зенита»

Свой первый трофей в но-
вой истории «Зенит» выиграл 
в 1999 году, под руководством 
Анатолия Давыдова. Многие 
считают, что именно победа в 
Кубке России стала для «Зени-
та» точкой начала современ-
ной истории клуба. Однако, в 
дальнейшем «Зенит» не мог 
радовать своими успехами, что 
сопутствовало отставке Давы-
дова и очередному назначению 
на пост главного тренера Юрия 
Морозова. Именно под его 
руководством в команде по-
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Кристиан Ансальди: Кристиан Ансальди:

«МЕССИ  ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ —
ПРОСТО ПАРЕНЬ»
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 досье  досье 
 имя:  имя:  Кристиан Даниэль Ансальди  Кристиан Даниэль Ансальди 
 дата рождения:  дата рождения:  20.09.1986  20.09.1986 
 гражданство:  гражданство:  Аргентина  Аргентина 
 рост/вес:  рост/вес:  181 см/76 кг  181 см/76 кг 
 позиция:  позиция:  защитник  защитник 
 номер:   номер:   3  3 
 клубная карьера:  клубная карьера: 
 2005—2007 Ньюэллс Олд Бойз  2005—2007 Ньюэллс Олд Бойз 
 2008—2013 Рубин  2008—2013 Рубин 
 2013—н.в. Зенит  2013—н.в. Зенит 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2009-н.в. Аргентина  2009-н.в. Аргентина 

встречи разговаривал со знакомыми из казан-
ской команды и сделал вывод, что у них дей-
ствительно кризис.

— Могли себе представить, что когда-ни-
будь ваш партнер по «Рубину» Сергей Семак 
будет вашим тренером?

— Мог. Он — настоящий лидер на поле и 
лучший капитан, которого я когда-либо знал. 
Такие люди по окончании карьеры превраща-
ются в хороших специалистов. Надеюсь, что 
когда-нибудь Семак станет нашим главным 
тренером.

— Кто из уроженцев вашего родного горо-
да Росарио знаменит больше всего?

— Месси, без сомнения. Дальше — Эрне-
сто Че Гевара. Его до сих пор помнят и чтут в 
Росарио — там очень много мест, где сохрани-
лись таблички с его именем. Кроме того, поч-
ти везде можно купить магнитики и постеры с 
изображением Эрнесто.

— Вы пришли в футбол в восемь лет. Для 
Аргентины это поздно или рано?

— Вообще начал играть в четыре года, про-
сто в восемь попал в свою первую команду.

— Говорят, огромную роль в вашем ста-
новлении как футболиста сыграл отец.

— Да, родители меня всегда во всем под-
держивали. А папе очень нравится футбол.

— А с Месси вы пересеклись в молодеж-
ной команде «Олд Бойз»?

— Да, пять лет, по сути, тренировались и 
выступали вместе, хотя Лео на год младше. 
Уже тогда было понятно, что из него получится 
очень сильный футболист — несмотря на не-
большой рост. Месси мог с легкостью обыграть 
сразу несколько соперников.

— Вы дружили?
— Тогда не сильно. Но когда Лео перешел в 

«Барселону», стали общаться гораздо больше.
— С тех пор Месси изменился в человече-

ском плане?
— Нет, остался таким же простым парнем. 

Мы, помню, встретились в сборной в 2009-м. 
Лео туда уже давно приглашали, а меня вы-
звали впервые. Поначалу, увидев его, чуть ли 
не шок испытал. Но потом вспомнили старые 
времена и общались как раньше.

— Вы ведь в свое время тоже могли перей-
ти в «Барселону» из «Рубина», но клубы не 
договорились по деньгам.

— Да, такая возможность действительно 
была. Но особо не переживал по этому пово-
ду. Конечно, мне бы хотелось поиграть с Лео 
в одной команде, но я понимал, что это будет 
сложно.

www.sport-express.ru

11
Двукратный чемпион России в составе Двукратный чемпион России в составе 
«Рубина», а ныне защитник «Зенита» «Рубина», а ныне защитник «Зенита» 
рассказал о Виллаш-Боаше, О «Рубине» рассказал о Виллаш-Боаше, О «Рубине» 
и дружбе с Лионелем Месси.и дружбе с Лионелем Месси.

— Вы пришли в «Зенит», когда команду 
возглавлял Лучано Спаллетти. Поменялось ли 
для вас что-то с появлением Андре Виллаш-
Боаша?

— Так получилось, что когда назначили 
нового тренера я, к сожалению, был травми-
рован и из-за этого потерял место в основном 
составе. Надеюсь, что со временем его верну.

— При Виллаш-Боаше к крайним защит-
никам особые требования?

— Не сказал бы. В первую очередь мы долж-
ны давать больше простора Данни и Халку.

— В игре с «Амкаром» вы вышли на по-
зицию крайнего полузащитника. Как себя на 
ней чувствовали?

— Для меня нет разницы кого играть: флан-
гового защитника или полузащитника, справа 
или слева.

— Как вы оцените ситуацию в чемпионате 
России?

— Все в команде уверены, что нам по си-
лам стать чемпионами. Но пять оставшихся 
матчей мы расцениваем как пять финалов. До-
бавлю еще, что ключевой для окончательно-
го распределения мест будет игра 30-го тура 
ЦСКА — «Локомотив».

— То, что сейчас происходит с «Рубином», 
— это стечение обстоятельств или кризис?

— Это не стечение обстоятельств. Когда 
«Рубин» приезжал на «Петровский», после 
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Александр Бухаров:Александр Бухаров:

«БУДЕМ БИТЬСЯ «БУДЕМ БИТЬСЯ 
    И ПОСТАРАЕМСЯ    И ПОСТАРАЕМСЯ
                 ВЫИГРАТЬ»                 ВЫИГРАТЬ»
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отпускать, искать шансы в контратаках. Нор-
мальная выездная тактика, тем более в матче 
против лидера.

— Как вам Чорлука? Много позволил?
— Мне больше понравился Дюрица. Но 

они оба сильные защитники, конечно. Вооб-
ще у «Локомотива» сзади всё в порядке.

— А что можно сказать на этом фоне про 
оборону «Зенита»?

— «Зенит» — весёлая команда: сами игра-
ют, другим дают. Я про них всё знаю, четыре 
года вместе работали.

— Тренерский штаб «Анжи» воспользо-
вался вашими знаниями?

— Обязательно. И Володю Быстрова тоже 
допросили.

— Можно сказать, что в каком-то смысле 
с «Зенитом» будет легче, чем с «Локомоти-
вом»?

— Не легче. Просто игра пойдёт наверняка 
другая — более открытая, более интересная 
для зрителей, потому что «Зенит» никогда не 
закрывается и очки добывает в атаке. Я сво-
им питерским друзьям хочу пожелать удачи: 
пусть у них всё будет хорошо, пусть станут 
чемпионами России. Но потом, после тура. На 
футбольном поле друзей не бывает, поэтому 
будем биться и постараемся выиграть.

 досье  досье 
 имя:  имя:  Александр Бухаров  Александр Бухаров 
 дата рождения:  дата рождения:  12.03.1985  12.03.1985 
 гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 рост/вес:  рост/вес:  193 см/92 кг  193 см/92 кг 
 позиция:   позиция:   нападающий  нападающий 
 номер:   номер:   30  30 
 карьера:  карьера: 
 2002 Краснодар-2000 (Краснодар)  2002 Краснодар-2000 (Краснодар) 
 2003 Черноморец (Новороссийск)  2003 Черноморец (Новороссийск) 
 2004-2010 Рубин (Казань)  2004-2010 Рубин (Казань) 
 2010-2013 Зенит (Санкт-Петербург)  2010-2013 Зенит (Санкт-Петербург) 
 2014–н.в. Анжи (Махачкала)  2014–н.в. Анжи (Махачкала) 
 национальная сборная:  национальная сборная: 
 2009-2010 - Россия  2009-2010 - Россия 

Значительная часть
карьеры форварда «Анжи»
Александра Бухарова связана 
с «Зенитом», к которому 
он относится с искренней 
симпатией и которому 
постарается забить.

— Показалось, что крупная домашняя по-
беда над «Динамо», которая началась с ва-
шего гола уже на 11-й минуте, далась легко, 
без особого напряжения. Обманчивое впе-
чатление?

— Лёгкой, конечно, её назвать нельзя. Там 
как было? «Динамо» свой момент в самом на-
чале матча не использовало, а у нас получи-
лось забить. Дальше пошло по накатанной. В 
принципе, ситуация — один в один как в игре 
ЦСКА: мы их в первом тайме возили, имели 
кучу моментов, но забить не могли. А потом 
получили и рассыпались. Говорят же: секрет 
победы прост — не пропустить и забить. Вот 
вам два примера.

— Есть и третий из числа свежих: пример-
но то же самое было в Алкмаре, где «Анжи» 
много раз простил АЗ. Стопроцентный мо-
мент, который вы не реализовали в первом 
тайме, не снится?

— Нет, забыл уже давно. Всё в прошлом. 
Там ведь был ещё и гол, который судья не за-
считал, и другие шансы. Хоть один бы забили 
— всё могло быть по-другому. Но в футболе 
так часто бывает, ничего нового…

— Зато от чемпионата России сейчас ни-
чего не отвлекает.

— Ну да, где-то теряешь, где-то находишь. 
В этом смысле теперь проще: вышли на не-
дельный цикл, успеваем и поработать хо-
рошо, и восстановиться к следующей игре. 
Главная цель остаётся прежней: нужно заце-
питься за премьер-лигу. Выполнить эту зада-
чу можно.

— В матче прошлого тура против «Локо-
мотива» у вас было много работы в оборо-
не…

— Да, установку дали такую: играть ком-
пактно, чтобы не было пустых зон, своих не 

«БУДЕМ БИТЬСЯ 
    И ПОСТАРАЕМСЯ
                 ВЫИГРАТЬ»



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

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

Мехти ДЖЕНЕТОВ
Россия

26.01.1992 / 187 см / 83 кг
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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
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Бенуа АНГБВА
Камерун

01.01.1982 / 176 см / 76 кг
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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
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Расим ТАГИРБЕКОВ
Россия

04.05.1984 / 185 см / 87 кг
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Камиль АГАЛАРОВ
Россия

11.06.1988 / 178 см / 70 кг
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Гаджи ГАДЖИЕВ
Россия

28.10.1945 
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Илья МАКСИМОВ
Россия

02.02.1987 / 183 см / 74 кг
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Сердер СЕРДЕРОВ
Россия

10.03.1994 / 176 см / 70 кг
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Эвертон АЛМЕЙДА
Бразилия

23.03.1989 / 188 см / 81 кг
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Александр БУХАРОВ
Россия

12.03.1985 / 193 см / 92 кг
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Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ
Россия

10.05.1988 / 172 см / 63 кг
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Владимир СОБОЛЕВ
Россия

30.07.1991 / 170 см / 68 кг
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Махач ГАДЖИЕВ
Россия

18.10.1987 / 181 см / 73 кг
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Карлен МКРТЧЯН
Армения 

25.11.1988 / 175 см / 76 кг
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Исламнур АБДУЛАВОВ
Россия

07.03.1994 / 185 см / 80 кг
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Густаво ЛЕЩУК
Аргентина

05.11.1991 / 190 см / 85 кг
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Никита БУРМИСТРОВ
Россия

06.07.1989 / 184 см / 73 кг
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Одил АХМЕДОВ
Узбекистан

25.11.1987 / 180 см / 72 кг
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Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ
Россия

27.02.1985 / 186 см / 77 кг
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Александр АЛИЕВ
Украина

03.02.1985 / 173 см / 66 кг

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Федор СМОЛОВ
Россия

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

10

на
па

да
ющ

ий

Мурад КУРБАНОВ
Россия

22.03.1992 / 174 см / 63 кг

44

за
щи

тн
ик

Александр ТРОШЕЧКИН
Россия

23.04.1996 / 183 см / 78 кг

80

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир БЫСТРОВ
Россия

31.01.1984 / 177 см / 73 кг

34

по
лу

за
щи

тн
ик
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ЗЕНИТЗЕНИТ
санкт-петербургсанкт-петербург

Вячеслав Малафеев
Россия

04.03.1979 / 185 см / 76 кг

Доменико Кришито
Италия

13.12.1986 / 183 см / 75 кг

Николас Ломбертс
Бельгия

20.03.1985 / 188 см / 83 кг

Кристиан Ансальди
Аргентина

20.09.1986 / 181 см / 76 кг

Луиш Нету
Португалия

26.05.1988 / 187 см / 71 кг

Томаш Губочан
Словакия

17.09.1985 / 183 см / 74 кг

Александр Дюков
Россия

13.12.1967

пр
ез

ид
ен

т

Юрий Лодыгин
Россия/Греция

26.05.1990 / 187 см / 82 кг

  1

вр
ат

ар
ь

16
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ат
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ь

 4
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ик

   6 
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щи

тн
ик

3
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щи

тн
ик

13

за
щи

тн
ик

14

за
щи

тн
ик

Егор Бабурин
Россия

09.08.1993 / 188 см / 78 кг

71

вр
ат

ар
ь

Андре Виллаш-Боаш
Португалия
17.10.1977 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер
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Александр Кержаков
Россия

27.11.1982 / 176 см / 76 кг

Андрей Аршавин
Россия

29.05.1981 / 172 см / 68 кг

Виктор Файзулин
Россия

22.04.1986 / 176 см / 72 кг

11

на
па

да
ющ

ий

Анатолий Тимощук
Украина

30.03.1979 / 181 см / 70 кг

44

по
лу

за
щи

тн
ик

Саломон Рондон
Венесуэла

16.09.1989 / 189 см / 85 кг

  9

на
па

да
ющ

ий

Александр Рязанцев
Россия

05.09.1986 / 176 см / 70 кг

31

по
лу

за
щи

тн
ик

Халк
Бразилия

25.07.1986 / 180 см / 85 кг

  7

на
па

да
ющ

ий

Аксель Витсель
Бельгия

12.01.1989 / 186 см / 73 кг

28

по
лу

за
щи

тн
ик

23

по
лу

за
щи

тн
ик

20
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лу
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Константин Зырянов
Россия

05.10.1977 / 176 см / 72 кг

18

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Лукович
Сербия

23.10.1982 / 185 см / 83 кг

24

    
    

  з
ащ

ит
ни

к

Олег Шатов
Россия

29.07.1990 / 173 см / 73 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь Смольников
Россия

08.08.1988 / 178 см / 70 кг

19

    
    

за
щи

тн
ик

Александр Анюков
Россия

28.09.1982 / 178 см / 67 кг

22

    
    

за
щи

тн
ик

Мигель Данни
Португалия

07.08.1983 / 178 см / 70 кг

10

по
лу

за
щи

тн
ик
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2012
СЕЗОН 2000
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Панов, 77.
АНЖИ — ЗЕНИТ — 3:2 (2:1). Голы: Игонин, 16 
(0:1). Ранджелович, 26 (1:1). Ранджелович, 
35 (2:1). Осипов, 87 (2:2). Сирхаев, 90+5 (3:2).

СЕЗОН 2001
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:0). Голы: Сирхаев, 
46 (0:1). Попович, 56 — с пенальти (1:1).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:0.

СЕЗОН 2002
АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:0 (0:0). Голы: Будунов, 
51 (1:0). Прудиус, 85 (2:0).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:2 (1:2). Голы: Митрофа-
нов, 25 (0:1). Виллер, 28 — с пенальти (0:2). 
Спивак, 35 — с пенальти (1:2). Ранджелович, 
73 (2:2).  

СЕЗОН 2010
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:1 (1:0). Голы: Быстров, 
15 (1:0). Тагирбеков, 66 (1:1). Зырянов, 87 
(2:1).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 3:3 (1:2). Голы: Голенда, 3 
(1:0). Данни, 8 (1:1). Зырянов, 40 (1:2). Дан-
ни, 63 (1:3). Жосан, 80 (2:3). Бакаев, 90 (3:3).

СЕЗОН 2011/2012
ЗЕНИТ — АНЖИ — 2:0 (2:0). Голы: Широков, 
6 (1:0). Лазович, 45 (2:0).
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:1 (2:0). Гол: Кержаков, 
80.
ЗЕНИТ — АНЖИ — 0:0.
АНЖИ — ЗЕНИТ — 0:2 (0:0). Голы: Бухаров, 
46 (0:1). Хусти, 85 (0:2).

СЕЗОН 2012/2013
АНЖИ — ЗЕНИТ — 1:1 (0:1). Голы: Зырянов, 
20 (0:1). Шатов, 65 (1:1).
ЗЕНИТ — АНЖИ — 1:1 (0:1). Голы: Жоао Кар-
лос, 24 (0:1). Зырянов, 66 (1:1).

СЕЗОН 2013/2014
ЗЕНИТ — АНЖИ — 3:0 (2:0). Голы: Широков, 
25 (1:0). Халк, 43 (2:0). Ансальди, 73 (3:0).

КУБОК РОССИИ 1995/1996
1/4 финала 
ДИНАМО — АНЖИ — 2:1(0:0). Голы: Кузне-
цов, 79 (1:0). Костюк, 86 (1:1). Черышев, 87 
(2:1).

КУБОК РОССИИ 2010/2011
1/8 финала 
АНЖИ — ЗЕНИТ — 2:3 (0:0). Голы: Хусти, 12 
— с пенальти (0:1). Агаларов, 22 (1:1). Данни, 
67 (1:2). Лазович, 83 (1:3). Д.Иванов, 89 (2:3).

КУБОК РОССИИ 2012/2013
1/2 финала 
ЗЕНИТ — АНЖИ — 0:1 (0:0). Гол: Это`О, 61.

2002
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 25-го ТУРА

СПАРТАК — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:1. ТЕРЕК — РО-
СТОВ — 3:0. ЦСКА — УРАЛ — 4:1. ТОМЬ — АМКАР — 
0:0.  ЗЕНИТ — КРАСНОДАР — 1:0.  РУБИН — КУБАНЬ 
— 0:1. ВОЛГА — ДИНАМО — 1:3.  

№ команда И В Н П М О
1 ДИНАМО 25 19 3 3 59-21 60
2 ЦСКА 25 16 2 7 53-29 50
3 АНЖИ 25 12 5 8 34-28 41
4 ЛОКОМОТИВ 25 12 3 10 47-38 39
5 КР. СОВЕТОВ 25 12 3 10 44-37 39
6 ТЕРЕК 25 11 5 9 44-39 38
7 ВОЛГА 25 10 5 10 39-36 35
8 СПАРТАК 25 10 4 11 33-35 34
9 УРАЛ 25 9 5 1111 40-55 32
10 РОСТОВ 25 9 4 12 37-41 31
11 ЗЕНИТ 25 8 6 11 36-41 30
12 РУБИН 25 7 8 10 29-33 29
1313 КУБАНЬ 25 8 4 13 28-42 28
14 ТОМЬ 25 8 4 13 29-50 28
15 КРАСНОДАР 25 7 5 13 25-29 26
16 АМКАР 25 5 8 12 25-48 23

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 14/2 696 9
2. Аршак Корян / Локомотив н 12/1 1909 22
3. Тагир Мусалов / Анжи н 11/1 1583 23
4. Артем Федчук / Спартак н 11/2 1564 22
5. Александр Ломакин / Локомотив п/з 11/3 2180 25
6. Андрей Панюков / Динамо н 10/3 725 12
7. Дмитрий Отставнов / Динамо н 9/1 755 16

АНЖИ   ДИНАМО   1:2 1:1
Голы: Зобнин, 34, Умаров, 43, Кузьмин, 46.
«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов, Удунян (Джа-
малутдинов, 79), Чистяков, Гасанов, Кузьмин 
(Мухаммад, 70), Магомедов (Ибрагимгаджиев, 
62), Омаров, Т. Мусалов, Умаров, Дибиргаджиев 
(Газимагомедов, 54).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Ярмолицкий, 
Зобнин, Морозов, Максименко (Каташевский, 
56), Каляшин (Живоглядов, 72), Катрич (Моргу-
нов, 86), Данилкин, Сарамутин (Левин, 89), Та-
шаев, Кузьмин (Ильин, 61).
Предупреждения: Чистяков, 10, Морозов, 31, 
Данилкин, 49, Сарамутин, 82, Каташевский, 84.
Судья: Максим Васильченко (Майкоп).
5 апреля 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на» (3-е поле).

24
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ЛОКОМОТИВ   АНЖИ   0:1 0:0
Гол: Удунян, 60.
«Локомотив»: Костриков, Мартынов (Семенов, 
46), Довбня, Серасхов (Рахмонов, 46), Макаров, 
Миранчук, Ломакин (Воронин, 79), Жемалетди-
нов (Погонин, 19), Анисимов, Баринов.
«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов (Ибрагимгад-
жиев, 46), Удунян (Джамалутдинов, 79), Джа-
рулаев, Гасанов, Газимагомедов, Магомедов 
(Ибрагимгаджиев, 62), Омаров, Т. Мусалов 
(Кузьмин, 52), Умаров (Дибиргаджиев, 63), Со-
болев.
Удаление: Омаров, 70.
Предупреждения: Ломакин, 25. Довбня, 76. 
Кузьмин, 90.
Судья: Дмитрий Веселов (Москва).
12 апреля 2014. Москва. Стадион «Локомотив-
Перово». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 24-го ТУРА

CПАРТАК — УРАЛ — 2:0.  КУБАНЬ — ТОМЬ — 2:2. 
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — ЦСКА — 2:3. АМКАР — ТЕРЕК — 
2:2. КРАСНОДАР — РОСТОВ — 0:1.  ЗЕНИТ — РУБИН 
— 1:1. ЛОКОМОТИВ — ВОЛГА — 2:3.  25

тур
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— Давно ли слово «Анжи» стало родным?
— Само слово «Анжи» для меня, как и для 

всех Дагестанцев, родное с самого раннего 
детства.

Даже не знаю, когда и как стал болельщи-
ком «Анжи». Сначала просто смотрел и на-
блюдал игры, потом друзья из Владикавказа 
и Нальчика часто со мной обсуждали игры 
команды, а потом незаметно для себя стал бо-
лельщиком….

— Известно, что вы живете в Краснодаре. 
Получается, что ходите только на краснодар-
ские игры «Анжи»?

— Нет, не только в Краснодаре, но и в Ро-
стове, а также по возможности приезжаю 
на домашние игры. Родственники даже шу-
тят: «Ислам приехал, значит завтра играет 
Анжи!»))))))

Раньше самоходом ездил в Ростов, после 
игр всегда стычки с местными и т.д. Вы не по-
верите, но многих земляков в Ростове я при-
общил к ФК «Анжи», они сейчас стали посто-
янными болельщиками и посещают все матчи. 
Это радует!

— Кстати, есть ли у вас симпатии по отно-
шению к «Кубани» или «Краснодару»?

— По отношению к ФК «Кубань» у меня 
есть уважение и определенное неoбъяснимое 
чувство гордости за наш Кубанский клуб. В 
1989 году я впервые увидел болельщиков ФК 
«Кубань», это были взрослые люди, с которы-
ми было очень  интересно постоять и послу-
шать. Потом познакомился со многими игрока-
ми основного состава 90-х…

По отношению к ФК «Краснодар»….. Ува-
жение к соизмеримому, грамотному и дально-
видному развитию Академии и клуба. Акаде-
мия и стадион находится рядом с моим домом.

Есть, конечно, недочёты. Например, до-
роги и развязка на аэропорт,  велодорожка 
вокруг всего комплекса… В остальном, одно 
удовольствие смотреть, как строится история 
клуба.

— На гостевой книге «Дикой дивизии2 вы 
довольно таки активный участник. Как вас 
туда «занесло»?

— Я вообще стараюсь всегда быть в тени, 
но когда у «Анжи» началась «Новая история», 
в соцсетях, в  новостях стал читать много не-
дружелюбных комментариев по отношению 
к моему родному Дагестану и ФК «Анжи». Я 
стал регистрироваться на различных ресурсах 
и вступать в дискуссии. В конечном итоге, все 
ресурсы привели на сайт «Дикой Дивизии», 
где я познакомился с очень удивительными, 
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     к болельщику «Анжи»      к болельщику «Анжи» 

                            Исламу АсмановуИсламу Асманову
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идейными по отношению к «Анжи» и респу-
блике людьми. Потенциал гостевой ДД позво-
ляет расширить свой кругозор, а также поде-
литься своими идеями и мнением с людьми. 
Вы можете сами убедиться в том, что на госте-
вой зарегистрированы не только болельщики 
«Анжи», но и тульского «Арсенала», нижего-
родской «Волги» и, конечно же, АТАС)))))

— Именно из сообщений на данной госте-
вой стало известно, что вы болеете еще и за 
«Ансалту» (участник Лиги ДД).

— Да, это действительно так. В прошлом 
году, в межсезонье, я читал про Дагестанский 
футбол и открыл сайт «Ансалты». Почитал и по-
смотрел почти все видеоролики их игр, а также 
освещение матчей. Я был настолько удивлён 
таким грамотным и интересным развития лю-
бительского народного клуба, что стал пери-
одически следить за их матчами. «Ансалта» 
очень близка мне по духу. Сам уровень Лиги 
ДД очень понравился. В России нет ничего 
подобного! Больше всего радует, что это де-
лают сами ребята из народа, болельщики ФК 
«Анжи». Репортажи, ролики, онлайн-транс-
ляции, где я себя чувствую дома на трибунах. 
Не могу забыть ролик Расула (капитан «Ансал-
ты»), когда он в одном из роликов выключил 
звук музыки и дал послушать радостные эмо-
ции болельщиков от гола. Это очень впечатля-
ет. Спасибо Зайдину Магомедовичу за предо-
ставленное поле для игр.

Я бы посоветовал скаутам «Анжи» почаще 
приходить на матчи Лиги ДД (если не на каж-
дый матч Лиги ДД).

Уверяю  вас, в Лиге ДД есть кого просма-
тривать и брать в молодёжку. Таким образом, 
мы можем найти народные таланты дагестан-
ского футбола.

В свою очередь, хочу пожелать команде 
«Ансалта» дальнейших успехов и развития, 
привлекайте побольше молодёжи. А самой 
Лиге ДД и всем организаторам, предлагаю 
разработать и предложить РФС Лигу Болель-
щиков, т.е. играют болельщики, молодёжная 
команда и на следующий день, как положено 
Основа.

По-моему это будет очень статусно и очень 
интересно. Такой турнир способен укрепить 
дружбу болельщиков и внести больше обще-
ния между фанатами клубов.

— В Махачкалу не собираетесь, кстати? 
Увидите своих друзей-болельщиков...

Да, намерен, конечно, приехать. Спасибо 
за приглашение на финальный матч Кубка Рос-
сии. 
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— Что же все таки это... Болеть за родную 
команду и при этом находиться вдали от Ро-
дины?

— Это неописуемо тяжело, когда ты душой 
со всеми, а эмоциями на расстоянии 1000 км…. 
Иногда хочется что-то толкать, гнать, орать, 
но…  Конечно же, матчи «Анжи» — это всегда 
связь с республикой Дагестан, с людьми, с их 
настроением, которое всегда хочется поддер-
жать позитивно! Бывает, что созваниваюсь с 
игроками «Анжи» до матча, чтобы пожелать 
им победы и отличной игры.

— Происходила ли какая-нибудь с вами 
смешная ситуация? К примеру, своими кри-
ками во время просмотра футбольного матча 
разбудили соседей ли же кинули со злости в 
монитор предмет?)))

— Вы знаете, происходило намного хуже! 
Я испугал детей своими криками ГОООООООЛ, 
АНЖЖЖЖИИИИ….. С тех пор стараюсь следить 
за эмоциями.

— Между прочим, скоро «Анжи» пред-
стоит поездка в Краснодар. Наверное, ждете 
этого дня с нетерпением?

— Безусловно ждём. Более того, ведем 
подготовку к приезду болельщиков, есть пред-
ложение повезти болельщиков в музей под 
открытым небом в Атамании, откуда началась 
история Кубанского Казачества. Мне очень хо-
чется, чтобы все болельщики, которые приез-
жают в мой родной город Краснодар, уважали 
его и максимально узнали познавательного о 
регионе Кубань.

— А у вас есть что-нибудь из клубной атри-
бутики?

— Да, есть шарф (это уже, наверное, 11-й 
шарф. Все шарфы раздаю друзьям и тем, кто 
попросит) также мне подарили из клуба спор-
тивный костюм «Анжи». Спасибо!

— Что думаете по поводу матча с лидером 
Чемпионата — «Зенитом»?

— По своим чувствам скажу, что каждый бо-
лельщик думает только о победе своего клуба. 
Игра с «Зенитом» — это всегда очень интерес-
но и зрелищно, а учитывая, что за нас играют 
Быстров и Бухаров, то становится, конечно, еще 
интереснее (надеюсь контракт позволяет им 
сыграть против «Зенита», хотя у арендованных 
игроков всегда есть оговорка, что нельзя играть 
против своего клуба). Надеюсь, Гаджи Мусли-
мович выставит нашу «пушку» против Халка — 
Расима Тагирбекова, которого мы все уважаем 
и ждем в каждой игре в основе. Это природный 
талант, который нужно использовать в матчах 
«Анжи». Прогноз: 2:1 мы победим!
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