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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ЗЕНИТ 27 18 5 4 58-27 59

2 ЛОКОМОТИВ 27 17 7 3 50-19 58

3 ЦСКА 27 17 4 6 43-25 55

4 ДИНАМО 27 13 7 7 46-32 46

5 СПАРТАК 27 13 5 9 41-32 44

6 КРАСНОДАР 27 13 4 10 42-37 43

7 АМКАР 27 9 10 8 33-31 37

8 РОСТОВ 27 9 9 9 34-34 36

9 КУБАНЬ 27 9 8 10 34-36 35

10 РУБИН 27 7 10 10 30-29 31

11 ТЕРЕК 27 7 8 12 24-29 29

12 УРАЛ 27 7 7 13 24-43 28

13 КР. СОВЕТОВ 27 5 11 11 26-38 26

14 ТОМЬ 27 6 7 14 18-34 25

15 ВОЛГА 27 6 3 18 21-60 21

16 АНЖИ 27 2 11 14 22-40 17

ТОМЬ СПАРТАК03.05.2014

КУБАНЬ КР.СОВЕТОВ03.05.2014

РОСТОВ                     ДИНАМО02.05.2014

ЛОКОМОТИВ ЗЕНИТ04.05.2014

РУБИН УРАЛ04.05.2014

ВОЛГА КРАСНОДАР02.05.2014

АМКАР  ЦСКА02.05.2014

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Халк / Зенит н 16 3 1772 21
2. Сейду Думбия / ЦСКА н 16 4 1291 19
3. Артем Дзюба / Ростов н 16 5 2218 25
4. Юра Мовсисян / Спартак н 14 2 1792 24
5. Даме Н’Дойе / Локомотив н 13 0 1653 24
6. Мигел Данни / Зенит п/з 12 0 1861 23
7. Хосе Саломон Рондон / Рубин/Зенит н 11 0 1348 18
8. Георги Пеев / Амкар п/з 11 8 1948 24
 9. Александр Кокорин / Динамо н 9 0 1654 21
10. Зоран Тошич / ЦСКА п/з 9 0 1697 24

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

Всего матчей 240
Сыграно матчей 216 (90%)
Побед хозяев 92 (42.6%)
Ничьих 58 (26.9%)
Побед гостей 66 (30.6%)
Забито голов 546
Забито голов хозяевами 304 (55.7%)
Забито голов гостями 242 (44.3%)
Голов в среднем за игру 2.53
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

В 28-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

АНЖИ ТЕРЕК
«Анжи Арена» 

04.05.2014 
19:00

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Главный арбитр: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Помощники:   Михаил Еровенко (Краснодар) 
  Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Инспектор матча:    Юрий Баскаков (Москва)

28-й ТУР
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ПОРАЖЕНИЕ ОТ ЛИДЕРА 
«Анжи» — «Зенит»  — 1:2 (1:1)
Голы: Рондон, 9 (0:1). Смолов, 29 (1:1). Данни, 62 
(1:2).
«Анжи»: М. Кержаков, Гаджибеков, Епуряну, Грига-
лава, Ещенко, Быстров (Соболев, 71), Ахмедов, Мак-
симов, Билялетдинов (Гаджиев, 53) , Смолов (Серде-
ров, 77), Бухаров.
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Нету, Ломбертс, 
Кришито, Витсель, Файзулин, Данни (Ансальди, 86), 
Халк (Тимощук, 74), Рондон, Аршавин (Шатов, 60).
Предупреждения: Григалава, 31. Бухаров, 39. Биля-
летдинов, 41. Халк, 72. Кришито, 89. Ещенко, 89.
Судья: Алексей Николаев (Москва).
19 апреля 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».  
21200 зрителей (вместимость — 28000). 

ещё до этого был хороший момент у Билялетди-
нова. Но вообще вот так играть против «Зенита» 
— это чревато…

В целом же футболисты сыграли на уровне 
своих возможностей.

Андре Виллаш-Боаш, главный тренер ФК 
«Зенит»:

— Это был трудный матч, в котором «Ан жи» 
пытался использовать, пожалуй, последнюю 
свою возможность сохранить место в Премьер-
Лиге. В первом тайме «Зенит» испытывал опре-
деленные проблемы, «Анжи» играл мощно, 
хозяева смогли сравнять счет. Хотя и у нас до 
перерыва были свои моменты. После перерыва 
на поле доминировал «Зенит», и мы смогли ис-
пользовать свое преимущество.

— Насколько изменилась игра «Анжи» с 
тех пор, когда вы работали в «Тоттенхэме»?

— Все матчи с махачкалинцами были слож-
ными. Но, конечно, команда изменилась. Воз-
можно, ей удастся зацепиться хотя бы за пере-
ходные матчи.

— Если бы представители УЕФА поинтере-
совались вашим мнением — можно ли играть 
международные матчи в Дагестане — что бы 
вы ответили?

— Нас очень тепло и гостеприимно здесь 
встретили. И я лично увидел ваш город и этот 
стадион. Считаю «Анжи Арену» одним из луч-
ших российских стадионов. И с точки зрения 
безопасности у нас не было в Дагестане никаких 
проблем. Другое дело, что я не являюсь тем че-
ловеком, который может давать рекомендации 
УЕФА, да и вряд ли они будут интересоваться 
моим мнением.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 26-го ТУРА

АМКАР — УРАЛ — 0:2. Манучарян, 67 (0:1); Хозин, 83 (0:2).

ТОМЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:0.  Сабитов, 28 (1:0); Голенда, 
30 (2:0).

ЛОКОМОТИВ — ТЕРЕК — 2:1. Аилтон, 30 (0:1); Павлюченко, 71 
(1:1); Павлюченко, 79 (2:1).

РУБИН — СПАРТАК — 2:1. Мовсисян, 56 (0:1); Девич, 67 (1:1); 
Прудников, 90+2 (2:1).

ДИНАМО — КРАСНОДАР — 1:2.  Кокорин, 27 (1:0); Широков, 
73 (1:1); Лаборде, 80 (1:2).

КУБАНЬ — ЦСКА — 0:4. Цубер, 38 (0:1); Думбия, 45 (0:2, пен); 
Базелюк, 49 (0:3); Тошич, 66 (0:4).

ВОЛГА — РОСТОВ — 2:1.  Польчак, 1 (1:0); Саркисов, 64 (2:0); 
Дзюба, 90 (2:1).

По первому тайму трудно было определить, 
какая из команд подошла к очередному туру в 
ранге лидера, а какая – аутсайдера.

Практически заполненный стадион гнал 
дагестанскую команду в атаку, и в первые ми-
нуты матча хозяева заперли соперника на его 
половине поля. В эти минуты после небольшой 
суматохи в штрафной «Зенита» по воротам го-
стей беспрепятственно бил Билялетдинов: мяч 
после его удара лишь ударился о стойку с внеш-
ней стороны.

«Зенит» огрызнулся голевой трехходовкой 
Данни – Витсель – Рондон – 0:1.

Футболисты «Анжи» создали острейший мо-
мент в середине тайма: при розыгрыше углово-
го мяч после удара Бухарова просвистел мимо 
штанги. Счет вскоре сравнял другой форвард: 
Смолов забил с отскоком от газона – 1:1.

Перед свистком на перерыв хозяева орга-
низовали очередной опасный эпизод: замыкая 
прострел Билялетдинова со штрафного, Бы-
стров промахнулся мимо ворот.

Во втором тайме такого обилия голевых мо-
ментов уже не было. В середине тайма гости 
снова вышли вперед (на сей раз Рондон высту-
пил в роли ассистента, а забил Данни – 1:2), а 
затем провели замены оборонительного харак-
тера и сыграли на удержание счета.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
—  Тяжело играть против такой команды, 

когда пропускаешь мяч в начале матча. Считаю, 
что игра могла сложиться иначе, если бы мы не 
допустили такой ошибки на старте поединка. А 
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НИЧЬЯ НА БЕРЕГАХ ДОНА
«Ростов» — «Анжи» — 1:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 22 — с пенальти (1:0). Билялетдинов, 78 
(1:1).
«Ростов»: Плетикоса, Баштуш, Дьяков, Маргасов, Ло-
гашов, Гацкан, Фатуллаев, Милич, Ананидзе (Синама-
Понголь, 84), Габулов (Емельянов, 65), Дзюба (Ю Бен 
Су, 85).
«Анжи»: Кержаков, Епуряну, Гаджибеков, Григалава, 
Ещенко, Максимов, Ахмедов, Гаджиев (Билялетди-
нов, 53), Быстров (Абдулавов, 82), Смолов, Бухаров 
(Сердеров, 72).
Предупреждения: Гацкан, 28. Дзюба, 30. Быстров, 76.
Удаления: Гацкан, 61. Синама-Понголь, 89.
Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
13 апреля 2014. Москва. Стадион «Локомотив».  
11499 зрителей (вместимость — 28800). 

Концовка матча прошла при подавляющем 
преимуществе гостей (ростовчане остались 
вдевятером после удаления Синама-Понголя), 
опасные моменты имели Григалава и Смолов, 
но забить победный гол махачкалинцам так и 
не удалось.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
Об игре:
— Результатом мы недовольны. Плохо на-

чали, скованно. Активно начали действовать 
только после пропущенного гола.

О незасчитанном голе Смолова:
— Логически понять, зачем Смолов трогал 

мяч, сложно. Возможно, он добивал мяч реф-
лекторно.

Миодраг Божович:, главный тренер ФК 
«Ростов»:

— Игру начали хорошо, атаковали лучше 
соперника, создали несколько возможностей 
забить. Мне кажется, что был пенальти в эпи-
зоде, когда желтую карточку получил Дзюба. 
После удаления Гацкана «Анжи» был лучше, 
ему удалось создать немало моментов, и Пле-
тикоса нас несколько раз выручил. Спасибо ко-
манде за самоотдачу.

— Как оцениваете игру тех, кто мало полу-
чал до этого игровой практики?

— Нормально, приходится перестраивать-
ся из-за множества потерь. Кроме того, надо 
прикидывать возможности игроков на следую-
щий сезон, посмотреть на них в деле.
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Команды начали матч, что называется, с 
разведки боем. Они не отсиживались в оборо-
не и искали свое счастье на половине поля со-
перника. У ростовчан особенно активны Дзюба 
и Джано, старается обострить игру и Милич на 
своем левом фланге.

Махачкалинцы ответили скидкой в центр 
штрафной хозяев, но Смолов до мяча не до-
брался. Перспективным выглядел и прострел 
Гаджиева, когда Бухаров не слишком удачно 
принял мяч.

А вскоре «Ростов» открыл счет. Логашов был 
сбит в штрафной гостей — и Дзюба пополнил 
свой бомбардирский счет — 1:0.

Футболисты «Анжи» активнее пошли впе-
ред большими силами, но вскоре пропустили 
острую контратаку: прорыв Дзюбы остановил 
Кержаков, выбив мяч в аут.

После перерыва дагестанская команда по-
вела массированное давление на ворота сопер-
ника. Опасными оказались удары головой Буха-
рова после прострелов с флангов. За полчаса до 
окончания игры хозяева остаются в меньшин-
стве: получив второе предупреждение, поле по-
кинул Гацкан. 

В середине тайма гости забили гол, отме-
ненный из-за офсайда у Смолова.

Махачкалинцы продолжают штурмовать 
штрафную хозяев и отыгрываются, разыграв 
красивую комбинацию: «стенка» Сердеров — 
Смолов с последующим ударом Сердера за-
вершилась сейвом в исполнении Плетикосы, но 
Билялетдинов добил мяч в ворота — 1:1.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 27-го ТУРА

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АМКАР — 2:2. Пеев, 20 (0:1, пен); 
Корниленко, 65 (1:1); Делькин, 71 (2:1); Пеев, 77 (2:2).

УРАЛ — ТОМЬ — 0:0. 

ЗЕНИТ — ВОЛГА — 2:0. Витсель, 25 (1:0); Файзулин, 77 
(2:0). Незабитые пенальти: Данни, 41.

КРАСНОДАР — ЛОКОМОТИВ — 1:3. Миранчук, 6 (0:1); Жоа-
озиньо, 45 (1:1); Самедов, 90+2 (1:2); Самедов, 90+5 (1:3).

ЦСКА — РУБИН — 2:1. Дзагоев, 13 (1:0); Прудников, 48 
(1:1); Думбия, 53 (2:1, пен).

ТЕРЕК — ДИНАМО — 1:0.  Маурисио, 54 (1:0).

СПАРТАК — КУБАНЬ — 0:2. Попов, 67 (0:1); Попов, 86 (0:2).
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СТАТИСТИКА ФК «ТЕРЕК»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 27
Победы  7 (26%)
Ничьи 8 (30%)
Поражения 12 (44%)
Набранные очки 29 (36%)
Забитые мячи 24 (0.89)
Пропущенные мячи 29 (1.07)
Разность мячей -5 (-0.19)
Желтые карточки 61 (2.26)
Вторые желтые карточки            2 (0.07)
Красные карточки 1 (0.04)
Пенальти 6/6 (100%)
Голевые моменты 71 (2.63)
Удары по воротам 326 (12.07)
Удары в створ 101 (3.74)
Точность ударов 31%
Реализация ударов 7.4%
Штанги, перекладины 11 (0.41)
Угловые 122 (4.52)
Офсайды 52 (1.93)
Фолы 466 (17.26)
% владения мячом 50%

История грозненской коман-
ды «Терек» берёт начало в 1946 
году. С 1948 года носила имя 
«Нефтяник», а в 1958 году пере-
именована в «Терек». В течение 
более 40 лет команда участво-
вала во всех российских и все-
союзных соревнованиях. Была 
одним из лидеров второй лиги 
союзного чемпионата. Завоева-
ла звание чемпиона России сре-
ди команд второго дивизиона. 
Была обладателем Кубка РСФСР 
1974 года.

В 1978 году команда заняла 
5-е место союзного первенства в 
первой лиге. В первой половине 
1990-х годов команда распалась 
— это было связано со сложной 
социально-политической обста-
новкой в республике. Футболи-

сты «Терека» разошлись по дру-
гим российским клубам. Спустя 
семь лет команда «Терек» возро-
дилась. В 2001 году она заняла 
5-е место во второй лиге в зоне 
«Юг». А на следующий год вы-
играла зональный турнир. Бази-
ровались грозненцы в трёхстах 
пятидесяти километрах от Чечни 
в городе Кисловодске Ставро-
польского края. В 2003 году «Те-
рек» в своём дебютном сезоне в 
первом дивизионе едва не вы-
шел в Премьер-лигу. Ничья в по-
следнем туре в Краснодаре про-
тив «Кубани» опустила «Терек» 
с первого на четвёртое место. 
Однако уже на следующий год 
грозненская команда досрочно 
за семь туров до окончания се-
зона заняла первое место и за-

ФК «ТЕРЕК» 
      (Грозный)

Год основания: 1958

Названия команды:  
«Динамо» (1946-1948),  
«Нефтяник» (1948-1958), 
«Терек» (с 1958)

Достижения: 
Чемпионаты СССР:  
Победитель зональных 
турниров в 1960, 1961, 
1970, 1972 и 1974 гг. 
Чемпион РСФСР в 1974 году. 
Обладатель Кубка 
РСФСР 1974 года. 
Чемпионаты России:
1-е место в чемпионате  
Первого дивизиона в 2004 году. 
Обладатель Кубка 
России - 2003/04

Цвета клуба: бело-зелёные

Главный тренер  
Рашид Рахимов

Капитан команды 
Ризван Уциев

Сайт: fc-terek.ru
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Осенью 2011 года «Терек» 
возглавил известный специа-
лист и бывший вратарь сборной 
России — Станислав Черчесов. 
До 2011 года грозненцы высту-
пали на реконструированном 
стадионе «Динамо», названном 
в 2007 году именем Султана 
Билимханова. 11 мая 2011 года 
состоялось открытие стадиона 
«Ахмат-Арена», вмещающего 30 
тысяч зрителей и отвечающего 
стандартам УЕФА. 31 мая был 
подписан контракт с тренером 
Юрием Красножаном. Он сме-
нил на посту Станислава Черче-
сова. По ходу сезона 2013/2014 

на тренерский мостик был 
приглашен Рашид Рахи-
мов, который ныне и 
руководит командой.

итогам сезона покинули элиту 
российского футбола. Расстава-
ние оказалось недолгим, 2007 
год стал для «Терека» успеш-
ным. Заняв в первом дивизионе 
под руководством Талгаева вто-
рое место, грозненцы вернулись 
в Премьер-лигу.

По ходу сезона 2008 года в 
команде сменился главный тре-
нер, им стал Вячеслав Грозный. 
«Терек» занял в том году самое 
высокое для себя место — 10-ю 
строку в турнирной таблице. 
Последующие сезоны команда 
заканчивала раз за разом на 
несколько ступеней ниже. «Те-
рек» возглавляли разные тре-
неры — Анатолий Байдачный, 
Шахин Диниев, Иса Байтиев, 
Рууд Гуллит.

воевала путёвку в Премьер-лигу. 
При этом «Терек» установил ряд 
рекордов в истории отечествен-
ного футбола. Ни одна команда 
прежде не набирала за сезон ру-
беж в сто очков. Беспроигрыш-
ная серия составила 21 игру. А 
нападающий «Терека» Андрей 
Федьков установил рекорд ре-
зультативности в первом диви-
зионе, забив за сезон 38 голов. C 
2004 по декабрь 2011 года пре-
зидентом «Терека» являлся Гла-
ва Чеченской Республики Рам-
зан Ахматович Кадыров, ныне 
почётный президент «Терека». 
С декабря 2011 года президент 
«Терека» — Магомед Хожахме-
дович Даудов.

В 2005 году «Терек» играл в 
Премьер-лиге, но, грозненцы по 
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 досье 
 имя:  Игорь Лебеденко 
 дата рождения:  27.05.1983 
 гражданство:  Россия 
 рост/вес:  182 см/78 кг 
 позиция:  полузащитник 
 номер:   55 
 клубная карьера: 
 2002—2004 Торпедо (Москва) 
 2005—2006 Локомотив (Москва) 
 2006—2008 Сатурн (Раменское) 
 2009—2010 Ростов (Ростов)
 2011 Рубин (Казань) 
 2012—н.в. Терек (Грозный) 

 национальная сборная: 
 2002—2003 Россия (олимп.) 
 2013—н.в.Россия 0 (0)

Ф10 Ф10 СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

Игорь Лебеденко: 

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЫГРАЮ 
СНОВА НА «АНЖИ АРЕНЕ»
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 досье 
 имя:  Игорь Лебеденко 
 дата рождения:  27.05.1983 
 гражданство:  Россия 
 рост/вес:  182 см/78 кг 
 позиция:  полузащитник 
 номер:   55 
 клубная карьера: 
 2002—2004 Торпедо (Москва) 
 2005—2006 Локомотив (Москва) 
 2006—2008 Сатурн (Раменское) 
 2009—2010 Ростов (Ростов)
 2011 Рубин (Казань) 
 2012—н.в. Терек (Грозный) 

 национальная сборная: 
 2002—2003 Россия (олимп.) 
 2013—н.в.Россия 0 (0)

щиков команды. А мы в свою очередь стре-
мимся порадовать их голами и победами.

— Наверное, немаловажную роль играет 
и внимание главы республики к игре «Тере-
ка»?

— В самом деле, Рамзан Ахматович один 
из самых наших горячих болельщиков. Он не 
пропускает ни одного домашнего матча, а 
после игр отписывается в социальных сетях. 
Когда дела у «Терека» складывались не очень 
здорово, глава республики регулярно бывал 
на наших тренировках — но именно с целью 
поддержать, подбодрить футболистов. Ни од-
ного худого слова в наш адрес не прозвучало.

— Пожалуй, единственным неудобством 
является географический момент? Команда 
базируется в Кисловодске, а домашние матчи 
проводит в Грозном…

— При этом, к примеру, моя семья про-
должает проживать в Москве. Что ж, такова 
футбольная жизнь. Тут дело не в «Тереке». Для 
сравнения: при переезде из Москвы в любой 
другой российский город  далеко не каждый 
футболист решится перевезти с собой и се-
мью. Будь то Самара, Краснодар или Ростов-
на-Дону. Есть ведь и попутные обстоятельства: 
семейные, бытовые, связанные с учебой детей 
в качественных учебных заведениях. Не всег-
да уместно отрывать их от получения образо-
вания или, например, от спортивной школы. В 
такой ситуации выручают выходные дни после 
матчей. На день или два мы отправляемся к се-
мье, а затем возвращаемся к тренировочному 
процессу.

— В ближайшем туре «Тереку» предстоит 
поединок с «Анжи». Кстати, вы уже играли на 
«Анжи Арене»?

— Да, причем в качестве хозяина поля. Это 
было прошлой весной, когда стадион в Гроз-
ном был дисквалифицирован на один матч. 
Ту игру с «Зенитом» мы и провели на «Анжи 
Арене».

Мне очень понравился новый дагестан-
ский стадион. Я так говорю не потому, что 
беседую с пресс-службой «Анжи». Мне, в 
самом деле, запомнились и близкое к полю 
расположение трибун, и газон, и уютные раз-
девалки. Это настоящая футбольная арена, 
комфортная как для игроков, так и для зри-
телей. Так что с удовольствием приеду в Да-
гестан снова.

11
Накануне матча «Анжи» — «Терек» 
своими комментариями поделился 
полузащитник грозненской команды 
Игорь Лебеденко.

— Игорь, давайте, прежде всего, напом-
ним болельщикам о ваших первых шагах в 
футболе.

— Это было в Москве, где я и родился. 
В возрасте 6 лет папа привел меня в ФШМ. 
Вообще-то прием там начинался с 7 лет, но 
меня взяли. Так и занимался с ребятами на год 
старше — 1982 года рождения.

— А первые матчи в составе «Торпедо» 
помните?

— Конечно, такое не забывается. И если 
выход на поле в матче с «Динамо» был скорее 
ознакомительным, то уже в следующей игре с 
«Зенитом» мне посчастливилось забить в во-
рота соперников 2 мяча. Я вышел на замену 
при счете 2:0 в пользу соперника — а в итоге 
поединок завершился вничью 2:2. Это было 
еще очень крепкое «Торпедо», которое стави-
ло перед собой серьезные задачи в элите рос-
сийского футбола.

— Впоследствии вы выступали еще в со-
ставах нескольких команд. Что отложилось в 
памяти больше всего?

— Пожалуй, игра в составе «Ростова». Пре-
дыдущим моим клубом был «Сатурн», и там 
случилась запутанная история с продлением 
моего контракта. Так бывает, когда футболом 
занимаются непрофессиональные люди. По-
лучилось так, что за месяц до нового сезона, в 
феврале, я остался без клуба, без контракта… 
Тут-то и последовало приглашение из «Росто-
ва». Таким образом, игра в ростовском клубе 
стала для меня своеобразным возвращением 
в большой футбол.

—  Далее последовал год выступления в 
«Рубине».

— Да, а в 2012 году меня пригласил «Те-
рек». Мне очень приятно играть в составе гроз-
ненского клуба, который при новом главном 
тренере делает ставку на атакующий агрессив-
ный футбол. Особенно такая игра нам удается 
дома.

— Этой весной в Грозном вообще никто не 
добыл ни одного очка…

— Нам очень помогает поддержка болель-

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ СЫГРАЮ 
СНОВА НА «АНЖИ АРЕНЕ»
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— Болельщикам. Они долго требовали, 
чтобы я появился на поле, а потом поддержи-
вали изо всех сил. Спасибо им большое, такая 
поддержка очень дорого стоит. Я оценил.

— Вас принято считать фланговым игро-
ком, но доводилось слышать, что в централь-
ной зоне вы чувствуете себя комфортнее. Так 
где всё-таки лучше?

— Где нужнее. Куда тренер ставит, там и 
играю. Вообще готов выйти на любую пози-
цию, честно. Просто когда ты в центре — до 
ворот ближе, легче добраться. Все самые инте-
ресные события происходят в центре, большая 
часть голов забивается отсюда. Любой футбо-
лист хочет быть там, где мяч.

— Матч с «Тереком» принято называть 
«кавказским дерби». У него действительно 
особая цена?

— У «Анжи» каждый матч особый, каждый 
за шесть очков. Ни одного исключения! Выле-
тим, не вылетим — на всё воля Всевышнего, 
но как бы ни складывалась ситуация, рубиться 
будем до последнего, это я ответственно за-
являю.

 досье 
 имя:  Махач Гаджиев 
 дата рождения:  18.10.1987 
 гражданство:  Россия 
 рост/вес:  181 см/73 кг 
 позиция:   полузащитник 
 номер:   91 
 карьера: 
 2005-2007 Крылья Советов (Самара) 
 2007-2010 Сатурн (Раменское) 
 2011-2012 Анжи (Махачкала) 
 2012-2013 Таврия (Симферополь) 
 2013-2014 Амкар (Пермь) 
 2014–н.в. Анжи (Махачкала) 

Махач Гаджиев:

Полузащитник «Анжи» Махач 
Гаджиев вернулся в Махачкалу 
после полутора лет путеше-
ствий — и забил гол в первом же 
своём матче, поставив точку 
в разгроме «Динамо» — 4:0.

— «В гостях хорошо, а дома лучше» — точ-
но про вас поговорка. Что должно было слу-
читься, чтобы вы вернулись в Махачкалу?

— Меня позвали — я приехал. Понятно, 
что приехал не в самый хороший момент для 
«Анжи», но помогаю всем, чем могу.

— Три мартовских матча вы провели в за-
пасе. Набирали форму?

— Да, через тренировки. У меня же травма 
была: зимой возникли проблемы с ахиллом, 
довольно долго лечился. Где-то к концу марта 
почувствовал, что пришёл в норму, а в начале 
апреля уже сыграл.

— Ваш дебют выпал на фантастический 
матч против «Динамо», когда у «Анжи» полу-
чалось всё. Легко вошли в игру?

— Я и раньше говорил, и сейчас повторяю: 
«Анжи» не заслуживает того места, на кото-
ром находится. Ни по составу, ни по игре, ни 
по результатам во второй части чемпионата. 
У нас хорошая команда и игра нормальная, но 
обстоятельства так сложились, что приходится 
всех догонять. А догонять всегда трудно, это 
самая тяжёлая футбольная работа. За две не-
дели до «Динамо» мы принимали ЦСКА — все 
видели, какая была игра, сколько мы могли 
забивать в первом тайме. А получилось наобо-
рот: всего хватило, кроме удачи, — и получай 
чистые 0:3. Так нередко в футболе бывает. С 
«Динамо» же всё вышло как доктор прописал: 
свои моменты реализовали, строго сыграли 
в обороне, где-то немножко повезло, сопер-
ник «поплыл». Я когда вышел на поле, уже 2:0 
было, мы контролировали ход матча. А в конце 
ещё и забил.

— Кому посвятили свой гол?

«БУДЕМ РУБИТЬСЯ  
                      ДО ПОСЛЕДНЕГО!»



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 
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Александр ЕПУРЯНУ 
Молдова 

27.09.1986 / 187 см / 87 кг 

  6

за
щи

тн
ик

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 
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АНЖИ
 махачкала

Андрей ЕЩЕНКО 
Россия 

09.02.1984 / 170 см / 62 кг 

2
за

щи
тн

ик

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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Камиль АГАЛАРОВ 
Россия 

11.06.1988 / 178 см / 70 кг 

  7
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Гаджи ГАДЖИЕВ 
Россия

28.10.1945 
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й 
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ер



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 

30
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Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ 
Россия 

10.05.1988 / 172 см / 63 кг 

33
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тн
ик

Владимир СОБОЛЕВ 
Россия 

30.07.1991 / 170 см / 68 кг 

20
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ик

Махач ГАДЖИЕВ 
Россия 

18.10.1987 / 181 см / 73 кг 

91
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Карлен МКРТЧЯН 
Армения  

25.11.1988 / 175 см / 76 кг 

16
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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 

39

на
па

да
ющ

ий

Никита БУРМИСТРОВ 
Россия 

06.07.1989 / 184 см / 73 кг 

81
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Одил АХМЕДОВ 
Узбекистан 

25.11.1987 / 180 см / 72 кг 

25
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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 
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Федор СМОЛОВ 
Россия 

09.02.1990 / 187 см / 80 кг 
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Мурад КУРБАНОВ 
Россия 

22.03.1992 / 174 см / 63 кг 
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Александр ТРОШЕЧКИН 
Россия 

23.04.1996 / 183 см / 78 кг 
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Владимир БЫСТРОВ 
Россия 

31.01.1984 / 177 см / 73 кг 

34
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тн
ик



 
ТУР 28-й / АНЖИ — ТЕРЕКФ18 Ф18 ФК «КУБАНЬ»

ТЕРЕК
грозный

Ярослав Годзюр 
Украина 

06.03.1985 / 194 см / 90 кг 
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Евгений Городов 
Россия 

13.12.1985 / 189 см / 86 кг 
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Магомед Даудов 
Россия

26.02.1980 
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ез
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Виталий Гудиев
Россия 

22.04.1995 / 188 см / 68 кг 
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Юхани Ояла 
Финляндия 

19.06.1989 / 191 см / 83 кг 

4
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Антонио Феррейра 
Бразилия 

24.08.1984 / 192 см / 83 кг 

   5 
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Фёдор Кудряшов 
Россия 

05.04.1987 / 181 см / 77 кг 

13
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тн
ик

Андрей Семёнов
Россия 

24.03.1989 / 190 см / 86 кг 

15
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Иван Темников 
Россия 

28.01.1989 / 170 см / 65 кг 
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Евгений Кобозев 
Россия 

11.01.1990 / 188 см / 81 кг 
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Рашид Рахимов 
Россия

18.03.1965 

гл
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Магомед Митришев 
Россия 

10.09.1992 / 177 см / 61 кг 
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Апти Ахъядов 
Россия 

24.08.1993 / 175 см / 67 кг 
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Игорь Лебеденко 
Россия 

27.05.1983 / 182 см / 78 кг 

55

по
лу

за
щи

тн
ик

Джереми Бокила 
ДР Конго 

14.11.1988 / 189 см / 78 кг 

18

на
па

да
ющ

ий

  6

Адилсон Варкен 
Бразилия 

16.01.1987 / 181 см / 75 кг 

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

Исмаил Айссати 
Марокко 

16.08.1988 / 174 см / 70 кг 

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Кану 
Бразилия 

23.09.1987 / 190 см / 82 кг 

10

по
лу

за
щи

тн
ик

Халид Кадыров 
Россия 

19.04.1994 / 164 см / 56 кг 

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Олег Иванов 
Россия 

04.08.1984 / 192 см / 87 кг 

19

по
лу

за
щи

тн
ик

Далер Кузяев
Россия 

15.01.1993 / 177 см / 79 кг 

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Факундо Пирис 
Уругвай 

27.03.1990 / 189 см / 79 кг 

23

по
лу

за
щи

тн
ик

Мохаммед Фусейни 
Гана 

02.07.1992 / 185 см / 76 кг 

37

по
лу

за
щи

тн
ик

Георге Грозав 
Румыния 

29.09.1990 / 179 см / 71 кг 

30

по
лу

за
щи

тн
ик

Жозе Маурисио 
Бразилия 

21.10.1988 / 180 см / 72 кг 

8

по
лу

за
щи

тн
ик

Ризван Уциев
Россия 

07.02.1988 / 173 см / 68 кг 

40

за
щи

тн
ик

Аилтон Алмейда 
Бразилия 

20.08.1984 / 180 см / 76 кг 

9

на
па

да
ющ

ий

Мацей Рыбус 
Польша 

19.08.1989 / 173 см / 75 кг 

31
по

лу
за

щи
тн

ик

90

Мурад Тагилов 
Россия 

27.01.1990 / 189 см / 81 кг 

    
    

    
    

    
за

щи
тн

ик
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Марцин Коморовски 
Польша 

17.04.1984 / 186 см / 75 кг 

    
    

    
    

    
за

щи
тн

ик
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2011 СЕЗОН 1994
АНЖИ — ТЕРЕК — 1:0
ТЕРЕК — АНЖИ — 0:3 (-:+)

СЕЗОН 2003
ТЕРЕК — АНЖИ — 0:0
АНЖИ — ТЕРЕК — 0:1 (0:0). Гол: Киселев, 76. 

СЕЗОН 2004
ТЕРЕК — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Адиев, 89.
АНЖИ — ТЕРЕК — 2:1 (1:0).  Голы: Мазалов, 
11 (1:0). Родин, 62 (2:0). Терехин, 68 (2:1).

СЕЗОН 2006
АНЖИ — ТЕРЕК — 0:0.
ТЕРЕК — АНЖИ — 3:2 (1:1). Голы: Варламов, 
19 (1:0). Антипенко, 32 (1:1). Леонченко, 63 
(2:1 — пен.). Жуков, 80 (2:2). Кулик, 82 (3:2).

СЕЗОН 2007
ТЕРЕК — АНЖИ — 2:0 (1:0). Голы: Борносу-
зов, 26 (1:0). Адиев, 54 (2:0).
АНЖИ — ТЕРЕК — 1:3 (1:3). Голы: Мамаев, 
16 (0:1 — автогол). Гусейнов, 29 (1:1). Марти-
нович, 31 (1:2). Лахиялов, 34 (1:3).

СЕЗОН 2010
АНЖИ — ТЕРЕК — 1:0 (0:0). Гол: Цораев, 75.
ТЕРЕК — АНЖИ — 1:3 (1:1). Голы: Садаев, 13 
(1:0). Голенда, 16 (1:1). Жосан, 61 (1:2). Цо-
раев, 65 (1:3).

СЕЗОН 2011/2012
ТЕРЕК — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Георгиев, 45.
АНЖИ — ТЕРЕК — 2:2 (1:1). Голы: Павленко, 
8 (0:1). Это’О, 14 (1:1). Власов, 88 (1:2). Жоао 
Карлос, 90+2 (2:2).

СЕЗОН 2012/2013
АНЖИ – ТЕРЕК – 3:1 (2:0). Голы: Буссуфа, 9 
(1:0). Траоре, 17 (2:0). Георгиев, 54 – с пе-
нальти (2:1). Самба, 64 (3:1).
ТЕРЕК – АНЖИ – 1:0 (1:0). Гол: Пирис, 27 
(1:0).

СЕЗОН 2013/2014
ТЕРЕК – АНЖИ – 1:1 (0:1). Голы: Эвертон, 32 
(0:1). Аилтон, 87 – с пенальти (1:1).

КУБОК РОССИИ 1992/1993
1/64 финала 
ТЕРЕК — АНЖИ — 5:3 (4:0). Голы: Адаменко 
(2). Недуев, Кудинов, Марданов (с пенальти) 
— Мозговой, Дьяков, Гасанбеков.

КУБОК РОССИИ 2007/2008
1/16 финала 
АНЖИ — ТЕРЕК — 2:3 (2:3). Голы: Гриднев, 
7 (1:0). Сердюков, 11 — с пенальти (1:1). Ба-
рабадзе, 16 (2:1). Омельянчук, 23 (2:2). Кузь-
мичев, 35 (2:3). 

2007
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 27-го ТУРА

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АМКАР — 3:2. УРАЛ — ТОМЬ — 
3:1. ЗЕНИТ — ВОЛГА — 0:1. КРАСНОДАР — ЛОКОМО-
ТИВ — 3:1.  ЦСКА — РУБИН — 0:2.  ТЕРЕК — ДИНАМО 
— 2:1. СПАРТАК — КУБАНЬ — 0:2.  

№ команда И В Н П М О
1 ДИНАМО 27 20 3 4 62-23 63
2 ЦСКА 27 16 3 8 53-31 51
3 АНЖИ 27 13 6 8 35-28 45
4 КР. СОВЕТОВ 27 13 4 10 48-40 43
5 ЛОКОМОТИВ 27 13 3 11 51-42 42
6 ТЕРЕК 27 12 5 10 47-43 41
7 ВОЛГА 27 11 6 10 41-37 39
8 СПАРТАК 27 11 4 12 35-37 37
9 УРАЛ 27 10 5 12 43-60 35
10 РОСТОВ 27 9 5 13 38-43 32
11 КУБАНЬ 27 9 5 13 30-42 32
12 РУБИН 27 8 8 11 31-35 32
13 ЗЕНИТ 27 8 7 12 36-42 31
14 ТОМЬ 27 8 5 14 31-54 29
15 КРАСНОДАР 27 8 5 14 28-32 29
16 АМКАР 27 6 8 13 31-51 26

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Константин Базелюк / ЦСКА н 14/2 696 9
2. Аршак Корян / Локомотив н 12/1 1999 23
3. Александр Ломакин / Локомотив п/з 12/3 2360 27
4. Тагир Мусалов / Анжи н 11/1 1678 25
5. Артем Федчук / Спартак н 11/2 1654 23
6. Евгений Тюкалов / Амкар н 10/2 1481 21
7. Андрей Панюков / Динамо н 10/3 725 12

«АНЖИ» — «ЗЕНИТ» — 0:0
«Анжи»: Дженетов, Ибрагимгаджиев (Джарул-
лаев, 77), Удунян, Чистяков, Гасанов, Газимаго-
медов, Кузьмин (Корголоев, 82), Магомедов, 
Мухаммад (Джамалутдинов, 53), Умаров, Т. Му-
салов (Дибиргаджиев, 70).
«Зенит»: Рудаков, Жалобков, Кубышкин, Ново-
пашин, Давиденко, Серенков, Иваниди, Осипов, 
Панфилов (Симонян, 66), Гасилин (Барбашов, 
82), Назимов.
Удаление: Симонян, 86.
Судья: Евгений Хомченко-Глуховский (Астра-
хань).
18 апреля 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на» (3-е поле).
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«РОСТОВ» — «АНЖИ» — 0:1 (0:0)
Гол: Дибиргаджиев, 48.
«Ростов»: Чагров, Смирнов, Зотов, Логунов, 
Демченко, Остапенко, Кулешов, Карташов, Ни-
колич (Лепский, 79), Степанов, Канга.
«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов, Удунян, Чи-
стяков, Гасанов, Джамалутдинов (Кузьмин, 46), 
Магомедов, Мухаммад (Ибрагимгаджиев, 86), 
Омаров (Т. Мусалов, 66), Умаров, Дибиргаджи-
ев.
Предупреждения: Канга, 38. Николич, 66. Куле-
шов, 70.
Судья: Виталий Ермаков (Краснодар).
26 апреля 2014. Азов. Стадион СДЮСШОР-9.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 26-го ТУРА

АМКАР — УРАЛ — 4:0.  ТОМЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 
1:1. ЛОКОМОТИВ — ТЕРЕК — 3:1.  КУБАНЬ — ЦСКА 
— 0:0. ДИНАМО — КРАСНОДАР — 2:0.  РУБИН — 
CПАРТАК — 0:2. ВОЛГА — РОСТОВ — 1:1.  
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— В прошлом номере героем рубрики 
«Фансектор» стал болельщик, проживающий 
в Краснодаре. Вы же обитаете в далекой Ис-
пании. Как вас туда занесло?

— Конечно, в голое поле сейчас редко кто 
едет. Были тут друзья, которые еще в 90-е уеха-
ли. Я и сам тогда хотел поехать, но так уж сложи-
лось, что сначала оказался в Москве. Жалею  ли 
я? Все по воле Всевышнего. Прожив достаточно 
долго в Москве, я опять вернулся к мысли о по-
ездке заграницу. Дети росли и я, вглядываясь в 
окружающую действительность, все-таки решил 
уехать. Приезжали сюда на лето. Присматрива-
лись. Потом, как раз с началом Новой истории 
«Анжи» мы уехали окончательно. Обоснова-
лись в столице русской Испании Торревьехе, 
недалеко от районного центра Аликанте. Жизнь 
напоминает Махачкалу 80-х. Зимой тихо, летом 
полно отдыхающих. Семья довольна, а значит и 
я! Хотя, душа моя в горах Дагестана)))

— В прошлом году «Анжи» проводил 
учебно-тренировочный сбор на юге Испании. 
Случайно не удалось увидеться с командой?

— В январе 2012 мне посчастливилось:  
«Анжи» приехал именно сюда. В Кампоамор. 
От меня 9 километров. Команда участвовала в 
турнире  «Копа дель Соль». Игры проходили в 
Ла Манге. Это тоже в 35 километрах от меня. 
Мы с сыном каждый день ходили на трениров-
ки. Посещали все игры. Я тогда познакомился 
с Алишкой Гаджибековым, Расимом Тагирбе-
ковым, Махачом Гаджиевым, Шамилем Лахи-
яловым, Камилем Агаларовым. Очень приятно 
было поговорить с Арсеном Акаевым и Юрием 
Красножаном. Но больше всех меня впечатлил 
Бенуа))) После игры с «Тромсе», когда куча ис-
панцев осаждала раздевалку в надежде по-
лучить автограф Роберто Карлоса, Беня взял 
моего сына за руку и повел за автографами))) 
На вопрос от охраны «КУДА», Беня ответил: 
«ОН СО МНОЙ»))) . Сын потом счастливый до 
дому молчал, сжимая заветные листочки с ав-
тографами в руках. Так и заснул дома))) Когда 
«Анжи» уехал, стало так тоскливо. Честно) Как 
будто близкие родственники уехали) 

Последующие два года «Анжи» приезжал 
в Марбелью. От меня чуть более 500 км. Рас-
стояние не близкое. Очень хотелось поехать, 
но не вышло.

— А на матчах Лиги Европы с участием 
«Анжи» побывали?

— К глубокому сожалению, нет. В первое 
время в эмиграции достаточно часто прихо-
дится возиться с документами. Такая уж судь-
ба эмигрантская)) Поэтому и не смог. Но я по-

ВОПРОСОВ1 1
     к болельщику «Анжи»  

              Магомеду Султанову
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стоянно был на общении с ребятами, которые 
из разных точек Европы выдвигались на игры. 
Своего рода принимал непосредственное уча-
стие)) Очень пожалел, что меня не было на 
игре в Генке. Вот там действительно был мощ-
ный десант!!!

— Наверное, тяжело находиться за рубе-
жом? Нет родственников, друзей, да и люби-
мую команду практически можно посмотреть 
разве что по ТВ…

— Да уж. Тяжело не то слово)) Общения не 
хватает тут. Да и языковый барьер дает о себе 
знать, ведь испанский навряд ли я буду знать, 
как аварский или русский. Но дети говорят иде-
ально. А друзья… Они, конечно ,же есть, но их 
мало. Вот родственники далеко((( Да и «Анжи» 
вижу только по ТВ. Хотя, как говорил ранее, мне 
повезло звездный состав увидеть в 2012 году.

— На гостевой книге болельщиков «Ан-
жи» вы зарегистрированы под ником 
«дагESPAÑец». В Испании в курсе, что вы ро-
дом именно из Дагестана?

— Отдохнув тут летом 2009 года, мы верну-
лись в Москву. Прихожу на работу и там меня 
спрашивают: Так ты дагестанский испанец или 
испанский дагестанец?))) Ну я автоматом и 
ответил: «дагESPAÑец». Самому аж понрави-
лось))) При этом заменил букву Т на Р латин-
скую. А в Испании очень трудно объяснить про 
Дагестан. Мало людей вообще представляет, 
где находится даже Кавказ. Мы тут русские все. 
Они все испанцы, хотя тоже не однородны. По-
рой даже доходило до абсурда. Когда говорил 
«Дагестан», следовал встречный вопрос «Па-
кистан?»))) Очень радовало, что многие знают 
про «Анжи». Ведь там тогда играли и Робби, и 
Сэм. Их очень любят тут. Особенно Карлоса.

— Наверное, можно представить, как вы 
гордились тем, что «Анжи» в миг стал знаме-
нитым на весь мир… )))

— Гордость — это не то слово. Я был на де-
сятом небе, как и любой дагестанец. Это было 
счастье! Просто словами не передать. Я каж-
дый день после матча жил следующим мат-
чем. И это мне помогло очень в первое время 
тут. Я не замечал никакие трудности, я жил 
«Анжи». Конечно, и сейчас я очень переживаю 
за клуб. Но это разные чувства. Тогда любовь и 
восхищение, сейчас любовь, страх, обида.

— Ваш попугай по прозвищу Карлито стал 
знаменитым после того, как он выучил не-
сколько приятных фраз для уха дагестанского 
болельщика: «Оле, ола! Дагестан, вперед!»…  
Сколько времени пришлось его учить? 

— Чарли))) Это еще тот кадр)) Жако — са-
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мый сообразительный попугай. Долго учить 
не пришлось. Даже можно сказать вообще не 
учил. Я пел иногда перед ним. Вот он и выдал 
в один прекрасный день с утра: «Дагестан впе-
рееетттт»))) Правда после «Оле Ола» не может 
спеть «Анжи» Махачкала». Трудно европейцу 
произнести Махачкала))) Правда он не совсем 
ручной. И поет только когда рядом никого. 
Стеснительный))

— Флаг «Анжи» гордо реет на балконе ва-
шей квартиры. Как на это смотрят соседи?

— На флаг соседи даже не реагируют))) 
Ведь тут каких только флагов на балконах не 
увидишь. От клубных до государственных. Из 
клубных очень много «Реала» и «Атлетико». 
Ведь, если мы называем Торревьеху столицой 
русской Испании, испанцы ее называю Пляж 
Мадрида))) Вот рядом в Аликанте и Эльче 
можно встретить только флаги «Эркулеса» и 
«Эльче» соответственно. А у нас «Hala Madrid» 
и «Дагестан Впереетт»)))

— За какую команду, кстати, переживаете 
в чемпионате Испании и почему выбор пал 
именно на эту команду?

— В плане боления тут я глор)))) Конечно, 
как и любой живущий в Испании иностранец, 
я сделал выбор между «Реалом» и «Барсой» 
в пользу «Реала»))) Ну и очень переживаю за 
наш местный «Эльче». У клуба дела чуть луч-
ше чем у «Анжи»))) И за команду из столицы 
округа «Валенсия», где я проживаю. В общем, 
только «Анжи» и только победа!!!!!! В сердце 
должна быть только родная команда!!!

— А сборная Испании?
— Ну, куда же мне?))) Тут я уже не глор))) 

Ведь болеть за сборную России не вариант) 
Хотя сердце за Родину переживает, но.... Мы 
же реалисты. У России в Бразилии нет шансов. 
Поэтому только Испания. Кстати до сих пор 
помню, что тут творилось в 2012 году, когда ис-
панцы ЧЕ выиграли. До утра город не спал. За-
помнилась бабушка, в 12 часов ночи посреди 
проспектаю, размахивающая флагом Испании, 
который был больше нее)))

— Ваш прогноз на матч с «Тереком»…
— «Терек» для меня тоже родная команда. 

Очень переживаю за братьев. Но....Нам нужна 
победа. Мы загнаны в угол и теперь должны 
биться с братьями за победу. Сразу перед гла-
зами всплывает Древний Рим, Колизей, где два 
брата гладиатора сошлись в смертельном бою. 
Один должен пасть. Не справедливо, но, как 
говорится, если бы на Земле все было справед-
ливо, то это был бы РАЙ! 

Мой прогноз — 1:0 в пользу «Анжи».
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