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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ЦСКА 29 19 4 6 48-26 61

2 ЗЕНИТ 29 18 6 5 61-32 60

3 ЛОКОМОТИВ 29 17 8 4 51-22 59

4 ДИНАМО 29 15 7 7 53-36 52

5 КРАСНОДАР 29 15 4 10 44-37 49

6 СПАРТАК 29 14 5 10 43-34 47

7 РОСТОВ 29 10 9 10 38-37 39

8 КУБАНЬ 29 10 8 11 39-38 38

9 РУБИН 29 9 10 10 35-29 37

10 АМКАР 29 9 10 10 34-35 37

11 ТЕРЕК 29 8 8 13 26-32 32

12 УРАЛ 29 8 7 14 26-45 31

13 ТОМЬ 29 7 7 15 20-37 28

14 КР. СОВЕТОВ 29 5 11 13 26-46 26

15 ВОЛГА 29 6 3 20 21-63 21

16 АНЖИ 29 3 11 15 25-41 20

РУБИН ТЕРЕК15.05.2014

ЦСКА ЛОКОМОТИВ15.05.2014

КУБАНЬ ЗЕНИТ                    15.05.2014

ТОМЬ РОСТОВ15.05.2014

ВОЛГА УРАЛ15.05.2014

СПАРТАК ДИНАМО15.05.2014

АМКАР   КРАСНОДАР15.05.2014

БОМБАРДИРЫ амплуа голы пен мин игры

1. Сейду Думбия / ЦСКА н 18 4 1471 21
2. Артем Дзюба / Ростов н 17 5 2398 27
3. Юра Мовсисян / Спартак н 16 2 1965 26
4. Халк / Зенит н 16 3 1931 23
5. Даме Н’Дойе / Локомотив н 13 0 1814 26
6. Мигел Данни / Зенит п/з 13 0 2033 25
7. Хосе Саломон Рондон / Рубин/Зенит н 12 0 1528 20
8. Георги Пеев / Амкар п/з 12 8 2085 26
 9. Александр Кокорин / Динамо н 10 0 1744 22
10. Зоран Тошич / ЦСКА п/з 10 0 1872 26

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

Всего матчей 240
Сыграно матчей 232 (96.7%)
Побед хозяев 102 (44%)
Ничьих 59 (25.4%)
Побед гостей 71 (30.6%)
Забито голов 590
Забито голов хозяевами 330 (55.9%)
Забито голов гостями 260 (44.1%)
Голов в среднем за игру 2.54
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.4
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

В 30-м ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

АНЖИ   
«Анжи Арена» 

15.05.2014 
18:30

РОССИЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ПРЕМЬЕР-ЛИГА 
СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Главный арбитр: Алексей Еськов (Москва)
Помощники:   Антон Кобзев (Москва) 
  Алексей Стипиди (Краснодар)
Инспектор матча:    Юрий Вергопуло (Москва)

30-й ТУР
 КР. СОВЕТОВ
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«МАТЧ СЛОЖИЛСЯ 
УДАЧНО»

«Анжи» – «Терек» – 3:0 (2:0)
Голы: Быстров, 6 (1:0). Григалава, 33 (2:0). Билялетди-
нов, 60 (3:0).
«Анжи»: Кержаков, Агаларов, Гаджибеков (Эвертон, 
65), Епуряну, Григалава, Быстров, Ахмедов, Макси-
мов (Мкртчян, 54), Билялетдинов, Смолов, Бухаров 
(Сердеров, 79).
«Терек»: Годзюр, Уциев, Семенов, Ояла, Коморовски, 
Лебеденко, Пирис, Маурисиу, Кану (Аилтон, 46), Айс-
сати (Рыбус, 61), Бокила (Иванов, 64).
Предупреждения: Коморовски, 11. Годзюр, 33. Мак-
симов, 46. Гаджибеков, 52.
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
4 мая 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Арена».  
11150 зрителей (вместимость — 28000)

те. Работы у Кержакова в целом хватало, при 
этом махачкалинцы предпочли действовать на 
контратаках, создав очередные моменты у во-
рот соперника.

«Анжи» во второй раз в сезоне одерживает 
на своем поле победу с крупным счетом.

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

били быстрый гол, и он даже несколько сдер-
живал игроков — в плане желания сыграть ак-
куратнее в обороне. Это немного мешало нам 
развивать быстрые атаки. Атак этих набралось 
немало, но хватало брака в их реализации. Во 
втором тайме «Терек» пытался отыграться, шел 
большими силами вперед, и у нас было еще не-
сколько перспективных возможностей.

Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Те-
рек»:

— Понятно, что удар нужно держать. И мы 
его держим. Считаю, что по игре мы не заслу-
жили такого поражения. К сожалению, мы про-
пустили быстрый гол — и увидели, как «Анжи» 
«опустился» в оборону. Тем не менее уже в те-
чение следующих 10 минут могли отыграться. 
Конечно, обидно проигрывать так, при том, что 
мяч всего несколько раз долетал до наших ворот.

— А что обиднее: проиграть так или срав-
нять счет в концовке, но уже в добавленные 
минуты пропустить снова?

— Вы имеете в виду матч с «Уралом»? Всё 
обидно. В Екатеринбурге всё же была другая си-
туация: мы почти весь матч играли вдесятером. 
Но быстро отошли от того поражения и пра-
вильно отреагировали на него. Добились затем 
важных побед.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 28-го ТУРА

АМКАР — ЦСКА — 1:3. Дзагоев, 39 (0:1); Пеев, 45 (1:1); Тошич, 
55 (1:2); Думбия, 82 (1:3).

ВОЛГА — КРАСНОДАР — 0:1.  Ари, 15 (0:1).

РОСТОВ — ДИНАМО — 2:3. Ионов, 1 (0:1); Ионов, 17 (0:2); Ко-
корин, 68 (0:3); Дзюба, 75 (1:3); Бьюнь-Су, 85 (2:3).

ТОМЬ — СПАРТАК — 2:1. Панченко, 53 (1:0, пен); Портнягин, 
61 (2:0); Мовсисян, 85 (2:1).

КУБАНЬ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:0.  Манолев, 48 (1:0); Мель-
гарехо, 49 (2:0); Мельгарехо, 60 (3:0); Рабиу, 79 (4:0).

ЛОКОМОТИВ — ЗЕНИТ — 1:1. Рондон, 35 (0:1); Ткачёв, 76 (1:1).

РУБИН — УРАЛ — 1:0.  Навас, 39 (1:0).

Накануне матча полузащитник Динияр Би-
лялетдинов пообещал: пока сохраняются шан-
сы на выживание, дагестанская команда будет 
цепляться за очки. В итоге именно Динияр внес 
заметный вклад в победу махачкалинцев: он 
снабдил голевой передачей Быстрова, затем 
подал угловой в эпизоде со вторым забитым 
мячом, а после перерыва отличился и сам – 3:0.

Тем временем дагестанские и чеченские 
болельщики обменивались дружественными 
кричалками, а вот на поле «Терек» продолжал 
идти вперед, не опустив рук и при крупном сче-
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ПОРАЖЕНИЕ 
В КРАСНОДАРЕ

«Краснодар» – «Анжи»  – 1:0 (1:0)
Гол: Гранквист, 6.
«Краснодар»: Синицын, Сигурдссон, Гранквист, Ка-
лешин, Енджейчик, Газинский, Петров, Жоаузинью, 
Перейра (Померко, 82), Ари (Изаэл, 11. Марсиу, 64), 
Вандерсон.
«Анжи»: Кержаков, Григалава (Сердеров, 73), Епу-
ряну, Гаджибеков, Ещенко, Ахмедов (Алиев, 65), 
Мкртчян, Билялетдинов, Смолов, Максимов (Быстров, 
61), Бухаров.
Предупреждения: Бухаров, 28. Ещенко, 34. Сигур-
дссон, 56.
Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
11 мая 2014. Краснодар. Стадион «Кубань».  9300 
зрителей (вместимость — 35200). 

харов, Мкртчян… Вышедший на замену Быстров 
в одном из эпизодов снабдил острой передачей 
Бухарова, но плотный выстрел Александра от-
разил голкипер краснодарцев.

Всего в общей сложности махачкалинцы на-
несли 18 ударов по воротам черно-зеленых, но 
ни один из них цели не достиг.

Гости не сдавались вплоть до добавленных 
к матчу минут, но отыграться не смогли. «Анжи» 
проиграл и за тур до окончания чемпионата от-
стает на 6 очков от 14-й команды…

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
Гаджи Гаджиев, главный тренер «Ан жи»:
— Эта игра подводила черту. Мы должны 

были выигрывать, но не смогли. Хотя шансов 
было много. Перед нами будет стоять задача 
вернуться в первый же год.

Олег Кононов, главный тренер ФК «Крас-
нодар»:

— Мы играли на результат, потому что тур-
нирная таблица такова, что нам нужно выигры-
вать, если хотим попадать в Лигу Европы. Было 
понятно, что нам будет не так просто в матче с 
«Анжи», так как два дня назад играли в финале 
Кубка России. Было тяжело, но надо двигаться 
дальше.

В целом мы заслужили эту победу и сы-
грали достаточно хорошо. Самое главное, что 
в чемпионате мы ставили две задачи: занять 
место не ниже шестого и бороться за призовые 
места, а в Кубке — выиграть трофей. В чемпио-
нате мы продолжаем бороться.
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«Анжи» сражался. И по количеству голевых 
моментов заметно превзошел хозяев. Один 
только Федор Смолов несколько раз оказывал-
ся в самой гуще событий, угрожая воротам со-
перника. Особенно запомнились его промах в 
первом тайме и удар в перекладину во втором.

Опасно били по воротам соперника и дру-
гие футболисты – Билялетдинов, Максимов, Бу-

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 29-го ТУРА

УРАЛ — КУБАНЬ — 2:1. Асеведо, 27 (1:0, пен); Игнатьев, 36 
(1:1); Дорожкин, 84 (2:1).

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — РУБИН — 0:4. Вакасо, 23 (0:1); Моги-
левец, 63 (0:2); Азмун, 74 (0:3); Девич, 90 (0:4).

СПАРТАК — АМКАР — 1:0. Мовсисян, 31 (1:0).

ТЕРЕК — ВОЛГА — 2:0. О. Иванов, 74 (1:0); Бокила, 90+2 
(2:0).

ЗЕНИТ — ДИНАМО — 2:4. 

ЦСКА — ТОМЬ  — 2:0.  Сабитов, 62 (1:0, автогол); Думбия, 
90 (2:0).

РОСТОВ — ЛОКОМОТИВ — 2:0. Дьяков, 18 (1:0); Калачёв, 
67 (2:0).
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Клуб «Крылья Советов» ос-
нован в городе Куйбышев пря-
мо во время Великой Отече-
ственной войны, 12 апреля 1942 
года. 30 июля 1944 года произо-
шел дебютный матч «Крыльев 
Советов» в Кубке СССР, по со-
вместительству — первый офи-
циальный поединок клуба. Од-
нако дебют оказался не самым 
успешным – в поединке 1/16 
финала «Крылья Советов» про-
играли футболистам столичного 
«Локомотива» со счетом 1:5.

Свой первый матч Чем-
пионата СССР (вторая группа) 
«Крылья Советов» сыграли на 
Куйбышевском стадионе под на-
званием «Локомотив» в присут-
ствии 10 тысяч зрителей 3 июня 
1945 года против клуба «Торпе-
до» (Горький) и завершили ее 
вничью со счетом 1:1. В том ро-
зыгрыше второй группы «Кры-
лья Советов» уверенно заняли 
первое место, что позволяло 
клубу следующий сезон начать в 
советском элитном дивизионе. 
Спустя менее чем год, 21 апре-

ля 1946 года, в Алма-Ате куй-
бышевские «Крылья» сыграли 
свой дебютный матч в высшем 
дивизионе чемпионата СССР. К 
сожалению, неудачно проигра-
ли ленинградскому «Зениту» 
со счетом 1:2. Автором перво-
го забитого гола «Крыльев» в 
высшей лиге стал нападающий 
Виктор Новиков. По любопыт-
ному стечению обстоятельств, 
свою первую в истории победу 
в высшем дивизионе «Крылья» 
также одержали в матче против 
ленинградского «Зенита» — в 
Ленинграде футболисты «Кры-
льев» обыграли хозяев поля со 
счетом 2:0. Исторические голы 
забивали Анатолия Короткова и 
Ивана Пукало.

Всего в национальных чем-
пионатах СССР «Крылья Сове-
тов» отыграли 48 сезонов. Из 
них 26 сезонов — в высшем ди-
визионе, 13 сезонов — в первом 
и еще 9 — во втором. «Крылья 
Советов» дебютировали в но-
вообразованном Чемпионате 
России 29 марта 1992 года в 

ФК «КРЫЛЬЯ  
СОВЕТОВ» 
 (Самара)

Год основания: 1942
Прежние названия:
1942—1953 (первый круг) — 
«Крылья Советов» Куйбышев.
1953 (второй круг) —  
«Зенит» Куйбышев.
1954 — «Крылья Советов» 
Куйбышев.
1991 — по настоящее время 
— «Крылья Советов» Самара
ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпионат СССР:
4-е место (1951) 
Кубок СССР: 
финалист (1953, 1964)
Чемпионат России:
Бронзовый призер (2004) 
Кубок России: 
финалист (2003/2004)
Цвета клуба:  
сине-бело-зелёные 
Главный тренер 
Владимир Кухлевский 
Капитан команды 
Иван Таранов
Сайт: kc-camapa.ru

СТАТИСТИКА ФК «КР.СОВЕТОВ»
Показатель Сумма (Среднее)
Сыгранные матчи 29
Победы  5 (17%)
Ничьи 11 (38%)
Поражения 13 (45%)
Набранные очки 26 (30%)
Забитые мячи 26 (0.9)
Пропущенные мячи 46 (1.59)
Разность мячей -20 (-0.69)
Желтые карточки 53 (1.83)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 1 (0.03)
Пенальти 2/6 (33%)
Голевые моменты 63 (2.17)
Удары по воротам 311 (10.72)
Удары в створ 99 (3.41)
Точность ударов 31.8%
Реализация ударов 8.4%
Штанги, перекладины 9 (0.31)
Угловые 98 (3.38)
Офсайды 56 (1.93)
Фолы 438 (15.1)
% владения мячом 47%
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Первый мяч «Крылья Сове-
тов» пропустили в свои ворота 
уже на шестой минуте своего 
дебютного поединка в Чемпио-
нате России против московского 
«Спартака» от форварда Влади-
мира Бесчастного. Первый про-
пущенный мяч на собственном 
поле — от игрока московского 
«Асмарала» Фомичева 9 апреля 
1992 года на 17-й минуте встре-
чи.

Наивысшим достижением 
«Крыльев» в советскую эпоху 
является четвертое место выс-
шего дивизиона в 1951 году. 
Помимо этого, команда два 
раза доходила до финала Куб-
ка СССР — в 1953 и 1964 годах. 
В чемпионате России на сегод-
няшний день лучшим результа-
том самарских ребят являются 
бронзовые медали чемпиона-
та 2004 года, а также выход в 
финал Кубка России того же 
сезона. Успехи в российский 
период связаны с нынешним 
наставником «Анжи» Гаджи 
Гаджиевым.

со счетом 1:0. Осенью того же 
1992 года в гостевом поединке 
против «Динамо» (Ставрополь)  
«Крылья Советов» проиграли 
со счетом 0:2, но за участие в 
игре дисквалифицированного 
футболиста в своем составе хо-
зяева получили техническое по-
ражение со счетом 0:3. Это ста-
ло первой победой самарских 
«Крыльев Советов» за предела-
ми своего стадиона. Первой же 
гостевой победой, которая была 
достигнута непосредственным 
путем на футбольном поле, 
самарчане смогли похвастать 
лишь спустя три года — 29 июля 
1995 года в матче против «Тек-
стильщика» (Камышин) команда 
одержала победу со счетом 2:1. 
Автором первого гола «Крыльев 
Советов» в Чемпионате Рос-
сии стал нападающий Рустам 
Фахрутдинов. Это произошло 
9 апреля 1992 года на 16-й ми-
нуте домашней встречи против 
московского «Асмарала». Тот 
поединок закончился волевой 
победой гостей — 2:1. 

выездном поединке против мо-
сковского «Спартака». К сожа-
лению для самарчан, дебют не 
удался — опытные спартаковцы 
разгромили «Крылья» со сче-
том 5:0. На сегодняшний день 
«Крылья Советов» входят в эли-
тарную пятерку клубов, кото-
рые принимали участие во всех 
Чемпионатах России в высшей 
лиге. При этом остальные четы-
ре команды — московские, то 
есть «Крылья» — единственная 
нестоличная команда, которой 
это удалось. Впрочем, заняв во 
втором Чемпионате России 1993 
года 14 место из 18, «Крылья» 
рисковали вылететь из вышки, 
поскольку попали в «зону выле-
та». Но, одержав победу в пере-
ходном матче, самарчане оста-
вили за собой право выступать в 
высшей лиги России.

Свою первую историческую 
победу в Чемпионате России 
«Крылья» записали на свой счет 
12 апреля 1992 года в домаш-
нем поединке… против того же 
Санкт-Петербургского «Зенита» 
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 досье 
 имя:  Пётр Немов 
 дата рождения:  18.10.1983 
 гражданство:  Россия 
 рост/вес:  180 см/68 кг 
 позиция:  полузащитник 
 номер:   7 
 клубная карьера: 
 2000—2001 Динамо (Москва) 
 2002 Спартак (Москва) 
 2003—2006 Крылья Советов 
 2007—2010 Сатурн (Раменское) 
 2011—2012 Рубин 
 2012—н.в. Крылья Советов 

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

Ф10 Ф10 СОПЕРНИК: ИНТЕРВЬЮ

Петр Немов: 

«Я УЖЕ ДАВНО 
    НОРМАЛЬНО 
          НЕ СПЛЮ»
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 досье 
 имя:  Пётр Немов 
 дата рождения:  18.10.1983 
 гражданство:  Россия 
 рост/вес:  180 см/68 кг 
 позиция:  полузащитник 
 номер:   7 
 клубная карьера: 
 2000—2001 Динамо (Москва) 
 2002 Спартак (Москва) 
 2003—2006 Крылья Советов 
 2007—2010 Сатурн (Раменское) 
 2011—2012 Рубин 
 2012—н.в. Крылья Советов 

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

игры берет мяч и обыгрывает троих футболи-
стов — это очень подстегивает тебя завестись. 
Вообще хорошо, если в команде есть игрок, ко-
торый проявляет инициативу, «таскает рояль». 
Наверное, у нас можно Кабайеро отметить. Он 
может сделать гол из ничего. Все помнят его гол 
в девятку в матче с «Тереком». Наверное, прак-
тически любой игрок «Крыльев» в той ситуации 
отдал бы пас ближе к штрафной направо, а он 
взял и пробил в девятку. Было бы здорово, если 
бы он действовал так же в каждой игре. Пусть 
он даже не двигался бы с места, но ложил бы в 
ворота соперников такие мячи. Но такое бывает 
не всегда. Взять того же Халка из «Зенита». За 
игру он 5-6 раз издали бьет по воротам, поэто-
му один гол у него обязательно получается.

— На стадионе «Металлург», скорее все-
го, появится искусственный газон. Как ты вос-
принял эту новость?

— Искусственному газону вряд ли будет 
рад любой игрок. Я понимаю, что в какой-то 
мере — это необходимость после ситуации с 
переносом игр из-за неготовности поля этой 
весной, но ведь есть и обратная сторона ме-
дали. В мае, июне, июле искусственное поле 
можно сравнить со сковородой. В «Лужниках» 
каждые 15 минут включают полив искусствен-
ного поля и даже после этого после игры шипы 
на бутсах едва не плавятся и все ноги в мозо-
лях. Это я даже не говорю о травмоопасности 
игры на пластике. Да и в целом на таком газоне 
не таких эмоций. Представляете, вечер, стади-
он «Металлург», мокрый газон. Любая борьба 
и из-под бутс вылетает земля. Это делает фут-
бол интереснее. На мой взгляд, было бы пра-
вильнее, если бы в Самаре сделали запасное 
искусственное поле для таких случаев. Конеч-
но же, я против огородов, в которые россий-
ские футбольные поля превращаются весной, 
но играть на искусственном поле круглый год 
невозможно. Надеюсь, что на «Металлурге» 
оставят естественный газон.

— Ты выступал за «Крылья» дважды. Есть 
ли игроки из того прошлого состава, которых 
бы ты хотел видеть в команде сейчас?

— Назову Антона Бобра. На мой взгляд, 
нужно было предпринимать усилия, чтобы 
оставить Антона в Самаре, потому что он очень 
многое значит для «Крыльев». Он из тех фут-
болистов, которые могут взять игру на себя, 
переломить результат. Он постоянно следит 
за «Крыльями», переживает за нас и поддер-
живает, тем более у него здесь семья. Антон 
хотел бы играть в Самаре и я думаю, что он 
обязательно бы пригодился нам сейчас в такой 
сложной обстановке.

kc-camapa.ru

11
Полузащитник «Крылья Советов» 
Петр Немо   в дал интервью клубной 
пресс-службе.

— После поражения от «Кубани» ты был в 
числе тех игроков, которые вышли на разго-
вор с самарскими болельщиками. Почему ты 
вышел к людям?

— Я даже не знаю, зачем я это сделал. Под-
сказывала сама ситуация, хотелось объяснить-
ся с болельщиками. Уже не помню, что гово-
рил. Да и что можно было тогда сказать? Мы 
проиграли очень важный матч, хотя первый 
тайм провели достаточно хорошо, имели воз-
можности забить. У меня был очень хороший 
момент — я бил со штрафного, но удар прошел 
совсем чуть-чуть мимо цели. Я потом много 
об этом думал. Попади я в ворота и игра могла 
пойти по другому и мы могли не проиграть.

— Как играется и тренируется в такой си-
туации, когда команде приходиться бороться 
за выживание?

— Если честно, ужасно. Я уже давно нор-
мально не сплю. Из-за поражений накаплива-
ется напряжение, все это сидит в голове. На-
чинаешь анализировать и думать, почему так 
происходит? То ли удача отвернулась от нас, 
то ли не получается играть как планируем. В 
таких ситуациях эмоционально может разгру-
зить только победа. Я уверен, что у нас в этом 
сезоне все сложится хорошо, я даже не хочу 
думать, что что-то будет не так. Всех игроков 
очень расстраивает ситуация, в которой мы 
оказались. Эмоционально мы все постарели 
на несколько лет.

— Это правда, что перед игрой с «Амка-
ром» футболисты «Крыльев» собирались в 
одном из мест в Самаре, чтобы сплотиться?

— Да. У нас был нормальный мужской раз-
говор. Мы говорили о том, что на фоне всех 
этих проигрышей мы удаляемся друг от друга, 
разобщаемся из-за каких-то претензий друг к 
другу. Я думаю, та встреча пошла на пользу. В 
ней не было ничего особенного, потому что мы 
и так видимся каждый день, но она была по-
лезна в той ситуации. Это нормально, когда у 
игроков после поражений появляются претен-
зии друг к другу. Так то эти претензии лучше вы-
сказывать в лицо. В игре с «Амкаром», на мой 
взгляд, у нас чувствовалось единение в игре.

— В команде есть лидеры раздевалки? И 
те, кто готов на поле взят инициативу на себя?

— Я думаю, наш лидер — это Руслан Ад-
жинджал. Он даже может ничего не говорить 
тебе. Просто смотришь на его игру и тянешься 
за его уровнем. Когда Руслан на 90-й минуте 

«Я УЖЕ ДАВНО 
    НОРМАЛЬНО 
          НЕ СПЛЮ»
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 досье 
 имя:  Карлен Мкртчян 
 дата рождения:  25.11.1988 
 гражданство:  Армения 
 рост/вес:  175 см/62 кг 
 позиция:   полузащитник 
 номер:   16 
 карьера: 
 2004—2011 Пюник 
 2004—2008 Пюник-2 
 2011—2013 Металлург (Донецк) 
 2013—н.в. Анжи 
 национальная сборная: 
 2007—2010 Армения (до 21 года) 
 2008—н.в. Армения 
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— В этих условиях матч с самарцами ста-
новится проходным? 

— Нет, почему. Это последний домашний 
поединок в сезоне, и мы должны постараться 
порадовать болельщиков.

— Карлен, каковы ваши личные планы?
— По контракту я являюсь футболистом 

донецкого «Металлурга», а в «Анжи» этот се-
зон провел на правах аренды. Но я бы охотно 
продолжил бы свое сотрудничество с даге-
станской командой, если два клуба в итоге до-
говорятся. Готов остаться в «Анжи» и вместе с 
командой побороться за путевку в Премьер-
Лигу.

— Вам понравилось в Дагестане, где с не-
которых пор живет команда?

— Да, очень понравилось. Настолько, что 
я перевез семью в Дагестан, а клуб помога-
ет снимать жилье в Махачкале. Так и живем с 
женой и маленьким сыном. Море, побережье, 
рестораны — мне действительно очень ком-
фортно. С людьми быстро нахожу общий язык. 
Наверное. Сказывается, что я родом тоже с 
Кавказа. Кстати, познакомился с некоторыми 
армянами, постоянно проживающими в Даге-
стане, правда, выбраться к ним в гости пока не 
хватало времени.

Ближайшая задача — разучить дагестан-
скую лезгинку, она меня очень впечатлила. 
Мне сказали, что месяца для этого должно 
хватить.

— А пока отправляетесь в летний отпуск?
— Вы знаете, похоже, отпуск получится 

скомканным. У нас запланирован большой тре-
нировочный сбор национальной сборной Ар-
мении с тремя контрольными матчами, вклю-
чая Германию и Алжир. А когда он завершится, 
там уже подойдет время готовиться к новому 
сезону с клубом. Надеюсь, это будет «Анжи».

 досье 
 имя:  Карлен Мкртчян 
 дата рождения:  25.11.1988 
 гражданство:  Армения 
 рост/вес:  175 см/62 кг 
 позиция:   полузащитник 
 номер:   16 
 карьера: 
 2004—2011 Пюник 
 2004—2008 Пюник-2 
 2011—2013 Металлург (Донецк) 
 2013—н.в. Анжи 
 национальная сборная: 
 2007—2010 Армения (до 21 года) 
 2008—н.в. Армения 

Карлен Мкртчян:

Накануне матча 
с «Крыльями Советов» 
своими комментариями 
поделился полузащитник 
«Анжи».

— Карлен, давайте сначала поподробнее 
расскажем о вас дагестанским болельщикам.

— Родился я в Ереване. Там же в возрас-
те 8 лет начал заниматься футболом у Гриши 
Абрамяна. А уже с 15 лет играл за «Пюник — 
2». Через 4 года перешел в основной «Пюник». 
В составе команды 4 раза становился чемпи-
оном Армении, 2 раза мы завоевывали Кубок 
страны.

С 2011 года играл в составе донецкого «Ме-
таллурга».

— Откуда и перешли в «Анжи». Сезон по-
лучился для вас неоднозначным: в прошлом 
году вы выходили на поле редко, в этом — 
фактически в каждом матче.

— Дело в том, что тогда я не сразу набрал 
форму после травмы. А сейчас, пройдя с ко-
мандой все зимние сборы, готов лучше.

— Как вы в целом оцениваете уровень 
Премьер-Лиги?

— Это очень сильный турнир. И вообще 
переход в «Анжи» считаю для себя шагом впе-
ред.

— Но проиграв в Краснодаре, команда ли-
шилась шансов сохранить место в Премьер-
Лиге…

— Можно понять болельщиков, которые 
так расстроены этой неудачей. Игроки и сами 
очень огорчены. Мы старались, создавали мо-
менты, считаю, что у ворот соперника было 
гораздо жарче, чем у наших. Однако в итоге 
проиграли, и после этого говорить что-то бес-
полезно. В футболе нужно добывать результат, 
а словами делу не поможешь.

«ГОТОВ ОСТАТЬСЯ В «АНЖИ»  
          И БОРОТЬСЯ ЗА ПУТЕВКУ 
                          В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ»



Евгений ПОМАЗАН 
Россия 

31.01.1989 / 193 см / 87 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Михаил КЕРЖАКОВ 
Россия 

28.01.1987 / 191 см / 82 кг 

22

вр
ат

ар
ь

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 

27

вр
ат

ар
ь

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

за
щи

тн
ик

Бенуа АНГБВА 
Камерун 

01.01.1982 / 176 см / 76 кг 

4

за
щи

тн
ик

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

за
щи

тн
ик

Расим ТАГИРБЕКОВ 
Россия 

04.05.1984 / 185 см / 87 кг 

13

за
щи

тн
ик

Камиль АГАЛАРОВ 
Россия 

11.06.1988 / 178 см / 70 кг 

  7

за
щи

тн
ик

Гаджи ГАДЖИЕВ 
Россия

28.10.1945 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер



Илья МАКСИМОВ 
Россия 

02.02.1987 / 183 см / 74 кг 

87

по
лу

за
щи

тн
ик

Сердер СЕРДЕРОВ 
Россия 

10.03.1994 / 176 см / 70 кг 

28

на
па

да
ющ

ий

Эвертон АЛМЕЙДА 
Бразилия 

23.03.1989 / 188 см / 81 кг 

37

за
щи

тн
ик

Александр БУХАРОВ 
Россия 

12.03.1985 / 193 см / 92 кг 

30

на
па

да
ющ

ий

Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ 
Россия 

10.05.1988 / 172 см / 63 кг 

33

по
лу

за
щи

тн
ик

Владимир СОБОЛЕВ 
Россия 

30.07.1991 / 170 см / 68 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Махач ГАДЖИЕВ 
Россия 

18.10.1987 / 181 см / 73 кг 

91

по
лу

за
щи

тн
ик

Карлен МКРТЧЯН 
Армения  

25.11.1988 / 175 см / 76 кг 

16

по
лу

за
щи

тн
ик

Исламнур АБДУЛАВОВ 
Россия 

07.03.1994 / 185 см / 80 кг 

99

на
па

да
ющ

ий

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

на
па

да
ющ

ий

Одил АХМЕДОВ 
Узбекистан 

25.11.1987 / 180 см / 72 кг 

25

по
лу

за
щи

тн
ик

Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ 
Россия 

27.02.1985 / 186 см / 77 кг 

15

по
лу

за
щи

тн
ик

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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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
самара

Денис Вавилин 
Россия 

04.07.1982 / 190 см / 88 кг 

Сергей Веремко 
Белоруссия 

16.10.1982 / 190 см / 90 кг 

Денис Маслов 
Россия

09.11.1983

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

1

вр
ат

ар
ь

82

вр
ат

ар
ь

Бруно Телес
Бразилия 

01.05.1986 / 183 см / 75 кг 

6

за
щи

тн
ик

Ибрагим Цаллагов 
Россия 

12.12.1990 / 179 см / 74 кг 

15

за
щи

тн
ик

Иван Таранов
Россия 

22.06.1986 / 185 см / 80 кг 

4

за
щи

тн
ик

Дмитрий Верховцов 
Белоруссия 

10.10.1986 / 189 см / 86 кг 

18

за
щи

тн
ик

Режиналь Горо 
Гаити 

31.12.1987 / 177 см / 72 кг 

22

за
щи

тн
ик

Ян Муха 
Словакия 

05.12.1982 / 190 см / 87 кг 

99

вр
ат

ар
ь

Фелиcио Браун Форбс 
Германия 

28.08.1991 / 189 см / 81 кг

28

    
   з

ащ
ит

ни
к

Жозе Надсон 
Бразилия 

18.10.1982 / 190 см / 84 кг 

3
за

щи
тн

ик

Владимир Кухлевский 
Россия

05.01.1959

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер
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Артем Делькин 
Россия

02.08.1990 / 181 см / 77 кг

63

на
па

да
ющ

ий

Иван Максимов 
Россия 

11.06.1995 / 165 см / 57 кг 

95

    
  п

ол
уз

ащ
ит

ни
к

Луис Кабайеро 
Парагвай 

22.04.1990 / 183 см / 86 кг 

9

на
па

да
ющ

ий

Максим  Палиенко 
Россия 

18.10.1994 / 177 см / 67 кг 

89

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей Корниленко
Белоруссия 

14.06.1983 / 186 см / 90 кг 

8

на
па

да
ющ

ий

Роман Воробьев 
Россия 

24.03.1984 / 175 см / 69 кг 

84

по
лу

за
щи

тн
ик

Эмин Махмудов 
Россия 

27.04.1992 / 175 см / 70 кг 

67

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Евгений Баляйкин  
Россия 

19.05.1988 / 184 см / 74 кг

23

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Руслан  Аджинджал 
Россия 

22.06.1974 / 168 см / 65 кг

21

   п
ол

уз
ащ

ит
ни

к

Александр Елисеев 
Россия 

15.11.1991 / 183 см / 77 кг 

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь Семшов 
Россия 

06.04.1978 / 170 см / 70 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Виктор Кузьмичев 
Россия 

19.03.1992 / 177 см / 70 кг 

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Станислав Драгун 
Белоруссия 

04.06.1988 / 181 см / 79 кг 

2

    
    

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр Павленко
Россия 

20.01.1985 / 175 см / 64 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Петр Немов 
Россия 

18.10.1983 / 180 см / 70 кг 

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Алексей Концедалов 
Россия 

24.07.1990 / 186 см / 76 кг

45

    
   з

ащ
ит

ни
к

Александр Амисулашвили 
Грузия 

20.08.1982 / 188 см / 88 кг 

5

по
лу

за
щи

тн
ик

Алан Чочиев 
Россия 

07.09.1991 / 180 см / 70 кг 

77
по

лу
за

щи
тн

ик

Дмитрий Ятченко 
Россия 

25.08.1986 / 172 см / 68 кг

33

    
   з

ащ
ит

ни
к
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2010
СЕЗОН 2000
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:0 (0:0). Гол: Гуд-
ков, 76.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:1). Голы: 
Лихобабенко, 13 (0:1). Касымов, 76 — с пеналь-
ти (1:1). 13 августа. Самара. 

СЕЗОН 2001
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:0 (0:0). Нере-
ализованный пенальти: Касымов, 11 (вратарь).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 4:1 (2:1). Голы: 
Сирхаев, 7 (1:0). Виноградов, 22 (1:1). Агаларов, 
45+1 (2:1). Агаларов, 78 (3:1). Эду, 
90+2 (4:1).

СЕЗОН 2002
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 4:0 (0:0). Голы: 
Пошкус, 48 (1:0). Анюков, 50 (2:0). Виноградов, 
52 (3:0). Бобер, 61 (4:0).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:2 (0:1). Голы: 
Каряка, 29 (0:1). Каряка, 46 (0:2).

СЕЗОН 2010
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 0:0.
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 3:0 (3:0). Голы: 
Самсонов, 3. Иванов, 28. Савин, 42 — с пенальти. 

СЕЗОН 2011/2012
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 0:3 (0:2). Голы: Ага-
ларов, 7 (0:1). Гаджиев, 18 (0:2). Ангбва, 63 (0:3).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 3:1(0:0). Голы: 
Воробьев, 55 (0:1). Это’О, 56 (1:1). Лахиялов, 64 
(2:1). Это’О, 68 — с пенальти (3:1).

СЕЗОН 2012/2013
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:2 (0:1). Голы: Сам-
ба, 26 (0:1). Траоре, 56 (0:2). Себальос, 83 (1:2).
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:1 (0:0). Голы: 
Корниленко, 63 (0:1). Траоре, 81 (1:1).

СЕЗОН 2013/2014
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — АНЖИ — 1:1 (0:0). Голы: 
Это`О, 59 (0:1). Воробьев, 82 (1:1).

КУБОК РОССИИ 2000/2001
1/2 финала 
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (0:0). Голы: 
Адиев, 50 (1:0). Анжело, 65 (1:1). Ранджелович, 
70 (2:1).

КУБОК РОССИИ 2002/2003
1/4 финала 
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 1:1 (1:0, 0:1, 0:0). 
Пенальти — 4:2. Голы: Агаларов, 35 (1:0). По-
шкус, 72 (1:1). Серия пенальти: Тихонов — 0:1. 
Виллер — 1:1. Соуза — 1:2. Агаларов — 2:2. По-
шкус — 2:2 (вратарь). Лихобабенко — 3:2. Ковба 
— 3:2 (мимо). Лахиялов — 4:2.

КУБОК РОССИИ 2012/2013
1/8 финала
АНЖИ — КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — 2:1 (1:1). Голы: 
Петров, 9  (0:1). Бурмистров, 21 (1:1). Сердеров, 
87 (2:1).

2000
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 29-го ТУРА

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

№ команда И В Н П М О
1 ДИНАМО 29 21 3 5 65-25 66
2 ЦСКА 29 16 5 8 55-33 53
3 АНЖИ 29 15 6 8 41-28 51
4 КР. СОВЕТОВ 29 15 4 10 50-40 49
5 ЛОКОМОТИВ 29 14 4 11 55-44 46
6 ТЕРЕК 29 13 5 11 48-47 44
7 ВОЛГА 29 12 6 11 44-39 42
8 СПАРТАК 29 11 6 12 38-40 39
9 РОСТОВ 29 10 6 13 42-45 36
10 КУБАНЬ 29 10 5 14 32-43 35
11 УРАЛ 29 10 5 14 44-65 35
12 РУБИН 29 9 8 12 34-37 35
13 ЗЕНИТ 29 8 7 14 36-47 31
14 ТОМЬ 29 8 7 14 34-57 31
15 КРАСНОДАР 29 8 5 16 29-37 29
16 АМКАР 29 6 10 13 33-53 28

     БОМБАРДИРЫ амплуа г/пен мин игры

1. Александр Ломакин / Локомотив п/з 15/3 2540 29
2. Константин Базелюк / ЦСКА н 14/2 696 9
3. Артем Федчук / Спартак н 13/2 1834 25
4. Тагир Мусалов / Анжи н 12/1 1743 27
5. Аршак Корян / Локомотив н 12/1 2179 25
6. Евгений Тюкалов / Амкар н 11/2 1616 23
7. Андрей Панюков / Динамо н 10/3 725 12

«АНЖИ» — «ТЕРЕК» — 4:0 (2:0)
Голы: Соболев, 6, Гасанов, 36, Т. Мусалов, 52, 
Джамалутдинов, 89.
«Анжи»: Дженетов, М. Мусалов (Ибрагимгад-
жиев, 63), Удунян, Чистяков, Гасанов, Кузьмин 
(Трошечкин, 75), Магомедов, Мухаммад (Джа-
малутдинов, 80), Соболев (Дибиргаджиев, 46), 
Умаров (Саидов, 87), Абдулавов (Т. Мусалов, 46).
«Терек»: Докуев, Тагилов, Тагиров, Яшин, Га-
нюшкин (Гарисултанов, 15), Мохаммед, Майсул-
танов, Барзукаев (Бацуев, 46), Усманов, Кады-
ров, Кадиев.
Предупреждения: Мохаммед, 61.
Судья: Эльдар Барагунов (Нальчик).
18 апреля 2014. Каспийск. Стадион «Анжи Аре-
на» (3-е поле).

28
тур
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«КРАСНОДАР» — «АНЖИ» — 0:2 (0:0)
Голы: Умаров, 3. Удунян, 18, с пенальти.
«Краснодар»: Ермаков, Гогличидзе, Мальцев 
(Лузин, 28), Гамалян, Шляхов, Акимов (Черче-
сов, 62), Крыжевских, Морозов, Батютин, Андри-
енко (Фомин, 75), Огурцов.
«Анжи»: Дженетов, Ибрагимгаджиев, Удунян 
(Трошечкин, 52), Чистяков, Гасанов, Газимаго-
медов, Джамалутдинов Омаров, 52), Кузьмин 
(Байсонгуров, 90), Магомедов, Соболев, Умаров 
(Т. Мусалов, 69).
Предупреждения: Удунян, 21, Трошечкин, 67.
Судья: Станислав Пода (Элиста).
10 мая 2014. Краснодар. Стадион Академия ФК 
«Краснодар». 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 28-го ТУРА

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

29
тур
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— Так уж получилось, что в последних 
номерах героями рубрики «Фансектор» ста-
новятся болельщики «Анжи», которые про-
живают вне пределов Дагестана. Расскажи, 
где находишься, чем занимаешься и откуда 
у тебя любовь к команде?

— Ассаламу алайкум, дорогие братья и 
сестры!!! Зовут Меня Шамиль, мне 29 лет, 
родился я в городе Кизляр. С детства была 
любовь к футболу, как и у всех мальчишек 
Дагестана и естественно среди ребят все 
были в курсе, что происходит в футбольном 
мире, особенно любовь и интерес к футболу 
вызвала наша команда «Анжи», которая фе-
ерично билась в ПЛ за бронзу в 2000 году.  
После переезда в Махачкалу и поступления 
в университет с 2001 года стал посещать мат-
чи «Анжи»! По окончании учебы переехал в 
Ставропольский край с целью трудоустрой-
ства. С тех пор я и проживаю на Ставрополье, 
где тоже очень много поклонников команды. 

ВОПРОСОВ1 1
     к болельщику «Анжи»  

              Шамилю Нурову
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Многие постоянно интересуются, что и как 
происходит с командой и искренне пережива-
ют за клуб, представляющий самую многона-
циональную республику Мира и самый древ-
ний уголок Евразии! На сегодняшний момент 
я работаю ведущим специалистом ООО  «Газ-
регион» по ЮФО.

— Часто ли получается пробивать выез-
ды?

— Откровенно говоря, не могу сказать, 
что пробиваю часто выезды, все таки из Не-
винномысска до Махачкалы 700 километров. 
Бывал на матчах и в Краснодаре, Ростове, 
Нальчике, Владикавказе, Грозном, Москве, 
Санкт-Петербурге, Тирасполе…. Многие горо-
да мы посещали не раз и не два….

— Город, который понравился больше 
остальных и почему?

— Мне больше остальных запомнился 
Санкт-Петербург! Архитектура города, река 
Нева, много гранита, и чувствуется некая 
мощь нашей страны!!! Санкт–Петербург по 
праву можно назвать культурной столицей и 
в основном благодаря воспитанным и дру-
желюбным горожанам и, конечно же, белые 
ночи!

— А на домашних матчах бываешь? 
— На домашних матчах бываю чаще, чем 

на выездных. Планирую свои приезды к роди-
телям, чтобы совместить их и с посещением 
матча, в том числе.

 — Что легче — смотреть матч по теле-
визору или находясь непосредственно на 
стадионе?

— Для меня и наверняка многих на стади-
оне матч смотреть проще, потому что на  ста-
дионе и секторе очень много знакомых, дру-
зей, братьев и с ними как то даже проигрыш 
не так обиден, а сидя у телевизора всегда 
бывает какая то нервозность… Бывают такие 
матчи, что могут тебя сделать счастливым, как 
ребенка и довести до невесомости (вспоми-
наю выездную игру с «Зенитом» за выход в 
Финал Кубка России в прошлом году), а могут 
наоборот подавить очень сильно и в незави-
симости от исхода матча, я постоянно на свя-
зи со своей футбольной семьей. Что смягчает 
серое настроение и развеивает весь негатив!

— Как часто (долго) отходишь от игр? 
Будь то победа либо поражение… 
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— Я сам человек очень восприимчивый, 
но стараюсь не держать в себе горесть пора-
жения… По жизни я больше оптимист! А по-
беды я стараюсь вспоминать постоянно, даже 
сейчас вспоминаю ту победу в канун 9 мая в 
Питере над «Зенитом». 

— Дома в курсе, что ты являешься по-
клонником «Анжи»?

— Такое знакомое выражение)) В детстве 
такой прикол был:  «На хате в курсе да?!» 

Конечно, в курсе! Отец меня полностью 
поддерживает

— «Анжи» отнимает у тебя какую то часть 
времени или вспоминаешь о команде по-
стольку-поскольку?

— Ты понимаешь, что футбол время от-
нимает, но я рад, что все это отнятое время 
посвящаю своему родному клубу, представ-
ляющий наш удивительный край!!! «Анжи» 
— наше лицо. Это отдушина и единственная 
радость нашей республики  

— Много ли у тебя друзей среди болель-
щиков?

— Друзей очень много и я очень счастлив 
этому… Вы не представляете, насколько у нас 
сплоченная футбольная семья, состоящая не 
только из Дагестанцев…. Нас очень много и мы 
есть в каждом субъекте РФ… В каждом городе 
страны ты, в принципе, не станешь одинок и 
брошен… Мы есть и я этому счастлив, потому 
что мы стали ближе и сплоченнее, как обще-
ство, в первую очередь. 

— А с поклонниками других команд об-
щаешься?

— С поклонниками других команд обща-
юсь с огромнейшим удовольствием. Ведь на 
этой земле мы, в первую очередь, люди. Мы 
— братья и сестра и все произошли от Адама 
и Евы. Поэтому считаю глупо разделяться из-
за футбола! Но, как говорится, в семье не без 
урода и, конечно, жалкая кучка неадекватных 
малолеток и безмозглых подростков не станут 
причиной раздора между нами и адекватны-
ми болельщиками других команд,  

— Что-нибудь коллекционируешь из фут-
больной тематики? 

— Если честно ничего не коллекционирую, 
потому что не получается... Все, что я пытаюсь 
со брать, умело разбирают мои друзья и братья… 
Поэтому я занял такую же позицию, как и они )))
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