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«АНЖИ» (Махачкала)
Гл. тренер Сергей Ташуев.  

«БАЛТИКА» (Калининград)
Гл. тренер Евгений Перевертайло. 

«ВОЛГА» (Нижний Новгород)
Гл. тренер Андрей Талалаев.  

«ВОЛГАРЬ» (Астрахань)
Гл. тренер Юрий Газзаев. 

«ГАЗОВИК» (Оренбург)
Гл. тренер Роберт Евдокимов. 

«ДИНАМО» (Санкт-Петербург)
Гл. тренер Виктор Демидов. 

«ЕНИСЕЙ» (Красноярск)
И.о. гл. тренера Алексей Ивахов. 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара)
Гл. тренер Франсуа Веркотерен. 

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток)
Гл. тренер Александр Григорян. 

«САХАЛИН» (Южно-Сахалинск)
Гл. тренер Фаиль Миргалимов. 

«СИБИРЬ» (Новосибирск)
Гл. тренер Сергей Балахнин. 

«СКА-ЭНЕРГИЯ» (Хабаровск)
Гл. тренер Вальдас Иванаускас. 

«СОКОЛ» (Саратов)
Гл. тренер Игорь Чугайнов. 

«ТОМЬ» (Томск)
Гл. тренер Василий Баскаков. 

«ТОСНО» (Тосно)
Гл. тренер Николай Костов. 

ТЮМЕНЬ (Тюмень) 
Гл. тренер  Константин Галкин. 

«ХИМИК» (Дзержинск)
Гл. тренер Евгений Харлачёв. 

«ШИННИК» (Ярославль)
Гл. тренер Александр Побегалов. 

ГЕОГРАФИЯ ФНЛ 2014-2015



4

ФНЛ 2014-20154

В первом своем контрольном поединке 
нынешним летом махачкалинцы встречались с 
клубом второго дивизиона российского чемпи-
оната — «Динамо ГТС» из поселка Рыздвяный 
Ставропольского края. Сложно сказать, что по-
влияло в большей степени на результат матча 
— разница в классе или в подготовленности, но 
эта первая для двух команд игра в межсезонье 
завершилась крупной победой «Анжи» — 8:0. 

Стартовые минуты прошли при подавля-
ющем преимуществе «Анжи». Махачкалинцы 
без видимых усилий контролировали мяч на 
половине поля «Динамо ГТС». Особенно за-
метно их превосходство в классе было при ро-
зыгрыше стандартных положений. Едва ли не 
каждая вторая подача приводила к опасному 
моменту или взятию ворот. На второй тайм ко-
манды вышли уже при счете 3:0 в пользу ма-
хачкалинцев. 

В перерыве состав «Анжи» полностью сме-
нился. На поле помимо просматриваемых игро-
ков появились футболисты, которых поклонни-
ки команды могли наблюдать в прошлом сезоне 
главным образом в матчах дубля. Условные ре-
зервисты не подкачали. Им удалось добавить к 

предсезонка: контрольные матчи

СТАРТОВЫЕ 8:0

трем забитым до перерыва мячам еще пять. 
— Я увидел хороший настрой на матч, жела-

ние играть в футбол, который мы хотим видеть, 
— в красивый футбол, с большой группой атаки 
и с креативными ходами, — прокомментировал 
результат матча наставник «Анжи» Сергей Та-
шуев. — Как всегда, при такой игре — при вы-
соком прессинге с нашей стороны — случались 
издержки в фазе перехода от атаки к обороне. 
Они привели к нескольким быстрым ответным 
атакам соперника. Но это естественно, когда за 
спинами защитников при высоком прессинге 
остается большое пространство. Здесь очень 
грамотно должны действовать игроки оборо-
ны. Но в некоторых моментах они позиционно 
немного ошиблись. Были ошибки и со стороны 
хавбеков. Но это издержки текущего процес-
са организации игры — проблема ожидаемая 
и исправимая. Конечно, надо учитывать, что в 
спарринг-партнерах у нас была команда вто-
рого дивизиона, но, так или иначе, это коман-
да мастеров. К тому же против коллективов 
ниже рангом не всегда просто играть — они 
по-особенному настраиваются на такие матчи, 
и поединки получаются очень упорными.
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Махачкалинцам в первом матче австрий-
ского сбора противостоял клуб высшего эшело-
на словацкого футбола «Сеница» из одноимен-
ного города. 

Преимущество команды Сергея Ташуева 
в первой половине встречи было очевидным. 
«Анжи» играл первым номером. При поте-
ре мяча наши футболисты старались сразу же 
прессинговать. Вновь, как и в предыдущем кон-
трольном матче с «Динамо ГТС» в Кисловодске, 
махачкалинцы были опасны при «стандартах». 
Но в этот день словакам не суждено было про-
пустить. У них были свои моменты забить, но не 
такие острые, как у «Анжи».

Второй тайм, на который Ташуев выпустил 
полностью другой состав, также начался с атак 
«Анжи». К середине тайма словаки выровня-
ли игру. На 65-й минуте махачкалинцы оста-
лись в меньшинстве: реагируя на провокацию 
оппонента, хавбек «Анжи» Шариф Мухаммад 
отмахнулся от него и был удален. Впрочем, за-
метного игрового преимущества «Сеница», 
даже оказавшись в большинстве, добиться не 
смогла. Подопечные Ташуева действовали спо-
койно, уверенно, даже умудрялись атаковать, 
заставляя забыть, что играют вдесятером. На 
этом фоне гол, забитый в ворота «Анжи» на 
79-й минуте, показался не совсем логичным, да 
и возник из не самой опасной атаки. Якуб Косо-
рин очень удачно подрезал мяч головой после 
флангового навеса. Голкипер махачкалинцев 
Мехти Дженетов среагировал на удар и даже 
коснулся летевшего в самый угол снаряда, но 
спасти ворота ему не удалось.

На исходе основного времени игры красную 
карточку, очевидно, за разговоры с судьей, по-
лучил Анвар Газимагомедов. Финальный сви-
сток арбитра, к которому у махачкалинцев оста-
лось немало претензий, зафиксировал победу 
«Сеницы» 0:1.

— Для нас эта игра проходила на фоне 
большой усталости, — объяснил Сергей 
Ташуев. — Мы накануне провели две тре-
нировки, плюс в день игры были беговые 
упражнения. В общем, мы находились, мягко 
говоря, не в том состоянии, чтобы показывать 
легкую игру.

Тем не менее в первом тайме условно ос-
новной состав 30 минут выдерживал темп: 

имели большое преимущество, прессинговали, 
диктовали свои условия, не давая сопернику 
выйти из обороны. Передачи футболистов «Се-
ницы» вперед были спонтанными. А это коман-
да первой пятерки чемпионата Словакии… Я 
доволен первым таймом, потому что на фоне 
усталости продемонстрировали хороший уро-
вень командных действий, командных скоро-
стей. Только не забили. 

Во втором тайме в нашем составе на поле 
вышли игроки, находящиеся на просмотре, к 
тому же некоторые футболисты действовали в 
непривычных им амплуа. И этот состав также 
достаточно неплохо взаимодействовал, были 
созданы моменты для взятия ворот. 

Даже оставшись вдесятером, — Шариф 
Мухаммад, к сожалению, отмахнулся и полу-
чил красную карточку без права замены, — мы 
держались, пытались отыграть пропущенный 
мяч. Потом разговоры с судьями, и опять крас-
ная карточка. Этот момент немного огорчил. 
Я после матча поблагодарил ребят за игру, но 
добавил: «Если еще раз увижу такое поведение 
в дальнейшем, даже в контрольных матчах, вы 
почувствуете…». По глазам и по выражениям 
лиц игроков я понял, что они поняли меня.

В целом впечатление от игры позитивное. Я 
доволен самоотдачей ребят, доволен коллекти-
вом. Видно, что складывается обойма игроков, 
которые бьются, сражаются, складывается ко-
манда.

КАК «СЕНИЦА» УСКОЛЬЗНУЛА ИЗ РУК
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Стартовый состав «Анжи» на товарище-
скую игру с «Университатей» из Клуж-Напоки 
выглядел экспериментальным. К примеру, на 
ответственнейшем участке — в центре оборо-
ны — использовалось сочетание, которого до 
сих пор болельщикам команды видеть не при-
ходилось. Здесь действовали Шамиль Гасанов 
из «молодежки» «Анжи» и Эвертон Алмейда, 
пропустивший кисловодский сбор. Очевидно, 
основные силы главный тренер команды Сер-
гей Ташуев приберег для поединка следующе-
го дня, 1 июля, когда махачкалинцам играть с 
чемпионом Австрии — зальцбургским «Ред 
Буллом». Тем не менее вышедшие в этот день 
на поле выглядели вполне достойно на фоне 
клуба румынского высшего дивизиона.

Открывать счет на 10-й минуте матча по-
сле навеса с угловой отметки в исполнении 
Шарифа Мухаммада должны были Эвертон и 
Исламнур Абдулавов. Но оба не смогли под-
строиться под острую фланговую передачу. 
Тут же розыгрыш аналогичного стандартного 
положения румынами едва не привел к голу в 
ворота «Анжи».

Долго затем на поле наблюдалась игра без 
ворот. В середине тайма футболисты «Анжи», 
уже прибравшие к тому времени инициативу, 
добились права пробить пенальти: Сердеров 
завершал атаку ударом из пределов штраф-
ной, который вполне мог привести к голу, но 
мяч угодил в руку защитнику, и местный ар-
битр указал на «точку». Абдулавов вроде бы 
правильно бил — в угол и довольно плотно, 
но «Университатю» спас голкипер Роберт Ве-
селовски.

Махачкалинцы не опустили руки после 
этой неудачи. Еще несколько минут они за-
ставляли соперника просто отбиваться. Опом-
нившись, «Университатя» ответила уже на 40-й 

минуте плотным выстрелом Петара Ивановича 
со средней дистанции. Голкиперу «Анжи» при-
шлось отбивать мяч — слишком резкий был 
удар, чтобы ловить.

Румыны и во второй раз до перерыва успе-
ли неаккуратно сыграть в своей штрафной, 
сфолив на Абдулавове. В этот раз исполнить 
одиннадцатиметровый взялся Мухаммад, но 
ему это удалось не лучше, чем Исламнуру. Вра-
тарь не выручил бы «Университатю», попади 
Шариф в тот угол, в который метил, но мяч уле-
тел мимо. 

Футболисты из Клужа как будто не знали, 
как действовать против высокого прессинга 
махачкалинцев, и с трудом выходили из обо-
роны в атаку. В результате очередного эпизода 
коллективного отбора махачкалинцы чуть не 
забили гол «в раздевалку». Быстрая контрата-
ка — и Сердеров, избавившись от защитника, 
пробил в противоход вратарю, но Веселовски 
сложился и поймал мяч.

После перерыва румыны выглядели уже 
чуть увереннее. Концовка игры осталась за 
ними. Но голов в этот день не случилось.

ЗАКОЛДОВАННАЯ «ТОЧКА»

предсезонка: контрольные матчи
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«Ред Булл» Зальцбург — «Анжи» Махачкала — 
2:1 (0:0)
Гол: Тагирбеков, 63 (0:1). Кампль, 86 (1:1). Кваш-
нер, 90, (2:1). 
Нереализованный пенальти: Бруно, 5 (вра-
тарь). 
«Ред Булл»: Вальке, Анкерсен (Шмиц, 46), Рама-
льо, Сабитцер, Ильсанкер, Ульмер, Ляйтгеб, Со-
риано (Мане, 46), Родней, Бруно, Рогуич (Швег
лер, 46). 
«Анжи»: Кержаков, Агаларов, Тагирбеков, Гад-
жибеков, Кичин, Чиркин (Мухаммад, 40), Макси-
мов, Чуперка, Митришев (Сердеров, 74), Мута-
ри (Газимагомедов, 80), Асильдаров. 
Предупреждение: Максимов, 43.
Судья: Томас Хальцнер (Австрия).

Это была заключительная контрольная игра 
«Анжи» перед стартом первенства. И соперник 
достался, пожалуй, самый представительный 
из тех, с которыми махачкалинцам довелось 
встретиться в нынешнее межсезонье, — заль-
цбургский «Ред Булл», действующий чемпион 
Австрии.

Начало матча получилось, как принято гово-
рить в таких случаях, обескураживающим. Глав-
ный арбитр назначил на 4-й минуте пенальти 
в ворота Михаила Кержакова, сфолившего на 
форварде. Но вратарь реабилитировался, отраз-
ив удар с «точки».

В первые минут 20 игры «Ред Булл» владел 
инициативой. Футболисты «Анжи» нечасто поки-
дали собственную половину поля. Выдержав стар-
товый натиск, они выровняли игру и принялись 

уже сами угрожать воротам австрийского клуба. 
Первым у «Анжи» мог отличиться новобра-

нец команды Амаду Мутари. Другой новичок 
махачкалинского клуба Валерий Чуперка вывел 
его один на один с голкипером, но африканско-
му легионеру не удалось переиграть Алексан-
дра Вальке. У Мутари был еще один отличный 
момент в первом тайме — мяч после его удара 
отразила стойка ворот.

Матч выдался напряженный для обеих ко-
манд, потому что забить могла и та, и другая, и 
зрители увидели очень привлекательный поеди-
нок. Уже при счете 1:0 в свою пользу (Чуперка 
навесил с углового, и Расим Тагирбеков забил го-
ловой) подопечные Сергея Ташуева могли упро-
чить преимущество в счете, но не реализовали 
хорошие моменты. А зря. В какой-то момент 
казалось, что это не сыграет против «Анжи», но 
опытная австрийская команда использовала 
свои шансы в концовке встречи. Ответный гол 
«Ред Булла» случился в результате многоходо-
вой комбинации. Наши защитники не углядели 
за Кевином Камплем, и тот метров с пяти в упор 
расстрелял ворота. Победный же свой гол ав-
стрийцы забили после розыгрыша углового. По-
следовала подача на дальнюю штангу, где Нильс 
Квашнер перепрыгнул всех и головой отправил 
мяч в ближний угол. Это случилось за несколько 
минут до финального свистка. 

Очевидно, махачкалинцам, действовавшим 
на фоне приличных физических нагрузок, полу-
ченных на тренировках, не удалось удержать 
победный счет из-за усталости. Тем не менее 
команда Ташуева получила лестные отзывы оче-
видцев поединка.

НА РАВНЫХ С ЧЕМПИОНОМ АВСТРИИ
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ФК «САХАЛИН» 
 (Южно-Сахалинск)
Год основания: 2004

ДОСТИЖЕНИЯ:
Чемпион второго дивизиона 
зоны «Восток»: 2013/2014
Обладатель Кубка Сахалинской  
области: 2004, 2006
Чемпион Сахалинской 
области: 2005, 2006
Чемпион третьего дивизиона 
зоны Дальнего Востока: 2006
Обладатель Кубка «Победы» 
(Южно-Сахалинск): 2005
Участник 1/16 Кубка 
России 2010—2011

Президент 
Андрей Икрамов
Главный тренер 
Фаиль Миргалимов 

Сайт: fc-sakhalin.ru

В стартовом туре первен-
ства ФНЛ «Анжи» в соперники 
достался дебютант лиги. «Саха-
лин», став победителем зоны 
«Восток» второго дивизиона в 
прошлом сезоне, добился повы-
шения в классе. Удалось это клу-
бу из Южно-Сахалинска в шестой 
сезон выступлений на професси-
ональном уровне — во втором 
дивизионе.

«Сахалин», согласно инфор-
мации на официальном сайте 
этого клуба, основан в 2004 году. 
Однако футбольные команды 
на этом острове были и до ука-
занной даты. Впрочем, предше-
ственники «Сахалина» — коман-
да с аналогичным названием, 
а также «Портовик-Энергия» из 
Холмска, третьего по численно-
сти города региона, «Автомоби-
лист» из столицы острова Юж-
но-Сахалинска, — выдающихся 
результатов в своей истории не 

добивались. Возможно, и поэто-
му их правопреемником нынеш-
ний флагман футбола Сахалина 
себя не позиционирует и возраст 
свой искусственно за их счет уве-
личить не пытается. 

У современного же «Саха-
лина» есть значимые, истори-
ческие достижения, по крайней 
мере в локальном масштабе. Ему 
удалось то, чего не добивалась 
ни одна из других местных ко-
манд, — он вышел в ФНЛ, второй 
эшелон российского футбола. 
Несложно представить, что это 
событие значит для самого круп-
ного острова России с населени-
ем чуть больше полумиллиона 
человек. К тому же в первом туре 
южносахалинцам играть с од-
ним из фаворитов первенства — 
«Анжи», который еще не успел 
(и верится, не успеет) менталь-
но, мировоззренчески перестать 
быть клубом уровня российской 

соперник
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бола, среди них нет. Это главным 
образом игроки из клубов второ-
го дивизиона. 

У сахалинцев была возмож-
ность отсрочить начало первен-
ства, согласившись на предложе-
ние «Анжи» о переносе поединка 
первого тура на резервный день 
— 23 июля. Для обновленной 
команды соперника дополни-
тельная неделя на подготовку, 
очевидно, была бы совсем не-
лишней. Но «Сахалин» добро-
вольно лишил этой возможности 
себя и «Анжи». «Мы не могли 
пойти навстречу «Анжи», иначе у 
нас получился бы очень плотный 
график с учетом того, что 19 июля 
«Сахалину» предстоит игра в Ка-
лининграде, а 27-го — домашний 
поединок с «Химиком». Пере-
леты большие…» — объяснил 
решение в интервью Sportbox.ru 
генеральный директор южно-са-
халинской команды Алексей Ри. 

Пархоменко, который сейчас 
занимает должность старшего 
тренера в клубе. Несколько дней 
назад, 1 июля, «Сахалин» объя-
вил о том, что главным тренером 
команды назначен 57-летний 
российский специалист Фаиль 
Миргалимов. 

Среди заявленных «Сахали-
ном» на сезон игроков прекрасно 
знакомые дагестанским болель-
щикам воспитанник дагестанско-
го футбола Эльдар Мамаев и Сер-
гей Виноградов. Оба в свое время 
защищали цвета «Анжи». Если 
Мамаев новобранец «Сахалина», 
то Виноградов с клубом заво-
евывал право выступать в ФНЛ. 
Помимо Сергея в клубе из со-
става прошлого сезона остались 
шестеро футболистов. Вместе с 
Мамаевым количество новичков 
коллектива из Южно-Сахалинска 
составило 13, и имен, известных 
широкому кругу любителей фут-

премьер-лиги. Можно легко 
предсказать, что к этому поедин-
ку на дальнем конце страны бу-
дет приковано внимание не од-
ной тысячи болельщиков. 

Это, разумеется, будет пер-
вая очная встреча «Анжи» и «Са-
халина». В том, что ранее махач-
калинцы ни разу не встречались 
вообще с сахалинскими коман-
дами, нет ничего удивительного, 
учитывая то, что клуб из Дагеста-
на и коллективы с Дальнего Вос-
тока всегда разводились по раз-
ным зонам второго дивизиона 
по географическому принципу. И 
в Кубке страны жребий их не сво-
дил, что тоже не удивляет, ведь 
и в этом турнире география на 
ранних стадиях розыгрыша при-
нимается в расчет, а в поздние 
островитяне не пробивались.  

К сезону сахалинцы готови-
лись в подмосковном Новогор-
ске под руководством Андрея 
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легионер

                  «С НЕТЕРПЕНИЕМ  
ЖДУ ПЕРВОГО МАТЧА»

— Амаду, расскажите, как начинали играть 
в футбол, когда впервые познакомились с фут-
больным мячом. 

— Заниматься начал в юношеской команде 
в возрасте 12 лет. До этого играл со своими дру-
зьями в пустыне, где я жил. 

— Откуда в пустыне мог взяться футболь-
ный мяч?

— На самом деле то, чем мы играли, мячом 
трудно назвать. И чтобы его сделать, мы исполь-
зовали все подручные средства. Брали какие-то 
куски одежды, связывали их друг с другом, и в 
итоге по форме это становилось похоже на мяч. 

— Как в таком случае представители ваше-
го первого клуба вышли на вас, как обнаружи-
ли ваш талант в пустыне? 

— Один тренер из Нигера, который получил 
спортивное образование в Германии, вернув-
шись на родину после учебы, обратился в по-
сольство этой страны, чтобы там ему помогли с 
формой, мячами для молодежи, увлекающейся 
футболом. Так вот его знакомый, который про-
живал в одном районе со мной, посоветовал 
меня как перспективного футболиста, неплохо 
проявляющего себя в игре с предметом, мало 
похожим собственно на мяч. Тренер меня уви-
дел в деле. Так и началась моя карьера.

— Как отнеслись в вашей семье к этому 
событию?

— Дело в том, что я одновременно учился и 
посещал тренировки в детско-юношеской шко-
ле. Моя мама всегда хотела, чтобы я отдавал 
предпочтение учебе. Но у меня с детства была 
только одна мечта — стать профессиональным 
футболистом. Повторял: «Все равно хочу играть 
в футбол». 

— Теперь, наверное, мама радуется за вас? 

Новичок «Анжи» из Нигера ответил 
на вопросы клубной пресс-службы.

Амаду Мутари:



11ФНЛ 2014-2015

— Решение принял довольно быстро. Важ-
ную роль сыграло то, что я знаком с работой 
Сергея Ташуева, он меня очень многому научил. 
При нем в Донецке я прогрессировал. Уверен, 
расти у Ташуева буду и в «Анжи». 

Я знал, что это команда сильная. За «Анжи» 
следил с того момента, когда в нем стали играть 
звезды мирового футбола — представители 
Африки: Диарра, Это`О, Траоре… Плюс Роберто 
Карлос. Я знал, что собой представляет коман-
да, какие большие цели у нее. И сейчас я рад 
стать частью «Анжи». 

— Насколько близко вы уже познакоми-
лись с членами нового для вас коллектива?  С 
кем-то общаетесь активно, помимо, разумеет-
ся, переводчика Коли? 

— На данный момент мне мешает одна про-
блема — языковый барьер. Но это проблема 
маленькая, потому что на поле это совсем не 
мешает. Одноклубников я понимаю с полусло-
ва. А что касается атмосферы в команде, то она 
очень хорошая. Мы всегда здороваемся, обща-
емся. Никому не мешает мое незнание русского 
языка. Все мы здесь для одной цели. У нас об-
щая любовь к футболу, и все мы работаем. 

И я считаю, что задача возвращения в 
премь ер-лигу вполне выполнима. У нас очень 
боеспособный коллектив, отличный тренерский 
штаб, хорошая атмосфера в команде. 

— Слышали ли вы, что Россия не просто 
большая, а огромная страна, и в этой связи 
«Анжи», как и другим клуба ФНЛ, придется 
много летать?

— Для меня это не является проблемой. 
Вкупе с задачей возвращения в премьер-лигу 
считаю сопутствующие сложности большим и 
интересным вызовом. 

— 6 июля «Анжи» сыграет на стадионе 
«Анжи Арена» с «Сахалином».  Что знаете об 
этой команде? Ваши ощущения перед этой 
игрой?

— Естественно, я в курсе, с кем мы будем 
играть. Впрочем, особо я эту команду не знаю, 
но наш главный тренер уже полностью изучил 
соперника. Сергей Ташуев расскажет нам, как 
действовать с «Сахалином». Разумеется, для 
меня большая честь играть перед болельщика-
ми «Анжи» на таком шикарном стадионе. Я с 
нетерпением жду этой игры, чтобы показать, на 
что я способен.

— Она была счастлива, что я исполнил свою 
мечту. Я мусульманин, как и мать. Подписав 
свой первый контракт во Франции, я попытался 
ее как-то отблагодарить и отправил в Мекку, в 
священный хадж. Она была очень довольна по-
ездкой. Я буду, иншаллах, работать в футболе, 
развиваться, чтобы ее радовать.

— Расскажите о французском периоде ва-
шей карьеры. Как вы оказались в этой стране, 
как чувствовали себя там, ведь у вас не было 
во Франции ни родных, ни друзей?

— Во Францию я отправился в 2011 году 
благодаря своим успехам в детско-юношеской 
школе. Мне было 17 лет, когда я оказался там. 
Друзьями обзавелся за год. Французский для 
меня не чужой язык. К тому же я достаточно 
коммуникабельный человек, и это мне помогло 
интегрироваться во французскую жизнь. Ника-
ких проблем с адаптацией. 

— Следующим этапом вашей карьеры стал 
донецкий «Металлург», где вы, к слову, высту-
пали под руководством нынешнего главного 
тренера «Анжи» Сергея Ташуева. Украина для 
вас наверняка была совсем иным миром? Бы-
стро ли освоились там? 

— Естественно, Украина — это совсем другая 
страна, другая культура. Первое время мне было 
очень непросто адаптироваться. Я ведь помимо 
всего прочего не привык к низким температурам. 
Но в моей голове всегда мысль: «Я хочу играть в 
футбол, я знаю, зачем приехал. Это моя работа». 

Во время работы под руководством Сергея 
Ташуева у меня не было никаких проблем. Все 
указания, которые мне давали, я выполнял. А со 
временем удалось и адаптироваться. 

— Каким перед вами чемпионат Украины? 
Удалось ли сыграть против грандов?

— Да, я выходил на поле в матчах с киевским 
«Динамо», «Шахтером», «Днепром». Раньше 
мог наблюдать за этими командами только по 
телевизору в матчах Лиги Чемпионов и Лиги Ев-
ропы. Я восхищался футболистами, которые вы-
ступают за них. И, представляете, в свои непол-
ные двадцать лет получил возможность играть 
против таких сильных соперников. Конечно, это 
поспособствовало моему профессиональному 
росту. В тех поединках я многому научился. По-
тому что такие баталии закаляют футболиста. 

— Долго ли раздумывали над предложе-
нием «Анжи»? 
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Михаил КЕРЖАКОВ 
Россия 
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Александр КРИВОРУЧКО 
Россия 

23.09.1984 / 190 см / 78 кг 
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Сергей КОРАБЛЁВ 
Украина

30.07.1968 
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Мехти ДЖЕНЕТОВ 
Россия 

26.01.1992 / 187 см / 83 кг 
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Расим ТАГИРБЕКОВ 
Россия 

04.05.1984 / 185 см / 87 кг 
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Мурад КУРБАНОВ 
Россия 

22.03.1992 / 174 см / 63 кг 
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Камиль АГАЛАРОВ 
Россия 

11.06.1988 / 178 см / 70 кг 
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Али ГАДЖИБЕКОВ 
Россия 

06.08.1989 / 185 см / 74 кг 
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АНЖИ
 махачкала

Эвертон АЛМЕЙДА 
Бразилия 

23.03.1989 / 188 см / 81 кг 
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Сергей ТАШУЕВ 
Россия

01.01.1959 
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Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ 
Россия 

10.05.1988 / 172 см / 63 кг 
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Исламнур АБДУЛАВОВ 
Россия 

07.03.1994 / 185 см / 80 кг 
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Магомед МИТРИШЕВ 
Россия 

10.09.1992 / 177 см / 61 кг 
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Григорий ЧИРКИН 
Россия 

26.02.1986 / 176 см / 72 кг 
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Амаду МУТАРИ 
Нигер 

19.01.1994 / 170 см / 70 кг 
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Валерий КИЧИН 
Киргизия 

12.10.1992  / 180 см / 75 кг 
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Шариф МУХАММАД 
Россия 

21.03.1990 / 184 см / 72 кг 
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Алексей АРАВИН 
Россия 

09.07.1986 / 185 см / 80 кг 
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Пётр ТЕН 
Россия 

12.07.1992 / 175 см / 67 кг 

за
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Илья МАКСИМОВ 
Россия 

02.02.1987 / 183 см / 74 кг 
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Шамиль АСИЛЬДАРОВ 
Россия 

18.05.1983 / 186 см / 83 кг 
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Сердер СЕРДЕРОВ 
Россия 

10.03.1994 / 176 см / 70 кг 
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Валерий ЧУПЕРКА 
Россия/Молдавия 

12.06.1992 / 179 см / 73 кг 
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Ф16 ФК «КУБАНЬ»

САХАЛИН
южно-сахалинск

Александр САМОХВАЛОВ 
Россия 

15.04.1984 / 194 см / 86 кг 

Андрей КОНДРАТЮК 
Россия 

20.12.1982 / 192 см / 82 кг 

Ки Бон РИ  
Россия
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Муртази АЛАХВЕРДОВ
Россия 

12.09.1980 / 185 см / 84 кг 

3
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Леван ДЖАРКАВА 
Россия 

29.03.1988 / 179 см / 77 кг 

23
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Евгений ДУДИКОВ 
Россия 

11.03.1987 / 190 см / 75 кг 

24
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Андрей СЕМЁНОВ 
Россия 

08.06.1992 / 182 см / 72 кг 

28
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Александр ХОРОШИЛОВ 
Россия 

14.01.1988 / 188 см / 75 кг 
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Фаиль МИРГАЛИМОВ 
Россия

29.03.1957
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Евгений КОБЗАРЬ 
Россия

09.08.1992 / 171 см / 61 кг
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Георгий ГОГИЧАЕВ 
Россия 

16.01.1991 / 170 см / 64 кг 

15
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Константин ПАРХОМЕНКО 
Украина 

25.05.1991 / 185 см / 76 кг 

33
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Никита ДРОЗДОВ 
Россия 

21.04.1992 / 174 см / 66 кг 

13
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Эльдар МАМАЕВ
Россия 

14.06.1985 / 182 см / 74 кг 

17
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Сергей ВИНОГРАДОВ  
Россия 

17.11.1981 / 180 см / 70 кг 

11
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Владимир МИХАЛЕВ 
Россия 

20.07.1987 / 171 см / 64 кг 
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Артем БЛУДНОВ  
Россия 

05.09.1988 / 185 см / 74 кг

8
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Александр ГАГЛОЕВ 
Россия 

13.12.1990 / 181 см / 74 кг 

7
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Денис СКЕПСКИЙ  
Украина 

05.07.1987 / 178 см / 76 кг 

10
по

лу
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щи
тн

ик
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ка у команды и чего от тебя требует тренер. В 
«Анжи» сейчас от крайних защитников просят 
активных подключений. Я думаю, это требо-
вание современного футбола. Следовательно, 
«Анжи» движется в правильном направлении.

— С Сердером Сердеровым вы знакомы 
еще по дублю ЦСКА. Консультировались с ним 
насчет того, что собой представляет Махачкала 
как город, «Анжи» как клуб?

— О городе расспрашивал. Что касается 
клуба, то решение о переходе в него принимал 
самостоятельно. «Анжи» ставит задачу возвра-
щения в премьер–лигу. И мне показалось, что 
это очень интересный вариант продолжения 
карьеры.

Понимаю, что есть разница в менталитете 
жителей Москвы и Дагестана. Тем не менее ду-
маю, что ничего особенного в том, чтобы жить в 
Махачкале, нет. Меня это не напугало, честно. У 
меня семья: жена и маленький ребенок. И они 
обязательно будут жить со мной в Махачкале. 
Меня о городе интересовало только, комфор-
тно ли мне будет там с семьей. Мне сказали, что 
комфортно. Больше я ни о чем не спрашивал.

— Можно ли, играя за клуб на правах арен-
ды и не будучи связанным с ним длительным 
контрактом, сохранять высокий уровень моти-
вации?

— У меня желание доказать и «Анжи», и 
ЦСКА, что я достоин играть в них. Чтобы они бо-
ролись за меня.

— На домашнем стадионе вашего нового 
клуба — «Анжи Арене» — приходилось бы-
вать?

— Однажды. Мне очень понравилось. Это 
один из лучших стадионов в России.  Я думаю, 
играть на заполненной «Анжи Арене» — неза-
бываемо. И для «Анжи» аншлаги на домашних 
матчах могут стать дополнительным преимуще-
ством перед другими командами в борьбе за 
выход в премьер-лигу.

— Я воспитанник футбольного клуба ЦСКА, 
— рассказывает новобранец «Анжи». — После 
выпуска из детско-юношеской школы ЦСКА по-
пал в молодежную команду клуба, затем был 
переведен в главную. Но в основном составе не 
играл, к сожалению, и, не желая просиживать 
в запасе, решил год провести в волгоградском 
«Роторе». За него я в прошлом сезоне сыграл 
в Футбольной национальной лиге 28 матчей. В 
этом году мне представилась возможность вы-
ступать за «Анжи», и я ею воспользовался. Счи-
таю, сделал правильный выбор.

— У вас на счету уже два титула: вы чемпи-
он России и обладатель Кубка страны в составе 
ЦСКА.

— В премьер-лиге в чемпионский сезон я 
сыграл в общей сложности 40 минут. В розы-
грыше Кубка и вовсе ни одной игры не провел. 
Я с улыбкой отнесся к тому, что формально стал 
победителем этих турниров. Не считаю, что я их 
выиграл. 

— Как бы обозначили свою игровую мане-
ру? 

— Я фланговый защитник, играю как на пра-
вом, так и на левом краю, люблю подключаться 
к атакам и, мне кажется, неплохо действую в от-
боре. В дубле ЦСКА порой играл и центрального 
защитника, но не посоветую тренеру использо-
вать меня на этой позиции сейчас (смеется). 

— Главное требование к защитнику — это 
надежная игра в обороне. А подключения в 
атаку практически всегда связаны с опреде-
ленным риском. Удается найти баланс?

— Тут многое зависит от того, какая такти-

Первым новичком «Анжи» нынеш-
ним летом стал защитник московского 
ЦСКА и молодежной сборной России Петр 
Тен. 21-летний футболист проведет се-
зон в Махачкале на правах аренды. 

новичок: интервью

«ДУМАЮ, ИГРАТЬ  НА ЗАПОЛНЕННОЙ 
«АНЖИ АРЕНЕ» —  НЕЗАБЫВАЕМО»

Петр 
Тен:
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— Каковы ваши ожидания от сезона?
Думаю, предстоящий сезон в ФНЛ будет 

более напряженным, чем предыдущий, в 
котором у многих команд были проблемы 
с бюджетами. Команды, которые сейчас 
добавились в ФНЛ из второго дивизи-
она, сильнее, чем те, что вылетели из 
нее. Делаю такой вывод из общения со 
знакомыми игроками. Может, громких 
имен в этих коллективах нет, но это ко-
манды с характером, а в ФНЛ без это-
го качества никуда, оно ключевое для 
успеха.

Все мы понимаем, что перед 
«Анжи» стоит задача непременно 
выйти в премьер-лигу. Этого требу-
ют, наверное, практически все — и 
люди в Дагестане, и руководство 
клуба, и сами игроки этого хотят. 
У нас собралась очень боевитая 
команда. Думаю, в том числе за 
счет этого качества мы выйдем в 
премьер-лигу.

19

 досье 
 имя:  Пётр Тен 
 дата рождения:  12.07.1992  гражданство:  Россия 
 рост/вес:  175 см/67 кг  позиция:  защитник 
 номер:   81 
 молодёжные клубы: 
 1997—2011 ЦСКА (Москва)  клубная карьера: 
 2011—н.в. ЦСКА (Москва)  2013—2014 Ротор 
 2014—н.в. Анжи 

«ДУМАЮ, ИГРАТЬ  НА ЗАПОЛНЕННОЙ 
«АНЖИ АРЕНЕ» —  НЕЗАБЫВАЕМО»
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форвард

Многие игроки прошли школу ФНЛ, и это 
помогло им окрепнуть. Рассчитываю, что и 
мне предстоящий сезон в этом смысле будет 
полезен и позволит вернуться в премьер-лигу 
на регулярной основе. Надеюсь, удастся по-
мочь «Анжи» выйти в элитный дивизион, и я 
с удовольствием продолжу карьеру в Махач-
кале, если встанет вопрос об этом. Но прежде 
мне нужно набраться опыта.

— Чего ждете от самого себя в новом се-
зоне? Какую-то планку для себя установили, 
персональную задачу поставили?

— Личные результаты для меня не глав-
ное. Важнее командные успехи. Но, разуме-
ется, мне хотелось бы добиться хороших ин-
дивидуальных статистических показателей, 
которые помогли бы «Анжи» решить задачу. 
Постараюсь забить как можно больше голов, 
чего и ждут в первую очередь от форварда, 
отметиться результативными передача-
ми и вообще быть максимально по-
лезным команде.

  «ПОСТАРАЮСЬ  БЫТЬ  
МАКСИМАЛЬНО  ПОЛЕЗНЫМ»

— Магомед, очевидно, на ваше желание 
провести сезон в «Анжи» повлияло то, что 
возглавляет махачкалинскую команду Сер-
гей Ташуев, с которым вы знакомы по работе 
в «Спартаке-Нальчике»?

— Благодаря Ташуеву я в свое время заи-
грал в премьер-лиге. Он дал мне шанс. У меня 
изначально в это межсезонье было намере-
ние провести год в аренде, чтобы получить 
игровую практику. Когда узнал, что есть вари-
ант с «Анжи», в котором тем более работает 
Ташуев, я выбрал его без раздумий.

— Вам не жаль было на год расставаться 
с премьер-лигой и отправляться в ФНЛ? Или 
не рассчитывали, что удастся сыграть за «Те-
рек» в предстоящем сезоне?

— В грозненском клубе минувшей весной 
я практически не играл. И не думаю, что у 
меня было бы больше, чем 15-20 минут игро-
вого времени в считанном количестве мат-
чей, если бы я остался. Поэтому твердо решил 
для себя, что новый сезон проведу на правах 
аренды в другом клубе. И я понимал, что, ве-
роятнее всего, это будет клуб ФНЛ. Хотелось, 
чтобы перед ним при этом стояли высокие за-
дачи.

Нападающий грозненского «Терека» 
Магомед Митришев проведет сезон в 
«Анжи». В интервью пресс-службе клу-
ба новобранец рассказал, почему выбрал 
Махачкалу. 

Магомед 
Митришев:
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  «ПОСТАРАЮСЬ  БЫТЬ  
МАКСИМАЛЬНО  ПОЛЕЗНЫМ»

 досье 
 имя:  Магомед Ми

тришев 

 дата рождения:  
10.09.1992 

 гражданство:  Ро
ссия 

 рост/вес:  177 с
м/61 кг 

 позиция:  напада
ющий 

 номер:  91 

молодёжные клубы:
 

 2009—2010 Спарта
к-Нальчик 

 клубная карьера:
 

 2010—2012 Спарта
к-Нальчик 

 2012—н.в. Терек 

 2014—н.в. Анжи 
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календарь

СЕЗОН 2014/2015
тур 1 06.07.2014 Анжи - : - Сахалин
тур 2 12.07.2014 Анжи - : - Балтика
тур 3 19.07.2014 Волга - : - Анжи
тур 4 27.07.2014 Анжи - : - Волгарь
тур 5 03.08.2014 Газовик - : - Анжи
тур 6 10.08.2014 Анжи - : - Динамо СПб
тур 7 17.08.2014 Енисей - : - Анжи
тур 8 24.08.2014 Анжи - : - Крылья Советов
тур 9 07.09.2014 Луч-Энергия - : - Анжи

тур 10 14.09.2014 Анжи - : - СКА-Энергия
тур 11 20.09.2014 Химик - : - Анжи
тур 12 29.09.2014 Анжи - : - Сокол
тур 13 05.10.2014 Томь - : - Анжи
тур 14 11.10.2014 Анжи - : - Тосно
тур 15 19.10.2014 Тюмень - : - Анжи
тур 16 25.10.2014 Анжи - : - Сибирь
тур 17 02.11.2014 Шинник - : - Анжи
тур 18 08.11.2014 Балтика - : - Анжи
тур 19 14.11.2014 Анжи - : - Волга
тур 20 19.11.2014 Волгарь - : - Анжи
тур 21 23.11.2014 Анжи - : - Газовик
тур 22 14.03.2015 Динамо СПб - : - Анжи
тур 23 18.03.2015 Анжи - : - Енисей
тур 24 22.03.2015 Крылья Советов - : - Анжи
тур 25 29.03.2015 Анжи - : - Луч-Энергия
тур 26 05.04.2015 СКА-Энергия - : - Анжи
тур 27 12.04.2015 Анжи - : - Химик
тур 28 19.04.2015 Сокол - : - Анжи
тур 29 25.04.2015 Анжи - : - Томь
тур 30 03.05.2015 Тосно - : - Анжи
тур 31 10.05.2015 Анжи - : - Тюмень
тур 32 16.05.2015 Сибирь - : - Анжи
тур 33 24.05.2015 Анжи - : - Шинник
тур 34 30.05.2015 Сахалин - : - Анжи
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