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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 ВОЛГА 1 1 0 0 2-0 3

2 СОКОЛ 1 1 0 0 2-1 3

3 ШИННИК 1 1 0 0 2-1 3

4 ААНННЖЖИ 1 1 00 00 1-0 3

5 ТОМЬ 1 1 0 0 1-0 3

6 ТОСНО 1 0 1 0 2-2 1

7 ТЮМЕНЬ 1 0 1 0 2-2 1

8 ВОЛГАРЬ 1 0 1 0 2-2 1

9 ГАЗОВИК 1 0 1 0 2-2 1

10 СКА-ЭНЕРГИЯ 1 0 1 0 1-1 1

11 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 1 0 1 0 1-1 1

12 КР. СОВЕТОВ 1 0 1 0 0-0 1

13 ХИМИК 1 0 1 0 0-0 1

14 БАЛТИКА 1 0 0 1 1-2 0

15 ЕНИСЕЙ 1 0 0 1 1-2 0

16 ДИНАМО СПб 1 0 0 1 0-1 0

17 САХАЛИН 1 0 0 1 0-1 0

18 СИБИРЬ 1 0 0 1 0-2 0

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Владимир Гогберашвили / Тюмень п/з 2 0 90 1
2. Игорь Горбатенко / Шинник п/з 2 0 90 1

Всего матчей 306
Сыграно матчей 9 (2.9%)
Побед хозяев 3 (33.3%)
Ничьих 4 (44.4%)
Побед гостей 2 (22.2%)
Забито голов 20
Забито голов хозяевами 11 (55%)
Забито голов гостями 9 (45%)
Голов в среднем за игру 2.22
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.2
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

статистикастатистика

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ
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тур 1. анжи — сахалинтур 1. анжи — сахалин

СКРОМНО, НО СО 
По лицам представителей команд после 

матча было непросто узнать, кто же победил. 
Сахалинцы выглядели более довольными. Вояж 
на шикарную «Анжи Арену» принес им прият-
ные эмоции, связанные явно не только с пребы-
ванием на одном из лучших стадионов страны, 
но и с тем, как им удалось выглядеть в противо-
стоянии с фаворитом. Славной охоты у «Анжи» 
в стартовом матче не получилось. 

Начинался матч с предсказуемого давления 
хозяев поля на ворота «Сахалина». После пере-
дачи Амаду Мутари беспрепятственно бил го-
ловой по воротам Магомед Митришев, но мяч 
пролетел рядом со стойкой. 

Сахалинцы, игравшие вдохновенно, с хо-
рошим настроем, очевидно, благодаря при-
личному раздражителю в лице «Анжи», смог-
ли заставить понервничать махачкалинцев, 
проведя по ходу матча несколько острых кон-
тратак. 

Первый гол «Анжи» в новом сезоне удалось 

«Анжи» одержал победу
в своем стартовом матче.

«Анжи» Махачкала – «Сахалин» Южно-Саха-
линск – 1:0 (1:0)
Гол: Асильдаров, 33. 
«Анжи»: Кержаков, Агаларов, Гаджибеков, Та-
гирбеков, Кичин, Чиркин, Чуперка (Мухаммад, 
61), Максимов, Митришев (Газимагомедов, 80), 
Мутари (Аравин, 90+), Асильдаров. 
«Сахалин»:  Самохвалов, Джаркава, Семенов, 
Пархоменко, Арзиани (Дудиков, 63), Мамаев, 
Алахвердов, Скепский (Блуднов, 56), Виноградов 
(Дроздов, 69), Кобзарь, Гогичаев (Михалев, 75). 
Предупреждение: Гаджибеков, 36. 
Судья: Михаил Вилков (Нижний Новгород). 
6 июля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена». 6820 
зрителей. 
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ВКУСОМ
забить ветерану дагестанского футбола Шами-
лю Асильдарову. Форвард, получив мяч от Ва-
лерия Чуперки на линии штрафной, умело сы-
грал корпусом, получил возможность пробить и 
подкрутил мяч в угол. Удар получился и резким, 
и точным. 

Неугомонные сахалинцы тут же хотели 
сравнять счет. Нетерпение вынуждало их бить 
издали, но Михаил Кержаков с намечающимся 
«сухарем» в этот день никак не планировал рас-
ставаться. Перерыв команды встретили с 1:0 на 
табло и очевидным преимуществом махачка-
линцев на деле. 

Во втором тайме продолжался нескучный 
футбол. Махачкалинцы и не думали удовлетво-
ряться скромной победой. Они бежали в атаку 
и получали чрезвычайно редкие, но острые от-
веты. Гости могли сравнять счет, когда Сергей 
Виноградов остался в штрафной один и получил 
мяч, но оборонцы «Анжи», исправляя оплош-
ность, вовремя накрыли замешкавшегося с уда-

ром капитана «Сахалина». 
Виноградов, к слову, был одним из трех 

бывших игроков махачкалинского клуба, вы-
шедших в стартовом составе «Сахалина». Его и 
Зураби Арзиани наставник гостей Фаиль Мир-
галимов заменил по истечении часа игры, а вот 
Эльдар Мамаев отыграл весь матч. 

Середину второго тайма махачкалинцы 
провели очень мощно – насели на ворота саха-
линцев, заставив тех на время позабыть даже о 
контратаках. У «Анжи была масса опасных под-
ходов к воротам и пара голевых моментов, но 
забить больше так и не удалось. 

Гости же потревожили Кержакова еще дваж-
ды, но в обоих случаях это были не самые слож-
ные задачи для голкипера «Анжи». 

Подопечные Ташуева достаточно уверенно 
довели матч до победы, ничего не дав создать 
сопернику в заключительные минуты матча, 
когда обычно предполагается штурм в исполне-
нии проигрывающих.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-го ТУРА

Луч-Энергия – СКА-Энергия – 1:1 
/Прокофьев, 38 (1:0). Гайдаш, 49 (1:1)/ 

Динамо СПб – Томь – 0:1 
/Погребняк, 44 (0:1)/

Енисей – Сокол – 1:2
/Рыжов, 42 (1:0). Белоусов, 55 
(1:1). Сапожков, 70 (1:2)/

Волга НН – Сибирь – 2:0
/Кухарчук, 42 (1:0). Даниленко, 90+1 (2:0)/

Газовик – Тосно – 2:2
/Кобялко, 43 (1:0). Аппаев, 77 (2:0). Черну-
хин, 82 (2:1). Наваловский, 90+1 (2:2)/ 

Шинник – Балтика – 2:1
/Горбатенко, 21 (1:0). Горбатенко, 39 (2:0). 
Минченков, 57 (2:1)/

Волгарь – Тюмень – 2:2
/Алхазов, 19 (1:0). Гогберашвили, 28 (1:1). 
Гогберашвили, 30 (1:2). Лукьянов, 77 (2:2). 

Крылья Советов – Химик – 0:0 
/Нереализованный пенальти: Столбовой, 59/
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Главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев:

— Понятно, что первая игра — она всегда 
нервозная. Мы, конечно, не ожидали такого 
счета. Хотели выиграть крупно. Настраивали 
ребят на агрессивный, атакующий футбол, на 
прессинг. Но по объективным и субъектив-
ным причинам игра получилась рваной. Были 
невынужденные ошибки, много потерь мяча 
в простых ситуациях. Это издержки того, что 
мы только приехали со сбора. Свежести пока 
нет, поэтому сегодня больше действовали с на-
тугой, хотя желание было очень большое. 

К тому же взаимодействие оставляет желать 
лучшего. Команда новая, мы вместе в общей 
сложности только порядка 20 дней работаем. 
Тот футбол, в который мы хотим играть, в кон-
трольных матчах с сильными соперниками нам 
удавался лучше. Здесь все-таки сказывалось 
давление, связанное с тем, что это первая игра 
в родных стенах. Привыкали ко всему — к бо-
лельщикам, к трибунам, к полю. И к сопернику, 
который играл вязко в обороне и достаточно 
боевито. Турнир ФНЛ, в принципе, этим и от-
личается всегда. 

Моменты у нас были: два раза соперник 
выбивал мяч из пустых ворот. Было разнообра-
зие в атаке. Издержки имеются, работы много, 
но главное — что никто не выпадал, все рабо-
тали, все старались, все шли в атаку, что мы и 
хотим видеть. 

Ну и, конечно, мы продолжаем думать, кем 
усилить состав. Работа в этом плане ведется.

тур 1. анжи — сахалинтур 1. анжи — сахалин

Сергей Ташуев: «ХОТЕЛИ ВЫИГРАТЬ КРУПНО»
Наставники «Анжи» и «Сахалина» ответили

на вопросы журналистов на пресс-
конференции после матча первого тура. 
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Главный тренер ФК «Сахалин» Фаиль Мирга-
лимов:

— Честно говоря, мы надеялись на лучший 
результат. Готовились очень серьезно. Многие 
мальчишки у нас в ФНЛ еще не играли и жаж-
дали выйти на поле. И может быть, это сослу-
жило нам не ту службу, которую хотелось бы. 

Тем не менее они молодцы, пытались играть в 
тот футбол, над которым команда три недели 
работала. Что-то получалось, что-то нет. Время 
еще есть. На адаптацию, думаю, еще одна игра 
уйдет, а потом мальчишки в себя поверят. 

— Как вам «Анжи»?
— Надо понимать, что у нас всех было мало 

времени на подготовку. Я знаю Ташуева, мы с 
ним в Белгороде работали. Нужно время. Надо 
через 5-7 игр смотреть, оценивать. 

— Была информация, что «Сахалин» пла-
нируете проводить домашние матчи в Москве. 
Правда ли это?

— Стадион в Южно-Сахалинске сейчас ре-
конструируется. Стелется новое поле. Требова-
ния регламента ужесточились же. Должно быть 
поле с подогревом, должен быть зал для пресс-
конференций. Честно говоря, белой завистью 
завидую «Анжи». Такой бы стадион во все боль-
шие города нашей необъятной страны, тогда 
на чемпионате мира, наверное, выступили бы 
гораздо лучше.
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ФК «БАЛТИКА»
 (Калининград)
Год основания: 1954

ДОСТИЖЕНИЯ:
7-е место в Высшей лиге 
Чемпионата России (1996 год)
Победитель первого 
дивизиона Чемпионата 
России : 1995
Бронзовый призер первого 
дивизиона Чемпионата 
России : 1994
Победитель второго дивизиона 
Чемпионата России (Запад):
 2002, 2005
Выход в 1/8 Кубка России 
(1997/1998, 1999/2000, 
2008/2009, 2009/2010 гг.)
Бронзовый призер 
Кубка ФНЛ (2013 год)

Генеральный директор
Михаил Цикель
Главный тренер
Фаиль Миргалимов

Сайт: fc-baltika.ru

Именно матчем с «Балтикой» 
должен был начинаться сезон 
для «Анжи». Карты махачкалин-
цам спутало снятие с первенства 
волгоградского «Ротора». После-
довавшая переделка первона-
чального календаря определила 
«Сахалин» в соперники «Анжи» 
по первой игре. 

Калиниградский клуб был 
ос нован в 1954 году и в декабре 
отпразднует свое 60-летие. Пер-
воначально это была команда го-
родского управления экспедици-
онного лова рыбы и называлась 
«Пищевик». Свое нынешнее имя 
клуб получил в 1958 году. 

В советское время команда 
заметных успехов не добива-
лась, выступая главным образом 
в низших дивизионах. Наивыс-
шее достижение «Балтики» в ее 
российской истории — финиш на 
седьмом месте в высшей лиге. В 

Кубке страны калининградцы ни 
разу не преодолевали стадию 
1/8 финала. 

Прошлый сезон в ФНЛ «Бал-
тика» завершила на девятом 
месте. По словам генерального 
директора клуба Михаила Ци-
келя, задача в нынешнем пер-
венстве у команды — показать 
результат не ниже. Между тем 
главный спонсор клуба — корпо-
рация «Росэнергоатом», которая 
в соответствии с договором, под-
писанным в 2011 году, должна 
была до 2018 года спонсировать 
«Балтику», выделяя ежегодно 
как минимум 120 миллионов ру-
блей, — втрое сократила финан-
совую помощь команде. Об этом 
перед началом сезона сообщил 
журналистам глава Калиниград-
ской области Николай Цуканов. 

Несмотря на нынешние фи-
нансовые трудности «Балти-

«анжи» — «балтика». превью«анжи» — «балтика». превью
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был связующим игроком. Всех 
остальных игроков, я думаю, мы 
сможем заменить».

Предстоящая встреча «Ан-
жи» и «Балтики» будет их 15 оч-
ным поединком. Что любопытно, 
все встречи прошли в рамках 
турнира первого дивизиона. У 
махачкалинцев очевидное пре-
восходство в истории этого про-
тивостояния. «Анжи» побеждал 
«Балтику» девять раз, трижды 
матчи заканчивались вничью, и 
лишь в двух поединках верх бра-
ли калининградцы. Однако стоит 
отметить, что, несмотря на столь 
весомый перевес «Анжи» по ко-
личеству побед, ни разу в играх 
махачкалинцев с «Балтикой» не 
случалась крупная победа. Триж-
ды желто-зеленые выигрывали с 
разницей в два мяча, остальные 
шесть побед — с минимальным 
счетом. 

команде, с которой провел две 
недели в Кисловодске, но пред-
почел все же попробовать свои 
силы в «Балтике» и подписал с 
калининградцами контракт. Ка-
димов уже сыграл за свой новый 
клуб, выйдя на замену в преды-
дущем матче с «Шинником».  

В «Анжи» есть игрок, для 
которого встреча с «Балтикой» 
наверняка будет нерядовой. Это 
новобранец махачкалинского 
клуба Григорий Чиркин. Полуза-
щитник провел в «Балтике» два 
сезона до перехода в «Анжи» 
и был капитаном калиниград-
ской команды. В интервью офи-
циальному сайту «Балтики» ее 
генеральный директор Михаил 
Цикель, в частности, сказал, от-
вечая на вопрос о пришедших в 
коллектив игроках и покинувших 
его: «Пожалуй, Григорий Чиркин 
— самая серьезная потеря. Он 

ки», есть одно обстоятельство, 
которое дает основания пред-
полагать, что в будущем у кали-
нинградского клуба жизнь все 
же наладится. Дело в том, что 
Калининград входит в число 11 
российских городов, где пройдут 
игры чемпионата мира по фут-
болу 2018 года. Следовательно, 
в городе будет создана соответ-
ствующая инфраструктура, в том 
числе спортивная, которая, раз-
умеется, достанется в «наслед-
ство» «Балтике». 

В составе «Балтики» нет игро-
ков, которые были бы извест-
ны широкому кругу любителей 
футбола. Дагестанским болель-
щикам разве что знакомо имя 
Тофика Кадимова, в прошлом се-
зоне выступавшего за фарм-клуб 
«Анжи» каспийский «Дагдизель». 
Предсезонную подготовку напа-
дающий начал в махачкалинской 
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соперник. тур 1соперник. тур 1

«БАЛТИКА» УСТУПИЛА В ПРОТИВОСТОЯНИИ 
В Ярославле встречались между собой ста-

рожилы ФНЛ по нынешним меркам — «Шин-
ник» и «Балтика», пишет об игре портал «Футбол 
на Куличках». Команда Александра Побегалова 
к данной встрече подошла в обескровленном 
состоянии. Ярославцам из-за старых задолжен-
ностей запрещено регистрировать новых футбо-
листов, в связи с чем у них в заявке на стартовую 
игру сезона числилось всего лишь двенадцать 
футболистов! У балтийцев ситуация чуть более 
радужная, но во время межсезонья из команды 
ушло несколько ведущих футболистов. 

Кадровые трудности не стали помехой для 
ярославцев в отчетном поединке. Они сразу за-
владели инициативой и конвертировали свой 
территориальный перевес в забитый гол на са-
мом экваторе первого тайма. Горбатенко пря-
мым ударом со штрафного заставил капитули-
ровать Колинько — 1:0. 

Пропустив, игроки «Балтики» стали заметно 
активнее идти вперед и чаще беспокоить Малы-
шева, однако быстро восстановить равновесие 

у подопечных Евгения Перевертайло не получи-
лось. Более того, в концовке первой 45-минут-
ки «Шинник» закрепил свой перевес. Причем 
вновь взятие ворот Колинько случилось при по-
мощи удачного розыгрыша штрафного. Дубль 
оформил Горбатенко, которому ассистировал 
Корытько — 2:0. Портал Sportbox.ru по вполне 
понятным основаниям назвал забившего два 
гола хавбека «Шинника» героем тура. 

После перерыва ситуация на поле достаточ-
но существенно поменялась. Теперь уже гости 
владели территорией, а хозяева стали делать 
больший акцент на оборону собственных во-
рот. Тем более, постепенно давал о себе знать 
тот факт, что у «Шинника» не было никакой ро-
тации состава, и сил у футболистов оставалось 
все меньше. В итоге, калининградцы на 57-й 
минуте получили право на пенальти, который 
реализовал Минченков, — 2:1. Естественно, на 
достигнутом гости не остановились, но хозяева 
собранно провели концовку и удержали побед-
ный счет. 
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 РАВНЫХ 

«Шинник» Ярославль — «Балтика» Калиниград — 2:1 (2:0)
Голы: Горбатенко, 21 (1:0). Горбатенко, 39 (2:0). Минченков, с пенальти, 57 
(2:1).
«Шинник»: Малышев, Гапон, Стешин, Ндри, Катынсус, Щадин, Деобальд (Ро-
дионов, 84), Горбатенко, Ятченко, Корытько, Низамутдинов. 
«Балтика»: Колинько, Васильев, Васянович (Запрудских, 51), Овсиенко, Плопа, 
Стоцкий, Каленкович (Цуканов, 85), Зинович, Минченков (Кадимов, 62), Зю-
зинс, Скавыш (Алексеев, 69).
Предупреждения: Стешин, 56 — Овсиенко, 70. 
Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
6 июля. Ярославль. Стадион «Шинник». 2600 зрителей. 

— Получилось так, что из хорошей игры, ко-
торая была у нас в первом тайме, произошел 
поворот на «валидольную» концовку, — сказал 
после матча Александр ПОБЕГАЛОВ, главный 
тренер «Шинника». — У нас в команде много 
молодых игроков, которые немного замандра-
жировали, удерживая преимущество. 

— Это была первая игра, в которой надо 
быть максимально сконцентрированными, — 
в свою очередь отметил наставник «Балтики» 
Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО. Очень важна игро-
вая дисциплина. Ответственность оказывает 
давление на игроков. В первом тайме команда 
выглядела робко, стеснялась играть, как умеет. 
Из-за боязни ошибки, в конце концов, ошиба-
ются. Наши ошибки вблизи собственных ворот 
привели к «стандартам», которые соперник 
хорошо использовал. С такой форой в два мяча 
восстановить равновесие в счете сложнее, чем 
использовать перевес. «Шиннику» это удалось, 
а мы смогли отыграть только один мяч.
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АНЖИ
 махачкала

Александр
КРИВОРУЧКО
23.09.1984
190 см / 78 кг

 1

вр
ат

ар
ь

Мехти
ДЖЕНЕТОВ
26.01.1992
187 см / 83 кг

27

вр
ат

ар
ь

Михаил
КЕРЖАКОВ
28.01.1987
191 см / 82 кг

22

вр
ат

ар
ь

Алексей
АРАВИН
09.07.1986
185 см / 80 кг

 2

за
щи

тн
ик

Али
ГАДЖИБЕКОВ
06.08.1989
185 см / 74 кг

 3

за
щи

тн
ик

Камиль
АГАЛАРОВ
11.06.1988
178 см / 70 кг

 7

за
щи

тн
ик

Расим
ТАГИРБЕКОВ
04.05.1984
185 см / 87 кг

13

за
щи

тн
ик

Валерий
КИЧИН
12.10.1992
180 см / 75 кг

25

за
щи

тн
ик

Сергей
КОРАБЛЁВ

30.07.1968

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Сергей
ТАШУЕВ

01.01.1959

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер



Исламнур
АБДУЛАВОВ
07.03.1994
185 см / 80 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Магомед 
МИТРИШЕВ
10.09.1992
177 см / 61 кг

95

на
па

да
ющ

ий

Сердер 
СЕРДЕРОВ
10.03.1994
176 см / 70 кг

28

на
па

да
ющ

ий

Шамиль 
АСИЛЬДАРОВ
18.05.1983
186 см / 83 кг

 9

на
па

да
ющ

ий

Илья
МАКСИМОВ
02.02.1987
183 см / 74 кг

87

по
лу

за
щи

тн
ик

Анвар
ГАЗИМАГОМЕДОВ
10.05.1988
172 см / 63 кг

33
по

лу
за

щи
тн

ик

Амаду
МУТАРИ
19.01.1994
170 см / 70 кг

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Валерий
ЧУПЕРКА
12.06.1992
179 см / 73 кг

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Григорий
ЧИРКИН
26.02.1986
176 см / 72 кг

 8

по
лу

за
щи

тн
ик

Пётр
ТЕН
12.07.1992
175 см / 67 кг

81

за
щи

тн
ик

Мурад
КУРБАНОВ
22.03.1992
174 см / 63 кг

44
за

щи
тн

ик

Эвертон
АЛМЕЙДА
23.03.1989
188 см / 81 кг

37

за
щи

тн
ик

Шариф
МУХАММАД
21.03.1990
184 см / 72 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик



Александр
КОЛИНЬКО
18.06.1975
190 см / 94 кг

 1

вр
ат

ар
ь

Денис
ВАМБОЛЬТ
24.03.1995
190 см / 71 кг

95

вр
ат

ар
ь

Гиорги
ШЕЛИЯ
11.12.1988
190 см / 88 кг

88

вр
ат

ар
ь

Дмитрий
ИВАНОВ
07.06.1994
183 см / 75 кг

 2

за
щи

тн
ик

Евгений
ОВСИЕНКО
18.01.1988
191 см / 86 кг

 4

за
щи

тн
ик

Михаил
РЫТОВ
04.10.1984
184 см / 75 кг

 6

за
щи

тн
ик

Максим
ПЛОПА
23.01.1990
188 см / 79 кг

 8

за
щи

тн
ик

Сергей
ЦУКАНОВ
14.01.1986
194 см / 90 кг

14

за
щи

тн
ик

Михаил 
ЦИКЕЛЬ

28.10.1949

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Евгений 
ПЕРЕВЕРТАЙЛО

23.06.1955

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

БАЛТИКАБАЛТИКА
калининградкалининград



Тофик
КАДИМОВ
16.01.1989
187 см / 80 кг

99

на
па

да
ющ

ий

Алексей 
АЛЕКСЕЕВ
12.06.1988
170 см / 69 кг

22

на
па

да
ющ

ий

Максим 
СКАВЫШ
13.11.1989
180 см / 77 кг

13

на
па

да
ющ

ий

Александр 
МИНЧЕНКОВ
13.01.1989
185 см / 75 кг

10

на
па

да
ющ

ий

Илья
СЕТОВ
03.08.1994
178 см / 78 кг

 3

на
па

да
ющ

ий
 

Виталий
КАЛЕНКОВИЧ
03.03.1993
178 см / 79 кг

93
по

лу
за

щи
тн

ик

Дмитрий
СТОЦКИЙ
01.12.1989
171 см / 67 кг

89

по
лу

за
щи

тн
ик

Андрей
ГАЦКО
11.09.1986
185 см / 76 кг

17

по
лу

за
щи

тн
ик

Ишхан
ГЕЛОЯН
31.08.1992
180 см / 75 кг

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Никита
ЖУРАВЛЁВ
21.08.1994
180 см / 72 кг

 9

по
лу

за
щи

тн
ик

Артур
ЗЮЗИН
18.06.1991
184 см / 73 кг

 7
по

лу
за

щи
тн

ик

Евгений
БУТАКОВ
24.07.1998
177 см / 67 кг

 5

по
лу

за
щи

тн
ик

Дмитрий
ЗИНОВИЧ
19.05.1989
192 см / 85 кг

38

по
лу

за
щи

тн
ик

Артём
ПАСЬКО
03.04.1992
180 см / 73 кг

33

за
щи

тн
ик

Виталий
ЗАПРУДСКИХ
01.01.1991
175 см / 68 кг

68

за
щи

тн
ик

Максим
ВАСИЛЬЕВ
31.01.1987
196 см / 90 кг

23

за
щи

тн
ик

Андрей
ВАСЯНОВИЧ
13.06.1988
183 см / 75 кг

31

за
щи

тн
ик
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— Существуют два подхода к вопросам 
комплектования команды — «английский» и 
«итальянский». При «английском» за селек-
цию отвечает главный тренер, при «итальян-
ском» этим занимаются специальные уполно-
моченные люди — селекционеры. Мне ближе 
второй подход, — говорит глава селекционной 
службы «Анжи». — Однако я считаю, что мне-
ние, пожелания главного тренера при приоб-
ретении того или иного футболиста должны 
быть самым главным ориентиром для любо-
го селекционера. Не вижу никакого смысла в 
том, чтобы привозить футболиста, который не 
подходит под игровую модель наставника ко-
манды. Вообще же, по моему мнению, любое 
решение по приобретению того или иного фут-

болиста должно быть консолидирован-
ным и приниматься сообща главным 
тренером, спортивным директором 
и селекционерами. 

Приоритетом селекционной 
деятельности должны быть «не-
раскрученные» футболисты, 
которых можно приобрести за 
приемлемые деньги. К любо-
му трансферу нужно подхо-
дить максимально экономно. 
Не составляет никакого труда 
привезти известного игрока 
за крупную сумму. Но одна из 
главных задач селекционера 
— просчитать экономическую 
обоснованность трансфера. 

При просмотре игрока 
селекционер должен ис-

Артем Скубилин, недавно назначенный начальником
селекционной службы «Анжи», рассказал о приоритетных 

направлениях поиска и своих принципах работы.

интервьюинтервью

«К ТРАНСФЕРАМ 
      ПОДХОДИТЬ 

Артем
 Скубилин:

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555518

— Существуют два
комплектования коман
«итальянский». При «а
цию отвечает главный
ском» этим занимаются
моченные люди — селе
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ходить из двух ключевых критериев. Первый 
— какую пользу футболист принесет сегодня, 
сможет ли он усилить команду. Второй — за 
какую сумму его можно будет продать в бу-
дущем. Атрибутика, права на телетрансляции, 
билеты — на всем этом сегодня российский 
футбол не зарабатывает. Нагружать в такой 
ситуации владельцев клубов бешеными транс-
ферами, раздувать трансферный бюджет я счи-
таю неправильным. 

Хотелось бы поблагодарить руководство 
клуба за оказанное высокое доверие. Прило-
жу все усилия, чтобы принести максимальную 
пользу футбольному клубу «Анжи» и Республи-
ке Дагестан. 

— «Зона поиска» селекционной службы 
«Анжи»?

— Весь мир. Любое место, где можно найти 
молодого талантливого футболиста за прием-
лемую сумму. Как ведется работа по игроку? 
Сначала идет сбор статистической информации 
по нему, затем просмотр видеозаписей мат-
чей с его участием, после этого его просмотр 
«вживую», на месте, и, наконец, подготовка 
селекционного отчета для главного тренера 
и, соответственно, обсуждение с наставником 
команды кандидатур, которые его заинтересо-
вали. 

— Перед вами стоит задача — уже в те-
кущее трансферное окно предложить клубу 
кандидатуры игроков? Или вы сейчас больше 
ориентированы на зимнюю дозаявочную кам-
панию?

— Мы поговорили с главным тренером и 
со спортивным директором. Позиции, нужда-
ющиеся в усилении, обозначены, тренерские 
требования понятны. Ведется плановая работа. 
Она ориентирована как на летнюю заявочную 
кампанию, так и на дальнейшую перспективу. 

НУЖНО 
ЭКОНОМНО»

 досье  досье 
 имя:  имя:  Артём Скубилин  Артём Скубилин 
 дата рождения:  дата рождения:  27.09.1987  27.09.1987  гражданство:  гражданство:  Россия  Россия 
 образование:  образование:  Окончил юридический 

 Окончил юридический факультет Кубанского государст-
факультет Кубанского государст-венного университета и с отличием 
венного университета и с отличием магистратуру этого вуза 
магистратуру этого вуза  должность:  должность:  начальник селекцион-

 начальник селекцион-ной службы ной службы 
 карьера:  карьера: 
 Работал директором по 
 Работал директором по разви-разви-тию в детском футбольном клубе 
тию в детском футбольном клубе «Надежда» (Краснодар) и на раз-
«Надежда» (Краснодар) и на раз-личных должностях в футбольном 
личных должностях в футбольном клубе «Краснодар», в том числе 
клубе «Краснодар», в том числе селекционером, а также создавал 
селекционером, а также создавал и возглавлял аналитический отдел 
и возглавлял аналитический отдел в нем. в нем. 

— Приходилось слышать, что скауты ан-
глийского клуба «Эвертон» активно использу-
ют в своей работе базу данных компьютерной 
игры — симулятора Football Manager. Как вы 
относитесь к такой практике?

— Играл с детства, знаю хорошо об этом 
симуляторе. У этой игры самая обширная база 
данных по игрокам. В английской премьер-лиге 
многие клубы пользуются ею. На первом этапе 
работы по футболистам — в ходе сбора стати-
стических данных — она довольно полезна. Я в 
своей работе планирую ее использовать только 
как дополнение к другим методам.    

— Вы посетили матч одной из групп Акаде-
мии «Анжи». За «академиками» тоже будете 
внимательно следить?

— Селекция в детском футболе имеет свою 
специфику, она сильно отличается от той, что 
существует в профессиональном футболе. Есте-
ственно, я буду интересоваться «академика-
ми». Но есть люди, которые более компетент-
ны в этой области: главный тренер Академии и 
ее спортивный директор. Я могу что-то посове-
товать, но навязывать свое мнение не стану ни 
в коем случае.
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личные встречиличные встречи
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СЕЗОН 1999
БАЛТИКА — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Варламов, 69 (ав-
тогол).

АНЖИ — БАЛТИКА — 2:0 (1:0). Голы: Лихобабенко, 45 
(1:0). Будунов, 58 (2:0).

СЕЗОН 2003
АНЖИ — БАЛТИКА — 1:0 (1:0). Гол: Лахиялов, 13 (1:0).

БАЛТИКА — АНЖИ — 2:3 (0:1). Голы: Лахиялов, 23 
(0:1). Гибадуллин, 55 (1:1). Будунов, 73 (1:2). Демен-
тьев, 76 (2:2). Будунов, 90 — с пенальти (2:3).

СЕЗОН 2004
АНЖИ — БАЛТИКА — 1:0 (1:0). Гол: Лахиялов, 5 (1:0).

БАЛТИКА — АНЖИ — 3:3 (1:0). Голы: Харлачев, 25 — с 
пенальти (1:0). Джанашия, 47 (2:0). Узденов, 55 (2:1). 
Никулин, 56 (2:2). Узденов, 75 (2:3). Соколов, 79 (3:3).

СЕЗОН 2006
АНЖИ — БАЛТИКА — 3:1 (1:0). Голы: Антипенко, 28 
(1:0). Лахиялов, 51 (2:0). Мамаев, 87 — с пенальти 
(3:1). Рыжих, 89 (3:1).

БАЛТИКА — АНЖИ — 0:1 (0:0). Голы: Мамаев, 80 
(0:1).

СЕЗОН 2007
БАЛТИКА — АНЖИ — 1:2 (1:0). Голы: Садиров, 13 
(1:0). Ходжава, 75 (1:1). Гриднев, 88 (1:2).

АНЖИ — БАЛТИКА — 1:0 (1:0). Гол: Р.Агаларов, 8 (1:0).

СЕЗОН 2008
АНЖИ — БАЛТИКА — 1:1 (0:0). Голы: Жосан, 56 (1:0). 
Коломийченко, 72 (1:1).

БАЛТИКА — АНЖИ — 1:0 (1:0). Гол: Бондаренко, 28 
(1:0).

СЕЗОН 2009
АНЖИ — БАЛТИКА — 2:0 (1:0). Голы: Ходжава, 15 
(1:0). Ходжава, 56 (2:0).

БАЛТИКА — АНЖИ — 0:0.
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календарькалендарь

СЕЗОН 2014/2015
тур 1 06.07.2014 Анжи 01 : 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 34ур 30.05.2015 Сахалин -- : Анжи
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