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статистика

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Янник Боли / Анжи н 12 0 1169 15
2. Сергей Самодин / Шинник н 11 0 1403 17
3. Игорь Коронов / Газовик п/з 11 5 1697 21
4. Станислав Прокофьев / Луч-Энергия/Тосно н 10 0 1128 19
5. Никита Саталкин / Сахалин н 9 0 1402 16
6. Денис Ткачук / Кр.Советов п/з 9 0 1914 22
7. Адис Яхович / Крылья Советов н 9 0 1060 12

Всего матчей 306
Сыграно матчей 216 (70.6%)
Побед хозяев 90 (41.7%)
Ничьих 63 (29.2%)
Побед гостей 63 (29.2%)
Забито голов 514
Забито голов хозяевами 277 (53.9%)
Забито голов гостями 237 (46.1%)
Голов в среднем за игру 2.38
Голов в среднем за игру (хозяева) 1.3
Голов в среднем за игру (гости) 1.1

БОМБАРДИРЫ

СВОДНАЯ ПО ТУРНИРУ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

команда И В Н П М О

1 АНЖИ 24 16 3 5 40-16 51
2 ТОСНО 24 15 4 5 40-29 49
3 ТОМЬ 24 13 7 4 37-22 46
4 КР. СОВЕТОВ 24 13 6 5 32-19 45
5 ГАЗОВИК 24 11 9 4 39-23 42
6 ШИННИК 24 8 12 4 32-23 36
7 ВОЛГАРЬ 24 8 9 7 30-30 33
8 ВОЛГА 24 9 4 11 32-37 31
9 ЕНИСЕЙ 24 8 7 9 25-28 31
10 СИБИРЬ 24 8 7 9 25-32 31
11 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 24 8 7 9 31-31 31
12 СОКОЛ 24 7 6 11 26-32 27
13 БАЛТИКА 24 6 9 9 19-24 27
14 ТЮМЕНЬ 24 6 8 10 27-29 26
15 СКА-ЭНЕРГИЯ 24 5 10 9 22-31 25
16 САХАЛИН 24 5 6 13 18-33 21
17 ХИМИК 24 5 5 14 25-40 20
18 ДИНАМО СПб 24 2 7 15 14-35 13

29.03
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29 марта «Анжи» сыграл три официальных 
матча.

В 1997 году, когда «Анжи» впервые попал в 
первую лигу, в первом матче махачкалинцысы-
грали на своем поле с «Ураланом», который по 
итогам того сезона оформил путевку в высшую 
лигу. Вместе с командой гостей в Махачкалу 
прибыл меценат Кирсан Илюмжинов, который 
следил за игрой вместе с известным поэтом 
Расулом Гамзатовым.Матч практически был 
равным, что называется, до гола. И этот гол про-
вели элистинцы. Иванов на 71-й минуте встречи 
головой переправил мяч в ворота, которые за-
щищал Мананников.

Вторая встреча пришлась на 2006 год. Этот 
матч тоже прошел в рамках первого дивизиона. 
И тут махачкалинцам не повезло. Футболисты 
тольяттинской «Лады» благодаря дублю Саль-
никова одержали «сухую» победу со счетом 2:0.

Третья игра состоялась ровно год назад. 
«Анжи» в гостях проиграл «Уралу». Примеча-
тельно, что поединок прошел в крытом мане-
же. Победу хозяева поля одержали со счетом 
2:1. Гол престижа на счету Александра Епуряну.
1997 год. «Анжи» — «Уралан» — 0:1. Гол: 
Д.Иванов, 71.
2006 год. «Лада» — «Анжи» — 2:0. Голы: Саль-
ников, 65, 76.
2014 год. «Урал» — «Анжи» — 2:1. Голы: Гогни-
ев, 10, Ерохин, 40, Епуряну, 85.

29.03.2014.  
«Урал» — «Анжи» — 2:1

В поединке «Анжи» и «Луча-Энергии» 
наверняка состоится противостояние 
родных братьев — Али и Альберта Гад-
жибековых. Такие довольно любопыт-
ные ситуации случаются в футболене 
так редко, как можно было б подумать. 
Всем известно, к примеру, чтопо разные 
стороны «баррикад» оказывались братья 
Михаил и Александр Кержаковы, Влади-
мир и Георгий Габуловы. В предыдущем 
туре первенства ФНЛ, в матче «Крылья 
Советов» — «Анжи», также можно было 
наблюдать подобное противостояние: 
в стартовом составе махачкалинцев на 
поле вышел Роман Концедалов, у «Кры-
льев» — его младший брат Алексей.
Братья Гаджибековы ранее уже встре-
чались в качестве соперников на поле.В 
матче первого круга текущего первенства 
Альберт приехал в Махачкалу как игрок 
питерского «Динамо» на матч с «Анжи». 
В этом поединке в составе хозяев принял 
участие и Али Гаджибеков. 
Оба Гаджибековых начинали в «Анжи». 
Альберт, проведя в 2006 и 2007 годах в 
общей сложности десять матчей за ма-
хачкалинский клуб, продолжил карьеру в 
других командах. В сезоне-2009 он впер-
вые сыграл против «Анжи» будучи игро-
ком липецкого «Металлурга».

29.03
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«АНЖИ» ОСТУПИЛСЯ  В САМАРЕ

тур 24. крылья советов — анжи

«Крылья Советов» Самара – «Анжи» Махач-
кала – 1:0 (1:0)
Гол: Яхович, 44.
«Крылья Советов»: Корнюхин, Мартинс (Ят-
ченко, 54), Бурлак, Цаллагов (к), А. Концедалов, 
Габулов, Драгун, Померко, Чочиев (Жозе, 70), Тка-
чук (Горбатенко, 90+), Яхович (Корниленко, 90+).
«Анжи»: Кержаков (Криворучко, 46), Аравин, 
Айдов, Гаджибеков (к), Зотов, Чиркин (Асильда-
ров, 83), Р. Концедалов, Леонардо, Амаду (Ми-
тришев, 73), Максимов, Боли.
Предупреждения: Померко, 43, Яхович, 58, Ко-
нюхов, 90 + – Амаду, 38.
Судья: Владимир Москалев (Воронеж).
22 марта. Самара. Стадион «Металлург». 
9870 зрителей.

Противостояние двух участников гонки за 
повышение в классе получилось предсказуе-
мо напряженным. Именно это напряжение, 
как показалось, и не давало в полной мере 
раскрепоститься «Анжи» и показать свою 
игру. А вот самарцам фактор своего поля, 
пожалуй, обеспечил некоторое психологиче-
ское преимущество.

Волжане хоть и начали игру живо и запи-
сали в актив выпады Дениса Ткачука и Ади-
са Яховича, но довольно скоро вынуждены 
были распрощаться с инициативой, которую 
прибрали футболисты «Анжи» за счет уверен-
ного контроля мяча. Махачкалинцы даже на 
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«АНЖИ» ОСТУПИЛСЯ  В САМАРЕ
сложном газоне стадиона «Металлург» стре-
мились комбинировать, и одну из атак соору-
дили на загляденье, исполнив ряд передач в 
одно касание. К сожалению, к остроте у ворот 
«Крыльев» она не привела, как и несколько 
других атакующих подходов «желто-зеленых» 
к хозяйским владениям.

По-настоящему голевой момент в первом 
тайме был только один, уже перед самым 
перерывом, когда бывший футболист «Анжи» 
Георгий Габулов метров с семи в упор атаковал 
ворота Михаила Кержакова и заставил зазве-
неть каркас. Последние минуты тайма стали в 
итоге роковыми для «Анжи». Их, надо сказать, 

самарцы провели ударно. Однако гол в воро-
та нашей команды пришел не с игры, а вновь 
со «стандарта». Не слишком хитроумный ро-
зыгрыш штрафного, заключавшийся в подаче 
на 11-метровую отметку и скидке дальше, 
обернулся шансом для форварда «Крыльев» 
Яховича, который протолкнул мяч в сетку. Не 
в пользу «Анжи» в этой ситуации сработала и 
судейская бригада. Боковой арбитр в непро-
стой ситуации не разглядел офсайд у самарца.

Гол «в раздевалку» позволял «Крыльям» 
перестроиться и вторую 45-минутку провести, 
«сплясав» от счета. Так они и сделали. Бель-
гийский наставник самарцев Франк Веркауте-
рен на послематчевой пресс-конференции и 
не скрывал, что сугубо оборонительная игра 
подопечных после перерыва его нисколько 
не удивила, так и планировалось с неболь-
шими оговорками. Половину второго тайма 
хозяева поля, не стесняясь, играли на отбой, 
прижатые или прижавшиеся к собственным 
воротам. В эти минуты махачкалинцы мог-
ли забивать как минимум трижды, моменты 
были у Янника Боли, Григория Чиркина и Му-
тари Амаду. Но «Крыльям» везло, их вратарю 
Евгению Корнюхину даже не приходилось 
вступать в игру, да он бы и не выручил в тех 

эпизодах, вопрос был только в том, чтобы 
попасть в створ, но это «желто-зеленым» 
в этот день не слишком удавалось. Един-
ственный раз, когда голкипер выручил 

самарцев, – в ситуации с ударом Леонардо. 
Бразилец приложился по мячу с угла штраф-
ной, тот коварно завилял в воздухе и едва не 
влетел в дальний угол.

Понятно, что весь тайм оказывать подоб-
ное давление нашим ребятам было б сложно: 
силы не беспредельны, да и соперник умен и 
может вносить коррективы. Поэтому заключи-
тельная часть матча была отмечена уже мень-
шей остротой у ворот «Крыльев». Сами са-
марцы под занавес поединка стали выбегать 
в контратаки, и пару раз могли увеличить счет, 
но дважды в одном эпизоде блестяще сыграл 
голкипер «Анжи» Александр Криворучко, за-
менивший в перерыве Кержакова, который 
получил повреждение в столкновении с Яхо-
вичем. А в другом моменте хавбек «Крыльев» 
Ткачук промазал из выгодной позиции.
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Главный тренер ФК «Анжи» Сергей Ташуев:

– Мы недовольны первым таймом. Поче-
му я говорю «мы»? Потому что сейчас в разде-
валке и я, и сами игроки выражали именно это 
мнение: что в первом тайме проиграли борьбу. 
Хотя мы нацеливали ребят на это, знали, что 
«Крылья» будут играть в такой футбол – не то 
чтобы силового плана, а, скажем так, в более 
надежный: доставки на Яховича, сбросы, а там 
уже что-то придумывать. Мы прекрасно по-
нимали, что это будет. Но все равно, видимо, 
сказались первые два матча, в которых мы до-
статочно легко соперников обыгрывали. Не до-
стучались мы до футболистов: что надо минут 
15-20 «бодаться», изматывать, а в дальнейшем 
«расставлять» соперника за счет нашей игры, 
как это было во втором тайме, когда противник 

«прогнулся» низко. Мы понимали, что физиче-
ски самарцы для нас не самый сильный сопер-
ник. Но, к сожалению, не забили мы во втором 
тайме, хотя играли неплохо, преимущество у 
нас было большое. Одна контратака прошла у 
«Крыльев», когда выручил Саша Криворучко.

Ну и, конечно, немножко некрасиво посту-
пать так (речь об Адисе Яховиче. – Прим. авто-
ра): сначала одного вратаря «сломал», потом 
второго мог сломать, а судья в этих эпизодах 
почему-то промолчал. Возможно, потому и гол 
состоялся, что Миша Кержаков к тому времени 
уже был не готов к мощной игре, когда силовая 
борьба идет. В перерыве посмотрели, травма 
такая – достаточно непростая, мешала ему. Су-
дья, повторяю, промолчал в том эпизоде. Види-
мо, все так сложилось, потому что «Крыльям» 
как воздух очки нужны. Мы тоже нацеливались 
на то, чтобы выиграть матч и отрываться даль-
ше. Но сами проиграли первый тайм, дали воз-
можность забить сопернику со стандартного 
положения. А так, забей мы во втором тайме, 
может быть, игра по-другому сложилась бы...

тур 24. крылья советов — анжи

Сергей        «САМИ ПРОИГРАЛИ  
               ПЕРВЫЙ ТАЙМ»

Наставник «Анжи» на пресс-конференции 
после матча с «Крыльями Советов» 

констатировал, что победы в предыдущих 
поединках несколько повлияли 

на его подопечных. 

Ташуев:
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Главный тренер ФК «Крылья Советов» Франк 
Веркотерен:

– Если рассматривать первый тайм, то за ис-
ключением 6-7 минут на поле, на мой взгляд, 
была одна команда. Мы держали игру под сво-
им полным контролем, хорошо прессинговали, 
имели хорошие шансы забить и ничего не по-
зволили сопернику.

Да, я знаю, второй тайм в нашем исполне-
нии был нелучшим. Мы немного утратили кон-
троль над игрой: не прессинговали, не владели 
мячом, слишком прижимались к своим воро-
там. Но, с другой стороны, этого можно было 
ожидать. Мы могли столкнуться с реакцией 
«Анжи», с тем, что они могут что-то поменять, 
чтобы создать нам проблемы. Несколько из-
менить ситуацию удалось благодаря заменам, 
пусть «Анжи» и продолжил чуть больше, чем 
мы, контролировать игру. Но это нормально, 
ведь речь о лидере, в составе которого мно-
го хороших футболистов. В одном из отрезков 
второго тайма, когда нам удалось начать чуть 
больше контролировать игру и прессинговать, у 
нас были возможности снять все вопросы о по-
бедителе.

Не стоило ожидать, что это будет легкий 
матч для нас. Надо быть реалистами. Мы знали, 
как важно было выиграть. И большую часть мат-
ча с «Анжи» мы играли хорошо. Я думаю, мы за-
служили эту победу.

– Таких испуганных «Крыльев», как в пер-
вой половине второго тайма, никогда не было. 
Это цена победы? Результат ощущения, что мы 
обыгрываем более сильную и организован-
ную команду, чем мы сами?

– Во-первых, «Анжи» не выглядел лучше 
организованным, чем мы. У них тоже были про-
блемы в первом тайме. Конечно, я говорю как 
тренер Крыльев, но, я думаю, мы имели, воз-
можно, больше голевых моментов и они были 
лучше, чем у «Анжи». Но если бы мы не делали 
то, что должны, нам пришлось бы столкнуться 
с тем, что они бы могли использовать все свое 
мастерство, свои лучшие качества. 

Давайте иначе посмотрим на ситуацию. Не 
думаю, что «Анжи» в этом сезоне часто сталки-
вался с такими проблемами, какие у них были 
сегодня в первом тайме.

– Такой парадокс: когда на замену выходил 
Жозе Надсон, подумалось, что «Крылья» будут 
доигрывать матч в глухой обороне. Но имен-
но после его выхода у нас стала получаться 
встречная игра. Почему так?

– Так получилось потому, что мы оказались в 
состоянии с его выходом прессинговать «Анжи», 
чего не могли делать некоторое время. До этого 
четверо защитников и средняя линия вынужде-
ны были возвращаться назад слишком низко, 
нас заперли на своей половине, к тому же мы не 
могли никак наладить связь с атакующими игро-
ками, не было передач на них, у них не полу-
чалось цепляться за мячи. По этой причине мы 
выпустили еще одного игрока в линию защиты. 
Чтобы чаще и лучше прессинговать противника 
и лучше атаковать. Так что это было сделано не 
только из оборонительных соображений. Нель-
зя против такой команды, как «Анжи», играть, 
все время сидя в своей штрафной и только обо-
роняясь. У нее достаточно мастерства, чтобы 
найти пути к воротам. «Анжи» старается прес-
синговать, но эта команда не любит, когда прес-
сингуют ее. И если вы не предоставляете фут-
болистам «Анжи» времени и пространства, им 
приходится сложно, но все же это не лишает их 
полностью лучших качеств. Наш соперник обыч-
но много забивает, и для нас было большим ис-
пытанием не пропустить, мы это понимали, но 
сегодня «Анжи» в итоге не забил. Сыграло ли в 
этом свою роль везение? Так или иначе, для ве-
зения можно создать предпосылки.
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ФК «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» 
 (Владивосток)
Год основания: 1937
Предыдущие названия:
1952-1958 — «Динамо» 
1958-2003 — «Луч» 
2003—н.в. — «Луч-Энергия» 
Достижения:
Победитель Первого 
дивизиона: 1992, 2005
Победитель зоны «Восток» 
Второго дивизиона:  
2003, 2012/13
Обладатель Кубка ФНЛ: 2014
Первенство СССР: 5-е место 
во 2-й группе класса «А» 
в 1966 и 1967 годах
Кубок СССР:  
1/8 финала в 1969 году
Чемпионат России:  
7 место в 2006 году
Кубок России:  
1/2 финала в сезоне 2013/14
Президент —  
Виктор Милуш
Главный тренер — 
Александр Ушахин
Капитан — 
Роман Славнов
Стадион — «Динамо» 
                             (Владивосток)
Сайт: fcle.ru

«Луч-Энергия» основан в 
1952 году. Ранее клуб назывался 
«Лучом», а с сезона-2003, когда 
официальным спонсором ко-
манды стала «Дальневосточная 
энергетическая компания», име-
нуется «Лучом-Энергией». Клуб 
функционирует в организацион-
но-правовой форме некоммер-
ческого партнерства, в состав 
которого входят Администрация 
Приморского края и ОАО «Даль-
невосточная энергетическая 
компания». Символом клуба яв-
ляется уссурийский тигр.

«Луч» начал свои выступле-
ния в чемпионатах СССР в 1958 
году. Сначала команда выступа-
ла в классе «Б» (зона «Дальний 
Восток»). В 1965 году клуб за-

няв первое место, продвинулся 
в группу «А», в которой затем 
выступал до 1970 года. «Луч» с 
переменным успехом выступал 
во второй лиге, заняв в 1984 
году наивысшее для себя второе 
место.

В 1992 годуклуб получил 
право выступать в первой лиге 
российского чемпионата. Заняв 
там первое место, дальнево-
сточники вышли в высшую лигу. 
По итогам сезона 1993 года ко-
манда заняла 15-е место. Со-
гласно регламенту, действовав-
шему в те годы, клубы, занявшие 
места с 14-го по 16-е в высшей 
лиге, а также клубы, занявшие 
места с первого по третье в 
первой лиге, должны были уча-

соперник. история
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В следующем сезоне ко-
манда финишировала лишь 
14-ой. В чемпионате-2008 «Луч-
Энергия» занял последнее ме-
сто и вылетел в первый дивизи-
он. В сезоне-2011/12 команда, 
которая отметилась в ФНЛ наи-
меньшим числом пропущенных 
мячей — 39 мячей в 48 матчах, 
заняла 17-е место и вылетела 
во второй дивизион, где, про-
ведя один сезон, завоевала зо-
лотые медали первенства зоны 
«Восток» и вернулась обратно. 
В 2014 году команда выиграла 
Кубок ФНЛ и впервые в своей 
истории вышла в полуфинал 
Кубка России.

завоевав в 2005 году малые зо-
лотые медали и право выступать 
в Премьер-лиге. В 2006 году 
«Луч-Энергия» по итогам сезона 
занял в ней седьмое место. Это 
лучшее достижение в истории 
клуба.

ствовать в переходном турнире, 
по итогам которого решалось, 
какие коллективы будут включе-
ны в число участников элитного 
дивизиона на следующий год. 
«Луч» в переходном турнире 
финишировал на четвертом ме-
сте и вылетел в первую лигу. Во 
втором по значимости дивизио-
не чемпионата страны команда 
выступала до 1997 года.

В 1997 году «Луч» занял по-
следнее, 22-е место и вылетел 
во второй дивизион, в котором 
команда выступала до 2003 
года. В сезоне-2003 владиво-
стокцы выиграли зональный 
турнирвторого дивизиона и 
вернулись в первый дивизион, 
где команда провела два года, 

Показатель Сумма (Среднее)

Сыгранные матчи 24
Победы  8 (33%)
Ничьи 7 (29%)
Поражения 9 (38%)
Набранные очки 31 (43%)
Забитые мячи 31 (1.29)
Пропущенные мячи 31 (1.29)
Разность мячей 0 (0)
Желтые карточки 50 (2.08)
Вторые желтые карточки            2 (0.08)
Красные карточки 1 (0.04)
Пенальти 3/3 (100%)

СТАТИСТИКА Ф
К «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»

«Анжи» и «Луч-Энергия» не раз встречались друг с другом. В 1997 
году Александру Тихоновецкому было всего 18, и в том сезоне он 
дебютировал в профессиональном футболе в составе «Океана» из 
Находки под фамилией Гарин. Это потом нынешний тренер «Лу-
ча-Энергии» переедет во Владивосток, станет Тихоновецким и лю-
бимцем местной публики. Именно Александр и является главным 
бомбардиром «Луча-Энергии» в российском чемпионате, а также 
в личных встречах с «Анжи», в которых он отметился пятью гола-
ми. Первый он забил в 2004 году,  последний – в 2009.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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АНЖИ
 махачкала

Александр 
КРИВОРУЧКО
23.09.1984 
190 см / 78 кг 

 1

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

Пётр 
ТЕН
12.07.1992 
175 см / 67 кг 

19

за
щи

тн
ик

Андрей
ДМИТРИЕВ

06.08.1965 

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер

Вячеслав 
МОЛЧАНОВ

07.10.1972 

тр
ен

ер

Сергей 
МИРОШНИЧЕНКО
18.07.1982 
178 см / 77 кг 

24

за
щи

тн
ик

Дмитрий
АЙДОВ
10.04.1982 
185 см / 75 кг 

 4
за

щи
тн

ик

Георгий 
ЗОТОВ
12.01.1990 
175 см / 72 кг 

15

за
щи

тн
ик

Сергей 
КОРАБЛЁВ

30.09.1968 

ге
не

ра
ль

ны
й д

ир
ек

то
р

Сергей 
ТАШУЕВ

01.01.1959 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Максим
АДАМОВИЧ

24.06.1980

тр
ен

ер
-р

еа
би

ли
то

ло
г

Заур
ХАПОВ

21.10.1964 

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Арсен
АКАЕВ

28.12.1970 

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

Шамиль  
АСИЛЬДАРОВ
18.05.1983 
186 см / 83 кг 

 9

на
па

да
ющ

ий

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

Роман 
КОНЦЕДАЛОВ
11.05.1986 
182 см /82 кг 

18
по

лу
за

щи
тн

ик

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

Леонардо 
да Силва СОУЗА
18.03.1992 
174 см / 70 кг 

42
по

лу
за

щи
тн

ик

Янник 
БОЛИ
13.01.1988 
181 см / 75 кг 

94

на
па

да
ющ

ий

Михаил 
КОМКОВ
01.10.1984 
175 см / 70 кг 

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Максим 
АНДРЕЕВ
19.01.1988 
178 см / 76 кг 

28

по
лу

за
щи

тн
ик



Александр 
ДОВБНЯ
10.04.1987 
193 см / 90 кг  

16

вр
ат

ар
ь

Дмитрий 
СЕМОЧКО
25.01.1979 
178 см / 75 кг 

25

за
щи

тн
ик

Альберт 
ГАДЖИБЕКОВ 
17.02.1988 
180 см / 73 кг 

30

за
щи

тн
ик

Дмитрий 
ГРАЧЕВ
06.10.1983 
187 см / 80 кг 

36

за
щи

тн
ик

Юрий  
ЛЕБЕДЕВ 
21.01.1987 
183 см / 79 кг 

75

за
щи

тн
ик

Анатолий 
БЕЗНЯК 

04.08.1956 

ис
по

лн
ит

ел
ьн

ый
 д

ир
ек

то
р

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 
владивосток

Владимир 
ЗАМОРОКА   
21.06.1996 
185 см / 74 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Александр 
УШАХИН 

26.09.1964 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Дмитрий  
БЕЗНЯК   

16.07.1976 

тр
ен

ер

Александр 
ТИХОНОВЕЦКИЙ  
 
11.04.1979

тр
ен

ер

Артем 
ШТАНЬКО
06.09.1980 
186 см / 78 кг  

55

вр
ат

ар
ь

Артем  
ПИСКУНОВ
13.02.1989 
178 см / 70 кг 

13

за
щи

тн
ик

Константин 
ЗИМУЛЬКА   
18.11.1983 
185 см / 80 кг 

18
за

щи
тн

ик

Владимир 
УРАЛЕВ   
 
15.10.1966

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей



Руслан 
ГОРДИЕНКО  
17.02.1995 
176 см / 63 кг 

22

на
па

да
ющ

ий

Андрей  
МЯЗИН  
27.10.1987 
186 см / 77 кг 

9

на
па

да
ющ

ий

Евгений 
БЕЛОНОГОВ   
19.04.1995 
175 см / 68 кг 

95

по
лу

за
щи

тн
ик

Нивалдо 
РОДРИГЕС  
 22.06.1988 
188 см / 76 кг 

85
по

лу
за

щи
тн

ик

Михаил  
КОЗЛОВ
02.11.1986 
183 см / 72 кг 

78

по
лу

за
щи

тн
ик

Денис  
СЕЛИЩЕВ    
19.01.1994 
186 см / 78 кг 

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Максим 
НАСАДЮК  
11.02.1989 
180 см / 77 кг 

33

по
лу

за
щи

тн
ик

Максим  
ЗЮЗИН 
09.08.1986 
179 см / 78 кг 

15

по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений 
СКОБЛИКОВ  
10.07.1990 
174 см / 68 кг 

7

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
ПАВЛЕНКО   
20.01.1985 
176 см / 64 кг 

88

по
лу

за
щи

тн
ик

Фелипе  
ДОС САНТОС
08.07.1993 
183 см / 71 кг 

70

на
па

да
ющ

ий

Карен  
АКОПЯН 
18.01.1992 
177 см / 68 кг 

19

по
лу

за
щи

тн
ик

Роман  
СЛАВНОВ 
28.04.1982 
177 см / 73 кг 

4

по
лу

за
щи

тн
ик

Сергей  
ПОНОМАРЕНКО 
12.01.1987 
188 см / 75 кг 

21

по
лу

за
щи

тн
ик

Денис  
КЛОПКОВ   
04.03.1986 
170 см / 69 кг 

17
по

лу
за

щи
тн

ик

Алексей 
АВЕРЬЯНОВ   
28.05.1985 
176 см / 69 кг 

12

по
лу

за
щи

тн
ик

Вячеслав 
КРЕНДЕЛЕВ
24.07.1982 
185 см / 79 кг 

2

по
лу

за
щи

тн
ик

Максим 
БУРЧЕНКО  
21.01.1983 
172 см / 68 кг 

8

по
лу

за
щи

тн
ик
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личные встречи

СЕЗОН 1997

АНЖИ — ЛУЧ — 1:1. Голы: Гасан-
беков, 3 (1:0). Энделадзе, 50 (1:1).

ЛУЧ — АНЖИ — 0:1. Гол: Кафа-
ров, 54 (0:1).

СЕЗОН 2004

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 1:0. 
Гол: Тихоновецкий, 15 (1:0).

АНЖИ-ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — 3:2. 
Голы: Нахушев, 3 (1:0). Вишнев-
ский, 16 (2:0). Соколов, 43 — с 
пенальти (2:1). Атангана, 51 (2:2). 
Агаларов, 89 (3:2).

СЕЗОН 2005

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 2:2. 
Голы: Циклаури, 8 (1:0). Савин, 48 
(1:1). Тихоновецкий, 50 (2:1). Ла-
хиялов, 90 (2:2).

АНЖИ — ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — 2:3. 
Голы: Тихоновецкий, 30 (0:1). Ти-
хоновецкий, 54 (0:2). Баматов, 61 
(1:2). Петухов, 75 (1:3). Мжаванад-
зе, 81 (2:3).

СЕЗОН 2009

АНЖИ — ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — 2:0. 
Голы: Иашвили, 24 (1:0). Марцва-
ладзе, 40 (2:0).

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 3:2. 
Голы: Роденков, 30 (1:0). Тихо-
новецкий, 40 (2:0). Мамаев, 47 
(2:1). Гриднев, 52 (2:2). Дедечко, 
72 (3:2).

СЕЗОН 2014/2015

ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ — АНЖИ — 1:2. 
Голы: Боли, 11 (0:1). Прокофьев, 
57 (1:1). Асильдаров, 81 (1:2).
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СЕЗОН 2014/2015
тур 1 06.07.2014 Анжи 1 : 0 Сахалин
тур 2 12.07.2014 Анжи 0 : 0 Балтика
тур 3 19.07.2014 Волга 1 : 3 Анжи
тур 4 27.07.2014 Анжи 2 : 0 Волгарь
тур 5 03.08.2014 Газовик 1 : 0 Анжи
тур 6 10.08.2014 Анжи 5 : 1 Динамо СПб
тур 7 17.08.2014 Енисей 1 : 0 Анжи
тур 8 24.08.2014 Анжи 2 : 1 Крылья Советов

КР 1/32 30.08.2014 Черноморец 1 : 4 Анжи
тур 9 15.10.2014 Луч-Энергия 1 : 2 Анжи

тур 10 13.09.2014 Анжи 1 : 1 СКА-Энергия
тур 11 20.09.2014 Химик 0 : 0 Анжи

КР 1/16 24.09.2014 Анжи 1 : 2 Зенит
тур 12 29.09.2014 Анжи 3 : 0 Сокол
тур 13 05.10.2014 Томь 1 : 0 Анжи
тур 14 11.10.2014 Анжи 1 : 0 Тосно
тур 15 19.10.2014 Тюмень 0 : 1 Анжи
тур 16 25.10.2014 Анжи 1 : 3 Сибирь
тур 17 02.11.2014 Шинник 0 : 1 Анжи
тур 18 08.11.2014 Балтика 2 : 3 Анжи
тур 19 14.11.2014 Анжи 2 : 0 Волга
тур 20 18.11.2014 Волгарь 0 : 3 Анжи
тур 21 22.11.2014 Анжи 2 : 1 Газовик
тур 22 14.03.2015 Динамо СПб 0 : 2 Анжи
тур 23 18.03.2015 Анжи 5 : 1 Енисей
тур 24 22.03.2015 Крылья Советов 1 : 0 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

календарь
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Самое интересное о нашей команде в передаче Anji-news 
на официальном сайте клуба www.fc-anji.ru
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