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статистика

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Янник Боли / Анжи н 12 0 1444 18
2. Игорь Коронов / Газовик п/з 12 5 2028 25
3. Станислав Прокофьев / Луч-Энергия/Тосно н 11 0 1351 21
4. Сергей Самодин / Шинник н 11 0 1403 17
5. Илья Максимов / Анжи п/з 9 0 2473 28
6. Артур Саркисов / Волга н 9 0 1631 22
7. Никита Саталкин / Сахалин н 9 0 1444 17
8. Денис Ткачук / Кр.Советов п/з 9 0 2265 26
9. Адис Яхович / Крылья Советов н 9 0 1449 16

Всего матчей 306
Сыграно матчей 252 (82.4%)
Побед хозяев 110 (43.7%)
Ничьих 72 (28.6%)
Побед гостей 70 (27.8%)
Забито голов 600
Забито голов хозяевами 332 (55.3%)
Забито голов гостями 268 (44.7%)
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 28 18 4 6 45-19 58
2 ТОМЬ 28 16 8 4 44-23 56
3 ТОСНО 28 17 4 7 46-32 55
4 КР. СОВЕТОВ 28 16 7 5 36-19 55
5 ГАЗОВИК 28 12 11 5 42-25 47
6 ШИННИК 28 10 13 5 38-30 43
7 ВОЛГАРЬ 28 10 10 8 37-34 40
8 ВОЛГА 28 11 4 13 38-43 37
9 СИБИРЬ 28 9 9 10 29-36 36
10 ТЮМЕНЬ 28 9 8 11 35-32 35
11 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 28 9 8 11 35-37 35
12 ЕНИСЕЙ 28 9 8 11 33-36 35
13 СОКОЛ 28 8 7 13 30-37 31
14 СКА-ЭНЕРГИЯ 28 6 12 10 26-36 30
15 БАЛТИКА 28 6 11 11 21-30 29
16 САХАЛИН 28 6 7 15 21-41 25
17 ХИМИК 28 6 6 16 29-45 24
18 ДИНАМО СПб 28 2 7 19 15-45 13
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25 апреля «Анжи» провел четыре официальных 

матча. Три из них завершились ничейным исходом.
В 2003 году, когда «Анжи» пытался вернуться в пре-

мьер-лигу, на выезде сыграл с «Амкаром» 0:0. Кстати, 
тогда пермяки задачу повышения в классе решили. А 
махачкалинцы установили рекорд, десять раз завер-
шив матчи со счетом 0:0.

В сезоне-2006 «Анжи» на своем поле принимал 
курский «Авангард». И тут наша команда была близка 
сыграть 0:0, но на четвертой добавленной минуте Па-
нинпринес гостям победу.

В 2010 году «Анжи» в выездном матче разошелся 
миромс «Рубином».

И, наконец, в ходе сезона-2011/2012 махачкалин-
цы на стадионе «Арена Химки» сыграли в результа-
тивную ничью с московском «Динамо» — 2:2. Дважды 
наша команда вела в счете, но каждый раз хозяевам 
поля удавалось отыграться. В том матче знаменитый 
Роберто Карлос забил свой первый мяч в чемпионатах 
России. Он на 58-й минуте ударом с пенальти и открыл 
счет. В середине второго тайма отличился Ангбва. У 
«Динамо» забили Кокорин и Мисимович с одиннадца-
тиметровой отметки.
Сезон 2003. «Амкар» — «Анжи» — 0:0.
Сезон 2006. «Анжи» — «Авангард» — 0:1. Гол: Панин, 
90+4.
Сезон 2010. «Рубин» — «Анжи» — 0:0.
Сезон 2011/2012. «Динамо» — «Анжи» — 2:2. Голы: 
Роберто Карлос, с пенальти, 58 (0:1). Кокорин, 63 
(1:1). Ангбва, 72 (1:2). Мисимович, с пенальти, 88 (2:2).

25.04

В честь удачного старта «Томи» в 
Российской футбольной премьер-
лиге в сезоне-2005 в июле следу-
ющего года на стадионе «Труд» в 
Томске была установлена стела, 
выполненная скульпторами — от-
цом и сыном Гнедых. Монумент 
представляет собой компо-
зицию из фигуры футболиста 
и стелы с именами игроков, 
тренеров, руководителей об-
ласти, спонсоров, внесших 
значимый вклад в успех ко-
манды в год де-
бюта в элитном 
дивизионе рос-
сийского 
футбола.
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      «АНЖИ»  ОСТУПИЛСЯ В САРАТОВЕ

тур 28. сокол — анжи

«Сокол» Саратов – «Анжи» Махачкала – 2:0 
(1:0)
Голы: Горбатюк, 35 (1:0). Яковлев, 80.
«Сокол»: Федоров, Суслов, Горбатюк, Серасхов, 
Трубило, Молодцов (Гавов, 83), Яковлев, Дутов, 
Вояров (Столяренко, 56), Дегтярев (Хуваев, 78), 
Маркелов (Муллин, 70).
«Анжи»: Кержаков, Аравин, Айдов, Гаджибеков 
(к) (Тагирбеков, 7), Зотов, Чиркин, Концедалов 
(Асильдаров, 76), Максимов, Амаду, Леонардо 
(Комков, 85), Боли.
Предупреждения: Яковлев, 64, Суслов, 90 – Кон-
цедалов, 23, Зотов, 28, Чиркин, 34, Леонардо, 
65.
Судья: Андрей Фисенко (Владивосток).
19 апреля. Саратов. Стадион «Локомотив». 
7400 зрителей.

Нередко, когда фаворит терпит пораже-
ние, используют выражение «Порядок бьет 
класс». Однако для отчетной игры подобная 
характеристика не совсем уместна. Саратов-
цы оборонялись, конечно, самоотверженно, 
именно оборонялись, потому что, при всем к 
ним уважении, игры в их исполнении, то есть 
действий с мячом, было крайне мало. Но все 
решила расточительность «орлов». Огромное 
давление на ворота хозяев поля оказалось хо-
лостым.

В первом тайме отличиться могли 
полсостава «Анжи». Самый выгодный 
момент на первых минутах матча был 
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      «АНЖИ»  ОСТУПИЛСЯ В САРАТОВЕ
у Ильи Максимова. Он после паса Леонардо 
выскочил один на один с вратарем, но ока-
зался неточен, отправив мяч в миллиметрах 
от стойки ворот.

Острые эпизоды у ворот хозяев поля воз-
никали еще не раз в первом тайме, но коли-
чество в качество так и не перешло, мяч в сет-
ку «Сокола» не влетел. А вот саратовцы свой 
полушанс использовали. Снова наша команда 
пропустила со «стандарта». Александр Горба-
тюк на дальнем углу вратарской замкнул го-
ловой передачу с угловой отметки.

Во втором тайме подарков от саратовцев и 
вовсе было не дождаться. Оберегая счет, они 

откровенно выбивали мяч подальше от своих 
ворот, в редчайших случаях пытаясь контра-
таковать. Эта тактика оказалась успешной. 
«Анжи» было сложно пробиваться к воротам 
в такой ситуации – когда в штрафной соперни-
ка нет и клочка свободного пространства.

Футболисты «Сокола» под занавес мат-
ча воспользовались ошибкой наших ребят в 
обороне и забили второй гол, нелогичный, 
необязательный, и он тоже дал понять, что 
это не день «Анжи». Подтвердил это и эпизод 
на последних минутах поединка, когда Миха-
ил Комков, пытаясь поразить пустые ворота, 
угодил в перекладину.



8

ФНЛ 2014-20158

Интернет-магазин ФК «Анжи» открылся.
Дорогие друзья! Мы рады сообщить вам об 

открытии официального интернет-магазина  ФК 
«Анжи» по продаже атрибутики и сувенирной про-
дукции клуба — www.shop.fc-anji.ru/.

В нашем интернет-магазине Вы сможете при-
обрести качественные лицензионные товары ФК 
«Анжи», а также эксклюзивную продукцию с лого-
типом клуба от наших поставщиков — компании 
Atributika&Club, которая уже почти 20 лет разраба-
тывает и производит оригинальную стильную одежду 
и головные уборы в стиле sport&casual с символикой 
лучших спортивных команд мира, Группы Компаний 
«Прайм» — официального дистрибьютора продук-
ции Parker (Паркер) и Waterman (Ватерман) на тер-
ритории России, а также компании «Полет-Хронос», 
выпускающей часы марки «Полет», известной во 
всем мире.

Много интересного найдут для себя и наши са-
мые маленькие болельщики — в интернет-магазине 
отдельно представлена детская коллекция от 0 до 4 
лет.

Мы планируем постоянно расширять ассорти-
мент товаров, и в ближайшее время в продаже также 
появится продукция Nike — технического спонсора 
ФК «Анжи».

Где бы вы не находились, делайте покупки прямо 
сейчас! Мы осуществим доставку товара в любую точ-
ку России, а также во многие города Европы и мира.

Обращаем ваше внимание, что покупатели, за-
полнившие регистрационную форму на сайте интер-
нет-магазина, становятся официально зарегистри-
рованными болельщиками ФК «Анжи», и именно 
они получают дополнительные привилегии и бонусы, 
участвуют в розыгрыше призов от ФК «Анжи» и ста-
новятся участниками различных акций.

Вперед за покупками!!!
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ФК «ТОМЬ» 
 (Томск)
Год основания: 1957
Предыдущие названия:
«Буревестник» (1957), 
«Томич» (1958, 1961-63), 
«Сибэлектромотор» (1959-60), 
«Торпедо» (1964-67, 1974-78), 
«Томлес» (1968-73), 
«Манометр» (1979-87), 
«Томь» (с 1988).
Достижения  
в Первенствах России: 
Премьер-лига: 
8-е место (2006, 2010)
Первый дивизион:  
2-е место (2004, 2012/2013)
Кубок России:  
1/2 финала (2007/2008)

Цвета клуба: бело-зеленые
Главный тренер: 
Валерий Непомнящий
Капитан команды: 
Павел Голышев
Стадион: «Труд», Томск
Сайт: fctomtomsk.ru

История томского футбола 
уходит своими корнями еще в 
19 век, когда именно в этом си-
бирском городе было организо-
вано третье в стране Общество 
содействия физическому разви-
тию. Правда, в те времена том-
ские мальчишки гоняли на лет-
них площадках тряпичный мяч. 
Лишь в 1909 году, когда при этом 
обществе была открыта футболь-
ная секция, в Томске впервые 
увидели настоящий футбольный 
снаряд, которым в Англии в это 
время уже вовсю соревновались 
профессионалы.

С 1913-го года в Томске стали 
регулярно проводиться город-
ские футбольные чемпионаты, а 
количество команд стало расти 
как снежный ком. Однако в 30-е 
годы интерес к игре в этом си-
бирском городе был утрачен, а 
вернулся он на прежние позиции 
лишь в середине 50-х годов. Том-
ский «Буревестник» в это время 

стал чемпионом Сибири и занял 
пятое место по РСФСР в соревно-
ваниях коллективов физкультуры.

1957-й – год получения «Буре-
вестником» профессионального 
статуса и считается датой осно-
вания нынешней «Томи». Полу-
чив право выступать в классе «Б» 
российского футбола (аналоге 
нынешнего второго дивизиона), 
томичи не портили картины в зо-
нальном турнире советского чем-
пионата. Так, в 1959-м году скром-
ный клуб из российской глубинки 
обыграл  киевских динамовцев 
и едва не одолел находившихся 
тогда на коне столичных торпе-
довцев в матчах за Кубок СССР. 
Добиться повышения в классе пе-
риодически менявшему название 
коллективу, впрочем, не удава-
лось. Лишь в 1965 году команда, 
именовавшаяся тогда «Торпедо», 
заработала путевку во вторую 
группу класса «А».

В ней она выступала вплоть 

соперник. история
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остро вставший в середине 2009 
года, решался на самом высоком 
уровне. После приема руковод-
ства области Владимиром Пути-
ным было принято решение о 
помощи томской команде, и тот 
чемпионат сибирский клуб за-
вершил на высокой  девятой по-
зиции.

Окрыленная серьезной под-
держкой «сверху», томская ко-
манда в сезоне-2010 сумела по-
вторить свой лучший результат 
– восьмое место в турнирной та-
блице. И кто бы мог подумать, что 
в переходном сезоне-2011/2012 
команда вновь окажется на гра-
ни катастрофы. Финансовые и 
внутренние проблемы поглотили 
«Томь». В сентябре 2011 года с 
поста главного тренера ушел Ва-
лерий Непомнящий, а команда 
установила антирекорд чемпи-
онатов России и СССР, не забив 
в 11 матчах подряд. Шли слухи 
о том, что клуб может сняться с 
соревнований, но они не оправ-
дались. Концовку сезона томичи 
под руководством Сергея Перед-
ни провели достаточно уверенно, 
но избежать вылета из Премьер-
лиги не смогли. В сезоне-2012/13 
перед «Томью» стояла задача 
возвращения в элиту отечествен-
ного первенства. И с ней команда 
справилась блестяще, сразу же 
вернувшись в Премьер-лигу со 
второго места. По итогам сезо-
на-2013/14 «Томь» вновь вылете-
ла в ФНЛ.

ху в первой лиге и на седьмой 
год пребывания в ней оформила 
выход в Премьер-лигу. С 2005 по 
2010 годы томичи – неизменные 
участники соревнований в выс-
шем российском дивизионе. Наи-
высшего успеха в своей истории 
команда добилась в сезоне-2006, 
когда заняла восьмое место. 
Большим успехом томского фут-
бола является и выход в полуфи-
нал Кубка России, случившийся в 
розыгрыше-2007/08. 

Вопрос выживания клуба, 

до реорганизации советского фут-
бола, случившейся после сезо-
на-1970. Решением футбольных 
властей команде было предпи-
сано вновь стартовать во втором 
дивизионе российского футбола. 
Скорого возвращения в первую 
лигу не состоялось: вплоть до 
очередных перемен, обусловлен-
ных распадом СССР, команда вы-
ступала в третьей по рангу лиге 
страны.

После образования чемпио-
ната России судьба словно вер-
нула должок команде, которая с 
1988 года и по сей день носит имя 
«Томь». Сибиряки получили пра-
во играть в первом дивизионе, 
однако надолго в нем не задер-
жались. Уже через год команда 
вылетела во вторую лигу, чтобы 
спустя четыре сезона вернуться в 
первую.

С 1998 года сибиряки неиз-
менно прогрессируют. Шаг за ша-
гом команда подбиралась к успе-

Показатель Сумма (Среднее)

Сыгранные матчи 28
Победы  16 (57%)
Ничьи 8 (29%)
Поражения 4 (14%)
Набранные очки 56 (67%)
Забитые мячи 44 (1.57)
Пропущенные мячи 23 (0.82)
Разность мячей 21 (0.75)
Желтые карточки 38 (1.36)
Вторые желтые карточки            0 (0)
Красные карточки 0 (0)
Пенальти 3 / 3 (100%)

СТАТИСТИКА Ф
К «ТОМ

Ь»

В июле 2006 года в 4-м секторе Восточной трибуны томского 
стадиона «Труд» был установлен «Памятник болельщику» рабо-
ты Леонтия Усова. Установка бронзовой скульптуры на стадионе 
была приурочена к 50-летию томского профессионального футбо-
ла, прототипом послужила фотография неизвестного болельщика 
50-х годов из архива футбольного клуба «Томь». Позднее в связи с 
реконструкцией стадиона бронзовый болельщик «пересел» в фа-
натский сектор на Южной трибуне.

ЭТО ИНТЕРЕСНО







АНЖИ
 махачкала

Александр 
КРИВОРУЧКО
23.09.1984 
190 см / 78 кг 

 1
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ар
ь

Михаил 
КЕРЖАКОВ
28.01.1987 
191 см / 82 кг 

22

вр
ат
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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
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щи
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ик

Камиль 
АГАЛАРОВ
11.06.1988 
178 см / 70 кг 

 7
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щи

тн
ик

Расим 
ТАГИРБЕКОВ
04.05.1984 
185 см / 87 кг 

13
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щи
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ик

Пётр 
ТЕН
12.07.1992 
175 см / 67 кг 

19
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щи

тн
ик

Андрей
ДМИТРИЕВ

06.08.1965 

ст
ар

ши
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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



Арби  
МЕЖИЕВ
29.06.1993 
187 см / 83 кг  

12

вр
ат

ар
ь

Георгий  
ДЖИОЕВ 
13.06.1986 
191 см / 90 кг 

23

за
щи

тн
ик

Мартин  
ЙИРАНЕК  
25.05.1979 
183 см / 78 кг 

25

за
щи

тн
ик

Сергей  
БЕНДЗЬ 
03.04.1983 
196 см / 81 кг 

26

за
щи

тн
ик

Михаил  
БАШИЛОВ 
12.01.1993 
179 см / 78 кг 

93

за
щи

тн
ик

ТОМЬ 
томск

Артём  
ФОМЕНКО 

13.05.1977 

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

Алексей 
СОЛОСИН   
11.08.1987 
189 см / 96 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Валерий  
НЕПОМНЯЩИЙ   

07.08.1943 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Валерий  
КЛИМОВ    
 
31.01.1974

тр
ен

ер

Младен 
БОЖОВИЧ 
01.08.1984 
197 см / 95 кг  

30

вр
ат

ар
ь

Василий 
БАСКАКОВ   
 
09.09.1962

тр
ен

ер
 п

о ф
из

.п
од

го
то

вк
е

Денис 
ТЕРЕНТЬЕВ 
13.08.1992 
188 см / 74 кг 

99

за
щи

тн
ик

Иван  
ТЕМНИКОВ 
28.01.1989 
170 см / 65 кг 

17

за
щи

тн
ик

Живко  
МИЛАНОВ 
15.07.1984 
177 см / 67 кг 

20
за

щи
тн

ик

Александр 
ПОДШИВАЛОВ   
 
06.09.1964

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Владимир 
ПОМЕЩИКОВ    
 
27.12.1956

тр
ен

ер



Кирилл  
ПОГРЕБНЯК  
27.06.1992 
185 см / 80 кг 

27

на
па

да
ющ

ий

Илья  
МИХАЛЕВ   
31.07.1990 
187 см / 79 кг 

24

на
па

да
ющ

ий

Анзор  
САНАЯ    
22.05.1989 
188 см / 84 кг 

10

на
па

да
ющ

ий

Ренат  
САБИТОВ  
13.06.1985 
186 см / 70 кг 

34 
по

лу
за

щи
тн

ик

Андрей 
ГОРБАНЕЦ
24.08.1985 
180 см / 75 кг 

33

по
лу

за
щи

тн
ик

Никита 
БУРМИСТРОВ    
06.07.1989 
182 см / 77 кг 

18

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
ЧЕРЕВКО   
28.11.1987 
165 см / 65 кг 

14

по
лу

за
щи

тн
ик

Евгений 
БАШКИРОВ  
06.07.1991 
173 см / 63 кг 

4

по
лу

за
щи

тн
ик

Петр  
НЕМОВ  
18.10.1983 
180 см / 70 кг 

3

по
лу

за
щи

тн
ик

Павел  
ГОЛЫШЕВ   
07.07.1987 
176 см / 78 кг 

7

на
па

да
ющ

ий

Никита  
БАЖЕНОВ  
01.02.1985 
178 см / 75 кг 

32

на
па

да
ющ

ий

Валерий 
СОРОКИН 
06.01.1985 
180 см / 78 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Александр 
ДИМИДКО 
20.01.1986 
191 см / 85 кг 

2

по
лу

за
щи

тн
ик

Павел  
НЕХАЙЧИК 
15.07.1988 
180 см / 65 кг 

13

по
лу

за
щи

тн
ик

Альберт 
ШАРИПОВ    
11.04.1993 
172 см / 69 кг 

8
по

лу
за

щи
тн

ик





ре
кл

ам
а
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личные встречи

СЕЗОН 1998
АНЖИ — ТОМЬ — 2:0 (1:0). Голы: Сирхаев, 9 
(1:0). Гасанбеков, 63 (2:0).
ТОМЬ — АНЖИ — 1:1 (1:1). Голы: Гришин, 32 
(1:0). Сирхаев, 42 (1:1).

СЕЗОН 1999
ТОМЬ — АНЖИ — 1:0 (0:0). Гол: Жуков, 80.
АНЖИ — ТОМЬ — 1:0 (1:0). Гол: Сирхаев, 35.

СЕЗОН 2003
АНЖИ — ТОМЬ — 1:0 (1:0). Гол: Савельев, 44.
ТОМЬ — АНЖИ — 2:0 (2:0). Голы: Рехтин, 28 
(1:0). Передня, 40 (2:0).

СЕЗОН 2004
АНЖИ — ТОМЬ — 1:0 (1:0). Гол: Лахиялов, 3.
ТОМЬ — АНЖИ — 4:2 (1:0). Голы: Антипенко, 
32 (1:0). Антипенко, 49 (2:0). Киселев, 65 (3:0). 
Узденов, 70(3:1). Киселев, 72 (4:1). Агаларов, 
89 (4:2). Нереализованный пенальти: Киселев 
(«Томь»), 48.
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СЕЗОН 2010
ТОМЬ — АНЖИ — 1:4 (0:2). Голы: Агаларов, 
19 (0:1).Жосан, 45 — с пенальти(0:2). Гаджибе-
ков, 61 (0:3).Дзюба, 74 (1:3).Цораев, 77(1:4).
АНЖИ — ТОМЬ — 1:0 (1:0). Гол: Стрелков, 23. 
Нереализованный пенальти: Голенда, 37 (вра-
тарь).

СЕЗОН 2011/2012
ТОМЬ — АНЖИ — 0:0.
АНЖИ — ТОМЬ — 2:0 (1:0). Голы: Прудников, 
17 (1:0).Гаджиев, 82 (2:0).

СЕЗОН 2013/2014
ТОМЬ — АНЖИ — 2:2 (1:0). Голы: Голенда, 30 
(1:0).Портнягин, 48, с пенальти(2:0). Солома-
тин, 53, с пенальти (2:1).Бурмистров,64 (2:2).
АНЖИ – ТОМЬ – 0:2 (0:1). Голы: Панченко, 42 
(0:1). Комков, 74 (0:2).

СЕЗОН 2014/2015
ТОМЬ — АНЖИ — 1:0. Гол: Баженов, 78.
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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 2 : 0 Луч-Энергия
тур 26 05.04.2015 СКА-Энергия 1 : 1 Анжи
тур 27 12.04.2015 Анжи 2 : 0 Химик
тур 28 19.04.2015 Сокол 2 : 0 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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