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статистика

ИГРОК амплуа голы пен мин игры

1. Янник Боли / Анжи н 15 1 1724 22
2. Игорь Коронов / Газовик п/з 14 5 2372 29
3. Станислав Прокофьев / Луч-Энергия/Тосно н 12 0 1612 25
4. Адис Яхович / Крылья Советов н 12 0 1667 19
5. Сергей Самодин / Шинник н 11 0 1403 17
6. Денис Ткачук / Кр.Советов п/з 11 0 2440 28
7. Эльдар Низамутдинов / Шинник н 11 2 1963 26
8. Илья Максимов / Анжи п/з 10 0 2655 31

Всего матчей 306
Сыграно матчей 288 (94.1%)
Побед хозяев 128 (44.4%)
Ничьих 78 (27.1%)
Побед гостей 82 (28.5%)
Забито голов 696
Забито голов хозяевами 382 (54.9%)
Забито голов гостями 314 (45.1%)
Голов в среднем за игру 2.42
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 32 21 4 7 56-21 67
2 КР. СОВЕТОВ 32 20 7 5 49-19 67
3 ТОСНО 32 20 4 8 50-34 64
4 ТОМЬ 32 17 9 6 51-32 60
5 ГАЗОВИК 32 14 12 6 49-30 54
6 ШИННИК 32 12 15 5 42-31 51
7 ВОЛГАРЬ 32 12 12 8 47-39 48
8 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 32 11 8 13 39-44 41
9 ВОЛГА 32 12 4 16 40-51 40
10 ТЮМЕНЬ 32 10 9 13 39-36 39
11 СИБИРЬ 32 10 9 13 31-42 39
12 ЕНИСЕЙ 32 10 8 14 36-41 38
13 СОКОЛ 32 9 10 13 35-41 37
14 СКА-ЭНЕРГИЯ 32 8 12 12 32-45 36
15 БАЛТИКА 32 7 12 13 23-36 33
16 САХАЛИН 32 8 8 16 26-46 32
17 ХИМИК 32 7 6 19 34-53 27
18 ДИНАМО СПб 32 2 7 23 17-55 13

24.05
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в этот день

ЭТО ИНТЕРЕСНО
24 мая «Анжи» провел три официальных матча.
Первый поединок в этот день состоялся в 1996 году. В 

том сезоне «Анжи» решил задачу выхода в первую лигу. 
Играя на выезде с кисловодским «Олимпом», махачкалин-
цы после восьми побед в восьми стартовых матчах сезона 
впервые потеряли очки. Игра завершилась вничью – 1:1.

Спустя три года на махачкалинском стадионе «Дина-
мо» наша команда одержала очень важную победу над 
тульским «Арсеналом» – 1:0. Единственный мяч провел 
Гаджи Баматов, забивший на 56-й минуте. Кстати, и в том 
сезоне «Анжи» достиг поставленной цели – добился пра-
ва выступать в высшем дивизионе.

Третья игра состоялась в 2003 году, в первом сезоне 
после вылета из премьер-лиги. Встречи с «Нефтехими-
ком» из Нижнекамска для «Анжи» всегда получались 
острыми, принципиальными. Исключением не стала и эта 
игра. Сразу восемь забитых мячей увидели зрители. Пять 
из них влетели в ворота нижнекамцев. Голами у «Анжи» 
отметились Кахабер Мжаванадзе, Руслан Агаларов, Будун 
Будунов, Небойша Стойкович и Шамиль Лахиялов.

1996 год. «Олимп» – «Анжи» – 1:1.

1999 год. «Анжи» – «Арсенал» – 1:0. Гол: Баматов, 56.

2003 год. «Анжи» – «Нефтехимик» – 5:3. Голы: Мжава-
надзе, 20 (1:0). Ульяницкий, 44 (1:1). Агаларов, 45 – с пе-
нальти (2:1). Будунов, 55 (3:1). Стойкович, 65 (4:1). Ани-
сахаров, 73 (4:2). Анисахаров, 78 (4:3). Лахиялов, 84 (5:3). 

24.05.2003. 
«Анжи» – «Нефтехимик» – 5:324.05

В составе «Шинника» вы-
ступает полузащитник 
Даниил Гриднев, кото-
рый в течение 
трех сезонов 
носил май-
ку «Анжи» (с 
2007 по 2009 
годы). Мало 
кто знает, но 
Даниил в на-
чале своей карьеры 
защищал цвета «Штут-
гарта». Вернее, играл 
за молодежную коман-
ду немецкого клуба. 
Однако ему пришлось 
вернуться в Россию по 
той причине, что Грид-
нев не являлся граж-
данином Евросоюза. 
Год поиграв в «Факе-
ле», Даниил перешел 
в «Анжи».
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тур 32. сибирь — анжи

анжи — зенит

«Сибирь» Новосибирск – «Анжи» Махачкала – 
0:2 (0:1)
Голы: Леонардо, 17. Боли, с пенальти, 49.
«Сибирь»: Цыган, Выходил (к), Ларенц, Иванов 
(Шишкин, 71), Маргасов, Чеботару, Едунов (На-
гибин, 50), Дудолев (Азаров, 74), Свежов (Мар-
косов, 60), Гладышев, Житнев.
«Анжи»: Кержаков, Аравин, Айдов, Гаджибеков 
(к), Агаларов (Зотов, 46), Чиркин (Тагирбеков, 
90), Концедалов, Андреев, Леонардо, Амаду 
(Комков, 61), Боли (Асильдаров, 74).
Удары (в створ ворот): 6 (2) – 10 (5).
Угловые: 7 – 5.
Предупреждения: Свежов, 27, Чеботару, 55, 
Ларенц, 66 – Зотов, 56, Концедалов, 69.
Судья: Игорь Низовцев (Нижний Новгород).
16 мая. Новосибирск. Стадион «Спартак».

рот «Сибири». Празднуя, команда бросилась 
«качать младенца»: накануне  у Аравина родил-
ся сын, и партнеры таким образом поздравили 
его.

Гости остальную часть тайма играли по сче-
ту, и у сибиряков ничего острого впереди не по-
лучалось, и, забегая вперед, скажем, что так и 
не получилось в этот день.

Очередной заметный игровой всплеск слу-
чился сразу после перерыва, когда «желто-зеле-
ные» решили после корректив в перерыве сде-

ИЗ СИБИРИ С ОЧКАМИ

Очередной поединок в серии решающих 
«Анжи» играл с «Сибирью», которая перед мат-
чем лишилась своего главного тренера Андрея 
Гордеева, ушедшего из клуба вместе с помощ-
ником. Махачкалинцам было не до проблем 
соперника – своих хватало. Не успел восстано-
виться к игре в Новосибирске один из лидеров 
команды Илья Максимов.

Еще до начала встречи ребята знали, что 
«Крылья Советов» разгромили на выезде «Луч-
Энергию». Это означало одно: чтобы вернуться 
на первую строчку, «Анжи» необходимо побеж-
дать. Давление ответственности за результат, к 
счастью, не помешало подопечным Сергея Та-
шуева этот результат сделать.

Пристреливаться к воротам хозяев махачка-
линцы начали с первых минут. Сначала промах-
нулся из убойной позиции Янник Боли, пробив-
ший головой выше ворот. После ударов Мутари 
Амаду и Алексея Аравина мяч ложился рядом 
со штангой, для попадания в створ не хватало 
сантиметров.

Наконец, Леонардо, как и обязывало имя, 
сотворил очередной шедевр. После навеса Ро-
мана Концедалова с угловой отметки мяч при-
летел к бразильцу, который в красивом прыжке 
ударом «ножницами» отправил мяч в угол во-
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анжи — зенит

лать счет более надежным для себя. Усилиями 
Андреева «Анжи» мог удвоить преимущество 
дважды. Но форварду не везло: сначала вра-
тарь «потащил» его удар, а затем и сам Максим 
не попал головой в створ с близкой дистанции.

Однако вновь количество перешло в каче-
ство, и третий опасный эпизод у ворот сибиря-
ков привел к пенальти. Защитник сыграл рукой 
в борьбе с Боли, и судья указал на «точку». 
Француза долго уговаривали позволить про-
бить штатному пенальтисту Дмитрию Айдову, 

но Янник взял ответственность на себя и не под-
вел. Его удар с 11-метровой отметки получился 
очень хладнокровным: Боли подсек мяч, и тот 
издевательски влетел в сетку мимо свалившего-
ся набок вратаря.

Бесчисленные навесы, по большей части не-
точные, – вот все, что придумали новосибирцы 
в оставшееся время. Тем не менее в целом по-
единок получился очень напряженным, и побе-
да досталась «Анжи» нелегко, что признавали 
сами махачкалинцы после матча.

ИЗ СИБИРИ С ОЧКАМИ
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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 «ШИННИК» 
 (Ярославль)
Год основания: 1957
Предыдущие названия:
до 1960 года — «Химик»
Достижения  
в Первенствах России: 
Чемпионат России: 
4-е место (1997)
Кубок России:  
1/2 финала (2003/2004) 
Кубок Премьер-Лиги:  
1/2 финала (2003)

Цвета клуба: синий/черный
Главный тренер: 
Александр Побегалов
Капитан команды: 
Валерий Катынсус
Стадион: «Шинник», Ярославль
Сайт: shinnik.com

Первым официальным го-
родским клубом в Ярославле 
был «Железнодорожный кру-
жок футболистов», создание 
которого датировано 1907 го-
дом. Коллектив должен был 
представлять только молодежь 
железнодорожников. После ре-
волюции в городе также суще-
ствовали разные команды, но 
до серьезного уровня дело не 
доходило. В 1947 году на мест-
ном автозаводе была создана 
команда «Торпедо». На следу-
ющий год в городе появилась 
еще одна – «Локомотив».Клубы 
участвовали в региональных со-
ревнованиях.

В 1957 году Ярославль по-
лучил право заявить команду в 
класс «Б». Ею стал «Химик», ко-
торый комплектовался на мест-
ном шинном заводе. В своем 
первом матче ярославцы одер-
жали победу 3:2 над ФК «Трудо-
вые резервы» из Ставрополя. В 

том сезоне «Химик» занял в сво-
ем классе 13-е место и сохранил 
прописку. В первые три года ре-
зультаты команды улучшались с 
каждым разом. В 1958 году было 
занято восьмое место. В том же 
сезоне команда провела свой 
первый международный матч – 
против команды «Раковски» из 
болгарского Димитровграда – и 
одержала победу 4:0. В 1959 году 
«Химик» финишировал на седь-
мом месте. 

В 1960 году по инициати-
ве болельщиков команда была 
переименована в «Шинник». В 
том сезоне ярославцы стали вто-
рыми в первенстве. Футболисты 
и болельщики стали думать о 
повышении в классе, тем более 
что команда совершила удачное 
турне в Марокко. Однако по ито-
гам следующего сезона «Шин-
ник» оказался лишь четвертым. В 
чемпионате-1962/63 ярославцы 
смогли наконец выиграть сорев-

соперник. история
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этом турнире обыграл испанскую 
«Валенсию».

Успешным периодом клуба 
в его российской истории были 
2002-2005 годы, когда командой 
руководил Александр Побега-
лов. «Шинник» стабильно зани-
мала места в первой десятке. 

В 2008 годуярославский клуб 
вновь покинул Премьер-лигу. 
Шанс вернуться был в чемпио-
нате 2011/12 годов, когда ярос-
лавцы играли переходные матчи 
с «Ростовом», но выйти побе-
дителем противостояния им не 
удалось. 

В прошлом первенстве ФНЛ 
«Шинник», руководимый Алек-
сандром Побегаловым, занял 
шестое место. В данный момент 
ярославцы также занимают ше-
стую строчку в турнирной та-
блице.

шую лигу, и в следующем сезо-
не состав команды существенно 
изменился – в нее влились мо-
лодые футболисты. В 1967 году 
шинному заводу исполнилось 35 
лет. К юбилейной дате футболи-
сты планировали достойное вы-
ступление в чемпионате, однако 
уже в середине сезона произо-
шла смена тренера, и сезон за-
вершился неудачно.

В 70-е годы «Шинник» пере-
живал застой и неизменно за-
нимал места в середине табли-
цы первой лиги, без шансов на 
повышение в классе. Команда 
считалась просто крепким серед-
няком. Лишь в 1979 и 1981 годы 
у «Шинника» был шанс поднять-
ся в высшую лигу, но оба раза 
ярославцы оставались четверты-
ми. Еще раз такая возможность 
представилась команде в 1990 
году, но и тогда цель осталась не-
достигнутой.

В 1992 году «Шинник» был 
включен уже в высшую россий-
скую лигу, но ввиду слабого ком-
плектования и организационной 
неготовности руководство клуба 
решило отказаться от высту-
плений в элитном дивизионе. 
В 1996 году под руководством 
Анатолия Полосина ярославский 
клуб наконец вышел в высшую 
российскую лигу. В следующем 
сезоне его сменил Петр Шубин, 
и команда добилась высшего 
успеха в своей истории, заняв в 
чемпионате четвертоеместо и 
получивправо на участие в Кубке 
Интертото. Кстати, «Шинник» в 

нования в своей зоне и приняли 
участие в финальном турнире. 
Он прошел в Краснодаре. «Шин-
ник» потерпел в четыре пораже-
ния, но, несмотря на это, в следу-
ющем сезоне вошел в класс «А» 
Первой лиги.

В сезоне 1963 года перед ко-
мандой была поставлена задача 
выйти в высшую лигу. Год сло-
жился удачно. «Шинник» трени-
ровал А. Акимов, в клуб пришли 
известные футболисты из Мо-
сквы, и в первом же сезоне ко-
манда выиграла турнир в своем 
классе и вышла в высшую лигу. 
На матчи команды в том сезоне 
приходило до 25000 зрителей.

В 1964 году «Шинник» в 
первый и в последний раз вы-
ступил в высшей лиге советского 
чемпионата. В том сезоне были 
как удачные моменты, так и не 
очень. К примеру, было крупное 
поражение 10:2 от ЦСКА. 

Ярославцы покинули выс-

Показатель        Сумма (Среднее)

Сыгранные матчи 32
Победы  12  (38%)
Ничьи 15 (47%)
Поражения 5 (16%)
Набранные очки 51 (53%)
Забитые мячи 42 (1.31)
Пропущенные мячи 31 (0.97)
Разность мячей 11 (0.34)
Желтые карточки 56 (1.75)
Вторые желтые карточки         1 (0.03)
Красные карточки 1 (0.03)
Пенальти 5 / 4 (80%)

СТАТИСТИКА Ф
К «Ш

ИННИК»

…Автором традиционной черно-синей формы «Шинника» является 
нынешний наставник команды Александр Побегалов. Ярославцы 
дебютировали в ней 1 апреля 2001 года в матче с «Волгарем-Газ-
промом». Тогда «Шинник» выиграл со счетом 2:0. Более того, в том 
сезоне команда завершила сезон в первом дивизионе на первом 
месте и вышла в Премьер-лигу. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…







АНЖИ
 махачкала

Александр 
КРИВОРУЧКО
23.09.1984 
190 см / 78 кг 
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Михаил 
КЕРЖАКОВ
28.01.1987 
191 см / 82 кг 
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Алексей 
АРАВИН
09.07.1986 
185 см / 80 кг 
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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



Дмитрий  
ЯШИН
27.10.1981 
185 см / 78 кг  

16

вр
ат

ар
ь

Алли  
НДРИ 
12.01.1984 
180 см / 76 кг 

2

за
щи

тн
ик

Никита 
ТИМОШИН  
22.04.1988 
185 см / 81 кг 

4

за
щи

тн
ик

Валерий 
КАТЫНСУС 
27.04.1978 
184 см / 79 кг 

21

за
щи

тн
ик

Евгений  
СТЕШИН 
14.04.1992 
194 см / 80 кг 

25

за
щи

тн
ик

ШИННИК 
ярославль

Валерий  
ФРОЛОВ 

10.08.1949 

ге
не

ра
ль

ны
й 

ди
ре

кт
ор

Александр 
МАЛЫШЕВ   
08.01.1980 
190 см / 88 кг 

1

вр
ат

ар
ь

Александр  
ПОБЕГАЛОВ   

08.04.1956 

гл
ав

ны
й 

тр
ен

ер

Владимир 
ЧУРКИН    
 
02.03.1953

тр
ен

ер
 вр

ат
ар

ей

Денис 
ПЧЕЛИНЦЕВ 
01.12.1979 
187 см / 90 кг  

86

вр
ат

ар
ь

Евгений 
РОЖЕНКОВ   
 
06.10.1964 

тр
ен

ер
 п

о ф
из

.п
од

го
то

вк
е

Абдель  
ЛАМАНЖ 
27.07.1990 
182 см / 76 кг 

33

за
щи

тн
ик

Даниил  
СИЗЬКО 
04.08.1993 
191 см / 80 кг 

93

вр
ат

ар
ь

Алексей 
КАЗАЛОВ    
 
03.02.1967

ст
ар

ши
й 

тр
ен

ер



Иван  
ПОДОЛЯК  
04.10.1990 
182 см / 72 кг 

15

на
па

да
ющ

ий

Эльдар  
НИЗАМУТДИНОВ   
31.05.1981 
171 см / 69 кг 

9

на
па

да
ющ

ий

Леонид 
РОДИОНОВ    
12.01.1993 
172 см / 70 кг 

77

по
лу

за
щи

тн
ик

Даниил  
ГРИДНЕВ  
02.02.1986 
178 см / 72 кг 

56 
по

лу
за

щи
тн

ик

Николай  
ВОВК
08.01.1997 
184 см / 78 кг 

50

по
лу

за
щи

тн
ик

Иван  
ЗЫНИН    
07.07.1993 
176 см / 69 кг 

49

по
лу

за
щи

тн
ик

Антон 
БЕТЮЖНОВ   
08.05.1997 
175 см / 63 кг 

42

по
лу

за
щи

тн
ик

Артур  
РЫЛОВ  
12.04.1989 
176 см / 76 кг 

11

по
лу

за
щи

тн
ик

Игорь  
ЗОЛОТОВСКИЙ  
12.06.1995 
187 см / 78 кг 

51

за
щи

тн
ик

Павел  
ДЕОБАЛЬД   
25.06.1990 
178 см / 70 кг 

57

по
лу

за
щи

тн
ик

Никита 
АНДРЕЕВ  
23.03.1997 
176 см / 69 кг 

76

на
па

да
ющ

ий

Роман  
ВОЙДЕЛЬ 
16.07.1985 
184 см / 79 кг 

20

по
лу

за
щи

тн
ик

Илья  
СЕРИКОВ 
04.03.1995 
178 см / 71 кг 

45

за
щи

тн
ик

Евгений  
ЯТЧЕНКО 
25.08.1986 
172 см / 70 кг 

23

по
лу

за
щи

тн
ик

Артем  
ЩАДИН    
01.11.1992 
175 см / 70 кг 

17
по

лу
за

щи
тн

ик

Никита  
МАЛЯРОВ  
23.10.1989 
182 см / 73 кг 

8

по
лу

за
щи

тн
ик





ре
кл

ам
а
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личные встречи
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СЕЗОН 2014/2015
«ШИННИК» — «АНЖИ» — 0:1 (0:0)
Гол: Алиев, 60 — с пенальти.
«Шинник»: Малышев, Рылов, Ла-
манж, Тимошин, Гапон, Войдель, Гор-
батенко, Маляров (Подоляк, 62), Део-
бальд (Щадин, 70), Гриднев, Самодин.
«Анжи»: Кержаков, Зотов, Гаджибе-
ков, Айдов, Аравин, Комков (Алиев, 
46), Максимов, Леонарду (Кичин, 
90+2), Чиркин, Мутари (Газимагоме-
дов, 56), Асильдаров (Абдулавов, 31).
Наказания: Ламанж, 20. Гриднев, 54. 
Гаджибеков, 90+1 (предупреждения).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
2 ноября. Ярославль. Стадион «Шин-
ник». 1900 зрителей (вмещает 23000).

СЕЗОН 2002

«ШИННИК» — «АНЖИ» — 6:0 (0:0). 
Голы: Лосев, 48 (1:0). Берко, 59 (2:0). 
Васильев, 75 (3:0). Васильев, 78 (4:0). 
Васильев, 82 (5:0). Хомуха, 88 (6:0).

«АНЖИ» — «ШИННИК» — 0:1 (0:1). 
Гол: Гришин, 3.

СЕЗОН 2007

«АНЖИ» — «ШИННИК» — 1:0 (0:0). 
Гол: Сирхаев, 90+2.

«ШИННИК» — «АНЖИ» — 2:0 (1:0). 
Голы: Монарев, 7 (1:0). Хазов, 90+2 
(2:0).

СЕЗОН 2009

«АНЖИ» — «ШИННИК» — 1:0 (0:0). 
Гол: Сердюков, 55.

«ШИННИК» — «АНЖИ» — 3:0 (1:0). 
Голы: Олексич, 5 (1:0). Бурмистров, 
61 (2:0). Яшин, 68 (3:0).
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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 6 : 0 Томь
тур 30 03.05.2015 Тосно 1 : 0 Анжи
тур 31 10.05.2015 Анжи 3 : 1 Тюмень
тур 32 16.05.2015 Сибирь 0 : 2 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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