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Лига Европы. Сезон 2012/2013
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Anji in Europe: Debut
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Лига Европы УЕФА 2012/13 — 42-й розы-
грыш ежегодного клубного турнира в европей-
ском футболе и 4-й розыгрыш под названием 
Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоится 
в Амстердаме, Нидерланды на стадионе «Ам-
стердам Арена».

В розыгрыше Лиге Европы УЕФА 2012/13 
участвуют 193 команд из 53 ассоциаций УЕФА. 
В соответствии с местом в таблице коэффициен-
тов УЕФА по состоянию на конец еврокубкового 
сезона 2010/11 от каждой ассоциации в турни-
ре принимает участие определённое количе-
ство команд:

Ассоциации, занявшие 1-6 места: 3 команды
Ассоциации, занявшие 7-9 места: 4 команды

Ассоциации, занявшие 10-51 места (исклю-
чая Лихтенштейн, 41 ассоциация): 3 команды

Ассоциации, занявшие 52-53 места: 2 ко-
манды

Ассоциация Лихтенштейна: 1 команда
3 команды из стран, занявших первые места 

в рейтинге Fair Play

Помимо них в розыгрыше участвуют:
15 команд, проигравших в третьем квали-

фикационном раунде Лиги чемпионов УЕФА
10 команд, проигравших в четвёртом квали-

фикационном раунде Лиги чемпионов УЕФА
8 команд, занявших третьи места в группо-

вом раунде Лиги чемпионов УЕФА.                      

Лига Европы УЕФА 

2012/2013
UEFA Europa League

Ассоциации, 

стадия
 / phase /

раунд
 / round /

жеребьёвка
/ draw date /

первый матч
/ first leg /

ответный матч
/ second leg /

квалификация / qualifying

первый раунд / first round
25.06.2012

5.07.2012 12.07.2012

второй раунд / second round 19.07.2012 26.07.2012

третий раунд / third round 20.07.2012 2.08.2012 9.08.2012

плей-офф / play-off раунд плей-офф / play-off round 10.08.2012 23.08.2012 30.08.2012

групповая стадия / group stage

тур 1 / matchday 1

31.08.2012
Монако /
Monaco

20.09.2012

тур 2 / matchday 2 4.10.2012

тур 3 / matchday 3 25.10.2012

тур 4 / matchday 4 8.11.2012

тур 5 / matchday 5 22.11.2012

тур 6 / matchday 6 6.12.2012

плей-офф / play-off

1/16 финала / round of 32
14.12.2012

14.02.2013 21.02.2013

1/8 финала / round of 16 7.03.2013 14.03.2013

четвертьфиналы / quarter-finals

15.03.2013

4.04.2013 11.04.2013

полуфиналы / semi-finals 25.04.2013 2.05.2013

финал / final 15.05.2013 / Амстердам / Amsterdam
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19.07.2012
26.07.2012

Дифферданж (Люксембург) - Гент (Бельгия) 
Gent  (Belgium) - Differdange (Luxemburg)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Металургс (Латвия) - Легия (Польша) 
Legia Warsaw (Poland) - Liepājas Metalurgs (Latvia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Левски (Болгария) - Сараево (Босния и Герцеговина)
Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) - Levski (Bulgaria) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Анжи (Россия) - Гонвед (Венгрия) 
Honvéd (Hungary) - Anzhi (Russia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Интер Баку (Азербайджан) - Астерас (Греция) 
Asteras Tripolis (Greece) - Inter Baku (Azerbaijan)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Мура 05 (Словения) - ЦСКА С (Болгария) 
CSKA Sofi a (Bulgaria) - Mura 05 (Slovenia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Виктория Пльзень (Чехия) - Металлург Р (Грузия)
Metalurgi Rustavi (Georgia) - Viktoria Plzeň (Czech Rep.) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Рапид Бх (Румыния) - МюПа (Финляндия) 
MYPA (Finland) - Rapid București  (Rumania) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Слован Бр (Словакия) - Видеотон (Венгрия) 
Videoton (Hungary) - Slovan Bratislava (Slovakia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Шахтёр С (Белоруссия) - Рид (Австрия) 
Ried (Austria) - Shakhtyor Salihorsk (Belarus)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Бней-Йегуда (Израиль) - Ширак (Армения) Ширак 
Shirak (Armenia) - Bnei Yehuda (Israel) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Олимпия Л (Словения) - Тромсё (Норвегия) 
Tromsø (Norway) - Olimpija Ljubljana (Slovenia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Орхус (Дания) - Дила (Грузия) 
Dila (Georgia) - Aarhus Gymnastikforening (Denmark)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Рух (Польша) - Металург С (Македония) 
Metalurg Skopje (Macedonia) - Ruch (Poland)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

АПОЭЛ (Кипр) - Сеница (Словакия) 
Senica (Slovakia) - APOEL (Cyprus)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Широки Бриег (Босния и Герц.) - Сент-Патрикс (Ирландия) 
St Patrick’s (Ireland) - Široki Brijeg (Bosnia and Herz.) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Дачия (Молдавия) - Эльфсборг (Швеция) 
Elfsborg (Sweden) - Dacia (Moldavia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Спартак Тр (Словакия) - Слайго Роверс (Ирландия) 
Sligo (Ireland) - Spartak Trnava (Slovakia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Русенборг (Норвегия) - Ордабасы (Казахстан) 
Ordabasy (Kazakhstan) - Rosenborg (Norway)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Осиек (Хорватия) - Кальмар (Швеция) 
Kalmar FF (Sweden) - Osijek (Croatia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Жальгирис (Литва) - Адмира Ваккер (Австрия) 
Admira Wacker Mödling (Austria) - Žalgiris (Lithuania) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Янг Бойз (Швейцария) - Зимбру (Молдавия) 
Zimbru (Moldavia) - Young Boys (Switzerland)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Ювяскюля (Финляндия) - Зета (Черногория) 
Zeta (Montenegro) - JJK (Finland)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Войводина (Сербия) - Судува (Литва) 
Sūduva Marijampolė (Lithuania) - Vojvodina (Serbia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Нафтан (Белоруссия) - Црвена Звезда (Сербия) 
Red Star Belgrade (Serbia) - Naftan (Belarus)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Ренова (Македония) - Гомель (Белоруссия)
 Gomel  (Belarus) - Renova (Macedonia)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

АИК (Швеция) - Хафнарфьордур (Исландия) 
FH (Island) - AIK (Sweden) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Хайдук (Хорватия) - Сконто (Латвия) 
Skonto (Latvia) - Hajduk Split (Croatia) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Эскишехирспор (Турция) - Сент-Джонстон (Шотландия) 
St. Johnstone (Scotland) - Eskişehirspor (Turkey) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Хазар (Азербайджан) - Лех П (Польша) 
Lech Poznań (Poland) - Khazar Lankaran (Azerbaijan) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Локомотив Пл (Болгария) - Витесс (Нидерланды) 
Vitesse (Netherlands) -  Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Тирана (Албания) - Олесунн (Норвегия) 
 Aalesund (Norway) - Tirana (Albania) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Твенте (Нидерланды) - Интер Т (Финляндия) 
Inter Turku (Finland) - Twente (Netherlands)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Серветт (Швейцария) - Гандзасар Кп (Армения) 
Gandzasar (Armenia) - Servette (Switzerland)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Славен Белупо (Хорватия) - Портадаун (Сев.Ирландия) 
Portadown (Northern Ireland) - Slaven Belupo (Croatia) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Милсами-Урсидос (Молдавия) - Актобе (Казахстан) 
Aktobe (Kazakhstan) - Milsami Orhei (Молдавия)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Левадия (Эстония) - Анортосис (Кипр) 
Anorthosis (Cyprus) - Levadia Tallinn (Estonia) 

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Млада Болеслав (Чехия) - Тор (Исландия) 
 Þór Akureyri (Island) - Mladá Boleslav (Czech Republic)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Маккаби Нт (Израиль) - КуПС (Финляндия)  
KuPS (Finland) - Maccabi Netanya (Israel)

-:- 
-:-

19.07.2012
26.07.2012

Металлург Д (Украина) - Челик Н (Черногория) 
 Čelik Nikšić (Montenegro) - Metalurh Donetsk (Ukraine)

-:- 
-:-

The 2012/13 UEFA Europa League will be 
the 42nd season of Europe’s secondary club 
football tournament organised by UEFA, and the 
4th season since it was renamed from the UEFA 
Cup to the UEFA Europa League. The final will be 
played at the Amsterdam Arena in Amsterdam, 
the Netherlands.

A total of 193 teams from 53 UEFA associations 
will participate in the 2012–13 UEFA Europa 
League. Associations are allocated places according 
to their 2011 UEFA league coefficients, which 
takes into account their performance in European 
competitions from 2006–07 to 2010–11.

Below is the qualification scheme for the 
2012–13 UEFA Europa League:

Associations 1–6 each have three teams qualify

Associations 7–9 each have four teams qualify
Associations 10–51 each have three teams 

qualify, except Liechtenstein, which have one team 
qualify (as Liechtenstein only have a domestic cup 
and no domestic league)

Associations 52–53 each have two teams 
qualify

The top three associations of the 2011–12 
UEFA Fair Play ranking each gain an additional 
berth

Moreover, 32 teams eliminated from the 
2012–13 UEFA Champions League are transferred 
to the Europa League (this is one fewer than usual 
as Tottenham Hotspur will not participate in the 
UCL non-champions qualifying path due to Chelsea 
winning the 2011–12 UEFA Champions League). 

Второй квалификационный раунд / Second qualifying round
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Футбольный клуб «Анжи» был основан в 
1991 году руководителем «Дагнефтепродукт» 
Магомедом-Султаном Магомедовым и Алексан-
дром Маркаровым — бывшим игроком махач-
калинского «Динамо». В том же году команда 
стала чемпионом республики Дагестан, а в 1992 
году «Анжи» стартовал в чемпионате России.

Впервые на всю страну «Анжи» дал о себе 
знать в 1995 году, когда махачкалинская коман-
да в 1/16 Кубка России обыграла действующего 
чемпиона страны владикавказскую «Аланию», 
выбив ее из борьбы за трофей. Но до финала 
команда так и не дошла — в 1/4 ей не удалось 
обыграть «Динамо».

В 1996 году команду возглавил известный 
советский тренер Эдуард Малофеев. Под его 
руководством клуб вышел в первую лигу. В 1999 
году клуб поставил перед собой новую цель 
— выход  в Высший дивизион. Новый настав-
ник Гаджи Гаджиев почти полностью обновил 
состав команды, позвав малоопытных и мало-
известных игроков. С обновлённым составом 
Гаджиеву сразу же удалось вывести «Анжи» в 
высшую лигу.

В течение трех лет «Анжи» выступал в выс-
шем эшелоне российского чемпионата. В сезо-
не-2000 команда на удивление многих заня-
ла четвертое место и добилась права участия 

в Кубке УЕФА. В единственном матче против 
«Глазго Рейнджерс» махачкалинцы проиграли 
со счетом 1:0, эта игра прошла на нейтральном 
поле в Варшаве. Помимо этого, в финале розы-
грыша Кубка России с «Локомотивом» команда 
упустила очередной шанс завоевать трофей. 

2002 год оказался неудачным для «Анжи», и 
команда вылетела в первый дивизион. Лишь в 
2009 году, с появлением спонсора в лице «Эль-
дорадо»,  под руководством Омари Тетрадзе 
клубу удалось вернуться в  Премьер-лигу. По-
сле первого тура произошла мена тренеров и 
в «Анжи» вновь вернулся Гаджи Гаджиев. Се-
зон-2010 команда удостоилась одиннадцатого 
места. 

Зимой 2011 года «Анжи» ждали очередные 
перемены. У клуба появился новый хозяин — 
Сулейман Керимов. Клуб начал получать до-
статочное финансирование и возможности для 
развития на новом уровне. Так же значительно 
укрепился состав команды — пришли звезды 
мирового футбола Роберто Карлос и Самюэль 
Это’О. В 2012 году на посту главного тренера 
команды встал голландский специалист Гус 
Хиддинк, хорошо известный российским бо-
лельщикам по работе в сборной России. В ито-
ге команда финишировала на 5 месте, которое 
дало «Анжи» право участия в Лиге Европы.     

/Представляем соперников       Opponents presentation
Анжи. История    Anji. History
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Football club Anji was founded in 1991 by the 
head of Dagnefteproduct company Magomed-
Sultan Magomedov and Alexander Markarov — ex 
player of FC Dinamo Makhachkala. In the same 
year Anji became the republic Champion and 
in 1992 the team started playing in the Russian 
Premier League.

For the first time Anji put itself on the map 
in 1995 when the Makhachkala team beat the 
acting champion of the state Alania Vladikavkaz at 
1/16 match of the Russian Cup and forced it out 
of the contest. But the team failed to get to the 
final match as it was defeated by Dinamo at the 
quarterfinal. 

In 1996 the famous Soviet coach Eduard 
Malofeev placed himself at the head of the team. 
Under his leadership the club set a new target — 
to promote to the First Division. So that to settle 
this target a new head coach Gadzhi Gadzhiev 
was invited to the post of a head coach. He almost 
renewed the squad inviting inexperienced and 
little known players. With a new squad Gadzhi 
Gadzhiev led the club to the Premier League.

At its first season at the First Division Anji was 
at its best and managed to win the bronze medals 
of the championship. However at the final match, 
on last seconds of the game vs Torpedo the team 
blew a chance for medals. 

At the score 1:1 which was rather 
satisfactory for the Makhachkala team the 
referee appointed a penalty kick against Anji, 
as a result of it the club finished fourth in the 
standings and was entitled to take part in the 
UEFA Cup. However in the Cup tournament 
Anji suffered a setback. The Makhachkala team 
lost to Glasgow Rangers at the only match with 
the score 1:0, the game was held at a neutral 
field in Warsaw. Besides, at the Russian Cup 
final the team lost another chance to win the 
trophy. 

The year 2002 turned out unlucky for Anji 
and the team was relegated from the Premier 

League. Only in 2009 the club being sponsored by 
Eldorado and headed by Omari Tetradze succeeded 
to promote to the Premier League again. 

However after the match vs Spartak Tetradze 
stepped away and his post was taken again by 
Gadzhi Gadzhiev. 

Winter 2011 brought new changes to the 
club. Anji was acquired by a new owner Suleyman 
Kerimov. The club became well sponsored and got 
better possibilities for development at a new level. 
The squad of the team was strengthened as well 
— the world known football starts Roberto Carlos 
and Samuel Eto`o transferred to the Makhachkala 
team. In 2012 the post of the head coach was 

occupied by the famous Dutch specialist Guus 
Hiddink known to the Russian fans as he coached 
the Russia`s national football team. As a result, 
Anji finished the fifth, this position enabled Anji to 
participate in the Europa League.                   adzhiev 
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participate in the Europa League.                 

Магомед-Султан Магомедов и  Гаджи Гаджиев / Магомед-Султан Магомедов и  Гаджи Гаджиев / 
Magomed-Sultan Magomedov and Gadzhi GadzhievMagomed-Sultan Magomedov and Gadzhi Gadzhiev Александр Маркаров / Alexander Markarov Александр Маркаров / Alexander Markarov 
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Единственный матч, сыгранный «Анжи» в 
Лиге Европы, подарил массу эмоций дагестан-
ским болельщикам. Еще бы, ведь наши футбо-
листы в дебютном для себя международном 
матче на равных сражались с более опытным 
соперником и не раз были близки к успеху!

Состав, наполовину состоявший из воспи-
танников дагестанского футбола, да еще и под 
руководством тренера из Дагестана Александра 
Маркарова с честью представил Россию.  Хлад-
нокровные Сирхаев и Агаларов, экспансивный 
Акаев, молодые Адиев и Рамазанов, техничные 
Цымбаларь и Эду, экстравагантный Биллонг, от-
важные Гордеев и Яскович и, конечно, само спо-

койствие  — голкипер Жидков… Это 
те футболисты, которые в футболках 
«Анжи», вышли со стартовым свист-
ком на поле и на протяжении 90 минут 
держали болельщиков в напряжении…
Эти фотоснимки служат доказа-

тельством тому, 
что футболисты 

«Анжи» сыграли с пол-
ной самоотдачей, жела-

нием победить. К сожалению, та 
встреча была проиграна. Но сегод-
ня у нашей команды имеется шанс 
не просто заработать три очка, а 
осчастливить родных поклонников 
желанной победой.                      

Анжи в Европе       Anji in Europe

Дебют   Debut/
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The only match played by Anji in the Europa 
League presented the Dagestani fans with bright 
emotions. No doubt, as our players fought on 
equal terms against more experienced opponent 
and were close to the victory at their debut 
international match!

The squad which was partly made of home-
based players coached by a Dagestani trainer 
Alexander Makarov represented Russia with 
dignity.

Passionless Sirkhaev and Agalarov, expansive 
Akaev, young Adiyev and Ramazanov, skillful 
Tsimbalar and Edu, extravagant Billong, courageous 
Gordeyev and Yaskovich and of course, — the 
composure of the team — goalkeeper Zhidkov…
These are the footballers who took the field in the 
starting lineup wearing Anji jerseys and who kept 
the fans on tenterhooks during 90 minutes…

These photos serve a confirmation to that 
Anji footballers were playing with full devotion 
and desire to win. Unfortunately that match was 
lost. But today our team has not just a chance of 
gaining three points but to make the native fans 

happy winning such a 
wished-for victory.   
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Андрей Гордеев:
«Мы уже обсудили сильные и
слабые стороны игры венгров»

— Думаю, мы получили достойного со-
перника в Лиге Европы. «Гонвед» отличается и 
дисциплиной, и организацией игры. Так что нас 
ждёт непростой поединок. И при этом уверен, 
что у нас есть хорошие шансы пройти в следую-
щий раунд турнира. 

Мы вполне серьёзно относимся к предстоя-
щему поединку. Я просматривал игру непосред-
ственно в Будапеште, и при этом здесь на базе 
тренерский штаб «Анжи» смотрел вчерашний 
матч по телевизору. Мы уже обменялись впе-
чатлениями о сильных и слабых сторонах игры 
соперника.

Наверное, можно предполагать, как пред-
почтёт сыграть против нас венгерская коман-
да. Не думаю, что она станет прессинговать 
«Анжи», а скорее сосредоточится на надёжно-
сти собственной обороны. Но слишком глубоко 
вдаваться в эти детали не хотел бы сейчас.

— Получив две жёлтые карточки, первый 
матч против «Анжи» пропустит полузащитник 

«Гонведа» Рихард Вернеш. Это потеря для 
венгров?

— Вернеш забил два мяча в ворота 
албанцев: в одно касание в первом по-
единке и головой в ответном матче. 
При этом тренер менял его в обо-
их поединках, причём во втором 
случае в связи с небольшой трав-
мой. Рисунок игры «Гонведа» 
при этом не менялся.

Добавлю, что для «Ан-
жи» сейчас важнее соб-
ственная готовность к 
предстоящему старту 
сезона. Ведь за корот-
кий отрезок нам пред-
стоит сыграть множе-
ство матчей. А значит, 
каждый футболист 
вправе рассчитывать 
на свой шанс, и каждый 

должен постараться его 
использовать.                         

В качестве «разведчика» на матче квали-
фикационного раунда Лиги Европы «Гонвед» 
— «Фламуртари» побывал тренер «Анжи» 
Андрей Гордеев. Он делится своими впечат-
лениями об игре венгерской команды:
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Andrey Gordeev:
We have already discussed strong
and weak points of Hungarians` play

switch to attacks, Honved will probable concentrate 
on safety of its own defense. But I would not like to 
go into detail of this question now.

— Having received two yellow cards the 
halfback of Honved Richard Vernes will drop the 
first match vs Anji. Is it a big loss for the Hungarians?

— Vernes scored two goals against Albanians: 
one-touch shot at the first leg and header at the 
response match. The coach substituted him in both 
matches at that the second sub was connected 
with light trauma. The pattern of the Hungarians` 
play didn`t change however.

It should be added that self-readiness for 
the forthcoming start of the season is the most 
important for Anji at the moment as we have to 
play a lot of matches within the shortest period 
of time. And this means that every player has the 
right for his own chance an each of them must try 
to use it.                                                                         

The coach Andrey Gordeev attended the 
match of the qualifying round of the Europa 
League  Honved – Flamurtari in the capacity of an 
«intelligence agent». He shared his impressions 
on the play of the Hungarian club:

— I think we got a decent opponent at the 
Europa League. Honved is remarkable for the 
discipline and the organized play. It means we face 
not an easy fight. However, I`m sure that we have 
good chances to advance to the following round of 
the tournament.

We take the forthcoming match rather seriously. 
I viewed the game held directly in Budapest while 
Anji coaching staff watched the yesterday`s match 
on TV. We have already exchanged the impressions 
of the strong and weak points of opponent`s play.

Maybe one can guess how the Hungarian club 
would prefer to play against us. I don`t think it`ll 
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Накануне старта ФК «Анжи» в Лиге Евро-
пы интервью клубной пресс-службе дал капи-
тан команды Самюэль Это’О.

— Итак, Самюэль, встречей с маленьким 
клубом из Венгрии начинается наш европей-
ский поход?

— Не думаю, что в европейских турнирах 
есть «маленькие клубы». Но прежде всего раз-
решите мне сказать следующее, и я надеюсь, что 
эти несколько моих фраз услышат руководители 
футбола. Счастье есть везде, в том числе и в  Да-
гестане. Я пришел в команду с надеждой прине-
сти вместе с партнерами по команде радость в 
сердца всех болельщиков «Анжи». Для нас и для 
меня лично прискорбно,  что мы будем вынуж-
дены проводить наши домашние матчи в Лиге 
Европы на другом стадионе. Я по-прежнему на-
деюсь, что большие футбольные руководители 
пересмотрят свое решение, чтобы позволить 
дагестанскому народу заслуженно наслаждать-
ся игрой «Анжи» на родной арене.

Прекрасно знаю, что это решение действу-
ет до завершения нашего участия в текущем 
турнире. Тем временем мы начинаем новый 
сезон и в чемпионате России — и питаем опре-
деленные надежды, что следующий наш евро-
пейский сезон мы начнем уже не в 
Лиге Европы, а, может быть, в Лиге 
чемпионов. И тогда вновь вста-
нет этот вопрос. Но говорить об 
этой проблеме мы должны уже 
сегодня, потому что «Анжи», 
если будет на то воля Господа, 
станет регулярно участво-
вать в этих турнирах. И про-
блему эту нужно решать, по-
тому что наши болельщики 
тоже имеют право на своё 
счастье!

— Задача-минимум – 
пробиться в групповой этап 
Лиги Европы?

Cамюэль Это`О:
«Не лишайте счастья
дагестанских болельщиков»    
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— Да, полагаю, что у нас есть возможно-
сти для этого. У нас хорошая команда, и мы не 
должны чувствовать себя слабее остальных. А с 
хорошим составом надо использовать игроков 
на тех позициях, на которых они смогут проде-
монстрировать максимальный результат.  

Кстати, это первый мой турнир в Лиге Евро-
пы, потому что в своей карьере до сих пор в ев-
рокубках я выступал только в Лиге чемпионов. 
И потому  с большими эмоциями ожидаю этот 
первый матч, главное, чтобы Господь уберег 
меня от травм перед дебютом. Искренне наде-
юсь, что мы очень сильно начнем этот турнир, 
и будем с таким настроем продвигаться  в тур-
нире и, надеюсь, играть матчи групповой фазы. 

— Задача среднесрочная — доказать серь-
ёзность планов развития «Анжи»?

— Мы уже многое доказали, выйдя в евро-
кубки.  Конечно, только дальнейшее развитие 
событий сможет подтвердить основательность 
проекта «Анжи». Лично я верю в этот проект же-
лезобетонно. Я  рад, что играю в команде с  ны-
нешними партнерами, которых еще несколько 
лет назад не знал, и для меня они стали прият-
ным сюрпризом. И в конце каждого дня здесь, 
в команде, даже несмотря на то, что бывают 
сложные моменты, а в семье такие ситуации 
всегда возможны, меня никогда не покидает 
улыбка.

— Насколько высок уровень Лиги Евро-
пы?

— Уровень Лиги Европы был всегда вы-
соким. И если я, Самюэль Это’О, там не 
играл, это еще не значит... (спохватыва-
ется) Это действительно турнир высоко-
го уровня. Я всегда говорил — не надо 
торопиться. Футбол — это всегда  на-
стоящее время. Сейчас мы должны 
сконцентрироваться на матче, кото-
рый состоится в ближайший четверг. 
Это всё, что должно нас интересо-
вать на данный момент! Потом 
будем готовиться к следующему 
матчу. Самое главное сейчас 
— сказать себе, что надо быть 
готовым биться в ближайшем 
матче, а потом... Бывает так, 
что вы стараетесь использо-
вать все шансы, которые есть, 
а Господь решает иначе... Но 
если вы все свои силы отдаете 
на поле —  вы сможете достичь 
очень многого.                                   
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Samuel Eto`О:Samuel Eto`О:
«Don`t bereave «Don`t bereave 
Dagestani fans Dagestani fans 
of happiness»of happiness»        
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Ahead of FC Anji start at the Europa League 

the captain of the team Samuel Eto`o shared his 
comments with the club`s Press Service:

— Well, Samuel, our European journey starts 
with the meet vs  a small Hungarian club?

— I don`t think there are «small clubs» in 
Europe. But first of all let me say the following, I hope 
these words will be heard by the administration of 
football. Happiness exists everywhere including 
Dagestan. I came to the team hoping to bring 
happiness into hearts of all Anji fans together 
with my teammates. It`s pitable for all us and for 
me personally that we are forced to hold home 
matches of the Europa League on another stadium. 
I still hope that big football bosses will reconsider 
their decision so that to allow the Dagestani fans 
to enjoy Anji play on their native arena deservedly.

I know exactly that the decision is in force till 
the end of our participation in the current season. 
At the same time we are starting new season in 
the Russian championship – and we cherish the 
hope to commence new European season not at 
the Europa League but maybe at the Champions 
League. And this question will arise again. But we 
must speak on this problem already today because 
Anji, if God wishes, will regularly participate in 
these tournaments. This problem must be resolved 
as our fans also have a right for their happiness!

—    Task-minimum — to advance to the group 
stage of the Europa League?

—    Yes, I suppose we have chances for it. We 
have a nice team and shouldn`t feel weaker than 
others. With a good squad we must use the players 
on those positions where they can show their 
maximum result.

By the way this is my first tournament at 
the Europa League because in my career among 
Eurocup competitions I made appearances only 
at the Champions League. That`s why I`m looking 
forward to this first match filled with big emotions, 
the most important is that God would keep me 
away from traumas or injuries ahead if my debut. I 
do hope that we`ll start this tournament in the best 
way and will go on advancing preserving this very 
spirit, I hope to play the matches of the group phase.

— Medium-term task – to prove the se-
riousness of Anji plans` development?

— Already having promoted to the Eurocup 
we proved many things. Of course only the further 
development of the events can confirm the solidity 
of Anji project. I personally believe in this project 
adamantly.  I`m glad to play in the team with my 
present teammates whom I didn`t know few years 

ago and they turned out a pleasant surprise for 
me. And at the close of each day here, in the team, 
even despite some difficult situations which are 
always possible in the family, I never stop smiling.

— How much higher is the level of the Europa 
League?

— The level of the Europa League was always 
high. And if I, Samuel Eto`o, didn`t play there 
it doesn`t mean…(recollecting suddenly). This 
tournament is really of a high level. I always said not 
to hurry. Football is a present. Now we must focus on 
the match that is scheduled for this Thursday. This is 
all what we must be interested in for the moment! 
Then we`ll keep on preparing for next match. The 
most important for the moment is to tell ourselves 
to be ready for fight in the forthcoming match, and 
then…Sometimes it happens like that you are trying 
to take advantage of all possible chances but God 
takes another decision… However if 
you put all your efforts on the field 
you`ll be able to achieve much. 
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По окончании австрийского сбора своими 
комментариями поделился защитник даге-
станского клуба Кристофер Самба.

— Кристофер, мы очень рады видеть вас 
здоровым и тренирующимся в общей группе. 
Можно ли сказать, что все ваши  болячки по-
зади?

— Всё гораздо лучше. Я на правильном пути 
восстановления и вскоре смогу проводить пол-
ные матчи, от начала до конца. 

— Вы готовы принять участие уже в пред-
стоящем матче Лиги Европы с «Гонведом»?

— Эта игра состоится совсем скоро, а на-
чал тренироваться недавно. Тем не 

менее сделаю всё необходимое, 
чтобы быть готовым сыграть с 
венграми. Откровенно говоря, 
мне не знакома эта команда, но 
я убеждён, что к любому сопер-
нику нужно относиться с уваже-
нием, и это один из залогов пра-
вильного настроя на игру.

— В чемпионате России пер-
вый матч «Анжи» выпало про-
водить с краснодарской «Куба-
нью». Именно из этого клуба в 
состав нашей команды перешёл 

форвард Ласина Траоре. За время 
знакомства какие стороны вы бы 
выделили в нём как в человеке и 

футболисте?
— Начну с того, что его приход — это 

реальное усиление для «Анжи». Причём 
Траоре продолжает прибавлять как футбо-

лист, у него отличная левая нога, он фактурный 
игрок, к тому же ещё очень молод. Среди дру-
гих сильных футболистов нашей команды Ласи-
на будет развиваться дальше.

— Хорошо иметь такого футболиста в со-
ставе своей команды, а не соперника?

— (Улыбается.) Ну если бы Траоре по-
прежнему выходил против нас, я бы вновь сы-
грал бы против него так же стабильно и надёж-
но, как и ранее. Но совершенно верно, что его 
лучше иметь в собственных рядах.                      

Кристофер Самба:
«Скоро смогу играть 

полные матчи»    
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Christopher Samba:Christopher Samba:
«I`ll be able to play«I`ll be able to play
full matches soon»full matches soon»        

The fullback of the Dagestani club Christopher 
Samba shared his comments on the Austrian 
camp.

— Christopher, we are very happy to see you 
healthy and training together with the team. Can 
one say that all your health problems are in the 
past?

— All is much better now. I`m on the right 
way to recovery and soon will be able to play full 
matches from the kick-off till the final whistle. 

— Are you ready to take part in the 
forthcoming match of the Europa League vs FC 
Honved?

— This game will be held very soon. And I have 
just recently started training. Nevertheless I`ll do 
my best to be able to play vs Hungarians. Frankly 
speaking I know this team but I`m confident that 
any opponent must be taken with respect , this is 
one of the guarantees for the right approach to the 
game.

— Anji`ll play the opener match of the Russian 
championship vs FC Kuban. This is the very club 
from which Lacina Traore transferred to Anji. 
What characteristics can you give to him as a 
player and a person?

— Firstly I`d say that his transfer is a serious 
fortification of FC Anji. Traore keeps on advancing 
as a player, perfect left-footed kick, he is very 
young in addition. Among other top players of our 
team Lacina will go on perfecting.

— Is it good to have such a player but not the 
opponent in our team?

— (Smiling) Well, if Traore played vs 
us I would go against him as steadily and 
reliably as earlier. But you`re absolutely 
right, it`s better to have him in our own 
rows.                                                           

Christopher Samba:
«I`ll be able to play
full matches soon»    
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Итоги сбора прокомментировал главный 
тренер команды Гус Хиддинк:

— В целом у нас была прерывистая подготов-
ка, нам нужно было успеть сделать многое 
за короткий срок. И я думаю, что мы пока 
ещё не совсем там, где я хотел бы нас видеть. 
Поэтому нам нужно ещё немного времени. Но 
при этом вся команда показывает большой ко-
мандный дух и желание усердно работать. 

Мы уважительно относимся к нашему 
предстоящему сопернику в Лиге Европы, матчи 
которого отсматривал наш человек. Думаю, что 
«Гонвед» имеет определённые преимущества, 
так как у нас ещё не было официальных матчей 
в этом сезоне, а у него уже были. Но я знаю дух 
нашей команды, и эту энергию мы должны про-
явить в предстоящей игре.                                     
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Тренировка
Готовимся к матчу    
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The head coach of Anji Guus Hiddink com-
mented on the results of the camp:

— In general we had an interrupted prepa-
ration, there was huge work to do within 

short period. And I think we`re not 
yet at that point I wish to see us. 
That`s why much time is required. 
However the team shows great spirit 

and desire to work hard.
We respect our next opponent of 

the Europa League the matches of who 
were studied by our colleague. I think 

Honved has certain advantages — unlike 
our opponent we haven`t yet played official 

matches in the current season. But I`m confident 
in our team spirit, this energy must be revealed 
at the forthcoming game.                                      

ration, 
sh
y
T
H

an

th
were

Honved
our oppon

matches in t
in our team 
at the forthc

Training
We prepare for a match   





2012/13
ФК АНЖИ / FC ANJI



ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13 ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ РАУНД       22222222222

Владимир Габулов
/ Vladimir Gabulov /

Россия / Russia
19.10.1983 / 190 см / 81 кг

1
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Евгений Помазан
/ Evgeniy Pomazan /

Россия / Russia
31.01.1989 / 193 см / 86 кг

22
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Гус Хиддинк
/ Guus Hiddink /

Нидерланды  / Holland
08.11.1946 
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Азамат Джиоев
/ Azamat Dzhioev /

Россия / Russia
06.01.1991 / 193 см / 79 кг
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Расим Тагирбеков
/ Rasim Tagirbekov /

Россия / Russia
04.05.1984 / 183 см / 81 кг
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Арсений Логашов
/ Arseny Logashov /

Россия / Russia
20.08.1991 / 183 см / 68 кг
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Кристофер Самба
/ Christopher Samba /

Конго / Congo
28.03.1984 / 193 см / 91 кг

4
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Жоао Карлос Пинто
/ Joao Carlos Pinto Chaves /

Бразилия / Brazil
01.01.1982 / 189 см / 80 кг

5

за
щ

ит
ни

к

Али Гаджибеков
/ Ali Gadzhibekov /

Россия / Russia
06.08.1989 / 185 см / 73 кг

3
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Роберто Карлос
/ Roberto Carlos /
Бразилия / Brazil

10.04.1973

Состав:Состав:            Staff:Staff:

Анжи Anji
      Состав:            Staff:

Анжи Anji
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Самюэль Это’О
/ Eto’O Samuel Fils /
Камерун / Cameroon

10.03.1981 / 180 см / 76 кг

9
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Фёдор Смолов
/ Fedor Smolov /
Россия / Russia

09.02.1990 / 187 см / 80 кг

25
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Шамиль Лахиялов
/ Shamil Lakhiyalov /

Россия / Russia
28.10.1979 / 175 см / 69 кг

10
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Сердер Сердеров
/ Serder Serderov /

Россия / Russia
10.03.1994 / 176 см / 70 кг

28
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Ласина Траоре
/ Lacina Traore /

Кот-д’Ивуар / Cote d’Ivoire
20.08.1990 / 203 см / 87 кг

19

на
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да
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щ
ий

21

Георгий Габулов
/ Georgy Gabulov /

Россия / Russia
04.09.1988 / 190 см / 78 кг
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Жусилей да Силва
/ Jucilei da Silva /
Бразилия / Brazil

06.04.1988 / 185 см / 76 кг

8
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Камиль Агаларов
/ Kamil Agalarov /

Россия / Russia
11.06.1988 / 178 см / 70 кг

7
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Мубарак Буссуфа
/ Mbark Boussoufa /
Нидерланды / Holland

15.08.1984 / 167 см / 61 кг
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Мехди Карсела-Гонсалес
/ Mehdi Carcela-Gonzales /

Бельгия / Belgium
01.07.1989 / 176 см / 69 кг
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Алексей Иванов
/ Alexey Ivanov /
Россия / Russia

01.09.1981 / 175 см / 65 кг
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по
лу

за
щ

ит
ни

к

Шариф Мухаммад
/ Sharif Muhammad /

Россия / Russia
21.03.1990 / 184 см / 72 кг
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Олег Шатов
/ Oleg Shatov /
Россия / Russia

29.07.1990 / 173 см / 64 кг

Одил Ахмедов
/ Odil Akhmedov /

Узбекистан / Uzbekistan
25.11.1987 / 182 см / 70 кг
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по
лу

за
щ

ит
ни

к

Юрий Жирков
/ Yuri Zhirkov /
Россия / Russia

20.08.1983 / 180 см / 75 кг
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Футбольный клуб «Гонвед» (что означает 
«защитник родины») основан 10 августа 1908 
года учителем  Балинтом Варгой, но сначала он 
носил другое название — «Кишпешт». Однако 
официальной датой создания клуба является 
3 августа 1909 года. В течение первых трех де-
сятилетий своего существования «Кишпешт» 
однажды выиграл Кубок Венгрии (1926 год). 
Примечательно, что именно в этой команде на-
чал свою карьеру знаменитый венгерский фут-
болист Ференц Пушкаш.

«Гонвед» известен не только тем, что 13 раз 
становился чемпионом Венгрии, а также являет-
ся семикратным обладателем кубка страны, но 
и тем, что в 50-е годы являлся базовым клубом 
для «Золотой команды». «Золотая команда» 
— общепринятое обозначение легендарной 
сборной Венгрии по футболу образца первой 
половины 50-х годов. В ее составе играли такие 
футболисты, как Ференц Пушкаш, Золтан Ци-
бор, Шандор Кочиш, Нандор Хидегкути, Йожеф 
Божик, Дьюла Грошич. Эта команда провела 
без поражений серию из 32 матчей подряд, что 
остается непревзойдённым результатом в евро-
пейском футболе по сей день. За это время сбор-
ная Венгрии стала чемпионом Олимпиады 1952 
года, выиграла Центрально-европейский Кубок.

Представляем соперников            Opponents presentation
Гонвед. История    Honved. History/

Эпоха «Золотой команды» подошла к концу 
с наступлением Венгерской революции 1956 
года. Основные футболисты сборной, игравшие 
за будапештский клуб «Гонвед», во время рево-
люции находились в Испании, куда отправились 
на матч Кубка европейских чемпионов против 
«Атлетика» Бильбао. Несколько игроков, среди 
которых были Ференц Пушкаш, Золтан Цибор, 
Шандор Кочиш, решили не возвращаться на ро-
дину и отказались от выступления за сборную 
Венгрии.

Начиная с 1980 года, «Гонвед» обрел «вто-
рую молодость». Вплоть до середины 90-х го-
дов клуб из Будапешта восемь раз одерживал 
победы в чемпионате страны и трижды стано-
вился обладателем Кубка Венгрии. Успешно 
выступают футболисты Будапешта и в послед-
ние годы. 

На европейской арене «Гонвед» показал не-
плохой результат в сезоне 2009/2010. В розы-
грыше Лиги Европы венгерская команда дошла 
до третьего раунда, где, однако, она уступила 
«Фенербахче» с общим счетом 6:2. 

В нынешней Лиге Европы «Гонвед» дважды 
обыграл албанский «Фламуртари». На выезде 
была одержана победа со счетом 1:0, а дома — 
2:0.                                                                                

on
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Football club Honved (that means «the 

Homeland defenders») was founded on August, 
10th, 1908 by the teacher Balint Varga, original 
name of the club was Kispest. However, August, 
3rd, 1909 is taken as the official date of the club`s 
formation.

Within the first three decades of its existence 
Kispest won a single Hungarian Cup (1926). It`s 
remarkable that famous Hungarian footballer 
Ferenc Puskas started his career exactly at this very 
club.

Honved is famous not only for the title of the 
Champion of Hungary  (13 times) and win of the 
Hungarian Cup (7 times) but as well as the main 
club for the Gold team in the 50-es. Gold team — 
is a generally accepted definition of a legendary 
Hungarian national football team of the 50-es first 
half. Such players as Ferenc Puskas, Zoltan Czibor, 
Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti, Jozsef Bozsik 
and Gyula Grosics made appearances for the club.  
This team held victorious series of 32 matches in a 
row that is an unbeatable record of the European 
football till today. Within this time the Hungarian 
national team became the Champion of Olympics 
1952 and won the Central European Cup.

The era of the Golden team came to its end 
with the break out of the Hungarian revolution 
of 1956. During the revolution top footballers of 
the national team who also played for Honved 
Budapest stayed in Italy where they had left for 
the European Cup match vs Atletika Bilbao. Several 
players among who there were Ferenc Puskas, 
Zoltan Czibor, Sandor Kocsis made a decision not 
to return to homeland and refused to participate 
for the Hungarian select team.

Starting from the year 1980 Honved acquired 
a «second youth». Till the middle of the 90-es 
the club from Budapest gained victory in the 
Hungarian championship and became the holder 
of the Hungarian Cup. The players from Budapest 
made successful appearances recent years as well.

Honved achieved good results on the European 
arena in the season 2009/2010. 

At the Europa League the Hungarian club 
reached the third round and was defeated by 
Fenerbahce with total score 6:2.

At the current Europa League competition 
Honved beat Albanian club Flamurtari for two 
times: victory at the away match with the score 1:0 
and home match — 2:0.                                            
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Венгерский футболист и тренер Ференц 
Пушкаш родился 1 апреля 1927 года. Он забил 
84 гола в 85 международных матчей в составе 
сборной Венгрии, и 514 голов в 529 матчах в 
венгерской и испанской лигах. Он стал олим-
пийским чемпионом в 1952 году и вышел в 
финал чемпионата мира в 1954 году. Он вы-
играл три Кубка Европы (1959, 1960, 1966), 10 
национальных чемпионатов (5 в Венгерии и 
5 в испанской Примере) и 8 раз стал лучшим 
бомбардиром в этих чемпионатах. Он по праву 
считается одним из величайших игроков всех 
времен.

Пушкаш начинал свою карьеру в Венгрии 
играл за «Кишпешт», который был переиме-
нован в 1948 году в «Гонвед». Он стал лучшим 
бомбардиром в венгерской лиге четыре раза, 
а в 1948 году, он был лучшим бомбардиром в 
Европе. В 1950, он был видным игроком и ка-
питаном венгерской сборной, известный как 
Крепкий Мадьяр. В 1958 году, через два года 
после венгерской революции, он эмигрировал 
в Испанию, где он играл за Реал.

Играя с мадридским «Реалом», Пушкаш вы-
играл четыре Пичичи (трофей, вручаемый луч-
шему бомбардиру испанского чемпионата) и 
забил семь голов в двух финалах Кубков евро-
пейских чемпионов. В 1995 году он был признан 
лучшим бомбардиром ХХ-го века IFFHS . 

После ухода завершения карьеры игрока  

Пушкаш стал тренером. Лучшим в его тренер-
ской карьере оказался 1971 год, когда он руко-
водил ФК «Панатинаикос» — в финале Кубка 
Европы они проиграли «Аяксу» (0:2).

Несмотря на его бегство из страны в 1956 
году венгерское правительство позволило ему 
вернуться, и в 1993 году Ференц Пушкаш стал 
главным тренером сборной Венгрии. 

В 2002 году Непштадион в Будапеште был 
переименован в стадион «Ференц Пушкаш» в 
его честь.  Он также был признан лучшим вен-
герским футболистом за последние 50 лет. В 
октябре 2009 года ФИФА объявила о введении 
премии ФИФА Ференца Пушкаша, присужда-
емой автору самого красивого гола. Он также 
входит в список Пеле ФИФА 100.                          

Легенда 
Ференц Пушкаш

Капитан ФК «Милан» Лидхольм и Пушкаш (Турне «Гонведа» по Италии)
The captain of FC Milan Lidkholm and Puskas (Honved’s tour across Italy)
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Ferenc Puskás (1 April 1927 – 17 November 
2006) was a Hungarian footballer and manager. 
He scored 84 goals in 85 international matches 
for Hungary, and 514 goals in 529 matches in 
the Hungarian and Spanish leagues. He became 
Olympic champion in 1952 and was a World Cup 
finalist in 1954. He won three European Cups 

(1959, 1960, 1966), 10 national championships (5 
Hungarian & 5 Spanish Primera División) and 8 top 
individual scoring honors. He is widely regarded as 
one of the greatest players of all time.

Puskás started his career in Hungary playing for 
Kispest and Budapest Honvéd. He was top scorer 
in the Hungarian League on four occasions, and in 
1948, he was the top goal scorer in Europe. During 
the 1950s, he was both a prominent member and 
captain of the Hungarian national team, known 
as the Mighty Magyars. In 1958, two years after 
the Hungarian Revolution, he emigrated to Spain 
where he played for Real Madrid.

While playing with Real Madrid, Puskás won 
four Pichichis and scored seven goals in two 
European Champions Cup finals. In 1995, he was 
recognized as the top scorer of the 20th century 
by the IFFHS. 

After retiring as a player, he became a coach. 
The highlight of his coaching career came in 1971 
when he guided Panathinaikos to the European 
Cup final, where they lost 2–0 to AFC Ajax. 

Despite his defection in 1956, the Hungarian 
government granted him a full pardon in 1993, 
allowing him to return and take temporary charge 
of the Hungarian national team. 

In 2002, the Népstadion in Budapest was 
renamed the Puskás Ferenc Stadion in his honor. He 
was also declared the best Hungarian player of the 
last 50 years by the Hungarian Football Federation 
in theUEFA Jubilee Awards in November 2003. In 
October 2009, FIFA announced the introduction of 
the FIFA Puskás Award, awarded to the player who 
has scored the «most beautiful goal» over the past 
year. He was also listed in Pelé’s FIFA 100.             

Legends
Ferenc Puskаs

26.12.1956. Стадион «Сан Сиро». 
«Гонвед» — «Интернационале» — 2:1

1956-й год. Турне «Гонведа» по Италии
Honved’s tour across Italy
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1-й квалификационный раунд                   First qualifying round
Гонвед – Фламуртари            Honvеd – Flamurtari/30

Гонвед — Фламуртари — 2:0.
Голы: Вернеш, 45+2 (1:0). Тшами-
Нгангу, 57 (2:0)
Гонвед: Кеменеш, Дебрецени, 
Видович, Ловрич, Игнятович, 
Вернеш (Диаби, 71), Иванчич 
(Диарра, 84), Хиди, Тшами-Нган-
гу (Фоддьяш, 64), Джонсон, Дель-
цег.
Фламуртари: Колики, Мици, Ве-
лиу, Райович, Пезо, Лена, Арбе-
ри, Телуши (Цела, 73), Соса (Пепа, 
70), Пейич (Куки, 84), Мемелли.
Предупреждения: Лена, 65. Вер-
неш, 66. Дельцег, 90+3. 
Судья: Вусал Алиев (Азербайд-
жан).
12 июля 2012. Будапешт (Вен-
грия). Стадион Йожеф Божик.

Honvéd — Flamurtari — 2:0.
Goals: Vernes, 45+2 (1:0). Tchami, 
57 (2:0).
Honvéd: Kemenes, Debreceni, Vi-
do vić, Lovrić, Ignjatović, Vernes 
(Dia by, 71), Iváncsics (Diarra, 
84), Hidi, Tchami (Faggyas, 64), 
Johnson, Délczeg.
Flamurtari: Koliqi, Mici, Veliu, Ra-
jović, Pezo, Lena, Arberi, Telushi 
(Cela, 73), Sosa (Pepa, 70), Pejić 
(Kuqi, 84), Memelli.
Yellow cards: Lena, 65. Vernes, 66. 
Délczeg, 90+3.
Referee: Vusal Aliyev (AZE).
12 July 2012. Budapest. József 
Bozsik Stadium.

Фламуртари — Гонвед — 0:1.
Голы: Вернеш, 46.
Фламуртари: Колики, Мици, Ве-
лиу, Брахйя, Пезо, Прогни (Кучи, 
61), Лена, Арбери, Телуши, Соса 
(Мемелли, 61), Пейич.
Гонвед: Кеменеш, Дебрецени, 
Видович, Ловрич, Игнятович, 
Вернеш (Диаби, 59), Иванчич, 
Хиди (Диарра, 68), Тшами-Нгангу 
(Барат, 85), Джонсон, Дельцег. 
Наказания: Арбери, 16. Джон-
сон, 24. Вернеш, 28. Иванчич, 54. 
Тшами-Нгангу, 75. Мици, 84. Ба-
рат, 90+4.
Главный судья: Свен Бинделс 
(Люксембург).
5 июля 2012. Влёра (Албания). 
Стадион Фламуртари.

Flamurtari — Honvéd — 0:1.
Goals: Vernes, 46.
Flamurtari: Koliqi, Mici, Veliu, 
Brahja, Pezo, Progni (Kuqi, 
61), Lena, Arberi, Telushi, Sosa 
(Memelli, 61), Pejić.
Honvéd: Kemenes, Debreceni, 
Vidović, Lovrić, Ignjatović, Vernes 
(Diaby, 59), Iváncsics, Hidi (Diarra, 
69), Tchami (Barath, 85), Johnson, 
Délczeg.
Yellow cards: Arberi, 16. Johnson, 
24. Vernes, 28. Iváncsics, 54. 
Tchami, 75. Mici, 84. Barath, 90+4. 
Referee: Sven Bindels (LUX).
5 July 2012. Vlora (Albania). 
Flamurtari Stadium.
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СТАТИСТИКА / STATISTICS

Всего / Total Дома / Home match В гостях / Away match

Сумма / 
Sum

Среднее / 
average

Сумма / 
Sum

Среднее / 
average

Сумма / 
Sum

Среднее / 
average

Сыгранные матчи / Matches played 2 1 1

Победы / Wins 2 100% 1 100% 1 100%

Ничьи / Draws 0 0% 0 0% 0 0%

Поражения / Defeats 0 0% 0 0% 0 0%

Набранные очки / Points gained 6 100% 3 100% 3 100%

Забитые мячи / Goals scored 3 1.5 2 2 1 1

Пропущенные мячи / Goals conceded 0 0 0 0 0 0

Желтые карточки / Yellow cards 7 3.5 2 2 5 5

Вторые желтые карточки / Yellow/Red cards 0 0 0 0 0 0

Красные карточки / Red cards 0 0 0 0 0 0

Пенальти / Penalties 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%

Удары по воротам  / Shots 19 9.5 16 16 3 3

Удары в створ / Attempts on target 5 2.5 4 4 1 1

Точность ударов / Exactness of shots 26.3% 25% 33.3%

Реализация ударов / Shots realized 15.8% 12.5% 33.3%

Угловые / Corners 6 3 2 2 4 4

Оффсайды / Offsides 2 1 1 1 1 1

Фолы / Fouls committed 39 19.5 26 26 13 13
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В Будапеште состоялась пресс-конфе рен-
ция, посвященная предстоящему в четверг мат-
чу второго отборочного раунда Лиги Европы 
между махачкалинским «Анжи» и будапешт-
ским «Гонведом». В мероприятии участвовали 
президент ФК «Гонвед» Джордж Хемингуэй, 
главный тренер «Гонведа» Марко Росси и за-
щитник команды Андраш Дебрецени.

Джордж Хемингуэй высказал мысль, что 
жребий всегда определяет его команде силь-
ных соперников: «Каждый раз мы получаем в 
оппоненты клубы, которые намного сильнее 
нас. Так было, когда нам попался «Гамбург», 
затем «Фенербахче». А теперь судьба свела с 
«Анжи». Я надеюсь, в этот раз мы сможем обы-
грать более опытную команду.

— Соперник в своем составе имеет хороших 
игроков, — сказал Марко Росси. — Со своей 
стороны нам нужно будет показать командную 
игру. В противном случае нас ждет неудача. Мы 
можем проиграть, и в этом не будет ничего экс-
траординарного. Наша задача — выход в сле-
дующий раунд Лиги Европы. «Гонвед» может 
воспользоваться своим шансом для того, чтобы 
выиграть у «Анжи» по итогам двух матчей.

В свою очередь, защитник Андраш Дебре-
цени высказал свое мнение: «Анжи» — очень 
хорошая команда, но при этом у россиян игра-
ют такие же люди. Мы должны показать свою 
игру. Каждый из нас имеет возможность по-
пасть в третий раунд». На вопрос о том, как 
будет играть оборона против Это`О, защитник 
ответил, что «капитан «Анжи» очень подвиж-
ный и гибкий нападающий, который способен 
быстрым темпом развить атаку. Лично я буду 
готов к борьбе против Это`О».                             

Пресс-конференция            
«Гонвед» ставит задачу
пройти в следующий раунд    

Джордж Хэмингуэй / 
George F. Hemingway
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In Budapest, the press conference took place 
devoted to the forthcoming Thursday`s match of 
the second qualifying round of the Europa League 
Anji Makhachkala – Honved Budapest. The event 
was participated by the President of FC Honved 
George Hemingway, the head coach of the team 
Marco Rossi and the fullback Andras Debreceni. 

George Hemingway expressed his thought that 
the toss-up always determined strong opponents 
for his team: «We always get as an opponent the 
clubs which are much stronger than us. The same 
was when we had to play vs Hamburg and then 
Fenerbahce. Now the destiny brought us together 
with Anji. I hope this time we`ll be able to win over 
a more experienced club».

— There are many talented players in the 
opponent`s squad, — said Marco Rossi. —  From 
our part we must demonstrate the team play. 
Otherwise we `ll suffer a setback. We can lose the 
game and that is not extraordinary. Our target 
– to advance to the next round of the Europa 
League. Honved can take advantage of its chance 
in order to win over Anji following the results of 
two games.

In his turn the defender Andras Debreceni 
shared his opinion: «Anji is a very nice team 
however the Russians are the same people like 
others. We must impose our own play. Each of 
us has the opportunity of getting into the third 
round». Answering the question how the defense 
was going to play vs Eto`О the defender said — 
«Anji captain is a very mobile and lithe striker who 
can launch a rapid attack. I personally will be ready 
for the fight against Samuel Eto`О».                            

Press conference 
Honved sets a goal to

advance to the next round   

Андраш Дебрецени / Andras DebreceniМарко Росси / Marco Rossi 
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Мартон Цуци
/ Márton Czuczi /
Венгрия / Hungary

20.05.1992 / 185 см / 88 кг

Саболч Кеменеш
/ Szabolcs Kemenes /

Венгрия / Hungary
18.05.1986 / 190 см / 83 кг
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Марко Росси
/ Marco Rossi /
Италия / Italy

09.09.1964 
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Андраш Дебрецени
/ András Debreceni /
Венгрия / Hungary

21.04.1989 / 189 см / 85 кг
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Марко Видович
/ Marko Vidović /

Черногория / Montenegro
03.06.1988 / 182 см / 76 кг
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Иван Ловрич
/ Ivan Lovriс /
Хорватия / Croatia

11.07.1985 / 196 см / 88 кг
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Ботонд Барат
 / Botond Baráth /
Венгрия / Hungary

21.04.1992 / 188 см / 75 кг
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Себастьян Ремеш
/ Sebastian Remeş /

Румыния / Romania
19.01.1992 / 185 см
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Состав:Состав:            Staff:Staff:

Гонвед Honvеd
     Состав:            Staff:

Гонвед Honvеd
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Милан Фоддьяш
/ Milán Faggyas /
Венгрия  / Hungary

01.06.1989 / 175 см / 66 кг
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Рихард Цар
/ Richárd Czár /
Венгрия / Hungary

13.08.1992 / 179 см / 74 кг
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Кристиан Надь
/ Krisztián Nagy /
Венгрия / Hungary

20.06.1992
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Сулейман Диаби
/ Souleymane Diaby /
Кот-д’Ивуар / Côte d’Ivoire
10.09.1987 / 190 см / 89 кг
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  7 

Рихард Вернеш
/ Vernes Richárd /
Венгрия / Hungary

24.02.1992 / 181 см / 75 кг
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Дрисса Диарра
/ Drissa Diarra /

Мали / Mali
07.07.1985 / 183 см / 66 кг
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Геллерт Иванчич
/ Ivancsics Gellért /
Венгрия  / Hungary

23.02.1987 / 175 см / 74 кг

20

   
   

  п
ол

уз
ащ

ит
ни

к 
/ м

id
fie

ld
er

Патрик Хиди
/ Patrick Hidi /
Венгрия/ Hungary

27.11.1990 / 186 см / 78 кг
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Гергей Дельцег
/ Gergely Délczeg /
Венгрия / Hungary

09.08.1987 / 189 см / 80 кг
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Балинт Вечей
/ Bálint Vécsei /
Венгрия / Hungary

13.07.1993 / 185 см / 82 кг
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Маршал Джонсон / 
Marshal Johnson /
Нигерия / Nigeria

12.12.1989 / 179 см / 78 кг
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Александар Игнатович
/Aleksandar Ignjatović /

Сербия / Serbia
27.01.1990 / 178 см / 72 кг
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Эрве Тшами
/ Herve Tchami /
Камерун / Cameroon

20.02.1988 / 175 см / 71 кг
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Стадион «Сатурн» расположен в Централь-
ном городском парке города Раменское. 

Строительство стадиона началось осенью 
1998 года. В кратчайшие сроки был возведен 
новый футбольный стадион на 16500 посадоч-
ных мест. В связи с требованиями ПФЛ футболь-
ный газон был оборудован подогревом и ав-
томатической системой полива. Размеры поля 
составляли 104x68 кв.м. 

В мае-июне 2002 года стадион был рекон-
струирован. Произошла замена футбольного 
газона и увеличены его размеры до 105x68 
кв.м, установлены новые облегченные ворота, 
перенесены раздевалки команд, инспекторская 
и судейские комнаты с северной трибуны на 
южную, расширена ложа прессы до 120 поса-
дочных мест, установлены 4 современные ком-
ментаторские кабины. Вдоль поля установлены 
80 рекламных ротационных машин.                   

Стадион            

«Сатурн»

Stadium

Saturn
Saturn stadium is situated in the Central park 

of Ramenskoye city.
The construction of the stadium commenced 

in Autumn, 1988. New football stadium with 
capacity of 16500 seats was erected within the 
shortest possible period of time. According to 
the requirements of PFL the football pitch was 
equipped with the heating and automatic sprinkler 
system. The sizes of the pitch were 104x68 sq. m.

The stadium underwent reconstruction in May-
June, 2002. The football pitch was replaced for a 
new one and its sizes were enlarged to 105x68 sq. 
m,  new lightweight gates were mounted; change, 
inspector and referee`s rooms were moved from 
the Northern stand to the Southern, the Press 
box was broadened to 120 seats, 4 modern 
sportscaster cabins were installed. 80 advertising 
rotator machines — mounted along the field.       
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М / М Г / G П / Y У / R

вратари / goalkeepers

1    Владимир  Габулов  / Vladimir Gabulov
22  Евгений  Помазан  /  Evgeniy Pomazan
26  Азамат  Джиоев  / Azamat Dzhioev
защитники / defenders

3    Али  Гаджибеков  / Ali  Gadzhibekov
4    Кристофер  Самба  /  Christopher Samba
5     Жоао Карлос Пинто Чавес / Joao Carlos Pinto Chaves
13  Расим  Тагирбеков  / Rasim Tagirbekov
15  Арсений  Логашов  / Arseny Logashov
полузащитники / midfielders

6    Одил  Ахмедов  / Odil  Akhmedov
7    Камиль  Агаларов  / Kamil Agalarov
8    Жусилей  да  Силва  /  Jucilei da Silva
14  Олег  Шатов  /  Oleg Shatov
16   Мехди Карсела-Гонсалес / Mehdi Carcela-Gonzales
17  Шариф  Мухаммад  /  Sharif Muhammad
18  Юрий  Жирков  / Yuri Zhirkov
20  Мубарак  Буссуфа  /  Mbark Boussoufa
21  Георгий  Габулов  / Georgy Gabulov
24  Алексей  Иванов  / Alexey Ivanov
нападающие / forwards

9    Это ’О  Самюэль  Филс  /  Eto’O Samuel Fils
10  Шамиль  Лахиялов  / Shamil Lakhiyalov
19  Ласина  Траоре  /  Lacina Traore
25  Федор  Смолов  / Fedor Smolov
28  Сердер  Сердеров  / Serder Serderov

Главный тренер / Head Coach    Гус Хиддинк / Guus Hiddink

19.07.2012, 19:00
Стадион «Сатурн» (Раменское)
Saturn  Stadium (Ramenskoye)

Статистика             
Протокол матча                                       

_:

Главный  арбитр матча / 
Main referee

Алон Йефет (Израиль) /
 Alon Yefet (ISR)

Анжи
/ Anji /

Лига Европы УЕФА 2012/13
Второй квалификационный раунд

Ответный матч

ГОНВЕД — АНЖИ
26.07.2012, 22:30

Стадион «Йожеф Божик» (Будапешт)

Главный арбитр матча
Лука Банти (Италия)

Ассистенты
Никола Николетти (Италия)

Алессандро Джаллатини (Италия)

Инспектор матча
Кармине Руссо (Италия)
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М / М Г / G П / Y У / R

вратари / goalkeepers

31  Мартон  Цуци  / Márton Czuczi
71  Саболч  Кеменеш  /  Szabolcs Kemenes
защитники / defenders

5   Андраш  Дебрецени  /  András Debreceni
14  Себастьян  Ремеш  /  Sebastian Remeş
15  Марко  Видович  / Marko Vidović
25  Иван  Ловрич  / Ivan Lovrić
36  Ботонд  Барат  /  Botond Barath
полузащитники / midfielders

4   Александар  Игньятович  /  Aleksandar Ignjatović
7   Рихард  Вернеш  /  Richárd Vernes
20  Геллерт  Иванчич  /  Gellért Iváncsics
24  Дрисса  Диарра  /  Drissa Diarra
26  Патрик  Хиди  /  Patrick Hidi
27  Эрве  Тшами  /  Herve Tchami
30  Балинт  Вечей  /  Bálint Vécsei
90  Маршал  Джонсон  /  Marshal Johnson
нападающие / forwards

9   Гергей  Дельцег  /  Gergely Délczeg
16  Кристиан  Надь  /  Krisztián Nagy
22  Сулейман  Диаби  / Souleymane Diaby
32  Рихард  Цар  /  Richárd Czár
70  Милан  Фоддьеш  /  Milán Faggyas

Главный тренер / Head Coach    Марко  России  /  Marco Rossi (ITA)

             Statistics 
                                       Match protocol    

:_

Ассистенты / 
Assistant referees

Нисан Давиди / Nissan Davidy (ISR)  
Данни Красиков / Danny Krasikow (ISR)

UEFA Europa League 2012/13
Second qualifying round

Second leg 

HONVED-ANJI
26.07.2012, 22:30

Jozsef Bozsik  Stadium (Budapest)

Main referee
Luca Banti (ITA)

Assistant referees
Nicola Nicoletti (ITA)

Alessandro Giallatini (ITA)

Fourth official
Carmine Russo (ITA)

Инспектор / 
Fourth official

Мейр Леви (Израиль) 
/ Meir Levi (ISR)

Гонвед
/ Honved /

`
`

`
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