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ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА

1/8 финала

UEFA EUROPA LEAGUE2013
Лига Европы УЕФА (англ. UEFA Europa League) — ежегодный футбольный турнир, 
основанный в 1972 году. В розыгрыше Лиги Европы УЕФА принимают участие клубы, 
занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в 
турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители или 
финалисты национальных кубков.
Из истории : первым победителем турнира является лондонский «Тоттенхэм 
Хотспур», обыгравший по результатам двух матчей другой английский клуб 
«Вулверхэмптон Уондерерс» с общим счётом 3:2 в 1972 году. В общей сложности 
титул победителя этого турнира был завоеван 26 различными клубами, 11 из 
которых завоевали его более одного раза. «Интернационале», «Ливерпуль» и 
«Ювентус», являются обладателями рекорда по количеству побед в турнире, 
выиграв его по три раза. «Реал Мадрид» и «Севилья» являются единственными 
клубами, защитившими титул. «Реал Мадрид» победил в 1985 и 1986 годах, а 
«Севилья» в 2006 и 2007 годах. Италия является рекордсменом по количеству побед 
в турнире — 9 раз. «Боруссия Мёнхенгладбах», «Боруссия Дортмунд», «Марсель» и 
«Эспаньол» чаще других команд (по 2 раза) проигрывали в финальных матчах.

Наибольшее количество голов  в Лиге Европы УЕФА 

Интересный факт

Логотип Кубка УЕФА 
до 2004 года

Логотип Кубка УЕФА
 с 2004 по 2009 год

UEFA Europa League

 (English UEFA Europa 
League) - the annual 
football tournament, 
founded in 1972. 
In the drawing of the 
UEFA Europa League 
clubs are involved, who 
took the end of season 
national championship are certain places in the table, depending on the rating of UEFA, as 
well as winners or �nalists of the National Cup.
From history: the �rst winner of the tournament is London "Tottenham Hotspur" beat from 
the two matches another English club "Wolves" with a total score of 3-2 in 1972.  In total, the 
title of the winner of the tournament was won 26 di�erent clubs, 11 of which have won it 
more than once. "International", "Liverpool" and "Juventus", are the holders of the record for 
most wins in the tournament, winning it three times.  "Real Madrid" and "Sevilla" are the only 
club to defend the title. "Real Madrid" won in 1985 and 1986, and "Seville" in 2006 and 2007. 
Italy holds the record for most wins in a tournament - 9 times.  "Borussia Monchengladbach", 
"Borussia Dortmund", "Marcel" and "Espanol" is most other teams (2 times) lost in the �nals.

РЕЗУЛЬТАТы МАТЧей 1/8 ФИНала ЛИГИ ЕВРОПЫ
в скобках результаты первых матчей

/Borussia Mönchengladbach

Results of matcHES  OF 1/8 FINALES THE LEAGUE OF EUROPE
IN THE PARENTHESES THE RESULTS OF THE FIRST MATHCES
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"Твенте" выжал сотню

Во втором туре "Твенте" 
провел свой сотый матч в 
Кубке УЕФА/Лиге Европы 

УЕФА.

В шести голах от рекорда
Во втором туре группового 

этапа было забито 75 голов, 
что лишь на шесть меньше, 

чем в рекордном по 
результативности пятом 

туре всезоне 2010/11.

Трофей Лиги Европы - самый 
тяжелый

Главный трофей Лиги 
Европы УЕФА весит 15 
килограмм и является 

самым тяжелым из 
кубков,вручаемых за победу 

в турнирах УЕФА.

100

75

15

Twente hit century mark
Twente played their 100th match in 

the UEFA Cup/UEFA Europa League in
this season's second round.

Six goals from the record
75 goals were scored in the second 

round of the group stage, only six
less than the record set in the fth 

round of the 2010/11 season.

The Europa League trophy is the 
heaviest

The UEFA Europa League trophy 
weighs 15 kilograms, making it the

heaviest cup awarded in UEFA 
tournaments.

Total Average2012/13                                                   Итого В среднем за матч
Голы / Goals                                    305 2.93
Удары по воротам / Goal attempts 1487 14.3
Удары мимо ворот / Wide shots 1147 11.03
Угловые / Corners                                1090 10.48
Офсайды / O�side                  549 5.28
Совершено фолов / Fouls 2827 27.18
Желтые карточки / Yellow card 445 4.28
Красные карточки / Red card 17 0.16

стоп-кадр / snap sHot
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АНЖИ -ГАННОВЕР 96

«Анжи» (Россия) — «Ганновер 96» (Германия) — 3:1 (1:1)
Голы: Хусти, 22 (0:1). Это'О, 34 (1:1). Ахмедов, 48 (2:1). Буссуфа, 64 (3:1). 
Нереализованный пенальти: Это'О, 58 (вратарь)
«Анжи» (Махачкала): Габулов, Ещенко, Жоао Карлос, Эвертон, Жирков, 
Диарра, Жусилей, Буссуфа, Ахмедов, Виллиан (Карсела-Гонсалес, 85), 
Это'О.
«Ганновер 96» (Ганновер): Цилер, Шульц, Хаед, Джуру, Поконьоли 
(Пандер, 79), Хусти, Пинту, Шмидебах, Шлаудрафф (Абделлауэ, 66), Конан 
Я, Диуф (Собех, 71).
Предупреждения: Жирков, 69. Шульц, 90. 
Судья: Страхоня (Хорватия).

3:1

Anji (Russia) – Hannover 96 (Germany) -3:1 (1:1).
Goals: Khuszti, 22 (0:1). Eto`o, 34 (1:1). Akhmedov, 48 (2:1).
Boussoufa, 64 (3:1).
Missed penalty: Eto`o, 58 (goalkeeper).
Anji (Makhachkala): Gabulov, Eschenko, Joao Carlos, Ewerton, Zhirkov,
Boussoufa, Akhmedov, Willian (Carcela-Gonzalez, 85), Eto`o.
Hannover 96 (Hannover): Zieler, Schulz, Chaed, Djourou, Pocognoli
(Pander, 79), Khuszti, Pinto, Schmiedebach, Schlaudra� (Abdellaoue,
66), Konan Ya, Diouf (Sobiech, 71).
Yellow cards: Zhirkov, 69. Schulz, 90.
Referee: Strahonja (Croatia).

ГАННОВЕР 96 - АНЖИ
1:1

Hannover 96 (Germany) – Anji (Russia) – 1:1 (0:0)
Goals: Pinto, 70 (1:0). Traore, 90+9 (1:1).

Hannover 96: Zieler, Schulz, Djourou, Pocognoli (Rausch, 72), Sakai
(Sobiech,83), Khuszti, Pinto, Schmiedebach (Schlaudra�, 61) Konan Ya,

Diouf , Abdellaoue.
Anji: Gabulov, Eschenko, Joao Carlos, Logashov, Ewerton, Diarra,

Boussoufa (Carcela-Gonzales, 79), Willian (Traore, 67), Akhmedov
(Shatov, 90+10), Jucilei, Eto`o.

Yellow Cards: Logashov, 30. Boussoufa, 40. Ewerton, 45. Gabulov, 65.
Eto`o, 71, Sakai, 77. Diouf, 87. Konan Ya, 88. Khiszti, 90+4.

Referee: Eriksson (Sweden).

«Ганновер 96» (Германия) — «Анжи» (Россия) — 1:1 (0:0)
Голы: Пинту, 70 (1:0). Траоре, 90+9 (1:1).

«Ганновер 96»: Цилер, Шульц, Джуру, Поконьоли (Рауш, 72), Сакаи (Собех, 
83), Хусти, Пинту, Шмидебах (Шлаудрафф, 61), Конан Я, Диуф, Абделлауэ.

«Анжи»: Габулов, Ещенко, Жоао Карлос, Логашов, Эвертон, Диарра, 
Буссуфа (Карсела-Гонсалес, 79), Виллиан (Траоре, 67), Ахмедов (Шатов, 

90+10), Жусилей, Это'О.
Предупреждения: Логашов, 30. Буссуфа, 40. Эвертон, 45. Габулов, 65. 

Это'О, 71. Сакаи, 77. Диуф, 87. Конан Я, 88. Хусти, 90+4. 
Судья: Эрикссон (Швеция).
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ГУС ХИДДИНК:
«Нам предстоит серьёзное противостояние»

Главный тренер «Анжи» прокомментировал итоги 
дубайского сбора и оценил силу соперника в Лиге 
Европы:

- Мы провели хороший сбор, на котором плодотворно 
поработали. Для нас очень важно добротное качество 
поля, так вот, оно было замечательным. 

В целом с начала января мы уже провели несколько 
сборов, в перерыве между ними мы сыграли два матча 
еврокубков. Разве что хотелось бы большего 
количества серьёзных матчей. Поединки с 
«Ганновером» показали, что желания у нас хватает, но 
для набора наилучшей формы, конечно, нужно чаще 
играть. И мы с нетерпением ждем отрезка, когда пойдут 
постоянные поединки.

Что касается «Ньюкасла», это одна из сильнейших 
команд одного из сильнейших чемпионатов в Европе. 
Они подписали несколько хороших футболистов в 
последнее время. Нам предстоит серьёзное 
противостояние. Мы уже достаточно далеко 
продвинулись в Лиге Европы, но всю команду 
объединяет большое желание сделать 
следующий шаг.

Guus Hiddink:
 “We face serious opposition”

Anji`s head coach comments on the results of 
the Emirates` camp and gauges the strength of 
the Europa League opponent:

We held a fruitful camp. The quality of pitch has 
importance for us, in Dubai it was perfect.
In general, we held several camps and played two 
Europa League matches since the beginning of 
January. Though, I wish we had more big games. 

The encounters vs Hannover showed that the team 
had desire but lacked game practice to round into 
form. We are looking forward to playing regular 
matches.

As for Newcastle, they are one of the top clubs 
among the strongest European leagues. They have 
recently signed several top players. We face serious 
opposition. We have already made progress in the 
UEFA Europa League competition, now the entire 
team is united by the desire to make 
the next step.
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ПРЕДСТ�ВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ

�НЖИ. ИСТОРИЯ

Футбольный клуб «Анжи» был основан в 1991 
году руководителем «Дагнефтепродукт» 
Магомедом-Султаном Магомедовым и 
Александром Маркаровым — бывшим игроком 
махачкалинского «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 команда 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 наставник 
Гаджи Гаджиев почти полностью обновил состав 
команды, позвав малоопытных и малоизвестных 
игроков. С обновлённым составом Гаджиеву 
сразу же удалось вывести «Анжи» в высшую лигу.
В течение трех лет «Анжи» выступал в высшем 
эшелоне российского чемпионата. В сезоне-2000 
команда на удивление многих заняла 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 розыгрыша 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 
«Эльдорадо», под руководством Омари 
Тетрадзе клубу удалось вернуться в 
Премьер-лигу. После первого тура 
произошла мена тренеров и в «Анжи» вновь 
вернулся Гаджи Гаджиев. Сезон-2010 
команда удостоилась одиннадцатого места.
Зимой 2011 года «Анжи» ждали очередные 
перемены. У клуба появился новый хозяин 
— Сулейман Керимов. Клуб начал получать 
достаточное 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 
болельщикам по работе в сборной России. В 
итоге команда финишировала на 5 месте, 
которое дало «Анжи» право участия в Лиге 
Европы.

Football club Anji was founded in 1991 by the head of Dagnefteproduct company 
Magomed-Sultan Magomedov and Alexander Markarov — explayer 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 �rst 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 �nal match as it was defeated by Dinamo at the quarter�nal.

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 �rst season at the First Division Anji was at its best and managed to win 
the bronze medals of the championship. However at the �nal 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 �nished 
fourth in the standings and was entitled to take part in the UEFA Cup. However in the Cup tournament 
Anji su�ered 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 �eld in Warsaw. Besides, at the Russian Cup �nal 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 aken again by Gadzhi Gadzhiev.

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 �nished the �fth, this position enabled 
Anji to participate in the Europa League. ANJI. HISTORY

OPPONENTS PRESENTATION
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ПРЕДСТ�ВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ
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Магомедом-Султаном Магомедовым и 
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Впервые на всю страну «Анжи» дал о себе знать в 
1995 году, когда махачкалинская команда в 1/16 
Кубка России обыграла действующего чемпиона 
страны владикавказскую «Аланию», выбив ее из 
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РОССИЙСК�Я
ПРЕМЬЕР-ЛИГ�

«Анжи» продолжит свои матчи в Чемпионате России 10 марта. В этот день команда Гуса 
Хиддинка в Саранске сыграет с «Мордовией». Во встрече первого круга, которая состоялась 
в Махачкале, махачкалинская команда выиграла - 4:2. Героем матча стал капитан команды 
Это`О, который забил в ворота соперника два мяча. Два других гола на счету Траоре и 
Агаларова.
В данный момент «Анжи» занимает второе место в турнирной таблице. На первом 
расположился ЦСКА, который имеет в своем активе 43 очка. 41 у «Анжи», а третьей позиции 
расположился «Зенит». Первая тройка команд успела немного оторваться от преследующей 
группы. Сразу три клуба, а это «Спартак», «Кубань» и «Терек», после 19 тура набрала 
одинаковое количество очков – по 32 очка. 

Примечательно, что «Анжи» меньше остальных терпел поражения. Лишь в матчах с ЦСКА и 
«Рубином» (оба на выезде) махачкалинцы проиграли своим соперникам.
«Анжи» продолжит борьбу и в рамках Кубка России. Обыграв в 1/16 финала на выезде по 
пенальти «Урал», в 1/8 финала махачкалинская команда в домашних стенах обыграл 
«Крылья Советов» - 2:1. Причем, в последней игре «Анжи» по ходу матча проигрывал со 
счетом 1:0, но затем голы Бурмистрова и Сердерова вывели нашу команду в 1/4 финала, где 
соперником станет московское «Динамо». Эта встреча пройдет 17 апреля.
В рамках зимней подготовки к продолжению Чемпионата 2012/2013 «Анжи» провел три 
контрольных матча. В ОАЭ российский клуб проиграл «Пахтакору» со счетом 1:0. В Испании 
команда Гуса Хиддинка сначала крупно обыграла местный «Эль Пало» (6:0), а затем свела 
вничью встречу с киевским «Динамо» (2:2).

Anji will continue the Russian league on March, 
10. This day Guus Hiddink`s side will play vs 
Mordovia. In the �rst round match the team from 
Makhachkala gained 4:2 home victory. Eto`o 
became a man of the match having scored 2 
goals against the opponent. Other goal-scorers of 
the game are Traore and Agalarov.
Anji are currently the league runner-up behind 
top-place team CSKA with 43 points, Anji -  41 and 
the third place is taken by Zenit. The three clubs 
chasing the league leaders - Spartak, Kuban and 
Terek gained an equal number of points – 32, 
following the results of Week 19.
Anji were defeated less than others, only two 
defeats were su�ered in away games vs CSKA and 
Rubin.
Anji challenges for the Russian Cup. After penalty 
shootout away victory over Ural, the team from 
Makhachkala beat Kr. Sovetov – 2:1. In the last 
match Anji were losing 1:0 but thanks to Burmis-
trov and Serderov`s goals the team advanced to 
quarter�nal where they will compete with 
Dinamo Moscow. The match is scheduled for 
April, 17.
At winter camp held in the Emirates Anji played 
three friendlies. In UAE the Russian club lost to 
Pakhtakor – 1:0, in Spain Guus Hiddink`s side 
thrashed El Paulo (6:0) and tied a game with 
Dynamo Kiev (2:2).

RUSSIAN
PREMIER LEAGUE
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РОССИЙСК�Я
ПРЕМЬЕР-ЛИГ�

«Анжи» продолжит свои матчи в Чемпионате России 10 марта. В этот день команда Гуса 
Хиддинка в Саранске сыграет с «Мордовией». Во встрече первого круга, которая состоялась 
в Махачкале, махачкалинская команда выиграла - 4:2. Героем матча стал капитан команды 
Это`О, который забил в ворота соперника два мяча. Два других гола на счету Траоре и 
Агаларова.
В данный момент «Анжи» занимает второе место в турнирной таблице. На первом 
расположился ЦСКА, который имеет в своем активе 43 очка. 41 у «Анжи», а третьей позиции 
расположился «Зенит». Первая тройка команд успела немного оторваться от преследующей 
группы. Сразу три клуба, а это «Спартак», «Кубань» и «Терек», после 19 тура набрала 
одинаковое количество очков – по 32 очка. 

Примечательно, что «Анжи» меньше остальных терпел поражения. Лишь в матчах с ЦСКА и 
«Рубином» (оба на выезде) махачкалинцы проиграли своим соперникам.
«Анжи» продолжит борьбу и в рамках Кубка России. Обыграв в 1/16 финала на выезде по 
пенальти «Урал», в 1/8 финала махачкалинская команда в домашних стенах обыграл 
«Крылья Советов» - 2:1. Причем, в последней игре «Анжи» по ходу матча проигрывал со 
счетом 1:0, но затем голы Бурмистрова и Сердерова вывели нашу команду в 1/4 финала, где 
соперником станет московское «Динамо». Эта встреча пройдет 17 апреля.
В рамках зимней подготовки к продолжению Чемпионата 2012/2013 «Анжи» провел три 
контрольных матча. В ОАЭ российский клуб проиграл «Пахтакору» со счетом 1:0. В Испании 
команда Гуса Хиддинка сначала крупно обыграла местный «Эль Пало» (6:0), а затем свела 
вничью встречу с киевским «Динамо» (2:2).

Anji will continue the Russian league on March, 
10. This day Guus Hiddink`s side will play vs 
Mordovia. In the �rst round match the team from 
Makhachkala gained 4:2 home victory. Eto`o 
became a man of the match having scored 2 
goals against the opponent. Other goal-scorers of 
the game are Traore and Agalarov.
Anji are currently the league runner-up behind 
top-place team CSKA with 43 points, Anji -  41 and 
the third place is taken by Zenit. The three clubs 
chasing the league leaders - Spartak, Kuban and 
Terek gained an equal number of points – 32, 
following the results of Week 19.
Anji were defeated less than others, only two 
defeats were su�ered in away games vs CSKA and 
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Anji challenges for the Russian Cup. After penalty 
shootout away victory over Ural, the team from 
Makhachkala beat Kr. Sovetov – 2:1. In the last 
match Anji were losing 1:0 but thanks to Burmis-
trov and Serderov`s goals the team advanced to 
quarter�nal where they will compete with 
Dinamo Moscow. The match is scheduled for 
April, 17.
At winter camp held in the Emirates Anji played 
three friendlies. In UAE the Russian club lost to 
Pakhtakor – 1:0, in Spain Guus Hiddink`s side 
thrashed El Paulo (6:0) and tied a game with 
Dynamo Kiev (2:2).

RUSSIAN
PREMIER LEAGUE
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Мубарак Буссуфа:
«Очень важно сыграть в обороне 

на «ноль»
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Накануне матча Лиги Европы с «Ньюкаслом» своими ожиданиями от 
предстоящего поединка поделился полузащитник «Анжи» Мубарак Буссуфа.

 
 - Мубарак, мы одолели «Ганновер» и прошли дальше в розыгрыше Лиги Европы, 

сейчас нам предстоит встреча с не менее крепким соперником. Знаю, что вы 
пропускаете первый из двух матчей с «Ньюкаслом» - и всё же: что думаете об 

английской команде?
 - Да, мы успешно прошли «Ганновер», но против англичан нам будет очень тяжело. 

Тем более с учётом приобретений «Ньюкасла» в начале года. Это будет непростая 
игра.

 
- На этой стадии вообще вряд ли с кем-то было бы легко. А где «Анжи» ждут более 

серьёзные сложности – дома или в гостях?
 - В первой встрече нам будут помогать наши болельщики. На выезде же большинство 

публики окажется уже на стороне «Ньюкасла». Вот почему нам так важно создать 
задел ещё в домашнем поединке.

 
- А на ваш взгляд, какой результат в Москве позволил бы достаточно 

уверенно ехать в Англию – с учетом, 
как играют дома британские команды?

 - Считаю, что очень важно сыграть в обороне на «ноль». 
После «сухого» домашнего матча нам будет гораздо проще на выезде.

 
- Широко распространённый вопрос в российском футболе: насколько нам будет 
легче играть с англичанами, имея в виду погодные условия? Или это скорее миф?

 - Я думаю, что непросто будет обеим командам. Могу добавить про «Ньюкасл», что 
они из северной Англии, а это не самое жаркое место в мире. В общем, не считаю, что 

московская погода добавит козырей «Анжи».
 - А синтетика?

 - Восприятие синтетики для каждого игрока индивидуально. Для невысоких и 
мобильных игроков – Диарра, Виллиан, Карсела-Гонсалес, Шатов, в том числе для 

меня – для нас искусственное поле не создаёт проблем. Для некоторых более рослых 
футболистов синтетика может представлять определенные сложности. Но повторюсь, 

всё это сугубо индивидуально.
 

- Вы пропускаете по причине дисквалификации матч в «Лужниках». Верно ли, что 
наблюдать за игрой со стороны гораздо труднее, чем самому сражаться на поле?

 - Это совершенно верно. Находясь вне поля, ты переживаешь за свою команду, ты 
нервничаешь, но не в силах как-то ей помочь. Для меня это именно так: мне гораздо 

легче играть.
 - Следовательно, решив смотреть матч рядом с вами, я рискую услышать много 

непечатных слов?
 - (Смеётся). Постараемся всё же держать себя в руках и до этого не дойти. Хотя 

попереживать за свою команду придётся.
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Ahead of the Europa League match vs Newcastle Anji`s halfback Mbark
Boussoufa told about his expectations.

-       Mbark, we`ve beaten Hannover and advanced further in the Europa
League competition, now we face another not less strong opponent. I
know that you`ll sit out the �rst leg vs Newcastle, nonetheless, what
is your opinion of the English club?
- Yes, we went through Hannover but it`ll be very hard to play vs the
English team. Newcastle`s new signings will make it more di�cult.
It`ll be a big game.

- At this stage there is not an easy game. Is it home match or away
that will be tougher for Anji?
- In the �rst leg match we`ll be supported by our fans. At away game
the majority of supporters will root for Newcastle. That`s why it is
so important to lay the groundwork for the guest match now.

-       To your mind, what score set in Moscow do we need for going to
England con�dently, taking into account the way the British teams
play at home?
-       I think it`s very important not to concede, only cleansheet will
make our away game easier.

-       There is a widely debated question in the Russian football: will the
weather conditions in Moscow be favourable for us in the match vs the
British? Or is it more of a myth?
-       I think it`ll be di�cult for both teams. Newcastle are from the
north of England, which is not the hottest place in world. In general,
I don`t think the Moscow weather will give any advantages to Anji.

-       What about synthetics?
-       Each player has individual perception of synthetics. For short and
agile players – Diarra, Willian, Carcela-Gonzalez, Shatov and me, the
arti�cial pitch isn`t problematic. To higher footballers the
synthetics can make some di�culties. But I repeat all this is purely
individual.
-       You `ll have to miss the match in Luzhniki through suspension. Is it
true that watching the game is more di�cult than playing yourself?
- It`s absolutely true. When you`re out of the �eld you worry about
your team, get nervous but cannot help them. For me it`s much easier
to play.

-       Sitting next to you at this match am I risking to hear a lot of swear-
words?
- (Laughing). I`ll try to keep my temper and not to come to swearing.
Though we`ll have to worry about our team.

MBark Boussoufa:
“It`s very important not to concede”

UEFA EUROPA LEAGUE 2013      ROUND OF 16ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13      1/8 ФИНАЛАЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13      1/8 ФИНАЛА
1918



Ahead of the Europa League match vs Newcastle Anji`s halfback Mbark
Boussoufa told about his expectations.

-       Mbark, we`ve beaten Hannover and advanced further in the Europa
League competition, now we face another not less strong opponent. I
know that you`ll sit out the �rst leg vs Newcastle, nonetheless, what
is your opinion of the English club?
- Yes, we went through Hannover but it`ll be very hard to play vs the
English team. Newcastle`s new signings will make it more di�cult.
It`ll be a big game.

- At this stage there is not an easy game. Is it home match or away
that will be tougher for Anji?
- In the �rst leg match we`ll be supported by our fans. At away game
the majority of supporters will root for Newcastle. That`s why it is
so important to lay the groundwork for the guest match now.

-       To your mind, what score set in Moscow do we need for going to
England con�dently, taking into account the way the British teams
play at home?
-       I think it`s very important not to concede, only cleansheet will
make our away game easier.

-       There is a widely debated question in the Russian football: will the
weather conditions in Moscow be favourable for us in the match vs the
British? Or is it more of a myth?
-       I think it`ll be di�cult for both teams. Newcastle are from the
north of England, which is not the hottest place in world. In general,
I don`t think the Moscow weather will give any advantages to Anji.

-       What about synthetics?
-       Each player has individual perception of synthetics. For short and
agile players – Diarra, Willian, Carcela-Gonzalez, Shatov and me, the
arti�cial pitch isn`t problematic. To higher footballers the
synthetics can make some di�culties. But I repeat all this is purely
individual.
-       You `ll have to miss the match in Luzhniki through suspension. Is it
true that watching the game is more di�cult than playing yourself?
- It`s absolutely true. When you`re out of the �eld you worry about
your team, get nervous but cannot help them. For me it`s much easier
to play.

-       Sitting next to you at this match am I risking to hear a lot of swear-
words?
- (Laughing). I`ll try to keep my temper and not to come to swearing.
Though we`ll have to worry about our team.

MBark Boussoufa:
“It`s very important not to concede”

UEFA EUROPA LEAGUE 2013      ROUND OF 16ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13      1/8 ФИНАЛАЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13      1/8 ФИНАЛА
1918







АНЖИ АРЕНА

ANJI ARENA



АНЖИ АРЕНА

ANJI ARENA



АНЖИ ANJIsQUAD:Состав:

Али Гаджибеков
/ Ali Gadzhibekov /

Жоао Карлос Пинто
/ Joao Carlos Pinto Chaves /

Расим Тагирбеков
/ Rasim Tagirbekov /

Мехти Дженетов
/ Mekhti Dzhenetov /

Гус Хиддинк
/ Guus Hiddink /

Нидерланды/ Netherlands
08.11.1946 

Роберто Карлос
/ Roberto Carlos /

Бразилия /  Brazil
10.04.1973
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Мубарак Буссуфа
/ Mbark Boussoufa /

15.08.1984 / 167см / 61кг
Нидерланды /  Holland

8

Жусилей да Силва
/ Jucilei da Silva/

06.04.1988 / 185см / 76кг

10

Виллиан Боржес да Силва
/ Villian Borges da Silva /

09.08.1988 / 174см / 70кг

14

Олег Шатов
/ Oleg Shatov /

29.07.1990 / 173см / 64кг
Россия / Russia

16

Мехди Карсела-Гонсалес
/ Mehdi Carcela-Gonzales /

01.07.1989 / 176см / 69кг
Бельгия / Belgium

17

Шариф Мухаммад
/ Sharif Muhammad /

21.03.1990/ 184см / 72кг
Россия / Russia
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Юрий Жирков
/ Yuri Zhirkov/
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Россия / Russia
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/ Odil Akhmedov /
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Узбекистан / Uzbekistan
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Россия / Russia
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Эвертон Алмейда
/ Ewerton Jose Almeida /

23.03.1989 / 188см / 81кг
Бразилия /  Brazil

Спахич Эмир
/ Serder Serderov /

18.08.1980 / 183см / 77кг
Босния и Герцеговина
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Россия / Russia

28

Сердер Сердеров
/ Serder Serderov /

10.03.1994 / 176см / 70кг
Россия / Russia

Бразилия /  Brazil

Бразилия /  Brazil
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Камиль Агаларов
/ Kamil Agalarov /

11.06.1988 / 178см / 70кг
Россия / Russia
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Арсений Логашов
/ Arseny Logashov /

Россия / Russia
20.08.1991 / 183см / 68кг
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Эвертон Алмейда
/ Ewerton Jose Almeida /

23.03.1989 / 188см / 81кг
Бразилия /  Brazil

Спахич Эмир
/ Serder Serderov /

18.08.1980 / 183см / 77кг
Босния и Герцеговина



ПРЕДСТ�ВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ

ньюкасл юнайтед 
«Ньюкасл Юнайтед» - английский профессиональный футбольный клуб из города 
Ньюкасл-апон-Тайн на северо-востоке Англии. Выступает в английской премьер-лиге.
Клуб был основан в 1892 году в результате объединения двух футбольных клубов — 
«Ньюкасл Ист-Энд» и «Ньюкасл Вест-Энд». В первом же матче против команды из 
административного района Элсвик была одержана победа 5:0. А уже год спустя, в 
октябре 1882, коллектив изменил свое название на ФК «Ист-Энд» — во избежание 
путаницы с крикетным клубом в городе Стэнли. Вскоре после этого ещё одна команда из 
Бикера, «Роузвуд», объединилась с «Ист-Эндом». В то же самое время интерес к футболу 
начал проявлять другой крикетный клуб из Ньюкасла. Это привело к основанию в 
августе 1882 года ФК «Вест-Энд». Свои первые матчи он проводил на поле для игры в 
крикет, однако позже переехал на Сент-Джеймс Парк. 
В декабре 1892 было решено переименовать клуб. В ходе открытого заседания 
прозвучали такие названия, как «Ньюкасл Рейнджерс» и «Ньюкасл Сити», однако 
окончательным вариантом стал «Ньюкасл Юнайтед». 22 декабря Футбольная 
ассоциация одобрила это название, но узаконено она было лишь 6 сентября 1895 — в 
день учреждения общества с ограниченной ответственностью «Футбольный клуб 
Ньюкасл Юнайтед Компани».
В истории «Ньюкасла» в составе команды выступали такие футболисты как Кевин Киган 
и Крис Уоддл, Пол Гаскойн и Энди Коул, Лес Фердинанд и Давид Жинола, Алан Ширер и 
Шей Гивен.
 
«Ньюкасл» неофициально именуют «самой французской» командой английской 
премьер-лиги: в составе задействована целая группа игроков из страны Дюма и Жюля 
Верна: Кабай, Янга-Мбива, Мусса Сиссоко, Бен Арфа, Р. Амальфитано, Марво, Обертан, 
Дебюши, Айдара и Гуффран.

OPPONENTS PRESENTATION

Newcastle United Football Club - an English professional association football club 
based in Newcastle upon Tyne, a member of the English Premier League.
The club founded in 1892, by the merger of Newcastle East End FC and Newcastle West 
End FC.
In the opening match they won 5:0 victory over the team from Elswick ward. One year 
later, in 1882 the team was renamed Newcastle East End F.C.  to avoid confusion with 
the cricket club in Stanley. Shortly, another cricket club from Newcastle showed their 
interest in football which resulted in formation of West End FC in August, 1882. The �rst 
matches were held on cricket pitch, later the club moved to St. James` Park.

In December, 1892 the club was decided to be renamed. During open meeting such 
names as Newcastle Rangers, Newcastle City were o�ered, however, the accepted 
variant was Newcastle United.
Football Association approved the name on Dec. 22, 
however, it was legalized only on 6, 

Sept. 1895 –  day of the establish-
ment of Football Club Newcastle 
United Company LTD.
Such big names as Kevin Keegan, 
Chris Waddle, Paul Gascoigne, Andy 
Cole, Leslie Ferdinand, David Ginola, 
Alan Shearer and Shay Given played 
for Newcastle in di�erent times.
Uno�cially, Newcastle are the most 
`French` team of the English 
Premier League. 

Their current French �rst-team 
contingent comprises: Cabaye, 
Yanga-Mbiwa, Moussa Sissoko, Ben 
Arfa, R. Amal�tano, Marveaux, 
Obertan, Debuchy, Haidara  and 
Gou�ran. 

Newcastle United
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СТАДИОН «СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК»
ИСТОРИЯ

Стадионом «Ньюкасл Юнайтед» является «Сент-Джеймс 
Парк». «Сороки» проводят свои домашние матчи на этой 
арене с 1892 года — то есть, с момента основания клуба 
(хотя первая игра на «Сент-Джеймс Парк» состоялась 
двенадцатью годами раньше).
Вплоть до середины 80-х годов XX века стадион почти не 
менял свой облик, однако после пожара в Брэдфорде 
перемены стали неизбежны. Ввиду финансовых трудностей 
реконструкция откладывалась ещё несколько лет, пока в 
1992 у «Ньюкасла» не появился новый владелец — сэр 
Джон Холл. Следуя «Докладу Тейлора», опубликованному 
после другой футбольной трагедии, клуб начал искать 
варианты для модернизации арены. Одним из них было 
строительство новой площадки в прилегающем Лизес 
Парке, но идею отвергли в пользу расширения старого 
стадиона. По завершении всех работ в 2000 году 
«Сент-Джеймс Парк» стал одним из самых вместительных 
стадионов Англии с возможностью принимать 52 387 
зрителей. Сегодня две трибуны «Сент-Джеймс Парк», 
«Трибуна сэра Джона Холла» и «Трибуна Милберна», имеют 
по два яруса и укреплены консолями, в то время как 
Восточная трибуна и «Гэллоугейт Энд» — одноярусные и 
примерно вдвое ниже. Поэтому с определенных ракурсов 
стадион выглядит наклонённым. «Лизес Энд» была 
традиционным местом дислокации самых громких фанатов, 
пока её не разобрали и не построили на этом месте 
меньшую по габаритам террасу без крыши («поющая 
секция» была перенесена на «Гэллоугейт Энд»). В последние 
годы фанатская группировка «Тун Ультрас» начала 
собираться на седьмом уровне «Трибуны сэра Джона 
Холла» в попытках «Вернуть Шум», который был утрачен 
после расширения стадиона и, как следствие, разобщения 
болельщиков на арене.

St. James` Park stadium
HISTORY

St. James` Park stadium has been a home ground for Newcastle United since 1892 – i.e. 
since the day of the club`s establishment (though it hosted the �rst game 12 years earlier).
Until the mid 80-s of XX century the arena gained only modest expansion, however after 
Bradford city stadium �re changes grew inevitable.
Due to some �nancial problems the reconstruction of the stadium was delayed until the 
takeover of the club by new President – Sir John Hall. According to Taylor Report published 
after a football tragedy the club sought for options for the arena`s modernization. The idea 
to build new ground in the neighboring Leazes Park was rejected for expansion of the old 
stadium. Upon completion of works St. James Park became one of the most spacious 
English stadiums having reached the seating capacity - 52 387.
Today two stands of St. James` Park stadium – Sir John Hall and Milbern stands are two 
high and have cantilever roof while the Eastern stands and Gallowgate End are one-tier 
and almost twice lower which gives a bit inclined look to the stadium.
The traditional home of the more vocal fans was considered the Leazes End until it was 
demolished and roo�ess terrace was built on the spot (singing section was relocated to 
Gallowgate End).
In recent years there has been uno�cial fan movement to gather on the 7th tier of Sir John 
Hall stand to recreate some atmosphere lost since the recent expansion and, consequently, 
disunion between fans. This group of fans call themselves the 'Toon Ultras'. 
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НьюкАсл юнАйтеД

В последний уикэнд «Ньюкасл» провел выездной матч против «Суонси». Хозяева поля 
оказались сильнее соперника «Анжи» по Лиге Европы – 1:0. Победный мяч в свой 
актив записал Мур за пять минут до финального свистка. После 28 тура «Ньюкасл» 
продолжает занимать 14 место в Чемпионате Англии.
Из восьми проведенных матчей командой в 2013 году в Премьер-лиге, «Ньюкасл» в 
трех поединках выиграл, однажды сыграл вничью и в четырех встречах потерпел 
поражения. А вообще, в общей сложности в 28 матчах в рамках нынешнего сезона 
Премьер-лиги игроки Алана Пардью заработали 30 очков. 
Лучшим бомбардиром команды в нынешнем сезоне является нападающий Паписс 
Демба Сиссе. 27-летний форвард в 26 матчах Чемпионата страны забил 6 мячей. 
Кстати, во встречах Лиги Европы результативностью отличается другой футболист 
«Ньюкасла» - это Шола Амеоби, у него в активе 3 гола (в ворота «Бордо», «Брюгге» и 
«Металлиста»). Примечательно, что молодой нигерийский нападающий, которому 22 
году, в Чемпионате Англии сезона 2012/2013 отличился лишь одним забитым мячом.

Принципиальным соперником «Ньюкасла» является «Сандерленд». Противостояние 
между двумя городами — Ньюкасл-апон-Тайном и Сандерлендом, расположенными 
на северо-востоке Англии, — насчитывает века, а само дерби клубов — 113 лет. Всего 
команды сыграли между собой 145 игр: в 52-х победил «Ньюкасл», в 47 была 
зафиксирована ничья, а ещё в 46 встречах выиграл «Сандерленд». В последнем 
очном матче, который был сыгран 21 октября прошлого года, соперники обошлись 
ничьей – 1:1.

в чЕмпионатЕ        Англии

Newcastle held away match vs Swansea last weekend. Host team turned out stronger than 
Anji`s European opponent – 1:0. Winner was scored by Moor 5 minutes before the �nal 
whistle. Newcastle are 14th in the English league table following the results of Week 28.
Newcastle have three wins, one draw and four defeats in eight matches of 2013. Alan 
Pardew`s players earned 30 overall points through 28 games of the current Premier 
League season.
The team`s top goal-scorer in the current season is forward Papiss Demba Cisse. 27 
year-old forward scored 6 goals in 26 league matches.  However, in the UEFA Europa 
League competition the biggest number of goals belongs to another Newcastle player – 
Shola Ameobi, 3 goals against Bordeaux, Brugge and Metalist. 22 year-old Nigerian 
forward scored only one goal in the English Premier League 2012/2013.
Newcastle`s principal opponent is Sunderland. Opposition between two cities – Newcastle 
upon Tyne and Sunderland situated on the northeast of England is centuries-old, local 
derby traces back to 1990. Within that time the teams held 145 matches: 52 victories of 
Newcastle, 47 draws and 46 wins of Sunderland. Last match between the rivals held on 21 
October, 2012 was tied – 1:1.
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НьюкАсл юнАйтеД

В последний уикэнд «Ньюкасл» провел выездной матч против «Суонси». Хозяева поля 
оказались сильнее соперника «Анжи» по Лиге Европы – 1:0. Победный мяч в свой 
актив записал Мур за пять минут до финального свистка. После 28 тура «Ньюкасл» 
продолжает занимать 14 место в Чемпионате Англии.
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Демба Сиссе. 27-летний форвард в 26 матчах Чемпионата страны забил 6 мячей. 
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в чЕмпионатЕ        Англии
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year-old forward scored 6 goals in 26 league matches.  However, in the UEFA Europa 
League competition the biggest number of goals belongs to another Newcastle player – 
Shola Ameobi, 3 goals against Bordeaux, Brugge and Metalist. 22 year-old Nigerian 
forward scored only one goal in the English Premier League 2012/2013.
Newcastle`s principal opponent is Sunderland. Opposition between two cities – Newcastle 
upon Tyne and Sunderland situated on the northeast of England is centuries-old, local 
derby traces back to 1990. Within that time the teams held 145 matches: 52 victories of 
Newcastle, 47 draws and 46 wins of Sunderland. Last match between the rivals held on 21 
October, 2012 was tied – 1:1.
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ПРЕДСТ�ВЛЯЕМ СОПЕРНИКОВ

  “Ньюкасл юнайтед” 

Крупнейшая победа:
13.09.1994, Антверпен 0-5 Ньюкасл, Deurne
Крупнейшее поражение:
14.04.2005, Спортинг 4-1 Ньюкасл, Lisbon
Матчи - Лига чемпионов УЕФА:  3
Матчи - Кубок кубков:  1

«Ньюкасл» единственный раз выиграл в Еврокубках и добился этого успеха в Кубке 
ярмарок в сезоне 1968/1969.В первом раунде англичане по сумме двух матчей обыграли 
«Фейеноорд» (4:0 и 0:2), в следующей стадии «Ньюкасл» оказался сильнее «Спортинга» 
(1:1 и 1:0), а потом прошел «Сарагосу» (3:2 и 1:2). Так были пройдены первые три этапа. 
Затем настала очередь плей-офф. В 1/4 финала клуб из Англии оставил не у дел 
«Виторию» (5:1  и 1:3), а в полуфинале оказался сильнее «Глазго Рейнджерс» (0:0 и 2:0). В 
финале «Ньюкасл» сыграл опять же два матча. Сначала англичане выиграли у «Уйпешта» в 
домашних стенах в присутствии 60 000 зрителей со счетом 3:0. Два мяча забил Бобб 
Монцур, а третий мяч оказался на счету Джима Скотта. Спустя две недели ответный матч 
был сыгран в Будапеште. И вновь «Ньюкасл» оказался сильнее – 3:2. Несмотря на то, что 
хозяева поля вели со счетом 2:0, гости смогли вырвать победу. Вновь у англичан 
отличился Бобб Монцур, два других мяча забили Пребен Арентофт и Алан Фоггон. Таким 
образом «Ньюкасл» стал победителем и обладателем Кубка ярмарок сезона 1968/1969. 
Кстати, Кубок ярмарок – это  турнир-предшественник Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА.
Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире «Ньюкасл» дальше группового турнира 
не проходил.
В Кубке УЕФА английский клуб может похвастаться тем, что дошел до полуфинала в 
сезоне 2003/2004. Однако, в 1/2 финала «Ньюкасл» оказался слабее «Марселя» (0:0 и 0:2).
В Кубке обладателей Кубков «Ньюкасл» сыграл лишь два матча с «Патризаном». 
На стадии 1/16 финала сильнее был соперник (2:1 и 0:1).

Матчи - Лига Европы УЕФА:  8
Матчи - Кубок Интертото:  3
Больше всего матчей: 62
Шай Гивен (  IRL)
Лучшие бомбардиры: 30
Алан Ширер (  ENG)

в Еврокубках

 Lopsided victory: 
 13.09.1994, Antwerp 0-5 Newcastle, Deurne
Crushing defeat:
14.04.2005, Sporting 4-1 Newcastle, Lisbon 
Matches - the UEFA Champions League: 3
Matches -ECWC: 1

Matches - the UEFA Europa League: 8
Матчи - Кубок Интертото:  3   
The biggest number of matches: 62
  -  Shay Given (IRL)
 Top goal-scorers: 30
) Alan Shearer (ENG)

  Newcastle United
in European Cup competition

Newcastle’s �rst and only European 
triumph came in the 1968/1969 
season, when they won the Inter-Cities 
Fairs Cup. 

In the �rst round, the Englishmen 
defeated Feyenoord 6-0 on aggregate 
(4-0 and 0-2). Next, they slipped past 
Sporting (1-1 and 1-0) and Zaragoza 

OPPONENTS PRESENTATION

(3-2 and 1-2). That brought them to 
the playo�s. In the quarter�nals, the 
club dispatched Vitoria (5-1 and 
1-3), then overcame Glasgow 
Rangers in the semi�nals (0-0 and 
2-0). The �nals were also 
contested as a two-leg tie. First, 
the Englishmen defeated Ujpest
 in front of 60,000 home fans by a 
score of 3-0. Bobby Moncur
scored two goals, while the third 
belonged to Jim Scott. The return 
leg was played in Budapest two 
weeks later. Newcastle won again, 
3-2, despite trailing 2-0 early on. 
Bobby Moncur scored once again, 
with goals also coming 
from Preben Arentoft and Alan Foggon. 
Thus, Newcastle became champions 
of the 1968/1969 Inter-Cities Fairs Cup. 
The tournament, by the way, was the 
predecessor of the UEFA Cup and UEFA 
Europa League. 

As for the Champions League, Newcastle 
have never advanced past the group stage. 

In the UEFA Cup, the team can claim one semi�nal appearance, in the 2003/2004 season, 
where they fell to Marseille (0-0 and 0-2). 
Newcastle played only two matches in the Cup Winners’ Cup, going down 3-1 
on aggregate (2-1 and 0-1) to Partizan in the round of 32 in the 1998/1999 season. 

UEFA EUROPA LEAGUE 2013      ROUND OF 16ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13      1/8 ФИНАЛАЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА 2012/13      1/8 ФИНАЛА
3332
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«Ньюкасл» единственный раз выиграл в Еврокубках и добился этого успеха в Кубке 
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Монцур, а третий мяч оказался на счету Джима Скотта. Спустя две недели ответный матч 
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Что касается Лиги Чемпионов, то в этом турнире «Ньюкасл» дальше группового турнира 
не проходил.
В Кубке УЕФА английский клуб может похвастаться тем, что дошел до полуфинала в 
сезоне 2003/2004. Однако, в 1/2 финала «Ньюкасл» оказался слабее «Марселя» (0:0 и 0:2).
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season, when they won the Inter-Cities 
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defeated Feyenoord 6-0 on aggregate 
(4-0 and 0-2). Next, they slipped past 
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3-2, despite trailing 2-0 early on. 
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have never advanced past the group stage. 

In the UEFA Cup, the team can claim one semi�nal appearance, in the 2003/2004 season, 
where they fell to Marseille (0-0 and 0-2). 
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НьюкAсл ЮнАйтЕД

Тим Крул
/ Tim Krul/

Netherlands/ Нидерланды
03.04.1988 / 193 см / 83 кг

Роб Эллиот
/ Rob Elliot/

Ирландия / Ireland
30.04.1986/ 190 см / 95 кг 

Стивен Харпер
/ Stephen  Harper /

Англия / England
14.03.1975 / 188 см / 82 кг

Давиде Сантон
/ Davide Santon /

Италия / Italy
02/01/1991 /186 см/ 82 кг

Дэниел Симпсон
/ Daniel Simpson /

Англия / England
04.01.1987 / 173 см 

Майкл  Уильямсон
/ Michael  Williamson /

Англия / England
08.11.1983 / 193 см / 84 кг

Райан и Тейлор
/ Ryan  Taylor /
Англия / England

10.08.1984 / 173 см / 75 кг

Матьё Дебюши
/ Mathieu Debuchyi /

Франция / France
28.07.1985 /  177 см / 72 кг

Стивен  Тейлор
/ Steven  Taylor /
Англия / England

23.01.1986 / 188 см / 81 кг

Джеймс Перч
/ James Perch /

Англия / England
28.09.1985 / 180 см / 75 кг

Вюрнон Анита
/ Vurnon Anita /

Дания / Denmark
04.04.1989 / 167 см / 65 кг 

/James Tavernir/
 Джеймс Тавернир

Англия / England
31.10.1991 / 175 см / 81 кг

Йоан Кабай
/ Yohan Cabaye /
Франция / France

14.01.1986 /174 см / 73 кг

Мусса Сиссоко
/ Moussa Sissoko /

 Франция / France
16.08.1989 / 187 см / 83 кг

Фабрисио Колоччини
/ Fabricio Coloccini /

Италия / Italy
22.01.1982 /184 см / 83 кг

Массадио Айдара
/ Massadio Haïdara /

Франция / France
02.12.1992 / 181 см / 76 кг 

Шейн Фергюсон
/ Shane Ferguson /

 Ирландия  / Ireland
12.07.1991 / 176 см / 65 кг 

Мапу Янга-Мбива
/ Mapou Yanga-Mbiwa /

Франция / France
15.05.1989 / 184 см / 82 кг
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Англия / England
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Сильвен Марво
/ Sylvain Marveaux /

Франция / France
15.04.1986 / 172 см / 69 кг

Шейк  Тьоте
/ Cheick  Tioté /

Кот-д’Ивуар / Cote d'Ivoire
21.06.1986 /  180 см / 79 кг

Габриэль  Обертан
/ Gabriel Obertan /

Франция / France
26.02.1989 / 186 см / 83 кг

Гаэль Бигиримана
/ Gael Bigirimana /
Бурунди / Burundi

20.10.1993 / 172 см / 69 кг
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 Шола Амеоби
/ Shola Ameobi /

Англия / England
12.10.1981 / 188 см / 83 кг 

Мехди Абейд
/ Mehdi Abeid /
Франция / France
06.08.1992 / 81кг

Паписс Сиссе
/ Papiss Cisse /

Дакар/ Dakar
03.06.1985 /181 см / 72 кг

Йоан Гуффран
/ Yoan Gou�ran/

Франция / France
25.05.1986 / 176 см / 76 кг

Сэмми Амеоби
/ Sammy Ameobi /

Англия / England
01.05.1992 / 194 см / 79 кг 

Харис Вучкич
 /Haris Vuckic /

Словения / Slovenia
21.08.1989 / 189 см / 78 кг 

 Ромен Амальфитано
/ Romain Amal�tano /

Франция / France
27.08.1989 / 174 см / 71 кг 

Хатем Бен Арфа
/ Hatem Ben Arfa /

Франция / France
07.03.1987 /180 см / 76 кг

/ Daniel  Gosling /
Англия / England

02.02.1990 / 178 см / 71 кг

Хонас  Гутьеррес
/ Honás  Gutiérrez /
Аргентина / Argentina

05.07.1983 / 184 см / 88 кг 
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Ирландия / Ireland
30.04.1986/ 190 см / 95 кг 

Стивен Харпер
/ Stephen  Harper /
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Дэниел Симпсон
/ Daniel Simpson /

Англия / England
04.01.1987 / 173 см 

Майкл  Уильямсон
/ Michael  Williamson /

Англия / England
08.11.1983 / 193 см / 84 кг

Райан и Тейлор
/ Ryan  Taylor /
Англия / England

10.08.1984 / 173 см / 75 кг

Матьё Дебюши
/ Mathieu Debuchyi /

Франция / France
28.07.1985 /  177 см / 72 кг

Стивен  Тейлор
/ Steven  Taylor /
Англия / England

23.01.1986 / 188 см / 81 кг

Джеймс Перч
/ James Perch /

Англия / England
28.09.1985 / 180 см / 75 кг

Вюрнон Анита
/ Vurnon Anita /

Дания / Denmark
04.04.1989 / 167 см / 65 кг 

/James Tavernir/
 Джеймс Тавернир

Англия / England
31.10.1991 / 175 см / 81 кг

Йоан Кабай
/ Yohan Cabaye /
Франция / France

14.01.1986 /174 см / 73 кг

Мусса Сиссоко
/ Moussa Sissoko /

 Франция / France
16.08.1989 / 187 см / 83 кг

Фабрисио Колоччини
/ Fabricio Coloccini /

Италия / Italy
22.01.1982 /184 см / 83 кг

Массадио Айдара
/ Massadio Haïdara /

Франция / France
02.12.1992 / 181 см / 76 кг 

Шейн Фергюсон
/ Shane Ferguson /

 Ирландия  / Ireland
12.07.1991 / 176 см / 65 кг 

Мапу Янга-Мбива
/ Mapou Yanga-Mbiwa /

Франция / France
15.05.1989 / 184 см / 82 кг
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Сильвен Марво
/ Sylvain Marveaux /

Франция / France
15.04.1986 / 172 см / 69 кг

Шейк  Тьоте
/ Cheick  Tioté /

Кот-д’Ивуар / Cote d'Ivoire
21.06.1986 /  180 см / 79 кг

Габриэль  Обертан
/ Gabriel Obertan /

Франция / France
26.02.1989 / 186 см / 83 кг

Гаэль Бигиримана
/ Gael Bigirimana /
Бурунди / Burundi

20.10.1993 / 172 см / 69 кг
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 Шола Амеоби
/ Shola Ameobi /

Англия / England
12.10.1981 / 188 см / 83 кг 

Мехди Абейд
/ Mehdi Abeid /
Франция / France
06.08.1992 / 81кг

Паписс Сиссе
/ Papiss Cisse /

Дакар/ Dakar
03.06.1985 /181 см / 72 кг

Йоан Гуффран
/ Yoan Gou�ran/

Франция / France
25.05.1986 / 176 см / 76 кг

Сэмми Амеоби
/ Sammy Ameobi /

Англия / England
01.05.1992 / 194 см / 79 кг 

Харис Вучкич
 /Haris Vuckic /

Словения / Slovenia
21.08.1989 / 189 см / 78 кг 

 Ромен Амальфитано
/ Romain Amal�tano /

Франция / France
27.08.1989 / 174 см / 71 кг 

Хатем Бен Арфа
/ Hatem Ben Arfa /

Франция / France
07.03.1987 /180 см / 76 кг

/ Daniel  Gosling /
Англия / England

02.02.1990 / 178 см / 71 кг

Хонас  Гутьеррес
/ Honás  Gutiérrez /
Аргентина / Argentina

05.07.1983 / 184 см / 88 кг 
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LuzHniki Stadium 

Luzhniki stadium is the part of Luzhniki Olympic complex located 
not far from the Vorobyovy Hills in Moscow. It`s the biggest 
sports complex not only in Russia but anywhere in Europe.
On Dec, 23, 1954 the USSR Government made decision to build “a 
big Moscow stadium” in Luzhniki. Projecting of the stadium as a 
part of Luzhniki Sports Complex started in January, 1955 and its 
construction – in April of the same year, the stadium was o�cially 
opened on the 31st of July, 1956.
Since that time it underwent numerous reconstructions.
Luzhniki stadium was the chief venue for 1980 Summer Olym-
pics.
In 1996-97 it was fundamentally renovated. A �xed roof was 
installed, the stands and their surface repaired, 80,650 seats 
mounted, the track resurfaced as well as the area behind the 
football pitch and scoreboards installed. The stadium is planned 
to be reconstructed for the 2018 FIFA World Cup , the score-
boards, the tracks will be probably replaced, the part of Stand C - 
changed for a standard one, 84 000 seats installed.

In 1998 the Big Sports Arena was included on the UEFA list of 
�ve-star European football stadia.
On the 21st of May, 2008 Luzhniki stadium hosted the UEFA 
Champions League all-Britain �nal where Manchester United 
triumphed over Chelsea.
On 22nd of May, 2008 the UEFA awarded elite status to the 
stadium.
 Luzhniki is set to host the 2018 FIFA World Cup �nal.

СТАДИОН “ЛУЖНИКИ”

Стадион «Лужники» — центральная часть Олимпийского комплекса 
«Лужники», расположенного неподалёку от Воробьёвых гор в Москве. Самый 
крупный стадион в России и один из самых крупных в мире.
23 декабря 1954 года Правительство СССР приняло решение о сооружении в 
Лужниках «большого московского стадиона». Проектирование стадиона в 
составе спортивного комплекса «Лужники» началось в январе 1955 года, 
строительство — в апреле того же года, а 31 июля 1956 года уже состоялось 
его торжественное открытие. С тех пор стадион многократно 
перестраивался.

В 1980 году стадион стал одним из важнейших мест проведения Московской 
Олимпиады.
В 1996-97 гг. проводилась капитальная реконструкция стадиона. Была 
сооружена стационарная крыша, отремонтированы трибуны, их покрытие и 
установлены 80650 сидений, заменено покрытие бегового поля и зоны за 
футбольным поле, установлены экраны. К чемпионату 2018 стадион 
планируется реконструировать, что включает в себя возможную замены 
экранов, полная замена бегового покрытия на синее, переделка части 
трибуны С на обычную, установка 84 тысяч сидений.

В 1998 году стадион был включен УЕФА в список пятизвёздных европейских 
футбольных стадионов.
21 мая 2008 года на стадионе «Лужники» прошёл первый в России и самый 
восточный за всю историю финал Лиги Чемпионов УЕФА. Причём играли два 
клуба представляющие родоначальников футбола — английские «Челси» и 
«Манчестер Юнайтед».
22 мая 2008 года УЕФА присвоил стадиону «Лужники» статус «элитного» 
стадиона. В 2018 году «Лужники» примут финал чемпионата мира по футболу.
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