
"ФК "ТАГАНРОГ" 
ТАГАНРОГ 

 

Генеральный дирек-
тор – Борис Олегович 
ГОРОВОЙ (08.04.74) 
Офицер по безопас-
ности – Игорь Ана-

тольевич ТУНДА (20.08.1966) 
Главный тренер – Сергей Александро-
вич БУТЕНКО (02.12.60) 
Тренер – Николай Викторович КАРНУТА 
(13.08.60) 
Начальник команды – Валерий Бори-
сович ПОПОВ (23.06.63) 
Врач-массажист – Владимир Николае-
вич УЛАНОВ (31.07.66) 
Пресс-атташе – Екатерина Сергеевна 
ЯЦЕНКО (05.04.87) 
 

1. Сергей НЕКРАСОВ 19.02.86 

12. Евгений ПРОЦАНОВ  29.09.89 

4. Роман СУХАРЕВ  26.08.81 

7. Кирилл ЗАИКА  07.10.92 

8. Евгений СИНИЦА  25.06.90 

9. Дмитрий БЕЛОКОЛОСОВ  18.09.87 

10. Артем МАСЛЕВСКИЙ  29.03.89 

11. Рафаель САРЬЯН 11.08.90 

13. Алан ДУЛАЕВ  05.01.89 

17. Илья КИРИЛЛОВ  13.01.88 

18. Станислав ЗАХАРЧЕНКО 01.01.94 

19. Карлен ВАРТАНЯН  26.07.93 

20. Виктор ЗУБЧЕНКО  18.07.86 

23. Леонид РЕШЕТНИКОВ  30.05.86 

25. Тихон ЗЕЛЕНСКИЙ  20.05.87 

33. Вадим БАЛАБАНОВ  30.08.88 

34. Артем СЕМКА  17.07.90 

42. Тимур СОКОЛОВ  02.06.83 

90. Абдуль САФАДИЕ 03.04.90 
 

 

"МИТОС" 
НОВОЧЕРКАССК 

 

Президент – Виктор 
Владимирович 
СИНЮГИН (26.01.58) 
Начальник 
безопасности – Олег 
Юрьевич ГАЙВОНЕНКО (30.11.65) 
Главный тренер – Михаил Владимиро-
вич КУПРИЯНОВ (07.07.73) 
Начальник команды – Евгений Нико-
лаевич КНУРОВ (12.05.58) 
Старший тренер – Эрнест Эдуардович 
САРУХАНЬЯНЦ (19.08.71) 
Врач – Марина Николаевна СЕРГИЕНКО 
(09.06.60) 
Массажист – Геннадий Дмитриевич НИ-
ЗЕЛЬСКИЙ (04.05.64) 
Видеооператор – Александр Ильич ЧЕ-
БАНОВ (01.12.75) 
Пресс-атташе – Анастасия Юрьевна 
НЕБЕЖКО (20.09.83) 
 

22. Владимир МЕРКУЛЬЕВ  28.04.87 
31. Александр СОЛОВЬЕВ 16.02.91 
1. Николай КАЗАЧЕНКО  10.09.86 
3. Алексей КИРЮШИН 16.11.88 
4. Михаил БОРИСОВ 16.02.93 
5. Владислав ДУБОВОЙ  05.01.89 
7. Сергей САГИН  01.04.88 
9. Мирзага ГУСЕЙНПУР  11.03.90 

10. Алексей АЛЕКСЕЕВ  12.06.88 
11. Ринат ХАЛИУЛЛА 20.05.86 
12. Артем СЕРДЮК  22.01.90 
13. Яков ЧЕРЕМИСОВ 07.01.87 
15. Александр СУПРУН  01.10.85 
17. Сергей КОСАРЕВ 29.01.93 
19. Вячеслав СЕМАШКИН 22.02.90 
27. Евгений СТИГНЕЕВ 25.02.92 
30. Игорь ТИШКУНОВ  13.03.93 
33. Максим ПИЧУГИН  18.04.94 
34. Дмитрий ГОВОРУХИН  16.04.78 
61. Алексей ЮДИН 02.05.81 
77. Вячеслав БОКОВ 20.08.86 
83. Владимир АСТУНИН 09.08.83 
89. Алексей МОРОЗ 09.04.89 
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2                                    ФК "ТАГАНРОГ" ТАГАНРОГ                Клуб футболофилов Таганрога 

Календарь игр первенст-
ва России по футболу 
среди команд клубов 
второго дивизиона зоны 
"Юг" спортивного сезона 

2012-2013 
 

11 июля 2012 года 
Кубок России 1/256 финала 
 

16 июля 2012 года 
1 тур 
"Черноморец" – "Кавказтрансгаз-
2005" 
"Ангушт" – "Таганрог" 
"МИТОС" – "Дружба" 
"Энергия" – "Волгарь-Астрахань" 
"Астрахань" – "Олимпия" 
"Алания-Д" – СКА 
"Дагдизель" – "Машук-КМВ" 
"Биолог-Новокубанск" – "Славян-
ский" 
 

21 июля 2012 года 
2 тур 
"Торпедо" – "Черноморец" 
"Машук-КМВ" – "Биолог-Новокубанск" 
СКА – "Дагдизель" 
"Олимпия" – "Алания-Д" 
"Волгарь-Астрахань" – "Астрахань" 
"Дружба" – "Энергия" 
"Таганрог" – "МИТОС" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Ангушт" 
 

26 июля 2012 года 
3 тур 
"Ангушт" – "Торпедо"  
"МИТОС" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Энергия" – "Таганрог" 
"Астрахань" – "Дружба" 
"Алания-Д" – "Волгарь-Астрахань" 
"Дагдизель" – "Олимпия" 
"Биолог-Новокубанск" – СКА 
"Славянский" – "Машук-КМВ" 
 

31 июля 2012 года 
4 тур 
"Торпедо" – "МИТОС" 
"Черноморец" – "Ангушт" 
СКА – "Славянский" 
"Олимпия" – "Биолог-Новокубанск" 
"Волгарь-Астрахань" – "Дагдизель" 
"Дружба" – "Алания-Д" 
"Таганрог" – "Астрахань" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Энергия" 
 

5 августа 2012 года 
Кубок России 1/128 финала 
 

9 августа 2012 года 
5 тур 
"МИТОС" – "Черноморец" 
"Энергия" – "Торпедо"  
"Астрахань" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Алания-Д" – "Таганрог" 
"Дагдизель" – "Дружба" 
"Биолог-Новокубанск" – "Волгарь-
Астрахань" 
"Славянский" – "Олимпия" 
"Машук-КМВ" – СКА 

14 августа 2012 года 
6 тур 
"Торпедо" – "Астрахань" 
"Черноморец" – "Энергия" 
"Ангушт" – "МИТОС" 
"Олимпия" – "Машук-КМВ" 
"Волгарь-Астрахань" – "Славянский" 
"Дружба" – "Биолог-Новокубанск" 
"Таганрог" – "Дагдизель" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Алания-Д" 
 

18 августа 2012 года 
Кубок России 1/64 финала 
 

22 августа 2012 года 
7 тур 
"Энергия" – "Ангушт" 
"Астрахань" – "Черноморец" 
"Алания-Д" – "Торпедо"  
"Дагдизель" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Биолог-Новокубанск" – "Та-
ганрог" 
"Славянский" – "Дружба" 
"Машук-КМВ" – "Волгарь-Астрахань" 
СКА – "Олимпия" 
 

27 августа 2012 года 
8 тур 
"Торпедо" – "Дагдизель" 
"Черноморец" – "Алания-Д" 
"Ангушт" – "Астрахань" 
"МИТОС" – "Энергия" 
"Волгарь-Астрахань" – СКА 
"Дружба" – "Машук-КМВ" 
"Таганрог" – "Славянский" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Биолог-
Новокубанск" 
 

1-2 сентября 2012 года 
Кубок России 1/32 финала 
 

3 сентября 2012 года 
9 тур 
"Астрахань" – "МИТОС" 
"Алания-Д" – "Ангушт" 
"Дагдизель" – "Черноморец" 
"Биолог-Новокубанск" – "Торпедо" 
"Славянский" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Машук-КМВ" – "Таганрог" 
СКА – "Дружба" 
"Олимпия" – "Волгарь-Астрахань" 
 

9 сентября 2012 года 
10 тур 
"Торпедо" – "Славянский" 
"Черноморец" – "Биолог-Новокубанск" 
"Ангушт" – "Дагдизель" 
"МИТОС" – "Алания-Д" 
"Энергия" – "Астрахань" 
"Дружба" – "Олимпия" 
"Таганрог" – СКА 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Машук-КМВ" 
 

14 сентября 2012 года 
11 тур 
"Алания-Д" – "Энергия" 
"Дагдизель" – "МИТОС" 
"Биолог-Новокубанск" – "Ангушт" 
"Славянский" – "Черноморец" 
"Машук-КМВ" – "Торпедо"  
СКА – "Кавказтрансгаз-2005" 

"Олимпия" – "Таганрог" 
"Волгарь-Астрахань" – "Дружба" 
 

19 сентября 2012 года 
12 тур 
"Торпедо" – СКА 
"Черноморец" – "Машук-КМВ" 
"Ангушт" – "Славянский" 
"МИТОС" – "Биолог-Новокубанск" 
"Энергия" – "Дагдизель" 
"Астрахань" – "Алания-Д" 
"Таганрог" – "Волгарь-
Астрахань" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Олимпия" 
 

25 сентября 2012 года 
13 тур 
"Дагдизель" – "Астрахань" 
"Биолог-Новокубанск" – "Энергия" 
"Славянский" – "МИТОС" 
"Машук-КМВ" – "Ангушт" 
СКА – "Черноморец" 
"Олимпия" – "Торпедо"  
"Волгарь-Астрахань" – "Кавказ-
трансгаз-2005" 
"Дружба" – "Таганрог" 
 

25-27 сентября 2012 года 
Кубок России 1/16 финала 
 

30 сентября 2012 года 
14 тур 
"Торпедо" – "Волгарь-Астрахань" 
"Черноморец" – "Олимпия" 
"Ангушт" – СКА 
"МИТОС" – "Машук-КМВ" 
"Энергия" – "Славянский" 
"Астрахань" – "Биолог-Новокубанск" 
"Алания-Д" – "Дагдизель" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Дружба" 
 

6 октября 2012 года 
15 тур 
"Биолог-Новокубанск" – "Алания-
Д" 
"Славянский" – "Астрахань" 
"Машук-КМВ" – "Энергия" 
СКА – "МИТОС" 
"Олимпия" – "Ангушт" 
"Волгарь-Астрахань" – "Черномо-
рец" 
"Дружба" – "Торпедо"  
"Таганрог" – "Кавказтрансгаз-
2005" 
 

11 октября 2012 года 
16 тур 
"Торпедо" – "Таганрог" 
"Черноморец" – "Дружба" 
"Ангушт" – "Волгарь-Астрахань" 
"МИТОС" – "Олимпия" 
"Энергия" – СКА 
"Астрахань" – "Машук-КМВ" 
"Алания-Д" – "Славянский" 
"Дагдизель" – "Биолог-Новокубанск" 
 

16 октября 2012 года 
17 тур 
"Славянский" – "Дагдизель" 
"Машук-КМВ" – "Алания-Д" 
СКА – "Астрахань" 
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"Таганрог": Пестрецов, Ширшов, Степанов, Сошнин (Заика, 46), Нестеров, Анохин, 
Чернышев (Мальченко, 59), Горелов, Родзин, Большаков (Белоколосов, 71), Сафадие 
(Шамара, 60). 
Предупреждения: Хинчагов (81), Левченко (90+). 
Судья: А. Глебов (Курск). 
02.08.2010. Новочеркасск. Стадион "Ермак". 1000 зрителей. 
 

"МИТОС" – ФК "Таганрог" – 2-0 (0-0) 
Голы: Сердюк, 64 (1-0), Сердюк, 90 (2-0). 
"МИТОС": Меркульев, Дубовой, Казаченко, Хинчагов, Ширшов, Сагин (Гусейнпур, 
90+), Супрун, Осинов, Потапов (Алексеев, 31), Гринюк (Боев, 46), Мезинов (Сердюк, 
60). 
"Таганрог": Забуга, Пискунов, Шамара, Сухарев, Сизинцев, Бровин, Белоколосов, 
Заика, Игнатов, Олейников (Кириченко, 71), Чернявский. 
Предупреждения: Ширшов (43), Супрун (73), Хинчагов (75) – Пискунов (55), Суха-
рев (63). 
Судьи: Ю. Сотников (Волгоград). 
28.06.2011. Новочеркасск. Стадион "Ермак". 1800 зрителей. 

 

ФК "Таганрог" – "МИТОС" – 0-0 
"Таганрог": Некрасов, Пискунов, Шамара, Ращеев, Сухарев, 
Бровин, Захарченко, Заика, Игнатов, Маслевский, 
Великородный (Чернявский, 46). 
"МИТОС": Меркульев, Дубовой, Казаченко, Хинчагов, 
Ширшов, Супрун, Алексеев (Сагин, 70), Осинов, Гусейнпур, 
Гринюк, Мезинов (Сердюк, 77). 
Предупреждения: Осинов (67), Сагин (84) – Шамара (85). 
Удаление: Пискунов (77). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону). 
30.10.2011. Таганрог. Стадион "Торпедо". 1000 зри-
телей. 
 

Кубок России-2012/13 (1/256 финала) 
"МИТОС" – ФК "Таганрог" – 1-2 (1-0) 

Голы: Боков, 16 (1-0), Белоколосов, 65 (1-1), Сафадие, 77 (1-2). 
"МИТОС": Меркульев (Соловьев, 46), Астунин, Кирюшин, Борисов (Юдин, 46), Дубо-
вой, Супрун, Алексеев (Халиулла, 80), Боков (Говорухин, 64), Семашкин, Гусейнпур 
(Косарев, 60), Черемисов. 
"Таганрог": Некрасов, Дулаев, Зеленский, Сухарев, Соколов, Семка (Вартанян, 86), 
Заика, Балабанов (Белоколосов, 46), Маслевский (Синица, 80), Решетников (Сафа-
дие, 46), Кириллов (Зубченко, 62). 
Предупреждения: Алексеев (21) – Зеленский (44), Некрасов (90). 
Судья: А. Чистяков (Азов). 
11.06.2012. Новочеркасск. Стадион "Ермак". 800 зрителей.   

 

 
 

Первенство России 
по футболу 2012-2013 

Второй дивизион. Зона "Юг" 
 

ФК "ТАГАНРОГ" ТАГАНРОГ –  
ФК "АСТРАХАНЬ" АСТРАХАНЬ 

 

31 июля 2012 
Таганрог Стадион "Торпедо" 
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час вообще на вес золота. 
В обороне новичков двое. Алексей Кирюшин – молодой высокорослый футболист из 
"Носты", сыграл за прошлый клуб 19 матчей и отличился один раз, за счет своего 
роста являлся своеобразным непроходимым столпом в обороне новотройчан. Часто 
играет жестко, что и подтверждает наличие у него восьми желтых и одной красной 
карточки.  
А вот Алексей Юдин из "Смены" - уже опытный крайний защитник, в прошедшем се-
зоне он сыграл в зоне "Восток" 26 матчей, забил один мяч и получил пять "горчични-
ков". Самым большим его преимуществом является именно опыт. 
Кто бы что ни говорил, все эти футболисты способны поднять "Митос" на высокую 
строчку в турнирной таблице. Точнее, они должны как следует влиться в коллектив и 
помочь своей новой команде завоевать достойное место по итогам сезона. Лично я в 
этом нисколько не сомневаюсь. Почему? Просто уверен в выборе Куприянова. Не на 
все "сто", конечно, но - уверен. И с этой уверенностью могу, как солдат после про-
хождения подготовки к стрельбе, сказать, что "Митос" к бою готов. Ждем подтвер-
ждения. 

Владимир Ярош, "Футбольный курьер" от 8 июля 2012 
 

ФК "ТАГАНРОГ" – "МИТОС" 
 

В официальных матчах соперники провели 5 матчей – 4 в первенстве России и 1 – в 
Кубке. По итогам всех поединков у новочеркасской команды 3 победы, у таганрож-
цев – одна. Еще одна встреча завершилась вничью. Разница забитых и пропущенных 
мячей 11-3 (+8) в пользу "МИТОСа". 

 

ФК "Таганрог" – "МИТОС" – 1-2 (0-0) 
 

Голы: Гейдаров, 58 (1-0), Гринюк, 78 (1-1), Лапин, 88 (1-
2). 
Незабитый пенальти: Говорухин, 18 – вратарь. 
"Таганрог": Пестрецов, Шипилов, Александров, Степанов, 
Родзин (Нестеров, 67), Сошнин, Петренко (Пискунов, 85), 
Гейдаров (Сафадие, 67), Большаков, Горелов, Коробейников 
(Мальченко, 61). 
"МИТОС": Саркисов, Хинчагов, Дубовой, Гаджибеков, 
Казаченко, Сагин (Лапин, 60), Семакин, Газимагомедов, 
Говорухин (Беглов, 90), Зубченко (Смольский, 21), Гринюк 
(Саруханянц, 90). 
Предупреждения: Пестрецов (15), Петренко (19), 
Сафадие (85) – Газимагомедов (31), Смольский (45), 

Гаджибеков (65), Дубовой (90). 
Удаление: Сафадие (90). 
Судья: В. Мирошниченко (Ростов-на-Дону). 
17.04.2010. Таганрог. Стадион "Торпедо". 1200 зри-
телей. 
 

"МИТОС" – ФК "Таганрог" – 6-0 (3-0) 
Голы: Сагин, 10 (1-0), Гринюк, 27 (2-0), Смольский, 44 
(3-0), Мезинов, 54 (4-0), Сагин, 60 (5-0), Смольский, 66 
(6-0). 
"МИТОС": Саркисов, Казаченко, Хинчагов, Лапин 
(Левченко, 74), Семакин, Состин, Говорухин (Мезинов, 
46), Гаджибеков, Сагин, Гринюк (Зубченко, 55), Смольский 
(Юрченко, 69). 
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"Олимпия" – "Энергия" 
"Волгарь-Астрахань" – "МИТОС" 
"Дружба" – "Ангушт" 
"Таганрог" – "Черноморец" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Торпедо" 
 

21 октября 2012 года 
18 тур 
"Черноморец" – "Торпедо"  
"Ангушт" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"МИТОС" – "Таганрог" 
"Энергия" – "Дружба" 
"Астрахань" – "Волгарь-Астрахань" 
"Алания-Д" – "Олимпия" 
"Дагдизель" – СКА 
"Биолог-Новокубанск" – "Машук-КМВ" 
 

26 октября 2012 года 
19 тур 
"Торпедо" – "Ангушт" 
"Машук-КМВ" – "Славянский" 
СКА – "Биолог-Новокубанск" 
"Олимпия" – "Дагдизель" 
"Волгарь-Астрахань" – "Алания-Д" 
"Дружба" – "Астрахань" 
"Таганрог" – "Энергия" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "МИТОС" 
 

1 ноября 2012 года 
20 тур 
"Ангушт" – "Черноморец" 
"МИТОС" – "Торпедо"  
"Энергия" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Астрахань" – "Таганрог" 
"Алания-Д" – "Дружба" 
"Дагдизель" – "Волгарь-Астрахань" 
"Биолог-Новокубанск" – "Олимпия" 
"Славянский" – СКА 
 

30 октября – 1 ноября 2012 
года 
Кубок России 1/8 финала 
 

7 ноября 2012 
21 тур 
"Торпедо" – "Энергия" 
"Черноморец" – "МИТОС" 
СКА – "Машук-КМВ" 
"Олимпия" – "Славянский" 
"Волгарь-Астрахань" – "Биолог-
Новокубанск" 
"Дружба" – "Дагдизель" 
"Таганрог" – "Алания-Д" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Астра-
хань" 
 

12 ноября 
22 тур 
"МИТОС" – "Ангушт" 
"Энергия" – "Черноморец" 
"Астрахань" – "Торпедо"  
"Алания-Д" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Дагдизель" – "Таганрог" 
"Биолог-Новокубанск" – "Дружба" 
"Славянский" – "Волгарь-Астрахань" 
"Машук-КМВ" – "Олимпия" 
 

10 апреля 2013 года 
23 тур 
"Торпедо" – "Алания-Д" 
"Черноморец" – "Астрахань" 

"Ангушт" – "Энергия" 
"Олимпия" – СКА 
"Волгарь-Астрахань" – "Машук-КМВ" 
"Дружба" – "Славянский" 
"Таганрог" – "Биолог-Новокубанск" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Дагдизель" 
 

15 апреля 2013 года 
24 тур 
"Энергия" – "МИТОС" 
"Астрахань" – "Ангушт" 
"Алания-Д" – "Черноморец" 
"Дагдизель" – "Торпедо"  
"Биолог-Новокубанск" – "Кавказ-
трансгаз-2005" 
"Славянский" – "Таганрог" 
"Машук-КМВ" – "Дружба" 
СКА – "Волгарь-Астрахань" 
 

17 – 18 апреля 2013 года 
Кубок России 1/4 финала 
 

21 апреля 2013 года 
25 тур 
"Торпедо" – "Биолог-Новокубанск" 
"Черноморец" – "Дагдизель" 
"Ангушт" – "Алания-Д" 
"МИТОС" – "Астрахань" 
"Волгарь-Астрахань" – "Олимпия" 
"Дружба" – СКА 
"Таганрог" – "Машук-КМВ" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Славянский" 
 

26 апреля 2013 года 
26 тур 
"Астрахань" – "Энергия" 
"Алания-Д" – "МИТОС" 
"Дагдизель" – "Ангушт" 
"Биолог-Новокубанск" – "Черноморец" 
"Славянский" – "Торпедо"  
"Машук-КМВ" – "Кавказтрансгаз-2005" 
СКА – "Таганрог" 
"Олимпия" – "Дружба" 
 

1 мая 2013 года 
27 тур 
"Торпедо" – "Машук-КМВ" 
"Черноморец" – "Славянский" 
"Ангушт" – "Биолог-Новокубанск" 
"МИТОС" – "Дагдизель" 
"Энергия" – "Алания-Д" 
"Дружба" – "Волгарь-Астрахань" 
"Таганрог" – "Олимпия" 
"Кавказтрансгаз-2005" – СКА 
 

6 мая 2013 года 
28 тур 
"Алания-Д" – "Астрахань" 
"Дагдизель" – "Энергия" 
"Биолог-Новокубанск" – "МИТОС" 
"Славянский" – "Ангушт" 
"Машук-КМВ" – "Черноморец" 
СКА – "Торпедо"  
"Олимпия" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Волгарь-Астрахань" – "Таганрог" 
 

7 – 8 мая 2013 года 
Кубок России 1/2 финала 
 

11 мая 2013 года 
29 тур 
"Торпедо" – "Олимпия" 

"Черноморец" – СКА 
"Ангушт" – "Машук-КМВ" 
"МИТОС" – "Славянский" 
"Энергия" – "Биолог-Новокубанск" 
"Астрахань" – "Дагдизель" 
"Таганрог" – "Дружба" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Вол-
гарь-Астрахань" 
 

16 мая 2013 года 
30 тур 
"Дагдизель" – "Алания-Д" 
"Биолог-Новокубанск" – "Астрахань" 
"Славянский" – "Энергия" 
"Машук-КМВ" – "МИТОС" 
СКА – "Ангушт" 
"Олимпия" – "Черноморец" 
"Волгарь-Астрахань" – "Торпедо"  
"Дружба" – "Кавказтрансгаз-2005" 
 

21 мая 2013 года 
31 тур 
"Торпедо" – "Дружба" 
"Черноморец" – "Волгарь-
Астрахань" 
"Ангушт" – "Олимпия" 
"МИТОС" – СКА 
"Энергия" – "Машук-КМВ" 
"Астрахань" – "Славянский" 
"Алания-Д" – "Биолог-Новокубанск" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Та-
ганрог" 
 

26 мая 2013 года 
32 тур 
"Биолог-Новокубанск" – "Дагдизель" 
"Славянский" – "Алания-Д" 
"Машук-КМВ" – "Астрахань" 
СКА – "Энергия" 
"Олимпия" – "МИТОС" 
"Волгарь-Астрахань" – "Ангушт" 
"Дружба" – "Черноморец" 
"Таганрог" – "Торпедо"  
 

26 мая 2013 года 
Кубок России Финал 
 

31 мая 2013 года 
33 тур 
"Торпедо" – "Кавказтрансгаз-2005" 
"Черноморец" – "Таганрог" 
"Ангушт" – "Дружба" 
"МИТОС" – "Волгарь-Астрахань" 
"Энергия" – "Олимпия" 
"Астрахань" – СКА 
"Алания-Д" – "Машук-КМВ" 
"Дагдизель" – "Славянский" 
 

5 июня 2013 года 
34 тур 
"Славянский" – "Биолог-
Новокубанск" 
"Машук-КМВ" – "Дагдизель" 
СКА – "Алания-Д" 
"Олимпия" – "Астрахань" 
"Волгарь-Астрахань" – "Энергия" 
"Дружба" – "МИТОС" 
"Таганрог" – "Ангушт" 
"Кавказтрансгаз-2005" – "Черно-
морец" 
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1 тур 

    
"Ангушт" Назрань – 
ФК "Таганрог" Та-
ганрог – 3-2 (2-0) 

Голы 
Гугуев, 7 (1-0 – с пенальти) 
Зязиков, 42 (2-0) 
Зеленский, 53 (2-1) 
Гугуев, 63 (3-1) 
Балабанов, 85 (3-2) 

"Ангушт" 
Хамхоев 
Газдиев (Парчиев, 89) 
Аушев 
Дашаев 
Кишев 
Албаков 
Ахильгов 
Меров (Дзейтов, 81) 
Зязиков (Коттоев, 86) 
Гугуев (Келигов, 79) 
Осмаев (Кариев, 70) 

"Таганрог" 
Некрасов 
Сухарев (Зубченко, 84) 
Зеленский 
Синица 
Заика 
Решетников 
Семка 
Белоколосов 
Балабанов 
Маслевский (Вартанян, 65) 
Сафадие (Кириллов, 57) 

Предупреждения 
Решетников, 34 – несп. пов. 
Семка, 46 – неспорт. пов. 
Маслевский, 64 – несп. пов. 
Зеленский, 64 – несп. пов. 
Аушев, 71 – срыв атаки 

Удаление 
Кариев, 76 – прыжок в ноги 
сопернику 

Судьи 
С. Сергей (Кисловодск) 
Ю. Мирошник (Кисловодск) 
Ю. Кисличенко (Ставрополь) 

Инспектор 
В. Н. Орел (Кропоткин) 
16.07.2012. Назрань. Ста-
дион "Центральный" им. 
Р. Аушева. 1500 зрителей. 
 

 
Отчетный матч, несмотря на жару обе команды начали в хорошем 
темпе. Гости с первых минут стали прессинговать хозяев поля, но 
средняя линия "Ангушта" во главе с Ахильговым переигрывала 
своих оппонентов, а при потере мяча полузащитники сразу всту-
пали в отбор и не давали донским футболистам развернуть свою 
атаку. На 7-й минуте Газдиев, получив длинную диагональную 
передачу на правом фланге, сместился чуть вперед, и прострелил 
в штрафную "Таганрога". Мяч, отскочив от земли, попал в руку 
защитнику гостей Синице, пытавшемуся выбить его из своей 
штрафной. Это не осталось незамеченным арбитром в поле Серге-
ем Смирновым, который сразу указал на "точку". Пенальти взялся 
бить Гугуев, который и открыл счет голам "Ангушта" в новом сезо-
не. Голкипер "Таганрога" Некрасов не дотянулся до мяча, и спасти 
свою команду не сумел. Поведя в счете, хозяева поля не изменили 
своей тактики. Надежно играла оборона. Фланговые атаки хоть и 
не принесли результата, зато держали в напряжении защитные 
ряды гостей. Мяч еще раз влетел в ворота донской команды, но 
арбитр отметил взятие ворот, посчитав, что Албаков нарушил 
правила в борьбе в вратарем. Зато на исходе первого тайма "Ан-
гушт" вновь блеснул командной игрой. Ахильгов с левого фланга 
сделал длинную передачу направо, на набегавшего Зязикова. 
Руслан неотразимо пробил в касание, и мяч влетел в ворота Не-
красова. Несмотря на усилия обеих команд в атаке, первый тайм 
завершился со счетом 2-0 в пользу хозяев поля. На 53 минуте 
матча гости отыграли один мяч после подачи углового, и стало 
понятно, что донцы не намерены уступать в этом матче. Игра шла 
с переменным успехом для обеих команд, и здесь свое умение 
показали вратари обеих команд. На 63 минуте хозяева поля ис-
пользовали домашнюю заготовку при розыгрыше штрафного с 
участием Албакова, Мерова, Зязикова и Гугуева. Ваха сыграл на 
Мерова, Азамат отпасовал Зязикову, который догнав мяч на лице-
вой линии, навесил его во вратарскую площадку, где Гугуев уда-
ром головой поразил в третий раз ворота "горожан". 3 -1 – уже 
серьезно, но только не для гостей, изменивших тактику позицион-
ной борьбы, и ставших более активно атаковать ворота хозяев 
поля. "Таганрог" сумел отыграть еще один мяч. На 85 минуте Газ-
диев на правом фланге в борьбе с защитником потерял мяч, по-
следний сделал передачу вперед на Балабанова. Полузащитник 
таганрожцев не мудрствую, сильно пробил по воротам метров в 
30. Хамхоев закрытый своими и чужими игроками не увидел мо-
мент удара. 3-2, и еще пять минут основного времени. К тому же 
чуть раньше за грубую игру против соперника был удален с поля 
вышедший на замену Кариев, и последние 20 минут "Ангушт" до-
игрывал матч вдесятером. В последние минуты у гостей пошла 
игра, но здесь надежны были защитники и вратарь, отстоявшие в 
матче открытия свое преимущество.  

М. Ханиев, fc-angusht.ru 
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ОМОЛОДИВ СОСТАВ, "МИТОС" ГОТОВ СРАЖАТЬСЯ 
 

Выражение "в новый сезон - с новыми надеждами" приходится по отношению к "МИ-
ТОСУ" как нельзя кстати. Очень уж много кадровых изменений произошло в составе 
команды.  
При этом, убежден, ничего страшного не случилось. Посудите сами: семь футболи-
стов ушли, а восемь пришли. Вроде бы это много. К тому же ушли не дублеры, а ли-
деры "МИТОСА", те люди, которые и строили эту команду, можно сказать, с нуля, 
определяли ее лицо. Но в этом действительно нет ничего негативного, ведь эти фут-
болисты покинули команду хоть и по своей, но доброй воле, по необходимости. Кого-
то стал поджимать возраст, кто-то пошел на повышение, а кто-то просто решил раз-
нообразить свою карьеру.  
Неспроста я говорю, что все остались довольными пребыванием в Новочеркасске, 
например Михаил Осинов. Это не только прекрасный игрок, но и надежный человек, 
многолетний лидер "Ростова" и уже бывший лидер новочеркасцев, душа любой ко-
манды, где бы он ни играл. Он честно сказал, что возраст дал о себе знать – пора 
спускаться на ступеньку ниже. Но Михаил не забывает о словах благодарности руко-
водству "оранжево-белых" и болельщикам. Слышали бы вы, с какой искренностью он 
это говорит.  
Большая неожиданность - уход Девико Хинчагова, который подписал контракт с вы-
шедшим в ФНЛ "Ротором". Но неожиданность приятная: второй дивизион Девико яв-
но перерос. Ему особенно хотелось бы пожелать удачи в новом клубе, ведь именно 
"МИТОС" сделал из этого быстрого левого защитника футболиста уровня первого ди-
визиона, а там, глядишь, и премьер-лиги. 
Кто-то скажет, что даже дружеское расставание с клубом такого количества футбо-
листов никак не остановит процесса ухудшения качества игры. А я вам отвечу, что 
болельщики любят искать в любой ситуации какую-то негативную подоплеку, и толь-
ко лишь поэтому я привел этот аспект в пользу прошедших изменений. Еще раз от-
мечу – да, ребята расстались с командой, но расстались, как сказал лучший бомбар-
дир "оранжево-белых" минувшего сезона Дмитрий Мезинов, полюбовно. Могли, ко-
нечно, еще поиграть в Новочеркасске, но таков футбол, такова его суть. Футболисты 
всегда приходят и уходят, какими бы преданными они ни были. Нельзя за это при-
нижать их достоинства или упрекать в чем-то. 
Что касается качества игры ФК "МИТОС" в новом сезоне, то отмечу: не стоит твер-
дить о каких-то минусах. Команду в основном покинули возрастные игроки, а на их 
место пришли, опять же в большинстве своем, молодые футболисты, которые и будут 
ковать будущее "МИТОСА". Да, вы не ослышались. Все-таки костяк в лице Меркулье-
ва, Казаченко, которого болельщики по праву признали лучшим в прошлом сезоне, 
Супруна и Алексеева в команде Михаила Куприянова остался, а тут еще и свежее 
пополнение подоспело. Теперь средний возраст команды не превышает 23-х лет, что 
четко подтверждает слова руководства клуба об омоложении состава. 
Что ж, остановимся поподробнее на новичках.  
Начнем с форвардов. 26-летний Вячеслав Боков из СКА хоть и забил в составе ар-
мейцев один гол, но отличался устремленностью в атаку, сыграл за ростовчан 18 игр, 
из которых в основе вышел в 13-ти. К тому же Вячеслав может сыграть не только 
нападающего, но и центрального полузащитника.  
26-летний Ринат Халиулла сыграл за "Октан" также 18 игр и забил семь мячей, но тут 
нужно учесть, что полный матч он провел лишь один раз.  
Яков Черемисов из "Шексны" забил в минувшем сезоне 5 голов и сыграл только две 
полных игры, что тоже говорит о неплохой результативности 25-летнего форварда. 
Хочется верить, что новые нападающие достойно заменят Мезинова и Гринюка. 
В зоне полузащиты пополнение из совсем юных игроков – Стигнеев, Мороз и по не-
которым нефутбольным причинам не заявленный в прошлом сезоне Косарев. У всех 
этих ребят, по словам Куприянова, большое будущее. А  талантливая  молодежь  сей- 
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"МИТОС" 
НОВОЧЕРКАССК 

 

 
 

Год основания: 1993. 
Клубные цвета: черно-
оранжевые. 
Команда представляет: ОАО 
"МИТОС СТРОЙ" ("МИТОС" – Мо-
лодежное Инициативное Техни-
ческое Общество Студентов). 
Участник первенства Ростов-
ской области: 2008 (первая 
лига). 
Участник первенства России: 
2009 (ЛФЛ), 2010-2012/2013 
(второй дивизион). 
Достижения: 
Третий призер зонального турни-
ра первенства России ЛФЛ 
(2009). 
Второй призер первенства Рос-
товской области среди команд 
первой лиги (2008). 
Победитель Осеннего турнира на 
Кубок "МИТОС" по футболу 
(1999, 2001, 2003, 2004, 2007, 
2008). 
Третий призер турнира "АВМ-
Спорт" (2007). 
Второй призер турнира "Черно-
морская осень" (2007). 
Второй призер Кубка Кавминвод 
(2009). 
Самые крупные победы в 
первенстве России: 6-0 (ФК 
"Таганрог" Таганрог, 2010; "Ала-
ния-Д" Владикавказ, 2011). 
Самое крупное поражение: 0-
4 ("Олимпия" Геленджик, 2011). 
Лучшие бомбардиры: Иван 
Гринюк и Дмитрий Мезинов (по 
15 мячей). 
Рекордсмены результативно-
сти за сезон: Роман Смольский 
(13 мячей в 2010) и Дмитрий 
Мезинов (13 мячей в 2011). 
Наибольшее количество мат-
чей за команду провел: Вла-
дислав Дубовой (64). 
Стадион: "Ермак" (4292 места). 

 
 
Год Турнир И В Н П Мячи О М 

2008 
Первенство Ростовской 
области, 1 лига (зона 

"Север") 
14 13 1 0 53-12 41 1 

2008 Первенство Ростовской 
области, 1 лига (финал) 

10 7 1 2 31-11 25 2 

2009 ЛФЛ России, Юг, предва-
рительный этап 18 11 2 5 30-19 35 3 

2009 ЛФЛ России, Юг, финаль-
ный этап 30 13 1 6 37-23 40 3 

2010 Первенство России, вто-
рой дивизион, Юг 

32 11 9 12 47-45 42 8 

2011/12 Первенство России, вто-
рой дивизион, Юг 

34 13 9 12 48-42 48 9 

 
ФК "МИТОС", представляющий новочеркасскую строитель-
ную компанию "МИТОС СТРОЙ", ведет свою историю с 1993 
года. Первоначально команда выступала в любительских и 
корпоративных турнирах.  
Свой путь к статусу профессионального футбольного клуба 
ФК "МИТОС" начал с первой лиги Ростовской области в 2008 
году. Дебют, без преувеличения, прошел успешно: с ошело-
мительной легкостью (без единого поражения!), "МИТОС" 
вышел в финальный этап, а в итоговой турнирной таблице 
занял второе место, всего одно очко уступив лидеру. Логич-
но было предположить, что в 2009 году ФК "МИТОС" заявит-
ся для участия в высшей лиге Ростовской области. Но ново-
черкасская команда превзошла все ожидания: в сезоне-2009 
"МИТОС" играет уже в третьем дивизионе! Здесь конкурен-
ция была гораздо серьезнее, но "МИТОС" выступил достой-
но: вошел в тройку лидеров. Это позволило команде подать 
заявку на лицензирование в ПФЛ. Процедура была пройдена 
успешно: ФК "МИТОС" получил лицензию ПФЛ, а значит, 
стал первым в истории Новочеркасска профессиональным 
футбольным клубом (в российской истории).  
Начиная с сезона-2010 "МИТОС" выступает уже во втором 
дивизионе. Впервые у новочеркассцев появилась возмож-
ность увидеть на городском стадионе матчи с участием ко-
манд, известных своими футбольными традициями. 
Тренеру команды, Михаилу Куприянову, удалось собрать иг-
роков с большим потенциалом – в год своего дебюта "МИ-
ТОС" занял 8 место. В сезоне-2011/2012 новочеркассцы фи-
нишировали на 9 месте. 
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1 ТУР 
 

"Черноморец" – "Кавказтрансгаз-2005" – 
3-0 (0-0) 

Голы: Григорян, 50 (1-0), Прус, 78 (2-0), Прус, 
90+ (3-0). 
"Черноморец": Комиссаров, Толстых, Рябов 
(Прус, 46), Корнилов, Лозбинев (Янковский, 
65), Протасов (Сидоричев, 80), Кочубей, Фекол-
кин, Королев (Шаваев, 46), Миносян, Григорян 
(Максимов, 71). 
"Кавказтрансгаз-2005": Кипа, Батраков, Нау-
менко, Назгаидзе, Нижевязов, Эйдельнант (На-
фаш, 45), Трещанский (Оказов, 46), З. Конов, 
Дьяков (Попов, 71), Гыстаров (Чикильдин, 45+), 
А. Конов (Хубиев, 84). 
Удаление: Кипа (45+1). 
Судья: Д. Веселов (Москва). 
16.07.2012. Новороссийск. Стадион "Цен-
тральный". 3000 зрителей. 
 

"МИТОС" – "Дружба" – 1-0 (1-0) 
Гол: Боков, 17 (1-0).  
"МИТОС": Меркульев, Астунин, Кирюшин (Ка-
заченко, 10), Борисов (Юдин, 90), Дубовой, 
Супрун, Алексеев, Боков (Говорухин, 71), Се-
машкин (Косарев, 64), Гусейнпур, Черемисов 
(Сердюк, 77).  
"Дружба": Саркисов, Муков, Казаков, Емкужев 
(Винников, 69), Батырбиев, Нартиков (Жегулин, 
56), Сандаков (Датхужев, 42), Нечукин, Василь-
кин, Натхо (Ешугов, 59), Лучин (Абаев, 75). 
Предупреждения: Супрун (26), Косарев (65), 
Казаченко (81), Сердюк (90) – Емкужев (55), 
Жегулин (57), Датхужев (86).  
Судья: О. Соколов (Воронеж).  
16.07.2012. Новочеркасск. Стадион "Ер-
мак". 1100 зрителей.  
 
"Энергия" – "Волгарь-Астрахань" – 0-1 (0-0) 
Гол: Панфилов, 90+ (0-1). 
"Энергия": Поляков, Яцук, Орлов (Ахмедханов, 
34), Романов, Меркулов (Хрущак, 46), Виногра-
дов, Кутынец, Петросян (Трубников, 33), Стежка 
(Зотьев, 82), Шумский, Пронин (Зубко, 64). 
"Волгарь-Астрахань": Грунин, Атти-Байеба 
(Семакин, 75), Комаров, Качура (Чхаидзе, 76), 
Фирсов, Ощепков, Зенин, Панфилов, Миронов 
(Фаринов, 60), Нестеренко (Мерцалов, 87), 
Шульгин (Абдинов, 46). 
Предупреждения: Кутынец (60), Ахмедханов 
(71), Романов (90) – Комаров (18), Миронов 
(42). 
Судья: Д. Шпилев (Белгород). 
16.07.2012. Волжский. Стадион им. Ф. Ло-
гинова. 1500 зрителей. 
 

"Астрахань" – "Олимпия" – 4-0 (1-0) 
Голы: Синяев, 18 (1-0), Пугачев, 49 (2-0), А. 
Иванов, 60 (3-0), Пугачев, 78 (4-0). 
"Астрахань": Курсеков, Сухов, Григорян, Сте-
панян  (Скляднев,  65),  Щучкин,  Галин, Сечин, 

Ажмухамбетов (Д. Иванов, 57), Болонин (Ура-
зов, 65), Алибегашвили (А. Иванов, 59), Синяев 
(Пугачев, 34). 
"Олимпия": Евдохин, Сахаров (Мясников, 46), 
Уфаев (Половов, 74), Коваленко, Комаров, Се-
ребряков, Соколов, Галкин (Аплеталин, 46), 
Люндин (Лазоренко, 65), Яковлев, Акентьев 
(Абрамов, 65). 
Предупреждение: Яковлев (11). 
Судья: А. Амелин (Тула). 
16.07.2012. Астрахань. Стадион "Астра-
хань". 2500 зрителей. 
 

"Алания-Д" – СКА" – 1-1 (0-0) 
Голы: Гиголаев, 69 (1-0), Хаперский, 74 (1-1). 
"Алания-Д": Томаев, Хадиков, Бугулов, Така-
зов, Цакулов, Дудиев, Дзалаев, Туаев (Базаев, 
46; Мовсесян, 77), Гиголаев, Газданов, Гатикоев 
(Бессонов, 42). 
СКА: Малов, Валеев, Попов (Дихнов, 70), Ляпу-
сов, Садовов, Лещиков, Петренко, Кольченко, 
Крамаренко (Хаперский, 69), Рыбальченко (Ле-
бединцев,61), Власов. 
Предупреждения: Туаев (24), Бугулов (54), 
Гиголаев (56), Хадиков (88) – Петренко (78). 
Судья: М. Васильченко (Майкоп). 
16.07.2012. Владикавказ. Республиканский 
стадион "Спартак". 250 зрителей. 
 

"Дагдизель" – "Машук-КМВ" – 1-0 (1-0) 
Гол: Алиев, 43 (1-0). 
"Дагдизель": Гаджикадиев, Гафаров, Гаджибе-
ков, Абидинов, Испагиев, Омаров (Гитинов, 78), 
Исмаилов (Багомедов, 63), Газимагомедов (Фа-
туллаев, 90), Гафаров, Шаванов, Алиев (Маме-
тов, 84). 
"Машук-КМВ": Бучнев, Нестеренко, Вавилов, 
Тебердиев, Сатцаев, Курбанов (Попов, 46), 
Тетрашвили, Алимагомаев, Гузь (Родионов, 70), 
З. Ибрагимов (Хагабанов, 86), Удодов. 
Предупреждения: Гафаров (25), Омаров (32), 
Газимагомедов (34), Абидинов (41) – Тебердиев 
(22), Нестеренко (25), Тетрашвили (34), Алима-
гомаев (45). 
Судья: В. Мирошниченко (Ростов-на-Дону). 
16.07.2012. Дербент. Стадион "Нарын-
Кала". 200 зрителей. 
 
"Биолог-Новокубанск" – "Славянский" – 0-0 
"Биолог-Новокубанск": Хайманов, Розанов, 
Саккати, Таутиев, Михайлов, В. Фиев (Габри-
чидзе, 70), Н. Фиев, Балкаров, Медведев (Маго-
медов, 46), Елбаев (Ташев, 46), Нечаев (Зава-
лий, 46). 
"Славянский": Мамедов, Наталич, Кузнецов, 
Пуляев, Шипулин (Миненко, 46), Ухабов, Сто-
рожук (Грантовский, 46), Асланиди (Устинов, 
58), Стафионов, Калоев (Безгласный, 68), Кол-
паков. 
Судья: Ю. Сотников (Новороссийск). 
16.07.2012. Прогресс. Стадион "Биолог". 
500 зрителей. 
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ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2012/2013 
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН ЗОНА "ЮГ" 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  КОМАНД  ПОСЛЕ  1 ТУРА  
М  И В Н П МЯЧИ О 
1 "Астрахань" Астрахань 1 1 0 0 4-0 3 
2 "Черноморец" Новороссийск 1 1 0 0 3-0 3 
3 "Ангушт" Назрань 1 1 0 0 3-2 3 
4 "Волгарь-Астрахань" Астрахань 1 1 0 0 1-0 3 
5 "МИТОС" Новочеркасск 1 1 0 0 1-0 3 
6 "Дагдизель" Каспийск 1 1 0 0 1-0 3 
7 СКА Ростов-на-Дону 1 0 1 0 1-1 1 
8 "Алания-Д" Владикавказ 1 0 1 0 1-1 1 
9 "Биолог-Новокубанск" Прогресс 1 0 1 0 0-0 1 
10 "Славянский" Славянск-на-Кубани 1 0 1 0 0-0 1 
11 "Торпедо" Армавир 0 0 0 0 0-0 0 
12 "Таганрог" Таганрог 1 0 0 1 2-3 0 
13 "Дружба" Майкоп 1 0 0 1 0-1 0 
14 "Энергия" Волжский 1 0 0 1 0-1 0 
15 "Машук-КМВ" Пятигорск 1 0 0 1 0-1 0 
16 "Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный 1 0 0 1 0-3 0 
17 "Олимпия" Волгоград 1 0 0 1 0-4 0 

 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1  "Астрахань"                  4–0 

2  "Черноморец"                  3–0  

3  "Ангушт"              3–2      

4  "Волгарь-Астрахань"                1–0    

5  "МИТОС"               1–0     

6  "Дагдизель"                 1–0   

7  СКА          1–1          

8  "Алания-Д"        1–1            

9  "Биолог-Новокубанск"            0–0        

10  "Славянский"          0–0          

11  "Торпедо"                    

12  "Таганрог"    2–3                

13  "Дружба"      0–1              

14  "Энергия"     0–1               

15  "Машук-КМВ"       0–1             

16  "Кавказтрансгаз-2005"   0–3                 

17  "Олимпия"  0–4                  
 

БОМБАРДИРЫ 
  КЛУБ МЯЧИ 
1 Альберт ПРУС  "Черноморец" 2 
2 Юрий ПУГАЧЕВ  "Астрахань"  2 
3 Магомед ГУГУЕВ "Ангушт"  2 (1-п) 

 

 

 

www.c-f-t.narod.ru 
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Кубок России 
1/256 финала 

    
"МИТОС" Новочер-
касск – ФК "Таган-
рог" Таганрог – 1-2 

(1-0) 
Голы 

Боков, 16 (1-0) 
Белоколосов, 65 (1-1) 
Сафадие, 77 (1-2) 

"МИТОС" 
Меркульев (Соловьев, 46) 
Астунин 
Кирюшин 
Борисов (Юдин, 46) 
Дубовой 
Супрун 
Алексеев (Халиулла, 80) 
Боков (Говорухин, 64) 
Семашкин 
Гусейнпур (Косарев, 60) 
Черемисов 

"Таганрог" 
Некрасов 
Дулаев 
Зеленский 
Сухарев 
Соколов 
Семка (Вартанян, 86) 
Заика 
Балабанов (Белоколосов, 46) 
Маслевский (Синица, 80) 
Решетников (Сафадие, 46) 
Кириллов (Зубченко, 62) 

Предупреждения 
Алексеев, 21 – гр. игра 
Зеленский, 44 – гр. игра 
Некрасов, 90 – несп. пов. 

Судьи 
А. Чистяков (Азов) 
П. Егоров (Ростов-на-Дону) 
Я. Клепцов (Ростов-на-Дону) 

Инспектор 
А.В. Колымажнов (Астрахань) 
11.07.2012. Новочер-
касск. Стадион "Ермак". 
800 зрителей. 
 

 
 

В первые минуты игры команды привыкали друг к другу, но ближе к 
цели были хозяева. Сначала после подачи Гусейнпура со штрафно-
го защитники "Таганрога" с трудом выбили мяч на угловой, а потом 
Супрун плотно пробил издалека. На 16-й минуте Алексеев с левого 
фланга выполнил навес в штрафную зону, после которого Боков в 
касание направил мяч в сетку ворот Некрасова - 1:0. Забитый гол 
взбодрил оба коллектива, команды стали играть жестко, с много-
численными стыками. Надо отметить, что не очень хорошо действо-
вал центр поля новочеркассцев, правда, со всеми атаками "Таганро-
га" уверенно справлялась оборона и голкипер ФК "МИТОС" Мер-
кульев. На 32-й минуте Гусейнпур опасно пробил по воротам, Не-
красов отбил мяч перед собой, а добить Семашкину не дали защит-
ники. Далее Боков выполнил прекрасную сквозную передачу на 
Черемисова, тот вышел практически один на один, но по "рамке" не 
попал. В конце первого тайма мощный удар Решетникова сумел 
парировать Меркульев. В перерыве оба тренера сделали по две 
замены – Куприянов просто решил опробовать Соловьева и защит-
ника Юдина, а Бутенко нужно было что-то исправлять в игре своих 
подопечных. Как оказалось, один специалист прогадал, а другой 
своими заменами решил исход поединка в пользу "Таганрога". Вто-
рая половина игры началась так же, как и первая – команды просто 
держали мяч, стараясь как можно больше пасоваться и ждать ошиб-
ки соперника, опасным моментом и не пахло, но в этот раз спокой-
ствие нарушили футболисты "Таганрога". Маслевский подал угловой 
с правого фланга, "круглый" отскочил к как раз вышедшему на 
замену Белоколосову, а тот пушечным ударом из-за штрафной вко-
лотил мяч в ворота. Пропущенный гол ошарашил "МИТОС", сразу же 
бросились в атаку хозяева. Буквально несколько мгновений спустя 
оранжевые были обязаны снова выходить вперед – после сутолоки 
в штрафной гостей Черемисов уже наверняка собирался вбивать 
мяч в ворота, как вдруг был уложен на землю защитником "Таганро-
га", но судья пенальти не поставил, а добить так никто из новочер-
касцев и не смог. Даже порванная футболка Якова не стала аргу-
ментом для "точки". После явной ошибки молодой арбитр полностью 
потерял контроль над игрой, казалось, еще чуть-чуть, и на поле 
начнется потасовка, хозяева явно не сдерживали эмоций. Футболи-
сты ФК "МИТОС" таким образом выражали свое недовольство посто-
янным решениям Чистякова в пользу "Таганрога". На 77-й минуте 
все тот же Белоколосов без помех обыграл Юдина на левом фланге, 
прострелил, Сафадие обработал мяч и пробил мимо Соловьева, 
установив окончательный счет в матче - 1:2, а "МИТОС" так и не 
смог довести дело до логичной победы. 

Владимир Ярош, fcmitos.ru 
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