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24 октября английский «Тоттенхэм» приедет на Главную арену СК «Шериф» играть пер-
вый матч нашего противостояния в Лиге Европы. Со дня жеребьёвки, когда мы узнали со-
перников в группе К, наша команда усердно тренировалась для этого матча. Это не простая 
задача, мы все это знаем. Но лёгких задач не существует, потому что, если они лёгкие, то они 
больше не являются задачей. А это важно. Сложные задачи помогают нам расти как коман-
де, учиться. Они помогают нам идти дальше.

Результат может позволить нам продолжить тур по Европе, наслаждаться футболом всем 
вместе и делать ФК «Шериф» более известным за пределами наших границ. Но, что более 
важно, чем результат, в течение 90 минут, Приднестровье, Тирасполь, Ваш клуб и все Вы, 
наши болельщики, будете в центре внимания телеканалов и спортивных радиостанций по 
всей Европе. Пора показать, что мы знаем, как противостоять им: как команда, так и болель-
щики. Время показать, что мы едины и сильны. Это время, чтобы защищать жёлто-чёрные 
цвета, как никогда раньше, на поле и на трибунах. Мы все являемся частью клуба. Мы как 
одно целое. Мы все одинаково разделяем чувства и страсть к ФК «Шериф», неважно откуда 
мы. Это чувство, которое заставляет нас никогда не сдаваться.

Поэтому я прошу болельщиков, которые делают игроков сильнее, верить в них до послед-
ней минуты, защищать их и гордиться ими. Болельщики являются лучшими представителя-
ми нашего клуба, и игроки должны чувствовать их поддержку, тепло. Мы всегда должны 
гордиться тем, кто мы есть, нашими результатами и конкурировать с лучшими командами 
Европы, потому что если мы имеем силы и старание, если мы будем упорно трудиться и 
биться за ФК «Шериф», то мы сможем достичь мечты и держать голову высоко поднятой. 

Я жду Вас в этот день, кричите вместе с нами, в этом великом матче против «Тоттенхэма». 
Это будет футбольное шоу, которым мы должны наслаждаться все вместе.

Никогда не забывайте, откуда мы. Будьте благодарны за возможность приблизиться к 
тому, чего мы все хотим достичь.

Спасибо, что позволили мне сражаться на Вашей стороне. Сейчас как никогда:  
Ubi Concordia - Ibi Victoria.

Хуан ФЕРРАНДО

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
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ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА

3 октября 2013. Норвегия, Тромсё (20:00).
Стадион «Альфхейм». 4 000 зрителей

1-1

Рефери: Саймон Ли Эванс (Уэльс)
Помощники рефери: Филип Томас (Уэльс),  
Гэрет Джонс (Уэльс)
Дополнительные помощники рефери:  
Марк Стивен Уитби (Уэльс), Джон Дин (Уэльс)

Голы (2): 1-0 (65`) Ондрашек,  
1-1 (87`) Рикардиньо
Предупреждения (5): Хельмке (17`), Мояль (29`), 
Фойут (47`), Рикардиньо (61`), Ондрашек (84`)
Удаление: Мелли (73`)

Матч проходил на самом севере Европы в городе Тромсё на искус-
ственном газоне стадиона «Альфхейм». С самого начала встречи обе 
команды яростно ринулись в атаку, и мяч практически не задержи-
вался в центре поля. Первый опасный момент остался за «Шерифом». 
Исмаил Иса неплохо пробил по воротам, но мяч предательски разми-
нулся со штангой. На 30-ой минуте хозяева создали по-настоящему 
острый момент, в котором Ярослав Фойут после подачи с углового 
совсем немного не попал с близкого расстояния по воротам.  Под за-
навес первой половины Каду едва не открыл счёт, но «Шериф» вновь 
подвела реализация.

 
В начале второго тайма Иса вышел один на один с вратарём, но 

вместо удара болгарин решил подсечь мяч над Сальманом, который 
стоял до конца на ногах, и без труда забрал мяч в руки. Через несколь-
ко минут у местных болельщиков был повод для радости. Зденек 
Ондрашек  получил мяч в штрафной от Андерсена и поразил ворота 
«Шерифа». Вскоре, дела у нашей команды стали ещё хуже. За фол в 
центре поля Мелли получил прямую красную карточку и был удалён 
с поля. Оставшись в меньшинстве, «Шериф» не бросил атаковать, за 
что был вознаграждён на 87-ой минуте. Рикардиньо воспользовался  
неосторожностью Рубена Кристиансена, изящно перебросил игрока 
хозяев и отправил мяч в ближний угол ворот Маркуса Сальмана – 1:1! 
Концовка встречи осталась за «Шерифом», но счёт на табло так и не 
изменился.

Владимир ХОРОШИЛОВ 

ТРОМСЁ ШЕРИФ
1 Сальман 77 Томич
3 Фойут 6 Мелли
4 Кристиансен 11 Рикардиньо
5 Мольдскред 14 Балима
6 Чаушевич  15 Метуа
8 Бендиксен (к) 20 Каду
10 Драге (33 Вильям, 75`)
13 Ондрашек 21 Мояль
(17 Йохансен, 88`) 22 Пайе
14 Норбье  26 Самарджич (к)
15 Андерсен 29 Иса
(9 Нюстрем, 67`) (19 Фернандо, 63`)
28 Хельмке 90 Луваннор
(18 Питчард, 77`)

Запасные: Запасные:
27 Лекстрем 12 Стажила
7 Коппинен  7 Фурдуй
16 Л. Йонсен  23 Большаков
23 Антонсен 88 Станоевич

89 Пащенко

Тренер: Тренер:
Стейнар Нильсен Вячеслав Руснак

Игровой день 2
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Визит одного из лидеров английского футбола на Главную арену спорткомплекса «Ше-
риф» станет важнейшим спортивным событием не только этого года, но и всего десяти-
летия. Тираспольский «Шериф» еще никогда не играл с английскими клубами. Открыть 
новую страницу истории выпало лондонскому «Тоттенхэму». 

 Лондонцы входят в топ-15 самых дорогих команд мира. Примерная стоимость всех игро-
ков «шпор» – 300 миллионов евро. Если бы в футболе деньги были определяющим фактором, 
против одного «Тоттенхэма» на поле должны были выходить 40 составов «Шерифа».
 «Тоттенхэму» принадлежит один из рекордов по сумме трансфера за одного игрока. Ле-

том они продали мадридскому «Реалу» валлийца Гарета Бэйла за 87 млн. евро. Несмотря на 
это, в составе «шпор» еще есть дорогостоящие игроки. Испанец Роберто Сольдадо и аргенти-
нец Эрик Ламела оцениваются на трансферном рынке в 30 млн. евро каждый.
 Впервые в Тирасполь приедет тренер, который выигрывал Лигу Европы. Португальский 

наставник «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш за свою недолгую карьеру тренера уже успел 
поработать с европейскими грандами – «Порту» и «Челси». С португальской командой Вил-
лаш-Боаш выигрывал Чемпионат, Кубок и Суперкубок Португалии. 
 37 бывших игроков «Тоттенхэма» входят в Зал славы английского футбола. Церемония 

включения в Зал славы приравнивается к церемонии вручения премии «Оскар». Среди выда-
ющихся игроков – легенды «шпор» Тедди Шерингем и Робби Кин.
 Букмекеры считают, что у «Тоттенхэма» самые высокие шансы выиграть Лигу Европы се-

зона 2013-2014. Второе место в рейтинге фаворитов у итальянской «Фиорентины», на третьем 
– еще один английский клуб «Суонси». В 1/16 финала к турниру присоединятся команды, за-
нявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов. Но пока лондонцы уверенно держат 
пальму первенства. 

 
Александр БАБАК

5 ПРИЧИН ПОСМОТРЕТЬ  
НА «ТОТТЕНХЭМ»  

В ТИРАСПОЛЕ



ЛИГА  ЕВРОПЫ  УЕФА  

6

ШЕРИФ 
СОСТАВ КОМАНДЫ
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Израильский легионер «Шерифа» Коби  
Мояль одним из последних пополнил ряды 
тираспольской команды в летнее трансфер-
ное окно. Опытный игрок на протяжении 9 лет 
защищал цвета иерусалимского «Бейтара». 
Уже в дебютном матче против сербской «Вой- 
водины» Мояль запомнился болельщикам 
своей манерой игры – невысокий полузащит-
ник показал себя настоящим бойцом на поле. 

– Говорят, в Израиле твой переход в «Ше-
риф» был одним из главных трансферных со-
бытий лета…

– Да, об этом трансфере много говорили. 
Молдавский чемпионат не считается одним из 
сильнейших в Европе. Но мой агент рассказал 
мне, что «Шериф» - это очень хорошая коман-
да, она много играет в европейских турнирах. 
За 1-2 года здесь можно вырасти в хорошего 
футболиста и продолжить выступление в более 
сильной лиге. Конечно же, я мечтаю играть в 
Англии, Испании или Германии. Но сейчас для 
меня лучше приехать сюда, в лучшую команду 
Молдавии, чем играть за «середняков» бельгий-
ского, греческого или кипрского чемпионатов. 

– Ты сразу же заинтересовался предложе-
нием «Шерифа»?

– Нет, я долго думал. У меня уже были 
предложения от команд России, Бельгии и 
Греции. Можно было перейти в клуб с име-
нем, но постоянно быть в запасе. Я же пред-
почитаю постоянно выходить на поле и по-
беждать. О молдавской лиге я не знал ничего. 
Уже потом  нашел в интернете информацию 
о «Шерифе». Всю свою футбольную карьеру я 
провел в Израиле. Решение поехать за грани-
цу было непростым. Но я не пожалел. Здесь 
я чувствую себя как в родной семье. У «Ше-
рифа» и «Бейтара» даже одинаковые цвета – 
желто-черные. 

– В твоем прошлом клубе ты был вице-ка-
питаном и любимцем публики. Это правда, 
что они не хотели тебя отпускать?

– Да, после каждой игры болельщики проси-
ли меня остаться в клубе. «Бейтар» - очень из-
вестный клуб в Иерусалиме. Я играл там 9 лет. 
Но это жизнь. Решение оставить клуб далось 
нелегко. 

– В одной из социальных сетей у тебя бо-
лее 6 тысяч подписчиков. Кто эти люди – дру-
зья или болельщики?

– Да, в Instagram у меня много друзей. Это 
все, кто меня любит и переживает за меня. Мо-

КОБИ МОЯЛЬ: 
НА РОДИНЕ МЕНЯ ПРОЗВАЛИ 
«ИЗРАИЛЬСКИМ ГАТУЗО»
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КОБИ МОЯЛЬ: 
НА РОДИНЕ МЕНЯ ПРОЗВАЛИ 
«ИЗРАИЛЬСКИМ ГАТУЗО»

жет быть здесь, в Молдавии, это удивительно. 
Но в Израиле все по-другому. Это очень фут-
больная страна. На матчи собирается по 30 
тысяч зрителей. Мне легче играть при полных 
трибунах, потому что это дает дополнительные 
эмоции. В Молдавии на матчи чемпионата со-
бирается по 500 человек. Да, в «Шерифе» все 
профессионально и на высоком уровне. Но эмо-
ции тоже важны. Хотелось бы, чтобы болельщи-
ки больше внимания уделяли футболу. 

– Твоя игра в первых матчах за «Шериф» 
понравилась многим. Ты чувствовал повы-
шенное внимание к себе?

– На еврокубковых матчах в Тирасполе со-
бирается полный стадион. У нас прекрасные 
болельщики, они поддерживают футболистов 
и все время гонят команду вперед. Я считаю, 
что профессиональный футболист должен всег-
да выкладываться на 100 % – и в Лиге Европы, 
и в чемпионате, и на тренировке. Но когда нас  
поддерживают болельщики, играть намного легче. 

– Говорят, что в Израиле за манеру игры 
тебе дали прозвище «питбуль». Это правда?

– У меня два прозвища – «израильский Гату-
зо» и «питбуль». Известный футболист и тренер 
Луис Фернандес несколько лет назад работал 
в «Бейтаре». Он и дал мне прозвище «питбуль». 
Потому что он маленький, но высоко прыгает и 
всегда борется до последнего – как я. Да, я ча-
сто вступаю в единоборства – позиция в центре 
поля требует такой игры. Иногда приходится 
нарушать правила, из-за этого много желтых 
карточек. Но я никогда в своей жизни не полу-
чал красную карточку. Я думаю, что это очень 
важно.

– Постепенно ты становишься одним из 
лидеров в «Шерифе». У тебя большой опыт 
игры, часто подсказываешь молодым игро-
кам как надо действовать на поле. В матче 
с «Тоттенхэмом» ты готов повести за собой 
команду?

– Не секрет, «Тоттенхэм» – великая коман-
да. Но я никогда не сдаюсь – ни на поле, ни в 
обычной жизни. Есть много примеров: «Базель» 
выиграл у «Челси» в Лондоне, «Барселона» про-
игрывала «Селтику». Поэтому в матче с «Тот-
тенхэмом», особенно дома, у нас всегда есть 
шансы. Их тоже будет 11 человек на поле, и они 
такие же люди. Если мы будем командой, а не 
каждый сам за себя, я думаю, что все возможно. 
Этим и интересен футбол. 

Александр БАБАК
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ТОТТЕНХЭМ 
СОСТАВ КОМАНДЫ

3
Дэнни РОУЗ
Danny ROSE

 Дата рождения Рост Вес 

 02.07.1990 173 72 
 Англия (ENG)

ROSE

14
Льюис ХОЛЬТБИ

Lewis HOLTBY
 Дата рождения Рост Вес 

 18.09.1990 176 72 
 Германия (GER)

HOLTBY 

2
Кайл УОКЕР
Kyle WALKER

 Дата рождения Рост Вес 

 25.05.1990  178 70 
 Англия (ENG)

WALKER 

9
Роберто СОЛЬДАДО

Roberto SOLDADO
 Дата рождения Рост Вес 

 27.05.1985 179 72 
 Испания (ESP)

SOLDADO

5
Ян ВЕРТОНГЕН

Jan VERTONGHEN 
 Дата рождения Рост Вес 

 24.04.1987 189 86 
 Бельгия (BEL)

VERTONGHEN

7
Арон ЛЕННОН
Aaron LENNON

 Дата рождения Рост Вес 

 16.04.1987 165 63  
 Англия (ENG) 

LENNONГлавный тренер
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

Andre VILLAS-BOAS
  Дата рождения 
17.10.1977

Португалия (POR)

8
ПАУЛИНЬО

PAULIHNO
 Дата рождения Рост Вес 

 25.07.1988 182 72 
 Бразилия (BRA)

PAULIHNO

16
Кайл НОУТОН

Kyle NAUGHTON
 Дата рождения Рост Вес 

 11.11.1988 175 73 
 Англия (ENG)

NAUGHTON

4
Юнес КАБУЛ

Younes KABOUL
 Дата рождения Рост Вес 

 04.01.1986 182 75 
 Франция (FRA) 

KABOUL
С
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21 33
Насер ШАДЛИ

Nacer CHADLI
Эрик ЛАМЕЛА

Erik LAMELA
 Дата рождения Рост Вес 

 02.08.1989  187 80 
 Бельгия (BEL)

 Дата рождения Рост Вес 

 04.03.1992 183 75 
 Аргентина (ARG)

CHADLI LAMELA 

20 30
Майкл ДОУСОН

Michael DAWSON
САНДРО
SANDRO

 Дата рождения Рост Вес 

 18.11.1983 188 76 
 Англия (ENG)

 Дата рождения Рост Вес 

 15.03.1989 187  75 
 Бразилия (BRA)

DAWSON SANDRO  

22 35
Гильфи СИГУРДССОН

Gylfi SIGURDSSON
Эзикиль ФРАЙЕРС

Ezekiel FRYERS
 Дата рождения Рост Вес 

 09.09.1989 186 79 
 Исландия (ISL)

 Дата рождения Рост Вес 

 09.09.1992 183 75 
 Англия (ENG)

SIGURDSSON FRYERS

В

24
Брэд ФРИДЕЛЬ

Brad FRIEDEL
 Дата рождения Рост Вес 

 18.05.1971 191 92 
 США (USA)

FRIEDEL

23
Кристиан ЭРИКСЕН

Christian ERIKSEN
 Дата рождения Рост Вес 

 14.02.1992 177 66 
 Дания (DNK)

ERIKSEN

18
Джермейн ДЕФО

Jermain DEFOE
 Дата рождения Рост Вес 

 07.10.1982 170 66 
 Англия (ENG) 

DEFOE

17
Андрос ТАУНСЕНД
Andros TOWNSEND

 Дата рождения Рост Вес 

 16.07.1991 181  81 
 Англия (ENG)

TOWNSEND

В

25
Уго Льорис

Hugo LLORIS
 Дата рождения Рост Вес 

 26.12.1986 188 73  
 Франция (FRA) 

LLORIS19
Мусса ДЕМБЕЛЕ
Mousa DEMBÉLÉ

 Дата рождения Рост Вес 

 16.07.1987 185 82 
 Бельгия (BEL)

DEMBÉLÉ



ЛИГА  ЕВРОПЫ  УЕФА  

14

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПОСЛЕ ВТОРОГО ИГРОВОГО ДНЯ

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ

Дата Матч Место Время (MDA)/
Счет

Игровой день 1

19.09.2013 Шериф – Анжи Тирасполь, ГА СК «Шериф» 0 - 0 

19.09.2013 Тоттенхэм – Тромсё Лондон, ст. «Уайт Харт Лейн» 3 - 0 

Игровой день 2

3.10.2013 Тромсё – Шериф Тромсё, ст. «Альфхейм» 1 - 1 

3.10.2013 Анжи – Тоттенхэм Раменское, ст. «Сатурн» 0 - 2 

Игровой день 3

24.10.2013 Шериф – Тоттенхэм Тирасполь, ГА СК «Шериф» 20:00 

24.10.2013 Анжи – Тромсё Раменское, ст. «Сатурн» 19:00 

Игровой день 4

07.11.2013 Тоттенхэм – Шериф Лондон, ст. «Уайт Харт Лейн» 22:05 

07.11.2013 Тромсё – Анжи Тромсё, ст. «Альфхейм» 22:05

Игровой день 5

28.11.2013 Анжи – Шериф Раменское, ст. «Сатурн» 19:00 

28.11.2013 Тромсё – Тоттенхэм Тромсё, ст. «Альфхейм» 20:00 

Игровой день 6

12.12.2013 Шериф – Тромсё Тирасполь, ГА СК «Шериф» 22:05

12.12.2013 Тоттенхэм – Анжи Лондон, ст. «Уайт Харт Лейн» 22:05

М Клубы И В Н П ЗГ ПГ O
1 Тоттенхэм (Англия) 2 2 0 0 5 0 6 

2 Шериф (Молдавия) 2 0 2 0 1 1 2 

3 Анжи (Россия) 2 0 1 1 0 2 1 

4 Тромсё (Норвегия) 2 0 1 1 1 4 1

©ЗАО СК «Шериф». 
© ЗАО «Типар». ИД «Дело». Зак. №   . Тир. 1 000 экз. 2013 г.

Авторы: В.Хорошилов,  А.Бабак. Дизайн: Д.Унгуряну. Фото: С.Соколов.
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