Cëîâî

4

Спорт Иристона

ÔÓÒÁÎË

ÐÎÑÑÈß ÏÎ×ÒÈ ÍÀ ÅÂÐÎ!
Наша сборная становится все сильнее. Браво, Черчесов! В двух последних матчах
отборочного цикла мы сначала обыграли в гостях Шотландию - 2:1, а потом
в Калининграде оказались сильнее Казахстана - 1:0.
Критика в адрес Черчесова
Сразу после жеребьевки отборочного цикла к Евро
Шотландия была воспринята большинством болельщиков как наш единственный конкурент в борьбе за
второе место. Да, был неплохой Кипр, но в сборной
Шотландии есть топовые футболисты и середняки
АПЛ. Английский элитный дивизион гораздо сильнее
российского, поэтому многие неоправданно испугались, ну, мол, куда там, нашим, из РПЛ.
Перед матчем на Черчесова снова обрушилась
порция критики. Типа, сборная показывает совсем не
тот футбол, которого от нее ждут, тренер допускает
ненужную ротацию, и, вообще, Чалова не вызывает!
Это же грех!
Да, Чалов сейчас хорош. И да, Черчесов действительно активно ротирует состав. Но, во-первых, он
так делал всегда, во-вторых, Россия побеждает и достаточно много забивает. В эпоху до Станислава Саламовича мы могли скатать ничью - 0:0 с Арменией,
уже при нем поначалу сталкивались с проблемой забитого мяча против слабых сборных. Все изменилось
на чемпионате мира.
После многие опасались, что Черчесов сумел подготовить сборную на один турнир, но окажется неспособен руководить ей на дистанции. Россия доказала, что это не так. Достойно выступила на Лиге наций, а потом начала уверенно побеждать в отборе на
Евро. Да, уровень соперников невысок. Важно помнить, что раньше у нас бывали серьезные проблемы
даже против слабых сборных.
Черчесов в очередной раз ответил на критику результатом. Сборная России в шаге от выхода на ЕВРО-2020. На которой, мы уверены, выступит достойно.

Шотландия
Оборона сборной Шотландии оставляет желать
лучшего, даже исходя из подбора игроков. Вратарь
Маршалл - игрок "Уигана" из Чемпионшипа, английского дивизиона классом ниже элиты. Оттуда же Чарли Мэлгрью, а второй центральный защитник - Лиам
Купер, выступает в составе "Лидса". Правда, у шотландцев есть победитель Лиги чемпионов и основной
игрок "Ливерпуля" - Эндрю Робертсон. Вообще левый фланг у Стива Кларка подобрался мощный.
Центр тоже приличный: Макгин из "Астон Виллы",
АПЛ, Каллум Макгрегор из "Селтика", сильнейшей
шотландской команды, регулярно выступающей в Лиге чемпионов, и Скотт Мактоминай, талант из "Манчестер Юнайтед". Прилично выглядела и линия атаки,
слева - Райан Фрейзер из "Борнмута", "АПЛ", справа - Джеймс Форрест из "Селтика", а в центре нападения Оливер Мак'Берни из английского "Шеффилда". Немало приличных игроков осталось и на скамейке запасных.

Черчесов выпустил состав с мощнейшей опорной
зоной - Зобниным и Оздоевым. Оба играют традиционно очень цепко, надежно, обладают качественным первым пасом и умеют контролировать темп
игры.

Место в воротах снова занял Гилерме, и
это одна из вещей, которыми недовольны
некоторые болельщики: многие хотят видеть в воротах потенциального приемника
Акинфеева, Сафонова. Юный вратарь из
"Краснодара" уже демонстрирует удивительно зрелую игру, но вызов в сборную
пока не получил.
Справа, как обычно, сыграл Мариу Фернандес,
центр обороны остался за Джикией и Андреем Семеновым из "Ахмата". Слева в защите оказался не Жирков, как многие думали, а Федор Кудряшов. При этом
Жирков на поле тоже появился, на том же левом
фланге, только в более высокой позиции. Ионов разместился справа - Головин в зоне атакующего полузащитника, а Дзюба на острие.
Матч в целом проходил под диктовку сборной России. Возможно, в некотором смысле повлиял гол,
Гильерме допустил ошибку, благодаря которой Макгин открыл счет. Россияне долго не могли создать
ничего путного, но ближе к концовке первого тайма
Дзюба изловчился пробить из не самой удобной позиции и счет сравнял.
После перерыва Россия стала атаковать гораздо
опаснее, здорово комбинировала, прижала Шотландию к своим воротам. Угрозы сыпались одна за другой, Головин накручивал топового Робертсона, Фернандес пахал, Дзюба боролся, Зобнин выгрызал, Оздоев регулировал темп и раздавал передачи.
Смотреть - наслаждение! Россия была гораздо
сильнее. И забила благодаря рывку неутомимого
Жиркова. И могла забить еще. Увы, не вышло. Концовку сборная при Черчесове традиционно засушила.

Казахстан
На домашний матч против Казахстана Черчесов
ожидаемо выставил более атакующий состав. В теории он действительно был более атакующим и креативным, а вот реальность с ожиданиями разошлась
как две палочки батончика "твикс".
Центр обороны, правый фланг и вратарь остались
те же, а вот слева в оборону опустился Юрий Жирков, место которого повыше занял Денис Черышев. В
центре на поле появились Оздоев и Ахметов, чуть выше свободным художником действовал Головин, а
правее атаковал Антон Миранчук.
Яркой игры у России не вышло. Наша сборная

много владела мячом, старалась двигаться быстро, но
Казахстан плотно насытил центр своей штрафной и
принимать мяч не давал. Головин проделывал огромный объем работы, здорово находил крохотные свободные зоны и пытался созидать. Ему не позволяли выйти
на ударную позицию, кажется, в результате прямых указаний казахского тренера. А партнеры не спешили бежать в чужую штрафную. Вот и перекатывали мы мяч туда-сюда, без серьезного обострения. Странно, что не
особенно пытались использовать Дзюбу в роли столба.
Самый опасный момент в первом тайме создал сам
себе Головин: здорово пробил из-за пределов штрафной. Непогодов - вратарь Казахстана, свои ворота спас.

Черчесов выпустил
состав с мощнейшей опорной зоной - Зобниным и
Оздоевым. Оба играют традиционно очень цепко, надежно, обладают качественным первым пасом и
умеют контролировать
темп игры.

После перерыва Россия попыталась двигаться еще
более интенсивно и начала давить через фланги. На
55-й минуте Кудряшов заменил провалившегося Черышева. Кажется, к этой замене Черчесова подтолкнул
эпизод в начале второго тайма, когда Денис пробил,
вместо того, чтобы покатить в более удобную позицию
для удара Головину. Жирков поднялся на место Черышева, а Кудряшов играл в защите.
Ионов заменил Миранчука. Антон действительно старался, много двигался, но действовал непривычно
предсказуемо, раз за разом допускал брак и ошибался.
Наконец, Зобнин сменил Ахметова.
Россия стала играть так же, как играла против Шотландии. Черчесов не стал рисковать и выпускать дополнительного форварда. Зато разошелся Мариу Фернандес, который начал врываться в штрафную Казахстана
и получать неплохие пасы. Именно бразилец откликнулся на передачу Оздоева, скинул грудью Головину, который приложился выше ворот.
Старания было много, а вот опасных моментов не
очень. На помощь пришел стандарт: Жирков заработал
штрафной, Головин удачно подал, Мариу Фернандес
выиграл борьбу и забил. На 89-й минуте!
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“ÎÐÅË, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÄÀËÈ ÂÇËÅÒÅÒÜ"
Хабиб Нурмагомедов во второй раз
в карьере защитил титул чемпиона UFC в Абу-Даби.
Благотворительность
После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками. Защитивший титул чемпиона UFC в легком весе на турнире в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов
обещал отдать деньги от продажи своей
футболки с боя против Порье в благотворительный фонд своего соперника.
"Не знаю, почему я заслужил столько
хорошего, что происходит в моей жизни.
Хочу поблагодарить своего отца и тренера Хавьера Мендеса, а также моих братьев. Всем, что есть в моей жизни, я обязан своей команде. Я готов продать свою
футболку и передать деньги в благотворительный фонд Дастина Порье", - сказал Нурмагомедов.
Слова после боя

28:0
7 сентября в Абу-Даби состоялся номерной турнир по боям без правил UFC
242. Его возглавили чемпион легкого дивизиона Хабиб Нурмагомедов и обладатель временного титула Дастин Порье. В
третьем раунде боец из Дагестана провел удушающий прием, вынудив соперника сдаться, тем самым одержав досрочную победу в поединке.
13 000 зрителей
Арена на 13 тысяч зрителей была специально построена к турниру на искусственном острове Яс (там же проходит
этап "Формулы-1"). Билеты на прошедший турнир были выкуплены за 96 часов.
Счастливые обладатели билетов точно
не отдали деньги зря. Несмотря на доминирующее превосходство дагестанца,
во втором раунде Порье, обладающий
хорошими боксерскими навыками, сумел
потрясти чемпиона, выбросив серию из
6 ударов, чуть было не отправив Хабиба
в нокдаун. Нурмагомедов нашел спасение в борьбе, попутно нанеся рассечение под глазом у соперника. Регулярно
находясь на грани досрочной сдачи, к
третьему раунду Дастин выглядел очень
изможденным, было видно, что бой подходит к логическому завершению.
6 000 000 $
За бой с Порье Хабиб получит шесть
миллионов и 90 тысяч долларов. Шесть

миллионов - это гонорар, 40 тысяч - плата за промо боя, а еще 50 тысяч ему заплатят за лучшее выступление вечера.
Дастин Порье получит во много раз меньше - 290 тысяч долларов. Еще бойцы
получат часть денег от платных трансляций.

"Я заслуживаю быть первым номером
pound-for-pound (рейтинг бойцов UFC
вне зависимости от категорий, который
сейчас возглавляет Джон Джонс. - "Газета.Ru"). Я заслуживаю этого. Я ни разу
не проигрывал. Больше не хочу драться
на одном турнире с друзьями. Это очень
давило. Ислам дрался, после Ислама
был Эдсон Барбоза, и я даже не разогрелся. Зуба дрался. Больше так не хочу.
Увидели плюсы и минусы. Минусов больше. Мы показали, что такое ММА на са-

мом деле. Самое главное в ММА - уважение. Первое, чему тебя учит тренер и
все остальные, когда ты приходишь в
зал: эй, ты должен уважать зал, уважать
партнеров, тренеров, надо убирать свой
зал, уважение (должно быть) везде. ММА
- это не про трэшток, и мы это показали,
вот что важно", - поделился Нурмагомедов на пресс-конференции, цитирует
Sports.ru.
После этого слово предоставили Порье, который был очень расстроен и с
трудом сдерживал слезы:
"Я понимал, что будет очень сложный
бой. Жаль, что дал загнать себя в угол. Я
так долго готовился к этому бою. Верил
в себя, но очень разочарован этим результатом. В такие моменты нужно быть
благодарным за то, что у тебя есть. Теперь я вернусь домой и проведу время с
семьей. Извините, что разочаровал вас.”
Таким образом, в скором времени
Хабиб Нурмагомедов сможет рассчитывать на первое место среди
бойцов UFC вне зависимости от весовой категории (рейтинг pound-forpound). Он установил новый рекорд
для России, одержав 28-ю победу
подряд. Предыдущее достижение
принадлежало Федору Емельяненко.

Возможные соперники
Сколько предполагаемых следующих
соперников имеется у действующего
чемпиона UFC в легком весе? Хабиб
Нурмагомедов отказался говорить, с
кем будет драться после Порье. Сразу
после боя еще в октагоне он попросил
дать ему пару дней прийти в себя. Ту
же мысль он повторил потом на прессконференции, где в шутку сказал, что
сначала расправится со стейком и чизбургером. Правда, заметил, что готов к
бою с Жоржем Сен-Пьером - лучшим
бойцом MMA в полусреднем весе. Это
один из вариантов.
Второй - и самый очевидный - Тони
Фергюсон. С ним Хабиб уже должен
был драться, но бой срывался четыре
раза. Сейчас и сам Хабиб, и глава UFC
Дэйна Уайт согласны, что драться с
Фергюсоном пора. У него, как и Нурмагомедова, в UFC 12 побед подряд. Но
если с Фергюсоном не получится, есть
третий вариант. Позовут Конора Макгрегора, пообещал Дэйна Уайт. Конор
готов.

Тамерлан Кулаев, чемпион мира по
боевому самбо, чемпион бойцовской лиги "Berkutyoungeagles", боец с профессиональным рекордом 8-1
“Бой супер, Хабиб снова показал полное доминирование над соперником, его борьба на
высочайшем уровне. Я бы хотел увидеть его
противостояние с Джордж Сент Пьером (чемпионом в двух весовых категориях. Но там еще
есть Тони Фергюсон - очень опасный боец. Посмотрим, кого ему дадут следующим, в любом
случае - будет интересно.
Хотел бы я поспаринговаться с Нурмагомедовым или Порье? Конечно, да, это было бы хорошим опытом для любого бойца”.

Руслан Тедеев - чемпион мира и обладатель
чемпионского пояса организации "Old guard",
боец с профессиональным рекордом 12-2, чемпион России и мира по боевому самбо, мастер
спорта международного класса по боевому самбо Руслан Тедеев.
“Бой отличный, в принципе, мы увидели то, чего все и
ожидали: Хабиб - это проход, перевод, контроль, а у Порье - попытки разбивать Хабиба в стойке и не быть переведенным в партер. Порье не удивил, но вел себя достойно. Есть ли в мире боец, который сейчас может одержать
победу над Нурмагомедовым? Не думаю! Хабиб на пике,
вряд ли кто-то сможет ему пока что противостоять.
Поспаринговать с Нурмагомедовым или Порье? Однозначно, да. Это одни из лучших представителей в нашем
деле и тем более мы в одном весе”.
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"ÑÈÍÄÈÊÀÒ" ÓÕÎÄÈÒ Â ÎÒÐÛÂ
Матчи 3 тура финального раунда Чемпионата РСО-Алания,
прошедшие в эти выходные, принесли неожиданные результаты.
В пяти матчах из семи гости праздновали победу, и только команды владикавказский "Синдикат" и ольгинский "Ног Фалтаер" свои домашние матчи выиграли. В чемпионской гонке свое положение упрочил "Синдикат", отрыв которого от
преследователей уже составил семь очков. Команды, борющиеся за призовую
тройку владикавказские "Щит Осетии" и "Цхинвал", встречались в очном поединке, где при счете 1:1, уже на добавленных судьей матча минутах "цхинвальцы"
забили победный гол и сумели выиграть его в целом. В споре бомбардиров лидируют Марик Базаев "Цхинвал" -21 гол, Ибрагим Базаев "Цхинвал" - 20 голов,
Ахсар Габуев "Спартак" -17 голов. Всем Удачи!
04 сентября, стадион "база Алании", 16.00.
"Синдикат" г. Владикавказ - "Спартак-2" г. Владикавказ -2:0
Мячи забили: Эдгар Вардоев, Макс Дзиов а/гол -"Синдикат".
07 сентября, стадион "Металлург", 12.00.
"Щит Осетии" г. Владикавказ - "Цхинвал" г. Владикавказ -1:2
Мячи забили: Арсен Музаев с пенальти - "Щит Осетии"; Ибрагим Базаев -2 "Цхинвал".
07 сентября, стадион с. Ольгинское, 16.00.
"Ног Фалтаер" с. Ольгинское - "Кадгарон" с. Кадгарон -2:0
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Мячи забили: Инал Бураев, Георгий Кочоров -"Ног Фалтаер".
07 сентября, стадион с. Михайловское, 16.00.
"Ирбис" с. Михайловское - "Спартак" г. Алагир - 2:4
Мячи забили: Заур Икаев с пенальти, Таймураз Карацев -"Ирбис";
Ахсар Габуев -2, Владислав Агнаев, Алан Тагаев - "Спартак".
06 сентября, стадион г. Ардон, 16.00.
"Иристон" с. Змейская - "СКГМИ" г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Аслан Дзебисов - "Иристон";
Сослан Черткоев с пенальти, Нгаке Ромарик - "СКГМИ".
08 сентября стадион "Металлург", 16.00.
"Амур" с. Чикола - "Автодор" г. Владикавказ - 0:8
Мячи забили: Алан Чельдиев -2, Георгий Мдзелури -2, Алан Гобозов,
Давид Плиев, Руслан Габараев, Владислав Габараев - "Автодор".
08 сентября, стадион г. Дигора, 16.00.
"Дигора" г. Дигора "Алания" с. Октябрьское - 2:3
Мячи забили: Арсен Цаголов, Зурап Магкаев - "Дигора"; Руслан Кабисов, Заур
Дзагоев, Зурап Магкаев а/гол - "Алания".
Белла КОРАЕВА

Ïåðâåíñòâî ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî ôóòáîëó 2019 ãîä, ãðóïïà Á

ÄÎÆÄËÈÂÀß “ÀËÀÍÈß”
Продолжение. Начало на стр.3

Красота и прагматизм
Второй тайм получился другим. "Алания" вышла на него с пониманием: игра
сделана, но расслабляться нельзя. Футболисты по-прежнему хорошо двигались
и комбинировали, только позволяли себе чуть больше удовольствия: удар там,
где можно было выкатить партнеру
необязательный обыгрыш. А смотрелось
зрелищно, приятно.
Матч против "Махачкалы" снова подтвердил: дай этой "Алании" пространство, она красоту покажет. Футболисты
просто шикарно врывались в свободные
зоны, качественно убегали в контратаки.
Вот и четвертый гол стал результатом
быстрого перехода из обороны в атаку.
Хадарцев получил мяч, пробежался, отпасовал на фланг Магомедову, тот вернул и насладился, как и весь стадион,
точным ударом в дальний.
"Алания" показала еще одну веселую
атаку: Машуков пяткой отправил мяч Магомедову, тот ворвался в штрафную и с
острого угла то ли пробил, то ли прострелил, получилось опасно. После этого Гогниев снял всю атакующую тройку,
выпустив Цакоева, Цараева и Малояна.
"Алания" резко снизила темп, предпочла
сэкономить силы.

Красота и прагматизм!
А болельщики…
Всю игру гнали "Аланию" вперед, но

особенно разошлись ближе к концу
игры, когда на поле все стало понятно и
не особенно интересно. Команды снизили темп, почти не атаковали, обе хотели матч завершить. Зрителям пришлось развлекаться самостоятельно: на
77-й минуте затянули знаменитую "Чепена", на которую стадион отозвался
аплодисментами. Чуть позже обе трибуны устроили первоклассную перекличку:
с одной стороны кричали "Ирёттё", с
другой "Размё".
Энергетика возникла потрясающая,
потому что заразился весь стадион:
кричали даже те, кто весь матч молчал.

Вот она, "Алания"…
Что там дальше?
"Волгарь", к сожалению, свой матч
выиграл, а вот "Дружба" очки с "Биологом" потеряла, сыграв вничью. В следующем туре "Алании" предстоит непростой выезд в Ставрополь. Местное
"Динамо" идет в таблице на третьей
строчке, набрав 17 очков. "Алании" нужно побеждать и разрыв сокращать. Для
нас каждые три очка сейчас на вес золота.
"Волгарь", к сожалению, скорее всего выиграет, им предстоит принять "Анжи". У "Дружбы" тоже достаточно просто: СКА. Терять очки сейчас никак
нельзя.
Феликс МАКИЕВ
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ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

ÒÅÄÅÅÂ ÅÄÅÒ ÍÀ ×Ì ÇÀ ÏÎÁÅÄÎÉ
14 сентября в столице Казахстана будет дан старт предолимпийскому чемпионату мира
по греко-римской, женской и вольной борьбе. Сборная России по вольной борьбе будет представлена
несколькими осетинскими борцами. Получить олимпийскую лицензию могут
Заурбек Сидаков и Артур Найфонов.

"Мы поставили
планку - не только
завоевать
все
шесть олимпийских лицензий, но
и занять первое
общекомандное
место"

Àðòóð ÍÀÉÔÎÍÎÂ

Главный тренер сборной России по
вольной борьбе Дзамболат Тедеев
рассказал о составе и задачах команды на предолимпийском чемпионате
мира в Нур-Султане, куда его подопечные вылетают 17 сентября.
"Садулаев - капитан нашей сборной,
ее спортивный ориентир", - цитирует
Дзамболата Тедеева пресс-служба
олимпийского комитета России.-"Абдулрашид находится в боевой форме и
готов рвать на ковре всех своих оппонентов. Если ему удастся успешно выступить в Казахстане, на что мы все
рассчитываем, то в следующем году
мы освободим его от всех отборов.
Для Садулаева разработаем специальный план, по которому он индивидуально будет готовиться к Олимпийским
играм в Токио".

Çàóðáåê ÑÈÄÀÊÎÂ

Äçàìáîëàò ÒÅÄÅÅÂ

Садулаев выступит в весе до 97 кг.
Кроме него за олимпийские лицензии
поборятся еще Заур Угуев (до 57 кг),
Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), наши
осетинские вольники Заурбек Сидаков
(до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и
Алан Хугаев (до 125 кг). каждый из которых, по словам Тедеева, демонстрирует хорошую готовность и желание
показать свое превосходство.
"Мы поставили планку - не только
завоевать все шесть олимпийских лицензий, но и занять первое общекомандное место", - говорит Дзамболат
Тедеев.
В составе сборной также выступят
Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), Давид Баев (до 70 кг), Гаджи Набиев (до
79 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг).
Эти спортсмены выступят в неолимпийских категориях.

Осетинские борцы получат
олимпийские лицензии
Букмекеры считают Артура Найфонова и Заурбека Сидакова фаворитами
в своих весовых категориях на грядущем предолимпийском чемпионате
мира по вольной борьбе.
За 4 дня до старта турнира, букмекеры принимают ставки на Артура Найфонова (до 86кг) с коэффициентом
1,90. Его главным соперником в борьбе за золото станет иранский борец
Хасан Яздани Чаратти, 2,10. Борис Макоев, который выступит в этой весовой
категории за сборную Словакии, находится в числе аутсайдеров, 7.30.
Заур Сидаков на данный момент
один из главных фаворитов в своей весовой категории, до 74 кг. Поставить
на нашего вольника можно с коэффициентом 2,10, в то время как на его

конкурента, американца Джордана
Барроуза, 2,15. Таймураз Салказанов
аутсайдер в своем весе, 10,00.
Фаворитами в своих весах являются
и другие россияне, претендующие на
олимпийскую лицензию: Заур Угуев и
Гаджимурад Рашидов получили коэффициенты 2,10, а их ключевые конкуренты, японцы Такахаси и Отогуро,
2,10 и 2,30 соответственно.
Садулаев - явный фаворит своего
веса, до 97 кг. Букмекеры принимают
на него ставки по котировке 1,25. У
второго фаворита, Снайдера, 2,70.
А вот Алана Хугаева недооценивают, 3,70 свидетельствуют о том,
что он может продвинуться далеко,
но фаворитом не является. Наибольшие шансы завоевать золото в
весе до 125 кг у Акгюля, 1,70 и Петриашвили, 2,40.
Ñîá. èíô.

ÔÓÒÁÎË

ÐÎÑÑÈß ÏÎ×ÒÈ ÍÀ ÅÂÐÎ!
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ. ÍÀ×ÀËÎ ÍÀ ÑÒÐ. 4
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Россия снова выиграла.
Проблемы в атаке
Странно говорить такое о сборной,
которая забила 18 мячей в 6 играх, но
у России действительно есть проблемы с атакой, а 9 из 18 были забиты
Сан-Марино. Бельгии, Кипру, Шотландии и дважды Казахстану - только 9. 18
мячей в 6 играх - здорово, результат
впечатляющий. А вот 9 в 5 играх выглядят поскромнее.
Понятное дело - и Казахстан, и
Кипр, и Шотландия играли против России от обороны. Претензий по структуре игры тоже немного, команды Черчесова большим желанием играть в атаку никогда не грешили, а забивать слабым соперникам уже научились. Саудовская Аравия, Египет, тот же Казахстан, даже Шотландия - не дадут соврать. Да, немного. Главное все же результат.
К тому же моменты Россия обычно
создает. С Казахстаном что-то пошло
не так, но в целом атакующая игра
есть. И она совершенствуется. Лучше в
21-м веке было разве что при Гусе
Хиддиннке. Вот только у Гус Иваныча
были в составе Аршавин, еще молодой
Жирков, спящий гигант Павлюченко. Та

сборная еще помнила, что такое техника. Сейчас крепче стала полузащита,
зато нет таких ярких и техничных вингеров.
Россия Черчесова - это про характер, про правильное движение, про
крепкую оборону. А теперь еще и про
неплохую атаку.
Проблемы связаны не со структурой, а с качеством исполнителей. Головин, да, хорош. А кто еще способен

генерировать креатив? Оздоев играет
гораздо глубже, неплохо соображает,
но тонкий взламывающий пас не про
него. Зобнин тоже скорее про цепкость, чем про атакующую фантазию.
Ахметов еще недорос. Миранчук по
идее самое то, но он провалился, стабильности Антону все еще недостает.
Его брат Алексей оказался недоступен
из-за травмы. Черышев здорово завершает, а не созидает. Ионов - это

про скорость, настырность, но не пас
или индивидуальное мастерство.
Дзагоев бесконечно лечится. Дело
остальных - обороняться, а не созидать. Едва ли проблему креатива могут
решить Бакаев или Шапи-Сулейманов,
которым болельщики просят дать
шанс.
Россия побеждает и забивает с достаточно скудным атакующим ресурсом. И этого пока достаточно.
Феликс МАКИЕВ
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ÍÎÂÎÑÒÈ

ÒÓÃÀÍÎÂ - ËÓ×ØÈÉ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÊÎÍÍÈÊ

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß
ÏÎÁÅÄÀ ÌÈÇÓÐÀ

Обновлен мировой рейтинг FEI Longines по конкуру. Первые две
строчки занимают швейцарцы - Стив Герда, удерживающий лидерство более полугода, и Мартин Фухс. На третьем месте немец
Даниэль Дойссер.

Сборная команда Мизура, в которую вошли школьники и
студенты поселка, приняла участие в турнире по мини-футболу, организованном компанией "Трест гидромонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства
Зарамагской ГЭС. Ребята одержали победу, обыграв в финале соперников по серии пенальти.

Лучшую позицию среди россиян
занимает
лидер
российской
сборной,
осетинский конник
Владимир
Туганов, который
расположился на
402 месте.
Наш
спортсмен
дважды
принимал
участие в Олимпийских играх. Сейчас ему 58 лет, а
он
продолжает
свою карьеру.

ÄÆÈÏÅÐÛ Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ
Осетинские внедорожники вновь оказались
в призерах гонок по трофи-спринту.
В Республике Дагестан прошел 5-й
этап Кубка СКФО по трофи-спринту, в котором приняли участие экипажи из Осетии.
В категории "Спорт" джиперы из Южной Осетии Сева Лавоев и Олег Газзаев
по традиции пришли к финишу одними из
первых, заняв второе место. Решив принять участие в гонках класса" Экстрим"
осетинская двойка также вошла в число
призеров, повторив свой успех. Таким образом, на сегодняшний день неоднократные победители этапов Кубка СКФО по
трофи-спринту Лавоев и Газзаев имеют
прекрасные шансы на итоговые результаты, которые будут подведены после 6-го
этапа, который пройдет в Кабардино-Балкарской республике в октябре.
Еще один экипаж неоднократных участников и призеров гонок в составе Тамерлана и Владислава Калоевых, представляющих джип-клуб "4х4 Владикавказ" занял третье место в классе "Нива откры-

тая"и также упрочил свое положение в
протоколе призеров Кубка.
Как отметил пилот "серебряной" двойки Сева Лавоев, выступлением ребята довольны.
"Трасса была очень жесткой и сложной,
но мы не сдавались и приложили все силы, чтобы ее покорить. Благодаря слаженным действиям и умелым навыкам штурмана Олега Газаева нам удалось оба раза
дойти до финиша одними из первых. Во
втором случае мы доехали практически на
двух колесах, так как два других после
преодоления препятствий оказались спущенными", - рассказал Сева Лавоев.
Председатель клуба "4х4 Владиквказ"
Леван Парастаев отметил, что в этом этапе не принимали участие лидеры клуба и
гонок Сослан Макиев и Аслан Тотров, которые всегда претендуют на высокие места, и выразил надежду на успешное выступление осетинских экипажей на 6-м
этапе Кубка.
Ñâåòëàíà ÓÐÒÀÅÂÀ

По словам организатора турнира
Егора Филиппова, проведение игры
связано с приближением завершения строительных работ. Он так же
отметил, что главная задача турнира - сплотить коллектив, а также получить массу положительных эмоций от игры. Кроме того, Филиппов
рассказал корреспонденту нашей
газеты о том, что приобретенный
для игры спортивный инвентарь ворота, мячи, футболки для игроков
будут переданы Мизурской школе.
"Мы разослали заявки всем подрядчикам. Но так как чемпионат
был открытым, в нем приняли участие и мизурские ребята. Как раз
таки они и заняли у нас призовое
первое место. Для победителей и
призеров были заготовлены кубки,
дипломы и вымпелы. Кроме того,
мы выделили трех игроков в номинациях "Лучший вратарь", "Лучший
бомбардир" и "Лучший защитник", сказал Егор Филиппов.
Между тем, мизурцы рассказывают, что участие в турнире - это возможность лишний раз проверить себя на прочность, а не сидеть дома
сложа руки.
"Нам предложили принять уча-

стие в этом турнире. Мы, конечно,
согласились. Нам нравится соревноваться с другими. Выходили на
игру с настроем одержать победу,
азарт спортивный в нас всегда есть.
Всегда хотим выйти и победить. Соперники были непростые, но самое
сложное было играть в финале с командой "Гидрострой". Основное
время игры закончилось со счетом
2:2. В серии пенальти мы все-таки
забрали победу. Удача была на нашей стороне", - рассказали "Лучший защитник" Заурбек Томаев и
Алан Зассеев корреспонденту газеты "Слово".
Сам Филиппов отметил, что "в
турнире победила молодость", уточнив, что в состав других команд входили игроки 30-ти лет и старше.
"Все-таки молодость взяла свое,
молодцы они. Они сыграны, видно,
что хорошо играют. Они дружная команда, и видят все на поле, понимают. Видно, что они умеют, а главное
любят играть. Мизурцы играли культурно, никакого травматизма с их
стороны не было, все равно, молодцы ребята", - поделился впечатлениями от игры мизурцев организатор турнира.
Виктория БЕРОЕВА

“ÇÎËÎÒÎ”
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÅÂÐÎÏÛ
В Бесланском аэропорту встретили победителей и призеров первенства Европы по тхэквондо среди юниоров до
21 года, которое накануне завершилось в городе Хельсингборг Швеции. Отметим, что осетинские спортсмены в
составе сборной России завоевали на этих соревнованиях
две золотые и одну бронзовую медали.
Победитель в весовой категории до 58 кг Георгий Гурциев в прошлом
году завоевал на этом же турнире бронзовую медаль, говорить, что
стать в этом году победителем - было принципиально важно.
"В прошлом году я стал бронзовым призером, проиграл парню, который в итоге выиграл эти соревнования. В этом году была особая мотивация. Я поставил цель выиграть и в каждом бою задавал себе вопрос
"готов ли я драться за золото?". Судя по тому, что у меня в руках сейчас золотая медаль - ответом каждый раз было "да" (улыбается).
Победитель в весовой категории до 65 кг Сармат Цакоев провел в
рамках первенства пять поединков, в финале он одержал досрочную
победу над тхэквондистом из Российской сборной Максимом Емелькиным.
"Если выделять один поединок, то это однозначно четвертьфинал
против дагестанца. Мы оба прошли отбор на Европу через первенство
России, с ним у нас получился хороший, вязкий бой. Хотя на первенстве
России, месяцем ранее, я его выиграл досрочно, здесь мне пришлось
поработать", - сказал нашему корреспонденту Цакоев.
Сармат отметил, что как и для любого спортсмена, - его главной
спортивной целью являются Олимпийские игры, и он сделает все, от себя зависящее для того, чтобы на них попасть.
Пока же победители первенства Европы среди юниоров начнут подготовку к взрослому чемпионату России, который с 15 по 19 октября
пройдет в Казани.
Àãóíäà ÖÈÁÈÐÎÂÀ
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×ÅÐ×ÅÑÎÂ: “ÂÑÅ ÐÅØÈÒ
ÌÀÒ× Ñ ØÎÒËÀÍÄÈÅÉ”
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
считает, что ответная игра с Шотландией станет решающей
для отборочного цикла Евро-2022
Матч состоится в Лужниках 10 октября.
Прямо сейчас сборная России расположилась
на второй строчке в группе I, опережая ближайших преследователей, сборные Казахстана и Кипра на 8 очков. При этом Россия может оформить выход на Евро досрочно, при
благоприятном исходе всех игр следующего
тура. Сборной нужно победить Шотландию, а
Кипру и Казахстану сыграть между собой
вничью.
"Игра с командой Шотландии у нас в
Москве, давно мы там, в "Лужниках", не
играли Матч может быть решающим. Зритель нас поддержит, все будет зависеть от
нас", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Также, главный тренер сборной поставил
точку в разговорах о том, что он может захотеть совмещать нынешнюю работу с работой
в клубе. Некоторое время слухи упорно связывали его с московским "Спартаком".
"С чего кто-то взял про совмещение? Я
когда-то об этом говорил? Нет, оставьте этот
вопрос и больше его не поднимайте. Зачем
новый контракт, если есть действующий и
нужно давать результат? Бумага все терпит,
надо выигрывать до крупного турнира или
после него".
В последний раз наша команда играла в
"Лужниках" в 1/8 финала Чемпионата мира
2018 и победила в серии пенальти сборную
Испании.
Феликс МАКИЕВ

ÏÐÎÙÀÉ, ËÅÃÅÍÄÀ!
Âî Âëàäèêàâêàçå ïðîñòèëèñü ñ ôóòáîëüíîé
ëåãåíäîé Íîäàðîì Ïàïåëèøâèëè.
Ñòð. 2

ÄÎÆÄËÈÂÀß "ÀËÀÍÈß"
Ãëàâíàÿ êîìàíäà ðåñïóáëèêè ýôôåêòíî
ðàçãðîìèëà "Ìàõà÷êàëó".
Ñòð. 3

“ÎÐÅË, ÊÎÒÎÐÎÌÓ ÄÀËÈ ÂÇËÅÒÅÒÜ”
Îñåòèíñêèå ñïîðòñìåíû î ïîáåäå
Õàáèáà Íóðìàãîìåäîâà
Ñòð. 5

ÒÅÄÅÅÂ ÅÄÅÒ ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ
Íàøè âîëüíèêè â ÷èñëå ôàâîðèòîâ
íà ×åìïèîíàòå ìèðà
Ñòð. 7
ïî âîëüíîé áîðüáå.
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ÏÀÌßÒÜ

ÏÐÎÙÀÉ, ËÅÃÅÍÄÀ!
В возрасте 79 лет ушел из жизни легендарный
осетинский футболист Нодар Папелишвили.
Один из лучших детских тренеров по футболу, самый результативный бомбардир за всю историю
"Спартака" Орджоникидзе, человек с большой буквы
- Нодар Папелишвили скончался 4 сентября 2019 года в возрасте 79 лет. Ему не хватило дожить двух
месяцев до знаменательной даты - 50 лет со дня выхода его "Спартака" в Высшую лигу.
Свои первые шаги в футболе он начал делать в
Цхинвале. В футбольный клуб "Спартак" легендарный спортсмен попал в тот момент, когда команда

“Он всегда старался быть
лучшим во всем и у него
это получалось"

испытывала не лучшие времена, но тем не менее
смог влюбить в свою игру требовательных владикавказских болельщиков. Помимо голов, фанатов завораживала его техника и умение забивать результативные пасы.
"Нодар был лидером всегда и во всем. Он никогда не халтурил, был работоспособным везде, во
всем, за что брался. Во время строительства Детско-юношеской школы "Юность", которой он успешно руководил на протяжении нескольких десятилетий, Нодар оказывал рабочим всевозможную помощь, общаясь с ними на равных. Нодар Папелишвили устанавливал максимально высокую планку во

всем: и в работе, и в спорте, и в человеческих отношениях. Он всегда старался быть лучшим во всем, и
у него это получалось", - поделился с нами бывший
одноклубник талантливого спортсмена - Афанас Сафрониди.
Нодар Папелишвили был явным лидером команды, вместе с ним в 1969 году "Спартак" Орджони-

Ìàðàò ÕÎÇÈÅÂ

ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ

ÁÎÊÑ

ÁÎÉÖÛ ÑÐÀÇßÒÑß ÇÀ ÊÓÁÊÈ
“ÀËÜÔÛ” È “ÂÛÌÏÅËÀ”
Кубки Центров специального назначения ФСБ России "Альфа" и "Вымпел" разыграют на
Международном спортивном турнире по единоборству К9 в Беслане. Как рассказал нашему
корреспонденту заслуженный тренер по боевому самбо, руководитель международной бойцовской лиги Федерации К9 Рустам Гумбатов, всего в соревнованиях примут участие 22
спортсмена из Северной и Южной Осетии, а также из Чечни и Дагестана.

Ðè÷àðä ÒÎÒÐÎÂ
Турнир, посвященный памяти заложников и сотрудников управлений "А" и "В" ЦСН ФСБ России,
погибших при исполнении служебных обязанностей,
проходит в нашей республике уже седьмой год подряд. Инициатором данного мероприятия стал председатель Федерации К9 России Заур Абдурагимов.
"Это мероприятие проходит по инициативе председателя Федерации К9 Заура Абдурагимова. Он сам
связан с этим трагическим событием. Заур работал
с уцелевшими детьми, он проходил с ними реабилитационный курс в Подмосковье. Так как он лично знаком с бывшими заложниками, знаком с председателем комитета "Матери Беслана" Сусанной Дудиевой,
так как сам очень патриотично настроен, у него и

кидзе впервые в своей истории смог пробиться в
Высший дивизион. Это было абсолютно уникальное
достижение. Никогда команды из автономных республик не пробивались в Высшую лигу. Болельщики и
футболисты называли его "Наш Папел". Он был
спортсменом, которого очень сильно любил наш народ.
На поле он был злым, по-спортивному дерзким, в
жизни же он отличался спокойствием и скромностью.
Его любимым финтом на поле было пробрасывание мяча между ног соперника, он любил это делать,
всегда это выглядело эффектно. Нодар разгонялся и
резко останавливался возле соперника, пробрасывая затем резким движением мяч ему между ног, он
любил так, по-спортивному, поддевать защитников.
"Я никогда в жизни не видел, чтобы главный тренер и футболист были друзьями, а мой отец - Андрей Зазроев и Нодар были хорошими друзьями.
Это уникальный случай, который еще раз подчеркивает, что Папел был не только хорошим футболистом, но и приятным человеком. Мы были первыми
в СССР командой Автономной республики, которой
удалось выйти в Высшую лигу, первыми и последними. Такое удалось только нам," - рассказал нам
близкий друг и бывший одноклубник Нодара Папелишвили - Игорь Зазроев.
Светлая память лучшему бомбардиру клуба, одному из лучших тренеров и просто доброму и отзывчивому человеку - Нодару Папелишвили.

возникла эта идея", - рассказал нам Рустам Гумбатов.
Гумбатов отметил, что в основном соревнования
по данному виду спорта проводятся среди спецназовцев, однако, Федерация К9 подключает к турнирам и своих единомышленников - молодых спортсменов, но для них соревнования проходят в облегченной форме.
"Эти турниры проводятся для того, чтобы будущее поколение видело и понимало, что служба своей родине, своему народу - это прекрасно, это обязанность каждого мужчины. Не важно - врач ты, автомеханик или военный, ты должен всегда быть готов
защитить свою родину", - отметил наш собеседник.
Всего в рамках турнира зрители увидят 11 поединков по два раунда, каждый из которых будет длиться
пять минут. В главном бою вечера пройдет защита
титула чемпиона России по версии К9. Действующий
чемпион Абдурахман Алимагомедов проведет бой
против нашего земляка Ричарда Тотрова.
"До боя остается несколько дней, чувствую я себя
сейчас хорошо, даже весогонка мне легко далась.
Выступать на турнире, который посвящен памяти погибших в Бесланском теракте спецназовцев, - для
меня большая честь, еще больше я мотивирован тем,
что проведу в этот день титульный бой. Соперника
своего изучал, смотрел его бои, неплохой боец, базово - вольник, под это я и готовился, заранее говорить ничего не хочу, ринг все покажет", - сказал нашему корреспонденту Ричард Тотров.
Торжественная церемония открытия турнира состоится 14 сентября в 17:00 в спорткомплексе города Беслана (улица Коминтерна,128).
Агунда ЦИБИРОВА

ÃÀÑÑÈÅÂ
ÎÒÊËÀÄÛÂÀÅÒ
ÂÛÕÎÄ ÍÀ ÐÈÍÃ
Бывший чемпион мира в первом тяжелом
весе Мурат Гассиев не сможет выйти на ринг
12 октября, как это планировалось. Ранее сообщалось, что он должен был дебютировать
в тяжелом весе в Чикаго (США) и выступить в
андеркарде дебютного боя Александра Усика
в тяжелом весе. Гассиев не успеет восстановиться после травмы руки.

"Маловероятно, что бой пройдет в октябре.
Я продолжаю восстанавливаться после травмы. Теперь все зависит от самочувствия, но главное - побыстрее восстановиться", - приводит слова Гассиева BoxingScene.
Предполагалось, что Гассиев выступит в андеркарде дебютного боя Александра Усика в тяжелом
весе. Украинец сразится с голландцем Тайроном
Спонгом.
Ранее Гассиев планировал провести дебютный
бой с Джоуи Давейко, но поединок с американцем
был отменен из-за травмы российского боксера.
Феликс МАКИЕВ

Cëîâî
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ÔÓÒÁÎË

ÄÎÆÄËÈÂÀß “ÀËÀÍÈß”
Главная футбольная команда республики хорошеет на глазах. Спасибо Спартаку
Гогниеву и футболистам. Дождливым днем "наши" разгромили на своем поле "Махачкалу"
со счетом 4:0. Голы забили Машуков, дважды Хадарцев и Крамаренко.
Либеро возрождается?
В субботу во Владикавказе зарядил
дождь. Серое небо вызывало тревогу
еще с утра, а ближе к игре полило так,
что болельщикам стало ясно: нужно
ехать на стадион пораньше, занять место под крышей. Некоторые ехать на
матч вообще передумали, другие потянулись за час до игры. В руках у зрителей привычный набор: билет, газета,
чтобы подстелить на сиденье, семечки
или арахис.
На матч против "Махачкалы" Спартак Гогниев выбрал вполне привычный
состав. Как обычно, имела место небольшая ротация, но в целом, сочетание легко угадывалось.
Места защитников заняли Кобесов и
Бутаев, которых по обыкновению страховал Засеев. По краям Крамаренко и
Хадарцев, единственный форвард Машуков.
В целом, ничего нового. "Алания"
снова играла достаточно высоко, хотя в
последнее время клуб хоть немного, но
начал оглядываться на собственные
ворота. Контрпрессинг все еще используется, просто чуть менее интенсивно.
Радует, что начали подтягиваться
восстановившиеся после травм игроки.
В основе их пока нет, но и Малоян, и
Цараев добавят команде вариативности.
Интересной выглядит в "Алании" позиция Засеева. В первых матчах он
просто располагался как дополнительный защитник, сейчас его функционал
возрос: подключается к атакам, более
активно разыгрывает мяч, помогает
входить в штрафную соперника через
пас. При этом Засеев все еще оказывается ближе к своим воротам, чем
другие защитники. Это напоминает о
позиции либеро, которая была популярна в конце предыдущего века, но
почти полностью вымерла в нулевых.
Либеро - это защитник, который освобождался от персональной опеки, получал большую свободу действий, мог
перемещаться по всем участкам поля и
страховал своих партнеров-защитников, располагаясь ниже.
Засеев - один из самых опытных и
точно самый классный футболист в составе современной "Алании". Из-за
своей низкой позиции он не забивает
голы и не отдает голевые передачи, но
три сухих матча кряду стали возможными в основном благодаря его навыку
чтения игры и умению правильно выбирать позицию. Он всегда оказывается в
нужное время в нужном месте, делает
удачные подкаты, своевременно вступает в отбор, перехватывает передачи,
начинает атаки. Процент брака близок
к нулю. Засеев - самое удачное приобретение "Алании". И его нужно удержать.

Агрессия Махачкалы

"Алания" сразу начала матч в высоком темпе. Оно и понятно, в Пятигорске позволили себе долго раскачиваться, в итоге не могли взломать оборону
соперника до компенсированного к
игре времени. С "Махачкалой" дома,
подход был принципиально иным.
"Алания" пыталась быстро двигать мяч
и комбинировать. С первых минут порадовали переводы с фланга на фланг,
которые позволяли растягивать плотную оборону соперника. Игроки грамотно заполняли свободные зоны.
Уже на седьмой минуте старания
"Алании" дали свои первые плоды.
Заброс с фланга привел к небрежному
выносу защитников "Махачкалы", Хуга-

ев в касание забросил мяч им за спину, а Машуков вовремя сориентировался, дернулся, обработал и перевел мяч
в сетку.
Градус напряжения на поле повышался. У "Махачкалы" ничего не получалось, в то время как игроки "Алании"
хорошо передвигались, быстро пасовали, обыгрывали и пытались созидать.
Следующий опасный момент тоже
начался с длинной передачи: Машуков
выиграл мяч в центре поля, удачно скинув головой на ход Крамаренко. Тот
вырвался на свободное пространство,
сделал хорошую подачу, которую пытался замкнуть Бутта. Мяч прошел немного выше. Было очень опасно.
Игроки "Махачкалы" злились от собственного бессилия и скатились в откровенную грубость. Раз за разом они
очень жестко нарушали правила. Градус накалялся, а предела своего достиг, кажется, к минуте эдак двадцатой, когда Хадарцев и Крамаренко поменялись краями. Игрок гостей грубо
сыграл против нашего, который разозлился и ответил жестким толчком. Драку предотвратили товарищи по командам и судья, показавший обоим желтые. После этого "Махачкала" несколько успокоилась, хотя все еще играла
достаточно жестко.
“Наши” продолжали опасно и быстро атаковать. Хадарцев протащил
мяч по краю, покатил вдоль ворот, а
Машуков неудачно принял мяч и с двух
попыток не сумел отправить мяч в сетку, дважды угодив в защитников.
Вскоре "Алания" выдала образцовую контратаку: соперник неудачно разыграл угловой, Машуков вынес в сторону Крамаренко и Хадарцева, последний подхватил мяч, ворвался в штрафную и снова отпасовал вдоль ворот. На
этот раз адресатом стал Бутта, который не сумел пробить в касание, но заработал пенальти: защитник "Махачкалы", пытаясь ликвидировать опасность,
нарушил правила. Хадарцев обманул
вратаря, пробил не сильно, но точно.
Как же здорово он исполняет пенальти
- 2:0.
"Алания" поймала кураж. Раз за разом зрителей радовали финтами, пробросами сопернику между ног, пасами
пяткой. Особенно старались Крамаренко и Хадарцев, игрой которых мы могли
только наслаждаться.
А каков был Бутта Магомедов! Полузащитник шикарно поборолся, забрав
мяч в центре поля, потом отдал пасконфетку на ход Крамаренко. Для 11-го
номера дело оставалось за малым переиграть вратаря. Он это сделал,
катнув между ног. 3:0 - к 38-й минуте!
И ведь на этом "наши" не остановились. Царикаев и Крамаренко великолепно разобрались на фланге, сыграв в
стенку, последний прострелил, поочередно били Хугаев и Царикаев. Увы, голом дело не кончилось, но атака была
красивая, эффектная.
Потом технику снова показал Хадарцев. Разобрался, накрутил, убежал.
Удар, правда, накрыли защитники. Потом Бутта обыграл и бил в ближний.
Вратарь гостей свою команду выручил.

Первый тайм получился
на загляденье!
Правда, свои коррективы внес
дождь. Мяч периодически застревал в
мокром газоне, футболистам определенно было трудно контролировать силу паса. Даже Засеев из-за этого разок
чуть не обрезал. Впрочем, чуть не считается.
Продолжение на стр. 6

ÀËÀÍÈß 4:0 ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ
Ìàøóêîâ - 7
Õàäàðöåâ - 27 (Ï)
Êðàìàðåíêî - 38
Õàäàðöåâ - 57
1. Гаджиев (З)
96. Исалдибиров (З)
5. Гитинов
7. Агаларов
21. Зайцев
28. Исаев
27. Шахбанов (З)
33. Газимагомедов (З)
70 Абдурагимов
8. Темуков (З)
17. Мусалов

1. Солдатенко
17. Царикаев
88. Кобесов (З)
19. Бутаев
8. Хугаев
11. Крамаренко (З)
10. Хадарцев (З)
3. Шавлохов
23. Засеев
97. Магомедов (З)
14. Машуков (З)

ÇÀÏÀÑÍÛÅ
33. Áóðàåâ
4. Êà÷ìàçîâ
38. Ìàëîÿí (Ç)
6. Öàðàåâ (Ç)
77. Õàáàëîâ
5. ×åð÷åñîâ (Ç)
80. Öàêîåâ (Ç)
18. Êîáåñîâ

57. Àâåðêèåâ (Ç)
12. Ãàëáàöäèáèðîâ (Ç)
6. Àáäóëàåâ (Ç)
99. Ãèðàåâ (Ç)
11. Êîðãîëîåâ (Ç)

ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ

“Ñ íàìè âñå èãðàþò îò
îáîðîíû, îòêðûòûé
ôóòáîë âñåãäà î÷åíü
ïóãàåò íàøèõ
áîëåëüùèêîâ.
Íà ñåãîäíÿøíèé ðåçóëüòàò ïîâëèÿë ôàêòîð ïåðâîãî ãîëà.
Êîìàíäà ïîêà èãðàåò
íå íà ñòî ïðîöåíòîâ
âîçìîæíîñòåé, íî íà
êàæäûé ìàò÷ âûõîäèò
êàê íà ïîñëåäíèé”

Ðóñëàí Àãàëàðîâ

