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РуБин _ спАРтАк - з:0 ) но6оА' 54 ('|:о). РязАнцвв' 58 (2:о). нАтхо' 9о+з
(з:о).

зЁнит-динАмо-о:о
кРАснодАР - Ростов - 2:0 ) шипицин, 45+1 (1:0). хоАузинью, 57 (2:о).

спАРтАк нч - Анжи - 1:1 ) БуссуФА' 28 (о:1). митРищЁв' 9о (1:',!).

АмкАР - куБАнь - з:1 ) мияйлович, 4 (1:о). кнЁжЁвич' 5в (2:о). БуРми-
стРов' 75 (3:о). Букув 9о+з (з:'!).

АмкАР - куБАнь - з|1 > мия'1лович,4 (1:о). кнБжввич' 5в |2|о|'ьуРмп-
стРов' 75 (з:о). Букув 9о+з (з:1)'
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цск^ - т ЁРЁк - 2|2 ) вАгнЁР лАв' 39 (1 1о|' Аумвья' 47 (2:0). пАвлЁнко' 67
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спАРтАк 1!ч - А}![14 - 1:1 (0:1)

16 октября. нальчик. стадион *спартак'. 9 градусов. 7ооо зрителёй
(вмещает 14 2оо). судьи : кАРАсвв (москва). глот (ярославль},

лунев (новоси6ирск).

*спартак_нальчитк': ФРвдРиксон
лебедев' овсиенко' куликов, Багаев
_ щаницин (Фомин' 75)' концедалов
(к), гриднев, пилипчук (Рухаиа,46) _

митришев, гошоков (портнягин' 6о)
запаень!е: нама1[!ко. А|)авин. з|]х'1ро_
вич' го']']ч
*Анхи": Ревишвили Агаларов (иго-
нин,9о), хоау карлос, тагирбеков,
жирков гадхиев, хуоилей, Ахме-
дов, Буссуфа, лахиялов {прудников'
68) - это'о (к)
запаснь!е: |"4ак|]|)ов Роб-.р]с) ка|))!ос
А ива11ов' 1(ухарчук. голс]11да

голь': вуссуФА (это'о)' 28 - о;1 ' ми-
тРишЁв (гриднев), 9о - 1:1.
предупрехдения: пилипчук' з1 (.ру_
6аяигра|, куликов, в1 (грубая игра)
2 голевь!е моменть. 5
7 14) ударь! (в створ ворот) ] 1 (7.

2 - \!т')
0 угловь!е з
матч молодежнь!х команд: "сг]артак-
нальчик" "Анхи" 1:2
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махачкалинский (Анхи) в матче про-
тив нашего .спартака) наглядно проде-
монстрировал' что является не просто
командой звезд' но еще и боеспоообной
единицей, которая' возмохно, в блихай-
шем будущем включитоя в борьбу за оа-
мь!е выоокие меота. с трибун любо дорого
6ыло омотретьнато, что вь!творяли парни в
хелтых футболках. все атаки осмь!сленнь!,
передачи находят адреоата' почти кахдая
комбинации доходит до удара.

(

именно в матче о такой командой мох-
но было наглядно увидеть иотинвую оилу
нашего.спартака'' да, в этой игре мь!
могли и проиграть' но нухно все_таки от_

дать долхное нашей команде, она нашла
что противопоставить звездному кол_
лективу, ведомому Буссуфа и это'о' за-
лредельная самоотдача кахдого игрока и
вдохновенная игра нашего вратаря отто
Фредриксона - вотте слагаемь!е, которь!е
не позволили увезти отоюда подопечнь!м
гордеева_карлоса 3 очка. конечно хе, не
обошлось и бе3 везения. вспомним штан_
ги Ахмедова в первом и это'о во втором
таймах. но' объективно говоря, наша ко_
мандазаолухила это везение' 6олее того'

в концовке матча могла и вовое вь|рвать
победу' окахись дальний удар спартаков-
ца поточней и Аай ар6итр разь|грать нам
угловой'

отметим молодого нападающего маго-
меда митришева' который отличился ухе
во второй игре подряд. Форвард был оа-

рила его за большую самоотдачу ихелание
боротьоя' хотя правильнее будет ска3ать,
вознаграждена была за эту самоотдачу.

вся команда на пооледней минуте матча. А
до этого нам пришлооь раостроитьоя голи
сотворенному зве3дной парочкой *Анхи,
это'о - Буссуфа, неоомненно лучшими
футболистами в ооставе махачкалинского
коллектива'

перед игрой много было разговоров в
каком ооставе приедут оюда играть да_
гестанские сооеди' три бе3вь!игрь!шные
встречи 6ь|отро поотавили в отрой и это'о
и хиркова' наша командадоказала! что не

толь{о отоимооть игроков определяет ка_
чеотво и результат игрь!' а еще и настрой
и боевитость. похелаем оохранить эти ка-
чества нашему (опартаку' и в следующих
играх, и неоомненнодобиватьоя побед.
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н.]чапи не ! о^о одна .(ш

к,о после того \ак .Ан^и
перехвагил инициа]и_
ву. олишком низко сели { .
в оборону. в це'!ом вь
сочайший уровень игоь1 '

зульта1 у.
- (Анхи, чем_то уди_

вил?

ли ко]]|1е!]т|]аци]о в |]езу/)ьт|]1е ] |]о1]у
о ! !1,1и 1 о,1 к 
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готовились серьез}]{)' с]'.! од|' бь ]1с]

вам не показалось, что это'о
аиме несколько пол-

желания заменить

- Разве что соотавом Бь!ла и!]форма

ци'' что ве будет и! рать хи]]ков.
- 9то с йовановичем и дхудови

у них ]равмь]' они пообещали
помочь в дальнейшем

г

у|)оБня к0]о|]ь 
'1 

!!!о

х(]т |)е]шш]|] ь 11(]х011

ма1!]а в о](|1о!!] :]1|из0
во втором 1аиь1е

1]Р1 о 11ь )1: в.)]|/.)х
]ость от'1и!и1 ьс'] но

охалс1]и1о. о 11(]'1||]1

_ с приходопп4 тако.
фут6олиста, как

это'о будет ли воз_
мохность у таких_ с у/!!овольс1вием 1]риозхаом с1ода.

матч по']учился хорошим с 11риходом
звезд в ]1а|!ей командо возросло (а_

чоство игрь], од1!ако роста количества
очков не наб]]ю/{ае|ся. мь п0оволи х0-
|]оший матч од!]ако в концов(е по]е|]я

1т,\
'{:

игроков линии атаки' как голе|!да и
тарделли' попадагь в состав?

(онечво э]о о у !' 1.)рса]|]11ь 1.

футг]олист 
'] 

мохе 1 сь 1 |)|] | ь 1 1ра( 1 1.че| ки
на ,1юбой 11о]и!1!и
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магомед митришев
_ мь! хорошо начали'

но потом потеряли кон-
центрацию! дав 

(Анхи,

захватить инициативу.
пооле перерь!ва мь! ста-
ли 6ольше атаковать и в
итоте 3а6или гол. ничья -

справедливь!й исход'
. в решающий момент

_ в первом тайме последальнего удара
был рикошет' я чуть-чуть коснулоя мяча,
которь'й, к очастью] попал в штангу

махач гадхиев
- мь| понимали' что

тяхелая иг0а'
па ртак- н ал ьч и к!

команда. ко_
тооая всегда отлича_

вь| охазались в нухном месте?
_ сначала я побехал во фланг' но затем

увидел проход гриднева и рванул в сторо-
нуворо[ мяч удачно пролетел мимо игро-
ков (Анхи'. я не промахнуться.

_ вы ухе второй год за6иваете
(Анхи) в нальчике. лю6имая коман-
Аа?

_ мохно и так сказать. конечно, в том
моменте немного повезло' Больше в этом
голе заслуга гриднева' который сделал
мне передачу'

отто Фредриксон
_ мь! сравнялисчетв самом кон_

це матча' поэтому эмоции только
положительнь|е. хотя в первом
тайме действовали очень плохо'
во втором тайме пришли в оебя' и
в пооледние 20 минут на поле бь!л
только (спартак)'

- как умудрились от6ить
удар БуссуФа с близкого рао-
стояния?

_ это моя ра6ота'
_ как вам это'о?
_ это действительно первокласснь!й

Футболис1 но надо отдать долхное се_
годня и нашим це!тральнь!м защитникам'
которь|е здорово против него сь!грали.

- в первом гФе могли спасти команду?
- вое олучилооь очень 6ыстро' ктомуже

Буосуфа бил с очень близкой дистанции.
" самь|й опаснь|й момент у ваших

ворот?

'1лаоь своей боевито-

стью и 3десь лроото
не 6ь|вает ни одному
оопернику поэтому

настраивалиоь, понимали' что будет не
проото, хотя турнирное полохение наль_
чан не очень хорошее' и я очитаю' что
нальчик находитьоя внизу турнирной
таблиць! не заолухенно' что каоается
непооредственно игрь!' мы были блихе
к победе, создали много моментов, но
6ез реализации моментов по6ед не 6ьг
вае1

- что не получалось у вашей
команды?

- у нас многое не получилось в
плане комбинационнь!х Аействий
и реализации наиграннь!х ходов.
не смогли довести те атаки, ко-
торь|е у нас 6ыли до забитого
гола и в итоге потеряли дваочка.

_ как вам (спартак-наль-

_ хорошая команда. я очень увахаю'
этот клу6 и город нальчик. хочупохелать,
что бь! все у них получилось' и они оста-
лись в премьер_лиге'

. каковь| задачи .Анхи)?
_ задача вь!игрь!вать кахдую игри а в

дальнейшем наверняка задача будет по_
ставлена еще серьезнее. мь| не долхнь!
терять очки в таких матчах' нео6ходимо
вь!кладь!ватьоя и добиваться полохи-
тельного результата оправдь!вая надех-
дь! нашего оуководства.



2! октя6Ря' накануне дон21!'непо матч2
с'!,осковс х'' !* а'!окоп'с'тн эом''

47 лет псполнплось
хАпову 3АуРу 3А'1 и м Бп Ёв!4чу

колл е кт'' в [!(' к а с п а Рта х- н а л ьч'' х'
от дупця поодравляет прс'славленноп'

вратаря н хелает е]'у д('лг''х лет х,'зн''
кРепкопо здоРовья 

' у/спец!ной Ра6оть' на
6лаго наллей командьл.

весь ю''лехтпв
пФк аспар'2к- нальч'1 к' по€дравляет
повАнА голичА с рох!!ен'еш

дочерп ]ЁЁБ|! щютъ наль,'цка растёт
в окрутхенпп бесконечной лто6вя

'' 
внпнанпя! переп]'ёт вац!п 

'цгп'!'енавыш'знанж!

'а 
Ф р ед р 

',1 

ксо н п о п а л !'
в с1'!йволическук,

27-го тура по версп'' кче!'пионат.ру,
0то ФреАриксон, нападение: йагомед !!итри-

шев' (спартак-нальчик!

кипер нальчан уверенно совсем недавно юному игроку
нальчикского .6партака' иополни-
лось 19, а он вотухе второй тур по-
ражает ворота соперников своей
командь'. в игре с "Анхи" он спас
нальнан, за6ив гол на 90-й мину-
те. вму можно только поаплодиро-
вать.

с .Анжи,. сделал не-
судьбоноснь]х

вдохновлённь!е ма-

позволили его пар-
в игре. в итоге по-

Фредриксона, сравняли



молодвхкА уступилА гостям
(спАРтАк-нАльчик, - ((Анхи) - 1:2 (0:1)

15 октября прохладный. свдион "центрФьнь!й".
суды: олег сокФов (воронех|

.спартак-нальчик'-мол.: щогевов, карсела'гонсалес(м.
йованович((очеооков,69),кумь!ков, кухарчук, мирза6еков'
сигурдссон (Болов, 46), ковальский, мирзаев, элиакву
Алихан шавае'. яганов' хагабанов, голь!: чочуев' 21 - в свои
те6ердиев, чочуев, кахаров. кахаров, 53 _ с пенальти (1:1).

6з (1:2).

(Анхи'-мол. (махачкала): пома- предупреждения!

зан' и6рагимгаджиев' Расулов, мь!ков, зз, элиакву,47 яганов,
г.гадхиев. гаракоев (гераев, 88), заев' 64. гаракоев' 76.

махачкалинць! начали оотрее - сначала

с шогеновь]м; через несколько минут, прерь!вая прострел с Фланга,

дил мячом в штангусобственнь]х ворот, а в середине
гимгадхиев вь1полнил передачу с Фланга и Ахмат чочуевсре3ал мяч в

далее спартаковць! угрохали воротам гостей восновном

ний. на53'й минуте Руслан Болов, вь!шедший назаменупосле перерыва'
пенальти. одиннадцатиметровь]й удар уверено реализовал на3ир кахаров;
в 2009 году 3ащищавший цвета "Анхи" - 1:1. однако удерхать ничейный

"спартаку-нальчик" не удалось' второй гол в матче за6ил нигериец иФ
головой поразивший ворота после навеса мухаммада.
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навнуве 47-го дня рохдения |оррёспон"
п!п оФяц'альяого сайта хлуба по6есеАовал
!Ф.{ерои !ратарей пФк,спартах-нальчик'

'|]'ромьповым.ЁФи у 6ол€льщихов "спартаханальч'ка'
фроспь имя легендаряо.о Фут6оляста вз
х.6ардяно6алирской республики' многие
.фа рвздумяй отзетят - заур хапов' 21 о(то'
6$ ацру за^'я6'евАчу 5сполнвтс4 47 лет,
||фиу[н посчитали овоим долгом Расс{а_
шь шашим читател'* о в€л'хом ч€лове*е

' 

!молист€' пРославивФем свою родную
ка('!РА'ноБалхарию.

3аур |,А|!08:
- я на самом деле начинал игРать в футбол на

фланге полузащить потому что был малвиького
роста. при этом вое равво хотел быть вратарем.
я был прь!гучим' гибким. шустрь!м' поэтому. когда
немного подрос сразу встал в ворота. А настоя-
щего вратаря из меня сделал Беляев он со мной
как с младенцем нянчилоя. я вставал в семьутра и

шел к нему на д3ухчасовь!е треяировки' после пе

реходил на тренировки своего года рохдения' как
вратаря, он научил мевя почти всему' что я умею.

{
1

;

{
|

']1

- во_порвь!х' с возвращением в .спартах_

в далеком 1986_м году. о тех пор про-
какими чувствами вы вернулиоь

- с оамыми полохительнь!ми. как игрок я не

'долго 

поиФал за .спартак"' но родилоя вь!рос и

надолго вь! вернулись в .спартак-

" Руслан Фироович Амшоков' Благо
их ра6оте' меня учевика де-

вятого класоа лригласили в "спар
так, нальчик' когда его возглавлял
Александоладинович Апшев.

_ вы начияали в яальчикском
-спартахе'' потом армия. вы на

а гоАа забыли о футболё?
поигоав годза "спаотак" наль-
я пошел в армию, но вместо

жбь!. я поовел за ростовский

!
!'
т{/

/6

"скА" два великолепнь|х года. с
армейской командой я вь!щел в
вь!сшую лигу чемпионата сссР'
так хе при мне (скА' разгромил
столичнь!й "спартак' 6:]. у яас
была очень хорошая команда' по

аомии веонулся о6оатно в

"спартак,, которь й тренировал
владимир эштреков где провел
полтора года и перешел в стан сто
ли!нь!х одноклу6ников' за .спар-

- Рассчить!3аю' что мои звания и опь!т помогут

хоч!' чтобь! в первую очередь вратари

так' нальчик в общей слохнооти сь1грал всегодва
с половиной года, позтому считаю, что я в долгу
леред болельщиками и хоч! теперь на тренер-
ском лопоище отдать долг республике. с пере_
ходом в московский "спартак"' все получилось
неохиданно' когда постулил звонок от констав'
тина ивановича Бескова, я 6ыл яа сборах в при_
эльбрусье с нальчикской командой' константин
ива"ов/. з"ин еое(овагс9 моРи |андида урой'

и я пеоешел в его команду. в первый раз оказав-
шись в раэдевалке тарасовки и увидев хидиату_
лина' Бубнова' Родионова дасаева' черевкова,
моей п ерво й м ыол ью стал о| " нухно разввр нуться
и уехать назад' (улыбаетоя). но после беседь! с

Бесковь!м' я решился остаться в "спартаке, для

меня тогда главным было учиться у такого вели
го!овра!ар9.акда(аев пере]од" вмо.'ов(.ий

клу6' я понимал, что вьтеонить из основь даса_
ева 6ыло яевероятно слохво' но спустя два года

тем 6олее наши воатаои хооошего евоо
уровня. моязадачав клубе, помочь про.

- как начиналоя ваш футбольный путь? я
что вь! начинали как полузацитник' и

{'оль(о потом стали в ворота' раоока*ите' ках



(я в д0лгу перед
я набрался опь!та и захотел играть' поэтому со-
гласился на переход в ярославс(ий (шинникр. в
.шиннике" я проявил се6я с хорошей сторонь!'
и мне поступило предлохение от (динамо' тби-
лиси. вто время' кахдый футболистссевер!ого
кавказамечтал игратьзаэтотклу6. став первь!м
чемпионом грузии' я перешел в <спартак" вла-

дикавказ! куда меня позвал валерий георгиевич

ъззавв. годь!' проведеннь!е в Флании', я считаю

лучшими в овоей карьере. за оевероооетинокий
клуб в общей слохности я провел девять лет' и
все это время являлся основнь!м вратарем Фла_
нии!. в составе командь1 из владикавказа вы_
играл чемпионат России в 1995 м году' дваждь!
завоевывал сере6рянь!е медали' де6ютировал
в евроку6хах. после того как валерий газзаев
ушел из командь1' я перешел в московский "ло-
комотив'. в ооставе цокомотива' еще двахдь!
вь'играл чемпионат России' и по разу завоевывал
ку6ок и суперкубок Роосии. в.локомоти6е"я за_
воевал бронзовь!е медали чемпионата Росоии,
тем оамым оо6рав всетрофеи и медали. которь1е
только мохно собрать на клубном уровне играя 3
чемлионате России (улн6аетоя).

_ вь! промолчали про то' что тр!хдь! под_
ряд становиляоь вторь!м в списках зз луч-
ших футболистов России' а в 1994-м году по
оцевхам газеть| (спортэхспресс' вы отали
первь!м сроди вРатаРой. пРи вс€м пРи этом'
на зашем счетузхачатся всего три матча всо_
ставес6орной Роооиии.

- в сборную попал при садь!рине. А дебвт за
сборную России состоялся в ходе турне по Ам€-
рихе, перед чемпионатом мира ]994_го года в
сшА' я сыграл в составе сборной России против
мексики 4:] и ошА ]:]' потом 6ыло знаменитое
(пиоьмо тринадцати! из_за кото0ого я не поехал
на чемпионат мира. перед самым стартом чем'
пионата мира' в сборную вернулись игро{и из

.спартака" и Федерация фут6ола
России приняла 

решение! 
что на чемпионат мира

в ошА поедут всегодва вратаря' а не три как это
принято во воем мире. таким о6разом' за бортом
о6орной оказался не только я' но и черь!шев, Ра_
химов и многие другие фут6олисты' которь!е до-
6ывали путевкуо6орной намировой форум. Было

_ за с6орвой Росс'и вы провели всего три
матча' эато в ёвроху6ках снгралй иамного
6ольше. поделитесь овоим' впечатлениями
о6 учаоти и в евроку6ховых баталиях.

' первый матч провел в ооставе владикавказ-
окого (спартака'' в дортмунде против (Боруссии}.

это 6ыло в 199з-м году в ку6кеуЁФА.
чился невероятно тяхелнм'
отоутствие опнта и по уровню
ков, мь! были нам!ого слабве' помню,
отбивались и оыграли вничью 0:0
часто нам везло' где_то я выруча.
единок мь! проиграли' но играли
решил единстввнный гол шапюизн.
нут за десять до конца матча. оамое
ное порахение в моей
в кубке уЁФА' когдв мн проиграли на

ставо *локомотива'' потом
в вщт и остались ра6отаъ в ш}6э;
оотались ра6отать в {ло(омопв6'?

болел

_ поол6 (локомотива, в!

в тотгод' всвязкес Рахимовым
стое место. п€рмская команда играла
атакующий футбол' лозтому Рахимова
столичный 4окомотив'' а он с со6ой

- у меня закончился контрапо
а подп исы вать новый на н9понятнь!х

- после завершения карьерн игрои.
зу предлохили пост помощника трен6ра
помогал владимиру
том славолю6у муслини и только хогда
юоий павлович семин' ястм

стал. ктомухе ко мне поступило
нальчикского клуба' котороо я с

*спартака_нальчика*
' я 3се время перехивал по лово!у

кабардиноБалкария не видит
этому был очень рад (огда

как ваш соЁр6монншэ

завоевал лраво в нее влиться. когда
попал в премьер_лигу' я сразу
своих знакомых из каоардин
болельщики давяо заолухили
манды России в нальчике. хочу
болельщикам: .вь! у нас самь1€ лучшие.
командь1 слохный период' я считаю'
мы долхны 6ыть вмеоте. Без вао мы
нухна ваша поддорхка. Р96яв в
мают всю ответственвость| поэтому

пресс-слухба пФк







по']вле!]ие па пооту мос(овского (ло напомним' к клубу приооединились за_
коп'о]ива,,жозекоус_',]рунеоднозг!ач|]о щит|]ик мануэл да кош1та. полузащи1-
бь!ло воспр14иятс) футбольнь!ми опеци ник Альберто оапатер' напада!ощие
алистам14 и болельщиками командь!' виктор оби|!!а и Фелипе кайоедо
ооглаои1еоь' мало кто думал' что у но- взаимоотнош]ения нашего (спарта-

вого г1аставника хелез!]одорохР!иков (а) с моокви!ами в рамках чемпиона1ов
смонив[!его ]]о этого оемь клубов' так России всегда складьвались непросто.
хорошо все будет складь!вагься в рос Ёдиногвенную победу мь! одержали в
сийской премье|]-лиге. од[]ако порту- игре первого для нас сезона 2006-го

года. напомним, гогда в гостевом мат_
че мь! обь1грали железнодорохников со

' - счетом з:2 показате]1ен бь1л и прош'!ь!й
сезон' когда два клуоа состязалиоь за

-|_ вьход в лигу.-Ёвропь. т_огда во мно|о
определяюцеи гостевои вотрече мь]

-ъ#ж
|>

*

\1

],
1. -:

!е[и1]ионата не прои.рал ши од1]ой 
'11рь!ьдинственное г]орахение пришлось |]а

еврокуб1:ову!о вс1 речу о "Андерлехтом".
|]апомним' 1'у и[ру хелезнодорохники & ,;проиграли со оче1ом 0:2

перед "локомотивом, в 1{ачале сезона
о0'п ! ! 0.!ав. ена'ода"а пог'а( гьв !рой
ку. и' думается' хелезнодорохникам
под силу будет вьпо']Ё!и1ь ее. Большим
]од' !оРоем цпя ! одопечных !(оу!Р;ру
с1а]] солидньй деоант новичков' кото_

|]ье призваг|ь! бь1ли усилить команду.
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