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Óñïåõ øàõìàòèñòîâ  
íà «Moscow Open 2021»
Воспитанники Шахматной федерации успешно 
выступили на всероссийских соревнованиях.  

Ñòð. 3 

 «Àëàíèè» èãðàòü áåç Ãîãíèåâà?
О том, как проходил матч и какие последствия 
ожидаются для главного тренера, в репортаже 
футбольного обозревателя газеты. 

Àëàí Ñàëàìîâ
О правилах Треш-тока и своей 
карьере в ММА боец делится в интервью.

Ðàçíîãîëîñèöà 
ðîññèéñêîãî ôóòáîëüíîãî áûòà 
О событиях в международном 
и российском футболе и спорте 
в материале нашего аналитика.  

Ñòð. 4

Ñòð. 5,7

Ñòð. 7,8

Крупные турниры 
Гран-при 
по конкуру прошли 

в январе-феврале в 
Объединенных Арабских 
Эмиратах. В составе  
сборной команды России 
выступил воспитанник 
Республиканской кон-
но-спортивной школы, за-
служенный мастер спорта 
Владимир Туганов. 

Венцом успешного выступления Ту-
ганова стал крупный Международный 
турнир в Абу-Даби  уровня 3*, где ра-
зыгрывались три Кубка Гран-при. На 
этот  турнир в течение двух недель че-
рез квалификационные соревнования 
отбирались лучшие всадники турнира. 
В их числе  и Владимир Туганов, кото-
рый отобрался на все три турнира, где 
выступил на двух лошадях.  

В финале турнира CSI3*, выступая 
на лошади Саспенс Флоревал, Вла-
димир Туганов выиграл Гран-при тур-
нира. Туганов не допустил ни одного 
провала и показал лучшее время в пе-
репрыжке – 46,60 секунды. Это третья 
победа за неделю для Владимира Ту-
ганова, накануне он в паре с Тулумом 

выиграл еще два «золота» в маршрутах 
с высотой препятствий 150 см, квали-
фикационных к Гран-при.  Тем самым 
спортсмен еще раз подтвердил квали-
фикацию на чемпионат Европы по кон-
куру. 

Туганов – единственный всадник, 
который победил в трех номинациях, 
разыгрываемых на таком крупном меж-
дународном турнире, и показавший  
максимально рекордный результат. 

Для спортсмена эта победа стала 
первой на международном турнире в 
2021 году.

Пожелаем ему дальнейших успехов, 
и максимально результативно высту-
пить на чемпионате Европы, который 
будет проходить осенью этого года. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÓÃÀÍÎÂ ÎÄÅÐÆÀË ÒÐÎÉÍÓÞ ÏÎÁÅÄÓ 
ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÓ ÍÀ ÊÐÓÏÍÎÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ 
ÏÎ ÊÎÍÍÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎØÅË Â ÀÁÓ-ÄÀÁÈ

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания 

ÐÅÊÎÐÄ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍ 

Соб. инф.
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Сборная команда РСО-Алания, высту-
пая сравнительно небольшим составом в 
15 человек, сумела завоевать 29 наград, 
из которых 5 - золотые, 21 – серебряная и 
3-бронзовые медали.

В соревнованиях юношей бронзовыми 
призерами стали: Валерий Дзугкоев, за-
нявший 3-е место на дистанции 100 метров 
вольным стилем, и Максим  Кораблев, 
приплывший третьим на дистанции 200 ме-
тров вольным стилем. 

Тренер Валерия Дзугкоева - Виктор 
Найфонов, Максима Кораблева  готовили 
Игорь Григорашвили и Игорь Бутякин. 

Довольно увесистым получился груз 
наград наших пловцов в чемпионате. Са-
мых добрых слов заслуживает воспитанник 
главного тренера сборной РСО-Алания, 
мсмк, члена сборной команды СССР Игоря 
Бутякина Максим Такоев, который свои 
первые заплывы в бассейне начинал под 
руководством тренера Игоря Григорашви-

ли. Максим  в Волгограде стал обладателем 
четырех золотых наград. Он выиграл заплы-
вы на 50 и 100 метров на спине. Затем он 
оказался быстрее всех на спринтерской 
дистанции 50 м брассом и вольным стилем. 
При этом он показал результат, превосхо-
дящий нормы для получения звания «Ма-
стер спорта РФ».

Достижение Максима Такоева знамена-
тельно тем, что это первый в постсоветский 
период мастер спорта нашей республики. 
За что наши поздравления Максиму и его 
тренерам - Игорю Бутякину и Игорю Гри-
горашвили. Золотой награды чемпионата 
удостоен еще один ученик Игоря Бутякина 
- Григорий Глущенко. Он свое «золото» 
добыл за победу в заплыве на 400 метров 
вольным стилем. Георгий был близок к за-
воеванию второй золотой медали на дис-
танции 100 метров вольным стилем, но 
здесь он уступил победителю буквально 
доли секунды и занял второе место. 

Целую коллекцию серебряных наград 
завоевали наши парни и девушки, сорев-
нуясь в эстафетных заплывах.

Девушки: Мария Казарян, Анжела 
Памбухчан, Ирина Глущенко и Викто-
рия Хабалова в эстафете 4х100 комплекс-
ным плаванием доли секунды уступили ко-
манде Ставропольского края и заняли 2-е 
место. В таком же составе команда наших 
девушек заняла вторые места в эстафетах 
4х100 и 4х200 вольным стилем. Таким об-
разом, наши четверо пловчих получили по 
три серебряные медали.  

 Еще восемь серебряных наград удо-
стоены наши пловцы на дистанциях эста-
фет 4х100 комплексного плавания и 4х100 
вольным стилем.

В эстафете 4х100 комплексного плава-
ния серебряных медалей удостоены: Мак-
сим Такоев, Дмитрий Бибиков, Геор-
гий Глущенко и Георгий Гогаев. Почти 
в таком же составе, за исключением Геор-

гия Гогаева, которого заменил Валерий 
Дзугкоев, наши пловцы стали вторыми в 
эстафете 4х100 вольным стилем.

Еще одну бронзовую медаль чемпио-
ната выиграл Дмитрий Бибиков, сорев-
нуясь на дистанции 200 метров баттерф-
ляем.

Выступление прокомментировала пре-
зидент Федерации плавания РСО-Алания 
Татьяна Нежид: «Это одно из самых 
удачных выступлений наших пловцов на 
таком уровне. Четыре первых места и вы-
полнение мастерского норматива Макси-
мом Такоевым - это большая удача. Очень 
близки были к выполнению мастерского 
норматива Георгий Глущенко и Дмитрий 
Бибиков, но им не хватило буквально доли 
секунды. Молодцами показали себя и дру-
гие наши пловцы. Самых добрых слов за-
служивают наши тренеры: Игорь Бутякин, 
Игорь Григорашвили, Виктор Найфонов. 
Их самоотверженный труд дает желаемые 
результаты, но нам надо двигаться дальше,  
и они для этого делают все возможное в 
наших условиях. Теперь наставники будут 
готовить своих подопечных к чемпионату 
и первенству России, которые состоятся в 
апреле в Казани.  Одним из этапов подго-
товки к главному старту сезона будет чем-
пионат Северной Осетии, который пройдет 
18-20 марта в спорткомплексе ГГАУ».

Соревнования прошли в острой конку-
ренции и собрали около 700 участников. 
Команду Северной Осетии представляли 
восемь воспитанников из двух школ ушу. 

Три медали - две золотые и одну се-
ребряную - завоевал Хетаг Малкаров. 
Еще одно «золото» и одну «бронзу» в ко-
пилку команды добыл Марк Гаглойти. 
Евгения Дзуцева стал обладательницей 
бронзовой медали. 

Старший тренер сборной команды ре-
спублики по ушу Марк Бурнацев резуль-
татом доволен и отметил очень хорошее 
выступление ребят. 

- В такой жесткой конкуренции ребята 
показали характер и выступили очень хо-
рошо. Евгения Дзуцева в этом году пер-
вый раз выступала по юниорам и сразу 
вошла в тройку. При той большой кон-

куренции, что была на этой России, это 
очень хороший результат. 

Также нужно отметить и результат, ко-
торый показал Марк Гаглойти, занявший 
первое и третье места. В его категории 
конкуренция была бешеная. Это была, в 
принципе, одна из самых сильных по со-
ставу и количеству участников Россия по 
традиционным видам ушу, в которой мы 
участвовали.

В этом году первенство мира не про-
водится, а на чемпионат мира, который 
пройдет в Китае в июне, отобрались трое 
старших ребят: Георгий Габуев, Хетаг 
Малкаров и Асланбек Бурнацев. Спа-
сибо ребятам за выступления. Будем 
готовиться дальше, впереди очень от-
ветственные старты, - сказал Марк Бур-
нацев. 

ÂÎÑÏÈÒÀÍÍÈÊÈ 
ØÊÎËÛ ÓØÓ ÂÛÑÒÓÏßÒ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÌÈÐÀ
В Москве прошли первенство и чемпионат России по традици-
онным видам ушу, в котором осетинские единоборцы завоевали  
шесть наград, из которых три золотые.

Светлана УРТАЕВА

ÓÑÏÅØÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ
Результативно начала год сборная команды 
РСО-Алания по джиу-джитсу, успешно высту-
пив на нескольких турнирах. 

На чемпионате России по 
джиу-джитсу в Санкт-Петербурге Кри-
стина Макиева (70+ кг) завоевала 
две награды - серебряную («неваза») 
и бронзовую («фай тинг»). По итогам 
турнира Кристина отобралась на чем-

пионат Европы, который пройдет в Из-
раиле 9-11 июля, и чемпионат мира, 
который состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 
13-21 ноября. 

Также в Санкт-Петербурге прошло 
первенство России по джиу-джитсу 
среди юношей до 14 лет и до 18 лет. 
В соревнованиях юношей и девушек 
до 14 лет золотые медали завоевали 
Георгий Дегоев («файтинг») и Тэо-
на Читаури («неваза»). Победителями 
среди спортсменов до 18 лет стали 
Арслан Гаджиев («неваза») и Уруз-
маг Дреев («файтинг»).

Бронзовыми медалистами в разде-
ле «файтинг» стали Ацамаз Хубулов 
и Маирбек Бадтиев.

Чемпионату и первенству России 
предшествовал успех спортсменов 
джиу-джитсу на первенстве России 

среди юношей до 16 лет и юниоров 
до 21 года в Конаково, где наши спор-
тсмены завоевали 5 наград. 

В соревнованиях юношей и деву-
шек в дисциплине «файтинг» победи-
телем стал Ростислав Пагаев. «Сере-

бро» («файтинг») и «бронзу» («неваза») 
завоевала Яна Вазагова. Две брон-
зовые медали – в «файтинге» и «не-
вазе» - принесла в копилку команды  
Виктория Нарыкова.  «Серебром» 
пополнил награды в турнире юниоров 
(«файтинг») Таймураз Караев.

Удачное выступление позволило 
спортсменам возрастов до 21 года, до 
18 лет, до 16 лет отобраться на пер-
венство Европы, которое пройдет в 
Санкт-Петербурге 22-24 октября. Юни-
оры до 18 лет и до 21 года  прошли от-
бор на первенство мира, которое пла-
нируется провести в Абу-Даби (ОАЭ) 
13-21 ноября 2021 года. 

Подготовили спортсменов трене-
ры: Артур Дзитоев, Руслан Каргаев 
и Руслан Бацазов.

Соб. инф. 

ÏËÎÂÖÛ ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ 
Â ÂÎËÃÎÃÐÀÄÅ
В последний день февраля в Волгограде завершился
объединенный чемпионат и первенство СКФО и ЮФО по плаванию.

Урузмаг БАСКАЕВ     

Призер чемпионата Кристина Макиева (слева)
Воспитанники клуба «Юный чемпион»

Î
ды 
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В городе Орле прошел чем-
пионат России по легкой атле-
тике лиц с ПОДА.

Артур Камболов (60 кг) за-
нял первое место в двоеборье: в 
борьбе левой рукой стал серебря-
ным призером, а в соревнованиях 
правой рукой завоевал золотую 
медаль (PIU).

Валерий Бязров (80 кг) стал 
серебряным призером в двоебо-
рье (PIU).

В общекомандном зачете 
сборная РСО-Алания заняла вто-
рое место, уступив команде Мо-
сковской области.

В Новочебоксарске (Чу-
вашская Республика) прошли 
Кубок России и Всероссий-
ские соревнования по легкой 
атлетике среди спортсменов с 
ПОДА. 

Участниками Кубка России 
стали 215 спортсменов, на стар-
ты Всероссийских соревнований 
вышли 66 юниоров в возрасте от 
14 до 19 лет. Спортсмены разы-
грали медали в беге на 60, 200, 
400, 800, 1500, 3000 метров, 
прыжках в длину, тройном прыж-
ке и прыжках в высоту, толкании 
ядра.

Отлично выступила на сорев-
нованиях сборная команда РСО-А-
лания по легкой атлетике лиц с 

ПОДА, пополнив свою копилку 20 
наградами.

Золотые медали в своих 
классах завоевали: Алан Кокой-
ты - толкание ядра, установил ми-
ровой рекорд (Т36); Георгий Мар-
гиев - прыжки в высоту (Т47); Хетаг 
Хинчагов - прыжки в длину (Т38); 
Альберт Хинчагов - толкание ядра 
(Ф37); Виктория Сланова - бег 60, 
200 м (Т37); Артем Синибабнов - 
бег 60, 200, 400 м (Т37).

Серебряными призерами 
стали: Дмитрий Бибилов - толка-
ние ядра (Ф33); Чермен Кобесов 
- бег 60 м (Т37); Давид Будоян - 

прыжки в длину (Т37); Георгий  Ду-
лаев - толкание ядра (Ф46); Геор-
гий Козаев - бег 800 м (Т36); Тимур 
Гаглоев - толкание ядра (Ф35); Да-
вид Джатиев - бег 60, 200 м (Т35).

Бронзовые медали завое-
вали: Чермен Кобесов - прыж-
ки в длину (Т37); Георгий Козаев 
- прыжки в длину (Т36); Батрадз 
Дзарахохов – прыжки в длину 
(Т38).

Спортсмены представляли ГБУ 
«Стимул» и СШОР по легкой атле-
тике.

Тренеры - Валерий Гаглоев, 
Владимир Короев, Гоча Хугаев, Бо-
рис Короев, Георгий Гаглоев.

Легкая атлетика - самый меда-
леемкий вид спорта в программе 
Паралимпийских игр. Включена в 
программу I Паралимпийских лет-
них игр 1960 года в г. Риме (Ита-
лия). Спортсмены соревнуются в 
беге, прыжках (в длину, высоту), 
метаниях (диска, копья, клаба, 
толкании ядра) и марафоне. На XVI 
Паралимпийских летних играх в г. 
Токио (Япония) будет разыграно 
168 комплектов медалей в легкой 
атлетике. Спортсмены с ПОДА ра-
зыграют 125 комплектов, с нару-
шением зрения – 34 и интеллекту-
альными нарушениями - 8. Кроме 
того, будет разыгран комплект 
медалей в эстафете, в составе ко-
манды спортсмены с ПОДА и нару-
шением зрения.

Воспользовавшись таким шансом, 
юные спортсмены получили право поме-
риться силами с именитыми международ-
ными гроссмейстерами, международными 
мастерами и мастерами ФИДЕ. 

Вследствие пандемии в этом году про-
водили только турниры группы «А» и груп-
пы «В» (где имели право соревноваться 
взрослые спортсмены - мужчины и жен-
щины). Турниров для детей, подростков, 
любителей и людей с ОВЗ в этом году не 
предусматривалось. 

Наши ребята достойнейшим образом 
представили республику и весь СКФО. 

В столичном РГСУ девять дней подряд 
проходил турнир этапа Кубка  России-2021 
среди мужчин и женщин. Соревновались 
по швейцарской системе в 9 туров с кон-
тролем 90’+30’’ на партию. 

Альберт Агкацев 2009 года рождения 
сумел набрать 4,5 очка, что составило 50 
% от возможного количества, и тем самым 
подтвердил звание КМС на таком значи-
мом в шахматном мире турнире. 

Напомним, что в прошлом году Аль-
берт завоевал «бронзу» на этом турнире в 
своей возрастной категории. 

Великолепно выступили Арсений Тан-

делов (2007 г. р.), Лана Дряева (2007 г. 
р.) и Лиана Цамалаидзе (2006 г. р.). Ре-
бята набрали по четыре очка. 

Лана Дряева в 2021 году стала абсо-
лютной чемпионкой РСО-Алания. Такое 
событие в шахматном мире республики, 
вероятно, еще много лет никто не сможет 
повторить. 

Прошедший год был очень сложным 
для развития всех видов спорта. Соревно-
вания и тренировки вынуждены были про-
водить онлайн. Так и молодежная сборная 
РСО-Алания не теряла времени даром. 
При поддержке Шахматной федерации в 
лице Алана Борисовича Таймазова и Ма-
рата Казбековича Агкацева предоставила 
комфортные условия для групповых за-
нятий с Международным гроссмейстером 
Алексеем Сергеевичем Дреевым. 

Турнир «Moscow Open» стал первым 
крупным оффлайн-турниром, своеобраз-
ным экзаменом, который юные шахма-
тисты прошли с отличием. Хетаг Богов 
2008 (г. р.), Георгий Басиев (2010 г. р.) 
и Феликс Агкацев (2008 г. р.) смогли 
набрать более 30 % баллов, подняться в 
начальном списке таблицы и более чем на 
100 пунктов поднять рейтинги в системе 

ЭЛО. Что стало отличными дивидендами 
усиленных занятий. 

На турнире подготовку и моральную 
поддержку ребятам оказывал именитый 
спортсмен СКФО Валерий Петрович Ба-
сиев. 

Ребята благодарят Министерство фи-
зической культуры и спорта РСО-Ала-
ния за оказанные поддержку и доверие 
и очень рады, что смогли доказать свою 
состоятельность участия в таком крупном 
и значимом турнире, как «Moscow Open», 
который проводится уже в 16 раз и соби-
рает до 5000 участников. 

Организаторы фестиваля – Российский 
государственный социальный университет 
(РГСУ) и Шахматная федерация Москвы, 
Департамент спорта и туризма при под-
держке ФИДЕ и РШФ. 

Подтвердив спортивное звание канди-
дата в мастера спорта на этом турнире,  
ребята дают новую жизнь «осетинским 
шахматам». В республике появляется офи-
циальная возможность проведения турни-
ров на подтверждение звания кандидатов 
в мастера спорта, что является важным 
шагом в развитии такого  вида спорта, как 
шахматы.

ÓÑÏÅÕ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÎÂ 
ÍÀ «MOSCOW OPEN 2021»
Семеро юных шахматистов из РСО-Алания 
сыграли в Международном турнире «Moscow Open 2021».

Ирина КУЛЕШОВА, вице-президент Шахматной федерации РСО-Алания 

ÀËÀÍ ÕÓÃÀÅÂ ÏÐÎÂÅË 
ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÁÎÉ Â ÌÎÑÊÂÅ

Боксер Алан Хугаев (12:6:0), представляющий 
клуб «Ариана», одержал победу в поединке 
против Толибджона Сарабекова в рамках бок-
серского шоу «Дерись и побеждай» в Москве в 
спорткомплексе «Крылья советов». Организа-
тором турнира является промоутерская ком-
пания «Shamoboxing».

Бой завершился техническим нокаутом  на второй минуте 
тридцать второй секунде третьего раунда. 

- Подготовка к бою прошла великолепно, в основном тре-
нировал Алана Алик Заурович Тедеев. Одним из спарринг-пар-
тнеров был чемпион мира по боксу по версии WBA Gold Фе-
дор Чудинов. Это и привело к тому, что Алан провел отличный 
бой, нокаутировав своего соперника, - сказал после боя тренер 
спортсмена ЗТР Виталий Сланов.

Сам Алан Хугаев тоже остался доволен ходом боя и своим 
результатом.

- К бою я готовился серьезно, много работал. Спасибо моим 
тренерам за то, что предоставляют все необходимые условия 
для тренировок. Я рад, что оправдал их надежды и порадовал 
своих близких, - поделился эмоциями спортсмен.

Поддержать Алана Хугаева приехали чемпион мира по боксу 
по версии WBA Федор Чудинов, восходящие звезды осетинско-
го бокса Давид Дзукаев, Александр Тибилов и Аза Джериева.

Как пообещал Виталий Сланов, в скором времени боксер-
ский турнир пройдет и во Владикавказе.

Анастасия МАЛКАРОВА

ÓÐÎÆÀÉÍÛÉ
ÌÅÑßÖ ÀÒËÅÒÎÂ Ñ ÏÎÄÀ
Выступившие на трех стартах спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) завоевали 24 награды.

Соб. инф.
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О
сетия с нетерпением ждала возоб-
новления Футбольной националь-
ной лиги: «Алания» удачно закон-
чила осенний отрезок чемпионата 

и обозначила свои серьезные намерения 
на борьбу за повышение в классе. В клубе, 
кстати, верят в успех, хотя вслух, конечно, 
об этом не говорят.

Первый матч должен был состояться на ре-
спубликанском стадионе «Спартак». В гости 
приезжал максимально удобный для старта 
соперник – томская «Томь», которая закончила 
«осень» в зоне вылета. В первом круге «Алания» 
победила и сделала это довольно легко, не при-
лагая особых усилий.

Казалось, вот они, идеальные условия, что-
бы набрать форму, начать с победы, получить 
дополнительную уверенность. На поверку все 
вышло совершенно иначе, и, что тут говорить, 
ужасающе.

Про игру

Место в воротах привычно занял Солда-
тенко, чье интервью в межсезонье разорвало 
просторы российского Интернета. Вратарем 
всерьез заинтересовались болельщики, больно 
уж уверенно, а где-то и дерзко он отвечал на 
вопросы журналистов. Справа в обороне, как 
всегда, вышел Бутаев, слева Качмазов, в центре 
играла связка Багаев-Кочиев. Не самый очевид-
ный выбор, но Гогниев Багаеву доверяет. Центр, 
если по именам, должны были вроде как бето-
нировать Хосонов, Засеев, Магомедов и Хуга-
ев. Из игроков группы атаки в старте появились 
Владимир Хубулов и Батраз Хадарцев.

Гогниев немного удивил отсутствием ярко 
выраженного нападающего. На скамейке остал-
ся Ислам Машуков, не вышли Суанов и Гиорго-
биани. Кстати, болельщики ждали, что в межсе-
зонье «Алания» попробует подписать форварда, 
но этого так и не произошло. Когда-то Гогниев 
не позволил вносить коррективы в состав, веро-
ятно, он оказал влияние и на этот раз.

Началось для «Алании» все в точности так, 
как и должно было начаться: красно-желтые 
овладели мячом и уже на 14-й минуте открыли 
счет: Хетаг Хосонов (кто бы мог подумать?) ока-
зался на позиции форварда, выиграл борьбу и 
пробил мимо вратаря.

Болельщик взревел от восторга. Можно 
было ждать очередного разгрома. Соперник 
вроде не очень, начало удалось, вера в своих 
зашкаливает. Не успели, впрочем, поклонники 
порадоваться, как «Томь» провела быструю ата-
ку, и Никита Кривцов беспрепятственно восста-
новил статус-кво. 

«Алания» продолжила владеть мячом, ата-
ковать, создавать опасные моменты. Хороший 
шанс забить был, например, у Батраза Хадарце-
ва, но мяч скользнул рядом с воротами.

А под конец тайма сказалось нервное напря-
жение. Засеев увидел, как игрок «Томи» махнул 
ногой в сторону Солдатенко, разозлился, решил 
сделать замечание и толкнул противника. Тот 
еще не обрел устойчивого положения и рухнул 
на газон. Арбитр моментально достал желтую 
карточку. Она для Азамата оказалась второй, и 
капитан был удален.

Кошмар «Алании»

Если откровенно, вторую желтую Засеев по-
лучил абсолютно по делу. Любой нормальный 
арбитр показал бы карточку, вне зависимости от 
того, какой проступок совершил игрок «Томи». 
Капитан и сам признал, что был неправ, гово-
рит, по привычке хотел защитить вратаря.

После перерыва Гогниев заменил Хадар-
цева, выпустил Машукова. Ислам не подвел и 
заработал в штрафной противника нарушение. 
Арбитр указал на точку. Хубулов пенальти удач-

но реализовал. Казалось бы, «Алания» после 
этого должна была получить сумасшедший за-
ряд уверенности в своих силах. «Томь» снова 
побежала быстро отыгрываться, Бутаев немно-
го нарушил правила, но  на повторах видно, 
что сделал это еще вне штрафной площади. 
Арбитр  тем не менее указал на точку. Симонян 
пробил, Солдатенко «Аланию» выручил.

Гиоргобиани заменил Хугаева, Дзахов – Хо-
сонова. «Томь» в целом перехватила инициа-
тиву, начала создавать больше опасных мо-
ментов. Отлично играл Солдатенко. В итоге, 
правда, Симонян все-таки сумел забить и вос-
становить ничейный счет. Удар у него получил-
ся прекрасный, очень сильный.

«Томь» продолжила атаковать, хотя била 
только с дистанции. В штрафную «Алания» со-
перника не запускала вплоть до 95-й минуты, 
когда Пенчиков сумел замкнуть передачу уда-
ром головой. 2:3  - поражение  «Алании». 

Арбитр почти сразу дал финальный свисток. 
Вспыхнула потасовка. Хосонов выбежал из зоны 
запасных и толкнул одного из игроков «Томи». 
Хетаг, видимо, быстро осознал, что натворил, 
и начал покидать поле, не позволив судье по-
казать ему карточку. Арбитр тем не менее не 
забыл внести ее в протокол игры. В конфликте 
поучаствовали и Гогниев, и Кержаков.

Уже после матча стало известно, что арбитр 
написал в протоколе, мол, тренер «Алании» 
нанес ему удар в живот, а до этого, вместе 
с помощником, угрожал. Непонятно – правда 
ли это, на видеозаписях ничего не видно и не 
слышно.

Что будет дальше?

ФНЛ передал материалы дела в КДК РФС. 
Рассмотрение материалов должно состояться 
уже сегодня, 3-го марта. По регламенту тре-
неру грозит запрет на осуществление любой 
деятельности, связанной с футболом, на срок 
от шести месяцев до двух лет. Сам тренер вину 
признает и уже выступил с официальным обра-
щением: «Прежде всего я хотел бы попросить 
прощения у всех, кто был в этот день на стади-
оне, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в 
Интернете. Такие ситуации не красят ни меня, 
ни нашу команду. Однако все увидели только 
одну сторону медали, но объективные выводы 
можно делать только после того, как становят-
ся видны обе стороны. В данном случае нужно 
рассматривать не только следствие произо-
шедшего, но и причину.

При этом я не ищу себе оправданий. При-
знаю, что не сдержал свои эмоции. Знаю, ка-
кую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы 
сделать российский футбол чище. Как и любой 
другой клуб, «Алания» приветствует это.

Еще раз приношу извинения руководству 
нашего клуба и всего российского футбола и 
жду справедливое решение КДК», - цитирует 
тренера официальный сайт «Алании».

Сложно сказать, на какой срок забанят Го-
гниева, но в том, что наказания избежать не 
получится, – почти никаких сомнений. РФС 
трепетно относится к защите арбитров в про-
фессиональном футболе. Главное, чтобы оно не 
было слишком серьезным. Гогниев точно нужен 
«Алании». Оставшиеся полгода с бровки может 
руководить и условный Джиоев, но без Гогние-
ва в среднесрочной перспективе будет очень и 
очень сложно. Причем потеряет не только «Ала-
ния», но и весь российский футбол: все-таки Го-
гниев, вероятно, - один из самых перспективных 
молодых наставников. Просто посмотрите, в ка-
кой футбол играет владикавказский коллектив, 
и попробуйте сравнить с тем, что показывают 
другие клубы ФНЛ. Та же «Томь» Александра 
Кержакова несопоставимо хуже.

«ÀËÀÍÈÈ» ÈÃÐÀÒÜ ÁÅÇ ÃÎÃÍÈÅÂÀ?

Запасные:

31. Натабашвили
21. Кокоев
7. Зураев
3. Шавлохов
88. Кобесов
77. Хабалов
17. Дзахов
18. Кобесов
99. Гиоргобиани
9. Суанов
14. Машуков
70. Гурциев

63. Зубчихин
35. Арапов
23. Пенчиков
52. Мальдзигов
42. Лапшов
13. Леонов
8. Андреев
17. Косарев
20. Дмитриев

«ÀËÀÍÈß» 2:3 «ÒÎÌÜ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                         Александр Кержаков

1.Солдатенко
15. Кочиев
19. Бутаев
5. Багаев
4. Качмазов
13. Засеев
97. Магомедов
8. Хугаев
80. Хосонов
11. Хубулов
10. Хадарцев

14. Конюхов
29. Денисов
21. Евсеев
72. Синяк
58. Зуев
10. Симонян
11. Цикаридзе
19. Талалай
86. Кривцов
9. Файзуллин
7. Ричлорд

Кривцов, 15 
Симонян, 74
Пенчиков, 95

Хосонов, 14
Хубулов, 57

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÒÐÅÍÅÐÀ ÌÎÃÓÒ ÄÈÑÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÒÜ ÍÀ ÄÂÀ ÃÎÄÀ.
 ÑÓÄÜß ÍÀÏÈÑÀË Â ÏÐÎÒÎÊÎËÅ, ×ÒÎ ÃÎÃÍÈÅÂ ÓÄÀÐÈË ÅÃÎ Â ÆÈÂÎÒ

Феликс МАКИЕВ
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ÀËÀÍ ÑÀËÀÌÎÂ: 
«Ó ÒÐÅØ-ÒÎÊÀ ÅÑÒÜ ÒÐÈ ÏÐÀÂÈËÀ: 

ÍÅ ÎÑÊÎÐÁËßÒÜ ÑÅÌÜÞ, ÍÀÖÈÞ È ÐÅËÈÃÈÞ»

- В 14 лет я начал трениро-
ваться под руководством Арсена 
Есиева, уже через год перешел к 
главному тренеру сборной Верди 
Тариеву. В ММА мой профессио-
нальный рекорд составляет 4-0, 
в кикбоксинге – 2-1. Являюсь 
чемпионом России среди сту-
дентов по тайскому боксу, триж-
ды чемпионом СКФО, мастером 
спорта. Сейчас тренируюсь под 
руководством Саида Сапарова. 
Выбрал поп-ММА, потому что эта 
платформа дает очень большую 
медиаизвестность. Моей основ-
ной базой является тайский бокс. 
В любителях выступаю в  75 кг, 
а мой  профессиональный вес – 
77 кг. Недавно  проводил сборы 
в Тайланде, скоро собираюсь в 
Дагестан, работы много, нужно 
готовиться! 

- Как ты попал в «Наше 
Дело»? Почему выбрал имен-
но этот промоушен? 

- Ровно год назад отправил 
анкету на «Битву за хайп», меня 
приняли, но этот проект закрыли 
и предложили подраться в новом 
шоу «Наше Дело», так и попал 
(пожимает плечами). 

- Никогда не думал выйти и 
сразиться «на голых кулаках»? 
Этот вид единоборств сейчас 
тоже в тренде. 

- Вообще не хочу драться на 
голых кулаках, так как могу трав-
мироваться, и это может повли-
ять на развитие моей  професси-
ональной карьеры. Но все же не 

исключаю возможность участия 
в  бою такого формата, и, может 
быть, я бы провел один такой 
бой. Все зависит от гонорара, 
который смогу получить. 

- Твой стиль идеально под-
ходит для ярких выступлений. 
Почему решил драться, ис-

пользуя различные экзоти-
ческие и эффектные удары с 
лета и разворота? 

- Я же представитель тайско-
го бокса и стараюсь показывать 
красоту ударного стиля, все мои 
четыре боя на проекте были луч-
шими в карде, и это также от-
мечали бонусом организаторы. 
Именно такой разнообразный ар-
сенал нравится зрителю, хотя я 
иногда все-таки подключаю бор-
цовские навыки в боях. Многие 
бойцы залеживают своих сопер-
ников в бою, и это неинтересно 
смотреть, поэтому организаторы 
ограничили время в борьбе и 
партере, таким образом можно 
проводить только 30 секунд, по-

том рефери поднимает бойцов 
в стойку. Как правило, свои бои 
я чаще всего заканчивал техни-
ческим нокаутом или же чистым 
нокаутом.  

- Ты очень уважительно 
относишься к своим оппонен-
там, но это несвойственно 

для поп-ММА? В связи с чем 
ты все же решаешь проявлять 
уважение к своим соперни-
кам? 

- Я всегда уважительно от-
ношусь к своим соперникам, но, 
несмотря на это, иногда подшу-
чиваю над ними, это нормально 
(улыбается). Немного нужно рас-
кручивать бои, но у треш-тока 
есть три правила: не оскорблять 
семью, нацию и религию. 

- Если не секрет, сколь-
ко ты получаешь за выход в 
клетку и за победу? 

- Организаторы платят не-
плохие гонорары, сейчас еще и 
ввели бонусы за лучшие бои, на 

жизнь хватает (смеется). Я под-
писал контракт с лигой еще на 
пять боев, они запустили Гран-
при: 16 бойцов, один победитель, 
который заберет пояс чемпиона, 
500 тысяч рублей и квартиру в 
Москве. Кстати, я уже выиграл 
первый бой и вышел в 1/4 фи-
нала, но выпуск выйдет только 
через неделю! 

- Планируешь переходить в 
другой промоушен?

- Да, я планирую переход, по-
сле того как выиграю Гран-при. 
Думаю перейти в более профес-
сиональный промоушн, хотелось 
бы попробовать себя в ONE 
Сhampionship или в Belator, но  

не исключаю факт того, что при-
дется еще пару боев провести в 
России.

- С кем бы ты хотел под-
раться в ближайшее время? 

- После Гран-при останется 
еще один бой по контракту, и 
хотелось бы защитить пояс или 
провести звездный рейтинговый 
бой с кем-нибудь из популярных 
бойцов. А так, принципиальных 
соперников нет, но  хочу под-
раться с Зелимханом Дукаевым 
или Чоршанбе Чоршанбиевым,  
думаю, что смог бы их финиши-
ровать! 

- Кого ты на данный мо-

мент считаешь самым ярким и 
перспективным спортсменом 
в поп-ММА? 

- В нашем проекте никого не 
считаю прям ярким и перспек-
тивным бойцом, но тут есть хай-
повые ребята из команды URJ 
или Berzloi, но на самом деле я 
думаю, никто из бойцов этих ко-
манд не смог бы составить мне 
оппозицию. 

- По твоему аккаунту в Ин-
стаграме легко понять, что 
ты в дружеских отношениях с 
Магой Исмаиловым. Что мо-
жешь про него рассказать как 
о человеке и как о бойце? 

- С Исмаиловым мы познако-
мились на одной из конферен-
ций, очень позитивный и прият-
ный человек, в нем однозначно 
есть все качества, нужные для 
бойца.

- Заметил, что ты часто 
выходишь на бой под песни 
Mияги. Почему выбрал треки 
именно этого музыканта? 

- Два раза подряд выходил 
под песни Мияги и Эндшпиля, 
они очень талантливые исполни-
тели,  мне безумно нравятся их 
треки!

- Ты несколько раз прово-
дил зарядки для детей, вел 
уроки физкультуры, у тебя 
хорошо получалось! Планиру-
ешь в дальнейшем заняться 
тренерской деятельностью? 

- Да, приглашают проводить 
зарядки детям в школах и сади-
ках, такие мероприятия пропа-
гандируют здоровый образ жиз-
ни среди молодежи, и мне очень 
нравится общаться с детьми на 
тему спорта. Насчет тренерской 
деятельности пока не знаю, еще 
не думал об этом, в ближайшие 
годы у меня совсем другие планы 
на карьеру.

Перспективный молодой 20-летний боец Алан Саламов 
из Владикавказа рассказал в интервью газете «Слово» о 
том, как он решил заняться поп-ММА, почему важно всег-
да проявлять уважение к сопернику и какие гонорары он 
получает за свои поединки.

«Я подписал контракт с лигой еще на пять боев, 
они запустили Гран-при: 16 бойцов, один побе-
дитель, который заберет пояс чемпиона, 500 
тысяч рублей и квартиру в Москве. Кстати, я 
уже выиграл первый бой и вышел в 1/4 финала, 
но выпуск выйдет только через неделю!» 

(Продолжение  на стр. 7)
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Свои очередные матчи выигра-
ли «Барс» и «СОГУ», которые 
вышли на первое и второе 

места соответственно. В споре бом-
бардиров лидирует Давид Хумаров и 
Сармат Хубежов – по пять голов, Олег 
Масленников – четыре гола. Всем уда-
чи!

7 тур, 27 февраля, стадион «Ме-
таллург», 12.00.

«СОГУ» Владикавказ -  «Спартак 
Алания» Владикавказ - 2:0 (1:0)

Мячи забили:  Давид Хумаров - 2 
- «СОГУ».

 По ходу матча обе команды не по-
казали той зрелищной игры, которую от 
них ждали. В совокупности за всю игру 
ими были созданы всего четыре опас-
ных голевых момента, три из которых 
пришлись на «СОГУ» и один на «Спар-
так Аланию». В отличие от «спартаков-
цев» «студенты» свои опасные эпизоды 
использовали, а все за счет индивиду-
альных действий нападающего Давида 
Хумарова, забившего два мяча, кото-
рые и принесли победу «СОГУ».  

7 тур, 28 февраля, стадион «Ме-
таллург», 13.00.

«Барс» Владикавказ - «Акаде-
мия» Владикавказ - 2:1(2:1)

Мячи забили: Сармат Хубежов, 
Владимир Доев - «Барс»; Тимур Четоев 
- «Академия».

Матч с первых минут проходил рез-
во и оживленно, быстрые многоходов-
ки, передачи мяча с фланга на фланг 
сменялись индивидуальными действи-
ями отдельных игроков обеих команд. 
У «Барса» это получалось лучше, все 
проводимые атаки были острее и за-
вершались ударами по воротам. В те-
чение трех минут «барсы» забили два 
гола, первый - на добивании после от-
скока мяча от вратаря, и второй - даль-
ним ударом с левого фланга в дальнюю 
верхнюю девятку ворот. Академики 
отыграли один мяч под занавес пер-
вого тайма после ошибки защитника, 
не успевшего вовремя распорядиться 
мячом. Во втором тайме обе команды 
интенсивно предпринимали попытки 
взятия ворот, но ничего из этого не по-
лучалось. Игра закончилась со счетом 
2:1.

В выходные дни на стадионе «Ме-
таллург» состоялись заплани-
рованные матчи 7 тура Зимнего 
чемпионата памяти дважды Героя 
Советского Союза, Героя Монголь-
ской Народной Республики Иссы 
Александровича Плиева.

ÄÅÔÈÖÈÒ 
ÃÎËÅÂÛÕ 
ÌÎÌÅÍÒÎÂ                                

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÂÛÄÀÞÙÅÃÎÑß 
ÒÐÅÍÅÐÀ È ×ÅËÎÂÅÊÀ
 В прошлом году ушел из жизни  один из талантливейших 
тренеров республики Мусса Данилбекович Цаликов,
чей 84-й день рождения должны были отмечать на этих днях.

Мусса Данилбекович внес в исто-
рию развития футбола Осетии зна-
чительный вклад. Начинал он свою 
футбольную биографию как талант-
ливый футболист, но из-за тяжелой 
травмы ноги вынужден был слиш-
ком рано прекратить выступления 
на футбольном поле. Однако любовь 
к этой всенародной игре оказалась 
сильнее, и он всецело посвятил 
себя служению футболу как тренер. 
Огромное трудолюбие, творческий 
склад натуры и  ответственный под-
ход к порученному делу сделали его 
одним из лучших специалистов фут-
бола не только в Осетии, но и в Рос-
сии. 

За годы его тренерской деятель-
ности Мусса Данилбекович подго-
товил десятки мастеров  футбола. 
Достаточно вспомнить имена таких 
футболистов, как: Валерий Газзаев, 
Владимир Олейник, Николай Худи-
ев, Руслан  Суанов, Андрей Бабенко, 
Владимир Подлужный, Юрий Абаев, 
Георгий Хуадонов, Гиви Керашвили 
и другие. Эти футболисты достой-
но выступали в чемпионатах СССР в 
1-ой  и высшей лигах. 

С именем Муссы Данилбековича 
связано и триумфальное выступле-
ние орджоникидзевского «Спартака» 
в 1969 году.  В том памятном году 
команда «Спартак» из столицы Се-
верной Осетии стала автором глав-
ной сенсации футбольного сезона 
Советского Союза. Впервые в исто-
рии футбола СССР команда из авто-
номной республики пробилась в выс-
шую лигу советского футбола.

Чтобы добиться такого восхожде-
ния сквозь сильнейшую конкуренцию 
команд из союзных республик Совет-
ской страны, нужно было проделать 
колоссальную работу по подготовке 
команды. Эту кропотливую работу 
было поручено проделать старше-
му тренеру, заслуженному мастеру 
спорта СССР Андрею Зазроеву и его 
правой руке и главному помощнику 
Муссе Цаликову, который прекрасно 
знал возможности каждого игрока 
команды, поскольку он сам был глав-
ным собирателем того состава фут-
болистов, которые и сотворили ту са-
мую сенсацию на семфиропольском 
стадионе в ноябре 1969 года. Тогда 
«Спартак» из Орджоникидзе в турни-
ре четырех лучших команд класса «А»: 
«Днепр» Днепродзержинск, СКА – 
Хабаровск и «Жальгирис» - Вильнюс  
вышел победителем, показав искро-
метный футбол.

Вспоминает игрок того легендар-
ного состава орджоникидзевского 
«Спартака» Гарегин Будагян: «Мус-
са Данилбекович первым сделал ак-
цент на воспитание местных футбо-
листов высокого класса. Почему-то 
мало кто верил местным футболи-
стам, а он сделал ставку именно на 
них. К 1969-му году у нас была до-
вольно молодая команда. Кроме 3-4-
х игроков среднего возраста, осталь-
ные были молодые игроки, причем, 
в основном местные воспитанники, 
которых отбирал  Мусса Данилбеко-

вич. Таким составом мы смогли про-
рваться в Высшую лигу Советского 
футбола. Помню, кто-то после на-
шей победы в пульке принес газету 
«Франс-футбол», где была инфор-
мация: «В Высшую лигу Советского 
Союза вышла команда из маленькой 
горной республики Северная Осетия 
«Спартак» - Орджоникидзе. Это по-
давалось как сенсация.   В то время 
у нас был замечательный дуэт тре-
неров. Андрей Зазроев как старший 
тренер был интеллигентным, весе-
лым, доброжелательным, а Мусса 
Цаликов – более требовательным, но 
очень справедливым тренером. Его 
отличали эрудированность, широ-
кий кругозор, умение тонко чувство-
вать состояние каждого игрока. Он 
был тонким психологом. Иногда мог 
оставить основного игрока в запасе, 

но так его настроить, что выходя на 
замену, этот игрок делал результат 
матча». 

Один из ярчайших игроков «Спар-
така» тех времен Игорь Андреевич 
Зазроев: «Мусса Данилбекович – 
одна  из ярких величин, благодаря 
которому в 1960-х годах наш футбол 
достиг таких успехов. С Андреем  
Ивановичем Зазроевым они очень 
органично дополняли друг друга. 
Отец был мягким по характеру че-
ловеком, а  Мусса Данилбекович - 
строже и требовательней. Именно 
такое сочетание и пошло на пользу 
нашего общего дела».

Историк по образованию Мусса 
Данилбекович обладал удивитель-
ным даром предвидения. К сожале-
нию, его стратегическое мышление 
не всегда находило понимание у не-
которых людей из властных структур. 
По этой причине он оказался в 1970 
году после сенсационного выхода 
нашей команды в Высший дивизион 

вне команды, становлению которой 
он отдал столько сил и знаний. В неу-
дачном старте «Спартака» - Орджони-
кидзе в том дебютном сезоне чемпи-
оната Высшей лиги СССР, многие, и 
в том числе игроки команды, причину 
видели в отсутствии Муссы Данилбе-
ковича. Преданный болельщик нашей 
команды, народный артист Северной 
Осетии Магомед Карсанов: «Мусса 
Цаликов - величина в нашем футбо-
ле. Он выдающийся тренер. У него 
было чутье на таланты. Отсюда и ре-
зультат нашего «Спартака», которым 
мы гордимся до сих пор. Я уверен, 
если бы тогда, в 1970 году, его по 
чьей-то глупости не отстранили от 
команды, мы бы остались в Выс-
шей лиге. Именно его авторитетно-
го, мудрого руководства не хватало 
команде в первом круге, когда мы 

его провалили.  Дай бог, чтобы у нас 
было побольше таких тренеров, как 
мудрый и высокопрофессиональный 
педагог и наставник Мусса Данилбе-
кович  Цаликов. Его светлую память 
мы будем хранить в своих сердцах».

Мусса Данилбекович до конца 
жизни оставался неравнодушным к 
взлетам и падениям нашей первой 
команды и всего футбола Осетии.  
Будучи президентом Федерации 
футбола республики, он делал все 
возможное для успешной деятель-
ности футбольных школ и команд-
участниц различных соревнований 
республиканского и российского 
масштаба. Его советы и оценки всег-
да отличались своей продуманно-
стью. Он и в обыденной жизни был 
доброжелательным и по-настояще-
му мудрым старшим. Такие люди, 
как Мусса Данилбекович, составля-
ют цвет нации, и мы должны уметь 
ценить сделанное ими и беречь их 
светлую память. 

Урузмаг БАСКАЕВ Эльбрус ТЕГКАЕВ

«С именем Муссы Данилбековича связано и 
триумфальное выступление орджоникидзев-
ского «Спартака» в 1969 году.  В том памятном 
году команда «Спартак» из столицы Северной 
Осетии стала автором главной сенсации фут-
больного сезона Советского Союза».
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Последние дни минувшего 
года были нагромождени-

ем каких-то фантасмагорий. 
Сначала все сетовали от объ-
явленного решения в швей-
царском суде CAS. Нам-то 
показалось, что нас вовсе не 
CASнили, а совсем даже нао-
борот – помиловали. Скости-
ли ровно половину срока – не 
четыре, а два, спортсменам 
разрешили ехать на между-
народные соревнования в 
индивидуальном порядке.

 Так что не очень ясно, о чем горе-
вать. Но если уж совсем начистоту, то 
комментирующие не обратили внимание 
на один важный нюанс. Санкции закан-
чиваются, как известно, 16 декабря 2022 
года. И вот представим: финал ЧМ-2022 
в Катаре. 18 декабря. Наши обезфлаже-
ные и обезгимненные выходят в финал, 
и на решающую игру пишут во всю грудь: 
«Россия»! Какой разгул счастья начнется 
в стране! Осталось только в финал вый-
ти. А до этого – придется долгое время  
назваться что-то вроде «Сборная футбо-
листов из России». Так хоть мир (и мы 
вместе  с ним) узнаем, что в России есть 
футболисты.  А то в последнее время уж 
точно забывать об этом стали. 

О некоторых проблемах в 
жанре «Как нам обустроить 
русский футбол?» И еще не-
сколько слов о годе прошлом. 

От Мавзолея до тюрьмы

Тело Диего Марадоны может быть 
эксгумировано и помещено в специаль-
но построенный для него мавзолей. По 
информации, которая активно стала гу-
лять в последние недели года-2020, за 
несколько недель до смерти Марадона 
оставил письмо своему адвокату, в ко-
тором выразил желание, как это было 
сформулировано гениальным футболи-
стом - «отдать дань уважения Владими-
ру Ленину»: «После долгих раздумий я 
хотел бы высказать желание, чтобы по-
сле моей смерти мое тело было забаль-
замировано и выставлено в окружении 
моих трофеев, личных и памятных ве-
щей».  Информацию подтвердил адвокат 
последней партнерши Марадоны Веро-

ники Бодри. Согласимся, как все меня-
ется в этом мире. Если у Ленина еще 
были «пожелания родных», то у Марадо-
ны – «адвокат последней партнерши».

За раздуваемыми скандалами с от-
ставкой тренера «Спартака» Тедеско, с 
реформой низших лиг, со сплошными  
просчетами на зенитовском стадионе 
(чего стоили только столкновение на 
игре «Зенит» - «Спартак», на которую 
– игра, напомним, шла без зрителей – 
продавались билеты!) можно не увидеть 
главного. Не увидеть основной опасно-
сти, которая рискует превратить футбол 
и стадион как место свободы эмоций в 
подобие тюрьмы – эдакого режимного 
заведения. Казалось бы, и болельщиков 
сейчас нет из-за ковидных ограничений, 
но власть приступила опять к их актив-
ному закатыванию. А главное – ради 
чего весь этот цирк идет сейчас – для 
скорейшего тотального введения fan-id. 
И спасти этот дух свободы на стадио-
не будет уже невозможно. И нам уже 
объяснили, что виноватыми оказались 
болельщики, а не организаторы матча и 
стадион, допустивший это. 

Футбольный фестиваль 

Несколько недель назад вдруг стала 
активно обсуждаться в зарубежных СМИ 
новость, что УЕФА по-прежнему наме-
рен провести Евро-2020 в 12 городах. 
Строго говоря, об иных вариантах уже 
давно не говорили. Еще прошлым летом 

стало известно, что даже проблемные 
(как кому-то казалось) Бильбао, Баку 
и Питер отсекать не будут. Причина, с 
чего вдруг все возбудились, одна: ча-
сти европейского истеблишмента по-
казалось (может, и  не напрасно), что 
Россия активно ведет закулисную де-
ятельность по переносу всего чемпио-
ната на свою территорию. Мол, и ин-
фраструктура вся свежая, от ЧМ-2018 
оставшаяся.  К тому же, чемпионат в 
12 странах задумывался как фестиваль 
футбола, как праздник для болельщи-
ков, которые будут перемещаться меж-
ду странами. Если не будет полных ста-
дионов, то это немного теряет смысл. 
Россия сегодня опять активизировала 
пиар-сопровождение своих успехов  в 
борьбе с ковидом. В Москве разреши-
ли теперь работу ресторанов с 23 до 6 
утра. Без этого футбол не в радость. Но 
предложения провести турнир в одной 
стране или небольшой  группе стран 
в настоящее время малоактуальны. К 
тому же, российский спорт сейчас под 
санкциями – данные заранее турниры 
проведены будут, новые заявки невоз-
можны. Стало понятно: все матчи Евро-
2020 точно пройдут по расписанию и 
именно там, где изначально и должны 

были. Решение о допуске зрителей при-
мут в апреле. Ясно, что оценят масштаб 
вакцинации в Европе к тому моменту. 
Не исключено, что в одних случаях зри-
телей будет 50%, в других – 25, а в тре-
тьих случаях – и вовсе не будет. Сейчас 
гадать об этом рано.

С Олимпиадой в Токио пока одно-
значной ясности нет. Поговаривают, 
что японские власти не горят желани-
ем Игры проводить. Не против были бы 
перенести опять на другой год (а то и в 
другую страну), но теперь это уже не-
возможно. И главным противником пе-
реноса является уже даже не сам МОК, 
а многочисленные спортивные феде-
рации. Не секрет, что новый перенос 
обнулит контракты и договоренности. 
Заключить новые на прежних условиях 
будет уже невозможно. Почему – объ-
яснять не надо. А деньги  нужны. МОК 
по миру не пойдет, конечно, но через 
него это финансирование шло дальше 
федерациям, а многие из них уже на 
ладан дышат. Чтобы не пошли по миру, 
Олимпиаду – пусть и без зрителей – 
проводить надо. Но в целом уже не 
эти вопросы, а совсем другие выходят 
в центр внимания в околофутбольной 
жизни. 

Футбол без насилия

Еще не так давно говорили, что 
футбол должен отражать все идеоло-
гические изменения окружающей жиз-

ни, поэтому и пришли в него слоганы 
«Футбол без расизма», «Толерантная 
игра» и подобные им. Но сдается, что 
во главу угла снова надо ставить другую 
тему – футбол без насилия. Нет циви-
лизованных и нецивилизованных наций 
– везде есть герои и отморозки. Англий-
ские болельщики 80-х – это не только 
пьяные хулиганы, громившие все вокруг, 
хотя  о них вспоминать будут всегда. 
Русский фанат – тоже не тот, кто крушит 
троллейбусы и милицейские машины, 
как было после просмотра футбольно-
го матча на Манежной площади в 2002 
году, и не тот, кто собирается там же  в 
2010, чтобы бить инородцев. 

И если драки между фанатами еще 
пытаются объяснить частью скульной 
футбольной культуры, то сложно про-
вести черту, где это уже переходит гра-
ницы.  Марсель-2016, когда во время 
чемпионата Европы озверевшее от без-
наказанности и от алкоголя «фанатье» 
полезло бить англичан. Помним, что 
буквально недавно некоторые из них 
возвращались в Россию после отсид-
ки, а кое-кто сидеть продолжает. И как 
раз те, кто кричат «поддержим наших», 
очень удручают: да, это наши, но они – 
погромщики и преступники. 

ÐÀÇÍÎÃÎËÎÑÈÖÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ ÁÛÒÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

«Вместе с отъездом последние годы из России 
ряда суперзвезд неизбежно снизился и средний 
уровень исполнительского мастерства игроков 
премьер-лиги. Отсюда и удручающие результа-
ты в Европе». 

- Насколько мне известно, ты 
выступаешь без какого-либо про-
звища. Не думал как-нибудь эф-
фектно прозвать себя? Если нет, то 
почему? 

- Кстати, на последний бой я вышел 
под национальную песню, и впереди 
меня ребята двигались в осетинском 
танце, это был очень мощный выход, 
скоро вы сами все увидите (улыбается)! 

Пока у меня нет определенного про-
звища, но на проекте некоторые назы-
вают то «Убийцей», то «Кракеном». 

- У тебя 10 тысяч подписчиков в 
Инстаграме. Планируешь развивать 
свой аккаунт еще больше в ближай-
шее время? 

- Я немало времени уделяю разви-
тию своего Инстаграма, так как это ви-
зитная карточка бойца, по Инстаграму 
уже многое можно сказать о человеке. 
И многие промоушены просят скинуть 
профиль, смотрят, какая аудитория 
будет следить за их шоу, и насколько 
вообще ты серьезный боец. Многие 
спортсмены, я заметил, не ведут свой 
Инстаграм, являясь чемпионами раз-
личных лиг, их даже особо и не знает 
никто.

- Есть ли у тебя определенный 
девиз в спорте или по жизни? 

- Мой девиз - быть целеустремлен-
ным, идти вперед и никогда не сдавать-
ся! 

- Три совета от Алана Саламова 
для начинающих молодых бойцов 
ММА. 

- Я бы хотел дать совет молодежи 
Осетии, чтобы они занимались спор-
том, вели здоровый образ жизни и 
ставили перед собой высокие цели, до-
стигали высот. И главное – никогда не 
предавали свою мечту. 

- С кем бы из мировых звезд хо-
тел бы проверить свои силы в ок-
тагоне? 

- В будущем хочу подраться с  ни-
герийским монстром Камару Усманом, 
который на данный момент носит ста-
тус чемпиона UFC. Камару очень умный 
боец, который буквально «переезжает»  
всех своих оппонентов. 

- Само собой, ты следишь за со-
бытиями в мире ММА. Но хочется 
узнать, может, ты поддерживаешь 
и болеешь за кого-то конкретно? 

- Мне импонирует очень много бой-
цов, не хотелось бы отдавать предпо-
чтение кому-либо, но все же назову 
самых любимых бойцов: Конор Макгре-
гор, Хабиб Нурмагомедов, Джон Джонс, 
Магомед Исмаилов, Камару Усман. 

- Расскажи подробнее о своих 
планах в спорте на ближайший год. 

- На этот год у меня большие планы, 
хочется довести свой рекорд до 10-0, 
но я никуда не тороплюсь, мне всего 
лишь 20 лет, я только начинаю свой 
путь!

Марат ХОЗИЕВ

ÀËÀÍ ÑÀËÀÌÎÂ: 
«Ó ÒÐÅØ-ÒÎÊÀ 
ÅÑÒÜ ÒÐÈ ÏÐÀÂÈËÀ: 
ÍÅ ÎÑÊÎÐÁËßÒÜ 
ÑÅÌÜÞ, ÍÀÖÈÞ 
È ÐÅËÈÃÈÞ» 

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Много было шуток не так дав-
но по поводу дворцов, что не все 
устоят после погромов выходного 
дня. Обошлось без насилия, все 
устояло. А вот клубная база  в 
Марселе совсем недавно не вы-
держала натиска болельщиков. 
Пострадали футболисты, спря-
тался в помещении наш недавний 
знакомый по Питеру – тренер Ан-
дре Вилаш-Боаш. Спустя пять лет 
Марсель снова стал ареной битв. 
Но дело и не в нем. Мир стано-
вится агрессивнее, люди в нем 
становятся порой не так доброже-
лательны, как хотелось бы. Многие 
готовы решать вопрос кулаками. А 
надо вам потом иметь проблемы, 
которые повлияют на всю вашу 
жизнь и на жизнь всех близких и 
родных? Это не к безвестным ху-
лиганам из Марселя обращаемся.  
У нас таких – в том числе напада-
ющих на базы – хватает. В «Дина-
мо», наверняка, помнят до сих пор 
пейнтбольные ружья в Новогорске. 
Выдохните. И вновь пришел – фут-
бол. Будем надеяться – без наси-
лия.

 
Каков реальный 
уровень РПЛ? 

Ответ на этот вопрос мы полу-
чили минувшей осенью, когда из 
всех российских представителей 
лишь «Краснодар» смог пробить-
ся в весеннюю стадию еврокуб-
ков. Не стоит искать объяснения 
в пандемийных обстоятельствах, 
которые в равной степени оказали 
влияние на все клубы континента, 
ведь все гораздо проще. Вместе с 
отъездом последние годы из Рос-
сии ряда суперзвезд неизбежно 
снизился и средний уровень ис-
полнительского мастерства игро-
ков премьер-лиги. Отсюда и удру-
чающие результаты в Европе.  Но 
трансферная  деятельность – про-
цесс беспрерывный, и уже этой 
зимой РПЛ могли как покинуть, 
так и пополнить футболисты, чье 
присутствие или отсутствие  мо-
жет как повысить, так и понизить 
среднюю температуру по палате. 
Эти процессы и сделки могут из-
менить баланс сил в РПЛ.

Рано или поздно заканчивают-
ся все новогодние фильмы, начи-
нают замыливать глаз одни и те 
же артисты, скачущие новогодни-
ми зайцами с канала на канал, да 
и салаты в холодильнике переста-
ют быть свежими и желанными. Но 
салаты можно выкинуть, телеви-
зор выключить, а вот жизнь вокруг 
– она не изменилась. Ну, подер-
нулась снежком, конечно. Припо-
рошилась немножко. Но все, от 
чего хотелось зажмуриться с боем 
курантов и звоном бокалов, ни-

куда не ушло. И дело вовсе не в 
ковиде, так сильно изменившем в 
прошлом году  мир вокруг нас (а 
мир спорта особенно). Есть уже 
вакцина на выбор. Так что скоро 
вам станет хорошо, не надо пере-
живать. 

Вернемся к спорту 

Наступивший год будет не 
просто насыщенным. Евро-2020, 
Олимпиада–2020, много чего еще 
– в том числе, и из перенесенно-
го, и из планового. Можно шутить 
в жанре «Назад, в будущее» (хотя 
вернее было бы «Вперед, в про-
шлое!»), а можно и просто радост-
но предвкушать уйму событий, 
понимая, что у нас этот год будет 
за два. Нечетный год в спорте – 
как правило, тоска и уныние. Нет 
олимпиад, нет               

футбольных  чемпионатов 
мира, Европы. А тут спасибо ко-
виду – все будет иначе. И более 
того – повториться спустя год. Ну, 
конечно, если никто не съест опять 
какую-нибудь неправильную лету-
чую мышь, вызвав новую цепочку 
катастрофических последствий. И 
последнее, о чем хочется сказать. 
Надо попробовать этот год прове-
сти с лицами, как бы так сказать, 
чуть более доброжелательными, 
чем обычно. Мы ведь, похоже, так 
уже привыкли к вечно подстере-
гающим нас неожиданностям, что 
готовимся к встрече с ними сразу 
же, натянув на лицо маску суро-
вости и неприступности. Эдакой 
превентивной агрессии. Но зло-
бой не решишь проблемы лимита, 
низких спортивных результатов 
и тому подобного. Мир наполнен 
спортом и другими событиями, ко-
торые дарят нам эмоции, – надо 
окунаться в них, плавать в них с 
наслаждением. 

Реформа чемпионата

Вбросили недавно снова тему 
реформы чемпионата. Можно 
по-разному относиться к слухам 
про сокращение РПЛ до 12-14 
команд. Но сама по себе идея 
сокращения  лиги глубоко симпа-
тична. Иначе деградацию русско-
го футбола (а вряд ли результаты 
минувшего года могут говорить об 
обратном) мы точно не одолеем. 
Больше матчей, больше игр между 
топ-клубами, меньше проходных 
игр. Борьба равных с равными. 
Глядя на то, как команды разом 
готовы голосовать за что угод-
но, возникают сомнения, что они 
думают о стратегии. Есть только 
«сейчас», есть только революци-
онная целесообразность. Рево-
люция в футболе необходима. Но 

надо быть готовым к тому, что 
она несет с собой и жертвы. С 
водой выплескивают и ребенка. 
Президента РФС Дюкова именно 
последний нюанс и останавлива-
ет: а что будет со стадионами, 
построенными к домашнему ЧМ-
2018? Многие из них теперь вооб-
ще никогда не увидят топ-клубы? 
И все же наша позиция такова: 
лучше сделать что-то и жалеть 
об этом, чем потом жалеть, что 
так ничего и не сделал. В этом 
смысле переход на «осень-весна» 
тоже был необходим. Не можем 
отделаться от одной мысли, кото-
рая нас мучает, когда услышали 
эти новости, заботливо слитые  в 
общественное пространство. А не 
затеяна ли вся эта интрига с про-
ектом реформы РПЛ в виде ее 
сужения до 14 клубов только как 
часть маневра? Глава РФС Дю-
ков объявлял ведь в декабре, что 
меньше 16 не будет точно. В таких 
случаях под сукном лежит обыч-
но совсем другой проект. Чтобы 
на него согласились без споров, 
сначала запускается что-то более 
радикальное или безумное. 

История с Кокориным 

Она как лакмусовая бумажка 
современного футбола. Сколько 
слов было сказано о Кокорине-де-
бошире, бездельнике, демотиви-
рованном футболисте. Мол, будет 
три года сидеть в «Спартаке», по-
лучать свои три миллиона плюс 
подъемные, а там уже и пенсия 
не за горами. В итоге один из 
самых вечно многообещающих 
футболистов так ничего и не по-
казал, так ничего и не добился. 
Но неожиданный поворот. С по-
нижением зарплаты, без гарантии 
выхода в основе, к тому же – в 
клуб, который к грандам давно не 
относится. Будем с нетерпением 
ждать, когда он сделает «фиоле-
товым» красиво. Хорошее кино 
– оно ведь не только про непред-
сказуемые повороты сюжета, но и 
о меняющемся отношении зрите-
ля к герою. Мы вот еще недавно 
никогда бы не поверили, что он 
решится на отъезд. Думали, он 
не из таких. Ошиблись, каемся.  
И если когда-то Кокорин вызывал 
стойкое раздражение, после обру-
шившейся на него длани россий-
ской судебной системы – сочув-
ствие, после выхода на свободу, 
бана «Зенита» и на первом этапе 
в «Сочи» - сопереживание, все 
время в «Спартаке» - вернувшееся 
раздражение, то теперь – интерес 
и уж точно желание, чтобы у него в 
Италии получилось. 

Пожелаем ему удачи в этой 
гонке даже не за уходящим, а за 
почти уже ушедшим поездом. Вот-
вот скроется в тоннеле последний 
вагон. Кто-то из классиков дав-
ным-давно сказал, что можно лечь 
спать талантливым, а проснуться 
бездарным. Кокорину необходимо 
доказать, что это не про него. И 
что в Кокорина в «Фиоринтине» в 
отличие от России можно не толь-
ко верить, но и гордиться.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1267 ýêç.
Çàêàç ¹ 207. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 

«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 

18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

02.03.2021 ã.

 Êîððåêòîðû Ë. У. ×åðäæèåâà,

Ç. В. Êà÷ìàçîâà, З. К. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.
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ÁÎÐÖÛ ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ 
Â ÐÀÇÍÛÕ ÂÈÄÀÕ

В Каспийске прошло первенство СКФО по дзюдо 
среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Сборная команда РСО-Алания по дзюдо завоевала 
15 наград – 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые.

Среди юниоров золотые медали завоевали Азамат Тотров 
(100 кг) и Александр Дзуцев (+100 кг). Давид Дзебисов (73 кг) 
стал бронзовым призером.

Среди юниорок победительницами стали: Татьяна Савиц-
кая (48 кг), Лина Казиева (52 кг), Виктория Карсанова (63 кг), 
Яна Елканова (70 кг), Дзерасса Купеева (78 кг).

Серебряные медали завоевали: Илона Чехоева (48 кг), Со-
фья Габараева (52 кг), Кристина Гагиева (57 кг), Марина Ка-
лаева (63 кг).

Бронзовыми медалистами стали: Арина Сохиева (52 кг), 
Радмила Кабисова (63 кг), Дина Баллаева (63 кг).

В Каспийске прошло первенство СКФО по греко-рим-
ской борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Осетинские борцы завоевали две золотые и две бронзовые 
награды.

Чемпионами стали Георгий Тибилов (60 кг) и Урузмаг Черт-
коев (63 кг).

Азамат Кожиев (77 кг) и Нарт Цамакаев (130 кг) завоевали 
бронзовые медали.

Тренер – Нарт Цамакаев.
Соревнования являлись отборочными на первенство Рос-

сии по греко-римской  борьбе среди спортсменов до 23 лет, 
которое пройдет в апреле в Москве.

Осетинские борцы успешно выступили на чемпионате 
Приволжского федерального округа по вольной борьбе. 

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали 
Сергей Козырев (125 кг) и Знаур Коциев (97 кг). Давид Келех-
саев (86 кг) стал бронзовым призером.

Соб. инф.


