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На мотодроме станицы Архонской прошел первый этап Открытого лич-
но-командного чемпионата, первенства РСО-Алания и Кубка ветеранов 
Северо-Кавказского Федерального округа по мотокроссу. 

Соревнования, организованные Ми-
нистерством физической культуры и 
спорта РСО-Алания и Федерацией ав-
томотоспорта РСО-Алания, прошли в 
статусе отборочных на чемпионат и пер-
венство СКФО, которые состоятся  10 
мая во Владикавказе и будут посвящены 
Великой Победе. 

На торжественном открытии со-
ревнований выступали президент Фе-
дерации мотоспорта  СКФО  Вячеслав 
Фисенко, начальник отдела развития 
физической  культуры и массового спор-
та Министерства физической культуры 

и спорта РСО-Алания Георгий Газзаев, 
главный судья соревнований, судья все-
российской категории из Ставрополя 
Виктор Губанов. Они поздравили всех 
участников с началом соревнований и 
пожелали всем удачных стартов и фини-
шей. Затем был дан старт первому заез-
ду во всех классах мотоциклов. 

Всего в гонках приняли участие 50 
спортсменов, представлявших  регио-
ны Северо-Кавказского федерального 
округа. Многим командам из-за накану-
не выпавшего снега в Ставропольском 
и Краснодарском краях не удалось вые-

хать на соревнования. Но на мотодроме 
станицы Архонской, как и по всей Осе-
тии, погода благоприятствовала прове-
дению соревнований. Светило солнышко 
и трасса соревнований была абсолютно 
сухая, что позволило не только гонщи-
кам комфортно себя чувствовать на 
трассе, но и собраться на мотодроме 
большому количеству болельщиков это-
го увлекательного и зрелищного вида 
спорта. И не зря, зрители не разочаро-
вались, увидев захватывающую борьбу 
на трассе соревнований, развернувшу-
юся среди участников гонок.  

(Продолжение  на стр. 4)

Óñïåøíûé ñòàðò âîëüíèêîâ Îñåòèè. 
Репортаж о чемпионате России по вольной
борьбе в материале нашего корреспондента. 

Ñòð. 2 

«Îòñêîê» «Íåôòåõèìèêà»
«Алания» сыграла вничью с соперниками 
из Нижнекамска. Ход матча.

Ìàðèíà Êåñàåâà: 
«Ìàìà – ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ»
Мастер спорта по фехтованию рассказывает 
о своей спортивной карьере в интервью.

Ìîäà íà áåãàþùèõ 
è ñêà÷óùèõ ó áðîâêè
О том, какие футбольные тренеры 
нынче модны, рассуждает наш аналитик. 

Ñòð. 4, 7

Ñòð. 5

Ñòð. 7, 8

Солнце, скорость, 
мотокросс…
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Чемпионат был предо-
лимпийский и потому в 
шести из десяти весо-
вых категорий борьба 
шла и за право получить 
путевку для участия в 

олимпийском турнире, который 
состоится в столице Японии То-
кио. 

Осетинскую школу вольной 
борьбы на чемпионате представ-
ляли более тридцати спортсме-
нов. Часть из них выступала за 
другие регионы, но готовились 
вольники со своими тренерами 
в основном дома, в Осетии. Та-
кая же ситуация сложилась и с 
воспитанниками дагестанской 
школы вольной борьбы. По коли-
честву участников на этом чемпи-
онате дагестанцы превосходили 
борцов из Осетии минимум в три 
раза. Именно эти две республики 
и стали обладателями большин-
ства медалей чемпионата. 

В самой легкой весовой ка-
тегории Осетию представлял 
Азамат Тускаев, тогда как от Да-
гестана здесь выступали пятеро 
борцов. Азамат, будучи в ранге 
чемпиона Европы, турнир начал 
с довольно ярких побед и была 
уверенность, что он непременно 
выйдет в финал, где его веро-
ятным соперником должен был 
быть чемпион России Завур Угу-
ев.  К сожалению, в 1/2 финала 
Азамат уступил тувинскому бор-
цу Начыну Монгушу со счетом 
1:2 и ему осталось бороться за 
третье место. Схватку за третье 
место Тускаев выиграл у Уйгула-
на Иванова из Якутии досрочно, 
со счетом 11:0. Чемпионом же в 
этом весе стал Завур Угуев, выи-
гравший в финале у  Белек-оола 
Кужугета (Республика Тыва) со 
счетом 4:1.

В весовой категории до 61 
кг бронзового  успеха добился 
Чермен Тавитов. В этом весе по-
бедителем стал прошлогодний 
чемпион страны Абасгаджи Ма-
гомедов (Дагестан).

Осетинские борцы без 
медалей остались в 
категории до 65 кг. В 
этом весе  в отсутствие 
олимпийского чемпио-
на Сослана Рамонова 
надежды болельщиков 

осетинских борцов были связа-
ны с прошлогодним чемпионом 
мира в весовой категории до 70 
кг Давидом Баевым. К сожале-
нию, переход в более меньшую 
весовую категорию (здесь мож-
но понять желание Баева стать 
победителем в олимпийской ка-
тегории) оказался неудачным. 
Будем надеяться,  что это лишь 
временная загвоздка для нашего 
талантливого борца.      

В весе до 70 кг, к сожалению, 
не удалось повторить прошло-
годний успех чемпиону страны 
Чермену Валиеву. Его уверенный 
поступ к пьедесталу был прерван 
в 1/2 финала, где он уступил бу-

рятскому борцу Евгению Жерба-
еву. Схватку же за третье место 
Чермен выиграл у якутского бор-
ца Виктора Рассадина со счетом 
7:6 и стал бронзовым призером 
чемпионата страны.

В весовой категории до 
74 кг надежды болель-
щиков Осетии были свя-
заны  в первую очередь 
с двукратным чемпи-
оном мира Заурбеком 

Сидаковым и он оправдал эти 
надежды.  Заурбек, с присущей 
ему обстоятельностью, готовил-
ся к каждой встрече и к каждому 
сопернику подбирал свой ключ 
для достижения победы. В этом,  
довольно сложном чемпионате, 
Заурбек вновь доказал, что он 
достоин быть участником буду-
щих Олимпийских игр. Чего стоит 

его победа в финале, которую он 
вырвал у своего соперника Раз-
амбека Жамалоева на последних 
секундах схватки! 

 В весовой категории до 79 кг 
команда Осетии довольствова-
лась бронзовой медалью, завое-
ванной Радиком Валиевым. Чем-
пионом в этом весе стал Малик 
Шаваев, представляющий Респу-
блику Крым.

На этом предолим-
пийском чемпионате 
страны воспитанники 
бесланских тренеров 
Тотраза Арчегова и Эль-
бруса Дудаева завоевали 

три награды, из которых две зо-
лотые и одна бронзовая. Брон-
зовую награду завоевал Чермен 
Тавитов (весовая категория 61 
кг), а золотых медалей удостое-
ны Заурбек Сидаков (в/к 74 кг) и 
Артур Найфонов (в/к до 86 кг).  В 
этом весе у Артура были очень 
сильные соперники и прорвать-
ся сквозь таких амбициозных 
борцов на верхнюю ступень пье-
дестала почета было очень не-
просто.  Артур сумел подобрать 
к каждому из своих соперников 
свой ключ и заслуженно стал 
первым в компании четырех при-

зеров, из которых трое были да-
гестанские борцы.

После побед Артура и Заур-
бека в активе осетинских бор-
цов стало две золотые награды 
в олимпийских весах. В неолим-
пийском весе до 92 кг победу 
праздновал Магомед Курбанов 
(Дагестан), а из осетинских бор-
цов на пьедестал поднялся один 
из самых возрастных действую-
щих борцов, экс-чемпион России 
и Европы Сослан Кцоев. Сослан 
из проведенных им в Улан-Удэ 
шести поединках одержал пять 
убедительных побед. Только про-
игрыш будущему чемпиону Маго-
меду Курбанову помешал ему вы-
йти в главный финал чемпионата.  
Схватку за третье место Сослан 
уверенно выиграл у представля-
ющего Республику Крым осетин-
ского борца Гурама Черткоева и 
стал бронзовым призером. 

Довольно яркую борьбу 
на этом чемпионате 
показал Асланбек Сот-
тиев, выступающий в 
весовой категории до 
97 кг. Асланбек выи-
грал у четверых своих 

соперников и в финале встретил-
ся с чемпионом мира в категории 
до 92 кг Алиханом Жабраиловым 
из Дагестана. Соттиев уступил 
со счетом 0:5, но своей борьбой 
оставил приятное впечатление. В 
этом весе обе бронзовые награ-
ды также достались осетинским 
борцам Зауру Коцоеву и Хоху Ху-
гаеву.

Особо порадовали своих 
болельщиков осетин-
ские борцы тяжелого 
веса. Из 28 претенден-
тов на звание лучшего 
борца тяжелого веса 

десять - воспитанники осетинской 
школы вольной борьбы. В тяже-
лой ситуации невозможно избе-
жать схваток между земляками. 
Так было и на этот раз. Уже в на-
чальной стадии сошлись на ковре 
Казбек Хубулов и Батраз Газзаев, 
Эрик Джиоев и Сергей Козырев. 
В этих поединках победителями 
стали Казбек Хубулов и Сергей 

Козырев. Сергею затем пришлось 
еще два раза сойтись на ковре со 
своими земляками Хасаном Хуба-
евым в 1/8 финала и уже в финале 
его оппонентом стал Ацамаз Те-
блоев, который очень здорово от-
боролся со своими предыдущими 
соперниками и уверенно вышел в 
финал. Запомнились яркие побе-
ды Теблоева над Хамзатом Хиз-
риевым (5:0), и выигрыш на туше 
в схватке с одним из фаворитов 
чемпионата Балданом Цыжипо-
вым в 1/2 финала. 

Финальная схватка меж-
ду земляками прошла 
в равной борьбе и за-
вершилась со счетом 
3:3. Победа была при-

суждена Сергею Козыреву по пра-
вилам последнего балла. 

Золотая и серебряная медали, 
выигранные нашими молодыми 

борцами в тяжелом весе, радуют 
вдвойне. Ведь очень хочется ви-
деть достойных приемников наше-
го всенародно любимого Сослана 
Андиева, блиставшего в этой пре-
стижной весовой категории. 

Сергея Козырева и Аца-
маза Теблоева подгото-
вили тренеры: Анатолий 
Хугаев, Арсен Келех-
саев, Марат Багаев, 
Юрий Сланов и главный 

тренер сборной команды РСО-
Алания Хетаг Гозюмов.

В активе осетинских борцов 
- 12 наград чемпионата страны 
(3 - золотые, 2 – серебряные и 
7 – бронзовых), что является не-
сомненным успехом.

Министр физической культу-
ры и спорта РСО-Алания Алан 
Хугаев: «Результаты наших бор-
цов по-настоящему радуют. Выи-
грать три первых места из шести 
олимпийских весов – это хоро-
шее достижение, хотя в спорте 
всегда хочется иметь больше 
первых мест.

Мы постарались создать на-
шим борцам все условия для 
успешной подготовки в Академии 
борьбы имени Алана Хадарцева 
и они оправдали наши надежды.  

Я от всей души поздравляю как 
самих борцов, так и их тренеров, 
проделавших очень серьезную 
работу. Их профессионализм 
вылился в такой успешный старт 
и, надеемся, что они на этом не 
остановятся, а будут идти к но-
вым вершинам со своими воспи-
танниками».  

До 57 кг 

1. Завур Угуев (Дагестан). 
2. Начын Монгуш (Республи-
ка Тыва). 3. Абубакар Муталиев 
(Дагестан) и Азамат Тускаев (Мо-
сковская обл).

До 61 кг

1. Абасгаджи Магомедов (Да-
гестан). 2. Муслим Мехтиханов 
(Дагестан).   3.   Чермен   Тави-
тов   (РСО-Алания) и Алдар Баль-
жинимаев (Бурятия).

До 65 кг

1. Гаджимурад Рашидов (Да-
гестан). 2. Загир Шахиев (Да-
гестан). 3. Курбан Шираев (Да-
гестан) и Абдулмажид Кудиев 
(Дагестан).

До 70 кг 

1.  Исраил Касумов (Красно-
ярский край). 2. Евгений Жерба-
ев (Бурятия). 3. Чермен Валиев 
(РСО-Алания) и Абдула Ахмедов 
(Санкт-Петербург).

До 74 кг 

1. Заурбек Сидаков (ХМАО). 
2. Разамбек Жамалов (Даге-
стан). 3. Магомед Курбаналиев 
(Дагестан) и Магомедрасул Гази-
магомедов (Дагестан).

До 79 кг 

1. Малик Шаваев (Крым).
2. Ахмед Усманов (Дагестан).
3. Гаджи Набиев (Дагестан) и Ра-
дик Валиев (РСО-Алания).

До 86 кг 

1. Артур Найфопов (ХМАО). 
2. Даурен Куруглиев (Дагестан). 
3. Ахмед Гаджимагомедов (Даге-
стан) и Магомед Рамазанов (Да-
гестан).

До 92 кг 

1. Магомед Курбанов (Даге-
стан). 2. Анзор Уришев (Красно-
ярский край). 

3. Сослан Кцоев (РСО-Ала-
ния) и Азамат Закуев (Крым).

До 97 кг 

1. Алихан Жабраилов (Да-
гестан). 2. Асланбек Сотиев 
(Ставропольский край). 3. Знаур 
Коциев (Чувашия) и Хох Хугаев 
(РСО-Алания).

До 125 кг 

1. Сергей Козырев (Чувашия). 
2. Ацамаз Теблоев (ХМАО). 3. 
Балдан Цыжипов (Бурятия) и Ан-
зор Хизриев (Санкт-Петербург).

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÒÀÐÒ 
ÂÎËÜÍÈÊÎÂ ÎÑÅÒÈÈ

В столице Бурятии Улан-Удэ  с 11 по 14 марта 346 борцов вольного 
стиля оспаривали звание чемпиона России в десяти весовых категориях.

Урузмаг БАСКАЕВ
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Зрители увидели 11 конкурентных 
боев, в восьми из которых выступили 
осетинские боксеры.

Давид Чернозубов, Таир Келехсаев, 
Олег Гурциев выиграли свои поединки 
техническим нокаутом, также досрочно 
завершил бой дебютировавший в этот 
вечер в профессиональном боксе Вале-
рий Тадтаев. 

Зрелищные поединки провели Алан 
Хугаев и Аслан Кабисов, вновь проде-
монстрировав серьезную подготовку и 
отличную технику бокса. Хугаев оказал-
ся сильнее своего оппонента Музафара 
Расулова из Узбекистана. Кабисов про-
вел свой поединок с представителем 
Ташкента Мурзаммухамадом Хикматула-
евым вничью. 

Главный поединок боксерского шоу 

состоялся между Александром Тибило-
вым (боксерский клуб «Ариана») против 
боксера из Камеруна – Фонкоу Гуерин. 
Несмотря на то, что Александр Тибилов 
подошел к бою не в самой лучшей форме 
из-за перенесенного накануне простуд-
ного заболевания, он достойно провел 
бой и победил по очкам. Теперь в его 
«копилке» 10 боев и 10 побед.

- Мы довольны сегодняшним шоу, 
редко получается собрать столько силь-
ных боксеров и организовать подобное 
мероприятие. Очень рады досрочной 
победе Валерия Тадтаева, ведь это его 
дебютный бой и сразу такая уверенная 
победа. Все молодцы! В ближайшие дни 
проанализируем бои, посмотрим на не-
дочеты и продолжим работать дальше», 
- прокомментировал ЗТР и РЮО, главный 

тренер боксерского клуба «Ариана» Ви-
талий Сланов.

Специальными гостями боксерско-
го вечера стали прославленный боксер, 
экс-чемпион мира по боксу в тяжелом 
весе по версиям WBA и IBF Мурат Гас-
сиев и чемпион мира в среднем весе по 
версии WBA Gold Федор Чудинов, на про-
тяжении всего вечера они поддерживали 
молодых боксеров.

- По мере возможности я всегда под-
держиваю наших спортсменов, болею 

за них, посещаю их бои. В целом наши 
ребята показали отличные результаты, 
вечер бокса удался, - отметил Мурат 
Гассиев.

На чемпионате УФО по боксу в Челя-
бинске отличилась воспитанница клуба 
«Ариана» Елена Кузина, одержавшая побе-
ду в весовой категории до 81 кг.

Как отметила спортсменка, она доволь-
на собой: «Я вижу, что не зря тренируюсь и 
становлюсь с каждым боем только лучше, 
рада что этот года начала с побед». 

ÌÅÄÀËÅÉ ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

В Орле прошло первенство 
России по армрестлингу 
среди юниоров, в котором 
приняли участие осетинские 
спортсмены. По традиции 
наши юноши и девушки ста-
ли обладателями огромного 
количества медалей всех 
достоинств – 94, заняв пер-
вое общекомандное место.

В соревнованиях участвовали свыше 
500 спортсменов со всех регионов Рос-
сии. Северная Осетия представила коман-
ду в количестве 77 армрестлеров, которых 
сопровождали старшие тренеры: Олег Са-
банов, Таймураз Цалоев, Владимир Боло-
таев и врач Анатолий Скодтаев. 

По итогам соревнований юноши завое-
вали 11 золотых, 9 серебряных, 8 бронзо-
вых медалей, юниоры принесли в копилку 
9 золотых, 6 серебряных, 15  бронзовых 
наград, старшие юниоры стали облада-
телями 10 золотых, 14  серебряных и 
11 бронзовых медалей.  Всего сборная 
РСО-Алания по армрестлингу привезла 
домой 30 золотых, 29  серебряных и 34 
бронзовые награды.  По итогам соревно-
ваний левой и правой рукой определились 
победители и призеры турнира.

Юноши и девушки 
14-15 лет

Левая рука:
Первые места: Арнелла Багаева (45 

кг), Милана Сагкаева (60 кг), Нонна Ма-
риамова (70 кг), Дана Теблоева (+70 кг). 

Вторые места: Владимир Гадзаонов 
(55 кг), Олег Букулов (60 кг), Зураб Голоев 
(+70 кг).  

Третьи места: Валерия Костанова (45 
кг), Алана Тедеева (50 кг), Ника Бетеева 
(55 кг). 

Правая рука: 
Первые места: Арнелла Багаева (45 

кг), Милана Сагкаева (60 кг),  Дана Те-
блоева (+70 кг). 

Вторые места: Нонна Мариамо-
ва (70 кг), Владимир Гадзаонов (55 кг), 
Олег Букулов (60 кг).

Третьи места: Зураб Голоев (+70 
кг),  Алана Тедеева (50 кг), Ника Бетеева 
(55 кг). 

По итогам борьбы двух рук:
Первые места: Арнелла Багаева (45 

кг),  Милана Сагкаева (60 кг), Нонна Ма-
риамова (70 кг), Дана Теблоева (+70 кг). 

Вторые места: Владимир Гадзаонов 
(55 кг), Олег Букулов (60 кг), Зураб Го-
лоев (+70 кг). 

Третьи места: Алана Тедеева (50 
кг), Ника Бетеева (55 кг). 

Юниоры 16-18 лет

Левая рука: 
Первые места: Фатима Хутяева (60 

кг),  Азамат Савлохов (65 кг), Сослан Са-
банов (70 кг). 

Вторые места: Зарина Басаева (45 
кг), Диана Гогаева (70 кг), Ахсарбек Бо-
коев (60 кг), Белла Биганова (+70). 

Третьи места: Елена Гецаева (60 
кг), Камила Цахоева (65 кг), Диана Цаби-
ева (55 кг), Олег Санакоев (+80 кг). 

Правая рука: 
Первые места: Елена Гецаева (60 кг), 

Азамат Савлохов (65 кг), Олег Санакоев 
(+80 кг). 

Второе место: Валерий Цибиров (75 
кг). 

Третьи места: Фатима Хутяева (60 
кг), Камила Цахоева (65 кг),  Диана Цаби-
ева (55 кг), Белла Биганова (+70 кг). 

По итогам борьбы двух рук: 
Первые места: Елена Гецаева (60 кг), 

Азамат Савлохов (65 кг), Олег Санакоев 
(+80 кг).  

Вторые места: Фатима Хутяева (60 
кг), Сослан Сабанов (70 кг).

Третьи места: Зарина Басаева (45 
кг), Диана Цабиева (55 кг), Камила Цахо-
ева (65 кг), Диана Гогаева (70 кг), Белла 
Биганова (+70 кг), Ахсарбек Бокоев (60 
кг), Валерий Цибиров (75 кг). 

Старшие юниоры 
19-21 года

Левая рука:
Первые места: Алана Алборова (50 

кг), Мария Матвеева (65 кг), Егор Фарниев 
(65 кг), Сослан Дигуров (+90 кг).

Вторые места: Диана Гуззитаева 
(70 кг), Милена Догузова (+70 кг),  Арсен  
Джабиев (55 кг), Арсен Хабалов (80 кг). 

Третьи места: Сослан Багаев (60 кг), 
Давид Хубаев (90 кг). 

Правая рука 
Первые места: Алана Алборова (50 

кг), Егор Фарниев (65 кг), Даниил Наниев 
(+90 кг). 

Вторые места: Мария Матвеева (65 
кг), Батраз Абаев (70 кг), Тамерлан Касаев 
(75 кг), Арсен Хабалов (80 кг). 

Третьи места: Милена Гуззитаева (70 
кг), Милена Догузова (+70 кг), Арсен Джа-
биев (55 кг), Алан Хударов (70 кг), Давид 
Хубаев  (90 кг), Сослан Дигуров (+90 кг).  

По итогам борьбы двух рук: 
Первые места: Алана Алборова (50 

кг), Егор Фарниев (65 кг), Сослан Дигуров 
(+90 кг). 

Вторые места: Мария Матвеева (65 
кг), Диана Гуззитаева (70 кг), Милена До-
гузова (+70 кг), Арсен Джабиев (55 кг), 
Тамерлан Касаев (75 кг), Арсен Хабалов 
(80 кг). 

Третьи места: Сослан Багаев (60 кг), 
Батраз Абаев (70 кг), Давид Хубаев (90 кг), 
Даниил Наниев (+90 кг).  

Федерация армрестлинга благодарит 
всех, кто оказал финансовую помощь на-
шим спортсменам. Отдельная благодар-
ность  Министерству физической культу-
ры и спорта РСО-Алания в лице министра 
Алана Хугаева. 

Светлана УРТАЕВА

ÇÂÅÇÄÛ ÁÎÊÑÀ 
ÑÎØËÈÑÜ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

На днях во Владикавказе состоялось яркое боксерское 
шоу, организованное Федерацией бокса РСО-Алания и 
боксерским клубом «Ариана».

Анастасия МАЛКАРОВА
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      ÑÎËÍÖÅ, ÑÊÎÐÎÑÒÜ, ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ…

В результате упорной 
борьбы места в классах 
мотоциклов распредели-
лись следующим образом:

Класс 250 см3 
1 место – Александр Кива, СК 
г. Ставрополь;
2 место – Иван Наливайко, СК 
г. Ставрополь;
3 место – Евгений Тарала, СК 
г. Светлоград, Ставропольский 
край;
4 место – Юрий Огурцов,  СК  
г. Нальчик КБР.

Класс 125 см3, юниоры
1 место – Ацамаз Елканов, СК 
«Бавария» РСО-Алания.

Класс 125 см3, мужчины
1 место – Марк Лолаев, СК 
г. Ставрополь;

2 место – Заурбек Плиев, СК 
«Газпром» РСО-Алания.

Класс «Хобби» (любители), 
иномарки 
1 место - Михаил Болелов, СК
г. Владикавказ;
2 место – Александр Шаталов, 
СК г. Моздок РСО-Алания;
3 место – Алан Гетоев, СК 
г. Владикавказ.

Класс «Хобби» (любители), 
Россия, Китай.
1 место – Георгий Добаев, СК 
г. Моздок РСО-Аланию;
2 место – Заурбек Ваниев, СК 
г. Владикавказ.  

Класс 85 см3, юноши 
1 место – Захар Лынник, СК 
г. Светлоград Ставропольский 
края;
2 место – Александр Савченко, 

СК г. Светлоград, Ставрополь-
ский край;
3 место – Дмитрий Митюньков, 
СК г. Прохладный КБР;
4 место – Сармат Таймазов, СК 
Бавария г. Алагир.

В кубке СКФО среди ве-
теранов места распре-
делились следующим 

образом:

Класс «Мастер-А»
1 место – Александр Парсиев, 
СК п. Фиагдон РСО-Алания;
2 место – Виктор Ницканский, 
СК г. Светлоград, Ставрополь-
ский край;
3 место – Альберт Дзугкаев, СК 
г. Ставрополь;
4 место – Измаил Габуев, СК 
«Бавария» г. Владикавказ;
5 место – Александр Трусов, 

СК ст. Архонская РСО-Алания.

Класс «Мастер-В» 
1 место – Артур Сырхаев, СК 
г. Ставрополь;
2 место – Аслан Дзебоев, СК 
«Бавария» г. Владикавказ.

Класс «Мастер-С»
1 место – Владимир Бураков, СК 
г. Светлоград, Ставропольский 
край.

В командном зачете 
места  распределились 
следующим образом:

1 место – команда «Ставрополье» 
Ставропольского края.
2 место – команда СК г. Светло-
града Ставропольского края;

3 место – команда СК «Бава-
рия» г. Владикавказа РСО-Ала-
ния. 
Все победители и призеры со-
ревнований были награждены 
организаторами соревнований 
дипломами, медалями, кубками  
и денежными премиями.

Федерация мотоспорта 
СКФО благодарит Министер-
ство физической культуры и 
спорта РСО-Алания, Главное 
Управление МЧС РСО-Алания, 
Министерство здравоохранения 
РСО-Алания, АМС Пригород-
ного района РСО-Алания, АМС 
станицы Архонская, почетного 
президента Федерации автомо-
тоспорта РСО-Флания Аркадия 
Кирилловича Кадохова, сред-
ства массовой информации 
РСО-Алания за помощь  в орга-
низации и проведении соревно-
ваний.  

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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(Про о е е На а о

Запасные:
31. Натабашвили
13. Засеев 
7. Зураев
88. Кобесов
12. Содик
77. Хабалов
17. Дзахов
9. Суанов
70. Гурциев
27. Гогниев
11. Хубулов

23. Малашенко
4.  Семенов 
51. Агапов
22. Лелюкаев  
11. Давлатов 
89. Яковлев 
29. Денисов
37. Юшин 
97. Котик

«ÀËÀÍÈß» 1:1 «ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                    Юрий  Уткульбаев 

1. Солдатенко
4. Качмазов
5. Багаев
8. Хугаев
14.Машуков
15. Кочиев
18. Кабесов Дав.
19. Бутаев
21. Кокоев
97. Магомедов
99. Гиоргобиани 

18. Исупов 
44. Калугин 
54.  Калачев
12. Ширяев 
5.  Потапов 
94.  Первушин 
21. Галиулин 
13. Хубаев 
95. Петров
14. Кленкин
10. Уридия

10. Уридия14. Машуков 

«ÎÒÑÊÎÊ» «ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊÀ»
«ÀËÀÍÈß ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» (1:1) «ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ» ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ

В воскресенье, 14 марта, состоял-
ся 30-ый тур «Олимп-Первенства» 
ФНЛ, в рамках которого «Алания 

Владикавказ» принимала на своем поле 
нижнекамский «Нефтехимик». 

Матч был максимально важен для обеих 
команд, и тем не менее встреча завершилась 
лишь боевой ничьей  - 1:1, соперники поде-
лили очки. Можно уверенно заявить, что в 
этом противостоянии «Нефтехимик» больше 
выиграл, чем проиграл, увезти одно очко из 
Владикавказа дорогого стоит. А если учесть, 
что красно-желтые подошли к игре практиче-
ски без каких-либо потерь в составе, то стоит 
заметить - нижнекамцы совершили подвиг!

Немного о сопернике

До 30-го тура команда соперника уве-
ренно шла на 7 месте с 49 очками в активе. 
Нижнекамцы успели наколотить 46 мячей и 
пропустить 29. «Нефтехимик» шел на отлич-
ной серии, это их первая ничья за последние 
пять матчей, все остальные – победы. Эта ко-
манда любит закрытый футбол, рваный ритм, 
умеет хорошо подстраиваться под оппонента. 
Во Владикавказе все знали о том, что матч 
получится непростым. 

Ход встречи 

«Алания» как всегда по-спортивному агрес-
сивно начала игру. Трибуны также не стали 

изменять традициям, и с первых же минут 
фанаты начали гнать команду вперед. Неуди-
вительно, что поддержка была запредельной. 
Воскресенье выдался светлым теплым днем, 
да и время матча выпало на послеобеденный 
период, все ограничения по количеству мест 
были сняты  и болельщик спешным шагом то-
ропился на стадион. Вернемся к игре. 

«Барсы» активно атаковали в начале пер-
вого тайма. Чувствовалось давление на поле, 
но «Нефтехимик» отчаянно сопротивлялся. 
Однако уже ближе к перерыву на 30-й минуте 
нападающий «Алании» Ислам Машуков благо-
даря великолепному сольному проходу с пра-
вой бровки ворвался в штрафную соперника и 
аккурат по диагонали отправил мяч в дальний 
от вратаря угол - 1:0, едем дальше! Первый 
тайм футболисты доиграли спокойно без ка-
ких-либо форс-мажоров. Свисток – перерыв. 

В начале второго тайма складывалось 
ощущение, что сейчас красно-желтые полетят 
разрывать и добивать соперника. Так оно и 
было, но... атакующий полузащитник команды 
из Нижнекамска считал иначе. Мераби Уридия 
на 58-ой минуте принял мяч на левом фланге, 
подкинул его себе метров на 10, минул влади-
кавказских защитников и на удивление всем 
завершил атаку точным ударом в ближний 
угол. К сожалению, на этот раз Солдатенко 
подстраховать не смог.

Дальше был просто классический футболь-
ный триллер. Все 11 футболистов «Алании», 
включая вратаря, рванули в атаку, последние 
30 минут «барсы» без устали осаждали поло-
вину поля соперника.

(Продолжение  на стр. 7)

Светлана УРТАЕВА
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ÌÀÐÈÍÀ ÊÅÑÀÅÂÀ: «ÌÀÌÀ – 
ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß»
Воспитанница СДЮСШОР по фехтова-
нию, мастер спорта, серебряный призер 
первенства Европы, бронзовый призер 
первенства мира, победительница этапов 
Кубка мира и Гран-при, и неоднократная 
победительница первенств России 
Марина Кесаева продолжает традиции 
североосетинской школы фехтования, 
побеждая на международных соревно-
ваниях. О том, как складывался ее путь 
в спорте и какие цели она перед собой 
ставит, молодая шпажистка рассказала в 
интервью нашей газете. 

- Ваша мама - тренер по фехтова-
нию. У Вас, наверное, не было вариан-
тов не заниматься этим видом спорта? 

- Был вариант не заниматься именно 
этим видом спорта, так как изначально я 
ходила на гимнастику, а мой брат-двой-
няшка Алан занимался тхэквондо. Но 
все-таки больше по душе пришлось фех-
тование.  

- Когда и как Вы пришли в спорт? 
- Изначально наша мама привела нас 

с братом в зал, чтобы после школы мы 
максимально были заняты каким-то де-
лом. Мы учились в школе, потом шли на 
тренировки и вечером учили уроки. Вре-
мени, чтобы гулять во дворе, практически 
не было. Я считаю, что такой ритм жизни 
для подросткового возраста просто иде-
альный. Ребенок должен быть максималь-
но занят. Когда мы уже подросли, этот 
вид спорта нас максимально затянул, и 
мы уже сами бежали после школы на тре-
нировки. Для нас, наверное, самое ужас-
ное наказание было, если бы мы пропу-
стили хоть одну тренировку.  

- Сразу ли появился интерес к 
фехтованию?

- Достаточно быстро, так как мама – 
мой тренер, с детства нам с братом при-
вивала  интерес к спорту. 

- Чувствуете ли Вы какую-то до-
полнительную ответственность, как 
дочь тренера? 

- На самом  деле, большей ответ-
ственности, чем, если бы мама не была 
моим тренером, я особо не ощущаю. Я 
разделяю эти понятия. Отношусь к ней на 
тренировках как к тренеру, а дома как к 
маме.

- Какой тренер мама для Вас? 
- Изначально меня тренировала моя 

мама, она всегда и останется для меня 
тренером номер один и примером для 
подражания. Именно она довела меня до 
такого уровня, что я попала в сборную 
команду России и начала тренироваться 
в составе команды страны на сборах, ез-
дить на международные соревнования.

- Когда пришли первые успехи? 
Вдохновили ли они Вас? 

- Успехи появились достаточно бы-
стро, первый мой международный турнир 

проходил в Москве. Соревнования прохо-
дили в более старшей возрастной катего-
рии, но я уже тогда  смогла проявить себя 
и заняла 3-е место, проиграв одним уко-
лом лидеру мирового рейтинга. Это дало 
мне огромную мотивацию для достиже-
ний моих дальнейших целей в спорте. 

- Какие цели Вы ставите перед со-
бой? 

- Как у любого профессионального 
спортсмена, моя мечта - это все-таки по-
беда на Олимпийских играх. Поэтому и 
цель - попасть на Олимпиаду и выиграть. 

- Вы тренируетесь в Москве. Рас-
скажите об этом. 

- Да, в основном я тренируюсь в Мо-
скве на сборах, потому что именно там 
проходят подготовительные сборы нашей 
команды, но также иногда мы выезжаем 
на базу в город Сочи, где тоже проходим 
серьезную подготовку перед важными 
турнирами. 

- Сколько времени и сил отдаете 
тренировкам? Как проходит подго-
товка в сборной? 

- На сборах у нас по две тренировки 
в день, на которые уходит максимальное 
количество времени. Утренняя трениров-
ка занимает три часа, а вечерняя длится 
два с половиной.   Стараюсь выложить-
ся по максимуму. Я недавно перешла во 
взрослую категорию и здесь, конечно, 

нужно больше тренироваться, чтобы по-
беждать сильных соперниц. 

- Есть ли какие-то послабления в 
праздники? 

- Послаблений в праздники не бывает, 
потому что мы всегда на сборах, а там 
праздничный день такой же тренировоч-
ный, как и все остальные.

 
- На какие соревноваания готови-

тесь на сборах сейчас? 
- На данный момент мы готовимся к 

этапу Кубка мира, который пройдет у нас 

в стране в городе Казани 19-20 марта. 
Это важный турнир отбора на Олимпий-
ские игры.

- При таком плотном подготови-
тельном и турнирном графиках как 
часто Вам  удается побывать дома? 

- Не очень часто. Каждый сбор – это 
подготовка к какому-либо турниру, и по-
сле него удается побыть пару дней дома. 
И снова в бой! Жить в таком ритме, ко-
нечно, сложно, но уже привычно. Не за-
думываюсь об этом уже.  

- Что больше нравится: выступать 
за команду или в личных соревнова-
ниях?

- Мне нравится больше фехтовать 
в команде. Вместе с тем это и более 
сложно.  Ответственность накладывается 
вдвойне, то есть ты фехтуешь за себя и 
за команду. Это очень интересно и эмо-
ций гораздо больше, когда выигрываешь. 

-Чем нравится фехтование? 
- Фехтование нравится тем, что оно 

многогранно. Его принято считать искус-
ством, военной наукой, средством вос-
питания. Как вид спорта, он выделяется 
среди прочих своей эcтетикой, романтиз-
мом и богатством истории, уходящей в 
далекие тысячелетия. 

- Кроме самого заветного трофея 
для любого спортсмена – олимпий-
ской медали, чем еще хотелось бы 
пополнить коллекцию наград?

- Среди наград имеются медали раз-
ного достоинства. Это и «золото» Кубков 
мира и Гран-при, первенств России, евро-
пейское «серебро» и «бронза» первенства 
мира. Конечно, хотелось бы прибавить к 
этим наградам золотые медали чемпио-
натов Европы и мира, а самая заветная 
медаль – это олимпийское «золото». 

- Какие мечты в жизни? 
- В первую очередь, моя мечта – это 

самореализоваться  как в спорте, так и в 
жизни в целом.

- Какую профессию выбрали на 
будущее?

- Из-за того, что я практически все 
свое время посвящаю спорту, для меня 
это не только любимое дело, но уже и ра-
бота.

Изначально меня 
тренировала моя 
мама, она всегда и 
останется для меня 
тренером номер 
один и примером 
для подражания. 
Именно она дове-
ла меня до такого 
уровня, что я попа-
ла в сборную ко-
манду России.

Светлана УРТАЕВА

5

Марина и Алан Кесаевы
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Начать, наверное, надо с 
того, что в Северной Осетии по-
пулярны многие виды спорта – 
бокс, борьба, футбол, но только 
не теннис. Как выяснилось, уни-
кальный талант именно к этой 
игре у Аслана проявился еще в 
детстве.

- В два года у него было 
любимое развлечение – брать 
маленькую ракетку для настоль-
ного тенниса и играть, отбивая 
мячик от стенки, - рассказывает 
Казбек Карацев. – Ему это очень 
нравилось, мог так по несколько 
часов в день проводить. Я ему 
это разрешал, но не видел тогда 
в подобном занятии ничего осо-
бенного. А когда Аслану испол-
нилось два года и 11 месяцев, 
нашей семье пришлось на время 
уехать в Израиль. И однажды я 
вместе с Асланом и дочерью, ко-
торой было на тот момент уже 
десять лет, отправился в центр, 
где детей учили играть в боль-
шой теннис. Я хотел отдать туда 
на занятия свою старшую – ради 
этого пришли. Пока мы разгова-
ривали с тренером, Аслан взял 
большую ракетку, мячик и пошел 
играть, отбивая, как он привык, 
подачи от стены. А потом и вы-
шел на корт, где занимались 
10-летние дети. Посмотреть на 
него сбежались все посетители 
и персонал клуба: потому что 
двухлетний ребенок не должен 
уметь так играть! Тогда я понял, 
что у моего сына талант. Там 
принимали детей на обучение с 

пяти лет, но для Аслана сделали 
исключение и взяли сразу.

По словам Казбека Карацева, 
с того дня и началась спортив-
ная карьера Аслана. Когда маль-
чику исполнилось 12 лет, семья 
вернулась во Владикавказ, где 
он продолжил тренироваться. А 
после одного из турниров, ко-
торый состоялся в Таганроге, 
ему предложили уже контракт 
на участие в нескольких состя-
заниях. Так он пришел в про-
фессиональный спорт. В 18 лет 
Аслан был зачислен в юноше-
скую сборную России, где хоро-
шо себя показал. В 20 лет уехал 
в Германию, затем в Испанию и 
Францию, где продолжил тре-

нировки и участвовал в разных 
турнирах.

Но быстрого восхождения к 
мировым вершинам, увы, не слу-
чилось, да и громких побед тоже 
долгое время не было.

Когда в прошлом году Аслан 

заявил, что собирается в бли-
жайшее время оказаться в чис-
ле 20 ведущих игроков планеты, 

многие отнеслись к этому скеп-
тически. Специалисты только по-
жимали плечами: для подобного 
прорыва не имелось весомых 
оснований. По словам одного из 
тренеров  Александра Куприна, 
предыдущие десять лет тенни-

сист никак не мог добиться се-
рьезных результатов, хотя был 
готов к тому, чтобы прорваться 
к теннисным вершинам. Одна-
ко, как утверждали знавшие его 
профессионалы, этому мешала 
сильная психологическая неу-
стойчивость спортсмена.

Год назад во всем мире раз-
разилась пандемия, и Аслан Ка-
рацев отправился в родной Вла-
дикавказ, где три месяца провел 
с семьей – отцом и матерью. Он 
хорошо отдохнул, но успевал и 
тренироваться.

- Теннис – психологически 
очень тяжелый вид спорта, - про-
должает Казбек Карацев. – Еще 
до выхода на корт вокруг бушу-
ют чудовищные страсти, ощуща-
ется сильное давление. В конце 
концов, все это влияет и на вы-
ступление. Считаю, что именно 
такой психологический прессинг 
долго не позволял Аслану вы-

рваться в топ лучших игроков 
мира. Ведь с техникой игры и 
физической подготовкой у него 
давно все в порядке. Теперь же 
он научился лучше справляться с 
самыми разными переживания-
ми. Однако, проиграв в полуфи-
нале Джоковичу, мой сын целые 
сутки не хотел с нами общаться, 
не звонил...

По мнению Казбека Караце-
ва, отдых во Владикавказе силь-
но повлиял на подготовку Аслану. 
Накопив силы, он резко приба-
вил, успешно сыграв на довольно 
серьезных турнирах в Санкт-Пе-
тербурге и Нурсултане, а затем 
в Чехии и Италии. Тренировал-
ся в Минске с Егором Яцюком. 
Затем серьезно тренировался 
в США. В итоге, к престижному 
турниру – Открытому чемпиона-
ту Австралии - подошел на пике 
физической формы и хорошего 
психологического настроя. На-
пример, скорость мяча при пода-
че у него составила больше 200 
километров в час – пушечный 
удар! После выигранного матча 
Новак Джокович признался, что 
ему пришлось крайне тяжело в 
противоборстве с россиянином.

Сейчас все ждут от Аслана 
Карацева продолжения его бле-
стящих выступлений. Он должен 
доказать, что его удивительный 
взлет в Австралии не был слу-
чайным.

ПРИБЫЛЬНАЯ 
ПОДАЧА

Выход в полуфинал Australian 
Open обернулся для Аслана 
Карацева не только большим 
спортивным достижением, но и 
весьма солидным заработком. 
Оргкомитет престижного турнира 
за эту победу заплатил ему 663 
тысячи долларов США (немногим 
более 49 миллионов рублей). При 
этом за всю свою спортивную ка-
рьеру 27-летний Аслан Карацев 
заработал 618 тысяч долларов. 
Это на 45 тысяч меньше, чем ему 
выплатили за австралийский тур-
нир на данный момент. Так что, 
несмотря на проигрыш первой 
ракетке мира Новаку Джоковичу, 
дебют россиянина в «Большом 
шлеме» оказался прибыльным.

№ Команды          И        В     Н         П       З - П     О

1. «СОГУ» Владикавказ         8       4    3 1        16 - 9    15
2 «Барс» Владикавказ           7       4    2 1        16 - 9    14
3 «Пищевик» Беслан            7       3    3 1        12 - 7    12
4 «Спартак Алания»
Владикавказ                        7       1     2        4       12 - 16 5
5 «Академия» Владикавказ    7       0    2  5        6 - 21 2

ÈÍÒÐÈÃÀ 
ÑÎÕÐÀÍÅÍÀ
В воскресенье состоялись матчи 9 тура Зимнего чемпионата памяти                                
дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Ре-
спублики Иссы Александровича Плиева.

Центральным матчем   стала  игра владикав-
казских команд «СОГУ» и «Барса». В случае по-
беды «барсы» становились чемпионами за тур до 
окончания чемпионата, а студенты - вторыми. Но 
команды сыграли вничью и тем самым сохранили 
интригу до заключительного тура, в котором окон-
чательно определится призовая тройка. 

В споре бомбардиров лидирует Олег Мас-
ленников - «Спартак Алания», Сармат Хубежов  
- «Барс» и Давид Хумаров «СОГУ», забившие по 
пять голов. 

9 тур, 14 марта, стадион «Металлург», 
11.00.

«СОГУ» Владикавказ  - «Барс» Владикав-
каз  - 2:2

Мячи забили: Тимур Гадзаов, Ричард Габа-
раев - «СОГУ»; Ацамаз Касаев, Герман Шотаев  - 
«Барс».

9 тур, 14 марта, стадион БМК, 13.00.
 «Пищевик» Беслан - «Академия» Влади-

кавказ  - 3:0 (+:-)

     Эльбрус ТЕГКАЕВ

     ÇÂÅÇÄÀ ÈÇ ÍÈÎÒÊÓÄÀ
ÒÅÍÍÈÑÈÑÒ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ ÀÑËÀÍ ÊÀÐÀÖÅÂ ÂÌÈÃ ÑÒÀË ÌÈÐÎÂÎÉ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÜÞ

Аслан взял большую ракетку, мячик и по-
шел играть, отбивая, как он привык, пода-
чи от стены. А потом и вышел на корт, где 
занимались 10-летние дети. Посмотреть 
на него сбежались все посетители и пер-
сонал клуба: потому что двухлетний ребе-
нок не должен уметь так играть! Тогда я 
понял, что у моего сына талант.

Казбек и Аслан Карацевы

6

Главной сенсацией только что завершившегося 
Открытого чемпионата Австралии – одного из са-
мых престижных теннисных соревнований на пла-
нете – стал владикавказец Аслан Карацев. Прак-
тически никому до этого не известный 27-летний 
атлет, еще недавно занимавший 747-е место в ми-
ровом рейтинге, вышел в полуфинал турнира.
Отец Аслана – Казбек Карацев, который сыграл 
огромную роль в карьере сына, рассказал корре-
спонденту «Российской газеты» о том, как прохо-
дило становление Аслана-спортсмена.



Спорт Иристона
7

Российские тренеры пускают 
боссам пыль в глаза. 

У главных тренеров команд РПЛ 
много общего. Они хороши внутри 
страны, но совершенно непригодны 
для еврокубковых свершений.
Наши клубные боссы заразились 
вирусом времени. Они видят гло-
бальные проблемы, не замечая 
то, что делается у них под носом. 
Это беда. У них в головах крепко 
засело, что это не у них конкретно 
горит, у каждого на своей кухне.  
Они убеждают себя и всех в округе, 
что это экология виновата в плохом 
запахе. 

Завальный Семак

Взять для примера «Зенит» и Сергея 
Семака. Он завалил вторую Лигу чем-
пионов подряд.  Прошлой осенью его 
команда хотя бы билась, выдала пару 
неплохих матчей и имела шансы на вес-
ну до последнего матча.  А в нынешнем 
деградировала на международной арене 
окончательно, стала там неконкуренто-
способной, в каждом из шести поедин-
ков группы играла  в скучный безволь-
ный и примитивный футбол, как назвал 
зенитовскую игру один из бывших ли-
деров клуба  Роман Широков. «Бей на 
Дзюбу, а там как получится». На россий-
ских полях такая тактика проходит, да и 
то с трудом в последнее время, в Евро-
пе с ней справляются на раз-два.  Всем 
все очевидно. Тренер штампует победы 
в РПЛ, но тут это дело не хитрое. Состав 
позволяет быть наверху с любым трене-
ром, который не допускает, чтобы в кол-
лективе все на все забили и передра-
лись друг с другом. Кто только уже не 
высказывался о позорном зенитовском 
футболе, но Семак как сидел на своем 
стуле, так и сидит и  наверняка  еще 
долго будет сидеть. Нам говорят про 
медленный российский футбол, который 
якобы является главной причиной того, 
что наши клубы перестали выигрывать 
в еврокубках. Но смотрим, как «Красно-
дар» с тем же самым футболом, да еще 
при бюджете меньше питерского, выхо-
дит в весну, и непонятно становится, для 
чего такие отмазки. На кого рассчитаны? 

Беготня ЦСКА

Футбол у нас давно стал небыстрым, 
но в нем же появлялись романовский 

«Спартак»,  газзаевский ЦСКА и «Зенит» 
Дика Адвоката. Они играли в чемпиона-
тах страны, которые вряд ли были сильно 
конкурентнее нынешнего. А сегодня на 
ЦСКА Виктора Гончаренко без слез не-
возможно было смотреть в Лиге Европы. 
Его команда занимается бессмысленной 
беготней. Трезвые люди это поняли 
матчу к четвертому. В какой-то момент 
поймали себя на мысли, что надо просто 
расслабиться и перестать сопереживать 
этому зрелищу – армейской игре.

Она ни о чем. Она никогда не при-
ведет и не может привести. Потому что 
это не игра, а беготня. Видимость со-
временного футбола создается за счет 
постоянного движения. Но оно у ЦСКА 
как броуновское, абсолютно хаотичное. 
Стоит к этому присмотреться как следу-
ет  уважаемым боссам красно-синих. И 
дело у ЦСКА не в футболистах Гайче, Ча-
лове и Эджуке. В этом гончаренковском 
футболе кого ни поставь на острие ата-
ки, там не будет результата. Надо взгля-
нуть на своего тренера пристальным 
взглядом. Он же постоянно дергается, 
суетится. У него замены сплошь и рядом 
провальные, это показатель спонтанных 
необдуманных сиюминутных решений.  
Он подражает, видимо, Гвардиоле или 
Клоппу, пытаясь выглядеть таким же 
энерджайзером. Но это даже не плохая 

копия, это непонятно что. Какой тре-
нер – такой у него футбол. Суетливый 
и дерганый. Но состав с бюджетом, как 
и в случае «Зенита» и Семака, позволя-
ют в РПЛ быть наверху. Это спасает от 
отставки. 

За заслуги

Юрия Семина уволили не за резуль-
таты. Сказали, что он несовременный 
(хотя с эмоциями у Палыча всегда был 
полный порядок, порой - перебор), пе-
рестал соответствовать духу времени, 
когда шел вторым. А какой он, этот дух? 
В чем выражается? В том, что генераль-
шами в 28 лет становятся, все знают, за 
какие заслуги. В том, что важно умеючи 
пускать пыль в глаза большим боссам, 
рассказывая о новейшей тактике игры  
в футбол, вместо того чтобы  методич-
но без эмоций изо дня в день учить 
уму-разуму своих игроков. «Мы сейчас 
перейдем с 4-4-2 на 3-5-2 и всем нос 
утрем». Пудрят боссам мозги, а тем это 
нравится. «Ты смотри, какой современ-
ный парень. За ним будущее. А Семин, 
ну что он может нового дать футболу?»

Да нет ничего нового в футболе. 
Поле, ворота, одиннадцать человек в 
каждой команде. Кто умеет лучше обра-
щаться с мячом и играть в коллективный 
футбол, кто хорошо готов физически, 
тот побеждает. Пересмотрели один из 

матчей сборной Валерия Лобановско-
го. У кого-то нынче хватает совести го-
ворить о том, что в те времена футбол 
был менее контактным и мобильным, 
без прессинга.  Если и было в той игре 
что-то с оценкой «менее», то это касает-
ся суеты и бездумной беготни. Там фут-
болисты один в один соперника умели 
обыгрывать на раз-два, а потому из-под 
прессинга выходили без особых про-
блем. Там тренеры не бились в истерике 
у бровки.  Теперь другие времена. Люди 
такого склада, как Семин, не в моде. 
Трудно представить, чтобы у «Зенита» 
мог быть тренер, который с трибуны 
смотрит  за игрой, как  Бесков. Сегодня 
за одно это выгнали бы из команды, ска-
зав, что не живет он игрой, не передает 
свой заряд бодрости и оптимизма по-
допечным. В почете исключительно бе-
гающие у бровки (не понятно, зачем?), 
скачущие, размахивающие руками. Если 
не такой, значит, не современный. 

Боссам нравится

Если посмотрим, они все похожи, 
все живут у кромки поля, будто от их 
вставания с лавочки что-то меняется: 
Семак, Гончаренко, Тедеско, Талалаев, 
Рахимов, в меньшей степени Николич и 
им подобные. Делают вид, что все вре-

мя воздействуют на команду. Кто играл 
в футбол, скажет, что на тренера обра-
щать внимание некогда. И тренеры это 
знают.          

Это они так ведут себя не для фут-
болистов, для боссов. Тем нравится. 
Боссы хотят, чтобы все у них было по 
современному. Они проводят совеща-
ние, потому что это модно. Там 80% 
сотрудников убивают попросту  свое 
время, слушают вопросы, которые их 
не касаются. Ждут, когда до них дойдет 
очередь, вместо того, чтобы в это время 
заниматься чем-то полезным. Шеф впол-
не может решить все проблемы звонка-
ми конкретным людям, обсудив с ними 
все вопросы. Но это не в тренде. А надо 
быть. Потому тренер в РПЛ в представ-
лении владельцев должен жить на бров-
ке. Подтянут, молод, свеж. Горит игрой. 
Не специалист – сказка! Жаль только, 
что футбол у него поганый, результата в 
Европе не дает, но это, видимо, лимит 
виноват или календарь плохой с пере-
летами. Зато какой орел! Не то, что у 
«Краснодара» Мурад Мусаев. Вялова-
тый какой-то, щечки пухленькие, взгляд 
добрый, не дерганый, не махающий. Не 
живет на бровке. А значит, никуда не го-
дится.      

Вернемся к нашим похождениям в 
Европе. Подчеркнем: нынешнее слабое 
выступление российских клубов – не слу-
чайность и не стечение обстоятельств.

ÌÎÄÀ ÍÀ ÁÅÃÀÞÙÈÕ 
È ÑÊÀ×ÓÙÈÕ Ó ÁÐÎÂÊÈ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)
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Вся трибуна ходила ходуном, на-
пряжение было такое, что хоть топор 
в воздухе вешай. Один за другим не 
удавалось реализовать свои моменты 
владикавказцам. То Машуков с двух  
метров после разворота во вратар-
ской попадает прямо во вратаря, то 
Магомедов после эффектного прохо-
да сквозь трех защитников «Нефтехи-
мика» заряжает выше ворот, то Кобе-
сову не хватает хладнокровия после 
классного прострела Качмазова. Та-
ких моментов была уйма! Удар Хуга-
ева с 25 метров рядом со штангой, 
падение Гуриева в штрафной площа-
ди, где ему не хватило каких-то сан-
тиметров до рандеву с вратарем, и 
так далее... 

К огорчению фанатов, самих игро-
ков и тренерского штаба «Алании» 
воплотить преимущество на поле в 
голы не получилось. 

1:1, финальный свисток, недоска-
занность... 

После игры нападающий «Алании» 
Ислам Машуков прокомментировал 
встречу.

- Показалось, что мы тяжело 
вошли в игру. 

- Да, действительно, непростое 
начало выдалось, но тем не менее мы 
не позволили что-либо создать у сво-
их ворот. Я бы не сказал, что на ка-
ком-то отрезке матча преимущество 
было у соперника. 

-  «Нефтехимик» - команда, ко-
торую мы в обоих матчах переи-
грали, но взяли только два очка. 
Есть понимание, чего не хватило 
сегодня для победы? 

-  Конечно. Это реализация соз-
данных моментов. Думаю, это оче-
видно всем. Очень много эпизодов 
мы не смогли реализовать. 

- Это заслуга вратаря соперни-
ка? 

- Нет, просто, можно сказать, что 
был не наш день. Очевидные, про-
стые моменты в любой другой день, 
думаю, были бы реализованы. 

- Ты уже который матч проде-
лываешь на поле огромный объем 
работы. Как самочувствие? 

- Физически чувствую себя хоро-
шо, но меня очень огорчает, что из-за 
перебора карточек придется пропу-
стить следующую игру в Москве. 

- Конкуренты в этом туре тоже 
потеряли очки. 

- Из-за этого обидно, что мы за-
вершили свой матч вничью. Каждый 
хотел победить, думаю, болельщик 
это видел. С другой стороны, все 
по-прежнему в наших руках и ногах. 
У нас есть все шансы решить задачу 
за оставшиеся 12 игр. Это еще до-
статочно длинная дистанция, и нам 
важно дальше не терять очки.

Следующий матч «Алания Влади-
кавказ» проведет 20 марта в рамках 
31 тура «Олимп-Первенства» ФНЛ 
против московского «Спартака-2». 
Ожидается большой наплыв болель-
щиков с обеих сторон, матч обещает 
быть жарким. Встреча пройдет на ма-
лой арене стадиона «Лужники». 

Рамазан ТОРЧИНОВ

«ÎÒÑÊÎÊ» 
«ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊÀ»

(Продолжение. Начало на стр. 4)
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 Потому что из года в год повторяет-
ся одно и то же. Уже больше десятиле-
тия мы наступаем на одни и те же граб-
ли, но не делаем выводов. 

«Наша Раша»

Наша Премьер-лига оказалась абсо-
лютно не конкурентоспособной. Мы се-
годня находимся на задворках европей-
ского футбола. Великая актриса Фаина 
Раневская после одного неудачного ки-
нофильма сказала фразу, ставшую кры-
латой: «Деньги съедены, а позор остал-
ся». Эти слова порой уместно звучат и 
по отношению к российскому футболу 
в еврокубках. Не пора ли задуматься 
– почему так вышло,  что за последние 
десять лет мы проиграли в Европе все, 
что возможно и кому только возможно? 
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы 
– это в определенной степени выста-
вочные, репутационные игры, в которых 
надо показывать товар лицом, от кото-
рых зависит  имидж и восприятие и каж-
дого клуба, и всего российского футбо-
ла на международной арене. Именно по 
таким матчам судят об уровне развития 
футбола в стране.  А ведь мы всего два 
с половиной года назад проявили себя 
с самой хорошей стороны, проведя луч-
ший чемпионат мира в истории, показав  
выдающееся гостеприимство, органи-
заторское умение и великолепную ин-
фраструктуру. Мы продемонстрировали 
миру, что Россия – футбольная страна. 
Но теперь, после провальных высту-
плений, складывается совсем другое 
впечатление. Так по каким критериям 
мы должны оценивать весь наш футбол 
и вообще спорт? Надо ставить самые 
амбициозные задачи и делать все воз-
можное для их реализации. Вот по та-
кому принципу мы должны действовать 
и в политике, и в бизнесе, и в социаль-
ной сфере, и, конечно же, в спорте. А 
в спорте высших достижений мы тем 
более обязаны следовать принципу - 
«Есть цель – не вижу препятствий».

Если же будем удовлетворены «до-
стойными поражениями» и тем, что в 
30-ти матчах у нас три победы на ше-
стерых, то о чем вообще можно гово-
рить? «Эти бились, другие сражались. 
Молодцы! Не повезло».  Куда мы при-
дем с таким подходом к оценке высту-
плений? Это же ущербная психология. 
Какая планка ожиданий у этих трене-
ров и футболистов? Достойно прои-
грать – разве это понятие в спорте?

Битва за престиж

Еврокубки – это битва за наци-
ональный престиж. Кроме того, это 
большой футбольный рынок, где люди 
обязаны проявить свои лучшие каче-
ства, показать высокое мастерство и 
перспективу на глазах у всей Европы.  
В этой связи футболисты должны, об-
разно выражаясь, выпрыгивать из тру-
сов, чтобы обеспечить результат. На 
игроках и тренерах лежит огромная 
ответственность, они обязаны всеми 

силами готовиться к таким матчам.  
И здесь мы вновь подходим к теме, 
что российский чемпионат – это один 
уровень, а Лига чемпионов, где высту-
пают лучшие команды со всего мира, 
– совершенно другой. Россия – вели-
кая держава, и в спорте в том числе. 
Мы просто не имеем права так слабо 
выступать на европейских турнирах. 
Еще раз скажем то, о чем неустанно 
твердим уже много лет. В российском 
футболе необходимы кардинальные, 
системные изменения. Недостаточно 
поменять что-то одно, менять надо все 
и в комплексе, потому что нынешняя 
система дает сбой  вот уже больше де-
сяти лет. Реформы должны коснуться 
всего: это и обновленные требования 
к игрокам и особенно тренерскому со-
ставу, и запрос на манеру арбитража к 
судейскому корпусу, и подготовка ре-
зерва в детско-юношеских спортивных 
школах, и система проведения сорев-
нований, и отмена лимита на легионе-
ров, и сокращение числа профессио-
нальных команд, и изменение системы 
финансирования и структуры  доходов 
клубов, и многое другое. Не понятно, 
почему это не происходить до сих пор. 
Нас, получается, все устраивает? У нас 
все – герои внутреннего чемпионата.  

Вопрос доверия

Возвращаясь к проблемам нашего 
футбола, отметим: важно, чтобы руко-
водители клубов полностью доверяли 
настоящим профессионалам, потому 
что без этого не достичь результата. 
Президент может разбираться в фут-
боле и иметь свой взгляд на трени-
ровочный процесс. Но за результат 
всегда отвечает тренер, и его ре-
шение должно быть неоспоримым и 
главенствующим. А президент клуба 
должен поддерживать его авторитет. 
Легендарный Алекс Фергюсон не зря 
говорил, что главная фигура в команде 
– это тренер, и никто, ни один игрок 
не может быть более значимым. И еще 
один показательный момент. Когда 
сборная Германии была разгромле-
на Испанией со счетом 0:6, немецкие 
СМИ тоже критиковали главного тре-
нера Лева, но при этом отмечали, что 
для возвращения сборной на былые 
позиции необходимо не тренера ме-
нять, а в очередной раз пересмотреть 
подход к развитию футбола в Герма-
нии. Модернизировать его, внести 
коррективы, чтобы немецкая система 
подготовки футболистов вновь стала 
прогрессивной и превосходила другие 
страны. Ведь только обладая футболи-
стами высокого уровня, можно полу-
чить положительный результат.

Вот и поражение от Сербии - дей-
ствительно важный звоночек и повод 
поговорить не о главном тренере, а о 
развитии футбола в России и о необ-
ходимости проведения масштабных ре-
форм. В противном случае мы вообще 
забудем, что такое победы на европей-
ской арене.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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ÄÆÈÏÅÐÛ ÍÀ ÑÒÀÐÒÅ
В пригороде Владикавказа прошли дружеские соревнования по 
преодолению бездорожья в формате трофи-рейд с элементами 
GPS-ориентирования  «Повелитель леса».

Организатором соревнований стал 
внедорожный клуб «Владикавказ 4х4». Ме-
роприятие проходило в двух категориях: 
«Туризм» и «Анлим». Всего участвовало 
25 экипажей. Гонки, как всегда, получи-
лись по-настоящему захватывающими. И 
как обычно, не всем удалось доехать до 
финиша: кому-то не хватило мастерства и 
опыта, а кому-то - запаса прочности «же-
лезного коня». Но все участники остались 
довольны гонками, независимо от резуль-
тата.

 «Туризм»

1 место – Тамерлан Качмазов, Казик 
Макиев 

2 место – Юра Ковалев, Виталий 
Плиев

3 место – Казбег Цакулов, Ацамаз 
Гасиев 

«Анлим»

1 место – Игорь Гатиев, Руслан Цориев 
2 место – Гела Чибиров, Леван Елба-

киев 
3 место – Марат Гатеев, Батраз Будаев 

 Призеры соревнований выражают бла-

годарность организаторам и всем, кто по-
могал провести эти соревнования слажен-
но и интересно.    

Зрители также получили большое удо-
вольствие, запечатлевая самые экстре-
мальные моменты на фотоаппараты и 
камеры своих мобильных устройств. По 
мнению фанатов экстрима, любое сорев-
нование – это испытание, в котором славу 
получает истинный боец. И этими бойцами 
в тот день стали джиперы владикавказского 
клуба «4х4». Среди поздравлений призерам 
также адресованы пожелания всегда про-
являть себя уверенно, решительно, смело 
и достойно, вдобавок – успеха и удачи, а 
также грязных, веселых дорог.

По словам руководителя клуба «Влади-
кавказ 4х4» Левана Парастаева, 10-11 апре-
ля в Верхней Санибе планируется провести 
1 этап Кубка СКФО по трофи-спринту, куда 
по традиции приглашаются не только участ-
ники, но и зрители. Кроме этого в респу-
блике пройдет ряд соревнований – четыре 
этапа чемпионата РСО-Алания, автопробеги 
и различные акции. Также в этом году джи-
перы республики намереваются принять 
участие в этапах Кубка СКФО, которые, кро-
ме Северной Осетии, в разное время прой-
дут в пяти республиках Северного Кавказа. 
Желаем удачи и побед!

Светлана УРТАЕВА

ØÀØÅ×ÍÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
Международному  женскому 
дню были посвящены три  ре-
спубликанских турнира по шаш-
кам, проведенные Федерацией 
шашек РСО-Алания. 

В состязаниях по международным (сто-
клеточным) шашкам  среди мужчин побе-
дил Руслан Дряев, опередивший Армана 
Бабаянца (2 место) и Тамерлана Техова (3 
место). 

В аналогичном турнире у женщин пер-
вое место заняла Альбина Лохова, а «сере-
бро» и «бронза» достались, соответствен-
но, Бэле Кочиевой и Марине Газзаевой. 

Наконец, в турнире по русским шаш-
кам победил  опытный спортсмен Казбек 
Гогичев, набравший 15,5 очка. Вторым фи-
нишировал Руслан Кабисов, отставший от 
победителя на полтора очка. Третье место 
с 11-ю очками  разделили между собой Ца-
макаев и Кантемиров.  Вячеслав ЮРЬЕВ


