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ÈÌÅÍÀ ËÓ×ØÈÕ ÍÀÑÒÀÂÍÈÊÎÂ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÁÛËÈ 
ÍÀÇÂÀÍÛ ÍÀ ÏÐÎØÅÄØÅÌ Â ÐÄÑ «ÌÀÍÅÆ» ÈÌÅÍÈ ÁÀÇÈ 

ÊÓËÀÅÂÀ ÒÓÐÍÈÐÅ «ËÓ×ØÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÅÍÅÐ». 

ÑËÀÂÀ ÄÅÒÑÊÈÌ ÒÐÅÍÅÐÀÌ

Ñòð. 7,8

Репутация РПЛ и всего нашего спорта.
Высказывание и поведение отдельных 
представителей российского футбола 
в рубрике аналитика газеты.

«Алания» уступила «Крыльям Советов».
Анализ матча в репортаже нашего
футбольного обозревателя.

Ñòð. 3,7 

Елена Кузина: «Несмотря на то, что выступаю 
за Челябинск, считаю себя частью Осетии!» 
Воспитанница Виталия Сланова
о боксе и любви к Осетии.

Ñòð. 4,7

Трудно припомнить такой факт, чтобы в нашей 
республике на протяжении восьми месяцев не про-
водились соревнования по борьбе.

В этом году последний раз любители спорта при-
сутствовали на турнире памяти заслуженного трене-
ра России Казбека Исаевича Дедегкаева, который 
проходил 21-23 февраля 2020 года. Обычно кален-
дарь борцовских соревнований ежегодно бывает 
насыщен различными стартами, начиная с детского 
возраста и заканчивая ветеранскими турнирами по 
вольной и греко-римской борьбе. В этом году этот 
устоявшийся порядок был нарушен обрушившейся на 
весь мир пандемией коронавируса.

Для любого спортсмена, а тем более для борцов, 
отсутствие соревнований – это удар по его спортив-
ной форме. Спортсмены самого разного возраста 
без соревнований лишены стимула, что отрицатель-
но сказывается на их психологии. Особенно это за-
метно на поведении юных спортсменов. У них осла-
бевает желание тренироваться в полную силу. После 
такой длительной паузы нелегко вернуть былую фор-
му и уже опытным борцам, что уж говорить тогда о 
детях. Это хорошо знают детские тренеры и поэтому 
стараются искать возможности для смягчения таких 
потерь. Именно это и подвигло тренеров Вадима  Те-
деева, Марата Бязрова и их товарищей организовать 
соревнования для юношей 2003-2004 и 2005-2006 
годов рождения по вольной борьбе. Турнир был на-
зван «Лучший детский тренер» и прошел 2-4 марта 
во Дворце спорта  «Манеж» имени Бази Кулаева.

Помимо победителей и призеров среди юношей 
двух возрастов, на турнире определились лучшие 
тренеры. Об этом факте нам рассказал организатор  
турнира  Вадим Тедеев: «Мы назвали наш турнир 

«Лучший детский тренер» для того, чтобы воздать 
должное  воспитателям юных спортсменов за их 
огромный труд. Ведь именно они закладывают осно-
вы будущих побед  самым известным и великим ге-
роям спорта. Многие не знают, сколько физических 
и духовных сил требуется тренеру, чтобы из юного 
неумехи сотворить будущего чемпиона и хорошего 
человека. Очень часто бывает так, что тренер за свой 
счет ездит со своими воспитанниками на соревно-
вания в различные города и регионы страны ради 
того, чтобы мальчик или юноша имел возможность 
набираться опыта. Без соревнований дети перестают 
усердствовать, и это отрицательно сказывается на 
их спортивной форме. Мы этот турнир, конечно же, 
устраиваем для детей, но хотели подчеркнуть роль 
тренера, воздать должное его  самоотверженному 
труду. Наш турнир получился всероссийским, так как  
к нам пожелали приехать  команды из семнадцати 
регионов и городов России. Учитывая эпидемиологи-
ческое  положение, мы поставили в известность всех 
руководителей делегаций, чтобы были соблюдены 
все требования Роспотребнадзора.

Поэтому все команды прошли медосмотр и имеют 
медицинские заключения, требуемые по нынешнему 
положению. К сожалению, соревнования вынуждены 
проводить без зрителей. А ведь к нам приехали фак-
тически все лучшие борцы России этого возраста и 
мы здесь видели много интересных схваток». 

Известный дагестанский тренер, судья междуна-
родной категории Гамзат Аббасов от души побла-
годарил организаторов турнира: «Мы очень благо-
дарны за приглашение участвовать  в этом турнире. 
Наши воспитанники соскучились по соревнованиям. 

Мария Дигурова. В футбол играют 
настоящие девчонки.
Интервью с игроком женской 
суперлиги Марией Дигуровой.

Ñòð. 5,6

(Продолжение на стр. 3)
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В весовой категории 61 кг первое 
место заняла Алана Кочиева.

Алана провела четыре боя: в пер-
вом бою выиграла Анастасию Потеми-
ну (Пензенская область) 4-2; во втором 
поединке одержала досрочную победу 
над Ксенией Петраковой (Краснодар-
ский край) 8-0; в полуфинале со счетом 
3-1 победила Полину Горецкую (Тюмен-
ская область) и в финале выиграла Анну 
Родину (Ставропольский край) 5-0.

Триумфальное выступление спортсмен-
ки прокомментировал наставник Алан 
Савхалов.

«Алана второй год подряд становит-
ся чемпионкой России в олимпийской 
весовой категории. В таком результа-
те я не сомневался. Были небольшие 
опасения, связанные с отсутствием на 
протяжении длительного времени со-
ревнований, но Алана благодаря сво-
ему бойцовскому характеру с этим 
легко справилась, имея хорошую тех-
ническую, тактическую и функциональ-
ную подготовку. Победа на чемпионате 

страны вдвойне важна, так как она яв-
ляется отборочным на чемпионат Ев-
ропы и на квалификационный турнир к 
Олимпийским играм», - рассказал глав-
ный тренер сборной РСО-Алания по ка-
рате Алан Савхалов.

ÀËÀÍÀ ÊÎ×ÈÅÂÀ ÇÀÂÎÅÂÀËÀ 
ÇÎËÎÒÓÞ ÌÅÄÀËÜ 

В Екатеринбурге прошел первый соревновательный 
день чемпионата России по карате.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Специалисты называют главным оппо-
нентом спортсмена победителя первенства 
мира до 23 лет Разамбека Жамалова, одна-
ко здесь интересна будет даже жеребьев-
ка, ведь будут бороться еще три чемпиона 
мира – Магомед Курбаналиев, Хетик Цабо-
лов и Магомедрасул Газимагомедов. Также 
отметим и амбициозных Тимура Бижоева и 
Никиту Сучкова. 

В весе до 86 кг традиционно много фа-
воритов: до пандемии сильнее других вы-
глядел Артур Найфонов, который завоевал 
медаль на чемпионате мира, побеждал на 
чемпионатах Европы, завоевал олимпий-
скую лицензию, а его главными оппонента-
ми выглядели чемпионы Европы - Даурен 
Куруглиев и Владислав Валиев. 

Однако нельзя забывать, как выступил в 
прошлом году на турнире «Аланы» призер 
чемпионата мира 2010 года, чемпион Евро-
пы 2009 года Сослан Кцоев – этого опыт-
нейшего мастера нельзя списывать со сче-
тов. Кроме этого, ожидается окончательный 
переход Магомеда Рамазанова в весовой 
категории до 86 кг.

Ближайшим же стартом для борцов гре-
ко-римского стиля станет  Кубок России по 
греко-римской борьбе, проведение которо-
го запланировано на 9-11 октября в Уфе. 

Среди претендентов на победу также 
осетинский борец. Предлагаем вам пораз-
мышлять, кто станет лучшим в весе до 67 кг. 

На протяжении всего цикла лучше других 
проявлял себя в этом весе Артем Сурков, из 
года в год приносящий медали сборной Рос-
сии на всевозможных стартах. В 2017 году 
он по праву был борцом года, а на чемпи-
онате Европы в Нови-Саде стал единствен-
ным, кто сумел завоевать «золото» для на-
шей команды. На каждом чемпионате мира 
он выигрывал медаль, в 2018 году завоевав 
чемпионский пояс, а в 2019 - лицензию на 
Олимпиаду в Токио. 

Его главными оппонентами выглядят На-
зир Абдуллаев, который был вторым в этом 
году на чемпионате Европы, Заур Кабалоев, 
побеждавший в 2019 году на Европейских 
играх, а также олимпийский чемпион 2008 
года Ислам-Бека Альбиев.

wrestrus.ru

ÂÏÅÐÅÄÈ – 
ÁÎÐÖÎÂÑÊÈÅ ÑÒÀÐÒÛ
16 октября в Наро-Фоминске стартует чемпионат России 
по вольной борьбе. Самый ожидаемый вес – категория 
до 74 кг, где вновь сойдется большинство чемпионов 
мира. Фаворитом является двукратный чемпион мира 
Заурбек Сидаков.

В Нальчике 3-5 октября проходи-
ли чемпионат и первенство СКФО по 
тхэквондо. Сборная команда Северной 
Осетии завершила свое выступление 
на турнире с 11 наградами.

Среди взрослых спортсменов по-
бедителями стали: Анисия Челохсаева 
(57 кг), Давид Икоев (68 кг) и Арут Ме-
ликсетянц (87 кг). «Серебро» у Куса-
евой Алены (62 кг), Сармата Цакоева 
(68 кг) и Давида Ибрагимова (74 кг). 
Виталик Геладзе (58 кг) стал бронзо-
вым призером.

Среди юниоров и юниорок пер-
вое место занял Давид Ибрагимов 
(73 кг). В активе Алены Кусаевой се-
ребряная медаль в в/к 59 кг. Джиоев 
Игорь (45 кг) и Бугулов Руслан (48 

кг) завоевали бронзовые медали. 
Выступление команды проком-

ментировал главный тренер сборной 
РСО-Алания по тхэквондо Авет Огане-
сянц.

«Команда на чемпионате и пер-
венстве СКФО выступила успешно. 
По итогам отборочных соревнований 
сформирован состав сборной респу-
блики на чемпионат России по тхэк-
вондо-2020. В него вошли: Амина 
Черчесова (49 кг), Ирина Томаева (62 
кг), Анисия Челохсаева (57 кг), Геор-
гий Гурциев (58 кг), Виталий Геладзе 
(58 кг), Сармат Цакоев (68 кг), Давид 
Икоев (68 кг), Давид Ибрагимов (74 
кг), Арут Меликсетянц (87 кг)», - сказал 
Авет Оганесянц.

ÄÅÂßÒÜ ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒÎÂ 
ÂÛÑÒÓÏßÒ ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÑÒÐÀÍÛ
Осетинские спортсмены завоевали 
одиннадцать медалей на чемпионате 
и первенстве СКФО по тхэквондо.

Чемпионат России 
по тайскому боксу прой-
дет с 20 по 24 октября в 
Сочи и соберет около 250 
спортсменов из более чем 
45 субъектов РФ. На ринг 
выйдут лучшие тайбоксеры 
России: чемпионы мира и 
Европы, победители круп-
ных международных сорев-
нований. По итогам чемпи-
оната будет сформирована 
сборная России по тайско-
му боксу для участия в меж-
дународных соревнованиях.

Северную Осетию на 
чемпионате страны пред-

ставят трое тайбоксеров: 
Анна Цомартова (54 кг), 
Заур Кочиев (63 кг) и Та-
мерлан Хасиев (91 кг).

Отметим, что чемпио-
нат должен был состоять-
ся весной, однако из-за 
пандемии коронавируса 

был перенесен. В связи с 
новым регламентом Мин-
спорта РФ соревнования 
пройдут без зрителей. Пря-
мая трансляция поединков 
будет осуществляться на 
YouTube-канале Федерации 
тайского бокса России.

«ÒÀÉÖÛ» 
ÎÒÏÐÀÂßÒÑß Â ÑÎ×È
Анна Цомартова, 
Заур Кочиев и 
Тамерлан Хасиев 
выступят на чем-
пионате России 
по тайскому бок-
су в Сочи.

Пресс-служба  Минспорта РСО-Алания
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ÄÀÂÈÄ ÄÇÓÊÀÅÂ: 
«ÊÀÊÎÉ ÌÎËÎÄÎÉ  ÁÎÊÑÅÐ ÍÅ 
ÌÅ×ÒÀÅÒ ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ?»

Начинающий, но уже 
успешный боксер Давид 
Дзукаев является одним 
из ведущих спортсменов 
боксерского клуба «Ари-
ана», тренируется под 
руководством Виталия 
и Владимира Слановых. 
Давид провел два ярких 
боя на профессиональ-
ном ринге и, по словам 
тренеров, подает очень 
большие надежды. В 
интервью газете «Слово» 
Давид рассказал о сво-
ем отношении к боксу, 
мечтах и планах на буду-
щее.

- Ты недавно в профессиональном 
боксе и уже такой успех. Даже сейчас  
находишься на тренировках в Кисло-
водске с Виталием Константиновичем 
Слановым и Муратом Гассиевым. Как 
ты к этому шел?

- Ни о каком успехе пока не может быть 
и речи, потому что я провел всего лишь два 
боя, и это ни о чем не говорит. Мне еще 
нужно очень многое доказать в первую оче-
редь самому себе.

Я очень рад находиться в Кисловодске, 
тут есть все условия для тренировок,  мож-
но побегать по горам, тренировки в вы-
сокогорье всегда эффективны на сборах. 
Здесь я нахожусь со своим тренером Вита-
лием Константиновичем Слановым, Мура-
том Гассиевым и Аликом Тибиловым.

- Твоя главная мотивация?
- Я хочу прославить свою страну и свою 

малую Родину - Осетию.

- Как настраиваешься на бой? Есть 
ли мандраж перед поединком?

- Мандража никакого не бывает, внутри 
чувство азарта ожидания от предстоящего 
боя.

- Почему  выбрал именно бокс? Что 
тебя привлекает в этом виде спорта?

- На бокс меня привел отец, когда мне 
было десять лет.  Я ходил в зал, как и все 
мальчишки, спустя какое-то время у меня 
начало что-то получаться, начал выступать 
на соревнованиях, и на меня обратил вни-
мание Виталий Константинович. Я очень 
рад и горд тренироваться под его руковод-
ством.

- Твоя цель, мечта?
- Я бы очень хотел попасть в Амери-

ку, попробовать спарринговать с разными 
боксерами, перенять у них опыт. Ну, и ка-
кой молодой боксер не мечтает стать чем-
пионом мира?

Анастасия МАЛКАРОВА

У нас не было возможности 
проводить хоть какие-то турни-
ры. Мы пытались искать возмож-
ность тренировать наших детей, 
но без соревнований становилось 
все трудней держать их в форме. 
Осетия вновь доказала, что в лю-
бое трудное время есть выход из 
положения. Я не в первый раз у вас 
и каждый раз уезжаю с добрыми 
чувствами. Очень хочется, чтобы 
здесь, во Владикавказе, появился 
достойный ваших великих борцов 
Дворец спорта, и у вас состоял-
ся чемпионат мира. Искренне вам 
этого желаю».

Соревнования в обеих возраст-
ных группах проходили в очень 
острой конкуренции. Как всегда 
юные борцы демонстрировали 
стремление победить эффектно, 
отчего поединки проходили в дина-
мичной борьбе.

Среди юношей 2005-2006 годов 
рождения были борцы более млад-
шего возраста, для них дополни-
тельно были введены самые легкие 
веса. Так, в весе до 28 кг победите-
лем стал Тембулат Бакаев (ЧР), ко-
торому нет еще и 13 лет. Такого же 
возраста и победитель в весе до 30 
кг Сергей Кармян из Сочи.   

В остальных весовых категори-
ях  победителями стали: 

32 кг – Магомедрасул Маго-
медов (РД), 35 кг – Яков Чилиев 
(Бурятия), 38 кг – Руслан Азама-
тов (Москва), 41 кг – Али Казымов 
(Москва), 44 кг – Андрей Гайдарлы 
(Москва), 48 кг – Тамерлан Гобозов 
(РСО-А), 52 кг - Магомед Сайнуд-
динов (Москва), 57 кг – Ислам Ка-
жаров (Москва), 62 кг – Тамирбек 
Фанзиев (КБР), 68 кг – Алан Дзира-
ев (РСО-А), 75 кг – Алимбег Гагу-
лов (РСО-А), 85 кг - Давид Кудухов 
(РСО-А), +85 кг – Шамхан Нухаев 
(РД). 

Из осетинских борцов призе-
рами стали: 

38 кг – Инал Чельдиев – 3 м, 41 
кг – Аслан Ватаев – 3 м, 48 кг – Да-
вид Бицоев – 3 м, Эльбрус Плиев 
– 3 м,  52 кг – Арсен Кулов – 3 м, 
57 кг – Вадим Плиев – 2 м, Сослан 
Акоев – 3 м, 68 кг – Арсамаг Цгоев 
– 2 м, 75 кг - Ахмед Плиев – 2 м, 

Леван Наниев – 3 м, 85 кг – Арслан 
Торчинов – 2 м, Рамазан Агузаров 
– 3 м.

В еще более острой борьбе 
проходили поединки в турнире 
юношей 2003-2004 годов рожде-
ния. В этой возрастной категории 
воспитанники осетинских тренеров 
завоевали по три первых и вторых 
места.

Из борцов Осетии победите-
лями стали: Артем Гобозов (55 
кг), Дзамболат Кизинов (65 кг) 
и Сармат Бестаев (71 кг), а вто-
рые места заняли: Инал Карса-
нов (65 кг), Андрей Джиоев (71 
кг) и Эрик Дзеранов (110 кг).

В других весовых категориях 
среди старших юношей победили: 
48 кг – Идрис Муцальгов (ЧР), 51 кг 
– Матвей Куртуков (Бурятия), 60 кг 
– Леонид Котов (Кемерово), 80 кг 
- Ахмед Тяжудинов (Москва), 92 кг 
– Андрей Власов (Кемерово), 110 – 
Саид-Хасан Ахметов (РД).

По итогам выступлений вос-
питанников были названы лучшие 
детские тренеры. Главный приз 
турнира был вручен Станиславу 
Рамонову (Москва), чьи ученики 
завоевали четыре первых места. 
Второй приз был вручен Тамер-
лану Хубаеву (Беслан), а третьим 
среди отличившихся тренеров стал 
Гамзат Аббасов из Дагестана.

На турнире хороший результат 
показали борцы Сибирского феде-
рального округа. На их счету два 
первых и одно второе места. Тре-
нер кемеровских борцов Михаил 
Бузмаков не скрывал радости за 
своих воспитанников: «Мы очень 
довольны результатами наших 
ребят. В Осетию приезжаю не в 
первый раз, привозил своих вос-
питанников и на сборы, и на сорев-
нования. В нынешних тяжелых ус-
ловиях нас опять выручила Осетия. 
При таком дефиците соревнований 
возможность выступить здесь на 
таком представительном турнире 
для нас была как подарок судьбы. 
Спасибо организаторам турнира. 
Наши воспитанники по-настоящему 
счастливы. Выиграть два первых и 
одно второе места на Кавказе – это 
настоящий успех. Еще раз большое 
спасибо Осетии!»

Урузмаг БАСКАЕВ  

ÑËÀÂÀ ÄÅÒÑÊÈÌ 
ÒÐÅÍÅÐÀÌ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÅËÅÍÀ ÊÓÇÈÍÀ: «ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÎ, 
×ÒÎ ÂÛÑÒÓÏÀÞ ÇÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊ, 
Ñ×ÈÒÀÞ ÑÅÁß ×ÀÑÒÜÞ ÎÑÅÒÈÈ!»
Елена Кузина – представитель промоутерской компании 
«Uralboxingpromotion», воспитанница боксерского клуба 
«Ариана» (тренеры: Виталий Сланов и Алексей Гоконаев) 
готовится к чемпионату России по боксу, который прой-
дет в Ульяновске. Несмотря на загруженность, Елена рас-
сказала о подготовке к соревнованиям, о любительском и 
профессиональном боксе, о своей любви к Осетии.

- Лена, расскажи, как проходят сбо-
ры? 

- После второго профессионального 
боя я улетела на сборы в составе команды 
России в Сочи, сборы были там тяжелые, 
провели шесть спаррингов. После Сочи  
прилетела в Челябинск и через три дня уе-
хала в город Златоуст на тренировочные 
мероприятия по подготовке к чемпионату 
России – сбор ОФП (с 23 сентября по 6 
октября). Уже с 9 октября – второй сбор 
по подготовке на чемпионат России, там 

уже будут спарринги и работа на технику 
и тактику.

- Последние месяцы очень активные 
и насыщенные: дебют в профессио-
нальном боксе, бой в Москве, третьи по 
счету сборы, что дает силы выдержи-
вать такой  ритм?

- Силы дают мечта и цель, к которой  
иду! Знаю, к чему приводит каждая моя тре-
нировка, что я на шаг приближаюсь к своим 
целям.

(Продолжение на стр. 7)
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Удачная серия помогла «Алании» 
значительно укрепить свое положе-
ние  в турнирной таблице, но говорить 
о сколько-нибудь серьезных претензи-
ях на сезон пока еще рано. Плотность 
в ФНЛ действительно крайне высока. 
«Волгарь», который идет на 12-м месте, 
отстает от 6-й «Алании» всего лишь на 
шесть очков. На шесть оторвался и ли-
дирующий «Оренбург», которому в спину 
дышат «Спартак-2», «Нижний Новгород» 
и «Крылья Советов».

Спартак Гогниев после матча с «Кры-
льями» сказал, что впервые в этом се-
зоне «Алания» проиграла абсолютно по 
делу. Все справедливо: самарцы дей-
ствительно смотрелись значительно 
лучше. В целом это ничуть не странно. 
«Крылья Советов» еще в июле играли 
в элите российского футбола. Да, вы-
летели, но не без боя. К тому же есть 
ощущение, что самарцы еще и окрепли, 
впустив в состав свежую кровь из «Чер-
таново».

То, что «Крылья» на другом уровне, 
– бросилось в глаза почти сразу. Самар-
цы гораздо быстрее двигают мяч. Прак-
тически на него не смотрят, выполняют 
быстрые передачи, точно знают, в ка-
ком направлении им двигаться. То, что 
у «Крыльев» перед матчем с «Аланией» 
было 23 очка,  большое недоразумение. 
Скорее всего, подопечные Осинькина 
займут первое место в ФНЛ. Прямо сей-
час они упрямо к нему подбираются. У 
«Крыльев» есть бюджет, глубина состава 
и серьезные амбиции.

Невероятный гол

Спартак Гогниев не смог выставить 
против сильнейшего по лиге соперника 
оптимальный состав. И это само по себе 
внушало опасения. На фланге в  гибрид-
ной позиции играл Качмазов. Привычно 
в непонятной позиции играл Хабалов. 
Причем последний часто противостоял 
одному из самых сильных футболистов в 
ФНЛ - Зиньковскому. Место Гурциева в 
старте почему-то занял Малоян. И толь-
ко в центре вышли игроки, к которым мы 
за последние туры привыкли: Хосонов, 
Бутта и Кокоев. Хадарцева, Дзахова и 
Шавлохова не оказалось даже в заявке.

«Алания» очень неплохо начала матч. 
В первой половине тайма команда 
Спартака Гогниева лучше держала мяч, 
показывала местами очень хороший 
прессинг. «Крыльям» трудновато было 
разыгрывать. Опасных моментов у ворот 
команд не возникало.

Матч с «Крыльями» в очередной 
раз показал: без Хадарцева и Гурциева 
«Алании» очень сложно рассчитывать 
на забитый мяч и опасные моменты. И 
дело не столько в их бомбардирских 
качествах и не в нехватке класса у по-
лузащитников. Тот же Магомедов смо-
трелся привычно хорошо. Мяч «Алания» 
продвигала неплохо, но на подступах к 
штрафной оказывалась бессильна. Ма-
шуков - эффективное звено в тактиче-
ской системе Гогниева, но неэффекти-
вен как голеадор, и с этим давно пора 
смириться. Пеп Гвардиола говорит, что 
тренер может научить входить команду в 
штрафную, но все, что дальше, – это ин-
дивидуальное мастерство футболистов. 

«Алания» до штрафной худо-бедно 
доходила. Но на этом все. «Крылья» об-
разцово действовали в обороне и еще 
более образцово на контратаках.

Команды играли чуть больше 20 ми-
нут, когда самарцы внезапно взвинтили 

темп. Сначала «Крылья» убежали в пер-
спективную контратаку. Перед форвар-
дом хозяев было огромное простран-
ство, но Кочиев с большим трудом его 
нагнал и забить помешал.

А потом «Крылья» на короткий про-
межуток времени перехватили иници-
ативу: начали более активно прессин-
говать и заставляли игроков «Алании» 
ошибаться. Здесь впервые начала 
проявляться разница в классе команд: 
футболисты из Самары хорошо двигали 
мяч, делали стремительные передачи, 
не глядя на мяч, разыгрывали комби-
нации. «Алания» под давлением ошиба-
лась все чаще.

Но забили «Крылья» в неочевидной 
ситуации. Зиньковский получил мяч ме-
тров в 25-и от ворот, поднял голову и 
мощнейшим ударом отправил его в сет-
ку. У Солдатенко не было ни шанса. По-
трясающий гол. Но не сказать, чтобы он 
вытекал из логики игры.

После этого «Крылья» действитель-
но завладели явным преимуществом. 
В действиях футболистов «Алании» по-
явился сумбур и некоторая растерян-
ность. Больше всего они напоминали 
себя образца первого тура, когда пере-
горели в матче против СКА.

Скучный второй

В конце концов «Алания» снова ов-
ладела мячом и начала подбираться к 
штрафной площади «Крыльев», но по-
лучила еще одну быструю контратаку. 
Защитники, находившиеся в высокой 
линии, провалились и позволили Ивану 
Сергееву убежать. Счет стал 2:0. После 
этого «Крылья» окончательно отказались 
от мяча и начали ловить свои моменты 
на контратаках. «Алания» сумела затолк-
ать мяч в сетку в концовке тайма, но он 
был отменен из-за положения вне игры.

Гогниев решил принять меры по 
спасению игры уже в перерыве. Хугаев, 
Суанов и Гурциев вышли вместо Коко-
ева, Хосонова и Малояна. Тем не ме-
нее серьезного влияния на игру это не 
оказало. Команды провели скучнейший 
второй тайм, почти не создавали мо-
ментов. 

«Крылья» спокойно вели матч к логи-
ческому завершению. Выход Гурциева и 
Хубулова, конечно, немного оживил игру 
«Алании». Подопечные Гогниева созда-
ли много полумоментов, но до реальной 
угрозы воротам «Крыльев» дело так и не 
дошло.

Как итог - 2:0. Уверенная победа 
«Крыльев» и первое серьезное пораже-
ние «Алании» в этом сезоне.

Вывод

«Крылья» сильнее «Алании», и это 
факт. Многие болельщики поспешили 
обрушиться с критикой на команду, мол, 
играли без горящих глаз, безвольно 
проиграли и так далее. На самом деле 
это не так. Некоторая безнадежность, 
которая появилась в глазах игроков, 
связана не с отсутствием мотивации и 
не с усталостью, а с уровнем соперни-
ка. «Крылья» лишили «Аланию» того, что 
она любит, – пространства. Подопечные 
Осинькина надежно перекрыли все под-
ступы к своим воротам. У «Алании» были 
сложности с автобусами даже во вто-
рой лиге, а тут в противниках был клуб 
уровня премьер-лиги. Забив, «Крылья» 
перестроились, сыграли максимально 
надежно и хладнокровно. По счету. 

«ÀËÀÍÈß» ÓÑÒÓÏÈËÀ «ÊÐÛËÜßÌ ÑÎÂÅÒÎÂ»
ÏÅÐÅÄ ÝÒÈÌ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ÃÎÃÍÈÅÂÀ 

ÍÅ ÏÐÎÈÃÐÛÂÀËÈ ÂÎÑÅÌÜ ÒÓÐÎÂ ÊÐßÄÓ.

(Продолжение  на стр. 7)

Запасные:

1. Ломаев
81. Овсянников
23. Комбаров (З, 5)
2. Полуяхтов
47. Божин
57. Тюрин
52. Смирнов
14. Гынсарь (З, 17)
8. Витюгов (З, 6)
77. Кабутов (З, 11)
19. Цыпченко (З, 10) 

31. Натабашвили
7. Зураев
17. Царикаев
6. Цараев
11. Крамаренко
30. Хубулов (З, 97)
18. Кобесов (З, 14)
9. Суанов (З, 21)
8. Хугаев (З, 80)
70. Гурциев (З, 38)

«ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ» 2:0 «ÀËÀÍÈß»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Игорь Осинькин                                          Спартак Гогниев 

39. Фролов
18. Зеффан
5. Горшков (З, 23)
4. Солдатенков
3. Чернов
17. Зиньковский (З, 14)
84. Гацкан
6. Якуба (З, 8)
11. Ежов (З, 77)
10. Сарвели (З, 19)
33. Сергеев

1. Солдатенко
4. Качмазов
19. Бутаев
13. Засеев
15. Кочиев
21. Кокоев (З, 9)
80. Хосонов (З, 8)
97. Магомедов (З, 30)
38. Малоян (З, 70)
77. Хабалов
14. Машуков (З, 18)

Зиньковский, 24
Сергеев, 41
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- Почему выбрала именно фут-
бол? Что или кто повлиял на выбор? 
Занималась ли еще чем-то до этого?

- С 1 по 8 класс ходила на националь-
ные танцы в ансамбль «Дети гор». С ран-
него детства была неусидчива, во дворе 
и на уроках физкультуры в школе всегда 
предпочитала играть в футбол с ребята-
ми. Иногда папа брал меня на стадион 
на игры «Алании», в то время «Спартака». 

Братья тоже смотрели матчи  по теле-
визору или читали спортивные журналы, 
мне тоже это было интересно. Видимо, 
любовь к этому виду спорта так во мне 
и зародилась. Примерно в средних клас-
сах уже появились любимые игроки и 
команда, за которой я стала следить и 
болеть. 

- С чего все начиналось?
- В один из учебных дней я зашла в 

спортзал, там меня встретил учитель и 

позвал играть за школу в мини-футбол. 
На этом турнире собрали лучших, и мы 
стали тренироваться под руководством 
Сергея Викторовича Хинчагова. Чуть 
позже поехали играть на соревнования 
по Южному федеральному округу,  пред-
ставляя Северную Осетию. 

- Чем нравится футбол?
- Футбол – очень зрелищная игра, 

он вызывает у меня эмоции, даже когда 
просто смотрю его по телевизору. А во 
время тренировок или игры получаю удо-
вольствие от самого процесса. 

- Было ли изначально желание за-
ниматься футболом серьезно или это 
было просто увлечением? 

- Естественно, это было увлечение, 
мне просто нравилось играть. На тот мо-
мент я даже не знала о существовании 
женского чемпионата в России. Зани-
малась танцами и думала, они будут со 

мной по жизни, было в планах закончить 
школу и поступить на хореографа. 

- Как менялось отношение к свое-
му занятию футболом?

- Позже, когда стала чередовать тре-
нировки и занятия танцами, снизились 
оценки,  нужно было выбирать что-то 
одно. Несмотря на любовь к танцам, я 
без колебаний выбрала футбол. Мама 
была против и расстроилась моему вы-
бору. Но все же уступила и стала под-
держивать в моем новом увлечении. До 
сих пор иногда вспоминаю и каждый 
раз благодарю ее за то, что разрешила 
играть в футбол. Сейчас она и братья – 
мои главные фанаты, смотрят все игры и 
поддерживают не только меня, но и всю 
команду. После игр созваниваемся и об-
суждаем наши матчи. 

- Удавалось совмещать трениров-
ки с учебой?

- До 8 класса училась в 44-й школе, 
а потом пришлось перевестись в 24-ю 
вместе с девочками по команде. Удоб-
нее было совмещать учебу с трениров-
ками, так как мы тренировались на тер-
ритории этой школы. 

- За какую команду болеешь? 
Кто из футболистов нравится своей 
игрой? 

- Из-за игры Роналдиньо стала смо-

треть игры «Барселоны», и до сих пор 
стиль игры этой команды мне нравится 
больше остальных, а болею я за сборную 
России.

- В каких командах играла и как 
попала в «Зенит»?

- Первый профессиональный кон-
тракт я подписала в 2012 году с коман-
дой «Энергия» из города Воронежа. Мы 
в тот год выиграли финал чемпионата 
России по мини-футболу. Нашему тре-
неру позвонили и попросили привезти 
несколько девчонок на просмотр. Когда 
я собиралась в поездку, даже не могла 
представить, как  буду играть на траве, 
да еще и в бутсах, ведь до этого никог-
да этого не делала. Мы тренировались 
всегда в спортзале. В итоге, оставили 
нас четверых, и мы стали  тренироваться 
с дублирующим составом, а потом поти-
хоньку и с основной командой. 

- Как развивалась твоя карьера? 
- За тот год я успела дебютировать 

в Высшей лиге и Кубке России. После 
чего  нужно было вернуться домой, что-
бы сдать экзамены. В этот период мне 
позвонил тренер из «Азова» (Ростовская 
область) и предложил играть за их ко-
манду. Я подала документы в Ростовский 
Южный федеральный университет (ЮФУ) 
на специальность «Торговое дело» и про-

шла конкурс. Обсудила все это с семьей, 
и мы решили, что будет лучше трениро-
ваться и учиться именно в Ростове. Там я 
провела пять лет, получила диплом и за 
это время успела дважды выиграть чем-

пионат России в первой лиге и одни раз 
взять «серебро». После чего мне хоте-
лось расти как профессиональный игрок 
и попробовать силы в Высшей лиге, с 
этого года она называется Суперлига. Во 
время новогоднего отпуска я находилась 
дома с семьей, и мне позвонил предста-
витель ФК «Локомотив» - Москва и пред-
ложил подписать с ними контракт. Там у 
меня все сложилось не очень удачно. В 
самом начале года я получила травму и, 
к сожалению, пропустила основную часть 
сезона, успев восстановиться только в 
конце года. А в 2019-м  поехала в коман-
ду «Торпедо» - Ижевск, чтобы получить 
как можно больше игровой практики и 
вернуться на свой прежний уровень. Там 
я сыграла все игры и забила четыре гола 
(два – в  чемпионате и два – в Кубке). И 
уже в этом году мне позвонили из «Зе-
нита», сказали, что создают женскую ко-
манду и хотят пригласить меня. 

Мама была против и расстроилась мо-
ему выбору. Но все же уступила и стала 
поддерживать в моем новом увлечении. 
До сих пор иногда вспоминаю и каждый 
раз благодарю ее за то, что разрешила 
играть в футбол. 

(Продолжение  на стр. 6)

д

ÌÀÐÈß ÄÈÃÓÐÎÂÀ. Â ÔÓÒÁÎË ÈÃÐÀÞÒ 
ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ

Воспитанница североосетинского футбола профессионально занимается этим ви-
дом спорта девять лет. Футболистку заметили на высоком уровне. В 2012 году она 
попала на заметку тренерам высшего дивизиона. В 2018 году Марию пригласили в 
ФК «Локомотив» - Москва, затем в «Торпедо» - Ижевск, а с 2020 года Мария Дигу-
рова получила приглашение от еще одной команды женской футбольной Суперлиги 
– питерского «Зенита», где она играет на позиции правого защитника. Подробности 
своей футбольной карьеры Мария рассказала в интервью. 
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Завершились матчи предва-
рительного группового этапа, в 
которых определились команды, 
занявшие первые и вторые ме-
ста в своих группах. 

Это – владикавказская «Ала-
ния-2», алагирский «Спартак» - в 
группе «А» и «Кадгарон», «Щит 
Осетии» - в группе «В». Им пред-
стоит определить пару финали-
стов в двухматчевом противосто-

янии: играх дома и на выезде, и 
пару, которая сыграет за третье 
место. Команды, занявшие по-
следующие с третьего по шестое 
места в группах, также двумя 
матчами сыграют между собой 
для определения положения ка-
ждой в общей турнирной табли-
це на 2021 год. 

Игры финального этапа прой-
дут в субботу и воскресенье. 

Финальный этап за 1-4 места:
«Щит Осетии» Владикавказ - 
«Алания-2» Владикавказ
«Кадгарон» Кадгарон - «Спартак» 
Алагир.

Матч за 5-6 места:
«Ног Фёлтёр» Ольгинское - «Ар-
дон 2018-2» Ардон

Матч за 7-8 места:
«Киммери» Владикавказ - «Ала-
ния» Октябрьское

Матч за 9-10 места:
«СКГМИ» Владикавказ - «Альянс» 
Владикавказ
Матч за 11-12 места:
«Дигора» Дигора - «Ирбис» Ми-
хайловское

9 тур:  

«СКГМИ» г. Владикавказ - 
«Киммери» г. Владикавказ  - 
2:3
Мячи забили: Георгий Пе-
реверзенцев, Сослан Плиев - 
«СКГМИ»; 
Сослан Черджиев - 2, Аца-
маз Кокаев -  «Киммери».                                                                                                                                       

«Дигора» г. Дигора - «Спар-
так» г. Алагир - 1:2
Мячи забили: Солтан Таказов, 
он же не забил пенальти - «Ди-

гора»;  Олег Фатцаров, Батраз 
Дзарахохов - «Спартак».                                      

«Ног Фёлтёр» с. Ольгинское - 
«Алания-2» г. Владикавказ - 2:
0                                   
Мячи забили: Александр Дудаев, 
Артур Хайманов - «Ног Фёлтёр».    

«Алания» с. Октябрьское - «Ир-
бис»  с. Михайловское - 6:2
Мячи забили: Хаджимурат Цал-
лаев - 3, Святослав Кодзаев,  Аза-
мат Джиоев, Алан Гаглоев - а/гол, 
- «Алания»;  Алексей Темираев, 

Александр Гузун  - «Ирбис».

«Альянс»  г. Владикавказ - «Ар-
дон 2018-2» г. Ардон - 2:1
Мячи забили: Герсан Алборов 
- 2 - «Альянс»; Заур Парастаев - 
«Ардон».

«Щит Осетии» г. Владикавказ - 
«Кадгарон» с. Кад гарон - 2:2
Мячи забили: Константин Кеса-
ев, Алексей Мулдаров,  Георгий 
Амиров не забил пенальти - «Щит 
Осетии»;  Дэвид Хинчагов, Алик 
Гагкаев - «Кадгарон».

Группа А

     Группа В

Эльбрус ТЕГКАЕВ

ÌÀÐÈß ÄÈÃÓÐÎÂÀ. Â ÔÓÒÁÎË 
ÈÃÐÀÞÒ ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÄÅÂ×ÎÍÊÈ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

- Играла ли в  команде с 
мальчиками и как тебя вос-
принимали? 

- Все детство только с маль-
чиками и играла. Думаю, если 
бы плохо играла, меня бы не 
брали. Никто не хотел проигры-
вать уже на тот момент. Так что, 
приходилось соответствовать. 

- Чем, на твой взгляд,  
принципиально отличаются 
мужской и женский футбол?

- Если возвращаться к пре-
дыдущему вопросу, в детстве 
не ощущаешь особой разни-
цы, играя с мальчиками. Но на 
взрослом уровне парни, конеч-
но,  опережают нас в скорости 
и физических данных. Зато в 
плане эмоций и самоотдачи мы 
точно не уступаем. 

- Кто играет в твоей ны-
нешней команде?

- Нашу команду собрали в 
феврале этого года из деву-
шек из самых разных городов 
и разного возраста. Есть  как 
взрослые и опытные, которые 
провели уже не один сезон в 
Суперлиге, так и совсем моло-
дые девчонки. 

Кроме меня в российских 
командах играют еще мои зем-
лячки: Ася Туриева – в команде 

«Рязань-ВДВ», Даниэла Басие-
ва – в «Краснодаре», Алана Чо-
чиева – в московской команде 
«Чертаново». Общаемся, когда 
встречаемся дома, иногда вме-
сте играем. 

- Как взаимодействуете 
с нынешними одноклубни-
цами? Вы дружите или это 
больше общность интере-
сов? 

- Первый год мы знакомим-
ся и притираемся, нарабатыва-
ем все через тренировки. Вне 
поля, конечно, у всех есть свои 
интересы, но все мы общаемся 
и в команде очень теплая, дру-
жественная атмосфера. 

- Расскажи о  трениров-
ках и подготовке, о ближай-
ших играх.

- Мы сыграли уже большую 
часть сезона. Были обидные 
поражения, ничьи и, конечно, 
победы. В этом году из-за пан-
демии чемпионат начался поз-
же, и мы играем через каждые 
пять дней. График очень плот-
ный, поэтому между играми 
нужно отдыхать и правильно 
восстанавливаться. Нам оста-
лось сыграть в Питере про-
тив «Локомотива», в Москве с 
«Чертаново» и последний тур 

пройдет в Краснодаре против 
местной команды. Сейчас мы 
в чемпионате на шестом ме-
сте, рассчитываем подняться 
выше. Так как играем только 
год вместе, задача сыграться и 
набрать как можно больше оч-
ков. Лидеры в лиге – «ЦСКА» и 
«Локомотив». Чемпионат закон-
чится в конце ноября. Хочется 
достойно завершить сезон и 
выйти в отпуск. Очень соскучи-
лась по родным. 

- Какова цель в спорте? 
Есть ли мечта в жизни?

- В спорте хочу постоян-
но прогрессировать, расти как 
игрок и вместе с  командой вы-
игрывать трофеи.

- Кем ты хочешь стать в 
будущем?

- Хочу поступить на спор-
тивный менеджмент, чтобы 
после карьеры игрока я могла 
работать в спортивной структу-
ре. Хочу в дальнейшем связать 
свою жизнь со спортом. 

- Что хотела бы пожелать 
своим подругам-футболист-
кам?

- Конечно же, успеха! Ведь 
мы все занимаемся люби-
мым делом, и хочется, чтобы 

каждый добился в нем высот. 
Совсем недавно я узнала, что 
осетинские футболистки, вос-
питанницы Сергея Хинчагова, 
играющие в мини-футбол, как и 
мы в свое время, на всероссий-
ском турнире среди спортшкол 

по мини-футболу в Москве за-
няли первое место. Поздрав-
ляю девочек и первого тренера 
с успехом. Желаю, чтобы они 
росли и попали в команды выс-
шей лиги и показывали самый 
высокий уровень. 

  Светлана УРТАЕВА

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß. 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ 
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ÐÅÏÓÒÀÖÈß ÐÏË È
 ÂÑÅÃÎ ÍÀØÅÃÎ ÑÏÎÐÒÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Не только футбол, а весь 
российский спорт все больше 
погружается в пучину мораль-
ной деградации. Это касается 
как руководящих органов, так и 
участников соревнований. 

Обида по делу

Когда в Москве состоялось 
дерби «Локомотив» - ЦСКА, мно-
гие с куда большим интересом 
ждали намеченное заседание 
Комитета по этике РФС. Дел в 
списке на рассмотрение  все 
прибавлялось. И событий мог-
ло быть гораздо больше, чем 
на поле в Черкизово. Неделей 
раньше футбольное сообщество 
ждало вердикта по высказы-
ваниям гендиректора «Зенита» 
Александра Медведева в адрес 
«Спартака». Он, напомним, ком-
ментируя непристойный эпизод 
из чемпионской раздевалки пи-
терской команды в Краснодаре, 
предположил, что российский 
форвард тем самым показывал, 
что ждет красно-белых в куб-
ковом полуфинале. «Спартак» 
обиделся совершенно по делу 

и написал на сине-бело-голубых 
официальную «телегу»  на Мед-
ведева. Следующий тур РПЛ до-
бавил Комитету по этике новой 
головной боли. РФС предстоя-
ло оценить еще и жест гендира 
«Локомотива» Василия Кикнад-
зе, показавшего из VIP-ложи 
средний палец трибунам на до-
машнем матче железнодорожни-
ков с «Уфой». А еще высказыва-
ния главного тренера «Ростова»  
Валерия Карпина, после игры в 
Оренбурге (0:0)  назвавшего наш 
чемпионат «ненормальным». И 
предложившего переименовать 
РПЛ в «Роспотребнадзор» - чем-
пионат России. Слова Карпина 
сильно возбудили президента 
РПЛ Сергея Прядкина, который 
направил письмо в РФС. По мне-
нию главы премьер-лиги, такие 
выражения наносят «ущерб  де-
ловой репутации РПЛ и россий-
ской премьер-лиге как спортив-
ному проекту». Карпин по этому 
поводу и глазом не моргнул, тут 
же потроллил Прядкина. 

Кто портит репутацию?

Клуб «Ростов» запустил 
опрос, кто портит репутацию 
лиги – Карпин или Прядкин. И 
в этой заочной перепалке как 
нельзя лучше отражается  поло-
жение дел во всем нашем фут-
больном хозяйстве.

На наш взгляд, нет ниче-
го оскорбительного в словах 
«мерзость» и «подлость», про-
изнесенных главным тренером 
«Ростова» после матча с «Орен-
бургом». Или цитировать трене-
ра, который выиграл для стра-
ны олимпийское золото-1988 

у нас запрещено? Кстати, не 
помнится, чтобы то высказыва-
ние  Бышовца рассматривалось 
официальными футбольными 
органами. По сути Карпин в при-
сущей только ему эмоциональ-
но-экспрессивной манере сфор-
мулировал, что из-за пандемии 
клубы оказались в неравных ус-
ловиях: «Действительно счита-
ем ситуацию, при которой нам 
пришлось выставлять на встречу 
с «Сочи» мальчишек мерзостью, 
а бездействие и страусиную по-
зицию РПЛ – подлостью, - объ-
яснил Карпин сразу после того, 
как стало известно, что ситуация 
станет предметом разбиратель-
ства Комитетом по этике РФС, 
- И потом – где равноправие 
для всех участников турнира? 
Почему у одних клубов, где вы-
явлены случаи коронавируса, 
контактная группа изолируется 
на две недели, а у других от-
страняются только заболевшие, 
а здоровые продолжают трени-
роваться и выходить на поле в 
официальных играх? Разве это 
справедливо? Поэтому еще раз 
повторю, что не понимаю, в чем 
неэтичность и оскорбление в 
моих словах. И разве эмоции 
Карпина нельзя понять, когда у 
«Ростова» вся контактная группа 
уходит на 2-недельный каран-
тин, а, например, «Динамо», где 
тоже произошел случай массо-
вого заражения, выходит на поле 
в матче с ЦСКА теми, кто здо-
ров? Продолжали играть «Уфа» 
и «Арсенал», хотя у них подхва-
тили коронавирус по несколько 
футболистов и руководство. В 
донском же клубе не скрывали 
проблему, сидели на самоизо-

ляции и даже тренироваться те, 
кто не заболел, не могли. При-
чем здесь вопрос не к клубам, 
сумевшим договориться с мест-
ным органом Роспотребнадзора. 
Они, как могли, отстаивали свои 
интересы. Но не зря Карпин в 
сердцах после «Оренбурга» вы-
палил: «Раньше был Росгосстрах 
чемпионат России, а сейчас Ро-
спотребнадзор чемпионат Рос-
сии. Кто договорился с ним, а 
кто не смог договориться. Кто 
скрыл, а кто не скрыл боль-
ных. Кого закрыли на карантин, 
а кого нет». То есть, очевидно, 
кому тренер адресует претензии 
– к РПЛ – конкретно к Прядкину. 
Ведь именно премьер-лига наде-
лена полномочиями о переносах 
матчей. Именно премьер-лига – 
а кто еще? – должна следить за 
соблюдением принципа равных 
возможностей для всех участни-
ков соревнований. Но РПЛ про-
молчала. Подставляя тем самым 
РФС – союзу, главному локомо-
тиву и идеологу  возвращения 
нашего футбола, даже пришлось 
вызывать огнь на себя, прикры-
вая премьер-лигу «совместным 
заявлением». 

Разные подходы

На этом фоне для нас стран-
но выглядят формулировки 
письма на имя председателя Ко-
митета по этике РФС Андреева 
за подписью президента РПЛ 
Прядкина. Там утверждается, 
что высказывания Карпина на-
носят ущерб деловой репутации 
лиги и чемпионату как спортив-
ному проекту. Наверное, можно 
трактовать слова главного тре-

нера «Ростова» и так. Но, на наш 
взгляд, гораздо больший урон 
имиджу нашего футбола нано-
сят свистопляска с переносами/
не переносами, молчание РПЛ, 
разные подходы  к одинаковым 
ситуациям.   

Поразительно, но Комитет по 
этике должен рассматривать по-
ведение официальных лиц клу-
бов, которые являются витриной 
нашего футбола. «Зенит», «Локо» 
- две первые команды чемпио-
ната. «Ростов» - главный возму-
титель спокойствия в верхах. Ка-
залось, их руководители должны 
служить ориентиром для других. 
Повод психовать был у «Орен-
бурга», получившего два техни-
ческих поражения и опустивше-
гося в первую лигу (ФНЛ), но 
никак не у тех, кто стал лауреа-
тами сезона. Однако на деле вы-
шло наоборот. Из тех последних 
событий, которые бьют по имид-
жу РПЛ, и был вероятный отказ 
«Химок» от путевки в элитный 
дивизион. Если так оно и случи-
лось бы, значит, предпоследняя 
команда премьер-лиги никуда 
не вылетает. Однако за два тура 
до окончания чемпионата мы 
не знали ответа на этот  прин-
ципиальный вопрос. Так какую 
репутацию намерен был спасать 
Прядкин. Получается, гарантии, 
которые «Химки» предоставили в 
РФС, который выдал им лицен-
зию на сезон-2019/20, - фикция? 
Фиговый листок, или же вся эта 
история с переходом/не перехо-
дом клуба в премьер-лигу не что 
иное, как игра на публику, что-
бы остальные участники чемпи-
оната не расслаблялись раньше 
времени. 

(Продолжение на стр. 8)

Игорь Осинькин прекрасно 
понимал, что у его команды пре-
имущество в классе, но «Алания» 
неоднократно нивелировала его 
за счет мощнейшего прессинга, 
хороших скоростей и физики. 
Тренер разумно расценил, что 
лучше воспользоваться преиму-
ществом в счете и не позволять 
«Алании» играть в свой футбол. 
Автобус уровня «Крыльев» - 
«Алания» взламывать не готова. 
Пока нет. Для этого нужен как 
минимум превосходный забив-
ной форвард.

К тому же, на поле не было 
Батраза Хадарцева, который за 
счет индивидуальных действий 
может держать в стрессе обо-
рону даже такого соперника. 
Хадарцев стягивал на себя вни-
мание, например, защитников 
«Ротора» и ЦСКА, освобождал 
партнерам пространство, за-
рабатывал опасные штрафные. 
Увы, в матче с «Крыльями» его 
не было. Травмы внесли свои 
коррективы.

Победа «Крыльев» - это 
справедливо. Скорее всего, по-
допечные Осинькина следующий 
сезон начнут в РПЛ. А «Алании» 
предстоит очень длинный путь. 
Не будем забывать – прямо сей-
час в ФНЛ мы дебютанты.

Что дальше?

У «Алании» впереди довольно 
перспективный график. 9 октя-
бря команда дома примет астра-
ханский «Волгарь». Гости явно 
постараются доказать, что они 
больше заслуживали путевки в 
ФНЛ. В некотором смысле матч 
будет носить принципиальный 
характер. Затем, 13-го октября, 
«Алания» на выезде сыграет с 
«Факелом» из Воронежа, а 17-го 
примет «Шинник» из Ярославля. 
Прямо сейчас «Шинник» и «Фа-
кел» находятся в зоне вылета. 
Теоретически вполне можно по-
пытаться набрать 9 очков из 9 и 
закрепиться в верхней половине 
таблицы.

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 4)

«ÀËÀÍÈß» ÓÑÒÓÏÈËÀ 
«ÊÐÛËÜßÌ ÑÎÂÅÒÎÂ»

ÅËÅÍÀ ÊÓÇÈÍÀ: «ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÒÎ, 
×ÒÎ ÂÛÑÒÓÏÀÞ ÇÀ ×ÅËßÁÈÍÑÊ, 
Ñ×ÈÒÀÞ ÑÅÁß ×ÀÑÒÜÞ ÎÑÅÒÈÈ!»
(Продолжение. Начало на стр. 3)

- Что тебе все-таки нравится больше: лю-
бительский или профессиональный бокс?

- И там и там есть, к чему стремиться, есть 
свои плюсы. Я очень рада, что у меня есть возмож-
ность попробовать свои силы и в любительском, и 
в профессиональном боксе.

- Сейчас ты активно готовишься к чемпи-
онату Росси. Как устроен твой день? Сколько 
времени ты тратишь на тренировки?

- Утром в 7.30 зарядка, разминка, школа бокса. 
В 12.00 и в 17.00 – тренировки. По восемь часов 
в день уходит на тренировки. В свободное вре-
мя я читаю книги или смотрю фильмы, общаюсь 
с девочками по команде. На данный момент идет 
ОФП, мы бегаем кроссы, делаем круговые трени-
ровки, ходим в тренажерный зал, работаем много 
на мешках и на лапах.

- На какой результат рассчитываешь?
- Всегда нужно рассчитывать на победу, на 

первое место, но человек предполагает, а Бог рас-
полагает. Все, что зависит от меня, я сделаю.

- Основное время ты живешь и трениру-
ешься во Владикавказе, но в любительском 

боксе ты выступаешь за Челябинск. Как так 
получилось и какое место в твоей душе зани-
мает Осетия?

- Несмотря на то, что  выступаю за Челябинск, 
все равно  считаю себя частью Осетии. Мои при-
меры для подражания: дедушка – заслуженный 
летчик СССР Мурат Каргинов, бабушка – Лидия 
Канукова, родились и выросли в Осетии. Люди с 
невероятной силой воли, чувством такта, которые 
никогда не останавливались на достигнутом и шли 
вперед. Осетия – это мои корни.

 Анастасия МАЛКАРОВА
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Ñ ÞÌÎÐÎÌ

В последнее верится с трудом. Хотя в 
нашем футболе уже ничему не приходится 
удивляться.

А разве вызывает уважение позиция 
Станислава Черчесова по отношению к по-
ведению Дзюбы? На вопрос о дальнейшем 
капитанстве Дзюбы в сборной ее главный 
тренер ответил, что все останется как пре-
жде. 

И что же, интересно, должно случиться, 
какие моральные и этические нормы еще 
не нарушены, чтобы вопрос о смене капи-
тана все-таки был поднят? Вишенкой же на 
торте «моральное разложение росфутбола», 
конечно, стало поведение Кикнадзе в от-
ношении болельщиков возглавляемого им 
клуба. Бывший главный тренер «Локо» Се-
мин призвал гендиректора красно-зеленых 
уйти в отставку. О чем теперь дискутиро-
вать? Гендир показывает средний палец бо-
лельщикам своего клуба! Куда падать даль-
ше?  Понятно, что все сложно. И, очевидно, 
что без организационных ошибок обойтись 
было невозможно. Однако и особого стрем-
ления предотвратить сбои со стороны лиги 
не было видно. Напомним, что совсем не-
давно Прядкин переизбран на новый срок. 
Единогласно. Решением клубов. Значит, в 
него верили. Но верят ли сейчас? 

Кто проводит 
наш чемпионат? 

Первым коронавирусным городом Рос-
сии в этом сезоне стал Волгоград. Матч 
7-го тура между «Ротором» и «Краснода-
ром» отменили из-за болезни восьми фут-
болистов волжан, позже к ним добавились 
еще четверо. Обе команды до последнего 
не понимали, состоится ли игра, но за час 
до стартового свистка руководство лиги 
приняло решение об отмене встречи. По-
хоже, это было последнее волевое реше-
ние господ из РПЛ, дальше соревнования 
станет проводить Роспотребнадзор, а пре-
зидентом премьер-лиги станет (по совме-
стительству) глава государственного органа 
Анна Попова. 

В ходе ковид - доигровки чемпионата 
– 2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин 
столкнулся с такой волной критики, кото-
рая в самое ближайшее время может по-
ставить крест на его карьере в качестве 
главы этой организации. Но вместо того 
чтобы изменить ситуацию к лучшему и по-
стараться исправить ошибки, руководитель 
и его окружение наступают на те же грабли. 
Да, медицинский регламент турнира был 
доработан, но функционировать без сбоев 
по нему по-прежнему не получается. Что 
мешало составителям документа добавить 
пункт об отмене любого матча, если в од-
ной из команд носителями вируса стали, 
к примеру, пять человек одновременно? 
Даже со второй попытки в РПЛ не смогли 
учесть все нюансы   и тонкости постковид-
ного футбола. На день игры у «Ротора» уже 
было 12 инфицированных, но за два дня 
до матча с «Ростовом» руководство лиги, 
ссылаясь на пункт 1.2.3.  санитарного ре-
гламента, «грамотно» перевело стрелки 
на Роспотребнадзор, который должен был 
принять окончательное решение о судьбе 
игры. Проводить ее при таком количестве 
зараженных в одном клубе – самоубийство, 
даже несмотря на заверения «Ротора» об 
оперативно принятых мерах. Если встреча 

все-таки состоялась бы, в чем очень сомне-
вались, а по ее итогам коронавирус най-
дут уже у кого-то из ростовчан, тогда под 
ударом окажется священная корова нашего 
футбола – еврокубки. Европейцы разгова-
ривать не будут, а просто отменят матч лиги 
Европы и засчитают дончанам  поражение. 
На данный момент европейские санкции не 
понадобились. Ростовчане безвольно прои-
грали «Маккаби» и вышли из игры. 

В сложившейся ситуации очень сложно 
объяснить поведение «Ротора», который 
настаивал на проведении матча и не думал 
о других. Какие бы меры безопасности ни 
предпринимали волгоградцы после выявле-
ния первых заболевших, глупо утверждать, 
что контактная группа определена совер-
шенно точно и без погрешностей. Всегда 
существует вероятность, что у кого-то вирус 
появится позже. Роспотребнадзор все-таки 
отменил матч «Ротор» - «Краснодар», поэ-
тому есть вероятность, что все руководи-
тели  лиги на следующих выборах прези-
дента  РПЛ (российская профессиональная 
лига, т.е. премьер-лига) могут единогласно 
проголосовать за Попову, которая, судя 
по всему, сможет управлять чемпионатом 
России гораздо эффективнее. Получается, 
что средний палец у нас отовсюду. Впро-
чем, а чему удивляться? Весь наш спорт, 
как Кикнадзе, постоянно показывает сред-
ний палец болельщикам. Возьмем легкую 
атлетику. Там на днях глава ВФЛА подавал 
иск против одного из СМИ с той же форму-
лировкой, что и Прядкин в отношении слов 
Карпина. Его вдруг обеспокоила репутация. 
В итоге закончилось все тем, что сам глава 
федерации подал в отставку. Он, может, и 
хороший человек, но репутацию тому, кто 
лежит, словно пьяный болельщик позади 
дающего интервью президента клуба, уже 
спасти не может. ВФЛА дошла до такого 
состояния, что помочь нашим спортсменам 
выступать она может, только самораспу-
стившись. Врач сборной Эдуард Безуглов, 
похоже, был единственным человеком в 
руководстве ВФЛА,  кто пытался честно 
говорить о происходящем бардаке в орга-
низации, – и именно за это пресловутое 
«нарушение этики» его убрали с поста ви-
це-президента. Гендиректор РУСАДА Юрий 
Ганус открыто боролся с допингом – и те-
перь, как мы видим, найден способ удав-
ку накинуть на него. Хотя когда начинаем 
читать опубликованные данные об аудите в 
РУСАДА, то понятно, что и здесь возникают 
вопросы, на которые одной только верой в 
честность Гануса ответить нельзя. Стран-
ные закупки у фирм, где фигурируют люди 
с такой же фамилией (все-таки чуть более 
редкой, чем Иванов, правда?), фальсифи-
кации подписей контрагентов, факты если 
не коррупции, то того, что называется кор-
рупционным поведением - как с этим быть?

Можно как угодно относиться к госпо-
дину Драчеву, но в российском биатлоне 
репутация упала ниже плинтуса. После та-
кой-то развязки «выборов». При этом на 
смену Драчеву пришел далеко не ангел. И 
скорбный список опускающихся ниже плин-
туса и потом обижающихся на претензии 
болельщиков можно продолжать долго. Но 
если у твоего бизнеса не остается деловой 
репутации, скоро наступает конец бизнесу. 
Осталась ли деловая репутация у нашего 
спорта? Большой вопрос. Похоже, остался 
один только жест со средним пальцем.  
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В нашей рубрике «Советы диетолога» свои-
ми знаниями поделилась фитнес-эксперт и 
специалист по питанию женского оздорови-
тельного клуба «Fitcurves» Алена Кортяева.   

Мы знаем, насколько важ-
но при занятиях спортом, да и 
при любой физической нагруз-
ке, правильно питаться. Следить 
за рационом нужно не только 
спортсменам, но и всем, кто хо-
чет вести здоровый образ жиз-
ни. Для этого нужно запомнить 
несколько основных, но очень 
важных правил для поддержания  
здоровья.

Предпочтительные белко-
вые продукты:

- обезжиренный творог
- яичный белок
- большинство свежей рыбы 

и морепродукты
- нежирная телятина
- молочный барашек
- куры
- соевое мясо 
- нежирные сыры 
- индейка

Рекомендую ограничить  по-
требление обработанного мяса, 
мясных деликатесов и колбас, 
потому что в процессе их обра-
ботки используются различные 
консерванты, маринады и соли, 
которые способны спровоци-
ровать возникновение опухоли. 
То есть все эти вещества могут 
привести к повреждению клеток 
организма, что приводит к раз-
витию рака.

Овощи и фрукты необходимо 

употреблять пять раз в день, чем 
больше овощей, тем лучше для 
вашего здоровья!

И запомните: «Любое самое 
длинное путешествие начинает-
ся с первого шага и этот шаг не-
возможен без ЖЕЛАНИЯ и УСИ-
ЛИЙ. ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ!»

Советы на каждый день!
1. Перекусывайте в течение 

дня.
2. Ешьте овощи.
3. Принимайте качественные 

мультивитамины.
4. Пейте 2 л воды.
5. Гуляйте пешком в течение 

30 минут и занимайтесь физиче-
ски.

Соб. инф. 


