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ВСЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФЛАГИ - НА СТАДИОНАХ РОССИИ
Чемпионат мира вроде бы только начался, а уже подарил зрителям и болельщикам целый ка
лейдоскоп ярких событий. Россия разгромила Саудовскую Аравию, Мексика сенсационно
обыграла Германию, а Лео Месси не реализовал пенальти. И на все это наш взгляд изнутри.
Слышно их было лучш е, чем португаль
цев, хотя, м ож ет быть, их просто больше.
В преддверии игры увидели панам ских бо
лельщиков и нескольких бельгийцев. Это,
конечно, всегда интересно! Новая, совер
ш енно другая культура, другие языки!
Для волонтеров чемпионат мира не только
возможность увидеть звезд, но и завести но
вые знакомства. В каждом городе работает
большая команда, много болельщиков. Обще
ние завязывается само собой.

Любое значимое спортивное событие прив
лекает внимание. Его частью хотят стать м о
лодые люди со всех точек мира. Российский
чемпионат мира не исключение - отбор волон
теров начали еще до Кубка Конфедераций. В
число счастливчиков, ставших частью турни
ра, попал и житель Северной Осетии Тамер
лан Афашоков.
Отбор проводился довольно строгий. С Та
мерланом провели ряд собеседований, в том
числе по "скайпу". Вот такое использование
современных технологий от оргкомитета! На
вопросы Тамерлан, судя по всему, ответил
уверенно, потому как получил приглашение на
чемпионат мира в Сочи.

- Уж е познакомился с разными гостями
чем пионата, к прим еру, с Л и зо й . Она из
Гелендж ика, но учится в МГУ, ж урналист
ка, ваша коллега. Рассказала много и нте
ресного о проф ессии.
Тамерлану повезло посмотреть пока самый
зрелищный матч турнира: между Испанией и
Португалией. Встреча закончилась со счетом
3:3.

- Жаль только, моя любимая Италия на
турнир не отобралась, - рассказы вает Т а 
мерлан. - Кром е России ни за кого кон
кретно не болею, небольшое предпочте
ние, наверное, отдаю Бразилии. А та к в
каждом матче буду поддерживать какуюто команду. У ж е по ходу дела реш у, какую
именно.
Сочи, как и ряд других городов, в эти дни
окрашивается в самые разные цвета: порту
гальские зеленые, испанские желтые.

- Сидел близко к полю. Эмоции силь
нейш ие! Вблизи увидел Рам оса, Пике, Ро
налду! Иско прямо рядом аут кидал! В м е
сте с Криш тиану праздновал гол, потому
что он пробегал рядом! Если бы после
своего коронного празднования он при
землился м етра на три левее, я бы его
поймал! (Смеется).

- Испанские болельщики очень понрави
лись. Вели себя активно, все время пели.

(Продолжение на стр. 4,5)

АЕТСКИЙ ФУТБОЛ

"КОЖАНЫЙ М Я Ч -2 0 1 8 " НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
В то время, когда по всей стране проходит групповой этап чемпионата мира по футболу,
в Северной Осетии набирает обороты турнир юных футболистов "Кожаный мяч-2018".
Весьма символично, что именно в дни "Мундиаля-2018" в республике проходит этот детский тур
нир, который зародился еще в Советском Союзе в
1965 году, а уже на следующий год "Кожаный мяч"
впервые прошел и в Осетии. Именно на нем начал
ся футбольный путь к звездам таких гениев футбо
ла, как Олег Блохин, Андрей Шевченко, Валерий
Карпин, а также наших земляков - Станислава Чер
чесова и Алана Дзагоева, которым выпала честь
представлять команду на мировом футбольном
дерби под цветами российского триколлора.
Отметили этот факт и гости турнира, пришед
шие поздравить ребят на церемонию открытия:
Председатель Правительства РСО-Алания Тамер
лан Тускаев, министр физической культуры и спор
та РСО-Алания Хасан Бароев, министр образова
ния и науки РСО-Алания Ирина Азимова, прези
дент Федерации футбола РСО-Алания Игорь Зазроев, секретарь СОРО Всероссийской политиче
ской партии "Единая Россия", депутат Парламента
РСО-Алания Тимур Ортабаев, главный тренер и ге
неральный директор Ф К "Спартак" Юрий Газзаев,
председатель Республиканского клуба "Кожаный

мяч" Вадим Габеев, координатор детско-юноше
ской организации "Российское движение школь
ников в РСО-Алания" Жанна Маргиева и другие.
Таймураз Тускаев поздравил участников с на
чалом юбилейного, двадцатого, турнира:
"Кожаный мяч" - это значимый турнир, став
ший стартовой площадкой для многих известных
футболистов. Здесь начал свой большой путь фут
болиста, а затем и тренера Станислав Черчесов,
другие наши земляки, игравшие и играющие за
лучшие клубы страны.
Футбол требует от молодого человека особых
качеств: мужества, воли, способности преодоле
вать трудности. Я уверен, что вы обязательно ста
нете обладателями этих мужских качеств и реали
зуете свои способности и весь свой потенциал,
чтобы стать лучшими на республиканских и всесо
юзных турнирах, займете свое место в престиж
ных футбольных клубах. Я уверен, что для этого вы
очень постараетесь показать свои лучшие каче
ства и черты характера. Надеюсь, что многих из
вас мы увидим на первенствах и чемпионатах стра
ны, а также в сборной команде России.
(Продолжение на стр. 2)

ИЮ НЬ - М ЕСЯЦ МЕДАЛЬНЫ Й
Целую коллекцию медалей привезли домой из европейских
первенств борцы-вольники нашей республики за последние две недели.
В турецком Стамбуле, где
проходило первенство Европы
среди молодежи до 23 лет, в со
ставе российской сборной вы
ступали четверо осетинских бор
цов, и все они стали обладате
лями медалей первенства. Еще
один воспитанник осетинской
школы вольной борьбы стал
обладателем серебряной меда
ли в составе сборной команды
Словакии.
В Стамбуле в активе послан
цев Осетии оказались две золо
тые, две серебряные и одна
бронзовая награды.
Яркую борьбу продемонстри
ровал воспитанник бесланских
тренеров Эльбруса Дудаева, Тотрадза и Георгия Арчеговых
Заурбек Сидаков, выступавший
в весовой категории до 74 кг.
На ковер Сидаков выходил
четыре раза и все свои встречи
завершил красивыми победами.
Сначала одержал досрочную
победу со счетом 11:0 над бол
гарским борцом Джемалом Али.
Затем со счетом 7:0 выиграл
схватку с представителем Гер
мании Джоханом Стейнфорсом.
В 1/2 финала его соперник из
Грузии Автандил Кенчадзе вы
нужден был признать порожение
при разгромном счете 12:1 в
пользу Сидакова. В финале со
перником Заурбека стал наш зе
мляк Ахсарбек Гулаев, ныне вы
ступающий за сборную Слова
кии. Предварительные поединки
Ахсарбек провел очень уверен
но. Победив соперников из Ру
мынии, Греции и Латвии, вышел
в главный финал, где встретился
с Заурбеком Сидаковым.
Финал получился по-настоя
щему боевым. Оба борца искали
пути к победе и в то же время

были бдительны в обороне. Пер
вый период завершился с рав
ным счетом, но после 30-се
кундного перерыва Сидакову
удалось перевести соперника в
партер, и поединок завершился
в его пользу со счетом 3:1. Та
ким образом, в весе до 74 кг
обладателями золотой и сере
бряной медалей стали Сидаков
и Гулаев.
Еще один талантливый моло
дой борец, воспитанник тренера
Цезаря Тибилова Радик Валиев
уверенно провел все свои четы
ре поединка и поднялся на верх
нюю ступень пьедестала в весо
вой категории до 79 кг.
С яркой победы над украин
ским борцом Богданом Грицайем начал свое выступление в
весовой категории до 92 кг Ба
тырбек Цакулов (тренер Дзамболат Олисаев). В этой схватке
Цакулов одержал досрочную
победу со счетом 12:1. Неплохо
шел его поединок и в 1/4 фина
ла против представителя Азер
байджана Шамиля Зубаирова,
однако, во втором периоде Цакулов допустил ошибку, чем
умело воспользовался Зубаиров, и схватка закончилась его
победой со счетом 10:5. Зубаиров успешно провел и следую
щие схватки и стал победителем
первенства. Цакулову оставался
шанс побороться за 3-е место с
борцом из Армении Саргисом
Ховсепяном. Этот поединок Ба
тырбек выиграл более чем убе
дительно со счетом 7:1 и стал
обладателем бронзовой награ
ды.
Еще одну золотую медаль на
ши борцы надеялись выиграть в
тяжелом (до 125 кг) весе. Здесь
надежды были связаны с воспи
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танником заслуженных тренеров
РФ Славика Багаева и Тотрадза
Арчегова Хасаном Хубаевым.
Борец очень хорошо начал свое
выступление и уверенно вы
играл схватку у Роланди Андриадзе (Грузия) со счетом 4:0, за
тем одержал досрочную победу
над финном Хейно - 10:0 и в фи
нале встретился с польским тя
желовесом Калимом Косиоликом. Поначалу ничто не предве
щало опасения за исход поедин
ка. Хубаев, несмотря на бди
тельность соперника, искал пути
к атаке. Косиолик был начеку и
ловил момент для контратаки.
Счет баллов рос в пользу то од
ного, то другого соперника и до
стиг 14:11 в пользу Хубаева. К
сожалению, в этот момент слу
чился рецидив старой травмы
колена Хасана, и он вынужден
был уступить победу польскому
борцу, а самому довольство
ваться серебряной медалью ев
ропейского первенства.
В командном зачете сборная
России одержала безоговороч
ную победу.
Старший тренер сборной мо

лодежной команды России Ана
толий Маргиев: "На этом пер
венстве боролась завтрашняя
смена нашей главной команды,
и то, что российская команда за
воевала больше всех золотых
медалей (6 из 10), а также обще
командное первое место, гово
рит о неплохом резерве. Прият
но, что борцы Осетии в эту
победу внесли весомый вклад.
Конечно, жаль упущенной поб
еды в тяжелом весе. Все видели,
что Хубаев был достоин первого
места, но коварная травма сы
грала с ним злую шутку. Но отча
иваться не надо, главное сейчас
основательно вылечить ногу, и
тогда у него все должно полу
читься. Я благодарю и тренеров
наших борцов. Ребята не только
на ковре хорошо отборолись, но
и отличались своим мужским по
ведением. Это мне очень прият
но".
Вслед за молодежным пер
венством в венгерском городе
Дьер прошло первенство Евро
пы среди юношей (2003-2004
гг.р) по вольной и греко-рим
ской борьбе, где в составе рос
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"КОЖ АНЫ Й МЯЧ - 2 0 1 8 ” НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Премьер-министр не согласился с теми, кто на
зывает Россию нефутбольной страной, и напомнил,
что у страны есть прекрасные традиции: победа на
Олимпийских играх в 1956 году и чемпионате Евро
пы в 1960 году, а также многочисленные призовые
места на международных футбольных стартах. Тай
мураз Тускаев призвал ребят поддержать традиции
осетинского и российского футбола и вывести игру
миллионов на уровень мирового класса, чтобы ны
нешними юными футболистами впоследствии могли
гордиться и родители, и тренеры, и земляки.
Почетное право объявить турнир открытым было
предоставлено Юрию Газзаеву, который также отме
тил значимость турнира:
Это очень хорошая стартовая площадка для
юных футболистов. В "Кожаном мяче" принимали
участие практически все футболисты, которые при
ходят в спорт и которые добились больших успехов
в футболе. Я очень надеюсь, что такой площадкой
этот турнир станет и для вас. Кожаный мяч - это
дружба и единство. Здесь вы получите друзей на
долгие годы, поймете, что такое команда и как важ
но ее не подвести. Вы узнаете, что только играя понастоящему слаженной командой, можно побеж
дать. Победитель - это не тот, кто все время побеж
дает, а тот, кто умеет сделать выводы, исправить
ошибки и играть дальше с новыми силами и верой в
победу, поддерживая друг друга. Я верю, что вы ста
нете большими спортсменами, и ваши имена зазву
чат на самых больших стадионах страны и мира. И
так же, как сейчас на чемпионате мира в России зву-

чат имена российских футболистов, одержавших
блестящую победу в матче открытия чемпионата, и
ваши имена мы услышим среди победителей. Же
лаю вам успехов и объявляю турнир открытым.
Юных футболистов также приветствовали ведущий
церемонию открытия заслуженный артист республики
Руслан Кабалоти, исполнивший гимн спорта, а также
бронзовые призеры Кубка мира по современной и
спортивной хореографии ансамбль "Беркана".
На этой мажорной ноте старт турниру был дан.
Главный судья соревнований Эдуард Бегизов огласил
организационные моменты.
В нем примут участие команды со всех муници
пальных образований РСО-Алания в трех возрастных
категориях:
- младшая группа: 10-11 лет (2007-2008 гг.р.);
- средняя группа: 12-13 лет (2005-2006 гг.р.);
- старшая группа: 14-15 лет (2003-2004 гг.р.).
В предварительных матчах, сыгранных в трех ту
рах, по две победы: в старшей группе - у "Ирафа" с.
Чикола, "Дигоры" и "Пищевика" г. Беслана; в сред
ней группе - у "Алании" с. Октябрьсое, "Ирафа" с.
Чикола и "Вымпела" г. Ардона; в младшем возрасте у "Алании" с. Октябрьское, "Арта" г. Ардона, "Барса"
г. Алагира и "Пищевика" г. Беслана.
Турнир продлится до 23 июня. В заключительный
день будут сыграны матчи на 1-е и 3-е места.
Организаторы турнира: Министерство физической
культуры и спорта РСО-Алания, Министерство обра
зования и науки РСО-Алания, Республиканский клуб
"Кожаный мяч".
Светлана УРТАЕВА

сийской сборной выступали и
несколько борцов из нашей рес
публики. В состав команды борцов-вольников вошли трое юно
шей из Осетии, и все они блес
нули своим мастерством и заряженностью на победный резуль
тат.
В весовой категории до 41 кг
воспитанник заслуженного тре
нера РФ Ахсара Макоева Марат
Фадзаев отличился фамильны
ми борцовскими качествами,
чем наверняка порадовал не
только своего тренера, но и зна
менитого родственника, кудес
ника борцовского ковра Арсена
Фадзаева. Марат одержал пять
красивых побед и стал победи
телем европейского первенства.
Его примеру последовал и
Батырбек Цховребов (тренер Георгий Шанаев). На ковер юноша
выходил четыре раза и все свои
поединки завершил досрочными
победами со счетом 10:0! Цховребов стал победителем в весе
до 62 кг.
Не отставал от своих товари
щей и третий наш юноша Арслан
Багаев (тренер Зураб Наниев). В
весовой категории до 75 кг Бага
ев провел четыре победных пое
динка, и так же, как Марат Фадзаев и Батырбек Цховребов,
стал обладателем золотой меда
ли первенства. Таким образом,
юные борцы-вольники Осетии в
Венгрии добились стопроцент
ного результата!
Вслед за вольниками опреде
лились и победители первенства
Европы по греко-римской борь
бе. В составе сборной РФ сере
бряной медали удостоен ученик
Аслана Хатагова и Сослана Фарниева Вадим Богов (в/к 68 кг).
Урузмаг БАСКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.
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НОВАЯ М О Д А НА А В ТО
Во Всероссийский День России на манежной площади города Владикавказа прошел
официальный этап чемпионата России по автозвуку формата “BTL”.

Чемпионат собрал свыше 80 крутых
и громких автомобилей из разных го
родов России: Владикавказа, Москвы.
Краснодарского,
Ставропольского
краев, Ростовской области, Майкопа.
Пятигорска, Кабардино-Балкарии, Д а
гестана.
Любители высоких децибелов с са
мыми мощными стереосистемами со
ревновались на самое громкое авто.
Многие удивляли своей запредельной
громкостью и мощью звучания.
17
классов, по три победителя в каж
дой номинации. Классы разделялись
по количеству сабвуферов в машине,
мощности извлекаемого звука.
По словам президента Федерации
формата "BTL" из г. Пятигорска Меж
региональной общественной органи
зации развития автозвукового спорта
"AUDIO EXTRIM" Михаила Шевченко, по
настроению участников и количеству
представленных машин можно считать,
что чемпионат прошел на высоком
уровне. "Сегодняшний этап я оцени
ваю, как крайне удачный. Будем разви
ваться и развивать автозвуковое дви
жение в Северной Осетии. Нас ждет
большое будущее", - сказал Михаил
Шевченко.
Спортсмены из Северной Осетии
участвуют в соревнованиях по автозву
ку с 1998 года, ездили по всей России и
принимали участие в чемпионате Евро
пы.
Дпя Валеры Сеченко, одного из соз

дателей команды "STEREO ZONA" г.
Владикавказа, созданные им машины
являются самыми дорогими. Изюмин
ка в том, что таких машин нет ни у кого,
каждая собрана индивидуально. "На
чемпионат наша команда представила
около десяти машин. У каждой есть
свои особенности. Мы стараемся при
думывать самые необычные "начинки"
и совершенствуем звуковое звучание
наших авто. Для меня лично это как
хобби и работа одновременно. Считаю,
такие мероприятия необходимы нашей
молодежи для того, чтобы отвлечь их от
улицы", - говорит Валера.
Болат Гуляров из с. Октябрьского,
помимо этапа "BTL", участвовал в эта
пах "DB DRAG" и "SPL SWOW", который
также проходил в Северной Осетии.
Автозвуком начал увлекаться в про
шлом году и уже успел завоевать при
зовые места. "Чемпионат России по
автозвуку формата "BTL" был незабы
ваемым. Все организовано на лучшем
уровне, ведущие и судьи с пониманием
относились ко всем участникам, осо
бенно к начинающим SPLщикам. Уча
стие на соревнованиях такого уровня
для меня значит многое. Я получил
большой опыт и узнал много секретов,
как доработать свою систему, чтобы
стать громче и побеждать", - сказал
Болат.
Помимо чемпионата по автозвуку
участникам и гостям была представле
на выставка тю нинг авто олдскула,

маслкара и стендрайдера.
Сергей Мусаилов из Владикавказа
на выставке представил 50-летний "За
порожец" "ZERO optimistic car". С само
го начала Сергей начал собирать ма
шину один, в настоящее время пред
ставляет команду "Alania Racing Club".
Необыкновенной красоты и оригиналь
ный "Запорожец" полностью был пере
делан, в нем применено более 1400
технических изменений, от родных де
талей осталось лишь одно лобовое
стекло. За последние пять лет машина
стала 4 -кратным чемпионом России,
абсолютным чемпионом по всем вер
сиям в категориях "тюнинг", "тюнингэксперт", "звук", обладателем Гранпри Евразии "За лучший дизайн сало
на". Месяц назад вернулась с финала
Европейских чемпионов, который про
ходил в Австрии. За 3-4 года Сергей
Мусаилов на своем раритетном шоукаре "ZERO" завоевал все высшие на
грады на чемпионатах и автовыставках
России и Евразии. "Мы стараемся
такими соревнованиями отвлекать мо
лодежь и детей от всего негативного.
Наш клуб проводит обучение и показы
вает, как правильно и грамотно ездить,
чтобы снижать аварийность. Кроме то
го, это зрелищные мероприятия. Для
меня автозвук и автотюнинг стали ра
ботой. Достаточно много есть людей,
которые хотят ездить на необычных
машинах. Пусть она будет обычной
снаружи, но с необычным салоном. В

настоящее время любой рисунок мож
но воплотить в металле", - говорит
Сергей.
Победители чемпионата были на
граждены дипломами и кубками. Кро
ме того, непосредственный спонсор
автомагазин "INCAR-AUTO" подарил
победителям ценные подарки и денеж
ные сертификаты. Многие гости Вла
дикавказа смогли сразу же ими вос
пользоваться.
"Все автомашины сегодня порадо
вали и зрителей, и гостей. Каждый
участник постарался сделать свое авто
красивым и громким. Мы рады внести
наш вклад в развитие автозвукового
спорта и оказать поддержку в продви
жении официального этапа чемпиона
та России по автозвуку формата "BTL".
Надеемся на дальнейшее сотрудниче
ство", - сказал директор автомагазина
"INCAR-AUTO" Антон Гурин.
По итогам этапа чемпионата России
победители попадают на финал чем
пионата России, который пройдет в
Ростове-на-Дону в сентябре.
Организаторами соревнований вы
ступили Центр социализации молоде
жи при Комитете по делам молодежи
РСО-Алания и Международная обще
ственная организация развития авто
звукового спорта в Южном и Северо
Кавказском федеральных округах "Аудиоэкстрим".
Д зер асса ГАГЛОЙТЫ

П Е Р Е Р Ы В П О Ш ЕЛ НА П О Л Ь З У
Прошедшие два тура 2-го круга первенства РСО-Алания по футболу среди ветеранов показали,
кто в какой форме подошел к играм после перерыва.
Перерыв пошел на пользу команде "Юность", кото
рая продемонстрировала добротный и качественный
футбол, в прекрасной форме находится и лидер ко
манды Давид Тогоев, забивший в двух турах восемь
мячей. Команда "Электросклад", лидировавшая весь
первый круг, провела невыразительно последний
матч с командой "Аланы", который свела вничью, что
позволило "Ю ности" занять в турнирной таблице пер
вое место. Соперничество этих двух команд длится
на протяжении нескольких лет, и очная встреча пока
жет, какая сильнее и лучше в этом году.
Матчи 10-го и 1 1-го тура по мини-футболу
среди ветеранов 3 5 +

"Ардон" - "Группа Здоровья" - 3:2
Мячи забили: Тамерлан Дудиев - 2, Арсен Балиев "Ардон"; Аслан Плиев, Виталий Магкеев - "Гр. Здоро
вья".
"Фроствей" - "Аланы" - 4:3
Мячи забили: Валерий Бестаев - 2, Марат Магкоев,
Марат Агкацев - "Фроствей"; Борис Ревазов - 2, Ами
ран Гагиев - "Аланы".
11-й тур, 16 июня, ст. Глинки
"Группа Здоровья" - "БАМ" - 2:6
Мячи забили: Виталий Магкеев - 2 - "Группа Здоро
вья"; Георгий Дзотов, ВиталийПерсаев - 2, Касполат
Бекоев с пенальти - "БАМ".
"Ардон" - "ФССП" - 5:0
Техническое поражение, неявка на игру

10-й тур, 09 июня, ст. Глинки
"Юность" - "ФССП" - 6:1
Мячи забили: Давид Тогоев - 3, Алан Абаев, Тамер
лан Караев, Александр Беляев - "Юность"; Роберт
Койбаев - "ФССП".

"Фроствей" - "Турхана" - 2:2
Мячи забили: Дзгоев Ацамаз - 2 - "Фроствей"; Ра
мазан Дряев, Дмитрий Ногаев - "Турхана".

"Б есл ан "- "Турхана" - 3:1
Мячи забили: Батраз Багиев - 2, Марат Токаев "Беслан"; Тимур Соколов - "Турхана".

"Электросклад" - "Аланы" - 6:6
Мячи забили: Давид Цораев - 3, Юрий Чайко - 2,
Владимир Калоев - "Электросклад"; Леван Джиоев 3, Олег Сергиеенко - 2, Аслан Хетагуров - "Аланы".

"Электросклад" - "БАМ" - 6:0
Мячи забили: Давид Цораев - 2, Альберт Тавасиев
-2, Тамерлан Варзиев, Аркадий Кочиев -"Электро
склад".

"Юность" - "Беслан" - 5:4
Мячи забили: Давид Тогоев - 5 -"Юность"; Марат
Токаев, Алан Цомартов, Игорь Исупов, Алан Кцоев "Беслан".
Эльбрус ТЕКА

Турнирная таблица
№ Команды
1. "Юность"
г. Владикавказ
2. "Электросклад"
г.Владикавказ
3. "Фроствей"
г. Владикавказ
4 . "Беслан"
г. Беслан
5 . "Турхана"
г. Владикавказ
6. "Ардон"
г. Ардон
7. "ФССП"
г. Владикавказ
8 . "Гр.Здоровья"
г. Владикавказ
9. "БАМ"
г. Владикавказ
10. "Аланы"
с. Октябрьское
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Спорт Иристона
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ВСЕ ФУТБОЛЬНЫЕ ФЛАГИ - НА СТАДИОНАХ РОССИИ
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
Невозможно было не спросить о личном отноше
нии к Рамосу. Фигура все-таки скандальная. После
очередного финала Лиги чемпионов Серхио заполу
чил еще сто миллионов ненавистников из Египта.
- К Рамосу отношусь хорош о! Может быть, на
поле он играет и не совсем честно, иногда даж е
подло, но для своей команды он незаменим !
Волонтеры, кстати, исполняют разные функции.
Некоторые, например, отвечают за логистику, дру
гие - за заселение в гостиницы, третьи выдают ак
кредитации журналистам. У Тамерлана - защита
бренда.
- У меня очень удачная функция, потому что
вне функции остальным волонтерам запретили
приходить на стадион. Если и заходят, то им н а 
д о снимать волонтерскую экипировку. А я рабо
таю перед матчем, получаю билет, переодева
юсь и смотрю игры ка к обычный болельщик! Во
всяком случае, так было на Кубке Конфедераций
и на матче Испании с Португалией. Дальше по
смотрим. Сама функция состоит в том, чтобы
предотвращать всевозможные наруш ения. На
стадионе и территории турнира не должна про
даваться никакая иная продукция, за исключени
ем партнерской. Например, продается "КокаКола". Продаж а других брендов зап р ещ ен а.
Партнеры ведь платят огромные деньги Ф И Ф А !
Другой продукции не должно быть в радиусе
двух километров.
Само собой назрел вопрос - не возникают ли про
блемы с незаконными продавцами.
- Увидев нарушение, мы передаем информа
цию полиции. А они уже решают остальные во
просы.
Чемпионат мира - это праздник футбола. Колорит
ный. Яркий. Тамерлан, конечно, в восторге.
- Атмосфера невероятная! Беш еная! Особен
но хорошо, что я попал в Сочи! С одной стороны
- м оре, с другой - горы! Потрясающе!

П Р И К УР И В Ш И Е Л И Д ЕРЫ
Такого начала чемпионата мира никто не
ждал! Описание событий, которые случи
лись за эту неделю, могут лечь в основу
новой книги. На обложке - прикуривший
Мародона как символ безнадежности ф а
воритов в первом туре.
Успех России, травма Дзагоева,
леность Уругвая, могучий Кавани
Положа руку на сердце, кто из нас в самых смелых
фантазиях мог предположить, что Россия разгромит
Саудовскую Аравию со счетом 5:0? Даже самые пре
данные, оптимистичные болельщики предполагали
разницу максимум в два мяча. А большинство и вов
се не верили в победу, непатриотично ставили на ни
чью и поражение.
Причины для скепсиса были: неудачная серия, да
ром, что соперниками выступали мощнейшие сбор
ные мира, провальные сборы и невыразительная
игра против Австрии и турецких резервистов.
Наши почти не забивали, зато оборона трещала по
швам. Вот и получились расклады, при которых неко
торые принялись даже требовать отставки Стани
слава Черчесова.
А Саламович не дал маху. Доказал, что подготовка
подготовкой, главное - конечный результат. И пусть
соперником была скромная Саудовская Аравия! Пов
торю вопрос: ну кто из нас мог предположить, что
Россия разгромит их со счетом 5:0?
Получалось в этой игре все! Вообще все!
За одним исключением. Не удалось избежать
травм. Заднюю поверхность бедра дернул Алан Дзагоев. Результат - минимальные шансы сыграть на
"Мундиале". Сам Алан говорит, что может попра
виться к 1/8, но, во-первых, не факт, что Россия туда
выйдет, во-вторых, вряд ли Черчесов выпустит про
тив Португалии или Испании едва оправившегося
игрока.
А так... Хороши были решения Черчесова. Он
очень точно просчитал, кем заменить Дзагоева. Черышев не только не подкачал, но и оформил дубль, а
Головин с позиции Алана начал голевую атаку с го
лом все того же Черышева, отдал голевую Дзюбе, за
бил со штрафного.
Ах, как же хорош был Александр Головин! После

такого ему прямая дорога в европейские топ-клубы.
Надо только, чтобы не подкачал против Египта.
А Египет, кстати, без главной звезды, Салаха, вы
шел тужиться с Уругваем. Иным словом, безобразие
на поле фараонской сборной не описать. Уругвай вы
шел на поле походить пешком, иногда переходя на
бег трусцой. Очень редко переходя. Такого ленивого
Уругвая я, честно говоря, не видел давным-давно.
Подозреваю, Уругвай играл лениво специально, эко
номил силы. Многие топовые или близкие к топовым
сборным подводят себя на пик формы аккурат к
плей-офф. Есть ощущение, что Оскар Табарес имен
но так и поступил.
Да, Египет, формально, неплохо оборонялся.
Играли плотно, закрыли все свободные зоны, много
перемещались и пытались убежать в контратаку. И
все же ни разу по-настоящему не угрожали воротам
Муслеры! И ни разу не смогли полностью предотвра
тить опасный момент у своих ворот, стоило Уругваю
включить хоть немного скоростей!
Один только Суарес мог за матч четырежды похо
ронить египтян. И даже не в пирамиду. У "кусачего"
форварда игра явно не пошла. Чем ближе была кон
цовка, тем хуже выглядел зубастый уругваец.
Зато другой, высокий, настоящий "М атадор"
Эдинсон Кавани становился краше и краше. Он-то
как раз и прибавил в движении к концу матча, разда
вал передачи, обводил, принимал сложные мячи словом, играл на загляденье. Вот только почти, до
поры до времени, не бил. А потом пару раз как ахнул!
Сначала египетский вратарь оказался на высоте, за
тем спасла штанга. Но Уругвай в лице Кавани свой
гол все же заслужил. Только забил его не могучий
форвард, а надежный защ итник - Хименес. Выпрыг
нул выше всех после подачи со штрафного и кивнул
мяч в сетку.
России теперь предстоит матч с Египтом. Скорее
всего, в этой игре и будет предопределена судьба
путевки в 1/8. Уругвай разделается с Саудовской
Аравией, которой и без Кавани с Суаресом пришлось
несладко, и обеспечит себе выход из группы.
А вот нашим еще придется серьезно попотеть.
Египет ведь не Саудовская Аравия, не мальчики для
битья. Да еще и, как назло, прочат в стартовом со 
ставе Салаха. Ой, и не просто будет удержать его
Сергею Игнашевичу.
Чудо Роналду, убийца Диего Коста
В квартете "В", в отличие от "А", никакой интриги
не предвидится. Испания и Португалия, скорее все
го, легко выйдут из группы. Марокко и Иран никто
всерьез не воспринимает. Ну, право, не соперники
они лучшей команде и лучшему игроку Старого Све
та.
Марокко и Иран сыграли, наверно, самый скучный
матч первого тура. Уровень их игры близок скорее к
пермскому "Амкару" с московским "Динамо", чем к
уровню сборных, выступающих на чемпионате мира.
А вот Португалия и Испания устроили перестрел
ку. Да какую! Жителям Сочи позавидует весь мир.
Уже в дебюте Роналду накрутил одноклубника Наваса и открыл счет. Испания завладела игровым пре
имущ еством, плела невероятные по хитрости и
сложности кружева, демонстрировала чудеса техни
ки, восстановила равенство в счете при помощи
Диего Косты.
Но настоящее чудо в этот день подчинялось воле
лучшего игрока Европы - Роналду. Португалец под
караулил отскок, бесхитростно пробил прямо в луч
шего в мире вратаря и . забил.
В Давида Де Хея, судя по всему, вселился вратарь
"Ливерпуля" Кариус, другого объяснения оплошно
сти потрясающего голкипера - нет. Впрочем, Порту
галии и Роналду действительно удалось поймать за
хвост госпожу удачу. Это стало понятно еще на вы
игранном чемпионате Европы. Стать лучшей сбор
ной Старого Света, победив всего лишь в одной
и г р е . невероятно.
Но у Испании было свое мнение. В начале второго
тайма Коста снова сравнял счет. А еще три минуты
спустя реабилитировался за оплошность Начо - чу
до-ударом сотрясший штангу и сетку. 3:2 - и полное
преимущество Испании. Какие уж там чудеса.
Да вот такие, ответил Роналду, и по потрясающей
дуге пробил со штрафного.
Волшебная перестрелка завершилась со счетом
3:3. Интрига, кто будет в группе первым - сохраняет
ся. Тенденция без лидерских побед только начинает
ся.

ЧМ-201В
Видеоповторы для Франции,
умеренность Дании
Неожиданно интригой обросло и противостояние
Франции с Австралией. Одни из фаворитов чемпио
ната мира - французы - начали плохо. Австралия
временами на их фоне смотрелась быстрее, силь
нее и умнее. Подопечных Дешампа будто подмени
ли. А какой у них состав! Ну, как сборная с Гризманом, Мбаппе и Дембеле может не забить целый
тайм Австралии!? После перерыва голы пришли, но
Франция все равно выиграла едва-едва со счетом
2:1. И при помощи ВАР. Без видеоповторов, вполне
возможно, фавориты остались бы с носом.
Ничем особенным не запомнилась игра Перу и
Дании. Вторые довольно спокойно победили, хотя
Перу владели небольшим игровым преимуществом.
Дания значительно увеличила шансы на выход в
плей-офф.
М есси не забивает пенальти,
Хорватия бьет Нигерию
Марадоне было отчего закурить. Хуже, на моей
памяти, Аргентина была только на чемпионате мира
в ЮАР, как раз сам Диего тогда ее и возглавлял.
Игра у могучих явно не пошла. А Исландия доказала,
что успех на Евро был не случаен.
Викинги снова показали свои лучшие качества:
заряженность на борьбу, умение обороняться, про
бегать гигантские расстояния.
Впрочем, и Аргентина под руководством Сампаоли не блистает. Тренер слишком уж сместил акцен
ты на Месси, видимо, считая его панацеей от всех
проблем. Так-то оно так, но звездного аргентинца
встречали три-четыре защитника Исландии, причем
встречали плотно, играли жестко. Неудивительно,
что Лео захандрил. Игра у него не пошла, удары в
основном шли мимо. Да и пенальти он пробил из рук
вон плохо: Халлдорссон справился без серьезных
проблем.
Месси как мог помогал Агуэро, забившему на 19
й минуте. Но и Кун со временем среди высоких ви
кингов растворился. Ди Мария к такой плотной игре
не приспособлен в принципе, а почему играл Мецца, а не Дибала - вообще загадка. Как и то, почему
не поехал Икарди. На минуточку Икарди и Дибала
постоянно сталкиваются с плотной обороной в
итальянской серии А. Взламывать умеют не понас
лышке.
Исландия сумела отыграться усилиями Финнбогасона. И больше Аргентина не забила.
Впрочем, в дело вмешалась еще и судейская
оплошность: арбитр должен был поставить еще
один пенальти в ворота Исландии, но не сделал это
го. И не прибег к помощи видеоассистента, хотя,
очевидно, мог. В результате ошибка судьи, которая
повлияла на исход матча. Вероятно, первая на этом
чемпионате.
Хорваты же без особых проблем побили Нигерию
- 2:0.

“Л ад а ” для Коларова, избитый Неймар
Сербия победила Коста-Рику, причем сделала
это достаточно уверенно. Да, счет получился мини
мальный, но не совсем закономерный. По игре сер
бы могли забить еще, и не раз. Они были очень хо
роши, но еще лучше до поры до времени был Кейлор Навас.
Только на 56-й минуте Коларов сумасшедшим
ударом со штрафного посадил мяч в сетку. После
этого Сербия темп несколько сбросила, но попрежнему больше атаковала и давила.
Матич даже вступил в потасовку с одним из костариканских тренеров, когда тот не отдавал ему
мяч.
А власти Самарской области подарили автору го 
ла полноприводный внедорожник “Лада” 4х4. Сер
тификат вручил исполняющий обязанности губер
натора области Дмитрий Азаров.
Защитник сборной Сербии - итальянской "Ромы",
а ранее "Манчестера Сити", такой подарок не забу
дет никогда.
Сборная Бразилии же пополнила ряды обижен
ных грандов. Селесао завладели мячом, и владели
колоссальным преимуществом, но гол Коутиньо по
чему-то подействовал на них, как отрезвляющий
душ. Движений стало меньше, подходов к чужим во
ротам тоже. Может быть, Бразилия хотела убаюкать
Швейцарию и сохранить минимальный перевес, но
убаюкала сама себя. Цубер в начале второго тайма,
после углового, сравнял счет.

Неймар играл, в целом, неплохо, но швейцарцы
то и дело хватали его за майку, лупили по ногам. В
итоге все это принесло свои плоды. Главная звезда
бразильского футбола была нейтрализована.
Острая Мексика, бесхребетная Германия
О
том, что Мексика сыграет с немцами на равных,
стало понятно уже в дебюте игры: больно хороши
были "зеленые". Они выглядели свежее и энергич
нее Германии, резче убегали в контратаки и надеж
нее оборонялись. Да, действующие чемпионы мира
создавали свои моменты, но все же выглядели както слабо, бесхребетно. Озил растворился в самом
начале. Кросс старался, но слишком уж тянул одея
ло на себя, и в итоге команде только вредил: пару
раз зачем-то пробил, когда мог продолжить атаку
пасом. Хедира вообще выглядел отвратительно и
логично был заменен.
Из центральной линии Германии неплохо смо
трелся только Дракслер, но один, как известно, в
поле не воин. Сзади подчищал Боатенг, вспахивал
бровку Киммих. А где были остальные - непонятно.
Далеко не лучший матч провел еще не набравший
форму Нойер. Так может стоило выпустить Тер Штегена? Авторитетом единым чемпионат мира не вы
играешь.
Мексика оказалась остра и хороша. И по-хоро
шему могла бы выиграть крупнее. Вышло, как вы
шло.
Швеция обыграла Северную Корею, что тоже
несколько усложняет Германии задачу. Впрочем,
все за командой Лева - две победы и дорога в плейофф будет открыта.
С большим интересом любители футбола ждали
игру сборной Англии и со сборной Туниса. Поначалу
англичане никак не могли вскрыть оборону тунис
ской команды, которая лихорадочно отбивалась.
Наконец, на одиннадцатой минуте Англия забила
усилиями лучшего своего нападающего Харри Кей
на. В целом сборная туманного Альбиона показала
неплохую игру, доминировала весь матч. Тунису же
удалось ответил на это результативно лишь раз. Пе
нальти, назначенный за фол Уолкера успешно реа
лизовал Эрджани. Под самый занавес игры Англия
додавила Тунис и вышла вперед дублем все того же
Кейна - 2:1.
Ф еликс МАКИЕВ

I

Результаты всех матчей

I

Россия 5:0 Саудовская Аравия
Юрий Газинский, 12, Денис Черышев, 43, 90, Ар
тем Дзюба, 71, Александр Головин, 90+5
Египет 0:1 Уругвай
Хосе Хименес, 89

В
Марокко 0:1 Иран
Азиз Боухаддоуз, 90+5
Португалия 3:3 Испания
Криштиану Роналду, 4 (П), 44, 88 - Диего Коста,
24,55, Начо, 58

Франция 2:1 Австралия
Антуан Гризманн, 58, Азиз Бехич, 81 (Автогол) Миле Единок, 62 (П)
Перу 0:1 Дания
Юсуф Поульсен, 59

D
Аргентина 1:1 Исландия
Серхио Агуэро, 19 - Альфред Финнбогсон, 23
Нереализованный пенальти - Месси
Хорватия 2:0 Нигерия
Етебо (Автогол), 32, Лука Модрич, 71 (П)

Е
Коста-Рика 0:1 Сербия
Александр Коларов, 56
Бразилия 1:1 Швейцария
Коутиньо, 20 - Стивен Ц убер,50

F
Германия 0:1 М ексика
Ирвинг Лозано, 35
Швеция 1 :0 Южная Корея
Андреас Гранквист, 65 (П)
Бельгия 3:0 Панама
Мертенс, 47, Лукаку, 69,75
Тунис 1 :2 Англия
Эрджани, 35 (П) - Кейн, 11, 90+2.

а г м ж

ж
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В ПРИЗЕРАХ - НОВИЧОК
Рейтинговый турнир по Свободной пирамиде ("Американке") прошел
стремительно и назвал как титулованных призеров, так и менее опытных.
Из 24 бильярдистов "по го д у" в "А м ери
канке", в принципе, м ог сделать л ю б о й ,к о 
му посчастливилось бы начать игру р е 
зультативно. Отсутствие приоритета ж е л 
того шара дает возм ож ность забивать бе 
лые и желтый, как говорится, "не отходя от
кассы". Вот и в нашем турнире "ковать ж е 
лезо" лучше остальных получилось у Вади
ма Базаева, Ярослава Тебетова, Алана Бе
резова и Тимура Цуциева, пробивш ихся в
финальную часть турнира по олимпийской
систем е . Причем неож иданностью стал
выход Тимура Цуциева, пр об ивш е гося
"скво зь тернии" к полуфиналу, где встре
тился с Аланом Березовым. В этой встрече
Тимур также оказал оппоненту серьезное
сопротивление, но удача в этот день была
на стороне соперника. Итог - 4:2 в пользу
Березова.
В другой полуфинальной игре лучшим

стал опытнейший бильярдист Ярослав Тебетов, среди титулов которого командная
победа на мировом чемпионате. Со счетом
4:3 фаворит отправил сражаться за третье
место Вадима Базаева.
В ходе финального противостояния Яро
слав Тебетов выиграл у Алана Березова в
весьма неоднозначной игре - 5:1. А Базаев
неожиданно уступил Цуциеву - 2:4.
В итоге победа досталась Ярославу Тебетову, второе место занял Алан Березов. На
третьем месте - Тимур Цуциев, впервые за
продолжительное время попавший в число
призеров соревнований. Поздравляем Тиму
ра с успехом.
Следующий турнир по Московской пира
миде ("Сибирячке") пройдет 15 июля.

Светлана УРТАЕВА

"МЕТАЛЛУРГ" ИДЕТ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
...В первенстве РСО-Алания по футболу осталась одна команда, идущая без
поражений, владикавказский "Металлург".
Заводская команда с надежной обо
роной, ведомая Рафаэлем Зангионовым, набрала максимальное количе
ство очков. Меньше всех пропустила,
показала техничный, атакующий фут
бол, одна из лучших забивающих ко
манд высшего дивизиона. Обыграв на
выезде команду "Дигоры", а дома пре
следовавший по пятам владикавказ
ский "Цхинвал", "Металлург" обошел
своих конкурентов на четыре очка и по
праву лидера обосновался в турнирной
таблице на первом месте.
В первенстве остается открытым ре
зультат матча команд "С партак-2" и
"Цхинвал", судьбу которого решит кон
трольно-дисциплинарный комитет, он
состоится во вторник. Вердикт КДК по
влияет на распределение мест этих
двух команд в турнирной таблице.
Запланированные полуфинальные
матчи на Кубок РСО-Алания состоятся
на следующей неделе, в которых
встретятся: "Металлург" - "Щ ит Осе
тии" и "Цхинвал" - "Пищевик".
Матчи 9-го тура
0 8 июня, ст. ГМИ, 1 7 .0 0 .
"СКГМИ" г. Владикавказ "Алания"с. Октябрьское - 1:1
Мячи забили: Леван Болотаев "СКГМИ"; Руслан Кабисов - "Алания".
0 8 июня, ст. с. Кадгарон, 1 7 .0 0 .
"Кадгарон"с. Кадгарон "Барс"г. Владикавказ - 4 :1
Мячи забили: Тамерлан Кучиев - 2,
Урызмаг Гагулов, Хетаг Ходты -"Кадгарон"; Аркадий Кочиев - "Барс".
08 июня, ст. г. Ардон, 1 7 .0 0 .
"Ардон " г. Ардон "Ирбис " с. Михайловское - 6:1
Мячи забили: Марат Козаев, Стани
слав Валиев, Георгий Туаев, Денис
Дарчиев, Павел Приходько, Станислав
Зикаев с пенальти -"Ардон"; Миртаги
Азизов -"Ирбис".
09 июня, ст. М еталлург, 1 3 .0 0 .
"Щит Осетии"г. Владикавказ "Пищ евик"г. Беслан - 3:1
Мячи забили: Артур Хайманов - 2,
Давид Тогоев - "Щ ит Осетии"; Ацамаз
Кусов, Рустам Ногаев не забил пе
нальти - “ Пищевик” .

"Автодор"г. Владикавказ - 2 :2
Мячи забили: Георгий Каргинов, Ар
сен Цогоев, не забил пенальти Арсен
Цогоев - "Киммери"; Эдгар Вардоев-2
- "Автодор".
16 июня, ст. Аланхим, 1 7 .0 0 .
"Алания"с. Октябрьское "Дигора" г. Д игора - 3 :0
Мячи забили: Марик Базаев, Петр
Габараев, Таймураз Уртаев - "Алания".

09 июня, ст. Юность, 1 4 .0 0 .
"Цхинвал"г. Владикавказ "Ким мери"г. Владикавказ - 0:3
09 июня, ст. г. Д игора, 1 7 .0 0 .
"Дигора " г. Дигора "Металлург"г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Артур Елбаев с пеналь
ти - "Дигора"; Заурбек Кусраев, Эдуард
Гатиев, Заурбек Кусраев не забил пе
нальти - "Металлург".
10 июня, ст. М еталлург, 1 4 .0 0 .
"Автодор" г. Владикавказ "Ног Фалтвер"с. Ольгинское - 4 :0
Мячи забили: Давид Плиев, Арсен
Танделов, Батраз Льянов, Георгий Си
наев - "Автодор".
10 июня, ст. Спартак, 1 7 .0 0 .
"Спартак" г. Алагир "Спартак-2"г. Владикавказ - 1:4
Мячи забили: Руслан Таболов, не за 
бил пенальти Руслан Таболов -"С пар
так"; Герман Шотаев, Михаил Гаглоев,
Арсен Джиоев, Олег Плиев с пенальти "Спартак-2".
Матчи 10-го тура
15 июня, ст. база Аании, 1 5 .0 0 .
"Барс"г. Владикавказ "СКГМ И"г. Владикавказ - 3 :4
Мячи забили: Матвей Кочиев, Тигран
Степанян, Алан Тамаев - "Барс"; Чермен Тигиев - 2, Леван Болотаев, Гамлет
Босиков - "СКГМИ".

15 июня, ст. с. Ольгинское, 1 7 .0 0 .
"Ног Фалтвер " с. Ольгинское "Ардон " г. Ардон - 0 :3
Мячи забили: Георгий Туаев, Павел
Приходько, Денис Дарчиев - "Ардон".
15 июня, ст. Юность, 1 7 .0 0 .
"С партак-2" г. Владикавказ "Ирбис" с. Михайловское - 6:3
Мячи забили: Герсан Алборов -3,
Михаил Гаглоев, Арсен Джиоев, Ира
клий Передерий - "С партак-2"; Давид
Сиукаев, Сослан Цакоев, Азамат Газза
ев - а/гол, Миртаги Азизов не забил пе
нальти - "Ирбис".

17 июня, ст. Юность, 1 4 .0 0 .
"Металлург"г. Владикавказ "Цхинвал"г. Владикавказ - 6 :2
Мячи забили: Заурбек Кусраев, Со
слан Гудиев, Сослан Абисалов, Вадим
Кумехов, Эдуард Бацоев, Казимир Бестаев - а/гол - "Металлург"; Ренат Тан
делов, Алан Каджаев с пенальти "Цхинвал".
17 июня, ст. Спартак, 1 7 .0 0 .
"Спартак" г. Алагир "Щит Осетии"г. Владикавказ -1 :3
Мячи забили: Аслан Вазиев - "С пар
так"; Батраз Дзарахохов - 2, Давид Тогоев - "Щ ит Осетии".
17
июня, ст. БМ К, 1 7 .0 0 .
"Пищ евик"г. Беслан - "Кадгарон"
с. Кадгарон - 2 :0
Мячи забили: Рустам Ногаев, Эдуард
Цахилов с пенальти - "Пищевик"; Гагкаев Алик не забил пенальти - "Кадгарон".

16 июня, ст. Юность, 1 7 .0 0 .
"Ким м ери"г. Владикавказ -

Эльбрус ТЕКА

Первенство РСО-Алания по футболу-2018, 15-17 июня
№
Команды
1 "Металлург" г. Владикавказ
2 "Спартак-2" г. Владикавказ
3 "Ардон" г. Ардон
4 "Цхинвал" г. Владикавказ
5 "Щит Осетии" г. Владикавказ
6 "Автодор" г. Владикавказ
7 "Пищевик" г. Беслан
8 "Ирбис" с. Михайловское
9 "Киммери" г. Владикавказ
10 "СКГМИ" г. Владикавказ
11 "Алания" с. Октябрьское
12 "Барс" г. Владикавказ
13 "Дигора" г. Дигора
14 "Спартак" г. Алагир
15 "Ног Фалтаер" с. Ольгинское
16 "Кадгарон" с. Кадгарон

И
10
9
10
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

В
9
8
7
7
6
5
4
4
3
3
2
3
2
2
1
1

Н
1
0
1
0
2
1
2
0
3
2
2
1
2
1
2
2

П
0
1
2
2
2
4
4
6
4
5
4
6
6
7
7
7

23
30
19
20
21
29
19
23
24
10
14
15
13
15
12
10

3-П
-4
-8
-9
- 16
- 15
- 16
- 22
- 27
- 22
- 18
- 16
- 24
- 24
- 29
- 23
- 24

О
28
24
22
21
20
16
14
12
12
11
10
10
8
7
5
5
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СБОРНАЯ, М Ы В ТЕБЯ ВЕРИМ! В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА
Рубрика заслуженного тренера РФ
по футболу Гарегина БУДАГЯНА
Аргентина, Испания, Бразилия, Франция. Это напоминает альбом
для наклеек из детства. Месси, Неймар, Погба. Сборная России сей 
час напоминает дом, который строили на пепелище, стремясь побы
стрее возвести стены, положить крышу, - а когда закончились черно
вые работы, его внезапно решили обставить предметами из Версаля,
купленными на аукционе за большие деньги. Вроде бы и гордиться на
до, но сесть на такую мебель боязно. А другой и нет. А надо.

Предыстория
Когда сборная только что сыграла с
французами, уступила 2:4, показав после
перерыва футбол достойного качества, то
критики было хоть отбавляй. Мы очень хо
рошо понимали и соглашались - не для ви
ду, а с его аргументами. Но все равно боль
ше склонялись к мнению большинства. Что
сборная перед крупным турниром, играя с
одним из главных его фаворитов, получила
слишком сильный удар. В том числе и пото
му, что матч был назначен на исторически
неудобные для нас сроки: в марте, как и в
ноябре, сборная, да и клубы тоже выступа
ют крайне неудачно. В марте игроки в Рос
сии форму после зимней паузы еще не наб
рали, а в ноябре она уже практически со
шла на нет. И тот факт, что 2016 год стал
одним из худших в истории сборной Рос
сии, многие связывают именно с пораже
нием от Франции. Кто бы что ни говорил, но
футболисты, как любые профессионалы,
очень хорошо понимают разницу в классе
между собой и соперниками - в любую сто
рону. Выход сборной на Евро был сродни
чуду. Но творить чудеса за счет собранно
сти и настроя можно только на короткой ди
станции и кураже. Но это была другая сбор
ная - кадрово и ментально. Уже подустав
шая, доживавшая свое время. Для боль
шинства Евро-2016 стал последним турни
ром в карьере - если говорить именно о со
ревнованиях национальных команд.
Другая история
Теперь же у нас сборная, для которой
Кубок мира-2018 - дебютный старт. Мно
гие, когда Черчесов вызывал на первые
сборы, даже не провели ни одного матча в
своей карьере в еврокубках. Поэтому вол
нительно вдвойне. Слишком сильная на
грузка - психологическая, да и не только.
Слишком сильный вызов. Безусловно, Чер
чесов знает, на что идет. Он сейчас тренер
в самом расцвете сил. Более того - чело
век, который убедился в том, что его идеи
работают. И в том, что он может считать се
бя везунчиком, - по крайней мере, в по
следние несколько лет. Он выиграл конку
рентную борьбу за право возглавить "Легию" и сделал ее чемпионом Польши, нес
мотря на приличное изначальное отстава
ние от лидера. Затем он оказался одним из
соискателей места главного тренера сбор
ной России на домашнем чемпионате и по
лучил должность, несмотря на то, что шан
сы на это поначалу расценивались как ме
ньшие. Все эти истории надо рассматри
вать как единое и неразделимое целое. И
продолжать этот ряд тем, что он сумел за
это время сделать в сборной России: когда
без жалоб и претензий, выносимых на пу
блику, теряя перед каждым сбором из-за
травм нескольких ключевых игроков, он
слепил из того материала, что остался в его
распоряжении, не просто конкурентоспо
собную, но и совершенно новую команду. С
понятной игровой идеей и философией.
Которая умеет держать удар.
С риском
При этом Черчесов - человек из другого
времени, нежели его футболисты. Он един
ственный из наших вратарей играл за

сборную мира трижды. Он играл за "Спар
так" против великого "Наполи" с Марадо
ной и обыгрывал его так же, как и "Ливер
пуль" с "Реалом". Эти матчи способны при
вить игроку чувство собственного достоин
ства, избавив от внутренней недооценки. А
вот у его подопечных таких игр пока еще
нет. И в этом риск. На один матч с топ-ко
мандой можно настроиться легко, но
играть на кураже и характере пять матчей
кряду против лучших сборных мира - это
огромный риск. Одна из двух ноябрьских
встреч закончилась с положительным для
нас результатом, это был успех. Тогда даже
осечки в следующих матчах воспринима
лись спокойнее. И если команда научится
не бояться таких встреч, эти контрольные
матчи окажутся благом. Хотя здесь слиш
ком много "если". Всецело согласны с уже
сказанным коллегами: сборной России в ее
нынешнем ментальном состоянии лучше
бы репетировать на тех, кто более-менее
силен. Набить с таковыми, что называется,
ногу. Нащупать игровые ходы-выходы
впрок, на будущее. Заранее, то есть поза
ботиться хотя бы о маленьком празднике на
ЧМ. Ну, в самом-то деле, не намереваемся
же мы на ЧМ свергать мировых авторитетов
вроде Испании или Бразилии. Этак, кида
ясь с ножиком перочинным на бронемаши
ны. Да и то сказать до встречи с ними, по
всей вероятности, нужно будет еще доб
раться. А тут вдруг Испания. Та самая, кото
рая десять лет назад накидала полную ко
шелку на Евро - суммарные 7:1 в двух мат
чах - самой исторически успешной сборной
России. А сравнить возможности той нашей
команды и нынешней, так вовсе оторопь
берет. Потому что, нынешняя против той что плотник супротив столяра. Да и Черче
сов, учтем, пришел в сборную совсем без
опыта противодействия крупнокалиберным
соперникам - оттого знать и робеет коман
да, подолгу и всеми фибрами, завидев пе
ред собой, что бельгийцев, что аргентин
цев, бразильцев, французов и прочих...
Общее
Между тем: у нынешней горемычной
сборной есть кое-что общее с той коман
дой. Та, вспомнить, первые полтора года с
Гусом тоже играла через пень-колоду. И
голландец тоже тасовал состав, не зная ме
ры. И колбасило команду на поле часто и
сильно. Это уж потом каждый новый назна
ченец приносил в сборную что-то конкрет
ное. Адвокат - сквозную линию игры и нес
меняемость кадров. Капелло - железную
оборонительную хватку. Слуцкий - апроби
рованную в ЦСКА модель и опять же неза
менимость кадров. А Гус ничего конкретно
го и не давал. Но он помаленьку этак напи
тывал сборную уверенностью в себе и, по
возможности, удовольствием от процесса,
и это окупилось. Дважды наполучав от ис
панцев горячих на Евро, команда даже не
пошатнулась. В первом случае - совершила
прорыв в исторический полуфинал. Во вто
ром - взяла старт в следующем отборочном
цикле уже с развитым чувством собствен
ного достоинства. Это уж под занавес при
ключился пресловутый Марибор - снова
вылезло и накрыло то самое коллективное
бессознательное. Вот этого у нынешней
сборной пока нет совсем.
В поисках своего
Хотя бы небольшой дозы здоровой фут
больной раскованности и готовности
играть свое. А ведь это, пожалуй, главное,
что с нее спросит- взыщет чемпионат мира.
Неправильно говорить, что игра сборной не
оставила никого равнодушным - это слиш

ком мягко. По трафику текстов о нацио
нальной команде до встречи в Австрии бы
ло видно - происходящее там для болель
щиков словно фон. Все изменилось по ходу
матча в Инсбруке. Огромное разочарова
ние, троллинг, масса негатива. Осторож
ный оптимизм, который посылала на роди
ну сборная из Австрии - сменился злостью
и разочарованием. Около года назад пре
зидент РФС Виталий Мутко, отвечая на во
прос премьер-министра Дмитрия Медве
дева "Что у нас с футболом?", пальнул:
"Всех порвем!" Народ посмеялся, но вот
самое время "рвать" наступило. И за неде
лю до ЧМ настало понимание, что порвать
могут нас самих. Совершенно не согласен с
точкой зрения, что у нас нет игроков, а по
коление слабое. Кстати, то же самое гово
рили и в тот момент, когда в сборную при
ходил Хиддинг. А потом выяснилось, что за
счет великолепной работы всей тренерской
бригады и самоотдачи футболистов можно
свернуть горы. И заставить интересоваться
россиянами топ-клубы Европы. Но футбо
листы в Европу не рвутся. Причины - эконо
мический характер носят.
"Лимита"
Лимиту в России уже более 10 лет, он
делает игроков миллионерами и не заста
вляет прогрессировать, убивает стимул. Но
это больше вопрос к тому, кто "всех пор
вет". Почти те же 10 лет прошли с момента
получения Россией чемпионата мира, за
это время в РФС велись аппаратные войны,
сливались компроматы, только до развития
футбола руки никак не доходили. Посмо
трите на состав - Головин из Кемеровской
области, Гранат из Улан-Удэ, Кудряшов из
Иркутской области, Зобнин из Иркутска,
Кузяев из Набережных Челнов, Жирков из
Тамбова, Смолов из Саратова, Дзагоев из
Беслана. Что с профессиональными коман
дами в городах, которые дали нам этих пар
ней? География футбола в стране за по
следние годы резко ужалась. Надо задать
ся вопросом - почему Головин феерит у
Гончаренко, а в сборной не прыгает выше
головы. Почему люди, демонстрирующие
хороший футбол в клубах, в национальной
команде превращаются в серых мышей?
На выходе имеем нечто аморфное в мат
че с Австрией. Конечно, скульптуру нельзя
оценивать, пока с нее не снимут покрывало
- вдруг на ЧМ-2018 мы увидим что-то неве
роятное? Но если этого не произойдет, то с
кого можно будет спросить? У штаба Чер
чесова закончатся контракты, президент
РФС в преддверии домашнего чемпионата
мира отходит от дел. Было бы не правильно
все видеть в черном свете, но предпосылок
к тому, что, как говорил Николай Старо
стин, "плохая игра перед хорошей", слиш
ком мало. Страшно представить, что обще
ственное мнение сделает с командой и с
футболом, если не выйдем из группы.
Пополам
Накануне всякого крупного турнира даже
контрольный матч выглядит судьбоносно, а
любое неудачное или необдуманное слово
может убить. "Те, кто критикует Граната, не
разбираются в футболе", - заявил защитник
сборной Кутепов, после чего стрелка Суд
ного дня передвинулась еще на 30 секунд
ближе к отметке "Конец света". Еще чутьчуть, еще один такой матч, как против Ав
стрии и Турции, еще пара таких вот фраз, и
тогда начнется она. Война бесконечности.
А мы ведь через нее уже столько раз прохо
дили. Россия, как обычно, распадается на
две части. 23 человека (плюс группа сочув
ствующих, близких и родных) будут твер

дить, что вокруг них - страна дураков, где
никто ничего не понимает в футболе и уж
тем более никто никому ничего не должен.
А все остальные будут кричать, что 23 чело
века не умеют играть, а еще один - трени
ровать. В такой войне только за последние
лет десять сгорали Аршавин и Адвокат,
Жирков и Павлюченко, обмазанный смолой
и долларами Капелло, Слуцкий с Дзюбой и
Березуцкие под возгласы "мы - г . " , Мама
ев с фингалом, Кокорин в шампанском. Тут
ведь нужно вот что понять. Отсутствие ре
зультата всегда, в любой стране и в любых
обстоятельствах, приводит к истерике. А
сборная России нынешнего образца не
знает побед шесть матчей подряд и с тру
дом забивает больше гола за игру, или если
брать календарный год, то все наши успехи
ограничиваются выигрышами у Новой Зе
ландии, Кореи и фантомном матчем с "Ди
намо". Да, а в ноябре и марте мы сразились
с очень сильными, статусными, звездными
соперниками, но пока из видимого прио
брели лишь отсутствие уверенности в себе.
На суд народа
А еще - потерю доверия со стороны бо
лельщиков. Безусловно, профессиональ
ные футболисты и тренеры разбираются в
футболе лучше, чем вся остальная страна.
Точно также профессиональные строители
лучше других хозяйничают на стройке, ме
дики - в поликлинике, колхозники разбира
ются в сортах навоза, мореплаватели секут
в устройстве моторных лодок, а рыболовы
- в нересте рыб. Тем не менее нам не нуж
но иметь соответствующее профессио
нальное образование, чтобы догадаться,
что водитель плохо водит, если он врезался
в столб, что врач плохой, если он не может
вылечить больного, или что строитель ду
рак, если дом обрушивается на головы
жильцов. Играть (а точнее не играть) так,
как против Австрии, Турции, ни против Сау
довской Аравии, ни против Египта больше
не надо. Действительно очень важно, чтобы
тебя оценили и полюбили болельщики. Су
дить сборную России будут 144 миллиона
дилетантов, отталкиваясь от простейших
ощущений. Нравится, как они играют, или
нет. Голы забиты или пропущены. Есть ли
дух борьбы? Умеет ли команда не сдавать
ся? Футболисты приятные или отталкиваю
щие. Примитив суждений, откровенное ди
летантство, вкусовщина - да, но таков уж
чемпионат мира, здесь такие правила, это
не премия "Оскар" и не Нобелевская пре
мия с узкоспециализированным мудрым
жюри. Это, если хотите, народный суд. Так
будьте любезны этому народу понравиться.
Так сборная и приблизилась к чемпионату
мира - в режиме белочки, крутящей колесо.
И выбором знатных спарринг-соперников
по нарастающей рискнули только усугубить
свою участь неудачников. И потому баро
метр ожиданий от сборной, пожалуй, впер
вые на нашей памяти покоится на отметке
"Идеальный штиль". Глядим мы на некази
стую нашу сборную, существующую в своей
беличьей реальности под аккомпанемент
дежурных пушистых начальственных речей
- и на ум приходит незабвенный персонах
Евгения Евстигнеева из фильма "Добро по
жаловать, или посторонним вход запре
щен!" Полвека с гаком уже этому кино, ра
зобранному на цитаты. "Завтра нам пред
стоит взять рекордную высоту. По органи
зованности и дисциплине". Наверняка Чер
чесов примерно так и скажет накануне пер
вого матча ЧМ. Да только это уже сказал в
1964-м с киноэкрана товарищ Дынин. На
чальник пионерлагеря, если кто забыл. Два
года и ничего. Стало только хуже. Эти два
года можно вычеркнуть из жизни: новая ко
манда не построена, даже фундаментом не
обзавелась, и поиск ответа на вопрос, по
чему так происходит, обязательно приве
дет нас к фигуре главного тренера. Впро
чем, есть надежда на чудо. Надеемся по
старой доброй привычке на чудо, а также на
отдельных парней, которые выкладываются
всегда. Фамилии подставляйте сами. Сей
час дело спасения команды становится об
щенациональным. Будем верить и надеять
ся. Сборная - не одна. И это уже что-то.

новости
О С ЕТИ Н С КИ Е П О Б ЕД И ТЕЛИ ГИМ НА ЗИА ДЫ
17 Всемирная гимназиада впервые состоялась на
африканском континенте в М арракеш - Марокко и
была проведена по 18-и видам спорта.
По шести видам спорта спортивный
форум проведен впервые, в том числе
и по боксу. В состав сборной ОГФСО
"Ю ность России" по боксу вошли б о к
серы из РСО-Алания и внесли весо
мый вклад, завоевав 2 “золота” , 2 “се
ребра” и 1 “бронзу” :

в/к 80 кг
первое место - Джамил Абуков (тре
неры Ахмед Ибрагимов и Мурад Закороев)

в/к 70 кг
первое место - Сабина Кайсинова

в/к 63 кг
второе место - Кристина Калухова

(тренеры Р. Плиев, К. Джиоев, Т. Козаев)

С ТУ Д Е Н Т Ы С К Г М И ПРИЗЕРЫ ЧЕМ ПИОНАТА РОССИИ
Накануне открытия чемпионата мира по футболу в СКГМИ
прошла приятная церемония чествования футбольной команды
прославленного вуза, занявшей третье место в чемпионате на
циональной студенческой футбольной лиги.

в/к 66 кг
третье место - Алан Арчегов (тренер
М. Габеев).
Весь тренерский коллектив чемпио
нов и призеров гимназиады выражает
огромную благодарность за оказанную
спонсорскую помощь президенту Ф е 
дерации бокса РСО-Алания Константи
ну Д згоеву и президенту б /к "Б оец"
Рафаэлу Беликову.
Отдельное спасибо нашему сооте
чественнику старшему тренеру ОГФСО
"Ю ность России" Роберту Плиеву.

в/к 57 кг
второе

место

Соб. инф.

- Роберт Гамаонов

Р К "С А Р М А Т Ы " VS Р К "Г Р О З Н Ы Й "
23 июня на стадионе СКГМИ в рамках чемпионата СКФО по
регби встретятся РК "САРМАТЫ" и РК "ГРОЗНЫЙ".
Начало игры в 16.00.
Состав РК "САРМАТЫ":
Загалов Сергей
Суворов Александр
Мамуков Батырбек
Джиоев Сандро
Хугаев Аслан
Ганиев Эльшан
Шавлохов Хетаг
Кожиев Ацамаз
Кантеев Сослан
Багаев Олег
Таков Тамерлан
Гасиев Батырбек
Мамсуров Сослан
Дзиваев Захар
Такаев Сослан
Тибилов Вадим
Дзукаев Аркадий
Габараев Тамерлан
Гояев Давид
Ведров Валерий
Гутиев Заурбек
Тедеев Давид
Мамсуров Давид
Кадзов Ахсарбек
Кочиев Аслан
Дзобаев Олег

Газацев Чермен
Гояев Тамерлан
Бурдули Ираклий
Агузаров Вадим
Казиев Георгий
Икаев Алан

Отараев Заурбек
Кнышук Олег
Бесолов Сослан
Танделов Сармат
Тренер - Олег Прорвин

Студенты СКГМИ (ГТУ) в чемпио
нате играли с командами высшей
лиги студенческого футбола и пока
зали хороший уровень подготовки.
Они реально претендовали на вы
сшие места своей лиги.
На церемонии награждения ко
манды в актовом зале института
царила праздничная обстановка.
Звучала музыка, свое мастерство
на сцене показывали юные танцо
ры и певцы ансамблей: "Ё ртхурон", "Дети Ногира", "Уацамонгё".
Футболистов и их тренера Эду
арда Бегизова тепло поздравили:
проректор СКГМИ Алан Моураов и
прилетевший специально на цере
монию награждения из Москвы
президент Национальной студенче
ской футбольной лиги РФ Андрей
Стукалов.
В своей поздравительной речи
Андрей Стукалов подчеркнул: "Я
не мог не приехать сюда в этот
день. Присутствовал во Владикав
казе на играх чемпионата и видел,
с какой ответственностью здесь по
дошли к организации соревнова
ний. Да и ваши ребята своим пове
дением и умением играть в футбол
вызывают большое уважение. Я ж е
лаю вам уже в будущем году боро
ться за выход в премьер-лигу".
Андрей Стукалов поблагодарил
футболистов и вручил награды и

сувениры Эдуарду Бегизову и игро
кам команды. Специального приза
"Лучший полузащитник чемпиона
та" удостоен Леван Болатаев, а
Эдуард Бегизов получил приз "Луч
ший тренер". Специальными приза
ми отмечены: и.о. ректора СКГМИ
Юрий Дмитрак, директор вузовско
го музея Нелли Фидарова, прорек
торы Алан Моураов, Рустем Темираев.
Команду с успехом поздравили:
вице-президент Федерации футбо
ла РСО-Алания Афанас Сафрониди,
директор владикавказского "Дома
Дружбы" Георгий Кочиев, коорди
натор общ ественного движения
"Стыр Ныхас" Радмила Таучелова.
Ведущий вечера представитель
студенческого совета СКГМИ (ГТУ)
Хетаг Багаев от имени команды вы
разил благодарность всем, кто ока
зывал помощь футболистам в тече
ние нескольких лет. Это благотво
рительная ассоциация "Сила един
ства", "Клиника доктора Кудзаева",
акционерные общества и предпри
ятия: "Анечка", Жираф", "Дюбуа",
"М арио" и другие.
В финале торжества футболисты
команды под звуки музыки подняли
на руки своего тренера Эдуарда
Бегизова.
Урузмаг БАСКАЕВ

НАТАН Б А Д Р И Е В И А Р Т У Р Х Е Т Е Е В - П О Б Е Д И Т Е Л И П Е Р В Е Н С ТВ А
М И Р А ПО В О Л Ь Н О Й Б О Р Ь Б Е С Р Е Д И Ю Н И О Р О В (С П О Р Т Г Л У Х И Х )
В г. Владимире завершилось пер
венство мира по вольной борьбе
среди юниоров (спорт глухих).
Осетинские борцы принесли сборной Рос
сии две золотые медали. Победителями в
своих весовых категориях стали Натан Бадриев (65 кг) и Артур Хетеев (92 кг). Оба наших
борца завершили финальные схватки досроч
но со счетом 10:0. Бадриев выиграл предста
вителя Индии, а Хетеев - иранского борца.
Тренеры - Георгий Шанаев, Алан Тезиев и
Аслан Фидаров.
В общекомандном зачете победу праздно
вала сборная России.
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