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À
виамоделирование сре-
ди технических видов 
спорта отличается сво-
ей демократичностью. 

Здесь нет разделения на воз-
раст и пол. Нередко модели, 
собранные девушками, обы-
грывают модели, собранные 
мужчинами в самых ответ-
ственных  стартах.

Смотреть соревнования моделей 
с каждым разом становится все инте-
ресней. Очевидно, здесь срабатывает 
эффект технического развития совре-
менного мира.

То, что это действительно инте-
ресное зрелище, подтвердило сорев-
нование авиамоделистов на стадионе 
города Алагира, где на прошлой не-
деле проходили чемпионат и первен-
ство Северо-Кавказского округа по 
авиамодельному спорту.

Соревнования имели статус от-

крытых, и в них помимо авиамоде-
листов СКФО участвовали экипажи 
из Рязани, Москвы и Московской 
области.

Организаторами соревнований 
выступили: Региональное отделение 
авиамодельного спорта РСО-Алания, 
Республиканский центр дополнитель-
ного образования, Министерство фи-
зической культуры и спорта РСО-Ала-
ния, Дом детского творчества имени 
Казбека Пагиева города Алагира. 

Чемпионат и первенство проходи-
ли по классу моделей «F-2d» («Воз-
душный бой»).

В соревновании юношей молод-
цом проявил себя 11-летний авиа-
моделист из Владикавказа Никита 
Саяпин. Сначала в квалификацион-
ных боях со взрослыми соперника-
ми Никита набрал довольно хороший 
запас баллов, а затем, соревнуясь за 
призовое место, опередил экипажи 
из Москвы, Ставрополя и Рязани и 

поднялся на 2-е место.  Победителем 
же стал экипаж из Орехово-Зуево 
Московской области, которым  управ-
ляла 15-летняя Ирина Паршикова.

К своему первому месту сре-
ди юношей Ирина прибавила еще 
и бронзовую медаль за 3-е место в 
разделе взрослого чемпионата авиа-
моделистов. 

Чемпионат взрослых экипажей по-
лучился по-настоящему боевым. От-
важно сражался за 1-е место экипаж 
Моздокского авиамоделиста Руслана 
Тотрова. Он победил в трех воздуш-
ных боях, но опередить соперника из 
Ставропольского края, члена сборной 
команды России Дениса Купаева ему 
не удалось. Руслан Тотров завоевал 
серебряную награду, а победителем 
чемпионата стал Денис Купаев. 

В командном зачете 1-е место за-
воевали москвичи, на 2-м месте ави-
амоделисты Ставрополя, на 3-е ме-
сто вышла команда РСО-Алания.

(Продолжение  на стр. 3)

Ïåðâûé òèòóë Àëàíà Êàðàöåâà
Осетинский теннисист стал 
победителем турнира в Дубае.

Ñòð. 2 

Ñòîëè÷íûé òðèëëåð ïî-îñåòèíñêè
Репортаж о футбольном матче между команда-
ми «Алания» Владикавказ и «Спартак-2» Москва. 

Â ñòàòóñå ïîáåäèòåëÿ
Борис Магкеев стал победителем 
рейтингового турнира по Невской пирамиде.

«Áàðñ» Âëàäèêàâêàç – ÷åìïèîí!
Определились победитель и призеры 
Зимнего чемпионата по футболу.  

Ñòð. 4, 7

Ñòð. 6

Ñòð. 6

Полеты начинаются Полеты начинаются 
с детствас детства



Спорт Иристона
2

       ÏÅÐÂÛÉ ÒÈÒÓË    
       ÀÑËÀÍÀ ÊÀÐÀÖÅÂÀ

Осетинский 
теннисист 
Аслан Кара-
цев победил в 
финале турни-
ра ATP 500 в 
Дубае Ллой-
да Харриса 
и выиграл 
первый титул 
в карьере на 
таком элит-
ном уровне.

До сих пор непонятно, почему за Карацевым повсюду не 
следуют камеры HBO. После возобновления сезона-2020 
он выигрывал в 15 матчах из 16, начинал следующий год 

теннисистом сборной России, финишировал на втором месте по 
проценту побед на «Челленджерах». 

Теперь же всего за три месяца 27-летний парень, занимающий-
ся в Минске, сотворил историю – взял ATP Cup, дошел до полуфи-
нала AustralianOpen, выиграл парный турнир в Дохе, а через неделю 
«вынес» всех в Дубае. Если это не сценарий для хорошего биогра-
фического фильма о спортсмене, то я ни черта не разбираюсь в 
кинематографе! 

К финалу Аслан и его соперник, африканец Ллойд Харрис, под-
ходили «потрепанными». Аслан провел четыре подряд трехсетовых 
матча – в двух встречах он одолел только белоруса Герасимова в 
первом круге. У Харриса, выходца из квалификации, вовсе набра-
лось восемь встреч за восемь дней, то есть он вдвое превзошел 
объемы легендарных «Больших шлемов»! 

С первых розыгрышей Ллойд двумя эйсами сделал 30:0 и рас-
слабился. И тут же 82-й номер 
рейтинга ATP раскрыл слабые 
стороны – как только первый 
мяч не летит в квадрат, на вто-
ром тактически Аслан разби-
рает соперника. Как и в полу-
финале с Андреем Рублевым, 
осетинский теннисист плотно 
принимает в тело, глубоко 
атакует под заднюю линию и 
точно разрезает боковые ли-
нии. После 30:0 Карацев взял 
четыре очка подряд и повел с 
брейком. В целом такой рису-
нок сохранялся на протяжении 
всего матча.

Однако отсутствие опыта на 
подобном уровне еще не по-
зволяет спортсмену из России 
более спокойно и размеренно 
справляться с оппонентами. 
Плюс нервы – в следующем же 
гейме после брейка Аслан за-
дрожал и отдал два розыгры-
ша подряд. Ллойд добрался 
до брейкового мяча и тут же 
получил подачу скоростью 200 
километров в час. 

По этому турниру заметно, с каким трудом главной сенсации 
сезона даются следующие брейковые мячи. То есть без оказания 
давления он легко берет подачи соперника, но когда нужно преум-
ножить преимущество, Карацев словно теряется, плывет.

Джокович, Федеррер, Нодаль давно бы прикончили оппонента 
и уже произносили торжественную речь на награждении. Но осе-
тинский спортсмен играет на таком уровне только три, максимум 
четыре месяца. Он еще не обзавелся подобным хладнокровием.

После последнего выигранного мяча Карацев назвал себя супер-
счастливым человеком и отметил, что встреча получилась плотной. 
Судя по всему, Аслан действительно чувствует, что не был прям на 
голову сильнее Харриса. 

Для выхода на следующий уровень 27-летнему теннисисту, тре-
нирующемуся в Минске, однозначно нужно еще во многом при-
бавлять. Коллеги уже отмечают его прием и уверенность по ходу 
отдельных встреч, но топовые соперники, увы, не дают столько 
шансов и не дарят столько же брейк-пойнтов, сколько набралось у 
осетина с Рублевым и Харрисом. Так что только один Карацев по-
нимает, на что способен. 

Март 2020 года Аслан Карацев встречал на 263-м месте в рей-
тинге ATP. За год он стал... 27-й ракеткой мира! И прямо сейчас 
продолжает принимать всевозможные поздравления с первым 
громким титулом в карьере. HBO, чего же вы, блин, ждете?!

Марат ХОЗИЕВ

27-летний парень, за-
нимающийся в Мин-
ске, сотворил исто-
рию – взял ATP Cup, 
дошел до полуфинала 
AustralianOpen, выи-
грал парный турнир в 
Дохе, а через неделю 
«вынес» всех в Дубае. 
Если это не сценарий 
для хорошего биогра-
фического фильма о 
спортсмене...

ÖÀÁÎËÎÂ ÁÓÄÅÒ 
ÂÛÑÒÓÏÀÒÜ ÇÀ ÑÅÐÁÈÞ

Цаболов завоевал «золото» на чемпи-
онате мира-2014 в весовой категории 
до 70 кг, а также «серебро» в весе до 
74 кг на ЧМ-2017.

«Переговоры по Цаболову велись уже почти 
два года, были условные договоренности. Сейчас 
он получил паспорт гражданина Сербии», – сооб-
щили Sportbox в Федерации спортивной борьбы 
России (ФСБР).

Цаболов также является двукратным чемпио-
ном России, трехкратным серебряным призером 
ЧР.

Сам спортсмен сообщил об этой новости на 
странице в Instagram. 

«Дорогие друзья, рад сообщить о своем пере-
ходе в сборную команду Сербии. Уверен, что мой 
выбор существенно повлияет на рост моей карье-
ры. С Божьей помощью будем покорять Мир и 
Олимпийские игры! Хочу выразить благодарность 

Михаилу Геразиевичу Мамиашвили за поддержку 
и помощь. Все лучшее впереди», – написал Цабо-
лов. Борец выступает в весовой категории 74 кг. 
Он является чемпионом мира, мастером спорта 
России.

Марат ХОЗИЕВ

ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎÉÄÅÒ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ 
ÁÎÐÜÁÅ ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ ÄÎ 18 ËÅÒ

В столицу Северной Осетии приедет более 
300 спортсменов из 40 субъектов России, кото-
рые выявят сильнейших на коврах Дворца спорта 
«Манеж». В общей сложности за четыре сорев-
новательных дня будет разыграно 11 комплектов 
наград.

Организаторы - Министерство спорта РФ, 
Министерство физической культуры и спор-
та РСО-Алания, Федерация спортивной борь-

бы России, Федерация спортивной борьбы 
РСО-Алания.

Вниманию болельщиков вольной борь-
бы! 24 марта в продажу поступят билеты на 
первенство, стоимость - 50 рублей. Билеты 
можно приобрести в кассе ДС «Манеж». Все 
вырученные от продажи билетов средства 
будут направлены на лечение тяжелоболь-
ных детей.

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ:

25 марта
10.00-16.00 Мандатная комиссия
16.00-17.00 Совещание судейской коллегии
17.00-17.30 Совещание тренеров и представителей команд
17.30-18.30 Жеребьевка участников для всех весовых категорий:
                    до 42, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92, 100 кг

26 марта
08.30-09.00 Медицинский контроль и взвешивание спортсменов для весовых категорий:
                    до 42, 45, 110 кг
11.00-18.00 Предварительные, полуфинальные и утешительные встречи
                     в весовых категориях: до 42, 45, 110 кг
18.30-19.00 Открытие соревнований
19.00-20.00 Финальные встречи в весовых категориях: до 42, 45, 110 кг
20.00-20.30 Награждение победителей и призеров в весовых категориях: до 42, 45, 110 кг

27 марта
08.30-09.00 Медицинский контроль и взвешивание спортсменов для весовых категорий:
                    до 48, 51,92 кг
11.00-18.00 Предварительные, полуфинальные и утешительные встречи
                    в весовых категориях: до 48, 51, 92 кг
19.00-20.00 Финальные встречи в весовых категориях: до 48, 51, 92 кг
20.00-20.30 Награждение победителей и призеров в весовых категориях: до 48, 51, 92 кг

28 марта
08.30-09.00 Медицинский контроль и взвешивание спортсменов для весовых категорий:
                    до 55, 60, 80 кг
11.00-18.00 Предварительные, полуфинальные и утешительные встречи
                    в весовых категориях: до 55, 60, 80 кг
19.00-20.00 Финальные встречи в весовых категориях: до 55, 60, 80 кг
20.00-20.30 Награждение победителей и призеров в весовых категориях: до 55, 60, 80 кг

29 марта
08.30-09.00 Медицинский контроль и взвешивание спортсменов для весовых категорий:
                    до 65, 71 кг
11.00-16.00 Предварительные, полуфинальные и утешительные встречи
                    в весовых категориях: до 65, 71 кг
17.00-18.00 Финальные встречи в весовых категориях: до 65, 71 кг
19.00-19.30 Награждение победителей и призеров в весовых категориях: до 65, 71 кг
30 марта -     Отъезд участников соревнований.
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В 
соревнованиях в 
Нальчике приняли 
участие команды 
из КБР, Чечни, 

Адыгеи, Карачаево-Чер-
кесии, Ингушетии, Став-
рополя и РСО-Алания. 

В этих отборочных к пер-
венству (в Ставрополе) и чем-
пионату России (в Санкт-Пе-
тербурге) соревнованиях наша 
сборная была представлена 70 
спортсменами. Перед бойцами 
стояла задача завоевать путевки 
на чемпионат России в составе 
сборной команды СКФО. Пое-
динки проходили в двух  разде-
лах – традиционном и классиче-
ском. 

Как подчеркнул главный тре-
нер команды Роберт Фардзинов, 
справиться с задачей было не-
легко. 

- Скажу  сразу, было очень 
даже нелегко, но ребята спра-
вились. Вид этого единоборства 
очень зрелищный и нелегкий. 

Панкратион включает в себя 
много техник. В него входят 
грепплинг, вольная борьба, ка-
ратэ, бокс. Панкратион счита-
ется одним из древних видов 
единоборств, которое пришло с  
Олимпа. 

Команда благодарит мини-
стра физической культуры и 
спорта РСО-Алания  Алана Ху-
гаева и Федерацию спортивной 
борьбы РСО-Алания за поддерж-
ку нашего направления борьбы 
– панкратион. А также  огромное 
спасибо тренерам клубов нашей 
республики за их замечательный 
труд. Благодаря их  плодотвор-
ной работе команда выиграла 
36 медалей и кубки за 1-е и 3-е 
общекомандные места в первен-
стве и чемпионате СКФО. 

У спортсменов из  Осетии  
очень большие перспективы в 
этом направлении, и я хочу по-
желать им удачи и красивых по-
бед, - отметил Фардзинов. 

Северную Осетию на сорев-
нованиях представляли 70 спор-
тсменов, которые отобрались в 
команду на первенстве и чемпи-
онате республики.

Результаты 
соревнований

Первенство СКФО
среди юношей и юниоров

Раздел «Традиционный»  
Юноши 14-15 лет
Первые места: Марат Хози-

ев (35 кг), Марат Макаров (47 кг), 
Сармат Икоев  (73 кг).   

Вторые места:  Азамат Гагку-
ев (47 кг), Богдан Багаты, (66 кг). 

Третьи места: Роберт Багаев 
(66 кг), Сармат Бязров (73 кг).  

Девушки 
Первые места: Ангелина Ку-

дакова (40 кг), Мадина Карсанова 
(48 кг). 

Юноши 16-17 лет  
Раздел  «Классический»:  
Первое место: Владимир 

Цугкиев  (69 кг).
Вторые места: Аслан Нигкоев 

(58 кг),  Арсен Дзабиев  (76 кг). 
Третьи места: Инал Баззаев 

(54 кг), Вадим Касоев (58 кг), Со-
слан Алборов (85 кг). 

 Девушки 
Первые места: Лалита Чито-

ева (60 кг), Дана Бучукури (65 кг).

Юноши 16-17 лет  
Раздел «Традиционный»
Первые места: Аскер Алда-

тов (46 кг), Артур Касаев (50 кг).  
Второе место: Сармат Деме-

ев (58 кг).
Третье место: Руслан 

Цховребов (76 кг). 

Девушки 
Первое место: Милена Кар-

санова (60 кг), 
Второе место: Фариза Бад-

тиева (60 кг), 

Юниоры 18-19 лет
Раздел «Классический»
Первое место: Батраз Саба-

нов (57 кг).   
Вторые места: Аслан Дзана-

гов (57 кг), Вадим Болатаев (62 
кг), Азамат Кисиев (77 кг), Игорь 
Сабанов (84 кг).

Девушки 
Первое место: Милена Ели-

зарова (58 кг).        

Юниоры 18-19 лет 
Раздел «Традиционный»
Первые места: Сармат Деме-

ев (57 кг), Хетаг Теблоев (71 кг), 
Даниил Ваниев (84 кг), Георгий 
Сабеев (92 кг), Георгий Хасигов 
(92 кг).                                                                                                                                            

Второе место: Сослан Дзод-
заев (71 кг).

Девушки 
Первое место: Милена Паги-

ева (64 кг).

Все победители и серебряные  
призеры первенства вошли в со-
став сборной команды СКФО по 
спортивной борьбе панкратион 
и будут готовиться к  первенству 
России, которое пройдет в Став-
рополе 15-18 апреля.                                 

Чемпионат 
СКФО среди 

мужчин и женщин

Мужчины  21+ 
Раздел  «Традиционный»

Первые места: Рамазан Куль-
чиев (66 кг), Тамерлан Тотоев (71 
кг),    Ибрагим Тотоев (77 кг).

Третьи места: Давид Цугкиев 
(62 кг), Георгий Кудушауров (66 
кг), Сослан Дзодзаев (71 кг). 

Раздел «Классический» 
Вторые места: Георгий 

Цховребов (84 кг),  Давид Гогича-
ев (100+ кг).

Третьи места: Ацамаз Сохов 
(66 кг), Батраз Меликов (84 кг), 
Феликс Балаев (77 кг).   

Женщины
Первое место: Виктория 

Цховребова (53 кг).  

Команду к соревнованиям под-
готовили: главный тренер сборной 
команды   Роберт Фардзинов, 
старший тренер Инал Кадзов, 
Геннадий Кадзов, Марат Бага-
ев, Ибрагим Гасанбеков, Алан 
Биджелов, Саид Сапаров, Ви-
талий Фелев, Левон Ерицян, 
Алихан Кочоров, Гамлет Дза-
гоев, Антон Абрамов, Сармат 
Цаллагов, Тамерлан Тлатов, 
Ибрагим Тибилов, Батраз Ти-
билов.

      ÇÐÅËÈÙÍÛÅ  
      È ÓÑÏÅØÍÛÅ
ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ ÏÎ ÏÀÍÊÐÀÒÈÎÍÓ ÑÒÀËÀ ÎÁËÀÄÀÒÅËÅÌ 1-ÃÎ 
È 3-ÃÎ ÎÁÙÅÊÎÌÀÍÄÍÛÕ ÌÅÑÒ ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÅ È ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÑÊÔÎ, ÏÐÎØÅÄØÈÕ Â ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ. 

Светлана УРТАЕВА

Выступление наших спортсменов председатель подко-
митета Федерации авиамодельного спорта России по 
РСО-Алания Владимир Мамиев оценил как удачное: «Ко-
нечно, всегда хочется выиграть первое место, но в борьбе с 
такими серьезными соперниками, каковыми являлись экипа-
жи из Москвы, Ставрополя, Рязани и Орехово-Зуево, то, что 
удалось нашим ребятам, стоит признать хорошим результа-
том. Скоро нам предстоит участвовать еще в одном таком 
же чемпионате по другому классу моделей «F-1p». Сорев-
нования будет представлять экипаж Валерия Цибирова. Бу-
дем надеяться, что Валерий в своем классе выступит так же 
достойно, как это сделали Никита Саяпин и Руслан Тотров. 
По прошедшим соревнованиям хочется особо поблагодарить 

министра физической культуры и спорта РСО-Алания Алана 
Хугаева за оказанную помощь, а также гостей чемпионата, 
ветеранов авиамодельного спорта из Ставрополя и районов 
нашей республики».   

Серебряный призер соревнований юношей Никита Сая-
пин тренируется под руководством своего отца Максима Са-
япина, который в детстве занимался в Республиканском цен-
тре детского творчества. Об увлечении сына Максим Саяпин 
говорит: «Занятия техническими видами спорта, и в частно-
сти авиамодельным, чрезвычайно полезны для приобрете-
ния будущей профессии. Авиамоделизм развивает в юном 

возрасте математическое мышление, а это сегодня востре-
бовано по-особому. Мы же видим, как все больше челове-
чество погружается в атмосферу всеобщей цифровизации. Я 
не знаю, какую специальность выберет Никита в будущем, но 
то, что сегодняшнее увлечение ему пойдет на пользу, не со-
мневаюсь. Когда я был в возрасте Никиты, то у нас в Осетии 
для детей было гораздо больше клубов и центров техниче-
ского творчества. Сейчас их осталось совсем мало. Правда, 
появляются «Кванториумы», но это все же имеет несколько 
другое назначение. То, что авиамодельный спорт интере-
сен и как зрелище, подтверждали и высказывания зрителей, 
которые довольно активно реагировали на проделываемые 
экипажами виртуозные маневры во время боя».  

Действительно, на алагирском стадионе в тот день было 
на что посмотреть. Самолетики, а точнее авиамодели, пор-
хали над полем стадиона, как живые существа. То гнались 
друг за другом, то убегали от преследователя. Проделывая 
замысловатые фокусы, оказывались за спиной своего пре-
следователя и торжествующе взмывали вверх, фиксируя 
свою победу!

В таком бою есть занявшие первые места, но победи-
телями являются все, потому что это настоящее искусство!

Урузмаг БАСКАЕВ 

ÏÎËÅÒÛ 
ÍÀ×ÈÍÀÞÒÑß 
Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Самолетики, а точнее авиамодели, пор-
хали над полем стадиона, как живые су-
щества. То гнались друг за другом, то 
убегали от преследователя. Проделывая 
замысловатые фокусы, оказывались за 
спиной своего преследователя и тор-
жествующе взмывали вверх, фиксируя 
свою победу!
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ÄÌÈÒÐÈÉ 
ÕÀÑÈÅÂ ÏÐÎÂÅÄÅÒ 

       ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÛÉ ÁÎÉ

Российские проспекты Дмитрий Хаси-
ев (10-2-2) и Владислав Красношеин (8-
1-1) встретятся в ринге на турнире RCC 
BoxingPromotions, который пройдет 27 мар-
та в Екатеринбурге на арене Академии еди-
ноборств РМК.

Боксеры должны были встретиться еще в 
прошлом году. Тогда менеджмент WBO санкциониро-
вал бой за титул WBO European, но поединок отмени-
ли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией 
в мире. Тем не менее, несмотря на изменение статуса 
встречи, противостояние остается очень интересным 
для боксерского рынка.

«Об оппоненте знаю, что парень стойкий и всегда 
идет до конца, работает в разных стойках. Готовлюсь 
к бою в родном Владикавказе под руководством сво-
его тренера Дмитрия Владимировича Хасиева. Подго-
товка проходит отлично, помогают местные боксеры, 
все идет как надо. Поединок планирую провести «на 
отлично», по ходу дела все будет видно, что и как, не 
буду забегать вперед! После боя с Красношеиным, 
дай Бог, если все пройдет удачно, уже промоутеры бу-
дут решать, с кем будет мой следующий бой. Потому 
что это боксерское шоу проходит в рамках Гран-при 
WBO. Восьмерка лучших бойцов в весовой категории 
до 58,9 кг будет бороться за шанс  стать победите-
лем Гран-при и стать обязательным претендентом на 
титул чемпиона мира», - поделился Дмитрий Хасиев. 

Красношеин в предыдущем поединке одержал по-
беду над экс-претендентом на титул чемпиона мира 
Евгением Чупраковым. По ходу боя Владислав побы-
вал в нокдауне, но совершил камбек, который пре-
вратился в сумасшедший апсет. Красношеин вытащил 
бой большинством судейских записок. Благодаря этой 
победе он вошел в пятерку сильнейших в российском 
дивизионе второго полулегкого веса (до 58,96 кг).

Хасиев тоже раскрылся только в прошлом году — 
коронавирусный год, на всеобщее удивление, стал 
для него самым ярким в карьере. Молодой перспек-
тивный боксер провел только два боя, но оба раза 
выходил на ринг в качестве андердога. Сначала он 
нокаутировал чемпиона России Кузнецова, а затем 
одержал досрочную победу над первым номером Ка-
захстана Станиславом Калицким. Интересный факт – 
оба боксера на тот момент были непобежденными. На 
этот раз Хасиев будет фаворитом в поединке. 

Спортсменов разделяет 21 строчка в рейтинге 
«Boxrec».

Марат ХОЗИЕВ

ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÒÐÈËËÅÐ 
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ
«ÀËÀÍÈß ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» (3:3) «ÑÏÀÐÒÀÊ-2» ÌÎÑÊÂÀ

В 
прошедшую субботу 
20 марта в 14:00 в 
Москве на стадио-
не «Спартак им. Ф. 

Черенкова» ФК «Спартак-2» 
принимал на своем поле ФК 
«Алания Владикавказ» в рам-
ках 31 тура Олимп-Первен-
ства ФНЛ. Встречу рассудил 
реф из Тулы Алексей Аме-
лин.

Последний раз команды со-
стязались во Владикавказе в 
сентябре. Тогда «Алания» благо-
даря голам Магомедова и Гур-
циева победила со счетом 2:1, 
за гостей в той игре отличился 
Дьяков. 

По официальным данным на 
матче в субботу присутствовало 
437 зрителей, хотя при просмо-
тре встречи складывается ощу-
щение, что на стадионе было 
только фанатов красно-желтой 
фурии порядка 500! Неудиви-
тельно. Воскресенье, послеобе-
денное время, вывеска - «Спар-
так» против «Алании», неплохая 
погода. Не будем долго мусо-
лить тему болельщиков. Отме-
тим кратко, аланские фанаты на 
матче были 12-м игроком коман-
ды!

Голкипер красно-желтых вы-
шел на поле с капитанской по-
вязкой. Кстати, для Ростислава 
Солдатенко это был 50 матч в 

составе «Алании». В среднем 
«Солдат» пропускает меньше од-
ного гола за матч (0,82). На счету 
нашего кипера 23 «сухих» матча 
за родную команду!

Про матч

Сразу же после свистка, сиг-
нализирующего о начале матча, 
красно-желтые устремились в 
атаку. Первая половина встречи 

выдалась сумбурной. Раз за ра-
зом в штрафную «Алании» про-
никали передачи через центр 
и прострелы с флангов. Что-то 
явно шло не так с первых минут. 
И вот уже к середине первого 
тайма на 20-ой минуте полуза-
щитник красно-белых Михаил 
Игнатов принимает мяч после 
прострельного паса с правой 

бровки  и практически с вратар-
ской линии отправляет его в сет-
ку, открывая счет в игре. После 
очередных нескольких моментов 
у штрафной красно-желтых Пе-
дру Роше все-таки удалось удво-
ить преимущество «Спартака» 
под занавес первого тайма на 
41-ой минуте. Каким-то непости-
жимым образом кривая передача 
из центра поля между централь-
ными защитниками «Алании» 

вывела бразильского форварда 
на рандеву с Солдатенко. Увы, 
вратарь команду выручить не 
смог. Педру обыграл Солдатен-
ко и аккуратно отправил мяч по 
центру ворот. Да, владикавказцы 
владели мячом больше 70%, да, 
были удары, да, были моменты, 
но не удалось реализовать все 
это в голы. 

                           Запасные:

31. Натабашвили
7. Зураев
9. Суанов
12. Содик
13. Засеев А. 
15. Кочиев
71. Дзахов
27. Гогниев
70. Гурциев
18. Кобесов Дм.

27. Акмурзин 
95. Волков
63. Петрунин
53. Муминов 
73. Шитов 
80. Бакалюк
88. Ташаев
90. Шильцов
89. Голятов

«ÀËÀÍÈß ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» 3:3 «ÑÏÀÐÒÀÊ-2»

                        Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                          Евгений Бушманов

1. Солдатенко 
3. Шавлохов 
4. Качмазов 
5. Багаев 
8. Хугаев 
11. Хубулов 
19. Бутаев 
21. Кокоев 
77. Хабалов
97. Магомедов 
99. Гиоргобиани

57. Селихов
56. Гапонов
35. Миронов
36. Воропаев
68. Литвинов
22. Игнатов
74. Маркитесов
75. Сунгатулин
84. Оганесян
97. Денисов
99. Роша

22. Игнатов 36. 
Воропаев 99. 

Роша

97. Магомедов 
3. Шавлохов 
13. Засеев А. 

(Продолжение  на стр. 7)
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ÒÀÉÌÓÐÀÇ ÒÎÁÎÅÂ: 

«ß ÏÐÈÅÕÀË ÒÓÄÀ, ÃÄÅ ÌÅÍß 
ÆÄÓÒ È ÃÄÅ Â ÌÅÍß ÂÅÐßÒ»
Одним из самых именитых новичков став-
ропольского «Динамо» нынешней зимой 
стал Таймураз Тобоев. За плечами урожен-
ца Владикавказа – выступления в чемпио-
натах трех стран. И все это – всего к 26 го-
дам. Новичок «Динамо» надеется, что еще 
не сказал последнего слова в футболе.

– В Северной Осетии культивируют-
ся два вида спорта – борьба и футбол. 
Вы с чего начинали свой спортивный 
путь?

– С тхэквондо.

– Неожиданно. Обоснуйте, почему 
выбрали этот вид?

– Особо выбирать не приходилось. В 
юном возрасте отец привел в зал – и с тех 
пор я начал заниматься. Старший брат так-
же занимался тхэквондо, достиг на этом 
поприще значительных успехов. Выполнил 
норматив мастера спорта, был капитаном 
юниорской сборной России. Младший брат 
также понемножку занимался и тхэквондо, 
и борьбой, и футболом, а сейчас учится на 
стоматолога. Надеюсь, из него получится 
хороший специалист.

– А когда же Вы решили сменить 
профиль на футбольный?

– У меня тоже были определенные успе-
хи в тхэквондо, но параллельно я всегда 
любил повозиться с мячом. Получается, 
что футболу уделял даже больше времени 
– стремился поиграть в любую свободную 
минуту. Приходил из школы – и на улицу. 
Потом съездил на тренировку по тхэквон-
до – и опять футбол. Единоборствами я за-
нимался восемь лет, а два последних года 
плотно совмещал с футболом. Потом же 
сделал осознанный выбор.

– Почему все же предпочли футбол?

– Тхэквондо – замечательный вид спор-
та, но он практически не финансировался в 
то время. Да, я бы мог пойти по этой сте-
зе, много чего еще выиграть, но эти медали 
меня не прокормили бы. Мне нужно было 
думать о будущем.

– После того, как определились с 
будущей профессией, где постигали 
футбольные премудрости?

– Сначала я занимался в Осетии, а в 14 
лет уехал в академию казанского «Рубина», 
где провел три года. К моменту выпуска 
по семейным обстоятельствам мне при-
шлось вернуться домой – мама заболела, 
я должен был быть рядом. К тому момен-
ту владикавказская «Алания» вернулась в 
премьер-лигу, и я отыграл сезон в моло-
дежной команде. Конечно, вся республика 
праздновала возвращение главной осетин-
ской команды в элитный дивизион. Но, к 
сожалению, «Алания» в классе сильнейших 

не задержалась, по окончании сезона вы-
летела в первую лигу. Я же отправился 
дальше.

– И где Вы провели следующий се-
зон?

– В Хабаровске. В «СКА-Энергии» я вы-
рос в профессиональном плане. В целом 
в Футбольной национальной лиге тогда в 
основном составе выходили буквально два-
три игрока моего возраста. А после сезона 
в Хабаровске оказался на другой стороне 
континента – в Армении.

– Какое впечатление оставила пер-
вая командировка в эту страну?

– Тогда, в 2015 году, уровень армянско-
го чемпионата был не очень высок. Выде-
лялись всего две-три команды. Сейчас все 
поинтереснее. Возросла конкуренция, тем 
более, что путевки в еврокубки получают 
сразу четыре коллектива. Поля идеальные, 
играй – не хочу. Неудивительно, что сей-
час приезжает много талантливых ребят 
на зарплаты 2000-3000 долларов. На эти 
деньги в Армении, где все относительно 
дешево, можно хорошо жить.

– После сезона в «Мике» (14 мат-
чей, три гола) Вы отправились в Гру-
зию – в «Гурию», но толком в Ланчхути 
так себя и не проявили. Почему?

– В одном из первых же матчей получил 
травму – и после в основном лечился. Боль 
меня долго не покидала, пришлось делать 

операцию. Восстанавливался практически 
полтора года, а как только пришел в себя 
– подписал контракт с набиравшим силу 
московским «Араратом». У нас была тогда 
очень мощная команда, в первый же год мы 
стали чемпионами и выполнили задачу-ми-
нимум – вышли из Профессиональной фут-
больной лиги в ФНЛ. Что, впрочем, неуди-
вительно – в составе было много именитых 
игроков, прошедших школу премьер-лиги. 
Тон задавали звезды, защищавшие в свое 
время честь национального флага в сбор-
ной России: Марат Измайлов, Алексей 
Ребко, Игорь Лебеденко и, конечно, Роман 
Павлюченко. С Ромой по сей день мы об-
щаемся. Это очень приятный человек и за-
мечательный футболист!

Я с восемью голами стал лучшим бом-
бардиром команды по итогам сезона, и 
передо мной открылось много заманчи-
вых дорог. Но пришлось вернуться до-
мой. В тот год я потерял самое святое, 
что есть у человека... Маму. У меня до 
сих пор нет слов, чтобы описать, что тог-
да творилось у меня в душе. Мне не то, 
что до футбола – абсолютно ни до чего не 
было дела. Как известно, беда не прихо-
дит одна – много чего сразу навалилось. 
Лишь через два года я начал приходить в 
себя. Они получились скомканными, еще 
и травмы пошли. Я поиграл немного дома 
за «Спартак» – и вновь уехал в Армению, 
в «Арарат» из Еревана.

– Каким образом через год оказа-
лись в скромном «Урарту»?

– На тот момент «Урарту» возглавил 
известный ставропольский специалист 
Александр Григорян, с которым я работал 
в московском «Арарате». Пообщавшись с 
ним, я принял решение о переходе. Под 
руководством Александра Витальевича мне 
всегда было комфортно работать и играть. 
В «Урарту» создали просто идеальные ус-
ловия для футбола, все на высшем уровне. 
Мало у кого в России есть такая прекрасная 
база. Наконец-то все складывалось велико-
лепно: я окончательно пришел в себя, хоро-
шо провел предсезонные сборы, но тут на 
мир обрушился коронавирус. После перво-
го тура чемпионат Армении приостановили, 
и я уехал домой. На Родине старался дер-
жать себя в форме, упорно тренировался. 
Спустя три месяца чемпионат решили воз-
обновить. Вернувшись в Армению, я провел 
одну игру – и… заболел коронавирусом. Бо-
лел долго и тяжело – два месяца, сезон по-
шел насмарку. Контракт мой закончился, и 
меня вежливо попросили на выход с веща-
ми. Хочу отметить, что к клубу у меня пре-
тензий нет – все абсолютно логично. Когда 
выздоровел, обратился к Денису Сарсания 
(мы с ним знакомы по московскому «Арара-
ту») с просьбой найти клуб, где можно пои-
грать, поддержать форму хотя бы до зимы. 
Он договорился с «Коломной», где я провел 
несколько матчей, забил гол, хоть как-то по-
мог команде.

– Каким образом на горизонте воз-
ник Ставрополь?

– Про «Динамо» я, конечно, слышал 
прежде. Знал, что это всегда была креп-
кая, боевая команда, которая стремится 
играть, а не мучиться на поле. Этой зимой 
было несколько неплохих предложений, в 
том числе из ФНЛ, а также из Узбекиста-
на, Казахстана, Армении. Но я выбрал то, 
что мне сейчас нужно. Предпочел поехать 
туда, где меня ждут, где в меня верят и где 
у меня будет хорошая игровая практика. Я 
пообщался с главным тренером «Динамо» 
Романом Валерьевичем Удодовым, который 
был в курсе моей ситуации. В итоге мы обо 
всем договорились – я помогаю клубу, клуб 
помогает мне. Это был осознанный выбор. 
Я даже долго не думал – просто доверился 
интуиции. Жизнь не стоит на месте, и я на-
конец-то вновь почувствовал кайф от футбо-
ла. У меня сейчас огромное желание играть. 
Надеюсь, что черная полоса закончилась. 
Считаю, сейчас у нас в «Динамо» собрал-
ся классный коллектив, который на многое 
способен. И я ему, чем смогу, обязательно 
помогу! Мне нужно вновь поверить в себя, 
вернуть форму, уверенность в своих силах. 
Я свое слово в футболе еще не сказал.

 «МК – Кавказ»

Мне нужно вновь 
поверить в себя, 
вернуть фор-
му, уверенность 
в своих силах. 
Я свое слово в 
футболе еще не 
сказал.
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Ïривычный ход всех спортив-
ных событий, нарушенный 
всемирной пандемией, по-
немногу входит в свое обыч-
ное русло. Где-то быстрее, 
где-то медленнее. В таком 
же состоянии находится и 

бильярдный спорт, набирающий обороты 
с января текущего года. Чего стоит, на-
пример, Открытый чемпионат республи-
ки «Алания OPEN», проведенный в нача-
ле года Федерацией бильярдного спорта 
республики и собравший 64 участника со 
всего Северного Кавказа. И пусть осетин-
ским бильярдистам улыбнулось лишь тре-
тье место, завоеванное в непростой борь-
бе Дмитрием Кцоевым, турнир придал 
дополнительный импульс для развития в 
республике этого вида спорта, пользую-
щегося большой популярностью и у взрос-
лых, и у молодежи. 

Так, второй по календарю рейтинго-
вый турнир, собрал как специалистов по 
Невской пирамиде, так и универсальных 
спортсменов. По разным причинам в со-
ревнованиях не смогли принять участие 
некоторые фавориты бильярдного спорта 
республики. 

Íа этом фоне предпочтение 
отдавалось неоднократным 
победителям и призерам тур-
ниров по Русскому бильярду. 
Однако никто не мог предполо-
жить, что в спор завсегдатаев 
вмешается нечастый турнир-

ный игрок, более того, дебютант последних 
соревновательных сезонов Заурбек Андиев. 
Неспешно, но с большим упорством Заур-
бек выбил из турнирной сетки спортивную 
молодежь клуба «Аврора». Не по зубам ока-

зался Андиев Заурбеку Дзукаеву и Макси-
милиану Краевскому. И лишь главный пре-
тендент на победу в турнире Борис Магкеев 
только в контровой партии полуфинала при 
счете 3:3 смог остановить прыткого игрока 
от выхода в финал. Причем начал полуфи-
нал Заурбек с трех побед подряд, где удаче 
сопутствовали целеустремленность, резуль-
тативность и фора в два шара. Успокоив-
шись, не заметил, как Борис провел одну за 
другой три результативные партии. К кон-
тровой игре бильярдисты подошли в разных 
игровых кондициях. Но и здесь трудно было 
предсказать исход партии, так как Заурбек 
начал игру с преимуществом в три шара. 
Затем забив еще один, дал Борису возмож-
ность отыграть шар – 4:1. Солидное преи-
мущество в решающей партии. Далее в игре 

произошел перелом. Пятому забитому шару 
Заурбека Борис смог противопоставить че-
тыре, проведя результативную серию заби-
вок – 4:5. Затем Магкеев, руководствуясь 
принципом: тише едешь - дальше будешь, 
кладет еще два шара на свою полочку, За-
урбек – один – 6:6. Интересная ситуация и 
равные возможности. Но учитывая больший 
соревновательный опыт Бориса Магкеева, 
преимущество было на его стороне, и с пе-
ревесом в одну партию он смог реализовать 
выдавшийся ему шанс сыграть в финале. 
4:3 – красивейший полуфинал завершен. 
Заурбеку немного не хватило спортивного 
опыта по доведению игр до победной точки. 
И тем не менее  Заурбек Андиев украсил 
собой воображаемый турнирный пьедестал. 
К тому же, у него появилась уверенность в 

своих силах и неоспоримая воля к победе, 
достойная самых теплых слов по мнению 
искушенных фанатов этой интереснейшей 
игры. 

À 
тем временем в другой части 
турнирной сетки происходи-
ло не менее оживленное дви-
жение в направлении финала. 
Алан Цховребов и Константин 
Атаров в полуфинал торопи-
лись неспешно, отправив в 

предварительных играх своих оппонентов 
за кулисы турнира. Начали полуфинальную 
встречу на равных – 1:1. Атаров собирал 
шары на своей полочке очень скрупулезно, 
тщательно выбирая позиции для результа-
тивных ударов. И это практически всегда 
приносило плоды. Одна за другой выигран-
ные три партии дали Константину возмож-
ность попытать спортивное счастье в фи-
нале с Борисом Магкеевым. 

Линия игры финала невооруженным 
глазом определяла фаворитом Магкеева, 
который сразу выиграл две партии под-
ряд. Третью со счетом 8:4 выиграл Ата-
ров. В четвертой партии фиаско Бориса 
позволило догнать Константину своего 
соперника – 2:2. Тем интереснее интрига. 
Пятую партию на свой счет записывает 
Магкеев – 3:2. В шестой, как оказалось,  
решающей партии, Борис наращивал 
преимущество с каждым подходом к сто-
лу и одержал убедительную победу в пар-
тии и в финальной игре, став победите-
лем турнира после довольно длительной 
разминочной паузы. 

Â 
итоге по результатам турни-
ра первое место занял Борис 
Магкеев, второе – Константин 
Атаров, на третье место вышли 
два игрока – Заурбек Андиев и 
Алан Цховребов. 

Что касается клубного рейтинга, то в 
таблице на верхней строке расположились 
два лидера: Азрат Дзагкоев – по итогу 
февральской «Американки» и Борис Маг-
кеев - по результату прошедшей Невской 
пирамиды. Дальше будет интереснее. Не 
переключайтесь! 

№ Команды                 И         В       Н         П        З - П       О

1. «Барс» Владикавказ               8         5  2 1       18 - 9      17
2. «СОГУ» Владикавказ               8         4  3 1       16 - 9      15
3. «Пищевик» Беслан                  8         3  3 2       12 - 9      12
4. «Спартак Алания» 
Владикавказ                             8         1  2         5       12 - 17  5
5 «Академия» 
Владикавказ                             8         1  2 5        7 - 21  5

«ÁÀÐÑ» ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ - ×ÅÌÏÈÎÍ!

Завершился Зимний чемпионат республики по футболу 
памяти дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской 
Народной Республики Иссы Александровича Плиева.

В двухмесячном противостоянии, не-
смотря на погодные условия,  практически 
постоянно приходилось играть в снегу, ко-
манды продемонстрировали отличную физи-
ческую подготовку, неплохую технику и бы-
струю скорострельность. 

Первое место и звание чемпионов за-
воевала команда владикавказского «Бар-
са» (тренер Руслан Алборов), второе место 
у владикавказского «СОГУ» (тренер Сослан 
Тибилов) и третьим стал бесланский «Пище-
вик» (тренер Марат Хадиков).  

Лучшими в номинациях стали:  «Лучший 
вратарь» - Касполат Бекоев, «Пищевик» Бес-
лан;  «Лучший защитник» - Вадим Хугаев, 
«Барс» Владикавказ; «Лучший полузащитник» 
- Давид Засеев,  «СОГУ» Владикавказ; «Луч-
ший нападающий» - Давид Хумаров, «СОГУ» 
Владикавказ; «Лучший игрок чемпионата» - 
Олег Масленников, «Спартак Алания»; «Бом-
бардиром чемпионата» стал Сармат Хубе-
жов, «Барс» Владикавказ, забивший шесть  
голов. 

Команда-победитель и призеры чемпио-
ната были награждены кубками, медалями и 
дипломами, а лучшие в номинациях – ценны-
ми призами и памятными подарками, орга-

низованными Федерацией футбола РСО-А-
лания.

В заключение церемонии награждения 
президент Федерации футбола Игорь Заз-
роев поздравил всех участников с заверше-
нием Зимнего чемпионата, пожелал побе-
дителю и призерам дальнейших успехов и в 
дальнейшем продолжать радовать нас свои-
ми победами на футбольном небосклоне. А 
также напомнил, что 8 мая состоится матч 
Кубка победы между победителем Летнего 
чемпионата - «Щитом Осетии», и победите-
лем Зимнего чемпионата - владикавказским 
«Барсом». 

10 тур, 20 марта, стадион «Акаде-
мия», 11.00.

«Академия» Владикавказ  - «Спартак 
Алания» Владикавказ  - 1:0 (1:0)

Мячи забили: Сармат Кортиев  - «Ака-
демия».

10 тур, 21 марта, стадион «Метал-
лург», 13.00.

 «Барс» Владикавказ - «Пищевик» 
Беслан - 2:0 (0:0) 

Мячи забили: Ацамаз Цирихов, Сармат 
Хубежов  - «Барс».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Â ÑÒÀÒÓÑÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß

ÁÎÐÈÑ ÌÀÃÊÅÅÂ ÑÒÀË ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ 
ÏÎ ÍÅÂÑÊÎÉ ÏÈÐÀÌÈÄÅ ÏÎÑËÅ ÄÎËÃÎÃÎ ÏÅÐÅÐÛÂÀ

Светлана УРТАЕВА

Борис Магкеев готовится к удару 
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Клубы РПЛ проголосовали за рас-
ширение лиги с 16 клубов до 18. Это 
еще не окончательное решение. Окон-
чательное примет исполком РФС, за-
седание которого пройдет ориентиро-
вочно в июне. Если исполком пойдет 
наперекор лиге, будет большой скан-
дал. Не думается, что он кому-то ну-
жен, но судя по неоднозначному за-
явлению РФС, все возможно. Так или 
иначе вероятность расширения лиги 
– довольно большая. На решение лиги 
оперативно отреагировал  Роман Ши-
роков: «А кто сможет мне объяснить, 
в чем экономическая и спортивная ге-
ниальность решения о расширении до 
18 команд? Есть ли какие-то расчеты. 
А дни для дополнительных игр есть  
в календаре?» Взглянуть на расчеты 
действительно интересно. И на то, как 
будут умещать 34 матча чемпионата в 
наш календарь, самый сложный  в Ев-
ропе. Приведем несколько аргументов 
в пользу того, что решение лиги ало-
гичное. Минусов в расширении точно 
больше, чем плюсов. Во всяком слу-
чае, так кажется сейчас.     

Экономика 

Из клубов, выступавших в РПЛ в 
последних сезонах, исчезли «Амкар», 
«Тосно», «Анжи», «Томь». На грани 
«Тамбов». Сильно сомневаемся, что 
экономика нашего футбола в после-
дующие 2-3 сезона значительно про-
двинется вперед. В декабре прошлого 
года президент РПЛ Сергей Прядкин 
сказал, что он за расширение лиги, 
но «это можно будет сделать только 
тогда, когда с экономикой у клубов 
все будет в порядке». Разве ситуация 
улучшилась? Гендиректор ЦСКА Роман 
Бабаев отметил, что требования к клу-
бам ФНЛ, которые добудут право вы-
ступать в РПЛ, будут очень жесткими. 
Не получится так, что тогда придется 
брать команды, которые стали не тре-
тьими, четвертыми, а пятыми?  В исто-
рии нашего футбола уже был подобный 
случай – с «Краснодаром». Но «Красно-
дар» - он у нас один такой.

Календарь 

В сезоне 2018/19 Кубок России про-
водился по нестандартной схеме: в 1/4 
и 1/2 финала команды сыграли по два 
матча. Календарь был забит под завяз-
ку, «Краснодар» из-за встреч Лиги Ев-

ропы просил о переносе февральской 
игры Кубка, но «Ростов» оказался про-
тив – и выходили на поле в феврале, 
а другие матчи четвертьфиналов пере-
несли. Кроме того, декабрьский матч 
16 тура чемпионата «Оренбург» - «Кры-
лья Советов» пришлось передвигать на 
апрель из-за мороза. Такое не гаран-
тирует, что в том же Оренбурге, Сама-
ре и других городах  снова не будет 
-20о. Это, кстати, касается и Москвы, 
далеко не самого теплого города. По-
сле перехода на систему «осень-вес-
на» (напомним, решение принято в 
2010 году) много говорилось о строи-
тельстве манежей. Несколько возвели, 
но они больше похожи на амбары для 
самолетов – играть там клубы не хотят, 
много народа в них не собрать, да и 
вообще атмосфера гнетущая. 

Крыши над стадионами?     

Это есть только в Санкт-Петербур-
ге. Когда обсуждалась идея возведе-
ния перекрытия над ареной в Черкизо-
во, назывались цифры от 1 до 5 млрд 
рублей.  Один миллиард рублей – это 
бюджет среднего клуба (не аутсайде-
ра), о какой в таком случае крыше над 
стадионом в условном Красноярске 
может идти речь? Наконец, чемпионату 
придется глубоко уходить в зиму. Пер-
вая часть сезона закончится в середи-
не декабря, а вторая часть начнется с 
февраля. В общем, футбол в России 
превратится в зимний вид спорта. К 

слову, составление расписания станет 
еще более сложным занятием -  при-
дется относиться к погоде еще вни-
мательнее. И это при том, что «кален-
дарь составляется, когда еще тепло». 
Новость о матчах под католическое 
Рождество особенно понравится бо-
лельщикам из самых северных горо-
дов РПЛ. Вообще у нас в футболе к 
регионам  относятся особенно «уважи-
тельно» - перешли на «осень-весна», а 
теперь удивляемся, почему в ПФЛ клу-
бов все меньше и меньше. Потому что 
бюджет стало сложнее утверждать в 
разы. Есть и другие минусы (например, 
футболисты из-за структуры календаря 
отдыхают чуть не по полгода), но это 
уже совсем другая история.

Болото

Есть риск, что при новом формате 
уже к 30-му туру появится достаточно 
большое количество немотивирован-
ных команд, которым и еврокубки не 
нужны, и вылет не грозит. Зачем нам 
это «болото»? Понятно, что у клубов 
есть аргументация, зачем расширять 

лигу. Тем более проголосовали все, 
кроме «Спартака». Вероятно, большие 
клубы считают, что чем больше мат-
чей – тем больше заработок от прода-
жи билетов, атрибутики. Резонно, хотя 
нет уверенности, что две дополнитель-
ные игры с аутсайдерами добавят им 
много миллионов рублей. Чаще всего 
высказывалось мнение, что наши ко-
манды проводят мало матчей – куда 
меньше, чем в Европе. Понятно, что тут 
все упирается в климат. Был бы в Рос-
сии везде Краснодар – играли бы не 
реже, чем в Германии. Можно понять 
команды, которые на многое не пре-
тендуют. Их мотивация как раз очень 
ясна. Вылететь из чемпионата будет 
сложно. 14 команд останутся в РПЛ га-
рантированно, а 15-я и 16-я команды 
лиги встретятся с 4-й и 3-й командами 
ФНЛ. «Крылья» (ранее), «Ротор», «Хим-
ки» победили представителей перво-
го дивизиона без больших проблем. 
В общем, не выкидывайте шерстяные 
носки, скоро они вам понадобятся. Не 
знаем, как на поле, а на трибунах в 
РПЛ жарко не будет.

Можно не согласиться с резкой 
критикой реформы и вот почему. По-
смотрим другое мнение, которое – за 
реформы.

15 из 16 клубов премьер-лиги про-
голосовали за расширение РПЛ до 18 
клубов. Реформа спешная: еще недав-
но об этом даже не заикались, а тут 
буквально за пару недель принимается 
судьбоносное решение. А почти едино-
гласный «одобрям» вызывает ощуще-

ние, что директива спущена откуда-то 
сверху под заполнение арен ЧМ-2018. 
У общественности и подавляюще-
го большинства расширение вызвало 
резкое неприятие.       

Мнения

Признаться, не можем сказать, что 
обеими руками «за», но столь зубодро-
бительной критики не очень понимаем. 
В качестве аргументов приводится мас-
са доводов, но большинство из них не 
слишком убедительны. 

Жить или не жить
 
1. «Клубы у нас и так погибают, а те-

перь будут делать это еще чаще». Здесь 
не видно связи. Уже давно подсчитано, 
что в премьер-лиге можно жить эко-
номнее, чем в ФНЛ. Зарплаты футбо-
листам поднимать никто не заставляет, 
сборы проводятся те же, а летать  мень-
ше. В первом дивизионе приходится 
добираться в Хабаровск, Новосибирск и 
Томск и другие города Сибири. 

ÔÓÒÁÎË ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ 
ÇÈÌÍÈÌ ÂÈÄÎÌ ÑÏÎÐÒÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

Воровство на нашем веку не победят, но 
хотя бы диких историй с многомиллиард-
ными долгами, надеемся, будет стано-
виться все меньше.  И не исключено, что 
расширение лиги  действительно поможет 
клубам с финансовой точки зрения, а не 
потянет их на дно.
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ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ 
ÒÐÈËËÅÐ 
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ

(Продолжение. Начало на стр. 4)

К сожалению, в этот раз все так про-
сто для осетинской команды не работало... 
Первый тайм завершился для «Алании» 
максимально печально – 2:0. 

После перерыва владикавказские фут-
болисты перезарядились. Спустя три ми-
нуты после начала второго тайма Бутта 
Магомедов после блестяще разыгранной 
стеночки с Аланом Хабаловым ворвал-
ся в штрафную соперника и, оставив не 
у дел троих красно-белых защитников 
и вратаря, забил гол в дальний нижний 
угол ворот. «Алания» продолжила да-
вить соперника, вся игра проходила на 
половине поля хозяев. И в итоге уже на 
60-й минуте Батраз Гурциев после выхода 
на замену идеально замкнул головой на-
весную передачу Николая Гиоргобиани и 
сравнял счет! 

Далее произошло удаление Азамата За-
сеева. Капитан красно-желтых, вышедший 
на замену во втором тайме, совершил два 
абсолютно не вынужденных фола и на 74-й 
минуте  схлопотал ненужное удаление... Но 
владикавказцы и не собирались унывать. 
78-я минута, штрафной, подача Хубулова, 
удар головой Шавлохова, и что-то неверо-
ятное - «Алания» выходит вперед, играя в 
меньшинстве, отыгрываясь с 0:2, превра-
щает счет в 3:2! 

Потом тренерский штаб красно-жел-
тых решает насытить центр полузащиты, 
совершает замены, убирает центрально-
го нападающего... Но снова вмешивается 
очередное «но» – проникающая передача, 
Артем Воропаев за две минуты до конца ос-
новного времени выбегает один на один с 
Ростиславом и переигрывает вратаря «Ала-
нии», отправив «круглого» под рукой Солда-
тенко в ворота. 

Итоговый счет – 3:3, супербоевая ни-
чья! «Алания Владикавказ» остается на чет-
вертом месте в турнирной таблице с 57-ю 
очками в активе. Следом за владикавказ-
цами расположился ФК «Балтика» с 55-ю 
очками. 

Пресс-конференция 
Валерия Горохова 

- Давно не видели таких драматичных 
матчей, как сегодняшний. Опять же сы-
грали два разных тайма. В первом игра 
не ладилась, не получалась. В обороне 
было много ошибок, поэтому пропусти-
ли два мяча. Во втором тайме команда 
преобразовалась, собралась. Было вид-
но, что характер проявили ребята. И этот 
характер выявил результативные голы, 
результативную игру. Забили три мяча, 
один из них – вдесятером. Продолжа-
ли нагнетать, атаковать. К сожалению, 
на последней минуте соперник сравнял 
результат. Нельзя сказать, что этот матч 
был хорошим или плохим. Были слабые 
моменты. Но самое главное, что игро-
ки проявляют свой характер, именно за 
счет этого мы ушли от поражения. Такие 
матчи мы должны выигрывать. И видно, 
что наша команда на порядок лучше. Спа-
сибо ребятам, что собрались и сравняли 
после несуразного первого тайма. Конеч-
но, нужно поблагодарить наших болель-
щиков, которые сегодня очень поддержа-
ли команду, - сказал на послематчевой 
пресс-конференции врио главного тре-
нера ФК «Алания Владикавказ» Валерий 
Горохов. 

Следующий матч «Алания» проведет 
24 марта в рамках 32 тура Олимп-Пер-
венства ФНЛ в Иваново против «Тек-
стильщика».

Рамазан ТОРЧИНОВ

ÅÑËÈ ÏÐÎÈÇÎÉÄÅÒ ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÐÏË. ÝÒÎ Î×ÅÍÜ ÑÏÎÐÍÀß ÈÄÅß. 
ÏÎ ÝÒÎÌÓ ÏÎÂÎÄÓ ÅÑÒÜ ÐÀÇÍÛÅ ÌÍÅÍÈß. ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ Î ÍÈÕ.
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Премьер-лига так далеко на восток не ушла, 
все рядом, да и выездов 15 (будет 17), а не 19. 
При этом четыре команды в Москве. Чтобы клубы 
не умирали, надо не расширения бояться, а про-
сто не воровать и жить по средствам. Как в том 
же «Чертаново», где на первую команду ФНЛ и 
вторую ПФЛ потратили 90 миллионов. Клуб сам 
эти средства заработал: 20 миллионов на спон-
сорах, еще 70 – на продаже  Умярова, Глушенко-
ва и Зиньковского. А выйди «Чертаново» в РПЛ? 
Да только доходы от продажи телеправ покроют 
весь бюджет! Нашли бы возможность – подняли 
зарплаты футболистам, нет – оставили прежни-
ми.  Да, при смерти ранее находились «Анжи», 
«Пермь», «Тосно», ныне «Тамбов» находится (и 
без расширения лиги), но кто заставлял руко-
водителей, знавших о финансовых проблемах, 
приглашать футболистов на большие контракты? 
Чтобы потом они сидели в запасе, негодовали, 
а играли (и неплохо) воспитанники школы за ко-
пейки. Не проще ли сразу было сделать ставку 
на тех, кто подешевле и  помотивированнее? 
Вот вышел в премьер-лигу «Тамбов» с зарплата-
ми футболистов в 200-300 тысяч рублей в месяц 
и  вменяемым бюджетом в 370 млн рублей. У 
«Сочи», конечно, больше. Для них суммы от те-
леправ очень существенны, увеличится интерес 
у спонсоров, поактивнее пойдут болельщики на 
трибуны. Все это только должно помогать клу-
бам, а не разорять их. Надо только грамотнее 
действовать менеджменту, к чему постепенно и 
приходят. В прошлом году ФНЛ – (в лиге) можно 
было остаться даже с последнего места – кто-то 
снимался, кто-то не желал выходить из ПФЛ.  Те-
перь таким способом спаслись две команды.  Это 
плохо. Однако лучше, чем было. Воровство на на-
шем веку не победят, но хотя бы диких историй 
с многомиллиардными долгами, надеемся, будет 
становиться все меньше.  И не исключено, что 
расширение лиги  действительно поможет клу-
бам с финансовой точки зрения, а не потянет их 
на дно.

В новом режиме

 2. «Мы будем играть до нового года и с се-
редины февраля в режиме две игры в неделю». 
Подсчитаем. Вместим четыре тура новых. Сезон 
начался в июле, даже в недельном цикле мож-
но добавить четыре игры с 1 июля и забыть про 
поздний декабрь, февраль и все прочие ужасы. 
Да, в годы чемпионатов мира и Европы топ-клу-
бам придется на старте обойтись без лидеров, 
но они сами проголосовали за расширение. Да и 
окажутся примерно в равных условиях. Если есть 
летом ЧМ или ЧЕ, то начинаем в начале июля, за-
канчиваем в конце мая. Кое-какие иные резервы 
тоже можно поискать. Кубковые матчи перевести 
в однораундовые. А зимние матчи давно нужно 
проводить в южных городах или под  крышей в 
Питере. РПЛ надо внимательно изучить опыт 
ФНЛ. Там и с календарем, и с проведением игр 
все в полном порядке. 

 

Клубы найдутся

3. «Клубов и так на премьер-лигу не хвата-
ет». Клубы найдутся. Готовятся к повышению в 
классе «Нижний Новгород» и г. Самара («Кры-
лья Советов») с хорошими стадионами и сред-
ней посещаемостью в 15-18 тысяч даже в ФНЛ. 
Придет в РПЛ и частное «Торпедо», у которого 
будет современный стадион, а также «Оренбург». 
Амбициозно и прозрачно «Чертаново» под покро-
вительством правительства Москвы. Встает на 
правильные рельсы многострадальная «Балтика», 

также мечтавшая о РПЛ и располагающая совре-
менной ареной ЧМ. Большой бюджет и страстное 
желание вернуться в премьер-лигу в Хабаровске. 
Это навскидку. А что там на уме у других команд 
типа частной «Чайки», мы не знаем. 

 

Больше «болота»

«Увеличится «болото», аутсайдеры будут 
мальчиками для битья».

Вот с этим трудно не согласиться, это дей-
ствительно минус реформы. Но и тут заметим, 
что в ряде ведущих лиг немотивированных клу-
бов еще больше, там выступает по 20 команд. И 
разница между лидерами и аутсайдерами в той 
же Испании или Голландии гораздо больше, чем 
у нас, где любая команда навязывает борьбу фа-
воритам и частенько побеждает. Так что и тут ре-
зерв имеется. При этом «андердоги» неизбежно 
станут прибавлять на новом уровне, еще большее 
количество молодых футболистов получат воз-
можность для роста в соперничестве с ведущими 
клубами, а география большого футбола расши-
рится. В общем надо мыслить позитивно. Аре-
ны ЧМ-2018 действительно заслуживают больше 
шансов принимать у себя матчи РПЛ. А бороть-
ся стоит не с расширением, а с воровством на 
местах. И еще одно конкретное мнение подается 
как Большая глупость. Так в чем же она. Если ис-
полком примет решение о расширении РПЛ, это 
– позор и глупость. Каждый год в лиге случают-
ся «Амкары», «Тосны»,  «Анжи», «Тамбовы». Все 
время у кучи клубов – менее фатальные, но тоже 
внушительные долги. В стыки  из ФНЛ  каждый 
раз выходит хотя бы один клуб, которому РПЛ 
нужна как собаке пятая нога. Но подавай 18 ко-
манд, как в Европах.  Сначала надо научиться, как 
в Европах, зарабатывать свои деньги, а не жить 
на бюджетные! Сначала нужно создать условия, 
при которых ТВ будет платить лиге такие деньги, 
как хотя бы в Румынии, не говоря о большой пя-
терке. Мы знаем, что, если какие-то  серьезные 
решения принимаются, - значит, это кому-нибудь 
нужно. Слишком маленьким, видимо, для авторов 
идеи стало турнирное болото, в котором можно 
поживиться во втором круге. Стыки не уберешь, 
это будет слишком явно. А вот лигу расширить, 
что большинство, ясное дело, с радостью при-
мет (вылетать-то не хочется) – это,  пожалуйста. 
И не надо нас уверять, что клубы будут больше 
на matchday зарабатывать.  «Экономическая глу-
пость», - сказал Федун. Его клуб – единственный 
из 16, кто проголосовал против. В последнее 
время красно-белым гордиться нечем. Но этим 
– можно вполне. Тут «все потеряно, кроме че-
сти».  Ну и декабрьский футбол теперь, видимо, 
обеспечен вплоть до двадцатых чисел, а также 
непременно появится февральский. Видимо, к 
Евро у нас построят еще порцию ультросовре-
менных стадионов, как к ЧМ-2018. А те, что уже 
есть, снабдят закрывающими крышами, как на 
Крестовом острове. И глобальное потепление от-
менит декабрьские морозы. По той дикой логике, 
что у нас самая большая страна, - и потому РПЛ 
нужно много клубов; тогда предложим китайцам 
составить свою элитную лигу из ста клубов, по-
тому что  у них полтора миллиарда населения. 
Индусам 50 команд неплохо бы. Все должно быть 
пропорционально. И кстати. Если страна – боль-
шая, где же в РПЛ клубы из Восточной Сибири 
и с Дальнего Востока? Срочно внести квоту на 
одного представителя каждого из этих регионов 
в премьер-лигу. У нас же страна большая, а мы 
не даем представителям огромных территорий 
становиться кумирами для местных мальчишек. 
Ничего не меняется. Впрочем, чтобы в этом убе-
диться, не нужна РПЛ. Достаточно почитать Гого-

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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Ç. В. Êà÷ìàçîâà, З. К. Кайтмазова

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÔÓÒÁÎË ÌÎÆÅÒ ÑÒÀÒÜ
ÇÈÌÍÈÌ ÂÈÄÎÌ ÑÏÎÐÒÀ

×ÒÎÁÛ 
ÑÍÎÂÀ ÏÎÁÅÄÈÒÜ!

В спорткомплексе с. Октябрьского  прошли чемпи-
онат и первенство Северо-Кавказского федераль-
ного округа по смешанным боевым искусствам 
ММА «Единый Кавказ». Соревнования объединили 
на одной площадке около 200 бойцов со всего Се-
верного Кавказа. Ребята состязались в разных воз-
растных и весовых категориях.

Победителем со-
ревнований стал и 
студент Северо-Кав-
казского аграр-
но-технологического 
колледжа Валерий 
Джиоев. Он боролся 
за «золото» турнира 
в весовой категории 
85 кг.

Девиз спортсме-
на - «Если хочешь 
побеждать, умей тру-
диться». И он усерд-
но трудится. Направ-
ляет и мотивирует 
Джиоева его тренер 
Тамерлан Тлатов. 
Нынешнюю золотую 
медаль соревнова-
ний завоевал благо-
даря хорошей под-
готовке. Спортсмен 
трижды выходил в 
октагон и трижды 
оказывался лучшим.

Валерий - сту-
дент первого курса 
СКАТК. Смешанны-
ми боевыми едино-
борствами занима-
ется около двух лет. 
Будущий электрик 
убежден, что спорт 
- основа здорового 

общества.
- Неважно, кто 

ты, юрист или авто-
механик, повар или 
электрик. Спорт ну-
жен каждому, ведь он 
меняет нашу жизнь к 
лучшему, учит нас 
выносливости и це-
леустремленности, 
дает нам здоровье 
и хорошее настрое-
ние. Спорт - лучшее 
лекарство от лени и 
глупостей, профилак-
тика табакокурения и 
наркомании, - гово-
рит В. Джиоев.

Сейчас юноша 
активно готовится к 
следующему - все-
российскому эта-
пу соревнований. 
Чемпионат России 
по смешанным бое-
вым единоборствам 
(ММА) пройдет с 27 
по 31 мая в г. Кеме-
рово. Валерий впер-
вые будет принимать 
участие в мероприя-
тии такого масштаба. 
Поэтому тренировкам 
посвящает все сво-
бодное время. Чтобы 
снова победить!

Алана МАРГИЕВА, 
пресс-служба СКАТК

ÊÈÊÁÎÊÑÅÐÛ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 14 ÍÀÃÐÀÄ

В городе Избербаше Республики Дагестан прошли 
чемпионат и первенство СКФО по кикбоксингу. 
В соревнованиях участвовали 475 спортсменов.

Сборная команда РСО-Алания 
по кикбоксингу завоевала 14 на-
град.

Среди взрослых спортсменов 
серебряным призером стал Гер-
ман Чмыхов (91 кг).

Среди юниоров 2003-2004 
гг.р. серебряные награды завое-
вали Тамерлан Валиев (75 кг) и 
Зелим Касаев (81 кг). «Бронза» у 
Турпала Ахмадова (+91кг) и Ро-
мана Бакаева (60 кг).

В соревнованиях среди юно-
шей 2005-2006 гг.р. Феликс То-
тров (63,5 кг) занял первое ме-
сто. Спартак Алборов (67 кг) и 
Руслан Агаев (57 кг) поднялись на 

вторую ступень пьедестала.
Среди младших юношей 

2007-2008 гг.р. Милана Дзугае-
ва (51 кг) завоевала золотую на-
граду. Ибрагим Абуков (33 кг) и 
Магомед Успанов (+81 кг) заняли 
вторые места, Имам Алашев (48 
кг) стал бронзовым призером.

Среди младших юношей 
2009-2010 гг.р. Алан Тебиев (37 
кг) стал победителем, Азамат Ке-
саев (32 кг) завоевал «бронзу».

Спортсменов подготовили 
тренеры – Олег Габараев, Дми-
трий Хасиев, Василий Мельни-
ков, Арсен Сатиаджиев, Михаил 
Веснинский, Рамис Кусраев. 

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания


