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ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ «ACA YOUNG EAGLES» Â ×Å×ÍÅ  - ÒÐÎÅ ÁÎÉÖÎÂ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ. 
ÂÑÅ ÎÍÈ ÎÄÅÐÆÀËÈ ÏÎÁÅÄÛ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÍÎÊÀÓÒÀÌÈ. 

ÀÇÀÌÀÒ ÄÆÈÃÊÀÅÂ ÏÎÊÀÇÀË ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÂÎËÅÂÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ.

«ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÛËÀ ÎÄÍÀ: 
ÏÎÁÅÄÈÒÜ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

Ñòð. 7,8

Русский футбол и  ошибка Широкова
Гарегин Будагян о поступке Широкова. 
Футболист ударил судью.

Экстремальная победа
Артур Сырхаев одержал победу,
получив травму во время гонки.

Ñòð. 2,5

У борцов 13 наград чемпионата страны
Завершился чемпионат России 
по вольной борьбе.

Ñòð. 3

В Чечне прошел турнир, организованный Лигой 
«АСА Young Eagles». Всего в соревнованиях приняли уча-
стие три осетинских бойца, и все они одержали досрочные 
победы техническими нокаутами. Георгий Цугкиев выиграл 
Висхана Кадирова на 42-й секунде второго  раунда, Ро-
берт Брциев отправил в нокаут Нажмудди Исламова на 1-й 
минтуе 26-й секунде третьего раунда.

Очень зрелищным получился бой Азамата Джигкаева 
против чеченского спортсмена Супьяна Бабугова. Азамат 
уступил сопернику в первом раунде, а дальше его буд-
то перезарядили и, несмотря на многочисленные раны, 
истекая кровью, осетинский боец просто вырвал победу. 
Своими техничными ударами и мощным настроем Джиг-
каев просто не оставил сопернику шансов и тот сдался 
на 3-й минуте  45-й секунде второго раунда. Сразу после 
фееричной победы Азамат Джигкаев дал эксклюзивное 
интервью нашему корреспонденту.

- Азамат, с самого начала боя казалось, что что-
то пошло не по плану, чем это можешь объяснить, 
чем-то удивил соперник?

- План на бой был таков, что я должен много дви-
гаться, проваливать его, наблюдать, что и как он бьет и 
отвечать своими комбинациями, которые нарабатывал во 
время подготовки. Но из-за долгого простоя я почти год 
не дрался, и из-за того, что победу в крайнем бою я усту-
пил, было волнение и первые минуты боя пошли сразу не 
по плану. Пришлось перестраиваться уже по ходу боя, в 
чем мне помогли и мои секунданты, которым хочу сказать 
отдельное спасибо: это Марату Илаеву, Ричарду Тотрову 
и Азамату Суменову. Они грамотно и своевременно все 
подсказывали и с их помощью в конце раунда мы смогли 
перевернуть ход боя в свою пользу! А насчет соперника, 

он, в принципе, не удивил, я знал, что он всегда идет 
вперед, всегда бьет жестко и физически крепкий, одним 
словом, не уступчивый боец.

- В конце первого раунда тебя будто завели на 
самые высокие скорости, что ты испытывал в этот 
момент?

- Еще раз повторюсь, что концовку правого раунда, 
можно смело сказать, я забрал за счет своих секундантов, 
которые подсказали мне, как и что сделать, чтобы я смог 
перевести соперника в партер и там доработать, а мысли, 
как в начале боя, так и во время боя были только одни: 
«Победить любой ценой».

- Впервые тебе секундировал Марат Илаев, мы 
через камеры слышали его подсказки. Что он сказал 
тебе между раундами, это, вероятно, сыграло тоже 
свою роль, ведь ко второму раунду ты будто вышел 
совершенно с другим настроем?

- Да, впервые в моем углу был Марат Илаев, на са-
мом деле почти всю подготовку я провел под его руко-
водством в АФТ. Он очень грамотный специалист, очень 
много нового я узнал от него во время подготовки, много 
внимания мне уделял, хотя мы все знаем, что у него много 
своих бойцов, которые также выступают на очень хоро-
шем уровне. Но все равно он помогал, подсказывал и что 
немаловажно, мне очень подходит тренировочной процесс, 
который он дает своим ученикам! И во время боя, и в пе-
рерыве он давал мне грамотные и самое главное нужные 
подсказки, что было видно во втором раунде. Огромное 
ему спасибо за эту подготовку! За то, что был в углу во 
время боя.

Сумасшедший камбэк «Алании»
Подопечные Спартака Гогниева отыгрались 
с 1:4 меньше чем за 13 минут. Браво!

Ñòð. 4,7

(Продолжение на стр. 5)
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В связи с пандемией судьба этого чем-
пионата долгое время висела на волоске. 
Так один из вариантов провести чемпио-
нат во Владикавказе 9-11 октября отпал 
за полтора месяца до назначенного срока. 
Главной причиной отмены была установка 
«Роспотребнадзора» проводить соревно-
вания без зрителей.

Некоторые ограничения коснулись и 
наро-фоминского чемпионата. Так, в част-
ности, количество участников в каждой ве-
совой категории не должно было превы-
шать 16 человек. В число этих 16 борцов 
попадали и те, кто на предыдущих сорев-
нованиях заработал лицензию.

Как всегда, больше всех участников 
было в составе дагестанской команды. На 
втором месте по этому показателю была 
Осетия.

В составе североосетинской коман-
ды было сорок человек, и это почти в два 
раза меньше, чем у Дагестана.

Схватки на ковре во всех весовых ка-
тегориях шли в азартной борьбе за право 
получить путевку на чемпионат мира, ко-
торый запланирован на начало декабря в 
Сербии.

В первый день 16 октября в соревно-
вание вступали борцы весовых категорий 
до 57, 61 и 65 кг.

Тускаев заслужил большего

В категории до 57 кг Осетию пред-
ставлял мастер спорта международного 
класса Азамат Тускаев. Он показал хоро-
ший класс борьбы и уверенно вышел в 
финал. В проведенных им до финала трех 
поединках Азамат победил дагестанских 
борцов: Саида Газимагомедова (3:0), Ах-
меда Идрисова (6:6, победа по качеству 
проведенных приемов), Рамиза Гамзато-
ва (9:0). В финале он встретился еще с 
одним представителем Дагестана Зауром 
Угуевым. Их поединок прошел в напря-
женной борьбе. Оба борца, хорошо зная 
возможности друг друга, были очень бди-
тельны в обороне. Больше попыток про-
вести результативное действие предпри-
нимал Тускаев, но его соперник успевал 
блокировать атаки Азамата, за что он и 
был наказан одним штрафным баллом. 
Первый период завершился со счетом 1:0 
в пользу Тускаева. В борьбе это довольно 
шаткое преимущество. Зная это, Азамат 
и во втором периоде пытался прорвать 
оборону Угуева, но тот был очень бдите-
лен и сам пытался поймать соперника на 

контратаке. За всю схватку ни одному из 
соперников не удалось провести резуль-
тативный прием, но внешне Тускаев все 
же выглядел активнее. Тем не менее судья 
в такой ситуации решил наказать штраф-
ным баллом и Азамата. Счет сравнялся 
1:1 и в оставшееся время Тускаев, зная, 
что в такой ситуации он останется в про-
игрыше, пытался атаковать Угуева, но тот 
бдительно оборонялся, и до конца встре-
чи удержал счет, который ему принес зва-
ние чемпиона РФ.

Видевшие этот поединок любители 
спорта удивляются, почему судья встречи 
не дал второе предупреждение Угуеву, ко-
торый был менее активен, чем Тускаев? И 
их понять можно. Действительно, Азамат 
заслужил больше, чем серебряная ме-
даль. Он проявлял больше попыток прове-

сти результативные действия, а судья это 
проигнорировал.

В весе до 61 кг Осетия осталась без 
наград.

Рамонов без медалей

В категории до 65 кг от имени Осетии 
выступали пятеро борцов: Сослан Рамо-

нов, Алан Гогаев, Алик Хадарцев, Эрик 
Валиев и Артур Бадтиев. Особые надеж-
ды болельщики наших земляков возла-
гали на олимпийского чемпиона Сослана 
Рамонова и Алана Гогаева. Надеялись и 
на удачное выступление их более молодых 
товарищей. Сослан Рамонов очень эф-
фектно провел первые два поединка про-
тив бурятских борцов Бэмита Хайдапова, 
обыграв его со счетом 12:1, и Баясхала 
Очирова, которого победил также досроч-
но со счетом 10:0. К сожалению, затем в 
1/4 финала Сослан не был похож на са-
мого себя и уступил Загиру Шахиеву (РД) 
со счетом 0:8. Такое неожиданное пора-

жение его тренер Анатолий Маргиев объ-
ясняет состоянием здоровья Сослана, на 
которого сильно повлияла и сгонка веса.

В этом весе осетинские борцы смогли 
завоевать одно третье место. Оно было на 
счету опытнейшего борца Алана Гогаева.

Триумф Валиева

Во второй соревновательный день за 
медали чемпионата боролись представи-
тели весовых категорий: 70, 74, 79 кг.

В категории до 70 кг на ковер вышли 
чемпион мира прошлого года Давид Баев, 
Чермен Валиев и Алан Кудзоев. Их высту-
пление ознаменовалось выигрышем золо-
той и серебряной медалями. Ими стали 
Чермен Валиев и Давид Баев. Оба наших 

борца все свои схватки до выхода в финал 
провели очень ярко. Давид Баев последо-
вательно победил Имама Ганишева (5:3), 
Абдулгаджи Магомедова (11:0), Курбана 
Шираева (8:0), Арбака Сата (8:3) и вышел 
в финал. Здорово боролся и Чермен Вали-
ев, не проигравший до финала ни одного 
балла. Чермен в первом поединке одержал 
победу над Сайыном Козырыком со сче-

том 10:0, у Руслана Жендаева выиграл со 
счетом 3:0, а Мурада Нукладиева обыграл 
со счетом 8:0.

Финальный поединок между двумя то-
варищами по сборной РСО-Алания прошел 
в интересной в тактическом плане борьбе. 
Оба борца по манере ведения поединка 
во многом схожи. В такой ситуации судьбу 
поединка часто решают мельчайшие дета-
ли. Так было и на этот раз. Чермен Валиев 
в первом периоде провел быструю атаку 
и повел со счетом 4:0. Баев в оставшееся 
время искал возможности отыграть поте-
рянное, но Валиев до конца поединка усту-
пил только два балла и победил со счетом 

4:2. В итоге в этом весе «золото» и «сере-
бро» оказались в копилке сборной Осетии.

Цаболов проиграл финал

Большие надежды возлагали болельщи-
ки осетинских борцов на представителей 
весовой категории до 74 кг. Здесь, вместе 
с носителями титулов чемпионов мира За-
урбеком Сидаковым и Хетиком Цаболовым, 
боролся Азамат Хадзарагов. В первой же 
встрече жребий свел вместе Цаболова и 
Хадзарагова, где чистую победу одержал 
Цаболов. Свою вторую встречу Хетик вновь 
провел с товарищем по сборной Осетии 
Заурбеком Сидаковым. Поединок двух хо-
рошо знакомых товарищей завершился по-
бедой Цаболова со счетом 9:3.

Одержав еще одну победу, Хетик Цабо-
лов вышел в финал, где его ждала встреча 
за первое место с Разанбеком Жамало-
вым. Заурбеку Сидакову оставался шанс 
через утешительные поединки побороться 
за третье место, что он и сделал без осо-
бых проблем. В схватке за третье место он 
с большим преимуществом - 9:1 - победил 
Магомеда Курбаналиева и стал бронзовым 
призером чемпионата страны. Не повезло 

Цаболову. В финале он уступил Разанбеку 
Жамалову со счетом 1:5. В весовой катего-
рии до 79 кг, к сожалению, команда Осе-
тии осталась без наград. Больше всего 
наград разыгрывалось в последний день 
чемпионата. 18 октября на ковре выясня-
ли сильнейших борцов весовых катего-
рий: 86, 92, 97 и 125 кг.

Судья против Найфонова?

В категории до 86 кг очень здорово 
боролся Артур Найфонов. Он уверенно 
победил в четырех поединках и в финале 
встретился с сильным дагестанским бор-
цом Дауреном Куруглиевым. Поединок 
шел в упорнейшем противостоянии. Най-
фонов практически ни в чем не уступал 
сопернику. Проигрывая после первого 
периода со счетом 1:2, Артур несколько 
раз был близок к тому, чтобы отыграть 
потерянное, и даже выйти вперед, но по 
непонятным причинам арбитр на ковре 
каждый раз свистком прерывал атакую-
щие действия Найфонова. Видевшие этот 
поединок болельщики борьбы спраши-
вают: «Почему никто из наших тренеров 
или представителей команды не опроте-
стовал эти странные действия судьи на 
ковре?» Думается, болельщики имеют 
право знать, в чем причина такой лояль-
ности руководителей нашей спортивной 
делегации в отношении таких судейских 
выкрутасов.

Этот поединок так и завершился со 
счетом 2:1 в пользу дагестанского бор-
ца, а Найфонов вынужден был остаться на 
втором месте.

Ó ÁÎÐÖÎÂ 13 ÍÀÃÐÀÄ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÑÒÐÀÍÛ

В подмосковном городе Наро-Фоминске 
с 16 по 18 октября проходил чемпионат России по вольной борьбе.

Финальный поединок между двумя това-
рищами по сборной РСО-Алания прошел в 
интересной в тактическом плане борьбе. 

Оба борца по манере ведения поединка во 
многом схожи. В такой ситуации судьбу по-
единка часто решают мельчайшие детали.

(Продолжение на стр. 5)
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ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÒÈÍ ÏÎËÓ×ÈË 
ËÈÖÅÍÇÈÞ ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÓ

В Польше прошел крупный Международный ква-
лификационный турнир к Олимпийским играм 
2021 года, в котором принял участие спортсмен, 
представляющий Северную Осетию. 

В течение трех дней сильнейшие 
всадники Европы соревновались 
для получения лицензии. В составе 
сборной команды России выступал 
представитель Северной Осетии 
Андрей Митин. Наш спортсмен  по 
итогам выступления получил недо-
стающую ему до полной квоты ли-
цензию.

В итоге прошедшего спортивно-
го сезона, каким бы тяжелым он ни 
был в подготовке из-за коронави-
руса, наши оба всадника - Андрей 
Митин и Александр Марков - по-
лучили путевки на Олимпийские 
игры. По правилам Международно-
го Олимпийского комитета, страны, 
которые отбирались к Олимпийским 
играм, были  разбиты на 4 группы. 
На нашу группу среди 40 стран МОК 
выделил только две путевки, кото-
рые и завоевали наши спортсмены.

Помимо двух наших основных 
всадников в этом году успешно 

выступала и  перспективная моло-
дежь, представители которой ста-
новились победителями и призера-
ми международных и всероссийских 
турниров, что вселяет уверенность 
и надежду на то, что кроме основ-
ных всадников в конном спорте ре-
спублики есть преемственность.

Пожелаем нашим спортсменам 
достойно подготовиться к спортив-
ному сезону 2021 года.

К соревнованиям спортсменов 
готовили старший тренер сборной  
республики по конному спорту Фер-
динанд Кибизов и тренер Сергей 
Гребнев. Большой вклад в подготов-
ку спортсменов внес  коллектив Кон-
но-спортивной школы республики.

Особую благодарность команда 
по конному спорту выражает Ми-
нистерству физической культуры и 
спорта РСО-Алания за поддержку  
сборной команды РСО-Алания на 
всех заявленных турнирах.

ÍÀÐÀÂÍÅ Ñ ÌÀÑÒÅÐÀÌÈ

В г. Ярославле прошел чемпионат России по русским 
шашкам среди слепых и слабовидящих шашистов, по 
итогам которого призером стал Руслан Дряев.  

Чемпионат собрал шашистов из Ко-
стромы, Самары, Ярославля, Ленин-
градской области, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, 
Ульяновской области и Северной Осетии. 
Среди участников – гроссмейстеры Лю-
бовь Волкова, Елдыз Гатаулина и Эмиль 
Галиев, многократные чемпионы мира и 
Европы Дмитрий Андреев, Михаил Крылов, 
Иван Смурков, Александр Колосков, Викто-
рия Архипова, Юлия Тараненко и другие.     

Организаторы соревнований – Фе-
дерация спорта слепых России во 
главе с Владимиром Скрабовым по-
старались обеспечить участникам со-
ревнований комфортные и безопасные 
условия проживания в гостинице «Пар-
кин» с трехразовым питанием. Для со-
ревнований были предоставлены новые 

брайлевые доски для шашек. 
Единственный представитель Север-

ной Осетии Руслан Дряев играл во всех 
трех видах чемпионата наравне с взрос-
лыми спортсменами и по уровню игры не 
уступал сильнейшим из них. Ему удалось 
обыграть и сыграть вничью с несколькими 
мастерами спорта. 

В классической игре Руслан занял 5-ю 
позицию, в быстрой игре – 9-е место. Для 
того, чтобы попасть в сборную России для 
участия в чемпионате Европы и Кубке мира 
среди инвалидов по зрению, нужно было 
показать более высокий результат. В мол-
ниеносной игре – блице - Руслан занял 3-е 
место, пропустив вперед мастеров спорта 
Дмитрия Андреева из Костромы и Эмиля 
Галиева из Самары.

Таким образом, став бронзовым призе-

ром чемпионата России, Руслан отобрался 
на чемпионат Европы и Кубок мира. 

Отметим, что воспитанник Шота Ко-
чиева ДЮСШ №5 Руслан Дряев впервые 
играя со взрослыми, показал хороший 
уровень подготовки. В своем успехе важ-
ным фактором считает желание победить и 
наработанный годами опыт соревнования 
с сильнейшими шашистами на выездных 

соревнованиях. В осуществлении планов 
ему помогает семья и кураторы из Мини-
стерства физической культуры и спорта 
РСО-Алания. Не последнюю роль играет и  
талисман – кепка с аланской символикой, 
которая неизменно находится на столе ря-
дом с шашечной доской. Руслан учится на 
втором курсе СОГПИ и мечтает стать чем-
пионом мира. Пожелаем ему в этом удачи! 

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÀß ÏÎÁÅÄÀ

Артур Сырхаев стал победителем соревнований по мотокроссу, 
посвященных 75-летию Великой Победы.

В г. Крымске прошел 
I этап Открытого чемпио-
ната Краснодарского края 
по мотокроссу, в котором 
приняло участие более 200 
мотоциклистов из разных 
городов России, в числе ко-
торых соревновались силь-
нейшие спортсмены Москвы, 
Санкт-Петербурга, Керчи, 
Волгограда, Ставрополя, Да-
гестана, Черкесска, Нальчика 
и Владикавказа.  

На открытии присутство-
вали руководитель Федера-
ции мотоциклетного спорта 
России Александр Джеус, 
представители администра-
ции г. Крымска, поздравив-
шие участников с открытием 
соревнований и редкой в ны-
нешнее время возможностью 
показать себя на трассе.  

Команду Северной Осе-
тии представлял мастер 
спорта Артур Сырхаев. Спор-
тсмен соревновался с более 
чем 45 мотоциклистами в 
своей категории  Мастер «В». 
Стартовав в общем заезде 
для взрослых, Артур выи-
грал первый заезд не только 
по итогам своей гонки, но и 
пришел к финишу первым в 
общем зачете. Повторить ре-
зультат необходимо было и 
во втором, более важном за-
езде, по итогу которого при-
суждаются призовые места. 
Выйдя на старт через час, 
Артур еще не знал, как для 
него сложится гонка, но был 
полон решимости домчаться 
до финишной черты быстрее 
всех.

Сказать, что заезд по-
лучился сложным, - мало. 
Мощно стартовав, Сырхаев 
оказался в группе лидеров, 
к третьему кругу закрепил-
ся вторым за представите-
лем Анапы. Пытаясь обойти 
лидера, Артур максимально 
приблизился к нему в ходе 

преследования. Неожидан-
но из-под колес несшего-
ся перед ним на огромной 
скорости мотоцикла вылетел 
камень и пробил очки Сырха-
ева, вследствие чего гонщик 
получил травму носа. Однако  
скорости Артур не сбавил, а 
наоборот - начал давить на 
газ. Истекая кровью, мото-
циклист проехал еще семь 
кругов и все же смог обойти 
соперника на последнем кру-
ге, одержав победу в чемпи-
онате. 

Как сказал победитель, 
радость от победы несмогли 
испортить ни травм, ни ис-
пачканная экипировка. Такое 
происшествие стало полной 
неожиданностью для опытно-
го гонщика, и хоть он почти 
ничего не видел из-за зате-
кающей на скорости на гла-
за крови, и мысли допустить 
не мог, чтобы отдать победу 
конкуренту, так как тщатель-
но готовился к выступлению 
и рассчитывал в очередной 
раз выиграть соревнования.  

Артур Сырхаев – гонщик 
с более чем тридцатилетним 
стажем. Мотоспортом уроже-
нец Фиагдона занимается с 
15-и лет с подачи старшего 
брата, который очень хотел 
видеть младшего Сырхаева 

чемпионом по мотоспор-
ту. Наказ брата Артур  пе-
ревыполнил. Под руковод-
ством заслуженного тренера 
РСФСР Юрия Гиреева  мото-
циклист становился двукрат-
ным чемпионом Советского 
Союза и десятикратным чем-
пионом России по мотоспор-
ту. Теперь опытный гонщик 
и сам готовит достойную 
смену. Ученик Артура Роберт 
Дзебоев,  двадцатилетний 
студент ГМИ из Даргавса, 
не так давно получил зва-
ние мастера спорта России. 
На этом молодой экстремал 
останавливаться не соби-
рается, ставит себе целью 
стать многократным чемпио-
ном страны по примеру сво-
его наставника. Попробовать 
свои силы ученик под руко-
водством бдительного трене-
ра сможет уже в ближайшие 
выходные в г. Минеральные 
Воды, куда спортсмены от-
правятся в составе большой 
делегации Северной Осетии 
для участия в Открытом ко-
мандном чемпионате Став-
ропольского края и постара-
ются привезти домой кубок 
за первое место. 

Пожелаем нашим мотоци-
клистам успешно выступить и 
обойтись без травм.  
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В преддверии домашнего матча люби-
мой команды болельщики «Алании» резонно 
пребывали в уверенности, что увидят краси-
вые голы и победу. Неудивительно: внима-
тельно за ФНЛ следят немногие. В основном 
все смотрят игры «Алании». Некоторые еще 
интересуются результатами «Волгаря». Ну, 
чтобы получить доказательство, что наши и 
правда круче.

На самом деле «Шинник» далеко не сла-
бейшая команда лиги. Ярославцы потеряли 
несколько важных игроков и действительно 
находятся в кризисе, но их критичное поло-
жение связано в большей мере с ковидными 
техническими поражениями. «Шинник» точно 
будет набирать, и вряд ли будет бороться за 
выживание. Хотя возможно всякое.

Тем не менее «Шинник» звезд с неба 
явно не хватает. И «Алания» по идее должна 
была побеждать: подопечные Гогниева уже 
приучили болельщиков к хорошей и каче-
ственной игре. Отвыкать теперь не хочется.

Удивило отсутствие в стартовом составе 
Азамата Засеева. Вероятно, тренер решил 
дать ему отдохнуть. Засеев все-таки уже не 
молод, а «Алания» играет в футбол очень 
интенсивный и сложный. В целом состав 
выглядел как-то экспериментально: на поле 

одновременно появились четыре защитника 
(редкость в построениях Гогниева), не было 
Машукова, а в центре нападения вышел 
молодой Владимир Хубулов, который вооб-
ще-то вингер.

Место в воротах как всегда занял Сол-
датенко. В обороне вышли Бутаев, Кочиев, 
Шавлохов и Качмазов. В полузащите играли 
Хосонов, Магомедов и Хугаев, а в атаку тре-
нер отрядил Гурциева, Хабалова и Хубулова.

Неожиданный первый

Сложно сказать, была ли эта схема по-
пыткой Гогниева адаптироваться под «Шин-
ник», попробовать что-то новое или же ее 
вызвала необходимость ротации. Вряд ли 
тренер стал бы менять схему под не самого 
сильного соперника, но вполне мог поэкспе-
риментировать. Тем более что «Алания» уже 
приобрела столь ценную уверенность в своих 
силах. При этом о недооценке речь не идет. 
Просто нужна вариативность. Прямо сейчас 
«Алания» в ФНЛ все еще новичок. Соперники 
ее не знают, а изначально еще и недооцени-
вали. Теперь все по-другому. «Алания» пока-
зала зубы, доказала, что может побеждать. 
Вопрос времени, когда клубы ФНЛ начнут 
адаптироваться. В конце концов, уровень у 
команд здесь куда выше, чем в зоне «Юг» 
второй лиги. И автобусы они могут ставить 
куда более качественные. А некоторые тре-
неры вполне способны готовиться под кон-
кретных соперников, например, изучая спо-
собы разбить высокий прессинг.

Впервые за долгое время «Алания» вы-
шла на поле в красно-желтых футболках. По-
жалуй, они выглядят лучше прошлогодних. 
Ярче уж точно.

Настоящим кошмаром стал первый про-
пущенный «Аланией» гол. Игра началась в 
довольно хорошем темпе, а на 7-й минуте 
Маляров, получив мяч на подступах к штраф-
ной, беспрепятственно с ним продвинулся и 
сделал передачу на Низамутдинова, хорошо 
знакомого нашему болельщику. Эльдар вы-
ступал в составе «Алании» и неплохо смо-
трелся даже в премьер-лиге. Свой шанс Ни-
замутдинов использовал и мощным ударом 
прошил в ближний угол.

Защитники «Алании» сыграли в этом эпи-
зоде ужасно. Никто не встречал Малярова. 
Никто не держал Низамутдинова. Более того, 
ему оставили большой коридор, что при 
большом количестве обороняющихся игро-
ков вообще выглядит какой-то дикостью.

Вскоре «Шинник» вполне мог забить вто-
рой: Низамутдинов черпачком отправил в 
прорыв Гонгапшева, тот попытался пробить 
на манер партнера, сильно и в ближний, но 
промазал.

В обороне «Алании» снова катастрофиче-
ски не хватало Засеева. Юрий Фарзунович 

Газзаев говорил, что Азамат похож на игра-
ющего тренера: выходит на поле, занимает 
позицию с хорошим обзором и регулирует 
действия партнеров. Его функционал на поле 
выходит за рамки позиций и игровых навы-
ков. Засеев оказывает на «Аланию» огром-
ное влияние. Это было видно даже в про-
шлогоднем матче кубка с ЦСКА.

Первый свой момент «Алания» создала 
только на 20-й минуте. Владимир Хобулов 
принял мяч недалеко от штрафной, развер-
нулся и резко пробил. Рикошет несколько 
скорректировал направление удара, но Мак-
сим Матюша в великолепном прыжке свои 
ворота защитил.

А потом «Алания» сотворила что-то ужас-
ное. Футболисты недопоняли друг друга в 
центре поля, обрезали, и в результате Ма-
ляров получил идеальную передачу на про-
ход в свободную зону, вышел один на один 
и легко отправил мяч в сетку. Счет стал уже 
0:2. Катастрофа.

И это не все

Солдатенко партнерам высказал все, что 
о них думает, но, кажется, не достучался. 
Зато Бутаев сделал отличную передачу на 
Магомедова, а тот нанес великолепный удар 
издали. Матюша вновь выручил.

Гогниев отреагировал на пропущенные 
мячи, выпустив Азамата Засеева. Лидер 
«Алании» поменял Хосонова, который явно 
плохо вошел в игру. Тем не менее подопеч-
ные Гогниева уже откровенно поплыли.

ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ ÊÀÌÁÝÊ «ÀËÀÍÈÈ»
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ÃÎÃÍÈÅÂÀ ÎÒÛÃÐÀËÈÑÜ ÑÎ 
Ñ×ÅÒÀ 1:4 È ÂÛÐÂÀËÈ ÍÈ×ÜÞ. ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÌ ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÒ×.

Запасные:

31. Натабашвили
5. Багаев (З, 30)
7. Зураев
21. Кокоев
88. Дм. Кобесов
71. Дзахов
11. Крамаренко (З, 4)
18. Кобесов (З, 19)
13. Засеев (З, 80)
9. Суанов (З, 8)

57. Зириков
3. Стрелов
11. Пухов (З, 9)
14. Наседкин (З, 89)
15. Самойлов (З, 29)
72. Масленников
89. Дорофеев (З, 33) 
(З, 14)
22. Самодин (З, 70)

«ÀËÀÍÈß» 4:4 «ØÈÍÍÈÊ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
 Спартак Гогниев                                    Александр Побегалов

1. Солдатенко
3. Шавлохов
15. Кочиев
19. Бутаев (З, 18)
4. Качмазов (З, 11)
8. Хугаев (З, 9)
97. Магомедов
80. Хосонов (З, 13)
77. Хабалов
70. Гурциев
30. Хубулов (З,5)

13. Матюша
8. Евсеев
44. Тананеев
4. Стешин
5. Зинков
77. Гонгапшев
17. Покидышев 
33. Маляров
70. Носов (З, 22)
29. Игнатович (З, 15)
9. Низамутдинов (З, 11)

Низамутдинов, 9
Маляров, 24

Гонгапшев, 30
Низамутдинов, 49

Гурциев, 35 (П)
Гурциев, 77
Кобесов, 88 (П)
Магомедов, 90

Прим:  Дорофеев вышел на поле 
и был снова заменен. Произошла 
обратная замена.

(Продолжение  на стр. 7)
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Сотиев уступил 
фавориту

В категории до 92 кг из осетинских 
борцов в призовую тройку вошел Ба-
тырбек Цакулов. Очень зрелищным по-
лучился его поединок в малом финале 
с Рамазаном Шабановым. Проигрывая 
со счетом 0:7, Цакулов собрал всю 
свою волю и сумел не только отыграть 
потерянное, но и набрать рекордное 
количество баллов за считанные секун-
ды и выиграть поединок досрочно со 
счетом 18:7!

Сразу три медали завоевали осе-
тинские борцы в весовой категории до 
97 кг.

В этом весе безусловным лидером 
считался олимпийский чемпион из Да-
гестана Абдулрашид Садулаев. Он и 
стал победителем, уверенно обыграв 
всех своих четырех соперников. В фи-
нале его соперником был Асланбек Со-
тиев, который до этого, показав очень 
хорошую борьбу, победил в трех пое-
динках.

В финале Сотиев хоть и уступил Са-
дулаеву со счетом 2:8, оставил от сво-
ей борьбы хорошее впечатление. Оба 
третьих места в этом весе тоже оста-
лись за осетинскими борцами - Аслан-
беком Газзаевым и Эриком Джиоевым.

Хугаев победил

Выступлению осетинских борцов 
приятную концовку подвели тяжелове-
сы. Сразу семеро тяжеловесов старто-
вали от  РСО-Алания. В таких случаях 
не избежать встреч между товарищами 
по команде. Так было и на этот раз. 
В результате всех предварительных 
встреч в главный финал вышел мсмк 
Алан Хугаев, а за третье место встре-
тились между собой Виталий Голоев и 
Ацамаз Теблоев. В схватке за третье 
место победа со счетом 9:8 осталась 
за Виталием Голоевым.

Соперником Алана Хугаева в фи-
нале был дагестанский борец Шамиль 
Шарипов. Хуг аев поединок провел так-
тически грамотно и уверенно одержал 
победу со счетом 7:4, став двукратным 
чемпионом России.

Таким образом, на счету осетин-
ских борцов оказалось 13 медалей из 
которых: 2 – золотые, 5 - серебряных и 
6 – бронзовых.

Для кого-то это большая удача, 
но все познается в сравнении. В этом 
случае, если сравнивать с Дагестаном, 
мы уступаем их команде по количеству 
первых мест довольно существенно. 
Значит, есть информация к размыш-
лению. Верится, что этим и займутся 
наши специалисты.

Чемпионами 
и призерами РФ 
2020 года стали:

До 57 кг
1. Заур Угуев (Дагестан) 2. Аза-

мат Тускаев (Московская область) 3. 
Ахмед Идрисов (Дагестан), Муслим 
Садулаев (Чечня).

До 61 кг
1. Абасгаджи Магомедов (Даге-

стан) 2. Рамазан Ферзалиев (Даге-
стан) 3. Ибрагим Абдурахманов (Да-
гестан), Жаргал Дамдинов (Бурятия).

До 65 кг
1. Гаджимурад Рашидов (Даге-

стан) 2. Ахмед Чакаев (Дагестан) 3. 
Алан Гогаев (ХМАО), Загнр Шахиев 
(Дагестан).

До 70 кг
1. Чермен Валиев (РСО-

Алания) 2. Давид Баев (ХМАО) 3. 
Курбан Шираев (Дагестан), Руслан 
Жендаев (Красноярский край).

До 74 кг
1. Разамбек Жамалов (Да-

гестан) 2. Хетик Цаболов (РСО-
Алания) 3. Заурбек Сидаков (ХМАО), 
Тимур Бижоев (Краснодарский край).

До 79 кг
1. Ахмед Усманов (Дагестан) 2. 

Гаджимурад Алихмаев (Брянская 
область) 3. Гаджи Набиев, Аманула 
Гаджимагомедов (оба - Дагестан).

До 86 кг
1. Даурен Курутлиев (Дагестан) 2. 

Артур Найфонов (ХМАО) 3. Магомед 
Рамазанов (Московская область), 
Арсен-Али Мусалалиев (Дагестан).

До 92 кг
1. Алихан Жабраилов (Дагестан) 

2. Магомед Курбанов (Дагестан) 3. 
Батырбек Цакулов (ХМАО), Анзор 
Уришев (Красноярский край).

До 97 кг
1. Абдулрашид Садулаев (Да-

гестан) 2. Асланбек Сотиев (РСО-
Алания) 3. Асланбек Газзаев (РСО-
Алания), Эрик Джиоев (Красноярский 
край).

До 125 кг
1. Алан Хугаев (РСО-

Алания) 2. Шамиль Шарипов (Даге-
стан) 3. Анзор Хизриев (Санкт-Пе-
тербург), Виталий Голоев (РСО-
Алания).

Ó ÁÎÐÖÎÂ 13 ÍÀÃÐÀÄ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÑÒÐÀÍÛ

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Урузмаг БАСКАЕВ

- Очень жесткий выдался бой, было 
много крови, как сейчас себя чувствуешь, 
что со здоровьем?

- Да, бой получился жестким, и кровь, и сеч-
ки, все, как полагается в нашем спорте, за это 
и любят болельщики этот вид спорта. Сейчас 
чувствую себя уже отлично, планирую на днях 
начать беговые тренировки, травм серьезных 
нет, небольшие ушибы только, поэтому не вижу 
смысла долго отдыхать, надо провести рабо-
ту над ошибками и расти дальше, готовиться к 
следующему бою.

 - Как дома за тебя болеют? Родители 
смотрят бои, после таких заруб не просят 
оставить этот спорт?

- Дома болеют, но родители не смотрят 
бои, включают эфир и уходят в другую комнату. 
Многие родственники просят оставить, а роди-
тели уже нет, так как они знают мои намерения 
в этом виде спорта, поэтому сейчас они только 
поддерживают всячески!

 - Это твоя пятая досрочная победа. Ты 
на каждого своего оппонента так настраи-
ваешься?

- Я не на один бой не настраиваюсь так, 
чтобы финишировать соперника раньше или 
выиграть болевым. Просто во время боя я 
пытаюсь не экономить силы, не стараюсь «чи-

стым» выйти из боя, бой есть бой, надо выйти 
и показать все, что умеешь, идти до конца! По-
этому у меня получается не доводить бои до 
решения судей, хотя повторюсь - я не стрем-
люсь к этому и у меня не бывает агрессии к 
сопернику, только спортивная злость.

 - Расскажи немного о перспективах 
в лиге, сколько боев тебе нужно пройти, 
чтобы прийти к титульному поединку?

- Насчет перспектив, сейчас моими боями 
занимается Рустам Хетагуров, этот бой тоже он 
мне организовал, за что ему огромное спаси-
бо! В дальнейшем тоже он будет меня продви-
гать вперед. Не секрет, что я хочу подписать 
контракт с основной лигой АСА, сейчас посмо-
трим, что и как будет лучше для нас дальше, и 
уже решим.

 - Есть ли на сегодня спортсмен в тво-
ем весе, с которым бы очень хотелось в 
ближайшее время встретиться в октагоне? 
Кто он и почему именно он?

- На самом деле в моей весовой катего-
рии (77 кг) очень много топовых бойцов и, ко-
нечно, я хочу драться только с лучшими. Но в 
то же время адекватно оцениваю себя и свои 
возможности, поэтому двигаемся медленно, но 
уверенно к тому, что очень скоро будем драть-
ся уже с лучшими бойцами моего веса, и не 
просто драться, а составлять огромную конку-
ренцию. А на данный момент - кого лига мне 
дает, с тем и дерусь, особой разницы и пред-
почтения нет.

 - Пьедестал лучших бойцов ММА, по 
твоему мнению, они могут быть откуда 
угодно.

- Для меня лучшие бойцы - это наши мест-
ные спортсмены. Я очень хочу, чтобы мы про-
двигались вперед, чтобы все больше и больше 
осетин выступали в лучших лигах. Для этого у  
нас есть все, есть ребята, которые дерутся и 
выступают уже на хорошем уровне, есть очень 
перспективные молодые бойцы, которые тоже 
скоро заявят о себе. Если говорить о пьедеста-
ле: Федор Емельяненко, Марат Балаев и Хабиб 
Нурмагомедов.

 - А тебя лично узнают по городу, под-
ходят сфотографироваться? Что пишут бо-
лельщики в соцсетях?

- Узнают иногда конечно, бывает и фотогра-
фируются, а насчет соцсетей - даже перед этим 
боем мне очень многие писали, желали побе-
ды, что на самом деле придавало еще больше 
уверенности и сил, поэтому всем болельщикам 
огромное спасибо за то, что поддерживают нас.

 - Большие обороты сейчас набирает 
pop-mma, грубо говоря, разного уровня 
хайп привлекает больше внимания, чем 
сами бои и спорт в целом. Что по этому 
поводу думаешь? Планируешь развивать 
соцсети, готовить трэш-токи?

- На самом деле я очень отрицательно от-
ношусь ко всему этому - из-за хайпа, из-за 
того, что они матерят друг друга, оскорбля-

ют и так далее. Кроме того, на эти бои может 
выйти и подраться любой, многие люди начи-
нают сравнивать pop-mma и профессиональ-
ные мма, это как небо и земля, тут выходят 
профессионалы и показывают умение, опыт, 
красоту, уважение друг к другу, а там ничего, 
кроме «колхозного» боя, нет. Смешанные еди-
ноборства - это в первую очередь уважение 
друг к другу. Насчет трэш-тока - если и делать, 
то только на уважении друг к другу, без оскор-
бления.

 - В судьбе каждого спортсмена быва-
ют и взлеты, и падения, и определенные 
сложности. У тебя не бывает желания бро-
сить все и уйти из профспорта? Что в такие 
моменты тебя держит и чем себя мотиви-
руешь?

- Наверное, у всех спортсменов бывают та-
кие моменты, когда хочется все бросить, ког-
да тяжело и физически, и морально. И у меня 
были такие мысли, но когда смотришь, как ис-
кренне за тебя болеют и радуются твои близкие 
люди после твоих побед, когда маленькие дети 
хотят быть похожими на тебя и еще очень мно-
го факторов, которые вообще выкидывают раз 
и навсегда такие мысли из головы!

 - Расскажи еще, как восстанавлива-
ешься сейчас, как отдыхаешь после боев? 
В целом, какой вид отдыха предпочита-
ешь, в компании с какими людьми?

- После всех боев я восстанавливаюсь всег-
да дома, в кругу родственников. Сейчас тоже 
не исключение. Также встречаемся с друзьями 
и выезжаем то на прогулки, то загород, то в 
горы, все зависит от погоды, а круг людей - это 
моя семья и мои близкие друзья.

«ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÛËÀ ÎÄÍÀ: 
ÏÎÁÅÄÈÒÜ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Агунда ЦИБИРОВА
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Свои первые шаги в футболе Нодар 
Папелишвили начал делать в Цхинвале. 
В футбольный клуб «Спартак» легендар-
ный спортсмен попал в тот момент, ког-
да команда испытывала не лучшие вре-
мена, но тем не менее смог влюбить в 
свою игру требовательных владикавказ-
ских болельщиков. Помимо голов, фана-
тов завораживала его техника и  умение 
забивать результативные пасы.

«Нодар был лидером всегда и во 
всем. Он никогда не халтурил, был ра-
ботоспособным везде, во всем, за что 
брался. Во время строительства дет-
ско-юношеской школы «Юность», ко-
торой он успешно руководил на протя-
жении нескольких десятилетий, Нодар 
оказывал рабочим всевозможную по-
мощь, общаясь с ними на равных. Нодар 
Папелишвили устанавливал максималь-
но высокую планку во всем: и в работе, 
и в спорте, и в человеческих отношени-
ях. Он всегда старался быть лучшим во 
всем, и у него это получалось», - вспо-
минает бывший одноклубник талантли-
вого спортсмена  Афанас Сафрониди.

Нодар Папелишвили был явным лиде-
ром команды, вместе с ним  в 1969 году 
«Спартак» из Орджоникидзе впервые в 

своей истории смог пробиться в высший 
дивизион. Это было абсолютно уникаль-
ное достижение. Никогда команды из 
автономных республик не пробивались в 
высшую лигу. Болельщики и футболисты 
называли его «Наш Папел», он был спор-

тсменом, которого очень сильно любил 
наш народ.

На поле он был злым, по-спортивно-
му дерзким, в жизни же  отличался спо-
койствием и скромностью.

Его любимым финтом на поле было пробрасывание мяча между ног сопер-
нику, он любил это делать, всегда это 
выглядело эффектно. Нодар разгонялся 
и резко останавливался возле соперни-
ка, пробрасывая затем резким движе-
нием мяч ему между ног, он любил так 
по-спортивному поддевать защитников.

«Я никогда в жизни не видел, что-
бы главный тренер и футболист были 
друзьями, а мой отец  Андрей Зазроев 
и Нодар были хорошими друзьями, это 
уникальный случай, который еще раз 
подчеркивает, что Папел был не только  
качественным футболистом, но и хо-
рошим, приятным человеком. Мы были 
первой в СССР командой автономной 
республики, которой удалось выйти в 
высшую лигу, первой и последней. Такое 
удалось только нам», - рассказал нам 
близкий друг и бывший одноклубник Но-
дара Папелишвили Игорь Зазроев.

Светлая память лучшему бомбарди-
ру клуба, одному из лучших тренеров и 
просто доброму и отзывчивому человеку  
Нодару Папелишвили.

ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌÓ ÏÀÏÅËÈØÂÈËÈ 
ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÁÛ 80 ËÅÒ

18 октября одному из лучших детских тренеров по футболу, самому резуль-
тативному бомбардиру за всю историю «Спартака» Орджоникидзе, человеку с 
большой буквы - Нодару Папелишвили исполнилось бы 80 лет. Легендарный 
Папел, как его называли, скончался 4 сентября 2019 года.

Феликс МАКИЕВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Определились команды, ко-
торые в субботу, 24 октября, 
проведут матчи за 1-2 и за 
3-4 места. Владикавказский 
«Щит Осетии» и «Кадгарон» из 
Кадгарона будут определять 
чемпиона и команду, заняв-
шую второе место. Алагирский 
«Спартак» и владикавказская 
«Алания-2» определят третьего 
призера и команду, заняв-
шую четвертое место. Матчи 
пройдут на стадионе «Юность», 
начало в 12.00.

Финальный этап за 1-4 места. 
18 октября, стадион «База Ала-
нии», 15.00.

«Алания-2» Владикавказ - 
«Щит Осетии» Владикавказ - 1:1.

Мячи забили: Альберт Наниев 
с пенальти - «Алания-2»; Константин 
Такоев - «Щит Осетии».

Ответный матч заметно отличался 
от первого, «Алания-2» действовала 
более раскрепощенно и понимала, 
что надо было забивать как минимум 
три мяча. По ходу встречи ей удава-
лось не раз создать опасные момен-
ты, особенно в первом тайме, где 
могли выходить вперед с разницей 
в два мяча, но первая половина за-
кончилась со счетом 1:0. Во втором 
тайме «Алания-2» усилила давление 
на ворота соперника, больше доми-
нировала и держала мяч под контро-
лем, но «Щит Осетии» не отступал, 
защищался и действовал на контра-
таках. Под занавес матча, когда шли 

добавленные минуты, «Щит Осетии» 
провел блестящую многоходовку, ко-
торая завершилась голом - 1:1.

17 октября, стадион «Алагир», 
15.00.

«Спартак» Алагир - «Кадгарон» 
Кадгарон - 0:2.

Мячи забили: Темирбулат Епхи-
ев, Таймураз Черджиев - «Кадгарон»; 
Батраз Дзарахохов не забил пеналь-
ти - «Спартак».

Выездная ничья в Кадгароне по-
зволяла алагирцам рассчитывать на 
благоприятный исход в домашнем 
матче. Но незабитый пенальти в 
первом тайме и неиспользованные 
моменты все-таки сказались во вто-
ром тайме. Статистика показывает, 
что «Кадгарон» лучше проводит свои 

матчи на выезде. Так и получилось 
во втором тайме, тактически грамот-
ная игра позволила опасные момен-
ты воплотить в забитые мячи и выи-
грать встречу - 2:0.

Матч за 5-6 места. 
17 октября, стадион «Ольгин-

ское», 15.00.
«Ног Фёлтёр» Ольгинское 

- «Ардон 2018-2» Ардон - 3:0.
Неявка команды «Ардон 2018-2» 
Ардон.

Матч за 11-12 места.
17 октября, стадион «Михай-

ловское», 15.00.
«Ирбис» Михайловское - «Ди-

гора» Дигора - 1:1.
Мячи забили: Алан Гаглоев - 

«Ирбис»; Алан Туккаев - «Дигора».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ 
ÒÎÔÈÊÀ 
ÌÀÌÅÄÊÅÐÈÌÎÂÀ
«ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»

В Беслане на стадионе БМК прошел 23-й ежегодный 
турнир «Золотая осень» среди детей 2009 года рождения 
памяти игрока сборной республики и бесланской команды 
«Пищевик» Тофика Мамедкеримова, трагически погибше-
го.

В связи с распространением коронавирусной инфенк-
ции (СOVID-19), число участников было минимальным. Не 
приехали неизменные участники этого турнира из Акаде-
мии футбола махачкалинского «Анжи», не смогли участво-
вать команды «Ессентуки», «Барс» и «Моздок». Также мат-
чи были укорочены по времени с регламентных 25 минут  
до 15 минут и проходили по круговой системе каждый с 
каждым.

Почетный Малый Кубок среди детей 2009 года рожде-
ния выиграла команда бесланского «Пищевика», занявшая 
первое место. Второе и третье места заняли владикавказ-
ские «Юность» и «Спартак» соответственно.

За Большой Кубок среди ветеранов в финале встре-
тились бесланский «Пищевик» и владикавказская «Спар-
так-Алания», матч закончился боевой ничьей - 5:5.

В церемонии награждения принимали участие вете-
раны бесланского «Пищевика» Азамат Сабанов, Сергей 
Афанасьев, Сослан Амбалов. Победители и призеры были 
награждены кубками и медалями, памятными подарками и 
ценными призами. Лучшим игроком турнира среди детей 
был признан Ирлан Созаев, «Юность» Ардон, которому от 
семьи Тофика Мамедкеримова вручили футбольную эки-
пировку. Лучшим игроком среди ветеранов был признан 
Анри Бестаев.

«Пищевик» Беслан - «Спартак-Алания» Владикав-
каз - 5:5

Мячи забили: Аслан Балиев - 2, Сергей Афанасьев, 
Тамерлан Дудиев, Олег Урумов - «Пищевик»; Анри Бестаев 
- 2, Казбек Караев - 2, Валерий Икаев - «Спартак-Алания».

Эльбрус ТЕГКАЕВ
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Гонгапшев получил мяч на 
фланге, легко убрал Шавлохова, 
ворвался в штрафную. Кочиев 
начал пятиться и позволил сопер-
нику нанести мощнейший удар 
с острого угла. Солдатенко был 
бессилен. Счет стал 0:3. Положе-
ние стало катастрофическим.

Казалось, «Алании» главное 
не пропустить еще больше и не 
опозориться окончательно. Но 
«красно-желтые» сдаваться не со-
бирались. Гурциев получил мяч на 
фланге и эффектно им распоря-
дился: нанес прицельный и силь-
ный удар. Матюша команду спас, 
но на добивание уже сломя голо-
ву мчался Качмазов. Один из за-
щитников «Шинника» задел его по 
ногам, и арбитр указал на точку.

Гурциев был точен. 1:3. До 
конца первого тайма всерьез уже 
ничего не изменилось.

Магия «Алании»

После перерыва «Шинник» 
снова пронзил оборону «Алании» 
проникающей передачей. Пасы в 
свободную зону – вообще визу-
ально слишком часто проходят у 
наших соперников, но «Шинник», 
кажется, хорошо потренировал их 
перед игрой. Гонгапшев едва не 
убежал от защитников, в конце 
концов пробить они ему помеша-
ли, но мяч не отобрали. В итоге, 
Солдатенко его зацепил, и арбитр 
назначил пенальти. Низамутдинов 
оформил дубль. Счет стал 1:4.

Казалось, все. Мужчина, си-
девший неподалеку от меня, гнев-
но махнул рукой:

- Ну, все, продули.
У «Алании» на этот счет было 

свое мнение.
Кобесов заменил Бутаева. За-

мена была проведена с прицелом 
на атаку. Вскоре у ворот «Шинни-
ка» возник опаснейший момент: 
Хубулов хорошо протащил мяч, 
сделал тонкую передачу, а ее 
адресат, Гурциев, мощно пробил, 
но угодил в перекладину.

На 65-й минуте Суанов заме-
нил Хугаева. Игра у «Алании» шла 
плохо, моментов команда созда-
вала немного, но, самое важное, 
сдаваться хозяева явно не соби-
рались.

В итоге, давление вылилось в 
ошибку вратаря «Шинника» Ма-
тюши, который зачем-то побежал 
играть на выходе в неочевидной 
и не самой опасной ситуации. Его 
неуклюжий вынос стал подарком 
для Гурциева, который мощней-
шим ударом расстрелял пустые 
ворота.

Гогниев пошел ва-банк. Кра-
маренко заменил Качмазова. На 
поле практически не осталось но-
минальных защитников.

Хорошим оказалось решение 
выпустить Кобесова. Давид сделал 
подачу, после которой защитники 
«Шинника» нарушили правила на 
Магомедове. Судья в третий раз 
в этой игре назначил пенальти. К 
мячу подошел Кобесов и уверенно 
своим шансом воспользовался.

А потом «Алания» сделала то, 
что казалось невозможным. Срав-
няла счет. Хубулов снова здорово 
принял, отдал на фланг, Гурциев 
покатил вдоль штрафной, а Ма-
гомедов сильным ударом забил 
четвертый гол своей команды. 
«Алания» отыгралась с 1:4, забив 
три мяча меньше чем за 13 минут. 
Стадион взорвался аплодисмента-
ми. Страшно представить, что было 
бы, забей «Алания» пятый мяч.

Итоги

Сама по себе ничья с «Шин-
ником» для «Алании», конечно, 
провал. Но такая ничья воспри-
нимается уже как выдающееся 
достижение. Команда Гогниева 
попала на страницы федераль-
ных СМИ: о уникальном возвра-
щении в игру писали и говорили 
в российском футбольном сооб-
ществе.

Если бы «Алания» победила, 
набрала бы 30 очков и заняла бы 
единоличное 5-е место в таблице. 
Сейчас клуб остается на 6, с 28 оч-
ками. Столько же у «Спартака-2», 
«Нефтехимика» и «Велеса». Выше, 
например, московское «Торпедо», 
с 31 очком. В следующем туре 
«Алании» как раз предстоит выезд 
в Москву.

В матче с «Шинником» осо-
бенно великолепен был Батраз 
Гурциев. Он оформил дубль, сде-
лал голевую передачу, оказывал 
огромное влияние на игру и, ка-

жется, моментами заряжал сво-
их партнеров. Хорош был и Вла-
димир Хубулов. Он вышел не на 
своей родной позиции, но играл 
великолепно. Хорошо цеплялся за 
мячи, разбрасывал их партнерам, 
созидал. У Хубулова большой по-
тенциал. Хочется, чтобы он чаще 
выходил в основе.

«Алания» научилась забивать 
без Хадарцева, но его отсутствие 
все равно сказывается. А вот без 

Засеева команда обороняться все 
еще не умеет. И это настоящая 
проблема, которую едва ли решит 
подписание одного молодого ле-
гионера.

Понятно, что в этом сезоне 
клуб на повышение в классе не 
претендует. Но с учетом неплохо-
го старта, «Алания» вполне могла 
бы постараться зацепиться за зону 
стыковых матчей. И для этого нуж-
но укреплять состав.

ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË È 
ÎØÈÁÊÀ ØÈÐÎÊÎÂÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Последний период выдался для 
нашего футбола непростой. Вспом-
ним о судье Лапочкине, который в 
условиях любой другой футболь-
ной страны явно поставил бы крест 
на своей карьере после беспреде-
ла в матче «Динамо» - «Рубин». Мы 
говорим не о нем самом – выводы 
о рефери, имя которого не так дав-
но полоскали в связи со ставками, 
каждый, кто хотел, для себя давно 
сделал. Речь о тех, на кого возло-
жено вести дела судейские в пра-
вильном и прозрачном русле. Но 
тут надежд на исправление как не 
было, так и нет.   

Чемпионат мира отгремел, 

осталось от него несколько не всег-
да нужных стадионов. Пройдет не-
сколько десятков лет, и о них будут 
говорить как о морально устарев-
ших. Как сейчас говорят про объ-
екты Москвы-80 – что-то снесено, 
что-то перестроили, что-то сносят, 
как «Олимпийский». Но те объекты 
работали, заполнялись, выполняли 
свою функцию, пусть и в других со-
циально-экономических условиях. 
А сейчас эта инфраструктура не 
используется. Так значит, все это 
было напрасно? Но эти 12 стади-
онов отдельно, а весь остальной 
русский футбол – отдельно. Матч 
на Кубок вновь высветили пробле-
му, которая отравляет жизнь дав-
но.  И точно можно сказать: будет 
отравлять и дальше. Московская 
команда «Родина» провела домаш-
ний матч со «Спартаком». Провела 
его на стадионе «Спартака». Это 
очень по-нашему. Согласитесь? То 
ли не могут, то ли не хотят играть 
на своей родине, то ли ее и вовсе 
нет у них. 

О бюрократии

Правильно один журналист 
писал: «Судейство, безденежье. 

На самом деле одна из главных 
проблем нашего футбола – ког-
да команда не играет дома,  на 
своем поле и стадионе, какими 
бы они не были. Чиновники не 
берут на себя ответственность 
и прикрываются регламентами 
и бумагами, запрещая играть, а 
команды выступают в других го-
родах и не на родных стадионах. 
Часто это всех устраивает. Толь-
ко для чего это нужно?» Но никто 
не даст ответа. И ладно это была 
разовая история. Вспоминается, 
как несколько лет назад подмо-
сковная «Истра» дошла до стадии 
1/16 финала – этапа, который 
сейчас почему-то стали звать 
«элитный раунд». Но не стала 
принимать «Спартак» у себя в 
городе (а ведь каким событием 
это стало бы!) – нет, тоже попро-
силась в Москву. Хорошо хоть не 
к «Спартаку» - тогда еще и ста-
диона не было – играли на «Тор-
педо». Тем временем проблемы 
не только инфраструктурные, не 
только системные – проблемы у 
конкретных персоналий. Еще од-
ним футболистом-уголовником в 
российском спорте становится 
больше. 

На Романа Широкова возбу-
дили уголовное дело. Что нужно 
было проверять так долго и не-
понятно. Статья – умышленное 
причинение вреда здоровью. 
Историю, как Широков напал на 
арбитра Данченкова и избил его, 
пока пересказывать начнем по-
сле вступления. По факту грозят 
исправительные работы или за-
ключение. Бывший хавбек сбор-
ной России избил судью в матче 
за любительскую команду. 

В столице проходил органи-
зованный любительским клубом 
«Амкал»  московский Кубок Селе-
брити. Команда «Матч ТВ», за ко-
торую выступал Роман Широков, 
вышла в 1/4 финала, где встрети-
лась с командой «Ничего обычно-
го». Во время игры Широков уда-
рил арбитра Никиту Данченкова 
кулаком в лицо, а после того, как 
рефери упал, начал избивать его 
ногой. Ветеран напал на судью 
после того, как после падения в 
чужой штрафной не был назна-
чен пенальти – Широков вступил 
в перепалку с судьей, за что по-
лучил красную карточку. Постра-
давший обратился за медицин-
ской помощью.

Почему-то от бывших про-
фессиональных  спортсменов  в 
любительских соревнованиях не-
редко исходит непонятная и не-
мотивированная агрессия.  Это 
какой-то психологический фено-
мен. Возможно, дело в том, что 
они много лет вынуждены  себя 
сдерживать, понимая, что если 
вот так сорвутся у всех на гла-
зах, то вся их карьера может 
пойти под откос, а уж финансово 
они точно пострадают серьезно. 
А потом большой спорт остает-
ся позади, их зовут  сыграть на 
любительском уровне либо вооб-
ще бесплатно, либо за символи-
ческие гонорары – и тут шлюзы 
открываются на полную, и все то, 
что много лет с огромным трудом 
удерживалось, с дикой необу-
зданной силой вырывается нару-
жу. Или же срабатывают какие-то 
неизвестные нам житейские про-
блемы, из-за которых  и проис-
ходят такие срывы. Но все видят 
ужасающий результат, и никто 
уже не желает об этом ничего 
знать. Самое жуткое, что еще и 
добивать ногой лежащего судью 
Роман пошел, удара по лицу и 
падения арбитра ему не хватило. 

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ ÊÀÌÁÝÊ «ÀËÀÍÈÈ»
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Ошибки Широкова

Не думается, что эта история дойдет 
до кокоринско-мамаевского уровня – Па-
ков там не наблюдается, да и вообще не 
припоминается, чтобы стычки, драки и 
избиения на футбольном поле или хок-
кейной площадке, что в России не ред-
кость, заканчивались реальными сроками. 
Этот случай очень напоминает историю с 
бывшим хоккеистом, олимпийским чемпи-
оном и главой профсоюза хоккеистов КХЛ 
Андреем Коваленко, также «ушатавшим» 
арбитра в любительском матче.  Тот тоже 
собирался дать делу ход, но закончилось 
все это ничем. Разве что в ветеранских 
играх Коваленко с тех пор на лед не вы-
ходит. И даже  профсоюз Русский танк  
по-прежнему возглавляет. Разница, одна-
ко, есть. Коваленко 50 лет, его карьера по-
сле спорта  уже сложилась, и лучше чем у 
многих. Эта сила инерции и удержала для 
него ситуацию в рамках. А Широкову 39, 
и при всем его громком имени эта жизнь 
для него только начинается. В такой мо-
мент важнее всего не делать  фатальных 
ошибок. В истории поражает  как раз это 
– как же можно вообще на ровном месте  
если не похоронить, то резко осложнить 
свою карьеру. Ну, не назначили пенальти 
(это что, финал ЧМ?), ну, даже показали 
красную за мат. Но надо же головой со-
ображать, что ты делаешь дальше. И хотя 
бы на секунду  представить последствия. 
Вроде, взрослый человек, в общении со-
всем неглупый, начитанный, хотя и склон-
ный к «бычке». Но выходят люди на лед 
или футбольное поле – и все, какие-то 
другие инстинкты у них включаются. Тут 
же забывают, что это не какая-то другая, 
параллельная жизнь, где все можно, а эта 
самая, и рикошетить все будет по ней. 
Широков очень хороший интересный экс-
перт, он был большим мастером, знает о 
футболе многое и может хорошо сформу-
лировать. А когда ты эксперт на «Матче» 
- то все время в поле зрения серьезных 
футбольных людей,  о тебе не забывают. 
Теперь же одним безумным действием Ро-
ман в миг  лишил себя работы на «Матче», 
а эхо – учитывая,  что эпизод во всей красе 
запечатлен на видео, – будет разноситься 
еще долго.  И очень сомнительно, что по 
крайней мере в ближайшие годы Широков 
получит такую работу, какая еще недавно 
у него была в «Динамо». Или какая наме-
чалась, но сорвалась недавно в «Химках», 
может, кстати, подсознательную злость 
за это он и выплеснул на судью Данчен-
кова? А еще сразу вспоминается драка 
в сборной России между Широковым и 
Глушаковым на Евро-2016, закончившая-
ся фингалом под глазом Павла Мамаева, 
который полез их разнимать. Разговор 
на тему «Спартака» между партнерами по 
национальной команде закончился руко-
прикладством. В сборной на чемпионате 
Европы! И вот о чем это заставило заду-
маться. После истории одного журналиста 
с Кирьяковым  (там видеозаписи не было, 
«Матч ТВ» занял страусиную позицию, и 
все закончилось ничем) в общении с людь-
ми футбола, которые объясняют нам, что 
многолетнее пребывание в футбольном 
коллективе (начиная со школы) формирует 
в очень многих людях этот рефлекс – чуть 
что, решать вопросы при помощи кулаков. 
И это из них вылезает в самые ненужные 

и неподходящие моменты. А потом сильно 
выходит боком. Нам жаль, что одним ин-
тересным и содержательным  футбольным 
голосом на футбольном ТВ станет мень-
ше. Их, этих голосов профессиональных 
игроков, умеющих что-то сформулировать, 
там и так единицы. Но набедокурил – надо 
отвечать. Все-таки не 15-летний пацан, не 
отдающий отчета в своих поступках. Уже 
не все теперь зависит от самого Широкова 
и его дальнейшего поведения. Но все еще 
многое. 

Дело Широкова

Широков шел к этому всю карьеру. 
Еще один футболист, в недавнем прошлом 
игрок сборной России, может отправиться 
на нары. На Широкова завели уголовное 
дело по факту избиения арбитра-любителя 
Никиты Данченкова. Вменяется 115 статья 
УК («Умышленное причинение вреда здо-
ровью»), но защита потерпевшего намере-
на переквалифицировать деяние на более 
тяжкую статью. Удар ногой по голове от 
Романа мог привести к смерти – так счи-
тает адвокат, представляющий интересы 
Данченкова. Очевидно, что нас ждет оче-
редной долгий процесс – возможно, не та-
кой громкий, как у Кокорина и Мамаева, но 
и провести все тихо и кулуарно теперь не 
получится. Извинения Широкова не устро-
или Данченкова. Да и никого бы не устро-
или, поскольку экс-хавбек даже в извине-
ниях попытался объяснить свой поступок 
плохим, с его точки зрения, судейством. 
Вообще, если верить в карму, что-то по-
добное с Широковым рано или поздно 
должно было произойти. На протяжении 
всей карьеры он косячил, но удивитель-
ным образом выходил сухим из воды. Не 
пропил талант в юности, не получил вол-
чий билет от Бердыева, которого публично 
оскорбил в интервью, остался цел, послав 
на три буквы болельщиков возле гостини-
цы, даже заслуженный фингал на Евро-
2016 вместо него украсил Мамаева, когда 
тот попытался остановить Глушакова. Но 
сейчас Широкову придется отвечать. Мно-
гие Романа защищают, говоря, что футбол 
и эмоции – неразрывные понятия, что на 
любительских турнирах случается всякое. 
Но одно дело, когда драка вспыхивает 
спонтанно, после обоюдного обмена лю-
безностями – потолкались и разошлись, и 
другое – избиение. Ведь здесь все так и 
было. Арбитр не зафиксировал фол на Ши-
рокове, тот начал ругаться матом, и ког-
да судья потянулся за карточкой, Роман в 
своей манере сказал что-то в духе «доста-
нешь-ушатаю».  В общем, так и получилось 
– ушатал, а потом добил лежачего ногой. 
Можно долго рассуждать на тему причин 
такого поведения, оправдывать Широкова 
тем, что он бывший профессионал и не 
умеет проигрывать даже в любительских 
соревнованиях, но смягчающим обстоя-
тельством это не является. Ни один суд 
таких доводов не примет. Широков влип. 
И все последние громкие процессы гово-
рят о том, что машина правосудия не при-
мет сторону попавшей в ее тиски звезды. 
Не факт, конечно, что Роману дадут ре-
альный срок, но наказание точно станет 
чувствительным. И на какое-то время о 
работе в футболе (то, в чем Широков дей-
ствительно разбирается) можно забыть.         
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ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË È 
ÎØÈÁÊÀ ØÈÐÎÊÎÂÀ

В соревнованиях приняли уча-
стие более 50 гимнасток из спортив-
ных школ Владикавказа - СДЮСШОР 
и Республиканского Дворца детско-
го творчества, и г. Алагира. 

Турнир проходил в течение двух 
дней по трем возрастным категори-
ям: 1 разряд – девочки 2008-2009 
годов рождения, КМС – 2005-2008 
годов рождения и мастера спорта – 
2005 года рождения и старше.

Призовые места считались по 
сумме многоборья итоговых оценок  
упражнений по предметам: скакал-
ка, обруч, лента, мяч и булавы. 

Среди гимнасток, выступающих 
по программе 1 разряда, первое ме-
сто завоевала Алина Маргиева (тре-
нер Фатима Цуциева), на втором 
месте Лана Кайтукова (тренер Фа-
тима Цуциева), третье место заняла 
Анастасия Лемешева (тренер Алла 
Субботина). 

Среди гимнасток, выступающих 
по программе кандидатов в масте-
ра спорта,  на первом месте  Амина 
Гадзаонова (тренер Алия Апакова), 
на втором месте Ирина Бясова (тре-
нер Фатима Цуциева), третье место 
заняла  Вероника Трушина (тренер 
Фатима Цуциева).

Среди гимнасток, выступающих 
по программе мастеров спорта, 
первое место  завоевала Маргарита 
Билимович (тренер Альбина Дзугае-
ва), на втором месте Аделина Туаева 
(тренер Инна Никитина), на третьем 
– Эллина Дугиева (тренер Фатима 
Цуциева). 

Также гимнастики выступили в 
групповых упражнениях. 

Победителями стали: команда 
мастеров спорта сборной республи-
ки под руководством Ирины Золота-
ревой и Ольги Зиновьевой и команда 
гимнасток 1 разряда под руковод-

ством Ольги Зиновьевой.
По словам главного судьи сорев-

нований, судьи всероссийской кате-
гории Ирины Валерьевны Золо-
таревой, это  первые соревнования 
по художественной гимнастике после 
карантина, которые прошли в респу-
блике.  

– По календарю мы планировали 
провести в это время всероссийский 
турнир «Ступень к Олимпу», который 
проходил в республике неоднократ-
но. Но карантин поменял все наши 
планы. Мы решили провести закры-
тые чемпионат и первенство респу-
блики, так как ситуация с коронави-
русом остается неблагоприятной. 
Поэтому в соревнованиях принимали 
участие только воспитанницы из Вла-
дикавказа и Алагира. Моздокчанки не 
смогли приехать, так как у них более 
сложная эпидобстановка. 

Что касается подготовки гимна-
сток, то после карантина мы постара-
лись наверстать упущенное, так как 
спортсменки не совсем еще вошли 
в форму. Для таких непростых усло-
вий, считаю, что выступали девочки 
неплохо. Кроме того, две наши вос-
питанницы – Амина Гадзаонова, тре-
нер Алия Апакова, и Виктория Заха-
рова, тренер Юлия Кодзаева, совсем 
недавно принимали участие в тради-
ционном всероссийском турнире «На-
дежды  России», который проводится 
среди кандидаток в мастера спорта 
в Москве в Центре художественной 
гимнастики Ирины Винер, где показа-
ли себя с хорошей стороны.  

Если позволит эпидобстановка, 
то в ноябре панируем провести тра-
диционный Кубок республики имени 
заслуженного тренера России Казимы 
Дулаевой. Этот всероссийский тур-
нир мы проводим ежегодно, - сказала 
Ирина Золотарева. 

ÃÈÌÍÀÑÒÊÈ 
ÂÎÑÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÒ 
ÔÎÐÌÓ

На минувших выходных во Дворце спорта имени 
С. Дзарасова прошли  чемпионат и первенство  
республики по художественной гимнастике. 

Светлана УРТАЕВА  


