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В то же время «Оренбург» действитель-
но здорово исполняет стандарты. Поэтому 
план Гогниева был понятен. Получилось не-
плохо. Подкачал разве что молодой Цараев, 
который допускал много брака.

«У Алана есть психологический момент. 
Он очень хорошо тренируется и професси-
онально относится к своему делу. Просто, 
когда долго не играешь, тяжело выходить 
сразу против такого непростого соперника, 
как «Оренбург». Когда он совершил одну-две 
потери, потом тяжело было вернуться в игру. 
Но надо отдать ему должное, он старался, 
бодался, совсем не безразличный к этой 
ситуации. Плюс была небольшая проблема 
с пахом. Поедем к врачам, посмотрим, в 
чем дело», - Гогниев за своего полузащит-
ника вступился, но, отдадим должное, был 
максимально объективен. Цараев действи-
тельно игрок не самый опытный, а «Орен-
бург» - соперник, способный оказывать на 
полузащитников серьезное давление. Алан 
довольно талантлив, неплохо двигает мяч, 
но ему все еще не хватает некоторой психо-
логической устойчивости.

Заряд Хосонова

План Гогниева работал. «Алания» кон-
тролировала мяч, хотя до опасных момен-
тов дело первое время не доходило. Ближе 
к голу изначально был «Оренбург». Форвард 
гостей получил передачу в свободную зону, 
отклеился от защитников и рвался выйти 
один на один, но вмешался Солдатенко. 
Вратарь «Алании» - вообще заслуживает 
отдельного упоминания. В прошлом сезоне 
«наши» часто пропускали однотипные опас-
ные контратаки: соперник отправлял мяч в 
свободную зону, форвард убегал и выходил 
один на один. Частично проблему удалось 
замаскировать с помощью опыта и навыков 
чтения игры Азамата Засеева, но она все 
равно оставалась актуальна. В этом сезоне 
мы не раз отмечали высокую для вратаря 
позицию Ростислава Солдатенко. При по-
зиционном наступлении вратарь часто вы-
ходит далеко из ворот. С одной стороны, 
он так играет, чтобы помогать во владении. 
Солдатенко за сезон действительно здоро-
во усовершенствовал игру ногами. С другой 
стороны, так он успевает подчищать за за-
щитниками.

Вот и на этот раз вратарь оказался у 
мяча быстрее, чем соперник, и спас ко-
манду. «Алания» ответила неплохой атакой 
с участием Магомедова: Бутта начал часто 
смещаться на фланг и угрожать своими точ-
ными передачами. К сожалению, никто его 
прострел не замкнул, но выглядела атака 
очень перспективной.

За счет большого количества пасующих 
игроков «Алания» довольно быстро и ка-
чественно двигала мяч. Примерно на 15-й 
минуте к голу был близок Хосонов, получив-
ший мяч на подступах к штрафной. Удар по-
лучился сильно выше, но сама атака была 
классной: полузащитники здорово и быстро 
находили друг друга и свободные зоны.

Хосонов вообще был очень активен. К 
30-й минуте он попробовал пробить раз 
пять. Один из ударов заблокировал защит-
ник. А примерно на 25-й минуте он имел 
просто убойный момент: Гиоргобиани полу-
чил мяч в штрафной, вроде бы обыграл за-
щитника гостей, но упал. Игрок «Оренбурга» 
выключился из игры, чтобы апеллировать 
судье, но тот свистеть и не думал. Гиорго-
биани не растерялся, встал и выкатил под 
удар Хосонову. Хетаг бил наверно метров с 
семи, но не смог переиграть вратаря гостей 
Климовича.

Из углового дивиденды извлечь тоже не 
удалось: Магомедов пробить смог, однако, 
мяч прошел выше.

«Оренбург» в первом тайме ни одного 
по-настоящему опасного момента создать 

не смог. «Алания» смотрелась намного луч-
ше. Гости в основном оборонялись. На три-
бунах начали шутить про очередной автобус, 
припаркованный соперником. Вот только ус-
ловный «Машук» за такой футбол простить 
можно. Все-таки команда значительно 
ниже классом. А «Оренбург» - один из ли-
деров в ФНЛ - всей командой оборонялся 
против дебютанта.

Эффект Хадарцева

Уже в перерыве Цараева заменил Хадар-
цев. «Алания» начала второй тайм очень ак-
тивно и заставила Климовича включиться в 
игру уже на 46-й минуте игры: вратарь пере-
вел на угловой крученную подачу Хабалова. 
А «Оренбург» ответил голом: гости получили 
право на штрафной метрах в 35 от ворот. 
Игрок гостей подал, Солдатенко пытался 
сыграть на выходе, но ошибся. Как итог, Си-
ваков отправил мяч уже в пустые ворота.

Стадион охнул. «Алания» действительно 
играла здорово и пропустила, де-факто, по-
сле первой же атаки «Оренбурга». А потом 
болельщики затянули: «Алания», «Алания», 
«Алания».

Все все понимали. И видели.

Какое-то время атака у «Алании» не кле-
илась. Вроде в центре что-то получалось, 
но до опасных моментов не доходило. Ги-
оргобиани уступил место на поле Гурциеву. 
На 65-й минуте «Алания» наконец получила 
пространство и тут же им воспользовалась: 
Хадарцев по флангу ворвался в штрафную, 
сделал подачу в направлении Гурциева, а 
защитник «Оренбурга», пытаясь предотвра-
тить гол, толкнул Батраза в спину. Арбитр 
указал на точку. Хадарцев оказался точен.

Гогниев решил дожимать. Машуков за-
менил Хосонова, а чуть позже Кобесов и 
Дзахов поменяли Магомедова и Хугаева. 
«Алания» попыталась организовать штурм. 
Получалось, честно говоря, так себе.

И тогда Хадарцев сделал то, за что его 
все во Владикавказе любят. Взял игру на 
себя. Получил мяч на фланге. Штрафная 
была насыщена игроками «Оренбурга», но 
Батразу было все равно: он ворвался в нее 
и в падении уложил мяч в дальний угол. 
Скамейка запасных взорвалась от востор-
га. Стадион взревел от радости.

А еще через пару минут «Алания» едва 
не сняла все вопросы о победителе: Ха-
балов здорово прорвался по флангу, про-
стрелил, Гурциев эффектно пропустил мяч 
на Машукова, но удар у того получился не-
важный. С трех метров пробить выше во-
рот еще нужно было умудриться.

«Алания» все-таки довела матч до логи-
ческого завершения. Хадарцев снова ока-
зался великолепен и помог набрать важ-
нейшие три очка.

В итоге

Гогниев не скрывал удовлетворения:
«В нашем исполнении это был очень 

хороший матч. Создали немало момен-
тов. Могли и в первом тайме забить. Про-
пустили во втором, но одержали волевую 
победу. Хочется поблагодарить и ребят, и 
болельщиков, которые нас поддерживали 
даже тогда, когда мы пропустили. Они по-
нимали, что мы стараемся и обязательно 
забьем, и дожмем соперника. Так и полу-
чилось. Если взять в целом противостоя-
ние с «Оренбургом» с матчами на выезде 
и дома, то оба раза мы их переиграли. На 
выезде нам немного не повезло, а сегодня 
— заслуженно победили. Мы им обещали, 
что вернем должок, мы обещание сдержа-
ли. Ребята молодцы», - сказал тренер по-
сле игры.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«ÀËÀÍÈß» ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÎÐÅÍÁÓÐÃ»

Запасные:

31. Натабашвили
21. Кокоев
88. Кобесов Дм
5. Багаев
18. Кобесов (З, 97)
71. Дзахов (З, 8)
11. Крамаренко
70. Гурциев (З, 99)
14. Машуков (З, 80) 
9. Суанов
10. Хадарцев (З, 6)
30. Хубулов

90. Кеняйкин
21. Насыров (З, 7) 
51. Хорошков
96. Смирнов
12. Малых
83. Миронов
84. Воробьев
22. Палиенко
17. Шкофлек (З, 92)
25. Ткачук (З, 11)
79. Юсупов (З, 9)
20. Фамейе (З, 6)

«ÀËÀÍÈß» 2:1 «ÎÐÅÍÁÓÐÃ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                       Марцел Личка

1. Солдатенко
15. Кочиев (
13. Засеев (К)
4. Качмазов
3. Шавлохов
97. Магомедов (З, 18)
80. Хосонов (З, 14)
77. Хабалов
8. Хугаев     (З, 71)
6. Цараев (З, 10)
99. Гиоргобиани (З, 70)

38. Климович
46. Мамин
6. Козлов (З, 20)
3. Сиваков
19. Эктов
55. Капленко
5. Аюпов
92. Скворцов     (З, 17)
9. Козлов Анд (З, 79)
7. Прудников (З, 21)
11. Чуканов (З, 25)

Сиваков, 51Хадарцев, 67 (П)
Хадарцев, 89

(Продолжение на стр. 6)
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ËÓ×ØÈÅ ÈÇ 
ËÓ×ØÈÕ

Сразу три представителя 
«Алании» вошли в символи-
ческую сборную тура.

После каждого тура ФНЛ определяет лучших 
футболистов и тренера. На этот раз в символиче-
скую сборную вошли три представителя «Алании»: 
тренер Спартак Гогниев, а также вингер Батраз 
Хадарцев и защитник Хетаг Кочиев. Гогниев и Ха-
дарцев попали в сборную второй раз, а вот Кочиев 
уже в четвертый.

Оба футболиста провели выдающийся матч. 
Хетаг Кочиев выиграл 17 (!) единоборств, 6 вер-
ховых единоборств, сделал 17 подборов и 6 пере-
хватов. Кочиев показал еще и самый лучший ре-
зультат по технико-тактическим действиям (ТТД), 
выполнив 64 удачных действия.

Хадарцев чаще других выигрывал единоборства 
в атаке (8), показал лучший процент точных пере-
дач (94, 16 из 17), сделал больше всего успешных 
обводок (5) и забил два важнейших гола.

Соб. инф.

— Ты уехал в другую страну 
в 14 лет, не зная языка. Тяжело 
было адаптироваться?

— Вообще нет. В 14 легко ко вся-
ким условиям приспособиться, и вну-
три страны выучить язык не сложно. 
Причем в командах мы общались на 
испанском, а в школе и университете 
— на каталонском.

— На больших стадионах бы-
вал?

— Да, ходил на Эль Класико на 
«Камп Ноу». Болел за «Реал». Это моя 
любимая команда, а Зинедин Зидан 
— любимый игрок.

О семье

— В Испанию ты уехал, потому 
что сорвалась поездка в акаде-
мию тбилисского «Динамо». Как 
могла сложиться твоя карьера, 
если бы все пошло по плану?

— Сложно сказать. Я даже не заду-
мывался об этом. Но сейчас немало 
грузинских футболистов едут играть 
в Россию. Думаю, тут вернулся спрос 
на быстрых техничных атакующих 
игроков и поэтому снова обратили 
внимание на грузинский рынок.

— Ты общаешься с этими ре-
бятами?

— Того же Хвичу Кварацхелию 
знаю, но не сказать, что прям обща-
емся.

— Его отсутствие стало глав-
ной причиной поражения от Се-
верной Македонии в матче за 
право сыграть на Евро?

— Одна из них совершенно точно. 
Его не хватало. Папа и дядя смотрели 
матч, сильно расстроились.

— Дома больше болеют за Гру-
зию?

— Нет, одинаково. У нас в семье 
нет такого, что мы грузины и должны 
переживать только за сборную Гру-
зии. За российскую команду пережи-
вают точно так же.

— Ты говорил, что почти никого 

не знаешь из игроков РПЛ в лицо. 
С европейским футболом та же 
история?

— Мне кажется, что европейских 
звезд в лицо знают даже те, кто фут-
болом не интересуется. Не в обиду 
российскому футболу, но все смо-
трят Лигу чемпионов, чемпионаты 
мира и Европы.

— Мама активно комментиру-
ет твои и клубные записи в со-
цсетях. Она — твой главный бо-
лельщик?

— Да. Вообще семья - мой глав-
ный болельщик. Они очень пережи-
вают. Вы даже не представляете, 
как переживает мой дядя Амиран. 
Он может по 10 раз пересмотреть 
эпизод и потом мне рассказать, как 
нужно было сыграть.

— Он играл в футбол?
— С папой когда-то играли в де-

ревне в Грузии.

— Они одобрили твой переезд 
в «Аланию»?

— Да, на все сто процентов.

— Спросил про маму, потому 
что обычно мамы бывают против 
того, чтобы их сын гонял мяч.

— Моя мама с детства ходила на 
игры. Она врач и ее часто просили 
поработать на футбольных детских 
турнирах. Когда я играл, она очень 
переживала, что меня ударят по ноге, 
нанесут травму.

 — Сейчас у нас с Сочи есть 
прямое авиасообщение. Родите-
лей на матч не планируешь по-
звать?

— У них с работой тяжеловато, 
но хочу, чтобы на ближайшие мат-
чи приехали сестра с мужем и взяли 
младшего брата. Надеюсь, что все 
получится и они поддержат меня в 
самых важных матчах. Кстати, хочу 
болельщикам сказать «спасибо», что 
они приходят в этот холод на стадион, 
мерзнут, но поддерживают нас.

— Вы о премьер-лиге часто го-
ворите между собой?

— Конечно. Каждый хочет славы, 
каждый хочет побеждать, заработать 
себе имя и играть на топ-уровне. Мы 
очень хотим в РПЛ, поэтому всегда 
играем только на победу.

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÈÎÐÃÎÁÈÀÍÈ: 

«ÂÛÁÐÀË «ÀËÀÍÈÞ» 
ÏÎ ÄÓÕÓ È ÝÌÎÖÈßÌ»

Пресс-служба «Алании»

«ÑÅÐÅÁÐÎ»
È «ÁÐÎÍÇÀ»
Тасоев и Таймазова - в числе 
призеров чемпионата Европы 
по дзюдо.

Российская дзю-
доистка Мадина Тай-
мазова завоевала 
«бронзу» на чемпио-
нате Европы в Пра-
ге в категории до 70 
кг. Выиграла турнир 
французская спор-
тсменка Марго Пино.

Дзюдоист Инал 
Тасоев сумел про-
биться в финал, од-
нако уступил в су-
пертяжелой весовой 
категории россияни-
ну Тамерлану Баша-
еву.  

Соб.инф.

18 ÍÀÃÐÀÄ ÑÀÌÁÈÑÒÎÂ

Завершилось первенство СКФО по самбо: осетинские 
спортсмены завоевали 18 наград.

В Нальчике с 19 по 22 ноября прошло 
первенство СКФО по самбо среди юно-
шей  и девушек 2003-2005 гг.р., юниоров 
и юниорок 2001-2003 гг.р. Турнир собрал 
более 300 спортсменов.

Успешно выступила на соревнованиях 
сборная команда РСО-Алания по самбо, 
пополнив свою копилку 18 наградами - 8 
золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых.

Среди спортсменов 2003-2005 
гг.р. победителями стали: Гогичаева 
Лана (47кг), Сохиева Арина (54кг), Колиев 
Тамерлан (58кг), Пухаев Захар (98кг).

Серебряные награды у Бай сангуро-
ва Александра (58кг) и Кокаева Самуила 
(64кг).

На третью ступень пьедестала под-
нялись: Джихаева Элина (54кг), Горо-

бец Елизавета (59кг), Качмазова Ларена 
(65кг), Зозирова Илона (65кг), Икаев Хетаг 
(св.98кг).

Среди самбистов 2001-2003 гг.р. 
золотые медали завоевали: Гаглоева 
Элина (54кг), Кузьмина Елизавета (59кг), 
Хубулова Алина (70кг), Пухаев Захар 
(98кг).

Сохиева Арина (54кг) стала серебря-
ным призером.

Каркусов Георгий  (64кг) и Пан Георгий  
(88кг) завоевали бронзовые медали.

Команду подготовили тренеры - Гаси-
ев П.Ц., Козаев А.Т., Колиев И.В, Циклаури 
И.Г., Хетагуров А.Х., Хугаев Ю.С., Шведцов 
А.А., Дзуцев Э.Н., Габараев В.А.

Пресс-служба Минспорта РСО-А

(Продолжение. Начало на стр. 3)
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Отдельно Гогниев объяс-
нил, почему Гурциев удачно 
выходит на замену.

«Мы знаем, что вся груп-
па атаки, которая у нас есть, 
здорово выходит на замены. 
Когда соперник устает, то 
легче проявить себя. Гур-
циев всегда выходит и уси-
ливает нашу игру, но это не 
означает, что он не игрок 
основного состава. Просто 
в начале матча и у соперни-
ка еще полно сил, и он тебя 
еще как-то закрывает, и ты 
тратишь свои силы. Выходя 
на замену, легче обыграть и 
создать голевую ситуацию».

Гурциев вообще про-
водит шикарный сезон. Он 
много забивает, принимает 
участие в голевых атаках, 
делает передачи. Есть ощу-
щение, что Гурциев действи-
тельно много времени рабо-
тает над собой. По крайней 
мере, прогресс в сравнении 
с предыдущими сезонами уж 
очень ощутим. И это не мо-
жет не радовать.

Великолепен был Хадар-
цев. Отлично сыграл Засеев. 

Все лидеры «Алании» пока-
зали свои лучшие качества 
в игре, в которой это было 
жизненно необходимо. По-
беда над «Оренбургом» - это 
серьезно. Это заявка на пре-
тензии на повышение в клас-
се. Если еще удастся выжать 
максимум из игр с «Енисе-
ем» и «Нижним Новгородом», 
«Алания» уйдет на каникулы 
в отменном, приподнятом 
настроении, а вторую часть 
чемпионата начнет с полной 
уверенностью в своих силах.

Уже сейчас можно ска-
зать: возвращение «Алании» 
в ФНЛ превосходит все ожи-
дания. Красно-желтые идут 
на 5-м месте, и, кажется, 
всерьез нацелены на зону 
стыковых матчей. Точечно 
усилившись зимой, вполне 
можно за места в этой зоне 
побороться. Да, соперники 
точно адаптируются и начнут 
подстраиваться под «Ала-
нию». И да, дальше будет 
только сложнее. Но «Алания» 
прямо сейчас впечатляет. И 
есть ощущение, что это да-
леко не предел.

«ÀËÀÍÈß» 
ÏÎÁÅÄÈËÀ 
«ÎÐÅÍÁÓÐÃ» 

(Продолжение. Начало на стр. 1,4)

Феликс МАКИЕВ

Центральной игрой 23-го тура по пра-
ву считалась игра между «Аланией» и 
«Оренбургом». Владикавказский клуб 
одержал победу и набрал 42 очка. Мо-
сковский «Велес» решил не отставать и 
в упорной борьбе обыграл астраханский 
«Волгарь». Другие лидеры, «Нижний Нов-
город» и «Крылья Советов», тоже победи-
ли в своих играх. Новгородцы оказались 
сильнее «Динамо» из Брянска, а «Крылья» 
переиграли хабаровский СКА.

23-й тур.

«Краснодар-2» 1:2 «Шинник»
«СКА-Хабаровск» 0:1 «Крылья Советов»
«Енисей» Красноярск 1:0 «Нефтехимик»
«Акрон» Тольятти 0:1 «Торпедо» Москва
«Велес» 1:0 «Волгарь»
«Спартак-2» 1:2 «Томь»
«Чайка» 1:3 «Текстильщик»
«Алания» 2:1 «Оренбург»
«Нижний Новгород» 3:0 «Динамо» Бр.
«Чертаново» 0:1 «Иртыш»
«Балтика» 0:0 «Факел»

«ÂÅËÅÑ»  
ÏÐÅÑËÅÄÓÅÒ 
«ÀËÀÍÈÞ»

ÇÀÂÅÐØÈËÑß 23-É 
ÒÓÐ ÔÓÒÁÎËÜÍÎÉ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ËÈÃÈ

ÁÀÒÐÀÇ ÕÀÄÀÐÖÅÂ: 

«ÌÀÒ× Ñ «ÎÐÅÍÁÓÐÃÎÌ» 
ÁÛË ÎÑÎÁÅÍÍÛÌ ÄËß ÌÅÍß»

Герой матча 23-го тура рассказал о своей мотивации на прошедшую 
игру и оценил Хетага Хосонова как нападающего.

- Учитывая твой незабитый пенальти в первом 
круге, справедливо сказать, что у тебя с «Оренбур-
гом» были свои счеты и дополнительная мотива-
ция?

- Да, именно! После первой провальной игры и неза-
битого пенальти меня вся команда поддержала, поэтому 
этот матч был особенным для меня.

- Как до матча тренер объяснил решение оста-
вить тебя на скамейке и с какими указаниями вы-
пускал в перерыве?

- На самом деле, перед моим выходом конкретной 
установки для меня не было. Спартак Артурович пре-
красно знал, что я максимально мотивирован. А то, что 
я начну матч на скамейке, было известно заранее. Таким 
был план.

- В эпизоде со вторым голом в какой момент 
ты принял решение, что завершать проход будешь 
ударом?

- Когда мяч был еще у Давида Кобесова, я заметил, 
что у моего защитника нет подстраховки. Уже тогда по-
нял, что нужно будет смещаться, а там удар или пас 
- подскажет ситуация. Отмечу передачу Давида: очень 
вовремя отдал, лишняя пауза, и я бы уже не остался 
один в один с защитником.

- Все были очень удивлены, когда увидели Ца-
раева и Хосонова в атаке. Неожиданное тренер-
ское решение. Обсуждал ли это с ребятами перед 
матчем, может быть, что-то советовал как опытный 
атакующий игрок?

- Да, очень неожиданное. Не то чтобы обсуждали, а 
скорее больше шутили с Хетагом об этом. Но, как пока-
зала игра с «Оренбургом», у него есть задатки напада-
ющего, плюс хороший поставленный удар с обеих ног.

- Впереди игра с «Енисеем» — еще одной коман-
дой, перед которой есть должок за первый круг. 
Хватит ли эмоций после такой победы?

- Мне кажется, дело тут совсем не в эмоциях. Есть 
очень много факторов, которые могут повлиять на игру, 
а эмоций нам точно хватает через край. Что касается 
игры с «Енисеем», то, конечно, хочется реабилитиро-
ваться за первую неудачную игру. Это послужит допол-
нительной мотивацией для нас.

ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎ: 

«ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À ÁÛË 
ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ 
ÂÛÏËÅÑÊ ÝÌÎÖÈÉ»

ÂÐÀÒÀÐÜ «ÀËÀÍÈÈ» Î ÂÎËÅÂÎÉ 
ÏÎÁÅÄÅ ÍÀÄ «ÎÐÅÍÁÓÐÃÎÌ»

- Оба наши гола пришли после твоих быстрых и 
точных вводов мяча в игру. План перейти больше на 
игру на контратаках был изначальным или об этом 
тренер попросил в перерыве?

- Мы весь матч играли первым номером и действовали 
в своей привычной манере. То, что забили оба гола после 
контратак, – стечение обстоятельств.

- Что помешало зафиксировать или пропустить 
мяч за лицевую в эпизоде с голом в наши ворота?

- Да, пропустил ненужный гол. Считаю его своей техни-
ческой ошибкой, но, надеюсь, исправился за нее двумя пе-
редачами. В любом случае, если бы я не пропустил, неиз-
вестно, как сложилась бы игра дальше и какой был бы счет. 
Шучу, конечно, но все, что ни делается, все к лучшему.

- Это был самый эмоциональный матч сезона? 
Круче ничьи с «Шинником»?

- Он был и эмоциональный, и очень важный с турнирной 
точки зрения. Мы очень хотели взять реванш за две игры 
в Оренбурге, и это у нас получилось. «Шинник» я вообще в 
расчет не беру. У нас нет права дома даже вничью играть.

- Всех будоражил вопрос, что именно ты так эмо-
ционально кричал после матча?

- Просто выплеск эмоций был сумасшедший. Когда мы 
играли в Оренбурге, местные болельщики мне что только 
не кричали, оскорбляли. Так что,  очень хотел, чтобы мы 
выиграли и доказали, какой клуб сильнее и чьи болельщики 
лучше и преданнее.

Пресс-служба «Алании»
Пресс-служба «Алании»

Соб.инф.
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ÍÀØÈ Â ÅÂÐÎÏÅ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Российские клубы играют 
в Европе в свою силу, а пото-
му занимают свое заслуженное 
место. Это говорит о низком 
уровне РПЛ в сравнении  с за-
падными лигами. Матчи «Зени-
та» и «Краснодара» порождали 
полярные эмоции.  Глядя на то, 
как не только отчаянно рубят-
ся, а разумно и гордо играют в 
футбол  обескровленные «быки» 
в Ренне, хотелось быть вместе 
с ними в этот момент. Красно-
дарские новички Лиги чемпионов 
вовлекали нас в свою маленькую 
жизнь, от которой невозможно 
было оторваться. И даже ошиб-

ки того или иного игрока не по-
зволяли набрасываться на них у 
телеэкрана с руганью. Поскольку 
все понимали, что люди – без 
единого исключения – действу-
ют на пределе, а иной раз и за 
пределом сил. Все эти 90 минут 
они преодолевали себя, учились 
жить в ЛЧ и не бояться ее, а по-
лучать удовольствие не только 
от гимна, но и от этой «войны 
минус убийства», как охарактери-
зовал серьезный спорт Джордж 
Оруэлл. Большинство этих пар-
ней по отдельности – и все как 
команда впервые оказались на 
такой войне и с такой страстью 
отдались ей, что не заслуживали 
поражения в первом бою. И не 
проиграли. А двумя часами ранее 
на поле «Газпром Арены» вышли, 
как выразился один  известный 
тренер о своих футболистах, «ака-
демики с тросточками». Вот толь-
ко на каком основании эти ребята 
вообразили себя академиками? 
Они что выиграли Кубок УЕФА или 
победили в Суперкубке, как ранее 
«Зенит». Нет, эти футболисты ни-
чего, кроме чемпионата России, 
не выигрывали. Как побеждать в 
еврокубках, им мог бы популярно 
объяснить «ветеран Отечествен-
ной войны 1812 года» Юрий Жир-

ков, но 37-летний автор золотого 
гола в Кубке УЕФА-2005, который 
даже до заявки на матч с «Брюг-
ге» не добрался. И это выгляде-
ло печальным символом: Жирков 
даже с отваливающимися на ходу 
ногами боролся бы самоотвер-
женнее, чем «Зенит» в первом 
тайме. С «Краснодаром» хотелось 
быть прямо на поле, экран с «Зе-
нитом» - выключить. По крайней 
мере, в первом тайме. И в кон-
цовке второго.

«Локомотив» уступил «Бава-
рии» в Москве, и в момент фи-
нального свистка не было никаких 
сомнений, как все будут об этом 
матче отзываться уже завтра. 
Пойдут все шаблонные формулы: 
«Проиграл, но выглядел достой-
но», «Клубу нечего стыдится». Что 
там еще обычно в таких случаях 
говорят? «Выглядели достой-
но против гранда». Да, все так, 
«Локо» проиграл не просто гранду 
– проиграл лучшей команде Евро-
пы. И уж точно по ходу большей 
части матча не смотрелся слабее. 
И что? «Локо» для Европы – почти 
такой же ноунейм, как те, что вы-
бивали наших на предваритель-
ной стадии. С той разницей, что 
наших выбивали, а мы не способ-
ны на тему очков даже чуть-чуть 

пощипать соперника. Кто-то из 
комментаторов с гордостью на-
писал сразу после игры, мол о 
«Локо» будут писать немецкие га-
зеты, что «Бавария» отскочила и 
что русские очень хорошо изучили 
игру соперника. Ну и что? Это все  
не более чем отражение каких-то 
провинциальных комплексов. По 
сути ведь в групповом турнире и 
0:4, и 1:2 – одинаковая история. И 
«Бавария» играла ровно на столь-
ко, насколько нужно. Выглядела 
машиной, но которая едет просто 
на второй передаче. А если доро-
га грунтовая, проселочная, ехать 
надо медленно – не  с ветерком, 
но в деревню съездили  и назад 
вернулись. Была у гостей необ-
ходимость на восемь минут уско-
риться (ровно столько – с 70-й по 
78-ю минуты был счет 1:1) - уско-
рились. К «Баварии» вопросов 
нет. Есть вопросы к «Локо», брать 
очки у такой гастролирующей 
«Баварии», совершенно очевидно 
недонастроенной, очень рассла-
бленной, были просто обязаны. И 
не надо говорить про «достойно».  
Имея фарт у собственных ворот, 
имея даже неожиданно домаш-
нее судейство (при счете 0:1 су-
дья отменяет уже назначенный в 
ворота «Локо» пенальти)  «Локо-

мотив» был просто обязан брать 
очки. Не надо спорить, защищая 
«своих». Именно так и получает-
ся в спортивной борьбе: фаворит 
дал тебе шанс, а дальше зависит 
от тебя – ты воспользовался или 
нет?  На станции все пассажиры 
вышли. Дальше поезд едет пу-
стой. Следующая станция «Атле-
тико». Остановка уже на этой не-
деле. Но почему такое положение 
команд должно удивлять, вспоми-
ная то безобразие, которое про-
исходило в матчах «Локомотив» 
(Тбилиси) – «Динамо» и «Ростов» 
- «Маккаби»? Все логично. Таков 
наш нынешний чемпионат, его 
уровень и накал по сравнению с 
Европой, несмотря на вроде бы 
высокую конкуренцию, которая в 
последнее время все больше на-
поминает гонку муравьев за то, 
чтобы бросить вызов слону. Таков 
его лидер и двукратный чемпион 
двух подряд сезонов, по срав-
нению с предыдущей Лигой, не 
показывающий  в общем-то ни-
чего нового. Это русский футбол. 
В поисках ответа на этот вопрос 
вспомним тезис Леонида Слуцко-
го, узнавшего в Англии, что к чем-
пионату России в Европе никто из 
селекционеров и топ-менеджеров 
всерьез не относится. 

(Продолжение на стр. 8)

До пандемии коронавирусной 
инфекции в республике прошли не-
сколько турниров: например, все-
российский турнир по шаффлборду 
в Тамиске, первенство республи-
ки среди детей с ограниченными 
возможностями. Самое хорошее 
в шаффлборде то, что заниматься 
им могут абсолютно все люди. Раз-
витием шаффлборда занимается 
федерация этого вида спорта по 
Северной Осетии. Помощь ей ока-
зывают спортшкола «Стимул», кото-
рую возглавляет Валерий Гаглоев, 
и победитель лондонских Пара-
олимпийских игр Гоча Хугаев.

К соревнованиям по шаффл-
борду спортсмены готовятся в 
«Манеже». В ближайшее время 
Федерация планирует проводить 
соревнования не только для людей 
с ограниченными возможностями. 
По словам президента Федерации 
шаффлборда Давида Келехсаева, 
на данный момент не хватает усло-
вий для тренировок. В то же вре-
мя, несмотря на это, спортсмены 
республики добиваются хороших 
результатов. Маирбег Куртаев, 
Людмила Томаева и Арсен Зака-
идзе выигрывали международные 
турниры и чемпионаты России.

Что такое Шаффлборд?

Шаффлборд уходит корнями 
вглубь истории доброй старой 
Англии. Считается, что родилось 
развлечение в средневековых пи-
тейных заведениях. Разогревши-
еся посетители гоняли по столу 
монетки, стараясь определить 
каждую из них в место, принося-
щее наибольшее число очков. По-
добные «первобытные» варианты 
игры, известные как «шоув хапен-
ни» или «пуш пенни», до сих пор 
распространены в пабах некото-
рых местностей Англии. Эта игра 
была очень популярна в Англии, 
особенно в обществе аристо-
кратов, любимое времяпрепро-
вождение в больших загородных 
домах.

В шаффлборд могут состя-
заться либо одиночные игроки — 
в поединке, либо две команды по 
два человека. При игре использу-
ют кии длиной около 1,8 метра, 
с закругленной подковообразной 
вилкой в нижней части. Шайбы 
побольше хоккейных: диаметром 
15,2 см, толщиной не более 5,5 
см и весом не тяжелее 450 грам-
мов. У каждого из соперников по 

четыре шайбы (как правило — 
желтого и черного цветов).

Цель состоит в том, чтобы 
загнать свою шайбу в зачетную 
зону на противоположной сторо-
не корта (длина которого 12, а 
ширина — 1,8 метра). Указанная 
зона разделена на сектора  вер-
тикальными и горизонтальными 
линиями. За попадание в самый 
ближний сектор (причем так, что-
бы шайба не касалась раздели-
тельной черты) начисляется 10 
очков. Отправка шайбы в более 
дальний сектор награждается 8 
очками, в еще более дальний — 7. 
Наконец, если шайба полностью 
оказывается внутри самого уда-
ленного от бившего участка кор-
та, со спортсмена снимается 10 
очков. Штрафом в виде лишения 
очков наказываются и некоторые 
нарушения (заступ за стартовую 
линию, неправильно нанесенный 
удар и т.п.) Разрешается вытал-
кивать шайбы оппонента, ставить 
заслон собственными шайбами.

Отрезок игры (называемый 
фреймом) завершается, когда все 
шайбы переходят на противопо-
ложную сторону корта. После чего 
происходит окончательное начис-
ление очков, соперники меняются 
сторонами и возобновляют встре-
чу. Обычно она продолжается до 
тех пор, пока один из противо-
борствующих спортсменов (либо 
команд) не набирает условленно-
го числа очков (при этом текущий 
фрейм должен быть завершен). 
Обычно рубеж, на котором матч 
заканчивается, составляет 75 
очков. Хотя встреча может быть 
продлена до 100 или сокращена 
до 50 очков.

ØÀÔÔËÁÎÐÄ Â ÎÑÅÒÈÈ
Северная Осетия – республика спортивная. 
Спортом занимаются очень многие. Люди 
добиваются больших результатов. Неудиви-
тельно, что в Осетии развивается даже такой 
редкий вид спорта, как шаффлборд.

Давид КЕЛЕХСАЕВ

ÓÌÀÐ ÊÐÅÌËÅÂ: 

«ÃÀÑÑÈÅÂ ÌÎÆÅÒ 
ÑÒÀÒÜ ÀÁÑÎËÞÒÍÛÌ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
Генеральный секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлев заявил, что осе-
тинский боксер Мурат Гассиев способен 
стать абсолютным чемпионом мира.

«Перспективы у него ши-
карные, мы готовы ему помо-
гать и быть рядом. Мы раз-
работаем совместный план, 
и, думаю, что Мурат соберет 
все пояса и станет абсолют-
ным чемпионом мира. К тому 
ж хочу увидеть бой-реванш с 
Усиком. Организовать бой ре-
ально, если Мурат начнет вы-
игрывать, а Усик не завяжет с 
боксом или не вернется в ка-
тегорию до 91 кг. В супертя-

желом весе Мурат задаст всем 
жару».

1 ноября 2020 года Усик по-
бедил британца Дерека Чисору 
и защитил статус обязательно-
го претендента на титул чемпи-
она мира по версии Всемирной 
боксерской организации (WBO) 
в тяжелом весе. В тот же день 
Гассиев одолел албанца Нури 
Сефери. Гассиев и Усик встре-
чались летом 2018 года, тогда 
сильнее был украинец.

Соб.инф.
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Время игрока или тренера в России для бри-
танцев и европейцев просто не имеет никако-
го значения – вроде времени в Турции, Китае 
или Эмиратах. Это можно спроецировать и на 
команды. То, что «Зенит» - чемпион и лидер, а 
«Краснодар» - бронзовый призер, сейчас  пле-
тется в середине таблицы, с выступлениями 
в еврокубках связано мало. РПЛ – эта вещь в 
себе, в которой решающую роль играет множе-
ство разных факторов, которые внутри и остают-
ся, оседая в осадок при выходе на европейский 
подиум. И «Краснодар» после первого в истории 
выхода в ЛЧ так, что называется, звенел, что и 
ожидался от его футбола какой-то гораздо бо-
лее свежий ветер, чем от зенитовского. Но все 
же не думалось, что в Питере будет такое без-
жизненное безветрие.       

         

Уровень РПЛ низкий 
в сравнении с западными лигами 

Российский гегемон «Зенит» уже в 3-м туре 
Лиги чемпионов практически теряет шансы на 
выход из группы и оказывается неконкуренто-
способным в сравнении со своими соперника-
ми. Удельный вес двух последних побед в чем-
пионате России сегодня не позволяет лидеру 
нашего футбола рассчитывать на плей-офф ЛЧ. 
Мы деградируем, это особенно заметно даже 
на фоне не самых распиаренных команд. В по-
следний раз «Зенит» выходил из группы в Лиге 
чемпионов пять лет назад. В тот момент в Пе-
тербурге выступали Халк и Витсель, ставшие са-
мыми удачными трансферами в истории клуба. 
С тех пор селекционеры сине-бело-голубых не 
смогли даже приблизиться к покупкам игроков 
такого уровня, которые могли бы делать разни-
цу не только в РПЛ,  но и в Европе. Конкурен-
ция во внутреннем первенстве настолько низка, 
что, глядя на противостояние флагмана с евро-
пейцами, часто становится просто стыдно. Да, 
остальные наши клубы уступают соперникам 
без преувеличения в каждом компоненте игры.  
Оправданий таким результатам искать  не сто-
ит – их попросту нет. Российские тренеры се-
годня не востребованы в развитых футбольных 
странах, а игроков, выступающих за пределами  
родины, можно пересчитать по пальцам одной 
руки. Европейцам не нужны даже бесплатные 
люди из России, наш первый и последний тре-
нер в топовых чемпионатах – Слуцкий –  вер-
нулся домой через два года и вряд ли еще 
когда-нибудь отправится на Запад. В перего-
ворах с нашими клубами европейские партне-
ры воспринимают лидеров нашего футбола как 
мешки с деньгами, выкручивая руки и выбивая 
из русских Иванов их доллары и евро. Пока в 
РПЛ будут существовать коллективы с государ-
ственным финансированием, команды, которы-
ми управляют агенты, заинтересованные толь-
ко в своем заработке, а не в развитии, ничего 
не изменится. Наш футбол сегодня находится 
на таком уровне, что мы хвалим взахлеб «Ло-
комотив» за поражение от «Баварии», которое 
не оказалось крупным. Мы будем бесконечно 
долго радоваться и отмечать через года кру-
глые даты тех немногих голов наших парней в 
составах европейских команд. Мы станем без 
конца обсуждать возможность отъезда лидеров 
нашей сборной в Европу и следить за каждым 
их шагом, как за самым интересным сериа-
лом. К сожалению, российский футбольный 
болельщик сегодня – человек третьего сорта, 
вынужденный довольствоваться тем немногим, 
что доступно для него на европейской сцене. 
Изменится ли ситуация в ближайшие пять лет? 
Шансов на это, увы, практически нет.

Провала в ЛЧ у нас нет. Просто российские 
клубы играют в свою силу.

Во 2-м туре Лиги чемпионов потерпели 
поражения все три российских клуба. Общий 
счет 1:8 удручает. Как и то, что пока в глав-
ном европейском турнире у нас нет побед. Ни 
одной в девяти матчах. При том, что за это же 
время выиграть успели те, кого мы привыкли 
воспринимать как ровню, а то и вовсе смотреть 
сверху вниз – португальцы, греки, украинцы. 
С одной стороны – тоска. С другой – во всех 
трех матчах российские клубы встречались с 
представителями топ-5 европейских лиг  и ни 
в одной паре не были бы фаворитами, даже 
находясь в идеальной форме. Но вот какой мо-
мент: наблюдая за «Локомотивом», «Краснода-
ром» и «Зенитом», в каждом случае приходила 
мысль, что не все так плохо. Что худо-бедно, 
но российские клубы сопротивляются. И за-
крадывалась надежда на благоприятный исход. 
Даже 0:4 от «Челси» не выбиваются из этого 
ряда – крупным счет в Краснодаре  стал уже в 
самой концовке. Покати Зе Луиш вдоль ворот, 
а не бей сам. Не угоди мяч в руку Мартынови-
чу – эпизод-то во многом случайный. Не дер-
ни соперника рукой Караваев. Не попади  так 
Киммих. Не ошибись в элементарной ситуации 
Сафонов. И так далее – список можно продол-
жать. Причем не только моментами из послед-
них встреч «Зенита», «Локомотива»  и «Крас-
нодара». Это чувство перманентно  возникает 
не первый год во время просмотра игр пред-
ставителей РПЛ в Европе. У нас оно появилось 
еще когда «Спартак» в 90-е выступал в Лиге 
чемпионов, и каждый раз до чего-то стоящего 
не хватало совсем чуть-чуть. Наберется целая 
коллекция таких матчей и таких фрагментов из 
них. Один пас, один удар, один рывок, один 
подкат, одно выигранное единоборство, одно 
верно или неверно принятое решение. В об-
щем-то, это в сумме и называется классом, 
который проявляется в таких  вот нюансах и 
которого нашим клубам не хватает в противо-
стоянии с элитой.  Не больше, но и не меньше. 
Но удивляться тут особо нечему. Результаты 
нынешних игр закономерны – в поражениях от 
клубов из Германии и Англии нет ничего уди-
вительного. Если посмотреть, то за последние 
четыре года у нас набирается в среднем одна 
победа на всех на групповом этапе в матчах 
с европейской элитой. Шансы еще есть, но 
они минимальны. Возможно, «Зенит» в следу-
ющем туре ущипнет обескровленный ковидом 
«Лацио». Или в декабре обыграет решивший 
уже к тому моменту все вопросы «Дортмунд». 
Или «Краснодар», набрав через месяц состав, 
возьмет дома три очка с «Ренном». Поэтому 
разгорающиеся все сильнее разговоры о де-
градации российского футбола немного удив-
ляют – можно подумать, раньше мы «Челси» с 
«Боруссией» обыгрывали на раз-два. Слова о 
госкорпорациях, бюджетных деньгах, агентах и, 
разумеется, детско-юношеском футболе. Все 
это мы слышим регулярно уже на протяжении 
многих лет.  Госкорпорации и бюджетные день-
ги были, и когда ЦСКА с «Зенитом» выигрыва-
ли Кубок УЕФА, и когда синхронно выходили из 
группы в ЛЧ в 2011/12, когда наши клубы друж-
но занимали последнее место, как в прошлом 
году. В этом смысле глобально ничего не поме-
нялось. В конце концов украинский чемпионат 
деградировал за эти пять лет еще сильнее. Но 
это не мешает «Шахтеру» брать четыре очка на 
старте ЛЧ у «Реала» с «Интером». А в прошлом 
сезоне клуб из Донецка выходил в полуфинал 
Лиги Европы – заоблачная для российских ко-
манд сейчас высота. Возможно, кому-то из них 
удастся собрать победный пазл и написать свою 
историю успеха, без оглядки на то, что проис-
ходит на внутренней арене. Жаль, что, видимо, 
уже не этой осенью. 
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ÍÀØÈ Â ÅÂÐÎÏÅ ÃËÀÂÀ UFC: «ÂÅÐÞ, ×ÒÎ 
ÕÀÁÈÁ ÂÅÐÍÅÒÑß»

Президент UFC Дана Уайт считает, что 
Хабиб Нурмагомедов вернется в бои 
ради тридцатой победы.

«Все равно продолжаю ве-
рить, что Хабиб вернется и 
одержит 30-ю победу, как хотел 
его отец. У него был слишком 
эмоциональный бой с Джасти-
ном Гэтжи, так что верю, что он 
вернется. Конечно, ничего не ре-
шено, но я бы поставил на такое 
развитие событий, я азартный 
человек, так что ставлю на то, 
что Хабиб вернется.

Кто станет соперником? Есть 
не только Жорж Сен-Пьер. Ко-
нор и Порье будут драться, есть 
Фергюсон, Чендлер. Помотрим, 
как долго Хабиб сможет держать 
паузу. Если он решит вернуться 
и сделает это, то эти парни бу-
дут готовы подраться с ним», — 
приводит слова Даны Уайта TMZ.

Ранее Али Абдель-Азиз, ме-
неджер чемпиона UFC в легком 
весе Хабиба Нурмагомедова, 
рассказал, при каких условиях 

его клиент задумается о возоб-
новлении карьеры.

«Знаю Хабиба и знаю Дану 
Уайта. Эти двое могут что-то 
вместе придумать. Не хочу го-
ворить что-то, не хочу, чтобы 
люди говорили обо мне, будто 
я соврал. Как болельщик и как 
менеджер хотел бы, чтобы Жорж 
Сен-Пьер позвонил Дане Уайту и 
сказал, что он готов уложиться 
в лимит легкой весовой катего-
рии. Это сведет с ума Хабиба и 
Дану.

Думаю, бой Хабиб — Сен-
Пьер не состоится, потому что 
Жорж не готов выступать в лег-
ком весе, речь может идти о 
промежуточном весе, к тому же 
ему уже почти 40 лет. Но это 
единственная опция, которая 
может заставить Хабиба заду-
маться о возвращении», — рас-
сказал Абдель-Азиз.

Чемпионат
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«ÀËÀÍÈß» 
ÏÎÁÅÄÈËÀ «ÎÐÅÍÁÓÐÃ»

Ñòð. 8

Хабиб может вернуться в UFC?
Глава UFC Дана Уайт верит
в возвращение спортсмена в октагон.

Николай Гиоргобиани: 
«Выбрал «Аланию» по духу и эмоциям»
Полузащитник «Алании» Гиоргобиани рассказал
о своем испанском прошлом и причинах перехода 
в «Аланию».

Ñòð. 2

Ирина Макеева - лучшая спортсменка 30-летия
В мировом рейтинге армрестлинга 
ее имя занимает особое место.

Ñòð. 3, 5

Предматчевые расклады, казалось, были не в 
пользу «Алании». Красно-желтые немного захвора-
ли, а «Оренбург», что ни говори, команда куда более 
опытная. Что там говорить, еще летом она выступала 
в элите российского футбола и очень хочет обратно.

«Оренбург» здорово начал сезон в ФНЛ и до не-
давнего времени оставался лидером. К тому же, клуб 
до «Алании» проиграл только 1 раз за 22 тура.

К слову, в первом матче против «Алании» «Орен-
бург» не без везения, но все-таки победил. Крас-
но-желтые играли великолепно, давили, да и вообще 
контролировали ход игры.

С тех пор «Алания» повзрослела. Ненужных крас-
ных карточек практически нет, футболисты освоились 
в ФНЛ и осознали: здесь можно и нужно побеждать. 
До недавних пор сильно хромала статистика в матчах 
против команд из верхней части таблицы, но уверен-
ная победа над «Балтикой» и успех с «Оренбургом» 
ее немного подравняли. «Алания» на 5-м месте с 46 
забитыми голами. Больше наколотили только «Крылья 
Советов» (48) и московское «Торпедо» (47), идущие 
сейчас на втором и третьем месте соответственно. 
Обе команды далеко не дебютанты и еще до старта 
сезона наряду с «Оренбургом» рассматривались как 
фавориты в борьбе за повышение в классе.

Тактика

Обычно Гогниев не вносит серьезных изменений в 
состав и тактику под конкретного соперника. Матч с 
«Оренбургом», однако, стал из этого правила исклю-
чением.

В стартовом составе, оказалось, пять номинальных 

полузащитников: Засеев, Хугаев, Магомедов, Цараев 
и Хосонов. Азамат Засеев играет в относительно сво-
бодной роли либеро. Он часто опускается в глубину 
и становится последним центральным защитником, 
а также руководит действиями обороны. И даже без 
него центр поля, исходя из стартового протокола, 
получался непривычно насыщенным.

«План на игру состоял в том, чтобы насытить се-
редину поля и играть низом. Повторюсь, у «Оренбур-
га» высокие защитники, а внизу мы намного каче-
ственнее выглядим и один в один можем обыграть. 
Так и получилось. На замену вышли два Батика и со-
здали нам преимущество, организовав голы», - ска-
зал на послематчевой пресс-конференции Гогниев.

В целом он прав. «Алания» довольно часто атаку-
ет, используя длинные передачи, хотя чаще предпо-
читает играть низом. «Оренбург» хорошо обороня-
ется и неплохо разрушает атаки соперников еще в 
центре поля. «Алания» всегда хорошо контролирует 
мяч, в последней игре владела им 62% игрового вре-
мени, причем, делала это достаточно качественно. 
Для сравнения, в предыдущих играх показатель не 
опускался ниже 64%. Красно-желтые  нанесли 13 
ударов, 5 в створ и вообще выглядели очень при-
лично.

«Оренбург» же предпочитает от мяча отказывать-
ся. В этом смысле соперники идеально подходили 
друг другу. Для лучшего понимания картины: в един-
ственном проигранном матче (до «Алании») «Орен-
бург» владел мячом 63% времени. А когда обыграл 
«Крылья Советов», показал владение в, внимание, 
27 %. Почти все свои уверенные победы «Оренбург» 
одержал, отдав мяч сопернику.

Наши в Европе
Авторское мнение Гарегина Будагяна
о российских клубах в еврокубках.

Ñòð. 7,8

(Продолжение на стр. 4,6)
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ÈÐÈÍÀ ÌÀÊÅÅÂÀ – 
ËÓ×ØÀß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÀ 30-ËÅÒÈß

В мировом рейтинге армрестлинга имя Ирины Макеевой занимает 
особое место. Достигнутые Ириной успехи  по-настоящему уникаль-
ны. Придя в армспорт в 14-летнем возрасте, Ира буквально через 
полгода занятий с тренером Владимиром Лазаровым ошеломила 
многих видавших виды в спорте специалистов своими результата-
ми. 14-летняя Ира в 2001 году победила на всероссийском первен-
стве среди юниоров и тут же, соревнуясь со взрослыми спортсме-
нами, стала серебряным призером чемпионата страны.

Е
ще три года на юниор-
ских первенствах стра-
ны  Ирина неизменно 
занимала первые ме-

ста. Начиная же с 2004 года, Ири-
на Макеева вплоть до 2019 года  
никому не уступила чемпионское 
звание России. Параллельно с 
этими победами, участвуя на чем-
пионатах Европы, Ирина выиграла 
36 золотых наград (левой и пра-
вой руками), а на чемпионатах 
мира она завоевала 21 золотую 
медаль. Такой уникальной коллек-
цией наград не обладает ни одна 
спортсменка мира. 

Всероссийская федерация 
армрестлинга, основанная в 
1990-м году, признала Ирину 
Макееву лучшей спортсменкой в 
своей истории! 

Заслуженный мастер спорта 
РФ Ирина Макеева ушла из ак-
тивного спорта непобежденной 
в 2019 году. К тому времени она 
уже несколько лет возглавляла 
специализированную спортивную 
школу «Урожай». Воспитанники 
школы регулярно входили в чис-
ло победителей и призеров все-
российских и мировых чемпиона-
тов по армрестлингу и гиревому 
спорту.

2020 год стал одним из слож-
ных для всего мирового спорта 
из-за нагрянувшей на весь мир 
пандемии СOVID-19.  Как в та-
кой сложной обстановке работа-

лось руководителю спортивной 
школы, об этом Ирина Макеева 
рассказала представителям СМИ 
РСО-Алания на пресс-подходе, 
который состоялся 19 ноября в 
спортзале ГМТ, где уже ряд лет 
тренируются воспитанники спор-
тивной школы «Урожай».

Ирина Макеева: «Во время 
пандемии тренерскому составу 

были даны установки разрабо-
тать план работы под каждую 
группу спортсменов так, чтобы 
можно было заниматься и в до-
машних условиях. Так для групп 
начальной подготовки были роз-
даны программы: по отжиманию, 
подтягиванию, качанию пресса, 
качанию бицепсов и т. д. Что же 
касается группы высшего спор-
тивного мастерства, куда вхо-
дили мастера спорта, мастера 
международного класса и заслу-
женные мастера спорта, то им 
был роздан имеющийся у нас 
спортивный инвентарь с целью 
поддержания спортивной фор-
мы. Вообще этот год для нас был 
очень сложным, но мы смогли 
провести первенство и чемпио-

нат республики, на котором была 
сформирована сборная команда 
РСО-Алания. Воспитанники на-
шей школы в составе сборной 
команды РСО-Алания выезжали 
на первенство и чемпионат Рос-

сии, где завоевали более 20 на-
град, из которых 6 золотых среди 
юниоров и 4 золотые медали в 
чемпионате взрослых спортсме-
нов. В настоящее время воспи-
танники готовятся к первенству 
и чемпионату Осетии, которые 
состоятся 25-27 декабря. Эти со-
ревнования будут отборочными 
к чемпионату и первенству Рос-
сии, которые должны состоять-

ся в 2021 году. К сожалению, в 
2020 году из-за пандемии были 
отменены чемпионаты Европы и 
мира, но мы надеемся на лучшее 
будущее. Верим, что в 2021 году 
увидим наших воспитанников на 
пьедестале почета мирового и 
европейского чемпионатов». 

Ирина Макеева с присущей 
ей откровенностью ответила на 
вопрос журналистов:  «Легко ли 
Вам далось решение уйти с ак-
тивного спорта?»

Она сказала: «Как бы удач-
но ни складывалась спортивная 
карьера, сколько бы побед ни 
одержал спортсмен, рано или 
поздно приходит ощущение, что 
твои ресурсы начинают умень-
шаться. Здесь надо проявить не 

меньше воли и мужества, чтобы 
уйти вовремя. За свою спортив-
ную карьеру в большом спорте 
спортсмен редко обходится без 
травм. Они накапливаются со 
временем и наступает момент, 

когда нужно принять правильное 
решение. Да, это нелегко для 
успешного спортсмена, но нуж-
но проявить силу воли и принять 
правильное решение. Я тоже 
была в размышлениях, но сде-
лала, на мой взгляд, правильный 
выбор. За многие годы выступле-
ний на международных и россий-
ских соревнованиях я приобрела 
много хороших друзей. Узнав о 

моем решении уйти с активного 
спорта, они мне присылали свои 
просьбы не прекращать высту-
пления. Нам тебя будет не хва-

тать, вернись! Просили они. Это 
очень растрогало, но решение 
было принято и просила меня 
простить за свой уход. Сегодня 
мои мысли связаны с созданием 
наилучших условий для занятий 

спортом воспитанникам нашей 
школы, куда кроме армрестлин-
га, входит и гиревой спорт».

Вопрос: «Ваша школа носит 
название «Урожай». Имеет ли к 
ее существованию отношение 
Министерство сельского хозяй-
ства РСО-Алания?»

Ирина Макеева: «К сожале-
нию, осталось только название. 
Сейчас у нас нет никакой связи 

с Министерством сельского хо-
зяйства. Мы фактически нахо-
димся под патронтажем  Мини-
стерства физической культуры 
и спорта республики. Они нам 
обеспечивают поездки на чем-
пионаты, первенства и другие 
ответственные соревнования в 
России.  Они же и оплачивают 
труд тренеров, которых у нас в 
армрестлинге двадцать один, а 
в гиревом спорте трудятся пять 
тренеров. Должна сказать, что 
все наши тренеры высокой ква-
лификации.  Так в армрестлинге 
восемь наших тренеров удостое-
ны звания «Заслуженный тренер 
России». Да и в гиревом спорте 
такие тренеры, как Мехти Цари-
каев, Ирлан Цараков и другие, 
не раз доказывали свой высокий 
профессионализм». 

От себя добавим: свой высо-
чайший профессионализм Ирина 
Макеева в течение 17-и лет де-
монстрировала на крупнейших 
соревнованиях армрестлеров 
России, Европы и мира. Сегодня 
она на ответственной должности 
спортивного руководителя. Ве-
рится, что и на этом посту Ири-
на Вячеславовна Макеева будет 
стремиться к высоким целям, не 
боясь трудностей, которые не 
редко сопровождают  любое бла-
гое дело. Стойкость перед таки-
ми трудностями в крови у Ирины. 
Она считает, что эти качества ей  
перешли от ее деда, згидского 
шахтера Таймураза Рамонова, 
мамы Эльмиры Таймуразовны и 
от отца Вячеслава Макеева. 

Максималистка по характеру 
Ирина была успешна не только в 
спорте, но и в учебе. Она с от-
личием закончила химико-техно-
логический факультет СОГУ, фа-
культет физического воспитания 
СОГУ, а затем также успешно за-
вершила учебу в Академии Гос-
службы в Москве. 

Верится, что и на поприще 
спортивного руководителя Ирина 
Вячеславовна способна добиться 
многого!

Мы ей этого желаем!

Урузмаг БАСКАЕВ 

«Рано или поздно приходит ощущение, что твои 
 ресурсы начинают уменьшаться. Здесь надо проявить 
не меньше воли и мужества, чтобы уйти вовремя».



Спорт Иристона
3

В Уфе проходит чемпионат России по 
фехтованию спорта лиц с поражением опор-
но-двигательного аппарата.

23 ноября состоялись соревнования на са-
блях.

Альбина Качмазова (категория А) и Алина 
Малдзигова (категория Б) завоевали бронзо-
вые медали.

Чемпионат завершится 26 ноября.

В Оренбурге с 28 ноября 
по 5 декабря прой дет чемпи-
онат России по боксу. Турнир 
соберет более 300 спортсме-
нов из всех регионов страны 
– это победители чемпионата 
России прошлого года, чем-

пионы Европы и мира. Они 
поборются за право попасть в 
национальную сборную стра-
ны для участия в квалифика-
ционном отборочном турнире 
на Олимпий ские игры в Токио, 
которые из-за пандемии коро-

навируса были перенесены с 
2020-го на 2021 год.

Призовой  фонд турнира 
«Лига Ставок. Чемпионат Рос-
сии по боксу среди мужчин» 
составит 10 миллионов рублей , 
также победители соревнова-
ний  получат автомобили.

Северную Осетию на чем-
пионате представят: Ян Хо-
хоев (57кг), Азамат Кодза-
ев (60кг), Спартак Каркусов 
(75кг), Станислав Никитась 
(81кг), Ян Лютиков (св. 91кг).

— Как проходит твоя адаптация в 
команде?

— Все отлично. Ребята меня встрети-
ли, тепло приняли и забрали к себе на 
квартиру.

— С кем снимаешь жилье?
— С Буттой Магомедовым и Хетагом 

Кочиевым.

— Ты ведь многих знал еще до при-
езда сюда?

— Да, с некоторыми играл вместе, да 
и против «Алании» за «Чайку» не раз вы-
ходил. Когда тут создали команду, я об-
щался с ребятами, они рассказывали об 
атмосфере тут, видео, фотографии выкла-
дывали. По духу и по эмоциям мне нрави-
лось то, что происходит в команде. Поэ-
тому, когда возникли разные варианты, я 
сразу выбрал «Аланию».

— Ты успел здесь поиграть на не-
скольких позициях. Где было удобнее 
всего?

— Удобно и с краю, и когда тренер 
выпускает в центре играть оттянутого на-
падающего. Главное, почаще и побольше 
встречаться с мячом.

— Можешь назвать свой лучший 
матч за тот небольшой отрезок вре-
мени, что ты в команде?

— Я бываю доволен, когда получает-
ся сделать результативное действие. Это 
мне удалось в играх с «Краснодаром-2» и 
«Чайкой». Если же в целом брать, то не 
могу пока сказать, что доволен собой, но 
стараюсь максимально выкладываться ка-
ждую встречу.

— Сильно напрягает, что в каждом 
матче есть моменты, но забить пока 
не получается?

— Напрягает, конечно. И перед ребя-
тами неудобно, что создают моменты для 
нас, нападающих, а мы их не реализовы-
ваем.

— Тебя болельщики сравнивают с 
Батразом Хадарцевым по стилю игры. 
Согласен, что вы похожи на поле?

— Мы с Батиком любим брать игру на 
себя, любим забирать себе мяч, идти в 
обыгрыш. Да, думаю, нас можно сравнить.

Испанское прошлое

— Ты играл в «Уфе» Евсеева, ак-
центированной строго на оборону, а 
сейчас ты в «Алании» Гогниева — са-
мой зрелищной и атакующей команде 

ФНЛ. Можешь сравнить два этих тре-
нерских подхода?

— Каждому футболисту приятнее 
играть в атаку. Когда ты владеешь мячом, 
а не бегаешь за ним. Самое главное, что 
думает тренер. Если он принял решение 
играть в защите, то придется с этим сми-
риться и выполнять его требования. Я 

игрок, атакующий и мне, конечно, тут при-
ятнее и комфортнее, а в «Уфе» у меня с 
Евсеевым был разговор, в ходе которого 
он мне прямо сказал, что у него играют 
люди, более приспособленные к обороне. 
Я как игрок атаки пока ухожу на паузу.

— Раньше этот футбол приносил 
«Уфе» результат. Сейчас – нет.

— На дворе 2020 год. У каждого клуба, 

образно говоря, по 10 аналитиков в шта-
те. Соперник досконально разбирается. 
Долго играть в оборонительный футбол с 
положительным результатом сейчас очень 
сложно.

— У тебя всегда была тяга к такому 
стилю как у любого грузинского фут-
болиста или ты эти навыки приобрел 
в Испании?

— Всегда. Я с детства играл напада-
ющего. Почти на всех турнирах забирал 
призы лучшему бомбардиру. Любил во-
диться, обыгрывать соперников.

— Считается, что одна из проблем 
нашего футбола в том, что детские 
тренеры не разрешают брать игру на 
себя и проявлять индивидуальность на 
поле.

— В российском футболе мне не нра-
вится, что с детства идет игра на резуль-
тат. Считаю, что нужно приучать детишек 
играть в футбол, мыслить на поле, играть 
в пас. А потом уже думать о результате.

— Про тебя можно сказать, что ты 
этого избежал, так как в свое время 
уехал в Испанию?

— Нет. Мой тренер, ныне покойный Ко-
вальков Леонид, с самого начала учил нас, 
что нужно играть в футбол, а результат не 
важен, пока нет турнирной таблицы.

— Испанская академия не относи-
лась ни к какому клубу?

— Нет, туда приезжали русскоговоря-
щие ребята из России, Украины, Казах-
стана, других стран. Помогают с жильем, с 
питанием и учебой. Плюс у них есть опре-
деленные договоренности с рядом клубов, 
куда можно попасть.

— Реально было из такой академии 
попасть в команду, скажем, Сегунды?

— Вполне. У меня были варианты с не-
которыми клубами Сегунды Б, мне было 17 
лет, и как раз в это время в Сочи основа-
ли клуб и предложили присоединиться. У 
родителей с финансами было туговато, а 
в Испании я получал бы примерно тысячу 
евро в месяц. То есть пришлось бы еще 
просить дома помощь вместо того, чтобы 
помогать. Так что, когда предложили кон-
тракт с «Сочи», я решил остаться в России 
и уже начать зарабатывать, чтобы поддер-
живать семью.

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÈÎÐÃÎÁÈÀÍÈ: 

«ÂÛÁÐÀË «ÀËÀÍÈÞ» ÏÎ ÄÓÕÓ È ÝÌÎÖÈßÌ»

ÏÎËÓÇÀÙÈÒÍÈÊ «ÀËÀÍÈÈ» ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÎÁ ÈÑÏÀÍÑÊÎÌ ÏÐÎØËÎÌ, 
ÐÀÇËÈ×ÈßÕ Â ÒÐÅÍÅÐÑÊÈÕ ÏÎÄÕÎÄÀÕ Ê ÈÃÐÅ 
È ÑÂÎÈÕ ÃËÀÂÍÛÕ ÁÎËÅËÜÙÈÊÀÕ.
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Ó ÄÇÀÃÎÅÂÀ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ?

Стало известно, почему Дзагоев пропустил 
матч 15-го тура РПЛ против «Сочи».

У футболистов московского 
ЦСКА Дзагоева, Кучаева, Карпова 
и Васина — сомнительные тесты 
на коронавирус. Об этом сообща-
ет Metaratings.

По информации источника, со-
мнительные тесты сдали Вадим 
Карпов и Виктор Васин, а также 
полузащитники Алан Дзагоев и 
Константин Кучаев. Сообщает-
ся, что по этой причине все чет-
веро пропустили матч 15-го тура 
Тинькофф РПЛ против «Сочи» 
(1:1). Футболисты изолированы от 
партнеров по команде, их участие 
в следующих матчах будет зави-
сеть от повторных результатов те-
стирования на коронавирус.

Следующий матч ЦСКА прове-
дет в четверг, 26 ноября, против 
«Фейеноорда» в рамках груп-
пового турнира Лиги Европы. 

Встреча состоится в Москве.
Отметим, что в этом сезоне 

Дзагоев снова стал игроком ос-
новного состава ЦСКА.

Соб.инф.
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