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В последних пяти играх «Алания» на-
брала пять очков, хотя перед серией было 
ощущение, что будет больше. «Факел» пло-
хо начал сезон и идет в зоне вылета, как и 
ярославский «Шинник». Да, у «Шинника» 
было несколько технических поражений, но 
и в сыгранных матчах клуб звезд с неба не 
хватал. А уже после ничьи с «Аланией» дома 
проиграл скромному «Текстильщику» - 0:3 и 
вновь опустился на последнее место.

У критика велик соблазн сказать, что игра 
у «Алании» разладилась. На самом деле – 
это, конечно, пока еще не так. «Красно-жел-
тые» здорово разобрали крепкий «Волгарь», 
да и в матче с «Торпедо» смотрелись не то 
чтобы плохо.

Но есть ощущение, что соперники и 
правда адаптировались. Посудите сами: 
«Факел» сумел отстоять нули, «Шинник» здо-
рово использовал слабости обороны, а «Тор-
педо» вообще выстроил игру максимально 
грамотно, навязал контригру контригре. И 
показал: лучшие стороны «Алании» пока еще 
не отточены.

Матч с «Торпедо» - еще и грустная кон-
статация того факта, что подопечные Спарта-
ка Гогниева к борьбе за повышение в классе 
не готовы. Мы об этом предупреждали с са-
мого начала сезона. Но это более чем нор-
мально. Для начала – главное закрепиться. А 
«Алания» со своей эффектной и яркой игрой 
эту задачу выполняет и даже перевыполняет. 
С точечным усилением в зимнее межсезонье 
можно и на стыки замахнуться.

Здесь важно понимать, что «Алания» дик-
тует нам наши ожидания. Она выдает ярчай-
ший отрезок и заставляет поверить, что клуб 
действительно может замахнуться на боль-
шее.

Плохая статистика

Команда и правда великолепно начала 
сезон. «Алания» набирала очки даже в мат-
чах с матерыми и опытными соперниками, 
громила, например, «Чайку», уверенно раз-
делывала «Спартак-2», а лидирующий «Ниж-
ний Новгород» едва унес ноги в дополни-
тельное время. Даже в проигранных играх 
мы находили положительные моменты. На-
пример, в матче с «Оренбургом» «Алании» 
катастрофически не везло. Гогниев выбрал 
правильный план на игру и команда, недавно 
выступавшая в ПФЛ, возила по полю коман-
ду, выступавшую в премьер-лиге.

Во всей этой истории есть только один 
печальный факт: почти все команды, обы-
гранные «Аланией», сейчас находятся в ниж-
ней части турнирной таблицы. Наши побе-
ждали «Томь» (21-е место), «Иртыш» (20-е 
место), «Чертаново» (18-е место), «Текстиль-
щик» (16-е место), «Волгарь» (15-е место), 
«Чайку» (12-е место) и «Спартак-2» (7 ме-
сто). «Динамо Брянск» идет в таблице на 11, 
но матч с ними «Алания» не играла. И как он 
сложился, сказать сложно.

А вот как «Алания» играла с командами 
из верхней части таблицы: сыграла вничью 
с «Нижним Новгородом» (1:1), проиграла 
«Оренбургу» (0:2), «Торпедо» (0:2), «Крыльям 
Советов» (0:2), «Енисею» (3:2) и разошлась 

с миром с «Нефтехимиком» (0:0). «Спар-
так-2», как мы уже говорили, был обыгран, 
а с «Велесом» и «Балтикой» «Алания» еще не 
сыграла.

Какой можно сделать из этого вывод? 
Подопечные Спартака Гогниева очень хо-
роши в матчах с командами послабее. И не 
всегда хороши в играх с самыми мастерови-
тыми соперниками.

Объективно, единственный матч, прои-
гранный «Аланией» абсолютно по делу и без 
шансов, – был сыгран против «Крыльев Со-
ветов», которые, скорее всего, в конечном 
счете, выиграют ФНЛ. Был еще ужасный 
матч против СКА, но тогда «Алания» дебю-
тировала в первой лиге и немного морально 
перегорела.

Сухой первый

К матчу с «Торпедо» «Алания» ожидаемо 
подходила в качестве аутсайдера. Все-таки 
москвичи претендовали на путевки в эли-
ту еще в минувшем сезоне и слабее опре-
деленно не стали. В этом сезоне они тоже 
хороши: до матча с подопечными Гогниева 
наколотили 31 гол в 16 играх при 11 пропу-
щенных.

Тем не менее бой «Алания» своему со-
пернику дала. Состав Гогниев выбрал боле-
е-менее ожидаемый. Солдатенко в воротах, 
в обороне - Бутаев, Кочиев, Шавлохов, Кач-
мазов. Засеев как обычно играл в своео-
бразной свободной позиции, Бутта и Хугаев 
в центре, Хабалов и Гурциев расположились 
на флангах, а Машуков занял привычное ме-
сто в центре нападения.

У «Алании» было свое мнение на счет 
того, кто должен быть фаворитом. Коман-

да Гогниева сразу взяла мяч под контроль и 
даже первой создала полуопасный момент. 
Примерно на 7-й минуте удар наносил Кач-
мазов. Сильно мимо, но в теории могло быть 
очень опасно.

Через каких-то пару минут открыть счет 
мог уже Хабалов, который замыкал головой 
подачу Машукова. Удар прошел выше ворот.

«Алания» овладела территорией и смо-
трелась заметно острее. «Торпедо» в основ-
ном отвечал попытками дальних ударов. На 
22-й минуте Машуков все-таки забил: Хаба-
лов открылся под проникающую передачу, 
выкатил на партнера, тот отправил мяч в 
сетку, но арбитр зафиксировал офсайд.

Первый раз горячо у ворот Солдатенко 
стало на 26-й минуте: Кертанов пробивал из 
убойной позиции. Удар получился слабым. 
Вратарь легко справился. А уже по истече-
нии получаса игры Солдатенко пришлось 
всерьез попотеть: Нетфуллин мощно пробил 
из-за пределов штрафной, но вратарь в изу-
мительном прыжке свою команду спас.

Катастрофа обороны

Уже в перерыве Спартак Гогниев сделал 
первую замену. Новичок «Алании» Николай 
Гиоргобиани заменил Качмазова.

«Торпедо» вышло на второй тайм с су-
масшедшим настроем. Сначала Нетфуллин 
снова нанес сильный дальний удар. 

ÂÅÇÓ×ÅÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ»
Â ÌÈÍÓÂØÅÌ ÒÓÐÅ «ÀËÀÍÈß» ÏÎÒÅÐÏÅËÀ ÃÐÓÑÒÍÎÅ 
ÏÎÐÀÆÅÍÈÅ ÎÒ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Запасные:

29. Порутчиков
2. Редькович (З, 49)
77. Сундуков
24. Лях (З, 17)
6. Шустиков (З, 7)
8. Берковский
15. Орехов
4. Елисеев (З, 28)
9. Адаев (З, 11)

31. Натабашвили
21. Кокоев
88. Кобесов
7. Зураев
5. Багаев
18. Кобесов (З, 13)
71. Дзахов
80. Хосонов (З, 8)
11. Крамаренко
10. Хадарцев (З, 70)
99. Гиоргобиани (З, 4)
9. Суанов (З, 14)

ÒÎÐÏÅÄÎ 2:0 ÀËÀÍÈß

Ãëàâíûé òðåíåð:
 Сергей Игнашевич                                        Спартак Гогниев              

51. Ботнарь
49. Прошкин (З, 2)
99. Евдокимов
44. Самсонов
16. Шоркин
11. Кертанов (З, 9)
17. Дворецков (З, 24)
28. Магаль (З, 4)
7. Рязанцев (З, 6)
52. Нетфуллин
90. Калмыков

1. Солдатенко
19. Бутаев
3. Шавлохов
4. Качмазов       (З, 99)
13. Засеев (З, 18)
15. Кочиев
77. Хабалов
8. Хугаев (З, 80)
97. Магомедов
14. Машуков (З, 9)
70. Гурциев (З, 10)

Калмыков, 47
Адаев, 92

(Продолжение  на стр. 7)
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В ежегодных соревновани-
ях приняли участие более 100 
спортсменов из республик Север-
ного Кавказа: Дагестана, Чечни, 
Кабардино-Балкарии, Адыгеи, Ин-
гушетии, Карачаево-Черкесии, Се-
верной Осетии; Ставропольского 
и Краснодарского краев, Москов-
ской области. 

В каждой весовой катего-
рии допускалось не более двух 
спортсменов, прошедших отбор на 
республиканских стартах, поэтому 
конкурентная борьба выдалась 
острой. Северная Осетия была 
представлена на турнире шестью 
бойцами клуба «АРС», воспитанни-
ками тренеров Инала и Геннадия 
Кадзовых, из которых пятеро за-
воевали медали. По итогам турни-
ра победителям будет присвоено 
звание мастера спорта России. 

Из осетинских бойцов такого 
права удостоились Чермен Гоба-
ев, победивший в весовой кате-
гории 65,8 кг и Ацамаз Сохов, на 
счету которого победа в весовой 
категории 70,3 кг. 

Победитель турнира 22-летний 
Чермен Гобаев провел свои по-
луфинальную и финальную встре-
чи с соперниками из Нальчика, 
выиграв оба поединка решением 
судей, и одержал убедительную 
победу в турнире. Это – вторая 
золотая медаль Чермена на этом 
турнире. Кроме «золота» всерос-
сийского турнира, среди наград 
осетинского бойца серебряные 
медали чемпионатов СКФО по 
ММА 2018 года и панкратиону 2019 
года. Результатами спортсмен до-
волен отчасти, так как цели ставит 
перед собой большие – победы на 
всероссийском и международном 
уровнях. Как говорит спортсмен, 
в любителях, скорее всего, это 
осуществить уже не получится, а в 
профессиональной лиге, куда Чер-
мен надеется перейти уже в этом 
году, все, считает он, достижимо. 

На протяжении трех лет в ММА 

боец тренируется под руковод-
ством Инала и Геннадия Кадзо-
вых. За это время успел отслужить 
в рядах Вооруженных Сил  России. 
Службу проходил в Подмосковье 
в войсках ПВО. Но и там зря вре-
мя не терял, усиленно занимался 
укреплением своей физической 

формы. Поэтому, когда вернулся 
домой и немного потренировал-
ся, отправившись на чемпионат 
СКФО по ММА, сразу стал сере-
бряным призером. 

Попасть в ММА Чермен меч-
тал с детства. Активно занимался 
вольной борьбой в своем родном 
селении Карджин, где не было 
секции смешанных единоборств. 
И как только семья переехала 
во Владикавказ, Чермен занялся 
ММА, в котором продолжает раз-
виваться с большим усердием. 

По словам Инала Кадзова, у Го-
баева самая конкурентная весовая 
категория, в которой ежегодно на-
считывается до 20-22 участников. 
Как отмечает наставник, воспи-
танник неизменно выдает красоч-

ные бои, хорошо слышит тренера 
во время боя и всегда бьется до 
конца. Также тренер отмечает его 
технический уровень и в стойке, и 
в партере, хорошую борцовскую 
базу, а главное, большое желание 
тренироваться и высокую самоот-
дачу. Примечательно, что в зал, по 

словам тренера, Чермен пришел в 
солдатской форме прямо с перро-
на, когда только приехал в Осетию 
после демобилизации из армии.  

Следующий свой бой подо-
печный Кадзовых проведет уже в 
профессионалах, где другое все: 
атмосфера, подготовка, соперни-
ки, но неизменно одно – горячее 
желание побеждать. Наставник 
уверен, что Чермен справится с 
психологическим давлением и 
большой ответственностью, так как 
имеет бойцовский характер, хоро-
шую мотивацию, волю к победе 
и наработанный опыт, что делает 
переход в профессиональную лигу 
более легким. 

Еще один победитель турнира 
– Ацамаз Сохов - провел три боя, 

одержав убедительные победы 
над сильными соперниками. Осе-
тинскому бойцу 23 года, смешан-
ными единоборствами занимается 
три года. Имеет хорошую базу в 
вольной борьбе. Боец уверен в 
себе, обладает сильным и тяже-
лым ударом. По мнению тренера, 
очень перспективный спортсмен. 
Умеет психологически и тактиче-
ски грамотно настроиться на по-
единок. Также из положительных 
качеств наставник отмечает боль-
шую работоспособность и самоот-
дачу в тренировочном процессе и 
в ходе поединка, благодаря чему 
бои с его участием смотрятся 
очень зрелищно. 

Второе место в этом весе за-
нял молодой спортсмен Давид 
Джибилов, который только начи-

нает свой путь в смешанных еди-
ноборствах, тренируясь всего три 
месяца. Несмотря на это, уже по-
казал себя с лучшей стороны, имея 
хорошую борцовскую базу и про-
явив бойцовский  характер, силу 
воли и стремление к победе. Давид 
уступил только в финале старшему 
товарищу по команде. Нужно отме-
тить, что на этом турнире впервые 
в истории всероссийских соревно-
ваний любительского ММА в финал 
вышли два осетинских бойца. 

Еще одно «серебро» в копил-
ку клуба принес Хетаг Сабеев, 
выступавший в весовой категории 
120 кг. Самый молодой – 19 лет, 
и самый легкий в своей категории 
– 107 кг, Хетаг смотрелся ничуть 
не хуже более опытных и  возраст-
ных соперников. Выиграв два боя, 

в финале бился с представителем 
Чеченской Республики. Выгля-
дел достойно, в силу неопытности 
уступил конкуренту и занял второе 
место. Очень перспективный и фи-
зически крепкий, одарен природой 
нужными качествами. По словам 
тренера, внимательно слушает и 
выполняет установки, выклады-
вается на тренировках, парень с 
характером и очень смелый для 
тяжа, которые, как правило, более 
степенные. Работает с большим 
желанием и настроем, благодаря 
чему дает результат. Становился 
чемпионом России СБИ ММА в 
2019 году. 

Бронзовую медаль в весовой 
категории 61,2 кг выиграл Давид 
Цугкиев. Занимается ММА четы-
ре года. Это – первое выступление 
Давида во взрослой категории по-
сле юниорских стартов. По мнению 
Инала Кадзова, новичок показал 
хороший бой, выложился в пое-
динке, но ему немного не хватило 
опыта и физических качеств. При 
старании и работе есть все шансы 
стать хорошим спортсменом и по-
казывать зрелищные бои.  

Комментируя выступление ко-
манды, Инал Кадзов говорит, 
что рассчитывал  на три «золота», 
так как потенциал бойцов намного 
выше, чем количество завоеванных 
медалей. Но вместе с этим дово-
лен тем, как ребята бились.  

- Бойцы показали зрелищные 
бои, достойно сражались, проде-
монстрировали характер, шли до 
конца, поэтому выступлением ре-
бят я доволен. Надо больше рабо-
тать. Мы провели анализ ошибок 
и определили, над чем следует  
поднажать, чтобы на будущее еще 
лучше выступать. Ребята работают 
на энтузиазме и выкладываются 
полностью. Хочу поблагодарить 
каждого за хорошее выступление 
и самоотдачу. Также отмечу рабо-
ту тренеров, в том числе, Германа 
Барсегяна, который помогает ста-
вить спортсменам борьбу и сам яв-
ляется действующим бойцом ММА. 
В конце года, если ничего не поме-
шает, ждем выступление Германа в 
лиге АСА «YOUNG EAGLES». 

Со своей стороны желаем 
воспитанникам клуба «АРС» даль-
нейших успехов. Уверены, что при 
таком отношении к своему делу 
наставников и спортсменов из 220 
бойцов, которые на сегодняшний 
день тренируются в клубе, выйдет 
немало  победителей и настоящих 
мужчин. Так держать! 

«ÀÐÑ»ÎÍÀÂÒÛ 
Â ÏÎÕÎÄÅ ÇÀ «ÇÎËÎÒÎÌ»
В Нальчике прошел Всероссийский мастерский турнир по смешан-
ным единоборствам (ММА), посвященный памяти первого Прези-
дента Кабардино-Балкарской Республики В. М. Кокова, на котором 
призерами стали воспитанники Бойцовского клуба «АРС». 

Светлана УРТАЕВА

ÃÀÑÑÈÅÂ Î ÁÎÅ Ñ ÑÅÔÅÐÈ
Российский боксер, экс-чемпион мира по версии IBF 

(2016—2018) и WBA (2018) в первом тяжелом весе Мурат 
Гассиев оценил свою подготовку к бою с албанцем Нури 
Сефери как хорошую. Он также рассказал в понедельник, 
26 октября, что за неделю до боя план тренировок не меня-
ется. Спортсмен уже прибыл в Сочи, где в выходные прой-
дет бой.

 «Ничего не меняется, сейчас заключительная неделя. Легкие 
пробежки, растяжки, так просто, чтобы в тонусе себя поддержи-
вать», — сказал Гассиев.

Он также признался, что долго не выходил на ринг, и заявил, 
что после боя с Сефери нужно почаще боксировать, чтобы вер-
нуться на прежний уровень.

Своего противника Гассиев оценил как опытного и возраст-
ного, отметив, что в первой половине боя он будет очень опасен.

Бой Гассиева с Сефери состоится 31 октября в Сочи, для 
россиянина это будет дебютный поединок в супертяжелом весе.

ÊÓÄÐßØÎÂ Î ØÀÍÑÀÕ ÃÀÑÑÈÅÂÀ
Смена соперника не повлияет на подготовку 

россиянина Мурата Гассиева, который теперь 
должен провести поединок с албанцем Нури 
Сефери. Такое мнение высказал российский 
боксер-профессионал, выступающий в первой 
тяжелой весовой категории, Дмитрий Кудря-
шов (Кувалда) в понедельник, 26 октября.

 «Вряд ли смена соперника повлияет на Мурата, 
на его настрой, на его подготовку, потому как Нури 
Сефери — это боксер, наверное, первой сотни. И 
для Мурата, для чемпиона мира по двум версиям, 
этот бой не будет крайне сложным», — приводит 
слова Кудряшова телеканал РЕН ТВ.

Он также выразил уверенность, что Гассиев 
справится с «албанским Тайсоном». «Этот бой нужен 
для того, чтобы Мурату почувствовать ринг, найти 
себя после перерыва», — добавил Кудряшов.

Бой двукратного чемпиона мира по версиям IBF 

(2016-2018) и WBA (2018) Гассиева с Сефери состо-
ится 31 октября в Сочи, для россиянина это будет 
дебютный поединок в супертяжелом весе. РЕН ТВ 
выступает соорганизатором турнира в рамках про-
екта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную 
трансляцию главных боев.

Изначально предполагалось, что соперником 
Гассиева станет американец Кевин Джонсон, кото-
рый ранее угрожал россиянину «закупаться лекар-
ствами» перед боем, однако, потом он отказался от 
поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албан-
ца Сефера Сефери. Тот также отказался от поедин-
ка: он сообщил, что в его команде обнаружили забо-
левшего коронавирусом. В итоге выступить против 
Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, 
который выразил восхищение российским бойцом, 
назвав россиянина железным человеком, а себя — 
албанским Тайсоном.

Известия
Соб. инф. 
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Обе команды никогда не 
становились чемпиона-
ми РСО-Алания, и дав-

нишняя мечта выиграть чемпионат 
республики не покидала их, и это 
был шанс: или сегодня, или никог-
да. Начало матча получилось скуч-
новатым и протекало в основном 
в центре поля. В первом тайме 
«Кадгарон» оставил лучшие впе-
чатления, благодаря демонстра-
ции командных действий. Коман-
да много комбинировала, много 
владела мячом и пыталась дове-
сти свои атаки до логического за-
вершения ударом и взятием ворот 
соперника. «Щит Осетии», напро-
тив, действовал индивидуально, 
очень долго входил в игру, и никак 
не мог наладить нити игры в вза-
имодействии линии полузащиты 
с линией атаки. Продолжения не 
следовало, постоянные обрез-
ки накладывали дополнительную 
нагрузку на линию обороны в те-
чение всего первого тайма. Так 
и случилось на 45-й минуте по-
сле очередной обрезки в центре 
поля, защитники «Щита Осетии» 
нарушили правила, штрафной. 
Темирбулат Епхиев навесил мяч в 
штрафную площадь, и выскочив-
ший из-под защитников никем не 
прикрытый Юрий Дзуцев головой 
замкнул передачу - 1:0. Начало 
второго тайма ознаменовалось 
удалением у кадгаронцев, вторую 
желтую карточку получил Юрий 
Дзуцев, оставив свою команду в 
меньшинстве, что и по ходу вто-
рого тайма сказалось на самой 
игре «Кадгарона». Получив пре-
имущество, «Щит Осетии» стал 
атаковать острее и создавать го-
левые моменты, которые исходи-
ли в основном по правому флангу, 
где напряжение создавал своими 
подключениями в атаку защитник 
Сергей Сасиев. В одной из таких 
атак  на 70-й минуте матча он про-

кинул себе мяч на ход в штраф-
ную, но был атакован и сбит недо-
зволенным приемом защитником 
«Кадгарона» Муратом Зураевым. 
Судья без колебаний указал на 
точку, пенальти. Марик Базаев 
пробил в правый от вратаря угол 

четко в притирку, голкипер Сергей 
Багдасарян угадал направление 
мяча, коснувшись кончиками пер-
чаток, но отбить его не смог - 1:1. 
После забитого мяча команды 
стали осторожничать, стали дей-
ствовать повнимательнее друг к 
другу, и отдавали предпочтение 
только контратакам. В одной из 
них на 81-й минуте Мирза Албо-
ров, перехватив мяч в центре поля 
ювелирным пасом вразрез между 
двумя защитниками, вывел один 
на один Константина Кесаева, 
который на ходу, не останавлива-
ясь, в одно касание переправил 
его в ближний угол от вратаря - 
2:1. После пропущенного мяча, 
«Кадгарону» терять было нечего, 
чтобы отыграться, они предпри-
няли штурм ворот «Щита Осе-
тии». Сперва Алик Гагкаев дойдя 
до центра штрафной площадки, 

сделал передачу вправо на Тай-
мураза Черджиева, который в 
одно касание отдал его на Заур-
бека Коциева, и тот сходу пробил, 
но голкипер Аслан Валиев среа-
гировал на удар и отбил его, на 
набегавшего Таймураза Черджи-

ева, удар которого накрыл Арсен 
Музаев переводя мяч на угловой. 
Уже спустя минуту после навеса 
с правого фланга Алик Гагкаев 
на линии штрафной, приняв мяч 
на грудь в падении, пробивал по 
воротам, но на месте оказался 
голкипер «Щита Осетии». Уже на 
исходе 90-й минуты Темирбулат 
Епхиев навешивал мяч в штраф-
ную площадь на Виталия Хинча-
гова, который пробивал головой 
в створ ворот, и снова его фик-
сирует страж ворот Аслан Валиев. 
Нужно отдать должное команде 
«Кадгарон», которая не стушева-
лась и играя вдесятером, подго-
няемая своими болельщиками, а 
приехало их немало - около 80 че-
ловек, в заключительной пятими-
нутке команда создала несколько 
опасных моментов, которые, увы, 
не были реализованы в забитые 

голы. Свисток судьи застал «Кад-
гарон» в очередной атаке, матч 
окончен, победил «Щит Осетии» 
со счетом 2:1.

Владикавказский «Щит Осе-
тии» (тренер Арум Кантемиров), 
занявший первое место чемпи-
оната, впервые в своей исто-
рии выиграл звание чемпионов 
РСО-Алания. Месяцем ранее ко-
манда выиграла Кубок РСО-Ала-
ния, тем самым оформив дубль, 
который редко кому удается сде-
лать по ходу сезона. Команда 
«Кадгарон» (тренер Азамат Ко-
циев), занявшая второе место, 
прошла очень ровно групповой 
и финальный этапы, показывая 
стабильный результат, проиграв 
всего единожды. Если бы чемпи-

онат проходил в обычном форма-
те, в два круга, то шансов занять 
первое место было  бы намного 
больше. Почетное третье место 
заняла молодая команда «Ала-
ния-2» Владикавказ (тренер Да-
вид Цораев), которая в финаль-
ном туре разгромила алагирский 
«Спартак» со счетом 14:1. Дубль 
«Алании» также мог рассчитывать 
на более высокие места в чем-
пионате, но в некоторых матчах 
не хватило чуть опыта, везения и 
выдержки.

Команды и игроки были на-
граждены кубками и медалями, 
ценными подарками и памятны-
ми призами, организованными 
Федерацией футбола РСО-Ала-
ния и тренером команды «Щит 
Осетии» Арумом Кантемировым. 
Тренером команды «Ног Фёл-
тёр» Арамом Кокаевым были пре-

доставлены спортивные костюмы 
для тренеров финального тура, 
как лучшим тренерам чемпиона-
та. Также лучшими в номинациях 
стали:

1. «Лучший вратарь» -  
Аслан Валиев, «Щит Осетии»;

2. «Лучший защитник» - Ви-
талий Хинчагов, «Кадгарон»;

3. «Лучший п/защитник» - 
Константин Кесаев, «Щит Осе-
тии»;

4. «Лучший нападающий и 
бомбардир» - Эльбрус Козаев, 
«Ног Фёлтёр».

В церемонии награждения уча-
ствовали ветераны орджоникид-
зевского «Спартака», заслуженный 
тренер России, президент Феде-
рации футбола РСО-Алания Игорь 
Зазроев, Эрик Амбалов, Алек-
сандр Яновский, Игорь Цакоев, 
Афанас Сафрониди.

Финал, 24 октября, стадион 
«Юность», 12.00.

«Щит Осетии» Владикав-
каз - «Кадгарон», Кадгарон - 
2:1(0:1)

Мячи забили: Марик База-
ев 70 с пен., Константин Кесаев 
81 - «Щит Осетии»; Юрий Дзуцев 
45 - «Кадгарон».

Предупреждения: Сослан 
Цакоев 56, Арсен Музаев 87 - 
«Щит Осетии»; Юрий Дзуцев 27, 
Руслан Лазаров 57 - «Кадгарон».

Удаления: Юрий Дзуцев 52, 
второе предупреждение - «Кадга-
рон».

«Щит Осетии»: Аслан Валиев, 
Алексей Мулдаров, Георгий Ами-
ров (Чермен Магкоев 66), Сергей 
Сасиев, Сослан Гудиев, Арсен 
Музаев, Мирза Алборов, Сослан 
Цакоев (Михаил Билаонов), Кон-
стантин Кесаев, Эдгар Гагиты  
(Константин Такоев 36), Марик Ба-
заев (Станислав Брагер 89), Тре-
нер: Арум Кантемиров.

«Кадгарон» Кадгарон: Аца-
маз Кочиев (Сергей Багдасарян 
46), Руслан Лазаров, Виталий Хин-
чагов, Сослан Дзидаханов (Батраз 
Дзидаханов 90), Урузмаг Гагулов, 
Темирбулат Епхиев, Юрий Дзуцев, 
Арсен Хубулов (Тамерлан Гиоев 
84), Дэвид Хинчагов (Заурбек Ко-
циев 82), Мурат Зураев (Таймураз 
Черджиев), Алик Гагкаев. Тренер: 
Азамат Коциев.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß.
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

В заключительном финальном туре во Владикавказе на стадио-
не «Юность» встречались команды «Щит Осетии» и «Кадгарон», в 
котором решалось, кто станет чемпионом, а кто займет второе 
место.

ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÛ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ. 
2020 ÃÎÄ

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2020 ÃÎÄÀ

Был проведен независимый опрос тре-
неров и функционеров Федерации футбола 
республики по определению лучших футбо-
листов чемпионата РСО-Алания по футболу 
2020 года. Тренерами и представителями ко-
манд были названы три игрока, которые, по 
их мнению, считаются лучшими. За первое 
место присуждалось 3 очка, за второе место 
2 очка, за третье - 1 очко.

Первое место и звание лучшего игрока 
чемпионата РСО-Алания 2020 , согласно тре-
нерскому опросу, заслуженно получил игрок 
команды «Щит Осетии» (Владикавказ) Сослан 
Гудиев. В опросе был назван 21 футболист, 
из которых шестеро представители «Щита 
Осетии», четверо - «Алании-2», трое - «Ар-
дона-2018», двое - «Кадгарона», по одному 

- представители «Ног Фёлтёр», «Спартака», 
«Киммери», «Альянса», «СКГМИ» и «Алании».

Эльбрус Тегкаев, пресс-центр ФФ 
(Эльбрус Козаев, «Ног Фёлтёр»; Габуев Ах-
сар, «Спартак»; Ибрагим Базаев, «Алания»).

Арум Кантемиров, «Щит Осетии», Вла-
дикавказ (Епхиев Темирбулат, «Кадгарон»; 
Урузмаг Тинаев, «Алания-2»; Эльбрус Козаев, 
«Ног Фёлтёр» ).

Азамат Коциев, «Кадгарон», Кадгарон, 
(Аслан Валиев, «Щит Осетии»; Станислав Ва-
лиев, «Ардон-2018»; Эльбрус Козаев, «Ног 
Фёлтёр»).

Арам Кокаев, «Ног Фёлтёр», Ольгин-
ское (Сослан Гудиев, «Щит Осетии»; Мирза 
Алборов, «Щит Осетии»; Темирбулат Епхиев, 
«Кадгарон»).

Окончание любого спортивного соревнования всегда ждут 
с особым вниманием и нетерпением. И это футбольное 
первенство не стало исключением.

(Продолжение на стр. 8)
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Большой вопрос к защитникам, почему они во-
обще позволяли ему так пробивать. А потом «Тор-
педо» забило в такой бредовой ситуации, что грех 
не схватиться за голову. Игрок москвичей сделал 
подачу в штрафную. Форвард Калмыков находил-
ся в окружении трех игроков «Алании» - Засеева, 
Кочиева и Хабалова. Никакой поддержки у Кал-
мыкова не было, но защитники не разобрались и 
позволили ему просто проткнуть мяч мимо Солда-
тенко. Катастрофа имени Алана Хабалова.

«Алания» на какое-то время была ошарашена, 
но снова начала прибирать игру к своим рукам. 
Магомедов здорово ворвался в штрафную с флан-
га, сделал все как обычно хорошо и выдал пре-
красную передачу на Хугаева. Тот зачем-то начал 
обрабатывать мяч и в итоге запутался в собствен-
ных ногах. До гола дело не дошло.

Гогниев попытался освежить игру, выпустив 
Хадарцева и Суанова вместо не вошедших в игру 
Гурциева и Машукова. Еще позже Кобесов и Хосо-
нов поменяли Засеева и Хугаева.

Хосонов попробовал спасти игру, нанеся мощ-
ный удар метров с 30. Ботнарь ситуацию контро-
лировал и спокойно свою команду выручил. Хосо-
нов после этого стал играть увереннее и на 83-й 
минуте подошел к исполнению штрафного. Удар 
у него получился сильный и точный, но Ботнарь, 
кажется, поймал кураж и команду спас.

А потом «Торпедо» забило. И снова в макси-
мально неочевидной ситуации. Калмыков сделал 
слабую передачу в тот самый момент, когда Ко-
чиев зачем-то решил развернуться к мячу спиной. 
Прошел пас на Адаева, который как-то уж слиш-
ком легко нанес удар. И удвоил преимущество в 
счете.

Итоги

«Алания» провела неплохой матч, но оборона 
допустила две серьезные ошибки, которые стали 
результативными. Де-факто у «Торпедо» не было 

других опасных моментов, созданных именно в 
штрафной площади.

В целом «Алания» смотрелось неплохо. Но что-
бы всерьез претендовать на повышение в классе, 
нужно работать над реализацией и обороной.

Спартак Гогниев:
«Мы контролировали игру в обеих тай-

мах. Подходов много было, но реализация 
подвела. Такие матчи идут до гола. Сопер-
ник забил, и ему стало легче играть. Хотели 
изменить ход игры, но не смогли добить-
ся результата. Сегодня мы контролирова-
ли матч, но из-за ошибок пропустили. Гол 
первый получили из ничего. Сегодня многое 
получалось. Но было обидно проиграть. Мы 
работаем и мы на правильном пути».

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÎÊÐÀÙÀÒÜ,
 À ËÈÌÈÒ ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÒÜ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Позорный вылет «Динамо» из 
Лиги Европы от тбилисского «Ло-
комотива»  и «Ростова» от «Макка-
би» вновь заставил задуматься о 
качестве нашей премьер-лиги.

Тема с лимитом на легионе-
ров – вечнозеленая. Крутят его и 
вертят, обсуждают и пересматри-
вают – то отменить, то ужесто-
чить, то «7+4», то «6+5», то «8-17». 
Теперь доли и до предложения 
«12+7» - двенадцать иностранцев 
в заявке, из которых семь могут 
одновременно находится на поле. 
С такой  инициативой выступает 
ряд ведущих клубов РПЛ. Их мож-
но понять – под еврокубки хочется 

усилить состав, возможности же 
ограничены. Сильных российских 
футболистов на рынке практиче-
ски нет, а легионерские позиции 
разобраны. Восемь иностранцев 
в заявке «Зенита», «Локомотива», 
«Краснодара», ЦСКА, «Динамо». 
Из участников еврокубков только 
«Ростов»  мог чувствовать себя 
спокойно – пять человек из-за 
рубежа. Всем остальным, чтобы 
усилить состав, надо от кого-то 
избавляться. Дело непростое – и 
по футбольным, и по финансовым 
причинам. Но это рабочий про-
цесс. Клубы давно знали правила 
игры, готовились к нововведению. 
Пусть дело идет непросто, но пе-
реход на новые рельсы всегда 
сопряжен со сложностями. В даль-
нейшем руководители должны 
постепенно подстроиться и найти 
оптимальные  модели, отобрать 
восьмерку самых-самых. В конце 
концов, нынешний лимит – вполне 
компромиссный вариант, позволя-
ющий клубам набирать мощные 
составы с восемью топовыми ле-
гионерами, и заставляет не забы-
вать о внутреннем рынке. Много 
говорится о том, что лимит тор-
мозит развитие российского фут-
бола, отбрасывает его назад.  Мы 

же убеждены, что проблемы не 
столько в количестве иностранцев, 
сколько в эффективности дей-
ствий руководителей команд,  а 
также в общем ухудшении финан-
совых условий в РПЛ. Если раньше 
мы видели в деле Халка, Витселя, 
Это’о, Виллиана, Вагнера, Вальбу-
эна, Кураньи, Промеса и других, 
то теперь такого уровня  игроков 
днем с огнем не отыщешь. Толь-
ко Малком приходит на ум, и еще 
Влашич.  Уж явно не лимит ме-
шает приглашать звезд. Просели 
лидеры РПЛ, затянули пояса и 
аутсайдеры. В свое время с бюд-
жетом в миллиард рублей «Ам-
кар» считался нищим, теперь же в 
премьер-лиге «Химки», «Тамбов» 
или «Ротор» оперируют цифрами 
в два раза меньше. Ослабь лимит 
– денег не прибавится. Только 
второсортные латиноамериканцы 
с балканцами вытеснят россиян 
примерно того же уровня.  Вспо-
минается, что десяток лет назад 
даже пристально следившему за 
российским футболом человеку 
ничего не говорила половина фа-
милий из молодежной сборной. 
Они и в ФНЛ–то далеко не всегда 
в составы проходили.  Теперь же 
над списком Михаила Галактио-

нова залюбуешься: Максименко, 
Сафонов, Адамов, Дивеев, Калу-
гин, Рассказов, Кругов, Степанов, 
Кучаев, Обляков, Умяров, Глу-
шенков, Уткин, Сулейманов, Ле-
совой, Чалов и другие. Песня, а 
не состав! И все это как раз пло-
ды лимита. Конечно, есть и мину-
сы, куда без них. Глупо отрицать, 
что более комфортные условия 
тянут вверх зарплаты россиян, 
снижая их мотивацию. Что в ряде 
случаев нельзя было говорить о 
здоровой конкуренции с легио-
нерами – место в составе дава-
лось  из-за наличия паспорта. К 
слову, новая редакция «8+17» эту 
проблему убирает – любой ино-
странец из заявки сейчас может 
спокойно выйти на поле. Но у 
каждого решения будут недостат-
ки, идеал придумать невозможно. 
Скажем, по предлагаемой схеме 
«12+7» получается, что минимум 
пять легионеров обязательно  
станут оставаться на скамейке 
запасных. И что у них будет за 
уровень и амбиции? В любом 
случае хотелось бы от футболь-
ных властей последовательности 
и стабильности. Ежегодные ре-
волюции, постоянные  изменения 
правил – путь в никуда. Формула 

«8+17» явно не с потолка взялась.  
Ее долго готовили, изучали, ана-
лизировали перед принятием. 
Значит, она рабочая, надо лишь к 
ней притереться.  В том же «Зе-
ните», скажем, подумать, много 
ли пользы приносит Ригони, ко-
торый даже при травмированном 
Дриусси не проходит в старто-
вый состав. И так можно прой-
тись по каждой команде. Восемь 
легионеров, на наш взгляд,  тот 
вариант, который в наименьшей 
степени ущемляет интересы как 
клубов, так и сборной. 

Почему премьер-лигу
 необходимо сокращать

Разговоры о расширении РПЛ 
ведутся примерно каждый год. 
Самое ужасное в них то, что ника-
кой базы для подобного решения 
нет и не предвидится. Частные 
клубы в России можно пересчи-
тать по пальцам одной руки, а 
основная задача клубов бюджет-
ных – что угодно, но не развитие 
футбола и выстраивание в регио-
не (как правило, именно местные 
власти несут финансовую допна-
грузку)  качественной спортивной 
инфраструктуры. 

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение. Начало на стр. 4)

ÂÅÇÓ×ÅÅ «ÒÎÐÏÅÄÎ»

Феликс МАКИЕВ

Единственная стандартная 
дорожка на главном стадионе ре-
спублики была ликвидирована в 
1996 году и только спустя 21 год 
ее удалось вернуть на прежнее 
место. За это время было поте-
ряно слишком много и для его 
компенсации нужно время. 

Владимир Куликов: «За 
эти годы мы потеряли немало, 
но сейчас наши  тренеры тру-
дятся над тем, чтобы вернуть 
былой уровень нашей легкой ат-
летики и  даже превзойти его. У 
нас сейчас есть ряд спортсме-
нов, от которых мы ждем хоро-
ших результатов в недалеком 
будущем. 

К сожалению, и сегодня у 
нас нет достаточно возможно-
стей для  успешной работы. На 
стадионе, где были наконец-то 
уложены хорошие дорожки, нет 
раздевалок. К тому же, там пока 
идет ремонт, и это затрудняет 
нашим воспитанникам исполь-
зовать всю длину дорожек. Мы 
понимаем, что это временные за-
труднения и терпеливо не только 
ждем, но ищем возможности для 
полноценной работы. Я благода-
рен  своим коллегам по тренер-
скому цеху  за преданность на-
шему виду спорта, за терпение и 
выдержку, за профессионализм. 
Верю, что у нас будут успехи  вы-
сокого ранга».

Заслуженный тренер РФ Та-
мара Шиян: «С Владимиром 
Егоровичем мы работаем много 

лет. Он и как тренер с самого 
начала зарекомендовал себя как 
серьезный профессионал. Став 
же директором школы, сумел по-
ставить работу так, что мы все 
как одна семья. Он много делает 
как руководитель, но в то же вре-
мя успевает поработать и на тре-
нировках. Его советы и замеча-
ния всегда очень ценны. Мы ему 
желаем еще многие годы оста-
ваться в таком  рабочем тонусе!»

Заслуженный тренер РФ Вла-
димир Короев: «С Володей мы 
знакомы со студенческих лет. Он  
всегда был и остается надежным 
товарищем. Став же руководите-
лем школы, он проявил и насто-
ящий организаторский талант. 
Он умеет объединять  коллектив 
на благие дела. Ему мы верим, 
потому что видим его энтузиазм, 
желание сделать нужное, доброе 
дело. Я ему желаю, чтобы он 
еще многие годы здравствовал и 
дождался, когда наши воспитан-
ники поднимутся на мировые  и 
олимпийские вершины!»

К пожеланиям наших заслу-
женных тренеров присоединя-
емся и мы, коллектив газеты 
«Слово». Желаем этому замеча-
тельному человеку и умелому, 
заботливому руководителю и тре-
неру еще долгие годы оставаться 
надежной опорой руководимого 
им коллектива и своей замеча-
тельной семьи.

С юбилеем Вас, Владимир 
Егорович!

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ 
ÊÓËÈÊÎÂÓ 65 ËÅÒ 
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Урузмаг БАСКАЕВ 
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Почему вместо вечного разговора о расшире-
нии лиги стоит рассмотреть вариант ее сокраще-
ния. А уже когда оставшиеся в ней команды станут 
самоокупаемыми и независимыми от бюджет-
ных вливаний, а из ФНЛ наверх устремятся еще 
пять–шесть таких же претендентов, можно будет 
поговорить о расширении. Как правило, в ответ 
на предложение сократить лигу слышим один, но 
весомый довод: так мы убьем футбол в регионах. 
Но разве сегодня футбол там жив? Напомним, 
куда делась зона «Восток» в ПФЛ – исчезла. Быть 
может, если просто закидать какой-нибудь «са-
мобытный клуб» деньгами, там смогут построить 
что-то на долгие годы? Конечно, нет. И за приме-
рами далеко ходить не надо. Возьмем нынешний 
состав премьер-лиги.   Частная собственность 
здесь только «Спартак», «Краснодар» да «Сочи». 
Еще двое участников содержатся за счет госмо-
нополий – РЖД и «Газпрома». Еще два - ЦСКА 
и «Динамо» - спонсируются банками с госучасти-
ем. В общем, от государства никуда даже там, 
где мы привыкли говорить об успешности и не-
кой стабильности. Остальные же в той или иной 
мере получают финансирование из региональных 
бюджетов.  В чем смысл этого, совершенно не 
понятно. Многие клубы с бюджетами от 500 млн 
рублей и выше не собирают на трибунах и пяти 
тысяч человек, если только в гости к ним не при-
ехали «Спартак» или «Зенит». Зачем региональ-
ному бюджету тратить более полумиллиарда на 
такую аудиторию? Не стоит ли перенаправить 
эти средства на иные нужды? При этом клубов 
как долгосрочных проектов в регионах почти нет. 
Да, у каждого на бумаге имеется своя академия. 
Но есть они просто потому, что без этого нельзя 
выступать в премьер-лиге. Кого и зачем эти уч-
реждения выпускают, если по всей стране потом 
катаются в основном выпускники московских ака-
демий, непонятно. И проблемы далеко не только 
в академиях. Что представляет из себя футболь-
ный клуб «Ротор», у которого сейчас возникла куча 
проблем с COVID-19? Срочно собирая состав на 
сезон-2020/21,  волгоградцы набрали игроков в 
аренду и подписали множество годичных догово-
ров.  Летом 2021 года на контракте с «Ротором» 
согласно данным останутся два футболиста. Два! 
А сам клуб никуда не денется, да и болельщики 
на матчи в Волгограде ходят с удовольствием. Но 
команда летом просто исчезнет. А это значит, бу-
дет новый сбор по сусекам на следующий сезон, 
выплаты агентских, подъемных и так далее. И все 
это на средства из бюджета области.

И не «Ротором» единым, разумеется. «Химки» 
летом стали одним из главных ньюс-мейкеров 
лиги, причем, именно про футбол применительно 
к клубу заговорили лишь  после поражения в Крас-
нодаре - 2:7.  Такой себе повод, конечно. Сначала 
подмосковные боссы играли в ромашку и решали, 
идут они в РПЛ или не идут. Потом становились 
фарм-клубом «Спартака», потом разбирались с 
тренером, потом с арендами игроков. Худо-бед-
но команду химчане собрали, однако, их резуль-
таты говорят лишь о том, что следующий сезон 
команда вновь начнет в ФНЛ. При этом на кон-
трактах в «Химках» останутся трое футболистов. 
В «Тамбове»  и «Арсенале» таких будет по семь 
игроков, в «Урале» - восемь. Большинство клубов 
РПЛ существуют просто для того, чтобы суще-
ствовать. Нет ни спортивных, ни коммерческих, 
никаких других целей: исключительно трата бюд-
жетных средств на игроков и агентов. Не секрет 
ведь, что в каждом российском клубе зарплатная 
ведомость составляет 60-70% от всего бюджета.  
Эти клубы напоминают киношных зомби, которые 
не живут, но, повинуясь рефлексам, двигаются и 
преследуют одну цель - питаться. Мертвые души, 
которые есть лишь на бумаге, а по факту  на их 
месте – пустота. Точно такие же, вылетевшие из 

РПЛ «Крылья Советов», также работают в «Ниж-
нем Новгороде», ради которого в области истре-
блен весь остальной профессиональный футбол. 
Или вспомним «Томь» с ее вечными долгами в 
размере годичного бюджета и ожиданием пода-
чек от «Газпромнефти». Зачем все это? Оптималь-
ным вариантом, как предлагают, будет сокраще-
ние премьер-лиги до десяти-двенадцати клубов 
и игра в четыре круга. Это 36-44 туров: меньше, 
чем в Англии, но больше, чем у нас сейчас.  Плюс 
острейшая конкуренция, по несколько топовых 
игр в каждом туре и шанс, как следствие всего 
этого, наконец-то продать телеправа за нормаль-
ные деньги. Да, так  в лиге останутся лишь пред-
ставители крупных городов европейской части 
страны. То есть те, кто за что-то борется каждый 
сезон, вкладывают деньги не только в ведомость, 
но и в инфраструктуру и привлечение болельщи-
ков. А те, кто не может второй год подряд сыграть 
у себя дома, пусть сражаются за право попасть в 
этот элитный клуб.  Смотреть на матчи мертвых 
душ уже порядком надоело. В РПЛ  должны играть 
лишь те, у кого нет проблем с финансированием 
(желательно более половины из внебюджетных 
источников), инфраструктурой, заполняемостью 
арены.  Те, к кому не возникает  вопроса: «А для 
чего и кого вы существуете?» Десять–двенадцать 
таких клубов  в стране найти можно. А остальные 
пусть стремятся соответствовать.

 После вылета «Динамо» от «Локомотива» 
(Тбилиси) и «Ростова от израильского «Маккаби» 
после первых же матчей успех «Краснодара» стал 
единственной радостной новостью. К сожалению, 
все это не случайность, а печальная тенденция. 
Потому что вспоминается прошлый год, когда от-
бор точно также не сумели пройти  тульский «Ар-
сенал» и «Спартак». Причем их соперниками тоже 
были команды  из чемпионатов  с более низким 
на тот момент рейтингом УЕФА, чем РПЛ. Конечно 
же, это болезненный удар по репутации россий-
ского футбола и страны. На сегодняшний день в 
России создана уникальная инфраструктура (фут-
больная), которой нет равных в мире. Но уровень 
футбола оценивают не только по наличию стади-
онов, но и по выступлению сборной и клубов на 
международной арене. И если  национальная ко-
манда в последнее время выглядит достойно, то 
на клубном уровне нам гордиться  абсолютно не-
чем. В последние десять лет результата нет, и мы 
вынуждены признать, что средний уровень футбо-
ла в России падает. Пришло время задуматься, 
почему так происходит. В каждом серьезном деле 
нужна система, которая дает результат.  Это каса-
ется любой области – бизнеса, политики и, без-
условно, спорта.  А если система не дает резуль-
тата, значит, она не работает – и настало время 
что-то менять. Признаемся, сегодня российская 
лига – это настоящее болото. Все это видят, но 
почему-то молчат. Как известно, если футболисты 
не дают результата, их меняют. Если тренер не 
дает результата, его тоже меняют. В связи с этим, 
естественно, возникает один вопрос. Если руко-
водители лиг не дают результата, почему их не 
меняют? Почему они остаются и продолжают по-
вторять: «У нас самая лучшая лига, у нас все нор-
мально». Странно, если их устраивают регулярные 
вылеты в отборочных раундах, невыходы из групп 
и  недополучение огромных денег.

Футбол во всем мире – бизнес. И только у нас 
почему-то – социальный проект. Не стоит изо-
бретать велосипед, когда Faicon 9 уже слетала в 
космос и вернулась. Выступления российских ко-
манд в еврокубках (а позор «Динамо» и «Ростова» 
- очень тревожный сигнал) являются  тому оче-
редным доказательством.

Российскому футболу нужны жесткие рефор-
мы, и резать придется по живому. Если этого не 
сделать, мы точно потеряем пациента.
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ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÓ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÑÎÊÐÀÙÀÒÜ,  
À ËÈÌÈÒ ÑÒÀÁÈËÈÇÈÐÎÂÀÒÜ

Валерий Боциев, «Ардон-2018», Ардон, (Дзуцев Юрий, «Кад-
гарон»; Марик Базаев, «Щит Осетии»; Габуев Ахсар, «Спартак»).

Игорь Дзулаев, «Киммери», Владикавказ (Заур Джаваев, 
«Алания-2»; Заур Парастаев, «Ардон-2018»; Артур Алдатов, «Ала-
ния-2»).

Сослан Бетеев, «Алания», Октябрьское (Сослан Гудиев, 
«Щит Осетии»; Миртаги Азизов, «Альянс»; Алексей Мулдаров, «Щит 
Осетии»).

Олег Текаев, «Альянс», Владикавказ (Алексей Мулдаров, 
«Щит Осетии»; Хетаг Персаев, «СКГМИ»; Альберт Наниев, «Ала-
ния-2»).

Эдуард Бегизов, «СКГМИ», Владикавказ (Сослан Гудиев, 
«Щит Осетии»; Эльбрус Гурциев, «Киммери»; Георгий Амиров «Щит 
Осетии»).

Рустам Туккаев, «Дигора», Дигора (Батраз Льянов, «Ар-
дон-2018»; Ахсар Габуев, «Спартак»; Епхиев Темирбулат, «Кадга-
рон»).

Руслан Кокоев, «Ирбис», Михайловское (Епхиев Темирбулат, 
«Кадгарон»; Эльбрус Козаев, «Ног Фёлтёр»; Урузмаг Тинаев, «Ала-
ния-2»).

Итоговый расклад номинантов:

1. Сослан Гудиев, «Щит Осетии», Владикавказ - 9 баллов (3-3-3).
2. Епхиев Темирбулат, «Кадгарон», Кадгарон - 8 баллов (3-3-1-1).
3. Эльбрус Козаев, «Ног Фёлтёр», Ольгинское - 7 баллов (3-2-1-1).
4. Ахсар Габуев, «Спартак», Алагир - 5 баллов (2-2-1).
5. Алексей Мулдаров, «Щит Осетии», Владикавказ - 4 балла (3-1).

По три балла набрали Аслан Валиев («Щит Осетии»), Юрий Дзу-
цев («Кадгарон»), Заур Джаваев («Алания-2»), Батраз Льянов («Ар-
дон-2018»), Урузмаг Тинаев («Алания-2»).

По два балла набрали Мирза Алборов («Щит Осетии»), Эльбрус 
Гурциев («Киммери»), Марик Базаев («Щит Осетии»), Станислав Ва-
лиев («Ардон-2018»), Миртаги Азизов («Альянс»); Заур Парастаев 
(«Ардон-2018»), Хетаг Персаев («СКГМИ»).

По одному баллу набрали Георгий Амиров («Щит Осетии»), Ар-
тур Алдатов («Алания-2»), Ибрагим Базаев («Алания»), Альберт На-
ниев («Алания-2»).

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 
2020 ÃÎÄÀ

Эльбрус ТЕГКАЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 6)

75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ 
ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

ÝÕÎ ÏÐÎØÅÄØÅÉ ÂÎÉÍÛ

Республиканский военный комиссариат Республики Север-
ная Осетия-Алания, муниципальное образование Алагирский 
район, Республиканский совет ветеранов, Общественный совет 
муниципального образования г. Владикавказа, фамильный со-
вет Гуриевых приглашают членов фамилии Гуриевых, родствен-
ных фамилий – Гамаоновых, Калицевых, Текаевых, Цагаевых, 
Андреевых, их племянников, зятьев на торжественное открытие 
мемориального комплекса, посвященного представителям фа-
милии Гуриевых, погибшим на фронтах Великой Отечестевнной 
войны и в послевоенные годы, которое состоится 29.10.2020 г. 
в 12.00 в с. Барзикау Алагирского района РСО-Алания (у памят-
ника «Скорбящий конь»).

Оргкомитет 
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«ÀËÀÍÈß» ÄÎÌÀ
 ÏÐÈÌÅÒ «ÀÊÐÎÍ»

Ñòð. 7,8

Премьер-лигу необходимо сокращать,
а лимит стабилизировать
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
о реформах в чемпионате России по футболу.

Везучее «Торпедо»
Подопечные Спартака Гогниева в минувшем 
туре уступили московскому «Торпедо».

Ñòð. 3,7

Владимиру Куликову 65 лет 
Знаменитому тренеру и 
руководителю исполняется 65 лет.

Ñòð. 4,7

После поражения от «Торпедо» и неудачной серии по-
допечные Гогниева наверняка захотят реабилитироваться. 
Тем более домашние трибуны на игроков всегда действу-
ют благоприятно, а поддержку в этом сезоне болельщики 
оказывают сумасшедшую. Чего стоит громогласное ис-
полнение «Чепена».

«Акрон» же прямо сейчас выглядит мальчиком для би-
тья. Команда идет в таблице в компании с «Иртышом», 
«Томью» и «Чертаново». Правда здесь и «Шинник», но 
«Алания» сама позволила коллективу из Ярославля за-
бивать в свои ворота. Шесть пропущенных за две игры 
– катастрофа, конечно, но будем верить: с «Акроном» 
сценарий сложится иначе. Команда из Тольятти проигры-
вает четыре тура кряду. И это притом, что среди сопер-
ников были «Томь» и «Иртыш». Куда уж хуже. А две побе-
ды «Акрон» одержал над другими явными аутсайдерами, 
«Шинником» и «Чертаново».

Словом, все расклады в пользу «Алании». У «Акрона» 
сейчас 14 очков. Клуб забил всего лишь 12 мячей, а вот 
пропустил 22. Часть забитых голов, к слову, подарены 
«Акрону» техническим поражением, но грех на это ука-
зывать, у «Алании» и у самой три гола в статистике были 
получены в связи с техническим поражением «Динамо» 
из Брянска.

История у «Акрона» самая скромная. Клуб был соз-
дан в 2018 году и фактически пришел на смену суще-
ствовавшего когда-то «Тольятти». Изначально в приори-
тете у «Акрона» значилось возвращение воспитанников 
академии Коноплева. Получится или нет – вопрос другой. 
Владелец клуба – Павел Морозов, бизнесмен и директор 
ГК «Акрон Холдинг». В это объединение входит 38 произ-
водственных компаний и 108 производственно-складских 

центров в России и соседних странах. Короче, деньги у 
«Акрона» есть, но в ФНЛ пока что-то не ладится.

В любом случае настрой у «Акрона» серьезный. Как 
и «Алания», клуб из Тольятти рассчитывает в основном 
на своих воспитанников и выходит на поле биться, а не 
отбывать номер. Другое дело – разница в уровне испол-
нителей.

Прогнозы

Согласно всем предматчевым раскладам, «Алания» - 
фаворит. Лидеры потихоньку возвращаются в строй, есть 
яркие новые лица. Болельщики в восторге, например, от 
Владимира Хубулова, который ярко выходит на замены и 
хорошо сыграл с «Шинником». Главная новость, которая 
обрадовала фанатов «Алании», - возвращение Батраза 
Хадарцева. В матче против «Торпедо» он вышел на за-
мену в середине второго тайма. Ближе к встрече против 
«Акрона» Хадарцев должен набрать форму. От его игры в 
атаке зависит очень многое.

«Акрон» - соперник не самый простой, несмотря на 
поражения. Команда не так плохо обороняется, но ужасно 
атакует. Скорее всего, гости попробуют припарковать у 
своих ворот автобус и будут надеяться на редкие контра-
таки. У «Алании» не очень хорошо получается взламывать 
плотную оборону, но есть надежда, что поможет уровень 
индивидуального мастерства футболистов.

«Алании» крайне важно победить. Плотность в таблице 
очень высокая, а очередная неудача может сильно уда-
рить по психологии. Игр до перерыва еще довольно много 
и расслабляться ни в коем случае нельзя. К тому же, у 
«Алании» впереди крайне сложный календарь.

«АРС»онавты в походе за «золотом»
Пятеро бойцов клуба «АРС» 
стали призерами мастерского турнира.

Ñòð. 5

(Продолжение на стр. 3)
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Глава АМС г. Владикавка-
за Тамерлан Фарниев посетил 
городскую школу №40. Здесь 
находится зал фехтования для 
людей с ограниченными воз-
можностями. Градоначальник 
встретился со спортсменами 
и обсудил их предстоящие со-
ревнования. Во встрече приня-
ли участие председатель Ко-
митета молодежной политики, 
физической культуры и спорта 
города Аслан Фидаров, дирек-
тор республиканского центра 
реабилитации инвалидов и 
граждан пожилого возраста с 
нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата Жанна Цал-
лагова, главный тренер пара-
лимпийской сборной Алексий 
Лазариди, сотрудники город-
ской администрации.

Спортивный зал был от-
крыт в рамках реализации 
программы «Доступная среда». 
Основная часть ремонтных ра-
бот была проведена админи-
страцией города Владикавказа 
за счет муниципального бюд-
жета. Здесь функционируют 
две площадки: тренировочный 
зал и специально оборудован-
ный зал для спортсменов-па-

ралимпийцев. Также оба зала 
оборудованы душевыми, раз-
девалками, специальными 
пандусами и другими необхо-
димыми помещениями.

«В преддверии ответствен-
ных соревнований хотелось бы 
вам пожелать успехов. Пусть 
родные стены вам помогут. 
вы – сильные духом. Вы – 
пример стойкости и упорства. 
Здоровья вам и пусть победит 
сильнейший», - отметил глава 
города.

Как сказал Алексий Лаза-
риди, подобные визиты и вни-
мание руководителей города к 
спортсменам, являются допол-
нительным стимулом и моти-
вацией детей с ограниченными 
физическими возможностями 
продолжать занятия спортом 
и добиваться высоких резуль-
татов, преумножая уже имею-
щиеся титулы, завоеванные на 
всероссийских соревнованиях.  

Как сообщили предста-
вители администрации, в 
ближайшее время силами 
администрации местного са-
моуправления  будет благо-
устроена прилежащая к залу 
территория.

ÇÀÐßÄ ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ

Зал фехтования для людей с ограни-
ченными возможностями в СОШ №40 
посетил глава администрации г. Вла-
дикавказа Тамерлан Фарниев, пода-
ривший сборной единую спортивную 
форму, в которой они будут пред-
ставлять город на соревнованиях.

Соб. инф. 

В соревнованиях приняли участие картингисты 
из Ростова-на-Дону,  Дагестана, Чечни, Краснодар-
ского и Ставропольского краев, Карачаево-Черке-
сии, Кабардино-Балкарии и РСО-Алания. Всего 90 
гонщиков.  

Среди участников соревнований в трех классах 
призерами стали воспитанники владикавказского 
клуба картинга Республиканского центра допол-
нительного образования. Команда Северной Осе-
тии состояла из тринадцати спортсменов, пятеро 
из которых стали призерами. На счету осетинских 
гонщиков две золотые, две серебряные и одна 
бронзовая награды.  

В классе «Национальный юниор» первое место 
завоевала неоднократная победительница респу-
бликанских соревнований, ученица 8-го класса 
Владикавказского лицея искусств Марина Годжие-
ва. В классе «Прокатный» также на высшую ступень 
пьедестала поднялся ученик ардонской школы  № 1 
Давид Бутаев. Второе место в этом разделе занял 
ученик 7-го класса Ардонской школы № 1 Констан-

тин Саламов, третье место – за учеником  СОШ
№ 5 г. Беслана Эдуардом Губиевым.

В классе «Кадет» серебряным призером стал 
ученик 5-го класса 31-й школы Максим Москов-
ченко.  

Картингисты тренируются под руководством 
Владимира Цуциева, Геннадия  Дзусова, Сослана 
Гутиева, Игоря Козырева.  Также подготовиться в 
г. Нарткале, где находится тренировочная трасса,  
помогал Аскер Вологиров.

ÊÀÐÒÈÍÃÈÑÒÛ 
ÍÀÊÀÒÀËÈ ÍÀ ÌÅÄÀËÈ
В г. Нарткале Кабардино-Бал-
карской Республики прошли От-
крытые чемпионат и первенство 
республики по картингу памяти 
Героя Советского Союза Хасана 
Иванова, где отличились осетин-
ские спортсмены. 

В супертяжелой весовой ка-
тегории победитель трех тур-
ниров «Мировой серии» Инал 
Тасоев на пути к финалу побе-
дил вице-чемпиона мира среди 
юношей, боснийца Харуна Са-
диковича, бронзового призера 
первенств Европы до 21 года и 
23 лет, выигравшего в прошлом 
году в 20 лет два турнира «Ми-
ровой серии» Гелу Заалишви-
ли (Грузия) и в полуфинале 
– обладателя «бронзы» Олим-
пиады-2016 Ора Сассона из Из-
раиля. Выигравший в прошлом 
году российский этап «Боль-
шого шлема» Тамерлан Башаев 
взял верх над двукратным при-
зером чемпионатов Европы, ав-
стрийцем Штефаном Хеги, еще 
одним представителем Изра-
иля, победителем Кубка Евро-
пы-2017 до 21 года в Фуэнхи-
роле Серафимом Компанийцем, 
грузином Левани Матиашвили, 
дважды побеждавшем на до-
машнем «Гран-при», и в поедин-
ке за выход в финал – над Юром 
Спийкерсом из Нидерландов, 
который в 2018 году завоевал 
«бронзу» на «Гран-при» в Тбили-
си. В финале Тасоеву не соста-
вило труда взять верх над своим 
соотечественником. Финальный 
поединок получился похожим на 
встречу финалистов в ста кило-
граммах – в конце первой мину-
ты Тасоев победил удержанием. 
Подготовили спортсмена Алик 
Бекузаров и Ирбек Айларов.

Другие наши дзюдоисты: 
Аслан Лаппиннагов, Зелим Кцо-
ев (Азербайджан), Федор Цели-
ди (Греция) в число призеров не 
вошли. 

Инал Тасоев прокомменти-
ровал выступление товарищей 
по команде:

- Когда мы с Тамерланом бо-
ролись в финале, все остальные 
результаты уже были известны. 
И знаете, я не удивляюсь тако-
му результату нашей сборной. 
Я был на всех сборах и видел, 
с каким настроем тренирова-
лись мои товарищи по команде 
во всех весовых категориях, как 
они были мотивированы на этот 
турнир. Скоро Олимпиада, всем 

нужен рейтинг. На чемпионате 
Европы, если меня туда возь-
мут, будет не менее интересно. 
Там, конечно, нет бразильцев, 
канадцев и многих других, но 
в Европе – по крайней мере, в 
моем весе, сильных соперников 
достаточно. А мотивация на-
много выше. Все-таки турниры 
«Большой шлем» и «Гран-при» 
проходят постоянно, а чемпио-
наты Европы и мира – раз в год.

Чемпионат Европы намечен 
на ноябрь и, если ничего не 
изменится, то  должен прой-
ти в столице Чехии Праге. По 
предварительным прикидкам от 
Северной Осетии в нем примут 
участие трое дзюдоистов. 

ÈÍÀË ÒÀÑÎÅÂ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
«ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ» 
Международный турнир по дзюдо «Большой шлем» прошел 
с 23 по 25 октября в венгерском Будапеште, в котором приняли 
участие четверо  осетинских спортсменов. 

Соб. инф. 

Светлана УРТАЕВА

ÀËÀÍ ÔÀÐÄÇÈÍÎÂ - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ 
ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ

Воспитанник осетинской школы фехтова-
ния Алан Фардзинов стал победителем 
Всероссийского турнира по фехтованию, 
проходившего в  фехтовальном центре  
Ильгама Магомедова  в Новогорске.

В соревновании шпажи-
стов участвовали 42 сильней-
ших спортсмена России. 

На предварительном эта-
пе  Алан Фардзинов провел 14 
победных боев и вышел в 1/4 
финала. Здесь воспитанник 
тренера Эдуарда Моргоева  
встретился  с представите-
лем Санкт-Петербурга, МСМК 
Михаилом Спириным. Алан 
в этом бою был неудержим 
в атаке и победил со счетом 
15:7. В 1/2 финала  Фардзи-
нову противостоял заслужен-
ный мастер спорта России 
Сергей Ходос, но и он не смог 
устоять против молниеносных 
атак Алана. Бой завершился в 
пользу осетинского шпажиста 
со счетом 15:6.

В финале соперником 
Фардзинова был трехкратный 
чемпион Европы, лидер миро-
вого рейтинга  FIE – Сергей 
Бида. Бой прошел в упорней-

шем противостоянии. Сопер-
ники поочередно наносили 
друг другу  удары, отвечали 
на укол уколом. В таком про-
тивостоянии Алан Фардзинов 
проявил стойкость характера 
и вырвал победу со счетом 
14:13.

Своей победой Алан пре-
поднес большой подарок  сво-
ему любимому деду, ветерану 
фехтовального спорта Осетии 
Хасану Джиоеву.

Вслед за Аланом 2-е и 3-е 
места заняли Сергей Бида и 
Сергей Хадос.

Турнир в Новогорске был 
первым крупным стартом 
фехтовальщиков после вось-
мимесячной паузы, вызванной 
нагрянувшей пандемией.

Наши поздравления Ала-
ну, его тренерам и, конечно 
же, его главному болельщику, 
мастеру спорта СССР Хасану 
Джиоеву!

Урузмаг БАСКАЕВ    
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Практически вся сознатель-
ная жизнь Владимира Егоровича 
связана  со спортом и конкрет-
но с легкой атлетикой. К спор-
ту Володя Куликов приобщился 
с раннего детства. Сначала он 
любил играть в футбол, и это у 
него неплохо получалось, но все 
изменилось, когда быстрого и 
довольно выносливого подростка 
преподаватель физкультуры Ев-
гений Павлович Желдаков выста-
вил на спартакиаде школьников в 
соревновании легкоатлетов.    

Володя показал хорошие ре-
зультаты  в беге и прыжках в 
длину и в высоту. Фактически эти 
соревнования решили его судь-
бу и он душой прикипел  к лег-
кой атлетике. Володя Куликов с 
успехом выступал на первенствах 
Владикавказа (тогда Орджоники-
дзе), республики и на зональных 
соревнованиях по многоборью.

С 1971-го года он стал трени-
роваться под руководством Вла-
димира Павловича Позднякова, 
воспитавшего несколько поколе-
ний известных в республике и за 
ее пределами легкоатлетов.

Владимир Куликов: «Мне в 
жизни повезло с учителями. Мы, 
мальчики тех лет, не имели таких 
условий, как сейчас для занятий 
различными видами спорта, но 
наши учителя и тренеры суме-
ли нам привить любовь к фи-
зической культуре. Я бесконеч-
но благодарен своему учителю 
физкультуры  в школе Евгению 
Павловичу Желдакову. Он  умел 
увлекать нас мальчишек, совер-
шенствовать свою физическую 
форму, заряжал нас желанием 
работать, тренироваться. 

Таким же мудрым и забот-

ливым старшим был мой вто-
рой тренер Владимир Павлович 
Поздняков, под руководством ко-
торого я тренировался вплоть до 
окончания института».

После окончания факультета 
физической культуры и спорта  
Северо-Осетинского госпедин-

ститута, Владимир Куликов  по 
направлению уехал работать на 
Дальний Восток, где он успеш-
но сочетал  должности учителя 
физкультуры и тренера по легкой 
атлетике.

Вернувшись в Осетию, он 
полностью переключился на тре-

нерскую работу и в этом ему 
удалось сделать немало. Придя 
в коллектив, где трудились опыт-
нейшие тренеры: Владимир Ко-
роев, Олег Артемьев, Владимир 
Кобаняев, Владимир Поздняков, 
Анатолий Епхиев, Эдуард Али-
ханов,  он старался перенять их 
опыт. Об этом периоде Владимир 
Егорович вспоминает: «Я видел, 
с каким энтузиазмом  работают 
наши старшие товарищи, среди 
которых были и ветераны ВОВ 
и старался их не разочаровать. 
Это были достойные  подража-
ния люди. В те годы у нас вы-
росли атлеты мирового класса, 
входившие в состав сборной ко-
манды СССР. Наши легкоатлеты 
добились  высочайших результа-
тов по нескольким дисциплинам. 
Так, наш дискобол Борис Караев  
установил мировой рекорд, мет-
нув диск  на 64 м 86 см! Другой 
наш дискобол Валентин Галова-
нов стал победителем матчевой 
встречи СССР-США. Наши деся-
тиборцы Александр Курноскин 
и Александр Носенко входили в 
тройку сильнейших чемпионата 
СССР. Кроме них, были побе-
дители и призеры российских и 
ведомственных первенств и чем-
пионатов в нескольких дисципли-
нах. Эти успехи воспитанников 
наших тренеров стимулировали 
и нас, их более молодых товари-
щей. А это были: Владимир Ко-
роев – младший, Олег и Тамара 
Шиян, Вячеслав и Татьяна Ляд-
новы, Евгений Глебов, Георгий 
Гаглоев, Борис Короев…». 

Все перечисленные Влади-
миром Егоровичем тренеры, кто 
раньше, а кто позже являются 
тренерами СШОР по легкой ат-
летике, созданной 40 лет назад.  

С 1991-го года бессменным 
директором школы является Вла-
димир Куликов. За этот период 
воспитанники школы добились 
немало громких побед. Среди 
воспитанников есть победители 
самых престижных соревнований 
российского и мирового уровня. 
Так, победителем чемпионатов 
России и мира в 1999 году по 
прыжкам в высоту стал з.м.с. Вя-
чеслав Воронин; Сергей Чепига 
стал чемпионом России в беге 

на 110 метров, а в эстафетном 
беге, в составе сборной команды 
СССР стал серебряным призе-
ром чемпионата Европы; мастер 
спорта международного класса 
Марина Шиян стала чемпионкой 
России в эстафетном беге 100х4, 
победителем Всемирной уни-
версиады 2011 года;Сослан Ци-
рихов - мсмк, чемпион России, 
победитель Кубка Европы в тол-
кании ядра, победитель универ-
сиады 2014 года; Валерий Коко-
ев – чемпион Европы, бронзовый 
призер универсиады 2015 года  в 
толкании ядра.

В 2010-м году в школе было 
открыто отделение адаптивного 
спорта. Уже через два года вос-
питанники этого отделения ста-
ли выигрывать награды самых 
крупных соревнований среди лиц 
с нарушением здоровья. Заслу-
женный мастер спорта РФ Гоча 
Хугаев стал чемпионом России, 
Европы и мира среди спортсме-
нов с ПОДА и победителем Пара-
лимпийских игр 2012 года в Лон-
доне по прыжкам в длину, при 
этом установив мировой рекорд.      

В 2019 году на чемпиона-
те мира среди спортсменов с 
ПОДА чемпионом  в толчке ядра 
стал Альберт Хинчагов; Чермен 
Кобесов был вторым в беге на 
100  и 400 метров, а в беге на 
400 метров стал бронзовым при-
зером; Хетаг Хинчагов  на этом 
же чемпионате стал серебряным 
призером в прыжках в длину, а 
Виктория  Сланова выиграла 
бронзовую медаль в эстафете 
4х100; Чермен Кобесов стал чем-
пионом России, Европы и мира в 
беге на 400 метров. При этом он 
установил мировой рекорд для 
спортсменов с ПОДА.

Среди спортсменов, пред-
ставителей спорта слепых чем-
пионкой России стала Юлианна 
Галазова, а Заур Койбаев стал 
бронзовым призером.

Сегодня Владимир Егорович 
и его товарищи находятся в по-
стоянном поиске новых талантов. 
К сожалению, на росте мастер-
ства и популяризации легкой ат-
летики отрицательно сказалось 
20-летнее отсутствие  беговой 
дорожки в Осетии.  

(Продолжение  на стр. 7)

ÂËÀÄÈÌÈÐÓ ÊÓËÈÊÎÂÓ 65 ËÅÒ 

На днях, а точнее 26-го октября, одному из наших замечательных 
спортивных деятелей, директору Республиканской спортивной 
школы олимпийского резерва, заслуженному тренеру РФ, заслу-
женному работнику физической культуры и спорта РСО-Алания, 
отличнику народного просвещения РСФСР Владимиру Егоровичу 
Куликову исполнилось 65 лет.

 «Наши легкоатлеты добились  вы-
сочайших результатов по нескольким 

дисциплинам. Так, наш дискобол Борис 
Караев  установил мировой рекорд, мет-

нув диск  на 64 м 86 см!»

Что потом

После «Акрона» «красно-желтым» ехать гостить к крепкому «Красно-
дару-2». На легкие три очка против «быков» рассчитывать точно не при-
ходится. А потом еще игры с «Балтикой» из Калининграда, у которой 
сейчас столько же очков, сколько и у «Алании» и с другим дебютантом 
«Велесом», располагающимся сейчас в таблице даже выше. Наконец, 
потом «Аланию» ждет марафон домашних игр: «Чайка», «Оренбург», 
«Енисей» и «Нижний Новгород». В играх с этими командами в первом 
круге «Алания» набрала лишь четыре очка. «Нижний Новгород» с тех 
пор только прибавил, да и «Чайка» потихоньку набирает форму: но-
вички адаптируются, лучше друг друга понимают. «Оренбург» немного 
сдал, но все равно остается одним из фаворитов ФНЛ, а «Енисей» явно 
хочет в верхнюю часть турнирной таблицы.

«Акрон» - последний реально проходной соперник «Алании» этой 
осенью. Его нужно обыграть.

«Аланию» ждет очень непростой график. И команде понадобится 
вся поддержка, которую сможет обеспечить родной стадион.

Феликс МАКИЕВ

«ÀËÀÍÈß» ÄÎÌÀ  
ÏÐÈÌÅÒ «ÀÊÐÎÍ»
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÄÀÂÈÄ ÄÇÓÊÀÅÂ ÏÐÈÌÅÒ 
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÔÅÑÒÈÂÀËÅ ÁÎÊÑÀ
Â ÃÎÐÎÄÅ ÑÎ×È

Воспитанник Виталия Сланова, боксер 
клуба «Ариана» Давид Дзукаев выступит про-
тив узбекского боксера Фаруха Жураева на 
Фестивале бокса, который состоится 31 октя-
бря в Сочи, - сообщили в пресс-службе Фе-
дерации бокса РСО-Алания газете «Слово».

- Это, конечно, очень важное и ответ-
ственное событие в моей профессиональной 
карьере. Я прошел серьезную подготовку в 
Кисловодске под руководством Виталия Кон-
стантиновича Сланова. Мурат (Гассиев) тоже 
давал советы, я многому учусь, глядя на него. 
В целом, к бою готов, верю, что все полу-
чится, - приводится цитата Давида Дзукаева.
Предыдущий бой Давида Дзукаева состоялся 
11 сентября в рамках вечера бокса в Химках, 
где он уверенно одержал победу над Евгением 
Тершуковым.


