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Схватки на «семеновском» турнире получились жаркие

Олимпийский чемпион не смог завоевать 
золотую медаль на турнире в Нефтеюганске, 

зато Кахабер Хубежты стал лучшим 
в весовой категории до 79 кг.

ÕÓÁÅÆÒÛ – «ÇÎËÎÒÎ», 
ÐÀÌÎÍÎÂ ÒÎËÜÊÎ «ÁÐÎÍÇÀ»

В Нефтеюганске состоялся Международный турнир по вольной борьбе 
на призы Владимира Семенова. Соревнования проходили с 25-27 октя-
бря. В турнире приняли участие борцы из 14-ти стран мира. В составе 
сборной Осетии в Югру отправились 20 спортсменов, десять  из которых 
стали призерами.
Сослан Рамонов занял 3 место на соревнованиях, уступив в полуфинале 

Исраилу Касумову по баллам - 7-9. При этом борец был отмечен призом 
за самую зрелищную схватку.

«Сослан Рамонов набирает обороты, его 2 место на турнире в Грозном 
и «бронза» на «семеновских соревнованиях» - это тоже результат. Глав-
ное - без травм», - прокомментировал главный тренер сборной Осетии по 
вольной борьбе Хетаг Гозюмов.
Кахабер Хубежты в финале выиграл на туше Малика Шаваева из Кабар-

дино-Балкарии.

Ñòð. 2

Хетаг Гозюмов: «Не досчитались
золотой медали Рамонова» 
В Нефтеюганске завершился «семеновский» 
турнир. Наши борцы завоевали десять медалей.

Перспективы «Арианы»
В боксерском зале под руководством Виталия 
Сланова растут потенциальные чемпионы мира.

Гогниев - мастер замен
Главный тренер привел «Аланию» 
к десятой победе подряд.

Непредсказуемость РПЛ
О чемпионской гонке в российкой 
футбольной элите.

Ñòð. 3

Ñòð. 4

Ñòð. 7
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ÕÅÒÀÃ ÃÎÇÞÌÎÂ: 
«ÍÅ ÄÎÑ×ÈÒÀËÈÑÜ ÇÎËÎÒÎÉ ÌÅÄÀËÈ ÐÀÌÎÍÎÂÀ»

В Нефтеюганске состоялся междуна-
родный турнир по вольной борьбе на 
призы Владимира Семенова. Сорев-
нования проходили с 25-27 октября. 
В турнире приняли участие борцы из 
14-ти стран мира. В составе сбор-
ной Осетии в Югру отправились 20             
спортсменов, десять из которых      
стали призерами.

На «семеновский» турнир прибыли не 
только борцы из разных регионов России, 
но и именитые иностранцы. Участниками 
соревнований стали команды Азербайд-
жана, Венгрии, Украины, Узбекистана, 
Германии, Армении, Кыргызстана, Молда-
вии. На коврах Нефтеюганска выступали 
чемпион Европы Ильяс Бекбулатов, побе-
дитель Евроигр Александр Богомоев, при-
зер чемпионата мира-2019 Алихан Жабра-
илов, призер чемпионатов Европы Исраил 
Касумов. В общем, уровень мастерства 
турнира зашкаливал.

Во время открытия состоялось че-
ствование новоиспеченных чемпионов 
мира - Заурбека Сидакова и Давида Ба-
ева. Кроме этого, соревнования посетил 
победитель Олимпиады-2008 Бахтияр Ах-
медов. Были проведены мастер-классы с 
участием известных борцов.

Триумфатором в весе до 79 кг стал 
Кахабер Хубежты. Осетинский борец за-
воевал золотую медаль, выиграв в финале 
Малика Шаваева из Кабардино-Балкарии 
на туше! По ходу схватки Хубежты набрал 
шесть баллов, а за три минуты до конца 
без особых усилий уложил своего оппо-

нента на лопатки. Безоговорочная побе-
да борца из Осетии! Прежде чем занять 
первое место в своей весовой категории, 
Кахабер Хубежты на стадии досрочно 
одолел представителя Бурятии Дмитрия 
Зайнидинова, выиграв по баллам - 12:2. 
Затем в полуфинале на ковре сошлись 
два осетинских борца, на этот раз сопер-
ником победителя стал Ацамаз Санакоев, 
и вновь Кахабер одержал верх - 5:2.

«Что касается Кахабера Хубежты – 
он большой профессионал, его чемпи-
онство – не случайность. Его победы 
возможны благодаря трудолюбию и 
усердию, надеюсь, что он продолжит 

в том же духе и в очередной раз хоро-
шо проявит себя на ближайших турни-
рах», - рассказал главный тренер сборной 
Осетии по вольной борьбе Хетаг Гозюмов.

Примечательно, что победитель «се-
меновского» турнира Кахабер Хубежты 
неделей ранее оказался лучшим на сорев-
нованиях в Грозном, в которых принимали 
участие спортсмены из 25 стран мира. На 
этом же турнире еще один борец вольного 
стиля из Осетии небезызвестный Сослан 
Рамонов стал серебряным призером.

К сожалению, Рамонов не добрался 
до «золота» и на «семеновском» турнире. 
Осетинский борец на стадии квалифика-

ции уверенно прошел Ивана Филиппова, 
одержав досрочную победу - 10:0. В полу-
финале было уже сложнее. На стадии 1/4 
Сослан не без труда справился с Алексе-
ем Боровицким, выиграв по баллам 3:1. 
В полуфинале осетинский борец уступил 
Исраилу Касумову. Выигрывая по ходу 
схватки 4:0, наш борец проиграл по бал-
лам с итоговым счетом 7:9. Таким обра-
зом, Касумов взял реванш за поражение 
неделей ранее в Грозном. Сослан Рамо-
нов – бронзовый призер в весе до 70 кг.

Хетаг Гозюмов дал оценку соревнова-
ниям в Нефтеюганске и прокомментиро-
вал выступление Сослана Рамонова:

«Результатами турнира остался до-
волен. Единственное, в весовой кате-
гории до 70 кг, я считаю, не досчита-
лись золотой медали, так как в этом 
весе выступали Сослан Рамонов и 
Алан Гогаев. Касумов уступил Сосла-
ну всего неделю назад, так что да, 
ждали в этом весе золотую медаль, 
но это борьба, считаю, что выступили 
удачно. Следующим ближайшим стар-
том для Рамонова и всех борцов будет 
турнир «Аланы» 5-8 декабря во Влади-
кавказе. В каком весе выступит Рамо-
нов, будут решать его личный тренер 
и он сам. Конечно же, его третье ме-
сто никого не устраивает, но самое 
главное – Сослан набирает обороты, 
2 место на соревнованиях в Грозном 
и 3 место на «семеновском» турнире – 
это все равно результат», - рассказал 
Гозюмов газете «Слово».

ÞÍÛÅ ÑÀÌÁÈÑÒÛ ÄÅÐÆÀÒ ÝÊÇÀÌÅÍ
В Спорткомплексе имени Саукудза Дзарасова в субботу, 26 октября, целый день бушевали стра-

сти вокруг двух борцовских ковров, где юные самбисты сражались за звание победителя первен-
ства Министерства образования и науки РСО-Алания. В соревнованиях принимали участие воспи-

танники спортивных школ и клубов Северной Осетии и юные самбисты Южной Осетии.

Всего участников было около 120, сре-
ди которых - 12 девушек.

Первенство проводилось для юношей 
и девушек 2005-2006 годов рождения, но 
были допущены и несколько ребят помо-
ложе.

О цели проводимых соревнований 
рассказал ведущий специалист Мини-
стерства образования и науки РСО-А-
лания Аслан Джабиев: «Это первенство 
проводится в рамках Всероссийской про-
граммы «Самбо в школах». Наша цель 
– способствовать развитию этого инте-
ресного вида единоборств в нашей ре-
спублике. Самбо – сугубо российский, а 
точнее, советский вид спорта, и сегодня 
принимаются усилия для его включения в 
программу будущих Олимпиад. Мы долж-
ны учитывать такое развитие событий и 
быть готовыми бороться за олимпийские 
путевки».

Юноши и девушки, выходящие на ко-
вер, словно хотели доказать свою готов-
ность в будущем стать претендентами 
на путевки, о которых нам говорил Аслан 
Джабиев. Сражались они на ковре с боль-
шим азартом, свойственным их возрасту. 
Ребята стремились проводить эффектив-
ные приемы, которыми богато самбо. В 
борьбе стоя это и подхваты, и броски че-
рез спину, и так называемый прием «ко-
черга», то есть бросок через плечо и т.д. 
В борьбе же лежа было немало попыток 
провести болевой прием на руку или ногу. 
И пусть они не все заканчивались чистой 
победой,  главное было в том, что юноши 

и девушки идут правильным путем позна-
ния секретов этого интересного вида еди-
ноборств.

На соревнованиях за борьбой юношей 
наблюдал и главный тренер сборной 
команды республики Петр Гасиев: 
«Большое спасибо Министерству обра-
зования и науки нашей республики. Та-
кие соревнования юным самбистам очень 
нужны. Уже одно то, что по сравнению с 
прошлым годом участников стало боль-
ше – хороший показатель. Надеюсь, что 
это первенство станет ежегодным. В этом 
году с нашими воспитанниками соревну-
ются и юные самбисты из Южной Осетии. 
Мы стараемся приглашать их на наши 
другие соревнования». Слова Петра Гаси-
ева подхватил тренер юных самбистов 
из югоосетинского поселка Джава Та-
мерлан Кочиев: «Мы очень благодарны 
нашим северным братьям за приглашение 
на этот турнир. Для наших воспитанников 
участие в таких интересных соревновани-
ях очень полезно. Дома нам не хватает 
стартов, и наши братья из Северной Осе-
тии в этом выручают не первый раз. Вот 
и в этот раз Петр Гасиев нас не забыл. 
Наши воспитанники очень любят сюда 
приезжать на соревнования, но и мы хо-
тим в мае следующего года провести у 
себя в Джаве серьезный турнир и пригла-
сить туда ваших ребят».

Соревнования среди юношей проходи-
ли в десяти весовых категориях, а девуш-
ки боролись в четырех весах.

В соревнованиях девушек доминиро-

вали воспитанницы ДЮСШ-1 Пригородно-
го района. Из четырех весовых категорий 
девушки этой спортшколы 1-е место усту-
пили только в одном весе. В категории 
до 35 кг динамовка Камилла Жажиева в 
финале победила Стеллу Мисостову из 
ДЮСШ-1 и стала победительницей сорев-
нований.

В остальных весах победителями ста-
ли девушки из Пригородного района. В 
весовой категории до 32 кг 1-е место за-
няла Альбина Каджаева, а на 2-м месте 
Даниэлла Хугаева (ДЮСШ-1). Зато Адели-
на Тедеева (42 кг), Ларена Качмазова (56 
кг) заняли первые места.

Среди юношей в самой легкой весовой 
категории, 32 кг, победителем стал Артур 
Дзагоев, представл яющий ДЮСШ-3 Вла-
дикавказа.

В категории до 35 кг  на первое ме-
сто вышел воспитанник югоосетинского 
тренера Дмитрия Котаева Ибрагим Плиев, 
продемонстрировавший отличную технику 
борьбы и получивший за это специальный 
приз.

В остальных весах победителями стали 
Азамат Валиев (38 кг), Тамерлан Габараев 
(42 кг), Давид Чибиров (46 кг), Сармат Ан-
диев (50 кг) - все ДЮСШ-3, Олег Хугаев, 
ДЮСШ-1 (54 кг), Марат Кулумбегов, (59 
кг), Давид Джиоев (65 кг) - оба ЮОР, п. 
Джава, Руслан Куготов, ДЮСШ-3 (+65 кг).

Специальными призами были награж-
дены: Вадим Кочиев – «За волю к побе-
де», Артур Дзагоев – «За самую быструю 
победу», Ибрагим Плиев – «За лучшую 

технику». Тренер Ибрагима Плиева Дми-
трий Котаев является депутатом Парла-
мента ЮОР, но выкроил время и прибыл 
во Владикавказ, о чем, по его словам, не 
пожалел: «Я здесь получил огромную пор-
цию положительных эмоций. И не только 
потому, что мой ученик стал победителем. 
Приятно было видеть столько ребят, са-
мозабвенно сражающихся на борцовском 
ковре в самбистских куртках. Спасибо 
организаторам этих очень полезных на-
шим ребятам соревнований. Мы всегда с 
удовольствием приезжаем сюда и будем 
рады видеть вас на наших соревновани-
ях».

В командном зачете первое место за-
няла команда ДЮСШ-3 (тренеры Алан Ко-
заев, Илья Циклаури, Алан Хетагуров, Со-
слан Гобозов), на втором месте ДЮСШ-1 
Пригородного района (тренеры Юрий Ху-
гаев, Тарзан Алборов. Аслан Джабиев), 
третье место заняла команда ЮОР (трене-
ры Тамерлан Кочиев и Дмитрий Котаев).

О прошедшем первенстве говорит 
главный судья соревнований Юрий 
Хугаев:

 «Нашим воспитанникам этого возрас-
та такие соревнования необходимы для 
роста. Вы видели, с каким настроением 
выходили на ковер ребята. Им полезны 
как победы, так и проигрыши на таком 
уровне. Тут и закалка характера, и уме-
ние извлекать пользу, как от победы, так 
и от проигрыша. Так что, здесь выигры-
вают все, кто хочет в спорте добиться 
большего».

Марат ХОЗИЕВ

Урузмаг БАСКАЕВ

Осетинские борцы  завоевали 10 медалей на международном турнире
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ «ÀÐÈÀÍÛ»

Практически все боксеры-осетины, которым удалось 
добиться больших успехов на всероссийском и мировом 
ринге – ученики Виталия Сланова. Он работал с Асла-
ном Козаевым, Георгием Челохсаевым и, конечно, са-
мым ярким из его воспитанников на сегодняшний день –           
Муратом Гассиевым. Мало кто знает, но свой спортивный 
путь тренер начал с шахмат. До пятого класса он активно 
занимался этим интеллектуальным видом спорта, уча-
ствовал в различных соревнованиях и выигрывал их.

На бокс Сланова в пятом классе при-
вел старший брат. Виталий через пару ме-
сяцев забросил тренировки, однако, потом 
любовь к этому виду спорта в нем все-таки 
пробудилась. Тогда он уже сам записался 
на бокс и до окончания школы занимался 
и даже показывал неплохие результаты на 
соревнованиях. А потом, как говорит сам 
Сланов, он понял, что большим чемпионом 
ему не стать, а любовь к боксу была уже 
настолько велика, что забросить это дело 
он не представлял возможным.

Сегодня Сланов работает вместе со 
своим первым тренером

Так после школы Виталий Константи-
нович подошел к своему тренеру по боксу 
Амирану Валиеву и рассказал о намере-
нии попробовать себя в тренерстве. Ва-
лиев, к слову, тогда занимал должность 
председателя ФСО профсоюзов, а 50 тре-
нировочных часов в Цхинвальской школе 
бокса были для него дополнительным за-
работком.

«Он задавал много вопросов про тре-
нерство даже тогда, когда еще сам бокси-
ровал на соревнованиях, поэтому я всегда 
чувствовал, что это его профессия, он най-
дет себя в этом. Когда он захотел работать 
– я договорился с тренером нашей спор-
тивной школы, чтобы мои 50 часов отдали 
Виталию, и он начал официально рабо-
тать. Эти 50 часов во времена Советского 
Союза были для меня дополнительным за-
работком, но я решил, что мне и основной 

работы хватит. Так он начал тренировать», 
- рассказал нам Амиран Валиев.

Последние годы Амиран Захарович ра-
ботал в далекой от спорта сфере, а в 2014 
году он встретился со Слановым, который 
пригласил его работать тренером в «Ари-
ану». Валиев согласился и говорит, что 
сейчас чувствует себя на 40 лет моложе, 
потому что имеет возможность заниматься 
любимым делом.

«Боксу я отдал всю жизнь, поэтому мне 
очень приятно в таком возрасте еще уча-
ствовать в подготовке к соревнованиям 
наших спортсменов. Мне очень нравится 
здесь находиться, даже если бывают ка-
кие-то дела – я стараюсь всегда успеть на 
тренировку.

Вместе с Виталием Слановым в этом 
зале тренирует еще один мой ученик – 
Алик Тедеев. И знаете, я единственный 
тренер, который воспитал двух заслужен-
ных тренеров России – как мне этим не 
гордиться?!» - рассказывает нам Амиран 
Захарович.

Очень хорошо, что судьба когда-то 
связала Сланова с боксом, а Амиран За-
харович в свою очередь не отказал своему 
ученику в первых шагах на пути тренера. 
Кто знает, куда бы занесла жизнь Сланова 
в противном случае?! Так или иначе, а се-
годня этот человек точно занимается сво-
им делом, он там, где должен быть, а про 
некоторых из его воспитанников читайте 
далее в нашем материале.

ÊÎÌÁÈÍÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÕÎÄÛ
В бильярдном клубе «12 футов» прошел турнир, 

приуроченный к Дню бильярда. 

Комбинированная пирамида собрала 
завсегдатаев бильярдных турниров. Эта 
разновидность Русского бильярда прохо-
дит по более выгодным для забивающего 
игрока правилам и тем привлекательнее 
для ее любителей. 

А таковых набралось 20 участников. 
После предварительных туров отсеялась 
добрая половина игроков. К полуфина-
лам вышли интригующие комбинации 
соперников. Азрату Дзагкоеву предсто-
яло выяснить отношения в спортивном 
споре с вечным конкурентом по высшему 
бильярдному дивизиону республики Ба-
роном Чельдиевым, а Алану Цховребову 
из второго дивизиона  достался  одно-
группник Сергей Багдаев, неожиданно 
дошедший до полуфинала. 

К игре Дзагкоев и Чельдиев подошли 
практически с равными силами. Первый 
сыграл две игры, второй – три. В таком 
же споре на предыдущем турнире – чем-
пионате республики - победу одержал 
Дзагкоев. И теперь между ними предсто-
ял реванш. Оба титулованные и опытные, 
попеременно выходят победителями из 
подобных встреч. Долгое время нахо-
дившийся на верхней строчке рейтинга 
клуба Дзагкоев в этом году был потеснен 
Чельдиевым. Победа в этой игре дава-
ла возможность выиграть финал, а это 
еще плюс сто очков к существующему 
рейтингу и приличный отрыв, наверстать 
который будет возможно лишь благодаря 
чуду. А это маловероятно. 

Итак, у стола сильнейшие. Первую 
партию выигрывает темпераментный и 
азартный Дзагкоев, вторую – техничный и 
выдержанный Чельдиев. Затем Дзагкоев 
вырывается вперед, Чельдиев догоняет и 
выравнивает счет. Оба выигрывают еще 
по одной партии и доводят встречу до 
контровой. В решающем гейме Чельди-
ев лидирует и одерживает победу - 8:4. 
Таким образом, со счетом 4:3 Чельдиев 
выходит в финал, где его соперником 
становится Алан Цховребов. Справед-
ливости ради можно отметить, что оба 
игрока предыдущие встречи отыграли на 
хорошем уровне и заслуженно встрети-
лись в финале. Главная игра и встреча 
за третье место прошли без неожидан-
ностей и происшествий. Барон Чельдиев 
продолжал играть в свою игру и вытес-
нял соперника со стола с самого начала 
– 4:0. В игре за третье место победите-
лем признан Азрат Дзагкоев, что неуди-
вительно и вполне логично. Чего нельзя 
сказать о проходивших в этот день в 
Ростове-на-Дону полуфиналах и финале 
крупнейшего международного турнира на 
призы почетного президента Федерации 
бильярда СКФО, бизнесмена и мецената 
Ивана Саввиди. За турниром не только с 
интересом наблюдали в числе огромной 
армии он-лайнзрителей наши участники, 

но и трем из них довелось принять уча-
стие в квалификационном этапе сорев-
нований. Азрат Дзагкоев, Дмитрий Кцоев 
и Георгий Наджарян попытали удачу на 
первом этапе. И если Дмитрию Кцоеву 
и Георгию Наджаряну в соперники до-
стались «крепкие орешки», то Дзагкоеву 
повезло выйти по жеребьевке на рав-
ного по силам оппонента. Первую пар-
тию Азрат сыграл достойно и выиграл с 
преимуществом в два шара. Во второй 
партии досадные ошибки не позволили 
удержать преимущество, и партия была 
проиграна в один шар. Провальный тре-
тий подход не убавил целеустремленно-
сти осетинского бильярдиста, которого 
отличает упорство в стремлении бороть-
ся до последнего шара, каким бы ни 
был счет в игре. Применив излюбленную 
тактику, владикавказец записал на свой 
счет еще две красивые победы. Одна-
ко затем роковую роль сыграл штраф, 
и тот самый единственный балл вывел 
вперед зеленоградского спортсмена. 4:3 
– в такой ситуации нужно было что-то 
срочно предпринимать, чтобы выйти на 
контровую партию и дожать соперника 
в решающем гейме. Однако волнение и 
крайне досадные ошибки не позволили 
Азрату сравнять счет. 3:5, и очень обид-
ный проигрыш Дзагкоева преградил ему 
дальнейшую дорогу на турнире, отправив 
в число зрителей последующих интерес-
ных встреч титулованных игроков. Вме-
сте с этим нельзя сказать, что поездка 
была напрасной. Участниками получен 
бесценный опыт игры на таком крупном 
турнире, мотивация к следующему выез-
ду и стимул повышать свой спортивный 
уровень.   

Что касается призовой тройки, то в 
этом, восьмом турнире, с призовым фон-
дом в восемь млн рублей россиян в при-
зерах не оказалось. Победителем с при-
зовыми в полтора миллиона рублей стал 
Сергей Крыжановский из Молдовы, вто-
рое место и награду в миллион рублей 
увез представитель Киргизии Азиз Мада-
минов, Александр Сидоров и Нодирбек 
Мирзаев из Узбекистана награждены за 
третьи места призовыми в размере 500 
тысяч рублей. Примечательно, что побе-
дитель трех последних турниров на при-
зы Ивана Саввиди, чемпион мира по пи-
рамиде, мастер спорта международного 
класса Дастан Лепшаков из Киргизии на 
этот раз не вышел даже в полуфинал, на-
столько сильны были конкуренция и мо-
тивация участников на победу. 

По словам президента Федера-
ции бильярдного спорта РСО-Алания              
Азрата Дзагкоева, несмотря на неуда-
чу, получил массу эмоций от красивой 
игры звезд мирового бильярда, к кото-
рой надо стремиться путем ежедневного 
кропотливого труда.  

Светлана УРТАЕВА 

ÁÈÁÈËÎÂ ÍÀÃÐÀÄÈË ÏÎ×ÅÒÍÛÌ 
ÇÂÀÍÈÅÌ ÃÎÇÞÌÎÂÀ

Наставникам были присвоены звания за заслуги в раз-
витии физкультуры и спорта и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность в воспитании физически и морально 

здоровой и крепкой молодежи. 

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов присвоил почетные звания «За-
служенный тренер РЮО» главному тре-
неру сборной Северной Осетии по воль-
ной борьбе Хетагу Гозюмову и старшему 
тренеру команды Таймуразу Кокоеву.

«Особое внимание хочу уделить 
тому, что вы тренируете юных вольников 
– выходцев из Южной Осетии, у которых 
уже имеются значительные достижения 
и победы в этом виде спорта. Большое 
спасибо вам за ваш каждодневный труд 
в деле воспитания будущих чемпионов», 
– сказал президент РЮО.

Хетаг Гозюмов поблагодарил Прези-

дента за прием и выразил слова благо-
дарности за то внимание, которое уде-
ляется вольной борьбе.

После встречи главный тренер СО 
в беседе с журналистами отметил, что 
на сегодняшний день выходцы из Юж-
ной Осетии Сослан Джагаев, Андрей 
Бестаев и Арсамаг Зассеев входят в 
состав сборной Северной Осетии и уже 
добились немалых побед, на них возла-
гаются большие надежды. Также Хетаг 
Гозюмов отметил, что огромный вклад 
в подготовку борцов вносит югоосетин-
ский тренер по вольной борьбе Тамер-
лан Кочиев.

 Барон Чельдиев Азрат Дзагкоев

Марат ХОЗИЕВ



Спорт Иристона
4

ÃÎÃÍÈÅÂ - ÌÀÑÒÅÐ ÇÀÌÅÍ. 
ÏÅÐÅÂÅÐÍÓË ÕÎÄ ÂÑÒÐÅ×È Ñ ÊÎÌÀÍÄÎÉ ÁÀÑÒÛ

Матч против ростовского СКА оголил проблемы «Алании», которые были замаскированы 
классной индивидуальной игрой. Но Гогниев очень круто делает замены и в очередной раз это доказал.

33. Будко
4. Винниченко
2. Бачурин (З, 17)
56. Гриднев
15. Федотов
19. Иванков (З, 7)
11. Богатырев
8. Гребенюков (З, 80)
10. (К) Шаповалов
14. Станкевич (З, 21)
37. Дворников (З, 77)

Запасные:

1. Скрипник
17. Романов (З, 2)
12. Кравченко
80. Скрынник (З, 8)
6. Давыдов
21. Ахриев (З, 14)
7. Козлов (З, 19)
63. Кожухарь
77. Отставнов (З, 37)

CКА 0:3 «ÀËÀÍÈЯ»  

Ãëàâíûé òðåíåð
Владимир Усин                                            Ñïàðòàê Ãîãíèåâ 

СКА возрождается.
 И точно усилится зимой

Недавно громыхнула новость: Василий 
Вакуленко стал владельцем команды Зоны 
«Юг». Музыкант погасил все долги ро-
стовского СКА, а также выделил средства 
на текущие расходы. Кроме того, Баста 
сумел быстро привлечь спонсора, при-
чем очень серьезного, одну из дочерних 
компаний корпорации «Ростех», которая 
активно функционирует в Ростове. Оче-
видно, что уже зимой команду ждет се-
рьезное усиление, а в следующем сезоне 
перед командой будет поставлена задача 
выхода в ФНЛ.

Пока же новости о новом владельце 
встряхнули команду настолько, что она 

выдала длительную серию игр без пора-
жений и поднялась на шестую строчку. Так 
что во Владикавказе все прекрасно пони-
мали: легкой прогулки в Ростов не будет.

В случае, если «Алания» не сможет 
догнать «Волгарь», скорее всего, именно 
СКА будет главным конкурентом в борьбе 
за повышение в классе в следующем году. 
Хотя, следует помнить, что мы говорим о 
ПФЛ. Команды здесь могут трижды за се-
зон сменить владельца, залезть в долги, 
изменить цели.

Матч был посвящен 90-летнему юби-
лею со дня рождения Льва Яшина, а для 
молодых голкиперов провели конкурс пе-
нальти.

У «Алании» не все гладко 
с позиционной атакой

Спустя несколько туров в основной 
состав вернулся капитан Тарас Царика-
ев. В целом состав выглядел предска-
зуемо. Малоян снова вышел в старте, 
Машуков остался на скамейке запасных. 
Гурциев остался на скамейке запасных, 
в то время как место на поле занял Кра-
маренко.

Выезд к СКА для болельщиков клуб 
не организовал. Слишком далеко, а по-
тому и дорого. Но без поддержки «Ала-
ния» не осталась. Во-первых, некоторые 
поехали самостоятельно, во-вторых, в 

Ростове живет довольно много осетин. 
Периодически фанаты гостей перекри-
кивали хозяев.

«Алания» уже на первой минуте по-
пыталась создать опасный момент, Бу-
таев издали пробил, мяч срикошетил, но 
скользнул мимо.

Десять минут спустя реальный шанс 
открыть счет был у Крамаренко: 11-й 
номер оказался первым на подхвате, 
мощно пробил метров с десяти и сотряс 
перекладину.

СКА достаточно качественно оборо-
нялся. Подопечные Владимира Усина 
плотно располагались в собственной 
штрафной, умно закрывали зоны.

«Алании» приходилось перекатывать 
мяч по флангам, пытаться забрасывать и 

подавать. Низом проходить в штрафную 
СКА не выходило.

Небольшой отрезок времени ростов-
чане сумели овладеть преимуществом, 
быстрее двигали мяч, даже создавали 
полумоменты. У «Алании» не получалось 
выйти из под прессинга, приходилось 
просто грузить. Все атакующие действия 
свалились к мастерству крайних полу-
защитников, Хадарцева и Крамаренко. 
Оба неплохо обыгрывали. Хадарцев в 
какой-то момент обыграл двоих, пытал-
ся ворваться в штрафную, но нарвался на 
третьего.

Следующий опасный момент «Алания» 
создала благодаря штрафному. Бутта про-
бил точно и сильно, но Будко с угрозой 
справился.

Схожий момент возник и у ворот го-
стей. СКА получили право на штрафной, 
а Солдатенко потащил удар Богатырева.

Больше ничего интересного в первом 
тайме и не было. «Алания» наткнулась на 
плотные оборонительные редуты и ничего 
не могла с ними поделать. Нечто похожее 
мы уже видели в домашней игре с «Биоло-
гом». Крепкие соперники привыкли играть 
против «Алании» вторым номером - вязко, 
плотно. Подопечные Спартака Гогниева 
пока не научились такую оборону взламы-
вать. Против «Биолога» помогло решение 
неожиданно взвинтить темп. В случае со 
СКА оказалось даже труднее.

На 76-й минуте «Алания» взорвалась радостью: Алан Хабалов, наконец, открыл счет

1. Солдатренко
88. Кобесов (З, 77)
17. (К) Царикаев (З, 4)
19. Бутаев
8. Хугаев (З, 6)
23. Засеев
3. Шавлохов
97. Магомедов
10. Хадарцев
11. Крамаренко (З, 70)
38. Малоян (З, 14)

33. Бураев
7. Зураев
4. Качмазов (З, 17)
15. Кочиев
6. Цараев (З, 8)
70. Гурциев (З, 11)
77. Хабалов (З, 88)
5. Черчесов
80. Цакоев
14. Машуков (З, 38)

Хабалов, 76
Гурциев, 79
Цараев, 90+1

 На матче СКА и «Алании» царила добрая атмосфера: на трибунах было много детей

(Продолжение на стр. 6)

Фотографы СКА поймали в кадр вот такого болельщика «Алании». 
Прямо на поле! 
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ÃÅÎÐÃÈÉ ÒÈÄÆÈÅÂ –
 ×ÅÌÏÈÎÍ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ ÊÀÂÊÀÇÀ

Одной из крайних круп-
ных побед «Арианы» стала 
победа Георгия Тиджиева в 
титульном поединке за зва-
ние чемпиона Северного 
Кавказа в весовой катего-
рии до 76 кг.

Георгий на своем спор-
тивном пути испробовал 
все, что, наверно, только 
можно было. Занимался 
футболом, волейболом, 
тхэквондо и даже танцами. 
Однако говорит, что бокс 
полюбил больше всего 
остального и решил задер-
жаться и попробовать себя 
именно в этом спортивном 
направлении.

Боксом Тиджиев начал 
заниматься в 22 года, он 
провел пять любительских 
поединков, из которых в 
четырех одержал уверен-
ные победы. В 2015 году 
спортсмен улетел на тре-
нировочные сборы к Абелю 
Санчесу. После подготовки 
в Америке Тиджиев успеш-

но дебютировал в профес-
сионалах. На сегодняшний 
день в его рекорде уже 
восемь профбоев и восемь 
побед.

Свой крайний бой за 
титул чемпиона Северного 
Кавказа Тиджиев провел 
13 октября в Краснодаре. 
В шестом из восьми запла-
нированных раундов осетин 
вырвал победу у своего со-
перника из Новороссийска.

«Бой на самом деле 
прошел тяжело. Соперник 
был очень опытный и слож-
ный, но самое главное - все 
получилось», - рассказыва-
ет нам Георгий.

На наш вопрос «бокс – 
это больше для себя или 
все-таки ставятся какие-то 
мегакосмические цели» 
31-летний Георгий ответил: 
«Никаких мегакосмических 
целей! Просто взять и стать 
чемпионом мира. Нужно по-
стараться, а так – все воз-
можно».

ÀËÀÍ ÕÓÃÀÅÂ: «ß ÅÙÅ ÍÀ ÏÅÐÂÎÉ 
ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÅ ÂËÞÁÈËÑß Â ÁÎÊÑ»

Алану Хугаеву всего лишь 
20-ть, а в его профессиональ-
ном рекорде уже восемь боев 
и восемь побед, четыре из ко-
торых – нокаутами. Идеальный 
рекорд для 20 лет!

И если практически все бок-
серы и бойцы, прежде чем оста-
новиться на одном виде едино-
борств, – пробуют себя хотя бы 
в нескольких видах спорта, а 
в Осетии – это как минимум в 
традиционной вольной борьбе, 
то Алан Хугаев сразу пришел 
именно в бокс.

«Прежде чем отец привел 
меня на бокс, я две недели не-
много играл в футбол – и все, 
больше никогда никаким видом 
спорта не занимался. А в бокс я 
влюбился еще на первой трени-
ровке и понял, что хочу чего-то 
добиться именно здесь!»

На бокс отец привел 10-лет-
него Георгия сначала в спортив-
ную секцию, которая находилась 
недалеко от их дома в Ногире к 
тренеру Ролану Наниеву. Проза-

нимавшись там некоторое вре-
мя, Хугаев перебрался на заня-
тия во Владикавказ к Виталию 
Сланову и вот уже почти десять 
лет он шесть раз в неделю тре-
нируется в «Ариане».

Алан Хугаев дебютировал в 
профессионалах в 18 лет, свой 
девятый за два года профбой он 
проведет 30 октября в Москве.

«У нас прошла хорошая под-
готовка, мы поработали над 
всем: и над скоростью, и над 
силой, и над реакцией, а в бою 
мне нужно будет уже адаптиро-
ваться, найти слабые стороны 
соперника и выиграть. Како-
го-то конкретного плана по это-
му сопернику у меня нет, я, если 
честно, раньше с ним не встре-
чался, знаю только, что он выше 
меня и правша».

Добавим, что в сегодняш-
нем вечере профессионального 
бокса в Москве примут участие 
еще двое спортсменов «Ариа-
ны» Александр Тибилов и Баена 
Педроса.

ÈÇ ÊÓÁÛ Â ÎÑÅÒÈÞ - 
 ÍÀ ÒÐÅÍÈÐÎÂÊÈ

Кубинец Баена Педроса занимается 
боксом с восьми лет, однако возможно-
сти тренироваться профессионально у 
себя на Кубе у него не было, поэтому во-
семь месяцев назад он переехал в Осе-
тию, чтобы позанимавшись под руковод-
ством Виталия Сланова,  дебютировать 
на профринге.

«На Кубе нет профессионального бок-
са, а самое главное – нет такого тренера. 
А здесь тренировки активнее, условия 
намного лучше и возможностей больше. 
После победы в своем дебютном бою  я 
был очень счастлив, конечно же.

Когда у меня нет тренировок, после 
обеда я иду гулять, хожу в гости к дру-
зьям. Это немного сложно, но я могу об-
щаться с ними, потихоньку изучаю рус-
ский язык. Здесь нет людей, с которыми 
я могу общаться на родном языке».

Баена провел уже четыре профбоя, 
каждый из которых он выиграл. Как рас-
сказал кубинец газете «Слово», в Осетии 
он планирует тренироваться до тех пор, 
пока не станет великим чемпионом.

ÈÊÎÅÂ - ×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

С 12 по 20 октября на острове Крит 
в Греции проходил чемпионат мира по 
мини-футболу в формате 6х6 среди лю-
бителей под эгидой International Socca 
Federation. В составе сборной России вы-
ступал воспитанник осетинского футбола 
Заурбек Икоев, который на протяжении 
всего чемпионата отыграл все матчи и 
внес свой значительный вклад в победу.

На пути к финалу сборная России в 
группе обыграла сборную Индии - 5:1, 
Молдавию - 6:3, Испанию - 3:1, Перу - 9:0. 
Затем в 1/8 финала по зубам оказалась 
сборная Америки, в 1/4 финала не без тру-
да обыграли Венгрию.

Драматичными получились матчи 1/2 
финала и сам финал, которые по регламен-
ту чемпионата проводились в один день. 
В полуфинале в игре с хозяйкой сборной 
Греции складывалось как нельзя лучше 
для нашей сборной. После первого тайма 
Россия вела со счетом 3:0. С первых минут 
второго тайма греки, подгоняемые своими 
болельщиками, один гол смогли отквитать.

Греция могла перевернуть ход встречи 
после спорного назначенного пенальти в 
ворота нашей сборной, но на высоте ока-

зался голкипер. За минуту до конца матча 
греки отыграли один мяч, но на большее их 
не хватило - 3:2 - победа нашей сборной. 

В финале России противостояла коман-
да сборной Польши - финалист прошло-
годнего чемпионата мира. Финал прошел 
в упорной борьбе и завершился победой 
нашей сборной со счетом 3:2. Федерация 
футбола РСО-Алания поздравляет сборную 
России и Заурбека Икоева, впервые выи-
гравших чемпионат мира, с победой.

ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÊÈ ÑÎÃÓ 
ÇÀÍßËÈ ÂÒÎÐÎÅ ÌÅÑÒÎ Â ÑÎ×È

Волейболистки студенческого 
спортивного клуба СОГУ «Атлант» уже 
в первой игре уверенно обыграли ко-
манду из Белоруссии, 2:0. В следую-
щей встрече оказались сильнее во-
лейболисток из Пензы, а завершили 
групповой этап победой над сборной 
Белорусского государственного уни-
верситета физической культуры, не-
сколько игроков которой имеют опыт 
выступлений за юношескую сборную 
Белоруссии.

Заняв первое место в группе, 
команда СОГУ вышла в финал, где 
попыталась оказать сопротивление 
мощнейшей сборной РУДН, но прои-
грала 0:2.

«Спартакиада в очередной раз по-
казала, что в нашей республике много 
талантливых волейболисток. Мы впер-
вые официально выступили в таком 
составе и сумели выйти в финал, обы-
грав несколько очень крепких команд. 
У нас в команде три первокурсницы», 
- рассказал газете «Слово» тренер 
«Атланта» Тамерлан Афашоков.

Футболист выступает за сборную
 России по футболу в формате 6х6.

В Сочи завершилась Спартакиада Союзного 
государства, в которой принимают участие

 команды из России и Белоруссии.

Соб. инф.

Агунда ЦИБИРОВА

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Соб. инф.
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ÃÎÃÍÈÅÂ - ÌÀÑÒÅÐ ÇÀÌÅÍ. 
ÏÅÐÅÂÅÐÍÓË ÕÎÄ ÂÑÒÐÅ×È 

Ñ ÊÎÌÀÍÄÎÉ ÁÀÑÒÛ

Гений замен

Если откровенно, объективно оцени-
вать качество замен Гогниева сложно, 
потому что «Алания» выступает на уровне 
второй лиги. В ПФЛ можно делать сразу 
пять замен, что автоматически дает преи-
мущество: гораздо выше шанс, что удач-
ной окажется хотя бы одна. И все-таки 
недооценивать влияние тренера на игру 
было бы ошибкой. Даже во второй лиге 
далеко не все наставники удачно и умно 
вносят коррективы.

Уже в перерыве Малоян и Крамарен-
ко покинули поле. Вместо них появились 
Машуков и Гурциев. Расчет Гогниева был 
понятен: Машуков лучше цепляется за 
верховые мячи. Низом в штрафную про-
ходить не удается, значит, надо грузить. 
Грузить на Машукова эффективнее, чем 
на Малояна.

Крамаренко неплохо обыгрывал, но 
плохо обострял. У Гурциева мощно бьет: 
дальние удары - неплохое лекарство про-
тив плотной низкой обороны. Кроме того, 
он более грамотно выбирает позицию и 
хорошо взаимодействует с Хадарцевым. 
Добавим фактор свежести и получим 
очень удачное решение.

Тем не менее СКА по-прежнему ка-
чественно оборонялся. В начале второ-
го тайма неплохой момент возник после 
штрафного: Будко снова отразил удар, 
после цепочки событий мяч попал к Ма-
шукову, а тот пробил в ближний с близ-
кого расстояния. Получилось слабо и не-
точно.

Супермомент возник у Хугаева. Ему 
выкатили под удар с близкого расстоя-
ния, полузащитник умудрился угодить в 

Будко. Вратарь, конечно, действовал гра-
мотно, но скользни мяч в угол, спасти бы 
не сумел.

После этого снова оживился СКА. От-
личный шанс отличиться был у Дворнико-
ва. Повезло, мимо. Еще пару раз хозяева 
здорово врывались в штрафную, некому 
было замкнуть прострел.

Ярко смотрелся Богатырев, то выда-
вавший передачи, то наносивший удары. 
Один из них, с хорошей позиции, прошел 
рядом со штангой.

Тройной эффект

Гогниев понимал, что нужно усилить 
игру. Царикаева сменил Качмазов – это 
не столько усиление, сколько замена по-
дуставшего игрока. А вот оставшиеся две 
замены получились идеальны. Цепкого 
Хугаева заменил более креативный Цара-
ев, а защитника Кобесова - игрок группы 
атаки Хабалов.

Уже через три минуты Хабалов удачно 
выбрал позицию и мощнейшим ударом 
вонзил мяч в сетку - 1:0.

Дожали. Выдохнули. Почти сразу Бут-
та здорово подал на дальнюю штангу и 
Гурциев удвоил преимущество в счете.

«Алания» стала атаковать еще актив-
нее. Реальный шанс забить был у Машу-
кова, но с убойной дистанции он головой 
отправил мяч над перекладиной.

Уже в компенсированное время «Ала-
ния» разыграла штрафной. Бутта выкатил 
в зону одиннадцатиметровой отметки, а 
Алан Цараев тонким ударом отправил мяч 
в дальний угол.

СКА проиграл. Все три мяча забили 
футболисты, вышедшие на замену.

Группа А Группа В

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Известны команды, которые покидают 
высший дивизион, - это владикавказские 
«Автодор» и «Барс», октябрьская «Алания», 
«Иристон» с.Змейская, «Амур» с.Чикола. В 
высший дивизион спустя шесть лет воз-
вращается «Моздок», занявший первое 
место в первом дивизионе. Вторую путев-
ку получило владикавказское «Динамо», 
которое в 1930-40 годах было в числе пер-
вых  в республике.

Лучшим бомбардиром чемпиона-
та стал Ахсар Габуев, игрок алагирского 
«Спартака» - 29 голов, на второй позиции 
- Ибрагим Базаев «Цхинвал» - 27 голов, 

на третьей - Марик Базаев «Цхинвал» - 26 
голов.

25 октября, стадион г. Ардон, 
15.00.

«Ардон 2018» г. Ардон - «Синдикат» 
г. Владикавказ - 4:1

Мячи забили: Георгий Хинчагов-3, 
Станислав Валиев - «Ардон»; Заур Албо-
ров - «Синдикат».

26 октября, стадион «Спартак-2», 
12.00.

«Цхинвал» г. Владикавказ - «Ирбис» 
с. Михайловское - 2:4

Мячи забили: Марик Базаев, Аза-
мат Кокоев - «Цхинвал»; Гурам Бедоидзе, 
Александр Гузун, Спартак Дзбоев, Борис 
Персаев - «Ирбис».

26 октября, стадион с. Кадгарон, 
15.00.

«Кадгарон» с. Кадгарон - «Щит Осе-
тии» г. Владикавказ - 2:2

Мячи забили: Олег Качмазов, Хетаг 
Ходты - «Кадгарон»; Сослан Абисалов-2 - 
«Щит Осетии».

27 октября, стадион «Спартак», 
15.00.

«Спартак» г. Алагир - «Киммери»          
г. Владикавказ - 4:6

Мячи забили: Олег Фатцаров-2, Ах-
сар Габуев, Аслан Хосаев - «Спартак»; Ар-
сен Созанов -2, Алан Туаев, Олег Макоев, 
Сармат Бацазов - «Киммери».

27 октября, стадион «Юность», 
15.00.

«Спартак-2» г. Владикавказ - «Ног 
Фёлтёр» с. Ольгинское - 0:1

Мячи забили: Авраам Кочиев с пе-
нальти - «Ног Фёлтёр».

«ÖÕÈÍÂÀË» - ×ÅÌÏÈÎÍ 2019 ÃÎÄÀ
Вот и закончился чемпионат РСО-Алания по футболу, момента которого с нетерпением ждали 

все любители и болельщики. Чемпионат республики приобретает всю большую популярность у 
нас в республике. Определился победитель - «Цхинвал» г.Владикавказ, второе и третье  места 

заняли  «Щит Осетии» и «Синдикат»,  соответственно.

Белла КОРАЕВА
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ÆÈÇÍÅÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÊËÓÁÎÂ
 È ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÎÑÒÜ ÐÏË

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Жизнеспособность клубов

Не надо думать, что эта тема скучна и 
читать здесь нечего. От верного понима-
ния значения этого слова не только новым 
президентом РФС, но и всеми субъекта-
ми футбольного хозяйства прямо зависит 
будущее нашего футбола. Новые арены, 
построенные к ЧМ-2018, еще никак не га-
рантируют нашему футболу счастливой и 
безоблачной жизни. Да и жизнь эта долж-
на существовать не только в тех городах, 
что были поцелованы сначала Блаттером, 
а затем Инфантино как города – хозяева 
турнира.

Все мы помним судьбу «Тосно». Не-
давно появившийся на свет клуб дошел 
до премьер-лиги и выиграл Кубок России. 
Успех? Бесспорный. Вот только сразу же 
вслед за этим клуб исчез в небытие. Туда 
же отправился и заслуженный «Амкар» (он 
даже успел поиграть в еврокубках). Это не 
первые жертвы. И наверняка – не послед-
ние. Из команд, исчезнувших с футбольной 
карты, давно можно составить «небесную 
лигу». Некоторые, в том числе и такие из-
вестные, как «Алания» и «Ротор», путь на 
тот свет и обратно проделывали неодно-
кратно.

Но так ведь не может продолжаться 
вечно? К тому, что клубы будут иметь все 
меньшее отношение к местным админи-
страциям, подталкивают не только пери-

одически возникающие законопроекты, 
но и сама жизнь. В меньшей степени это 
касается и «госкомпаний», но и они тоже 
вкладываться на прежнем уровне больше 
не могут. Нужно искать другие пути суще-
ствования.

В РФС должны всерьез озаботиться 
этой проблемой. Не наблюдать отстранен-
но за тем, как ежегодно клубы испускают 
последний дух, а помогать им. Если угодно 
– направлять. Много раз стоит напомнить: 
ЧМ-2018 не только был колоссальным 
праздником футбола. Это еще и большая 
ответственность перед теми, кого футбол 
заинтересовал и привлек к себе. И это по-
коление не заслуживает новых «Кубаней», 
«Сатурнов», «Амкаров» и им подобных.

«Зенит»

Руководство петербургского клуба лю-
бит повторять, что их команда – самая 
популярная в России. Не будем вдавать-
ся в потешные дискуссии и встретим это 
убеждение, как любил говаривать Валерий 
Лобановский, «с пониманием». Но вот чего 
у «Зенита» не было (в последнее время), 
так это результата. Соответствующего 
уровню (порой запредельному) амбиций.

Страшно представить: последний ти-
тул (не считая 2018-19) с клубом выиграл 
Мирча Луческу летом 2016-го. И это был 
Суперкубок России, отношение к которо-
му, скажем так, не всегда максимально 
серьезное. И только Семак исправил поло-
жение, выиграв чемпионат 2018/19. Новый 
19/2020-й «Зенит» встретил на первом ме-
сте в таблице. Но является ли он безого-
ворочным претендентом на чемпионство? 
Вопрос!

И в том, что последние годы стали для 
петербуржцев годами хаоса, не виноват 
никто, кроме них. Всему причина - подбор 
персонала. А точнее – главного тренера. 
Истеричный португалец Андре Виллаш-Бо-
аш хотя бы сумел добиться результата (с 
ним в 2015-м «Зенит» выиграл свой по-
следний чемпионат России). А вот два сле-
дующих назначения стали  провалом.

Причем ошибку петербуржцы допуска-
ли на идеологическом уровне – не желая 
даже рассматривать в качестве канди-
датов российских тренеров. Для начала 
из Донецка был выписан Мирча Луческу. 
Сложно сказать, в чьей буйной голове ро-
дилась мысль о таком эксперименте, но на 
провал он был обречен с самого начала. В 
«Шахтере» у Луческу был совершено дру-

гой инструментарий, ему (фактически – 
послушно) внимали не только игроки, но и 
владелец клуба Ринат Ахметов. Говорить о 
каком-то давлении трибун после переезда 
клуба из Донецка в Киев не приходилось. 
И главное – Луческу привык побеждать в 
совершенно другом чемпионате. Где был 
только один серьезный конкурент – ки-
евское «Динамо». И где были смиренные 
«команды-сателлиты», совершенно не 
стремившиеся (назовем это так) отобрать 
у «Шахтера» очки. И всегда готовые прийти 
на помощь арбитры.

Разумеется, ничего подобного в Рос-
сии Луческу получить не мог. И довольно 
быстро стал топать ногами и закатывать 
до боли истерики. Титул «Спартаку», по 
его версии, обеспечил Мутко через мо-
сковских судей и по просьбе Федуна. Этот 
сломался – несите следующего. Должно 
быть, примерно так думал Фурсенко, под-
бирая замену румынскому ветерану. Дол-
гого поиска не было - Фурсенко вспомнил, 
что когда-то мечтал пригласить в сборную 
России Роберто Манчини. Даже вроде бы 
контракт с ним подписал, но ратифициро-
вать его не пришлось по причине ухода из 
РФС самого Фурсенко. К этому моменту 
в способностях Манчини могли не сомне-
ваться только безответно влюбленные в 
него люди. Фурсенко был не из таких. Он 
верил до самого конца. Возможно, «Зе-
нит» в той конфигурации подкосил уход из 
жизни Сарсания, но к тому, что у Манчини 
творилось в команде, это отношение не 
имело точно.

Апофеозом стала ситуация в Артемом 
Дзюбой. Изгнанный итальянцем в аренду в 
тульский «Арсенал», форвард «чистил кар-
му», забивал и делал все, чтобы пробиться 
на ЧМ-2018. Манчини же в каждом интер-
вью причитал, что ему не хватает игроков, 
в частности, в линии атаки. Летом вектор 
поиска главного тренера наконец-то был 
пересмотрен. «Зенит» возглавил Сергей 
Семак, сам дважды становившийся чем-
пионом России в Петербурге в качестве 
игрока. И успевший в должности «и.о. 
главного» победить на выезде дортмунд-
скую «Боруссию». Начало сезона выгляде-
ло довольно мощным, но затем стало ясно, 
что команде не хватает стабильности. «Зе-
нит» терял очки в Махачкале, за всю пер-
вую половину сезона, включая еврокубки, 
одержал лишь две победы на выезде. Се-
мак все же смог решить эту проблему к 
весне – «Зенит» не пострадал в выездных 
встречах и стал главным претендентом на 

«золото». Чемпион и в этом сезоне являет-
ся лидером на чемпионский титул со сво-
им тренером.

Непредсказуемость 
российского чемпионата

После слов о лидирующем в чемпио-
нате России «Зените» логично обратиться 
к интриге чемпионата в целом. Благо она 
реально существует – никому не удается 
уйти в отрыв, а лидеру предстоят вояжи 
к командам, которые находятся в верхней 
части турнирной таблицы.

Бытует мнение (и в последние годы оно 
только крепло и становилось все более 
популярным), что для достижения успе-
ха в премьер-лиге достаточно просто не 
угодить в кризис и не совершать ошибок. 
А конкуренты, мол, помогут. Примерно 
так описывались титулы «Спартака»-2017, 
«Локомотива»-2018, «Зенита» - 2019. Доля 
правды в этих словах есть. Но сводить все 
к столь простой формуле – не совсем пра-
вильно. И Каррера и Семин, и Семак сде-
лали свою работу лучше, чем конкуренты. 
И как ни крути, есть личные встречи.

В мире спорта в принципе не так мно-
го историй, когда на старте ты выглядишь 
не готовым, потом в «болтанке» начинаешь 
выступления, а заканчивается все хеп-
пи-эндом. Да, хорошая поступь московских 
клубов и «Зенита» отличала их в последние 
годы. Да, конкуренты ушли в «загул». Ну так 
к ним и все вопросы. Сейчас вряд ли можно 
назвать клуб, который обойдется без сры-
вов и «киксов» в первой части чемпионата 
России. И с учетом традиционно сложной 
раскачки после зимней паузы даже фаво-
рита определить будет затруднительно. Но 
все это вопрос одного-двух туров, а может 
и одного удара по мячу.

Уже три-четыре года перед стартом 
чемпионата мы слышим один и тот же те-
зис: «Краснодар» готов вмешаться в борь-
бу за самые высокие места. Но «быкам» 
все время что-то мешает. У них вообще 
не раз была возможность уйти едино-
личным лидером, … детищу президента 
Галицкого (живущему настолько благопо-
лучно, насколько это вообще получается в 
премьер-лиге) действительно давно пора 
сделать шаг вперед. В чемпионате этот 
шаг сделан (третье место в прошлом се-
зоне). Осталась Лига чемпионов. Чтобы на 
великолепный стадион приехали не «Ахи-
сар» со «Стандардом», а «Реал» или «Пари 
Сен-Жермен».

(Продолжение  на стр. 8)

ÌÅÄÀËÜÍÛÅ ÃÎÍÊÈ
За прошедшую неделю осетинские мотоциклисты 

отличились на нескольких соревнованиях.

В Минеральных Водах состоялся 
Кубок ветеранов Северного Кавказа 
по мотокроссу. В гонках приняли уча-
стие 80 спортсменов, представляющих 
ЮФО и СКФО, в том числе, осетинские 
мотогонщики, среди которых: Эдуард и 
Ацамаз Елкановы, Асланбек Дзебоев, Из-
маил Габуев, Альберт Дзугкоев и Нарбек 
Бугулов. Осетинские экстремалы завое-
вали три призовых места.

В классе «Мастер А» победу одержал 
Эдуард Елканов. Ацамаз Елканов стал 
вторым в классе 85 куб. см. В классе 60 
куб. см второе место занял Нарбек Бугу-
лов. Команда благодарит механика Ала-
на Дудиева за хорошо подготовленную к 
гонкам технику.

Затем мотогонщики приняли уча-
стие в соревнованиях в г. Ипатово, 

где прошел 2-й этап чемпионата и 
первенства Ставропольского края по 
мотокроссу.

Мотоциклисты команды Северной 
Осетии также заняли призовые места.

В классе «Мастер» первое место за-
воевал Артур Сырхаев, второе место 
– Эдуард Елканов. В классе 85 куб. см 
четвертое призовое место занял Ацамаз 
Елканов.

Вслед за этим Артур Сырхаев 
пополнил копилку золотой меда-
лью городских гонок по мотокроссу, 
прошедших в Красногвардейске Став-
ропольского края.

Сборная «Кавдоломита» выражает 
благодарность директору ОАО «Кавдоло-
мит» Руслану Агузарову за помощь в ор-
ганизации выездов на соревнования.

Светлана УРТАЕВА
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Руслан Кудзиев в составе сборной России       
сыграет на чемпионате мира-2020 по футзалу.

Сборная России 
по мини-футболу 
выиграла групповой 
турнир основного 
раунда квалифика-
ции к чемпионату 
мира.

При этом от-
бор сборная про-
шла туром раньше, 
обыграв Боснию. 
Под вопросом было 
только итоговое ме-
сто: чтобы занять 
первое, необходи-
мо было не прои-
грать Хорватии.

Россия набра-
ла 7 очков в трех 
играх. Руслан Куд-
зиев сыграл во всех 
матчах и забил два 
мяча. На клубном 
уровне он пред-
ставляет «Нориль-
ский никель».

Соб.инф.

«Ростов» и Карпин

Работа Валерия Карпина в «Ростове» - один из инте-
реснейших трендов сезона в РПЛ.

Во-первых, Карпин сам по себе очень яркий персонаж. 
Во-вторых, «Ростов» в последние годы почувствовал вкус 
к большому футболу. Началось все с Божовича, выиграв-
шего Кубок России. Затем, правда, клуб едва не вылетел, 
а потом Бердыев спас и вывел дончан в Лигу чемпионов. 
Где была обыграна «Бавария».

Карпин тоже хочет по окончании сезона получить пу-
тевку в еврокубки. Его амбициозность не подвергалась 
сомнению с первых дней работы в «Спартаке». Но тогда 
Карпин все же был больше недавно закончившим соб-
ственные выступления футболистом, чем тренером. Обра-
тим внимание, насколько более «тренерским» сейчас стал 
язык Карпина, и тематика его высказываний, например, в 
послематчевых флеш-интервью. Мир футбола порой полон 
предрассудков.

Например, считается, что тренер, поработавший с на-
стоящими «большими кубками», уже не должен опускать-
ся уровнем ниже, принимать команды, решающие совсем 
другие задачи. Якобы это наносит урон его репутации, 
обесценивает его. Карпин на все предрассудки наплевал, 
еще будучи игроком. Он делает так, как хочет он. И когда 
он принял сначала «Мальорку», а затем армавирское «Тор-
педо», многие решили – все, покатился с горы, и боль-
ше ему сюда не вернуться. Между тем для тренера любой 
опыт идет в копилку. Особенно, если опыт нов. И «Ма-
льорка», и «Торпедо» обогатили инструментарий Карпина, 
позволили ему по-новому взглянуть на некоторые аспекты 
своей работы. Ведь как ни крути, а в «Спартак» он пришел, 
будучи к ней не очень готов. Образно говоря, не поднялся 
на пятый этаж, а разом запрыгнул туда с земли. Также 
надо понимать, какая обстановка царила тогда в «Спар-
таке». И с кем Карпину пришлось иметь дело – как с ру-
ководством, так и с игроками. И здесь как раз был нужен 
опыт,  чтобы управиться со всем хозяйством.

Теперь у Карпина он есть. У него совершенно другой 

подбор футболистов – не исключено, что более подходя-
щий ему ментально. Те, кто играет в «Ростове», как пра-
вило, довольно далеки от иллюзий, «закидонов» и прочих 
атрибутов «футболистов с небосклона». Они очень хорошо 
понимают свою задачу, понимают, за что им платят день-
ги, знают, как их заработать. Заработать, а не просто снять 
с карточки. В команде кто-то более бит жизнью, кто-то 
менее – но это качественные бойцы, на них можно поло-
житься. Да, исполнительского мастерства этому составу 
порой не хватает, но он не убирает ноги, не витает в об-
лаках и всегда борется. Очень показательный был первый 
четвертьфинал Кубка России против «Краснодара», где 
ростовчане свели матч к ничьей, уступая 0:2. В общем, 
Карпин хорошо подошел «Ростову», а «Ростов» - ему. На 
развитие именно тренера Карпина повлияла и работа на 
телевидении. С точки зрения личностных качеств он остал-
ся тем же – колючим, не лезущим за словами в карман, 
не стесняющимся высказать что-то непопулярное или пря-

мо указать подопечному его место. Он таким был всегда. 
Но телевидение наверняка добавило ему и элементарного 
словарного запаса, и понимания, когда, как и что из свое-
го «мысленного продукта» использовать. Нельзя быть уве-
ренным, что «Ростов» добьется какого-то титула или даже 
просто попадет в Европу – в чемпионате полдюжины ко-
манд сильнее его. Но в первой части сезона за ним очень 
интересно наблюдать. Наверное, с возрастом Каприн не 
начнет обходить «острые углы». Сейчас «Ростов» не декла-
рирует никаких целей открыто, но у его тренера наверняка 
есть полное понимание того, куда он стремится. Вот еще 
одно предположение: когда (а рано или поздно это непре-
менно случится) Черчесов покинет сборную России – сре-
ди кандидатов наверняка будет рассматриваться и Карпин. 
И это уже не просто желания и фантазия его друзей. Но до 
этого момента Валерия Карпина еще ждет много «ступе-
ней развития». Одной из которых станет концовка сезона. 
Во всех турнирах.

ÆÈÇÍÅÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÊËÓÁÎÂ
 È ÍÅÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌÎÑÒÜ ÐÏË

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎËÈÑÒ 
ÏÐÎÁÈËÑß ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ 2020
Вратаря «Сочи» уже сейчас называют одним

 из лучших в РПЛ на своей позиции.

При этом Джанаев на протяжении 
всего сезона демонстрирует высокий 
уровень, однако СМИ обратили на него 
внимание только после трех отраженных 
пенальти в двух матчах.

В нынешнем сезоне «Сочи» пропусти-
ла 18 мячей, хотя, согласно показателю 
ожидаемых голов, должны были пропу-
стить все 23.

В среднем за игру Джанаев соверша-
ет 4,5 спасения. Этот показатель в 1,5 
раза выше, чем у Акинфеева. На том же 
уровне свою команду выручают Андрей 
Климович из «Оренбурга» (4,6) и Сергей 
Рыжиков из «Крыльев Советов» (4,4).

Однако процент отраженных ударов у 
Джанаева заметно выше - 80%. По этому 
показателю он уступает только вратарю 
«Зенита» Луневу, у которого 83%. Позади 
основной голкипер сборной России Ги-
льерме, 73%, Игорь Акинфеев, 76%, та-
лантливый Матвей Сафонов, 70%.

При этом есть одно важное уточнение. 
Показатель Лунева обусловлен большим 
количеством неопасных и дальних уда-
ров. Джанаев чаще выручает именно в 
сложных эпизодах.

ÄÆÀÍÀÅÂ ÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÓÅÒ
 ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÓÞ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÓ

Соб.инф.


