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 Ветеранов осетинского футбола тепло встретили трибуны. Легенды!

Сегодня исполняется 50 лет со дня выхода 
«Спартака» Орджоникидзе в Высшую союз-
ную лигу. Под бурные овации болельщиков 

на поле вышли игроки 1969 года.

×ÅÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ËÅÃÅÍÄ

В воскресенье на республиканском ста-
дионе «Спартак» в перерыве матча 16-го 
тура ПФЛ «Алания Владикавказ» - «Спар-
так-Нальчик» состоялось торжественное 
чествование игроков. 

Ветеранов поздравил Председатель 
Правительства Таймураз Тускаев. Имен-
ные презенты легендарным футболистам 
вручали лично президент ФК «Алания» 
Владимир Габулов и учредитель клуба 
Даниил Гуриев. На церемонии присут-
ствовали игроки прославленной команды: 
Гарегин Будагян, Игорь Бичикоев, Тайму-
раз Кочиев, Георгий Кайшаури, Альберт 
Плиев, Таймураз Дудиев, Игорь Зазроев, 
Николай Худиев, Хасан Мириков, Влади-
мир Олейник, Сослан Бураев. Увы, по со-
стоянию здоровья в этот день с командой 
не было Муссы Цаликова и Владимира 
Подлужного.

Участники мероприятия почтили па-
мять лучшего бомбардира в истории осе-
тинской команды Нодара Папелишвили, 
ушедшего из жизни в возрасте 79 лет в 
сентябре 2019 года. На матче присутство-
вал внук легендарного футболиста.

Руководство «Алании» учредило приз 
имени Нодара Папелишвили лучшему бом-
бардиру сезона. «Папел» сыграл огромную 
роль в выходе орджоникидзевского Спар-
така в Высшую лигу чемпионата СССР, за-
бив за свою игровую карьеру 125 голов в 
футболке осетинского клуба и став луч-
шим бомбардиром в истории команды. 
После завершения спортивной карьеры 
на протяжении нескольких десятилетий 
он небезуспешно возглавлял футбольную 
детско-юношескую школу «Юность», выпу-
стившую немало звезд российского фут-
бола.

Отдельного внимания на церемонии 
удостоился и многолетний пресс-атташе 
клуба Андрей Айрапетов.

6 ноября 1969 года в Симферополе 
футболисты «Спартака», победив литов-
ский «Жальгирис» со счетом 1:0, офор-
мили первый в истории команды выход в 
Высшую лигу союзного чемпионата.

Отметим, что орджоникидзевский 
«Спартак» стал первой командой среди 
автономных республик, добившейся тако-
го громкого успеха.

Ñòð. 2

Армрестлинг по-осетински
Осетинские спортсмены привезли 
целую россыпь медалей с чемпионата мира.

Спасибо за праздник, что дарили!
Легендарному «Спартаку» Орджоникидзе 50 лет. 
Урузмаг Баскаев собрал воспоминания игроков 
и болельщиков о подвиге осетинских футболистов.

«Алания» бьет рекорд
Подопечные Гогниева разорвали 
на своем поле нальчикский «Спартак».

Климат, календарь, конфликты
Гарегин Будагян о неудачном календаре
российского футбола и фанатских конфликтах.

Ñòð. 3

Ñòð. 4

Ñòð. 7
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ÀÐÌÐÅÑÒËÈÍÃ 
ÏÎ-ÎÑÅÒÈÍÑÊÈ

В борьбе правой рукой звания чемпи-
онов мира завоевали Хаджимурат Золо-
ев (90 кг) и Роман Церекаев (60 кг).  

Милана Баева (60 кг) и Егор Фарниев 
(65 кг) стали обладателями серебряных 
наград. Георгий Таутиев (85 кг) отметил-
ся бронзовой медалью.

В борьбе левой рукой чемпионкой 
мира стала Мадина Каирова (+90 кг).

Сослан Гассиев (100 кг) завоевал се-
ребряную медаль. У Ортана Скяева (75 
кг) - «бронза».

На прошедшем в Румынии первенстве 
мира среди юниоров в составе сборной 
команды России выступили тринадцать 
осетинских спортсменов, восемь из ко-
торых завоевали награды. Осетинские 
спортсмены принесли сборной России 
девять золотых, шесть серебряных и две 
бронзовые награды.

Золотые медали левой рукой добыли 
Родион Джиоев (55 кг, до 16 лет), Елиза-
вета Дзутцева (+80 кг, до 18 лет), Алан 
Золоев (70 кг, до 21 года), Оксана Хор-
тиева (60 кг, до 21 года) и Диана Гуззи-
таева (70 кг, до 21 года). 

«Серебром» отметились Тамерлан 
Касаев (75 кг, до 18 лет) и  Захар  Багаев 
(+90 кг, до 21 года). Бронзовую медаль 
завоевал Егор Фарниев (65 кг, до 18 лет).

В борьбе правой рукой золотые ме-
дали завоевали Егор Фарниев (65 кг, до 
18 лет), Арсен Хабалов (70 кг, до 18 лет), 
Диана Гуззитаева (70 кг, до 21 года) и 
Елизавета Дзутцева (+70 кг, до 21 года).

Серебряными призерами стали Та-
мерлан Касаев (75 кг, до 18 лет), Давид 
Хубаев (+80 кг, до 18 лет), Захар Багаев 
(+90 кг до 21 года), Оксана Хортиева (60 
кг, до 21 года). «Бронза» - у Аланы Албо-
ровой (50 кг, до 18 лет).

На третий день мирового первен-
ства по армрестлингу в борьбу вступили 
спортсмены с ограниченными физиче-
скими возможностями. В состав сборной 
России вошли шесть осетинских руко-
борцев и завоевали десять наград. 

В борьбе правой рукой среди               
спортсменов с ограниченными физиче-
скими возможностями Алина Малдзи-
гова (65 кг, колясочница) завоевала зо-
лотую награду. Серебряными медалями 

копилку сборной России пополнили Мал-
хаз Догузов (+75 кг, колясочник) и Вале-
рий Бязров (80 кг, ПОДА). Бронзовыми 
призерами стали Марат Дзугаев (+55 кг, 
ПОДА, до 23 лет) и Батрадз Дзарахохов 
(100 кг, спорт слепых).

Шестеро осетинских рукоборцев с 
ограниченными физическими возмож-
ностями выступили на соревнованиях 
в борьбе левой рукой и завоевали пять 
наград. 

Золотую медаль принесла сборной 
Алина Малдзигова (65 кг, колясочница). 
«Серебром» отличился Малхаз Догузов 
(+75 кг, колясочник). Бронзовыми при-
зерами стали Артур Камболов (60 кг, с 
ПОДА), Валерий Бязров (80 кг, с ПОДА) 
и Марат Дзугаев (+55 кг, с ПОДА до 23 
лет).

Как отметил президент Федерации 
армрестлинга РСО-Алания Таймураз 
Цахилов, соревнования для осетинских 
армрестлеров прошли успешно, несмо-
тря на то, что от некоторых спортсменов 
ожидали более высоких результатов. 
«Где-то сказались травмы, где-то – вол-
нение. По-прежнему остаются актуаль-
ными вопросы финансирования. 

В целом же выступлением тренер-
ский штаб доволен. Хорошо выступили 
взрослые спортсмены, особенно пора-
довали юниоры, а спортсмены с ограни-
ченными физическими возможностями 
в очередной раз показали силу своего 
характера. 

Если где-то ребята не доработали, то 
помост это показал, спортсмены и тре-
неры примут  ошибки к сведению и по-
работают над ними». 

Делегацию осетинских спортсме-
нов возглавил вице-президент Федера-
ции армрестлинга РСО-Алания Чермен 
Диамбеков, с командой также на ме-
сте работали главный тренер взрослой 
сборной Северной Осетии Аркадий Ле-
лаев, старший тренер взрослой команды 
Маирбек Золоев, старший тренер юнио-
ров Владимир Болатаев, а также тренер 
Олег Джиоев. 

Федерация выражает благодарность 
тренерам, подготовившим спортсменов 
к соревнованиям.

Светлана УРТАЕВА 

В румынском городе Констанца завершились чемпи-
онат и первенство  мира по армрестлингу, на кото-
рых осетинские рукоборцы по традиции стали обла-
дателями россыпи наград. 

ÄÆÀÍÀÅÂ ÂÛÇÂÀÍ Â ÑÁÎÐÍÓÞ 
ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÌÀÒ×È

 Ñ ÁÅËÜÃÈÅÉ È ÑÀÍ-ÌÀÐÈÍÎ

Всего в списке 25 футболистов. 22-летний полузащитник «Уфы» Даниил Фо-
мин впервые вызван в сборную.

В состав вошел осетинский вратарь «Сочи» Сослан Джанаев. За место в со-
ставе ему придется побороться с основным вратарем сборной и «Локомотива» 
Гильерме и Антоном Шуниным, представляющим «Динамо».

Матч против Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге. Итог этой 
встречи определит победителя группы I.

На данный момент сборная России находится на 2-м месте, отставая от лиди-
рующей Бельгии на три очка.

ÒÀÌÅÐËÀÍ ÊÎÖÎÅÂ ÏÎÁÅÄÈË 
ÍÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ 
ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров 2000-2002 
годов рождения проходили в Наро-Фоминске. Осетинские борцы сумели завое-
вать несколько медалей.

Арсен Багаев завоевал серебряную медаль в весовой категории 86 кг, а Но-
дар Шавлохов - бронзовую в 125 кг.

Тамерлан Коцоев (97 кг) в финале победил Ахмедгаджи Магомедова из Да-
гестана.

Егор Фарниев 

ÀÉËÀÐÎÂ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀË 
ÒÓÐÍÈÐ ÄËß ÄÅÒÅÉ

Чемпион мира по боксу среди про-
фессионалов по версии WBF Заур Айла-
ров в очередной раз организовал турнир 
для детей.

В боксерском клубе «Барс» прошли 
соревнования, в которых приняли уча-
стие более 70 детей 2007-2008 годов 
рождения.

Победители и призеры получили ме-
дали, грамоты и кубки. Также на турнире 
было разыграно несколько специальных 
призов.

«Лучшим боксером» стал Заур Нани-
ев. «За лучшую технику» приз получил 
Заур Хасиев. Отдельным призом «За 
волю к победе» был награжден Урузмаг 
Газаов.

«Специальными призами решили 
наградить именно тех ребят, которые 
уже в таком юном возрасте боксируют 
осознанно, а не просто машут кулаками 
на ринге. Выделили тех, кто лучше всех 
себя проявил, это те ребята, которые уже 
сейчас боксируют серьезно и обдумыва-
ют свой каждый шаг в ринге», - расска-
зал газете «Слово» организатор турнира 
Заур Айларов.

Отметим, что подобный турнир про-
водится уже в восемь раз.

«Организовываю турнир полностью 
самостоятельно, считаю, что такие со-
ревнования очень полезны для юных 
спортсменов. Я сам, будучи молодым 

боксером, выступал лишь на республике, 
в зоне Юг. Очень не хватало подобных 
турниров, они важны для популяризации 
бокса», - поделился чемпион мира по 
боксу Заур Айларов.

Соб. инф.

Соб. инф.

Марат ХОЗИЕВ
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ×ÒÎ ÄÀÐÈËÈ ÍÀÌ!

Ровно полвека назад, 6-го ноября 1969 года, футбольная команда «Спартак» 
из столицы Северной Осетии, победив в чемпионате СССР класса «А», завое-
вала путевку в Высшую лигу советского футбола. Это стало главной сенсацией 

футбольного сезона.

Резонанс этой победы был столь 
огромен, что с тех пор Осетию, наравне 
с борцовской, стали называть и футболь-
ной республикой.

Финальный турнир для команд-побе-
дительниц четырех зон класса «А» состо-
ялся  в Симферополе. Орджоникидзев-
скому «Спартаку» противостояли опытные 
команды: «Днепр» из Днепропетровска, 
«Жальгирис» (Вильнюс) и хабаровский 
СКА.  Прогнозы специалистов были не в 
пользу осетинской команды. Все отдава-
ли предпочтение «Днепру» или «Жальги-
рису», однако, главными триумфаторами 
стали футболисты с берегов Терека. Их 
блистательная игра не оставила шансов  
фаворитам.

Зазроев и Цаликов 
превзошли Лабановского

Вспоминают очевидцы того триум-
фального выступления спартаковцев из 
Орджоникидзе. 

Андрей Айрапетов (в то время кор-
респондент газеты «Молодой комму-
нист»): «Мы, как известно, начали с пора-
жения от команды «СКА» Хабаровск. Это 
было довольно нелогичное поражение. 
Наши ребята на поле выглядели пред-
почтительней по всем компонентам игры, 
но довольно сомнительный пенальти, на-
значенный в наши ворота, решил исход 
матча». 

Заслуженный тренер РФ Мусса Ца-
ликов: «Я предупреждал наших футбо-
листов, что «СКА» Хабаровск довольно 
опасная команда. К сожалению, к тому 
моменту в Симферополь не приехали не-
сколько авторитетных руководителей со-
ветского футбола. В частности, не было 
президента Российской Федерации фут-
бола - Осипова. Правда, на месте был 
президент Всесоюзной Федерации фут-
бола Гранаткин. К сожалению, в этой 
игре нас сильно подвел судья Лукьянов. 
Он назначил нам непонятный пенальти. 
Думаю, что он не ошибся, а просто на-
значил пенальти. Правда, он потом, со 
слезами на глазах, просил прощения. 
Можете себе представить - взрослый, 
сорокалетний мужчина плакал?! После 
игры Гранаткин мне говорит: «Вы знаете, 
мне ваши ребята понравились, но как в 
дальнейшем они будут играть?» Видимо, 

он имел в виду - не сломаются ли они 
после такого поражения. Я ему ответил: 
«С «Днепром». Вы увидите другую коман-
ду». Тогда мне Гранаткин говорит: «Если 
вы выиграете у «Днепра», я сниму перед 
вами шляпу». Я ему ответил: «Я не зая-
вляю, что обязательно выиграем, но то, 
что эта игра будет из высшей лиги, это я 
Вам обещаю».

Из воспоминаний, ныне покойного, 
звукооператора Северо-Осетинской сту-
дии ТВ Аслана Кайтукова: «Перед мат-
чем с «Днепром» мы с журналистом Ва-
лерием Шанаевым подошли к главному 
тренеру «Днепра» Валерию Лабановско-
му и Шанаев его спросил о том, какой 
результат его устроит в матче со «Спар-

таком»? Лабановский без ложной скром-
ности ответил: «Да, «Спартак» Орджони-
кидзе нам пойдет на холодную закуску». 
При этом в разговоре присутствовал Ан-
дрей Зазроев, и он ему говорит: «Дорогой 
коллега, как бы после этой закуски  у вас 
расстройства желудка не случилось».

И действительно, «Спартак», ведомый 
умелыми дирижерами Андреем Зазрое-
вым и Муссой Цаликовым, устроил «Дне-
пру» спектакль с закрученным сюжетом, 
разгадать который оказалось не под силу 
подопечным знаменитого игрока, а затем 
и тренера Валерия Лабановского. 

Мусса Цаликов (тренер команды): «С 
«Днепром» надо было играть на скоростях. 
На максимально высоких скоростях. Впе-
реди был Нодар Папелишвили. Ему была 
поставлена задача  двигаться по всему 
фронту на высоких скоростях, не останав-
ливаясь. Он это выполнил блестяще.  Хавы 
наши - Мириков, Подлужный, Зазроев и 
все остальные были в движении. У нас 
была крылатая команда. Где нужно было, 
все готовы были к взаимозаменяемости. 
Ребята выложились так, что мы должны 
были выиграть 7:1 или 7:2».

Андрей Айрапетов: «Собрались наши 
парни и вчистую переиграли «Днепр». 
Наши выдали такую игру, что «Днепр» во 
главе с легендарным Валерием Лабанов-
ским был обыгран со счетом 3:1».

Из воспоминаний, ныне покойного, 
журналиста Владимира Дзуцева: «Наши 
футболисты огромными скоростями пода-
вили «Днепр»,  которому все специалисты 
прочили победу как в этом матче, так и 

целиком в турнире. Весь матч наши фут-
болисты провели на таких скоростях, что 
«Днепр», несмотря на наличие в составе 
целого ряда опытных игроков, не смог 
устоять перед напором «Спартака». Очень 
показательна  точка, которую постави-
ла наша команда в этой игре. «Спартак» 
вел со счетом 2:1. Шли последние минуты 
матча, и в этот момент  по правому краю 
мяч подхватил Нодар Папелишвили и по-
шел в контратаку. Юрий Абаев, находясь 
в центре поля, из последних сил рванул 
к штрафной площадке «Днепра» и точно 
успел к прострелу Папелишвили. Юрий в 
шпагате опередил защитников и точным 
ударом отправил мяч в сетку ворот «Дне-
пра», которые защищал один   из лучших 

вратарей Советского Союза Владимир 
Пильгуй. 3:1 - с таким счетом и завершил-
ся этот матч».

 Мусса Цаликов: «В конце игры у 
меня уже не было сил подойти и сфото-
графироваться с ребятами. Я был как вы-
жатый лимон. А ребята все молодцы. Они 
помнили все установки на матч. Даже за-
бивали голы те, чьи имена я называл тем 
влиятельным лицам, которые ко мне под-
ходили перед самой игрой и спрашивали: 
«Почему такой состав я выставил против 
«Днепра»? Кто будет забивать?» Кого я 
им назвал, те и забили: Папелишвили, 
Тарасян, Абаев. Когда я шел подписывать 
протокол матча, мы встретились с Гранат-
киным и он мне говорит: «Спасибо тебе, 
Мусса, за такой футбол. Я снимаю перед 
тобой шляпу. И он действительно снял и 
поклонился. Это было трогательно».

Заслуженный триумф 

Последнюю игру «Спартак» провел с 
«Жальгирисом» в том же наступательном 
стиле. Литовская команда очень организо-
ванно защищалась, и пробить их глубоко 
эшелонированную оборону долгое время 
не удавалось спартаковским игрокам ата-
ки. К тому же нужно было быть бдитель-
ным в обороне, так как у «Жальгириса» в 
нападении были свои козыри в лице высо-
ченного центрфорварда Латожи, которого 
цепко охранял Альберт Плиев. И все же 
и в этой игре справедливость восторже-
ствовала, и спартаковцы реализовали 
свое игровое преимущество. Победный 

гол забил Гарик Тарасян отличным уда-
ром с 16-метровой отметки. «Спартак» 
выиграл со счетом 1:0 и стал победите-
лем турнира, поскольку хабаровский СКА 
сыграл вничью с «Днепром».

Вспоминает полузащитник «Спартака» 
Хасан Мириков: «На стадионе большин-
ство были наши болельщики, и как только 
прозвучал финальный свисток об окон-
чании игры, сотни болельщиков высыпа-
ли на поле, подняли нас на руки, тут же 
устроили танцы на поле. Многие на память 
стали забирать комочки поля».

Андрей Айрапетов: «Я лично обал-
дел от счастья. Не верилось даже! А как 
встречали команду на границе Кабарды и 
Осетии!» 

Хасан Мириков: «Приехали в город, 
а там Билар Емазаевич Кабалоев. После 
Парада к дню 7-го ноября держал все 
бюро обкома партии до нашего приезда. 
А народу на площади Свободы собралось 
несколько тысяч. Их регулярно оповеща-
ли о нашем продвижении через громко-
говорители. По площади объявили: «Ав-
тобус с командой проехал Пятигорск, 
автобус из Нальчика выехал в направле-
нии Орджоникидзе». И так до самого на-
шего приезда. Мы думали, что люди нас 
ждут только на площади Свободы, но, как 
въехали в город, улица была заполнена 
болельщиками. Мы от здания турбазы до 
площади ехали целый час. Болельщики 
наш автобус раскачивали, словно хотели 
поднять на руки».

В дни решающих матчей в Симферо-
поле вся Осетия жила футболом. У зда-
ния Почтамта на улице Горького тысячи 
болельщиков часами ждали известий из 
Крыма, и когда прозвучали слова о побе-
де и выходе «Спартака» в Высшую лигу, 
проспект Мира и прилегающие к нему 
улицы стихийно наполнись тысячами го-
рожан и жителей республики, образовав 
огромную торжествующую массу людей. 
Напомним, в те годы болельщики ве-
сти об играх своей любимой команды 
в основном узнавали через работников 
Почтамта или милиции, у которых были 
свои каналы связи.  Поэтому около зда-
ния Почтамта на улице Горького в дни 
выездных матчей «Спартака» всегда было 
многолюдно. Болельщики верили в наших 
футболистов, и они их не подвели.

(Продолжение на стр. 5)

1970 год. Юрий Абаев, Игорь Зазроев, Владимир Мунтян, Игорь Дзагоев 1969 год. «Спартак» Орджоникидзе завоевал путевку в Высшую лигу
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«ÀËÀÍÈß» ÁÜÅÒ ÐÅÊÎÐÄ! 
Что это было? В преддверии исторического юбилея - 50 лет со дня выхода нашего клуба 

в Высшую Союзную лигу - подопечные Гогниева просто катком прошлись по «Спартаку» из Нальчика. 
Такую разгромную победу наш клуб одержал впервые. Прежде рекордом «Алании» был разгром

 «Волгаря» - 8:1, в 1963 году.

 1. Шогенов
13. Кадыков
18. Клыша
  2. Сундуков (КК, 12)
14. Ольмезов
17. Хачиров
10. Дохов (З, 5)
  8. Апшацев (З, 77)
11. Шаваев (З, 91)
22. Ашуев (З, 7)
  9. Бацев

Запасные:

99. Карданов
77. Запалацкий (З, 8)
91. Дзамихов (З, 11)
  7. Машезов (З, 22)
71. Бунаков
  5. Салахетдинов (З, 10)
66. Тлешпев
90. Апажев
88. Талабко

«ÀËÀÍÈЯ» 8:0 «СПАРТАК-НАЛЬЧИК» 

Ãëàâíûé òðåíåð
 Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                            Сергей Трубицин    

В преддверии матча

Клуб активно сватал болельщиков на 
стадион. Акцент делали на то, что этот 
матч станет последним домашним до 
зимнего перерыва. «Алании», конечно, 
еще предстоит две игры в ноябре, но 
они выездные. А потом отдыхать до вес-
ны. Даже в Зоне «Юг» российский ка-
лендарь подбрасывает вот такие штуки.

Фактически получается, что клубы 
отдыхают летом, вкатываются в сезон, 
а в ноябре снова уходят в длительный 
отпуск. После него им снова приходится 

набирать форму. Не успеют разыграть-
ся, а чемпионат закончился.

Проще говоря, мы получаем как бы 
два отдельно взятых мини-сезона, свя-
занных единой турнирной таблицей. 
Зачастую команды к весне подходят в 
других составах, с новыми тренерами. 
Особенно сильно это касается как раз 
второй лиги, у каждого из клуба которой 
за три месяца может смениться владе-
лец, исчезнуть или появиться спонсор. 
Соответственно, резко могут изменить-
ся и цели.

«Алания» и «Волгарь» штампуют по-
беды, но что произойдет за три долгих 
зимних месяца, – сказать сложно.

В день матча осетинская погода все 
еще переживала последствия снега: го-
род покрыл туман, было довольно хо-
лодно. И, несмотря на это, на стадионе 
собрались 3 500 зрителей.

На вторую лигу. В холод. Кто после 
этого еще скажет, что нам не нужен 
футбол?

Солдатенко пропустил
 матч из-за небольшого 

повреждения

Главным сюрпризом первого тайма 
стал не туман, не холод, даже не счет. 
Но обо всем по порядку.

В последнем домашнем матче осен-
него отрезка чемпионата Гогниев решил 
удивить болельщиков и соперников вы-
бором состава: место в воротах занял 
Мухарбек Бураев, с первых минут поя-
вился Алан Хабалов, автор важнейшего 
гола в ворота СКА.

Солдатенко перед матчем подвернул 
ногу, а вот выход Хабалова при здоро-
вых Гурциеве и Крамаренко – действи-
тельно удивил. Видимо Гогниев решил 

таким образом отблагодарить игрока 
за важнейший и своевременный гол, а, 
может быть, рассчитывал на психологи-
ческий эффект. И ведь сработало!

В остальном все те же лица: Шавло-
хов, Засеев, Бутаев, Качмазов, Кобесов 
в обороне, Хугаев и Магомедов  - в цен-
тре, Хадарцев - на излюбленном флан-
ге, Машуков - в атаке.

Первый матч нальчикскому «Спарта-
ку» «Алания» проиграла во втором туре, 
поэтому была решительно настроена 
взять реванш.

Оказывается, Хадарцев
 может не забить пенальти

К игре с «Аланией» нальчикский клуб 
подходил в очень плохом состоянии. Их 
преследовала длительная серия неудач: 
три поражения кряду и пять туров без 
побед.

Уже в начале игры «Алания» провела 
достаточно зрелищную и выверенную 
геометрически атаку: протащил мяч, от-
дал в центр, двое там сыграли в стенку, 
мяч снова на фланге, подача с самой 
линии, удар Машукова головой мимо 
отыгранного вратаря. Казалось, выни-
май, но защитник Темиркан Сундуков 
свою команду спас. Судья среагировал 
почти мгновенно: показал красную и 
указал на точку.

Хадарцев подошел к точке. Болель-
щики уже приготовились праздновать 
гол. Увы, пришлось подождать. Оказы-
вается, даже Хадарцев иногда не за-
бивает с точки. Удар у него получился 
слабый, точно по центру. Шогенов легко 
справился и зафиксировал мяч.

Вот так! А казалось, Батраз скоро 
побьет мировой рекорд по числу заби-
тых кряду одиннадцатиметровых.

Лучше бы не удалялся

Крайне любопытно, о чем во время 
и после игры думал Сундуков. Понятное 
дело, «Спартак-Нальчик» ни на что не 
претендует, но получить такую оплеуху 
все равно должно быть обидно.

 Велика вероятность, что без удале-
ния гости смогли бы хоть какое-то вре-
мя сдерживать «Аланию», может даже 
не проиграли бы с разницей больше, 
чем в три мяча.

Туман «Алании» не помешал, а где-то может быть даже и помог

33. Бураев
19. Бутаев (З, 80)
  3. Шавлохов
88. Кобесов Дм (З, 5)
23. Засеев (К)
  4. Качмазов (З, 15)
8. Хугаев
97. Магомедов (З, 18)
77. Хабалов
10. Хадарцев (З, 70)
14. Машуков

  7. Зураев
15. Кочиев (З, 4)
11. Крамаренко
80. Цакоев (З, 19)
70. Гурциев (З, 10)
  6. Цараев
21. Кокоев
18. Кобесов Д (З, 97)
  5. Черчесов (З, 88)

Машуков, 26
Хабалов, 30
Хугаев, 37
Хадарцев, 43
Гурциев, 58
Хабалов, 60
Хугаев, 86
Машуков, 90

Ислам Машуков оформил дубль в ворота бывшей команды(Продолжение на стр. 6)

Момент истинного счастья: «Алания» только что побила клубный рекорд
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Урузмаг БАСКАЕВ

ÒÎÏ- 5 ÑÀÌÛÕ ÍÅËÅÏÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ Â ÌÈÐÅ ÑÏÎÐÒÀ

1) «Нудистские» прыжки 

Наш топ открывает один из самых смешных моментов в истории Олимпийских игр. 
В 1992 в Барселоне известный российский прыгун в воду Дмитрий Саутин настолько 
сильно переволновался перед выходом, что подгоняемый своим тренером, забыл на-
деть … спортивные плавки! Пришлось попросить спортивное нижнее белье у одного 
из соперников прямо во время соревнований. И тем не менее  данная конфузная ситу-
ация не помешала нашему спортсмену завоевать третье место на Олимпийских играх.

2) Дубины для судей 

Второе место достается вопиющему случаю в футбольном мире Ирана. В середине 
50-х годов власти иранского района Аль Харвас, расположенного неподалеку от Пер-
сидского залива, наделили футбольных судей неограниченными правами. Местные 
судьи выходили на поле, имея при себе не только свисток, но и… резиновую дубинку, 
ибо правила разрешали им не только предупреждать или удалять футболистов, но и 
по своему усмотрению наносить им удары дубиной. Утверждают, что матчи в этом 
районе проходили исключительно спокойно и с минимумом фолов.

 3) Феномен «Формулы-1»

 Японский гонщик уверенно застолбил за собой «бронзу» в нашем топе. Юдзи Иде 
— это настоящее явление в «Формуле-1». Японец сразу начал поражать всех, но, к со-
жалению, не своими гоночными талантами. Болид «Супер Агури» не позволял бороться 
за что-то серьезное, однако, проигрыш в районе полутора секунд своему напарнику 
Такуме Сато в обеих квалификациях двух стартовых Гран-при говорит о многом. Фи-
нишировать Иде в этих гонках не смог, оба раз мешал сгоревший мотор. Третий этап 
того сезона, Гран-при Австралии, стал «бенефисом» японца — провал на быстром круге 
и старт с последнего места, казалось бы, предвещал спокойную гонку в самом хвосте 
пелотона без инцидентов. Однако пилот «Супер Агури» нашел способ регулярно при-
влекать к себе внимание во время заезда — всему виной стали постоянные зрелищные 
развороты японца буквально на ровном месте, автор насчитал их пять в той знамена-
тельной для карьеры японца гонке, в которой Юдзи, наконец, единственный раз в карье-
ре смог финишировать, правда, с колоссальным отставанием, но все же!

Спорт имеет немало смешных, забавных, трагичных и нелепых фактов в своей много-
летней истории. Их непомерно много, но мы постарались отобрать самые необычные и 

интересные происшествия в мире профессионального и любительского спорта.

Из воспоминаний, ныне покойного, пре-
данного болельщика нашей команды, вете-
рана ВОВ Алексея Бучукури: «Они были 
настоящей командой. Мы шли болеть за 
них, как за своих родных, потому что виде-
ли,  как они хотят нас радовать своей игрой. 
Они были едины, как кулак, в своем стрем-
лении прославить нашу республику, и это 
им удалось совершить».

Команда, которая была
 настроена побеждать 

Становление этой победоносной коман-
ды началось за два года, когда у руля ко-
манды встал тренерский дуэт Андрея Заз-
роева и Муссы Цаликова.

Полузащитник команды Игорь Зазро-
ев: «Нам очень повезло с тренерами. Они 
очень удачно дополняли друг друга. Андрей 
Иванович был по натуре мягким человеком, 
а Мусса Данилбекович был строгим, требо-
вательным. Такое сочетание двух настоящих 
профессионалов положительно сказыва-
лось на работе команды».

Гарегин Будагян: «Мусса Данилбеко-
вич Цаликов был одним из тех тренеров, 
который  сделал акцент на воспитание 
местных кадров. Естественно, все пони-
мали, что у нас растут хорошие ребята, но 
мало кто доверял местным воспитанникам. 
Мусса же смело вводил способных мест-
ных ребят, и они за короткое время не про-
сто закрепились, а стали ключевыми игро-
ками команды».

Мусса Цаликов: «В 1969 году в ко-
манду влилась целая группа молодых ре-
бят - Юрий Абаев, Гарик Тарасян, Влади-
мир Подлужный, Владимир Олейник, Хасан 
Мириков. С ними же пришел и Николай 
Худиев, который стал настоящим столпом 
обороны в свои 19 лет. Он играл с более 
опытными защитниками: И. Бичикоевым, А. 
Плиевым, Т. Кочиевым, к которым я под-

ключил и В. Подлужного. Это случилось в 
1968 году. Мы тогда заняли 2-е место в 
зоне, но были скептики, которые говори-
ли: «Подумаешь, стали вторыми. Наверное, 
зона  у нас такая слабая». Что мы только 
не перенесли за это время, но у нас был 
сплав. Мы выдержали эти придирки и до-
казали свою правоту».

Эти слова Муссы Данилбековича под-
твердил при жизни и многолетний капитан 
нашей команды Нодар Папелишвили: 
«Это была команда, которая была настро-
ена побеждать и радовать своих болель-
щиков. У нас был сплав более опытных  и 
совсем еще молодых, талантливых ребят, 
которые только за год-за два влились в ко-
манду. Эти ребята пришли, как говорят, со 
школьной скамьи, но очень здорово себя 
показали как на поле, так и в повседнев-
ной жизни. Они видели доброжелательное 
отношение старших в команде и старались 
на совесть. Поэтому они стали хорошими 
мастерами».

Благодарный болельщик всегда помнит 
тех, кто дарил ему радость своей вдохно-
венной игрой. Когда 40 лет спустя игроков 

той легендарной команды и их замечатель-
ного тренера Муссу Цаликова чествовали 
на стадионе «Спартака», то тысячи болель-
щиков стоя приветствовали своих кумиров. 
О своих чувствах в этот момент чуть позже 
сказал, к сожалению, ушедший из жизни 
Юрий Абаев: «Думали, что прошло столь-
ко времени, многое стирается из памяти, 
но, когда выходили в перерыве матча на 
поле стадиона и услышали эти восторжен-
ные приветствия стольких болельщиков, 
так искренне встречавших нас, невольно 
слезы выступали на глазах. Тогда и поду-
малось – значит, не зря посвятили свою 
молодость футболу. Мы прославляли нашу 
республику, как могли и это не забылось. 
Спасибо нашим замечательным болельщи-
кам!»

Осетия помнит

То, о чем сказал тогда Юрий Абаев, поч-
ти в точности повторилось десять лет спу-
стя. На стадионе «Спартак» в перерыве мат-
ча «Алания» - «Спартак» Нальчик проходила 
церемония чествования игроков орджони-
кидзевского «Спартака» 1969 года, посвя-

щенная 50-летию той легендарной победы.
Вновь болельщики стоя устроили ова-

ции нашим легендарным ветеранам, чьи 
ряды, к великому сожалению, за это время 
покинули несколько человек. 

Председатель Правительства РСО-Ала-
ния Таймураз Тускаев, учредитель ФК «Ала-
ния» Даниил Гуриев, президент ФК «Алания» 
Владимир Габулов сердечно поздравили 
ветеранов команды и вручили им памятные 
подарки от ФК «Алания». Таймураз Туска-
ев в своем выступлении отметил огромный 
вклад игроков того состава орджоникидзев-
ского «Спартака» в дело развития футбола в 
Осетии и вручил всем ветеранам денежные 
сертификаты. Вот такая она была команда, 
с кем в республику пришел футбол. Коман-
да молодости нашей, команда – Праздник!    

Напомним их имена: заслуженный ма-
стер спорта СССР, заслуженный тренер 
России Андрей Зазроев, заслуженный тре-
нер России Мусса Цаликов, главный адми-
нистратор команды Руслан Гусов.

Игроки команды: надежный вратарь 
Борис Конфедерат, его способный дублер 
Умар Джиоев, стабильнейший защитник 
Игорь Бичикоев, непревзойденный мастер 
подкатов Таймураз Дудиев, атакующий за-
щитник Таймураз Кочиев, техничнейший 
либеро Альберт Плиев, непроходимый 
стоппер Николай Худиев, цепкий универсал 
Владимир Подлужный, тонкий исполнитель 
стандартов Гарегин Будагян, заводной тех-
нарь Игорь Зазроев, обладатель пушечного 
удара Игорь Дзагоев, талантливый диспет-
чер Хасан Мириков, настойчивый форвард 
Гарик Тарасян, умный тактик Юрий Абаев, 
забивной центрфорвард Георгий Кайшау-
ри, способные дублеры Владимир Титов, 
Владимир Олейник, Руслан Суанов, Сослан 
Бураев, заводила и многолетний капитан 
команды Нодар Папелишвили. Спасибо 
всем за искренний футбол. За праздник, 
что дарили нам!  

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊ, ×ÒÎ ÄÀÐÈËÈ ÍÀÌ!
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Таймураз Тускаев, Данил Гуриев и Владимир Габулов
 приняли участие в награждении ветеранов

(Продолжение на стр. 6)
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«ÀËÀÍÈß» ÁÜÅÒ ÐÅÊÎÐÄ! 

Соб. инф.

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Чемпионат России по вольной и гре-
го-римской борьбе в абсолютной весо-
вой категории проходил в Воронеже. 
Сначала прошли турниры в полутяжелой 
и тяжелой категориях в каждом стиле. 
Затем состоялись главные схватки, в 
которых приняли участие победите-
ли каждого веса. Лучшими стали тяжи: 

Батраз Газзаев победил Магомедхана 
Магомедова, а в греко-римском стиле 
Лабазанов был сильнее Никиты Мель-
никова.

Следует отметить, что в весе до 125 
кг Батраз Газзаев победил еще одного 
воспитанника осетинской школы борь-
бы Сослана Хинчагова.

ÃÀÇÇÀÅÂ ÇÀÂÎÅÂÀË «ÇÎËÎÒÎ» 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÁÎÐÜÁÅ

Да, Хадарцев не забил пенальти, и, да, 
«Алания» заставила болельщиков немно-
го подождать. Но гола было не избежать: 
Шавлохов сделал великолепную дальнюю 
передачу на Машукова, тот грудью скинул 
Магомедову, который вбежал в штраф-
ную, прострелил (а может, и пробил). Слу-
чилась серия рикошетов, после которой 
Машуков немного неуклюже, но все-таки 
отправил мяч в ворота.

Ислам вообще любит обижать свой 
бывший клуб. Четыре минуты спустя он 
неожиданно решился на дальний удар, 
вышло плотно и хлестко. Шогенов спра-
вился, однако, отразил прямо на ногу Ха-
балову, который вогнал мяч в сетку.

Стало очевидно, что «Спартак» вооб-
ще больше не сможет сопротивляться. До 
конца первого тайма успели забить дваж-
ды: сначала после рывка и паса Шавло-
хова Хадарцев выкатил под удар Хугаеву: 
вышло мощно и точно - 3:0. А потом и сам 
Хадарцев умело воспользовался переда-
чей с фланга.

4:0 в первом тайме – это неприлично 
много. Вероятно, Сундуков не один раз 
успел подумать, что лучше бы не удалялся.

Поход на рекорд

После перерыва лучше не стало. Ту-
ман стал более густым, так что видимость 
с трибун ухудшилась. Но «Алании» это не 
помешало, а, возможно, где-то даже по-
могло.

Кочиев сразу заменил Качмазова. 
Вскоре отдых получил и Хадарцев, вме-
сто него появился Гурциев, который мо-
ментально увеличил преимущество хозя-
ев в счете ударом в падении. 

Батраз решил отпраздновать гол в 
стиле Криштиану Роналду, развеселив 
зрителей.

Давид Кобесов поменял Бутту Маго-
медова. Почти сразу «Алания» при его 
участии забила шестой. Туман при этом 
стал настолько густой, что мы гол едва 
увидели. Хабалов оформил дубль.

Гогниев использовал оставшиеся две 
замены. Цакоев заменил Бутаева, а Чер-
чесов Дмитрия Кобесова.

 В оставшееся время «Алания» успела 
забить еще дважды. Исторические голы 
на свой счет записали Хугаев и Машуков.

Итог

В этом матче было все: удаление, 
нереализованный пенальти, рекордная 
победа, три дубля. Не хватало разве 
что интриги, но положа руку на сердце 
мы, болельщики «Алании», всем доволь-
ны. «Волгарь», к сожалению, разгромил 
в этом туре «Биолог», поэтому в гон-
ке за лидерство ничего не изменилось. 
Астраханский клуб сохраняет шестиочко-
вый отрыв.  В следующем туре «Алании» 
предстоит выезд в Махачкалу  к «Анжи», а 
«Волгарь» на выезде сыграет против неу-
ступчивого СКА.

ÒÀÉÌÓÐÀÇ ÏÎÏÎÂ ÂÛÈÃÐÀË 
 ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÎ  ÐÓÊÎÏÀØÍÎÌÓ ÁÎÞ

Всего в «Кубке Дружбы» памяти Рад-
жаба Раджабова приняли участие более 
пятисот спортсменов. Таймураз Попов 
выступал в весовой категории до 80 кг 
среди спортсменов 16-17 лет.

В финале он победил Адама Лабаза-

нова из ставропольского края. При этом 
«бронзу» в этой категории завоевал Олег 
Гогичаев.

Таймураз Попов - победитель Всерос-
сийского турнира по рукопашному бою, 
Олег Гогичаев - бронзовый призер.

Соб. инф.

 А вот в следующей гонке в Имоле 
веселый цирк от Юдзи Иде едва не 
стал трагедией — прямо на первом 
круге японец не рассчитал траекто-
рию и вынес с трассы несчастного 
Кристиана Альберса на «Мидлен-
де» – болид голландца совершил 
3,5 оборота и приземлился вверх 
колесами. После этого инцидента 
терпение ФИА лопнуло и федерация 
отозвала суперлицензию пилота «Су-
пер Агури», по факту запретив ему 
участвовать в «Формуле-1». Как мно-
го вы знаете таких случаев и таких 
«ярких» карьер? Вот именно поэтому 
гоночные «выходки» Юдзи Иде име-
ют полное право претендовать на 3 
место в топе нелепейших спортив-
ных событий.

4) Стоячий нокаут

Не вошедшее в тройку лидеров 
спортивное событие в мире бокса все 
равно достойно вашего внимания. 
Поединок между Рафаэлем Лимоном 
и Шармбом Митчеллом надолго за-
помнился публике неординарным ре-
шением одного из боксеров. 8 марта 
1990 года. Рейтинговый бой в первом 
полусреднем весе. Времена, когда 
Рафаэль Лимон, по прозвищу  Базука, 
был чемпионом мира - давно канули в 
прошлое. Некогда грозный мексикан-
ский левша превратился в «трамплин» 
для молодых проспектов. Очередной 
талант, который встал на его пути - 

Шармба Митчелл. Будущий двукрат-
ный чемпион мира в этой категории. 
Шармба доминировал в бою. Однако 
Лимон был не так прост. Его опыт по-
зволял ему оставаться на ногах. При 
этом бывший чемпион всячески про-
воцировал молодого визави. Митчелл 
явно нервничал, хотя и выигрывал ра-
унд за раундом. В пятом раунде, на-
ходясь в клинче, Рафаэль неожидан-
но присел и стянул шорты со своего 
противника, оставив его в одном ниж-
нем белье! Это был первый подобный 
случай в истории бокса. Рефери - Пол 
Венти более минуты натягивал бок-
серские шорты на талию молодого 
американца. Самому Митчеллу про-
блематично было сделать это в бок-
серских перчатках. Рафаэль Лимон 
проиграл бой решением судей, но не 
перестал быть главным любимчиком 
местных зрителей. 

5) Удар «с головы»

 Замыкает наш топ хоккейный 
трафарет тренера финских врата-
рей Паси Нурминена, который после 
победы на хоккейном чемпионате 
мира, сойдя на землю с трапа само-
лета, не удержал равновесие и нич-
ком рухнул на красную дорожку, где 
был установлен завоеванный кубок. 
В результате на трофее осталась 
существенная вмятина. Сам тренер 
остался невредимым, хотя долгое 
время не мог подняться на ноги.

ÒÎÏ-5 ÑÀÌÛÕ ÍÅËÅÏÛÕ 
ÑÈÒÓÀÖÈÉ Â ÌÈÐÅ ÑÏÎÐÒÀ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Марат ХОЗИЕВ

Феликс МАКИЕВ
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ÊËÈÌÀÒ, ÊÀËÅÍÄÀÐÜ, ÊÎÍÔËÈÊÒÛ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Сколько лет существует российская 
премьер-лига, столько же и продолжа-
ются разговоры о создании идеального 
календаря: когда в зимние месяцы матчи 
проводятся в южных регионах, а в лет-
ние – в северных. Никто и никогда не 
смог составить такого расписания даже 
с учетом того, что клубы охотно менялись 
кругами и матчами. Постоянно возникали 
коллизии от этого процесса, предлагая 
клубам РФПЛ искать взаимоотношения 
самим. Дошло до совершенно забавных 
объяснений – мол температура воздуха 
в одном конкретном городе не поддает-
ся предсказанию. Россия – единственная 
страна, в которой существуют столь раз-
ные климатические зоны. И в которой есть 
благодаря наличию этих зон возможность 
регулирования календаря национально-
го чемпионата. Удивляет то, что с упор-
ством, достойным лучшего применения, 
этой возможностью никто не пользуется. 
Никто и никогда. В самом деле – зачем 
играть в Краснодаре в августе? Незачем. 
Но играть-то предстоит совсем не тем 
людям, что составляют и принимают ка-
лендарь. В прошлом году много разгово-
ров вызвали матчи в Хабаровске – Семин 
даже объяснял морозной погодой травмы. 
Нет уверенности, что в деле назначения 
игр стоит использовать такой инструмент, 
как «равноправие». Никакого равноправия 

в России нет – даже если это касается 
более серьезных вопросов. Уверен в том, 
что премьер-лига должна сразу же после 
жеребьевки «вводить ограничения». Как 
это делает ФИФА и УЕФА. И если выпа-
ло «Краснодару» сыграть против «Крыльев 
Советов» в декабре – значит, этот матч 
должен состояться на юге. В противном 
случае никто от этой игры удовлетворения 
не получит. Обратим внимание на игры 
наших команд в еврокубках. УЕФА всегда 
распределяет игры так, чтобы российский 
клуб последний матч играл в гостях. И, что 
характерно, против УЕФА никто не пыта-
ется выступить, мол, нас ущемляют. Так с 
чего же эта позиция является, как только 
речь идет о внутренних соревнованиях. 
Было объявлено, что сборная России два 
летних матча сыграет в Саранске и Ниж-
нем Новгороде. С точки зрения использо-
вания наследия ЧМ-2018 – это, бесспор-
но, правильно. Арены должны работать, 
а не стоять. С другой точки зрения – это 
игры всего лишь Сан-Марино и Кипра. 
То есть в понимании болельщиков вооб-
ще несущественные. Сомневаемся, что 
кто-то приезжал на эти игры из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Скорее всего, сделано 
все максимально неудобно для «выезд-
ных» болельщиков. Но парадокс в том, что 
их и не было. Не существует «выездных 
бригад» ни у Сан-Марино, ни у Кипра. Так 
что, до нас доберутся «простые болельщи-
ки», и то вряд ли. Но все-таки есть один 
вопрос: почему игры РПЛ нельзя распи-
сать так же? С учетом погодных явлений.

Конфликты

В российском футболе сложилось чет-
кое мнение: что бы ни случилось на ста-
дионе, во всем виновата принимающая 
сторона. При этом проблемы создают 
либо болельщики, либо полиция. И тех и 
других клубу контролировать или сложно, 
или просто невозможно. То, что клуб дол-
жен отвечать за любые действия фанатов, 
- полная ерунда. Ничего разумного в этом 
нет. Ликвидировать матерные заряды и 
пронос на стадион оскорбительных банне-
ров – нереально. Штрафовать клубы за та-
кое – по сути, то же самое, что наказывать 
мэрию за преступления, совершаемые в 
городе. Конечно, определенную работу с 
болельщиками клубы проводить обязаны. 
Они ее проводят. Но зачастую такая ра-
бота организована примитивно и эффекта 
не приносит. В клубе есть специальный 

отдел, который контактирует с клубом 
болельщиков - это, как правило, отдель-
ное юридическое лицо. Клуб болельщиков 
в свою очередь работает с фанатскими 
объединениями – формальными или не-
формальными, некоторые из которых на-
ходятся друг с другом не в очень хороших 
отношениях, а иногда – и вовсе враги. Так 
что, если у клуба есть какая-то инициатива, 
связанная с болельщиками, очень сложно 
сделать так, чтобы все звенья данной це-
почки ее поддержали. Есть практика, ког-
да клуб перечисляет фанатскому сообще-
ству деньги – например, для организации 
различных перформансов. Однако поведе-
ние болельщиков от этого в лучшую сто-
рону не меняется. Раньше была практика: 
финансовые отчисления фанатам зависе-
ли от того, сколько штрафов клуб платит 
из-за действий болельщиков на трибунах, 
это было справедливо, но не эффективно 
– меньше ругаться матом на трибунах не 
стали. Что касается службы безопасности 
в клубе, то она больше нацелена на связь 
с правоохранительными органами. Ни на 
болельщиков, ни на полицию клуб сейчас 
серьезно повлиять не в состоянии. Но и 
с теми и с другими можно и нужно пы-
таться договариваться. А договариваться 
нужно о том, чтобы все понимали: фут-
больный матч – это спортивное шоу, это 
развлекательное событие, на котором не 
должно быть агрессии и конфликтов. На 
что клуб может влиять, так это на работу 

стюардов. И это было плохо сделано на 
матче «Ростова» со «Спартаком». На Дону 
все начиналось с того, что стюарды по-
пытались вычислить человека, который во 
время матча бросил петарду. Они заузили 
проход, решили пускать так называемый 
«ручеек» - чтобы люди шли не толпой, а 
один за одним. Конечно, так проще най-
ти нарушителя. Но спартаковские болель-
щики – не дураки, они поняли, что это за 
маневр, и выходить не стали, ожидая, что 
стюардам надоест ждать и ворота откро-
ют. История закончилась тем, что в под-
трибунные помещения влетел ОМОН. И 
что за новая мода – балаклавы на стюар-
дах? Они что стесняются своей работы? 
Боятся чего-то? В чем проблема? Такие 
вещи возмущают не меньше, чем противо-
стояния болельщиков с полицией. Все, что 
случилось, - в результате стало пробле-
мой ФК «Ростов», который наказали двумя 
матчами на нейтральном поле условно и 
оштрафовали на 600 тысяч рублей.

Обществу нужен новый 
крымский консенсус

Столкновение ОМОНа с фанатами в 
Петербурге - история из другого теста. 
Там болельщики вели себя агрессивно, 
сами нарывались на проблемы. И нарва-
лись – ОМОН охотно отреагировал на про-
вокацию, бросившись в атаку. Это была 
чрезмерная мера. 

(Продолжение  на стр. 8)

ÕÀÄÀÐÖÅÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË 
ÃÎÍÊÓ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂ

В матче 16-го тура ПФЛ зоны «Юг» Батраз Хадарцев забил четвертый 
мяч «Алании» в ворота «Спартака» из Нальчика и двенадцатый в текущем 
чемпионате.

Батраз Хадарцев теперь делит первое место с Азаматом Курачино-
вым из «Дружбы» и Джамалом Дибиргаджиевым. У всех троих по 12 за-
битых мячей, при этом каждый по четыре раза отличился с пенальти.

В последнем туре Батраз Хадарцев впервые не реализовал пенальти.

ÌÀÒ× «ÀÍÆÈ» - «ÀËÀÍÈß» 
ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÃÐÎÇÍÎÌ

Об этом сообщил главный тренер «Алании» 
Спартак Гогниев на пресс-конференции после 
победы над нальчикским «Спартаком». По его 
словам, перенос игры - мера вынужденная. 

Игра с «Анжи» будет проводиться в Чечне, в 
связи с проблемами газона на стадионе махач-
калинского клуба.

«Поле не готово. Наши следующие сопер-
ники испытывают некоторые трудности с его 

подготовкой, потому матч пройдет в Грозном», 
- сказал Гогниев.

Напомним, что «Алания» идет на втором ме-
сте с 37-ю очками в турнирной таблице ПФЛ 
зоны «Юг». «Анжи» расположился на предпо-
следнем месте с шестью очками.

Отметим, что ранее с махачкалинского клу-
ба сняли шесть очков за долги перед бывшим 
форвардом «Анжи» Янником Боли.

Соб. инф.

Соб. инф.
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На наш взгляд, нужно поступательно вы-
водить полицию с территории стадионов. 

Не просто из чаш арен, а со всей терри-
тории футбольных объектов. Есть вопросы и 
к организации матча «Зенит» - «Краснодар». 
Стычка с ОМОНом произошла в перерыве. 
Фанаты, которые спровоцировали полицию, 
были нетрезвые. Один даже замахивался 
бутылкой. Понятно, что выпили они до нача-
ла игры, то есть пришли на стадион в недо-
стойном состоянии. Почему их пропустили 
на трибуны? Мол, ну, принял, ничего страш-
ного, с кем не бывает? Во время конфликта 
болельщиков, да и омоновцев тоже, пытал-
ся успокоить сотрудник службы безопасно-
сти. Однако когда инцидент уже был прак-
тически урегулирован, болельщик – причем 
тот самый, с которого началась потасовка 
– нанес этому сотруднику очень серьезный 
удар по лицу. Ударил исподтишка, причем 
сильно. Просто на ровном месте! Такие 
люди, как этот фанат, не должны находиться 
на стадионе! И самый эффективный инстру-
мент, способный закрыть хулиганам доступ 
на футбол, - это Fan ID. Да, возможен отток 
определенной части зрителей. Да, лидеры 
фанатских движений против. Знаем, что 
клубы это волнует. Но был бы Fan ID, в Ро-
стове никто не стал бы делать «ручейки», а 
ОМОН не кинулся на фанатов. Болельщиков 
спокойно бы выпустили, а тем, кто нарушал 
порядок, просто аннулировали фанатские 
паспорта. Фанатские паспорта (Fan ID) не-
обходимо вводить, несмотря на все проте-
сты. За этим – будущее. Это единственный 
инструмент, который позволит клубам кон-
тролировать безопасность на своих стадио-
нах в полной мере. И отвечать за действия 
своих болельщиков станет гораздо проще. 
Пока в столице Росгвардия и ОМОН усми-
ряли гражданский протест, в Питере их кол-
леги разбирались с футбольными хулигана-
ми. Во время матча «Зенит» - «Краснодар» 
ультрас стали бросать камни в силовиков. 

Одному выбили глаз, другого чуть не за-
били до смерти, проломив ему кости лица. 
В итоге, 17 наиболее буйных болельщиков 
привлекли к административной ответствен-

ности, а одного к уголовной. Случись такое 
впервые, инцидент можно было списать 
на случайность. Но накануне, 14 июля, во 
время матча «Зенит» - «Тамбов» между фа-
натами и ОМОНом произошла потасовка с 
кровопролитием. Тогда силовики задержа-
ли нескольких ультрас, но довезти их до 
цели не смогли. Сотни фанатов ринулись 
штурмовать автозаки, намереваясь отбить 
задержанных силой и скандируя: «Отпу-
скай», и ОМОН включил заднюю, задержав 
в итоге одного-единственного бузетера. 
Один раз – случайность. Два - совпадение. 
А если стычки силовиков с болельщика-
ми продолжатся? Закономерность? Чей-то 
кровавый сценарий? А стычки продолжат-
ся, в этом сомнений нет – на это указыва-
ет опубликованное либеральным изданием 
«Медуза» интервью с неназванным коор-
динатором информационного ресурса фут-
больных ультрас Osnews. У этого интервью 
приметный заголовок: «Никогда не слышал 
на трибунах ничего хорошего про власть» 
и под ним: «Летом 2019-го ОМОН бьет не 
только протестующих, но и футбольных фа-
натов». Вы тоже пострадали от властей, как 
и мы! Понятен посыл? Власти и обществу 
нужен новый «крымский консенсус». Уже, 
наверное, позабылось, чем закончились 
«болотные протесты». А конец им положили 
«крымский консенсус» 2014 года и «русская 
весна». Власть и народ встали плечом к 
плечу, объединившись, а вчерашние «май-
данщики», бузившие на Болотной, переко-
вались в убежденных государственников. 
Захар Прилепин, Андрей Бабицкий и дру-
гие. Вот и теперь, кажется, настал черед но-
вого «крымского консенсуса», ведь прежний 
выдохся – скажем за это спасибо тем, кто 
свел его к минской говорильне, позволив 
пять лет расстреливать и бомбить русский 
Донбасс. Новым консенсусом вполне мог 
бы стать проект «СССР-2» - мы там, кажет-
ся, в декабре окончательно объединяемся с 
Белоруссией?

И весь протест тут же иссякнет. Испа-
рится, как нечистый дух поутру с криком 
первого петуха.

ÊËÈÌÀÒ, ÊÀËÅÍÄÀÐÜ, 
ÊÎÍÔËÈÊÒÛ

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Фанатские беспорядки - проблема, актуальная
 для российского футбола уже много лет

ØÀÍÀÅÂÀ È ÍÀÐÈÆÍÛÉ - 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ ÝÒÀÏÀ

 ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

Спортсменка из Северной Осетии Елизавета Шанаева в паре с Дэвидом 
Нарижным сумели победить в этапе Кубка России по фигурному катанию в 
Сочи. Им покорился результат в 177,95 балла. Занявшие второе место Ушаков 
и Некрасова набрали 174,29 балла.

Всего в третьем этапе Кубка России по фигурному катанию приняли уча-
стие 150 спортсменов более чем из 20 регионов России.

ÌÈÑÑ «ÀËÀÍÈß» ÁÓÄÅÒ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ
 ÔÊ «ÀËÀÍÈß»

В Северной Осетии завер-
шился конкурс красоты и таланта 
«Мисс Алания-2019». Победитель-
ница Лолита Калагова, а также ви-
це-мисс Анна Элбакидзе получили 
предложение от Владимира Габу-
лова представлять «Аланию» на 
официальных мероприятиях, в ре-
кламных кампаниях и фотосессиях.

Лолита Калагова уже успела по-
участвовать в важном для «Алании» 
мероприятии: награждении футбо-
листов «Спартака» Орджоникидзе 
1969 года, которое было приуроче-
но к 50-летию выхода клуба в Выс-
шую лигу Советского Союза.

«Мой младший брат занимает-
ся в футбольной школе на «Спарта-
ке», куда его вожу я и иногда смо-
трю за его играми. Но на «Алании» 
я была впервые. Мне очень понра-
вилась атмосфера, а от результата 
я была под сильным впечатлени-
ем. Еще до игры мне сказали, что 
клуб будет чествовать ветеранов 
футбола, которые принесли нашей 
команде всесоюзную славу. Было 
немного волнительно, но в то же 
время я чувствовала всю ответ-
ственность, потому что мне выпала 
такая честь», - цитирует Лолиту Ка-
лагову пресс-служба «Алании».

«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÏÎËÓ×ÈË 
5 ÎÒ «ÄÈÍÀÌÎ»

Владикавказский «Спартак» на выезде потерпел 
сокрушительное поражение от ставропольского 

«Динамо» в очередном туре зоны «Юг»

Проблемы у команды Валерия 
Горохова начались уже в дебюте: 
на 19-й минуте защитник Дмитрий 
Муратов открыл счет. Прийти в 
себя владикавказский «Спартак» 
так и не сумел. Во втором тайме 
ставропольское «Динамо» отличи-
лось еще четыре раза.

Матч закончился со счетом 5:0. 

Ставропольское «Динамо» рас-
положилось на четвертом месте. 
«Спартак» Владикавказ замыкает 
турнирную таблицу с пятью очками 
после 16 игр. Команда Горохова в 
этом сезоне еще не побеждала.

В следующем туре «Спартак» 
сыграет дома с «Интером» из Чер-
кесска.

Соб. инф.

Соб. инф.

Соб. инф.


