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Отставание от «Волгаря» сократилось до че-
тырех очков. Победа в Новороссийске далась 
подопечным Гогниева очень тяжело. Един-

ственный гол уже под занавес игры отличным 
ударом головой забил Давид Шавлохов.

«ÀËÀÍÈß» Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ 
ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÐÅÐÛÂ

«Алания» уходит на зимний перерыв 
с победой. Кажется, отдых сейчас весь-
ма кстати. В последних играх футболи-
сты утратили свежесть. Неудивительно. 
Осенний отрезок чемпионата выдался 
очень напряженным и сложным.

«Черноморец» играет достаточно ка-
чественно и расположился на третьем 
месте. В первом круге клуб из Ново-
российска обыграл «Аланию» во Влади-
кавказе со счетом 2:1, причем обыграл 
абсолютно по делу. Эдуард Саркисов 
научил свою команду плотно оборонять-
ся и убегать в стремительные контрата-
ки.

Именно поэтому «Черноморец» изна-
чально казался соперником непростым. 

Вполне возможно, что подопечные Сар-
кисова конкретно для «Алании» даже 
опаснее «Волгаря». Да, Гогниев научил 
команду сдерживать контратаки сопер-
ников, но никто в зоне «Юг» не убегает в 
них так стремительно и качественно, как 
«Черноморец».

Кстати, до последней игры команда из 
Новороссийска пропустила всего лишь 
18 мячей в чемпионате: это третий ре-
зультат. Да и забивают «моряки» прилич-
но: в их активе было 38 голов в 17 играх.

Игра складывалась по привычному 
сценарию: «Алания» много (но неэффек-
тивно) владела мячом и давила, «Черно-
морец» окопался у своих ворот и контра-
таковал.

Ñòð. 2

Осетинские бойцы - «за океаном»
Три осетинских спортсмена тренируются 
в США у лучших в мире тренеров ММА.

Бодибилдинг - это образ жизни
Эксклюзивное интервью бодибилдера 
Алена Плиева.

Россия может попасть на Францию
Главная футбольная команда страны завершила 

отборочный цикл к чемпионату Европы на 2 месте.

Ñòð. 3

Ñòð. 5

Талисманы и судейство
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
о талисмане чемпионата Европы и о судействе.

Ñòð. 7
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÁÎÉÖÛ ÒÐÅÍÈÐÓÞÒÑß «ÇÀ ÎÊÅÀÍÎÌ»

Уже больше месяца три спортсмена из 
Осетии плодотворно тренируются в одном 
из ведущих клубов по подготовке бойцов 
ММА «American Top Team» в Майами (США, 
штат Флорида). Речь о Махарбеке Кар-
гинове (12-2), Тамерлане Кулаеве (8-1) и 
Азамате Бекоеве (5-1). В скобках указано 
количество побед и поражений. Согласно 
нашей информации, в планах было отпра-
вить пятерых бойцов, но двум из них, к со-
жалению, не одобрили визу.

Известно, что в течение года за высту-
плениями наших спортсменов будут сле-
дить лучшие скауты из мира ММА, жажду-
щие найти ярких и зрелищных бойцов для 
топовых лиг.

Отметим, что свой путь в ММА все три 
спортсмена начали под руководством Ма-
рата Илаева, который на данный момент 
занимает должность главного тренера 
сборной республики по ММА. Он же и про-
должает сопровождать и готовить ребят ко 
всем соревнованиям.

Все условия для спортсменов создали 
братья Денис и Дмитрий Валиевы, постро-
ившие в Осетии зал для занятий смешан-
ными единоборствами по современным 
мировым стандартам. Благодаря этому 
стало возможным отправить ребят для 
сборов в один из элитных клубов в США. 
Все расходы оплатили братья Валиевы, 
включая получение виз в США, перелет и 
проживание.

«Договоренность с «American Top 
Team» у нас была больше полугода назад. 
Мы ездили в Штаты, разговаривали лично 
с основателем академии АТТ Дэном Лам-
бертом. Рассказали про нашу академию в 

Осетии, договорились о сотрудничестве. В 
АТТ лучшие бойцы готовятся к боям. И со-
ответственно лучшие тренеры их готовят. 
Для себя мы ставим несколько целей по-
ездки ребят в Штаты. Во-первых, получить 
хороший опыт для них, как личный, так и 
профессиональный. Первые две недели им 
было не легко, но сейчас все отлично, они 
втянулись по полной. Познакомились с то-
повыми бойцами, тренерами, обменялись 
опытом, да и просто уже дружат - это очень 
хорошо.

Во-вторых, у Махарбека Каргинова 14 

декабря в лиге АСА очередной бой, там он 
к нему и готовится. Азамат Бекоев и Та-
мерлан Кулаев в ближайшее время высту-
пать не будут,  готовятся. По ним к концу 
года будут хорошие новости, но не будем 
забегать вперед. На самом деле, в Осетии 
много достойных ребят, которые показыва-
ют хороший уровень и достойны трениро-
вок бок о бок с лучшими, но, к сожалению, 
всех сразу отправить не можем», - проком-
ментировал Денис Валиев.

Тамерлан Кулаев начал свою про-
фессиональную карьеру в 2014 году и на 

данный момент провел восемь боев, из ко-
торых семь выиграл и проиграл один. При-
нимал участие в турнирах таких промоуше-
нов, как FNG, WFCA, Berkut Young Eagles. 
Встречался в поединках с Саид-Магомед 
Батукаевым, Эдгаром Охтовым, Мурадом 
Магомедалиевым. Становился чемпионом 
Гран-При BYE.

«В США нас встретили очень тепло. 
Люди здесь приветливые, всем улыбаются. 
Когда улетал в другую страну, не испыты-
вал каких-то особых эмоций. Было ощуще-
ние, как будто в соседнее село еду.

Я тут всего лишь три недели, это не так 
уж и много. Тренировки хорошие, вся ра-
бота налажена, грамотные тренеры. Здесь 
топовые бойцы тренируются, особенно 
полезно с ними поработать, перенять их 
опыт. По ММА нас тренирует Майк Браун, 
по борьбе - Стив Мокко, по джиу джитсу - 
Парумпа, работе в стойке нас учит Кател. 
Все эти тренеры - профессионалы своего 
дела и работают  с топовыми бойцами. Что 
касается самого физически подготовлен-
ного и атлетичного парня в зале... Ну я б 
выбрал Азамата Бекоева, и это не из-за 
того, что он мой друг, поверьте! Это мое 
непредвзятое мнение», - рассказал Тамер-
лан Кулаев.

Перспективные осетинские бойцы Азамат Бекоев, 
Махарбек Каргинов и Тамерлан Кулаев тренируются у лучших тренеров мира в США.

Что касается самого физически подготовленного 
и атлетичного парня в зале... Ну я б выбрал Азамата 
Бекоева, и это не из-за того, что он мой друг, по-

верьте! Это мое непредвзятое мнение.

UFC, Bellator, M1 - эти 
знаменитые американские 
бойцовские лиги на слуху 
у всех любителей смешан-
ных единоборств. Хорошо 
известно, что попасть в 
одну из них и реализовать 
себя - непростая задача, 
даже потренироваться в 
одном из элитных залов 
США бок о бок со звезда-
ми ММА не так легко, как 
может показаться. Однако 
для молодых бойцов из 
«Alania Fighting Team» нет 
ничего невозможного.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË
 ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÎÊÑÓ 

ÏÀÌßÒÈ 
ÈÑÑÛ ÏËÈÅÂÀ

В столице Северной Осетии с 19 по 23 
ноября будут проходить Всероссийские 
соревнования класса «А» по боксу памяти 
дважды Героя СССР, генерала армии Иссы 
Плиева.

Турнир будет проходить во дворце спор-
та «Манеж». На соревнованиях выступят бо-
лее 150 боксеров в возрасте от 19 до 40 лет 
из более чем 20 субъектов страны.

Победители соревнований выполнят нор-
матив «Мастера спорта России».

Организаторами турнира являются Ми-
нистерство физической культуры и спорта 
РСО-Алания, Федерация бокса России, Фе-
дерация бокса РСО-Алания.

ÊÀÑÀÅÂ ÌÎÆÅÒ ÂÅÐÍÓÒÜÑß
Â «ÀËÀÍÈÞ»?

Известный российский футбо-
лист Алан Касаев, выступающий в 
ФНЛ за курский «Авангард», сооб-
щил о готовности вернуться в «Ала-
нию», чтобы на родине закончить 
игровую карьеру.

«Мы все сейчас переживаем за 
«Аланию». Приятно, что команда воз-
рождается. Если позовут, я, конечно, 
поеду и закончу карьеру на родине», 
- рассказал Алан Касаев в интервью 
«Бизнес-онлайн».

Напомним, Касаев на пике своей 
игровой карьеры выступал в ведущих 
российских клубах - «Локомотиве» и 
«Рубине».

В нынешнем сезоне осетинский 
футболист сыграл 13 матчей в ФНЛ 
и забил один гол.

ÕÅÒÀÃ 
ÕÈÍ×ÀÃÎÂ
 ÇÀÂÎÅÂÀË 
«ÑÅÐÅÁÐÎ»

 ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÌÈÐÀ

7-15 ноября в ОАЭ проходил 
чемпионат мира по легкой атлети-
ке, проводимый международным 
паралимпийским комитетом.

Хетаг Хинчагов - серебряный 
призер чемпионата мира по лег-
кой атлетике среди лиц с ПОДа. Об 
этом сообщает официальная стра-
ница Министерства спорта Север-
ной Осетии.

Хетаг Хинчагов завоевал «сере-
бро» в заключительный день сорев-
нований в прыжках в длину Т38.

Марат ХОЗИЕВ Соб. инф. Соб. инф.

(Продолжение на стр. 7)
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ÁÎÄÈÁÈËÄÈÍÃ - ÝÒÎ ÍÅ ÑÏÎÐÒ, ÝÒÎ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ
Спортсмены из Северной Осетии активно развиваются в самых разных спортивных 
направлениях.  Наш сегодняшний герой - бодибилдер Ален Плиев. Ален уже четыре 
года выступает в направлении  менс-физик, он призер чемпионата России, двукрат-
ный чемпион Ростова-на-Дону, трехкратный победитель турнира «Elbrus Cup», чемпион 
Кубка Черного моря и Шахт.

В 
ходе общения Ален стирает 
границы стереотипа о глупых 
качках. Более того, нам стало 
известно, что в школьные 

годы Плиев занимался шахматами и 
получил третий разряд. После школы 
Ален закончил Краснодарский инсти-
тут экономики и управления, а также 
курсы персональных тренеров. Се-
годня он занимается развитием своей 
спортивной карьеры, но в будущем не 
исключает возможности поработать 
по профессии - экономистом. Очень 
позитивный и целенаправленный 
Ален Плиев. Представляем вам самое 
интересное из нашего с ним интер-
вью.

Как парень из Осетии 
пришел в бодибилдинг 

- Ты родился и вырос в Осетии. 
Когда и как у тебя в республике, где 
каждый второй занимается вольной 
борьбой, возникло желание занимать-
ся бодибилдингом?

- Поначалу я занимался футболом, 
гимнастикой, тхэквондо, рукопашным 
боем. Но как-то раз я подошел к зеркалу, 
и увидев свое отражение, понял, что ху-
доват парнишка и решил начать качаться. 
Изначально  просто хотел набрать вес, а 
по ходу процесса влюбился в железо. Я 
погрузился в процесс с головой. Помню 
канал на Ютюбе «Спорт Фаза» Алексея 
Мокшина, много информации оттуда по-
черпнул, там же я впервые увидел россий-
ского бодибилдера Андрея Скоромного и 
был очень впечатлен его формой и тре-
нировками. Через какое-то время я понял, 
что можно не просто самому тренировать-
ся, но еще и выступать при этом – так и 
встал на одну дорогу с этим спортом.

- Ты перечислил много видов спор-
та, которыми увлекался, – почему 
оставлял тренировки? Все-таки не 
хватало бодибилдинга в твоей жизни, 
как думаешь?

- Нет, почему, мне очень нравилось 
играть в футбол, я очень комфортно себя 
чувствовал, и даже получалось, но… Чест-
но можно сказать? Деньги нужны были, 
чтобы в футбол заиграть. А так предлагали 
несколько команд, но нужны были деньги, 
отец хотел даже в кредиты ввязаться, но я 
не захотел.

Первое «золото» чемпионата 
мира по бодибилдингу для 
СССР завоевал спортсмен 

из Осетии 

- Футбол, конечно, более привыч-
ный вид спорта для Осетии.

- Не скажу, что бодибилдинг попу-
лярнее футбола в Осетии, но у нас был 
такой атлет, как Тагир Фахрутдинов, он 
всю жизнь прожил во Владикавказе. Он 
был первым чемпионом мира не только в 
нашей республике, но и открыл счет зо-
лотым медалям на мировом первенстве 
для всего Советского Союза! А сейчас 
есть Ален Плиев, за которым будущее 
этого спорта (смеется). У нас открыва-
ется много тренажерных залов и магази-
нов спортивного питания, но не инвести-

руются деньги в атлетов, выступающих в 
этом виде спорта, которые могли бы стать 
лицами этих магазинов и залов, как это 
происходит по России, да и в целом по 
всему миру. Надеюсь, недальновидность 
руководства выше упомянутых заведений 
пропадет и они задумаются о том, что им 
это тоже принесло бы прибыль. А пока мы 
готовимся, ездим, выступаем, а кто-то и 
побеждает за свой счет.

- Бодибилдинг – дорогой вид 
спорта?

- Очень дорогой. У нас много ребят, 
которые хотят заниматься, но у них нет 
на это денег. Элементарно соревнования 
в Нальчике, тут всего ничего ехать, обо-
шлись мне в 20 тысяч. Затраты бывают 
еще на грим – нас гримируют целые ко-
манды профессионалов. Помню, на пер-
вых соревнованиях я не воспользовался их 
услугами, сам гримировался, друзья мне 
помогали, но грим плохо лег, за это сняли 
баллы и дальше я уже решил на этом не 
экономить, сейчас плачу на каждое высту-
пление 4000 рублей.

Родители не одобрили
 выбор сына

- Как родители отнеслись к тому, 
что после шахмат и тхэквондо их сын 
занялся бодибилдингом?

- Негативно. Мало того, что это непри-
вычный для населения нашей республики 
вид спорта, бодибилдинг еще и сильно 
сказывается на здоровье. Мне говорили, 
брось глупостями страдать, потом родите-
ли показывали фотографии выступающих 
атлетов и говорили: «Куда тебе с ними тя-
гаться, ты вот в Осетии занимаешься без 
поддержки, без тренеров, а на них посмо-
три!». Затем Ален съездил на один, второй 
турнир, показал результат и начали уже и 
дома поддерживать, подбадривать, помо-
гать.

Без режима питания и сна – 
не будет результата

- Например, бойцы постоянно ра-
ботают над ударной техникой, над 

борьбой – над чем работают бодибил-
деры?

- Бодибилдинг – это не просто спорт, 
это целый образ жизни, ты 24/7 должен 
работать, то есть помимо тренировок – 
это еще питание и сон – без этого не бу-
дет никакого результата.

- Ты порой среди ночи сидишь в 
социальных сетях, нарушаешь режим, 
да?

- Сейчас межсезонье, я расслаблен. 
Сезоны у нас делятся на весну и осень. 
Организм был истощен после пяти сезо-
нов и семи побед подряд, тело было изно-
шено и нуждалось в отдыхе, поэтому этот 
осенний сезон я пропустил, отдохнул, и 
скоро уже начну готовиться к весеннему 
сезону. Сейчас я восстановился и полон 
сил идти вперед к намеченным целям.

- Как проявлялось то, что организм 
вымотался, если ты говоришь, что 
24/7 нужно жить бодибилдингом и со-
блюдать определенные правила?

- Соблюдать режим питания и сна, на-
пример, - это одно, но не забывай, что 
выступающий атлет в период соревнова-
ний помимо режима выводит воду из ор-
ганизма, подвергает организм большому 
стрессу – обезвоживанию. На протяжении 
четырех дней перед турниром я отказыва-
юсь от воды полностью. Естественно, ор-
ганизм дает сбой.

- Бодибилдерское братство друж-
ное в Осетии? Бывает такое, что вы 
здесь вместе собираетесь, отмечаете 
какие-то праздники, что-то обсуждае-
те или готовитесь вместе к турнирам?

- Это Осетия, мы, конечно, видимся. 
Он тебя по-братски обнимет при встрече, 
а потом пойдет дальше гадости за тебя 
говорить (смеется). Нет, с некоторыми ре-
бятами мы, конечно, поддерживаем связь. 
На соревнованиях, например, атлеты 
очень дружные – не важно, из какого ре-
гиона, – все друг другу стараемся помочь, 
не было еще при мне такого, что кто-то из 
билдеров хотел другого подставить.

- Тебя никогда не трясло перед 
соревнованиями?

- От переживания? Нет,  всегда вы-
ходил с мыслями только о победе. Как 
говорится, пришел, увидел, победил.

- Есть соревнования, которые ты 
можешь выделить как самые запо-
минающиеся или более значимые по 
сравнению с остальными?

- Каждая из побед для меня важна - 
будь то самый престижный турнир «Ми-
стер Олимпия» или же турнир в Алагире 
(смеется), главное - это победа. Я молод 
и амбициозен, а самое главное - голо-
ден до кубков. 

- Хочется, конечно, спросить о 
ближайших твоих планах спортив-
ных.

- Сейчас же мне выпала великолеп-
ная возможность тренироваться с Ва-
лерием Бекмурзовым и Важей Цавадзе. 
Именно Валерий готовил в свое время 
Тагира Фахрутдинова, так что выиграю 
чемпионат России уже под их руковод-
ством. После России хочу поучаствовать 
в каком-нибудь зарубежном турнире. 
На зарубежных еще не выступал – не-
сколько раз уже планировал, но не полу-
чается, все упирается в деньги, был бы 
спонсор – я бы уже, может, и на олимпии 
выступил. В этом спорте то, как ты вы-
глядишь,  зависит от того, сколько ты в 
себя денег вложишь.

- Помимо денег что нужно для 
того, чтобы на зарубежные турниры 
выехать?

- Чтобы участвовать в зарубежных 
турнирах, нужно войти в топ три лучших 
в России. Чтобы квалифицироваться на 
профессиональную олимпию,  нужно со-
бирать баллы на Американских турнирах, 
из России, например, на олимпии только 
двое мужчин сейчас выступают. Кстати, 
в Грозном есть один спортсмен, его на-
зывают чеченский халк – его спонсиру-
ет Кадыров. Я думаю, там, где в Чечне 
мусульмане поддерживают спортсмена в 
этом виде спорта – почему у нас, где был 
такой чемпион, как Тагир, – каждый сам 
себе на соревнования собирает? Обидно.

- До скольки лет ты планируешь 
выступать?

- Это может продолжаться и до старо-
сти. Даже не задумывался над этим еще, 
если честно, и не заглядываю сейчас на 
десять лет вперед, но ближайшее буду-
щее связано с выступлениями.

- Ты весь в татуировках, это как-
то помогает тебе во время выступле-
ний?

- Нет, на выступлениях это, скорее, 
мешает. Говорят, что мышцы прикры-
ты, глубина недостаточно видна. Первую 
татуировку я сделал в 12 лет – это был 
иероглиф на руке. Мои татуировки - это 
часть меня, каждое тату связанно с ка-
ким-то выступлением или с каким-то зна-
чимым периодом в моей жизни. Я считаю, 
что каждый человек волен выражать свои 
чувства. Мой путь - тату.

Агунда ЦИБИРОВА
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Запасные:

1. Шогенов
5. Мироник (З, 17)
15. Акжигитов
4. Ваганов (З, 21)
2. Мальковский
8. Панамарев
13. Клочков
11. Захаров (З, 14)
6. Пацев (З, 19)
10. Волков (З, 25)

«ЧЕРНОМОРЕЦ» 0:1 «ÀËÀÍÈЯ»  

Ãëàâíûé òðåíåð
Эдуард Саркисов                                          Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                     

«Алания» все еще плохо 
атакует позиционно

К счастью, в ворота на матч с «Чер-
номорцем» вернулся Ростислав Солда-
тенко. С ним бывает как-то спокойнее 
и дело не только в опасных моментах. 
Солдатенко хорошо играет ногами, а 
для команды, игра которой основана 
на контроле, – это важный аспект.

С первых минут на поле снова по-
явился Хабалов. Очевидно, Гогниеву 
понравились его работа на трениров-
ках и настрой, однако такой выбор все 
же кажется странным: Гурциев и Кра-
маренко объективно сильнее и острее 
при атакующих действиях.

«Алания» сразу попыталась на-
вязать быстрый темп и прессинг,          
вынуждала «Черноморец» ошибаться 
при передачах.

Первый опасный момент создали 
гости - Ислам Машуков из-за преде-
лов штрафной пытался отправить мяч 
в дальний угол: вышло несильно, так 
что Зайцев справился.

Через несколько минут «Черно-
морец» все-таки сумел убежать в          
контратаку. Василий Чернов протащил 
мяч по флангу и выдал тонкую переда-
чу в свободную зону, куда уже осознан-
но врывался Дибиргаджиев. Форвард 
изловчился пробить и даже забил, но 
боковой поднял флаг: вне игры.

У «Алании» никак не получалось па-
сом войти в штрафную: больно хоро-
шо оборонялись хозяева. Приходилось 
рассчитывать на дальние удары, один 
из которых нанес Батраз Хадарцев.  
Зайцев справился и угрозу отвел.

Хороший шанс забить был, ког-
да «Алания» заработала штрафной в 
опасной близости от ворот. Мастера 
стандартов в команде есть. Пробить 
решил Бутта Магомедов. Получилось 
неплохо: хлестко, в створ, но на удоб-
ной высоте для Зайцева.

Свои моменты создавал и «Черно-
морец»: Евгений Чабанов в полуфлан-
ге подхватил мяч, сместился в центр 
и пробил. Солдатенко в эффектном 
прыжке ворота защитил.

По итогам первого тайма снова 
констатируем факт: «Алания» по-преж-
нему плохо атакует позиционно. Го-
гниев нашел решение - взвинчивает 
темп в начале таймов, но если сопер-
ник выдерживает стартовый штурм, у 
«Алании» начинаются серьезные про-
блемы. Нечто подобное мы видели в 
матчах против «Машука», СКА, «Био-
лога», «Анжи» и в обеих играх против 
«Черноморца». Голы в матче с «Машу-
ком» и первый мяч в ворота СКА стали 
результатом давления, а не осмыслен-
ного движения при позиционной ата-
ке. В недавней встрече с «Анжи», как 
ни парадоксально, помогло удаление 
Бураева: дагестанский клуб осмелел 
и потерял концентрацию, благодаря 
чему стала возможной быстрая атака с 
голом Гурциева. А вот в игре с «Биоло-
гом» сработал взвинченный темп в на-
чале второго тайма: соперник просто 
не ожидал, что «Алания» сразу включит 
такие скорости и растерялся, не вы-
держал штурм.

Речь сейчас идет о тех встречах, в 
которых «Алании» по каким-то причи-
нам не удалось обеспечить комфорт-
ное преимущество в дебюте игры.

Причем реализовывать давление и 
забивать на более высоких скоростях 
помогает индивидуальное мастерство 

игроков группы атаки, а не выстроен-
ная структура игры. У Гогниева полу-
чилось научить «Аланию» играть в кон-
троль мяча с агрессивным прессингом 
и быстрыми атаками, но клуб все еще 
испытывает сложности при построении 
атак против плотной обороны.

Скорость «Черноморца»

После перерыва за «Аланию» стало 
еще страшнее: ощущая необходимость 
забивать, подопечные Гогниева пошли 
вперед очень большими силами. Ли-
ния обороны располагалась очень вы-
соко, что давало «Черноморцу» слиш-
ком много свободного пространства 
для контратак.

В первом круге мы уже видели, как 
это работает, но «Алания» все равно 
вынуждена была рисковать. Так что 
второй тайм получился действительно 
нервным.

Первый очень опасный момент в 
матче создал как раз «Черноморец»: 
Матюшкин на скорости убежал от за-
щитников «Алании», ворвался в штраф-
ную, вышел один на один с Солдатенко 
и пробил выше. Видимо форварду хо-
зяев не хватило сил, он тащил мяч с 
центральной линии.

Еще одну великолепную быструю 
атаку запорол Чабанов, который по-
терял время, подрабатывая мяч под 
удобную для себя ногу, вместо того  
чтобы сблизиться с Солдатенко. Удар 
в итоге все равно получился неопас-
ным.

Опасность слишком высокой линии 
обороны еще и в том, что теряется 
возможность создать искусственный 
офсайд. Игроки атаки «Черноморца» 
располагались в момент паса на своей 
половине поля, но все равно получали 
фору.

 Минус для них в том, что на рывки 
уходило значительно больше сил, да 
и уровень футболистов недостаточно 
высок, чтобы сохранять предельную 
скорость во время дриблинга.

Важный гол Шавлохова

«Черноморец» действительно был 
острее, даже несмотря на то, что 
«Алания» держала мяч и владела пре-
имуществом просто подавляющее ко-
личество времени. К сожалению, это 
больше походило на контроль ради 
контроля. Да, подопечные Гогниева 
пытались давить, но до по-настоящему 
опасных моментов дело не доходило. 
Не помогли на этот раз даже замены.

Не получается с игры, помогут 
стандарты. «Алания», кстати, относи-
тельно редко забивает после угловых. 
К счастью, на этот раз все вышло: Ха-
дарцев качественно подал, а Шавлохов 
взмыл над соперниками и мощнейшим 
ударом отправил мяч в сетку.

После этого ударом через себя 
мог отличиться еще и Гурциев. Мяч   
скользнул рядом со штангой.

«Алания» с трудом, но выиграла. 
Набрала важнейшие три очка. Не про-
сто не отпустила «Волгарь», но еще и 
сумела сократить отставание.

Чемпионат уходит на длительный 
перерыв. Игры возобновятся только в 
марте, причем времени на раскачку не 
будет: в первой весенней игре «Ала-
ния» примет «Краснодар-3», а уже во 
второй поедет в гости в Астрахань, к 
«Волгарю».

Новороссийск. Кочиев пытается в подкате забрать мяч

99. Муртазов
13. Багаев
88. Кобесов (З, 5)
7. Зураев
70. Гурциев (З, 77)
6. Цараев (З, 8)
11. Крамаренко (З, 14)
38. Малоян
21. Кокоев
80. Цакоев (З, 15)

Азамат Засеев -  лидер «Алании». Великолепно «читает» игру и обороняется

22. Зайцев
26. Черов
3. Ахмеджанов
24. Поникаров
18. Джамалутдинов 
19. (К) Гаранжа (З, 6)
14. Шабичев (З, 11)
17. Чабанов (З, 5)
21. Магомедов (З, 4)
9. Дибиргаджиев
25. Матюшенко (З, 10)

1. Солдатенко
15. Кочиев (З, 80)
19. Бутаев
23. (К) Засеев
3. Шавлохов
5. Черчесов (З, 88)
8. Хугаев (З, 6)
97. Магомедов
77. Хабалов (З, 70)
10. Хадарцев
14. Машуков (З, 11)

Шавлохов, 80

«ÀËÀÍÈß» Ñ ÏÎÁÅÄÎÉ ÓÕÎÄÈÒ ÍÀ ÏÅÐÅÐÛÂ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Автор гола
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ÐÎÑÑÈß ÍÀ ÅÂÐÎ ÌÎÆÅÒ ÏÎÏÀÑÒÜ 
ÍÀ ÔÐÀÍÖÈÞ ÈËÈ ÁÅËÜÃÈÞ

После матча с Бельгией ожидаемо 
проснулись недовольные Черчесовым бо-
лельщики. Снова, хоть и очень тонко, но 
зазвучали призывы подумать над канди-
датурой главного тренера. Якобы Россия 
дважды без шансов уступила единствен-
ному серьезному сопернику после ЧМ, а 
значит, Черчесов не тянет.

На самом деле эту группу болельщиков 
не стоит воспринимать всерьез. Люди, ко-
торые уверены в превосходстве (или даже 
равенстве) России над Бельгией, явно 
застряли в каких-то застаревших иллюзи-
ях. Бельгия абсолютно топовая сборная с 
невероятным подбором исполнителей и 
собственным стилем. Чтобы победить та-
кую, пары недель подготовки недостаточ-
но. Посудите сами, на поле против рос-
сиян вышли игроки «Реала», «Манчестера 
Сити», «Тоттенхэма», «Интера», «Наполи», 
«Боруссии».

Де Брюйне - один из лучших полуза-
щитников планеты, если не самый лучший. 
Эден Азар в числе сильнейших дриблеров. 
Лукаку и Мертенс - лидеры топовых клу-
бов итальянского чемпионата. Торган Азар 
демонстрирует великолепную статистику.

Все эти игроки – звезды мирово-
го уровня. Тягаться с ними объективно 
сложно. А Россия дала бой. Да-да, счет 
1:4 обманчив. Наша сборная больше вла-
дела мячом, довольно опасно угрожала. 
Процент опасных атак команды Черчесова 
25%, в то время как у Бельгии только 16%. 
Наши чаще подавали угловые, хотя ударов 
в створ нанесли все-таки меньше.

Статистические данные не обманы-
вают, игра действительно была равной. 
Просто Бельгия забивала, а Россия нет. В 
этом и кроется разница двух сборных: ма-
стерство бельгийцев выше, их класс пре-
допределил исход встречи.

Россия рискует попасть
 на топовую сборную

Судьбу российской сборной определит 
ФИФА. Все зависит от того, в какую кор-
зину поместят нашу команду. Следующий 
Евро, напоминаем, будет проводиться 
в новом формате и проходить в 12 раз-
ных странах. При этом каждая из пар ко-

манд-хозяек уже распределенных по груп-
пам не может попасть в одну корзину.

Дания, которая оказалась в паре с Рос-
сией, тоже отобралась на Евро. В связи 
с этим одна из сборных, скорее всего, 

будет повышена в ранге, либо, наоборот, 
понижена. Россия и Дания по ситуации на 
сегодняшний день попадают во вторую 
корзину. Их непременно должны развести. 
Это означает, что либо Данию переведут в 
первую, либо Россию - в третью.

Дело в том, что каждая из пар ко-
манд-хозяек, уже распределенных по 
группам, не может попасть в одну корзи-
ну. Возможно, одну из сборных придется 
повышать в ранге или же, наоборот, пони-
жать. Не исключено, это коснется России 
и Дании, которые сегодня оказались во 
второй корзине. Их обязательно разведут 
по разным: либо Данию переведут в пер-
вую, либо нас — в третью. Окончательное 
решение по составу корзин непосред-
ственно перед жеребьевкой примет осо-
бый орган УЕФА.

Совершенно точно Россия не сыграет 
против сборных-хозяек - Англии, Италии, 
Германии, Испании, Голландии и Венгрии. 
На групповом этапе не сыграет Россия и 
с Украиной.

Теперь попробуем разобраться, 
кто может стать соперником рос-
сийской сборной и при каких об-
стоятельствах:

1) Если Данию переведут в первую 
корзину, а Россия останется во второй, 
соперником из первой станет Дания, это 
определено заранее. Потенциальные со-
перники из третьей корзины – Турция, 
Австрия, Чехия, Швейцария, Швеция. Из 
четвертой – пока непонятно.

2) Если Россию опустят в третью 
корзину, а Дания останется во второй, 
из первой нам достанется Бельгия либо 
Франция. Из второй – Дания.

Будем надеяться, что до этого не дой-
дет, потому что бороться с Францией либо 
Бельгией и Данией – будет очень сложно.

На момент выхода газеты Россия уже 
сыграет заключительный матч отборочно-
го цикла против сборной Сан-Марино, но 
исход этой игры на положение команд в 
группе не повлияет.

Дзюба: «Черчесов – генерал, 
который ведет за собой»

Один из лидеров сборной России, на-
падающий Артем Дзюба рассказал о роли 
Черчесова в успехах последних лет.

«Роль Черчесова в моем личном про-
грессе и прогрессе сборной огромная. 
Думаю, без Станислава Саламовича и его 
тренерского штаба всего этого не было 
бы. Главный тренер — наш генерал, чело-
век, который ведет всю команду. А мы его 
идеи стараемся реализовать на футболь-
ном поле. Он безумно сильно поменялся в 
лучшую сторону, чемпионат мира раскрыл 
его со всех сторон. Он умеет быть стро-
гим, умеет пошутить, найти правильные 
слова. Черчесов объединил эту команду. 
Одного его присутствия и взгляда доста-
точно, чтобы все выкладывались. Он про-
делывает очень крутую работу: классная 
политика, правильные тренировки, потря-
сающая подготовка. Все мы, футболисты, 
полностью ему доверяем и поддерживаем. 
Нет людей, которые с чем-то не согласны. 
Очень уважаем Станислава Саламовича, 
хотим, чтобы он у нас остался, как можно 
дольше.

Именно такого тренера не хватало ко-
манде раньше. Тренер должен быть стро-
гим, но в то же время не перегибать палку. 
Станислав Саламович полностью сочетает 
эти два качества, ведет себя ровно так, как 
надо: в перерыве, перед игрой… Он тре-
бовательный человек, и это очень хорошо 
для нашей сборной, потому что рассла-
биться мы можем в любой момент. Чер-
чесов не даст этому случиться, он всегда 
держит нас в тонусе, и мы друг дружке 
тоже не даем спуску. Это то, что надо — 
баланс шуток и дисциплины», — приводит 
слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.

В минувшую субботу сборная России дома проиграла Бельгии - 1:4. Это означает, что 
главная команда страны точно останется на втором месте в группе. Уже сейчас можно 
делать прогнозы о том, с кем Россия сыграет на чемпионате Европы.

Феликс МАКИЕВ
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Феликс МАКИЕВ

«ÑÏÀÐÒÀÊ-ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ» 
ÍÀÊÎÍÅÖ ÂÛÈÃÐÀË

Победа с минимальным счетом над «Анжи» 
позволила подопечным Валерия Горохова 

покинуть последнее место.

Для осетинского футбола неделя 
в Зоне «Юг» вышла удачно: сначала 
«Алания» обыграла «Черноморец», 
затем владикавказский «Спартак» 
одержал первую в этом сезоне побе-
ду и покинул последнюю строчку.

Справедливости ради отметим, 
что у «Анжи» проблем в этом сезоне 
хватает. Еще недавно махачкалин-
ский клуб играл в элите российско-
го футбола, а теперь рухнул на са-
мое дно из-за финансовых проблем. 
Даже «Легион» и «Махачкала»  выгля-
дят лучше, чем многолетний даге-
станский флагман.

«Анжи» теперь стоит рассчиты-
вать, пожалуй, только на чудо в лице 
нового Керимова. Клуб в некотором 
роде повторил судьбу «Алании» пост-
газзаевского периода, с той неболь-
шой разницей, что сохранил назва-
ние.

«Спартак-Владикавказ» в послед-
них турах ощутимо прибавил. Уже 
давно кажется, что первая победа не 
за горами: неплохо боролись с «Вол-
гарем», дали бой третьему «Красно-
дару», в концовках упустил победы 
над «Машуком» и черкесским «Инте-
ром». Что важно: «Спартак» начал за-
бивать, и, кажется, почувствовал не-
которую уверенность в своих силах.

«Анжи» неделю назад дал бой 
«Алании», так что уверенности в шан-
сах «Спартака» не было. Тем не ме-
нее футболисты показали достаточно 
качественный и интересный футбол. 
Под занавес первого тайма зара-
ботали стандарт, которым хорошо 
воспользовались: передачу с фланга 
замкнул Давид Гатикоев.

Для «Спартака-Владикавказа» се-
зон возобновится в марте игрой про-
тив майкопской «Дружбы».

«ÁÀÂÀÐÑÊÈÉ» ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ
Â ÊÎÌÀÍÄÍÎÌ ÇÀ×ÅÒÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÑÒÀËÀ ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÊ «ÁÀÂÀÐÈß» (ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß)

В преддверии празднования 75-ой годовщины Великой Победы на Республиканском  
мотодроме 17 ноября состоялся традиционный Открытый лично-командный мото-

кросс, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны. 

Ежегодно эти соревнования проводятся в респу-
блике с началом национального праздника Джеоргу-
ба. Организатором и спонсором  этих соревнований 
выступил почетный президент Федерации автомото-
спорта РСО-Алания Аркадий Кириллович Кадохов. Со-
ревнования  собрали сильнейших гонщиков из России 
Белгорода, Ставрополя, Краснодара, Сочи, п. Лаза-
ревское, Невинномысска, Светлограда, Ипатово, Бу-
деновска, Каспийска, Черкесска, Астрахани, Элисты, 
Минеральных Вод, Нальчика, Грозного, Пятигорска и 
спортсменов из РСО-Алания, всего более 50 гонщи-
ков. При большом  количестве болельщиков на тор-
жественном открытии соревнований выступили почет-
ный президент Федерации автомотоспорта Аркадий 
Кириллович Кадохов, заместитель председателя Со-
вета ветеранов РСО-Алания,  генерал-майор авиации 
Руслан Бедоев, первый мастер спорта по мотоспорту, 
тренер РСФСР Юрий Гуреев,  президент мотоспорта 
Белгородской области Валерий Антюфеев, президент 
Федерации мотоспорта СКФО  Вячеслав Фисенко. Они 
поздравили всех с праздником и пожелали хороших 
стартов и удачных финишей всем спортсменам. В ре-
зультате упорной борьбы места в классах мотоциклов 
распределились следующим образом:

Класс 50 см3   
1 место – Арсений Перепелицин, с. Александровское 

Ставропольского края

Класс 65 см3     
1 место – Юрий Трофимов,  СК «Пилот» г. Белгород;
2 место – Серафим Левшин, СК г. Краснодар;
3 место – Елисей Курдюков, СК г. Элиста.

Класс 85 см3     
1 место – Ацамаз Елканов, СК «Кавдоломит» РСО- 

Алания;
2 место – Владислав Русанов, СК «Искра» г. Ипатово;
3 место – Алексей Ромашин, СК Минеральные Воды. 

Класс 125 см3     
1 место – Илья Илюхин, СК «Пилот» г. Белгород;
2 место – Марк Лолаев, МЧС г. Алагир;
3 место – Азамат Асламурзаев, СК СОГУ Владикав-

каз.

Класс 250 см3     
1 место – Александр Кива, СК «Бавария» г. Влади-

кавказ; 
2 место – Андрей Онипко, СК г. Буденновск;
3 место  - Артем Куцубин, СК «Пилот» г. Белгород. 

Класс «Мастер»
1 место – Артур Сырхаев, с. Александровское          

ДОСААФ;
2 место - Эдуард Елканов, СК «Кавдоломит» РСО- 

Алания;

3 место – Виктор Ницканский, СК г. Ставрополь.

 Класс «Хобби»
1 место – Денис Байдуаз, СК г. Элиста;
2 место – Андрей Иванов, СК г. Буденовск;
3 место – Федор Филимонов, СК Минеральные Воды.

В командном зачете победителем соревнований ста-
ла команда СК «Бавария» (РСО-Алания), серебряным 
призером стала команда «Пилот»  (г. Белгород) и брон-
зовым призером - команда СК «Искра»     (г. Астрахань). 
Все победители и призеры соревнований были награж-
дены  организатором денежными призами, медалями и 
дипломами.

Также специальными призами от Группы компаний 
«Бавария» были награждены все победители и призеры 
соревнований и денежной премией команда-победитель-
ница. Самые юные участники соревнований были награж-
дены призами Совета ветеранов республики. 

Федерация мотокросса Северо-Кавказского Феде-
рального округа благодарит почетного президента Фе-
дерации автомотокросса  Аркадия Кирилловича Кадохо-
ва, Министерство Внутренних дел РСО-Алания, Главное 
Управление по ЧС РСО-Алания, Министерство здравоох-
ранения РСО-Алания, АМС г. Владикавказа, Группу ком-
паний «Бавария» за помощь в организации  и проведении 
соревнований.

В. ФИСЕНКО, президент
 Федерации мотоспорта СКФО
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ÒÀËÈÑÌÀÍÛ È ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Рекламный ход УЕФА – 
женщина и Суперкубок

Впервые в истории игру такого уров-
ня судили женщины. Появление арбитров 
женского пола в бригаде и сама их работа 
вызвали восторженные отзывы. Но так ли 
это? 99,9 процента тех, кто пытался уга-
дать состав бригады арбитров на матч за 
супркубок УЕФА – «Ливерпуль» - «Челси» в 
Стамбуле, дали ошибочный прогноз.  По-
тому что искали логику, изучали качество 
судейства тех или иных судей в сезоне – 
2018/19, выбирали наиболее достойных. 
Ведь такая игра – это во многом награда 
судье за успешно проведенный футболь-
ный год. Можно только догадываться, 
какую досаду (а может и шок) испытали 
некоторые из тех, кто входит в элитную 
группу судей УЕФА, когда прочитали но-
вость о назначении француженки Стефани 
Фраппар, ее соотечественницы Мануэлы 
Николози и ирландки Мишель О’Нилл. Вы-
яснилось, что не нужно судить игры груп-
повых турниров Лиги чемпионов и Лиги 

Европы. Вообще. Не нужно проходить с 
коллегами сито решающих матчей весен-
ней стадии. Не нужно доказывать делом, 
что ты достоин. 

А достаточно провести игру в чемпи-
онате Франции (не «ПСЖ» - «Марсель», а 
«Амьен – «Страсбург»), возглавить брига-
ду рефери на финале чемпионата мира 
среди женских команд – и ты резко взле-
таешь и получаешь назначение на игру 
между одними из лучших команд Англии и 
всей Европы. За какие заслуги? Ни за ка-
кие. А исключительно по гендерному при-
знаку. Только потому, что ты – женщина. И 
УЕФА (предположительно, что не возглав-
ляющий судейский корпус Европы Робер-
то Розетти, а президент Александер Че-
ферин или кто-то из его команды) решил 
сделать такой рекламный ход, привлечь 
внимание к матчу, отдать должное кампа-
нии всеобщего равенства. Аплодисменты, 
цветы. Но это значит, что совершенно не 
соблюден базовый принцип, когда судья 
поднимается по карьерной лестнице теми 
темпами и настолько высоко, как он того 
заслуживает. В чем Фраппар превзошла 
Матео Лаоса, Овидио Хацегана или своего 
соотечественника Клемана Тюрпена, кото-
рый в среду вечером помогал ей в роли 
видеоарбитра (ВАР)? Ни в чем. Просто вы-
бор пал на нее, и такая необычная и не-
ожиданная акция в общем-то сработала. 
Болельщики и журналисты обсуждали не 
только игру, но и судью с двумя ее асси-
стентами. Стефани – не первая женщина в 
мужских футбольных соревнованиях высо-
кого уровня. До нее была Николь Петинья, 
она судила игры еврокубков еще в начале 
XXI века. Игры первой германской бундес-
лиги обслуживает Бибиана Штайнхаус. Но 
это все исключения из правил. Ни одна из 
них не прошла бы путь от третьей группы 
арбитров УЕФА до элитной. И, кстати, не-
понятно, зачем тогда такой путь вообще 
проходить. Если можно получить матч за 
Суперкубок только за то, что ты представи-
тель женского пола? И последуют ли ответ-
ные акции - назначение арбитров мужского 
пола на ключевые матчи женских команд, 
клубных и сборных? У них ведь тоже есть 
свои Лига чемпионов и чемпионат мира. 
Если рассуждать с позиции зрелищности, 
то после назначения женской бригады матч 

за Суперкубок УЕФА стал шоу перед от-
крытием европейского футбольного сезо-
на. Фраппар и ее помощницы показали, что 
не случайно выходят на футбольное поле, 
но по большому счету чувствуется недо-
статок практики, опыта именно в эпизодах, 
когда происходят единоборства. У мужчин 
контакты более хитрые, изощренные, их 
трудно заметить. На одну игру можно на-
значить женщин, это прекрасно, но им пси-
хологически трудно судить мужские матчи 
регулярно. Им будет сложнее выдерживать 
стрессовые ситуации, выслушивать недо-

вольства от футболистов. Решение УЕФА 
назначить Фраппер - это хороший толчок 
для женского судейства.

А талисманы кто?

Талисманом турнира Старого Света 
в пятый раз подряд стал мальчик. Талис-
ман Евро-2020, впервые представленный 
в Амстердаме, приехал в Санкт-Петербург. 
Город, наряду с одиннадцатью другими, 
на следующий год примет матчи чемпио-
ната Европы. Скиллзи, а именно так зовут 
официального маскота, сыграл в футбол 
с полузащитником «Зенита» Александром 
Ерохиным, а Александр Кержаков назвал 

его королем фристайла. Вот только муль-
тяшный подросток совсем не понравился 
поклонникам футбола по всему Старому 
Свету. Талисманом чемпионата Европы 
снова стал мальчик. Сколько их было уже 
за последние 15 лет? Португальский Ки-
наш, австро-швейцарские близнецы Трикс 
и Фликс, симпатичные малыши-панки Сла-
век и Славко от Польши и Украины, улы-
бающийся во все зубы французский Супер 
Виктор. И почему это феминистские орга-
низации до сих пор молчат? Неважно, что 
турнир мужской, - его и женщины смотрят, 

в конце концов. Впрочем, на этот раз орга-
низаторы попробовали быть оригинальны-
ми. Наряду с маскотом Скиллзи, который, 
кстати, выглядит как анимешный Альтер – 
эго Златана Ибрагимовича, талисманами 
стали и двое реальных людей – мировые 
звезды фристайла Лив Кук и Тобиас Бек. 
Присутствие британки Лив подсказыва-
ет: похоже, феминистки на УЕФА все-таки 
уже косятся. В этот раз УЕФА продвигает 
уличный футбол. Виртуозные мастера фри-
стайла - Лив, Тобиас и Скиллзи призывают 
молодежь из всех городов Евро-2020 уча-
ствовать в конкурсе «Теперь твой ход»: за-
писать на видео свои трюки с мячом, при 
этом еще и представить свой город. 

(Продолжение  на стр. 8)

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÁÎÉÖÛ ÒÐÅÍÈÐÓÞÒÑß «ÇÀ ÎÊÅÀÍÎÌ»
Махарбек Каргинов начал свою про-

фессиональную карьеру в 2013 году, и на 
данный момент провел 14 боев, из которых 
победил в 12 и проиграл в двух. Принимал 
участие в турнирах таких промоушенов, 
как ACA, OC, Federation of MMA of Russia. 
Встречался в поединках с Саидом Хакие-
вым, Рокки Гиваргизовым, Дейви Даниэ-
лем.

«Ни для кого не секрет, что США яв-
ляется Меккой ММА. Уровень индустрии 
ММА, в целом, совсем на другом уровне, 
по сравнению с Россией. В США, если ты 
что-то из себя представляешь как боец, 
вызываешь интерес публики, то тебе будет 
легко проложить путь к вершине, а в Рос-
сии тебе надо пройти огонь и воду. Говоря 
об уровне бойцов, могу смело сказать, что 
не так уж и далеко бойцам из России до 
уровня США.

Тренировочный процесс тут немного 
другой. Время тренировки в два раза мень-
ше, но интенсивнее. Бойцы больше внима-
ния уделяют борьбе на полу и физической 
подготовке. Мне удалось несколько раз 
встать в паре с Марлоном Мораесом, он яв-
ляется первым номером UFC в моем весе. 
Это очень хороший для меня опыт и про-
верка уровня моих знаний. Самые забавные 
и до слез смешные ситуации всегда созда-

ет Кинг Мо Лаваль. Этот человек один из 
самых позитивных людей, которых я видел. 
Плюс ко всему знает много русских слов (в 
основном нецензурных)! Конфликтных ситу-
аций тут не возникает, так как люди совсем 
другой ментальности, постоянно улыбаются 
и спрашивают о твоих делах, даже когда ты 
им абсолютно безразличен. И мы вроде как 
неплохо воспитаны, особо ни с кем и не ру-
гаемся», - поделился Махарбек Каргинов.

Азамат Бекоев начал свою професси-
ональную карьеру в 2016 году, и на данный 
момент провел пять боев, из которых побе-
дил в четырех и проиграл в одном. Прини-
мал участие в турнирах таких промоушенов, 
как ACA, Berkut Young Eagles. Встречался в 
поединках с такими соперниками, как Ми-
хаил Аллавердян, Елшад Гусеынов, Амерхан 
Кукаев.

«Мы уже примерно месяц и десять дней 

здесь находимся. Тамерлан чуть позже при-
ехал, 6 ноября. Он залечивал травму, уже 
сейчас чувствует себя нормально. Приехал 
и восстанавливается. Сначала мы жили где-
то далеко. И нам приходилось добираться 
только в одну сторону минут 40-50. Мы так 
два раза в день ездили в зал. Сейчас пе-
реселились и нам до зала надо бывает до-
бираться 15 минут. Стало легче. Поначалу 
было трудно общаться с иностранцами, но 
сейчас уже, не напрягаясь, понимаем их. 
Стараемся понемногу учить язык, элемен-
тарные вещи уже понимаем. В принципе, 
в хороших отношениях со всеми ребятами 
в зале. Но больше всех дружим с Кинг Мо 
Лавалем. Он самый смешной и позитив-
ный парень из всех. А так, тут что не боец, 
то звезда. Здесь тренируются лучшие 
спортсмены со всего мира. Акклиматиза-
ция проходила очень сложно. Две недели 
не мог в себя прийти. То внезапно начинала 
болеть голова, то закладывало уши, посто-
янно хотелось спать. Но сейчас уже нор-
мально, организм привык. Дома планируем 
быть уже 1 декабря, потому что Махару за 
две недели до нового года предстоит бой. 
Ему нужно будет снова перестраиваться, 
снова проходить через акклиматизацию, 
чтобы к бою подойти готовым на 100 про-
центов», - рассказал Азамат Бекоев.

Марат ХОЗИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèë
Феликс Макиев

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1750 ýêç.
Çàêàç ¹ 1549. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 19.11.2019 ã.
  Дежурный М. Хозиев

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Соб.инф.

Победителями станут парень и девуш-
ка из каждого города-организатора (а это 
Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бу-
харест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лон-
дон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург) 
– они будут исполнять роль местных фри-
стайл-послов и демонстрировать на меро-
приятиях турнира свои финты вместе со 
Скиллзи. Болельщики в Европе приняли 
парнишку-фристайлера в штыки. Одни не-
доумевают: если на мундиалях «человече-
ская» эпоха маскотов осталась в далеких 
70-х (мексиканского Хуантино, немецких 
Типа с Топом и аргентинского Гаучито в 
1982-м сменил испанский апельсинчик 
Наранхито), то в Старом Свете налицо 
кризис жанра. Других человеческий об-
раз маскота не смущает, зато ужасает его 
внешность. Твиттеряне считают, что бе-
долага Скиллзи может напугать детей, да 
и взрослым тоже не хотелось бы видеть 
его в своих ночных кошмарах. Впрочем, 
стоит ли обращать внимание? Обыватель 
никогда не бывает доволен, остроумные 
критики всегда найдутся, а сувенирка 
чемпионата Европы, изобрази там вместо 
Скиллзи хоть черта, все равно будет про-
даваться. И тем не менее беглого взгляда 
назад, в историю чемпионатов мира и Ев-
ропы, достаточно, чтобы понять: в ФИФА 
к талисманам своих турниров относятся 
гораздо серьезнее, чем в УЕФА. Даже мо-
лодые болельщики вспомнят мячеголово-
го итальянского Чао (1990), обаятельного 

петуха Футикса (1998), не говоря уже о 
Закуми (2010), Фулеко (2014) и Забива-
ке (2018). И уж таких историй, когда шве-
ды спустя четыре года просто переодели 
немецкого кролика Берни (1988) в форму 
«Тре крунур» и назвали Кроликом на мун-
диалях, вы не вспомните. Кстати, УЕФА 
продвигал идею «модернизировать» Берни 
к чемпионату мира 2006 года, но в ФИФА 
от нее отказались, что весьма показатель-
но. Хотя на ЧМ-98 подобное сработало: пе-
тушок Пено с Евро-1984 обзавелся млад-
шим братом Футиксом. Все ожидали, что 
во Франции-2016 символом снова станет 
эта громкоголосая птица, но разработчики 
образа пошли другим путем. По словам ав-
торов, перед ними стояла задача избежать 
изображения петуха, который уже успел 
всем надоесть. Нет уверенности, что они 
были правы, ведь французские болельщи-
ки до сих пор ходят на матчи своей сбор-
ной с традиционной птичкой в руках или 
надевают на себя шапки с гребешками. А 
вот с малышом-супергероем вышла про-
машка. Назвав своего детище Супер Вик-
тором, авторы не учли, что точно так же 
называется популярная в онлайн-торговле 
игрушка для взрослых. Боссам из УЕФА 
пришлось комментировать: «Единственное, 
что можем сказать: эти игрушки не произ-
водятся в УЕФА». Нравится вам Скиллзи 
или не нравится – теперь нам с ним жить 
до самого финального матча Евро-2020 на 
«Уэмбли». Поживем. Потерпим.

ÒÀËÈÑÌÀÍÛ È ÑÓÄÅÉÑÒÂÎ
(Продолжение. Начало на стр. 7)ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ: 

«ÄÇÀÃÎÅÂ ÏÐÈÄÀÅÒ 
ÈÃÐÅ ÖÑÊÀ ÑÒÐÎÉÍÎÑÒÈ»

Главный тре-
нер ЦСКА 

Виктор Гонча-
ренко оценил 
игру вернув-
шегося после 
длительной 
травмы Ала-
на Дзагоева. 
Полузащитник 
сыграл тайм в 
товарищеском 
матче москви-
чей против 
ростовского 

СКА.

Талисманы чемпионатов мира (слева направо): 
Закуми, ЮАР 2010, Страйкер, США 1994, Чао, Италия 1990

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

«В первом тайме, где мы хоро-
шо сыграли по счету, на поле был 
Дзагоев. Он придавал стройности 
и осмысленности нашим атакам. 
Во втором тайме опорные полуза-
щитники не смогли в должной мере 
вести игру. После перерыва должны 
были действовать острее.

В простых ситуациях теряли мяч 
и в центре поля, и в полуфланго-

вых зонах, поэтому игра шла без 
того ритма, который нам нужен. Это 
можно понять, потому что основная 
задача данной группы футболистов 
— получить игровую практику, — ци-
тирует Гончаренко «РБ».

Напомним, Дзагоев из-за трав-
мы пропустил около года. Его воз-
вращение на поле состоялось в мат-
че 16 тура РПЛ против «Сочи».

Соб. инф.

ÁÀÑÀÅÂ ÂÛÈÃÐÀË 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÈ 

ÏÎ ÄÇÞÄÎ

Хетаг Басаев - по-
бедитель первен-
ства России по 
дзюдо среди юни-
оров до 21 года.

В Красноярске заверши-
лось первенство России сре-
ди юниоров и юниорок до 21 
года.

В составе сборной Иркут-
ской области золотую медаль 
в весовой категории 60 кг за-
воевал Хетаг Басаев.

«Серебро» досталось Из-
науру Сааеву. Несмотря на 
быструю победу, Хетаг выска-
зал похвальные фразы в адрес 
оппонента.

«Моя победа - случай-
ность, я увидел, что Изнаур 
опустил руку и поймал его на 
болевой. Если бы этот прием 
не прошел, то выиграть было 
бы тяжело, так как он сильный 
и перспективный боец», - рас-
сказал Басаев.


