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ÂÎËÅÉÁÎË ÆÈÂ?

Чтобы лучше понять, чем жила тог-
да наша волейбольная команда, с каки-
ми проблемами сталкивалась, и какие 
перспективы у осетинских волейболи-
стов-профессионалов были, а также лучше 
разобраться в ситуации с расформирова-
нием «Иристона», мы хотели поговорить 
с неизменным на протяжении всего вре-
мени существования клуба (1992 – 2016) 
главным тренером – Феликсом Хамико-
евым. Нам показалось это странным, но 
Хамикоев - человек, отдавший команде 
более 20 лет, отказался давать любые 
комментарии по данной теме. Казалось, 
Хамикоев жил волейболом, но в ответ на 
просьбу дать комментарии, он высказался 
следующим образом: «Какой «Иристон», 
этой команды уже давно нет, что еще 
об этом говорить».

Пока мы пытались получить коммен-
тарии кого-то из руководителей «Иристо-
на», в Осетии проходил международный 
турнир по волейболу среди спортсменок 
2003-2004 годов рождения, победителем 
которого стала команда из Владикавказа 
«Аланочки». Как рассказала нам главный 
тренер «Аланочек» Фатима Козаева, в 
финале ее спортсменки одержали побе-
ду над командой из Челябинска, ставшей 
лучшей на первенстве России в 2018 году.

Теперь мы расскажем вам об «Аланоч-
ке» и перспективных осетинских волейбо-
листках.

«Аланочек» более
 10 лет собирают 

по образовательным школам

Фатима Александровна Козаева избра-
ла волейбольный путь еще будучи школь-
ницей. Тогда она сама тренировалась в 
Пригородной спортивной школе. Говорит, 
что никогда не мечтала профессионально 
выступать, с самого детства хотела зани-
маться тренерством и работать с детьми. 
Затем Козаева поступила на факультет фи-
зической культуры и спорта и параллельно 
начала заниматься тренерской деятельно-
стью в родной Пригородной спортшколе. 
Уже более 10 лет Фатима Александровна 
работает в спортивной школе «Локомо-
тив». Как рассказала нам Козаева, все эти 
годы она посещает образовательные уч-
реждения и приглашает высоких девочек в 
волейбольную секцию.

«Я ходила по школам, искала высо-
ких девочек, брала телефоны их родите-
лей и приглашала к нам на волейбол, а 
по-другому никак. «Аланочки» - это не 
одна команда, это уже бренд. Сейчас у 
нас команды из девочек разных возрастов 
стабильно выигрывают республику.

Отмечу, что своими навыками я обя-
зана своему тренеру Татьяне Борисовне 
Городничевой, все ее слова, советы часто 
вспоминаю».

По словам Козаевой, руководство «Ло-
комотива» ставит перед командой задачу 
-  выигрывать официальные игры первен-
ства республики. К слову, потом им нуж-
но бывает защищать честь республики на 
уровне СКФО, откуда четыре сильнейшие 
команды отправляются на полуфинал Рос-
сии и только после этого могут попасть 
в финальный этап первенства России. В 
прошлом году «Аланочки» дошли до фина-
ла в официальном первенстве, однако, не 
смогли выехать на соревнования в Анапу 
из-за отсутствия финансирования, по этой 
же проблеме команда пропускала уже не-
сколько выездных соревнований.

Отметим, что параллельно с офици-
альным первенством ежегодно проходят 
различные турниры, участие в которых за-
частую дешевле, и в них «Аланочки» часто 
принимают участие и становятся призера-
ми или победителями.

Международный 
волейбольный турнир 
во Владикавказе

«Аланочки» сначала растерялись в игре 
против чемпионок из Челябинска, однако, 
собрались и вырвали победу, выиграв пя-
тую партию со счетом 15:5.

По инициативе Фатимы Козаевой уже 
четвертый год подряд в Осетии проходит 
волейбольный турнир. По ее словам, идея 
возникла, исходя из дружеских отношений 
с тренерами из других регионов, которые 
«давно хотели приехать в нашу респу-
блику». В этом году он прошел в стату-
се международного, а участие принимали 
спортсменки 2004-2005 годов рождения 
из Ростова, Челябинска, Кабардино-Бал-
карии, Абхазии и Южной Осетии. Команды 
на соревнования приехали за свой счет, 
Осетия взяла на себя организаторские 
расходы. И если организаторами выступи-
ла спортшкола «Локомотив» и Министер-
ство спорта нашей республики, то призы 
для победителей подготовил абсолютно 
посторонний человек – Эдуард Цакоев.

«Таких людей нужно знать. Он является 
другом директора «Локомотива», случайно 
узнал о турнире и от себя купил кубки, ме-
дали и грамоты участникам. Кроме того, 
подготовил личные призы лучшим игрокам 
соревнований», - рассказывает Козаева.

После соревнований приезжим ко-
мандам провели небольшие экскурсии по 
Осетии, естественно, отвезли в Фиагдон. 
Фатима Александровна говорит, что и 
спортсменки, и тренеры были в восторге.

По словам нашего собеседника, про-
блема финансирования волейбола акту-
альна не только для Осетии, практиче-
ски все работают на полном энтузиазме. 
Очень профессионально к этому вопросу 
подходят в Ростове и Челябинске, где фи-
нансируют все выезды команд на сорев-
нования.

В финале на прошедшем турнире 
«Аланочки» встретились с командой из Че-
лябинска.

«Оттого, что у нас мало опыта, наши 
девочки, когда встали напротив чемпи-

онок России из Челябинска – просто ис-
пугались, у них округлились глаза, расте-
рялись даже игроки основы. Естественно, 
Челябинск разъезжает, а у меня девочки 
первый раз, возможно, такую сильную 
игру показали! Я боялась, что они в об-
морок упадут, просто кричала им - «улы-
байтесь», пыталась их взбодрить, даже по 
технике ничего не подсказывала, до этого 
не доходило».

Первые две партии осетинские во-
лейболистки просто тряслись, ничего не 
могли сделать, настроение упало и у зри-
телей, которые в этот день переполняли 
спортивный зал СОГУ. Однако к третьей 
партии «Аланочки» завелись и вырвали 
победу. Финальная партия завершилась 
со счетом 15:5 в нашу пользу. Козаева го-
ворит, что девочки после победы долгое 
время рыдали от счастья.

«Мы выиграли исключительно на ха-
рактере! Буря эмоций была, конечно. По-
сторонние люди писали потом в социаль-
ных сетях, благодарили за полученные на 
этой игре эмоции. Я, честно, сама не ве-
рила в эту победу, я думала только о том, 
как бы девочек в себя привести, как бы 
они у меня не попадали, но они смогли, и 
я очень ими горжусь».

Осетия растит волейболисток 
в профессиональные 

клубы России

В материале об «Иристоне» мы уже 
писали, что наших волейболистов в то 
время приглашали многие российские 
профессиональные клубы, так происходит 
и сейчас с девушками из молодежки на-
шей республики. Кто-то из воспитанниц 
осетинской школы волейбола играет в Са-
ратове, кто-то - в Орле, и это только те, о 
ком нам уже известно.

Кроме того, двух представительниц 
нынешних «Аланочек» 2004-2005 годов 
рождения пригласили в молодежную сбор-
ную России, которая базируется в Чере-
повцах. Приглашения получили Елизавета 
Шевцова и Лаура Гиголаева. В мае этого 
года они уже ездили на просмотр и обе 
успешно его прошли. И если технику игры 
Гиголаевой еще проверяли, то кандидату-
ру Шевцовой одобрили сразу, потому что 
у девушки рост 195 см, а рост в волейболе 
главное.

В Череповцах девушки смогут получать 
образование, учиться в спецклассе шко-

лы, кроме того, их полностью экипируют, 
будут кормить и оплачивать проживание 
– ни за что платить не нужно будет, база 
полностью находится на гособеспечении.

Профессиональная 
команда Осетии нужна?

Полный зал на прошедшем турнире по 
волейболу в СОГУ, переполняющие зри-
телей эмоции, приглашения от различных 
российских клубов для наших спортсме-
нок – все это, кажется, говорит о необ-
ходимости создания в нашей республике 
профессионального волейбольного клуба. 
Потому что девочкам в Осетии после вы-
ступления на молодежном уровне  просто 
некуда идти, негде играть в волейбол. И 
даже если это для многих очевидно – не-
понятно, кто этим должен заниматься? 
Тренеры? Нет! Директор «Локомотива»? 
Вроде даже и не он. Может быть, Феде-
рация волейбола республики? Интересно, 
что в Осетии ее нет и никогда не было, 
хотя более 20 лет существовала профес-
сиональная волейбольная команда.

«Иристон» - они, можно сказать, никто 
для меня, но я очень уважала этих волей-
болистов, одно дело делали с ними. Это 
на самом деле была прекрасная команда, 
ребята все были игровые. Но, к сожале-
нию, без финансирования ничего не по-
делать. Там, где мы с этими проблемами 
сталкиваемся, то, представляете, у них 
постоянные туры, нужно летать – а как без 
финансирования?» - сказала Козаева.

К слову, уже 1 ноября «Аланочкам» 
2005 года рождения нужно защищать 
честь республики на уровне СКФО, а они 
еще не знают – поедут на эти соревно-
вания или нет, опять же из-за проблем с 
деньгами.

«Несколько месяцев назад нашу 
спортшколу возглавил новый человек – 
Аслан Фидаров, также у нас новый ми-
нистр спорта. Я не знаю почему, но что-то 
внутри подсказывает, что эти люди будут 
нам помогать и мы вместе будем зани-
маться развитием волейбола в Осетии», - 
выразила надежду Фатима Козаева.

Профессиональный 
волейбол в перспективе

 у министерства

Надежды Козаевой не случайны, мы 
связались с директором «Локомотива», 
который заверил, что проблема волейбо-
ла уже обсуждалась с министром спорта 
Аланом Хугаевым и должны быть продви-
жения в положительную сторону.

Конечно, проблемы были, но с новым 
министром мы уже провели совещание 
по развитию олимпийских видов спорта, 
и нам сказали, что этому будет уделяться 
большее внимание. У нас в «Локомотиве» 
средства заложены на транспортные рас-
ходы, а с министерством ближе даже к 
ноябрьским выездам будем обговаривать 
и остальные расходы, и, думаю, что спра-
вимся», - сказал нам Аслан Фидаров.

Затрагивая тему профессионального 
волейбола в Осетии, Фидаров отметил, 
что в перспективе, конечно, есть виде-
ние создать женскую профкоманду. Аслан 
Эдикович понимает, что после ликвидации 
«Иристона» волейбол в Осетии немного 
упустили, однако, по его мнению, из спор-
тсменок 2004-2005 годов рождения через 
несколько лет можно будет собрать силь-
ную команду. 

Ранее газета «Слово» запустила цикл материалов об осетинском волейболе. 
Первый был посвящен истории единственного профессионального волейбольного 
клуба республики «Иристон», ликвидированного в 2016 году из-за нехватки 

финансирования.

Агунда ЦИБИРОВА 
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«ÖÕÈÍÂÀË» ÁÅÇ ÏßÒÈ ÌÈÍÓÒ ×ÅÌÏÈÎÍ   
      В группе «А» после победы над командой «Щит Осетии» «цхинвальцы» 

практически оформили чемпионство, если, конечно, в последних двух турах 
не случится ничего сверхъестественного. 

Им предстоит сыграть с влади-
кавказским «Синдикатом» и михай-
ловским  «Ирбисом». А вот за вторую 
строчку борьбу поведут владикав-
казские «Щит Осетии» и «Синдикат». 

В группе «В» прошли матчи за-
ключительного тура, которые также 
прояснили ситуацию. Две команды 
«Дигора» и «СКГМИ», занявшие два 
первых места, отметили свою про-
писку в высшем дивизионе. А ко-
манды, занявшие места с третьего 
по седьмое, согласно регламенту 
чемпионата РСО-Алания по футболу 
покидают высший дивизион и от-

правляются в первый дивизион. 
В споре бомбардиров лидируют 

Ибрагим Базаев, владикавказский 
«Цхинвал» и Ахсар Габуев, алагир-
ский  «Спартак». У них по 27 заби-
тых голов, на третьей позиции Ма-
рик Базаев – 25 голов.

11 октября, стадион «Юность», 
15.00.
«Спартак-2» г. Владикавказ -  «Син-
дикат» г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Вадим Агкацев - «Спар-
так-2»; Тимур Багаев, Константин Кеса-
ев - «Синдикат».

12 октября, стадион «Юность», 
13.00.  
«Цхинвал» г. Владикавказ - «Щит 
Осетии» г. Владикавказ - 2:0
Мячи забили: Марик Базаев, Ацамаз 
Бекоев - «Цхинвал».

13 октября, стадион «Спартак», 
15.00.
 «Спартак» г. Алагир - «Ирбис» с. Ми-
хайловское - 7:1
Мячи забили: Ахсар Габуев - 5, Олег 
Фатцаров - 2 - «Спартак»;  Александр Гу-
зун - «Ирбис».   

13 октября, стадион с. Кадгарон, 
15.00.
«Кадгарон»  с. Кадгарон -  «Ног Фёл-
тёр» с. Ольгинское - 1:3

Мячи забили: Алик Гагкаев - «Кадга-
рон»;  Станислав Брагер, Инал Найфо-
нов, Эльбрус Козаев - «Ног Фёлтёр».

11 октября, стадион «ГМИ», 15.00
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Алания»       
с. Октябрьское - 1:4
Мячи забили: Кабо Ноуха - «СКГМИ»;  
Руслан Кабисов - 2, Тимур Габуев, Аслан 
Мулухов - «Алания».

13 октября, стадион г. Дигоры, 15.00
«Дигора» г. Дигора - «Иристон»              
с. Змейская - 7:1
Мячи забили: Солтан Таказов - 3, Артур 
Сохиев, Анзор Косов - с пенальти, Арсен 
Цаголов, Алан Саламов - «Дигора»; Аслан 
Дзебисов - «Иристон».   

«Ардон-2018» г. Ардон - «Кимме-
ри» г. Владикавказ - 0:3.

Белла КОРАЕВА

Группа А Группа В

Хадарцев снова здорово созидал, 
забил красивый мяч. Гурциев оформил 
второй подряд дубль. Засеев снова был 
крут. Кобесов здорово создавал момен-
ты через правый фланг.

«Волгарь» 
разгромил «Интер»

К сожалению, восьмая кряду побе-
да не приблизила «Аланию» к первому 
месту. Болельщики все лучше понимают 
цену потерянных на старте сезона оч-
ков. «Волгарь» продолжает побеждать, 
не допуская ни единой осечки. На этот 
раз астраханский клуб довольно легко 
разобрался с черкесским «Интером», 
забив на выезде три безответных мяча.

«Черноморец» проиграл «Дружбе», 
позволив «Алании» увеличить отрыв от 
третьего места.

В следующем туре «Волгарь» у себя 
дома примет владикавказский «Спар-
так». Подопечные Горохова, явные аут-
сайдеры, располагаются на последнем 
месте в турнирной таблице, но про-
тив «Волгаря» должны грызть землю. К 
«Спартаку» будет приковано внимание 
всей Осетии.

«Алании» же предстоит принять на 
своем поле «Биолог» из Новокубанска.

 Астраханский «Волгарь» сохраняет 
лидерство и 6-очковый отрыв от вла-
дикавказской «Алании». Обе команды 
выдали длительные победные серии, 
которые, с большой долей вероятности, 
продлятся и в следующем туре. Доба-
вим, что подопечные Спартака Гогниева 
забивают в чемпионате чаще осталь-
ных: на данный момент на счету «крас-
но-желтых» 33 забитых мяча.

Феликс МАКИЕВ

ÐÀÇÎÁÐÀËÈ «ÓÐÎÆÀÉ»
(Продолжение. Начало на стр. 3)



Спорт Иристона
7

«ØÀÉÁÓ, ØÀÉÁÓ, ØÀÉÁÓ!»
Кто сказал, что на юге в хоккей не играют?

В столице Северной Осетии завершился тур-
нир по хоккею среди взрослых любительских 
команд. В «Кубке Алании», который проводится 
на «Ледовой арене» уже восьмой раз, приняли 
участие шесть  команд: «Алания» - Владикавказ, 
«Даймохк» - Грозный, «Олимп» - Невинномысск, 
«Царицын» - Волгоград, «Сельмаш» - Ростов и 
«Таргим» - село Таргим. По итогам соревнова-
ний первое место заняла команда из Невинно-
мысска  «Олимп», победив в финале команду из 
Чеченской Республики «Даймохк» со счетом 5:2. 
Самым ценным хоккеистом «Кубка Алании» был 
признан игрок «Даймохка» Андрей Кудашов. 

«Очень рады, что участники и зрители оста-
лись довольны нашим турниром. Приятно, что 
болельщики пришли, поддержали нашу команду, 
мы благодарны за это. Увы, не смогли занять 
призовые места, но надеемся, что в следующем 
году будем менее гостеприимны и заберем кубок 
себе. Если честно, фаворитами турнира считал 
волгоградцев, у них очень слаженная и сыгран-
ная команда, но, как видите, «Олимп» победил 
второй раз подряд, несмотря на сложных сопер-
ников. Это хоккей, тут все возможно. Думаю, что 
уровень турнира был выше, чем в предыдущие 
годы, потому что принимали участие мастера 

спорта, которым раньше было запрещено играть 
на любительских соревнованиях. «Кубок Алании» 
помогает популяризовать хоккей в республике, 
зрителю этот вид спорта небезразличен. На три-
бунах трое маленьких ребят плакали после на-
шего поражения, это говорит о том, что хоккей в 
республике искренне любят», - поделился с нами 
организатор турнира и капитан хоккейной коман-
ды «Алания» Марат Арсагов. 

На своем пути осетинские хоккеисты прои-
грали в одну шайбу в первом же матче чеченско-
му «Даймохку». Затем уверенно одолели ингуш-
скую команду «Таргим», 6:3. Но, к сожалению, 
в матче за третье место уступили по буллитам 
хоккеистам из Волгограда. В составе «Алании» 
призом «Лучший нападающий турнира» был на-
гражден Виталий Дзиов. Отметим, что турнир 
проводится ежегодно. Единственным организа-
тором в этом году явился тренер и заместитель 
директора спортшколы зимних видов спорта Ма-
рат Арсагов. Турнир проводился за счет средств, 
которые были собраны в виде денежных взносов 
с команд-участников.

Победители и призеры турнира были торже-
ственно награждены ценными призами в виде 
грамот, медалей и кубков.

Марат ХОЗИЕВ

ÓÑÏÅÕÈ 
ÄÇÞÄÎÈÑÒÎÂ

Североосетинские дзюдоисты 
уверенно выступают на соревнованиях раз-

ного уровня.

Очередная приятная но-
вость пришла из Бразилии, где 
завершился международный 
турнир «Большой шлем».

Победитель первенства мира 
среди юниоров-2017, бронзовый 
призер чемпионата мира-2019, 
серебряный призер чемпионата 
Европы-2019 подопечный Алика 
Бекузарова и Ирбека Айларова 
Инал Тасоев завоевал бронзовую 
медаль в категории свыше 100 
кг. Осетинский дзюдоист в полу-
финале в равной борьбе уступил 
десятикратному чемпиону мира, 
двукратному олимпийскому чем-
пиону Тедди Ринеру (Франция). 
В группе утешения Инал быстро 
расправился с бразильцем Джу-
ниор Джусцелино, а в поединке за 
третье место с вице-чемпионом 
мира, призером двух Олимпиад 
бразильцем Сильвой в «голден 
скоре» жестким удушающим до-
бился победы.

Напомним, что перед этим то-
варищ Тасоева по команде Алан 
Хубецов также отметился золотой 
медалью.

Победители получили 1000 
баллов, серебряные и бронзовые 
медалисты – соответственно по 
700 и 500 баллов в рейтинге за 
право поехать на Олимпийские 
игры 2020 года в Токио.

 
В Финляндии завершилось 

лично-командное первенство 
Европы по дзюдо среди юнио-
ров, где отличились более мо-
лодые воспитанники северо-

осетинской школы дзюдо. На 
этот раз в победителях – наши 
девушки.

В весовой категории до 48 кг 
выступила мастер спорта Ирэна 
Хубулова (Спортивный клуб по 
дзюдо имени Сократа Касоева). 
Она уверенно победила своих со-
перниц со счетом 10:0 и стала по-
бедительницей соревнований.

В командном первенстве 
в весе до 70 кг выступала ма-
стер спорта Ревекка Харебова 
(ДЮСШ-1 Пригородного района) 
и стала победительницей первен-
ства в составе сборной России.

Подготовили спортсменок: 
Славик Касоев, Автандил Габара-
ев, Виталий Габараев. Сборную 
команду России тренируют Батраз 
Кайтмазов и Тея Донгузашвили.

Во Дворце спорта «Олим-
пийский» завершился IX Меж-
дународный турнир по дзюдо 
памяти Турпал-Али Зелимха-
новича Кадырова среди юнио-
ров и юниорок до 23 лет.

Сборная РСО-Алания пока-
зала отличный результат! Наши 
спортсмены привезли 11 меда-
лей: 3 золотые, 5 серебряных и 3 
бронзовые. В числе победителей 
подопечные Виталия и Автандила 
Габараевых Кристина Кокаева 
(до 48 кг), Ирэна Дзугутова (до 
57 кг), а также подопечная Вита-
лия Хугаева и Темирсултана Лола-
ева Алина Гагиева.

В турнире приняли  участие 
около 400 спортсменов.

Светлана УРТАЕВА

Соб.инф.

ÁÀÑÒÀ ÏÐÈÎÁÐÅË 
ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ ÈÇ ÇÎÍÛ ÞÃ
У «Алании» может появиться новый серьезный соперник

Уже сейчас известно, что музыкант 
Василий Вакуленко вложил в ростов-
ский СКА около десяти миллионов ру-
блей личных средств. Об этом сообща-
ет пресс-служба клуба. Баста не просто 
спас интересный и самобытный россий-
ский клуб, но и подарил ему шанс на 
достойное будущее. Имя известного му-
зыканта и бизнесмена делает СКА более 
привлекательным в глазах потенциаль-
ных спонсоров. Уже со следующего сезо-
на клуб финансово поддержит дочерняя 
компания корпорации Ростех «РТ-Капи-
тал». Добавим, что у госкорпорации есть 
серьезное предприятие в Ростове-на-До-
ну – «Роствертол». Клубу будет помогать 
и правительство Ростовской области.

При этом за футбольные резуль-
таты будут отвечать специально наня-
тые люди. Сам Баста будет работать 
со спонсорами, партнерами, развивать 
коммуникационные направления, проще 
говоря, работать с общественностью и 
медиа.

Очевидно, в обозримом будущем СКА 
ждет серьезный подъем. Скорее всего, с 
финансированием придут и новые цели: 
уже в следующем сезоне ростовский 

клуб вполне способен будет побороться 
за выход в ФНЛ. В случае, если «Алании» 
не удастся обойти «Волгарь» в этом се-
зоне, вероятно, что именно СКА станет 
главным конкурентом в борьбе за повы-
шение в классе.

«Клуб не жил, а выживал. Не было ни-
каких перспектив, зато были проблемы 
с выплатой зарплат игрокам и сотруд-
никам клуба. Неизвестно, продолжил бы 
клуб свое существование и игру в сле-
дующем сезоне», — отмечает Вакуленко. 
По его словам, решение помочь СКА не 
было спонтанным, а он готовился к этому 
на протяжении года. 

«Мы изучили вопрос, начали активный 
поиск реальных спонсоров и нашли их. 
Теперь наша цель – перезагрузка, гра-
мотная селекция и воспитание собствен-
ных игроков. И мне хотелось бы, чтобы 
у нас получилось. Это большой социаль-
ный проект», - заключил музыкант.

На данный момент ростовский СКА 
выдал серию из шести игр без пораже-
ний и занимает седьмое место в тур-
нирной таблице зоны Юг. Очная встреча 
между «Аланией» и СКА состоится 26 ок-
тября в Ростове.
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По его словам, это главная задача команды

Главный тренер 
сборной России по 
футболу Станислав 
Черчесов поделил-
ся с журналистами 
своими впечатлени-
ями после уверенной 
победы над Кипром 
(5:0).

«Вписал ли свое 
имя в историю? 
Абсолютно нет. 
Сегодня я тренер 
сборной, и мы с 
командой решаем 
наши задачи. Не 
праздновал, а по-
шел к болельщикам. Это был рядовой момент. Праздновать надо с куб-
ком в руках».

При этом Станислав Черчесов не согласился, что его сборная стала великой. 
По словам тренера, она слабее бельгийской.

«Мы не самая сильная команда. Самая сильная – Бельгия, раз она на пер-
вом месте. А мы четко понимаем, что умеем и делаем как раз это. А то, чего 
не умеем, – не делаем. Иногда мне нравится, как мы играем, но важнее, что 
у нас в команде нет ни одного человека, кто бы был равнодушен на поле хотя 
бы минуту, хотя бы секунду», – цитирует Черчесова портал «Sports.ru.»

Тренер также не согласился с журналистами, что главная задача сборной уже 
решена. По его мнению, Россия может добиться большего.

«Главная задача – выиграть чемпионат Европы!» – заявил Черчесов.
Агунда ЦИБИРОВА 

 ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÒÎÔÈÊÀ 
ÌÀÌÅÄÊÅÐÈÌÎÂÀ «ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ»

В Беслане на стадионе БМК прошел 22-ой ежегодный турнир «Золотая 
осень»  памяти игрока сборной республики и бесланской команды «Пищевик» 

Тофика Мамедкеримова, погибшего трагически.

Соб.инф.

О Тофике говорят  как о талантливом игроке с отточенной техникой, уникальным 
владением мяча и видением поля, непревзойденном технаре с многочисленными фин-
тами в арсенале и тренере, посвятившем свой досуг работе с детьми в футбольной 
школе «ДЮСШ» Правобережного района и команде «Пищевик». 

И вот теперь дети отдают дань памяти своему кумиру, приезжая на этот турнир, 
показывая яркий, искрометный и красивый  футбол...

В турнире участвовало восемь команд, которые были разбиты на две группы, в ко-
торых определялись полуфиналисты. В финальную часть пробились владикавказские 
команды «Юность», «Спартак-Алания», «Барс» и бесланский «Пищевик», разыгравшие 
малый Кубок «Золотая осень».

 
Полуфиналы
«Пищевик» г. Беслан - «Спартак-Алания» г. Владикавказ - 3:0
«Юность» г. Владикавказ - «Барс» г. Владикавказ - 6:2
Матч за 3-е место
«Спартак-Алания» г. Владикавказ - «Барс» г. Владикавказ - 5:4
Финал
«Юность» г. Владикавказ - «Пищевик» г. Беслан - 2:2, по пенальти - 6:5

 Первое место и малый Кубок  выиграла владикавказская команда «Юность», которая 
в упорнейшем матче, проигрывая по ходу игры хозяевам – бесланскому «Пищевику» -  

0:2, смогла довести его до ничьи и выиграть в серии одиннадцатиметровых ударов со 
счетом 6:5. Третье место заняла владикавказская «Спартак-Алания», обыгравшая «Барс» 
в драматичном матче с минимальным счетом 5:4.

Большой Кубок, как его еще называют, Кубок дружбы спустя три года выиграли 
хозяева – ветераны бесланского «Пищевика», обыгравшие в финале ветеранов орджо-
никидзевского «Спартака» со счетом 1:0, победный гол на счету Спартака Габараева. 

Победители и призеры были награждены кубками и медалями, памятными подарка-
ми и ценными призами. Церемонию награждения проводили председатель Спорткоми-
тета Правобережного района Вячеслав Гутиев, игроки орджоникидзеского «Спартака» 
Афанас Сафрониди, Анри Бестаев, близкие Тофика Мамедкеримова. Лучшими в номи-
нациях стали: «Вратарь» - Арсен Багаев «Пищевик» г. Беслан, «Нападающий» - Хетаг 
Дзодзиев, «Спартак-Алания» г. Владикавказ, «Игрок» - Марк Гаглоев, «Юность» г. Вла-
дикавказ. 

Во время церемонии награждения выступил брат Тофика Тамерлан Мамедкеримов, 
который поздравил победителей и призеров турнира и поблагодарил всех участников, 
болельщиков, тех, кто принимал в этом участие и сотворил  для детей этот маленький 
праздник. Особую благодарность выразил командам юных футболистов г. Махачкалы, 
которые каждый год, несмотря на погоду и какие-либо  трудности, бывают неизменны-
ми участниками этого турнира. Тамерлан пожелал всем дальнейших успехов на фут-
больном поприще, а также вырасти своей игрой до своих звездных кумиров... 

Светлая память тебе, Тофа!    
                                                                                                       

Белла КОРАЕВА

ÁÀËÀÅÂ ÏÐÎÂÅÄÅÒ
 ÁÎÉ Â ÄÅÊÀÁÐÅ 

14 декабря в Санкт-Петербурге Марат Балаев проведет 
бой против бразильца Диего Брандао. Противостояние 
состоится в рамках турнира одной из сильнейших рос-

сийских бойцовских лиг - ACA.
Бразильцу 32 года, он 

выступает на професси-
ональном уровне с 2005 
года, известен по участию в 
турнирах бойцовских орга-
низаций UFCи Fight Nights, 
победитель четырнадцатого 
сезона бойцовского реали-
ти-шоу The Ultimate Fighter.

Боец из Осетии Марат 
Балаев по прозвищу «Мо-
тиватор» знаменит тем, что 
после десяти лет тюрьмы в 
возрасте 40 лет стал чемпи-
оном бойцовской лиги ACA, 
одерживая одну за другой 
победы над бойцами на-
много моложе себя. Балаев 
всегда проводит зрелищ-
ные поединки. Ни возраст, 
ни проигрыши, которые он 
потерпел в последних своих 
боях, осетинского мотива-
тора не останавливают.

«Ñïàðòàê-Àëàíèÿ» ã. Âëàäèêàâêàç

«Áàðñ» ã. Âëàäèêàâêàç

«Ëîêîìîòèâ-2» ã. Ìàõà÷êàëà

«Þíîñòü-2» ã. Âëàäèêàâêàç
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В понедельник в результате утечки 
информации стало известно о том, что 
Амзор Айларов покинул должность гене-
рального директора «Алании» по решению 
учредителей. Клуб подтвердил ее только 

на следующий день.

«ÀËÀÍÈÞ»
 ÓÆÅ ÏÎÊÈÍÓË 

ÀÉËÀÐÎÂ. ÊÒÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ?

В связи с чем принято такое решение, пока не сообщается, однако, по 
информации «ОсНовы», клуб в ближайшие дни может покинуть еще один ру-
ководитель, президент клуба Владимир Габулов.
Предположительно такое решение может быть связано с тем, что учреди-

телями без его участия было принято решение об увольнении Айларова.
В «Алании» пока не комментируют слухи об уходе Владимира Габулова.
Напомним, что Владимир Габулов занял пост президента клуба в начале 

этого сезона. Амзор Айларов стал генеральным директором еще «Спартака 
Владикавказ», а потом перешел на эту должность в созданную Даниилом        
Гуриевым «Аланию».

«Алания» одержала серию из восьми побед кряду и занимает второе место 
в турнирной таблице Зоны «Юг».

Ñòð. 2

В добрый путь!
В Северной Осетии с размахом 
отметили открытие Центра спортивной борьбы

Разобрали «Урожай»
«Алания» продлила победную 
серию до восьми игр

Европейская Россия
Черчесов делом отвечает на критику

Волейбол жив?
«Аланочки» рвутся в профессионалы

Ñòð. 3

Ñòð. 4

Ñòð. 5
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Â ÄÎÁÐÛÉ ÏÓÒÜ, ÍÎÂÛÉ «ÖÅÍÒÐ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ»!
11 октября в спортивной жизни нашей республики произошло знаменательное событие. В этот 

день в столицу Северной Осетии Владикавказ съехались не менее полусотни звезд мирового спорта. 
Поводом же их прибытия в Осетию стало открытие «Центра спортивной борьбы братьев Таймазовых». 
Около трех десятков победителей Олимпийских игр разных лет и столько же чемпионов мира по це-
лому ряду видов спорта знакомились с созданными условиями для успешной работы по подготовке 

мастеров борцовского ковра.
Открытие Центра на Сапицкой буд-

ке состоялось с участием целого созвез-
дия олимпийских чемпионов и почетных 
гостей. Почетное же право перерезать 
красную ленту перед входом в клуб было 
предоставлено олимпийскому чемпиону 
Абдулрашиду Садулаеву, чемпионам мира 
Заурбеку Сидакову и Давиду Баеву.

В честь открытия «Центра спортивной 
борьбы братьев Таймазовых» во Двор-
це спорта «Манеж» имени Бази Кулаева 
проходил командный турнир для юношей 
15-18 лет. В турнире участвовали восемь 
команд. По две команды представляли 
Дагестан и Осетию, а по одной команде 
выставили Чеченская Республика, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Армения и 
Азербайджан.

В церемонии открытия турнира приняли 
участие: Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров, Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов, Герой России, референт Управ-
ления Президента РФ по общественным 
проектам Алексей Романов, первый заме-
ститель председателя ГД РФ Александр 
Жуков, депутаты ГД РФ, трехкратные чем-
пионы Олимпийских игр Светлана Журова 
и Владислав Третьяк, президент Федера-
ции спортивной борьбы РФ. Олимпийский 
чемпион Михаил Мамиашвили, двукратный 
чемпион Олимпийских игр Махарбек Ха-
дарцев, олимпийские чемпионы Александр 
Поветкин и Абдулрашид Садулаев, главный 
тренер сборной команды России по воль-
ной борьбе Дзамболат Тедеев, основа-
тель и главней дизайнер бренда ZASPORT 
Анастасия Задорина.

Открытие турнира проходило в празд-
ничной обстановке. Переполненный зал 
соревнований тепло встречал каждого из 
гостей, которого представлял ведущий. 

С приветственным словом к участникам, 
гостям и болельщикам спорта обратился 
Вячеслав Битаров: «Особо хочу попри-
ветствовать гостей, прибывших в Осетию, 
чтобы с нами разделить наш праздник. 
Такого созвездия известных во всем мире 
людей, наверное, в этом зале еще никогда 
не было. Большое вам спасибо за то, что 
вы сегодня с нами. В Осетии было и есть 
немало прославленных спортсменов, дея-

телей культуры и искусства, науки и других 
сфер человеческой деятельности. Среди 
них Тимур и Артур Таймазовы, которые 
внесли большой вклад в развитие спор-
та не только нашей республики. Сегодня 
они помимо этого вносят большую лепту 
и в социально-экономическое развитие 
республики. «Центр спортивной борьбы», 
который они подарили нашей молодежи, 
станет кузницей подготовки молодых, та-
лантливых борцов. Уверен, недолго ждать 
того дня, когда отсюда выйдут те богаты-
ри, чьи имена зазвучат на мировых пер-
венствах. Хочу пожелать всему коллективу 
нового Центра успехов и больших побед!»

Анатолий Бибилов: «Мне сегодня 
приятно присутствовать на этом замеча-
тельном мероприятии. Считаю Таймазовых 
своими братьями. То, сколько депутатов 
Госдумы России, олимпийских чемпионов 
приехали разделить с нами радость, гово-
рит о важности этого события. Я уверен, 
мы обязательно будем свидетелями побед 
наших ребят в недалеком будущем».

С поздравлениями в адрес братьев 
Таймазовых и организаторов борцовского 
турнира выступили: Алексей Романов, Вла-
дислав Третьяк, Светлана Журова, Михаил 
Мамиашвили, Махарбек Хадарцев, Дзам-
болат Тедеев, Александр Поветкин.

В ответ на теплые пожелания Артур 
Таймазов поблагодарил руководителей 
Северной и Южной Осетии, коллег депу-
татов Госдумы РФ, знаменитых спортсме-
нов, участников турнира. Артур Таймазов 
выразил надежду, что уже через 5-8 лет 

мы услышим имена воспитанников ново-
го центра среди победителей и призеров 
крупнейших соревнований.

Церемонию открытия украсили своими 
выступлениями известный певец Ислам 
Итляшев и артисты танцевальных ансам-
блей Осетии.

Соревнования юных борцов получи-
лись под стать проводимому замеча-
тельному мероприятию.

Командные соревнования борцов име-
ют свою, особенную привлекательность. 
Они, как правило, проходят в азартной 
борьбе по принципу: «Один за всех и все 
за одного».

Команды были разделены на две под-
группы, по четыре в каждой.

Победители подгрупп разыграли 1-2 
места, а занявшие вторые места опреде-
ляли третьего призера.

В группе «А» команда клуба братьев 
Таймазовых победила команду из Армении 
со счетом 10:0, со счетом 6:4 обыграла 
команду из дагестанского города Хасавю-
рт, а их встреча с ребятами из Кабарди-
но-Балкарии завершилась со счетом 7:3. 
Таймазовцы вышли в финал с первого ме-
ста, а второе место в подгруппе «А» заняла 
команда Хасавюрта.

В подгруппе «В» победителем стала ко-
манда города Махачкалы. Вслед за ними 
второе место заняли борцы из команды 
Чеченской Республики. В матче за 3-е 
место встретились команды Хасавюрта и 
Чеченской Республики. Победив в первых 
четырех поединках, чеченская команда 

смогла удержать победный счет и победи-
ла в матче со счетом 6:4.

Финальные схватки за 1-е командное 
место между «Клубом братьев Таймазо-
вых» и командой города Махачкалы прохо-
дили в очень интересной борьбе.

В самой легкой весовой категории 
до 45 кг встретились Алан Хубаев (клуб 
братьев Таймазовых) и Рамазан Шамилов 
(Махачкала). Их поединок завершился со 
счетом 11:5 в пользу Хубаева. Вслед за 
Аланом свои поединки выиграли еще трое 
его товарищей по команде. Артем Тобоев 
(48 кг) со счетом 6:2 выиграл поединок у 
Биярслана Келеметова, Михаил Багаев (51 
кг) в упорнейшем поединке вырвал победу 
у Рамазана Багавдинова со счетом 5:4, а 
Дмитрий Бестаев (55 кг) в не менее на-
пряженной борьбе со счетом 9:6 победил в 
схватке с Умаром Умаровым. Махачкалин-
цы свою первую победу одержали в пятом 
поединке, где Дзамболат Кизинов (60 кг) 
уступил Арипу Абдулаеву со счетом 0:5. В 
следующем поединке в весовой категории 
до 65 кг победа была за хозяевами ковра. 
Батырбек Цховребов уверенно одержал 
победу со счетом 7:2 над Камилом Абдул-
вагабовым и общий счет стал 5:1 в пользу 
владикавказцев. В следующих двух пое-
динках махачкалинцам удалось одержать 
победы. В весе до 71 кг Аслан Санакоев 
со счетом 5:9 уступил Гаджибагомеду Али-
еву, а Арслан Багаев (80 кг), ведя в счете 
в поединке с Магамедом Джангишевым, 
уступил в связи с полученной травмой. 
В оставшихся двух поединках победили 
представители клуба братьев Таймазовых 
- Сослан Джагаев и Арсамаг Засеев.

Сослан Джагаев обыграл Шамиля Гад-
жиалиева со счетом 4:1, а Арсамаг Засеев 
в весе до 110 кг одержал победу на туше 
над Али Алиевым.

Общий счет финального поединка - 
7:3 в пользу команды «Центра спортивной 
борьбы братьев Таймазовых». Неплохой 
задел на будущее для воспитанников но-
вого борцовского центра! Пусть и впредь 
им почаще улыбается спортивное счастье! 
А оно, как правило, улыбается упорным и 
настойчивым. В добрый путь, «Центр спор-
тивной борьбы братьев Таймазовых»!

«ÏÎÐÕÀÉ, ÊÀÊ ÁÀÁÎ×ÊÀ, 
ÆÀËÜ, ÊÀÊ Ï×ÅËÀ»

Во Владикавказе завершился Второй открытый региональный
 турнир на призы Мурата Гассиева.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее ста спортсменов. Турнир проходит 
уже во второй раз. На ринг выходят юно-
ши 2004 и 2005 годов рождения. Это не 
только жители нашей республики, но и 
боксеры Южной Осетии. Мурат Гассиев 
сообщил, что турнир станет ежегодным, 
а молодые спортсмены в дальнейшем 
смогут получать звания кандидатов в ма-
стера спорта.

«Основная цель турнира – популяри-
зация бокса в республике. Все это для 
того, чтобы ребята набирались опыта, 
повышали свое боксерское мастерство. 
На таких турнирах они получают этот 
опыт и готовят себя к основным чемпи-
онатам, таким, как чемпионат России, 
первенство России, «Юность России». 
Такие турниры для них очень важны. Я 
стараюсь дать им эту возможность, по-
тому что у меня, когда я боксировал в 
любителях, не было таких турниров. Я 

стараюсь делать все, что в моих силах, 
помогать вот так ребятам», – поделился 
экс-чемпион мира по боксу Мурат Гассиев.

В организации турнира помогали тре-
неры боксерских клубов республики. Па-
раллельно они готовили своих подопечных 
к началу боя. Давали ценные советы в пе-
рерывах между раундами. Болели и пере-
живали за своих воспитанников вместе со 
зрителями.

Турнир проходил в течение трех дней. 
Победители определены, призы распре-
делены. Золотые медали получили 19 
боксеров. Первое место в общекоманд-
ном зачете занял боксерский клуб «Ал-
лон». Специальный приз от Мурата Гас-
сиева - телевизор - получила команда из 
Южной Осетии. Лучшим боксером турни-
ра признан юный спортсмен, выступаю-
щий в весовой категории 66 кг, Вадим 
Дзугаев, представляющий команду «Ха-
сиев Файт Тим».

Марат ХОЗИЕВ

Урузмаг БАСКАЕВ



Спорт Иристона
3

Гогниев за месяцы своей тренерской карьеры 
уже показал умение своевременно и удачно делать 
замены. Снова сработало: Гурциев сменил Крама-
ренко и оформил дубль в самом начале второго 

тайма.

ÐÀÇÎÁÐÀËÈ «ÓÐÎÆÀÉ»
«Алания» в Краснодаре разгромила 

одного из аутсайдеров Зоны «Юг» - краснодарский «Урожай».

(Продолжение на стр. 6)

1. Солдатенко
88. Кобесов (З)
4. Качмазов
19. Бутаев
11. Крамаренко (З)
10. Хадарцев (З)
97. Магомедов
8. Хугаев (З)
3. Шавлохов 
23. Засеев
14. Машуков (З)

96. Шевченко
3. Поликутин
77. Сидоров 
4. Лысенко (З) 
28. Рыжков (З)
8. Пахлеванян
11. Нестеренко (З)
14. Воронкин 
10. Маркосов
17. Мелекесцев 
19. Шульгин (З)

Запасные:

33. Бураев
7. Зураев (З)
70. Гурциев (З)
18. Кобесов
5. Черчесов
6. Цараев
21. Кокоев (З)
77. Хабалов (З) 
38. Малоян (З) 
80. Цакоев Заур

99. Черников 
29. Закиров (З)
13. Поправкин 
87. Туник 
23. Митрохин (З) 
80. Гомлешко (З) 
7. Филиппиди (З)
90. Ковалевский

  «УРОЖАЙ» 1:4 «ÀËÀÍÈЯ»

Ãëàâíûé òðåíåð
Андрей Гордеев                                           Ñïàðòàê Ãîãíèåâ  

Хадарцев, 19
Гурциев, 47
Гурциев, 49
Хабалов, 71

Пахлеванян, 7

Гибель «Кубани»

Еще недавно у «Кубани», предше-
ственника нашего соперника, было все 
хорошо: клуб выступал в премьер-лиге, 
обладал боеспособным составом, отли-
чался относительной финансовой ста-
бильностью и даже избавился от стату-
са команды «лифта».

Но потом все сложилось по класси-
ческому российскому сценарию: деньги 
внезапно кончились. Олег Мкртчян пе-
редал акции Правительству краснодар-
ского края. Политики доверили клуб не-
коему Геннадию Крапивке, в биографии 
которого не могли разобраться даже 
журналисты. Никакого внятного фут-
больного резюме у Крапивки не было, 
только опыт игры за майкопскую «Друж-
бу». Он потянул в руководящий состав 
своего товарища по команде - Эрола 
Кумсарова. Как люди некомпетентные 
в футбольном менеджементе должны 
были вытаскивать клуб, непонятно до 
сих пор.

Ничем хорошим их назначение, как 
показало время, не закончилось. «Ку-
бань» залезла в огромные долги и 
вынуждена была запустить процеду-
ру банкротства. В конце концов, клуб, 
вылетевший из РПЛ, не смог заявить-
ся даже в ФНЛ. Сохранить название не 

удалось и для Зоны «Юг» ПФЛ. В конце 
концов, «Кубань» стала «Урожаем», пе-
ред которым поставили цель - за сезон 
выйти в ФНЛ. Для этого набрали силь-
ных по меркам второй лиги футболи-
стов.

Все шло, в целом, неплохо, но «Уро-
жай» стал вторым, уступив повышение в 
классе «Чайке». Неэффективное управ-
ление снова загнало клуб в долги, так 
что цель возвращения в элиту пришлось 
отложить. Вполне возможно - навсегда. 
Руководству региона вкладывать в «Уро-
жай» неинтересно, потому что функцию 
трамплина для местной молодежи и 
главной команды для болельщиков мо-
жет выполнять «Краснодар» Галицкого. 
Вряд ли найдется и частный инвестор.

«Кубань» погибла, а «Урожай», судя 
по всему, и дальше будет прозябать в 
нижней части таблицы второй лиги. Без 
цели. Без надежды. Снова пополнилось 
кладбище российских клубов с богатой 
историей. А жаль.

Гол в стиле Месси

Гогниев после матча с ЦСКА снова 
начал регулярно тасовать состав, одна-
ко, выбор игроков стал для него при-
ятной проблемой. Место в воротах за-
крепил за собой Ростислав Солдатенко. 
В тройке защитников на этот раз рас-
положились Дмитрий Кобесов, Сослан 
Качмазов и Аллон Бутаев. Азамат Засе-
ев впервые действовал в опорной зоне, 
над защитниками. Вернулся в старт и 
Сергей Крамаренко.

«Алания» ожидаемо с первых минут 

овладела инициативой, однако, первую 
кровь пустил «Урожай». Хозяева убежа-
ли в быструю контратаку, причем дей-
ствовали классно, осознанно. Зрячий 
пас с фланга закончился точным ударом 
Армана Пахлеваняна из-за пределов 
штрафной. 1:0 на 7-й минуте.

«Алания» после этого встрепенулась, 
начала активнее двигать мяч, хотя по-на-
стоящему опасные моменты создавала 
нечасто. Зато «Урожай» успел зарядить 
в перекладину после штрафного.

Ответили гости индивидуальным ма-
стерством лидера гостей. Получив от 
Магомедова мяч, Хадарцев сместился с 
полуфланга в центр штрафной и обво-
дящим ударом положил мяч в угол.

Тяжелый первый тайм

С моментами было действительно 
туго. «Алания» владела инициативой и 
атаковала. «Урожай» мяча почти не ви-
дел. Отлично работал прессинг: наши 
моментально возвращали мяч, хорошо 
двигались, но остроту создавать получа-
лось туго.

Все тот же Хадарцев здорово ворвал-
ся в штрафную, пробил, но Владислав 
Шевченко угрозу отвел. Затем сразу 
трое игроков «Алании» не смогли дотя-

нуться до мяча, чтобы замкнуть подачу 
Магомедова.

Был еще опаснейший удар Крама-
ренко после тонкой передачи Хадарцева.

«Урожай» сумел отстоять ничью в 
первом тайме. С другой стороны, ни-
какой тревоги у болельщиков «Алании», 
смотревших матч, это не вызвало. Слиш-
ком уж большим было преимущество 
красно-желтых, чтобы не воплотить его 
в гол.

В конце первого тайма поле покинул 
Машуков, которого заменил Малоян.

Батраз! Батраз!

Гогниев за месяцы своей тренерской 
карьеры уже показал умение своевре-
менно и удачно делать замены. Снова 
сработало: Гурциев сменил Крамаренко 
и оформил дубль в самом начале второ-
го тайма. Сначала Батраз удачно выбрал 
позицию после розыгрыша углового, 
а потом в дело вступила связка  - Ба-
траз-Батраз. Хадарцев получил мяч на 
фланге, поставил корпус, протащил,         
изумительно отдал вразрез на своего 
тезку, а тот в касание посадил в ближний 
верхний угол. 3:1!

И это было только начало. Опасней-
ший момент был у Хадарцева, головой 
пробивавшего после подачи Кобесова, 
увы, выше. Дважды к голу был близок 
Малоян, но оба раза не сумел переи-
грать Шевченко. Зато после второй по-
пытки в дело вступил Алан Хабалов, до-
бил и установил окончательный счет.

«Алания» была хороша. Батразы за-
били три на двоих. 

«Алания» с самого начала сезона показывает качественный и энергичный прессинг
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Сборная России по футболу последовательно разобралась с Шотландией 

и Кипром и отобралась на ЕВРО-2020. Теперь официально.

Причем сделала 
это эффектно

И в этом большая заслуга Станисла-
ва Черчесова. Строго говоря, матч с Ки-
пром в некотором смысле превратился 
в формальность с точки зрения шансов 
попасть на ЕВРО. России оставалось на-
брать два очка в оставшихся трех играх. 
Причем один из матчей нам играть про-
тив Сан-Марино.

К тому же, в то, что Кипр обыграет 
Россию, не верил даже сам Кипр. Рос-
сия уверенно прошла отбор, причем 
важен не только результат, но и после-
довательная эволюция главной команды 
страны.

Многие переживали, что Россия по-
сле ЧМ сдаст, будет играть плохо, пото-
му что в значительной мере изменился 
состав. Расскажем о главных достижени-
ях Черчесова в ходе Лиги наций и отбо-
рочного цикла чемпионата Европы 2020.

Система игры в атаке

Одна из ключевых проблем, которая 
беспокоила общественность на ЧМ и 
после – слабая атака. Причем речь шла 
не столько о системе игры, сколько об 
исполнителях. Действительно, футболи-
стов уровня Андрея Аршавина и Романа 
Павлюченко сейчас в России нет.

Зато есть топовый тренер, который 
все ближе к статусу легенды. Черчесову 
удалось научить футболистов атаковать 

в тех матчах, в которых это действитель-
но требуется.

Футболисты знают, какие зоны им за-
полнять. Полузащитники заранее дают 
передачи в свободные зоны, в которые 
уже забегают крайние защитники, активно 
подключающиеся к атакам. Особенно ярко 
это проявляется в связке Магомеда Оздо-
ева и Мариу Фернандеса.

Схожим образом Россия забила в во-
рота Шотландии. Головин сделал изуми-
тельную передачу на ход Фернандесу, а 
тот скинул на Дзюбу, которому оставалось 
только попасть.

Отдельных добрых слов заслужива-
ет Александр Головин. Невооруженным 
взглядом видно, что он в «Монако» при-
бавил в скорости мышления. Головин, 
без преувеличения, - «мозг» российской 
сборной: диктует темп, созидает, выдает 
передачи под удар, делает голевые, бьет, 
забивает.

Россия научилась атаковать и заби-
вать. Даже при невысоком уровне сопер-
ников 27 забитых мячей за 8 игр – впечат-
ляющее достижение. И если изначально с 
голами было туговато (разницу улучшил 
матч с Сан-Марино), то сейчас Россия от-
грузила девять за две игры Шотландии и 
Кипру.

По заслугам

Еще одно достижение Черчесова дей-
ствительно в выгодном свете отличает его 
от предшественников.

Раньше тренеры опасались слишком 

сильно тасовать состав. Играли, в об-
щем-то, одни и те же, причем тренеры 
зачастую предпочитали привычных игро-
ков не потому, что они этого заслужили, а 
исходя из репутации.

Игроков в сборную России вызыва-
ют справедливо, по заслугам, оценивая 
последние игры. Место у Черчесова не 
гарантировано вообще никому: Кузяев 
был игроком, близким к основе на ЧМ, а 
сейчас частенько остается в запасе. Не-
которых тренер спокойно от команды от-
цепляет, но постоянно повторяет: двери 
сборной открыты для всех. Заслужите!

В матчах против Кипра и Шотландии 
в старте из основной обоймы чемпиона-
та мира вышли Мариу Фернандес, Алек-
сандр Головин, Юрий Жирков, Артем Дзю-
ба и Денис Черышев. При этом качество 
нашей игры не пострадало. Да, уровень 
соперников в группе невысок, но вряд 
ли Саудовская Аравия и Египет намного 
сильнее Шотландии.

Крепкими игроками основы стали Ги-
льерме, Семенов, Оздоев, Ионов. В игре 
против Кипра место на правом фланге 
обороны временно занял Сергей Петров, 
которого заменил Вячеслав Караваев. 
Вместо Ионова ближе к концовке, кстати, 
вышел Зелимхан Бакаев, лицо для сбор-
ной новое.

На скамейке остались Беляев, Чистя-
ков, Игнатьев, Могилевец, Соболев. Про-
тив Шотландии выходил на замену Ком-
личенко. Россыпь новых лиц неслучайна: 
проявил себя – получил вызов в сборную.

Россия окрепла и почувствовала 
уверенность в себе

Критики Черчесова не устают напоми-
нать, что сборной повезло с легкой груп-
пой. Правда в том, что у России и раньше 
в отборочных циклах бывали матчи с про-
ходимыми соперниками, но мы сталкива-
лись в них с неожиданными сложностями. 
Черчесов все исправил: Россия уверенно 
побеждает. Да, в Лиге наций выиграть 
группу не удалось, но тогда команда на-
ходилась в переходном состоянии, строи-
лась. Все-таки это уже другая сборная, не 
та, что блестяще выступила на домашнем 
чемпионате мира.

Как аргумент, приводилось пораже-
ние от Бельгии, единственного сильного 
соперника. Но, послушайте, Бельгия точ-
но входит в пятерку сильнейших сборных 
планеты. В составе играют Эден Азар и 
Кевин Де Брюйне, лидеры сильнейших 
мировых топ-клубов. Чтобы побеждать та-
кие сборные, как бельгийская, нужны со-
ответствующие исполнители, либо время. 
Черчесов сколотил очень крепкую коман-
ду, и она точно даст бой в ответной игре 
с Бельгией, но большего ждать еще рано.

К чемпионату Европы Россия подойдет 
в качестве крепкого андергога и непри-
ятного, неуступчивого соперника для то-
повых сборных. А это уже многого стоит. 
Черчесов продолжает отвечать на критику 
результатом. Станислав Саламович дей-
ствительно великолепен. И РФС должны 
постараться его удержать.

Феликс МАКИЕВ


