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ПЕРСОНАПЕРСОНА

ПОЛКУ ЗАСЛУЖЕННЫХ МАСТЕРОВ СПОРТА ПРИБЫЛО

55-летний спортсмен удостоен этого 
высокого звания за успехи на крупнейших 
международных соревнованиях среди ве-
теранов.

Начиная с 2008 года, Юрий Сикоев 
семь раз становился чемпионом России 
по дзюдо, а два раза выиграл это звание в 
чемпионатах самбистов.

Три раза Юрий Таймуразович выиграл 
чемпионаты Европы по дзюдо, а на  чем-
пионатах мира становился чемпионом два 
раза. Кроме этого, в 2016 году завоевал 
звание чемпиона мира по самбо. 

Такие успехи не остались незамечен-
ными руководством Министерства спорта 
России, и на днях нашему замечательному 
ветерану поступило поздравление из Мо-
сквы с присвоением звания «Заслуженный 
мастер спорта РФ».

Воспитанник динамовской школы сам-
бо Юрий Сикоев свой трудовой путь в 
спорте начал под руководством заслужен-
ного тренера России Вараздата Григоряна 
(на фото), когда ему шел одиннадцатый 
год. Об этом он сам вспоминает: «Я при-
шел на тренировку самбистов со своим 
старшим братом, который занимался у 
Вараздата Эрвандовича и засмотрелся на 
тренирующихся. 

Вараздат Эрвандович позвал меня 
и говорит: «А ну-ка попробуй по-
бороться с кем-нибудь». Я вышел 

и поборол одного мальчика. Вараздат тут 
же сказал, чтобы с завтрашнего дня начал 
приходить на тренировки. Так я стал зани-
маться у Вараздата Эрвандовича Григоря-
на. Успехи на соревнованиях со сверстни-
ками окрыляли, и я уже не мыслил жизни 
без самбо. В 1980 году, в возрасте 16 лет, 
мне удалось выиграть первенство СССР 
среди юношей. Затем в 1983 году стал 
бронзовым призером молодежного пер-
венства СССР, и в том же году, участвуя 
во взрослом чемпионате СССР, удалось 
также стать третьим призером. Среди 
взрослых спортсменов в 1986 году уда-
лось выиграть чемпионат, а затем и Кубок 
России. Чемпионом России становился и 
в 1966 году. Кроме этого, были победы на 
чемпионатах ЦС «Динамо», а затем и чем-
пионатах российского общества «Динамо» 
и МВД СССР. Словом, спортивная карье-
ра складывалась нормально. Все испорти-
лось в конце 1980-х-1990-х годов, когда 
все мысли были связаны только с одним: 
«Как бы выжить в той запутанной и никому 
непонятной ситуации?»  Вот и мне при-
шлось в расцвете сил забыть про спорт и 
искать источник для выживания».

В те лихие годы Юрию пришлось по-
пробовать несколько профессий. Эконо-
мист по образованию, он был дружен с 
техникой. Еще в школе он любил физику и 
довольно быстро переучивался на специ-
альности, требующие технических знаний. 
Так он стал классным энергетиком. Пят-
надцать лет Юрий не выходил на ковер, 
но, видимо, любовь к самбо и дзюдо за 
это время не выветрилась из души Юрия, 
и он вдруг стал появляться на тренировках 
дзюдоистов и самбистов. 

Об этом Юрий Сикоев вспоми-
нает с удовольствием: «Пятнад-
цать лет моя нога не ступала  в 

борцовский зал, все было некогда, но вот 
однажды я почувствовал, что меня тянет 
заглянуть в зал. Все эти годы не забывал 
о физзарядке. Свою физическую форму 
поддерживал различными упражнениями, 
но все же, что-то заставило меня зайти в 
зал, где занимались дзюдоисты. Я ведь 
еще во время моей службы в армии вы-
полнил норму мастера спорта СССР и по 

самбо, и по дзюдо. В дзюдо мне помогал 
замечательный тренер и человек Сократ 
Касоев, которого, к сожалению, уже нет с 
нами. Мы, все ветераны, изначально бо-
ролись по самбо. Но так как дзюдо более 
популярный вид, еще и олимпийский, то 
решили себя попробовать в дзюдо. У дзю-
до своя философия. В переводе означает 
гибкий путь к победе, притворись слабым 
и победи. Но и самбо мы не бросали, вы-
ступали по возможности параллельно. 

Увидев тренирующихся, меня, уже 
41-летнего, потянуло на татами. Я стал 
все чаще приходить на тренировки и вско-
ре втянулся в тренировочный процесс 
окончательно. Это удивительное состоя-
ние – после стольких лет вновь вдохнуть 
незабываемый воздух борцовского зала. 
Такое было чувство, как будто в тебя вли-
ли новую, свежую кровь. 

Вскоре появилась возможность 
проверить свою боеспособность 
в борьбе со сверстниками, и я 

не мог проигнорировать участие в чемпи-
онате РФ среди ветеранов. Не преминул 
воспользоваться такой возможностью, и 
мой дебют оказался победным. Это было 
в 2008 году. Боролся в категории М-3 (40-
45 лет) и, победив четырех соперников, 
стал чемпионом. Это звание удалось заво-
евать еще шесть раз: в 2009, 2011, 2013, 
2014, 2015 и 2018 годах. А в промежут-
ках были удачи на европейских и мировых 
чемпионатах». 

Юрий Сикоев и в свои 55 лет не соби-
рается оставлять любимый вид спорта. Он 
приходит на тренировки в свободное от 
основной работы время в спорткомплекс 
СКГМИ и занимается с дзюдоистами, ко-
торые по возрасту годятся ему в сыновья. 

Об этом он говорит: «Тренировки с 
молодыми спортсменами очень полезны. 
Со своими сверстниками тоже бороться 
неплохо, но, во-первых, мало кто из них 
приходит в зал, да и не всегда они гото-
вы переносить эти нагрузки. Молодые же 
заставляют подтягиваться до их уровня. 
И хоть этого добиться непросто, польза 
от занятий с ними огромная. Это необхо-
димо, чтобы выдерживать хорошую фи-
зическую форму на весь турнир. Если на 
чемпионате России в весе бывает до де-

сяти соперников, то на чемпионате мира 
соперников в каждом весе в два-три раза 
больше. Следовательно, к этим нагрузкам 
надо быть готовым. Кстати, заграницей 
ветеранское дзюдо очень популярно. Как 
болеют за ветеранов в Европе, это надо 
видеть. Особенно много болельщиков 
приходит на наши чемпионаты в Германии 
и Франции. Между прочим, там же сло-
во «ветераны» не употребляют, а говорят 
«мастера». Приятно, что и у нас в России  
дзюдо стали больше уделять внимания. 
Мы ведь, ветераны, не за деньги боремся, 
а как говорится: «За державу обидно». То, 
что советская школа дзюдо была на са-
мых передовых позициях, мы доказываем 
и сейчас, выступая на ветеранских чемпи-
онатах Европы и мира.  

Такие мастера спорта, как Юрий 
Сикоев, – наглядный пример для 
младших. Юрий Сикоев не стал 

тренером, но его знание секретов самбо 
и дзюдо огромны. Он охотно ими делится 
с молодыми спортсменами во время со-
вместных тренировок. Так что, совмест-
ные тренировки молодежи с ветеранами 
взаимовыгодны. 

«Мы и сами передаем молодым свой 
опыт, накопленный за долгие годы вы-
ступлений и тренировок. Часто и сами 
тренеры приглашают нас провести ма-
стер-классы для действующих молодых 
спортсменов. У каждого из ветеранов дзю-
до наработаны свои приемы и молодым 
есть, чему поучиться. Молодежь с уваже-
нием относится к нам и старается что-то 
полезное от нас перенять. Очень хорошая 
практика. Это тоже очень полезно и нам, 
и им. От имени всей нашей команды хочу 
выразить благодарность руководству СКГ-
МИ и Спортобщества «Юность» за бес-
платно предоставляемые для тренировок 
залы.   

Я также благодарен своему руковод-
ству из Северо-Осетинского филиала 
МРСК «Севкавказэнерго». Уже несколько 
поездок мне оплачивают дорогу на сорев-
нования. Мы ведь в основном ездим на 
наши турниры за свой счет. В такой ситу-
ации эта помощь очень существенна. Вот 
и сейчас готовимся к чемпионату России, 
который состоится в Ульяновске с 24 по 

26 августа, на который мы поедем в со-
ставе пяти человек. Между прочим, в этом 
составе и наш трехкратный чемпион мира 
по армрестлингу Анатолий Скодтаев. Он 
увлекся дзюдо уже в зрелом возрасте и 
довольно успешно выступает на татами. 
Вообще у нас замечательные парни. Я с 
благодарностью вспоминаю наши поездки 
с Гурамом Черткоевым, со Станиславом 
Касоевым, с Олегом Урусовым, нашим 
земляком из Нальчика и другими вете-
ранами. Я помню все наши выступления, 
даже мелочи. Ребята удивляются, говорят: 
«Мы сами не помним, где и когда выступа-
ли, а ты все мелочи запоминаешь!» 

Дело не только в хорошей па-
мяти. Ведь человек помнит то, 
что ему дорого. Мы дорожим 

друг другом и нашей дружбой. Держим-
ся вместе настолько, что все мероприятия 
проводим сообща. Так нас сплотила лю-
бовь к дзюдо. Иной раз со стороны по-
говаривают: «Делать вам нечего, сколько 
можно тренироваться»? А почему - нет?! 
Они просто не знают, что это такое! Не 
знают, что такое радость побед и что та-
кое  спортивный коллектив. Когда звучит 
гимн твоей страны – это непередаваемое 
чувство, это радость и гордость. Вообще 
активная спортивная деятельность жизнь 
делает интересней и разнообразней. По-
этому я постараюсь держать форму, как 
можно дольше».

О своем спортивном долголетии 
говорит так: «Планировать слож-
но, но стремиться надо всегда. 

Рассчитываем, как можно дольше оста-
ваться в строю. Возраст наших ветера-
нов от 46 до 61 года! Для нас в спорте 
возрастных ограничений уже нет. Будем 
столько тренироваться, на сколько хватит 
пороха… Без дзюдо жизни не представ-
ляем. И нам радость, и пример для млад-
ших! У детей глаза горят, глядя на нас».  

Юрий Таймуразович Сикоев вместе 
со своими товарищами по сборной РСО- 
Алания 25 августа вновь выйдет на татами 
побороться за звание чемпиона России 
по дзюдо в Ульяновске. Верится, что наш 
новый заслуженный мастер спорта вновь 
порадует своих болельщиков очередным 
ярким выступлением!      

Мастер спорта СССР по самбо, дзюдо и по национальной борьбе Юрий Таймуразович
 Сикоев приказом Министерства спорта РФ удостоен почетного звания «Заслуженный

 мастер спорта России» по дзюдо.

  Урузмаг БАСКАЕВ
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В ОЖИДАНИИ РЕШАЮЩЕГО ТУРА
До окончания первой стадии  первенства РСО-Алания по футболу осталось 
провести последний тур, который определит сильнейшие команды. 

Коллективы, занявшие первые пять мест в каждой 
из групп – «А» и «В», выйдут в стадию плэй-офф с 
«золотыми» очками, набранными в играх между собой.  
Команды этой группы будут определять победителя 
и призеров первенства. Восемь дружин, занявшие в 
группах последние четыре места, также выходят в ста-
дию плэй-офф с «золотыми» очками, но борьбу будут 
вести за два места, гарантирующие прописку в выс-
шем дивизионе. Команды, занявшие последние шесть 
мест, отправятся в первый дивизион. 

За пятое место в группе «А» ведут спор «Ирбис» 
и «Дигора»,  в группе «В» - «Алания», «Кадгарон» и 
«Автодор». Шестнадцатый тур станет определяющим! 

В споре бомбардиров лидируют два игрока, у ко-
торых по 16 голов. Это – Марик Базаев - «Щит Осе-
тии» и Миртаги Азизов - «Синдикат», Ибрагим Базаев 
- «Цхинвал» – 15 голов. Всем удачи!   

26 июля, стадион база «Алании», 17.00.
«Синдикат», г. Владикавказ - «СКГМИ», г. Влади-
кавказ - 3:2
Мячи забили: Миртаги Азизов с пенальти, Александр 
Элбакиев, Заур Алборов - «Синдикат»; Сослан Чертко-
ев, Чермен Тигиев с пенальти - «СКГМИ».

27 июля, стадион «Металлург», 17.00.  
Щит Осетии», г. Владикавказ - «Ног Фёлтёр»,         
с. Ольгинское - 3:1
Мячи забили: Марат Елоев - 2, Давид Тогоев - «Щит 
Осетии»; Ахтемир Дулаев - «Ног Фёлтёр».

28 июля, стадион с. Михайловского, 17.00.
«Ирбис», с. Михайловское - «Пищевик», г. Беслан 
- 7:1
Мячи забили: Таймураз Карацев – 3 (1 с пен.), 
Матвей Кочиев, Александр Гузун,  Спартак Дзбоев, 

Яго Гуларов - «Ирбис»; Давид Фидаров с пенальти - 
«Пищевик».
26 июля стадион с. Кадгарона, 17.00.
«Кадгарон», с. Кадгарон  - «Иристон», с. Змей-
ская - 5:1
Мячи забили: Савелий Гусов - 2, Урызмаг Гагулов 
- 2, Виталий Хинчагов - «Кадгарон»;  Мурат Зураев - 
«Иристон».   

27 июля, стадион «Юность», 14.00.
«Спартак-2», г. Владикавказ - «Цхинвал», г. Вла-
дикавказ - 4:2
Мячи забили: Руслан Гогниев, Зураб Засеев, Азамат 
Малиев, Ираклий Передерий - «Спартак-2»; Ренат Тан-
делов с пенальти, Вадим Хинчагов - «Цхинвал».

 28 июля, стадион «Аланхим», 17.00.
«Алания», с. Октябрьское - «Ардон 2018», г. Ар-
дон - 3:3
Мячи забили: Артур Нартикоев, Руслан Кабисов, 
Георгий Цахоев а/гол - «Алания»;  Аслан Валиев - 2, 
Аслан Тигиев, Аслан Валиев не забил пенальти - «Ар-
дон».

                                                                                                                                   
28 июля, стадион «Спартак», 17.00.
«Спартак», г. Алагир - «Автодор», г. Владикавказ 
- 2:1
Мячи забили: Аслан Ревазов, Владислав Агнаев - 
«Спартак»; Давид Плиев - «Автодор».

 «Киммери», г. Владикавказ - «Амур», с. Чико-
ла - 3:0.

  Белла КОРАЕВА

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ММАММА

СБОРЫ ОТ МАСТЕРА
Рекордсмен по количеству побед среди тяжеловесов в ММА

 Андрей Орловский проведет тренировочные сборы для бойцов в Осетии.

 Один из ведущих бойцов главной мировой лиги 
по ММА «UFC» Андрей Орловский проведет трени-
ровочные сборы в Осетии. Отметим, что накануне 
Орловский одержал победу над Беном Ротвеллом в 
Сан-Антонио, благодаря чему установил новый рекорд 
по количеству побед в тяжелом весе UFC, теперь на 
счету Орловского их 17.

С первого по десятое августа в Академии ММА нашей 
республики, в бойцовском зале «Alaniafightingteam», 
Орловский вместе со своим тренером проведут сбо-
ры для бойцов, в которых смогут принять участие все 
желающие, заранее зарегистрировавшись.

 «Большая польза и большое даже медийное вни-
мание для осетинского ММА.  Боец такого уровня, 

действующий спортсмен, еще и сразу после побе-
ды приедет к нам поделиться неким опытом, рас-
сказать какие-то секреты – это очень хорошо. Так 
как у нас еще ни одного бойца за океаном нет, 
кухню сильнейших мировых лиг мы не знаем, то, 
однозначно, это полезный опыт. Посмотрим, что он 
покажет, интересно будет вообще с ним пообщать-
ся», - рассказал нашему корреспонденту», - рас-
сказал нашему корреспонденту профессиональный 
боец ММА, чемпион мира и обладатель чемпи-
онского пояса организации «Oldguard», чемпион 
России и мира по боевому самбо, мастер спорта 
международного класса по боевому самбо Руслан 
Тедеев.

Агунда ЦИБИРОВА

ГРУППА А 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Синдикат» 
г. Владикавказ    15 14   1    0 50 - 16    43
2. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ    15 11   1    3 52 - 17    34
3. «Киммери» 
г. Владикавказ    15 8     2    5 37 - 23    26
4. «Ног Фёлтёр»
 с. Ольгинское    15 7     3    5 28 - 23    24
5. «Ирбис»
 с. Михайловское 16 7     1    8 36 - 32    22
6. «Дигора» 
г. Дигора    15 5     5    5        29 - 27     20
7. «СКГМИ» 
г. Владикавказ    15 4     1   10 22 - 42    13
8. «Пищевик»
 г. Беслан    15 2     3   10 19 - 54      9
9. «Амур» 
с. Чикола    15 1     1   13 22 - 61      4

ГРУППА В
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Ардон 2018» 
г. Ардон    14 9     3    2 35 - 13    30
2. «Цхинвал» 
г. Владикавказ    14 9     2    3 40 - 26     29
3. «Спартак-2»
 г. Владикавказ    14 8     2    4 41 - 22    26
4. «Спартак» 
г. Алагир    15 8     1    6 40 - 36    25
5. «Алания» 
с. Октябрьское    15 6     3    6 29 - 33    21
6. «Кадгарон» 
с. Кадгарон    15 6     3    6 28 - 27    21
7. «Автодор» 
г. Владикавказ    14 5     3    6 29 - 31    18
8. «Иристон»
 ст. Змейская    16 5     0   11 30 - 52    15
9. «Барс» 
г. Владикавказ    13 0     1   12 15 - 43      1
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ГЛАВНЫЙ БУНТАРЬ НА КУБКЕ АМЕРИКИ 

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Матч между Аргентиной и Чили запомнится всем надолго. В первую очередь, из-за 
удаления Лионеля Месси. Южноамериканская конфедерация вправе жестко наказать 
аргентинца за некорректные публичные высказывания и обвинения в коррупции. Месси 
грозит дисквалификация на срок до двух лет. В таком случае он пропустит Кубок Амери-

ки-2020, который пройдет в его стране, и отборочный турнир ЧМ-2022.

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Клоун из Парагвая

Теперь Марио Альберто Диаса де 
Вивара запомнят надолго. Несмотря на 
длину и сложность имени. Возможно, он 
этого добивался. Мечтал, так сказать, о 
всемирной славе, долго шел к успеху и, 
наконец, добился своего, хотя, возмож-
но, его все же запомнят как «того само-
го клоуна из Парагвая, который удалил 
Лео Месси». Причем ни за что! Судил 
он, скажем так, странно. Без конца пре-
рывал игру свистками, странно раздавал 
желтые карточки. Апофеоз наступил на 
37-й минуте. Месси и капитан чилийцев 
Медель слегка потолкались грудь в грудь, 
никаких рук. Так они слегка попетуши-
лись, тут подбежал арбитр и показал обо-
им по красной карточке. Хотя максимум, 
чего заслуживали оба – предупреждения. 
Если судья потерял контроль над собой и 
не разобрался в ситуации. Но есть виде-
оарбитр, который, напомним, рассматри-
вает, в том числе,  эпизоды с красными 
карточками. Видеоассистенты стыдливо 
промолчали, и это в момент, когда виде-
опросмотр был необходим. И, главное, 
есть ли доверие такой системе? Дело 
ведь не в том, что красную карточку полу-
чил Месси, – он такой же футболист, как 
и все, и ничуть не равнее других перед 
законом. А в том, что его удалили ни за 
что. А система, которая по идее должна 
пресекать несправедливость, ей попусти-
тельствовала. Все это, собственно, еще 
говорит о том, что ВАР – не панацея. По 
крайней мере, пока по полю бегают, а в 
комнатах с телевизорами сидят такие су-
дьи, как Диас де Вивары и им подобные. 
Но, по крайней мере, во всей этой исто-
рии есть одна хорошая сторона. Теперь, 
скорее всего, Месси еще сыграет за 
сборную Аргентины. После полуфинала 
с Бразилией его спросили, выступит ли 
он на домашнем Кубке Америки, который 
пройдет в следующем году. Форвард от-
ветил уклончиво: мол, если буду нужен и 
буду полезен команде. Понятно, что мало 
кто в Аргентине решил бы сказать Месси: 
извини, старик, но нам нужно строить но-
вую команду уже без тебя. Но теперь уж 
точно Лео не захочет заканчивать карье-
ру в сборной на такой скандальной ноте. 
Хотя, наверное, было красиво закольце-
вать историю: ему ведь показали красную 
карточку и в первой игре за националь-
ную команду в 2005 году против Венгрии. 
Тогда Маркус Мерк удалил Месси через 
47 секунд  после выхода на замену – тот 
неудачно отмахнулся и попал рукой в 
лицо сопернику.

За всей этой судейской клоунадой  
происходящее на поле осталось в тени. А 
там Аргентина победила и в целом непло-
хой матч. Месси, кстати, отдал головой 
пас на Агуэро. Но все будут обсуждать су-
дью Диаса де Вивара. Он своего добился. 

Против коррупции

После полуфинала с бразильцами Мес-
си разнес южноамериканских судей и чи-
новников – за помощь бразильцам, помехи 
видеоповторам и другие мелкие  и круп-
ные эпизоды. В дело включились и другие 
представители команды, и аргентинская 
федерация. Капитана поддержали. Арген-
тинский капитан продолжил свою войну за 
пределами поля. Он пропустил церемонию 
награждения и снова говорил о корруп-
ции, судьях и несправедливости. «Возмож-
но, была поставлена задача удалить меня 
из-за того, что я говорил. Я не пошел на 
церемонию награждения по многим причи-
нам. Не хочу быть частью этой коррупции. 
На этом турнире к нам проявили неуваже-
ние. Мы заслуживали большего, но нам не 
дали выйти в финал. Коррупция и арбитры 
не позволяют болельщикам насладиться 
футболом и разрушают его. Все органи-
зованно так, чтобы выиграла Бразилия». 
Ассоциация футбола Аргентины собирает-
ся подать апелляцию на решение арбитра, 
чтобы избежать дисквалификации Месси 
на следующие матчи национальной коман-
ды. Сборная Аргентины победила чилий-
цев в матче за третье место, но ее лидер 
Месси отказался от участия в церемонии 
награждения. И понять его можно. Так по-
чему же Лео не стал получать абсолютно 
заслуженную медаль? Потому что на той 
самой 37-й минуте лидера аргентинцев по-
просили покинуть поле – и вернуться после 
этого он позволить себе уже не мог. Это 
означало бы, что он, «прогнулся под систе-
му», которой сам до этого объявил войну. 
Собственно «система» в долгу не осталась. 
Красную карточку, которую показал Мес-
си парагвайский арбитр Диас де Вивар за 
«бодание на повышенных тонах» с капи-
таном чилийцев Меделем, вполне можно 
считать местью южноамериканской Конфе-
дерации футбола аргентинскому гению. За 
такие эпизоды не удаляют и игроков сред-
ней руки, а уж пятикратных обладателей 
«Золотого мяча», да еще в «утешительном 
финале». Однако парагваец смело достал 
с кармашка красный прямоугольник. И не 
отменил своего, мягко говоря, странного 
решения после консультации с видеоасси-
стентом. 

А был ли VAR?

Есть подозрение, что с комнатой VAР 
судья даже не связывался, а лишь имитиро-
вал переговоры, приложив руку к наушнику. 
Как и его коллега из Эквадора Самбрано, 
который во время полуфинала Бразилия 
– Аргентина не стал смотреть видеоповто-
ры сразу в двух эпизодах, которые могли 
привести к пенальти в ворота хозяев. И это 
на турнире, прошедшем под знаком VAR! 
Как выяснилось потом, переговоры  Сам-
брино с комнатой VAR глушились службой 
безопасности президента Бразилии, при-
сутствовавшего на игре в Белу-Оризонти. 
Возможно, это было сделано ненамеренно, 
то есть глушили всю связь на стадионе во-
обще, а не только ту, что была необходима 
для нормальной работы судейской бри-
гады. Однако ничего не помешало Сам-
брано сходить к монитору самому. Равно 
как никто бы не бросил камень в Диаса 
де Вивара, если бы после внимательного        
изучения момента он бы признал, что по-
горячился, и заменил красную карточку для 
Месси на желтую. Это, если бы, если бы… 
Уже после полуфинала Месси обвинил ру-
ководителей южноамериканского футбола 
в том, что они помогли сборной Бразилии 
победить Аргентину. «Футбол разрушен. 
Нужно говорить правду». В свою очередь, 
Конфедерация футбола Южной Америки 
в ответ на обвинения Месси посоветова-

ла ему «научиться достойно проигрывать» 
и назвала неприемлемыми обвинения в 
коррупции организации, которая так много 
сделала для того, чтобы футбол в регионе 
стал по-настоящему прозрачным». Очевид-
но, высокие чиновники объявили Месси во-
йну, в которой тот вряд ли преуспеет. Силы 
явно не равны. Ну а бронзовая медаль ли-
деру сборной Аргентины и, правда, особо 
не нужна. Месси удовлетворился тем, что 
взял мини-реванш у чилийцев за пораже-
ние в финалах Кубка Америки 2015 и 2016 
годов. Поедет ли он теперь на домашнюю 
Копу 2020 года? Большой вопрос. Ведь у 
него на родине с футболом сейчас тоже 
не все в порядке. Аргентинская федера-
ция погрязла в долгах и скандалах, с ней 
не хочет иметь дело ни один авторитетный 
тренер. Так что Месси надо много раз по-
думать, стоит ли продолжать попытки вы-
играть что-то со сборной. Может красная 
карточка в Сан-Паулу – знак свыше, что 
пора ставить точку? Эффектно получается. 
Первая красная карточка в его дебютном 
матче 17 августа 2005 года против венгров. 
Вторая – в прощальном матче.

Без сюрпризов

Под ликование тысяч бразильцев капи-
тан Дани Алвеш поднял над головой завет-
ный трофей. Сборная Бразилии выиграла 
Кубок Америки и вернула себе титул силь-
нейшей сборной континента. Для болель-
щиков сам турнир закончился, но для КОН-
МЕБОЛ все только началось. Организации, 
управляющей футболом в Южной Америке, 
предстоит решить, что же делать с глав-
ным бунтарем последних дней – Лионелем 
Месси. Сборная Аргентины – 14-кратный 
победитель Кубка Америки. Но ее послед-
ний континентальный турнир датирован да-
леким уже 1993 годом. И с тех пор – как 
отрезало. Новые суперзвезды зажигали и 
гасли, а результат оставался неизменным. 
Сплошные разочарования вот уже 26 лет. 
Ровно половина этого срока пришла на 
«Эпоху Месси». Дебют Лео за сборную со-
стоялся в 2005-м. За эти 13 лет он прошел 
путь от новичка-вундеркинда до матерого 
капитана национальной команды. Пережил 
с десяток главных тренеров, ссорился и 
мирился с партнерами и болельщиками, 
уходил и возвращался, отобрал у Батисту-
ты национальный рекорд результативности, 
но так и не сделал главного – не выиграл 
со сборной хоть что-нибудь. Да, в послуж-
ном списке Месси затесалось «золото» 
Олимпиады-2008. Но это, как известно, 
полумолодежный турнир, в официальный 
карьерный зачет он не идет. И вот теперь, 
в Белу-Оризонти, мы стали свидетелями 
очередной главы этой бесконечной чело-
веческой трагедии, которая многим уже 
наскучила. 111-й матч в истории великого 
противостояния сюрпризов не преподнес. 
Нынешняя сборная Бразилии на голову 
выше Аргентины. И ее победа 2:0 получи-
лась до неприличия будничной. А что же 
Месси? Он старался, как мог, выдав свой 
лучший футбол на турнире. Что ж, чуда не 
случилось. И энергетика не сработала. Как 
говорится, не судьба. Пришла пора пере-
вернуть страницу, начинать новую эпо-
ху – «после Месси». Судя по потухшему 
взгляду Лео, он сам это понимает. Кстати, 
следующий кубок Америки пройдет в 2020 
году. На полях Колумбии и Аргентины. Сю-
жет для новой главы трагедии гениального 
«коротышки»? Эх, лучше не поддаваться 
соблазну.

Поражение Аргентины в полуфинале 
Кубка Америки от Бразилии традиционно 
больнее всего ударило по Месси, в оче-
редной раз форвард «Барселоны» собрав-
ший все возможные трофеи на клубном 

уровне и получивший все имеющиеся пер-
сональные награды в мировом футболе, 
остался без титула в составе национальной 
сборной команды. На этот раз Лео не лил 
слезы после финального свистка как боль-
шинство его партнеров, а бросил камень 
в судейский огород. При этом 32-летний 
Месси заявил, что готов и дальше высту-
пать за сборную. 

Что дальше?

Признаемся, когда слышим слова о не-
состоятельности Месси на уровне сборных, 
о том, что аргентинской команде было бы 
лучше без него, очень удивляемся. Лучше 
без сильнейшего игрока на планете? Так 
вообще может быть? Впрочем, эта песня не 
нова. Вспомним призывы убрать зажрав-
шихся энхаэловцев во главе с Овечкиным из 
сборной России после каждого невыигран-
ного крупного турнира. Знакомая тональ-
ность. Месси сборной, несомненно, нужен, 
а вот зачем это самому Месси? Говорят, 
что клуб великих распахивает свои двери 
лишь перед теми, кто соответствует всем 
его требованиям, одним из которых непре-
менно является наличие успехов  в составе 
сборной. Это и так, и не так одновременно. 
В когорту легенд успехов можно попасть, и 
не выиграв ничего, со своей национальной 
командой.  Вспомним получившего «Золо-
той мяч» великолепного либерийца Джор-
джа Веа, который не то что не выиграл 
Кубок мира, но и вовсе не провел на мун-
диалях ни одного матча. Схожая статистика 
и у легендарного североирландца Джорджа 
Беста, которому тоже не довелось сыграть 
на мировом первенстве ни разу. С другой 
стороны, отсутствие достижений со сбор-
ной значительно сокращает жизнь футболи-
стам в истории. Лет через 30-40 объяснять 
молодым болельщикам, почему именно 
Месси наряду с Роналду именовался одним 
из двух лучших футболистов как минимум 
десятилетия, будет довольно сложно. Как 
сложно сегодня объяснить юным поклонни-
кам футбола, почему Федор Черенков был 
любим и почитаем отечественными фана-
тами больше, чем суперзвездные Гуллит и 
Ван Бастен вместе взятые. А Лео упустил 
очередной шанс добыть с Аргентиной  хоть 
какой-нибудь трофей, который бело-голу-
бые не могут завоевать уже больше чет-
верти века. И каждый раз не хватает самой 
малости. Последние годы и вовсе слились 
для аргентинцев в один длинный и прои-
гранный финал. Сначала был гол от Марио 
Гетце в дополнительное время на ЧМ-2014. 
Год спустя проиграли финал Кубка Америки 
сборной Чили в серии пенальти. Еще через 
год вновь все повторилось. Такое случается 
с большими командами. Десятилетиями хо-
рошо укомплектованная сборная Португа-
лии топталась в непосредственной близо-
сти от финалов всех крупных турниров, но 
свой долгожданный титул чемпиона Евро-
пы выиграла лишь на последнем Евро. Лет 
50 ходит в фаворитах сборная Голландии, 
единственным достижением которой явля-
ется победа на Евро-1988. И Аргентина из 
этого же ряда, правда, победа на европей-
ском первенстве ей не грозит ни при каких 
обстоятельствах. Но разве может быть ви-
новатым в этом один единственный игрок, 
пусть гениальный? Не Месси является ди-
агнозом для сборной Аргентины, а ровно 
наоборот. Лео понимает, что без титулов 
со сборной он никогда не выиграет заоч-
ную борьбу, которую на протяжении всей 
карьеры ведет с Криштиану Роналду. Но 
шанс у него еще есть. Например, выиграть 
в Пекине-2020, что станет не только уте-
шением для самого игрока, но и весомым 
аргументом для его поклонников в споре с 
финнами Кри Ро. 
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НОВОСТИНОВОСТИ

БОРЦЫ-ВОЛЬНИКИ ЗАВОЕВАЛИ 
ОДИННАДЦАТЬ НАГРАД 

В г. Ванадзоре (Армения) прошел международный 
турнир по вольной борьбе на призы Степана Саркисяна.

Сборная РСО-Алания
 завоевала 11 наград:

 5 золотых медалей – Азамат Ту-
скаев, Заур Макиев, Радик Нартико-
ев, Знаур Коциев, Виталий Голоев;

 5 серебряных – Артур Бадтиев, 
Хетик Цаболов, Тамерлан Тапсиев, 
Гурам Черткоев, Сослан Хинчагов;

 1 бронзовую – Арсений Хубаев.
Турнир отметился двумя осетин-

скими финалами в весовых катего-
риях 86 и 92 кг.

 Финалы:
В/к 57 кг: Азамат Тускаев 

(Россия) - Мигран Джабурян (Ар-
мения) 9:3

В/к 65 кг: Артур Бадтиев (Рос-
сия) - Азнаур Таваев (Россия) 4:9

В/к 74 кг: Хетик Цаболов (Рос-
сия) - Магомедхабиб Кадимагоме-
дов (Россия) 10:10

В/к 86 кг: Заур Макиев (Рос-
сия) - Тамерлан Тапсиев (Россия) 
5:1

В/к 92 кг: Радик Нартикоев 
(Россия) – Гурам Черткоев (Рос-
сия) 6:2

В/к 97 кг: Знаур Коциев (Рос-
сия) - Азрет Шогенов (Россия) 7:4

В/к 125 кг: Виталий Голоев 
(Россия) – Ашот Рушанян (Арме-
ния) - неявка Рушаняна. 

АРТУР НАЙФОНОВ И АЛАН ХУГАЕВ 
ВЫСТУПЯТ НА МЕМОРИАЛЕ ЦИОЛКОВСКОГО 

1-4 августа в Варшаве (Польша) состоится междуна-
родный турнир по вольной борьбе. Главный тренер сбор-
ной России Дзамболат Тедеев рассказал корреспонденту 

WRESTRUS.RU Тиграну Аваняну, каким составом там высту-
пит национальная команда по вольной борьбе.

«Мы провели тренерский совет и реши-
ли, что в Польшу поедут далеко не все пре-
тенденты на участие в предолимпийском 
чемпионате мира, - отметил Дзамболат 
Тедеев.

- Список претендентов остается таким 
же, но в Польше выступят по линии сбор-
ной команды только семеро борцов - Ра-
миз Гамзатов, Арыйан Тютрин (оба - до 
57 кг), Магомедрасул Идрисов (до 61 кг), 
Гаджи Набиев (до 79 кг), Даурен Куругли-
ев, Артур Найфонов (оба - до 86 кг) и Алан 
Хугаев (до 125 кг).

Также проведем контрольные схватки, 
после которых объявим состав на чемпио-
нат мира в Казахстан. Когда это будет - мы 
объявим в начале второго сбора в Сочи, 
после международного турнира в Варша-
ве».

Второй сбор национальная команда 
России проведет на базе «Юг-Спорт» в 
Сочи в период с 12 по 25 августа. Чемпио-
нат мира в Нур-Султане (Казахстан) состо-

ится 14-22 сентября, и там будут разыгра-
ны первые олимпийские лицензии.

Вольная борьба. Мемориал Циолков-
ского-2019. 

1-4 августа, Варшава, Польша.

Состав сборной России:  

 57 кг – Рамиз Гамзатов – чемпион 
России-2019

Арыйаан Тютрин – обладатель Кубка 
мира-2019

 61 кг – Магомедрасул Идрисов – чем-
пион России (2018, 2019)

 79 кг – Гаджи Набиев – чемпион Рос-
сии-2019

 86 кг – Даурен Куруглиев – победитель 
Евроигр-2019, обладатель Кубка мира-
2019, чемпион Европы-2017

 Артур Найфонов – чемпион Рос-
сии-2019, чемпион Европы-2018

 125 кг – Алан Хугаев – чемпион Рос-
сии (2013, 2019)
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БАТЫРБЕК ЦХОВРЕБОВ – 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 

ОЛИМПИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

В Баку в рамках XV Европейского юношеского Олим-
пийского летнего фестиваля завершился турнир борцов 

вольного стиля.

В весовой категории 65 кг сере-
бряным призером стал осетинский 
борец Батырбек Цховребов. Финал 
завершился со счетом 6:5 в пользу 
борца из Азербайджана.

Тренирует спортсмена Георгий 
Шанаев.

Европейский юношеский летний 
Олимпийский фестиваль прово-
дится под эгидой Международного 
олимпийского комитета. Фестиваль 
является первым многопрофильным 
европейским мероприятием для 
молодых спортсменов в возрасте 
14-18 лет и проходит раз в два года 
в летнем и зимнем формате.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания
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КОННЫЙ СПОРТКОННЫЙ СПОРТ

В Москве прошел лично-командный чемпионат России по конному троеборью. Также в рамках этого турнира проводился  крупный 
международный турнир под эгидой Международной федерации конного спорта, где разыгрывались квалификационные очки к Олим-

пийским играм 2020 года. Эти соревнования собрали лучших спортсменов России, Беларуси, Эстонии.

ПОБЕДА С ОТТЕНКОМ

В упорной борьбе всадники разы-
грывали лично-командные места чем-
пионата России и квалификационные 
очки к Олимпийским играм. В этих со-
ревнованиях принимала участие сбор-
ная команда РСО-Алания в составе: 
Андрея Митина на своей основной ло-
шади «Гюрзе»; Александра Маркова на 
«Лидере», а также молодых спортсме-
нов – Алана Кусова и Аланы Гатеевой.

Соревнования были осложнены по-
годными условиями, которые не дава-
ли всадникам показать свои лучшие 
результаты, однако, все наши спор-
тсмены выступили успешно. По итогам 
двух видов программы – «Манежная 
езда» и «Полевые испытания (кросс)» 
наши всадники занимали лидирующие 
позиции. Андрей Митин с большим от-
рывом лидировал, и команда РСО-А-
лания занимала первое место.

Однако перед последним видом 
«Конкуром» Международная ветери-
нарная инспекция из-за незначитель-
ного повреждения лошади «Гюрза» 
сняла с соревнований пару Митин и 
«Гюрза», хотя явных предпосылок к 

исключению всадника не было.
В итоге чемпионом России стал наш 

второй спортсмен Александр Марков 
на «Лидере», что позволило ему на-
брать максимальное количество баллов 
к Олимпийским играм. 

Команда нашей республики в соста-
ве Маркова, Митина, Кусова и  Гатее-
вой осталась на третьем месте и была 
награждена Кубком чемпионата России 
III степени. Александр Марков награж-
ден кубком и лентой чемпиона. 

По окончании турнира Международ-
ная федерация конного спорта  подве-
ла итоговые результаты всех междуна-
родных турниров в Европе, в которых с 
большим отрывом наш всадник Алек-
сандр Марков занимает первое место, 
Андрей Митин с первого места спустил-
ся на третье. 

Окончательный рейтинг для получе-
ния лицензий на Олимпийские игры  в 
составе сборной команды России будет 
определяться по итогам  Международ-
ного турнира в республике Беларусь. 

С командой работают Фердинант  
Кибизов и Сергей Гребнев.

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО

В Новочебоксарске (Чувашская Республика) прошел финал IX Летней 
спартакиады учащихся России – 2019 по тхэквондо ВТФ, в которой 

приняли участие осетинские спортсмены.

АМИНА ЧЕРЧЕСОВА –
 ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКИАДЫ

Соревнования собрали около 
200 единоборцев из 44  субъектов 
Российской Федерации. 

В весовой категории 44 кг Ами-
на Черчесова провела три боя и 
все три поединка выиграла, заво-
евав «золото» спартакиады.  

Напомним, ранее Черчесова за-
няла первое место на первенстве 
России среди юниоров и третье 
место - на первенстве России сре-
ди молодежи. 

В весовой категории +68 кг 
бронзовым призером спартакиады 
стала Виктория Карепова. 

Подготовили спортсменок Алан 
Басиев (секция тхэквондо СОШ         
№ 36) и  Рашид Шоров (Дворец 
спорта тхэквондо). 

Соб. инф. 

В Баку состоялся турнир по ММА, в котором приняли 
участие шесть спортсменов из Осетии.  Примечательно, 
что все шестеро наших бойцов одержали на прошедших 

соревнованиях победу. 

БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

Одноклубники и родственники 
встретили победителей в родной ре-
спублике. В числе победителей Уруз-
маг Макоев, Ацамаз Гогичаев, Сармат 
Гучмазов, а также Георгий Цугкиев и 
Вячеслав Гагиев, которые провели на 

этом турнире свои титульные поединки 
и стали чемпионами Азербайджанской 
лиги «Ultimax». Северную Осетию на 
соревнованиях представила также Вик-
тория Цховребова, которая одержала 
победу в своем рейтинговом поединке.

ММАММА

Соб.  инф. 

Агунда ЦИБИРОВА 
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С 31 июля по 2 августа на первенстве мира среди юношей U-18 
пройдут соревнования по женской борьбе. В весовой категории до 57 кг 

выступит осетинская спортсменка Алина Касабиева.

НОВОСТИНОВОСТИ

Агунда ЦИБИРОВА

АЛИНА КАСАБИЕВА ВЫСТУПИТ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА

Женская борьба. Первенство мира 
среди юношей до 18 лет, 2019 г..

31 июля - 2 августа. София, Бол-
гария.

Состав сборной России:  
40 кг – Елизавета Иванова
43 кг – Лучана Бекбаулова

46 кг – Екатерина Карпушкина
49 кг – Ангелина Первухина
53 кг – Полина Лукина
57 кг – Алина Касабиева
61 кг – Татьяна Кабанова
65 кг – Екатерина Глухарева
69 кг – Анастасия Козлова
73 кг – Ольга Козырева

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

ЗА НАГРАДАМИ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА 

На чемпионате Европы по легкой атлетике (спорт глухих) в 
составе сборной команды России отличились три спортсмена из 

Северной Осетии.

В первый соревновательный день состоялись предварительные и полуфи-
нальные поединки в весовых категориях - 48, 55, 65, 80, 110 кг.

Из пяти весовых категорий финалистами в трех весах стали осетинские 
борцы: Батырбек  Цховребов (65 кг), Арслан  Багаев (80 кг) и Арсамаг Зассе-
ев  (100 кг).

Вчера в вечерней части программы определились победители и призеры 
в в/к 48, 55, 65, 80, 110 кг. Подробности читайте на сайте газеты «Слово». 

Соб.  инф. 

С МЕДАЛЯМИ ИЗ ГЕРМАНИИ  

Соревнования прохо-
дили в немецком городе 
Бохум.

Анастасия Клечкина 
заняла первое место в 
семиборье. В беге на 
100 м с барьерами стала 
бронзовым призером.

Спортсмены из Се-
верной Осетии также 
отличились в прыжках в 
высоту. 

В составе сборной 
России чемпионом стал 
Денис Федоренков, 
бронзовая награда  у 
Константина Хиленко.

Тренеры – Валерий и 
Вадим Кумаритовы.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

отправились осетинские вольники в Софию, 
где на днях стартовало мировое первенство 
по вольной борьбе среди юношей U-18. 

ДАВИД ГАМОСОВ – БРОНЗОВЫЙ 
ПРИЗЕР КУБКА ЕВРОПЫ 

В Берлине прошел Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В со-
ревнованиях приняли участие 470 спортсменов из 44 стран. 

Бронзовым призером в весовой категории 73 кг стал Давид Га-
мосов. В полуфинале Давид уступил по замечанию португальцу, а в 
поединке за 3-е место выиграл в дополнительное время у предста-
вителя Грузии чистым броском, получив оценку «вазари», и занял 
3-е место.  Тренеры – Алик Бекузаров и Казбек Цагараев.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

Кубинец Франсуа Ленар Перес, который почти год тренируется в Осетии под ру-
ководством заслуженного тренера России Виталия Сланова, одержал пятую побе-
ду в профессиональной карьере. Отметим, что профессиональный дебют у Переса 

состоялся в период работы со Слановым.

ПЯТАЯ ПОБЕДА ЛЕНАРА ПЕРЕСА

«Я очень рад, новая победа в моей спортивной ка-
рьере, впереди их еще много. Спасибо Богу, что бла-
гословляет меня каждый день, спасибо всем людям, 
которые ждут и радуются каждый раз моим победам, я 
люблю вас», - написал на своей странице в Инстаграм 
Перес.

 Соперником кубинца в крайнем бою выступил гру-
зинский проспект Георгий Тевдорашвили. В рамках 
вечера бокса «Битва в Москве» между спортсменами 
планировался шестираундовый бой, однако, в пятом 

раунде судья остановил бой, Ленар одержал победу 
досрочно.

 «Ленар контролировал ход боя передней рукой, на-
щупывал, пробивал, развивал. Уже в третьем раунде он 
отправил соперника в нокдаун, а в пятом раунде  - из-
биение, и судья остановил бой. Ленар больше одного 
раунда не боксировал, все четыре своих предыдущих 
боя он закончил в 1-2 раундах, тут он вышел на 5 раунд 
и это тоже для него полезный опыт», - рассказал наше-
му корреспонденту Виталий Сланов.
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КОШМАР «АЛАНИИ»:
 ВТОРОЕ ПОРАЖЕНИЕ КРЯДУ В ПФЛ

Хотя потом «Алания» сумела обыграть в кубке махачкалинский «Анжи» со счетом 
1:0. Единственный гол на свой счет записал Батраз Гурциев. Нальчику в гостях про-

играли 4:2. В составе нашей команды отличились Машуков и Хабалов.

Хорошего начала ждать и не стоило

Перед матчем с «Легионом» мы уже писали, что «Ала-
нии» придется очень туго, во всяком случае, поначалу. 
Осетинские болельщики восприняли возрождение клуба 
(а по факту создание нового) под родным названием и 
деньги залогом успеха, но в футбол играют не деньги, а 
игроки. Любые суммы нужно правильно инвестировать. 
Недостаточно просто много тратить и платить большие 
зарплаты. Важно вкладывать деньги в правильных фут-
болистов и тренеров, создавать хороший климат внутри 
команды и выстроенную структуру. Все это требует вре-
мени, которого у «Алании» не было. 

Де-факто костяк «Алании» составляют игроки прошло-
годнего владикавказского «Спартака». О многих из них 
говорили, мол, игроки уровня ФНЛ. Возможно, так оно 
и было, но выдающихся результатов с этими игроками 
не смогли добиться ни Юрий Газзаев, ни Спартак Гог-
ниев. У последнего получилось оживить игру, но, будем 
откровенны, результаты хромали. На эмоциях «Спартак» 
выдал блестящий отрезок, но потом быстро скатился до 
привычного уровня. 

Проще говоря, уровня ли они ФНЛ – огромный во-
прос. Возможно. Но двум тренерам, одному опытному, 
другому молодому, на короткой дистанции много выжать 
не удалось. Ясное дело, «Барселона» не сразу строилась. 
Нужно донести до игроков идеи, отточить взаимопонима-
ние, тем более что в состав влились несколько новичков. 
И все же по-настоящему сильных футболистов уровня 
ФНЛ хватило бы, чтобы вынести любую команду в ПФЛ 
на голом мастерстве.

Класс исполнителей в этой «Алании» все-таки неве-
лик. Гогниеву предстоит долгая и трудная работа.

Ждать, что мы будем побеждать всех с первого тура, 
– было наивно. Продолжаю считать выход в ФНЛ задачей 
трудновыполнимой. На руку нам только прогнившая си-
стема российского футбола. Все банально, никто, кроме 
«Алании», всерьез повышения в классе не хочет.

Кошмар «Алании»

Два поражения в двух первых турах от команды, кото-
рая, по идее, должна стремиться стать первой – настоя-
щий кошмар. 

Конечно, еще ничего не кончено. Сезон только начал-
ся, крайне сложно сейчас сказать, каким он будет. Обе 
игры на старте выиграли только ставропольское «Дина-
мо» и «Дружба». Ни те, ни другие как кандидаты на вы-
ход в ФНЛ не рассматриваются. «Динамо», скорее всего, 
упадет в нижнюю часть таблицы. В прошлом году это был 
один из явных аутсайдеров. 

Следом идут нальчикский «Спартак» и астраханский 
«Волгарь», набравшие по четыре очка. Как раз «Волгарь» 
перед сезоном считался единственным конкурентом в 
борьбе за выход в ФНЛ. И начал клуб, как видите, гораз-
до лучше. 

Чемпионат будет длинным. Если «Алания» не придет 
в себя и не начнет крушить всех подряд – нас ждет оче-
редной посредственный сезон. Будем надеяться, Гогниев 
знает, что делает.

Тревогу вызывают не только результаты, но и каче-
ство игры. Оно было не самым высоким против «Легио-
на» и откровенно слабым против «Нальчика». Чуть лучше 
смотрелись против «Анжи». О последних двух играх – по 
порядку.

Поражение в Нальчике

Гогниев продолжил поиски оптимального сочетания 
стартового состава. Матч против «Вайнаха» фактически 
проводили вторым составом. Проводим параллели с со-
ставом на «Легион».

Место в воротах снова занял Бураев. Против Нальчика 
из «легионских» 11 не вышли Бутаев, Качмазов, Давид 
Кобесов, Малоян, Хабалов. Их места заняли Зураев, Дми-
трий Кобесов, Базаев, Бутта и Гурциев.

Первое время «Алания» смотрелась относительно не-
плохо. Команда старалась держать мяч и играть в пас в 
центре поля. Получалось не всегда хорошо, но подходы 
к воротам были. Очевидно, катастрофически не хватает 

взаимопонимания. Запомнился момент, когда Машукову 
выдали неплохой пас из центральной зоны, а он неловко 
и неопасно пробил, вместо того, чтобы отпасовать нахо-
дящемуся в более выгодной позиции Гурциеву. 

Из положительных моментов можно отметить вы-
сокую линию обороны. Гогниев остается верен себе и 
пытается привить команде атакующую игру. Защитники 
располагались практически у линии центрального круга, 
активно вступали в перепас, когда это было необходимо. 
При этом «Алания» не старалась играть во владение ради 
владения, преимущественно футболисты отправляли мяч 
вперед, но делали это слишком примитивно и предска-
зуемо. В целом не понравилось и движение игроков. 
Открывались как-то вяло, даже не пытаясь растягивать 
оборону противника. Из огромных минусов – постоянные 
передачи верхом, вслепую, без определенного адресата. 

«Алания» продолжает стараться высоко и активно 
прессинговать. Защитники «Спартака» не получали про-
странства, чтобы разыгрывать мяч, поэтому зачастую 
вслепую выбивали его или сваливались на фланг. Однако 
периодически «Спартак» извлекал дивиденды и из такой 
игры, пользуясь слишком мягким прессингом «Алании» на 
своей половине поля.

Одним из таких примитивных забросов чуть не вос-
пользовался Алан Хачиров: беспрепятственно получил 
мяч и едва не отправил мяч в сетку. К счастью, удар у 
него не получился, а Бураев вовремя вышел из ворот, 
надавил и забрал мяч. 

Во встречной атаке «Алания» потеряла мяч, но быстро, 
жестким прессингом попыталась его вернуть. Защитник 
хозяев Кадыкоев обрезал, наш полузащитник, признаюсь, 
не разглядел, кто именно, отдал пас в касание на Машу-
кова, который также в касание отправил мяч в сетку.

В первом тайме игра, в целом, была равная, с неболь-
шим преимуществом «Алании». Атаки «Спартака», впро-
чем, были немного острее. 

После гола Машукова «Алания» стала чуть пассивнее. 
И поплатилась за это. Нальчикский «Спартак» зарабо-
тал штрафной на фланге ближе к середине поля. Пошла 
длинная подача, Зураев не уследил за Бацевым, и тот 
восстановил статус-кво. 

В перерыве главный тренер «Спартака» Сергей Тру-
бицин выпустил Ашуева вместо Апажева. Эта замена и 
стала ключевой. В самом начале второго тайма Ашуев 
вывел свою команду вперед.

Гогниев снял с игры Хугаева и Машукова, выпустил 
Кокоева и Малояна, а еще парой минут спустя убрал Ха-
дарцева, вместо которого появился Хабалов. 

В начале второго тайма игра «Алании» окончательно 
перестала напоминать фаворита. Игра совсем свалилась 
к бездумным забросам, которых хватало и в первом тай-
ме. Потенциальный лидер Зоны «Юг» не должен играть 
вот так.

Разок, правда, сработало. Царикаев забросил, наш 
скинул Бутте, тот отпасовал Хабалову, который и отпра-
вил мяч в сетку - 2:2.

В целом «Алания» во втором тайме проводила больше 
времени у ворот соперника, нежели у своих, но в опасные 
моменты это не выливалось. А у нальчикского «Спартака» 
получилась качественная контратака, которую хорошим 
пасом начал Ислам Дохов. Мяч в итоге через игрока до-
шел до Ашуева, которого никто не встречал. Он подрабо-
тал и пробил. 3:2 - на 77-й минуте. Пропустили совсем 
необязательный гол.

Еще более нелепым получился последний пропущен-
ный. Наши разводили аут. Игрока, принявшего мяч, уро-
нили. Штрафной. Базаев зачем-то поспешил его разы-
грать, отдал в борьбу и без того абсолютно неоправданно 
рискованный пас между защитниками, причем игроку, ко-
торый такого решения явно не ждал. Нальчик мяч пере-
хватил, довел до Ашуева, который  мягко переправил на 
Хачирова, отправившего мяч в сетку. 

«Спартак Нальчик» побеждает - 4:2. 

Выводы по матчу

С амбициями владикавказского «Спартака», я бы ска-
зал, что  матч наши провели добротный. В первом тайме 
пытались разыгрывать низом, высоко прессинговали, во 
втором тоже больше времени проводили у ворот сопер-
ника, пусть даже безыдейно и уныло. 

Но с амбициями «Алании» - это был провал. Идеи Го-
гниева сами по себе мне нравятся, но футболисты усва-
ивают их очень медленно. Бессмысленных забросов хва-
тало и в первом тайме, а во втором их стало неприлично 
много. Еще хуже - оборона. Игроки атакующей линии 
прессингуют жестко, агрессивно. Защитники и полуза-
щитники ближе к своим воротам не прессингуют вообще, 
только обозначают намерение. Почему никто жестко не 
встречал Ашуева в эпизоде с третьим голом – лично для 
меня загадка. И это был далеко не единичный случай, 
просто самый болезненный.

Соперников вроде нальчикского «Спартака» и «Леги-
она» «Алания» должна обыгрывать. Если, конечно, цель 
выйти в ФНЛ не просто слова.

А что «Анжи»?

Матч с «Анжи» разберем не так подробно, просто по-
тому, что он кубковый, а значит, заведомо менее важный.

Место в воротах снова занял Солдатенко. В старт 
вернулись Бутаев и Качмазов, при этом остался и Зура-
ев. С первых минут появились Кокоев, Хабалов, Малоян 
и Черчесов. 

Настрой на этот матч был у «Алании» сумасшедший. 
Гогниев явно провел с футболистами серьезный разго-
вор. Футболисты понимают, что болельщики ждут боль-
шего. И за поражение в Нальчике необходимо было ре-
абилитироваться.

Диктор еще не успел объявить составы, а Малоян 
уже пытался пробить после паса Черчесова. Вышло ин-
тересно, хотя не очень опасно: вратарь «Анжи» легко 
справился.

Еще более крутой момент возник после. Защитник 
«Анжи» обрезал, наш игрок выскочил один на один, но не 
сумел переиграть кипера. Чуть позже Черчесов не сумел 
переправить мяч в сетку из убойнейшей позиции. Пробил 
выше.

Уже после перерыва были опасные удары головой: 
в первом случае мяч прошел впритирку со штангой, во 
втором удар Бутаева вытащил неугомонный махачкалин-
ский вратарь.

Машуков успел из хорошей позиции ударить мимо. 
Гурциев мощно приложился со штрафного, но угодил в 
штангу. Потом Бутаев наконец забил после розыгрыша 
штрафного: подача, скидка Гурциева, удар Бутаева. По-
лучилось красиво и зрелищно. Арбитр не засчитал гол 
из-за положения «вне игры».

Гурциев вообще вышел с великолепным настроем. 
Рвал фланг, разыгрывал, подавал, скидывал. И в итоге 
забил. «Алания» быстро разыграла штрафной: пас, по-
дача, скидка, а Гурциев сильным ударом открыл счет. 
После этого «наши» создали еще несколько моментов. 
Могли и пропустить, но единственный очень опасный мо-
мент «Анжи» к голу не привел. Полумоменты в расчет не 
берем.

Выводы по матчу

Сложно сказать, с чем это связано, с кубковым фор-
матом встречи или чем-то еще,  против «Анжи» «Алания» 
играла куда более смело. Старались еще чаще разыгры-
вать низом. И ведь получалось! Мы увидели куда больше 
попыток играть в комбинационный футбол. Линия оборо-
ны располагалась очень высоко. Зачастую на своей поло-
вине оставался только один защитник.

Еще отметим более высокую позицию Царикаева, ак-
тивно помогавшего конструировать атаки.

Несмотря на то, что гол забили ближе к концовке, 
«Алания» наиграла на победу даже с более крупным сче-
том. Уже 1-го августа нам снова играть против «Анжи» 
уже в ПФЛ. Будем надеяться, что получится еще лучше. 

ПЕРВЕНСТВОПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.  РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. 

Феликс МАКИЕВ
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АРБАРБ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ С РАЗМАХОМ
Федерация армейского рукопашного боя с размахом 

отметила одиннадцатый день рождения.

Настоящий спортивный праздник 
устроили в республике по случаю 11-ле-
тия Федерации армейского рукопашного 
боя (АРБ). Показательные выступления 
спортсменов федерации, зарядка с чем-
пионом, а также множество детских кон-
курсов и подарков – довольны остались 
и организаторы, и участники.

 Все началось с зарядки с чемпио-
ном, которую провел профессиональный 
боец ММА, чемпион России и серебря-
ный призер Кубка мира по боевому сам-
бо, главный тренер Федерации АРБ Се-
верной Осетии Сармат Гиголаев. 

 «С каждой минутой присоединялось 
все больше и больше детей к нашей за-
рядке, и я видел в их глазах желание 
тренироваться, я видел, как вниматель-
но они следят за тем, что я им показы-
ваю и говорю. Были и совсем маленькие 
детки – от пяти лет. После зарядки ре-
бята задали мне множество вопросов, я 
рад, что есть молодежь, которая в даль-
нейшем хочет связать свою жизнь со 
спортом, мне это очень приятно и даже 
мотивирует продолжать свою работу», - 
сказал нам Сармат Гиголаев.

 После небольшой разминки Гиго-
лаев провел для детей ряд спортивных 
эстафет. Ребята, большинство из кото-
рых случайно попали на этот праздник, с 
огромным энтузиазмом принимали уча-
стие в конкурсах.  Отметим, что за побе-

ду их ждали отличные призы от спонсо-
ров: начиная от детских соков и продуктов 
питания до абонементов в аквапарк.

 «Я выиграла одну из эстафет, кото-
рую провел Сармат Гиголаев, и очень 
счастлива. Хочется, чтобы почаще такие 
мероприятия проводились, я с родителя-
ми и младшим братом получили огром-
ное удовольствие от участия», - расска-
зала нам одна из победительниц детских 
конкурсов, подготовленных к этому дню.

Затем спортсмены разных возрастных 
групп Федерации АРБ провели  постано-
вочные показательные выступления. Го-
стей познакомили с техникой и приемами 
армейского рукопашного боя, показали 
явные отличия от других видов спорта.

 «Это мероприятие стало возмож-
ным благодаря нашему исполнительно-
му директору Анне Хозиевой, она – наш 
«мотор», толкает федерацию послед-
ние полгода. Все это мероприятие на 
100 процентов получилось благодаря 
ей. Эмоций у меня выше крыши, самое 
главное, что детям очень понравилось, 
особенно положительные эмоции у ре-
бят нашей федерации, потому что они 
такого никогда не видели, такие меро-
приятия для них еще не проводились. 
Мы, конечно, выезжаем на соревнова-
ния, но подобных акций еще не было. 
Уже сейчас они за Аней бегают, в глаза 
ей смотрят в предвкушении еще чего-то. 

Будем стараться и дальше радовать на-
ших младших», - сказал нашему корре-
спонденту президент Федерации АРБ 
Сергей Спорыш.

 Руководитель федерации рассказал, 
что сам в армейские годы занимался 
армейским рукопашным боем. Он яв-
ляется двукратным чемпионом ККВО по 
этому виду спорта. В 2008 году вместе 
со своим единомышленником Георгием 
Калоевым решил начать развивать ар-
мейский рукопашный бой в Осетии. Спо-
рыш отмечает, что когда начал вывозить 
своих молодых спортсменов на соревно-
вания в другие регионы, то организато-
ры и судьи часто вспоминали его самого 
в армейские годы, когда он выступал на 
подобных турнирах. Впоследствии Спо-
рышу поручили возглавлять федерацию, 
и на протяжении 11 лет он является бес-
сменным президентом. Кроме того, тре-
нирует спортсменов и организовывает 
для них республиканские и выездные 
соревнования.

 «Сейчас мы планируем поездку в 
Анапу на фестиваль боевых искусств 
РСБИ, который пройдет 17 сентября, 
трое ребят из моего клуба едут на это 
мероприятие. Конечно, хочется, и мож-
но было бы почаще выезжать, но, в ос-
новном все упирается в деньги, не все 
соревнования можем себе позволить», 
- добавил Сергей Спорыш.

 История создания
 ФАРБ России

Армейский рукопашный бой (АРБ) 
– это универсальная система обучения 
приемам защиты и нападения, впитав-
шая в себя все лучшее из арсенала ми-
ровых видов единоборств, апробирован-
ная в реальной боевой деятельности, 
отработанная на многонациональной 
российской почве.

Датой рождения АРБ принято счи-
тать 1979 год, когда в городе Каунасе 
на спортивной базе 7-ой гвардейской 
дивизии ВДВ состоялся первый чемпи-
онат Воздушно-десантных войск. Соз-
данный специалистами и энтузиастами 
физической подготовки и спорта ВДВ, 
РВСН, других видов и родов войск, 
АРБ был успешно внедрен в программу                
обучения и стал основной составляющей 
форм физической подготовки военнослу-
жащих.

 Универсальность подготовки руко-
пашников, зрелищность поединков, на-
дежная защитная экипировка и понятное 
судейство сделали новый вид спорта 
популярным среди военнослужащих. Это 
позволило провести в 1991 году в г. Ле-
нинграде первый чемпионат Вооружен-
ных сил, определивший основные пути и 
направления развития АРБ.

Агунда ЦИБИРОВА


