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В минувшие субботу и 
воскресенье любите-
ли спорта, и конкретно 
вольной борьбы, в оче-
редной раз были свиде-
телями настоящего спор-

тивного праздника.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ 
ÑÏÎÐÒÀ ÏÎÄ 
ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ 

«ÀËÀÍÛ»

Во Владикавказ съехалось 240 бор-
цов-вольников из более 20 стран земного 
шара, чтобы побороться за звание побе-
дителя международного турнира «Аланы», 
который в этом году проводился во Влади-
кавказе третий раз. По меркам мирового 
опыта, это один из самых молодых турни-
ров, проводимых под эгидой объединен-
ного мира борьбы. Однако интерес к «Ала-
нам» с каждым годом заметно возрастает. 
Этот факт с удовлетворением отметил Гла-
ва РСО-Алания Вячеслав Битаров во время 
церемонии открытия турнира. Он сердечно 
поздравил спортсменов, гостей и зрителей, 
которыми был переполнен Республиканский 
Дворец спорта имени Бази Кулаева. 

Ñòð. 2

В бой идут новички 
На заключительном турнире бильярдисты 
подвели итоги рейтинга клуба.

Гуриевы - Габулов. Хроника конфликта
Вспоминаем ключевые события из жизни 
руководства  «Алании» последних дней.

Ñòð. 3

Забытые легенды 
Авторское мнение Гарегина Будагяна 
о тихом уходе  легенд из футбола.

Ñòð. 7,8

Кто такой Денис Рубцов?
Генеральным директором «Алании» может
стать бывший руководитель «Енисея».

Ñòð. 6

 Но в связи с четырехлетней дис-
квалификацией России со стороны 
Всемирного антидопингового агент-
ства осетинские спортсмены не смо-
гут принять участие ни в одном из 
международных стартов в ближайшие 
четыре года, в том числе и в Олимпи-
аде, которая пройдет летом следую-
щего года в Токио.

 WADA России не рада? 

Всемирное антидопинговое агент-
ство (WADA) отстранило Россию от 
международных соревнований на четы-
ре года, сообщает пресс-служба WADA. 

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ 
ÏÐÎÏÓÑÒßÒ 
ÎËÈÌÏÈÀÄÓ

Северная Осетия
 традиционно планиро-
вала выставить силь-
ный состав спортсме-
нов на Олимпиаду 

в 2020 году.

(Продолжение на стр. 5)
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ
 ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ «ÀËÀÍÛ»

 Вячеслав Битаров вручил госу-
дарственные награды целому ряду по-
четных гостей. В частности, орденом 
«Слава Осетии» был награжден глав-
ный тренер сборной команды России 
по вольной борьбе Дзамболат Тедеев, 
медали «Во славу Осетии» был удосто-
ен президент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мамиашвили, 
Почетные грамоты РСО-Алания были 
вручены членам Совета Федерации и 
депутатам ГД России Е. Бибиковой, А. 
Майорову, С. Меликову, В. Наговицыну, 
М. Ахмадову.

С приветственными словами к го-
стям и участникам обратился и Прези-
дент Южной Осетии Анатолий Бибилов. 
Он отметил большую роль в рождении 
этого замечательного турнира Вячес-
лава Битарова, Дзамболата Тедеева, 
Михаила Мамиашвили. От имени на-
рода Южной Осетии Анатолий Бибилов 
вручил государственную награду «Ор-
ден Дружбы» депутатам ГД РФ Алексею 
Майорову и Омару Муртазалиеву.

Церемонию открытия турнира своим 
искрометным искусством украсили тан-
цевальные ансамбли «Маленький джи-
гит», «Владикавказские аланы», мужской 
хор героической песни под управлени-
ем Ольги Джанаевой и народный артист 
РСО-Алания Олег Тайсаев.

Возвращение Рамонова

Сами соревнования, как и ожида-
лось, получились очень зрелищными. Во 
всех десяти весовых категориях шла ув-

лекательная по своей интриге борьба за 
призовые места. За два дня соревнова-
ний на трех коврах не ослабевал накал 
борьбы. Уже в первых предварительных 
поединках было немало приятных сюр-
призов, украшающих борцовские со-
ревнования. Так, на стадии 1/8 финала 
запомнились эффектные броски через 
грудь наших тяжеловесов Ацамаза Те-
блоева и Заура Козонова. Наш молодой 
тяжеловес Ацамаз Теблоев боролся с 
довольно опытным красноярцем Крив-
цовым. Схватка проходила с перемен-
ным успехом, но незадолго до конца 
встречи Теблоев провел решающий 
бросок через грудь, и Кривцов оказался 
на лопатках.

Почти в таком же ключе выиграл у 
своего соперника и Козонов. К сожале-
нию, затем оба они не смогли пробить-
ся в призовую тройку.

В весе до 57 кг первое место оспа-
ривали Ахмед Идрисов и монгольский 
борец Бехбаяр Ерденебат. Победу в 
этом финальном поединке праздно-
вал российский борец. Счет их встре-
чи - 5:2. Вслед за ними третьи места 
заняли Александр Сабанов и Ацамаз 
Тускаев. Оба наших борца уступили в 
полуфинальных встречах будущим фи-
налистам, а затем выиграли свои пое-
динки за третьи места.

В категории до 61 кг  все медали 
достались российским борцам. Первым 
стал Рамазан Фирзалиев, в упорном по-
единке вырвавший победу у Абасгаджи 
Магомедова со счетом 10:7.

Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ ÍÎÂÈ×ÊÈ
Турниром по Московской пирамиде в клубе «12 футов» 
завершился подсчет  рейтинговых очков по итогам года.

Турнир знаменателен еще и тем, что в нем отличи-
лись те бильярдисты, от которых не ожидали призовых 
мест. Исключение в этой тройке составил  Барон Чель-
диев, от турнира к турниру достигающий успеха и уже в 
третий раз подряд занимающий первое место на сорев-
нованиях. 

Неудача лидеров позволила выйти в полуфиналы на-
ряду с Бароном Чельдиевым Аслану Татраеву, Марату 
Дзахоеву и Георгию Наджаряну. Во встрече Барона Чель-
диева с Маратом Дзахоевым победу одержал Чельдиев 
– 3:1. Наджарян, прежде не входивший в число призе-
ров, успешно игравший весь турнир, обыграл опытного 
Татраева со счетом 3:0. Однако легкого финала для него 
игра с Чельдиевым не предвещала. В доказательство 
тому, счет по партиям – 3:1 – в пользу Чельдиева, кото-
рый начал с победы в первой партии. Затем Наджарян 
смог сравнять счет – 1:1. После многократный чемпион 
республики Барон Чельдиев не позволил своему сопер-

нику из второй группы сделать попытки отыграться и 
вышел победителем из финальной игры. Георгий Над-
жарян занял второе место. 

Свой успех Георгий объясняет регулярными трени-
ровками, собранностью в ходе игры и накопившимся 
соревновательным опытом. На протяжении года би-
льярдист принял участие в нескольких выездных турни-
рах в составе команды  Федерации бильярдного спорта 
РСО-Алания. Особенно запомнился молодому спортсме-
ну ростовский турнир на призы почетного президента 
Федерации бильярдного спорта ЮФО Ивана Саввиди, в 
котором Георгий участвовал вместе с одноклубниками. 
И пусть далеко по сетке продвинуться не удалось, отме-
тим, что на ранних этапах выбывали из борьбы и более 
сильные спортсмены, но бесценный опыт игры на со-
ревнованиях такого высокого ранга Георгию точно при-
годился. Он стал психологически более устойчив, играет 
увереннее, присматривается к технике профессионалов, 

а тренировки позволяют набираться мастерства.
В игре за третье место между Асланом Татраевым и 

Маратом Дзахоевым победу одержал Дзахоев – 2:1. Та-
ким образом, Барон Чельдиев с 855 баллами уверен-
но лидирует в рейтинге, оставив далеко позади своего 
постоянного конкурента Азрата Дзагкоева с 625 очка-
ми и победителя прошлогоднего Турнира сильнейших 
Бориса Магкеева с 595 баллами. Несмотря на ранний 
вылет из олимпийской сетки турнира, Дзагкоев и Магке-
ев сохранили свои позиции в рейтинговом списке. Все 
трое в составе шестнадцати сильнейших бильярдистов 
республики, куда вошли и призеры Московской пира-
миды, примут участие в итоговом турнире по бильярду 
с призовым фондом в триста тысяч рублей. Этот второй 
по счету знаковый турнир состоится в январе, а пока 
бильярдисты проводят 2019 год Новогодним турниром, 
на котором в девятый раз будет разыгран большой пе-
реходящий кубок клуба «12 футов».  

ÏßÒÜ ÌÅÄÀËÅÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÑÒÐÀÍÛ

Сборная Северной Осетии по паратхэквондо заняла 
второе место на чемпионате страны, проходившем 

в Нальчике с 6 по 8 декабря.

В личном зачете обла-
дателями золотых медалей 
стали воспитанник Аслан-
бека Дзитиева Спартак 
Газзаев и ученица Авета 
Оганесянца Сакинат Маго-
медова. Бронзовые меда-
ли завоевали Азамат Ма-
киев и Георгий Купеев. 

Это далеко не первая 
награда Спартака Газзае-
ва на чемпионате России. 
Напомним, что Спартак яв-
ляется многократным чем-
пионом России и Европы 
и пятикратным чемпионом 
мира. Капитан сборной 
России Газзаев также са-
мый возрастной спортсмен 
в команде. Как отметил 
тренер прославленного 
спортсмена и бронзовых 
призеров Асланбек Дзи-
тиев, выступлением своих 
подопечных он доволен.

- Мы всегда ставим пе-
ред собой высокие цели, 
стремимся показать мак-
симальный результат. На 
этом чемпионате ребята 
выступили не на пределе 
своих возможностей, но 
достаточно для результата. 

Хочу особо отметить 
молодого перспектив-
ного тяжеловеса Марата 
Хетагурова. Для него это 
первые соревнования, 
тренируется всего пять 
месяцев и для дебюта, я 
считаю, выступил хорошо. 
К сожалению, проиграл 
титулованному чеченскому   
спортсмену – чемпиону 
Европы и мира - и не во-

шел в число призеров. Ду-
маю, у него большие спор-
тивные перспективы. И то, 
что наши ребята заняли 
второе место в такой вы-
сокой конкуренции, только 
один Дагестан представил 
32 участника, говорит о хо-
рошем уровне подготовки 
осетинских паратхэквон-
дистов, - сказал Асланбек 
Дзитиев.

Светлана УРТАЕВА

Светлана УРТАЕВА

Призеры турнира слева направо: Георгий Наджарян,
Барон Чельдиев, Марат Дзахоев

Тройка клубного рейтинга слева направо:
 Барон Чельдиев, Азрат Дзагкоев, Борис Магкеев
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ÃÓÐÈÅÂÛ – ÃÀÁÓËÎÂ.
 ÕÐÎÍÈÊÀ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

Владимир Гуриев занял пост президента «Алании» вместо Вла-
димира Габулова. Такое решение было принято после ауди-
торской проверки, выявившей нарушения в финансово-хозяй-
ственной деятельности клуба. Напомним вам, как развивались 

события.

Отставка Айларова

«Аланию» собирали в спешном порядке. В но-
вый клуб перешли многие специалисты из «Спар-
така-Владикавказа». В том числе пост директора 
занял Амзор Айларов.

Первый раз громыхнуло в октябре. Учредите-
ли «Алании» приняли решение уволить Айларо-
ва. Как выяснилось позднее из слов Владимира 
Габулова – одной из причин послужило то, что 
Айларов не успел в срок подготовить финансо-
вый план до конца года. По информации газеты 
«Слово» проблемы с документацией появились 
уже тогда.

Габулов мог 
уйти уже в октябре

Габулов подтверждает, что сам сказал Гурие-
вым о решении покинуть «Аланию» вслед за Ай-
ларовым. Позднее теперь уже бывший президент 
клуба об этом пожалел, сослался на эмоции и 
выразил желание продолжить работу.

Затем в клубе началась аудиторская провер-
ка, в ходе которой и были выявлены нарушения 
в документации. Речь не только о финансовой 
отчетности.

Задержки по зарплате

Некоторое время назад в СМИ просочилась 
информация о задержках по зарплате. Футболи-
сты ушли в отпуск, не получив положенных им 
премиальных, о чем потом рассказали сами фут-
болисты.

Затем Владимир Гуриев сообщил, что ок-
тябрьские выплаты были произведены в пол-
ном объеме, в то время как ноябрьские будут 
погашены уже на этой неделе.

По словам нового президента клуба, за-
долженность возникла в связи с небрежным 
оформлением документации прежним руковод-
ством.

Габулов поначалу
 опроверг свой уход

На прошлой неделе телеканал «360» опу-
бликовал информацию об отставке Габулова, 
которую подхватили осетинские СМИ. В то же 
время «Матч» сообщил о назначении в «Ала-
нию» генеральным директором Дениса Рубцо-
ва.

Габулов на следующий день опроверг ин-
формацию о своей отставке. Он призвал верить 
только официальной информации и сообщил о 
потере контакта с учредителями на протяжении 
последних двух месяцев. В то же время Данил 
Гуриев присутствовал на матче «Алании» про-
тив нальчикского «Спартака» 3 ноября.

Пресс-конференция

Владимир Габулов провел пресс-конферен-
цию  с ограниченным числом представителей 
СМИ и рассказал свое видение проблем, суще-
ствующих в клубе.

В то же время появилась информация о 
том, что «Аланией» теперь будет руководить 
лично Владимир Гуриев.

ÑÒÀÐÒÎÂÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 

ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

На площадке по улице Московской продолжа-
ется чемпионат РСО-Алания по мини-футболу 
в формате 5+1, который в этом году собрал 

10 команд.

Матчи пройдут в два круга каж-
дый с каждым, игровое время каж-
дого тайма по 20 минут. Чемпионат 
начался 20 октября, окончание - 9 
февраля 2020 года. Как и в про-
шлом чемпионате лидируют ко-
манды «Урсдон», «Электросклад», 
«Малаканка», несомненно, с ними 
за тройку будут бороться ардон-
ский «Ардон» и владикавказкие ко-
манды «Турхана» и «Вашингтон». В 
нынешнем чемпионате в составах 
команд очень много воспитанни-
ков осетинского футбола, которые 
играют в командах различных лиг 
и дивизионов российского чемпи-
оната, а также и ближнего зарубе-
жья: «Алания» Владикавказ, «Ка-
маз» Набережные Челны, «Интер» 
Черкесск, «Сахалин» Южно-Саха-
линск, «Нефтехимик» Нижнекамск, 
«Химки» Новомосковск, «Тюмень» 
Тюмень, «Сатурн» Раменское, 
«Олимп» Химки. Участие этих фут-
болистов приукрасило как чемпи-
онат, так и сами игры, которые 
протекают в интересной и краси-
вой борьбе. Приглашаем всех же-
лающих поучаствовать и поболеть 
за эти команды каждое воскресе-
нье с 9 до 13 часов. В споре бом-
бардиров лидирует Арсен Цахоев 
«Урсдон» -14 голов, на втором ме-
сте Давид Цораев «Электросклад», 
и в тройке находятся четыре фут-
болиста - Алан Алборов и Инал За-
сеев «Малаканка», Олег Гамаонов 
«Электросклад», Джамбулат Дула-
ев «Вашингтон», у которых на счету 
по 8 голов. Всем удачи!

«Вашингтон» Владикавказ 
- «Фроствей» Владикавказ - 
10:4

Мячи забили: Джамбулат Ду-
лаев - 4, Георгий Гонгадзе - 3, 
Авет Османов - 2, Алан Кисиев - 
«Вашингтон»; Артур Ревазов - 2, 
Алан Бедоев, Георгий Хубулов - 
«Фроствей».

«Юность» Владикавказ - 
«Сарматы» Владикавказ - 5:1

Мячи забили: Артур Кулум-
беков - 4, Тамерлан Кайтов - 
«Юность»; Казбек Цураев - «Сар-
маты».

«Электросклад» г. Влади-
кавказ - «Малаканка» г. Вла-
дикавказ - 4:1

Мячи забили: Игорь Гелиев, 
Олег Гамаонов, Давид Цораев, 
Александр Арсоев а/г - «Элек-
тросклад»; Давид Караев - «Ма-
лаканка».

«Прайд» г. Владикавказ - 
«Турхана» г. Владикавказ - 4:4

Мячи забили: Ацамаз Бура-
ев - 3, Сурен Мкртчан - «Прайд»; 
Алан Хугаев - 2 (1 с пен.), Сослан 
Абисалов - 2, Алан Хугаев не за-
бил пенальти.

«Урсдон» г. Владикавказ - 
«Ардон» г. Ардон - 7:3

Мячи забили: Арсен Цахоев - 
3, Заурбек Икоев - 2, Аслан Таутиев, 
Рутен Хамицев - «Урсдон»; Алан Ко-
роев - 3 - «Ардон».

Белла КОРАЕВА

ÁÀÇÓ ÔÊ «ÀËÀÍÈß» 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÈÐÓÞÒ

В следующем году в Северной Осетии реконструируют
 базу футбольного клуба «Алания», а также откроют 

первый клубный магазин для всех болельщиков команды,
 сообщает пресс служба ФК «Алания».

«На следующий год запланировано два важ-
нейших мероприятия: реконструкция базы и от-
крытие первого клубного магазина. В скором 
времени состоится официальная презентация 
проектов», - сообщает пресс-служба. Сейчас клуб 
готовится организовать для команды качествен-
ные предсезонные сборы и занимается подготов-
кой документации для лицензирования в ФНЛ. 

Предсезонные сборы «Алания» будет прохо-
дить в Турции, что позволит обеспечить должный 
уровень подготовки, а также поможет тренеру 

оценить силы команды в матчах с соперниками 
высокого уровня. 

Ранее, газета «Слово» сообщала, что долж-
ность президента клуба вместо Владимира Га-
булова занял Владимир Гуриев, который будет 
контролировать все вопросы, в первую очередь 
финансовые и кадровые.  «На данном этапе раз-
вития клуба пути «Алании» и Владимира Габулова 
расходятся. «Алания» желает Владимиру Борисо-
вичу удачи и успехов в дальнейшей карьере», -  
говорится в сообщении.

Анна СОПОЕВА

Феликс МАКИЕВ
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Болельщики осетинских борцов с 
нетерпением ждали победы своих лю-
бимцев и они их не подвели. Победи-
тель Олимпиады-2016 и чемпион мира 
Сослан Рамонов довольно длительное 
время из-за перенесенных травм не мог 
обрести былую форму, но на этом тур-
нире он все больше стал походить на 
Сослана 2016-го года. И пусть он пока 
чуть-чуть отстает от этого реактивного 
и неистового Рамонова, он все больше 
подает надежду на выход к своей иде-
альной форме. Турнир Сослан провел 
уверенно. Победив в четырех поединках, 
он в финале встретился с очень неудоб-
ным и напористым Курбаном Шиваевым. 
Сослан в этом поединке не стал гоняться 
за большим счетом, а довольствовался 
победой со счетом 3:0. Его победе и 
тому, как он провел весь турнир, конечно 
же, был рад его наставник по ЦСКА за-
служенный тренер РФ Анатолий Мар-
гиев: «Сослан сейчас находится на пути 
к восстановлению своей лучшей формы 
и этот турнир показал, что он на верном 
пути. Соперники здесь у него были се-
рьезные, с разной манерой борьбы. К 
ним нужно было подбирать разные клю-
чи, и он это сделал. Теперь будем гото-
виться к Ярыгинскому турниру, который 
пройдет в конце января в Красноярске».

Снайдер 
оказался очень силен

Очень здорово отборолся в весовой 
категории до 70 кг Чермен Валиев. Чер-
мен все свои схватки провел с выдумкой 
и максимальной собранностью. Не из-
менил своему настрою только на побе-
ду и в финальной встрече с Рамазаном 
Рамазановым. Их упорнейший поединок 
завершился в пользу Чермена со счетом 
4:2 и воспитанник Кахабера Дзукаева и 
Хетага Гозюмова стал победителем тур-
нира «Аланы-2019».

Осетинско-американский финал со-
стоялся в соревновании борцов в ве-
совой категории до 74 кг. В этом весе 
очень мощно провел свои предвари-
тельные поединки американский борец 
Джеймс Грин и вышел в финал, где его 
ждала встреча с чемпионом мира 2017 
года Хетагом Цаболовым, также уверен-
но проведшим свои предварительные 
поединки. Финал получился очень ин-
тересным по содержанию. Цаболов на-
шел ключи к победе над напористым и 
физически очень сильным соперником и 
добился победы со счетом 7:4.

Близок был к победе в весовой кате-
гории до 79 кг и Кахабер Хубежты. В фи-
нале Кахаберу противостоял дагестан-
ский борец Халим Аминов. Весь первый 
период их поединка прошел во взаимных 
упорных поисках ключей к победе. В ка-
ждом периоде Аминову удалось зарабо-
тать на один балл больше и поединок 
завершился в его пользу со счетом 8:6. 
В этом весе одно из двух третьих мест 
занял Радик Валиев.

Сразу три медали выиграли осетин-
ские борцы в весе до 86 кг. Здесь в фи-
нал вышли опытный борец, 3-й призер 
мирового чемпионата 2010 года Сослан 
Кцоев и Георгий Рубаев, представля-

ющий Республику Молдова. Георгий 
Рубаев - борец атакующего стиля, и в 
этом финальном поединке старался вы-
играть за счет активных наступательных 
действий. Кцоев к такому развитию со-
бытий оказался готов и за счет грамот-
но проведенных контрприемов одер-
жал уверенную победу со счетом 11:1. 
В этом весе бронзовым призером стал 
еще один осетинский борец Владислав 
Валиев.

Очень интересными получились фи-
нальные поединки в весовых категориях 
до 97 и 125 кг.

В категории до 97 кг мощно провел 
все предварительные поединки аме-
риканский борец, двукратный чемпион 
мира, победитель Олимпийских игр 2016 
года Кайл Снайдер. Уверенно шел к фи-
налу и чемпион Европы Владислав Бай-
цаев. Поединок между ними получился 
более чем упорным. Снайдер, верный 
своему напористому стилю, проявил 
огромную волю к победе и сумел выи-
грать в этом упорном противостоянии 
со счетом 5:2. На третьи места в этом 
весе вышли Елизбар Одикадзе (Грузия) 
и Александр Гуштын (Беларусь).

Эффектный Газзаев. 
Турнир удался!

Очень красивым получился заклю-
чительный поединок турнира в тяжелом 
весе, где встречались Батраз Газзаев и 
довольно сильный бурятский тяжеловес 
Балдан Цыжипов. На пути к финалу они 
оба одержали по несколько ярких побед и 
уверенно вышли на заключительный этап 
турнира. В частности, запомнилась яркая 
победа Газзаева над призером мирового 
чемпионата, американским борцом Нико-
лосом Гвоздовским в 1/8 финала. В этом 
поединке Батраз Газзаев молниеносным 
рывком прошел в корпус Гвоздовского и 

бросил соперника через грудь на 4 балла, 
а схватку выиграл со счетом 9:2. Это была 
красивая победа, и она оказалась, как 
репетиция перед финальным поединком. 
Почти в такой же ситуации Батраз провел 
блестящий амплитудный бросок против 
Балдана Цыжипова. Судьи этот бросок 
оценили в пять баллов. Это в борьбе выс-
шая оценка! Газзаев выиграл эту финаль-
ную встречу досрочно со счетом 10:0.

Очень красивая концовка всего турни-
ра, о котором многие участники и гости 
отзывались в превосходной степени.

Делегат объединенного мира борьбы 
Карол Лепковски (Польша) о прошед-
шем турнире: «Я восхищен атмосферой в 
зале. Болельщики прекрасно разбирают-
ся в тонкостях борьбы. Это чувствуется 
по их реакции на действия борцов. Очень 
доволен тем, как идет и судейство, а уж 
о гостеприимстве можно говорить только 
в превосходной степени. Надеемся, что 
приеду сюда к вам еще не раз».

Заслуженный тренер РФ Виктор Коз-
ляков: «Я приезжаю из Краснодара на 
турнир «Аланы» второй раз и вижу, что 
даже по сравнению с прошлым годом, 
турнир стал заметно сильнее и по соста-
ву, и по качеству борьбы. Сама органи-

зация турнира, несмотря на трудности с 
нехваткой мест для зрителей, вызывает 
уважение. Я слышал, у вас будут строить 
новый Дворец спорта и это решит все эти 
проблемы. Осетия - борцовская страна 
и у вас должен быть свой современный 
спорткомплекс. Я в очередной раз уезжаю 
из Осетии в прекрасном настроении».

Судья международной категории экс-
тра-класса Нугзар Журули: «Приятно 
видеть на своей родине такой настоящий 
праздник вольной борьбы. Турнир явно 
растет с каждым годом. Очень сильная 
конкуренция в каждом весе. А сколько 
было остросюжетных схваток! Приятно и 
то, что судьи справились со своей задачей 
и явных ошибок не допускали».

Главный тренер сборной команды РФ 
Дзамболат Тедеев: «Турнир «Аланы» 
внесен в календарь наших соревнований, 
как один из этапов проверки кандидатов в 
сборную команду России. Поэтому здесь 
участвуют почти все сильнейшие борцы 
страны, за исключением тех, кто не смог 
выйти на ковер по объективным причинам. 
То, что турнир приобретает все большую 
популярность в мире, это мы видим по со-
ставу участников. Здесь боролись сильные 
борцы из США, Ирана, Монголии. Думаю, 
что в будущем престиж турнира будет ра-
сти еще больше. Что касается российских 
борцов, то результаты, показанные ими на 
турнире «Аланы», будут учитываться при 
отборе участников Гран-при «Иван Яры-
гин», который будет проходить в январе 
2020 года. В целом приятно, что Осетия 
вновь справилась с задачей проведения 
такого масштабного международного тур-
нира».

В общей сложности воспитанники осе-
тинской школы вольной борьбы завоевали 
5 – золотых, 3 серебряных и 5 – бронзо-
вых наград турнира «Аланы».

P.S. Кстати, во время финальных 
встреч в своем интервью журналистам 
Глава республики Вячеслав Битаров на 
вопрос, будет ли в республике строиться 
современный Дворец спорта, ответил: «Я 
обратился с соответствующей просьбой к 
Президенту страны, обращалась и наша 
сборная во главе с президентом Феде-
рации борьбы России Михаилом Мами-
ашвили и уже сегодня приступили к про-
ектированию. Определен и подрядчик. В 
ближайшее время процесс завершится и 
вся необходимая документация будет сво-
евременно представлена на государствен-
ную экспертизу. Надеюсь, что в 2020-2021 
завершится реконструкция стадиона 
«Спартак» и мы приступим к строитель-
ству нового Дворца спорта».

Почти в такой же ситуации Батраз 
провел блестящий амплитудный 

бросок против Балдана Цыжипова. 
Судьи этот бросок оценили в пять 

баллов. Это в борьбе высшая оцен-
ка! Газзаев выиграл эту финальную 
встречу досрочно со счетом 10:0.

Урузмаг БАСКАЕВ



Спорт Иристона
5

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ 
ÏÐÎÏÓÑÒßÒ ÎËÈÌÏÈÀÄÓ

Российские спортсмены смогут вы-
ступать на соревнованиях только в от-
сутствии сопровождения гимна РФ и под 
нейтральным флагом, а допускать до уча-
стия будут лишь тех, кто не причастен к 
допинговым нарушениям.

Российское антидопинговое агент-
ство (РУСАДА) по решению исполкома 
WADA лишено статуса соответствия ан-
тидопинговому кодексу. Кроме того, Рос-
сия окончательно потеряла возможность 
принимать чемпионаты мира и подавать 
заявки на их проведение. Сотрудникам и 
руководству Олимпийского комитета Рос-
сии (ОКР) и Паралимпийского комитета 
России (ПКР) запретили на четыре года 
посещать все международные спортив-
ные мероприятия. Не остался в стороне 
и высказался по поводу отстранения на-
ших спортсменов тренер сборной Север-
ной Осетии по паратхэквондо Асланбек 
Дзитиев. «Насчет паралимпиады ничего 
уверенно сказать пока не могу, все на-
ходится на уровне слухов и разговоров. 
На данный момент никто не сможет ска-
зать, что наши спортсмены точно едут 
или точно не едут на паралимпиаду. Пока 
что никакой информации от официальных 
источников мы по поводу дисквалифика-
ции не получали. Ясно, что дыма без огня 
не бывает, но, насколько мне известно, 
пока речь идет лишь о выступлении под 
нейтральным флагом», - пояснил мастер 
международного класса по тхэквондо 
Асланбек Дзитиев.

Комитет по соответствию WADA ре-
комендовал отстранить РФ от междуна-
родных соревнований на четыре года, 
запретить проведение турниров в России 
и исключить россиян из числа руководи-
телей международных спортивных феде-
раций. Международный олимпийский ко-
митет (МОК) возложил «исключительную 
ответственность» за манипуляции с базой 
данных на российские власти. В Крем-
ле пообещали, что будут «максимально 
открыты» для сотрудничества с между-
народным спортивным сообществом и с 
WADA. Надежду на благоприятный исход 

в сложившейся ситуации выразил чемпи-
он Европы 2019 года по дзюдо Инал Та-
соев, который мог поехать в Токио. «Для 
всех эта новость была, конечно, непри-
ятна, но, увы, таково решение. Живешь 
в такой великой стране и не можешь вы-
ступать под своим флагом… Безусловно, 
это очень неприятно осознавать, но что 
поделать? Спортсмены всю свою жизнь 
отдают тренировкам, ставят именно эту 
цель - Олимпийские игры и, конечно, я 
думаю, если будет хоть какая-то возмож-
ность, то они обязательно выступят на 

играх, и, думаю, они будут более злые и 
более мотивированные, чем обычно. Это 
сыграет им на руку. Впрочем, есть еще 
небольшой шанс подать апелляцию. По-
смотрим, будем следить за ситуацией и 
надеяться, что все-таки WADA изменит 
свое решение», - рассказал Инал Тасоев. 
Очередной допинговый скандал начался 
после того, как WADA обнаружило несо-
ответствия в базе данных Московской ан-
тидопинговой лаборатории за 2012–2015 
годы. Передача содержавшихся в лабора-
тории сведений была основным условием 
восстановления статуса Российского ан-
тидопингового агентства (РУСАДА), при-
знанного не соответствующим Всемирно-
му антидопинговому кодексу в конце 2015 
года. Как выяснило WADA, из базы мо-
сковской лаборатории исчезли несколько 
сотен данных, а некоторые файлы были 
изменены. Повторение – мать учения.

Когда-то похожая ситуация уже воз-
никала. В недавнем 2017 году, накануне 
Олимпиады в Пхенчхане, наших спор-
тсменов наказывали за допинговое про-
шлое. Тогда все проходило относительно 
спокойно. Ведь абсолютно никто не ожи-
дал такого поворота событий. Олимпий-
ский комитет выгнал главных спортивных 
чиновников, признал их некомпетентны-
ми лицами, а в Пхенчхане вместо сбор-
ной России была команда «Олимпийских 
атлетов из России», из которой вывели 
большинство лидеров, способных завое-

вать медали высшего достоинства.
В конце 2018-го все смогли выдохнуть. 

Казалось, было покончено с придирка-
ми антидопинговых агентств. Отдельные 
допинговые скандалы расследовались        
РУСАДА, которое восстановили в правах. 
Олимпийский чемпион по вольной борь-
бе Сослан Рамонов прокомментировал 
дисквалификацию сборной России: «Со 
сборной России «такое» случается уже 
не в первый раз. Подобные проблемы 
были и в 2016 году, и в 2018. Тогда наши 
спортсмены выступали под нейтральным 
флагом. И этот год, увы, не стал исключе-
нием. Никого это уже не удивляет, меня, 
например, - точно. Я был к этому готов. 
Конечно, такое отношение к нашей сбор-
ной, к нашей стране неприятно ощущать. 
Обидно, обидно, но что поделать? Наде-
юсь, наш президент разберется с этой 
проблемой. Я уверен, он будет всячески 

помогать нашим спортсменам, и все бу-
дет хорошо. Нужно мыслить оптимистич-
но! Думаю, все наладится. Надеюсь, все 
наши российские спортсмены смогут вы-
ступать на Олимпиаде в следующем году 
под родным флагом и под государствен-
ный гимн. Сдаваться, бросать все из-за 
политических игр - глупо! Нужно бороть-
ся до конца». Документы из Московской 
лаборатории должны были попасть в 
руки экспертов WADA до 31 декабря, но 
сроки были сорваны. Тогда глава РУСА-
ДА Юрий Ганус сообщил президенту об 
угрозах, которые нависли над Россией 
из-за задержки в передаче данных. «Мы 
находимся у края пропасти», — сказал 
Ганус. Только в январе 2019-го коман-
да WADA извлекла данные из лаборато-
рии и увезла из России — проверять с 
имевшейся у агентства копией. Никаких 
санкций в отношении РУСАДА не после-
довало.

К сентябрю 2019-го мы уже и забы-
ли, что наказания россиян за допинг 
могут носить массовый характер. Ранее 
комитет по соответствию WADA решил, 
что расхождения в данных Московской 
антидопинговой лаборатории являют-
ся попыткой скрыть положительные до-
пинг-тесты российских спортсменов. 
Глава WADA Крэйг Риди перед заседа-
нием заявил, что доказательства много-
численных манипуляций с базой и удале-
ния части данных были убедительными. 
«Если это так, я крайне разочарован, 
потому что весь смысл решения о вос-
становлении РУСАДА, принятого в сен-
тябре 2018 года, заключался в том, чтобы 
получить и изучить данные. И после полу-
чения данных и выполнения всей работы 
с ними очень неутешительно обнаружить, 
что кто-то их подделал. Будут предусмо-
трены исключения из санкций – Россия 
сможет принимать матчи и участвовать в 
Евро-2020 следующим летом, поскольку 
руководящий орган европейского фут-
бола не относится к понятию Major Event 
Organizers, предусмотренному Междуна-
родным кодексом соответствия. На дан-
ный момент стандарты соответствия WADA 
не относятся к УЕФА. Но меня не удивит, 
что на каком-то будущем этапе при новом 
президенте WADA может пересмотреть 
стандарты соответствия и признать их 
подходящими для этой цели», – цитирует 
главу WADA Крэйга Риди Independent.

(Продолжение. Начало на стр. 1 )

ÎÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ ÑÁÎÐÍÎÉ 
ÐÎÑÑÈÈ Â ÊÎÍÒÐÎËÜÍÛÕ ÌÀÒ×ÀÕ
В рамках подготовки к Евро-2020 сборная России по футболу 

сыграет с Польшей, Швецией, Сербией и Молдавией.
Главный тренер Станислав Черчесов остался до-

волен работой РФС в плане выбора соперников для 
контрольных матчей перед чемпионатом Европы-2020. 
Слова тренера приводит пресс-служба РФС.

Во вторник стало известно, что сборная России в 
рамках подготовки к чемпионату Европы-2020 сыгра-
ет на выезде с командами Швеции (28 марта), Молда-
вии (31 марта) и Польши (2 июня), а также проведет 
домашнюю встречу с сербами (6 июня).

«Что касается мартовского сбора, то поначалу 
наш тренерский штаб планировал в этот период сы-
грать один контрольный матч. Март не лучший месяц 
с точки зрения спортивной формы игроков, которые, 
как правило, еще не успевают вкатиться в сезон, но 
УЕФА рекомендует максимально использовать окна 
в международном календаре, поэтому мы проведем 
две встречи. Что касается первого спарринга, то наш 
соперник поменялся уже после жеребьевки: в связи с 

тем, что мы попали в одну группу с командами Фин-
ляндии и Дании, приняли решение сыграть на выезде 
со сборной Швеции, которая стилистически похожа на 
двух наших оппонентов по Евро. Второй матч прове-
дем с менее сильной, но очень неуступчивой коман-
дой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно 
выглядела на выезде со сборной Франции», - заявил 
Черчесов.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная 
России сыграет в Санкт-Петербурге против сборных 
Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня) и против 
команды Дании (22 июня) в Копенгагене.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея тур-
нира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Пе-
тербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, 
Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и 
Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча груп-
повой стадии и один из четвертьфиналов.

ТАСС

Марат ХОЗИЕВ
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ÍÎÂÛÌ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÌ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ «ÀËÀÍÈÈ»,
ÑÊÎÐÅÅ ÂÑÅÃÎ, ÑÒÀÍÅÒ ÄÅÍÈÑ ÐÓÁÖÎÂ. ÊÒÎ ÎÍ?

Да, «Енисей» действительно прямо сей-
час плетется в зоне вылета ФНЛ, но можно 
предположить, что Рубцов в последние ме-
сяцы не мог работать в полную силу. Пер-
вая информация о его уходе появилась уже 
летом. На какое-то время Рубцова убедили 
остаться. 26 ноября он покинул «Енисей». 
Болельщики утверждают, что из-за кон-
фликта с министром спорта. 

К тому же положение клуба прямо сей-
час едва ли может дать полную характе-
ристику Рубцова, как специалиста. Ниже 
приводим несколько фактов, которые мы 
узнали.

Погасил долги 
«Металлурга»

В нулевых главный красноярский фут-
больный клуб назывался «Металлург».  
Какое-то время им руководил Владимир 
Евтушенко, при котором возникли финан-
совые проблемы: 19 заявлений в КДК, дол-
ги по налогам, по сборам за три года. В 
2005 году губернатор Александр Хлопонин 
пригласил Дениса Рубцова в «Металлург». 
Новый руководитель сумел достаточно 
быстро погасить все долги.  В 2008 году 
Рубцова из «Металлурга» уволили в резуль-
тате новых финансовых проблем. Вернулся 
Евтушенко, при котором не было достиг-

нуто никаких результатов. Пределом оказа-
лось 8-ое место в ФНЛ.

В конце концов, уже «Енисей» вылетел 
во вторую лигу по спортивному принципу, 
но остался в первой благодаря тому, что 
«Сахалин» отказался повышаться в классе.

Вывел «Енисей»
 в элиту 

«Имя Дениса Рубцова для Красноярска 
равнозначно именам Романцева или Тар-
ханова. Может быть, даже более важное, 
потому что Рубцов совершил невозможное: 
вывел в элиту клуб, который до него выле-
тел во вторую лигу по спортивному прин-
ципу», - рассказывает о Рубцове журналист 
красноярской газеты «Городские Новости» 
Павел Катцын.

Рубцова назначили в «Енисей», в кото-
ром были проблемы с составом, не было 
тренера. Он сумел привлечь финансирова-
ние, в кратчайшие сроки собрал боеспо-
собный состав, а на тренерский мостик 
пригласил бывшего футболиста Андрея 
Тихонова. 

За год «Енисей» настолько окреп, что 
занял в ФНЛ третье место и попал в стыки. 
Тогда красноярский клуб проиграл туль-
скому «Арсеналу», цвета которого, кстати, 
защищал Владимир Габулов.

«Рубцов - человек амбициозный. Как 
он любит говорить, «в ФНЛ есть только 
первые четыре места, остальные меня не 
интересуют». Вывел клуб, который 80 лет 
барахтался в низах в РФПЛ, - рассказал 
газете «Слово» Сергей Попов, болельщик 
«Енисея».

Тихонов ушел тренировать «Крылья 
Советов», а Рубцов сумел пригласить на 
тренерский пост Дмитрия Аленичева. «Ени-
сей» мощно начал сезон, однако потом 
возникли проблемы.

«В бюджетных клубах очень важно отно-
шение руководства региона. Наш пример 
в этом смысле очень нагляден. Осенью 
2017-го года в Красноярском крае сменил-
ся губернатор, и «Енисей» чуть ли не сразу 
потерял много очков не с самыми силь-
ными соперниками. К счастью, ситуацию 
удалось нормализовать», - рассказывает 
болельщик красноярского клуба Павел Ми-
трофанов. 

Конфликт 
с Аленичевым

«Енисей» все-таки сумел выйти в элиту 
российского футбола. Денис Рубцов офи-
циально доверил трансферную политику 
Дмитрию Аленичеву. Финансы у «Енисея» 
были скромные, но руководитель сумел 
увеличить их под РФПЛ.

«Как болельщик, могу только догады-
ваться, что Рубцова не устраивало, как и 
нас всех, положение команды в чемпиона-
те. Осенью Рубцов попытался отстранить 
Аленичева и его тренерский штаб. Но, хо-
дят упорные слухи, что ему этого сделать 
не позволили», -  добавляет Павел Митро-
фанов.

Существование конфликта Рубцова и 
Аленичева легко проследить через крупные 
средства массовой информации.

Газета «Слово» заинтересовалась биографией 
нового руководителя «Алании». Нашли много интересного.

«ÙÈÒ ÎÑÅÒÈÈ» - ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ
ÑÓÏÅÐÊÓÁÊÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß «ÎÑ-ÁÀÃÀÒÀÐ 2019»

«Щит Осетии» г. Владикавказ – 
«Цхинвал» г. Владикавказ – 2:2, по пе-
нальти 4:2 

Матч начался без разведки и без явной 
опаски, команды хорошо знали слабые и 
сильные стороны друг друга. У «цхинваль-
цев» было небольшое преимущество, оно 
заключалось в том, что по ходу чемпио-
ната они уже два раза обыгрывали сво-
их оппонентов со счетом 2:1 и 2:0. «Щит 
Осетии» на эту встречу был мотивирован 
больше, настроен победить как никогда, 
жаждал реванша. Но первые минуты мат-
ча показали, что реализация моментов у 
«Щита Осетии» оставляет желать лучшего, 
уже к 15-ой минуте счет должен был 2:0 
в их пользу. Но не забиваешь ты, заби-
вают тебе. Игрок «Цхинвала» Марик База-
ев в районе центрального круга получил 
мяч и на скорости прокинув его, убежал 
от защитников, когда его недозволенным 
приемом сбили в штрафной. Пенальти. 
Его четко реализовал Ибрагим Базаев, и 
«цхинвальцы» повели в счете - 1:0. Сто-
ит отметить, что поле стадиона «Спартак» 
было заснежено, и поэтому показать тех-
ничный и красивый футбол было очень 
сложно. Но команды плели свои комби-
нации, чередуя атаки друг за другом на 
скоростях, доводя их до логического за-
вершения прицельными ударами в створ 
ворот и заставляя вратарей демонстриро-
вать свое мастерство. 

«Щит Осетии» отыгрался ближе к концу 
первого тайма. Эдуард Бацоев на скоро-
сти с правого края ворвался в штрафную 
и резко убрал мяч под себя, но защит-
ник играл в отборе и  по инерции задел 
опорную ногу, сбив его на газон. Судья 
без колебаний указал на точку - пеналь-
ти. Который сам пострадавший и пробил, 
сравняв счет - 1:1. Во втором тайме минут 
двадцать инициатива полностью была на 
стороне «Щита», который за это время со-
здал несколько голевых моментов и уже 
на 65-ой минуте Эдуард Бацоев красивым 
ударом со штрафного оформил дубль - 
2:1. После пропущенного гола «Цхинвал» 
завелся и начал потихоньку овладевать 
центром поля, оттеснив «Щит Осетии» к 
его штрафной. «Цхинвальский» тандем 
братьев Базаевых стал все больше беспо-
коить голкипера соперника, создавая все 
чаще опасные моменты у его ворот, но 
безупречная игра Хетага Персаева не по-
зволила им сравнять счет. Гол назревал, 
защита «Щита Осетии» начинала давать 
сбои, защитники стали часто нарушать 
правила. В одном из моментов за десять 
минут до окончания матча, после очеред-
ного нарушения в сторону «Щита», был 
назначен штрафной. Тщательно установив 
мяч, Ибрагим Базаев пушечным ударом 
пустил его поверх стенки прямо под пе-
рекладину, мимо оторопевшего голкипе-
ра, который явно с опозданием среагиро-

вал на этот удар. Это была единственная 
ошибка голкипера «Щита Осетии», но ко-
торая могла стоить поражения всего мат-
ча. А невероятный и не менее по красоте 
гол заставил аплодировать не только бо-
лельщиков «цхинвальцев», но и услышать 
заслуженную похвалу соперника - 2:2. Ни-
чейный результат так и не изменился до 
окончания матча. Теперь все должно было 
решиться в сериях одиннадцатиметровых 
ударов. Кому повезет, или вся надежда на 
вратарей. 

Хетаг Персаев или Тамерлан Хачиров? 
Практика отбивания пенальти была на 

стороне голкипера «Щит Осетии», который 
считается профи в этом, неоднократно 
выходившим победителем в таких про-
тивостояниях. И Хетаг Персаев оправдал 
надежды команды, отбив два пенальти 

и вновь доказав, что он не зря является 
лучшим вратарем чемпионата 2019 года, 
согласно опросу тренерского совета. 

Лучшими игроками матча стали в ко-
манде «Щит Осетии» - Эдуард Бацоев, в 
команде «Цхинвал» - Сослан Гиголаев. В 
церемонии награждения участвовали за-
меститель главы АМС Алагирского района 
Дзамболат Дзугкоев, депутат городского 
Собрания от партии «Патриоты России» 
Алла Агузарова, директор Центра Соци-
ологии молодежи Алагирского района  
Тимур Цомаев, а также президент Феде-
рации футбола РСО-Алания Игорь Зазро-
ев, который выразил огромную благодар-
ность главе АМС Алагирского района  за 
организацию матча и за пропаганду по-
пуляризации и развития футбола в РСО-  
Алания. 

7 декабря а Алагире на стадионе «Спартак» состоял-
ся матч на Суперкубок РСО-Алания «Ос-Багатар 2019», 
где встречались победитель чемпионата РСО-Алания 
- «Цхинвал» Владикавказ (тренер Алан Джиджоев), и 
обладатель Кубка РСО-Алания - владикавказский «Щит 
Осетии» (тренер Арум Кантемиров).

Белла КОРАЕВА

(Продолжение на стр. 7)
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ÇÀÁÛÒÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Игнашевича не спрашивали, каково 
это играть с недомоганием в товари-
щеском матче, где результат важен, но, 
вероятно, еще важнее какие-то иные за-
дачи. Было ясно, что он хотел сыграть, и 
сыграл, имея собственную мотивацию до-
гнать и превзойти Онопко по числу игр за                    
национальную сборную. С учетом возрас-
та, с учетом всеобщего ожидания домаш-
него Кубка мира и тех перемен, которые 
могли и должны были случиться в нашем 
футболе – будь то сборная или какие-то 
пока еще абстрактные новые времена. 
Его сотый матч в сборной пришелся на 
игру с Алжиром. Мы не вышли из группы, 
отправились домой, и в качестве осязае-
мых воспоминаний об этом великом юби-
лее Игнашевич увез с собой пластиковый 
макет стадиона в Куритибе, на котором 
он вошел в число «сотников». А если вер-
нее, стал всего вторым человеком в исто-
рии России, кто достиг этого рубежа. Во 
времена СССР таких тоже было немного: 
всего один – Олег Блохин. ФИФА и УЕФА 
к подобным футболистам относятся поч-
тительно: вручают им памятные именные 
сувениры, чествует. Прошло пять лет с 
того дня. Надеемся, он ждет церемоний 
чествования с неменьшим нетерпением, 
что оно не улетучилось за все эти годы.

Как вполне вероятно, ждет звуков сво-
их литавр Кержаков, ставший той осенью 
лучшим бомбардиром в истории сборной. 
Когда он забил двадцать девятый гол за 
Россию, диктор-информатор спустя не-
сколько минут объявил стадиону о новом 

рекорде. «Арена Химки» одобрительно 
завопила, ленты соцсетей взорвались 
поздравлениями. И все. Рекорд, который 
в ближайшее время вряд ли кто побьет. 
И полная легковесность всех следующих 
дней, словно речь идет о будничном со-
бытии. Есть отдельные красивые исто-
рии: «Зенит», «Краснодар». Заметно ак-
тивизировался в последние годы ЦСКА. 
Особенно под приближающееся откры-
тие стадиона. Но в целом не отделаться 
от ощущения, что ветераны – те, на чьих 
именах вырос наш футбол в нулевых го-
дах этого века, сегодня особенно не нуж-
ны. 

Лоськов, Евсеев, Титов, Сычев, Ти-
хонов, Павлюченко – это список толь-
ко тех, кто сразу пришел в голову, тех, 
кто должен был стать послом футбола, 
но оказался вне информационного поля. 
Информационное поле. Интересное сло-
восочетание. Есть у нас своя история, 
связанная с ним. Несколько лет назад Ни-
кита Высоцкий только-только приступил к 
работе над сценарием фильма об отце. 

Символ поколения

«Я задумал «Свою колею» во многом 
для того, чтобы оставить  Высоцкого в 
информационном поле, чтобы он не стал 
просто одним из бардов, человеком с ги-
тарой у костра. И фильм тоже для этого, 
хотя и творческий вызов – сильная моти-
вация». Ему это удалось. Высоцкий се-
годня тот, кем и должен быть, - один из 
символов своего поколения. Гений, кото-
рого снова слушают и знают наизусть. И 
это сделал, по сути, один человек – сын, 
которому было не все равно. 

Мы же все ждем, когда в футболе по-
явится такой же подвижник. Или такие 
же люди. Когда те же самые прощальные 
матчи перестанут быть одним самодоста-
точным эпизодом, а превратятся в звенья 
одной цепи. Когда станут частью пиар- 
истории вдолгую, через которую мы все 
вместе сможем понять, что в нашем фут-
боле тоже много достойных имен и золо-
тых страниц. Находясь где-то на отдыхе, 
всегда стремишься понять: что с футболом 
в этой стране, какое он занимает место в 

СМИ и на ТВ. Для Испании, например, это 
вопрос праздный. Три дня подряд по всем 
каналам крутят сюжеты о Касильясе и Ра-
мосе, и других. Как и куда уходит первый, 
как куда идет второй. Сюжеты минут по 
тридцать, фрагменты их матчей, момен-
ты пресс-конференций и все остальное. 
То же наблюдается и в других странах: 
Англии, Германии, Франции, Португалии. 
Смотришь на экран и думаешь о нашем 
футболе, телевидении и всем остальном.

 Вспоминаешь Игнашевича, Кержакова 

и других, и их достижениях.  Вздохнешь от 
зависти и безысходности от такого поло-
жения в нашем футболе. Почему очеред-
ной футболист уходит без прощального 
матча? Итак. Александр Самедов сооб-
щил, что завершил карьеру. Внутренне он 
к этому был готов. Не потому, что каждый 
из игроков рано или поздно об этом заду-
мывается, а потому, что поэтапно шел к 
этому. Сначала объявил в июле прошлого 
года, после завершения чемпионата мира, 
что завершил выступления за сборную. 
Весной активно обсуждал, где есть вари-

анты продолжения карьеры.
 Но тут каждый сам решает для себя 

вариант финала – растянутый во време-
ни, со спуском в ФНЛ и даже ПФЛ, или 
же практически одномоментный. Но не об 
этом речь. Ушел один из основных фут-
болистов современного российского фут-
бола. Хотя бы по той причине, что он был 
игроком основы сборной на последнем, 
столь памятном для нас чемпионате мира. 
И что мы имеем? Кроме поредевших толп 
журналистов, выстроившихся в очередь 

с просьбой об интервью. Огромное чис-
ло болельщиков могло бы поблагодарить 
Александра за те эмоции, которые они 
испытывали на трибунах или у экранов те-
левизоров в тот момент, когда он вместе 
с партнерами достигал на поле успеха. Но 
есть объявление о завершении карьеры – 
и все, точка. Никаких прощальных матчей, 
нет ничьих заявлений об этом. Все это 
происходит буднично – так, как будто бы 
это вообще частная история, личная исто-
рия  Самедова, а не история нашего фут-
бола и не память о наших эмоциях. 

(Продолжение  на стр. 8)

Наш любимый вопрос, который мы задаем часто и всем, - о героях. Кто сегодня 
герои нашего футбола? Люди, через кого и с чьей помощью стоит пропагандиро-
вать российский футбол. Кто сегодня может считаться его лицом – не по неузнава-
емости, а по задействованности в различных проектах, в рекламе, направленной на 
массовое сознание? 

21 апреля «Енисей» потерпел пораже-
ние от московского «Спартака» - 0:2. По-
сле игры Дмитрий Аленичев так проком-
ментировал результат: «Спартаку» сейчас 
очки нужнее в борьбе за попадание в Лигу 
чемпионов. Хотел бы поздравить с днем 
рождения клуб, я ему желаю попасть в 
Лигу чемпионов», - цитирует тренера 
«Sports.ru». 

Аленичева после этого раскритиковали 
руководители клуба и болельщики. Спор-
тивный директор «Енисея» Денис Петров-
ский запустил акцию «Нам нужны очки». 

Болельщики поддержали запущенную 
Петровским акцию #НамНужныОчки, вы-
кладывая фото в очках в соцсети. 

«Енисей» тогда одержал победу над 
«Оренбургом», Болельщики ждали трене-
ра после матча, хотели с ним поговорить, 

но Аленичев молча сел в машину и уехал. 
Вдогонку ему неслась нецензурная лек-
сика. А уже на следующей пресс-конфе-
ренции, после проигранного «Локомоти-
ву» матча, тренер снова взбесил фанатов: 
«Мы поверили, что можем сравнять счет, и 
сделали это. Но ребята захотели больше-
го – обыграть чемпиона, и, на мой взгляд, 
этого не стоило делать», - цитирует Але-
ничева «Sports». 

Как вам такие слова от главного тре-
нера? Разве удивительно, что «Енисей» 
показал слабую игру и вылетел? Поче-
му Рубцов не уволил тренера, с которым 
конфликтовал? Позднее Аленичев обви-
нил Рубцова в организации обращения от 
болельщиков с требованием отстранить 
главного тренера. Сами авторы обраще-
ния слова Аленичева опровергли.

Открыл первый 
клубный магазин

Рубцов в качестве руководителя «Ени-
сея» сумел собрать достаточно сильную 
команду сотрудников. Особенно выделя-
лась пресс-служба, которую возглавлял 
Станислав Меркис. На момент назначе-
ния ему было 18 лет. 

Пресс-служба часто выдавала смеш-
ные посты, цитируемые российскими 
СМИ. 

Кроме того, Денис Рубцов добился от-
крытия первого клубного магазина «Ени-
сея». 

«У Рубцова прозвище ДАР - Денис 
Анатольевич Рубцов. Человек чести, ис-
кренне любящий футбол. В городе у нас 

готовы были его на руках носить, хотя 
были и противники, ратующие за преды-
дущее руководство. Скажу так - человек 
пришел в клуб, когда мы вылетели в ПФЛ, 
а «Сахалин» отказался от повышения. Под 
его руководством мы сразу в первом се-
зоне завоевали «бронзу» ФНЛ и попали 
в стыки с «Арсеналом». Повезло вам, те-
перь и мы за вас переживать будем! Как 
говорит Рубцов, «если деньги тратить на 
футбол, их обязательно хватит»», - рас-
сказал болельщик «Енисея» Денис Клей-
менов.

В комментариях под новостью об от-
ставке Рубцова на страничке «Енисея» 
«Вконтакте» подавляющее большинство 
болельщиков выражают свое разочарова-
ние и опасаются, что клуб рухнет во вто-
рую лигу.

Михаил САНАКОЕВ

ÍÎÂÛÌ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÌ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ «ÀËÀÍÈÈ»,
ÑÊÎÐÅÅ ÂÑÅÃÎ, ÑÒÀÍÅÒ ÄÅÍÈÑ ÐÓÁÖÎÂ. ÊÒÎ ÎÍ?

(Продолжение. Начало на стр. 6)
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Марат ХОЗИЕВ

Может быть
 и  по-другому

Напомним, что в советские 
времена прощальные матчи устра-
ивались регулярно – иногда сразу 
же в момент завершения карьеры, 
иногда спустя некоторое время. 
Лев Яшин, на которого многие 
ссылаются сейчас по разным по-
водам как на ориентир, в 1971 году 
уже не стоял в динамовских воро-
тах, о завершении карьеры было 
известно уже давно. Но провожали 
его красиво – при 103 тысячах в 
Лужниках сборная звезд «Динамо» 
играла против звездной сборной 
мира. Блохина в 1989 году тоже 
провожали игрой против сборной 
мира, через пять лет провожали 
Федора Черенкова – соперником, 
правда, выступала «всего-навсего» 
«Парма». Но все ж и не самарцы, 
которые стали в 2011 году сопер-
ником «Спартака» в прощальном 
матче Андрея Тихонова. 

Сейчас этого почему-то нет. 
Мы даже не о том, кто равен Яши-
ну, а кто нет. Но у нас в последнее 
время целая плеяда талантливых 
и ярких личностей ушла из фут-
бола как-то по-тихому. При этом 
они заслуживали совсем иного, 
уж пышных проводов заслуживали 
точно. Андрей Аршавин, Александр 
Кержаков, Сергей Игнашевич, бра-
тья Березуцкие – все они покину-
ли наш футбол по-разному, но без 
прощальных матчей. Почему бы не 
устроить подобный матч, к приме-
ру, для них всех сразу? Тут точно 
никто ни одного дурного слова не 
сказал бы в адрес этой идеи. Тем 
более, что сборную мира вполне 
реально было бы собрать в каче-
стве оппонента для такой россыпи 
уходящих звезд.

Игроки, всю жизнь хранившие 
верность одному клубу, должны 
быть на особом счету. Вокруг та-
ких, как Бобби Чарльтон, или Па-
оло Мальдини, наших Акинфеева, 
Игнашевича, Березуцких и скла-
дываются великие команды. Эти 
люди – на вес золота, они носи-
тели клубных традиций, мощный 
консолидирующий фактор. К та-
ким с особенной теплотой всегда 
относились болельщики. Раньше 
подобный список можно было 
дополнить именами наших Льва 
Яшина, Виктора Шустикова, Ва-
лентина Иванова, Игоря Нетто и 
других. Но сегодня «однолюбов» 
становится все меньше. Особенно 
в нашей премьер-лиге. Что слу-
чилось в России с футбольным 
патриотизмом? Понятно, что об-
лаченные в клубе властью люди, 
поддавшись эмоциям, не проявля-
ют должной мудрости. Если игрок 
уже не может приносить пользу 
на поле, так хоть попрощайтесь 
достойно. Согласитесь, без игро-
ков-символов футбол как бы те-
ряет часть души. Но если олице-
творением «Милана» до сих пор 
считают Паоло Мальдини, в «М.Ю» 

чтят все еще Чарльтона и Гигза, а 
в «Барсе» Месси, то у себя нам и 
назвать-то особенно некого. Раз-
ве что действующего Акинфеева.

Одна версия такая: в россий-
ском футболе почти утрачен дух 
клубного патриотизма и виноваты 
в этом, прежде всего, руководите-
ли клубов: собственных воспитан-
ников, уже доказавших на поле и 
преданность клубу, и меру своего 
таланта, надо лелеять и холить. 
Они опора, вокруг них можно 
строить команду, поскольку эти 
люди являются носителями клуб-
ного духа. У нас, к сожалению, 
это пока не очень понимают. Если 
говорить о российских звездах, 
конечно, хотелось бы, чтобы все 
всегда выступали в своих коман-
дах, были патриотами и играли, 
что называется, за «ромбик». Но 
такого не было даже в куда более 
строгие в этом смысле советские 
времена. Футбольный мир (да и 
разве только футбольный?) всегда 
делится на своих Пуйолей, Месси 
и Терри, всю карьеру проводящих 
в одном клубе, и Ибрагимовичей, 
Фигу, Роналдо, не гнушающих 
жонглировать «Миланом», «Инте-
ром», «Ювентусом», «Реалом» и 
«Барселоной». Одни честно служат 
одному клубу, другие (и столь же 
честно, между прочим) – многим. 
И не всегда это зависит от алчно-
сти человека: порой он, допустим, 
растет где-нибудь в провинции, 
не ощущает себя принадлежно-
стью какой-то одной команды и не 
видит ничего зазорного в высту-
плениях за ее конкурента. В ан-
глийском футболе есть красивая 
традиция. Футболист, отыгравший 
за клуб десять сезонов подряд, 
получает право на бенефисный 
матч, сбор от которого поступает 
на его банковский счет. На три-
бунах праздничная атмосфера, 
благодарные болельщики (под-
держим преданного клубу парня 
своим фунтом стерлингом!). Та-
кой вот симбиоз морального и 
материального поощрения. У нас 
есть такие футболисты, которые 
могли бы воспользоваться таким 
правом. Но, видимо, наши боссы 
живут в другом измерении и им не 
до таких мелких шалостей.

Ветераны – хранители 
клубных традиций, 
верности и духа

Все, что нужно этим на самом 
деле очень скромным людям – 
наше внимание. Ни одним самым 
дорогущим подарком его не заме-
нишь. Любое проявление интере-
са, любые молодые глаза с искор-
кой любопытства воодушевляют 
их и делают счастливыми. Такими 
же счастливыми, какими когда-то 
они сами делали нашу огромную 
страну, наших отцов и дедов, ко-
торые за неимением многих дру-
гих развлечений любили футбол, 
признаем честно, побольше на-
шего.

ÇÀÁÛÒÛÅ ËÅÃÅÍÄÛ
(Продолжение. Начало на стр. 7)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
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ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

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

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ 

âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

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

Íàø èíäåêñ 53900.

ÁÎÉ ÇÀ ÒÈÒÓË ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÊÑÓ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ 
WBA ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎÉÄÅÒ ÂÎ 

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ
В столице Северной Осетии 13 декабря пройдет

 первый в истории республики бой за звание чемпиона
 мира по боксу по версии WBA.

За титул чемпиона мира поспорят Фе-
дор Чудинов (21-2, 15 КО) и Хассан Н`Жи-
кам (37-4, 21 КО).

На данный момент Федор Чудинов тре-
нируется во Владикавказе под руковод-
ством Виталия Сланова.

«Все уже решено, 13 декабря во Влади-
кавказе во Дворце спорта «Манеж» пройдет 
бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Изначально бой должен был проводиться в 
Красноярске. Потом решили, что поединок 
будет в Москве. Но в итоге руководитель 
Федерации бокса России Умар Кремлев со-
общил, что титульный бой пройдет во Вла-
дикавказе. Соперник у Феди очень серьез-

ный, один из лучших в этом весе, француз 
является очень серьезным противником, бу-
дем тяжело готовиться к поединку», - сооб-
щил газете «Слово» Виталий Сланов.

Напомним, Хассан Ндам Нжикам был 
«регулярным» чемпионом мира в среднем 
весе по версии WBA. Также он владел ти-
тулами «временного» чемпиона по версии 
WBO.

Что касается Федора Чудинова, то он 
тоже был «регулярным» чемпионом WBA, 
но в суперсреднем весе. Также россиянин в 
прошлом году тренировался в одном зале с 
казахстанцем Геннадием Головкиным, когда 
тот еще сотрудничал с Абелем Санчесом.


