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Букмекеры уверены, что Гончаренко 
лукавит, и основной состав во Владикавказе не сыграет.

«ÀËÀÍÈß» ÎÊÀÆÅÒ 
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÖÑÊÀ!

После последней игры ЦСКА главный тре-
нер столичного клуба Виктор Гончаренко объ-
явил, что на матч с «Аланией» поедет основ-
ной состав, включая Алана Дзагоева. Однако 
букмекеры и эксперты сходятся во мнении, что 
большей частью в старте выйдет «армейская 
молодежь».

При этом, несмотря на то, что ЦСКА едва 
ли выйдет на матч с «Аланией» основным со-
ставом, букмекеры все равно отдают предпо-
чтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в 
основное время можно с коэффициентом 1.71, 
в то время как успех «Алании» оценивается с 
котировкой 4,46. Учитывая разницу в классе, 
букмекеры неплохо оценивают шансы хозяев.

Добавим, что ЦСКА выступает в еврокубках, в 
связи с чем у клуба загруженный календарь при ко-
роткой скамейке запасных. Игра против «Алании» 

станет для «армейцев» четвертой за десять дней.
При этом ЦСКА выбывает в 1/16 Кубка Рос-

сии три года кряду. Сначала был вылет от «Ени-
сея», потом от «Авангарда», и, наконец, от «Тю-
мени». Скорее всего, Гончаренко хочет преломить 
тенденцию, но рисковать здоровьем ключевых 
игроков ради кубка не будет. Уже в воскресенье 
«армейцам» предстоит выезд к «Уралу», а на сле-
дующей неделе их ждут матчи с «Эспаньолом» и 
«Ростовом». По мнению журналистов, реабилити-
роваться в Лиге Европы после поражения от «Лу-
догорца» для ЦСКА важнее, чем тратить силы на 
команду второй лиги.

Напомним, матч состоится уже сегодня в 18.00. 
В Осетии ждут праздник футбола, каких давно не 
было. Руководство клуба ожидает аншлаг. ЦСКА 
вместе с Аланом Дзагоевым уже во Владикавка-
зе.

Ñòð. 3

Последний, кто побеждал ЦСКА, - Ашветия!
Самые яркие эпизоды в истории 
противостояния «Алании» и ЦСКА

Дай пять!
«Алания» разгромила «Интер»
из Черкесска, продлив победную серию

Задача была одна - победить!
Первое интервью нового чемпиона
мира по вольной борьбе Давида Баева

Падение «Иристона»
История главной волейбольной 
команды Северной Осетии
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Соб. инф.

Именно так болельщики «Алании» поддерживали «своих» перед финалом Кубка России-2011
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ÑÎËÍÖÅ ÏÎÁÅÄÛ
 Ñ ÁÎÐÖÀÌÈ ÎÑÅÒÈÈ ÄÐÓÆÈÒ

Заурбек Сидаков и Давид Баев выиграли золотые медали чемпионата мира 
по вольной борьбе. Турнир прошел в Казахстане. Призером среди осетинских борцов 

на турнире в Нурсултане стал и Артур Найфонов, завоева бронзовую медаль.

Давид Баев победил в финаль-
ной схватке в неолимпийской ве-
совой категории до 70 кг у хозяина                   
ковра - Нуркожа Кайпанова и убеди-
тельно выиграл свою первую медаль 
чемпионата мира. В коллекции на-
град Давида Баева уже были золотые 
медали мировых первенств среди 
юношей и молодежи.

Давиду Баеву всего лишь 21 год. 
Его хорошо знают любители борь-
бы, но широкой общественности он 
почти не знаком. В качестве юнио-
ра он выигрывал все, что можно, но 
на взрослом уровне это его первый 
большой успех, и это на дебютном 
чемпионате мира. В этом году ему 
также удалось стать чемпионом Рос-
сии.

В финале Баеву противостоял ка-
захстанец Нуркожа Кайпанов. Давид 
победил его без особых трудностей, 
счет 14:2 говорит сам за себя, при-
чем, осетинский борец действовал 
очень активно и зрелищно. Такие 
схватки заставляют тебя влюбиться в 
этот вид спорта.

«Победить на чемпионате мира с 
первого раза, конечно, очень прият-
но. Вчера утром узнал свою сетку и 
понял, что придется сложно. С другой 
стороны, если приехал на чемпионат 
мира — какая разница, когда и с кем 
встречаться. И не смотрите на счет, 
с которым я прошел всех соперни-
ков — везде были свои нюансы, в 
любой момент все могло повернуться 
по-другому. Вот как сейчас в финале: 
в первой «завязке» казахстанец «за-
брал» голову, взял два балла, повел 
и мне пришлось включаться уже по 
полной программе», - поделился чем-
пион мира по вольной борьбе в весе 
до 70 кг.

Давид Баев признался, что на 
чемпионате России ему было тяже-
лее, чем на мире: «В какой-то мере 
это так. Чтобы дойти до решающей 
схватки, пришлось взять три реванша. 
Да и в финале я победил последним 
действием при счете 10:10. Эпичная 
схватка была, немного даже рад, что 
здесь не пришлось так нервничать», - 
рассказал Баев.

Единственный минус в победе Ба-

ева — неолимпийская весовая кате-
гория: «Мне придется делать выбор: 
худеть до 65 или набирать до 74. Мой 
чистый вес — 72, и логичнее было бы 
подняться в 74, но там Заурбек Сида-
ков, ставший в Нур-Султане двукрат-
ным чемпионом мира, в 65 кг — дру-
гой чемпион мира-2019 - Гаджимурад 
Рашидов... Так сильно гонять вес бу-
дет крайне тяжело. Не знаю, не будем 
забегать вперед, отдышимся, а там 
определим с тренерами стратегию в 
олимпийский сезон».

Осетинских болельщиков порадо-
вал и Заурбек Сидаков, победивший 
в финале итальянца Франка Чамисо 
Маркеса. После тяжелейшего полу-
финала с Барроусом Заурбек при-
знался, что в финале даже не устал:

«Это так, хотя схватка была напря-
женной, настраивался, как на войну, 
на последнюю схватку, выкладывался 
по полной. Чамисо не подарок, очень 
опытный, хороший спортсмен, но те-
перь наш личный счет — 3:1 в мою 
пользу. Когда проиграл ему балл в 
самом начале, даже не волновался, 
слушал тренеров и делал свое дело, 
а после победы эмоции было трудно 
скрывать. Год назад я впервые стал 
чемпионом мира, я тогда проснулся 
после победы часа в четыре утра, по-
думал — неужели все это правда, уви-
дел свой пояс и успокоился, теперь у 
меня два чемпионских пояса, но надо 
забывать об этом и двигаться вперед, 
надо усерднее тренироваться, ведь 
впереди Токио».

Заурбек Сидаков никогда не за-
бывает о самом главном: «Я свою 
победу хотел бы посвятить памяти 
детей, которые погибли в результате 
теракта в Беслане в 2004 году. Я сам 
оттуда, тренировался там. Это косну-
лось нас всех, мы все очень сильно 
переживали. Я еще тогда дал себе 
это обещание».

Дзамболат Тедеев сообщил, что 
его подопечные показали характер.

«Ребята показали характер. Это 
был самый сильный чемпионат мира, 
что на сегодня мог быть. Чтобы здесь 
победить, надо было девять меся-
цев готовиться, что мы и сделали. А 
кошмар заканчивается в том плане, 
что когда трудишься без устали, пе-
реживаешь, и когда результат полу-
чается, то это гора с плеч. Сидаков 
и Баев отборолись, как шахматисты, 
как профессора. Давиду сегодня 
сказали — борешься с казахом, он 
чувствительный, бросковый, надо 
работать первым номером и первым 
номером схватку завершить. Он сле-
довал установке, все получилось. А 
Сидаков — на тренировках один, на 
соревнованиях другой, в нем как буд-
то турбодвигатель включается. Он так 
четко и грамотно борется, что многие 
опытные могут позавидовать, так что 
я был спокоен за него».

Отметим, что борцы вольного 
стиля сборной России среди мужчин 
завоевали пять золотых медалей на 
прошедшем чемпионате мира, это 
лучший показатель на турнире.

«ÀËÀÍÑÊÈÅ 
ÁÀÐÑÛ»

 Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ
Матч «Алания» - ЦСКА состоится уже 

сегодня! Официальный фан-клуб нашей 
команды готовится по полной! «Аланские 
барсы» вообще ударно начали сезон, та-
кой поддержки «Алания» не ощущала уже 
давно. К матчу с ЦСКА фанаты готовят 

нечто особенное.

Они уже несколько дней трудятся, не покладая 
рук, дружным коллективом. «Аланские барсы» под-
готовили несколько сюрпризов и классный перфо-
манс для игроков и зрителей. Самые преданные 
болельщики владикавказского клуба обещают, что 
атмосфера на трибунах будет непередаваемой.

«Впервые за долгое время активизировались 
«Аланские барсы». Перед таким ответственным 
матчем актив фанатов принял решение изготовить 
красочный, масштабный перфоманс. Бросили клич 
по социальным сетям о сборе средств. И люди от-
кликнулись! Десятки людей со всей России внес-
ли свой вклад! Особенно мы бы хотели отметить 
бывшего Председателя Правительства РСО-Алания 
и большого любителя футбола Юрия Бирагова, а 
также модельера Зарину Ватаеву за помощь в соз-
дании перфоманса, - рассказал газете «Слово» ли-
дер «Аланских барсов» Андрей Попов. - Вместе с 
тем мы просим всех болельщиков присоединиться 
к активной поддержке, чтобы весь стадион болел 
как единое целое и придавал уверенности нашим 
парням! Мы верим в то, что осетинский футбол воз-
рождается, мы верим, что наша команда подарит 
еще много положительных эмоций, мы верим, что 
нам по силам победить ЦСКА и пройти дальше в 
Кубке России!

Приходите заранее, зарядите команду с первых 
секунд!»

«Барсы» планируют украсить трибуны тысячами 
красно-желтых флажков. На трибунах ожидается ан-
шлаг. Фан-клуб «Алании» основательно подготовил-
ся к матчу с ЦСКА.

Напомним, что матч 1/16 Кубка России между 
«Аланией-Владикавказ» и «ЦСКА» состоится сегод-
ня, 25 сентября, в 18.00 на стадионе «Спартак».

Полосу подготовил Марат ХОЗИЕВ

Заурбек Сидаков Давид Баев

Осетинский боксер рассказал в интервью «РИА Но-
вости», что его бой должен состояться в конце дека-
бря, в США. По словам экс-чемпиона мира, главное для          
него  - вообще выйти на ринг. Против кого боксировать 
– не имеет значения. Мурат Гассиев соскучился по боксу.

Бой, который должен был состояться в октябре, при-
шлось отменить, потому что у Мурата снова возникли 
проблемы с плечом. По словам боксера, травма уже дру-
гая. На этот раз лопнула капсула.

«Нет. Я сначала подумал, что это просто растяжение. 
А потом боль не проходила, не мог поднять руку». Мурат 
Гассиев не сдается, несмотря на то, что в последнее вре-
мя ему не везет. Боксер верит, что сможет справиться с 
неудачным периодом в карьере и считает, что травмы в 
спорте – это нормально.

«Три месяца пахать, и на ровном месте такое... Это 
лишний раз подтверждает, что профессиональный спорт 

строится на травмах. До этого они меня обходили сто-
роной. А сейчас это все надо просто преодолеть, что-то, 
может быть, надо поменять в подготовке. Хотя вроде ни-
каких ошибок не допускал, делал все правильно, но вот 
так получилось».

В первых числах октября боксер вылетит в США. Не-
смотря на то, что многие отказываются от услуг Абеля 
Санчеса, Гассиева пока все устраивает, однако ему есть, 
о чем поговорить со своим тренером.

«Скажу так — я не буду дважды наступать на одни и 
те же грабли. В подготовке точно нужно что-то менять. 
Какие-то моменты нужно вместе обсудить, поменять. 
Раньше все легче давалось за счет здоровья или чего-то 
еще, а сейчас нужно еще расчетливее подходить ко всем 
вещам».

Напомним, что Мурат Гассиев одержал 26 побед при 
одном поражении.

Мурат Гассиев рассказал о своей травме и о будущих планах.

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÍÅ ÈÑÊËÞ×ÀÅÒ
 ÐÀÑÑÒÀÂÀÍÈß Ñ ÑÀÍ×ÅÑÎÌ
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ÏÎÑËÅÄÍÈÉ, ÊÒÎ ÏÎÁÅÆÄÀË ÖÑÊÀ, – ÀØÂÅÒÈß!
Уже сегодня состоится матч кубка России «Алания» - ЦСКА. Все билеты проданы, 

команды подходят к игре в замечательном настроении. Чем не повод вспомнить, ка-
ким же было противостояние «армейцев» и «барсов» раньше? Вспомним общую ста-

тистику встреч, а также наиболее интересные матчи.

Привет из 2000

Последний раз «Алания» побеждала 
ЦСКА почти 20 лет назад - в 2000-м году. 
В тот год наш и московский клуб были 
вполне себе равны по силам: в таблице 
«армейцы» оказались немногим выше, за-
няв 8 место с 41 очком, тогда как «барсы» 
расположились на десятом, с 38. «Ала-
ния» тогда выиграла 2:1, оба гола забил 
Ашветия. За «красно-желтых» выступали 
Мандрыкин, Паулу Эмилиу, Джамбулад 
Базаев.

Всего команды встречались 37 раз. 
21 победа значится в активе ЦСКА, 9 раз 
сильнее оказывалась «Алания». Четыре 
раза команды играли вничью.

Логично, что при такой статистике ре-
зультатов у ЦСКА куда лучше обстоят дела 
с забитыми голами: «армейцы» наколо-
тили в ворота «Алании» 56 мячей при 31 
пропущенном.

Самая крупная победа ЦСКА - 4:0. Для 
«Алании» самой крупной стала победа со 
счетом 3:0. Ну а самый результативный 
матч завершился со счетом 4:3 в 2005 
году, в Москве.

Первые две игры 
остались за «Аланией»

Хотя в то время «Алания» называлась 
«Спартаком». Это произошло еще в 1992 
году, на заре чемпионатов России. Оба 
клуба оказались в группе «А» и дважды 
играли друг против друга. «Аланией» тогда 
руководил Александр Новиков, ЦСКА воз-
главлял Павел Садырин. На самой первой 
игре команд во Владикавказе присутство-
вали 30 тысяч болельщиков. Осетинский 
клуб как раз переживал подъем, хотя ти-
тул чемпионов покорился только три года 
спустя.

В составе «барсов» уже играли Хапов, 
Джиоев, Касымов, Пагаев, Сулейманов. 
«Алания» ожидаемо взяла игру в свои 
руки и победила со счетом 2:0. Касымов 
открыл счет уже на 9-й минуте, а на 14-й 
не реализовал пенальти. После этого ко-
манды успокоились, а забили хозяева под 
самый конец: на 89-й минуте отличился 
Шквырин.

К игре в Москве ЦСКА подходил уже 
под руководством Геннадия Костылева. 
«Армейцы» чуть окрепли, но против «Ала-
нии» им это не помогло. На этот раз счет 
уже на 15-й минуте открыл Сулейманов, а 
на 42-й Бахва Тедеев удвоил преимуще-

ство. Правда, минутой спустя Кузнецов 
реализовал пенальти, сократив отстава-
ние ЦСКА.

Голевая перестрелка и правда полу-
чилась впечатляющей. После перерыва 
дубль оформил Сулейманов, и почти сразу 
ему ответил Сергеев. Окончательный счет 
установил все тот же Касымов. 2:4! Игра 
действительно получилась зрелищной.

Отметим, что победы над ЦСКА ока-
зались для «Алании» крайне важны: клу-
бы тогда набрали по 23 очка в группе А, 
но наш клуб в итоге оказался выше, на   
третьем месте. ЦСКА остался на четвер-
том.

Каким был 1995?

«Алания» принимала ЦСКА во Влади-
кавказе уже в третьем туре. Клуб к этому 
времени окреп в игровом смысле и фи-
нансовом. 1994 год команда закончила на 
пятом месте, а к следующему чемпионату 
оказалась еще сильнее.

Клуб возглавил Валерий Газзаев. 
Матч, впрочем, поначалу складывался для 
«Алании» тяжело. ЦСКА Александра Тар-
ханова оказался очень боевитым и пер-
вым забил, причем уже в дебюте игры: 
отличился Ильшат Файзуллин с передачи 
Дмитрия Хохлова. В составе «армейцев», 
кстати, уже тогда появился талантливый 
Сергей Семак. На 33-й минуте стадион 
охнул, Сулейманов не сумел реализовать 
пенальти.

«Алания» ожидаемо владела преиму-
ществом, больше атаковала и била. Очень 
здорово проявил себя вратарь ЦСКА – Ев-
гений Плотников, который, кстати, полу-
чил самую высокую оценку за тот матч от 
журналистов среди игроков ЦСКА.

Наконец, на 73-й минуте «Алания» со-
перника дожала: после передачи Касы-
мова отличился Бахва Тедеев. Трибунам 
этого было мало, они гнали своих вперед. 
На 85-й минуте Анатолий Канищев сделал 
счет 2:1, заставив восторженно взреветь 
трибуны.

Второй матч с ЦСКА состоялся в 29-м 
туре, когда «Алания» уже практически 
оформила чемпионский титул. Подопеч-
ные Газзаева подходили к этой игре, имея 
в активе 67 очков. У ближайшего пресле-
дователя, «Локомотива», было в 29 туре 
61 очко.

Эта игра получилась равной. ЦСКА до-
статочно много атаковали, подали аж 13 
(!) угловых! На 43-й минуте после пере-
дачи Тедеева счет открыл Сергей Деркач. 
После перерыва сам Тедеев удвоил пре-
имущество в счете. На голы гостей отве-
тил Владислав Радимов. В удачный сезон 
«Алания» снова дважды обыграла ЦСКА!

Самая крупная 
победа была в 1997!

В 1996 ЦСКА реабилитировался за 
минувший сезон и дважды обыграл «Ала-
нию», ставшую в итоге второй. Продолжи-
лась победная серия армейцев, и в 1997 

первый матч столичный клуб выиграл со 
счетом 2:1. Зато к ответной игре прово-
дившая неудачный сезон «Алания» подо-
шла в самом боевом настроении.

ЦСКА к этому времени снова возгла-
вил Павел Садырин. Чемпионский состав 
«Алании» успел поредеть. Впрочем, хоро-
ших исполнителей на поле хватало: Агаев, 
Пагаев, Тедеев, Кобиашвили, Яновский, 
Ашветия, Канищев…

В этом матче абсолютно лучшим на 
поле был Тедеев. «Алания» в принципе 
сыграла хорошо и качественно: сразу ов-
ладела мячом, много атаковала, и все это 
на глазах 35 тысяч болельщиков! Тедеев 
открыл счет под занавес первого тайма, 
воспользовавшись передачей Кобиашив-
ли. После перерыва Тедеев оформил 
дубль, а на 63-й минуте с пенальти довел 
счет до разгромного. 19 ударов против 6 
«армейских», 10:1 по ударам в створ на-
глядно демонстрируют, как велико было 
преимущество «барсов».

К сожалению, эта победа так и оста-
лась самой эффектной в истории проти-
востояния «Алании» и ЦСКА.

Гогниев оформлял хет-трик 
в ворота ЦСКА! Знали?

Самый результативный матч между ко-
мандами состоялся в страшном для «Ала-
нии» 2005. Наш клуб тогда набрал 23 очка, 
занял 15 место и вылетел, в то время как 
ЦСКА завоевали титул чемпионов России.

Игра состоялась в 30-м туре. ЦСКА к 
этому времени досрочно оформил чемпи-
онство, «Алания» досрочно вылетела.

ЦСКА уже возглавлял Валерий Газза-
ев, в то время как «наших» на матч вывел 
исполняющий обязанности главного тре-
нера Александр Яновский. В составе «ар-
мейцев» на поле появились Мандрыкин, 
Игнашевич, братья Березуцкие, Алдонин, 
Рахимич, Вагнер Лав, Жирков. В составе 
«Алании» вы можете вспомнить Цыгана, 
Агаева, Георгия Базаева, Сергея Даду и, 
конечно, Спартака Гогниева. Были и ле-
гионеры, которые ничем хорошим в крас-
но-желтой форме не запомнились.

Тот матч завершился 4:3. Игнашевич на 
24-й счет открыл, на 36-й Салугин удвоил. 
Гогниев ответил им две минуты спустя, но 
разница в классе команд была слишком 
велика. К 80-й минуте ЦСКА вел со счетом 
4:1. Матч, и без того не имевший значе-
ния, почти превратился в формальность.

Не сдавался только молодой Спартак 
Гогниев, который в оставшиеся 10 минут 
успел забить еще дважды. Форвард этой 
игрой заслужил право остаться в пре-
мьер-лиге, где в 2006 выступал в составе 
«Сатурна» и «Ростова».

Потом только поражения

После той игры «Алания» и ЦСКА 
встречались еще четыре раза. Во всех 
четырех встречах неизменно побеждали 
«армейцы». Самый последний матч завер-
шился самой крупной победой ЦСКА - 4:0. 
Кстати, первый мяч тогда забил наш вос-
питанник Алан Дзагоев.

«Алания» в тот сезон стремилась к оче-
редному вылету, уже под руководством 
Валерия Газзаева, призванного, казалось, 
команду спасти. Не помог даже бывший 
игрок «Реала» Дренте.

Будем надеяться, что сегодня во Вла-
дикавказе негативная тенденция будет 
сломана.

В 1995 году «Алания» была сильнее: дважды уверенно обыграла ЦСКА

Вагнер Лав - один из ярчайших игроков ЦСКА в нулевых Феликс МАКИЕВ
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Матч-дебютантов

Формально во Владикавказе со-
шлись два дебютанта зоны «Юг». 
«Алания» - команда новая, «Интер» 
из Черкесска тоже. Название гости 
выбрали себе интересное, такое же, 
как у итальянского суперклуба, что 
послужило поводом для создания 
шуток и анекдотов, блуждающих на 
просторах интернета. Мы все при-
выкли к обилию «Спартаков» и «Ди-
намо» в низших российских лигах, а 
вот с «Интером» встретились первый 
раз.

К матчу с осетинским клубом «Ин-
тер» подходил в достаточно хорошем 
настроении, три матча без пораже-
ний, хорошая позиция в таблице. 
Кстати, в составе клуба из Черкес-
ска во Владикавказ приехали хорошо 
нам знакомые Алан Алборов, Ренат 
Гагиты и Георгий Кучиев.

Что касается «Алании», состав ни-
кого не удивил. Отметим, что на поле 
не было Дмитрия Кобесова и Тараса 
Царикаева.

Плохой день
 для Алана Алборова

Мы уже писали о важности быстро-
го гола для современной «Алании». На 
этот раз «Алания» тоже попыталась за-
бить быстро.

Диктор еще продолжал объявлять 
составы команд, а Хадарцев уже на-
носил удар, накрутив предварительно 
соперников на фланге. С первой угро-
зой Эдуард Байчора справился удачно.

А вот следующая атака оказалась 
голевой. На 14-й минуте «наши» здо-
рово отобрали мяч у Алборова, Кра-
маренко бросил в прорыв Давида 
Кобесова, получившего шанс сыграть 
с первых минут, тот протащил мяч, 
прострелил, а Хадарцев замкнул. Ата-
ка получилась быстрой, правильной и 
эффективной.

У «Алании» вообще с каждым мат-
чем все лучше получается проводить 
быстрые атаки в первые минуты по-
сле отбора. Футболисты знают, как им 
двигаться и куда бежать, активно за-
действуются фланги.

Защищаться дальше, проигрывая 
0:1, не было смысла, поэтому «Инте-

ру» пришлось большими силами идти 
вперед. Команда находилась в пози-
ционной атаке, когда один из защит-
ников «Алании» вынес мяч из своей 
штрафной. Мяч, казалось, должен был 
остаться у «Интера», но Дауд Далиев 
оступился, а Машуков оплошностью 
соперника моментально воспользовал-
ся: форвард подхватил мяч, ворвался 
в штрафную, покатил на открывшего-
ся Хадарцева, а тот плотным ударом 
оформил дубль.

На этом «Алания» не остановилась. 
Полузащитники выиграли борьбу в 
центре, Хадарцев тонко отдал на ход 
Машукову, тот оторвался от защитни-
ков и отправил мяч в сетку. 3:0 на 30-й 
минуте!

Первый тайм запомнился, к сожа-
лению, не только красивой и зрелищ-
ной игрой «Алании». Защитник гостей 
Алан Алборов повздорил с Крамарен-
ко. На поле едва не завязалась драка. 
Причем, если Крамаренко успокоился 
относительно быстро, Алборов про-
должал что-то кричать в его адрес. Это 
очень сильно не понравилось фанатам.

До самого конца матча каждый 
контакт Алборова с мячом встречался 
неодобрительным гулом и свистом. 
Мало того, что его команда проигры-
вала, без шансов, так еще и болель-
щиков умудрился разозлить. Явно не 
его день!

Единственный опасный момент за 
весь матч для «Интера» создал другой 
осетинский игрок - Георгий Кучиев. Он 
протащил мяч по флангу, пару раз вы-
играл борьбу, ворвался в штрафную и 
с острого угла пытался пробить Сол-
датенко. Вратарь «Алании» оказался 
на высоте.

Завязалось много борьбы в цен-
тре. «Алания» немного снизила темп, 
«Интер» уже ощущал безнадежность и 
атаковал вяло, неинтересно. Ближе к 
концовке тайма Хадарцев смог заце-
питься за мяч в центре поля, протащил 
его, вошел в штрафную, наткнулся на 
сопротивление защитников, но исхи-
трился пяткой отдать Машукову. Тот 
парашютом перебросил вратаря со-
перников, угодил в перекладину, мяч 
отскочил к Магомедову, тот пробил в 
штангу. Отскок, снова Магомедов, гол. 
4:0!

«Алания» на своем поле уничтожила «Интер»
 из Черкесска, продлив победную серию до 6 игр.

(Продолжение на стр. 7)

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

1. ВР. Байчора
4. ЗЩ. Лазарев
20. ЗЩ. Тюфяков (З)
11. ЗЩ. Алборов
5. ЗЩ. Далиев
23. ЗЩ. Кишев
17. ПЗ. Гагиты (З)
7. ПЗ. Сысуев (З)
8. ПЗ. Стуканов (З)
22. ПЗ. Бацуев
9. НП. Кучиев

Запасные:

33. ВР. Бураев
17. ЗЩ. Царикаев
15. ЗЩ. Кочиев (З)
80. ПЗ. Цакоев (З)
38. ПЗ. Малоян
6. ПЗ. Цараев (З)
21. ПЗ. Кокоев (З)
5. ПЗ. Черчесов
77. ПЗ. Хабалов
70. ПЗ. Гурциев (З)

12. ВР. Зорников
2. ЗЩ. Уша (З)
3. ЗЩ. Айвазянц
14. ПЗ. Гергов
10. ПЗ. Абидоков (З)
21. ПЗ. Далиев (З)
16. ПЗ. Митренко (З)

 «ÀËÀÍÈЯ» 5:0 «ИНТЕР»

Ãëàâíûé òðåíåð
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                     Валерий Заздравных

«Алания» традиционно празднует единым коллективом

Батраза Хадарцева не остановить: 
он забил уже восьмой мяч в чемпионате!

Хадарцев, 15
Хадарцев, 24
Машуков, 30
Магомедов, 42
Гурциев, 75
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Всего за время чемпионата мира 
Давид Баев забрал на ковре у своих 
соперников 47 баллов, при этом 
уступив в разы меньше - всего 
девять. В финале вольник из Осе-
тии одержал досрочную победу со 
счетом 14:2, а ведь это был первый 
в карьере Баева чемпионат мира, 
первые соревнования такого уровня. 
Что же нас ждет дальше?

- Заурбек Сидаков рассказал, что 
после первой победы на ЧМ даже не 
верил в то, что стал чемпионом мира. 
По его словам, он проснулся среди 
ночи и испугался, что это был сон. 
Вы как себя чувствуете в роли чем-
пиона мира? Когда осознали, что это 
не сон?

- Не скажу, что я не верил в свою по-
беду, что не осознавал этого – верил. 
Был очень рад, но все же какая-то трево-
га, конечно, была. Вдруг, думаю, это сон 
и придется весь этот путь заново прохо-
дить, а это было бы тяжело, потому что 
у меня уже бывало пару раз: приснится 
хороший сон, что я выиграл, а потом про-
сыпаешься и понимаешь, что это прошло 
не наяву и скоро придется это в реале 
повторить.

- Сразу после того, как Вашу руку 
подняли в финальной схватке, Вы 
отправили кому-то воздушный поце-
луй. Это было, конечно, очень мило 
- кто-то из знакомых сидел в зале? 
Потому что Ваш взгляд уверенно был 
направлен в одну точку, на опреде-
ленного человека или людей.

- Да, там наши болельщики из Осетии 
с флагами сидели, мои старшие друзья. 
Они очень сильно за меня болели, еще 
перед соревнованиями писали, желали 
удачи. Я видел, что люди от души за меня 
переживают, поддерживают, и после ка-
ждой схватки старался им какие-то знаки 
внимания оказывать.

- Многие пишут, поздравляют в 
эти дни? Почувствовали поддержку 
своих болельщиков? Отвечаете им?

- Да, конечно, очень много поздрав-

лений, я до сих пор не всем ответил, по-
тому что это тоже оказывается не легко: 
отвечаешь, тебе в ответ еще сообщение, 
и затягивается. А так это очень приятно, 
когда много искренних поздравлений, а 
вместе с ними и пожелания, напутствия 
на будущее.

- Давид, перед финальной схват-
кой крупным планом показали Ваше 
лицо. Вы были очень серьезный, с 
виду будто даже злой, это понятно, 
ведь на кону было одно из серьез-
нейших в Вашей жизни выступле-
ний. С каким настроем выходили на 
ковер, как сами себя настраивали, о 
чем думали?

- Настрой был боевой, каким он еще 
мог быть в тот момент. Был заведен и 
в то же время как-то спокоен, старался 
с холодной головой подойти к схватке, 
задача была только одна – победить. А 
так и во время схватки, и перед схваткой 
думал только о победе, о плане, можно 
сказать, на схватку, ведь перед каждой 
схваткой бывает какой-то приблизитель-
ный план, об этом и думал.

- Еще до начала ЧМ болельщики 
бурно обсуждали сетки в вашем весе. 
Не знаю, насколько правильным бу-
дет так выразиться, но болельщики 
утверждали, что всех сильнейших в/к 
70 кг собрали в Вашу сетку. Как сами 
можете это прокомментировать?

- Откровенно говоря, в моей сетке 
именитых борцов было больше, чем в 
другой, хотя и у них в полуфинале хоро-
ший иранец боролся. А так  сетка была 
непростая, но какая бы сетка ни была,  
тот, кто становится чемпионом, ему все 
равно нужно всех выиграть, поэтому это 
не было так важно для меня.

- Кого-нибудь из соперников сами 
можете выделить? Может быть,  ка-
кая-то схватка далась сложнее или 
интереснее?

- Одного соперника не могу выде-
лить, каждый соперник по-своему был 
силен, у каждого свои сильные сторо-
ны, поэтому приходилось под каждого                           
по-особенному настраиваться.

- Понятно, что каждый спортсмен 
видит своим главным стартом Олим-
пийские игры. Вы выступали не в 
олимпийском весе. Возможно, что 
перейдете в другой вес и выступите 
на предстоящих ОИ, или будете го-
товиться уже на следующие?

- Я еще не решил, что с олимпийским 
весом делать, мне часто задают этот во-
прос, но еще никому не ответил. Теоре-
тически - могу, шансы всегда есть, но 
еще не знаю.

- Чего стоила золотая медаль 
ЧМ Давиду Баеву? Чем приходи-
лось жертвовать, сколько пахать? 
Часто отказывались от хинкалей и 
фыдджынов в кафе с друзьями?

- Не скажу, что я прямо чем-то по-
жертвовал, все-таки я своим любимым 
делом занимаюсь, мне это нравится. 
Старался выкладываться, с чистой сове-
стью подходить к тренировочному про-
цессу, старался именно заслужить эту 
победу, потому что, когда ты уверен в 
том, что заслуживаешь победу, тогда и 
бороться, и настраиваться легче. И, как 
правило, большая вероятность, что по-
беда придет. А от хинкалей и фыдджы-
нов не скажу, что часто отказывался, у 
меня вес небольшой бывает, немного 
скидываю. Просто за две недели уже 
гамбургеры и тяжелую пищу особо не 
ел, газировку старался не пить. Вроде 
ни на что такое плохое, что может поме-
шать, меня не тянет.

- Давид, как у Вас проходила 
подготовка к этим соревнованиям, 
сколько сборов прошли? Интересна 
больше даже жизнь на сборах вне 
ковра и тренировок - с кем жили в 
комнатах, с кем из борцов близко 
дружите?

- Мы после чемпионата России 
в Кисловодске на сборах были, там 
больше ОФП подтягивали. Затем еще 
два сбора в Сочи провели, но там уже 
больше на ковре боролись. Готовились 
вместе с Найфоновым, Сидаковым, Ху-
гаевым, все мы друг с другом дружим, 
и вообще у нас в команде теплые брат-
ские отношения, всегда болеем друг за 

друга, желаем успеха. А так у меня есть, 
конечно, еще друзья-борцы, могу выде-
лить Словацких легионеров Ахсара Гу-
лаева и Таймураза Салказанова – тоже 
мои близкие друзья.

В завершение нашего интервью Да-
вид поблагодарил всех болельщиков, 
которые уже несколько дней продолжа-
ют его поздравлять. Говорит, что сча-
стье и радость, которые он испытывал 
сразу после победы, стихли уже через 
несколько часов:

«Когда только выиграл, эмоции были 
очень сильные, очень был рад и счаст-
лив, но потом это все стихло, немного 
успокоился и первый день даже про-
снулся и не осознавал, что произошло. 
Утром после победы еще кто-то посту-
чался в дверь, разбудил меня, я такой 
недовольный встал, а это друг пришел, 
снимал меня на телефон, говорит «како-
во это проснуться чемпионом мира»? Я 
только тогда вспомнил (смеется)».

Заниматься борьбой Баев начал еще 
в 2005, будучи восьмилетним мальчиш-
кой. Его первой крупной победой стала 
золотая медаль чемпионата мира сре-
ди кадетов в 2014 году. Затем «золото» 
чемпионата Европы (2016) и мира (2017) 
среди юниоров. 2018 год стал для Баева 
насыщенным в плане серьезных турни-
ров: «серебро» чемпионата мира среди 
молодежи, «серебро» международного 
турнира в Грозном. Самыми крупными 
достижениями в 2018 году для нашего 
героя стали победы на международных 
турнирах «Аланы» во Владикавказе и 
«Александр Медведь» в Минске. В ны-
нешнем году Баев стал чемпионом Рос-
сии, обладателем кубка мира в команде 
и вот уже чемпионом мира.

Несмотря на свой юный возраст, а 
ему всего 22 года, в копилке у Давида 
Баева множество побед всероссийско-
го и международного уровней. Он уже 
не раз доказывал, что выходит на ко-
вер только за победами, а значит, го-
тов сражаться до последней секунды и 
бороться за каждый балл. За каждый 
балл? Нет, каждый прием Давида, как 
минимум, на два балла, в идеале – че-
тырехбалльный, а значит, Баев выходит 
за досрочными победами. Поздрав-
ляем, чемпион, пусть покорится тебе 
олимпийское «золото»!

Пять красивых, уверенных побед с общим счетом 47:9 и титул сильнейшего во всем 
мире борца вольного стиля в весовой категории 70 кг. Кому Давид Баев отправил воздуш-
ный поцелуй после победы, как сам оценивал турнирную сетку в своем весе на ЧМ и что 
скажет по поводу перехода в олимпийскую категорию – обо всем этом читайте в первом 

после победы на чемпионате мира эксклюзивном интервью Давида Баева нашему изданию.

Агунда ЦИБИРОВА 
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ÏÀÄÅÍÈÅ «ÈÐÈÑÒÎÍÀ»
Помните, была такая волейбольная команда «Иристон»? Редакция газеты подготовила материал, чтобы напомнить 

нашим спортивным читателям, что осетинский спорт не ограничивается футболом или борьбой, есть еще и волейбол. 
Когда-то он дышал в Осетии полной грудью. Однако уже в ходе первых бесед с нашими героями стало очевидно, что 

вопросов слишком много, и уложиться в одну статью у нас не получится.

Именно поэтому мы решили подгото-
вить цикл материалов, чтобы вместе 
с вами разобраться, на каком уровне 
выступали наши волейболисты-про-
фессионалы, почему в 2016 году 
команду ликвидировали и есть ли 
сейчас какие-либо предпосылки для 
возрождения профессионального во-
лейбола в нашей республике. Обеща-
ем, что заключительным материалом 
в этом цикле станет статья с воспо-
минаниями бывших игроков и руково-
дителей «Иристона».

История клуба

«Иристон» был создан в 1992 году 
в Северо-Осетинском государственном 
университете на факультете физической 
культуры и спорта. Президентом клуба 
назначили Заурбека Бадова, а главным 
тренером - Феликса Хамикоева, оба, кста-
ти, оставались на своих постах до самой 
ликвидации «Иристона». За время суще-
ствования волейбольная команда дважды 
занимала первые места в чемпионатах 
России среди команд первой лиги: в 1997 
году и 2010 году. На протяжении 14 сезо-
нов клуб играл в высшей лиге. В высшей 
лиге А «Иристон» играл с 1996 по 2004 
год, потом из-за финансирования снялись 
в первую лигу. В 2015 году занял первое 
место в группе «Юг» в высшей лиге «Б» 
чемпионата России по волейболу, сооб-
щается на сайте Всероссийской федера-
ции волейбола.

Финансовый вопрос, как мы поняли, 
всегда являлся больной темой для во-
лейбольного клуба. Ситуацию попытались 
спасти, преобразовав команду в государ-
ственное автономное учреждение и вклю-
чив в республиканский бюджет, но, по 
всей видимости, это не помогло.

В ноябре 2016 года клуб ликвидиро-
вали по официальной версии - нехватка 
средств на его финансирование. Хасан 
Бароев, который занимал в то время пост 
министра спорта республики, на заседа-
нии Правительства заявил: «Чтобы пло-
дотворно заниматься своими обязанно-
стями, «Иристону» нужно порядка 10-12 
миллионов рублей на поездки, коман-
дирования, сборы, выплату заработной 
платы спортсменам». Тогда же он отме-
тил, что ликвидация волейбольного клуба 
позволит высвободить республиканскому 
бюджету 2 миллиона 674 тысячи рублей в 
год. Сэкономленные средства планирова-
лось направлять на развитие волейбола в 
республике. На том же заседании премьер 
Таймураз Тускаев предложил вместо лик-
видированного профессионального клуба 
создать любительский. Любительскую ко-

манду, к слову, и по сей день не создали. 
Волейболом у нас сегодня занимаются 
только в детских спортивных школах.

Кто играл за «Иристон»?

Основной костяк команды всегда со-
ставляли местные волейболисты, при 
этом практически в каждом сезоне в со-
ставе были один или несколько легионе-
ров.

«Игроки из других городов прихо-
дили к нам на один-два сезона. Они 
были практически в каждом сезоне, 
но если футбольный клуб «Алания» 
за какие-то космические деньги ле-
гионеров привлекал, то к нам в ос-
новном попадали те люди, которые в 
межсезонье не нашли другую коман-
ду. Либо у них бывали хорошие от-
ношения с руководством или нашими 
волейболистами, и они за умеренную 
заработную плату к нам переходили. 
Обычно почему игроки переходят: или 
за деньгами, или за опытом – к нам 
за деньгами не поедешь, поэтому еха-
ли за опытом, чтобы научиться играть 
и потом применить навыки в других, 
более оплачиваемых командах», - рас-
сказал нам бывший игрок «Иристона» Му-
рат Джусоев.

По словам Ацамаза Гадзаонова, кото-
рый также когда-то играл за «Иристон», 
команда была очень сильная, местные во-

лейболисты играли на неплохом уровне и, 
по его мнению, могли бы качественно вы-
ступать даже в Суперлиге. Кроме того, он 
нам рассказал, что многих «иристонцев» 
приглашали в то время в более солидные 
российские клубы – кто-то уехал, кто-то 
остался в надежде на лучшие времена.

«Обидно, потому что даже когда мы 
вышли в высшую лигу Б, мы не прои-
грали никому ни одной игры, особен-
но в финалах, и когда стали победи-
телями – нам заплатили по 25 тысяч 

и медали на шею надели. Я тогда по-
чувствовал, будто еще в ДЮСШ играю 
и сейчас маме отнесу эту медаль, она 
дома порадуется. У нас постоянно бы-
вали большие задержки с зарплата-
ми, по 4, 5, 6 месяцев», - вспоминает 
Гадзаонов.

Чем зарабатывали
 волейболисты?

«Мы уже играли и выигрывали в 
высшей лиге Б, а чтобы зарабатывать 
на хлеб,  многие из команды таксо-
вали, потому что у кого-то на тот мо-
мент уже были семьи, дети, которых 
нужно кормить», - делится Ацамаз Гад-
заонов.

По его словам, «Иристон» часто вы-
езжал на игры вне матчей чемпионата 
России за другие регионы, чаще всего 
за Нальчик. По словам Гадзаонова, раз-

личные кабардинские организации при-
глашали «Иристон» помочь на выездных 
турнирах. За победу спортсменам плати-
ли порой по 50 тысяч, а это, согласитесь, 
хороший заработок для человека, кото-
рый месяцами не мог получить зарплату. 
Руководство «Иристона» с пониманием 
относилось к подобным выездам своих 
волейболистов. Просто по-человечески 
не могли возражать.

«Все знали об этой практике. По 
всей России волейболисты знали, что 
мы осетины, которые играют за Ка-
бардино-Балкарию. Наша республи-
ка практически никогда не выезжала 
на подобные турниры, в год один раз 
могли какие-нибудь сельские игры 
быть и все, на остальное не было де-
нег», - отмечает Гадзаонов.

Как команде 
сообщили о ликвидации?

По словам Ацамаза Гадзаонова, вы-
ступавшего за «Иристон» десять лет, 
практически перед каждым выездом в 
последние годы существования клуба 
волейболисты сами потеряли желание 
ездить на игры. Просто потому что не 
получали зарплату! Игроки возмущались, 
грозились бойкотировать выезды, но так 
любили игру, что продолжали ездить, 
играть. Однако в 2015 году чаша терпения 
«иристонцев» оказалась переполнена: они 
пропустили два кряду выездных матча.

«В какой-то момент мы уже просто 
смирились с тем, что нас закроют. 
Каждый надеялся, что вот-вот деньги 
придут, а нужно было уже искать себе 
другой заработок. Как мы приняли эту 
новость? Просто обидно за потрачен-
ное впустую время. Нас приглашали 
в престижные команды, а мы отказы-
вались, хотели играть за родную ко-
манду. Нам обещали, что все хорошо 
будет, но увы. Мы продолжали наде-
яться, что нас начнут спонсировать, 
много обещаниями кормили, но в ито-
ге ничего не получилось».

По словам наших собеседников, под-
нять волейбол на тот уровень в Осетии 
сегодня – очень сложно, а команда нуж-
на. Потому что даже игроков последних 
составов растили именно на играх «Ири-
стона». Для детей в спортивных школах 
«Иристон» был неким ориентиром, к ко-
торому можно было стремиться. Кроме 
того, были болельщики: и взрослые, и 
дети, очень любившие волейбол. Игры 
«Иристона» собирали полные залы. Дети 
часто фотографировались с волейболи-
стами, брали у них автографы.

Осетии нужен волейбол!

Агунда ЦИБИРОВА 
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ÄÀÉ ÏßÒÜ!
(Продолжение. Начало на стр. 4)

Феликс МАКИЕВ

ÎÏÐÅÄÅËÈËÀÑÜ ÒÐÎÉÊÀ

Матчи пятого тура финально-
го раунда чемпионата РСО-Алания 
определили тройку владикавказских 
команд «Синдикат», «Щит Осетии» и 
«Цхинвал» - претендентов в борьбе за 
призовую тройку, но не стоит сбра-
сывать со счетов команды «Ног Фёл-
тёр» и «Ардон 2018», идущие вслед 
за ними, которые могут однозначно 
преподнести очередные сюрпри-
зы. В споре бомбардиров лидируют 
братья Базаевы из владикавказской 
команды «Цхинвал», у Ибрагима - 24 
гола, у Марика - 22, замыкает тройку 
Ахсар Габуев из алагирской команды 
«Спартак» - 19 голов. Всем удачи!

20 сентября, стадион «Юность», 
13.00.
«Синдикат» г. Владикавказ - «Ардон 
2018» г. Ардон - 1:2

Мячи забили: Эдгар Вардоев - 
«Синдикат»; Станислав Валиев, Батраз 
Дзарахохов - «Ардон».

«Ардон» на выезде без своих основ-
ных лидеров сумел на последней минуте 
матча забить победный гол, забрав у ко-
манды «Синдикат» такие важные для них 
три очка.

20 сентября, стадион «Юность», 
17.30.
«Ног Фёлтёр» с. Ольгинское - 
«Спартак-2» г. Владикавказ - 3:1

Мячи забили: Георгий Кочоров, 
Эльбрус Козаев, Ахтемир Дулаев, Эль-
брус Козаев не забил пенальти - «Ног 
Фёлтёр»; Альберт Калагов - «Спар-
так-2».

21 сентября, стадион «Металлург», 
12.00.
«Щит Осетии» г. Владикавказ - «Кад-
гарон» с. Кадгарон - 4:2

Мячи забили: Герсан Алборов-2, 
Константин Такоев, Арсен Музаев с пе-
нальти - «Щит Осетии»; Алик Гагкаев, 
Юрий Дзуцев - «Кадгарон».

«Щит Осетии» упрочил свое турнир-
ное положение и явно будет одним из 
претендентов на чемпионство.

22 сентября, стадион с. Михайлов-
ского, 14.00.
«Ирбис» с. Михайловское - «Цхин-
вал» г. Владикавказ - 2:5

Мячи забили: Давид Сиукаев, Спар-
так Дзбоев - «Ирбис»; Марик Базаев, Со-
слан Джиджоев, Ибрагим Базаев, Марат 
Бетеев, Альберт Бестаев - «Цхинвал».

«Цхинвал» после этой победы над 
командой «Ирбис» в турнирной таблице 
по потерянным очкам вышел на первое 
место.

20 сентября, стадион «ГМИ», 16.00.
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Иристон» 
с. Змейская - 2:0

Мячи забили: Георгий Переверзен-
цев, Сослан Плиев - «СКГМИ».

22 сентября, стадион «Металлург», 
16.00.
«Автодор» г. Владикавказ - «Амур»         
с. Чикола - 7:0

Мячи забили: Владислав Габараев 
- 2, Роберт Хосонов - 2, Батраз Дзугко-

ев - 2, Роберт Хосонов не забил пеналь-
ти - «Автодор»;  Алан Тигиев не забил 
пенальти - «Амур».

22 сентября, стадион «Аланхим», 
16.00.
«Алания» с. Октябрьское - «Дигора» 
г. Дигора - 2:7

Мячи забили: Руслан Кабисов, 
Аслан Мулухов - «Алания»; Алан Туккаев 
- 3, Артур Сохиев - 2, Арсен Цаголов - 
2 - «Дигора».

Неожиданное крупное домашнее 
поражение «Алании», которое поста-
вило ее в затруднительное положение                
в борьбе за прописку в высшем диви-
зионе.

   ÃÐÓÏÏÀ Â   ÃÐÓÏÏÀ À

Белла КОРАЕВА

ё ё

Вот это Гурциев! 
Вот это удар!

После перерыва игра ожидаемо 
успокоилась. «Алания» включила режим 
экономии энергии, «Интер» понимал                    
безысходность своего положения. Тайм 
превратился в формальность. Вначале 
Машуков неплохо пробил издали: Байчо-
ра в красивом прыжке свои ворота спас. 
На 56 минуте Гогниев сделал тройную 
замену: отдыхать отправились Хадарцев, 
Крамаренко и Шавлохов. Вместо них поя-
вились Цакоев, Гурциев и Кочиев. Гурцие-
ва, кстати, болельщики ждали уже давно. 
Почти сразу Кокоев поменял Магомедова, 
а немного позже Цараев сменил Кобесо-
ва.

Цараев, кстати, радует неплохой тех-
никой и тонким пасом. Именно он пода-
вал на Машукова, когда тот головой в па-
дении едва не забил пятый.

Настоящим украшением всего матча, 
своеобразной вишенкой на торте стал 
пятый гол, забитый «Аланией». Гурциев 
решился исполнить штрафной и метров 

с 30 потрясающим ударом вонзил мяч в 
сетку. 5:0!

Что дальше?

А дальше ЦСКА. Матч Кубка России 
состоится уже сегодня. Виктор Гончарен-
ко заявил, что армейцы приедут во Вла-
дикавказ сильнейшим составом, но в это 
верится с трудом, учитывая плотный гра-
фик и обилие травм. По его словам, про-
тив «Алании» может сыграть и Алан Дза-
гоев, который вроде бы готов приехать.

Что касается зоны ЮГ, «Алания» сокра-
тила отставание от «Дружбы» до одного 
очка и вышла на третье место. «Дружба» 
проиграла «Легиону» - 0:1, а ставрополь-
ское «Динамо» уступило «Черноморцу» -  
0:3. «Волгарь» сумел победить «Машук» с 
минимальным счетом 1:0, поэтому сохра-
нил отрыв в шесть очков.

В следующем туре «Аланию» ждет «вы-
езд» к «Спартаку Владикавказ», «Дружба» 
дома сыграет с «Спартаком» из Нальчика, 
а «Волгарь» ждет непростой выезд к «Ма-
хачкале».
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ÅÑÒÜ ÀÍØËÀÃ!
«Алания» продала все билеты на матч с ЦСКА.

Приезд титулованной команды 
из премьер-лиги вызвал ажиотаж. 
Пресс-служба «Алании» сообщила, что 
все билеты были проданы. Всего в про-
дажу выпустили 15 500 билетов.

Напомним, что стадион официаль-
но вмещает 32 тысячи человек, одна-
ко, часть трибун находится в аварийном 
состоянии. В целях безопасности клуб 
принял решение их закрыть.

Аварийными остаются также верх-
ние ярусы восточной трибуны. Во вре-
мя игр зоны ЮГ небольшое количество 
болельщиков занимают места под кры-
шей, однако, на игру с ЦСКА на стади-
он планируется привлечь частные ох-
ранные предприятия и стюардов, чтобы 
обеспечить соблюдение норм безопас-
ности.

Матч состоится сегодня в 18:00.

ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÀÂÈÍ ÏÐÈÅÕÀË
 ÍÀ ÌÀÒ× «ÀËÀÍÈÈ»

КраСава не остался в стороне!

Известный российский видеобло-
гер, бывший футболист и коммента-
тор «Матч ТВ» Евгений Савин приехал 
во Владикавказ, чтобы посетить матч 
между «Аланией» и ЦСКА. Об этом 
блогер сообщил на своей страничке 
в Instagram.

«Привет, Владикавказ! Будет 
очень жарко! Насколько я знаю, все 
билеты раскуплены! Буду на игре, 
буду снимать и получать безгранич-
ное удовольствие от того, что будет 
происходить на этом стадионе», - 

рассказал блогер на своей страничке.
Напомним, именно Евгений Савин 

снял документальный фильм о том, 
как развалилась прежняя «Алания». 
Блогер в своем фильме задавался 
вопросом, как так вышло, что клуб, 
в который вложили два миллиарда 
рублей, оказался банкротом. В этом 
документальном фильме Владимир 
Габулов впервые официально зая-
вил о переговорах с потенциальными 
партнерами, которыми, в итоге, ока-
зались бизнесмены Гуриевы.

Соб.инф.

ÏÎÁÅÄÀ ÍÎÊÀÓÒÎÌ
На профессиональном турнире по ММА в Нальчике 

спортсмен из Осетии Тимур Гобозов одержал победу над 
бойцом из Ингушетии Мовсаром Баркинхоевым и улучшил 
свой рекорд до 2:0. Еще в первом раунде Гобозову удалось 

отправить соперника в технический нокаут.

Имя своего соперника наш боец уз-
нал лишь на церемонии взвешивания, 
однако, это не помешало ему сориенти-
роваться и одержать уверенную победу.

«Мы готовились на полный бой, но 
со своей техникой и силой удара Тимур 
может досрочно закончить бой в любой 
момент. Сложность от того, что не зна-
ли соперника, - небольшая, наверное, 

была, однако, готовили и в партере, и 
в стойке его хорошо, к любому течению 
боя были готовы. Соперник был высокий 
и по антропометрии был неудобен, но 
Тимур подловил его ударом, соперник 
немного потерялся, и сам пошел в борь-
бу, где Тимур уже его и забил», - сказал 
нашему корреспонденту тренер Гобозо-
ва Урузмаг Джабиев.

Соб.инф.

Агунда ЦИБИРОВА 

ÄÇÀÌÁÎËÀÒ ÒÅÄÅÅÂ: 
«ÄÎÁÅÐÅÌ ØÅÑÒÓÞ ËÈÖÅÍÇÈÞ»

Главный тренер сборной России по вольной борь-
бе поделился мнением об итогах чемпионата мира. В 
частности, он добавил, что в планах добрать шестую 

путевку на Олимпийские игры.

«Чемпионат мира показал, что 
российская борьба - это совер-
шенно другой уровень, просто мы 
на голову сильнее всех!» - сказал 
Дзамболат Тедеев. – «Слава Богу, 
что команда подошла к чемпиона-
ту хорошо, все в хорошей спортив-
ной форме. Дорогого стоит, когда 
в результате получаешь плоды сво-
ей работы - каждый наш спортсмен 
выложился полностью и сделал все, 
чтобы внести свой вклад в такой 
результат».

«У нас сегодня пять лицензий 
из шести, а шестую путевку мы не-
пременно доберем. У нас есть, кем 
усилить тяжелый вес – это и трех-
кратный чемпион мира Билял Ма-
хов, который набирает обороты, и 
чемпион Евроигр Анзор Хизриев, 
который скоро возвращается на ко-
вер после травмы, а если надо – мы 
и Рашиду Садулаеву скажем, и он 
пойдет в тяжелый вес и для стра-
ны лицензию принесет», - цитиру-
ет тренера официальная странич-
ка Федерации спортивной борьбы 
«ВКонтакте».

Напомним, сборная России по 
вольной борьбе удачно выступила 
на чемпионате мира в Нур-Султа-
не. Медали удалось завоевать в 9 
из 10 весовых категорий, 5 золо-
тых, серебряная и три бронзовые. 
Из неудач – только поражение Ала-
на Хугаева в тяжелом весе и недо-
бор одной олимпийской лицензии 
на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Соб.инф.


