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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

Традиционный футбольный турнир для детских команд
на Кубок заслуженного мастера спорта РФ Алана Дзагоева с каждым годом расширяет географию.

КУБОК АЛАНА ДЗАГОЕВА ВЫИГРАЛА «ЮНОСТЬ-2»

Очередной турнир на этот раз было 
решено провести во Владикавказе на 
стадионе футбольной школы «Юность».

Участников турнира было 12 команд, 
из которых половина - гости нашей ре-
спублики из других регионов России. 

Соперниками североосетинских 
команд «Барс», «Спартак-Алания», 
«Юность-1» и «Юность-2», «Школа №4»           
г. Беслана и школы-интерната имени 
Ивана Каниди (Беслан) были «Анжи» 
(Махачкала), «Кожаный мяч» (Ставро-
поль), «Юниор» (Пятигорск), «Спартак» 
(Нальчик) и «Барсалан» (Цхинвал).  В 
этих командах играли юные футболисты 
2009-2010 годов рождения. За три дня, 
с 1-го по 3-е июня, каждой из них пред-
стояло провести на укороченном фут-
больном поле до семи матчей. 

Церемония открытия турнира по-
лучилась по-настоящему праздничной. 
Она началась с яркого выступления 
юных талантов заслуженного ансамбля 
народного танца «Арт». Затем к микро-
фону был приглашен  министр  физи-
ческой культуры и спорта РСО-Ала-
ния, заслуженный мастер спорта РФ 
Владимир Габулов. Свое выступление 

он начал с поздравления юных футбо-
листов с Международным Днем защиты 
детей: «Символично, что наш турнир на-
чинается в День защиты детей. От души 
желаю всем нашим младшим счастли-
вого детства, а затем и наполненного 
интересными событиями и добрыми де-
лами взросления. Пусть сбудутся ваши 
лучшие мечты как в спорте, так и в жиз-
ни. Большое спасибо нашему прослав-
ленному земляку Алану Дзагоеву за этот 
подарок детям. В этом году на турнир к 
нам приехали команды из Санкт-Петер-
бурга, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 
Ставропольского края и Южной Осетии. 
Это, безусловно, украсит наши соревно-
вания, и мы им выражаем свою благо-
дарность. Уверен, нас ждут интересные 
матчи в исполнении юных футболистов».

Главный тренер владикавказско-
го «Спартака» Спартак Гогниев: «Мы, 
старшие, обязаны думать о будущем 
наших младших. Это здорово, что бла-
годаря Алану Дзагоеву появился такой 
интересный турнир для детских команд.   
Уверен, игра наших младших понравится 
пришедшим на стадион любителям фут-
бола». 

ДЖИУ-ДЖИТСУДЖИУ-ДЖИТСУ

Кристина Макиева стала призером чемпионата Европы 
по джиу-джитсу, который прошел в румынском Бухаресте. 

КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ НАГРАДА

Чемпионат Европы по джиу-джит-
су прошел с 30 мая по 2 июня в Бу-
харесте. За медали континентального 
первенства боролись более 500 спор-
тсменов из двадцати пяти стран.

В составе сборной команды Рос-
сии бронзовым призером турнира в 
дисциплине «неваза» стала осетин-
ская спортсменка Кристина Макиева, 
которая выступала в весе свыше  70 
кг и одержала две победы и два по-
ражения.

В командных соревнованиях рос-
сийская сборная заняла второе ме-
сто.

Таким образом, Макиева (тренер 
Артур Дзитоев)  завоевала две награ-
ды на чемпионате – бронзовую в лич-
ном зачете и серебряную в команд-
ном турнире.

(Продолжение на стр. 4)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», 

ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 

ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.
Соб. инф. 
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ПОБЕДА
 В КОПИЛКУ ДЗЮДОИСТОВ 

В австрийском Лейбнице 1-2 июня прошел Кубок Европы по 
дзюдо среди юниоров, в составе сборной команды России осетин-
ские дзюдоисты дважды поднимались на ступень пьедестала, полу-
чив «золото» и «бронзу» Кубка.

В весовой категории 73 кг золотую медаль завоевал Георгий 
Елбакиев, досрочно одержав победы в семи поединках.

Хетаг Басаев (60 кг) стал обладателем «бронзы».
Тренируют чемпионов Алик Бекузаров, Казбек Цагараев, Тайму-

раз Царгасов.
Соб. инф. 

ФУТБОЛФУТБОЛ

ДЗЮДОДЗЮДО

СБОРНАЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ

Сборная Южной Осетии одержала победу со счетом 2:1 в матче против команды Падании на чемпионате 
Европы по футболу под эгидой ConIFA - 2019, проходящем в Республике Арцах. Игра прошла в напряжении. В 
первом тайме попыток со стороны обеих команд забить гол было немало, но открыть счет никому не удалось.

Второй тайм прошел под натиском 
югоосетинской команды. Уже в первой 
половине тайма 20-летний футболист 
Батраз Гурциев забил гол в ворота со-
перников, позже поступил еще один гол 
от нашего футболиста Ибрагима Базза-
ева.

До последних минут тайма счет вели 
югоосетинские спортсмены - 2:0, но на 
последних минутах судья засчитал осе-
тинскому футболисту пенальти, за счет 
чего соперники забили гол в ворота.  
Матч проходил в Степанакерте.

Югоосетинских футболистов поддер-
живали земляки в Южной Осетии. Пре-
зидент республики Анатолий Бибилов 
по дороге из Арцаха (Глава государства 
находился с трехдневным официальным 
визитом в Республике Арцах, в ходе ко-
торого посетил открытие чемпионата. - 
Ред.) созвонился с командой и поздра-
вил с победой. 

«Рад, что ребята демонстрируют ко-
мандный дух на соревнованиях», - пере-
дала агентству «Рес» слова главы госу-
дарства пресс-секретарь Дина Гассиева.

В Цхинвале была организована пря-
мая трансляция матча. Публика активно 
поддерживала футболистов. 

«Это была прекрасная игра», - сказал 
один из болельщиков Инал.

Другой болельщик признался, что 
футболисты заставили понервничать: 
«Пока они не забили первый гол, я силь-
но нервничал, потому что это был уже 
второй тайм, и время поджимало. Но по-
сле гола я успокоился», - сказал Алан.

Болельщик Сослан же наоборот был 
уверен в победе сборной Южной Осетии. 
На вопрос, откуда такая уверенность, он 
отметил, что интуиция ему подсказала.

Накал страстей увеличивался с ка-
ждой минутой тайма. То, что болельщи-
ки сильно переживали, показывали их 
недовольные возгласы при очередной 
неудачной попытке забить гол.

Ранее сборная Южной Осетии одер-
жала победу со счетом 2:1 в первом мат-
че против команды Западной Армении. 
Во время игры осетинские футболисты 
показали атакующий футбол, игра шла с 
их перевесом, и первый гол на 28-й ми-

нуте забил Батраз Гурциев.
Он же отличился в конце первого 

тайма, забив еще один гол.
В середине второго тайма сборная 

Западной Армении отыграла один мяч.
На матче присутствовали Президент 

Южной Осетии Анатолий Бибилов и Пре-
зидент Нагорного Карабаха Бако Саакян.

Анатолий Бибилов поздравил коман-
ду республики с успешным выступле-
нием на чемпионате Европы в рамках 
ConIFA - 2019, сообщает пресс-служба 
главы государства.

«Это была хорошая игра, много вол-
нительных моментов. Команда показала 

характер, смогла сдержать напор со-
перников, в итоге - победа, с которой 
я поздравляю нашу сборную. Эта игра - 
хороший задел для успешного выступле-
ния на чемпионате», - сказал Анатолий 
Бибилов.

Бако Саакян поздравил своего кол-
легу с победой сборной Южной Осетии, 
отметив, что это была красивая и чест-
ная игра.

На стадионе к делегации Южной Осе-
тии присоединилась уроженка Цхинваль-
ского района Южной Осетии Заира Ел-
дзарова.

Женщина рассказала Анатолию Би-
билову о жизни в Арцахе, о ностальгии 
по Родине. Она болела за сборную Юж-
ной Осетии и после игры поздравила 
футболистов с победой.

Конфедерация независимых футболь-
ных ассоциаций (ConIFA) — футбольная 
организация, образованная 7 июня 2013 
года. Объединяет футбольные ассоциа-
ции и их сборные стран (непризнанные и 
частично признанные страны, автономии 
внутри признанных стран, этнические 
сборные), которые официально не были 
включены в состав ФИФА и континен-
тальные конфедерации. Штаб-квартира 
организации расположена в городе Лу-
лео, который находится в северной ча-
сти Швеции — в провинции Норрботтен. 
Фактически заменила NF-Board.

ConIFA проводит Кубок мира и Кубок 
Европы. Первый Кубок мира по футболу 
прошел с 1 по 8 июня 2014 года в швед-
ском городе Эстерсунде.

Георгий Елбакиев одержал победу на Кубке Европы 
по дзюдо среди юниоров, а Хетаг Басаев  стал брон-

зовым призером.

В ПУТЬ ЗА ПОБЕДОЙ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Четверо борцов из Северной Осетии в составе сборной России выступят на 
первенстве Европы по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

Первенство пройдет с 7 по 9 июня в испан-
ском городе Понтаведра. Первыми на ковер    
выйдут «классики», продолжат турнир женщины, 
а закроют соревнования борцы вольного стиля. 

 На первенстве Россию представят 30 спор-
тсменов, среди них четыре осетинских борца, 

которые выступят в разных весовых категориях: 
Александр Сабанов в весе 61 кг, Славик Нани-
ев - 86 кг, Асланбек Сотиев - 92 кг и Тамерлан 
Джигкаев - 97 кг.

 Примечательно, что все осетинские спор-
тсмены выйдут на ковер в вольном стиле.

КАСАЕВУ НЕ ПРОДЛЯТ КОНТРАКТ

ФУТБОЛФУТБОЛ

Футбольный клуб «Сочи» не станет продлевать контракт с 33-летним полуза-
щитником Аланом Касаевым и подпишет новый договор с вратарем Николаем 
Заболотным. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

Касаев выступал за «Сочи» весной на правах 
аренды. Сейчас у него истекает контракт с ос-
новным клубом «Локомотивом», и полузащитник 
становится свободным агентом. Соглашение За-
болотного с «Сочи» также истекает 30 июня.

«Бюджет на следующий сезон будет опреде-
лен где-то в течение десяти дней. Что касается 
контрактов, Алан Касаев у нас не остается. По Ти-
мофею Маргасову вопрос пока в работе. Николай 
Заболотный остается: если контракт заканчивает-
ся, значит, он переподписан», — сказал Рубашко.

В прошедшем сезоне «Сочи» занял второе 
место в первенстве ФНЛ и пробился в высшую 
лигу по спортивному принципу. Планируется, что 
в следующем сезоне бюджет команды будет уве-
личен в два-три раза.

Соб. инф.

  ИА «РЕС»

 Соб. инф.
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ПОД КОНЕЦ «СПАРТАК» ПРОИГРАЛ.
 ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ «АЛАНИИ»? 

Ждем, в принципе, уже долго. Но, судя по последним слухам, можно рассчитывать на выход  в 
ФНЛ в самом обозримом будущем. Последний матч владикавказский «Спартак» проиграл одноклуб-

никам из Нальчика со счетом 3:0. Вспомним, каким был этот сезон для нашего клуба.

«Спартак» против «Спартака»
Обо всем по порядку. В последнем 

туре владикавказский «Спартак» играл на 
выезде против «Спартака» нальчикского, 
в Нальчике. Хозяева подходили к игре в 
прекрасном настроении: клуб, как и наш, 
после зимнего перерыва улучшил резуль-
таты и прибавил в качестве игры. Причем, 
как оказалось, кабардинский клуб приба-
вил все-таки сильнее и дело тут не в очной 
встрече.

21 очко в 12 играх, включая победу 
против «Алании», - результат вполне себе 
неплохой. «Спартак» почти не проигры-
вал и навязывал жесткую борьбу даже 
лидерам, сыграл вничью с «Урожаем» и 
«Чайкой», с минимальным счетом уступил 
«Волгарю». Итоговое шестое место для 
Нальчика – результат закономерный. Точ-
но так же, как закономерно наш клуб за-
нял место десятое. Хотя по качеству игры 
мы могли быть и выше.

По ряду причин заключительный матч 
сезона получился не самым интересным. 
Вполне возможно, это субъективно – бо-
лельщику «Алании» сложно следить за 
разгромным поражением своей команды. 

Выводы, впрочем, сделаем позже. 
Пока вкратце о матче.

Пропустили мы в самом дебюте. При-
чем ничто не предвещало беды. Обычный 
розыгрыш – вратарь пасует на Закаева, 
тот немного продвигает мяч, хочет сде-
лать передачу и… каким-то непостижимым 
образом не замечает, что его накрывает 
игрок хозяев. Отбор, пас, и вот уже Гон-
гапшев мощным ударом отправляет мяч в 
сетку. Попытка выхода из обороны через 
нижний пас – это, конечно, интересно, но 
качество этой попытки оставило желать 
лучшего.

Наши пытались контролировать мяч. 
Нальчик куда опаснее переходил из обо-
роны в атаку. Атаки у хозяев получались 
более резкими, скоростными. Кстати, что-
то подобное пытался привить у нас Юрий 
Газзаев. Местами даже получалось, осо-
бенно в первые полгода его работы.

Уже после первого пропущенного ста-
ло ясно, что это не день «Алании». Футбо-
листы раз за разом ошибались в самых 
очевидных моментах. Как будто мало было 
ошибки Закаева, ненужный обрез в цен-
тре поля допустил Кочиев. Зачем он шел 
в обводку, лично для меня непонятно до 
сих пор. Нальчик побежал забивать. К сча-
стью, форвард пошел в обводку, далеко-
вато отпустил мяч, и в итоге пробил выше. 

Кочиева, кстати, уже на 22-й минуте 
заменил Бутаев. Гогниев, судя по всему, 
был в ярости. 

Вскоре Нальчик забил снова. Потря-
сающую подачу с фланга мощным ударом 
головой реализовал Машуков. Показа-
лось, правда, что форвард был в офсайде, 
однако арбитр рассудил иначе и указал на 
центр. 

Второй тайм получился еще более 
скучным. На пару опасных атак гостей хо-
зяева ответили голом после углового. 

Итоги весеннего этапа
В 12 играх под руководством Спартака 

Гогниева владикавказский клуб набрал 15 
очков. Результат сам по себе относитель-
но неплохой, хотя мы ждали большего, как 
от этого отрезка, так и от сезона в целом.

«Спартак» за это время забил 15 мя-
чей и 16 пропустил. Команда показывала 
не самый зрелищный футбол, но и не са-
мый скучный.

Новая метла метет по-новому. Юрий 
Газзаев ставил более вертикальный фут-
бол, основанный на быстрой достав-
ке мяча из обороны в атаку. Гогниев 

старается играть от себя, контролировать 
мяч, накрывать соперника прессингом. 
Получается далеко не всегда. Многое не 
получается в принципе. Но Гогниев - тре-
нер молодой, а команда у него в целом не 
самая опытная. В любом случае, необхо-
димо время. 

Если сравнивать с осенью, пожалуй, 
«Спартак» стал чуть лучше. Если говорить 
о непосредственно весеннем этапе, на-
чался он неплохо, а вот закончился про-
сто ужасно. Три поражения подряд, два из 
которых получились разгромными и шесть 
мячей подряд без побед. Понятно, что на 
этом отрезке встретились более крепкие 
команды, скажем, «Урожай» и «Волгарь», 
но были и соперники попроще, к примеру, 
завершивший сезон последним «Ангушт». 

Итоги сезона
Как вы помните, «Спартак» начинал се-

зон с новой надеждой. Ничего подобного 
мы не испытывали уже довольно давно. 
Юрия Газзаева удалось сохранить. Ему 
обещали карт-бланш и серьезные цели. 
Начали вести активные поиски спонсора, 
который смог бы взять клуб целиком на 
собственный баланс и разгрузить бюджет 

республики. Понятно, что задача эта сама 
по себе трудновыполнимая, иначе богатых 
клубов в регионах было бы куда больше.

Осложняется все крайне неудачным 
опытом «Русгидро», который, вероятно, 
все еще отпугивает от «Алании» потенци-
альных спонсоров. 

И все же – надежда снова появилась. 
Клуб даже пригласил несколько опытных 
игроков, целая гвардия разом приехала за 
тренером из его бывшего клуба – «Вол-
гаря». Ощущалось, что цели ставят самые 
серьезные. Юрий Газзаев ведь иначе про-
сто не умеет.

Говорили, что намерены вернуть клуб в 
ФНЛ за два года. А там начали бы думать 
и о премьер-лиге. 

Кстати, поиск спонсора с деньгами, 
достаточными для РФПЛ, – задача еще 
более трудная. С ней не справляется даже 
«Чертаново», самый амбициозный моло-
дой клуб страны. О «Чертаново»  мы вам 
уже рассказывали – команда, в которой 
выступают сплошь собственные воспитан-
ники. Существует пока преимущественно 
за счет продажи игроков. Болельщики уже 
давно предлагают внедрить нечто подоб-
ное и во Владикавказе. Инвестировать в 
футбольную академию, сделать акцент 
на талантливых воспитанниках, поставить 
яркую атакующую игру и перепродавать 
футболистов. Постепенно можно было бы 
выйти в элиту, наладить финансовое по-
ложение, вернуть родное название и даже 
обзавестись крупным спонсором. Модель 
трудная, но теоретически выполнимая. К 
тому же, примерно по такой модели жи-
вет ряд европейских клубов, в том числе, 
вышедший в полуфинал Лиги чемпионов 
«Аякс». 

Словом, надежд было много. И первое 
время даже казалось, что они имеют под 
собой твердое основание. Клуб начал с 
поражения от все того же Нальчика, но те 
1:2 были совершенно не по игре. Наши, 
выступавшие тогда в роли хозяев, смотре-
лись ярче, сильнее, опаснее. И проиграли.

Зато потом в кубке разгромили того же 
соперника со счетом 4:0. Вот она, законо-
мерность, - казалось тогда. 

И ведь последующие игры нашу наде-
жду только укрепили. Ничья с «Черномор-
цем», в которой соперник едва унес ноги, 
казалась показательной. Все-таки «Черно-
морец» в зоне «Юг», как правило, держит-
ся среди лидеров. И «Спартак» выглядел 

лучше. Ярче. Ничья была не по игре.
Поражение от «Чайки» мы пропустили 

мимо ушей, просто потому, что «Чайка» 
ставит целью выход в ФНЛ. На данном 
этапе соперник просто значительно силь-
нее. Проиграли, и ладно. Им не стыдно. 
Причем в матче чемпионата еще и навяза-
ли борьбу. Но поражения от «Дружбы», от 
«Биолога», ничья с «Ангуштом»…

Тут уже стало ясно, что в клубе не все 
в порядке. Не может команда с серьез-
ными целями так часто проигрывать на 
старте сезона. Да, Газзаеву нужно было 
время, чтобы игроки усвоили его идеи. Он 
никогда не был тренером, который дает 
результат сходу. Строил свои команды, и 
начинал побеждать обычно во втором сво-
ем полноценном сезоне. 

Были отдельные неплохие отрезки, 
но в целом «Спартак» провалил осеннюю 
часть чемпионата. Поползли слухи, что 
футболистам задерживают зарплату, а 
Юрий Газзаев недоволен невыполнением 
обещаний, которые ему дали. За перспек-
тивы клуба стало страшно.

Потом у нас появился новый министр 
спорта – Владимир Габулов. А Юрий Газ-
заев подал в отставку.

Конечно, он высказался о причинах 
своего ухода дипломатично. На деле есть 
ощущение, что разочаровался. 

Габулов отдал клуб бывшим футбо-
листам. На тренерский мостик заступил 
Спартак Гогниев. Его назначение казалось 
туманным и неочевидным. Никакого опы-
та. Какого при таких обстоятельствах мож-
но ждать результата?

Гогниев показал, что хочет работать. В 
конце концов, интересовали бы его одни 
лишь деньги, он бы еще поиграл в футбол. 
Зарплаты футболистов, как ни крути, по-
выше, чем у тренеров уровня ПФЛ. Спар-
так действительно хочет дать результат. 
Пробует. Экспериментирует. Постепенно 
опыта наберется. Общий язык с командой 
он точно нашел. 

Спартак немного выправил результа-
ты. Команда закономерно заняла десятое 
место. Будем надеяться – дальше больше.

Тем более, что теперь ходят основа-
тельные слухи о новом спонсоре. Влади-
мир Габулов уже подтвердил их. Неофи-
циальные договоренности есть. Значит, 
лед тронулся. Насколько спонсор крупный 
- неизвестно. Министр говорит, что о де-
талях можно будет говорить после заклю-
чения официального договора.

Ждем. Все, вероятно, прояснится 
очень скоро.

А пока немного статистики. В том чис-
ле и сравнительной.

В сезоне 2017-2018 «Спартак Влади-
кавказ» провел 32 игры, набрал 32 очка, 
забил 26 голов, пропустил 41. Команда 
одержала 8 побед, 8 раз сыграла вничью, 
16 игр проиграла. В итоге заняла 13 место 
из 17. Самое крупное поражение -1:5 от 
«Дружбы». Самая крупная победа - 3:0 над 
ставропольским «Динамо».

В сезоне 2018-2019 «Спартак Влади-
кавказ» сыграл 28 матчей, в которых на-
брал 30 очков. В некотором смысле, все 
стабильно, не так ли? В этих встречах клуб 
забил 34 мяча, а пропустил снова 41. В 8 
играх наши сумели победить, 6 раз сыгра-
ли вничью, 14 проиграли. В плане резуль-
татов качественного скачка не произошло. 
«Спартак» занял 10 место. Игра, пожалуй, 
все же стала немного лучше. Самая круп-
ная победа - 4:0, над СКА. Самое крупное 
поражение - 2:5, от «Урожая». 

Цифры в целом остались на прежнем 
уровне. 

Будем надеяться, что в следующем 
году все будет совершенно иначе.

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

(Продолжение на стр. 6)

Сказать, как все сложится, не-
возможно. Болельщики опасают-
ся, что сокращение вместимости 
намекает: клуб выше ФНЛ не под-
нимется, большого футбола Вла-
дикавказ может не ждать. Мнение, 
конечно, спорное, но и решение 
так сильно сокращать вмести-
мость вызывает много вопросов.
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ДЕТСКИЙ ФУТБОЛДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

КУБОК АЛАНА ДЗАГОЕВА ВЫИГРАЛА «ЮНОСТЬ-2»

А среди тех самых любителей 
футбола были бывшие игроки 
орджоникидзевского «Спартака» 
- 1960-1970-х годов: Игорь Заз-
роев, Георгий Кайшаури, Альберт 
Плиев, Эрик Амбалов, Гарегин 
Будагян, Афанасий Сафрониди, 
Гиви Кайшаури, а также чемпи-
оны России 1995 года в составе 
владикавказского «Спартака-Ала-
нии» Артур Пагаев, Алан Агаев и 
другие наши известные футбо-
листы прошедших лет. По сло-
вам многих из них, они всегда с 
большим желанием смотрят игры 
юных футболистов и получают от 
этого огромное удовольствие.

 С ними нельзя не согласить-
ся, так как и на самом деле ре-
бята играли, несмотря на жаркую 
погоду, в очень динамичный фут-
бол.

Команды были разделены на 
две подгруппы по шесть в ка-
ждой. По регламенту занявшие 
первые два места выходили в 1/2 
финала, где в стыковых матчах 
определялись участники малого 
и главного финалов. 

В подгруппе «А», где игра-
ли: «Юниор» (Пятигорск), «Бар-
салан» (Цхинвал»), «Юность-1», 
«Юность-2», «Кожаный мяч» 
(Ставрополь), «Спартак» (Наль-
чик) лучшего результата добились 
юные футболисты из Ставрополя. 
Вслед за ними на 2-е место вы-
шла команда «Юность-2» из Вла-
дикавказа.

В споре команд подгруппы 
«Б»: «Барс» (Владикавказ), «Шко-
ла №4» (Беслан), «Спартак-Ала-
ния»,  «Анжи» (Махачкала), «Ад-
миралтеец» (Санкт-Петербург) и 
«Школа-интернат имени И. Кани-
ди» на первое место вышла ко-
манда «Адмиралтеец», которую 
тренирует наш земляк  Сослан 
Ревазов. На 2-м месте в этой 
группе – «Спартак-Алания».

Полуфинальные встречи меж-
ду этими командами прошли в 
азартной борьбе. Особенно на-
пряженным получился матч меж-
ду «Кожаным мячом» и «Спарта-
ком- Аланией». В этой встрече к 
концу второго тайма была зафик-
сирована ничья - 2:2 и по регла-
менту победитель определялся в 
серии 9-метровых ударов. Здесь 
удачливее оказались ставрополь-
чане и они вышли в главный фи-
нал.

Во втором полуфиналь-
ном матче, прошедшем в очень 
интересной борьбе, команда 

«Юность-2» сумела победить 
«Адмиралтеец» с крупным счетом 
5:2 и стала соперником ставро-
польского клуба «Кожаный мяч».

В малом финале в борьбе за 
бронзовые медали встретились 
«Адмиралтеец» и «Спартак-Ала-
ния». Игроки обеих команд про-
явили огромное желание стать 
призерами турнира имени их лю-
бимого футболиста Алана Дзаго-
ева, который в этот день приле-

тел на родину поболеть за юных 
футболистов и вручить им заслу-
женные награды. 

В матче за третье призовое 
место удачливей оказались фут-
болисты с берегов Невы. Несмо-
тря на старания игроков «Спар-
така-Алании», им не везло с 
завершающими ударами. В то же 
время петербуржцы очень удачно 
использовали свои шансы. Так, 
уже на седьмой минуте после 
удачно пробитого метров с 11-и  
удара они открыли счет, а еще 
через две минуты он стал 2:0 в их 
пользу. Гости и этот гол забили, 
после штрафного удара. Спарта-
ковцы рвались вперед, пытаясь 
переломить ход игры, но вновь 
упустили нападающего гостей  

и счет первого тайма стал 3:0 в 
пользу «Адмиралтейца». Здесь 
немалую роль сыграло удаление 
основного вратаря «Спартака-А-
лании» за неспортивное поведе-
ние. А жаль!

Во втором тайме хозяева 
продолжали отчаянно бороться 
за каждый мяч. Им даже удалось 
сократить счет до 1:3, но все же 
победа осталась за «Адмирал-
тейцем» со счетом 4:1.

По-настоящему украшением 
турнира стал финальный матч 
между владикавказской коман-
дой «Юность-2» и командой 
Ставрополя «Кожаный мяч». Обе 
команды продемонстрировали 
техничный и быстрый футбол со  
множеством захватывающих эпи-
зодов. Ребята проявили огром-
ную волю к победе и в то же вре-
мя показали на своем примере, 
как нужно сочетать стремление 
к высокой цели с корректным 
поведением на поле. Игра обе-
их команд доставила огромное 
удовольствие любителям футбо-
ла, которых на трибуне было не 
меньше, чем на играх главной ко-
манды Северной Осетии «Спар-
так-Владикавказ».

В этом увлекательном мат-
че было немало запомнившихся 
моментов. Зрителям юные ку-
десники мяча продемонстриро-
вали: хитроумные финты, лов-
кий дриблинг, скрытые пасы, по 
взрослому расчетливые удары со 
штрафных. Словом – все, за что 
мы любим футбол. Игра завер-
шилась победой «Юности-2» со 
счетом 3:2, но и ставропольские 
юные футболисты заслуживают 

самых теплых слов.
На турнире практически не 

было проигравших. Все участни-
ки получили из рук Алана Дзаго-
ева и Владимира Габулова ком-
плекты подарков. Что же касается 
призеров и победителя турнира, 
то им были вручены ценные по-
дарки, бронзовые, серебряные 
и золотые медали. Главный же 
приз Кубок Алана Дзагоева был 
вручен победителю турнира - ко-
манде «Юность-2» (тренеры Ре-
нат Хугаев и Олег Гамаонов).

На турнире специальных 
наград были удостоены: «Луч-
ший вратарь» - Александр Ку-
рига («Адмиралтеец»), «Лучший 
защитник» - Арсений Зиберов 
(«Кожаный мяч»), «Лучший по-

лузащитник» - Арсен Бестаев 
(«Юность-2»), «Лучший нападаю-
щий» - Анатолий Гуссаов («Шко-
ла имени И. Каниди»), «Лучший 
бомбардир» - Сергей Мулдаров 
(10 мячей, «Спартак-Алания»), 
«Лучший игрок» - Арсен Бурдзиев 
(«Юность-2»).

На закрытии турнира Алан 
Дзагоев от души поблагодарил 
всех участников, зрителей и ор-
ганизаторов: «Я очень рад тому, 

что турнир получился таким ин-
тересным. Мы здесь увидели це-
лую группу, несомненно, талант-
ливых ребят. Я им от всей души 
желаю стать настоящими масте-
рами футбола, но еще больше 
им пожелаю стать успешными 
и хорошими  людьми. Спаси-
бо всем, кто помог так красиво 
организовать наш турнир». Дей-
ствительно, турнир был органи-
зован по-праздничному красиво. 
А украсили его выступления та-
ких творческих коллективов, как 
заслуженный ансамбль танца 
«Арт-ард» и великолепный певец 
Вадим Чельдиев. 

А мы в свою очередь благода-
рим Алана Дзагоева за праздник 
детского футбола! 

Урузмаг БАСКАЕВ     

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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ИНКЛЮЗИВНЫЙ ФОРУМИНКЛЮЗИВНЫЙ ФОРУМ

ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ

Так утреннюю зарядку уже провели 
боксер Заур Айларов, борец Заур Козо-
нов и боец смешанных боевых едино-
борств Милана Дудиева. Спортсмены с 
удовольствием делятся  упражнениями 
и секретами своих утренних зарядок, а 
участники форума, несмотря на ранний 
подъем, с радостью принимают участие в 
утренней разминке.

«Для меня большая честь, что меня 
пригласили провести зарядку участникам 
этого форума, я искренне желаю им всем 
здоровья. Заметил, что ребята все пози-
тивные, обстановка очень приятная, мне 
даже сделали подарок - девочка связала 
мишку, очень приятно такое внимание. 
Желаю форуму продолжения и чтобы с 
каждым годом он становился еще мас-
штабнее и интереснее», - сказал нашему 
корреспонденту чемпион мира по боксу 
по версии WBF Заур Айларов. 

После зарядки у участников форума 
бывает возможность поближе познако-
миться со спортсменами, задать инте-
ресующие вопросы и сделать памятные 
фотографии.

Хочется отметить, что Заур Козонов 
после зарядки провел с ребятами целый 
день. Он вместе с участниками посетил 
все образовательные лекции, принял уча-
стие в развлекательных мероприятиях 
форума, а также продемонстрировал бор-
цовские приемы всем желающим, а же-
лающих было немало. Скажем по секрету 
- этот огромный мужчина, борец-тяжело-
вес, несколько раз за день не сдержал 
слез от душевной атмосферы, которая 
царит на форуме.

Добавим, что форум «Без границ» бла-
готворительного фонда «Быть добру» про-
ходит на территории нашей республики 
уже третий год подряд. 

На базе детского реабилитационного центра «Тамиск» Северной Осетии проходит Всероссийский 
образовательный молодежный инклюзивный форум «Без границ». Каждое утро именитые спортсме-
ны нашей республики приезжают на площадку форума и проводят зарядку участникам с ограничен-

ными возможностями здоровья.

После нервной Олимпиады в Рио, куда из-за допинговых разбирательств не пустили мно-
гих российских спортсменов, и настоящей драмы в Пхенчхане, где россияне выступали под 
нейтральным флагом, могло показаться, что допинг-преследование России вот-вот прекра-
тится. Олимпийский комитет полностью восстановили в правах, РУСАДА вернули аккредита-

цию и даже Родченков перестал публиковать свои разоблачения.

РОССИЮ МОГУТ ОТСТРАНИТЬ ОТ ОЛИМПИАДЫ-2020

На самом деле, все оказалось намного 
сложнее. Многочисленные разбиратель-
ства переместились из публичного про-
странства в кабинеты отдельных чинов-
ников. Поводов для тревог и обсуждений 
достаточно. Самый важный — выдача и 
перепроверка проб из московской лабо-
ратории, точнее — ее последствия.

Новости про восстановление 
РУСАДА появляются каждую неделю. 

Что все это значит?

Среди других проблем — неясный ста-
тус Союза биатлонистов России и Все-
российской федерации легкой атлетики. 
Если в первом случае есть надежда на 
благоприятный исход, то за легкую атле-
тику так же тревожно, как и четыре года 
назад, когда сборная России фактически 
прекратила свое существование в этом 
виде спорта.

Очередной инсайд издания The Sunday 
Times отчасти тоже про легкую атлетику. 
Британцы утверждают, что из-за руковод-
ства ВФЛА, которое помогло прыгуну в 
высоту Данилу Лысенко скрыть допинго-
вые нарушения, России грозит отстране-
ние от Летних Олимпийских игр 2020 года 
в Токио.

Глава Олимпийского комитета России 
Станислав Поздняков назвал материал 
The Sunday Times спекуляцией и напомнил 
про решение МОК о полном восстановле-
нии Олимпийского комитета России.

«Комментировать британские СМИ 
смысла нет, спекуляции на тему отстра-
нения или санкций по отношению к нашим 
спортсменам там появляются всякий раз 
именно в преддверии важных заседаний 
IAAF (очередное заседание, на котором 
должны рассмотреть статус ВФЛА, запла-
нировано на 8–9 июня. — Sport24).

Что касается участия наших спортсме-
нов в Олимпийских играх 2020 года, то мы 
здесь опираемся на официальную пози-

цию МОК и других международных спор-
тивных организаций, с которыми активно 
взаимодействуем и сотрудничаем по всем 
вопросам, включая борьбу с допингом и 
принятие решений по конкретным, от-
дельным проблемам.

Эта позиция озвучена, в частности, 
руководством Международного олим-
пийского комитета — российская коман-
да примет участие в Играх в Токио. Если 
же в случае с ВФЛА будут выявлены и 
подтверждены какие-либо нарушения со 
стороны отдельных лиц, то последуют са-
мые жесткие меры, но речь может идти 
об индивидуальной ответственности, а не 
о коллективной», — цитирует Позднякова 
ТАСС.

Слова главного олимпийского чинов-
ника России должны внушать оптимизм. 
Но никак не получается забыть, что самый 
громкий скандал в истории русского спор-
та начался именно с публикаций в запад-
ной прессе. А еще в 2015 году МОК при-
нял «Кодекс олимпийского движения для 
предотвращения манипуляций с соревно-
ваниями» и там есть несколько очень важ-
ных строчек, которые легко превращаются 
в плохие новости не только для русской 
легкой атлетики, но и для всего русско-
го спорта. В целом эта история — хоро-
ший показатель того, как полезно иногда 
просматривать западную прессу и пере-
читывать регламентирующие документы. 
Sport24 не настаивает, но рекомендует.

Что случилось с Лысенко?

Топовый русский прыгун в высоту стал 
главным героем допингового разбира-
тельства еще прошлым летом, когда стало 
известно, что он пропустил три внесорев-
новательных тестирования. Это серьез-
ное нарушение. В IAAF не церемонились: 
лишили Лысенко нейтрального статуса и 
отстранили от соревнований на неопреде-
ленный срок.

Лысенко не признал свою вину и ре-
шил отстаивать права в Спортивном арби-
тражном суде. При этом в IAAF россиянин 
предоставил документы, в которых гово-
рится, что он был недоступен для тести-
рования по независящим от него обстоя-
тельствам. Как выяснилось — поддельные.

По данным The Sunday Times, в доку-
ментах было указано, что Лысенко болел 
и потому пропустил визит допинг-офи-
церов. Под документами при этом стоя-
ла подпись несуществующего врача, а по 
адресу клиники на самом деле располо-
жено разрушенное здание.

Это подпадает под пункт кодекса WADA 
«Фальсификация или попытка фальсифи-
кации в любой составляющей допинг-кон-
троля» и увеличивает дисквалификацию с 
двух (потенциальное наказание за пропу-
щенные тестирования) до четырех лет.

Ситуация осложняется тем, что в ходе 
расследования спортсмен назвал фами-
лии тех, кто помогал ему подменить до-
кументы. Под подозрением оказалось 
сразу несколько чиновников ВФЛА, в том 
числе нынешний президент организации 
Дмитрий Шляхтин. Пару недель назад его 
вызывал на допрос Антикоррупционный 
легкоатлетический орган (Athletics Integrity 
Unit). 

В этих обстоятельствах Шляхтин уди-
вительно спокоен: «Статья The Sunday 
Times, на мой взгляд, является типичным 
примером того, когда желаемое журнали-
стами этого издания выдается за действи-
тельное».

Между тем именно фамилия Шляхти-
на (или кого-нибудь из его коллег) в деле 
вполне может послужить основанием для 
введения новых санкций против России.

Почему может пострадать 
вся сборная?

Все дело в «Кодексе олимпийского 
движения для предотвращения манипуля-

ций с соревнованиями». Важность этого 
документа не подлежит сомнению — ссыл-
ка на него есть в Олимпийской хартии.

По той же причине его условия обя-
заны соблюдать (или нести полную от-
ветственность за несоблюдение) все 
участники олимпийского движения. Все-
российская федерация легкой атлетики в 
их числе как минимум потому, что являет-
ся юридическим членом ОКР. 

«В случае любого нарушения Олим-
пийской хартии, Всемирного антидопин-
гового кодекса, Кодекса олимпийского 
движения по предотвращению манипуля-
ций на соревнованиях или любого друго-
го нормативного акта Сессия, Исполком 
МОК или дисциплинарная комиссия могут 
принять следующие меры и санкции в от-
ношении НОК:

а) временное отстранение (Исполком 
МОК); в каждом конкретном случае Ис-
полком определяет последствия для НОК 
и его спортсменов;

б) лишение предварительного призна-
ния (Исполком МОК);

в) лишение окончательного признания 
(Сессия); в данном случае НОК теряет все 
права, которые ему предоставляются в 
соответствии с Олимпийской хартией».

Под ситуацию, которая прямо сейчас 
складывается вокруг ВФЛА, в документе 
легко найти описание: «Воспрепятствова-
ние или задержка любого расследования, 
которое может быть проведено спортив-
ной организацией в связи с возможным 
нарушением настоящего Кодекса, в том 
числе сокрытие, подделка или уничтоже-
ние любой документации или другой ин-
формации, которая может иметь отноше-
ние к расследованию».

Очень удобная формулировка для 
юристов МОК и серьезная проблема для 
их коллег из России. Если подозрения в 
адрес русских чиновников оправдают-
ся, про индивидуальную ответственность 
можно забыть.

 Sport 24

ЕДИНОБОРСТВОЕДИНОБОРСТВО

Агунда ЦИБИРОВА
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ПЕРВЫЙ КРУГ ПОЗАДИ
       Первый круг первенства республики по футболу завершен,

 в группах определены лидеры и аутсайдеры. 

Как ни странно, вчерашние лидеры осетинского фут-
бола - октябрьская «Алания», владикавказские «Барс» и 
«Автодор», бесланский «Пищевик» находятся на дне тур-
нирных таблиц первенства, и вопрос о вылете в первый 
дивизион остается открытым. Второй круг станет опреде-
ляющим, и если это произойдет, то это будет одновре-
менно фиаско и нонсенс.  

31 мая, стадион «Ираф», 17.00.
«Амур» с. Чикола - «Ног Фёлтёр» с. Ольгинское  - 
2:3
Мячи забили: Азамат Тинаев, Эдгар Гагиты - «Амур»; 
Эдуард Бацоев, Алан Дзгоев, Радик Ниникури - «Ног 
Фёлтёр».

31 мая, стадион база «Алании», 17.00.
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Киммери» г. Владикав-
каз - 2:6
Мячи забили: Сослан Тибилов, Сослан Абисалов - «СКГ-
МИ»; Арсен Танделов - 3,  Владислав Кесаев, Олег Мако-
ев, Дэвид Цховребов - «Киммери».

1 июня, стадион «Металлург», 12.00.
«Щит Осетии» г. Владикавказ - «Пищевик» г. Беслан 
- 12:0
Мячи забили: Марик Базаев - 6 (1 с пен.), Арсен Музаев 
- 2, Давид Тогоев, Руслан Пхалагов,  Заурбек Джигаев, 
Станислав Брагер  - «Щит Осетии».

1 июня, стадион г. Дигоры, 17.00.  

«Дигора» г. Дигоры - «Синдикат» г. Владикавказ - 0:2
Мячи забили: Заур Цакоев, Олег Толмасов - «Синдикат».

1 июня, стадион база «Алании», 17.00.
«Спартак-2» г. Владикавказ - «Кадгарон» с. Кадга-
рон» - 0:1
Мяч забил: Георгий Кумаритов - «Кадгарон».       

2 июня, стадион «Спартак», 17.00.

«Спартак» г. Алагир - «Ардон 2018» г. Ардон - 0:2
Мячи забили: Аслан Тигиев, Аслан Хосаев а/гол - «Ар-
дон».

2 июня, стадион база «Алании», 17.00.  
«Барс» г. Владикавказ - «Автодор» г. Владикавказ - 
1:4
Мячи забили: Бетал Абазов - «Барс»; Роберт Хосонов - 
2,  Таймураз Караев, Давид Плиев - «Автодор».    

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ГРУППА А

№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Синдикат»
 г. Владикавказ     8 7      1    0 24 - 5   22
2. «Щит Осетии»
 г. Владикавказ      8 6      1     1 30 - 8   19
3. «Киммери»
 г. Владикавказ      8 5      1     2 26 - 13   16
4. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское      8 5      0     3 18 - 13   15
5. «Дигора» 
г. Дигора      8 3      2     3 16 - 14   11
6. «СКГМИ»
 г. Владикавказ      8 3      0     5 13 - 20    9
7. «Ирбис» с
. Михайловское      8 3      0     5 16 - 17    9
8. «Пищевик» 
г. Беслан      8 0      2        6  5 - 32    2
9. «Амур» 
с. Чикола      8 0      1     7 11 - 37    1

ГРУППА В 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Ардон 2018»
 г. Ардон     6 6      1    1 19 - 5    19
2. «Цхинвал» 
г. Владикавказ     7 5      1    1 19 - 3    16
3. «Кадгарон» 
с. Кадгарон     8 4      1    3 15 - 14    13
4. «Спартак-2» 
г. Владикавказ     8 4      1    3 19 - 10    13
5. «Спартак» 
г. Алагир     8 4      0    4 25 - 20    12
6. «Иристон» 
с. Змейская     8 4      0    4 21 - 26    12
7. «Алания»
 с. Октябрьское     7 2      2    3 12 - 18     8
8. «Автодор» 
г. Владикавказ     8 2      1    5 16 - 22     7
9. «Барс» 
г. Владикавказ     8 0      1    7 9 - 27     1

ПОД КОНЕЦ «СПАРТАК» ПРОИГРАЛ.
 ЖДЕМ ВОЗВРАЩЕНИЯ «АЛАНИИ»? 

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

Чего можно ждать?

Пока нам не сообщат имя спонсора 
и детали спонсорского контракта – ска-
зать сложно. «Спартак» точно ждут пе-
ремены, но насколько масштабными они 
будут – пока большой вопрос. В планах 
– выход в ФНЛ, реконструкция стадиона, 
ремонт базы, приведение в порядок все-
го футбольного хозяйства. Наибольшие 
вопросы с критической точки зрения у 
болельщиков вызвал проект реконструк-
ции. 

Вместимость стадиона может умень-
шиться до 18 тысяч зрителей. Если «Ала-
ния» действительно собирается в ФНЛ, 
этого будет мало. Конечно, такой подход 
позволит заработать больше на билетах, 

которые, в связи с большим спросом, 
подорожают. Это, вероятно, поможет 
улучшить финансовый климат клуба. В 
то же время клуб может показать более 
высокую посещаемость в ФНЛ. А если 
«Аланию» действительно попытаются 
со временем вернуть в РФПЛ, 18 тысяч 
будет не хватать просто катастрофиче-
ски. 

Сказать, как все сложится, невоз-
можно. Болельщики опасаются, что со-
кращение вместимости намекает: клуб 
выше ФНЛ не поднимется, большого 
футбола Владикавказ может не ждать. 
Мнение, конечно, спорное, но и реше-
ние так сильно сокращать вместимость 
вызывает много вопросов.

Нам остается только ждать ново-
стей. И верить: «Алания» будет жить.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Феликс МАКИЕВ

КораБэл                  
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ДРАКА В КАБАКЕ КОФЕМАНИИ
ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Арифметика опровергает подход к делу 
Кокорина-Мамаева «на общих основаниях».

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

В старой России подход к кабацким 
дебошам был не равный, не общедемо-
кратический, что и родило знаменитую 
фразу «Позвольте Вам выйти вон». Когда 
загулявшие «их благородия» слишком уж 
свинячили и хулиганили, официанты, по-
ловые, «чернь» из обслуги не могли же 
сделать просто: за грудки и «пшел»! Но 
порядок навести было надо. И выпихивая 
«их благородия» на улицу, они бормотали 
ту самую «вежливую» фразу. Но тогда все 
же было дворянство, сословие с офици-
альным статусом! А в демократические 
времена работает самое затертое закли-
нание: «Все равны перед законом!» Оно 
и было в N-миллиардный раз повторено 
при открытии дела футболистов. «Будь 
ты топ-чиновник Минпромторга, бомж, 
спортивная звезда – правосудие для всех 
одно!».  Эта скулосводящая банальность,  
заклинание лучше любого гипнотизера от-
ключает мозг. Вдумаемся! Если в какой-ли-
бо стране каждую кабацкую драку 18 сле-
дователей (цифра стала уже знаменитой) 
расследуют год – это говорит просто о не-
дееспособности следственных и судебных 
органов. Мы тут их не разделяем. Они дву-
ручной пилой дружно перепиливали здра-
вый смысл, само понятие адекватности, 
лишая любой госорган соответствия тому 
явлению жизни, для реагирования на ко-
торое он создавался. Пропорции, простые 
аналогии никто не отменял. Если драка 
расследуется так, то каким-нибудь делом 
пойманного в электричке «зайца» долж-
ны заниматься 10 следователей три-пять 
месяцев. Но тогда дела уровня пожара в 
«Зимней вишне», крупных терактов, ката-
строф, супермахинаций можно вообще за-
крывать! Все равно для расследования не 
хватит населения РФ (если даже всех на-
рядить в синие мундиры)  и тем более вре-
мени их биологической жизни. Что чисто 
логически дальше? Надо было вынести ре-
шение по делу Кокорина-Мамаева на все-
народный плебисцит, как Брекзит недавно 
в Британии? В нормально функционирую-
щей системе должны быть ограничения и 
снизу, и сверху, например, на скорость ре-
агирования. В данном случае есть ограни-
чения снизу – против слишком поспешных 
решений. Но обязательно должно быть и 
сверху – против той передачи дела «на 
рассмотрение Страшного суда», слишком 
уж упрощающей работу судебно-след-
ственного комплекса. Более того, именно 
возможность неограниченного затягива-
ния любых дел делают эту работу столь 
коррупционно опасной. Мы вовсе не за 
лозунг «Оправдать звезд футбола!» Наобо-
рот, когда вдруг начали обсуждать вари-
анты виновности самих жертв, нам просто 
был непонятен такой переход от шашек к 
поддавкам! Две драки подряд, в разных 
местах, с разными людьми – и все равно 
бормотание: «А может, этот Денис Пак, чи-
новник Минпромторга, сам».

 Так что судите их, как выражаетесь, 
невзирая на лица, как простых кабацких 

хулиганов, но судите же! Или же остает-
ся еще один вариант: это все же была не 
простая драка. Конфликт  с выходом на 
политику, конспирологию. Тем более, уже 
поддавалась жалоба Кокорина в Европей-
ский суд по правам человека. Видимо, 
было нарушено право бить стулом по баш-
ке всяких там рассевшихся по углам бара. 
Тем более право человека с профессией 
«нападающий»! Может, как выражаются, 
«вскрылись новые важные обстоятельства» 
и в деле скоро замаячил бы генсек НАТО 
Столтенберг, Тереза Мэй, или, на худой 
конец, Макрон? Пусть даже в ранге свиде-
телей: варианты вызова их в Пресненский 
суд, организация очных ставок с футболи-
стами – это ж верные еще пятилетка-дру-
гая. Месяца два назад премьер-министр 
Медведев на совещании о компьютериза-
ции привел пример: «Без установленных 
веб-камер мы бы и не знали, как ведут 
себя в барах некоторые футболисты». Тут 
опять без иронии пойдем далее от конста-
тации премьера. Ну, установили, ну, узна-
ли, но в чем вообще смысл этих знаний (и 
устройств, их добывающих), если на  их 
основе решения реальных судебных про-
цессов, вообще жизненных вопросов, про-
валиваются в никуда? 

Что, просто посмотреть видеодраки, 
опросить 20 человек и решить слишком 
просто? Исчезнет «магия суда»? Записи 
вроде используются десятки лет. И пре-
мьер их пользу отметил. Так в чем же 
польза, брат? Мантии судей вызывают 
уважение, как облачения священников, но 
вроде еще нет в УК статьи «Оскорбление 
чувств, верящих в правосудие». Если сто 
лет назад кабацкая драка расследовалась, 
проходила все инстанции с затратой по-
рядка 20-50 человека-часов, а ныне, когда 
со всей машинерией (учтем и веб -камеры, 
и компьютеры-принтеры вместо писцов с 
гусиными перьями) то же деяние проходит 
те же инстанции с расходом, скажем, 5000 
человека-часов (18 человек – это только 
следователи) – как это назвать? И будет 
ли святотатством поставить этим манти-
ям-сутанам некий плановый ориентир: или 
расследуйте драку как драку (то самое 
«равенство перед законом»), или ищите 
след генсека НАТО, Терезы Мэй или, на 
худой конец, Макрона.

Жесткое послесловие 
к приговору   

Очень хочется сказать, что все это 
закончилось, но нет, судебная система 
устроена так, что точку здесь поставить 
не просто. Даже сейчас, когда наконец 
огласили приговор, возможно продол-
жение – апелляция, ходатайство об УДО, 
обращение в Европейский суд. Сценари-
ев много, все зависит от фантазии ад-
вокатов. А у этих адвокатов с фантазией 
порядок. Все убедились за прошедшие 
месяцы. И все же приговор – это опреде-
ленный итог, который надо оценить. Оце-
нить, чтобы ответить на главный вопрос: 
справедливое ли наказание? Мнений, как 
всегда, много. Одни говорят, что надо 
было сажать надолго, другие уверены: 
хватит, ребята получили сполна.  У нас не 
получается дать объективную оценку. Сна-
чала мы, как и многие, были возмущены 
поведением футболистов, хотелось воз-
мездия. Затем стали им сочувствовать – 
упертость и жестокость правоохранитель-
ной системы раздражала. И вот развязка, 
время окончательных выводов. А их нет. 
В первую очередь потому, что вдруг ста-
ло понятно, что в этом процессе никому 
нельзя верить. Не верилось прокурору, 
которая на каждом заседании наичерней-
шими красками расписывала злодеяния 

подсудимых, говорила о том, что они чуть 
не убили потерпевших, растаптывала их 
моральный облик, а в итоге попросила 
вполне терпимые для вменявшихся статей 
полтора года. Не очень-то верилось адво-
катам, которые все прекрасно понимали и 
в кулуарах не скрывали цинизма, но тем 
не менее всякий раз внушали надежду и 
себе, и подсудимым и, главное, их род-
ственникам, что все возможно. Убеждали, 
что доказательства – хилые, записи – бра-
кованные, стул – не тот, свидетели – свои, 
прокурор – хамка, и вообще не сегодня, 
так завтра Европейский суд во всем раз-
берется. Вот только аргументы их – в пу-
стоту. И в том числе поэтому мы не ве-
рим судье, чей вердикт удивительным 
образом, месяц в месяц, совпал с тем, что 
потребовала гособвинитель. Зачем было 
мучить себя и других? Зачем надо было 
торчать до ночи на бесконечных заседани-
ях, атаковать вопросами свидетелей, если 
с самого начала,  не исключено, был до-
стигнут некий консенсус и решение согла-
совано. Мы не верим потерпевшему Паку 
и результатам экспертизы о его состоянии 
здоровья после соприкосновения со сту-
лом. Не верим в праведный гнев Соловчу-
ка, почему-то отказавшегося от 500 тысяч, 
предложенных Мамаевым. И самое непри-
ятное – при всем сочувствии мы не верим 
в исправление и раскаяние подсудимых. И 
речь даже не об улыбках и смехе в зале 
суда. Всю дорогу они сами и их адвокаты 
пытались все перевернуть с ног на голову 
и представить дело так, будто обе драки 
спровоцировали потерпевшие.  Будто Пак 
и Соловчук решили подраться с выпевшей 
компанией и это будто совпадение. А ведь 
стоило просто сказать «извините, накося-
чили», без  всяких «а он первый начал». 
Но они этого не сказали, потому что под-
сознательно понимали, с кем имеют дело. 
Вокруг волки, надо нападать, даже если 
загнан в угол. Все они – Пак, Гайсин, Ма-
маев, Кокорин, судья, прокурор, адвокаты 
– часть одной, очень жесткой, волчьей си-
стемы. Глобально эти люди близкие, прак-
тически родственные друг другу субъекты 
волей судеб сейчас оказавшиеся по раз-
ные стороны баррикад. Ничего, после Но-
вого года, когда ребята выйдут из тюрьмы, 
все вернется на круги своя. И тут пришло 
время сказать о главном. Сложно верить 
в справедливость приговора, потому что в 
обычной жизни мы видим кучу других дел, 
когда за меньшее люди получают большее, 
а за большее – меньшее.  Все зависит от 
обстоятельств. Сегодня они сложились не 
в пользу Мамаева и Кокорина.

Благотворительный фонд

Бывают такие ситуации, когда одно не-
верное решение может перевернуть все. 
Если поступил правильно – потом даже и 
не вспомнишь этот день, а вот если ошиб-
ся – все идет под откос. Думается, что эти 
четверо каждый день в СИЗО просыпаются 
и засыпают с одним желанием – изменить 
то самое утро 8 октября,  а вместе с ним и 
свою судьбу. Но они уже не смогут. А вот 
господа Пак и Гайсин могли бы изменить 
не только жизнь  этих непутевых парней, 
но и многих-многих по-настоящему нужда-
ющихся людей. Это могло выглядеть так. 
В рамках возможного примирения сторон 
можно было создать благотворительный 
фонд в области спорта. И первые (и суще-
ственные) деньги туда  бы внесли Мамаев  
и Кокорин, а попечителями могли бы стать 
как раз господа Пак и Гайсин. Управление 
фондом предложить людям с безупреч-
ной репутацией. Создание такого фонда 
могло бы стать реальным примером того, 
как из этой скверной истории может ро-

диться что-то достойное. Парадокс в том, 
что системных проектов такого рода в 
России до сих пор нет. Некоторые спор-
тсмены – и в том числе, кстати, Кокорин и 
Мамаев – помогают отдельным людям, но 
все это не более чем личная инициатива. 
Спорт – богатая и развитая в нашей стра-
не индустрия, и при реализации целевых 
благотворительных программ можно было 
бы охватить вниманием и помочь очень 
многим: детям, лицам с ограниченны-
ми возможностями, пожилым людям. Эта 
история могла бы стать очень востребо-
ванной и лигой, и РФС, менять восприя-
тия нашего футбола нужно именно такими 
ходами. В России, где и так образ футбо-
листа был далек от идеального, Кокорин 
и Мамаев своими поступками уничтожили 
его окончательно.  Было бы справедли-
во, чтобы и восстанавливать его начали 
именно они. А нам останется только  на-
деяться на милосердие и справедливость 
властей. Не надо никого добивать. Может 
быть лучше создать на руинах доброе. А 
что же сам процесс? В целом же процесс 
вызывал неоднозначные чувства. С одной 
стороны, «поймавших звезду» футболи-
стов стоило бы наказать по всей строгости 
закона, который для всех россиян одина-
ков. С другой – пьяные драки случались и 
будут случаться. Но их не будет расследо-
вать группа из 18 лучших следователей, а 
в суде обвинение не будет представлять 
один из самых сильнейших столичных про-
куроров. А если закон для всех одинаков, 
то почему к спортсменам такое нездоро-
вое внимание? Кажется, этот вопрос так и 
останется без ответа.

Новый претендент   

На чужом опыте не учатся футболисты. 
То, за что осудили экс-футболистов «Зе-
нита» и «Краснодара» Кокорина и Мама-
ева, по сути, повторил Аяз Гулиев из мо-
сковского «Спартака». Футболист вступил 
в конфликт с американцем в Москве, в 
ходе которого сломал ему нос. Находясь 
за рулем своего «Мерседеса», Гулиев не 
пропустил пешеходов и проехал на крас-
ный, задев Джона Эли. По словам само-
го футболиста, ему не понравилось, что 
иностранец якобы ударил его машину. В 
итоге американец получил удар по лицу. 
Удар был такой силы, что оказался сломан 
нос. Гулиев вернулся за руль, потом снова 
выскочил из машины и продолжил изби-
ение. Очевидцы утверждают, что Гулиев 
наносил удары с такой силой, что асфальт 
у остановки был залит кровью. Что бы ни 
происходило на дороге в это утро, как бы 
медленно ни переходил на свой зеленый 
американец, одно можно констатировать 
уверенно: если кто-то думал, что футболи-
сты сделают лично для себя какие-то вы-
воды из дела Кокорина – Мамаева, то он 
слишком хорошо про футболистов дума-
ет. А дальше что? Перед тем как озвучить 
санкции, «Спартак» молчал целые сутки. 
А болельщики «Спартака»? Вы готовы не 
по поводу Глушакова глотки рвать, а тре-
бовать от руководства клуба расторгнуть 
контракт? Или будете исподтишка шу-
тить, что «мясной отомстил америкосам 
за санкции»? Пока Гулиев откупился за 1 
млн и американец претензии не имеет. Но 
дело передали в Следственный комитет, а 
как там среагируют - никто не знает. Кста-
ти, упомянутую машину Гулиев купил в де-
кабре 2018 года, то есть 5 месяцев назад. 
За это время правила нарушал, как пишут 
осведомленные источники, около двухсот 
раз. Фантастика, но реальная.

И еще немного цифр: в текущем сезо-
не Гулиев провел 25 матчей во всех турни-
рах, забил 1 гол, отдал две результатив-
ные передачи. Ну и сломал один нос.
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НОВОСТИНОВОСТИ

«НА ПОРОГЕ ЛЕТА»

В Нальчике прошел Открытый турнир
 по художественной гимнастике «На пороге лета». 

Всего в турнире приняли участие 
около 300 девочек из Нальчика, Вла-
дикавказа, Махачкалы, Терека, Ар-
дона, Пригородного района, Эльхо-
тово, Лермонтова.

Ардон представили 8 воспитан-
ниц ДЮСШ г. Ардона. В нашей ко-
пилке одно первое, одно второе и 
шесть третьих мест:

1 место - Ревазова Дзерасса, 
2010 г.р.

3 место - Бестаева Арина,         
2010 г.р.

3 место - Добаева Арианна, 
2010 г.р. 

2 место - Корниенко Анастасия 
2010 г.р.

3 место - Гриценко Анисья,  
2008 г. р.

3 место - Техова Амина,          
2007 г. р.

3 место - Щекина Полина,      
2007 г. р.

3 место - Елоева Лана, 2005 г.р.

Победители и призеры турнира 
были награждены грамотами и ме-
далями.

Тренирует юных гимнасток Икае-
ва Алана Эльбрусовна.

УСПЕХ НА КУБКЕ МЭРА ХАБАРОВСКА
В  Хабаровске  в  спортивном комплексе стадиона имени 

Ленина прошел Всероссийский турнир по спортивной  борьбе
 на Кубок мэра Хабаровска.

Турнир, посвященный 74-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной    войне, 
собрал более 400 спортсменов. Приехали 
команды из Китая и Казахстана. Россию 
представляли борцы из 32 субъектов стра-
ны, в том числе впервые – из Крыма. 

Борцы вольного стиля  из Осетии Хуба-
ев Арсений (в весе 92 кг) и Секинаев Аслан 
(в весе 70 кг) завоевали золотые медали и 

Кубок мэра Хабаровска.  Борцы из Осетии 
порадовали дальневосточников своей кра-
сивой и результативной борьбой.    

 Среди почетных гостей на турнире 
была приглашенная спортивная звезда: 
олимпийский чемпион, чемпион мира, ше-
стикратный чемпион Европы и многократ-
ный чемпион России по спортивной борьбе 
Алексей Мишин.
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ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

В Кировском районе прошел Открытый международный 
турнир по вольной борьбе среди юношей.

Турнир был посвящен памяти за-
служенного тренера СССР, России, 
РСО-Алания, заслуженного тренера 
Украины Савлохова Бориса Сослано-
вича и заслуженного тренера Украи-
ны Савлохова Таймураза Сосланови-
ча. В турнире приняли участие около 
180 человек, из них десять - воспи-
танники ДЮСШ г. Ардона:

I место - Гуриев Константин (68 
кг). Тренер Асланбек Цгоев.

III место - Сокуров Георгий (35 
кг)  и Егиазарян Эрик (32 кг). Тренер 
Сослан Гогаев.

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены грамотами 
и медалями.

Соб. инф.

«ЗОЛОТО» ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ 

Тяжелоатлеты из Южной Осетии Сармат Икаев и Леван 
Алборов стали победителями Кубка Европы WPA по тяжелой 
атлетике. Соревнования проходили 1-3 июня в Москве.

Сармат Икаев выступал в весовой кате-
гории до 125 кг в становой тяге и, показав 
результат 290 кг, взял «золото» турнира, 
сообщает ИА «Рес».

Леван Алборов выступал по пауэрлиф-
тингу в весовой категории до 110 кг, в от-

крытой возрастной группе AWPA, дивизион 
с прохождением допинг-контроля и завое-
вал золотую медаль.

Спортсмен показал результат: присед – 
240 кг, жим лежа – 150 кг и становая тяга 
– 230 кг, в сумме троеборья набрал 620 кг.

Зарина ФИДАРОВА 

Соб. инф. 

Соб. инф.


