
9 октября 2019 г.  СРЕДА  № 185 (12630)     Газета издается с 4 июля 1920 года Цена 10 руб. 16+

На Попов хуторе прошел 3-й этап
 Кубка РСО-Алания по внедорожному спорту. 

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ 
ÏÅÐÅÂÅÐÒÛØÈ

В гонках по джип-триалу приняло участие 26 эки-
пажей. В категориях  «Стандарт» - 7, «Туризм» - 14, 
«Спорт» - 5. 

Начали соревнования стандартные машины. В 
числе экипажей автомобиля «Нива» также старто-
вали неоднократные победители и призеры северо-
кавказских и республиканских соревнований Сергей 
Камылин и Заира Кулаева. Выступавшие вне зачета 
гонщики своим выездом на трассу вдохновили мо-

лодых экстремалов лучшим результатом. По словам 
пилота Сергея Камылина, по гонкам соскучились, 
ведь этот сезон они решили пропустить, но, попав 
на трассу, не смогли отказать себе в удовольствии 
прокатиться и посоревноваться с молодежью.

- Решили тряхнуть стариной, как говорится, и по-
дать пример молодым гонщикам, как надо прохо-
дить трассу. Сами не ожидали, что покажем лучший 
результат. 

Ñòð. 2

К Всемирным военным играм
В Академии борьбы им. А Хадар-

цева проходит тренировочный сбор

Ветеран в действии Футбол в 
позитивном поле. Вопросы к РФС. 

Наш футбол

Ñòð. 7

Эффект «Чепена»
Обзор матча «Алания» - 
«Дружба». Подробности

Ñòð. 3

Традиционная спартакиада людей с ОВЗ
«Мир без границ» собрал более 
200 участников  в составе 27 команд

Ñòð. 4

ÀËÀÍÈÞ 
ÎØÒÐÀÔÎÂÀËÈ
 ÇÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ 
ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ

Контрольно-дисциплинарный ко-
митет РФС оштрафовал «Аланию» 
за нарушения во время матча 

Кубка России против московского 
ЦСКА.

Штрафы выписали за использование болель-
щиками нецензурной лексики, пиротехнических 
средств, а также за бросание на поле посторон-
них предметов и неправомерные действия зри-
телей.

Общая сумма штрафов – 55 тысяч рублей.
Напомним, диктор на стадионе неоднократно 

напоминал болельщикам правила поведения на 
стадионе, предупреждал о возможных санкциях 
со стороны РФС.

Феликс МАКИЕВ(Продолжение на стр. 5)
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Вячеслав СТЕПАНОВ, 
вице-президент Федерации  шашек РСО-Алания

Шашечные баталии, проведен-
ные под эгидой  Федерации  шашек 
России, собрали на Черноморском 
побережье  более 100 участников 
разных возрастов из трех десятков 
регионов страны. Северная Осетия 
была представлена в юношеском 
турнире родными  братьями Русла-
ном и Рустамом Дряевыми, явля-
ющимися инвалидами по зрению, 
но показывающими высокие ре-
зультаты  в  борьбе со здоровыми 
спортсменами.  По итогам  Всерос-
сийских соревнований по русским 
шашкам в классической программе  
среди юношей до 17 лет  первое 
место завоевал кандидат в масте-
ра спорта, студент Северо-Осе-
тинского педагогического коллед-
жа   Руслан Дряев. Он в остром 
соперничестве опередил второго 
призера Михаила Непийводу (Ре-
спублика Крым) и третьего призера 
Арсения Андреева из Костромской 
области. Руслан был награжден зо-
лотой  медалью и грамотой. Пер-
воразрядник, ученик 48-й школы 
Владикавказа Рустам Дряев в этой 
возрастной категории  занял чет-
вертое место. 

Помимо классической про-
граммы, Руслан и Рустам сыграли 
также  в быстрой и молниеносной 
программах, но  в призеры не по-

пали.  16-летние  братья Дряевы 
занимаются в шашечном клубе на 
улице Вахтангова во Владикавказе 
под руководством тренера ДЮСШ-
5  Шота Кочиева.

    В поселке Лоо  близ города Сочи отношения вы-
ясняли сильнейшие шашисты со всей страны. Здесь 
прошли сразу два турнира – чемпионат России по рус-
ским (64-клеточным) шашкам среди мужчин и женщин, 
а также Всероссийские соревнования по русским шаш-

кам среди юношей и девушек.  

ØÀØÈÑÒ ÐÓÑËÀÍ ÄÐßÅÂ 
ÂÛÈÃÐÀË ÒÓÐÍÈÐ Â ËÎÎ

ÏÎÁÅÄÈËÈ Â ÄÅÑßÒÛÉ ÐÀÇ
В Анапе прошли 12 ежегодные Всероссийские 

юношеские игры боевых искусств, в которых приняли
 участие спортсмены из 78 регионов России. 

В общекомандном зачете среди регионов 
России с населением до 1,5 миллионов чело-
век первое место заняла сборная Северной 
Осетии и стала 10-кратным победителем дан-
ного турнира. Представители всех североо-
сетинских федераций, принимающих участие 
в данных Играх, встретились с министром 
спорта нашей республики Аланом Хугаевым. 

 Отметим, что соревнования прошли по 
22 аккредитованным видам спорта, среди 
которых кикбоксинг, рукопашный бой, ушу, 
айкидо, тайский бокс, спортивная борьба 
(дисциплина грэпплинг), сумо. Кроме того, в 
рамках фестивальной программы Игр прошли 
соревнования по тач-кумитэ, современному 
мечевому бою, спортивному метанию ножа 
и практической стрельбе. Алан Хугаев по-
здравил руководителей всех федераций, ко-
торые отправили на эти соревнования своих 

спортсменов, и пообещал к следующему году 
оказать всевозможную помощь для того, что-
бы и на 13 Всероссийских юношеских играх 
боевых искусств, которые традиционно про-
ходят в Анапе, наша сборная вновь стала по-
бедителем. 

 «Мы ярко представляем каждый год свою 
команду на этих соревнованиях, потому что 
во всех направлениях у нас очень мощные 
школы, федерации, которые плотно работают 
со своими спортсменами. Как я в каждом ин-
тервью говорю, у нас республика спортивная, 
и мы не имеем права ни в одном виде спорта 
не доказывать, что мы в этом направлении 
лучшие. Эти ребята уже десять лет на дан-
ном турнире доказывают, что они лучшие в 
стране,  и даже в Европе и в мире могут пре-
тендовать на самые высокие места», - сказал 
Хугаев в ходе встречи.

Агунда ЦИБИРОВА

Ê ÂÑÅÌÈÐÍÛÌ ÂÎÅÍÍÛÌ ÈÃÐÀÌ
В Академии борьбы имени Аслана Хадарцева проходит трени-

ровочный сбор команды ЦСКА по вольной борьбе к VII Всемирным 
военным играм-2019.

Всемирные игры проводятся раз в 
четыре года. Откроются VII игры 18 октя-
бря в г. Ухань. На состязания соберутся 
более десяти тысяч военнослужащих из 
более чем ста стран мира. 

В программу игр включены не только 
традиционные олимпийские виды спор-
та, но и особые «военные» дисциплины, 
в том числе – прыжки с парашютом. 

Подготовку прокомментировал глав-
ный тренер сборной ЦСКА по вольной 
борьбе Анатолий Маргиев.

- Это главные соревнования среди 
спортсменов Вооруженных сил. Первые 
своего рода  олимпийские игры среди 
военнослужащих прошли в Риме в 1995 
году. С тех пор раз в четыре года про-
водятся в разных странах. В этом году 
игры пройдут в Китае. Сборная этой 
страны – основной наш соперник. В 
этом году на военные игры допущено 
всего четыре весовые категории. Неу-
добство заключается в том, что высту-
пать должны только те борцы, которые 
были заявлены в документе за два ме-
сяца. Менять спортсмена даже в случае 
травмы нельзя. Но, несмотря на это, мы 
полны решимости выступить с полной 
отдачей. Среди спортсменов, которые 
будут отстаивать честь России во время 
игр на сборах, присутствуют трое: Хетик 
Цаболов (в/к 74 кг), Артур Найфонов (86 
кг), Владислав Байцаев (97 кг). Еще один 
участник Игр – Гаджимурат Рашидов (65 

кг) присоединится к команде в Москве, 
откуда мы 16 октября вылетаем в Китай, 
- отметил Маргиев. 

Главный тренер высказал надежду, 
что все борцы вернутся с медалями, 
причем Анатолий Маргиев рассматри-
вает только золотые. Среди серьезных 
соперников назвал борцов Ирана, Китая 

и стран СНГ. Надежды на хорошие ре-
зультаты также связаны с выступлением 
женской команды по вольной борьбе и  
атлетов греко-римского стиля. 

Также личный тренер олимпийского 
чемпиона Сослана Рамонова проком-
ментировал физическое состояние сво-
его подопечного, отметив, что после 

сложнейшей операции, которую провел 
один из лучших нейрохирургов страны 
Дмитрий  Дзукаев, Рамонов постепенно 
восстанавливается и в настоящее время 
присутствует на тренировках. Прибавил 
в скорости и чувствует себя хорошо.

Вместе с борцами на ковре Акаде-
мии тренировался наш прославленный 
кик-боксер Тимур Айляров, который 
рассказал о причине своего присутствия 
в этом зале. 

- Собираюсь дебютировать в ММА и 
в связи с этим готовлюсь в Академии с 
нашими лучшими вольниками. Так как я 
ударник, то нужно сделать упор на борь-
бу, чем я сейчас и занимаюсь. А где это 
лучше всего сделать, как не в Академии 
вольной борьбы. Для ММА лучшая под-
готовка – это дома. Физическое состо-
яние отличное, мой вес – сто килограм-
мов. Первые бои планирую провести в 
84 кг, а в более серьезных организациях 
надо будет сгонять вес до 77 кг.  

Где и с кем выйду на бой, пока не 
знаю, говорить об этом рано. Работа в 
этом направлении  ведется тренерами 
и менеджерами. Пока готовлюсь. Мо-
жет, даже выступлю дома. Дебютировать 
планирую до конца года, затем нужно 
выходить на всероссийский уровень, за-
явить о себе, после, возможно, выберусь 
в Шаты, - сказал боец.  

Пожелаем удачи спортсменам! 
  

Светлана УРТАЕВА
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ÝÔÔÅÊÒ «×ÅÏÅÍÀ»

Крепкая «Дружба»

В начале сезона майкопская «Дружба» 
выглядела солидно: возглавила турнирную 
таблицу, выдала серию из пяти побед кря-
ду, потом сыграла вничью и снова победила. 
Итого, 19 очков из 21 после семи туров.

Многие поспешили записать «Дружбу» в 
претенденты на повышение в классе, но на 
деле такую задачу перед главным тренером 
команды Софербием Ешуговым никто не 
ставил.

Падение «Дружбы» в таблице было во-
просом времени. Да, команда действи-
тельно окрепла в сравнении с предыдущим 
сезоном, но не настолько, чтобы всерьез 
претендовать на лидерство. Чувствуется, 
что клуб из Майкопа никому не собирается 
отдавать очки даром. Сопротивление они 
оказали и «Алании», пусть итоговый счет не 
обманывает вас.

Перед матчем с «Аланией» «Дружба» 
не могла выиграть четыре игры подряд. 
Две проиграла, две свела к ничьей. Так что 
«наши» принимали майкопский клуб в каче-
стве фаворитов. 

Шедевр Магомедова

От уже привычной схемы с тремя защит-
никами Гогниев уже не отходит. В составе 
снова не оказалось Царикаева, место кото-
рого на фланге занял Черчесов, что в оче-
редной раз подчеркивает дефицит кадров в 
обороне. В центре поля с первых минут поя-
вился техничный Алан Цараев, а вот Сергей 
Крамаренко почему-то остался в запасе.

«Алания» и «Дружба» начали довольно 
активно, но мяч вяз в центре поля. Гости 
оказались неуступчивы, активно навязывали 
борьбу, плотно перекрыли подходы к соб-
ственным воротам. «Алания», в принципе, 
могла забить быстрый гол, но Машуков не 
сумел прицельно пробить головой. 

Войти в штрафную соперника низом не 
получалось, зато Бутта после розыгрыша 
углового сделал хорошую подачу на Бутае-
ва. Тот опасно пробил, мяч скользнул парой 
миллиметров выше крестовины. 

Вообще наши ожидаемо завладели пре-
имуществом, но в отличие от предыдущих 
игр чемпионата не могли извлечь из него 
пользу: гости оборонялись действительно 
качественно. Да, «Алания» периодически 
воротам «Дружбы» угрожала, но чаще всего 
делала это недостаточно остро. 

Реже обычного включал свои финты Ба-
траз Хадарцев. Вполне возможно, сказыва-
ется накопленная усталость. Да, немного от-
дохнуть дали в аланском дерби, но график в 
сентябре был по-настоящему жестким.

Роль лидера в этой игре взял на себя 
Бутта. Как раз он, получив мяч на подступах 
к штрафной, сильно и плотно пробил. Вра-
тарь «Дружбы», хорошо знакомый осетин-
скому болельщику, Давид Гиголаев не сумел 
зафиксировать мяч, но на добивании никого 
не оказалось.

К середине первого тайма стало оче-
видно, что у «Алании» ничего не получает-
ся. Гогниев принял смелое решение: уже 
на 35-й минуте вместо Цараева на поле 
появился Гурциев. Он должен был оживить 
игру на фланге. 

Как раз Гурциев делал подачу, после ко-
торой защитник «Дружбы» неуклюже выбил 
мяч в направлении Машукова. Тот попытался 
пробить в падении. Гиголаев из ворот своев-
ременно вышел и выстрел корпусом накрыл, 
судя по всему, ценой повреждения. 

«Алания» никак не могла взломать оборо-
ну «Дружбы». В самой концовке первого тай-
ма наши получили право на опасный штраф-
ной вблизи ворот. У мяча замерли Бутта и 
Гурциев. Второй пробежал мимо, а первый 

посадил точно «в девять». Удар получился 
классным, но, откровенно говоря, вопросы 
вызвала игра Давида Гиголаева. Голкипер 
гостей занимал выгодную позицию и мог на 
удар реагировать. К счастью для «Алании», 
зевнул. 1:0. Судья дал свисток на перерыв.

Кажется, Гиголаев ушел 
с поля без разрешения

 тренера

После перерыва игра заметно оживи-
лась. «Дружба» вынуждена была прекратить 
прижиматься и попытаться идти вперед. 
Вначале второго тайма гости даже созда-
ли опасный момент: последовала подача со 
штрафного и удар. Выше.

Но очень скоро свое слово снова сказал 
Бутта. Полузащитник сделал хорошую пе-
редачу в свободную зону на Машукова. Тот 
посоревновался в скорости с Омаровым, не-
много соперника опередил и рухнул после 
толчка в спину. Арбитр расценил произо-
шедшее как повод назначить пенальти.

Болельщики ждали, что к мячу подойдет 
Батраз Хадарцев, но тот почему-то решил 
уступить право на удар своему тезке, Гур-
циеву. Тот развел вратаря и мяч по разным 
углам. Гурциев посвятил гол беременной се-
стре, спрятав мяч под футболку. 

Сразу после этого случилось нечто 
странное: Гиголаев засеменил в направле-
нии раздевалки, к нему подскочил человек 
из тренерского штаба «Дружбы», что-то ска-
зал, но вратарь только махнул рукой, опу-
стил голову и пошел дальше. Перед тем как 
уйти в подтрибунные помещения, вратарь 
поаплодировал болельщикам и поднял одо-
брительно два больших пальца.

За благодарность осетинским болельщи-
кам – спасибо, но сложилось впечатление, 
что Гиголаев покинул поле без разрешения 
тренера. Тот после игры сказал, мол реше-
ние было принято в связи с плохим судей-
ством и косвенно подтвердил, что вратарь 
ушел самостоятельно. Времени что-то обсу-
дить у вратаря с тренерами не было.

Свой шанс получил Роман Ковалев.

Солдатенко великолепно
 начинал атаки!

Вскоре Малоян сменил на поле Машу-
кова. У «Дружбы», похоже, опустились руки. 
«Алания» контролировала ход игры, но не 
особо стремилась взвинтить темп, действо-
вала достаточно осторожно.

Гогниев провел еще несколько замен: 
Давид Кобесов заменил Качмазова, Кокоев 
Магомедова, а Крамаренко вместо Черчесо-
ва. 

Моментов в матче почти не возникало, 
зато горячо стало на трибунах: болельщики 
старой волны по традиции затянули «Чепе-
на» на западной трибуне, и заразили энту-
зиазмом зрителей: стадион погнал «Аланию» 
вперед.

Солдатенко, между тем, провел очеред-
ной хороший матч. Мы уже привыкли, что 
вратарь легко справляется с давлением. С 
каждой игрой он все лучше начинает ата-
ки собственной команды. Он несколько раз 
бросал в прорыв Хадарцева или Гурциева.

В очередной раз овладев мячом, вратарь 
из рук выбил на фланг в направлении Хадар-
цева. Тот ближе к концовке заметно оживил-
ся, на рывке разделался с соперником, на-
весил на дальнюю, куда вовремя подскочил 
Гурциев. Удар головой - и счет становится 
разгромным. Сразу после «Чепена»!

В концовке Хадарцев еще упустил мо-
мент, который сам же себе создал, разо-
бравшись с тремя соперниками. 

3:0, очередной разгром и очередная 
классная победа «Алании»!

«Алания» победила «Дружбу» на своем поле. Третий гол был забит
 после легендарного «Чепена». Матч получился богатым на события.

Феликс МАКИЕВ

1. Солдатенко
19. Бутаев
4. Качмазов (З)
23. Засеев
3. Шавлохов
5. Черчесов (З)
6. Цараев (З)
8. Хугаев
97. Магомедов (З)
10. Хадарцев
14. Машуков (З)

16. Гиголаев (З)
9. Ахмедханов
12. Хагур
22. Омаров
21. Кирьян
4. Катаев
23. Крылов
15. Бабенко (З)
13. Делок (З)
24. Ещенко (З)
11. Духу (З)

Запасные:

33. Бураев
7. Зураев
15. Кочиев
38. Малоян (З)
80. Цакоев
70. Гурциев (З)
88. Кобесов (З)
21. Кокоев (З)
11. Крамаренко (З)
77. Хабалов

1. Ковалев (З)
2. Замятин
10. Смыр
17. Макеров (З)
25. Арзуманян (З)
19. Кадимов (З)
18. Шхалахов (З)

 «ÀËÀÍÈЯ» 3:0 «ДРУЖБА»

Ãëàâíûé òðåíåð
Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                        Софербий Ешугов

Бутта, 45+
Гурциев, 51 (П)
Гурциев, 80

Голы:

А что «Волгарь»?

Турнирная таблица в зоне «Юг» об-
ретает все более ясные контуры. Тройка 
лидеров выглядит в точности так, как и 
ожидали эксперты: «Волгарь», «Алания» 
и «Черноморец». Астраханский клуб 
тоже выдал великолепную победную се-
рию. 

Сумел победить и на этот раз, дожав 
к середине второго тайма ставрополь-
ское «Динамо». Счет 2:0. 

«Черноморец» разгромил владикав-
казский «Спартак» и пока еще от лиде-
ров сильно не отстает. В следующем 

туре ему гостить у голодной до побед 
майкопской «Дружбы». 

«Волгарь» поедет побеждать в Чер-
кесск, к «Интеру». Клуб-дебютант второй 
лиги звезд с неба пока что не хватает 
и качественной игрой похвастать не мо-
жет. Но это футбол, всякое бывает.

«Алания» же 12-го октября едет в 
гости к «Урожаю», который в прошлом 
сезоне едва не пробился в ФНЛ. Не-
эффективное управление загнало клуб 
в долги, так что «Урожай» сейчас - аут-
сайдер. В таблице идет третьим снизу.

Рано или поздно, «Волгарь» ошибет-
ся. Главное, чтобы не ошиблись мы.
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ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀß ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ 
Несколько лет подряд в нашей республике традиционно проходит Спартакиада 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ». В этом году в 
ней приняли участие более 200 человек в составе 27 команд со всей республики. 

Участники соревновались в следующих 
номинациях: легкая атлетика, перетягива-
ние каната, шашки, метание мяча, дартс, 
эстафета с использованием мягких моду-
лей, отжимания, гонки на инвалидных ко-
лясках на 60 метров. Помимо огромного 
положительного заряда эмоций, победите-
ли соревнований также получили медали и 
ценные призы. 

В номинации «отжимания» победите-
лем стал 12-летний Тагир Абдурагимов, 
который по количеству отжиманий обошел 
участников намного старше себя. Он рас-
сказал нашему корреспонденту, что любит 
отжиматься с шести лет, делает их каждый 
день во время утренней зарядки. Когда в 
прошлом году представилась возможность 
поучаствовать в данной Спартакиаде – он 

сразу выбрал эту номинацию. В прошлом 
году Тагир отжался 50 раз и завоевал 
бронзовую медаль турнира, в этом году 90 
отжиманий подарили нашему герою пер-
вое место Спартакиады. 

 Поддержать участников соревнований 
пришел двукратный чемпион мира по тя-
желой атлетике, призер Олимпийских игр 
2012 года, мастер спорта международного 
класса Руслан Албегов. Он даже вне сорев-
нований поучаствовал с ребятами в мета-
нии мяча. 

 «От этого мероприятия эмоции могут 
быть только положительные, это настоящий 
праздник как для участников, так и для зри-
телей – тут такая поддержка, какой не бы-
вает на каждом обычном спортивном тур-
нире, а тут необычный турнир и для меня 

большая честь здесь находиться. Все дети 
и подростки замечательные, я со многими 
познакомился и от их горящих глаз у меня 
просто на душе теплее, очень приятно за 
их улыбками наблюдать. Меня вдохновляет 
их большой внутренний стержень, который 
подвергает никогда не останавливаться, 
чтобы в жизни ни случилось, перешагивать 
через свои какие-то внутренние страхи и 
идти вперед», - говорит Албегов. 

Помимо основной соревновательной 
части, участникам Спартакиады провели 
мастер-класс по фехтованию на колясках. 
Этим паралимпийским видом спорта тре-
неры советуют заниматься ребятам с по-
ражением опорно-двигательного аппарата. 
В показательном выступлении по фехтова-
нию на колясках принял участие Дмитрий 

Донченко. Интересно, что на своей первой 
Спартакиаде в 2006 году он принимал уча-
стие в номинации «шахматы» и стал тогда 
победителем. 

Организаторами данной Спартакиады 
ежегодно выступает Министерство труда и 
социального развития нашей республики. 
По словам организаторов, основными це-
лями мероприятия являются преодоление 
социальной разобщенности в обществе 
и формирование позитивного отношения 
к проблемам инвалидов и инвалидности, 
привлечение граждан, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья к 
занятиям физической культурой, спортом 
и творчеством, а также адаптация и инте-
грация инвалидов в общество сверстников 
средствами физической культуры и спорта.

ÌÌÀ Â ÌÀÑÑÛ, ÈËÈ ÄÎÁÐÀß ÈÑÒÎÐÈß ÈÇ ÑÓÍÆÈ
В селении Сунжа прошел турнир по смешанному боевому единоборству ММА, соревновались как действующие 

спортсмены-профессионалы, так и дебютанты разных возрастов. Хочется сразу отметить высокий уровень организа-
торской подготовки данного спортивного мероприятия. Приглашенные гости, как и сами участники со своими тре-
нерами и родителями говорят, что и представить не могли, что в одном из сел Осетии могут проходить турниры на 

таком высоком уровне.

Организатором турнира вы-
ступил Марат Багаев, он являет-
ся депутатом Собрания предста-
вителей АМС МО Пригородного 
района, а параллельно – трене-
ром в бойцовском клубе «СКИФ», 
который сам основал с едино-
мышленниками три года назад. 
Примечательно, что в зале на се-
годняшний день занимается по-
рядка 80 человек на бесплатной 
основе. Багаев называет это со-
циальным проектом, а трениров-
ки стали для ребят бесплатными 
благодаря тому, что удалось по-
ставить «Скиф» на баланс райо-
на, поэтому сегодня выделяют 
деньги и на зарплаты тренерам, 
и на оплату коммунальных услуг 
спортивного зала.

«У меня была мечта трениро-
вать детей бесплатно, создать 
для них максимально комфорт-
ные условия, чтобы они могли 
заниматься всеми видами еди-
ноборств, не выезжая из свое-
го села. В нашем клубе четыре 
направления: тайский бокс, бокс, 
борьба и ММА и по всем видам 
спорта у нас есть очень хоро-
шие результаты, есть чемпионы 
республики, России, СКФО. Это 
социальный проект, в котором 
поучаствовал и Арсен Фадзаев, и 
глава пригородного района Алан 
Гаглоев – он всячески оказывает 
нам всевозможную помощь», - 

рассказывает Марат Багаев. 
Прошедший в эти выходные 

турнир является уже вторым, ор-
ганизованным бойцовским клу-
бом «Скиф». Багаев отметил, что 
планирует проводить такие спор-
тивные мероприятия ежегодно и 
с каждым годом только улучшать 
организацию и увеличивать коли-
чество участников. Как отмечали 
тренеры, это один из немногих 
турниров, в котором спортсме-
нам не нужно было платить взнос 
за участие. Кроме того, помимо 
медалей и кубков – все победи-
тели турнира получили денежные 
призы.

«Мы нашли спонсора, кото-
рый взял на себя все денежные 
расходы по этому турниру, он 

учредил также премии для всех 
победителей. Таких людей обя-
зательно нужно знать, это мой 
близкий друг Денис Хубецов, он 
живет и работает в Москве. Как 
только я ему позвонил и сказал о 
турнире, он сразу же откликнул-
ся, за что я ему очень благода-
рен», - отмечает организатор.

На соревнованиях присут-
ствовали именитые тренеры 
и спортсмены, среди которых 
Дзамболат Тедеев, Тимур Айля-
ров и Тамерлан Кулаев.

На самом деле, турнир за-
цепил собравшихся зрителей не 
вышеперечисленными момента-
ми, они об этом и не знали, воз-
можно, но не отметить их было 
невозможно в данном материале. 

Зацепило то, что на этом, каза-
лось бы, любительском турнире, 
царила здоровая, но очень се-
рьезная конкуренция. Прошло 34 
поединка в разных возрастных 
категориях, в которых как взрос-
лые, так и дети показали очень 
зрелищную работу в октагоне. Не 
прошло ни одного скучного боя.

К слову, в одном из поедин-
ков за звание лучшего 27-летний 
Джонни Джиоев дрался против 
45-летнего Анатолия Барагуно-
ва. И хотя молодость Джиоева 
в этом бою взяла верх над опы-
том Барагунова, противостояние 
получилось очень конкуренто-
способным. Обоих спортсменов 
яро поддерживали болельщики 
из зала. Проходило все, кстати, 
во Дворце культуры, на сцене 
которого установили бойцовскую 
клетку.

Очень зрелищными получились 
и выходы бойцов. Мало того что 
все они выходили под заранее вы-
бранные мелодии, как это бывает 
на серьезных, профессиональных 
турнирах по ММА, так бойцы клуба 
«Арс» выходили в сопровождении 
своих одноклубников в папахах. 
Невозможно словами или даже 
фотографиями передать, что чув-
ствовали зрители этого турнира, 
когда под «Иры зар» Олега Тай-
саева вышли 15-летние мальчики 
в папахах, а за ними с серьезным 

лицом такого же возраста спор-
тсмен со своими секундантами и 
тренерами. Это вызвало у зрите-
лей умиление и желание сказать 
много добрых слов. Тренер бой-
цовского клуба «Арс» сказал, что 
идея с папахами возникла у роди-
телей, а тренеры только поддер-
жали.

В завершение хочется отме-
тить еще один интересный мо-
мент: как рассказал нам Марат 
Багаев, уже на первую трениров-
ку после прошедшего турнира – к 
ним в зал пришло огромное коли-
чество новых спортсменов. Багаев 
говорит, что детей было столько, 
что негде было заниматься.

 «Я получил очень много по-
ложительных отзывов, люди го-
ворят, что получили истинное 
удовольствие от увиденного и 
желают удачи, благодарят, очень 
приятно. Ради этого, конечно, и 
нужно проводить турниры, чтобы 
наши дети радовались, набира-
лись опыта, это ведь и пропаган-
да здорового образа жизни, это и 
есть жизнь – это стимул для них, 
когда им аплодируют, когда раду-
ются и гордятся родители – это, 
конечно, для них большой стимул 
для того, чтобы завтра прийти в 
зал и тренироваться. ММА – это 
спорт настоящих мужчин, где сра-
жаются современные наши глади-
аторы».

Полосу подготовила Агунда ЦИБИРОВА
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÅÐÅÂÅÐÒÛØÈ
Значит, навыки и чутье трассы остались 

на хорошем уровне и можем в новом се-
зоне после передышки вновь выехать на 
гонки по бездорожью, - сказал опытный 
автогонщик.  Победителями в этой катего-
рии стал экипаж - Денис Бондарев, Артур 
Тегетаев.

В «Туризме» заявку на лидерство пода-
вали гонщики со стажем Владислав и Та-
мерлан Калоевы, а также Казбек Цакулов 
и Ацамаз Гасиев. В своей привычной ка-
тегории машина Калоевых, разукрашенная 
в цвета осетинского триколора, не справи-
лась с крутым подъемом и опрокинулась 
на бок. Пилотировавший авто младший из 
Калоевых Тамерлан тут же выпрыгнул из 
«Нивы» и вместе с подоспевшими на вы-
ручку зрителями вернули машине устойчи-
вость, после чего со второй попытки авто-
мобиль взял высоту и продолжил гонку. К 
финишу экипаж пришел не с лучшим ре-
зультатом, не уложившись во времени. Та-
кой итог гонки их не устроил, и экстремалы 

решили опробовать более сложный участок 
на трассе категории «Спорт», где требова-
лось не просто преодолеть крутые виражи, 
но местами делать это вплавь. К всеобще-
му удивлению, экипаж справился с задачей 
и вышел в призеры. 

К слову, не всем участникам так повез-
ло. Кто-то остался на трассе, досрочно вы-
быв из гонки, дожидаясь тягачей. К чести 
гонщиков, в таких ситуациях простаивать 
долго не приходится. На подмогу приходят 
товарищи, где-то достаточно мощности од-
ного авто, более тяжелый джип, застряв-
ший в канаве трассы категории «Спорт», 
вытягивали двумя УАЗами товарищей и 
конкурентов Сослана Макиева и Севы Ла-
воева, которые и на этот раз претендовали 
на самые высокие места. В итоге победи-
телем оказался экипаж Сослана Макиева и 
Аслана Тотрова. Второе место заняли Вла-
дислав и Тамерлан Калоевы.  

В любом случае, на этих гонках было, 
на что посмотреть – и на острую борьбу, и 

на обгоны не по правилам, и на перевер-
нутые машины. К счастью, обошлось без 
травм и крупных поломок автомобилей. 
Итоги гонки подводили затемно. 

Как отметил председатель джип-клу-
ба «4х4 Владикавказ» Леван Парастаев, 
участники, особенно опытные, показали 
хорошую маневренность своих машин и 
способность быстро ориентироваться на 
трассе, умело применяя, где требовалось, 
тросы и лебедки. Они и заняли призовые 
места.

- Спасибо всем участникам, считаю, 
что призовые места получили заслуженно. 
Теперь будем готовить машины на 6-й фи-
нальный этап Кубка СКФО, который прой-
дет 19-20 октября в Кабардино-Балкарии. 
Что касается Кубка РСО-Алания по внедо-
рожному спорту, то нам предстоит прове-
сти еще один заключительный этап. Итоги 
подведем по традиции в конце года и тор-
жественно объявим победителей, - сказал 
руководитель клуба. 

Результаты соревнований

«Стандарт» 

1 место – Денис Бондарев, Артур Тегетаев
2 место – Алан Хадаев, Алан Ортобаев
3 место – Аслан Дзугкоев, Хетаг Каиров

«Туризм» 

1 место – Борис Тибилов, Таймураз Ти-
билов
2 место – Аслан Тедеев, Виталий Плиев
3 место – Николай Кривец, Олег Заруднев

«Спорт»

1 место – Сослан Макиев, Аслан Тотров
2 место – Владислав Калоев, Тамерлан 
Калоев
3 место – Сева Лавоев, Олег Газзаев. 

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÓÑÏÅÕÈ ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÎÂ
Североосетинские мотоциклисты стали призерамы 

нескольких соревнований по мотокроссу.

В г. Васюринске Красно-
дарского края прошли первые 
этапы  Открытых чемпионата 
и первенства Краснодарского 
края по мотокроссу.

В соревнованиях наряду с 
осетинскими мотоциклистами 
также приняли участие спортсме-
ны из Симферополя, Черкесска, 
Ростова-на-Дону, Ставрополя, 
Краснодара, Сочи, Анапы, Эли-
сты, Железноводска, Новочер-
касска, ст. Александровской. 

Все четыре участника от Се-
верной Осетии были отмечены 
призами. 

В общем зачете чемпиона-
та первое место завоевал Артур 
Сырхаев, третье место – Эдуард 
Елканов. 

В классе «Мастер-А» 2-е ме-
сто занял Эдуард Елканов. В 
классе «Мастер-В» победил Ар-
тур Сырхаев. Среди награжден-

ных также – участники первен-
ства Александр Кива-младший 
– за 4 место и Ацамаз Елканов 
– за 5 место. 

Вслед за этими соревно-
ваниями также прошел мо-
токросс на Кубок главы му-
ниципального образования 
Крымского района, посвя-
щенного празднованию Дня 
города Крымска и Крымского 
района.

В соревнованиях участвовали 
200 гонщиков – представителей 
российских регионов, а также 
Киева, Луганска, Симферополя, 
ДНР, от 15 до 30 спортсменов в 
каждом классе. 

От Северной Осетии высту-
пили три спортсмена, и все трое 
вошли в призеры.  

В классе «Мастер-А» – 2-е 
место занял Эдуард Елканов. 

В классе «Мастер-Б» – 3-е 

место – Артур Сырхаев. 
В классе 85 куб. см – в общем 

зачете по результатам двух гонок 
в упорнейшей борьбе бронзовым 
призером стал Ацамаз Елканов. 

На днях также отличился 
североосетинский мотоци-
клист Александр Кива-млад-
ший, занявший 1-е место в 
Дагестане на традиционных  
северокавказских соревнова-
ниях по гонке «Эндуро». 

Федерация автомотоспорта 
РСО-Алания и спортсмены выра-
жают благодарность директору 
ОАО «Кавдоломит» Руслану Агу-
зарову за финансовую помощь в 
организации выездов на сорев-
нования. 

Мотогонщики также благода-
рят механика Алана Дудиева за 
надлежащее техническое состоя-
ние мотоциклов. 

Спешим порадовать люби-
телей мотоспорта. 

19-20 октября в районе 
Лысой горы на трассе в 30 км, 
старт – от базы «Черная реч-
ка», пройдет финал чемпио-
ната и первенства России по 
мотоциклетным гонкам «Энду-
ро». Во второй день состоится 
«Кантри-кросс». В Северную 
Осетию съедутся сильнейшие 
мотоциклисты России в этом 
виде гонок. Примут участие и 
осетинские спортсмены.   
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ÅÙÅ ÒÐÈ ÒÓÐÀ
Завершились шестой и седьмой туры 
чемпионата РСО-Алания по футболу.

Неожиданным результатом шестого 
тура финального раунда чемпионата мож-
но считать матч «Кадгарона» с «Синдика-
том»,  в котором владикавказцы потерпели 
третье поражение подряд, и теперь шансы 
в борьбе за чемпионство становятся при-
зрачными. В споре бомбардиров лидиру-
ют братья Базаевы из владикавказской ко-
манды  «Цхинвал», у Ибрагима – 27 гола, у 
Марика – 24 гола, замыкает тройку Ахсар 
Габуев из алагирской команды «Спартак» 
- 19 голов. 

  
27 сентября, стадион «Спартак», 
13.00. 
«Цхинвал» г. Владикавказ - «Ног Фёл-
тёр» с. Ольгинское - 5:3
Мячи забили: Ибрагим Базаев - 2, Марик 
Базаев, Алексей Мулдаров, Михаил Га-
глоев, Марик Базаев не забил пенальти - 
«Цхинвал»; Эльбрус Козаев - 2, Станислав 
Брагер - «Ног Фёлтёр».

27 сентября, стадион с. Кадгарон, 
15.00.
«Кадгарон» с. Кадгарон - «Синдикат»  
г. Владикавказ - 3:1
Мячи забили: Петр Габараев, Олег Кач-
мазов, Савелий Гусов - «Кадгарон»;  Кон-
стантин Кесаев - «Синдикат».

28 сентября, стадион «Спартак», 
15.00.
«Спартак» г. Алагир -  «Щит Осетии»   

г. Владикавказ - 0:2
Мячи забили: Эдуард Бацоев, Аслан Ур-
таев а/гол - «Щит Осетии».

29 сентября, стадион г. Ардон, 16.00.
«Ардон 2018»  г. Ардон - «Ирбис»          
с. Михайловское - 5:0
Мячи забили: Станислав Дзугаев-2, Ге-
оргий Хинчагов,  Павел Приходько, Батраз 
Дзарахохов  - «Ардон». 

29 сентября стадион г. Ардон, 15.00.
 «Иристон» с. Змейская - «Амур» с. Чи-
кола - 3:0 
Неявка команды «Амур» на матч.

Ситуация, сложившаяся после седь-
мого тура финального раунда чемпионата 
РСО-Алания по футболу, стала напряжен-
ной как в группе «А», в которой за призо-
вую тройку ведут борьбу четыре команды, 
так  и в группе «В», где не потеряли шансов 
также четыре команды, ведущие борьбу за 
два места прописки в высшем дивизионе. 
Каждый матч оставшихся трех туров будет 
по сути финальным, чемпионским, и не на 
шутку очень напряженным, но очень инте-
ресным. И в этой гонке в данный момент 
отдать предпочтение какой-то из команд в 
прогнозе, кто будет чемпионом, а кто по-
кинет высший дивизион, не представляет-
ся возможным. 

В споре бомбардиров лидируют бра-
тья Базаевы из владикавказской коман-
ды  «Цхинвал», у Ибрагима – 27 гола, у 

Марика – 24 гола, замыкает тройку Ахсар 
Габуев из алагирской команды «Спартак» 
-  20 голов.  

 
4 октября, стадион «Юность», 15.00.
 «Синдикат» г. Владикавказ - «Спар-
так» г. Алагир - 5:1
Мячи забили: Константин Кесаев -2, Рус-
лан Дзотцоев, Георгий Базаев,  Алан Дза-
гоев - «Синдикат»;  Ахсар Габуев - «Спар-
так».

После трех поражений подряд «Син-
дикат» выиграл, не позволив команде 
«Ардон» вплотную приблизиться к нему, и 
включился в борьбу за призовую тройку.

5 октября, стадион «Металлург», 
12.00.
«Щит Осетии» г. Владикавказ - «Спар-
так-2» г. Владикавказ - 2:1
Мячи забили: Михаил Билаонов, Сослан 
Абисалов - «Щит Осетии»;  Руслан Гогниев 
-«Спартак-2».

«Щит Осетии»  продолжает борьбу за 
чемпионство, и противостояние с  коман-
дой «Цхинвал» в следующем туре поставит 
все точки над «и». Кто есть кто?   

5 октября, стадион «Юность», 
13.00.  
«Киммери» г. Владикавказ  - «Цхин-
вал» г. Владикавказ - 0:3
Мячи забили: Альберт Бестаев - 2, Миха-
ил Гаглоев - «Цхинвал».

«Цхинвал», оторвавшийся на два очка 
от «Щита Осетии» и на четыре от «Синди-
ката», не чувствует себя комфортно, ведь 
уже в следующих - седьмом и восьмом ту-
рах - этому трио предстоит рандеву между 
собой.

5 октября, стадион с. Ольгинское, 
15.00.
«Ног Фёлтёр» с. Ольгинское - «Ардон 
2018»  г. Ардон - 1:1
Мячи забили: Георгий Кочоров - «Ног 
Фёлтёр»; Хетик Багаев - «Ардон».

Матч с переменным успехом равный 
как по игре, так и по моментам. Резуль-
тат,  который в большей степени не устро-
ил «Ардон», который борется за призовую 
тройку. 

6 октября, стадион с. Михайловское, 
15.00.
«Ирбис» с. Михайловское - «Кадгарон» 
с. Кадгарон - 1:2
Мячи забили: Спартак Дзбоев - «Ирбис»; 
Алик Гагкаев, Темирбулат Епхиев - «Кад-
гарон».

Крепкий «Кадгарон» на ходу, и под 
занавес сезона разогнавшийся кадгарон-
ский паровоз будет очень трудно кому-то 
остановить.
 
4 октября, стадион «СКГМИ», 15.00.
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Автодор»       
г. Владикавказ - 2:0
Мячи забили: Ахсарбек Добаев, Сослан 
Плиев - «СКГМИ».

 Ситуация в группе «В» непростая, и 
разбор полетов по подсчету очков еще 
предстоит. А студентам достаточно будет 
в последних трех турах набрать три очка 
или сыграть с принципиальной октябрь-
ской «Аланией» вничью.

 «Дигора» г. Дигора - «Барс» г. Вла-
дикавказ - 3:0

«Амур» с. Чикола - «Алания» с. Ок-
тябрьское - 0:3

Белла КОРАЕВА

Группа А Группа В
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ÂÅÒÅÐÀÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ. ÔÓÒÁÎË 
Â ÏÎÇÈÒÈÂÍÎÌ ÏÎËÅ. ÂÎÏÐÎÑÛ Ê ÐÔÑ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Вратарь №1

 Впервые в своей карьере Игорь Акин-
феев проходил зимний перерыв, точно 
зная: в 2019 – ему не придется разры-
ваться на два фронта. Карьера в сборной 
закончена на отметке в 111 сыгранных 
за нее матчей. Продолжать ее дальше не 
позволяет ни состояние колена, ни, на-
верное, эмоциональное. Известно, что 
Акинфеев очень хотел  стать рекордсме-
ном сборной России по числу сыгранных 
за нее матчей. И наверняка стал бы им – 
если бы не возвращение в команду Сер-
гея  Игнашевича. Но отыгрывать фору в 
16 матчей – вопрос даже не одного года. 
Роль Акинфеева в современной сборной 
России осмыслят историки. Сейчас важ-
нее текущее значение его статуса. ЦСКА 
покинул все сторонние  турниры и играть 
весной стал только в чемпионате России. 
Это даже позволило клубу предоставить 
Акинфееву возможность позже прибыть на 
первый сбор. В игре Игоря теперь стало 
больше спокойствия. Все же стресс уже 
не тот. Кстати, это уже вполне конкретно 
отразилось на результатах. Например, про-
тив «Реала» в Лиге чемпионов Акинфеев 
выдал два сухих матча, да и в чемпионате 
страны он играет стабильно. Статус клуб-
ной легенды Акинфеев получил давно. Уход 
из сборной на этом никак не отразился. Но 
все же это определенная веха, декларация 
статуса. Теперь не может быть никаких со-
мнений – Игорь завершит свою карьеру в 
ЦСКА, никаких поездок за границу уже не 
будет. Армейские болельщики надеются 
на то, что сокращение количества матчей 
продлит карьеру Акинфеева – без него 
сегодняшний ЦСКА представить просто 
невозможно. Даже руководители армей-
ского клуба открыто признают – подбирая 
возможные варианты для селекции, по-
зицию вратаря они не учитывают вовсе. 
Вратаря ЦСКА не ищет. Точка. Уже вес-
ной мы оценили, насколько «свобода от 
многозадачности» помогла в достижении 
текущих целей. А она у ЦСКА  была одна 
– чемпионство. Да, в момент, когда пе-
ред сезоном с трудом собиралась новая 
команда, поверить в это было невозмож-
но. Но Гончаренко очень быстро соорудил 
боеспособный коллектив. А молодость и 
задор стали своеобразными разгонными 
элементами. Оставим в покое победы над 
«Реалом» - они и в самом деле были эпи-
ческими, хоть и не дали никакого турнир-
ного результата. Ясное дело, что лидеры 
в командах бывают в каждой лиге. Но 
один лидер – всегда главный. И это, ко-
нечно, Акинфеев. С годами он становится 
чуть спокойнее, хотя по-прежнему горит 
в игре. Но разве не горел в ней Буффон? 

Вспомним, как, казалось, в своем послед-
нем матче Лиги чемпионов он покидал 
поле? Акинфееву вряд ли предстоит вы-
играть Лигу чемпионов. Все остальное в 
клубной карьере он уже выиграл. Но, по-
лагаем, о насыщении речь не идет. Это 
слишком простое чувство для того, для 
кого каждый матч – вызов. Сроки своей 
карьеры Акинфеев определит сам. Он уже 
давно многое определяет сам и этого за-
служивает. Остается только наблюдать. 
Уверены, что в этой песне еще не один 
куплет. 

Футбол в позитивном поле 
системы координат

 О том,  что наследием чемпиона-
та мира (прежде всего, нематериально) 
нужно суметь правильно распорядиться 
– заговорили чуть ли не на следующий 
день после серии пенальти с хорватами. 
Вспомним, в какой атмосфере команда 
готовилась к чемпионату – менее чем 
за месяц до турнира в прессе раздава-
лись призывы срочно сменить тренера 
(правда, делали это в основном «деяте-
ли культуры»), а в итоге не выдержавший 
Дзюба ярко и эмоционально попросил 
СМИ «угомонить негатив». Потом сборная 
сама угомонила его – игрой и результа-
том. Страна действительно увлеклась 
футболом, упоминание о нем перестало 
вызывать насмешки «Ах, эти кривоногие». 
Резко и неожиданно футбол стал частью 
позитивной повестки. Он дарил людям 
радость. Удержать футбол в позитивном 

поле системы координат – было задачей 
всеобщей, а не отнюдь Станислава Чер-
чесова и его игроков. Все мы помним 
опыт 2008-го, когда завоевавшая «брон-
зу» на чемпионате Европы сборная тоже 
увлекла всех за собой. Запала хватило на 
полтора года – ровно до Марибора, в ко-
торой Гус Хиддинг не смог решить задачу 
по выходу на ЧМ-2010. Карета снова пре-
вратилась в тыкву. Но тогда больше гово-
рили и обсуждали сам футбол. В 2018-м 
все было иначе. Развитие медиаресурсов 
и их технологий больше не позволяет ему 
оставаться  исключительно спортивным 
предметом интереса. После чемпионата 
мира информационная труба забила та-
ким фонтаном, что порой от него хотелось 
держаться подальше. 

Тарасов и алименты, Кержаков и ро-
дительские права, Башкиров, Аленичев и 
медосвидетельствование  водителя, Ар-
шавин и лошади возле стриптиз-клуба. 
Наконец, Кокорин, Мамаев, чиновник и 
стул. Все это уничтожает и девальвиру-
ет спортивное и социальное достижение 
сборной России. И подлинной «вишенкой 
на торте» стал капитан «Спартака» Денис 
Глушаков. После чемпионства обществен-
ность долго наблюдала сагу о продлении 
его контракта, и, когда это, наконец, слу-
чилось, казалось, с информационных ра-
даров Денис исчезнет. Но не тут-то было, 
и 2018-й в российском футболе стал не 
только годом чемпионата мира, но и го-
дом Глушакова. К большому для него 

(футбола) сожалению. Описывать хро-
нологию событий нет нужды – все пом-
нят и скандирование в адрес Глушакова 
на стадионе, и возле пресс-центра, где 
проходила прощальная пресс-конферен-
ция итальянского тренера, забеги к нему 
болельщиков, грубые баннеры и жесткие 
оценки спартаковских ветеранов. Но на-
ступил 2019-й, а скандал и не думал ути-
хать. Некоторые болельщики считают, что 
трибуны  не просто высказывают свое от-
ношение к капитану, а выполняют опре-
деленный заказ. Но рыться в этом белье 
никакого смысла нет – чистым оно уже 
не будет. В настоящее время Глушаков - 
игрок команды «Ахмат», и от него зависит, 
каков будет имидж Глушакова как футбо-
листа и человека.  

 

Настоящее стираем, 
прошлое переписываем  

Очень хорошо, когда власти любого 
уровня умеют признавать ошибки и оты-
грывать ситуацию назад. Но если это 
происходит раз за разом по самым раз-
ным поводам, то поневоле задумаешь-
ся: а присутствует ли вообще системный 
подход в работе? Вот посмотрим: появ-
ляется где-то в «верхах» идея про уве-
личение числа матчей в сезоне – Лига, 
как выясняется, тут же голосует за уве-
личение числа клубов за счет ФНЛ. Спу-
стя некоторое время сверху говорят, что 
речь шла совсем о другом – об измене-
нии формулы турнира, и тогда наступа-
ет полная тишина. Как будто никто  ни 

за что не голосовал. Такая же история с 
VAR. Столько заявлений сделано, столько 
слов произнесено, столько раз все отчи-
тались, что российский футбол вольется 
одним из первых в мир новых технологий! 
Что на выходе? Первый тур мы провели 
без системы VAR (что привело к потере 
трех очков дебютантом). Она появилась 
ко второму туру. При этом работать си-
стема будет не на всех восьми матчах, а 
только на одном. Сейчас уже даже не хо-
чется обсуждать, что послужило причиной 
– отсутствие денег, исполнителей, спеш-
ка или что-то еще. Факт остается фактом: 
стартовали мы не так, как обещали. Итак, 
VAR пришел в Россию. С учетом того, что 
на повышение в классе в ФНЛ претенду-
ют такие, как «Чертаново» (4-е место), го-
ворить об инфраструктурной готовности 
действительно рано.  К тому же, для того, 
чтобы ФИФА дала добро на использова-
ние системы, необходимо было провести 
с ее участием девять так называемых те-
стовых матчей. РПЛ нашла красивый и 
эффективный выход из положения. VAR 
использовался в Кубке России, начиная с 
полуфинала, и в стыковых играх за пра-
во выступать в РПЛ в сезоне – 2019/20. 
В сумме как раз девять игр и получает-
ся. Общеизвестно, что не только инфра-
структура тормозит процесс. Важно ведь 
не просто поставить в комнату телевизор. 
Главный вопрос: кто будет за ним сле-
дить? На ЧМ-2018 в России это были дей-
ствующие арбитры. Но такого количества 

судей,  чтобы их хватило на 8 игр тура 
премьер-лиги, сейчас в России попросту 
нет. Но если ничего не делать, то ничего и 
не случится – примерно с таким девизом 
подошли к этой теме в департаменте су-
действа и инспектирования РФС.  И нача-
ли готовиться, чтобы внедрение системы 
не застало никого врасплох.

Наконец, еще одна история - с позд-
ним началом матчей чемпионата. В ка-
ждом туре (из тех, где матчи распреде-
лены по датам и имеют точное время 
начала) есть субботние или воскресные 
матчи, которые стартуют в 21.30. Ино-
гда – главные матчи тура, иногда – нет. 
Чем это обусловлено, не очень понятно, 
конечно, это лучше, чем недавняя прак-
тика ставить топ-игру на 13.30 субботы, 
когда так называемые общедоступные те-
леканалы вынуждены были убивать двух 
зайцев – выполнять указание о возможно-
сти смотреть футбол широким массам и 
одновременно заботиться о телерейтинге 
(на футболе много не заработаешь), поэ-
тому Первый канал предпочитал его ста-
вить на «мертвое» время субботы. То, что 
у нас теперь декларируется попытка зара-
ботать на телетрансляциях, - это хорошо. 
Но кто подумал о болельщиках, которые 
выходят в Туле со стадиона спустя полча-
са после того, как уходит последняя элек-
тричка, а в иных городах – в тот момент, 
когда транспорт в городе уже не ходит? 
Например, как добраться со стадиона на 
правый берег Дона, где, по сути, и распо-
ложен весь Ростов? При этом сделать это 
после полуночи. Этот вопрос главе РФС 
Дюкову. Дословно услышали следующее: 
«Определение времени начала матчей – 
это зона ответственности Лиги. Но, без-
условно, этот вопрос  требует анализа. 
С одной стороны, понятно, чем вызвано 
позднее начало матчей – это жаркая пого-
да. И если мы обратимся к практике евро-
пейских чемпионатов, то увидим, что там 
тоже многие игры начинаются довольно 
поздно – в 21-22 часа. Так же проводятся 
и кубковые матчи, в том числе Лига чем-
пионов. С другой стороны, нужно учесть 
интересы зрителей, среди которых есть 
маленькие зрители. Поэтому понятно, 
что Лига должна найти правильный и гра-
мотный выход, который устроил бы всех. 
Если они не найдут правильного решения, 
то тогда мы постараемся их подправить. 
«Хорошо, что глава РФС, что называется, 
в теме, и оперативно отслеживает реак-
цию болельщиков и прессы. Но опять же 
вопрос к Лиге: а на чем основывалось же-
лание поставить матчи на почти ночное 
время? И если речь идет, как выясняет-
ся, вовсе не о телевидении, а о погоде, 
то можно ли рассчитывать, что после 1 
сентября (календарь с назначенным вре-
менем матча есть только до этой даты), 
то есть с 9-го тура, все станет совсем 
иначе. Но почему в принципе РПЛ дает 
повод для «ручного управления»? Почему 
нельзя было задать все острые вопросы 
самим себе заранее, найти на них отве-
ты и только потом действовать, писать 
регламент? Вот и правила допуска ста-
дионов к сезону-2019/20 начали менять 
уже после начала чемпионата. Чтобы раз-
решить «Оренбургу», несмотря на недо-
статочную вместимость своего стадиона, 
принимать соперников у себя дома, а не 
в Самаре.  И ведь никто не против орен-
буржцев. Но когда правила меняются во 
время игры, серьезно относиться к такой 
игре не получается. Признавать ошибки – 
это лучше, чем отстаивать нелепости до 
посинения или прятать голову в песок. Но 
если даже в РФС признают, что Лигу надо 
иногда подправить, почему эта правка, 
эти согласования и консультации не про-
ведены до старта чемпионата? 

Армейские болельщики надеются на то,
 что сокращение количества матчей продлит 
карьеру Акинфеева – без него сегодняшний 

ЦСКА представить просто невозможно
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ÀËÀÍ ÕÓÁÅÖÎÂ – ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÅÐ «ÁÎËÜØÎÃÎ ØËÅÌÀ» 
В столице Бразилии - городе Бразилиа, прошел меж-
дународный турнир по дзюдо «Большой шлем». В со-
ревнованиях принимало участие около 350 дзюдоистов 

из 60 стран.

В весовой категории 81 кг бронзовую медаль завоевал Алан Хубецов. Напом-
ним, Алан является неоднократным призером этого престижного международно-
го турнира. 

Тренеры – Алик Бекузаров и Казбек Цагараев. 

ÐÓÑÒÀÌ ×ÑÈÅÂ
 ÏÐÀÇÄÍÓÅÒ ÏÎÁÅÄÓ

Боец смешанных боевых единоборств 
ММА Рустам Чсиев одержал уверенную 

победу на турнире в Абу-Даби. 

Соперником осетинского бойца стал опытный сириец Тарек Сулейман, 
это был 13 бой в карьере Тарека. По словам Чсиева, соперник был очень 
крепким и «пришлось с ним повозиться». 

Также нашему корреспонденту Чсиев заявил, что в Осетию он в бли-
жайшее время не планирует приезжать: «Намечается ряд турниров, поэто-
му задержусь пока в штатах».

Агунда ЦИБИРОВА

ÎÒÎÁÐÀËÈÑÜ
 ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

В Анапе прошел Открытый всероссийский отбо-
рочный турнир ФКСР на объединенный чемпионат 
мира по боевым единоборствам OPEN RUSSIAN 

TOURNAMENT OF COMBATS.

Спортсмены сборной РСО-Алания по боевым единоборствам высту-
пили в пяти дисциплинах и завоевали 38 золотых, 19 серебряных и 22 
бронзовые медали.

 Команду подготовили тренеры – Алборов Таймураз, Таймазов Игорь, 
Цаллагов Хусейн, Кочоров Ахполат, Гасанбеков Ибрагим, Абрамов Антон.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ÏÀÌßÒÈ ÁÅÑÈÊÀ ÊÓÄÓÕÎÂÀ
В Краснодаре прошел Всероссийский 

турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти 
двукратного призера Олимпийских игр, 

четырехкратного чемпиона мира Бесика Кудухова. 
Соревнования состоялись в юбилейный пятый раз.

Сборная Северной Осетии 
завоевала на турнире десять на-
град.

 Победителями в своих весо-
вых категориях стали Алан Най-
фонов (86 кг), Сосланбек Цкаев 
(92 кг), Асланбек Газзаев (97 кг), 
Азамат Хосонов (125 кг).

 Серебряные медали заво-
евали Давид Чельдиев (70 кг), 
Тамерлан Коцоев (97 кг), Сослан 
Бестаев (125 кг).

 Бронзовые награды у Аза-
мата Дзуцева (92 кг), Азамата 
Хадзарагова (86 кг), Сосланбека 
Дудаева (97 кг).

TAYMAZOV TEAM

Во Дворце спорта «Манеж» 
11 октября состоится открытие 

Центра спортивной борьбы братьев Таймазовых.

Торжественное мероприятие посетят: 
Вячеслав Фетисов, Михаил Мамиашвили, 
Дзамболат Тедеев, Махарбек Хадарцев, 
Арсен Фадзаев, Хаджимурат Гацалов, 
Алан Хугаев, Бувайсар Сайтиев, Шамиль 
Хисамутдинов, Арвидас Сабонис, Алек-
сандр Поветкин, Абдулрашид Садулаев, 
Николай Балбошин, Абдулманап Нурмага-
медов, Мурат Карданов, Владимир Маш-
ков, Михаил Пореченков, Амиран Сарда-
ров, Виталий Гогунский и многие другие.

После церемонии открытия Центра, 
которая состоится в 14:00, пройдут фи-
нальные поединки Открытого всероссий-
ского турнира по вольной борьбе среди 
юношей 2002-2004 гг.р.

Соревнования стартуют в 10:00 с уча-
стием команд из Северной Осетии, Даге-
стана, Армении, Азербайджана, Кабарди-
но-Балкарии.

Команда-победительница получит 200 
тысяч рублей.


