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ВНЕДОРОЖНЫЙ СПОРТВНЕДОРОЖНЫЙ СПОРТ

В Верхней Санибе в рамках международного джип-трофи проекта «RFC 
GLOBAL SERIES» прошел джип-марафон «RFC RUSSIA CAUСASUS-2019».  

ТРОПИЧЕСКИЕ ГОНКИ В ОСЕТИИ

Проект «RFC RUSSIA CAUСASUS», представляю-
щий из себя марафон на джипах, это – часть меж-
дународной серии RFC, финальный этап которой 
ежегодно проходит в Малайзии в форме чемпионата 
мира формата RFC. 

Охватывает пять регионов Северного Кавказа: 
Краснодарский край, Карачаево-Черкесию, Кабар-
дино-Балкарию, Северную Осетию и Чеченскую Ре-
спублику. Общее количество экипажей - 33, включая 
21 спортивный и 12 туристических. Участники проек-
та прибыли из Белоруссии, Прибалтики, Малайзии, 
Китая, Якутии, Сахалина, Чечни, Владивостока, Челя-
бинска, Смоленска,  Ставрополя, Ростова-на-Дону и 
других городов России. Экипажи соревнуются в двух 
категориях: «модифид» и «прото» в ночных и дневных 
гонках.  

Ночью в воскресенье прошли гонки «Сумеречная 
зона», в которой приняли участие 18 экипажей. Осо-
бенностью этих гонок по трассе в 4,5 километра явля-
ется старт друг за другом по два экипажа – соперни-
ков предыдущих этапов. На этих гонках обязательным 
условием зачета является финиширование обеих 
машин, поэтому по замыслу проекта вчерашние со-
перники вынуждены помогать друг другу. И это тоже 
неслучайно. Ведь одна из целей проекта состоит в 
развитии таких качеств у гонщиков, как взаимовы-
ручка и взаимопомощь, содействуя, таким образом, 
сплочению мирового джиперского сообщества. 

ПЕРВЕНСТВОПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.  ВТОРОЙ ДИВИЗОН. ЗОНА «ЮГ» РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.  ВТОРОЙ ДИВИЗОН. ЗОНА «ЮГ»

В матче Кубка России владикавказская «Алания» разгромила астраханский «Вол-
гарь» со счетом 4:1. Голы на свой счет записали Бутта, Хадарцев, Машуков и 

Давид Кобесов. Но главное не это. Клуб, наконец, показал качественный футбол.

«АЛАНИЯ» РАЗМАЗАЛА «ВОЛГАРЬ».
 ЭТО БЫЛО КРУТО!

Тактика и состав

Спартак Гогниев продолжает активно исполь-
зовать ротацию. В «Алании» вообще подобрался 
интересный коллектив, что позволяет тренеру ак-
тивно тасовать состав. Для постоянного высокого 
прессинга такая ротация жизненно необходима, 
иначе футболисты просто выдохнутся к середине 
сезона, начнут получать травмы.

По сравнению с матчем ПФЛ против «Анжи» 
здесь наблюдалось четыре изменения: на скамей-
ке остались Кочиев, Качмазов, Цакоев и Гурциев. 
Бутаев, получивший красную карточку, оказался 
в старте: она распространяется только на матчи 
чемпионата.

В матче против «Волгаря» «Алания» играла схе-

мой 3-5-2, которая во время позиционной оборо-
ны трансформировалась: крайние полузащитники 
опускались на место крайних защитников. Впро-
чем, в пер вом тайме такой сценарий возникал 
достаточно редко, а после перерыва из-за удале-
ния изменилась вся система игры.

Впрочем, обо всем по порядку.
Следует отметить, что матчем против «Вол-

гаря» дебютировал Азамат Засеев, который стал 
главным приобретением клуба в это трансферное 
окно. Азамат перешел прямиком из клуба пре-
мьер-лиги «Уфы», в которой только в прошлом 
году потерял место в основном составе. Засеев 
очень качественный полузащитник, умный, с хоро-
шим видением поля и пасом. Это игрок, который 
может и будет делать разницу во второй лиге.

(Продолжение на стр. 3)

(Продолжение на стр. 4)
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Сборная России по вольной борьбе завоевала первое общекоманд-
ное место на международном турнире памяти 

Вацлава Циолковского в Польше.

«ЗОЛОТО» РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ

В турнире принимали участие девять рос-
сиян – и все завоевали медали, четыре из 
которых – золотые. Победителями соревно-
ваний стали Арыйаан Тютрин (57 кг), Магоме-
драсул Идрисов (61 кг), Гаджи Набиев (79 кг) 
и Артур Найфонов (86 кг). Кубок чемпионов 
турнира вручили тренеру сборной России, 
главному тренеру сборной РСО-Алания по 
вольной борьбе Хетагу Гозюмову.  

На втором месте сборная Казахстана, на 
третьем – команда Турции.

В личном зачете победителем турнира 
стал Артур Найфонов, в финале в/к 86 кг осе-
тинский борец выиграл представителя Поль-
ши Збигнева Барановского - 8:1. В тяжелой 

весовой категории Алан Хугаев завоевал 
«бронзу».

Вольная борьба. «Мемориал Циол-
ковского-2019». 2-4 августа. Варшава, 
Польша.

 86 кг
1. Артур Найфонов (Россия)
2. Збигнев Барановски (Польша)
3. Даурен Куруглиев (Россия)
3. Фатих Эрдин (Турция)
 125 кг
1. Амар Дхеси (Канада)
2. Билял Махов (Россия)
3. Роберт Баран (Польша)
3. Алан Хугаев (Россия) 

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

В столице Болгарии Софии на прошлой неделе определились победители 
мирового первенства по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. 

ЧЕТЫРЕ – ИЗ ЧЕТЫРЕХ!

Сборная России в командном зачете 
заняла первое место, набрав 168 очков. На 
втором месте со 166 очками закрепилась 
сборная команда Ирана, а борцы Индии 
стали третьими с суммой очков 106.

Из десяти весовых категорий россияне 
без медалей остались в трех: до 45 кг, 48 и 
55 кг.  В активе российских юношей четыре 
золотые и три серебряные награды.

Успешно выступили в составе россий-
ской сборной все четыре представителя 
Северной Осетии. В их активе - два пер-
вых и два вторых места. Уже одно то, что 
все четыре наших юношей вышли в финал, 
говорит об их хорошей подготовке и несо-
мненных способностях.

Самый легкий из осетинских борцов, 
воспитанник тренера Георгия Шанаева 
Батырбек Цховребов незадолго до пер-
венства мира очень ярко отборолся на 
XV Европейском юношеском Олимпий-
ском фестивале в Баку, став серебряным 
призером. Батырбек и в Софии боролся 
с настроением и выдумкой. Он успешно 
справился с тремя соперниками, и в фи-
нале встретился с азербайджанским бор-
цом Джабраилом Гаджиевым. Батырбек и 
в этом поединке стремился к победе, но 
более опытный азербайджанский борец 
сумел нейтрализовать атакующие действия 
Цховребова, а затем и вырвать победу по 
баллам со счетом 6:4. 

Почти по такому же сценарию прошло 
выступление воспитанника тренера Зураба 
Наниева Арслана Багаева.  Выиграв по-
единки у трех соперников, Багаев в фина-
ле встретился с очень сильным для своего 
возраста иранским борцом  Амирхосей-
ном Фирузпурбандри. Поединок прошел в 
упорнейшем противостоянии и завершил-
ся с небольшим преимуществом иранского 
борца.

То, что не удалось сделать в финале 
Цховребову и Багаеву, добились Сослан 
Тигиев и Арсамаг Засеев. Сослан Тиги-
ев боролся в весе до 71 кг, уверенно по-
бедил своих соперников в 1/8, 1/4 и  1/2 
финала и также уверенно начал свой за-
ключительный поединок против румынско-
го борца Криштиана Биро. Сослан провел 
несколько молниеносных атак и повел в 
счете 8:0. Оставалось выиграть еще два 
балла до досрочной победы, но в этой си-
туации Сослан несколько увлекся атакой и 
пропустил контратаку румынского борца. 
Попав в сложное положение, Тигиев рас-
терял свое преимущество и борьба пошла 
совсем по другому сценарию. Криштиан 
Биро, вдохновленный неожиданной удачей, 
сумел сравнять счет и уже стремился к по-
беде. В этой ситуации Тигиев сумел вновь 
взять инициативу в свои руки и вырвать 
победу со счетом 13:11. Этой победой он 

преподнес подарок своему тренеру Олегу 
Хадарцеву.   

Безоговорочную победу в тяжелом весе 
(до 110 кг) одержал ученик Олега Кочие-
ва Арсамаг Засеев. Всех своих соперни-
ков победил с явным преимуществом. Не 
устоял перед энергичными и технически 
разнообразными действиями Засеева и 
его соперник в финале грузинский борец 
Георгий Чихрадзе. В их поединке Засеев 

одержал досрочную победу со счетом 10:0. 
Все наши ребята своей борьбой произвели 
приятное впечатление.

Из российских борцов золотого успеха, 
кроме посланцев нашей республики, доби-
лись Магомед-Тагир Ханиев, победивший 
в весовой категории до 51 кг и Арип Аб-
дуллаев, выигравший «золото» в весе до 
60 кг. Обладателем же третьей серебряной 
медали российской сборной стал Загид 
Каримов, уступивший первое место в ве-
совой категории до 92 кг иранскому борцу 
Сангани Юсефи.

Победителями первенства мира в по-
рядке весовых категорий стали:  45 кг 
– Марк Макгован (США), 48 кг – Рахман 
Амузадхалили (Иран),  51 кг – Магомед-Та-
гир Ханиев (Россия), 55 кг – Умиджон Джа-
лолов  (Узбекистан), 60 кг – Арип Абдул-
лаев (Россия), 65 кг – Джабраил Гаджиев 
(Азербайджан), 71 кг – Сослан Тигиев (Рос-
сия), 80 кг – Амирхосейн Фирузпурбандри 
(Иран), 92 кг – Сангани Юсефи (Иран), 110 
кг – Арсамаг Засеев.

Россиянки также принесли в копилку 
своей команды медали. Девушки более 
успешно выступили в первый день сорев-
нований. Из пяти весовых категорий рос-
сиянки в четырех стали обладательница-

ми одной золотой, одной серебряной и 
двух бронзовых медалей. Золотой медали 
за победу в весовой категории до 73 кг 
удостоена Ольга Козырева, серебряная 
медаль на счету Лучаны Бекбауловой (43 
кг), а Алина Касабиева (57 кг) и Екатерина  
Глухарева (65 кг) награждены  бронзовыми 
медалями.

Несколько не повезло воспитаннице 
тренера Олега Кудухова Алине Касабие-

вой. Наша, несомненно, одаренная девуш-
ка слишком рано встретилась с будущей 
победительницей в весе до 57 кг японской 
спортсменкой Рука Натами. Уступив в упор-
ной борьбе Натами, Алина затем через уте-
шительные поединки получила право по-
бороться за третье место. Алина проявила 
хорошую силу воли и стала обладательни-
цей бронзовой награды мирового первен-
ства, но могла рассчитывать и на большее.

В целом же выступление наших моло-
дых борцов надо признать  успешным. Их 
возвращение на родину земляки отметили 
по добрым национальным традициям. Род-
ные, близкие, поклонники вольной борьбы 
встречали наших победителей и призеров 
под звуки осетинской музыки и традици-
онными осетинскими пирогами. Уважае-
мый старейшина Правобережного района 
Савелий Томаев с чашей осетинского пива 
произнес красивый, задушевный тост в 
честь отличившихся и передал чашу самому 
младшему из них.  В адрес ребят звучали 
поздравительные речевки встречавших  их 
болельщиков спорта. Тронутые таким вни-
манием юные борцы и их тренеры Зураб 
Наниев и Олег Кочиев благодарили всех 
пришедших в аэропорт и охотно отвечали 
на задаваемые им вопросы.

Батырбек Цховребов: «Большое спа-
сибо за такую теплую встречу. Мне, конеч-
но, несколько обидно за то, что уступил 
победу в финале, но из таких проигранных 
поединков нужно делать полезные выводы. 
Мы с тренером это учтем на будущее, а 
цели будем ставить самые высокие. У нас 
в Осетии много выдающихся борцов. Они 
наши кумиры и мы постараемся повторить 
их путь к вершинам спорта. А как получит-
ся, покажет время».

Сослан Тигиев на вопрос, как получи-
лось, что в финале, выигрывая со счетом 
8:0, отдал инициативу сопернику, и тот 
уравнял шансы на победу, ответил: «Выи-
грывая с таким большим преимуществом, 
я хотел завершить схватку чистой победой 
и потерял бдительность. Криштиан Биро 
оказался гораздо хитрее и сильнее, чем я 
думал. Он воспользовался моей ошибкой 
и поймал меня на контрприеме. Пришлось 
включить все свои силы и вырвать победу 
уже в концовке поединка. Будем делать вы-
воды из таких ошибок».

Победитель в тяжелом весе Арсамаг 
Засеев: «В первую очередь, большое спа-
сибо всем за такую душевную встречу. Мы, 
конечно, знали, что нашему успеху больше 
всего будут радоваться  дома, в Осетии, и 
постарались выступить, как можно лучше. 
Теперь наша общая цель – чемпионат мира 
среди взрослых и, конечно же, Олимпий-
ские игры. Будем трудиться, и идти к своей 
мечте с вашей поддержкой».

Зураб Наниев: «Ребята показали себя 
молодцами. Конечно, хотелось и верилось, 
что мой ученик способен выиграть первое 
место, но в спорте бывает всякое. Из допу-
щенных ошибок нужно делать полезные вы-
воды, чем мы и займемся. Я бы хотел ска-
зать самые признательные слова в адрес 
Таймураза Мисикова, создавшего в селе 
Брут великолепные условия для занятий 
спортом и, в частности, вольной борьбой. 
В построенном им спорткомплексе «Нарт- 
арена» есть все, для того чтобы сельская 
молодежь занималась своим физическим 
развитием и любимым видом спорта. Мно-
гое для создания всех условий для ребят 
делает и директор спорткомплекса Ирина 
Ахполова. Я верю, что из воспитанников 
«Нарт-арены» обязательно вырастут и про-
славленные чемпионы».

Старший тренер юношеской сборной 
команды РСО-Алания, заслуженны тренер 
РФ Руслан Рубаев: «Мы верили в наших 
ребят, и они оправдали наши надежды. 
Пусть они не все стали победителями ми-
рового первенства. Главное – они доказали 
свою перспективность. Они молоды и мы 
будем работать над тем, чтобы уже через 
четыре года бороться за олимпийские пу-
тевки».

Урузмаг БАСКАЕВ   
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«АЛАНИЯ» РАЗМАЗАЛА «ВОЛГАРЬ». 
ЭТО БЫЛО КРУТО!

Гогниев принял необычное решение 
опустить его в центр обороны. Поначалу 
это решение казалось спорным, но матч 
Засеев выдал практически образцовый: 
правильно выбирал позицию, здорово пе-
рехватывал, делал чистые подкаты, под-
чищал за партнерами и начинал атаки. На 
конкретный матч решение оказалось удач-
ным, однако, стоит ли жертвовать атакую-
щими качествами Засеева в угоду оборо-
не, пока еще вопрос. В любом случае, с 
ним центр защиты прибавил в надежности 
и цепкости.

Об атмосфере
 на стадионе

В этом году «Алания» совершенно точ-
но будет лучшей по посещаемости в зоне 
«Юг», особенно если клуб будет выдавать 
такие спектакли, как с «Волгарем». В неу-
добное время в будний день на матче со-
брались порядка 8 тысяч зрителей. Цифра 
по меркам второй лиги внушительная.

На улицах, прилегающих к стадиону, 
образовались небольшие пробки. Мест 
вокруг стадиона, где можно было припар-
ковать автомобиль, за полчаса до игры 
уже не нашлось. На улицах бабушки про-
давали семечки и газеты, а прямо напро-
тив входа в стадион можно было приобре-
сти попкорн или газировку.

Мимо прошли несколько детишек, на 
щеках которых красовался осетинский 
флаг. Затем к стадиону проскользили три 
девушки, каждая была обернута в осетин-
ский триколор. Появились болельщики в 
совершенно новых футболках новой «Ала-
нии». Многие по-прежнему верны старой 
атрибутике и старому любимому барсу.

Полосатая красно-желтая форма, ко-
торая должна была появиться к 3-4 туру, 
видимо, еще не готова. Тем лучше, пер-
вый матч в ней наш клуб сыграет, наладив 
взаимопонимание и усвоив идеи Гогние-
ва. 

Болельщики на стадионе почти не ути-
хали. Люди активно скандировали «Ала-
ния» с обеих трибун. Причем, если рань-
ше этим занимались преимущественно на 
специальных секторах, против «Волгаря» 
болели отовсюду.

Не хватало только одного: единства. 
Одна трибуна могла перебить другую, за-
рядив не ту кричалку. Уверен, фан-клуб 
этот процесс наладит. В остальном все 
было просто превосходно.

Больше прессинга

Гогниев совершенно точно сдерживает 
обещание: команда бьется так, как будто 
играет последний матч. Сумасшедший на-
строй сначала помог в меньшинстве побе-
дить «Анжи», а теперь прижать «Волгарь».

Справедливости ради следует отме-
тить, что астраханский клуб играл не са-
мым оптимальным составом. Виталий Па-
нов, как и Гогниев, использует ротацию, 
однако, некоторые футболисты «Волгаря», 
сыгравшие в кубке с первых минут, в ПФЛ 
у него выходят только на замену.

С первых минут «Алания» начала актив-
но давить. Не успев потерять мяч, игроки 
агрессивно шли в отбор. 

Уже на второй минуте мяч первый раз 
угодил в сетку ворот Ямпольского. Сра-
зу после отбора Кокоева, Давид Кобесов 
здорово сыграл в стенку с Хадарцевым, а 
потом выкатил Машукову один на один. 
Форвард забил, увы, из офсайда. 

Моментов «Алания» в первые минуты 
почти не создавала, но запомнилась хо-

рошим движением и мощным прессингом. 
«Волгарю» вообще не давали разыгрывать 
мяч, принуждая играть выносом. К сожа-
лению, пока прессинг отработан не до 
конца, и периодически кто-то из наших 
игроков слишком поздно в него вступал. 
Разок запоздал даже опытный Тарас Ца-
рикаев. Такие небольшие ошибки наших 
позволяли игрокам «Волгаря» быстро пе-
реходить все поле, но на подступах к во-
ротам гости, как правило, не могли ничего 
придумать и теряли мяч. Солдатенко всту-
пал в игру относительно редко и радовал 
больше хорошей игрой ногами. Ему удава-
лось здорово вводить мяч в игру.

Первый гол наши забили благодаря 
прессингу: установки Гогниева начинают 
работать. Заставили «Волгарь» ошибить-
ся в передаче, подхватили мяч, который 
пошел на Хадарцева, тот снова потерял, 
но вступил в агрессивный отбор. Момен-
тально подключились партнеры. Все за-
кончилось прорывом по флангу и пасом на 
Магомедова, который оказался в велико-
лепной позиции и мощным ударом из-за 
пределов штрафной открыл счет. Болель-
щики были в восторге.

«Алания» играла очень высоко. За-
частую последним защитником оставал-
ся Засеев, который находился в районе          
центрального круга и страховал партнеров 

за счет опыта и высокого навыка чтения 
игры. 

Давление «Алании» несколько ослож-
нял судья, который, кажется, решил со-
всем не давать командам идти в борьбу. За 
малейший намек на грубость он раздавал 
желтые карточки, а сорванные контратаки 
оставлял без внимания. Работа арбитра 
вообще вызывала очень много вопросов: 
ошибок было много в обе стороны. Кажет-
ся, товарищ судья был абсолютно непод-
готовлен либо некомпетентен. 

В целом игра успокоилась. «Волгарь» 
пытался овладеть мячом и начать перехо-
дить в атаку через пас, «Алания» блоки-
ровала эти потуги, не останавливаясь ни 
на секунду. Здорово действовали полуза-
щитники: Магомедов, Кокоев и Давид Ко-
бесов. Эффективен был и Азамат Засеев.

Разгром

Следующий опасный момент возник 
только на 33-й минуте: Кобесов со штраф-
ного попал в створ, но Ямпольский спра-
вился. Заработали аут, Дмитрий Кобесов 
ввел, в результате борьбы мяч отскочил к 
нему же, он протащил мяч и прострелил. 

Защитники «Волгаря» срезали точно на 
Машукова, тот закрыл корпусом и нарвал-
ся на фол. Арбитр справедливо указал на 
точку. Хадарцев был точен.

После этого вдохновленная «Алания» 
стала еще подвижнее. «Волгарь» с помо-
щью фола разбил прессинг, но штрафным 
не воспользовался. Наши получили шанс 
на быструю контратаку, Кокоев элегантно 
выдал Кобесову, тот вырвался на свобод-
ное пространство, отпасовал на Машуко-
ва, который вонзил мяч в сетку. 

Розыгрыш 
в стиле «Бенфики»

В какой-то момент «Алания» попыта-
лась воспользоваться трюком, подсмо-
тренным у «Бенфики». В матче меж-
дународного кубка чемпионов игроки 
португальского клуба решили воспользо-
ваться новой лазейкой в правилах: вра-
тарь дал пас внутрь штрафной защитнику, 
а тот головой вернул. Таким образом, вра-
тарь получил шанс сразу взять мяч в руки 
и, соответственно, преимущество при ро-
зыгрыше. 

«Алания» пыталась сделать то же са-
мое. Солдатенко и компания, видимо, не 
ознакомились с комментариями арбитров 

по этому поводу: судьи УЕФА почти еди-
ногласно признали такой ввод мяча нару-
шением. Вот и судья в матче «Алании» по-
ступил также. Пришлось вводить заново.

Крутой Гогниев и удаление

На второй тайм «Волгарь» вышел с 
хорошим настроем, двумя заменами и 
даже голом. Гости почти сразу после пе-
рерыва забили, но с нарушением правил. 
Зато давление «Алании» в очередной раз 
принесло результат. «Волгарь» начал ата-
ковать высоко, попался под прессинг, в 
итоге последний защитник пытался всле-
пую выбить мяч и угодил в Кобесова. Мяч 
отскочил в свободную зону, Кобесов сде-
лал стремительный рывок, вырвался один 
на один и перебросил Ямпольского. Счет 
стал 4:0. Казалось, «Волгарь» вот-вот по-
плывет окончательно.

У судьи были свои планы. Машуков 
надавил на соперника на фланге и сделал 
подкат. Игрока «Волгаря», судя по всему, 
не трогал, но арбитр показал нашему 
форварду вторую желтую. Удаление.

Прежде чем «Алания» успела пере-
строиться, «Волгарь» провел быструю 
атаку. Длинный пас, заброс в штрафную, 

Мязин шикарно обработал и мощным 
ударом уложил мяч в угол.

«Волгарь» получил ожидаемое преи-
мущество. «Алания» продолжала попыт-
ки давить высоко, но сказывалось от-
сутствие игрока. «Волгарю» стало легче 
выходить из под прессинга и атаковать. 
Гогниев решил освежить игру цепким Ху-
гаевым и Хабаловым. И если первый со 
своими задачами в целом справился, то 
второй в игру не попал совершенно: все 
время ошибался, обрезал, не добегал, 
терял мяч в ситуациях, когда можно было 
обострить. Чуть лучше вышел Заур Цако-
ев, скорость которого помогала убегать в 
контратаки, но и он в атакующей стадии 
ничего полезного не сделал. 

«Волгарь» прибрал инициативу в свои 
руки. «Алания» все еще прессинговала 
агрессивно, но уже гораздо более глубо-
ко. У гостей получалось бить преимуще-
ственно из неудобных позиций, хотя пару 
раз за ворота было тревожно.

Гогниеву своевременными заменами 
удалось освежить движение и успокоить 
игру. При счете 4:1 самоотдача игроков 
«Алании» сыграла ключевую роль. Гости 
так и не сумели забить второй. Им актив-
но мешал в том числе и Засеев, сыграв-
ший великолепный матч.

Итоги. Ода контрпрессингу

«Алания», кажется, наконец, начина-
ет усваивать идеи своего тренера. Вы-
сокий прессинг становится настоящим 
оружием. Вопрос в том, насколько хватит 
игроков проводить матчи в таком сумас-
шедшем темпе. Кроме того, проблемы в 
синхронности движения еще есть, но их, 
очевидно, в ближайшее время устранят. 
Гогниев прав, когда говорит, что нужно 
сыграться. Команды, играющие с помо-
щью контрпрессинга, должны оттачивать 
взаимопонимание до автоматизма. У 
«Алании» начинает получаться.

С такой игрой и такой самоотдачей 
«Алания» должна выносить всех в ПФЛ. 
Игроки уровня Засеева будут делать раз-
ницу. Центр поля был хорош даже без 
него, но не хватало креатива, творчества. 
У Давида Кобесова в этом смысле что-то 
получается, но тот же Цараев мне нра-
вился больше. С ним в игре может быть 
больше мысли, идеи.

На удивление здорово сыграла обо-
рона, которую, судя по всему, цементи-
ровал как раз Засеев. Любопытно, оста-
вит ли Гогниев его на этой позиции и как 
будет получаться в дальнейшем. Азамат, 
что ни говори, все-таки полузащитник. 

«Алания» побеждает в третьей игре 
кряду. Уже 9 августа к нам в гости при-
едет «Черноморец». Ждем, и будем на-
деяться на классный результат. В кубке 
пока все хорошо, нужно наладить и в чем-
пионате. 

В кубке мы ждем «Ротор»! Классика! 

ПЕРВЕНСТВОПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.  ВТОРОЙ ДИВИЗОН. ЗОНА «ЮГ» РОССИИ ПО ФУТБОЛУ.  ВТОРОЙ ДИВИЗОН. ЗОНА «ЮГ»

Полосу подготовил
Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Второй тур гонок в Осетии, который прошел 
на следующий день, включал в себя дневной этап, 
который состоит из восьми секций, на прохожде-
ние каждой из которых дается 15 минут. Это не-
большие по площади, но очень сложные и трудно 
проходимые участки. По этой причине не все эки-
пажи справлялись с заданием: либо застревали и 
отбуксировывались, либо превышали лимит вре-
мени, что также не засчитывалось, как прохожде-
ние трассы.   

Руководитель проекта в СКФО пятигорчанин 
Арсен Гамзаян рассказал, что трофи-марафон 
впервые реализовывается на территории СКФО. 

- Мы делали формат RFC, которому 24 года 
и который проходит в 30-и странах мира, в пре-
дыдущие два года – на Кавминводах. Сейчас мы 
расширили нашу зону и сделали самый крупный 
и мощный этап RFC в мире, задействовав пять 
регионов Северного Кавказа с интервалом в один 
день. Стартовали 27-го июля в г. Ессентуки Крас-
нодарского края, затем проехали по Карачае-
во-Черкесии, двум локациям в Кабардино-Балка-
рии, сейчас мы в Северной Осетии и завершится 
гонка в селении Шали Чеченской Республики 8-го 
августа, где и будут объявлены призеры по сумме 
баллов всех шести этапов.  По результатам гонок 
шесть экипажей призеров – по три в двух катего-
риях,  примут участие в Гранд-финале мировой 
серии RFC в Малайзии.

Как сказал организатор, на церемонию на-
граждения ожидается приезд основателя между-
народного проекта – Луиса Ви из Малайзии, где 
в 1995 году все начиналось следующим образом. 
Луис Ви и его компаньоны собирались вместе 
одной командой и по нескольку дней ездили по 
джунглям. Чтобы придать экспедиции больший 
экстрим, гонщики решили ввести спортивную со-
ставляющую и выезжали на соревнования по не-
скольким секциям. Из этого вырос мощный хоро-
ший спорт, который продвинулся по всему миру 
и сейчас пришел на территорию Северо-Кавказ-
ского федерального округа, включая Северную 
Осетию. 

По словам куратора, Россия участвует в RFC с 
2008 года. С 2013 года отборочные этапы прохо-
дят в России. Штабы по руководству гонками на-
ходятся в Москве и на Дальнем Востоке. На такое 
крупное мероприятие заявку нужно подавать за 
полгода. В этом году впервые марафон проходит 
в объединенном формате. В прежние годы гонки 
проходили раздельно по двум зонам: Дальнему 
Востоку и Кавказу. 

Как отметил организатор проекта, всем участ-
никам очень нравится пребывание на Кавказе и, в 
частности, в Осетии. 

- Наш проект состоит из двух направлений – 
спортивного «Rainforest-сhallenje» и туристического  
«Rainforest-trofi», которые проходят параллельно с 
регистрацией в одной организации, по одним ло-
кациям и с одним награждением. Туристическая 
часть – достаточно молодая составляющая проекта. 
Это неспортивный зачет, представляющий из себя 
экспедицию по живописным местам регионов с чи-
сто туристической целью. Мы показываем гостям 
красоты Кавказа. Маршрут по Северному Кавказу 
составляет около 950 километров – по перевалам, 
горам, достопримечательностям. Для первого раза 
у нас 13 машин. Есть интернациональные экипа-
жи: литовцы, украинцы, также белорусы, россияне 
представляют самые разные регионы страны, есть 
гости из Малайзии, Чехии, Китая, Польши. Многие 
участники впервые на Северном Кавказе. И спор-
тсмены, и туристы на себе ощутили кавказское го-
степриимство, довольны и приемом, и самими гон-
ками, трассы разные по сложности, интересные. А 
в Осетии вообще идеальная погода. Главное – не 
горят леса, здесь влажно. 

Как отметил Арсен Гамзаян, этот формат не был 
бы так популярен в России, если бы приморские 
гонщики не открыли счет победам в малазийском 
финале.

- На данный момент у нас есть трехкратный 
победитель Гранд-финала в Малайзии, который 
проживает во Владивостоке. В 2012 году, впервые 
за историю гонок, участники из России одержали 
победу в абсолютном зачете -  это были пилот Ро-
ман Кульбак и штурман Алексей Константинович. В 
2014 году Роман Кульбак уже со штурманом Евге-
нием Коваленко вновь одержал абсолютную победу 
и вновь повторил успех в 2018 году с Михаилом Пе-
репелкиным. Также есть несколько гонщиков, кото-
рые занимали призовые места по 2-3 раза. Один из 
них – Валерий Любаренко (Владивосток), успешно 
выступает на наших соревнованиях. Это  звезда 
Гранд-финала, который принимал в нем участие 
восемь раз и всегда входил в число призеров. 

По окончании шестого этапа из призеров собе-
рем команду Кавказа для участия в Гранд-финале. 
В прошлом году мы заняли 5-7 места, что очень 
хороший результат для первого раза. В декабре 
появимся в Малайзии с новыми силами и новыми 
возможностями.   

Организаторы гонок в Осетии: оргкомитет «RFC 
RUSSIA CAUСASUS» и джип-клуб «4х4 Владикавказ». 

ТРОПИЧЕСКИЕ ГОНКИ
(Продолжение. Начало на стр. 1)
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 В ОСЕТИИ

Леван Парастаев, председатель внедорож-
ного клуба «4х4 Владикавказ», региональный ор-
ганизатор «RFC RUSSIA CAUСASUS»:

- Мы провели очень большую работу, задей-
ствовали многие республиканские инстанции, 
подготовили спортивные трассы и участки, пре-
доставили для туристов маршруты живописных 
мест республики, показали достопримечательно-
сти, ознакомили гостей с культурой и традициями 
Осетии. 

Что касается участков соревнований, то для 
«модифид» у нас шесть участков и восемь – для 
«прото». Общих участков – шесть. Более сложные 
спецучастки проходят машины в категории «про-
то». Соответственно, мы постарались подготовить 
эти секции и усложнить максимально. Все доволь-
ны, всем нравится. За каждый участок начисляют-
ся баллы, за отрыв ленты и сбивание ограждений 
штрафные очки из результата минусуются. Есть 
уже лидеры, но прогнозировать результаты пока 
рано. Призеры станут известны по окончании всех 
этапов. 

Многие участники в этом году впервые откры-
ли для себя Кавказ. Они впечатлены тем, как наши 
горы для них открылись. Хотелось бы, чтобы этот 
проект на Северном Кавказе стал ежегодным, а 
для этого нам нужна поддержка со стороны ру-
ководства республики, и тогда, я уверен, Осетию 
посетит больше спортсменов и туристов.  

Свои комментарии дали и участники проекта 
– те, кто бывал уже в Осетии неоднократно, и те, 
кто в республике впервые. 

Мурат Цинцаев, джип-клуб «Дикая дивизия», 
г. Грозный, Чеченская Республика:

- Подошли к гонкам со всей серьезностью, 
хорошо знаем регион, катаемся здесь не первый 
год. Здешние трассы очень веселые – никогда 
не знаешь, какой сюрприз преподнесут, едешь, 
переворачиваешься, сложно проходить, поэтому 
хорошо подготовились, как нам казалось… Ночью 
откатались средне и сегодня прошли семь участ-
ков. Машина новая, цель – испытать ее и себя 
и, конечно, выиграть. В таком формате выступаю 
впервые, очень нравится – появились новые зна-
комые, приятное и интересное общение. 24-го ав-
густа в Чечне состоится 5-й этап Кубка СКФО по 
трофи-спринту, будем рады всех видеть! 

Александр Горелов, Ростов-на-Дону: 
- Принимаю участие в этих гонках в третий 

раз. На данный момент прошел все этапы и участ-
ки, надеюсь на дальнейшее успешное выступле-
ние. Катаюсь более десяти лет. Этот вид спор-

та мне нравится многим: колоритом, эмоциями, 
адреналином, возможностью поездить по стране 
и другим государствам, знакомством со многи-
ми хорошими людьми, приятным общением. По-
лучаешь много позитивных эмоций. Это очень 
здорово. Положительные эмоции компенсируют 
затратность этого вида спорта. Это очень доро-
го, справляемся своими силами. И поверьте, оно 
того стоит. В Осетии впервые, очень все понрави-
лось, с удовольствием приеду еще. 

Витоутас Кузминскис, г. Вильнюс:
- Мы приехали на Кавказ из Литвы интерна-

циональным экипажем: я и трое ребят из Украи-
ны, из Чернигова. Участвуем в категории «трофи». 
Один день смотрим достопримечательности Кав-
каза, другой - наблюдаем за гонками. Мы сами 
спортсмены, спортивные машины оставили дома, 
но нам очень интересно посмотреть, как гонщи-
ки проходят сложнейшие участки. Приехали сюда 
впервые, не знали, как все будет проходить, но 
очень довольны тем, как все устроено. Хорошая 
организация соревнований и туристической ча-
сти. Я сам организатор таких гонок в Литве, и 
мне интересно, как все проходит здесь. Все очень 
профессионально сделано: обученные судьи, все 
проходит по регламенту – вовремя, нигде не ви-
дел такой организации, даже в Европе, где мы 
сами участвуем в гонках. Очень много души вло-
жено в эти соревнования. Мы ехали долго, но  до-
вольны. Очень гостеприимные люди, впечатлила 
красота гор, склонов, водопадов. Мы в восторге. 
Давно хотели приехать на Кавказ и как только уз-
нали, что есть такая возможность, сразу подали 
заявку и приехали своим экипажем. Мы увидели 
разные города, разные культуры, разных людей, 
но везде нас окружает гостеприимство. Здесь 
есть то, что полезно для наших детей и чего нам 
не хватает, – культура и традиции. 

На вопрос о хорошем владении русским язы-
ком Витоутас ответил, что изучал русский язык в 
школе:  

- В Вильнюсе русский язык в школах изучают и 
сейчас. При обучении есть возможность выбирать 
английский, немецкий, французский и русский 
язык. Я и мои дети выбрали русский, поэтому у 
нас есть прекрасная возможность общаться на 
языке в российских городах.  

Гонки в Осетии завершились, но интернаци-
ональный марафон продолжается. Уже сегодня 
спортсмены соревнуются в Шали, а туристы ос-
матривают достопримечательности  Чеченской 
Республики. 

Светлана УРТАЕВА    
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СТАРТУЕТ ВТОРОЙ ЭТАП     
      Завершились матчи первого этапа  первенства РСО-Алания по футболу, где определились десять команд - 

участниц первой  группы  «А», и восемь команд - участниц второй группы  «В». 

Первая будет бороться за выявления победителя и 
призеров первенства, вторая поборется за два места 
прописки в высшем дивизионе первенства. 

Второй этап первенства РСО-Алания стартует 23 ав-
густа и завершится 12 ноября. 

В споре бомбардиров лидируют  Ибрагим Базаев 
«Цхинвал» - 18 голов, Марик Базаев «Щит Осетии» и 
Миртаги Азизов «Синдикат» - по 16 голов. Всем удачи!     
2 августа, стадион «Юность», 17.00.
«Киммери» г. Владикавказ - «СКГМИ» г. Владикав-
каз - 1:1

Мячи забили: Рауль Шарипов - «Киммери»; Сослан 
Абисалов - «СКГМИ».

2 августа, стадион с. Ольгинское, 17.00.  
«Ног Фёлтёр» с. Ольгинское - «Амур» с. Чикола - 
1:1

Мячи забили: Радик Ниникури - «Ног Фёлтёр»; 
Алан Тигиев - «Амур».

3 августа, стадион «База Алании», 17.00.
«Синдикат» г. Владикавказ - «Дигора» г. Дигора - 
2:1

Мячи забили: Азамат Туаев, Константин Кесаев с 
пенальти - «Синдикат»; Албор Будаев - «Дигора».

«Пищевик» г. Беслан - «Щит Осетии» г. Владикав-
каз - 0:3

2 августа стадион с. Кадгарон, 17.00.
«Кадгарон» с. Кадгарон  - «Спартак-2» г. Владикав-
каз - 4:0

Мячи забили: Алик Гагкаев с пенальти, Савелий 
Гусов, Петр Габараев,  Темирбулат Епхиев с пенальти - 
«Кадгарон.   

4 августа, стадион «Юность», 14.00.
«Цхинвал» г. Владикавказ - «Алания» с. Октябрьское 
- 4:2

Мячи забили: Ибрагим Базаев - 3, Сослан Джиджоев 
- «Цхинвал»;  Руслан Кабисов, Святослав Кодзаев - «Ала-
ния».

4 августа, стадион «Спартак», 17.00.
 «Ардон-2018» г. Ардон - «Спартак» г. Алагир - 0:3
Мячи забили: Вадим Бутаев - 2, Эрик Голоев.

4 августа, ст. «Металлург», 17.00.
 «Автодор» г. Владикавказ - «Барс» г. Владикавказ 
- 2:0

Мячи забили: Алан Чельдиев, Альберт Дзотов - «Ав-
тодор».

  Белла КОРАЕВА

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

БОКСБОКС

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ВЕЧЕР
Боксеры из России и Китая провели турнир из 12 профессиональных боев, в которых принимали 

участие и спортсмены из Осетии. 

Представители осетинской школы бок-
са не потерпели ни одного поражения. 

Одним из самых ярких поединков с уча-
стием осетинских боксеров стало противо-
стояние Аслана Касабиева с Сяо Ланхай. 
Касабиеву удалось одержать победу нокау-
том в первом раунде.

«Мы до этого боксировали с этим           
спортсменом два раза, первый раз в Ки-
тае он у меня выиграл, а в прошлом году 
в Южной Осетии у нас была боевая ничья, 
поэтому этот бой был для меня принципи-
альным, чтобы уже поставить уверенную 
точку», - поделился Касабиев.

Среди осетин-победителей также Олег 
Гурциев. В конце поединка его соперника 
из Китая Ляо Вендзьоу дисквалифициро-
вали.

«Ошибок у меня самого много, как 
всегда, но все, что мог в этом бою, я сде-
лал. Соперник был неудобный, работать 

он мне особо не давал, вязался, в итоге, 
дисквалифицировали его за то, что много 
держался, но в своей победе я был уверен, 
я бы его победил в любом случае», - сказал 

сразу после завершения своего поединка 
Гурциев.

В главном бою вечера осетин Таир Ке-
лехсаев вышел против спортсмена из Гру-

зии Тамаза Задишвили. Бой двух опытных 
тяжеловесов получился достаточно зре-
лищным, единогласным решением судей 
Таир Келехсаев одержал победу.

Поддержать спортсменов на сорев-
нования приехал Президент Государства 
«Алания» Анатолий Бибилов.

«Хочу поблагодарить всех организато-
ров, которые приняли участие в том, чтобы 
этот праздник состоялся. Хочу, конечно, 
поблагодарить Виталия Сланова, время 
его работы с нашими ребятами привело к 
тому, что Осетия становится центром бокса 
не только в России, но и всего мира», - ска-
зал Бибилов.

После приветственной речи Анатолий 
Ильич подарил букеты цветов маме Мурата 
Гассиева и супруге Виталия Сланова, ко-
торые также присутствовали на соревно-
ваниях. А по завершении финального боя 
вечера наградил боксеров. 

Агунда ЦИБИРОВА

ГРУППА А 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О

1. «Синдикат» 
г. Владикавказ    16 15   1    0 52 - 17    46
2. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ    16 12   1    3 55 - 17    37
3. «Киммери»
 г. Владикавказ    16  8    3    5 38 - 24    27
4. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское    16 7    4    5 29 - 24    25
5. «Ирбис» 
с. Михайловское 16 7    1    8 36 - 32    22
6. «Дигора» 
г. Дигора   16 5    5    6 30 - 29    20
7. «СКГМИ»
 г. Владикавказ   16 4    2   10 23 - 43    14
8. «Пищевик» 
г. Беслан   16 2    3   11 19 - 57      9
9. «Амур» 
с. Чикола   16 1    2   13 23 - 62      5

ГРУППА В
№   Команды     И В     Н    П З - П    О

1. «Цхинвал» 
г. Ардон    15 10   2    3 44 - 28    32
2. «Ардон-2018»
 г. Владикавказ    16 9     3    4 35 - 17    30
3. «Спартак-2» 
г. Владикавказ    16 9     2    5 42 - 26    29
4. «Спартак» 
г. Алагир    16 9     1    6 43 - 36    28
5. «Кадгарон» 
с. Кадгарон    16 7     3    6 32 - 27    24
6. «Автодор» 
г. Владикавказ     16 6     3    7 31 - 32    21
7. «Алания» 
с. Октябрьское    16 6     3    7 31 - 37    21
8. «Иристон»
 с. Змейская    16 5    0   11 31 - 57    15
9. «Барс» 
г. Владикавказ    15 1    1   13 16 - 45      4
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ НАБИРАЕТ ХОД 

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Семин с Суперкубком

 Трибуны свеженького стадиона «Ди-
намо» стремительно пустели, церемония 
награждения «Локомотива» медалями 
за победу в Суперкубке уже закончи-
лась, праздничные конфетти, сбившиеся 
в кучу, мокли под дождем, а он все не 
уходил с поля. Юрий Палыч благодарил 
трибуну «Локо», центральные трибуны, 
шел через все поле к фан-сектору «Зе-
нита», а оттуда слышал не мат, а апло-
дисменты. В тот момент подумалось: 
вот что такое великий человек в фут-
боле, ему даже соперник аплодирует.  
«Локо» выиграл в матче, где в принципе 
все шло совсем к иному исходу. Старт 
сезона получился весьма себе веселый. 
И есть надежда, что мы вступим в дол-
гий – реально 12-месячный сезон, ко-
торый будет доставлять нам не только 
негативные эмоции. Почему 12-месяч-
ный? А потому что мы держим в голове 
Евро-2020. Мы же собираемся в Петер-
бург на четыре  матча в июне-июле бу-
дущего года? Тем временем жизнь  при-
несла нам за последнее время немало 
новостей. 

 «Про Мутко»

Мы узнали, что всемогущий когда-то 
Виталий Мутко из нерукопожатного сно-
ва стал «ноу криминалити». Виталий 
Леонтьевич прощен международным 
спортивным судом в Лозанне. Новость 
разлетелась со скоростью света. Еще 
чуть-чуть, и уверены, что нас ждет че-
реда телевизионных шоу с криками: 
«Даже пресловутый CAS вынужден был 
нас простить! Под гнетом доказательств 
Россия оправдана! Мы чисты и реаби-
литированы международным  сообще-
ством, которому осталось теперь только 
ползти к нам на коленях, чтобы просить 
прощения». Тут необходимы пояснения. 
Вспомним, как был обставлен уход Мут-
ко со своих постов? Когда летом 2016 
года появился небезызвестный доклад  
канадского профессора Ричарда Макла-
рена о допинг-прегрешениях  России, 
мы не могли не признать многих акси-
ом, которые в нем содержались, и пото-
му ряд кадровых отстранений-увольне-
ний все-таки провели  (хотя формально 
на доклад обиделись и справедливости 
содержащихся в нем выводов не при-
знали). Как известно, мы не привыкли 
прогибаться под давлением внешних 
факторов, поэтому и Мутко был отстра-
нен с поста главы Минспорта путем 
формального повышения – стал ви-
це-премьером, курирующим в том числе 
спорт. В декабре 2017 года исполком  
МОК  слушает новые доклады и прини-
мает решение о недопуске российской 
сборной на Олимпиаду в Корее,  а также 
о «бане» ряда персон, среди  которых 

был пожизненный запрет для Виталия 
Мутко на присутствие на Олимпийских 
играх. С учетом того, что из ФИФА, как 
нам хорошо известно, Мутко активно  в 
ту пору не раз намекали, что с неруко-
пожатным человеком стоять рядом на 
высоких трибунах во время ЧМ-2018 не 
очень комильфо, Мутко в тот момент 
ушел с поста главы РФС. Не совсем 
ушел – объявил о временном самосто-
ятельном сложении с себя полномочий. 
Обещал подать в суд, бороться за свое 
честное имя и вернуться  оправданным 
– на белом коне. Бумаги в Швейцарии 
не затерялись, хотя до судебного реше-
ния шли очень долго – многие уже и за-
были, о чем речь-то идет. В российской 
политической иерархии Мутко давно вне 
спорта – с мая 2018 года он главный по 
строительству и много еще чего в том 
же статусе вице-премьера. О возвра-
щении на пост главы РФС речь тоже не 
зайдет – там давно новая команда. Но 
что решили в суде? Мутко не оправдан, 
не реабилитирован. В CAS лишь сдела-
ли наказание соразмерным преступле-
нию, или по-другому, не преступлению - 
провинности. В декабре 2017 года МОК 
снял с повестки дня вопрос о существо-
вании в России государственной систе-
мы допинга. Мутко, по сути, обвинен 
тогда был в халатности – именно в тот 
момент, когда он был министром спор-
та, происходили  среди его подчиненных 
и среди его  окружения те непривлека-
тельные вещи, за которыми он по идее 
должен был бы внимательнее следить. А 
халатность и преступный умысел – это 
две большие разницы. Потому и сняли 
с Мутко пожизненный «бан»  с посеще-
ния Олимпиад. И только.  Остальное без 
изменений. Никого не простили  и про-
щать не будут. 

«Автобус»  или острая атака

Второй  тур стал самым результатив-
ным в РПЛ за полтора сезона (26 голов), 
а с учетом первого тура команды нако-
лотили друг другу 45 мячей. Это лучший 
результат с лета 2014-го. Надеемся на 
продолжение голевого банкета. Нынеш-
ний показатель результативности – тре-
тий за семь лет, прошедшие с момента 
перехода нашего футбола на систему 
«осень-весна».  Больше российские клу-
бы совместными усилиями в двух стар-
товых турах забивали лишь в сезо-
не-2013/14 (48 мячей) и спустя год (58).  
Возможно, обострению снайперских 
качеств у игроков клубов РПЛ способ-
ствуют комфортные погодные условия 
и идеальное состояние полей (по срав-
нению с временами, когда чемпионат 
начинался на промерзших мартовских 
«огородах»). Однако сразу выходит не-
увязочка: почему же летом 2016-го все 
наши команды с натугой родили  лишь 
24 гола в 16 стартовых матчах, а год на-
зад, после волшебного для болельщи-
ков чемпионата мира – и вовсе жалкие 
22? Хотели вернуть своих поклонников 
на грешную землю суровыми реалия-
ми премьер-лиги? Заниматься поиском 
закономерностей в нашем футболе, 
особенно в том, что касается резуль-
тативности, - занятие неблагодарное и, 
скорее всего, бессмысленное. Поэтому 
попробуем выяснить причины всплеска 
бомбардирского энтузиазма конкретно 
в текущем сезоне. Первое, что бросает-
ся в глаза, – весьма приличные цифры 
в графе «забитые мячи» у тех команд, от 
которых этого, скажем прямо, не ждали. 
По четыре раза в двух матчах огорчили 
соперников «Уфа», «Крылья Советов», 

«Ростов», «Арсенал».  Такой же пока-
затель у действующего чемпиона «Зе-
нита». И это больше, чем  у остальных 
представителей топ-5: «Локо», «Красно-
дара», «Спартака» и ЦСКА. Далеко иду-
щие выводы делать, разумеется рано, 
но робким росткам надежды дали шанс 
взойти: неужели в РПЛ действительно 
начинается ментально тактическая рево-
люция, в результате которой «автобус-
ный» вектор развития нашего  элитного 
дивизиона сменится остро атакующим?

Судейство 

Только начался чемпионат и сразу по-
неслось знакомое: судейство, судейство, 
судейство. О нем (как и о других пробле-
мах) говорить надо, кто бы спорил. Также 
нельзя оставлять в стороне таких возму-
тительных вещей, как словно пришедшие 
к нам из предыдущих десятилетий изби-
ения спартаковских болельщиков сотруд-
никами правоохранительных (а по факту 
– правонарушительных) органов в Росто-
ве. Если не обращать на подобные вещи 
внимание, они будут происходить вновь и 
вновь. Но разве вся жизнь – и весь фут-
бол – состоит только из скандалов и бе-
зобразий? К счастью, начало первенства 
РПЛ дали достаточно поводов поговорить 
о спорте как таковом. Два первых тура 
всего чемпионата – просто огонь. Разве 
не так? И матчи были на загляденье, и 
новые лица ряда команд оказались очень 
интересными, и личности во главе с но-
вым главным тренером «Рубина» Романом 
Шароновым эффектно заявили о себе. И 
все же не будем пока рисовать совсем уж 
благостные  пейзажи и портреты с уча-
стием российских клубов и их отдельных 
футболистов. Со стартом еврокубковой 
кампании у участников отборочных ра-
ундов («Краснодар», «Спартак», «Арсе-
нал» уже не выдержал и выбыл, проиграв 
«Нефтчи» с общим счетом 0:4) уже к концу 
августа могут появиться первые призна-
ки перегруженности матчами, идущими 
через каждые три-четыре дня, что почти 
неизбежно скажется на результативности.          

Кроме того, почти наверняка в чемпи-
онате вскоре образуется группа аутсайде-
ров, для которых на первый план выйдут 
не красивая игра и ворох забитых мячей, 
а сверхнадежная оборона и добытые тяж-
ким трудом на поле очки. Следовательно 
с большой вероятностью в матчах этих  
команд голы тоже регулярно станут попа-
дать в разряд дефицитного товара. И все 
же будем надеяться, что голевое пирше-
ство, участниками которого нас пригласи-
ли стать команды  РПЛ на старте сезона, 
не ограничится двумя турами. Судейство 
больно ранит всех в российском футбо-
ле, здесь никто не доверяет никому, и 
мы легко можем очертить круг функцио-
неров, команд, людей, которые находятся 
сейчас в состоянии недоумения, раздра-
жения, возмущения или гнева. Каждый 
из нас готов дать другому шанс, но все 
мы злимся, когда кто-то не понимает с 
первого раза. Просто не представляется, 
как здесь обойтись без «казни», которая 
может превратиться в недоброе пред-
знаменование. И не исключено, что су-
дья Левников (как ранее Москалев) будет 
возложен на плаху – или если хотите на 
алтарь – с гораздо более важной целью, 
чем просто «покарать». А ниточки от его 
отстранения могут потянуться гораздо, 
гораздо дальше. И так всем нам хочется, 
чтобы символом этого чемпионата стали 
не судейские ляпы и не беспредельное 
избиение болельщиков, а благородная 
мизансцена с участием форварда «Орен-
бурга» Деспотовича и голкипера ЦСКА 

Акинфеева – когда нападающий, впечат-
ленный сумасшедшей реакцией вратаря, 
подошел к нему и хлопнул по руке. Таким 
и должен быть футбол. В том числе - рос-
сийский.    

 
Футбол в одно касание 

 Насколько же оказывается развратил 
наших людей, имеющих привычку время 
от времени посещать стадионы, домаш-
ний чемпионат мира. Вроде как год уже 
после его окончания отметили, а для них 
он будто продолжается – им теперь и 
время начала матчей удобное подавай, и 
автобусы бесплатные, и выход со стадио-
на за пять минут, и чтобы полицейские в 
оцеплении всем еще улыбались. Наивные 
– тот прошлогодний цирк давно уехал, 
а вы остались. Год назад дубинками не 
прохаживались даже по той троице, что 
выпорхнула на поле «Лужников» во время 
финала, - зато сейчас для ОМОНа пришло 
время реванша. Зачем заморачиваться, 
как в Ростове было, вычислением одного 
«пиротехника» в толпе – много проще от-
метелить с полсотни человек, среди кото-
рых тот нарушитель наверняка и окажет-
ся. Вы же на выезде за приключениями 
отправляетесь – ну вот и будет вам,  что 
вспомнить на больничном. Ростов фут-
больный,  он вообще, какой-то сплошной 
возмутитель спокойствия на старте чем-
пионата – уже после первого тура болель-
щики донские написали письмо на имя 
главного начальника РПЛ Сергея Прядки-
на. Их, видите ли, не устроило позднее, 
в полдесятого вечера, начало матча лю-
бимого клуба с «Оренбургом». Если при-
едешь из области, домой попадешь уже, 
получается, завтра, да возвращаться к 
тому же не на чем. В кои-то веке руковод-
ство Лиги предприняло реальные, вместо 
обычных разговоров, действия для удоб-
ства людей, чтобы они не млели на южных 
стадионах в июльский дневной зной, как в 
ответ на заботу полетела людская небла-
годарность. Не в Москву жаловаться-то 
надо – намного ближе. Вернитесь на зем-
лю и вспомните, что вы простые жители 
станицы Придонской, а не группа заезжих 
туристов из Гвинеи-Биссау. И попросите 
у местного «начальника транспортного 
цеха», которому никакой Прядкин ни разу 
не указ, продлить на лишний час работу 
пригородных автобусов. Было бы из-за 
чего шум поднимать. А если уж встали 
в позу обиженных и грозитесь снизить 
господину Прядкину его любимые расту-
щие показатели средней посещаемости, 
то будьте хотя бы последовательны. А то, 
что ж вас на «Спартак» под сорок тысяч 
подвалило? Время свистка стартового 
ведь ни на полчаса не изменилось. Или на 
тракторах с комбайнами ради «Спартака» 
подъехали? В общем, очнитесь наконец 
от праздника и погрузитесь в наши су-
ровые футбольные будни. На чемпионате 
мира система VAR тоже на каждом мат-
че работала, а у нас ее в одной игре из 
шестнадцати прошедших опробовали – и 
уже выдают за великое достижение. И как 
это часто в похожих случаях бывает, те-
стовой матч «Динамо» - «Рубин» выдался, 
как назло, самым легким для судейства: 
ни удаления у гостей в первом тайме, ни 
их же гол в самой концовке в подтверж-
дение по видео не нуждались. А вот в 
том же Ростове по нескольким эпизодам 
судьям стоило бы «кино» посмотреть. Но 
там все еще по старинке, на глазок ар-
битры работали. Хороший, кстати, повод 
той же инициативной группе дончан новое 
письмо сочинить. Только уже не Пряд-
кину. Берите выше – сразу президенту 
РФС Дюкову.             
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НОВОСТИНОВОСТИ

ТИШЕ ЕДЕШЬ – ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ! 
Спортсменка из Северной Осетии заняла первое 

место на соревнованиях по картингу. 

В Кабардино-Балкарии в городе 
Нарткала прошли межрегиональные 
соревнования юга России по картингу, 
посвященные дню ВДВ РФ и 30-летию 
вывода Советских войск из Афганиста-
на. В гонке участвовали более 30  чело-
век, среди которых были представители 
Краснодарского и Ставропольского кра-
ев, Ростова, Карачаево-Черкесии, Даге-
стана и Северной Осетии. 

За рулем находились пилоты от 5 до 
45 лет. Заезды проводились по девяти 
возрастным категориям. Было пред-
ставлено и девять картинг-классов: 
1– микро, 2 – мини, 3 – суппер-мини, 
4 – пионер, 5 – кадет, 6 – свободный, 7 
– юниор, 8 – национальный, 9 - KZ. Сре-
ди участников разыгрывались грамоты, 
медали и различные кубки. 

 Примечательно, что среди участни-

ков выступала единственная за послед-
ние 40 лет спортсменка из Северной 
Осетии  Марина Годжиева, которой все-
го 12 лет. Она соревновалась в классе 
«пионер» и заняла первое место в воз-
растной категории 12-14 лет. 

Марина занимается на станции юных 
техников в картинг-клубе под руковод-
ством Владимира Тотразовича Цуциева. 

«Места распределялись по резуль-
татам заездов. В нашем классе «пио-
нер» состязались между собой восемь 
гонщиков. Гонка выдалась очень тяже-
лой. Соперники были более чем до-
стойные, и от этого гонка становилась 
еще более захватывающей. Несмотря 
на поломку картинга в первый же день, 
нам все-таки удалось одержать побе-
ду», -  прокомментировал триумф своей 
подопечной тренер Владимир Цуциев. 

На соревнованиях поддержку Мари-
не оказывал не только тренер, но и ее 
отец Алан Годжиев.

«Мне бы хотелось, чтобы в нашем 
городе развивался автоспорт и чтобы 
появился картодром. В Осетии много 
молодежи, которая хочет заниматься 
этим видом спорта. Хочется побла-
годарить руководителя картинг-клуба 
«Эльбрус» КБР Аскера Валогирова и 
организаторов мероприятия за теплый 
прием», - поделился отец победитель-
ницы.

Пожелаем Марине удачи, упорства 
и бесконечного старания в ее дальней-
ших соревнованиях, будем надеяться 
на нее и ждать ее следующих побед. 
Как говорится: «Дело подобно автомо-
билю. Само по себе оно будет двигать-
ся только под гору». 
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В Черкесске состоялись XVIII всероссийские соревнования 
по дзюдо памяти президента федерации дзюдо КЧР, мастера 

спорта СССР Арасула Атабиева.

Больше всех медалей на турни-
ре завоевала сборная РСО-Алания по 
дзюдо - 4 золотые, 7 серебряных и 6 
бронзовых.

 Победителями стали: Ларюков 
Дмитрий (66 кг), Калаев Алим (81 кг), 
Лазарова Алана (48 кг), Кайсинова Ма-
дина (+78 кг).

 Серебряными медалями копилку 
сборной пополнили: Абдулаев Карим 
(66 кг), Елбакиев Георгий (81 кг), Аба-
ев Давид (+100 кг), Кокаева Кристина 

(48 кг), Бетеева Белла (52 кг), Харебо-
ва Ревекка (70 кг), Селезнева Светлана 
(+78 кг).

 Бронзовыми призерами стали: Го-
лоев Сармат (73 кг), Абаев Олег (+100 
кг), Калаева Марина (63 кг), Кабисова 
Эланда (70 кг), Касаева Фатима (70 кг), 
Пилиева Мариам (+78 кг).

Команду подготовили тренеры  А. 
Бекузаров, К. Цагараев, С. Кадиев, В. 
Хугаев, Г. Джиоев, А. Габараев, Ш. Аб-
дулаев, Т. Лолаев, В. Габараев.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

Марат ХОЗИЕВ

17 НАГРАД НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 

В Новосибирске прошел 
международный турнир по 

греко-римской борьбе памяти 
Александра Нестеренко. 

Турнир собрал атлетов из десяти 
стран мира.

В весовой категории 77 кг побе-
дителем стал Дмитрий Джиоев, в фи-
нале выиграв у  призера чемпионата 
Азии японца Ябоко Ишо.

Тренеры – Сослан Фарниев и Аслан 
Хатагов.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

ДМИТРИЙ
ДЖИОЕВ – 
ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
ТУРНИРА 


