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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

В республике отметили самый спортивный праздник в году. 
На набережной Владикавказа прошли мероприятия, посвященные Дню физкультурника. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Праздник отмечался уже в 80-й раз. Каждый год 
для участников организовываются увлекательные 
спортивные турниры и развлекательная программа.

Открыл День физкультурника заместитель мини-
стра физической культуры и спорта республики Ва-
лерий Гульчеев. Как отметил выступающий, меропри-
ятие очень важно для развития спорта и здорового 
образа жизни  республики, и руководство региона 
уделяет этому большое внимание. Также он вручил 
почетные грамоты отличившимся деятелям спорта и 
тренерам, выразив им благодарность за упорный и 
честный труд.

Затем на авансцену вышли олимпийский чемпион 
по вольной борьбе Сослан Рамонов и чемпион мира 
Хетаг Цаболов, которые провели для всех собравших-
ся зарядку. При этом титулованные спортсмены успе-
вали еще и подшучивать друг над другом и веселить 
публику, что доставляло присутствующим еще боль-
ше удовольствия и  хорошего настроения.

После зарядки был дан старт спортивным сорев-
нованиям, ребята распределились на разные пло-
щадки для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, стритбол, шахматы. 

Для самых юных спортсменов организаторы под-
готовили веселые эстафеты с различными препят-
ствиями. Ребятам предстояло пробежать до указан-
ной отметки, пройти через препятствия и передать 
эстафету партнерам по команде.

ДЗЮДОДЗЮДО

Дзюдоистка Ирэна Хубулова после долгого 
перерыва одержала победу на Кубке Европы.

КУБОК ЕВРОПЫ ИРЭНЫ

Дзюдоистка из Северной Осетии Ирэна Хубу-
лова провела пять ярких схваток на Кубке Европы 
в Румынии и стала победителем этого междуна-
родного старта. Напомним, что последние девять 
месяцев девушка не выступала ни на одних со-
ревнованиях. Как рассказала Хубулова нашему 
корреспонденту, такой долгий простой получил-
ся из-за несогласованности с Федерацией дзю-
до России, и даже сейчас поездку в Румынию ей 
оплатили спонсоры.

«Не выступала так долго, потому что были про-
блемы с Федерацией дзюдо России, были каки-
е-то неполадки: то визы нет, то допуска по ме-
дицинским осмотрам нет, то чего-то еще, одним 
словом – меня, как игрушку, на полочку положили. 
Но даже сейчас мы поехали на соревнования за 
свой счет, сами сделали визу, то есть если бы не 
мои тренеры и спонсоры, я бы до сих пор не вы-
ехала на соревнования», - говорит спортсменка.

По ее словам, соревнования в Румынии 
были отборочными на первенство Европы, ко-
торое пройдет в середине сентября в Финлян-
дии. Примечательно, что в 2016 году первен-
ство Европы также проходило в Финляндии, 
тогда Хубулова завоевала «серебро». Говорит, 
что в этом году приложит все усилия для того, 
чтобы выиграть золотую медаль.

«Соревнования в Румынии для меня были 
решающими, из-за долгого простоя перед вы-
ходом на ковер. К тому же это последний Ку-
бок Европы в этом году, поэтому было важно 
выйти на старт перед Европой. Теперь готов-
люсь на Европу, а дальше будет первенство 
мира».

Добавим, что в прошлом году Ирэна Хубу-
лова завоевала «золото» юношеских Олимпий-
ских игр, а также стала победителем первен-
ства Европы.

(Продолжение на стр. 2)

Агунда ЦИБИРОВА
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ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Тем временем на площадке для стрит-
бола (уличный баскетбол), в который игра-
ют 3 на 3 с одной корзиной, спортсмены 
активно проявляли свое мастерство и пы-
тались как можно изящнее забросить мяч 
в корзину. При каждом успешном трехоч-
ковом броске зрители в изумлении крича-
ли и аплодировали.

А на волейбольной площадке упорно 
бились девушки. Две владикавказские 
команды соревновались между собой за 
право выиграть турнир. Эмоции волейбо-
листок ярко показывали их настрой на эту 
игру. С самого начала они изо всех сил 
боролись за каждое очко и при удачном 
исходе собирались в круг и настраивались 
на дальнейшую борьбу. Тренеры же актив-
но жестикулировали на бровке и давали 
своим подопечным важные подсказки, 
подмечали некоторые нюансы.

Было интересно и на большой ба-
скетбольной площадке. Там играли юно-
шеские команды из различных городов 
республики. Атака за атакой, бросок за 
броском, парни выдавали очень зрелищ-
ную и результативную игру, оторваться 
было невозможно. Конкуренция в этом 
виде спорта была, пожалуй, самой вы-
сокой среди всех. Сюда съехались около 
семи команд, каждая из которых жаждала 
показать хорошую игру и высокий резуль-

тат. Оттого и матчи получались такими за-
хватывающими.

А самым разнообразным по возрасту 
участников получился турнир по шахма-
там. Здесь соревновались мальчики и де-
вочки разных возрастов, но даже самые 
юные шахматисты показывали высокий 
уровень готовности и соперничали с кон-
курентами в разы старше себя.

 Футбольный турнир же начался чуть 
позже остальных, так как на поле проводи-
лись эстафеты для детей. Но сразу же по-
сле свистка на нем стало очень жарко. Все 
команды как будто даже забыли о том, что 

в футболе иногда надо бывает играть еще 
и в обороне. Игра была только атакующей, 
а голы забивались на любой вкус.

На фоне всего этого массового весе-
лья немного пустела зона для игры в бад-
минтон. Однако и ее вскоре тоже заняли. 
Сначала там играли совсем юные  девоч-
ки, а      затем они уступили место вете-
ранам. Казалось, игра уже довольно воз-
растных мужчин заинтересует разве что 
преданных болельщиков или кого-то из 
родственников. Но на деле все оказалось 
иначе – затяжные розыгрыши с хороши-
ми атаками и самоотверженной обороной 

собрали большое количество зрителей. В 
общем, посмотреть было на что.

И, прежде всего, зрелищность сорев-
нований обеспечивала, конечно же, кон-
куренция. Все участники отмечали, что с 
каждым годом сюда приходит все больше 
людей. Если в первые годы на турнирах 
участвовали только представители влади-
кавказских спортивных клубов, то теперь 
свое внимание на это мероприятие обра-
тили и жители других городов и районов 
республики.

Кроме того, все желающие могли сдать 
нормативы ГТО, поучаствовать в соревно-
ваниях по кроссфиту и заработать абоне-
мент на посещение спортзала. На меро-
приятии также состоялись показательные 
выступления по воркауту. 

По завершении всех соревнований по-
бедители и призеры получили заслужен-
ные призы и отправились готовиться к 
другим турнирам. 

День физкультурника без сомнения 
стал важным мероприятием для всех при-
частных к спорту людей в Осетии. Ежегод-
но на набережную приходят сотни людей 
не только для проверки своих возможно-
стей, но и для получения удовольствия и 
полезного проведения досуга. И нет со-
мнений, что с каждым разом число таких 
людей будет расти.

Сослан ГАГИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ФУТБОЛФУТБОЛ

«ЩИТ ОСЕТИИ» –
 ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РСО-АЛАНИЯ

На стадионе «Юность» состоялся финальный матч Кубка РСО-Алания по футболу 
между владикавказской командой «Щит Осетии» и командой «Дигора». 

Свой путь к финалу команды 
прошли уверенно, показывая не-
плохой современный футбол. В 
полуфинале «Щит Осетии» (тре-
нер Арум Кантемиров) со счетом 
2:1 одолел молодую, но очень 
перспективную команду «Кимме-
ри» - одного из лидеров нынеш-
него первенства. «Дигора» (тре-
нер Рустам Туккаев) в полуфинале 
обыграла прошлогоднего облада-
теля Кубка республики владикав-
казский «Цхинвал» со счетом 2:0. 

По меркам республиканско-
го футбола «Щит Осетии» счи-
тается молодой командой, и в 
розыгрышах чемпионата и Кубка 
республики играет не так давно 
– с 2016 года, и уже третий  раз 
подряд владикавказский клуб вы-
ходит в финал, а в 2017 году уже 
владел этим трофеем. «Дигора» 
– обладатель Кубка-2008 и фи-
налист 2009 года, тоже не прочь 
была выиграть его повторно и на-
строилась по-боевому. И поэтому 
значимость этой встречи для обе-
их команд была высокой. 

Матч в действительности по-
лучился кубковым, зрелищным и 
интересным. Команды начали игру 
открыто, без разведки, владея 
мячом с переменным успехом. В 
первом тайме «Щит Осетии» обо-
ронялся и играл на контратаках. 
«Дигора» доминировала, больше 
атаковала и создавала голевые 
моменты в основном со стан-
дартных положений штрафных и 
угловых. Так и был забит гол с 
углового удара. На  16-й  минуте 
Арсен Цаголов навесил на ближ-
нюю штангу, куда первым, опере-
див защитников «Щита Осетии», 

успел Кубади Кесаев, ударом 
головой в упор вогнавший мяч 
в сетку соперника, 1:0. Радости 
болельщиков  «Дигоры» не было 
конца и края. В  восторге была 
практически вся трибуна, которая 
состояла в основном из дигор-
ских болельщиков. А их приехало 
на матч очень много благодаря 
главе АМС города Эльбрусу Коц-
киеву, который на финал специ-
ально выделил автобус. 

Не успели болельщики насла-
диться забитому голу, как ровно 
через минуту на левом фланге 
после ввода мяча с аута Марик 
Базаев, стоя спиной к воротам, 
отыгрался в одно касание на 
Чермена Магкоева, и тот стреми-
тельно навесил в штрафную. По-
летевший над головами защитни-
ков мяч попал прямо на Герсана 
Алборова, который обработал его 
одним касанием, а вторым пушеч-
ным ударом пробил под перекла-

дину, 1:1. И все-таки первый тайм 
остался за «Дигорой», которая 
могла дважды отличиться. Сперва 
Зураб Магкаев пробивал головой 
в дальний угол, но его парировал 
голкипер Аслан Валиев, затем ав-
тор забитого гола Кубади Кесаев 
мог отличиться повторно, пере-
правляя мяч головой уже в пустые 
ворота, который  чудом туда не 
залетел. 

После замен во втором тайме, 
проведенных Арумом Кантемиро-
вым, рисунок игры «Щита Осетии» 
поменялся, и теперь «Дигора» 
оборонялась, и более чаще у ее 
ворот стали создаваться опасные 
моменты, которые не воплоти-
лись в реальность. Голов так и не 
было забито. Зато накал страстей 
на поле разгорался все сильнее, 
и чтобы игра не вышла из-под 
контроля, главным судьей матча 
Эльбрусом Бадриевым было по-
казано восемь желтых карточек, 

по четыре каждой команде. 
Пожалуй, самым опасным за 

весь второй тайм можно считать 
момент, когда «Дигора» в конце 
матча провела острую контрата-
ку, начатую Анзором Косовом. Во 
время движения Косова с мячом 
на скорости к штрафной площади 
соперника, с ним в борьбу всту-
пил  игрок «Щита Осетии» Ма-
рик Базаев. Пытаясь перехватить 
у него мяч, Базаев выбил его на 
Тотраза Едзаева, и тот один на 
один выбежал с вратарем влади-
кавказцев, готовый завершить его 
ударом. Но в последний момент 
защитник «Щита Осетии» Георгий 
Амиров в чистом подкате выбил 
мяч за пределы поля, 1:1.  С та-
ким счетом закончилось основное 
время матча. 

Теперь судьба кубка решалась 
в лотерее – кому повезет в сериях 
11-метровых ударов. А была она 
в руках двух вратарей – опытного 

владикавказца Аслана Валиева и 
его молодого оппонента Давида 
Хубецова. Начало перестрелки 
складывалось как нельзя лучше 
для «Дигоры». Первый удар был 
парирован голкипером дигорской 
команды, который дал надежду 
на дальнейший исход матча. Но 
тщетно: опытные игроки «Диго-
ры» не забили свои пенальти и 
не смогли переиграть великолеп-
но среагировавшего голкипера 
Аслана Валиева, как в основное 
время, так и в сериях одиннадца-
тиметровых ударов. По сути, он 
сделал невозможное – отбил три 
пенальти, тем самым принеся ко-
манде «Щит Осетии» второй кубок 
республики.   

Финал, 10 июля, стадион 
«Юность», 16.00.

«Щит Осетии» г. Владикав-
каз - «Дигора» г. Дигора - 1:1, 
по пенальти 3:1

«Щит Осетии»: Аслан Ва-
лиев, Герсан Алборов (Михаил 
Билаонов, 52), Мирза Алборов, 
Георгий Амиров, Каха Багаев, 
Марик Базаев (Заурбек Кусраев, 
81), Марат Елоев, Чермен Магко-
ев, Арсен Музаев, Алан Ногаев, 
Давид Тогоев (Барсег Киракосян, 
46).

«Дигора»: Давид Хубецов, 
Эдуард Гатиев, Денис Царитов, 
Анзор Косов, Алан Саламов (Каз-
бек Туаев 77), Албор Будаев (Олег 
Гамаонов 59), Кубади Кесаев, То-
траз Едзаев, Зурап Магкаев (Ар-
тур Сохиев 52), Алан Туккаев (Ар-
тик Тогоев), Арсен Цаголов,

Мячи забили: Герсан Албо-
ров - «Щит Осетии; Кубади Кеса-
ев - «Дигора».

    Белла КОРАЕВА   
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ЧТО ВЫБЕРЕТЕ ВЫ?

Перед командой снова становится во-
прос: играть в примитивный, но более 
надежный футбол или стремиться к 
яркости? А что бы выбрали вы?

Корень проблемы

Как мы уже писали в предыдущих мате-
риалах, Спартак Гогниев пытается привить 
«Алании» нетипичный для российского фут-
бола игровой стиль: атакующий, основан-
ный на высоком прессинге. Линия обороны 
у Гогниева при этом располагается очень 
высоко, что провоцирует риск получить  
контратаку, особенно при отсутствии долж-
ного взаимопонимания между партнерами.

Если брать за пример известные всем 
топ-клубы мира, наиболее активно высокий 
прессинг используют английские команды: 
«Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Тоттен-
хэм». Две из них играли в финале Лиги 
чемпионов. Даже с учетом класса испол-
нителей, Гвардиолле, Клоппу и Поччетино 
понадобилось по несколько лет, чтобы от-
точить контрпрессинг и превратить его в 
смертоносное оружие.

Суть в том, что команда, применяющая 
контрпрессинг, пытается вернуть себе мяч 
сразу после его потери. При этом очень 
важно правильное командное движение: 
если один-единственный игрок зазевается 
и начнет поздно возвращать себе мяч, на-
рушится вся структура, и соперник сможет 
из-под прессинга выйти. 

В рамках ПФЛ ситуация осложняется 
еще и тем, что большое количество команд 
в принципе играют бездумными выносами. 
При определенной доле удачи эти выносы 
превращаются в опаснейшие контратаки. А 
длинные передачи на скоростных игроков 
- в принципе лучшее оружие против контр-
прессинга. Как минимум самое действен-
ное, потому что разбивать такой прессинг 
коротким пасом крайне сложно, для этого 
нужно высочайшее исполнительное ма-
стерство.

Кроме того, «Алания» подсела физиче-
ски. В распоряжении Гогниева достаточно 
футболистов, чтобы активно их ротировать, 
но, во-первых, ряд игроков уже выбыли из-
за травмы, а во-вторых, «Алания», увы, не 
может позволить себе такую же качествен-
ную подготовку, как клубы из топовых чем-
пионатов. В английских клубах, даже в ли-
гах уровнем ниже, достаточно денег, чтобы 
нанять целую команду людей, отвечающих 
за физподготовку, отслеживающих состоя-
ние игроков и умеющих предупредить хотя 
бы часть повреждений и продлить хорошее 
физическое состояние.

Естественно, «Алании» довольно слож-
но выдерживать плотный график.

Красно-желтая форма

История новой «Алании» продолжает 
пополняться новыми главами. Наконец-то 
была представлена новая домашняя фор-
ма, которую мы все ждали уже несколько 
лет. Команда снова стала красно-желтой, 
как и должно быть. Причем форму предста-
вили интересным и креативным роликом: 
по сюжету ее доставил на самолете пара-
шютист. Форма, кстати, красивая, широ-
кие бледноватые полосы, красная спина с 
желтой аркой над номером. Шорты и герты 
белые.

Кроме того, в преддверии игры «Ала-
ния» представила очередного новичка – 
Сергея Крамаренко. Новичок способен 
сыграть на обоих флангах атаки. Универ-
сальные футболисты бывают особенно 
полезны, потому что способны закрывать 

проблемные позиции. Крамаренко пере-
шел из «Чайки», в составе которой провел 
21 матч, забил четыре гола и отдал одну 
результативную передачу. Для своей пози-
ции результат не самый впечатляющий, но 
у него в активе две победы в ПФЛ и не-
большой, но все же опыт в ФНЛ в составе 
нальчикского «Спартака « и «Шинника».

Одним словом, приобретение для ны-
нешней «Алании» качественное, но насколь-
ко оно отражает серьезные намерения по 
росту и развитию – все-таки вопрос. Посмо-
трим, что покажет Крамаренко, и пожелаем 
ему успехов и удачи.

«Черноморец» 
 наказал за усталость

Матч «Алании» против «Черноморца» ра-
зительно отличался от матча с «Волгарем». 
В кубке «наши» задавили соперника сумас-
шедшим прессингом. Да, он все еще не 
отточен, и периодически гостям удавалось 
переходить из обороны в атаку, чаще всего 
за счет длинных передач. Во многом удач-
ным решением в той игре стал Засеев на 
позиции центрального защитника. Опытный 
футболист хорошо читал эпизоды, своевре-

менно шел в перехваты и все время удачно 
выбирал позицию. Без него «Волгарь» га-
рантированно создал бы еще парочку очень 
опасных моментов у ворот Солдатенко.

В случае с «Черноморцем» сил ока-
зывать такое сумасшедшее давление не 
было. «Алании» преимущественно пришлось 
играть забросами на Машукова, в надежде, 
что тот зацепится за мяч и отпасует его ко-
му-то из партнеров. Примитив, вдобавок 
неудачно реализованный. Линия обороны 
«Алании» оставалась высокой, футболисты 
пытались прессинговать, но запаздывали и 
не сумели оказать организованное давле-
ние. 

По сравнению с матчем против «Волга-
ря» в составе было два измен  ения: место 
удаленного Бутаева занял Кочиев, Хадарцев 
остался на скамейке, а в старте появился 
Базаев. 

То, что у «Алании» возникнут проблемы, 
почти  сразу стало ясно. Движение было, 
но оно стало более тяжелым, грузным. Ко-
манда старалась играть в свой футбол и 
атаковать. Неплохо врывался в штрафную 
Давид Кобесов, однако, его удар получился 
совсем неопасным.

«Черноморец» отсиживаться тоже не 

собирался. Пользуясь нехваткой у хозяев 
энергии, гости убегали в быстрые атаки, 
причем делали это на редкость качественно 
и профессионально: кажется, каждый фут-
болист приблизительно понимал, в какую 
зону ему нужно двигаться, чтобы получить 
пас. С первым ударом в створ Солдатен-
ко справился без особых проблем, однако, 
следующий эпизод у ворот наших заставил 
понервничать: Илья Захаров беспрепят-
ственно получил мяч в штрафной, занес 
ногу и пробил, но угодил в защитника. 

Самый опасный момент первого тайма 
тоже создал «Черноморец»: полузащитник 
сделал потрясающую передачу на Дибир-
гаджиева, тот ловко  вырвался на свободное 
пространство, убежал от защитников, обы-
грал голкипера, но далековато отпустил мяч 
и поразить пустые ворота не сумел.

Этот эпизод достаточно ясно отражал 
картину матча: «Черноморец» под руковод-
ством Эдуарда Саркиса отлично понимал 
слабости «Алании» и пользовался ими, на-
гружая передачами свободные зоны за спи-
нами защитников. 

В том физическом состоянии, в котором 
«Алания» играла против «Волгаря», у «Чер-
номорца» так не получалось бы, или полу-

чалось бы очень редко, но по факту наши 
полузащитники просто не успевали вовремя 
жестко надавить на полузащитников сопер-
ника. 

Уже в перерыве Гогниев снял с игры 
Базаева и выпустил новичка – Крамаренко. 
Решение спорное, но, возможно, тренер 
уповал на его свежесть. Во втором тайме 
у «Алании» еще хуже стало с прессингом, и 
«Черноморец» все чаще получал простран-
ство. А наши забросы на Машукова ничем 
хорошим не кончались, судя по всему, Гог-
ниеву окончательно придется отказаться от 
этого решения, как от крайне неэффектив-
ного. 

На 58-ой минуте «Черноморец» открыл 
счет. Причем забил именно так, как «Ала-
нии» и забивают: подача с фланга и удар 
головой Дибиргаджиева. Чем занимались 
защитники, которые должны были кон-
тролировать его, – большой вопрос. Их в 
штрафной было достаточно много, чтобы не 
оставлять свободных. 

Вместо этого форварда «Черноморца» 
проводили разве что взглядом. К Солда-
тенко претензий минимум: на удар с такого 
минимального расстояния среагировать не-
вероятно сложно.

Затем у «Алании» сработала замена: 
Хабалов сделал очень тонкую, вдумчивую 
подачу, которую замкнул головой Бутта. 
Гол во второй подряд игре – здорово. 

На эмоциях «Алания» начала давить 
еще более активно. Бутта сразу покинул 
поле, уступив место Хадарцеву.

Вскоре «наши» заработали штрафной 
в опасной близости от ворот. У мяча рас-
положились Хабалов, и как раз Хадарцев. 
Пробил как раз последний, причем перед 
этим у него поехала нога, и он поскользнул-
ся. Как ни странно, получилось все равно 
опасно: Зайцев как-то неуклюже отбил мяч, 
но добивание у наших не получилось.

«Алания» атаковала все интенсивнее, 
поднимаясь все выше и выше большими 
силами. «Черноморец» этим, разумеется, 
воспользовался. Дибиргаджиев снова вы-
рвался в свободную зону, однако, на этот 
раз у него было еще больше пространства 
и абсолютно никаких помех. Грамотно сы-
грал Солдатенко, удачно выбравший пози-
цию и вовремя начавший движение. С уда-
ром форварда гостей вратарь справился, 
зарядив команду дополнительными пози-
тивными эмоциями. А с трибун казалось, 
что все, 1:2.

К защите
 максимум претензий

Одно дело, когда «Черноморец» созда-
вал опасные моменты, используя изъяны 
нашей схемы и стиля игры, забрасывая за 
спину в свободные зоны, убегая в контра-
таки и так далее.

И совсем другое, когда защитники ви-
тают в облаках, находясь уже в собствен-
ной штрафной. Никто не мешал Дибир-
гаджиеву открыть счет. Никто не помешал 
Матюшенко забить второй.

После игры, задаемся вопросом: что 
это вообще было?

Забил «Черноморец» следующим обра-
зом: заработал аут. Шабичев его момен-
тально бросил в свободную зону, в которую 
ворвался брошенный всеми Матюшенко. 
При этом на своей половине поля было по 
меньшей мере три защитника. Ближайшим 
к Матюшенко был Кочиев, который, судя по 
всему, и должен был держать соперника. 
Также считает и обращавшийся к Кочие-
ву Дмитрий Кобесов: защитник показывал 
партнеру на Матюшенко и свободную зону, 
но Кочиев сначала проигнорировал пар-
тнера, а потом не стал ускоряться, чтобы 
нейтрализовать угрозу, просто пробежал-
ся трусцой до собственной штрафной. К 
Кобесову тоже есть вопросы: почему он 
не попытался закрыть соперника само-
стоятельно, если учесть, что других игро-
ков «Черноморца» поблизости не было. 
Кобесов поздно включился. В итоге, двое 
защитников зазевались и проворонили, до-
пустив совсем необязательный гол. 

Что там дальше?

Положение «Алании» в таблице стано-
вится все более плачевным. Команда рас-
полагается на 12 месте с тремя очками, 
тогда как у «Дружбы» 12 из 12, а у «Волга-
ря» 10. Выход в ФНЛ становится все более 
нереальным. Впрочем, сезон только начал-
ся и все еще возможно, но как кандидата 
на первое место «Аланию» рассматривать 
теперь уже становится сложно.

В следующем туре нашу команду ждет 
выезд в Краснодар к третьей команде 
«Краснодара», а еще через тур состоится 
матч с «Волгарем». «Алании» срочно нужно 
начинать побеждать.

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

«Аланию» в ПФЛ снова ждало фиаско: клуб дома проиграл новороссийскому «Черноморцу», счет 1:2. 
При этом команда пропускала огромное количество контратак. За наших забил Бутта, за соперников 

отличились Дибиргаджиев и Матюшенко.

Феликс МАКИЕВ
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

О поступлении в один из самых 
сильнейших спортивных ву-
зов, о спортивной психологии, 
некомпетентности тренеров в 
Осетии и о том, как женщина 
привела его в бокс – читайте в 
нашем интервью.

- Сармат, расскажите, когда Вы 
встали на один путь с боксом?

- На самом деле, все началось с про-
смотра фильма «Али» с Уиллом Смитом 
в главной роли. В детстве насмотрелся 
этого фильма и решил пойти на бокс, 
мне тогда было лет девять.

- Вы тогда уже жили в Москве?
- Да, я закончил в Осетии только 

первый класс, когда мы с семьей пере-
ехали жить в Москву, до этого я пытался 
заниматься и плаванием, и кикбоксин-
гом.

- А вольной борьбой? Все-таки 
для осетинских мальчиков это наци-
ональный вид спорта.

- Я не люблю борьбу. Пытался влю-
биться в этот вид спорта, но это совер-
шенно не мое. Знаете, что меня больше 
всего в борьбе раздражает? Что твое 
лицо может оказаться в чьей-то потной 
подмышке!

- А в боксе такого разве не может 
быть?

- В боксе это как минимум не так 
ярко выражено – это было основной 
причиной, по которой я не пошел на 
борьбу! Тем не менее и боксом начи-
нал заниматься несколько раз. Первый 
раз прозанимался месяца два, и меня 
поставили в спарринги с мальчиком, ко-
торый уже давно тренировался в этом 
зале. Я смотрел на него и других ребят 
постарше и понимал, что все это – не 
уровень, что у меня здесь не будет ника-
кого развития, поэтому забросил трени-
ровки. Следующий мой тренер больше 
был направлен в сторону коммерции, 
нежели в сторону развития спортсме-
нов. И только с третьим тренером мне 
очень повезло – попал к заслуженно-
му тренеру СССР Евгению Мартынову, 
вместе с ним меня тренировал Евгений 
Запрудный. Замечательный тренерский 
дуэт, с ними я занимался очень долго, 
класса до девятого.

- За этот период Вам довелось 
выступать на каких-то соревновани-
ях?

- Да, я выступал на открытых сорев-
нованиях, на чемпионатах Москвы, об-
ласти, России. Я дважды чемпион Мо-
сквы и призер чемпионата России.

- Неужели в девятом классе Вы 
вновь забросили тренировки?

- В девятом классе решил, что пора 
уже поступать на учебу по специально-
сти, в итоге, потратил четыре года сво-
ей жизни не пойми на что – закончил 
какой-то автомобильный колледж.

- Когда Вы поняли, что специ-
альности автомобильного профиля 
– это не Ваше?

- Я понял это на второй же день, 
но неловко было уже все забрасывать, 
решил доучиться. И только после кол-
леджа в мою жизнь ворвалась тренер-
ская деятельность. Я так скажу: во всем 
всегда виноваты женщины! Все это у 
меня началось с женщины, она меня до-
стала «научи, да научи».

- Кто она?
- Моя знакомая Светлана Албегова 

– взрослый человек, ей было тогда лет 
за тридцать. Я приехал после колледжа 
в Осетию, как обычно это делал в лет-
ний период, а она пристала ко мне с 
просьбой научить боксерским приемам. 
Сначала отнекивался, просил, чтобы 
она от меня отстала, в итоге, все дошло 
до того, что я потратил кучу сил, по-
тратил все свое лето на ее обучение. С 
девушками работать – это адская вещь, 
в плане того, что сложно до них что-то 
донести. Например, в боксе есть такой 
элемент, как «сайд степ» – это удар с 
разворота со смещением корпуса вле-
во или вправо. Для того чтобы научить 
Свету этому элементу, мне пришлось с 
ней танцевать вальс, потому что в танце 
практически такие же движения, очень 
схожие. Это был кошмар, но в конце, 
когда увидел свой результат, было  при-
ятно. Она – молодец, и к концу лета 
многому научилась. Тогда я и захотел 
поступать на факультет физической 
культуры и спорта.

- Будем честны – сегодня Вы 
должны быть благодарны Светлане!

- Да, затем я выбрал вуз, который, 
кстати, является одним из двух самых 
престижных высших учебных заведе-
ний в России и считается рейтинговым 
в Европе. Для поступления нужно было 

сдать те же предметы, что и в медицин-
скую академию, плюс еще нормативы 
по моей спортивной специальности. Мы 
сдавали физиологию, анатомию, биоло-
гию, экологию и еще много чего.

- Сложно было? Как Вы, напри-
мер, анатомию сдавали, это ведь 
совсем новое для Вас направление?

- Очень сложно, начнем с того, что 
я поступил случайно. Просто гулял по 
Москве, мне понравилась архитектура 
здания, обратил на него внимание и 
только потом понял, что это именно то, 
что мне нужно – это был тот самый вуз, 
я записался на вступительные экзаме-
ны. Скажу честно, к экзаменам никак не 
готовился, по поводу анатомии, напри-
мер, в детстве у меня просто был бзик, 
и я прочитал много книжек по этому на-
правлению.

- Когда узнали о том, что посту-
пили?

- Я не рассчитывал, что поступлю, 
потому что вместе со мной поступало 
еще пять тысяч человек, из 200 только 
первые 15 попадали на бюджет. После 
вступительных экзаменов вообще забыл 
об этом вузе и только в сентябре, когда 
вновь задался вопросом поступления, 
когда понял, что куда-то все-таки нуж-
но поступить – начал судорожно искать 
свои документы (аттестат и прочее). 
Потом вспомнил, что когда-то в начале 
лета куда-то их сдал, с утра пораньше 
пошел искать этот вуз с целью забрать 
документы. Хорошо помню, как моло-
дой парень долго искал мой аттестат, 
а потом поднял голову из-под этой кучи 
бумаг и спросил: «А Вы точно не посту-
пили?». Затем он проверил по компью-
теру список поступивших и протянул 

мне руку с поздравлениями – вот так я 
и узнал о своем поступлении.

- Сармат, занимались боксом, Вы 
в детстве читали книжки по анато-
мии, но в целом это же был уже но-
вый уровень, это уже даже не кол-
ледж, сложно было учиться?

- Первые два года для меня были 
просто адом, сидел за книжками ноча-
ми, студентов беспощадно отчисляли. В 
нашей группе было около 70 человек, а 
к окончании учебы нас осталось около 
20.

- В этот период сами не занима-
лись боксом?

- Занимался для себя, а к третьему 
курсу снял небольшой зал и начал тре-
нировать. Только с этого зала вышло 
два чемпиона России, чемпион Европы 
и мира, в дальнейшем я уже по контрак-
ту работал с московскими спортивными 
клубами – так и начал развиваться.

- Вы проучились этому шесть 
лет, а в Осетии я больше встречаю 
тренеров без спортивного образо-
вания, их работа строится только 
лишь на личном опыте. Возможно, 
я не обращала внимание на эти ню-
ансы. Что можете сказать по этому 
поводу – есть сегодня тренеры, ко-
торые работают без образования?

- Много! Знаете, во многих даже 
тренажерных залах Осетии я нахожусь 
в черном списке, потому что они эле-
ментарно выкладывают видео трениро-
вочного процесса в социальные сети, и 
я делаю им замечания, указываю на ка-
кие-то ошибки – меня за это не любят.

- В чем разница, как Вам кажет-
ся, между тренером, который это-
му учился, и тем, который просто 
в один день решил без какого-то 
образования открыть свою секцию 
бокса или борьбы?

- Разница примерно такая же, как 
между «Жигулями» и «Мерседесом». 
Вроде бы и то, и это – машины, а по 
факту они совершенно разные. Основ-
ная разница, конечно, в знаниях, невоз-
можно тренировать, если ты не знаешь 
анатомию, физиологию, биомеханику. 
Мы также проходили спортивный мас-
саж, что мне тоже очень нравилось. 
Год назад я даже работал по данному 
направлению здесь, но оно в Осетии 
вообще не востребовано. Есть еще та-
кое направление, как спортивная пси-
хология – она мне тоже очень близка, 
ни одного нормального спортсмена нет 
без этого. Нам преподавал психолог 
известного теннисиста Марата Сафи-
на – он курировал многих спортсменов, 
просто шикарный специалист.

- Сегодня Вам интересно пора-
ботать с кем-нибудь именно в каче-
стве спортивного психолога?

- Да, я поработал уже в Осетии, но 
здесь не понимают, насколько это важ-
но. У спортсменов бывают такие момен-
ты, что еще чуть-чуть и крышу снесет от 
постоянных тренировок – им без психо-
лога никуда.

САРМАТ ГОГИЧАЕВ: 
К своим тридцати он уже точно решил, что тренерская деятельность – это то, чему он хочет посвя-

тить всю свою жизнь. Вырастить чемпиона по боксу среди профессионалов, который в ближайшие пять 
лет выиграет главные пояса всех всемирно известных боксерских версий – это та цель, которую ставит 

перед собой наш собеседник, тренер по боксу Сармат Гогичаев. 
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ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

«ВО ВСЕМ ВСЕГДА ВИНОВАТЫ ЖЕНЩИНЫ»!

- Как думаете, почему они не 
берут психологов?  Дорого или они 
просто не понимают, что им это нуж-
но?

- До кого-то это тренеры не доносят. 
Повторюсь, что у большинства тренеров 
здесь нет образования, им кажется, что 
знания, с которыми они 13 лет назад вы-
ступали, – с такими и сегодня их воспи-
танники могут выигрывать, но, извини-
те меня, и бокс, и все остальные виды 
спорта развиваются, видоизменяются.

- И все же мне интересно, как ду-
маете, сколько процентов тренеров 
сейчас в Осетии с образованием?

- У меня встречный вопрос – считать 
ли мне образованием двухнедельные 
курсы?

- Наверно, нет, и уж точно будет 
разница между знаниями, получен-
ными шестью годами и двумя неде-
лями обучения.

- Если ответить на Ваш вопрос, то я 
могу обидеть всех, я не знаю в Осетии 
тренеров с образованием. Год назад я 
возглавил Федерацию фитнес-аэроби-
ки и начал мониторить тренеров, с об-
разованием – ни одного.

- Как-то с этим работаете сей-
час?

- В данное время вообще никак, по-
тому что люди сами в этом не заинте-
ресованы, они записываются на трени-
ровки и даже не спрашивают – к кому. 
Но если уже за это взяться, то по-хоро-
шему, нужно всех закрывать!

- Вернемся к Вашему основно-
му виду деятельности – Ваши вос-
питанники сейчас выступают на ка-
ких-то соревнованиях или только 
для себя тренируются?

- Выступают, но большинство пока 
что тренируется для себя. Если я вижу, 
что в человеке есть потенциал, и он сам 
хочет достичь каких-то успехов, то я 
его подготавливаю очень долго. Потому 
что, опять мы возвращаемся к психоло-
гии, – если человек психологически не 
настроен, его могут в первом же бою 
побить, и он психологически сломается, 
выкинет перчатки и скажет – пойду на 

борьбу. По поводу борьбы я шучу, конеч-
но, это вечное противостояние борцов и 
боксеров.

- Планируете вывозить ребят на 
какие-то более масштабные сорев-
нования за пределы республики?

- В планах есть, но вопрос только – 
кого. Честно, у нас люди слабоватые. 
Я люблю свою родину, но нужно быть 
объективным. Я говорю про бокс, а это 
очень сложный вид спорта в плане вы-
носливости. Те же бойцы ММА сейчас ко 
мне ходят и не вывозят, а я даю из общей 
программы всего процентов 40, давать 
больше – смысла нет. Сегодня у наших 
спортсменов бои ни о чем, к сожалению.

- Неужели никто из наших дей-
ствующих спортсменов Вам не нра-
вится?

- Здесь – нет, разве что Георгий Че-
лохсаев хороший бокс показывает.

- А Вы планируете воспитать 
сильных, грамотных боксеров?

- Было бы здорово. Я вам коротко 
расскажу –  не растягиваю тренировки 
на 5-10 лет, я пытаюсь в человека вло-
жить по максимуму за короткий срок, 
то есть все зависит от него самого, на-
сколько он все быстро усваивает. Если 
он тормоз – он будет долго включать-
ся, а есть те, кто как губка все впиты-
вают, в ком есть перспективы.

- Через какое время мы увидим 
Ваших воспитанников на соревно-
ваниях?

- Где-то через месяцев семь, бли-
же к чемпионату республики. Это будут 
взрослые ребята, детей я не выставляю 
на соревнования. Вообще, если взять 
советские стандарты, то на бокс брали 
с 12-13 лет, а сейчас и с 8 лет берут. 
Я если и начну тренировать ребенка в 
таком возрасте, то в пару не ставлю 
его никогда. Для меня взрослый – это 
лет с 15, а все остальное это проме-
жуточный, подготавливающий период. 
Детям до 10 лет я не рекомендую хо-
дить как на бокс, так и на любой бое-
вой вид спорта. Детям лучше плавание 
и гимнастика.

- В таком случае возникает вопрос 
– а есть ли вообще какие-то преиму-
щества у бокса?

- Отвечу так – я, например, ненавижу 
качалку из-за того, что человек в ней ни-
чего в плане умения не приобретает, я лю-
блю те виды спорта, которые закладыва-
ют в человеке навыки, которые он сможет 
через 5-10-20 лет вспомнить и применить, 
то есть, чтобы была польза. Бокс – это ин-
струмент для развития, все зависит толь-
ко от того, что хочет человек, опять же мы 
возвращаемся к цели. Если человек хочет 
поставить руки – поставлю, если есть цель 
научиться защищаться – научим, раскрыть-
ся как личность – раскроем, человек без 
цели мне здесь не нужен.

- Насколько я понимаю, в Осетии 
Вы тренируете только любителей, 
хотя в Москве был небольшой опыт 
работы с профессиональными боксе-
рами – есть в планах и здесь на них 
перейти?

- Да, у меня был опыт работы с про-
фессионалами в Москве. Как ни странно, 
с ними работать легче, потому что ты по 
сто раз одно и то же им не повторяешь, 
сейчас у меня вся тренировка сводится 
к тому, что я стою и лишь по мере того, 
как ребята смогут усвоить прошлое – я 
могу им дать что-то новое. А професси-
ональный спортсмен уже более сформи-
рован, с ними интереснее.

- Сармат, почему не остались  ра-
ботать в Москве?

- У меня в свое время заболел отец и 
пришлось приехать в Осетию.

- Где начинали в Осетии рабо-
тать?

- Изначально я связывался с неко-
торыми тренерами, хотел совместно с 
ними начать тренировать, у более знаю-
щих набраться опыта, но в основном все 
отказывали. Начинал работать с Яссин-
ским, его, к сожалению, уже не стало. 
Мне было с ним приятно работать, пото-
му что я чувствовал в этом человеке со-
ветскую школу бокса, я мог взять что-то 
и исходя из современных реалий как-то 
доработать. Работал в школе, физкуль-
туру преподавал, с детьми у меня хоро-
шо отношения складываются. Добавлю 

– есть тренеры, у которых я, с одной 
стороны, хотел бы набраться опыта, но 
с другой точки зрения, для меня сейчас 
намного проще собрать вещи и уехать 
на полгодика в Штаты.

- Там тренерская подготовка луч-
ше, по Вашему мнению?

- Если смотреть на мировой бокс, 
то у там количество чемпионов намного 
больше, чем в России. Система подго-
товки совершенно другая. Хочу уехать 
точно в Лос-Анджелес, но конкретно к 
кому – пока не знаю, сейчас как бы пе-
чально это не звучало – все зависит от 
финансов.

- Насколько мне известно, у Вас 
есть семья, дочка – сможете на вре-
мя оставить их здесь и уехать на по-
вышение квалификации?

- Я понимаю, что мне это необходи-
мо, потому что как бы пафасно это ни 
звучало, но здесь и в Москве я взял уже 

все, что мог. Понимаю, что сейчас уже 
головой уперся в потолок.

- Вы много говорите о целях, ка-
кая цель у Вас в тренерской деятель-
ности?

- Выставить чемпиона, чтобы он вы-
играл четыре пояса всех всемирно из-
вестных боксерских версий. Нужно ста-
вить перед собой космические цели.

- Когда Вы к этому хотите прий-
ти?

- Не раньше чем через пять лет, это 
не так много по большому счету, если 
я сейчас встречу такого перспективного 
ученика.

- А Вашей сегодняшней тренер-
ской базы хватит для этого?

-  До определенного времени – да, 
до чемпионата Европы хватит, но я хочу 
идти еще дальше. Я не хочу стоять, ведь 
где-то на том конце голубого края есть 
тип, который знает больше меня и меня 
это бесит. Я не хочу знать больше всех, 
но хочу знать больше, чем сегодня.

- Сармат, Вы планируете посвятить 
тренерской деятельности всю жизнь?

- Да, думаю, меня из зала вынесут 
только вперед ногами!

Беседовала Агунда ЦИБИРОВА
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ДВА НА ДВА
Летний сезон на бильярде продолжился троеборьем с участием 

25-и  спортсменов клуба «12 футов», Кабардино-Балкарии и г. Краснодара.

В троеборье вошли три дис-
циплины: Свободная пирамида, 
Московская пирамида и Невская 
пирамида. 

После предварительных эта-
пов поединков в обойме оста-
лось восемь бильярдистов, 
которые разыграли четверть-
финалы. Это: Барон Чельдиев, 
Аслан Татраев, Алан Цховребов, 
Константин Атаров, Алан Бузоев, 
Темболат Уначев, Астемир Бал-
кизов, Виктор Ким. В полуфина-
лах между собой сыграли по два 
представителя хозяев и гостей. 
Во встрече Алана Бузоева и Ала-
на Цховребова победу одержал 
сын осетинского чемпиона мира 
Аслана Бузоева Алан. Молодой 
спортсмен выиграл в Свободной 
и Московской пирамидах. Таким 
образом, надобность выяснять 
отношения в Невской пирамиде 
автоматически отпала. В игре 
между земляками из соседней 
республики – Темболатом Уна-
чевым и Астемиром Балкизовым 
победа досталась Уначеву, как 
более опытному игроку. 

Решающий бой между нео-
жиданными финалистами обе-
щал упорную, зрелищную борь-
бу, и зрители ее увидели. 

В Свободной пирамиде с по-
бедной партии стартовал Уна-
чев. Бузоев смог сравнять счет 
и выйти вперед. Затем догонять 
пришлось Уначеву – 2:2. Кон-
тровая партия прошла на рав-
ных, лишь в концовке игры при 
счете 7:7 гость из Терека забил 
решающий шар и записал на 
свой счет «Американку» - 3:2. 
Примерно в таком же противо-
стоянии прошла и «Сибирячка». 
Алан изо всех сил стремился вы-
играть, но ошибки не позволили 
ему довести контровую партию 
до победы – 1:2. По итогам двух 
игр Темболат Уначев впервые 
стал победителем рейтингового 
турнира в клубе «12 футов». 

В игре за третье место между 
Аланом Цховребовым и Астеми-
ром Балкизовым выиграл Алан 
Цховребов – 2:0. 

Как отметил победитель тур-
нира Темболат Уначев, к игре 
он особо не готовился. 

- У нас в Тереке работал би-
льярдный клуб, но уже четыре 
месяца, как его закрыли. Трени-

роваться регулярно не получает-
ся. Играем, где придется. Часто 
приезжаем играть на турниры во 
Владикавказ. Накопленный опыт 
применяем и здесь, и в других 
турнирах по Северному Кавказу. 
Недавно заняли три призовых 
места на турнире в Минераль-
ных Водах. Хорошо выступили в 
Черкесске, Ставрополе, Желез-
новодске. Команда у нас боевая, 
турнирная. На этот турнир мы 
приехали вшестером из разных 
точек Кабардино-Балкарии, и 
двое из нас прошли в полуфи-
налы. Это порадовало, ведь со-
перники были очень сильными. 
Даже не думал, что выиграю се-
годня у Барона. Он очень опыт-
ный игрок, и я об этом не забы-
вал. Постарался выиграть у него 
во второй игре «Сибирячке». Это 
моя любимая игра, в нее играю 
чаще всего, рука набита. Сопер-
нику было сложнее отыгрывать 
две игры, так как я перед этим 
победил в «Американке». Уро-
вень подготовки Чельдиева да-
вил немного психологически, но 
мы находились в равных услови-
ях. Тоже играю не первый год. 
В бильярд начал играть поздно, 
стаж игры 10 лет. Это немало, 
чтобы уметь настраиваться на 
игру. Любим приезжать в Осе-
тию, в этот клуб, куда нас регу-
лярно приглашают и где  очень 
гостеприимны. В ближайших 
планах – принять участие в ко-
мандном чемпионате России в 
Крыму. Все зависит от финанси-
рования.   

Алан Бузоев: 
- На родине удается побы-

вать раз-два в год. Я родился 
в Москве, но родиной считаю 
Осетию. Приехали в очередной 
раз из Краснодара с семьей в 
гости к родственникам. Пришел 
в бильярдную потренироваться, 
давно не был на бильярде, пока 
сдавал экзамены, и здесь узнал, 
что скоро будут соревнования. 
Все время, когда приезжал ра-
нее, не мог попасть на турнир, 
а в этот раз так сложилось, что 
удалось принять участие в тро-
еборье. Сыграл хорошо, даже 
не рассчитывал, что дойду до 
финала. Давно не играл, но по-
тренировался перед турниром, 
и наигранный в течение семи 
лет занятий бильярдный опыт 
помог найти свою игру. Получи-
лось сыграть хорошо, я доволен. 
Финал был тяжелым, устал и сил 
было мало. После большого пе-
рерыва трудновато было играть 
непрерывно столько времени – 
и полуфинал, и финал. Вынос-
ливость немного не та. Шанс 
был выиграть финал, но упустил 
возможность из-за усталости. 
В первом сете в «Американке», 
когда счет был 2:2 при 7:7, по 
шарам не забил предпоследний 
шар. Если бы все сложилось 
иначе, можно было бы сыграть в 
Невскую пирамиду и побороться 
за первое место. Из дисциплин 
предпочитаю «Американку», она 
лучше дается. А так играю на  
чемпионатах России по всем 
дисциплинам. 

Как сказал младший Бузо-
ев, отец не слишком присталь-
но следил за его игрой на этом 
турнире потому, что доверяет 
ему самому выстраивать игру в 
зависимости от серьезности со-
ревнований. Следующий турнир 
для Алана – это чемпионат Рос-
сии в Пензе, который пройдет по 
Свободной пирамиде в октябре. 
А тем времени по окончании  
турнира Аслан Бузоев провел 
небольшой мастер-класс для 
финалистов, подметил ошибки 
и показал, как лучше быть в тех 
или иных комбинациях на столе.  

На вопрос, часто ли доверя-
ет играть сыну без подсказок, 
старший Бузоев ответил, что до-
статочно хорошо знает его игру, 
он пока только начинает, и нуж-
но дать ему возможность играть 
без корректировки во время со-
ревнований, заодно посмотреть, 
насколько не растерял навыки 
за время экзаменов в Кубанском 
государственном университете. 

- Алан стал играть лучше, я 
уже его столько поправлял, что 
сейчас не было необходимости. 
Мне понравилось, как он спра-
вился с соперниками. Играл 
даже лучше своих сил. Могу 
сказать, что у него произошел 
качественный скачок в игре. Ду-
маю, в финале мог бы выиграть, 
если бы не устал, да и сопер-
ник был сильный. Мы его знаем 
давно. Уровень Темболата пока 
повыше, чем у Алана, будем ра-
ботать. Алан – молодой, у него 
все впереди. В Краснодаре по-

больше соперников его возраста 
и уровня, здесь молодежи мень-
ше, но, что касается клуба, то он 
замечательный, очень комфорт-
ный, и мы каждый раз посещаем 
его как отличное место отдыха. 
Мне очень нравится здесь на-
ходиться, я больше никуда не 
хожу, только сюда. Здесь есть, с 
кем поиграть в бильярд: с Баро-
ном Чельдиевым, Азратом Дзаг-
коевым, Дмитрием Кцоевым. В 
Осетии вообще всегда приятно 
находиться, побывал в горах в 
Дигорском ущелье на фамиль-
ном празднике. Это – большое 
удовольствие.  

Внимательны в клубе и к ве-
теранам, которые регулярно по-
сещают бильярд. 

Своими впечатлениями по-
делился старейшина бильярда 
республики Асланбек Дзагоев:

- Нам есть, чем гордиться в 
спорте. Если брать успех осе-
тинских спортсменов в целом, 
то высокий рейтинг как в Рос-
сии, так и в масштабах всего 
мира очевиден. Есть успехи, как 
в борьбе, которая является на-
циональным видом спорта, так 
и в других видах. Высоки до-
стижения наших тяжелоатлетов, 
фехтовальщиков, футболистов, 
шахматистов, единоборцев. И в 
ряду с ними стоят такие выдаю-
щиеся бильярдисты, как чемпи-
оны мира в командных соревно-
ваниях: Аслан Бузоев, Ярослав 
Тебетов, Нодар Квасроляшвили. 
Как знаток бильярда и заядлый 
болельщик, я исколесил множе-
ство городов России и Совет-
ского Союза, и хочу отметить, 
что именно во владикавказском 
бильярдном клубе «12 футов» 
усилиями Георгия Гатиева и его 
команды созданы лучшие усло-
вия для того, чтобы добиваться 
высоких результатов. А значит, 
традиции бильярда Осетии будут 
развиваться. Здесь практику-
ются такие маститые спортсме-
ны, как: Азрат Дзагкоев, Барон 
Чельдиев, Дмитрий Кцоев, Аслан  
Татраев, Борис Магкеев, Сослан 
Туаев, Константин Атаров, Алан 
Березов, Чермен Черчесов и 
другие. Желаю им дерзать, а мы, 
болельщики, будем их поддер-
живать. Мира, добра и счастья 
нам всем!

БИЛЬЯРДБИЛЬЯРД

Светлана УРТАЕВА
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ФУТБОЛ НЕ ВОЙНА. 
ОСОБЕННОСТИ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Во втором туре чемпионата России по футболу матч «Ростов» - «Спартак»  получился самым 
огненным (2:2). Зажгли все: и ростовские футболисты, сравнявшие в компенсированное время, 
и менеджмент клуба, выведший на экран стадиона бегущей строкой знаменитую фразу Вале-
рия Карпина с непечатным словом, и болельщики, запалившие пиротехнику и ввязавшиеся в 
драку, местные сотрудники правоохранительных органов, отлупившие гостей дубинками. 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

В подтрибунном помещении на 
ростовской арене ОМОН  всту-
пил в схватку с фанатами крас-
но-белых. Наш футбол в один 
миг вдруг снова  вернулся в 
темные, подзабытые времена, 
когда матчи  напоминали не 
праздник, а войну. Все мы не 
хотим, чтобы  это повторялось! 
В чем суть случившегося  после 
матча и чем это грозит всем 
участникам конфликта.

Футбол, как война?

Известно, что болельщики «Спарта-
ка» сумели пронести через досмотры и 
кордоны пиротехнику, которую потом 
радостно жгли на трибунах. Да, файе-
ры и петарды проносить нельзя, и да, 
их должны «отлавливать» во время до-
смотра. Известно, что во время выхода 

со стадиона толпу болельщиков «Спар-
така» долго держали в узкой и душной 
подтрибунке, перекрыв путь барьерами 
и толпой стюардов. Интересно то, что 
некоторые стюарды были в черных ба-
лаклавах, скрывающих лица. Да, в РПЛ 
существует такая практика разведения 
потоков болельщиков, когда во избежа-
ние столкновений фанатов гостей долго 
не выпускают из сектора. На этот раз 
заперли не в секторе, а уже на выходе. 
Недовольные зрители пытались расша-
тать барьеры, за что получили от  стю-
ардов удары кулаками по рукам. Далее 
в игру вступили правоохранители, в 
итоге нескольких красно-белых уложи-
ли на пол и били дубинками. В суббо-
ту 20 июля поздно вечером в соцсетях 
появилась шокирующая видеосъемка. 
На видео сотрудники ОМОНа избивают 
– другое слово здесь применить труд-
но, констатируем факты – болельщиков 
«Спартака», которые почему-то скопи-
лись в подтрибунном помещении, судя 
по всему, не могут оттуда выйти. В ход 
шли дубинки и электрошокеры, люди 
падали на пол, им продолжали наносить 
удары. Все это напомнило какой-то 
кошмар наяву. Хотя, наверное, мы от-
выкли просто. Ведь еще лет 10 или 20 
лет  назад в похожей атмосфере прохо-
дил каждый второй матч РПЛ, особенно 
в некоторых регионах. Привычным де-

лом были и присутствие сил ОМОН на 
арене, и их столкновения с фанатским 
активом, и погромы с кровопролитны-
ми драками на трибунах и возле арен. 
Электрошокером  могли ударить даже 
футболиста. Но к хорошему быстро 
привыкаешь. А от плохого – отвыкаешь.  
Вся эта жесть, казалось, постепенно 
осталась в прошлом. Но выходит, что 
нет. Утверждается, что катализатором 
стало решение принимающей стороны 
более чем на полчаса заблокировать 
более 2000 человек в тесном душном 
помещении. Кто же виноват, что фут-
бол в России снова превратился в вой-
ну? Как получилось, что жители страны 
(среди которых и фанаты, и стюарды, 
и полицейские), которая провела са-
мый дружественный и правильный фут-
больный  чемпионат в истории, стали 
напоминать зверей, хищников, среди 
которых один вид побеждает, пожира-
ет другой? Ответ, на наш взгляд, прост. 
Виноваты все. Это было в субботу. Но 
в воскресенье  все проснулись. ОМОН 
и другие действующие лица. Все эти 
проблемы мимолетны. Они исчезнут, а 
судейство матчей «Спартака» останет-
ся. И пока, как видится, мало кто по-
нимает, что с этим делать и насколько 
жестко реагировать. Проблемы с ОМОН 
проще решать, потому что ее можно 
выдавить, как уродливый прыщ, а во-

круг останется чистая гладкая красивая 
кожа. За последнее время наш футбол 
гораздо больше похож на праздник, чем 
на войну. И наше болезненное восприя-
тие случившегося в Ростове говорит  на 
самом деле о том, что мы отвыкли от 
подобной дичи. Сейчас все совсем не 
так. Очень жалко пострадавших людей. 
Оправдать жестокость можно разве что 
только в самых крайних, безысходных 
случаях. Ситуация на «Ростов Арене» 
вряд ли из таких.  Нельзя безжалостно 
избивать людей – ни взрослых мужчин, 
ни тем более подростков или женщин. 
Даже если человек нарушил порядок, 
это не значит, что  к нему надо при-
менять грубую физическую силу. И уж 
тем более без разбора: оказался не в 
том месте – значит, виноват. Так мы 
придем к тому, что за зажженный фай-
ер будут не бить, а сразу убивать. Все 
это прописные истины, которые мы 
знаем со школы. Неудивительно, что 
коллективный голос общества дружно 
встал сейчас на сторону болельщиков. 
И возразить тут нечего. ОМОН устроил 
беспредел. Но будет неправильно го-
ворить, что с одной стороны выступали 
демоны, а пострадали ангелочки, агнцы. 
Мы все прекрасно знаем, что представ-
ляет собой  агрессивная и чересчур ак-
тивная часть фанатского движения. Ни 
для кого не секрет, что и с этой сторо-
ны регулярно происходят откровенные 

провокации, грубость и агрессия. Мы 
вспоминаем чемпионат мира с добры-
ми полицейскими, но почему никто не 
говорит о том, что опасные (по мнению 
организаторов ЧМ), несущие потенци-
альную угрозу для безопасности турни-
ра лица волевым решением отстранены 
от посещения игр. 

Либо сама атмосфера большого 
мирового футбольного праздника, от-

деленность от стада влияла на поведе-
ние кого-то из них. В сводках органов 
правопорядка пишут про то, что восемь 
человек арестовано, что на трибунах 
пиротехнику жгли. Еще раз: задача за-
щитников порядка – восстановить этот 
порядок, а не подстегивать беспорядки. 
Не верится, что первым удар наносил 
боец ОМОН. Это наверняка стало ответ-
ной реакцией. Чрезмерной, неправиль-
ной. Но – ответной! РФС, РПЛ, клубы 
совместно с фанатскими движениями, а 
также федеральными и региональными  
правоохранительными органами обяза-
ны предпринять все возможные меры, 
чтобы ростовское побоище не повтори-
лось. Мы же со своей стороны только 
призываем: занимайтесь футболом, а 
не войной! На российских стадионах не 
нужна жестокость. Идите на игру, как 
на праздник. Вы же не идете на день 
рождения друга или в театр с дубинкой 
и в шлеме – или в маске и с файером 
в руках. 

С орудием в каменный век 

Погром после матча «Ростов» - 
«Спартак» отбросил нашу премьер-лигу 
на пару десятков лет в прошлое. Мы уже 
забыли времена, когда Нижний Нов-
город все называли Омоновск-сити. А 
на дерби ЦСКА – «Спартак» устраива-
лись массовые зачистки целых секто-
ров «Лужников». Когда поход на футбол 
считался в России мероприятием для 
«яростных и непокорных», но уж точно 
не семейным праздником, как на ЧМ-
2018. И вот опять Ростов-на-Дону. Ко-
нец второй декады XXI века. «Вдруг по-
среди разговора народ начинает падать 
друг на друга. Что за фигня? Озираемся 
– сзади влетает ОМОН, человек 30-40, и 
с размаху валит всех подряд. Люди па-
дают в панике. Все в шоке – видим, как 
одного упавшего со всего размаху бьют 
по спине. Кто-то из омоновцев гово-
рит: «Будете выходить, как мы скажем». 
Только спустя 45 минут ручеек пошел. 
Ужас…». Так субботние события после 
матча «Ростов» - «Спартак»  описывал 
блогер и болельщик красно-белых Ни-
колай Сурин.

 На другой стороне информационно-

го ринга – позиция РПЛ:  никакого ужа-
са, все нормально. «Предварительная 
проверка установила, что все системы  
работали в штатном режиме, стюарды и 
сотрудники МВД были корректны и ло-
яльны, создавая атмосферу праздника. 
При этом болельщики «Спартака» не-
однократно использовали пиротехнику, 
бросая ее в сторону стюардов. После 
матча наиболее активные нарушители  

были задержаны, а при попытках их от-
бить, завязалась потасовка, которую ло-
кализовали. В общей сложности в отде-
ление полиции были доставлены восемь 
человек».

Всей правды мы, конечно, никогда 
не узнаем. Понятно, что среди фанатов 
найдется своя группа поддержки, кото-
рая будет напирать: почему «доброже-
лательные» ростовские стюарды (как это 
свидетельствует из видео) носят бала-
клавы, и зачем при выявлении зачин-
щиков надо было гасить всех подряд? 
В ответ МВД наверняка укажет на про-
вокации. А «третейские судьи», вроде 
бывшего кандидата в президенты РФС 
Игоря Лебедева, уже гарантировали 
всем честное разбирательство на осно-
ве фактов. Кажется, все это мы неодно-
кратно проходили – значит, настоящей 
картины, как и раньше, никто  никогда  
не узнает. При этом полюса: «Да там же 
звери людей били, куда мы катимся?» и 
«Да это офигевшие столичные хулиганы, 
которые ездят в провинцию подраться» 
совершенно точно не сблизятся. В конце 
концов, все сведется к такому тезису: «А 
вот в Англии хулиганизм победили». И 
ведь не поспоришь. Пока же интересно, 
как отреагирует на инцидент – уже не 
по горячим следам – руководство РПЛ, 
благо сейчас лига проводит специаль-
ные пресс-конференции по итогам каж-
дого тура. Ведь любое событие можно 
подать под разными углами. Например, 
назвать ростовский «флешбэк» локали-
зованным мини-конфликтом из серии 
«футбол – игра эмоциональная», «Спар-
так» упустил победу, и на фоне нервной 
развязки полыхнуло». Либо трактовать 
омоновские дубинки на «Ростов Арене» 
возвращением в пещерные времена, 
жестко выступив против подобных явле-
ний в принципе.

 Лишь бы не поколебалось желание 
массового зрителя посещать матчи РПЛ. 
А с этим теперь проблема. Не исключе-
но, кстати, что побоище в Ростове уско-
рит введение в премьер-лиге FANLD, 
которые использовались во время ЧМ-
2018.  Кто знает, попали бы в субботу на 
трибуны хулиганы-провокаторы, если бы 
им пришлось проходить предваритель-
ную идентификацию личности? 

Наш футбол в один миг вдруг снова  вернулся
 в темные, подзабытые времена, когда 
матчи  напоминали не праздник, а войну.

На российских стадионах не нужна жестокость.
 Идите на игру, как на праздник. Вы же не идете 
на день рождения друга или в театр с дубинкой и

 в шлеме – или в маске и с файером в руках. 
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
À. ÎËÈÑÀÅÂÀ

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèëà

С. Уртаева

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1733 ýêç.
Çàêàç ¹ 1071. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 13.08.2019 ã.

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

НОВОСТИНОВОСТИ

Агунда ЦИБИРОВА

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

ВОЗМОЖНЫЙ 
ЧЕРЧЕСОВ В «СПАРТАКЕ»

Главный тренер сборной 
России Станислав Черчесов 
может возглавить «Спартак». 

По информации источника, Станислав 
Черчесов возглавит москвичей после чем-
пионата Европы 2020 года.

 Ранее вице-премьер РФ Ольга Голодец 
на встрече с президентом РФС Александром 
Алаевым категорически отказалась обсуж-
дать возможность совмещения наставником 
постов в национальной команде и в клубе.

 Действующий контракт тренера с РФС 
рассчитан до лета 2020 года.

 Отметим, что Черчесов уже возглавлял 
«Спартак» с июня 2007 по август 2008 года. 
Под его руководством москвичи заняли вто-
рое место по итогам сезона-2007, на два 
очка отстав от «Зенита».

 Специалист был отправлен в отставку 
после поражения от киевского «Динамо» 
(1:4, 1:4) в 3-м квалификационном раунде 
Лиги чемпионов-2008/09.

 В данный момент Черчесов являет-
ся главным тренером сборной России, с 
которой дошел до четвертьфинала ЧМ-
2018, уступив Хорватии в серии пенальти. 
Этот результат стал лучшим в истории для                
национальной команды.

 В настоящий момент «Спартак» возглав-
ляет Олег Кононов. После четырех туров 
нового сезона РПЛ команда набрала пять 
очков. Также красно-белые взяли успешный 
старт в еврокубках, одолев швейцарский 
«Тун» (3:2) в первом матче 3-го квалифика-
ционного раунда Лиги Европы.  

МУРАТУ ГАССИЕВУ 
ПОДАРИЛИ ИМЕННУЮ 

ФУТБОЛКУ ФК «АЛАНИЯ»
Президент футбольного клуба «Алания-

Владикавказ» Владимир Габулов вручил 
Мурату Гассиеву именную футболку от

 экипировки североосетинских футболистов. 

Теперь посещать футбольные матчи Гассиев сможет в фирменной крас-
но-желтой форме «Алании». На спине у боксера выбит порядковый номер «1».

Напомним, ранее Габулов уже вручил такие футболки Вячеславу Битарову 
с номером «7» и Таймураз Тускаеву с номером «22».

«Не прошел отбор в «Баварию», постараюсь усилить атаку «Алании», - 
шутя написал на своей странице Мурат Гассиев.

Поясним, две недели назад Гассиев посетил матч немецкой «Баварии» 
против английского «Тоттенхэма», который проходил в Германии.

ТИМУР ТЕДЕЕВ –
 СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 

В г. Орле прошло первенство России 
по грэпплингу и грэпплингу ги среди 

спортсменов 18-19 лет.

В весовой категории 62 кг серебряную медаль и путевку на первенство 
мира завоевал осетинский спортсмен Тимур Тедеев.

Тренер – Виталий Филев.
Отметим, что первенство мира по грэпплингу пройдет в начале ноября в 

Баку.
Пресс-служба
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АСЛАНБЕК СОТИЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА 

В Минске состоялся 
международный тур-
нир по вольной борьбе 
на призы трехкратного 
олимпийского чемпиона 
Александра Медведя.

Осетинские борцы принесли сбор-
ной России четыре медали.

 В весовой категории 92 кг золотую 
медаль завоевал Асланбек Сотиев.

 Сосланбек Будаев стал серебря-
ным призером в в/к 74 кг.

  Азамат Тускаев (57 кг) и Сослан 
Хинчагагов (125 кг) завоевали бронзо-
вые награды.

ПОБЕДА ШАХМАТИСТОВ ОСЕТИИ 
В станице Троицкая (Республика Ингушетия) проходил

 IV Международный шахматный фестиваль «Башня согласия».

Всего в турнире участвовало 14 ко-
манд из субъектов СКФО.

Детский турнир «Шахматная лига 
СКФО», который проводился в рамках 
этого фестиваля, стал удачным для ко-
манд-участниц из РСО-Алания.

Команда «Осетия» заняла первое 
место и выиграла главный приз 80 тыс. 
рублей.

Команда «Иристон» в упорной борь-
бе заняла четвертое место, но также 
была удостоена денежной премии.

Команда «Снежные барсы» заняла 
шестое место.

В рамках фестиваля состоялся дру-
жеский матч между гроссмейстерами 
Сергеем Карякиным и Эрнесто Инарки-
евым.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

«Sportbox»


