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ЕДИНОБОРСТВАЕДИНОБОРСТВА

ÁÎÅÂÎÉ ÄÓÕ È ÆÅËÀÍÈÅ ÁÈÒÜÑß

Десять зрелищных поединков по единоборству К9 между спортсменами из Осетии, Чечни и Дагестана 
состоялись в рамках спортивного турнира памяти заложников и сотрудников управлений «А» и «В» ЦСН ФСБ 

России, погибших при исполнении служебных обязанностей в теракте 2004 года.

Отметим, что этот памятный турнир 
федерация К9 России организует уже 
седьмой год подряд, только изначально 
он проводился в Москве, а последние не-
сколько лет организаторы проводят его в 
спорткомплексе города Беслана.

«Мои родные осетины, я хочу сказать, 
что Осетия – это великая, прекрасная ре-
спублика, у вас великие традиции и исто-
рия. Я очень рад каждый раз приезжать 
сюда, и я очень хочу, чтобы больше ни-
когда в Осетии и во всей России не было 
таких бед. Желаю побед участникам этих 
соревнований, с Богом, во славу России, 
во славу Осетии», - сказал на церемонии 
открытия турнира президент федерации 
К9 России Заур Абдурагимов.

К организаторам и участникам также 
обратилась Сусанна Дудиева, председа-
тель комитета «Матери Беслана»:

«Я с благодарностью приветствую 
всех организаторов этих состязаний, я 
благодарю всех бойцов, которые уча-
ствуют,  благодарю за ту память, что вы 
трепетно несете о событиях, которые 
произошли в Беслане. Я прошу вас всех 
– живите и помните о том, что вы рожде-
ны для мира, для счастья и призываю 
всех мужчин – пусть все ваши поединки 
проходят только в рамках соревнований».

Всего в рамках турнира прошло 10 по-
единков. Молодые спортсмены, многие 
из которых в этот день дебютировали в 
профессионалах, показали очень серьез-
ную работу как в стойке, так и в партере, 

показали яркие, бескомпромиссные бои. 
Из восьми представителей Северной 
Осетии – четверо одержали победы.

Наш спортсмен Ирбег Купеев провел 
бой против чеченца Сайд-Хуса Ахьяро-
ва. В ходе двух основных пятиминутных 
раундов судьям не удалось выявить яв-
ного победителя, поэтому был назна-
чен экстра-раунд. Отметим, что все три 
раунда этих спортсменов запомнились 
сложной борьбой в партере. Чеченский 
боец оказался довольно-таки опытным, 
поэтому постоянно уходил от приемов, 
которые проводил Купеев, однако, Ирбе-
гу удалось перевести соперника в партер 
и провести, грубо говоря, прием «доби-
вания». На последних секундах соперник 
сдался и Купеев одержал победу техни-
ческим нокаутом.

«Бой выдался тяжелым, но прошел 
так, как мы и планировали, спасибо 
моим тренерам Марату Илаеву, Георгию 
Тибилову, Ибрагиму Тибилову и Алану 
Алифбекову. Если в первом раунде я был 
сильнее, то второй я проиграл, я сам 
это понимал, поэтому еще до судейско-
го решения знал, что нам объявят экс-
тра-раунд. После боя сил настолько не 
осталось, что мне сложно было идти, но 
весь бой я этой боли не чувствовал, я не 
знаю, что такое боль (улыбается)», - Ир-
бег Купеев.

Уверенно чувствовал себя на ринге и 
наш следующий дебютант – Сослан Га-
глоев. Он хорошо показал себя в ударной 

технике, и хотя его оппонент из Дагеста-
на Шамиль Алиев давал серьезный отпор 
и пытался перевести работу в партер – 
Гаглоев не дал себя повалить и навязы-
вал свой стиль ведения боя. Решением 
судей нашему бойцу удалось одержать 
победу.

«Настраиваться на первый проф бой 
было не так сложно, как на свои люби-
тельские турниры, да и бои те мне да-
вались сложнее, хотя не скажу, что этот 
прошел для меня очень легко, пришлось 
поработать, попотеть. Не все удалось 
воплотить, что готовил, но для первого 
раза и так пойдет. Мне всегда хотелось 
выступать по профессионалам, а после 
того, как попробовал себя в этом, – еще 
больше зарядился», - говорит Сослан Га-
глоев.

Очень серьезный соперник попался 
нашему Тамерлану Кабулову – сильный 
ударник из Чеченской республики Ма-
гомед Байдулаев. В первом раунде осе-
тинский боец немного уступал своему 
оппоненту в стойке, однако, во второй 
пятиминутке Кабулову удалось перевести 
работу в партер, где он явно чувствовал 
себя увереннее – в этом на протяжении 
всего раунда убедились и судьи, и бо-
лельщики. Единогласным победителем 
судьи определили Тамерлана Кабулова.

«Своим выступлением я скорее до-
волен, чем нет. За этот бой я узнал за 
неделю, поэтому интенсивной подготов-
ки не было, как и плана на бой – нужно 

было выйти и выложиться. Отмечу, что 
соперники были очень хорошие, каждая 
победа в этот день нелегко далась», - от-
метил Тамерлан Кабулов.В главном бою 
вечера Ричард Тотров провел титульный 
бой против действующего на тот момент 
чемпиона России по К9 Абдурахмана 
Алимагомедова. Алимагомедов вышел 
в рамках этого турнира на защиту сво-
его титула и уступил победу осетинско-
му бойцу. Интересный и в то же время 
страшный казус произошел в рамках это-
го противостояния – на третьей минуте 
второго раунда Алимагомедов выпал из 
ринга.

Как рассказал нашему корреспонден-
ту один из организаторов прошедшего 
турнира заслуженный тренер по самбо, 
руководитель международной бойцов-
ской лиги федерации К9 Рустам Гум-
батов, на его счету уже более 50 орга-
низованных турниров по данному виду 
единоборства и впервые случился по-
добный инцидент.

Поединок Тотрова и Алимагомедова 
организаторы хотели признать несосто-
явшимся, несмотря на то, что до произо-
шедшего казуса явно доминировал наш 
спортсмен. Однако осетинские болель-
щики возмутились, после чего победу 
присудили Ричарду Тотрову. При этом, в 
декабре в Московском спорткомплексе 
«Лужники» пройдет бой-реванш, где ти-
тул чемпиона нужно будет уже защищать 
Тотрову.

Марат Илаев – главный тренер 
сборной республики по ММА, про-
фессиональный боец.

О выступлении ребят могу отозваться 
только положительно. Половина ребят у нас 
были дебютанты и даже несмотря на ре-
зультаты, на несколько проигрышей - все 
они показали себя очень хорошо, проявили 
боевой дух, показали желание драться – это 
самое главное. В целом я доволен, хотя 
есть и ошибочные моменты, которые в ходе 
дальнейшей работы будем вместе с ними 
исправлять.

Òàìåðëàí Êóëàåâ, ÷åìïèîí ìèðà ïî 
áîåâîìó ñàìáî, ÷åìïèîí áîéöîâñêîé 
ëèãè «Berkutyoungeagles», áîåö ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ðåêîðäîì 8-1.

Бои получились очень зрелищными не-
смотря на то, что некоторые бойцы наши в 
этот день дебютировали - у них огромный лю-
бительский опыт. Нельзя также не отметить 
и соперников - они тоже были подобраны по 
уровню, поэтому бои получились бескомпро-
миссными. Некоторые наши проиграли, но в 
скором времени они, я думаю, реабилити-
руются.

Агунда ЦИБИРОВА
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ÒÈÕÎÍÎÂ:
 ×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÍÅ ÏÎÉÄÅÒ Â «ÑÏÀÐÒÀÊ»

ФУТБОЛФУТБОЛ

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мне-
нием,  что Станислав Черчесов откажется возглавить московский «Спартак», если ему 

поступит такое предложение.

«Мое мнение: Черчесов не пойдет в 
«Спартак», видя, какое барахтанье 
там происходит. Там болельщики 
уже через 5 игр могут развернуть 
тренера и сказать: «Иди обратно», — 
сказал Тихонов в программе «8-16» 
на телеканале «Матч Премьер».

Напомним, ранее некоторые СМИ, 
со ссылкой на различные источники 
сообщали, что Станислав Черчесов мо-
жет возглавить московский «Спартак» 
сразу после ЕВРО-2020. Теоретически 
это возможно, особенно в случае, если 
сборная по каким-то причинам высту-
пит плохо.

«Спартак» впервые с 2012 года про-
играл в трех домашних матчах подряд. 
Под руководством Кононова коман-
да уже вылетела из Лиги Европы, а в 
чемпионате России после 9 туров за-
нимает 6-е место, набрав 14 очков. Бо-
лельщики требуют перемен. Президент 
клуба Леонид Федун сообщил, что ны-
нешний тренер доработает в клубе как 
минимум до конца декабря.

Мы приводим по три аргумента в 
пользу назначения Черчесова в «Спар-
так» и против.

Аргументы «ЗА»

1. Московский «Спартак» - круп-
ный российский клуб с внуши-

тельным бюджетом и большими амби-
циями. Чемпионский состав уже давно 
развалился, а Станислав Черчесов не 

боится сложностей. Если он согласится 
вернуться в московский клуб, ему совер-
шенно точно дадут неограниченную сво-
боду и хороший трансферный бюджет. 
Черчесов мог бы впервые завоевать ти-
тул чемпиона России в качестве тренера. 
Ему этого наверняка хочется.

2. Сам Черчесов не стал отрицать 
интерес к работе в «Спартаке», 

хотя и не выразил явного желания.
«Возможно всегда все, главное, хотим 

мы этого или нет и принесет ли это ко-
му-то пользу. Каждый занимается своим 
делом. Сейчас я являюсь главным трене-
ром сборной России», — сказал Черчесов 
в эфире телеканала «Россия 24», когда 
его спросили о работе в «Спартаке».

3. Не факт, что Черчесов останет-ся главным тренером сборной 
после Евро. Контракт тренера со сбор-
ной России был заключен по схеме 2+2 
с автоматическим продлением в случае 
попадания на Евро. Однако, если сбор-
ная плохо выступит на турнире, тренер 
может покинуть свой пост. Неопреде-
ленностью вполне может воспользо-
ваться «Спартак», предложив хорошие 
условия. Поговаривали и о возможности 
совмещения Черчесовым работы в клубе 
и в сборной, однако, по данным порта-
ла «Бизнес-онлайн», вице-премьер РФ 
Ольга Голодец заявила о невозможности 
такого совмещения. Если бы не ее прин-
ципиальная позиция, возможно Федун 
уже предложил бы контракт Черчесову.

Аргументы «Против»

1. У Черчесова здорово получа-
ется в сборной России. Тре-

нер создал в команде хорошую атмос-
феру, пользуется большим кредитом 
доверия, добивается результатов.             
Выступление на чемпионате мира-2018 
уже вошло в историю национальной 
сборной, как самое успешное. Теперь 
Россия близка к выходу на Евро и по-
казывает действительно качественный 
футбол. Есть предпосылки ждать хоро-
шее выступление в 2020-м году. Слож-
но представить, что может заставить 
Черчесова покинуть свой успешный 
проект и перейти в сомнительный.

2. В «Спартаке» не слишком це-
нят главного тренера. Леонид 

Федун достаточно легко расстается с 
наставниками, практически не давая 
им времени, чтобы донести до коман-
ды свои идеи. Клуб находится в стадии 
перестройки, поэтому любому главно-
му понадобится время и доверие.

3. Совмещать не получится. Кон-тракт Черчесову скорее всего 
продлят. Чтобы возглавить «Спартак», 
ему придется уйти из сборной по соб-
ственному желанию. Совмещать два 
поста тренеру не дадут. Кроме того, 
даже если бы Черчесову дали условное 
разрешение, тренеру придется рас-
пыляться. Примеров успешного совме-
щения постов не так много в мировом 
футболе.

Михаил САНАКОЕВ

РУКОПАШНЫЙ БОЙРУКОПАШНЫЙ БОЙ

Â ÇÀËÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂ ÎÁÙÅÑÒÂÀ «ÄÈÍÀÌÎ» 
ÏÐÎØÅË ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÐÓÊÎÏÀØÍÎÌÓ ÁÎÞ

15 сентября во Владикавказе в зале Единоборств общества «Динамо» прошел XVI 
чемпионат Северной Осетии по рукопашному бою.

Более 60 спортсменов из 9 команд 
соревновались за места в сборной ко-
манде республики для участия в чемпи-
онате Северо-Кавказского федерального 
округа, который с 4 по 6 октября пройдет 
в Ставрополе. Медали и кубки разыгры-
вались в семи весовых категориях.

«Соревнования республиканского 
масштаба, спортсмены из других реги-
онов не могли выступать, так как проис-
ходил отбор для участия в чемпионате 
Северо-Кавказского федерального окру-
га. Там уже пройдет отбор на чемпионат 
России.

Выступали практически все силовые 
структуры Республики и Федерации, 
профилирующие контактные единобор-
ства.

Турнир прошел без замечаний, без 
серъезных травм. Учитывая, что руко-
пашный бой - это основной вид про-
граммы боевой подготовки силовых 
структур, понятна важность выступле-
ний сотрудников в соревнованиях. Они 
дают возможность подготовиться и для 
ведомственных турниров. К примеру, у 

сборной МВД 8-12 октября пройдет чем-
пионат МВД России, и это отличная воз-
можность проверить спортсменов.

К тому же, это единственные сорев-
нования в регионе, где спортсмен может 
выполнить спортивный разряд «Канди-
дат в мастера спорта». Гражданские              
спортсмены имеют возможность повы-
сить свой уровень и подготовиться к по-
ступлению в военные ВУЗы или к службе 
в армии», -  рассказал нам один из орга-
низаторов Артур Дзитоев. 

По результатам схваток
 в командном первенстве:

1 место заняли спортсмены, высту-
павшие за МВД по РСО-Алания;

2 место досталось бойцам, защищав-
шим имя Спортивной школы едино-

борств; 

3 место получили представители 
ДЮСШ №3 Пригородного района.

«Мой родной вес, в котором я высту-
паю на профбоях составляет 77 кг, а на 
данных соревнованиях я весил около 86 
кг. К сожалению, времени на весогонку 
было мало, решил попробовать себя в 
более тяжелом весе до 90 кг. В целом, я 
доволен ценным опытом соперничества 
в непривычной для себя весовой катего-
рии», - рассказал серебряный призер со-
ревнований  Аслан Цалкосов. 

Следующее спортивное мероприятие, 
к которому будут готовиться организато-
ры и участники, - IV Открытый республи-
канский турнир по рукопашному бою сре-
ди мужчин и женщин, юношей и девушек 
памяти сотрудников спецподразделений 
«Альфа», «Вымпел», погибших при осво-
бождении заложников в школе №1 г. Бес-
лана 27-29.09.2019г., который будет про-
ходить на «Динамо».

Марат ХОЗИЕВ
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ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ

Предматчевые расклады

«Алания» наконец набрала ход. Клуб на-
чал побеждать и стремительно поднимает-
ся в турнирной таблице. В последних пяти 
играх чемпионата «наши» набрали 13 очков 
из 15 возможных, причем победная серия 
длится уже четыре игры.

Мы уже говорили о шансах «Алании» 
на выход в ФНЛ: нужно непременно по-
беждать во всех оставшихся матчах. Права 
на ошибку больше нет, слишком уж легко 
со своими соперниками разделывается 
«Волгарь». Отпускать главного конкурента 
в отрыв никак нельзя. Где-то астраханский 
клуб осечку все-таки допустит. Нужно до-
гонять.

Матч с «Динамо» в этой связи был 
крайне важен. Во-первых, ставропольский 
клуб на удивление ярко начал сезон, не-
ожиданно для многих оказавшись вверху 
турнирной таблицы. Во-вторых, обыграть 
«Динамо» сейчас действительно непросто. 

В-третьих, «Волгарь» в этом же туре встре-
чался с махачкалинским «Анжи», который 
в этом сезоне выступает неровно и слабо.

К матчу с «Аланией» «Динамо» уступило 
всего лишь один раз, лидировавшей май-
копской «Дружбе». Так что ставропольский 
клуб логично подходил в самом боевом на-
строении.

На важный выездной матч Спартак Го-
гниев выставил тот же состав, что и на по-
бедный матч с «Махачкалой». Непривычно. 
Обычно тренер, так или иначе, прибегал к 
ротации.

Важность быстрого гола

Начали матч команды в невысоком тем-
пе. Мяч часто вяз в центре поля, но в целом 
игра с самого начала смотрелась довольно 
интересно, потому что Ставрополь не со-
бирался парковать автобус, а к атакующей 
игре «Алании» мы уже привыкли.

Уже в самом дебюте игры последовал 
заброс на Машукова, который здорово за-
цепился за мяч, развернулся, ворвался в 
штрафную и покатил вдоль ворот на Хадар-
цева. Тому оставалось только катнуть мяч в 
пустые ворота. 0:1 уже на четвертой мину-
те! Все пошло по плану Гогниева!

Объясним почему. «Алания» в игровом 
аспекте превосходит всех своих соперни-
ков по зоне Юг, включая «Волгарь», что 
наглядно демонстрируют две разгромные 
победы над астраханским клубом. Из-за 
этого соперники часто прибегают к крайне 
оборонительной тактике, предпочитая ис-
кать шансы в быстрых контратаках, которые 
«Алания» пропускает. Происходит это при-
мерно следующим образом: «наши», чтобы 
взломать плотную оборону соперника, ата-
куют очень большими силами, последний 
центральный защитник (чаще всего Засе-
ев) располагается в районе центрального 

круга. При наличии в составе скоростного 
форварда, сопернику остается уповать на 
выносы на чужую половину поля, которые 
этот форвард должен принимать и убегать. 
Примерно так «Аланию» в четвертом туре 
обыграл «Черноморец».

В последних матчах владикавказский 
клуб почти перестал пропускать. Конечно, 
частично это связано с более отлаженной 
системой игры в обороне и чуть более низ-
кой линией защиты. Но еще важнее то, что 
«Алания» начала забивать быстрые голы, 
лишая, тем самым, соперника возможно-
сти глубоко обороняться.

Посудите сами: «Алания» быстро заби-
вала «Волгарю», «Махачкале» и «Динамо». 
И забила в этих трех играх 11 мячей при 
одном пропущенном. Больше всего слож-
ностей вызвала игра с «Машуком», в кото-
рой наши начали очень медленно, сопер-
ника не продавили, и, в итоге, наткнулись 
на автобус, пробить который удалось лишь 
в добавленное время.

Крутов крут

«Динамо» ожесточенно сопротивлялось. 
Хозяева попытались отыграться. Особенно 
часто они атаковали через правый фланг, 
соответственно, нагрузка пришлась на наш 
левый. Кобесову приходилось достаточно 
сложно, потому что ставропольцы показы-
вали хорошую скорость. Впрочем, до опас-
ных моментов дело в первом тайме дохо-
дило не так уж часто.

«Алания» ответила индивидуальным 
мастерством Хадарцева, который здорово 
накрутил соперников и пытался ворваться 
в штрафную. Все сделал классно, а вот 
удар получился слабый. Вратарь «Динамо» 
размял спину.

«Динамо» попыталось опасно разыграть 
стандарт. Не вышло. И «Алания» забила 
вновь.

Набравший великолепную форму Бутта 
Магомедов сыграл в стенку с Машуковым, 
ворвался в штрафную, на финтах разде-
лался с защитниками и буквально вонзил 
мяч в сетку. 2:0! Великолепно! Не зря бо-
лельщики признали полузащитника луч-
шим игроком клуба в августе.

«Динамо» ответило первым своим очень 
опасным моментом. Глушков забросил в 
штрафную, завязалась борьба, мяч отско-
чил к неприкрытому Курачинову, тот нелов-
ко пробил, вышло очень опасно, в штангу. 
При этом повезло, что от нее он ударился 
о вторую штангу, а не нырнул в сетку.

В следующей своей атаке динамовцы 
быстро разыграли аут, Курачинов отпа-
совал в зону одиннадцатиметровой, Нури 
Абдоков был первым на мяче, Царикаев 
немного задержался и снес его. Арбитр 
указал на точку. Солдатенко направления 
удара угадал, но команду не спас, удар 
Курачинова оказался хорошим, сильным, 
точным.

В 9 туре ПФЛ зоны Юг «Алания» уверенно обыграла на выезде ставропольское
 «Динамо» со счетом 3:1. Эта победа стала пятой кряду для подопечных Спартака Гогниева.

1 ВР Аршиев
15 ЗЩ Семякин
14 ЗЩ Халиуллин 
92 ЗЩ Глушков 
96 ЗЩ Яцук 
5 ЗЩ Каляшин 
26 К ЗЩ Чернышов
34 ПЗ Крутов 
20 ПЗ Аветиков, КК, 86 
10 ПЗ Абдоков 
9 НП Курачинов

1 ВР Солдатенко 
17 К ЗЩ Царикаев 
19 ЗЩ Бутаев 
88 ЗЩ Кобесов 
11 ПЗ Крамаренко 
10 ПЗ Хадарцев 
8 ПЗ Хугаев 
3 ПЗ Шавлохов 
23 ПЗ Засеев 
97 ПЗ Магомедов 
14 НП Машуков 

Запасные:

13 ВР Старцев 
94 ЗЩ Муратов 
22 ЗЩ Тодуа 
7 ПЗ Люфт 
23 ПЗ Царукян 
18 ПЗ Ридель 
11 ПЗ Шереметов
17 НП Гугуев 
8 НП Григорян

33 ВР Бураев 
4 ЗЩ Качмазов 
7 ЗЩ Зураев 
6 ПЗ Цараев 
18 ПЗ Кобесов 
5 ПЗ Черчесов
80 ПЗ Цакоев
77 ПЗ Хабалов 
38 ПЗ Малоян 

ДИНАМО 1:3 ÀËÀÍÈЯ

Хадарцев, 4
Бутта, 26
Бутта, 90+

Ãëàâíûé òðåíåð
Роман Удодов                                              Ñïàðòàê Ãîãíèåâ  

Бутта Магомедов и Батраз Хадарцев празднуют забитый мяч

«Алания» становится сплоченным коллективым

В последних матчах владикавказский клуб почти пере-
стал пропускать. Конечно, частично это связано с более 
отлаженной системой игры в обороне и чуть более низкой 
линией защиты. Но еще важнее то, что «Алания» начала 
забивать быстрые голы, лишая, тем самым, соперника 

возможности глубоко обороняться.

(Продолжение на стр. 7)

Курачинов, 42 (П) 
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- С самого детства меня, мою 
сестру, моего брата водили в 
разные спортивные секции. Ког-
да-то я даже занималась тхэквон-
до, но с четырех лет меня отдали 
на бальные танцы, и мы профес-
сионально с сестрой занимались 
ими, кстати, мой брат тоже ими 
занимался. После танцев так 
получилось, что я поругалась с 
преподавательницей. И в 14 лет 
мне нечем было заниматься, ну 
и на фоне эмоций я решила пой-
ти и заняться чем-нибудь, так 
и попала в бокс. Я думала, что 
похожу пару месяцев и брошу, а 
вышло побольше. Я задержалась 
надолго! Просто понравилось! 
Мне понравилось не просто бок-
сировать - побеждать! Занима-
лась вместе с братом и старшей 
сестрой. Они уже занимались 
боксом на тот момент. Можно 
сказать, что я присоединилась к 
ним и осталась! Я в Спортивной 
школе олимпийского резерва по 
боксу. Тренируюсь в «ДОСААФ». 
Кстати, хотелось бы поблагода-
рить Дениса и Дмитрия Валие-
вых за финансовую помощь!

- Когда планируешь          
перейти из любителей в про-
фессионалы?

- Это самый популярный во-
прос. Хотя нет, самым популяр-
ным является вопрос «Когда ты 
выйдешь замуж?»

- Я хотел спросить это по-
сле интервью…

- Пока что у меня нет ответа 
на этот вопрос (смеется). А если 
серьезно, то думаю, что в 2020 
году перейду в профессионалы. 
По крайней мере, я так плани-
рую, перебраться в професси-
оналы летом 2020 года после 
Олимпиады.

- Что насчет Мадрида? Как 
ты оцениваешь свое высту-
пление и чемпионат Европы 
в целом? Довольна результа-
том?

- На самом деле все было на 
высшем уровне. Не только орга-
низация, вообще все-все было 
супер! И в то же время я прие-
хала, и у меня было ощущение, 
что это обычные соревнования. 
Есть ринг, есть зрители, судьи, 
все как всегда. Так сразу и не 
скажешь, что у тебя чемпионат 
Европы на взрослом уровне! Не 
скажу, что я выступила блестяще, 
потому что любой спортсмен хо-
чет быть первым! Но бронзовая 
медаль тоже неплохо, так как и 
третье место на чемпионате Ев-
ропы займет далеко не каждый!

- То есть теорию, что тебя 
засудили в Мадриде мы об-
суждать не будем?

- Если честно, я не люблю го-
ворить на тему судейства, пото-
му что считаю так: если тебе не 
подняли руку, то ты не приложил 
всех усилий. Поэтому не люблю 
комментировать и затрагивать 
эту тему.

- Тогда может поговорим 
о том, какая Орнелла Хетеева 
вне бокса?

- Вне бокса… ну, многие люди 
удивляются тому, как я могу, вы-
ходя с ринга, перевоплощаться в 
девочку-девочку. Могу даже жуч-
ка испугаться! Могу завизжать, 
чтоб никто не прикасался к моим 
волосам! (смеется). Таких при-
меров много! А как только я сту-
паю на ринг, становлюсь злым и 
беспощадным человеком. Девиз 
«Снести все на своем пути» при-
сутствует только в пределах рин-
га. В жизни я никогда не посмею 
тронуть человека, даже если 
меня сильно заденут или обидят. 
Всякое бывало! Могли ударить, 
но я никогда не посмела бы уда-
рить в ответ. Считаю это ниже 
своего достоинства, потому что я 
девушка. Я не имею права вести 
себя так на улице, каким бы ви-
дом спорта ни занималась. Да и 
к тому же, было немало случаев, 
когда профессиональные спор-
тсмены могли не рассчитать силу 
своего удара и наносили серьез-
ные увечья людям, с которыми у 
них возник конфликт. В общем, 
за пределами ринга я привыкла 
все решать мирно. И в принципе, 
стараюсь со всеми дружить, об-
щаться и не конфликтовать.

- А с мальчиками, с парня-
ми бывает тяжело поддержи-
вать дружеские отношения? 
Учитывая, что ты боевая де-
вушка.

- Ну так как у нас город не-
большой, все, в принципе, знают, 
что я очень дружелюбный чело-

век, и даже если ко мне подойдут 
познакомиться, то есть именно 
культурно и адекватно, никаких 
проблем! А так, думаю, люди 
знают, что если переступить в 
общении со мной некую грань, 
я могу очень грубо ответить. 
Этого достаточно, чтобы люди 
поняли: перегибать не надо. По-
этому, если человек со мной бу-
дет хорошо общаться и неважно 
- мальчик это или девочка, если 
человек хорошо ко мне относит-
ся, то я с удовольствием буду 
поддерживать с ним дружеские 
отношения. Но если начинаются 
какие-то понты, как у нас говорят 
выпендрежи, я расстраиваюсь. 
Люблю максимально простых 
людей! Многие думают, что если 
ты спортсменка, у тебя награ-
ды, поклонники и все такое, то 
нужно как-то чем-то выделиться, 
типа, я такой крутой и так далее. 
А я в такие моменты просто смо-
трю и думаю, ребят, вы что - ди-
кие, зачем себя так вести? Это 
выглядит очень невоспитанно и 
некультурно. Естественно, на та-
ких людей я реагирую с большой 
неприязнью.

- К слову, о поклонниках. 
Твой Инстаграм, Орнелла. 15 
тысяч подписчиков! Что это? 
Обаятельность, спортивные 
успехи или накрутка?

- Нет! Дело совсем не в этом! 
На самом деле у меня никогда 
не было столько подписчиков. 
Это все началось около года на-
зад, когда я выиграла чемпионат 
мира среди студентов, и начал-
ся ажиотаж вокруг меня. Един-
ственная девочка из республики 
по боксу выиграла такое. А у ме-
ня-то Инстаграм, в принципе, и 
неспортивный. Ну, может быть, 
несколько фото, видео, но в ос-
новном я там вся такая девоч-
ка-девочка. По моему Инстаграм 
не скажешь, что я могу с кем-то 
подраться! А так, после того са-

мого чемпионата люди реально 
стали интересоваться тем, как я 
провожу тренировки, правда, у 
меня нет возможности часто вы-
кладывать их. Да я и не люблю.

- А твой брат, насколько 
я знаю, очень даже любит. 
Нет?

- Он много чего любит (сме-
ется). Характером явно не в 
меня!

В общем, никакая не накрут-
ка, да и вообще 15 тысяч это 
очень мало.

- Если учесть, как быстро 
возникло это число, я бы так 
не сказал. Сколько было до 
этого?

- В принципе, да. Соглашусь. 
До этого было около трех  или 
четырех тысяч, а затем резко 
возросло до 10 тысяч. Это очень 
помогает на самом деле! Когда 
все постоянно желают удачи, 
отмечают на фото с текстами 
поддержки и так далее! Вроде 
бы я ничего такого пока что еще 
не достигла… А уж когда ко мне 
подходят фотографироваться… 
Мне бывает так неловко, из-за 
этого я всегда получаюсь крас-
ной на фото! Я же ничего такого 
не достигла, зачем вы со мной 
фоткаетесь, зачем? Это бывает 
очень смешно.

- Что для тебя значит 
бокс? Какое место в тво-
ей жизни занимает этот вид 
спорта?

- Бокс на данный момент у 
меня на первом месте. Как раз 
сегодня я писала пост о том, 
что если ты решил посвятить 
себя спорту, если ты решил за-
ниматься им профессионально, 
он будет занимать очень мно-
го времени. Тебе приходится 
жертвовать всем! И временем с 
семьей, и праздниками, и про-
гулками. У сестры была свадьба, 
а мне пришлось ехать на сорев-
нования, хотя могла сделать, как 
мой брат: просто отложить их и 
все (смеется). Но, увы, я так не 
могу. Поехала на соревнования. 
Порой даже не могу отдохнуть 
с друзьями. Есть несколько че-
ловек, которых я могу назвать 
друзьями, но их очень мало. Все 
остальные – просто знакомые. 
Про личную жизнь вообще мол-
чу! На нее просто нет времени! 
Я все свое время уделяю боксу, 
а наша семья подстраивается 
под меня. Потому время прово-
жу на соревнованиях, на сборах. 
Постоянно приходится держать 
себя в тонусе. Я встаю на за-
рядки и так далее. Все в моей 
семье вращается вокруг бокса. 
Целыми днями этот бокс на всех 
экранах в квартире (смеется).

- Как на тебя влияют 
все трудности, с которы-
ми приходится сталкиваться              
спортсменам? Они давят на 
тебя или же в очередной раз 
мотивируют на свершения?

- На самом деле, когда я была 
помладше, это очень сильно да-
вило. Мне хотелось и погулять, и 
подурачиться с подружками. Ну 
я же, в конце концов, девочка! 
Со временем, конечно, поняла, 
что очень много трудностей пре-
одолели и я, и моя семья. Ведь 
мы не из богатых! Порой бывало 
так, что дома был только хлеб, а 
мне давали деньги на соревно-
вания. Дома реально был один 
хлеб, кушать было нечего, а меня 
отправляли на турниры! То есть 
все, что можно было, родители 
вкладывали в нас! И очень мно-
го трудностей пришлось пройти! 
Это очень вдохновляет, моти-
вирует! Я очень ценю и уважаю 
труд моих родителей и свой труд. 
Так что тяготы спортивной жиз-
ни меня мотивируют. Я просто 
обязана обеспечить родителям 
жизнь, которой они достойны! 
Стараюсь сделать все для этого!

- Кто является для тебя ку-
миром в боксе и почему?

- У меня нет кумиров. Не 
люблю с кого-то фанатеть и 
подражать кому-то. Считаю, 
что каждый человек, каждый                              
спортсмен – это в первую оче-
редь личность. Хочу обладать 
своим собственным стилем, 
который не будет похож ни на 
один другой. Мне очень нравится 
Флойд Мэйвейзер. Я бы хотела 
двигаться примерно так же, как 
он и иметь такую же классную 
защиту. Но не сказала бы, что он 
мой кумир.

Не считаю нужным копиро-
вать кого-то. Я хочу стать вели-
чайшим боксером, на которого 
будут равняться, которого будут 
пытаться копировать!

- Есть ли у тебя цели и 
мечты вне бокса, которые ты 
бы хотела осуществить?

- Я безумно хочу играть на 
фортепиано, научиться красиво 
петь. Ходила два года на вокал, 
но хочу научиться петь идеально. 
Да, есть желания, но они не так 
глобальны и важны, как мечты в 
спорте. Хотя самой моей боль-
шой мечтой является создание 
семьи. Хочу в своем время ро-
дить детей и достойно воспитать 
их.

- Думаю, что это самый 
интересный вопрос. Какой де-
виз по жизни ты бы использо-
вала, если бы он был из трех 
слов?

- Мечтам свойственно сбы-
ваться…

Марат ХОЗИЕВ

Орнелла Хетеева – 22-летняя чемпионка мира по боксу среди студентов, бронзовый призер чемпио-
ната Европы 2019 года и просто хорошая и веселая девушка со своими мечтами, целями и стремлени-
ями! В эксклюзивном интервью Орнелла рассказала, как трудно порой приходится начинающим боксе-

рам, и о том, какая она вне спорта.
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ÏÎ×ÅÌÓ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÏÜÞÒ ÊÎËÓ?
Может быть информация о том, что она вредна, сильно преувеличена? На самом

 деле злоупотреблять колой не нужно, но в некоторых случаях выпить стаканчик может 
быть полезно. Тщательное расследование опубликовано на сайте «Sports.ru» блогером 

«Всему Головин». Мы расскажем о наиболее интересных фактах из статьи.

Кола для Месси
В это крайне сложно поверить, но го-

ворят, в свое время кока-колу употреблял 
даже Криштиану Роналду. Эту историю по-
ведал норвежский журналист Ян Аге Фьор-
тофт: «Однажды Криштиану пришел на за-
втрак с банкой кока-колы. Гиггзу, который 
особенно следил за питанием, это не по-
нравилось. Он оттолкнул его к стене: «Боль-
ше никогда этого не делай!».

Самый известный случай в мировом 
спорте связан с футболистом, форвардом 
«Барселоны» и пятикратным обладателем 
золотого мяча Леонелем Месси. Правда не 
до конца понятно, произошел ли упомяну-
тый случай на самом деле, но есть основа-
ния полагать, что эта история правда.

Так, перед одним из матчей Леонель 
Месси перебил главного тренера Пепа 
Гвардиолу с просьбой, чтобы кто-нибудь 
принес ему кока-колу. Гвардиола - тренер, 
известный своей строгостью и ревностным 
контролем за питанием футболистов, поэ-
тому он отказал. Тем не менее футболист 
сам сходил за колой и все-таки ее выпил.

Общественности этот случай рассказал 
тренер Ханс Баке. Никаких обвинений за 
клевету тренер не получил, что косвенно 
подтверждает правдивость его истории.

А вот про то, как кока-кола засветилась 
в российском футболе, вы, возможно, слы-
шали.. Одна из претензий Игоря Денисо-
ва к Самюэлю Это’О в «Анжи» в том, что 
он просто отбывал номер. Бывший игрок 
«Анжи» Михаил Помецко рассказывал, что 
Это’О мог остановить тренировку команды, 
пока ему не принесут в поилку кока-колу. 
Форвард действительно злоупотреблял 
своим уникальным статусом суперзвезды!

Колу пьют 
на Iron Man. Почему?

Ironman — серия соревнований по три-
атлону на длинную дистанцию, проводимая 
Всемирной корпорацией триатлона (WTC). 
Каждая отдельная гонка серии cостоит из 
трех этапов, проводимых в следующем по-
рядке без перерывов: заплыва на 2,4 мили 
(3,86 км), заезда на велосипеде по шоссе 
на 112 миль (180,25 км) и марафонского 
забега на 26,2 мили (42,195 км).

Врач сборной России Эдуард Безуглов 
считает, что колу можно употреблять в пе-
риод тяжелейших физических нагрузок. В 
обычное время – она очень вредна. При 
этом даже во время Iron Man или марафо-
нов колу стоит пить только в дегазирован-
ном виде. Безуглов также сообщил неожи-
данный факт: многие команды используют 
дегазированную колу во время чемпиона-
тов мира! Интересно, футболисты сборной 
России тоже пили ее в перерыве матча с 
Испанией? Теперь понятно, откуда у них 
было столько сил!

Со своим коллегой Безугловым согла-
сился и главный врач «Динамо» Александр 
Ярдошвили. В футболе этот человек с 1980 
года, работал еще во времена СССР.

«Употреблять ее в большом количестве 
и регулярно спортсмен не должен. Если 
принимать по банке два раза в неделю, ни-
какой проблемы не будет», - цитирует Яр-
дошвили «Sports.ru».

Так почему же кола вредна?
Оказывается, группа ученых из Гарвар-

да проводила очень серьезное и крупное 
исследование на протяжении целых 34 лет. 
Ученые следили за 80 тысячами женщин и 
37 тысячами мужчин. Результаты исследо-
ваний наглядно показали, что употребление 
таких сладких напитков, как кола, увеличи-
вает риск преждевременной смерти. Автор 

приводит конккретные цифры из исследо-
вания:

– от одного до четырех напитков в ме-
сяц – риск смертности увеличивается на 
1%;

– один-два напитка в день – на 14%;
– более двух напитков в день – 21%.
Стандартная банка колы содержит 39 

грамм сахара, что приблизительно равно 
десяти чайным ложкам. Дневная норма са-
хара – 70 грамм.

Кола вызывает рак?
Еще ученые нашли связь между боль-

шими дозами колы и сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями (те, кто пил более двух 
напитков в день, на 31% увеличивали риск 
смерти от сердечно-сосудистой болезни) и 
развитием рака.

Правда, с онкологией вопрос до сих пор 
спорный. Считается, что раковые клетки 
при приеме колы активизирует 4-метили-
мидазол (4-МИ) – химическое вещество, 
входящее в состав пищевого красителя. 
Исследования в Калифорнии показали, что 
длительное воздействие с 4-МИ вызывает 
рак легких у крыс. После этого местные чи-
новники постановили, что продукты с более 
чем 29 мкг вещества должны опубликовать 
на этикетке предупреждение о вреде для 
здоровья. Аргумент: ежедневное потре-
бление 4-МИ в дозе 30 мкг может вызвать 
рак у одного из 100 000 человек в течение 
жизни. В банке колы, как выяснилось, со-
держится около 140 мкг. После этого все 
компании, производящие колу в США, были 
вынуждены снизить его уровень.

Федеральные американские чиновники 
с выводом о 30 мкг не согласны. Управле-
ние по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов США 
считает, что нужно ежедневно выпивать бо-
лее 1000 банок колы, чтобы достичь уровня, 
вызывающего рак у лабораторных крыс. Та-
кое же мнение у Британского агентства по 
стандартам пищевых продуктов.

Влияние сахара
«У колы несколько проблем: она сильно 

газированная – большое содержание угле-

кислых газов. Во-вторых, превышена кон-
центрация углеводов даже по сравнению 
с другими сладкими напитками. Третье – в 
ней содержатся кислоты: ортофосфорная 
кислота, которая закисляет и без того за-
кисленный организм. Из-за большого по-
требления газов будет происходить вздутие 
живота, станет тяжело дышать, диафрагма 
начнет меньше сокращаться. Углеводы – 
это ожирение. Кислоты и разные красители, 
стабилизаторы и заменители окисляют сре-
ду желудка, что может усугубить гастриты, 

язвенные болезни, эрозии. У кого пробле-
мы – нужно аккуратнее быть», – объяснил 
спортивный врач Валентин Беляевский, ра-
ботавший в «Ростове», баскетболе и ММА.

Один из самых проблемных продуктов – 
сахар. Не глюкоза, фруктоза и сахароза, а 
сахар. Его надо по возможности исключать 
из любого рациона спортсменов. Кока-кола 
как раз имеет большое количество сахаров, 
которые мгновенно проникают в организм. 
Из-за этого мы ее относим к напитку, кото-
рый нежелателен для постоянного приме-
нения».

В среднем одна банка колы содержит 
10 чайных ложек сахара (39 грамм, хотя, по 
версии самой Coca-Cola Company, в банке 
35 грамм или 7 ложек), что уже больше по-
ловины среднего потребления сахара чело-
веком прямо сейчас (70 грамм), хотя ВОЗ 
(Всемирная организация здравоохранения) 
вообще рекомендует не больше 50 грамм, 
а еще лучше – 25. Вот какой эффект проис-
ходит от десяти ложек, полученных за раз:

– через 10 минут: сахар попадает в 
организм. При употреблении 10 ложек че-
ловека стошнило бы, но в случае с колой 
этого не происходит из-за ортофосфорной 
кислоты, которая притупляет сладость;

– через 20 минут: уровень сахара в кро-
ви возрастает, происходит взрыв инсулина. 
На это реагирует печень, которая превра-
щает в жир весь сахар, который видит;  – 
через 40 минут: заканчивается всасывание 
инсулина: зрачки расширяются, повыша-
ется кровяное давление. Рецепторы аде-
нозина в мозге блокируются, человеку не 
хочется спать;

– через 45 минут: повышается уровень 
допамина, который контролирует центры 

удовольствия и вознаграждения мозга. Это 
похоже на эффект от героина: хочется вы-
пить еще одну банку;

– меньше 60 минут: ортофосфорная 
кислота связывает кальций, магний и цинк 
в кишечнике.

– больше 60 минут: действуют мочегон-
ные свойства кофеина. Связанные кальций, 
магний и цинк выводятся из организма с 
мочой. Нарастает сахарный кризис – чело-
век становится раздражительным и вялым. 
С мочой вышла вода, а с ней питательные 
вещества, которые организм мог использо-
вать для увлажнения и построения сильных 
костей и зубов.

И все-таки кола 
не так уж вредна

Так считает даже автор этого иссле-
дования, британский фармацевт Нирадж 
Найк.

«Регулярное употребление может при-
вести к повышению артериального дав-
ления, заболеваниям сердца, диабету и 
ожирению. Небольшое количество время 
от времени не принесет существенного 
вреда».

«Банка два раза в неделю не влияет на 
человека, – говорит Беляевский. – Во-вто-
рых, если употреблять ее после приема 
пищи, то ничего страшного. Если употре-
блять людям без гастритов, тоже нет про-
блем».

Миф о чудовищной вредности кока-ко-
лы возник в связи с ее неправильным по-
треблением. Если человек пьет ее натощак 
с проблемами желудка, то у него начнется 
изжога, отрыжка, боли, спазмы, вздутия. И 
вот он негативный результат. Дальше он бу-
дет рассказывать об этом и говорить, что 
это гадость, хотя с другим человеком этого 
может не произойти. Дальше – превыше-
ние дозы, если человек выпьет не бутылоч-
ку, а две. Дальше – газы, которые приводят 
к вздутию, раздражают слизистую желудка 
и кишечника.

Неправильное применение. Если ее 
вскипятить, избавиться от газов, разбавить 
водой, то это будет практически спортив-
ный напиток.

В 1997-м ученые австралийского ин-
ститута спорта заинтересовались фактом: 
местные спортсмены – велосипедисты и 
лыжники – пьют колу во время гонок. Что-
бы проверить теорию, они отправились на 
открытый чемпионат США по шоссейному 
велоспорту в Пенсильванию. Из 19 команд 
в опросе участвовали 11 – в каждой от пяти 
до десяти гонщиков из десятка стран: США, 
Бельгии, России, Германии, Испании, Че-
хии.

Итог: в шести из 11 команд все рай-
деры пили кока-колу во время гонки. Еще 
в четырех командах ее пили более 67% 
участников. И только в одной команде га-
зированный напиток не употребляли. В 
сумме 90% опрошенных признались, что 
пили колу. Причем во всех случаях на гази-
ровку переходили во второй половине или 
последней четверти гонки в дополнение к 
электролитному напитку, насыщенному ми-
кроэлементами. В семи командах колу раз-
дали дегазированной.

«Ее кипятят, чтобы вышли газы и кисло-
та, иначе в районе живота станет тяжело. 
Еще разбавляют, чтобы снизить концентра-
цию углеводов и кофеина», – говорит Ва-
лентин Беляевский. Кипячение не влияет 
на ее свойства (обычная газированная об-
ладает такими же), это всего лишь вопрос 
удобства: с повышением температуры газы 
уходят, пропадает дискомфорт в области 
живота.

 Считается, что раковые клетки при приеме колы активизирует 
4-метилимидазол (4-МИ) – химическое вещество, входящее в состав 
пищевого красителя. Исследования в Калифорнии показали, что дли-
тельное воздействие с 4-МИ вызывает рак легких у крыс. После этого 
местные чиновники постановили, что продукты с более чем 29 мкг 

вещества должны опубликовать на этикетке предупреждение о вреде 
для здоровья. 

Sports.ru
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«Динамо» продолжало давить фланг 
Кобесова. Особенно старался Игорь Кру-
тов. Он же подал на Абдокова, тот пробил 
в пустой угол, Солдатенко был отыгран, 
Шавлохов оказался в нужном месте в нуж-
ное время и мяч с ленточки снял.

Фактор Магомедова

После перерыва Царикаева сменил 
Зураев. Матч стал еще интереснее, по-
тому что «Динамо» хотело отыграться, а 
«Алания» пыталась забить еще. Первый 
опасный момент создал Хадарцев - хоро-
шо сместился и хлестко пробил. Вратарь 
хозяев, кстати, Сосланбек Аршиев, угрозу 
отвел.

Динамовцы ответили опасным угловым 
с ударом Магомеда Гугуева. Благо мяч 
прошел мимо. Стандарты вообще снова 
становятся головной болью главной ко-
манды республики. Нечто подобное было 
во времена «Спартака» при Дзоблаеве, 
любой опасный момент у ворот нашей 
команды был непременно связан именно 
со стандартами. Сейчас проблема пока не 
кажется такой критичной, но себя обна-
руживает почти в каждом туре. «Алания» 
позволяет сопернику беспрепятственно 
принимать мяч в штрафной, играет не-
достаточно плотно. Даже гол «Динамо» 
забили после розыгрыша аута. Вероятно, 
защитникам не хватает концентрации, они 
как бы упускают момент ввода мяча в игру.

Цараев заменил Крамаренко, а Качма-
зов Кобесова. Мы уже писали, что ждали, 

когда Алан Цараев восстановится после 
травмы: в некоторых играх его качествен-
ный проникающий пас был команде про-
сто необходим. В матче с «Динамо», впро-
чем, полузащитник запомнился в первую 
очередь своим ударом: после подачи по-
следовала скидка и шестой номер хорошо 
приложился в падении. Аршиев среагиро-
вал и спас.

После этого игра в целом успокоилась. 
«Алания» откатилась на свою половину 
поля и на рожон не лезла, предпочитая 
проводить контратаки. «Динамо» не знало, 
что делать с мячом и неудачно пыталось 
оказывать давление.

Хабалов сменил Хадарцева, а Артур 
Малоян поменял Ислама Машукова, убе-
жал в стремительную контратаку, но его 
сбили ценой красной карточки. «Алания» 
снова стала атаковать чуть смелее. И уже 
в добавленное арбитром время Бутта, 
снова обыграв соперника, вывел себя на 
ударную позицию и отправил мяч в сетку. 
1:3. Очередная победа «Алании».

Идем дальше

Одержав четвертую победу кряду, 
«Алания» приблизилась к третьей строч-
ке и ставропольскому «Динамо». Сейчас 
наши расположились на четвертом месте, 
обойдя, наконец, «Черноморец».

«Дружба» в этом туре уступила ро-
стовскому СКА - 2:3. «Волгарь», обыграв 
«Анжи» со счетом 2:0, возглавил турнир-

ную таблицу. Похоже, предсезонные про-
гнозы совсем скоро будут оправданы. 
Уже сейчас многие понимают, что имен-
но «Алания» возглавляет гонку за «Волга-
рем», даже несмотря на то, что «Дружба» 
и «Динамо Ставрополь» все еще в таблице 
выше.

В следующем туре «Дружбе» предстоит 
непростой выезд в Дагестан, к «Легиону», 
а «Динамо» едет гостить к «Черноморцу». 
«Волгарь» примет на своем поле «Машук».

«Алании» в преддверии кубка предсто-
ит принять «Интер» из Черкесска. Будущие 
гости показывают очень неплохой футбол 

ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ
(Продолжение. Начало на стр. 4)

Феликс МАКИЕВ

ÅÑÒÜ ÈÍÒÐÈÃÀ

Центральными матчами четверто-
го тура финального раунда чемпионата 
РСО-Алания были игры между лидерами - 
владикавказскими командами «Синдикат» 
с «Цхинвал», и ардонским «Ардон 2018» с 
владикавказским «Щит Осетии», которые 
показали скоростную, техничную и краси-
вую игру на высоком уровне и ответили на 
вопрос о перспективах возрождения, и о 
сегодняшнем положении нашего осетин-
ского футбола в целом. В споре бомбар-
диров лидируют Ибрагим Базаев «Цхин-
вал» - 23 гола, Марик Базаев «Цхинвал» 
- 21 гол, Ахсар Габуев «Спартак» -19 го-
лов. Всем удачи!

11 сентября, стадион База «Алании», 
16.00.
«Спартак-2», г. Владикавказ - «Ирбис», 
с. Михайловское - 2:2
Мячи забили: Сослан Дзуцев, Азамат 
Малиев – «Спартак-2»; Гурам Бедоидзе, 
Таймураз Карацев – «Ирбис».
13 сентября, стадион «Спартак-2», 
12.30.

«Цхинвал», г. Владикавказ – «Синди-
кат», г. Владикавказ - 4:3
Мячи забили: Ибрагим Базаев - 3, Ренат 
Танделов – «Цхинвал»; Константин Кесаев 
-2(1 спен.), Сослан Цакоев – «Синдикат».

Набирающий ход «Цхинвал» на эту 
встречу настроен был оптимистично, и 
заряжен на победу, что и показал первый 
тайм. На быстрый гол «Синдиката» «цхин-
вальцы» ответили четырьмя, и еще забить 
могли и пятый, 4:1 после первого тайма. 
После проведенных замен во втором тай-
ме «Синдикат» в течение пятнадцати ми-
нут забил два гола. А в конце матча, на 
90-й минуте, мог уйти и от поражения, 
когда нападающий, обыграв защитника, 
а потом уложив и вратаря, умудрился не 
попасть в пустые ворота... Победа «Цхин-
вала» внесла интригу в ход чемпионата, и 
еще на один шаг приблизила их к борьбе 
за чемпионство.

14 сентября, стадион г. Ардона, 16.00.
«Ардон 2018», г. Ардон - «Щит Осе-

тии», г. Владикавказ - 2:3
Мячи забили: Арсен Музаев с пенальти, 
Чермен Магкоев, Эдуард Бацоев – «Щит 
Осетии»; Аслан Валиев - 2 – «Ардон».

Победа «Щит Осетии» в этом матче 
дала ей еще один шанс побороться за 
первое место. «Ардон», напротив, свое по-
ложение ухудшил, и теперь борьба за при-
зовую тройку у них стоит под вопросом.

15 сентября, стадион «Спартак», 
16.00.
«Спартак», г. Алагир - «Ног Фёлтёр», 
с. Ольгинское – 2:6
Мячи забили: Ахсар Габуев - 2(1 с пен.), 
- «Спартак»; Эльбрус Козаев - 2, Рустам 
Кайсинов, Радик Ниникури, Алан Хугаев, 
Станислав Брагер – «Ног Фёлтёр».

   ÃÐÓÏÏÀ Â   ÃÐÓÏÏÀ À

Белла КОРАЕВА
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Дежурный В. Бероева
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ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

НОВОСТИНОВОСТИ

Марат ХОЗИЕВ

Ñ
 Þ

Ì
Î

Ð
Î

Ì

ÍÀÍÈÅÂ È ÕÓÃÀÅÂ ÅÄÓÒ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ

Тимур Наниев и Хетаг Хугаев вошли в состав сборной 
России на чемпионат мира по тяжелой атлетике.

Чемпионат мира по 
тяжелой атлетике старту-
ет 17 сентября в Паттайе. 
Всего в Таиланде опреде-
лятся обладатели 20 ком-
плектов медалей.

В состав сборной Рос-
сии на чемпионат мира 
вошли 16 спортсменов, 
среди них осетинские тя-
желоатлеты Хетаг Хугаев 
(96 кг) и Тимур Наниев 
(109 кг).

Чемпионат завершит-
ся 27 сентября.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-А

ÏÐÎÄÀÆÀ ÁÈËÅÒÎÂ ÍÀ ÌÀÒ× 
Ñ ÖÑÊÀ ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÓÆÅ ÇÀÂÒÐÀ!
По данным официальной странички «Алании» в со-

циальных сетях, билеты появятся уже завтра, почти 
за неделю до игры. Приобрести их можно будет во 

всех кассах стадиона.

Стоимость билетов варьируется 
от 200 рублей и 1000. Дешевле все-
го обойдется посещение южных и 
северных трибун – 100 рублей. Чуть 
дороже восточная трибуна, чтобы 
попасть на нее придется заплатить 
уже 200 рублей. Места на западной 
стоят по 400 рублей. При этом про-
даются еще билеты на VIP-сектор, 
расположенный на западной трибу-
не, эти билеты будут стоить 1000 
рублей.

Напомним, что матч состоится 
25 сентября в 18.00. Ожидается 
полный стадион. Клуб ждет, что по-
рядка 25 000 болельщиков посетят 
этот матч.

Помимо местных болельщиков 
ожидается и наплыв фанатов го-
стей. Примерно 400 болельщиков 
ЦСКА приедут во Владикавказ на 
матч с «Аланией».

В составе ЦСКА ожидается по-
явление на поле Алана Дзагоева.

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀ
Московский «Спартак» расширяет географию своих фут-

больных школ. В воскресенье во Владикавказе открылся 
филиал Академии столичного клуба.

Называется новая школа лаконично 
- «Спартак-Юниор». Школа будет рабо-
тать по методикам главной академии, 
а все тренера, которым предстоит ра-
ботать с детьми, прошли специальное     
обучение. Тренировки будут проводить 
три раза в неделю.

Было много желающих попасть в 
«Спартак-Юниор». Это связано в пер-
вую очередь с тем, что воспитанники 
школы будут на виду у скаутов «Спар-
така», а значит, им легче будет попасть 

в главную академию, а потом и в пер-
вый состав одной из самых титулован-
ных команд страны. Так что тренерам 
пришлось провести отбор: на это ушло 
целых два месяца. В ходе отбора юных 
футболистов разделили на пять возраст-
ных групп по 16 человек. Заниматься бу-
дут самые лучшие.

Создание филиалов академии для 
«Спартака» - дело привычное. Клуб уже 
открыл 450 подобных школ в различных 
регионах страны.

Соб.инф.

Феликс МАКИЕВ

ÄÇÀÃÎÅÂ ÂÅÐÍÓËÑß
 Â ÎÁÙÓÞ ÃÐÓÏÏÓ

Об этом рассказал генеральный директор ЦСКА 
Роман Бабаев. По его словам, ни один специалист 
в мире не сможет ответить на вопрос, почему Алан 

Дзагоев так часто травмируется.

«Все на поверхности — генетика. 
Кому-то больше повезло, кому-то 
меньше. Взять того же Игнашевича. 
У него травмы были только контакт-
ные. И то должно было произойти 
что-то очень серьезное», - цитирует 
слова Бабаева портал «Спортбокс». 
- Взять того же Бэйла в «Реале». Не 
думаю, что у него есть проблемы с 
отсутствием профессионализма. Он в 
одном из лучших клубов мира, вели-
колепная медицинская служба, воз-
можность лечиться в любых клиниках 
мира. Но они не могут никак восста-
новить игрока. Что же касается Алана, 
в последнее время он очень изменил-
ся. Сейчас он старается очень сильно 
прислушиваться к своему организму.

По словам генерального директо-
ра, Алан Дзагоев вернулся в общую 
группу с горящими глазами. Футбо-
лист предельно мотивирован. Он сде-
лал для своего скорейшего восста-
новления все, что от него зависело. 
Дальше все зависит от организма.

Напомним, недавно Дзагоев при-

знался, что рад возможности при-
ехать домой на матч ЦСКА против 
«Алании», а тренер «армейцев» Вик-
тор Гончаренко в интервью поделил-
ся желанием включить полузащитни-
ка в состав на матч.
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БОКСБОКС

Нокаутом на 20 секунде первого раунда Фатима Дудиева 
завоевала три пояса чемпионки мира по версии Всемирной 
боксерской федерации WBF, Международной федерации 

бокса среди женщин WIBF и Международного комитета GBU.

ÒÐÈÆÄÛ ×ÅÌÏÈÎÍÊÀ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÊÑÓ

Встретившись с Фатимой Дудиевой на улице, 
прохожие и подумать не смогут, что эта девушка 
с нежным голосом и милыми чертами лица может 
безжалостно нокаутировать своих соперников на 
ринге. Воин и настоящая амазонка (Амазонка – 
это спортивный псевдоним спортсменки) на со-
ревнованиях и добрая, порядочная, хозяйственная 
осетинка в обычной жизни вне спорта. В эти вы-
ходные в рамках вечера профессионального бок-
са в Германии она провела бой против соперницы 
из Грузии.

Как рассказала Фатима нашему корреспонден-
ту, готовилась она совершенно к другой соперни-
це – испанке Мари Кармэн Ромеро. Интенсивная 
подготовка проходила на протяжении десяти дней 
за океаном, где именно – Дудиева оставляет пока 
в секрете. Кстати, интересный момент - это был 
первый боксерский турнир нашей спортсменки, 
к которому она готовилась не под руководством 

своего первого тренера Казбека Кокоева. Сейчас 
девушка занимается и готовится к соревнованиям 
вместе с командой M13, тренеры которой работа-
ют со спортсменами по всему миру. 

«Испанка, к которой я готовилась, не пришла 
на взвешивание, из-за каких-то неполадок в ор-
ганизационных моментах она отказалась драться, 
на бой со мной вышла грузинка Нино Гиниашвили 
– я ее впервые увидела уже в ринге перед нашим 
поединком. Тем не менее, все прошло для меня 
легко, бой длился всего лишь 20 секунд, сопер-
ница ничего не успела сделать», - рассказывает 
Дудиева. 

Добавим, что Фатима Дудиева профессио-
нально занимается боксом и ММА, в обеих еди-
ноборствах девушка не потерпела ни одного по-
ражения. 

На ее счету пять побед в боксе и две победы 
в ММА.

Ñòð. 2

Агунда ЦИБИРОВА 

Боевой дух и желание биться 
О профессиональном дебюте 
осетинских бойцов в ММА

Неудержимые 
Наш рассказ о том, как «Алания» 
продолжает побеждать

Мечтам свойственно сбываться
Эксклюзивное интервью 
Орнеллы Хетеевой газете «Слово»

Почему спортсмены пьют колу?
Яд или благо
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