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Спортсмены команды РСО-Алания по конному спорту впервые 
после снятия карантина выступили в составе сборной России 
на международном турнире за право обладания лицензиями 

на Олимпийские игры.  

ÏÎËØÀÃÀ 
ÄÎ ËÈÖÅÍÇÈÈ 

Ñòð. 7,8

Леонид Федун не исполнил свою угрозу. 
«Спартак» остается – проблема тоже
 О судействе. Продолжение. 

Новая ипостась Руслана Албегова
Интервью нашего спецкора с именитым чемпионом.

Ñòð. 3,7

«Алания» уверенно обыграла «Чертаново»         
Репортаж и анализ матча в материале 
нашего футбольного обозревателя.

Ñòð. 4

В составе сборной России на крупном Междуна-

родном турнире  в г. Минске, где разыгрывались ли-

цензии на Олимпийские игры среди участников, по-

павших по итогам 2019 года на Олимпийские игры, 

выступили Андрей Митин, Александр Марков, Ала-

на Гатеева, Алана Кусова, Диана Тменова. Правила 

Международной федерации FEI требуют обновления 

квалификации всадников и лошадей.

В этой программе от РСО-Алания выступали два 

всадника – Андрей Митин и Александр Марков. По 

итогам трехдневных выступлений Марков стал по-

бедителем турнира, Митин из-за ошибки в конкуре 

остался четвертым. 

Оба спортсмена по итогам выступлений имеют 

по пол-лицензии. Для получения оставшейся поло-

вины лицензии нашим всадникам надо выступить 

еще в одном квалификационном турнире.

По итогам выступлений Андрей Митин выполнил 

норматив мастера спорта международного класса 

(МСМК). 

На молодых лошадях по упрощенной программе 

международного турнира успешно выступили дру-

гие наши всадники. Алана Гатеева заняла первое 

место, Диана Тменова, выступая на двух лошадях, 

заняла второе и третье места. 

К турниру спортсменов готовили  старший 

тренер сборной команды России и РСО-Алания 

Ф.Е. Кибизов и тренер С. И. Гребнев.

По окончании Минского турнира всадники и ло-

шади переехали в Москву, где остались для под-

готовки к лично-командному чемпионату России по 

троеборью, который состоится в сентябре в Мо-

сковской области.

Тимур Наниев. Династия продолжается 
Талантливый тяжелоатлет рассказал о себе 
и о победе на чемпионате России.

Ñòð. 5

Светлана УРТАЕВА
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В Курске прошли финалы 
чемпионата и первенства Рос-
сии по картингу «Серебряный 
карт-2020» среди взрослых и 
юниоров, а также Всероссий-
ские соревнования «Приз Льва 
Кононова». 

В числе девяноста картинги-
стов из разных регионов России в 
гонках принимали участие и пило-
ты из Осетии Марина Годжиева и 
Максим Московченко. 

Марина выступила в классе 
«Национальный юниор» и заняла 
4 место. Спортсменка на протяже-
нии трех лет успешно выступала 
на всероссийских и региональных 
соревнованиях, становясь победи-
тельницей и призером среди каде-
тов и юниоров. Марине Годжиевой 
13 лет, она учится по специально-
сти  художника в Республиканском 
лицее искусств.

В классе «Кадеты» выступал 
Максим Московченко. Несмотря 
на то, что войти в призеры деся-
тилетнему гонщику не удалось, 
Максим показал хорошее время. 
Картингист осваивает этот вид 
спорта всего полтора года, и для 
него это было первое выступление 
на соревнованиях такого уровня. 

Перед выступлением коман-

да прошла учебно-тренировочные 
сборы в Ростове-на-Дону. 

Также спортсмены клуба 
выступили в г. Нарткале на 
Открытом чемпионате и пер-
венстве Кабардино-Балкар-
ской Республики по картингу, 
посвященным  75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне и 90-летию Воздуш-
но-десантных войск.

В соревнованиях приняло уча-
стие около 80 картингистов из 
КБР, РСО-Алания, Дагестана, Ка-
рачаево-Черкесии, Краснодарско-
го и Ставропольского краев, Ро-
стовской области. 

Северную Осетию представля-
ли четверо спортсменов команды 
«Алания картинг», занявшей по 
итогам гонок третье общекоманд-
ное место. 

В личном первенстве в классе 
«Национальный юниор» победи-
тельницей стала Марина Годжие-
ва. Серебряными призерами ста-
ли Максим Московченко в классе 
«Кадет» и Алексей Пупко в классе 
«Прокатный». Бронзовую медаль в 
классе «Прокатный» завоевал Мак-
сим Шэхаданов. 

Тренируются спортсмены 

под руководством Владимира 
Цуциева.  

Участники соревнований вы-
ражают благодарность министру 
образования и науки РСО-Алания 
Людмиле Башариной за предо-
ставленные для гонок карты, осо-
бо благодарят механика команды 
Карена Московченко за техниче-
ское состояние машин. В настоя-
щее время юные картингисты го-
товятся к гонкам, которые пройдут 
в Ростове-на-Дону в сентябре. 

Отметим, что хорошие резуль-
таты воспитанники центра пока-
зывают,  несмотря на отсутствие 
своей тренировочной базы, из-за 
чего им приходится регулярно вы-
езжать на подготовку в соседнюю 
республику в г. Нарткалу. Как го-
ворят специалисты, желающих за-
ниматься картингом в республике 
много, и дети талантливые, но из-
за отсутствия собственной трассы 
в приеме в клуб детям вынуждены 
отказывать.

Напомним, что в прошлом году 
картинг России отметил 50-летний 
юбилей. В Северной Осетии этот 
вид спорта появился почти сразу 
же, как зародился в Советском Со-
юзе, и уже в течение первого года 
картингисты Осетии провели пер-
вые соревнования. 

ÊÀÐÒÈÍÃÈÑÒÛ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ – 
ÏÐÈÇÅÐÛ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
Сразу двумя успешными выступлениями отметились картингисты 
владикавказского клуба «Алания картинг» Республиканского центра 
дополнительного образования. 

Светлана УРТАЕВА

ÏÅÐÂÛÉ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ
Рамиль Ельджаров успешно выступил на пер-
вом этапе чемпионата мира по пауэрлифтингу

В Лоо завершился первый этап 
чемпионата мира по пауэрлифтингу 
и силовым видам спорта.

Победителем соревнований в 
жиме лежа стал спортсмен из Се-
верной Осетии Рамиль Ельджаров 
(до 100 кг).

«Подготовка к этим состязани-
ям была сложной. Во время каран-
тина приходилось тренироваться 
в домашних условиях. Затем я пе-
реболел двусторонней пневмонией 
легких. Долго восстанавливался. 

В похожих условиях находились и 
остальные спортсмены. Рад, что 
моего результата хватило для того, 
чтобы занять первое место. Побе-
ду посвящаю всей своей семье», 
– поделился в своем комментарии 
«15-му Региону» триумфатор турнира.

Напомним, в 2019 году Рамиль 
Ельджаров выиграл золотые медали 
на Кубке Европы в народном жиме и 
строгом подъеме на бицепс, а также 
стал абсолютным чемпионом Кубка 
мира в номинации народный жим.

ÏÅÐÅÍÅÑÅÍ 
ÍÀ 2021 ÃÎÄ
Чемпионат Европы по тяжелой 
атлетике 2020 года в Москве 
перенесен на 2021 год. Об 
этом ТАСС сообщил первый 
вице-президент Европейской 
федерации тяжелой атлетики 
(EWF) Сергей Сырцов. 

Чемпионат Европы в Москве изначально дол-
жен был пройти в апреле, но из-за пандемии ко-
ронавируса был перенесен на конец октября – 
начало ноября.

«Чемпионат Европы по тяжелой атлетике пе-
реносится на 2021 год, намерение провести в 
Москве остается в силе, - сказал Сырцов. – Точ-
ная дата проведения будет определена позже 
после переговоров с «Евроспортом». Выборы в 
Европейскую федерацию также переносятся на 
2021 год. Эти решения были приняты в результа-
те голосования членов исполкома EWF».

Ранее Россия уведомила EWF о готовности 
провести осенью в Москве ЧЕ по тяжелой атле-
тике.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) 
отправила официальное письмо в Европейскую 
федерацию тяжелой атлетики (EWF) о своей пол-
ной готовности провести осенью в Москве чемпи-
онат Европы, однако рассматривает возможность 
переноса этого турнира на весну 2021 года. 

«Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Мо-
сква и ФТАР полностью готовы и заинтересованы 
в проведении чемпионата Европы в 2020 году, 
- говорится в письме. - Однако, учитывая непред-
сказуемость ситуации, существует много рисков, 
прежде всего для спортсменов и их подготовки к 
соревнованиям, а также с их поездкой в Москву. 
Используя здравый смысл, лучше будет дать им 
полную возможность подготовиться и успешно 
выступить на чемпионате Европы 2021 года».

ÌÈÐÎÂÎÉ ÒÓÐ ÏÎ ÄÇÞÄÎ 
ÏÐÎÉÄÅÒ Â ÁÓÄÀÏÅØÒÅ, ÒÎÊÈÎ È ÄÎÕÅ

Все три турнира станут квалификацион-
ными к Олимпийским играм

Этапы мирового тура по дзю-
до пройдут в 2020-2021 годах в 
Будапеште, Токио и Дохе. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Международной федерации дзю-
до (IJF).

Столица Венгрии примет этап 
во второй половине октября. То-
кио, который в 2021 году примет 
Олимпийские игры, проведет 
свой этап в декабре. В столице 
Катара соревнования пройдут в 
начале 2021 года.

Отмечается, что все сорев-
нования пройдут с соблюдени-
ем необходимых эпидемиологи-
ческих мер предосторожности, 
а страны-организаторы готовы 
принять участников из любой 
страны.

Все три турнира станут ква-
лификационными к Олимпийским 
играм. Олимпиада в Токио прой-
дет с 23 июля по 8 августа 2021 
года.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Эльбрус ТЕКА

Запасные:

16. Яворский
55. Радионов
30. Ляхов
93. Молодняков
27. Ефремов
3. Кондаков (З, 66)
68. Герчиков (З, 6)
77. Мелехов
21. Великородный
10. Рудковский (З, 10)
7. Тюменцев
17. Пиняев (З, 70)

31. Натабашвили
7. Зураев
5. Багаев
21. Кокев
80. Хосонов (З, 13) (ЖК)
18. Кобесов (З, 97)
8. Хугаев (З, 71)
6. Цараев
77. Хабалов (З, 10)
9. Суанов
30. Хубулов
38. Малоян (З, 14)

«ЧЕРТАНОВО» 0:3 «АЛАНИЯ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Андрей Дмитриев                                      Ñïàðòàê Ãîãíèåâ

Возвращение в ФНЛ у «Алании» полу-
чилось неоднозначное: с одной стороны 
в шести турах клуб сумел набрать только 
семь очков, с другой – соперники попались 
слишком уж крепкие. К тому же не будем 
забывать: «Алания» только-только верну-
лась в ФНЛ, а состав на поле выходит де-
факто тот же, что крушил всех в куда более 
слабой ПФЛ. Да, «красно-желтые» точечно 
усилились, но революцию в составе, кото-
рой обычно сопровождается переход из од-
ной лиги в другую, не произвели. Тому же 
«Волгарю» старт дался еще тяжелее: после 
победы в первом туре астраханцы уступили 
в пяти играх кряду. Хотя есть и противопо-
ложный пример: другой дебютант, «Велес» 
проиграл 0:5 московскому «Торпедо», зато 
в других пяти играх набрал 11 очков и даже 
победил самарские «Крылья». 

Тем не менее есть устойчивое ощуще-
ние, что «Алания» в конце сезона будет 
заметно выше других новичков. Скорее 
всего подопечным Спартака Гогниева под 
силу занять место в верхней половине 
турнирной таблицы. Начали наши сезон, 
устроив безудержное веселье: в шести 
матчах с участием «Алании» был забит 21 
мяч! Вы только вдумайтесь! Наши наколо-

тили 11 голов, больше только у «Спарта-
ка-2» - 12. Правда, и пропускаем мы очень 
много: 10, хуже только «Иртыш», 13. И это 
при том, что обе победы «Алания» завое-
вала «сухие», 3:0. 

Игра с «Чертаново»

Впервые в этом сезоне «Алания» под-
ходила к матчу в статусе фаворита. На са-
мом деле букмекеры и эксперты, которые 
в основном прогнозировали ничью, с нами 
не согласятся, но частично это связано с 
тем, что, в отличие от нас, они не следят 
за каждой игрой «Алании».

Гогниев действительно поставил хо-
роший и зрелищный футбол. Клуб много 
(не путать с качественно) прессингует, 
играет достаточно высоко, много владеет 
мячом и предпочитает атаковать. Не ска-
зать, что безуспешно. Прессинг, конечно, 
еще предстоит отладить. Прогресс в этом 
плане есть. К тому же, если помните, в 
минувшем сезоне «Алания» начинала точ-
но также: пыталась агрессивно накрывать 
соперника, но допускала ошибки и по-
зволяла сопернику убегать в контратаки. 
Замаскировать проблему удалось факто-
ром быстрого гола: «Алания» оказывала 
сумасшедшее давление в началах таймов. 
Если забивала, то опускалась чуть ниже. 
От прессинга не отказывалась, но встре-
чала не так высоко и снижала риски. Если 
не забивала, возникали проблемы, как в 
игре, например, с «Машуком».

Сейчас «Алания» растет и развивается. 
Уровень соперников значительно выше. 
Нужно было время, чтобы к ним адапти-
роваться. К тому же ни одну игру, кроме, 
может быть, матча против СКА, нельзя 
считать откровенно провальной. На руку 
«Оренбурга», например, сыграл фактор 
везения. А «Нижний Новгород» отыгрался 
только в дополнительное время.

«Чертаново» же, напротив, находится 
в состоянии кризиса. Это неудивитель-
но: клуб покинул главный тренер Игорь 
Осинькин, он же воспитал Дзагоева, и це-
лая группа игроков основы. На поле выхо-
дят совсем еще молодые ребята, у кото-
рых нет никакого опыта. 

С первых минут команды обозначили 
желание играть в высоком темпе: и те, и 
те всерьез рассчитывали на очки, которых 
недосчитались в предыдущих турах. 

В целом «Алания» на начальных ста-
диях чуть лучше владела мячом и зако-
номерно опаснее атаковала: примерно 
на 8-й минуте гости могли открыть счет. 
Машуков получил мяч в штрафной, пяткой 
отпасовал на Магомедова, который попы-
тался поразить дальний угол. Мяч прошел 
рядом со штангой.

А чуть позже в результате прессин-
га «Алания» быстро вернула мяч прямо в 
штрафной соперника, и защитник «Черта-
ново» зачем-то нарушил правила на Гур-
циеве. Арбитр указал на точку. Хадарцев, 
который, видимо, оклемался после неу-
дачи с «Оренбургом», уверенно отправил 
мяч в сетку. «Алания» получила тот самый 
важнейший быстрый гол.

Сложно сказать, что игра после этого 
как-то поменялась. «Чертаново» попробо-
вал перейти в позиционное наступление, 
но не справлялся с давлением. А «Ала-
ния» вскоре получила право на опасный 
штрафной. Гурциев хорошо пробил в 
угол, но Абаев в эффектном прыжке угро-
зу отвел. 

В основном команды увязли в центре 
поля. Были только попытки подходов, но 
опасных моментов не возникало вплоть 
до 33-й минуты. «Алания» получила право 
на угловой. После неразберихи Гурциев 
попробовал навесить в штрафную, мяч 
отскочил к Бутаеву, который уложил его 
точно в дальний угол. 

«Алания» могла довести счет до раз-
громного еще в первом тайме, Машуков 
обыграл Абаева, но запутался в соб-
ственных ногах и упал. Арбитр показал 
ему желтую карточку за симуляцию.

После перерыва

В целом «Чертаново» пытался атако-
вать всю игру, но получалось откровенно 
слабо. Можно с уверенностью сказать, 
что прямо сейчас молодой клуб к ФНЛ не 
готов. Игрокам придется адаптировать-
ся и повзрослеть прямо на футбольном 
поле.

«Чертаново» не хватало в первую оче-
редь хладнокровия. Команда неплохо ата-
ковала, получала шансы реализовать вы-
ходы один на один, но каждый раз чего-то 
не хватало. Речь даже не о реализации, 
зачастую дело до ударов не доходило.

Вскоре после начала второго тайма 
Малоян заменил Машукова. В построе-
ниях Гогниева Машуков занимает важное 
место, во многом благодаря тому, что 
умеет выигрывать верховые единобор-
ства. В пользу Малояна – скорость, техни-
ка и острота. 

81. Абаев
66. Гудков (ЖК) (З, 3) 
13. Бартасевич
63. Никитенков (ЖК)
4. Редькович
19. Надольский (ЖК)
46. Першин (З, 10)
6. Сулейманов (З, 68)
70. Левин (З, 46)
5. Камышев
14. Савельев

1. Солдатенко
19. Бутаев
13. (К)Засеев (З, 80)
88. Кобесов (ЖК)
3. Шавлохов
15. Кочиев
97. Магомедов (ЖК) (З, 18)
71. Дзахов (З, 8)
14. Машуков (ЖК) (З, 38)
70. Гурциев
10. Хадарцев (З, 77)

Хадарцев, 16 (П)
Бутаев, 34
Малоян, 79

«ÀËÀÍÈß» ÓÂÅÐÅÍÍÎ ÎÁÛÃÐÀËÀ «×ÅÐÒÀÍÎÂÎ»

«Сейчас «Алания» растет и развивается. Уровень 
соперников значительно выше. Нужно было вре-
мя, чтобы к ним адаптироваться».

È ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎ ÓËÓ×ØÈËÀ ÑÂÎÅ ÒÓÐÍÈÐÍÎÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

(Продолжение  на стр. 7)
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В
ыступая в самой 
тяжелой весовой 
категории, он уже в 
юниорском возрасте 

приковывал к себе внимание 
специалистов своей основа-
тельностью и одновременно 
культурой поведения. При 
этом ему не раз удавалось 
поднять такие веса, которые 
обеспечивали победу на 
крупнейших соревнованиях.

Совсем недавно он возглавил 
ГБУ СШОР (по тяжелой атлетике) 
нашей республики. Для 32-лет-
него Руслана это своеобразный 
подход к ответственному весу 
на штанге. Есть уверенность, что 
этот вес будет взят Русланом во 
благо нашей тяжелоатлетической 
молодежи. В этом мы убедились 
еще раз, побеседовав с самим 
Русланом Албеговым.

- Почему именно тяжелая 
атлетика стала любимым ви-
дом спорта?

- В детстве я пошел на борь-
бу, а мой старший брат в этом 
же Доме спорта занимался тя-
желой атлетикой. Он меня ино-
гда учил, как поднимать желез-
ный прут на грудь или отрывать 
от земли. Как-то я провинился 
на борцовской тренировке, и 
тренер меня наказал. Решил 
больше на борьбу не ходить, и 
брат отвел меня к Петру Нико-
лаевичу Дзбоеву на трениров-
ку тяжелоатлетов. Он сразу же 
меня принял, и я начал исправ-
но выполнять все его задания. 
Я все сильнее стал увлекаться 
работой со штангой. Петр Ни-
колаевич нас учил не только 
тяжелоатлетической технике. 
Он как истинный педагог давал 
нам такие жизненные уроки, 
которые я стараюсь выполнять 
до сих пор. Все это западало в 
наши детские души, и мы рабо-
тали на тренировках с полной 
отдачей. Наши тренеры ста-
рались организовать  различ-
ные соревнования. Для детей 
это большой стимул. По себе 
знаю, как это подхлестывает к 
работе над собой. Старт для 
юных спортсменов – это новая 
ступень к познанию себя, сво-
их возможностей. Приступив к 
работе как руководитель школы 
одной из основных своих задач 
ставлю проведение необходи-
мого количества стартов для 
всех возрастных групп нашей 
республиканской школы. Я сам 
рос на таких соревнованиях. С  
благодарностью вспоминаю так 
рано ушедшего из жизни Алана 
Борадзова. Он очень большое 
внимание оказывал нам, будучи 
президентом Федерации  тяже-
лой атлетики Северной Осетии. 

При нем проводилось много 
разных соревнований, и мы на 
них росли как спортсмены. Уже 
к годам 16-ти нас стали выво-
зить на юношеские соревнова-
ния за пределы республики. А 
это довольно серьезная про-
верка и одновременно стимул. 
Вот мы и стали показывать не-
плохие результаты на первен-
ствах СКФО и России.

Вообще, говоря о своем 
становлении  как спортсмена, 
еще раз хочу отметить роль и 
педагогическую мудрость Петра 
Николаевича Дзбоева. Он в нас 
заложил крепкие основы, как 
в тяжелоатлетической технике 
и планомерного наращивания 
физической мощи, так и умения 
вести себя в любой ситуации. 
Я считаю его эталоном трене-
ра для детей и юношества. В то 
же время он, заботясь о нашем 

дальнейшем росте, на уровне 
международных соревнований 
привлек к работе с нами Казбе-
ка Золоева, а позже еще к нам 
подключился и Марат Козырев 
как менеджер. В таком составе 
они нас вели к тем успехам, ко-
торых мы достигли.

- Какие свои успехи счи-
таешь самыми запоминаю-
щимися?

- Удивительно то, что самы-
ми запоминающимися были и 

первые соревнования на пер-
венство республики, когда я не 
стал победителем, и те, кото-
рые состоялись через год, когда 
выиграл первое место на пер-
венстве республики. Чуть позже 
Петр Николаевич  повез меня на 
первенство России среди юно-
шей до 18 лет. Мне тогда было 
16 лет, и помню до сих пор, ка-
кую ответственность чувствовал. 
Тогда я не попал в призеры, но 
этот старт мне дал огромный 
импульс к дальнейшей работе. 
И через два года я стал побе-
дителем такого же первенства 
России.

Что же касается побед на 
взрослых чемпионатах России, 
Европы и мира, то они запо-
минались по-разному. Помню, 
когда первый раз победил на 
чемпионате мира, то в полной 
мере это осознал, увидев глаза 

своих тренеров, матери и брата. 
В том, 2013 году, мне удалось 
выиграть чемпионаты России, 
Европы и мира. Самому как-
то осознать их значение было 
сложнее, потому что на каждом 
старте всегда приходится затра-
чивать столько эмоциональной 
и физической энергии, что для 
восторга уже не хватает сил. Но 
когда видишь счастливые глаза, 
восторг и восхищение близких 
тебе людей, это делает тебя 
по-настоящему счастливым.

- Совсем недавно в Гроз-
ном состоялся чемпионат 
России по тяжелой атлетике. 
Как оцениваешь результаты 
наших тяжелоатлетов?    

- Семь медалей, из которых 
одна золотая и шесть бронзо-
вых, для многих – большая меч-
та. Да, результат по нынешним 
временам неплохой. И все же, 
мне кажется, что были допуще-
ны ошибки в нескольких случаях, 
были заказаны не те веса, и в 
результате остались без наград 
чемпионата. Впредь надо думать 
и не допускать таких ошибок. 
Думаю, что тренерскому  штабу 
нужно будет сообща обсуждать 

подобные ситуации и помогать 
друг другу.

- Ты участвовал на трех 
чемпионатах мира. В каком 
из них полнее всего смог по-
казать свои возможности?  

- Ни на одном из них я не 
показал полностью свои воз-
можности до конца. Да, на двух 
чемпионатах был первым, но по-
казанными результатами не был 
полностью доволен. Лучше всего 
был готов в 2011-ом и 2015-ом 

годах, но оба раза по каким-то 
странным обстоятельствам не 
участвовал на мировых чемпи-
онатах. К сожалению, в послед-
ние годы против России идет 
непонятная кампания, которая 
больше смахивает на холодную 
политическую войну. В те годы я 
был готов идеально, но на чем-
пионаты в моем весе повезли 
других, которые не смогли войти 
в призеры.

- Известно, что спортсме-
ны, участвующие в крупней-
ших соревнованиях, затрачи-
вают огромную физическую и 
нервную энергию. Что помо-
гало в таких случаях восста-
новлению затраченной энер-
гии?   

- Вы правы, какой бы креп-
кой нервной системой не об-
ладал человек, во время ответ-
ственных соревнований нелегко 
сдерживать эмоции. Это отни-
мает немало сил. Мне помога-
ло то, что я всегда брал с со-
бой что-нибудь почитать. Любил 
и люблю читать классику. Это 
очень увлекательное занятие. 
Познавательная сила класси-
ческой литературы настолько 
увлекает, что сразу забываешь 
о своих переживаниях перед 
стартом. Хочется, чтобы наши 
воспитанники, кроме гаджетов, 
увлекались и чтением такой ли-
тературы.

- Вступив на должность 
руководителя специализи-
рованной школы по тяжелой 
атлетике, каким хотел бы ви-
деть будущее ваших воспи-
танников? 

- Во-первых, хочется, чтобы 
дети, занимающиеся во всех 
отделениях нашей школы, а их 
около 600, росли в здоровой об-
становке. Мы будем стараться 
создавать для них необходимые 
условия. В этом нас поддержи-
вает министр физической куль-
туры и спорта нашей республики 
Алан Хугаев и Глава республики 
Вячеслав Битаров.  

Хочется видеть наших воспи-
танников увлеченными своим лю-
бимым делом, и одновременно 
чтобы они росли хорошо воспи-
танными людьми. Буду счастлив, 
если мы сможем пополнить наши 
олимпийские и мировые трофеи 
новыми золотыми, серебряными 
и бронзовыми медалями. Для 
этого надо будет хорошо потру-
диться и не бояться выпадающих 
порой на нашу долю испытаний. 

ÍÎÂÀß ÈÏÎÑÒÀÑÜ 
ÐÓÑËÀÍÀ ÀËÁÅÃÎÂÀ 

Прославленный осетинский тяжелоатлет, призер Олимпийских игр 
2012-го года, 2-кратный чемпиона мира, 2-кратный чемпион Ев-
ропы, 5-кратный чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ 
Руслан Албегов стал настоящим любимцем поклонников спорта и 
конкретно тяжелой атлетики.

 Буду счастлив, если мы сможем пополнить наши олимпийские 
и мировые трофеи новыми золотыми, серебряными и бронзовы-
ми медалями. Для этого надо будет хорошо потрудиться и не бо-
яться выпадающих порой на нашу долю испытаний. 

Урузмаг БАСКАЕВ
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На прошедшем неделю 
назад в Грозном чемпио-
нате России по тяжелой 

атлетике сразу два предста-
вителя фамилии взошли на 
пьедестал почета. С одним из 
ярких спортсменов тяжелой 
атлетики – Тимуром Наниевым 
- удалось побеседовать сразу 
после окончания соревнова-
ний, по итогам которого Тимур 
стал победителем в весовой 
категории до 109 кг, Арсен На-
ниев – серебряным призером 
чемпионата в весовой катего-
рии свыше 109 кг.  

- Была ли уверенность в победе на 
чемпионате России? 

- Я всегда настраиваю себя на побе-
ду, но все равно каждый раз бывает вол-
нение. Перед соревнованиями за день-за 
два особым каким-то образом я себя не 
настраиваю, стараюсь побольше отдох-
нуть. Когда разминаюсь  непосредственно 
перед выходом на помост, думаю о том, 
что самое главное - хорошо сделать пер-
вый подход, затем гораздо легче бывает. 
После долгого перерыва всегда трудно 
войти в колею. Когда тяжелоатлетов от-
странили  от выступлений после допин-
гового скандала, я не выступал полтора 
года, соревновательный опыт потерял, и 
тогда немного тревожно было выступать.  

- Как и сколько готовились к чем-
пионату? 

- Подготовка к чемпионату проходи-
ла на базе в г. Сочи шесть недель, после 
чего мы отправились на соревнования в 
г. Грозный Чеченской Республики. 

Можно сказать, что к чемпиона-
ту России я не набрал нужную форму. 
Объясняется это тем, что дома был дол-
гий перерыв в подготовке. После каран-
тина восстановиться быстро не удалось. 
Тренировки начал со сборов. Готовился 
интенсивно, но такую форму, какую хотел, 
не успел набрать. 

- С кем пришлось побороться се-
рьезно? 

- Я считаю всех соперников достойны-
ми. Со мной выступали молодые атлеты, 
я был среди них более опытным. Тягался, 
прежде всего, с призерами турнира. Вто-
рое место занял представитель Москвы 
Хас-Магомед Балаев, третье место – тя-
желоатлет из Кемеровской области Да-
ниил Вагайцев. Тактика, конечно, была. В 
первом упражнении – рывке - я оторвался 
на 13 кг, это то, о чем я говорил, у меня 
уже был запас на второе упражнение, в 
котором я толкнул 215 кг. Балаев послед-
ним подходом поднял 217 кг. Можно было 
пойти на выигрыш в толчке, но я хотел на-
брать наибольшую сумму, поэтому пошел 
на 225 кг. 

- Довольны ли Вы поднятым весом, 
и какая задача ставилась изначально? 

- Считаю, что свою задачу я выполнил. 
Но всегда хочется поднять больше, поэто-
му немного расстроен из-за того, что не 
получилось толкнуть 225 кг. 

- Отличался ли чем-то этот тур-
нир от других чемпионатов? 

- Каждый турнир по-своему разный. 
Но что касается этого чемпионата, то 
хочу отметить высокую организацию 
чемпионата России в Грозном.  

- Куда теперь предстоит гото-
виться? 

- На данный момент я начинаю под-
готовку к чемпионату Европы по тяже-
лой атлетике, который пройдет в Москве 
осенью. Загадывать вперед не буду, но 
в мои планы входит выложиться по мак-
симуму и показать достойный результат. 

- Могут ли быть какие то пробле-
мы с допингом на данном этапе для 
сборной России? 

- С этим вообще не должно быть 
проблем. Мы чуть ли не каждую неде-
лю сдаем допинг-контроль. Есть такая 

система AДАМС. На сайте заполняешь 
свое местонахождение. Зная, где мы 
находимся, любой момент могут прие-
хать инспекторы, чтобы взять пробу на 
допинг. Отстранение российской коман-
ды перед Олимпиадой в Рио-де-Жаней-
ро было, когда вскрыли пробы 2008 и 
2012 годов. Пробы хранятся десять лет. 
Спортсменов, у которых  нашли допинг, 
дисквалифицировали, а нас всех отстра-
нили на год. Сейчас такого не должно 
быть. 

  
- Сколько лет занимаетесь тяже-

лой атлетикой, и кто привел Вас в 
этот спорт? 

- Я начал заниматься тяжелой атле-
тикой в родном селении Ногир, когда 
мне было 9 лет. Вся моя семья была в 
этом спорте: и отец, и брат, и дядя. У 
меня не было выбора, но сейчас я не 
представляю своей жизни без тяжелой 
атлетики. 

- Был ли в спортивной карьере 
еще какой-то вид спорта, которым 
занимались? 

- Нет, только тяжелая атлетика. С са-
мого начала я находился только в тяже-
лой атлетике. Если говорить о том, какой 
вид спорта мне нравится, то это футбол. 
Болею за «Барселону». 

- Изначально ли Вас тренировал 
отец? Легко ли находить взаимопо-
нимание, когда отец тренер? 

- Изначально меня тренировали отец 
и мой старший брат, поэтому я не пред-
ставляю других людей в роли тренера. 
Мы довольно легко находим взаимопо-
нимание. 

- Сколько времени отдаете трени-
ровкам? 

-Дома в основном я пытаюсь поддер-
живать форму. Вся нагрузка бывает на 

сборах, потому что там и режим другой. 
В понедельник, среду, пятницу - по две 
тренировки, остальные дни – по одной. 
Воскресенье – выходной. 

- На данный момент у Вас очень 
много достижений и внутри страны, 
и на международной арене. Какой 
турнир был самый важный для Вас? 

- Что касается соревнований внутри 
страны, то достижений очень много. 
Самое свежее, о чем мы уже говорили, 
– чемпионат России 2020, где я занял 
первое место. Также на международном 
уровне добивался успехов. Пока самым 
памятным и эмоциональным остается 
чемпионат России 2016 года, где я за-
нял первое место. Хотя были и другие 
более серьезные турниры в моей спор-
тивной карьере. Чемпионат проходил во 
Владикавказе и, соответственно, у меня 
была огромная группа поддержки, все 
мои друзья и родственники пришли меня 

поддержать. Весь «Манеж» тепло под-
держивал.  В тот день я не мог не побе-
дить. Эмоции были неописуемыми. 

- Какая высшая цель в спорте? 
- Самая заветная цель – Олимпиада. 

Многие родственники говорят, что у На-
ниевых нет еще олимпийских чемпионов. 
Это моя главная цель. 

- Накладывает ли дополнитель-
ную ответственность фамилия рекор-
дсменов по тяжелой атлетике? 

- Я бы сказал, что любое выступление 
– это уже большая ответственность. От 
фамилии ощущаю большую поддержку. 
Все родственники наблюдают за  моими 
выступлениями. Конечно, хочется оправ-
дать надежды, попасть на Олимпиаду и 
выиграть. Старший брат Алан участво-
вал в Олимпийских играх  в 2004 году 
от Азербайджана. В настоящее время он 
меня тренирует вместе с отцом.  

- В команде Вы тренируетесь со 
своим близким родственником Арсе-
ном Наниевым. Как поддерживаете 
друг друга на тренировках и сорев-
нованиях? 

- Мы тренируемся в одном зале. 
Арсен – мой племянник и, конечно же, 
мы всегда поддерживаем друг друга. К 
нему особенное отношение. Рад, что он 
успешно выступил на чемпионате. Наде-
юсь и дальше мы будем бок о бок вы-
ступать.  

- В будущем видите ли себя в 
роли тренера или в какой-то другой 
профессии?

- В настоящее время мне 25 лет. 
У меня два высших образования – по 
специальностям «физическое воспита-
ние» и «юриспруденция». Пока планирую 
выступать как спортсмен. В какой-то 
другой сфере себя не представляю. Все-
рьез не задумывался об этом. Наверно, 
нужен небольшой перерыв. 

Желаем Вам дальнейших побед и 
достижения главной цели! 

ÒÈÌÓÐ ÍÀÍÈÅÂ. 
ÄÈÍÀÑÒÈß ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Фамилия Наниевых в спорте Северной Осетии широко известна своими яркими
спортсменами. Это и тяжелоатлеты, и борцы. В свое время на весь Союз гремели 
имена рекордсменов-тяжелоатлетов - Виктора и Феликса Наниевых, в наше время 
династию продолжают их дети и племянники. 

ДОСТИЖЕНИЯ

Серебряный призер Кубка мира 
2020 г. в Риме: (182+222) 404  

Бронзовый призер Международно-
го турнира 2019 г. в Катаре: (179+212) 
391

Победитель Международного тур-
нира 2019 г. в Турции: (173+211) 384 

Бронзовый призер Гран при-2015 
«Кубок Президента России»: (186+225) 
411  

Серебряный призер чемпионата Ев-
ропы-2014 в Израиле: (182+222) 404 

Серебряный призер Кубка Прези-
дента России-2013: (182+225) 407 

Победитель первенства Евро-
пы среди юниоров-2013 в Эстонии: 
(184+216) 400 

Бронзовый призер первенства мира 
среди юношей-2011 в Перу: (163+195) 
358 

Победитель первенства Евро-
пы среди юношей-2010 в Испании: 
(150+177) 327 

Бронзовый призер первенства Ев-
ропы среди юношей-2009 в Израиле:  
(136+161) 297 

Светлана УРТАЕВА



Спорт Иристона
6

Накал страстей зашкаливает, проигры-
вать никто не хочет. Все чаще происходят 
нарушения игровой дисциплины вразрез 
регламента. Не стал исключением и этот 
тур, в котором было шесть удалений и 
показано 42 желтые карточки. Есть над 
чем призадуматься всем представителям 
команд, а также есть над чем работать и 
судейскому корпусу. В группе «А» пока без 
поражений идут две команды: алагирский 
«Спартак» и владикавказская «Алания-2», 
которые являются на данный момент глав-
ными претендентами на выход в следую-
щий этап. А вот в  группе «В» четыре кол-
лектива претендуют за выход в плей-офф. 
И баталии во втором круге будут здесь 
разворачиваться непростые, каждый матч 
как последний, финальный. 

 5 тур:
«Спартак» г. Алагир - «Дигора» г. Ди-
гора - 5:3
Мячи забили: Ахсар Габуев-2, Батраз 
Дзарахохов-2, Аслан Валиев - «Спартак»; 
Денис Царитов-2 (1 с пен.), Сослан Джио-
ев - «Дигора».                      
«Алания-2» г. Владикавказ - «Ног Фёл-
тёр» с. Ольгинское - 5:0
Мячи забили: Альберт Наниев-2, Заур 
Джаваев, Аркадий Чараев, Давид Хо-
кришвили - «Алания-2».
«Киммери» г. Владикавказ - «СКГМИ» 
г. Владикавказ - 5:3 

Мячи забили: Александр Засеев-2, Аца-
маз Кокаев-2 (1 с пен.), Давид Казбеков 
- «Киммери»; Давид Плиев, Заурбек Бо-
циев, Азамат Елканов - «СКГМИ».

«Кадгарон» с. Кадгарон - «Щит Осе-
тии» г. Владикавказ - 0:3
Мячи забили: Марик Базаев-2, Алан Ха-
диков - «Щит Осетии».
«Ардон 2018-2» г. Ардон - «Альянс»  
г. Владикавказ - 5:1
Мячи забили: Станислав Валиев-3, Ге-
оргий Дзукаев, Миртаги Азизов а/гол - 
«Ардон»; Константин Кесаев - «Альянс». 
«Ирбис»  с. Михайловское - «Алания» 
с. Октябрьское - 3:4
Мячи забили: Давид Сиукаев, Алан Га-
глоев, Спартак Дзбоев (с пенальти) - «Ир-
бис»; Ибрагим Базаев-3 (1 с пен.), Вла-
дислав Бетеев - «Алания».

Первенство РСО-Алания, 
1-й дивизион

За три тура до окончания первен-
ства лидеры дивизиона - владикавказ-
ский «Барс СФСГ» и бесланский «Пи-
щевик» свои выездные матчи выиграли. 
И помешать их очному соперничеству 
сможет незаметно подтянувшаяся к ним 
владикавказская «Академия», которая по-
старается в оставшихся турах отобрать 
максимальное количество очков у своих 

ближайших конкурентов и составить им 
конкуренцию в борьбе за первое место. 

«Барс» г. Владикавказ - «Пищевик»
г. Беслан - 1:4
Мячи забили: Гор Матевосян - «Барс»; 
Рустам Ногаев, Батраз Багиев, Инал Най-
фонов, Ацамаз Басаев - «Пищевик».
«Академия» г. Владикавказ - «Спар-
так-2» г. Алагир - 13:1
 Мячи забили: Азамат Кочиев-5, Ар-
сен Дряев-2, Заур Датиев-2, Казбек 

Мецаев, Батраз Гаглоев, Заур Касаев, 
Ацамаз Маргоев  - «Академия»; Царай 
Дзуцев - «Спартак-2».
«СОГУ» г. Владикавказ - «Барс СФСГ» 
г. Владикавказ - 0:2
Мячи забили: Заур Дзалаев, Алан Тамаев 
- «Барс СФСГ».
«Црау» с. Црау - «Спартак Алания»  
г. Владикавказ - 2:1
Мячи забили: Альберт Бекузаров, Петр 
Кокоев - «Црау»;   Тамерлан Дзилихов - 
«Спартак Алания».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÌÀÒ×ÀÌÈ ÏßÒÎÃÎ ÒÓÐÀ 
ÇÀÂÅÐØÈËÑß 1-É ÊÐÓÃ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ

Группа А

     Группа В

Первый дивизион

ÊÓÁÎÊ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 2020 ÃÎÄÀ

«Киммери» г. Владикавказ - 
«Альянс» г. Владикавказ - 0:2
Мячи забили: Давид Галуаев, 
Георгий Базаев - «Альянс».   
«Алания» с. Октябрьское - 
«Щит Осетии» г. Владикавказ 
-1:5
Мячи забили: Ибрагим База-
ев (с пенальти) - «Алания»; Ма-
рик Базаев - 3, Давид Тогоев (с 
пенальти), Алексей Мулдаров - 
«Щит Осетии».        
«Ардон 2018-2» г. Ардон -  
«Дигора» г. Дигора - 4:0

Мячи забили: Заур Парастаев, 
Эрик Габараев, Батраз Льянов,
Георгий Дзукаев - «Ардон».

Крупная выездная победа 
«Щита Осетии» над «Аланией» 
стала своеобразным реваншем 
после поражения в чемпиона-
те домашнего матча со счетом 
0:2. «Щит Осетии» является об-
ладателем Кубка 2019 года, ко-
торому предстоит отстоять его 
в этом году. В полуфинале  ему 
предстоит встретиться с одним 

из лидером чемпионата группы 
«В» - командой «Ардон 2018-2», 
которая также крупным счетом 
обыграла  «Дигору» - 4:0. 

Игра ожидается интересной 
и боевой, полуфинал достойный 
финала.
 «Альянс» обыграл «Киммери» 
2:0, а команда «Цхинвал» не при-
ехала на матч с «СКГМИ» по ува-
жительной причине, однако, со-
гласно регламенту чемпионата, 
ей было засчитано техническое 
поражение - 3:0. 

1/2 финала: «Щит Осетии» 
Владикавказ - «Ардон 2018-2» 
Ардон.           

«Альянс» г. Владикавказ - 
«СКГМИ» Владикавказ.

26 августа состоялись четвертьфинальные 
матчи Кубка РСО-Алания:

Полосу подготовил Эльбрус ТЕГКАЕВ
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ËÅÎÍÈÄ ÔÅÄÓÍ ÍÅ ÈÑÏÎËÍÈË ÑÂÎÞ ÓÃÐÎÇÓ. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» ÎÑÒÀÅÒÑß – ÏÐÎÁËÅÌÀ ÒÎÆÅ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

О судействе.
 Продолжение

Скандала не будет – «Спар-
так» остается в чемпионате Рос-
сии. Это хорошо – и не только 
потому, что без «Спартака» 
представить нашу лигу трудно. 
Выход из турнира такого клуба 
стал бы непоправимым ударом 
по всему нашему футболу. Раз-
гребать пришлось бы целый год, 
сезон превратился бы  в фарс. 
Да и сам «Спартак» сильно бы 
пострадал – в клубе рассматри-
вали возможность расторже-
ния контрактов, красно-белые 
фактически шли на обнуление. 
Хотя кому-то такая перспектива 
понравилась бы. Некоторые бо-
лельщики давно призывают очи-
ститься первой лигой, как 77-м. 
Только в этом случае очищаться 
пришлось бы с самого низа. Но 
Федун все же решил не идти на 
крайние меры. Так зачем тогда 
была нужна эта угроза? Очевид-
но, для привлечения внимания 
– об этом прямо говорится  в 
последнем заявлении владель-
ца. Внимание привлечь дей-

ствительно удалось. Но будут 
ли другие изменения? На этот 
вопрос ответить сейчас слож-
но. Федун сказал о грядущих 
перспективах в судейском ру-
ководстве. Речь идет о пригла-
шении иностранного специали-
ста, который  будет курировать 
ВАР. Сомнительно очень, что 
это удовлетворит болельщиков, 
которые после матча с «Сочи» 
требовали крови  и справедли-
вости, но уже что-то. В конце 
концов встречи  «Рубин» - «Ло-
комотив», «Уфа» - «Ростов» по-
казали, что не только «Спартак» 
в шоке от судейства. Значит, 
перемены нужны многим. Но 
неужели такая мягкая и вполне 
логичная реформа возможна 
только благодаря ультимату-
му? Это странно и говорит о 
том, что между Федуном и РФС 
нет нормальной коммуника-
ции. Интересно, изменится ли 
отношение сейчас, когда Фе-
дун выпустил пар. И будут ли 
впредь воспринимать его сло-
ва со всей серьезностью. Ведь 
реакция РФС может быть раз-
ной – как снисходительной, так 
и достаточно жесткой. Дюков 
не любит ультиматумы. А ведь 
даже в новом заявлении Федун 
использовал угрозу – «в случае 
продолжения судейской травли 
мы готовы покинуть футбольное 
поле». Что подразумевается под 
травлей? До первой ошибки? 
Или должно считаться что-то во-
пиющее, как против «Сочи»? Но 
ведь все понимают, что теперь 
каждый спорный момент в играх 
«Спартака» будут рассматри-
вать под микроскопом. Ошибки 
неизбежны, от них никуда не де-
нешься, но их трактовка теперь 

обречена на тенденцию. Ошиб-
ки в пользу «Спартака» заста-
вят болельщиков других клубов 
говорить об исключительности 
красно-белых, о том, что Федун 
угрозами подмял под себя су-
действо. Ошибки против вернут 
нас к угрозе Федуна «покинуть 
футбольное поле». И как теперь 
быть арбитрам? Давление и так 
колоссальное, а тут – новое 
отягчающее обстоятельство. 
Впрочем, рефери не привыкать, 
такая у них работа. Но по щелч-
ку пальцев судейская проблема 
никуда не денется, она, как и 
«Спартак», остается в чемпио-
нате. 

ВАРское судейство

Очень хотелось написать об 
играх, как таковых, но ситуация 
в судействе обнулила  возмож-
ность разговора о футболе как 
таковом, о тактических схемах, 
удачах и неуспехах отдельных 
игроков. Однако теперь во всех 
этих рассуждениях не будет ни 
малейшего смысла. Преступле-
ние Казарцева – Еськова перед 
футболом – не только в самих 
фактах одного выдуманного на 
90%, а другого – на все сто пе-
нальти. Такое и раньше бывало. 
Но для того и смысл изобретения 
ВАР, чтобы избегать грубых, од-
нозначных, безоговорочных оши-
бок. Допустим, главный судья 
ошибся. Но есть ВАР, который и 
должен исправлять такие ляпы. А 
Еськов в матче «Спартак» - «Сочи» 
решение Казарцева подтвердил 
– причем с неправдоподобной 
стремительностью. Сочетание 
чудовищной ошибки арбитра в 
поле и быстрого подтверждения 

верности его решения ВАР не 
оставляет иной возможности, как 
утверждать о спланированности 
и осознанности этих решений 
судей. В принципе, по закону, ни 
тот, ни другой больше не долж-
ны судить никогда. «Спартак» мог 
среагировать на этот беспредел 
еще быстрее, чем послематчевой 
угрозой Федуна о снятии с чем-
пионата. Нет сомнения, что мощ-
ный резонанс вызвал бы уход 
команды с поля после назначе-
ния второго пенальти. На такой 
жест команда не решилась, хотя 
в первую очередь именно такие 
действия, а не слова способны 
вызвать в устройстве футболь-
ной земной коры тектонические 
сдвиги. Тем не менее это был тот 
редкий случай, когда импульсив-
ное высказывание Федуна вызва-
ло у большинства исключительно 
сочувствие и поддержку. Потому 

что с тем, что в России проис-
ходит с судейством, надо что-то 
делать. 

Прозрачность 
судейства

И только подобные ультима-
тумы – разумеется, если они ока-
жутся чем-то подкреплены, могут 
что-то изменить. Для этого нужна 
максимально возможная степень 
прозрачности. Поэтому в рамках 
расследования обстоятельств 
судейского беспредела должна 
быть обнародована аудиозапись 
переговоров между судьями. 
Это, как черный ящик во время 
расследования авиакатастроф, 
способно многое прояснить. 
Никаких запретов УЕФА на этот 
счет нет, а, например, в Нидер-
ландах доступ к таким данным – 
открыт и свободен. 

(Продолжение на стр. 8)

«ÀËÀÍÈß» ÓÂÅÐÅÍÍÎ 
ÎÁÛÃÐÀËÀ «×ÅÐÒÀÍÎÂÎ»

Второй тайм не изобиловал опасными 
моментами примерно до 70-й минуты. Как 
раз в это время Давид Кобесов сменил Ма-
гомедова, а четыре минуты спустя Хосонов 
поменял Засеева. В последние двадцать ми-
нут  игра раскрылась, сначала хороший мо-
мент был у «Чертаново», мяч прошел мимо, а 
потом сразу три отличных шанса кряду соз-
дала «Алания».

Третий из них получился самым клас-
сным: Кобесов выдал хорошую передачу 
Гурциеву, тот покатил вдоль ворот, Малоян 
вколотил мяч в уже пустые ворота. 

Гурциев, кстати, вполне мог забить и 
сам: уже под самый конец игры он выры-
вался один на один, но попытался обыграть 
Абаева вместо удара. Не получилось: вра-
тарь сыграл надежно.

Послевкусие

«Алания», как мы и ожидали, провела ка-
чественную игру. Как всегда хорош был Ха-
дарцев, великолепно сыграл Гурциев, поуча-
ствовавший во всех трех забитых мячах. Его 
перфоманс звоночек Хабалову, который, ве-
роятно, теперь сядет на скамейку. Хотя свое 
игровое время Алан тоже получит, слишком 
уж плотный график.

Пока в построения Гогниева по-прежне-
му не до конца вписывается Хосонов, но, мы 
думаем, это дело времени. Все-таки Бутта 
в команде уже давно, хорошо знает требо-
вания тренера и адаптирован под его стиль 
игры, а Дзахов прямо сейчас лучше готов 
оказывать давление на соперников. 

Игрой с «Чертаново» «Алания» подкрепи-
ла тезис, который мы и так знали: у «наших» 
большие перспективы на этот сезон. С ко-
мандой все хорошо, а сложный старт связан 
со сложностью соперников, адаптацией и 
очень плотным графиком.

У нас все еще есть проблемы с оборо-
ной, но, будем надеяться, они будут решены. 
Тем более клуб вроде как собирается под-
писать (или уже подписал) хорошего цен-
трального защитника. В следующих двух ту-
рах «Алания» сыграет с двумя потенциально 
худшими командами ФНЛ - «Томью» и «Ир-
тышем». Подопечным Гогниева вполне по 
силу привезти из своего путешествия 6 оч-
ков, которые помогут обрести уверенность в 
себе. К тому же потом будет еще домашняя 
встреча с брянским «Динамо», соперником 
неудобным, вязким, но вполне проходимым. 
В случае трех побед в этих трех играх само 
восприятие старта сезона «Алании» значи-
тельно изменится.

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Феликс МАКИЕВ

ÑÎÏÅÐÍÈÊÈ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊËÓÁÎÂ
Стали известны возможные соперники 
«Ростова» и «Динамо» по 3-му 
отборочному раунду Лиги Европы.

В случае победы над тбилисским «Локомотивом» «Динамо» предстоит 
встретиться с победителем пары «Теута» — «Гранада».

«Ростов» сыграет против победителя пары «Маккаби» Хайфа (Израиль)- 
«Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан). Матч «Макка-
би» Хайфа — «Железничар» состоится 9 сентября.

Матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.

ÁÓÄÅÒ ËÈ ×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÄÎÂÛÇÛÂÀÒÜ 
ÊÎÃÎ-ÒÎ ÂÌÅÑÒÎ ËÓÖÅÍÊÎ
Тренерский штаб сборной России не рас-
сматривает вопрос о приглашении како-
го-то футболиста вместо травмированного 
форварда «Арсенала» Евгения Луценко. 

В составе национальной команды для подготовки к матчам Лиги наций с 
Сербией (3 сентября, Москва) и Венгрией (6 сентября, Будапешт) останется 
25 игроков.

Напомним, что Луценко получил травму задней поверхности бедра во 
встрече 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1). На восстановление 33-летнему 
нападающему потребуется около четырех недель. 

«Спорт-Экпресс»
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В Голландии местные судьи всегда откры-
ты для общения с тренерами, после матчей 
приглашают их в судейскую и разъясняют при-
чины решений по всем спорным эпизодам.  У 
нас же – ничего подобного, полное и каменное, 
и совсем не социальное, а скоро наоборот – 
асоциальное дистанцирование. В российский 
футбольный фольклор с недавних пор накреп-
ко вошла фраза Виктора Гончаренко (ЦСКА): 
«Лицо попроще, когда с вами  разговаривают!», 
сопровождавшаяся непереводимой игрой слов. 
И пусть кто-нибудь скажет, что не по форме, ко-
нечно, но по сути сказанного белорусский тре-
нер был не прав. Кстати, говорилось это брига-
де Васильева 10 ноября во время матча «Сочи» 
- ЦСКА, а совсем скоро, 7 декабря, президент 
красно-синих Евгений Гинер назвал тогдашне-
го судейского начальника Егорова конченным 
негодяем и предложил застрелиться. Произо-
шло это после скандального  судейства матча 
в Краснодаре, который обслуживал Казарцев.  
Вскоре Егорова уволили, а на его место засту-
пил Кашшаи. Что-то изменилось? Так же смеш-
но было прежде, когда кто-то жаждал уволь-
нения Будогосского и других. Это не люди, от 
которых что-то зависит. Это функции. 

Здравый смысл

Еще до скандала нас возмутила желтая кар-
точка Казарцева игроку Соболеву за то, что 
тот, забив первый гол этого матча, почтил фо-
тографией на майке память своей мамы, кото-
рой не стало 1 августа. Возмутил бездумный, 
бездушный, тупой формализм арбитра, перед 
игрой ни с того, ни с сего пошедшего пожимать 
руки главным тренерам, - но все это, как поз-
же выяснилось, была не более чем поза. Кто 
не знает, может сказать – а что Казарцев мог 
сделать, если правила велят? А вот что. Ны-
нешний капитан и легенда «Шеффилд Юнайтед» 
Билли Шарп когда-то играл за «Донкастер». И 
там произошла трагедия. У Билли умер сын Луи 
двух дней от роду. Билли три дня не трениро-
вался, не ел и не пил. А потом, в день игры, 
ему позвонил главный тренер Дин Сондерс, и 
Шарп сказал: «Я хочу сегодня сыграть». 27 ок-
тября 2011 года Шарп вышел в стартовом со-
ставе против «Мидлсбро» с капитанской повяз-
кой и на 34-й минуте забил красивейший мяч. 
После чего подбежал к трибуне, снял футболку, 
и все увидели надпись на его майке: «Это для 
тебя, сынок». Судья Дэдмэн не показал Шарпу 
желтую карточку в отличие от Казарцева, после 
игры сказав: «Я руководствовался не правила-
ми игры, а здравым смыслом». Разумеется, ни-
какая судейская коллегия судью не наказала. И 
нашего Казарцева не наказала бы, если он ру-
ководствовался здравым смыслом. Но он ведь 
даже не подумал о том, что надо быть челове-
ком и руководствоваться не сухим сводом пра-
вил, из которых всегда могут быть исключения. 
Хотя все прекрасно видели, и Казарцев тоже, 
что изображено на майке у Соболева, видели, 
как он, сняв игровую футболку, уткнулся в нее 
лицом, видели, как бросились его обнимать и 
утешать Джикия и Крал. А если не знал он и 
не видел, если живет в каком-то безвоздушном 
пространстве, то это говорит только о непро-
фессионализме Казарцева. Потому что перед 
любым матчем нужно знать и о личном контек-
сте, и о взаимоотношениях тех или иных игро-
ков – чтобы понимать, что вообще происходит 
на поле. Почему-то после эпизода с Соболевым 
нас совсем не удивило то, что случилось в кон-
це матча. 

«Полет нормальный»

После заявления Федуна, которое оставляет 
ему очень мало пространства для маневра, самое 
интересное – что будет дальше. Ну, отправили 
Казарцева и Еськова на полиграф, как обычно, он 
ничего не показал, значит, все нормально? По-
лет нормальный, и дальше будет так, как было? 
А расклад получился обычным. Народу кинули 
кость в виде временного запрета на судейство 
Казарцеву и Еськову. Люди это съели – а в си-
стеме ничего не изменилось. А менять-то надо 
именно систему. В 2006 году, во время слогана 
«Гинер все купил» и слов Петржелы, что «Зенит» 
никогда не будет чемпионом» (было и такое), слу-
чился матч ЦСКА – «Зенит». В нем помощники 
судьи отменили из-за левых офсайдов два чи-
стых гола Аршавина. Оба в итоге больше не су-
дили. И вообще после той игры расстановка сил 
в российском футболе круто изменилась. Сейчас 
у Федуна – шанс, по крайней мере, хоть как-то 
изменить текущую ситуацию, и шантаж снятием 
с чемпионата и серьезным общественным не-
довольством может тут неплохо помочь. Менять 
или хотя бы корректировать систему помогают 
только очень крупные скандалы, и если «Зениту» 
помог матч с ЦСКА 2006 года, то задача Федуна 
– выжать максимум из истории с Казарцевым и 
Еськовым. Понятно, что римейк 2006-го в чистом 
виде невозможен. Но надеемся, что Федуну важ-
но, чтобы все находились в равных условиях. 

Точка кипения

У «Спартака» есть, выражаясь политическими 
терминами, большой электорат, и сейчас этот 
электорат доведен до стадии кипения. Вот этим 
и надо воспользоваться, чтобы изменить ситуа-
цию. В 1987 году «Спартак» играл дома с коман-
дой «Днепр» (Днепропетровск) и тоже сыграл 2:2. 
Ситуация там была полярной – нечестными оказа-
лись оба спартаковских гола. Судья Кузнецов из 
Омска засчитал как взятие ворот попадание Хиди-
ятулина в перекладину, от которой мяч отлетел на 
линию и ее не пересек, а потом назначил пенальти 
на Черенкове, которого не было. Сама легенда его 
и реализовала, забив сотый гол в карьере, а много 
лет спустя Федун говорил, что ему по-прежнему 
совестно за сотый гол. Главный тренер «Днепра» 
Кучеревский гневно заявил: «Судьи пытались убе-
дить игроков, что трава на «Динамо» не зеленая, 
а красная!» Но самое поразительное, что началь-
ник команды «Спартак» Николай Старостин, про-
смотрев эти эпизоды, сам предложил переиграть 
этот матч. Это было оформлено как официальное 
предложение руководства красно-белых, и, что 
еще интереснее, с ним согласилась Федерация 
футбола СССР. От переигровки в итоге отказал-
ся сам «Днепр» - видимо, сочтя, что очко на поле 
прямого конкурента тоже неплохо, а в переигровке 
можно и уступить. Но факт, что и одна из команд 
(причем не та, что пострадала), и футбольное ру-
ководство допустили возможность переигровки. И 
если РФС и РПЛ сейчас смогут найти хотя бы ми-
нимальную правовую зацепку для того, чтобы пе-
реигровка произошла, - они должны это сделать. 
Да, это будет революция, и футбольная власть 
вправе опасаться, что тем самым откроется ящик 
Пандоры. Но, во-первых, только так судьи начнут 
чувствовать реальную ответственность за свои по-
ступки.  А во-вторых, ошибка Казарцева и ее не-
исправление Еськовым – настолько однозначны и 
циничны, что ехать по привычным рельсам в этой 
ситуации уже нельзя. Только большие скандалы и 
правильная реакция на них может способствовать 
хоть какому-то очищению.
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«ÑÏÎÐÒ – ÍÎÐÌÀ ÆÈÇÍÈ»

Федеральный проект «Спорт – норма жиз-
ни» национального проекта «Демография» 
направлен на доведение к 2024 г. до 55% 
доли граждан, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом.

К 2030 году стоит еще более 
амбициозная задача – согласно 
Указу Президента Российской 
Федерации «О национальных 
целях развития России до 2030 
года» доля граждан, система-
тически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, 
достигнет 70%. По итогам 2019 
года численность населения, 
систематически занимающего 
физической культурой и спор-
том, в Российской Федерации 
увеличилась до 57,6 млн чело-
век, что составило 42,3 %.

Благодаря федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия» создаются все условия, 
чтобы заниматься физкульту-
рой и спортом. К 2024 году во 
всех муниципальных районах 

будут оборудованы малые спор-
тивные площадки (около 1800 
единиц к 2024 году) на базе 
центров тестирования Всерос-
сйского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). В 2019 году 
в регионы поступил 801 ком-
плект спортивного оборудо-
вания для оснащения малых 
спортивных площадок для сдачи 
норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
и 35 комплектов для создания 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа, а 
в 2020 году уже ведется уста-
новка 369 спортивных площа-
док на базе центров ГТО и 40 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов открытого типа.

ÊÎÍÖÅÏÖÈß 
ÅÄÈÍÎÃÎ ÐÅÑÓÐÑÀ

Министерство спорта РФ разработало кон-
цепцию единого методического информаци-
онного ресурса в области физической куль-
туры, спорта и спортивной медицины. Об 
этом сообщает пресс-служба ведомства.

 В ходе заседания межве-
домственной рабочей группы 
по спортивной медицине Минс-
порт РФ представил концепцию 
единого методического инфор-
мационного ресурса в области 
физической культуры, спорта и 
спортивной медицины. Ресурс 
будет представлять собой базу 
обучающих материалов, созда-
ваемую на основе существую-
щих и разрабатываемых циф-
ровых платформ Минспортом, 
Минздравом РФ, ФМБА и дру-
гими ведомствами, где сформи-
рованы профильные отраслевые 
базы знаний.

«Создание ресурса позволит 

сформировать единое информа-
ционное поле, объединяющее 
научные, образовательные и 
экспертные организации и со-
общества в спорте и спортивной 
медицине, - отметил замести-
тель министра спорта РФ Ан-
дрей Сельский. - Это повлияет 
позитивно не только на развитие 
спорта высших достижений,  но 
и на достижение национальной 
цели, связанной с вовлеченно-
стью населения в занятия физи-
ческой культурой и спортом».

Также Матыцин сообщил о 
продолжении работы над стра-
тегией развития физической 
культуры и спорта до 2030 года. 


