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×ÓÒÜ ÍÅ ÓÏÓÑÒÈËÈ

Ñòð. 7,8

Сборная России по футболу выиграла две 
первые игры в Лиге наций
Авторское мнение Гарегина Будагяна о старте 
нового сезона РПЛ и скандале с судьями.

Ñòð. 3,6

Черчесов ответил на критику       
Сборная России по футболу выиграла 
две первые игры в Лиге наций.

Венгрия в первом туре Лиге наций сумела обы-
грать Турцию. Причем игру сборная показала до-
вольно симпатичную. Оценил даже Черчесов.

Оговоримся сразу: к встрече с венграми Рос-
сия подходила в статусе явного фаворита. Все-таки 
венгры, несмотря на то, что показывают местами 
симпатичный футбол, высоким классом не отлича-
ются. Команда в целом перспективная, но уже не 
молодая. Есть игроки, которые представляют, на-
пример, «Лейпциг», но откровенно звездных футбо-
листов в команде не так уж и много.

Черчесов внес некоторые изменения в состав по 
сравнению с игрой против Сербии. Во-первых, на 
поле в старте появился Федор Кудряшов, а не Вя-
чеслав Караваев. Во-вторых, Антон Миранчук сме-
нил в старте Бакаева, а Кузяев - Жиркова. Особенно 
удивила, конечно, позиция Кузяева.

Великолепный Миранчук

Уже в начале игры Венгрия создала опаснейший 
момент: хозяева получили право на штрафной, вме-
сто подачи последовал удар в дальний. Мяч прошел 
немногим мимо: повезло еще, что форвард Салаи 
не сумел его подправить. Вскоре Россия ответила 
опаснейшей контратакой: Джикия выдал изумитель-
ную длинную передачу на Дзюбу, тот скинул на ход 

Антону Миранчуку, который каким-то образом исхи-
трился опередить венгерских защитников. К сожа-
лению, удар прошел мимо ближнего угла.

Вот удивительно: сколько Черчесова за странные 
решения не критикуют, он доказывает свою правоту 
результатом. Аккурат перед матчем тренера нача-
ли осуждать за выход Кузяева на позиции вингера. 
Причем, если обычно тренера в Осетии защищали, 
на этот раз многие осетинские болельщики в нем 
усомнились. Видимо, слишком уж им не понрави-
лась раздутая история Черчесов-Дзюба-Соболев.

В любом случае, на 14-й минуте Зобнин сделал 
отличную передачу на Кузяева, тот выдал изуми-
тельный пас в штрафную. Миранчук шикарно откле-
ился и уложил мяч в сетку.

В целом игра была гораздо более открытой. Уже 
на 20-й минуте неплохой шанс был у венгров, но 
удар блокировал защитник. Правда, моменты пер-
вых 30 минут на этом завершились.

Зато на 34-й Россия забила второй. И снова в 
созидании гола поучаствовали Кузяев и Миранчук. 
Подопечные Черчесова разыгрывали угловой, мяч 
вернулся к Миранчуку, тот сделал тонкую и изящную 
передачу на Кузяева. Далер прострелил в штраф-
ную, венгры, казалось, перехватили мяч, но Семе-
нов исхитрился выбить его из под ноги противника, 
а Оздоев подкараулил отскок и точным ударом уло-
жил в дальний. Россия повела со счетом 2:0.

Анисия Челохсаева. Современная 
и уверенная в себе.
Легко ли быть красивой и успешной,
спортсменка рассказала в интервью.

Ñòð. 5,7

(Продолжение  на стр. 6)
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Полосу подготовил 
Эльбрус ТЕГКАЕВ

Все команды, претендующие  на выход 
в  плэй-офф, свои  матчи выиграли, за ис-
ключением «Ног Фёлтёр», который прои-
грал набирающему обороты «СКГМИ». Че-
рез тур лидеры в группах проведут матчи 
между собой, и, возможно, тогда будет ка-
кая-то определенность по положению ко-
манд, которые займут первые два места. 

 5 тур:
«Спартак» г. Алагир - «Киммери» 
г. Владикавказ - 1:0 
Мячи забили: Аслан Валиев - «Спартак».                      
«Алания-2» г. Владикавказ - «Дигора» 
г. Дигора - 5:0
Мячи забили: Альберт Наниев - 2, Руслан 
Гогниев - 2,  Давид Цаллагов - «Алания-2».
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Ног Фёл-
тёр» с. Ольгинское - 3:2 
Мячи забили: Диуф Ибрахима, Георгий 
Гурциев, Сослан Плиев -  «СКГМИ»; - Эль-
брус Козаев - 2 (1 с пен.) -  «Ног Фёл-
тёр».

«Алания» с. Октябрьское - «Щит Осе-
тии» г. Владикавказ - 2:3
Мячи забили: Ибрагим Базаев, Руслан 
Кабисов - «Алания»; Марик Базаев, Кон-
стантин Кесаев, Константин Такоев, Давид 
Тогоев  (не забил пенальти) - «Щит Осе-

тии».
«Ирбис»  с. Михайловское - «Ардон 
2018-2» г. Ардон  - 1:6
Мячи забили: Давид Сиукаев - «Ирбис»; 
Аслан Тигиев - 2, Станислав Валиев,  Эрик 
Габараев, Георгий Хинчагов, Эдуард Паги-
ев - «Ардон». 
«Альянс»  г. Владикавказ - «Кадгарон» 
с. Кадгарон - 1:3
Мячи забили: Георгий Базаев - «Альянс»; 
Темирбулат Епхиев,  Герман Шотаев,  Тай-
мураз Черджиев - «Кадгарон».

Первенство 
РСО-Алания, 1 дивизион

Стало понятно, что заключительный 
седьмой тур  между владикавказским 
«Барс СФСГ» и бесланским «Пищевиком» 
определит чемпиона  Первого дивизиона, 
команду, которая перейдет на будущий 
год в Высший дивизион. А вот за третье 
место будут бороться четыре команды, 
каждой из которых занять его будет под 
силу. 

«Спартак-2» г. Алагир - «Барс» г. Вла-
дикавказ - 1:9
 Мячи забили: Сослан Тигиев - «Спар-

так-2»; Гор Матевосян - 4, Георгий Мдзе-
лури -3, Юрий Дудаев, Александр Тазагу-
мов - «Барс». 
«Барс СФСГ» г. Владикавказ - «Акаде-
мия» г. Владикавказ - 2:1
 Мячи забили: Олег Бакланов -2  - «Барс»; 
Ацамаз Маргоев - «Академия».
«Црау» с. Црау - «СОГУ» г. Владикав-
каз - 1:2
 Мячи забили: Альберт Бекузаров (с 

пенальти), Олег Газаев - а/гол,  Альберт 
Бекузаров (не забил пенальти) - «Црау»; 
Ацамаз Кусов - «СОГУ».
«Пищевик» г. Беслан - «Спартак Ала-
ния»  Владикавказ - 7:4
 Мячи забили: Инал Черчесов -3, Борис 
Айляров - 2, Ацамаз Басаев,  Джонни Ку-
сраев - а/гол - «Пищевик»; Артур Дзити-
ев - 2, Ростислав Догузов, Давид Агнаев 
- «Спартак Алания».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ÌÀÒ×È ØÅÑÒÎÃÎ
ÒÓÐÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Группа А

     Группа В

Первый дивизион

ÊÓÁÎÊ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 2020 ÃÎÄÀ

ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ÏÎËÓÔÈÍÀËÜÍÛÅ 
ÌÀÒ×È ÊÓÁÊÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

«Щит Осетии» г. Владикавказ - «Ардон 
2018-2» г. Ардон - 2:2, по пенальти - 
5:4
Мячи забили: Сослан Цакоев, Мирза Ал-
боров (с пенальти) - «Щит Осетии»;  Геор-
гий Хинчагов, Станислав Валиев - «Ардон 
2018». 

Матч получился очень зрелищным как 
по содержанию игры, так и по моментам, 
в которых «Ардон 2018» выглядел пред-
почтительней. Все могло решиться в пер-
вом тайме, когда ардонцы два раза из 
выгодных для взятия ворот положений не 
смогли забить. В обоих случаях, проявив 
кошачью реакцию, на высоте оказывался 
голкипер владикавказцев Аслан Валиев, 
который четко контролировал ситуацию, 
становясь камнем преткновения мячу.  Во 

втором тайме  «Щит Осетии» выравнял 
игру, сравнял счет 2:2, и довел матч до 
серии 11-метровых ударов, в которых уда-
ча была к ним благосклонна - 5:4. 
«Альянс» г. Владикавказ - «СКГМИ» 
г. Владикавказ - 1:4
Мячи забили: Георгий Базаев - «Альянс»; 
Диуф Ибрахима -2, Азамат Елканов, Геор-
гий Гурциев - «СКГМИ».  

В этом матче фаворитов не было, ко-
манды были равные по силе, и все могло 
решиться в пользу той команды, которая 
будет более удачливее. «СКГМИ» с этой 
задачей справился превосходно, исполь-
зовав все свои моменты  и заслуженно по-
бедил, обыграв «Альянс» крупно. 

Финал: «Щит Осетии» Владикавказ 
-  «СКГМИ» Владикавказ.
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Эльбрус ТЕКА

Запасные:

1. Гильерме
16. Джанаев
4. Сорокин
6. Нойштедтер (З, 5)
17. Фомин
8. Газинский
23. Кузяев (З, 18)
21. Ан. Миранчук (З, 10)
13. Кудряшов
3. Петров
9. Смолов
19. Соболев

12. Райкович
23. Рочков
13. Ст. Митрович
3. Младенович
14. Мийят
5. Груич
16. Деспотович
18. Йович
15. Влахович

 «ÐÎÑÑÈß»  3:1 «ÑÅÐÁÈß»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Станислав Черчесов                                Любиша Тумбакович

В преддверии первых после пандемии 
игр сборных Станислав Черчесов сно-
ва попал под шквал критики. Создается 
впечатление, что один из самых успеш-
ных тренеров сборной в ее современной 
истории просто притягивает недовольных. 
Впрочем, такое часто случается с упрямы-
ми людьми, которые раз за разом побе-
ждают. Не верите, спросите у Пепа Гвар-
диолы, которого критикуют даже несмотря 
на какое-то сумасшедшее количество ти-
тулов. Мол, тут состав не тот, тут перему-
дрил, и вообще все не так делает.

На этот раз Черчесову досталось за 
Соболева. Главный тренер был катего-
ричен: Соболев не попадет в сборную, 
пока не уладит конфликт с Дзюбой. Слова 
тренера вырвали из контекста, исказили. 
Мол, Черчесов такой-сякой, не отличает-
ся характером, советуется с Дзюбой по 
составу. Помнится, такие же претензии 
предъявляли Луису Энрике, дескать, со-
став на матчи «Барселоны» определяет 
Лео Месси. А Энрике, между прочим, выи-
грал тогда Лигу чемпионов.

Очевидно есть серьезная разница 
в этих двух примерах. Во-первых, Ар-
тем Дзюба никакой не Лео Месси. При 

всем уважении к заслугам Дзюбы такого 
безумного влияния на игру и результат он 
не оказывает. Во-вторых, любовь, в лу-
чах которой он купался после домашнего 
чемпионата мира, давно иссякла. Сегодня 
Дзюба снова под огнем критики и негати-
ва. То он делает не так, то это.

При этом Черчесов, напомним, не го-
ворил, что Дзюба против Соболева. Он 
сказал, что не хочет иметь в расположе-
нии сборной двух игроков, конфликтно 
настроенных друг к другу. И это понятно: 
в команде хороший микроклимат. Портить 
его ни один тренер не захочет, каким бы 
талантом не отличался Соболев. Болель-
щики почему-то решили, что Соболев зна-
чительно сильнее Дзюбы, как футболист. 
В перспективе – возможно. Прямо сейчас 
– Артем все-таки круче. Он провел фено-
менальный по результативности предыду-
щий сезон и, наконец, окончательно унич-
тожил легенду, что может забивать только 
в связке с однозначно топовым Халком. 
Помните этот стереотип? Якобы бразилец 
делает все, чтобы Артем оказывался в вы-
годной позиции. Как будто в этом не было 
заслуг Дзюбы. Да, он провалил начало 
этого сезона. Но по важности для сбор-
ной, атмосферы в ней и системы Черче-
сова – остается впереди любого другого 
форварда.

Есть и другой тонкий психологический 
момент. Артем Дзюба – лидер нынешней 
сборной России. Ментальный ее капитан. 
Он пользуется огромным уважением дру-
гих игроков. Выбросить его в обмен на 
молодого форварда приблизительно того 
же уровня – было бы бредом и слабоу-
мием.

Черчесов это понимал. И посыл его 
был совершенно ясен: Соболев, который 
начал конфликт с Дзюбой, должен его 
разрешить. Молодой нападающий посыл 

услышал. И все-таки был вызван в сбор-
ную.

Но первым выбором в атаке остался 
Дзюба. И доказал: Черчесов в очередной 
раз оказался прав, что поверил в него. 
Сборная России выиграла две первые 
игры в Лиге наций и уверенно заняла пер-
вую строчку.

Обо всем по порядку.

Звездная Сербия

Жребий определил в группу к России 
три довольно крепкие сборные: Венгрию, 
Турцию и Сербию. С Турцией Россия в 
рамках Лиги наций уже играла. В принци-
пе, команде Черчесова вполне по силам 
выиграть обе встречи. Состав у турков 
сейчас довольно скромный, хотя сильные 
футболисты все-таки есть. У Венгрии со-
став собирается перспективный, но пока 
что по ощущениям до российского уров-
ня не дотягивает. Основным конкурентом 
России в борьбе за первое место многие 
справедливо посчитали Сербию.

Правда, в самом конце августа о своем 
уходе из сборной сообщил Неманья Матич 
– главная сербская суперзвезда. Полуза-

щитник «Манчестер Юнайтеда» был вклю-
чен тренерским штабом в заявку на матчи 
Лиги наций, но играть отказался. Сербы 
надеются его переубедить, но против Рос-
сии и Турции он не сыграл. Его отсутствие 
– однозначно, большая потеря, но и без 
Матича у Сербии очень мощный центр 
поля. Посудите сами, в сборной играют 
Сергей Милинкович-Савич, полузащитник 
«Лацио» и один из самых востребованных 
на трансферном рынке футболистов. Не-
манья Гудель очень неплохо играет в ис-
панской «Севилье», выигравшей недавно 
Лигу Европы. Неманья Максимович - ос-
новной полузащитник испанского «Хета-
фе». Конечно, Матич вместо Максимовича 
смотрелся бы гораздо ярче и зрелищнее, 
но все равно подбор игроков серьезный. 
Все выступают в топовых чемпионатах на 
очень хорошем уровне.

В каждой линии Сербии есть игроки, 
выступающие в топ-чемпионатах. Вра-
тарь Дмитрович представляет испанский 
«Эйбар». Центральный защитник - Никола 
Миленкович считается восходящей супер-
вездой и покоряет итальянских болельщи-
ков в «Фиорентине». На него претендуют 
«Милан», «Манчестер Юнайтед» и ряд дру-
гих известных клубов. Никола Максимович 
– игрок «Наполи». Неаполитанцы сезон 
провалили, но остаются одной из главных 
сил в итальянской Серии А. Еще один ос-
новной центральный защитник - Павлович, 
принадлежит «Монако». Дарко Лазович 
является одним из сильнейших игроков 
итальянской «Вероны», что, впрочем, не 
очень круто, а вот Коштич очень здоро-
во смотрится в «Айнтрахте». Деян Тадич 
хорошо знаком вообще всем любителям 
футбола и великолепно играет в «Аяксе». 
Основной форвард сборной Александр 
Митрович уже давно перерос «Фулхэм», 
за который он выступает в Англии.

12. Шунин
5. Семенов (З, 6)
14. Джикия
2. Фернандес
15. Караваев
7. Оздоев
11. Зобнин
18. Жирков (З, 23)
10. Бакаев (З, 21)
20. Ионов
22. Дзюба

1. Дмитрович
4. Миленкович
2. Павлович
19. Ник. Максимович
7. Лазович
17. Коштич
8. Гудель
6. Нем. Максимович
20. Савич
10. Тадич
9. Митрович

Митрович, 78

×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÊÐÈÒÈÊÓ

«Первым выбором в атаке остался Дзюба. И доказал: 
Черчесов в очередной раз оказался прав, что поверил 
в него. Сборная России выиграла две первые игры в 
Лиге наций и уверенно заняла первую строчку».

Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ÄÎÊÀÇÀË ÑÂÎÞ ÏÐÀÂÎÒÓ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÌ

(Продолжение  на стр. 6)

Дзюба, 48 (П)
Караваев, 69
Дзюба, 81
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Эльбрус ТЕКА

Матч, который состоится сегодня про-
тив «Иртыша», для «Алании» очень важен 
по ряду причин. Во-первых, есть реальный 
шанс набрать три очка. Во-вторых, третья 
победа кряду даст «красно-желтым» ощу-
тимое психологическое преимущество в 
будущих играх. Прямо сейчас «Алания» 
не проигрывает в ФНЛ три тура кряду, а 
в минувшую субботу подопечные Гогние-
ва в тяжелой встрече обыграли «Томь». До 
того была победа над «Чертаново» и ни-
чья с «Нижнем Новгородом», когда победу 
«наши» упустили уже в добавленное время.

Прежде чем остановиться на встрече 
против «Иртыша», вспомним, как «Алания» 
побеждала «Томь».

Вклад Хадарцева

Перед матчем с «Томью» «Алания» уве-
ренно разобралась с «Чертаново», поэтому 
подходила к встрече с аутсайдером лиги в 
качестве фаворита. Бонусом шло хорошее 
настроение.

Перед матчем клуб презентовал новую 
форму от «Пумы» - серую, очень красивую 
и стильную. Фанаты пришли в полный вос-
торг. Есть ощущение, что она будет поль-
зоваться спросом, когда появится возмож-
ность ее приобрести.

Состав против «Томи» вышел вполне 
ожидаемый. Место в воротах, как обычно, 
занял Ростислав Солдатенко. По флангам 
обороны расположились Дмитрий Кобесов 
и Аллон Бутаев, в центре Багаев и Кочиев. 
Бросилось в глаза отсутствие Шавлохо-
ва. Свое привычное место в основе занял 
Азамат Засеев, а за центр поля отвечали 
Давид Дзахов и Бутта Магомедов. Тройка 

нападения на матч – Хадарцев, Малоян, 
Гурциев. Ислам Машуков остался на ска-
мейке запасных.

Вообще Малоян в этом сезоне пока-
зывает очень зрелищную и яркую игру. 
Выходит он не часто, но пользу приносит 
ощутимую. На стороне Артура опыт, техни-
ка и резкость. Многие болельщики не по-
нимают, почему в основе обычно появляет-
ся Машуков, но, на самом деле, вероятно 
причина кроется в его тактической важно-
сти. Машуков действительно хорошо выи-
грывает верх. Если что-то в комбинациях и 
игре низом не работает, можно запускать 
длинные передачи в его направлении. Ма-
шуков выступает в роли столба, который 
неплохо разбрасывает мяч.

В остальном же Малоян в этом сезоне 
действительно смотрится ярче. Он круто 
проявил себя еще на предсезонке, и есть 
ощущение, что по ходу сезона он может 
отвоевать место основного форварда.

До матча с «Аланией» «Томь» набра-
ла два очка в 6 играх, забила два гола и 
пропустила 8. Короче – звезд с неба явно 
не хватала. Свои серьезные намерения 
«Алания» обозначила уже на первых мину-
тах. Бутта Магомедов здорово обработал 
сложный мяч, катнул Хадарцеву, а тот про-
бил. Получилось слабо. Арапов свою ко-
манду спас.

Уже на 12-й минуте «Алания» открыла 

счет. Бутта отдал передачу на фланг, на 
Хадарцева, тот протащил к штрафной со-
перника, катнул на Малояна, который уда-
ром в касание отправил «Томь» разыгры-
вать в центр поля.

В целом игра была достаточно вязкая 
и не изобиловала большим количеством 
опасных моментов. Кажется, на этой ста-
дии сезона начинает сказываться уста-
лость и жесткий график. На 26-й минуте 
из-за повреждения был заменен Батраз 
Хадарцев, который смотрелся привычно 
ярко и эффектно. На поле появился Хаба-
лов. А еще примерно минут через десять 
пострадал Дмитрий Кобесов. После игры 
Гогниев сообщил, что у него перелом ли-
цевой кости. Заменил Кобесова, как ни 
странно, форвард Руслан Суанов.

Хороший шанс оформить дубль был 
у Артура Малояна. Он получил мяч близ 
штрафной и попытался уложить его в даль-
ний. Увы, получилось немного мимо.

Игра окончательно увязла в центре 
поля.

Попытки «Томи»

«Томь» после перерыва вышла с хоро-
шим настроем. Уже на 49-й минуте хозя-
ева создали отличный момент: соперник 
бил из пределов штрафной, но Солдатен-
ко, вытянувшись, угрозу отвел.

Гогниев на удивление рано решил из-
менить рисунок игры. На 53-й минуте он 
провел двойную замену: Артура Малояна и 
Давида Дзахова заменили Давид Кобесов 
и Алан Хугаев. Вероятно тренер хотел це-
ментировать центр поля.

Почти сразу «Томичи» наносили удар 

издали. Мяч угодил в кого-то из защитни-
ков. А на 55-й минуте в роли вратаря сы-
грал Бутаев: игрок хозяев загрузил мяч в 
штрафную, Солдатенко сложился, отбил, 
но отскок подкараулил Зуев. От неминуе-
мого гола спас Бутаев, своевременно под-
страховавший вратаря и телом закрывший 
ближний угол.

Первый момент во втором тайме «Ала-
ния» создала с помощью контратаки. Гур-
циев подобрал мяч, после того, как рухнул 
тащивший его до этого Кобесов, ворвался 
на ударную позицию, но переиграть врата-
ря не смог.

Самый лучший момент удвоить преиму-
щество был у Суанова. Кобесов сделал на 
него изумительную передачу, Суанов попы-
тался переиграть вратаря, но удар прошел 
мимо. Претензии Гурциева к партнеру ка-
жутся справедливыми: Руслан вполне мог 
покатить вдоль штрафной, Батразу остава-
лось бы только вколотить в пустые ворота.

«Томь» во втором тайме была все-та-
ки острее «Алании». Хозяева упустили еще 
два реальных шанса забить: сначала удар 
после углового прошел мимо, потом Кири-
енко получил возможность пробить из пре-
делов штрафной. К счастью – выше.

Еще одну отменную возможность упу-
стил Суанов: форвард принял отличный 
перевод с фланга, попытался ворваться в 
штрафную, но сыграл немного медленно.

«ÀËÀÍÈß» ÎÄÅÐÆÈÒ ÒÐÅÒÜÞ ÏÎÁÅÄÓ ÊÐßÄÓ?

«Малоян в этом сезоне действительно смотрит-
ся ярче. Он круто проявил себя еще на предсе-
зонке, и есть ощущение, что по ходу сезона он 
может отвоевать место основного форварда».

ÑÅÃÎÄÍß «ÀËÀÍÈß» ÑÛÃÐÀÅÒ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ ÏÐÎÒÈÂ ÎÌÑÊÎÃÎ «ÈÐÒÛØÀ». 
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ÃÎÃÍÈÅÂÀ - ßÂÍÛÅ ÔÀÂÎÐÈÒÛ.

(Продолжение  на стр. 7)

Запасные:

1. Вавилин
63. Зубчихин
77. Королев
5. Бугриев (З, 25) 
13. Леонов
6. Сакович
15. Поярков (З, 19)
36. Текучев (З, 18)
8. Андреев
95. Ахъядов (З, 97)
20. Дмитриев (З, 9)

31. Натабашвили
7. Зураев
6. Цараев
21. Кокоев
30. Хубулов
11. Крамаренко
14. Машуков
80. Хосонов (З, 70)
8. Хугаев (З, 71) 
18. Дав. Кобесов (З, 38)
9. Суанов (З, 88)
77. Хабалов (З, 10) 

«ÒÎÌÜ» 0:1 «ÀËÀÍÈß»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Василий Баскаков                                      Спартак Гогниев

35. Арапов.
72. Синяк
58. Зуев
4. Белов
25. Бычков (З, 5)
10. Казанков
21. Киреенко
19. Талалай (З, 15)
18. Шалаев (З, 36)
97. Каменщиков (З, 95)
9. Долгов (З, 20)

1. Солдатенко
5. Багаев
15. Кочиев
19. Бутаев
88. Дм. Кобесов (З, 9)
13. (К) Засеев
71. Дзахов (З, 8)
97. Магомедов
70. Гурциев (З, 80)
38. Малоян (З, 18)
10. Хадарцев (З, 77)

Малоян, 12
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Э
та хрупкая девушка 
с модельной внеш-
ностью обратила на 
себя внимание, ког-

да в СМИ появились первые 
упоминания об ее успехах. 
Удивило то, что побеждала 
она не в женских видах спор-
та, где красивая внешность 
воспринимается как должное, 
а в бойцовском единоборстве, 
более подходящем для пар-
ней – в тхэквондо. Интересно 
было узнать, как она попала в 
тхэквондо и что позволяет ей 
добиваться успеха в боях, а 
попросту – в драке. Об этом и 
многом другом Анисия расска-

зала в интервью.  

- Кто Вас привел на тхэквондо?
- В 9 лет меня отдал на тхэквондо папа, 

так как сам занимался этим видом спорта. 
Он видел во мне потенциал, я всегда была 
с характером и такая боевая, не могла на 
месте усидеть. Поэтому логично, что он 
захотел меня отдать на тхэквондо. Зани-
маюсь уже 13 лет.

В 10 лет ходила также не баскетбол, но 

мне не понравилось, и я быстро бросила. 
Тхэквондо больше понравилось, поэтому я 
выбрала его. 

- Не трудно ли находить взаимопо-
нимание с тренерами, которые также 
тренируют и парней?

- В общем, не трудно. Первым моим 
тренером был Сергей Борисович Борисов, 
недолго у него тренировалась, он уехал 
в Москву. Сейчас меня тренирует Аветис 
Герамович Оганесянц. Конечно, иногда 
бывают разногласия, но за годы работы 
мы друг друга понимаем уже с полуслова, 
и мне это очень нравится. 

- Единоборства – это особые виды. 
Как настраиваетесь на вступления?

- Настраиваюсь сама, включаю песни 

или просто со своими мыслями остаюсь. 
Ничего особенного не делаю. Стараюсь 
быть спокойной и сосредоточенной.  

- Что самое сложное в тхэквондо и 
что нравится?

- Не могу сказать, что сложного, так 
как даже к самому сложному я уже при-
выкла, и принимаю все, как должное. Нра-
вится все, испытывать кураж на соревно-
ваниях, эмоции, радость. Когда ты стоишь 
на первом месте пьедестала, словами это 
не передать.    

- Не боитесь, что побьют на сорев-
нованиях?

- Нет, я шла на этот боевой спорт и 
знала, что может и прилететь. 

- Не приходилось вне зала бить 
обидчиков?

- Нет, до драки не доходило. Но если 
что, сдачи дам сразу. Я никогда не боя-
лась подраться. 

- Дают ли преимущество перед со-
перником длинные ноги? И что еще 
нужно, чтобы быть успешным в тхэк-
вондо?

- Да, длинные ноги придают уверен-
ности. Чтобы быть успешным, нужно быть 

профессионалом, как и во всем, чем ты 
занимаешься.  

- Не бывает ли желания бросить 
спорт, ведь с такой внешностью мож-
но найти себе другое занятие, которое 
отнимает меньше сил, времени и при-
носит не меньшее удовлетворение?

- Нет, таких мыслей не было, хотя 

многие говорят, что с моей внешностью 
можно пойти в модели. Но я выбрала 
этот вид спорта, и буду в нем до конца, 
пока не добьюсь своих целей.

- Какая цель в спорте? Есть ли 

мечта в жизни?
- Цель, как и у всех спортсменов, это 

– олимпийское «золото». Это и цель, и 
мечта. 

- Красивая внешность для спор-
тсменки - это плюс или минус? В 
чем и как это влияет?

- Это – плюс, ведь если ты успеш-
ная спортсменка, да еще и красивая, то 
тебе больше будут предлагать контрак-
ты на рекламу.  

- Вам предлагали что-то рекла-
мировать?

- Да, я рекламировала нашу воду 
Тбау. От других предложений отказа-
лась. Пока хочу сосредоточиться на тре-
нировках. 

- Какой турнир и чем запомнился 
больше всего?

- Запомнился чемпионат России сре-
ди взрослых в Сочи в 2015 году, когда 
я выиграла финал. Это был мой второй 
чемпионат России. На трибунах мама с 
сестрой болели за меня, я смотрела на 
табло после выступления и не могла по-
верить, что выиграла чемпионат. 

- Расскажите о своей семье, и как 
поддерживают родные?

- Моя семья  меня всегда поддержи-
вает и верит в меня. Мы постоянно на 
связи, родные переживают за меня, осо-
бенно, когда я выступаю на ответствен-
ных турнирах. Если я на соревнованиях, 
то сама звоню, понимают, что не надо 
меня отвлекать.  

- Каковы ближайшие спортивные 
планы? Соревнования?

- Чемпионат России в ноябре. Будем 
готовиться дома. Две недели  трениро-
валась со сборной командой России на 
базе в Подмосковье. Проверка формы, 
можно сказать. 

- Как повлиял на Вас спорт в пла-
не Вашего становления как человека, 
личности?

- Спорт выработал во мне дисципли-
ну, принцип не опускать руки и идти до 
конца к своей цели и добиваться ее.  

- Что нужно для достижения цели, 
победы?

- Желание и упорный труд. Фактор 
везения в нашем виде спорта играет не-
большую роль. Тебе повезет, если пер-
вый бой выпадет на слабого соперника. 
Но, в конце концов, ты встретишься с 
сильным. Тогда нужно показать все твое 
мастерство. 

- Что содержат Ваши аккаунты в 
соцсетях? 

- У меня есть в Инстаграм спортив-
ный профиль. В основном это посты о 
спорте, иногда показываю на видео ка-
кие-то упражнения или свои тренировки. 

- Какую специальность выбрали на 
будущее? Не мешал ли спорт учебе? 

- Я закончила экономический фа-
культет СКГМИ. Спорт учебе не мешал, 
преподаватели шли навстречу, особо не 
придирались.

Не могу пока сказать, буду ли рабо-
тать по этой специальности, но диплом 
нужен для будущего в любом случае. 
Ведь спорт не вечен. Но пока я выбрала 
спорт, как занятие по душе, и  это и есть 
моя работа. 

- Может, тогда профессия трене-
ра Вас устроит?

- Скорее всего, нет. Не хочу работать 
тренером, не всегда могу находить об-
щий язык с людьми. 

ÀÍÈÑÈß ×ÅËÎÕÑÀÅÂÀ. 
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß È ÓÂÅÐÅÍÍÀß Â ÑÅÁÅ

ÒÐÅÕÊÐÀÒÍÀß ×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ, ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ ÏÐÈÇÅÐ ËÅÒÍÅÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÛ, ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÐÈÇÅÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ 
ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÕ, ÏÐÈÇÅÐ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÒÓÐÍÈÐÎÂ ÏÎ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ.  

У меня свой взгляд на современную де-
вушку.  Современная девушка должна быть 
сильной и уверенной в себе.

(Продолжение  на стр. 7)
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

А какая у сербов скамейка! Игру уси-
лили опытнейший Коларов, из итальян-
ской «Ромы», техничный Адам Ляич, ко-
торый теперь играет в «Бешикташе», но 
еще недавно здорово смотрелся в Ита-
лии. Вышел еще Дюричич, один из луч-
ших игроков крепкой итальянской коман-
ды «Сассуоло». По неясным причинам 
тренер так и не выпустил форварда ма-
дридского «Реала» Луку Йовича. Словом 
– команда у сербов, что надо.

Мрачные нули

Станислав Черчесов выбрал состав, 
который в целом предугадывался. Алек-
снадр Головин и Алексей Миранчук по-
лучили травмы, поэтому позиция атаку-
ющего полузащитника оказалась под во-
просом. Черчесов удивил, отправив туда 
Зелимхана Бакаева. В последнее время 
Бакаев часто выходил на этой позиции в 
«Спартаке», но сама по себе игра в сбор-
ной у него не то чтобы получалось. В ос-
нове снова вышел не стареющий Юрий 
Жирков. На правом фланге атаки рас-
положился Алексей Ионов, а единствен-
ного чистого форварда играл, конечно, 
Артем Дзюба. В центре появилась при-
вычная связка Оздоев-Зобнин. В защите 
на неродной позиции вышел Вячеслав 
Караваев, занявший левый край. Справа 

– Мариу Фернандес, в центре – Джикия и 
Семенов. Место в воротах занял Шунин.

Первый тайм между Россией и Сер-
бией получился абсолютно незрелищный. 
Команды вязли в центре поля, допускали 
огромное количество брака. Были опасе-
ния, что у сербов будет преимущество в 
физике: российские футболисты в сумас-
шедшем графике провели несколько ту-
ров внутреннего чемпионата.

Однако де-факто этого не произошло. 
У России было преимущество в игровой 
форме, и она им воспользовалась. Но уже 
во втором тайме. А первый нам запом-
нился разве что отвратительной игрой 
Бакаева, который раз за разом терял мяч 
в неочевидных ситуациях и не сумел за-
бить в оставшиеся пустыми ворота.

Уверенная победа

Зато после перерыва Бакаев преобра-
зился. На самом деле, он, скорее, ком-
пенсировал неудачную игру трудолюбием 
и огромным объемом проделанной ра-
боты. В итоге именно Бакаев заработал 
пенальти. Дзюба подошел к мячу, уложил 
вратаря и уложил в противоположный от 
него угол.

После этого игра в целом выровня-
лась. Сербы чуть больше владели мячом, 
но не создавали моменты. Россия тоже 

шла вперед довольно неохотно: ощуща-
лась, что с каждой минутой двигаться 
футболистам все труднее. Юрий Жирков 
в какой-то момент почти перестал под-
ключаться к атакам, Ионов растворился в 
вязкой игре. Оздоев периодически пожа-
рил. Может быть, поэтому и не обострял. 
Зобнин, как обычно, выполнял черновую 
работу, но не выделялся.

А потом пришел Караваев. Защитник 
получил передачу от Зобнина, взорвался 
скоростью и из-за пределов штрафной с 
приличной дистанции уложил мяч в даль-
нюю девятку. Потрясающий и неожидан-
ный гол.

Сербия ответила почти десять ми-
нут спустя стремительной атакой, Лазо-
вич получил мяч на фланге, ворвался в 
штрафную, хорошо прострелил, а Митро-
вич, отклеившись от защитников, легко 
отправил мяч в сетку. Казалось, нас мо-
жет ждать жаркая концовка, но один из 
защитников Сербии споткнулся и пода-
рил мяч Дзюбе. Тот оказался хладнокро-
вен и уложил мяч в угол.

По итогам встречи

Сборная России показала действи-
тельно хороший футбол. Победа была 
отнюдь не дежурной, очень уверенной и 
яркой. Дзюба провел очередной выдаю-

щийся матч, хотя в концовке у него, как и 
других игроков сборной, не осталось ни-
каких сил. Шикарно сыграли еще Шунин 
и Караваев. Остальные выглядели в луч-
шем случае добротно. Провалили встречу 
только Бакаев, который частично испра-
вился, заработав пенальти, и Нойштед-
тер, который не очень надежно заменил 
Семенова.

Россия победила. Черчесов оказался 
прав.

×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÎÒÂÅÒÈË ÍÀ ÊÐÈÒÈÊÓ

Запасные:

12. Дибуш
22. Ковачик
14. Болла
3. Кескес
13. Кальмар (З, 18)
23. Николич (З, 9)
19. Чери (З, 10)
15. Бабати
16. Паткай
17. Шафер
7. Симон
5. Секе

1. Гильмерме
16. Джанаев
15. Караваев (З, 20)
17. Фомин
6. Нойштедтер
3. Петров
4. Сорокин
8. Газинский (З, 21)
18. Жирков (З, 23)
10. Бакаев
9. Смолов
19. Соболев

ÂÅÍÃÐÈß 2:3 ÐÎÑÑÈß

Ãëàâíûé òðåíåð:
Марко Росси                                          Станислав Черчесов

1. Гулачи
6. Саэнс
2. Ланг
4. Ат. Салаи
8. Надь
21. Беше
18. Шигер (З, 13)
11. Холендер
10. Собослои (З, 19)
20. Шалаи
9. Салаи (З, 23)

12. Шунин
5. Семенов
2. Фернандес
14. Джикия
13. Кудряшов
7. Оздоев
11. Зобнин
21. Миранчук (З, 8)
23. Кузяев (З, 18)
20. Ионов (З, 15)
22. Дзюба

15, Миранчук
33, Оздоев

46, Фернандес

Салаи, 62
Николич, 70

×ÓÒÜ ÍÅ ÓÏÓÑÒÈËÈ
Могли забивать 4-й

До конца первого тайма моментов больше 
не возникало. Зато второй тайм сразу обозначил 
претензии на голевую феерию. Миранчук снова 
выдал потрясающий пас на Кузяева, тот в оче-
редной раз нашел адресат в штрафной, Дзюба 
принял, выждал гроссмейстерскую паузу, уло-
жил вратаря и отпасовал на Мариу Фернандеса. 
Бразилец своим шансом воспользовался и довел 
счет до разгромного.

Матч Россия – Венгрия во многом запомнит-
ся нам благодаря великолепнейшему взаимодей-
ствию между Миранчуком и Кузяевым. Местами 
возникало ощущение, что эти двое играют друг с 
другом с детства: они понимали друг друга, за-
ранее начинали правильное движение друг под 
друга, комбинировали, созидали и забивали. Оба 
поучаствовали во всех трех российских голах и 
вообще провели очень внушительный матч. Воз-
можно, их общей свежести и резкости немного 
не хватало против Сербии.

Еще через три минуты у России снова был 
великолепнейший шанс забить: Ионов убежал в 
прорыв, но вместо удара решил отпасовать на 
Дзюбу. Тот такой щедрости, видимо, не ожидал 
и момент для удара упустил. Венгры спаслись от 
четвертого. Кстати, передачу на Ионова делал 
все тот же Миранчук.

Свой шанс забить был и у Романа Зобнина. 
Он поучаствовал в атаке еще на средней ее ста-
дии: сделал хорошую передачу на фланг, Оздо-
еву. Тот подал в штрафную, Кузяев сбросил гру-
дью, Фернандес скользнул мимо, зато Зобнин 
приложился как следует. Мяч прошел рядом со 
штангой.

Возвращение Венгрии

Как говорится, не забиваешь ты, забивают 
тебе. Россия поймала кураж и начала атаковать 
достаточно большими силами. Венгры получили 
шанс на контратаку и поймали российских игро-
ков в очень высокой позиции. В итоге Шаллаи 
после изумительной передачи Салаи вырвался 

один на один. Шунин как-то неуверенно пошел 
резать угол и Шалли без всяких проблем его пе-
ребросил.

Что бросилось в глаза: единственным игро-
ком, пытавшимся надавить на венгров, оказался 
Мариу Фернандес. К сожалению, неутомимый 
бразилец не успел.

На этом венгры не остановились. Николич 
удачно замкнул подачу Собослои. Счет оказался 
сокращен до минимума. Однако после этого Рос-
сия включилась и засушила игру. Опасных мо-
ментов команды больше так и не создали. Россия 
победила со счетом 3:2.

Послевкусие

Триумф едва не превратился в провал и ка-
тастрофу. Венгры включились в самый неожи-
данный момент и теоретически могли превра-
тить поражение вничью. Но Россия оказалась 
сильнее, класснее, а где-то и опытнее. Удержи-
вать счет подопечным Станислава Чересова не 
впервой.

Отдельно хотелось бы поговорить о игроках. 
Дзюба провел второй великолепный матч. С этим 
все понятно. Критики Черчесова – до свидания. 
Антон Миранчук сыграл просто великолепно и, 
вероятно, был одним из лучших креативных игро-
ков на поле. Он показывал качественное движе-
ние, скорость мысли, делал изумительные пере-
дачи и забил. Ионов снова растворился на поле, 
зато Кузяев в связке с Миранчуком поучаствовал 
во всех трех забитых мячах. Шикарные игры вы-
дали Зобнин и Оздоев. Первый проделал огром-
ный объем работы и в очередной раз доказал 
свою незаменимость. Второй сыграл на обычном 
уровне, но, к тому же, еще и забил.

Просто суперматч выдал Супер Марио. Фер-
нандес успевал в атаке, в обороне, отбирал, раз-
давал передачи, даже забивал. Кудряшов провел 
дежурный матч, Джикия и Семенов смотрелись 
прилично, даже несмотря на пропущенные 
2 гола. Из запасных в игру неплохо вошел Ка-
раваев, а вот Газинский и Жирков сыграли ниже 
собственных возможностей.

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)



Спорт Иристона
7

ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÂÛÈÃÐÀËÀ 
ÄÂÅ ÏÅÐÂÛÅ ÈÃÐÛ Â ËÈÃÅ ÍÀÖÈÉ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Новый Смолов?

Футбольный сезон стартовал, 
словно и не прекращался. Вспо-
минаем недавние совсем игры – 
и надо соображать: предыдущий 
чемпионат это или уже текущий 
был? Из свежих впечатлений: 
«Локомотив» очень достойно смо-
трелся в Суперкубке. Смолов вы-
глядел ту часть матча, на которую 
вышел, очень хорошо. В который 
раз приходится убеждаться, что 
любой отъезд – даже на время со 
здешней футбольной территории 
идет целеустремленному футбо-
листу только на пользу. За те ми-
нуты, что он провел на поле, смо-
трелся не просто активнее всех, 
никогда не думали, но и умнее 
всех. Неожиданные ходы и борь-
ба на каждом метре, один вопрос 
только остается: сколько времени 
это еще будет длиться? Как ско-
ро Смолов обратно русифици-
руется: Полгода? Месяц? Чтобы 
завершить о «Локо», скажем еще 
и о недавней встрече гендира 
Кикнадзе с болельщиками. Тут, 

конечно, была встреча не Кик-
надзе, а команды, но досталось 
преимущественно ему. Большая 
часть журналистов – кто-то не-
бескорыстно, кто-то искренне – 
обрушилась на нынешнее руко-
водство. Один из них написал: «У 
Кикнадзе явная проблема. Он не 
понимает, что фанаты – это не 
коллектив ВГТРК. Где за несогла-
сие можно уволить, например. 
Что фанаты – не зрители ВГТРК, 
которым можно включить би-
льярд или рыбалку – и они будут 
смотреть. Тут немного другое. Но 
наблюдать интересно. Скажем 
так: позиция Кикнадзе и манера 
общения однозначно вызывают 
уважение. Есть вариант «Собака 
лает – караван идет», делать вид, 
что ты ни на что не обращаешь 
внимания. А есть вариант выйти 
и сказать то, что думаешь. Дурак 
все равно не услышит, а иные все 
же прислушаются. Единственное, 
к чему точно можно было бы от-
нестись критично – его главная 
фраза: «Ни с какой точки зрения 
вы не можете оказать серьезное 
влияние на клуб. Ни с той точки 
зрения, какой финансовый вклад 
вы вносите в нашу деятельность». 
На наш взгляд, руководитель 
футбольного клуба не имеет пра-
ва говорить так. Очень допуска-
ем, что гендира взбесило, что к 
нему применили слово «быдло», 
допускаем, что иногда под прес-
сингом формируется криво и 
поспешно, но он публичный че-
ловек, и сказанного не вернешь. 
Эта фраза фактически звучит так: 
вы не можете ни на что влиять, 
потому что не вы приносите нам 
деньги.

О судейской теме

Наш главный судейский че-
ловек, человек по фамилии Каш-
шаи, человек всех смешивший, 
когда работал арбитром, теперь 
веселит нас на пенсии. Как начи-
наем читать его интервью или ка-
кие-то комментарии – это очень 
забавно. Такой, знаете, текст 
ни о чем. Все его комментарии 
вообще почти лишены деталей. 
Так прокомментировать может 
любой болельщик. Вот цитата: 
«Разберем эпизод, где действо-
вал Айртон. Если вы проанали-
зируете ситуацию, то поймете, 
что там ничего не было». Когда 
венгра назначили, один журна-
лист написал: «Я даже не знаю, 
что можно сказать про назначе-
ние Кашшаи. Ну, если говорить 
серьезно, а не глумиться. Это 
один из слабых топовых судей 
Европы недавнего прошлого, и 
у него точно была крайне слабая 
бригада. Но феномен в том, что 
чудовищные, грубейшие ошибки  
им всегда сходили с рук. В этом 
отношении – он точно «топ» и 
тот, кто нам нужен. В 2012-м они 
обезобразили матч Украина – Ан-
глия на Евро-2012. Марко Девич 
забил гол, но судьи «не замети-
ли», как мяч пересек линию во-
рот англичан. Более того, по ходу 
этой атаки они пропустили еще и 
офсайд. Но подлинный шедевр, 
так сказать, памятник этой бри-
гаде – матч «Реал» - «Бавария» 
в Лиге чемпионов – 2016/17. 
Там они работали так, как буд-
то впервые видят не только друг 
друга, но и футболистов, и мяч. 
Немыслимое удаление Видаля и 

все три из четырех голов «Реала» 
из офсайдов. Такой халтуры фут-
бол не видел со времен норвеж-
ца Эвребе, которого гоняли по 
полю игроки «Челси» Хиддинка. 
Просто боязно представить, ка-
кой «порядок» Кашшаи может на-
вести в российском судействе. И 
последнее. Насколько мы себя не 
уважаем, что зовем арбитра из 
Венгрии? Не из Италии, Герма-
нии или Англии – а из Венгрии. 
Все эти судьи из малых стран – 
результат популистского «шанса» 
для малых стран от УЕФА. Они 
«резались» именно потому, что 
не работали постоянно на играх 
топ-уровня. Ну и зачем? Мало 
экспериментов над российским 
футболом. Впрочем, его, видимо, 
только дустом осталось… Вот тут 
нельзя не согласиться.

Что касается итогов сезона и 
финала кубка – да, гол «Зенит» 
забил по правилам. И к пенальти 

у нас нет вопросов. Но есть что-
то символичное в том, что финал 
кубка выигран в результате един-
ственного пенальти. Сезон, когда 
судьи сделали для «Зенита» все, 
что могли. А вот шансов в евро-
кубках у такого «Зенита» не будет 
вовсе – это только для внутрен-
него пользования.

Полиграф победил

Судей скандального матча 
1-го тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» 
несколько часов проверяли на де-
текторе лжи. Предвзятости в их 
действиях не выявлено – но это, 
скорее, замыливание пробле-
мы, чем ее решение. Казалось, 
девятый вал критики судейского 
департамента РФС должен погло-
тить как минимум его главу Вик-
тора Кашшаи вместе с теми, кто 
принимал участие в издеватель-
ских действиях над «Спартаком». 

(Продолжение на стр. 8)

ÀÍÈÑÈß ×ÅËÎÕÑÀÅÂÀ. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß 
È ÓÂÅÐÅÍÍÀß Â ÑÅÁÅ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

- У Вас сложный характер? 
- Говорят, что да. Хоть я и контактная, как 

говорят, но не всегда хочется общаться, лю-
блю побыть одна. 

- Внешность человека, по-Вашему, 
как-то влияет на характер?

- Мне, кажется, это не зависит от внеш-
ности. Зависит от человека, его внутреннего 
устройства. 

- В каких странах побывали благодаря 
спорту, и где больше всего понравилось?

- Побывала во многих странах, понрави-
лось в Ирландии и Голландии. Там очень кра-
сиво, люди интересные, открытые. За-грани-
цей чувствую себя комфортнее, чем у нас.

- Чем занимаетесь в свободное время? 
Есть ли чисто женские увлечения: кулина-
рия, вязание и т. д. ? 

- Мне нравится мода, стиль. Хоть я и спор-
тсменка, но обожаю моду. Слежу за модными 
тенденциями и стараюсь придерживаться их. 
Даже на простую прогулку люблю надеть что-
то модное. Могу принарядиться, если зовут на 
свадьбы или дни рождения. 

- Какой должна быть современная де-
вушка, на Ваш взгляд?

- У меня свой взгляд на современную де-
вушку. 

Современная девушка должна быть сильной 
и уверенной в себе.

- Это ведь качества настоящего мужчи-
ны?

- Настоящих мужчин сейчас мало. Девушки 
в наше время добиваются большего, чем парни. 

-Желаю всегда добиваться намеченной 
цели!  

Светлана УРТАЕВА

Вратарь успел выйти, сокра-
тить угол и, в итоге, справился с 
ударом. В конце концов, «Алания» 
довела игру до победы.

Послевкусие

Есть ощущение, что «Алания» 
должна была побеждать «Томь» 
крупнее и увереннее. Грех жало-
ваться на три очка, но добыты они 
были с большим трудом. Игра впе-
реди расклеилась после травмы 
Хадарцева. Возможно, Гогниев по-
спешил менять Малояна.

Очень неплохо смотрелся Гур-
циев. Однако в целом «Алания» 
была сама не своя. По содержа-
нию матч напоминал игру против 
СКА с поправкой на то, что уровень 
игроков «Томи» значительно выше.

Что будет сегодня?

«Иртыш» - явный аутсайдер во-
обще всего сезона. Омский клуб 

с трудом пробился в ФНЛ. Речь 
не о спортивном принципе, а о 
финансировании. В первом туре 
«Иртыш» проиграл «Енисею», 
потом «Нижнему Новгороду», 
«Чертаново». Единственное очко 
«Иртыш» набрал в игре против 
«Томи». Сибирское дерби закон-
чилось со счетом 1:1. Зато сразу 
после этого «Иртыш» потерпел 
два кряду поражения со счетом 
5:0, сначала от «Спартака-2», по-
том от «Крыльев Советов». «Ди-
намо Брянск» и «Нефтихимик» по-
бедили поскромнее, но все-таки 
победили.

В семи играх «Иртыш» на-
брал одно очко, забил три гола 
и пропустил 14. Формально – это 
идеальный соперник для сверх-
забивной «Алании». Главное, что-
бы не было фактора недооценки. 
«Иртыш» - это уровень ПФЛ. А 
«Алания» команды ПФЛ, как мы 
знаем, побеждала с легкостью, 
изыском и вкусом.

(Продолжение. Начало на стр. 4)

«ÀËÀÍÈß» ÎÄÅÐÆÈÒ ÒÐÅÒÜÞ 
ÏÎÁÅÄÓ ÊÐßÄÓ?
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После угрозы босса красно-белых снять коман-
ду с чемпионата в набат забили не только спар-
таковские ветераны. Резонанс был очень сильным 
– шанс добиться на этом фоне реальных перемен 
был уникальный. Однако Федун не смог возглавить 
движение за кардинальную перестройку нашего 
футбола. Возможно, не хватило у него для этого 
ресурса или же он просто испугался своей перво-
начальной прыти. Как бы ни было, спустя шесть 
дней все провинившиеся – на своих местах. Разве 
что временно отстранен от обслуживания матчей 
Казарцев. На какой срок – непонятно. В целом все 
идет по сценарию РФС: Кашшаи производит новые 
назначения на ответственные матчи вместо того, 
чтобы быть отправленным в отставку, а народу 
подбрасывают новости о проверке этих судей на 
полиграфе. Мол, бдим, проводим расследование. 
Что вы еще хотите? Возникает вопрос по этому по-
воду: что должен полиграф рассказать нам такого, 
что мы не увидели сами в этом матче? Доказать, 
что у судей не было злого умысла против столич-
ного клуба? Так это же не отменяет их профнепри-
годности. Да и к самому детектору на фоне всего 
произошедшего веры нет. Кто сидит «на VAR» у 
проверки? Свой коллега, который может интерпре-
тировать показания также двусмысленно, как изло-
жила свои невразумительные объяснения набедо-
курившая парочка арбитров в эфире «Матч-ТВ»? Из 
информации следует, что сотрудницу, проводив-
шую проверку компании, нанял РФС, кровно за-
интересованный в результатах теста. А «Спартаку» 
следовало настоять на том, чтобы экспертизу про-
водили независимые специалисты, привлеченные 
как минимум нейтральной стороной. Однако Федун 
после бурного начала, когда пообещал сняться с 
чемпионата, все больше сдает назад, проигрывая 
сражения питерскому лобби нашего футбола. Того 
же Кашшаи не раз призывали паковать чемоданы. 
Но венгерский куратор наших арбитров остался, 
чтобы стать соучастником все более глубокого по-
гружения в бездну судейского произвола в РПЛ. 
Вслед за спартаковским случаем была же еще 
история в Казани, где главный тренер Слуцкий по-
сле игры разнес – и по делу – судью Иванова. И 
снова от РФС никаких экстренных мер реагирова-
ния по горячим следам. Вслед за Казанью, которая 
тоже заявила в возможности снятия с чемпионата, 
выступила «Уфа», недовольная судейством в матче 
с «Ростовом». Слуцкий, как и ранее спартаковский 
гендир Газизов, настаивает на пожизненной дис-
квалификации соответственно Иванова и Казарце-
ва с Еськовым – а толку? Главе РФС Дюкову письмо 
с таким требованием написали знаменитые спарта-
ковские ветераны, среди которых Сергей Родионов 
и Олег Романцев. Ноль реакции. Скандал, по сути, 
пытаются спустить на тормоза. Иначе для чего нам 
устраивают весь этот спектакль с детектором лжи? 
Налицо попытка переквалифицировать ситуацию 
из заведомо скандальной в обычную рядовую. Мол, 
ошиблись судьи, с кем не бывает. Главное, что 
ошибались не по заказу. Спартаковский случай тем 
не менее не рядовой. Возмущение же вызвал не 
сам факт ошибки Казарцева, а то, что VAR, кото-
рый четко видел отсутствие нарушения, не повлиял 
на вердикт главного судьи. Через день нам еще и 
объяснил, почему не мог повлиять. После чего слу-
шать дальнейшие рассказы горе-специалистов из 
департамента судейства больше не хочется. Хочет-
ся увидеть конкретные изменения, в том числе и 
кадровые. А их нет. Как не видно и совместного же-
лания клубов положить конец беспределу. Недав-
няя история с голосованием 11-ти участников РПЛ 
против насаждения «фарм-клубов» в лиге доказала, 
что нет ничего невозможного, когда выступаешь 
единым фронтом.

За честное судейство

Но на войну с судейством клубы не пришли. 
Бьются за справедливость в одиночку Федун, 
Слуцкий и «Уфа», они пострадавшие. Это их сра-
жение. Все остальные являются сторонними на-
блюдателями, пока их это не коснулось. С таким 
подходом шансов на изменение нет. Очевидно, 
понимая всю тщетность борьбы в одиночку про-
тив устоявшейся системы, отступает потихонь-
ку и спартаковский босс. Сняться с чемпионата 
«Спартак» больше не хочет. Теперь мы слышим 
угрозы увести команду с поля, если травля крас-
но-белых со стороны арбитров не прекратится. 
Интересно, многие еще верят, что Федун спосо-
бен пойти до конца?

По итогам расследований судей пощадили, а 
вот красно-белым придется платить штраф. Гене-
ральный секретарь Российского футбольного со-
юза Александр Алаев рассказал, чем закончилось 
расследование скандала с судейством в маче 
«Спартак» - «Сочи». Арбитры отделались походом 
на полиграф и благодарностью от РФС, а пред-
ставителям московского клуба теперь придется 
платить за свои выступления.

Пора, однако, футбольным ветеранам «Спар-
така» садиться сочинять новое письмо главе 
РФС. Не услышал Александр Дюков пронзитель-
ного крика их души. «Случившееся в матче «Спар-
так» - «Сочи» убило принцип состязательности, 
присущий футболу. Абсолютно бездарная работа 
Казарцева, который потерял право называться 
арбитром, и его коллеги на VAR Еськова дискре-
дитировала наш футбол и РФС. Мы требуем при-
нять жесткие, но справедливые решения по по-
жизненному отстранению от работы Казарцева, 
Еськова и Калошина (последний ответственный 
за систему VAR). Мы не можем назвать проис-
ходящие иначе, чем позором. Это плевок в сто-
рону не только спартаковских болельщиков, но и 
всех любителей футбола в нашей стране», - пи-
сали ветераны главе РФС. И что же в ответ? Он 
пришел не от президента Дюкова, а от генсека 
Алаева, и вовсе не в адрес составителей письма, 
а как раз «всех любителей футбола в нашей стра-
не». «Судейский комитет завершил расследова-
ние в отношении судей матча «Спартак» - «Сочи» 
Казарцева и Еськова. Арбитры успешно прошли 
проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу 
поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на 
это, РФС принял решение отстранить Казарцева 
от работы арбитром на неопределенное время». 
Итого: Калошина тронуть не позволили, Казарце-
ва мягко отстранили, судя по всему, ненадолго, 
полностью сохранив за ним «право называться 
арбитром», а Еськова не то что не наказали – еще 
и официально поблагодарили за сотрудничество! 
Так после этого г-н Алаев еще и в наступление 
перешел: «Я обратился в Комитет по этике РФС 
с просьбой оценить многочисленные высказыва-
ния председателя совета директоров «Спартака» 
Леонида Федуна в отношении судейского корпу-
са и наших арбитров. РФС делает и продолжает 
делать все возможное для защиты честной игры, 
но мы также будем защищать репутацию наших 
арбитров». И теперь Федуну не избежать штрафа: 
во-первых, по совокупности тех самых высказы-
ваний, а во-вторых, заказ проверки на полиграфе 
– затея недешевая, и будет по-своему логично, 
если спартаковский босс ее и оплатит – сам же, 
по сути, инициировал этот процесс.

А ветеранам надо пытаться перестраиваться. 
Это в их игровые времена такие «сигналы» ча-
стенько срабатывали. А сейчас почта в обратную 
сторону уже не работает.
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В спортивном зале 
Северо-Кавказского 
строительного техни-
кума прошел чемпи-
онат республики по 
борьбе дзюдо.

Это первый турнир после 
длительного перерыва, связан-
ного с эпидемиологической об-
становкой в республике. 

В соревнованиях приняли 
участие более 150 спортсменов, 
среди них лидеры сборной – 
Аслан Лаппинагов, Алан Хубецов, 
Георгий Елбакиев, Феликс Галуа-
ев, Давид Гамосов и другие. 

Как отметил главный тренер 
сборной республики по дзюдо 
Алик Бекузаров,  поединки в 
каждой весовой категории 
прошли зрелищно. 

- По итогам турнира сфор-
мируем команду для участия в 
чемпионате СКФО. Отмечу важ-
ность проведения чемпионата 

республики накануне старта 
мирового тура по дзюдо. Сегод-
ня необходимы соревнования 
для поддержания полноценной 
формы спортсменов перед ква-
лификационными турнирами к 
Олимпийским играм, которые 
пройдут  в Будапеште, Токио и 
Дохе, - сказал Бекузаров.

Мужчины

В/к 60 кг
1. Саракаев  Олег
2. Хугаев Рустем
3. Кочиев Сослан
3. Кусов Аспар

В/к 66 кг
1. Толасов Арсен
2. Тадевосян Армен
3. Гизоев Олег
4. Бестаев Отар

В/к 73 кг
1. Темиров Тимур
2. Галуаев Феликс
3. Гамаев Ахтемир
4. Шевченко Олег

В/к 81 кг
1. Хубецов Алан
2. Елбакиев Георгий 
3. Гамосов Давид
3. Золоев Владимир

В/к 90 кг
1. Лаппинагов Аслан
2. Целиди Федор
3. Тасоев Алик
3. Хачиров Петр

В/к 100 кг
1. Икоев Сослан

2. Кочиев Инал
3. Бокоев Георгий 

В/к +100  кг
1. Джиоев Аслан
2. Дзуцев Александр
3. Кадзаев Арсен
3. Дигуров Алан

Женщины

В/к 52 кг
1. Лазарова Алана
2. Кокаева Кристина
3. Савицкая Татьяна
3. Голоева Марина

В/к 57 кг
1. Гагиева Кристина
2. Таболова Адель
3. Ситохова Диана
3. Казиева Лина

В/к 63 кг
1. Зураева Залина
2. Калаева Марина
3. Джиоева Изабелла
3. Дзугутова Ирэна

В/к + 63  кг
1. Селезнева Светлана
2. Харебова Ревекка
3. Алборова Алана
3. Елканова Яна

Победители и призеры:

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Продается земельный участок (пл. 11 соток) в 
Верхнем Зарамаге. Имеется фундамент. Цена 
1 млн 800 тыс. рублей. (Возможен торг). Обра-
щаться по телефону: 8-928-070-76-57.

Светлана УРТАЕВА


