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В рамках проекта «Открытое правительство» министр физической 
культуры и спорта РСО-Алания Алан Хугаев провел пресс-конферен-
цию, обсудив с республиканскими СМИ открытие детской академии 
футбола, проведение чемпионата России по вольной борьбе и ре-
конструкцию стадиона «Спартак». В дискуссию также вошли вопро-
сы о массовом спорте среди пожилых людей и популяризации не-

распространенных видов спорта, к примеру, регби. 

×ÒÎ ÊÐÎÌÅ ÁÎÐÜÁÛ?

Ñòð. 7,8

Информационная война, 
замешанная на спорном судействе 
Скандал в российском судействе.

«Алания» проиграла «Енисею»
Повлияла ли красная карточка на итог игры? 

Ñòð. 3

Счастливый дебют
В Московской пирамиде появилась интрига.

Ñòð. 4,7

Детская академия спорта

Как заявил Хугаев, детская академия футбола 

открывается уже 24 августа: «Этот проект был не-

обходим республике, потому что без детской ака-

демии футбола не может быть профессионального 

футбола. Проект был сделан за полгода, но могу 

уверить, что дети будут добиваться успеха на самом 

высоком и современном уровне». Академию будет 

курировать Министерство физической культуры и 

спорта республики. 

Министр развеял и слухи о том, что детей отби-

рали по блату: «С полной уверенностью могу ска-

зать, что каждый ребенок был взят на общих ос-

нованиях. Мы набрали максимально справедливо и 

детей, и воспитателей-тренеров». Хугаев отметил: 

если ребенок не попал в академию футбола, это не 

значит, что он не станет профессиональным фут-

болистом. «Дети не прошли отбор не из-за отсут-

ствия знакомых, а из-за нехватки физической или 

технической формы. Отбор будет каждый год: мы 

возьмем скаутов, которые выберут учеников школ и 

приведут к нам новых детей», - заявил Хугаев. 

Республике нужны футболисты-интеллектуалы, 

поэтому детей будут отчислять за плохую учебу или 

дисциплину. Это было прописано в договорах, кото-

рые заключались между родителями, спортсменами 

и академией. «Нам главное – воспитать достойного 

жителя республики. И не важно, будет ли ребенок 

чемпионом или нет», - заключил Хугаев. 

Чемпионат России 
по вольной борьбе будет? 

Министр отметил, что с 9 по 11 октября чемпи-

онат России во Владикавказе состоится, несмотря 

на пандемию. «Роспотребнадзор выслал нам требо-

вания, согласно которым  чемпионат должен прой-

ти без зрителей. Мы не можем взваливать на себя 

такие риски. 

Современная амазонка Алана Гатеева
Легко ли приручить лошадь? На вопросы 
отвечает мастер спорта конной школы. 

Ñòð. 5,6

(Продолжение  на стр. 2)
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Почти по всем видам спорта были перенесены по 
срокам или же отменены чемпионаты Европы, мира и 
даже Олимпийские игры. От пандемии пострадали и на-
циональные чемпионаты, и другие значительные турни-
ры.

До недавнего времени не было известно, состоит-
ся ли чемпионат России по тяжелой атлетике. Однако 
усилиями президента Федерации тяжелой атлетики РФ 
Максима Агапитова и генерального секретаря федера-
ции Александра Кишкина было решено провести  чем-
пионат страны 17-24 августа в Грозном. Соревнования 
в столице Чеченской Республики пройдут без зрителей, 
что является дополнительной психологической нагруз-
кой для спортсменов. По результатам же чемпионата 
будет сформирована команда России для участия в ев-
ропейском чемпионате среди женщин и мужчин, кото-
рый пройдет с 31 октября по 8 ноября в Москве.  

Наша республика в Грозном будет представлена де-
сятью спортсменами. В чемпионате женщин спортивную 
честь Осетии будут защищать трое спортсменок. Мастер 
спорта, 2-ой призер юниорского первенства страны Ма-
рия Гасиева на взрослом чемпионате страны выступит 
в весовой категории до 49 кг. Тренируется Мария под 
руководством отца Руслана Гасиева. Другая воспитан-
ница Руслана Гасиева Мария Гусова будет выступать 
в весовой категории до 87 кг. Наиболее титулованная 
из наших спортсменок, мастер спорта, победительница 
юниорского (до 20 лет) первенства России Яна Сотиева  
выступит в весовой категории до 76 кг. Яна Сотиева, 
воспитанница тренера Олега Дзгоева, настроена бо-
роться за высокое место в чемпионате страны. 

В Грозном для участия в мужском чемпионате стра-
ны на помост выйдут девять воспитанников осетинской 
школы тяжелой атлетики. Семеро из них представляют 
нашу республику, а двое будут защищать спортивную 
честь других регионов. Так, один из наших талантливых 
атлетов Тимур Наниев  в весовой категории до 109 кг 
выступает за команду ХМАО, а мастер спорта Олег Хуга-
ев (в/к 81 кг) защищает спортивную честь Москвы.

Из семи тяжелоатлетов, выступающих в составе 
сборной Северной Осетии, самым  легким является вос-
питанник тренеров Маирбека Сохиева и Ибрагима Га-
глоева мастер спорта, призер первенства России среди 
юниоров (до 20 лет) Тимур Кусов.  Он будет соревно-
ваться в весовой категории до 73 кг. 

В весовой категории до 102 кг нашу республику 
представляют мастера спорта, призеры российского 
первенства среди юниоров (до 20 лет)  Александр Каса-
биев и Артур Кабисов. Оба они тренируются под руко-
водством  тренера Хасана Тибилова.

Еще в одном весе, до 109 кг, от Осетии выступят 
двое атлетов. Воспитанник моздокских тренеров Андрея 
и Артура Качаевых мастер спорта Владимир Багаев яв-
ляется победителем первенства России среди юниоров 
(до 20 лет). В Грозном ему пару от Осетии составит при-
зер взрослого чемпионата РФ Дмитрий Гогичаев. Его 
тренерами являются Артур Качаев и заслуженный тре-
нер РФ Алан Бидеев.

По одному спортсмену выступят от Осетии в весо-
вой категории до 96 кг и свыше 109 кг. В весе до 96 
кг за чемпионский титул будет бороться мастер спорта 
международного класса, воспитанник тренеров Руслана 
и Олега Алборовых Хетаг Хугаев, а ученик заслуженного 
тренера РФ Руслана Наниева Арсен Наниев выступит в 
тяжелой весовой категории.

Главный тренер сборной команды РСО-Алания, 
заслуженный тренер РФ Петр Дзбоев: «Конечно, 
связанный с пандемией карантин сильно помешал под-
готовке наших спортсменов, но в такой ситуации оказа-
лись не одни мы. Видимо, в Грозном выдающихся ре-
зультатов показать будет сложно, но за медали борьба 
предстоит очень упорная. Ведь будут разыграны путев-
ки на чемпионат Европы, а это в этом году, пожалуй, 
будет самым главным стартом для тяжелоатлетов. Мы 
надеемся на наших воспитанников  в плане попадания в 
призовые тройки, а в каком-то весе и на главный успех. 
Мы в создавшейся ситуации будем считать успешным 
выступление нашей команды, если выиграем хотя бы 
1-2 путевки на чемпионат Европы».

Урузмаг БАСКАЕВ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ 
ÁÅÇ ÇÐÈÒÅËÅÉ

ÐÀÇÐÀÇÈÂØÀßÑß Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ 
ÏÎ ÂÑÅÌÓ ÌÈÐÓ ÏÀÍÄÅÌÈß 
ÑÊÎÌÊÀËÀ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÂÑÅÕ ÓÐÎÂÍÅÉ.

Сегодняшние данные мини-
стерство уже отправило Федера-
ции спортивной борьбы России и 
Министерству спорта Российской 
Федерации, поэтому если их устро-
ит эпидемиологическая ситуация 
в республике, мы сможем прове-
сти чемпионат России на высоком 
уровне, т.е. со зрителями. Сейчас 
ждем окончательного ответа от вы-
шестоящих органов», - подытожил 
Хугаев. 

Пенсионеры в спорте 

На пресс-конференции анонси-
ровали программу по привлечению 
пожилых людей в спортивные ме-
роприятия. «Министерство скоро 
презентует новый проект, который 
пока находится в разработке. Мы 
планируем открыть спортивные 
площадки в городе для старшего 
поколения и завлекать их в трена-
жерные залы. Думаю, наши воз-
растные жители будут довольны», 
- отметил Хугаев. 

Стадион «Спартак»

Хугаев ответил и на слухи о том, 
что «Спартак» будут переносить на 
другое место. «Положение стадио-
на изменять не будут, потому что 

все еще идет его активная рекон-
струкция. Объект мы выводим на 
самый современный уровень, по-
тому что новый «Спартак» будет 
подразумевать не только футболь-
ный стадион, но и легкоатлетиче-
ские дорожки. Министерство также 
обсуждает вопрос о парковочных 
местах с администрацией города 
и руководством республики, что-
бы людям было удобно туда при-
езжать». В августе «Спартаком» 

должно быть освоено двадцать 
миллионов, уточнил Хугаев.

Осетинское регби

«Я понимаю, что для Осетии 
регби – нужный вид спорта, потому 
что это тоже силовой вид, как сумо, 
борьба или дзюдо. Мы готовы раз-
вивать площадки для спортсменов. 
Регби – это настоящий осетинский 
вид спорта», – объявил Хугаев.

×ÒÎ ÊÐÎÌÅ ÁÎÐÜÁÛ?
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Бекоев будет бороться за при-
зовые места в весовой категории 
свыше 91 кг.

«На соревнованиях выступят 
сильные спортсмены, будет воз-
можность встретиться с достойным 
соперником. Может, поедет еще 

один боксер из Осетии», - сказал 
Бекоев.

Он также добавил, что после 
соревнований будет сформирована 
сборная России. На Кубке России 
выступит нынешний состав сбор-
ной России, сборная СКФО и об-

щество «Динамо».
Азамат Бекоев является одним 

из самых перспективных боксеров 
из Южной Осетии. Спортивные 
эксперты и тренеры атлета проро-
чат ему яркое будущее на профес-
сиональном ринге.

ÁÅÊÎÅÂ ÂÛÑÒÓÏÈÒ 
ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÁÎÊÑÓ
Азамат Бекоев выступит на со-
ревнованиях в весовой категории 
свыше 91 кг. После турнира будет 
сформирована сборная России. 
Боксер из Южной Осетии Азамат 
Бекоев выступит на Кубке России, 
который пройдет в Ижевске с 30 
августа по 5 сентября. Об этом 
Sputnik сообщил сам спортсмен.

В прошлом сезоне Акинфеев 
провел в РПЛ 30 матчей, 13 из ко-
торых сыграл на ноль.

Акинфеев является воспи-
танником ЦСКА. В составе мо-
сковского клуба вратарь — чем-
пион (сезон - 2003, 2005, 2006, 

2012/2013, 2013/2014, 2015/2016), 
обладатель Кубка (сезон - 
2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 
2008/2009,  2010/2011, 2012/2013) 
и Суперкубка России (2004, 2006, 
2007, 2009, 2013, 2014, 2018), 
обладатель Кубка УЕФА (сезон - 

2004/2005).
Московский ЦСКА набрал 50 

очков в 30 матчах и занял четвер-
тое место в турнирной таблице 
российской премьер-лиги сезо-
на-2019/2020.

ÍÀÃÐÀÄÈËÈ 
ËÓ×ØÅÃÎ

Председатель совета директо-
ров клуба «Олимп-Долгопруд-
ный», бывший игрок сборной 
России Владимир Габулов 
вручил голкиперу ЦСКА Игорю 
Акинфееву приз лучшему вра-
тарю прошлого сезона. 

Игроки, прошедшие отбор в академию футбола «Алания»

Дана МАЛЫШЕВА

Марат ХОЗИЕВ

Марат ХОЗИЕВ
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Тот факт, что турниры по бильярду за-
частую несут в себе непредсказуемость. 
уже ни для кого не секрет, но каждый раз 
трудно предугадать, кто из участников 
внесет самую большую интригу. 

К игре приступили, как обычно, сосре-
доточенно и каждый в своей паре с наде-
ждами на победу. Фаворитами этой игры 
считаются Азрат Дзагкоев, Борис Магкеев 
и Дмитрий Кцоев – все трое стали при-
зерами Турнира сильнейших, прошедшего 
по Московской пирамиде в прошлом году. 
И все они приняли участие в нынешних 
соревнованиях в этой самой сложной и 
справедливой бильярдной дисциплине. 
Лидеры без особого труда одолели своих 
оппонентов в первых играх предваритель-
ного этапа. Вторые игры для Дзагкоева и 
Магкеева также сложились удачно. В спо-
ре двух тренеров клуба – Азрата Дзагкое-
ва и Дмитрия Кцоева - в четвертьфинале, 
удача была на стороне первого. Но самое 
интересное было еще впереди. Полуфи-
нал Дзагкоева и Магкеева обещал быть 
острым и затяжным. Первая партия сложи-
лась удачно для Бориса Магкеева, вторую 

он также записал на свой счет. А в третьей 
партии Азрат Дзагкоев удивил всех, про-
ведя игру на одном дыхании и завершив 
партию со счетом 8:0 в свою пользу. Такой 
счет в партии чаще бывает в Свободной 
пирамиде, где битком может быть любой 
шар, а в Московской пирамиде надо очень 
постараться, чтобы завершить партию во-
семью безответными шарами. Однако и 
Борис оказался не промах, выдав в ответ 
такую же серию прицельных попаданий – 
8:0, лишив Дзагкоева возможности сра-
зиться в финале. Ну, а свою игру за третье 
место Азрат Дзагкоев блестяще выиграл у 
Алана Березова – 3:0, которого с крупным 
счетом – 4:1 выбил из борьбы в финале 
дебютант соревнований Сергей Годжиев, 
ставший главной интригой и неожиданно-
стью турнира. 

К своей финальной игре Сергей под-
бирался не торопясь и очень сосредото-
ченно. Плодотворные тренировки позволи-
ли игроку целенаправленно по накатанной 
двигаться по турнирной сетке к главной 
игре соревнований. Три игры подряд из-
рядно вымотали Годжиева, не привыкше-
го к длительной непрерывной турнирной 
борьбе, и тем не менее сам факт его вы-
хода в финал стал для многих большой 
неожиданностью, а для болельщиков, его 
поддерживавших, еще и с приятным оттен-
ком.  Преимущество в финальном баттле 
было на стороне Бориса Магкеева, хоро-
шо адаптированного к соревновательно-
му процессу и успевшего восстановиться, 
пока соперник играл свой полуфинал. Поэ-
тому долго раскачиваться Борис не стал и 

сразу приступил к давлению, атакуя и кон-
тратакуя. Первую партию выиграл Борис. 
Вторую – Сергей. При счете 1:1 Магкеев 
стал играть более напористо и одержал 
победы еще в двух партиях. 

Итог финала – 3:1 в пользу Бориса 
Магкеева, отметившегося второй подряд 
победой в рейтинговых турнирах. Таким 
образом, победитель также выходит на 
первую строчку в рейтинге клуба с 380 оч-
ками. На вторую строчку поднимается Аз-
рат Дзагкоев – 310. Барон Чельдиев, не 
принимавший участия в турнирах после ка-
рантина, замыкает  тройку лидеров, сме-
стившись с 1-го на 3-е место. 

Как отметил серебряный призер тур-
нира Сергей Годжиев, участие в турнире 
для него было увлекательно. 

- Это был мой первый рейтинговый 
турнир. Помогли подготовка и два шара 
форы, которые прибавляют преимуще-
ства и уверенности в игре. Думал, поуча-
ствую, выигрывать не собирался. А когда 
игра пошла, затянуло, захотелось достой-
но выглядеть среди своих знакомых би-
льярдистов. Очень доволен результатом. 

Хорошо сыграть позволили и регулярные 
тренировки. Соревнования – это совсем 
другое восприятие игры и другой настрой, 
чем когда ты просто играешь с напарни-
ком на бильярде. Во время соревнований 
чувствуется накал борьбы. Волнуются все. 
Более сильные игроки немного меньше, 
новички - больше. Борис играет намного 
лучше, у него большой турнирный опыт, 
тренируется регулярно, чувствуется его 
класс игры. Он на хорошем уровне и вы-
играл заслуженно. Спасибо ему за игру», 
- сказал дебютант. 

По словам президента Федерации 
бильярдного спорта республики Азрата 
Дзагкоева, пока общая активность в би-
льярдном спорте республики после каран-
тина невысокая. 

- Пандемия внесла большие коррек-
тивы в бильярдный спорт не только в 
республике, но и в масштабах страны. 
Многие турниры не были проведены, ка-
кие-то перенесены, и тренироваться нор-
мально у спортсменов в этот период не 
было возможности. Мы планировали при-
нять участие в чемпионате России в Кры-
му, но придется от этой идеи отказаться. 
Спортсмены не вошли в свою оптималь-
ную форму. Тренируются единицы. Кто 
– видно по итогам турниров. К тому же и 
летом подготовительная активность также 
снижается. Надеемся, что осенью спор-
тсмены начнут более плодотворно трени-
роваться, и можно будет принять участие 
в региональных турнирах, где осетинские 
бильярдисты традиционно конкурентоспо-
собны, - отметил Азрат Дзагкоев.

ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒÛ ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÍÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÐÎÑÑÈÈ

В Набережных Челнах Республики Татарстан прошли 
Первый этап чемпионата России и  Кубок Татарстана 
по мотокроссу.  

Всего в соревнованиях при-
няло участие свыше 500 гонщи-
ков.  

Спортсменов из Северной 
Осетии  представляла команда 
«Баварии» в составе пяти чело-
век. Наши мотогонщики участво-
вали в двух категориях:  «Ма-
стер» и 125 куб.см «Юноши».  

По итогам соревнований в 
классе «Мастер» 16-е место за-
нял Эдуард Елканов, 23-е место 
– Измаил Габуев, 32-е – Аслан 
Дзебоев.

В классе 125 куб. см «Юно-
ши» 10-е место занял Ацамаз 
Елканов. 

Механик команды СК  «Бава-
рия» – Алан Дудиев. 

В упорнейшей борьбе  мото-
циклисты  «Баварии», впервые 
выступившие  в соревнованиях 
такого ранга, не  ударили в грязь  
лицом, оказавшись в «золотой 
середине» турнирной таблицы. 
Отметим, что в каждой категории 
участвовало свыше 40 спортсме-
нов. 

Мотоциклисты  благодарят 
руководителя Группы компаний 
«Бавария» Зелимхана Битарова 
за спонсорскую помощь в подго-
товке к соревнованиям и участии 
в чемпионате России.

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÉ ÄÅÁÞÒ

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÓÂÅËÈ×ÈËÀ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ È ÂÍÅÑËÀ ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÓÞ ÈÍÒÐÈÃÓ

ÑÅÇÎÍ ÎÒÊÐÛËÈ 
ÏÎÁÅÄÎÉ
Спортсмены внедорожного спорта отметились 
победой на соревнованиях в Ростовской области. 

Открытие сезона во внедо-
рожном спорте, намеченного в 
республике на  апрель 2020 года 
гонками первого этапа Кубка 
СКФО по трофи-спринту, из-за 
карантина не состоялось. 

На фоне отсутствия сорев-
нований в республике и севе-
рокавказском регионе, где еже-
годно проводились этапы Кубка 
республики и Кубка СКФО по 
внедорожному спорту, застояв-
шиеся джиперы Осетии решили 
попытать счастье на прошедшем 
в Волгодонске 4-м этапе Куб-
ка Южного федерального окру-
га по трофи-спринту. Экипажи 
джип-клуба «4х4 Владикавказ» 
под управлением Алана Хадаева 
и Алана Ортабаева, а также Де-
ниса Бондарева и Артура Теге-
таева приняли участие в сорев-
нованиях категории «Стандарт». 
Дебют оказался успешным для 
неоднократных победителей и 
призеров республиканских и 
региональных состязаний Ала-
на Хадаева и Алана Ортабаева, 
которые смогли выиграть гонку 
и вернулись домой с победой. 
Другой экипаж из-за поломки до 
финиша добраться не смог.    

Почувствовав вкус победы, 
победители подумывают об уча-

стии в 5-м этапе Кубка ЮФО по 
трофи-спринту, который состо-
ится 22 августа в г. Сальске Ро-
стовской области. Из-за геогра-
фической отдаленности региона, 
в котором будет проводиться Ку-
бок, далеко не все экипажи смо-
гут принять в нем участие. Окон-
чательное решение джиперами 
клуба «4х4 Владикавказ», вынуж-
денно находящимися в простое 
такое длительное время и соску-
чившимися по экстриму, будет 
принято, исходя из технического 
состояния автомобилей и оценки 
целесообразности столь долгого 
путешествия к месту начала го-
нок. 

Материалы подготовила Светлана УРТАЕВА

Сергей Годжиев Азрат Дзагкоев
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Запасные:

30. Ребров
19. Гарбуз
33. Сухомлинов
3. Молчан
4. Ганус
77. Самойлов
23. Лескано (З, 20) 
17. Песиков
29. Матвиенко
10. Комков (З, 32)
37. Дворников

33. Бураев
21. Кокоев
7. Зураев (З, 19) 
97. Магомедов (З, 80)
71. Дзахов
18. Кобесов (З, 6)
11. Крамаренко
9. Суанов
70. Гурциев (З, 77)
38. Малоян (З, 14)

«ЕНИСЕЙ» 3:2 «АЛАНИЯ»

Ãëàâíûé òðåíåð
Александр Тарханов                                      Ñïàðòàê Ãîãíèåâ

С момента предыдущего выпу-
ска «Алания» потерпела два 
поражения: от «Оренбурга», 

2:0 и красноярского «Енисея», 3:2. 
Оба раза игру «наших» сломало 
удаление, но все равно между игра-
ми есть большая разница. Против 
«Оренбурга» «Алания» показывала 
отменный прессинг, давила, сози-
дала. Ей просто не повезло. Матч с 
«Енисеем» складывался совсем по 
другому сценарию.

Эффект Хадарцева

Мы уже говорили, что сезон в ФНЛ 
проводится в сумасшедшем графике. 
Игры будут проходить практически каж-
дые четыре дня. К тому же «Алания» еще 
не играла дома: команда не возвраща-
ется во Владикавказ, отправляется с од-
ного матча на другой. Прибавьте к этому 
энергозатратный стиль игры и получаете 
логический результат: Гогниеву просто 
пришлось прибегнуть к перестановкам в 
матче против «Енисея». Причем как к ка-
дровым, так и к игровым.

С первых минут на поле появились 
Качмазов, Багаев, Хосонов и Цараев. В 
случае с Качмазовым все понятно: он вы-
нужденно заменял удалившегося Кобесо-
ва. Хосонов и Цараев заменили в центре 
поля Дзахова и Магомедова, которые в 

матче с «Оренбургом» проделали просто 
колоссальный объем работы. От Хосонова 
мы все ждем качественной игры, которую 
он вполне способен демонстрировать. 
Цараев очень неплохо выходил на замену 
и вообще очевидно вырос в сравнении с 
прошлым годом. Багаев заменил травми-
рованного Кочиева. Поэтому поначалу ка-
залось, что их появление на поле вполне 
оправданно.

Настрой на игру у «Алании» был хо-
роший, вот только контроль над мячом и 
центром поля установить не удалось. По-
допечные Гогниева им больше владели, 
но «Енисей» достаточно легко разрушал 
атаки. В итоге, первый момент возник у 
ворот Солдатенко: хозяева убежали в кон-
тратаку, которую мог завершать Анзор Са-
ная. К счастью, удар прошел сильно мимо.

Уже в следующей атаке «Енисей» 
все-таки забил: Кичин беспрепятственно 
протащил мяч по флангу, спокойно наве-
сил на Ломакина, который также беспре-
пятственно пробил головой. Мяч парашю-
том влетел в дальний от Солдатенко угол. 
У вратаря не было ни шанса. 

Можно было ожидать, что «Алания» 
после этого побежит отыгрываться, но 
она потеряла мяч и получила очередную 
контратаку. Галимов не сумел вколотить в 
практически пустые ворота.

После этого из убойной позиции голо-
вой наносил удар Саная, но мяч прошел 
впритирку со штангой.

Хуже всего, что «Алания» реально не 
могла установить контроль над центром 
поля. Хосонову и Цараеву определенно не 
хватает сыгранности.

Если у «Алании» что-то не получается в 

командном смысле – на помощь приходит 
индивидуальное мастерство. Хадарцев 
получил мяч на подступах к штрафной, 
протащил мяч вдоль ее линии, изящно 
обыграл двоих соперников и вколотил в 
сетку. «Алания» получила реальный шанс 
вернуться в игру.

Неудача Хабалова

Вскоре Хадарцев отличной передачей 
бросил в прорыв Хабалова. Тому, к со-
жалению, немного не хватило скорости и 
техники. Он немного неуклюже принял мяч 
и в итоге пробил очень слабо. Вратарь до-
статочно легко с угрозой справился.

После этого на некоторое время «Ала-
ния» действительно овладела преимуще-
ством. У футболистов неплохо держался 
мяч. Интересно и то, как Гогниев исполь-
зует Солдатенко: вратарь снова прибавил 
в игре ногами и активно участвует в ро-
зыгрыше мяча. При позиционных атаках 
«Алании» Солдатенко достаточно высоко 
выходит из ворот, при необходимости 
даже тащит мяч от своей штрафной и де-
лает первый пас. После встречи с «Орен-
бургом» и «Енисеем» констатируем факт: 
у него получается.

Солдатенко даже сделал пару обо-
стряющих длинных передач, но чисто тех-
нически Машукову и Хабалову оказалось 
сложно их принять.

Середина первого тайма прошла прак-
тически без моментов: мяч увяз в центре 
поля, футболисты обеих команд нарушали 
правила, боролись, цеплялись. Скорости 
при этом были очень невысокие. Как раз 
в этот период времени бросилось в глаза, 
насколько не хватает Магомедова, здоро-
во разыгрывающего и продвигающего мяч.

В перспективе Хосонов и Цараев явно 
не хуже. Но им нужно время, чтобы улуч-
шить взаимодействие. Хосонов вообще 
пока играет далеко не на том уровне, ко-
торого от него ждут. Он может гораздо 
лучше.

На 35-й минуте самый реальный шанс 
забить был у Хабалова. Он получил ве-
ликолепную передачу, вырвался один 
на один. Вратарь «Енисея» максимально 
грамотно срезал угол и, в итоге, угрозу 
отвел. 

Удаление Багаева

Гогниев решился внести коррективы в 
игру уже в перерыве. Гурциев заменил Ха-
балова. Последний как всегда хорошо от-
крывался и находил свободное простран-
ство, но первый тайм провалил: дважды 
выйти один на один и дважды не забить 
– это уж слишком. К тому же Хабалов до-
пускал брак даже при обработке мяча, как 
после изумительной длинной передачи 
Солдатенко. Гурциев не так хорошо игра-
ет без мяча, но быстрее бегает и показы-
вает хорошую технику и дриблинг.

Почти сразу после начала второго тай-
ма Гогниев провел еще две замены: рез-
кий Малоян заменил статичного Машуко-
ва, а Магомедов поменял Хосонова. 

1. Опарин
96. Рукас
5. Марков
15. Цховребов
2. Кичин
20. Сахаров (З, 23)
8. Ломакин
32. Глушков (З, 10)
13. Галимов
21. Иванов
9. Саная

1. Солдатенко
13. (К) Засеев
19. Бутаев (З, 7)
4. Качмазов 
5. Багаев
3. Шавлохов
77. Хабалов (З, 70)
80. Хосонов (З, 97) 
6. Цараев (З, 18)
14. Машуков (З, 38)
10. Хадарцев

Ломакин, 8
Лескано, 69, 87
Хадарцев, 15
Магомедов, 90+ (П)

«ÀËÀÍÈß» ÏÐÎÈÃÐÀËÀ «ÅÍÈÑÅÞ»

В случае с «Енисеем» нет стопроцентной уверенно-
сти, что мы бы выиграли, даже не получи красную 
карточку Багаев. Все-таки у красноярцев было 
преимущество и в начале первого тайма: 
слишком уж легко они создавали свои моменты. 

ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÃÎÃÍÈÅÂÀ ÑÍÎÂÀ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÊÐÀÑÍÓÞ ÊÀÐÒÎ×ÊÓ.

(Продолжение  на стр. 7)
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В 
настоящее время 
Алана находится 
в Белоруссии на 

крупном международном 
турнире. В интервью, 
которое состоялось не-
задолго до ее отъезда, 
спортсменка рассказала 
о своем виде спорта, це-
лях и любви к лошадям.      

- В каком возрасте и как 
Вы попали на конный спорт? 

- В семилетнем возрасте ро-
дители меня отправили на уче-
бу в Швейцарский лицей, где 
я, помимо основных предметов, 
совершенствовала свой англий-
ский. В один из дней нас отвез-
ли на экскурсию в конно-спор-
тивный клуб, где мы катались 
на пони. Вскоре в этом клубе я 
начала заниматься верховой ез-
дой. В младшем возрасте тре-
нировалась на пони. Именно в 
этот период мне и понравился 
конный спорт. По возвращении 
в родную республику родители 
отдали меня в Республиканскую 
конно-спортивную школу. И с тех 
пор без перерыва занимаюсь 
конным спортом. 

- Занимались ли еще ка-
ким-либо видом спорта? 

- В детстве параллельно за-
нималась для общего физиче-
ского развития китайской гим-
настикой ушу. Но конный спорт 
меня завлек и стал моим основ-
ным видом. В течение 20 лет за-
нимаюсь своим любимым видом 
спорта. 

- Чем нравится конный 
спорт? 

- Конный спорт мне инте-
ресен, в первую очередь, об-
щением с лошадьми. Лошадь 
мне нравится своей красотой, 
элегантностью, грацией, благо-
родством. Это животное несет в 
себе положительную ауру, кото-
рая действует на нас, спортсме-
нов, и питает положительной 
энергией. 

 
- Как складывалась Ваша 

спортивная карьера? 
- Сначала я вошла в юноше-

скую сборную республики, затем 
– в юниорскую, и в итоге меня 
приняли во взрослую сборную 
команду. Будучи в юношеском 
возрасте, вошла в сборную ко-
манду России, в составе которой 
выступала на чемпионате Евро-
пы. 

- Под чьим руководством 
Вы начинали тренироваться, 
и кто Ваш наставник в насто-
ящее время?

 - Первым моим тренером в 

учебной группе был Рубен Бу-
кулов, который впоследствии 
передал меня в учебно-трени-
ровочную группу, где верховой 
ездой занимались более взрос-
лые дети. И со мной начал за-
ниматься Аркадий Туаев. Затем 
я перешла в группу директо-
ра и главного тренера конной 
спортшколы Фердинанда Ясоно-
вича Кибизова, который трени-
рует меня по настоящее время.  

- Как регулярно тренируе-
тесь? 

- Конный спорт – это вид, ко-
торый требует, чтобы ему уделя-
ли много времени. Это не только 
чистые тренировки, но и посто-
янный уход за лошадьми, на ко-
торых мы тренируемся, а также 
приведение своего снаряжения 
в надлежащий вид. Практически 
ежедневно занимаемся по 6-7 
часов, а то и больше. 

- Кто ухаживает за ло-
шадьми? 

- Хотя за каждой нашей лоша-
дью ухаживают отдельные коню-
хи, мы, спортсмены, постоянно 
им помогаем. Это вид, который 
требует постоянного нахождения 
с лошадью. Это – живой орга-
низм, за которым надо постоян-
но наблюдать и ухаживать. Если 
сравнивать с другими видами 
спорта, где спортсмены после 
тренировки идут отдыхать, то у 
нас так не получается, наши по-

стоянные мысли – о лошадях, так 
как от их здоровья и подготовки 
зависят и наши результаты, а 
точнее, от того, в каком контакте 
мы с лошадьми находимся.  

- Расскажите о своих до-
стижениях. 

- За время выступлений уча-
ствовала на чемпионатах Евро-
пы в составе сборной команды 
России, неоднократно была по-
бедителем и призером междуна-

родных турниров, Кубка и чемпи-
оната России. Так, в 16-летнем 
возрасте выполнила норматив 
мастера спорта России. 

- Ваши цели и мечты в 
спорте?

- Моя цель на данном этапе 
– попасть в сборную команду 
России и выступать на крупных 
международных турнирах, моя 
мечта – впоследствии выступить 
на Олимпийских играх. 

 - Ваш любимый вид в кон-
ном спорте? 

 - В конном спорте есть три 
олимпийских вида. Это – выезд-
ка, конкур и троеборье, который 
мне полюбился и в этом виде я 
выступаю. Троеборье – вид, в 
котором всадник выступает на 
одной лошади во всех трех ви-
дах конного спорта. В первый 
день мы выступаем в манеж-

ной езде, показываем выездку 
лошади, легкость в управлении 
ею. Во второй день соревнуем-
ся в одной из сложнейших дис-
циплин – полевых испытаниях, 
где вместе с лошадью преодо-
леваем препятствия. В процессе 
этой дисциплины мы перепрыги-
ваем через канавы, совершаем 
прыжки вниз, вверх по косого-
рам, прыжки в воду и прыгаем 
в воде. Третий день на этой же 

лошади мы выступаем в кон-
куре – прыжки через барьеры. 
По итогам трех дней выводится 
результат с учетом времени и 
штрафных очков. 

 - Где успели выступить в 
этом году и какие предстоят 
соревнования? 

- В этом году мы из-за каран-
тина пока нигде не выступали, но 
готовимся ежедневно, потому что 
наша вторая половина – лошадь, 
должна постоянно быть в движе-
нии. До конца года планируем 
выступить на крупных турнирах. 
17 августа выезжаем на крупный 
международный турнир в Бело-
руссии. Он продлится до 31 авгу-
ста. Оттуда поедем в Москву на 
чемпионат России. Дальше, если 
позволит карантинная обстанов-
ка, выступим на крупном между-
народном турнире в Польше. 

- Расскажите о Ваших ло-
шадях.

- За время выступлений под 
моим седлом было много пре-
красных лошадей. В настоящее 
время я тренируюсь на двух 
прекрасных молодых лошадях, с 
которыми  надеюсь показать хо-
рошие результаты. Это – Квазар 
и Арбат. И мечта моя – попасть 
на Олимпийские игры в составе 
сборной команды России, сбу-
дется. Чтобы показывать хоро-
ший результат, мне приходится 
заниматься с каждой из этих ло-
шадей по 2-3 часа ежедневных 
тренировок. 

- Трудно ли наладить кон-
такт с лошадью?

- Для того чтобы наладить 
контакт с лошадью, в первую 
очередь, с ней нужно разгова-
ривать, и никак не повышать 
голоса. Лошадь привыкает к 

звуку голоса. Также с помощью 
чистки лошади можно попробо-
вать наладить контакт. Лошади 
очень чувствительные, реагиру-
ют на интонацию того челове-
ка, который находится рядом с 
ней. Нельзя кричать, визжать, 
поскольку это может вызвать 
панику у лошади. Нужно разго-
варивать с ней мягким спокой-
ным тоном. Это подействует на 
лошадь умиротворяюще. 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÀÌÀÇÎÍÊÀ 
ÀËÀÍÀ ÃÀÒÅÅÂÀ
Мастер спорта по конному спорту, перспективная и талантливая наездница Республикан-
ской конно-спортивной школы Алана Гатеева – участница и призер чемпионатов Европы 
в составе сборной команды России, неоднократный победитель и призер международ-
ных турниров, Кубка и чемпионата России в своем любимом виде спорта двадцать лет. 

(Продолжение на стр. 6)

«Ваша реакция на действия лошади должна быть мгновенной: 
провинилась лошадь – сразу наказали, сделала что-то пра-
вильно – сразу поощрили. Если вы будете реагировать с не-
которой отсрочкой, то лошадь не будет вас понимать». 
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Есть определенные правила поведе-
ния с лошадью. 

Во-первых, вы и ваше поведение 
должны быть понятны для лошади. Жи-
вотное должно понимать ваши намере-
ния, прогнозировать ваше поведение в 
зависимости от ситуации и тех событий, 
в которых оно участвует. Ваша реакция 
на действия лошади должна быть мгно-
венной: провинилась лошадь – сразу 
наказали, сделала что-то правильно – 
сразу поощрили. Если вы будете реа-
гировать с некоторой отсрочкой, то ло-
шадь не будет вас понимать. 

Во-вторых, во всех ваших действиях 
должна просматриваться уверенность и 
смелость. Если вы хотите, чтобы лошадь 
подвинулась, то уверенно двигайте ее в 
нужном направлении. Если чего-то до-
биваетесь от нее, то добивайтесь на-
стойчиво, в противном случае она пой-
мет, что с вами можно спорить. Ведите 
себя так, как особь высшего ранга. Не 
общайтесь с вашим жеребенком на 
равных, не играйте с ним, иначе вско-
ре он станет неуправляемым, и сам бу-

дет навязывать вам правила поведения, 
а также определять свои дальнейшие 
действия, исходя из собственных при-
оритетов. 

- Где Вы учитесь и насколько 
трудно совмещать спорт и учебу?

- Окончила Горский государственный 
агроуниверситет по специальности «Эко-
номика и бухучет» и Нальчикский госуни-
верситет по специальности «Физическое 
воспитание». Также в прошлом году по-
ступила на факультет «Управление пер-
соналом» в Тульский государственный 
университет. 

Сегодня успех означает — уметь все 
и сразу. Быть активным в разных  на-
правлениях, чтобы расширять диапа-
зон умений и знаний. Для меня как для 
профессиональной спортсменки посту-
пление в университет оказалось волни-
тельным шагом, так как сомневалась в 
возможности совмещения учебы и ка-
рьеры. Мне казалось, что нельзя добить-
ся успехов, высоких результатов сразу в 
двух направлениях. Постоянные выезды 

на соревнования и сборы предполага-
ют пропуски уроков в школе и занятий 
в университете, а иногда - даже и эк-
заменов. Да и преподаватели по-разно-
му относятся к ученикам-спортсменам. 
Есть те, которые входят в положение, а 
у кого-то требования настолько завы-
шенные, что они не могут принять факт 
отсутствия на лекции. 

Но все-таки я решилась поступать. 
Образование необходимо, потому что 
когда-нибудь карьера спортсменки за-
вершится и нужно будет заниматься в 
жизни чем-то другим. Сейчас я получаю 
знания в вузе, и это не мешает стоять 

мне на пьедестале. Однако совмещать 
профессиональный спорт и учебу слож-
но, но можно, если быть ответственным 
ко всему, чем занимаешься. 

- С чем бы Вы хотели обратиться 
к молодому поколению?

- Хочу передать подрастающему по-
колению, чтобы занялись конным спор-
том. Он прививает человеку любовь к 
животным, трудолюбие, доброту, вынос-
ливость, дисциплину и ответственность.

- Спасибо за беседу. Желаем Вам 
и команде успешных выступлений.     

 Светлана УРТАЕВА

В группе «А» лидируют ала-
гирский «Спартак» и ольгин-
ский «Ног Фёлтёр», которые в 
следующем туре играют между 
собой. Игра станет ключевой в 
определении победителя этой 
группы как по очкам, так и по 
эмоциональному настроению 
команд. Конкуренцию им непре-
менно составят оптимистично 
настроенные владикавказская 
«Алания-2» и «Дигора». 

Неожиданных сюрпризов 
стоит ожидать и от «Киммери», 
которому по зубам любой со-
перник. В группе «В» стопро-

центный результат у команды 
«Кадгарон»,  не познавшей до 
сих пор горечи поражения. Пре-
дугадать победителя этой груп-
пы будет очень сложно, каждая 

команда сильна индивидуально, 
и решаться все будет в послед-
них турах. 

Группа «А»

3 тур: 
«Дигора» г. Дигора - «СКГ-
МИ» г. Владикавказ - 2:0
Мячи забили: Тотраз Едзаев, 
Арсен Цаголов с пенальти - 
«Дигора».
«Киммери» г. Владикавказ 
- «Ног Фёлтёр» с. Ольгин-
ское - 3:5
 Мячи забили: Мишель Пухаев 

- 2, Алан Хубаев - «Киммери»; 
Эльбрус Козаев - 3, Александр 
Дудаев - 2 - «Ног Фёлтёр».                     
 «Спартак» г. Алагир - «Ала-
ния-2» г. Владикавказ - 1:1

Мячи забили: Эдуард Бацоев 
- «Спартак»;  Альберт Каллагов 
- «Алания-2».

Группа «В»

«Ирбис»  с. Михайловское 
- «Щит Осетии» г. Владикав-
каз - 1:1
Мячи забили: Спартак Дзбо-
ев - «Ирбис»; Георгий Амиров - 
«Щит Осетии».
«Алания» с. Октябрьское - 
«Альянс»  г. Владикавказ - 3:2
Мячи забили: Ибрагим Базаев 
- 2, Давид Галуаев а/гол  - «Ала-
ния»;  Руслан Дзотцоев, Давид 
Хумаров - «Альянс». 
«Ардон 2018-2» г. Ардон - 
«Кадгарон» с. Кадгарон - 1:3
Мячи забили: Сослан Дзасо-
хов - «Ардон 2018»; Дэвид Хин-
чагов - 2, Темирбулат Епхиев с 
пенальти - «Кадгарон».

 
15 августа состоялись матчи 
2 тура Первенства РСО-Ала-
ния 

1-й Дивизион

«Пищевик» г. Беслан - «Црау» 
с. Црау - 4:3
 Мячи забили: Артур Каркусов, 
Ацамаз Кусов, Рустам Ногаев,  
Инал Черчесов - «Пищевик»; 
Петр Кокоев - 2, Сослан Андиев 
- «Црау».
 «Академия» г. Владикавказ - 
«Спартак Алания»  Владикав-
каз - 3:1

Мячи забили: Владимир Доев - 
2, Заур Датиев  - «Академия»; 
Джонни Кусраев - «Спартак Ала-
ния».
«Барс» г. Владикавказ -  
«СОГУ» г. Владикавказ - 3:4
Мячи забили: Гор Матевосян, 
Георгий Мдзелури, Руслан Баса-
ев - «Барс»; Артур Кеворков - 2, 

Тин Виктор Симон, Магомет Ка-
балоев - «СОГУ».
«Спартак-2» г. Алагир - «Барс 
СФСГ» г. Владикавказ - 1:4
 Мячи забили: Георгий Гате-
ев - «Спартак-2»; Сослан Кочи-
ев, Аркадий Кочиев, Алан Та-
маев, Хетаг Келехсаев - «Барс 
СФСГ».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2020
ÏÐÎØÅÄØÈÅ ÌÀÒ×È ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÒÓÐÀ ÂÛßÂÈËÈ 
ËÈÄÅÐÎÂ È ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÂ Â ÃÐÓÏÏÀÕ.

Группа А

     Группа В

     Первый дивизион

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÀÌÀÇÎÍÊÀ 
ÀËÀÍÀ ÃÀÒÅÅÂÀ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Эльбрус ТЕКА
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Обе замены тоже читались: «Енисей» 
периодически позволял «Алании» убегать 
в быстрые атаки. При такой игре Малоян 
полезнее и эффективнее, Хосонов же про-
сто плохо вошел в игру.

Реализовался бы замысел Гогниева 
или нет, мы уже не узнаем, потому что 
Багаев спустя минуту после этих замен 
совершил ненужное грубое нарушение в 
центре поля и получил вторую желтую кар-
точку. «Алания» оказалась в очень сложной 
ситуации. 

Играть от обороны тем не менее «Ала-
ния» не стала. Гогниев в этом смысле до-
статочно категоричен. «Енисей» же сразу 
попытался ситуацией воспользоваться: 
Лескано, воспользовавшись простран-
ством, наносил мощный удар из-за пре-
делов штрафной, но Солдатенко в эффек-
тном прыжке команду спас. 

Зураев заменил Бутаева. Видимо, рас-
чет был на его опыт.

Тем временем Лескано, кажется, пой-
мал кураж. Он получил мяч спиной к во-
ротам в штрафной, легко развернулся и 
уложил в дальний. «Енисей» повел - 2:1. 
Гогниев после игры наверняка задал 
несколько вопросов защитникам. Есть 

ощущение, что партнеры слишком пона-
деялись на индивидуальное мастерство 
Засеева, но тот просто не успел за резким 
противником. Кто-то должен был его стра-
ховать, тем более что игроков «Енисея» в 
штрафной было не так много.

Интересно, что «Алания» действитель-
но пыталась отыграться. Кобесов поменял 
Цараева. Подопечные Гогниева бежали 
вперед, старались созидать. С Магомедо-
вым мяч в центре задвигался быстрее и 
увереннее. 

Примерно на 77-й минуте Малоян под-
хватил мяч, обыграл нескольких соперни-
ков и собирался входить в штрафную, но 
наткнулся на ногу защитников «Енисея», 
«Алания» получила шанс на опаснейший 
штрафной. К мячу подошел Магомедов. И 
пробил он великолепно. Вратарь «Енисея» 
Михаил Опарин с трудом перевел удар в 
штангу. В конце концов, хозява смогли за-
бить еще и третий: Саная ожидаемо вы-
играл верховую борьбу у Зураева (сказа-
лась большая разница в росте), скинул на 
Лескано, который вырвался один на один 
и оформил дубль.

У Лескано был шанс оформить хэт-
трик. Солдатенко выручил. А уже в добав-

ленное время Хадарцев заработал пеналь-
ти. Магомедов с точки был точен. 

Послевкусие

Когда «Алания» проиграла «Оренбур-
гу», мы все прекрасно понимали: не по-
везло. Наши действительно смотрелись в 
той игре лучше. Дмитрий Кобесов получил 
ненужное удаление, получили психологи-
ческий удар, проиграли. Такое бывает.

В случае с «Енисеем» нет стопроцент-
ной уверенности, что мы бы выиграли, 
даже не получи красную карточку Багаев. 
Все-таки у красноярцев было преимуще-
ство и в начале первого тайма: слишком 
уж легко они создавали свои моменты. 
Практически все быстрые атаки заканчи-
вались угрозой для ворот Солдатенко.

С другой стороны, Малоян и Магоме-
дов на поле появились удачно. Если бы 
не удаление, у них было бы больше воз-
можностей себя проявить в созидании. 
Чуть выше располагался бы Засеев, легче 
было бы контролировать мяч и атаковать. 
Может быть, и не было бы второго пропу-
щенного.

Сказать, как все закончилось бы, слож-
но. Но Багаев получил абсолютно ненуж-
ную красную. «Енисей» был острее и в 
равных составах. В каком-то смысле пер-
вый тайм провалила не только защита, но 
и центр поля.

Понятно, что у «Алании» не было такого 
активного прессинга. Футболисты люди, а 
не киборги. Оказывать мощное давление, 
играя раз в четыре дня, не сможет даже 
«Ливерпуль». Проблема была не столько 
в этом, сколько в пассивности и ошибках 
защитников, а также в большом количе-
стве брака в центре поля. Хосонову нужно 
время. Магомедов, выйдя на замену, про-
вел сильный тайм. Ему дали отдохнуть и, 
возможно, как раз его на поле и не хвати-
ло. С другой стороны – не будем забывать 
про график. «Енисей» на бумаге казался 
соперником проходимым, в то время как 
уже 22 нам играть против крепкого «Ниж-
него Новгорода», а потом играть с «Орен-
бургом» в кубке и с «Чертаново» в ФНЛ. 
После еще и Сибирь. Сначала «Томь» в 
Томске, а потом «Иртыш» в Омске. Маго-
медов должен сохранить силы. 

Понятно, у соперников «Алании» такой 
же график. Вот только никто из соперни-
ков «Алании» даже изредка не пытается 
играть в контрпрессинг, а значит, никто не 
тратит так много сил. Возможно, Гогниеву 
все-таки придется отказаться от любимо-
го стиля игры.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÂÎÉÍÀ, 
ÇÀÌÅØÀÍÍÀß ÍÀ ÑÏÎÐÍÎÌ ÑÓÄÅÉÑÒÂÅ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

После финала Кубка России 
между «Зенитом» и «Спар-
таком» (2:1) можно было 
бы говорить о футболе. О 
голах, карточках, единобор-
ствах, упущенных момен-
тах. Или о том, что гости 
хоть и проигрывали  в клас-
се, но так и не утратили 
мотивации до финального 
свистка. Но на первый план 
снова вышли вопросы су-
действа и словесная война 
двух больших российских 
клубов, которые встали под 
ружье. Эхо поражения в по-
луфинале Кубка России от 
«Зенита», стоившее крас-
но-белым путевки в Евро-
кубки-2020/21, не утихает. 

К этому добавился еще скан-
дал в матче первого тура «Спар-
так» - «Сочи». Сразу после игры  в 
Питере руководители «Спартака» 
отстрелялись очередью по судьям 
РПЛ и, как, очевидно, видится, Ле-
ониду Федуну, стоящими за ними 
питерскими товарищами. Такая 

позиция – объяснение проваль-
ных результатов исключительно 
сторонними факторами – вряд ли 
поможет спартаковцам докопать-
ся до истинных причин фиаско 
– 2019/20. Питерско-судейским 
«заговором» прикрывает сегодня 
реальные проблемы «Спартака» 
вся красно-белая братия. Круп-
нейшее фанатское объединение 
«Фратрия» опубликовало от-
крытое письмо, в котором при-
звало руководство российского 
футбола покинуть свои посты. А 
именно: подать в отставку главу 
РФС Александра Дюкова, ранее 
занимавшего пост президента 
«Зенита», а также руководителя 
департамента судейства Виктора 
Кашшаи, который ранее подроб-
но отчитался и пристрастно, как 
показалось фанатам, обо всех 
спорных эпизодах кубкового по-
луфинала в Питере, назвав каче-
ственной работу арбитра Сергея 
Иванова. Показательна реакция 
Федуна  на открытое письмо 
«Фратрии». Спартаковский босс 
лично инициировал нагнетание 
судейской проблемы, однако, 
очевидно, трезво оценивает свои 
шансы в противостоянии с гла-
вой РФС, да и не может  в глу-
бине души не понимать, в чем 
источник нынешних бед команды. 
«Спартак» выпустил свое заявле-
ние, обращенное к болельщикам, 
поддержав Дюкова, к отставке 
которого призывает фанатское 
объединение клуба. В нем отме-
чается, что результаты команды 
на поле не всегда зависели толь-
ко от игроков. «Некоторые судей-
ские решения против «Спартака» 
зачастую невозможно объяснить 
логически. Проблема судейства 
в нашем футболе существовала 

давно, но необходимо дать руко-
водству РФС во главе с Дюковым 
возможность исправить ситуа-
цию. Метастазы сильно порази-
ли судейский организм, и на его 
оздоровление требуется время. 
Верим, что в следующем сезоне 
нас будут судить без большо-
го количества грубых ошибок». 
Но не тут-то было. И уже в пер-
вом туре разразился очередной 
скандал. Да, причем здесь «ме-
тастаза»?  Судейская проблема  
существует, конечно.  И она не 
нова. Это, пожалуй, перманент-
ное состояние нашего футбола. 
Но сколько же заявлений по су-
действу сделали за последнее 
время спартаковские люди – диву 
даешься. Не слышно было такого 
недовольства ни от одного клу-
ба. Посторонний человек реально 
может увериться в том, что судьи 
– это и есть главные источники 
зла для красно-белых по итогам 
прошедшего сезона. Сезона, в 
котором «Спартак» без чьей-ли-
бо помощи проиграл домашние 
матчи  «Арсеналу» (0:1), «Орен-
бургу» (1:2), «Уралу» (1:2), «Ро-
стову» (1:4), «Краснодару» (0:1), 
«Тамбову» (2:3), отдав записным 
аутсайдерам РПЛ еще и госте-
вой матч (0:2), а также взял всего 
одно очко в двух играх с «Уфой» 
и уступил на выезде «Сочи» (0:1). 
Не мешало бы услышать от спар-
таковских руководителей, кто 
виноват в потере этих 29 очков. 
«Зенит»? Судьи? Кононов с Теде-
ско? Или все-таки сам клуб, кото-
рый имеет состав для попадания 
в Лигу чемпионов, но старается 
не замечать своих ошибок, видя 
их у ближнего. В следующий же 
миг, после того как «Спартак» 
обыграл  в четвертьфинале Куб-

ка ЦСКА и вышел в полуфинал, 
его встречу с «Зенитом» назвали 
главным летним футбольным со-
бытием России. Это уже позже 
заговорили о месте проведения 
матча, которое, как оказалось, 
регламентом не контролируется. 
Куда позже пошли разговоры о 
судействе не в пользу красно-бе-
лых, граничащих с заговором. 
Позже Дзюба и Азмун исполнили 
неприличный танец в зенитовской 

раздевалке, который еще более 
неприлично прокомментировал 
руководитель питерского клуба, 
за что был даже оштрафован.  Но 
сначала был футбол. И очень хо-
телось, чтобы околофутбольные 
вопросы не покрыли скандальным 
налетом событие, которое все так 
долго ждали. Несколькими дня-
ми ранее «Химки» уже напомни-
ли всему футбольному миру, что 
чудеса случаются. Что побеждать 
можно даже тогда, когда все без 
исключения аргументы против 
тебя. Что касается мотивации со-
перников, то здесь все просто: 

«Зенит» с досрочным чемпион-
ством давно обеспечил себе пря-
мое попадание в Лигу чемпионов, 
в то время как для москвичей куб-
ковый путь был последним шан-
сом зацепиться за Лигу Европы.  
Если победа в Кубке для питер-
цев была вопросом престижа, 
то красно-белым этот титул мог 
скрасить концовку сезона, кото-
рый вышел для «Спартака» одним 
из худших в истории. Наставник 

сине-бело-голубых Сергей Семак 
тоже говорил до матча о сверхмо-
тивации и об ажиотаже, царящем 
вокруг встречи, но предположил, 
что на итоговый результат шуми-
ха не повлияет, а победит тот, кто 
лучше сыграет. «Зенит», конечно, 
сыграет лучше. Тедеско, посето-
вав на молодость и неопытность 
состава, сам это признал на по-
слематчевой конференции: «Се-
годня был матч  учеников  против 
учителей. Наша молодая команда 
играла против футболистов, кото-
рые  прошли чемпионат мира, они 
намного опытнее и старше». 

(Продолжение на стр. 8)

«ÀËÀÍÈß» ÏÐÎÈÃÐÀËÀ «ÅÍÈÑÅÞ»

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 4)
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А вот вопросы судейства обсуждать отказал-
ся. Но именно судейские странности стали вновь 
самой обсуждаемой темой. И «Зениту», вместо 
того чтобы наслаждаться заслуженной в принци-
пе победой, вновь приходится отбиваться от на-
падок пусть и свысока, пусть и с самодовольной 
иронией. Такое у них извращенное удовольствие. 
Жирков и Барриос два раза роняли Соболева, и 
два раза главный арбитр Сергей Иванов не по-
считал нарушение достаточным для назначения 
11-метрового. Арбитры VAR тоже не стали ак-
центировать на этом внимание. И пошло-поеха-
ло. Но «поехало» уже давно, под ружьем в этой 
информационной войне, замешанной на спорном 
судействе, встали и клуб, и болельщики. А РФС, 
как кажется со стороны – вовсе не над схваткой, 
хотя положение и обязывает. «Судите «Спартак», 
как «Зенит», - говорил после неудачного матча 
с «Ахматом» Федун и даже предлагал запустить 
такой хештег, и тогда красно-белые могут стать 
чемпионами. «Играйте как «Зенит», - ответил Тви-
тер клуба из Питера после победы в полуфинале 
Кубка России с подачи Романа Широкова, в обоих 
клубах поигравшего. После того как гендиректор 
«Зенита» Медведев позволяет себе намекнуть, что 
Дзюба и Азмун в чемпионской раздевалке пока-
зывали, что «Зенит» сделает со «Спартаком», сто-
ит ли обвинять болельщиков клуба, жестко под-
шутивших над Федуном своим баннером: Федун в 
разбитом телевизоре, вокруг которого собрались 
фанаты красно-белых, с подписью «Черное зер-
кало. Эпизод 1». В этой серии напомним, британ-
ский премьер вынужден по требованию террори-
стов вступить в связь со свиньей. Злится Федун, 
обещая, что «Зенит» без поддержки судей про-
валится в Лиге чемпионов. Злится новообретен-
ный «Спартаком» гендир Шамиль Газизов, требуя 
уважения от соперника и угрожая, что в следую-
щий раз «им будет больно». Злятся болельщики 
«Спартака», спрашивая в своем заявлении у гла-
вы департамента РФС Кашшаи, «сколько стоит 
совесть», и призывая его вместе  с президентом 
Дюковым уйти в отставку. А Российский футболь-
ный союз умывает руки – с ними баннер, оказыва-
ется, не согласовали. И это весьма немаленькое 
полотно, видимо, невидимкой проскочило аккурат 
на фанатский вираж «Зенита», минуя все необхо-
димые проверки. «Зенит» будет наказан – в РФС 
были категоричны, демонстрируя приверженность 
наказательной политике, а вовсе не профилактике 
правонарушений. Но, обошлось. И вот получает-
ся, что после хорошего по сути матча мы опять 
говорим не о футболе. Это приобрело уже такие 
масштабы, что не красит ни одну, ни другую сто-
рону, ни болельщиков клубов. Нужно порой сдер-
живать свои эмоции, и не допускать того, что мы 
сейчас видим: все эти оскорбительные баннеры 
и оскорбительные заявления. Конечно, какой-то 
скандальности эти придает, но не это должно 
быть сделано для привлечения публики. Ну а если 
ничем другим привлечь не получается? 

Скандал в первом туре 

9 августа, после завершения первого тура 
чемпионата России «Спартак» -«Сочи», в котором 
была зафиксирована ничья (2:2), совладелец и 
президент столичного клуба Леонид Федун за-
явил о том, что снимает команду с розыгрыша. 
Сразу после этого заявления состоялся разговор 
с владельцем «народной команды» главы Россий-
ского футбольного союза и заодно президента 
«Газпромнефти» Александра Дюкова. В резуль-
тате «Спартак» пока остался «в игре». Надолго 
ли? Отвлечемся от персоналий: кто как играет, 
кто как тренирует, кто как судит и кто как руко-
водит. Поговорим о системе российского фут-

бола, доставшейся в наследство от советского. 
Советский футбол, да и весь «большой спорт» 
по сути был соревнованием ведомств, республик 
и даже отдельных регионов. И по турнирной та-
блице советских чемпионов можно было судить о 
политических тенденциях внутри страны не хуже, 
чем по расстановке партийных бонз на трибуне 
Мавзолея. После краха  СССР на смену министер-
ствам и ведомствам пришел крупный бизнес, в 
том числе – с государственным участием, включая 
«естественные монополии». Никого не удивляет, 
что питерский «Зенит» финансирует «Газпром», 
в московское «Динамо» улетают средства «ВТБ», 
«Локомотив» катится по рельсам, щедро смазан-
ных деньгами РЖД, ЦСКА принадлежит Внешэко-
номбанку, «Спартаком» управляет вице-президент 
компании «ЛУКОЙЛ», и даже ФК «Сочи», играю-
щий в майках без логотипа спонсора, принад-
лежит миллионеру Борису Ротенбергу. Футбол в 
России вчера и сегодня, даже «большой футбол», 
- убыточны. Это не бизнес. Здесь нет громадных 
денег от продажи прав на телетрансляции, ни 
призовых от участия в поздних стадиях междуна-
родных турниров, ни жирных контрактов от ино-
странных спонсоров. В результате это не столько 
вид спорта, сколько закрытый «борцовский клуб», 
в рамках которого по правилам, весьма далеких 
от официального «Fair play», устанавливается 
реальная иерархия его участников. И судейский 
произвол на поле в отношении той или иной ко-
манды, особенно – постоянный, свидетельствует 
вовсе не о какой-то «коррупции», а о том, что ее 
владелец теряет свой статус. И это тоже уже – «не 
про спорт», а «про жизнь», что гораздо серьез-
нее. Возвращаясь к конкретной ситуации, сле-
дует сказать, что «ЛУКОЙЛ» - весьма нетипичная 
для современной России компания, в некотором 
смысле – наследство «святых девяностых». С на-
чала 2000-х годов эта частная компания проводит 
весьма активную экспансию на мировом нефте-
газовом рынке – особенно в тех сегментах, куда 
российским корпорациям с госучастием: таким, 
как «Роснефть» или «Газпром», - вход ограничен 
или вообще заказан. А это, в свою очередь, опре-
деляет особый характер ее позиционирования по 
отношению к государственным структурам РФ и 
«естественным монополиям». Поэтому ситуация 
с футбольным «Спартаком» просто обязывает 
топ-менеджеров этой компании воспринимать ее 
как своего рода «лакмусовую бумажку» для биз-
неса. Что в свою очередь, во многом объясняет 
ситуацию Леонида Федуна, которого многие вос-
принимают как сказочного пастушка, постоянно 
кричавшего: «Волки»! Так что «волки» наконец-то 
пришли? И если да, то почему?  Пожалуй, самым 
громким из недавних заявлений Федуна по основ-
ному предмету его профессиональных интересов 
стало сравнение сделки ОПЕК+ по сокращению 
объемов добычи с Брестским миром.  Тогда, ко-
нечно, многие возмутились, но на серьезный по-
вод для объявления войны это заявление не тя-
нет. Скорее всего, никакой внезапной причины 
для обострения отношений между «ЛУКОЙЛом» 
и «Газпромом» или «Роснефтью» нет. А то, что 
есть, - это так сказать, моменты рабочей конку-
ренции. Другое дело, что существующая система 
функционирования российского футбола (да и 
других «статусных» видов спорта) является «яр-
маркой тщеславия» крупного российского бизне-
са. И вполне очевидный процесс монополизации 
данного рынка «Газпромом», как представляется, 
направлен вовсе не на трансформацию этой си-
стемы, а на ее доведение до логического конца. 
Что, ясное дело, не повышает конкурентоспособ-
ности отечественного футбола на международной 
арене. Впрочем, не только футбола и не только 
спорта это касается.
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ÇÀÌÅØÀÍÍÀß ÍÀ ÑÏÎÐÍÎÌ ÑÓÄÅÉÑÒÂÅ 

Полузащитник ЦСКА U19 
Руслан Дауров подписал 
профессиональный контракт 
с армейским клубом, - сооб-
щает пресс-служба клуба.

 «Поздравляем Руслана с 
подписанием трехлетнего кон-
тракта и желаем успешных вы-
ступлений в футболке армей-
цев!» - написано в сообщении.

Руслан присоединился к 
красно-синим минувшей осе-
нью и дебютировал за моло-
дежку на выезде в Уфе. Дауров 
сыграл уже в семи офици-
альных матчах. До перехода 
в ЦСКА он провел две игры в 
ПФЛ за «Спартак-Владикавказ», 

а ранее занимался в известной 
осетинской футбольной школе 
«Юность», где также трениро-
вались Алан Дзагоев и Хетаг 
Хосонов.

ÐÓÑËÀÍ ÄÀÓÐÎÂ ÏÎÄÏÈÑÀË 
ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ ÖÑÊÀ

Агунда ЦИБИРОВА

ÄÇÀÃÎÅÂ ÏÎËÓ×ÈË 
Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÒÐÀÂÌÓ 

Полузащитник ЦСКА Алан 
Дзагоев прошел полное об-
следование после получен-
ной травмы в матче 2-го тура 
Тинькофф РПЛ против «Там-
бова» (2:1).

Как сообщает пресс-служба 
армейцев, у 30-летнего игрока 
диагностировано повреждение 
мышцы задней поверхности 
бедра.

Сроки восстановления 
футболиста остаются неиз-
вестными.

Напомним, Дзагоев неудачно 
оступился в первом тайме мат-
ча против «Тамбова» и попросил 
замену.

Бывший тренер «Химок» 
Сергей Юран разочарован, что 
в матче 2-го тура РПЛ ЦСКА - 
«Тамбов» полузащитник крас-
но-синих Алан Дзагоев получил 
очередное повреждение.

«Армейцы» добились побе-
ды со счетом 2:1. Жалко, что 
каждую игру он травмируется. 

Возможно, есть проблемы с 
мышцами.

Печально все это наблюдать. 
Надеюсь, дальше ситуация улуч-
шится», — приводит слова Юра-
на «Матч ТВ».

Полузащитник ЦСКА Алан 
Дзагоев получил повреждение в 
матче 2-го тура РПЛ с «Тамбо-
вом».

На 28-й минуте вместо Дза-
гоева на поле появился напада-
ющий Илья Шкурин. Если верить 
информации известного портала 
Transfermarkt, то 30-летний фут-
болист уже в двадцатый раз в 
своей карьере получил травму.

Марат ХОЗИЕВ


