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Виталий Сланов: «Гассиев 
не обращает внимания на комментарии»
Сланов рассказал о подготовке 
Гассиева и его реакции на критиков.

Ñòð. 2

Ушел из жизни – тренер, педагог, психолог 
Гарегин Будагян вспоминает 
о заслуженном тренере РСФСР.

Ñòð.  7,8

ÏÅÐÂÛÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ

(Читайте на стр. 4)

Ñòð. 3

Золотое троеборье
Команда РСО-Алания по конному спорту стала 
чемпионом России с большим отрывом. 
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 Отметим, свой крайний поединок Аза-
мат Джигкаев провел 2 ноября прошло-
го года. Запланированный на апрель бой 
Джигкаева отменился в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

«Сказать, что я соскучился по октагону – 
ничего не сказать. Нельзя передать словами 
ощущения спортсмена, который влюблен в 
свое дело и так долго не выходил драться. 
С огромным удовольствием сейчас трени-
руюсь в ожидании своего поединка», - де-
лится эмоциями Джигкаев.

Добавим, Азамат был участником гран-
при от лиги «ACA YOUNG EAGLES», выиграл 
два поединка в 1/8 и 1/4, а с выступления в 
полуфинале снялся в связи с травмой. Сей-
час спортсмену предстоит рейтинговый бой, 
в случае победы можно будет рассчитывать 
на титульный бой с действующим чемпио-
ном беркута в своей весовой категории.

ÁÎÅÖ ÌÌÀ ÀÇÀÌÀÒ ÄÆÈÃÊÀÅÂ 
ÂÛÑÒÓÏÈÒ Â ËÈÃÅ «ACA YOUNG EAGLES» 

Боец ММА из Северной Осетии Азамат 
Джигкаев начал подготовку к профессиональ-
ному бою, который запланирован на 17 октября 
лигой «ACA YOUNG EAGLES». Информацию об 
этом нашему корреспонденту подтвердил сам 
спортсмен.

Агунда ЦИБИРОВА

- Виталий Константинович, из публикаций в соци-
альных сетях мы видим, что Мурат активно занимается 
и находится в отличной форме. Расскажите, пожалуй-
ста, о его тренировках, нагрузках.

- Нагрузки у Мурата интенсивные, нами разработан 
очень активный и серьезный тренировочный процесс. Мурат 
профессионально относится к делу, слава Богу, все травмы 
уже позади и мы имеем возможность полноценно работать. 
Тренировки в основном проходят во Владикавказе, на базе 
нашего зала «Ариана», но мы также выезжали в Москву, тре-
нировались в Центре прогресса бокса. Конечно, там более 
оборудованный зал, идеальные условия. Хотя Умар Кремлев 
прислал нам сюда всевозможное оборудование, снаряды, 
все необходимое у нас для полноценных тренировок бла-
годаря ему есть. Единственное, что зал маленький, сложно 
разместить все оборудование. Хочу отметить важную роль 
в подготовке Мурата моего ученика, мастера бокса между-
народного класса Алана Чехоева. Он взял на себя большую 
нагрузку и отлично справляется со своими задачами.

- Как настроение у Мурата? Как он справляется с 
нагрузками?

- У него прекрасное настроение, он великолепно справ-
ляется с нагрузками, до 2,5 часов у него длится утренняя 
тренировка и до 3 часов - днем.

- Не портят ли ему настроение негативные ком-
ментарии «злопыхателей», явно имеющих отдаленное 
представление о мире профессионального бокса?

- На комментарии «злопыхателей» Мурат не обращает 
внимания, он их просто не читает, у него есть цель и он уве-
ренно идет к ней. Настроение болельщиков - это сугубо их 
личное дело. Наше дело - подготовка к бою и возвращение 
на ринг.

- Есть ли точная дата предстоящего боя и опреде-
лен ли противник?

- Противник уже определен, но в силу того, что контракт 
на бой еще не подписан, мы не имеем права разглашать эту 
информацию, с пониманием относимся к интересу болель-

щиков и представителей СМИ, как только сможем, сразу об-
народуем эту информацию.

Что касается сроков, то это конец октября - начало ноя-
бря. Надеемся, что ситуация с коронавирусом не помешает 
нам и никаких срывов не получится. Все мы помним, как чуть 
ли не за день отменялись бои Чудинова. Будем надеяться, 
что все пойдет по намеченному плану.

- Мурат в разговоре с журналистами как-то затро-
нул тему поездки в США, возможен ли сейчас этот ва-
риант?

- Думаю, что в ближайшее время привезут иностранных 
спарринг-партнеров для Мурата, потому что в России их 
найти сложно. Без этого хорошей подготовки быть не может. 
Нужно будет где-то уединиться, чтобы это был не город, а 
какая-то база, либо Центр олимпийской подготовки в Под-
московье или Кисловодская база. А к третьему бою, навер-
ное, будем готовиться в Америке. Опять же, это пока наши 
предположения, а там посмотрим, как сложится. Пока нужно 
первый бой пройти после двухлетнего простоя, серьезных 
травм, надо пока в ритм войти.

ÂÈÒÀËÈÉ ÑËÀÍÎÂ: «ÃÀÑÑÈÅÂ ÍÅ 
ÎÁÐÀÙÀÅÒ ÂÍÈÌÀÍÈß ÍÀ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ»
Все поклонники профессионального бокса давно и с нетерпением ожидают 
возвращения на ринг экс-чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по 
версиям WBC и IBF Мурата Гассиева. О тренировочном процессе прославлен-
ного боксера, о опредстоящем бое рассказал в эксклюзивном интервью газете 
«Слово» его наставник - ЗТР и РЮО Виталий Константинович Сланов.

Интервью подготовила 
Анастасия МАЛКАРОВА

ÓÑÏÅÕ
ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÐÎÑÑÈÈ 

Азамат Чочиев стал победителем Кубка 
России по греко-римской борьбе, Давид Те-
блоев – бронзовым призером. 

В г. Бор (Нижегородская область) прошел Кубок России по греко-рим-
ской борьбе среди юношей 2004-2005 гг.р., посвященный памяти олимпий-
ского чемпиона А.И. Парфенова.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по греко-рим-
ской борьбе им. Хасана Бароева завоевали две медали.

Победителем стал Азамат Чочиев (71 кг). Тренеры – В.З. Гаглоев,
И.А. Гудиев.  

Давид Теблоев (65 кг) завоевал бронзовую награду. Тренер – Н.Р. Ца-
макаев.  

По результатам соревнований будет сформирована сборная команда 
России по греко-римской борьбе среди юношей 2004-2005 гг.р.

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ 
ÍÀ ÈÃÐÀÕ

Осетинские спортсмены 
успешно выступили на Все-
российских студенческих 
играх боевых искусств, за-
воевав 11 наград.  

В Нальчике состоялись III Всероссий-
ские студенческие игры боевых искусств.

Спортсмены Федерации националь-
ных видов спорта, мас-рестлинга и куль-
туры РСО-Алания завоевали 11 медалей.

Иналбек Карсанов стал бронзовым 
и серебряным призером в соревновани-
ях по сумо среди юношей до 18 лет и 
студентов.

В турнире по мас-рестлингу победи-
телями стали: Ахсар Ботоев, Иналбек 
Карсанов, Алан Тедеев, Илона Шап-
ка. 

Серебряные медали завоевали: Аза-
мат Бутаев, Хетаг Кантеев, Ахсарбек 
Хамикоев.

Константин Лазовский и Иналбек 
Карсанов поднялись на третью ступень 
пьедестала.

Соб. инф.

Светлана УРТАЕВА



Спорт Иристона
3

Для участия в чемпионате, прошедшем 
с параллельным зачетом международного 
турнира, свои команды представили де-
сять регионов России. Сборная Северной 
Осетии была составлена из пяти спор-
тсменов, прошедших подготовку на учеб-
но-тренировочном сборе в г. Москве. 

В состав команды вместе с ведущими 
конниками республики Андреем Митиным 
и Александром Марковым были включены 
и молодые всадники: Алана Гатеева, Алан 
Кусов и Диана Тменова. 

Свое выступление наша сборная нача-
ла с победы молодых всадников, которые, 
выступая на молодых лошадях, завоевали 
золотую и серебряную медали в молодеж-
ном разделе соревнований. Обладателем 
«золота» стала Алана Гатеева на лошади 
«Квазар», «серебро» принес в копилку 
Алан Кусов на кобыле «Арабеска».

Андрей Митин и Александр Марков, 
согласно регламента, принимали участие 
в розыгрыше призов личного и команд-
ного чемпионата. Здесь соревновались 
всадники на основных лошадях возраста 
7 лет и старше. После выступления в ма-
нежной езде всадники из Осетии захвати-
ли лидерство. На 1-е место на «Картели» 
вышел Митин, на 2-е место на «Лидере» 
- Марков. 

После прохождения дистанции кросса 
лидерство наши всадники сохранили и пе-
ред последним видом – конкуром - высту-
пали в группе лидеров.

Первым вышел на конкурное поле 
Александр Марков. Выступивший успеш-
но, но имеющий два повала, которые он 
получил в течение выступлений двух по-
следних лет, Марков довольствовался 4 
местом. Последним прыгал, выходя ли-
дером, Андрей Митин. И в этой дисци-
плине Митин старался показать все свое 
мастерство. По итогам трех дней высту-
плений, имея один повал, Митин остался 

на 2-м месте, заработав «серебро». 
Отметим,  что такой результат Андрей 

Митин показал, выступая на своей запас-
ной лошади «Картели». Тренерский совет 
России принял решение отправить  его 
основную лошадь «Гюрзу» на полный курс 
реабилитации, после которого в новом 
году спортсмен и лошадь будут готовить-
ся к участию в Олимпийских играх в Токио.

В разыгрываемом же командном 
чемпионате России, в котором приняли 
участие десять сборных, наши всадни-
ки победили с большим преимуществом, 
обыграв сильные команды Москвы, Мо-
сковской, Смоленской и Калужской обла-
стей, издавна славившимися развитием 
конного направления. Отметим, что такой 
успех в командном розыгрыше осетински-
ми конниками достигнут впервые. 

По итогам выступления в копилке 
сборной РСО-Алания с учетом наград в 
двух разделах турнира и командного заче-
та чемпионата насчитывается пять меда-
лей: «золото» командного чемпионата, два 
«серебра» Андрея Митина, «золото» Аланы 
Гатеевой и «серебро» Алана Кусова.

 Команду подготовили главный тренер 
сборной РСО-Алания и старший тренер 
сборной России по конному спорту Фер-
динанд Кибизов и тренер сборной РСО- 
Алания Сергей Гребнев.

Итоги выступления своих подопечных 

прокомментировал Фердинанд Кибизов. 
- Подводя итоги соревнований нашей 

команды, хочется отметить успешное вы-
ступление всех всадников, представляв-
ших республику, возросшее мастерство 
наших молодых спортсменов. Этот высо-
кий результат дает нам надежду на успеш-

ные выступления осетинских всадников в 
будущих международных и всероссийских 
турнирах. 

Несмотря на то, что единственная мо-
лодая всадница Диана Тменова, которая 
впервые выступала со взрослыми участ-
никами, осталась без призового места, 
тренерский совет видит в ней перспектив-
ную спортсменку и будущее нашего кон-
ного спорта, - отметил Кибизов.

Хороший результат нашей команды 
тренер объясняет плодотворной работой 
во время подготовки на учебно-трениро-
вочном сборе в Москве. 

-Непосредственно перед чемпиона-
том спортсмены прошли десятидневную 
подготовку на сборе в Москве, куда от-
правились после минского турнира. У 
нас оставалось всего 10 дней до начала 
чемпионата России, и чтобы не перевоз-
ить лошадей из Минска во Владикавказ и 
обратно, было принято решение оставить 
команду в Москве, что в конечном итоге 
пошло нам на пользу. 

Хочется отметить, что были и другие 
моменты, оказавшие влияние на резуль-
таты команды. Дело в том, что чемпио-
нат России по троеборью проходил на не 
совсем удобной дистанции кросса. Меж-
дународный технический делегат пошел 
навстречу участникам, и кросс был при-
нят по облегченной программе. Если бы 
технический делегат выдержал все кри-
терии по ширине, высоте препятствий и 
дистанции, то многие всадники имели бы 
штрафные очки, что было бы на руку на-
шим всадникам. 

Хорошо подготовленные осетинские 
конники имели большое преимущество в 
прохождении сложной дистанции кросса, 
учитывая физическое состояние  лошадей 
и самих наших спортсменов. В настоящее 
время два наших сильных всадника Митин 
и Марков находятся в Москве, где прохо-
дят подготовку к крупному международно-
му турниру, который должен будет пройти 
в Польше, - рассказал наставник. 

Спортсмены и тренеры благодарят 
руководство Министерства физической 
культуры и спорта  РСО-Алания в лице 
министра Алана Хугаева за помощь в ор-
ганизации поездки на чемпионат России 
не только двух основных всадников, но и 
молодых спортсменов.

ÇÎËÎÒÎÅ ÒÐÎÅÁÎÐÜÅ

Сборная РСО-Алания по конному спорту стала обладателем Кубка  чем-
пионата России по троеборью в г. Москве в командном зачете, а четверо 
конников удостоились золотых и серебряных медалей в личном разряде. 

Светлана УРТАЕВА

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 
ÏÎ ÒßÆÅËÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÅ
В спортивном зале ГГАУ прошло первен-
ство РСО-Алания по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 2003 г.р.
и моложе, среди юниоров 
и юниорок 1997-2002 гг.р.

Победителями соревнований стали:

 Девушки 2003 г.р. и моложе:
40кг – Кайтукова Маргарита (сумма двоеборья 37 кг)
45кг – Гасиева Милана (76кг)
49кг – Гобаева Лана (61кг)
55кг – Качаева Софья (72кг)
59кг – Козырева Санта (90кг)
64кг – Караева Алена (143кг)
 
Юноши 2003 г.р. и моложе:
41кг – Нартыхъты Давид (76кг)
45кг – Рамонов Денис (69кг)
49кг – Гогаев Давид (97кг)
55кг – Жамокачян Григор (160кг)
61кг – Хасигов Георгий (189кг)
67кг – Гадиев Азамат (194кг)
73кг – Багаев Сослан (181кг)
81кг – Тедеев Артур (102 кг)
89кг – Теблоев Сармат (296кг)
96кг – Дзабаев Станислав (173кг)
102кг – Гаврилов Кирилл (185кг)

Юниоры 1997-2002 г.р.
55кг – Катаев Азамат (139кг)
61кг – Карацев Хетаг (165кг)
73кг – Дзилихов Артур (250кг)
81кг – Тогоев Виктор (290кг)
89кг – Нартикоев Дзамболат (295кг)
102кг – Икаев Батырбек (295кг)

 По итогам соревнований будет сформирована 
сборная команда РСО-Алания по тяжелой атле-
тике для участия в первенствах России.

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ
ÀÊÀÄÅÌÈÈ

Академия футбола «Алания» стала по-
бедителем турнира на призы Тараса 
Царикаева.

В Чиколе состоялся футбольный турнир на призы ка-
питана «Алании» Тараса Царикаева. За победу боролись 
7 команд 2008-2009 годов рождения: Академия футбола 
«Алания», «Юность», «Спартак», «Барс», «Чикола», «Ардон» 
и ДЮСШ из Нарткалы. 

Команды играли по круговой системе в два дня. В на-
пряженной борьбе победу одержали футболисты команды 
«Академия-2009» под руководством Алексея Мулдарова. 
Участникам соревнований вручили грамоты и ценные при-
зы. Награждали юных футболистов игроки «Алании» Давид 
Дзахов, Хетаг Хосонов и Давид Кобесов.

«Хорошо подготовленные осетинские конники име-
ли большое преимущество в прохождении сложной 
дистанции кросса, учитывая физическое состояние  
лошадей и самих наших спортсменов».

Соб. инф.Соб. инф.
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С
еверная Осетия со-
скучилась по фут-
болу. Сегодня, 23 
сентября, впервые 

за много лет Владикавказ 
примет матч футбольной 
национальной лиги. И, что 
интересно, соперник при-
езжает в каком-то смысле 
принципиальный.

Пусть даже играть «Алании» 
не с главной командой, москов-
ский «Спартак» все равно может 
ожидать особого отношения от 
осетинских фанатов. У многих 
еще свеж в памяти 1996 год, ког-
да «Алания» уступила москвичам 
чемпионский титул в «золотом» 
матче. Болельщики предъявляют, 
по их мнению, справедливые пре-
тензии: многим непонятно, поче-
му нужно было вводить «золотой» 
матч именно в тот сезон, именно 
так, как это было сделано.

Фанаты «Алании» «Спартаку» 
утрату второго чемпионства так и 
не простили. И даже ребята по-
моложе, которые в те уже дале-
кие годы еще даже не родились, 
переняли отношение своих отцов 
и старших братьев.

«Спартаку-2» во Владикав-
казе будет сложно.

Настрой у «Алании» будет за-
предельный. Мы помним, как дей-
ствующие футболисты выходили 
и бились за цвета, за болельщи-
ков против ЦСКА и «Ротора». Есть 
ощущение, что сейчас будет так-
же, и основано оно на фактах.

Во-первых, болельщик изго-
лодался по ФНЛ. К сожалению, на 
трибунах будет всего 1700 чело-
век. Для сравнения, в минувшем 
сезоне регулярно приходили свы-
ше 10 000. А это была вторая лига. 
В первой можно было ждать все 
25 000, но стадион безнадежно 
устарел и нуждался в срочной ре-
конструкции. Сейчас реконструк-
ция уже началась. Через какое-то 
время мы получим обновленную и 
современную арену, на которую 
можно будет с удовольствием 
приходить со всей семьей (осо-
бенно, если будет проведена со-
ответствующая работа с болель-
щиками).

Атмосфера атмосферой, но 
хочется, чтобы футбол в Осе-
тии перестал ассоциироваться 
с семечками и специфическими 
выкриками в адрес судьи. Куда 
приятнее было бы - приходи на 
трибуны именно семьями. Что-то 
подобное, кстати, было на матче 
против ЦСКА. Куда ни глянь – мо-
лодые девушки со своими мужья-
ми и маленькими детьми, в глазах 
которых, как минимум, читается 
восторг, как максимум, жажда лет 
через десять выйти на поле под 
светом прожекторов и гулом де-
сятков тысяч зрителей, скандиру-
ющих их имена.

Осетии нужен футбол. Потому 
что футбол – это аналог праздни-
ка. Время, когда можно отвлечься 
от повседневных проблем, прий-
ти на стадион, стать частью мощ-
нейшего сообщества единомыш-
ленников, собравшихся в едином 
порыве, переживающих одни и те 

же эмоции. Единство. Да. Футбол 
в этом смысле похож на пикового 
Мурата Гассиева, встречать кото-
рого ездили чуть ли не всей ре-
спубликой. Осетия изголодалась. 
Как сказал Юрий Фарзунович 
Газзаев, у осетин желание быть 
лучшими заложено в генах. Для 
нас есть только один результат – 
успех. И наша республика жаждет 
его. Болельщик жаждет увидеть 
«Аланию» в элите, причем не сре-
ди аутсайдеров, а среди лидеров. 
Болельщик жаждет возвращения 
в Европу.

Начать можно уже сейчас. Се-
годня. Сокрушив под взором 1700 
фанатов дублеров «Спартака». 
Удивительно, насколько разными 
путями пошли клубы, находив-
шиеся 24 года назад на одном 
уровне. Одни прозябали без вся-
ких перспектив во второй лиге, 
и только недавно обрели второе 
дыхание, а другие без особых 
проблем запускают в дорогой 
первый дивизион своих дублеров, 
а в элите по-прежнему претенду-
ют на самые высокие места.

Понятно, что все относитель-
но. Всему свое время. «Алания» 
только начала свой долгий путь 
к возвращению в элиту россий-

ского футбола. Обновится база. 
Стадион. Появилась Академия. 
В обозримом будущем можно 
ждать появления новых талан-
тов. Сейчас «Спартак-2». Завтра 
- РПЛ. Послезавтра – еврокубки.

Главное, чтобы внимание к 
команде было со стороны ее 
владельцев. Владимир Гуриев 
недавно говорил в интервью «15 
Региону», что задача «Алании» не 
изменилась.

«Я понимаю, что это сложно, 
архисложно. Но будем старать-
ся. Не получится сейчас, выйдем 
через год. Мы обязаны быть в 
премьер-лиге – это абсолютно 
точно!» - сказал Гуриев. При этом 
мы точно знаем, что его сын, Да-
нил, который «Аланией» занима-
ется плотно – большой поклонник 
футбола. Пары минут общения с 
ним достаточно, чтобы понять: он 
действительно хочет построить 
крутой футбольный клуб.

Нужен еще хороший гене-
ральный директор, желательно с 
опытом в бизнесе, который смог 
бы привлекать серьезных спонсо-
ров и зарабатывать на других по-
тенциальных статьях доходов. В 
России футбол почти не зараба-

тывает. Хотя в «Краснодаре», на-
пример, очень многие процессы 
выстроены правильно. «Алания»  
могла бы достичь того же уровня. 
Но всему свое время.

Соперник

Во-вторых, «Алании» пред-
стоит играть с принципиальным 
соперником. В-третьих, «Спар-
так-2» - не самая оборонительная 
команда ФНЛ. А значит ей можно 
и нужно забивать.

Правда и забивают москви-
чи очень много. «Спартак-2»  не 
ставит перед собой серьезных 
турнирных задач. Клуб в полном 
порядке и играет в смелый, ата-
кующий футбол. Сами игроки 
раскованы и с одинаково хоро-
шим настроением выходят играть 
против любого соперника.

«Спартак-2» прямо сейчас 
идет в таблице на втором месте 
с 22 очками в 10 играх. Результат 
впечатляющий, но справедливо-
сти ради отметим: среди сопер-
ников были «Чертаново» (2:1), 
«Томь» (2:1) и «Иртыш» (5:0) – 
команды, которые проигрывают 
всем, кроме друг друга. Была еще 
победа над дебютантами «Акро-

ном» из Тольятти (1:0) и «Веле-
сом» (2:1). «Акрон» прямо сейчас 
в зоне вылета, а «Велес» пока 
что идет высоко и показывает на 
удивление хорошую игру. Тем не 
менее дебютант есть дебютант. 
Из команд матерых «Спартак-2» 
сталкивался с «Нефтехимиком» 
(1:0), «Балтикой» (0:2), «Красно-
даром-2» (1:2) и «Торпедо» (1:1). 
Как видите, против крепких и 
опытных команд «Спартак-2» смо-
трится заметно хуже. Объективно 
что-то такое можно сказать и об 
«Алании». В целом можно сделать 
вывод, что команды по силе при-
близительно равны.

Фактор домашних трибун и 
мотивации должен сыграть свою 
роль. К тому же «Спартак-2» 
обычно атакует большими сила-
ми и оставляет достаточно много 
пространства, которое, в идеале, 
может быть использовано бы-
стрыми игроками «Алании».

Спекулянты

Билеты на матч «Алании» про-
тив «Спартака-2» были раскупле-
ны за два часа. По официальным 

данным, всего было выпущено 
1709 билетов. Могло быть боль-
ше, но из-за угрозы распростра-
нения коронавирусной инфекции 
продают ровно половину от вме-
стимости единственной доступ-
ной трибуны.

Интерес к игре огромный. 
Очереди у кассы выстроились 
серьезные. Клуб уже выступил с 
официальной просьбой воздер-
жаться от прибытия на матч без 
билетов, но есть ощущение, что 
народ все равно приедет. Вспом-
ните хотя бы матч с ЦСКА. И, 
конечно, особенности местного 
менталитета.

И, конечно, нашлись те, кто 
хочет заработать на сложной си-

туации со зрительскими местами. 
Вскоре после того, как клуб объя-
вил о полной продаже ВСЕХ биле-
тов, в Интернете появились пред-
ложения купить билеты за 2 500.

Противно здесь даже не то, 
что человек хочет заработать, а 
то, что он пытается заработать, 
воспользовавшись действитель-
но непростой ситуацией, которая 
огорчает и болельщиков, и клуб. 
Билетов катастрофически не хва-
тает. В очередях стояли люди, ко-
торые действительно хотят пойти 
на футбол. И они не смогли при-
обрести билет по приемлемой 
цене из-за таких вот спекулянтов. 
Теперь им придется переплатить 
или пропустить матч любимой ко-
манды. В момент старта продажи 
билетов у касс точно были люди, 
которые действительно пережи-
вают за любимый клуб. И за них 
действительно обидно.

ÏÅÐÂÛÉ ÄÎÌÀØÍÈÉ

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Эльбрус ТЕКА

К 
матчу с «Нефтехимиком» 
подопечные Спартака 
Гогниева подходили с 
хорошей серией по-

бед, отличным настроением и 
энергетическим запасом: из-за 
отмены игры с Брянском, у фут-
болистов было больше времени 
на отдых и подготовку. Каза-
лось, «Алания» просто зада-
вит соперника прессингом. На 
деле – этого не произошло, но 
это, скорее, плюс, чем минус. 
Гогниев держит в голове мысль 
о том, что впереди длинный се-
зон и футболистам понадобят-
ся силы. Контрпрессинг – это 
хорошо, но в обычных условиях. 
Играть при таком количестве 
матчей в высоком темпе в лю-
бом случае будет архисложно.

Тем не менее «Алания» провела ка-
чественный и содержательный матч, 
владела преимуществом и была куда 
острее своего соперника. Нули на та-
бло – следствие плохой реализации, а 
где-то банального невезения. Просто 
посмотрите на статистику.

Состав и расклады

В составе все-таки произошли не-
которые изменения. Назвать сочета-
ние игроков оптимальным было слож-
но. По-прежнему не было Шавлохова, 
Димы Кобесова и лидера команды  

Батраза Хадарцева. В центре обороны 
снова вышел Багаев, удаление которо-
го в одной из предыдущих игр сезона, 
возможно, стоило «Алании» трех оч-
ков. Свое место в старте привычно за-
нял Кочиев, справа на фланге появился 
Бутаев, слева Хабалов. В роли либеро 
играл Засеев, в центре с первых ми-
нут вышел Хетаг Хосонов. Как обыч-
но, играл Магомедов, а вот появление 
Кокоева в старте немного удивило. В 
атаку Гогниев отрядил Машукова и Гур-
циева.

Достаточно много критики в этом 
сезоне получает Ислам Машуков. Это 
неудивительно: форвард действитель-
но очень мало забивает. Болельщики 
вспоминают, например, Станислава 
Дубровина, но, де-факто, Машуков 
мало забивал и в предыдущем се-
зоне. Вероятно, частично его плохая 
статистика результативных действий 
связана с задачами тренера: Гогниев 
использует Машукова в роли своео-
бразного столба, таргетмена, который 
должен принимать мяч и разбрасывать 
его партнерам. С этой задачей Машу-
ков периодически справляется идеаль-
но, периодически просто нормально. 
Он реально помогает партнерам созда-

вать моменты, но практической пользы 
пока действительно мало. Свои момен-
ты Машуков использует не очень хоро-
шо, а ведь они у него бывают.

Еще до матча было понятно, что го-
лов в игре будет немного. Да, «Алания» 
много забивает и много пропускает, но 
«Нефтехимик» в этом смысле ее полная 
противоположность. Команда предпо-
читает проводить матчи, закрывшись в 
глухой обороне. Частично именно поэ-
тому «Нефтехимик» идет в таблице до-
статочно высоко.

С другой стороны, вне зависимо-
сти от стиля игры, «Нефтехимик» точ-
но в порядке. Прошлый сезон коман-
да завершила на пятом месте, набрав 
48 очков. От зоны стыковых отставали 
только на пять. И тоже очень мало про-
пускали. Всего 25 в 27 играх.

Удаление Хубаева

Первый опасный момент создали 
подопечные Гогниева. Машуков на этот 
раз был хорош в роли столба. Форвард 
принял, скинул, Магомедов сильно 
пробил, но мяч прошел немного мимо.

Вскоре тот же Машуков сделал 
очень неплохую подачу в штрафную, 
которую пытался замыкать игрок «Ала-
нии». Удар был крайне опасным. И сно-
ва немного не повезло.

А еще через десять минут свою пуш-
ку продемонстрировал Батраз Гурциев. 
Он здорово принял мяч после дальней 
передачи, эффектно его обработал и 

мощно пробил. Вратарь «Нефтехими-
ка» Голубев в эффектном прыжке угро-
зу отвел. Жаль, красивый мог быть гол.

Под конец первого тайма излишне 
заряженный на матч игрок «Нефтехи-
мика» Давид Хубаев получил вторую 
желтую и, соответственно, красную 
карточку за грубый фол в центре поля. 
У «Алании» появились возможности до-
жать соперника. В первом тайме этого 
не произошло.

Без Хадарцева

Менять игроков в перерыве Гогни-
ев не стал. На 49-й минуте Хосонов 
попытался приложиться с приличной 
дистанции, но Голубев снова справил-
ся. На 55-й минуте Кокоева заменил 
Давид Кобесов. У последнего неплохо 
получалось созидать в первых турах.

А опасный момент после этого со-
здал «Нефтехимик». Хозяева получили 
право на штрафной вблизи ворот и 
разыграли. Удивительно, что защитни-
ки «Алании» позволили сопернику так 
примитивно выйти на убойную пози-
цию. Мяч после удара Кленкина чудом 
не залетел в ворота.

ÌÐÀ×ÍÛÅ ÍÓËÈ

«Достаточно много критики в этом сезоне по-
лучает Ислам Машуков. Это неудивительно: 
форвард действительно очень мало забивает».

«ÀËÀÍÈß» ÑÛÃÐÀËÀ ÍÀ ÂÛÅÇÄÅ ÂÍÈ×ÜÞ Ñ «ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊÎÌ» - 0:0.

(Продолжение  на стр. 7)

Запасные:

18. Исупов
22. Лелюкаев
3. Кайков (З, 2)
80. Микушин (З, 14)
91. Осипов
96. Кубышкин
37. Юшин (З, 97)
21. Галиулин (З, 89)

31 Натабашвили
4. Качмазов
3. Шавлохов
18. Кобесов (З, 21)
71. Дзахов
11. Крамаренко
8. Хугаев
6. Цараев (З, 80)
30. Хубулов (З, 77)
9. Суанов (З, 14) 

«ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ» 0:0 «ÀËÀÍÈß»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Юрий Уткульбаев                                     Спартак Гогниев

27. Голубев
17. Канаев
51. Агапов
4. Семенов 
5. Потапов
89. Яковлев (З, 21)
14. Кленкин) (З, 80)
13. Хубаев
2. Ситдиков (З, 3)
7. Шадрин
97. Котик (З, 37)

1. Солдатенко
15. Кочиев
5. Багаев
13. Засеев
19. Бутаев
97. Магомедов
80. Хосонов (З, 6)
21. Кокоев (З, 18)
77. Хабалов (З, 30)
70. Гурциев
14. Машуков (З, 9)
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В группах сложилась очень 
непростая ситуация, за выход  в 
плэй-офф ведут борьбу по три клу-
ба. И до окончания первого этапа 
ничего не понятно, интрига сохра-
няется до последнего тура. В груп-
пе А после победы над алагирским 
«Спартаком» на первое место вы-
шла владикавказская  «Алания-2», 
единственная команда, которая в 
чемпионате не испытала еще го-
речи  поражения. В группе В   на 
первое место вышел «Кадгарон», 
который в районном дерби крупно  
обыграл «Ардон 2018-2».  Победа 
«Щита Осетии» над михайловским 
«Ирбисом» позволила им выйти 
на второе место, но следующий 
выездной тур в Ардон станет по 
сути  вторым  финалом, матчем 
принципа. 

8 тур:

«СКГМИ» г. Владикавказ - «Ди-
гора» г. Дигора - 2:1 

  Мячи забили: Алан Джиникаев, 
Георгий Гурциев - «СКГМИ»;  Ру-
стем Мециев - «Дигора».                 

«Ног Фёлтёр» с. Ольгинское 
- «Киммери» г. Владикавказ - 
4:2
Мячи забили: Эльбрус Козаев - 2, 
Сармат Гагиев - 2 - «Ног Фёлтёр»;                                                                        
Инал Наниев, Алан Хубаев  - 
«Киммери».

«Алания-2» г. Владикавказ - 
«Спартак» г. Алагир - 1:0
Мячи забили: Урузмаг Тинаев - 
«Алания-2».

«Альянс»  г. Владикавказ - 
«Алания» с. Октябрьское - 2:2
Мячи забили: Герсан Албо-
ров, Алан Дзагоев с пенальти - 
«Альянс»; Хаджимурат Цаллаев, 
Георгий Кочоров - «Алания».

«Щит Осетии» г. Владикавказ 
- «Ирбис»  с. Михайловское - 
6:2
Мячи забили: Тамерлан Сасиев 
- 3, Марик Базаев, Арсен Цахоев, 
Станислав Брагер - «Щит Осе-
тии»; Алексей Темираев, Сухроб 
Фазлединов - «Ирбис».
«Кадгарон» с. Кадгарон  - «Ар-
дон 2018-2» г. Ардон - 4:0
Мячи забили: Алик Гагкаев - 2, 
Юрий Дзуцев, Эдуард Пагиев
 а/гол - «Кадгарон».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, 
ÂÛÑØÈÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ 

Группа А

     Группа В

ÊÓÁÎÊ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 2020 ÃÎÄÀ

«ÙÈÒ ÎÑÅÒÈÈ» - ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÊÓÁÊÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 2020

Команда «Щит Осетии» 
(тренер Арум Кантемиров) -  
обладатель Кубка (2017, 2019 
гг.).  «Щит Осетии» начал вы-
ступать в  Кубке РСО-Алания 
в 2016 году. Клуб вышел в 
четвертый финал подряд, что, 
несомненно, говорит о коман-
де как о кубковой. Мотивации 
выиграть трофей в третий 
раз у нее было предостаточ-
но. Команда «СКГМИ» (тренер 
Эдуард Бегизов) - облада-
тель Кубка (1977, 1979, 1987, 
2006 гг.). Повторение успеха 
прошлых лет, обновление ле-
тописи побед было одной из 
главных задач команды перед 
матчем.

 Первый тайм  проходил в 
равной борьбе, явного преи-
мущества какой-то из команд 
не наблюдалось. Первые ми-
нуты игра в основном проте-
кала в центре поля с незна-
чительными контратаками, 
не представляющими особой 
опасности для вратарей. Ко-
манды разбегались где-то к 
15-й минуте, когда стали соз-
даваться опасные моменты. 
«Щит Осетии» в этом плане 
преуспел, создал три момента 
кряду и уже к середине пер-
вого тайма мог вести - 2:0. 
Но безупречная игра голки-
пера студентов Хетага Пер-
саева не позволяла сопер-
нику выйти вперед. На 25-й 
минуте «СКГМИ» в одной из 
контратак должна была от-
крыть счет, когда Диуф Ибра-
хима вывели на рандеву с гол-
кипером Асланом Валиевым, 
которого тот не смог переи-
грать.  Счет «Щит Осетии»  от-
крыл на 31-й минуте, со стан-
дартного положения, углового 
удара. Давид Тогоев навесил 
мяч в штрафную площадь, где 
на выходе сыграл голкипер 
«СКГМИ», отбив его на набе-
гающего Арсена Музаева, ко-
торый пробил головой в угол, 
второй раз среагировав на 

удар, Хетаг Персаев отбил его 
на угол вратарской, прямо на 
Георгия Амирова, который без 
помех головой вколотил его в 
сетку - 1:0. Тщетные попытки 
«СКГМИ» отыграться в первом 
тайме ни к чему не привели. 
Стоит отметить, что игра вра-
тарей обеих команд заслужи-
вает особого уважения. 

Второй тайм  поменял ри-
сунок хода матча, он стал 
более живым и резвым. На 
каждом участке поля завязыва-
лись минидуэли, стыки и стол-
кновения. Минимальный ре-
зультат матча не устраивал ни 
одну из команд, «Щит Осетии» 
пытался его удвоить,  «СКГМИ» 
сравнять. На 59-й минуте гол 
все-таки получился, мяч рико-
шетом из штрафной студентов 
отлетел к Алану Хадикову, кото-
рый, подработав его, перевел 
на правый фланг - на Давида 
Тогоева. Тот сразу переправил 
его обратно в штрафную на 
Марика Базаева, последовала 
скидка в одно касание на Эдга-
ра Гагиты, который нанес удар 

в дальний от вратаря угол, и 
мяч в сетке - 2:0. После заби-
того мяча «Щит Осетии» стал 
играть на удержание счета, что 
никак не устраивало «СКГМИ», 
которая  стала чаще и чаще 
пристреливаться к воротам 
Аслана Валиева,  практически 
отодвинув игру на половину 
соперника. Однако в одной из 
контратак «Щита» Константин 
Такоев сделал передачу на 
Арсена Цахоева, который уда-
ром в нижний угол мог дове-
сти счет до неприличного. Но 
страж ворот Хетаг Персаев в 
неимоверном прыжке отбил 
мяч, переводя его на угловой. 
И все-таки последнее слово 
осталось за студентами, кото-
рые не хотели так просто про-
игрывать. На 81-й минуте вы-
шедший на замену Владимир 
Маргоев, обработав на правом 
фланге мяч, навесил в штраф-
ную, на который выскочил 
никем не прикрытый Георгий 
Гурциев и в падении головой 
отправил его в верхнюю девят-
ку - 2:1.

(Продолжение на стр. 8)

ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ 
ÁÅÃÀ «ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ»
В рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» национального проекта 
«Демография» прошел Всероссийский 
день бега «Кросс нации».

Мероприятие проводится ежегодно в целях популяризации здоро-
вого образа и регулярных занятий физической культурой и спортом. 
В этом году оно было посвящено 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Площадкой Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2020» во Вла-
дикавказе стала Водная станция, где состоялись соревнования среди 
сборных команд общеобразовательных школ 2003-2007 г.р. 

На старт вышло 500 участников: девушки соревновались на дистан-
ции 500 м, юноши – 1000 м.

Занявшие призовые места были награждены медалями и диплома-
ми, победителям вручили также кубки Министерства спорта РФ.

Победителями 
и призерами соревнований стали:

Девушки:
1 место – Диана Еналдиева (СШОР по легкой атлетике)
2 место – Алина Хадарцева (СОШ №38)
3 место – Юлианна Галазова (СОШ №50)

Юноши:
1 место – Артем Бабышев (СОШ №29)
2 место – Константин Балтачиев (СОШ №22)
3 место – Джамболат Джиоев (СОШ №26)

Светлана УРТАЕВА
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ÓØÅË ÈÇ ÆÈÇÍÈ –
 ÒÐÅÍÅÐ, ÏÅÄÀÃÎÃ, ÏÑÈÕÎËÎÃ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Цаликов Мусса Данилович – заслу-
женный тренер России – это целая эпоха 
в истории осетинского спорта. Сегодня 
многие известные в прошлом футболисты 
могут сказать, что именно Мусса Цаликов 
дал им дорогу в большой спорт, именно 
с его помощью и при его непосредствен-
ном участии постигли они азы этой вели-
кой игры, учились побеждать, стойко пе-
реносить неудачи и трудности, закаляться 
в борьбе. Он один из тех людей, кото-
рые стояли у истоков победы «Спартака» 
Орджоникидзе в памятном для болельщи-
ков нашей республики 1969 году. Он был 
талантливым футболистом, но в расцвете 
сил тяжелая травма, полученная в кон-
трольной игре с командой «Жальгирис» 
(г. Вильнюс) не позволила продолжить 
игровую карьеру. Началась его карьера 
тренера в «Динамо», где он организовал 
группу подготовки юных футболистов. 
Впоследствии это была кузница молодых 
талантов в республике. Наряду с юными 
организовал он и взрослую команду «Ди-
намо», которая неоднократно становилась 
чемпионом республики и была чемпио-

ном России среди коллективов физкуль-
туры. Эти успехи не были не замечены. 
И спустя некоторое время его привлекают 
в основную команду «Спартак». Вместе с 
Андреем Зазроевым они начинают рекон-
струкцию  команды.  В команду вливаются 
молодые, талантливые из местных: Тара-
сян, Абаев, Мириков, Подлужный, Худиев, 
Зазроев и другие. В компании с уже более 
опытными футболистами они быстро и 
безболезненно вписались в команду. Этот 
состав во многом предопределил реши-
мость руководства команды и самих игро-
ков в самое ближайшее будущее бороться 
уже за выход в элиту советского футбола. 
Опередив команду «Динамо» (Ленинград) 
в 1969 году, «Спартаку» предстоял финал 
из 4-х в Симферополе.     

Именно там раскрылся во-всю талант 
Муссы Цаликова как тренера, педагога и 
психолога. Вместе с Андреем Зазроевым 
они понимали прекрасно и дополняли 
друг друга на нелегкой должности руко-
водителей команды. И такое взаимопони-
мание, сотрудничество не могло не при-
нести свои плоды. Особенно футболисты 
были заряжены на победу  с командой 
«Жальгирис», помня о том, что именно 
игрок этой команды, защитник, нанес тя-
желую травму в контрольной игре Муссе 
Даниловичу. Команда хотела по-своему 
отомстить за тот эпизод. Тарасян нанес 
победный удар, рискуя получить травму, 
но обошлось. Победа эта была своео-
бразной местью за нанесенную травму. 
После той победы выход в высшую лигу 
был предопределен. До этого был повер-
жен очень сильный «Днепр» во главе с 
Лобановским. Французский футбольный 
журнал «Франс» тогда писал (ФИФА рас-
сылал его всем национальным редакциям, 
а это около 200 стран). «В Советском Со-
юзе впервые в высшую лигу вышла коман-
да из маленькой горной республики Се-
верная Осетия». Таким образом впервые 

мир узнал, что есть такая Северная Осе-
тия, богатая на таланты. По этому поводу 
Мусса Данилович говорил: «То, что совер-
шили эти ребята тогда, в далеком теперь 
1969 году, было настоящим подвигом. И 
спортивным, и в очень большой степени, 
наверное, гражданским». Ибо футбол уже 
давно стал понятием не только из обла-
сти спортивной, это явление социальное, 
важный фактор стабильности, показатель 
культуры, прогресса в жизни нации, об-
щества действенное и весьма эффектив-
ное средство в деле воспитания моло-
дежи. Далее он продолжает: «Футбол на 
самом высоком уровне, уж поверьте мне, 
это колоссальный труд, полнейшая само-
отдача, изнурительный творческий про-
цесс, в котором видишь лишь проблески 
удачи и счастья. В этом и проявляется 
та сила любви, которая толкает человека 
на каждодневный тренировочный труд во 
имя того, чтобы доказать прежде всего 
себе, что сегодня ты стал лучше, сильнее, 
смекалистее, чем был вчера, а завтра 
станешь лучше, чем сегодня. Разве это не 
ведомо певцу, художнику, танцору? Дав-
но ушла в прошлое расхожая байка вроде 
«Было у отца три сына. Два умных, а тре-
тий футболист». Футбол, понятно, тут ни 
при чем. Просто считалось занятие этим 
видом спорта несерьезным, забавой, в 
которой все донельзя просто. Игра наша 
действительно, на первый взгляд проста 
и сводится лишь к тому, чтобы забить мяч 
в чужие ворота. Но это от простоты пра-
вил, а не от простоты самой игры, как мне 
кажется, и возникло упрощенное отно-
шение многих людей к футболу. В нашем 
деле ох, как все непросто. В футбол, ведь 
считается, все играли. Солидные началь-
ники с таким умилением вспоминают о 
травмах, полученных в дворовой команде, 
что впору поверить им, что случилось это 
с ними в составе сборной страны!  А их 
проходы, удары, голы! Пожилые, степен-

ные люди с высоким положением в обще-
стве на глазах становятся молодцеватыми 
юношами, как только разговор заходит 
о футболе. Это хорошо. А мне бывает 
грустно, не потому, что жизнь пролетела и 
остались одни воспоминания. Я грущу от 
сознания того, что в жизни в своем деле 
они достигали совершенства, признания, 
уважения, а в футболе, который остался 
для них одной, но пламенной страстью, 
так и не смог разорвать круг юношеских 
впечатлений об игре. 

Многие, очень многие руководители 
различных рангов уж лучше промолчат, 
когда говорят о вещах, в которых они не-
сведущи. В футболе все компетентны.  В 
этом и кроется, на мой взгляд, ошибоч-
ность наших представлений о футболе. 

Продолжаем рассуждения Цаликова 
Муссы Даниловича:

- Сейчас наш футбол выходит на но-
вые рубежи, перестраивается, становится 
более профессиональным, демократич-
ным и организованным. 

(Продолжение на стр. 8)

Страшно подумать, как плотно закрылся бы 
после этого «Нефтехимик».

Почти сразу супермомент был у активного Ар-
тема Котика. Форвард в целом хорошо смотрелся 
в течение всей игры. На этот раз он на рывке 
отклеился от защитников, опасно бил головой, но 
мяч прошел немного выше.

«Алания» ответила опаснейшей контратакой 

и ударом в исполнении Хабалова: Алан открылся 
под великолепную передачу в штрафную, в сво-
бодную зону и пытался в касание вонзить мяч в 
сетку. Голубев снова оказался на высоте.

В целом до конца игры матч проходил под 
диктовку «Алании». Подопечные Гогниева пере-
катывали мяч, пытались найти свободные зоны, 
а «Нефтехимик» очень грамотно оборонялся. Как 
раз при такой игре неоценимыми могли бы ока-
заться бомбардирские качества форварда, кото-
рых он, увы, не проявил.

И выход Суанова вместо Машукова ситуацию 
не то что не решил, а где-то даже ухудшил. Слиш-
ком уж слабо в этом сезоне смотрится Руслан. 
Время, потраченное на сложное лечение, не мог-
ло не сказаться на его потенциале. Тем не менее 
он старается, проделывает большой объем рабо-
ты. И, возможно, еще сможет себя проявить.

Из интересного: на поле, наконец, появился 
Владимир Хубулов. Парень достаточно быстр, 
техничен и даже успел заработать опасный 
штрафной, который его партнеры, увы, не реа-
лизовали.

С голами у «Алании» в этом сезоне тяжело-
вато. По крайней мере тогда, когда на поле нет 
явного атакующего лидера – Батраза Хадарцева.

ÌÐÀ×ÍÛÅ ÍÓËÈ

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Ñ ÏÐÈÖÅËÎÌ 
ÍÀ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÌÈÐÀ
Первенство мира по вольной борьбе 
среди юниоров до 21 года остается в 
календаре, и если позволит эпидемио-
логическая обстановка, турнир пройдет 
в декабре в Сербии.

Юниорская сборная Северной Осетии по вольной борьбе за-
воевала на завершившемся две недели назад в Наро-Фоминске 
первенстве России 11 медалей: 5 золотых, 2 серебряные и 4 
бронзовые. По результатам соревнований будет определен со-
став сборной команды России на первенство мира. 

Старший тренер сборной команды РСО-Алания по вольной 
борьбе среди юниоров до 21 года Вадим Лалиев прокомментиро-
вал дальнейшие планы молодых осетинских вольников.

- Хотим, чтобы первенство мира состоялось, ведь костяк 
сборной команды России составят осетинские борцы. 

Мы бы хотели, чтобы наши ребята проявили себя на миро-
вой арене, набрались опыта. Все они мечтают стать чемпиона-
ми мира, олимпийскими чемпионами. Каждые соревнования для 
нас - шаг к Олимпу, - сказал тренер. 
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Да и новые материальные стимулы появи-
лись для совершенствования мастерства. Но я 
хочу, чтобы молодые люди, выбирающие фут-
бол своей профессией, мальчишки, мечтав-
шие о новых успехах, помнили, что дорога к 
большому футболу начинается прежде всего с 
себя, с высокой требовательности к себе и от-
ветственности за свои действия. Современный 
футбол требует от каждого человека высокой 
внутренней дисциплинированности, выдержки, 
крепких нервов, преданности и большого тру-
долюбия. Так пусть у современных мальчишек 
их будет по крайней мере не меньше, чем у 
мальчишек 50-60-х годов. 

И далее он говорит: 
- Сегодня многие родители и дети стали 

рассматривать футбол как источник шальных 
денег, забывая, что счастье человека не в бан-
ковском счете, а в душевном богатстве, посто-
янной увлеченности любимым делом. Футбол 
нуждается в одержимых детях. Но их все мень-
ше.

 Соблазнов больше. Да  и нынешние масте-
ра далеки от народа. Один-два мастер-класса в 
год, да группа ребят, выводящих футболистов 
на матчи, – весь набор общения детей с куми-
рами.

Все эти рассуждения мы отдаем на суд чи-
тателей для оценки деятельности М. Цаликова. 
Каждый, кто встречал его на своем пути, кто с 
ним общался и работал, может гордиться этим. 
В этом человеке в полной мере воплощены 
лучшие черты настоящего спортсмена, тренера 
– трудолюбие, самоотверженность, честность, 
благородство, воля к победе и скромность.

«Тренер - прежде всего воспитатель» - 
слишком часто повторяли мы эти слова, не 
заботясь о том, насколько претворяются они в 
жизнь. И слова стерлись. И от реальной жиз-
ни они слишком далеки. Выдающихся тренеров 
всегда было не так уж много. Да и откуда им 
взяться? Учат их плохо и творчески работать не 
дают.  Он был тем, о ком всегда будут помнить. 
Все бы хорошо, но вот  с бездарностью врачей, 
которые обычный перелом ноги (во время игры) 
умудрились превратить в человеческую драму. 
Только-только начинающий свою спортивную ка-
рьеру Цаликов, молодой, полный сил и жизнен-
ных планов, провел в больничных палатах дол-
гие  месяцы, перенес более 10 операций. Как 
тут не сломаешься. Но он не сдался, не опустил 
руки, не стал жаловаться на судьбу. Он вернул-
ся в футбол для того, чтобы учить других этой 
прекрасной игре, радовать людей, приносить 
славу Осетии. И добился того, о чем мы выше 
рассказали, стал тем, кем он на сегодняшний 
день  является – заслуженным тренером России, 
одним из самых уважаемых и авторитетных лю-
дей в республике, большим другом молодежи, 
настоящим патриотом своей маленькой Осетии.

Вот говорят - время лечит. Боль утраты при-
тупится, оторопь от ошеломляющей вести от-
пустит, душа отстрадает. Но память о человеке 
такого полета останется навсегда. Испытываешь 
неоценимое чувство исполненного долга перед 
памятью близкого человека. И перед футболом, 
заметим, тоже. Кажется, что все мы, кто поуча-
ствовал в этом, стали чуть добрее друг к другу.

Это были наши размышления: о виденном, 
пережитом, наболевшем. Если у кого-то иная 
точка зрения, что ж, хорошо, что пришло время, 
когда каждый может высказаться.
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 Спустя шесть минут коман-
ды обменялись любезностями. 
Сперва «СКГМИ» могла сравнять 
счет, Давид Плиев на подступах к 
штрафной сыграл в стенку с Вла-
димиром Маргоевым и хлестко 
пробил в дальний угол, но блестя-
щая игра Аслана Валиева отвела 
угрозу от ворот. Сразу вслед за 
этим «Щит Осетии» упустил шанс 
увеличить счет, Тамерлан Сасиев 
в одно касание отправил Альберта 
Дзотова один на один  с Хетагом 
Персаевым. Первый удар вратарь 
отразил прямо на соперника, вто-
рой удар, казалось, в пустые во-
рота, блокировал защитник Чер-
мен Тигиев. Спустя минуту звучит 
свисток судьи об окончании матча, 

который обозначил, что «Щит Осе-
тии» - обладатель Кубка РСО-Ала-
ния 2020 года. С победой! Удачи!

  Финал, 16 сентября, 
стадион «Металлург», 

15.00. 

«Щит Осетии» г. Владикав-
каз - «СКГМИ» г. Владикавказ 
- 2:1

Мячи забили: Георгий Амиров 
-  31, Эдгар Гагиты - 59 - «Щит 
Осетии»;  Георгий Гурциев - 81 - 
«СКГМИ».

«Щит Осетии»: Аслан Валиев, 
Арсен Музаев, Алексей Мулдаров, 

Георгий Амиров, Алан Хадиков, 
Мирза Алборов (Арсен Цахоев, 
46), Рутен Хамицев, Эдгар Гагиты  
(Альберт Дзотов, 70), Сослан Ца-
коев (Константин Цакоев, 60), Ма-
рик Базаев (Тамерлан Сасиев, 73), 
Давид Тогоев (Станислав Брагер, 
76). Тренер: Арум Кантемиров

«СКГМИ», г. Владикавказ: 
Хетаг Персаев, Алан Бегизов, Ва-
лерий Джелиев, Давид Плиев, 
Леван Болотаев, Чермен Тигиев, 
Диуф Ибрахима (Алан Джиникаев, 
79), Георгий Гурциев, Заурбек Бо-
циев (Владимир Маргоев, 75), Со-
слан Черткоев (Сослан Плиев, 80), 
Азамат Елканов.

Тренер: Эдуард Бегизов
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(Продолжение. Начало на стр. 6)

ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ

С началом учебного года в марафон здорового образа жизни 
включились учащиеся средних образовательных школ.

Городские школьники приняли 
участие в акции «Зарядка с чемпи-
оном», организованной Комитетом 
молодежной политики, физической 
культуры и спорта АМС г. Владикав-
каза совместно с Управлением об-
разования и Общественным советом 
при Комитете молодежной политики, 
физической культуры и спорта АМС.

Как отметил председатель Коми-
тета молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта АМС г. Вла-
дикавказа Аслан Фидаров, учебная 
неделя выдалась очень насыщенной 
на мероприятия и интересной.

«Наш Комитет в рамках муни-
ципальной программы возобновил 
акцию «Зарядка с чемпионом». Мы 
приглашаем в городские школы 
Владикавказа спортсменов, которые 
проявили себя уже на международ-
ной арене и являются для многих 
примером и гордостью республи-
ки! Это мероприятие проходит кру-
глый год. К детям мы приходим не 
с пустыми руками, приносим не-
обходимый для школы спортив-
ный инвентарь. С начала учебного 
года посетили уже средние школы 
№ 21 и № 17, РФМЛИ, 13-ую школу 
и 24. До конца года у нас идут все 
городские школы, постараемся их 
объехать. В 13-й школе проводили 
зарядку борцы: чемпион мира среди 
юниоров Казбек Хубулов и призеры 
чемпионата России Магомед Карда-
нов и Нодар Шавлохов», - рассказал 
Аслан Фидаров. 

«Мы уже проводили подобные за-
рядки, поэтому опыт есть, как вести 
себя с детьми и непосредственно 
зарядку, - отметил борец Казбек Ху-
булов. Немного пробежки, разминка, 
в легкой форме растяжка и пере-
ключились на различные эстафеты. 

Детям необходимо с младших лет 
прививать командный дух, дух со-
перничества, спортивную «злость». 
В эстафетах они азартные, быва-
ет даже серьезное противостояние 
между командами. А вообще мне 
очень нравится с детьми общаться, 
их энергия и позитив только заряжа-
ют, они веселые, озорные и добрые. 
С ними интересно проводить вре-
мя», - дополнил чемпион мира среди 
юниоров по вольной борьбе Казбек 
Хубулов. 

 «В нашей школе спорт в почете, 
дети его очень любят. Есть игровые 
секции по волейболу, баскетболу 
и настольному теннису, куда ходят 
учащиеся школы. У нас есть ребя-
та, которые занимаются серьезно 
спортом и выступают уже на сорев-
нованиях в различных дисципли-
нах, - отметила директор СОШ №13 
Ирина Салбиева. - Я рада, что нас 
посетили дорогие гости и подарили 
праздник спорта! Эта акция имеет 
огромное воспитательное значе-
ние для наших детей. Спортсменам 
очень благодарна, что смогли найти 
время и уделить его детям. Встреча 
с чемпионами - это для многих меч-

та, которая не может не оказать по-
ложительное воздействие на ребен-
ка», - поделилась Ирина Салбиева.

Эстафету спортивного азарта и 
командного духа борцы передали 
бойцам джиу-джитсу, которые на-
правились в среднюю школу №24. 
Воспитанники Артура Дзитоева – 
победитель первенства мира Тай-
мураз Караев и призер первенства 
мира по джиу-джитсу Георгий Сана-
коев - провели открытую тренировку 
во дворе школы под миксы прошло-
го столетия. 

Тем временем на площадке на-
чались самые настоящие уроки са-
мообороны от спортсменов.

«Эта была моя задумка и начина-
лась она с проекта, как преподава-
ние основ самообороны в школах», 
- отметил вице-президент Федера-
ции рукопашного боя и джиу-джитсу 
Артур Дзитоев.

Традиционно спортивные часы 
с чемпионами завершились во всех 
школах, фотосессиями и автографа-
ми на память. Глядя на счастливые 
лица детей и взрослых, акцию «За-
рядка с чемпионом» поистине мож-
но причислить к празднику спорта.

Соб. инф. 


