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ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÛ ÂÅÐÍÓËÈÑÜ
 Ñ ÃÐÓÇÎÌ ÌÅÄÀËÅÉ

После довольно длительной паузы, вызван-
ной захлестнувшей полмира пандемией, 
похоже жизнь постепенно возвращается  к 
своему привычному руслу. Свидетельством 
тому является и возобновление некоторых 
регулярных спортивных состязаний госу-
дарственного и международного масштаба. 

Так, в столице Чеченской Республики, в городе 
Грозном с 18 по 23 августа проходил чемпионат Рос-
сии по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. 
Состязание сильнейших  тяжелоатлетов страны были  
отборочными перед чемпионатом Европы, который 
должен проходить с 31 октября по 8 ноября  в Мо-
скве.

Осетинская школа тяжелой атлетики в Грозном 
была представлена тринадцатью атлетами. Некото-
рые из них по сложившимся обстоятельствам пред-
ставляли другие регионы, но это не умаляло наш ин-
терес к их выступлению.

В женской части чемпионата Осетию представля-
ли три молодые спортсменки: Мария Гасиева (49 кг), 
Яна Сотиева (76 кг) и Мадина Гусова (87 кг). 

Выступали наши молодые спортсменки  на 
взрослом чемпионате довольно успешно.

Мастер спорта Мария Гасиева (ее тренирует отец 
Руслан Гасиев) в прошлом году стала призером юни-
орского первенства России, а в этом году повторила 
успех на взрослом уровне.  Мария в двоеборье на-
брала 157 кг (68+89) и заняла 3-е место.

Мастер спорта, победительница юниорского пер-
венства России, 18-летняя Яна Сотиева, соревнуясь 
в весовой категории до 76 кг, в двоеборье показала  
результат 216 кг (99+117) и также заняла 3-е место. 
Тренируется Яна под руководством Олега Дзгоева и 
Ахсара Тасоева. Наша третья участница Мадина Гусо-
ва начала соревнования кандидатом в мастера спор-
та, а закончила мастером спорта. К сожалению, она 
не попала в призовую тройку, но то, что у нее хоро-
шие возможности для роста, заметили многие. Тре-
нером Мадины является Руслан Гасиев.

В мужской части чемпионата на помосте сорев-
новались десять воспитанников осетинских тренеров 
и пятеро из них стали обладателями медалей чем-
пионата. 

(Продолжение  на стр. 4)

Ñòð. 2

День осетинского бокса
Осетинские боксеры одержали 
победы на разных турнирах.

Тридцать лет – это немало! 
К юбилею клуба кикбоксинга «Кик-файт».

Ñòð. 5,6

Как российский судейский 
корпус достиг дна
Системные проблемы в судействе и не только.
Мнение аналитика. Ñòð.  7,8
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 Спустя некоторое время генеральный 
секретарь Федерации бокса России Умар 
Кремлев подвел итоги соревнования: «Хо-
тел бы отметить два супербоя — Харитона 
Агрбы и Сослана Тедеева, а также Альбер-
та Батыргазиева и Эржана Тургумбекова. 

Это яркие поединки! Нам нужно больше 
такого бокса. Хочу обратиться к промо-
утерам, чтобы они делали больше таких 

поединков. Не нужно бояться проиграть 
— иногда нужно сделать шаг назад, чтобы 
сделать два вперед.

Вообще могу сказать, что турнир в 
Казани прошел отлично! Я благодарен 
Республике Татарстан за то, что они за 
короткие сроки организовали турнир вы-
сокого уровня. Хочу сказать им спасибо за 
развитие и популяризацию бокса.

 Главный бой подразумевал в себе ин-
тригу. Надо поздравить Алексея Папина 
с победой, но также отметить и Руслана 
Файфера. В начале боя Руслан был более 
активным, выигрывал по запискам, но Па-
пин нанес свой удар. Вот так бывает — это 
бокс.

И теперь хотелось бы увидеть реванш 
Папина и Макабу в России. Также хоте-
лось бы стать свидетелем второго боя 
Дмитрия Кудряшова с африканским бок-
сером. Эти два боя представляются очень 
интересными. Получается, что Макабу яв-
ляется очень востребованным боксером 
в нашей стране, но хочется, чтобы наши 
ребята получили возможность реванширо-
ваться».

Напомним, что в своем предыдущем 
бою Папин в августе 2019 года уже встре-
чался с Макабу и потерпел поражение в 
очень близком поединке.

Из Цхинвала – 
на ринг в Казани

Чемпион мира по боксу среди моло-
дежи по версии IBF Сослан Тедеев одер-
жал победу в очередном рейтинговом 
бою. Встреча Тедеева с обладателем по-
яса WBA Continental в первом полусред-

нем весе Харитоном Агрба состоялась на 
вечере бокса в Казани.

 Сослан Тедеев тренируется во Вла-
дикавказе в клубе «Aryana». Однако из-
за пандемии спортсмен три месяца не 
мог выехать из Цхинвала, в результате 
чего не прошел полноценный подгото-
вительный сбор к поединку, - об этом 
еще перед турниром заявил тренер Те-
деева  Виталий Сланов. При этом Сланов 
выразил уверенность тем, что боксеру 
удастся проявить себя с лучшей сторо-
ны:  «Очень серьезный поединок. Сослан 
из-за карантина остался на три месяца 
в Цхинвале, из-за чего к бою подошел 
немного не в той форме, в какой хоте-
лось бы. К такому бою готовятся немно-

го по-другому. Но мы сделали максимум, 
что можно было».

 

«Амазонка» 
снова сильнее всех

На этом же престижном турнире по 
боксу в Казани Фатима «Амазонка» Дуди-

ева в напряженном шестираундовом бою 
раздельным решением судей победила 
украинскую спортсменку Инну Станкевич. 
Теперь в рекорде Дудиевой шесть побед в 
шести профессиональных боях.

 Отметим, к своим последним высту-
плениям «Амазонка» готовится за преде-
лами республики, а то и страны. Сейчас 
девушка занимается и готовится к со-
ревнованиям вместе с известной коман-
дой M13, тренеры которой работают со 
спортсменами по всему миру.

 После победы Фатиму в Инстаграме 
поздравил известный российский продю-
сер, супруг певицы Валерии   Иосиф При-
гожин. У него в профиле 785 тысяч под-
писчиков.

 Добавим, что Фатима Дудиева про-
фессионально занимается боксом и ММА, 
в обеих единоборствах девушка не потер-
пела ни одного поражения. На ее счету 
шесть побед в боксе и две победы в ММА. 
В сентябре прошлого года Дудиева заво-
евала титул чемпионки мира по боксу по 
версиям WIBF и WBF.

 Десятая победа 
Дмитрия Хасиева

Спортсмен боксерского клуба 
«Khasievteam» Дмитрий Хасиев выиграл 
поединок против опытного соперника Ста-
нислава Калицкого. Встреча состоялась в 
Екатеринбурге и завершилась досрочно.

 Бой был заявлен как 10-раундовый, но 
рефери прервал его на второй минуте 45 
секунде восьмого раунда, объявив техни-
ческий нокаут.

 Таким образом, Дмитрий Хасиев до-
бавил в свой рекорд десятую победу. 
Тренируется спортсмен под руководством 
Дмитрия Хасиева-старшего.

 По-прежнему 
без поражений

 Еще двое воспитанников Виталия 
Сланова одержали в этот день победы 
на боксерском шоу в Краснодаре. Аслан 
Кабисов единогласным решением судей 
выиграл Абубакара Абхалимова из Даге-
стана.

«Отличный, очень зрелищный бой по-
казали», - прокомментировал прошедший 
поединок Виталий Сланов в своем инста-
грам-аккаунте.

Отметим, что в своей профессиональ-
ной карьере Кабисов еще не знает пора-
жений, в его рекорде шесть боев и шесть 
побед.

Еще один не знающий поражений 
боксер из «Aryana» Алан Хугаев одержал 

в этот день свою десятую победу. Еди-
ногласным решением судей он выиграл 
Шохруха Джяниева из Узбекистана.

 Борис Карибян
 поедет на Кубок России

Борис Карибян одержал победу в 
межрегиональной матчевой встрече па-
мяти первого Президента Чеченской Ре-
спублики Ахмат-Хаджи Кадырова. Своей 
победой в этом поединке спортсмен за-
воевал путевку на Кубок России, где он 
выступит в составе команды от СКФО в 
весовой категории 57 кг.

Тренирует спортсмена Казбек Кокоев.

ÄÅÍÜ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÃÎ ÁÎÊÑÀ
22 августа 2020 года можно неофициально назвать днем осетинского бокса, потому 
что в этот день на ринги разных российских турниров вышли сразу шестеро пред-
ставителей Осетии. Выходной прошел для каждого из шестерых плодотворно – все 
одержали победы. Школа осетинского бокса вновь на вершине пьедестала.

Агунда ЦИБИРОВА

ÊÐÅÌËÅÂ ÎÒÌÅÒÈË ÁÎÉ ÒÅÄÅÅÂÀ

В субботу, 22 авгу-
ста, в Казани состо-
ялось шоу «Столото. 
Вечер бокса WBC». В 
главном бою турнира 
Алексей Папин тех-
ническим нокаутом в 
шестом раунде побе-
дил Руслана Файфе-
ра и стал обязатель-
ным претендентом на 
чемпионский бой по 
линии WBC в первом 
тяжелом весе.

Федерация бокса России
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Задача у каждого одна - за-
нять первое место. Вероят-
нее всего, все будет решаться 
в очной встрече между ними. 
Конкуренцию в борьбе за един-
ственную путевку в Высший 
дивизион составят владикав-
казские «СОГУ» и «Барс», не по-
теряли шансов команды  «Ака-
демия» и «Црау». 

 «Пищевик» г. Беслан - «Ака-
демия» г. Владикавказ - 4:4
 Мячи забили: Рустам Ногаев, 
Тельман Рубаев, Сослан Икаев,
Андрей Черчесов - «Пищевик»; 
Владимир Доев - 2, Азамат Ко-
чиев,  Арсен Дряев - «Академия».
«Барс» г. Владикавказ - 
«Спартак Алания»  Владикав-
каз - 5:4
 Мячи забили: Георгий Мдзе-
лури - 2, Азамат Газзаев, Рус-
лан Басаев,  Гор Матевосян - 
«Барс»; Олег Масленников - 3, 
Михаил Кокоев - «Спартак Ала-
ния».
«Спартак-2» г. Алагир -  
«СОГУ» г. Владикавказ - 2:6
 Мячи забили: Альберт Лола-
ев, Руслан Дзагуров - «Спар-
так-2»; Гамат Догузов - 3, Ар-
тур Кусов - 2, Анри Санакоев 
- «СОГУ».
«Барс СФСГ» г. Владикавказ 
- «Црау» с. Црау - 3:0
 Мячи забили: Артур Кусаев, 
Заур Дзалаев, Леонид Мисунов  
- «Барс СФСГ».

   Кубок РСО-Алания 
2020 года

   
В будние дни во вторник и 

в среду параллельно с чемпио-
натом проходит Кубок РСО-Ала-
ния, который начался 11 августа, 
продлится месяц, а финал состо-
ится 13 сентября.

1/16 финала:
«Спартак Алания»  Владикав-
каз - «Ирбис» Михайловское 
- 6:3
«Црау» Владикавказ - 
«СКГМИ» Владикавказ - 1:2
  «Пищевик» Беслан - «Ала-
ния-2» Владикавказ - 1:0
«Спартак-2» Алагир - «Альянс» 
Владикавказ - 1:8
 «Барс» Владикавказ - «Ног 
Фёлтёр» Ольгинское - 1:3
«Алания» Октябрьское - 

«СОГУ» Владикавказ - 5:1
«Ленингор» Владикавказ - 
«Спартак» Алагир - 0:3
«Ардон 2018-2» Ардон - «Кад-
гарон» Кадгарон - 7:0.

1/8 финала:   
«СКГМИ» Владикавказ - «Спар-
так Алания» Владикавказ - 5:0
«Альянс» Владикавказ - «Пи-
щевик» Беслан - 2:1
 «Ног Фёлтёр» Ольгинское - 
«Алания» Октябрьское - 2:3
«Спартак» Алагир - «Ардон 
2018-2» Ардон - 0:6
В 1/4 финала, который прой-
дет на следующей неделе 25 и 
26 августа, встретятся влади-
кавказские «СКГМИ» и «Цхин-
вал», октябрьская «Алания» и 
владикавказский «Щит Осетии», 
владикавказские «Киммери» и 
«Альянс» и «Ардон 2018-2» с 
«Дигорой». Всем удачи!

4 тур: 

«Дигора» г. Дигора - «Ким-
мери» г. Владикавказ  - 2:2  
Мячи забили: Алан Туккаев, 
Аслан Хутяев - «Дигора»; Аза-
мат Хадиков, Ацамаз Кокаев - 
«Киммери».
 «Ног Фёлтёр» с. Ольгин-
ское - «Спартак» г. Алагир 
1:2
Мячи забили: Эльбрус Коза-
ев с пенальти - «Ног Фёлтёр»;  
Батраз Дзарахохов - 2 (1 с пе-
нальти) - «Спартак».
  «СКГМИ» г. Владикавказ - 
«Алания-2» г. Владикавказ - 
0:0

 «Щит Осетии» г. Вла-
дикавказ - «Ардон 2018-2» 
г. Ардон - 1:1

Мячи забили: Сергей Са-
сиев - «Щит Осетии»; Сослан 
Дзасохов - «Ардон».

«Альянс»  г. Владикавказ 
- «Ирбис»  с. Михайловское 
- 5:4

Мячи забили: Азамат Туа-
ев - 2, Георгий Базаев, Руслан 

Дзотцоев, Александр Тедеев 
- «Альянс»;  Хетаг Дзукаев - 2, 
Алан Дудаев, Борис Персаев - 
«Ирбис». 

«Алания» с. Октябрьское - 
«Кадгарон» с. Кадгарон - 1:1

Мячи забили: Алик Гагкаев 
- 2 (1 а/гол) - «Кадгарон».

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 
ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ 2020
За тур до окончания первого круга набравшие по десять очков в своих 
группах лидеры - алагирский «Спартак» и «Кадгарон» - не имеют сто-
процентной  гарантии попадания в плэй-офф. Команды идут плотной 
группой, и осечка каждой из них может отбросить вниз в аутсайдеры 
или поднять наверх в лидеры. Во всяком случае все будет зависеть от 
физического состояния, характера и дисциплины каждого игрока в ко-
мандах. Всем удачи!

Группа А

     Группа В

     Первый дивизион

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, 
ÏÅÐÂÛÉ ÄÈÂÈÇÈÎÍ

Прошлогодние аутсайдеры высшего дивизиона - владикавказский 
«Барс СФСГ» и бесланский «Пищевик» - являются явными фавори-
тами первенства.

ÐÔÑ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÊËÓÁÀÌ 
ÇA ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÊÀÆÄÎÉ 
ÑÒÀÄÈÈ ÊÓÁÊÀ ÐÎÑÑÈÈ

В нынешнем розыгрыше Кубка России 
РФС будет выплачивать клубам возна-
граждения за достижение спортивных 
результатов на каждой стадии кубка:

- за победу в 1/256 и 1/128 финала — 200 000 рублей;

- за победу в 1/64 финала — 1 000 000 рублей;

- победителям групп в элитном групповом раунде —  
1 000 000 рублей;

- за победу в 1/8 и 1/4 финала — 1 000 000 рублей;

- клубу, вышедшему в финал кубка, но потерпевшему в 
нем поражение — 5 000 000 рублей;

- победителю Кубка России — 20 000 000 рублей.

По регламенту кубка вознаграждения перечислят клубам 
не позднее чем через 30 календарных дней после утвержде-
ния Исполкомом РФС официальных итогов соревнования.

Марат ХОЗИЕВ

Эльбрус ТЕКА

Эльбрус ТЕКА
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

В самой легкой весовой категории до 
55 кг воспитанник заслуженного трене-
ра РФ Руслана Наниева и тренера Алана 
Наниева, 19-летний атлет Оганес Варде-
ванян, в двоеборье показал сумму в 219 кг 
(98+121). При этом он превысил юниор-
ские (до 20 лет) рекорды России в рывке 
– 98 кг и сумме двоеборья – 219 кг. Ога-
нес стал бронзовым призером чемпионата 
России. Неплохой результат в двоеборье 
показал и ученик тренера Ибрагима Гагло-
ева Олег Хугаев, выступавший в весовой 
категории  до 81 кг. Олег на чемпионате 
представлял команду Москвы и с резуль-
татом 316 кг (143+173)  в двоеборье стал 
3-м призером чемпионата страны.

Еще одну бронзовую медаль выиграл 
ученик тренера Хасана Тибилова Артур 
Кабисов. Соревнуясь в весе до 102 кг, Ар-
тур в рывке зафиксировал 157 кг, а в толч-
ке поднял 204 кг. С суммой двоеборья 361 
кг он вышел на 3-е место.

Особо порадовало выступление на-
шего талантливого тяжелоатлета Тимура 
Наниева, которого тренируют его отец 
Руслан и брат Алан.  Тимур в весовой ка-
тегории до 109 кг стал явным лидером уже 
после первого упражнения – рывка двумя 
руками. Подняв в третьем подходе 183 кг, 
он превысил рекорд России и вышел в 
лидеры. Во втором упражнении, в толчке, 
Тимур во втором подходе, подняв 215 кг, 
обеспечил себе победу с суммой двоебо-
рья 398 кг. Желая превзойти 400-килло-
грамовый рубеж, Тимур уже в звании чем-
пиона заказал в последнем подходе 225 
кг и был близок зафиксировать этот вес. 
Однако на этот раз штанга не захотела 
оторваться от груди Тимура и сумма оста-
лась прежней (183+215).  Золотая медаль 
чемпиона страны и место в сборной ко-
манде России для его участия в чемпиона-
те Европы, несомненно, похвальный итог 
нашего перспективного штангиста. 

Последнюю награду чемпионата для 
сборной Осетии завоевал еще один пред-
ставитель тяжелоатлетической династии 
Наниевых  тяжеловес Арсен  Наниев. Арсен 
в тяжелом весе (+109 кг), пожалуй, был 
самым легким. Еще недавно он выступал 

в категории до 109 кг, но с его высоким 
ростом ему стало сложнее держать такой 
вес. Со своим тренером и дядей Русланом 
Наниевым решили перейти в тяжелый вес 
и первое же выступление оказалось удач-
ным. Арсен  в Грозном завоевал бронзо-
вую медаль с суммой в  двоеборье 363 кг 
(160+203).

Результаты наших тяжелоатлетов ком-
ментирует заслуженный тренер РФ, глав-
ный тренер сборной команды РСО-Алания 
Петр Дзбоев: «Учитывая создавшееся в 
связи с пандемией положение, результа-
ты, показанные нашими тяжелоатлетами, 

следует признать хорошими. Радует и ко-
личество завоеванных наград. Конечно, хо-
телось бы иметь  и серебряные награды, а 
еще лучше иметь к золотой медали Тимура 
Наниева еще и вторую такого же качества, 

но в спорте всегда существуют непредска-
зуемые ситуации. Например, мы рассчиты-
вали на победу Хетага Хугаева в весовой 
категории до 96 кг, но он выбыл из игры 
после трех неудачных подходов на доволь-
но большой вес в 161 кг. В этом весе по-
бедителем стал его основной соперник Ге-
оргий Купцов, набравший в двоеборье 378 
кг (168+210). К такому результату, а может 
быть, и к большему, готовился и Хетаг, но 
на этот раз не получилось. 

В соревновании  женщин от Осетии 
участвовали наши юниорки и их выступле-
ние было удачным. Две бронзовые медали 

Марии Гасиевой и Яны Сотиевой  плюс  
мастерские результаты Мадины Гусовой - 
неплохой задел на будущее.  Бронзовые 
медали Оганеса Вардеваняна (55 кг), Оле-
га Хугаева (81 кг), Артура Кабисова (102 

кг) и Арсена Наниева (+109 кг) также нуж-
но признать хорошим результатом. 

Что же касается золотой медали Тиму-
ра Наниева, то это особая удача. Мы наде-
ялись и верили, что Тимур не упустит свой  
шанс и завоюет «золото», и он это сделал 
с завидным хладнокровием. Мы видим, 
как Тимур возмужал, и надеемся, что он 
выступит на чемпионате Европы в Москве 
столь же удачно. Конечно, сколько бы ни 
завоевали наград, всегда хочется больше-
го. Вот и сейчас хотелось, чтобы и другие 
наши пятеро атлетов были в тройке призе-
ров, но на этот раз не получилось. И этому 
есть объяснение: не все наши спортсмены 
имели возможность подготовиться долж-
ным образом. Что же касается подготовки 
сборной  к участию в чемпионате, то здесь 
хотим поблагодарить министра физиче-
ской культуры и спорта нашей республики 
Алана Хугаева и директора специализиро-
ванной школы тяжелой атлетики, заслу-
женного мастера спорта Руслана Албего-
ва и всех наших тренеров, подготовивших 
учеников к чемпионату России». 

Победителями чемпионата России 
по тяжелой атлетике среди мужчин 
стали: 

55 кг – Ваник Мхитарян (Санкт-Пе-
тербург) – 223 кг (102+121)

61 кг – Олег Мусохранов (Кемеро-
во+Москва) 259 кг (121+138)

67 кг – Зулфат Гараев (Республика 
Татарстан) 305 кг (145+160)

73 кг – Сергей Петров (Кемеровская 
область) 325 кг (150+175)

81 кг – Вячеслав Яркин (Москва+ 
Краснодар) 341 кг (156+185)

89 кг – Роман Чепик (Москва+Кур-
ганская область) 357 кг (162+195)

96 кг – Георгий Купцов (Кеме-
рово+Ставропольский край) 378  кг 
(168+120)

102 кг – Александр Кибанов (Мо-
сква+Курганская область) 367 кг (163+204)

109 кг – Тимур Наниев (ХМАО+Р-
СО-Алания) 398 кг (183+215)

+109 – Анатолий Савчук (Красно-
дарский край+Москва) 390 кг (175+215).

ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÛ 
ÂÅÐÍÓËÈÑÜ Ñ ÃÐÓÇÎÌ ÌÅÄÀËÅÉ

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÁÎÉ ÔÅÄÎÐÀ 
×ÓÄÈÍÎÂÀ ÇÀÏËÀÍÈÐÎÂÀÍ 
ÍÀ ÑÅÍÒßÁÐÜ
Чемпион по версии Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA) Gold во втором среднем 
весе, россиянин Федор Чудинов проведет 
защиту титула 11 сентября в Химках в по-
единке с британцем Лерроном Ричардсом. 
Об этом сообщается на официальном сайте 
Федерации бокса нашей страны.

 Ранее в интервью порталу 
boxingtv.pro Чудинов заявил, что 
хотел бы провести бой с мекси-
канцем Саулем Альваресом, кото-
рый на данный момент подыски-
вает оппонента для выступления в 
сентябре.

 «Все хотят подраться с Альва-
ресом из-за денег. А у меня все 
же больше спортивный интерес. 
Все-таки сейчас Альварес после 
ухода Мейвезера находится на 
первой строчке во всевозможных 
рейтингах. Для меня это шанс уз-

нать, на что я способен», - при-
знавался Федор.

 В активе Чудинова 22 победы 
и два поражения в карьере. Что 
касается Ричардса, то он победил 
во всех 13 поединках среди про-
фессионалов.

 Добавим, что последние годы 
Чудинов занимается в Северной 
Осетии под руководством Вита-
лия Сланова. Бой, который запла-
нирован на 11 сентября, срывал-
ся по разным причинам уже три 
раза.

Агунда ЦИБИРОВА

Урузмаг БАСКАЕВ 

ÔÓÒÁÎËÈÑÒÀÌ ÏÐÈÑÂÎÅÍÛ ÇÂÀÍÈß

Министр физической культуры и спорта РСО-Алания Алан 
Хугаев поздравил членов сборной команды России по 
футболу лиц с заболеванием ЦП Сосланбека Газданова, 
Марата Елоева, Нику Миракишвили, Аслана Тибилова, 
Гурама Чкареули с присвоением почетного спортивного 
звания «Заслуженный мастер спорта России».

«Вы добились успехов на 
состязаниях самого высокого 
уровня, показали профессио-
нализм, целеустремленность 
и командную сплоченность. В 
очередной раз подтвердили, 
что являетесь одними из силь-
нейших игроков сборной Рос-
сии. Поздравляю вас с присво-
ением почетных званий. Пусть 
и дальше ваш спортивный путь 
будет не менее удачным и зна-
чимым. Больших достижений, 
здоровья и новых побед вам», 
– сказал министр.

Напомним, Сосланбек Газ-
данов, Марат Елоев, Ника Ми-
ракишвили, Аслан Тибилов и 

Гурам Чкареули стали чемпио-
нами Европы 2018 г. и чемпи-
онами мира 2019 г. в составе 

сборной команды России.
Тренирует спортсменов 

Олег Цгоев.
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Клуб был создан 1 апреля 1990 
года. За это время в клубе 
подготовлено два мастера 

спорта международного класса, 
пять мастеров спорта, более 30 
кандидатов  в мастера спорта. 
Воспитанников клуба хорошо знают 
на всероссийской и международ-
ной аренах, так как кикбоксеры 
становились обладателями наград 
различного достоинства на чемпио-
натах мира, Европы и России, Кубке 
мира. Одним словом, завоевали 
в любительском кикбоксинге все, 
что можно, затем начали осваивать 
профессиональные арены, где так-
же блистали и прославили Осетию.        

Самые яркие 

Одним из самых ярких спортсменов 
клуба, безусловно, является финалист 
чемпионата мира 2001 года в Греции, 
чемпион мира 2002 года в Париже, пяти-
кратный чемпион России в разделах «Ло-
у-кик» «Фул-контакт», чемпион  Вооружен-
ных сил, мастер спорта международного 
класса Руслан Караев. После перехода в 
К-1, прославился на весь мир, выступая 
в этом популярном профессиональном 
и зрелищном единоборстве в Японии, 
США, Голландии и Германии. Стабильно 
несколько лет входил в восьмерку силь-
нейших бойцов К-1, два раза становился 
обладателем Гран-при: в 2003 году– в 
Америке, в 2005 году – в Тайбэе. За его 
зрелищными боями следили фанаты не 
только в Осетии и России, но и в США и 
Японии, где он также снискал себе сла-
ву бескомпромиссного и сильного бойца. 
Благодаря его ярким победам кикбоксин-
гом в республике стало заниматься боль-
шое количество мальчишек. 

Самым титулованным бойцом клуба 
считается чемпион мира 2002 в Париже, 
двукратный чемпион Европы, финалист 
чемпионата Европы, чемпион Вооружен-
ных сил, пятикратный чемпион России 
во всех разделах среди любителей: К-1, 
«Лоу-кик», «Фул-контакт», мастер спорта 
международного класса Алан Коцоев. В 
свое время по каким-то причинам, за-
висящим от чиновников, Алану не было 
присвоено звание «Заслуженный мастер 
спорта».  

Среди талантливых и сильных 
спортсменов – также пять мастеров спор-
та: чемпион России, чемпион Вооружен-
ных сил Алан Губаев, победитель Кубка 
мира Артур Кокоев, победитель первен-
ства Европы Алан Шадян, победитель 
Кубка мира Марат Темираев, чемпион 
России Тамерлан Кокоев, победитель 
первенства мира 2019 года Георгий Ма-
коев. К лучшим воспитанникам также 
можно отнести кандидатов в мастера 
спорта: чемпиона России Георгия Ка-
лантарова и неоднократного победителя 
первенств России и Кубка мира Германа 
Темиряева.

Становление 

Благодаря своим воспитанникам на 
сегодняшний день клуб «Кик-файт» - один 

из статусных и известных клубов Рос-
сии по кикбоксингу. А  начиналось все с 
обычного спортзала на базе Центра стар-
шеклассников в г. Владикавказе по улице 
Доватора. Набрали группу в 40 человек, 
начали тренироваться. Олег Калантаров 
вспоминает, как на ум пришло название 
клуба - «Кик-файт», сложившееся из двух 
слов «кик» - удар ногой и «файт» - нача-
ло поединка. Запомнилось и количество 
мальчишек, которые хотели записаться в 
секцию. Ведь в то время в единоборствах 
выбор был небольшой, а бойцовских ви-
дов практически не было. 

Первые соревнования на республикан-
ском уровне провели в 1991 году. Посте-
пенно клуб пополнялся новыми ребятами, 
ищущими успехов в единоборствах. С 
1993 года воспитанники клуба пробовали 
себя в профессиональных поединках на 
звание чемпиона СКФО, на российском и 
международном уровнях. Первооткрыва-
телем среди профессионалов стал Алан 
Сланов. Эстафету выступлений в этом на-
правлении подхватили Алан Губаев, Рус-
лан Караев, Алан Коцоев, Олег Хубулов, 
Олег Маураов.  

К самому опытному тренеру клуба 
Олегу Георгиевичу  Калантарову со вре-
менем присоединились и его воспитан-
ники – судья всероссийской категории 
Ибрагим Атаев, которому руководитель 
клуба впоследствии передал полномочия 
главного тренера сборной команды респу-
блики, и сын Олега Калантарова Георгий. 
Большинство воспитанников клуба – со-
вместное детище Калантарова и Атаева. 
Это такие чемпионы, как Алан Губаев и 
Тамерлан Кокоев, личная заслуга Ибра-

гима Атаева как тренера – победители 
первенств России братья Азамат и Руслан 
Гаджиновы. Кроме того, Ибрагим трениру-
ет и девочек. Наибольших успехов доби-
лась Яна Кайтукова, ставшая победитель-
ницей первенства России по кикбоксингу, 
а также серебряным призером первенства 
России по боксу. 

Поддержка клуба 

Воспитанники клуба выступали в про-
фессионалах довольно часто.  

За 30 лет через клуб прошло очень 
много ребят. Многие выросли, стали авто-
ритетными людьми в разных сферах жиз-
ни, но связь с родным клубом не потеря-
ли. Кто-то получил образование в военных 
академиях, кто-то развивается в области 
науки. Проректором СОГУ в настоящее 
время является воспитанник клуба Вяче-
слав Морозов, деканом  факультета сто-
матологии и фармации СОГУ работает его 
брат Юрий Морозов. Алан Коцоев в 2019 
году занимал должность начальника сме-

ны отдела охраны министра МВД РСО-А-
лания Михаила Скокова, в настоящее 
время  продолжает работать в системе 
МВД. Алан Губаев работает начальником  
Спецназа системы правоохранительных 
органов республики. Георгий Дзеранов 
несет службу при Аппарате Президента 
России. 

По словам Георгия Калантарова, ре-
бята не забывают свой клуб и всячески 
ему помогают. 

- Я благодарен всем нашим выпуск-
никам и друзьям клуба, кто помогает нам 
и развивает кикбоксинг в Осетии, делая 
для этого очень многое. 

Помощь оказывают наши бывшие 
воспитанники, которые много лет отдали 
клубу. По сей день они с нами, несмо-

тря на то, что работают в других сферах. 
Большую поддержку оказывал Валерий 
Хасигов, который четыре года являлся 
президентом нашего клуба. Благодаря 
его помощи мы поднялись на новый уро-
вень, гораздо более высокий. На данный 
момент руководителем клуба является 
директор Архитектурно-строительной 
компании АСК-12 Георгий Дзгоев. Долгое 
время Георгий является меценатом, под-
держивает многих спортсменов. Четыре 
года он с нами, и благодаря его поддерж-
ке мы отправляем спортсменов на чемпи-
онаты и первенства России. Хочу сказать 
большое спасибо за такое внимательное 
и деятельное участие. Благодаря таким 
людям ребята имеют возможность рас-
крывать свои таланты и добиваться успе-
хов в спорте и в жизни. 

Со всеми выпускниками нашего клуба 
находимся в тесном контакте. Планирова-
ли в этом году провести юбилейные тор-
жества, куда пригласили бы наших ребят. 
Задумывали организовать турнир для 
детей, а во второй части провести бои с 
приглашенными из других регионов про-
фессиональными спортсменами. Но пан-
демия помешала этим большим планам. 
Надеюсь, мы все же сможем восполнить 
этот пробел, когда ситуация нормализу-
ется. В этом году или в следующем про-
ведем все запланированные мероприя-
тия, - рассказал Олег Калантаров.

 - Вы являетесь родоначальником 
кикбоксинга в республике. А что по-
служило толчком к появлению этого 
вида спорта в Осетии?

- Отправной точкой стал Кубок СССР 
по кикбоксингу, который прошел у нас в 
Осетии в 1990 году. Его проведению спо-
собствовал один из основоположников 
кикбоксинга в республике, наш извест-
ный актер и режиссер Казбек Губиев. В 
этом же году был организован клуб, и  на 
следующий год я организовал первый в 
республике чемпионат по кикбоксингу, 
который прошел при большом скоплении 
зрителей в  Республиканском дворце пи-
онеров. 

Мне близок кикбоксинг был пото-
му, что сам я занимался боксом, затем 
долгое время – карате, который в то 
время в Советском Союзе становился 
модным видом спорта и полузапре-
щенным. А кикбоксинг и есть сплав 
этих двух видов спорта. Аттестацию по 
кикбоксингу я прошел в 1989 году в г. 
Ставрополе.   

- Какие регионы России в насто-
ящее время поставляют на арену 
самых сильных кикбоксеров?

- Стабильно сильные спортсмены в 
кикбоксинге – это дагестанцы. Они и 
ранее были сильны, остаются таковыми 
и сейчас. 

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ – ÝÒÎ ÍÅÌÀËÎ! 
В жизни каждого спортивного клуба 30 лет – не так уж и мало. К этому времени накоплен 
немалый опыт и выросли драгоценные чемпионы. Свой тридцатилетний юбилей в этом 
году отмечает владикавказский клуб кикбоксинга «Кик-файт», созданный его бессмен-
ным руководителем заслуженным тренером России, судьей международной категории 
по кикбоксингу Олегом Калантаровым. 
О том, через какие тернии прошли спортсмены и тренеры клуба и каких  звезд вырасти-
ли, глава клуба рассказал с нескрываемой гордостью. 

(Продолжение на стр. 6)

«Отправной точкой стал Кубок СССР по кикбок-
сингу, который прошел у нас в Осетии в 1990 
году. Его проведению способствовал один из ос-
новоположников кикбоксинга в республике, наш 
известный актер и режиссер Казбек Губиев».
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Но в настоящее время не являют-
ся безоговорочными лидерами, так как 
набрали класс уральские спортсмены: 
Челябинск, Екатеринбург. Конкурен-
цию выдерживают также бойцы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ульяновска, то есть это 
регионы, где у спортсменов имеется хоро-
шая финансовая поддержка. 

- Не трудно ли было тренировать 
сына?

- Не сказал бы, что трудно. Поначалу 
не хватало времени. Я очень много време-
ни уделял другим спортсменам. Объяснял 
это тем, что в клубе занимается много де-
тей, кто любит кикбоксинг и хочет доби-
ваться успехов, и надо всем уделять вни-
мание. Но при этом сын стал отставать от 
других ребят, и близкие мне люди стали 
обращать на это внимание. Тогда я занял-
ся сыном вплотную и стал его тренировать 
более активно. В результате он стал побе-
дителем первенства России в г. Москве, 
выиграв пять боев. Выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта и сейчас тре-
нирует детей в клубе вместе со мной.

- С каким настроем вышли ребята 
после карантина?

- Как и все во время карантина мы не 
тренировались в залах. Держали связь  на 
удаленке. Давал задания ребятам, они 
выполняли его дома. Когда немного спа-
ло напряжение, стали более активными, и 
все находились под контролем. Конечно, 
групповые занятия - совсем другое дело, 
чем индивидуальные. Когда ты не работа-
ешь в паре, теряется скорость, видение 
соперника и т.д. Очень много нюансов. 
Кикбоксинг – такой вид, что постоянно не-
обходим контракт, постоянно нужна рабо-
та в парах. Сейчас ребята только начинают 
приходить в себя, работая в спаррингах, 
понемногу возвращаем форму. 

Пока нет календаря соревнований. 
Планы на выступления строить сложно. 
Думаю, через пару месяцев будем гото-
вы и сможем выступать на соревнованиях, 
если опять ничего не помешает.  

- Чем занимаются в настоящее 

время ваши самые яркие спортсмены 
Руслан Караев и Алан Коцоев?

- Руслан Караев проживает в Москве, 
занимается коммерческой деятельностью, 
поддерживает спортивную форму, частый 
гость различных крупных мероприятий, 

куда его приглашают организаторы имен-
ных турниров, выдающиеся российские 
спортсмены, такие, как Александр Каре-
лин, Федор Емельянено и другие. Алан 
Коцоев работает в системе МВД респу-
блики и продолжает тренироваться в зале 
Лампового завода вместе с мастерами, 
которые периодически проводят там гран-
диозные спарринги по боксу. С ними и с 
другими воспитанниками находимся на 
связи, общаемся и по  возможности ви-
димся. Связь не теряем. 

- Что Вам больше по вкусу: трени-
ровать детей или выступать в роли су-
дьи?

- В прошлом активно выезжал на су-

действо, приглашали на первенства и  
чемпионаты России, международные со-
ревнования, высоко ценили мою квалифи-
кацию. Но в какой-то момент понял, что 
мне важнее быть рядом со своими учени-
ками. Когда их секундировал кто-то дру-

гой, мне было неспокойно на душе оттого, 
что нахожусь не рядом и не могу подска-
зать, что нужно делать в той или иной си-
туации. После этого я перестал судить, 
занялся чисто тренерской работой. Нуж-
но быть или тренером, или судей. Считаю 
этот выбор правильным, так как переклю-
чился только на тренерскую деятельность, 
воспитанники показали высокие результа-
ты. Именно тогда появились два мастера 
спорта международного класса. Связываю 
это в первую очередь с тем, что находился 
с ними рядом на соревнованиях и подска-
зывал в нужные моменты, как правильно 
поступить. Близкое присутствие лучше для 
того, чтобы чувствовать бойца, а не ког-
да ты со стороны смотришь в судейской 

бабочке, видишь ошибку и не можешь 
подсказать… Мне как тренеру переживать 
такие моменты было нелегко. 

- На кого из нынешних спортсме-
нов возлагаете надежды?

- С надеждой смотрим на 16-летнего 
ученика Ибрагима Атаева Руслана Гад-
жинова. Руслан является неоднократным 
победителем первенства России. В этом 
году, скорее всего, в связи со сложивши-
мися обстоятельствами он не успеет рас-

крыть себя, а в следующем, надеюсь, рас-
кроет себя еще больше. Потенциал у него 
очень высокий. 

Также надежды возлагаем на моего 
ученика перспективного пятнадцатилетне-
го Михаила Чирво. На первенстве СКФО 
становился вторым, вошел в четверку 
первенства России 2019 года. Отмечу еще 
одного моего ученика Руслана Икаева. 
16-летний Руслан выступает в супертяжах, 
является победителем первенства СКФО. 
На подходе и другие ребята, главное - не 
сбавлять темп и продолжать идти по нака-
танной вперед! 

- Желаем вашему клубу процвета-
ния, новых имен и громких побед! 

Светлана УРТАЕВА

ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ – ÝÒÎ ÍÅÌÀËÎ! 
(Продолжение. Начало на стр. 5)

ÎÁÚßÂËÅÍ ÑÎÑÒÀÂ ÑÁÎÐÍÎÉ 
ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÌÀÒ×È ËÈÃÈ ÍÀÖÈÉ 
Ñ ÑÅÐÁÈÅÉ È ÂÅÍÃÐÈÅÉ

Тренерский штаб сборной России во главе со 
Станиславом Черчесовым определился с заяв-
кой на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.
Всего в списке значится 26 футболистов.

Вратари: Маринато Гильер-
ме («Локомотив»), Cослан Джанаев 
(«Сочи“), Антон Шунин (»Динамо»).

Защитники: Георгий Джи-
кия («Спартак»), Вячеслав Караваев 
(«Зенит»), Федор Кудряшов («Анта-
льяспор», Турция), Роман Нойштедтер 
(без клуба), Сергей Петров, Егор Со-
рокин (оба — «Краснодар»), Андрей 
Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес 
(ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Ба-
каев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» 
Москва), Юрий Газинский («Красно-
дар»), Александр Головин («Монако», 
Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон 
Миранчук (оба — «Локомотив»), Юрий 

Жирков, Андрей Мостовой, Магомед 
Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов 
(«Ростов»), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зе-
нит»), Николай Комличенко («Динамо»), 
Евгений Луценко («Арсенал»), Федор 
Смолов («Локомотив»).

Евгений Луценко и Андрей Мосто-
вой вызваны в состав сборной России 
впервые.

Подопечные Станислава Черчесова 
встретятся с Сербией на стадионе «ВТБ 
Арена» в Москве 3 сентября, начало — 
в 21:45 мск. Игра с Венгрией начнет-
ся 6-го числа в 19:00 мск и пройдет в 
Будапеште на стадионе «Ференц Пуш-
каш».

ØÓÒÊÀ ÍÅ ÓÄÀËÀÑÜ 

«Ростов» пошутил над 
форвардом «ПСЖ» Ней-
маром, который ранее по 
ошибке поздравил «Байер» 
вместо «Баварии» с побе-
дой в Лиге чемпионов.

В финале турнира парижане 
проиграли мюнхенцам со счетом 
0:1.

«Раз уж на то пошло, поздравь 
и нас, пожалуйста. Вчера, напри-
мер, мы «Уфу» обыграли»,  гово-
рится в сообщении ростовчан.

Напомним, «Бавария» победи-
ла в Лиге чемпионов в шестой раз 
в своей истории.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÃÎËÅÀÄÎÐÛ 
В матче 3 тура Олимп-ПФЛ «Машук-КМВ» – «Интер Черкесск» авторами всех голов 

стали осетинские футболисты: Заурбек Камболов, Джамбулат Дулаев, Заур Цакоев (все 
«Машук-КМВ») и Георгий  Кучиев («Интер»). 

Стоит отметить, что пятигорскую команду возглавляет экс-главный  тренер «Алании» 
Станислав Цховребов.
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ÊÀÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÓÄÅÉÑÊÈÉ 
ÊÎÐÏÓÑ ÄÎÑÒÈÃ ÄÍÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Владелец «Спартака» 
Леонид Федун  заявил, 
что клуб снимается с 
чемпионата России («не 
хочу участвовать в этой 
клоунаде») после скан-
дала в матче первого 
тура РПЛ – в нем «Сочи» 
ушел от поражения (2:2), 
реализовав два спорных 
пенальти. Глава депар-
тамента судейства РФС 
Виктор Кашшаи при-
знал, что судья Казар-
цев ошибся, второй раз 
указав на точку на 88-й 
минуте. Арбитра времен-
но отстранили от работы. 
Его и видеорефери VAP 
Еськова проверили на 
полиграфе, по последним 
сведениям  они прошли 
его благополучно.

Говоря об этом событии, 
можно было бы отделаться крат-
ким заявлением, шуткой, что 
цирк уехал – прошлый постко-
видный чемпионат закончил-

ся, а клоуны остались. Поэтому 
следует продолжение всей этой 
вереницы судейских ошибок.  
Но если говорить серьезно, то 
есть понятия – «экстрактивные и 
инклюзивные институты» из из-
вестного экономического бест-
селлера Аджемоглу и Робинсона 
«Почему одни страны богатые,  
а другие бедные». Так вот, экс-
трактивные институты работают 
в пользу наших высших элит, а 
инклюзивные – для всех осталь-
ных. У нас в футболе два инсти-
тута – премьер-лига и судейский 
корпус – уже давно сложились 
как экстрактивные институты, 
которые, к сожалению, стали 
работать в интересах прежде 
всего элитных клубов. Эти клу-
бы меняются, сегодня они могут 
быть одни, завтра другие, но 
совершенно очевидно, что так 
построена система. Тот факт, 
что РФС решил не доигрывать 
прошлый сезон в ФНЛ и ПФЛ – 
лишнее тому подтверждение. На 
вершине есть несколько команд, 
интересы которых учитываются 
прежде всего. Когда возглавлял 
РФС Толстых, тоже  было такое  
противостояние. Тогда тон зада-
вали Гинер (ЦСКА), Смородская 
(«Локо») и Керимов («Анжи»). 
Федуна не было в этом списке, 
он никогда не избирался в ис-
полком РФС от премьер-лиги, 
потому что в каком-то смысле  
не входил в эту группировку. Те-
перь ситуация несколько изме-
нилась, но «Спартак», несмотря 
на то, что считается народной 
командой, почему-то выпал из 
гнезда. На наш взгляд, тренд, 
когда судьи очень хорошо по-
нимают, кто в доме хозяин и в 
пользу кого можно ошибаться, 

а в пользу кого нет, говорит о 
системном кризисе. Причем 
не только судейского корпуса, 
но и РПЛ как организации. Обе 
структуры  нуждаются в серьез-
ных реформах. Экстрактивные 
институты, работающие на неких 
элит в глобальном плане, всег-
да приводят к скандалам. Оче-
видно, что сейчас в российском 
футболе есть неравенство, это 
надо исправлять. 

Системные проблемы

Кашшаи или кто-то другой 
будет возглавлять судейский 
корпус – не имеет принципи-
ального значения. Здесь важен 
подход. Слишком глубоко зашла 
болезнь, организм поражен се-
рьезно, и от одного человека 
мало что зависит. Заглянем в 
историю. Розетти пытался  что-
то делать в судейском корпусе, 
после него пришел Валентин 
Иванов. Люди менялись, причем 
вначале россиянин, потом ино-
странец, затем опять россиянин. 
Если речь идет именно о систем-
ных проблемах, то судейский 
корпус – один из важных сегмен-
тов всей экосистемы  футбола. 
И она настроена неправильно. 
Судейский корпус – лишь некий 
оператор для реализации, к со-
жалению, не тех программ раз-
вития, в которых нуждается наш 
футбол. И система VAP тут ниче-
го не изменит.  Не важно, стакан 
наполовину пуст или наполови-
ну полон – важно, кто наливает 
этот стакан. Машина сама по 
себе не ездит, важно, кто води-
тель. VAP  - только инструмент, 
все равно решение принимают 
люди, поэтому возможны раз-

ные интерпретации того или 
иного события. Конечно, иногда 
происходят настолько вопиющие 
вещи, которые нельзя простыми 
ошибками объяснить. «Спар-
таку» в данном случае можно 
только посочувствовать. Другое 
дело, что есть другая сторона 
– в данном случае Леонид Фе-
дун, заявивший о снятии с чем-
пионата. Но думается, что вла-
делец красно-белых уже остыл. 
При том есть понятие «перфор-
матив» - равноценное поступку 
заявление. Не стоит рассматри-
вать эти слова всерьез. Ранее 
Федун говорил, что «Спартак» 
станет акционерным обществом, 
а акции раздадут болельщикам. 
Ничего такого не произошло, вот 
и в этот раз слова были сказа-
ны на эмоциях. Но такие случаи 
могут рано или поздно раскачать 
систему. Аммиачная селитра ле-
жала в Бейруте семь лет спокой-
но, а потом полгорода разнесло. 
Такие случаи могут переполнить 
чашу терпения и взорвать рос-
сийскую футбольную власть. 
Все-таки «Спартак» - важный 
субъект нашего футбола. Если 
эта команда всерьез поставит 
вопрос, головы какие-то могут 
полететь. Чемпионат только на-
чинается, а уже такой громкий 
скандал и не один. Еще громых-
нуло и в Казани, на очереди и 
другие. Прогноз: у московского 
клуба все постепенно наладится. 
Почти уверены, что после этого 
случая «Спартак» станут судить 
намного лучше, так как поймут, 
что уже слишком заигрались. В 
ближайшее время красно-белых 
ждет лояльное судейство. А как 
теперь будут судить другие ко-
манды. 

Что стоит за судейским те-
рактом в первом же туре чемпи-
оната? 

Для начала неплохо посмо-
треть на биографию «килле-
ров». Вот небольшой отрывок 
об арбитре Еськове, усмотрев-
шего пенальти там, где его 
нельзя увидеть в принципе. 
22 апреля 2017 года состоял-
ся первый официальный матч 
на «Санкт-Петербург Арене». В 
24-м туре чемпионата России 
«Зенит» со счетом 2:0 победил 
«Урал». В первом тайме счет 
был 0:0. После перерыва Еськов 
удалил одновременно двух игро-
ков  «Урала». Несмотря на отсут-
ствие двух игроков, «Зениту» не 
удавалось забить. Сделали это 
хозяева лишь на 86-й минуте по-
сле подачи углового. Сразу  по-
сле этого на 87-й минуте матча 
Еськов удалил третьего игрока 
«Урала» и уже в добавленное 
время «Зенит» забил второй гол. 
Оба гола и все три удаления вы-
звали многочисленные вопросы 
у многих спортивных экспертов. 
Президент РФС Мутко высказал 
мнение, что работа Еськова не 
соответствовала уровню ФИФА, 
а губернатор области заявил, 
что это беспредел, и попроси-
ли дать оценку Мутко. Три года 
назад было ясно, что судье Есь-
кову делать в большом футболе 
больше нечего? Однако нашлись 
люди, которые не просто оста-
вили его в профессии после того 
беспредела, но и по-прежнему 
ценят нужного для обслуживания 
чьих-то интересов товарища, 
назначая его на ответственные 
матчи. Три года назад он «вы-
стрелил» в того, кто не должен 
был вызывать резонанс.

(Продолжение на стр. 8)
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 Хотя и тогда шум вышел громким – в дело 
пришлось вмешиваться главе большого региона. 
Что же говорить о «Спартаке», самой популярной 
команде страны. 23 апреля 2013 года бригада ар-
битров, возглавляемая Кашшаи судила полуфинал 
Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной». 
Три из четырех голов «Баварии» были забиты с на-
рушениями правил. Как видим, Еськову, Казарце-
ву и компании есть с кого брать пример. Остается 
выяснить, с чьей подачи департамент российского 
футбола возглавил специалист с такими скелетами 
в шкафу. 

Психологические откаты

После такого ужаса, в который погрузили наш 
футбол, необходимо начать расследование вос-
кресного избиения «Спартака» с нанесением тяжких 
моральных повреждений, используя общественную 
поддержку. Оставлять без ответа этот вызов обще-
ству недопустимо.  То, что Федуна целенаправлен-
но пытаются публично унизить, - уже не вызывает 
сомнений. Вполне вероятно, что отчасти владелец 
красно-белой команды сам спровоцировал атаку 
на себя. Слишком часто в последнее время раз-
давал он нелицеприятные оценки многим нашим 
футбольным деятелям. Нельзя сказать, что Федун 
всегда был на сто процентов прав, но большинство 
его наездов были все же по делу. Кому конкретно 
мог помешать Федун? Первое, что многим после 
случившегося пришло на ум, – увидеть в этом пи-
терский заговор. Отношения «Зенита» и «Спартака»  
в последнее время действительно больше напоми-
нают военные действия, чем обычную конкурент-
ную борьбу. Чего стоят только оскорбительные 
публичные выражения гендира чемпионов России 
Медведева в адрес спартаковцев? Назначение на 
этом фоне на матч «Спартака» арбитра из Питера 
Казарцева уже выглядит неприличным. А его ви-
деоассистент Еськов не петербуржец, но самый 
«звездный» эпизод его карьеры пришелся поче-
му-то на открытие питерской арены. Версия, что 
таким образом кто-то решил на старте сезона при-
тормозить «Спартак», открыто заявивший о чем-
пионских притязаниях в новом сезоне, наверное, 
имеет право на жизнь. Хотя почему это не могло 
быть личной местью конкретного арбитра нена-
вистной ему команде или конкретному человеку? 
Или кто-то таким образом решил подзаработать на 
тотализаторе, поставив ничью  или два пенальти  в 
ворота хозяев? А может, кто-то копает против гла-
вы РПЛ Прядкина, слухи о возможной отставке ко-
торого в последние недели все усиливаются? 

Перестановки назрели

Как еще надо опустить нашу Лигу, чтобы в ней 
произошли наконец кадровые оргвыводы? Как ви-
дим, даже поверхностная оценка способна обна-
ружить целый ряд вероятных «заказчиков» на от-
стрел взбунтовавшегося гладиатора. Во что точно 
не верится, так это просто в ошибку, о которой по 
горячим  следам говорил Кашшаи, присутствовав-
ший лично на игре. Глава судейского департамента 
заявил об отстранении Казарцева, неправомерно 
назначившего второй пенальти в ворота «Спарта-
ка». По последней информации, он отстранен вре-
менно. Одного профессионала теоретически, ко-
нечно, могло и переклинить. Но поверить в то, что 
помутнение рассудка случилось сразу у нескольких 
специалистов, использовавших к тому же  видео-
повторы, как-то не выходит. В отношении Есько-
ва будет проведено разбирательство. При этом 
всем арбитрам, работавшим на игре, предложили 
пройти проверку на детекторе лжи. Хотя на самом 
деле неплохо бы после такого теракта в отноше-
нии российского футбола отправить на полиграф 
всех, кто мог быть к этому причастен: от принимав-

ших решение о назначении данных судей на игру 
до руководства лиги, кураторов Кашшаи и самого 
венгра, который независимо от итогов проверок 
должен пойти на все четыре стороны. Удивительно, 
что сам он о своей отставке только задумывался. 
Показательно, что многие армейцы, динамовцы и 
болельщики немосковских команд выражали сло-
ва поддержки спартаковцам – своим многолетним 
противникам. Потому что все отчетливо понима-
ют: наш футбол давно двигался к краю пропасти, 
а воскресным вечером  сорвался с обрыва и по-
летел вниз. Настал момент, когда  здоровые силы 
должны отложить в сторону пристрастия  и старые 
обиды. Терпеть дальше в нашем футболе куклово-
дов, дергающих за ниточки людей со свистком в 
нужном месте и нужное время, невыносимо. Не зря 
после последних туров команды «Рубин» и «Уфа» 
выразили недовольство судейством и заявили, что 
подумают  о выходе из РПЛ.  Как видим, уже об-
разовалась цепочка. Как будет дальше? Главное, 
чтобы проявил выдержку и был последовательным 
сам Федун, и пошел до конца. Правда сегодня на 
его стороне. Как и многочисленная армия обману-
тых любителей футбола, посвятивших воскресный 
вечер просмотру матча с участием «Спартака» и 
«Сочи». Вне зависимости от того, за кого они бо-
леют. 

Судейский тупик

В воскресенье и понедельник вся страна обсу-
ждала скандал матча «Спартак» - «Сочи». Сомни-
тельный пенальти в ворота «Спартака», заявление 
Федуна о снятии команды с турнира, вызов двух 
рефери на проверку детектором лжи, выступление 
судей и главы проекта ВАR в России Калошина 
по ТВ (из которого ничего не понятно), первая в 
истории публикация переговоров рефери во время 
игры (с множеством странных фраз). Ко вторнику 
все вроде немного успокоилось. Но прозвучал но-
вый взрыв. В матче «Рубин» - «Локомотив» Сергей 
Иванов не назначил очевидный, по мнению многих, 
пенальти после падения форварда  «Рубина»  Иг-
натьева в штрафной гостей. Главный тренер «Руби-
на» Слуцкий гневно высказал претензии  арбитру 
и уже в подтрибунном помещении услышал, что 
будет удален. Во втором тайме, после короткого 
разговора с судьей, он увидел красную карточку. 
Не так давно Слуцкий дал взвешенный, но критиче-
ский комментарий в адрес судей. «Судьи нас всех 
считают идиотами, они не объясняют правила, они 
ведут себя, как считают нужным, ВАR в какие-то 
ситуации вмешивается, в какие-то не вмешивает-
ся. А потом говорит: «Люди не в курсе, как рабо-
тает ВАR». Интересно, это прилетела «ответка» или 
просто так совпало? Очевидно, что ситуация тупи-
ковая. Смена Егорова на Кашшаи пока ни к чему не 
привела. Судьи продолжают пробивать дно: дока-
зательство тому факт, что весь первый тур чемпи-
оната мы обсуждаем не «голы-очки-секунды» или 
красивую  или некрасивую игру, а исключительно  
ошибки  рефери. Люди, которые по закону фут-
больного жанра должны находиться на незаметных 
ролях, зачем-то вышли на первый план. И теперь 
это худший фильм, который мы видели. Нет, это 
не заговор против «Спартака», против Слуцкого или 
кого-то еще. Это заговор против профессионализ-
ма, качественной работы и здравого смысла. Рос-
сийские арбитры судят плохо, допускают грубые 
промахи и карают тех, кто не способен сдерживать 
эмоции из-за их ошибок. В своем нынешнем виде 
российское судейство с примесью  ВАR – это откро-
венная лженаука оправдать любое решение в ту или 
иную сторону, жонглируя правилами и протоколами  
ВАR. Уже пошел клич: «Кто-нибудь, пожалуйста, уда-
лите уже этих судей. Мы хотим новых. Тех, которые 
умеют судить честно». Снова скандал, и такой старт 
сезона напоминает катастрофу.
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ÊÀÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÑÓÄÅÉÑÊÈÉ 
ÊÎÐÏÓÑ ÄÎÑÒÈÃ ÄÍÀ

Главными лицами игры 
станут защитник «Баварии» 
Алфонсо Дэвис, форвард 
«Барселоны» Лионель Мес-
си, нападающий «Ювентуса» 
Криштиану Роналду и Мар-
кус Рэшфорд из «Манчестер 
Юнайтед».

Изначально сообщалось, что 
Konami не выпустит отдельную 
игру PES-2021, осенью ожидал-
ся релиз DLC для версии си-
мулятора 2020 года. Но позже 
компания объявила о выходе 
полноценного симулятора 15 
сентября.

ÌÅÑÑÈ È ÐÎÍÀËÄÓ ÏÎÏÀËÈ 
ÍÀ ÎÁËÎÆÊÓ PES-2021

ÊÓÄÅÑÍÈÊ Ìß×À 
ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ!

Парагвайский суд поста-
новил, что экс-игрок сбор-
ной Бразилии Роналдиньо 
может быть освобожден по-
сле 5-месячного заключения 
домашнего ареста в отеле в 
Парагвае, сообщает Yahoo 
Sports.

Судья в Асунсьоне согласил-
ся на «условную приостановку» 
обвинений, фактически сняв с 
игрока любую ответственность 
за преступление, но постано-
вив, чтобы он выплатил $ 90 
тыс. в качестве компенсации, 
которые будут переданы благо-
творительным организациям.

«Мера предосторожности в 
виде ареста отменена, больше 

нет ограничений, установлен-
ных парагвайским правосуди-
ем», - заявил судья Густаво 
Амарилла.

Напомним, что Роналдиньо 
был арестован в марте вместе 
с братом за использование под-
дельных паспортов на границе с 
Парагваем в аэропорту Асунсьо-
на. 9 апреля стало известно, что 
Роналдиньо и его брат Роберто 
де Ассис Морейре вышли из па-
рагвайской тюрьмы под залог в 
размере $ 1,6 млн. Братья нахо-
дились под домашним арестом 
в лучшем отеле Асуньсьона — 
«Палмарога». Номер там стоит 
от 80 долларов за ночь. Люкс, в 
котором проживал Роналдиньо, 
стоит $ 380 за ночь.

Марат ХОЗИЕВ


