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Главная футбольная команда Северной Осетии готовится к 
сезону в Турции. Уже успели сыграть товарищеский матч 

против бразильского «Гремио Новоризонтино». 

«ÀËÀÍÈß» Â ÈÃÐÅ

Ñòð. 2,4

Неделя спортивной борьбы
Во Владикавказе завершились 
соревнования по борьбе.

К юбилею дорогого коллеги
Знаменитому футболисту и великолепному 
аналитику Гарегину Будагяну исполнилось 80 лет.

Ñòð. 3,6

Противостояние
Гарегин Будагян об одном из ярчайших явлений 
российского футбола - фанатском движении.

Ñòð. 7,8

Лучший помощник тренера - его личный пример
Алане Икаевой 19 лет, 
она уже успешно тренирует детей.

Ñòð. 5

Не тот «Гремио» 

Новость о том, что «Алания» сыграет с «Гре-
мио», болельщики встретили с восторгом. Дей-
ствительно здорово было бы попробовать свои 
силы с титулованным и очень ярким бразильским 
клубом. Только в последнем чемпионате Брази-
лии клуб в третий раз подряд занял четвертое 
место, наколотив 64 мяча в 38 играх. Для по-
нимания: больше в Бразилии забил только чем-
пион - «Фламенго». В 2017 году «Гремио» даже 
выиграл Кубок Либертадорес – южноамерикан-
скую Лигу чемпионов. 

Очевидно, «Алании» вряд ли удалось бы все-
рьез дать бой такой мощной команде, но опыт это 
был бы неоценимый. 

На самом же деле подопечные Спартака Го-
гниева должны были встретиться с другой, куда 
более скромной «Гремио Новоризонтино», ко-
мандой из четвертого бразильского дивизиона. 
Впрочем, относительно недавно «Новоризонтино» 
умудрилась сыграть вничью с «Сан-Паулу». Так 
что соперник «Алании» попался крепкий. 

Судя по стартовому протоколу, Спартак Гогни-
ев не собирается вносить серьезных изменений 
в тактический рисунок, да и зачем менять то, что 

хорошо работает. Состав же тренер логично та-
совал. 

В основе вышли Солдатенко, Кочиев, Засеев, 
Шавлохов, Качмазов, Бутаев, Хугаев, Давид Кобе-
сов, Хабалов, Машуков и Гурциев. 

Первые две минуты игра мало походила на 
профессиональный футбол. Обе команды допу-
скали ошибки, отдавали неточные передачи, до-
пускали небрежный вынос и не могли зацепиться 
за мяч. 

Потом «Алания» несколько раз хорошо всту-
пила в высокий прессинг и на некоторое время 
завладела мячом. При этом футболисты активно 
задействовали Ростислава Солдатенко, который 
здорово играет ногами. 

«Гремио» активно прессинговал. «Алания» пы-
талась выйти из-под прессинга и пасом добрать-
ся до штрафной соперника. 

Отличный шанс открыть счет на девятой мину-
те был у Алана Хабалова, который получил пас в 
свободную зону, но слишком медленно выходил 
на ударную позицию и не смог переиграть вра-
таря. 

Неплохой шанс отличиться был и у Гурциева, 
которого Машуков точным пасом вывел на удар-
ную позицию. 

Алан Касаев тренируется с «Аланией» в Турции. Уже забил первый гол
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ÍÅÄÅËß 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

Прошедшая неделя для спортивной Осетии прошла 
под знаком вольной и греко-римской борьбы. 

Сразу три первенства РСО- 
Алания прошли на четырех ков-
рах республиканского Дворца 
спорта имени Бази Кулаева 
(«Манеж»).

Ближайший резерв

Сначала 3-5 февраля выясня-
ли сильнейших юниоров-вольников  
2000-2002 годов рождения. 

Борцы этого возраста, как прави-
ло, рассматриваются как ближайший 
резерв  наших первых номеров в 
каждом весе и поэтому они оказы-
ваются в центре внимания специа-
листов и любителей вольной борь-
бы. Так было и на этот раз. Во всех 
десяти весовых категориях болель-
щики спорта увидели по несколько 
сильных борцов, уже сегодня пока-
зывающих борьбу высокого качества. 
Безусловно, повышению мастерства 
наших юниоров повлияло и появление 
в нашей республике в последние годы 
таких борцовских центров, как Акаде-
мия борьбы имени Аслана Хадарцева 
и Борцовский клуб братьев Таймазо-
вых. Сейчас в этих центрах, куда от-
бираются лучшие воспитанники бор-
цовских секций и школ республики, 
созданы все условия для всесторон-
ней подготовки спортсменов высо-
кого класса. Качество работы наших 
специалистов в этих центрах внушает 
оптимизм. Верится, что в ближайшем 
будущем мы увидим имена наших ны-
нешних юниоров среди победителей 
самых крупных и престижных борцов-
ских соревнований  России, Европы и 
мира. В частности, такого же мнения 
придерживается и старший тренер 
юниорской сборной команды РСО-А-
лания Вадим Лалиев: «В том, что у 
нас растет хорошая смена, болель-
щики  убедились еще раз. В каждом 
весе у нас выросла конкуренция, а 
это показатель прогресса. Я уверен 
– наши ребята будут прибавлять с 
каждым стартом. Уже 1-го марта нам 
предстоит выступать на первенстве 
СКФО, где будет борьба и за путевку 
на первенство России. Наша задача – 
завоевать как можно больше путевок 
на первенство страны, а там уже бо-
роться за чемпионство, что дает пра-
во на участие в мировом первенстве».

Соревнования юниоров прошли 

в очень интересной, увлекательной 
борьбе. Зрители увидели большое 
количество схваток  с закрученным 
сюжетом, где зачастую до самого 
финального свистка арбитра невоз-
можно было угадать победителя пое-
динка. И все же, как бы ни были рав-
носильны соперники, победитель в 
спорте бывает один. На этот раз ими 
стали: 

57 кг - Алик Дзауров (Пригород-
ный р-н, тренер М. Берсанов);

61 кг – Казбек Мисиков (Ардон-
ский р-н, тренер С. Гогаев);

65 кг – Андрей Джиоев (РЮО, тре-
нер Т. Кочиев); 

70 кг – Сослан Калоев (РДЮСШ, 
тренер В. Цебоев);  

74 кг – Алик Бадтиев (БК брать-
ев Таймазовых, тренеры Г. Шанаев,      
В. Гульчиев);

79 кг – Арсен Джиоев (РЮО, тре-
нер Т. Кочиев);

86 кг – Арслан Багаев (Шк. им.      
С. Андиева, тренер З. Наниев);

92 кг – Сослан Джагаев (БК   
братьев Таймазовых, тренер Т. Кочиев);

97 кг – Ацамаз Плиев (шк. 
«Юность», тренеры А. Лазаров, О. Ба-
заев); 

125 кг – Азамат Хосонов (Право-
бережный р-н, тренер Т. Арчегов). 

Настоящие бойцы 

Вслед за юниорами за право стать 
победителем первенства вступили 
юноши 2005-2006 годов рождения. Как 
и в соревновании юниоров, в поедин-
ках юношей было много интересного.

 Как всегда, в юниорских схватках 
было много азарта, попыток провести 
эффектные броски. И пусть они не 
всегда заканчивались в пользу ата-
кующего, смотрелись эти поединки с 
интересом. Да и как не должно быть 
интересно, когда в целом ряде пое-
динков зрители видели по несколько 
4-балльных бросков! Много было и 
досрочных побед на туше или за яв-
ным преимуществом. Зрители были 
свидетелями радости победителей и 
слез проигравших. Всего в первен-
стве участвовало около 300 юношей. 
В некоторых из 11-и весовых катего-
риях финалисты за два дня проводили 
до 6-и поединков, но ребята показали 
себя настоящими бойцами. 

BELLATORÑÊÀß ÏÀÍÒÅÐÀ
Осетинская спортсменка Диана Авсарагова подписала 
контракт с бойцовской лигой Bellator на шесть боев.

На данный момент «Пантера» является 
непобедимой. Ее рекорд 2-0-0.

«В «Ахмат» я попала чисто случайно. 
Мою подругу Лиану Джоджуа пригласи-
ли в Грозный насчет переговоров, и она 
меня взяла с собой.

Меня сразу же с ней и взяли в эту ко-
манду. Я с ними уже два года.

В «Беллатор» помогли попасть мои 
менеджеры, которых нашли мой клуб и 
главный тренер в «Ахмате» Мурад Бичуев. 
Руководство и тренер изначально в меня 
верили, за что я им очень признательна.

Благодаря их вере и поддержке у меня 

и появились хорошие менеджеры и хоро-
ший контракт с хорошей организацией», 
- сказала спортсменка.

Сейчас Диана проводит интенсивную 
подготовку к боям во Владикавказе. Ее 
ближайший бой намечен на май текуще-
го года.

Ее конечная цель - пробиться в UFC 
и получить всеобщее признание, чего 
она и не скрывает. Авсарагова считает, 
что если она будет драться зрелищно, то 
ее заметят самые топовые промоутеры, 
поэтому она стала на один шаг ближе к 
мечте.

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ: «ÌÎÃÓ 
ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ»

Осетинский боксер и бывший чемпион мира в первом 
тяжелом весе Мурат Гассиев вскоре дебютирует как 

супертяж. Бой состоится 29 февраля.

Его соперником станет 
нокаутер Джерри Фор-
рест. Бой состоится во 
Фриско (США) в рамках 
большого вечера бокса 
компании «Matchroom 
Boxing», которая вчера 
официально анонсирова-
ла его выход на ринг.

«Я очень рад возмож-
ности наконец-то дебю-
тировать в супертяжелом 
весе, - цитирует Гассие-
ва портал «allboxing.ru». - 
Долгий простой разочаро-
вывает, но сейчас я готов 
выйти на ринг и навер-
стать упущенное время. 
К моменту моего боя во 
Фриско будет почти 600 
дней, как я не выходил на 
ринг, и за это время мно-
гое произошло. Я знаю, 
что могу стать чемпио-
ном мира в супертяжелом 
весе, но мне необходимо 

показать всему дивизи-
ону, что я представляю 
собой серьезную угрозу, 
и эта работа начнется 29 
февраля».

«Matchroom Boxing» - 
одна из самых крупных 
промоутерских компа-
ний, функционирующих 
на рынке бокса. Компа-

ния активно собирает 
пул обладающих высоким 
коммерческим потенци-
алом бойцов. Ее клиен-
тами являются полтора 
десятка чемпионов мира. 
Среди них целый ряд су-
перзвезд, например,  ко-
роль супертяжелого веса 
Энтони Джошуа.

Марат ХОЗИЕВ

(Продолжение на стр. 4 ) Соб. инф.
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Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÎÐÎÃÎÃÎ ÊÎËËÅÃÈ
Нашему коллеге – спортивному аналитику газеты, выдающемуся футболи-
сту и тренеру Гарегину Оксеновичу Будагяну на днях исполнилось 80 лет. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, Гарегин Оксенович оста-
ется в прекрасной  физической 
форме и отличном располо-
жении духа, что позволяет ему 
заниматься любимым делом на 
творческом и спортивном попри-
щах. Много лет он просвещает 
читателей газеты своими анали-
тическими статьями на футболь-
ную тематику и продолжает 
тренировать юных футболистов 
в спортивной школе «Спартак», 
где трудится уже долгие годы. 

Гарегин Оксенович явля-
ется мастером спорта СССР, 
заслуженным тренером Рос-
сии, заслуженным работником 
физической культуры и спорта 
РСО-Алания, награжден меда-
лью «Во славу Осетии» и Почет-
ным знаком Министерства спор-
та РФ «За заслуги в развитии 
физической культуры и спорта». 
Но главное то, что он пользует-
ся большим авторитетом сре-
ди коллег и знатоков футбола, 
окружен любовью семьи, друзей 
и воспитанников. 

От всего коллектива редак-
ции с большим уважением хотим 
пожелать ему оставаться еще 
много-много лет таким же пози-
тивным и доброжелательным че-
ловеком, и, конечно же, здоро-
вья, благополучия, всегда быть 
окруженным теплом и заботой 
родных людей и близких друзей. 

С юбилеем Вас, Гарегин Ок-
сенович! 

Гарегин Оксенович Будагян 
родился 4 февраля 1940 г. в г. 
Баку  Азербайджанской ССР. 
Советский футболист, полуза-
щитник, мастер спорта СССР 
(1966), тренер. За этими корот-
кими строчками биографиче-
ских данных стоит насыщенная 
и полная разнообразными ярки-
ми событиями жизнь  длиною в 
восемьдесят лет, где не послед-
нюю роль сыграл несгибаемый 

спортивный характер, всегда 
стремящийся к победе и достав-
шийся в наследство от отца, ко-
торый во время Великой Отече-
ственной войны был танкистом. 
Участвовал в Сталинградской 
битве, в битве на Курской дуге. 
Был удостоен многих орденов и 
медалей. В конце 1944 получил 
третье ранение под Кенигсбер-
гом, три дня пролежал на поле 
боя, пока его случайно не заме-
тила санитарка. Она спасла ему 
жизнь, но для того чтобы спа-
сти ногу, было слишком поздно. 
Даже на одной ноге он восста-
новил семью, воспитал троих 
детей, хотя послевоенное время 
было очень тяжелым. Дети вста-
ли на ноги, чего-то добились.

Детство

Гарегин был вторым ребен-
ком в семье. С детства мечтал 
стать футболистом. Во дво-
ре дома Будагянов жил Юрий 
Кузнецов, отец которого тре-
нировал юношескую сборную 
Азербайджана. О своем дет-
стве один из самых ярких игро-
ков «Спартака» Орджоникидзе 
1960-х вспоминает: 

- Я родился в Баку. В то вре-
мя у нас во дворе было мно-
жество разных площадок. Дети 
играли в футбол, волейбол, ба-
скетбол, казаки-разбойники и 
многое другое. Это позволяло 
ребятам быть ловкими, быстры-
ми, расти физически. А, самое 
главное, в нашем дворе был 
пустырь, где мы с утра до ве-
чера гоняли в футбол, который 
внедрился в сознание моего 
поколения с малых лет. Тогда 
уровень игры был приличным, 
национальная сборная не про-
пускала чемпионаты мира и 
Европы. Футбол мы ждали, как 
праздник. 

Начало 
спортивной карьеры

- С детства мечтал стать 
профессиональным игроком. В 
спортивную школу попал только 
в 14 лет. Во дворе меня увидел 
Константин Кузнецов. Он был 
тренером молодежной сборной 
Азербайджана, а также отцом 

игрока Юрия Кузнецова, кото-
рый играл за сборную Советско-
го Союза. В 17 лет я стал игро-
ком основного состава клуба 
«Нефтяник», - делится ветеран 
осетинского футбола. 

В 14 лет Будагян уже высту-
пал за взрослую команду, играв-
шую на первенство города. Че-
рез полгода занятий в секции у 
Ивана Александровича Шелехо-
ва он стал выступать за сборную 
Ленинского района в первенстве 
республики. Вскоре сборная 
Азербайджана, в которой капита-
ном был Гарегин Будагян, заняла 
третье место на Спартакиаде на-
родов СССР среди школьников, 
проходившей в Риге в 1957 году. 
Его приметил тренер бакинского 
«Нефтяника» Олег Тимаков, при-
гласил в команду, за которую он 
играл в 1956-1957 годах. В 1958 
году перешел к Шелехову, воз-
главившему команду чемпиона-
та Краснодарского края «Труд» 
Новороссийск. Играя за «Труд», 
ставший чемпионом Будагян, 
забил 52 гола. В 1959 году вы-
ступал в чемпионате РСФСР, в 
1960-1961- в классе «Б». 

Судьбоносный 
переезд

Спортивная карьера Буда-
гяна продолжилась в Орджони-
кидзе, куда в конце 1961 года 
21-летний футболист переехал 
выступать за «Спартак», который 
тренировал Тимаков. Поступил 
на факультет физического вос-
питания Северо-Осетинского 
педагогического института. В 
команду Гарегин влился практи-
чески сразу. Его приняли очень 
хорошо. Команда мастеров ор-
ганизовалась во Владикавказе в 
1960 году. Ребята были непло-
хие. Уже были Аситов, Ковалев, 
которого взяли из Ростова. В 
то время командующим Севе-
ро-Кавказским военным округом 
был Исса Александрович Плиев 
и с его помощью удавалось по-
полнить костяк добротными фут-
болистами. Колоритной фигурой 
был Темо Козаев, центральный 
защитник. Немножко  хулигани-
стый, но очень хороший игрок. 

Он почти не тренировался. Захо-
чет – выйдет во время трениров-
ки на поле, немножко побегает, 
что-то там поделает с мячом. У 
главного тренера помощником 
был Гаглоев. И Тимаков, гля-
дя на Козаева, сказал: «Ладно, 
пусть будет так, если его такой 
режим устраивает. Главное – он 
играет».  А Козаев защитником 

был исключительным.
1966-й выдался насыщенным 

и урожайным: команда заняла 
2-е место в финальном турнире 
РСФСР, завоевала серебряные 
медали первенства РСФСР и 
вышла во вторую группу класса 
«А». Будагян установил рекорд 
клуба, забив 39 мячей. Вряд 
ли можно навскидку вспомнить 
футболиста, который мог бы 
похвастать подобным достиже-
нием. Он мог на поле не только 
предвидеть голевую ситуацию, 
но и отличался отменным испол-
нением ударов и хорошей физи-
ческой выносливостью. Особое 
внимание уделял индивидуаль-
ным тренировкам. Вставал рано 
утром, делал зарядку, занимал-
ся со штангой, чтобы укреплять 
мышцы. 

- Я играл оттянутого форвар-
да. У меня был широкий диапа-
зон действий. Мне нравилось не 
только забивать, но и комбини-
ровать. Если говорить в целом, 
то нападающему нужна голова, 
нюх на ситуации, где голевой 
момент только начинает заро-
ждаться. Кроме того, в футболе 
необходимы интуиция и мышле-
ние. Современным игрокам ча-
сто этого не хватает. Я думаю, 
это -  природное качество. Чем 
славился Пеле? Тем, что на два-
три хода вперед предугадывал 
положение дел на поле, плюс ко 
всему его филигранная техника. 
Сегодня футболисты совершают 
много ненужных движений на 
поле, теряя тем самым физиче-
ские возможности, - отмечает 
Гарегин Будагян. 

Незаурядность

О выдающихся индивидуаль-
ных качествах футболиста гово-
рит и такой случай. Серебряные 
медали первенства России дава-
ли право на получение  звания 
мастеров спорта. По тем прави-
лам надо было еще пройти це-
лый комплекс тестов, которые 
включали жонглирование, рыв-
ки, удары на точность. В фев-
рале 1967 года в Орджоникидзе 
приехала комиссия из Москвы 
– три человека из Федерации 

футбола. На стадионе тогда был 
большой игровой зал – един-
ственный в республике, где фут-
болисты тренировались зимой. 
Начали с жонглирования. А так 
как Будагян считался техничным, 
ведущий игрок «Спартака», на-
падающий Нодар Папелишвили 
и другие ребята отправили его 
сдавать норматив первым. 

- Я взял мяч, попробовал его 
немножко и приступил к жон-
глированию. Не помню, сколько 
точно, но, по-моему, надо было 
сделать 50 или 60 касаний мяча 
разными частями тела. И вот 
уже и 50, и 60 касаний прошло, 
пять минут прошло, десять ми-
нут прошло, пятнадцать минут 
проходит. Пацаны уже не сдер-
живают смеха: мол, не меньше 
часа комиссии придется ждать. 
И тут кто-то из столичных гостей 
тихо так попросил, обращаясь 
ко мне: «Может быть, уже хва-
тит?» Они действительно пере-
пугались, а что же с ними будет, 
если все так начнут сдавать – так 
и до утра можно было просидеть 
в зале. И члены комиссии вынес-
ли заключение: чего там других 
проверять, надо всем зачесть 
сдачу тестов, - вспоминает луч-
ший «жонглер» команды.

1968 год Гарегин провел в 
грозненском «Тереке», затем 
вернулся в «Спартак», с которым 
в 1969 году вышел в высшую 
группу класса «А». В марте 1970 
Будагян провел два неполных 
матча, после чего перешел на 
тренерскую работу. 

Помимо количественных ре-
кордов, один из лидеров «Спар-
така» отмечался уникальными 
техническими приемами, кото-
рые нередко приводили к взятию 
ворот. Один из них – фирменный 
удар с углового. Так, в одном из 
домашних матчей осетинской 
команды Будагян отправил в во-
рота соперника два гола – оба 
прямыми ударами с углового. 
Результативно исполнить в те-
чение 90 минут сразу два «сухих 
листа» - задача не из легких. 
Вспоминая 1969 год, Гарегин 
Оксенович говорит, что главным 
залогом успеха были сочетание 
опыта и молодости, которыми 
обладал коллектив.  

- Команда у нас подобралась 
дружная. Были ветераны – Би-
чикоев, Папелашвили, я. Кроме 
того, важную роль исполняли не-
сколько игроков среднего воз-
раста, значимый вклад внесли 
также совсем молодые ребята. 
Мы всегда играли нацеленно. 
Нас вдохновляли переполнен-
ные трибуны. Футбол всегда до-
ставлял удовольствие. В каждой 
встрече играли на победу. Прак-
тически всегда ее достигали, а 
когда мяч не шел в ворота, было 
не стыдно, потому что мы отда-
вали на поле все силы, проводя 
большую часть игры у чужих во-
рот, как в поединке с ленинград-
ским «Динамо», когда мы подали 
36 угловых за игру, - рассказыва-
ет футболист.  

39 голов забил Гарегин Будагян, 
установив рекорд клуба.

(Продолжение на стр. 6 )
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«ÀËÀÍÈß» Â ÈÃÐÅ

Быстрые бразильцы 

Несмотря на то, что «Новоризонтино» 
команда из нижних бразильских дивизио-
нов, она наглядно демонстрирует то, чего 
не хватает российским клубам: скорость. 
Футболисты «Гремио» давили на всех 
участках поля, а получив мяч, моменталь-
но пытались перейти из обороны в атаку 
с помощью бега, дриблинга и среднего и 
дальнего паса. 

Гол пришел после длинной передачи 
на фланг. Футболист «Гремио» пофинтил, 
сделал прострел, который никто не сумел 
прервать. В некотором роде вина лежит 
и на зевнувшем момент Солдатенко, хотя 
его качественная игра вполне компенси-
ровала одну ошибку. 

«Алания» после этого дрогнула. Наши 
снова потеряли мяч в центре поля, бра-
зильцы быстро перешли в атаку, за-
щитники «Алании» пытались создать 
искусственный офсайд, но пас пошел в 
свободную зону за их спинами, в которую 
уже ворвался бразильский полузащит-
ник, находившийся в момент передачи в 

правильном положении. Он получил иде-
альный пас в такт движению, на скоро-
сти протащил мяч в штрафную и пока-
тил вдоль штрафной под удар одному из 
форвардов. 2:0. 

Великолепный момент у «Алании» был 
минут через пять. Кобесов нанес отлич-
ный удар головой, но вратарь «Гремио» 
угрозу отвел, а Алан Хабалов добить не 
сумел - промазал. 

Бразильцы еще как минимум дваж-
ды убегали в быстрые контратаки. Игра 
в обороне красно-желтых пока оставляет 
желать лучшего. 

Гол Касаева 

В целом «Алания» смотрелась непло-
хо. Подопечные Гогниева неплохо вла-
дели мячом, быстро двигались, играли в 
достаточно высоком темпе. Технически 
многое не получалось, но это неудиви-
тельно - игроки находятся в процессе 
подготовки, еще не успели набрать фор-
му. 

В смысле игровых идей действитель-

но серьезных перемен пока нет. «Алания» 
по-прежнему активно прессингует, до-
статочно высоко обороняется. В первом 
тайме снова старались держать мяч. 

После перерыва состав сильно из-
менился. «Алания» меньше держала мяч, 
возникало больше сумбура, но, вероятно, 
это обусловлено преимущественно тем, 
что на поле вышли менее сыгранные друг 
с другом сочетания игроков. 

Порадовало появление Алана Касае-
ва. Он тренируется сейчас с «Аланией», 
хотя информации о том, что он на про-
смотре или пополнит состав клуба, пока 
не поступало. 

Кроме того, после травмы на поле, 
наконец, появился Руслан Суанов. Он 
успел себя ярко проявить во владикав-
казском «Спартаке», но получил тяжелую 
травму, от которой очень долго лечился. 
Если Суанов сможет восстановить преж-
ние кондиции и продолжить прогресси-
ровать – у него большое будущее. Он мо-
жет стать главным усилением в зимнее 
межсезонье. 

Кстати, Суанов неплохо проявил себя 
в товарищеской встрече с «Гремио». 

Именно он протащил мяч и сделал голе-
вую передачу на хладнокровного и опыт-
ного Касаева. 

«Зенит» 

Следующий товарищеский матч «Ала-
ния» проведет через неделю против пи-
терского «Зенита». Вряд ли «Зенит» сы-
грает основным составом, но все равно 
это круто. 

«Алании» нужно набираться опыта в 
играх с более крепкими командами. Даже 
матч против «Гремио» получился в этом 
смысле хорошим: бразильцы демон-
стрировали хорошую скорость и играли 
значительно умнее большинства клубов 
Второй лиги. Они мастерски обнаружи-
ли слабость схемы Спартака Гогниева, 
использовали пасы в свободные зоны на 
фланги и умело их заполняли. 

«Зенит» же просто значительно силь-
нее. Даже если играть будет не основа, 
футболисты, которые находятся в систе-
ме клуба, часто гораздо крепче, чем их 
коллеги из нижних дивизионов.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Феликс МАКИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Победителями стали:

38 кг – Исмаил Умашев (Моздокский 
р-н, тренеры Д. Очеретлов, Ю. Исмаилов);

41 кг – Эльбрус Плиев (РЮО, тренер 
Т. Кочиев);

44 кг – Давид Бицоев (Алагирский р-н, 
тренер Т. Кайтмазов);

48 кг – Аслан Шавлохов (Кировский 
р-н, тренер З. Бестаев);

52 кг – Вадим Плиев (РЮО, тренер     
Т. Кочиев);

57 кг - Сосланбек Агоев (Дигорский 
р-н, тренер Ф. Калоев); 

62 кг – Эрик Санакоев (Школа им. Ан-
диева, тренер З. Наниев);

68 кг – Валерий Суанов (Алагирский 
р-н, тренер С. Боцоев);

75 кг – Леван Наниев (Школа им. Ан-
диева, тренер М. Бязров);

85 кг – Азамат Дзоциев (Алагирский 
р-н, тренер Т. Кайтмазов); 

+85 кг – С. Джалалодян (Школа им. 
Андиева, тренеры В. Тедеев, Л. Хетагуро-
ва).

Среди зрителей было немало ветера-

нов вольной борьбы, которые с интере-
сом наблюдали  за поединками юношей и 
оживленно обсуждали их действия. Один 
из наших известных борцов 1990-х годов, 
2-кратный чемпион России, 2-кратный 
победитель Кубка мира Виталий Гизоев 
всегда с интересом наблюдает за поедин-
ками юношей. Так было и на этот раз. К 
тому же, в соревнованиях участвовал его 
сын Арсен. Он боролся в весовой катего-
рии свыше 85 кг и занял 3-е место.

На наш вопрос: «Вспоминает ли он себя 
в этом возрасте, и как он воспринял 3-е 
место сына?»  Виталий ответил: «Конечно, 
вспоминаю, с каким чувством я выходил на 
ковер в их возрасте. Очень понравилось, 
как прошли соревнования, с каким настро-
ем выходили  ребята на ковер. В этом воз-
расте закладывается фундамент будущих 
побед, и здесь важнейшую роль играет ха-
рактер. В этом смысле мы  увидели нема-
ло ребят с ярко выраженным бойцовским 
характером. Понравилось и то, как ребята 
стремятся провести эффектные приемы. 
Что же касается третьего места моего 
сына, то это меня не расстроило. Главное 

то, что он старается вести техничную борь-
бу. Пусть пока у него не все получается, но 
когда есть характер и стремление дости-
гать цели, то это даст результат. Конечно, 
как любой родитель, я тоже переживаю, 
когда Арсен борется, но отношусь к его 
результатам с трезвой оценкой, как к этап-
ным шагам на пути к поставленной цели. А 
какая у них с тренером цель, пусть скажет 
сам Алан Тезиев» (смеется). 

Алан Тезиев: «У Арсена цель – стать 
олимпийским чемпионом. Для этого у него 
есть главное – характер. Он помимо это-
го любит техничную борьбу и с удоволь-
ствием отрабатывает приемы часами. Не 
последнюю роль играет и генетика, кото-
рую он унаследовал от отца. Так что будем 
вместе идти к высоким целям».

 И таких ребят, как Арсн Гизоев, на 
этом первенстве было немало. Главное 
теперь, чтобы они не боясь трудностей, 
сохраняли верность избранному пути.

Очень зрелищными получились пое-
динки юных борцов греко-римского стиля. 
Здесь было много  досрочных побед, что 
говорит о стремлении ребят провести эф-

фектные броски. Конечно, не всегда они 
получались по желанию атакующего. Были 
и слезы неожиданно проигравших схватку 
борцов. В целом же впечатления от турни-
ра юных «классиков», как по привычке  на-
зывают греко-римский стиль сами борцы, 
самые приятные. Победителями в тринад-
цати весовых категориях стали:

32 кг – Сармат Гусаов (пос. Южный),
35 кг – Марк Козырев (СОШ №15), 
38 кг – Рустем Абациев (СОШ №15),
41 кг – Сослан Валиев (СОШ №15),  
44 кг – Аслан Кулумбеков (СОШ №15),
48 кг – Заур Беслекоев (СОШ №15),
52 кг – Сармат Тедеев (с. Донгарон),
57 кг – Дзамболат Габеев (пос. Юж-

ный),
62 кг – Ацамаз Басиев (СОШ №17),
68 кг - Роланд Гулуев (пос. Южный),
75 кг – Сармат Тигиев (пос. Южный),
85 кг – Георгий Маргиев (СОШ №15), 
+85 кг – Аслан Хугаев (с. Балта).
Теперь наши победители и занявшие 

вторые места призеры будут готовиться к 
выступлению на первенстве СКФО, кото-
рое состоится 1-4 марта в Дагестане.

Урузмаг БАСКАЕВ

ÍÅÄÅËß 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
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ËÓ×ØÈÉ ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÒÐÅÍÅÐÀ — 
ÅÃÎ ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÌÅÐ 

Три года назад в ардонской ДЮСШ открылась долгожданная 
секция художественной гимнастики. Этого дня ардонские це-
нители одного из красивейших видов спорта, особенно девоч-

ки, ждали долго. 

До появления секции гимнастики, они мог-
ли заниматься только баскетболом или фех-
тованием. А ведь многим наверняка хотелось 
блистать, как Алина Кабаева! 

Секция от ДЮСШ открылась на базе СОШ 
№ 4. Это стало настоящим событием! Первый 
набор в секцию художественной гимнастики 
принял 25–30 детей. Заниматься могли, начи-
ная с трехлетнего возраста. С ними работает 
тренер-педагог Алана Икаева – мастер спорта 
России, серебряный призер чемпионата ЮФО 
по художественной гимнастике. 

«Моя пятилетняя внучка Кристина давно 
просится на тренировки, мы уже собирались 
ехать в Алагир, где, как известно, давно су-
ществует секция художественной гимнастики. 
А тут прекрасная новость – такая же секция 
открылась и у нас в Ардоне», - сказала мать 
одной из подопечных Аланы Икаевой Манана 
Кесаева. 

Алана Икаева начала заниматься художе-
ственной гимнастикой, когда ей было 6 лет, и 
выступала как спортсмен в этом виде спорта 
до 16 лет. К тренерской деятельности Алана 
пришла постепенно, выполняя определенные 
спортивные разряды и выигрывая по ходу ка-
рьеры различные турниры. 

«Мой наивысший разряд - «Мастер спорта 
России». Тренировки я провожу в спортивной 
школе нашего города. У меня занимаются дети 
от 3 до 12 лет. Сама я в ходе карьеры смогла 
завоевать серебряные медали СКФО и ЮФО 
в групповых упражнениях. Не раз становилась 
первой на республиканских соревнованиях, а 
также побеждала на всероссийских турнирах 
по художественной гимнастике. Мои юные 
спортсменки уже успели завоевать награды 
разного достоинства на многочисленных тур-
нирах федерального масштаба», - рассказа-
ла корреспонденту газеты «Слово» 19-летняя 
тренер по художественной гимнастике Алана 
Икаева. 

Спортсменка поделилась мнением о юных 
тренерах и уровне гимнастики в республике на 
данный момент. 

«Что касается молодых тренеров, многие 
молодые девушки начали открывать много-
численные клубы и секции по художественной 
гимнастике, тем самым у детей стало больше 
возможностей, больше выбора, это однознач-
но очень хорошая тенденция. У нас достаточно 
сильные гимнастки, так как немалое количе-
ство девочек стабильно побеждает на сорев-
нованиях СКФО, ЮФО, успешно выступают 
на всероссийских турнирах. Я считаю,  что на 
данный момент этот вид спорта хорошо раз-
вит у нас в республике. Например, в нашей 
Спортшколе в Ардоне имеются очень хорошие 
ковры, замечательный спортинвентарь, магни-
тофон, предназначенный для занятий, огром-

ный вместительный зал», - объяснила Алана.
Побеждая на зонах России (СКФО, ЮФО), 

спортсменки получают шанс проявить себя 
на чемпионате России, благодаря чему могут 
попасть в сборную России по художественной 
гимнастике, что, по словам Аланы, очень слож-
но. По ее мнению, это мечта каждой гимнастки. 

Мастер спорта рассказала, что нужно на-
чинающему тренеру для того, чтобы достичь 
успеха. 

«Считаю, что нужно все время совершен-
ствоваться. Как тренер я должна постоянно над 
собой работать, узнавать и пробовать внедрить 
что-то новое в тренировочный процесс. Я по-
стоянно смотрю на более опытных, квалифици-
рованных и мудрых специалистов, учусь у них. 
Я сама являюсь молодым тренером и поэтому 
мне необходимо учиться у своих более взрос-
лых коллег». 

Свой собственный зал Алана Икаева пока 
что открыть не может. Она считает, что это не 
так просто, как кажется. В то же время молодой 
тренер уверена, что со временем все получит-
ся, главное - продолжать в том же духе. 

Последние соревнования, на которых успе-
ли проявить себя подопечные Аланы, - это от-
крытый турнир по художественной гимнастике 
«Новогодние каникулы», который прошел 16-17 
декабря в городе Нальчике (КБР). 

Юные гимнастки привезли с турнира 10 
медалей, из которых 3 - золотые, 3 - сере-
бряные, 4 - бронзовые медали: 

1 место - Валентина Ковалева 2010 г.р.
2 место - Дзерасса Ревазова 2010 г.р.
3 место - Анастасия Корниенко 2010 г.р. 

1 место - Арина Джикаева 2008 г.р. 
3 место - София Туаева 2008 г.р. 
3 место - Анисья Гриценко 2008 г. р. 

1 место - Амина Техова 2007 г. р. 
2 место - Белла Вазиева 2007 г.р. 
2 место - Диляра Демурова 2007 г.р. 
3 место - Полина Щекина 2007 г. р. 

«На самом деле, это очень хороший и при-
емлемый результат, так как уровень турнира 
достаточно высок и количество спортсменов 
было велико», - сказала тренер. 

Пожелаем Алане дальнейших успехов в ее 
нелегкой, но достойной и интересной работе. 
Можно уверенно заявить, что в ближайшее вре-
мя мы еще не раз услышим о триумфах юных 
гимнасток, тренирующихся под чутким руко-
водством одной из самых молодых тренеров 
нашей республики Аланы Икаевой, которой 
завтра исполнится 20 лет. Вся тренерская ка-
рьера еще впереди, желаем удачи! 

Марат ХОЗИЕВ

«ÙÈÒ ÎÑÅÒÈÈ» 
ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ ÒÓÐÍÈÐ 

ÏÀÌßÒÈ ÑÀÁËÈÍÀ

В Северной Осетии завершился традицион-
ный Зимний турнир памяти Леонида Сабли-
на. Он ежегодно проходит зимой и считается 
очень престижным. В турнире принимают 

участие команды, выступающие
 на любительских чемпионатах.

В этом году среди участ-
ников был и владикавказский 
«Спартак», который уверенно 
разгромил ГМИ - 3:0. «Кадга-
рон» с тем же счетом обыграл 
«Ираф», а «Щит Осетии» сумел 
одолеть «Альянс» со счетом 3:2. 
«Дигора» в серии пенальти пре-
взошла «Ардон-2018».

Крайне интересными полу-
чились полуфиналы.

1/2 финала

«Щит Осетии» Владикав-
каз - «Дигора» - 4:1

На матч серьезно повлиял 
снегопад. «Щит Осетии» гораз-
до быстрее приспособился к 
новым условиям и мощно на-
чал игру, открыв счет и удвоив 
свое преимущество уже к 11-й 
минуте. Сначала футболисты 
«Щита» заработали пенальти, 
затем реализовали выход один 
на один, а потом довели счет 
до разгромного, забив с угло-
вого прямым ударом. Один мяч 
«Дигора» отыграла, но в итоге 
«Щит» снова довел счет до раз-
громного - 4:1.

«Спартак»
 - «Кадгарон» - 1:0

Матч между «Спартаком» и 
«Кадгароном» получился бое-
вым и тяжелым для обеих ко-
манд. Уже в дебюте игры «Спар-
так» получил право на пенальти, 
но не сумел его реализовать: 
удар угодил в штангу. Потом 
команды обменялись опасными 
моментами. Игра была в це-
лом равная. «Спартак» лучше 
владел мячом, но «Кадгарон» 
качественно контратаковал. Не-
задолго до финального свистка 
«Кадгарон» допустил ошибку 
при создании искусственного 
офсайда. Возникла неразбери-
ха, но игрок «Спартака» оказал-
ся расторопнее и открыл счет. 
«Кадгарон» попытался спасти 
игру. Не вышло. В финал вышел 
«Спартак».

Матч за 3 место

«Кадгарон» - «Дигора» - 
0:1

Матчи за третье место и фи-
нал состоялись девятого февра-
ля, после мощного снегопада. 
Мяч то и дело застревал в сне-
гу. Завязалась настоящая снеж-
ная битва. Из-за сложных усло-
вий футболистам приходилось 
уповать на передачи верхом.

Приблизительно в середине 
первого тайма голкипер «Кад-
гарона» неудачно вынес мяч на 
ногу игроку «Дигоры», а тот в 
касание отправил мяч в сетку.

Финал

«Спартак» - «Щит Осетии» 
- 1:1

Голы: Кесаев, Базаев.

Снежный покров не помешал 
командам показать зрелищный 
и качественный матч. Щит с 
первых минут захватил инициа-
тиву и плотно прижал соперника 
к своим воротам. На 8-й минуте 
их старания дали свои плоды: 
«спартаковцы» нарушили прави-
ла на форварде «Щита» Эдгаре 
Гагиты. Судья назначил опас-
ный штрафной, который фили-
гранно исполнил Гудиев. Судья, 
впрочем, гол отменил, так как 
игрок «Щита» тоже стоял в стен-
ке, а по новым правилам это за-
прещено. «Щит» не отходил от 
своей тактики и постоянно ата-
ковал. Два верных шанса забить 
загубил Гагиты. «Спартак» огры-
зался резкими контратаками.

После перерыва сценарий 
матча поменялся и уже «Спар-
так» прибрал инициативу, ов-
ладел мячом и чаще угрожал 
воротам соперника, упустив 
несколько верных моментов за-
бить. То на пути вставал страж 
ворот Хетаг Персаев, то защита 
во главе с Мулдаровым. На 12-й 
минуте второго тайма спарта-
ковцы все-таки открыли счет. 

(Продолжение на стр. 7)
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ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-À 2020
Матчи третьего тура группового этапа Зим-

него чемпионата РСО-Алания проходили под 
непрекращающимся весь день снегопадом, на 
заснеженных полях. В группе А «Ардон-2018» 
снялся, в связи с чем не было никакой интриги. 
Полуфиналисты известны - «Спартак» и «Пище-
вик», только осталось узнать, кто с какого места 
выйдет из группы. Это станет уже известно в 
следующем туре. А вот в группе В пока ясности 
нет. Каждая команда способна выйти из группы, 
а центральным матчем 4 тура станет матч влади-
кавказских команд «Динамо» и «Барс».  

Группа А, 8 февраля, стадион БМК, 
11.00.

«Пищевик» Беслан - «Ардон 2018» Ардон 
- 3:0

Группа В, 8 февраля, стадион Метал-
лург, 11.00.

«Барс» Владикавказ - «Юность» Влади-
кавказ - 3:5

Мячи забили: Азамат Газзаев -2, Гор Ма-
тевосян - «Барс»; Азамат Малиев - 2, Ацамаз 
Кокаев, Константин Дзукаев, Александр Остаев 
- «Юность».

Эльбрус ТЕГКАЕВГруппа А

Группа В
Покидая трибуны в ходе прак-

тически каждого матча 19-го тура 
(в основном на 30-й минуте), бо-
лельщики продемонстрировали 
готовность дать совместный от-
пор сильным мира сего. О воз-
можных сценариях дальнейшего 
развития событий мы и порас-
суждаем. 

Сборная России окончила 
свой поход в отборочном цикле 
к Евро-2020. Дорога была уже 
проторенной, свернуть в сторону 
в двух последних турах было уже 
невозможно. Хотя были и нюансы. 
Иногда черт кроется именно в де-
талях. Последняя пара матчей – в 
Питере и Сан-Марино – вызвала к 
жизни немало разговоров, напря-
мую к футболу не относящихся. 
Культура цивилизованного боле-
ния никак не приживается у нас. 
Вроде бы и организаторов обви-
нить не в чем – на Крестовском 
устроили настоящее шоу, достой-
ное самой высокой оценки. Но… 
Гилерме пропускает очередной 
гол, и вираж за воротами начи-
нает издевательски распевать 
нецензурную песенку, из которой 
мы можем процитировать только 
одно слово – «Москва». Вы чего 
творите? Вы на матч сборной 
пришли? Вы пришли поддер-
жать своих, вы надели футболки 
с надписью «наши парни» и при 
этом собрались делить наших на 
совсем наших и не совсем? А в 
следующем матче с Сан-Марино 
что такое было на трибунах? Гор-
стка отморозков (иначе сказать 
нельзя) решили, что в центре вни-
мания должны быть именно они. 
Весь первый тайм они пытались 
распевать «А тутти аванти! Масси-
мо Каррера!» Их, очевидно, силь-
но будоражил тот факт, что со всех 
сторон Италия, а они сотрясают 
воздух весьма себе неоднознач-
ной кричалкой времен итальян-
ского фашизма. Никто горстку 
крикунов не поддержал – в итоге 
во втором тайме они обрушили 
весь свой гнев на Артема Дзюбу. 
Приводить матерную похабщину 
здесь не имеем ни возможности, 
ни желания. У Сергея Фурсенко в 

пору его верховенства в РФС был 
всегда хороший ответ в таких слу-
чаях: «Это – не болельщики». Со-
гласны. Это хулиганы и подлецы. 
Но, сказав А, надо говорить и В. 
Это не болельщики сборной. Но 
они себя считают не свободными 
от клубных пристрастий. Значит, 
это болельщики своих команд. 
Если ты приехал сюда как бо-
лельщик «Спартака», будь готов к 
тому, что твой клуб за это должен 
ответить. Не сборная, а именно 
клуб. Если ты на трибунах мат-
ча Россия – Бельгия решил, что 
лучшая альтернатива болению за 
сборную – низкопробное и за-
шоренное хамство, будь готов к 
наказанию своего клуба. Дело не 
в конкретных примерах. Можно 
вспомнить много чего. В декабре 
юные болельщики–боевики ходи-
ли по Будапешту и нарывались на 
неприятности выкриками: «56-й! 
Можем повторить!» Хочет клуб не 
быть наказанным – должен рабо-
тать с болельщиками. И если мы 
хотим навести порядок и воспи-
тать болельщика  так, чтобы за 
него не пришлось краснеть, наши 
футбольные власти должны выпи-
сывать клубам серьезные штра-
фы. Не обязательно финансовые: 
пустые трибуны, в том числе на 
выезде – это вполне действенная 
мера. Не прописано в регламен-
те – так надо срочно прописать! А 
если мы не спасем себя сами, то 
нельзя исключать такой вариант, 
при котором нам помогут из-за 
рубежа. Как с допингом: не ре-
шили вопрос с заразой сами – на 
долгие годы стали изгоями. С бо-
лельщиками, распоясовшимися, 
не знающими никаких ограниче-
ний, ничего в 80-е годы не могла 
поделать даже железная Марга-
рет Тэтчер. Пять лет провели вне 
еврокубков английские клубы. 
Вне зависимости от степени вины 
болельщиков каждого из них. 
Сборная при этом играть продол-
жала. Результат: спустя годы ни-
кто уже не вспоминает об англий-
ских хулиганах. Не исключено, что 
и для нас это будет вполне себе 
действенной мерой. 

Массовые задержания в Санкт-Петербурге 
перед игрой «Зенит» - «Спартак» стали по-
следней каплей, и теперь фанаты России 

громко говорят: доколе? Объединение спар-
таковских болельщиков «Фратрия» призвало 
все российские фанатские движения к акции 
протеста: в 19-м туре на 30-й минуте поки-
нуть трибуны. Их поддержали фанаты других 

клубов, акция получилась мощной. 

ÕÓËÈÃÀÍÎÂ 
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÂÑÏÎÌÍÈÒ

Гареган БУДАГЯН

Триумфаторы

Ветераны футбола и очевидцы тех лет 
помнят, как в 1969 году команде удалось про-
извести такой фурор, что знаменитый на весь 
мир еженедельный журнал «France Football» 
выпустил заметку о том, что в СССР клуб из 
маленькой горной республики вышел в выс-
ший эшелон страны.

- Никогда не забуду то, как нас встреча-
ли после финальной пульки: машины стояли 
уже на границе с Кабардино-Балкарией, народ 
собрался возле Правительства, от турбазы до 
Площади Свободы было не добраться, -  де-
лится ветеран. 

Говоря об особенностях футбола в совре-
менной России, Гарегин Оксенович отмечает 
неоправданно высокие зарплаты отечествен-
ных игроков, как негативный фактор, сдержи-
вающий их развитие. 

- У людей крыша поехала от денег. У нас 
нередко игроку, который толком по мячу не 
может ударить, выплачивают колоссальные 
гонорары. Раньше такого не было. Удоволь-
ствие спортсмену должен приносить сам 
футбол. Тогда игрок будет прогрессировать. 
Нужно возрождать утраченные ценности, - 
размышляет аналитик. 

За свою игровую карьеру в футболке 
орджоникидзевского «Спартака» Гарегин Бу-
дагян отправил в ворота соперников более 
100 мячей. Мечтать о том, что в скором бу-
дущем в Осетии появится игрок, который 

сможет достичь подобного результата, разу-
меется, можно, но очень трудно. Такая цифра 
свидетельствует о незаурядном мастерстве, 
умноженном на исключительные качества ха-
рактера. Остается пожелать, чтобы в нынеш-
них  «Алании» и «Спартаке» появилось поболь-
ше подобных футбольных гениев.   

Подготовила Светлана УРТАЕВА

Ê ÞÁÈËÅÞ ÄÎÐÎÃÎÃÎ ÊÎËËÅÃÈ
(Продолжение. Начало на стр. 3)
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ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ:
 ÔÀÍÀÒÛ. ÌÂÄ. ÄÇÞÁÀ. 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Фанатское единство 

Хочется сказать о тех событиях, кото-
рые случились в декабре прошлого года 
и кажутся нам весьма симптоматичными. 
Освистывают (в том числе с нецензурны-
ми и незаслуженно обидными выкриками) 
разных футболистов, в том числе и ве-
ликих. И у нас в стране, и за рубежом. 
Это убивает все внутри. Но это – футбол. 
Таковы правила. Так принято в этой муж-
ской игре. Никто не бегает жаловаться 
наверх. Не знаем, жаловался ли Дзюба. 
Но он не остановил эту «помощь» сверху. 
В итоге сверху пошел абсолютно нелепый 
окрик. И можно было бы предположить, 
что теперь пожизненно трибуны будут 
устраивать обструкцию. Это было только 
начало нашего сюжета. История «Фанаты 
против Дзюбы» быстро трансформирова-
лась в «Фанаты против милиции», почему 
полиция в России де факто так и не при-
шла на место милиции – сейчас вряд ли 
кому-то будет интересно. Наверное, вот 
тут мы уже не стали бы одного Дзюбу те-
перь во всем винить. Артем стал лишь ин-

фоповодом для милицейского беспреде-
ла, той костяшкой домино, которая, упав 
сама, запускает разрушительный меха-
низм, который так просто уже не остано-
вить. Можно допустить, что мы многого 
не знаем. А милицейское начальство так 
называемой «северной столицы» решило 
хранить молчание. А молчать было о чем. 
Судя по всему, там снова выполнение    
чьей-то просьбы сверху. Даже подтверж-
дение подбрасывают с видео уличных 
драк. 

Забывая, правда, добавить, что рука-
ми на видео машут не сейчас, а в марте. 
И дерутся на канале Грибоедова армей-
цы, а не спартаковцы. Между тем хорошо 
известно, что так называемая «городская 
тема» (так в фанатской среде именуют 
заранее оговоренный «махач», условно 
говоря, сто на сто, который происходит 
не на стадионе) ушла уже лет десять как 
– слишком много потом проблем с ми-
лицией. 

Фанаты не вызывают у нас симпатии. 
Никакой абсолютно. И фанатская куль-
тура нам не сильно близка. Но имен-
но фанаты смогли проявить себя в те 
декабрьские дни как самая разумная 
часть общества. Они сделали то, чего 
не смогли сделать никакие слои рос-
сийского народонаселения: они смогли 
продемонстрировать единство взглядов 
и способность организованно совершать 
решительные действия. Когда в декабре 
2010 года после убийства  спартаковца 
Свиридова мы увидели 7-8 тысяч фана-
тов на Манежной площади, подумалось: 
жаль, что создание единства помыслов 
происходит лишь на основе национа-
листических чувств. Сегодня, спустя 10 
лет, мысли совсем иные. Похоже, что 
зачатки гражданского общества фор-
мируются не на митингах и пикетах, а, 
начиная с секторов, на стадионах. С 
трибуны на  30-й минуте выходили са-
мые непримиримые враги. Они ехали в 
чужие города, они приходили на игру, 

чтобы выйти с нее в знак протеста. И 
даже фаны «Зенита», игравшие дома, 
не остались в стороне. Потому что эта 
проблема касается всех. И даже семь че-
ловек, болеющих за «Уфу», приехали из 
Башкирии в Чечню, чтобы тоже покинуть 

стадион. Это серьезный поступок. И вот 
тут власть получает серьезный вызов: 
что делать дальше? Это же не операто-
ры «Матч-ТВ», которые сменяют планы 
на вторые таймы, чтобы в кадр не по-
падали зияющие трибуны. Тут дальше 
ведь точно – развилка. С одной стороны, 
экономически фанатское сообщество 
никакой пользы футболу не приносит 
– и им можно было бы безболезненно 
пожертвовать. С другой – мы готовы спу-
стя полтора года после гостеприимного 
чемпионата мира всему миру показать, 
что у нас футбол все-таки не для тех, кто 
его активным образом любит. В россий-
ском футболе каждое поколение игроков 
и тренеров рождает свою войну. Сергей 
Овчинников против команды Романцева, 

который не взял вратаря на ЧМ-2002, 
предпочтя ему сидящего на скамейке в 
Италии Руслана Нигматуллина, Алексан-
дра Филимонова, на тот момент высту-
павшего в «Уралане», и ветерана Станис-
лава Черчесова. Потом против всех был 

газзаевский ЦСКА. Газзаев пикировался 
с Семиным. Гинер – с Федуном. Армейцы 
побеждали «Зенит» в памятном матче на 
старом «Динамо» с двумя отмененными 
голами Аршавина – и это вызывало взрыв 
негодования в Петербурге. Сейчас – свой 
сюжет. Вот уже около пяти лет он называ-
ется «Дзюба против фанатов «Спартака». 
Не все из тех, кто кричал в Сан-Марино и 
Екатеринбурге «слова приветствия» Арте-
му, скажут, в чем суть претензий к нему. 
Думается, главные участники той истории 
уже все для себя уяснили: война законче-
на, прошлой зимой на турнире в Катаре 
Федун и Дзюба пожали друг другу руки. 
И это был разговор если не друзей, то 
уж точно не врагов. Но это не может кон-
читься просто так – трибунам нужен враг. 

(Продолжение  на стр. 8)

Константин Кесаев ворвался 
в штрафную и хлестко пробил в 
дальний угол - 1:0. «Щит» разо-
злился и снова бросился атако-
вать.

 Они сразу создали несколь-
ко хороших моментов. Ударами 
со штрафных угрожал Сослан 
Гудиев, но мяч в ворота не шел. 
За семь минут до конца матча 
«Щит» все-таки отыгрался. Гер-
сан Алборов заработал штраф-

ной на правом фланге, Гудиев 
подал, снова началась неразбе-
риха, в результате которой Ма-
рик Базаев подкараулил отскок и 
восстановил статус-кво. Концов-
ку команды доиграли с оглядкой 
на собственные ворота, переста-
ли рисковать. В серии пенальти 
«Щит Осетии» оказался сильнее, 
во многом благодаря Хетагу Пер-
саеву, отразившему 5 из 7 уда-
ров.

«ÙÈÒ ÎÑÅÒÈÈ» ÂÛÈÃÐÛÂÀÅÒ 
ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ÑÀÁËÈÍÀ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

«ÀËÀÍÈÞ» ÁÓÄÓÒ ÏÎÄÄÅÐÆÈÂÀÒÜ 
ÍÀ ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ

Во Владикавказе появилось новое движение –
 Fallag Farsy Bal, которое будет поддерживать «Аланию»
 на осетинском языке. Его созданием занимается группа 
болельщиков, которая регулярно запускала на трибунах 

знаменитую  фанатскую кричалку «Чепена».

Представители движения 
хотят создать абсолютно но-
вую культуру поддержки люби-
мого футбольного клуба. Они 
не только переходят на осе-
тинский язык, но и собирают-
ся петь. Уже сейчас три раза в 
неделю проходят репетиции, к 
которым вскоре сможет присо-
единиться любой желающий.

«На нашей эмблеме изо-
бражен человек в осетинской 
колядовальной маске «мёнг 
цёсгом», трубящий в сигналь-
ный инструмент «фидиуёг». 
«Фидиуёг» и «мёнг цёсгом» 
будут одними из главных атри-
бутов движения», - сообщает-
ся на официальной страничке 
движения в Instagram.

Соб. инф.Феликс МАКИЕВ
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Мощная акция 

Многие, не самые близкие к фут-
болу люди, наверное, узнавая обо 
всей этой истории из заголовков га-
зет и интернет-новостей, скажут: да 
кому вообще нужны эти фанаты с их 
матом и пиротехникой? А некоторые 
особо «одаренные», как Эдгард За-
пашный, изрекут: «Я бы ввел ОМОН, 
«покрошил» бы этих болельщиков. 
Переломал бы части тела. И завтра 
они бы на «вы» разговаривали». 

Слова циркового деятеля оста-
вим на его совести. Но футбол без 
организованной поддержки теряет 
половину своей прелести и атмос-
феры. Это на хоккее и баскетболе, 
возможно, не так важно. Там, где 
игра делится на короткие отрезки, 
между которыми включается музы-
ка, танцуют чирлидеры, клубный ве-
дущий общается с трибунами и ему 
не запрещено руководить поддерж-
кой зала. Там атмосфера создается 
другим способом. Отсутствие орга-
низованной поддержки на футболе 
лишает матч атмосферы. Вспоми-
нается игра с Англией в «Лужниках», 
та самая, в 2008 году. На стадионе 
– 85 тысяч зрителей, потрясающая 
атмосфера. И когда по трибуне во 
время гимна стал медленно спу-
скаться баннер с медведем, просто 
мурашки побежали. Эта победа была 
благодаря болельщикам, настояще-
му 12-му игроку. Они просто гнали 
команду, а команда это чувствова-
ла. Да, фанаты иногда зарываются. 
Да, фанаты кричат матом, жгут пи-
ротехнику и иногда ведут себя неа-
декватно. Но в этом случае как раз 
начинается зона ответственности 
клуба, в каждом из которых есть 
отдел по работе с болельщиками. 
Они-то и должны вести диалог, тем 
более что штрафы за нецензурные 
скандирования и файеры платить в 
РФС именно им. После задержания 
в Питере фанатов «Спартака» и про-
извола полицейских, фанатские со-
общества большинства топ-клубов 
поддержали спартаковцев, громко 
заявили о своей солидарности с 
ними. И, скорее всего, до публика-
ции своего заявления представители 
«Фратрии» уже пообщались с други-
ми фан-движениями и заручились их 
согласием провести акцию «Фанат 
- не преступник» и оставить трибуны 
пустыми на 30-й минуте матча. Уход 
с трибун действительно был и носил 
массовый характер, болельщиков ве-
дущих клубов еще и поддержали фа-
наты не из топов, акция получилась 
мощной, повсеместной и атмосфер-
ной. И главное - вполне себе мирной. 

Сейчас фанаты - одна из самых 
неконтролируемых прослоек обще-
ства, и тема переноса «паспортов 
болельщика» с чемпионата мира на 
российские внутренние соревнования 
говорит, в том числе, и о связанных 
с этим опасениях. Всем известно, с 
каким раздражением восприняли все 
без исключения фанатские «фирмы» 

перспективу ввода этих самых па-
спортов и, как следствие, вероятного 
отъема у них «власти» на стадионах 
во время матчей. И очень похоже, 
что история с Дзюбой рассматри-
вается ими как один из витков это-
го противостояния. Есть основания 
предполагать, что РФС, а под его 
воздействием и РПЛ, хотят использо-
вать случай Дзюбы в качестве кейса 
по борьбе с нецензурной лексикой 
на трибунах. Может, и так, а то, что 
это произошло именно с капитаном 
сборной и именно на матче сборной, 
- достаточно громкий для того повод. 
Но спартаковским фанатам этого не 
объяснишь. И чем более грозной бу-
дет риторика, и уж тем более если 
реально кого-то накажут, то шторм 
может превратиться в ураган и пере-
кинуться на все стадионы России. Как 
бы это ни было абсурдно, но это ре-
альное положение вещей. Нет смыс-
ла призывать фанатов к логике и спо-
койствию. Ими двигают эмоции и их 
понимание справедливости. Фанаты 
ищут новые формы. Но все с тем же 
содержанием. И чем страшнее гро-
зить им санкциями – тем креативнее 
и злее будет их поиск. 

И еще дело в том, что нель-
зя больше не реагировать, потому 
что порядок, если этого не сделают 
лиги, начнут наводить сами болель-
щики. Как это сделали в Воронеже 
фанаты «Факела», выбежав на поле 
и начав пинать игроков. Но есть в 
этой истории другая сторона меда-
ли. Дзюба, как нам кажется,  и не 
только кажется, есть все основания 
так полагать – ждал 1 декабря, ког-
да вновь встретится со «Спартаком». 
Думается, ему хотелось, чтобы на 
стадионе оказались те жители Орла 
(в футбольном мире очень уверенно 
говорят, что актив красно-белых из 
этого города скандировал обидные 
слова в адрес форварда в Сан-Мари-
но) - и те, кто был в Екатеринбурге. 
Арена в Питере стала полем битвы, 
ареной ненависти. Это была «Троя» 
- один из любимых фильмов Дзюбы. 
Если Ахиллес снесет голову Гектору, 
фанатам «Спартака» останется только 
смотреть на табло. Так и получилось. 
Ахиллес (Дзюба) снес голову Гекто-
ру («Спартаку»), забив победный гол. 
Фанатам «Спартака» осталось только 
смотреть на табло. 

История с фанатами отнюдь не 
окончена. И что со всем этим делать 
дальше – непонятно. В любом слу-
чае, если этот пожар продолжится, 
то до добра он не доведет. Лучше не 
будет ни фанатам, ни официальным 
структурам российского футбола, 
ни, что хуже всего, сборной. Поэто-
му всем сторонам надо найти в себе 
силы остановиться. Самому же Дзю-
бе, может, и не стоит развивать эту 
тему. Потому что любое слово, каким 
бы оно ни оказалось, может только 
обернуться против него. 

Когда вокруг полыхает, молчание 
действительно может быть «золо-
том». 

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ: 
ÔÀÍÀÒÛ. ÌÂÄ. ÄÇÞÁÀ. 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ÒÀÑÎÅÂ ÇÀÂÎÅÂÀË «ÁÐÎÍÇÓ» 
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ 
«ÁÎËÜØÎÉ ØËÅÌ» Â ÏÀÐÈÆÅ

Это первый в 2020-м году турнир 
из серии «Большого шлема» по дзюдо.

В соревнованиях приняли участие 
740 спортсменов из 121 страны мира. 
В том числе, ведущие дзюдоисты Укра-
ины, России и Беларуси. К сожалению, 
японский дзюдоист Кагеура в четверть-
финале выбил из борьбы нашего су-
пертяжа – Инала Тасоева, сделав счет 
в личных встречах 2:1 в свою пользу, и 
оставил осетинского спортсмена с шан-
сами максимум на «бронзу». 

Вице-чемпион Европы-2019, побе-
дитель прошлогоднего «Большого шле-
ма» в Осаке Тасоев (свыше 100 кг) в 
Париже с блеском прошел по предва-
рительному раунду. Имея тактическое 
преимущество в стартовой схватке с 
Краковецким из Киргизии, Инал поста-
вил победную точку в «голден скоре», 
молниеносной подсечкой на 15-ой се-
кунде сбив оппонента с ног. Во второй 
встрече с чемпионом юниорской Азии, 
узбеком Юсуповым, также проявившим 
себя на последнем турнире в Осаке 
завоеванной «бронзой», россиянин не 
стал доводить дело до дополнительно-
го периода – одними руками скрутил 
соперника и опрокинул его на татами. 
Японец Кагеура, павший под напором 
Тасоева в Осаке, но «отомстивший» ему 
потом в малом финале китайского «Ма-
стерса», в четвертьфинальном поединке 
смело атаковал Инала. В итоге Кагеура 
завершил пару успешных атак и забрал 
преимущество по ходу встречи. Как ни 
старался наш дзюдоист сократить дис-
танцию, сделать это ему не удалось. 
Поражение не сломило российского 

тяжа, и в группе утешения он играючи 
расправился с победителем юниорского 
первенства мира, бронзовым медали-
стом Чемпионата мира-2018, монголом 
Улзиибаяром – после подворота не от-
пустил руку в партере и завершил атаку 
по-мужски крепким болевым. Не стал 
препятствием для Тасоева в схватке за 
«бронзу» и грузин Заалишвили – чемпион 
мира среди юниоров, сообщает judo.ru.

ÄÀÂÈÄ ÃÀÒÈÊÎÅÂ ÏÅÐÅØÅË
 Â ÅÐÅÂÀÍÑÊÈÉ «ÀËÀØÊÅÐÒ»

Давид Гатикоев 
являлся лучшим бом-
бардиром «Спартака». 
За 15 матчей ПФЛ он 
забил 8 мячей. «Алаш-
керт» находится на 3 
месте в таблице чем-
пионата Армении. На 
данный момент коман-
да борется за попада-
ние в еврокубки.

ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÏÐÎËÈË 
ÑÂÅÒ ÍÀ ÑÂÎÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ ÐÔÑ
«Мой контракт автоматически прод-

лен до 2022 года. Я уже об этом говорил 
много раз. Единственный пункт — срок 
его окончания. Необходимо поменять 
с 31 августа на 31 декабря, потому что 
в Катаре чемпионат мира пройдет зи-
мой. Воспринимаю это как техническую 

деталь, которую нужно скорректиро-
вать», - сказал 56-летний специалист 
в интервью корреспонденту sportbox.
ru. Напомним, что в январе 2020 года 
РФС согласовал продление контракта с 
Черчесовым до 2022 года, который тре-
нирует сборную с лета 2016 года.

Соб. инф.

Соб. инф.

Марат ХОЗИЕВ


