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Сильнейшие среди вольников
Во Владикавказе прошел чемпионат 
республики по вольной борьбе.

Ñòð. 2

(Продолжение  на стр. 4)

Поп-ММА — свежий глоток 
в мире спорта или недолговечный блик  
О новом течении в боях без правил.

Борис Григорьев. Как выиграл 
чемпионат мира без кия
Известный бильярд рассказывает 
о своей спортивной карьере в интервью.

Почему молчит сэр Роберт Чарлтон
Фигура в футболе - Бобби Чарлтон -
в материале нашего аналитика.
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Ñòð. 7,8

В женской части этих ответствен-ных соревнований успешно вы-
ступали осетинские девушки. 

Убедительную победу в весовой кате-
гории до 76 кг одержала воспитанница 
тренеров Олега Дзагоева и Ахсарбека 
Тасоева Яна Сотиева. В рывке Яна за-
фиксировала 107 кг, а в толчке подняла 
133 кг, что в сумме составило 240 кг. По 
тому, с какой уверенностью подняла Яна 
эти веса, было видно, что она способна 
показать гораздо больше этой суммы. 

Хороший результат показала и За-
рина Гусалова (тренер Казбек Золоев), 
выступая в весовой категории до 71 кг. 

Зарина в двоеборье набрала 210 кг (95 
кг+115 кг) и заняла второе место, что 
в соревнованиях взрослых спортсменок 
для юной (2004 г. р.) тяжелоатлетки не-
сомненный успех. Близка была к заво-
еванию призового места и юная Мария 
Гасиева, выступавшая в весе до 49 кг. 
Мария (ее тренер Руслан Гасиев) в дво-
еборье набрала 161 кг (72 кг + 89 кг) и 
заняла 4-е место.

В мужской части розыгрыша Кубка 
России, как и ожидалось, наиболее ярко 
выступил Тимур Наниев (тренеры Руслан 
Наниев и Сослан Дзагоев). В весовой ка-
тегории до 109 кг Тимур показал резуль-

таты, обеспечивающие ему 1-е место. В 
двоеборье он набрал 385 кг (175 кг+210 
кг). По тому, как уверенно фиксировал 
Тимур эти немалые веса, было видно, 
что при необходимости он был готов по-
казать гораздо большие результаты.

Смело боролся за высокое место и 
другой воспитанник Руслана Наниева и 
Сослана Дзагоева Оганес Вардеванян. 
Наш 20-летний юниор сражался на 
взрослом помосте в весовой категории 
до 55 кг. В рывке он поднял 94 кг и тол-
кнул штангу весом в 124 кг, что в сумме 
составило 218 кг. Эта сумма обеспечила 
Оганесу 2-е место. Кроме этих медалей, 
на счету наших тяжелоатлетов еще три 
бронзовые награды. 

Бронзовую медаль в весовой катего-
рии до 102 кг завоевал Сослан Дзагоев, 
довольно удачно сочетающий роли  тре-
нера и действующего спортсмена. Со-
слан в двоеборье набрал сумму в 356 кг 
(166 кг + 190 кг), что обеспечило ему 3-е 
место и бронзовую медаль.

Северная Осетия в Старом Осколе была представ-
лена пятнадцатью спортсменами. Соревнования 
на Кубок страны были отборочными для участия в 
чемпионате Европы, который состоится в середине 
апреля в Москве. 

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания 
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Бронзовой награды удостоен и Дми-
трий Гогичаев (тренеры Андрей Качаев и 
Алан Бидеев). Выступая в весовой кате-
гории до 109 кг, Дмитрий в рывке под-
нял 167 кг, а в толчке зафиксировал 201 
кг, что в сумме составило 368 кг.

Еще одна бронзовая награда на сче-
ту Сослана Кокаева, выступавшего в ка-
тегории свыше 109 кг. В двоеборье Со-
слан набрал 377 (171кг + 206 кг). В этом 
же весе выступали еще двое наших пар-
ней Арсен Наниев и Сармат Рамонов.  К 
сожалению, не повезло Арсену Наниеву. 
Во время соревнований рецидив про-
шлой травмы вынудил его прекратить 
выступление и  покинуть помост. Третий 
наш тяжеловес 20-летний Сармат Рамо-
нов был близок к завоеванию 2-го места. 
В рывке Сармат поднял 170 кг. Затем во 
втором подходе в толчке, зафиксиро-
вав 205 кг, у него появился шанс  вый-
ти на 2-е место. Для этого в последнем 
подходе  Сармату нужно было толкнуть 
штангу  весом в  213 кг. Подняв этот вес 
на грудь, Сармат допустил небольшую 
помарку и не удержал штангу над голо-
вой. С сумой в двоеборье 375 кг  (170 кг 
+ 205 кг) Рамонов занял 4-е место, но 
его выступление тренеры нашей коман-
ды считают удачным. 

Главный тренер сборной команды 
РСО-Алания, заслуженный тренер РФ 
Петр Дзабоев: «В сложившейся непро-
стой ситуации в мире спорта выступле-
ние наших тяжелоатлетов следует при-
знать положительным. Две золотые, две 
серебряные и три бронзовые награды на 
таких ответственных соревнованиях, как 

Кубок России, довольно неплохой ре-
зультат. Сам факт приглашения наших 
воспитанников в состав сборных команд 
страны – уже говорит о многом. Главный 
тренер женской сборной России Генна-
дий Аниканов очень тепло отозвался о 
наших девушках и включил их в список 
кандидатов в состав  сборной страны. 
Похвалы заслуживает, конечно же, Ти-
мур Наниев, который является канди-
датом на участие в Олимпийских играх. 
Если смотреть с точки зрения перспек-
тивы, то кроме завоевавших призовые 
места наших тяжелоатлетов, следует 
отметить несомненный потенциал та-
ких спортсменов, как Жорик Бязров (его 
тренер Артур Акоев) и молодой тяже-
ловес Сармат Рамонов. Жорик Бязров, 
выступая в категории до 73 кг, перевы-
полнил норму мастера спорта, показав 
результат в двоеборье – 265 кг (123 
кг + 142 кг). Что же касается Сармата  
Рамонова, то его  возможности кажут-
ся огромными. Надеюсь, что Сармат со 
своим тренером Таймуразом Пагиевым 
продолжат восхождение к вершинам 
спортивного мастерства и еще не раз 
порадуют нас своими достижениями. 
От имени сборной команды республики 
хочу поблагодарить  Министерство фи-
зической культуры и спорта  во главе с 
министром Аланом Хугаевым за создан-
ные условия для подготовки и поездки 
наших тяжелоатлетов на Кубок России».        

Мы тоже поздравляем наших тяже-
лоатлетов с успешным выступлением и 
желаем им еще больших успехов в пред-
стоящих стартах!

Урузмаг БАСКАЕВ 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÌÎËÎÄÛÅ ÍÀÄÅÆÄÛ 
ÄÆÈÓ-ÄÆÈÒÑÓ
Осетинские спортсмены успешно выступили на пер-
венстве России по джиу-джитсу, завоевав шесть 
медалей.

 В г. Конаково (Тверская об-
ласть) прошло первенство России по 
джиу-джитсу среди юношей и девушек 
до 16 лет и юниоров и юниорок до 21 
года. В соревнованиях приняли участие 
около 700 спортсменов из 35 регионов 
РФ. Было разыграно 60 комплектов ме-
далей.

В боях (файтинг) среди юношей зо-
лотую медаль завоевал Ростислав Пага-
ев; среди девушек Яна Вазагова заняла 
второе место, Виктория Нарыкова - тре-
тье.

В борьбе лежа (не-ваза) Яна Вазаго-
ва и Виктория Нарыкова стали бронзо-
выми призерами. 

Среди юниоров в дисциплине «бои» 
(файтинг) отличился Таймураз Караев. 
Закончив три предварительных пое-
динка досрочно, Таймураз встретился 
с трехкратным победителем первенства 
мира Шамилем Жанабаевым из Москвы. 
Уступив по баллам, наш спортсмен стал 
серебряным призером в новой для себя 
возрастной категории до 21 года.

Таким образом, Таймураз завоевал 
право выступить на первенстве мира, 
которое пройдет в октябре в Санкт-Пе-
тербурге.

Тренеры – Артур Дзитоев, Руслан 
Каргаев.

Чемпионат респу-
блики по вольной борь-
бе проходил  во Дворце 
спорта «Манеж» имени 
Бази Кулаева 28-29 ян-
варя. Звание чемпио-
на Осетии отстаивали 
более 240 борцов. На 
ковер вышли почти все 
первые номера сбор-
ной республики, за ис-
ключением тех, кто по 
разным причинам не 
смог принять участие в 
чемпионате. Это каса-
ется таких борцов, как 
Чермен Валиев и Артур 
Найфонов, которые вос-
станавливаются после 
получения травм. 

В весовой категории 
до 57 кг чемпион Европы 
этого года Азамат Тускаев 
подтвердил свой высокий 
класс ярко проведенными 
схватками на республи-
канском первенстве и за-
служенно занял 1-е место.

В весе до 61 кг Дзам-
болат Кизинов не сдал 
своих лидерских позиций и 
уверенно поднялся на 1-е 
место пьедестала почета. 
В весе до 65 кг в острой 
конкурентной борьбе чем-
пионское звание заслужил 
Эльбрус Валиев. В очень 
интересной борьбе прохо-
дили поединки в весовой 
категории до 70 кг. Здесь 
в финал пробились Давид 
Чельдиев и Ахшар Рева-
зов. Их финальная встреча 
прошла в напряженней-
шем противостоянии и за-
вершилась со счетом 3:3. 
Победа была присуждена 
Давиду Чельдиеву, сумев-
шему перед самым кон-
цом схватки сравнять счет 
поединка.

Особый интерес вы-
звала борьба за чемпион-
ское звание в категории 
до 74 кг. Здесь боролся 
двукратный чемпион мира 
Заурбек Сидаков и каждый 
его поединок приковывал 
к себе внимание присут-
ствовавших в зале моло-
дых борцов. Соперники 
с Заурбеком старались 
показать все свое уме-
ние и, надо сказать, ему 
не так-то легко достались 
победы над ними. Заурбек 
стал победителем  чемпи-
оната, но и его соперники 
заслужили аплодисменты, 
которыми их приветство-
вали присутствовавшие 
в зале соревнований не-
многочисленные (в связи 
с санитарными ограниче-
ниями) зрители.

В весе до 79 кг в фи-
нал вышли двое воспи-
танников тренера Георгия 

Шанаева - Дэвид Бета-
нов и Алик Бадтиев, но их 
схватка не состоялась из-
за полученной Бадтиевым 
травмы в полуфинальной 
встрече и победа была 
присуждена Дэвиду Бета-
нову.

В весовой категории 
до 86 кг финальную пару 
составили опытные бор-
цы Заур Макиев и Ацамаз 
Санакоев, который совсем 
недавно еще выступал 
в категории до 79 кг. Их 
противостояние заверши-
лось в пользу Заура Маки-
ева и он стал чемпионом 
республики 2021-го года.

В весе до 92 кг очень 

уверенно провел свои по-
единки Гурам Черткоев. 
Даже финальную встречу 
с Азаматом Хадзараговым 
Гурам выиграл досрочно 
со счетом 10:0 и заслу-
женно занял 1-е место.

Очень интересно про-
ходили поединки в весо-
вой категории до 97 кг. 
Здесь соперничали сразу 
несколько борцов при-
близительно одинакового 
уровня. Поединки между 
ними проходили в острой 
борьбе, а окончательная 
победа досталась Георгию 
Гогаеву в финале одолев-
шего сопротивление Дави-
да Кабисова.   

Всегда особый интерес 
вызывают поединки тяже-
ловесов. В этой весовой 
категории у осетинской 
школы вольной борьбы бо-
гатые традиции. Вспомним 
наших богатырей от Бола 
Канукова, Саукудза  Дза-
расова, Сослана Андиева, 
Бориса Бигаева, Давида 
Мусульбеса и до Артура 
Таймазова!  В последнее 
время мы несколько сдали 
свои позиции в этой ве-
совой категории и вполне 
понятны пожелания бо-
лельщиков и специалистов 
спортивной борьбы вновь 

увидеть в элите мировой 
борьбы осетинских тяже-
ловесов. 

На этом чемпионате мы 
увидели несколько тяжело-
весов молодого возраста с 
довольно хорошими дан-
ными. Из стартовавших 
в этом весе (125 кг) бо-
гатырей в финал вышли 
Сергей Козырев и Ацамаз 
Теблоев. Оба они показали 
хороший уровень борьбы и 
их поединок смотрелся с 
большим интересом. Бо-
лее легкий по весу Сергей 
Козырев сумел использо-
вать свое преимущество в 
скорости и переиграл сво-
его  соперника со счетом 

8:4. Козырев заслуженно 
занял 1-е место, но прият-
ное впечатление произвел 
и Теблоев.

На вопрос - «оконча-
тельно ли перешел он из 
полутяжелого (до 97 кг) 
в тяжелый вес» - Сергей 
Козырев ответил: «Я не 
в первый раз пробую бо-
роться в тяжелом весе, 
но мне пока не хватает 
веса. Выше 103-105 кг вес 
не поднимается. Иногда 
это не мешает, но время 
покажет, как дальше по-
ступать». Тренер Сергея 
Козырева  Анатолий Хуга-
ев: «Конечно, рад победе 
Сергея в тяжелом весе. 
Работать с ним приятно. 
Он дисциплинированный 
и целеустремленный па-
рень. Мне как тренеру хо-
чется, чтобы наши тяжело-
весы вновь доминировали 
на российском и мировом 
ковре. Здесь мы почти во 
всех весах увидели то, что 
у нас есть целая группа та-
лантливых борцов и наша 
задача направить их та-
лант на правильный путь. 
Я верю в то, что в ближай-
шие годы наши парни обя-
зательно будут блистать 
на мировых и олимпий-
ских стартах».

Урузмаг БАСКАЕВ 

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания
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Т
ак как для команд турнир 
подготовительный к пред-
стоящему сезону, по регла-
менту время тайма сокра-

щено до тридцати пяти минут, а 
шестнадцать команд были разби-
ты на четыре группы по четыре 
команды, где из каждой группы в 
плей-офф выходят по два лучших 
коллектива.

Группа «А», стадион «Юность»
1 тур.  30 января. 10.30
«Автодор» Владикавказ - «Киммери» 
Владикавказ - 4:3. 
Голы забили: Маргиев Батраз, Маслен-
ников Олег (2), Базаев Георгий - «Авто-
дор»; Танделов Арсен, Дзиов Максим, 
Джериев Алан – «Киммери».

30 января. 12.00
«Щит Осетии» Владикавказ - «Дина-
мо-МВД» Владикавказ – 0:0

2 тур.  31 января. 15.00
«Автодор» Владикавказ - «Дина-
мо-МВД» Владикавказ – 0:2
Голы забили: Дзуцев Сослан (2).

31 января. 16.30
«Киммери» Владикавказ - «Щит Осе-
тии» Владикавказ - 1:2
Голы забили: Макоев Давид – «Кимме-
ри»; Магкоев Чермен (2) – «Щит Осетии».
Группа «В», стадион ФА «Алания»

1 тур. 30 января. 14.00
«СКГМИ (ГТУ)» Владикавказ - «Сармат» 
Гизель 3:1
Голы забили: Гурциев Георгий (2), Би-
гулаев Дэвид – «СКГМИ (ГТУ)»; Танделов 
Ренат - «Сармат».

30 января. 16.00
ФА «Алания» г. Владикавказ - «ГМТ» 
Владикавказ - 8:0
Голы забили: Гурциев Давид (2), Да-
тиев Заур, Павленко Даниил, Мецаев 
Казбек (2), Гаглоев Батраз, Моргоев Аца-
маз.

Нереализованный пенальти: Бакаев 
Руслан - ФА «Алания».

2 тур.  31 января. 14.00
ФА «Алания» г. Владикавказ - «Сар-
мат» Гизель - 6:0
Голы забили: Гурциев Давид, Кочиев 
Азамат (2), Дряев Арсен, Мецаев Казбек, 
Бакаев Руслан.
Нереализованный пенальти: Танделов 
Ренат - «Сармат».

31 января. 16.00
«СКГМИ (ГТУ)» Владикавказ - «ГМТ» 
Владикавказ - 8:0
Голы забили: Гурциев Георгий (5), Икаев 
Сослан, Бигулаев Дэвид, Догузов Гамат.

Группа «С», стадион «Беслан»
1 тур.  30 января. 11.00
«Алания» Октябрьское - «Турхана» Вла-
дикавказ - 1:4
Голы забили: Льянов Батраз - «Алания»; 
Плиев Сослан, Габараев Эрик, Гобаев 
Богдан, Байцаев Алихан - «Турхана».

30 января. 13.00
«Ирбис» Михайловское – «Ног Фёл-
тёр» Ольгинское – 2:6
Голы забили: Гузун Александр, Дзукаев 
Хетаг - «Ирбис»; Дудаев Александр (2), Ко-
заев Эльбрус (2), Дулаев Ахтемир - «Ног 
Фёлтёр».
Автогол: Гаглоев Алан - «Ирбис».

2 тур.  31 января. 11.00
«Турхана» Владикавказ - «Ног Фёл-
тёр» Ольгинское - 0:3
Голы забили: Козаев Эльбрус (2), Зайцев 
Олег.

31 января. 15.00
«Алания» Октябрьское - «Ирбис» Ми-
хайловское – 4:2
Голы забили: Кочиев Матвей, Льянов Ба-
траз, Тедеев Хетаг (2) - «Алания»; Гузун 
Александр, Икаев Заурбек - «Ирбис».

Группа «D», стадион «Ардон»
1 тур.  30 января. 11.00
«Кадгарон» Кадгарон - «Спартак» Ала-
гир – 5:2
Голы забили: Гиоев Тамерлан (2), Лола-
ев Сослан, Гусов Савелий, Борадзов Алан 
- «Кадгарон»; Дзодзаев Борис, Кантеев 
Вадим - «Спартак».

30 января. 13.00
«Ардон-2018» Ардон - «Дигора» Диго-
ра - 2:0
Голы забили:  Тигиев Аслан, Сикоев Ге-
оргий - «Ардон-2018».

1 тур . 31 января. 11.00
«Ардон-2018» Ардон - «Кадгарон» Кад-
гарон – 3:0
Голы забили: Бацоев Эдуард (2), Тигиев 
Аслан - «Ардон-2018».

31 января. 13.00
«Дигора» Дигора - «Спартак» Алагир – 
5:2
Голы забили: Цаголов Аршен, Дзугкоев 
Алан (3), Тагаев Заур - «Дигора»; Валиев 
Аслан, Хосаев Аслан - «Спартак».

По его итогам определялись 
и участники предстоящего в мар-
те чемпионата России, который 
пройдет в городе Орел.

Соревнования, как среди 
мужчин, так и среди женщин, 
проходили в острейшей борь-
бе и вновь подтвердили высо-
кий уровень подготовки наших 
парней и девушек в этом виде 
единоборств. В женской части 
чемпионата первые места в сум-
ме выступления обеими рука-
ми  заняли: 50 кг – Ника Гаца-
лова (тренер Маирбек Золоев), 
55 кг – Алана Джигкаева (тренер 
Ибрагим Чочиев), 60 кг – Милана 
Баева (тренер Оксана Аркаева), 
65 кг – Оксана Хортиева (тренер 
Олег Сабанов), 70 кг – Камилла 
Цахоева (тренер Чермен Диам-
бегов), 80 кг – Диана Гизикова 
(тренер Тотрадз Лелаев), 90 кг – 
Зита Кадзова (тренер Оксана Ар-
каева), +90 кг – Мадина Каирова 

(тренер Валерий Караев).
Соревнования мужчин про-

ходили в еще более упорном 
противостоянии. В каждом весе 
было по несколько претендентов 
на чемпионское звание. В конце 
концов звание чемпионов Осетии 
завоевали: 55 кг - Артур Камбо-
лов (тренер Тотрадз Лелаев), 60 
кг – Сослан Тваури (тренер Алан 
Туаев), 65 кг – Егор Фарниев 
(тренер Владимир Бедоев), 70 
кг – Игорь Тогоев (тренер Свет-
лана Якимова), 75 кг – Тамерлан 
Касаев (тренер Игорь Чочиев), 80 
кг – Арсен Хабалов (РЮО, тре-
нер Владимир Болатаев), 85 кг 
– Сослан Марзоев (тренер Игорь 
Тогоев), 90 кг – Батрадз Цакоев 
(тренер Игорь Тогоев), 100 кг – 
Ацамаз Тигиев (тренер Владимир 
Болатаев), 110 кг – Сослан Дигу-
ров (тренер Таймураз Цахилов), 
+110 кг – Алан Туаев (тренер 
Майрам Цалоев).

Награды победителям и при-
зерам чемпионата вручили ви-
це-президент Федерации арм-
спорта РФ, заслуженный тренер 
РФ Казбек Еналдиев и президент 
Федерации армспорта РСО-А-
лания, заслуженный тренер РФ 
Таймураз Цахилов. На церемо-
нии награждения победителям 
чемпионата Артуру Камболову, 
Егору Фарниеву и Мадине Ка-
ировой, помимо золотых меда-
лей победителя, были вручены и 
удостоверения мастеров спорта 
международного класса.

Вице-президент Федерации 
армспорта РФ Казбек Енал-
диев: «Мы довольны уровнем 
мастерства наших спортсменов. 
Уверен в том, что на чемпиона-
те России, который пройдет в 
Орле через два месяца, наши 
парни и девушки вновь будут 
среди лучших. Особо радует то, 
что наши спортсмены, помимо 

спортивного мастерства, всегда 
отличаются своей культурой по-
ведения. За это хочется поблаго-
дарить их родителей и тренеров. 
Спорт должен воспитывать в на-
ших младших не только стрем-
ление к победе любой ценой, а 
истинно человеческие добропо-
рядочность и тактичность. Хочу 
озвучить одну приятную новость: 
наконец-то с помощью сенатора 
от нашей республики Таймура-
за Мамсурова  на уровне Пра-
вительства РФ  решен вопрос о 
субсидировании сборных команд 
России по армспорту при участии 
на международных соревновани-
ях. Ранее члены сборных команд 
по армспорту были вынуждены 
сами изыскивать средства для 
оплаты поездок на чемпионаты и 

другие турниры за рубеж».
Президент Федерации арм-

спорта Таймураз Цахилов: «В 
этом году Федерации армспорта 
РСО-Алания исполняется 30 лет. 
За это время армрестлеры нашей 
республики добились огромных 
успехов, а наша осетинская шко-
ла армрестлинга считается одной 
из лучших в мире. Конкуренция в 
нашем виде спорта растет с каж-
дым годом и нам приходится ис-
кать все новые возможности  для 
поддержания нашего высокого 
рейтинга. Сегодняшние сорев-
нования вновь дают нам надежду 
на то, что у нас есть талантливая 
молодежь, которая будет про-
должать победные традиции на-
ших выдающихся спортсменов 
старшего поколения».

ÀÐÌÐÅÑÒËÅÐÛ 
ÂÛßÂÈËÈ ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ
На прошедшей неделе в Республиканском Дворце молодежи 
прошел чемпионат РСО-Алания по армспорту среди мужчин 
и женщин.

Урузмаг БАСКАЕВ  

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ ËÅÎÍÈÄÀ ÑÀÁËÈÍÀ

В субботу взял старт традиционный и всеми любимый 
турнир памяти первого заведующего кафедрой физиче-
ской культуры СКГМИ Леонида Саблина, который в этом 
году пройдет уже в сорок третий раз.  Турнир стартовал 
тридцатого января и продлится до четырнадцатого фев-
раля, когда в финальном матче определится победитель. 

Олег КОРАЕВ
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Однако  рынок поп-ММА в 
России, несмотря на свою попу-
лярность, вскоре сможет изжить 
себя, этому есть ряд объективных 
причин.

В последнее время на просто-
рах российского сегмента плат-
формы YouTube становится все 
больше каналов, посвященных 
боям без правил, которые беше-
ными темпами заполняют «медиа-
пространство». Рост популярности 
подобного досуга среди интер-
нет-пользователей можно объяс-
нить грамотными действиями про-
моутеров.

Первым из тех, кто смог про-
двинуть данный вид развлечений в 
России, стал блогер Амиран Сар-
даров. В рамках его шоу «Битва за 
хайп» сражаться в октагон выходи-
ли не только профессиональные 
спортсмены, но и простые люди, 
благодаря чему у зрителя возни-
кало чувство причастности к про-
исходящему на экране.

Проект «Хача» «пробил пото-
лок» - каждый выпуск собирал от 
4 до 16 миллионов просмотров, 

что не могло не привлечь внима-
ние различных рекламодателей. 
Само собой, начали «размно-
жаться» площадки, на которых 
проводились бои, а также созда-
ваться эксклюзивные правила под 
каждую из них. При этом не всегда 
соперники соответствовали друг 
другу даже в весовой категории, 
не говоря уже об уровне бойцов, 
так как основной упор делался на 
зрелищность поединка.

В индустрии успели появиться 
свои звездные спортсмены, кото-
рые часто перемещались между 
площадками и приводили с со-

бой немалую аудиторию. Всем 
известно, что от количества про-
смотров, комментариев, лайков 
и т.д. напрямую зависит гонорар 
бойца. Безызвестный спортсмен, 
который находится в самом нача-
ле своего пути, заработает мало, в 
то время как персонаж с именем 
может получить гораздо больше, 
чем профессионал с длительной 
карьерой в ММА. 

 «Все зависит от того, насколь-
ко у бойца есть публика, насколь-

ко он любим публикой и сколько 
просмотров он приводит на канал. 
То есть никому не известный боец, 
за которого мы беремся и которо-
го мы пиарим, вкладываем в него 
деньги, получает не много. Но го-
товый продукт, конечно, за свое 
имя, за свой бой получает вполне 
достойную сумму, даже больше, 
чем ему бы заплатили, допустим, 
на профессиональном поприще», 
- рассказал Bfm основатель по-
пулярного  поп-ММА промоушена 

«Наше дело» Артур Арутюнян. 
Гонорары участников шоу мо-

гут варьировать от 30 тысяч до 
2 миллионов рублей за один по-
единок.  Непосредственно сами 
бои снимаются потоком, то есть 
несколько турниров могут быть за-
фиксированы за один-два дня. По-
добное производство объясняется 
желанием организаторов сэконо-
мить на аренде помещений и обо-
рудования. После съемок вся про-
дукция нарезается на отдельные 

выпуски и выкладывается в сеть. 
Потраченные деньги на съемку од-
ного турнира, как правило, покры-
ваются контрактом с генеральным 
спонсором. Помимо этого, в выпу-
сках есть рекламные интеграции, 
стоимостью порядка 400 тысяч 
рублей каждая (в выпуске на 3-4 
миллиона просмотров)!

Всевозможные эксперты уве-
рены, что популярность поп-ММА 
в России не будет не то что веч-
ной, но даже долгосрочной она и 
не станет. Аудитория шоу доволь-
но пестрая, а готовых работать с 
таким контентом рекламодателей 
мало. 

Интерес аудитории к данному 
продукту объяснять необходимо-
сти нет. Все просто, как день - 
хлеба и зрелищ. Сейчас к этому 
добавилась и грамотная раскрут-
ка. Драки «простых прохожих» на 
песке снимали и выкладывали на 
YouTube очень давно, но контент 
был абсолютно нишевым, и ауди-
тория у него была мизерная.

Поп-ММА  как новый вид спор-
та  начинает привлекать и бойцов 
из Осетии. Одним из первых сре-
ди осетинских спортсменов, кто 
добился успешного выступления 
на платформе «Наше дело» (бой-
цовская организация поп-ММА), 
является Алан Саламов, он так-
же выступает на турнирах по Му-
ай-Тай, а его профессиональный 
рекорд в боях - 3:0:0.

«Поп-ММА в России только на-
чинает набирать обороты, с каж-
дым выпуском боев просмотры 
только растут. Бешеный интерес к 
поп-ММА появляется, потому что 
людям интересны поединки лю-
бителей и профи, зрители любят 
конфликты, которые заканчивают-
ся сражениями в октагоне, плюс - 
всем интересны, например, схват-
ки  блогеров между с собой и т.д. 
Все это собирает большие про-
смотры. Я выступаю в поп-ММА, 
потому что эта площадка дает мне 
хорошее медиа-развитие, моя по-
пулярность растет. Свое будущее 
в поп-ММА я вижу очень успеш-
ным. Собираюсь провести еще 
ряд поединков, а после этого уже 
начну выступать в профессиональ-
ных промоушенах», - рассказал 
Алан Саламов газете «Слово». 

ÏÎÏ-ÌÌÀ - ÑÂÅÆÈÉ 
ÃËÎÒÎÊ ÂÎÇÄÓÕÀ Â ÌÈÐÅ ÑÏÎÐÒÀ, 
ÈËÈ ÍÅÄÎËÃÎÂÅ×ÍÛÉ ÁËÈÊ? 

«Безызвестный спортсмен, который нахо-
дится в самом начале своего пути, зара-
ботает мало, в то время как персонаж с 
именем может получить гораздо больше, 
чем профессионал с длительной карьерой 
в ММА». 

Новое течение в боях без правил дает воз-
можность никому не известным спортсме-
нам прославиться и заработать деньги, но 
многое зависит не столько от их бойцовских 
навыков, сколько от умения делать шоу и 
привлекать новую аудиторию.

(Продолжение  на стр. 6)

ÂÑÅ – ÍÀ ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ!

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÏÐÎÉÄÅÒ ÝÒÀÏ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÏÎ ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒÓ

Федерация компьютерно-
го спорта России сообщила о 
старте официальных всероссий-
ских соревнований по компью-
терному спорту — чемпионата 
России-2021. Регистрация на 
первые региональные чемпи-
онаты в Республике Северная 
Осетия-Алания (7 февраля) 
уже доступна. Участвовать в 
региональных чемпионатах мо-
жет любой гражданин России от 
14 лет.

Президент ФКС Дмитрий 
Смит назвал шесть возможных 
дисциплин, в которых спортсме-
ны будут принимать участие.

«С каждым годом чемпио-
нат России по компьютерному 
спорту привлекает все больше 
участников, а также, с учетом 
всех соревнований, по резуль-
татам которых формируются 
сборные субъектов РФ, явля-
ется одним из самых массовых 
спортивных мероприятий 2020 
года, даже в условиях корона-
вирусных ограничений», — сооб-
щает пресс-служба Федерации 
компьютерного спорта России.

Турнир будет состоять из 
двух этапов. Первый — это от-
борочный этап, который прой-
дет в две стадии (групповую и 

плей-офф) с апреля по май. Фи-
нальный этап будет проходить с 
22 по 23 мая. Место проведе-
ния пока неизвестно. Призовой 
фонд — 3,6 миллиона рублей.

«В новом сезоне игроки 
могут поучаствовать в сорев-
нованиях по хорошо извест-
ным Dota 2, NHL 21, StarCraft II, 
ClashRoyale и Tekken 7, а также 
в симуляторе дрон-рейсинга 
DCL — TheGame, который при-
шел на замену RotorRush. Уве-
рен, что в этом году чемпионат 
подарит зрителям еще больше 
положительных эмоций», — пе-
редает пресс-служба ФКС.

Марат ХОЗИЕВ

ÍÈÊÈÒÀ ÂÅËÈÊÎÖÊÈÉ  - 
ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÏÐÈÇÅÐ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ 

В Новочебоксарске прошло первенство 
России по легкой атлетике среди юношей 
и девушек до 18 лет, на котором призером 
стал спортсмен из Осетии. 

Воспитанник Спортивной 
школы олимпийского резерва 
по легкой атлетике Минспорта 
РСО-Алания Никита Великоц-
кий занял второе место в беге 
на 200 м с результатом 22.51 и 
установил новый рекорд Север-
ной Осетии.

Тренеры – Т.Н. Шиян,  
О.В. Шиян, Н.Ю. Кижеватова. 

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания
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У частие Григорьева в 
турнире было отмечено 
большим интересом, но 

вместе с тем и насторожен-
ностью со стороны
спортсменов, настрой ко-
торых на соревнования был 
более, чем серьезным. Кро-
ме престижа, на кону также 
призовой фонд от спонсоров 
в 200 тысяч рублей. И, конеч-
но, чемпион мира настрой 
имел весьма серьезный. Сво-
ими комментариями о том, 
как прошел для него турнир, 
и размышлениями о бильяр-
де в целом, Борис Григорьев 
поделился в интервью.   

Для тех, кто смотрел игры с 
участием чемпиона, и кто хоть 
немного разбирается в бильярде, 
вопросов по классу игры не возни-
кало. Вместе с тем было интерес-
но узнать, как удается выверить 
траекторию скольжения шара и 
нанести удар с такой точностью, 
чтобы шар пошел точно по задан-
ной траектории и прицельно по-
пал в лузу с учетом отскока шара, 
дабы расположить его в более вы-
годной для себя позиции для сле-
дующего результативного удара. 
Наука прям какая-то! В чемпион-
ской игре такие ходы просматри-
вались регулярно. Сам же чемпи-
он о своей игре отозвался  весьма 
скромно. Очень неожиданно для 
спортсмена такого высокого уров-
ня. 

О турнире

- Как для Вас сложился про-
шедший во Владикавказе тур-
нир?

- Мы приехали вдвоем с Ави-
ком – Авраамом Джамелашвили. 
Он тоже неплохо выступил. В свое 
время был легендой Советского 
Союза. Очень известный бильяр-
дист. Могли бы втроем приехать, 
но не получилось. Был у меня уче-
ник, хорошо играл, но сейчас пе-
рестал. Выступал здорово. Коман-
дой выиграли Россию и даже мир. 

Турнир для меня складывал-
ся непредсказуемо. Где-то везло, 
где-то опыт помогал. В общем, 
удалось победить. Но в финале 
играл безобразно. На каком-то 
одном опыте выиграл непонятно 
как. Самое главное,  зрители по-
лучили удовольствие от игры. Ка-

кие нервы надо иметь?! Я поста-
рел, наверное, года на два-три  за 
турнир. 

- Какая игра далась слож-
нее всего?

- Финал, конечно. Потому что 
я сам играл плохо, если честно. 
Хотя все игры были трудными. 
Какие-то партии проигрывал, по-
том нагонял. Боролся  сам с со-
бой. Сам себя пытался настроить, 
перегораю, начинал зажиматься, 
нервничать. Со стороны этого не 
видно, но я сам себя накручиваю. 
Не люблю, когда люди смотрят 
игру. В этом плане я закрытый. 
Мне, наоборот, лучше, если вооб-
ще никого не было бы. Особенно, 
когда играешь плохо. Не пережи-
ваешь, что это видят другие. Для 
турнира, это, конечно, не очень хо-

рошо. Все  хотят посмотреть игры, 
больше всего финальную. Со сто-
роны кажется, что играть просто, 
на самом деле влияет все. У меня 
есть знакомые, которые смотрели 
и говорили: «Да что там сложного? 
Стоишь, киечком машешь, от чего 
уставать?». Потом сами заиграли, 
поучаствовали в любительском 
турнире и поняли, что это такое, 
когда полдня сидишь, ждешь сво-
ей очереди, потом проводишь на-
пряженные встречи, когда домой 
приходишь, чувствуешь себя в 
такой усталости от психологиче-
ских перегрузок. Говорили, лучше 
где-то отработать физически, без 
эмоций, чем этот накал пережи-
вать. И, правда, после турнира я 
так устал, что не знаю, с чем срав-
нить. Но впечатления остались 
очень хорошие. Еще и выиграл! 
Это такая редкость в последнее 
время! 

- Важен ли интерьер, в ко-
тором Вы играете?

- Безусловно, в той или иной 

степени важно все, что тебя окру-
жает, и не только люди. На турни-
ре я заметил на стенах черно-бе-
лые фото в стиле ретро, очень 
хорошо смотрятся. Напомнили 
мне фотографии из моего дет-
ства. Мой отец работал в фото-
объединении «Эльбрус», где у 
него была своя лаборатория для 
проявки пленок. Говорил – «Я не 
фотограф, я – фотогрАф!». С дет-
ства я любил эти черно-белые 
фотографии. Они навеивают каку-
ю-то таинственность. 

- Кто, на Ваш взгляд, из 
осетинских бильярдистов мог 
с Вами потягаться в финале?

- Есть достойные ребята. Мно-
гих знаю. Барон Чельдиев, на-
пример, достоин финала на сто 
процентов. Очень старательный, 

талантливый, способный. Трудо-
голик. Сколько он тренируется! 
Просто большой молодец. Обра-
зец турнирного спортсмена. Аз-
рата Дзагкоева тоже давно знаю, 
еще совсем юным. Он и в Пяти-
горск приезжал, познакомились 
с ним там. Мне его представили, 
как племянника Аслана Бузоева. 
Тоже неплохо играл. Если по счету 
судить, то 8:7, 8:7 – первые пар-
тии, которые я выиграл с трудом. 
Думаю, он был не в лучшей своей 
форме, а если бы тренировался, 
так не знаю, как бы игра сложи-
лась. С Димой тоже было играть 
напряженно. Такой же счет был в 
некоторых партиях. И весь турнир 
так было, по 7:7. Где-то мне повез-
ло, где-то дожал, где-то срослось. 
Такие моменты очень влияют. Ты 
можешь проиграть 0:4, всухую. А 
все партии в концовке – 7:7. Будто 
ты и не боролся вообще. А на са-
мом деле такие встречи отнимают 
очень много сил – и физических, 
и психологических. Бильярд – это 
такая игра, неоднозначная.  

- Как часто играете на тур-
нирах?

- В последнее время играю, 
где поближе. В основном у себя 
дома и в соседних республиках. 
Как раньше ездить на Север, в 
Казахстан, уже не получается. 
Какие-то успехи есть. Недавно вы-
играл турнир в Пятигорске. Но на 
этих соревнованиях пришлось по-
потеть основательно. Спрашивал 
организаторов: «Что вы всех мне 
таких подсовываете? Полегче нет 
никого?». Это шутка, конечно, из 
сетки никого не выкинешь. Дальше 
проходят те, кто сильнее. Вытащил 
игру на опыте. Очень хороший 
состав игроков на этом турнире. 
Интересно было состязаться. На 
каждую игру надо настраиваться, 
каждую играть в полную силу, пря-
мо как на чемпионате мира. Пото-

му что не знаешь, кто попадется 
тебе в соперники на следующей 
встрече. Со многими ребятами 
давно знаком, даже просто пооб-
щаться было приятно, увиделся с 
друзьями, что может быть лучше?! 

- Есть ли у Вас какие-то 
приметы или суеверия, связан-
ные с игрой?

- Особых, чтобы прям очень 
в них верил, - нет. Но свой кий 
играть стараюсь никому не давать. 
У нас такой клуб и вообще знако-
мых куча, чуть ли не выхватывают 
из рук, просят дать хоть пару раз 
ударить. 

Мне кажется, что у дерева есть 
своя энергия. Дерево живое, од-
нозначно, если бы оно было не-
живым, оно бы не било. Оно бы 
просто превратилось в сучок. К 
примеру, когда делаешь кий, или 
даже сушишь дерево, оно на ка-
ком-то уровне отмирает и на ка-
ком-то молекулярном уровне оста-
ется жить. Поэтому оно и играет, 
работает. Так же, как, например, 

скрипка. Почему говорят, что на 
скрипке надо играть? Потому что, 
если она лежит совсем без дела, 
то может плохо звучать. Я слышал 
часто такое, читал даже, в филь-
мах смотрел. Дереву желательно 
работать, иначе оно начинает уми-
рать. В другие какие-то приметы 
не верю. Стараюсь не забивать 
голову предрассудками. И так в 
человеке много всяких комплек-
сов. Когда я в форме, то все, что 
вокруг, не имеет значения, а когда 
не в форме, то начинаю сам себя 
накручивать. Больше борюсь с со-
бой, чем с партнером. Важно себя 
перебороть, чтобы играть уверен-
нее и верить в свою игру.  

Становление

- Когда Вы начали играть в 
бильярд, и как это произошло? 

- Я увлекся бильярдом в 1987 
году. Начал играть в Пятигорске 
в 13 лет благодаря отцу, который 
неплохо играл. Как всем мальчиш-
кам, мне хотелось подражать ему. 
Поэтому пытался постичь азы этой 
игры. Позже, увидев, как играет 
Авик Джамелашвили, вообще за-
болел бильярдом.

- Кто учил Вас играть? 
- Называю себя учеником Ави-

ка, но больше условно. В то вре-
мя бильярд считался полулегаль-
ной азартной игрой, практически, 
как карты. Всерьез его никто не 
воспринимал. Тренироваться как 
спортсмен в те годы не было воз-
можности. В Союзе бильярд был 
запрещенной игрой. Но мы об 
этом не думали, просто понрави-
лась игра. Было очень интересно: 
сама игра, соперничество взрос-
лых, атмосфера нам какой-то за-
вораживающей казалась. Хотелось 
быть похожими на взрослых. Учи-
лись сами, подсматривая за стар-
шими. Сначала ничего не получа-
лось. Даже кий держать не умели. 
Пока научился правильно держать 
кий. Тогда не было таких инстру-
ментов, как сейчас. Кии называ-
лись «Динамо» и  продавались по 
рубль двадцать. На них такой слой 
лака был, что они практически не 
скользили. И мелков не было, ме-
лили об потолок и так играли. На-
клейками у нас были квадратные 
куски кожи, прибитые гвоздями к 
дереву. Ужас вообще! 

В статусе абсолютного чемпиона мира по 
Русскому бильярду на соревнования в Осе-
тию Борис Григорьев приезжает не в первый 
раз. До победы в прошедшем неделю назад 
межрегиональном турнире – Открытом чем-
пионате республики по Русскому бильярду 
«Алания OPEN» - завоевал трофей победи-
теля на междугороднем турнире с предста-
вительным составом несколько лет назад. И 
на прошедшем чемпионате он был одним из 
самых почетных участников, встреченных с 
особым гостеприимством. 

(Продолжение  на стр. 6)

ÁÎÐÈÑ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ 
ÌÈÐÀ ÁÅÇ ÊÈß

Когда я в форме, то все, что вокруг, не имеет 
значения, а когда не в форме, то начинаю сам 
себя накручивать. Больше борюсь с собой, чем с 
партнером. Важно себя перебороть, чтобы играть 
увереннее и верить в свою игру.  
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ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Набирает обороты Зимний чемпионат памяти дважды Ге-
роя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Ре-
спублики Иссы Александровича Плиева. 

В выходные дни состоялись матчи 
третьего тура, в которых хозяева одер-
жали свои домашние победы.

3 тур, 30 января, стадион «Метал-
лург», 12.00.

«СОГУ» Владикавказ - «Академия» 
Владикавказ - 5:0 (1:0)

Мячи забили: Анри Санакоев - 2, 
Давид Хумаров, Марат Дзгоев, Артур 
Кеворков,  Ричард Габараев не забил 
пенальти - «СОГУ».

   Первый тайм проходил в обоюдных 
атаках, и явного преимущества какой-то 
из команд не было. Хотя «академики» на 
протяжении всего тайма выглядели све-
жее и получше. По четырем моментам 
«Академия» не использовала ни одного, 
«СОГУ» из трех  использовал один, а вот  
пенальти забить не смог, на высоте ока-
зался вратарь «академиков». 

Второй тайм практически прошел 
под диктовку студентов, не считая не-
которых эпизодов у их ворот. Защита 
«СОГУ» слаженно сыграла в обороне, 
нападение также с поставленной зада-
чей справилось. Команда   забила четы-
ре мяча и выиграла встречу со счетом 
5:0.  Первая крупная победа студентов в 
чемпионате, после которой они выходят  
на первое место.

3 тур, 31 января, стадион БМК, 
13.00.

«Пищевик» Беслан - «Спартак 
Алания» Владикавказ - 4:2 (3:1)

Мячи забили: Инал Черчесов – 2 (1 
с пен.), Тельман Рубаев, Борис Айляров 
- «Пищевик»;  Батраз Багаев, Ибрагим 

Бокоев - «Спартак Алания».
Пропустив на первой минуте гол, 

«Пищевик» к 16-й минуте легко устано-
вил статус-кво, забив три мяча, а к концу 
первого тайма мог вести уже и в четыре, 
но безупречная игра голкипера «Спартак 
Алания» не позволила им это сделать. 
Во втором тайме бесланчане, решившие 
что игра сделана, стали пренебрегать 

коллективной игрой, больше проводить 
индивидуальные действия. Владикав-
казцы,  наоборот, после проведенной 
тренером беседы в перерыве, преобра-
зились и стали чаще угрожать воротам 
соперника. К концу второго тайма из 
всех созданных моментов «Спартак Ала-
ния», как минимум, должен был сравнять 
счет, а в лучшем случае - выходить впе-
ред по счету, но при завершении атаки 
подводила неточность. Команды в тайме 
обменялись голами, и матч так и закон-
чился - 4:2, в пользу «Пищевика».                                                                                           

Эльбрус ТЕГКАЕВ

№ Команды                И     В   Н П З - П     О

1 «СОГУ»  Владикавказ      3     1   2 0 6 - 1     5
2 «Пищевик»  Беслан      2     1   1 0 4 - 2     4
3 «Барс» Владикавказ      2     1   1 0 5 - 4     4
4 «Спартак Алания» 
Владикавказ                          3     0   1 2 5 - 8     1
5 «Академия» Владикавказ      2     0   1 1 2 - 7     1

ÁÎÐÈÑ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ. ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÌÈÐÀ ÁÅÇ ÊÈß

Как могли с мальчишками, так и учи-
лись, подсматривая за старшими. Потом, 
когда уже получалось, стало еще интерес-
нее. Продолжал учиться играть, со време-
нем начал серьезно тренироваться и вы-
ступать на разных турнирах. Так и дошел 
до чемпионата мира.   

- Расскажите, как Вы стали чемпи-
оном мира?

- Чемпионом мира по Русскому би-
льярду стал в 1999-м году в возрасте 24 
лет. Чемпионат проходил в Санкт-Петер-
бурге. В 2003-м выиграл Кубок мира по 
Русскому бильярду, затем стал абсолют-
ным чемпионом мира. 

На чемпионате испытываешь колос-
сальное напряжение. Ни одну партию 
нельзя расслабиться. Это ограничение по 
партиям выдерживать очень трудно. Ко-
личество игр на чемпионате зависит от 
количества игроков. В 99-м вообще было 
очень много людей. До чемпионата я года 
четыре не играл. Турниров не было, поэто-
му мы не тренировались. После начались 
соревнования, и я поехал сначала на чем-
пионат России, второе место занял, потом 
сразу чемпионат мира выиграл. Поехал 
нетренированный, без кия…  Выигрывал 
с трудом. Была очень большая конкурен-
ция. Человек 150 было. Соревновались по 
олимпийской системе. С одной стороны, 
хорошо, что не тянулось все это слишком 
долго. 

- Как в бильярде становятся абсо-
лютным чемпионом мира? 

- У нас было четыре Кубка мира в год, 
победители играли друг с другом за зва-
ние абсолютного чемпиона мира. Я выи-
грал тот турнир и таким образом стал аб-
солютным чемпионом. 

- С чем связан перерыв в четыре 
года?

- Перерыв был связан с тем, что в Мо-
скве все бильярдные закрыли. Мы уехали 
с Асланом Бузоевым из Москвы, играть 
было негде. И он предложил поехать в 
Осетию, где я прожил год. Во Владикав-
казе тогда была бильярдная во Дворце 
металлургов. Мы ходили туда играть. По-
том уехал из Осетии, и получилось так, что 
практически не играл.

Перед этим перерывом я был в очень 
хорошей форме. Лет в 18-19 все турниры 
выигрывал. На деньги вообще всех обы-
грывал. Со всеми в Союзе переиграл. Мне 
казалось, такая форма будет все время. 
Думал, что не растеряю ее. В итоге потом 
понял, что растерял. 

Мало того, еще и внутренняя обста-
новка в стране, а как следствие, и в би-
льярдной федерации не способствовала 
стабильности. В бильярдном мире всегда 
было непросто. Менялись президенты фе-
дераций, менялись правила, каждый вно-
сил какие-то свои абсолютно неоправдан-
ные изменения. Появилась одна версия, 
другая версия чемпионата. Мало того, что 
нужно уметь играть, так еще и чиновникам 
что-то доказывать, чего делать я никогда 
не любил. Спорт, в принципе, давно пере-
стал  быть чисто спортивным состязанием. 
Деньги, политика, интересы – все стало 
непонятно. Во время коронавируса при-
думали игру «Корона». Неужели не было 
другого названия?! В последнее время с 
приходом в Федерацию бильярда России 
газпромовского представителя все немно-
го устаканилось. Какая сейчас ситуация – 
не знаю. Не играю на официальных тур-
нирах, поэтому, как и что там происходит, 
судить не берусь. Стало ли лучше, трудно 
сказать, но очень на это надеюсь.  

- Как Вы относитесь к женскому 
бильярду?

- Очень хорошо. Сейчас он прогрес-
сирует. Сколько женщин стало играть в 
бильярд. А девочки как играют классно 
на турнирах! Причем я предсказывал это 
еще до того, как женщины вообще нача-
ли играть. У женщин нет таких сильных 
мышц, как у мужчин, у них руки не закре-
пощенные, такая пластика хорошая. Мне 
всегда казалось, что они будут хорошо 
играть. Когда меня спрашивали, женат ли 
я, говорил - вот женщины заиграют, найду 
себе бильярдистку и сделаю из нее чем-
пионку. Теперь столько женщин появилось 
и так играют! 

Не только о бильярде

- Как часто приезжаете в Осетию?
- Очень нравится бывать в Осетии. 

Здесь я как дома. Очень много друзей. 
Периодически жил здесь полтора и два 
года. Известный осетинский бильяр-
дист, чемпион мира Аслан Бузоев – мой 
друг, приглашал к себе. Всю его семью 
очень хорошо знаю. Мы вместе трени-
ровались в Пятигорске, играли, жили в 
одной квартире, выезжали на соревно-
вания. Познакомились, когда мне было 
13 лет, я уже немного играл, а ему – 17, 
он только начинал. Говорили, что и я, и 
он перспективные. Впервые на турнире 
в Кисловодске встретились. Потом в Мо-
скве состыковались. Я приехал играть, а 
он там жил  в то время. Так и дружим до 
сих пор. В жизни мы никогда с ним не по-
ругались. Человек он просто «золотой». Я 
таких людей мало видел. Очень жаль, что 
он не смог приехать на турнир. 

- Но Вы и сами, судя по всему, че-
ловек неконфликтный?

- Да, я миролюбивый человек. Даже с 
сестрой ни разу не поспорил. Мне всех 
жалко. Люди, конечно, всячески пытают-
ся этот мой душевный настрой изменить, 
но я держусь. Учитываю, что все мы не 
идеальные. У всех свои пороки, какие-то 
моменты, свое воспитание и проблемы. 
Хоть и говорят, что бильярд – это джент-
льменская игра, но и других историй 
всяких много было. Например, играли на 
чемпионате мира в девяностых. А судья 
в лучших традициях приключенческого 
фильма куда-то исчез с призовым фон-
дом. Как потом выяснилось, в нетрезвом 
состоянии и в приятной компании. 

- Сами чем занимаетесь кроме 
бильярда?

- Киями. Точнее, их производством. 
На турнир привез с собой несколько в 
подарок. Знал, не дадут играть, будут 
спрашивать, привез ли кий. Раздал все. 
Играли как-то в Чечне с Рустамом. Обы-
грал его, он и говорит – хоть кий, что ли, 
привези... Как откажешь!? Конечно, при-
вез. Еще троим пообещал подарить. Счи-
тают их хорошими. Я и сам играю кием 
своего производства. Но сам по себе кий 
принесет мало пользы, если не уметь пра-
вильно им пользоваться, каким бы перво-
классным мастером он изготовлен не был. 

- Какой отдых предпочитаете?
- Активный. Люблю поехать в Сочи на 

Красную поляну. Пойти в горы, поплавать 
в море. На лыжах пока кататься не научил-
ся. Зимой не попадаю туда. В этом году 
там такой ажиотаж… Поэтому надо поча-
ще приезжать отдыхать в Осетию. 

ÏÎÏ-ÌÌÀ - ÑÂÅÆÈÉ 
ÃËÎÒÎÊ ÂÎÇÄÓÕÀ Â ÌÈÐÅ ÑÏÎÐÒÀ, 
ÈËÈ ÍÅÄÎËÃÎÂÅ×ÍÛÉ ÁËÈÊ? 

Ощущение сопричастности зрите-
лей усиливалось за счет умных ходов 
промоутеров, которые добавили к боям 
«хьюмансториз» - история жизненного 
пути спортсмена, говорит автор блога 
о смешанных единоборствах Hardcore 
MMA Давид Багдасарян.

Как уже было сказано ранее, своео-
бразный подход каждой организации к 
правилам и ограничениям притягивает 
зрителей. Где-то в партере разреша-
ется работать не более 30 секунд, ведь 
удар ногой в голову гораздо зрелищнее 
борьбы. Где-то проходят отборы с усло-
вием, что дальше в лигу может пройти 
даже проигравший, если он показал зре-
лищный поединок или запомнился чем-
то еще. Потом появились бои на голых 
кулаках. В дальнейшем и там возникло 
разнообразие. Одни бьются в круге, сло-
женном из сена, другие исключительно 
в белых рубашках и подтяжках, третьи 

выступают на платформах не хуже, чем у 
FightNight и т.д.

Теперь промоушенов много. И все 
они относительно молодые. Так что циф-
ры пока существенно ниже. А пул потен-
циальных рекламодателей не так уж и 
велик — это в первую очередь букмеке-
ры. Есть варианты со спортивным пита-
нием, спортивной одеждой и так далее. 
Но это все - проблемы, вопросы и задачи 
промоутеров, организаторов и всех 
остальных, причастных к подобному спор-
тивному шоу!

А нам – простым зрителям, остается 
только наблюдать за нашими бойцами, 
болеть за своих земляков и получать ко-
лоссальное удовольствие от просмотров 
зрелищных поединков, попутно рассуж-
дая о том, как долго подобный контент 
будет занимать одну из самых высоких 
ниш на платформе российского сегмента 
YouTube...

 Марат ХОЗИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 4)

Беседовала Светлана УРТАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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Его можно видеть почти на ка-
ждом домашнем матче «Манчестер 
Юнайтед».

Сухощавый старик в пальто и 
черной шляпе всю  игру проводит в 
безмолвии. Роберта (Бобби) Чарль-
тона знает и почитает весь футболь-
ный мир. Не только за подвиги на 
поле. Еще и потому, что он выжил 
в страшной авиакатастрофе. Рядом 
с Чарльтоном восседает почтенная 
дама. Это его супруга Норма, кото-
рая тоже молча взирает на поле. В 
их доме всегда только и говорили 
о футболе. То Бобби играл, то смо-
трел матчи по телевизору. Что ей 
оставалось делать? Тоже смотреть, 
слушать, переживать – и так уже без 
малого шесть десятилетий. Навер-
няка миссис Чарльтон разбирает-
ся в игре не хуже своего супруга. 
Когда старика спрашивали, как он 
попал в футбол, его сухие губы раз-
двигались в иронической усмешке: 
а куда еще ему было деваться? Все 
родственники  гоняли мяч: четыре 
дяди были профессионалами, стар-
ший брат Джек устремился вслед за 
ними – всю карьеру провел в «Лид-
се». Когда они собирались вместе, 
в футбольные разговоры встревала 
мама. Бойкая Сисси, оторвавшись 
от приготовления пудинга, настав-
ляла родственника: «Какого черта, 
Джордж, ты все время лез в оф-
сайд?» Она ненадолго отлучалась 
к плите, потом снова появлялась 
в гостиной, бросив укоризненный 
взгляд на другого игрока: «Да и ты, 
Стэн, был хорош. Носился по полю, 
словно лошадь в шорах, не замечая 
партнеров». Сисси и впрямь недур-
но разбиралась в футболе. «У меня 
не было кукол, - вспоминала она. 
– Я просто хотела играть в футбол 
с мальчиками, это у меня в кро-
ви». Забавно, что госпожа Чарль-
тон стала первым тренером своих 
сыновей. Да и отец был не чужд их 
увлечению. Он работал на шахте, 
валился с ног после тяжелой сме-
ны, но иногда не мог отказать себе 
в удовольствии погонять мяч. 

Кумиром Бобби был ловкий и 
техничный  Мэтьюз из «Сток Сити». 
Другие в его возрасте – Стэнли Мэ-
тьюзу было уже за сорок – давно 
повесили бутсы на гвоздь в чулане, 
выращивали розы и нянчились с 
внуками, а морщинистый мужик все 
носился по полю наравне с розово-

щекими мальчишками. К пятнадцати 
годам Бобби научился ловко обра-
щаться с мячом. Его увидел скаут 
«МЮ» Джо Армстронг и понял, что 
у ученика футбольной школы есть 
талант. «Приезжай в Манчестер, сы-
нок, и загляни на «Олд Траффорд», 
- сказал он ошалевшему от радо-
сти новичку. Со временем Чарль-
тон стал одним из «малышей Мэтта 
Басби» - легендарного наставника 
«Юнайтед». Если бы не несчастье, 
случившееся в 1958 году, та коман-
да, возможно, взяла бы Кубок евро-
пейских чемпионов. Но мечта сбы-
лась только через десять лет. 

Авиакатастрофа в Мюнхене 
– лайнер разбился при взлете - 
унесла жизни более двух десятков 
людей, среди которых два члена 
экипажа, восемь футболистов и 
три тренера. Чарльтона, несколько 
его партнеров, Басби, пассажирку 
Веру Лукич, беременную жену югос-
лавского дипломата, ее дочь Вес-
ну спас вратарь «МЮ» Гари Грэгг, 
игрок сборной Северной Ирландии. 
Он помог им выбраться из пылаю-
щего лайнера. Среди погибших был 
юный Данкан Эдвардс, обещавший 
вырасти в звезду первой величины. 
«Он мог все и делал это лучше, чем 
кто бы то ни было, - говорил Чарль-
тон. – Я испытывал трепет перед 
ним».

В больнице Бобби посмотрел 
на себя в зеркало и изумился: «Как 
можно было пройти через все это, 
отделавшись только ударом по го-

лове и небольшим порезом?» На 
свете остались лишь два участни-
ка мюнхенской трагедии: Грэгг и 
Чарльстон – спаситель и спасенный. 
Раньше они виделись часто, сейчас 
все реже. Грэггу – 87, он на пять лет 
старше бывшего одноклубника.

Происходящее на поле не меняет 
выражения лица старика. Разумеет-
ся, он радуется, когда «МЮ» побеж-
дает, но ничем не выдает своих эмо-
ций. Впрочем, и огорчения Чарльтон 
прячет на крепком замке. Со времен 
мюнхенской трагедии он почти не 
улыбается. И до сих пор вспоминает 
леденящие душу крики пассажиров, 
пронзительный вой пожарных сирен, 
клубы едкого дыма. Получив подарок 
судьбы, Бобби стал действовать на 
поле с особенным усердием – словно 
играл не только за себя, но и за по-
гибших товарищей. «Олд Траффорд» 
радостно гудел, когда у кромки поля 
появлялся лысеющий блондин. Он 
был зорким и умным диспетчером 
– в ту пору не существовало слова 
«плеймейкер». Чарльтон восторгал 
зрителей тонкой распасовкой и хи-
троумными финтами. Мог точно и 

сильно пробить по воротам с любой 
дистанции. Разумеется, его позвали 
в сборную Англии. Он дебютировал в 
команде «Львов» в поединке против 
Шотландии  в Глазго на арене «Хэм-
пден Парк», забив потрясающий гол 
ударом с лета. Сначала Бобби был 
просто заметным игроком, а со вре-
менем превратился в незаменимого. 
Его движения стали элегантными, 
как у лорда, явившегося на светский 
раут. Звездный час Чарльтона – чем-
пионат мира 1966 года, проходив-
ший на его родине. Натиск англичан, 
которыми командовал Альф Рам-
сей, тренер с характером, отлитым 
из стали, выдержали лишь стойкие 
уругвайцы в матче открытия, вы-
строившие перед своими воротами 
бетонные бастионы. В других встре-
чах «львы», час от часа набиравшие 
силу, сметали всех, кто встал на 
их пути – задиристую Аргентину, 
вкрадчивую Мексику, элегантную 
Португалию. Соперников затмевал 
блеск английских звезд – голкипера 
Бенкса, бека Стайзла, хавбека Мура, 
форварда Херста.     

Не затерялся в той славной ком-
пании и другой Чарльтон – оборонец 
Джек. К слову, когда встречались 
«Лидс» и «Юнайтед», у братьев слу-
чались жесткие, едва не доходившие 
до драки стычки.

В финале чемпионата мира хо-
зяева укротили могучую Германию и 
завоевали золотые медали. Заслуга 
Бобби в победах англичан была не-
оценима – он носился по полю, как 

голодный волк в поисках добычи, 
устраняя угрозы своим воротам и 
бомбардируя чужие. Чарльтон заслу-
женно был признан лучшим игроком 
турнира. Переполненный «Уэмбли» 
ревел от восторга, по щекам лику-
ющих победителей катились слезы. 
У старика и сейчас ком поступает к 
горлу, когда он видит кадры исто-
рической победы. Впрочем, Чарль-
тон не большой охотник до воспо-
минаний. Ведь оглядываясь назад, 
видишь не только решающие голы, 
знамена победы, но и лица друзей 
на могильных памятниках.

В том же шестьдесят шестом 
Чарльтон стал обладателем «Золото-
го мяча», приза лучшему футболисту 
Европы. А спустя два года в финале 
Кубка  европейских чемпионов на 
том же «Уэмбли» манкунианцы раз-
били «Бенфику» во главе с Черной 
Жемчужиной Эйсебио – 4:1. Бобби 
забил первые и последние голы той 
встречи. После финального свистка 
игроки обнимались, кричали, возде-
вали руки к небесам, словно там, в 
заоблачной дали, их слышали по-
гибшие партнеры. 

ÏÎ×ÅÌÓ ÌÎË×ÈÒ 
ÑÝÐ ÐÎÁÅÐÒ ×ÀÐËÜÒÎÍ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

ÃÀÑÑÈÅÂ ÎÁÅÙÀÅÒ 
ÂÅÐÍÓÒÜÑß ÂÅÑÍÎÉ

Когда старика спрашивали, как он попал в фут-
бол, его сухие губы раздвигались в иронической 
усмешке: а куда еще ему было деваться? Все 
родственники  гоняли мяч: четыре дяди были про-
фессионалами, старший брат Джек устремился 
вслед за ними. 

Бывший обладатель титулов IBF и 
WBA Мурат Гассиев вернется на 
ринг в марте или апреле. Об этом 
сообщил генеральный секретарь 
Федерации бокса России Кирилл 
Щекутьев.

— Приоритетно, чтобы Гассиев вернулся на ринг 
в своей самой лучшей форме. Мы верим, что он мо-
жет стать чемпионом мира. И, конечно, приоритетно, 
чтобы он дрался в России. Скорее всего на следу-
ющей неделе уже будет объявление о будущем Му-
рата.

Думаю, что можно говорить про март–апрель, — 
сказал Щекутьев.

Напомним, Гассиев 31 октября дебютировал в су-
пертяжелом весе в поединке против Нури Сефери. 
Бой завершился победой Мурата нокаутом в первом 
рануде.

Всего на счету 27-летнего российского боксера 
27 побед (из которых 20 — нокаутом) при 1 пораже-
нии.

Российский чемпион мира по версии 
WBA Gold в суперсреднем весе Федор 
Чудинов рассказал, с какими проблема-
ми столкнулся его предыдущий сопер-
ник Умар Садик после поединка с ним.

Россиянин заявил, что у великобританца об-
разовался тромб в голове.

«Когда он упал с подкошенными ногами, я 
за него волновался, но врачи быстро привели 
его в чувство. Потом он рядом со мной сидел 
на допинг-контроле и смотрел в потолок, тренер 
говорил ему: не засыпай. Потом они пошли в ту-
алет, и тренер оттуда выбежал, закричал и начал 
«скорую» вызывать. Ему в туалете опять стало 
плохо, он отключился. Его отвезли в больницу, 
оказалось, что у него тромб девять миллиметров 
в голове образовался», — цитирует Чудинова 
NEWS.ru.

Бой Чудинова и Садика прошел 12 сентября 
2020 года. Поединок был остановлен в 12 раун-
де, так как британец потерял сознание.

«Спорт-экспресс»

ÏÎÑËÅ ÓÄÀÐÎÂ ×ÓÄÈÍÎÂÀ 
Ó ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÃÎ ÁÎÊÑÅÐÀ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀËÑß ÒÐÎÌÁ Â 
ÃÎËÎÂÅ
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Окончился очередной матч на «Олд Траф-
форд». Старик в шляпе вместе с супругой на-
правляется к выходу. Дома, за вечерним чаем, 
сэр Роберт после долгого молчания, возможно, 
поинтересуется: «Ты не знаешь, дорогая, како-
го дьявола Лингард покатил мяч налево Погба, 
вместо того, чтобы отпасовать направо свобод-
ному Марсьялю?» Супруга Бобби Норма пожмет 
плечами: «Я тоже удивилась, милый. Руни на его 
месте наверняка сыграл бы осмотрительнее».

Никуда им не деться от этого проклятого и 
прекрасного футбола.

Роберт (Бобби) Чарльтон. Играл на пози-
ции атакующего полузащитника. За «Манчестер 

Юнайтед» выступал с 1954 по 1973 год. Забил 
за клуб 200 мячей в 606 матчах чемпионата. 
Трехкратный чемпион Англии. Лауреат «Золото-
го мяча» 1966 года. Обладатель Кубка европей-
ских чемпионов 1968 года. За сборную Англии 
провел 106 матчей, отличился 50 раз. Чемпион 
мира 1966 года, бронзовый призер чемпиона-
та Европы-1968. За успехи в футболе получил 
рыцарское звание от королевы Великобритании. 

Футбол, который мы потеряли

30 лет назад – 2 ноября 1991 года - завер-
шился последний чемпионат СССР. Многие 
сравнивают всесоюзные турниры с сильней-
шими первенствами Европы - Англии, Италии, 
Испании, Германии. И это не преувеличение, 
а объективная оценка – в рамках чемпионатов 
страны мерились силами  представители двух 
континентов, разных направлений и стилей. 
Чемпионат Советского Союза занимал в не-
формальном рейтинге национальных чемпиона-
тов второе (!) место вслед за английской пре-
мьер-лигой. Вот какой футбол мы потеряли. 

Политические процессы, бурлившие в стра-
не в эпоху Михаила Горбачева, не могли не за-
тронуть и спортивную сферу. Но когда началось 
первенство 1991 года, никто не подозревал, что 
турниру суждено стать последним. Футбол начал 
тонуть в «политическом болоте» осенью, после 
путча ГКЧП, когда начался парад суверенитетов. 

Еще в сезоне-1990 с «подачи» радикальных 
политиков чемпионат покинули команды из Гру-
зии – тбилисское «Динамо» и «Гурия» из Ланч-
хути. Литовский «Жальгирис»  из Вильнюса  сы-
грал в первом туре и последовал примеру южан. 
Это был настораживающий симптом. Но в сле-
дующем сезоне в высшей лиге «отказников» не 
было. Тем не менее к концу турнира стало ясно, 
что всесоюзному футболу уготована гибель. А 
потому над осенними стадионами витала грусть. 
Чемпионат-1991, который вошел в историю под 
порядковым номером 54, выиграл ЦСКА. Всего 
же этот клуб семь раз побеждал в первенствах. 
Больше всего золотых наград – 13 – у динамов-
цев Киева, 12 раз турнир выигрывал московский 
«Спартак» и 11 – их земляки из «Динамо».

Каким был тот, уходящий в историю совет-
ский футбол? Игра выглядела очень динамично. 
Практически не было бесцельных передач назад 
и поперек поля. Техничные, молодые, перспек-
тивные игроки в каждой команде. Немало го-
лов забивалось после острых проходов, смелых 
вторжений в штрафную. Футболисты того вре-
мени часто били издалека и делали это доволь-
но метко. В общем, по всем показателям тот 
футбол был более качественный и зрелищный, 
чем нынешний.

Прошло 30 лет. ЦСКА и «Спартак»  по-преж-
нему задают тон в отечественном футболе. К 
ним за последние годы присоединился «Зенит». 
Тяжелые времена – уже который год – пережи-
вает некогда одна из лучших команд Советско-
го Союза – столичное «Торпедо». Ныне третий 
призер первенства ФНЛ. Зато другие коман-
ды достигли серьезного прогресса. К приме-
ру, «Локомотив», который 30 лет назад занял 
последнее место  в высшей лиге всесоюзного 
турнира, в первенстве России выступает куда 
более успешно. Железнодорожники дважды 
становились чемпионами страны и не раз попа-
дали в призовую тройку. Трудно поверить, что 
нынешний фаворит чемпионата  России «Зенит» 
- в то время ленинградский – по итогам сезо-
на-1991 занял 18-место, да еще в первой лиге! 
Если бы не развал страны, то клуб с берегов 
Невы вовсе вылетел бы во вторую лигу. Одна-
ко благодаря реорганизации «Зенит» вернулся 
в футбольную элиту, на сей раз – российскую. 
В дальнейшем петербургская команда пережи-
ла немало приключений и в конце концов стала 
одной из сильнейших в России. Не было среди 
участников того далекого первенства «Анжи». В 
1991-м махачкалинская команда только появи-
лась на свет. Однако быстро набирала силу и 
в том же году выиграла первенство Дагестана. 
Затем восхождение продолжилось, и в начале 
XXI столетия «Анжи» шагнула в премьер-лигу. С 
тех пор дагестанский клуб переживал и радости, 
и огорчения. В 1991 году «Краснодара» не было 
даже в проекте. Эта команда появилась 12 лет 
назад, а уже в 2011-м вошла в элитный диви-
зион. Но мириться с ролью робких дебютантов 
дерзкие новички не собирались и  вскоре сами 
вышли на ведущие позиции. Многие участники 
исторического первенства «Шахтер», киевское 
«Динамо», «Арарат», динамовцы Минска, «Пах-
такор», играют в чемпионатах своих стран. Ча-
сто побеждают, но… Уровень этих турниров явно 
уступает всесоюзным чемпионатам. Наверняка 
многие болельщики на Украине, в Армении, Уз-
бекистане и других бывших республиках СССР 
с ностальгической грустью вспоминают добрые, 
старые времена.

Вот такой футбол, мы, к сожалению, поте-
ряли.
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Сборная команда РСО-Алания по сумо го-
товится к чемпионату и первенству России 
среди юниоров и юниорок до 24 лет. Сорев-
нования пройдут с 11 по 15 февраля в Ка-
зани. В столицу Татарстана отправятся 18 
осетинских спортсменов.

Состав сборной 
команды РСО-Алания:

Чемпионат России по сумо:

70 кг – Азамат Кабисов; 
85 кг – Алан Дряев, Артем 

Кортиев;
100 кг – Алан Бетанов, Аслан 

Бзыков, Дмитрий Биченов;
115 кг – Азамат Рамонов, Ха-

сан Хубаев, Виктор Калаев;
+115 кг – Эдуард Кудзоев, 

Заур Караев, Руслан Багаев, Алан 
Маргиев;

Абс – Ацамаз Казиев, Руслан 
Битаров.

 Первенство России по 
сумо U24 лет:

100 кг – Ацамаз Рамонов, Ми-
хаил Болатаев;

+115 кг – Сослан Кочиев.

Отметим, что по итогам турни-
ра будет сформирована сборная 
России для участия в чемпионате 
Европы по сумо. Континенталь-
ное первенство пройдет также в 
Казани в апреле.

×ÅÐ×ÅÑÎÂ ÇÀÃËßÍÅÒ ÍÀ 
ÑÁÎÐÛ ÊËÓÁÎÂ ÐÏË

Тренерский штаб сборной 
России по футболу посетит 
тренировочные сборы не-
которых клубов Тинькофф 
- Российской премьер-лиги 
в Турции. Об этом в своем 
аккаунте в Instagram напи-
сал главный тренер нацио-
нальной команды Станислав 
Черчесов.

«Уже сегодня наш тренерский штаб 
вылетает в Турцию, где проводят сборы 
многие футбольные клубы. Подготовка 
к мартовским отборочным матчам ЧМ-
2022 и Евро продолжается», - написал 
Черчесов.

Сборная России стартует в отбороч-
ном турнире чемпионата мира 2022 года 
24 марта гостевым матчем против сбор-
ной Мальты, 27 марта россияне сыграют 
дома со словенцами, 30 марта - в гостях 
со словаками.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

ТАСС


