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В 
гонках участвовало 37 
экипажей из респу-
блик Северного Кавка-
за: Северной и Южной 

Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Адыгеи, Чечни, Карачаево-Чер-
кесии, Кавминвод. Большинство 
джиперов представляли  свои 
клубы, также соревновались и 
единоличные экипажи. 

На гонках присутствовало большое 
количество болельщиков из Осетии и со-
седних республик. Такой интерес зрите-
лей обусловлен тем, что гонки в рамках 
Кубка Северного Кавказа не проводились 
давно и болельщики с нетерпением ожи-
дали открытие сезона. А когда это прои-
зошло, смотреть за экстремальной ездой 
внедорожников собрались не только жи-
тели республики, но и болельщики своих 
клубов из республик Северного Кавказа. 
Автодром в Верхней Санибе не первый 

раз принимает джиперов, поэтому место 
гонок гостям хорошо знакомо. Разница 
лишь в особенностях трассы, которая го-
товилась под каждую категорию отдель-
но. 

Осетинские автогонщики показали 
хорошую готовность и изначально имели 
высокие шансы на призовые места. Мно-
гие из них – неоднократные участники и 
призеры этапов Кубка Северного Кавка-
за и других региональных соревнований 
Юга России. 

(Продолжение  на стр. 5,8)

Òèìóð è ßíà âûñòóïèëè äîñòîéíî
Осетинские тяжелоатлеты стали призерами 
на предолимпийском чемпионате Европы.

Ñòð. 3

Äèàíà Àâñàðàãîâà 
äåáþòèðîâàëà â BELLATOR
Осетинская «Пантера» одержала уверенную
победу над американкой Тарой Графф. 

«Àëàíèÿ» ïîáåäèëà Ãàççàåâà
Репортаж с матча «Алания» 
Владикавказ – «Шинник» Ярославль

Îëèìïèàäû ñ ïðèâêóñîì
О странностях Олимпийских игр 
в материале нашего аналитика. 

Ñòð. 3

Ñòð. 4 

Ñòð. 7,8

АДРЕНАЛИНА ХВАТИЛО ВСЕМ
Â ÂÅÐÕÍÅÉ ÑÀÍÈÁÅ ÏÐÎØÅË 1-É ÝÒÀÏ ÊÓÁÊÀ ÑÊÔÎ ÏÎ ÒÐÎÔÈ-ÑÏÐÈÍÒÓ, 
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Сармат Цакоев стал чемпионом 
Европы по тхэквондо в Болгарии.  В 
финале он был сильнее чемпиона 
мира 2019 года британца Брэдли 
Синдена. 

«Основную часть подготовки 
Сармат проходил дома, во Влади-
кавказе. Как член сборной России он 
обязан принимать участие во всех 
сборах, но только заключительная 
часть подготовки была со сборной, 
и это ломает ее целостность, потому 
что спортсмены заезжают на опре-
деленное время на сбор, затем они 
садятся на карантин в течение трех 
дней. Этот процесс теряет рабочее 
время и расхолаживает спортсмена. 

Уровень организации чемпио-
ната Европы был на максимально 
высоком уровне! После пандемии 
многие старты были отменены, и в 
проведении ЧЕ уверенности также 
не было, однако, все сложилось бла-
гоприятным образом. Рассчитывали 
на «золото» Сармата. В прошлый раз 
он стал вторым, и для всех нас уже 
тогда это было приятной  неожидан-
ностью, он был еще немного «сы-
роват» для взрослых соревнований. 
Сейчас уже, по факту, выступал зре-
лый спортсмен, без тени скромности 
скажу, что он провел отлично столь 
сложный турнир. Два боя он выиграл 
у спортсменов, с которыми мы даже 
не знакомы, а за выход в полуфи-
нал он бился с парнем из Бельгии 
по фамилии Кебби, который в про-
шлом году на ЧМ завоевал серебря-
ную медаль в весе до 63 кг. Далее 
за выход в финал он встретился с 
испанцем Пересом, который уже 
отобрался на Олимпиаду, занимает 
4 место в олимпийском рейтинге, а 
в финале ему противостоял Брэдли, 
действующий чемпион мира. Это 
была максимально серьезная оппо-
зиция. По жеребьевке Сармату не 
повезло, но это был очень мощный 
опыт для него. Это серьезная заяв-
ка для Цакоева, как для спортсмена, 
который достоин выступать на самых 
престижных турнирах, и более того - 
он способен побеждать! 

Через неделю в Черкесске будет 
проходить Кубок Президента, на ко-
тором обязательно необходимо вы-
ступить. Отбор к чемпионату мира 
состоит из 3 этапов – чемпионат 
России и еще 2 турнира. Так вот, по 

результатам этих трех стартов опре-
деляется спортсмен, который будет 
достоин выступать на ЧМ. Первый 
этап уже пройден, Кубок Президен-
та – второй, далее идут  Мульти-
игры в Болгарии», - дал развернутый 
комментарий газете «Слово» тренер 
чемпиона Европы по тхэквондо Сар-
мата Цакоева  - Авет Оганесянц. 

По итогам турнира сборная Рос-
сии заняла первое место в медаль-
ном зачете чемпионата Европы по 
тхэквондо.

Российские спортсмены завое-
вали четыре золотые, две серебря-
ные, четыре бронзовые награды на 
чемпионате Европы по тхэквондо и 
заняли первое место в медальном 
зачете турнира. Соревнования про-
ходили в Болгарии.

Золотые медали завоевали: Сар-
мат Цакоев (до 68 кг), Максим Храм-
цов (до 80 кг), Юрий Кириченко (до 
87 кг) и Татьяна Кудашова (до 53 кг); 
серебряные - Владислав Ларин (свы-
ше 87 кг), Лариса Медведева (до 46 
кг); бронзовые - Вячеслав Бовкун (до 
54 кг), Елизавета Ряднинская (до 49 
кг), Кристина Прокудина (до 62 кг) и 
Полина Хан (до 73 кг).

Второе место в медальном за-
чете заняли представители сборной 
Хорватии (3-0-0), третье - Испании 
(1-2-5).

На предыдущем чемпионате Ев-
ропы, который проходил в Казани в 
2018 году, россияне также заняли 
первое место в медальном зачете.

Чемпионат Европы 2022 года 
пройдет в Великобритании.

ÑÀÐÌÀÒ ÖÀÊÎÅÂ ÑÒÀË 
×ÅÌÏÈÎÍÎÌ ÅÂÐÎÏÛ 
ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒ ÏÐÈÍÅÑ 
ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÇÎËÎÒÓÞ ÌÅÄÀËÜ Â 
ÂÅÑÎÂÎÉ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÄÎ 68 ÊÃ

ÒÐÎÅ ÂÎËÜÍÈÊÎÂ – 
Â ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÕ
Алик Бадтиев, Сослан Джагаев и Андрей Бестаев - победители 
первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года.

В Иркутске завершилось 
первенство России по воль-
ной борьбе среди юниоров до 
21 года.

Сборная команда РСО-
Алания завоевала 3 золотые, 
3 серебряные и 4 бронзовые 
медали.

Победителями стали: Алик 
Бадтиев (79 кг, тренер Г. Ша-
наев), Сослан Джагаев (125 
кг, Т. Кочиев, Т. Джиоев) и Ан-
дрей Бестаев (125 кг, Т. Кочи-
ев, Т. Джиоев).

Алик Бадтиев в финале 
весовой категории 79 кг по-
бедил Махмуда Магомедова 
(Дагестан).

Сослан Джагаев (97кг) в 
финале одержал верх над Аб-
дуллой Курбановым (Красно-
дарский край).

В осетинском финале тя-
желой весовой категории 
125 кг встретились Арсамаг 
Зассеев и Андрей Бестаев. 

Победителем вышел Бестаев.
Серебряными призерами 

стали: Сосланбек Будаев (74 
кг, А. Батыров), Арслан Бага-
ев (86 кг, З. Наниев), Арсамаг 
Зассеев (125 кг, Т. Кочиев, 
А. Засеев).

Бронзовые медали за-
воевали: Артем Гобаев (57 

кг, А. Дзагкоев, Ф. Калоев), 
Джамбулат Кизинов (61 кг, 
А. Дзагкоев, Ч. Марзаев), Рус-
лан Кердикоев (92 кг, Г. Ша-
наев), Давид Кабисов (97 кг, 
А. Техов, В. Лалиев).

Турнир являлся отбороч-
ным на первенство Европы и 
мира среди юниоров 21 года.

ÀÑËÀÍ ÊÀÐÀÖÅÂ ÂÛÑÒÓÏÈÒ 
ÍÀ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ Â ÒÎÊÈÎ

Российские теннисисты Да-
ниил Медведев, Андрей Ру-
блев, Карен Хачанов и Аслан 
Карацев выступят на Олим-
пийских играх в Токио. Об 
этом ТАСС рассказал пре-
зидент Федерации тенниса 
России Шамиль Тарпищев.

Стало известно о пере-
носе с 23 на 30 мая старта 
Открытого чемпионата Фран-
ции (Roland Garros), который 
является ключевым турниром 
для отбора на Олимпиаду.

«Перенос сроков никак не 
сказывается на наших планах 
и подготовке к Олимпиаде, 
- сказал Тарпищев. - После 
Roland Garros берутся рей-
тинги и по ним проходят на 

Игры, но с нашими команда-
ми уже все понятно. Мужская 
сборная полностью известна, 
турнир во Франции никак не 
повлияет на состав. В Токио 
поедут Даниил Медведев, Ан-
дрей Рублев, Карен Хачанов и 
Аслан Карацев. У девчонок еще 
есть вопросы, но в целом и там 
команда примерно ясна».

В олимпийском одиноч-
ном турнире примут участие 

по 64 игрока у женщин и 
мужчин. По 56 теннисистов 
отберутся на основании рей-
тингов Ассоциации тенниси-
стов-профессионалов и Жен-
ской теннисной ассоциации, 
еще по восемь приглашений 
выдаст Международная фе-
дерация тенниса.

Олимпиада в Токио прой-
дет с 23 июля по 8 августа 
2021 года.

Марат ХОЗИЕВ

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÄÇÞÄÎÈÑÒÊÈ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÒÐÈ ÍÀÃÐÀÄÛ
В Северной столице 9-10 апреля проходили Всероссий-
ские соревнования по дзюдо среди юниорок до 21 года на 
призы Федерации дзюдо Санкт-Петербурга.

Победительница турнира в весовой кате-
гории до 63 кг – Залина Зураева, в финале 
выполнив захват за руку, бросила свою сопер-
ницу – Полину Тимкову из Чувашии, и зара-
ботала «иппон» через 20 секунд после начала 
встречи.

В финале весовой категории до 70 кг меж-
ду Дарьей Васильевой (Иркутская область) и 
Яной Елкановой (Северная Осетия) за 30 се-

кунд до конца равного поединка Елканова про-
вела прием на «ваза-ари», но еще через 15 
секунд Васильева ответила удушающим прие-
мом и одержала победу.

В весовой категории +78 кг на третью сту-
пень пьедестала поднялась победительница 
юниорского кубка Европы-2019 в Санкт-Пе-
тербурге Алана Алборова, взявшая верх над 
Ольгой Кравчук (Красноярский край).

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Ò 
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ÒÈÌÓÐ È ßÍÀ 
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ 
ÏÐÅÄÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ  ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÒßÆÅËÎÉ 
ÀÒËÅÒÈÊÅ Ñ 7 ÏÎ 11 ÀÏÐÅËß ÏÐÎÕÎÄÈË Â ÌÎÑÊÂÅ.

Во Дворце гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой, где проходили 
состязания тяжелоатлетов, были 
созданы великолепные условия для 
всех участников соревнований. 

Чемпионат, как среди мужчин, так и 
среди женщин, проходил в десяти ве-
совых категориях, и участвовали в нем 
296 атлетов (145 женщин и 151 муж-
чина). Россия и Советский Союз мно-
гие годы считались одними из самых 
сильных тяжелоатлетических держав в 
мире, своеобразными законодателями 
мод на мировом помосте. К сожале-
нию, в последние годы репутацию на-
ших тяжелоатлетов всячески пытаются 
пошатнуть околоспортивные деятели 
зарубежья, придумывающие все новые 
изощрения для дискредитации россий-

ских спортсменов. Подобное действие 
руководителей международного спорта 
невольно сказываются на результатах 
спортсменов. 

На прошедшем чемпионате Европы 
российские тяжелоатлеты показали да-
леко не лучшие свои результаты. Осо-
бенно бледно выглядели на фоне зару-
бежных силачей наши мужчины. Что-то 
не припомню, чтобы на чемпионате 
континента российские тяжелоатлеты 
в десяти весовых категориях в сумме 
двоеборья завоевали одну награду, и 
ту с бронзовым отливом. Обладателем 
этой единственной награды российской 
дружины стал наш земляк Тимур Нани-
ев. Болельщики спорта знают Тимура 
по его прежним достижениям. Он ста-
новился чемпионом России и Европы, 
как среди юниоров, так и среди взрос-
лых. И на этот раз на него возлагались 
большие надежды. Конечно, на победу 
настраивался и  сам Тимур со своими 
тренерами Русланом и Аланом  Нание-
выми, которые по совместительству яв-
ляются его отцом и братом. Соперники 
у Тимура в весовой категории до 109 
кг были очень сильные. Такие атлеты, 
как рекордсмен мира Симон Мартиро-
сян (Армения), Христо Христов (Болга-
рия), Дмитрий Чумак (Украина), Маркос 
Руис (Испания), Аркадиуш Михальский 
(Польша), Артурс Плесникас (Латвия) 
и выступающий за Польшу  Арсен Ка-
сабиев, способны были показать вы-

сочайшие результаты. Борьба между 
ними сложилась очень интригующе. В 
рывке главные соперники свои первые 
подходы начали с внушительных весов. 
Тимур Наниев в первом подходе уве-
ренно зафиксировал штангу  весом в 
180 кг, Христо Христов поднял на один 
килограмм больше, а Дмитрий Чумак 
этот вес (181 кг) смог зафиксировать 
только с третьей попытки. Во втором 
подходе Тимур поднял 184 кг, а Хри-
стов зафиксировал 186 кг. Этот же вес 
в своем последнем подходе пытался 
поднять Тимур Наниев, но небольшая 
неточность помешала зафиксировать 
штангу над головой. Христо Христов в 
своем третьем подходе заказал вес 190 
кг, но на этот раз штанга не подчини-
лась его желанию.

Именно вес в 190 кг выбрал для сво-

его первого подхода Симон Мартиро-
сян, однако, штанга с таким огромным 
весом подчинилась ему только с тре-
тьей попытки, и он после рывка вышел 
в лидеры.

Не менее интригующе проходила 
борьба между лидерами и во втором 
упражнении - толчке двумя руками. Тимур 
Наниев в своем первом подходе поднял 
213 кг, а Христо Христов - 214 кг. Во вто-
рой попытке Наниев зафиксировал 217 
кг, тогда как Христов сделал неудачный 
подход к весу 220 кг, который в своем 
первом подходе поднял Дмитрий Чумак. 
После этого в своем последнем подходе 
Христову удалось зафиксировать 220 кг и, 
набрав в сумме 406 кг, он ждал, что пока-
жут другие. В такой ситуации Тимур Нани-
ев в своей последней попытке пошел на 
вес 223 кг, что давало ему в сумме 407 кг. 
Ранее Тимур поднимал и большие веса, 
но на этот раз штанга не подчинилась его 
воле, и с суммой 401 кг ему оставалось 
только ждать, что покажут главные сопер-
ники - Дмитрий Чумак и не выходивший 
еще на помост для толчка Симон Марти-
росян. Дмитрию Чумаку поддалась штанга 
весом в 226 кг  с последней попытки, и он 
стал лидером с сумой в 407 кг. Все долж-
но было решиться с выходом Мартирося-
на, который для первого подхода заказал 
вес 227 кг. Ранее не раз поднимавший 
такие веса армянский атлет на этот раз 
не справился со штангой и остался без 
награды. 

ÄÈÀÍÀ ÀÂÑÀÐÀÃÎÂÀ 
ÓÑÏÅØÍÎ ÄÅÁÞÒÈÐÎÂÀËÀ
Â BELLATOR
В Коннектикуте (город Анкассвил, США) прошел 
турнир по смешанным единоборствам Bellator 
256, где в предварительном карде спортсменка 
из Осетии Диана (Пантера) Авсарагова, выступа-
ющая в наилегчайшем весе, одержала уверен-
ную победу за 29 секунд в дебютном бою против 
американки Тары Графф.

За плечами американки с парагвай-
скими корнями было уже три поедин-
ка. В одном она одержала победу, два 
других проиграла. Тара с первых секунд 
бросилась вперед, пытаясь работать 
первым номером. Пантера уверенно 
выдержала начальный натиск оппонент-
ки. В какой-то момент Авсарагова была 
почти зажата у сетки, но хорошо срабо-
тала на движении и вернулась в центр 
октагона.

Тут Графф снова пошла в атаку, но 
Диана не растерялась и четко встрети-
ла правым прямым навстречу. Амери-
канка  «поплыла». Диана подключила 
правый боковой и отправила соперницу 
спать. Чистый нокаут, на который было 
задействовано всего 29 секунд. Блестя-
щий дебют. 

«Я прошла тяжелые сборы. На под-
готовку было мало времени, до этого 
еще и переболела ангиной. Рассчиты-
вала пройти всю дистанцию боя, плани-
ровала часто передвигаться, не стоять. 
После нокаута не стала добивать сопер-
ницу, потому что увидела, что она уже 
отключилась.  Планирую немного отдох-
нуть, а затем сразу же, как мне предло-
жат очередной поединок, начну усилен-
но готовиться», - поделилась Пантера с 
газетой «Спорт Иристона».

Сам президент американского про-
моушена Bellator Скотт Кокер похвалил 
Пантеру. Функционер восхитился де-
бютным боем россиянки в рамках ор-
ганизации. Он заявил, что не ожидал от 

нее столь яркой победы. Кроме того, 
Кокер отметил жесткость проведенной 
спортсменкой комбинации, в результа-
те которой соперница была нокаутиро-
вана.

Будем ждать от Авсараговой новых 
побед и пожелаем ей поменьше тяже-
лых сборов и весогонок, а также – без 
травм. Надеемся в ближайшем времени 
почаще наблюдать Пантеру в основных 
кардах турниров Bellator!

Марат ХОЗИЕВ 

ÀÇÀÌÀÒ ÁÅÊÎÅÂ ÏÐÎÂÅÄÅÒ 
ÐÅÉÒÈÍÃÎÂÛÉ ÁÎÉ Â ÀÑÀ

В Минске на Фалькон Клуб Арене 23 апреля на турнире 
АСА 122 осетинский боец ММА Азамат Бекоев с профес-
сиональным рекордом 11-2 выйдет в октагон против аме-
риканца Криса Ханниката (12-3).

Крис Ханникат занимает 27 место 
в мировом рейтинге по версии файт-
матрикс, он провел 11 боев в Bellator. 
Год назад он выиграл бой у Александра 
Шлеменко. В дальнейшем  за россий-
ского спортсмена хотел отомстить всем 
известный боец Мага Исма, который 
бросил вызов американцу, но из-за бу-
шуещей на тот момент пандемии бой 
сорвался.

«Это его первый бой в АСА. Я впер-
вые буду биться против американского 
спортсмена. Трештоком заниматься не 
планирую, но в обиде себя не оставлю, 
это точно! Это будет уже мой третий бой 
в ACA, хочу выступить достойно», - поде-
лился с газетой «Слово» Азамат Бекоев. 

Первый бой в организации АСА осе-
тинский спортсмен выиграл досрочно, 
второй поединок Азамат проиграл раз-
дельным решением.

(Продолжение  на стр. 6)
Соб. инф.
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Д ела у «Шинника» 
Юрия Фарзунови-
ча, мягко говоря, не 

очень. Зато «Алания» верну-
лась в квартет сильнейших.

Подопечные Спартака Гогниева, кажется, 
начинают приходить в себя. Одержали две по-
беды в двух играх, начали показывать чуть бо-
лее яркий футбол, хотя второй тайм с «Шинни-
ком» мог закончиться катастрофой.

Выезд в Ярославль многие воспринимали, 
как шанс получить гарантированные три очка. 
А там еще «Торпедо» должен был играть с не-
уступчивым «Нефтехимиком». Ожидания были 
высоки.

К тому же на мостик, наконец, вернулся 
Спартак Гогниев. Его отсутствие явно сказалось 
на результатах. Тренер нужен не только, чтобы 
команду к матчу готовить, но и чтобы вносить 
оперативные изменения по ходу встречи, заря-
жать ребят, мотивировать. В этом смысле едва 
ли кто-то сможет сравняться с Гогниевым - мо-
лодым, все еще ярким, глядящим в будущее с 
рядом свежих идей.

Состав тренер выбрал предсказуемый: Сол-
датенко, Кочиев, Шавлохов, Засеев, Качмазов, 

Хабалов, Хосонов, Магомедов, Гурциев, Гиор-
гобиани, Машуков. В сравнении с игрой против 
«Факела» было сделано лишь две замены.

Была и дополнительная интрига: Гогни-
ев встречался со своим бывшим наставником  
Юрием Газзаевым.

Ножницы Шавлохова

Погода в Ярославле была самой что ни на 
есть футбольной. Газон ласкало солнце. «Ала-
ния», воодушевленная возвращением тренера, 
да еще в таких прекрасных условиях, начала 
активно. Гурциев уже на 2-й минуте пробил 
из хорошей позиции. Мяч прошел немногим 
мимо. Еще через пару минут Машуков замыкал 
подачу Хабалова с углового, но мяч угодил в 
перекладину.

«Алания» явно играла в свое удовольствие. 
У футболистов получалось почти все, вот толь-
ко мяч в ворота поначалу не шел. Издали про-
бовал приложиться Засеев, чуть позднее вы-
ходил один на один Машуков (пробил мимо и 
оказался в офсайде).

На 14-й минуте «Алания» разыгрывала 
штрафной. Подача завершилась борьбой в 
штрафной площади, Кочиев сумел зацепиться 
за мяч, который, в итоге, отскочил к Хосонову, 
тот головой отправил его чуть ближе к центру, 
а Шавлохов неожиданно эффектно и точно про-
бил ножницами.

На этом «Алания» не остановилась. Совер-

шенно точно «красно-желтые» должны были 
удваивать счет на 22-й минуте. Хосонов мощ-
но пробил, вратарь «Шинника» Матюша отбил 
перед собой, а потом каким-то невероятным 
образом среагировал на добивание Гурциева. 

После этого игра в целом успокоилась. 
У «Алании» были еще интересные подходы и 
моменты, но довести их до гола или даже до 
по-настоящему интересного эпизода не полу-
чалось.

В самом конце тайма едва не начудил Сол-
датенко. Вратарь вроде бы легко справился с 
ударом игрока «Шинника» со штрафного, но 
почему-то не зафиксировал мяч, тот отскочил 
ему в ногу и был выбит кем-то из защитников. 

Плохой тайм

«Второй тайм смазали, но в первом было 
колоссальное наше преимущество. Забили гол, 
могли еще несколько моментов реализовать, - 
сказал Гогниев во время послематчевого ин-
тервью. - После перерыва оставили соперника 
в меньшинстве, но, как это часто бывает, хо-
чется сохранить результат. На ребят большое 
давление сейчас, и психологически расшата-
лись. Тут дело именно в психологии. Одно не-
ловкое действие, второй обрез, кикс — и это 
все заражает. Начали переживать за результат, 
играть в несвойственный нам футбол и упусти-
ли нити игры. Команде большое спасибо. Мы 
много летаем, ездим, физическое состояние 
не идеальное, но ребята отдались полностью и 
заслуженно победили. Они молодцы».

Тренер не лукавил. «Алания» действительно 
плохо провела второй тайм. Объяснение Гогни-
ева звучит правдоподобно, но есть ощущение, 
что сказалась еще и недооценка соперника. 
«Шинник» в ужасной форме, «Алания» играючи 
с ним расправлялась в первом тайме. А тут хо-
зяева еще и в меньшинстве остались. 

Засеев сделал великолепную передачу на 
ход своему товарищу, тот мог убежать один на 
один, и Бетюжнов, чтобы предотвратить это, 
нарушил правила. Арбитр показал ему «крас-
ную». «Алания» получила дополнительное пре-
имущество.

К этому времени Гурциева успел заменить 
Кобесов. Хугаев заменил Гиоргобиани, а чуть 
позже на поле появились еще Бутаев (вместо 
Хабалова), Хубулов (вместо Хосонова) и Кокоев 
(вместо Засеева). Самое интересное: «Алания» 
не смогла никак реализовать численное пре-
восходство, хотя, казалось бы, получила иде-
альный шанс для разгрома.

На 72-й минуте воспитанник осетинского 
футбола в составе «Шинника», вышедший на 
замену Асланбек Сикоев едва не сравнял счет. 
Ему позволили пробить с дальней дистанции. 
Удар получился хорошим, мяч прошел совсем 
рядом со штангой.

Засеев, прежде чем покинуть поле, успел 
угодить в штангу, Кобесов на добивании не 
смог переиграть Матюшу.

«Алания» победила, а «Шинник» впервые в 
своей истории вылетел в ПФЛ.

Итоги. Что дальше?

Победа вернула подопечных Спартака Гог-
ниева на четвертое место. «Нефтехимик» дей-
ствительно дал бой московскому «Торпедо», 
матч завершился со счетом 2:2. «Алания» полу-
чила преимущество в два очка, но мы все пре-
красно понимаем, что это очень и очень мало. 
Ненужные потери в предыдущих турах могут 
сказаться на финишном отрезке ФНЛ.

В целом, интрига в ФНЛ начинает погибать, 
но борьба за четвертое место, скорее всего, 
будет очень жаркой.

Уже в следующем туре, 17-го апреля, «Ала-
ния» примет дома главного конкурента – «Тор-
педо». Матч ожидается очень и очень жесткий 
и интересный.

«ÀËÀÍÈß» ÏÎÁÅÄÈËÀ ÃÀÇÇÀÅÂÀ
«ÀËÀÍÈß» ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 1:0 «ØÈÍÍÈÊ» ßÐÎÑËÀÂËÜ

                      Запасные:

31 Натабашвили
5 Багаев 
12 Содик 
19 Бутаев 
21 Кокоев 
88 Кобесов
8 Хугаев 
17 Дзахов 
18 Кобесов 
20 Засеев   
11 Хубулов
27 Гогниев 

57 Зириков 
4 Стешин 
3 Стрелов 
44 Тананеев 
34 Кузнецов 
24 Азявин
19 Самсонов 
89 Дорофеев 
72 Масленников 
90 Игнатенко
21 Голуб 
51 Сикоев

«ÀËÀÍÈß» 1:0 «ØÈÍÍÈÊ»

                 Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                Юрий Газзаев

1 Солдатенко 
4 Качмазов 
3 Шавлохов
15 Кочиев 
13 Засеев 
77 Хабалов
97 Магомедов 
80 Хосонов
99 Гиоргобиани 
70 Гурциев +
14 Машуков 

13 Матюша Максим 
23 Козубаев
17 Покидышев 
43 Поляков 
15 Самойлов 
70 Носов
5 Зинков 
45 Бетюжнов 
20 Каретник
9 Низамутдинов 
77 Гонгапшев 

Шавлохов, 15

Феликс МАКИЕВ
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«В целом, интрига в ФНЛ 
начинает погибать, но борьба 
за четвертое место, скорее 
всего, будет очень жаркой. 
Уже в следующем туре, 17-
го апреля, «Алания» примет 
дома главного конкурента – 
«Торпедо». Матч ожидается 
очень и очень жесткий и инте-
ресный». 

Календарь игр ФК «Алания» Владикавказ 

17/04 2021 17:00 «Алания» Владикавказ  -  «Торпедо» Москва

24/04 2021 15:00 «Акрон»  -  «Алания» Владикавказ

28/04 2021 00:00 «Алания» Владикавказ  -  «Краснодар-2»

02/05 2021 00:00 «Балтика»  -  «Алания» Владикавказ

08/05 2021 00:00 «Алания» Владикавказ  -  «Велес»

15/05 2021 00:00 «СКА-Хабаровск»  -  «Алания» Владикавказ
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Íовшество нынеш-
них гонок – вклю-
чение в соревно-
вания категорий 

«Туризм лайт» и «Экстрим 
лайт». В этих классах машин 
требования к «железу» не та-
кие жесткие, как в классиче-
ских «Туризме» и «Экстриме», 
где к машинам предъявляются 
более серьезные ограничения 
по комплектации и правилам 
вождения, выход за рамки ко-
торых наказывается дисквали-
фикацией. 

В первый день стартовали 
категории  «Спорт», «Откры-
тая Нива», «Стандарт», «Туризм 
лайт». Во второй день прошли 
гонки для категорий «Экстрим», 
«Туризм», «Экстрим лайт». 

Первыми ринулись на 
трассу автомобили категории 
«Спорт». Большинство желез-
ных коней без труда преодо-
лели препятствие, нырнув в 
яму и самостоятельно выско-
чив на поверхность без помо-
щи специального снаряжения. 
Другим потребовались тросы 
и якоря, умело используя кото-
рые штурманы в самых, каза-
лось бы, безнадежных ситуаци-
ях помогали своим  стальным 
друзьям выбираться из ям, 
грязи и болота. Однако проход 
по трассе был осложнен тем, 
что она была очень водянистая 
после прошедшего ночью до-
ждя. Машины утопали в воде 
и застревали в грязи. У пер-
вых «спортов» было небольшое 
преимущество в том, что самые 
сложные участки еще не были 
разрыты машинами. Лишь не-
многие из стартовавших в этой 
категории экипажей добрались 
до финиша. Выигрывал тот, кто 
за полтора часа отведенного 
на прохождение трассы вре-
мени смог проехать наиболь-
шее количество кругов. Этот 
же принцип сохранялся и для 
прохождения трассы другими 
категориями автомобилей. В 
итоге, из пяти машин в катего-
рии «Спорт» до финиша дошли 
две, а результат был засчитан 
четверым экипажам. Из них – 
два осетинские. Многократный 
победитель и призер гонок Со-
слан Макиев со штурманом 
Асланом Тотровым из-за по-
ломки их боевого УАЗика смог 
преодолеть всего три круга 
сложной трассы и занял третье 
место. С таким же количеством 
кругов, но с лучшим временем 
второе место занял на «Ниве» 
экипаж Гелы Чибирова и 
Левана Елбакиева из клуба 
«Владикавказ 4х4». 

Наибольшее количество 
кругов – семь, за отведен-
ное время пропахал по трассе 
единственный представитель 
Республики Адыгеи – отчаян-
ный экипаж Заура Дешекова 
и Аслана Нагоева на модерни-
зированном УАЗике, который и 
стал победителем в категории 

«Спорт» с добавленными деся-
тью секундами.  

А тем временем выйти на 
трассу готовились участники 
категории «Стандарт». Из де-
сяти экипажей четверо пред-
ставляли Осетию. Автомобили 
разместились в верхней части 
автодрома на стартовой высо-
те. После общего старта более 
мощные и подготовленные авто 

на скорости преодолели первое 
препятствие, а половина осе-
ла в распаханной колее. Одни 
смогли выбраться с помощью 
тросов и якорей, другие пыта-
лись выталкивать машины вруч-
ную, за что экипаж и помощники 
из числа болельщиков получили 
от судей замечание, так как во 
время прохождения трассы сто-
ронняя помощь категорически 
запрещена, вплоть до снятия 
экипажа с соревнований. 

Óспешно старто-
вавшие машины 
продолжили гонки 
в нижней части ав-

тодрома на подготовленной для 
этой категории местности. Гон-
ка и здесь смотрелась не менее 
зрелищно, а в конце – уже без 
трех стандартных машин хозя-
ев. Лишь один упертый экипаж 
опытных и титулованных Алана 
Хадаева и Алана Тегетаева 
на неубиваемой «Ниве» смог 
финишировать после шести 
кругов, правда, на трех колесах. 
Как рассказали ребята из клуба 
«Владикавказ 4х4», на третьем 
круге от колеса остался только 

диск, на котором они проеха-
ли еще четыре круга. Сами не 
понимая, как такое возможно, 
джиперы, достойные приза «За 
волю к победе», эмоционально 
делились впечатлениями.

- Рассчитывали, конечно, 
на первое место, как обычно. 
На третьем круге на повороте 
потеряли заднюю покрышку, и 
после шестого круга на финише 

поняли, что ехали на трех коле-
сах. Почти четыре круга ехали  
разбортированные на адрена-
лине. Всякое бывало, но такое 
у нас впервые. Доехали с божь-
ей помощью. В такой ситуации 
третьим местом мы довольны. 
Могли вообще не доехать. Зав-
тра в «Туризме» постараемся 
доехать на четырех колесах к 
финишу первыми, если успе-
ем починиться, - поделились 
ребята. 

Первое и второе места в 
этой категории завоевали эки-
пажи одноклубников из Кара-
чаево-Черкесии. Роберт Бо-
гатырев и Мурат Байтрамуков 
заняли первое  место, Мухам-
мад Бостанов и Рамазан Салпа-
гаров вышли на второе. 

Ахмат Борлаков из Кара-
чаево-Черкесии прибыл на со-
ревнования в качестве руково-
дителя команды.

- Приехали на гонки пятью 
экипажами. В нашем внедо-
рожном клубе «КЧР 4х4» 14 
боеспособных экипажей, но за 
год, пока гонок не было, многие 
расслабились. Приехать всем 
составом не получилось. Тем 

не менее внедорожный спорт 
у нас развивается, есть опыт-
ные гонщики, и появляются 
молодые. Думаю, смену нашим 
чемпионам подготовим. В ка-
тегории «Стандарт» заняли два 
первых места, надеемся еще 
пополнить копилку команды 
наградами в «Открытой Ниве». 
Очень ждали эти гонки, давно 
не проводились такие масштаб-
ные соревнования. Жаль, что 
не успел подготовить машину. 
Надеюсь, ко второму этапу, ко-
торый пройдет у нас, в Карача-
ево-Черкесии, ориентировочно 
22 мая, успею подготовиться. В 
этом году мы подготовим дру-
гую трассу, она будет не менее 
сложной и интересной, - делит-
ся Борлаков.  

Автомобили самой много-
численной категории первого 
дня «Открытая Нива», в кото-
рой соревновались в скорости 
и мастерстве 15 экипажей, пре-
одолевали трассу в нижней ча-
сти автодрома. Представителей 
хозяев здесь насчитывалось де-
вять. Все экипажи бодро рвану-
ли с места в карьер, но дальше 
повезло меньше. 

Ïосле первого кру-
га из грязевой 
массы смогли 
выбраться лишь 

четыре экипажа. Один из них – 
двойка многоопытных братьев 
Калоевых. Тамерлан и Вла-
дислав пришли к финишу вто-
рыми. Первое место досталось 
Азрету-Алий и Альберту Чотча-
евым из Карачаево-Черкесии. 
Наши джиперы уступили со-
перникам всего шесть секунд. 
На третьем месте в итоговом 
протоколе расположились Али 
Шереужев и Эдуард Колечкин 
из КБР. Четвертыми к финишу 
добрались Анатолий и Антон 
Федоровы из Кавминвод. Всем 

остальным был записан сход. 
В категории «Туризм лайт» 

из восьми внедорожников пять 
принадлежали осетинским «ту-
ристам». Наиболее подготов-
ленными и удачливыми ока-
зались представители клуба 
«Алания 4х4» Батрадз Чертко-
ев и Заур Плиев, ставшие на 
«Ниве» первыми. Второе место 
неожиданно для себя заняли 
Николай Кривец и Смбад Па-
пикян из клуба «Владикавказ 
4х4». Третье место досталось 
экипажу Эдуарда Алиева и 
Романа Козырева из Влади-
кавказа. Единственная женщи-
на, принимавшая участие в гон-
ках в качестве пилота, – Ольга 
Веритлова из Кабардино-Бал-
карии со штурманом Робертом 
Богатыревым на своем УАЗе 
также добрались до финиша, 
но с учетом трех пенализаций в 
призеры войти не смогли, пока-
зав пятый результат. 

Èзобиловал экс-
тремальными мо-
ментами и второй 
день 1-го этапа 

Кубка СКФО по внедорожному 
спорту. Началась гонка с кате-
гории «Туризм», для которой 
стартовая траншея первого 
дня была немного углублена. 
Автомобили выстроились в 
ряд, вздыбившись на старте, 
опираясь задними колесами в 
дно ямы. После отмашки судьи 
большинство стальных коней 
без труда преодолели препят-
ствие, взобравшись на поверх-
ность с помощью специально 
подготовленных для этого ко-
лес и модернизированных ме-
ханизмов машин. 

Беспрепятственно преодо-
лели подъем машины с хозяе-
вами гонок. Другие смогли это 
проделать не так резво и не с 
первого раза. Кое-кому потре-
бовались специальные приспо-
собления – лебедки и якоря, 
которые не раз выручали экипа-
жи в самых сложных ситуациях, 
регулярно возникающих по ходу 
трассы.

А таких моментов было 
сплошь и рядом. Именно такие 
трудности и привлекают в этот 
спорт любителей экстремаль-
ной езды на джипах, которые 
не представляют своей жизни 
без грязевых приключений и 
скоростного адреналина, по-
лучая который гонщики порой 
очень рискуют целостностью 
своих железных вездепроход-
цев. Но как сами говорят: «Кто 
не рискует, тот до финиша не 
доходит»…

Однако с задачей техника не 
справилась.  УАЗ под управле-
нием Хасана Бетеева и «Нива», 
в которой место пилота занял 
Леван Парастаев, заглохли в 
топком месте.

Руководитель клуба «Вла-
дикавказ 4х4» Леван Параста-
ев решил попытать счастье на 
гонках с штурманом  Заурбеком 
Шамсутдиновым. Но шумахеры 
из них не получились. Не по-
спели к финишу и в категории 
«Экстрим лайт».

ÀÄÐÅÍÀËÈÍÀ 
ÕÂÀÒÈËÎ ÂÑÅÌ

(Продолжение. Начало на стр. 1)

(Продолжение  на стр. 8)
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№ Команды                 И         В       Н         П        З - П       О

1. «Дигора» Дигора      2     2 0 0       11 - 4  6
2. «Киммери» Владикавказ     2     2 0 0        3 - 1  6
3. «Алания-2» Владикавказ     2    1 0 1       10 - 6  3
4. «Алания» Октябрьское       2    1 0 1         5 - 1  3
5. «СКГМИ» Владикавказ       1    1 0 0         2 - 1  3
6. «Цхинвал» Владикавказ       2    1 0 1         2 - 6  3
7. «Спартак» Алагир       2    1 0 1         8 - 9  3
8. «Ног Фёлтёр» 
Ольгинское                                 2    1 0 1         6 - 5  3
9. «Щит Осетии»
 Владикавказ                              2    1 0 1         3 - 2  3
10. «Пищевик» Беслан      2    1 0 1         4 - 9  3
11. «Ардон 2018» Ардон      0    0 0 0         0 - 0  0
12. «Альянс» Владикавказ      1    1 0 1         1 - 2  0
13. «Кадгарон» Кадгарон      2    0 0 2         1 - 4  0
14. «Ирбис» Михайловское      2    0 0 2        5 - 11  0

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2021
ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÌÀÒ×È 2-ÃÎ ÒÓÐÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ

Центральным матчем стала игра 
проигравших свои первые матчи 
первого тура владикавказского 

«Щита Осетии» с «Кадгароном», в которой в 
упорной борьбе не без труда победу одер-
жал «Щит Осетии». В общем тур получился 
результативным. Было забито 37 мячей, это 
6.16 гола за одну игру. 

Лидеры чемпионата «Дигора» и «Кимме-
ри» - пока единственные две команды, не 
потерявшие очков. Уже второй матч остался 
не у дел «Ардон 2018» из Ардона. Его игру 
с владикавказским «СКГМИ» перенесли на 
резервный день в связи с участием студен-
тов в чемпионате НСФЛ (Национальной сту-
денческой футбольной лиги, Высшая груп-
па). Всем удачи!

10 апреля, стадион «Металлург», 
12.00.

«Щит Осетии» Владикавказ - «Кадга-
рон» Кадгарон - 2:0 (1:0)

Мячи забили: Георгий Хинчагов, Марик 
Базаев - «Щит Осетии».

10 апреля, стадион «Юность», 13.00.
«Цхинвал» Владикавказ - «Алания» 

Октябрьское - 0:5 (0:2)
Мячи забили: Руслан Кабисов - 2, Свя-

тослав Кодзаев,  Алан Хугаев, Хаджимурат 
Цаллаев - «Алания».

10 апреля, стадион «Дигора», 15.00.
«Дигора» Дигора - «Спартак» Алагир 

- 7:2 (2:2)
Мячи забили: Ибрагим Базаев - 2, То-

траз Едзаев, Артур Мамаев,  Алан Туккаев, 
Денис Царитов, Артик Тогоев - «Дигора»; 
Аслан Валиев, Ахсар Габуев - «Спартак».

11 апреля, стадион «Академия», 
15.00. 

 «Альянс» Владикавказ - «Киммери» 
Владикавказ - 1:2 (1:1)

Мячи забили: Давид Гурциев - 
«Альянс»; Вадим Хугаев с пенальти, Хетаг 
Пухов - «Киммери». 

11 апреля, стадион «Михайловское», 
15.00.

«Ирбис» Михайловское - «Ног Фёл-
тёр» Ольгинское - 3:5 (3:3)

Мячи забили: Хетаг Дзукаев, Александр 
Гузун,  Гурам Бедоидзе - «Ирбис»; Эльбрус 
Козаев - 2, Рустам Кайсинов,  Александр 
Тедеев, Ахтемир Дулаев - «Ног Фёлтёр».

11 апреля, стадион «БМК», 15.00.
«Пищевик» Беслан - «Алания-2» Вла-

дикавказ - 2:8 (1:2)
Мячи забили: Ацамаз Кусов - 2 - «Пище-

вик»; Альберт Наниев - 4,  Умар Хугаев - 3, 
Роберт Каркусов - «Алания-2».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Таким образом, победителем 
стал Дмитрий Чумак, на 2-м месте - 
Христо Христов, а Тимур Наниев стал 
бронзовым призером чемпионата Ев-
ропы. В других весах победителями 
стали:
55 кг – Ангел Русев (Болгария)  - 258 
кг (111+147),
61 кг – Стилян Гроздев (Болгария) – 
296 кг (136+160),
67 кг – Мухаммед Озбек (Турция) - 
323 кг (145+181),
73 кг – Данияр Исмаилов (Турция) – 
341 кг (160+181),
81 кг – Антонию  Пиццолато (Италия) 
– 370 кг (164+206),
89 кг – Карен Авагян (Армения) – 375 
кг (175+200), 
96 кг – Антон Плесной (Грузия) – 393 
кг (180+213), 
102 кг – Самвел Гаспарян (Армения) 
– 390 кг (176+214), 
109 кг – Дмитрий Чумак (Украина) – 
407 кг (181+226),
+109 кг – Лаша Талахадзе (Грузия) – 
485 кг (222+263).

Более успешно выступили на 
чемпионате девушки. В женской ча-
сти чемпионата в активе россиянок: 
одна золотая, четыре серебряные и 
три бронзовые награды. 

Среди серебряных медалисток 
чемпионата воспитанница тренеров 
Олега Дзгоева и Ахсарбека Тасое-
ва Яна Сотиева. По мнению многих 
свидетелей выступления Яны, она 
фактически выиграла первое место. 

Однако в довольно спорной ситуа-
ции не был засчитан поднятый ею в 
толчке вес в 137 кг, что давало по-
беду в двоеборье с суммой в 249 кг. 
В результате такого судейского ре-
шения (кстати, с разногласием, так 
как болгарский судья засчитал вес 
поднятым), на первое место вышла 
украинская спортсменка Ирина Деха, 
набравшая в сумме двоеборья 248 кг 
(113+135), а Яна Сотиева с суммой 
246 кг (112+134) осталась на втором 
месте в весовой категории 76 кг. 

Единственную золотую медаль 
для российской сборной завоевала 
Дарья Ахмерова. В весовой катего-
рии до 87 кг она победила, набрав в 
двоеборье  столько же, сколько под-
няла Яна Сотиева – 246 кг (108+138). 
Серебряными медалистками из 
сборной России стали, помимо Яны 
Сотиевой:

46 кг – Кристина Соболь, 55 кг 
– Светлана Ершова и 59 кг – Оль-
га Те.  Бронзовых наград удостоены: 
64 кг – Анастасия Анзорова, 76 кг – 
Анастасия Романова, 87 кг  - Дарья 
Рязанова. 

Главный тренер сборной коман-
ды РСО-Алания, заслуженный тре-
нер России Петр Дзбоев: «Немно-
го обидно за скромное выступление 
мужской команды нашей страны, но 
надо смотреть в будущее и искать 
пути к восстановлению репутации на-
шей тяжелой атлетики. Что касается  
наших представителей на этом чем-

пионате - Тимура Наниева и Яны Со-
тиевой, то их упрекнуть не за что. Мы 
знаем, что Тимур после перенесен-
ной болезни не успел полностью на-
брать свою оптимальную форму, но и 
в такой ситуации выступил достойно. 
Он был очень близок к завоеванию 
первого места. Что же касается Яны 
Сотиевой, то тут, на мой взгляд, не 
обошлось без судейской ошибки. Я 
лично не увидел в ее выступлении 
нарушения правил. Кстати, и судья из 
Болгарии засчитал вес взятым. Чем 
руководствовались двое других су-
дей, мне не понятно, во всяком слу-
чае на экране этого не было видно. 
Я думаю,  что Яна Сотиева достойна 
чемпионского звания и она это еще 
докажет не раз. Кстати, это касается 
и Тимура Наниева. Мы в них верим».

 Чемпионами Европы 
среди женщин стали:

45 кг – Надежда Нгуен (Болгария) – 
155 кг (72+83),
49 кг - Моника Ченгери (Румыния) – 
189 кг (86+103), 
55 кг – Камила Конотоп (Украина) 
208 кг (95+113),
59 кг – Боянка Костова (Азербайд-
жан) – 211 кг (95+116),
64 кг – Лоредана Тома (Румыния) – 
244 кг (114+130),
71 кг – Эмили Годли (Великобрита-
ния) – 227 (98+129), 
76 кг – Ирина Деха (Украина) – 248 
кг (113+135), 
81 кг – Алина Марущак (Украина) – 
236 кг (109+127),
87 кг – Дарья Ахмерова (Россия) – 
246 (108+138),
+87 кг – Эмили Кэмпбелл (Велико-
британия) – 276 кг (122+154).

ÒÈÌÓÐ È ßÍÀ 
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ ÄÎÑÒÎÉÍÎ

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Урузмаг БАСКАЕВ  

ÂÎËÅÉÁÎË – 
Â ÄÈÍÀÌÈÊÅ
В спортивном комплексе станицы Ар-
хонской прошел первый этап первенства 
республики по волейболу среди команд 
2005-2006 гг.р. 

В соревнованиях приняли участие сборные команды 
из Эльхотово, Октябрьского, Дигоры, Моздока и Влади-
кавказа. 

Первенство республики проводится в два этапа. Вто-
рой этап состоится в октябре в городе Моздоке. Команда, 
набравшая большее количество очков, завоевывает воз-
можность отправиться на «Зону России», чтобы представ-
лять республику уже во Всероссийских соревнованиях. 

После первого этапа команды расположились следую-
щим образом: Моздокский район – 8 очков, Пригородный 
район – 7 очков, Сборная Владикавказа – 6 очков, Киров-
ский район – 5 очков, Дигорский район – 4 очка. 

Заключительный день соревнований прошел в очень 
напряженном режиме, команды играли не менее четырех 
сетов, а некоторые баталии длились и до пяти сетов. 

Нужно отметить, что соревнования прошли в очень 
комфортных условиях, судейство осуществлялось грамот-
ными тренерами. Девушки в течение соревнований успели 
не только померяться силами на поле, разделенном во-
лейбольной сеткой, но и пообщаться, завести новые зна-
комства. 

Зрители турнира отмечают интерес к проходящим 
играм, так как динамика игры уже начинает походить на 
профессиональный волейбол.

Ирина КУЛЕШОВА 

Å
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Московская 
Олимпиада

 Вошла в историю как одна из са-
мых красочных, безопасных и отлич-
но организованных. Кроме того, это 
были первые Игры в истории олим-
пийского движения, прошедшие на 
территории Восточной Европы, при-
чем, в стране победившегося социа-
лизма. А Олимпиады могло не быть. В 
1974 году, уже после победы в борь-
бе за право провести Игры, Леонид 
Брежнев  пишет записку своему бу-
дущему преемнику Константину Чер-
ненко: «Как-то сложилось, что нами 
принято решение провести Олимпи-
аду в СССР. Стоит это мероприятие 
колоссальных денег. Возможно, нам 
надо пересмотреть этот вопрос и от-
казаться от проведения Олимпиады».  
Странный поступок. Но это не стар-
ческий маразм. Скорее всего, генсек 
прекрасно понимал, что экономика 
страны находится на пороге катастро-
фы. Это подтвердилось уже через 10 
лет, когда страна перешла на распре-
деление продуктов по талонам.  Дру-
гая странность заключалась в том, что 
партийное руководство СССР свои-
ми руками поставило Игры на грань 
срыва, отдав приказ о вводе войск в 
Афганистан в декабре 1979 года.  От-
личный получился повод для скандала. 
Но зачем? Почему, в конце концов, не 
сделать это после Олимпиады? Меж-
дународная реакция  последовала 
незамедлительно. Был объявлен бой-
кот – 64 государства во главе с США 
отказались участвовать в соревнова-
ниях. Вместо 140 иностранных спор-
тивных делегаций приехало всего 81. 
Основная масса участников прибыла 
из стран социалистического лагеря. 
Спортсмены из дальнего зарубежья 
оказались в явном меньшинстве и 
выступали не под национальными 
флагами, а под знаменами МОК. Не 
правда ли, очень похоже на ситуацию 
в олимпийском Сочи? Но нет худа без 
добра. Бойкот – дело добровольное, 
а великолепные советские атлеты на 
московских Играх завоевали 80 одних 
только золотых медалей. Это дости-
жение крупными буквами вписано в 
книгу олимпийских рекордов и не по-
бито до сих пор. 

Кровавые 
олимпийские кольца 

Олимпиаду 1972 года, проходив-
шую в благополучном городе Мюнхе-
не, иначе как кровавой не назовешь. 
Прямо во время Игр на территории 
Олимпийской деревни в предназна-
ченных для израильских спортсменов и 
тренеров квартирах террористы взяли 
в заложники 11 человек, двое из кото-
рых были убиты сразу же. Это безумие 
было организовано членами радикаль-
ной палестинской организации «Чер-
ный сентябрь» в отместку за то, что 
Международный олимпийский комитет 
отказал в участии в Играх представи-
телям Палестины. Их целью был обмен 
пленных израильских спортсменов на 
палестинских боевиков, находящихся в 
заключении. И тут началась операция 
по освобождению заложников, которая 
была стопроцентно провалена. После 
переговоров всех боевиков вместе с 
девятью заложниками на двух вертоле-
тах доставили к самолету «Боинг-727», 
где их должны были ждать полицей-
ские, переодетые в пилотов. Но за 
несколько минут до прибытия вертоле-
тов полиция по непонятным причинам 
покинула пилотскую кабину. Увидев, 
что самолет пуст, палестинцы поняли, 
что попали в ловушку. Началась пере-
стрелка, бандиты запаниковали, рас-
стреляли связанных заложников в обо-
их вертолетах и в каждый из них кинули 

по гранате. Так завершилась операция 
по освобождению заложников, в ходе 
которой пятеро из восьми боевиков 
все же были уничтожены полицией. И 
после этого продолжают звучать за-
рубежные голоса, истошно кричащие 
о том, что Россия – крайне опасная 
страна для прибывающих на соревно-
вания иностранных спортсменов.

 2004 год. 
Олимпиада в Афинах. 
Позор в гимнастике 

Наш великий атлет Алексей Немов 
умел в гимнастике все. Подходя на 
афинской Олимпиаде к очередному 
снаряду-перекладине – он просто шел 
к очередному «золоту». Последовало 
великолепное, сложнейшее выступле-
ние с микроскопической помаркой при 
соскоке, что никогда существенно не 
влияет на результат: награда - беше-
ные овации всего зала. И тут на табло 
вспыхивает чудовищно заниженная 
оценка – 9,725. Даже конкурент Алек-

сея, представитель «исключительной» 
нации из Америки, застеснялся и пере-
пугался. Многонациональный зал ревет 
от возмущения. Судьи нервно суетятся 
и пересматривают решение – 9,762. 
Спасибо! Это означало, что у Алексея 
дважды за один день украли золотую 
медаль. Он стал пятым. Яростное зри-
тельское негодование и свист длились 
больше 10 минут, пока наш атлет не 
поднялся  с места и жестами не при-
звал зрителей к спокойствию. И люди 
его послушались. Даже после неверо-
ятного судейского беспредела. Такими 
были позорная справедливость по-
американски и последняя Олимпиада 
Немова. Алексей Немов навеки оста-
нется  четырехкратным  олимпийским 
чемпионом, а про его соперников и 
арбитров вспомнят разве что в скан-
дальных хрониках. 

Олимпиада в Германии. 
Трудности третьего рейха

Летние Олимпийские игры 1936 
года были важны для нацистской Гер-
мании прежде всего как инструмент 
пропаганды. Гитлеру во что бы то ни 
стало было нужно доказать, что Герма-
ния – не антисемитская и расистская 
страна, проводящая политику милита-
ризма, а самое сильное и гармоничное 
государство новой формации.  У этой 
Олимпиады было много противников, 

которые указывали на то, что в Герма-
нии осуществляется дискриминация по 
расовому, национальному и религиоз-
ному принципу и предлагали провести 
игры в Испании. Но немцы ради своей 
цели потратили огромное количество 
сил и рейхсмарок, они даже пригласи-
ли в Берлин самого Кубертена, патри-
арха олимпийского движения, окружив 
его таким вниманием и почетом, что 
уже вышедший на пенсию старик Ку-
бертен поддержал Олимпиаду, назвав 
Гитлера «одним из лучших творческих 
духов эпохи». Кстати, уже после вой-
ны за эти слова и за свои действия в 
30-е годы Международному олимпий-
скому комитету пришлось официально 
извиняться. Потомки Нибелунгов по-
средством Олимпиады намеревались 
убедить весь мир в исключительности 
арийской расы в сравнении с осталь-
ными. И кое в чем преуспели. Напри-
мер, на Олимпиаде выступила герман-
ская прыгунья в высоту, чемпионка 
своей страны Дора Ратьен. Она заняла 
лишь четвертое место, но через пару 
лет выиграла чемпионат Европы с ми-
ровым рекордом для женщин.  

ÎËÈÌÏÈÀÄÛ Ñ ÏÐÈÂÊÓÑÎÌ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

Олимпиады бывают разными: 
политизированными, предвзя-
тыми и, к сожалению, крова-
выми.

Ê ÄÍÞ 
ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÈÊÈ

Почти 40 лет назад, 19 июля 1980 года, в Москве был дан старт XXII 
летним Олимпийским играм. Это был грандиозный, великолепный, но в 
то же время довольно странный праздник спорта. И он не единственный 
в своей странности.  

В Цхинвале определили 
победителей турнира по 
шашкам.

В 
столице Южной 
Осетии завершил-
ся турнир по шаш-
кам, приуроченный 

к 60-летию полета Юрия Гага-
рина в космос. 

По словам президента Фе-
дерации шашек Южной Осе-
тии Бориса Лолоева, в честь 
60-летия полета Гагарина в 
космос Комитет по молодеж-
ной политике, а также Феде-

рация шашек Южной Осетии 
решили провести республи-
канский турнир по шашкам 
среди мужчин и женщин. 

В турнире принимали уча-
стие по два человека от каж-
дого района и городов респу-
блики. Турнир проходил два 
дня. В первый день соревно-
вались женщины, во второй 
день турнира участниками 
соревнований стали мужчины 
из районов и столицы респу-
блики.

По итогам соревнований 
наибольшее количество очков 
в соревнованиях среди жен-
щин набрала Оксана Хубуло-
ва из Ленингорского района, 
второе место заняла Лина 
Лолоева из Цхинвальского 
района, а на третье место вы-
шла Кристина Кабулова, пред-
ставляющая Цхинвальский 
район республики.

Среди мужчин «золото» 
турнира завоевал Вячеслав 
Плиев из поселка Знаур, «се-
ребро» досталось Павлу Ла-
лиеву из Цхинвала, «бронза» 
- Руслану Джиоеву, представ-
ляющему Цхинвальский район 
республики. 

После соревнований побе-
дители были награждены ме-
далями и грамотами.

Соб. инф. 
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И все бы ничего, но после медицин-
ского освидетельствования, проведенного 
по требованию спортсменок-конкуренток, 
выяснилось - Дора Ратьен является муж-
чиной, выступающей под видом женщины.  
Просто родители с детства наряжали его 
в женские платья и внушали, что он – де-
вочка. Ратьен взял себе имя Генрих, но 
в среде настоящих атлетов-мужчин этот 
настоящий ариец с нордическим характе-
ром всю жизнь считался несостоятельным 
мальчиком на побегушках.

Бразилия-2016   

На Летней олимпиаде в Рио-де-Жаней-
ро тоже без странностей не обошлось. Ко-
ролева спорта – легкая атлетика – препод-
несла сюрприз, какого раньше не видели. 
Все произошло в самой интересной части 
программы, в эстафете 4х100 метров. У 
американских бегуний во время квалифи-
кационного забега, дающего право побо-
роться за «золото», случилась беда: выпала 
из рук эстафетная палочка. Результат - по-
следнее место и прямая дорога на родину. 
Без медалей. Что ж, обидно, но бывает. Но 
Америка страна исключительных, поэто-
му американской делегации олимпийские 
правила не указ. Срочно был подан протест 
и назван виновный – бразильянка, бежав-
шая по соседней дорожке. Это она, вреди-
на, помешала соперницам и даже выбила 
у них палочку! Хотя на повторе ясно видно, 
что американка сама задела спортсмен-
ку из Бразилии, но продолжила бег и при 
передаче эстафеты тупо бросила палочку 
в ладонь убегающей подруги, а та ее не 
поймала. За дело взялась Международная 
ассоциация легкой атлетики – организация 
гибкая, умеющая гнуться в нужную сторо-
ну. Было принято соломоново решение: 
американским бегуньям разрешили еще 
раз пробежать эстафету, причем в одино-
честве, на пустой дорожке, без конкурен-
тов. А вот бразильянку от греха подальше, 
тихо и быстро дисквалифицировали. 

Вместо «Катюши» - фрагмент 
П.И. Чайковского №1

Россия не сможет использовать «Ка-
тюшу» на Олимпийских играх. Спортивный 
арбитражный суд (CAS)  ответил на запрос 
об использовании песни «Катюша» в каче-
стве замены Гимна России на Олимпийских 
играх в летнем Токио и зимнем Пекине. 
Решение МОК – вместо гимна – фрагмент 
П.И. Чайковского №1.

Тогда, утверждая наказания России, суд 
одним из пунктов постановил: «Гимн Рос-
сии (или другой гимн, связанный с Росси-
ей) нельзя использовать или петь на офи-
циальных объектах, где проходит турнир, 
или в любых других локациях, относящихся 
к мероприятию (включая церемонию на-
граждения и открытия или  закрытия)». Пес-
ня «Катюша» имеет ассоциацию и связь со 
страной, поэтому запрещена. У чемпиона-
тов мира в ближайшее время та же судьба 
для России, что и Олимпийских игр. Флага 
нет, гимна нет. В некоторых видах спорта 
международные федерации пошли на зву-
чание для России гимнов самих междуна-

родных федераций. На чемпионате мира 
конькобежцев в честь победы Ангелины 
Голиковой звучал фрагмент концерта для 
фортепьяно с оркестром №1 Петра Ильича 
Чайковского. Наша федерация может вы-
брать музыкальную тему сама. Фигуристам 
на чемпионате мира в Швеции тоже Чайков-
ского не запретили. И под эту музыку они 
сами себя награждали. Музыка – до мура-
шек пробивает. 

Но вопрос в другом. В самой замене. 
Конечно, союз спортсменов ОКР, предлагая 
«Катюшу», хотел как лучше. И долго выбирал 
- что за музыка, знакомая и воодушевляю-
щая, может заменить гимн? И правда, кто 
у нас не любит «Катюшу»? Но было удиви-
тельно: зачем мы сами словно провоцируем 
заведомо проигрышную ситуацию? Если хо-
тите – лезем на рожон. Патриотичная, тре-
петная, бойцов и тыл воодушевляла. На бой 
звала. Но – не гимн. И свой бой за гимн и 
флаг мы проиграли. Звучит для страны ужа-
сающе. Но – факт на два года. За фактом 
– суды, которые выиграть Россия не смогла. 
Справедливое наказание или нет, обсуж-
дать бесполезно. И ведь сразу вокруг того, 
правильный это ход или нет, начались стол-
кновения. «Глупее ничего не придумаешь», 
- самое резкое внутри России. «Можно вос-
принимать как шутку», - самое разумное от 
зарубежных коллег. Предлагая «Катюшу», 
мы пытаемся сохранить лицо России? Чего 
добиваемся? Продолжаем битву, но как бы 
из-под полы? Хотим порадовать спортсме-
нов? Да, им будет не хватать гимна. 

Любимое слово великих спортсменов – 
«достойно». Выступать так, чтобы не стыдно 
было, и даже если не добиться победы (это 
все же спорт), сделать для нее максимум. 
Наверное, для наказания не на четыре года, 
а на два тоже был сделан максимум. Почему 
вообще довели до наказания? Это вопрос 
целого поколения. Но конкретно в ситуации 
замены гимна – тоже не своевременный. 
Да, можно, конечно, задаваться вопросом: 
зачем было городить огород и при озвучи-
вании санкций изначально давать стране 
право выбора мелодии?  Это не очень по-
нятно, но логика отказа в исполнении «Ка-
тюши» прослеживается, пусть и, как ее уже 
кто-то метко назвал, мелочная. Хотя и эту 
логику – связь с Россией – можно довести  
до абсурда. Но все это не меняет ситуацию 
в принципе. У нас гимн отобрали. А запас-
ного не бывает. Мы приняли наказание. И 
отправляем спортсменов на Олимпийские 
игры и чемпионаты мира, не отказываясь 
от главных стартов. Значит, и выступать 
будем, как предложено. А предложено так: 
в Токио и Пекин наши спортсмены поедут 
под флагами Олимпийского комитета Рос-
сии. Эмблема организации сохранит цве-
та российского триколора на белом фоне. 
Спортсмены будут представлять команду 
ОКР, при этом разрешено использование 
лишь сокращеного варианта ROC (Russian 
Olympic Kommottee). Флаг российской де-
легации должен включать в себя логотип 
ОКР, но не должен содержать текст. Эки-
пировка и инвентарь спортсменов должны 
содержать сокращение RОC  вместо RUS.

В Пхенчхане  в честь победы Алины 
Загитовой и хоккеистов звучал гимн МОК. 
Наверное, он же прозвучит и в Токио, и в 
Пекине. Но если повезет, чем черт не шу-
тит, мы можем получить и Чайковского №1.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.
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 Благополучно добрался до фини-
ша УАЗ из клуба «Ахмат 4х4», ехавший 
как заведенный. Экипаж из Чечни под 
управлением братьев Асланбека и 
Зелимхана Умархаджиевых эту гонку 
выиграл. Совсем немного отстала от 
лидера «Нива» из клуба «Владикавказ 
4х4» Сергея Утарова и Юрия Елое-
ва, занявшая второе место. 

Третье место в этой категории 
занял адыгейский экипаж Хасана Бе-
туганова и Нартшао Тхагапсоева. Чет-
вертыми, добравшимися до финиша 
в зачете, стали «ахматовцы» Эдиевы 
Асхаб и Аюб.

Настал черед выходить на старт 
экипажей в «Экстриме». Сложностью 
категории объясняется, как прави-
ло, небольшое количество техники на 

старте. Что интересно, все экипажи 
проехались в зачет. 

Из пяти машин – две принадле-
жали осетинским экстремалам, две – 
чеченским и одна представляла Кав-
минводы.   

Тон гонке со старта задали че-
ченские «котлеты» под названиями 
«Дикий» и «Пират», которые и заняли 
первое и второе места в этой кате-
гории. Руслан и Адлан Индарбаевы 
намотали аж 12 кругов. На половину 
меньше – их одноклубники из «Ахма-
та 4х4» Мурат Цинцаев и Мурсалин 
Ковраев. 

Меньше повезло другим претен-
дентам на победу – одноклубникам из 
Южной Осетии. Новенький красный 
УАЗик Севы Лавоева и Олега Газ-
заева стал на бок посередине речки, 
перевернувшись на вираже. Ребята 
смогли с помощью лебедки поста-
вить машину на колеса и получить в 
зачет два круга, заняв третье место. 
Исколесив вместе с пилотом весь Се-
верный Кавказ, штурман Олег Газза-
ев не раз попадал в нестандартные 
ситуации и давно приобрел опыт ма-
стерски выходить из передряг. Этот 
экипаж зачастую устраивает для зри-
телей незабываемые шоу. Вот и сей-
час, пока штурман налаживал лебед-
ку и запускал трос, пилот артистично 
сохранял спокойствие, прикуривая на 
верхней боковине своего необъезжен-
ного железного коня. А когда машина 
пришла в движение, ловко спрыгнул в 

воду под аплодисменты публики. Оба 
к этому времени были цвета мокрого 
асфальта, как и большинство пилотов, 
и все без исключения штурманы, ко-
торым помногу раз приходилось вы-
ходить из кабины в поисках удобного 
места, чтобы залебедиться. Четвертым 
к финишу пришел экипаж Сергея Ута-
рова и Юрия Елоева. 

Не успокоившись на третьем ре-
зультате, Лавоев решил попытать сча-
стье в облегченной категории «Экс-
трим лайт», где из 16-ти экипажей 12 
представляли Осетию, но до финиша 
добрались лишь пять. На старт вышел 
на своей проверенной боевой «Ниве». 
При поддержке болельщиков Сева с 
Олегом лихо преодолевали трассу, ни 
разу не притормозив надолго. Итог 

этой скоростной гонки с элементами 
джип-триала – второе место с неболь-
шим отставанием от первого места 
«ахматовской» «Нивы» под управлени-
ем экипажа Нассрудина Юрсаева и Ри-
звана Шахабова. Итого югоосетинские 
джиперы, представляющие клуб «4х4 
Владикавказ», стали обладателями 
двух призовых мест. Бронзовым при-
зером в «Экстрим лайте» стал чечен-
ский экипаж под управлением пилота 
Асланбека Умархаджиева. 

По словам Севы Лавоева, маши-
ну для экстрима приобрели три дня 
назад.

- Это совсем новая машина, мы не 
знали, как она поведет себя на трассе. 
Не успели ее обкатать. Неизученная 
машина, не знали, чего от нее ожи-
дать. Поэтому и перевернулись. Не 
рискованно ли было на ней выезжать? 
А этот спорт всегда связан с риском, 
поэтому и интересен. Адреналин заш-
каливал. Очень сложная и интересная 
трасса. Всем организаторам боль-
шое спасибо. Впечатления на высшем 
уровне. Прежняя машина проверенная, 
надежная, собранная своими руками, 
знаем в ней каждую гайку. Поэтому на 
ней ездим более агрессивно и уверен-
но. Нива у меня уже шесть лет, на ней 
мы стали победителями  Кубка СКФО в 
категории «Спорт» в 2019 году. Дальше 
планируем выступать на этапах Кубка 
СКФО на обеих машинах, а также при-
мем участие в республиканских гонках, 
- пообещал Лавоев.    

(Продолжение. Начало на стр. 1,5)
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