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Ê 70-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ
ÑÎÑËÀÍÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÀÍÄÈÅÂÀ
«Àëàíèÿ» ðàçãðîìèëà «Òîìü» - 3:0
Владикавказцы проехались катком по
сибирякам на матче в Грозном.
Ñòð. 3

Çà Êóáîê Ãëàâû ðåñïóáëèêè
Во Владикавказе на полях спортивной школы
«Юность» проходят финальные игры на Кубок
Главы РСО-Алания.

Ñòð. 4

Ñèìà Ñàäóëëàåâíà Áÿñîâà.
«Ëþáîâü, çíàíèÿ, êîíöåíòðàöèÿ!»
Педагог дополнительного образования –
о шахматах и шахматистах.

Ñòð. 5, 6

21 апреля 1952 года родился великий спортсмен, наш земляк Сослан Петрович Андиев.
Советский борец вольного стиля, двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы. Заслуженный тренер РСФСР (1987). Заслуженный
работник физической культуры РСФСР (1991). Майор внутренней службы. В этом году ему
должно было исполниться 70 лет. Для жителей нашей республики это имя стало почти нарицательным, связанным с величайшей личностью и огромным вкладом в развитие вольной
борьбы в республике и достижениями в этом виде спорта на мировой арене.
(Продолжение на стр. 2)

Òåàòð àáñóðäà
РПЛ на пути к деградации. Спортивная
аналитика о расширении российской
футбольной премьер-лиги.
Ñòð. 7, 8
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Ê 70-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ
ÑÎÑËÀÍÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÀÍÄÈÅÂÀ
Сослан Андиев – первый осетин –
олимпийский чемпион в борьбе вольного
стиля. В 1976 году в Монреале он открыл
эру наивысших достижений борцов Осетии на самых престижных соревнованиях
планеты.
За ним шли уже другие, не менее яркие спортсмены, добивавшиеся побед за
присутствие на спортивном и политическом олимпе.
Андиев поднял достижения осетинской школы вольной борьбы на высоту,
к которой стремились его предшественники – талантливые осетинские борцы-вольники. Первопроходцами этого
вида единоборств стали: Асланбек Дзгоев, Хасан Гиоев, Бадзи Кулаев, Саукудз
Дзарасов, Михаил Бекмурзов, Таузбег
Дзахсоров, Алимбег Бестаев, Дзантемир
Мирзоев, Геронтий Циклаури, Георгий
Киракосян, Асланбек Кучиев, Елкан Тедеев, Юрий Кишиев, Юрий Гусов, Амурхан Балаев, Тамир Марзаганов и другие,
блиставшие в 1950-1960-х годах на чем-

Заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный работник физической культуры РФ Сослан Андиев является кавалером орденов: «Трудового Красного
Знамени», «Дружбы народов», «Дружбы»,
медали «Во Славу Осетии» и других почетных наград. По итогам опроса жителей нашей республики Сослан Андиев
признан лучшим спортсменом Осетии
XX века.
пионатах России, СССР и мира, борцы
Осетии.
Первыми же нашими участниками
Олимпийских игр стали Бадзи Кулаев и
Алимбек Бестаев, завоевавшие на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне
серебряную и бронзовую медали. Бронзовой медали был удостоен на Олимпиаде 1960 года в Риме наш другой легендарный богатырь Саукудз Дзарасов.
В то время нашему нынешнему юбиляру Сослану Андиеву шел всего восьмой год и вряд ли кто мог угадать в нем
будущего олимпийского триумфатора.
Однако именно Сослану Андиеву суждено было стать первым победителем
Олимпийских игр из богатырской когорты Осетии.
На пути к «золоту» Монреаля 24-летний Сослан Андиев успел дважды выиграть звание чемпиона мира и один раз
стать серебряным призером в самом
престижном тяжелом весе. К тому же
Сослан уже носил звание четырехкратного чемпиона СССР, что в те годы было
сделать не легче, чем выиграть чемпионат мира.

À ÇÍÀÅÒ ËÈ ÌËÀÄØÅÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ Î ÒÎÌ, ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÑÎÑËÀÍ ÀÍÄÈÅÂ?
Об этом мы решили спросить
у юных воспитанников школы
вольной борьбы Республиканской детско-юношеской
спортивной школы в спорткомплексе им. С. Дзарасова,
куда отправились на одну из
тренировок.
Азрат, 10 лет: «Да, знаю, кем был
Сослан Андиев. Он был министром спорта, двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. Я мечтаю стать
олимпийским чемпионом, как он».
Георгий, 11 лет: «Сослан Петрович
– это великий спортсмен, чемпион по
вольной борьбе. Я бы хотел быть таким
сильным, как Сослан Андиев. У нас дома
есть книга о нем. Я ее читал».
Ацамаз, 10 лет: «Сослан Андиев
– это великий осетинский чемпион по
вольной борьбе. Он выступал в тяжелой
весовой категории. Я тоже хочу стать
олимпийским чемпионом, как Сослан

Петрович. Мой папа занимался борьбой.
Дядя – тренер по вольной борьбе. Мы с
папой смотрели передачу о Сослане Андиеве, где показывали, как он выступал,
как его встречали болельщики и как уважали соперники. Папа мне много о нем

рассказывал. Сослан Андиев – это пример для молодежи в спорте и в жизни».
Тренер спортшколы Альберт Батыров после тренировки провел небольшой урок спортивной истории, где под-

робно рассказал о великих спортсменах:
Бола Канукове, Арсене Фадзаеве, Давиде Мусульбесе, Артуре Таймазове и, конечно, Сослане Андиеве.
Мальчишки и девчонки, которых тоже
в школе борьбы немало и которые также оказались не менее подкованными
фактами биографии нашего великого
земляка, с интересом слушали рассказ
тренера о борцовском таланте Сослана
Петровича, а после обсуждали услышанное между собой. Наблюдая за ребятами
на тренировке и тем, с каким вниманием
они слушали своего тренера и впитывали
его слова, не осталось сомнения в том,
что кто-то из этих ребят, воодушевившись историей жизни Сослана Петровича Андиева и других наших прославленных чемпионов, ставших примерами
для подражания молодых воспитанников школ вольной борьбы республики,
устремится вслед за олимпийскими триумфаторами покорять спортивные Эвересты мира. Пожелаем им в этом удачи.
И пусть незримое напутственное присутствие Сослана Петровича Андиева всегда сопровождает их на этом тернистом и
победоносном спортивном пути.
Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА
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«ÀËÀÍÈß» ÐÀÇÃÐÎÌÈËÀ «ÒÎÌÜ» — 3:0
ВЛАДИКАВКАЗЦЫ ПРОЕХАЛИСЬ КАТКОМ ПО СИБИРЯКАМ НА МАТЧЕ В ГРОЗНОМ
В субботу прошел очередной, 33, тур ФНЛ. Голы в ворота
томичей забили нападающие красно-желтых Ислам Машуков,
Батраз Хадарцев и Батраз Гурциев.
Ранее «Алания» и «Томь» встречались
девять раз. В пяти встречах оказались
сильнее «барсы», дважды – команда из
Томи. Еще в двух матчах коллективы разошлись миром.
У дружины Спартака Гогниева в последнее время дела шли не самым лучшим образом. Команда из Владикавказа
в предыдущих пяти матчах умудрилась
потерпеть четыре поражения при одной
победе, что отбросило «барсов» аж на шестую строчку в турнирной таблице. Томичи же после неприятной серии без побед
сумели в родных стенах минимально обыграть «Спартак-2» со счетом 1:0.
Игра началась резво. Уже на первой минуте Ислам Машуков мог вывести
«Аланию» вперед. Форвард на скорости
ворвался в штрафную, финтами запутал
своего оппонента и нанес классный удар
в дальний нижний угол, но мяч после рикошета прошел рядом со штангой! После
этого момента хозяева поля сразу же начали давить, высоко прессинговать соперника и закрывать свободное пространство. Однако следующий опасный эпизод
случился только на 27-й минуте, «Томь»
имела реальный шанс отыграться. Артем
Галаджан здорово обыграл оппонента на
половине поля красно-желтых и классной
передачей вывел Павла Кудряшова один
на один с Ростиславом Солдатенко, тот
вошел в штрафную и пробил в ближний
угол, но попасть в цель не сумел. Затем
сразу же последовала «ответочка» от владикавказцев. Алан Хугаев протащил мяч к
линии штрафной соперника и обводящим
ударом пробил в дальний угол. Кипер гостей вытянулся в струнку и не дал «Алании» открыть счет. За три минуты до перерыва Николай Гиоргобиани был близок к
голу. Сразу семь футболистов пробежали
мимо мяча, прежде чем исполнить штрафной удар с 22-х метров. И нападающий
«барсов» выстрелил очень здорово, но
круглый пролетел чуть выше перекладины.
К первому тайму не было добавлено компенсированное время, и команды ушли отдыхать при счете 0:0.
Во второй половине встречи болель-

щики на стадионе имени Султана Билимханова смогли снова лицезреть привычную игру «Алании». На 56-й минуте
Ислам Машуков реализовал свой шанс
и «размочил» счет на табло. Алан Хабалов выполнил мягкий навес в штрафную
«Томи» со стандарта, где защитник гостей
выбил мяч, но прямо на Николая Гиоргобиани. Коля забросил снаряд на Ислама
Машукова, который в воздухе пяткой эффектно пробил точно в цель! Спустя еще
десять минут осетинская команда смогла
удвоить свое преимущество. Владимир
Хубулов выверенной передачей нашел в
штрафной томичей Гурциева, который в
свою очередь выкатил мяч Батразу Хадарцеву на убойную позицию. Крайний
нападающий владикавказцев оказался точен с восьми метров. «Алания» не давала
продышаться гостям, и уже через три минуты после второго гола хозяева забили
третий! Тот же Хубулов выиграл борьбу за
мяч и прострелил на дальнюю штангу, где
караулил осетинский «джокер». Гурциев
спокойно замкнул передачу и довел счет
до неприличного — 3:0. Остаток встречи
запомнился лишь очередным моментом
седьмого номера красно-желтых. Гурциев
мог оформить «дубль», но ему не хватило
считанных сантиметров, чтобы дотянуться
до мяча.
«Алания» не пощадила томскую «Томь»
и набрала важные три очка в противостоянии с зелено-белыми. Команде из столицы
Северной Осетии не помешало победить
даже отсутствие главного тренера и его
помощника на тренерской скамье в связи
с дисквалификацией. В следующем матче
подопечным Спартака Гогниева предстоит
битва за выход в полуфинал Кубка России
против чемпиона страны питерского «Зенита». Встреча состоится 20 апреля в 17:00
на стадионе имени Султана Билимханова.
На послематчевой пресс-конференции
главный тренер команды «Томь» Сергей
Жуков подвел итоги игры. По его словам,
в первом тайме между командами еще
шла игра, однако, во втором футболисты
«не дорабатывали» и допустили «ненужные
голы».

ФНЛ. 33 тур
«Алания» - «Томь» - 3:0 (0:0)

«Алания»:

«Томь»:

Солдатенко,
Шавлохов,
Багаев,
Хабалов (Кобесов Дм.,78),
Бутаев,
Засеев (к) (Дзахов, 77),
Хугаев,
Кобесов Дав. (Хадарцев, 57),
Гиоргобиани (Цараев, 57),
Гурциев,
Машуков (Хубулов, 57)

Арапов,
Дениш,
Абрамов (Першин, 65),
Галаджан (Корж, 65),
Кудряшов (Кирсанов, 46),
Савиных,
Коробов (Горовых, 79),
Зуйков,
Почивалин,
Гордюшенко (Фещенко, 79),
Кубышкин

«Алания» набрала 55 очков и поднялась на шестое место
в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

Голы:
Машуков, 56. Хадарцев, 66. Гурциев, 69

Предупреждение: Савиных, 55
«Сделаем анализ и будем готовиться
к следующим матчам», – резюмировал
тренер команды гостей.
Крайний защитник хозяев поля поделился мнением о прошедшей игре:
«Все все понимают. Отступать нам
уже некуда, поэтому настрой сегодня
был максимальный. Таковым он останется на все матчи до конца сезона.
В первом тайме имели даже больше моментов, чем во второй 45-минутке. Почему не забили, не знаю. Вратарь был
хорош, да и просто не залетало до вто-

рого тайма. В перерыве были уверены:
если продолжим давить, то обязательно
забьем. Спасибо болельщикам, которые
пришли сегодня, несмотря на последние
результаты. Спасибо им, что продолжают
верить в нас», - прокомментировал защитник «Алании» Аллон Бутаев.
Свою пятидесятую победу в красно-желтой футболке в 33-м туре ФНЛ
одержал другой защитник «барсов» Алан
Хабалов. На его счету 87 матчей, 16 голов и 11 голевых передач за владикавказцев.
Рамазан ТОРЧИНОВ
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ÇÀ ÊÓÁÎÊ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ НА ПОЛЯХ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ЮНОСТЬ» СОСТОЯЛИСЬ ФИНАЛЬНЫЕ МАТЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ТУРНИРА ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА КУБОК ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ
В Северной Осетии стартовал второй финальный этап республиканского
турнира по футболу среди общеобразовательных школ на Кубок Главы
РСО-Алания.
В торжественной церемонии открытия
турнира приняли участие: министр физической культуры и спорта РСО-Алания Сослан Кочиев, министр образования и науки
РСО-Алания Элла Алибекова, советник Главы РСО-Алания по вопросам физической
культуры и спорта Юрий Газзаев, президент
Федерации футбола РСО-Алания Игорь Зазроев, Председатель Комитета молодежной
политики, физической культуры и спорта
АМС г. Владикавказа Елена Кастуева.
За выход в финал борются десять сильнейших команд средних учебных заведений,
в том числе 8 – из районов, 2 – из Владикавказа. Игры проходят в столице республики
на стадионах ДЮСШ «Юность», Академии
футбола РСО-Алания и ДК «Металлург».
Победитель турнира определится в начале мая. Команды обеспечены формой и
футбольными мячами. Состязания призваны
не только для того, чтобы привлечь детей к
спорту, но и организовать отбор талантливых игроков для футбольных школ республики. По мнению известного российского
тренера, советника Главы РСО-Алания Юрия
Газзаева, детский футбольный турнир, который впервые проводится в Северной Осетии
по инициативе Сергея Меняйло, уже вызвал
большой интерес со стороны общественности республики и специалистов футбола. И
стал настоящим спортивным праздником.
Кубок Главы РСО-Алания стартовал в
марте текущего года. В первом туре приняли участие более 150 команд из 197 средних
школ Владикавказа и районов республики.
Возраст участников турнира - от 7 до 13 лет.
Как рассказал Юрий Газзаев, в упорных
матчах между школами кипели настоящие
футбольные страсти.
– Начало турнира превзошло все наши
ожидания. Школьные команды подошли к
играм со всей серьезностью. Учителя физкультуры подготовили ребят, настроили их
на соревнования. И каждый член команды,
каждый юный футболист смог продемон-

стрировать себя на поле. Конечно, кто-то
играл лучше, кто-то хуже – уровень игроков
был разный. Однако все играли с большим
азартом, до финального свистка бились за
победу. Каждый матч подарил его участникам и болельщикам бурю эмоций. Главное,
ребята выложились и получили бесценный
соревновательный опыт. Первый этап стал
для всех его участников настоящим праздником футбола. Уверен, финальная часть будет
еще более зрелищной, эмоциональной и запоминающейся, – поделился мнением Юрий
Газзаев.
Также футбольный специалист отметил,
что матчи первого тура привлекли внимание
детских футбольных тренеров, которые имели возможность отобрать лучших игроков

бразования и науки РСО-Алания и Министерства спорта РСО-Алания, а также директоров школ и учителей физкультуры.
Огромную помощь в проведении соревнований оказал лично руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло, который помог
его участникам в приобретении необходимой экипировки.
Впереди – финальные игры, на
которых
определится
команда-обладатель первого Кубка Главы РСОАлания. Турнир по футболу среди школьных команд планируется проводить
ежегодно.

для дальнейшей работы с ними.
– Одна из главных целей нашего турнира – выявление талантливых ребят, которые
в будущем могли бы составить футбольную
славу республики и России. Безусловно,
такие мальчишки у нас есть. И в ходе матчей мы это наглядно видели. Это отметили
и наши детские тренеры по футболу, которые присутствовали на играх. У них была
возможность отобрать юных спортсменов,
желающих заниматься профессиональным
футболом, – отметил Юрий Газзаев.
По мнению советника Главы РСОАлания, турнир не состоялся бы без деятельного и заинтересованного Министерства

ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ
МУРАТ ГАССИЕВ ПРОВЕЛ ЗАРЯДКУ В ДЕТСКОМ САДУ N176
Также ребята пообщались с Муратом в очень дружественной обстановке и
взяли у него автографы. Чемпион пожелал детям крепкого здоровья и слушаться своих родителей. Малыши пообещали слушать взрослых, а один из мальчиков подарил Мурату свой рисунок, на котором изобразил портрет пришедшего
в гости к детям боксера. Как сказал Мурат Гассиев, такие мероприятия с

участием детей полезны и для него самого, так как, общаясь с детьми, он заряжается их чистой и здоровой энергией добра и позитива. Кроме того, они
очень активные и жизнерадостные, что всегда придает хорошее настроение.
Мероприятие проводится в целях популяризации здорового образа жизни и
регулярных занятий физической культурой и спортом.

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА
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ÑÈÌÀ ÑÀÄÓËËÀÅÂÍÀ ÁßÑÎÂÀ:
«ËÞÁÎÂÜ, ÇÍÀÍÈß, ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈß!»
В Республиканском дворце детского творчества шахматные кружки появились с самого его основания. Одним из выдающихся
педагогов дополнительного образования здесь
является заслуженный работник народного
образования РСО-Алания Сима Садуллаевна
Бясова.
Я решил пообщаться с Симой Садуллаевной и узнать о секретах мастерства
игры в шахматы.
- С какого возраста ребенку лучше всего начать заниматься шахматами?
- С четырехлетними детьми можно
заниматься шахматами серьезно по хорошо продуманной программе. Индивидуально можно начинать готовить к занятиям с двух лет.
- Как сделать так, чтобы у ребенка со временем не пропал интерес к
шахматам?
- Давать возможность детям участвовать в массовых мероприятиях: турнирах, конкурсах…
- Как понять, есть ли у ребенка
склонности или определенный талант для того, чтобы добиться успехов в шахматах?
- Сложно. Известны случаи, когда от
знаменитых шахматистов в детстве тренеры отказались, как от неперспективных.
- Какие книги по шахматам посоветуете?
- Книг хороших по шахматам очень
много. С начинающими я работаю по
своей книге, очень высоко ценю программы Голенищева, восхищает меня
книга И. Майзелиса «Шахматы». Авторов
ценных учебников много.

- В чем польза шахмат?
- Пользу шахмат доказали многочисленные эксперименты. Шахматы
вводились в школы сначала в качестве
эксперимента во многих государствах:
Венгрии, Германии, США, Италии, Франции и других странах. Для чистоты эксперимента выбирались школы, которые
находились рядом, и чтобы все в них
было одинаковым: социальная среда,
уровень экономического развития района, коэффициент умственного развития
учеников, затем в одной из них в учебную программу вводились шахматы.

мя отпуска участвовать в турнирах. Последний раз участвовала в Международном опен-турнире в Абхазии в 2018 году.
- С какими трудностями Вы чаще
всего сталкиваетесь в работе с детьми?

Трое моих выпускников: Георгий Тиникашвили,
Виктория Купеева, Нонна Кадиева стали мастерами
ФИДЕ. Однократных чемпионов среди моих учеников было много. Но были феноменальные шахматисты. Например, Георгий Тиникашвили. Он стал
шестикратным абсолютным чемпионом республики, Виктория Купеева – также шестикратная чемпионка, Инна Цагараева – восьмикратная чемпионка.
Также многократные чемпионки – Нонна Кадиева и
Анна Бучукури.

Результаты таковы: средний уровень
развития учеников школ, где преподавались шахматы, возрастал значительно.

- Очень люблю шахматы, люблю детей, и работа моя для меня в радость,
без трудностей.

- Есть ли у Вас время самой
играть в турнирах?
- До 2019-го года старалась во вре-

- Мне известно, что Вы сами написали книги о шахматах. Расскажите, как появилась идея написать
книги?

- Много писалось о пользе шахматных уроков в школах в разных странах.
Я решила провести эксперимент в 28-й
школе. Взяла один, не самый сильный,
класс из трех вторых. После двух лет
работы успеваемость в данном классе
оказалась лучше, и по поведению дети
заметно отличались от других. Однажды
около школы ко мне подошла женщина
с вопросом: «Скажите, кто Вы? Я часто
вижу, как ребята выбегают из школы,
окружают и приветствуют Вас».
Действительно, на работу во Дворец
я ходила мимо школы, и дети из этого
класса выбегали ко мне, когда видели
меня в окно.
Этот случай заставил задуматься:
если бы в младших классах учителя сами
давали уроки шахмат, то польза была бы
большая. И я написала для них «Учебное
пособие по шахматам для учителей начальных классов». Эта книга участвовала
во Всероссийском конкурсе и попала в
финал. (Участников было 960, в финал
вышли 200).
- Чем Вы занимались до того, как
стали тренером?
- После окончания медучилища работала в хирургии медсестрой, заслужила звание «Ударник коммунистического
труда». Одновременно училась заочно в
СОГУ. Поработала во втором интернате,
затем увлеклась шахматами.
- Сколько чемпионов воспитали?
- Трое моих выпускников: Георгий
Тиникашвили, Виктория Купеева, Нонна
Кадиева стали мастерами ФИДЕ. Однократных чемпионов среди моих учеников
было много. Но были феноменальные
шахматисты. Например, Георгий Тиникашвили. Он стал шестикратным абсолютным чемпионом республики, Виктория Купеева – также шестикратная
чемпионка, Инна Цагараева – восьмикратная чемпионка. Также многократные
чемпионки – Нонна Кадиева и Анна Бучукури.
(Продолжение на стр. 6)
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×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2022
ÑÎÑÒÎßËÑß 3-É ÒÓÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÂÛÑØÅÃÎ ÄÈÂÈÇÈÎÍÀ
Неожиданное домашнее поражение с крупным счетом 1:6
потерпел «Ардон 2018» от владикавказского «Динамо».
Владикавказский «Щит Осетии» с
крупным счетом 9:2 обыграл «Пищевик». Это уже второе крупное поражение бесланчан.
В бесланской команде проходит
смена поколений. Основная часть команды состоит из футболистов 20052006 годов рождения. Молодые игроки
проходят обкатку по ходу чемпионата.
В чемпионате забит первый покер
(четыре мяча). В свой актив записал
его Тотраз Едзаев из команды «Дигора». Тур вообще получился результативным, в семи матчах было забито 44
мяча. В споре бомбардиров после трех
туров лидируют Тимур Четоев - владикавказский «Альянс» и Тотраз Едзаев
- «Дигора», по четыре забитых гола.
Всем удачи!
16 апреля, стадион «Металлург»,
12.00.
«Щит Осетии» Владикавказ - «Пищевик» Беслан - 9:2 (2:1)
Мячи забили: Георгий Амиров – 2,
Константин Такоев - 2, Богдан Гобаев - 2, Хетаг Дзукаев, Матвей Кочиев,
Батраз Льянов - «Щит Осетии»; Хетаг
Кулов – 2 - «Пищевик».
16 апреля, стадион «Дигора», 15.00.
«Дигора» Дигора - «Спартак» Алагир
- 5:1 (2:1)
Мячи забили: Тотраз Едзаев – 4 (1 с
пенальти), Георгий Тавасиев - «Дигора»; Алан Джелиев - «Спартак».

17 апреля, стадион «Юность»,
14.00.
«Киммери» Владикавказ – «Цхинвал» Владикавказ - 2:1 (1:0)
Мячи забили: Сослан Хинчагов – 2 «Киммери»; Александр Засеев - «Цхинвал».
17 апреля, стадион «Ардон», 15.00.
«Ардон 2018» Ардон - «Динамо
МВД» Владикавказ - 1:6 (0:4)
Мячи забили: Станислав Дзугаев –
«Ардон 2018»; Павел Кузьминов, Леван
Болотаев, Давид Макоев, Герсан Алборов, Радик Ниникури, Сослан Дзасохов
- а/гол - «Динамо».
17 апреля, стадион «Металлург»,
15.00.
Барс» Владикавказ - «Альянс» Владикавказ – 1:6 (0:2)
Мячи забили: Казбек Цуциев - «Барс»;
Тимур Четоев - 2, Азамат Кочиев - 2,
Станислав Купеев, Ацамаз Кокаев –
«Альянс».
17 апреля, стадион БМК, 15.00.
«Ног Фёлтёр» Ольгинское - «Алания» Октябрьское – 3:2 (2:1)
Мячи забили: Александр Гузун – 2,
Таймураз Гояев - «Ног Фёлтёр»; Заур
Рамонов, Константин Бадтиев - «Алания».
17 апреля, стадион «Юность»,
16.00.
«Автодор» Владикавказ - «СКГМИ»
Владикавказ – 2:3 (1:1)
Мячи забили: Алан Алборов, Алан
Дряев – «Автодор»; Заур Парастаев, Андрей Тедеев, Арсен Танделов –
«СКГМИ».
Эльбрус ТЕГКАЕВ

№

Команды

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

И

В

Н

П

З-П

О

3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3
1
3

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
0
0

1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3

12 - 2
14 - 6
8-2
9-3
4-7
6-7
6-4
7-4
3-7
3-9
3-6
6 - 11
1-2
3 - 15

7
7
7
6
6
6
4
3
3
3
1
1
0
0

ÑÈÌÀ ÑÀÄÓËËÀÅÂÍÀ ÁßÑÎÂÀ: «ËÞÁÎÂÜ, ÇÍÀÍÈß, ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈß!»
(Продолжение. Начало на стр. 5)

- Поделитесь своими воспоминаниями о самых ярких турнирах и победах
своих учеников?
- Седьмой и Восьмой Всесоюзные командные турниры памяти героических защитников города Тулы 1941 года запомнились не только тем, что моя ученица
Ирина Бясова оба раза заняла первые места на своей доске, но и высоким уровнем
ее профессионализма (1985,1986 годы).
Она сейчас носит фамилию Курбанова,
о которой писали в прессе, что в числе
пяти лучших преподавателей России она
приглашена на стажировку в федеральный учебный образовательный и научный
центр «Сириус» в Сочи.
Запомнился
международный
турнир среди молодежи на Кубок «Чемпиона мира», который проходил в Москве в
1998 году. В нем участвовали чемпионы,
экс-чемпионы, и другие призеры чемпионатов мира, Европы, России. Георгий
Тиникашвили в нем занял шестое призовое место. В его активе: победа над
бронзовым призером чемпионата Европы
Изория, чемпионом России Алексеевым,
ничья в партии с экс-чемпионом Европы
Гусейновым.
- Были ли у Вас встречи с гроссмейстерами?
- С гроссмейстерами встречалась многократно, в том числе с чемпионами мира:
Ботвинником, Петросяном, Тальем, Карповым.

- Как развивались шахматы в Республиканском дворце детского творчества? Вы наверняка помните, как
появилось это творческое объединение?
- В первый же год открытия Дворца был
организован шахматный кружок, в качестве
руководителей были приглашены ведущие
шахматисты республики. Директор Дворца
Анна Аркадьевна Гучмазова приглашала
выдающихся мастеров и гроссмейстеров
на встречи с кружковцами, которые читали лекции, давали уроки и сеансы одновременной игры. Кружковцы участвовали
в личных и командных турнирах разного
уровня, чему очень способствовала Анна
Аркадьевна.
- Можете поведать нам об истории
возникновения шахмат?
- Точная дата возникновения шахмат
неизвестна. Современные археологические
раскопки свидетельствуют, что шахматы
живут и развиваются около двух тысячелетий. Известно, что популярны они стали более тысячи лет тому назад. С древнейших
времен сильнейшие шахматисты разных
стран соревновались между собой. Уже в
15 веке (1495 г.) миру было известно имя
сильнейшего шахматиста, испанца Луиса
Рамиреса де Лусена (1465-1530 гг.).

- Сима Садуллаевна, мне очень интересно, а играли ли в шахматы в военное время?
- В начале лета 1941-го года проходил
финал первенства СССР среди мужчин,
однако он был прерван началом Великой
Отечественной войны, и турниры во время
войны не проводились. В шахматы, конечно, играли и тогда. Известно, что выдающийся шахматист Б. С. Вайнштейн приходил в госпиталь, играл с ранеными, учил их
шахматам.

счастливыми. А родителям бы посоветовала относиться серьезно к шахматным
занятиям. Хочу привести пример. Первых
учеников не родители ко мне приводили,
я сама набирала их в школах. Среди них
оказались ученики из многодетных семей.
И вот такое наблюдение: в нескольких
многодетных семьях высшее образование
получили только те дети, которые занимались в шахматном кружке. Они и в жизни
прекрасно устроились в отличие от своих
братьев и сестер.

- Что является самым главным в
игре?
- Любовь, знания, концентрация.

- Сима Садуллаевна, что бы Вам хотелось пожелать юным шахматистам?
- Юным шахматистам желаю быть

- Спасибо большое. Желаю Вам,
чтобы Вы воспитали еще не одно поколение победителей.

Константин СИКОЕВ, ученик СОШ №7, обучающийся мультимедийной площадки «Пионер»
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ÒÅÀÒÐ ÀÁÑÓÐÄÀ
Безумная идея убрать из РПЛ спортивный принцип, сохранить всю «массовку» и разбавить
парой команд из ФНЛ – это то, что сделает наш футбол еще менее конкурентоспособным.
Это ускоренный путь к деградации. Тема расширения российской футбольной премьер-лиги
всколыхнула околофутбольное сообщество.

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Бывают такие ситуации, когда нам кажется, что почва словно уплывает из-под ног. Вот выстраивали мы какие-то планы,
думали о развитии, о каких-то
перспективах, а тут окружающая
действительность ударила нас
по голове! – и все. Повлиять на
это мы никак не можем.

«Под прикрытием»
Вот два года назад, когда
начиналась пандемия, у многих
была такая же точно ситуация.
Все планы летели в никуда, у
всех опускались руки. Сейчас у
всех похожая история: тоже не
знаем, сколько нынешняя ситуация продлится, тоже сыпется в
спортивной отрасли ровно все.
Но когда мы однажды уже совершали какие-то антикризисные действия, то вроде как не
пропадем, будем
выплывать
снова и снова. Но иногда, когда смотрим на действия вроде
бы взрослых
дяденек, которые руководят клубами, лигой,
складывается впечатление, что
у них нет никакого плана, что
они готовы делать что угодно,
как угодно, совершать какие-то
мелкие, сиюминутные, противоречащие друг другу шаги.
Как еще объяснить самоубийственную, по сути, инициативу
расширить РПЛ до 18 команд,
прикрываясь введенными против нашего спорта санкциями?
И ведь как красиво обозвали эту
идею!

«Мораторий
на вылет из РПЛ»
Обосновать, как известно,
можно любую подлость и гнусность. А добивать наш несчастный футбол – это именно гнусность. Люди, цепляясь за свои
места и должности, топят пока
еще пульсирующие и с трудом
дышащие остатки нашей футбольной действительности.
Надо ли объяснять, что после массового исхода инозем-
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цев уровень наш будет только падать? Наверное, не надо.
Это очевидно любому. Надо ли
втолковывать, что после выбрасывания нас из еврокубков
спортивная составляющая стала
минимизироваться? Ну какой
смысл бороться, к примеру, за
4-е или 5-е место? Оно же уже
ничего не даст – ни выхода на
европейскую арену, ни денег
от УЕФА. И вот сидят руководители клубов или созваниваются друг с другом и чешут репу,
как бы чего придумать, но чтоб
себя не обидеть. И придумывают нелепость: а давайте раз
спортивный принцип уже нарушен, добьем его до конца этот
принцип. «Зенит» - он известно,
какого национального достояния клуб – его мы не обидим.
Он все равно чемпионом станет. А тех, кто конкурировать с
ним пытается, судьи накажут. А
раз уж все места остальные в
турнирной таблице становятся
не так важны, то мы наше бо-

не «Астон Вилла» - «Вест Хэм».
Это в АПЛ 19-я и 20-я команды могут выдать огненное шоу,
собирающее полный стадион.
Мы пока до такого не доросли.
И усилия мастеров кабинетных сражений теперь рискуют
не дорасти никогда. Остается
только одна надежда на главу
РФС Александра Дюкова. Он-то
пришел в РФС три года назад,
по сути, как раз как антикризисный менеджер. Говорит разумные вещи. Кажется, что время стукнуть кулаком по столу и
поправить младших товарищей
точно пришло. Пока не поздно, наш футбол надо спасать от
грядущей деградации и разложения.

Парадоксы
После общего собрания РПЛ
мы услышали парадоксальные
вещи. С одной стороны, Лига

тятся в клоунаду, а расширение
понизит уровень футбола в РПЛ.
При этом будем честны, каждый думает в первую очередь о
себе. Те же опытные управленцы Григорий Иванов («Урал»)
или Шамиль Газизов («Уфа»)
понимают, что в премьер-лиге с
новыми спонсорами смогут получить по 500 млн рублей и выжить, а где станут искать деньги под ФНЛ – большой вопрос.
Мораторий в первую очередь об
этом, а не о высоких материях
и благе для всего российского футбола. Как и топ-клубы
думают не о болельщиках в
глубинке, а о том, чтобы чаще
встречаться
с сильными соперниками и реже с теми, кто
плюс/минус находится на уровне РПЛ. Но самое главное – это
заголовки из серии «Клубы договорились о расширении РПЛ».
Потому что решать-то вовсе не
представителям премьер-лиги.
В противном случае это напоминало бы ситуацию, когда на

Надо ли объяснять, что после массового исхода
иноземцев уровень наш будет только падать? Наверное, не надо. Это очевидно любому. Надо ли втолковывать, что после выбрасывания нас из еврокубков
спортивная составляющая стала минимизироваться?

и речи, острая тема снята. При
этом РФС не захлопывает дверь
перед теми, кто на грани падения в НФЛ. Решения примут
позднее – в мае. Никто ведь не
знает, какая ситуация сложится
через пару месяцев. Возможно, к тому моменту нас вернут
в еврокубки. Или, наоборот, отстранение, наложенное УЕФА и
ФИФА, затянется, так что минимум один сезон России придется обходиться без международных встреч.

Формула чемпионата
Да и вообще вопрос стоит
гораздо шире, чем кто вылетит,
а кто останется. В высоких футбольных сферах обсуждаются
глобальные вещи – о формуле проведения чемпионата при
различных сценариях развития
событий в мире. Это целый перечень пунктов, которые нужно увязать в единое целое. В
какие сроки, сколько турниров
(Кубок России оставляем, Кубок лиги добавляем?), сколько
участников, система розыгрыша
«осень-весна» или «весна-осень», сколько туров проводится до зимнего перерыва, что
делать с паузами на сборные.
Только после проработки этих
вопросов, а также рассмотрения заявок на лицензирование,
анализа состояния стадионов и
финансового положения клубов
можно будет говорить о следующем сезоне. Пока же неизвестных слишком много, чтобы
принимать
скоропалительные
решения. А вот в мае придет
время определяться – тогда
тянуть будет уже невозможно.
Почему расширение Лиги за
счет ФНЛ приведет к еще более стремительной деградации
российского футбола. Какие варианты могут быть.

Вне процесса
лото вообще осушать не будем
– болотом станут все места до
последнего. Ну, а какой смысл
им трепыхаться, если никто не
будет вылетать из лиги? Можно бы даже сказать «зацементируем лигу», но это наверняка
сочтут за наезд на главу РПЛ
Хачатурянца, который до лиги
возглавлял «Евроцемент групп».

Опасные иллюзии
Желания, которые основаны не на финансовой выгоде, а
исключительно на собственных
иллюзиях, всегда опасны. Наш
футбол питается
(пока еще
есть деньги) из государственных закромов. Функционеры боятся вылета в ФНЛ – тогда ведь
тебе сократят финансирование
– и вот и пытаются придумать
любую схему. Стыковые матчи
отменяют который год (то прикрываясь пандемией, то другими обстоятельствами). Если на
уровне 15-16-х команд России
каждый год происходят то банкротства (и это-то было в более сытные времена), то иные
проблемы, то как мы улучшим
чемпионат, увеличив его до 18
команд? Получается, что это же
театр абсурда, не иначе.
«Факел» - «Уфа», «Нижний
Новгород» - «Оренбург» - это

направила в РФС предложение
о расширении до 18 команд,
наложив при этом мораторий
на вылет. С другой, глава РПЛ
Хачатурянц много рассуждал о
проблемах, заметив, что «некоторые команды могут не доиграть сезон». Возникает резонный вопрос – наберется ли
вообще 18 участников чемпионата России, готовых к выступлениям на высшем уровне с
точки зрения инфраструктуры
и финансов? Но еще более насущная тема, касающаяся уже
этого сезона, - мораторий на
вылет. За него, естественно,
голосовали те, кто победнее и
поскромнее. «Зенит» и московские команды премьер-лиги –
против.

Своя правда
И у каждого своя правда.
Одни напирают на нарушение
спортивного принципа из-за
отъезда легионеров – команды
не виноваты, что иностранцы
посреди турнира решили сменить обстановку, ослабив своими отъездами составы. Другие
замечают, что все находились
в равных условиях, а в случае
моратория пропадет мотивация
у коллективов из нижней части
таблицы, соревнования превра-

суде приговор выносил бы сам
обвиняемый. Судьей выступит
РФС. А там к мораторию отношение прохладное. Уже в среду исполком РФС рассматривал
инициативу РПЛ о моратории
на вылет по итогам чемпионата России 2021/22, а также о
расширении лиги до 18 команд.
Напомним, что за этот вариант
на общем собрании проголосовали десять клубов – в первую
очередь идущие в нижней части таблицы, при этом «Зенит»
и все московские клубы выступили против. Аргумент одной
из сторон о том, что отъезд
легионеров ослабляет составы, убедителен. Но еще более
серьезным выглядит мнение
оппонентов о нарушении спортивного принципа в оставшейся
части сезона, если у аутсайдеров не найдется мотивации для
борьбы, и о том, что для расширения нет предпосылок в плане
качества футбола и состояния
ряда стадионов. В итоге футбольный союз решил встать над
схваткой – вопросы отправлены
на проработку. И это разумное
решение. Возможность вылета
никуда не делась, так что борьба за то, чтобы не оказаться на
15-16-м, да и на 13-14-м местах, развернется вовсю. Об
игре в поддавки не может быть

Никто к нам больше не приедет. Теперь мы оказались вне
мирового футбольного процесса. Говорить о причинах,
наверное, нет особой нужды.
Соревноваться в сравнениях,
на сколько десятилетий назад
нас отбросило – наверное, тоже
нет особой необходимости. Наверное, все-таки не в 20-30-е
годы прошлого века, когда мы
также были вне международного футбола, когда к нам никто
не приезжал (кроме экзотической сборной Басконии). Да и
всерьез говорить об отставании
можно будет на протяженном
историческом промежутке, когда будет понятно, полгода или
сколько конкретно лет продлились спортивные санкции. Расширение РПЛ с 16 до 18 команд
хотели в последние годы многие. Газзаев говорил об этом.
Несколько лет назад Дюков подобный вариант предлагал Гинер. Но там логика была такая:
плюс «Арарат» (Ереван) и «Шахтер» (Донецк). Поэтому всерьез
это не обсуждалось. Логика
расширения такова: сборная не
играет, пауз на еврокубки больше нет, значит, у клубов появляется много дополнительного
времени. Чем его занять? Большим числом матчей.
(Продолжение на стр. 8)

8

№ 38 (13133) 20 апреля 2022 г.

Спорт Иристона

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÉÄÓÒ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÊÎÍÍÎÌÓ
ÒÐÎÅÁÎÐÜÞ, ÏÐÈÓÐÎ×ÅÍÍÛÅ Ê 1100-ËÅÒÈÞ ÊÐÅÙÅÍÈß ÀËÀÍÈÈ
В Республиканской конно-спортивной школе (п. Заводской, ул.
Краснодонская,1) 23-24 апреля
состоятся чемпионат и первенство Северо-Кавказского федерального округа по троеборью и
Кубок федерации конного спорта РСО-Алания по троеборью.
В соревнованиях примут участие конники из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара.
Сборную команду РСО-Алания на турнире возглавит участник Олимпийских игр
Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020, многократный победитель международных турниров, трехкратный чемпион России Андрей
Митин. Кроме Митина, из воспитанников
Республиканской конно-спортивной школы
заявлены Алан Кусов, Заурбек Баев, Диана
Тменова, Виктория Келехсаева.
Организаторами соревнований выступили Министерство физической культуры
и спорта РСО-Алания и Федерация конного
спорта РСО-Алания.
Отметим, что чемпионат и первенство
СКФО по троеборью и Кубок Федерации
конного спорта РСО-Алания по троеборью

пройдут в рамках празднования 1100-летия
Крещения Алании.
В 2017 году Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2022
году 1100-летия Крещения Алании. В основной план включены 25 мероприятий.
На территории республики будут проведены мероприятия различной направленности, включающие в себя реставрационные
работы на объектах культурного наследия,
строительство и реконструкцию объектов
социальной и исторической значимости,
просветительскую и издательскую деятельность, а также мероприятия культурно-массового и спортивного характера.
Чемпионат и первенство СКФО
по троеборью
Кубок Федерации конного спорта
РСО-Алания по троеборью.
23-24 апреля, п. Заводской.
Программа:
23 апреля
9.00 – манежная езда
15.00 – торжественная церемония открытия
16.00 – конкур
24 апреля
11.00 – кросс
14.00 – награждение победителей и призеров.

ÐÓÑËÀÍ ÄÐßÅÂ ÂÎØÅË
Â ÑÁÎÐÍÓÞ ÑÒÐÀÍÛ

ÒÅÀÒÐ ÀÁÑÓÐÄÀ
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Студент 3-го курса Владикавказского педагогического колледжа СОГПИ
Руслан Дряев успешно выступил на
чемпионате и первенстве России по
шашкам среди слабовидящих
спортсменов.
Соревнования прошли в Костроме и собрали
представителей 24 регионов России. Северную
Осетию на первенстве и чемпионате России представил 18-летний воспитанник тренера Шота Кочиева, кандидат в мастера спорта Руслан Дряев.
Шашисты сразились в классической, быстрой
и молниеносной играх.
Во всех трех номинациях Руслан вышел на 5-ю
позицию, тем самым повторно вошел в состав
сборной России по шашкам.
В первенстве России среди юношей Руслан

Финансы
не на уровне

Дряев занял 2-е место и также отобрался в состав
сборной команды России.
В настоящее время Руслан Дряев готовится
выступить на первенстве и чемпионате ЮФО, которые пройдут в июне в Сочи.
Соб. инф.

ÀÐÒÓÐ ÃÎÁÅÅÂ È ÁÀÒÐÀÇ ÌÈËÜÄÇÈÕÎÂ –
ÁÐÎÍÇÎÂÛÅ ÏÐÈÇÅÐÛ
В г. Чехове (Московская область) прошло первенство
России по боксу среди юношей 15-16 лет.
Северную Осетию на соревнованиях представляли четыре воспитанника
Спортивной школы олимпийского резерва по боксу Минспорта РСО-Алания.
Бронзовыми призерами первенства
страны стали Артур Гобеев (70 кг) и Батраз Мильдзихов (80+ кг).
Боксеры тренируются под руководством Максима Гобеева и Роберта Плиева.

Тут сразу возникает много вопросов. У нас уезжают иностранцы, деньги из футбола, как следствие всего происходящего, тоже
уйдут. Скажем так – сильно подсократятся бюджеты. Что дальше?
Уровень нашего чемпионата будет деградировать. И хотя бы както удержать его на должном уровне помогло бы увеличение числа
топовых матчей. Сокращаем чемпионат до 10-12 команд и играем
полноценные четыре круга, 36 или 44 матча, когда нет пауз – чем
плохо? При этом все в равных условиях – никто не играет на два
фронта. Если же мы искусственно добавим четыре тура, то это не
сильно будет заметно. И за счет кого мы усилимся? Если нынешняя
четверка ФНЛ-лидеров – «Оренбург», «Факел», «Торпедо» и «Алания» - заскочат в РПЛ, то какими двумя клубами доукрепимся? СКА
– Хабаровск и «Нефтехимик» идут дальше. А если кто-то из вышеперечисленных не сможет, то дальше «Балтика» и «Акрон». Потом
– «Енисей» и «Велес». Представляем себе все эти матчи. Вспомним
первый чемпионат России 1992 года – играют 20 команд. Для того
чтобы изобразить мега-турнир, решили к высшей лиге добавить
первую. Но команд из высшей и первой плюс вышедших из второй
в первую набралось аж 17. Много, да и не ровно. Тогда почесали
репу – и решили добавить еще тройку вылетевших во вторую лигу.
Стало 20. Много и ровно. Пришлось на две подгруппы делить. Так
улетались по стране в тот сезон, что в конце даже сговорились:
«Океан» из Находки точно отсечь, поделиться очками так, чтобы
сутки до игры больше не добираться. Кстати, тема перелетов может снова стать актуальной. Летать стало сложнее. А раз так – тем
более нужно сокращать число участников. Пять матчей одного тура
можно сыграть в Москве, другого тура – в Питере. Так и переезжать с места на место. И никто не скажет, что мы не дали стадионам – наследию ЧМ-2018 – пополняться.
Конечно, до этого, надеемся, точно не дойдет. Но сравнение с
90-ми просится просто само собой. И надо ли напоминать, каким
убожеством были российские чемпионаты 90-х? А если футбольные
верхи решат расширить РПЛ за счет уже предлагаемого сохранения мест всем нынешним 16 клубам, то никакой борьбы в концовке
сезона мы, скорее всего, уже не увидим. Тут все по баснописцу
Ивану Крылову выходит: «А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь…».
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