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Ñïàñèòåëüíûé ïåíàëüòè
«Алания» сыграла с «Торпедо» вничью. 
Репортаж с матча в материале нашего
 корреспондента. 

Â äåñÿòèëåòèå êëóáà 
Переходящий Кубок бильярдного клуба 
«12 футов» вернулся к Азрату Дзагкоеву. 

Âñïîìèíàÿ Ñîñëàíà Àíäèåâà
Сегодня великому осетинскому борцу 
исполнилось бы 69 лет.

Ñòð. 4 Ñòð. 5 Ñòð. 6,7

ТРОЕБОРЦЫ НАЧИНАЮТ СЕЗОН

ÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁÀÇÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÉ 
ÊÎÍÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ 
ØÊÎËÛ Â ÏÎÑÅËÊÅ 
ÇÀÂÎÄÑÊÎÌ Ñ 18 ÏÎ 20 
ÀÏÐÅËß ÏÐÎÕÎÄÈËÈ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ È ÏÅÐÂÅÍ-
ÑÒÂÎ ÑÊÔÎ, À ÒÀÊÆÅ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß  ÍÀ 
«ÊÓÁÎÊ ÌÝÐÀ» ÃÎÐÎ-
ÄÀ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ ÏÎ 
ÊÎÍÍÎÌÓ ÒÐÎÅÁÎÐÜÞ. 
Â ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ 
ÏÐÈÍÈÌÀËÈ Ó×ÀÑÒÈÅ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ ÒÐÅÕ 
ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÕ ÃÐÓÏÏ - 
ÂÇÐÎÑËÛÅ, ÞÍÈÎÐÛ 
(16-21 ÃÎÄ) È ÞÍÎØÈ 
(14-18 ËÅÒ). 

(Продолжение на стр. 8)
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ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÁÎÐÖÛ 
ÂÛÑÒÓÏÀÞÒ 
ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ 
ÅÂÐÎÏÛ

Хетаг Цаболов (74 кг), Таймураз 
Салказанов (74 кг), Ахсарбек Гулаев 
(79 кг), Борис Макоев (86 кг) и Ге-
оргий Рубаев (92 кг) вошли в список 
участников чемпионата Европы по 
вольной борьбе в Варшаве.

В турнире классиков в категории до 
67 кг Италию будет представлять 
Заур Кабалоев, а Сослан Дауров 
(Беларусь) выступит в категории до 
63 кг.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-2020
(Варшава, Польша. 19-25 апреля)
Сами соревнования можно будет посмотреть 

на различных стримах ютуб-каналах, а также на 
сайте WRESTRUS!

Программа турнира

 19 апреля (понедельник)
12.30-16.30 — Предварительные схватки в 
в/к до 57, 65, 70, 79, 97 (ВБ);
18.15-18.45 — Церемония открытия;
19.00-19.30 — Полуфиналы в в/к до 57, 65, 
70, 79, 97 (ВБ).

20 апреля (вторник)
12.30-16.30 — Предварительные схватки в 
в/к до 61, 74, 86, 92, 125 (ВБ);
12.30-16.30 — Утешительные схватки в в/к 
до 57, 65, 70, 79, 97 (ВБ);
17.45-18.45 — Полуфиналы в в/к 61, 74, 
86, 92, 125 (ВБ);
19.00-22.00 — Финалы в/к до 57, 65, 70,  
79, 97 (ВБ).

21 апреля (среда)
12.30-15.00 — Утешительные схватки в в/к 
до 61, 74, 86, 92, 125 (ВБ);
19.00-22.00 — Финалы в/к 61, 74, 86, 92, 
125 (ВБ).

23 апреля (пятница)
12.30-16.30 — Предварительные схватки 
в/к 55, 63, 77, 87, 130 кг (ГРБ);
17.45-18.45 — Полуфиналы в/к 55, 63, 77, 
87, 130 кг (ГРБ).

24 апреля (суббота)
12.30-16.30 — Предварительные схватки 
в/к 60, 67, 72, 82, 97 (ГРБ);
12.30-16.30 — Утешительные схватки в/к 
55, 63, 77, 87, 130 кг (ГРБ);
17.45-18.45 — Полуфиналы в/к 60, 67, 72, 
82, 97 (ГРБ);
19.00-22.00 — Финалы в/к 55, 63, 77, 87, 
130 кг (ГРБ).

25 апреля (воскресенье)
17.00-18.45 — Утешительные схватки в/к 
60, 67, 72, 82, 97 (ГРБ);
19.00-22.00 — Финалы в/к 60, 67, 72, 82, 
97 (ГРБ).

Наш состав

Вольная борьба:

74 кг - Хетаг Цаболов (Сербия), Таймураз 
Салказанов (Словакия);
79 кг - Ахсарбек Гулаев (Словакия);
86 кг - Артур Найфонов (Россия), Борис 
Макоев (Словакия);
92 кг - Георгий Рубаев (Молдова);
125 кг - Сергей Козырев (Россия).

Греко-римская борьба:

63 кг - Сослан Дауров (Беларусь);
67 кг - Заур Кабалоев (Италия).

ÊÀÐÀÒÈÑÒÊÈ 
ÈÇ ÎÑÅÒÈÈ – Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ
Виктория Бубликова, 
Илина Цораева и Ками-
ла Борадзова завоева-
ли награды на первен-
стве России по карате.

В Омске проходило первенство 
России по карате среди юношей и 

девушек 14-15 лет, юниоров и юни-
орок 16-17 лет и 18-20 лет. В со-
ревнованиях участвовали более 900 
спортсменов из 57 регионов стра-
ны.

Сборная команда РСО-Алания 
завоевала одну серебряную и две 
бронзовые медали.

Среди спортсменов 18-20 лет 
серебряным призером в весовой 

категории до 68 кг стала Виктория 
Бубликова.

Илина Цораева (14-15 лет, свы-
ше 54 кг) и Камила Борадзова (16-
17 лет, до 53 кг) завоевали бронзо-
вые награды.

Спортсменок подготовили тре-
неры   Алан Савхалов, Марат Кара-
ев, Альберт Томаев, Армен Партис-
панян.

ÈÍÀË ÒÀÑÎÅÂ, ÇÅËÈÌ ÊÎÖÎÅÂ È 
ÌÀÄÈÍÀ ÒÀÉÌÀÇÎÂÀ– ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ

Дзюдоисты из Осетии завоева-
ли две медали на чемпионате 
Европы по дзюдо, который за-
вершился в Лиссабоне.

Инал Тасоев завоевал золотую 
медаль в весовой категории св. 100 
кг. На предварительном этапе Инал 
победил испанца Чилару-Григораса и 
австрийца Аллерстопфера, а в полуфи-
нале оказался сильней чемпиона мира 
и двукратного чемпиона Европы Гура-
ма Тушишвили (Грузия). В финальной 
схватке Тасоев одержал победу над 
Хенком Гролом из Нидерландов. Инал 
Тасоев является двукратным бронзо-
вым призером чемпионатов мира в ко-
мандных соревнованиях, серебряным 
призером чемпионата Европы, побе-
дителем Европейских игр в командных 
соревнованиях.

 
Чемпионат Европы 
по дзюдо-2021

18 апреля. Лиссабон
В/к +100 кг
1. Инал Тасоев (Россия),

2. Хенк Грол (Нидерланды),
3. Гурам Тушишвили (Грузия),
3. Лукаш Крпалек (Чехия). 

Во второй день соревнований в ве-
совой категории до 70 кг Мадина Тай-
мазова завоевала бронзовую медаль. 
В четвертьфинале она уступила Ларе 
Цветко (Хорватия), но затем была силь-
нее словенки Анки Погачник. Соперни-
ца Таймазовой по схватке за «бронзу» 
Ким Поллинг (Нидерланды) получила 
травму в полуфинале и на татами про-
тив осетинской дзюдоистки не вышла.

- В четвертьфинале, наверное, 
слишком торопилась, поэтому допусти-
ла много тактических ошибок на захва-
тах, - рассказала Мадина Таймазова. 
- Второй раз становиться бронзовой 
медалисткой, конечно, не так радостно. 
Но важно, что я увидела свои слабые 
места, буду работать над ними в про-
цессе подготовки к Олимпиаде. Зага-
дывать не буду, но шансы выступить 
успешно у меня, думаю, есть.

Мадина Таймазова во второй раз 
стала бронзовым призером чемпиона-
та Европы.

Чемпионат Европы
 по дзюдо-2021

17 апреля. Лиссабон.
В/к 70 кг
1. Санне ван Дейк (Нидерланды),
2. Марго Пино (Франция),
3. Мадина Таймазова (Россия),
4. Барбара Тиму (Португалия).

В третий день соревнований в ве-
совой категории до 100 кг Зелим Ко-
цоев (Азербайджан) в поединке за 
бронзовую медаль победил с оценкой 
«иппон» Нияза Ильясова (Россия).

Чемпионат Европы 
по дзюдо-2021

18 апреля. Лиссабон
В/к до 100 кг
1. Тома Никифоров (Бельгия)
2. Варлам Липартелиани (Грузия)
3. Зелим Коцоев (Азербайджан)
3. Александр Иддир (Франция).

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

Инал Тасоев Зелим КоцоевМадина Таймазова

Илина ЦораеваВиктория Бубликова 
с тренерами

Камила Борадзова
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«Я рад, что подпи-
сал контракт с BRAVE 
CombatFederation, которая 
была признана самой бы-
строрастущей организаци-
ей ММА в мире. Я не могу 
дождаться момента, когда 
дебютирую в своем новом 
доме и покажу миру все свои 
навыки. Спасибо Его Высо-
честву Шейху Халеду бен 
Хамаду Аль Халифе и Mо-
хаммеду Шахиду за возмож-

ность сразиться на BRAVE 
CF’». 

Осетинский боец сооб-
щил, что в ближайшее время 
будет известна дата первого 
боя. 

Руслан Тедеев высту-
пает на профессиональном 
уровне, начиная с 2012 года, 
свой дебютный бой провел 
на турнире M-1 Challenge 36, 
победив соперника нокаутом 
аж на  первой минуте боя. 

Его любительская карьера не 
менее успешная, он являет-
ся призером многочисленных 
межрегиональных, федераль-
ных и международных турни-
ров! Руслан – титулованный 
спортсмен-любитель: чемпи-
он Кубка мира и чемпионата 
России по боевому самбо, 
мастер спорта международ-
ного класса по боевому сам-
бо. Мастер спорта по пан-
кратиону. Мастер спорта по 
смешанным единоборствам, 
КМС по боксу.

Руслан известен по вы-
ступлениям на турнирах 
бойцовских промоуше-
новFightNightsGlobal, M-1 и 
GoldenTeamChampionship. На 
данный момент он представ-
ляет команду «GoldenTeam».

Подобных достижений наша республика 
не имела возможности видеть многие деся-
тилетия! Альберт разделил пятое и шестое 
места в Высшей лиге, набрав 6,5 очка из 9. 
Этим он обеспечил Осетии первоочередное 
участие в первенстве России по шахматам 
среди юношей и девушек в 2022 году. 

В 2019 году Альберт завоевал «серебро» 
в соревнованиях первой лиги на первен-
стве России. Тем самым он приобрел пра-
во участвовать в Высшей лиге в 2020 году и 
сражаться с лучшими из лучших. Этот факт 
также послужил причиной более усилен-
ных тренировок. И в марте 2020 года были 
объединены восемь юных талантливых шах-
матистов республики в «Гроссмейстерскую 
группу Дреева», которые занимаются под ру-
ководством Алексея Сергеевича по особой 
программе. 

Пандемия предоставила возможность 
более длительной подготовки, и уже в этом 
году юный шахматист сумел войти в пятерку 
игроков Высшей лиги на первенстве России. 

Огромную благодарность, помимо посиль-
ной поддержки Министерства физической 
культуры и спорта РСО-Алания, Федерации 
шахмат, тренеров и родителей, в этом гран-
диозном успехе выражаем Родиону Плиеву, 
корифею осетинских шахмат, на данный мо-
мент представителю питерской Осетинской 
диаспоры, за оказанную в трудный момент 
моральную и финансовую поддержку «Гросс-
группы Дреева», благодаря которой удалось 
достигнуть таких высот! 

Первенство России в этом году проходит 
8-18 апреля и 20-30 апреля в два этапа. Пер-
вый этап играют ребята 2009 года и младше; 
вторым этапом будут играть старшие ребята.

Уже отыграли в Высшей лиге Альберт Аг-
кацев (2009 г. р.) и Георгий Басиев (2010 г. 
р.). Теперь будем следить за успехами стар-
ших ребят в Высшей лиге: Феликса Агкаце-
ва, Ирлана Колиева, Людмилы Танделовой, 
Ланы Дряевой, Лианы Цамалаидзе. 

ÃÎÒÎÂÛ 
Ê ÒÐÓÄÓ È ÎÁÎÐÎÍÅ 

Во Дворце спорта «Манеж» имени Бази Кулаева в 
субботу 17 апреля прошли состязания Республи-
канского этапа Всероссийского фестиваля физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).

На старт соревнований выш-
ли семь команд, в состав которых 
входили по четыре мужчин и жен-
щин.

 Спортивная программа фести-
валя состояла из испытаний ком-
плекса ГТО: поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине, 
сгибание и разгибание рук в упо-
ре лежа на полу, бег на 2000 м и 
3000 м, стрельба из электронного 
оружия, подтягивание на перекла-
дине.

Соревнования проходили в 
увлекательной борьбе. Хорошим 
стимулом для участников фестива-
ля служило и то, что команда-по-
бедительница получала путевку на 
II-ой этап Всероссийского фести-
валя ГТО, который будет прохо-
дить в столице Башкортостана в 
городе Уфе с 12 по 20 мая.

За право получить эту путев-
ку, в соревнования вступили ко-
манды: Алагирского, Ардонского, 
Моздокского, Правобережного, 
Пригородного районов, Управле-
ние федеральной службы судеб-
ных приставов по РСО-Алания, 
отделение Сбербанка России по 
РСО-Алания.

Как и в любых спортивных со-
стязаниях на фестивале каждый 
участник выходил на старт с же-
ланием победить, но в то же вре-
мя никто здесь не чувствовал себя 
проигравшим, если даже не уда-
лось попасть в призовую тройку. 
Для взрослых людей такие сорев-
нования являются своеобразной 
проверкой своего физического 
состояния, а значит, польза от них 
в любом случае большая.

Именно с такими мыслями вы-
ходили на старт взрослые мужчи-
ны и женщины. Атмосфера сорев-
нований была очень теплой, да и 
состязания проходили в комфорт-
ной, веселой обстановке. И тем 
не менее ряд участников  в своих 
возрастных группах показал  до-
вольно высокие результаты. 

В соревнованиях женщин по 
программе комплекса 6-й ступени 
призовую тройку составили: 1. За-
рина Амбалова (Алагир), набрав-
шая 411 очков. 2. Тамара Дзусова 
(УСП). 3. Наргиза Кадзаева (Пра-
вобережный район).

По программе 7-ой ступени 
победу праздновала Алина Смай-
лиева (Правобережный район), 2 
место - Зита Кадзова (Алагир), на 
3 месте - Натия Алборова (Приго-
родный район).

По программе 8-ой ступени 
призовую тройку составили: 1 
место - Ираида Кокоева (Право-
бережный район), 2 место – Люд-
мила Карданова (УСП), 3 место – 
Диана Дудиева (Алагир).

В соревнованиях женщин 9-ой 
ступени комплекса на 1-е ме-
сто вышла Индира Солтамова из 
Алагирского района, а Екатерина 
Гавриней из команды Ардонского 
района заняла 2-е место. 

В соревнованиях мужчин по 

программе 6-й ступени  в призо-
вую тройку вошли: 1 место – Алон 
Агкацев (Алагирский район), 2 
место – Хетаг Хубежты (Правобе-
режный район) и 3 место – Денис 
Крамарь (Ардонский район).

В следующей, 7-ой ступени, 
победителем стал представитель 
команды Алагирского района Ми-
хаил Газзаев, а 2-е и 3-е места 
вслед за ним заняли Алан  Каби-
сов (Пригородный район) и Эль-
брус Гусов (Правобережный рай-
он).

По программе 8-й ступени 
соревнования проходили в еще 
более упорной борьбе. Вслед за 
занявшим 1-е место Муратом Абу-
талиповым из команды Алагир-
ского района за призовые места 
шла плотная группа спортсменов, 
набравших чуть ли не одинаковую 
сумму очков. Так  третьи места 
пришлось присвоить двум спор-
тсменам, набравшим одинаковую 
сумму очков по 344. Это  предста-
витель команды Ардонского райо-
на Мурат Кайтмазов и Борис Аба-
ев из Моздока. 2-е место в этой 
ступени занял Тамаз Ваниев (При-
городный район).

Очень убедительную победу 
одержал капитан команды Алагир-
ского района Анатолий Барагунов, 
выступавший по программе 9-ой 
ступени. Вслед за ним 2-е место 
занял Сталбег Касаев (Ардонский 
район), а на 3-е место вышел 
Урузмаг Джаджиев из Пригород-
ного района. 

В командном зачете победи-
телем фестиваля стала команда 
Алагирского района, на 2-м месте 
спортсмены Пригородного рай-
она, а команда Правобережного 
района замкнула тройку лидеров. 
Капитан команды-победительни-
цы из Алагирского района Ана-
толий Барагунов: «Очень рады, 
что смогли стать победителями 
республиканского этапа. Приятно, 
что наши усилия не прошли да-
ром. Когда нам предложили уча-
ствовать на этом фестивале, мы 
собрались и начали готовиться в 
меру своих возможностей. Лично 
мне было легче войти в форму, 
потому что я действующий спор-
тсмен по смешанным единобор-
ствам. Мне 50 лет и до сих пор 
стараюсь быть в боевой форме. 
Совсем недавно участвовал в со-
ревнованиях по своему возрасту. 
Что же касается остальных членов 
нашей команды, то они молод-
цы. Наши мужчины и женщины с 
хорошим настроем готовились к 
этому старту и результат не заста-
вил себя ждать. Каждый член на-
шей команды заслуживает добрых 
слов. Теперь на нас возложена 
ответственная задача достойно 
представлять нашу республику на 
II-ом этапе этих Всероссийских 
соревнований  в Уфе. В оставше-
еся время предстоит серьезная 
подготовительная работа, чем мы 
и займемся незамедлительно».

Урузмаг БАСКАЕВ  

ÐÓÑËÀÍ ÒÅÄÅÅÂ ÏÎÄÏÈÑÀË ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ 
ÁÎÉÖÎÂÑÊÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÅÉ BRAVE CF

Осетинский боец ММА Руслан Тедеев 
подписал контракт с одним из крупных 
и популярных промоушенов смешанных 
единоборств на территории всего Ближ-
него Востока. Об этом атлет сообщил у 
себя на странице в Инстаграм:

Осетинский спортсмен занял пятое 
место на чемпионате России по русским 
шашкам среди мужчин (спорт слепых). 

В Ярославле прошел чемпионат России 
по русским шашкам среди мужчин и женщин 
(спорт слепых). Северную Осетию на мужском 
турнире представлял 17-летний кандидат в 
мастера спорта Руслан Дряев, оказавшийся 
самым юным участником соревнований. 

Поединки на 64-клеточных досках прохо-
дили в трех видах – классической програм-
ме, быстрых шашках (10 минут на партию) и 
молниеносных шашках или блице (5 минут на 
партию). В «классике» Дряев занял девятое 
место, а в быстрых и молниеносных шашках 
показал высокий пятый результат. 

По итогам турнира Руслан попал в состав 

сборной России по шашкам. 
Подготовил спортсмена специалист Шота 

Кочиев. 

ÓÑÏÅÕ ÐÓÑËÀÍÀ ÄÐßÅÂÀ

Вячеслав СТЕПАНОВ

Â ÏßÒÅÐÊÅ!

Альберт Агкацев вошел в пятерку 
лучших шахматистов на первен-
стве России - 2021 по шахматам 
в Лоо (2009-2010 гг.). 

И.С. Кулешова, вице-президент 
Федерации шахмат РСО-Алания 

Марат ХОЗИЕВ
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В 
матче 37-го тура Фут-
больной национальной 
лиги владикавказская 
«Алания» сыграла 
вничью с московским 

«Торпедо». Встреча проходила 
на стадионе имени С. Билимха-
нова в Грозном и завершилась 
со счетом 1:1.

Из-за дисквалификации республикан-
ского стадиона «Спартак» красно-желтые 
проводили матч на нейтральном поле в 
Грозном. В столицу  Чечни выехала внуши-
тельная группа поддержки из Владикавка-
за. Клуб обеспечил фанатов транспортом и 
предоставил всем болельщикам бесплатные 
билеты! Красно-желтый десант насчитывал 
порядка 500 болельщиков. 

Подопечные Спартака Гогниева сразу 
ринулись давить на чужие ворота. Ислам 
Машуков пробил немного выше переклади-
ны, а Хетаг Хосонов ворвался в штрафную и 
пробил в боковую сетку.

На 18-й минуте полузащитник «Алании» 

Батраз Гурциев открыл счет после блестя-
щего финта и паса от Машукова, лучший 
бомбардир команды без шансов пробил в 
«девятку», вратарь остался не у дел. В тече-
ние первого тайма у футболистов обеих ко-
манды возникали несколько полумоментов, 
которые при большом желании можно было 
реализовать в забитые мячи, но футбольный 
рок оставил «сладенькое» на второй тайм... 

После перерыва владикавказцы немно-
го успокоились, а торпедовцы стали чаще 
атаковать наши ворота. Издали пытался 
пробить Самсонов, но Солдатенко такие 
на тренировках одной рукой ловит. Кал-
мыков ударил немного неточно, а Баланюк 
со штрафного направил мяч чуть выше пе-
рекладины. Пытались нащупать свой гол 
москвичи, красно-желтые в долгу не оста-
вались, не прекращая прессинговать, ата-
ковать каждую минуту. Но, к сожалению, на 
86-й минуте Азамат Засеев заработал очень 
спорный пенальти после «мифического 
фола», и судья назначил пенальти. Кто бы 
что ни говорил, но в ворота «Педо» подоб-
ный пенальти бы ни за что не поставили! На 
88-й минуте защитник московской команды 
Артем Самсонов сравнял счет, реализовав 
пенальти... 

В воздухе повисла легкая недосказан-
ность, футболисты «Алании» разачорованы, 
что москвичам удалось таки отскочить, фана-
ты расстроились, так как не выплеснули все 
свои эмоции, которые копили к стартовому 
свистку, и даже грозненские любители фут-
бола громко высказывали свое недовольство  
с трибун по поводу несправедливого исхода 
матча! 

Пресс-конференция Спартака Гогниева 
(официальный сайт ФК «Алания Владикав-
каз»):

— Хочу поздравить свою команду с побе-
дой. Я не оговорился. Просто за сегодняш-
нюю победу нам дали одно очко. Соперника 
мы сегодня переиграли и заслуженно выигра-
ли. 

Что касается всего происходящего, я хочу 
напомнить и болельщикам, и лиге хроноло-
гию событий. Началась вторая часть сезона 
- удалили тренера на восемь матчей, удалили 
два раза капитана команды, спорных реше-
ний очень много. И это все называется стече-
нием обстоятельств, на которое закрываются 
глаза. Нас это делает сильнее. Мне за свою 
команду не стыдно. Поймите, ребят очень тя-
жело держать в психологическом тонусе. На 
них идет огромнейшее давление, и мы все от 
этого уже устаем. Все это говорит о том, что 
нас боятся. А боятся - значит, уважают. Зна-
чит, мы на правильном пути. 

У нас впереди осталось пять туров, в кото-
рых будут такие же баталии. И мы посмотрим, 
кто на каком месте закончит.

— Во втором тайме команда перестро-
илась и перешла на игру в два форварда. 
С чем это было связано?

— У них в середине поля играют два опыт-
ных футболиста: Лебеденко и Рязанцев. Мы 
хотели насытить центр и перейти на контра-
таки. В целом, у нас это получилось. Были 
моменты. Хосонов, например, мог забивать. 
Вообще, в таких матчах много моментов 
не бывает. Главное, что мы доминируем. 
Да, второй тайм не был похож на первый. 
Он снова получился смазанным. Еще нуж-
но сказать, что мы проводили матч не на 
своем поле, которое нам дисквалифици-
ровали, потому что на наш стадион ходит 
слишком много людей. Перенесли матч 
именно с «Торпедо», и это тоже стечение 
обстоятельств. Какой-то рок, знаете, по-
шел, начиная со второй части сезона. Тре-
нера удалили, потому что он псих какой-то, 
оказывается. Капитана Засеева, который в 
«Уфе» провел массу матчей, два раза уда-
лили, он тоже псих. С «Крыльями Советов» 
у нас больше людей, чем можно, и это тоже 
плохо! И мы должны сыграть на нейтраль-
ном поле не с какой-то другой командой, а 
именно с «Торпедо». Это все стечение об-
стоятельств. Вот так нам не везет. Но все 
равно на футбольном поле играет небезраз-
личная команда. Нас боятся, и правильно 
делают!

Сегодня трибуна была полностью нашей! 
Болельщики приехали и оказали мощную 
поддержку. У нас нет безразличных людей, 
все отдают себя на 101%. Это и футболи-
сты, и руководство, и тренерский штаб, и 
административный штаб, и болельщики. Мы 
не можем подвести республику!» 

Встречу обслуживала бригада арбитров 
во главе с Иваном Сиденковым (Санкт-Пе-
тербург). Ассистенты — Андрей Гурбанов 
(Краснодар) и Дмитрий Семенов (Петроза-
водск).

«Алания» набрала 67 очков и занимает 
четвертое место в турнирной таблице Фут-
больной национальной лиги. «Торпедо» (65) 
находится на пятом месте. Лидером сорев-
нований являются «Крылья Советов» (85).

ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÍÀËÜÒÈ
«ÒÎÐÏÅÄÎ» ÑÏÀÑËÎÑÜ ÎÒ ÏÐÎÈÃÐÛØÀ 

«ÀËÀÍÈÈ» ÁËÀÃÎÄÀÐß ÏÅÍÀËÜÒÈ Â ÊÎÍÖÎÂÊÅ ÌÀÒ×À

                      Запасные:
31 Натабашвили
21 Кокоев 
88 Кобесов 
12 Содик 
17 Дзахов 
5 Багаев 
25 Созанов 

39 Довбня 
24 Лях Андрей
72 Гордюшенко 
15 Орехов 
18 Шкофлек

«ÀËÀÍÈß» 1:1 «ÒÎÐÏÅÄÎ Ì» 

                 Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                               Бородюк Александр

1 Солдатенко 
13 Засеев
4 Качмазов 
15 Кочиев
3 Шавлохов
5 Багаев 
77 Хабалов 
19 Бутаев 
97 Магомедов 
80  Хосонов 
8  Хугаев Алан
14 Машуков 
11 Хубулов 
70 Гурциев 
18 Кобесов
99 Гиоргобиани

51 Ботнарь
44 Самсонов 
16  Шоркин 
99 Евдокимов 
25 Каплиенко 
7 Рязанцев 
52 Нетфуллин 
71 Баланюк 
28 Магаль
31 Козлов 
17 Дворецков
21 Кравчук 
10 Лебеденко
90 Калмыков 
11 Кертанов 

Самсонов, 88Гурциев, 18 

Рамазан ТОРЧИНОВ
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«Сегодня трибуна была 
полностью нашей! Бо-
лельщики приехали и 
оказали мощную под-
держку. У нас нет без-
различных людей, все 
отдают себя на 101%. 
Это и футболисты, и ру-
ководство, и тренерский 
штаб, и административ-
ный штаб, и болельщики. 
Мы не можем подвести 
республику!» 
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Турнир по Русскому би-
льярду, приуроченный 
к 10-летию клуба «12 

футов», в этом году стал 
одним из самых многочис-
ленных по количественно-
му составу участников.  

В Московскую пирамиду со-
ревновались более двадцати 
спортсменов.  Фавориты клуба 
Азрат Дзагкоев и Барон Чельдиев 
продвигались к финалу с  разных 
сторон турнирной сетки. В своей 
подгруппе Азрат Дзагкоев обы-
грал Дмитрия Кима, Сослана Ту-
аева и вышел на Марата Дагуева, 
давний дружеский спор которых 
в очередной раз предвещал ин-
тересный полуфинал.  Бывалые 
бильярдисты настроились на по-
беду. Каждый призвал на свою 
сторону все свои лучшие спор-
тивные качества и накопленное 
многолетними тренировками ма-
стерство. Дзагкоев повел в двух 
первых партиях. Но картина игры 
могла поменяться в любую мину-
ту. Опасная ситуация создавалась 
для Дзагкоева всякий раз, когда 
он упускал контроль над игрой и 
допускал штрафы. Расслабление 
в третьей партии чуть было не 
стоило ему перелома в игре. При 
общем счете 2:0 Азрат уверенно 
вел со счетом 7:2. Каждый подход 
к столу в этой партии мог закон-
читься красивой победой. Но вся-
кий раз Дзагкоев необъяснимо 
бил мимо и позволил сопернику 
сравнять счет, а затем и вырвать 
победу у себя из-под носа. Раздо-
садованный, он вышел на разбив-
ку в четвертой партии. И здесь, 
лидируя, многократный чемпион 
республики едва не повторил 
прежний сценарий событий, но 
вовремя собрался и одержал по-
беду – 3:1. Преимущество ста-
ло ощутимее. Но в пятой партии 
Марат Дагуев не дал себя обы-
грать, проявив спортивный ха-
рактер и показав крепкие нервы, 
дал понять, что стоит сопернику 
ошибиться, и он своего шанса на 
победу не упустит. Штрафы Дзаг-
коева в пятой и шестой партиях 
пошатнули его крепкие позиции 
и сравняли игроков в счете – 3:3. 
Предстояла битва нервов. Каж-
дый шар здесь был на вес золота. 
Принципиальная для обоих игро-
ков партия удачнее сложилась 
для Азрата, и Дзагкоев одержал 
очередную победу в этом това-
рищеском противостоянии. Стал 
известен первый финалист. 

А тем временем еще не 
окончился четверть-
финал между Бароном 

Чельдиевым и Маратом Дзахое-
вым. Выигравший предыдущую 
встречу Дзахоев после долгого 
турнирного перерыва не смог 
оказать сопротивления «технарю» 
Чельдиеву – 0:3. Барон вышел 

в полуфинал на Максимилиана 
Краевского, который обыграл од-
ноклубника из «Авроры» Заурбека 
Дзукаева со счетом 3:1. Назрева-
ла интрига финала. В зависимо-
сти от исхода полуфинала станет 
понятно, разыграют ли Кубок 
между собой «футовские» спор-
тсмены или в спор попытаются 
вмешаться молодые «авроров-
ские» представители. Но вряд ли 
кто-то из полуфиналистов думал 
об этом, выходя на игру. Поэтому 
игра шла без каких-либо острых 
моментов плавно, размеренно и 
долго. До четырех побед Чельди-
ева бильярдисты сыграли шесть 
партий. Со счетом 4:2 Барон стал 
вторым финалистом соревнова-
ний. Логичное и предсказуемое 
противостояние в финале прошло 
напряженно для обоих «футов-
ских» игроков. Отметим, что Ба-
рон Чельдиев уже имел в своем 
титульном списке три победы в 
турнире за Переходящий Кубок 
клуба. 

Первая партия началась 
с перестрелки, игроки 
забили по шару. Затем 

в наступление пошел Чельдиев, 
забив еще три. Дзагкоев про-
тивопоставил ему два. Еще два 
шара оказались в копилке Баро-
на. Азрат забил столько же. Еще 
один шар на полочке Дзагкоева 
уравновесил положение в пар-
тии. 6:6 – очень интересная ситу-
ация. Кто же первым отправит в 
лузу два шара? Точнее в концовке 
партии оказался Барон. 1:0. Вдох-
новленный игрой, Чельдиев начал 
вторую партию с четырех заби-
тых шаров. Неудивительно, что 
нешуточное волнение помешало 
Дзагкоеву попасть в цель, и со 
штрафным очком он передал ход 
сопернику. Барон доводит счет 
до шести. Азрат концентрирует-
ся и доводит количество шаров 
на своей полочке до четырех. Это 
дает ему надежду на исправле-
ние ситуации. Но при следующем 
подходе опять бьет мимо и сни-
мает с полочки шар. Барон, нао-
борот, прибавляет. 7:3 – большая 
угроза для Азрата. В этот момент 
бильярдист, имеющий огромный 
опыт выпутываться из сложных 
ситуаций, переключается и со-
бирает волю в кулак. Результат 
– пять великолепно исполненных 
атак и победа в, казалось бы, па-
товой для него ситуации – 8:7. В 
итоге счет становится – 1:1. Тре-
тья партия начинается с забивки 
Дзагкоева. Барон отвечает двумя 
шарами. Азрат также забивает 
два. 3:3. Далее солирует Чельди-
ев. Дзагкоев пытается догонять, 
но Барон вырывает победу по сце-
нарию первой партии – 8:6. Дзаг-
коеву в этот момент, во что бы то 
ни стало, нужно было собраться, 
чтобы не потерять возможность 
выиграть финал. И Азрату это 
удалось. На его шесть забитых 

шаров Барон не смог ответить 
ничем. Лишь в концовке партии 
провел два результативных удара, 
когда неудержимого Дзагкоева 
уже ничто не могло остановить. 
8:5 – и финалисты выходят на 
контровую партию. Поймав азарт, 
Азрат начинает атаковать с ито-
гом в пять шаров. Барон пытается 
догнать конкурента, забивая че-
тыре. Азрат наращивает обороты 
– 7:5. Ему остается только краси-
во завершить один единственный 
подход. 8:5 – и счет в финальной 
игре становится 3:2. Титул побе-
дителя турнира, приуроченного к 
юбилею клуба «12 футов», заво-
евывает Азрат Дзагкоев. А вме-
сте с ним и престижный трофей 
– Большой переходящий Кубок. 
С чем мы его и поздравляем! Это 
вторая победа титулованного би-
льярдиста в турнирах за Кубок 
клуба. Азрат Дзагкоев становился 
обладателем приза в 2017 году. В 
том же году он выиграл турнир к 
Дню рождения клуба.  

По итогам турнира третьи ме-
ста заняли Марат Дагуев и Мак-
симилиан Краевский. 

Как отметил победитель Аз-
рат Дзагкоев, для него важна 
каждая победа.

- У меня всегда один настрой 
– выиграть, какой бы это турнир 
ни был: юбилейный, обычный 
рейтинговый или коммерческий, 
если я пришел играть, то я при-
шел выигрывать. Конечно, хочет-
ся выиграть этот приз повторно, 
так как я его уже выигрывал. Но и 
к другим турнирам я всегда отно-
шусь ответственно.  

- Как Вы готовитесь к тур-
нирам и сколько времени уде-
ляете подготовке?

- Что касается подготовки, то 
хотелось бы больше уделять вре-
мени тренировкам. В силу разных 
обстоятельств не всегда удается 
отводить время на подготовку. 
Стараюсь тренироваться по воз-
можности почаще. 

- Чувствуете ли Вы перед 
началом турнира, как он сло-
жится для Вас?

- Это бывает видно при пер-
вой и второй встречах. Иногда на-
чинаешь так азартно играть, что 
никто у тебя не выиграет. А бы-
вает, играешь, и будто в первый 
раз пришел в бильярдную, ничего 
не получается и тебя может обы-
грать любой, кто пришел поиграть 
в бильярд. 

- Вы игрок высокого клас-
са, в чем причина таких ситу-
аций?

- В первую очередь, это от-
сутствие тренировок. Если ты 
профессионал, то тренироваться 
должен каждый день, хотя бы пять 
дней в неделю. Сейчас уделять 
времени бильярду как раньше, не 
получается. 

- С этим связаны Ваши 
четыре штрафа, которые се-
годня наблюдались в полуфи-
нальной и финальной играх?

- Технически человек не готов 
был. Этим и объясняются такие 
моменты в играх.

- Что будете предприни-
мать, чтобы такие ошибки не 
повторялись?

- Конечно, буду работать над 
техникой. Технику всегда надо 
оттачивать, каким бы мастером 
и профессионалом ты не был. 
Суперпрофессионалом  себя не 
считаю, умею хорошо играть в 
бильярд, до профессионала мне 
еще далеко. Буду работать над 
мастерством. 

- Как игралось в финале с 
Бароном Чельдиевым?

- С Бароном всегда тяжело 
играть, так как Барон, я считаю, 
у нас технически самый сильный. 
Он знает все, что надо сделать и 
как это правильно сделать. 

Первая партия у нас была за-
тяжная. Счет был 6:7, я ее про-
играл со счетом 6:8. Вторую 
партию проигрывал 1:6, сделал 
еще три фола, и эту партию я 
вытащил. Если б я ее проиграл, 
то, скорее всего, я бы проиграл 
финал и турнир. Это была очень 
важная партия. 

 

- Когда Вы начинаете про-
игрывать, то со стороны вид-
но   Ваше волнение. Как Вам 
удалось  выиграть эту партию?

- Конечно, человек пережива-
ет, он же не робот, хочет выиграть, 
что-то не получилось, начинаешь 
нервничать. Это был внутренний 
психологический настрой. Я по-
нял, что если проиграю эту пар-
тию, то три партии выиграть у 
Барона Чельдиева очень сложно. 
Понял, что надо сделать один-о-
дин. Если проиграю два-ноль, то 
будет еще сложнее.  

- В контровой у Вас будто 
открылось второе дыхание.

- В контровой партии я забил 
изначально четыре шара с кия. И 
когда четыре-ноль человек ведет 
и еще одну грубую ошибку если 
сделает соперник, то, скорее 
всего, он проиграет. Когда есть 
преимущество в счете, то легче 
играть. 

- В полуфинале с Маратом 
Дагуевым у Вас тоже было 
большое преимущество во 
второй партии... 

- Играя с Маратом Дагуевым, 
я просто расслабился и начал из-
деваться. Эту партию я проиграл. 
Таких партий, из ста одну или две, 
может, я проиграю…  Ему просто 
повезло… 

- Вы извлекли из этого 
урок?

- Конечно. Марата Дагуева 
тоже не стоит недооценивать. В 
техническом плане у него все в 
порядке. В игре он разбирается 
неплохо. Просто в следующий раз 
я не буду больше так делать.  

- Меняется ли уровень игры 
твоих соперников от турнира к 
турниру?

- Конечно, меняется. На этом 
турнире, например, я хотел бы 
особо выделить Максимилиа-
на Краевского, за кем сегодня я 
наблюдал. Из юношей в нашей 
республике, я думаю, самый та-
лантливый и перспективный би-
льярдист. 

- В который раз наблюдая, 
я все-таки склонна думать, 
что «Сибирячка» Вам дается 
лучше?

- Моя любимая игра «Амери-
канка».  

- В прошлый раз выиграли 
«Американку», сегодня – «Си-
бирячку», какая игра следую-
щая?

- Разницы нет. Я в любую дис-
циплину буду играть. Мне кака-
я-то больше нравится. Какая-то 
лучше получается. Это не имеет 
значения. 

- За Вас с только людей 
болело сегодня. Помогает 
поддержка?

- Конечно. Болельщики всегда 
помогают. Я это чувствую. Когда 
болеют против меня, я это тоже 
чувствую… Не должны же за меня 
все болеть. За меня сегодня мно-
гие болели. Спасибо всем боль-
шое!

- Поздравляю Вас с кра-
сивой победой. Надеюсь, все 
победы еще впереди! 

- Спасибо большое!

Â ÄÅÑßÒÈËÅÒÈÅ ÊËÓÁÀ
ÑÏÓÑÒß ×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ 
ÏÅÐÅÕÎÄßÙÈÉ ÊÓÁÎÊ 
ÁÈËÜßÐÄÍÎÃÎ ÊËÓÁÀ «12 ÔÓÒÎÂ» 
ÂÅÐÍÓËÑß Ê ÀÇÐÀÒÓ ÄÇÀÃÊÎÅÂÓ

Светлана УРТАЕВА
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О
дним из центральных матчей 
тура была игра владикавказ-
ских «Алания-2» и «Щит Осе-
тии», в которой «Алания-2», 

ведя в счете 3:0, пропустила к концу матча 
два гола, и окажись «Щит Осетии» понапо-
ристее, то мог сравнять счет.

Но одна из контратак на последней ми-
нуте обернулась для них голом, матч за-
вершился со счетом 4:2.

Не испытали горечи поражений коман-
ды «Дигора» из Дигоры, ардонский «Ардон 
2018» и владикавказский  «СКГМИ».

Без побед остались «Кадгарон» из Кад-
гарона и михайловский «Ирбис».

В споре бомбардиров лидирует Ибра-
гим Базаев из «Дигоры» и Хаджимурат

Цаллаев из «Алании» - по 4 гола, еще 
пять футболистов забили по 3 мяча.

16 апреля, стадион «Юность», 
19.00.

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

Мячи забили: Давид Кочиев - «Ким-

мери»; Арсен Кочиев, Арсен Танделов - 
«СКГМИ».

17 апреля, стадион «БМК», 15.00.
«Ног Фёлтёр» Ольгинское - «Дигора» 

Дигора -1:5 (1:3)
Мячи забили: Заур Алборов - «Ног Фёл-

тёр»; Ибрагим Базаев - 2, Батраз Дзугкоев, 
Аслан Хутяев, Тотраз Едзаев - «Дигора».

17 апреля, стадион «Ардон», 15.00.
«Ардон 2018» Ардон - «Ирбис» Ми-

хайловское - 8:4 (4:0)
Мячи забили: Аслан Балиев - 2, Георгий 

Сикоев - 2, Георгий Цахоев, Станислав Куд-
зоев, Сослан Фраев, Аслан Тигиев - «Ардон»; 
Заурбек Икоев - 2, Хетаг Дзукаев, Сармат Ку-
чиев - «Ирбис».

17 апреля, стадион «Академия», 
15.00.

«Альянс» Владикавказ - «Алания» Ок-
тябрьское- 3:3 (1:0)

Мячи забили: Азамат Кочиев, Даниил 
Павленко, Заур Датиев - «Альянс»; Хаджиму-
рат Цаллаев-3 (1 с пен.) - «Алания».

18 апреля, стадион «Металлург», 
16.00.

«Цхинвал» Владикавказ - «Кадга-
рон» Кадгарон - 3:2 (2:1)

Мячи забили: Сослан Джиоев, Алек-
сандр Засеев, Александр Дудаев - «Цхин-
вал»; Мурат Зураев, Олег Качмазов - 
«Кадгарон».

18 апреля, стадион «База Алании», 
15.00.

«Алания-2» Владикавказ - «Щит 
Осетии» Владикавказ - 4:2 (2:0)

Мячи забили: Давид Хокришвили - 2, 

Аслан Калоев - 2 - «Алания-2»; Батраз 
Бедоев, Константин Бадтиев с пенальти 
- «Щит Осетии».    

18 апреля, стадион «Спартак», 
15.00.

«Спартак» Алагир - «Пищевик» Бес-
лан - 1:2 (1:1)

Мячи забили: Аслан Валиев - «Спар-
так»; Инал Найфонов, Алан Цабиев - авто-
гол - «Пищевик».

Îн стал первым побе-
дителем Олимпий-
ских игр из Осетии. 
Ему принадлежат 

победы: на двух Олимпиадах, 
четырех чемпионатах мира, 
трех чемпионатах Европы, на 
Кубке мира, семи чемпиона-
тах СССР, Спартакиаде на-
родов СССР, на Абсолютном 
первенстве СССР, а также 
многочисленные победы на 
чемпионатах России и пре-
стижных международных тур-
нирах.

 Успехи спортсменов на крупнейших 
международных соревнованиях способ-
ствовали повышению престижа конкрет-
ной страны. Во многих странах мира были 
выработаны целые программы по раз-
витию физической культуры и спорта. В 
этом негласном соревновании за лучшую 
постановку спортивно-массовой работы 
Страна Советов не собиралась отставать 
от самых развитых государств мира. Уже 
к середине 20-го века Советский Союз 
по целому ряду видов спорта стал вро-
вень с лидерами мирового спорта. Имена 
советских спортсменов стали регулярно 
звучать среди победителей чемпионатов 
Европы, мира и Олимпийских игр, начиная 
с послевоенных лет. Именно в эти годы 
спортивный мир услышал и об осетин-
ских борцах-вольниках. Первопроходца-
ми этого вида единоборств стали: Аслан-
бек Дзгоев, Хасан Гиоев, Бадзи Кулаев, 

Саукудз Дзарасов, Михаил Бекмурзов, 
Таузбег Дзахсоров, Алимбег Бестаев, 
Дзантемир Мирзоев, Геронтий Циклаури, 
Георгий Киракосян, Асланбек Кучиев, Ел-
кан Тедеев, Юрий Кишиев, Юрий Гусов, 
Амурхан Балаев, Тамир Марзаганов и дру-
гие, блиставшие в 1950-1960-х годах на 
чемпионатах России, СССР и мира, борцы 
Осетии. 

 Первыми же нашими участниками 
Олимпийских игр стали Бадзи Кулаев и 
Алимбек Бестаев, завоевавшие на Олим-
пийских играх 1956 года в Мельбурне се-
ребряную и бронзовую медали. Бронзо-
вой медали был удостоен на Олимпиаде 
1960 года в Риме наш другой легендарный 
богатырь Саукудз Дзарасов.  

В то время нашему нынешнему юби-
ляру Сослану Андиеву шел всего восьмой 
год, и вряд ли кто мог угадать в нем буду-
щего олимпийского триумфатора. Однако 
именно Сослану Андиеву суждено было 
стать первым победителем Олимпийских 
игр из богатырской когорты Осетии. Это 
случилось в 1976 году в канадском горо-
де Монреале. К этому времени 24-летний 
Сослан Андиев успел дважды выиграть 
звание чемпиона мира и один раз стать 
серебряным призером в самом престиж-
ном тяжелом весе. К тому же Сослан уже 
носил звание четырехкратного чемпиона 
СССР, что в те годы было сделать не лег-
че, чем выиграть чемпионат мира.

Çаслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный работ-
ник физической культуры РФ 
Сослан Андиев является ка-

валером орденов: «Трудового Красного 
Знамени», «Дружбы народов», «Дружбы», 

медали «Во Славу Осетии» и других по-
четных наград. По итогам опроса жителей 
нашей республики Сослан Андиев признан 
лучшим спортсменом Осетии 20-го века. 

 Путь в большой спорт для Сослана 
был определен его старшими братьями 
- Геннадием и Сергеем. К тому же отец 
Андиевых Петр Ахметович, сам могучий 
богатырь, всячески поощрял увлечение 
сыновей вольной борьбой. 

«Так получилось, что и отец, и братья 
были в этой борцовской стихии, и мне 
сам Бог велел идти по этой стезе. Это 
было стопроцентное попадание в свой 
вид спорта, как говорится, выбор жиз-
ни. Огромную роль в моем становлении 
сыграл мой первый тренер Асланбек За-

харович Дзгоев. Для любого мальчишки 
очень важно, кто будет его первым тре-
нером. К Асланбеку Захаровичу меня от-
вел мой старший брат Гена, который сам 
тренировался у него. Его уроки стали для 
меня, в буквальном смысле, путеводны-
ми», - вспоминал Сослан Андиев. 

Высоченный, стройный, как танцор, 
тяжеловес Андиев произвел фурор на 
первом своем чемпионате мира, который 
проходил в 1973 году в Тегеране. То, что 
творил 21-летний Сослан на тегеранском 
ковре со своими соперниками, привело 
всех в изумление. Сослан буквально об-
рушивал на своих более опытных сопер-
ников, большинство которых и по своим 
габаритам превосходили его, шквал прие-
мов и не давал им опомниться. Чемпионат 
Сослан выиграл убедительно и красиво. 

  Знающие толк в борьбе иранские бо-
лельщики приветствовали победу Андие-
ва, скандируя его имя. Иранские фанаты 
борьбы назвали его новым Медведем, 
имея в виду легендарного тяжеловеса, 
трехкратного победителя Олимпийских 
игр Александра Медведя. 

È, действительно, Сослан 
привнес в борьбу тяжело-
весов новую эстетику, темп, 
разнообразную технику, где 

основными его козырями были броски при 
борьбе в стойке, быстрые, как у легкове-
са, переводы соперника в партер. Он сме-
ло шел на захваты с превосходящими его 
в весе чуть ли не в два раза соперниками, 
и, как правило, выходил победителем. 

Валентин Гозоев: «Сослан – гений 
борцовского ковра. Наша гордость. Эле-
гантный, умный, корректный и при этом 
такой результативный! Он был украше-
нием борцовского ковра. А какие у него 
в то время были соперники! Хасимиков, 
Бигаев, Сандурский, Тейлор... Это же 
были выдающиеся богатыри. Побеждать в 
спорте с такими конкурентами мог только 
великий спортсмен. Сослан побеждал и 
при этом оставался интеллигентом бор-
цовского ковра». 

№ Команды                 И         В       Н         П        З - П       О

1. «Дигора» Дигора      3    3 0 0        16-5 9
2. «Алания-2» Владикавказ     3    2 0 1        14-8 6
3. «СКГМИ» Владикавказ       2    2 0 0 4-2 6
4. «Цхинвал» Владикавказ       3    2 0 1 5-8 6
5. «Киммери» Владикавказ     3    2 0 1 4-3 6
6. «Пищевик» Беслан       3    2 0 1 6-10 6
7. «Алания» Октябрьское       3    1 1 1 8-4 4
8. «Ардон 2018» Ардон       1    1 0 0 8-4 3
9. «Щит Осетии» 
                        Владикавказ       3    1 0 2 5-6 3
10. «Спартак» Алагир       3    1 0 2 9-11 3
11. «Ног Фёлтёр» 
                         Ольгинское       3    1 0 2 7-10 3
12. «Альянс» Владикавказ       2    0 1 1 4-5 1
13. «Кадгарон» Кадгарон       3    0 0 3 3-7 0
14. «Ирбис» Михайловское       3     0 0 3 9-19 0

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ-2021
Состоявшиеся матчи 3-го тура чемпионата РСО-Алания по фут-
болу проходили в интересной и в драматичной борьбе. Многим 
командам приходилось решать исход матча в конце игры или в 
добавленное судьей время.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÑÎÑËÀÍÀ ÀÍÄÈÅÂÀ

ÑÅÃÎÄÍß ÑÎÑËÀÍÓ ÏÅÒÐÎÂÈ×Ó ÀÍÄÈÅÂÓ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÁÛ 69 ËÅÒ

(Продолжение на стр. 7)
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Акция 

Бельгийская сеть магазинов тех-
ники Krefel выплачивала клиентам, 
которые участвовали в ее рекламной 
акции. Дело в том, что компания обе-
щала вернуть все деньги, заплаченные 
за телевизоры, если сборная Бельгии 
на чемпионате мира забьет 15 или 
больше голов. Что удивительно, до 
матча за третье место у Бельгии было 
14 голов. В нем она победила Англию 
со счетом 2:0. Еще удивительнее то, 
что свои риски фирмачи застрахова-
ли в английской компании. Об акции 
знали некоторые футболисты сборной 
Бельгии. Во всяком случае Дрис Мер-
тенс  говорил, что его друзья купили 
телевизор в Krefel и он постарается 
сделать так, чтобы они получили его 
бесплатно. Вот как бельгийцы нажи-
лись на старой доброй Англии, и не 
только на футбольном поле. 

Посещаемость на ЧМ

По итогам ЧМ общая посещае-
мость составила 3,2 млн человек, в 
среднем это 48 тысяч за игру, запол-
няемость трибун - 98,5%. По средней 
посещаемости ЧМ-2018 стал десятым 
в истории из 21 мундиаля. 

Самая высокая общая посещае-
мость зафиксирована в «Лужниках» 
- 547 тысяч зрителей за семь игр, в 
среднем 78 тысяч человек, то есть все 
поединки прошли при аншлагах, как 
и пять матчей на стадионе «Спартак». 
А вот хуже всего зрители ходили на 
футбол в Екатеринбурге – всего 126 
тысяч человек на четыре матча (32 ты-
сячи в среднем за игру). В целом все 
неплохо. Две сборные играли только 
при аншлагах – Россия  и Мексика. 
Средняя посещаемость у российской 
сборной – 62 тысячи болельщиков. 
Худшая посещаемость у Перу – 40 
тысяч зрителей. Максимальная об-
щая посещаемость у Франции – 381 
тысяча человек за семь матчей.  И 
еще несколько цифр. Средний чек по 
сувенирной продукции на мундиале 
составлял 1200 рублей. Больше 10 % 
иностранных туристов по прогнозам 
вернулись в Россию.  В нашей стране 
в 16 раз выросли продажи кокошни-
ков. 675% - прирост оборота баров в 

Ростове-на-Дону в период проведения 
чемпионата мира. На 20-40% увели-
чился оборот в магазинах городов. В 
общем, как ни крути, мундиаль – это 
хорошо. 

Лидер 
КПРФ на футболе 

 После финала Геннадий Зюганов 
высказал свое мнение. «Наверное, 
Россия могла бы играть даже в фина-
ле, - предположил лидер КПРФ. – Но 
нам надо подрасти с точки зрения вла-
дения мячом, часто  третий пас уже 
идет в никуда. Запас есть, но наши сы-
грали даже выше своих возможностей. 
Дзюбу очень уважаю, но на чемпионате 
мира он провел свои лучшие игры. Мне 
очень нравятся Акинфеев, Дзюба, Фер-
нандес, Черышев – это вообще откры-
тие турнира. В целом  ребята молодые 
и чемпионат удался.     

 Атмосфера блестящая, настрой 
хороший. Если бы не подсунули нам 
этот закон о пенсиях, то вообще все 
было бы прекрасно». Да, Зюганов ого-
ворился,  и может он не очень хорошо 
знает Дениса Черышева и не видел в 
деле его отца Дмитрия.  А что, закон о 
пенсиях уже утвердили».  И тут присут-
ствующие узнали инсайд. «Нет, но на 
следующей неделе утвердят под при-
крытием футбола, - сообщил Зюганов, 
– и это не впервые. Нам всегда под за-

навес заседания что-то подсовывают, 
летом. Так закон о земле пропихива-
ли, о монетизации льгот, очень похоже 
было с Академией наук, когда отняли 
у нее все ведущие институты. Это ста-
рый прием. А пенсионная реформа 
касается всех ваших детей и внуков, 
стариков. Особенно тяжелой будет на-
грузка  на тех, кто работает. Свалится 
на тех, кто пашет». 

Вот она, грустная сторона мундиаля.

Судьба человека, 
получившего «Золотой мяч» 

Трогательная история Луки Модри-
ча, который получил «Золотой мяч» 
как лучший игрок чемпионата мира. 
Когда ему было шесть лет, застрели-
ли его дедушку. Семья беженцев жила 
в военной зоне. Лука рос под грохот 
канонады, но мечтал играть в футбол, 
хотя тренеры говорили, что он для 
этого слишком слабый и тихий.  И вот 
Модрич вывел свою команду в финал. 
Хорваты в честной борьбе завоевали 
«серебро», после чего начались народ-
ные купания в фонтанах в их стране. 

А Модрич стал национальным героем 
своей страны.  

Немного про Черчесова 

Главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов в последние дни 
чемпионата мира был очень заведен. 
Виной тому – общение с прессой. На-
зойливые и нетактичные вопросы всег-
да раздражают. В целом Черчесов – 
вспыльчивый кавказский человек. И не 
надо удивляться его вспышкам ярости. 
Часто его захлестывает, и дело тут не в 
звездной болезни. Просто к таким лю-
дям нужен особый подход. Они любят, 
когда их хвалят. Но тренер сборной  
строг и справедлив.

Неожиданный сюрприз

Весь мир ломал голову, как акти-
вистам Pussy Riot удалось выбежать на 
газон во время финала. Этот момент 
изучили с нескольких камер. Благода-
ря одной из них было видно, что участ-
ники акции, одетые в форму полицей-
ских, заходят в чашу «Лужников» на 
52-й минуте матча. Стюарды, стоящие 
у входа на трибуны Д 119-120, пропу-
скают их после короткой беседы. Да-
лее четверо «полицейских» спускаются 
в течение 10 секунд к полю. Выход к 
нему закрыт, но стюард открывает 

калитку. Не остановил «полицейских» 
Pussy Riot и еще один стюард, который 
дежурил непосредственно у поля. Ока-
завшись у рекламных щитов, четверо 
молодых людей в течение 20 секунд  
что-то обсуждают, а затем выбегают на 
поле. Что было дальше - видели все. 
Оппозиционеров тащили волоком  по 
футбольному газону, а потом доста-
вили в отделение. Им грозил большой 
денежный штраф и десятки часов об-
щественных работ.   

Лидер ЛДПР и расизм 

Темнокожий нападающий сборной 
Франции Килиан Мбаппе, признанный 
лучшим молодым игроком  чемпионата 
мира, заявил перед финалом в интер-
вью Le Monde: «Я не обращаю внима-
ние на то, когда обыватели говорят, 
что в сборной Франции слишком мно-
го черных. Если мы выигрываем чем-
пионат мира, никто такими заявления-
ми бросаться не станет. Это хороший 
способ избежать неприятностей. Когда 
вы проигрываете, это становится спор-
тивной проблемой.

ßÐÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ×Ì-2018. 
ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÇÈÌÍÅÌÓ ÏÅÊÈÍÓ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

Самая высокая общая посещаемость 
зафиксирована в «Лужниках» - 547 ты-
сяч зрителей за семь игр, в среднем 
78 тысяч человек, то есть все поедин-
ки прошли при аншлагах, как и пять 
матчей на стадионе «Спартак». 

ÂÑÏÎÌÈÍÀß 
ÑÎÑËÀÍÀ 
ÀÍÄÈÅÂÀ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ ÍÀÌ ßÐÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ ÎÁ 
ÝÒÎÌ ÒÓÐÍÈÐÅ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎËÓ×ÈËÑß Î×ÅÍÜ ÊÎËÎÐÈÒÍÛÌ

È, действительно, Сослан, при 
всей заряженности на победу, 
никогда не прибегал к запрещен-
ным приемам. К соперникам от-

носился с уважением, по-рыцарски благород-
но. Это было его непреложным правилом. За 
это Сослана уважали соперники, многие из ко-
торых по сей день считают его своим другом. 

 Один из них, четырехкратный чемпион 
мира Салман Хасимиков сказал: «Для меня 
Сослан остается другом на всю жизнь. Мы 
с ним встречались на ковре несколько раз. 
Наши поединки заканчивались то в его, то в 
мою пользу, но проходили они в корректной, 
честной борьбе. Для меня даже проиграть Со-
слану было честью. Я горжусь, что у меня есть 
такой старший брат, как Сослан». 

О своих победах сам Сослан Петрович го-
ворил, как о подарках судьбы в удачно сложив-
шихся обстоятельствах. Но ведь везет тоже 
тому, кто впереди видит цель, и делает для ее 
достижения все от него зависящее. Большой 
талант, плюс огромный труд, целеустремлен-
ность, железная воля и высочайшая самодис-
циплина. Наличие всех этих качеств и присут-
ствие рядом таких наставников, как великий 
тренер Асланбек Дзгоев, вместе с Геннадием и 
Сергеем Андиевыми обеспечили те блестящие 
достижения Сослана, которые стали ориенти-
ром для сотен юношей Осетии. Победы Анди-
ева придали уверенность другим спортсменам 
нашей республики. 

Трехкратный победитель Олимпийских игр 
Артур Таймазов: «Для нас с детства Сослан 
был непререкаемым авторитетом. Одно его 
присутствие на соревнованиях служило сти-
мулом, и мы изо всех сил старались показать 
все, на что способны. А когда он вручал нам 
грамоты победителей, мы были безмерно 
счастливы. Он для нас был своеобразным пи-
ком, к которому мы стремились». 

Ïосле ухода с большого ковра 
Сослан Андиев в течение 15 лет 
возглавлял Госкомспорта Север-
ной Осетии. На период его рабо-

ты приходятся многие выдающиеся достиже-
ния спортсменов Осетии. Чего стоит победа 
владикавказской футбольной команды «Спар-
так-Алания» на чемпионате России в 1995 году! 
Андиев имел к этой победе прямое отношение. 
В те годы по совместительству он являлся и 
президентом футбольного клуба «Спартак-Ала-
ния». В 1990-е годы были серьезные проблемы 
с сохранением спортивных школ в республике. 
По всей стране закрывались сотни школ из-за 
отсутствия финансирования. В эти тяжелые 
для всей страны годы Сослану Петровичу вме-
сте с соратниками удалось удержать на плаву 
спортшколы республики, а затем придать им 
новый импульс. 

 Безусловно, личность Сослана Андиева 
сыграла большую роль в те непростые вре-
мена в решении создавшихся проблем. Го-
скомспортом РФ Сослан был признан самым 
эффективным региональным руководителем 
системы Госкомспорта и избран членом Олим-
пийского Комитета РФ. 

 Опыт и популярность Сослана Петровича 
были востребованы в Парламенте РСО-Ала-
ния, где он возглавил Комитет по промышлен-
ности, транспорту, связи и предприниматель-
ской деятельности. 

 К сожалению, Сослана Андиева нет с нами 
два с половиной года. 22 ноября 1918 года на 
67-м году он ушел из жизни. Но все эти годы 
память о нем жива не только в сердцах его 
родных, близких и поклонников спорта, но и 
каждого жителя нашей республики, настолько 
великим был этот человек и спортсмен.

Урузмаг БАСКАЕВ 

(Продолжение. Начало на стр. 6)
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Когда выигрываете, это становится 
спортивным успехом». Как же ты ошибался, 
Мбаппе! «Я считаю, что французы играют 
слабо. Да и французов там нет, сплошная 
Африка», - заявил лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский после финала и признался, 
что болел за Хорватию, потому что славя-
не - близкий нам народ. Хотя после случая 
с Домагоем Видой (хорватский защитник 
после победы над Россией прокричал в ви-
деоролике «Слава Украине!») Жириновский 
обзывал хорватов фашистами и проклинал 
их последними словами. Двоякое решение 
лидера ЛДПР наводит на определенность 
Владимира Вольфовича. Вы уж определи-
тесь в этом вопросе.

Навстречу зимнему Пекину  

Завершился зимний сезон, и уже сейчас 
мы можем прикинуть, с чем сборная Рос-
сии подойдет к следующей зиме, во время 
которой должна пройти Олимпиада-2022 в 
Пекине. Конечно, говорить в наше время об 
Олимпиадах - все равно что вилами по воде 
писать. Во-первых, мы все живем в корона-
вирусное время, и летняя Олимпиада-2020 
в Токио уже была перенесена на один год. 
И еще не факт, что в июле в Японии все 
пройдет гладко. Во-вторых, сборная России 
уже попала под санкции Всемирного анти-
допингового агентства (ВАДА). Мы не смо-
жем выступать в Токио под своим флагом, 
со своим гимном. И даже варианты вроде 
военного хита «Катюша» были завернуты 
Международным  олимпийским комитетом. 
Но главное – наша страна, пусть даже без 
привычного названия Россия, а в виде ка-
кого-то слогана или аббревиатуры, будет 
предоставлена в  Токио и Пекине. И наши 
спортсмены будут выступать. Что им све-
тит? Пройдемся по видам спорта. Хоккей. 
Уже известно, что в Китай приедут игроки 
НХЛ. Это значит, что России будет очень 
тяжело защищать свой титул олимпийских 
чемпионов, который был выигран в 2018 
году  без энхаэловцев. С другой стороны, 
мы увидим полноценный турнир, когда за 
сборную России сыграют Овечкин и Малкин, 
Кучеров и Панарин, Бобровский и Василев-
ский. В целом у сборной России соберется 
приличная банда, которая может замахнуть-
ся и на «золото». Фигурное катание у Рос-
сии стало несколько однобоким. Мы можем 
замахнуться на какие-то медали в трех из 
четырех видов, причем не считаемся фаво-
ритами нигде, особенно среди мужчин. Где 
те времена, когда Ягудин бился за «золото» 
с Плющенко? Зато среди женщин мы почти 
с гарантией возьмем «золото». Потому что 
тренер Тутберидзе произвела на свет так 
много классных спортсменок, что Россия не 
знает себе равных в этой категории. 2018 
год, Пхенчхан – как мы напомним, Алина 
Загитова взяла «золото», Евгения Медве-
дева – «серебро». Обе девушки учились у 
Тутберидзе, и за четыре года Россия стала 
доминировать тут еще сильнее. Биатлон и 
лыжи – две совершенно разные истории, 
о которых вам с удовольствием рассказал 
бы Дмитрий Губерниев. На чемпионате 
мира по биатлону, где наша команда вы-
ступала  под монохромным флагом и с на-
званием СБР (Союз биатлонистов России), 
мы добыли лишь одну бронзовую медаль 
в эстафете. Это прискорбно, и о «золоте» 

Олимпиады нам пока не приходится меч-
тать. А вот в лыжах Александр Большунов 
завершил сезон-2020/21, выиграв награды 
всех турниров, где он стартовал. В активе 
нашего спортсмена сразу четыре медали 
чемпионата мира, одна из которых золо-
тая, два «Хрустальных глобуса», общий 
дистанционный, «бронза» спринтерского 
зачета Кубка мира и победа на Тур де Ски. 
Безусловно, сезон Большунова состоял не 
только из одних побед, были и неприятные 
страницы – разделка и марафон на чемпи-
онате мира, пожалуй самый заметные. Но 
этот парень  вполне может замахнуться на 
«золото» Пекина. Он – наш джокер, глав-
ный фаворит. О других видах спорта рас-
суждать не станем, но в некоторых из них 
у нас тоже могут быть медали. Например, 
Александр Третьяков, который выиграл 
«золото» Сочи-2014 в скелетоне, заявил, 
что годы на него не давят и завершать ка-
рьеру он пока не собирается. «Об уходе из 
спорта можно подумать не раньше Мила-
на-2026, где пройдет Олимпиада», - сказал 
Третьяков. Ну и хорошо – ждем китайского 
«золота»!

А вообще, если мы вспомним, в Пхен-
чхане-2018 наша страна выиграла только 
две награды высшей пробы. Но это были 
хоккей и фигурное катание – такие статус-
ные золотые медали, что все осталось на 
дальнем фоне. Так что если сейчас пораду-
ют хоккеисты и без форс-мажора возьмут 
гарантированное «золото» фигуристки, то 
Олимпиаду – 2022 в Пекине мы уже назо-
вем счастливой.

Заключение

Олимпийские чемпионы – пример для 
подражания, чем больше их будет в жиз-
ни страны, тем лучше. И неважно, будет 
ли он на рекламном щите или нет. Важнее 
не внешний лоск, а внутреннее наполне-
ние. Кто такие, откуда, как пришли в спорт, 
сколько работали над собой, что пришлось 
пережить ради победы? Каждая олимпий-
ская медаль – осуществление большой 
человеческой мечты, красивая сказка, 
ставшая былью со счастливым концом. А 
теперь зададим себе вопрос: что мы знаем 
о наших чемпионах? Пусть не свежеиспе-
ченных. О знаменитых – что? Иных видим в 
танцевальных или экстремальных шоу, где 
нам снова показывают возможность тела, 
а не человеческую жизнь. Вот и все зна-
комство звезды со страной. Лондон-2012. 
Олимпиада.  Один наш чемпион (фамилия 
для нас известная), который победил со-
перника с забинтованной головой, сказал 
потом ключевую важнейшую фразу: «Те-
перь моя семья не будет голодать». Как 
так? Люди выходят на старт с мыслью: «По-
беда или нищета». Каково их психологиче-
ское состояние? Да, сытый не поднимется 
до таких высот. Но голодный, поднявшись, 
не сделает самого важного шага, потому 
что «победа или нищета» будет стучать в 
висках. А сколько в нашем спорте тех, кто 
отдал всего себя без остатка, но не выиграл 
медаль? Им значит ехать домой без рубля 
призовых и пахать надо еще четыре года? 
Поэтому спортсмены должны иметь соци-
альную защиту – в этом, надеемся, все мы 
уже давно убеждены.

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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На чемпионат помимо конников 
СКФО были приглашены спортсме-
ны из Краснодара, Курска, Росто-
ва-на-Дону, Москвы. К сожалению, 
по объективным причинам не смогли 
приехать конники Ростова-на-Дону и 
Курска.

На церемонии открытия соревно-
ваний участников приветствовали: за-
меститель главы АМС города Влади-
кавказа Алан Коцоев, главный судья 
соревнований, судья международной 
категории Сергей Попов и старший 

тренер сборной команды России по 
конному троеборью Фердинанд Киби-
зов. Погода благоволила успешному 
ходу соревнований троеборцев и они 
постарались этим воспользоваться.

Мастер спорта международного 
класса, участник Олимпийских игр 
2016 года Андрей Митин: «Для  на-
чала сезона этот турнир очень кста-
ти. Здесь у нас отличные условия 
для нашего вида спорта. Шикарный 
грунт, прекрасная трасса. Где еще в 
России в это время года есть такие 
условия? Очень жаль, что не все при-
глашенные приехали. Для кого-то это 
кажется далеко, а для других были 
какие-то другие причины. Я считаю, 
что лично мне и другим нашим кон-
никам этот старт пойдет на пользу 
перед международным турниром в 

Минске. Лично для меня и моих двух 
лошадей Гюрзе и Картели этот старт 
был необходим».  

С мнением Андрея Митина согла-
сен и Фердинанд Кибизов: «Этот 
турнир имеет большое значение для 
наших конников. Помимо Андрея Ми-
тина, которому необходимо набрать 
нужную форму к началу Олимпийских 
игр, такие соревнования - хорошая 
подмога и для Алана Кусова - и Ала-
ны Гатеевой, которым предстоит вы-
ступать на чемпионате мира». 

Соревнования во всех возраст-
ных группах прошли в увлекательной 
борьбе и доставили массу приятных 
ощущений пришедшим посмотреть 
соревнования, любителям конного 
спорта. 

Победителями в сумме трое-
борья (выездка, кросс и конкур) 
на    Кубок мэра г. Владикавказа 
стали: 1 место - Андрей Митин, 2 
место – Анастасия Кузьмина, 3 ме-
сто – Полина Расщупкина.

Чемпионат СКФО: 1 место – 
Алан Кусов, 2 место – Алана Гатеева.

ЛК100: 1 место - Заурбек Баев, 
2 место – Арсен Габеев, 3 место – 
Альберт Бураев. 

Первенство СКФО: 1 место – 
Диана Тменова. 

ÒÐÎÅÁÎÐÖÛ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ ÑÅÇÎÍ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Республиканская команда 
добыла пять золотых, две 
серебряные и три бронзо-
вые награды на чемпиона-
те России по вольной борь-
бе среди глухих.

.
На первую ступень пьедестала 

в своих весовых категориях подня-
лись Артем Пухов, Натан Бадриев, 
Казбек Хугаев, Михаил Богосло-

венко и Вячеслав Дзебисов.
К сожалению, немного до три-

умфа не хватило Илье Колганову 
и Эдуарду Моураову. «Бронза» на 
счету Бийсолтана Абакарова, Да-
вида Хинчагова и Артема Платова.

Чемпионат России по вольной 
борьбе среди глухих проходил в 
Калининграде. В соревнованиях 
приняли участие 85 борцов. 

Турнир был отборочным на 
чемпионат мира.

Урузмаг БАСКАЕВ

ÑÁÎÐÍÀß ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÀ 10 ÌÅÄÀËÅÉ


