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Мастерам бокса растет достойная смена 
Репортаж с первенства РСО-Алания по боксу.

Ñòð. 3

(Продолжение  на стр. 4)

Роланд Хетеев: 
«Моя детская мечта — боксировать 
на профессиональном уровне»
Брат Орнеллы Хетеевой рассказывает 
о своей спортивной карьере в интервью 
нашему корреспонденту.

Солдатенко под огнем критики
Многие российские СМИ цитируют 
«горячее» интервью вратаря «Алании».

Неисправимые они — наши непобедимые
О конкуренции в российском фигурном 
катании рассуждает аналитик газеты. 

Ñòð. 5,8

Ñòð. 6,7

Ñòð. 7,8

Среди спортсменов – титуло-
ванные игроки, в том числе 
– чемпион мира, обладатель 

Кубка мира по русскому бильярду Бо-
рис Григорьев, легенда бильярда 
Советского Союза Авраам Джаме-
лашвили (Авик). Оба представляют 
город Пятигорск Ставропольского края. 
Пятеро бильярдистов выступали за Ка-
бардино-Балкарскую Республику. Один 
из спортсменов команды - самый юный 
участник 7-летный Алибек Балкизов, 
приехавший вместе с отцом-бильярди-
стом, стал маленькой сенсацией турни-

ра, играя на равных со взрослыми. За 
смелую игру Алибек получил приз зри-
тельских симпатий. Более многочислен-
ные команды прибыли из Чеченской Ре-
спублики и Республики Дагестан. Самую 
представительную сборную, состоящую 
из спортсменов Владикавказа, Беслана 
и Моздока, на соревнования заявили хо-
зяева турнира – Федерация бильярдно-
го спорта РСО-Алания, которая и стала 
организатором этого чемпионата при 
спонсорской поддержке. 

Большинство спортсменов заблаго-
временно прибыли в республику, чтобы 

адаптироваться к столам бильярдного 
клуба «12 футов» - штаб-квартире  Фе-
дерации бильярдного спорта Северной 
Осетии, где проходили соревнования.

Как оказалось, для многих бильяр-
дистов очень важно приноровиться к 
столам незнакомого для себя места. К 
примеру, представитель Нальчика Алан 
Озов, который играл на футовских сто-
лах не раз, считает, что при долгом  пе-
рерыве теряется ощущение удара на тех 
или иных позициях. Долгим отсутствием 
в клубе и потерей «чувства столов» осе-
тинский племянник Озов объяснил свое 
поражение в первой встрече от одного 
из ведущих игроков Северной Осетии 
Барона Чельдиева. Встреча для обо-
их носила принципиальный характер, 
так как соревнования по «Московской 
пирамиде» в Чеченской Республике два 
месяца назад столкнули их в финале 
традиционного турнира, где победите-
лем в контровой партии вышел Барон 
Чельдиев. 

Турнир с таким количеством участников из разных регио-
нов Северного Кавказа во Владикавказе прошел впервые. 
Свои силы в «Московской пирамиде» решили испытать 64 
спортсмена – представители  Дагестана, Чечни, Кабарди-
но-Балкарии, Ставропольского края и Северной Осетии, 
которые в течение двух дней разыграли призовой фонд, 
составивший 200 тысяч рублей. 
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Б
олее 200 спортсменов 
из Дагестана, Кабарди-
но-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии,  Ингушетии, 

Северной Осетии и Ставрополь-
ского края выясняли сильнейших 
в 14-и дисциплинах легкой атле-
тики среди юношей и девушек 
до 18 лет,  юниоров (до 20 лет), 
молодежи до 23 лет и взрослых 
спортсменов.

На церемонии открытия соревнований 
со словами приветствия к участникам и 
гостям обратились член наблюдательной 
комиссии  Федерации легкой атлетики РФ 
Надежда Лобейко и главный судья сорев-
нований Тамара Шиян. Надежда Лобейко, 
в частности, отметила: «Хочется поблаго-
дарить Министерство физической культуры 
и спорта Северной Осетии за создание ус-
ловий для проведения столь нужных сорев-
нований для легкоатлетов. В создавшейся 
сложной ситуации в связи с пандемией не 
просто было найти возможности для таких 
стартов. Хозяева постарались сделать все 
возможное, и мы им благодарны».   

Соревнования во всех возрастных груп-
пах проходили в интересной, как и подоба-
ет в легкой атлетике, динамичной борьбе. 
Во многих случаях, особенно в соревнова-
нии спринтеров, определить победителя 
приходилось с помощью электронной тех-
ники.

Результаты спортсменов, особенно в 
беговых дисциплинах, зачастую отличались 
друг от друга в сотые доли секунды, что 
говорит об уровне конкуренции.

Приятно отметить то, что легкоатлеты 
нашей республики во многих случаях  были 
среди сильнейших.

В соревнованиях юношей очень пора-
довал болельщиков Никита Великоцкий, 
который одинаково успешно выступил в 
трех дисциплинах. Сначала Никита выиграл 
1-е место в беге на 60 метров.  Затем был 
первым в беге на 200 метров и праздновал 
победу в забеге на 60 метров с барьерами. 
Показанные Никитой результаты обеспе-
чили ему право на участие в первенстве 
России.

В этом возрасте удачно выступил и 

Игорь Байкулов. Он был первым в беге 
на 400 метров, а в забеге на 200 метров 
был вторым вслед за Никитой Великоцким. 
Наши юноши победили и в эстафете 4х200 
м. Кроме этого, юноши и девушки были 
удостоены  шести серебряных и трех брон-
зовых наград.

Вторые места заняли: Анатолий Котля-
ров (800 м), Анна Хадарцева (800 м,  1500 

м), Ольга Караева (тройной прыжок), Ми-
лана Цомартова (400 м). 

Бронзовые награды получили: Герман 
Тугкаев (60 м), Лаура Бекмурзова (60 м, 
200 м),  а также команда девушек в эста-
фетном беге 4х200 м. 

В соревновании юниоров и юниорок 
легкоатлетам Северой Осетии удалось вы-
играть десять первых, четыре вторых и два 
третьих места. 

Победителями среди юниоров стали: 
Артем Бабышев, выигравший на стайер-
ской  дистанции в 3000 метров, а также 
в беге на 2000 метров с препятствиями, 
и вновь продемонстрировавший хороший 
уровень подготовки и нацеленность на вы-
сокий результат Ибрагим Кисиев. Он уве-

ренно победил в беге на 200 и 400 метров. 
Не отстали от юниоров и наши девушки. 

Сразу на двух дистанциях, 60 и 200 метров, 
первой на финише была Арина Билаонова, 
Эллина Кокоева победила в беге на 400 
метров, а София  Лобан опередила сопер-
ниц в барьерном беге на 60 метров. Кроме 
этого, наши юниоры  и юниорки выиграли 
спор в эстафетном беге 4х200 метров. 

Вторые места на счету Константи-
на Балтачиева (200 м), Фаризы Басиевой 
(толкание ядра), Дианы Еналдиевой (60 и 
200 м). Третьи места  заняли Константин 
Балтачиев (60 м с/б) и Диана Качмазова 
(60 м).

Удачным следует считать и выступле-
ние легкоатлетов Осетии и в соревновании 
среди молодежи до 23-х лет. Здесь на их 
счету пять золотых, три серебряных и одна 
бронзовая награды. 

Золотых наград удостоены: Денис Бо-
былев, дальше всех прыгнувший в длину и 
тройным, Авель Дряев, победивший в беге 
на 200 метров, Екатерина Макеева, выи-
гравшая прыжки в длину, Сосланбек Га-
сиев, первым финишировавший в беге на 

2000 метров с препятствиями.
Вторые места у Дениса Бобылева (60 

м), Сосланбека Гасиева (800 м), Валерия  
Техова (прыжки в длину). Единственную 
бронзовую награду в этой возрастной ка-
тегории из спортсменов Осетии выиграл 
Давид Будоян (прыжки в длину).

Среди взрослых спортсменов Осетия 
была представлена тремя спортсменами. 
Все они вошли в призовые тройки. Пер-
вое место за победу в беге на 60 метров 
с барьерами занял Марк Дятлов, а вторые 
места - Альберт Хинчагов (толкание ядра) и 
Хетаг Хинчагов (прыжки в длину).

Таким образом, команда Северной 
Осетии завоевала 20  первых, 16 вторых 
и восемь третьих мест. В общекомандном 
зачете легкоатлеты Осетии уступили пер-
венство команде Ставропольского края и 
вышли на 2-е место.    

По поводу второго места нашей команды 
тренер, заслуженный работник физической 
культуры Северной Осетии Тамара Шиян, 
выполнявшая на этом чемпионате обязан-
ности главного судьи, сказала: «Конечно, 
всегда хочется быть на первом месте, но 
есть реальные обстоятельства, с которы-
ми приходится считаться. Скажем прямо, в 
Ставропольском крае одних только трене-
ров больше, чем у нас занимающихся лег-
кой атлетикой. Тем не менее мы стремимся 
соперничать с ними и кое-что нам удается. 
Данные соревнования вновь подтвердили 
тот факт, что у нас есть способные парни и 
девушки. Главное, чтобы у них были условия 
для занятий этим видом спорта, который не 
случайно называют «королевой спорта». Хо-
чется, чтобы ребята видели стимул перед 
собой. К сожалению, слишком часто бывает 
так, что наши перспективные воспитанники 
по разным причинам уезжают или бросают 
заниматься легкой атлетикой. И все же на-
деемся, что у нас вновь вырастут такие ма-
стера мирового уровня, как Воронин, Кочер, 
Караев, Галованов и другие.   

Прошедшими соревнованиями оста-
лись довольны и гости. Известный судья 
и тренер из Ставропольского края Алек-
сандр Сушилин: «Судить такие соревнова-
ния всегда непросто, но судьи во главе с 
Тамарой Шиян очень хорошо отработали. 
Соревнования прошли без срывов и проте-
стов. Хозяевам спасибо  за созданные ус-
ловия. Вообще в Осетию приезжать всегда 
приятно».

К соревнованиям команду РСО-Алания 
подготовили тренеры ГБУ «СШОР по лег-
кой атлетике» Владимир Куликов, Любовь 
Герасимова, Георгий Гаглоев, Вячеслав и 
Татьяна Лядновы, Наталья Кижеватова, Та-
мара и Олег Шиян, Борис Короев, Виктор 
Редьков.

Ó ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÎÂ 44 ÌÅÄÀËÅÉ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÊÔÎ ÏÎ ËÅÃÊÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ ÂÎ 
ÄÂÎÐÖÅ ÑÏÎÐÒÀ ÈÌÅÍÈ ÁÀÇÈ ÊÓËÀÅÂÀ («ÌÀÍÅÆ») 20-21 ßÍÂÀÐß. 

ÌÀÑÒÅÐÎÂ ÑÏÎÐÒÀ ÏÐÈÁÀÂÈËÎÑÜ
Министр физической  культуры и спорта РСО-Алания Алан Хугаев вру-
чил удостоверения «Мастер спорта России международного класса» и 
«Мастер спорта России» воспитанникам спортивной  школы для людей  
с ограниченными физическими возможностями «Стимул» (спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика).

«Рад поздравить вас с высокими достижения-
ми и поблагодарить за ежедневный  труд, – обра-
тился министр к участникам мероприятия. – Бла-
годарю вас за победы и за то, что прославляете 
нашу республику на всероссий ских и междуна-
родных соревнованиях».

Звания «Мастер спорта России 
международного класса» удостоены:

Кобесов Чермен – двукратный  чемпион Рос-
сии, двукратный  серебряный  призер чемпионата 
мира, бронзовый  призер чемпионата мира; Хин-
чагов Хетаг – двукратный  чемпион России, сере-
бряный  призер чемпионата мира; Маргиев Геор-

гий  – чемпион России; Кокой ты Алан – чемпион 
России, бронзовый  призер чемпионата мира; 
Сланова Виктория – трехкратная чемпионка Рос-
сии, бронзовый  призер чемпионата мира.

Звания «Мастер спорта России» 
удостоены:

Бибилов Дмитрий  – серебряный  призер чем-
пионата России; Гаглоев Тимур – серебряный  
призер чемпионата России; Хинчагов Альберт – 
чемпион России, чемпион мира; Джатиев Давид 
– серебряный  призер чемпионата России; Козаев 
Георгий  – серебряный  призер чемпионата Рос-
сии.

Урузмаг БАСКАЕВ  

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

Спортсмены отделения
 легкой атлетики спортшколы «Стимул»
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Еще  сравнительно недавно на ринг  
выходили уже зрелые мужчины, сегодня 
же бокс становится все моложе. Уже и 
официальные соревнования  проводятся 
между боксерами чуть ли не  с детского 
возраста. Многие тренеры  уже в мальчи-
шеской среде ищут своих будущих чемпи-
онов и нередко их находят. Не отстают в 
этом поиске и тренеры из Осетии. То, что 
боксерскими талантами наша республика 
не обделена, мы вновь увидели на респу-
бликанском первенстве среди юношей 
2005-2006 и 2007-2008  годов рождения, 
которое проходило в Беслане в Спортив-
но-оздоровительном комплексе имени 
Бесика Кудухова. 

В течение пяти дней, с 18 по 23 янва-
ря, более 200 юношей и девушек выходи-
ли на ринг побороться за звание первен-
ства Осетии.

Соскучившись по боксерским стартам, 
юные бойцы на ринге  старались вовсю. 
Все бои проходили в упорном противосто-
янии, а демонстрировали ребята довольно 
хороший  уровень подготовки для своего 
возраста. Сначала определились победи-
тели и призеры среди девушек, которых 
на этом первенстве было сравнительно 
немного, но все они проявили бойцовский 
характер. Среди девочек 2007-2008 годов 
рождения в весовых категориях до 42 и 
51 кг в финале за 1-е место сражались 
воспитанницы боксерского клуба «Патри-
от» из Правобережного района Дана Ки-
бизова – Даниела Ходова (42 кг) и Ми-
лана Цомартова – Арина Дряева (51 кг).  
Победили в этих поединках и заняли 1-е 
места Даниела Ходова и Арина Дряева. В 
весовой категории до 54 кг – в финаль-
ном поединке за 1-е место встретились 
Лана Каргиева (БК «Боец», Владикавказ) 
и Алана Абаева (БК «Бест», Владикавказ). 
Здесь победа досталась Лане Каргиевой.

Среди девушек 2005-2006 годов 
рождения спортсменки соревновались  
только в одном весе (до 48 кг). Здесь в 
финале за 1-е место Софья Кулаева (БК 
«ДОСААФ») выиграла бой в поединке с 
Дианой Бязровой из (БК «Бест»)  и стала 
победительницей республиканского пер-
венства.

Очень динамично проходили соревно-
вания среди подростков 2007-2008 годов 
рождения. Здесь  в весовых категориях до 
40 и 42 кг оказалось больше всего участ-
ников и по решению организаторов пер-
вентсва в обоих весах было решено разы-
грывать по два комплекта наград.  В итоге 
победителями  в весовой категории до 40 
кг стали Максим Торчинов (БК «Патриот», 
Правобережный район) и Артур Цомаев 
(БК «Аллон», Владикавказ).

В весе до 42 кг 1-е места выиграли 
Идар Ныров (БК Патриот») и Сармат Кала-
гов (БК «Бест», Владикавказ).

В остальных весах победителями пер-
венства Осетии стали: 44 кг – Рамазан 
Дударов (ДЮСШ, Моздок), 46 кг – Азамат 
Закуров (БК «Патриот»), 48 кг – Ирлан Бе-
риев (БК «Бест»), 50 кг – Александр Дего-
ев (БК «Ринг», Владикавказ), 52 кг – Давид 

Кортиев (БК «Боец», Пригородный район), 
54 кг – Максим Мордовцев (Кировский 
район), 57 – Георгий Пухаев (ДОСААФ), 
60 кг – Руслан Гучмазов (РЮО, Цхинвал), 
63 кг - Артур Тигиев (БК «Бест»), 70 кг – 
Тимур Джиоев (БК «Барс», Владикавказ), 
75 кг – Артур Наниев (БК «Барс»), 80 кг 
– Алан Кулумбегов (АФТ «Боец», Влади-
кавказ).

Много ярких выступлений было в со-
ревнованиях юношей 2005-2006 годов 
рождения. Целый ряд юношей продемон-
стрировал хороший уровень технической 
и атлетической подготовки. Во многих 
случаях определить победителя было не-
просто. Ребята на ринге бились за по-
беду до самого финального гонга,  что 
придавало каждому бою особую привле-
кательность и интригу. Победителями в 
результате жарких поединков стали: 46 кг 
– Сармат Меликов (АС «Боксинг», Алагир-
ский р-н), 48 кг Левон Антонянц (ДЮСШ, 
Моздок),  50 кг – Ацамаз Сидаков  (ФОК, 
Правобережный р-н), 52 кг – Борис Дзго-
ев (БК «Барс»), 54 кг -  Заур Наниев  (БК 
«Ринг», Владикавказ), 57 кг - Ян Яралов 
(РЮО, Цхинвал), 60 кг – Давид Галуаев 
(БК «Аллон», Владикавказ), 63 кг – Заур 
Хасиев (ФОК, Правобережный  р-н), 66 
кг – Давид Джиоев (БК «Ринг»), 70 кг – Ру-
стам Джагаев (БК, «Аллон»), 75 кг – Вадим 
Дзугаев (БК Хас-Тим, Владикавказ), 80 кг 
– Тамик Джиоев («Динамо», Владикавказ), 
+80 кг - Буслан Бедоев (БК «Барс»).

Выступлением юных боксеров оста-
лись довольны руководитель Федерации 
бокса Осетии Русланбек Икаев, дирек-
тор ДЮСШОР по боксу МСМК Игорь Дз-
гоев. Русланбек Икаев: «Задача Феде-
рации бокса – воспитание молодежи как 
спортсменов и как граждан нашей страны. 
Мы в эти дни увидели много интересных 
боев на ринге, что говорит об интересе 
нашей молодежи к этому виду спорта. За-
метно растет популярность бокса в Осе-
тии, что усиливает и конкурентность. Се-
годня мы видели будущее нашего бокса и 
есть уверенность в перспективности этих 
юношей и девочек. Нашим юным боксе-
рам есть, с кого брать пример. Они виде-
ли в зале своих кумиров: Мурата Гассие-
ва, Владимира Балиева, Игоря Дзагоева, 
Игоря Алборова и других  и это прибавля-
ло им желания выступить как можно луч-
ше. Я от имени участников соревнований 
хочу поблагодарить руководителей Право-
бережного района и города  Беслана за 
создание условий для успешного прове-
дения нашего первенства».

К поздравлениям Русланбека Икаева 
присоединился и Игорь Дзагоев: «Дей-
ствительно, хочется поблагодарить бес-
ланчан за такое отношение к нашему виду 
спорта. Что же касается самих соревнова-
ний, то несмотря на их долгое отсутствие 
из-за пандемии, ребята порадовали своим 
настроем. Большая группа юношей пока-
зала высокий уровень подготовки и насто-
ящий бойцовский характер. Ребята со сво-
ими тренерами будут готовиться к стартам 
зонального и российского уровня. 

ÌÀÑÒÅÐÀÌ ÁÎÊÑÀ ÐÀÑÒÅÒ 
ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÑÌÅÍÀ 

То, что бокс в Осетии становится одним из самых по-
пулярных видов спорта, стало уже фактом. Все боль-
ше молодежи нашей республики стало увлекаться 
этим боевым видом искусства, где сегодня помимо 
мужской половины человечества прибавляется пред-
ставителей и некогда называемой слабой половиной 
человечества. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÐÎÉÄÅÒ 
ÁÅÇ ÐÀÌÎÍÎÂÀ
Борец из Осетии Сослан Рамонов пропустит 
мартовский чемпионат России, который прой-
дет в Улан-Удэ. В ближайшее время 
спортсмен перенесет операцию на повре-
жденном колене. Об этом сообщил РИА 
Новости тренер борца Анатолий Маргиев.

По словам Маргиева, опе-
рация будет проведена или в 
России, или в Италии.

«Место и сроки проведе-
ния операции станут известны 
в течение нескольких ближай-
ших дней. Посмотрим, как Со-
слан будет себя чувствовать 
после операции», - добавил 
тренер.

Чемпионат страны состо-
ится 12-14 марта и станет од-
ним из ключевых этапов отбо-
ра на Олимпиаду в Токио.

Sputnik

ÎËÅÃ ÏËÈÅÂ – 
ÎÁËÀÄÀÒÅËÜ ÄÂÓÕ ÍÀÃÐÀÄ

Североосетинский боулер стал обладателем 
золотой и бронзовой медалей на всероссий-
ском турнире по боулингу «Кубок Махеев». 

В рамках турнира, прошедше-
го в городе Елабуге Республики 
Татарстан, приняли участие 120 
спортсменов из разных регионов 
России.  Среди них – двое боулеров 
из Северной Осетии: Олег Плиев и 
Денис Сухоруков.   

Соревнования длились неде-
лю. Олег Плиев благополучно пре-
одолел первый этап,  и с лучшими 
результатами прошел в следующий 
тур, где также сыграл результатив-
но. Таким образом, в полуфинал 
Плиев прошел в восьмерке сильней-
ших игроков турнира. В финальной 
части спортсмену снова пришлось 
сыграть на максимуме возможно-
стей, так как набранные в предыду-
щих раундах очки обнулялись. 

В соперники Плиеву достался 
победитель прошлогоднего турни-
ра «Кубок Махеев» 22-летний Алек-
сандр Васекин из Краснодара. На-
брав в игре  200 очков против 236 
Васекина, Олег Плиев не прошел в 
финал и занял третье место обще-
го зачета турнира.  По итогу фина-
ла победителем с 279 очками стал 

Максим Окороков из Москвы, выи-
гравший у Сергея Васекина с 180 
очками. 

Это лучший результат Плиева 
в этом турнире, который для него 
стал четвертым в спортивной карье-
ре. 

Решив не довольствоваться 
этим результатом, Олег сыграл и в 
турнире сорокалетних. На этот раз 
осетинский боулер не оставил шан-
сов своим оппонентам, заняв без-
оговорочное первое место среди 
63 участников, выбив в полуфинале 
241 и в финале 279 баллов. Отрыв 
от ближайшего соперника Сергея 
Андреева составил 40 баллов.    

Денис Сухоруков по итогам уча-
стия в турнире улучшил свой спор-
тивный  разряд  до 1-го взрослого. 

В ближайшее время коман-
да осетинских боулеров в составе 
Олега Плиева, Батрадза Дзагоева 
и Дениса Сухорукова отправится в 
Волгоград на Открытый чемпионат 
Волгоградской области. Напомним, 
под занавес 2020 года Олег Плиев 
стал его победителем.  

Светлана УРТАЕВА
Урузмаг БАСКАЕВ  

Олег Плиев - на третьей ступени пьедестала
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На этот раз Чельдиев решил не 
доводить до контровой, уверенно 
выиграв со счетом 4:2, и первым 
из осетинских спортсменов вышел 
в следующий тур. Озов же разы-
грался только к третьей партии, 
но это была запоздалая попытка 
отыграть упущенное, и один из 
лучших бильярдистов Кабарди-
но-Балкарии выбыл из турнира по 
олимпийской сетке.

Вторая игра Барону предсто-
яла с дагестанским спортсменом 
Рамзаном Шахидовым. Барон и 
на этот раз выиграл со счетом 
4:2. Повторил свой успех с таким 
же счетом и в следующей игре с 
чеченцем Ахмедом Ахмедовым. 
Таким образом, один из претен-
дентов на высокое место в призо-
вой восьмерке к четвертьфиналу 
подошел наигранным. В послуж-
ном списке кандидата в мастера 
спорта Чельдиева многократные 
выступления на всероссийских 
турнирах и опыт успешной игры 
с такими титулованными бильяр-
дистами, как Борис Григорьев и 
другие чемпионы мира, Европы и 
России. Учитывая, что Чельдиеву и 
Григорьеву по турнирной сетке вы-
пали разные группы и их встреча в 
финале была вполне возможной. 
Причем для гостя такая встреча 
была предпочтительной. Борис от-
зывался о Бароне, как о талантли-
вом и трудолюбивом спортсмене. 

Два чемпиона 

Тем временем своего часа 
дожидался еще один фаворит 
бильярда Северной Осетии мно-
гократный чемпион республики 
Азрат Дзагкоев, которому по же-
ребьевке в соперники на первой 
же игре выпал Борис Григорьев. 
Игроки знакомы давно, неодно-
кратно пересекались на всерос-
сийских турнирах. Участвовал 
Григорьев и в республиканских 
чемпионатах. Задача перед Дзаг-
коевым стояла сложная, но вполне 
выполнимая. Учитывая класс би-
льярдистов, игровой опыт и сте-
пень подготовленности к турниру, 
перевес в предпочтениях был на 
стороне чемпиона мира. Однако 
и чемпион республики в своем 
активе имеет большой опыт в би-
льярде, начав  активно заниматься 
этим видом спорта еще в началь-
ных классах школы гораздо рань-
ше, чем соперник. Но, учитывая 
разницу в возрасте игроков, более 
молодой Дзагкоев имел в связи с 
этим и преимущество, и отстава-
ние. Как бы то ни было, игра всех 
расставила по своим местам. В 
первой партии шла практически на 
равных, но ни для кого из сопер-
ников гладко не проходила. Оба 
забивали и ошибались. В концов-
ке досадный промах стоил Азрату 
Дзагкоеву победы. Партия прои-
грана в один шар. Похожий сце-
нарий разворачивался и во второй 
партии. 

Более опытный мастер на шаг 
опережал молодого соперника. 
И здесь ошибка, и последовав-
ший за нею штраф не позволили 
Дзагкоеву добрать один шар и вы-
играть вторую партию. Это очень 

важный психологический момент. 
Победа во второй партии любому 
из игроков дает моральную уве-
ренность в удачном исходе всей 
встречи. Третья проигранная в два 
шара партия оставила мало шан-
сов на победу хозяину турнира – 
0:3. Но Дзагкоев не стушевался, 
уверенно начал играть четвертую 
и довел ее до победы с разницей 
в один шар уже в свою пользу. 
Записал на свой счет и пятую, по-
вторяя результаты третьей партии, 
только с разницей в два шара на 
своей полочке. При счете 3:2 игро-
ки взяли допустимый регламентом 
турнира тайм-аут в пять минут. 
После недолгой передышки, кото-
рая не пошла на пользу Дзагкоеву, 
Григорьев начал атаковать. Дзаг-
коев часто ошибался и допускал 
штрафные удары. 8:5 на свой счет 
записал Григорьев и продолжил 
продвижение по сетке соревнова-
ний. 

К моменту встречи с Дмитри-
ем Кцоевым на следующее утро 
Григорьев выиграл еще две игры 
предварительного этапа. Дмитрий 
справился с поставленными зада-
чами также по итогам трех встреч 
и вышел на четвертьфинал с чем-
пионом с большой ответственно-
стью, так как к тому моменту все 
местные бильярдисты выбыли из 
борьбы за медали. Среди них и 
Барон Чельдиев, не рассчитавший 
силы на пути к полуфиналу и усту-
пивший в четвертьфинале Рустаму 
Алекбачеву из Дагестана. Таким 
образом, Дмитрию Кцоеву пред-
стояло отыгрываться за всю се-
вероосетинскую команду. Первая 
партия сложилась в пользу Гри-
горьева. Чемпион мира выиграл 
с хорошим запасом – 8:3. Вторую 
партию осетинский бильярдист 
отыграл в свою пользу с большим 
преимуществом – 8:2, и сравнял 
счет. Казалось бы, наступил пере-

ломный момент и все может про-
изойти. Но волнение не позволило 
ему на последнем ударе обратить 
счет в свою пользу. Проигрыш 
в один шар и Григорьев начина-
ет лидировать – 2:1. С таким же 
небольшим и обидным разрывом 
Кцоев уступает и следующую пар-
тию, в которой изначально повел 
в счете с преимуществом в че-
тыре шара.  В решающей партии 
Кцоев отыгрался – 8:5  и улучшил 
свое положение – 2:3. Теперь 
все зависело от того, кто выигра-
ет этот гейм. Кцоеву нужно было 
довести игру до контровой пар-
тии. Желание Григорьева этого 
избежать и выиграть как можно 
быстрее просматривалось на про-
тяжении всей партии с самого 
ее начала. Завладев инициати-

вой, он атаковал и набирал очки. 
Итог – 8:3, и с общим счетом 4:2 
Борис Григорьев выходит сра-
зиться в финале с дагестанским
спортсменом  Рамзаном Алекба-
чевым, который в свою очередь 
блестяще отыграл полуфинал с 
опытнейшим чеченским бильярди-
стом Арсеном Сааковым – 4:2.

Финальный аккорд

Предстояла самая интересная 
игра турнира.  Забегая вперед, 

можно сказать, что мало на каком 
региональном чемпионате  можно 
увидеть такое зрелищное спор-
тивное состязание. Но обо всем 
по порядку.

Зрители в этом состязании 
разделились на два лагеря. Одни 
болели за Григорьева, другие под-
держивали Алекбачева.

Играя очень динамично, пер-
вую партию выигрывает Рамзан. 
Вторую отыгрывает Григорьев, 
демонстрируя высокий класс игры 

– 1:1. Третью партию активно на-
чинает Григорьев, набирая пять 
очков, которым Алекбачев смог 
противопоставить три. Следующий 
заход приносит пятигорчанину 
еще балл,  дагестанец не забива-
ет. Затем еще два шара оказыва-
ются на полочке чемпиона мира. 
Счет – 2:1. Алекбачев не сдается, 
показывая чудеса забивки – 2:2. К 
удивлению болельщиков четвер-
тую партию Борис отдает прак-
тически без сопротивления – 3:8 
и тем самым создает себе боль-
шую  проблему при счете 2:3, так 
как теперь вынужден и догонять 
соперника, и выходить на контро-
вую игру.  Среди зрителей слыш-
ны версии, что у чемпиона такой 
сценарий, и что далее последует 
игра на равных с забиванием ре-

шающего восьмого шара.  Весьма 
спорная версия. Если судить  по 
игре соперника, то дирижировать 
такими сильными спортсменами, 
как Алекбачев, невозможно. 

В шестой партии первый шар 
кладет на полку дагестанец. Ста-
новится все интереснее. Григо-
рьев отыгрывает два. Затем дела-
ет еще три результативных удара 
– 6:1. Рамзан набирает еще два 
балла – 6:3. Зрители не отрыва-
ют глаз от стола, чтобы ничего не 
пропустить. Далее каждый игрок 
пробивает результативно – 7:4. 
Плюс шар дагестанцу – 7:5. Гри-
горьев ошибается и бьет мимо. 
Алекбачев напирает – 7:7. Нервы 
на пределе и у игроков, и у зрите-
лей. Состоится ли контровая пар-

тия или назревает сенсация? И в 
самый кульминационный момент 
Григорьев  мастерски забивает 
решающий шар – 3:3. Все рады, 
так как есть возможность продол-
жить следить за этой захватываю-
щей зрелищной игрой.  

Обмен любезностями в двух 
ударах в начале контровой – 1:1. 
Следующие подходы Бориса уве-
личивают счет в его пользу – 3:1. 
Но и Рамзан не промах – 3:3. Как 
будто все идет по заранее рас-
писанному сценарию. Трудно 
поверить, что так динамично и 
интригующе может складываться 
игра. Алекбачев и не думает сту-
шеваться, уверенно пробивает 
– 3:4. Ответный удар приносит и 
Борису балл – 4:4. Атакует Алек-
бачев, контратакует Григорьев 
– 5:5. Контровая партия напоми-
нает шахматные ходы двух грос-
смейстеров. Недаром бильярд 
называют шахматами в динамике.  
Следующий ход за Григорьевым, 
Алекбачев промахивается – 6:5. 
Борис опять бьет результативно 
– 7:5. Все ждут продолжения би-
льярдного банкета. Рамзан выве-
ряет позицию, прицеливается и 
допускает досадную ошибку. Куль-
минация зрелища – штраф! Шар 
идет в зачет Борису Григорьеву 
– 8:5.  Трудная, но вполне заслу-
женная победа титулованного би-
льярдиста, который на протяжении 
всего турнира повелевал шарами 
на зеленом сукне.

Комментарий 
от чемпиона

Сам чемпион о своей игре ото-
звался весьма скромно.

- Турнир для меня складывал-

ся непредсказуемо. Где-то везло, 
где-то опыт помогал.  В общем, 
как-то удалось победить. Чему не-
сказанно рад!

Это вторая победа Бориса 
Григорьева с начала года. Со-
всем недавно он выиграл  домаш-
ний турнир среди бильярдистов  
ЮФО. А что самое интересное, 
для Бориса Григорьева  Осетия 
– второй дом. Он прожил здесь 
несколько лет и знаком практиче-
ски со всеми опытными игроками 
республики. Неоднократно при-
нимал участие в республиканских 
турнирах. Победа в чемпионате 
во Владикавказе для него не пер-
вая. Несколько лет назад Борис 
выиграл в республиканском тур-
нире, в финале впервые одержав 
победу над другим чемпионом 
мира, нашим земляком Асланом 
Бузоевым, с которым дружит дав-
но. Об осетинских бильярдистах 
отзывается очень тепло и друже-
любно, считает бильярд Осетии 
перспективным при условии ре-
гулярных финансовых вложений в
спортсменов. 

Борис начал играть в Пятигор-
ске в 13 лет благодаря отцу, ко-
торый увлекался бильярдом. Как 
всем мальчишкам, ему хотелось 
подражать отцу. Поэтому решил 
тренироваться. А увидев игру од-
ного из легенд бильярда Авраама 
Джамелашвили, вообще заболел 
бильярдом.

- Я увлекся бильярдом в 1987 
году. В то время бильярд счи-
тался полулегальной игрой. Тре-
нироваться как спортсмен в то 
время не было возможности. Все 
учились сами или с подсказками 
старших, - вспоминает Григорьев. 

Чемпионом мира по Русско-
му бильярду Борис стал в 1999-м 
году в возрасте 24 лет. В 2003-м 
выиграл Кубок мира по Русско-
му бильярду на самом пике своей 
спортивной формы, которую чем-
пион сохранял долгие годы, ста-
новясь победителем и призером 
многих всероссийских и между-
народных турниров, количество 
участников которых переваливало 
за сто. Мастерство и особенный 
стиль игры Григорьев сохранил 
и по сей день, даже не являясь в 
настоящее время активным спор-
тсменом. Тем не менее Борис про-
должает участвовать в турнирах 
разного уровня, поддерживая свою 
игровую форму несмотря на то, что 
нет времени на тренировки. 

- На этом турнире не очень до-
волен своей игрой. Пока играл, так 
нервничал, что постарел, наверно, 
года на два. Вытащил игру на опы-
те. Очень хороший состав игроков 
на этих соревнованиях. Интерес-
но было состязаться. На каждую 
игру надо настраиваться, каждую 
играть в полную силу, прямо как 
на чемпионате мира. Потому что 
не знаешь, кто попадется тебе в 
соперники на следующую встречу, 
- делится победитель. 

Доволен тем, как прошел чем-
пионат и президент Федерации 
бильярдного спорта РСО-Алания 
Марат Дагуев, который на этом 
посту всего месяц. 

- Этот турнир для меня в новом 
статусе был очень важен. Прини-
мал участие в нем и как органи-
затор, и как спортсмен. Надеюсь, 
таких интересных турниров по 
Русскому бильярду у нас пройдет 
еще немало. 

ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÈÃÐÛ

Призер турнира  Сослан Туаев,
президент Федерации бильярдного спорта 

РСО-Алания Марат Дагуев и бронзовый призер Дмитрий Кцоев

«Дмитрий Кцоев справился с поставленны-
ми задачами также по итогам трех встреч 
и вышел на четвертьфинал с чемпионом с 
большой ответственностью, так как к тому 
моменту все местные бильярдисты выбы-
ли из борьбы за медали». 

Светлана УРТАЕВА
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- Роланд, расскажи, как ты 
пришел в спорт и почему вы-
брал именно бокс?

- Бокс выбрал потому, что так 
было суждено (улыбается). Вооб-
ще до бокса я занимался тхэквон-
до, особых успехов там не добил-
ся. Потом мы со старшей сестрой 
решили пойти на бокс «просто для 
себя», а там дальше само собой  
закрутилось. 

- Кто был твоим первым 
тренером и под чьим руковод-
ством тренируешься сейчас?

- Мой первый тренер - Алан 
Елоев. Он тренирует меня и по 
сей день совместно с Урузмагом 
и Батыром Тадтаевыми. 

- Каких высот ты достиг в 
боксе?

- Буду честен: как таковых 
высот, я пока еще не достиг, но 
цели и мечты есть. Выигрывал 
первенство России, на РССС был 
вторым, так и не вспомню уже, но 
нереальными высотами эти дости-
жения не осмелюсь назвать. 

- Расскажи, какой процесс 
ты любишь больше всего: под-
готовка, спарринги, сборы, 
может, тебе больше нравятся  
непосредственно сами сорев-
нования? 

- Наверное, больше всего я 
люблю атмосферу самих соревно-
ваний, мне всегда нравился весь 
этот ажиотаж, что творится вокруг, 
очень крутые ощущения бывают от 
всего происходящего на турнирах. 

- У вас спортивная семья, 
знаю, что и ты, и обе твои се-
стры занимаются боксом, как 
так сложилось? 

- Когда я перестал заниматься 
тхэквондо, то, как я уже говорил, 
появилась возможность пойти на 
бокс вместе со старшей сестрой. 
Сначала мы оба занимались, ска-
жем так, как «физкультурники», 
для себя и для поддержания здо-
ровья. Но потом пошли  соревно-
вания, турниры, и все  закрути-
лось само собой (смеется). 

- Твоя сестра успешно бок-
сирует на высоком уровне, ка-
ково это - быть братом Орнел-
лы Хетеевой? 

- Даже не знаю, как ответить 
тебе на этот вопрос... На мне 
больше ответственности и от 

меня больше ожиданий, так как 
я - брат чемпионки. Мне нужно 
показывать результат. Для меня 
это - большая мотивация. Мне 
нужно стремиться к тем же вер-
шинам, что покорились моей се-
стре! 

- Говорят, вы вместе гото-
витесь к соревнованиям, се-
кундируете друг друга - это 
правда? 

- Да, готовимся вместе, но 
редко  получается так, что попа-

даем вместе на соревнования. 
Но если мы вместе выступаем 
на одном турнире, то становится 
невероятно тяжело наблюдать за 
боем сестры. Это стоит мне очень 
больших нервов. Ты понимаешь, 
что кроме хорошей подсказки ты 
и помочь-то больше ничем не мо-
жешь (разводит руками). 

- Расскажи о самом захва-
тывающем моменте в твоей 
спортивной карьере. 

- Много было интересных слу-
чаев, но, наверное, самый запо-
минающийся - это отбор на пер-
венство России, кажется, 2015 или 
2016 года. Не буду врать, тогда я 

попал на три боя и все соперни-
ки оказались очень сильными, но 
мне все же удалось пройти каж-
дого и победить! Этот турнир стал 
для меня одним из важнейших и 
самым запоминающимся в жизни. 

- Кто является твоим спор-
тивным вдохновителем, куми-
ром?

- Если брать именно бокс, то 
для меня примером для подража-
ния является Владимир Кличко. 
Хочу достичь не меньших вершин, 

чем он! У него очень грамотное 
видение и ведение боя, хороший 
тайминг и сильный удар - это впе-
чатляет. 

- Назови пять необходимых 
качеств для спортсмена. 

- Наверное это - сила воли, 
трудолюбие, вера в себя и свое 
дело. 

- Но ты назвал только три... 
- Мне вполне их хватает (сме-

ется). 

- Какие у тебя цели в спор-
те на ближайшие 2-3 года? 

- Главная цель на данный 
момент - хорошо показать себя 
и «свой бокс» на России (19-22 
года), а потом уже основной чем-
пионат России, ну и так далее... 

- Планируешь переходить 
в профессионалы, или тебе 
больше по душе любительская 
карьера? 

- Да, конечно, планирую! Моя 
детская мечта - это боксировать 
на профессиональном уровне. 

Надеюсь, в ближайшие годы у 
меня это получится. 

- Недавно ты выиграл тур-
нир по боксу, расскажи под-
робнее про ход соревнований. 

- Да, действительно, - это 
был отбор на Россию (2019-2022 
гг.). Я попал на сетку в два боя, 
и моим первым соперником ока-
зался представитель Ингушетии 
Умар Султыгов - очень сильный и 
разносторонний боксер, он также 
является чемпионом СКФО. Бой 
лично для меня был принципиаль-
ным. С божьей помощью победа 
была за мной! 

А в финале мне противосто-
ял соперник из Осетии Джалил 
Абуков. Поединок с ним выдался 
тяжелым ввиду того, что мне за 
день до боя пришлось согнать аж 
четыре кг! Это однозначно сказа-
лось на моей  выносливости, но 
мне все же удалось перебокси-
ровать своего визави. В общей 
сложности соперники были очень 
сильными, хорошо подготовлен-
ными, и я искренне благодарен 
им за полученный бесценный 
опыт. 

Победитель первенства России, многократный обладатель кубков ре-
гиональных и всероссийских турниров по боксу,  целеустремленный и 
подающий надежды спортсмен, брат чемпионки мира по боксу - Роланд 
Хетеев рассказал в интервью газете «Слово» о симпатии к Кличко, по-
делился секретами успеха в спорте, а также поделился о самом захва-
тывающем турнире в жизни.

(Продолжение  на стр. 8)

На мне больше ответ-
ственности и от меня 
больше ожиданий, так как 
я - брат чемпионки.

ÐÎËÀÍÄ ÕÅÒÅÅÂ: «ÌÎß ÄÅÒÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ - ÝÒÎ 
ÁÎÊÑÈÐÎÂÀÒÜ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÓÐÎÂÍÅ»

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÀÁÓËÎÂ ÂÛÑÊÀÇÀËÑß ÎÁ ÈÄÅÅ 
ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß ÒÈÍÜÊÎÔÔ ÐÏË ÄÎ 12 ÊÎÌÀÍÄ

— Считаю, сокращать РПЛ 
нельзя — это решение станет 
ошибкой. В таком случае мы по-
лучим соперничество команд из 
нескольких городов. Лига превра-
тится в закрытый клуб, интерес 
к которому будет минимальным. 
Мы же живем в огромной стране, 
где для роста популярности фут-
бола необходимо увеличивать ко-
личество профессиональных клу-
бов в разных городах. При этом 
обязательно между этими клуба-
ми должна расти конкуренция — 
как спортивная, так и финансовая. 

Этого можно добиться в том числе 
и отменой лимита с определенны-
ми условиями. 

— При расширении РПЛ мож-
но было бы обратиться к формату 
плей-офф — как за чемпионство и 
места в еврокубках, так и за вы-
живание. За пример можно взять 
чемпионат Бельгии, где играл я 
сам. По своему опыту могу ска-
зать, что накал борьбы в плей-офф 
гораздо выше, чем в регулярном 
первенстве. Интерес болельщи-
ков к таким матчам просто запре-
дельный, а это значит, что доходы 

и у клубов, и у всей лиги будут ра-
сти, — сказал Габулов.

Ранее в СМИ появилась ин-
формация, что лига может быть 
сокращена с 16 до 12 клубов. В 
настоящий момент рассматрива-
ются два варианта формата тур-
нира: с проведением регулярного 
чемпионата в два круга и дальней-
шим разделением команд на две 
группы по 6 или на две группы по 
8 и 4. В одной группе будут опре-
деляться чемпион и участники ев-
рокубков, а в другой — претенден-
ты на понижение в классе.

Sport.box
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ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Â ÂÛÕÎÄÍÛÅ ÄÍÈ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÌÀÒ×È 
ÂÒÎÐÎÃÎ ÒÓÐÀ ÇÈÌÍÅÃÎ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß, ÎÁÀ ÇÀÊÎÍ×ÈËÈÑÜ Ñ 
ÍÈ×ÅÉÍÛÌ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÎÌ

2 тур, 23 января, стадион 
«Юность», 11.00.

«Спартак Алания» Владикавказ - 
«СОГУ» Владикавказ 1:1 (1:1)

Мячи забили: Олег Масленников 
- «Спартак Алания»;   Хетаг Кисиев - 
«СОГУ» с пенальти.

Матч проходил с переменным успе-
хом с небольшим отрезком време-
ни одной из команд. В начале матча 
«СОГУ» с пенальти открыл счет и мог 
его удвоить, но голкипер оказался на 
высоте. 

Ближе к концовке  первого тайма 
трехходовка «Спартак Алания» завер-
шилась взятием ворот - 1:1. Второй 
тайм протекал ровно, за исключением 
нескольких взрывных атак ударами в 
сторону ворот. За минуту до окончания 
матча команды обменялись «любезно-
стями». Сперва «студенты» вывели на-
падающего один на один с вратарем, 
который вовремя вышел навстречу, 
бросился в ноги игроку и накрыл его. 
И затем тут же была проведена контра-
така, в которой «спартаковец» вышел 
на рандеву с голкипером, обыграл его, 
положив на газон, и не попал в пустые 
ворота.

2 тур, 24 января, стадион «Ака-
демия», 13.00.

«Академия» Владикавказ - 
«Барс» Владикавказ - 2:2 (0:2)

Мячи забили: Тимур Хетагуров, 
Тимур Четоев - «Академия»;  Ацамаз 
Цирихов, Сармат Хубежов -  «Барс». 

В первом тайме доминировали 
«барсы»,  все было под контролем и 
все зоны вовремя четко закрывались.  
Пока «академики» входили в игру, счет 
на табло был уже 0:2, а к концовке пер-
вого тайма «Барс» забил и третий гол, 

но, разобравшись с ситуацией, «вне 
игры», судьи отменили взятие ворот. 

Во втором тайме «Академия» по-
меняла рисунок игры, живее заиграли 
фланги и мяч стал доходить до адре-
сата. После проведенных замен игра 
заметно выровнялась, появились голе-
вые моменты, и уже к 55-йминуте счет 
сравнялся. За три минуты до конца 
матча «академики» остались вдесяте-
ром, но продолжали атаковать. А в до-
бавленные судьей минуты могли и вы-
играть встречу, порасторопнее сыграв 
с мячом. 

Эльбрус ТЕГКАЕВ

№ Команды                И     В   Н П З - П     О

1 «Барс» г. Владикавказ      2     1   1 0 5 - 4     4
2 «СОГУ» г. Владикавказ      2     0   2 0 1 - 1     2
3 «Академия» 
г. Владикавказ                 1     0   1 0 2 - 2     1
4 «Пищевик» 
г. Беслан                                     1     0   1 0 0 - 0     1
5 «Спартак Алания» 
г. Владикавказ                 2     0   1 1 3 - 4     1

ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎ 
ÏÎÄ ÎÃÍÅÌ ÊÐÈÒÈÊÈ

ÂÐÀÒÀÐÜ «ÀËÀ-
ÍÈÈ» ÄÀË ÃÎ-
Ðß×ÅÅ ÈÍÒÅÐ-
ÂÜÞ, ÊÎÒÎÐÎÅ 
ÖÈÒÈÐÓÅÒÑß 
ÌÍÎÃÈÌÈ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÈÌÈ ÑÌÈ. 
ÂÐÀÒÀÐÜ ÏÎÏÀË 
ÏÎÄ ØÊÂÀË 
ÊÐÈÒÈÊÈ ÁÎ-
ËÅËÜÙÈÊÎÂ 
ÄÐÓÃÈÕ ÊËÓÁÎÂ, 
ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ È 
ÝÊÑÏÅÐÒÎÂ.

Рассказываем, что возмутило 
российскую публику. На са-
мом деле – ничего страшного 

Солдатенко не сказал.

Уступает место

Журналист задал вопрос: «Каково Ро-
стиславу, русскому, было расти в Осетии».

«Если ты вырос здесь, ты уже осетин, 
- ответил Солдатенко на вопрос журнали-
ста. – Разве что на борьбу меня не тянуло. 
Я семь лет жил в разных городах России, 
и там русские парни отличаются от меня. 
Место уступить бабуле в автобусе им 
сложно. Или вот в метро я езжу, когда в 
Москве бываю. Сидит какой-то полупокер 
– кто там они, тиктокеры, с покрашенными 
волосами, приблатненные какие-то. Рядом 
старушка стоит. Извиняюсь, люди, что с 
вами не так? Ну должно быть уважение».

Многим не понравилось, что Солдатен-
ко, во-первых, намекнул на то, что осетины 
проявляют больше уважения к старшим, 
чем русские. Болельщики других клубов, 
возможно, частично были справедливы 
в своем гневе, в конце концов, некото-
рые среди них наверняка уступают место 
в метро. Высказывание Солдатенко дей-
ствительно звучит слишком категорично, 
однако, акцент он делал не на своем пре-
восходстве, а на своих ощущениях. Ему не 
понравилось, что некий человек не уступил 
место старушке. Прав в своих чувствах? 
Однозначно.

Кроме того, некоторым не понравился 
сам тон высказывания. В комментариях 
под новостью Солдатенко получил в свой 
адрес несколько неприятных выражений, 
самым мягким из которых было: «Какое-то 
он быдло».

Других сильно возмутило словосочета-
ние «Русские парни отличаются от меня». 
Ну, мол, причем тут национальность, если 
речь идет о воспитании.

Пожалуй, приведенное выше высказы-
вание Солдатенко действительно выглядит 
немного некорректно, но, в целом, ничего 
ужасного он не сказал. Все зависит от кон-
текста.

Не фанат 
русских вратарей

Еще по Солдатенко прошлись из-за его 
отношения к другим российским вратарям. 
Ростислав выразил исключительно свою 
точку зрения, сказал, что Сафонов, напри-
мер, его ничуть не впечатляет.

«Они играют в сильных командах с 
мощными защитниками и исполнителями 
– все «сборники». Играли бы они в ФНЛ 

или командах нижней части таблицы, я бы 
на них посмотрел. Как бы они сыграли за 
«Аланию»? А как бы я за «Краснодар» или 
«Спартак»? Их вели по академиям, они не 
знают, что такое вторая лига, первая. На-
верняка хорошо работали, чтобы попасть 
в РПЛ. Молодцы. Но легко играть с теми, 
кто подносит все на блюдечке, подчища-
ет – мяч разодранный до вратаря доходит  
с кровью. Мне кажется, ничего особенно-
го в них нет. Могу быть не прав – может, 
Матвей и Саша еще не до конца раскры-
лись, а я не разглядел», - дословно сказал 
Солдатенко.

Болельщики других клубов решили, что 
Солдатенко, играющий в ФНЛ, не имеет 
право критиковать вратарей, выступаю-

щих на более высоком уровне. Сафонов 
и Максименко сейчас в элите российско-
го футбола, Солдатенко - в первой лиге. 
Некоторые снова употребили слово «быд-
ло», а другие озадачились вопросом: «Кто 
этот ноунейм?». В любом случае, фанаты, 
например, «Краснодара», действительно 
оскорбились, и, наверное, имели право. В 
конце концов, болельщики «Алании» тоже 
негативно бы восприняли критику самого 
Солдатенко.

И все же, есть одно большое «но». Сол-
датенко  выразил свое мнение. Журналист 
спросил – он ответил. Имеет право чело-
век высказаться так, как искренне считает? 
Вероятно, да. Тогда о чем вся критика? 
Безусловно, ни о чем.

Солдатенко считается одним из самых 
перспективных российских вратарей. Он, в 
отличие от тех же Сафонова и Максименко, 
- вратарь современной формации – отлич-
но играет ногами, начинает атаки, надежен. 
Ростислав точно будет играть в элите, и, 
возможно, в будущем будет приглашаться 
в сборную. 

Легко играть с 
теми, кто под-
носит все на 
блюдечке, под-
чищает – мяч 
разодранный до 
вратаря доходит 
с кровью.

(Продолжение  на стр. 7)

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÑÊÔÎ 
ÏÎ ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÉ  ÁÎÐÜÁÅ-2021
Во Дворце спорта «Манеж» стартовало первен-
ство СКФО по греко-римской  борьбе среди юно-
шей  2004-2005 гг.р. (до 18 лет). В соревнованиях 
принимают участие 210 спортсменов из семи 
регионов.

Состав сборной  РСО-Алания:

48 кг - Хубулов Давид.
51 кг - Боцоев Марат, Циклаури Ба-

дри.
55 кг - Алборов Отари, Цховребов 

Сослан.
60 кг - Камболов Ирбек, Лазаров 

Хетаг, Туриев Заурбек, Боцоев Давид, 
Теблоев Даниель.

65 кг - Цамалаидзе Отар, Хами-
цашвили Алекс, Хаев Заур, Етдзаев Ва-
лерий , Габеев Дзамболат, Наниев Эн-
вер, Басиев Ацамаз, Теблоев Давид.

71 кг - Чочиев Азамат, Габиев Сар-
мат.

80 кг - Бохов Давид, Гулуев Ролан, 
Налбандов Давид.

92 кг - Хубаев Азамат, Джимиев Да-
вид, Дреев Игорь, Тиникашвили Давид.

110 кг - Рамонов Аслан, Тезиев Вла-
дислав, Наниев Марат.

120 кг - Хозиев Давид.

В связи с эпидемиологической  
обстановкой  соревнования проходят 
без зрителей .

Соб. инф. 
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Ее воспитанницы выигрывают все 
народные турниры, выводя женское 
фигурное катание на небывалую кос-
мическую высоту. 2020-й год признал 
Этери Тутберидзе лучшим тренером 
года.  Ее слава началась семь лет 
назад с Юлии Липницкой. Последние 
же четыре года ее фигуристки прак-
тически не знают поражений: победы 
на чемпионатах мира – три из четы-
рех возможных, на чемпионате Евро-
пы – четыре из пяти. Плюс «золото» 
и «серебро» Олимпиады в Пхенчхане, 
завоеванные Загитовой и Медведе-
вой соответственно. 

Золотой сезон

В сезоне – 2019/20 доминирова-
ние школы Тутберидзе стало рекорд-
но-тотальным: Алена Косторная, Анна 
Щербакова и Александра Трусова, 
одновременно преодолев 15-летний 
возрастной ценз и получив право 
участвовать во «взрослых» междуна-
родных соревнованиях, выиграли все 
шесть этапов Гран-при (по две штуки 
на каждую), а потом полностью заня-
ли пьедестал как в финале этой се-
рии, так потом и на ЧЕ в Граце. Ниче-
го подобного история еще не знала. 
Медали ЧМ-2020 от аналогичной «оп-
товой приватизации» спасло лишь то, 
что они остались не разыгранными, 
- турнир отменили из-за пандемии 
коронавируса. Впрочем, адрес дей-
ствующей чемпионки мира от этого 
не изменился: Москва, «Самбо-70», 
отделение «Хрустальный». Просто 
Загитова теперь повладеет титулом 
лишь год.

Тутберидзе не просто готовит 
чемпионок. Она учит их тому, чего ни-
кто не делал и не делает, раздвигает 
границы возможного. Медведева с 
Загитовой довели до небывалого пре-
жде совершенства женское катание с 
тройными прыжками.  А пришедшие 
им на смену три «ТЩК» (Трусова, 
Щербакова, Косторная) прорвались 
дальше – можно сказать, в стратос-
феру. Это чудо-девочки крутят  и три 
с половиной, четыре оборота с такой 
пугающей легкостью, что соперницам 
остается только руками разводить. 
Да что соперницы: многим фигури-
стам-мужчинам недоступен уровень 
сложностей, которые демонстрируют 
воспитанницы Тутберидзе. Призем-
лять в произвольной программе по 
четыре четверных из представителей 

сильного пола под силу лишь едини-
цам – вроде двукратного олимпий-
ского чемпиона Юдзуру Ханю. В Рос-
сии таких одиночников не было и нет. 
А хрупкая Саша Трусова – пожалуй-
ста. В 15 лет, прямо из-за школьной 
парты! При всем этом все ее девоч-
ки  разные. Если Трусова поражает 
воображение именно прыжками, то 
Щербакова берет не только сложно-
стью, но и артистизмом, музыкаль-
ностью, хореографией. Косторная же 
четверных не делает вовсе, однако 
побеждает чаще – по крайней мере, 
пока. Она покоряет публику и судей 
неповторимым скольжением, словно 
катается не по замороженной воде, 
а по мягкому паровому облаку. Так 
что, вопреки  расхожей точке зрения, 
чемпионский конвейер «Хрустально-
го» зубрежкой прыжков отнюдь не 
ограничивает и с заводскими конве-
йерами имеет мало общего. 

Уникальный 
«Хрустальный»

Программы, которые ставит  Тут-
беридзе со своими помощниками, 
не похожи ни на какие другие. Их и 
без элементов  ультра-си можно лег-
ко отличить с первого взгляда – по 
предельной насыщенности, когда ка-
ждое движение без паузы перетека-
ет в другое, другое – в третье и так 
без конца. Это не набор шагов-до-
рожек-вращений, а единое сплош-
ное действо - ни ножа не всунуть, 

ни глаз не отвести. Завораживает. 
Если продолжать конвейерную тему, 
то «Хрустальный» - это не фабрика 
по массовому выпуску стандартных 
малолитражек, а ручная сборка уни-
кальных суперкаров похлеще «Бугат-
ти» или «Феррари». Самая настоя-
щая школа волшебства. Только не на 
бумаге и кинопленке, а на льду и в 
живой реальности. И не где-то там, 
а у нас в Москве, в Коньково.  Летом 
прошлого года Трусова и Косторная 
одна за другой покинули свою аль-
ма-матер в «Хрустальном», чтобы 
поискать счастья на стороне, в Ака-
демии Плющенко. Для тренера, толь-
ко что выведшего обеих на мировую 
орбиту, это был, конечно, удар. Но 
Тутберидзе  не из тех, кто в тяжелый 
день опускает руки и проливает сле-
зы, особенно на людях. Плюс у нее 
по-прежнему полно любимой работы: 
на подходе – новые воспитанницы во 
главе с ярчайшей Камилой Валиевой. 
В апреле 2021-го этой чудо-девочке 
исполняется 15, после чего, аккурат 
ближайшей осенью, стартует олим-
пийский сезон. Очень похоже это на 
Загитову четырехлетней давности.  
«Фигурномания», которой в послед-

ние годы заболела Россия, - тоже 
считаем дело рук Тутберидзе. Первая 
волна этой «эпидемии» началась не 
с кого-нибудь, а с Липницкой. Волну 
№2, на порядок мощнее, породило 
противостояние Медведевой и За-
гитовой. А теперь все сходят с ума 
по новым героиням, вышедшим из 
недр «Хрустального», - и карантины 
с вакцинами тут бессильны. Совсем 
недавно, 9 ноября, на скромном вро-
де бы этапе Кубка России с  участием 
Трусовой и Косторной был установ-
лен  рекорд по размеру телевизион-
ной  аудитории для внутрироссийских 
соревнований во всех видах спорта: 
2,2 миллиона человек. Футбольным 
«Спартаком» и «Зенитом» подобные 
рейтинги нынче недоступны. То же 
самое было и на чемпионате России, 
где «звездочки» Тутберидзе - Щер-
бакова и Валиева - заняли соответ-
ственно 1 и 2-е места, а Трусова, 
ушедшая из «Хрустального», - была 
3-й. И последнее. Самая важная фи-
гура здесь – именно тренер. Можно 
вбухать сколько угодно денег в зар-
платы и раскрутки, накупить любых 
иностранных звезд, заполнить ими 
все телеэкраны - и все это благопо-
лучно уйдет в песок. Без тренеров у 
вас ничего не выйдет. 

Как расплачиваются 
за любовь 

Алена Косторная сделала слож-
ный прыжок, который не учила, ука-

тив из «Хрустального» в Академию 
Плющенко. Через два дня после слу-
чившегося стало понятно - каждый 
остался при своей репутации. Никако-
го разрушения империи тренера Тут-
беридзе не произошло. Поразившая 
всех в прошлом сезоне эталонным 
катанием Алена Косторная не ушла 
из фигурного катания. Олимпийский 
чемпион Плющенко велик, но пока 
не стал маститым тренером. Пытать-
ся переложить в логическую цепочку 
события, приведшие к уходу лучшего 
новичка сезона от лучшего тренера 
– то же самое, что прыгнуть каждому 
из нас по тройному акселю. Да еще 
с шикарным выездом, как это делала 
весь сезон Алена Косторная. Задача – 
шальная и нерешаемая. Можем лишь 
констатировать: жесткий уход. Самая 
просматривающая версия ухода, как 
бы ни хотелось от нее уйти (все же это 
чужой кошелек), - финансовая. Не то, 
чтобы фигуристки такого уровня бед-
ствуют. Но прагматизм современного 
спортивного мира, где карьеры могут 
заканчиваться не просто быстро, а 
очень быстро, никто не отменял. Ка-
рантин, конечно, наполнению кошель-
ка не поспособствовал. 

ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÅ ÎÍÈ - 
ÍÀØÈ ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÅ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение. Начало на стр. 6)

(Продолжение  на стр. 8)

ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎ 
ÏÎÄ ÎÃÍÅÌ ÊÐÈÒÈÊÈ

Одна из причин, почему он хорош – сильная пси-
хология и уверенность в себе. Критиковать вратаря за 
смелость говорить открыто – это все равно, что ругать 
его за лидерство и умение накричать на партнеров во 
время позиционной обороны.

России далеко до Европы

И снова Солдатенко прав, и снова критика. Цити-
руем:

«Про страх вот что скажу. Российский футбол – 
грязь. Я с этим тоже сталкивался. Всякие агенты, вы-
сокопоставленные лица – только без имен, чтобы меня 
не закрыли. В команду пришел футболист, а за ним 
стоят важные люди и говорят: «Играть должен он. Зар-
плата у него, условно, 15 миллионов рублей, он полу-
чает пять, семь – нам, остальное – тренеру за то, что 
его ставит». Не факт, что такое везде, но точно во мно-
гих командах. Кто сильнее, кто больше пашет – сидит. 
Футбол для наших людей – бизнес в худшем смысле, 
на котором делают деньги.

Сейчас у нас полно губернаторских команд в регио-
нах, которым вдруг понадобился футбол. И через фут-
бол отмывают деньги. Почему еще задержки зарплат 
возможны, тоже не понимаю. Вы формируете бюджет, 
рассчитываете зарплаты – все должно быть стабильно, 
вот как у «Алании», - сказал вратарь. Но на этом не 
остановился:

«Я к чему – места смелости в этой грязи нет. Нам 
очень далеко до Европы. Пока не будет таких смелых 
тренеров, как Спартак, которые могут придумать что-
то свое и не трусить, ничего у нас не изменится.

У тренеров в России огромная боязнь потерять 
место под солнцем. Пока у них зарплата хорошая, не 
нужно ничего менять, экспериментировать. Отсюда и 
отношение к молодежи: «Блин, вот он вроде бы силь-
нее, но я в нем не уверен, может ошибиться. Поставлю 
опытного, тем более мой знакомый, проверенный».

И снова Солдатенко прав. Тренера в России, дей-
ствительно, неохотно доверяют молодежи. И правда 
слишком много внимания уделяют собственному ком-
форту и безопасности собственного кресла. Именно 
поэтому российские клубы играют чаще всего праг-
матично и скучно. Исключения возникают, но крайне 
редко. «Алания» тут, возможно, в каком-то смысле 
даже флагман. Гогниев не боится, экспериментирует, 
ставит яркий футбол. И «красно-желтые» уже показы-
вают очень зрелищный и на удивление современный 
футбол. Такого не было даже во времена Владимира 
Газзаева, когда состав у команды был очень сильный 
(почти все игроки потом играли в элите).

И снова Солдатенко критикуют. За то, что прямо. 
За то, что не назвал имена. Но это критика ради кри-
тики.

Почему он молодец

Именно таких игроков не хватает российскому 
футболу – прямолинейных, заряженных на труд, упор-
ство и результат. Стоит сборной провалиться – бо-
лельщик жалуется, что нет характера у игроков. Сто-
ит футболисту (или тренеру) с характером появиться 
– болельщик критикует, ругается, называет быдлом. 
Так сейчас многие относятся в России к Станиславу 
Черчесову. Он же раскритиковал «золотую молодежь», 
Миранчуков и Чалова. Ужас! И обидно то, что если 
бы Черчесов ставил их из матча в матч, наигрывал 
эту троицу, как единую атакующую машину, его бы 
критиковали за отсутствие характера и ставку на лю-
бимчиков.

Солдатенко молодец, потому что проявляет эмо-
ции. Говорит все прямо. Он не дипломат. Не герой 
медиа. Он яркий, прямолинейный, трудолюбивый 
футболист с бешеным желанием развиваться и стано-
виться еще лучше. Солдатенко, вероятно, один из луч-
ших игроков осенней части чемпионата в ФНЛ. У него 
большое будущее. Он всем все докажет. Потому что 
спортсмен прежде, чем политик или блогер. Таких лю-
дей катастрофически не хватает российскому футболу.

И дело тут не в том, что Солдатенко – осетин, и 
мы осетины. Нет. Если в Новосибирске появится яркий 
игрок, с таким же мощным характером, мы будем ему 
аплодировать. Российскому футболу нужны такие, как 
Солдатенко. Смелые. Живые.

Феликс МАКИЕВ

Если продолжать конвейерную тему, то «Хру-
стальный» - это не фабрика по массовому выпу-
ску стандартных малолитражек, а ручная сборка 
уникальных суперкаров похлеще «Бугатти» или 
«Феррари». Самая настоящая школа волшебства. 
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Чемпионат мира с его возможными призовы-
ми пандемия украла, последующие шоу не состо-
ялись, а тут еще так и не оказалось у Алены ни 
одного контракта со спонсорами, в то время как у 
одногруппниц они есть. Алена не раз говорила, что 
хочет кататься до 2022 года. То есть до Олимпий-
ских игр.  Подтвердила это и буквально за несколь-
ко дней до озвученного Тутберидзе расставания. 

Хорошая история  

Внутренняя конкуренция – не только для фи-
гуристок, а и школ внутри страны, это абсолютно 
хорошая история. Сказать, что у нас ее нет, бу-
дет абсолютно несправедливым. Работа идет и 
у Алексея Мишина, и в ЦСКА, и в «Снежных бар-
сах», и «Коньке Чайковской» (оттуда как раз родом 
Косторная). Сильная школа «Ангелов Плющенко», 
если таковой станет, тоже пойдет лишь на  поль-
зу нашему фигурному катанию. Но напрягает, что 
из-за перехода Косторной появились претензии к 
системе Тутберидзе: она не та, не те методы, ни-
какого вывода из ухода бывших учениц не сделано. 
То есть для работы победного счетчика и мировых 
рекордов  все было «тем», а теперь вдруг стало 
плохим, надо менять.  То, что мы увидим, каким 
образом опять случился громкий переход в нашем 
фигурном катании, не ужас, но коробит. Не жале-
ем ни Алену, ни тренерский штаб Хрустального, ни 
Плющенко, который теперь в ответе за тех топо-
вых  фигуристок, «которых приручает». Не траге-
дия, в конце концов, хотя об олимпийских играх 
задумываться приходится. Но профессиональная 
обида штаба Тутберидзе абсолютно понятна.  Жа-
леем, что сложилась такая ситуация. Она словно 
вне правового и морального поля.  Крепостных, как 
часто звучит в фигурном катании, конечно, нет. Но 
вот столь бесцеремонные переходы хотелось бы 
остановить. Если трансферное окно в фигурном 
катании России, которое  существует в мае – про-
стая формальность, надо его вообще ликвидиро-
вать, все равно не работает. Пандемия, конечно, 
всем по мозгам ударила, но законы тоже нужны. Не 
знаем, как насчет отступных – дело тонкое. Знаем 
только, что эта практика в фигурном катании не-
гласно существует. Вопреки нашей воле наступили 
такие коммерческие времена, когда спортсмены  
пытаются просчитать жизнь на ближайший год-два, 
то в пору вспомнить и футбол. Хочешь, тренер, по-
лучить хорошего игрока? Плати. Нет, тогда одного 
желания игрока для перехода тут недостаточно.  
Возможно ли это с нашим менталитетом, когда 
«любить» и «работать» у тренерского штаба  слива-
ются? Между тренером и учеником всегда должна 
быть дистанция.  Небольшая, как нить, но, с одной 
стороны, она не мешала бы им понимать друг дру-
га, а с другой – не позволяла переступить некую 
грань, чтобы сохранить взаимоуважение. 

Не железная леди

Ни Липницкую, ни Медведеву, ни Загитову, ни 
Косторную, ни Щербакову, ни Трусову (и тех, кто 
сейчас в юниорах) мы бы могли никогда и не уви-
деть. «Это стереотип, что  Этери Георгиевна яв-
ляется «железной леди», это не так. Она такой же 
человек, словно мама», это тоже недавние слова 
Алены Косторной. А теперь о буквально зловещем 
обещании тренера Плющенко: «Сенсации еще впе-
реди». То есть эти случившиеся уже переходы – 
только цветочки. (Весьма, кстати, странно звучит 
по отношению к Трусовой и Косторной. Шутить в 
комментарии на эту тему не очень хочется. Потому 
что, как сказала лучший тренер сезона, комменти-
руя уход Косторной, «такое опустошает».

 Евгений Плющенко нанес удар Тутберидзе в 

самое сердце, забрав у нее 16-летнюю Костор-
ную, которая в ушедшем сезоне выиграла финал 
Гран-при и стала чемпионкой Европы в Граце. Это 
не первый случай в группе Тутберидзе. Тут нель-
зя сводить все к тому, что Тутберидзе – это такой 
Виктор Тихонов от фигурного катания. Жесткий, 
даже деспотичный тренер, сделавший из своей 
секции научный институт по подготовке кадров, со-
бравший всех лучших молодых под свое крыло. От 
хоккейного тренера Тихонова тоже массово сбега-
ли игроки, посылая ему проклятия из-за океана. Но 
Косторная  все-таки не бунтарка, которой надоела 
эта конкуренция и грызня за место под солнцем 
в группе «Хрустального». Надоела – да, но это не 
главное. Кажется, тут все прозаичнее. Тут снова 
замешаны большие деньги. А думаете 16-летние 
девочки не умеют их считать?  

О, как вы ошибаетесь! Век фигуристки недо-
лог. Медведева упустила свой шанс в 18 лет стать 
олимпийским чемпионом. Теперь ей уже 20, и по 
меркам этого жесткого вида спорта она уже счита-
ется старушкой. Понятно, что ее шансы на «золото» 
Пекина минимальны. Косторная хочет зарабаты-
вать здесь и сейчас. Она же чемпионка Европы. Но 
что происходит? Трусову еще год назад подписал 
Adidas накануне того, как девочка взяла свое вто-
рое «золото» по юниорам.  Щербакова стала по-
слом NIKE, и теперь она – главная козырная карта в 
колоде Тутберидзе. Добавим, что выиграла и чем-
пионат России в третий раз подряд. Загитова как 
олимпийская чемпионка рубит деньги с нескольких 
спонсоров сразу, да еще выступает в шоу. Медве-
дева  успешно монетизирует свою  популярность. 

А что же Косторная? 

Кому она нужна? Тем более сейчас, в прошлом 
году, когда финансовый рынок рухнул из-за ко-
ронавируса, соревнования не проводились, а на 
небольшие деньги от спорта не проживешь. И тут 
появляется Плющенко со своей женой-пиарщи-
цей Яной Рудковской. К этой семье будто липнут 
деньги! Косторная тут же получает предложение на 
хорошие деньги от «Ангелов Плющенко» - как пи-
шут знающие люди, не будет проблемой платить 
Алене зарплату уровня столичного топ-менеджера. 
При этом они обещают найти солидный реклам-
ный контракт для девочки. Когда она все узнает, то 
выбор становится очевиден. Разрыв с Тутберидзе 
был неизбежен. Это беспощадный мир денег: и де-
вочки-фигуристки летят на этот свет, как мотыль-
ки. В чем вина Тутберидзе? Да, она может быть 
жесткой и деспотичной, создавая лютую, но чест-
ную конкуренцию в своей группе. Однако тягаться 
по финансам с Плющенко она не может. Поэто-
му видит предательство за предательством, когда 
ножи втыкают в ее спину, острые кинжалы бьют 
прямо в сердце. И война ледовых миров полых-
нула орудиями, затронув многих. Вот такие вос-
клицательные знаки. Это не мелодрама – прямо 
боевик. И абсолютно в современных трендах. Уже, 
правда, смешно. Неисправимые они - наши непо-
бедимые. Понятно, что пандемия с отсутствием 
стартов нерва на грани истерики добавила. Понят-
но, что фигурное катание, популярность которого 
нынче зашкаливает буквально до неприличной по 
сравнению с другими видами спорта, от элемен-
тов шоу отойти уже не сможет. Не стоит хвататься 
за голову от очередных новостей из прекрасного 
мира фигурного катания. Расставания, переходы и 
выяснения отношений – было, есть в фигурном ка-
тании и будет. Искусство, видимо, требует и таких 
жертв, и, чего уж там, отсутствия приличий.  А вот 
внимательные люди заметили, что сам Плющенко, 
а также Яна Рудковская, подписались на  японку 
Рику Кихиру. Основную на сегодня соперницу на-
ших звезд женского одиночного катания.
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ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÅ ÎÍÈ -
ÍÀØÈ ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÅ 

- Твой девиз по жизни?
- Девиза как такового у меня 

нет, но я придерживаюсь одной 
поговорки, что «если долго му-
чаться - что-нибудь получится».

- Чем ты себя мотиви-
руешь, что заставляет тебя 
упорно тренироваться изо дня 
в день?

- Мотивация для меня - это 
родные и близкие, которые под-
держивают всегда и во всем. 
Ради них я и занимаюсь боксом.

- Планируешь в дальней-
шем заняться тренерской ка-
рьерой?

- Даже не знаю, что отве-
тить... Тренерская работа - очень 
тяжелое дело: ты должен уметь 
правильно донести до ребенка 
всю технику, все нюансы и тонко-
сти бокса. Но все же хотелось бы 
попробовать себя на тренерском 
поприще.

- Если бы тебе предложили 
на выбор в соперники Майка 
Тайсона, Роя Джонса и Му-
хаммеда Али, то с кем бы ты 
разделил ринг?

- Буду честен с тобой и чи-
тателями, ни с кем из этих трех 
боксеров я бы не хотел оказаться 
в ринге (смеется). Три легенды 
с тремя разными манерами ве-
дения боя. Глядя на них, можно 
только брать от каждого самое 
лучшее и стараться повторить их 
достижения!

- Чего бы ты пожелал мо-
лодому начинающему боксе-
ру, советы, подсказки?

- Все просто. Самое главное 
- никогда не останавливаться и 
идти к своей цели.

Спасибо, Роланд! Желаем 
тебе в дальнейшем успехов на 
ринге и за его пределами. Наде-
емся, что в будущем ты еще не 
раз порадуешь всех красивыми 
боями и яркими победами!

ÐÎËÀÍÄ ÕÅÒÅÅÂ: «ÌÎß  ÄÅÒÑÊÀß 
ÌÅ×ÒÀ - ÝÒÎ ÁÎÊÑÈÐÎÂÀÒÜ 
ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÌ 
ÓÐÎÂÍÅ»

Марат ХОЗИЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ËÞÁÈÌÎÃÎ ÏÀÏÓ È ÄÅÄÓØÊÓ 
ÀËÜÁÅÐÒÀ ÃÀÃËÎÅÂÀ

Ñ 80-ËÅÒÈÅÌ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÑÅÌÜß 

В этот славный день рождения 
Пожелаю Вам везения, 
Моря, солнца и добра, 
Счастья, радости, тепла. 
Быть здоровым, энергичным, 
С настроением отличным. 
Не грустить и улыбаться,
Над проблемами смеяться. 
Сил, Вам, мужества, достатка, 
И в душе всегда порядка. 
Мира, целей, позитива, 
Жить с любовью и красиво.

 
Альберт Васильевич Гаглоев родился 28 января 1941 года в 

с. Tбет, Цхинвальского района. Окончил Цхинвальскую среднюю 
школу № 2. Во время учебы принимал активное участие в спортив-
ной жизни школы. Занимал призовые места в городских и областных 
соревнованиях среди юношей по вольной борьбе. В 1960 г. призва-
ли в ряды Советской Армии. Служил в Уральском военном округе, 
где принимал участие в спортивных соревнованиях. Побеждал и был 
призером на первенствах Уральского военного округа и Вооружен-
ных сил СССР по самбо. Был чемпионом г. Челябинска по самбо.

В настоящее время проводит время на заслуженном отдыхе в 
кругу своей любящей семьи, которые адресовали ему такие теплые 
поздравления.

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,

Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…

Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,

Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!


