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Несмотря на то, что Карацев 
проиграл в полуфинале турнира 
первой ракетке мира сербу Нова-
ку Джоковичу со счетом 3:6, 4:6, 
2:6, результат можно считать фан-
тастическим, так как Карацев стал 
первым теннисистом в Открытой 
эре (с 1968 года, когда все игро-
ки, включая любителей, получили 
право участвовать в любых сорев-
нованиях), который вышел в полу-
финал турнира «Большого шлема» 
в ранге дебютанта. Карацев стал 
первым российским теннисистом 
с 2005 года, который вышел в по-
луфинал Открытого чемпионата 
Австралии после Марата Сафина. 
В третий раз в истории в полуфи-
нале турнира «Большого шлема» 
сыграли два россиянина. Дани-
илу Медведеву повезло больше, 
он пробился в финал, где сыграл 
с самим Новаком  Джоковичем, 
первой ракеткой мира, который 
подтвердил свой титул победите-
ля турнира и в этом году. 

За год Карацев поднялся на 
200 строчек рейтинга, за неделю 
заработал больше, чем за 12 лет. 
Для Карацева такой прорыв от-
крывает новые перспективы, счи-
тают специалисты. 

Бывшая первая ракетка мира 
Евгений Кафельников в интер-
вью Metaratings.ru прокомменти-
ровал выход россиянина Аслана 
Карацева в полуфинал Australian 
Open благодаря победе над Гри-
гором Димитровым из Болгарии, 
назвав результат Карацева фено-
менальным.  

Невероятным назвал результат 
Аслана в комментариях ТАСС пре-
зидент Федерации тенниса Рос-
сии (ФТР) Шамиль Тарпищев. 

«Карацев в любом случае вы-
ступил невероятно успешно в Ав-
стралии, лучше любых прогнозов, 
- сказал Тарпищев. – Залечил 
травмы, сработался с тренером 
– и такой результат. С тренером, 
отмечу, у них сложился невероят-
но хороший альянс. Альянс с тре-
нером и упертость – слагаемые 
успеха. Аслан года три потерял 
из-за травм, и другой на его ме-
сте уже бы завершил карьеру», - 
добавил глава ФТР.

В не менее восторженных 
тонах о земляке говорит пре-
зидент Федерации тенниса 
РСО-Алания Албег Асланович 
Заоев. Успех  теннисиста-земля-
ка считает вполне заслуженным. 

«Как профессиональный тен-
нисист скажу, что на Открытом 
чемпионате Австралии на отбо-
рочных играх Карацев преодолел 
большой физический и психоло-
гический барьер. Выдержать та-
кую борьбу стоит больших сил. 
К полуфиналу с первой ракеткой 
мира он, конечно, подошел устав-
шим. И это сыграло свою роль. 
Обыграть Джоковича было прак-
тически невозможно. У него нет 
слабых мест. Думаю, лучшие по-
единки Карацева еще впереди, у 
него для этого есть все качества, 
- делится Заоев. – Становление 
Аслана происходило на моих гла-
зах. Я был в курсе всех его про-
движений в теннисных школах 
Израиля, Германии, Испании, где 
он набирал опыт. Сейчас трени-
руется в Белоруссии. Аслан дол-
го шел к этому успеху, так как в 
его распоряжении не было соот-
ветствующих ресурсов, которые 
могли бы значительно продвинуть 
его в спортивной карьере. Он мог 
достигнуть нынешнего успеха еще 
в 22 года, то есть пять лет назад. 
Чтобы продвигаться, он должен 
был выступать в год на 25 турни-
рах. Но позволить себе такого он 

не мог. Отсутствие спонсоров за-
держало его развитие. Пять лет он 
был в поисках себя и спонсоров. 
Другой бы на его месте в такой 
ситуации потерял интерес, ушел 
из тенниса, но Аслан не сдавался 
и продолжал тренироваться. Его 
мотивация была огромной. Обла-
дая прекрасными техническими 
наработками, сильным ударом с 
высокой скоростью мяча, а также 
целеустремленным характером, 
он намного раньше должен был 
показать результат. Уже с деся-
ти лет в нем просматривались 
качества спортивного характе-
ра, которые вместе с техникой 
он развивал под контролем тре-
нера-отца Казбека Карацева. 
В итоге они добились участия в 
«Australian Open» и такого потря-
сающего результата.  

Карацев сделал историю, 
считает Заоев. А историю делают 
сильные. Аслан обладает силь-
ным  духом и развитым умом. 
Теннис – это образ жизни. Здесь 
по-другому нельзя. Нужно отда-
вать всего себя этому виду спор-
та без остатка. 

Специалисты тенниса в Осе-
тии надеются, что в этом виде 
спорта Карацев добьется много-
го и многое у него еще впереди. 
По словам Албега Заоева, Аслан 
показал, что осетины – бойцы. 
Албег Асланович прогнозирует 
дальнейшее восхождение Кара-
цева и ждет его в Осетии, где для 
тренировок в распоряжение зем-
ляка будут предоставлены корты 
теннисной Академии «Асгард», 
которые соответствуют самым 
высоким требованиям. 

ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÊÀÐÀÖÅÂ

Выход уроженца Осетии Аслана Карацева в полуфинал Открытого 
чемпионата Австралии по теннису «Australian Open» назван специа-
листами невероятным и вызвал к «темной лошадке» мира большого 
тенниса небывалый интерес. 

По задумке известного про-
моутера Владимира Хрюнова, 
это шоу собрало как именитых 
профессиональных боксеров, так 
и людей, далеких от бокса.

Тем не менее  бои были яр-
кими и запоминающимися, в кон-
цертном зале «Вегас Сити Холл» 
был аншлаг.

В программе шоу были за-
явлены бои игрока в американ-
ский футбол Дениса Вильдано-
ва, самбиста, бойца смешанных 
единоборств Максима Новосело-
ва, известного бойца Вячеслава 
Дацика, чемпиона Камеруна по 
боксу Тайсона Дижона, пред-
ставителя силовых видов спорта 
Михаила Кокляева и популярно-
го блогера и бойца ММА Артема 
Тарасова.

Все участники поединков тре-
нировались и готовились к пред-
стоящим боям по всем правилам 
бокса, прошли диспансериза-
цию.

Единственным боем среди 
женщин стал бой между предста-
вительницей Северной Осетии 
Фатимой «Амазонкой» Дудиевой 
и Татьяной Алексеенко. 

Несмотря на обещания, дан-
ные Татьяной, о том, что она 
«разукрасит лицо Фатиме», бой 
проходил с явным преимуще-
ством Фатимы Дудиевой. И уже 
в пятом раунде наша спортсмен-

ка одержала уверенную победу 
техническим нокаутом. Фатима, 
конечно, не смогла забыть об 
«угрозах» соперницы и подарила 
Татьяне раскраску, порекомен-
довала пока потренироваться на 
бумаге, а потом уже разукраши-
вать лица соперниц».

- Я не выступала полгода, по-
стоянно срывались бои. И тут Та-
тьяна сама вызвала меня на бой, 
пообещала разукрасить лицо, 
получилось наоборот. Поэтому я 
ей и подарила раскраску, пусть 
на ней поучится, - прокомменти-

ровала после боя Фатима Дуди-
ева.

Кроме того, Фатима сообщи-
ла, что следующий ее бой состо-
ится 20 марта.

Главный бой вечера состоял-
ся между россиянином Федором 
Чудиновым (тренеры – Виталий 
Сланов и Алик Тибилов) и ма-
лавийским спортсменом, воспи-
танником всемирно известного 
боксера Роя Джонса – Айзеком 
Чилемба.

Бой был напряженным, со-
перник Федору попался вынос-

ливый, неудобный - высокий, 
длиннорукий. Противостояние 
боксеров закончилось боевой 
ничьей и пояс РенТВ остался 
ожидать своего обладателя.

После боя Федор Чудинов от-
ветил на вопросы журналистов.

- Бой мне понравился, Айзек 
– сильный соперник, к судьям 
вопросов нет, это их право и 
их мнение, - прокомментировал 
Федор. 

Даже после сложного боя 
Федор не терял чувства юмора, 
отвечая на вопрос о дальнейших 

планах: «Все, уйду в загул, пси-
хика сломана», -  пошутил он.

- Это жизнь, все может слу-
читься. Отдохну и начну трениро-
ваться».

Несмотря на немалый хейт и 
обсуждения, уникальный турнир 
возымел успех, а организаторы 
добились главной цели – заинте-
ресовали новую аудиторию бок-
сом и удивили ярким шоу. Орга-
низатор шоу – Владимир Хрюнов  
- доволен результатами и обеща-
ет не раз порадовать любителей 
бокса подобными шоу.

«ÊÎÐÎËÈ ÐÈÍÃÀ»
Â ÌÎÑÊÂÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÑÀÌÎÅ ßÐÊÎÅ È ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÁÎÊÑÅÐÑÊÎÅ ØÎÓ «ÊÎÐÎËÈ ÐÈÍÃÀ»

Анастасия МАЛКАРОВА

     Ничья в бою Айзека Чилембы и Федора Чудинова                                                      Победила «Амазонка» Дудиева
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ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÈÉ  ÀÊÊÎÐÄ ÒßÆÅËÎÂÅÑÎÂ

Богатым на истинно спор-
тивные сюрпризы полу-
чился чемпионат СКФО 
по вольной борьбе, про-
ходивший на прошедшей 
неделе во Владикавказе.

 В Республиканском Дворце спорта 
«Манеж» имени Бази Кулаева за звание 
чемпиона Северо-Кавказского феде-
рального округа боролись 260 борцов 
из Дагестана, Чечни, Ингушетии, Осе-
тии, Кабардино-Балкарии,  Карачае-
во-Черкесии и Ставропольского края.

Чемпионат нашего федерального 
округа - своеобразная увертюра пе-
ред главным выступлением на чемпи-
онате России, который стартует в сто-
лице Бурятии Улан-Удэ уже 11 марта. 
Как и ожидалось, чемпионат прошел в 
острейшем противостоянии в каждой 
из десяти весовых категорий. 

В самой легкой весовой категории 
(57 кг), в отсутствие чемпиона Европы 
Азамата Тускаева, полностью домини-
ровали дагестанские борцы, завоевав-
шие первое, второе и одно из третьих 
мест. Чемпионом в этом весе стал Абу-
бакар Муталиев, на 2-м месте - Хасан-
хусейн Бадрудинов, а третьи места за-
няли еще один дагестанский борец Али 
Алиев и Ибрагим Хасиев (ЧР).

В весовой категории до 61 кг даге-
станские борцы завоевали три из четы-
рех призовых мест.  На первое место 
вышел Динислам Тахтаров, вторым 
стал Муслим Мехтиханов, а третьи ме-
ста заняли еще один представитель 
Дагестана  Зелимхан Абакаров и Чер-
мен Тавитов (РСО-Алания).

В категории до 65 кг гегемонию 
дагестанских борцов нарушили чечен-
ский борец Ислам Дудаев и молодой 
осетинский борец Артур Бадтиев, со-
ставившие финальную пару. Их схват-
ка завершилась в пользу Дудаева, а 
Бадтиев занял 2-е место.

В категории до 70 кг вновь в ударе 
были представители Дагестана, заняв-
шие три призовых места. Чемпионом 
стал Азнаур Таваев, на 2-м месте - 
Бийсолтан Арсланов, на 3-м месте - 
Абдуллагаджи  Магомедов и борец из 
Ингушетии Мурад Евлоев.

Интригующе проходили  поединки 
в весовой категории до 74 кг. Здесь 
довольно содержательную борьбу по-
казал наш молодой борец  Магомед 
Карсанов. Наш юниор, победив в че-
тырех поединках довольно сильных 
соперников, вышел в финал, где его 
соперником был более опытный да-
гестанский борец Магома Дибиргад-
жиев. Поединок между ними прошел 
в интересной, зрелищной борьбе и 
завершился в пользу Дибиргаджие-

ва со счетом 10:5, но Карсанов тоже 
заслуживает добрых слов за качество 
борьбы.

Первую золотую награду осетин-
ские борцы выиграли в весовой кате-
гории до 79 кг. Здесь очень уверенно 
действовали Радик Валиев и Ацамаз 
Санакоев. Оба, одержав по четыре по-
беды, вышли в финал, но из-за полу-
ченной в предыдущей встрече травмы 
Ацамаз Санакоев не смог выйти на ко-
вер. В такой ситуации чемпионом стал 
Радик Валиев, а Ацамаз занял второе 
место. 

В категории до 86 кг успех вновь 
сопутствовал дагестанским борцам. 
Победителем чемпионата стал Ада 
Багомедов, обыгравший в финале 
представителя Чеченской Республи-
ки Халида Яхиева. В этом весе одно 
из третьих мест занял Заур Макиев 
(РСО-Алания), а другое досталось еще 
одному дагестанцу Магомедзагиду 
Курбанову. 

Осетинский финал состоялся и в 
весовой категории до 92 кг.  В финал, 
после уверенных побед над своими 
соперниками, вышли заслуженный ма-
стер спорта Сослан Кцоев и мастер 
спорта Гурам Черткоев. Победителем 
в этом весе стал 37-летний Сослан 
Кцоев, продемонстрировавший отлич-
ную физическую форму.

В весовой категории до 97 кг осе-
тинские борцы смогли выиграть одну 
бронзовую награду, завоеванную Та-
мерланом Коцоевым за 3-е место. 
Победителем в этом весе стал чечен-
ский борец Асхаб Болтукаев, в финале 
победивший Тажудина Мухтарова из 
Дагестана.

Яркую точку в завершении чемпи-
оната поставили осетинские борцы 
тяжелого веса. Все четыре призовых 
места на пьедестале почета заняли 
наши тяжеловесы: Казбек Хубулов, 
Заур Козонов, Ацамаз Теблоев, Аслан-
бек Газзаев. Именно в таком порядке 

они поднялись на пьедестал. Всего же 
в активе сборной команды РСО-Алания 
13 наград, из которых  3 - золотые и по 
5 - серебряных и бронзовых медалей.

Главный тренер сборной команды 
Северной Осетии Хетаг Гозюмов: 
«Результат, показанный нашими бор-
цами, считаем хорошим. Наша коман-
да выступала без своих первых номе-
ров почти во всех весовых категориях и 
в таком составе выиграла три первых, 
пять вторых и пять третьих места. Это 
достойный результат при такой жест-
кой конкуренции, какая всегда есть в 

нашем федеральном округе. Спасибо 
нашим борцам и их наставникам. Они 
хорошо поработали перед чемпио-
натом и это вылилось в хороший ре-
зультат. Сейчас мы начали подготовку 
к чемпионату России, который состо-
ится в Бурятии. Туда должны поехать 
призеры и занявшие 5-е места на этом 
чемпионате. Помимо них в Улан-Удэ 
на ковер выйдут и наши первые но-
мера, не участвовавшие в чемпионате 
СКФО. Среди них: Азамат Тускаев (57 
кг), Давид Баев (65 кг), Чермен Валиев 
(70 кг), Заурбек Сидаков (74 кг), Артур 
Найфонов (86 кг), Радик Валиев (79 
кг), Асланбек Сотиев (97 кг), Георгий 
Гогаев (97 кг), Алан Хугаев (125 кг), 
Владислав Байцаев (125 кг).

 От души  хочу поблагодарить 
личных тренеров наших борцов:  
В. Цебоева, Т. Аргчегова, Э. Дудаева, 
М. Бязрова, С. Бязрова, Ц. Тибилова, 
Г. Беришвили, К. Дзукаева, М. Тедее-
ва, М. Самаева, А. Бекоева, А. Абае-
ва, И. Калаева, Т. Кокоева, Г. Исакова, 
Ю. Нартикоева, Т. Арчегова, Э. Дудае-
ва,О. Токмаева, А. Маргиева, Г. Лалие-
ва, В. Лалиева, В. Плиева, М. Багаева,  
Ю. Сланова, Т. Кайтмазова, И. Калаева 
за хорошую подготовку своих подопечных 
к этим ответственным соревнованиям. 
Надеюсь на удачное выступление наших 
борцов и на главном старте этой весны – 
на чемпионате России в Улан-Удэ».

Урузмаг БАСКАЕВ      

Сослан Кцоев Заур Козонов Казбек Хубулов

В прошлом году Аслан стал 
на израильском турнире луч-
шим и имел хорошие шансы 
повторить свой успех. На пред-
варительном этапе состязаний 
весовой категории до 81 кг он 
одолел молдавского спортсмена 
Каталина Мариана и представи-
теля Казахстана Дидара Хамзу, 
а в четвертьфинале уверенно 
справился с более серьезным 
соперником – чемпионом Ев-
ропы-2019, действующим ви-
це-чемпионом мира бельгийцем 
Маттиасом Кассе.

К сожалению, в полуфина-
ле россиянин уступил чемпио-
ну мира-2018 экс-иранцу Саи-
ду Моллаеи, выступающему за 
сборную Монголии. Однако в 
поединке за третье место побе-
да досталась Лаппинагову. В се-
редине третьей минуты встречи 
его оппонент – британец Стюарт 
МакУотт – после броска Асла-
на получил травму и прекратил 
борьбу.

- Кассе я знал довольно хо-
рошо, в поединке с ним удалось 
полностью реализовать то, что 
мы с тренерами задумали. А 
вот против Моллаеи,  видимо, 
немного недоработал. С бри-
танцем я, в целом, контроли-
ровал ход поединка, и все-таки 
из-за того, что выиграл не бла-
годаря собственным резуль-
тативным действиям, осталась 
какая-то недосказанность… Во-
обще результат – третье место 
– я оцениваю как успех, а вот 
над качеством борьбы еще надо 
поработать, - рассказал Аслан.

Бронзовая медаль Лаппина-
гова стала уже второй награ-
дой, завоеванной спортсмена-
ми сборной России на турнире 
«Большой шлем» в Тель-Авиве.

ÀÑËÀÍ 
ËÀÏÏÈÍÀÃÎÂ
ÑÒÀË ÒÐÅÒÜÈÌ ÍÀ 
«ÁÎËÜØÎÌ ØËÅÌÅ»

На престижных 
соревнованиях в Тель-
Авиве российский атлет 
завоевал вторую медаль 
для команды страны.

judo

Призеры соревнований 
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Сборная команда РСО-Алания 
завоевала 25 наград – 5 золотых, 
10 серебряных и 11 бронзовых.

Победителями стали: Георгий 
Дзантиев (45 кг), Маирбек Дзан-
тиев (53 кг), Камилла Багаева (34 
кг), Камилла Колхиева (37 кг), 
Афина Ужегова (55 кг).

Серебряные медали завое-
вали: Амина Черчесова (49 кг), 
Алана Томаева (55 кг), Лиана 
Кайтова (59 кг), Ирина Томаева 
(62 кг), Руслан Бугулов (51 кг), Те-
мирболат Моргоев (54 кг), Вла-
димир Гиголаев (57 кг), Виталий 
Геладзе (58 кг), Руслан Ходов 

(63 кг), Руслан Аликов (78 кг). 
Бронзовыми медалистами 

стали: Азамат Ходов (37 кг), Да-
вид Суанов (45 кг), Давид Шпи-
ливой (55 кг), Аслан Зураев (55 
кг), Георгий Майсурадзе (57 кг), 
Ася Аветисян (37 кг), Анна Хубе-
цова (37 кг), Амина Хатагова (37 
кг), Милана Гулуева (44 кг), Искра 
Скачкова (44 кг), Илона Хубецо-
ва (47 кг).Команду подготовили 
тренеры: А.Г Оганесянц, А.С. Но-
гаев, А.К. Николов,  Р.М. Шоров, 
С.Э. Солтамов, Д.А. Вазиев, М.Т. 
Джиоева, А.С. Ходов, А.К.  Кадаев, 
М.Р. Дудиев, Т.А. Мисиков.  

(Продолжение. Начало на стр. 1)

За полтора года команда сумела об-
завестись двумя титулами. Парни сумели 
добиться победы и выиграть Кубок турни-
ра памяти Сослана Чехоева, который про-
водился в с. Галон. Масленников, кстати, 
забрал приз «Лучший бомбардир», а на-
града «Лучший вратарь» тогда досталась 
вратарю «Барсов» - Давиду Дале Ульри-
шу. Также на турнире памяти Алана Оли-
саева ребята завоевали почетное третье 
место. Олег Масленников не оставил 
шансов ни одному из своих оппонентов 
и заслуженно забрал приз «Лучший игрок 
турнира». 

«Команда очень молодая и достаточ-
но перспективная. У наших футболистов 
горят глаза. Они со страстью бьются и 
выкладываются за эмблему на груди, за 
имя «Аланские Барсы»!», - добавил Дзи-
дзоев. 

Команда тренируется на одном из по-
лей с искусственным покрытием стади-
она «Спартак». Состав ребят полностью 
укомплектован, на каждую позицию есть 
конкуренция из 2-3 игроков. В целом, за 
«Аланских Барсов» выступает порядка 40 
человек.

Возрождение команды

«В фан-клубе «Аланские Барсы» я со-
стою с 2010 года. У нас и раньше была 
футбольная команда, которая играла то-
варищеские матчи против фанатов дру-
гих команд и выступала на российских 
любительских чемпионатах. 

Об идее возрождения футбольной ко-
манды я узнала от Тамика Дзидзоева, и 
это сразу нашло во мне отклик. Но впер-
вые за все время команда прошла ли-
цензирование и начала выступление на 
республиканском уровне. Работа стала 
приносить результаты, и появились пер-
вые завоеванные трофеи и медали. Мно-
гих игроков я знаю лично и за пределами 
поля. Мы все общаемся между собой, по-
тому что в команде царит отличная дру-
жественная атмосфера. Все всегда друг 
друга во всем поддерживают. Недавно я 
начала вести командный Инстаграм-ак-
каунт, выкладывать туда информацию о 
предстоящих и прошедших играх и про-
сто новости о команде. Очень приятно 
видеть, когда нашим клубом интересу-
ются. В команде собраны отличные фут-
болисты. Могу выделить из них Олега 

Масленникова, Аслана Боциева и Алана 
Джиникаева. Они стабильно показывают 
отличные результаты во время турниров 
и товарищеских игр команды. А за от-
личную атмосферу и дисциплину следу-
ет благодарить весь тренерский штаб и 
опять-таки Тамика Дзидзоева. 

Хотелось бы, чтобы в ближайшем бу-
дущем футбольный клуб «Аланские Бар-
сы» вышел на еще более высокий уровень 
и начал свое выступление уже на турни-
рах ЮФО. И я верю, что с тем составом 
и тренерским штабом, которые есть у нас 

сейчас, это время очень скоро наступит», 
- заявила представитель пресс-службы 
команды Валерия Скрипникова. 

В развитии

У команды «Аланские Барсы» есть все, 
что необходимо для дальнейшего роста 
и развития: домашнее поле, нужное ко-
личество футболистов, по два комплек-
та формы, место для тренировок, пер-
спективные игроки, опытные тренеры и, 
конечно, поддержка футбольного клуба 
«Алания»!

«Аланские Барсы» – фан-движение 
с богатой и долгой историей. Извест-

ный «движ» на всю Россию и далеко за 
ее пределами существует уже более 20 
лет. На протяжении своего существова-
ния «Барсы» всегда принимают активное 
участие в жизни республики: проведение 
различных мероприятий, субботников, 
донорских и благотворительных акций. 
Отмечу, что представители фан-клуба за-
действованы во многих сферах молодеж-
ных организаций. В 2020 году фан-клуб 
организовал футбольный клуб «Аланские 
Барсы», который с первого дня своего 
существования начал проявлять резкий 

прогресс – участие в Республиканских 
турнирах всех уровней, от любительской 
лиги до чемпионата республики. Футболь-

ная команда «Барсы» ор-
ганизовала множество 
турниров и продолжает 
расти профессиональ-
но. О команде уже снимали 
несколько сюжетов, причем не только 
региональные СМИ. И это только начало! 
У ребят большие, амбициозные планы – 
побеждать на трибунах, на поле и в жиз-
ни! Стоит отметить, что фан-клуб готовит 
много различных мероприятий, приуро-
ченных к 100-летию «Алании», в том числе 
и проведение межрегионального турни-
ра среди болельщиков!», - сказал лидер 
фан-клуба Андрей Попов. 

«Барсы» - иностранцы

Также нужно учесть факт популярно-
сти команды, так как в ее составе нахо-
дятся сразу два иностранца! Ими являют-
ся братья из Камеруна - Давид и Жосдан 
Ульриш. Парень с африканского континен-
та с местным именем является одним из 
основных голкиперов команды, а его брат 
выступает на позиции опорного полуза-
щитника. Иностранные игроки учились в 
ГМИ, на данный момент они проходят об-
учение в СОГМА. Начинающие футболисты 
попали в команду после удачного прохож-
дения просмотра. 

«Я люблю футбол, люблю выступать 
за свой клуб, потому что здесь все ведут 
себя как настоящая семья. Очень счаст-
лив быть частью этой команды. У нас есть 
хороший тренер Тамерлан Дзидзоев, ко-
торый всегда старается подталкивать нас 
для преодоления наших пределов, чтобы 
мы становились лучше как игроки и более 
сплоченными как настоящая семья. Ду-
маю, что у нас есть потенциал стать очень 
сильным и конкурентным коллективом, но 
нам все еще не хватает достаточной моти-
вации, а также спонсора. Особенно спон-
сора. Я надеюсь, что очень скоро он у нас 
появится, и это позволит нам еще усерд-
нее работать, чтобы стать настоящими, 
абсолютными чемпионами», - поделился 
вратарь «Барсов» Давид Ульриш. 

Начинающие футболисты питают ис-
креннюю страсть к футболу, что не может 
не радовать. Они полны надежд и увере-
ны, что смогут в скором времени пробить-
ся на профессиональный уровень, и это не 
может не радовать. Хотелось бы пожелать 
ребятам побольше чемпионских сезонов, 
преданных игроков, и самое главное – 
пройти сезон без травм! 

По личной просьбе всех участников 
команды и фан-клуба «Аланские Барсы» 
хочется выразить благодарность футболь-
ному клубу «Алания Владикавказ» и лично 
Данилу Гуриеву за не раз оказанную по-
мощь в становлении любительского клуба!

ÊÒÎ ÎÍ – ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ 
«ÀËÀÍÑÊÈÅ ÁÀÐÑÛ»?

Марат ХОЗИЕВ

«Аланские Барсы» – 
фан-движение с богатой 
и долгой историей. Из-
вестный «движ» на всю 
Россию и далеко за ее 
пределами существует 
уже более 20 лет.

ÓÐÎÆÀÉ ÌÅÄÀËÅÉ ÒÕÝÊÂÎÍÄÈÑÒÎÂ

В Нальчике прошло 
первенство СКФО 
по тхэквондо среди 
юниоров до 21 года 
и Кубок СКФО по 
тхэквондо. В сорев-
нованиях приняли 
участие более 300 
спортсменов, ко-
торые оспаривали 
награды турнира и 
путевки на первен-
ство России.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ор-
о 
т 
ь-
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- Даже в праздничные дни Вы не от-
дыхаете?  Расскажите о турнире, кото-
рый прошел на выходных.

- В Дигоре прошли соревнования памя-
ти учителя физкультуры сельской школы и 
тренера по волейболу Темболата Кергумо-
вича Камболова. Эти соревнования среди 
мужских команд стали ежегодными и по 
традиции проводятся в праздничные дни, 
приуроченные ко Дню защитника Отечества. 
К нам приезжают команды из других респу-
блик. В этот раз из-за погодных условий 
приехала только команда Нальчика. Всего 
же в соревнованиях приняло участие пять 
команд: города Дигоры, сборная команда 
республиканских ДЮСШ, ФСО «Динамо», 
ГМИ, города Нальчика. Играли как опытные, 
так и начинающие волейболисты. Игры про-
ходили в острой борьбе. Я играл за команду 
Дигоры, которая в итоге одержала победу.   
Второе место заняла команда Нальчика, 
третье – ФСО «Динамо». 

- Как Вы сами пришли в волейбол и 
где играли?

- Первоначально в возрасте 15 лет зани-
мался футболом, но после того, как тренер 
по волейболу в селении Чикола Таймураз 
Юрьевич Царикаев посетил занятие по физ-
культуре нашего класса, мне было предло-
жено побывать на одной из его тренировок 
по волейболу. По окончании первой трени-
ровки я бесповоротно решил оставить фут-
бол и начать профессионально заниматься 
волейболом. Я – кандидат в мастера спорта 
по волейболу и чемпион России по 1 лиге. 
На данный момент являюсь тренером-пре-
подавателем ДЮСШ по волейболу «Локо-
мотив».

- По каким критериям Вас отобрали, 
и в каком амплуа Вы играли?

- Наверно, это были быстрая реакция, 
скорость, подвижность… 

Наблюдая за моими способностями 
в игре, тренер развивал во мне качества 
нападающего, но для игры в этом амплуа 
необходим определенный рост, которого, 
несмотря на все приложенные усилия, я не 
достиг. Так как у меня было большое же-
лание играть, то пришлось переучиваться, 
чтобы занять место принимающего в игре, 
где рост значения не имеет. Около года мне 
приходилось сидеть в запасе и наблюдать 
за играми. Для того чтобы добиться места 
в основе команды, приходилось оставаться 
в зале после тренировок и оттачивать дей-
ствия, присущие игроку в амплуа «либеро». 

- Как ощущали себя в новом амплуа?
- Через небольшой промежуток времени 

мне посчастливилось выйти на игру в но-
вом качестве. Конечно, я ощущал мандраж, 
но отыграл неплохо. Спустя примерно год я 
добился места в основе команды, и понес-
лась череда соревнований. 

- Чем понравился Вам волейбол и 
благодаря чему Вы в нем закрепились?

- Волейбол для меня - одна из самых 
азартных игр, это меня и привлекло.

Я не обладал никакими природными 
данными, необходимыми для игры в во-

лейбол, только саморазвитие помогло мне 
стать хорошим игроком. 

- Какое спортивное достижение Вы 
считаете главным?

- Главным соревнованием и достижени-
ем для меня явились участие в  чемпионате 
России по волейболу в 2010 году и выход 
из первой лиги в высшую лигу «Б». После 
ряда побед нашей команды меня пригласи-
ли в волейбольный клуб «Урал», но желание 
играть в родной команде и помогать ей при-
носить призовые места оказалось сильнее, 
поэтому я еще на протяжении шести лет 
играл в «Иристоне». 

В связи с ликвидацией волейбольной 
команды «Иристон» по причине финансо-
вых трудностей и невозможности спонси-
рования со стороны республики моя про-
фессиональная карьера была окончена и 

одновременно начата карьера тренера-пре-
подавателя по волейболу.

- Не пожалели, что не перешли в 
«Урал»?

- Вначале не жалел. Но спустя три года, 
когда увидел отношение к волейболу респу-
бликанских чиновников, немного пожалел. 

- Есть ли в настоящее время у во-
лейбола какое-то развитие?

- По моему мнению, как такового разви-

тия в волейболе нет, но, несмотря на это, 
наши воспитанницы Белла Гацалова и Ама-
га Джиоева  и воспитанник Инал Тавасиев 
играют в суперлиге. Более того, Инал Тава-
сиев – единственный осетин, ставший чем-
пионом России в 2019-м году по волейболу 

в суперлиге и попавший в состав сборной 
России по волейболу. 

- Если есть определенные достиже-
ния, пусть даже у отдельных спортсме-
нов, играющих за другие клубы, зна-
чит, можно говорить о том, что в плане 
спортивной составляющей у волейбола 
есть будущее?

- Будущее у волейбола однозначно есть, 
но необходима финансовая поддержка для 
его развития. У нас есть талантливые спор-
тсмены, есть преданные этому виду спор-
та педагоги, у нас, тренеров, есть желание 
развивать этот вид спорта в Осетии, а у де-
тей есть желание в него играть на хорошем 
уровне. 

- В чем Вы видите свою основную 
задачу  как тренера?

- Моей основной задачей является под-
готовка хороших игроков, достойно пред-
ставляющих нашу республику. В нынешних 
условиях преимущество имеют рослые 
игроки, которых благодаря природным дан-
ным и работе с ними можно хорошо под-
готовить, чтобы они закрепились в других 
командах. Обидно, конечно, терять ребят, 
но при отсутствии у нас основной команды 
приходится это делать. Наши игроки-де-
вушки очень перспективны,  их приглашают 
в другие команды, но им не хватает опыта 
в выездных соревнованиях, что является не-
маловажной проблемой.

- Сколько детей у нас в республике 
занимается волейболом?

- В «Локомотиве» тренируются до 300 
воспитанников. В большинстве районов на-
шей республики есть секции по волейболу. 
Охват по республике примерно составляет 
600 детей, с которыми работают 30 трене-
ров. 

- Кто более успешен – девушки или 
ребята?

- Ребята и девушки талантливы и успеш-
ны в равной степени. Все зависит от инди-
видуальных качеств спортсмена. Чтобы хо-
рошо играть в волейбол,  одного желания 
мало, нужны такие качества, как рассуди-
тельность, ловкость,  быстрота, выносли-
вость, сила.

- Какая работа по популяризации во-
лейбола ведется в республике? 

- Благодаря соревнованиям, проводи-
мым в республике, ребята и девушки  уз-
нают о волейболе. Соревнования бывают 
по детским спортивным школам, межву-
зовские, а также самостоятельно проводим 
праздничные турниры. Мы всегда ждем ре-
бят в волейбол. Работая тренером в ДЮСШ 
и преподавателем физической культуры во 
Владикавказском филиале Финансового 
университета г. Москвы, могу сказать, что 
на протяжении долгого времени наблюдаю, 
что интерес к этой игре у детей не уменьша-
ется, а значит, несомненно, волейбол надо 
развивать! 

ÀÖÀÌÀÇ ÃÀÄÇÀÎÍÎÂ. 
Ñ ÂÎËÅÉÁÎËÎÌ ÏÎ ÆÈÇÍÈ

Ни для кого не секрет, что волейбол в республике пе-
реживает не лучшие времена. После того, как из-за 

отсутствия финансирования был распущен волейболь-
ный клуб «Иристон», волейбол в Северной Осетии остался 

только на уровне детско-юношеских спортивных школ, в кото-
рых продолжают трудиться энтузиасты этого вида спорта, об-
учая детей и подростков этой увлекательной командной игре. 
И пусть пока у волейбола нет зримых перспектив выйти на 
более высокий уровень из-за той же финансовой составляю-
щей, а вернее, ее отсутствия, наши самые талантливые ребя-
та представляют республику в российских командах, добива-
ясь определенных успехов. Подробнее о своих воспитанниках 
и о себе в волейболе тренер-преподаватель ДЮСШ «Локомо-
тив» Ацамаз Станиславович Гадзаонов  рассказал в интервью.

Беседовала Светлана УРТАЕВА

«Как такового развития в волей-
боле нет, но, несмотря на это, 
наши воспитанницы Белла Га-
цалова и Амага Джиоева  и вос-
питанник Инал Тавасиев играют 
в суперлиге. Более того, Инал 
Тавасиев – единственный осе-
тин, ставший чемпионом России 
в 2019-м году по волейболу в 
суперлиге и попавший в состав 
сборной России по волейболу». 
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ÑÍÅÆÍÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ

В воскресенье на заснеженном поле ста-
диона «Металлург» состоялись очередные 
матча 6-го тура Зимнего чемпионата памя-
ти дважды Героя Советского Союза, Героя 
Монгольской Народной Республики Иссы 
Александровича Плиева.

Выпавший снег не позволил 
командам продемонстрировать 
комбинационных, технико-так-
тических действий, но зато по-
казал их характер и физический 
потенциал, готовность играть в 
таких условиях.

6 тур, 21 февраля, стади-
он «Металлург», 11.00.

СОГУ Владикавказ - «Пи-
щевик» Беслан - 3:2 (1:0)

Мячи забили: Давид Хума-
ров - 2, Анри Санакоев - СОГУ; 
Хетаг Кулов, Батраз Габаков - 
«Пищевик».

Матч по игре и по моментам 
был равным. По счету мог быть 
и большим, но не были исполь-
зованы опасные эпизоды при за-
вершении атак.

Первыми открыли счет сту-
денты, затем «Пищевик» вышел 
вперед, забив два мяча в тече-
ние шести минут. Но за десять 
минут до окончания матча СОГУ 
сравнивает счет, забивает гол, 
который и повлиял на итоговый 
результат в целом. «Пищевик» 
подустал, атаки на ворота со-
перника давались уже тяжелее, 
студенты, наоборот, воодушеви-
лись и все чаще стали проводить 
контратаки, которые заверша-
лись опасными ударами в створ 
ворот. Шли добавленные минуты 

матча, когда нападающий СОГУ 
беспрепятственно убежал от за-
щитников и забил гол, принес-
ший победу, – 3:2.

6 тур, 21 февраля, стади-
он «Металлург», 13.00.

«Спартак Алания» Влади-
кавказ - «Барс» Владикавказ 
- 1:3 (0:0)

Мячи забили: Олег Маслен-
ников - «Спартак Алания»; Сар-
мат Хубежов - 2, Вадим Хинчагов 
- «Барс».

Весь первый тайм команды 
возили друг друга по скользко-
му снегу то в центре поля, то на 
флангах, не создавая опреде-
ленно никаких опасных момен-
тов у ворот своих оппонентов. 
Во втором тайме тактически пе-
рестроившийся «Барс» заиграл 
поживее, и в результате забил 
три мяча. Мог забить еще два, 
но великолепная игра вратаря 
команды «Спартак Алания» не 
позволила на табло увеличиться 
счету. «Спартаковцы» предпри-
нимали попытки отыграться. Что 
и говорить, и моментов для это-
го было предостаточно, но под-
водила неточность или нерасто-
ропность нападающих. «Спартак 
Алания» смогла забить лишь гол 
престижа, на большее их, увы, 
уже не хватило...

Эльбрус ТЕГКАЕВ

№ Команды         И      В     Н     П      З - П     О

1 «Барс» Владикавказ         5      3      1      1     12 - 6    10
2 СОГУ Владикавказ           5      2      2      1      9 - 7      8
3 «Пищевик» Беслан           5      2       2      1      8 - 6      8
4 «Спартак Алания» 
Владикавказ                       5     1       1       3    11 - 13    4
5 «Академия»
Владикавказ                       4     0       2       2      5 - 13    2

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ 
ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 

Кто такой Аслан Карацев, десять лет ждавший звездного часа. 
Россиянин стал главным открытием первой недели Открытого 
чемпионата Австралии. Что нужно знать о герое?

27-летний уроженец Владикавказа Аслан Ка-
рацев по-настоящему шокировал теннисную пу-
блику на Australian Open, став первым из всех 
мужчин, пробившимся в четвертьфинал. Для 
игрока, начинавшего с квалификации и ставшего 
дебютантом основной сетки турнира «Большого 
шлема», появление в топ-8 мэйджора – это не 
просто сенсация, а подвиг. Особенно когда речь 
идет не о юниоре, который прогрессирует в том 
числе благодаря своему взрослению, а о зрелом 
теннисисте.

Карацев начал карьеру в далеком 2009 году, 
в 2013-м впервые сыграл в основной сетке тур-
нира ATP, но привлек к себе внимание широ-
кой публики только осенью прошлого года. Ну 
а настоящий его взлет — это нынешний Откры-

тый чемпионат Австралии, где Аслан с учетом 
квалификации выиграл уже семь матчей подряд. 
За весь прошлый год на турнирах ATP с учетом 
квалификаций Карацев победил всего шесть раз, 
и это был один из самых успешных сезонов в его 
карьере. Россиянин стал всего 14-м квалифаем в 
истории, сумевшим дойти до четвертьфинала на 
турнире «Большого шлема», и первым с 2011 года.

 

 Проблемы в голове

За выход четвертьфинал АО-2021 Карацев 
набрал дополнительно 180 очков – его рейтинг 
теперь превзойдет 1000 баллов, и он будет 
претендовать на попадание в топ-65 рейтин-
га, что позволит россиянину без квалификации 
попадать на многие турниры ATP-тура, в том 
числе на «Большой шлем». Ранее его наивыс-
шим достижением в карьере была 111-я строка 
одиночного рейтинга. Перед Australian Open он 
был 114-м, то есть сейчас поднялся уже на 40 
позиций. Как игрок, почти десять лет выступав-
ший для самого себя на уровне челенджеров, 
добился такого внезапного прогресса? Над этим 
вопросом сейчас ломают голову очень многие 
специалисты. Как и над тем, будет ли взлет рос-
сиянина скоротечным или он теперь в элите все-
рьез и надолго.

В октябре прошлого года на турнире в Пе-
тербурге сам Карацев в интервью «СЭ» говорил, 
что все его предыдущие проблемы «были в го-
лове» из-за недостаточной веры в себя. А бли-
жайшие цели теннисист ставил себе такие:

- Попадать на большие турниры без квали-
фикации. Для начала моя цель — выступить в 

основной сетке Australian Open. Затем – попасть 
в топ-50, а потом уже в топ-20. Я считаю, что по 
игре  не уступаю ребятам, которые стоят выше 
в рейтинге.

В Мельбурне россиянин отправил домой 
девятую ракетку мира аргентинца Диего Швар-
цмана и 19-ю ракетку планеты канадца Фелик-
са Оже-Алиассима, а во вторник в четвертьфи-
нале одержал победу над  20-й ракеткой мира 
Григором Димитровым из Болгарии. Болгарин  
сенсационно одолел австрийца Доминика Тим, 
человека из топ-3. На своем дебютном «Боль-
шом шлеме» Карацев  выступил лучше одной из 
звезд мужского тенниса России Карена Хача-
нова, которому в октябре уступил на турнире в 
Санкт-Петербурге.

 

 В прошлом 
побеждал Медведева

 
История Аслана довольно типичная для тен-

нисиста, которому не удалось сразу выйти на 
звездный уровень. В мужском рейтинге с 200 
до 1000 номера сейчас находится более 30 рос-
сиян, которые в финансовом плане с трудом 
сводят концы с концами и за которыми следят 
только теннисные специалисты да родственники 
самих спортсменов. И сам Карацев ровно год 
назад тоже был только 261-й ракеткой мира. 
То есть за год поднялся почти на 200 пунктов. 
Свой главный прорыв, позволивший попадать в 
квалификации «Больших шлемов», он совершил 
сразу после коронавирусных каникул. Едва вый-
дя с карантина, Аслан начал штамповать победы 
одну за одной, дошел до трех финалов «челлен-
джеров» подряд (два из них выиграл) и чуть не 
попал в основную сетку «Ролан Гаррос». В итоге, 
261-е место за полтора месяца превратилось в 
114-е в мире и четвертое в России.

- Во время пандемии я не сидел дома, а 
тренировался в Штатах, играл тренировочные 
матчи, у меня было много теннисной практики, 
- объяснял осенью свой прогресс Карацев. – И 
когда вышел на первые турниры в Чехии после 
локдауна, мне это очень помогло. Вообще  к се-
зону-2020 тщательно готовился в Дохе, сыграл 
финал в Бангкоке, потом дошел до четвертьфи-
нала в Казахстане, и турнир закрыли, начался 
локдаун. Но я был с самого начала сезона готов 
достаточно хорошо, чтобы показывать результа-
ты. А в Штаты поехал, чтобы не терять игровую 
практику.

Настоящий его взлет — это 
нынешний Открытый чемпи-
онат Австралии, где Аслан с 
учетом квалификации выи-
грал уже семь матчей подряд. 
За весь прошлый год на тур-
нирах ATP с учетом квалифи-
каций Карацев победил всего 
шесть раз, и это был один из 
самых успешных сезонов в 
его карьере. 

(Продолжение  на стр. 8)
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Удивляешься, когда начина-
ют походя сравнивать Кокорина и 
Мамаева с Эдуардом Стрельцо-
вым. Это сравнение кажется ду-
тым. Во-первых, несопоставимые 
способности. Например, давайте 
завтра пойдем босиком на желез-
нодорожную станцию. Но это не 
сделает нас Львом Толстым. Также 
и поступок Кокорина с Мамаевым 
не может сделать их Стрельцо-
выми. Во-вторых, в процессе над 
Стрельцовым была задействована 
большая политика, лично Хрущев 
с его склонностью к импульсивным 
поступкам. Стрельцов стал жертвой 
оттепели. При Сталине никто бы не 
разрешил куда-то уехать, когда вы 
на сборе перед отъездом на чем-
пионат мира. Эти костюмы, с ко-
торых все и началось, примеряли 
бы на базе. Кокорин же интересует 
нас не как штрафник, а как человек, 
который, будучи чуть ли не талант-
ливее всех, на десять лет на том 
же уровне и остался. Какое же тут 
может быть сравнение со Стрель-
цовым, который столько лет сидел, 
еще больше – не играл, но потом 
вернулся и стал сильнее. Кокорину 
не нужно быть игроком  мирового 
класса. Ну, а зачем? Да, и уезжать 
трудно – в том числе и менять ме-
стожительства. Но ведь уехал Шев-
ченко. И не от кого-то, а от Лоба-
новского. И получилось же.

Другой футбол

Футбол ранее был таков, что 
старшие футболисты выпивали 
столько, сколько нынешним (в том 
числе Кокорину и Мамаеву) и не 
снилось. Якушин (тренер «Дина-
мо») говорил своим динамовцам, 
что сила ЦДКА в том, что они пьют 
вместе, поэтому у них и резуль-
тат. А вы по отдельности. Вопрос 
даже  и не стоял о том, что надо не 
пить! Вопрос стоял о том, что дол-
жен быть коллектив. Сейчас ста-
рый футбол, когда его показывают, 
действительно уже не смотрится. И 
это нормально. Интересно то,  что 
в данный момент. Поэтому легенд 
осталось очень мало, а, например, 
всех послевоенных футболистов за-
были. Ни про кого не говорили то, 
что сказали про  Василия Трофимо-
ва. В 50-е годы о Гарринчи говори-
ли: «Ну это вроде нашего Трофимо-

ва». Теперь уже наоборот говорят 
- «грузинский Месси», «узбекский  
Месси». Футбол – это не кино, а 
театр. Кино может жить десятиле-
тиями, а театр - то, что происходит 
здесь и сейчас, при тебе. Также  и 
когда смотришь матч. Потому на-
стоящих легенд так мало. Один из 
них – Федор Черенков – это князь 
Мышкин. Настолько выпадающий 
из обычного футбола характер, что 
этого достаточно, чтобы стать ге-
роем фильма. Стрельцов, Бобров 
- былинные характеры. А Черен-
ков – последний любимый футбо-
лист страны.  В нем видишь что-то 
необычное, он слабый, не такой, 
как все. Из-за нетерпимых фана-
тов, навязывающих себя, пропало 
это понятие – любимый. Почему 
его всегда будут помнить. И ему 
ничего не было нужно. Не будет 
сервелата – бутербродика с сыром 
достаточно. Есть ощущение, чтобы 
стать мифом, надо либо рано уме-
реть, либо отсидеть, либо попасть 
в автокатастрофу, либо страдать 
какими-то тяжкими недугами. Ин-
тересно, можно ли прожить боль-
шую жизнь трагических поворотов  
и при этом превратиться в легенду. 

Лев Толстой-то кое-что прожил. 
В любом случае,  сделать что-то 

надо. Или было надо. Сейчас, ко-
нечно, много выдуманных фигур. А 
Высоцкого никто не раскручивал. В 
мире много совпадений и никакой 
закономерности. Есть много людей, 
которые заслуживали, но не полу-
чилось.  Что-то должно совпасть. 
Нельзя представить себе, как мож-
но отсидеть столько лет, трудить-
ся на тяжелых работах, а потом 
дважды стать лучшим футболистом 
СССР и забивать за сборную. Ведь 
Стрельцов все это время не видел 
футбола! Вот это поражает. И когда 
он в Лужниках с трибуны смотрел 
на Пеле (1965 г.), против которого 
должен был играть еще в 1958-м, – 
об этом можно снимать отдельное 
кино. Но как можно столько лет не 
смотреть футбол, а потом выйти и 
со всеми разобраться – вот этого 
не понимаешь. Что там, люди ду-
рака валяли все это время? Приду-
мывали новые тактические схемы, 
да и футболисты были получше 
нынешних. Если ты такой большой  
талант, как Стрельцов, - можно 
все. Но как дорого это обходит-
ся? Когда-то Бобров сказал такую 
фразу: «Я себя ненавидел, если 
не делал то, что себе  наметил». 
Мог Стрельцов такое сказать  или 
даже так подумать? Конечно, нет! В 
этом разница. Бобров – спортсмен. 

Стрельцов - нет, что и интересно 
в его характере. Таких людей в 
стране много. Милые, добрые, ве-
ликолепные люди, но у них нет лок-
тей. Но у этих людей, в отличие от 
Стрельцова, нет и гениальных спо-
собностей. А может, и есть – но не 
совпало.  У Боброва не было таких 
данных, как у Стрельцова. Потому 
что у Стрельцова – голова фанта-
стическая. В чистом виде гениаль-
ность, потому что человек не может 
пропускать в футболе пять лет, а 
потом дважды становиться лучшим 
в стране. За это время сменились 
две тактические схемы,  но он же 
не знал, что они сменились. Как 
сказал Ловчев: «Если человек уме-
ет играть, какая ему разница – три 
защитника или четыре? 

Поэзия футбола

Когда-то о футболе здорово 
писали большие поэты и писате-
ли - Евтушенко, Кассиль, Трифо-
нов. Сейчас таких нет. Евтушен-
ко в стихотворении о знаменитом 
футбольном матче в Москве 1955 
года СССР-ФРГ вспомнил инва-
лидов войны, которые по сюжету 
приехали на матч на колясках, и 

милиция перед ними расступилась. 
Это был хороший момент, который 
понравился, хотя, конечно, было 
фантазией – инвалидов в Москве 
уже не было, их оттуда выслали, 
чтобы глаза людям не мозолили. 
Прекрасно, что он вспомнил о них 
и «привел» на этот матч! Куда их 
на самом деле никто бы не пустил 
– такое было к ним отношение со 
стороны руководства. И ведь никто 
их не жалел – наоборот, публику 
раздражало, что они ездят везде, 
попрошайничают. Для них надо 
было построить санатории – а мы 
вместо этого делали атомную бом-
бу. И то, что Евтушенко написал та-
кое, – гораздо важнее футбольного 
матча. Он  хотя бы напомнил, что 
эти люди есть. Наверное, и правда, 
все, что ни делается, - к лучшему. 
История неудачи так же интересна, 
как история удачи.  Просто истории 
удачи чаще рассказываются зрите-
лю и читателю, который сам живет 
плохо, и ему приятнее узнавать ее, 
чем историю неуспеха.

В футболе есть результат, и 
многие все измеряют им. Но для 
нас футбол – это впечатление. Че-
ловек, который произвел впечатле-
ние, для нас ценен независимо от 
того, шесть раз он стал чемпионом 
или вообще не стал. 

ÑÒÀÐÎÅ È ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ 
ÃËÀÇÀÌÈ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

Люди старого поколения – ветераны. Все, что 
нужно этим на самом деле очень скромным 
людям, – наше внимание. Ни одним самым до-
рогущим подарком его не заменишь. Любое 
проявление интереса, любые молодые глаза с 
искоркой любопытства воодушевляют их и де-
лают счастливыми. 

ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÛ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ 
Â ÄÈÃÎÐÅ

В спортивном комплексе имени Арсена Фадзае-
ва за звание победителя республики боролись сто 
юных спортсменов, для которых хозяева создали 
замечательные условия.

В группе младших юношей (до 15-ти лет)  высту-
пали, в порядке исключения, несколько мальчиков 
и девочек 10-12 лет. Поднятие больших тяжестей 
не входило в их задачу. Важно было им почувство-
вать атмосферу соревнований, и они себя в этом 
смысле показали молодцами, продемонстрировав 
неплохое знание основ тяжелой атлетики. 

В соревновании девушек младшей группы побе-
дителями стали: 33 кг - Лариса Гибизова (Дигора, 
тренер Вадим Тогоев), 35 кг - Анастасия Черемных 
(клуб «Спарта», тренеры Руслан Алборов и Вадим 
Алборов), 40 кг – Маргарита Кайтукова (Дигора, 
тренер Вадим Тогоев), 45 кг – Элеонора Гасиева 
(клуб «Ковчег», тренер Руслан Гасиев),  55 кг – Анна 
Тобоева (Дигора, тренер Вадим Тогоев), 59 кг – 
София Качаева (Моздок, тренер Артур Качаев), 71 
кг - Мария Козырева (клуб «Ковчег», тренер Руслан 
Гасиев).

Девушки старшего юношеского возраста (до 
17 лет) соревновались в трех весовых категориях. 
Здесь в своих весовых категориях первенствова-
ли: 49 кг – Лана Габаева (Дигора, тренер Вадим 
Тогоев), 55 кг – Анна Дзотова  (клуб «Ковчег», 
тренер Руслан Гасиев),  71 кг – Зарина Гусалова 
(«Zet-клуб», тренер Казбек Золоев). Среди девушек 
абсолютно лучший результат у Гусаловой - 211 кг 
(95+116). 

Юноши младшей группы (до 15 лет) соревнова-
лись в одиннадцати весовых категориях.  В самых 
легких весах (41, 45 кг) выступали ребята, которым 
было по 11-13 лет.  Соревнования юных силачей 
проходили в интересной борьбе, а победу здесь 
праздновали: 41 кг – Давид Нартиков («Zet-клуб», 
тренер Юрий Цагаев), 45 кг - Андрей Халлаев (ГГАУ, 
тренер Ибрагим Гаглоев), 49 кг – Мирон Меладзе 
(клуб «Ковчег», тренер Руслан Гасиев), 55 кг – Ма-
рик Хамицаева («Zet-клуб», тренер Юрий Цагаев), 
61 кг – Арсен Хугаев (Ногир, тренер Руслан Нани-
ев), 67 кг – Давид Дзагоев («Динамо», тренер Ахсар 
Тогоев), 73 кг – Артур Хорунженко («Юность Рос-
сии», тренер Петр Дзбоев), 81 кг – Давид Гасиев  
(клуб «Ковчег», тренер Руслан Гасиев), 89 кг – Ба-
грат Гагиев («Zet-клуб», тренер Юрий Цагаев), 102 
кг -  Вадим Алборов (клуб «Спарта», тренеры Рус-
лан и Вадим Алборовы), +102 кг - Георгий Скрыль-
ников (Моздок, тренеры Артур и Андрей Качаевы).

В соревновании юношей этого возраста абсо-
лютно лучший результат показал динамовец Давид 
Дзагоев, выступавший в весовой категории до 67 
кг. Его сумма в двоеборье – 202 кг (92 +110). 

У юношей старшей возрастной группы побе-
дителей определяли в девяти весовых категориях. 
Здесь за звание сильнейшего в нескольких весах 
шла упорнейшая борьба. Победителями же стали: 
49 кг – Сармат Лагкуев («Юность России», тре-
нер Владимир Лазаров), 55 кг – Григор Жамокчан  
(Ногир, тренер Руслан Наниев), 61 кг – Георгий 
Хасигов («Юность России», тренер Владимир Ла-
заров), 67 кг – Давид Гагиев (Ногир, тренер Рус-
лан Наниев), 73 кг – Олег Короев (Гизель, тренер 
Виталий Бедоев), 89 кг – Азамат Гасинов (ГГАУ, 
тренер Маирбек Сохиев), 96 кг – Георгий Варзиев  
(«Юность России», тренер Владимир Лазаров), 102 
кг – Алан Амбалов  («Юность России», тренер Петр 
Дзбоев), +102 кг  - Станислав Дзабаев («Zet-клуб», 
тренер Казбек Золоев). Лучший результат у юно-
шей показал  Георгий Варзиев – 270 кг (120+150).

По результатам первенства определялся состав 
сборной команды республики для участия в пер-
венстве РФ этих возрастов, которое пройдет в го-
роде Старый Оскол с 15 по 24 марта.

(Продолжение  на стр. 8)

Первенство РСО-Алания по тя-
желой атлетике среди юношей и 
девушек двух возрастов (до 15 и 
17 лет) прошло в Дигоре. 



Спорт Иристона
8

Для кого-то расставание с боль-
шим спортом – трамплин в новую 
жизнь. А для кого-то - испытание, 
стресс. Когда человек, привыкший 
побеждать, внезапно осознает, что 
похожих эмоций больше получить 
не может. И ничего взамен. Одна 
пустота. Тогда начинается трагедия. 
Они были и есть. Люди ломались. 
Брумель, Ю. Степанов, который по-
кончил с собой. Это лишь из легкой 
атлетики. Футболисты – Воронин, 
Численко, Гарринча и другие. В. Фе-
тисов писал в своей книге, что од-
нажды подумывал о самоубийстве. 
Такие мысли были и у других. Какая 
же это должна быть пустота, чтобы 
всерьез об этом думать.  Молодые 
спортсмены, как правило, редко 
всерьез задумываются о своем бу-
дущем, хотим мы того или не хотим, 
но «командная» жизнь во многом ме-
шает их самостоятельности, неволь-
но избавляет от многих житейских 
хлопот. Их главная обязанность - хо-
рошо играть. Но за игрой незаметно 
пролетают годы, и, когда наступает 
день прощания с большим спортом, 
многие сталкиваются с жизнью. Да, 
игроки учатся, получают высшее 
образование. Но этого не всегда 
достаточно. И для того чтобы они 
оставались такими и в повседневной 
жизни, тренеры обязаны учить их 
не только искусству игры, но и го-
товиться к жизни, во многом более 
суровой и требовательной, чем игра.

Люди старого поколения – вете-
раны. Все, что нужно этим на самом 
деле очень скромным людям, – наше 

внимание. Ни одним самым доро-
гущим подарком его не заменишь. 
Любое проявление интереса, любые 
молодые глаза с искоркой любо-
пытства воодушевляют их и делают 
счастливыми. Такими же счастливы-
ми, какими когда-то они сами дела-
ли нашу огромную страну. Наших от-
цов и дедов, которые за неимением 
многих других развлечений любили 
футбол, признаем честно, побольше 
нашего. Почему-то кажется, что фут-
больные воспоминания этих людей 
не давят, а только приподнимают. 
Футбол – та точка, с которой сде-
лан шаг в будущее. И оно оказалось 
для них светлым. Так что, каждому 
– свое.                

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ 

Главный тренер сборной команды 
РСО-Алания, заслуженный тренер РФ 
Петр Дзбоев: «Прошедшие соревнования 
порадовали нас своей атмосферой. Бес-
конечно благодарны хозяевам первенства, 
руководителям Дигорского района во главе 
с Маркленом Кодзасовым. В новом Спор-
тивном комплексе имени Арсена Фадзаева 
нам были созданы все условия для успеш-
ной работы. Над этим поработали: директор 
Спорткомплекса, известный наш тренер Ва-
дим Тогоев, который здесь выполнял и обя-
занности главного судьи, старший тренер 
отделения тяжелой атлетики этого Спорт-
комплекса Славик Дзавгаев и все сотрудни-
ки этого замечательного спортсооружения.

По результатам выступления наших 
юношей и девушек сформирован состав 
для участия в первенстве страны. Сейчас 

идет работа по их подготовке к предстоя-
щему старту. На помосте в Старом Осколе 
должны выступить тринадцать наших воспи-
танников. В их числе три девушки: Мария 
Козырева (до 15 лет), Зарина Гусалова и 
Мадина Келехсаева (обе до 17 лет). Все 
они будут выступать в весовой категории 
до 71 кг. В соревновании младших юно-
шей выступят: 49 кг – Мирон Меладзе, 61 
кг – Арсен Хугаев, 67 кг – Давид Дзагоев и 
Ермак Икаев. В старшей возрастной кате-
гории (до 17 лет) Осетию будут представ-
лять: 55 кг -  Григор Жамокчан, 61 кг – Ге-
оргий Хасигов, 89 кг – Азамат Гасинов, 96 
кг – Георгий  Варзиев, 102 кг – Виталий 
Цагаев, +102 кг – Станислав Дзабаев. Ве-
рим, что наши юные тяжелоатлеты поста-
раются выступить достойно и  порадуют 
своих болельщиков».

Среди специалистов игрок, еще в юности 
переехавший из Владикавказа в Таганрог и 
тренировавшийся под руководством Алек-
сандра Куприна, в начале 2010-х считался 
очень перспективным. Уже в 2011 году Кара-
цев стал играть на «Фьючерсах», перебрался 
в Германию, а в 2013-м взял там три титу-
ла. После этого ему дали wild card на тур-
нир АТР в Петербурге, где он дебютировал 
поражением от входившего тогда в топ-20 
Михаила Южного. При этом Аслан выиграл 
у обладателя Кубка Дэвиса первый сет на 
тай-брейке. В 2014-м Карацев прошел ква-
лификацию на «Кубке Кремля». Там он во 
втором круге отбора обыграл в трех партиях 
Даниила Медведева, стоявшего тогда 649-м 
в мировом рейтинге. Первая в карьере побе-
да в АТР-туре пришла к Карацеву через год, 
когда он на том же «Кубке Кремля» обыграл 
уже знакомого ему Южного.

Очень уверен в себе

Сейчас тот факт, что до старта на 
Australian Open-2021 Карацев имел в сво-
ем послужном списке всего три победы в 
АТР-туре (причем первую и вторую разде-
ляют почти пять лет) выглядит как анекдот, 
но это так. В 2015-м Аслан вошел в число 
кандидатов в сборную России и завоевал 
серебряную медаль Универсиады – в корей-
ском Кванджу он уступил в финале восходя-
щей корейской звезде Хен Чуну. Казалось, 
все идет по восходящей. Но внезапно Кара-
цев пропал с радаров – к концу 2017-го он 
долетел до 747-м места в рейтинге и вновь 
стал играть «Фьючерсы». Сам теннисист так 

вспоминает темные времена своей карьеры:
- У меня были разные проблемы, отсут-

ствовали спонсоры, потом начались травмы, 
не было личного тренера. Все это мешало 
мне показывать результаты. Но с прошло-
го года работаю с Егором Яцюком, мы друг 
друга понимаем, он меня правильно ведет. 
Ничего нового, может, и не говорит, но ведет 
правильно. Раньше я тренировался в хоро-
ших местах: в Германии или Барселоне, но 
те люди не подходили мне. Потом решил по-
работать с Егором в Минске, мы до сих пор 
занимается вместе. Я живу в Минске, и мне 
все нравится.

Зато теперь перед Карацевым откроется 
масса новых возможностей. За четвертьфи-
нал Открытого чемпионата Австралии он по-
лучит 404 тысячи долларов, при том, что за 
предыдущие десять лет карьеры он зарабо-
тал чуть больше 600 тысяч. Наверняка Асла-
ну будут предлагать свои услуги именитые 
специалисты, и вообще будет очень много 
соблазнов. И это в ситуации, когда, высоко 
взлетев, можно падать очень долго. И здесь 
на первый план выйдет уже психология. Пото-
му что с собственно игрой в теннис у Караце-
ва пока все более чем здорово. И, наверное, 
теперь уже никто не удивится, если чудо про-
должится, россиянин обыграет Димитрова и 
окажется в полуфинале Australian Open.

- Любой, кто дошел до четвертьфинала на 
«Шлеме», достоин уважения. Аслан оказался 
на этой стадии не просто так. Видел нарезки 
его поединков. Карацев – опасный соперник, 
который сейчас очень уверен в себе, - отме-
тил Димитров на пресс-конференции после 
победы над Тимом.

 

ÒÅÍÍÈÑÍÛÉ 
ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ 
(Продолжение. Начало на стр. 6)

Урузмаг БАСКАЕВ

ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÛ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ  Â ÄÈÃÎÐÅ

(Продолжение. Начало на стр. 7)

В комментарии к статье: 
«Аслан начинал в Израиле, где в 12 лет выиграл свой первый юношеский тур-

нир. С 3 до 16 лет жил в Израиле, начинал играть в теннис на кортах Яффо вместе 
с будущей звездой израильского тенниса Амиром Вайнтраубом. Израильтяне хо-
тели его задействовать в Кубке Дэвиса, имеет израильское гражданство и свобод-
но говорит на иврите».

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÊÈ 
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ 23 ÌÅÄÀËÈ
В станице Суворовская Ставропольского края 
прошли чемпионат и первенство СКФО по боксу.

Чемпионат собрал 26 спортсме-
нок из пяти команд-субъектов СКФО.

Женская сборная РСО-Алания по 
боксу завоевала 9 наград – 1 золо-
тую, 6 серебряных и 2 бронзовые.

Мадина Хугаева заняла первое 
место в в/к +80 кг. Серебряными 
призерами стали: Виктория Джиоева 
(48 кг), Кристина Бестаева (51 кг), 
Алина Темираева (54 кг), Бэла Бага-
ева (57 кг), Регина Наниева (64 кг), 
Людмила Хатагова (69 кг). «Бронза» 
у Ангелины Маргиевой (48 кг) и Та-
милы Гурциевой (60 кг).

В первенстве среди девочек 13-
14 лет (2007-2008 гг.р.) и девушек 
15-16 лет (2005-2006 гг.р.) приняли 
участие 33 спортсменки из четырех 
субъектов СКФО.

В соревнованиях среди девочек 

13-14 лет осетинские спортсменки 
завоевали 8 наград – 5 золотых и 3 
серебряные.

Победителями стали: Алана Фар-
ниева (39 кг), Дана Кибизова (42 
кг), Камилла Сланова (45 кг), Арина 
Дряева (51 кг), Милана Дзугаева (60 
кг).

Серебряными призерами стали: 
Милана Цомартова (51 кг), Лана Кар-
гаева (54 кг), Салма Кокаева (57 кг).

Среди девушек 15-16 лет осе-
тинские спортсменки завоевали 6 
наград – 3 золотые и 3 серебряные.

Первые места заняли: Софья 
Кулаева (48 кг), Диана Тавказахова 
(52 кг), Екатерина Дьяконова (70 кг). 
«Серебро» у Эллы Муртазовой (46 
кг), Мадины Елоевой (57 кг), Алины 
Тавказаховой (+80 кг).

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Олег ШАМОНАЕВ, «Спорт Экспресс»
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Короли ринга
Ничья Федора Чудинова и победа «Амазонки» 
Дудиевой на боксерском шоу в Москве.

Ñòð. 2

Ацамаз Гадзаонов. 
С волейболом по жизни. 
О своих воспитанниках и карьере рассказывает 
тренер-преподаватель по волейболу. 

Теннисный Илья Муромец
Кто такой Аслан Карацев, ждавший 
своего звездного часа десять лет.

Старое и новое поколение 
глазами специалиста
По мнению футбольного эксперта, нынешние 
футболисты не выдерживают сравнения
со звездами прошлых лет.

Ñòð. 5

Ñòð. 6,8

Ñòð. 7,8

«Я являюсь одним из лидеров фа-
натского движения «Аланские Бар-
сы». Наша команда создавалась 
совместно с такими ребятами, как 
Гуйман Цалкосов, Стас Епхиев и Ан-
дрей Попов. Мы ставили и ставим пе-
ред собой исключительно глобальные 
цели, такие, как подготовка молодых, 
юных спортсменов к старту в про-
фессиональном спорте. Само собой, 
мы всегда стремимся оказываться на 
вершинах турнирных таблиц любого 
из чемпионатов, в которых мы при-
нимаем участие. Отдельно хочу вы-
разить глубокую благодарность ФК 
«Сармат» (с. Гизель), в частности, 
Батразу Ханикаеву за помощь, за то, 
что они не оставили нас в беде и по-
зволили нашей команде играть на их 
домашнем поле!», - рассказал глав-
ный тренер команды Тамерлан Дзи-
дзоев. 

Команда, тренер и руководство 
ставят перед собой большие зада-
чи. «Барсы» в дальнейшем планирует 
начать выступать в лиге КФК, а так-
же ЮФО. Рассматривается и возмож-
ность выступлений на АФЛ. На следу-
ющий сезон у парней есть конкретная 
цель – выиграть Любительскую фут-
больную лигу республики. На данный 
момент команда принимает участие в 
региональном любительском чемпио-
нате формата 6 х 6, матчи которого 
проводятся на съемном мини-фут-
больном поле с искусственным по-
крытием. 

«Я в данный момент нахожусь на 
просмотре в другом футбольном клу-
бе. В команду «Барсы» меня пригла-
сил мой  друг, и после нескольких 
просмотров меня взяли. В дальней-
шем я стал основным игроком. Атмос-

фера у нас в команде великолепная. 
Игроки имеют огромный потенциал, а 
самое главное - желание стать про-
фессионалами. Хотел бы отметить 
тренера, а по совместительству моего 
друга Тамерлана Дзидзоева, который 
на протяжении всего времени нашего 
знакомства помогал клубу, старался 
поставить атакующий футбол, а так-
же поддерживал каждого из нас. Он 
много времени тратил на то, чтобы 
ФК «Аланские Барсы» вышел на более 
высокий и качественный уровень игры 
в  футбол. Надеюсь, что в скором вре-
мени у него получится привести клуб 
к многочисленным победам на люби-
тельском уровне, а затем добиться 
признания клуба профессиональным, 
и тогда его маленькая мечта сбудет-
ся. Только «Барсы», только победа!», 
- поделился нападающий игрок коман-
ды Олег Масленников. 

Полтора года назад на Республиканском стадионе «Спартак» во время очередного со-
брания фан-клуба одним из лидеров движения было решено создать футбольную ко-
манду для выступления в любительских лигах. Так и началась красивая история о пар-
нях, которые мечтали начать свой путь в спорте, а не быть просто шпаной, пинающей 
мяч на задворках городских каменных джунглей… 

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания 

ÊÒÎ ÎÍ – ÔÓÒÁÎËÜÍÛÉ ÊËÓÁ 
«ÀËÀÍÑÊÈÅ ÁÀÐÑÛ»? 

(Продолжение  на стр. 4)


