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Олимпийская чемпионка 2008 года, чемпионка мира и
 Европы Аида Шанаева в эксклюзивном интервью газете 
«Слово» вспомнила значимые эпизоды из своей карьеры, 
рассказала, как сложно быть матерью-спортсменкой, и о 
том, почему была вынуждена уйти из спорта, а также 
поделилась дальнейшими планами на жизнь. По ее 

словам, помимо спорта, есть и другие радости в жизни.

ÀÈÄÀ ØÀÍÀÅÂÀ: 
«ÄÎÑÒÈÃËÀ ÂÑÅÃÎ, ×ÅÃÎ 

ÄÀË ÄÎÑÒÈ×Ü ÁÎÃ»

Совмещать спорт и семью - сложно

- Безусловно, фехтование сыграло огромную 
роль в моей жизни, но не главную. Я посвятила 
спорту немалую часть своей жизни. Хочу и даль-
ше быть в курсе событий, смотреть соревнова-
ния, делиться своим уже большим опытом, при-
носить пользу не только себе, но и обществу.

Заниматься я начала, еще когда училась в 
третьем классе в 26-й школе. Пришли тренеры, 
которые набирали на фехтование школьников. 
Они набирали только с четвертых  классов, а мой 
брат как раз был в четвертом, он позвал с собой, 
сказал пошли, посмотришь, может тебе понра-
вится. Год проходила туда, потом уже лучших ста-
ли отбирать в школу олимпийского резерва. Так 
я попала в спецкласс, была там самой младшей. 
С первого дня поняла, что хочу посвятить фехто-
ванию большой отрезок своей жизни. С каждым 
днем мне нравилось это больше и больше.

- Тяжело было совмещать семейную 
жизнь и спортивную карьеру?

- Как сказать. До 26 лет у меня был толь-
ко спорт. Уже потом вышла замуж, родила ре-
бенка. Конечно, возвращаться обратно после 
простоя, совмещать спортивную и семейную 
жизнь, честно говоря, было непросто. Прихо-
дилось разрываться, уже и приоритеты были 
иначе расставлены. Естественно, самым важ-
ным для меня был ребенок. Но и из спорта 
не хотелось рано уходить, я еще могла чего-то 
добиться. Поэтому не ушла, а вернулась! Но 
было уже тяжеловато и физически, и мораль-
но, и времени много тратила. Порой даже 
не успевала отдохнуть, прийти в себя. Было 
ощущение, что организм работает в два раза 
больше обычного. Но тем приятнее и слаще 
были победы.

Ñòð. 2

Маэстро фехтования оценила дарования
Во Владикавказе прошел второй турнир 
на призы Галины Гороховой.

«Алания» могла потерять очки...
Команда обыграла «Анжи» в меньшинстве.

Секрет молодости Руслана Букулова
К юбилею талантливого детского тренера.

Ñòð. 3
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Семен Матвеевич Шкарин родился в 1919 году в 
Сумской области в с. Чернацкое. Начал свою трудовую 
деятельность на заводе имени Микояна в г. Милитопо-
ле после окончания ФЗУ. Был военным летчиком, вое-
вал на 3-м Белорусском фронте. Награжден медалями 
«За победу над Германией», «За победу над Японией». 

В 1952-м году Шкарин был направлен в Грозный в 
Высшую офицерскую школу. После ее окончания рабо-
тал летчиком-инструктором в Павлограде. В 1954 году 
демобилизовался и приехал в Орджоникидзе, где на-
чал работать на Станции юных техников руководителем 
авиамодельной лаборатории. 

Вклад Шкарина в развитие авиамоделизма в ре-
спублике огромен. Начиналась эра спортивного авиа-
моделизма. Воспитанники Семена Матвеевича успеш-
но выступали на соревнованиях в республике и за ее 
пределами. Многие из них стали настоящими специ-

алистами в области техники: мастерами и инженера-
ми. Руководители технических секций 70-х, 80-х годов 
– все ученики Семена Шкарина. Нынешние поколения 
авиамоделистов успешно продолжают заложенные им 
традиции.   

В числе 30-ти двоек в соревнованиях по воздуш-
ным боям участвовали 5 экипажей из Северной Осетии. 
Хорошие шансы на победу сохраняли трое участников, 
идущих по итогам первого дня без поражений: Валерий 
Чмищенко из Воронежа, Алексей Назаров из Иркутска 
и Александр Кретов из Иркутской области. 

По словам президента Федерации авиамоторного 
спорта РСО-Алания Владимира Мамиева, воздушные 
бои – весьма непредсказуемый вид, и предугадать за-
ранее, кто станет победителем, - трудно. По словам 
руководителя, после 4-х этапов шансы попасть в при-
зовую тройку сохраняли  и представители Осетии. 

Победители определились во второй день по итогам 
финальных боев. 

В командном зачете первое место заняла сборная 
Новосибирской области, второе – Липецкой области, 
на третьем месте – Ставропольский край. 

В личном зачете среди юношей победил экипаж 
Дмитрия и Юрия Майоровых из Ставропольского края, 
вторыми стали Саяпин Никита и Александр Ставриади 
из Северной Осетии, третье место также заняли осе-
тинские авиамоделисты - Шамиль Шабанов и Руслан 
Тотров.  

В личном зачете среди взрослых победу одержали 
Алексей Назаров и Юрий Манучаров из Новосибирской 
области, второе место занял экипаж Валерия  Чми-
щенко и Павла Дегтярева из Липецкой области, третье 
место – Александр Кретов и Евгений Белобородов из 
Иркутской области. 

ÌÀÝÑÒÐÎ ÔÅÕÒÎÂÀÍÈß 
ÎÖÅÍÈËÀ ÄÀÐÎÂÀÍÈß

В соревнованиях приняли участие свы-
ше ста фехтовальщиков из Владикавказа 
и Ардона. В течение двух дней юноши и 
девушки 2005 года рождения и старше вы-
являли призеров в фехтовании на шпаге 
(юноши и девушки) и рапире (девушки).

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие: президент Федерации 
фехтования республики Асланбек Хадар-
цев,  почетные гости - Галина Горохова, 
двукратная олимпийская чемпионка Татья-
на Лагунова, олимпийская чемпионка Аида 
Шанаева, а также олипийский чемпион по 
греко-римской борьбе Мурат Карданов. 

По словам Галины Гороховой, Север-
ная Осетия во второй раз выбрана местом 
проведения этих соревнований, поскольку 
именно здесь воспитана целая плеяда вы-
дающихся фехтовальщиков еще со времен 
Советского Союза. По мнению Гороховой, 
сильные традиции, опытные тренеры, пер-
спективные спортсмены – благодатная 
почва для воспитания чемпионов. Нужно 
лишь создать в республике подходящий 
спортивный центр и обеспечивать регу-
лярные выезды на соревнования, и новые 
чемпионы не заставят себя ждать. Впечат-
лила именитую гостью серебряный призер 
турнира Дарина Ахполова, которая еже-
дневно приезжает на тренировки из Фиа-
гдона, не пропуская ни одной тренировки. 

- Я с большим удовольствием приез-
жаю в Северную Осетию и провожу здесь 
турнир. Мне дорого, что тренеры респу-

блики внесли большой вклад в развитие 
фехтования в стране. Здесь, в Осетии, 
воспитаны олимпийские чемпионы, чем-
пионы мира и Европы: первая олимпий-
ская чемпионка по рапире Ольга Величко, 
призеры Олимпийских игр - Цагараева, 
Годжиев. Очень хорошо в техническом 
плане работает талантливая группа тре-
неров, и их труд увенчается успехом. Хо-
чется пожелать, чтобы выделялось больше 
средств для участия ваших спортсменов 
в соревнованиях внутри страны. Это спо-
собствует дальнейшему совершенствова-
нию мастерства, - отметила Горохова. 

От Федерации фехтования РСО-А Го-
рохова и Логунова были награждены па-
мятными призами. В свою очередь, сама 
Галина Евгеньевна наградила за помощь 
в проведении соревнований директора 
Детско-юношеской спортивной школы 
фехтования имени Дзарасова Виолетту 
Кадзову, тренеров спортшколы фехтова-
ния Людмилу Щербич, Фиалу Кадзову, 
Ирину Кесаеву и других. «За лучшую тех-
нику» отмечены спортсменки Анастасия 
Аветисова и Ника Гурциева, «За волю к 
победе» – Аслан Хадарцев и Алан Кази-
ева.

Татьяна Лагунова также не в пер-
вый раз в республике, хорошо знакома с 
Владикавказом не понаслышке. Чемпион-
ка выступала на проходившем в столице 
республики чемпионате России три года 
назад, готовилась в республике на сбо-

рах к международным соревнованиям и 
гостила у подруги по команде Аиды Ша-
наевой. По словам гостьи, каждый визит 
в Осетию – это самые прекрасные воспо-
минания и море впечатлений, и когда ее 
пригласили приехать сюда вновь, с радо-
стью откликнулась. 

- Я с удовольствием приняла при-
глашение от Галины Евгеньевны  поу-
частвовать в этом мероприятии, так как 
очень люблю Осетию и Владикавказ. Мне 
вдвойне приятно и почетно здесь при-
сутствовать и видеть в этом зале таких 
талантливых фехтовальщиков. Посмотре-
ла бои, мне нравится, как спортсмены 
борются, и могу отметить, что перспек-
тивы у ребят хорошие. Конечно, нужно 
выезжать на соревнования, развиваться 
в соперничестве с регионами, а хорошие 
спортсменки у вас были, есть и будут, - 
подчеркнула Лагунова. 

Хорошая смена будущих победите-
лей  подрастает в республике и по мне-
нию  Аиды Шанаевой. Уже сейчас, счи-
тает олимпийская чемпионка, талантливые 
фехтовальщики есть и среди юношей, и 
среди девушек, которые растут на таких 
турнирах, повышая свое мастерство. 

- Я давно не была в зале, а сейчас 
удивилась, насколько молодые девочки 
выступают, но с каким характером бо-
рются. Они очень искренне переживают 
за каждое небольшое поражение или 
победу. Техника и тактика со временем 

придут, главное – желание и стремление 
к победе. Потенциал у нас был всегда, 
потому что здесь работают замечатель-
ные тренеры, которые вкладывают душу 
в свое дело. Поэтому высокие результа-
ты не за горами, - считает чемпионка. 

О себе Аида рассказала, что после 
возвращения два года назад в большой 
спорт стала чувствовать, что травмы на-
поминают о себе и не дают фехтовать в 
полную силу. Вскоре спортсменка и при-
няла решение оставить спорт и вплот-
ную заняться семьей. Аида с супругом 
воспитывают двух дочерей – шести и 
двух лет. Возвращение в спорт не про-
шло зря, считает спортсменка, это было 
необходимо, чтобы оценить свои силы 
и физические возможности и потом не 
корить себя в преждевременном уходе с 
дорожки. Тренировать Шанаева пока не 
планирует, но свою старшую дочь уже 
сейчас приводит в спортзал в надежде, 
что малышка пойдет по стопам знамени-
той мамы. 

В женской рапире первое место 
у Мадины Дзитиевой (Владикавказ, 
тренер – Фиала Кадзова), в женской 
шпаге чемпионкой стала Анна Келех-
саева (Владикавказ, тренер – Наталья 
Шарова). У мужчин «золото» на шпа-
гах выиграл мастер спорта Эльбрус 
Абаев (Владикавказ,  тренер - Сократ 
Курузиди). 

Во Владикавказе во второй раз прошел Открытый республиканский
турнир на призы трехкратной олимпийской чемпионки Галины Гороховой. 

ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÁÎÈ Â ÖÅÍÒÐÅ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÀ
Участники из разных регионов России собрались в столице Северной Осетии 
на Открытом первенстве республики по воздушным боям, посвященном
памяти основателя авиамоторного спорта в республике Семена Шкарина. 

Полосу подготовила
Светлана УРТАЕВА
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«ÀËÀÍÈß» ÌÎÃËÀ ÏÎÒÅÐßÒÜ Î×ÊÈ Â ÌÀÒ×Å Ñ «ÀÍÆÈ», 
ÍÎ ÂÛÐÂÀËÀ ÏÎÁÅÄÓ, ÎÑÒÀÂØÈÑÜ Â ÌÅÍÜØÈÍÑÒÂÅ

Запасные:

99. Богатырев
21. Абдурзаков
77. Магомедбеков
4. Мачилов
15. Гусенгаджиев (З, 3)
16. Ипаев
13. Абдулкадыров (З, 10)
70. Шихбабаев (З, 17)
14. Исалов (З, 7)
79. Муртазалиев

«АНЖИ» 1:2 «ÀËÀÍÈЯ»  

Ãëàâíûé òðåíåð
  И.О. Артур Садиров                                      Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                     

Матч против «Спартака» из Нальчика 
вошел в историю осетинского футбола. 
«Алания» одержала крупнейшую в своей 
истории победу, пусть даже и на уровне 
второй лиги.

Поэтому настроение перед игрой с 
«Анжи» было отличное. Махачкалинский 
клуб - один из явных аутсайдеров Зоны 
«Юг», располагается на 15-ом месте с 
шестью очками в отрыве. Правда, три 
очка с команды сняли, но идущий 14-м 
«Урожай» все равно остался бы выше в 
таблице.

Странно, но команда, которая еще 
недавно выступала в элите российского 
футбола, сейчас на дне. «Анжи» в пря-
мом смысле повторяет путь «Алании» 
постгаззаевского периода, разве что 
удалось сохранить название, да и при-
рода финансовых проблем несколько 
отличается.

Словом, сомнений в победе «Ала-
нии» не было ни у кого. Как оказалось, 
зря. «Анжи» сумели дать бой и потре-
пать нервы.

Грозный «Анжи»

Из-за проблем с газоном матч пе-
ренесли в Грозный. Гогниев выбрал 
более-менее привычный состав и од-
нозначно привычную схему. «Алания» от 
нее уже не отходит, хотя при атакующих 
действиях футболисты меняют свои по-
зиции. Регулярно в опорную зону под-
нимается Засеев, частенько к атакам 
подключается Бутаев. Оба при оборони-
тельных действиях играют центральных 
защитников.

В основе снова вышел Хабалов, ко-
торый забивал в предыдущих матчах. 
Судя по всему, Гогниев оценил его ста-
рание и эффективность.

На самом деле начало матча выда-
лось ровно таким, каким мы ожидали. 
Номинальные гости быстро овладели 
преимуществом и уже на шестой мину-
те забили: Хабалов открылся под про-
никающий пас и умно отпасовал под 
удар Машукову. 0:1 - на шестой минуте.

Казалось, разгрому быть. У «Анжи» 
по этому поводу было свое мнение: Ага-
ларов почти беспрепятственно овладел 
мячом в нашей штрафной, нанес удар, 
защитники блокировали, но на подборе 
оказался Магомед Магомедов. Его ни-
кто не встретил, поэтому он спокойно 
оценил ситуацию и пробил в дальний. 
Подменяющий Солдатенко Бураев мяча 
коснулся, но спасти команду не сумел 
- 1:1. Удар был плотный и неприятный. 
После этого игра «Алании» давалась с 
большим трудом. Темп был невысокий.

Запомнился момент, когда Засеев 
выдал изумительную передачу на Ха-
дарцева, но даже лучший бомбардир 
клуба был, кажется, не в своей тарелке. 
Он здорово вошел в штрафную, сбли-
зился с вратарем и вместо дальнего 
почему-то пробил в ближний, прямо во 
вратаря, Тимура Магомедова.

Мало того, что в атаке у «Алании» не 
клеилось, так еще и «Анжи» в первом 
тайме выглядел острее. Махачкалин-
ский клуб качественно убегал в контра-
таку. Одна из них, с участием авторов 
первого гола, едва не закончилась вто-
рым: Магомедов протащил мяч в сво-
бодную зону, точно подал на Агаларова, 
тот в упор расстреливал Бураева. К сча-
стью, вратарь справился.

В первом тайме «Анжи» пробивали 
еще и штрафной. Благо, удар угодил в 
штангу.

«Анжи» действительно был острее 
«Алании» в первом тайме. И это как ми-

нимум странно. Возможно, свою роль 
сыграла недооценка, возможно, игроки 
подустали. В конце концов, сложно гро-
мить соперников каждый матч.

Однако опасения у болельщиков воз-
никли справедливые. Не должна коман-
да, претендующая на повышение в клас-
се, позволять себе терять концентрацию 
в матчах против аутсайдеров.

На характере

Сложно сказать, чего именно не хва-
тало «Алании» в Грозном. Надежда была 
на то, что в перерыве Гогниев команду 
встряхнет, а на деле кардинально ниче-
го не изменилось.

На 52-й минуте Кобесова поменял 
Кочиев. На 60-й Хугаев уступил место 
более креативному Цараеву. Вероятно, 
Гогниев рассчитывал на его неплохой 
проникающий пас. Растворившегося на 
поле Машукова заменил Малоян, а Гур-
циев заменил Хабалова.

Очередная атака «Алании» закон-
чилась потерей мяча и стремительной 
контратакой «Анжи». Форвард дагестан-
ского клуба выбегал один на один с Бу-
раевым, вратарь выбежал его встречать 
и отразил удар. Вот только сделал это 
руками и за пределами собственной 
штрафной площадки. Арбитр момен-
тально показал Бураеву красную. Все 
понятно, фол последней надежды.

Третий вратарь «Алании», совсем 
еще юный, шестнадцатилетний Руслан 
Муртазов заменил Малояна. «Анжи» по-
чувствовали «запах крови» и не смогли 
устоять: потеряли концентрацию сзади 
и начали атаковать достаточно больши-
ми силами.

Удаление оказалось спичкой, кото-
рая зажгла аланское пламя. «Алания» 
провела одну из первых быстрых атак, 
мяч после заблокированного удара от-
скочил к Батразу Гурциеву. Тот оказался 
в штрафной совсем один, подработал и 
прекрасным ударом в падении положил 
мяч в дальний угол.

Футболисты на поле и на скамейке 
запасных взорвались бурной радостью. 
Гурциев отпраздновал гол, подбежав к 
Гогниеву. Обниматься из собственной 
рамки прибежал даже Муртазов. Еще 
шесть минут, казалось, что все, прие-
хали, а теперь «Алания» повела и вновь 
обрела уверенность в своих силах.

В оставшиеся пятнадцать минут 
«Алания» была наглее, острее, смелее. 
И спокойно довела игру до финального 
свистка.

Что дальше?

«Волгарь» в этом туре гостил у ро-
стовского СКА. Команда, недавно при-
обретенная Бастой, дала лидеру Зоны 
«Юг» бой. Ростовчане первыми забили, 
больше владели мячом, острее смотре-
лись в атаке, но «Волгарь» все равно 
победил, что называется, на классе. На 
единственный гол хозяев гости ответи-
ли тремя своими, причем один из них 
был забит пяткой.

Так что шестиочковый отрыв «Вол-
гаря» от «Алании» сохраняется. Следую-
щий тур станет крайним перед длитель-
ным зимним перерывом. «Аланию» ждет 
очень непростой выезд в Новороссийск, 
к «Черноморцу», которому мы проигра-
ли в матче первого круга. «Черноморец» 
сейчас идет в таблице третьим и пока-
зывает довольно качественный футбол.

У «Волгаря» соперник попроще – 
«Легион-Динамо», расположившийся в 
середине турнирной таблицы.

99. Муртазов (З, 38)
15. Кочиев (З, 88)
7. Зураев
6. Цараев (З, 8)
18. Кобесов Дав
70. Гурциев (З, 77)
11. Крамаренко
38. Малоян (З, 14) (З, 99)
21. Кокоев
80. Цакоев

1. Магомедов Т
5. Саидов (ЖК)
2. (К) Ягьяев (ЖК)
3. Ханмурзаев (З, 15)
10. Агабалаев (З, 13)
17. Магомедов Маг (З, 70)
8. Магомедов Мут
44. Керимов
88. Гайдаров (ЖК)
9. Магомедов
7. Агаларов (З, 14)

33. Бураев (КК)
88. Кобесов Дм (З,15 )
19. Бутаев (ЖК)
23. (К) Засеев
3. Шавлохов
5. Черчесов
8. Хугаев (З, 6)
97. Магомедов
10. Хадарцев
77. Хабалов (З, 70)
14. Машуков (З, 38)

Машуков, 6
Гурциев, 76

Магомедов, 12

Феликс МАКИЕВ
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÀÈÄÀ ØÀÍÀÅÂÀ: 

- Как дома относились к этому? 
Как, вообще, семья переживала и 
болела за Вас, когда Вы выступа-
ли?

- Дома к спорту относились вели-
колепно! Папа всю жизнь хотел, чтобы 
его дети занимались спортом. Брата на 
футбол отдал, я всегда на гимнастику 
ходила, потом еще куда-то, на волей-
бол, например. В какой-то момент еще 
и музыкой занималась. Искала себя. Но 
это было так себе, а вот когда пришла 
на фехтование, сразу поняла, вот оно – 
мое! Дома относились к моей спортив-
ной жизни отлично, никогда это не было 
проблемой. И в моей новой семье мой 
муж, свекровь, свекор – они все меня 
всегда поддерживали и поддерживают. 
Помогали с ребенком, когда я уезжа-
ла на соревнования. Первые три года 
воспитание ребенка проходило с моим 
участием, но его было очень мало... 
Тогда я в основном была на сборах и 
соревнованиях. Но меня все родные 
всегда поддерживали,  абсолютно все. 
Потому было легче справляться с зада-
чами. Конечно, все очень сильно пере-
живали. Приезжали на соревнования, 
чтобы поболеть за меня. Но это было 
на чемпионатах России, а что касается 
турниров за границей, там уже сама. 
Семья, конечно, следила за мной по 
телевизору или интернет-трансляциям. 
Поддерживали и переживали.

- Кто был Вашим первым трене-
ром, где начинали тренироваться?

- Когда я пришла в школу олимпий-
ского резерва, моим первым тренером 
стала Фиала Дзантимировна Кадзова. 
Это когда я пришла уже именно в зал 
фехтования, а в школе первый год, где 
я тренировалась со спецклассом по 
физкультуре, у меня была учительни-
ца Капустина, имя и отчество уже не 
помню.

- Кто помогал Вам «найти себя» в 
фехтовании?

- Найти себя никто особо не помо-

гал. Понимаете, я так считаю, потому 
что первые тренеры все-таки скорее 
помогают полюбить спорт, раскрывают 
и поясняют, что это такое. С их помо-
щью постигаются азы. Но, повторюсь, 
мне никто не помогал найти себя в 
фехтовании, я в этот спорт влюбилась 
без чьей-либо помощи, пришла в зал, 
взяла в руки рапиру, и в этот момент 
осознала, что это мое.

Лучше опоздать 
на самолет, чем остаться 

без везучих гетр

- В Вашей спортивной карьере 
было безумное количество схваток, 
громких соревнований и очень мно-
го побед. Какую Вы можете выде-
лить среди них и почему?

- Все бои и соревнования уже не 
вспомню. Сильнее всего запомина-
лись бои, в которых, например, ведешь 
14:10 и можешь проиграть. Или наобо-
рот, когда проигрываешь 8:14, а потом 
получается выиграть. Очень хорошо 
помню бой на Олимпиаде. Мне тогда в 
соперницы попалась одна полька - Гру-
хало. Она была очень неудобным сопер-
ником. Никак у меня не получалось ее 
выиграть. Вообще польская школа фех-
тования для меня загадка. Они все каки-
е-то кривые, увертливые, в них попасть 
тяжело. Так вот, жеребьевка свела нас 
в первом же бою. Наверняка она дума-
ла, что в очередной раз победит. Гру-
хало, кстати, постарше была, мне тогда 
всего 22 было. Но я не хотела мириться 
заранее с поражением. На Олимпиаду 
же не просто так приезжают. Весь наш 
бой я вела, счет в итоге был, кажется, 
12:3. Я даже поверить не могла, что вы-
игрываю! А счет стал 13:13. У нас был 
приоритет (схватка до первого укола 
при ничейном счете). И каким-то чудом 
я уколола первой! Это был ужас! Дей-
ствительно тяжелая схватка была. Тогда 
я поняла, что пока ты не нанесешь 15 
уколов, никогда нельзя думать, что ты 
уже победила. Это был очень полезный 
урок.

- Расскажите об одной из ве-
селых/забавных историй, которые 

случались с Вами во время Вашей 
спортивной карьеры.

- Немало было таких историй - и за-
бавных, и интересных, и веселых. Бы-
вало, подъезжаем к аэропорту, а кто-то 
начинает говорить что-то типа: «Ой, я 
забыла свои везучие гетры» или «Блин, 
как так, а я оставила дома счастливые 
перчатки». И что бы вы думали? Разво-
рачивались и ехали всем автобусом об-
ратно. Спортсмены – люди суеверные. 
Мы потом и на самолет опаздывали, и 
на соревнования. Много раз бывало, 
что приходят все чехлы, думаешь, типа, 
да мой там тоже по-любому, а потом 
выясняется, что он где-то в аэропор-
ту остался. И все, ты на соревновани-
ях, а фехтовальных вещей нет. Потом 
начинается: у всех просишь, собира-
ешь форму по кусочкам. Бывало, что с 
другой страны просят ребята, потому 
что им уже сегодня выступать, а тебе         
завтра. Это, с одной стороны, забав-
но, а с другой - не хотелось оказаться 
в такой ситуации. Со мной тоже такое 
случалось. Смешно, хотя в то же время 
не смешно. 

- Есть ли в фехтовании место 
дружбе, как Вы считаете? Если да, 
то кто является Вашим другом/под-
ругой в этом виде спорта?

- Думаю, дружба в спорте присут-
ствует, и это очень помогает, потому 
что спортсмен проводит огромное ко-
личество времени на сборах, в гости-
ницах, самолетах, в других странах, 
а без хорошего товарища (подружки) 
очень тяжело все это прожить, ведь 
90% своего времени ты проводишь вне 
своего дома. Тебе нужен такой чело-
век, с которым будешь комфортно жить 
в номере, с кем будешь бегать в столо-
вую, проводить досуг, в конце концов, 
спарринг-партнер нужен каждому. На 
определенных промежутках были кон-
кретные люди, которые были мне близ-
ки. У меня есть такие подруги. Есть с 
других городов, есть и с Владикавказа. 
Я до сих пор с ними общаюсь, к сожа-
лению, их не так много, но они есть, 
и Слава Богу, я их очень ценю! Допу-
стим, моей подругой фехтовальщицей 
с детства является Фатима Урусова. 

Мы выросли у одного тренера. Но она 
чуть пораньше ушла из спорта, вышла 
замуж, родила детей. Еще у меня есть 
подруги из Курска Женя Ламонова, еще 
Юлия Бирюкова, мы и сейчас с ними 
общаемся. И  есть подруга Яна Албо-
рова, она выступает по сей день. Мне 
всегда было с кем провести время. Хо-
рошие были времена.

Достигла всего, чего могла

- Может быть, у Вас была сопер-
ница, с которой приходилось стал-
киваться постоянно, с которой была 
настоящая вражда на дорожке?

- Именно вражды, пожалуй, не было. 
Были неудобные лично для меня сопер-
ницы. К примеру, одна рапиристка из 
Японии. Мой тренер говорил, что пока не 
выиграю у нее, она так и будет мне по-
падаться. Потом я одолела ее в Японии 
- 5:0. Были и польки, и итальянки. Это 
нормально. Но ни с кем не враждовала. 
Как закончится бой – мы обычные люди. 
Всегда здоровались, общались друг с 
другом. Никакой вражды.

- Какой вид соревнований больше 
предпочитаете - командный или лич-
ный?

- Мне нравятся и личные, и команд-
ные соревнования. Потому что в личных 
ты проверяешь себя, показываешь сво-
им результатом, кем ты являешься. То 
есть ты в ответе сама за себя. Больше 
вопросов нет. Ты либо подводишь себя 
и тренера, либо прославляешь себя и 
тренера. Команда - это чуть другое. Там 
больше ответственности, там ты можешь 
как подвести всех, так и наоборот - вы-
вести вперед, стать лидером и помочь 
завоевать медали. Бывает, вас четверо, 
один запасной, готовый всегда прий-
ти на замену. Мне безумно нравились 
командные соревнования, потому что, 
если не получалось в личных, ты мог ре-
абилитироваться в командном зачете. 
Не могу однозначно ответить на этот во-
прос, нравятся оба варианта.

- Была ли у Вас цель в спорте, 
которую не смогли достичь?
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- Своей целью я всегда считала 
выступать максимально успешно на 
каждом соревновании. То, что любой 
спортсмен хочет выиграть все воз-
можное – это понятно. Но бывает, что 
плохо готов, приболел или просто не 
везет. Выиграть все – невозможно. У 
нас по 15 соревнований в год, чтобы 
все выиграть, нужно полностью уйти в 
спорт, погрузиться в него с головой и 
вообще ни о чем больше не думать. 
Это дано не всем. У меня тоже не всег-
да получалось. Больше настраивалась 
на главные старты – чемпионаты Ев-
ропы, мира, Олимпиады. Не могу ска-
зать, что остались непокоренные цели. 
Удалось победить и на Европе, и на 
мире, и на Олимпиаде. Если бы фех-
товала дальше, хотелось бы, конечно, 
съездить еще на одну Олимпиаду и 
привезти оттуда «золото». Но что есть, 
то есть. Жалеть не о чем. Считаю, что 
достигла всего, что дал достичь Бог. 
Спасибо ему за это.

Завершить карьеру 
вынудила травма

- Насколько тяжело справляться 
с травмами и какую роль они сыгра-
ли в Вашей карьере?

- Непросто. Травма – это всегда не-
приятно, больно. Тяжело осознавать, 
что выбыла на определенный срок, 

потеряла форму, пропустишь старты. 
Существует риск потерять рейтинг, не 
отобраться на мир, на Европу. Травмы 
всегда несли за собой очень плохие 
последствия. Чем серьезнее травма, 
тем тяжелее сложится вокруг нее си-
туация. У меня травм почти никогда не 
было, разве что мелкие, которые мне 
никогда не мешали. Но последняя, увы, 
вынудила оставить тренировки и завя-
зать со спортом. Нет, я, конечно, боро-
лась, возвращалась, думала, что под-
лечусь, выступлю, наберу форму, но 
нет, к сожалению, не получилось. По-
этому желаю всем спортсменам, чтобы 
их карьера проходила без травм. 

- То есть Ваше недавнее реше-
ние уйти из спорта связано с трав-
мой?

- Это получилось само собой, я ни-
чего не решала. Травмировала ногу, не 
смогла вернуться. Не позволяло уже 
здоровье выкладываться на все сто. 
Поэтому все сошло на «нет». Я спокой-
но осознала, что все, чего могла до-
биться в фехтовании, уже добилась. Не 
было никакой болезненности в осозна-
нии. Считаю, что у меня вышла средняя 
карьера в плане ее длительности. Не 
маленькая, но и долгой не назовешь. 
Ни о чем не жалею, понимаю, что, кро-
ме спорта, есть и другие прекрасные 
моменты в жизни. Именно ими сейчас 

и занимаюсь: семья, дети. Поэтому я 
ни о чем не жалею. Все нормально. 

- Как отреагировали родные и 
друзья?

- Да нормально отреагировали. 
Знали, что уже лет 5 не могу нормально 
тренироваться, в полсилы только. Все 
шло к завершению карьеры.

- Как думаете, могли бы все-та-
ки продолжать фехтовать или это 
уже невозможно?

- Если бы не боль в ноге, то про-
должала бы. Очень люблю фехтова-
ние! Если здоровье позволяет, можно 
долгую карьеру построить. Не тот вид 
спорта, где обязательно рано заканчи-
вать. Но, увы, травма. 

- Подводя итоги, Вы довольны 
тем, как сложилась Ваша карьера? 
Удалось реализовать себя полно-
стью в фехтовании?

- В целом да, довольна. Могла быть 
и лучше, и хуже. Что есть, то есть. Так 
что всем довольна. Благодарю всех, 
кто помог построить такую карьеру. 
Тренеров, родных, близких. Всех, кто 
поддерживал. Мои успехи – их заслуга. 
Надеюсь, что моя жизнь будет такой же 
счастливой и успешной.   

- Многие фехтовальщицы го-
ворят, что Ваш вид спорта схож с 
шахматами, а с чем бы Вы сравни-
ли фехтование?

- Неудивительно, что их сравнива-
ют. Эти виды спорта интеллектуальные, 
но в фехтовании больше физических 
нагрузок. Тренер тоже всегда гово-
рит, что фехтование – это вид спор-
та, в котором надо постоянно думать. 
Глупым фехтовать будет тяжело. Нужна 
не только координация, реакция и вы-
носливость, но и умение выполнять так-
тические установки. А для этого необ-
ходимо быстро соображать, применять 
быстрые обманные движения. Если нау-
читься всему этому, можно стать перво-
классным спортсменом. В шахматы играть, 
на мой взгляд, легче в том смысле, что 
там дается время подумать. А в фехто-
вании такой роскоши нет.

- Чем теперь планируете занять-
ся?

- Уже два года занимаюсь самым 
важным - воспитанием детей. Навер-
стываю упущенное. Конечно, постоян-
но сидеть дома – не мое. Планирую в 
дальнейшем заниматься фехтованием. 
Хотелось бы начать помогать моло-
дым ребятам, таким же, какой когда-то 
была и я. Пока точно не знаю чем, но 
заниматься чем-то буду обязательно.

Марат ХОЗИЕВ
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ÑÅÊÐÅÒ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ 
ÐÓÑËÀÍÀ ÁÓÊÓËÎÂÀ

В 1960-1970-х годах имя мастера спорта СССР по сам-
бо Руслана Лентоевича  Букулова было хорошо знакомо 

любителям спортивных единоборств.

В те годы Руслан регуляр-
но выезжал в составе сам-
бистской команды Северной 
Осетии на различные сорев-
нования, проводимые МВД 
России и СССР,  а также на 
зональные, всероссийские 
и всесоюзные состязания. 
За свою спортивную карье-
ру Руслан Букулов не раз 
становился победителем или 
призером ведомственных 
первенств, чемпионатов Рос-
сии и СССР. В его коллекции 
наград - медали победителя 
ЦС «Буревестник», зонально-
го первенства, российского 
совета «Динамо», «бронза» и 
«серебро» чемпионатов СССР. 

Начало

А начался спортивный путь 
юного Руслана в 1950-х годах в 
Грузии. Будучи учеником тбилис-
ского интерната, он увлекся гру-
зинской национальной борьбой 
чидаоба, в которой он вскоре 
стал выигрывать одни соревно-

вания за другими. Стал победи-
телем первенства Грузии среди 
юношей, а затем и среди взрос-
лых, хотя ему тогда не было и 18-
ти лет.

Руслан с детства мечтал стать 
учителем. Закончив в Цхинвале 
10 классов, поступил учиться в 
Горийский пединститут на гео-
графо-биологический факультет. 
Одновременно здесь же увлекся 
борьбой самбо, и вскоре стал 
побеждать на различных сорев-
нованиях, проводимых в Грузии. 
Так он завоевал звание чемпиона 
Грузии в весовой категории до 
56 кг.

К труду Руслан был приучен с 
детства. Он брался за любую фи-
зическую работу, чтобы не быть 
иждивенцем у родителей, кото-
рым самим было нелегко. Со-
вмещая учебу, занятия спортом и 
работу, Руслан вырос до мастера 
спорта СССР, призера всесоюз-
ного чемпионата по самбо, что в 
те годы было большим достиже-
нием.

В 1967 году Руслан переехал 

в Северную Осетию. Свою трудо-
вую деятельность начал трене-
ром по самбо в спортобществе 
«Динамо». Тренируя ребят, он 
сам продолжал выступать на со-
ревнованиях, защищая спортив-
ную честь Северной Осетии. Так, 
в 1968 году стал победителем 
первенства российского совета 
«Динамо» и вторым призером 
чемпионата России. Через год 
Руслан стал вторым призером на 
чемпионате СССР в весе до 62 
кг, уступив только в финале чем-
пиону мира В. Мельниченко. 

Успешный год

Очень результативным ока-
зался для Руслана 1971-й год. 
Сначала он стал победителем зо-
нальной Спартакиады Юга Рос-
сии, а затем, будучи одновремен-
но тренером североосетинской 
команды, участвовал на Всерос-
сийских соревнованиях работни-
ков МВД в Оренбурге. На этом 
тунире команда, подготовленная 
Букуловым, оказалась сильнее 

всех и заняла 1-е место. Вели-
колепно отработал и сам тренер. 
На ковер Руслан выходил шесть 
раз и во всех встречах одержал 
убедительные победы. Букулов 
был включен  в состав сборной 
команды МВД России для уча-
стия во Всесоюзном чемпионате 
МВД СССР. Российская сборная 
на этом чемпионате была силь-
нее всех, а Руслан Букулов был 
удостоен почетной грамоты Ми-
нистерства МВД России как тре-
нер команды-победительницы.

В это время в служебные 
обязанности Руслана входила не 
только подготовка самбистов. 
Будучи на должности инспектора 
по профессиональной подготов-
ке сотрудников МВД он, начиная 
с 1970 года, работал с ними над 
повышением  огневой и физиче-
ской подготовки, а также по слу-
жебному многоборью. 

Неутомимый 
труженик

Объем работы был огром-
ным, но Букулов каким-то, од-

ному ему известным, способом 
справлялся  с возложенными на 
него обязанностями. Вспоми-
нает ветеран МВД РСО-Алания, 
полковник ВД Феликс Дзуцев: 
«Руслан Лентоевич - человек с 
большой буквы. Это невероят-
ный труженик. Сколько он ра-
ботал! Мы всегда поражались 
его невероятной трудоспособ-
ности. Где бы он ни  работал, 
к своим обязанностям подходил 
с огромной ответственностью. 
Когда он работал инспектором 
по профподготовке сотрудни-
ков МВД, один выполнял объ-
ем работы, который сейчас вы-
полняет целый отдел. О его же 
человеческих качествах можно 
говорить только с восторгом. 
Был  в его биографии и такой 
случай, когда он шел домой со 
своими маленькими сыновьями 
и увидел, как какой-то хулиган с 
ножом в руке угрожает девушке. 
Руслан приказал детям идти до-
мой, а сам поспешил на помощь 
девушке. В этой схватке он по-
лучил даже ранение, но пре-

ступника обезвредил. Мы, кто 
с ним работал в те годы, поныне 
дорожим нашей дружбой. 

Вечный двигатель 

14 ноября Руслану исполня-
ется 80 лет, но разве скажешь, 
что он старик! Посмотрите, как 
он проводит тренировки с деть-
ми! Он как будто сам становит-
ся их ровесником. Это тоже идет 
от его любви  к детям. Пусть он 
остается с такой молодой душой 
и здоровым телом еще много лет 
на радость своих любимых детей, 
внуков и преданных друзей!

Свою не по годам молодость 
и энергичность Руслан Лентое-
вич объясняет просто: «С дет-
ства привык работать, двигаться. 
Что-то делать. Это, наверное, 
передалось от отца. Даже тогда, 
когда приходилось делать сразу 
несколько дел, не унывал. Ни-
когда не любил перекладывать 
свои обязанности на других. Еще 
очень важно, с кем ты работаешь. 
Мне в этом смысле повезло. Я 

по сей день с огромной тепло-
той вспоминаю как старших, так 
и тех, кто был моим ровесником 
или даже младше: Борис Дзиов, 
Вадим Баскаев, Сергей Бирагов, 
Ахсар Каллагов, Александр Кай-
тов, Таймураз Батагов, Эльбрус 
Баскаев, Зелим Болиев, Сослан 
Андиев, Сослан Сикоев, Феликс 
Дзуцев, Сократ Касоев… К сожа-
лению, не все они сегодня живы, 
но все они навсегда для меня бу-
дут примером настоящего муж-
ского благородства. Не могу не 
сказать о безвременно ушедшем 
от нас Марате Умархановиче Гу-
сове». 

Любимое дело

Когда уволился в запас, то 
через какое-то время вновь не-
стерпимо потянуло в борцовский 
зал. Как раз в это время Марат 
Гусов со своими помощниками 
открыл новый клуб единоборств 
во Дворце культуры ОЗАТЭ, и 
он ему предложил тренировать 
молодежь по самбо. «Я всег-
да хотел работать с детьми и с 
радостью согласился. Вовсе не 
из-за денег я шел на эту работу. 
Меня тянула сама возможность 
быть среди детей, передавать 
им те знания, которые накопил 
за немалые годы. Когда я вижу 
горящие глаза приходящих на 
тренировку детей, забываю о 
любых жизненных проблемах и 
целиком погружаюсь в атмос-
феру увлеченности любимым 
делом. Видимо, эта энергетика, 
исходившая от детей, и мне не 
дает быть стариком (смеется)».

И действительно, наблюдая 
за тем, как энергично Руслан 
Лентоевич раз за разом показы-

вает своим юным воспитанникам 
различные захваты, подсечки, 
подкаты и другие самбистские 
приемы, забываешь о почтен-
ном возрасте отставного майора 
органов правопорядка. О том, 
как любят дети своего трене-
ра, говорит и тот факт, с каким 
желанием они спешат к нему на 
тренировку…  Дед одного из его 
питомцев Георгий Газзаев: «Я 
считаю за счастье, что у моего 
внука есть такой тренер. Руслан 
Лентоевич настоящий детский 
тренер. Детское сердце очень 
тонко чувствует, кто его по-на-
стоящему любит. Мой внук сюда 

бежит с радостью, потому что 
любит своего тренера. Он их 
учит не только борцовским при-
емам, но и культуре поведения, 
умению дружить и помогать друг 
другу. Для родителей такой тре-
нер находка».

 

С юбилеем!

В день юбилея будут звучать 
поздравления друзей, родных, 
учеников, коллег по работе и по 
спорту. В них они будут желать 
Руслану Лентоевичу здоровья, 
долгих лет жизни, исполнения 
самых смелых желаний и.т.д.    

К этим поздравлениям присо-
единяемся и мы. Пусть сбудутся 
все самые искренне сказанные в 
Ваш адрес пожелания. Вы сдела-
ли за свою жизнь много добрых 
дел. Пусть Бог Вас возблагодарит 
за это и подарит Вам возмож-
ность увидеть своих сегодняшних 
юных воспитанников триумфато-
рами мировых чемпионатов!

С юбилеем Вас, Руслан Лен-
тоевич!

Урузмаг БАСКАЕВ 
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ÊÒÎ ÌÓÒÈÒ ÂÎÄÓ?

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Связанные воедино

 Сколько у нас в стране ультрас? Мно-
го. У странички Ofnews в социальной сети 
400 тысяч подписчиков. Но это далеко не 
единственный фанатский ресурс. Бросят 
клич в Интернете «наших бьют» - и на ули-
цу выйдут несколько сотен головорезов. 
В столицах-то им пока не особо разгу-
ляться, а вот в глубинке – другое дело. 
Омоновцев с дубинками там значительно 
меньше, чем хулиганов, и ждать подкре-
пления часто неоткуда. Свежий пример: 
в августе накануне очередного матча 
на первенство России между «Зенитом» 
(Ижевск) и «КамАЗом» из Набережных 
Челнов, ижевская полиция распростра-
нила обращение к фанатам. Просит не 
допускать рукоприкладства и «удержать-
ся от оскорбительных высказываний экс-
тремистского характера». Матч-репетиция 
грядущих уличных беспорядков в провин-
ции. Известно, что у местной несистемной 
оппозиции внезапно возникло полнейшее 
взаимопонимание с лидерами ультрас. А 
силовики эту смычку проспали. Остается 
одно – нижайше просить ультрас, чтобы 
те не бесчинствовали, репетируя уличные 
беспорядки. Летом 2002-го  года россий-
ская футбольная сборная проиграла япон-
цам. То, что началось после матча, вспо-
минают до сих пор. Милиция, охранявшая 
Госдуму, забаррикадировалась в здании. 

Автомобили горели у здания ФСБ на Лу-
бянке. Силовики испугались 8-тысячной 
пьяной фанатской толпы, бушевавшей в 
центре столицы. Итог – один убитый под-
росток и 79 раненых. В 2010-м, когда уби-
ли в Москве болельщика «Спартака» Егора 
Свиридова, возмущенные ультрас – 6 ты-
сяч – вышли на Манежную.  Были стычки 
с ОМОНом. Одной Москвой не обошлось. 
Протестные акции захлестнули  всю стра-
ну – от Краснодара до Новосибирска.  Ар-
хангельск, Сыктывкар, Пенза, Тольятти, 
Ростов-на-Дону – десятки крупных горо-
дов. Премьер-министру пришлось лично 
встретиться с представителями фанатских  
организаций и пообещать им, что пре-
ступление не останется безнаказанным. 
Только тогда беспорядки поутихли. Други-
ми словами, футбольные фанаты – сила, с 
которой нельзя не считаться. Либеральное 
издание «Медуза» опубликовало интервью 
с координатором ультрас. В нем четкое 
предупреждение силовикам, в этом нет 
никаких сомнений. «Омоновцы побаива-
ются вступать в конфликт с фанатами?» 
Вопрос координатору. «Да, - отвечает ему 
представитель ультрас, - публика на ста-
дионе более боевитая, чем на митингах». – 
«Фанаты могут объединяться и выступить 
против полицейского насилия?» - «Как нам 
кажется, градус противостояния еще не-
достаточен». – «Фанаты оказались в том 
же положении, что и протестующие – их 
безнаказанно бьют ОМОН и Росгвардия.  
Как  в фанатской среде относятся к мо-
сковским протестам?»  - «Это в какой-то 
степени звенья одной цепи». То, что ин-
тервью появилось в преддверии третьего 
выступления несистемной оппозиции, на-
верняка не случайность.    

    

Соперники крови не боятся

Вспомним, кто остановил стремитель-
но нарастающий «болотный протест» семь 
лет назад? Нет, не силовики те спасова-
ли. На пути у «болотных» встали плечи-
стые ребята в форменных черных брюках 
и красных куртках – сторонники движения 
«Суть времени».  Их молчаливое стояние  

на Поклонной горе в 2012-м отрезвило не-
мало горячих голов. Одного их публичного 
выхода хватило, чтобы надолго отбить у 
несистемной оппозиции охоту устраивать 
уличные беспорядки. Силовики, разгоняя 
митингующих, выполняют приказ – работа 
у них такая. А «красные куртки»,  дойди 
дело до уличных столкновений, действо-
вали бы совершенно иначе, с огоньком. 
Вкладывая в каждый свой удар и клас-
совую ненависть (к «креативному классу» 
столичных бездельников и прочим разным 
беззаботным меньшинствам), и презре-
ние к «зажравшимся либералам», требо-
вавших каких-то свобод. Оппозиционеры 
это почувствовали и спасовали – и их 
протесты скукожились. Минуло семь лет. 
За эти годы «красные куртки» успели по-
участвовать в киевском «антимайдане» и 
повоевать в Донбассе. Точнее, они там 
шестой год воюют, у них там регулярный 
отряд, который так и называется – «Суть 
времени». И пороху понюхали вдоволь, и 
обстрелялись, и с видом крови обвыклись. 
Пока на столичных протестных митингах 
роль боевого крыла либералов исполняют 
попутчики-леваки. Точнее – «левый блок».  
Несистемные оппоненты красных Зюга-

нова. Они коммунистов за соперников не 
держат. У «левого блока» есть только один 
реальный раздражитель – «красные курт-
ки». И несистемные оппозиционеры в этом 
с ними согласны. Бояться следует «Сути 
времени». Еще полтора года назад Сергей 
Кургинян в эфире программы «Время пока-
жет» на Первом провозгласил: «Мы должны 
быть готовы к тому, что кто-нибудь попыта-
ется сорвать демократическую процедуру 
выборов». Дождались! Сегодня именно это 
и происходит – попытка сорвать выборы 
массовыми выступлениями.  А кто там в ря-
дах протестующих самые буйные? «Левый 
блок!» Среди задержанных в ходе недавних 
беспорядков их – большинство.  Но лева-
ки – никудышные драчуны. Побузить они 
могут, побросать чем-нибудь не слишком 
тяжелым в силавиков на митингах, покри-
чать – но и только. Другое дело – ультрас. 
И драки им не в диковинку, и подручны-
ми средствами пользоваться приучены, и 
силовиков не боятся.  Именно футбольные 
фанаты киевского «Динамо», напомним, 
стали одновременно «мотором» и передо-
вым отрядом украинских майданщиков в 
ходе уличных столкновений 2013-2014 го-
дов.

(Продолжение  на стр. 8)

Несистемная оппозиция готовит к уличным битвам свои передовые отряды – 
леваков и футбольных фанатов. Первые унылы и немногочисленны, зато вторые, 
как показали недавние события в Петербурге, готовы к дракам с омоновцами.
 Но и их оппоненты готовы к кровопролитию. И речь не о силовиках. Кто кого: 

«красные куртки» российского антимайдана против футбольных ультрас
 несистемной оппозиции.

«ÑÅÊÒÎÐ ØÀÍÑ»
В бильярдном клубе «12 футов» прошел турнир по Свободной 
пирамиде, посвященный Дню сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации.
Ввиду того, что на турнире несколько сильнейших 

бильярдистов отсутствовали по разным причинам, шанс 
выйти в призеры был практически у каждого участника. 
Полуфинальные пары составили Марат Дагуев и Аслан 
Татраев, а также Алан Березов и Юрий Туниев. 

Первый полуфинал обещал быть крайне интерес-
ным. Вытеснивший из борьбы за призы лидера клубного 
рейтинга Барона Чельдиева Марат Дагуев был и в этой 
встрече настроен весьма решительно, не взирая на би-
льярдные авторитеты. Зрители не могли предугадать, 
как сложится игра, и с интересом наблюдали за ходом 
поединка, горячо болея за обоих игроков. Первую пар-
тию записал на свой счет Дагуев, во второй отыгрался 
Татраев, так и шли соперники, догоняя друг друга, дове-
дя игру до контровой партии – 4:4. В решающем гейме 
Марат Дагуев смог обойти своего оппонента и вышел в 
финал. Осталось дождаться победителя другого полуфи-
нала. Здесь неожиданностей не произошло. Юрий Туни-
ев, мужественно сражавшийся и показавший настоящий 
борцовский характер в предыдущей игре, и здесь не со-

бирался сдаваться. Однако, класс соперника был выше, 
и со счетом 5:1 в финал вышел Алан Березов. В споре за 
первое место двух претендентов – Березова и Дагуева, 
победил Алан Березов – 5:2. 

Третье место к большой радости болельщиков и 
участников досталось ветерану клуба и бильярдного 
спорта Юрию Туниеву. Сам не ожидая такого прият-
ного сюрприза, Юрий рассказал, что бильярд для него, 
это – прежде всего приятное времяпровождение, отдых 
с коллегами по клубу, а затем уже спортивное состяза-
ние, и то, что удалось пробиться в призеры, конечно, его 
самого очень порадовало. Но больше всего удовольствие 
доставило то, как поддерживали его болельщики и даже 
соперники, как поздравляли и с каким теплом и уважени-
ем восприняли его успех.   

- Каждый раз прихожу сюда, как к себе домой: прият-
ная атмосфера, уважительное отношение, воспитанные и 
преданные своему виду спорта ребята создают комфорт-
ную обстановку. Одно удовольствие здесь играть в лю-
бимый с давних пор бильярд, - поделился Юрий Туниев. 

Светлана УРТАЕВА 
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Белла Кораева

 Они, а вовсе не бандеровцы из «Сво-
боды», первыми стали забрасывать бойцов 
«Беркута» горящими бутылками с «коктей-
лем Молотова». А ведь СМИ предупре-
ждала еще в мае прошлого года: россий-
ских футбольных хулиганов превращают в 
штурмовиков несистемной оппозиции. Не 
десятки – сотни российских ультрас, побу-
зив на Майдане в Киеве, поехали воевать в 
Донбасс на стороне украинских карателей. 
Так что и они, как и их политические ан-
типоды в красных куртках, умеют стрелять 
и к крови привычные. Со дня на день  они 
могут встретиться – лицом к лицу – на сто-
личных улицах. Привычные к крови. Успеют 
ли силовики попрятаться, как в 2002-м?

За 30 лет ни одного лидера        

Совсем недавно СМИ поведали обще-
ственности о заказчиках нынешних проте-
стов и о тех, кто их оплачивает; провели 
аналогии с событиями 30-летней давности, 
которые привели в итоге к развалу Совет-
ского Союза. Осталось перечислить вдох-
новителей нынешних выступлений, вла-
стителей дум протестующих, так сказать. 
Помнится, когда на закате перестройки 
режиссер Марк Захаров призвал вынести 
Ленина из Мавзолея, его призыв с жаром 
обсуждали на каждой кухне. Вся страна 
обсуждала. Захаров был бесспорным мо-
ральным авторитетом – и таких, как он, 
перестройщиков, было немало. Известные 
писатели, поэты, журналисты – в самом 
деле известные и любимые всеми, а не 
кем-то однажды  чем-то награжденные, но 
так и не прочитанные. Яркие трибуны, чей 
авторитет невозможно было игнорировать. 

Совесть нации – академики Сахаров и 
Лихачев, Абалкин и другие. А целый ряд 
киноактеров и режиссеров, по-настоящему 
талантливых и знаменитых на всю страну! 
А сегодня ряды моральных авторитетов из-
рядно пожидели. На акции 3 августа сило-
вики задержали актера по фамилии Паль 
– он снимается в сериалах, которые счи-
таются «популярными», но их названия при 
этом не многие вспомнят. Вроде бы мель-
кнул среди протестующих другой актер 
про «Ментов с Рублевки» - Петров. Ранее в 
протестных акциях несистемщиков прини-
мала участие актриса Троянова из сериала 
«Ольга». Занятно, что все они – выходцы 
с телеканала ТНТ. А телеканал – газпро-
мовский. Как и оппозиционное «Эхо Мо-
сквы». Уж нет ли тут какой-то связи? И как 
можно забыть – актер Михаил Ефремов! 
В сети гуляет его видео: нетрезвая зна-
менитость орет в мегафон, одолженный у 
правоохранителя: «Ну-ка, менты, расходи-
тесь отсюда!» Ну и как многие последуют 
за такими-то «моральными авторитетами»? 
Других-то, впрочем, все равно нет, за 30 
лет не появились. Не породила свободная 
Россия новых талантов, адекватных совет-
ским властителям дум. Потому-то и вес 
у протестов – подобно талантам. Паля с 
Трояновой. Дунул - и нет. Не за кем сле-
довать, некому верить. Разве что просто 
так побузить? Впрочем, отдадим должное, 
наша попса тут же  бросается на защиту 
«пострадавших» воров в законе и прово-
ровавшихся  олигархов (свежий пример – 
письма в поддержку «авторитета» Шишки-
на), но что-то не слышно, чтобы хоть кто-то 
из богемной звездной тусовки поддержал 

Навального с Соболь.  В английском есть 
такое существительное – starless. Беззвез-
дье, хотя и нет в русском такого слова. Вот 
и в авангарде протеста у нас – беззвездье.  
Starless. Паль с Трояновой да пьяный Еф-
ремов.

Как свернуть протесты

Теперь суммируем. Финансирование 
протестов явно недостаточное – первое. 
Недовольные богатеи, во-первых, жадни-
чают, во-вторых, опасаются неприятных 
последствий. Начнешь слишком откровен-
но сорить деньгами – равноудалят за мо-
жай. Заокеанских спонсоров тоже на сей 
раз не видать (возможно, это как-то связа-
но со скоропостижным отзывом на родину 
посла США и генконсула США в Екатерин-
бурге – кучно как-то пошло, спроста ли?). 
Противостоять силовикам на протестных 
акциях пока некому – второе.   Леваки ожи-
даний не оправдали, а футбольных ультрас 
едва-едва подключают к процессу. С аван-
гардом протеста тоже не важно, нет у оп-
позиции признанных обществом  авторите-
тов – третье. А не кажется ли всем нам, что 
риск разрастания протестных настроений 
и как следствие выступлений в свете все-
го вышесказанного чересчур преувеличен? 
Но если так, то к чему «жестить»? Полторы 
тысячи человек вышли на митинг – треть 
тут же распихали по автозакам. Понятно 
же, что идейных протестующих там – капля 
в море. И столько же тех, кто воспользо-
вался ситуацией, чтобы  похулиганить. Ма-
лолетки вышли поснимать селфи: сморите, 
какой я есть на самом деле важный, граж-
данский активист!  Романтики – освежить 
головы буйными ветрами уличной стихии. 
А зеваки просто глазели, оказавшись не  в 
то время не в том месте и угодив под ду-
бинки силовиков за компанию. Так нужно 
ли власти реагировать именно так? Фанто-
му Болотной не позволяют явить слабину? 
Всем известно, кто оплачивает протест. 
Всем известно, кто его направляет. Тогда 
почему бы не изолировать тех и других – и 
протест тут же спадет? Но вместо этого ви-
нят статистов. Живем ведь в эпоху Интер-
нета. Информация разлетается по стране 
мгновенно. Переборщить с разгоном про-
тестующих – протест тут же подхватит глу-
бинка. А с этим силовиков не напасешься. 
Есть тысяча способов блокировать и свер-
нуть протестную активность. Можно обой-
тись и без силовых мер. Крикуны покричат 
и разойдутся. Так действовали после Бо-
лотной. И выходил толк при минимальных 
репутационных потерях. Можно в выход-
ные наставить повсюду палаток с недоро-
гими закусками – шашлыками и прочим.  
Как бы фестиваль вкусной и здоровой еды. 
А рядом – установить подмостки и позвать 
модную попсу. И где будут те протестую-
щие? Подоплеки-то у протестов особой 
нет. Это же не «голодные марши», в са-
мом деле. На худой конец можно вступить 
с протестующими в прямой диалог – не-
многие, правда, в этом  сильны. Позовите 
Жириновского – беспроигрышный вариант! 
Он в свойственной ему манере поболтает 
с протестующими «за жизнь», а в конце 
сорвет овации слушателей и зрителей. И 
протестного пара как бы не бывало. Все-
го-то дел – выйти  к митингующим, а не 
прятаться за щитами силовиков.

ÊÒÎ ÌÓÒÈÒ ÂÎÄÓ?
(Продолжение. Начало на стр. 7)ËÓ×ØÈÉ ÈÃÐÎÊ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

Каждый назвал трех лучших на его усмотрение игроков. За первое место 
присуждалось три очка, за второе место - два очка, за третье место - одно 
очко.

При подсчете голосов для выявления победителя и определения последу-
ющих мест при равенстве очков было принято решение отдавать предпочте-
ние тому игроку, у которого больше первых мест и т.д.

Первое место и звание лучшего игрока чемпионата РСО-Алания 2019, со-
гласно тренерскому опросу, заслуженно получил игрок команды «Цхинвал»              
г. Владикавказа Ибрагим Базаев. В опросе были названы 13 футболистов, из 
которых  четверо представители «Щита Осетии», трое - «Ардон 2018», двое - 
«Цхинвал», по одному - представители «Синдиката», «Спартака», «Алании» и 
«Автодора».

1. Ибрагим Базаев, «Цхинвал», г. Владикавказ          -  34 балла (9-2-3)
2. Ахсар Габуев, «Спартак», г. Алагир                       - 11 баллов (2-2-1)
3. Георгий Хинчагов, «Ардон 2018», г. Ардон             - 10 баллов (1-3-1)
4. Мирза Алборов, «Щит Осетии», г. Владикавказ      -  9 баллов (2-1-1)
5-6. Руслан Кабисов, «Алания», с. Октябрьское               -  7 баллов (0-2-3)
5-6. Константин Кесаев, «Синдикат», г. Владикавказ       -  7 баллов (0-2-3)
7.   Алексей Мулдаров, «Цхинвал», г. Владикавказ          -  6 баллов (1-1-1)
8.   Арсен Музаев, «Щит Осетии», г. Владикавказ            -  4 балла (1-0-1)
9.   Георгий Амиров, «Щит Осетии», г. Владикавказ         -   4 балла (0-2-0)
10. Эдуард Бацоев, «Щит Осетии», г. Владикавказ          -   4 балла (0-1-2)
11. Аслан Валиев, «Ардон 2018», г. Ардон                      -   3 балла (1-0-0)
12-13. Заур Парастаев, «Автодор», г. Владикавказ          -     1 балл (0-0-1)
12-13. Сослан Дзасохов, «Ардон 2018», г. Ардон            -     1 балл (0-0-1)

По окончании чемпионата РСО-Алания был про-
веден независимый опрос тренеров, специ-
алистов, функционеров Федерации футбола 
республики по определению лучших игроков 

прошедшего чемпионата РСО-Алания по футболу 
2019 года. 

Команда «Цхинвал Владикавказ» - чемпион республики по футболу
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÀÈÄÀ ØÀÍÀÅÂÀ: 

- Как дома относились к этому? 
Как, вообще, семья переживала и 
болела за Вас, когда Вы выступа-
ли?

- Дома к спорту относились вели-
колепно! Папа всю жизнь хотел, чтобы 
его дети занимались спортом. Брата на 
футбол отдал, я всегда на гимнастику 
ходила, потом еще куда-то, на волей-
бол, например. В какой-то момент еще 
и музыкой занималась. Искала себя. Но 
это было так себе, а вот когда пришла 
на фехтование, сразу поняла, вот оно – 
мое! Дома относились к моей спортив-
ной жизни отлично, никогда это не было 
проблемой. И в моей новой семье мой 
муж, свекровь, свекор – они все меня 
всегда поддерживали и поддерживают. 
Помогали с ребенком, когда я уезжа-
ла на соревнования. Первые три года 
воспитание ребенка проходило с моим 
участием, но его было очень мало... 
Тогда я в основном была на сборах и 
соревнованиях. Но меня все родные 
всегда поддерживали,  абсолютно все. 
Потому было легче справляться с зада-
чами. Конечно, все очень сильно пере-
живали. Приезжали на соревнования, 
чтобы поболеть за меня. Но это было 
на чемпионатах России, а что касается 
турниров за границей, там уже сама. 
Семья, конечно, следила за мной по 
телевизору или интернет-трансляциям. 
Поддерживали и переживали.

- Кто был Вашим первым трене-
ром, где начинали тренироваться?

- Когда я пришла в школу олимпий-
ского резерва, моим первым тренером 
стала Фиала Дзантимировна Кадзова. 
Это когда я пришла уже именно в зал 
фехтования, а в школе первый год, где 
я тренировалась со спецклассом по 
физкультуре, у меня была учительни-
ца Капустина, имя и отчество уже не 
помню.

- Кто помогал Вам «найти себя» в 
фехтовании?

- Найти себя никто особо не помо-

гал. Понимаете, я так считаю, потому 
что первые тренеры все-таки скорее 
помогают полюбить спорт, раскрывают 
и поясняют, что это такое. С их помо-
щью постигаются азы. Но, повторюсь, 
мне никто не помогал найти себя в 
фехтовании, я в этот спорт влюбилась 
без чьей-либо помощи, пришла в зал, 
взяла в руки рапиру, и в этот момент 
осознала, что это мое.

Лучше опоздать 
на самолет, чем остаться 

без везучих гетр

- В Вашей спортивной карьере 
было безумное количество схваток, 
громких соревнований и очень мно-
го побед. Какую Вы можете выде-
лить среди них и почему?

- Все бои и соревнования уже не 
вспомню. Сильнее всего запомина-
лись бои, в которых, например, ведешь 
14:10 и можешь проиграть. Или наобо-
рот, когда проигрываешь 8:14, а потом 
получается выиграть. Очень хорошо 
помню бой на Олимпиаде. Мне тогда в 
соперницы попалась одна полька - Гру-
хало. Она была очень неудобным сопер-
ником. Никак у меня не получалось ее 
выиграть. Вообще польская школа фех-
тования для меня загадка. Они все каки-
е-то кривые, увертливые, в них попасть 
тяжело. Так вот, жеребьевка свела нас 
в первом же бою. Наверняка она дума-
ла, что в очередной раз победит. Гру-
хало, кстати, постарше была, мне тогда 
всего 22 было. Но я не хотела мириться 
заранее с поражением. На Олимпиаду 
же не просто так приезжают. Весь наш 
бой я вела, счет в итоге был, кажется, 
12:3. Я даже поверить не могла, что вы-
игрываю! А счет стал 13:13. У нас был 
приоритет (схватка до первого укола 
при ничейном счете). И каким-то чудом 
я уколола первой! Это был ужас! Дей-
ствительно тяжелая схватка была. Тогда 
я поняла, что пока ты не нанесешь 15 
уколов, никогда нельзя думать, что ты 
уже победила. Это был очень полезный 
урок.

- Расскажите об одной из ве-
селых/забавных историй, которые 

случались с Вами во время Вашей 
спортивной карьеры.

- Немало было таких историй - и за-
бавных, и интересных, и веселых. Бы-
вало, подъезжаем к аэропорту, а кто-то 
начинает говорить что-то типа: «Ой, я 
забыла свои везучие гетры» или «Блин, 
как так, а я оставила дома счастливые 
перчатки». И что бы вы думали? Разво-
рачивались и ехали всем автобусом об-
ратно. Спортсмены – люди суеверные. 
Мы потом и на самолет опаздывали, и 
на соревнования. Много раз бывало, 
что приходят все чехлы, думаешь, типа, 
да мой там тоже по-любому, а потом 
выясняется, что он где-то в аэропор-
ту остался. И все, ты на соревновани-
ях, а фехтовальных вещей нет. Потом 
начинается: у всех просишь, собира-
ешь форму по кусочкам. Бывало, что с 
другой страны просят ребята, потому 
что им уже сегодня выступать, а тебе         
завтра. Это, с одной стороны, забав-
но, а с другой - не хотелось оказаться 
в такой ситуации. Со мной тоже такое 
случалось. Смешно, хотя в то же время 
не смешно. 

- Есть ли в фехтовании место 
дружбе, как Вы считаете? Если да, 
то кто является Вашим другом/под-
ругой в этом виде спорта?

- Думаю, дружба в спорте присут-
ствует, и это очень помогает, потому 
что спортсмен проводит огромное ко-
личество времени на сборах, в гости-
ницах, самолетах, в других странах, 
а без хорошего товарища (подружки) 
очень тяжело все это прожить, ведь 
90% своего времени ты проводишь вне 
своего дома. Тебе нужен такой чело-
век, с которым будешь комфортно жить 
в номере, с кем будешь бегать в столо-
вую, проводить досуг, в конце концов, 
спарринг-партнер нужен каждому. На 
определенных промежутках были кон-
кретные люди, которые были мне близ-
ки. У меня есть такие подруги. Есть с 
других городов, есть и с Владикавказа. 
Я до сих пор с ними общаюсь, к сожа-
лению, их не так много, но они есть, 
и Слава Богу, я их очень ценю! Допу-
стим, моей подругой фехтовальщицей 
с детства является Фатима Урусова. 

Мы выросли у одного тренера. Но она 
чуть пораньше ушла из спорта, вышла 
замуж, родила детей. Еще у меня есть 
подруги из Курска Женя Ламонова, еще 
Юлия Бирюкова, мы и сейчас с ними 
общаемся. И  есть подруга Яна Албо-
рова, она выступает по сей день. Мне 
всегда было с кем провести время. Хо-
рошие были времена.

Достигла всего, чего могла

- Может быть, у Вас была сопер-
ница, с которой приходилось стал-
киваться постоянно, с которой была 
настоящая вражда на дорожке?

- Именно вражды, пожалуй, не было. 
Были неудобные лично для меня сопер-
ницы. К примеру, одна рапиристка из 
Японии. Мой тренер говорил, что пока не 
выиграю у нее, она так и будет мне по-
падаться. Потом я одолела ее в Японии 
- 5:0. Были и польки, и итальянки. Это 
нормально. Но ни с кем не враждовала. 
Как закончится бой – мы обычные люди. 
Всегда здоровались, общались друг с 
другом. Никакой вражды.

- Какой вид соревнований больше 
предпочитаете - командный или лич-
ный?

- Мне нравятся и личные, и команд-
ные соревнования. Потому что в личных 
ты проверяешь себя, показываешь сво-
им результатом, кем ты являешься. То 
есть ты в ответе сама за себя. Больше 
вопросов нет. Ты либо подводишь себя 
и тренера, либо прославляешь себя и 
тренера. Команда - это чуть другое. Там 
больше ответственности, там ты можешь 
как подвести всех, так и наоборот - вы-
вести вперед, стать лидером и помочь 
завоевать медали. Бывает, вас четверо, 
один запасной, готовый всегда прий-
ти на замену. Мне безумно нравились 
командные соревнования, потому что, 
если не получалось в личных, ты мог ре-
абилитироваться в командном зачете. 
Не могу однозначно ответить на этот во-
прос, нравятся оба варианта.

- Была ли у Вас цель в спорте, 
которую не смогли достичь?


