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Год назад не стало выдающегося сына осетин-
ского народа, великого спортсмена и патриота 

Родины Сослана Андиева.

ÏÅÐÂÛÉ ÌÅÌÎÐÈÀË 
ÑÎÑËÀÍÀ ÀÍÄÈÅÂÀ

Он был истинно народным любим-
цем. Эту любовь и уважение он снискал 
не только за счет своих спортивных до-
стижений, но и как носитель лучших ка-
честв своего народа. Именно Сослан Ан-
диев был признан лучшим спортсменом 
Осетии XX-го века по опросам жителей 
республики. И это совершенно справед-
ливо. Он первый достиг звания победи-
теля Олимпийских игр в 1976 году. И по-
вторил свой успех через четыре года - в 
1980 году. В промежутках между Олим-
пийскими играми были победы на четы-
рех чемпионатах мира и трех чемпиона-
тах Европы, семи чемпионатах СССР, а 
также на Кубке мира и многих престиж-
нейших международных турнирах.
Еще после его первой олимпийской 

победы в Монреале в 1976 году был уч-

режден турнир его имени, который бо-
лее сорока лет ежегодно проходил в сто-
лице Северной Осетии. Турнир на призы 
Сослана Андиева завоевал популярность 
довольно быстро. В Осетию стали при-
езжать не только борцы России и дру-
гих республик Советского Союза, но и из 
стран дальнего зарубежья.
Неизменно все эти годы Сослан был 

самым доброжелательным болельщиком 
выступавших на ковре борцов. Как пра-
вило, он сам вручал награды победи-
телям и призерам в его родном тяже-
лом весе.

28-29 ноября впервые турнир, нося-
щий имя Сослана Андиева, проводи-
ли без него. Поменялось и название. 
Отныне это - Турнир памяти Сослана 
Андиева.

Ñòð. 3

В поход за трофеями
Победитель турнира серии «Большой шлем» 
Инал Тасоев делится впечатлениями 
от своих выступлений.

Сборной России по футболу будет тяжело
Разбор соперников главной команды страны на 

предстоящем чемпионате Европы-2020.
Ñòð. 5

Проводы ветеранов, 
верность клубу, патриотизм
Авторский материал Гарегина Будагяна 
о завершениях карьер знаменитыми футболистами.

Ñòð. 7,8

Бороться - значит жить
Вспоминаем легендарных осетинских борцов.

Ñòð. 6
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ÏÐÎÂÎÄÛ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ, 
ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÊËÓÁÓ, ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

В жизни каждого спортсмена наступает 
момент, когда он расстается со спортом. 
Согласитесь, немалое мужество требует-
ся, чтобы уйти, не дожидаясь последнего 
звонка, вовремя уступить дорогу молоде-
жи. Но есть и еще один фактор, которым 
нельзя пренебрегать: каким ты входишь 
в мир неспортивный? В коллектив, где о 
тебе, не исключено, и знают-то понаслыш-
ке и уж наверняка ценить будут не по про-
шлым заслугам, не по тому, сколько у тебя 
медалей и памятных знаков, а по твоему 
нынешнему вкладу в общий труд.

 Защитник ЦСКА Сергей Игнаше-
вич заявил, что завершает карьеру в на-
циональной сборной, которая длилась не-
многим менее полутора десятков лет. Его 
дебют в главной команде страны состоял-
ся 21 августа 2002 года в товарищеском 
матче со Швецией. В то время Игнашевич 
защищал цвета «Локомотива». Что ж, всему 
приходит конец. Вот и почтенный Сергей 
Игнашевич, которому идет 40-й год, после 
чемпионата мира решил сбросить со сво-
их плеч могучих часть нелегких футбольных 
забот. Теперь он может сосредоточиться 
на работе в «Торпедо». Уместно напомнить, 
что заслуженный мастер спорта, самый ти-
тулованный защитник российского футбо-
ла – обладатель нескольких уникальных ре-
кордов.  Он единственный игрок, который 
провел более семисот матчей на высшем 
уровне с учетом игр за  сборную России. 
Игнашевич – самый результативный за-
щитник России, за свою карьеру он забил 
61 мяч (8 – в сборной). Армеец – участ-
ник трех чемпионатов Европы и одного 

первенства мира. Вспомним, как покидали 
главную команду страны другие известные 
футболисты. Начнем с далеких, почти бы-
линных времен. 

Как провожали в СССР?

В мае 1965 года вышел очередной но-
мер еженедельника «Футбол». На его об-
ложке был помещен снимок капитана сбор-
ной СССР Игоря Нетто с букетом цветов. 
Праздник? Да, но, увы, грустный – матч с 
командой Австрии стал для прославлен-
ного футболиста последним в составе на-
циональной сборной. Хавбек «Спартака» 
провел на поле самую малость, однако 
успел показать зрителям, что он отнюдь не 
свадебный генерал, а как прежде весьма 
квалифицированный игрок. Нетто принял 
участие в атакующей комбинации и выдал 
партнеру острую передачу. Как в былые, 
добрые времена. На 6-й минуте свисток 
венгерского арбитра остановил игру. 
Зазвучали фанфары, обе команды собра-
лись в центре поля. Голкипер сборной Лев 
Яшин и пять юных футболистов преподнес-
ли капитану цветы и вымпел. Диктор ста-
диона сообщил о награждении Игоря Нетто 
почетной грамотой и избрании его почет-
ным членом Федерации футбола СССР. 
Отныне Нетто получал право посещать все 
футбольные матчи на территории страны. 
И все. Ни подарков, ни денег, ни автомо-
биля. Только почет и уважение. Но и они 
дорогого стоят.

 Перед тем как покинуть поле, Нет-
то передал капитанскую повязку сборной 
Валентину Иванову. А затем неспешно, 
под овации зрителей, потрусил в сторону 
раздевалки. Но футбольная карьера спар-
таковца  на том не закончилась. Нетто про-
должал выступать за столичный клуб. Прав-
да, на поле появлялся редко, но каждое 
явление народу Игоря Нетто, которому пар-
тнеры дали прозвище Гусь, - за шипящий 
голос  и длинную шею, вызывало оживле-
ние. Последний матч в составе красно-бе-
лых Нетто провел в мае 1966 года против 
ереванского «Арарата». Остается добавить, 
что полузащитник верой и правдой служил 
«Спартаку» 18 сезонов, пять раз стано-
вился чемпионом страны, был капитаном 
команды. Выделялся мягким, пластичным 
бегом, точным пасом, голевым чутьем. В 
составе сборной СССР Нетто завоевал ти-
тул олимпийского чемпиона и победителя 
Кубка Европы 1960 года. 

Прощальных матчей, к сожалению, удо-
стаивались не многие футболисты сборной 
СССР. Многие уходили скромно, а порой 
незаметно. Так было со звездами – сто-
личными торпедовцами Валентином Ива-
новым, Валерием Ворониным, Эдуардом 
Стрельцовым, тбилисским динамовцем 
Славой Метревели, его московским одно-
клубником Игорем Численко, армейцами 
Альбертом Шестерневым и Владимиром 
Пономаревым, Анатолием Банишевским 
из Бакинского «Нефчи». Виктор Понедель-
ник простился со сборной, когда, выража-
ясь старой избитой фразой, уже повесил 
бутсы на гвоздь. Это произошло в матче 
с командой ГДР. Нападающий ростовско-
го СКА вышел на знакомый до боли газон  
«Лужников» в октябре 1966 года, но через 
несколько минут, выслушав теплые слова 
партнеров и аплодисменты зрителей, поки-
нул его навсегда. Завершил карьеру Поне-
дельник, когда для иных футболистов на-
ступает расцвет, - в 29 лет. Увы, его планы 
нарушила болезнь – форвард уже было пе-
решел в московский «Спартак», собирался 
продолжать играть, забивать, но… Между 
прочим, Виктор Понедельник - автор само-
го ценного, «золотого» мяча в истории со-
ветского футбола – в финале Кубка Европы 
в ворота югославской сборной на 113-й 
минуте уже в дополнительное время. 

Форварда «Спартака»  Галимзяна Ху-

саинова перестали вызывать в сборную в 
1969 году, но он еще четыре сезона успеш-
но выступал за красно-белых. Когда ему 
было уже далеко за тридцать, он продол-
жал упрямо бороздить левую бровку или, 
как выражались, «рысачить». Заговорили 
даже, что неплохо бы ветерана, пережи-
вавшего ренессанс, вернуть в главную ко-
манду страны. Но дальше слов дело не по-
шло, да и в ту пору советский футбол был 
несказанно богат на таланты. 

Многие завершали 
карьеру незаметно

Блистательная футбольная карьера тби-
лисского динамовца Давида Кипиани - его 
уважали и почитали в Европе, в частности, 
мадридский «Реал» предлагал ему солид-
ный контракт - завершилась неожиданно. 
В 1981 году он стал одним из творцов по-
беды грузинской команды в Кубке кубков. 
Но вскоре хавбек получил тяжелую травму 
в игре с мадридским «Реалом» и надолго 
выбыл из строя. Как только Кипиани выз-
доровел, вновь приступил к тренировкам. 
Готовился, не жалея себя, понимая, что 
грядущий 1982 год может стать лучшим в 
его карьере – сборная СССР, в которой 
он был лидером, готовилась к чемпионату 
мира в Испании.

(Продолжение  на стр. 8)

ÀÐÄÎÍÑÊÈÅ 
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÛ 

ÏÎÊÎÐÈËÈ 
ÁÅÑËÀÍ

Первенство РСО-Алания по баскет-
болу среди юношей и девушек про-
ходило в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе в Беслане.

Юные баскетболисты из ардонской МБУ 

ДО ДЮСШ заняли первое место (2004-2005 

годы), а их ровесницы-девушки остались на 

второй строчке. Баскетболистов подготови-

ли Николай и Юрий Корниенко.

Добавим, что воспитанник ардонской 

школы Габараев Рустэм был зачислен в 

школу Олимпийского резерва в Ставрополе.

ÒÅÄÅÅÂ ÏÎÄÒÂÅÐÄÈË 
ÄÈÑÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÞ ÑÀÄÓËÀÅÂÀ

Главный тренер сборной России 
по борьбе Дзамболат Тедеев под-
твердил, что олимпийский чемпион 
Абдулрашид Садулаев дисквалифи-
цирован на четыре месяца за нару-
шение правил экипировки во время 
церемонии награждения на минувшем 
чемпионате мира.

Садулаев завоевал титул чемпи-
она мира. После этого он вышел на 
церемонию награждения в футболке 
с изображением имама Шамиля. По 
правилам Объединенного мира борь-
бы на церемонию можно выходить ис-
ключительно в экипировке националь-
ной команды.

 «На подготовку к Олимпийским 
играм эта дисквалификация никак не 
повлияет, потому что соревнований 

сейчас практически нет. Мы успе-
ваем подготовиться и выступить на 
чемпионате Европы. Разве впервые 
люди вышли в подобных футболках? 
Нет, другие случаи тоже были. Поче-
му именно этой футболке придали та-
кое значение? И с чем это связано? 
Во всем мире знают, кто такой имам 
Шамиль, он предок Абдулрашида, он 
в честь его надел эту футболку. Ни-
какого подтекста не было, я не пони-
маю, почему все время видят полити-
ческую подоплеку. Мы всегда говорим 
о том, что спорт и политика – разные 
вещи, жаль, что спорт используют та-
ким образом. Даже хорошие намере-
ния они трактуют совсем по-другому, 
это страшно», – цитирует Тедеева 
«Р-Спорт».

Соб. инф. Соб. инф.

Игорь Нетто провел за сборную 
СССР 54 игры

Валерий Карпин сыграл 72 
игры в составе сборной России
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ÁÎÐÎÒÜÑß – ÇÍÀ×ÈÒ ÆÈÒÜ

Марат ХОЗИЕВ

Кануков

Легендарный силач-великан 
по праву считается первопроход-
цем в этом виде спорта для осе-
тинского народа.

Полное имя - Темирболат Ка-
нуков. В народе был больше из-
вестен  как Казбек-Гора. Рост его 
достигал 2 метров и 24 сантиме-
тров! А вес осетинского «уаига» 
(великан - в переводе с осетин-
ского) был более 200 килограм-
мов. Родился борец в 19 веке в 
селе Кобан, но мировую извест-
ность он обрел только в начале 20 
века.

Слухи о чудо-богатыре разле-
телись по всей стране. Ему ста-
ли предлагать выступать в цирке 
и профессионально заниматься 
борьбой (во времена Канукова 
борцовские поединки проводи-
лись исключительно в цирке). Его 
имя стало широко афишировать-
ся, выпускались почтовые открыт-
ки с его фотографиями, о нем 
начали часто писать в газетах, пу-
бликовать отчеты о  выступлениях 
на чемпионатах.

Знаменитый дагестанский 
силач Сали-Сулейман вспоми-
нал, что в 1908 году Казбек-Гора 
положил на лопатки Георга Гак-
кеншмидта, одержал победы над 
Иваном Шемякиным, Николаем 
Вахтуровым, армянином Мыкы-
ртычевым, персом Али, японцем 
Ону и другими известными на тот 
момент борцами.

Вот как писала газета «Каспий» 
о выступлениях Бола на междуна-
родном чемпионате французской 
борьбы в цирке Никитина в г. Баку 
в 1909 году: «9 апреля, Иогансон 
(чемпион Норвегии) выходит на 
арену, смотрит на своего против-
ника — осетинского колосса и по-
жимает плечами с таким видом, 
как будто хочет сказать: „Ну что 
с ним я смогу сделать?..“ И дей-
ствительно, ему не приходится 
много стараться. Сразу же после 
свистка Кануков идет на него, 
ловит после двух-трех уверток 
на передний пояс и кладет его 

на лопатки за 26 секунд».
Через несколько лет высту-

плений на аренах многих горо-
дов, не нажив больших матери-
альных благ, Бола вернулся в 
родное село.

Арсен Фадзаев

Осетинский борец вольного 
стиля родился в Чиколе. На дан-
ный момент первому вице-пре-
зиденту Федерации спортивной 
борьбы России 58 лет.

Сейчас Арсен Фадзаев зани-

мается политической деятельно-
стью. Но до того он более десяти 
лет доминировал во всевозмож-
ных соревнованиях по вольной 
борьбе. Выступал Фадзаев в 
весе 68 килограммов.

Двукратный олимпийский 
чемпион (1988,1992), шести-
кратный чемпион мира по воль-
ной борьбе (1983, 1985, 1986, 
1987, 1990, 1991), четырехкрат-
ный чемпион Европы (1984, 
1985, 1987, 1988), четырехкрат-
ный чемпион СССР (1983, 1986, 
1989, 1990). Победитель турнира 
«Дружба-84» (неофициальные 
Олимпийские игры взамен бой-

котированных командой СССР 
Олимпийских игр в Лос-Андже-
лесе 1984 года).

Лучший спортсмен СССР 1991 
года. Единственный спортсмен 
из Северного Кавказа, а также 
единственный борец вольного и 
греко-римского стилей, признан-
ный лучшим спортсменом СССР.

Единственный обладатель 
приза «Золотая борцовка FILA» 
1986 года, изготовленного ком-
панией «Adidas» для лучшего 
борца вольного стиля XX века.

Обладатель уникального до-

стижения в вольной борьбе: в 
течение семи лет не проиграл ни 
одного поединка!

На чемпионатах мира (1986, 
1990, 1991) не проиграл сопер-
никам ни одного балла. На чем-
пионате мира (1987) суммарно 
отдал соперникам только один 
балл. Также на чемпионате мира 
(1983) и турнире «Дружба-84» 
победил во всех поединках до-
срочно (положил на лопатки, 
либо победил с разрывом в 12 
баллов, что в те времена явля-
лось досрочной победой)!

На пяти из шести выигранных 
Фадзаевым чемпионатах мира 

был признан лучшим борцом 
турнира.

Артур Таймазов

Осетинский борец вольного 
стиля, выступавший за сборную 
Узбекистана. Родился в 1979 
году в селе Ногир. Напомним, 
что село, откуда Таймазов родом, 
обладает рекордом Гиннеса - 4 
олимпийских чемпиона на 12 ты-
сяч человек!

Олимпийский чемпион 2004 
года, серебряный призер Олим-

пийских игр 2000 года, двукрат-
ный чемпион мира (2003, 2006), 
двукратный чемпион Азии (2000, 
2011), трехкратный чемпион Ази-
атских игр (2002, 2006, 2010). 
Самый титулованный спортсмен 
Узбекистана, а также самый ти-
тулованный спортсмен Централь-
но-Азиатского региона во всех 
видах спорта на Олимпийских 
играх, обладатель одной из вось-
ми золотых олимпийских наград в 
истории страны.

5 апреля 2017 года Между-
народный олимпийский комитет 
лишил Таймазова золотой медали 
Игр 2008 года, где он выступал 

под флагом Узбекистана, в связи 
с наличием в его пробах допинга 
— туринабола и станозолола.

23 июля 2019 года МОК сооб-
щил, что Артур Таймазов лишен 
золотой медали и Олимпийских 
игр 2012 года в вольной борьбе 
в весовой категории до 120 кг 
в результате перепроверки до-
пинг-проб. В допинг-пробе Тай-
мазова, выступавшего на Играх 
в составе сборной Узбекистана, 
новыми методами было обнару-
жено запрещенное вещество ту-
ринабол.

Таким образом, Артур Тай-
мазов стал первым в истории 
борцом, лишенным двух золотых 
олимпийских медалей.

Осетинский борец мог стать 
обладателем уникального дости-
жения - трижды подряд победить 
на Олимпийских играх в борьбе 
вольного стиля среди тяжелове-
сов. Но, к сожалению, необосно-
ванные обвинения со стороны 
Международного комитета не по-
зволили Таймазову добиться за-
ветной мечты.

На данный момент Артур Тай-
мазов занимается политической и 
законотворческой деятельностью.

Эти слова принадлежат французскому мыслителю Оноре де Бальзаку. Осетин-
ские борцы подтвердили правоту высказывания писателя. Все представители 
осетинской борьбы, собранные в нашем топе, внесли бесценный вклад в раз-
витие этого вида спорта и посвятили ему большую часть своей жизни.

ÄÇÀÃÎÅÂ 
ÍÀÊÎÍÅÖ 

ÏÎÏÀË Â ÑÒÀÐÒ
Полузащитник ЦСКА и сборной России 
Алан Дзагоев впервые за длительный 
срок вышел в основном составе своего 
клуба. Дзагоев сыграл в атаке в матче 
против тульского «Арсенала» и провел 
на поле 78 минут, после чего был за-
менен Арнором Сигурдсоном.

Последний раз в старте Дзагоев играл год 
назад в матче с московским «Локомотивом».

Ранее представители тренерского штаба 
ЦСКА похвалили Дзагоева за лидерские каче-
ства.
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ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ ÁÓÄÅÒ ÒßÆÅËÎ
На чемпионате Европы-2020 российской сборной досталась тяжелая группа. Но могло быть и хуже.

Предстоящий чемпионат будет про-
водиться в странном формате: много 
стран-хозяек. При этом, в случае попада-
ния сборных принимающих государств на 
Евро, их заранее распределили по груп-
пам. К примеру, Россия однозначно сыгра-
ла бы с Данией, в случае, если и Дания, 
и Россия успешно прошли бы отборочный 
этап.

В итоге так и получилось. Перед жере-
бьевкой возник резонный вопрос: как раз-
водить команды по разным корзинам, если 
рейтинг у обеих приблизительно один?

Вариантов было два: либо поднять Да-
нию в первую корзину, либо опустить Рос-
сию в третью. При первом раскладе самой 
сильной сборной соперницей для команды 
Черчесова стала бы именно Дания.

Увы, приняли второй расклад. Согласно 
ему, России точно досталась бы одна из 
двух топовых сборных, Бельгия или Фран-
ция. Скорее всего, Бельгия -вариант получ-
ше, хотя бы потому, что не обладает такой 
глубиной состава, да и россиянам уже зна-
кома. Предлагаем вам небольшой разбор 
составов сборных.

Бельгия

После поражений от Бельгии Станислав 
Черчесов подвергся критике. Зря. Бельгия 
- топовая сборная. Причем не только в пла-
не подбора исполнителей, но и в игровых 
аспектах.  Роберто Мартинес научил бель-
гийцев убегать в быстрые контратаки, на-
ладил взаимодействие, построил структуру 
атакующей игры. Это достижение, особен-

но если учесть, что футболисты сборной 
Бельгии выступают в составе разных ко-
манд.

Но даже если говорить исключитель-
но о составе, у Бельгии все очень кру-
то. Вратарь Тибо Куртуа защищает цвета 
мадридского «Реала». В обороне Алдер-
вейрелд выступает в составе финалиста 
Лиги чемпионов «Тоттенхэма». Фермален 
на протяжении карьеры играл за топ-клу-
бы. Бойата демонстрирует неплохую игру 
в немецкой «Герте». Помимо них в обо-
роне есть Кастанья из итальянской «Ата-
ланты», Ян Фертонген из «Тоттенхэма», 
Томас Менье из «ПСЖ», Винсен Компа-
ни, недавно выступавший за «Манчестер 
Сити». Это футболисты очень высокого 
уровня, но ими кадровый подбор бель-
гийцев не ограничивается.

Дальше самое интересное: в распоря-
жении Мартинеса есть Де Брюйне, точ-
но один из сильнейших полузащитников 
планеты, и Эден Азар, который несколь-
ко лет был лучшим в английской пре-
мьер-лиге, а теперь покоряет испанскую 
Ла Лигу. 

Помимо них, Торген Азар открытие 
немецкой Бундеслиги; Ромелу Лука-
ку - постоянно забивающий в Италии; 
скоростной и техничный Дрис Мертенс. 
Бельгия - сборная без слабых мест, с от-
личным и сбалансированным составом. 
Уже одно это делает ее крайне опасной. 
Любой бельгийский сборник может ре-
шить исход встречи в равной игре.

России будет невероятно сложно. 
Черчесов не зря утверждает, что необхо-

димо сконцентрироваться на подготовке 
именно к Бельгии.

Вряд ли получится набрать очки, сы-
грав на равных. Жесткая дисциплина, тя-
желая работа и надежная оборона – вот на 
что нужно делать расчет.

Хуже всего то, что для современной 
сборной Бельгии предстоящий Евро воз-
можно последний шанс выиграть крупный 
турнир. Большинству игроков уже за 30, а 
богатой россыпи сверхталантливой моло-
дежи пока нет.

Дания

Скорее всего, именно Дания даст Рос-
сии бой за выход из группы. Датчане до-
статочно уверенно отобрались на Евро, 
заняв второе место в группе, опередив Ир-
ландию на три очка и наколотив 23 гола в 
8 встречах.

Кроме того, матч с Данией станет для 
России последним на групповом этапе. 
Очень высока вероятность того, что эта 
игра станет решающей: Бельгия явный 
фаворит. Вполне реальным выглядит сце-
нарий, при котором она выиграет все три 
своих игры, а Дания и Россия обыграют 
Финляндию в первом и втором турах соот-
ветственно. Либо, к примеру, Россия прои-
грает Бельгии и сыграет вничью с Финлян-
дией, или дважды сыграет вничью, а Дания 
победит Финляндию, но проиграет Бельгии 
или дважды сыграет вничью – путевка в 
плей-офф с огромной долей вероятности 
будет разыграна именно в Копенгагене. 

В составе Дании много качественных 
футболистов, выступающих за сильные ев-

ропейские клубы, но по-настоящему топо-
вых немного: Эриксон и Шмейхель. 

Шмейхель защищает цвета английско-
го «Лестера», а Эриксон один из лидеров 
«Тоттенхэма». Оба неоднократно доказыва-
ли свое высочайшее мастерство.

Помимо них есть крутая полузащита с 
Польсеном из немецкого «Лейпцига», разо-
бравшегося с питерским «Зенитом» в Лиге 
чемпионов, Деланей из дортмундской «Бо-
руссии», Шане, в прошлом году творившим 
историю вместе с амстердамским «Аяк-
сом». А ведь есть еще Хойбьерг из «Саут-
гемптона», Брэйтуэйт из «Леганеса», тоже 
игроки топ-лиг, пусть и не такие сильные. 

Чуть скромнее выглядят защита и на-
падения. Но играть надежно Дания умеет, 
в центре защиты, кстати, опытные Кьяер и 
Йоргенсен, и талантливый Кристенсен из 
«Челси». В нападении есть Каспер Доль-
берг, выступающий сейчас за «Ниццу», а в 
прошлом году забивавший за «Аякс».

Финляндия

Финны, очевидно, главные аутсайдеры 
группы В, но сбрасывать их со счетов точ-
но не стоит. Они круто провели групповой 
этап, обошли  крепкую Грецию. Состав у 
Финляндии куда более скромный.

Из представителей топовых чемпиона-
тов есть вратарь «Брешии» (аутсайдер ита-
льянской Серии А) Йоронен и покоряющий 
Англию форвард «Норвича» Пукки. 

Финляндия будет пытаться брать орга-
низацией игры и сумасшедшим настроем, 
но побеждать ее Россия обязана.

Полосу подготовил Феликс МАКИЕВ

×ÅÐ×ÅÑÎÂ Î ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÅ
Определились соперники сборной России 

на групповом этапе чемпионата Европы-2020. 
Подопечным Станислава Черчесова предсто-
ит сыграть с Данией, Финляндией и Бельгией, 
которой Россия дважды проиграла в ходе от-
борочного цикла.

Станислав Черчесов поделился впечатле-
ниями от результата жеребьевки.

«Нет особой разницы между Уэльсом и 
Финляндией. Единственное серьезное отли-
чие – наличие у валлийцев Гарета Бэйла. Но 
в последнее время он не всегда играет. По-
нятнее будет, когда все проштудируем», - ци-
тирует Черчесова интернет-издание «Sports».

Кроме того, тренер добавил, что Финлян-
дия хорошо провела отбор и достаточно легко 
отобралась на Евро. Черчесов считает целе-
сообразным сконцентрироваться на подготов-
ке к матчу с Бельгией.

«В таких турнирах нюансы всегда решают 

ключевую роль. Понятно, что хотелось бы на-
чать с командой, которая сопоставима тебе 
по классу. Однако плюс в том, что с бельгий-
цами мы уже играли, и первую игру будем це-
ленаправленно готовиться именно к ним. Бу-
дем оттачивать какие-то вещи, ну и плюс еще 
в том, что мы две игры подряд играем дома. 
Команде не надо будет никуда летать. Конеч-
но, последний матч в Копенгагене не играет 
нам в плюс. Как смотрю на нашу группу? Ра-
бочим взглядом. Пока не изучим соперников, 
ни о чем говорить нельзя. Другое дело, что 
бельгийцев мы уже знаем».

Первые две игры на чемпионате Европы 
Россия сыграет в Санкт-Петербурге. 13-го 
июня команде Черчесова предстоит тяжелый 
матч с Бельгией, а уже 17-го россияне примут 
Финляндию. Завершающий матч группового 
этапа пройдет в Дании, в Копенгагене. Игра 
состоится 22 июня.

Ñëåâà íàïðàâî: äàò÷àíèí Êðèñòèàí Ýðèêñîí, áåëüãèåö Êåâèí Äå Áðþéíå è ôîðâàðä Ôèíëÿíäèè Òååìó Ïóêêè
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 

è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 

«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», ÁÓÌ. 

Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» ïðèíèìàåòñÿ âî 

âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

Öåíà 10 ðóá.
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Газета Газета ««СЛОВОСЛОВО»» предлагает самый  предлагает самый 
удобный для вас способ подписки - удобный для вас способ подписки - 
просто позвоните нам по телефонам: просто позвоните нам по телефонам: 

8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70 

Продолжается подписная кампания  на I полугодие 2020 года

Кроме того, подписаться 
на газету «Слово» можно  

любым нижеперечисленным 
способом!

КОРПОРАТИВНАЯ
На 6 месяцев 

Цена при заказе от 70 экземпляров 
в пределах г. Владикавказа – 

180 рублей 
ДОСТАВКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ

В КИОСКАХ 
«ПРЕССА СЕГОДНЯ»
На 6 месяцев

Цена -       250 рублей  

ЗАБИРАТЬ САМИМ

й  

ПРЕССА

ПОЧТОВАЯ
На 6 месяцев 
Цена на газету - 722 руб. 16 коп.
Для льготных категорий 

граждан -          599 руб. 34 коп. 
НАШ ИНДЕКС 53900

Газета будет приходить к вам пять раз в неделю 

Приложение 
выходного дня.

Программа телепередач, 
полезные советы для 

мужчин и женщин, рецепты, 
сканворд и многое другое

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Приложение для 
подростков. 

На страницах БУМа 
молодежь сама говорит о 

том, что ее волнует, о своих 
проблемах, достижениях и 

интересах

Единственная 
спортивная газета  

республики.
Вся спортивная жизнь 
республики. Новости, 

интервью со спортсменами, 
турнирные таблицы, 

репортажи с соревнований 

Общественно-
политический номер.

Актуальные новости, 
интервью, репортажи, 

аналитические материалы

Дорогие наши подписчики!

Если у вас есть вопросы, вы можете получить на них ответы по телефонам: 8-962-745-99-75, 8-988-870-91-70
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Â ÏÎÕÎÄ ÇÀ ÒÐÎÔÅßÌÈ
ÎÒÏÐÀÂÈËÑß Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÄÇÞÄÎÈÑÒ-ÒßÆÅËÎÂÅÑ ÈÍÀË ÒÀÑÎÅÂ È ÑÎÁÐÀË ÊÎËËÅÊÖÈÞ 

ÍÀÃÐÀÄ, ×ÅÌ Î×ÅÍÜ ÏÎÐÀÄÎÂÀË ÑÂÎÈÕ ÒÐÅÍÅÐÎÂ È ÁÎËÅËÜÙÈÊÎÂ.

В настоящее время Инал 
находится на сборах в 
Адлере с командой рос-
сийских  дзюдоистов, где 
готовится к предстоящему 
турниру «Мастерс», кото-
рый пройдет в Китае с 12 
по 14 декабря. За день до 
вылета спортсмен расска-
зал о своих выступлениях 
в этом году и поделился 
впечатлениями. Поводом 
для встречи стала его не-
давняя победа на турнире 
серии  «Большой шлем» в 
Японии. Поясним, что Инал 
Тасоев – единственный из 
осетинских дзюдоистов, 
кто смог выиграть на этом 
престижнейшем турнире 
на родине дзюдо. 

 «Большой шлем»

В последнем в этом году тур-
нире серии «Большого шлема», 
прошедшем в японской Осаке, 
приняли участие более пятисот 
спортсменов, претендующих на 
место в олимпийских сборных 
своих стран, из почти сотни госу-
дарств планеты.

Россию на турнире «миро-
вой серии» в весовой категории 
свыше 100 кг представлял побе-
дитель молодежного первенства 
Европы-2018, серебряный при-
зер турнира «Большой шлем» в 
Баку-2019 Инал Тасоев.

В стартовом поединке Инал 
подсечкой сбил с ног медали-
ста «Большого шлема» в ОАЭ 
Краковецкого из Киргизии, а во 
второй схватке «забросал» чем-
пиона Азии японца Кагеуру так, 
что даже у зрителей закружилась 
голова от воздушных кульбитов. 
Еще один японец – призер юни-
орского первенства мира Кагава 
был сокрушен Тасоевым за одну 
минуту полуфинала. И в финаль-
ном поединке россиянину до-
стался хозяин татами, третий на 
его пути к вершине пьедестала 
– победитель «Большого шлема» 
в Екатеринбурге-2018, чемпион 
мира среди кадетов и победи-
тель студенческой Универсиа-
ды Ота. И этот техничный азиат 
не смог противостоять Тасоеву 
– упал от удачной атаки росси-
янина и как ни старался, как ни 
выдергивал его одними руками 
вверх, провести ответный бросок 
против Инала не сумел.

Подготовили дзюдоиста тре-
неры Алик Бекузаров и Ирбек 
Айларов.

Этот год

Проходил для Инала по-раз-
ному. Были взлеты и падения, 
волнения и травмы. Спортсмен 
смог все это преодолеть и вышел 
к финишу с хорошим настроем. 
Но пережить за год ему при-
шлось немало. В октябре про-
шлого года спортсмен выиграл 
турнир серии «Большой шлем» в 
Абу-Даби (ОАЭ). Как говорит сам 
Инал, соревнования отняли мно-

го сил, эмоций не осталось. Он 
приступил к тренировкам и се-
рьезно травмировал ногу, выпав 
из-за этого почти на полгода из 
соревновательного процесса. 

Первым успешным выступле-
нием после травмы для Тасоева 
стал этап «Большого шлема» в 
Дюссельдорфе (Германия), где 
он занял второе место, уступив 
в финале японскому спортсмену. 
После пяти месяцев без борьбы 
для Инала это было удачным  вы-
ступлением. В рейтинге он под-
нялся выше. 

- Своим выступлением я был 
доволен. Через месяц, не восста-
новившись, поехал на Гран-при 
в Турцию, где впервые за три 
года остался без призового ме-
ста. Тяжело это принял. Прежде 
я всегда приезжал с медалями. 

Этот случай научил меня тому, 
что если не готов, выезжать на 
соревнования не надо. Нужно 
выступать подготовленным, - по-
делился Инал.

Летом Тасоев прошел сборы, 
собирался ехать на чемпионат 
мира в Токио, однако, тренер 
сообщил, что прежде предстоит 
выступить на Европейских играх 
в Белоруссии. До вылета в Минск 
оставалось три недели. Инал вос-
принял новость с некоторой рас-
терянностью. Другим участникам 
сообщили об участии в Играх 
за два месяца до выступления. 
Нужно было форсировать подго-
товку. К этому времени Инал на-
брал неплохую форму. Недавно 
вернулся из Японии, где прошел 
интенсивный сбор. 

- Я был уставшим после сбо-
ров и не знал даже, как реаги-
ровать на новость об участии в 
Играх. Несмотря на это, успел 
подготовиться, добрал форму и 
выступил на Европейских играх, 
став вторым. В финале проиграл 
грузинскому спортсмену. Затем 
снова прошел сборы, на этот 
раз в Словении, где нам объя-
вили состав на чемпионат мира. 
Подготовительный сбор провели 
во Владивостоке, который терри-
ториально ближе к Японии, где 
предстоял чемпионат мира. Го-

товились три недели, затем вы-
летели на соревнования. В своем 
весе я единственный представ-
лял Россию. Выступил неудачно, 
вторую схватку уступил тому са-
мому голландцу, которому прои-
грал в Турции. В тот раз думал, 
что уступил  из-за травмы. И 
теперь вышло точно так же, как 
в Турции, как будто проигрыш 
меня ничему не научил. Я изучал 
эту схватку, был уверен в себе, 
чувствовал, что нахожусь в хоро-
шей форме, и жеребьевка была 
неплохая, в победе практически 
не сомневался. На том чемпио-
нате мира я был в своей лучшей 
форме, чем на каком-либо дру-
гом турнире. Даже перед этапом 
«Большого шлема» в Абу-Даби 
тренировался только неделю и 
выиграл, а на мир целенаправ-

ленно готовился месяц и прои-
грал… - вспоминает атлет.  

Реабилитировался Тасоев на 
Европейских играх, которые, по 
сути, являлись чемпионатом Ев-
ропы. Это был первый взрослый 
чемпионат Европы для Инала. Он 
стал вторым в личном зачете и 
победил в командном. Но пол-
ного удовлетворения не ощутил. 
От проигрыша в личном финале 
приходил в себя долго. Наверно, 
слишком сильно хотел выиграть, 
эмоции помешали.  

- Из-за проигрыша на мире 
все еще очень переживал, за-
крадывались мысли, что и даль-
ше будут неудачи…  Затем стал 
третьим на международном тур-
нире в Бразилии. Вскоре побе-
дил на Всемирных играх среди 
военнослужащих в Китае. Психо-
логически восстановился и уже 
особенно не нервничал. Выиграл 
на Гран-при в Токио. Россия там 
вошла в топ-три стран рейтинга 
по дзюдо. Почти все медали за-
брали японцы и была еще медаль 
у грузинского спортсмена. У Рос-
сии было две медали – моя и в 
весе до 81 кг. Японцы – родона-
чальники дзюдо, очень сильные, 
в каждой категории, начиная с 60 
кг, два-три спортсмена могут вы-
игрывать на Олимпийских играх. 
В Японии был много раз и борол-

ся с ними. По подготовке, орга-
низации, настрою они всегда на 
первом месте. У них нереальная 
техника борьбы. 

В планах

Главная цель Инала Тасое-
ва – отобраться на Олимпийские 
игры-2020. Для этого нужно вы-
ступить еще на нескольких рей-
тинговых турнирах. Ближайший 
из них – «Мастерс» в Китае. 
Предстоящий турнир этой серии 
пройдет в расширенном соста-
ве – с участием 36 сильнейших 
дзюдоистов. В  весовой катего-
рии Инала ожидается большая 
конкуренция. По два-три  силь-
ных спортсмена от страны. Из 
них самыми сильными считаются 
японские дзюдоисты, каждый из 

которых претендент на участие 
в Олимпиаде. Конкуренты есть и 
среди бразильцев, голландцев и 
французов. 

- Есть мотивация максималь-
но выложиться, получить удо-
вольствие от борьбы и выиграть. 
При успехе шансы попасть на 
Олимпиаду вырастут. Турнир 
не определит всех участников 
Олимпийских игр, но победа в 
нем имеет большое значение для 
рейтинга, - говорит Тасоев. 

На этом для претендентов на 
Олимпийские игры в Токио пре-
долимпийский сезон не закон-
чится, впереди Европа, мир и 
еще один «Мастерс».  

Комментарий тренера

Главный тренер сборной 
республики по дзюдо Алик 
Бекузаров считает год сложным:

- Нынешний год был очень 
сложным. Полным ходом идет 
подсчет рейтинга к Олимпийским 
играм, начиная с молодежного 
первенства мира, где Георгий 
Елбакиев завоевал серебряную 
медаль. Основная сборная Рос-
сии проведет заключительный 
тур в Китае, где будут соревно-
ваться дзюдоисты команд, во-
шедших в рейтинговую двадцатку 
мира. От России выступят трое: 

в весе 81 кг - Аслан Лапинагов и 
Алан Хубецов, в категории свыше 
100 кг – Инал Тасоев.

Заключительный турнир это-
го года «Мастерс» - очень важ-
ные соревнования, так как очки в 
зачет рейтинга идут почти такие 
же, как с чемпионата мира. Этим 
турниром мы заканчиваем наш 
спортивный год. Хотелось бы, 
чтобы ребята выступили успеш-
но, надеемся, что двух недель на 
сборах достаточно, чтобы дове-
сти форму до оптимальной. 

Что касается Японии, то тур-
ниры «Большого шлема» в этой 
стране россияне выигрывают не-
часто. Были попытки у осетинских 
борцов выиграть еще со времен 
Тамерлана Тменова, но останав-
ливались на серебряных и брон-
зовых медалях. Победа Инала 

Тасоева – пока единственная и 
очень значимая, так как победить 
троих японцев у них дома очень и 
очень сложно. Есть надежда, что 
и впредь японских дзюдоистов 
будем выигрывать. Страна, кото-
рая проводит «Большой шлем», 
выставляет четырех спортсменов 
в каждом весе. Японцы выиграли 
12 медалей: 5 из 7 – у мужчин, 
7 из 7 – у женщин. В тяжелом  
весе, особенно в Японии, выи-
грать троих спортсменов очень 
почетно. Для осетинского дзюдо 
стать победителем «Большого 
шлема» - высокий результат, и 
это очень важно, - отметил Бе-
кузаров.  

2020 год для дзюдоистов нач-
нется уже в первых числах со 
сборов в Австрии, где пройдет 
подготовка к первому рейтинго-
вому турниру – Гран-при в Изра-
иле. Работы в предстоящем году 
у нашей команды много. Всего 
пройдет десять турниров по дзю-
до, в которых примут участие 
осетинские спортсмены. Значи-
мым будет чемпионат Европы, на 
который соберутся сильнейшие 
дзюдоисты континента. Особен-
но острую конкуренцию предска-
зывают в весовой категории 81 
кг, где борются Аслан Лаппина-
гов и Алан Хубецов. Удачи вам, 
ребята! 

Записала Светлана УРТАЕВА
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ÏÅÐÂÛÉ ÌÅÌÎÐÈÀË  ÑÎÑËÀÍÀ ÀÍÄÈÅÂÀ
На этот турнир во Владикавказ при-

были борцы Дагестана, Чеченской Ре-
спублики, Республики Ингушетия, Ка-
бардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Адыгеи, Крыма, Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Кемеровской и Иркут-
ской областей, Якутии, Бурятии, Перми, 
ХМАО-Югры, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казахстана, Туркменистана и Греции.  
Всего на трех коврах, установленных во 
Дворце спорта имени Бази Кулаева, свое 
мастерство демонстрировали 430 бор-
цов.  

На церемонии открытия турнира уча-
ствовали Председатель Парламента 
РСО-Алания  Алексей Мачнев, Председа-
тель Правительства республики Таймураз 
Тускаев, трехкратный чемпион Олимпий-
ских игр, депутат ГД РФ Артур Таймазов, 
сын Сослана Андиева Георгий Андиев и 
главный судья соревнований, заслужен-
ный тренер РФ Вячеслав Багаев.

В своих выступлениях они напомнили 
о выдающейся роли Сослана Андиева, 
как первопроходца к олимпийским по-
бедам спортсменов Осетии, и выразили 
надежду, что турнир его памяти будет 
достойным его имени. Перед началом 
соревнований на помост вышел заслу-
женный Мужской хор героической осе-
тинской  песни РСО-Алания под управ-
лением Ольги Джанаевой, проникновенно 
исполнивший героическую песню о Со-
слане Андиеве. Зал провожал артистов 
хора овациями. Еще одну песню «Виват, 
король» на фоне видеоклипа о Сослане 
Андиеве очень красиво исполнила Камил-
ла Абдуллаева. 

Борьба. Первый день

Затем начались соревнования на 
ковре. В первый день на ковер вышли 
борцы весовых категорий 57, 65, 64, 86 
и 97 кг.

В самой легкой весовой категории, до 
57 кг, в финал вышли Шамиль Сулейма-
нов (ЧР) и Магомедрасул Магомедов (Да-
гестан). Победа по баллам досталась Ша-
милю Сулейманову. В этом весе на 3-е 
место поднялся осетинский борец Алек-
сандр Сабанов, а второе 3-е место занял 
Хамзат Болатов из Дагестана.

В весовой категории до 65 кг три ме-
дали из четырех завоевали дагестанские 
борцы: 1 место - Шамиль Омаров, 2 ме-
сто – Хизри Джамалудинов, 3 место – 
Арби Абакаров. Еще одно 3 место  доста-
лось Виталию Есину из Пермского края.

В очень интересной и упорной борьбе 
проходили поединки в весовой категории 
до 74 кг. Из осетинских борцов наиболее 
удачно боролся Азамат Хадзарагов (тре-
неры Тотрадз Арчегов и Эльбрус Дудаев). 
Одержав победы над четырьмя соперни-
ками, Азамат вышел в финал, где его со-
перником был дагестанский борец Давид 
Суюнчханов. Финальная схватка между 
ними проходила в очень напряженной 
борьбе. Суюнчханову в первом периоде 
удалось заработать один балл, к которому 
во втором периоде он добавил еще один 
-  за выход соперника за ковер. При счете 
0:2 в пользу соперника Хадзарагов проя-
вил силу воли и сбил Суюнчханова в пар-
тер, а затем провел переворот накатом, 
что принесло ему четыре балла. Схват-
ка завершилась со счетом 4:2 в пользу     
Хадзарагова и он стал победителем тур-
нира. В этом весе из осетинских борцов в 
призовую тройку, кроме Азамата, никому 
больше войти не удалось.

Такая же ситуация сложилась в весе 
до 86 кг. Здесь ученик Цезаря Тибилова 
Радик Валиев уверенно вышел в финал, 
где встретился с Магомедом Набиевым 
из Дагестана. Набиев очень бдительно 
следил за действиями Валиева и дер-
жал оборону довольно долго. В первом 
периоде Валиев заработал один балл, а 
во втором периоде ему удалось переве-
сти соперника в партер и со счетом 3:0 
одержать победу в поединке. В этом весе 
за третьи места боролись Олег Тбоев и 
Давид-Сослан Лавоев, но оба упустили 
победы и не попали в призовую тройку.

Очень удачно отборолись осетин-
ские борцы в весовой категории до 97 
кг.         На счету наших тяжеловесов 
оказалось три медали из четырех. Зо-
лотую и серебряные награды получили 
Арсамаг Засеев (тренер Тамерлан Кочи-
ев) и Сосланбек Дудаев (тренер Георгий 
Шанаев). Финальная схватка между ними 
завершилась со счетом 4:2 в пользу За-
сеева. Бронзового успеха в этом весе до-
бился Аслан Газзаев. 

Второй день

Еще интересней проходили соревно-
вания второго дня. В этот день звания 
победителей отстаивали борцы весовых 
категорий 61, 70, 79, 92 и 125 кг.

В весовой категории до 61 кг финаль-
ную пару составили Алан Абиев и Чермен 
Тавитов. В этом противостоянии двух 
осетинских борцов сильнее оказался уче-
ник тренеров Тотрадза Арчегова и Эль-
бруса Дудаева Чермен Тавитов, одержав-
ший досрочную победу по баллам. 

Еще один представитель РСО-Алания 
- Казбек Сельмурзаев завоевал бронзо-
вую медаль. Интересно, что и ко второй 
бронзовой медали борцовская школа 
Осетии имеет прямое отношение. А дело 
в том, что обладатель этой бронзовой 
медали, греческий борец Георгий Пили-
дис, является учеником нашего земляка, 
призера Олимпийских игр 2000-года - 
Амирана Карданова.

Об этом Амиран Карданов говорит: 
«Мы с моими учениками уже несколько 
раз приезжали потренироваться в Осе-
тию. Выступали и на турнирах. Моим 
ученикам очень нравится приезжать в 
Осетию. Они знают, что здесь сильней-
шая школа борьбы. Мы и на этот турнир 
приехали на неделю раньше, чтобы по-
тренироваться в Академии имени Аслана 
Хадарцева, где созданы замечательные 
условия».

Насколько удачно отборолись осетин-
ские борцы в весе до 61 кг, настолько 
неудачно сложилось их выступление в ве-
совой категории до 70 кг. Здесь победу 
праздновал Анзор Ионов (КЧР), в фина-
ле со счетом 3:2 обыгравший москвича  
Магомеда Сурхоева. Третьи места заняли 
Тимур Николаев (Якутия) и Саид-Ибрагим 
Эльбердов (ЧР).

В категории до 79 кг  вновь на пер-
вых ролях были наши гости. Победите-
лем стал Юсуп-Хаджи Айдаев (ЧР), вы-
игравший финальный поединок на туше 
у Азамата Шихмурадова (Дагестан). Из 
осетинских борцов в призовую тройку 
вошел Знаур Тигиев (3 место). Вторую 
бронзовую медаль завоевал Ренат Апшев 
(Адыгея-Крым).

Интригующе сложились соревнования 
в весовой категории до 92 кг. Здесь в фи-
нал вышли Родион Нартикоев и Муслим 
Магомедов (Дагестан). Поединок меж-

ду ними получился, как остросюжетный 
фильм с непредсказуемым концом. Сна-
чала инициативу захватил Магомедов и 
свое преимущество в первом периоде до-
вел до 5:0. Во втором периоде Нартикоев 
пошел в решительную атаку и довел счет 
до 7:6 в свою пользу.  До конца поединка 
оставалось буквально 15-20 секунд, ког-
да Магомедов  каким-то чудом вырвал у 
соперника два балла и победил в схватке 
со счетом 8:7. Третьи места в этом весе 
заняли Артем Цховребов (РСО-Алания) и 
Имран Хамидов (Дагестан).

С особым интересом зрители ждали 
развязку в тяжелом весе. Здесь домини-
ровали тяжеловесы хозяев. Вопрос был в 
том, кто именно окажется из них первым. 
В острейшей борьбе в финал пробились 
Хасан Хубаев (тренеры Тотрадз Арчегов и 
Вячеслав Багаев) и Сергей Козырев (тре-
нер Анатолий Хугаев). 

Схватка между ними получилась очень 
упорной. Хубаев сумел в первом периоде 
выиграть четыре балла и удержать этот 
счет (4:0)  до конца схватки. Третьи места 
заняли Алан Хугаев и Ацамаз Теблоев.

Награждение призеров тяжелого веса 
проводил Георгий Андиев. Помимо ме-
далей, Кубка и дипломов Георгий вручил 
победителю в тяжелом весе ключи от ав-
томобиля «Лада», которую предоставил 
министр экологии и природных ресурсов 
РСО-Алания Чермен Мамиев.

Хасан Хубаев: «Я счастлив, что мне 
удалось победить на турнире памяти Со-
слана Андиева. Мы все старались рав-
няться на Сослана Петровича. Он для нас 
был живой легендой и остается идеалом 
как спортсмен и человек. Победить на 
этом турнире было нелегко, но на этот 
раз спортивное счастье с помощью Бога 
и моих тренеров оказалось на моей сто-
роне. Спасибо моим тренерам - Тотрадзу 
Арчегову и Вячеславу Багаеву. Буду ра-
ботать, чтобы оправдать их доверие. Мой 

следующий старт состоится здесь же че-
рез неделю на международном турнире 
«Аланы». 

Тотрадз Арчегов: «У нас с Вячес-
лавом Владимировичем Багаевым во 
многом одинаковый взгляд на борьбу. 
То, что Хасан стал победителем турнира 
– результат его большой работы. У него 
была очень серьезная травма и это от-
няло много времени на восстановление. 
Он очень дисциплинированный и трудо-
любивый парень.  Сейчас он вышел  на 
определенный уровень, и думается, бу-
дет двигаться дальше. Он в этом году 
стал серебряным призером чемпионата 
Европы до 24 лет, но это не предел его 
возможностей. Так что будем работать и 
ставить новые цели».

Георгий Андиев: «Это первый тур-
нир, посвященный памяти моего отца, и 
организован он на пять баллов. За что от 
имени нашей семьи хочу поблагодарить 
Главу нашей республики Вячеслава Бита-
рова, Министерство  физической культу-
ры и спорта, Федерацию борьбы, болель-
щиков, всех участников и гостей турнира. 
Спасибо ветеранам спорта и, конкретно, 
борьбы. Они всегда были рядом с нами, 
и я желаю, чтобы наша молодежь радо-
вала их своими успехами и достойным 
поведением. Особо хочу поблагодарить 
Чермена Мамиева. Уже который год он 
предоставляет  приз – автомобиль - для 
победителя в тяжелом весе. Большое 
спасибо всем, кто здорово подготовил 
зал нашего старого спортивного Дворца 
к соревнованиям!»         

Завершился первый мемориал ле-
гендарного богатыря Осетии Сослана 
Андиева. Уже через неделю болельщи-
ки борьбы станут свидетелями крупного 
спортивного события. В столице нашей 
республики 7-8 декабря пройдет Меж-
дународный турнир по вольной борьбе 
«Аланы».

Мы все старались
 равняться на Сослана Петро-
вича. Он для нас был живой 

легендой и остается идеалом 
как спортсмен и человек.

Урузмаг БАСКАЕВ
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 Кстати, в то время Кипиани котиро-
вался очень высоко - входил в число луч-
ших футболистов Европы. После травмы 
он провел несколько матчей чемпионата 
СССР, но его игра уже не так впечатляла. 
Наверное, нужно было подождать, пока 
он наберет форму, ощутит прежний вкус к 
игре. Однако тренер сборной СССР Бес-
ков решил, что может обойтись без ав-
тора блестящих футбольных монологов. 
Узнав, что его не включили даже в рас-
ширенный состав  команды Советского 
Союза на первенство планеты, Кипиани 
был настолько обескуражен, что заявил 
об окончании карьеры – не только в сбор-
ной, но и в своем клубе. Ему было всего 
тридцать лет. Его пытались уговорить, но 
Дато был человеком гордым. 

28 июня 1989 года на киевском ре-
спубликанском стадионе состоялся матч 
в честь Олега Блохина. Сборная СССР 
встречалась со сборной мира, в составе 
которой играли звезды мирового футбо-
ла, – бельгиец Пфафф, итальянец Джен-
тиле, немец Брайтнер, француз Рошто. 
Впервые, со времен прощального матча 
Льва Яшина в 1971 году, к «уходящей 
натуре» было проявлено такое уваже-
ние. Несмотря на свои 36 лет, звездный 
форвард и не думал уходить из большого 
футбола. После того как Блохин покинул  
киевское «Динамо» - там нападающий 
провел почти два десятка  замечательных 
сезонов и стал семикратным чемпионом 
СССР, обладателем «Золотого мяча» - он 
отправился за рубеж. Странно, но напада-
ющий, которым некогда восхищалась Ев-
ропа, оказался в заштатном австрийском 
клубе «Форвертс штайр». Оттуда Блохин и 
прибыл в Киев на свой прощальный матч. 
Прославленный форвард, гроза вратарей 
плакал. Он и не думал скрывать непро-
шенных слез, совершая под бурные апло-
дисменты переполненных трибун послед-
ний за 20-летнюю спортивную жизнь круг 
почета перед трибунами. Несколько минут 
назад на поле Республиканского стадио-
на столицы Украины закончился замеча-
тельный футбольный спектакль с участи-
ем сборных СССР и «звезд остального 
мира» -  в его, Олега Блохина, честь. В 
тот вечер Блохин сыграл за обе команды. 
Первый тайм провел в футболке сборной 
СССР, а после перерыва влился в ряды 
зарубежных игроков. Бомбардир, забив-
ший в чемпионате СССР более двухсот 
мячей, и на этот раз не ушел с поля без 
гола. В конце матча его сбил в штрафной 
площади бывший партнер по киевскому 
«Динамо» Андрей Баль, и Блохин отмен-
но выполнил пенальти. Между прочим, 
забил он в ворота молодого Станислава 
Черчесова. После ухода из сборной не-
утомимый Блохин еще поиграл. Послед-
ней его командой стал кипрский «Арис» 
из Лимасола. 

В словах Карпина 
сквозила грусть

В 1991 году СССР прекратил свое су-
ществование, вместе с ним ушла в исто-
рию и национальная сборная. Впрочем, 
она еще напомнила о себе – в сборной 
СНГ, выступившей в первенстве Европы, 
играли бывшие футболисты сборной Со-

ветского Союза – Добровольский, Кан-
чельскис, Алейников, Шалимов, Юран, 
Черчесов. В дальнейшем они стали осно-
вой новой российской команды. Однако 
со временем и им, уже ветеранам, при-
ходилось уступать свое место другим. И 
снова, как и в советские времена, многие 
из них уходили буднично, незаметно. Но 
иных все же провожали достойно. Как, 
например, Дмитрия Аленичева, в честь 
которого в 2005 году был сыгран матч 
звезд «Спартака» и «Реала». Однако это 
произошло уже после того, как он завер-
шил футбольную карьеру. Странным и 
непонятным был уход, точнее – изгнание 
из сборной России Мостового. 35-летний 
полузащитник испанской Сельты, правда, 
с травмой, поехал на чемпионат Европы 
2004 года, все надеялись на его мастер-
ство и опыт, он сыграл с Испанией, го-
товился к игре с Португалией и вдруг… 
Как гром среди ясного неба прозвучало 
сообщение, что главный тренер команды 
Георгий Ярцев отчислил игрока за крити-
ку. Немалую роль в конфликте сыграло 
воинственное интервью Мостового газете 
«Мачса».

Годом раньше решил уйти из сбор-
ной России  Карпин. Об этом любители 
футбола узнали из уст главного тренера 
Валерия Газзаева. В одном из интервью 
он на вопрос «с чем связано отсутствие 
34-летнего игрока испанского «Реала  Со-
съедад», ответил, что Карпин хочет со-
средоточиться на выступлениях за клуб. 
«Подчеркну, это решение самого футбо-
листа – я с большим уважением отношусь 
к Карпину, который очень помог нам. Пе-
ред матчем со Швейцарией (10 сентября 
2003 года) состоятся официальные про-
воды Карпина из национальной сборной. 
Человек, служивший более десятка лет 
верой и правдой нашему футболу, заслу-
живает только самых добрых слов в свой 
адрес».  Но перед упомянутой игрой ника-
кой официальной церемонии не было. Да 
и сборной уже руководил Ярцев. Потом 
Карпина спросили, почему так произо-
шло. Он ответил, что этот вопрос не по 
адресу. Не самому же ему заниматься та-
кими вещами. Об этом должны заботить-
ся другие люди. В словах Карпина скво-
зила грусть. Ему наверняка было обидно 
не только за себя, но и за своих коллег. 
Пусть они не завоевали со сборной Рос-
сии  никаких громких титулов, след в фут-
больной истории все же оставили. Это 
относится к тем, кого уже упомянули, а 
также к Колыванову, Кирьякову, Онопко, 
Цымбаларю, Никифорову, Овчинникову. 
Впрочем, всех достойных игроков пере-
числить просто невозможно. В 2008 году 
сборная России добилась самого боль-
шого успеха в своей истории – выиграла 
бронзовые медали чемпионата Европы. 
Тогда игроков команды превозносили на 
все лады. Но с течением лет об этих, без-
условно, достойных людях стали забы-
вать. Некоторые из них, например, Жир-
ков, продолжает играть и напоминает о 
себе мастерскими действиями забитыми 
голами. Почему бы им, хоть и с опозда-
нием, не устроить проводы из сборной? 
Это стало бы не только восстановлением 
справедливости, но и началом хорошей 
традиции.

ÏÐÎÂÎÄÛ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ, 
ÂÅÐÍÎÑÒÜ ÊËÓÁÓ, ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение следует)

«ÀËÀÍÛ» ÑÒÀÐÒÓÞÒ
 ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ

В международном турнире по вольной 
борьбе «Аланы» примут участие сильней-
шие спортсмены мира. Всего соревновать-
ся приедут борцы из 25 стран, - сообщает 
пресс-служба Министерства спорта РСО-А.

О своем участии уже сообщи-
ли представители России, США, 
Ирана, Турции, Грузии, Узбеки-
стана. При этом для российских 
спортсменов турнир «Аланы» име-
ет особое значение, потому что 
станет одним из этапов отбора в 
сборную страны на Олимпийские 
игры.

Соревнования
 пройдут 7-8 декабря

В составе сборной США на тур-
нир приедет олимпийский чемпи-
он Кайл Снайдер (до 97 кг). Кроме 
того, на ковер выйдет известный 
грузинский супертяж и чемпион 
мира Гено Петриашвили.

Призовой фонд в каждой весовой категории составит 10 тысяч долларов.

ÃÎÃÍÈÅÂ È ÕÀÄÀÐÖÅÂ – 
ËÓ×ØÈÅ Â ÃÐÓÏÏÅ «ÞÃ»

Главный тренер «Алании» и футболист Батраз 
Хадарцев признаны лучшими в своей зоне во 
второй раз в сезоне.

Батраз Хадарцев продемонстрировал свои лидерские качества, забивал и давал 
важные голевые передачи, оказывал влияние на игру, поэтому заслуженно стал 
лучшим игроком ПФЛ в ноябре.

«Алания» победила во всех играх месяца, поэтому Гогниев логично стал лучшим 
тренером месяца.

Лучших футболистов определяют главные тренеры команд, а тренеров руково-
дители клубов.


