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Мастер спорта России, чемпион мира 2014, мно-
гократный призер российских и международных 
турниров по вольной борьбе и просто позитив-
ный и отзывчивый парень Хетик Цаболов расска-
зал газете «Слово» о турнире «Аланы», общении 
с прессой, предстоящей Олимпиаде, жестких 
схватках и о том, что нужно молодым ребятам 

для того, чтобы стать хорошим борцом.

ÕÅÒÈÊ ÖÀÁÎËÎÂ: «ÝÒÎ 
ÁÎÐÜÁÀ. ÒÓÒ ÍÈÊÒÎ ÒÅÁß 

ÎÁÍÈÌÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÅÒ»

- В возрасте 11-12 лет в зал борьбы меня 
с моим старшим братом привел отец – в 
РДЮШОР спорткомплекса имени Дзарасо-
ва, там же проходили мои первые соревно-
вания. В весе до 27 килограммов боролся 
тогда. Страшно не было, было обидно, что 
проиграл, плакал (улыбается).

Дома побеждать всегда приятно

- Кто является твоим лучшим другом 
в мире спорта и почему?

- Мой лучший друг в спорте – любой че-
ловек, который скажет мне: «Ты лучший!» 
- независимо от того, проиграл я или вы-
играл!

- Во время соревнований тебя часто 
объявляют как Хетика Цаболова, мно-
гим интересно, почему именно Хетик, 
не Хетаг?

- Все просто. По паспорту я Хетик (сме-
ется).

Ñòð. 2

Вечер пятницы 13-го
Федор Чудинов одержал победу 
в главном бою вечера бокса во Владикавказе.

У кого тяжелее штанга
Тяжелоатлеты-юниоры прошли
проверку сил на первенстве республики.

Ñòð. 3

Как делают героев нашего времени. Часть 1
Кто виноват и как наказан – в материале нашего 
аналитика о проблемах российского футбола.

Ñòð. 7,8

Мотиватор с железной волей
Марат Балаев после своей победы над Диего.  
Брандао рассказал о своей мотивации и ощущениях.

Ñòð. 4
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ÊÀÊ ÄÅËÀÞÒ ÃÅÐÎÅÂ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 
(×ÀÑÒÜ ÏÅÐÂÀß)

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Назад в историю

Министр спорта Виталий Мутко дал 
понять: два игрока, которые еще недав-
но считались настоящим и будущим оте-
чественного футбола России, больше не 
нужны. Мамаеву и Кокорину поставлено на 
вид, будущему тренеру сборной рекомен-
дуют учесть их порочащий страну имидж. 
Что ждет дальше их – вечное изгнание 
или, скорее, прощение? Господа, по-
здравляем вас! Заказывайте шампанское, 
зажигайте бенгальские огни, танцуйте на 
диванах!  Арендуем суперджет и брони-
руем столик в Twiga (Монако). У нас был 
повод для огромной радости. Виновные в 
неудаче сборной России на чемпионате 
Европе-2016 выявлены, их имена озвуче-
ны. Эти люди показательно казнены. 

Преступление и наказание

В свое время Вячеслав Быков после 
провала на Олимпийских играх-2010 из-
рек: «Установите для меня гильотину на 
Красной площади». Те слова хоккейного 
тренера оказались точнее и острее, чем 
топор палача. Ведь еще Достоевский пи-
сал: где есть преступление, там неумоли-
мо должно наступить наказание или, если 
подобрать более верное выражение, дол-
жен быть кто-то наказанный. Такая у нас 
страна, такие мы. Не случайно в самом 
сердце Москвы стоит достопримечатель-
ность под названием «Лобное место», где 
по легенде проходили казни (хоть на са-

мом деле, возможно, и нет). Всякий раз 
после больших футбольных неудач мы за-
даем себе одни и те же вопросы. И сно-
ва, и снова приходим к одному и тому же 
ответу: 1) кто виноват – отдельные люди с 
низкими моральными качествами, лишен-
ные духовности и ответственности перед 
страной; 2) что делать – устранить этих 
людей, и тогда, ух, заживем. В истории 
Мамаева и Кокорина нет вообще ничего 
нового. Она написана давно, она стара, 
как мир. Меняем фамилии и главный раз-
дражитель. Убираем шампанское, достаем 
из-под стола кальян – получаем посидел-
ки в «Горках» перед стыковыми матчами 
со Словенией. Поставьте на место гнило-
ватой фразы про «г…о в комментах» эпо-
хальное «ваши ожидания – ваши пробле-
мы» (ну что мы хотим, у их авторов совсем 
разный личностный масштаб), а на место 
клуба Монако варшавский отель «Бри-
столь» - и вот уже перед нами Аршавин 
-2012. В 2014-м всех бесил Фабио Капел-
ло, но вовсе не из-за тренерской несосто-
ятельности, а из-за огромной зарплаты, 
которую он просто не имел морального 
права получать. Так было и будет всегда.

 

Мальчики для битья

Кальянная история случилась перед 
первым, выигранным домашним матчем, 
но дым с ароматом арбуза и мяты до-
брался аж до Марибора. Аршавин нор-
мально сыграл на Евро-2012, сделал три 
голевые передачи, но он плохой мальчик, 
должен встать в угол и отведать розги. 
Через то, что грозилось Мамаеву и Коко-
рину, Андрей уже проходил. Капелло для  
галочки вызвал его на свой первый матч 
во главе сборной против Кот-д’Ивуара. 
Аршавина освистала почтеннейшая пу-
блика, и больше он приглашений не по-
лучал, хотя в его уже тогда летящей вниз 
карьере еще случались просветления, 
позволявшие рассчитывать на внимание 
дона Фабио. И тогда же футбольная не-
состоятельность и отсутствие спортивного 
характера у Кокорина-игрока на Евро-2016 
утонули в волнах шампанского и негатива 
в адрес Кокорина-человека. И что получа-
ется. Мы опять и опять успокаиваем себя 
и, что всего важнее, взволнованный народ 
одним и тем же решением – находим коз-
лов отпущения и приносим их в жертву. 
Вместо того, чтобы искать локальные про-

фессиональные ошибки (кадры, тактика, 
«физика» - это к тренеру; неумелое общее 
руководство – это к футбольным властям; 
неудачная игра, нехватка мастерства и са-
моотдачи – это к спортсменам) и уж тем 
более глобальные сбои системы. Могли 
бы бороться с некачественным трудом, 
ликвидировать недостаток профессиона-
лизма, перестать жить сегодняшним днем, 
- а занимаемся тем, что изгоняем бесов из 
нехороших людей. Глупость, наглость, от-
сутствие воспитания, грубость, пьянство, 
пафос – качества, с которыми, безусловно, 
нужно бороться. Но ими нельзя оправдать 
плохо выполненную кем-то работу. Учи-
тывая, что проблемы никуда не деваются, 
может быть, что-то все же делается не так, 
и реагировать следует иначе? И был риск, 
что перед ЧМ-2018 опять не сработает 
план, озвученный ранее: 1) ищем ново-
го тренера (о нем известно многое – это 
будет «россиянин, но можем назначить и 
иностранца»); 2) убираем людей, «которые 
не хотят играть за национальную сбор-
ную»; 3) набираем новых – «пусть у этих 
парней класс окажется ниже, зато будет 
огромное желание играть за страну». Тем 
не менее само по себе это хорошо, что 
футбольное сообщество отторгает отдель-
ных игроков, не способных обработать не 
только мяч, но и собственную репутацию, 
грязь от которой растекается на клубы и 
сборную. 

На всех уровнях

На наш взгляд, борьба ведется сооб-
ща, карательные акции согласованы, на-
шли поддержку на всех уровнях и, нель-
зя исключать, вообще спущены с самого 
верха. Иначе и не может быть, если са-
мый частный клуб России, «Краснодар», и 
один из самых государственных, «Зенит», 
действуют одинаково: ссылают игроков в 
дубль и штрафуют на месячную зарпла-
ту, причем наказание следует незамед-
лительно, поэтому Кокорина высылают в 
«Зенит-2» моментально, как будто это он 
- шампанское, которое нужно срочно до-
ставить за столик клиенту. Вскоре следует 
заявление Мутко, который упрекает Ма-
маева и Кокорина в безответственности 
и ставит под сомнение их надобность в 
сборной. Хотя Мамаев, на минуточку, был 
лучший ассистент прошлого чемпионата, 
единственный как бы плеймейкер из тех, 

кто пока не получил приглашение в прави-
тельство Московской области. А Кокорин 
– человек, своим талантом приводивший в 
восторг трех тренеров подряд - Адвоката, 
Капелло и Слуцкого, а также якобы Вен-
гера. На самом деле ситуация с изгнани-
ем за плохое поведение вне футбольного 
поля неуникальна. Достаточно вспомнить, 
что Йоахим Лев удалил из сборной Макса 
Крузе, когда стало известно о его связях 
с девицами легкого поведения, а Кевин 
Кураньи получил от бундестренера «по-
жизненное» за то, что самовольно и со 
скандалом покинул гостиницу сборной и 
никогда больше не вернулся в сборную. 
Ясно, что, высекая Пашу и Сашу рублем 
(видимо, острыми концами пятитысячных 
купюр), вымарывая их с рекламных плака-
тов, лишая даже шанса в очередной раз 
проиграть Словакии или Ульсу, пресле-
довалась некая цель, преподавался урок. 
Вопросы – какой, кому и долго ли это «об-
учение» продлится. Очевидно, что Мамае-
ва  с Кокориным перевоспитать не полу-
чится. Их путь в Монте-Карло был долгим 
и упорным, их не смутили ни реакция на 
совместные фотографии, превратившие 
их в мем, ни истории с фотографиями из 
самолетов или из сауны. Другими они не 
будут никогда, они так воспитаны. Приве-
дя из леса Маугли и посадив его за стол, 
не нужно удивляться, что мальчик станет 
рвать еду руками, а не кушать вилкой и 
ножом.

Уроки

 Урок – он для тех, кто есть сейчас, и 
особенно для тех, кто придет после. Урок 
не в том, чтобы меньше зарабатывать, а 
в том, чтобы правильно и умно тратить. 
Ставка не на сознательность, а на реф-
лекс. Сегодня ты неправильно отметил 
поражение – завтра получишь огромный 
штраф. На таком уровне это и должно 
работать. Зажглась лампочка – захотел 
есть. Проиграл – похлопал болельщикам 
– извинился – ты прощен. Решил отдох-
нуть – проверил, есть ли рядом камеры. 
И так далее. Гораздо интереснее, чем все 
закончится. В России теоретически все 
что угодно возможно – отстранение без 
права на амнистию, разрыв контрактов, 
коллективный сговор клубов не брать фут-
болистов на работу. Хотя тренеры вряд ли 
будут этому рады.

(Продолжение  на стр. 8)

Лимит
 на легионеров

Еще один важнейший фактор прова-
ла российских клубов и отсутствия топо-
вых по мировым меркам футболистов в 
сборной – лимит на легионеров. 

Мы уже писали, что его нужно или 
окончательно ужесточить, или вовсе 
отменить. Лимит дает российским фут-
болистам очевидное преимущество при 
выборе тренером состава. Кроме того, 
за паспорт клубы хорошо доплачива-
ют. У игроков теряется мотивация. Ну 
не должны условные Кокорин и Шатов 
получать зарплаты больше, чем игроки 
итальянского «Лацио» или французского 
«Лиона». Не должны! Не заслуживают. 
Ни один, ни второй в Европе не заиграли 
бы. И не потому, что обделены талантом, 

а потому что лишены мотивации, желания.
Условный «Зенит» вполне может себе 

позволить собрать состав из крепких ле-
гионеров. Чтобы пробиться в состав и 
получить зарплату, российскому игроку 
пришлось бы пахать, пахать и еще раз 
пахать. 

При условии же полного запрета на 
легионеров, россиянам пришлось бы 
стремиться в Европу даже для того, что-
бы просто заработать. А в топовых чем-
пионатах рост молодых игроков – дело 
естественное. Александр Головин до-
статочно ярко объяснил разницу между 
французским и российским чемпиона-
том: скорости во Франции неизмери-
мо выше, играть сложнее. Но Головин 
прямо сейчас растет и прогрессирует. У 
него есть шанс заиграть на очень высо-
ком уровне.

ÅÂÐÎÏÐÎÂÀË
(Продолжение. Начало на стр. 6)

Феликс МАКИЕВ
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ÑÓÏÅÐËÈÃÀ «ÈÑÒÎÊ»

В споре бомбардиров лидирует Ар-
сен Цахоев («Урсдон» - 18 голов), на 
втором месте Давид Цораев («Электро-
склад» - 14 голов),на третьем - Джам-
булат Дулаев («Вашингтон» - 11 голов).

«Турхана» г. Владикавказ - 
«Юность»  Владикавказ - 5:1

Мячи забили: Алан Хугаев - 2, Эду-
ард Багаев - 2, Сослан Плиев – «Турха-
на»; Карл Кайтов- «Юность». 

«Урсдон» г. Владикавказ  - 
«Прайд» г. Владикавказ - 7:4

Мячи забили: Арсен Цахо-
ев - 4, Алан Хадиков - 2, Олег Арка-

ев – «Урсдон»; Георгий Наджарян - 4 
- «Прайд»; 

Вашингтон» Владикавказ - «Элек-
тросклад» г. Владикавказ - 5:4

Мячи забили: Джамбулат Дулаев - 
3, Абдула Абациев - 2 – «Вашингтон»;  
Давид Цораев - 3, Альберт Тавасиев – 
«Электросклад».

«Ардон» г. Ардон - «Малаканка» 
г. Владикавказ - 1:2

Мячи забили: Олег Урумов - «Ар-
дон»; Инал Пухаев - 2 – «Малаканка».

«Сарматы» Владикавказ - «Фро-
ствей» Владикавказ - 5:0.

На площадке по улице Московской в районе 
торгового комплекса «Метро» завершился  8-й тур 

чемпионата РСО-Алания по мини-футболу.  

«ÑÏÀÐÒÀÊ ÀËÀÍÈß-2006»  - ×ÅÌÏÈÎÍ 

Первенство собрало 16 команд ре-
спублики этого возраста, которые в те-
чение семи месяцев выявляли чемпиона 
и призеров. Игры проходили в формате 
11х11 в два круга, по два тайма по 35 
минут. Из-за участия некоторых команд 
в различных российских турнирах мат-
чи переносились и уже доигрывались в 
декабре. Но в целом, как и ожидалось, 
первенство прошло на высоком уровне 
и показало целесообразность проводить 
подобные турниры среди юношей млад-
ших возрастов 2007, 2008, 2009 годов 
рождения. 

На стадионе «Спартак» прошла цере-
мония награждения юных футболистов. 
Командам были вручены кубки, медали, 
дипломы и индивидуальные  грамоты. 
Первое место заняла команда «Спартак 
Алания» г. Владикавказ (тренер Тамерлан 
Сикоев), которая на шесть очков опере-
дила занявшую второе  место «ДЮСШ» 
№ 2 Пригородного района (тренер Давид 
Кудзиев), на 12 очков – занявший третье 
место владикавказский «Барс-1» (тренер 
Анатолий Теблоев). Команды продемон-
стрировали красивый, техничный и дина-
мичный футбол и  заслуженно заняли три 
верхние ступени пьедестала. 

Лучшими в номинациях стали - ко-

манда «Барс-1»: «Лучший игрок» - Давид 
Кокоев, «Лучший полузащитник» - Алек-
сей Мулдаров; в команде «ДЮСШ» №2: 
«Лучший игрок» - Артур Тигиев, «Лучший 
полузащитник» - Азамат Гапбаев; в ко-
манде «Спартак Алания»: «Лучший игрок» 
- Ростислав Шеретеко, «Лучший полуза-
щитник» -  Рустам Кадохов. 

В церемонии награждения участво-
вали заслуженный тренер России, глав-
ный тренер ПФЛ «Спартак» Владикавказ 
Валерий Горохов, заслуженный тренер 
России, футбольный аналитик Гарегин 
Будагян, чемпион России 1995 года, 
директор СДЮШОР «Спартак Алания» 
Инал Джиоев, игрок орджоникидзевского 
«Спартака», мастер спорта, завуч СДЮШ-
ОР «Спартак Алания» Владимир Олейник, 
главный судья первенства Афанас Сафро-
ниди, зам. начальника отдела ФиСДМ МО 
Ардонский район, ответственный секре-
тарь первенства Ахсар Годжиев, один 
из спонсоров первенства Олег Текаев и 
заслуженный тренер России, президент 
Федерации футбола РСО-Алания Игорь 
Зазроев, который подчеркнул  огромную 
значимость юношеского первенства, от-
метив, что рост популярности детско-ю-
ношеского футбола в сравнении с про-
шлыми годами вырос вдвое. 

С 20 апреля по 20 ноября 2019 года на стадионах ре-
спублики проходило первенство Министерства образо-
вания и науки РСО-Алания по футболу среди юношей 
2006 года рождения и моложе, по окончании которого 
прошло награждение призеров.  

Белла КОРАЕВА 

ÅÂÐÎÏÐÎÂÀË
Российский футбол достиг дна. Весной в еврокубках 

российских клубов не будет.

В который раз резонно возникает во-
прос: зачем нужны лимит на легионеров и 
система осень-весна?

Когда российский футбол переходил 
на европейскую систему календаря, пред-
полагалось, что будут построены совре-
менные, крытые стадионы, которые по-
зволят спокойно проводить игры зимой. 
Кроме того, одним из ключевых аргумен-
тов для перехода на осень-весну было 
выступление наших клубов в еврокубках. 
Дескать, мы подходим к плей-офф в пло-
хой физической форме, только начинаем 
вкатываться в сезон, тогда как европей-
ские клубы находятся в игровом тонусе.

Строго говоря, это правда, вот только 
переход на осень-весну ничего не изме-
нил. Российские клубы все равно отдыха-
ют почти два месяца и только начинают 
вкатываться в сезон к концовке февраля. 
Крытый стадион построен всего один.

А в еврокубках дела даже хуже.

России нужно 
начинать весной

Это факт. И календарь привычней. И 
людям комфортнее. Да и клубам, строго 
говоря, тоже будет лучше обойтись без 
длительного зимнего перерыва.

В конце концов, победы ЦСКА и «Зени-
та» в Кубке УЕФА (так раньше называлась 
Лига Европы) пришлись как раз на период 
в системе весна-осень. Да и в принципе 
российские клубы в те годы смотрелись 
в еврокубках поинтереснее. Сейчас «Ло-
комотив» и ЦСКА смотрятся, как мальчики 
для битья, а когда-то могли дать бой лю-
бому фавориту.

Российский футбол на современном 
своем этапе не способен существовать 
в европейском календаре. Нужно с этим 
смириться, по крайней мере до тех пор, 
пока в каждом городе не появится боль-
шого, функционального, крытого стадиона 
с мощным обогревом.

Полный провал

Ни одна российская команда не вышла 
в еврокубковую весну. Ни одна. 

При этом оправдание в виде сложной 
группы было только у «Локомотива». Все 
прекрасно понимали, что «Атлетико» и 
«Ювентус» выйдут из группы. Это большие 
топ-клубы, набитые суперзвездами миро-
вого футбола. «Локомотив», кстати, даже 
смог дать им бой. 

Можно было потягаться с «Байером» 
за третье место, дающее путевку в Лигу 
Европы, но опять же все прекрасно пони-
мали: прямо сейчас немецкий клуб дей-
ствительно сильнее. Может, ненамного, 
но ровно настолько, чтобы оказаться в 
таблице строчкой выше.

Что касается остальных…
«Зенит» вылетел с четвертого места во 

вполне проходимой группе. Примерно из 
таких же питерский клуб достаточно уве-
ренно выходил во времена Лучано Спа-
летти. Конечно, наличие Халка в составе 
-  весомый аргумент, все же разница меж-
ду качеством того «Зенита» и нынешнего 
видна невооруженным глазом.

У ЦСКА в Лиге Европы и вовсе сопер-
ники были проще некуда. Не самая слож-
ная группа досталась и «Краснодару». По-
зор.

(Продолжение  на стр. 7)
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ÕÅÒÈÊ ÖÀÁÎËÎÂ: «ÝÒÎ ÁÎÐÜÁÀ. ÒÓÒ ÍÈÊÒÎ 
ÒÅÁß ÎÁÍÈÌÀÒÜ ÍÅ ÁÓÄÅÒ».

- Недавно ты победил на турнире 
«АЛАНЫ». Расскажи подробнее, как 
готовился, настраивался. Был изна-
чально уверен в том, что заберешь 
«золото»?

- На «Аланы» целенаправленно не го-
товился, это был один из этапов моей 
подготовки к чемпионату России – 2020. 
Заехал в сентябре в Академию борьбы 
имени Хадарцева, и только по выходным 
был дома, все остальное время находил-
ся там, в академии. В ней потрясающие 
условия для спортсменов! Первой зада-
чей было не завоевать «золото», а при-
держиваться плана, который каждый день 
отрабатывал на тренировках.  Само со-
бой, я настраивался только на победу!

- На стадии квалификации и в 
1/8 финала у тебя выдались жесткие 
схватки. В обеих из них были момен-
ты больше похожие на бои без пра-
вил, ты обменивался с соперниками 
не самыми приятными ударами - ла-
донью по голове. С чем это связано, 
почему так вышло?

- Насчет жесткости в схватках... Бы-
вает и такое, это – борьба, тут никто 
тебя обнимать не будет (смеется)! Эта 
жесткость остается на ковре, вне ковра 
все забывается.

- Инцидент с монголом был исчер-
пан сразу же после схватки? Пого-
ворил с соперником, когда сошли с 
ковра?

- Насчет монгола, чтобы вы понимали, 
этот момент случился после того, как я от 
него пару раз получил жесткие «шмунги» 
в голову и заламывание пальцев. Но, со-
гласен, это не давало мне права себя так 
некрасиво вести. Сам не ожидал от себя 
такой реакции. На второй день я нашел 
их команду и тренера сборной Монго-
лии и объяснил, что с моей стороны это 
было неспортивное поведение, я посту-
пил неправильно. Я извинился и сказал 
монголу, чтобы не держал на меня зла. 
Он отреагировал адекватно, мы пожали 
руки и он меня потом еще и поздравил 
с победой, а я в свою очередь сделал с 
ним фото.

- Ты выиграл финал, используя 
свой коронный прием - скрестный за-

хват ног. Нарабатывал «коронку» пе-
ред турниром?

- Этот прием я часто отрабатываю, 
может, не каждый день, но периодически 
работаю над ним. Однако с американцем 
это был не мой захват ног, пальцы боле-
ли на обеих руках и пришлось изменить 
захват, вышло с трудом (улыбается), но 
хоть так.

- Какие ощущения испытывал по-
сле победы перед родной публикой?

- Дома побеждать всегда приятно. 
Мой отец был в зале два дня, он прихо-
дил раньше меня и уходил позже (улыба-
ется). Мне приятно, что он мог увидеть 
мои схватки не через экран, а вживую. А 
еще все это время мой родной брат на-
ходился со мной, поддерживал и выводил 
меня на каждую схватку.

- Я слышал, что многим спор-
тсменам тяжело бороться в родных 
стенах, тебе каково бывает?

- Что касается родных стен, мне не 
тяжело, но иногда люди не понимают, 
что могут мешать, отвлекать и сбивать 
настрой перед выходом на ковер.

- Вообще ты - любимец публики, 
это заметно по тому, как тебя встре-
чают зрители, всегда бурно тебя 
поддерживают. Как думаешь, поче-
му к тебе такое отношение?

- Не знаю, любимец я публики или 
нет, но наша публика любит борьбу, и 
они приходят поболеть и поддержать 
каждого спортсмена. Спасибо им за 
это!

Верить 
в себя и идти к цели

- Вы с Сидаковым боретесь в од-
ном весе. В следующем году должна 
состояться Олимпиада. Думали, как 
будете решать этот вопрос? Кто по-
едет, кто останется? Я слышал, Баев 
тоже планировал бороться в в/к 74 
кг? Вообще сейчас трудно говорить 
об Олимпиаде. Согласись, вся эта 
история с WADA не дает покоя. Как 
прокомментируешь отстранение на-
ших спортсменов от международных 
соревнований?

- Насчет Олимпиады и WADA я не за-
думывался, для этого есть федерации, 
которые должны решать эти проблемы, 
а мы в свою очередь готовиться.

- Ты очень интересный, но не 
очень активно ведешь свои соцсе-
ти, с чем это связано? Многие спор-
тсмены сейчас стараются раскрутить 
свой Инстаграм. У тебя немало под-
писчиков, но частыми публикациями 
ты их не балуешь. Почему?

- Соцсети... Не знаю, может, скоро 
поменяется отношение к виртуальной 
жизни.

- Вообще многим спортсменам 
тяжело общаться с прессой. Я слы-
шал, борцы - очень скромные ре-
бята, многим это дается непросто. 
Тебе каково общаться тет-а-тет с 
журналистами?

- Ооооо, общение с прессой! В любое 

свободное время! Это не тот момент, 
когда надо быть скромным, я не из та-
ких, кто игнорирует журналистов.

- Недавно узнал, что ты получил 
диплом о высшем образовании, это 
первый или второй уже? Тяжело со-
вмещать учебу и спортивную карье-
ру?

- Образование, да, первое высшее. 
Хочу еще второе, буду поступать в ГГАУ 
на юридический факультет, надеюсь, 
меня примут. Совмещать спорт и учебу 
практически нереально. В профессио-
нальном спорте нет свободного времени, 
и все же, как говорится, учиться никогда 
не поздно!

- Тебе 28, как борец,  ты уже давно 
опытный молодой парень, осмелюсь 
сказать, состоявшийся борец, собрал 
немало титулов, чемпионом мира 
успел стать. Как думаешь, сколько 
еще будешь бороться?

- Не задумывался. Пока не устал, чув-
ствую себя хорошо, главное, чтобы травм 
не было. Мой уход из спорта не зависит 
от того, что я еще выиграю, Олимпиаду 
или мир, а потом поставлю точку на ка-
рьере - нет. Пока есть желание и силы, 
я – в деле!

- К каким ближайшим соревнова-
ниям будешь готовиться?

- Про ближайший старт еще не знаю.

- Планируешь после окончания 
спортивной карьеры заняться тренер-
ской деятельностью?

- Тренером стать – это большая от-
ветственность. Не знаю, смогу ли я сде-
лать из подопечного чемпиона, не хочу 
брать на себя такую ответственность.
Прежде чем стать тренером, надо понять, 
что ты сможешь дать ученику, готов ли ты 
воспитать, научить его жить жизнью спор-
тсмена.

- Что бы пожелал начинающим 
борцам, какие бы советы дал?

- Начинающим борцам желаю, чтобы 
они всегда верили в себя, в свою работу. 
Идите к своей цели, несмотря ни на что!

(Продолжение. Начало на стр. 1 )

Марат ХОЗИЕВ

Мой уход из спорта не за-
висит от того, что я еще выи-
граю, Олимпиаду или мир, а 
потом поставлю точку на ка-
рьере - нет. Пока есть жела-

ние и силы, я – в деле!
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«ÀËÀÍÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»

Турнир проводится президентом Федерации 
ММА республики Ибрагимом Тибиловым, со-
вместно с Фондом помощи развитию культуры и 
спорта «Богал», где президентом также является 
Ибрагим Тибилов, а также при поддержке Мини-
стерства физической культуры и спорта Северной 
Осетии. 

В турнире будут участвовать 11 пар бойцов. В 
каждой паре будет выступать представитель Се-
верной Осетии. 

«Моим соперником станет боец родом из Аф-
рики, эти ребята отличаются выносливостью и 
атлетизмом, ожидаю максимально конкурентного 
поединка с ним. Что касается важности боя, то 
могу сказать, что каждый следующий бой явля-
ется для меня самым важным. Рад, что смогу вы-
ступить дома, постараюсь порадовать публику и 
показать красочное выступление в родных стенах! 
Для меня большая честь, что мне дали возмож-
ность провести бой за титул на турнире с таким 
громким названием, как «Аланская Битва»», - рас-

сказал газете «Слово» боец AFT Азамат Бекоев.
Соперниками осетинских бойцов станут бой-

цы-иностранцы из Камеруна, Франции, Киргизии, 
Азербайджана. Также в турнире примут участие 
бойцы из разных городов России. 

«В «Аланской Битве» примут участие два каме-
рунца, один француз, два бойца из Киргизии, два 
бойца из Азербайджана, боец, представляющий 
Чеченскую Республику, по одному бойцу из Ка-
бардино-Балкарии и Москвы. 

Наша команда состоит из 11 бойцов. В глав-
ных боях вечера будут выступать Вячеслав Гаги-
ев, Азамат Бекоев, Родион Бестаев. Также будет 
выступать мировой рекордсмен по легкой атлети-
ке, паралимпиец Чермен Кобесов,  который до-
вольно хорошо себя проявил в смешанных еди-
ноборствах. Думаю, все бои будут насыщенными, 
никаких проходных боев у наших спортсменов не 
будет. Республику ожидает жара в преддверии 
Нового года, надеюсь, зрители насладятся кра-
сочными боями!», - поделился Ибрагим Тибилов. 

В столице Северной Осетии во Дворце спорта «Манеж» 22 декабря 
состоится профессиональный турнир по ММА «Аланская Битва». 

Марат ХОЗИЕВ

ÌÎÒÈÂÀÒÎÐ Ñ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÂÎËÅÉ
Марат Балаев, ставший для многих молодых спортсменов примером для подражания и на-
званный Интернет-каналами «легендой», в очередной раз показал пример мужества, стойко-
сти и запредельных человеческих возможностей в бою с известным бойцом из Бразилии.

Российский боец смешанных едино-
борств Марат Балаев раздельным решени-
ем судей одержал победу над бразильцем 
Диего Брандао, имеющим богатый опыт 
выступлений в UFC, в рамках турнира АCA 
103 в Санкт-Петербурге. 

Поединок с участием осетинского спор-
тсмена выдался как всегда ярким. Уже в 
первом раунде Мотиватор обрушил шквал 
ударов на своего оппонента, во втором его 
блестяще проведенный тэйкдаун вызвал 
экстаз на трибунах. Третий раунд выдался 
обоюдоострым, спортсмены шли в атаку, 
но осетинский атлет смотрелся предпоч-
тительнее. Победу Марат Балаев посвятил 
своей матери и супруге.

После боя в интервью каналу «Вестник 
ММА» Марат Балаев поделился впечатле-
ниями о бое.

- С каждым боем моложе не становлюсь 
и каждый раз внутренне находить энергию 
для таких взрывов очень сложно, - говорит 
Балаев. – Черпаю не знаю уже откуда – из 
глубин Осетии, от своих предков, рода… 
Стараюсь все вложить в победу, чтобы 
помощь, которую мне оказывают, была 
не зря. Многие вкладывают немало труда, 
работая со мной, много болельщиков при-
ехали и пришли за меня болеть. Савелий 
Моисеевич Бязров (заслуженный тренер по 
вольной борьбе) приехал мне помочь, уже 
взрослый человек… Чтобы не подводить 
их, я полностью должен остаться в клет-
ке. И каждый раз это по новому сложно и 
тяжело, но я стараюсь выкладываться, и у 
меня в этот раз получилось. Я Диего пони-
маю, он тоже был настроен, были качели, 
это самое тяжелое. Могло повернуться и 
в его сторону. В этот раз победа оказа-
лась на моей стороне. Было очень и очень 
сложно.

 
- Должен ли ты драться за титул?
- С кем бы я ни дрался в моей весо-

вой категории, все ко мне тепло относят-
ся, уважают, не знаю, должен ли я драться 
за титул. Ахматовцы тоже болели за меня 
и кричали: «Давай!». Это приятно, что вся 
Россия болеет за тебя. С иностранцами 
легче бороться, чувство единения России. 
Поэтому присутствовал не только осетин-
ский флаг, но и российский, это - дань ува-
жения. 

Наверное, отдохну немного, надо по-

смотреть. От титульника, в принципе, не 
отказываются, я уже в таком возрасте и 
охота выигрывать большие бои. Посмотрим 
по поводу титульного боя. Чуть отдохнем. 

- Довольно большая часть зала 
была в твоих кепи, прежде всего, твоя 
команда. И другие ребята. Как всту-
пить в клуб Мотиватора?

- Клуб Мотиватора находится  на Ста-

родеревенской, 25-а. Экипировкой за-
нимаются определенные люди. Меня не 
пускают уже туда, так как я пораздавал 
половину. Кепки приобрели многие, Кокля-
ев, например, Брандао преподносит себя 
гангстером -  гостью должен был сделать 
такой подарок. Он хорошо обо мне гово-
рил, сказал: «Ты чемпион в этой лиге, не-
смотря на пояс. И я считаю честью с тобой 
подраться». Ему очень плохо сейчас. Си-
ним увозили, ставили кислородную маску. 
Он отдался полностью бою, как настоящий 
профессионал. Я думал, функционалка 
у него – не самая сильная сторона. Все 
ждал, когда он «сдохнет», а он почти до 
конца выдержал, я удивлен. Молодец, это 
настоящий профессионализм. Я обещал 
ему показать красоты Питера, мы еще с 
ним пообщаемся.

- Стены орали, ты чувствуешь эту 
энергетику?

- Я чистый осетин, во мне ДНК осетина, 
но я люблю Питер и прописка у меня пи-
терская. Я с вами и с Осетией. Я и Питер – 
это одно и то же.  Осетинский петербуржец 
Марат Балаев.

Я себя преподношу как питерский боец 
с осетинскими корнями. Но мы живем в 
Питере, а «Ленинград» объединяет всех 
питерцев, может завести всех. Самый ши-
карный Питер бывает под Новый год. Сей-

час мы  и сделали праздник для близких, 
тренеров, всех болельщиков, едем отды-
хать, смотреть Питер. Четыре года назад 
26 декабря я впервые выиграл титульник в 
40 лет. Новый год, пояс, титул, и сейчас я 
это повторил. Мне очень хотелось этого. Я 
рад, что Питер не подвел.

- 1 января у тебя  день рождения, 
это не только Новый год. Большая по-
беда и 44 года. Что-то планировал?

- Когда предстоит бой с таким большим 
бойцом, как Брандао, планы не рисуешь 
дальше этого боя. Наша публика самая не-
благодарная, скажу прямо. Я мог не под-
няться с последнего тэйкдауна, и многие 
бы меня осудили, не те, конечно, кто по-
нимает, что я свое дело выполнил давно, а 
есть и такие, кто видит только  успешного 
человека, они бы меня ругали, а завтра за-
были, кто я есть такой. 

Я вижу, кто искренне за меня болеет, 

кто в радости и в горе со мной, спасибо 
им. После прошлого боя я открываю те-
лефон, как будто выиграл, еще больше он 
разрывался, чем когда я выиграл. Я очень 
рад, что не подвел этих людей, тех, кто 
верил в меня и считает, что я уникальный 
боец. Я немножечко продлил эту сказку. 
Они не представляют, как мне тяжело это 
далось, три блокады спины и т. д..,  лучше 
я не буду рассказывать, у меня куча про-
блем со здоровьем. Если бы не мои бо-
лячки, я бы здесь дрался десять раундов. 
Тело не дает моему духу разогнаться. 44 
года – это до фига. 

- Ставишь ли порог выступлениям, 
и на сколько лет себя чувствуешь?

- Я себя чувствую, на сколько есть, но 
при помощи труда и желания и заслонки 
можно продолжать. В местах не столь от-
даленных научился ставить себе заслонки,  
44, ставишь себе заслонку – тебе 27, вну-
шать себе нормально. Прошел подготовку, 
вес согнал, похудел, омоложение каждые  
полгода, главное - следить за движком, за 
своим мотором, за это спасибо родителям, 
с сердцем все нормально, оно меня не 
подводит при такой весогонке и такой ды-
халке. Это – порода. Остальное – желание. 
Несмотря на много проблем со здоровьем, 
иду до конца, учусь у таких, как Карелин, 
который с двумя поломанными ребрами 
вытащил финал чемпионата мира, Сайтиев 
– лицевая кость была сломана, финал чем-
пионата мира выиграл со сломанной челю-
стью, Петр Янг со сломанным пальцем, с 
порванной крестообразной идет вперед, 
выигрывает нокаутом. Я с таких людей 
беру пример. И иду до конца, только если 
встать не смогу, тогда отвернусь. Многие 
на меня ставят. Такие, как Инал Цховребов. 
Я ему позвонил, мне нужны были деньги 
на подготовку. В этот раз я не знал про-
блем с подготовкой. Я входил в клетку и 
разве могу подвести. Сделал все, что смог, 
в такой момент я сам себе не принадлежу. 
И все равно очень тяжело собраться, мо-
жет из-за возраста…  Внушаешь себе, хоть 
тебе 44, хоть 27…, все равно нужно соби-
раться. Удары пролетают, ты отвечаешь, 
тебя душат, в любом случае нужно доделы-
вать, не можешь подвести. Очень тяжело. 
Каждый раз думаешь, нужно ли это. Их 25 
человек. Посмотрим, нужно отдохнуть. 

Подготовила Светлана УРТАЕВА



Спорт Иристона
3

Ó ÊÎÃÎ ÒßÆÅËÅÅ ØÒÀÍÃÀ 
 Горский государственный аграрный университет в очередной раз 
стал местом определения сильнейших тяжелоатлетов РСО-Алания 

среди юношей, девушек и юниоров. 

П
однятие тяжестей – один 
из древнейших видов 
спорта. Олимпийский 

дебют тяжелой атлетики со-
стоялся уже на первых Играх 
современности, которые со-
стоялись в 1896 году в столи-
це Греции - Афинах. С тех пор 
тяжелая атлетика прочно вошла 
в программу Олимпийских игр, 
как один из самых престижных 
видов спорта. 

Победители Олимпиад по тяжелой 
атлетике пользовались особым поче-
том. Уже на своей первой Олимпиаде в 
Хельсинки 1952 года в сборной команде 

СССР блестяще выступили тяжелоатле-
ты Иван Удодов, Рафаэль Чимишкян и 
Трофим Ломакин, завоевавшие золотые 
награды 15-х Олимпийских игр совре-
менности. В дальнейшем  советские, а 
затем и российские тяжелоатлеты регу-
лярно входили в число победителей и 
призеров Олимпийских игр. Еще боль-
ше побед добились наши спортсмены 
на мировых и европейских чемпиона-
тах, в розыгрышах кубка мира и других 
престижных соревнованиях.  

Среди звезд мирового значения це-
лая группа воспитанников осетинской 
школы тяжелой атлетики. Имена олим-
пийского и двукратного чемпиона мира 
Тимура Таймазова, чемпиона мира и 
серебряного призера Олимпийских игр 
Артура Акоева, серебряных призеров 
Олимпийских игр - Алана Цагаева и 
Светланы Царукаевой, чемпионов мира 
- Руслана Албегова, Тимы Туриевой и 
Заремы Касаевой навечно вписаны 
в историю мирового спорта. Отрад-
но, что достижения этих выдающихся 
спортсменов стали ориентиром для но-
вых поколений их земляков. Младшие 
последователи, не боясь трудностей, 
все смелее берутся за стальной гриф 
и стремятся покорять новые, все более 
тяжелые веса. Этому были свидетели 
любители спорта, пришедшие в зал со-

ревнований, расположенный на терри-
тории ГГАУ. 

Сначала в спор со стальной штангой  
вступили совсем еще юные девушки и 
юноши до 17-и лет.

Среди девочек самыми младшими 
оказались Анастасия Черемных (2009 
г.р.) и Санта Козырева (2009 г.р.). На 
год старше была Мирослава Саутина 
(2008 г.р.). Все девочки заняли первые 
места в своих весовых категориях. 

37 кг – Анастасия Черемных (тре-
неры Олег и Вадим Алборовы), 55 кг 
– Санта Козырева (тренер Руслан Гаси-
ев), 40 кг – Мирослава Саутина (тренер 
Руслан Гасиев).  В остальных весах 1-е 
места заняли: 64 кг – Виктория Костова 

(тренер Урузмаг Мерденов). За ней на 
второе место вышла моздокчанка Ари-
на Мясникова (тренер Артур Качаев). В 
весовой категории до 71 кг  на первом 
месте воспитанница Руслана Гасиева 
Мария Козырева, показавшая абсолют-
но лучший результат среди девушек – 
143 кг (63+80), а в весе до 81 кг победа 
досталась другой ученице Руслана Га-
сиева - Августине Саутиной.

Мужественно сражались с тяжелой 
штангой юноши, среди которых и со-
всем еще мальчишки. Так, в весовой ка-
тегории до 37 кг ученик цхинвальского 
тренера Олега Тасоева – 11-летний Ро-
дион Бестаев победил с суммой в дво-
еборье 60 кг, а его ровесник Дзамболат 
Дзулаев (тренер Петр Дзбоев) победил 
в весовой категории до 41 кг с суммой 
70 кг. В остальных весах победителями 
стали: 45 кг – Мирослав Хамицаев (сум-
ма 100 кг, тренер Юрий Цагаев), 49 кг 
– Георгий Хасигов (сумма  150 кг, тре-
нер Владимир Лазаров), 55 кг - Давид 
Келехсаев (сумма 151 кг, тренер Казбек 
Золоев), 61 кг - Давид Джанаев (205 кг, 
тренер Маирбег Сохиев), 67 кг – Вита-
лий Житенев (195 кг, тренер Хасан Ти-
билов), 73 кг - Георгий Марзоев (245 кг, 
тренеры Руслан и Олег Алборовы), 81 
кг – Сослан Бидеев (265 кг, тренер Алан 
Бидеев), 89 кг – Сармат Теблоев (265 

кг, тренер Юрий Цагаев), 96  кг – Ви-
талий Шавлохов (132 кг, тренер Артур 
Акоев), 102 кг – Давид Габиев (132 кг, 
тренер Ибрагим Гаглоев). 

Хорошие результаты были пока-
заны в соревновании юниоров (до 20 
лет). Юниоры соревновались в семи 
весовых категориях, и в каждой из них 
было по несколько довольно перспек-
тивных ребят. Первыми победителя 
определили атлеты весовой категории 
до 73 кг. Здесь, показав в сумме 290 
кг (130+160), победителем стал воспи-
танник Ибрагима Гоглоева и Маирбека 
Сохиева Тимур Кусов, который является 
студентом ГГАУ, где и тренируется. В 
весе до 81 кг воспитанник заслужен-

ного тренера РФ Петра Дзбоева из 
ОГФСО «Юность России» Амзор Кулум-
бегов стал победителем с суммой дво-
еборья 280 кг (125+155), что является 
нормой для присвоения звания «Мастер 
спорта РФ».

В весовой категории до 89 кг уве-
ренную победу с результатом в двое-
борье 308 кг (138+170) одержал Виктор 
Тогоев, который тренируется под руко-
водством отца - Владимира Тогоева и 
Олега Алборова).

С неплохим результатом в двоебо-
рье одержал победу еще один наш пер-
спективный атлет, ученик динамовского 
тренера Алана Бидеева Сосланбек Ха-
даев, выступавший в весе до 96 кг. Ре-
зультат Сосланбека - 315 (140+175). В 
следующей весовой категории, до 102 
кг, ученику тренеров Ахсара Тогоева и 
Казбека Золоева Сосланбеку Гатееву 
хватило для победы суммы в двоеборье 
265 кг (115+150).

Абсолютно лучший результат про-
шедшего первенства показал ученик 
Артура Акоева динамовец  Мурат Аба-
ев, выступавший в категории до 109 кг. 
Мурат в двоеборье показал сумму 350 
кг (165+185). Довольно с неплохим ре-
зультатом победил в весовой категории 
свыше 109 кг Сармат Рамонов из Алаги-
ра. Сармату для победы хватило суммы 

в 340 кг (155+185), но было видно, что 
эти результаты для него не предельные. 
Это же можно сказать в адрес еще не-
скольких победителей данного первен-
ства.    

Итоги прошедшего первенства про-
комментировал главный судья  соревно-
ваний и главный тренер сборной коман-
ды республики Петр Дзбоев: «Итогами 
первенства мы довольны. Они обнаде-
живающие. Уже одно то, что участни-
ков было более 130-и человек, радует. 
Приятно и то, как первенство  прошло 
в организационном плане. Вновь нам 
оказало большую помощь в создании 
подходящих условий для проведения 
соревнования руководство ГГАУ во гла-

ве с ректором Виктором Тимираевым, 
за что от имени тренерского состава и 
наших воспитанников мы говорим им 
«Большое спасибо!» 

Что же касается результатов, пока-
занных участниками соревнований, то 
их нужно признать хорошими. На пер-
венство мы допустили по желанию тре-
неров и ряд ребят совсем еще детско-
го возраста. Это им нужно для набора 
опыта. Остальные участники боролись 
за призовые места, и в ряде весовых ка-
тегорий были показаны солидные сум-
мы. Ряд ребят в соревновании юниоров 
показали суммы, превышающие норма-
тивы для присвоения звания «Мастер 
спорта РФ». Сейчас перед нами стоит 
задача - подготовиться к первенству 
России, которое состоится с 16-го по 
25 января в городе Старый Оскол,  Бел-
городской области. Туда мы и намере-
ны повезти наиболее подготовленных, 
среди которых будут претенденты на 
призовые места. Думаю, что такие спор-
тсмены, как: Зарина Гусалова, Тимур Ку-
сов, Амзор Кулумбегов, Сослан Хадаев, 
Виктор Тогоев, Мурат Абаев, Сармат Ра-
монов составят достойную конкуренцию 
сильнейшим юниорам страны. Надеюсь, 
что кто-то из них получит путевку на ми-
ровое первенство, которое пройдет с 2 
по 15 марта 2020 года в Каире».

Урузмаг БАСКАЕВ    
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Золотую медаль соревнований вы-
играла Яна Сотиева (76 кг), сообщает 
пресс-служба Министерства физической 
культуры и спорта республики. Осетин-
ской спортсменке покорился вес в сумме 
двоеборья 222 кг (101+121). Подготовили 
чемпионку специалисты Ахсарбек Тасоев и 
Олег Дзгоев. Стоит отметить, что это уже 
третья золотая медаль, завоеванная осе-
тинскими спортсменками в составе сбор-
ной России на первенстве Европы. Ранее 
на первую ступень пьедестала поднялись 
Зарина Гусалова и Мадина Келехсаева.

ÂÅ×ÅÐ ÏßÒÍÈÖÛ 13-ÃÎ
Во Владикавказе состоялся вечер профессионального бокса, в главном поединке 
которого встретились россиянин Федор Чудинов и француз Хассан Н’Дам Н’Жикам. 

Для многих «пятница, 13-е», оказалась реально кош-
марным днем. Все оппоненты осетинских спортсменов 
потерпели сокрушительные поражения. Сослан Баев, 
Аслан Кабисов, Ян Лютиков, Хетаг Моураов, Александр 
Тибилов и Алан Хугаев ожидаемо оказались сильнее 
своих соперников. 

Не подвел и Федор Чудинов. По итогам 12-ти ра-
ундов судьи единогласно отдали победу российскому 
боксеру. Счет судейских записок: 119-109, 120-108, 120-
108. Федор Чудинов завоевал титул чемпиона WBA Gold 
во втором среднем весе и стал официальным претен-
дентом на бой с Саулем Канело Альваресом, который 
недавно победил россиянина Сергея Ковалева.

Целиком и полностью бой прошел под диктовку подо-
печного Виталия Сланова. Федор с первого и до послед-
него двенадцатого раунда активно атаковал француза. 
Чудинов, не упуская француза из виду ни на минуту, по-
стоянно шел вперед и подобно тому, как удав медленно 
душит свою жертву, продолжал давить на Н’Жикама. 

С первого по седьмой раунд картина была неиз-
менной: Федор стабильно атакует «двоечкой» в голову, 
подключая удары по корпусу, Хассан же работает на от-
ходах, неэффективно уклоняясь от многочисленных вы-
падов Чудинова. Французский боксер часто использовал 
«сайд степ» - удар с шагом в сторону, было видно, что 
соперники хорошо изучили друг друга и были готовы ко 
всему. 

Ближе к концу поединка в 10-ом раунде оппонент 
Федора начал выдыхаться. Дважды побывав на канвасе, 
Н’Жикам к началу 12-го раунда начал откровенно оттяги-
вать неизбежное. То перчатки развяжутся, то пол слиш-
ком скользкий. К сожалению для фанатов француза, на 
Чудинова затяжки времени со стороны оппонента ни-
как не повлияли. Как итог, Федор довел дело до конца, 
пройдя полную дистанцию поединка, и завоевал титул 
чемпиона мира по версии WBA. 

Накануне боя вес Чудинова составлял 75,95 кило-
грамма, а Н’Жикама — 75,15 килограмма.

32-летний Чудинов одержал 22-ю победу (15 - нока-
утом). В послужном списке россиянина также два пора-

жения. 35-летний Н’Жикам потерпел пятое поражение в 
42-х поединках.

В 2015-2016 годах Федор являлся обладателем поя-
са WBA, который сначала отнял у немца Феликса Штур-
ма, и который позже уступил ему же, проведя за вре-
мя своего чемпионства одну единственную защиту. На 
данный момент подопечный Сланова занимает третью 
строчку в рейтинге WBA.

Напомним, что Н’Жикам являлся временным чемпио-
ном WBA и WBO в среднем весе. 

35-летний француз камерунского происхождения вы-
ступает крайне нестабильно. Он брал верх над мощными 
соперниками, в частности, им были побеждены Мартин 
Мюррей, Риото Мурата,  Кертиса Стивенс, а в последу-
ющем бою Хассан позволил Каллуму Смиту себя нокау-
тировать. Рост Н’Жикама 181 сантиметр при размахе рук 
188 сантиметров. И в плане этих показателей он превос-
ходит россиянина на одиннадцать и пять сантиметров 
соответственно.

Что касается стиля Федора, у него богатая любитель-
ская школа, он хорошо умеет побеждать, работая «на 
очки», но также часто он заряжается на нокаутирующий 
удар.

Последний поединок француз провел в июне про-
тив того самого действующего чемпиона WBA (Super) 
во втором среднем весе Каллума Смита, который побе-
дил Н’Жикама брутальным нокаутом еще в самом начале 
схватки.

Букмекеры перед поединком считали фаворитом Чу-
динова, предлагая на него коэффициент 1,45. Победа 
француза оценивалась в 2,29 коэффициента.

Отметим, что Хассан выходил на поединок на корот-
ком уведомлении. 

Российский боксер Федор Чудинов рассказал  о том, 
как победил камерунца Хассана Н’Дама Н’Жикама, вы-
ступающего под флагом Монако. 

- Я был готов отработать все раунды, но я не был 
готов к тому, чтобы работать с этим вязанием. Соперник 
постоянно меня хватал, - цитирует официальный сайт 
Федерации бокса России Чудинова. – В итоге я все рав-
но выиграл бой, у меня получилось опережать его. На 
мой взгляд, его тактика заключалась в том, чтобы опере-
жать меня, но ему не хватило выносливости. Он сделал 
слишком много лишних движений. 

На данный момент новоиспеченный чемпион мира 
отправился отдыхать на горнолыжные курорты в Альпах. 
Возобновить тренировки Федор Чудинов планирует в ян-
варе следующего года. 

ÄÀÂÈÄ ÄÇÓÊÀÅÂ – ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ 
ÏÐÈÇÅÐ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ 

В Нальчике завершилось первенство России по 
боксу среди юниоров 19-22 лет. В соревнованиях 
приняли участие 204 боксера, которые выявили 

сильнейших в десяти весовых категориях.

Серебряным призером первенства 
в весовой категории 75 кг стал вос-
питанник Владимира Сланова - Давид 
Дзукаев. Осетинский боксер провел 
пять поединков, два из которых завер-
шил нокаутом. В финале раздельным 
решением судей по очкам уступил 
Никите Воронову (Белгородская об-
ласть).

Федерация бокса России учредила 
призовой фонд для медалистов пер-
венства страны. Победители получи-
ли ключи от автомобиля Kia Rio и по 
денежному сертификату на 300 тысяч 
рублей, серебряные призеры получили 
по 200 тысяч рублей, бронзовые – по 
100 тысяч рублей. Также были награж-
дены личные тренеры спортсменов.

Марат ХОЗИЕВ

В Израиле прошло первен-
ство Европы по тяжелой 
атлетике среди юношей и 

девушек. 

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÀÌßÒÈ ËÀÂÐÅÍÒÈß ËÀËÈÅÂÀ

В спортивно-оздоровительном комплексе с. Октябрьского 
20 декабря пройдет III Республиканский турнир по воль-
ной борьбе среди юношеских команд, посвященный памя-
ти заслуженного тренера России Лаврентия Лалиева.

 В состязаниях примут участие спор-
тсмены 2003-2004 г.р.

Начало соревнований в 10:00, откры-
тие турнира состоится в 17:00, затем 

пройдут финальные поединки.
Отметим, два года подряд победите-

лем турнира становилась команда Приго-
родного района РСО-Алания.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Ó÷ðåäèòåëü: 
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
А. ОЛИСАЕВА

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèëа
Светлана УРТАЕВА

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1783 ýêç.
Çàêàç ¹ 1691. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 
«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: 
ïî ãðàôèêó – 18.00, 

ôàêòè÷åñêè – 18.30, 17.12.2019 ã.
 Дежурный Ж. Мамсурова

Êîððåêòîðû 
Ë. ×åðäæèåâà, Ç. Êà÷ìàçîâà 

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

Недовольство тогда выразил толь-
ко Луческу, который лишился Халка 
и внезапно потерял еще и Кокорина. 
Тем не менее футбольным клубам го-
раздо проще справиться, чем сбор-
ной. На место Кокорина и Мамаева 
можно купить других игроков, не за-
пятнанных шампанским и тюрьмой. 
В национальной команде, учитывая 
скудность выбора, найти замену го-
раздо сложнее. Однако это из области 
фантастики. Куда более вероятным 
выглядит другой сюжет – реалистич-
ный, жизненный. Футболисты прилюд-
но покаются, и вернутся в основные 
составы – штраф уплачен, формаль-
ности соблюдены.

 В сборной тоже как-нибудь раз-
берутся, поймут и простят, особенно 
если футболисты будут хорошо играть 
за клубы. Главное, Мамаев и Кокорин 
выполнили сиюминутную задачу. Наш 
футбол хорош тем, что людей, на ко-
торых удобно спихнуть вину, не нужно 
придумывать – они приходят на по-
мощь сами. Наши звезды так сильно 
обожглись в шампанском фонтане 
на Лазурном берегу и в Москве, что 
отныне им стоит хорошенько дуть на 
воду. Всегда. Теперь они дважды по-
думают перед тем, как выпить чаю на 
собственной кухне.

Тоже люди

 Считается, что футболистам на-
плевать на мнение публики. Мол их 
работа – мяч пинать, а не читать ед-
кие комментарии от анонимов в Ин-
тернете. Это не совсем так: ярость 
народа все равно в той или иной 
форме добирается до игроков и, не-
сомненно, сказывается на их психо-
логическом состоянии. Они, как ни 
покажется кому-то странным, тоже 
люди.  Никто ни в коем случае не де-
лает из них божьих агнцев и не пы-
тается обелить. Напротив, их вина 
в случившемся велика, так что ча-
стично гнев болельщиков можно на-
звать праведным. Но оба стали еще 
и жертвами собственной глупости. 
Причем за форварда страшнее, чем 
за полузащитника. У Мамаева креп-
кий характер – заметьте, что он до 
сих пор не извинился за ту вечеринку. 
Хавбек живет и работал в менее круп-
ном городе и его не дразнили песня-
ми фанаты «Зенита», а стоимость его 
«Мерседеса» не обсуждала вся стра-
на. А вот Кокорину теперь на публике 
лучше не появляться – неудивитель-
но, что зенитовец не дебютировал в 
ФНЛ во второй команде, а наматывал 
круги в Удельном парке. Там чистый 
воздух, тихо, спокойно и никто не 
потрясает перед глазами надувными 
бутылками из-под шампанского. Про-
блема в том, что эта акция – далеко 
не последняя и не самая агрессивная. 
Во время матча трибуны хором выво-
дят: «Не можем играть – будем пить. 
С Шуриком пить, с Шуриком пить». 
Если этой весной (в 20-м) нападаю-
щий все же явится перед российской 
публикой, то его встретят куда жест-

че – как минимум неодобрительным 
гулом. И ладно, если бы подобное 
ждало Кокорина только дома. Но так 
его будут встречать везде. Как у бок-
серов есть композиция, под которую 
они выходят на ринг, так и у Кокори-
на будет – только не песня, а свист 
с аккомпанементом ядовитого смеха. 
И далеко не факт, что со временем 
на трибунах станет тише и растает 
быстрое время чудес. Этот костер 
рискует превратиться в вечный огонь: 
через месяц выяснится, что Кокорин 
не дал заправщику чаевых, а еще 
спустя неделю где-то выйдет интер-
вью консьержки тети Гали, которая 
пожалуется, что Саша с ней не здо-
ровается. Не важно, правда это или 
нет – как в случае со злосчастным 
«Мерседесом». Мы живем в мире, где 
людям легче поверить в ложь, чем 
проверить ее на правдивость. Увидел 
красное полотно – налетай. Мало кто 
додумается посмотреть изнаночную 
сторону. Поиски козлов отпущения 
– классическая русская забава. Это 
клеймо смыть очень трудно. Гораздо 
легче поверить в то, кем тебя назы-
вают на стадионах, если ты слышишь 
это ежедневно. И есть только один 
способ избежать болельщицкого суда  
– улететь от них подальше. То есть в 
Европу. 

На ошибках учатся?

Крупнейшую ошибку Кокорин со-
вершил не в тот момент, когда зашел 
в клуб  Twiga. Гораздо хуже, что на-
падающий отказался от перехода в 
«Арсенал». Трудно сказать, как бы он 
провел время в «Арсенале» и взял бы 
его Слуцкий на Евро. Скорее да, по-
тому что за «Зенит» нападающий вы-
ступал неважно, но все равно полетел  
во Францию. Зато сейчас ему не при-
шлось бы публично оправдываться 
за собственные поступки. Интересно, 
жалеет ли сам Кокорин о том, что от-
верг «Арсенал»? И пожалеет ли ког-
да-нибудь? Сейчас форвард «Арсена-
лу» уже не нужен, но это не значит, 
что Кокорину не нужна Европа. У нас 
очень мало футболистов, играющих 
за границей, поэтому мы за ними при-
стально следим и радуемся каждому 
точному пасу. Именно это Кокорину 
сейчас и необходимо - чтобы нега-
тивное отношение публики сменилось 
позитивом. Было бы символично, 
если бы он вновь оказался в Монако. 
В клубе. Не в ночном – футбольном. 
И выпил бы шампанского – допустим, 
за победу в Кубке Франции. Если Ко-
корин твердо решит, что уж теперь 
пора, то агенты наверняка найдут для 
него компромиссное предложение. 
Если нет – то он может окончательно 
потерять шанс раскрыть свой несо-
мненный талант. Капелло несколько 
лет назад заверил: «Кокорин станет 
главной звездой чемпионата мира в 
России». Очень хотелось, чтобы ита-
льянец оказался прав. Но судьба рас-
порядилась по иному и теперь все за-
висит только от самого футболиста.  

ÊÀÊ ÄÅËÀÞÒ ÃÅÐÎÅÂ 
ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 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 - 722 ðóá. 16 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 599 ðóá. 34 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

ÓÑÏÅÕ ÐÀÌÈËß ÅËÜÄÆÀÐÎÂÀ

В Москве состоялся Кубок 
мира по пауэрлифтингу 
среди профессионалов.

По итогам состязаний абсолютным чем-
пионом в номинации «народный жим» стал 
Рамиль Ельджаров (95 кг). Победу спор-
тсмен из Северной Осетии добыл в упор-
ной борьбе с оппонентами из Ирана. Кроме 
того, Рамиль Ельджаров завоевал серебря-
ную медаль в строгом подъеме на бицепс. 

По признанию триумфатора соревнова-
ний, свое успешное выступление в столице 
РФ он посвящает матери.

Отметим, всего в турнире приняли уча-
стие более 650 спортсменов из 17 стран 
мира.

В ноябре Ельджаров выиграл две золо-
тые и одну серебряную медали на Кубке 
Европы, который прошел в Ростове.
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ÎÁËÀÄÀÒÅËÈ «ÊÓÁÊÀ ÏÅÒÐÀ»

Кикбоксеры Тамерлан Вали-
ев и Марат Абаев стали по-
бедителями всероссийского 
турнира «Кубок Петра».

В Санкт-Петербурге с 12 по 16 декабря 
проходил XXII Всероссийский турнир по кик-
боксингу «Кубок Петра». Турнир собрал бо-
лее 400 спортсменов из России и Казахста-
на.

Отлично выступили на соревнованиях 
осетинские спортсмены, завоевав две золо-
тые медали: среди юношей 2003-2004 гг.р. 
победителем стал Тамерлан Валиев (67 кг), 
среди юниоров 2001-2002 гг.р. в в/к 71 кг 
первое место занял Марат Абаев.

Спортсмены тренируются под руковод-
ством Дмитрия Хасиева.

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания


