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Соглашение по развитию футбола
Дополнительный импульс по развитию 
футбола в Северной Осетии.
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(Продолжение  на стр. 5)

Киберспорт в Осетии - не миф
В Осетии появилась первая
 киберспортивная организация.

Весна близко
О том, как «Алания» готовится к весеннему 
этапу Футбольной национальной лиги.

Профессионализм и зарплаты - 
большой разрыв 
О соответствии двух составляющих 
в материале нашего аналитика.
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Его подопечные – в основ-
ном юниоры, среди кото-
рых успешные и резуль-

тативные юноши и девушки, а 
еще больше – перспективные и 
талантливые. Им и отдает всю 
свою душу и опыт наставник, 
тренер и воспитатель молоде-
жи. За свой многолетний труд 
недавно тренер удостоен Почет-
ной грамоты Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова. 
Своими впечатлениями и под-
робностями спортивной карьеры 
Алан Басиев поделился в интер-
вью нашему корреспонденту. 

- Вам вручил награду Глава ре-
спублики Вячеслав Битаров. Что 
означает она для Вас?

- Эта награда для меня – мотива-
ция, чтобы работать дальше и доби-
ваться больших целей в спорте, пред-
ставлять республику и прославлять 
нашу Осетию. Очень приятно получить 
такую награду от Главы республики. 

Это высокая оценка моей шестнад-
цатилетней работы. Это и радостно, и 
ответственно. 

- Кто из учеников составляет 
Вашу гордость?

- Среди моих учеников успехов до-
бивались и те, кто уже не тренируется, 

и те, кого тренирую в настоящее вре-
мя. В 2012-м году Влада Харебова ста-
ла победительницей первенства Рос-
сии среди молодежи, и в том же году 
стала бронзовым призером первен-
ства Европы. В 2013-м году Александр 
Пагаев победил на первенстве России 
среди молодежи и завоевал «серебро» 
на молодежном первенстве Европы. В 
2015-м году Амина Черчесова стала се-
ребряным призером первенства Рос-
сии и первенства мира среди кадетов. В 
2017-м году Амина Черчесова победила 
на первенстве России среди юниоров, а в 
2019-м году завоевала «золото» на 
первенстве России и IX Летней спар-
такиаде учащихся России. Есть и 
другие перспективные спортсмены, 
причем это больше девочки, какой-то 
матриархат в тхэквондо пошел. Вижу 
большой потенциал у таких спортсме-
нок, как Элиза Гаглойты, Роксана Сло-
нова, Залина Плиева. Эти девочки в 
перспективе себя покажут на высоком 
уровне.  

ÀËÀÍ ÁÀÑÈÅÂ – ÒÐÅÍÅÐ-ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËÜ ÂÛÑØÅÉ 
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ØÊÎËÛ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ 
ÐÅÇÅÐÂÀ ÏÎ ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ. ÃËÀÂÍÛÉ ÒÐÅÍÅÐ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ 
ÊËÓÁÀ «ËÅÃÈÎÍÅÐ» ÀËÀÍ ÅÑÅÅÂÈ× ÁÀÑÈÅÂ Â ÑÂÎÅÉ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ ÒÐÅÍÅÐÀ ÐÀÁÎÒÀÅÒ 16 ËÅÒ.  

Молодежная газета Республики Северная Осетия-Алания 

ÀËÀÍ ÁÀÑÈÅÂ: «Â ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ…» 
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ÒÅÍÍÈÑÈÑÒÊÈ ÂÛÑÒÓÏßÒ ÍÀ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÅ ÐÎÑÑÈÈ 
С тех пор, как в 1988 году настольный теннис был включен 
в программу Олимпийских игр, интерес к нему во всем 
мире возрос многократно.

Сегодня регулярно проводятся, поми-
мо чемпионатов и первенств мирового и 
континентального значения, региональные, 
всероссийские и различные международ-
ные соревнования. 

Как правило, региональные первенства 
и чемпионаты являются отборочными к 
участию  в соответствующих соревновани-
ях всероссийского масштаба. 

На прошлой неделе в Нальчике прошел 
чемпионат СКФО по настольному теннису, 
где участвовали представители всех субъ-
ектов нашего федерального округа. 

Из сравнительно небольшого соста-
ва команды РСО-Алания на чемпионате 
успешно выступили наши девушки - Ирина 
Елбакиева и Светлана Лапина. 

Ирина Елбакиева провела девять 
встреч. В восьми из них она одержала убе-
дительные победы и в финале встретилась 
с трехкратной победительницей европей-
ских первенств среди юношей и юниоров 
Ириной Битюцкой из Кабардино-Балка-
рии. Их интересная встреча завершилась 
в пользу более опытной Ирины Битюцкой, 
но и игра Ирины Елбакиевой произвела 
приятное впечатление. Занятое ею 2-е 
место дает ей право для участия в чем-
пионате России, который должен прохо-
дить в Москве. Серебряной награды была  
удостоена и Светлана Лапина. Выступая 
на чемпионате смешанных пар, они вме-
сте с Александром Камардиным успешно 
провели все предварительные поединки, 
но уступив в финале, заняли 2-е место. 
Помимо этих серебряных медалей,  наши 
девушки выиграли еще по одной бронзо-
вой и серебряной медали. Серебряных ме-
далей наши девушки - Ирина Елбакиева, 
Светлана Лапина, Аманда Кокоева и Алана 
Гиголаева - были удостоены за 2-е место в 
командных соревнованиях.

Кроме этого, Ирина Елбакиева и Свет-
лана Лапина выиграли бронзовые медали 

за занятое ими 3-е место в парных сорев-
нованиях. 

К этим соревнованиям наших тенниси-
стов подготовили тренеры: Алан Царитов, 
Наталья Павлова, Вера Ваниева и Эдвард 
Бекоев.

Тренер нашей команды Алан Царитов 
около 18 лет работал в Самаре. Осенью 
прошлого года вернулся на родину и почти 
сразу же стал работать тренером ДЮСШ-5. 
К прошедшим соревнованиям в Нальчике 
Алан готовил наших теннисистов вместе с 
их личными тренерами: Натальей Павловой, 
Верой Ваниевой и Эдвардом Бекоевым.  О 
показанных теннисистами Северной Осетии 
результатах Алан Царитов говорит: «Конеч-
но, всегда хочется выиграть 1-е места, но 
есть объективные обстоятельства, которые 
нельзя не учитывать. К тому же в спорте 
нельзя скидывать со счетов фактор везения. 
Я считаю, что наши девушки Ирина и Свет-
лана выступили достойно. Уже то, что они 
претендуют на участие в чемпионате Рос-
сии, не может не радовать. Жаль, что в муж-
ской части чемпионата мы не смогли войти 
в призовые тройки. Причины нужно искать в 
условиях подготовки наших спортсменов. Я 
помню еще в 1990 годах у нас в Владикавка-
зе и даже  в районах было немало занимаю-
щихся настольным теннисом. На проспекте 
Коста в торговом доме «Юбилейный»  у нас 
был довольно хороший зал, где занималось 
много ребят. Наши юные воспитанники  ста-
ли показывать хорошие  результаты на зо-
нальных и межрегиональных соревнованиях.  
К сожалению, в начале 2000 годов новые 
хозяева «Юбилейного» ликвидировали этот 
зал и теннисисты лишились возможности 
вести нормальную подготовку. Сейчас мы 
занимаемся в ДЮСШ-5 на улице Маркова, 
2 «А», и надеемся постепенно наращивать 
свои результаты. Хочется, чтобы  и в этом 
олимпийском виде спорта наша республика 
выглядела достойно».      

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ 
ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ ÔÓÒÁÎËÀ
Российский футболь-
ный союз, Министер-
ство спорта Россий-
ской Федерации, 
Правительство РСО-
Алания и Федерация 
футбола республики 
заключили соглаше-
ние о сотрудничестве и 
взаимодействии в сфе-
ре развития футбола.

Документ подписан в рамках ре-
ализации общенациональной стра-
тегии развития футбола в России до 
2030 года и федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» национально-
го проекта «Демография».

Детали соглашения обсудили  
Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-
ров и президент Федерации футбола 
РСО-Алания Игорь Зазроев.

Как было озвучено на встрече, в 
республике будет организовано как 
минимум 15 новых команд и постро-
ено более двух десятков инфраструк-
турных объектов: малоформатный 
футбольный манеж, семь мини-фут-
больных площадок и два полнораз-
мерных поля, – все с искусственным 
покрытием. Также в Северной Осетии 
появятся 14 универсальных спортив-
ных залов с мини-футбольными пло-
щадками и площадка для занятий 
пляжным футболом, будут реконстру-
ированы два стадиона вместимостью 
более 1500 человек. К уже проводи-
мым в Северной Осетии соревновани-
ям добавятся более десяти новых.

Согласно планам сторон, одна из 
ведущих республиканских спортивных 
школ получит статус «Региональный 
центр РФС», который предполагает 
адресную консультационную и ме-
тодическую поддержку РФС, а также 
помощь с инвентарем. На базе Ре-
гионального центра будет организо-
ван центр подготовки специалистов 
в футболе, в котором пройдут под-
готовку новые и действующие трене-
ры, судьи и другие специалисты. Для 
лучших детских тренеров футбольных 
академий и спортивных школ будут 
учреждены специальные стипендии и 
премии.

- Системное развитие футбола в 
регионе охватит и профессиональный 
футбол – стороны ожидают увели-
чения доли воспитанников в респу-
бликанских командах, а также роста 
посещаемости их матчей. Общеоб-
разовательные школы, вузы и учреж-
дения среднего профессионального 
образования смогут принять участие 
в новых масштабных соревнованиях 
– Школьной и Студенческой футболь-
ных лигах, доступных как для юношей, 
так и для девушек, - отметил Игорь 
Зазроев.

Вячеслав Битаров выразил уве-
ренность в том, что данное соглаше-
ние будет способствовать развитию 
как профессионального, так и массо-
вого спорта, а также позволит респу-
блике достичь показателей федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демогра-
фия».

- Северная Осетия богата спортив-
ными традициями и заинтересована в 
дальнейшем развитии футбольного 
направления. Подписанное соглаше-

ние откроет перед нами новые воз-
можности по созданию условий для 
вовлечения большего числа жителей 
республики в занятия футболом. Име-
на многих осетинских футболистов из-
вестны всей России и на международ-
ном уровне. Мы гордимся ими и хотим, 
чтобы появлялись новые таланты. Для 
этого в республике предпринимают-
ся определенные меры. Так, в авгу-
сте 2020 года во Владикавказе была 
открыта Академия футбола «Алания». 
Нашей задачей является воспитание 
спортсменов, которые впоследствии 
смогут входить в составы престижных 
клубов и сборной команды страны, - 
подчеркнул Глава РСО-Алания.

Четырехстороннее соглашение, 
которое Федерация заключила с 
Правительством РСО-Алания, Рос-
сийским футбольным союзом и Ми-
нистерством спорта РФ, призвано 
объединить усилия и ресурсы сторон 
для дальнейшего развития футбола в 
Северной Осетии – прежде всего для 
развития инфраструктуры, подготовки 
новых тренеров и развития детско-
юношеского футбола.

Также данное соглашение проком-
ментировал президент Российского 
футбольного союза Александр Дю-
ков:

- Северная Осетия-Алания – ре-
спублика с богатой футбольной исто-
рией и традициями. В прошлом веке 
футбол в регионе прошел огромный 
путь – от первого чемпионата Вла-
дикавказа и появления в республике 
профессиональной команды до «зо-
лота» чемпионата России в 1995 году. 
Сегодня в Северной Осетии более 13 
тысяч человек регулярно занимаются 
футболом. Чтобы сделать его еще по-
пулярнее, мы с партнерами по согла-
шению построим и реконструируем 
более 25 инфраструктурных объек-
тов и организуем обучение футболь-
ных специалистов в регионе. Как и в 
большинстве субъектов Федерации, 
в Северной Осетии будут организо-
ваны Школьная и Студенческая лиги, 
которые станут развиваться под эги-
дой республиканской Федерации фут-
бола. Одна из ведущих спортивных 
школ получит статус Регионального 
центра РФС и станет важной частью 
пирамиды подготовки резерва в реги-
оне. Реализация запланированных в 
соглашении мероприятий будет спо-
собствовать повышению массовости 
занятий футболом и эффективности 
подготовки спортивного резерва, а 
также дальнейшему приобщению жи-
телей Северной Осетии-Алании к здо-
ровому образу жизни.

В заключение встречи Игорь Заз-
роев преподнес Вячеславу Битарову 
подарок в виде именной футболки 
от Российского футбольного союза и 
футбольный мяч от команды «Алания».

Пресс-служба
 Главы и Правительства  РСО-Алания

Урузмаг БАСКАЕВ

ÐÓÊÎÁÎÐÖÛ ÂÍÎÂÜ 
ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ
Сильнейшие рукоборцы страны съехались помериться 
силами на чемпионат России по армрестлингу среди лиц с 
нарушением зрения, который прошел в Ярославле.

Северную Осетию на соревнованиях 
представляли два спортсмена – Батрадз 
Дзарахохов и Фидар Фидаров.

В весовой категории до 90 кг 
Батрадзу Дзарахохову не было равных в 
борьбе обеими руками. Также бескомпро-
миссно он расправился со всеми сопер-
никами и в «абсолюте», став семикратным 
чемпионом России. Напомним, Батрадз 
Дзарахохов является чемпионом Европы и 
трехкратным чемпионом мира по армрест-
лингу. Тренируется под руководством заслу-
женного тренера России Аркадия Лелаева.

В весовой категории до 80 кг рукобо-
рец Фидар Фидаров в борьбе левой ру-
кой занял третье место, правой рукой мог 
стать вторым, но судьбу медали решили 
100 грамм перевеса, и по сумме двоебо-
рья Фидар завершает чемпионат России 
бронзовым призером. Тренирует двукрат-
ного призера чемпионата России заслу-

женный тренер России Маирбек Золоев.
По итогам соревнований сформиро-

вана сборная России, которая в текущем 
сезоне будет представлять нашу страну на 
чемпионатах Европы и мира. 

ALANIA TODAY
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В Хасавюрт съехались более 
320 юношей из всех субъектов 
Северного Кавказа. Соревнова-
ния были отборочными к первен-
ству России, которое 4-8 марта 
будет проходить в поселке город-
ского типа Агинское Забайкаль-
ского края.

Как всегда, больше всех участ-
ников выступало в составе сбор-
ной команды Дагестана. Во всех 
весовых категориях за призовые 
места шла упорнейшая борьба. 

В самых легких весах: 42, 45, 
48 кг Осетия не была представле-
на. Здесь победителями стали: 42 
кг - Магомедсаид Османов (Даге-
стан), 45 кг - Ахмад Галаев (Да-
гестан), 48 кг - Амаль Джандуба-
ев (Карачаево-Черкесия). В весе  
до 51 кг  от РСО-Алания боролся 
Давид Бекоев, который в итоге 
занял 3-е место. Победителем в 
этом весе стал дагестанский бо-
рец Халид Магомедов. Дагестан-
ские борцы вышли победителями 
и в следующих двух весовых ка-
тегориях. В весе до 55 кг победу 
праздновал Анзор Мажидов, а в 
категории до 60 кг на 1-е место 
вышел Мухаммед Дадаев. В весо-
вой категории до 65 кг  победи-
телем стал Мурат Цороев (Ингу-
шетия). Представлявший Осетию 
в этом весе Алик Гибизов занял 
5-е место.

В оставшихся четырех весо-
вых категориях борцы РСО-Ала-
ния проявили свои лучшие каче-
ства и сумели завоевать девять 
медалей. При этом все четыре 
первых места достались команде 
Осетии. 

Сначала в весовой категории 
до 71 кг Сармат Сидаков  (его 
тренер Цезарь Тибилов) открыл 
счет золотым наградам сборной 
юношеской команды РСО-Алания, 
а затем его примеру последова-

ли: 80 кг - Алэн Цоколаев (тренер 
Тимур Кайтмазов), 92 кг – Жорик 
Джиоев (тренер Руслан Рубаев), 
110 кг – Русланбек Таймазов  (тре-
нер Георгий Лалиев). При этом от-
метим: в весовых категориях до 
92 кг  и 110 кг финальные пары 
составили осетинские борцы. В 
весе до 92 кг соперником Жорика 
Джиоева был Астан Габуев, заняв-
ший вслед за Джиоевым 2-е ме-
сто, а Русланбек Таймазов в фи-

нале встретился  с другим нашим 
тяжеловесом Гамлетом Бязровым. 
В этом весе наши юноши, помимо 
золотой (Таймазов), серебряной 
(Бязров) медалей, завоевали еще 
и бронзовую награду. Ее получил 
занявший 3-е место Артур Кортя-
ев. Помимо названых призеров, 
бронзовых наград удостоены Ар-
сен Цгоев (71 кг)  и Кантемир Су-
анов (80 кг). Близки были к заво-
еванию призовых мест занявшие в 
итоге 5-е места Алик Гибизов (65 
кг), Валерий Суанов (71 кг), Ирбек 
Таугазов (92 кг).

Старший тренер юноше-
ской сборной команды РСО-А-
лания, заслуженный тренер РФ 
Руслан Рубаев: «Конечно, всег-
да хочется большего, но в данной 
ситуации результат, показанный 
нашими юношами, следует при-
знать хорошим. У нас всегда был 
дефицит борцов самых легких 
весов, и это особо сказывается 
в юношеских соревнованиях, где 
для 18-летних борцов ввели такие 

веса, как 42, 45, 48 кг. Что же  ка-
сается средних и более тяжелых 
весов, то здесь наши воспитан-
ники показали себя молодцами. 
Мы завоевали десять медалей. 
Их могло быть и больше, но наши 
два хорошо подготовленных бор-
ца не смогли участвовать  в со-
ревнованиях. Сейчас наши мысли 
связаны с подготовкой к предсто-
ящему  первенству России. До 
него остается меньше месяца, и 
мы оставшееся время должны ис-
пользовать с максимальной поль-
зой. Первенство будет проходить 

в Забайкалье, и надо учесть все 
нюансы, связанные  с перелетом  
и разницей часовых поясов. На-
деюсь, все будет нормально, и 
наши ребята порадуют своих бо-
лельщиков».  

По результатам выступлений 
больше всех путевок на первен-
ство России от СКФО получили 
борцы Дагестана. В их активе 30 
путевок. На втором месте коман-
да РСО-Алания, завоевавшая 13 
путевок, на третьем месте борцы 
Чеченской Республики (восемь 
путевок), на четвертом - Ингуше-
тия (шесть путевок), на пятом  - 
Ставропольский край (пять путе-
вок) и по две путевки заработали 
борцы Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии. 

  

Технические 
результаты

Первенство СКФО среди 
юношей. Хасавюрт, 2-4 фев-
раля
42 кг
1. Магомедсаид Османов (Даге-
стан)
2. Магомедамин Арсланбеков 
(Дагестан)
3. Алисхан Имагожев (Ингушетия)
3. Муса Пайзуллаев (Дагестан)
5. Магомед-Эмин Солсаев (Чечня) 
5. Абдул-Салам Илиев (Ингуше-
тия) 
45 кг
1. Ахмад Галаев (Дагестан)
2. Карим Салахбеков (Дагестан)
3. Шамиль Магомедов (Дагестан)
3. Алихан Ашинов (Кабарди-
но-Балкария) 
5. Магомедрасул Гаджиев (Став-
рополь) 
5. Даниял Султанмирзаев (Даге-
стан) 
48 кг
1. Амаль Джандубаев (Карачае-
во-Черкесия)
2. Газигаджи Гаджиев (Дагестан)
3. Ахмад Мусахаджиев (Дагестан)
3. Казмухамбет Аблезов (Ставро-
поль) 

5. Адам Хамзалатов (Чечня)
5. Адам Гаджимагомедов (Даге-
стан) 
51 кг
1. Халид Магомедов (Дагестан)
2. Курбан Салихов (Дагестан)
3. Магомед-Башир Тутаев (Ингу-
шетия)
3. Давид Бекоев (Алания)
5. Ризван Абдулвагабов (Даге-
стан) 
5. Муслим Акаев (Дагестан) 
55 кг
1. Анзор Мажидов (Дагестан)
2. Азиз Саитаджиев (Дагестан)
3. Имау Умаров (Дагестан)
3. Умар Магомедов (Чечня)
5. Алимухамед Алимагомедов 
(Дагестан) 
5. Газимагомед Парилаев (Даге-
стан) 
60 кг
1. Мухаммед Дадаев (Дагестан)
2. Ахмед Абдуллаев (Дагестан)
3. Ислам Газиков (Ингушетия)
3. Магомед Адаев (Дагестан)
5. Альберт Уянаев (Дагестан)
5. Магомед Даржания (Дагестан) 
65 кг
1. Мурат Цороев (Ингушетия)
2. Ибрагим Отеев (Дагестан)
3. Камиль Багандов (Ставрополь)
3. Хабиб Завурбеков (Дагестан)
5. Али Алиев (Дагестан)
5. Али Гибизов (Алания)
71 кг
1. Сармат Сидаков (Алания)
2. Амаль Керейтов (Карачае-
во-Черкесия)
3. Магомед Алгареев (Чечня)
3. Арсен Цгоев (Алания)
5. Роберт Мурадян (Ставрополь) 
5. Валерий Суанов (Алания) 
80 кг
1. Алэн Цоколаев (Алания)
2. Абдулах Гелисханов (Ингуше-
тия)
3. Кантемир Суанов (Алания)
3. Мустафагаджи Малачдибиров 
(Дагестан)
5. Абдулла Акбердаев (Чечня)
5. Астемир Коков (Кабарди-
но-Балкария)
92 кг
1.  Жорик Джиоев (Алания)
2. Астан Габуев (Алания)
3. Иса Кацаев (Чечня)
3. Шахман Нухаев (Чечня)
5. Ирбег Тавгазов (Алания)
5. Шарафудин Абдусаламов 
(Ставрополь)

Ó «ÂÎËÜÍÈÊÎÂ» - 
10 ÌÅÄÀËÅÉ È 13 ÏÓÒÅÂÎÊ 
ÄÀÃÅÑÒÀÍÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ ÕÀÑÀÂÞÐÒ  ÍÀ ÏÐÎØÅÄØÅÉ ÍÅÄÅËÅ ÏÐÈÍÈÌÀË 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÑÊÔÎ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ 
ÄÎ 18 ËÅÒ. 

ÀÐÑÅÍ ÊÀÄÇÀÅÂ – ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÅÐ ÌÅÌÎÐÈÀËÀ ÌÈÕÅÅÂÀ

В Красноярске завершились Всероссийские соревнования по дзюдо 
среди юношей и девушек до 18 лет памяти спортивного деятеля, отлич-
ника физической культуры и спорта Г.И. Михеева.

В тяжелой весовой категории +90 кг осетинский атлет Арсен Кадзаев 
в борьбе за «бронзу» победил Никиту Бородина из Алтай ского края.

Соревнования проходили 2-5 февраля в Красноярске. 

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ÄÅÍÜ ÇÈÌÍÈÕ ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ 

На Ледовой арене 7 фев-
раля прошел День зимних ви-
дов спорта. Свое мастерство 
продемонстрировали юные 
фигуристки Арина Торчинова, 
Анастасия Романова и Мила-
на Кучиева.

Команда «Аланские Бар-

сы» 2011 г. провела матч с 
командой «Грозные волки» из 
Чеченской Республики. Матч 
завершился со счетом 9:2 в 
пользу «Барсов».

В церемонии награждения 
приняла участие заместитель 
министра физической куль-

туры и спорта РСО-Алания 
Аида Шанаева.

Организаторы - Мини-
стерство физической куль-
туры и спорта РСО-Алания 
совместно с Региональным 
отделением Общероссийско-
го народного фронта.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

Урузмаг БАСКАЕВ
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Главным боем станет 10-ра-
ундовый бой чемпиона мира по 
версии WBC Gold, воспитанника 
ЗТР и РФ Виталия Сланова Федо-
ра Чудинова против малавийского 
боксера-профессионала Айзека 
Чилембы (тренер – Рой Джонс) за 
пояс РенТВ. Бой двух спортсме-
нов должен был состояться еще 
в конце марта прошлого года, но 
был отменен из-за ограничений, 
связанных с пандемией корона-
вируса. 

Уникальность турнира заклю-
чается в том, что проходить он 
будет по всем правилам бокса, но 
принимают в нем участие пред-
ставители разных видов спорта: 

игрок в американский футбол 
Денис Вильданов, самбист, боец 
смешанных единоборств Максим 
Новоселов, известный боец Вяче-
слав Дацик, чемпион Африки по 
кикбоксингу, чемпион Камеруна 
по боксу Тайсон Дижон, предста-
витель силовых видов спорта Ми-
хаил Кокляев, популярный блогер 
и боец ММА Артем Тарасов.

На пресс-конференции, по-
священной предстоящему собы-
тию, организаторы боксерского 
турнира пообещали зрелищное 
шоу, которое удовлетворит инте-
рес даже искушенного зрителя.

По словам представителя Фе-
дерации бокса России, извест-

ного промоутера Владимира 
Хрюнова, все участники турнира 
допущены физическим диспансе-
ром СК «Лужники» и подлежат 
абсолютному контролю перед 
боями, каждый из них будет эки-
пирован как  профессиональный 
боксер.

- Для меня большая честь 
быть промоутером  такого тур-
нира. Поединки пройдут по всем 
правилам профессионального 
бокса, и я хочу поблагодарить 
участников за то, что они приня-
ли решение взять время на под-
готовку, выйти в ринг и провести 
бои. Это нелегко, имея навыки 
в другом виде спорта, провести 

бой по всем правилам бокса», - 
отметил Владимир Хрюнов.

Федор Чудинов участвовал 
в пресс-конференции по ви-
деосвязи из Владикавказа, где 
проходит подготовку к предсто-
ящему бою.

- Для бокса это шоу полезно, 
будет охвачена и та часть ауди-
тории, которая никогда не смо-
трела боксерские бои и, я наде-

юсь, тоже влюбится в этот вид 
спорта, - сказал Федор Чудинов. 

Говоря о предстоящем бое с 
Айзеком Чилембой, он отметил, 
что Айзек Чилемба - сильный 
боец, хоть и имеет два пораже-
ния в поединках с российскими 
боксерами Сергеем Ковалевым и 
Дмитрием Биволом.

Сам же Айзек Чилемба приле-
тит в Россию 15 февраля. 

Все киберспортивные 
дисциплины делятся 
на несколько основ-

ных классов, различаемых свой-
ствами пространств, моделей, 
игровой задачей и развиваемы-
ми игровыми навыками кибер-
спортсменов: шутеры от первого 
лица, стратегии в реальном вре-
мени, спортивные симуляторы, 
автосимуляторы, авиасимулято-
ры, файтинги, командные роле-
вые игры с элементами такти-
ко-стратегической игры и т. д.

Разыгрываемые призовые 
фонды могут достигать несколь-
ких миллионов долларов США. 
Турнир по Dota 2 The International 
несколько раз бил рекорды по 
выплатам: так, в 2017 было разы-
грано $25 млн, в 2018 - $26 млн, 
в 2019 - $34 млн. В 2020 чемпи-
онат был перенесен из-за панде-
мии коронавируса.

Игры турниров транслируют-
ся в прямом эфире в Интернете, 
собирая многомиллионную ауди-
торию. Например, за финалом 
The International-2015, согласно 
данным с TrackDota.com, наблю-
дало более 4,6 млн зрителей, а 
в 2020 году зрители провели на 
трансляциях матчей первого ди-
визиона российского турнира 
EPIC League более 21 млн часов.

Многим жителям республики 
уже давно известно о росте по-
пулярности киберспорта среди 
молодежи. Современное поколе-
ние нашей республики активно 
исследует и принимает участие 

в соревнованиях по таким дисци-
плинам, как CS:GO, Dota 2, PUBG 
и не только! В Северной Осетии 
регулярно появляются и развива-
ются мощными темпами различ-
ного рода киберспортивные пло-
щадки, организации и отдельные 
личности, проповедующие пользу 
и плюсы соревнований в сфере 
«профессионального гейминга». 

Руслан Боцоев согласил-
ся поделиться с нами о 
положении киберспор-

тивного пространства в нашей 
республике на данный момент. 

«Я занимаюсь интернет-мар-
кетингом, разработкой и про-
движением сайтов, сам с дет-
ства играю в компьютерные 
игры на любительском уровне. 
Сразу хотел бы сказать, что 
игры дали лично мне очень мно-
гое, более того, в IT-профес-
сию я попал именно благодаря 
играм. Об этом можно беско-
нечно рассказывать, но в первую 
очередь мне бы хотелось доне-
сти до старшего поколения, что 

современные игры - это не то, 
что они представляют, и отнюдь 
не пустая трата времени, игры 
дают молодым людям большие 
возможности: контакты с людь-
ми из других городов и стран, 
новых друзей, обучение рабо-
те в команде, развитие целеу-
стремленности и реакции, в игре 
также достаточно просто начать 
изучать иностранные языки. 
Каждый играющий сейчас вла-
деет английским на достаточно 
хорошем уровне. В общем, это 

отдельная большая история. 
Если ближе к делу, то наша  ор-
ганизация Ёsports появилась на 
курсах в Фаблабе (https://www.
instagram.com/fablab_alania/), 
где я вел курсы по созданию и 
продвижению сайтов. Ребята, 
посещающие курсы, сами орга-
низовались в две команды и на-
чали играть в свободное время. 
После чего мы решили, что если 
чем-то заниматься, то надо это 
делать всерьез. И проектом ста-
ло создание сайта для своих ко-
манд (http://aesports.ru/), кто-то 

занялся соцсетями (https://www.
instagram.com/aesports_vld/), 
кто-то - логотипом и дизайном.

В итоге, получился насто-ящий стартап, который 
сейчас вырос в Alania 

E-Sports – первую киберспор-
тивную организацию Север-
ной Осетии. Первый пробный 
турнир на 16 команд (80 игро-
ков) проходил у наших друзей 
в клубе (https://www.instagram.
com/p/CGZ4vcEnfZB/). Всем, в 
целом, понравился формат. По-

сле турнира мы организовали 
с участниками обратную связь, 
сделали доработки регламента.

Следующие два турнира по 
16 команд прошли уже в нашем 
клубном BOOTCAMPе – это но-
вый формат клубов, скорее, 
тренировочная база для кибер-
спортивных команд. Результаты 
отличные – заинтересовались 
крупные региональные компа-
нии и выступили спонсорами 
«Кофенберг», «Додо пицца», 
компьютерный магазин «НИКС», 
осетинские энергетики «Bugai». 

Мы продолжаем сотрудни-
чество со всеми спонсорами, 
и нас радует то, что они гото-
вы помогать становлению ки-
берспорта в Осетии. У команд 
Ёsports есть тренер – это Мал-
хаз Джиндоев (Mohito) – первый 
игрок в Осетии, прошедший 
квалификацию в FPLc лигу по 
дисциплине CS:GO.

Подписывайтесь на его 
стрим-аккаунт, чтобы научить-
ся играть лучше «(https://www.
twitch.tv/botmohito)», - расска-
зал один из создателей Ёsports 
Руслан Боцоев. 

По его словам, планов 
у организации немало: 
проведение турниров 

каждый сезон (на каникулах) 
– это может стать настоящей 
осетинской лигой киберспор-
та; обеспечение роста коман-
дам, по возможности, для этого 
уже есть тренировочная база, в 
которой тренируются не толь-
ко все желающие; создание 
женского состава по CS:GO в 
Осетии, а возможно, и на всем 
Кавказе; запуск каналов твич, 
Ютуб с регулярными стримами; 
развитие сайта, так как он уже 
стал общим для всех команд и 
на нем присутствует вся стати-
стика по играм команд. 

В нашем регионе Ёsports 
сотрудничает со всеми коман-
дами, по словам организаторов, 
их клуб открыт абсолютно для 
всех.

ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ 
Â ÎÑÅÒÈÈ – ÍÅ ÌÈÔ! 

«В итоге, получился настоящий стартап, который 
сейчас вырос в Alania E-Sports – первую кибер-
спортивную организацию Северной Осетии». 

Киберспорт, «компьютерный спорт» или «электронный спорт» (от 
англ. -esports) - командное или индивидуальное соревнование на 
основе видеоигр. В России признан официальным видом спорта. 

ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ 
ÏÎÁÎÐÅÒÑß ÇÀ ÏÎßÑ ÐÅÍÒÂ
В Московском концертном зале «Вегас Сити Холл»
20 февраля состоится уникальный боксерский турнир.

(Продолжение  на стр. 6)

Анастасия МАЛКАРОВА
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- В каком возрасте мож-
но рассмотреть потенциал 
спортсмена?

- Это происходит по-раз-
ному. Приведу в пример Элизу 
Гаглойты. Она записалась на 
тренировки год назад, и почти 
через восемь месяцев я увидел 
в ней большой потенциал – лич-
ные качества, характер в целом, 
мышление, физические данные. 
В каждом спортсмене этот по-
тенциал можно увидеть в  раз-
ное время. Есть дети, в которых 
те или иные данные можно раз-
глядеть  гораздо позже. 

- Насколько правильно Вы 
определяете перспективного 
спортсмена?

- Перспективного спортсме-
на  определяю в первую оче-
редь по дисциплине,  с какой 
ответственностью он подходит 
к тренировкам. Уточняю у ро-
дителей, занимается ли допол-
нительно дома. Смотрю на его 
мышление, упорство, техниче-
ские качества. Потом уже делаю 
какие-то выводы о перспекти-
вах. Как правило,  не ошибаюсь 
в спортсмене, если выделяю его 
для себя как перспективного. 

- Чему важно научить ре-
бят в первую очередь?

- В 7-8 лет, когда набираю 
маленьких детей, в первую оче-
редь беседую с ними на такие 
темы, как что такое хорошо и 
что такое плохо. Говорю с деть-
ми о дисциплине, чтобы вовре-
мя приходили на тренировки 
и выполняли мои установки. В 
первые два-три месяца делаю 
акцент на воспитательные мо-
менты, спортивная  тренировка 
в этом возрасте на втором пла-
не. Также стараюсь развивать в 
детях патриотизм, учу любить 
нашу Родину, прославлять ее.    

- Что самое трудное в ра-
боте тренера?

- Когда ко мне приходят 
дети семи лет, нужно не толь-
ко научить их виду спорта, но и 
воспитать. Поэтому я говорил, 
что начинаю с их воспитания. У 
меня много энергии уходит на 
эти моменты. Они нужны, что-
бы из наших детей получилось 
хорошее, воспитанное поколе-
ние. При этом у тренера бывает 
очень большой психологический 
загруз. Иногда дети подерутся, 
и приходится все эти моменты 
решать без вмешательства ро-
дителей. Когда нужно, подклю-
чаю и родителей, чтобы они по-
говорили со своими детьми. Не 
знаю, как у других тренеров, но 
для меня самое трудное в ра-
боте – это воспитание чужого 
ребенка. Их не один и не два, 
а сорок пять воспитанников у 
меня на сегодняшний день. 
Вторая трудность – это подве-

сти ребенка к высоким резуль-
татам, чтобы он добился успеха 
и прославлял нашу республику 
и страну. Это очень кропотли-
вый труд.   

- Приносит ли Вам удов-
летворение работа?

- Люблю свою работу и не 
представляю себя без про-
фессии тренера по тхэквондо. 
Иначе я бы шестнадцать лет не 
занимался ею. У меня столько 
терпения не было бы. Даже в 
свободные минуты я от рабо-
ты не отдыхаю, она все время 
в голове. Смотрю какие-то бои, 
спарринги, потом разбираем их 
со своими спортсменами. Все 
для того, чтобы это впослед-
ствии дало результат. В любое 
время в голове тхэквондо, всег-
да думаю о том, как улучшить 

свою работу и повысить резуль-
таты. Не жалею себя. Шесть дней 
в неделю мы тренируемся по два 
раза. Утром – до школы в шесть 
часов и вечером -  после уроков.   

- Какие качества нужны, 
чтобы работать тренером, и 
как Вы повышаете свою ква-
лификацию?

- Считаю, что самое главное 
в тренере – быть ответствен-
ным и пунктуальным. Тренер 
– это личный пример для каж-
дого воспитанника. Поэтому в 
первую очередь тренер – это 
образец для спортсмена. Каж-
дый его поступок должен быть 
обдуман. Повторюсь, он должен 

быть ответственным человеком. 
Еще – быть спортивным. Тренер 
должен  заниматься спортом, 
работать над собой. Свою ква-
лификацию повышаем на семи-
нарах, которые проходят пери-
одически, сдаем экзамены по 
тренерской работе. 

- Каким спортсменом Вы 
были в детстве и как пришли 
в спорт?

- Я был обычным спортсме-
ном. Особо профессиональ-
но не выступал, но занимался 
очень серьезно, тренировался 
активно. В 90-е годы было тя-
жело профессионально высту-
пать. У нас не было разрядов, 
мы завоевывали пояса. У меня 
черный пояс по тхэквондо, вто-
рой дан. 

В спорт пришел в девять 

лет. Недавно с мамой вспоми-
нали, как я третьеклассником 
вставал в шесть утра и шел в 
школьный двор бегать и зани-
маться спортом. На тот момент 

тхэквондо в Осетии еще не 
было. Оно появилось в респу-
блике в 1988 году. Сам я начал 
заниматься тхэквондо в 1991-м 
году после армии. Увидел по 
телевизору выступление наших 
тхэквондистов на чемпиона-
те России, где они завоевали 
много наград, в том числе и 
золотых. Это было очень зре-
лищно, меня ошеломило, сразу 
загорелся этим видом спорта. 
Заинтересовало, как они де-

рутся ногами, это было очень 
красиво. Я решил записаться на 
тхэквондо. Тренировался у мо-
его первого наставника Робер-
та Шорова лет пять, потом по 
семейным обстоятельствам не 
занимался какое-то время, по-
сле периодически возвращался 
на тренировки, затем вернулся 
в тхэквондо уже как тренер. 

- Когда Вы поняли, что хо-
тите тренировать молодежь?

- Это было моей мечтой 
всегда. Желание стать трене-
ром пришло ко мне в детстве. 
Еще будучи подростком, я хотел 
учить детей. В девятом клас-
се занимался карате, попутно 
набрал группу из нескольких 
детей пятых-шестых классов и 
показывал им разные приемы 
этого вида спорта, очень хотел 
научить их чему-то. Стремил-
ся быть примером для моих 
младших. Я жил тогда в Мизу-
ре, мы уходили в горы, и я, как 
сенсей, показывал им упражне-
ния, обучал приемам карате на 
свежем горном воздухе, после 
тренировки мы организованно 
спускались обратно. Так было 
ежедневно. Для них я был ав-
торитетом. Мне это очень нра-
вилось, когда меня слушались, 

и что я чему-то научил ребят. 
Особенно приятно было, когда 
у них получалось.  Чувствовал, 
что это плоды моего труда. 

- Почему выбрали именно 
тхэквондо?

- С детства мне нравились 
восточные единоборства. Когда 
я был маленьким, тогда не было 
тхэквондо. Более-менее были 
развиты дзюдо и карате. Я за-
нимался обоими видами. Мне 

они казались очень красивыми 
и  зрелищными. Появилось тхэк-
вондо, я стал заниматься им. 
И когда накопил уже какой-то 
опыт, то хотелось им делиться 
с детьми, возникла потребность 
передать накопленный багаж 
младшим. 

- Как я понимаю, Ваша ра-
бота – это призвание?

 - Думаю, да. Это воплоще-
ние моей детской мечты – рабо-
тать профессиональным трене-
ром и готовить чемпионов. Могу 
сказать, работа очень нервная. 
Много сил и нервов уходит на 
воспитание детей. Если бы я не 
любил этим заниматься, то дав-
но ушел бы из этой профессии. 
У нас были тренеры, которые, 
поработав год-два, увольнялись 
и искали себя в других сферах. 

- Где еще Вы смогли бы 
себя реализовать, не стань 
тренером?

- Я получил образование по 
специальности инженера-ме-
ханика. Окончил факультет ме-
ханизации сельского хозяйства 
Горского аграрного университе-
та. А перед тренерской карьерой 
окончил отделение физкультуры 
Пединститута. Доволен, что вы-
брал путь по призванию. 

- Вы – специалист по под-
готовке девочек-тхэквон-
дисток. У Вас три  дочери. 
Есть ли планы сделать из них 
чемпионок по тхэквондо?

- Да, такие планы есть. Более 
того, две старшие дочери уже 
тренируются у меня. Александре 
– двенадцать, Арине – восемь. 
Младшей Аделине рано пока 
тренироваться, нужно еще не-
много подрасти. Ей четыре года. 
Недавно брал ее с собой на тре-
нировку, увидев, как другие дети 
занимаются, она села на шпагат. 
Девочки любят тхэквондо, тре-
нируются, но мне хотелось бы 
видеть их чемпионками. Дальше 
все зависит от их желания. Если 
оно будет, то я приложу все уси-
лия, чтобы они добились высо-
ких результатов. 

- Желаем Вам в этом 
успеха!

ÀËÀÍ ÁÀÑÈÅÂ: «Â ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÌÀÒÐÈÀÐÕÀÒ…» 

«Я люблю свою работу и 
не представляю себя без 

профессии тренера по тхэквондо». 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Алан Басиев с дочерьми

 Беседовала 
Светлана УРТАЕВА

Награждение
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ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
Прошел 4-й тур Зимнего чемпионата по футболу памяти дважды 
Героя Советского Союза,   Героя Монгольской Народной Республики 
Иссы Александровича Плиева. 

4 тур, 7 февраля, ста-
дион «Академия», 11.00.

«Академия» Владикав-
каз - «Пищевик» Беслан - 
1:1

Мячи забили: Сослан 
Мазлоев - «Академия»; Инал 
Найфонов - «Пищевик».

Весь первый тайм про-
ходил в позиционной игре, 
каждая из команд контроли-
ровала мяч в основном на 
своей половине и в центре 
поля, не считая двух опас-
ных моментов,  проведенных 
«Академией», не завершив-
шихся взятием ворот. 

Во втором тайме коман-
ды заиграли поживее, и уже 
это стало похоже на футбол. 
Появились опасные моменты, 
заиграли вратари, которые 
часто вступали в игру, по-
казывая отменную реакцию, 
отводя угрозу от своих ворот. 
Но зрителям все-таки до-
велось увидеть два забитых 
мяча. Счет первым открыла 
«Академия» после ошибки за-
щитника обороны соперника. 
А за восемь минут до конца 
игры «Пищевик» отыгрался 
после флангового прострела 
в штрафную - 1:1, матч так и 
закончился.

4 тур, 7 февраля, ста-
дион «Металлург», 11.00.

«Барс» Владикавказ - 
«СОГУ» Владикавказ - 4:0

Мячи забили: Вадим 
Хугаев, Ацамаз Цирихов, Ро-
берт Таучелов, Давид Ханаев 
- «Барс».

Крупная победа «СОГУ» в 
прошлом туре должна была 
придать им уверенности в 
этой игре с владикавказским 
«Барсом», но команду было 

не узнать: за весь матч пара 
эпизодов, опасных момен-
тов. «Барс» на протяжении 
всего матча территориально 
контролировал мяч, прово-
дя многоходовые комбина-
ции по флангам и по центру, 
создавая постоянно угрозу 
для взятия ворот. И забив в 
каждом тайме по два мяча, 
«барсы» выиграли встречу 
со счетом 4:0, поднявшись в 
турнирной таблице на первое 
место.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

№ Команды                  И В     Н         П З - П   О

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

6666666666666

ÈÍÒÐÈÃÀ ÑÎÕÐÀÍßËÀÑÜ 
ÄÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ
Â ÌÈÍÓÂØÓÞ ÑÓÁÁÎÒÓ ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ 
ÇÀÂÅÐØÀÞÙÈÅ ÌÀÒ×È ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÝÒÀÏÀ 43-ÃÎ  
ÒÓÐÍÈÐÀ ÏÀÌßÒÈ ËÅÎÍÈÄÀ ÑÀÁËÈÍÀ.

Если в группе «B» еще неде-
лю назад определились обе 
команды, которые продол-

жат выступление, то в остальных 
группах сохранялась интрига, где 
только «Ардон-2018» обеспечил 
себе место в плей-офф. Ардонцы, 
кстати, оказались единствен-
ной командой, прошедшей свою 
группу со стопроцентным резуль-
татом, одержав победы во всех 
трех турах.

Группа «А», стадион «Юность»
3 тур. 6 февраля. 10.30
«Динамо-МВД» Владикавказ - 
«Киммери» Владикавказ - 3:0
Из-за неявки команды «Киммери» 
команде «Динамо-МВД» присуждена 
техническая победа со счетом 3:0
6 февраля. 12.30
«Щит Осетии» Владикавказ - «Ав-
тодор» Владикавказ - 5:3

Голы забили: Музаев Арсен, Магко-
ев Чермен, Мулдаров Алексей, Елоев 
Марат, Хинчагов Георгий - «Щит Осе-
тии»;   Бериев Таймураз, Масленников 
Олег, Калагов Илас - «Автодор».

Группа «В», стадион ФА «Алания»
3 тур. 6 февраля. 14.00
«ГМТ» Владикавказ - «Сармат» Ги-
зель - 2:6
Голы забили: Арутюнян Тигран, Ме-
ликян Давид -  «Сармат»; Доев Эль-
брус  (2), Танделов Ренат (2), Цховре-
бов  Эльварт - «Сармат».
Автогол: Кочиев Мурат - «Сармат».
Незабитый пенальти: Бадтиев Да-
вид - «ГМТ».
6 февраля. 16.00
«СКГМИ» Владикавказ – ФА «Ала-
ния» Владикавказ - 3:3 
Голы забили: Гурциев Георгий, 
Догузов Гамат, Ибрахима  Диуф - 
«СКГМИ»;  Дряев Арсен, Датиев  Заур, 
Кесаев  Заур - ФА «Алания».

Группа «С», стадион «Беслан»
3 тур. 6 февраля. 11.00
«Алания» Октябрьское – «Ног фёл-
тёр» Ольгинское – 3:3
Голы забили: Габуев Тимур, Кочиев 
Матвей, Тедеев Хетаг - «Алания»;  Га-
гиев Сармат, Зайцев Олег, Гиголаев 
Тамерлан - «Ног Фёлтёр».
6 февраля. 13.00
«Ирбис» Михайловское – «Турха-
на» Владикавказ  - 1:1

Голы забили: Дзукаев Хетаг - «Ир-
бис»; Такоев Константин - «Турхана»

Группа «D», стадион «Ардон»
3 тур. 6 февраля. 11.00
«Кадгарон» Кадгарон – «Дигора» 
Дигора – 3:2
Голы забили: Гагкаев Алик (2), Епхи-
ев Темирбулат - «Кадгарон»; Хадарцев 
Алан - «Дигора»
Автогол: Джусоев Георгий - «Кадга-
рон».

6 февраля. 13.00
«Спартак» Алагир – «Ардон-2018» 
Ардон – 3:4
Голы забили: Цогоев Александр, Хо-
саев Аслан, Гаглоев Урузмаг - «Спар-
так»; Кулумбегов Элгуджа, Мистулов 
Алан, Валиев Станислав (2) - «Ар-
дон-2018»

По итогам субботних матчей компа-

нию «СКГМИ», ФА «Алания» и «Ардо-
ну-2018» на стадии четвертьфиналов 
составили «Кадгарон», «Турхана», 
«Ног фёлтёр», «Динамо-МВД» и про-
шлогодний победитель турнира «Щит 
Осетии». А уже в воскресенье на фут-
больных полях развернулась нешуточ-
ная борьба за право выхода в полу-
финал.
1/4 финала, стадион «Ардон»
7 февраля. 11.00
«Ног фёлтёр» Ольгинское – «Кад-
гарон» Кадгарон – 0:2
Голы забили: Хинчагов Дэвид (2) - 
«Кадгарон»

7 февраля. 13.00
«Ардон-2018» Ардон – «Турхана» 
Владикавказ – 3:0
Голы забили: Валиев Станислав, 
Дзасохов Сослан, Джигкаев Таймураз 
- «Ардон-2018»
1/4 финала, стадион ФА «Алания»
«Динамо-МВД» Владикавказ – 
«СКГМИ» Владикавказ 1:0
Гол забил: Болатаев Леван - «Дина-
мо-МВД»
ФА «Алания» Владикавказ – «Щит 
Осетии» Владикавказ - 0:2
Голы забили: Базаев Марик, Магкоев 
Чермен - «Щит Осетии»
Полуфинальные матчи состоятся в 
субботу, 13-го февраля, на стадионе 
«Юность» во Владикавказе. В 10.00 сы-
грают «Динамо-МВД» и «Кадгарон», а в 
12.00 - «Ардон-2018» и «Щит Осетии». 

     
  Олег КОРАЕВ

«На уровне страны серьезных контактов 
у ребят пока еще нет, т.к до этого уров-
ня еще нужно дорасти нашим командам. 
В Осетии все только начинается, и, если 
честно, мы сильно отстаем, целая инду-
стрия сейчас проходит мимо нашей респу-
блики, при том, что у нас очень талантли-
вая молодежь», - говорит Руслан. 

Этот дисбаланс планируется устранять, 
в этом и заключается цель организации.

Осетия должна занять достойную нишу 
в киберспорте.

Ближайший план Ёsports – создать ус-
ловия для роста не только для наших со-
ставов, но и для команд республики в це-
лом.

У команды Ёsports осталось много кон-
тактов с сообществами и командами еще 
со времен активного игрового опыта Бо-
цоева. На данный момент добавляются и 

новые контакты по линии тренера команд 
«Mohito», который постоянно коммуници-
рует с командами профессиональной лиги.

«[AE] — это уже не просто сообщество 
одноклассников, коллег и друзей. Это на-
стоящая команда, способная достигать лю-
бых поставленных целей и задач. Учеба и 
прокачка скилов ЁCAMP - 70%, работа и 
стартапы ЁGENCY - 85%. 

Киберспорт и киберменеджмент 
ЁSPORTS - 100%. Одно из направлений, 
в котором нам интересно развиваться, - 
это киберспорт во всех его проявлениях. 
Мы собираем самый интересный контент 
по киберспорту Осетии: наши достижения, 
процесс работы над собой, динамику роста 
команд и не только», - сказано на офици-
альной странице первой киберспортивной 
организации в Северной Осетии Alania 
E-Sports.

ÊÈÁÅÐÑÏÎÐÒ 
Â ÎÑÅÒÈÈ – ÍÅ ÌÈÔ! 
(Продолжение. Начало на стр. 4)

Марат ХОЗИЕВ
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Когда же, наконец, в России бу-
дут заполнены стадионы, как в Ан-
глии, Испании, Италии? Когда на 
футбольных полях будут беском-
промиссные игры – зрелищные, 
азартные, в высоком темпе и все 90 
минут захватывающие болельщиков 
своей непредсказуемостью, жаждой 
борьбы и стремлением к победе?

Прошедший чемпионат (да и ны-
нешняя, первая часть, чемпионата) 
оставила у нас неоднозначное впе-
чатление. Практически мало что из-
менилось по сравнению с прошлым. 
На футбольных полях присутствуют 
почти все те же известные хрони-
ческие недостатки. Очень много 
проходных матчей, команды игра-
ют медленно, скучно, в основном 
запираясь на своей половине поля. 
Не хватает эмоциональности, нака-
ла скоростей.  В отличие от многих 
европейских первенств, россий-
ские стадионы редко заполняют-
ся полностью, и только отдельные 
футбольные матчи вызывают у бо-
лельщиков настоящий ажиотаж. Это 
потому, что в российском футболе 
очень мало интересных, со своей 
внутренней драматургией и интри-
гой матчей. Во-вторых, несмотря 
на определенную положительную 
динамику российского футбола в 
последние годы, это прямое след-
ствие накопившихся проблем, кото-
рые, к сожалению, начинают приоб-
ретать системный характер и очень 
медленно решаются. Реалии фут-
больного хозяйства России таковы: 
на сегодняшний день ощущается 
острая нехватка должного профес-
сионализма у российских тренеров, 
футболистов, функционеров, клуб-
ных менеджеров, арбитров.  Можно 
продолжить этот перечень и даль-
ше. Но первоочередная проблема 
– тренерская. У нас сегодня острая 
нехватка российских тренеров 
топ-класса. Ушли из жизни Б. Ар-
кадьев, Г. Качалин, В. Лобановский, 
К. Бесков, которые были не просто 
тренерами высокого класса, это 
были личности и в жизни, и в фут-
боле. Среди тренерского состава 
в российском футболе очень мало 
ярких индивидуальностей. Если вы-
ставить на трансфер отечественных 
тренеров, то с уверенностью на 95%  
можно сказать: российские настав-
ники спросом  на международном 
рынке практически не пользуются.  

Неужели все так плохо?

На сегодняшний день ни одна 
серьезная футбольная ассоциация 
не пригласит главным тренером на-
циональной сборной страны наше-
го специалиста. Рейтинг УЕФА это 
убедительно подтверждает. В числе 
восьмидесяти лучших европейских 
клубов работали лишь два россий-
ских тренера. Валерий Газзаев – с 
ЦСКА, занимавшим по клубному 
рейтингу 47-е место, и Юрий Семин, 
работавший с командой киевского 
«Динамо», - 74-е место. Вывод на-
прашивается сам собой: ни в тех-
ническом, ни в тактическом плане 
большая часть наших команд, воз-
главляемых российскими специали-
стами, не в состоянии по большому 
счету, бороться с лучшими европей-
скими грандами, о чем ежегодно 
свидетельствуют результаты участия 
наших клубов в Лиге чемпионов, Лиге 
Европы.  

На данном этапе российская тре-
нерская школа переживает серьез-
ный творческий кризис. Старые со-
ветские методики подготовки команд, 
на которых училась вся футбольная 

Европа, канули в Лету то ли потому, 
что устарели, то ли их просто расте-
ряли, а отечественные новые, совре-
менные и достаточно эффективные, 
видимо, пока не выработаны. А пе-
ренимать лучшие образцы из Европы 
не научились, правда, пытаются на-
вязать российским футбольным шко-
лам системы немецкие, голландские, 
сербские, но не прививаются они в 
России. И дело не только в плохом 
знании современной футбольной те-
ории. Футбол – очень специфическая 
сфера деятельности, и в тренерской 
работе необычайно много состав-
ляющих. Наряду с глубокими фут-
больными знаниями тренер должен 
обладать харизмой, способностями 
совмещать в себе высокопрофесси-
онального специалиста, аналитика, 
авторитетного руководителя, забот-
ливого воспитателя и психолога, уме-
ющего найти индивидуальный подход 
к каждому игроку, а это дается толь-
ко со временем, с опытом. Удачных 
молодых тренеров в футболе очень 
мало, это в целом – редкость. Возь-
мем, например, Хиддинка. В чем его 
сила? Хиддинк после чемпионата Ев-
ропы в очередной раз доказал всем, в 
том числе критикам, что он прекрас-
ный тренер международного уровня, 
обладающий глубокими знаниями, 
невероятной харизмой, потрясаю-
щими способностями психолога. В 
отличие от всех своих предшествен-
ников в сборной России, он достиг, 
казалось, невероятных позитивных 

результатов за счет умелого психо-
логического воздействия на умы на-
ших футболистов. Он смог изменить 
сознание игроков, помог избавиться 
от укоренившейся в последние годы 
заниженной самооценки, зажег в 
душе каждого чувство профессио-
нального достоинства, сформировал 
необходимый командный дух побе-
дителя, привил стремление, выходя 
на поле, не трястись, не играть на 
отбой, а, выкладываясь по максиму-
му, бороться за себя, за тренера, за 
команду, за страну. А ведь поначалу 
Хиддинка в России принимали, мягко 
говоря, неоднозначно. Главная при-
чина – конкуренция. Впервые на роль 
главного тренера был приглашен вы-
сококлассный иностранный специа-
лист, вот и занервничали. Раньше все 
неудачи сборной тренеры списывали 
на непрофессионализм игроков, а 
теперь понятно, кто в действитель-
ности оказался непрофессионалом. 
На сегодняшний день уровень под-
готовки наших футболистов в целом 
уступает представителям лучших за-
рубежных команд. Это данность вре-
мени. Отдельные наши игроки – Го-
ловин, Миранчук, Жирков, Акинфеев 

и некоторые другие практически не 
уступают.  В целом же мы отстаем  в 
физической подготовке, технической 
оснащенности и самоотдаче футбо-
листов. 

Остается
 желать лучшего...

Мало команд может играть все 
90 минут на достаточно высоких ко-
мандных скоростях, без существен-
ных разрывов в линиях, когда все 
футболисты участвуют и в атаке, и в 
обороне.    

В подтверждение приведем вы-
сказывание нападающего Романа 
Павлюченко, который на пике рос-
сийского сезона и неплохой формы 
перешел в английский клуб в пери-
од предсезонной подготовки. После 
первой тренировки в «Тоттенхэме» 
Павлюченко заявил: «Я думал, что я 
умру».  Примерно в таком же плане 
высказались и другие наши футбо-
листы: Аршавин, Жирков, Погребняк, 
Головин, Миранчук.

Обработка мяча лучшими фут-
болистами Европы осуществляется, 
как правило, первым касанием и на 
скорости. Наши футболисты делают 
это в основном в два-три касания и 
с медленным продвижением вперед. 
Лучшие команды Европы начинают 
осуществлять коллективный отбор 
мяча сразу же после его потери, а не 
после отхода назад, так, как это де-
лает большинство наших клубов. 

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ È 
ÇÀÐÏËÀÒÛ – ÁÎËÜØÎÉ ÐÀÇÐÛÂ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

Кна сегодняшний день ощущается острая нехват-
ка должного профессионализма у российских 
тренеров, футболистов, функционеров, клубных 
менеджеров, арбитров.  Можно продолжить этот 
перечень и дальше. Но первоочередная проблема 
– тренерская. 

ÂÅÑÍÀ 
ÁËÈÇÊÎ

Старт уже в феврале. 27-го числа заплани-
рован первый домашний матч – против томской 
«Томи».

Как изменится «Алания» во второй части чем-
пионата – прямо сейчас сказать сложно. На пред-
сезонке мы видим вполне типичную картинку, но 
она вряд ли достоверно отражает реальность. 
Сказать, готовит ли Гогниев сюрпризы, точно 
нельзя, но, вероятно, готовит. О чем-то подобном 
вскользь говорил в своем интервью «Солдатенко», 
мол, если соперник придумает игру против нас, 
мы что-то изменим и снова начнем побеждать.

Соперники по ФНЛ против «Алании» адапти-
руются. Это факт. Как Гогниев с этим справит-
ся – пока вопрос. Уже в конце осеннего отрезка 
другие команды начали парковать глухой автобус 
и старались играть с помощью дальних передач. 
Нечто подобное вполне успешно делал против 
«Алании» «Черноморец» еще в ПФЛ, но Гогниев 
уже успел осложнить такую тактику, модернизиро-
вав игру Солдатенко. Если раньше в подстраховке 
играл Засеев, теперь роль крайнего защитника 
начал исполнять вратарь. К тому же, он здорово 
помогает разбивать прессинг соперника и начи-
нать атаки.

«Алания» на уровне ФНЛ вообще выглядела 
экстраординарно. В российских чемпионатах ко-
манды предпочитают играть максимально осто-
рожно и прагматично. Включи матч условных «Ве-
леса» и «Оренбурга» или «Ростова» и «Ахмата» 
- увидишь довольно скучную, невзрачную игру по 
сопернику.

Так играют буквально все. И об этом тоже гово-
рил Солдатенко: тренеры боятся рисковать, потому 
что не хотят терять прибыльное место. Поэтому для 
российского футбола вполне обычная история – это 
матч, где команды не идут большими силами впе-
ред и вообще предпочитают играть на контратаках. 
Даже у «Зенита» - чемпиона, нет очевидного рисун-
ка игры, который бы определял клубный стиль.

Для лучшего понимания  приведем примеры за-
рубежных команд. Все точно знают, во что играет 
«Ливерпуль» - сумасшедший контрпрессинг и стре-
мительный переход из обороны в атаку. Все пре-
красно знают стиль «Манчестера Сити»: контроль 
мяча, активное использование флангов, много ко-
ротких передач с взрывным включением скоростей. 
«Барселона» - это тики-така. «Манчестер Юнай-
тед» - контратаки с использованием классического 
атакующего полузащитника как диспетчера. Если 
брать клубы поскромнее, есть, например, итальян-
ский «Сасуолло», который всегда играет в высоком 
темпе и активно атакует через фланги. Есть «Ата-
ланта», которая предпочитает сумасшедший прес-
синг и контроль атак соперника через персональ-
ную опеку. Каждый клуб – по-своему уникален. У 
каждого есть сходства и отличия, но в любом слу-
чае заметен определенный стиль. Кстати, тут ярким 
примером могут быть еще команды Брендана Род-
жерса (сейчас тренирует «Лестер»), которые тоже 
любят контролировать мяч, но при этом при необ-
ходимости готовы откатиться и ловить соперника 
на контратаках.

(Продолжение  на стр. 8)

«Алания» продол-
жает подготовку 
к весеннему эта-
пу Футбольной 
национальной 
лиги. Сейчас клуб 
проходит сборы 
в Турции и пери-
одически игра-
ет контрольные 
игры.
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Оригинальных, заранее наработанных испол-
нений стандартных положений, заканчивающихся 
взятием ворот, - практически единицы. В этом во-
просе даже нечего сравнивать с лучшими запад-
ными клубами. Ни одна команда премьер-лиги в 
этом не преуспела. И, наконец, накал борьбы на 
поле, настроенность футболистов, заряженность 
на бескомпромиссную борьбу, на победу и зре-
лищность матчей сильно отстает от лучших ев-
ропейских стандартов. На наш взгляд, в россий-
ском футболе на сегодняшний день в целом очень 
большой разрыв между суммами контрактов фут-
болистов и профессиональным отношением к 
своим обязанностям. Многие, заключив контракты 
с клубами, так и остаются полупрофессионалами, 
полулюбителями. Солидные зарплаты и скороспе-
лые лавры очень многих, весьма перспективных 
футболистов просто ломают, и они прекращают 

активную деятельность по повышению своего ин-
дивидуального мастерства. Довольствуются тем, 
что получается. И это, пожалуй, главное отличие 
многих наших футболистов от игроков лучших ев-
ропейских команд. В этой связи весьма интерес-
но мнение бывшего игрока «Локомотива» Б. Ива-
новича. На вопрос, что его больше всего поразило 
в «Челси», он ответил: «Я был весьма удивлен тем, 
что после окончания полуторачасовой тренировки 
каждый известный, сделавший себе имя футбо-
лист «Челси» уже без тренера либо идет в трена-
жерный зал, либо отрабатывает на поле удары по 
воротам и осуществляет это не менее часа-полто-
ра. Все футболисты хорошо знают свои недостат-
ки и индивидуально занимаются их устранением, 
делают это почти ежедневно и с очень большой 
настойчивостью и целеустремленностью».

Футбол - стратегия 
войны с летальным исходом!

Еще одна вечная тема российского футбола – 
плохие поля и морозы. Если мы хотим, чтобы в 
российский футбол ехали с удовольствием зару-
бежные футбольные звезды, то нельзя проводить 
матчи при минус пятнадцать градусах мороза, как 
это было и есть. Это может отпугнуть кого угодно. 
Футбольные поля, на которых проводятся матчи 
чемпионата, абсолютно разношерстные, мало 
того, что футболистам приходится постоянно 
адаптироваться с натуральных к искусственным 
полям и, наоборот, что увеличивает количество 
травм, так они еще участвуют в соревнованиях по 
водному поло и футбольному слалому между ко-
чек и ям. Особенно этим страдают команды ФНЛ 
и РПЛ. Очень хотелось бы, чтобы члены комиссий, 
принимавших футбольные поля, не забывали, что 

травмы крестообразных связок колена, которые 
получают чаще всего футболисты на таких полях, 
выбивают их из участия в турнире как минимум 
на шесть месяцев.  Прямые убытки ведущих клу-
бов за шесть месяцев на одного игрока (зарплаты 
плюс лечение) составляют примерно 600 тысяч 
долларов.

Российский футбол становится серьезным 
бизнесом, туда закачиваются очень приличные 
деньги. В последнее время в отечественном фут-
боле произошли серьезные сдвиги. Воз уже не 
там, он в движении. Бизнес – это не только день-
ги и даже не их количество. Бизнес – это умение 
обращаться с деньгами и динамично наращивать 
активы. Любой успешный бизнесмен скажет, что 
построить компанию без понимания цели и стра-
тегии ее достижения невозможно. Точно так же, 
как и футбольный клуб. А уже из общей страте-
гии развития клуба должны вытекать задачи всех 
остальных направлений, подчиненные одной 
цели, – развитию клуба. Парадоксы российского 
футбола заключаются в том, что у большинства 
команд даже премьер-лиги нет стратегии  разви-
тия клубов, которая в зависимости от финансово-
го  положения предусматривала бы постепенное 
развитие всех составляющих его деятельности 
(инфраструктура, игровая концепция футбольной 
команды, бренд, реклама, атрибутика, подготовка 
собственных кадров и т.д.). Вот отсюда и топта-
ние российских клубов на месте либо медленное 
движение вперед. Что касается уровня подготовки 
футбольных менеджеров, это очень сложный во-
прос, требующий глубокого знания положения дел 
в большинстве команд премьер-лиги, серьезной 
аналитики. Единственное, что можно убедитель-
но констатировать, что многие топ-менеджеры, 
хорошо знающие футбол (как правило, бывшие 
футболисты), плохо разбираются в экономике, а 
пришедшие из бизнеса  не сразу начинают пони-
мать специфику футбола. Российская футбольная 
индустрия находится сегодня в начальной стадии 
своего развития, и потребуется еще значительный 
промежуток времени, чтобы отечественные клубы 
хотя бы  приблизились в этом вопросе к лучшим 
европейским. Всем известные недостатки рос-
сийского футбола невозможно быстро устранить, 
потому что это очень сложный и многогранный 
вопрос, и начинается он с пробелов в подготов-
ке детей и юношей, небольшого количества школ, 
где работают высококвалифицированные кадры, 
низкой зарплаты тренеров СДЮСШОР и т. д. За-
канчивается это не совсем профессиональным 
отношением к своим обязанностям самих футбо-
листов. И последнее.  Можно ли сделать футбол, 
самый популярный в России вид спорта, частью 
государственной политики? 

Распоряжением Правительства России приня-
та концепция государственной программы «Раз-
витие футбола в Российской Федерации до 2030 
года». Это большой шаг вперед. Объемы только 
федерального финансирования составляют 10 
млрд рублей.

Спорт, и футбол  в частности, способствует 
оздоровлению нации. Десятки тысяч мальчишек 
и девчонок будут спасены от подворотни, куре-
ния, наркотиков и алкоголя. Футбол дарит людям 
радость. Достаточно вспомнить, как торжествова-
ли люди на улицах городов после побед нашей 
сборной на чемпионате Европы в 2008-м и мира 
в 2018-м. Это было  настоящее единение сотен 
тысяч людей, выходящих на улицы для выражения 
своих чувств, своей радости. Футбол в тот пери-
од был важнейшим фактором объединения мил-
лионов наших соотечественников в России и за 
рубежом.
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ÇÀÐÏËÀÒÛ – ÁÎËÜØÎÉ ÐÀÇÐÛÂ

Большинству современных 
ярких команд нравится использо-
вать контрпрессинг. Он помогает 
контролировать атаки соперни-
ка, быстро отбирать мяч и заби-
вать. И требует огромных затрат 
энергии. По-разному и при раз-
ной интенсивности контрпрес-
синг используется «Манчестером 
Сити», «Ливерпулем», «Миланом», 
«Тоттенхэмом», ПСЖ. Из топовых 
клубов его почти не применяют 
«Ювентус» и мадридский «Реал». 
Но все равно этот стиль опреде-
ляет лицо современного футбола.

Россия этот тренд пока не пе-
реняла и сильно отстает. В ФНЛ 
в такой футбол не играет вообще 
никто, а в Англии, скажем, «Лидс» 
выиграл «Чемпионшип» (аналог 
ФНЛ) именно с помощью кон-
трпрессинга. Безумная команда 
Марсело Бьелсы забивает огром-
ное количество голов, но, спра-
ведливости ради отметим, что и 
пропускает очень много.

Именно поэтому «Алания» на 
уровне ФНЛ – новатор. Такой 
дерзкой и яркой игры не ожидал 
вообще никто. Именно поэтому 
клуб привлек внимание экспертов 
и журналистов. Всем интересно, 
как Гогниев будет развиваться 
дальше и каких результатов смо-
жет добиться «Алания». Пока – 
получается грандиозно. Выйти с 
неопытными игроками в первую 
лигу и начать побеждать – это 
круто.

О старте ФНЛ

В последних товарище-
ских матчах «Алания» сыграла 

с «Оренбургом» и «Актобе». 
Матч с конкурентом по ФНЛ 
завершился с нулевой ничьей. 
В целом неудивительно, если 
учесть, что «Оренбург» пред-
почитает играть в том самом 
осторожном прагматичном 
стиле. Зато игра с «Актобе» 
получилась – яркой. «Наши» 
победили со счетом 4:3, но 
проигрывали по ходу встречи 
- 1:3. Ни в одной из этих игр 
Гогниев не использовал опти-
мальное сочетание игроков, что 
в целом логично. Контрольные 
игры  нужны больше для экспе-
риментов и тонуса.

В Турции «Алания» сыграет 
еще три раза, против «Ордо-
басы» из Казахстана, РФШ из 
Латвии и «Каспия» из Казах-
стана. Соперники вроде бы не 
самые серьезные, но идеально 
подходят, чтобы нащупать свою 
игру и получить заряд уверен-
ности в собственных силах.

В ФНЛ у «Алании» график 
будет изначально несложный 
– первые три игры против аут-
сайдеров - «Томи», «Иртыша» 
и брянского «Динамо». Причем 
две кряду будут сыграны дома. 
Потом будут «Нефтехимик», 
«Спартак-2» и «Текстильщик». 
Первый по-настоящему серьез-
ный и трудный матч «Аланию» 
ждет 28-го марта, против «Кры-
льев Советов». У подопечных 
Гогниева есть время, чтобы на-
брать форму и нащупать свою 
игру. Времени на раскачку не 
будет. Если клуб хочет бороть-
ся за место в стыковых – нужно 
биться и побеждать. Сразу.

ÂÅÑÍÀ ÁËÈÇÊÎ
(Продолжение. Начало на стр. 7)

Феликс МАКИЕВ

Ê ÁÎËÜØÈÌ ÓÑÏÅÕÀÌ 
Сборная команда РСО-Алания по сумо го-
товится к чемпионату и первенству России 
среди юниоров и юниорок до 24 лет. 

Соревнования пройдут с 11 
по 15 февраля в Казани. В сто-
лицу Татарстана отправятся 18 
осетинских спортсменов.

Чемпионат 
России по сумо

Состав сборной команды 
РСО-Алания:

70 кг - Азамат Кабисов; 
85 кг - Алан Дряев, Артем Кор-
тиев;
100 кг - Алан Бетанов, Аслан 
Бзыков, Дмитрий Биченов;
115 кг - Азамат Рамонов, Хасан 
Хубаев, Виктор Калаев;

+115 кг - Эдуард Кудзоев, Заур 
Караев, Руслан Багаев, Алан 
Маргиев;
Абс - Ацамаз Казиев, Руслан 
Битаров.

Первенство России по сумо 
U24 лет:

100 кг  - Ацамаз Рамонов, Ми-
хаил Болатаев;
+115 кг - Сослан Кочиев.

Отметим, что по итогам турнира 
будет сформирована сборная 
России для участия в чемпио-
нате Европы по сумо. Конти-
нентальное первенство пройдет 
также в Казани в апреле.

Пресс-служба 
      Минспорта РСО-Алания


