16 декабря 2020 г. СРЕДА № 210 (12898)

Газета издается с 4 июля 1920 года

Цена 10 руб.

16+

ÀËÀÍ ÔÀÐÄÇÈÍÎÂ:

«ÖÅËÈ ÏÐÅÆÍÈÅ.
ÓÑÈËÈÉ ÁÎËÜØÅ»
Переход во взрослую категорию два года назад стал для известного осетинского шпажиста, мастера спорта международного класса
Алана Фардзинова важным шагом в спортивной карьере и был непростым.

Ê ñâîåìó ñïèñêó íàãðàä â «ìîëîäåæêå» â
2020-ì ãîäó Ôàðäçèíîâ äîáàâèë «çîëîòî»
Òóðíèðà ñèëüíåéøèõ
è «áðîíçó»
Êóáêà Ðîññèè.

У боксеров восемь медалей
Боксеры из Северной Осетии успешно выступили на
первенстве СКФО среди юниоров до 22 лет.

Ñòð. 2

Неудержимый Олег Плиев
Боулер из Осетии стал победителем Открытого
чемпионата Волгоградской области.
Ñòð. 3

«Алания» удивила ФНЛ
Итоги осенней части чемпионата в материале
футбольного обозревателя газеты.
Ñòð. 4,6

Как у России хотели отобрать ЧМ-2018
Мундиаль в разрезе политических интриг.

(Продолжение на стр. 5,8)

Ñòð. 7,8
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«ÇÎËÎÒÎ» Ó ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÕ ÄÅÂÓØÅÊ

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÅ
ØÒÀÍÃÈÑÒÛ ×ÅÌÏÈÎÍÛ
ÌÎÑÊÂÛ

На юниорском первенстве России по женской борьбе в Смоленске
отличились две воспитанницы осетинской школы вольной борьбы.

На чемпионате Москвы
по тяжелой атлетике
отличились осетинские
атлеты Артур Дзилихов и
Азамат Теблоев.
Воспитанник тренеров Олега и Романа Алборовых Артур Дзилихов, выступая в весовой категории до 73 кг с
результатом в двоеборье 277 кг, сумел
опередить всех соперников и занял 1-е
место.
Столь же удачным оказалось выступление воспитанника Марата Кайсынова Азамата Теблоева. В весовой категории до 89 кг Азамат с результатом
в двоеборье 305 кг (137+168) стал недосягаемым для соперников и получил
золотую награду московского чемпионата.
Теперь Артур и Азамат будут готовиться к стартам будущего года в составе сборной команды Москвы.

В первенстве, прошедшем в Смоленске, участвовали 150 спортсменок из 20
регионов России.
В весовой категории до 57 кг воспитанница заслуженного тренера России
Валика Тедеева и Игната Грека Амина
Танделова продемонстрировала отличную
технико-тактическую подготовку. Она уверенно выиграла у четырех соперниц и стала победительницей первенства страны.
Ее примеру последовала и Алина Касабиева (тренеры Олег Кудухов и Игнат
Грек). Алина, борясь в весовой категории
до 62 кг, одержала победы во всех своих
четырех встречах и заслуженно поднялась
на первое место.
Обе наши девушки на этом первенстве
представляли Республику Крым и РСО-Алания. Орнелла Кесаева стала бронзовым
призером в весовой категории 76 кг. Тренеры - Валик Тедеев и Елена Хетагурова.
Амина и Алина после такого яркого выступления включены в состав юниорской
сборной команды России.

Ó ÁÎÊÑÅÐÎÂ
ÂÎÑÅÌÜ ÌÅÄÀËÅÉ
В станице Суворовской Ставропольского края прошло
первенство СКФО по боксу среди юниоров (до 22 лет).
Северная Осетия на этом
первенстве была представлена
18-ю боксерами: юношами и девушками.
Защищавшие
спортивную
честь нашей республики четыре
девушки завоевали одну золотую
и три серебряные награды.
Наибольшего успеха добилась
воспитанница тренера Павла Каркузова Кристина Кулухова. В весовой категории до 60 кг Кристина
уверенно победила двух своих
соперниц и заняла 1-е место.
Остальные ее подруги по команде Диана Ревазова (48 кг, тренер
Павел Каркузов), Тамара Мукагова
(64 кг, тренер Алан Елоев), Милана
Хутинаева (69 кг, тренер Евгений
Матвеев) стали серебряными призерами.
В очень упорном противостоянии проходили бои среди юниоров
во всех весовых категориях.
Представителям нашей республики удалось выиграть
в
двух весовых категориях первые
места, а в двух весах выйти на
третьи позиции. Интригующе проходили бои за 1-е место в весовой категории до 75 кг. Здесь
от Осетии выступали Спартак
Каркусов и Сослан Келехсаев
(тренер Урузмаг Тадтаев). Оба
спортсмена очень уверенно победили в своих первых поединках
и заслуживали быть в финале, но
турнирная сетка свела их в полуфинале. Бой между двумя товарищами проходил с переменным
успехом, но более результативными судьи признали действия
Спартака Каркусова. Он вышел в

финал, где его соперником был
довольно сильный дагестанский
боксер Хабиб Фарзуллаев. Их бой
изобиловал острыми моментами.
В первом раунде больше результативных атак провел Каркусов.

Наш 18-летний тяжеловес показал
настоящий бойцовский характер
и довольно хорошую техническую
и тактическую подготовку. Так,
встречаясь в полуфинальном бою
с более опытным дагестанским

Во втором раунде Фарзуллаев
усилил свои действия и раунд
прошел с переменным успехом. В
третьем раунде Спартак Каркусов
вновь стал опережать соперника
в атаке и уже не дал усомниться
в своем превосходстве. Победа
осталась за Каркусовым, которого
к этим соревнованиям готовил его
тренер Роберт Плиев.
Вторую золотую медаль для
сборной юниорской команды
РСО-Алания завоевал воспитанник тренера Батрадза Баскаева
Георгий Илуридзе, выступавший
в весовой категории до +91 кг.

боксером Магомедом Муровым,
Георгий сумел нейтрализовать довольно мощные атаки соперника,
а затем перехватить инициативу и
довести бой до своей победы.
В финале соперником Георгия
был боксер из Карачаево-Черкесской Республики Ратмир Сариев.
С самого начала боя Георгий Илуридзе захватил инициативу и стал
теснить Сариева к канатам. Проведя несколько атакующих комбинаций, Георгий нанес сопернику
довольно чувствительные удары,
приведшие к нокдауну. Первый
раунд безоговорочно остался за

Илуридзе, а его сопернику понадобилась врачебная помощь. Тренеры соперника решили не рисковать здоровьем своего ученика и
отказались от продолжения боя.
Победа была присуждена Георгию
Илуридзе и он поднялся на 1-ю
ступень пьедестала почета.
Еще одну бронзовую медаль в
составе сборной Осетии завоевал
воспитанник тренеров из клуба
«Боевые перчатки» Евгения и Валерия Матвеевых Рустам Дзукаев
в весовой категории до 60 кг. Таким образом, в копилке мужской
половины сборной Осетии, по-

наших взрослых боксеров и им
нужен соревновательный опыт.
Что же касается результатов, показанных нашими боксерами, то
их следует признать хорошими.
Помимо наших победителей, неплохой бокс продемонстрировали еще несколько боксеров, но в
боксе не всегда везет даже самым
сильным. Здесь же было несколько сомнительных решений судей,
но надо искать причины в себе самом и стремиться выигрывать так,
чтобы никто не смел ставить твое
превосходство под сомнение. Все
увидели, что у нас есть очень спо-

мимо золотых медалей Спартака
Каркусова и Георгия Илуридзе,
оказались две бронзовые награды Сослана Келехсаева и Рустама
Дзукаева.
Результаты наших боксеров
комментирует руководитель нашей команды на этом первенстве,
директор ГБУ СШОГ по боксу
Игорь Дзагоев: «Учитывая все
обстоятельства нынешнего сложного сезона, мы рады, что состоялось это первенство. Такие
соревнования просто необходимы для наших юниоров. По-существу это самая ближайшая смена

собные бойцы, и это радует. По
результатам региональных стартов на первенство страны среди
девушек попадают все призеры с
первого по третье места в каждом
весе. Среди юниоров-мужчин отбор более жесткий. Здесь право выступать на всероссийском
первенстве получают победители
в каждом весе. Таким образом,
в январе 2021-го года от нашей
республики на первенстве страны
выступят двое мужчин и четыре
девушки. Постараемся подготовить их к этому ответственному
старту как можно лучше».

Полосу подготовил Урузмаг БАСКАЕВ
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ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÉ ÎËÅÃ ÏËÈÅÂ
В г. Волгограде состоялся заключительный в 2020 году 6-й этап Открытого чемпионата Волгоградской области по боулингу, победу в котором
одержал осетинский спортсмен Олег Плиев.
В соревнованиях в РЦ «Гиппопо»
приняли участие 37 спортсменов.
Примечательно, что постоянными
участниками чемпионата становятся
игроки не только из Волгоградской
области, но и соседних с нею регионов: РСО-Алания, Воронежской области, Ставропольского края. И, скорее
всего, в будущем география турнира
будет расширяться.
Шестой этап для многих игроков
был решающим в борьбе за пьедестал.
За чемпионство боролись между
собой только Олег Плиев и Алексей
Безотосный. Причем Алексей имел
преимущество над Олегом лишь в
два рейтинговых очка. А это значит,
что судьба золотой медали Открытого чемпионата Волгоградской области решалась в последнем этапе. Кто
займет выше место в заключительном туре, тот и становится чемпионом в общем зачете.
Так же неубедительным выглядело
преимущество Руслана Мисходжева,
расположившегося на 3-й строчке в
таблице предварительных итогов. Его
преследовали: Андрей Белов – отрыв
7 очков, Петр Марченко – 10 очков,
Юрий Сизов – 11 очков, Сергей Лазарев – 20 очков, Марина Вайнман – 23
очка.
В финальном этапе организаторами было принято решение использовать сразу 2 программы масла на
дорожках (мультикондиция). Игроки
закрывали фрейм за фреймом на
программах масла разной длины – 35
и 44 футов.
Лучше всех квалификацию отыграл Олег Плиев - 210,83 средний
балл. Безотосный, наоборот, начал
крайне плохо – 138; 163; 159; 170;
167. Перед заключительной 6-й партией Алексей был очень далеко от
попадания во вторую часть турнира
«Раунд Робин». Назревала сенсация.
В шестой партии то ли Алексей собрался, то ли, наоборот, расслабился, думая, что терять уже было нечего, и сыграл высокую игру, заработав
247 очков, затем на переигровке прибавил 60 очков, что позволило ему
занять 11-ю строчку в квалификации.
Здесь классический рубеж - 200 очков в среднем - удалось переступить
только пяти спортсменам.
В этапе «Раунд Робин» после 6-ти
партий квалификации сыграли 20
участников. Проходной балл составил
179.33.
Так же мощно, как и полагается
лидеру, «Раунд Робин» отыграл Олег
Плиев (средний балл - 220), который
на всех парусах шел к победе в чемпионате.
Юрию Сизову удалось выиграть
6 из 7 партий «Раунд Робина», что
позволило ему закрепиться на 4-м
месте, которое позволяло сыграть в
финале. Также в четверку финалистов
пробились Сергей Лазарев и Петр
Марченко.
Максим Шукаев до конца боролся за попадание в четверку финалистов, но на финише уступил 10 кеглей
Юрию Сизову и занял 5 место.
Первый матч Стапледдера сыграли между собой Сизов и Марченко.

Обоим нужна была победа, чтобы
иметь шансы на попадание на пьедестал по итогам чемпионата. Удачливее в этой встрече оказался Марченко, одержавший победу – 193:182.
Второй матч играли между собой
Петр Марченко и Сергей Лазарев. И
в этой встрече удача была на стороне
Петра – 188:182.
В финале встретились Олег Плиев
и Петр Марченко. В этот вечер Олег
был неудержим и одержал уверенную победу со счетом 195:152, кото-

рая позволила ему выиграть 6-й этап
чемпионата, а вместе с ним и титул
чемпиона Волгоградской области по
боулингу.
Места на пьедестале почета
распределились следующим образом:
1 место – Олег Плиев, РСО Алания
2 место – Петр Марченко, Волгоград
3 место – Сергей Лазарев, Волгоград.
Как отметил Олег Плиев, соперники на турнире были как всегда
сильными, но он оказался сильнее.
Победа стала итогом регулярных тренировок и поездок на всероссийские
и региональные турниры.
На счету Олега три первых места
на этапах чемпионата Волгоградской
области в этом сезоне. Один из этапов стал для осетинского боулера
особенно сложным, так как соперники настроились биться с лидером
из Владикавказа не по-детски. С итогом игр по 236 и 244 очка Плиев не
смог пробиться в финал на 4-м этапе
чемпионата и довольствовался непривычным для себя 8-м местом, что
стало исключением из привычного
хода чемпионата. Команду выручил
другой наш спортсмен Батрадз Дзагоев, занявший второе место. Олег

же вполне мог рассчитывать на досрочное чемпионство по итогам пяти
этапов. Однако пятый этап оказался
для него недостижимым в связи с
непогодой, которая внесла коррективы в участие в соревнованиях команды из Осетии. Из-за снегопада
спортсмены не смогли добраться до
Волгограда и, проехав 900 км, вынуждены были вернуться домой ни с чем.
Тем не менее задел в 27 очков, на
которые оторвался Плиев от ближайших преследователей, позволили ему

продолжить борьбу за первое место
в общем итоге чемпионата. Со своей
целью Олег благополучно справился
и получил в награду заветный Кубок
чемпионата Волгоградской области
и возможность выступить на чемпионате России, который состоится в
Санкт-Петербурге в апреле-мае. Напомним, Олег Плиев является бронзовым призером чемпионата страны
в личном и командном зачетах. Также вскоре у осетинских спортсменов
соревнования в Георгиевске, всероссийский турнир в Елабуге (Татарстам)
в январе, а также международный турнир в Тюмени в феврале, на котором в
прошлом году Плиев стал 6-м из 128
участников.
В связи с нестабильной эпидобстановкой в этом году республиканских турниров проведено было очень
мало. Спортсмены больше выезжали
на соревнования в другие регионы,
где команда Северной Осетии в составе Олега Плиева, Батрадза Дзагоева,
Владимира Гребенюка, Дениса Сухорукова добилась неплохих результатов.
Отмечая высокий уровень спортсменов Осетии, организаторы чемпионата Волгоградской области регулярно
приглашали осетинскую команду для
участия в своем чемпионате, повышая
таким образом его уровень и привлекательность для других игроков.
Команда благодарит администрацию боулинг-клуба «Дарьял» за помощь в подготовке к турнирам.
Светлана УРТАЕВА

ÌÈÕÀÈË
ÌÀÌÈÀØÂÈËÈ
ÎÑÒÀÅÒÑß
ÍÀ ÏÎÑÒÓ
Чемпион Олимпийских
игр Михаил Мамиашвили единогласно переизбран президентом
Федерации спортивной
борьбы России (ФСБР).
Отчетно-выборная
конференция прошла в
Олимпийском комитете
России.

57-летний Мамиашвили был
единственным кандидатом на
пост президента ФСБР.
Мамиашвили был избран президентом Федерации спортивной
борьбы России в пятый раз. Он
возглавляет организацию с 1997
года. Мамиашвили является олимпийским чемпионом (1988 год) по
греко-римской борьбе, трехкратным чемпионом мира и Европы.
Двукратный
олимпийский
чемпион Арсен Фадзаев избран
первым вице-президентом, курирующим вольную борьбу. Греко-римскую борьбу отныне будет
курировать в качестве первого вице-президента ФСБР олимпийский
чемпион Вартерес Самургашев.
Куратором по женской борьбе в
качестве первого вице-президента ФСБР останется Омар Муртузалиев.
Также в качестве первого вице-президента была переизбрана
Наталья Ярыгина.
Георгий Брюсов, назначенный
3 декабря временно исполняющим
обязанности директора Центра
спортивной подготовки сборной
команд России при Министерстве
спорта РФ, сложил с себя полномочия первого вице-президента
ФСБР, но остался в Федерации
спортивной борьбы России в качестве заместителя председателя
Наблюдательного совета.
Отметим, что Виктор Игуменов, который был первым вице-президентом,
курирующим
греко-римскую борьбу, утвержден
в качестве почетного вице-президента ФСБР.
Соб. инф.
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«ÀËÀÍÈß» ÓÄÈÂÈËÀ ÔÍË
ÎÑÅÍÍßß ×ÀÑÒÜ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÇÀÂÅÐØÅÍÀ. ÈÃÐÛ ÂÎÇÎÁÍÎÂßÒÑß ÒÎËÜÊÎ 27-ÃÎ
ÔÅÂÐÀËß, À ÇÍÀ×ÈÒ, ÍÀÑÒÀËÎ ÂÐÅÌß ÏÎÄÂÎÄÈÒÜ ÏÅÐÂÛÅ ÈÒÎÃÈ.

П

ервым делом, оглядываясь
на
предыдущие 26 туров,
констатируем факт:
дебютанты ураганом ворвались
в ФНЛ. В «лучшей лиге мира»
такое периодически случается. Юрий Фарзунович Газзаев
не даст соврать. Тем не менее
результаты «Алании» и «Велеса»
впечатляют. В первую очередь
потому, что команды не меняли
половину состава.
Важно: «Алания» действительно выросла. Стала играть еще умнее, дисциплинированнее, качественнее. Практически все игроки
добились хорошего индивидуального роста. В особенности это
касается, пожалуй, игроков линии
обороны. Но обо всем по порядку.

выглядели линия обороны и нападение: фактически в клубе
только один ярко выраженный
номинальный центрфорвард –
Машуков, да и тот маловато забивал даже во второй лиге.
Во втором туре «Алания»
разгромила «Чайку». Подопечные Гогниева сыграли собранно
и очень хорошо. А потом начался ужасный отрезок невезения:
проиграли «Оренбургу» (2:0),
«Енисею» (3:2), упустили победу в концовке матча с «Нижним Новгородом» (1:1). Во всех
трех играх «Алания» смотрелась
вполне неплохо. «Оренбургу»
проиграла по странному стечению обстоятельств: незабитый
пенальти, ответное удаление. С
«Енисеем» снова получили нео-

Очень сложный старт

бязательную красную и в итоге
не справились с численным превосходством соперника. Хотя в
равных составах «Алания» смотрелась значительно лучше.
В первых пяти играх «Алания»
набрала всего лишь четыре очка.
И букмекеры, сейчас это кажется смешным, в шестом туре
ставили на «Чертаново», а не
на «Аланию». У москвичей, несмотря на кадровые проблемы,
в активе было уже шесть очков.
Поговаривали, что они немного,
но все-таки лучше.
На самом деле игры с аутсайдерами оказались для «Алании» своевременными: еще пара
поражений могла аукнуться психологическим спадом и неуверенностью. «Чертаново» был бит
на выезде - 3:0, потом обыграли
«Томь», «Иртыш» и получили техническую победу над брянским
«Динамо». Ситуация резко улучшилась. Футболисты поверили в
свои силы и начали побеждать,
а соперники вскоре поняли, что
против «Алании» лучше парковать автобус. В игре на встречных курсах более-менее преуспели только самарские «Крылья
Советов».
«Алания» набрала форму и
перестала проигрывать. Впереди – вторая половина чемпионата.

Начиналось для «Алании» все
типично: перегорели и проиграли СКА. То был первый матч
сезона, формально домашний,
фактически его проводили в
Грозном. Хабаровский клуб расценивался как теневой фаворит
ФНЛ с претензиями на зону стыковых матчей. В конце концов,
пару сезонов назад СКА играл
в элите российского футбола,
да и прошлый чемпионат провел хорошо. Мог бы побороться
за повышение в классе, если бы
сезон не остановили.
«Алания» же, будучи дебютантом, и еще без основного вратаря Солдатенко (были проблемы
с официальным оформлением
его трансфера) перегорела морально и проиграла - 2:4. Оборона в той игре ужасала. Причем
игроки ужасно сыграли именно
индивидуально. Про провал вратаря не будем – Натабашвили в
прошлом сезоне играл во владикавказском «Спартаке» и к матчу
уровня ФНЛ был просто не готов.
Впрочем, как и все остальные. «Алания» действительно
выглядела как робкий дебютант,
которому главное - закрепиться
в ФНЛ. Причем перед началом
сезона самыми проблемными

Роль Солдатенко
Перед дебютом «Алании» в
ФНЛ было много вопросов по
составу и тактике. Одно дело громить всех во второй лиге, и
совсем другое - играть в более
мастеровитой первой. Во-первых, казалось, что состав нужно
серьезно укреплять. Особенно
хотелось увидеть новых защитников и нападающего. За полузащиту с Магомедовым, Засеевым и новичками Хосоновым
с Дзаховым было более-менее
спокойно. Засеев, кстати, в
сравнении с предыдущим сезоном, начал играть повыше, в
опорной зоне, но все равно часто опускается в центр обороны.
Во-вторых, не было уве-

В прошлом сезоне и начале
этого «Аланию» часто наказывали с использованием быстрых
контратак и прорывов свободных
зон. Гогниев решил проблему,
немного изменив роль Солдатенко, который стал играть очень
высоко и страховать защитников.
Комментаторы и эксперты
не раз отмечали, что Ростислав
оказывался чуть ли не в районе центрального круга. Многие
опасались, что его начнут за это
наказывать, но по факту при необходимости он успевал возвращаться в собственные ворота,
а еще чаще выручал, сыграв на
опережении.
Важно и другое: Солдатенко
принимает активное участие в
построении атак. Вратарь добил-

ренности, что «Алания» сможет
играть в свой тяжелый интенсивный футбол и контрпрессинг
при жестком графике. Футбол
Гогниева требует больших за-

ся очень серьезного прогресса
в игре ногами. У него получается быстро вводить мяч в игру и
делать длинные передачи. Кроме того, Солдатенко достаточно

«Сейчас мы можем говорить уверенно: Гогниев потенциально топовый
тренер. Во-первых, он не боится
играть в современный футбол там,
где в него не играет вообще никто.
Во-вторых, он достаточно гибок,
чтобы искать и находить решения
даже прямо по ходу игры».

трат энергии. Понятно, что тренер активно ротировал состав,
но все равно так пахать, играя
раз в четыре дня, – достаточно
сложно.
Сейчас мы можем говорить
уверенно: Гогниев потенциально
топовый тренер. Во-первых, он
не боится играть в современный
футбол там, где в него не играет вообще никто. Во-вторых, он
достаточно гибок, чтобы искать
и находить решения даже прямо
по ходу игры.

хладнокровен, чтобы не теряться
под прессингом соперника. В
случае необходимости Засеев,
Кочиев и другие игроки оборонительной линии могли отдать
передачу вратарю и разбить тем
самым опеку и прессинг соперника.
Солдатенко не только был
надежен в рамке, но и помогал
сохранять владение мячом, выходить из обороны в атаку и умудрялся даже начинать голевые
атаки.

Великолепный
Кочиев
Отдельного упоминания заслуживает перфоманс Хетага Кочиева: защитник не просто вырос
относительно прошлого сезона,
он стал одним из лучших в ФНЛ.
Кочиев в каждой игре выдает стабильно высокие статистические
показатели: делает много перехватов, отборов, выигрывает единоборства. Практически в каждой
игре показатели Кочиева в топе,
причем очень часто они в топе и в
целом по ФНЛ. Хетага признали и
эксперты: он четыре раза входил
в символическую сборную тура.
Кочиев, пожалуй, единственный абсолютно незаменимый защитник «Алании». При всем при

этом – он умудрялся даже забивать, подключаясь к стандартам.

Прогресс
Шавлохова и Бутаева
Два других молодых защитника – Давид Шавлохов и Аллон
Бутаев – тоже показали хорошую
игру. Шавлохову, правда, немного не повезло, он пропустил
продолжительный отрезок из-за
травмы, но все равно успел выдать несколько ярких матчей. Багаев в концовке его вытеснил, но
у Шавлохова явно все еще впереди. У него остается потенциал
для роста. Бутаев относительно
недавно казался чуть ли не слабейшим звеном в обороне, но в
ФНЛ выглядит здорово: особенно эффектно у него получается
защищать оставшиеся, казалось,
пустые ворота. К тому же Бутаев
научился подключаться к атакам.
Если еще прокачает свои подачи – может окончательно снять
вопросы по своей позиции. Пока
они еще остаются.

Мелкий фол
Еще одно интересное нововведение – тактика преднамеренного
мелкого фола, которую Гогниев
точно подсмотрел у Пепа Гвардиоллы из «Манчестера Сити».
(Продолжение на стр. 6)
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«ÖÅËÈ
ÏÐÅÆÍÈÅ. ÓÑÈËÈÉ ÁÎËÜØÅ»
ÀËÀÍ ÔÀÐÄÇÈÍÎÂ:

Т

ренироваться начал с
5-го класса. Учился в
39-й школе. Но однажды на урок физкультуры пришел Алекси Лазариди,
который стал первым тренером
спортсмена, он и отобрал школьника на фехтование. Вместе с
Аланом тогда на тренировку пришла половина класса, а остался
через какое-то время в зале из
всех одноклассников он один.
Собственно, так юноша и оказался в фехтовании.

место в личных соревнованиях.
Тем не менее в сборной команде России место себе обеспечил
сразу высокими результатами на
рейтинговых турнирах, достигнутыми упорными тренировками
на сборах перед каждыми соревнованиями. В «молодежке» был
первым в рейтинге три сезона.
Во взрослой сборной адаптационный период еще продолжается.

выиграть взрослый турнир, а на
следующем не попасть даже в
16-ть, в то время, когда нужно
на этом уровне минимум быть в
восьмерке. Но, я думаю, все придет с опытом, надеюсь, я на верном пути. В любом случае время
покажет...
- Когда ты из резерва перешел во взрослую сборную
России?

крайне недоволен в случае моего
провала на соревнованиях. Но я
понимаю, что у человека большой
жизненный опыт, и стараюсь прислушиваться к его спортивным и
жизненным советам.
- На каких соревнованиях и
как выступил после перехода
во взрослую категорию?
- Сложно точно ответить, потому как будучи еще юниором я

Алана этот вид спорта заинтересовал сразу. А по-другому
и быть не могло. Ведь дед Алана - известный в прошлом шпажист – Хасан Джиоев, по стопам
которого и решил пойти молодой спортсмен, выбрав шпагу,
несмотря на то, что нравилась
и рапира, которой он посвятил
три года тренировок. Дед и внук
всегда на связи, старший наставник всегда следит за карьерой внука, поддерживает и дает
дельные советы.
- Шпага – сложный вид, она
непредсказуема и вместе с тем
интересна, - говорит Алан. – У
нас нет тактической правоты.
Можно делать все, что угодно.
Мы не ограничены при выходе в
атаку, как в других видах оружия,
все равны.
В
отделении
шпаги
в
спортшколе на Сухом русле, куда
перешел фехтовальщик, наставник Эдуард Моргоев учил Алана
премудростям нового для него
вида оружия два года. Затем
вместе с тренером они переехали в Москву. Алан поступил в 9-й
класс училища олимпийского резерва, где начал тренироваться
более профессионально.
Свои первые соревнования и
последующие помнит в мельчайших подробностях.
- Примерно через полгода после того, как я пришел в секцию
фехтования, мы выехали с Алексием Георгиевичем в Пятигорск,
где я занял второе командное
место. Получил грамоту, и меня
это мотивировало на дальнейшие занятия. Более крупные
успехи начались через пять лет,
когда начался отбор в кадетскую сборную России. Тогда для
меня начались самые масштабные соревнования, - вспоминает
спортсмен.
Фардзинов выступал на всероссийских турнирах и международных соревнованиях. Самый
крупный успех – это командная
победа на первенстве Европы
в 2016 году и Всероссийской
летней универсиаде 2017 года.
Личные успехи – это многократные победы на первенстве России. На международных турнирах
конкуренция очень большая. Не
удалось зацепиться за призовое

О том, как спортсмен набирает форму во взрослой категории и как сложился для него этот
непростой год, Алан рассказал
подробно.
- Трудно ли проходит переход во взрослую категорию?
Какие были сложности и как
ты их преодолел?
- Кто знаком с фехтованием,
тот знает, насколько это сложный вид спорта, мне пока рано
говорить, что переход полностью
прошел, я бы даже сказал, что он
еще идет...
- Чем отличается взрослая
категория, и как ты себя в ней
сейчас ощущаешь?
- Взрослая категория, на мой
взгляд, отличается от юниорской
более интеллектуальным фехтованием, здесь соперники стараются фехтовать на ошибках друг
друга. Поединки более затяжные,
в них ты стараешься минимизировать количество ошибок.
В юниорах думают по-другому,
можно бегать, прыгать и наносить уколы, присутствует так называемый юношеский азарт, на
взрослых турнирах так не прокатит.
По ощущениям мне по силам фехтовать на этом уровне.
Единственное, нужно добиться
стабильности. Сегодня я могу

- Да как вышел из молодежного возраста, он у нас до 23 лет,
так сразу и привлекался к взрослым сборам.
- Чем-то отличается тренерский состав во взрослой
сборной?

участвовал во взрослых соревнованиях, бывало, попадал в топтри, бывало - проигрывал.
- С каким рейтингом завершил переходный сезон, и какой рейтинг на сегодняшний
день?

Цели прежние. Если по молодежи уверенно попадал на
первенства Европы, Универсиады, то сейчас нужно так же
уверенно попадать на чемпионаты мира и Европы.

- Легко у нас не бывает. И
к тренерам нужно привыкнуть,
и к команде. Но тренеры – это
специалисты высокой квалификации и хорошие психологи, помогают нам, новичкам, быстрее
адаптироваться. Не все бывает
гладко, стараемся найти контакт
и взаимопонимание.
Несмотря на то, что на сборах
работаю с другими тренерами, с
Эдуардом Казбековичем Моргоевым мы всегда на связи. И мой
дедушка Хасан Джиоев всегда
за меня переживает, и бывает

- Первый взрослый сезон я
закончил восьмым. Сейчас иду
пятым, но еще впереди должно
быть много соревнований, но состоятся ли они - пока неизвестно.
Чемпионат России, например, отменили в связи с коронавирусом.
- Этот год для всех особенный, сложный. Как проходил
карантин, чем занимался? Как
обезопасил себя?
- Обезопасил себя тем, что
вообще ни с кем не контактировал, поначалу сидел дома. По-

том понял, что начал появляться лишний вес, и нужно было с
этим что-то делать. На помощь
пришли велосипед и ролики. После карантина приезжал домой в
Осетию.
-Сказался ли на твоей
спортивной форме этот вынужденный перерыв? И как ты
восстанавливался?
-Спортсмены поделятся на
два лагеря после вынужденного перерыва. Первые – это те,
кому он сломал отличную форму,
вторые – у кого-то ее не было, у
них-то и было время разобраться
в своей голове, для кого-то этот
перерыв был моральной подготовкой к новым вершинам. Я бы
отнес себя, скорее, ко вторым.
Старался не нервничать из-за
пандемии, соблюдать выдержку и быть на позитиве, что-то
переосмыслил. Потом начались
совместные тренировки по видеоконференции, затем сняли карантин, мы приступили к полноценным тренировкам, и все стало
налаживаться.
- Где и как выступал в
2020-м году?
- В этом году успели провести
кубок России, где я занял 5-е место в личном и 3-е место в командном зачете. Потом начался вынужденный перерыв из-за пандемии.
После карантина на моем счету
победа на ноябрьском турнире
сильнейших в Московской области,
который проходил после карантина. Это был первый рейтинговый
турнир в этом сезоне.
20-го декабря пройдет еще
один турнир сильнейших в Смоленске среди российских спортсменов, на который в настоящее время
я готовлюсь. Постараюсь взойти на
пьедестал этих рейтинговых, тоже
очень важных соревнований. Международных соревнований пока не
было с начала пандемии.
- Когда завершится нынешний сезон, и какие есть по нему
итоги?
- Так вышло, что он только начался, а когда завершится, зависит
только от ситуации во всем мире
в связи с каронавирусом. Все непредсказуемо.
- Как изменились цели в
спорте со времени «молодежки»?
- Цели прежние. Если по молодежи уверенно попадал на первенства Европы, Универсиады, то
сейчас нужно так же уверенно попадать на чемпионаты мира и Европы.
- Между кем проходит основная конкуренция в шпаге
на мировой арене в настоящее
время?
- Фехтование делится на три
вида: это – рапира, сабля и шпага. На мой взгляд, шпага - самый
сложный вид из них и не стабильный. У нас сражаются практически
все страны мира, где есть фехтование. Это – Европа, Америка, Азия:
Корея, Китай, Япония и даже Африка представлена Египтом. Если
Египет не попадет в топ-шестнадцать при отборе на Олимпийские
игры, то ее место занимает европейская команда.
(Продолжение на стр. 8)
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«ÀËÀÍÈß»
ÓÄÈÂÈËÀ ÔÍË

ÑÈËÜÍÅÉØÈÅ ÊÎÌÀÍÄÛ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ
ÏÀÌßÒÈ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÃÎÄÆÈÅÂÀ
В Спорткомплексе имени С. Дзарасова проходит XX республиканский турнир по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Владимира Годжиева.

Английский клуб всегда играет в контроль мяча и высокой линией обороны. Чтобы решить проблему опасных
контратак соперника, Пеп придумал интересный трюк: его
игроки начинают сразу вступать в контрпрессинг, а если он
по каким-то причинам проваливается, нарушают правила.
Делают это максимально мягко, корректно и быстро, не
давая повода показать желтую карточку.
Первое время казалось, что такое количество фолов
было связано с плохой дисциплиной, но в конце концов
они не раз помогали «Алании» избежать контратак и теперь
воспринимаются совсем иначе.

Машуков или Гиоргобиани
Важно: Гогниев научился удивлять соперников и вносить точечные изменения в тактику. Периодически, например, он активно использовал забросы на Машукова. Они
помогали разбивать прессинг соперника и очень быстро
переходить в атаку. Ислам неплохо за них цеплялся и скидывал партнерам.
После трансфера Гиоргобиани, «Алания» начала гораздо больше играть низом. Причем на позицию форварда
выходил даже номинальный вингер Владимир Хубулов. Гиоргобиани пока не везет с голами, но он точно внес в игру
свежесть и добавил скорости.
Самое главное – Гогниев мог перестроить игру прямо
по ходу матча, сделав замену. Скорее всего, он склонен
выпускать в старте более быстрых и техничных форвардов.
Но в любом случае у него в рукаве останутся обе опции,
которые он сможет при необходимости использовать.

Джокер Гурциев
Хадарцев, Засеев и Магомедов – лидеры «Алании» в
ПФЛ, проводят великолепный сезон и в ФНЛ. Хадарцев
по-прежнему стягивает на себя внимание соперников,
обыгрывает, зарабатывает штрафные, забивает важнейшие мячи. Засеев жизненно необходим для грамотной
игры обороны. Он руководит ей, страхует защитников, когда это нужно, и помогает разбивать прессинг соперника.
Бутта шикарно продвигает мяч, берет игру на себя, ассистирует, забивает, созидает.
В этом сезоне список лидеров, кажется, пополняет и
Батраз Гурциев. Он неплохо выходил на замену и в ПФЛ,
но в ФНЛ вышел на качественно новый уровень. Гурциев
неплохо играет и с первых минут. Однако чаще ему удается
влиять на ход игр, именно выходя на замену. У Гурциева
взрывная скорость, отличный удар и хороший навык чтения
игры. Батраз часто оказывается в нужное время в нужном
месте. Он много забивает и идет в списке лучших бомбардиров ФНЛ.

Чего ждать после перерыва?
Пока непонятно. Многое будет зависеть от трансферов
«Алании» и других команд. На данный момент «наши» - явные кандидаты на борьбу за место в зоне стыковых матчей.
У «Оренбурга», «Крыльев», «Торпедо» и «Новгорода» явно
больше бюджет, а значит, больше и возможностей для усиления состава. И все же «Алания» в этом сезоне уже доказала: покупки не самое главное. Куда важнее быть единым,
слаженным, отлично работающим механизмом.
Команда Гогниева шокировала ФНЛ блестящей игрой.
Будем надеяться, что дальше – больше.
Феликс МАКИЕВ

В соревнованиях принимают
участие юноши и девушки 20032004 гг.р. и 2005 г.р. и моложе.
Начался турнир с соревнований шпажистов в личном зачете.

Победителями и
призерами стали
2005 г.р. и моложе:
Юноши
1 место – Георгий Хамицаев
(В.В. Бароев)
2 место – Зелимхан Таутиев
(С.Г. Курузиди)
3 место – Максим Бизиков
(Л.М. Цавкаева)
3 место – Таймураз Таутиев
(С.Г. Курузиди)
Девушки
1 место – Амина Кантемирова
(Л.М. Цавкаева)
2 место – Лилана Черчесова
(М.В. Кошт)
3 место – Виктория Рамонова
(Л.М. Цавкаева)
3 место – Рената Фарниева
(М.В. Кошты)

2003-2004 гг.р.:
Юноши
1 место – Герман Цидаев (И.Т.
Тотикова)
2 место – Давид Гамосов (Н.Г.
Шарова)
3 место – Максим Бизиков
(Л.М. Цавкаева)
3 место – Зелимхан Таутиев
(С.Г. Курузиди)
Девушки
1 место – Лика Балаева (Н.Г.
Шарова)
2 место – Лилана Черчесова
(М.В. Кошты)
3 место – Марина Мистулова
(И.Г. Кесаева)
3 место – Тамара Медоева
(И.Т. Тотикова)
Победители и призеры в командных соревнованиях шпажистов.
2003-2004 гг.р.:
Девушки
1 место – Марина Мистулова,
Диана Суанова, Лера Иванова, Вероника Калаева.

2 место – Лилана Черчесова,
Рената Фарниева, Лаура Дзахова,
Мария Мдзелури.
3 место – Валерия Абаева,
Тамара Медоева, Елизавета Ужегова, София Короева.
Тренеры – И.Г. Кесаева, И.Т.
Тотикова, Н.Г. Шарова, И.А. Гогуниева, В.В. Бароев, С.Г. Курузиди, М.В. Кошты.
Юноши
1 место – Максим Бизиков,
Зелимхан Таутиев, Таймураз Таутиев, Георгий Хамицаев.
2 место – Герман Цидаев,
Давид Гамосов, Денис Крещенов,
Сармат Кудаков.
3 место – Арсен Жажиев, Никита Павличенко, Аслан Таутиев.
Тренеры – Л.М. Цавкаева,
Н.Г. Шарова, И.Т. Тотикова, И.А.
Гогуниева, С.Г. Курузиди, В.В.
Бароев.
Соревнования
17 декабря.

завершатся

Соб. инф.

×ÅÐÌÅÍ ÂÀËÈÅÂ ÂÛÑÒÓÏÈÒ ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÌÈÐÀ
Сегодня,16 декабря, в сербском Белграде стартовал
личный Кубок мира по вольной борьбе.
В весовой категории 70 кг сборную команду России
представит чемпион России 2020 г. Чермен Валиев.
Кубок мира по вольной борьбе-2020.
16-18 декабря, Белград, Сербия.
Состав сборной России:
57 кг - Заур Угуев
61 кг - Абасгаджи Магомедов
65 кг - Гаджимурад Рашидов
70 кг - Чермен Валиев
74 кг - Разамбек Жамалов
79 кг - Ахмед Усманов
86 кг - Даурен Куруглиев
92 кг - Алихан Жабраилов
97 кг - Абдулрашид Садулаев
125 кг - Шамиль Шарипов
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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ÊÀÊ Ó ÐÎÑÑÈÈ ÕÎÒÅËÈ
ÎÒÎÁÐÀÒÜ ×Ì-2018

Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
çàñëóæåííûé òðåíåð
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Н

е будем разбираться,
почему, как говаривал всем известный
киногерой,
сейчас
не об этом. Но факт остается
фактом: США и примкнувший к
ним Европейский союз нас так
сильно не любят, что напрочь
забыли даже о внешних приличиях, от которых порядочные
люди не отступают ни при каких
обстоятельствах. Поражает и то,
с какой легкостью приверженцы
демократических ценностей готовы отказаться от них, коли это
сулит им хоть какие-то выгоды.
Ну, и что из того, что Россия выиграла в честной борьбе право
стать хозяйкой чемпионата мира
по футболу в 2018 году? Пока
международные отношения не
достигли накала, об этом никто
и не вспомнил. Но когда наша
страна едва ли не официально объявлена врагом, как можно стерпеть такое? Да плевать
на демократию, на выборы, раз
победа «не тому» досталась! И
Англия, которая тогда, в декабре
2010 года, обозлилась на всех
за свое поражение, требовала
сатисфакции: отобрать ЧМ-2018

у России и отдать ей. Между
прочим, в Цюрихе, кроме Англии
были и другие претенденты. Так
почему бы не отдать ЧМ-2018
было им? Они что, демократы
не такой чистой воды, как старушка Англия? Ладно, когда
девчонки-подружки поругаются
и начинают требовать вернуть
подарки, сделанные в залог великой дружбы – куклу или мячик. Но когда также по-детски
ведут себя взрослые люди (дяди
и тети), лидеры государств это
даже не смешно. Честно говоря,
желание руководства России во
что бы то ни стало получить чем-

спортивные школы – сейчас ведь
родители за все платят. Искренне порадовать это могло разве
что любителей пива. Запретили
продавать его на спортивных
объектах в 2005 году, рекламировать - еще раньше. И этот запрет, с которым никак не могли
смериться болельщики, наверняка сняли бы ради чемпионата.
В конце концов, пивовары – верные спонсоры ФИФА, исправно
пополняют кассу на очень многие десятки миллионов долларов. Наверняка довольны были
выпавшей картой и чиновники.
«Распил» такой суммы – это

этих денег предстояло тратить
на создание инфраструктуры в
городах, отобранных для игр.
Только за полгода после нашего
«триумфа» на выборах смета ЧМ
выросла с 640 миллионов долларов, указанных в заявке, почти
до четырех миллиардов долларов. Спустя год министр спорта Виталий Мутко назвал цифру
более 19 миллиардов долларов,
или 600 миллиардов рублей,
другой чиновник сказал, что конечная стоимость может превысить и эту сумму. И это было
только начало! Уже через два
года замелькали 22 миллиарда

Вряд ли кто сомневался тогда, что Зепп Блаттер
и пятый срок спокойно отработал бы на посту
президента ФИФА, будь только посговорчивей.
Но он упорно продолжал стоять на своем: об отмене чемпионата в России и речи быть не может!

пионат мира по футболу, как и та
борьба, та радость от победы на
выборах нам были совершенно
непонятны. Зачем нам это? Разве Олимпиада в субтропическом
Сочи в 2014 году мало? Или у
нас деньги завелись лишние?
Так отдайте их детским тренерам – у них зарплата в среднем
10-15 тысяч рублей; сделайте доступными для всех детей

мечта коррупционера! Кому-то
будет третья яхта, пятый замок
и т.д. Причем принять участие в
этом могло великое множество
кадров разных уровней. Столько
денег в федеральном бюджете
не было, из него планировалось
выделить на ЧМ только половину суммы, остальные должны
были дать регионы и частные
инвесторы. Ведь львиную долю

долларов. А рейтинговое агентство сразу назвало сумму 1,3
триллиона рублей (40-43 миллиарда долларов по тогдашнему
курсу). Видимо, так оно и было,
ведь и Сочи стоили нам вместо
заявленных 400 миллионов рублей полтора триллиона! Ну, а
официальная версия на сегодня
такова – ЧМ стоит 664 миллиарда рублей. Яркой иллюстрацией

происходящих с финансами метаморфоз может служить стадион «Зенит» в Петербурге. За
короткое время смета расходов
на него выросла с 6,7 миллиарда в 2007 году, когда его начали
строить, до 44 миллиардов рублей в 2012 году. Дополнительную краску в эту картину добавили аудиторы Счетной палаты.
Еще в 2013 году они нашли там
нарушений на 25 миллиардов! И
указали: многократный рост цен
стадиона произошел из-за элементарных требований «Газпрома», который захотел за счет государства построить себе самый
шикарный стадион в стране, Европе и мире. В общем, кто бы
позволил потерять шанс устроить самый дорогой мундиаль
в мире! Но что теперь об этом
говорить. Потрачены огромные средства, и деньги, конечно, жаль, но еще более «новый
мировой продукт» бьет по национальному достоинству. Дать
плюнуть себе в лицо? Покорно
снести унижение? Сначала там,
за бугром, раздались отдельные голоса, что надо русский
чемпионат бойкотировать. Как
это однажды пытались сделать
с Олимпиадой в Москве в 1980
году. И кто помнит сейчас о том
бойкоте? Никто. Зато весь мир
до сих пор помнит нашего Мишку и прощание с ним. Так что,
тамошним «демократам» быстро
стало понятно: надо искать другой вариант, заходить с тыла. Во
тут и начались вопли: Россия не
имеет права на чемпионат мира,
его нужно отобрать! Основание?
А взятку ФИФА взяла!
(Продолжение на стр. 8)

ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ Â ÊÐÛÌÓ
В городе Феодосия прошел Открытый турнир Республики Крым по смешанному боевому единоборству
ММА, посвященный памяти Р.М. Каменева.

В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из 18 команд.
Северную Осетию на турнире представляли спортсмены БК «АРС», которые завоевали
главный трофей турнира - кубок и 17 наград.
Чемпионами стали: Арсен Авсанов, Давид Засеев, Абисал Бесаев, Батраз Сабанов,
Давид Хинчагов, Давид Каркусов, Батраз Меликов, Сослан Дзодзаев, Хетаг Сабеев, Давид Джибилов, Ацамаз Сохов.
Серебряные награды завоевали: Сармат Демеев, Марат Хабалов, Аслан Магкеев, Артур Сохов, Таймураз Хугаев.
«Бронза» у Арсена Уртаева.
Специальным призом «За волю к победе» был награжден Марат Хабалов.
Спортсменов подготовили тренеры Геннадий и Инал Кадзовы, Герман Барсегян.

ÌÀÑ-ÐÅÑÒËÅÐÛ ÂÛÏÎËÍÈËÈ
ÍÎÐÌÀÒÈÂÛ ÌÀÑÒÅÐÎÂ
В Нальчике состоялся чемпионат России по масрестлингу среди мужчин и женщин, на котором
спортсмены из Осетии завоевали две медали.

Спортсмены сборной РСО-Алания по мас-рестлингу завоевали две награды Петр Бурнашев стал чемпионом в весовой категории до 70 кг, Айсен Атастыров
завоевал «серебро» в в/к 80 кг.
Победители и призеры чемпионата страны по мас-рестлингу выполнили норматив «Мастера спорта России».

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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(Продолжение. Начало на стр. 7)

(Продолжение. Начало на стр. 1,5)

ÊÀÊ Ó ÐÎÑÑÈÈ
ÕÎÒÅËÈ
ÎÒÎÁÐÀÒÜ
×Ì-2018
Причем, исходя из важности политического момента и того обстоятельства, что ничего другого все равно не придумать, «вину»
Международной футбольной федерации было
решено утяжелить по максимуму. Она продала и чемпионат 2010 года, и 2018, и 2022.
Не тронули только почему-то 2014 год и Бразилию (чтобы тень на немецких победителей
не бросить?). Вряд ли кто сомневался тогда,
что Зепп Блаттер и пятый срок спокойно отработал бы на посту президента ФИФА, будь
только посговорчивей. Но он упорно продолжал стоять на своем: об отмене чемпионата в
России и речи быть не может! Помешать его
переизбранию никто не смог, хотя и пытались.
Чего стоил арест нескольких делегатов накануне открытия конгресса. 79-летний Блаттер легко и быстро обыграл годившегося ему во внуки
иорданского принца. Ему отдали свои голоса
133 делегата конгресса, а Али Беналь Хусейн
получил всего 73, отказался от второго тура
и досрочно признал свое поражение. Зепп
Блаттер слишком много сделал для мирового
футбола и мог еще сделать. Федерацию, бывшую одной из самых бедных, он превратил в
богатейшую – денежные ресурсы оцениваются в два миллиарда долларов. По могуществу
и влиянию ФИФА стоит на особом месте по
сравнению со всеми другими видами спорта,
ее можно поставить в один ряд с Международным олимпийским комитетом (МОК, кстати, выступил в поддержку Блаттера). А следом
президент ФИФА сам заявил оторопевшим
журналистам: ухожу в отставку. Правда, не
сразу, а после того, как проведет внеочередной конгресс, на подготовку которого уйдет
полгода. Он еще долго держался – четверо
суток. Удивлять здесь может лишь удивление
иностранных коллег, не ожидавших такого.
Ясно ведь было: ни президенту, которого поддержало большинство национальных федераций, ни этим странам такое ослушание с рук
не сойдет! Но после законных выборов сделать
с Блаттером можно было только одно – заставить уйти самого. Можно себе представить,
как на него давили, чем угрожали. Старый добрый многократно испытанный шантаж – верное средство для борьбы с неугодными. Не
напугали аресты перед конгрессом? Появляется публикация в «Нью-Йорк таймс» после – с
обвинениями в 10-миллионной взятке бывшего
вице-президента ФИФА Уорнера. А от него до
генсека федерации Жерома Вальке, которого
называли правой рукой Блаттера, – всего один
шажок. И лишь дело техники допроса выдавить
нужные показания. И вот что интересно, Уорнера обвинили во взятке за то, что помог ЮАР
стать хозяйкой чемпионата мира 2010 года. За
что ему тремя частями переслали 10 млн долларов. При этом деньги давались официально,
из рук в руки, а не втихаря – это раз. Пересылали со счета ФИФА на счет Карибского
футбольного союза, которым руководил, – это
два. Выборы страны, которая примет ЧМ-2010,
состоялись 2004 году – это три. Деньги заплатили за «правильное» решение спустя четыре
года? И это называется взятка?
Зато потом можно было вернуться к вопросу о русском чемпионате мира по футболу.
И превратить его в английский. Очень грубая
игра, этот футбол.

Ó÷ðåäèòåëü:
Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè
è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ÐÑÎ-À

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
А. ОЛИСАЕВА

«ÖÅËÈ
ÏÐÅÆÍÈÅ. ÓÑÈËÈÉ ÁÎËÜØÅ»
ÀËÀÍ ÔÀÐÄÇÈÍÎÂ:

Если раньше основная конкуренция проходила между
европейскими командами, то в последнее время на пьедестал все чаще поднимаются азиатские спортсмены. Очень
много сильных соперников, бывает, что число участников
на международных соревнованиях достигает трехсот!
- Кроме спорта, что изменилось в твоей жизни?
- По большому счету, ничего, за исключением того, что
теперь в каждом кармане лежат тюбик с антисептиком и
медицинская маска.
- А что там с Парижем?
- Я, конечно, строю планы, но не так далеко, теперь
на перспективу о чем-то думать сложно. В любом случае,
буду прикладывать максимальное количество усилий, чтобы быть в основной олимпийской команде в Париже!
- Желаем тебе обязательно попасть на Олимпиаду
в Париже и достичь самых больших успехов!
- Спасибо. Я очень постараюсь. В свою очередь хотелось бы от души поздравить ваше издание с 100-летним
юбилеем и выразить благодарность за проявленный интерес ко мне и к моему виду спорта! Желаю вам успехов во
всех ваших начинаниях!
Беседовала Светлана УРТАЕВА

ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ ÌËÀÄØÈÅ
В Гудермесе прошло открытое первенство по вольной
борьбе среди младших юношей 2006-2007 гг.р.
Победителями соревнований стали Феликс
Туаев (24 кг), Артур Лагкуев (38 кг), Артур Фарниев (44 кг), Гия Макоев (48 кг), Алан Тигиев
(51 кг).
Дзамболат Хадиков (38 кг) занял второе место, а Рустам Засеев (35 кг) - третье.
Тренеры – Руслан Рубаев, Виталий Кочиев,
Цезарь Тибилов.
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