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Борцы Северной Осетии завоевали 4 золотые
 медали на престижном «ярыгинском» турнире.

ÒÐÈÓÌÔ
 ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

Ñòð. 2

Весомые трофеи тяжелоатлетов
В Старом Осколе завершилось 
первенство России по тяжелой атлетике.

Эволюция «Алании»
Среди основателей клуба – британцы. А 
еще «наши» не раз громили «Волгарь» в прошлом.

Ñòð. 3,7

Россия чужая в элитном клубе
Гарегин Будагян о несоответствии 
уровня российского футбола Лиге чемпионов.

Ñòð. 7,8

Гостеприимно и спортивно
В первом междугороднем турнире этого года 
по боулингу победил Денис Сухоруков

Ñòð. 6,8

Осетинская сборная по вольной борь-
бе триумфально выступила на престижном 
международном турнире. Наши вольники за-
воевали 11 медалей на XXXII Международ-
ном турнире серии Голден «Гран-при Иван 
Ярыгин» в Красноярске. Яркое выступление 
нашей сборной ознаменовало эффектное 
начало олимпийского 2020 года!
Борцы Северной Осетии завоевали 4 зо-

лотые медали на «ярыгинском» турнире. Та-
ким образом, сборная РСО-Алания по воль-
ной борьбе вышла на чистое первое место 
по количеству золотых медалей.
Примечательно, что все четыре золотых 

призера — Азамат Тускаев (57 кг), Артур 
Найфонов (86 кг), Батырбек Цакулов (92 кг) 
и Владислав Байцаев (97 кг ) — впервые по-
бедили на данных соревнованиях.

Сборная Северной Осетии по вольной 
борьбе завоевала четыре золотые, две сере-
бряные и пять бронзовых наград на Между-
народном турнире по вольной борьбе «Гран-
при Иван Ярыгин-2020».
Масштабные соревнования в Красноярске 

завершились в прошлое воскресенье.
Тускаев, Найфонов и Байцаев стали чем-

пионами в олимпийских весовых категориях, 
однозначно сделав серьезную заявку на ме-
сто в сборной России по вольной борьбе с 
прицелом на Олимпиаду-2020 в Токио.
Напомним, что в финале Артур Найфонов 

одержал победу - 2:1. Финальная схватка вы-
далась жесткой, а оппонент Артура в течение 
всего финала не один раз пытался исполнить 
«грязный» прием, чтобы вывести осетинского 
спортсмена из себя.

Верхний ряд: Артур Найфонов, Батырбек Цакулов
Нижний ряд: Азамат Тускаев, Владислав Байцаев
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Урузмаг БАСКАЕВ

ÂÅÑÎÌÛÅ
 ÒÐÎÔÅÈ ÒßÆÅËÎÀÒËÅÒÎÂ
Город Старый Оскол Белгородской области в по-
следние годы стал центром притяжения для орга-
низаторов тяжелоатлетических соревнований са-

мого высокого ранга.

Здесь для тяжелоатлетов и любителей 
спорта созданы все условия для успешного 
проведения и просмотра состязаний тяже-
лоатлетов.

Вот и на прошлой неделе (16-25 янва-
ря) в Старом Осколе прошло первенство 
России среди юношей и девушек (до 18 
лет) и юниоров (до 20 лет).

Показать свою силу и ловкость в Ста-
рый Оскол прибыли команды 41 региона 
России. Помимо личного зачета, учитыва-
лись и общекомандные результаты.

Команда РСО-Алания прибыла в Ста-
рый Оскол в составе десяти человек. Это 
были юниоры (8 человек) и две девушки 
Яна Сотиева (до 18 лет) и Мария Гасиева 
(до 20 лет). К сожалению, из-за отсутствия 
средств в Старый Оскол не поехали наши 
юноши.

Стопроцентный результат показали 
наши девушки. Яна Сотиева, соревнуясь 
в возрастной группе до 18 лет, в весовой 
категории до 76 кг стала победителем пер-
венства с результатом в двоеборье 222 кг 
(100+122). Подготовили к соревнованиям 
Яну тренеры Олег Дзгоев и Ахсарбек Та-
соев.

Среди юниорок (до 20 лет) Мария Га-
сиева выступала в весе до 49 кг и, показав 
в двоеборье 150 кг (65+85), заняла первое 
место. Мария тренируется под руковод-
ством отца Руслана Гасиева.

В соревновании юниоров первым отли-
чился воспитанник заслуженного тренера 
РФ Руслана Наниева Оганес Вардеванян.

В весовой категории до 55 кг Оганес 
показал в двоеборье 216 кг (96+120) и 
поднялся на первую ступень пьедестала 
почета.

Также успешным оказалось выступле-
ние Тимура Кусова в весовой категории 
до 73 кг. Воспитанник Маирбека Сохиева и 
Ибрагима Гаглоева в рывке зафиксировал 
133 кг, а в толчке поднял 151 кг и с суммой 
двоеборья 284 кг стал недосягаемым для 
своих соперников.

В весовой категории до 96 кг серебря-
ного успеха добился Сосланбек Хадаев 
(тренеры Алан Бидеев и Маирбек Сохиев). 
Результат Сосланбека в двоеборье 318 кг 
(142+176 кг). Близок был к завоеванию «зо-
лота» в весовой категории до 102 кг Мурат 
Абаев (тренер - заслуженный мастер спор-
та СССР Артур Акоев). Абаев в двоеборье 

показал довольно высокую сумму для этого 
возраста - 360 кг (170+190).

Также серебряным призером первен-
ства страны стал воспитанник моздокских 
тренеров Андрея и Артура Качаевых Влади-
мир Багаев. Выступая в весовой категории 
до 109 кг, Владимир в рывке поднял 150 кг, 
а в толчке зафиксировал 180 кг. С суммой 
в двоеборье 330 кг он закрепился на 2-м 
месте.

Еще одна медаль, бронзовая, на счету 
Сармата Рамонова, воспитанника алагир-
ского тренера Таймураза Пагиева, высту-
пая в категории свыше 109 кг. Сармату 
«бронзу» обеспечила сумма в двоеборье 
338 (150+188).

Удовлетворительно выступили и не во-
шедшие в призовые тройки воспитанники 
заслуженных тренеров РФ Петра Дзбоева 
и Казбека Золоева Амзор Кулумбеков (81 
кг) и Сосланбек Гатеев (102 кг). Их резуль-
таты были учтены при подведении команд-
ных результатов. Несмотря на отсутствие 
юношеской команды, сборная РСО-Алания 
заняла 2-е общекомандное место среди 41  
сборной регионов России. Это несомнен-
ный успех наших юниоров.

Главный тренер сборной команды 
РСО-Алания Петр Дзбоев: «Наши ребята 
показали себя молодцами во всех смыслах. 
И на помосте, и вне его они вели себя очень 
достойно, что отмечали совсем посторон-
ние люди. Спортивные результаты наших 
спортсменов достойны похвалы. В команд-
ном зачете мы уступили только москвичам. 
А ведь мы, из-за финансовых затруднений, 
не смогли повезти полную команду. Будь в 
Старом Осколе наша юношеская команда, 
мы бы были первыми. Сейчас наши призе-
ры будут готовиться к новым соревновани-
ям, главное из которых - первенство мира 
среди юниоров, которое состоится 5-15 
марта в Каире. Возвращаясь к прошед-
шему в Старом Осколе первенству, хочу 
от всей души поблагодарить тренерский 
состав во главе с Артуром Акоевым. Они 
хорошо поработали во время подготовки 
наших юниоров, а на самих соревнованиях 
очень грамотно, профессионально, проду-
манно руководили командой!»

Действительно наши парни выступали 
достойно и мы им желаем столь же достой-
но сражаться за высокие места на мировом 
помосте!

ÓÐÎÆÀÉÍÎÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ 
ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÎÂ

На прошедшем в Волгограде чемпионате 
ЮФО+СКФО по легкой атлетике спортсмены 

РСО-Алания завоевали 21 награду.

Сборную команду Осетии пред-
ставляли спортсмены - воспитанники 
ГБУ «СШОР по легкой атлетике».

Соревнования проходили среди 
юношей и девушек до 18 лет, юнио-
ров до 20 лет, молодежи до 23 лет и 
взрослых спортсменов.

Среди юношей нашим ребятам 
и девушкам удалось завевать 6 зо-
лотых, 4 серебряных и 2 бронзовые 
медали.

Золотыми медалистами стали: 
Софья Лобан (бег на 60 м), Алина 
Созанова (бег на 800 м и 1500 м), 
Константин Балтачиев (60 м с/б), 
Артем Бабышев (2000 м с/п). Пер-
вое место завоевали наши юноши и 
в эстафетном беге на 4х200 метров 
(Максим Сидаков, Гамид Полачев, 
Виктор Бибиков, Константин Балта-
чиев).

Серебряных медалей удостое-
ны: Артем Бабышев (бег на 3000 м), 
Эллина Кокоева (бег на 2000 м с/п), 
Юлиана Галазова (бег на 200 м), 
эстафета 4х200 (Диана Еналдиева, 
Алина Созанова, Екатерина Пирого-
ва, Юлиана Галазова).

Две бронзовые медали на счету 
Юлианы Галазовой (400 м) и Дании-
ла Магкоева (800 м).

В соревновании юниоров в беге 
на 60 метров с барьерами всех опе-
редила Наталья Кондрашова. Два 
первых места завоевал Дмитрий По-
номарев. Сначала он выиграл глад-
кий забег на 3000 метров, а затем 
победил и на дистанции 2000 метров 
с препятствиями.

Еще одно первое место завоевал 
Ибрагим Кисиев. Он показал лучший 
результат в беге на 800 метров, а на 
дистанции вдвое меньше (400 м) был 
вторым.

Еще одно второе место на счету 
Алины Белаоновой, показавшей вто-
рой результат в беге на 60 метров.

В соревновании молодежи до 
23 лет отличились: Денис Бобылев, 
ставший победителем в беге на 60 
метров, Лион Петросян, выиграв-
ший 1-е место в тройных прыжках, а 
Артур Хуриев вышел на 3-е место в 
беге на 60 метров.

Не остались без «золота» и наши 
взрослые спортсмены. Марк Дятлов 
стал победителем в беге на 60 ме-
тров с барьерами, а Артур Хинчагов 
дальше всех толкнул ядро.

Итого в активе легкоатлетической 
команды РСО-Алания: 13 – золотых, 
5 – серебряных и 3 – бронзовые ме-
дали.

По словам директора ГБУ «СШОР 
по легкой атлетике» Владимира Ку-
ликова, в Волгограде команда нашей 
республики выступала в составе 26 
человек и количество завоеванных 
ими медалей не может не радовать. 
«Все наши спортсмены проявили 
огромное желание бороться за побе-
ду. Пусть не у всех это получилось, 
но уже то, что они проявили спор-
тивный характер, достойно уваже-
ния. Спасибо нашему Министерству 
физкультуры и спорта, они обеспе-
чили поездку команды всем необхо-
димым», - сказал Владимир Куликов.

Старый Оскол. Тимур Кусов получил свою награду

ÑÈÄÀÊÎÂ ÅÄÅÒ
 ÍÀ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 

ÁÀÅÂ ÏÎÄ ÂÎÏÐÎÑÎÌ
Главный тренер сборной России по вольной 

борьбе Дзамболат Тедеев рассказал журнали-
стам, кого можно ждать в составе сборной на 

предстоящем чемпионате Европы.

Двукратный чемпион мира в ве-
совой категории до 74 кг Заурбек 
Сидаков отправится на февральский 
чемпионат Европы. Он не участвовал 
в «ярыгинском» турнире, поскольку 
был от него освобожден. Помимо 
него, на турнир точно поедут Заур 
Угуев (57 кг) и Абдулрашид Садулаев 
(97 кг), - сообщают РИА «Новости».

При этом Дзамболат Тедеев не 
исключил, что турнир может пропу-
стить действующий чемпион мира 
Давид Баев, который проиграл фи-
нал «ярыгинского» турнира красно-
ярскому борцу Исраилу Касумову.

 «Мы шансы спортсменам даем, 
однако нам важно, чтобы на главных 
стартах, чемпионатах мира, Европы 
и Олимпийских играх, спортсмены 
боролись не за медаль, а за золо-
то», - цитирует главного тренера 
официальный сайт Федерации спор-
тивной борьбы России. – «Решение 
будет принимать тренерский совет 
на сборах — посмотрим, в какой бу-

дет форме Исраил Касумов, в какой 
форме Давид Баев, еще раз обсу-
дим эту схватку — а сейчас это об-
суждать преждевременно», - заклю-
чил тренер.

Урузмаг БАСКАЕВ

Соб. инф.
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ÝÂÎËÞÖÈß «ÀËÀÍÈÈ». ×ÀÑÒÜ 1
Начало истории осетинского футбола положили британцы, а осетин-
ские клубы громили астраханский «Волгарь» еще в шестидесятые.

Британский след

Относительно немного людей 
в курсе одного из самых любо-
пытных фактов в истории «Ала-
нии». В некотором смысле она 
была основана британскими ком-
мунистами, которые прибыли во 
Владикавказ в мае 1916. Клуб, у 
корней которого стоят фамилии 
представителей одной из самых 
футбольных стран планеты, был 
обречен достигнуть успеха.

Кэмпбелл и Армстронг при-
были в Осетию во времена раз-
мещения британских войск, ко-
торые являлись частью коалиции 
на юге России. Приблизительно 
тогда же британцы организовали 
первый футбольный матч  с воен-
ными из Терской губернии. Матч, 
как вы можете догадаться, за-
кончился внушительной победой 
британцев со счетом 14:0.

Через пять лет Армстронг и 
Кэмпбелл, которым, вероятно, 
понравилось в Северной Осетии, 
снова приехали во Владикавказ. 
На этот раз они привезли с со-
бой несколько конкретных пред-
ложений, которые могли бы улуч-
шить город. В числе прочих было 
предложение создать особый 
спортивный центр, основным на-
правлением деятельности кото-
рого должен был стать футбол, 
как наиболее прогрессивный вид 
спорта.

В 1921 году был основан 
первый осетинский футбольный 
клуб, который стал первым во-
обще на Юге России. Назвали 
клуб – «Юнитас», что в перево-
де с латинского означает «Един-
ство». Название символично, 
ведь «Юнитас» стал предком 
«Алании», объединившей целую 
республику в любви к футболу.

Послание Булгакова

Волею судьбы британцы по-
селились во Владикавказе ря-
дом с Михаилом Булгаковым, 
автором культового романа 
«Мастер и Маргарита», силь-
ным писателем и драматургом. 
В те годы мало кто мог пред-
положить, что Булгаков станет 
легендой, а его послание на 
стене окажется пророческим. 
Незадолго до своего отъезда 
Булгаков регулярно посещал 
спортивные мероприятия, орга-
низованные британцами. 

В день основания клуба в 
доме британцев Булгаков вывел 
на стене надпись: «В этом го-
роде основан футбольный клуб, 
которому уготовано славное бу-
дущее. 1921»

«Спартак» им. Ленина

Под названием «Юнитас», 
впрочем, клуб существовал от-
носительно недолго. «Юнитас» 
несколько раз выиграл чемпио-
нат Владикавказа, а затем был 
объединен с клубом комсомола 
«Спартаком». Вообще в совет-
ские годы в создании футболь-
ного клуба от комсомола не 
было ничего удивительного. Не-
удивительно и то, что этот новый 
клуб был объединен с самым 
сильным в городе. Некоторое 
время команда называлась КИМ, 
«Коммунистический интернацио-
нал молодежи».

Впрочем, почти сразу, в 1924 
году КИМ снова переименовали, 
на этот раз в «Спортклуб имени 
Ленина», однако пресса предпо-

читала называть клуб Спортклу-
бом имени Ленина «Спартак».

В 1925 году состоялся пер-
вый чемпионат республики, ко-
торый, вопреки ожиданиям, выи-
грал не «Спартак», а бесланский 
«Желдорклуб».

Впервые побили 
«Волгарь»

Прямо сейчас «Алания» бо-
рется с «Волгарем» за право 
возвращения в ФНЛ, а ее пре-
док побеждал астраханцев еще в 
1960, хотя тот год едва ли мож-
но занести в актив осетинского 
футбола.

Дело было так. В 1960 году 
Северная Осетия впервые полу-
чила место в футбольной лиге 
класса «Б». И перед руководите-

лями Спорткомитета встал слож-
ный вопрос: какую команду заяв-
лять? «Электроцинк» отказался 
выставлять «Металлург» из-за 
нехватки финансирования. В 
итоге остановились на варианте 
с владикавказским «Спартаком».

Клуб, прямо скажем, неважно 
провел первый сезон. Поначалу 
только проигрывали. Первое очко 
набрали в седьмом туре, в игре 
против новороссийского «Цемен-
та». А в восьмом туре наконец 
победили со счетом 4:2. Бит был 
как раз астраханский «Волгарь».

Первый свой чемпионат 
«Спартак» закончил на послед-
нем, четырнадцатом месте, но 
после этого клуб начал разви-
ваться, заняв на следующий год 
десятое место, а еще через год 
уже восьмое.

(Продолжение на стр. 7  )

ßÍÂÀÐÑÊÈÅ 
ÓÑÏÅÕÈ ÊÀÐÀÒÈÑÒÎÂ

Юные единоборцы
 из Осетии отличились 
на областном турнире.

В Ростове-на-Дону прошел традиционный От-
крытый областной турнир по карате «Зима 2020». 
В нем принимали участие около 500 спортсменов 
от 8 до 17 лет из 40 клубов Ростовской области, 
Армавира, Луганска, Владикавказа. Команду из Се-
верной Осетии представляли четверо каратистов, 
двое из которых выступили успешно. 

В категории 12-13 лет в весе свыше 47 кг пер-
вое место заняла Амина Гаглоева. Спортсменка от-
важно сражалась с ростовскими соперницами, уве-
ренно выиграв четыре боя.  

Аслан Черткоев стал бронзовым призером в ка-
тегории 14-15 лет в весе до 63 кг. Подготовил спор-
тсменов тренер спортшколы N 4 Аслан Датиев. 

По словам тренера, два призовых места в та-
кой большой конкуренции, когда подавляющее 
большинство спортсменов – хозяева турнира, хо-
роший результат. Амина тренируется семь лет, ее 
отличают упорство и трудолюбие. Является побе-
дительницей и призером республиканских, межре-
гиональных и всероссийских турниров. Ростовский 

турнир Амине прежде выиграть не удавалось в виду 
жесткой конкуренции, но в этот раз 13-летняя кара-
тистка  продемонстрировала все свои бойцовские 
качества и мастерство, завоевав победу в ожесто-
ченной борьбе. По мнению Датиева, у его амби-
циозной воспитанницы есть все шансы покорить 
большие спортивные вершины.  

Светлана УРТАЕВА

ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ 
ÏÐÈÌÅÒ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 

ÑÊÔÎ ÏÎ ÃÐÅÊÎ-
ÐÈÌÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÅ

Первенство пройдет с 30 января 
по 1 февраля во Дворце спорта 

«Манеж».

Первенство Северо-Кавказского федерального округа 
по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, кото-
рое пройдет в столице Северной Осетии, будет посвя-
щено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В соревнованиях примут участие порядка 150         
спортсменов. В составе сборной РСО-Алания выступят 
42 борца.

Программа:
30 января пройдут предварительные поединки в в/к 

42, 48, 55, 65, 80, 110 кг.
31 января на ковры выйдут борцы в/к 45, 51, 60, 71, 

92, 120 кг. Кроме того, состоятся утешительные и фи-
нальные поединки в в/к 42, 48, 55, 65, 80, 110 кг.

1 февраля состоятся утешительные и финаль-
ные встречи в в/к 45, 51, 60, 71, 92, 120 кг, сообщает 
пресс-служба Минспорта РСО-Алания.

Начало соревнований планируется на 10.00.

1951 год. «Спартак» Владикавказ - участник первенства РСФСР
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ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÂÛÑÎÒÅ!

Спортсменка в очередной раз до-
казала, что успешно боксировать могут 
не только мужчины. 22-летняя осетин-
ская спортсменка заняла первое ме-
сто на престижном турнире по боксу в 
Сербии.

В Сомборе (Сербия) с 13 по 21 ян-
варя проходил международный турнир 
АИБА «Кубок наций» среди женщин. 
В соревновании приняли участие 193 
девушки из 25 стран. Данный турнир 
является одним из самых престижных 
в мире.

Орнелла завоевала золотую медаль 
в весовой категории до 64 килограм-
мов. Хетеева провела четыре боя. До 
1/2 финала ей встретились спортсмен-
ки из Хорватии и Венгрии, с которы-
ми Орнелла разобралась без особого 
труда и уверенно прошла в следующую 
стадию турнира. В полуфинале осе-
тинская спортсменка выиграла Марию 
Бейсебаеву из Казахстана, а в фина-
ле одержала верх над Сарой Кос из 
Хорватии.

По итогам поединков Орнелла Хете-
ева была признана лучшей спортсмен-
кой турнира.

«Готовилась дома в Осетии. Важ-

ная победа. Очень хотелось начать 
год именно с победы на престижном 
международном турнире. В прошлом 
году на этом же турнире я проиграла 
во втором бою, осталась без места. 
Поэтому обязана была победить. Наи-
более тяжелым поединком был третий 
бой - за выход в финал. Чувствовала 
себя очень плохо в этот день, но, с 
Божьей помощью, выиграла. Финаль-
ный бой был тоже нелегким, счет был 
3:2. Думаю, победу могли отдать и 
сопернице, бой был равный. Выигра-
ла, наверное, благодаря удачным кон-
цовкам раундов. Я была более актив-
на. После турнира сразу еду на сбор. 
Предолимпийский год всегда бывает 
насыщенным и тяжелым. Приходится 
постоянно тренироваться и участво-
вать в соревнованиях. Благодарю пре-
зидента и вице-президента Федерации 
бокса РСО-Алания Дзгоева Константи-
на и Дзгоева Георгия за поддержку», 
- рассказала газете «Слово» Орнелла 
Хетеева.

Чемпионка тренируется в спор-
тивном клубе ДОСААФ. Подготовили 
спортсменку Алан Елоев, Урузмаг и 
Батраз Тадтаевы.

ÎÐÍÅËËÀ ÕÅÒÅÅÂÀ ÂÛÈÃÐÀËÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÎÊÑÓ Â ÑÅÐÁÈÈ.

Марат ХОЗИЕВ

Â ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÑÅÒÈÈ 
ÇÀÂÅÐØÈËÈÑÜ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ 

ÏÎ ÏÀÍÊÐÀÒÈÎÍÓ
В турнире приняли участие более 

180 спортсменов. Участниками стали 
представители бойцовских клубов ре-
спублики. Бои проходили в семи весо-
вых категориях.

Это второй чемпионат в Северной 
Осетии по панкратиону. Итоги двух 
дней показали, кто войдет в сборную 
республики по борьбе панкратион.

Эти ребята в конце февраля высту-
пят на чемпионате СКФО, который бу-
дет проходить в г. Черкесске.

«Второй балл в самом конце пое-
динка мне присудили за то, что сопер-
ник применил запрещенный прием — 
удар головой, — рассказал Найфонов. 
— Как он утверждает, это получилось 
случайно. Мне не обидно за такую по-
беду, мне обидно за те моменты, кото-
рые я упустил. Буду работать дальше и 
бороться еще лучше. Приятно, что я в 
первый раз выиграл турнир в Красно-
ярске. Все прошло отлично, я доволен», 
- цитирует Sports.ru Артура Найфонова.

Как минимум еще двух золотых ме-
далей не досчиталась сборная Север-
ной Осетии по вольной борьбе. Немно-
го везения не хватило олимпийскому 
чемпиону Сослану Рамонову (65 кг) и 
чемпиону мира Давиду Баеву (70 кг). 
Они оступились в самом конце, в фи-
нальных схватках.

Рамонову, действительно, немного 
не повезло, не хватило, его оппонент 
даже после победы несколько раз по-
вторил, что он был очень заряжен на 
эту схватку и старался подготовиться 
ко всему, что может сделать Сослан 
(прим. финты Рамонов и т.д.). Также 
соперник осетинского борца после фи-
нальной схватки сказал, что все, что 
было на ковре, там и остается, и поже-
лал Сослану крепкого здоровья и уда-
чи во всех дальнейших его начинаниях. 
Мы также желаем нашему олимпийско-
му чемпиону удачных стартов и эффек-
тных выступлений!

Но то, что касается нашего чемпи-
она мира, не лезет ни в какие рамки! 
Давида Баева, откровенно говоря, за-
судили. На последних секундах схватки 
соперник осетинского борца исполнил 
проход в две ноги, и, держа Баева на 
руках, сделал шаг за пределы ковра. 
По правилам данный эпизод не должен 
засчитываться никоим образом. Это 
ровно ноль баллов! И даже после трех 
просмотров повтора этого момента су-
дьи все равно присудили решающий 
балл оппоненту Давида Баева. Таким 
образом, соперник осетинского борца 
одержал победу по последнему дей-
ствию при счете 5:5. Нонсенс!

Чермен Валиев (70 кг), Хетик Цабо-
лов (74 кг), Радик Нартикоев (92 кг), Ге-
оргий Гогаев (97 кг) и Алан Хугаев (125 
кг) стали бронзовыми призерами тур-
нира. Эти борцы достойны отдельной 
похвалы, несмотря на то, что каждый 
из них был достоин финала, так сло-
жилось, что им пришлось сражаться за 
«бронзу». И каждый из вышеперечис-
ленных сделал это более чем достойно, 
одержав уверенную победу над свои-
ми соперниками и добавив в копилку 
сборной Осетии по медали!

Спортсмены готовились к соревно-
ваниям под руководством серебряного 
призера Олимпийских игр, чемпиона 
мира и Европы Хетага Гозюмова.

Отметим также, что, несмотря на 
яркие, эффектные и порой даже умо-
помрачительные выступления, которые 
демонстрировали наши вольники на 
протяжении всего турнира, ни один из 
них не был удостоен специальной на-
грады от организаторов соревнований. 
Например, приз за лучшую технику по-
лучила Ханум Велиева, а специальным 
призом на 250 тысяч рублей был на-
гражден Исраил Касумов, ну а специ-
альный приз от губернатора Краснояр-
ского края на сумму 300 тысяч рублей 
получила Ольга Хорошавцева. Знаете, 
что объединяет всех перечисленных 
выше борцов? Каждый из них высту-
пает в составе сборной Красноярского 
края, таким образом, практически все 
специальные призы достаются именно 
им. Совпадение? Не думаю.

Не стоит расстраиваться и печа-
литься по поводу судейства или орга-
низаторских моментов, давайте просто 
насладимся достойным выступлением 
сборной Северной Осетии по вольной 
борьбе на таком престижном между-
народном турнире, как Гран-При «Иван 
Ярыгин»-2020 и пожелаем нашим спор-
тсменам, чтобы в течение всего олим-
пийского года они продолжали радо-
вать всех жителей нашей республики, 
которые всегда от всей души поддер-
живали и поддерживают наших атлетов 
на каждом соревновании!

Марат ХОЗИЕВ

ÒÐÈÓÌÔ
 ÎÑÅÒÈÍÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÒÓÃÀÍÎÂ 
ÇÀÍßË 35-Å ÌÅÑÒÎ 

Â ÃÐÀÍ-ÏÐÈ ÏÎ ÊÎÍÊÓÐÓ

Осетинский и российский конкурист Владимир 
Туганов в очередной раз хорошо выступил 
на соревнованиях, на этот раз в Абу-Даби, 

в рамках Международного турнира по конкуру.

Турниры CSI4*-W проходили с 21 
по 25 января на южном побережье 
Персидского залива в Конном клубе 
Абу-Даби в столице Объединенных 
Арабских Эмиратов, втором после 
Дубая по численности населения го-
роде страны.

Победу в Гран-при одержал не-
мецкий всадник Кристиан Альманн в 

седле чемпиона среди молодых ло-
шадей, девятилетнего Солид Голд 
Зед. Владимир Туганов в седле Сас-
пенс Флоревал допустил три прова-
ла в первом гите и с двенадцатью 
штрафными очками остановился на 
тридцать пятом месте, однако перед 
этим он успел занять сразу два при-
зовых места. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Соб. инф. Соб. инф.
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ÍÀÄÌÅÍÍÎÑÒÜ «ÇÅÍÈÒÀ»
«Зенит» - чемпион, все остальные ему помогут. Поме-
шать этому может только катастрофа, которой Питер не 
допустит – в игре с ЦСКА мы увидели, как именно. 
Новым руководителям и тренерам «Зенита» нужно 

быть не хуже старых. Думается, нет смысла говорить 
об очевидных вещах.

Непоследовательное и нечестное 
(главный атрибут честности – одинако-
вые критерии для обеих команд) судей-
ство лишь дополняет давно сложившуюся 
картину. Ни в коем случае не определяет 
ее. Это вишенка на торте. Вишенку, кста-
ти, съедают всегда. И потом выплевыва-
ют косточку. На месте тех, кто выбирает 
«прислуживаться, а не служить», мы бы 
не забывали об этой простой истине. 
Мы не только о судьях. Бесспорно, «Зе-
нит» - команда сильная. Очень сильная. 
Практически невероятный (для России) 
подбор игроков, интересные схемы, ко-
торые применяет Семак. Ему удалось со-
орудить из Дзюбы и Азмуна мощнейший 
атакующий дуэт, а дополнение к нему 
он может выбирать чуть ли не из двух 
десятков игроков уровня национальных 
сборных. Все это так. «Зенит» играет хо-
рошо. Очень хорошо. Но футбол – это не 
только про игру. Когда сильная команда 
всячески подчеркивает свою силу, она 
вызывает в людях презрение. Посмотрим 
на отношение к «Пари Сен-Жермен» во 
Франции или к «Баварии» в Германии? Их 
не любят не за силу. А за надменность 
и манеру ею постоянно бравировать. Бо-
лее всего, последнее время «Зенит» по-
хож на «Шахтер». Более совершенный. 
Могущественный. Наглый. С учетом того, 
кто его спонсирует и им руководит, «Зе-
нит» вызывает еще больше эмоций. И так 
было не всегда. А только тогда, когда он 
начинал играть мускулами перед вообра-
жаемым зеркалом и переставал уважать 
соперников. Это, кстати, обычно плохо 
заканчивалось. Один из популярных ка-

налов так называемой Северной столицы 
недавно сделал запись следующего со-
держания: «В очередной раз бросается в 
глаза, что «Зенит» в России и в Европе в 
этом году победить могут только судьи». 
Оставим пока в покое «Лейпциг». Лучше в 
нашем, многострадальном, горемычном. 
«Зенит» в этом сезоне проигрывал «Локо-
мотиву» (дважды). Подобное неуважение 
к соперникам, пренебрежение к ним – не 
благородное качество. Но против силы 
всегда найдется другая сила. Думается, 
мало кто за пределами Санкт-Петербурга 
огорчился результату матча с «Лейпци-
гом». А скоро начнут подобным результа-
там радоваться. Если «Зенит» будет упор-
ствовать в создании собственной лиги с 
собственными правилами.

Империя «Зенита»

Свои судьи, свое ТВ, лига, свой РФС. 
Где, например, можно создать фарм-
клуб, сдав туда (почти на вес) всех не-
нужных самому себе игроков. Не будем 
полемизировать: без «где ваши доказа-
тельства?» Нигде. Их нет. Есть правила 
приличия. И ощущения. Мы реально не 
представляем, у кого, кроме собствен-
ных болельщиков, «Зенит» сейчас может 
вызывать хотя бы симпатию. Презирая и 
насмехаясь над соперниками, имея фак-
тически «лояльный 24 часа в сутки» ка-
нал вещатель – он может себе позволить 
это. Но он – только «Зенит», маленькая 
точка на карте. Настойчивые ежегодные 
рассказы о том, что по неким «опросам» 
он стал самым популярным клубом в Рос-

сии, не вызывают ничего, кроме сначала 
удивления, а потом раздражения. Самый 
популярный клуб России – «Спартак». Это 
не требует никаких доказательств, ника-
ких подтверждений. Это признают даже 
те, кто его не любит. Кроме того региона, 
где «побеждают только судьи». Класси-
ческий пример лицемерия, которое ста-
ло так присуще «Зениту» сегодняшнего 
дня, - речи Дзюбы о судьях. Широкая 
душа форварда российской сборной не 
позволяет ему соблюдать рамки полите-
са. В итоге получается довольно забавно. 
«Стартовал чемпионат, все играют хоро-
шо, кроме судей. Им прибавлять надо 
всем. Все фолы трактуют по-разному. Та-
кое судейство – это позор». Не так давно 
глава российского судейства Александр 
Егоров заявил: «Клубы к нам не имеют 
никакого отношения. Мой руководитель 
– президент РФС Александр Дюков». 
Выходцем откуда (в футбольном смысле 
слова) является  Дюков – знают все. Злые 
языки говорят что, несмотря на недоволь-
ство работой Егорова еще в прошлом 

сезоне, Дюков оставил его на посту с 
формулировкой «фартовый». В это не ве-
рится. Наговаривают языки. На то и злые. 
Но балаган все же предлагаем закрыть. 
Егоровы ушли, пришел венгр Кашшои. 
Как недавно сообщил (после отменного 
гола в ворота «Зенита») общественности 
нападающий «Локомотива» Федор Смо-
лов: «Надо сразу разыгрывать второе ме-
сто, а первое отдать петербуржцам». Мы 
со Смоловым согласны. Как писал Сергей 
Довлатов в «Соло на Ундервуде»: «Он пьет 
ежедневно, и, кроме того, у него бывают 
запои». «Зенит» не просто сильнейший 
клуб страны (на дистанции длинного тур-
нира), но и еще … а дальше размышляйте 
сами. Довольно о частностях. Не стоит об-
суждать судей, «Оренбург» и его тонкости 
взаимоотношений с «головным офисом», 
переход Сутормина, «Сочи» и все прочее. 
Предлагаем просто поздравить «Зенит» 
с чемпионством. Возможно, кстати, и с 
Кубком России тоже. И пожелать ему уда-
чи в Лиге чемпионов. Если не этого сезо-
на, так следующего.

Гарегин БУДАГЯН

ÕÅÒÈÊ ÖÀÁÎËÎÂ: «ÑÓÄÜß ÁÛË ÍÅ 
ÍÀ ÑÒÎÐÎÍÅ ÁÀÅÂÀ»

Осетинский борец вольного стиля Хетик Цаболов, чемпион мира 2014 
года, серебряный призер чемпионата мира 2017, мастер спорта Рос-
сии прокомментировал газете «Слово» выступление сборной Север-

ной Осетии по вольной борьбе на «ярыгинском» турнире.

«В этом году у нашей сборной  лучший 
результат на турнире - четыре «золота», 
но могли еще минимум два забрать. Мож-
но сказать, что успешно выступили. По 
поводу себя пока нет ответов, что пошло 
не так, работа была хорошей, а в итоге 
только «бронза», есть над чем работать», 
- поделился Хетик Цаболов.

Цаболов высказался и по поводу фи-
нальной схватки в весе до 70 килограм-
мов. Он считает, что судьи явно были не 
на стороне Давида Баева.

«По поводу Давида Баева. Мы всегда 
ожидаем честное и справедливое судей-
ство, но в этой схватке судья явно был 
не на стороне Давида, мы знаем, на что 
способен Баев. Возможно, судьба путевки 
на Европу в весе 70 кг еще не решена».

Сомнение у спортсмена вызвало и су-
действо схватки Рамонова.

«Сослан был в хорошей форме. Он 
отработал все схватки тактически грамот-
но, по плану. Насколько я знаю, он три 
дня там не спал из-за часового пояса, 

но, несмотря на это, Сослан был готов к 
схватке. Опять же судья не оценил. Дей-
ствие было в динамике. Была контратака 

на ковре, но судья посчитал нужным оста-
новить схватку, объяснив, что действие 
было выполнено за ковром. По мне эта 

схватка однозначно закончилась 3:3 в 
пользу Рамонова», - прокомментировал 
Цаболов.

«Лично я доволен выступлением неко-
торых спортсменов. От Тускаева (57 кг) 
давно ждем такой борьбы, он всегда мо-
жет бороться за «золото». В весе 92 кг Ца-
кулов показал свой характер. Еще в этом 
весе Радик Нартикоев завоевал 3-е место, 
от него мало кто ожидал, но он сам ве-
рил в себя. Что касается других весовых 
категорияй, мы могли по качеству взять 
медали лучше, это Хугаев (125 кг) - чем-
пион России, но сегодня «бронза», он был 
не в лучшей форме. В в/к 79 кг - без ме-
дали, но у нас там есть сильные борцы: 
Хубежты, Санакоев, Валиев, они все могли 
победить. Есть еще молодые спортсмены, 
которые не проявили себя, но этот тур-
нир сейчас собрал лучших борцов страны. 
Конкуренция была хорошая, и, надеюсь, 
молодежь себя в скором времени покажет 
на пьедестале», - поделился Цаболов с 
корреспондентом газеты «Слово».

Марат ХОЗИЕВ   

В составе «Сочи» уже 9 бывших игроков «Зенита»
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Открыть год спортсмены Федерации спортивного 
боулинга республики (ФСБР) решили междугородним 
турниром, организованным совместно с боулинг-клубом 
«Дарьял». 

Как сказал вице-президент ФСБР Батрадз Дзагоев, 
это – разминочный турнир, которым игроки начали под-
готовку к более ответственным стартам, которые пройдут 
в феврале.  

- Это был первый турнир в новом году по боулингу 
не только в Северной Осетии, но и в Южном федераль-
ном округе. Для боулинг-клуба «Дарьял» это  дебютный 
проект. Очень долго здесь не проводилось турниров, а 
междугородний проходит впервые. Спортсмены за это 
время должны были соскучиться по соревнованиям, по-
этому ожидалось более 20 человек гостей. Наверное, не 
все тренировались на каникулах, поэтому приехали всего 
десять спортсменов из регионов Северного Кавказа: по 
три спортсмена из Лермонтова и Нальчика, по два – из 
Краснодара и Минеральных Вод. Это те, кто тренировал-
ся и поддерживал свою физическую форму в перерывах 
между турнирами. Все десять – сильные игроки, но наши 
четверо мушкетеров оказали им достойное сопротивле-
ние и показали хорошие результаты, все участники дока-
зали, что готовы к новому сезону. 

Первый выездной для нас турнир пройдет в Волгогра-
де – этап открытого чемпионата Волгоградской области, 
в котором принимают участие стабильно более сорока 
участников. Затем состоится крупный международный 
турнир в Тюмени, где ожидается участие представителей 
15-ти стран, заявки на участие уже сейчас подали 150 
спортсменов. Привлекателен тем, что состоится в двух 
разделах – спортивном и коммерческом. Мы также пода-
ли заявки на участие.

Что касается нашего турнира, то он прошел в жестком 
формате, играли на четырех разных программах масла – 

от короткого нанесения – 36 футов, до длинного – в 42 
фута. Состояние масла на дорожке тоже было разным 
– чем короче нанесение, тем меньше масла и до более 
плотного нанесения. Это давало возможность проявить 
свое мастерство в разных условиях игры, как топовым 
игрокам, так и остальным. В таких разных  условиях, когда 
масло менялось после каждой третьей игры, спортсмену 
сложно быстро адаптироваться и сыграть ровно. У кого это 
лучше получилось, тот и вошел в призеры. Такое решение 
было принято, чтобы игроки могли быстрее адаптировать-
ся к новой ситуации на дорожке и привыкали быстрее к 

смене масла, как это необходимо делать на крупных тур-
нирах, где такое варьирование масла также повсеместно 
практикуется, - рассказал Дзагоев.  

Лучше всех из 14-ти участников с этой задачей спра-
вился Денис Сухоруков, который, как ни странно, в финал 
вместе с земляками – хозяевами турнира Олегом Плие-
вым, Батрадзом Дзагоевым, Владимиром Гребенюком и 
представительницей Минеральных Вод Эллой Криворото-
вой по общей сетке не прошел. Владикавказец сумел это 
сделать, сыграв в туре «Десперадо», по итогам которого 
вышли в финал двое игроков, показавшие в одной игре 
лучшие результаты. Таким образом, Денис Сухоруков и 
краснодарец Александр Перфилов максимально использо-
вали шанс, предоставленный правилами тура отчаянных, 
чтобы войти в призеры – первым и третьим. Втиснуться 
в этот мужской спор смогла единственная женщина-фи-
налистка, опытный игрок – Элла Криворотова, занявшая 
второе место в общем зачете и ставшая победительницей 
среди женщин. Причем лучший женский результат в 222 
очка в одной игре показала Анна Акимова из Нальчика, луч-
ший мужской результат принадлежит мастеру спорта Олегу 
Плиеву из Владикавказа.

Как сказал Денис Сухоруков, к турниру и последую-
щим стартам готовился основательно, тренировался еже-
дневно. 

- Нужно было хорошо подготовиться, чтобы выступить 
на всех соревнованиях максимально результативно. Каж-
дый спортсмен, когда выходит играть, рассчитывает на 
победу. Квалификационные игры проходили для меня тя-
жело, зашел в финал только через «Десперадо», собрался 
и выиграл. Понимал, что в предварительных играх особого 
результата не показал, решил играть спокойно. Получилось 
сыграть без волнения и победить.  Этот турнир можно рас-
ценивать, как этап подготовки к всероссийским и междуна-
родным стартам, которые предстоят через месяц.

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÎ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ

ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß

26 января состоялся второй тур зимнего 
чемпионата РСО-Алания 2020 года.

Выпавший снег немного 
скрасил качество игры, коман-
ды играли по колено в снегу и 
о никакой технике речи быть и 
не могло. Но, несмотря на это, 
матчи состоялись и прошли в 
штатном режиме. 

Группа «А», 26 января, 
стадион «Спартак», 11.00.

«Спартак» Алагир - «Пи-
щевик» Беслан - 2:1

Мячи забили: Ахсар Габуев  
- 2 (1 с пен.) - «Спартак»; Батраз 
Багиев с пенальти - «Пищевик».

Группа «В», 26 января, 
стадион «Металлург», 11.00.

«Барс» Владикавказ - «Ди-
намо» Владикавказ - 0:4

Мячи забили: Кристиан Во-
лохов, Давид Хумаров, Альберт 
Наниев, Давид Казбеков - «Ди-
намо».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß 
ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

Состоялись матчи 14-го тура суперлиги «Исток».

 Из запланированных пяти матчей были сы-
граны два. По разным причинам снялись с чем-
пионата владикавказские команды «Юность» и 
«Фроствей», а команда «Турхана» участвовала в 
коммерческом турнире. В споре бомбардиров 
лидирует Арсен Цахоев «Урсдон» - 29 забитых 
голов, второе место у Джамбулата Дулаева «Ва-
шингтон» - 15 голов, на третьем месте Давид Цо-
раев «Электросклад» - 14 голов.

«Ардон» г. Ардон - «Прайд» г. Владикав-
каз - 9:1

Мячи забили: Олег Урумов - 3, Аслан Бали-
ев - 2, Георгий Кумаритов - 2, Олег Зикаев, Ра-
дион Чибиев - «Ардон»; Казбек Урумов - «Прайд».

«Малаканка» г. Владикавказ - «Сарматы» 
Владикавказ - 3:0

Мячи забили: Артур Джериев, Азамат Елка-
нов, Георгий Дзансохов - «Малаканка».

«Урсдон» г. Владикавказ - «Фроствей»      
г. Владикавказ - 5:0.

«Турхана» г. Владикавказ - «Шалдон»      
г. Владикавказ - 0:5.

«Вашингтон» Владикавказ - «Юность» 
Владикавказ - 5:0.

Эльбрус ТЕГКАЕВ

ÏÐÎØÅË ÏÅÐÂÛÉ Â ÝÒÎÌ ÃÎÄÓ ÒÓÐÍÈÐ ÏÎ ÁÎÓËÈÍÃÓ – «ÄÀÐÜßË-ÎÏÅÍ».

(Продолжение  на стр. 8)

Элла Криворотова,
 Денис Сухоруков, Александр Перфилов
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ÐÎÑÑÈß ×ÓÆÀß Â ÝËÈÒÍÎÌ ÊËÓÁÅ
ÈÒÎÃÈ ÃÐÓÏÏÎÂÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ ËÈÃÈ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Богатые становятся богаче, а бедные 
– беднее. Как ни старается УЕФА, сража-
ющийся с бродящим по Европе призраком 
суперлиги, угодить всем, ничего не рабо-
тает. Ни финансовый fair play, который в 
реальности в основном бьет по клубам 
среднего звена, ни реформы еврокубков. 
Апофеоз расслоения футбольного обще-
ства в Старом Свете - нынешний груп-
повой турнир Лиги чемпионов, по итогам 
которого в плей-офф отобрались исклю-
чительно представители пяти ведущих 
чемпионатов континента.

Об этом же кричат и рекордные в исто-
рии групповых раундов 308 голов, значи-
тельная часть которых пришлась на игры 
топ-клубов с представителями среднего 
класса. Когда побеждавший в еврокубках 
«Галатасарай» завершает шесть матчей 
с суммарным счетом 1:14, а у «Црвены 
Звезды», впечатлявшей в отборочных ра-
ундах характером, этот показатель 3:20, 
комментарии излишни. Даже восхищав-
ший всех «Аякс», который весной оста-
новился в нескольких секундах от финала 
Лиги чемпионов, отправляется во второй 

по статусу еврокубок. Хотя такая ли это 
сенсация? Амстердамцы давно являются 
клубом-донором, и стоит им вырастить в 
легендарной академии новые таланты, их 
после первых успехов забирают европей-
ские толстосумы. А если нет достойной 
замены де Лигту и Френки де Йонгу, то 
нет и плей-офф.

Провалившая этот еврокубковый се-
зон Россия тоже оказалась лишней на 
главном футбольном празднике. Постояла 
на пороге после победы «Локомотива» в 
Леверкузене, почувствовала себя почти 
своей с зенитовскими четырьмя очками 
по итогам двух туров, а когда началось са-
мое интересное – нас просто выставили 
за дверь. Или вышвырнули, если говорить 
о четвертых местах двух самых стабиль-
ных отечественных клубов последних лет. 
Комментируя случившееся, многие, есте-
ственно, заговорили о превратившейся в 
тыкву карете и не жалели черной краски. 
Вспомнили и про падение рубля с после-
дующим отъездом звездных легионеров 
и падением уровня РПЛ, и про систему 
«осень-весна», которая убивает низшие 
дивизионы и подтачивает основу пирами-
ды отечественного футбола. Все верно, 
и эти проблемы необходимо решать, но, 
кажется, мы порой забываем о главном. 
О том, что на поле выходят не денежные 
мешки. О футболе как игре, где главное не 
«проиграть», а выиграть. Или как минимум 
отдать ради этого все силы, чтобы можно 
было смело смотреть в зеркало и глаза 
собственным болельщикам. Как пражская 
«Славия», которая трепала нервы «Интеру» 
с «Боруссией» и увозила ничью с «Камп 
Ноу». Или как «Зальцбург», который ку-
пил норвежского вундеркинда Холанда 
за 5 млн евро. За треть стоимости Тила 
или 1/8 от цены Малкома. И нашел во вто-
рой немецкой бундеслиге Хван Хи Чхана, 
который стал кошмаром «Ливерпуля» на 
«Энфилде». И пусть австрийцы проиграли 
3:4, ими восхищались как победителями. 
Между тем, «Зальцбург» продал летом 

сразу пять игроков основного состава за 
68 млн евро. Такой подход – игровой и 
коммерческий – должен стать ориентиром 
для России. В конце концов, у наших клу-
бов есть и более близкий пример в лице 
национальной сборной. Команды, кото-
рая понимает собственные возможности 
и всегда бьется изо всех сил, стараясь 
прыгнуть выше собственной головы. Ино-
гда, как с Испанией, получается. А если 

этот пример в силу специфики сборных 
не работает, посмотрите на «Аталанту». 
Она хоть и представляет топ-5, по воз-
можностям ограничена, и состав по ев-
ропейским меркам средний. Он точно не 
сильнее, чем у «Зенита», «Локомотива» и 
разгромленного итальянцами «Шахтера». 
Зато есть поставленная блестящим трене-
ром Гасперини игра и характер, который 
помог не сломаться после трех стартовых 

поражений. И этих ключевых качеств до-
статочно, чтобы чувствовать себя своим в 
высшем футбольном обществе.

Как Европа
 победила Америку

Клубный чемпионат мира. Финал. Ан-
глийский «Ливерпуль» не без труда выи-
грал у бразильского «Фламенго» в финале 

клубного чемпионата мира. Многие гово-
рили, что клубный чемпионат мира – так 
себе турнир. Но разве этот матч не был 
интересным? Разве «Фла» и «Ливер» не 
сыграли так, как могли бы сыграть привыч-
ные нам европейские топы? 0:0 в основ-
ное время, спорные судейские решения, 
напряжение до самого конца. И смешан-
ные чувства после финального свистка. 

(Продолжение  на стр. 8)

«Алания» вообще любит 
громить «Волгарь»

Астраханский клуб для осетинского 
футбола любимый клиент. В футболе есть 
расхожая фраза - «удобный соперник». 
Так вот, «Волгарь» исторически удобный 
соперник для «Алании». К примеру, в ше-
стидесятые «Спартак» установил несколь-
ко рекордов, остававшихся непревзой-
денными десятки лет.

Так, в 1963 году «Спартак» разгромил 
«Волгарь» со счетом 8:1 у себя дома, а во 
втором круге, в Астрахани, поскромничал 
и победил всего лишь 5:1. Кстати, через 
двадцать лет клуб повторил издеватель-
ство, разгромив у себя астраханцев со 
счетом 7:0, а потом победив на выезде  
- 5:0.

Феноменальная любовь «Алании» к 
«Волгарю».

Триумф-1969

В дальнейшие годы «Спартак» окреп, 
несколько раз оказывался близок к успе-
ху, но чего-то все время не хватало. В 

1965 году, два года спустя после рекорд-
ного разгрома «Волгаря», «Спартак» су-
мел завоевать путевку во вторую группу 
класса «А». В составе той команды уже 
выступали Гарегин Будагян и Нодар Па-

пелишвили. Первые сезоны клуб потра-
тил на адаптацию, но уже в 1968 завоевал 
второе место, продемонстрировав хоро-
шую и яркую игру.

К чемпионату 1969 года «Спартак» 

подходил в боевом настроении. Фут-
болисты находились в отличной форме, 
здорово и ярко вошли в сезон. Завоевав 
первую строчку, «Спартак» получил право 
на участие в финальном турнире, победи-
тель которого получал заветную путевку в 
Высшую лигу СССР. Мало кто верил, что 
скромный клуб из Владикавказа сможет 
оказаться сильнее конкурентов – хаба-
ровского СКА, мощного днепропетров-
ского «Днепра» и вильнюсского «Жальги-
риса». «Спартак» в первом туре уступил 
0:1 СКА, а «Днепр» обыграл «Жальгирис». 
Во второй встрече «наши» разбили 3:1 
«Днепр», а «Жальгирис» сумел обыграть 
СКА. Таким образом, все четыре клуба 
сравнялись по очкам. В заключительной 
игре «Спартак» с помощью гола Тарасяна 
сумел переиграть «Жальгирис». При этом 
после забитого мяча Зазроев выпустил 
двух форвардов вместо полузащитников 
и усилил напор, подтвердив очередной 
раз делом девиз о том, что главное - атака.

Днепр и СКА разошлись миром. 
«Спартак» отправился в Высшую лигу 
СССР. И это было действительно истори-
ческое, уникальное и невероятное дости-
жение.

ÝÂÎËÞÖÈß «ÀËÀÍÈÈ». ×ÀÑÒÜ 1
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Феликс МАКИЕВ
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Да, турнир не великий. Без 
особых традиций, без массовой 
аудитории, без острых интриг. Со-
гласимся, если вы фанат футбола, 
то клубный чемпионат мира точно 
не то, что вы ждете в первую оче-
редь. Скорее это приятный бонус 
перед Новым годом. А ведь зря. 
Футбольное противостояние Ев-
ропы и Америки, возможно, самое 
недооцененное, что вообще есть в 
этой игре. Потому что победитель 
до сих пор не выявлен. Даже если 
брать личное. Пеле против Мара-
доны, Месси против Криштиану 
– у этих личных дуэлей нет конти-
нентального масштаба. В первом 
случае Бразилия противостоит 
Аргентине, во втором «Барсело-
на» - «Реалу». Хотя могли бы Ар-
гентина – Португалия. Но ведь мы 
не воспринимаем это так. Хочется 
увидеть действительно масштаб-
ное столкновение двух культур. 
Развязной и страстной американ-
ской против прагматичной и наце-
ленной на прибыль европейской. 
Стереотип, который был разрушен 
в этот вечер. «Фламенго» сыграл 
по-европейски. С тренером Жезу-
шем, который прошел становле-
ние в Европе. Со звездами, про-
шедшими школу Старого Света. 
Есть уверенность, что матч меж-
ду «Ливерпулем» и «Фламенго» 
не поставил точку в теме битвы 
«Америка-Европа» и даже не от-
ветил на некоторые вопросы. Вот 
что такое нынешний «Фламенго». 
Максимально популярный клуб в 
Бразилии. Практически народная 
команда. В Рио за «Фла» болеет 
каждый второй, особенно среди 
городской бедноты. Само собой, 
в Бразилии есть много других за-
мечательных клубов – и из Рио 
(«Флуминенсе», «Батафого», «Ва-
ско»), и из Сан-Паулу («Коринти-
анс», «Палмейрас», «Сантос», «Сан 
Паулу»). Но именно «Фламенго» 
отражает все главные качества 
беззаботного бразильского фут-
бола. Который дает шанс каждо-
му. В котором не важно, звезда 
ты или нет, - главное, получать 
удовольствие от игры. Но именно 
«Фламенго» сумел выйти за гра-

ницы привычной нам Бразилии и 
выдал очень зрелый футбол. Не-
справедливое устройство фут-
больной экономики обрекает Аме-
рику на роль сырьевого придатка. 
Лучшие бразильцы (да и вообще 
латиноамериканцы) уезжают в Ев-
ропу, когда им совсем мало лет, 
и именно там становятся звезда-
ми. Там зарабатывают деньги. И 
как сравнить в этой обстановке, 
чья система лучше, если она ба-
нально богаче? В 1981 году «Фла-
менго» во главе с великолепным 
Зико уже побеждал «Ливерпуль» 
в финале межконтинентального 
кубка, причем разгромно – 3:0. 
Совсем другое время. В истории 
турнира было всякое. Но считает-
ся, что впервые с тех пор южно-
американская команда подходит 
в самом боевом состоянии для 
соперничества с Европой. Был 
«Васко» рубежа веков, была ве-
ликая «Бока», был «Коринтианс». 
Но в современном коммерческом 
футболе, где господствует Евро-
па, никто ей не мог бросить вызов 
глобально. «Фламенго» попытался 
это сделать. Под руководством 
Жезуша, который, съел собаку, в 
португальском футболе. Во главе 
с Габиголом, который провалился 
в Европе, но реанимировал ка-
рьеру на родине. Человеку всего 
23 года, а он успел после победы 
на домашней Олимпиаде неудач-
но съездить в «Интер» и «Бенфи-
ку», но именно во «Фламенго» его 
бомбардирские качества раскры-
лись в полной мере. Бразилец, 
которого питает его родная земля! 
Разве это не прекрасно?

«Ливерпуль» победил 1:0 в до-
полнительное время и совершен-
но справедливо (какая ирония, что 
гол у «Ливерпуля» забил бразилец 
Фирмину). Но он не выиграл у 
классических бразильцев. Состав 
«Фламенго» так или иначе связан 
с Европой. Будем считать, что это 
был финал любого из топ-клубов, 
привычных нам. Но было очень ин-
тересно. Даже такое воплощение 
битвы разных культур подарило 
шикарные два с половиной часа. 
Надеемся, история продолжится.

ÐÎÑÑÈß ×ÓÆÀß 
Â ÝËÈÒÍÎÌ ÊËÓÁÅ

(Продолжение. Начало на стр. 7) (Продолжение. Начало на стр. 6)

Александр Перфилов играет в боулинг 
три года, во Владикавказе впервые. Турнир 
для него складывался с переменным успе-
хом. Квалификацию, по его словам, отыграл 
не лучшим образом, и только «Десперадо» 
позволил оказаться в финале. Затем, благо-
даря другой программе масла, которая была 
более комфортна для игры, сыграл результа-
тивно. Результатом доволен. 

По мнению Батрадза Дзагоева, финал по-
лучился непредсказуемым. Так как в переры-
ве перед финальной игрой «Дарьял» органи-
зовал для гостей фуршет, некоторые игроки 
немного растеряли концентрацию и выступи-
ли не так, как от них ожидали.   

Одним из лидеров финала считался Вла-
димир Гребенюк, но после того, как в сере-
дине второй игры он несколько раз не добил 
кегли, несмотря на страйки,  выпал из конку-
ренции за призовые места. Также не пошла 
игра у Плиева и Дзагоева. По словам играю-
щего тренера Олега Плиева, который решил 
доработать подготовку на разных программах 

масла вместе со своими учениками – Дени-
сом Сухоруковым, Ириной и Максимом Клинг, 
цель выиграть турнир не ставил, нужно было 
опробовать свою физическую форму после 
тренировок во время перерыва в соревнова-
ниях, что в конечном итоге и было сделано. 

Самыми удачливыми на турнире из гостей 
оказались супруги Криворотовы – Элла – в 
качестве спортсменки, Виктор – в качестве 
играющего тренера. Как показала игра, под-
держка и корректировка игры, супруги сдела-
ли свое полезное дело. Элла на протяжении 
всего турнира играла стабильно и показала 
очень хороший результат в финале – 190 и 191 
балл, что позволило ей выйти на второе место 
в общем зачете и победить в женском разря-
де. Успехом своей второй половинки тренер 
и вдохновитель спортивной семьи, в которой 
разными видами, в том числе и боулингом, за-
нимаются и дети, Виктор Криворотов остал-
ся более чем доволен и поделился своими 
впечатлениями о турнире.

- Атмосфера прекрасная и очень добро-
желательная, впрочем, как это бывает всегда, 
когда мы приезжаем в Осетию. Были неболь-
шие технические недочеты, но мы на это не 

обращали внимания, все компенсировалось 
прекрасной гостеприимной обстановкой, со-
зданной организаторами. Сам выступил не 
совсем так, как ожидал. Слишком поверил в 
себя и расслабился. Это опасно тем, что мож-
но потерять игру. Излишняя самоуверенность, 
как и волнение, негативно сказываются на 
игре. А спорт этого не прощает, пришлось пе-
рейти в разряд зрителей и секунданта супру-
ги, которая выступила более стабильно. 

В боулинг начал играть очень давно. Для 
кого-то это спорт, для кого-то коммерция, а 
для меня это – классная тусовка с элементами 
спорта и коммерции. Несмотря на опыт, спор-
тивным боулингом занимаюсь лет восемь, за 
молодежью угнаться очень сложно. Здесь со-
ревнования проходят в один день, а на боль-
ших турнирах надо настраиваться выступать 
стабильно дней пять-семь, чтобы попасть в 
призеры. Нужны выносливость и хорошая фи-
зическая форма. Если обратить внимание, то 
на протяженных турнирах в призеры всегда 
попадают молодые игроки – кто физически бо-

лее вынослив и крепок. За границей игрокам 
старше 55 лет даже даются в игре гандикапы. 
Для нас, кто постарше, есть хорошая возмож-
ность участвовать в чемпионатах ветеранов, 
которые проходят в различных европейских 
городах, преимущественно – в Германии. Со-
бираемся с супругой в очередной раз отпра-
виться на такой турнир в Берлин, она – как 
участница, я – как тренер, в июне там пройдет 
чемпионат мира по боулингу среди ветеранов. 
Кроме спортивной, такая поездка носит еще 
и туристический характер, - рассказал гость.     

Федерация спортивного боулинга респу-
блики и гости выражают благодарность адми-
нистрации боулинг-клуба «Дарьял» за помощь 
в организации турнира и возможность подго-
товиться к соревнованиям, предоставив клуб и 
льготное время для тренировок.  

Напомним, после того как боулинг-клуб 
«Страйк», благополучно действовавший на 
протяжении семи лет в «Центре К», был лик-
видирован хозяевами, спортсмены федерации 
по сути остались без клуба, помещения и воз-
можности тренироваться. Теперь есть наде-
жда, что спортивный боулинг продолжит свое 
развитие.             

ÃÎÑÒÅÏÐÈÈÌÍÎ È ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ

Светлана УРТАЕВА

Если обратить внимание, то на протяженных тур-
нирах в призеры всегда попадают молодые игроки 
– кто физически более вынослив и крепок. 


