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Долгожданный бой состоится уже 29 февраля во Фриско, 
(Техас, США). Соперник – американский боксер Джерри 
Форрест с репутацией крепкого нокаутера и хорошей 

статистикой.

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ 
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß?

Ñòð. 2

Юность – время отваги
Завершилось первенство 
республики по кикбоксингу.

Эволюция «Алании». Часть 2
Удержаться в Высшей лиге СССР 
осетинскому клубу не удалось.

Ñòð. 3,7

Любят ли футбол в России
Авторский материал Гарегина Будагяна 
об отношении к футболу в России.

Ñòð. 7,8

Магия цифр зеркального дня
На чемпионате республики по Русскому бильярду 
победил 15-летний Максимилиан Краевский.

Ñòð. 5

Гассиев – Форрест

Изначально предполагалось, что соперником 
Мурата Гассиева станет Джоуи Давейко, бой с 
которым должен был состояться еще в прошлом 
году, но сорвался из-за травмы осетинского спор-
тсмена.

Гассиев принял решение перейти в супертяже-
лый вес вскоре после поражения от Александра 
Усика в финале Всемирной боксерской суперсе-
рии. Кстати, сам Усик тоже поднялся в супертяжи 
и даже успел победить опытного американца Чаз-
за Уизерспуна.

Вчера стало известно, что соперником Мурата 
Гассиева станет Джерри Форрест, еще один аме-
риканец с неплохой статистикой. Форрест провел 
в своей карьере 29 боев, 26 из которых выиграл, 
причем 20 раз отправлял соперников в нокаут. 
Пока у спортсмена только три поражения. Впро-
чем, последний раз Форрест проиграл не так дав-
но, в июле. Его соперником был перспективный 
американец Джермейн Франклин, одержавший 20 
побед в 20 боях. Бой Форреста и Франклина полу-

чился очень равным. Франклин все-таки победил, 
но только раздельным решением судей: 97-93, 95-
96, 97-93.

Интересно, что последнюю свою победу он 
одержал над Мартезом Уильямсоном, которого 
некоторые сравнивают с боксерской грушей. Уи-
льямсон проиграл в 26 боях из 30. У большинства 
боксеров, побежденных Форрестом, - отрицатель-
ная статистика.

Форрест - серьезный соперник

Форрест скорее всего сильнее Давейко. С такой 
точкой зрения согласен и Виталий Сланов. О дета-
лях подготовки Мурата тренер рассказывать отка-
зался, однако, пролил свет на детали будущего боя.

«Форрест - соперник очень серьезный, крепкий. 
Он хорошо боксирует. У него высокий процент по-
бед нокаутами. Тяжеловес серьезный. Для дебюта 
хорошо подобран. А Давейко отказался из-за того, 
что бой с ним перенесли. Он, конечно, соперник по-
проще был бы. Форрест будет посложнее», - ска-
зал Сланов газете «Слово».

Феликс МАКИЕВ
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ÞÍÎÑÒÜ - ÂÐÅÌß ÎÒÂÀÃÈ

Во Владикавказе завершилось 
первенство РСО-Алания по кикбоксингу

В течение двух дней (1-2 февра-
ля) в спортивном комплексе «Дина-
мо» проходило первенство Северной 
Осетии по кикбоксингу. Юные спор-
тсмены отчаянно старались показать 
себя в деле и попасть в сборную ре-
спублики по кикбоксингу, чтобы от-
правиться защищать честь республи-
ки на уровне СКФО.

В соревнованиях приняли участие 
юниоры и юноши: «фулл-контакт» 
2003-2004 гг.р., 2005-2006 гг.р.; 
«лайт-контакт» 2007-2008 гг.р.

Спортсмены выступали в 17 весо-
вых категориях от 26 кг до +91 кг. 
В первый день состоялись предва-
рительные поединки и торжествен-
ная церемония открытия. Финалы 
прошли на следующий день сорев-
нований.

Главным судьей соревнований 
выступил высококвалифицированный 
специалист Эльбрус Гацоев. В каче-
стве специального гостя на первен-
стве республики по кикбоксингу при-
сутствовал двукратный чемпион мира 
Тимур Айляров.

«С каждым годом уровень пер-
венства и чемпионата республики, 
становится все выше. Количество 
участников стабильно растет. Среди 
них появляются нереально талант-
ливые молодые ребята, которые на 
самом деле выступают очень каче-
ственно. Если они продолжат вы-
ступать в том же духе, то, я считаю, 
в скором времени смогут показать 
себя уже и на мировом уровне. Так 
что есть с кем работать, перспективы 
очень хорошие. Меня на соревнова-
ния пригласили тренеры, я, конечно 
же, пришел, поболел за ребят, под-
держал их. Получил огромное удо-
вольствие, так как было очень много 
зрелищных, ярких поединков. Само 
собой, было много обидных и досад-
ных поражений, наряду с красивыми 
победами, это спорт, без этого ни-

как», - поделился с корреспондентом 
газеты «Слово» двукратный чемпион 
мира по версии WKF и TNA Тимур 
Айляров.

На соревнованиях присутствовал 
и президент Федерации РСО-Алания 
по кикбоксингу Таймураз Козырев.

«Сегодня мы проводим очередной 
ежегодный плановый турнир - пер-
венство РСО-Алания по кикбоксингу. 
С каждым годом организация сорев-
нований улучшается, мы стараемся, 
чтобы у юных спортсменов была мо-
тивация для развития, прикладываем 
для этого все усилия. Министерство 
спорта нашей республики всегда по-
могает с организацией, на данный 
турнир они выделили нам медали, 
кубки, грамоты. Думаю, победите-
ли будут довольны. В случае побе-
ды у юных кикбоксеров будет шанс 
попасть в сборную, мы формируем 
ее состав на данный момент, чтобы 
сильнейшие спортсмены республики 
отправились на СКФО представлять 
Северную Осетию», - поделился Тай-
мураз Козырев.

В весовой категории 26 кг побе-
дителем стал Давид Козаев (ГБУ СШ 
№3). В весе 30 кг первое место занял 
Давид Тотров, тренирующийся в том 
же зале, что и чемпион в весовой ка-
тегории 26 кг. Максим Карпачев за-
воевал «золото» в весе 33 кг (ГБУ СШ 
№3). Максим Окс стал чемпионом в 
весе 36 кг (ГБУ «СШ Единоборств»). 
В весе 39 кг лучшим оказался Ма-
рат Царуев (ГБУ СШ №3). Кирилл 
Дживелло выиграл золотую медаль 
в весовой категории 42 кг (ГБУ «СШ 
Единоборств»). Сармат Тедтоев по-
бедил в весе 45 килограммов (ГБУ 
СШ №3). В весовой категории 48 кг 
первым стал Давид Хугаев (ГБУ  СШ 
№4). Роберт Гиголаев стал побе-
дителем в весовой категории 51 кг 
(ГБУ СШ №3). В весе +60 кг чемпио-
ном стал Георгий Дзукаев. 

ÀÈÄÀ ØÀÍÀÅÂÀ: «ÇÍÀÞ, ×ÒÎ 
ÍÓÆÍÎ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÀÌ»

Аида Шанаева - назначена заместителем министра 
физической культуры и спорта РСО-Алания.

Об этом сообщил на заседании Пра-
вительства республики руководитель 
администрации Главы и Правительства 
республики Рустем Келехсаев.

Предшественником Шанаевой был 
Валерий Гульчеев, который покинул пост 
по собственному желанию.

«Я уже полгода не занимаюсь спор-
том. Закончила с ним из-за травмы. Хо-
тела связать свою дальнейшую жизнь со 
спортом, в этой сфере я хорошо ориен-
тируюсь, разбираюсь. Знаю, что нужно 
спортсменам, представляю, как нужно 
развивать спорт в принципе. Считаю, что 
это мое, именно поэтому решила пойти 
в Минспорта. Надеюсь, смогу улучшить 
позиции различных видов спорта своим 
содействием», - поделилась с корре-
спондентом газеты «Слово» Аида Шана-
ева.

Аида Шанаева - олимпийская чемпи-
онка 2008 года, чемпионка мира и Ев-
ропы, призер чемпионатов мира и Евро-

пы, заслуженный мастер спорта России, 
член сборной России по фехтованию на 
рапире с 2000 года.

 Â ÁÎÐÜÁÅ ÇÀ ÌÅÄÀËÈ
ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÏÐÎØËÎ ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ 
ÑÊÔÎ ÏÎ ÃÐÅÊÎ-ÐÈÌÑÊÎÉ ÁÎÐÜÁÅ ÑÐÅÄÈ ÞÍÎØÅÉ ÄÎ 
18 ËÅÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÎÅ 75-ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ.

Осетинские борцы греко-римского 
стиля стали обладателями двух золо-
тых, трех серебряных и трех бронзовых 
наград. 

Из 284 участников субъектов Север-
ного Кавказа больше всего спортсме-
нов делегировали Кабардино-Балкария 
– 61,  Чеченская Республика – 58 и Се-
верная Осетия – 48. Менее представи-
тельными были  делегации Республики 
Дагестан, Ингушетии и Карачаево-Чер-
кесии. Спортсмены Северной Осетии 
боролись во всех весовых категориях. 

В первый день первенства опреде-
лились финалисты в весовых категориях 
42, 48, 55, 65, 80, 110 кг. Осетинские 
борцы стали победителями в двух ве-
совых категориях – Чермен Дзасохов в 
в/к 65 кг одержал победу над Эдгаром 
Казаряном из Ставропольского края, 
а в в/к 110 кг  Нарт Цамакаев одолел 
дагестанца Рамазана Хабибова. Побед-
ных исходов от поединков осетинских 
финалистов ожидали болельщики и 
специалисты и в финальных встречах. 
Порадовал воспитанник Вахтанга Гагло-
ева Чермен Дзасохов, в упорной борьбе 
выигравший схватку со ставропольча-
нином – 3:1. Нарт Цамакаев был лучше 
соперника в первом периоде, во втором 
уступил и стал серебряным призером 
турнира. 

К вечеру второго дня стали извест-
ны финалисты еще в шести весовых 
категориях: 45, 51, 60, 71, 92, 120 кг. 
Для борцов этих категорий решающие 
схватки прошли в заключительный, тре-
тий день первенства.   

В финальной схватке победу одер-
жал ученик Владимира Уруймагова, тя-
желовес Давид-Сослан Гацоев. Давид 
Теблоев - 60 кг и Георгий Гогичаев - 71 
кг стали серебряными призерами. Что 

касается бронзовых наград, то ими до-
вольствовались Заур Беслекоев – 51 кг, 
Тимур Сайлаонов – 71 кг, Азамат Кар-
данов – 92 кг.  

 По словам главного тренера сбор-
ной республики по греко-римской борь-
бе Владимира Уруймагова, после 
первого дня тренерский штаб ожидал 
увидеть в финалах больше осетинских 
спортсменов.

- В первый день в полуфиналах мы 
ждали большего количества победите-
лей, кто-то не оправдал наши надежды, 
кто-то справился. Но еще есть весовые 
категории, где, скорее всего, наши ре-
бята смогут выйти в финалы и выиграть 
свои поединки. Основная цель соревно-
ваний — отобраться на первенство Рос-
сии, которое пройдет в Магасе 15-17 
февраля для победителей и призеров 
этого первенства, - поделился тренер.  

Оптимистичные прогнозы, связан-
ные с перспективной молодежью Осе-
тии, выступающей на первенстве, вы-
сказал министр физической культуры и 
спорта Алан Хугаев.

- Это очень хороший турнир для 
молодых спортсменов, чтобы показать 
себя и завоевать путевки на первен-
ство России. Здесь молодежь набира-
ется опыта и проходит хорошую школу 
выступлений. Борцы, которые зареко-
мендовали себя на этом турнире – это 
наше будущее в греко-римской борьбе. 
Уже сейчас можно сказать, что подрас-
тает неплохая смена, и со временем, 
поработав с молодежью, мы сможем 
исправить тот спад, который наблюдал-
ся в греко-римской борьбе некоторое 
время. Нужно помочь молодым борцам 
себя раскрыть, и тогда мы вернем свои 
позиции в сборной России, - отметил 
министр. 

Лайт-контакт (легкий контакт)

Запрещены сильные удары как руками, так и ногами. 
Темп боя значительно выше, чем в полноконтактных ви-
дах. Победа дается за лучшую работу руками и ногами 
(имеется ввиду техника), а также количество ударов.

Фулл-контакт (полный контакт)

Удары производятся без ограничений силы. Как и в 
боксе, возможны нокдауны и нокауты. Наиболее зре-
лищный раздел.

ÑÏÐÀÂÊÀ

(Продолжение на стр. 6)

Светлана УРТАЕВА

Марат ХОЗИЕВ



Спорт Иристона
3

ÝÂÎËÞÖÈß «ÀËÀÍÈÈ». ×ÀÑÒÜ 2
Удержаться в Высшей лиге СССР осетинскому клубу не удалось. 

Зато в 1995-ом республику ждал футбольный триумф.

Высшая лига СССР

Выход в Высшую лигу СССР 
стал действительно историче-
ским достижением. Неудиви-
тельно, что республика и ру-
ководство владикавказского 
«Спартака» попытались укрепить 
состав спортсменами из дру-
гих клубов. Однако футболисты, 
с которыми были достигнуты 
предварительные договоренно-
сти, получили от своих клубов 
серьезные прибавки к зарплате 
и в конечном итоге отказались 
от перехода. Это негативно по-
влияло на подготовку в сезоне. К 
тому же для футболистов «Спар-
така» это был новый, значитель-
но более высокий уровень. Без 
опытных новичков времени на 
адаптацию потребовалось зна-
чительно больше.

К тому же «Спартаку» дей-
ствительно не повезло с ка-
лендарем. Уже в первом туре 
встречались с сильным киевским 
«Динамо», который из года в год 
оставался в группе лидеров. Вро-
де бы у «Спартака» все получа-
лось неплохо, игра была равной, 
но сказалась разница в классе. 
Ближе к концовке матча «Дина-
мо» все-таки забило и вырвало 
тяжелую победу.

В следующем туре «Спартак» 
перед своими болельщиками 
сумел сыграть вничью в матче 
с «Зенитом», однако, потом по-
терпел пять поражений кряду. 
Несколько ничьих в последующих 
турах, как оказалось, намекали на 
то, что дела скоро пойдут в гору. 
В «Спартак» перешли опытные и 
крепкие футболисты – вратарь 
Владимир Олейник, форварды 
Казбек Туаев и Владимир Моз-
жухин. Они смогли встряхнуть 
одноклубников, и «Спартак» на-

чал побеждать. В пятнадцатом 
туре клуб добыл первую победу 
в вышке, уничтожив на выезде 
«Шахтер», - 4:1. Двумя турами 
спустя во Владикавказе был раз-
громлен «Черноморец», а затем 
повержен ереванский «Арарат».

К сожалению, затем верну-
лись неудачи. На финише чемпи-
оната «Спартак» попытался было 
зацепиться за прописку в элите, 
одержав победы над московским 
«Торпедо» и киевским «Динамо». 
Затем клуб проиграл в Тбилиси, 
сыграл вничью в Ростове и су-
мел вновь одолеть «Шахтер». К 
сожалению, в последнем туре 
«Спартак» проиграл московскому 
«Динамо», сражавшемуся за чем-
пионский титул.

Тем не менее владикавказский 

«Спартак» провел действительно 
яркий сезон, старался играть на 
равных, проповедовал атакующий 
футбол и много забивал. У этой 
команды точно был потенциал до-
биться большего. Увы, сложилось 
так, как сложилось.

Кризис и Бубнов

К сожалению, в последующие 
годы «Спартак» играл все хуже и 
хуже. Многие считали, что влади-
кавказский клуб сможет быстро 
вернуться в элиту. В первый се-
зон не смог. Во втором и вовсе 
опустился на девятое место. 
Зазроева и Цаликова отстрани-
ли, и, как оказалось, зря.

Без них «Спартак» чудовищ-
ным образом рухнул на семнад-

цатое место. Кстати перед этим 
в клубе дебютировал Александр 
Бубнов, который в дальнейшем 
стал игроком сборной, но совре-
менному болельщику известен 
больше в качестве футбольного 
эксперта. Он, впрочем, вскоре 
из «Спартака» ушел.

В последующие годы ситуа-
ция ничуть не улучшалась. Ско-
рее наоборот, ухудшалась. Клуб, 
который боролся за повышение в 
классе, превратился в аутсайдера 
с единственной целью - сохра-
нить прописку. В итоге, «Спартак» 
действительно вылетел.

Первое «серебро»

Клуб за два сезона вернулся 
в Первую лигу, но по-настоящему 

перемены начались в 1988 году, 
когда «Спартак» возглавил Олег 
Романцев, ставший потом од-
ним из сильнейших российских 
тренеров. Под его руководством 
клуб заметно окреп. Романцев 
заложил фундамент и уехал, а 
его место занял Валерий Газза-
ев. Поначалу у него получалось 
плохо, семнадцатое место, не-
взрачная игра. Команда  усили-
лась Бахвой Тедеевым и Иналом 
Джиоевым. В итоге, «Спартак» 
добился стремительного проры-
ва и вышел в Высшую лигу.

Сезон в Вышке получился 
средним, однако, сам по себе 
чемпионат вышел скомканным 
из-за проблем с участниками. В 
1992 году начались чемпионаты 
России. 

(Продолжение на стр. 7)

«ÀËÀÍÈß» 
ÓËÅÒÅËÀ Â ÒÓÐÖÈÞ

Футболисты и тренерский 
штаб «Алании» прибыли в Ан-
талию в понедельник вечером. 
Оттуда они отправились в город 
Сиде, в котором будет проходить 
второй учебно-тренировочный 
сбор. Об этом сообщает офици-
альный сайт клуба.

Разместили футболистов с 
комфортом. Они будут жить в пя-

тизвездочном отеле The Sense De 
Luxe Hotel. В распоряжении «Ала-
нии» бассейн, фитнес-зал, баня и 
футбольные поля с естественным 
покрытием.

На тренировочный сбор поле-
тели все футболисты «Алании» из 
заявки. В Сиде они будут трени-
роваться два раза в день. Плани-
руется также три спарринга.

Феликс МАКИЕВ

1995 год. «Спартак-Алания» побеждает в чемпионате России

 «ÁÈÒÂÀ Â ÃÓÄÅÐÌÅÑÅ»

Тамерлан Хасиев выиграл профессиональный
 международный турнир по кикбоксингу «Битва 

в Гудермесе», проходивший в Чеченской Республике.

В ярком бою осетинский спортсмен 
завоевал золотую медаль в весовой ка-
тегории 90 кг.

«Турнир прошел на высшем уровне,  
все было хорошо организовано. Про-
вел один профессиональный поединок 
в рамках турнира «Битва в Гудермесе».  
Бой был тяжелым, но я все-таки одержал 
победу. Подготовку прошел отличную. 
Готовил меня мой тренер  Верди Акимо-
вич Тариев. Когда приехали домой, все 
поздравляли, было очень приятно. Хочу 
сказать спасибо всем за поддержку. От-
дельно хочу выразить огромную благо-
дарность моему тренеру за все то, что он 
делает для меня. Огромное Вам спасибо. 
Сейчас буду готовиться к чемпионату                
СКФО-ЮФО по тайскому боксу, который 
пройдет в Дагестане 11 февраля», - рас-
сказал Тамерлан Хасиев газете «Слово». 

Марат ХОЗИЕВ
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ÏÐÈÇÐÀÊ ÑÓÏÅÐËÈÃÈ

Инициатива создания Суперлиги – за-
крытого чемпионата для грандов европей-
ского футбола – вновь возникла несколь-
ко лет назад. По некоторым данным, она 
исходит непосредственно от самих гран-
дов -  «Реала», «Баварии», «Боруссии», 
«Ювентуса» и некоторых других. Причем 
наиболее активно за ее создание ратуют 
президенты «Реала» и «Ювентуса» - Фло-
рентино Перес и Андреа Аньелли. Разуме-
ется, идея нравится и катарским владель-
цам ПСЖ, которым уже давно наскучила 
французская Лига-1.

Современный футбол давно превра-
тился в массовое и очень дорогое зре-
лище, а клубам пришлось срочно учиться 
зарабатывать деньги. Основной доход, 
который получают футбольные органи-
зации, исходит от продажи прав на те-
летрансляции. Логично, что мощнейшие 
бренды, такие, как «Реал», «Ювентус» или 
«Манчестер Юнайтед», заинтересованы в 
том, чтобы увеличить свои доходы. Функ-
ционеры, вероятно, прекрасно осознают 
коммерческую ценность Суперлиги, кото-
рая смогла бы не просто навязать конку-
ренцию Лиги чемпионов, но при опреде-
ленных обстоятельствах и уничтожить ее.

Первая версия этого проекта появи-
лась еще в конце девяностых с подачи 
Сильвио Берлускони, владельца «Ми-
лана» тех лет. Планировалось создание 
двух дивизионов. В первый бы попали 
основатели, сильнейшие клубы тех лет, а 
во второй лучшие команды своих стран, 
не представленных в первом дивизионе. 
Разумеется, в УЕФА от появления проекта 
Суперлиги были не в восторге, опасались 
потерять серьезный поток финансов, так 
что быстро приняли меры: переформати-
ровали Лигу чемпионов, укрепили Кубок 
УЕФА.

Версия Переса

В 2018-ой о проекте снова всерьез 
заговорили. На этот раз Перес и Аньел-
ли. Перес так и вовсе всерьез предлагает 

участникам Суперлиги отказаться от уча-
стия в национальных чемпионатах.

В этой связи важно понимать, какой 
ущерб будет нанесен национальным чем-
пионатам. Чемпионат Англии смотрят в 
основном ради «МЮ», «Сити», «Ливерпу-
ля», «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма». 
Испанию преимущественно из-за «Барсы», 
«Реала» и «Атлетико». Италия – это «Ювен-
тус», «Интер», «Милан», «Наполи». Герма-
ния - «Бавария» и «Боруссия». Во Фран-

ции и вовсе интерес представляет один 
лишь ПСЖ. Нет, определенным спросом 
пользуются, конечно, и матчи условных 
«Эвертона», «Валенсии», «Аталанты», но 
только потому, что они играют в чемпио-
нате с грандами и являются частью одного 
большого целого. Без грандов внимание к 
этим клубам резко уменьшится.

Лига чемпионов без грандов едва ли 

кого-то заинтересует, не говоря уже о 
Лиге Европы. Поэтому УЕФА тоже окажет-
ся на грани финансовой катастрофы.

Хуже того, клубы вне топ-5 вообще 
окажутся отрезаны от Суперлиги, что, 
безусловно, нанесет по ним серьезный 
удар. Как с точки зрения финансов, так 
и с точки зрения игровой составляющей. 
Количество качественного футбола зна-
чительно уменьшится, от этого проиграет 
уже зритель.

Проще говоря, от Суперлиги выиграют 
только топ-клубы.

Хотя, некоторые предлагают запустить 
Суперлигу по формату нынешних евро-
кубков, позволить некоторым командам 
вылетать, а другим, напротив, попадать в 
нее. Самому Пересу, безусловно, более 
симпатична идея полностью закрытого 
чемпионата.

Почему ему нравится эта идея – по-
нятно. Суперлига позволит повысить 
доходы грандов европейского футбола 
более чем в два раза. Кроме того, они 
освободятся от надзора финансового 
фейр-плей, выйдут из-под эгиды контро-
лирующих их УЕФА и национальных фе-
дераций. Короче, станут в прямом смыс-
ле хозяева самим себе.

В целом версия Переса похожа на ту, 
что появилась в конце девяностых. Два 
дивизиона, клубы только из топ-5. Разве 
что вылет-повышение добавились.

ФИФА против

Логично, что УЕФА категорически 
против создания Суперлиги, которая 
уничтожит Лигу чемпионов. Против и на-
циональные федерации. Но самое глав-
ное, против выступил и президент ФИФА 
Джанни Инфантино.

«Игроки, участвующие в Суперлиге, 
будут отстранены от участия в чемпио-
нате мира, чемпионате Европы и наци-
ональных первенствах. Либо вы с нами, 
либо уходите. Мы должны защищать 
футбол и принимать решения, которые 
приносят пользу и клубам, и всему ми-
ровому футбольному сообществу».

Революционные идеи часто вызывают 
протест, а в конечном счете делают нашу 
жизнь краше. И все же есть ощущение, 
что Суперлига, во всяком случае, в том 
формате, в котором ее предлагает Пе-
рес, – зло в чистом виде. Она осложнит 
существование сотням клубов по всему 
миру, а значит, и сотням футбольных 
академий. Молодым футболистам труд-
нее будет себя проявлять, а топ-клубам 
и только им станет легче зарабатывать 
при снижении затрат. Возможно, стоит 
действительно немного реформировать 
Лигу чемпионов, групповой этап которой 
с каждым годом становится все менее 
интересным, но отказываться от нее в 
пользу закрытой Суперлиги – нельзя.

ÓÅÔÀ ÏÐÎÒÈÂ ÅÅ ÑÎÇÄÀÍÈß È ÕÎ×ÅÒ
 ÐÅÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ËÈÃÓ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

Выступление спортсмена 
стало дебютным на професси-
ональном ринге. Осетинский 
боксер выступал во втором 
полусреднем весе. Его сопер-
ником стал Иван Павловский, 
который также был в качестве 
дебютанта. Иван вышел на за-
мену ранее заявленному Дми-
трию Демидову.

Осетинский боксер Давид 
Дзукаев завершил свой 4-ра-
ундовый бой досрочно, отпра-
вив соперника трижды в нок-
даун в первом же раунде.

На второй минуте рефери 
остановил бой. Давид Дзукаев 
одержал победу техническим 
нокаутом. Теперь его профес-
сиональный рекорд - 1-0-0.

Секундантом Дзукаева был 
Виталий Сланов.

×ÅËÎÕÑÀÅÂ ÏÐÎÄËÈË 
ÏÎÁÅÄÍÓÞ ÑÅÐÈÞ

Георгий Челохсаев 
одержал уверенную 
победу на турнире по 
боксу над Принцем из 
ЮАР в Калининграде.

Участниками шоу стали спор-
тсмены из Польши, Южной Африки, 
Узбекистана и других стран.

В главном бою за титул WBO 
International в полусреднем весе 
россиянин Сергей Воробьев прои-
грал украинцу Карену Чухаджяну.

Осетинский боксер Георгий Че-
лохсаев единогласным решением 
судей победил Принца Дломо из 
ЮАР на вечере бокса в Калинингра-
де в рамках второго Всероссийского 
боксерского форума.

Вечер бокса прошел в Калинин-
граде в рамках всероссийского фо-
рума. Калининград принял масштаб-
ное событие в мире отечественного 
бокса впервые.

Давид Дзукаев стал победителем 
Всероссийского боксерского форума 

в Калининграде.

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÁÞÒ

Феликс МАКИЕВ

Создание Суперлиги может сильно ударить 
по Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге

Соб. инф. Соб. инф.
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ÌÀÃÈß ÖÈÔÐ 
ÇÅÐÊÀËÜÍÎÃÎ ÄÍß 

Первый чемпионат республики по Русскому
 бильярду разрушил все прогнозы болельщиков.

Победной стала магическая циф-
ра для 15-летнего бильярдиста Мак-
симилиана Краевского, превратив его 
в маленькую сенсацию на чемпионате   
по Свободной пирамиде, прошедшем 
в клубе «12 футов». Финальная пара 
игроков «Американки» сложилась 
весьма неожиданно для зрителей со-
ревнований.  

Никто не мог предположить, что 
топ-игроки рейтинга не смогут при-
нять участие в финальной игре. На 
стадии полуфинала чемпионата вы-
был из борьбы за главный приз две-
надцатикратный чемпион республики 
Азрат Дзагкоев, а Барон Чельдиев и 
Борис Магкеев и того раньше.

Шансы пробиться в финал, кро-
ме Сослана Туаева, получил один из 
самых молодых спортсменов клуба 
Максимилиан Краевский и доселе не 
претендовавший на самые высокие 
места в бильярдном табеле о рангах 
Алан Челохсаев. 

Полная интриги игра между прак-
тически равными по силе соперника-
ми складывалась напряженно и не-
предсказуемо. Победы можно было 
ожидать от обоих игроков. В начале 
более уверенным казался Челохсаев, 
выйдя в третьей партии победителем, 
забив восемь безответных шаров – 
2:1. Краевский смог выравнить ситу-
ацию и к окончанию дуэли смотрелся 
напористым и целеустремленным, по-
ведя в счете. В итоге, Максимилиан, 
продемонстрировав большую волю к 
победе, завершил встречу, обыграв 
Челохсаева со счетом 5:3. Таким об-
разом, к финальной игре без потерь 
подошли Сослан Туаев и Максимили-
ан Краевский, и тут уже предсказать 
что-либо было делом непростым. Оба 
игрока готовились к чемпионату, тре-
нируя мастерство, особенно преуспел 
в этом Краевский, ежедневно прово-
дивший за столами по нескольку ча-
сов. В плюсах Туаева – опыт и титул 
чемпиона республики 2017 года, что 
давало ему некоторое преимуще-
ство. Однако настрой и жажда побе-
ды юного претендента вполне могли 
уравновесить шансы игроков. Начало 
игры прошло без разведки и сложи-
лось динамично для обоих. При счете 
1:1 повел Сослан, и еще две партии 
Туаев записал в свой актив – 3:1. В 
такой ситуации не сломаться психоло-
гически молодому игроку было труд-
но, однако, своевременные подсказки 

наставника Марата Дагуева способ-
ствовали тому, что Максимилиан не 
стушевался, а продолжал реализо-
вывать удары, доведя игру до рав-
ного счета – 3:3. Следующие партии 
прошли с переменным успехом обоих 
финалистов. Сослан выходил вперед, 
но Макс его догонял, так игра дошла 
до своего апогея – контровой партии 
при счете 5:5. Неудачно проведя раз-
бивку, Сослану пришлось наблюдать, 
как Макс забивает четыре шара под-
ряд. Настала очередь пробить Сосла-
на, и тут неудача. Неудержимый Макс 
забивает еще четыре шара и впервые 
становится чемпионом республики в 
своей пока еще недолгой спортивной 
карьере бильярдиста. Первая победа 
тем почетнее и приятнее, что случи-
лась она на чемпионате республики 
среди двадцати участников, в том чис-
ле маститых и многократных его побе-
дителей.  

Второе место занял Сослан Туаев, 
третье досталось Алану Челохсаеву, 
который прежде тоже не баловал себя 
призовыми местами чемпионатов. 

Призеры награждены кубками, ме-
далями и поощрены призовым возна-
граждением.  

Как отметил новоиспеченный чем-
пион республики Максимилиан Кра-
евский, победить ему помогла сово-
купность факторов.  

- Тренироваться получается сейчас 
ежедневно, пока в школе карантин. 
Постарался подготовиться получше. 
Самой трудной, думал, будет игра с 
Бароном Чельдиевым. Прежде мне 
не удавалось его обыграть. Это пер-
вая моя победа во встрече с ним. На 
игру каким-то особым образом не на-
страивался. Был общий настрой, бо-
лельщики тоже подбадривали. Фактор 
удачи также сыграл свою роль. Можно 
сказать, что мне повезло во встрече 
с Бароном. Игра у него не пошла, он 
ошибался, я старался реализовывать 
такие моменты. На полуфинальную и 
финальную встречи постарался на-
строиться серьезно. Очень помогли 
подсказки игрока со стажем Марата 
Дагуева. Научился осмысливать свои 
ошибки и исправлять их по ходу игры с 
корректировкой наставника. 

Чемпионат организован Федераци-
ей бильярдного спорта РСО-Алания и 
бильярдным клубом «12 футов» при 
поддержке Министерства физической 
культуры и спорта РСО-Алания. 

Светлана УРТАЕВА

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÔÑÁ

Двумя успешными поездками продолжила
сезон североосетинская команда по боулингу.

После того, как во Владикавказе Феде-
рацией спортивного боулинга был открыт 
соревновательный сезон, по всей стране 
также стартовали межрегиональные тур-
ниры  перед одним из самых крупных в 
России, который пройдет в г. Тюмени 
в конце февраля. Понятно, что игрокам 
нужно сыграть больше турниров, чтобы 
подойти к этим соревнованиям в опти-
мальной форме. Для этого командой Фе-
дерации спортивного боулинга РСО-Ала-
ния было принято решение разделиться, 
чтобы принять участие в двух турнирах, 
проходивших одновременно в Волгограде 
и Георгиевске. Обо всем по порядку.  

1 февраля стартовал новый спортив-
ный сезон в Волгоградской области.

На дорожки РЦ «Гиппопо» вышли 38 
участников 1-го этапа Открытого чемпио-
ната Волгоградской области по боулингу. 
Всего их будет  десять. 

В турнире, кроме хозяев, приняли уча-
стие игроки соседних регионов: Юрий Си-
зов и Максим Егорычев из г. Воронежа, 
Олег Плиев, Денис Сухоруков, Батрадз 
Дзагоев из РСО-Алания. 

По итогам квалификации, которая со-
стояла из шести партий, первое место со 
средним результатом в 226,5 балла себе 
обеспечил Руслан Мисходжев из Волго-
града. На второй строчке расположился 
Юрий Сизов, который отыграл очень ста-
бильно – все шесть партий за 200 очков. 
Третий промежуточный результат после 
квалификации показал Олег Плиев.  

В следующий раунд борьбы после 
квалификации отбирались 24 лучших 

спортсмена. Средний проходной балл 
квалификации составил 178,17 очка, а 
классический рубеж 200 очков покорился 
8 участникам, что для начала сезона очень 
даже неплохо.

Примечательно, что квалификацию не 
удалось пройти таким завсегдатаям фи-
нальных стадий, как Александр Беляков, 
Артур Егозарян, Денис Фомин и наш зем-
ляк Денис Сухоруков.

В раундах Shoot-оut борьба начиналась 
с чистого листа, причем первая шестерка 
квалификации начальные два раунда про-
пускала.

По итогам двух игр первого раунда 
Shoot-оut шесть лучших игроков продол-
жили борьбу в следующей стадии турнира. 
Здесь лучше всех оказался Петр Марчен-
ко, который со средним баллом 208,5 воз-
главил группу. 

Во втором раунде Shoot-out в борьбу 
вступили победители первого раунда и  
спортсмены, занявшие места с 7 по 12 по 
итогам квалификации.

После двух игр второго раунда Shoot-
out шестерка лучших игроков могла про-
биться в следующую стадию турнира. В 
этом раунде лучше всех отыграл Андрей 
Топольский со средним результатом 226,5 
очка. Примечательно, что такие сильные 
игроки, как Андрей Белов, Петр Марченко 
и Батрадз Дзагоев, пробиться в следую-
щею стадию турнира не смогли.

В третьем раунде Shoot-out в борьбу 
вступили победители предыдущего раунда 
и первая шестерка по итогам квалифика-
ции. 

ÅËÁÀÊÈÅÂ 
ÂÛÈÃÐÀË 

ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ 
ÏÎ ÄÇÞÄÎ

Осетинский спортсмен Георгий Ел-
бакиев стал победителем Кубка Евро-
пы по дзюдо.

В Софии (Болгария) 1-2 февраля про-
шел Кубок Европы по дзюдо с участием 
спортсменов из 42 стран, сообщает Ми-
нистерство спорта РСО-Алания.

Георгий Елбакиев завоевал золотую 
медаль в весовой категории 81 кг.

Спортсмена подготовили тренеры 
Алик Бекузаров и Казбек Цагараев.

(Продолжение на стр. 8)

Соб. инф.
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ÞÍÎÑÒÜ - 
ÂÐÅÌß ÎÒÂÀÃÈ

Все спортсмены выступали в воз-
растной категории 2008-2009 гг. р.

Кикбоксеры 2006-2007 гг.р. не ме-
нее ярко показали себя на первенстве 
республики. Ибрагим Абуев стал пер-
вым в весовой категории 30 кг. Дмитрий 
Цховребов завоевал золотую медаль в 
весе 33 кг (ГБУ СШ №4). Максим Маки-
ев стал чемпионом в весовой категории 
36 кг (ГБУ «СШ Единоборств»). В весе 39 
кг победил Имам Алашев. Алибек Беку-
заров занял первое место в весовой ка-
тегории 42 кг (ГБУ СШ №3). В весе 45 кг 
«золото» выиграл Алибек Дзицоев (ГБУ 
СШ №4). Георгий Гагкаев стал первым в 
весовой категории 48 кг (ГБУ «СШ Еди-
ноборств»). Богдан Дзигасов завоевал 
золотую медаль в весе 57 кг (ГБУ «СШ 
Единоборств»). В весовой категории 60 
кг первое место занял Тембулат Шарма-
нов. Урузмаг Хатаров выиграл в весе 60 
кг (ГБУ СШ №4). Спартак Алборов побе-
дил в весовой 63 кг (ГБУ СШ №3). Олег 
Шевцов стал первым в весе 70 кг (ГБУ 
СШ №4).

Ребята, относящиеся к возрастной 
категории 2004-2005 гг. р., устроили на 
турнире настоящий «праздник зрелищ-
ности».

 Эрик Кабисов занял первое место в 
весовой категории 42 кг (ГБУ СШ №3). В 
весе 48 кг чемпионом стал Вадим Плиев 
(ГБУ СШ №4). Давид Тогузов победил в 
весовой категории 51 килограмм (ГБУ СШ 
Единоборств). В весе 54 кг первым стал 
Ражан Гулаев. Заурбек Дзилихов выиграл 
«золото» в весовой категории 57 кг (ГБУ 
СШ №4). В веса 60 кг победил Ацамаз 
Синдиров. Хетаг Кодзаев выиграл в весе 

60 кг (ГБУ СШ №3). Хетаг Кодзаев стал 
первым в весовой категории 63,5 кг (ГБУ 
СШ №34). В весе 67 килограммов по-
бедителем стал Давид Гуацаев (ГБУ СШ 
Единоборств). Михаил Чирво занял пер-
вое место в весовой категории 71 кг (ГБУ 
СШ №3). В весе 81 кг золотую медаль 
завоевал Георгий Богов, а Рустам Багаев 
стал «золотым» призером в весовой кате-
гории +91 кг (оба - ГБУ СШ №4).

Юноши возрастной категории 2002 - 
2003 гг. р. выступали на очень высоком 
уровне. Давид Рубаев стал первым в ве-
совой категории 57 кг (ГБУ СШ №3). Заур 
Догуев стал чемпионом в весе 63,5 кг. В 
весовой категории 71 кг победил Влади-
мир Акоев (ГБУ СШ №3). Владислав Джи-
оев выиграл в весе 75 кг (ГБУ СШ №3). В 
весовой категории 81 кг чемпионом стал 
Феликс Саламов (ГБУ СШ №3). Арсен Го-
гичаев стал первым в весе 86 кг (ГБУ СШ 
№3). Герман Созаев выиграл «золото» в 
весовой категории 91 кг, а Арсен Гогичаев 
победил в весе +91 кг (оба - ГБУ СШ №3).

Таким образом, представители ГБУ 
СШ №3 вышли на чистое первое в обще-
командном зачете на первенстве РСО-А-
лания по кикбоксингу, у них - 16 золотых 
медалей. Вторыми стали спортсмены, 
представляющие ГБУ «СШ №4», взявшие 
8 первых мест на соревнованиях. Третье 
место заняли кикбоксеры ГБУ «СШ Едино-
борств» с 5 золотыми медалями.

Победители и призеры соревнований 
во всех возрастных и весовых категориях 
будут награждены грамотами и медалями. 
Кроме того, они отправятся со сборной 
РСО-Алания по кикбоксингу на первен-
ство СКФО.

Марат ХОЗИЕВ

ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-À 2020
2 февраля состоялись матчи третьего тура 

группового этапа Зимнего чемпионата РСО- 
Алания по футболу. Определились лидеры и 
аутсайдеры, но впереди второй круг и, судя по 
последним играм, положение команд в турнир-
ной таблице может поменяться. Всем удачи!

Группа А, 2 февраля, стадион «Спартак», 
11.00.

«Спартак» Алагир - «Ардон 2018» Ардон 
- 3:0

Группа В, 2 февраля, стадион «Юность», 
14.30.

«Динамо» Владикавказ - «Юность» Вла-
дикавказ - 3:3

Мячи забили: Альберт Наниев - 2, Давид 
Хинчагов - «Динамо»; Ацамаз Кусаев - 2, Алан 
Джелиев – «Юность».

Эльбрус ТЕГКАЕВ

(Продолжение. Начало на стр. 2)

Группа А

Группа В

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÏÎ ÌÈÍÈ-
ÔÓÒÁÎËÓ. ÑÓÏÅÐËÈÃÀ «ÈÑÒÎÊ»

Состоялись матчи 15 тура чемпионата РСО–Алания. 
«Урсдон» практически без пяти минут чемпион, ему 
в последних трех играх достаточно выиграть один 

матч и снять все вопросы о победителе.

А вот за второе и третье места будут 
бороться четыре команды, и интрига 
сохранится до последнего тура. В спо-
ре бомбардиров лидирует Арсен Цахо-
ев («Урсдон») - 33 забитых гола, второе 
место у Джамбулата Дулаева («Вашинг-
тон») - 15 голов. Третьим идет Давид 
Цораев («Электросклад») - 14 голов.

«Шалдон» г. Владикавказ - 
«Урсдон» г. Владикавказ - 2:7

Мячи забили: Казбек Царуев, Ви-
талий Хинчагов - «Шалдон»; Арсен Ца-
хоев - 4, Марат Елоев - 3 - «Урсдон».

«Сарматы» Владикавказ - «Ва-
шингтон» Владикавказ - 1:5

Мячи забили: Сослан Бароев - 
«Сарматы»; Олег Кибизов - 2, Сослан 
Дигуров, Алан Кисиев, Артур Хайманов 
- «Вашингтон».

«Ардон» г. Ардон - «Турхана» г. 
Владикавказ - 4:1

Мячи забили: Аслан Балиев - 2, 
Тамерлан Дудиев, Радион Чибиев с пе-
нальти - «Ардон»; Сослан Плиев - «Тур-
хана».

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

«Прайд» г. Владикавказ - 
«Юность» Владикавказ - 5:0

Эльбрус ТЕГКАЕВ

ËÔË ÂÛØËÀ ÈÇ-ÏÎÄ 
ÝÃÈÄÛ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÓÒÁÎËÀ

Лига любительских клубов, которая в по-
следние годы объединяет сотни футболи-
стов-любителей Северной Осетии, вышла 
из-под эгиды Федерации футбола Северной 
Осетии. Об этом газете «Слово» сообщил 

директор ЛФЛ Олег Кораев.

«До сих пор чемпионат ЛФЛ 
являлся Первой лигой чемпио-
ната республики. Однако со сле-
дующего сезона мы существуем 
отдельно, независимо», - поде-
лился Олег Кораев. – На каче-
стве проведения турнира это не 
отразится. Сейчас мы проводим 
зимний чемпионат, мини-футбол. 
В апреле начнется большой чем-

пионат ЛФЛ. В ближайшее время 
планируем возродить чемпиона-
ты по футболу формата 8х8. В 
прошлом году мы их пропустили 
по техническим причинам. Сей-
час хотим возобновить».

В зимнем чемпионате ЛФЛ 
принимают участие 24 команды, 
по 12 в Высшей и в Первой ли-
гах.

Соб. инф.
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ËÞÁßÒ ËÈ ÔÓÒÁÎË Â ÍÀØÅÉ
 ÍÅÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÑÒÐÀÍÅ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Чемпионат мира погрузил Россию в 
состояние праздника, которое будет слож-
но удержать, когда наступят футбольные 
будни. Под наследием домашнего чемпи-
оната мира подразумевают стадионы, ин-
фраструктуру, приток мальчишек в секции 
и.т.д. Но никто не говорит о главном – о 
любви к футболу. Которой у нас по-преж-
нему нет. А ведь без нее все остальное 
бессмысленно. И быстро сойдет на нет, 
будьте уверены.

Заметим, что речь не о любви к по-
бедам российской сборной. После них 
страна и правда ликовала по-настоящему. 
Однако за эти дни сотни раз приходилось 
натыкаться на высказывания разных из-
вестных персон, начинавших с одного и 
того же: мол, я за футболом не слежу и 
ничего в нем не понимаю, но… Дальше 
обычно следовали дифирамбы в адрес ко-
манды Черчесова. Мужики, бойцы подари-
ли праздник и все такое. Или, наоборот: 
чему вы радуетесь, когда в стране творит-
ся бог знает что? Или вариант: чего это 
все вдруг с ума посходили – это же только 
игра? 22 бугая один мяч перекатывают. На 
самом деле эти скепсисы и восторги, при 
всех кажущихся различиях, можно смело 

отправлять в общее мусорное ведро.  По-
тому что корень зла там везде один: те са-
мые «не понимаю» и «не слежу». Именно в 
них все дело. Тут многие спросят на голу-
бом глазу: а что такого? Кому арбуз, кому 
свиной хрящик, а кому футбол. Это же не 
образование, не семья, а просто хобби, не 
более. Хобби, говоришь? Тогда почему им 
так истово увлечен весь мир любой сте-
пени цивилизованности? Почему, когда 
наступает время большого футбола, то и 
в весьма богатой Испании, и в высокогор-
ном Перу десятки тысяч людей достают из 
загашника последние деньги и мчатся на 
другой край земли? А те десятки миллио-
нов, у которых загашника нет, прилипают 
к телеэкранам. Не только мужчины – все 

до единого. Вне зависимости от возраста, 
пола и результатов на табло.

 Есть статистика: насколько падает 
число сделок на национальных биржах, 
когда играет сборная соответствующей 
страны. Лидировала там, конечно, Брази-
лия (кстати, далеко не последняя эконо-
мика в мире), у нее далеко за 90%. Но и 
другие, самые благополучные государства 

отставали отнюдь не в десятки раз. На на-
шей планете просто так принято: отклады-
вать все в сторону, когда идет футбол. На 
два часа жизнь останавливается. Свадь-
ба? Еще успеем. И на другие явления 
жизни футбол будет причиной. По всему 
миру Роналдо, Месси, Пол Маккартни и 
Брэд Питт – знаменитости одного кали-
бра. Что по заработкам, что по популяр-
ности, что по числу мечтающих стать их 
преемниками. А теперь представьте, как у 
нас – не сейчас, а перед ЧМ – посмотрели 
бы на публично прокричавшего «не знаю 
– не понимаю»  о Пугачевой с Галкиным, 
а не о Черчесове с Дзюбой? Притом, что 
у последних в международном масштабе 
теперь достижений точно не меньше.

Футбол как искусство

 Этот перекос появился не вчера. Он 
из застойно-советских времен, из сердца     
70-х. Трудно сказать, в чем там было 
дело – может, в плохой игре российских 
клубов и сборной, может, в изменении ат-
мосферы на стадионах (оголтелые фанаты в 

СССР появились именно тогда), а может, в 
чем еще, нам трудно судить, тогда мы были 
молодыми. Но отлично помним: и в 80-е 
годы, и позже разговоры о спорте в продви-
нутых компаниях (особенно гуманитарных) 
считались чем-то странным. Эрудирован-
ному человеку быть осведомленным в этой 
области не пристало, скорее, наоборот: 
настоящему интеллигенту футболом инте-
ресоваться не положено. Разумеется, это 
уродство. Спорт – такая же часть культуры, 
как любая другая. На русском языке она на-
зывается культурой физической. И этот тер-
мин подразумевает не столько бег трусцой 
и прочие оздоровительные занятия, сколько 
именно высший спорт. Спорт как искусство. 
Как в музыке, многие пиликают на скрипке 
и бренчат на гитаре «для общего развития», 
однако, музыка – это прежде всего Моцарт, 
Леннон и им подобные.  Все остальное по-
том. И не вздумайте морочить голову «псев-
донизменностью» футбола!  Во-первых, как 
правильно заметил в свое время Жванец-
кий, творческий успех не делится на высо-
косимфонический и низко-эстрадный. Успех 
есть успех. А во-вторых, если вы не чувству-
ете подлинной божественной красоты в 
«финте Зидана», слаломе Марадоны, Месси 
или геометрии победной атаки бенгальцев 
на ворота сборной Японии, то это не озна-
чает, что вы «мимо футбола». Это означает 
другое: вы – недостаточно восприимчивый, 
образованный и культурный человек. Это не 
мы так думаем. Так думает весь мир. Или, 
точнее говоря, знает. 

Конечно, все мы не без греха. Скажем, 
многие ли из нас, если честно, целиком 
прочитали «Войну и мир»? Думается, что 
многие как в школе не осилили, так и до сих 
пор не сумели. Хотя, наверняка, пытались. 
И литературу очень любили и любим – вон 
за спиной полки, где много томов за свои 
кровные от Пушкина, Лермонтова до Шек-
спира, Пикуля, Чехова. Однако, почему-то 
не приходит в голову орать в микрофоны на 
всю страну: «Мы не дочитали Толстого»! Да, 
не дочитали. 

Как и не слушали Баха, Вивальди, не хо-
дили на оперы, не любили многие фильмы 
Тарковского и так далее. 

(Продолжение  на стр. 8)

Первый чемпионат России 
проводился по необычной фор-
муле: двадцать команд разбили 
на две группы.  В финальный тур-
нир выходили по четыре лучшие 
команды каждой группы. «Спар-
так» сразу начал побеждать, 
взяв верх даже над москвичами, 
ЦСКА, «Локомотивом». В итоге 
тот сезон клуб закончил на вто-
ром месте.

Триумф «Алании»

К сезону 1995 года «Спар-
так-Алания» подошла в потряса-
ющей форме. Клуб провел фено-
менальный сезон, набрав 71 очко 
в 30 играх, одержав 22 победы 
при пяти ничьих и трех пораже-
ниях, наколотив 63 гола и пропу-
стив всего лишь 21. Газзаев до-
бился идеального баланса между 
защитой и атакой.

Уже в первом туре был бит 
«Текстильщик» со счетом 2:0. 
Второй матч чемпионата против 

«КамАЗа» поставил под сомне-
ния амбиции подопечных Газза-
ева. «КамАЗ» сумел выиграть с 
минимальным перевесом. Одна-
ко затем началась серия из пяти 
побед подряд.

«Алания» много забивала, ре-
гулярно побеждала и в конечном 
счете заслуженно завоевала пер-
вый в своей истории титул чем-
пионов России.

Падения
 и возрождения

В 1996 году «Алания» была 
близка к защите титула, но в зо-
лотом матче уступила московско-
му «Спартаку».

После этого начался спад. В 
1997 клуб упал на десятое ме-
сто. В 1998 остался восьмым, а в 
1999 поднялся на шестое. Каза-
лось, можно ждать, что «Алания» 
снова начнет прогрессировать, 
но в 2000 команда снова откати-
лась на десятую строчку, а уже в 

2001 впервые оказалась в борь-
бе за выживание. В 2005 году 
«Алания» вылетела, причем, из-за 

финансовых проблем, опустилась 
даже не в Первую лигу, а сразу 
во Вторую. Там клуб не задержал-

ся. Несколько лет поиграв в Пер-
вой лиге, «Алания» заняла третье 
место, и благодаря финансовым 
проблемам «Москвы» все-таки 
получила право вернуться в элиту.

Увы, под руководством Шев-
чука «Алания» снова вылетела, 
хотя порадовала болельщиков, 
например, разгромом москов-
ского «Спартака» со счетом 5:2. 
Вскоре в клуб вернулся Валерий 
Газзаев, правда, в качестве пре-
зидента, а вместе с ним появился 
и мощный спонсор «Русгидро».

Каким-то невероятным обра-
зом клуб умудрился обанкротить-
ся, несмотря на очень солидные 
вливания «Русгидро». Еще раз 
ненадолго вернувшись в элиту, 
«Алания», в конце концов, рухну-
ла во Второй дивизион, утратила 
свое название и всякие перспек-
тивы.

До тех пор, пока не появились 
Гуриевы. Сейчас «Алания», теперь 
уже частный клуб с новой эмбле-
мой, рвется в ФНЛ.

ÝÂÎËÞÖÈß «ÀËÀÍÈÈ». ×ÀÑÒÜ 2
(Продолжение. Начало на стр. 3)

Феликс МАКИЕВ
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Но коли у нас в стране это не шиб-
ко прилично - так, может, лучше про-
молчать, а? И помалкиваем – вместе с 
тысячами таких же, кто не дочитал, не 
слушал, не любил, не интересовался. 
Зато про футбол, про спорт – можем! 
Лепи любого горбатого.

Так вот, уважаемые господа и дамы. 
Возможно, вы удивитесь, но не знать, 
что такое «вне игры» и как оно опреде-
ляется, - не прилично тоже. Что для ис-
ландской девушки-подростка, что для 
итальянской старушки преклонных лет. 
Они в курсе с детства. А у нас профес-
сиональная теннисистка (серьезная, из 
50 лучших в мире) после матча 1/8 фи-
нала Россия - Хорватия всерьез возму-
щается: почему замененным игрокам 
нельзя бить послематчевые пенальти? 
Проблема не в том, что она не знает. 
Проблема в том, что ей не стыдно. 
Она любит, когда наши выигрывают, а 
футбол как таковой она не любит, нет. 
Потому и плавает в правилах с боль-
шинством окружающих. И у нас это не 
только по футболу – по спорту вообще. 
Несколько лет назад нас поразили раз-
глагольствования знаменитого одного 
юриста (то есть человека, привыкшего 
взвешивать слова) по поводу неудачи 
сборной при Фабио Капелло. Смысл 
был такой: я не специалист, но разве 
иностранные тренеры приносили нам 
какие-то успехи? Ау! Товарищ! А как 
же Хиддинк? А сочинская Олимпиада, 
где чуть не половину «золота» добыли 
зарубежные тренеры и натурализо-
ванные спортсмены? Если не в курсе, 
зачем же тогда нести в эфир чепуху? 
А все затем же: ему – не стыдно. Его 
не поймали на вранье миллионы лю-
дей, которые тоже не сильно в курсе 
про Сочи и давно забыли про Хиддин-
ка. Вот и все. Россия – не футбольная 
страна. Россия – не спортивная стра-
на.  У нас не любят искусство большо-
го спорта так, как его принято любить 
в остальном, нормальном мире. Это 
печально, но это факт. Давно нами ос-
мысленный и запротоколированный. 
Точка. Да, перемены возможны. И луч-
шего повода, чем футбол и успех на-
шей сборной на домашнем ЧМ и далее 
на Евро-2020, по идее, нельзя вообра-
зить, но… Что-то мы сомневаемся, что 
через пару лет у нас все домохозяйки 
будут знать правило «вне игры» и за-
поем смотреть матчи Лиги чемпионов 
«Реал» - «Бавария». Они Галкина будут 
смотреть или житейские сплетни. А 
без этого – ничего не будет.

С мечтой
 о чуде на Евро-2020

После того как на небезызвест-
ном спортивном телеканале показали 
победную версию проигранного хок-
кейного финала молодежного чем-
пионата, можно предположить, что 
на долгое время появится расхожая 
шутка на случай любого поражения в 
любом виде спорта: «Надо переклю-
чить телевизор, на «Матч-ТВ» навер-
няка наши победили». Хотелось бы, 
что слышать ее будем нечасто. Тем 
более что недавний Новый год не из-
жил в нас детскую веру в чудо, когда 
многое может произойти не потому, 

что мы это заслужили, а просто так, по 
щучьему желанию. Мы выступали в год 
долгожданного Евро-2020, в котором 
точно два матча сыграем дома. Боль-
шинству кажется, что уж как минимум 
мы точно повторим успех домашнего 
чемпионата мира. При том, что такой 
уникально подобранной для нас груп-
пы (с Саудовской Аравией и Египтом) 
у нас точно не будет – и Финляндия, и 
Дания в табели о рангах повыше стоят. 
Про Бельгию лишний раз рассуждать, 
наверное, вообще излишне. Обижать-
ся на это «большинство» не стоит 
– большей части страны профессио-
нальный спорт интересен только в дни 
крупных турниров, во время мундиа-
лей и олимпиад. Искренние поздрав-
ления упустивших победу хоккеистов 
от «Матч-ТВ» - лишнее тому подтверж-
дение. Сетовать, что люди спутали 
игроков из разных десятилетий  - тоже 
весьма себе спортивное занятие. Сре-
ди огромного количества знакомых, 
наверняка, найдутся те, кто удивится, 
что на  Евро-2020, например, не вый-
дет Аршавин, это ведь правда? И дело  
даже не в результатах чемпионата Ев-
ропы. Мы искренне будем рады, если 
в плей-офф выйдем и даже там что-то 
сможем изобразить. Но это будет ско-
рее, вопреки всей логике процесса. 
Мы всерьез – и теперь уже очевидно, 
что надолго потеряли три команды в 
Лиге чемпионов. Мы не способны те-
перь даже на весеннюю часть евро-
кубков выходить – вот наше истинное 
место в футболе. И это не паранои-
дальная  истерия, а честная оценка. 
В конце концов, существуют же для 
оценки качества игры некоторые ко-
личественные показатели. Вот это 
наше истинное количество, истинный 
ноль. И не надо на это обижаться. Но 
пока еще шампанское праздничное 
не до конца улетучилось, отчего бы 
не помечтать о чуде? В этой двой-
ственности – все наша отношение к 
спорту. Как с допингом: кричим про 
политический заговор,  но при этом 
шприц не вынимаем. Как стадион на 
Крестовском: вроде бы самый совре-
менный, а при этом почему-то немно-
го стыдно за то, как это было. С тем и 
отправимся в путешествие-2020. 

И послесловие

Россия – ЧМ-2018 – четвертьфи-
нал (многих стран он четвертовал). 
Прорыв в четвертьфинал Кубка мира 
никогда не становился предвестни-
ком дальнейших успехов. Без разви-
той футбольной культуры, без крепких 
традиций, без плодотворной работы 
на каждом участке футбольного хо-
зяйства, без четкого управления это 
всего лишь случайный всплеск в за-
стойной воде. С 1986 года, когда 
ФИФА изменила формулу чемпионата 
мира, учредив 1/8 финала, ни одна 
команда, для которой второй раунд 
плей-офф был крупнейшим достиже-
нием в жизни, не смогла его повто-
рить. Бывало, волна эйфории вообще 
сменялась штормом неудач и смывала 
национальный футбол в пучину забве-
ния. Россия ??? Как бы нам избежать 
попадания в этот скорбный список?!

ËÞÁßÒ ËÈ ÔÓÒÁÎË Â ÍÀØÅÉ
 ÍÅÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÑÒÐÀÍÅ

(Продолжение. Начало на стр. 7)

Им предстояло отыграть две игры, 
после которых половина игроков отсеи-
валась, а остальные продолжили борьбу 
в финале. В этом раунде лидерство оста-
лось за Сизовым с средним баллом 218.

В финале предстояло отыграть еще 
две игры с учетом результатов третьего 
раунда Shot-out. Здесь в последней игре 
сыграл высокую партию (258 очков) ма-
стер спорта Олег Плиев, и обошел всех 
конкурентов в борьбе за победу.

Места на пьедестале почета распре-
делились следующим образом:

1 место – Олег Плиев, 2 место – 
Александр Гущин, 3 место – Юрий Си-
зов. 

Следующий этап состоится совсем 
скоро – 15 февраля. Наша команда пла-
нирует продолжать борьбу и побороться 
за годовой рейтинг на этом турнире.

В воскресенье, 2 февраля, на дорож-
ках боулинг-клуба «Наутилус» г. Георги-
евска проходил еще один турнир, в ко-
тором приняли участие 25 спортсменов 
из Кавминвод, Нальчика и два игрока 
из РСО-Алания – Владимир Гребенюк 
и Аслан Олисаев. Оба спортсмена уже 
имели опыт выездных соревнований и 
были готовы побороться за высшие ме-
ста на пьедестале. 

По правилам этого турнира после 
квалификаций два лучших игрока прохо-

дили в финал, остальные располагались 
по раундам Shot-out.  

С самого начала у наших игроков игра 
складывалась не лучшим образом, но оба 
прошли во второй раунд, минуя первый. 
Во втором раунде определялись победи-
тели по двум играм, не как обычно, а по 
итогам одной, что, конечно,  добавило 
переживаний и интриги участникам. Но, 
несмотря на это, Виктор  Гребенюк уве-
ренно лидировал в полуфинале и вышел 
в финальную игру с лучшим результатом. 
Также в финале к нему присоединились 
Сергей Оганов,  Дмитрий Саркисов и 
ученица Олега Плиева Ирина Клинг – 
единственная девушка, которой удалось 
отобраться в финальную часть турнира. 
К сожалению, Олисаев не смог пробить-
ся в финал. Оставался шанс пробиться 
в финальную часть через тур «Деспера-
до» - так называемую лотерею, в которой 
удачнее всех оказались местные игроки. 
Финал по регламенту проходил из серии 
двух игр. Почувствовав уверенность, наш 
спортсмен Гребенюк сыграл успешно и 
в первой партии набрал 212 очков, что 
на 18 больше, чем у ближайшего сопер-
ника. Манящий вкус победы мотивиро-
вал Виктора сыграть вторую партию без 
ошибок и выиграть турнир. Тем самым 
Гребенюк подтвердил звание одного из 
лучших игроков Северного Кавказа. 

Светлана УРТАЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 5)

ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÅ ÏÎÁÅÄÛ 
ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÔÑÁ

Свой день рождения отметил спортсмен и тре-
нер АЛЬБЕРТ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАГЛОЕВ. Родные по-
здравляют его с этим замечательным праздником и 
желают ему благополучия, здоровья и долголетия в 
окружении дорогих и близких ему людей.

В этот славный день рождения 
Пожелаю Вам везения, 
Море солнца и добра, 
Счастья, радости, тепла. 
Быть здоровым, энергичным, 
С настроением отличным. 
Не грустить и улыбаться, 
Над проблемами смеяться. 
Сил, Вам, мужества, достатка, 
И в душе всегда порядка, 
Мира, целей, позитива, 
Жить с любовью и красиво.

Альберт Васильевич Гаглоев родился 28 января 1941 года в с. Tбет, Цхин-
вальского района. Окончил Цхинвальскую среднюю школу № 2. Во время учебы 
принимал активное участие в спортивной жизни школы. Занимал призовые ме-
ста в городских и областных соревнованиях среди юношей по вольной борь-
бе. В 1960 г. призвали в ряды Советской армии. Служил в Уральском военном 
округе, где принимал участие в спортивных соревнованиях. Побеждал и был 
призером на первенствах Уральского военного округа и Вооруженных Сил СССР 
по самбо, чемпионом г. Челябинска по самбо.

В 1964 году выиграл чемпионат Грузии по самбо, по итогам которого ему 
было присвоено звание мастера спорта СССР. В этом же году впервые в Юго-О-
сетинской автономной области открыл секции самбо и тренировал молодежь. 
В 1966-1968 годах становился чемпионом Юго-Осетинской автономной области 

по борьбе самбо, вольной и грузинской борьбе. В 
1969 году, будучи студентом ЮОГПИ, выиграл чем-
пионат Грузии среди студентов. Первым тренером 
Валиева был Харитон Кораев. 

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ!


