
ИНТЕРВЬЮ

АЛАН ФАРДЗИНОВ: "НУЖНО 
ОЧЕНЬ ПОСТАРАТЬСЯ ПОПАСТЬ В ПАРИЖ'

Известный осетинский шпажист, мастер спорта 
международного класса Алан Фардзинов имеет в 

своем послужном списке немало наград первенств 
России среди юношей и молодежи, Кубка России, 

международных соревнований, юношеских спарта
киад. Теперь 23-летнему фехтовальщику предстоит 

перейти во взрослую категорию.

После очередного успешного сезона Алан побывал на 
родине, где на одной из тренировок в родном зале рас
сказал, как благодаря накопленному багажу набранный 
рейтинг дал право войти в резерв сборной команды Рос
сии, а также многое другое.

- Как для тебя прошел сезон?
- В целом, можно сказать, что сезон прошел удовлетво

рительно. Я закончил выступать в возрастной категории 
до (23 лет). И в следующем сезоне для меня начнется ис
ключительно взрослое фехтование. Оно совсем другое. 
Буду менять что-то в своей подготовке, тренировках, и, 
думаю, покажу результаты.

- Благодаря чему удалось попасть во взрослую 
сборную России?

- Тренировался, выступал, добивался результатов, по
падал в рейтинги на соревнованиях и таким образом 
вошел в сборную страны.

(Продолжение на стр. 4 ,5 )
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ЗА ПУТЕВКАМИ НА МИРОВОЕ ПЕРВЕНСТВО

Отправилась команда Северной Осетии по джиу-джитсу, вы
ступившая в Санкт-Петербурге на традиционном юношеском 

турнире памяти Героя России Дмитрия Кожемякина.

Наряду с первенством России и 
московским "Кубком космонавтов" 
турнир являлся отборочным на пер
венство мира среди юношей и де
вушек до 15 лет.

Состязания собрали около 400 
участников, представляющих 38 ко
манд.

Сборная РСО-Алания под руко
водством главного тренера Артура 
Дзитоева состояла из трех спорт
сменов.

В весовой категории до 55 кг 
(раздел "бои") бронзовый призер 
первенства России Георгий 
Санакоев выиграл четыре поедин
ка, при одном поражении в полуфи
нале в итоге занял третье место,

обеспечив себе место в сборной 
России.

В категории 66 кг отличился и 
Даниил Тягуненко, одержав две 
победы и потерпев два поражения, 
также стал бронзовым призером. 
Однако этот результат не позволил 
ему обойти других кандидатов в ко
манду страны.

Арслан Гаджиев (раздел "не- 
ваза") блестяще провел все свои 
поединки, одержал пять побед, из 
них четыре досрочно и уверенно за
нял первое место в категории 55 кг.

Впереди у Гаджиева и Санакоева 
главный старт года - первенство 
мира, которое пройдет 21-23 сен
тября в Г реции.

П ресс-служба Минспорта РСО-А

К ЮБИЛЕЮ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЕТ
ЧЕРЧЕСОВ

Президент РФ Владимир Путин 
поздравил главного тренера сбор
ной России по футболу Станислава 

Черчесова с 55-летием.

Текст поздравительной телеграммы 
опубликован на сайте Кремля.

"Вы посвятили себя футболу - спорту 
номер один, проявили себя как талан
тливый игрок, надежный вратарь на
циональной сборной ,- говорится в тек
сте. - И конечно, вас знают и ценят как 
замечательного тренера и наставника. 
Вы многое сделали для подготовки и 
достойного выступления нашей коман
ды на домашнем чемпионате мира, 
создали для футболистов комфортный 
психологический климат, зарядили их 
на результат, на красивую, победную 
игру".

"Впереди важные старты и новые 
вызовы, - отмечается в тексте. - Уве
рен, что под Вашим руководством 
сборная России продолжит развивать
ся, добиваться успехов и радовать 
миллионы преданных болельщиков. 
Желаю здоровья, благополучия и уда
чи".

Черчесов возглавил национальную 
команду в августе 2016 года. Сборная 
России на домашнем чемпионате мира 
добилась лучшего результата в новей
шей истории, дойдя до четвертьфина
ла турнира. После мирового первен
ства Международная федерация фут
бола (ФИФА) включила Черчесова в 
список претендентов на звание лучше
го тренера года. Церемония вручения 
наград ФИФА пройдет 24 сентября в 
Лондоне.

В качестве футболиста Черчесов вы
ступал за сборные СССР (8 игр, 6 про
пущенных мячей), СНГ (2, 2) и России 
(39, 30). Он является участником двух 
чемпионатов Европы (1992, 1996) и 
двух чемпионатов мира (1994, 2002).
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БОИ В ЭПИЦЕНТРЕ "ДЕНДРАРИЯ"

Во Владикавказе прошла пресс-конференция с участниками предстоящего вечера бокса,

На вопросы журналистов ответили 
тренер боксеров Виталий Сланов, 
боксеры Таир Келехсаев, Алан Хугаев, 
чемпион Китая Хе Дзюн Дзюн и спор
тивный директор компании "ВМА-Chi- 
na" Александр Игнаткин.

Остальных участников можно будет 
увидеть непосредственно на между
народном турнире по проф ессио
нальному боксу, который пройдет в 
ресторане "Дендрариум" 12 сентяб
ря.

Как сказал заслуженный тренер 
России Виталий Сланов, это мас
штабный международный турнир для 
Осетии, на котором будут предста
влены боксеры высокого уровня деся
ти стран.

- Наши молодые ребята подросли и 
показывают серьезный уровень под
готовки, как и их оппоненты. Китай
ские боксеры тренируются у нас че
твертый месяц. Среди них лидер де
легации Хе Дзюн Дзюн, который вы
играл азиатскую суперсерию, также 
серебряный призер юношеских игр. 
Главный бой вечера представит моло
дого осетинского тяжеловеса Таира 
Келехсаева и опытного украинского 
боксера Игоря Пилипенко, выступав
шего против Мурата Гассиева. Один 
из боев был напряженным вось- 
мираундовым, закончился победой 
Гассиева, второй был более коротким 
благодаря нокауту, проведенному Му
ратом. Надеюсь, что и Таир одержит 
победу.

Наставник боксеров также расска
зал о подготовке своих подопечных, 
проходившей в несколько этапов: во 
Владикавказе, Приэльбрусье, Туапсе 
и заключительный этап проходит в 
зале боксерского клуба "Ариана" во 
Владикавказе. Подготовка была ин
тенсивной, к турниру отнеслись очень 
серьезно. Спарринг-партнеры приез
жали из Дагестана, Карачаево-Черке
сии, Армении, Донецкой области.

По словам Сланова, это рейтинго
вые бои, победа в которых дает воз
можность продвинуться по карьерной 
лестнице и приблизиться к чемпион
ским боям. Например, у Алана Хугае- 
ва в активе четыре боя и четыре 
победы. А так как уровень конкурен
ции повышается, необходимы еще 
победы для закрепления стабильно 
высокого рейтинга. Увеличивается и 
количество раундов от четырех до ше
сти.

На вопрос о прогнозах на пред
стоящие бои Виталий Сланов ответил 
словами Майка Тайсона, сказавшего 
как-то в ответе на аналогичный во
прос: "Все планы рушатся после пер
вого удара по голове".

- Мы готовы к бою. А кто победит - 
ринг покажет.

Как выяснилось, Таир Келехсаев и 
Алан Хугаев прежде на ринге с сопер
никами не встречались. Изучали тех
нику бокса конкурентов по видеоро
ликам из Интернета. Все спарринги 
проводили с подобными соперникам 
партнерами.

В планах отбоксировать все раун
ды, по ходу боя вносить коррективы.

Речь во время встречи также зашла
о состоянии Мурата Гассиева, кото
рый восстанавливается после опера

ции в Осетии. Как выяснилось, повре
дил левую руку Мурат еще до финаль
ного боя. По мнению Сланова, "с та
кой травмой боксировать было бес
смысленно, руки не было совсем. Му
рат жаловался на боли,но о серьезно
сти травмы мы не подозревали. Не 
знали, что порваны связки и сухожи
лия. Мурату говорили: терпи, и он 
терпел. А бой нужно было перено
сить... Восстановится, будет еще 
сильнее". После операции Гассиеву 
потребуется на восстановление не 
менее десяти месяцев. В этот период 
именитый боксер помогает готовить
ся своим товарищам по боксерскому 
цеху, секундируя спарринги и также 
будет присутствовать на предстоя
щем вечере бокса.

Вопрос боксеру из Китая перевел 
Александр Игнаткин:

- Хе Дзюн Дзюн благодарит за те
плый прием. Во Владикавказе он 
впервые, в России ранее побывал в 
других местах. Здесь ему все очень 
нравится, все очень красиво, хорошая 
атмосфера и природа, все, включая 
тренеров и просто людей на улицах, 
относятся очень хорошо, ощущения 
самые положительные. Видели горы, 
за три месяца побывали в разных ме
стах Осетии, Виталий Константинович 
возил гостей по республике, благода
ря чему у них сложилось самое поло
жительное представление. Так они 
сами из горной местности, но климат 
очень похож на родной, и никаких про
блем с адаптацией не возникло. Ребя
та чувствуют себя комфортно.

Также Хе Дзюн Дзюн отметил, что в 
Китае профессиональный бокс не на 
таком уровне, как в России и в Осе
тии, и такая возможность как приезд к 
Виталию Константиновичу Сланову 
выпадает раз в жизни. Этим шансом 
нельзя было не воспользоваться. 
Здесь все условия созданы для того, 
чтобы тренироваться по профессио
нальному боксу. В Китае развит люби
тельский бокс, поэтому ощущается 
нехватка тренеров профессионально
го бокса. Наличие таких чемпионов, о 
которых знает весь мир, это - реклама

для Владикавказа, для Алании. За три 
месяца, что боксеры находятся здесь, 
разницу они прочувствовали на себе 
очень хорошо. Тренировки имеют си 
ловую направленность, это то, что от
личает профессиональный бокс, и что 
на родине они не смогут получить. И 
эта уникальная возможность имеет 
для китайских боксеров огромное 
значение.

Участники вечера бокса Сармат 
Тадтаев и Хетаг Моуравов на пресс- 
конференции не присутствовали, на 
вопросы об их уровне ответил В ита 
лий Сланов.

- Сармат Тадтаев имеет в своем ак
тиве три профессиональных боя. Он 
выезжал и за границу, выиграл четы- 
рехраундовый бой. Довольно опыт
ный любитель, призер первенства 
среди юниоров, Кубка России по лю
бительскому боксу. В предстоящем 
бою встретится с сильным противни
ком Дамиром Зигашевым, это - бое
вой, крепкий боксер. Надеемся, что 
Сармат одержит победу. Хетаг Моура
вов - молодой тяжеловес, выступает в
1 -м тяжелом весе. Тренировался в на
шем в зале, затем на какое-то время 
выпал из тренировочного процесса. В 
последние полтора года с ним 
активно работаем, надеемся, что к 
бою будет хорошо готов.

Заявленный ранее на выступление 
в главном бое вечера Сослан Тедеев 
не сможет выступить из-за травмы 
спины. В своем активе имеет три 
победы в профессиональном боксе. 
Планировалось выступление в пое
динке против дагестанского победи
теля всемирной серии USB. Готови
лись специально на него, но на одной 
из тренировок Тедеев травмировался 
и на некоторое время вынужден отло
жить подготовку и выступления. Наде
емся, что к ноябрю он будет в поряд
ке. Несмотря на то, что травмы спины 
самые неприятные, за лечение взялся 
хороший врач, который обещает, что 
боксер быстро пойдет на поправку.

Поделился наставник боксеров и 
ближайшими планами по выходу на 
международный уровень. В октябре,

по словам Сланова, трое воспитанни
ков: Таир Келехсаев, Хетаг Моуравов 
и Сослан Баев отправятся в Китай, где 
они будут выступать наряду с китай
скими боксерами. В Канаду собира
ются Артур Кудухов, Алан Хугаев и Та
ир Келехсаев. Еще несколько спорт
сменов поедут в Ригу. Что касается 
планов Тедеева, то все зависит от 
процесса выздоровления Сослана. 
Как стало известно, эта травма выби
ла его из плотного графика выступле
ний. Последовательно шли важные 
для боксера бои, и, как отметил тре
нер, если бы не эта травма, то он во
шел бы в топ-15 боксеров мирового 
уровня. За всю историю в этот список 
от Осетии смогли войти только нес
колько боксеров: Мурат Гассиев, Ас
ланбек Козаев, Хетаг Козаев и Геор
гий Челохсаев.

Приятной новостью стало сообще
ние о проработке вопроса строитель
ства боксерской арены во Владикав
казе. По словам Виталия Сланова, эта 
тема находится под контролем Главы 
республики Вячеслава Битарова, ко 
торый по этому поводу провел встре
чи с руководством Федерации бокса 
России. Планируется строительство 
большой арены, которая вместит в се
бя 5 тысяч зрителей. Достигнута дого
воренность о том, что республика вы
делит землю, а финансироваться 
строительство будет из федеральных 
источников. Также под пристальным 
вниманием руководства республики и 
проблема отсутствия современного 
Дворца спорта в Северной Осетии, 
решение которой назрело давно. Бу
дем надеяться, что и этот наболевший 
вопрос найдет свое скорое решение.

Организаторы предстоящего вече
ра бокса: Федерация бокса России, 
Федерация бокса РСО-Алания, Мини
стерство физической культуры и 
спорта РСО-Алания, Промоутерская 
компания "Урал Боксинг Промоушн", 
БК "Ариана" и общественное движе
ние "Ирон легион".

Светлана УРТАЕВА
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КОГДА ЧАСЫ ДВЕНАДЦАТЬ БЬЮ Т..
Это, конечно, не новогодние куранты отсчитывают приближение столь 

любимого россиянами праздника, это - к полуночи, а точнее, за полночь 
выявились победители бильярдного марафона, длиною более чем в 24 часа.

Троеборьбе прошедшее по олимпийской систе
ме в бильярдном клубе "12 футов", собрало 24 
участника, продолжающих участвовать в гонке за 
солидный призовой фонд, который разыграют 16 
сильнейших игроков под занавес года.

В мастерском владении кием на этот раз бильяр
дисты проходили проверку сразу в трех дисципли
нах: “Свободной пирамиде” ("Американке") - до 
трех побед, “Московской пирамиде” ("Сибирячке")
- до двух побед и “ Невской пирамиде” - также до 
двух побед.

Интересное началось еще на стадии четвертьфи
нальных поединков, в которых сыграли восемь пре
тендентов на выход в полуфиналы. Одной из самых 
напряженных игр 1/4 финала стало дерби между 
двумя игроками команды Федерации бильярдного 
спорта республики Азратом Дзагкоевым и Бароном 
Чельдиевым. Вряд ли тот и другой припомнят коли
чество трофеев, завоеванных за время своей спор
тивной карьеры на различных соревнованиях в раз
ных бильярдных клубах республики и за ее предела
ми. В одном нет сомнения - оба игрока достойны 
звания победителя. А кто оказался ближе к цели - 
показала игра. В очередной раз мастерство и азарт 
Дзагкоева превзошли завидное хладнокровие и 
технику Чельдиева, который приостановил свое 
продвижение по сетке еще до Невской пирамиды, 
так как после двух поражений от президента Ф еде
рации бильярдного спорта республики надобность 
в ней отпала. Дзагкоев же, сэкономив силы для по
луфинала, получил возможность отдохнуть в ожида
нии своего следующего соперника, который опре
делялся по итогу игры между Ярославом Тебетовым 
и Черменом Черчесовым. Из этой дуэли в полуфи
нал без потерь вышел Тебетов. Два других четвер Азрат Дзагкоев и Константин Атаров

тьфинала завершились победами Константина Ата- 
рова и юного Максимилиана Краевского.

Развязка полуфинальных встреч получилась 
вполне предсказуемой.

Во встрече между Азратом Дзагкоевым и Яро
славом Тебетовым победила молодость. Нелегко 
выиграл Дзагкоев по итогу напряженных трех игр. 
Дело дошло до контровой партии в “Невской пира
миде” , когда при счете 1:1 судьбу выхода в финал 
мог решить каждый забитый шар или допущенный 
промах. В результате фортуна улыбнулась Азрату 
Дзагкоеву, который в полуфинале встретился с 
Константином Атаровым. А Ярослав Тебетов выяс
нял отношения с Максом Краевским за 3-е место. 
На этот раз в поединке победили опыт и зрелость, 
юность уступила, отчаянно сопротивляясь.

В это время финал продолжал держать болель
щиков в напряжении. После красивой победы в 
"Американке" со счетом 3:1 Дзагкоев уступил "Си
бирячку" - 2:1. Победитель выявлялся в "Невской 
пирамиде" - самой непредсказуемой игре. К чести 
чемпиона, свой шанс он не упустил и выиграл свой 
третий гейм.

По результатам троеборья первое место заво
евал Азрат Дзагкоев, увеличив отрыв от призеров в 
рейтинге на 170 баллов. Второе место занял Кон
стантин Атаров, на третьем месте - Ярослав Тебе
тов.

Как отметил победитель, настрой перед турнира
ми всегда на победу. Серьезная подготовка и хоро
шая игра - это верный шанс не только выиграть 
определенный турнир, но и сделать серьезную за
явку на победу в финальном новогоднем турнире.

Пожелаем чемпиону удачи!
Светлана УРТАЕВА

"МЕТАЛЛУРГ" УХОДИТ В ОТРЫ В
Состоявшиеся матчи 20-го тура первенства РСО-Алания 

по футболу внесли изменения в турнирную таблицу первенства

"Металлург", обыгравший в нелег
кой борьбе алагирский "Спартак" со 
счетом 5:3, вышел на первое место и 
оторвался от своих преследователей 
на пять очков. Осечка "Цхинвала" в 
драматичном матче с "Автодором", ко
торую они выигрывали по ходу игры 
2:0, но проиграли со счетом 6:4, позво
лила команде "Ардон", которая обы
грала команду "Дигора" со счетом 3:0, 
переместиться на вторую строчку. Не 
потерял теоретических шансов в борь
бе за тройку "Щ ит Осетии", обыграв
ший "Киммери" со счетом 3:0. В ни
жней части турнирной таблицы нахо
дятся алагирский "Спартак", не вы
игрывавший еще во втором круге, ко
торый переживает не легкое время, 
идет смена "поколений", обновление 
состава, и потеря постоянного претен
дента на медали первенства скажется 
на зрелищности с их участием.

31 августа, ст. г. Ардон, 16.00  
"Ардон" г. Ардон - 

"Дигора" г. Дигора - 3:0
Мячи забили: Заурбек Боциев - 2, 

Кубади Кесаев а /г - "Ардон".

31 августа, ст. Спартак, 16.00  
"Спартак-2" г. Владикавказ - 
"Барс" г. Владикавказ - 1:1

Мячи забили: Георгий Дзукаев - 
"Спартак-2"; Тигран Степанян - "Барс".

1 сентября, ст. Аланхим, 16.00  
"Алания" с. Октябрьское - 
"Пищевик" г. Беслан - 2:1

Мячи забили: Петр Габараев -2 -

"Алания"; Заур Цакоев - "Пищевик".

1 сентября, ст. Юность, 16.00  
"Металлург" г. Владикавказ -

"Спартак" г. Алагир -5:3
Мячи забили: Михаил Билаонов - 3 

Вадим Кумехов, Сослан Абисалов - 
"Металлург"; Артур Кулов, Аслан Рева
зов, Аслан Тагаев с пенальти - "Спар
так".

2 сентября, ст. Металлург, 14.00  
"Автодор" г. Владикавказ - 

"Цхинвал" г. Владикавказ - 6:4
Мячи забили: Инал Найфонов - 2, 

Зураб Засеев, Сармат Догузов, Сослан 
Хинчагов, Давид Плиев - "Автодор"; 
Вадим Хинчагов-2, Ибрагим Базаев, 
Руслан Пухаев - "Цхинвал".

2 сентября, ст. Юность, 16.00  
"Киммери" г. Владикавказ -

"Щит Осетии" г. Владикавказ - 0:3
Мячи забили: Алан Кусов - 2, Барсег 

Киракосян - "Щ ит Осетии".

2 сентября, ст. с. Ольгинское, 16.00  
"Ног Фэелтэер" с. Ольгинское - 
"Кадгарон" с. Кадгарон - 4:2

Мячи забили: Ахтемир Дулаев - 2, 
Олег Зайцев, Марат Цховребов, Стани
слав Зикаев не забил пенальти - "Ног 
Ф ж лтар"; Алик Гагкаев - 2 - "Кадга
рон".

"Ирбис" с. Михайловское - 
"СКГМИ" г. Владикавказ - 0:3

Эльбрус ТЕКА

№ Команды И
1 "Металлург" г. Владикавказ 20
2 "Ардон" г. Ардон 20
3 "Цхинвал" г. Владикавказ 19
4 "Спартак-2" г. Владикавказ 19
5 "Щит Осетии" г. Владикавказ 20
6 "Пищевик" г. Беслан 20
7 "Барс" г. Владикавказ 20
8 "Дигора" г. Дигора 20
9 "Автодор" г. Владикавказ 20
10 "Алания" с. Октябрьское 20
11 "СКГМИ" г. Владикавказ 20
12 "Ног Фэвлтэер" с. Ольгинское 20
13 "Кадгарон" с. Кадгарон 20
14 "Киммери" г. Владикавказ 20
15 "Спартак" г. Алагир 20
16 "Ирбис" с. Михайловское 20

В н П 3 - П О
18 1 1 50 - 14 55
16 2 2 45 - 20 50
16 0 3 68 - 33 48
14 1 4 46 - 15 43
11 4 5 48 - 37 37
10 2 8 42 - 43 32
7 3 10 34 - 49 24
7 2 11 37 - 46 23
7 1 12 43 - 49 22
6 4 10 30 - 35 22
6 3 11 25 - 37 21
6 3 11 39 - 48 21
5 2 12 35 - 45 20
5 3 12 41 - 51 18
4 1 15 35 - 70 13
4 0 16 34 - 60 12
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АЛАН ФАРЛЗИНОВ: "НУЖНО ОЧЕНЬ
Продолжение. Начало на стр. 1

-Как происходит переход в основной состав 
команды?

-Перед соревнованиями будут проходить сборы, 
запланирована подготовка к каждым соревнова
ниям. Один сбор, одни соревнования, затем пару 
дней отдыха и опять такой же график. Такая система 
подготовки и выступлений будет выдерживаться до 
конца сезона - до чемпионата мира и до чемпионата 
Европы. В основной состав мне еще нужно попасть 
из резерва. Нужно набрать хороший рейтинг, исходя 
из занятого места. К концу сезона по итогам всех со
ревнований и этим рейтинговым очкам формирует
ся команда. Если наберу достаточное количество 
баллов, то попаду в основной состав сборной. В 
"молодежке" был первым в рейтинге три сезона.

- Наверно, свободного времени совсем не ос
тается при таком распорядке, а если бывает, 
как проводишь его?

- Когда получается, выезжаю на рыбалку.

-  Как часто бываешь дома и как проводишь свое 
время?

- К сожалению, домой удается приезжать довольно 
редко - только два раза в год - на новогодние каникулы 
и летом на две недели. Сейчас приехал после оконча
ния сезона. Отдыхаю в кругу семьи, езжу в горы и на 
рыбалку, катаюсь на велосипеде. Раза четыре выезжал 
на рыбалку, удалось поймать рыбу. Чаще отпускаю 
свой улов. Для меня это больше хобби, спортивная ры
балка, нежели добыча к ужину...

Также периодически прихожу в свой зал, где начи
нал заниматься, чтобы размяться и поддерживать фор
му. Здесь уже готовится молодое поколение спортсме
нов. Вместе тренируемся, общаемся. Это всегда при
ятно. Через неделю поеду в Москву и начну подготовку 
к новому сезону с новыми силами.

-  Когда ты начал тренироваться в этом зале и 
ка к  сложилась твоя дальнейш ая спортивная 
карьера?

- Тренироваться начал здесь с 5-го класса. Я тог
да учился в 39-й школе, к нам на урок физкультуры 
пришел мой первый тренер Алекси Лазариди, кото
рый и отобрал меня на фехтование. Мне было инте
ресно. Нас тогда много пришло на тренировку - по
ловина класса, а остался через какое-то время в за
ле из всех моих одноклассников я один. Собственно, 
так я и оказался в фехтовании. В этом зале трениро
вался на рапире три года, затем перешел в отделе
ние шпаги в спортшколу на Сухом русле к Эдуарду 
Моргоеву. Через два года с тренером переехали в 
Москву, я поступил в 9-й класс училища олимпий
ского резерва, где начал тренироваться более про
фессионально.

-  В чем существенная разница подготовки в 
училище?

- Разница в том, что больше спаррингов, больше мо
лодежи привлекается к этому виду спорта, и за счет 
спаррингов больше набираешь опыта.

-  Кто твой старший тренер во взрослой катего
рии?

- В мужской шпаге старший тренер Александр Глазу
нов, главный тренер, в сборной - Ильгар Мамедов.

-  На каком уровне рапира, шпага и сабля в Мос
кве?

- В Москве фехтование на всех трех видах оружия 
развито очень сильно и примерно на одном уровне. У 
нас в республике есть только рапира и шпага.

-  Ты начинал на рапире, потом сменил вид ору
жия. Что больше нравится?

- Мне нравится рапира, но я выбрал шпагу. Мой дед 
- известный в прошлом шпажист Хасан Джиоев, и я ре
шил пойти по его стопам. Шпага - сложный вид, она не
предсказуема и вместе с тем интересна. У нас нет так
тической правоты. Можно делать все, что угодно. Мы 
не ограничены при выходе в атаку, как в других видах 
оружия. Все равны.

-  Помнишь свои первые соревнования, и какой 
твой самый крупный успех?

- Конечно. Примерно через полгода после того, как я 
пришел в секцию фехтования, мы выехали с Алексием 
Георгиевичем в Пятигорск, где я занял второе команд
ное место. Получил грамоту, и меня это мотивировало 
на дальнейшие занятия. Более крупные успехи 
появились через пять лет, когда начался отбор в кадет
скую сборную России. Тогда проходили самые мас
штабные соревнования. Выступал на всероссийских 
турнирах и международных соревнованиях. Самый кру
пный успех - это командная победа на первенстве Ев
ропы в 2016 году и Всероссийской летней универсиаде 
2017 года. Личные успехи - это многократные победы 
на первенстве России. На международных турнирах 
конкуренция очень большая. Пока не удалось зацепить
ся за призовое место в личных соревнованиях.

-  Насколько сборная России успешна в шпаге на 
международном уровне?

- Молодежная сборная России в шпаге показывает 
нестабильные результаты. Не знаю, с чем это связано. 
Скорее всего, сказывается высокая конкуренция. 
Взрослая команда более стабильна. И по результатам 
на сегодняшний день могу сказать, что мужская шпага 
превосходит женскую.

-  Есть ли конкуренция между мужской и женской 
сборными по шпаге?

- Абсолютно нет. Это два разных вида спорта - жен
ская и мужская шпага. Каждый занимается своим ви
дом.

-  С кем наиболее часто соперничаете на миро
вой арене?
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ПОСТАРАТЬСЯ ПОПАСТЬ В ПАРИЖ'
- Основные конкуренты в нашем виде - это венгры, фран

цузы, украинцы, швейцарцы, в основном, европейские ко
манды очень сильные. Из Азии корейцы сильны, китайцы - 
у них сейчас тренер француз, японцы, казахи, но основные 
конкуренты из Европы. На шпаге все сильны, слабых ко
манд практически нет.

-  Какие соревнования были наиболее интересными?
- Мне очень понравилась поездка на Олимпиаду в Рио- 

де-Жанейро в 2016 году. Тогда я только вышел из юниор
ского возраста и поехал в составе группы поддержки. До
вольно сложно попасть во взрослую команду в этом возра
сте. Мне очень понравились соревнования. Я решил для се
бя, что нужно стремиться попадать на такие арены. Думаю, 
у каждого спортсмена, который тренируется в олимпий
ском виде спорта, есть мечта попасть на Олимпийские 
игры. Все зависит от того, как я буду работать. Думаю, шанс 
есть. Возможно, это будет Париж. Нужно очень постараться 
пробиться в такой большой конкуренции.

-  Какие виды спорта тебе еще интересны?
- Футбол люблю, чемпионат мира смотрел, болел за 

сборную России. Во время чемпионата мы находились на 
сборах в Анапе перед спартакиадой молодежи, поэтому не 
удалось сходить на стадион. Смотрели игры на экранах, нас 
даже пораньше отпускали с тренировок, чтобы мы посмо
трели матчи. Могу сам побегать поиграть в футбол, пока
таться на велосипеде, играю в теннис и бадминтон.

-  Твой отец Роберт Фардзинов известен в другом ви
де  спорта - смешанных единоборствах. Не пытался он 
тебе привить интерес к  этому виду спорта?

- Нет, я сам выбрал фехтование. Родители отнеслись к 
моему выбору с пониманием. Фехтование - это тоже се
мейная традиция.

-  Ты давно в Москве, считаешь ли себя москвичом?
- В Москве я с 2009-го года, но москвичом себя не счи

таю. Моя родина - Осетия.

-  Кто еще из земляков-фехтовальщиков тренирует
ся в Москве?

- Из республики я был первым спортсменом в этом учи
лище. Сегодня уже и другие ребята из Осетии учатся и тре
нируются в нем. Это - шпажисты братья Толасовы, Яна Бек- 
мурзова, Анжелика Хугаева, Алина Багаева, Манана Саумо- 
ва. Мы поддерживаем друг друга. Из всего Северного Кав
каза фехтованием представлена в Москве только Осетия.

-  Какова, на твой взгляд, ситуация с фехтованием в 
республике?

- Фехтование в республике активно развивается, моло
дое поколение есть и довольное перспективное. Главное - 
больше работать, больше выезжать, выступать на соревно
ваниях, и все у ребят получится.

-  Какую профессию выбрал для себя на будущее?
- Я получил высшее образование в Смоленской спортив

ной академии. По специальности - тренер-преподаватель. 
Вполне возможно, буду работать тренером, почему бы

нет?! Когда ко мне обращаются ребята за советом в родном 
зале, всегда охотно помогаю. Мне нравится тренировать, 
люблю этот вид спорта и вижу себя в будущем в качестве 
тренера.

-  Насколько дружно сообщество фехтовальщиков? 
Можно ли сказать о нынешних шпажистах "один за  
всех и все за одного"?

- Да, конечно. Именно так и происходит в командных со
ревнованиях - один за всех и все за одного. Фехтовальщи
ки очень дружны. У нас большой круг общения по стране. У 
меня есть друзья и в Осетии, и в Москве, и в других городах.

-  Каков возрастной предел в мужском фехтовании?
- Мужчины до сорока фехтуют. Есть феномен - итальянка 

Мария Валентина Веццали, она еще недавно выступала в 42 
года на рапире и весьма успешно. Столько я не буду фехто
вать. Возможно, перейду на тренерскую работу. Смотря, 
как сложится судьба. Нужно будет в жизни определяться.

-  Планируешь в Москве остаться насовсем?
- Пока не могу сказать, хотелось бы, конечно, вернуться 

домой, время покажет.

-  Ты побывал во многих странах мира. Есть ли где-то 
схожее место с Осетией?

- Думаю, нет. Осетия такая одна, и лучше дома нет ниче
го.

-  Какая страна больше всего впечатлила, и какая 
кухня понравилась?

- Впечатлила Колумбия. Это необычная страна, как будто 
до нее не дошла цивилизация. Там очень напряженная об
становка. Впечатления были, скорее, отрицательные. А 
понравилось мне в Канаде. Там своеобразный народ. Это - 
страна мигрантов. В США не довелось побывать. Могу ска
зать, что фехтование у них тоже очень сильно развито. У 
нас пока там не проходило соревнований. Побывал в Се
верной Америке: Канаде и Латинской Америке: Колумбии, 
Аргентине, Бразилии и, конечно, в Европе, а также в Азии.

Самая лучшая кухня, конечно, наша. Приезжаю домой и с 
удовольствием ем национальные блюда, пироги очень лю
блю. В Москве у нас другое питание, жареного нам не дают, 
больше вареное и пропаренное. У нас спортивное питание. 
Запомнился итальянский сыр пармезан, спагетти у них 
очень вкусно готовят, пробовал в Китае кузнечиков, они на 
вкус, как чипсы.

-  Что бы ты хотел пожелать молодежи Осетии?
- Чтобы молодые люди учились и совмещали учебу со 

спортом.

-  Считаешь, что учеба важнее?
- Да. Молодежь должна учиться. Мне, например, было 

трудно перестроиться после 39-й школы на учебу в москов
ском специализированном училище. Совмещать было тя
жело. Поэтому желаю всем учиться и заниматься спортом. 
И обязательно работать над собой.

Беседовала Светлана УРТАЕВА
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Вячеслав Багаев: "Тренер - профессия творческая"
Одному из самых талантливых и титулованных спортивных педагогов и тренеров Осетии, заслуженному 

тренеру РФ, заслуженному работнику физической культуры РСО-Алания, кандидату педагогических наук, 
арбитру международной категории Вячеславу Владимировичу Багаеву исполнилось 60 лет.

Это годы непрерывного творческого труда на ниве 
воспитания будущих мастеров борцовского ковра.

Путь в мир спорта для Славика (так к нему обраща
ются до сих пор друзья и близкие) начинался в родном 
селе Тарское. Он был учеником 6-го класса, когда 
большой энтузиаст спорта, односельчанин Чермен 
Джусоев на общественных началах организовал в Тар
ском борцовскую секцию. В маленьком помещении, 
где едва вмещались добытые Черменом несколько 
борцовских матов, Славик вместе с другими мальчи
ками осваивал азы борцовского искусства. Об этом 
периоде своего детства Вячеслав Владимирович 
вспоминает с улыбкой: "Помню, каким счастливым се
бя почувствовал, когда выиграл первое место на пер
венстве села. До этого я дважды занимал 2-е места. 
Удалось выиграть первое место и на районном пер
венстве. Но вскоре Чермен Джусоев уехал на военную 
службу, и у нас не стало тренера. После 9-го класса 
мы переехали жить в город, и я стал заниматься у 
Юрия Кишиева, который меня через некоторое время 
порекомендовал известному в то время наставнику 
Федору Калоеву. К тому времени мне было уже 16 лет. 
Я с благодарностью вспоминаю всех тренеров, с кем 
пришлось познакомиться в те годы. Помимо выше 
названных, это были Валерий Муриев и Казбек Ота
ров, с которыми выезжал на соревнования от ДСО 
"Трудовые резервы" по вольной и классической (ныне 
греко-римской) борьбе. К сожалению, у меня были 
проблемы со здоровьем, и это стало причиной ранне
го ухода с ковра, как борца.

Собирался поступить в Мединститут, но отец (из
вестный в Осетии школьный учитель и писатель Лади 
(Владимир Багаев) посоветовал поступить на факуль
тет физического воспитания. Если не понравится, со
ветовал он, то на следующий год подготовиться для 
поступления в Медицинский институт. Совет отца ока
зался судьбоносным. Мне сразу понравилось учиться, 
и я остался".

Учился Славик Багаев на "отлично". Его дипломная 
работа была признана лучшей за последние несколь
ко лет. Тема диплома - "Влияние биоритмов на ре
зультаты борцов- вольников" - по сей день является 
актуальной.

Вячеслав БАГАЕВ: "Готовясь к дипломной работе, 
я четыре месяца провел в библиотеках. У меня был 
очень хороший педагог Татьяна Елисеева. Она свела 
меня с известным ленинградским ученым-специали
стом в этой области Шапошниковым, и с ним мы пере
писывались по изучаемой теме. После защиты дипло
ма я должен был ехать к нему в Ленинград, но вместо 
меня отправили другого человека. Я же пошел рабо
тать в местную спортшколу к Батырбеку Магкаеву, ко
торый мне разрешил свободное посещение, и я стал 
тренировать детей по классической борьбе вместе с 
Робертом Борисовичем Гучмазовым. Затем меня при
гласили работать в ДСО "Трудовые резервы", где и 
условия для работы были гораздо лучше. Соответ
ственно, и результаты были более успешными".

В 1990 году мыслящего молодого тренера замети
ли спортивные руководители, и с подсказки тренеров 
старшего поколения Вячеслав Багаев был назначен 
старшим тренером Школы высшего спортивного ма
стерства (ШВСМ). 32-летнего тренера в том же году 
назначили старшим тренером юношеской сборной 
СССР перед первенством мира. Дебют Багаева на та
ком посту оказался более чем удачным. Юношеская 
сборная страны в командном зачете заняла первое 
место. Одним из победителей мирового первенства 
стал ученик Вячеслава Владимировича Игорь Купеев.

В том же 1990 году Багаев был назначен старшим 
тренером взрослой сборной команды Северной Осе
тии по вольной борьбе. Об этом своем неожиданном 
назначении он вспоминает: "Для меня это было до
вольно неожиданно. Проходило обычное рабочее со
вещание, на котором присутствовали наши известные 
тренеры Асланбек Дзгоев, Илья Драев, Кермен Суме- 
нов и другие. Находились на нем и мы, более молодые 
тренеры. Вдруг слово взял Илья Драев и заговорил о 
ситуации, которая сложилась в это перестроечное 
сложное время в обществе и конкретно в спорте. Ка
саясь проблем вольной борьбы, он заметил: "Сегодня 
в новых условиях во главе нашей вольной борьбы дол
жны встать молодые, думающие, энергичные специа
листы. Мы, старшее поколение, в сегодняшних усло
виях ориентируемся хуже, поэтому предлагаю назна
чить старшим тренером Багаева". Я даже оторопел. 
Еще удивительнее было то, что предложение Ильи Пе

тровича поддержали Асланбек Дзгоев, Кермен Суме- 
нов и другие старшие. Ответственность была огром
ная, а команду надо было готовить к серьезным стар
там. На проведение сборов катастрофически не хва
тало денег. Здесь нам очень помогал президент Ф е
дерации вольной борьбы Северной Осетии Руслан Ги- 
оев. Он договаривался с руководителями разных кол
хозов, заводов, фабрик и других организаций, кото
рые нам помогали продуктами. Мы ездили к ним за 
мясом, овощами, фруктами, молочными продуктами и 
таким образом обеспечивали нормальное питание 
спортсменам. В том же году нам удалось одержать 
убедительную победу на спартакиаде народов Рос
сии, обойдя наших извечных соперников - дагестан
цев в командном зачете и по количеству занятых пер
вых мест".

Сборная РСО-Алания под руководством Вячеслава 
Багаева не упускала первое командное место в Рос
сии вплоть до 1996 года. В том же году Багаев парал
лельно работал тренером сборной команды России. 
После же, по совету заслуженного тренера СССР 
Юрия Шахмурадова, поступил в заочную аспирантуру 
Центрального института физической культуры. Со 
своим научным руководителем Борисом Анатольеви
чем Подливаевым Вячеслав Багаев написал диссерта
цию на актуальную тему, связанную с методикой под
готовки борцов в зависимости от изменения правил 
ведения борцовских поединков.

Эта научная работа оказалась весьма востребован
ной, так как в последние 20-25 лет правила в борьбе, 
по инициативе чиновников из ФИЛА менялись множе
ство раз, и борцам каждый раз приходилось прино
равливаться к новым условиям. Наиболее успешными 
становились те, кто быстрее находил эффективные 
способы ведения поединка в новых условиях. Пои
ском этих методов и занялся Вячеслав Багаев, рабо
тая над своей кандидатской диссертацией. О своих 
находках в процессе работы над своим научным тру
дом он вспоминает: "Проанализировав сотни поедин
ков борцов мирового класса, обнаружил, что наибо
лее чаще борцы своих побед добиваются с помощью 
6-7 эффективных приемов. Причем при очередном из
менении правил какие-то из этих приемов могут ме
няться. Наиболее же эффективными чаще применяе
мыми приемами остаются: переворот накатом, 
скрестный захват голеней, проходы в ноги. Сегодняш
ние правила - наиболее лучшие из тех, что придумы
вались в прежние 20 лет. Поэтому и борьба стала 
вновь зрелищной. Сегодня опять настали лучшие вре
мена для техничных и в то же время выносливых, фи
зически развитых борцов".

За свою тренерскую жизнь Вячеслав Владимирович 
воспитал 21 мастера спорта международного класса, 
более 90 мастеров спорта. Среди них победители 
российских, всесоюзных, европейских и мировых 
первенств среди юношей и юниоров, чемпионы Рос
сии, СССР и Европы, победители Кубка мира и кру
пнейших международных турниров. Его ученики до 
сих пор остаются благодарными ему за науку побеж
дать и считают наставника своим самым уважаемым 
старшим.

Двукратный чемпион РФ, двукратный победитель 
Кубка мира Виталий ГИЗОЕВ: "Начинал тренировал
ся у Хасана Апаева, затем моим вторым тренером 
стал Вячеслав Багаев. Обоим очень благодарен. К со

жалению, Хасана Апаева уже нет с нами, но мы, его 
ученики, с благодарностью храним память о нем. Под 
руководством этих тренеров мне удалось победить на 
юниорском первенстве мира в 1991-м году. К тому 
времени я уже был приглашен во взрослую сборную 
республики, где старшим тренером работал Вячеслав 
Владимирович. Его уроки я запомнил на всю жизнь. 
Он никогда не повышал голос, но был столь убедите
лен, что мы сразу же бросались выполнять его указа
ния. Он учил нас думать на ковре. Для этого к каждому 
находил свой подход. Нас еще удивляло, как он, поми
мо работы с нами на ковре, еще занимается и добыва
нием для нас продуктов в разных местах. Именно бла
годаря его титаническим усилиям мы в те годы смогли 
стать сильнейшей командой России и держали пер
венство несколько лет подряд. Вячеслав Владимиро
вич не только для меня, но и для остальных моих това
рищей по сборной Северной Осетии 1990-х остался 
близким и глубоко уважаемым человеком, у которого 
мы учились не только спортивному мастерству, но и 
жизненной мудрости. Я желаю моему любимому учи
телю и мудрому старшему, чтобы он долгие годы оста
вался в добром здравии, а его нынешние ученики до
бились таких высот, до которых не дошли мы. Вяче
слав Владимирович заслуживает стать тренером чем
пионов мира и Олимпийских игр. Пусть это случится 
раньше его следующего юбилея!"

В свои 60 лет Вячеслав Владимирович по-прежне
му в творческом поиске. Аналитик по складу ума, он 
никогда не перестает учиться и делиться своими зна
ниями с другими. Об этом он говорит так: "Переста
вать учиться, значит, остановиться в росте. Тренер
ский труд - работа творческая. Этому я учился у наших 
старших. Какими тружениками были Асланбек Дзгоев, 
Илья Драев, Геронтий Циклаури, Михаил Огладзе, 
Кермен Суменов, Борис Абаев, Юрий Кишиев. Они не 
скупились делиться своими знаниями с нашим поко
лением тренеров. Во многом благодаря их щедрому 
отношению нашему поколению удалось воспитать це
лый ряд выдающихся борцов. Помню доброжелатель
ное отношение моих уважаемых старших и стараюсь 
быть полезным теперь уже нынешним моим младшим. 
Мне бывает приятно, если кто-то из нынешних моло
дых тренеров подходит с каким-нибудь вопросом или 
за советом. Старшего должно радовать то, что млад
шие хотят знать больше, что к работе относятся твор
чески".

Вячеслав Владимирович на протяжении ряда лет 
сочетает работу на борцовском ковре с преподава
тельской деятельностью на факультете физического 
воспитания СОГУ имени Коста Хетагурова. Возгла
влял кафедру. С недавних пор кафедру сократили, но 
он остался работать в должности доцента Кафедры 
физического воспитания и спортивных дисциплин. 
"Преподаю спортивную борьбу на факультете из же
лания, чтобы выпускники факультета выходили из вуза 
с фундаментальными знаниями. Основная же моя ра
бота - в Центре спортивной подготовки при Мини
стерстве физической культуры и спорта республики. 
Все-таки хочется воспитать чемпиона мира, а если по
везет, то и олимпийского победителя",- говорит Вяче
слав Багаев.

Заслуженный тренер СССР, РФ и Узбекистана 
Казбек Магометович ДЕДЕГКАЕВ: "Он не только 
большой тренер, но и большой педагог. Он честен во 
всем. Был случай, который его характеризует лучше 
всего. В 1993 году, будучи на юниорском первенстве 
мира в Афинах, в аэропорту Славик нашел кошелек, 
полный долларами. Недолго думая, он занес находку 
и сдал ее в кассу аэропорта. И такой он во всем".

Заслуженный тренер РФ Кахабер ДЗУКАЕВ: "Для 
меня Вячеслав - лучший советчик. Всегда своими пла
нами делюсь с ним".

Главный тренер сборной команды РСО-Алания 
Хетаг ГОЗЮМОВ: "Ценю его мнение. Он высочайший 
профессионал и очень уважаемый мной старший".

Заслуженный тренер РФ, главный тренер сборной 
команды Вооруженных сил РФ Анатолий МАРГИЕВ: 
"Славик Багаев - это награда для тех, с кем он работа
ет, с кем общается. Я желаю ему еще долгой плодо
творной деятельности и достижения самой заветной 
цели".

Того же желаем замечательному педагогу, тренеру 
и человеку с большой буквы Вячеславу Владимирови
чу Багаеву и мы, коллектив редакции газеты "Слово".

Урузмаг БАСКАЕВ



ФУТБОЛЬНЫЙ БУМ ПРОШЕЛ. ЗА КУАИСАМИ ЧМ-2018
Отгремел роскошный чемпионат мир, который прошел в России, и мы из сказки вернулись в фут

больную реальность. Стартовало первенство страны. Забивака уехал, с чем мы остались?

Гарегин БУДАГЯН, 

заслуженный тренер 

РФ по футболу

Где деньги, Зин?
Не украдешь - не проживешь - таков су

ровый закон жизни. Чемпионат мира по 
футболу не стал исключением. Волонтеры 
из Ростова-на-Дону пожаловались на от
сутствие положенного им фирменного об
мундирования. Участникам мундиаля вы
дали майки, бейсболки, шорты, а вот про 
обувь забыли. Намеренно? Случайно? Не
известно. Но "косяк" организаторов нали
цо - порядка 2500 волонтеров осталось 
без кроссовок. "Где кроссы, Зин?" - шут
ливо интересуются сегодня ростовчане, но 
вразумительного ответа на вопрос пока не 
находят. В декабре на форму волонтерам 
ЧМ-2018 в Ростове из бюджета области 
добровольцам выделили 18 млн рублей. 
Перед началом чемпионата волонтерам 
выдали бейсболки, свитшоты, брюки, рюк
заки, дождевики и рубашки поло. А вот 
кроссовки зажали. Добровольцам клятвен
но пообещали, что не сегодня-завтра кеды 
все получат. Но воз и ныне там. Кроссовки 
для волонтеров - что бутсы для футбола: 
важный атрибут. Почему же их обделили? 
Кроссовки ориентировочно стоят 4000
5000 рублей. Городских волонтеров насчи
тывалось порядка 2500 человек. Если все 
это помножить, то где-то миллион рублей. 
А вероятнее всего они уже где-то осели. 
На эту проблему можно смотреть по-раз
ному: то ли сперли, то ли просто забыли, 
то ли обувь потерялась в пути. Ростовские 
волонтеры ходили в своей обуви, тем са
мым нарушая этикет протокола - так как 
внешний вид не соответствует волонтер
скому стандарту. Поэтому ребятам на 
официальных фотографиях обрезали ноги. 
Зато на сайте бесплатных объявлений ста
ли появляться кроссовки с пометкой "во
лонтерские". Комплект одежды добро
вольца, куда входят рюкзак, бейсболка, 
куртка, мешок, штаны (шорты) и обувь, 
можно приобрести за 20 тысяч рублей. Вот 
такие получаются у нас в Ростове футболь
ные, волонтерские пироги.

Зона строгого режима
Чиновники на Руси во все времена бы

ли страшно далеки от народа. На словах 
они в неустанной заботе о собственных 
гражданах и попутном поиске внешних 
врагов. На деле - с точностью наоборот. 
Но чемпионат мира сделал их совсем чу
жими для нас и совсем своими для них. 
Желая переплюнуть друг друга в издавна 
сложившемся чинопочитании перед ино
странцами, руководители всех рангов и 
мастей творили на своих местах нечто не
вообразимое. Для кого-то комичное, для 
иных - чудовищное. Понятно, что ситуация 
везде была похожа, но мы опять-таки о хо
рошо знакомых нам краях. В ожидании 
скорого приезда аргентинских и порту
гальских гостей на юго-востоке Подмоско
вья создавались оккупированные в бу
квальном смысле территории. Оказывает
ся, не только проезд вблизи баз, но и пе
ший переход к своим домам - исключи
тельно были по спецпропускам. И еще

строго-настрого запретили жарить шаш
лыки на собственных участках. Гетто, од
ним словом.

Повидать звезд хотя бы одним глазком 
тоже мало кому удавалось. Выяснилось, 
что на единственные открытые тренировки 
с участием Роналду и Месси попадут лишь 
несколько десятков россиян (мальчики из 
местных секций). Все остальное было от
дано приезжим болельщикам, однако, и 
это количество никак не соответствует их 
спросу. Люди задавались вопросом: 
смеяться или плакать? Иные готовы были 
весь этот идиотизм "потерпеть", дабы не 
испортить праздника. Хотя ничего общего 
с искренним гостеприимством ни ограни
чения конституционных прав, ни потуги вы
служиться, разумеется, не имеют.

О ветеранах забыли
Двукратный чемпион СССР 83-летний 

Валерий Урин не смог скрыть своего него
дования: "Отношение в нашей стране к 
старшим общеизвестно. И футбол, увы, не 
стал исключением. О ветеранах просто за
были, хотя, казалось бы, несложно уделить 
пожилым людям толику внимания. Но нас 
не приглашали даже на "Кубок легенд", не 
говоря уже о чемпионате мира. А мы ведь 
отдали нашей стране здоровье и моло
дость! (Лучше не скажешь)! И в человече
ском отношении, и с точки зрения истории 
просто поразительно. Ведь без прошлого 
нет будущего. Вот и прославленному со
ветскому вратарю Анзору Кавазашвили 
РФС отказал в билете на какой-то матч 
Мундиаля. А ни для кого не секрет, как эти 
билеты из российской квоты реализовыва
лись и в чьи руки попадали. Так называе
мая "футбольная семья" вновь оказалась 
чужой для наших живых легенд. А сколько- 
то их осталось? Маношин, Пономарев, 
Афонин, Урин, Копейкин, Ольшанский, Ага
пов, Папаев, Ленев... Тот случай, когда 
стоит вспомнить всех поименно. Если кого 
забыли, здоровья вам на долгие годы. Не
давно Александр Бородюк, еще один наш 
прославленный футболист более близкого 
поколения, вернулся из Германии. Ездил 
на очередное чествование ветеранов 
"Шальке", за который выступал почти 30 
лет назад. Вот там футбол действительно 
для людей, в первую очередь, для своих. А 
мы, как всегда, чужие были на этом праз
днике жизни. Футбольный бум прошел, 
началось похмелье. Знаменитый журна
лист Игорь Рабинер выходил из студии 
"Матч!", где радостно обсуждали итоги 
Мундиаля, и получил по морде от бывшего 
футболиста Сергея Кирьякова, которому 
не понравилась заметка годичной давно
сти.

А ехали люди в Нижний Новгород, где 
ЦСКА в очень унылом матче за Суперкубок 
победил "Локомотив". Смотреть на такой 
футбол не было никаких сил. Болельщик 
ЦСКА погиб в драке против 20 фанатов. 
Восьмерых уже задержали. Трагедия слу
чилась в ночь на Курском вокзале в Мос
кве во время стояния пассажирского поез
да.

Уплывающие стадионы
Стадионы, где проходил чемпионат ми

ра, начало потихоньку смывать. Чуть не 
уплыла арена в Волгограде, провалы ас
фальта стали случаться в Нижнем Новго
роде. Нелады были также и в Ростове, и 
Калининграде. А потому что спешили, ког
да строили! Про забавный Питер промол
чали.

Можно найти много примеров. Не бу
дем все чернить смоляной краской, но на
до понять правильно: чемпионата мира по 
футболу в России был в хорошем смысле 
показухой. Наша страна демонстрировала 
всей планете, как здорово мы умеем при
нимать праздники, как хорошо живем. И 
вообще, русский человек последнюю руба
ху с себя снимет, чтобы отдать иностран
цу, а сам будет голый ходить. Но с чем мы

остались, и как Мундиаль повлиял на рос
сийский футбол? Нашим властям понра
вился опыт с паспортом болельщика. 
Опять сделан поклон в сторону заграницы
- те иностранные граждане, которые офор
мили Fan ID, могут въехать в Россию до 
конца года без визы. Такой же паспорт хо
тят ввести и для российских болельщиков 
на все спортивные мероприятия. Это пра
вильно - каждый фанат должен быть учтен, 
безобразий на стадионах будет меньше. 
Но вот любителям спорта это не нравится. 
Во время матча с "Оренбургом" фанаты 
"Спартака" вывесили баннер: "Fan ID = до
ма сиди". Интересно, пройдет ли эта по
лезная реформа, которая отсечет хулига
нов от футбола?

Жить по-новому?
Провели презентацию нашей лиги, из 

названия которой выпала буква Ф - теперь 
это не РФПЛ, а просто Российская пре
мьер-лига (РПЛ). Символом РПЛ стал мед
ведь, которого за большие деньги нарисо
вал известный Артемий Лебедев. В об
щем, жить начали по-новому. Грех жало
ваться на посещаемость - после чемпио
ната мира она аномальная. На матче в Ни
жнем Новгороде между ЦСКА и "Локомо
тивом" собрались 43 тысячи зрителей - 
это аншлаг: как и на играх ЧМ. Прилично 
пришли на встречу московского "Спарта
ка" с "Оренбургом" (37 тысяч), но это - са
мый популярный клуб страны, по которому 
соскучились люди. В Питере меньше 45 
тысяч не собирается. В Ростове - 26-35 
тысяч, в Саранске - 25-30 тысяч. Чемпио
нат мира по футболу получился замеча
тельным. Но это была потемкинская де
ревня, по большому счету, за красивым 
фасадом обнаружилось много проблем. 
Кому нужен спорт в России, если даже 
профильную радиостанцию "Спорт FM" 
переформатируют под молодежную музы
ку и рэп, чтобы снизить себестоимость и 
поднять рейтинг. Или снять все топовые 
матчи на канале "Матч ТВ" и сделать их 
на платном канале "Матч премьер". Фут
больный бум гремел во время Мундиаля. 
Теперь мы вернулись в похмельные будни. 
Пробуждайтесь, выпейте рассолу! У нас 
много работы, чтобы сделать спорт инте
ресным и привлекательным.

Гостей порадовали
Вот спрашивается, чему радоваться? 

Игре нашей сборной? Все равно чемпио
нами не стали. А вдруг стали бы. Ну, даже 
если стали, нам-то чего радоваться? Как 
будто мы с этого что-то имели бы. Лучше 
бы на эти деньги, что вбухали в чемпионат, 
что-то полезное для людей построили. 
Тогда бы радовались. А гости радовались. 
Хотя, чему! Ерунде какой-то. Сфотографи
ровались с красивой российской женщи
ной в Фан-зоне и радуются. Подарили им 
какой-то самодельный сувенир, которому 
и цена-то копейка - сияют просто как пята
ки. Гостей порадовали - и то хлеб. Чем
пионат по футболу - как зеркало, а мы 
смотримся в него и порой просто офиги- 
ваем. Вот мы, а с другой стороны - ино
странные гости. Мы, как хозяева чемпио
ната, вообще выше всех похвал. Объясня
ем, помогаем, провожаем. Даже перево
дим. На испанский? Пожалуйста! На ан
глийский? Да ради Бога! На французский? 
Нет проблем! Кто-то остался на улице? Не 
проблема, сейчас найдем, где вас разме
стить, и ужином накормим. Русские люди 
надежны как броня. И гостеприимны. И 
щедры. Только вот какие-то нерадостные. 
А с другой стороны, с чего радоваться-то? 
Мужикам не с чего: россиянки вон на раз
ных донов Педров глаз положили. Вроде, 
тебе-то что? Ан-нет, неприятно. А женщи
нам чего радоваться? Дон Педро глаз-то 
кладет, но не факт, что замуж возьмет. Уе
дет, и снова будет тишина да скука. В Рос
сии ведь так положено. И вообще в нашей 
стране фраза "А ты-то чего радуешься?" -

она нехорошая: несет в себе скрытую 
угрозу - типа "сейчас заплачешь!" Ну, не 
принято в России просто так радоваться! 
Если там за детей. Или зарплату повыси
ли. Или сборная российская таки выигра
ла. Тогда можно. Но и то немного! Чтобы 
других не дразнить. А что гости радова
лись по любому пустяку - так ведь на то 
они и иностранцы. Хорошо им радоваться, 
когда есть деньги ездить в Россию на чем
пионат по футболу и отрываться тут по 
полной. А у нас вон тарифы ЖКХ повысили 
опять и без конца, да пенсионная петля ду
шит, и погода испортилась, и вообще: че
му радоваться? А ведь есть чему! Лету! 
Чемпионату! Футбольной игре. Да мало ли 
чему еще! Некоторые - счастливчики - 
умеют. Другие понимают, что надо этому 
учиться, хотя бы пытаться. И что даже 
необязательно иметь специальный супер
повод в виде чемпионата по футболу или 
еще какого-нибудь грандиозного праздни
ка. Но большинство смотрят на мир груст
ными глазами: вроде все настоящее, а ра
дости не приносит! И, что интересно, при 
таком взгляде на жизнь и не принесет.

За футбол
Все заметили, что во время чемпионата 

мира начали продвигаться не самые попу
лярные реформы. Интересный опрос про
вел Уткин, устроив голосование: "Вы бы 
что выбрали - отмену повышения пенсион
ного возраста или победу России над Ис
панией?" Так вот, почти половина выбрала 
футбол. Люди готовы работать лишних 
пять лет без пенсии, но лишь бы наша ко
манда достойно выступила на чемпионате 
мира. И страна, и ее футболисты постара
лись на славу. Да и Владимир Путин все 
проекты лоббировал лично. Он прилетел в 
Братиславу в 2011 году, чтобы России от
дали право на проведение чемпионата ми
ра по хоккею. Путин лично был в Гватема
ле в 2007-м и общался наедине с членами 
исполкома МОК, чтобы они проголосова
ли в пользу России, когда выбирали место 
зимней Олимпиады-2014. За полтора года 
до этого Россия официально вступила в 
борьбу за Мундиаль. Тогда еще премьер- 
министр Владимир Путин официально от
дал распоряжение Виталию Мутко подго
товить заявку к чемпионату мира. В итоге, 
голосование оказалось в нашу пользу, и 
Россия победила во втором туре. А Англия 
вылетела в первом же туре голосования. С 
тех пор нас британцы не любят, они много 
раз пытались отжать наш чемпионат в 
свою пользу. Но бесполезно. Путин в день 
игры с испанцами дважды звонил Черчес- 
ову. А после победы поздравил футболи
стов, и это стало большой мотивацией для 
нашей команды.

Эффект от чемпионата мира для эконо
мики России будет, но мы почувствуем его 
не сразу. Реальную пользу инвестиции 
принесут в долгосрочной перспективе, но 
только при условии их рационального и 
адекватного использования. Инвестиции в 
инфраструктуру городов, принимающих 
матчи чемпионата, составили почти 400 
миллиардов рублей. А на стадионы ЧМ бы
ло потрачено порядка 180 миллиардов. 
Дороги, маршруты, аэропорты, техника, 
построенная или закупленная к соревнова
нию, могут десятки лет снижать транспорт
ные издержки бизнеса в регионе проведе
ния соревнования, как и увеличивать каче
ство жизни населения. Должен вырасти 
прирост объема авиаперевозок на между
народных направлениях, ну, и на внутрен
ние перелеты. Заработала даже сборная 
России - наша команда уже получила 16 
миллионов долларов за выход в четверть
финал. Так что, экономика чемпионата ми
ра вполне здоровая. И ни в каких деньгах 
не оценить составляющую, которая помо
жет разрушить многие существующие сте
реотипы о России на Западе. Так что, 
дальше должно быть только лучше.



АЗЮАО

20 СЕНТЯБРЯ В БАКУ СТАРТУЕТ 
32-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ДЗЮДО

Соревновательная программа мирового первенства продлится восемь д н ей . Кажды й день будут разыграны м едал и  в
одной мужской и  в одной ж енской  категориях.

Состязаться дзюдоисты будут в 14 катего
риях личного турнира и среди смешанных сбор
ных. В главных соревнованиях года примут уча
стие свыше 800 спортсменов из более чем 130 
государств.

Дополнительной мотивацией для атлетов по
служит высокая рейтинговая стоимость наград 
мирового первенства. Победители чемпионата 
мира получат по 2000 баллов, серебряные при
зеры - по 1400, бронзовые - по 1000 баллов - 
это самая высокая "цена" наград на турнирах 
"Мировой серии".

Также призеров ожидают и весомые преми
альные - чемпиону достанется 26 тысяч евро, 
15 тысяч получит серебряный призер, а за 
третье место дзюдоисту полагается 8 тысяч.

Честь российского флага в в/к 81 кг будет за
щищать двукратный бронзовый призер чемпио
натов Европы, победитель "Большого Шлема" в 
Тюмени и "Гран-при" в Дюссельдорфе Аслан 
Лаппинагов. Аслан выйдет на татами 23 сен
тября.

27 сентября в командном турнире мирового 
первенства сборную России в в/к свыше 100 кг 
усилит победитель юниорских первенств Евро
пы и мира и победитель "Гран-при" в Анталии 
Инал Тасоев.

Честь греческого флага на чемпионате мира 
по дзюдо в Баку в весовой категории 90 кг будет 
защищать Ф едор Целиди.

Воспитанник осетинской школы дзюдо в 
борьбу вступит 24 сентября.

В составе сборной Азербайджана на турнире 
выступит победитель юниорских первенств Ев
ропы и мира, победитель Универсиады Зелим 
Коцоев (100 кг).

Воспитанник осетинской школы дзюдо вый
дет на татами 25 сентября.

В составе сборной Киргизии за медали побо
рются Отар Бестаев (60 кг) и Владимир Зо- 
лоев (81 кг).

Искренне желаем осетинским спортсменам 
подняться на высшую ступень пьедестала!

judo.ru

Ingame

БОК С

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО БОКСУ ARIANA BOX
(С о ста в  пар)

1 пара
Весовая категория до 54 кг (4 раунда по 3 минуты) 
Рауф Агаев, Азербайджан 
Мохаммад Банар, Иран

2 пара(допуск 52,5)
Весовая категория до 52,16 кг 
Второй наилегчайший вес (6 раундов по 3 минуты) 
Хе Дзюн Дзюн (HE JUNJUN), Китай 
Армен Атаев, Россия, Пятигорск

3 пара (допуск 40 кг)
Весовая категория до 49 кг
Первый наилегчайший вес (4 раунда по 3 минуты) 
Джерими (GUO TIANYI), Китай 
Наби Абдулазимов, Азербайджан

4 пара (допуск 54 кг)
Весовая категория до 53,5 кг
Второй легчайший вес (6 раундов по 3 минуты)
Лю Пинг (LYU PING), Китай 
Mishiko Shubitidze, Грузия

5 пара (допуск 58 кг)
Весовая категория до 57,2 кг (полулегкий вес) (6 

раундов по 3 минуты)
Сяо Ланхай (XIAO LANHAI), Китай 
Рамзан Магамаев, Россия, Нальчик

6 пара (допуск 74 кг)
Средний вес до 72,6 кг (6 раундов по 3 минуты)
Сармат Тадтаев, Россия, Владикавказ
Замир Зекашев, Россия, Лабинск, Краснодарский край

7 пара допуск (90,7 кг)
Первый тяжелый вес до 91 кг (4 раунда по 3 минуты) 
Хетаг Моуравов, Россия, Владикавказ 
Olivier Dounda Mekongo, Камерун

8 пара (допуск 64 кг)
Весовая категория до 63,5 кг (4 раунда по 3 минуты) 
Алан Хугаев, Россия, Владикавказ 
Tornike Kandelaki, Грузия

9 пара
Супертяжелый вес свыше 91 кг (6 раундов по 3 ми

нуты)
Таир Келехсаев, Россия, Владикавказ 
Игорь (Зверь) Пилипенко, Украина
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