БОГАТЫ РИ НЕ РАЗО Ч А Р О ВАЛИ
В минувшую неделю борцы-вольники нашей республики участвовали сразу
в двух крупных турнирах, проходивших в Москве и Нефтеюганске.
ролись Давид Баев и Гамлет Рамонов.
Неожиданно без медали остался Давид
Баев. Более успешно выступил Гамлет
Рамонов, занявший второе место.
В весе до 70 кг после довольно про
должительной паузы, связанной с лече
нием травмы, на ковер вышел олимпий
ский чемпион Сослан Рамонов. Сослан
отборолся так, как будто и не было у него
такого длительного перерыва. Никому из
его соперников не удалось выиграть у Со
слана хотя бы один балл!
Такое возвращение на ковер - своеоб
разный подарок наставнику Анатолию
Хазбиевичу Маргиеву.
В весе до 74 кг доминировали чемпион
2014 года Хетаг Цаболов и чемпион Рос
сии 2013 года Кахабер Хубежты. Оба уве
ренно провели предварительные поедин
ки и вышли в финал. Однако схватка меж
ду ними не состоялась из-за травмы, по
лученной в предыдущем поединке
Кахабером Хубежты. Таким образом,
победителем турнира был объявлен Хетаг
Цаболов.
В следующей весовой категории - до
86 кг, безоговорочным лидером стал
представитель нашей республики Влади
слав Валиев.

Оба турнира по составу оказались до
вольно представительными, и победить в
них было весьма сложно.
В Москве, где проходил традицион
ный Международный турнир памяти
заслуженного тренера России Ш е
валье Нусуева, на старт вышла группа
титулованных борцов из разных ре
гионов России.
Приятно, что в такой сильной компании
посланцы Осетии блеснули качеством
борьбы и стали обладателями десяти ме
далей турнира. Наши богатыри выиграли
половину(по четыре)золотых и серебря
ных наград, а двое стали обладателями
бронзовых медалей.
Первым из воспитанников осетинской
школы вольной борьбы отличился Азамат
Тускаев (сегодня он параллельно пред
ставляет БК ЦСКА). Азамат все свои пое
динки провел на радость своего ныне
шнего наставника - главного тренера БК
ЦСКА и сборной Вооруженных сил РФ
Анатолия Маргиева, без единой помарки
и завоевал первое место в весовой кате
гории до 57 кг.
Очень сильный состав собрался в ве
совой категории до 65 кг. В этом весе бо

(Продолжение на стр. 2)

СПАРТАКИ АЛА

В ВОЗМОЖНОСТЯХ НЕ ОГРАНИЧЕНЫ
Во Дворце спорта "Манеж" имени Бадзи Кулаева прошла
Республиканская спартакиада детей-инвалидов "Сила духа"
В спартакиаде приняли участие четырнад
цать команд, представляющих комплексные
центры социального обслуживания населе
ния районов республики, а также спортшколу
для людей с ограниченными физическими
возможностями "Стимул", РЦ реабилитации
детей-инвалидов "Ф еникс", РЦ детей-инва
лидов "Алания", школу-интернат для глухих
детей. Всего - 170 детей и подростков.
Ежегодно спартакиада проводится М ини
стерством труда и социального развития
РСО-Алания, второй год - в рамках реализа
ции Подпрограммы "Доступная среда в Рес
публике Северная Осетия-Алания Государ
ственной программы "Социальное развитие
Республики Северная Осетия-Алания на 2016
-2018 годы".
Как сказал на торжественном открытии
спортивного форума президент Паралимпий
ского комитета РСО-Алания Станислав
Кесаев, участников форума отличает актив
ная жизненная позиция, они сильны духом.
"Сила духа - это самое большое и важное, как
в жизни, так и в спорте. На самом деле это спартакиада для людей с безграничными

возможностями, потому что каждый день они
проделывают большую работу, доказывая
свое право быть полноценными гражданами
общества и показывая всем, как надо любить
жизнь. В этом им помогают лучшие наставни
ки и тренеры, такие, как директор спортш ко
лы "Стимул" Валерий Гаглоев. Эти мероприя
тия сплачивают детей, знакомят друг с дру
гом, учат дружить, дают возможность не толь
ко состязаться, но и общаться. Вы - уже поб
едители".
Кесаев отметил, что ребята не остаются
без внимания взрослых. В районах с ними ра
ботают сотрудники комплексных центров, и
это дает надежду, что они смогут адаптиро
ваться к жизни в обществе с минимальными
потерями. А лучшими примерами для подро
стков с ограниченными ф изическими воз
можностями являются наши прославленные
спортсмены- паралимпийцы, вдохновляющие
своими успехами юное поколение ребят. Ста
нислав М агометович пожелал участникам
здоровья, жизненных побед и успехов.
(Продолжение на стр. 2)
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М А Р И Н А КЕСАЕВА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
ВСЕРО ССИЙСКИХ
СОРЕВНОВАНИЙ
В Москве состоялся всероссий
ский турнир сильнейших по
шпаге среди девушек-ю ниорок.
Первенствовала на нем Марина
Кесаева, два месяца назад вы
игравшая и "Звезды Балтики".

За призовые места соревнований бо
ролись не только российские спо р т
сменки, но также представительницы
среднеазиатских стран - Узбекистана и
Киргизии. Но лучшая среди них заняла
лишь 42-е место.
Кесаева в финале выиграла у воспи
танницы самарской СДЮСШОР №17
Екатерины Тарасовой. Это позволило ей
вплотную приблизиться к лидеру рос
сийского рейтинга Анастасии Солдато
вой. Разница между ними составляет
сейчас всего одно очко.
ШПАГА. ДЕВУШ КИ (юниорки). Лич
ное первенство (117 участниц).
Полуфинал. Марина Кесаева (РСОАлания) - Анастасия Солдатова (М осков
ская обл.) - 15:11. Кристина Ясинская
(Московская область) - Екатерина Тара
сова (Самарская обл.) - 15:9.
З а 3 -е место. Ясинская - Солдатова 15:14.
Финал. Кесаева - Тарасова - 15:10.
Пресс-служба Минспорта
РСО-Алания
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Как и подобает призеру мирового чемпионата, Владислав
во всех поединках работал первым номером и никому не по
зволил усомниться в своей хорошей форме. В финале он уве
ренно победил Артема Умарова и завоевал "золото" турнира. В
этом весе третье место занял Марат Хаев.
В полутяжелом весе (97 кг) и тяжелом (125 кг) весах Осетию
в финале представляли Знаур Коциев (97 кг) и Владислав Байцаев (125 кг).
Соперником Знаура был Анзор Уришев. Поединок между ни
ми прошел в равной борьбе и завершился небольшим преиму
ществом Уришева. Батрадз Газзаев здесь удостоен "бронзы".
Почти по такому же сценарию прошел финальный поединок
между трехкратным чемпионом мира Билялом Маховым и
Владиславом Байцаевым. Здесь победителем был признан Билял Махов.
Заслуженный тренер РФ Анатолий Маргиев: "Турнир по
лучился интересным по всем показателям. Был довольно силь
ный состав во всех весах. Проходных схваток здесь не было.
Проигрывали здесь даже известные борцы. Например, такой
одаренный борец, как Давид Баев, оказался за чертой призе
ров. Этот турнир сыграл полезную роль для проверки сегод
няшних возможностей ряда спортсменов. Например, для Со
слана Рамонова это стало хорошим подспорьем для дальней
шей работы. Турнир, как всегда, прошел на хорошем организа
ционном уровне, в чем большая заслуга председателя оргко
митета турнира, вдовы Шевалье Нусуева Беллы Зилинашвили.
Хочу напомнить, Белла - наша землячка из Владикавказа, из
вестная фехтовальщица. В свое время входила в сборную
страны, была участницей Олимпийских игр. В целом выступле
ние осетинских борцов следует признать более чем удачным. С
чем я поздравляю их близких, тренеров и болельщиков".
Не менее сильный состав выступал в Нефтеюганске,
где проходил турнир серии Гран-при на призы депутата
Думы ХМАО, вице-президента ФСБР Владимира Семено
ва.
Этот турнир, по словам заместителя председателя наблю
дательного совета ФСБР Георгия Брюсова, призван стать цен
тром притяжения для развития вольной борьбы на Урале, Си
бири и севере России.
Турнир проводился 14-й раз и, как говорят свидетели, он на
бирает популярность. Расширяется и география стран-участниц нефтеюганского Гран- при.
Владимир Семенов: "Сегодня наш турнир вышел на новый
уровень, впервые он внесен в календарь Объединенного мира
борьбы, и оценка со стороны UWW очень высока. Мы в состоя
нии принять у себя ключевые соревнования Объединенного
мира борьбы. У нас для этого есть все возможности. В Хантах и
Сургуте имеются залы, где мы в состоянии принять чемпиона
ты Европы, мира и Кубка мира".
То, что в ХМАО созданы для борьбы все условия, подтверди
ли и наши спортсмены и тренеры, выступавшие на этом турни
ре.
Борцы Осетии в этом турнире собрали довольно богатый
урожай медалей. Всего завоевано 13 медалей. Из них 2 - золо
тых, 5 - серебряных и 6 - бронзовых.
Первым награды турнира из посланцев Осетии удостоился
Славик Наниев. В весовой категории до 74 кг он завоевал сере
бряную медаль. В этом же весе на третью ступень пьедестала
поднялся Ацамаз Санакоев. В весе до 97 кг очень близок был к
победе Георгий Гогаев. В финале его соперником стал извест
ный красноярский полутяжеловес Юрий Белановский. Их пое
динок проходил в равной борьбе и завершился в пользу Белановского с незначительным преимуществом. Однако стоит по
радоваться за Гогаева, который после длительного перерыва,
вызванного травмой, показал качественную борьбу. В этом же

весе бронзовой награды удостоен Чермен Хабалов.
Более удачливым для осетинских борцов получился второй
день соревнований. Сначала в категории до 61 кг блеснул уче
ник Тамерлана Хубаева Азамат Ходов. В поединке за выход в
финал он тушировал трехкратного чемпиона Европы, турецко
го борца Чингиза Эрдогана. В финале его соперником был
опытнейший Александр Богомоев, который сумел перехитрить
нашего молодого вольника и вырвать победу.
Искушенным в больших спортивных сражениях был и сопер
ник Заурбека Сидакова в финале Исраил Касумов. В этом
упорнейшем противостоянии победа досталась Касумову со
счетом 6:4.
Наконец, полным триумфом осетинских борцов заверши
лись соревнования в весовых категориях до 86 и 125 кг. В об
еих категориях все четыре медали достались нашим парням.
В весе до 86 кг выступающий за Азербайджан Александр Гостиев в финале выиграл у Заура Макиева, а третьи места вслед
за ними заняли Артур Найфонов и Батырбек Цакупов.
Никто не смог составить конкуренцию и осетинским тяжело
весам. В финал вышли опытнейший Алан Хугаев и наш моло
дой перспективный тяжеловес Заур Козонов. Кстати, Козонов
стал автором самого красивого броска турнира. В одном из
предварительных поединков Заур бросил своего соперника
прогибом, оцененным арбитром в пять баллов. Финальный
поединок Алана Хугаева и Заура Козонова проходил в равной
борьбе и завершился с минимальным преимуществом (2:1) в
пользу Хугаева. Вслед за ним на третье место пьедестала по
чета поднялись Сослан Хинчагов и Ацамаз Газзаев.
Тренер Сослана Хинчагова Таймураз Кокоев, выезжавший
на этот турнир с нашими борцами, считает, что можно было вы
ступить еще лучше: "Конечно 13 медалей - это немало, но хоте
лось, чтобы "золота" было больше. Что касается турнира, то он
был организован очень солидно.
И состав участников был довольно сильный. Приятно, конеч
но, то, что наши парни в такой сильной компании были среди
лучших, но всегда хочется большего. Например, если бы еще
выиграли Сидаков и Гогаев, было бы совсем здорово. Но все
еще впереди. Подождем до следующего раза".
Урузмаг БАСКАЕВ

_
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Добрые слова участникам адресовал так
же и.о. министра труда и социального разви
тия республики Игорь Кесаев.
Воспитанники Детского образцового ан
самбля народного танца "Маленький дж и
гит" (художественный руководитель - за
служенный работник культуры РФ Тайму
раз Кокаев) исполнили для участников фо
рума национальный танец, а Фатима Купеева подарила юным спортсменам песню
“ Новое поколение” .
Ребят также приветствовали наши про
славленные спортсмены: паралимпийский
чемпион по легкой атлетике Гоча Хугаев,
чемпион мира по легкой атлетике, спорт
смен боев без правил среди здоровых лю
дей Чермен Кобесов, чемпион паралим
пийских игр по футболу Заурбек Пагаев,
чемпион мира по футболу среди инвалидовампутантов Игорь Гамаонов, паратхэквон
дист Виталий Назаренко.
По словам Заурбека Пагаева, приятно
наблюдать счастливые лица детей, за что

спасибо организаторам. По мнению футбо
листа, на спартакиаде дети могут самовыра
зиться, а для кого-то это мероприятие ста
нет началом дальнейших успехов.
Как отметил Гоча Хугаев, на спартакиа
де, кроме всего остального, спортсменовинвалидов еще и просматривают тренеры,
чтобы самых талантливых взять на заметку с
последующим привлечением в спорт.
Вместе с двадцатикратной чемпионкой
мира по армрестлингу Ириной Макеевой
чемпионы приняли самое активное участие в
спартакиаде, участвуя в судействе и поясняя
ребятам правила соревнований в таких дис
циплинах, как бег, прыжки в длину, армрест
линг, перетягивание каната, дартс, шашки,
шаффлборд, настольные игры “Джакколло”
и гонки на инвалидных колясках. Во время
соревновательного дня для ребят было орга
низовано питание, а в его завершении при
зеры и участники были награждены дипло
мами, ценными призами и памятными по
дарками.

Организаторы спартакиады выражают
огромную благодарность людям, которые
приняли участие в организации мероприя
тия: генеральному директору ОАО "Кавдоломит" Руслану Агузарову, генеральному ди
ректору торговой базы "Чиба" Кахарбеку Чибирову, генеральному директору ООО ГКПД
"Бавария" Зелимхану Битарову, директору
Республиканского Дворца спорта "Манеж"
Аслану Пхаллагову, генеральному директору
ООО "ДА" Дмитрию Дюбуа, директору КПФ
“ Народы мира” Рустаму Хамикоеву и руково
дителю ООО “РУСФАРМ ГРУПП” Вячеславу
Пагиеву.
Среди организаторов также: Министер
ство физической культуры и спорта РСОАлания, Министерство образования и науки
РСО-Алания, общественное объединение
родителей детей- инвалидов.
Светлана УРТАЕВА
Фоторепортаж на стр. 5

П о б е д и те л я м и
с п ар таки ад ы стал и:
ш аш ки - Руслан Д ряев,
“Д ж акко л л о ” - Ге ор ги й
Д зи ко е в, армспорт - И ри
на Байкулова, бег на 60 м Ф а ти м а Ф ад анова, пры ж
ки в длину - К а з б е к Тебиев, дартс - Ге ор ги й Гогичаев, шаффлборд - Д а 
вид Галич, эстафета - Затеречны й район: Д а в и д
Хинчагов, Дарья В ерш ини
на, Алан Ходов, Д а в и д Будоян; канат - П ром ыш лен
ный район: Д а ви д Джикаев,
Алан Сохиев, Инал Тедеев,
Эрик
К а б и сов ,
С арм ат
Нарткоев, Веста Плиева.
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АБЕЛЬ САНЧЕС: "ДОРТИКОС
ОТВЕТИТ ЗА СВОИ СЛОВА, КОГДА
БУДЕТ ДРАТЬСЯ С ГАССИЕВЫМ"
В соцсетях появилось видео, где
Абель Санчес прокомментировал
угрозы кубинского боксера Юниера
Дортикоса, который в январе встре
тится на ринге с Муратом Гассиевым.

На совместной пресс-конференции кубин
ский боксер Юниер Дортикос сказал, что
приготовит для Гассиева "лекарство от го
ловной боли и анестезию, чтобы ему было не
так больно", пишет Sputnik.
В ответ на угрозы кубинца тренер Мурата
Гассиева Абель Санчес указал, что ему при
дется отвечать за свои слова на ринге.
"У него большой рот, но это нормально.
Ему придется отвечать за свои слова, когда
мы будем драться в январе или феврале...
Дортикосу придется встретиться с Муратом
на ринге", - рассказал Санчес.
Чемпион мира по версии IBF в первом тя
желом весе Мурат Гассиев и кубинец Юниер
Дортикос могут провести полуфинальный бой
Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)
20 января 2018 года.
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“СГОРЕТЬ” В КРАСНОДАРЕ
В 16 туре П Ф Л чемпионата России по футболу владикавказский "Спартак" на выезде
был разгромлен негостеприимной краснодарской "Кубанью-2" со счетом 3 :0 .
Несколькими материалами ранее, аккурат после игры
с "Армавиром", я писал, что в предстоящих трех матчах
"Спартак" обязан брать 9 очков из
9 возмож
ных. До того "наши" уступили двум серьезным коллекти
вам, но отчасти мы могли оправдываться классом сопер
ника. Из трех матчей, о которых я говорил, сыграно два.
В графе набранных очков против "Академии" и "Кубани2" - 0 очков. Притом, что “ Кубань-2” до игры с нашими
вообще имела в активе всего одну победу, да и ту над
единственной командой, находившейся еще ниже - став
ропольским "Динамо". Да и "Академия" - дебютант
ПФЛ, прямо скажем, ничего выдающегося не демонстри
ровала.
В итоге "Спартак" потерпел очередное поражение,
уже четвертое кряду. За четыре игры наши забили один,
а пропустили 12.
Раньше в своих материалах я во многом уповал на не
организованную оборону. На самом деле проблемы клу
ба куда серьезнее. Поражения в двух матчах подряд,
причем, против аутсайдеров чемпионата - это, конечно
не то, на что "Спартак" рассчитывал перед началом се
зона.
В следующем матче нам принимать то самое ставро
польское "Динамо". И знаете, ощущения, что непремен
но победим, уже нет. Да, "Спартаку" часто катастрофи
чески не везет, как с той же "Академией", когда в дело
вмешались еще и судейские ошибки. Но одним лишь
хроническим невезением объяснить 9 очков в 14 играх и
поражение слабенькой "Кубани" при всем желании нель
зя.

тензий не бывает, допустил грубейшую ошибку. В абсо
лютно безобидной ситуации, после не очень опасного
момента с фланга, Алборов решил откинуть мяч голки
перу грудью, а в итоге подарил его Сидорову. 2:0. Ситуа
ция стала плачевной.
Во многом все эти ошибки - следствие психологиче
ского давления, которое ощущает команда. Невезение,
ошибки и поражения негативно сказались на коллективе,
который в более благоприятной ситуации никогда не
проиграл бы "Кубани".
Успокоить команду в перерыве тренеры "Спартака" не
смогли. И "наши" продолжали дарить сопернику шансы.
Аршиев ошибся в передаче, мяч угодил к Митрохину,
благо полузащитник оказался неточен.
Довершил разгром все тот же Скуридин. На этот раз
после ошибки Хугаева, который, казалось, контролиро
вал полет мяча и форварда хозяев из момента выключил.
На самом деле все оказалось с точностью до наоборот.
Не сказать, чтобы "Спартак" не старался отыграться.
Не сказать, что клуб выглядел бесхарактерным. Все это
было бы ложью. Но в игре ощущалась какая-то обречен
ность, а в мыслях футболистов, казалось, витало что-то
вроде "опять проиграли". Это заставляло игроков - и мо
лодых, и опытных - раз за разом ошибаться.
В прошлом году одна единственная победа сломала
этот психологический застой. В этом сезоне, еще сов
сем недавно наш клуб уже побеждал, но от скованности
пока так и не избавился. Остается только вопрос: поче
му?

После матча
Матч
В самом начале игры, минуте на девятой-десятой,
"Кубань" побежала в контратаку. Полузащитник красно
дарского коллектива Джумаев достаточно легко избавил
ся от опеки и катнул мяч вперед, на Скуридина. Тот по
казал впечатляющую скорость, от наших защитников лег
ко убежал и открыл счет. Образцовая контратака. При
чем и Джумаев, и Скуридин, это отчетливо видно, распо
лагались в самом начале штрафной площади, чтобы,
если что, закрыть зону и выиграть подбор. И неслучайно
оба обладают внушительной скоростью. Эта контратака
не случайность, заготовка.
Сам "Спартак" в атаке ни на что по-настоящему опас
ное не претендовал. А апогеем всего, что происходит с
владикавказским клубом в этом сезоне, стал абсолютно
ненужный второй пропущенный гол. Один из самых
опытных футболистов, капитан, к которому, как раз пре

"Спартак" сгорел в Краснодаре. После 14 туров наши
располагаются на ужасающем 15 месте. Ниже только
"Кубань-2", которой мы проиграли, и "Динамо Ставро
поль", который вскоре примем. Выше целых 14 коллек
тивов. Мы согласны с тем, что "Армавир", "Афипс",
"Краснодар-2", даже "Чайка" объективно сильнее. Но в
прошлом сезоне тоже, между прочим, провальном,
"Спартак" этим командам давал бой. Да, были страшные
серии без побед и разгромы. Но игра выглядела симпа
тичней, ярче. Был виден какой-никакой рисунок. Да и в
обороне "Спартак" был, как сейчас кажется, надежнее.
В следующем туре, 4 ноября, "Спартак" примет став
ропольское "Динамо". Нужно побеждать и сделать это со
вкусом. Нужно соперника разгромить, чтобы вернуть
уверенность в своих силах и поймать тонус, который по
может начать набирать очки.
Ф еликс МАКИЕВ
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КАЧИК, МЫ С ТОБОЙ!
Во Владикавказе прошел дружеский футбольный турнир в поддержку
ветерана владикавказского "Спартака" Игоря Качмазова.
Карьера Игоря Качмазова началась
в ордж оникидзевском "С партаке" в
1986 году и шла только в гору. Какоето время он даже играл в "Л о ко м о ти 
ве" С анкт-Петербурга. А с 2002 года
Игорь преподавал футбол детям. В
2008 году семью Качмазовых насти
гла большая беда, у лю бим ого брата
обнаружили страш ную болезнь. По
сле последней операции 49-летний
Качмазов не встает на н оги, но дом
его по-преж нем у полон гостей. Как
рассказала его сестра Светлана, в
молодости, когда "С па рта к" только
набирал обороты , двери их дом а бы 
ли всегда откры ты , многочисленные
болельщ ики и сами футболисты в се г
да собирались у них. "М ам а каждый
день пекла п и р о ги ", - вспоминает се 
стра.
Радость тех дней сменилась по 
стоянными больницами, лекарствами
и переживаниями. Но друзья и б о 
лельщики не забыли о замечательном
спортсмене. Ф утболисты Сослан Бериев и Алик Тавасиев захотели по д
держать своего друга и организовали

друж еский футбольный турнир "Качик, мы с тоб ой!" Качик, именно так
всегда называли Игоря Качмазова сегодня мало что помнит из своего
легендарного п р о ш л о го .
Турнир проходил два дня, в нем
приняли участие команды лю бителей,
а так же футболисты звездного с о 
става "А лании": Инал Джиоев, Артур
Пагаев, Сослан Бериев, Бахва Тедеев
и Алан Агаев. Также сыграли команды
болельщ иков, любителей и друзей
Качмазова.
Самым трогательным стал м о 
м ент, когда Игоря выкатили в центр
поля и зрители стоя встретили его
аплод исм ентам и. Дело в том , что
Игорь почти не разговаривает и мало
что помнит, но в этот момент он з а к
ричал "С партак-А лания", равнодуш 
ным не остался никто, плакали и род
ственники, и суровые мужчины. Он
вспомнил о футболе и лю бим ой ко 
м анде. Теперь у близких есть надеж
да , что к И горю вернется память.

Агунда ЦИБИРОВА

т и т и

БЕЗ О СТА Н О В О К - К О ЛИ М ПИ Й СКИ М ИГРАМ
По итогам выступления осетинских дзюдоистов на первенстве мира главный
тренер прокомментировал успехи осетинских спортсменов.
На тренировке в зале дзюдо главный
тренер сборной Алик Бекузаров дал
оценку выступлениям своих подопеч
ных на прошедшем недавно в Хорватии
первенстве мира среди юниоров до 21
года, на котором Инал Тасоев и Зелим
Коцоев стали победителями, а Мадина
Таймазова, Давид Гомосов и опять же
Инал Тасоев - обладателями бронзовых
наград в командном турнире.
21 год мы ждали победы на первен
стве мира. Мы не просто ждали, мы ра
ботали. Наконец, это получилось. Та
молодежная команда, которая у нас
сейчас есть в дзюдо, на передовых по
зициях, тем более месяц назад первен
ство Европы закончилось, там у нас бы
ло четыре медали - три “золота” и
“бронза” . На первенстве мира наши ре
бята отборолись здорово. Мы очень ра
ды таким успехам.

О выступлениях
Хотел бы сказать подробнее о высту
плениях ребят. Д авид Гамосов вы
игрывал схватку, но по новым прави
лам, когда ты в атаке касаешься голо
вой татами, это считается опасным для
здоровья. Давид коснулся татами и за
это его дисквалиф ицировали, он не
см ог продолжить выступления. Это
очень обидно, так как Гамосов считает
ся претендентом на медали в весовой
категории 73 кг.
Затем боролась М адина Т а й м а зо 
ва, она выиграла сложную схватку. По
том боролась с японками, ей немного
не хватило техники. С японками бороть
ся очень трудно, они сильные и технич
ные спортсменки. С ее личным трене
ром Герасом Д ж и о е в ы м будем боль
ше работать над техникой, и все полу
чится. В командном турнире Мадина за
воевала бронзовую медаль.
В весовой категории до 100 кг высту
пал З е л и м Коцоев, который также тре
нируется в нашем зале, но сейчас пред
ставляет Азербайджан. Зелим велико
лепно отборолся и в мире, и в Европе.
Если Зелим и Инал Тасоев галопом про
шли Европу, то на мире финалы были
более жесткие и не такие быстрые, как
на Европе. Зелим отборолся здорово,
выиграв у россиянина Адамяна, а у Ина
ла весь турнир прошел интересно. Вто
рую схватку выиграл за 12 секунд у
японца, который считался лидером в
своем весе. Финал получился не такой
быстрый: выдержал, повел в схватке,
удержал преимущество и в итоге одер
жал победу.

Перспективы
Считаю, что это поколение спорт
сменов очень талантливое, и им в силах
показывать высокие результаты. По
возрасту ребятам еще по 2-3 года
предстоит бороться в юниорах, но глав
ный тренер сборной команды России
Энцо Гамба оценил выступления на
ших ребят как успешные, и с нового го
да намерен включить их в основную
сборную страны. Ведь через три года
Олимпийские
игры.
Спортсменам
предстоит пройти ряд рейтинговых тур
ниров, чтобы набрать баллы и попасть в
олимпийскую сборную. А Инал Тасоев
имеет все шансы попасть в сборную как
сильный тяжеловес, так как первоклас
сных дзюдоистов тяжелого веса в Рос
сии не так много. За два года, остав
шихся до Олимпиады, есть все шансы
подготовиться хорошо. Как считает

Алик Бекузаров, наши ребята это сде
лать в состоянии.

От первого лица
Такого же мнения придерживается и
сам Инал Т асоев, для которого по
пасть на Олимпиаду - мечта детства, к
которой он решил двигаться целеустре
мленно.
- Не скажу, что турнирная сетка на
мире была очень сложной, но и нелег
кой. Настрой был боевым. Вторую
схватку боролся с представителем ро
доначальников дзюдо - японцем. Смог
выиграть. А финал получился жестким.
Не получалось собраться до конца, по
терял много сил перед этим, но преодо
лел сопротивление соперника и одер
жал победу. Морально настроиться бы
ло трудно. До меня сборная из 30 чело
век не выиграла ни одной золотой ме
дали, и ответственность была очень
большая. Тренеры подходили и все го
ворили, что нужно выигрывать "золото",
российский гимн не звучал ни разу. И,
конечно, это накладывало определен
ную ответственность, так как на меня
надеялись все. Я и сам понимал, что на
до выигрывать. Никто не выходит на ко
вер, чтобы отдать схватку. Поэтому в
финале держался изо всех сил.
До Олимпийских игр работать ежед
невно предстоит очень много, но это
того стоит. Ведь Олимпийские игры это мечта каждого спортсмена.
В этом плане, считает Инал, можно
позавидовать таком у ф ранцузскому
дзюдоисту, как Тедди Ринеру, который
в весовой категории свыше 100 кг вы
играл две Олимпиады, 9 раз становился
чемпионом мира, 5 раз - чемпионом Ев
ропы. Ринер по прозвищу "Медвежонок
Тедди" считается самым титулованным
спортсменом в истории чемпионатов
мира по дзюдо. Однако на вооружение
Тасоев взял стиль борьбы осетинского
серебряного и бронзового призера
Олимпийских игр Тамерлана Тменова.
- Я часто смотрю схватки Тменова,
который всегда боролся спокойно и
очень собранно. Такая техника и помо
гала ему выигрывать. Боролся просто
блестяще, делал четкие броски и креп
ко стоял в захвате. Стараюсь отрабаты
вать его броски и захваты на трениров
ках.
С 2010 года занимаюсь дзюдо - с 5
класса. Как только самостоятельно стал
ездить на маршрутках с поселка Завод

3-5 декабря. К нему Аслан готовится в
родном зале.
Ждали успешного выступления и от
Алана Хубецова (в/к 81 кг) в Арабских
Эмиратах. Уже после встречи с дзю дои
стами стало известно, что Алан стал
обладателем бронзовой медали на тур
нире серии "Большой шлем", который
прошел в Абу-Даби (О.А.Э.).
Единственное, что оставляет желать
лучшего, это тренировочная база севе
роосетинских дзюдоистов. По словам
А л и ка Б е ку з а р о в а , этот небольшой
зал дзюдо стал кузницей чемпионов, он
уютный и теплый. Но чтобы принять в
нем иностранные команды, которые хо
тят повышать свое мастерство, набира
ясь опыта у осетинской сборной, он не
приспособлен:
Сейчас к нам хотели приехать аме
риканцы и белорусы. Азербайджанцы
также хотят провести совместные тре
нировки. Осведомлены Минспорта рес
публики и Федерация дзюдо. Они ста
раются решить эти вопросы совместно
ского. И все это время в зале трудился
с
руководством республики. Вячеслав
с большим желанием. Ведь, если ста
Зелимханович
много лет был руководи
вишь цель, то надо к ней идти. А теперь
предстоит пахать и пахать, чтобы зара телем Федерации дзюдо РСО-Алания и
сейчас не оставляет нас без внимания.
ботать рейтинги на международных
Есть совместные планы по строитель
турнирах. С нашими тренерами это
ству зала дзюдо. Тем более, что такие
вполне реальные планы.
Стремится к олимпийскому "золоту" залы есть практически у всех северо
кавказских федераций дзюдо, а по ре
и 18-летняя М адина Т айм азова:
Начало года не было столь успеш зультатам мы их превосходим и у нас
ным. Я перешла в юниорскую катего есть талантливые дети. Поэтому, я ду
маю, что зал у нас будет.
рию, было немного непривычно. Потом
стала узнавать соперниц, и стало легче
под них подстраиваться. В юниорских
стартах в Испании и Чехии стала вто
рой. В финале не удавалось выиграть,
но тренеры поддерживали, так как это
были подготовительные этапы к пер
венству Европы, к которому готовились
уже по другой программе. Набирала
форму и успешно выступила на первен
стве Европы этого года. Тренеры кор
ректировали мою технику, и это мне
очень помогло, за что им большое спа
сибо. Заслуженный тренер России Герас Джиоев и старший тренер сборной
России Батраз Кайтмазов готовили ме
ня весь год и подвели к первенству Ев
ропы в хорошей форме.

Тренеры, чемпионат, база
Успех нашей молодежной сборной
не был бы возможен без добросовест
ной работы тренерского состава. На
протяжении многих лет спортсменов
тренируют Алик Бекузаров, Казбек Цагараев, Герас Джиоев, Ирбек Айларов,
Виталий Хугаев, Сослан Кадиев.
Этот год, считает главный тренер Бе
кузаров, стал удачным и для других осе
тинских дзюдоистов.
Нодар Багаев на европейском пер
венстве среди юношей стал третьим.
Затем выиграл Европу в "молодежке".
Чемпионат Европы в Варшаве - Лаппинагов, в команде. Поэтому хотелось бы,
чтобы и дальше все прошло удачно, и
молодежь достойно представила Рос
сию в основной команде.
Успех сопутствовал и другим титуло
ванным дзюдоистам - Алану Хубецову,
Станиславу Семенову и Аслану Лаппинагову, который сейчас восстанавлива
ется после операции. Аслан травмиро
ван и уже приступил к тренировкам.
Вернулся со сборов, чувствует себя хо
рошо. В составе сборной России высту
пит на заключительном турнире "Боль
шого шлема", который пройдет в Токио

Светлана УРТАЕВА
Результаты осетинских
дзюдоистов за 2 0 1 7 год
Хубецов Алан
1 место - чемпионат Европы
2 место - Гран-при Китай
Аслан Лаппинагов
1 место - Гран-при Германия
3 место - чемпионат Европы
3 место - Гран-при Китай
2 место - Всемирная Летняя Универ
сиада
Инал Тасоев
1 место - первенство мира среди
юниоров до 21 года
1 место - первенство Европы среди
юниоров до 21 года
Семенов Станислав
1 место - Г ран-при Турция
Георгий Елбакиев
1 место - чемпионат России
Ф едор Целиди
2 место - чемпионат России
М адина Таймазова
1 место - первенство Европы среди
юниоров
Давид Гамосов
3 место - первенство Европы среди
юниоров до 21 года
Зелим Коцоев (Азербайджан)
1 место - первенство мира среди
юниоров до 21 года
1 место - первенство Европы среди
юниоров до 21 года
1 место - Всемирная Летняя Универ
сиада.
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БОРЦОВСКАЯ ТРАДИЦ ИЯ
П Р О ДО ЛЖ АЕТСЯ

ПЛОВЦЫ ВНОВЬ В ПРИЗЕРАХ

На базе спортивного комплекса С. Дзарасова
состоялось Открытое первенство Республиканской
детско-юношеской спортивной школы по вольной
борьбе среди юношей 2 0 0 5 -2 0 0 6 годов рождения,
посвященное 50-летнему юбилею школы.
Сегодня школа является спортив
ной площадкой, где с детских лет вос
питывались олимпийские чемпионы,
чемпионы мира, Европы, сильнейшие
спортсмены России и подрастают бу
дущие.
Школа известна далеко за преде
лами нашей республики своими креп
кими спортивными традициями, бога
той историей и громкими победами
воспитанников: чемпионов мира Хаджимурата Гацалова, Бесика Кудухова,
Ирбека Фарниева, Алана Дудаева.
Вершиной спортивных достижений
стали золотая медаль Хаджимурата
Гацалова и серебряная медаль Беси
ка Кудухова на Олимпийских играх.

Коллектив РДЮСШ принадлежит к
плеяде блистательных мастеров, ко
торые своим трудом изо дня в день
создают славную историю осетинско
го спорта. Благодаря таланту и на
стойчивости тренеров-преподавателей, упорству воспитанников спортив
ная школа добилась значительных ус
пехов.
В соревнованиях участвовали 120
спортсменов в 14 весовых категориях.
Главный судья соревнований Базаев А.К., главный секретарь Дряев С.Л.
- тренеры-преподаватели Республи
канской детско-юношеской спортив
ной школы.

В г. Астрахани в спорткомплексе "Звездный"
завершился чемпионат и первенство Южного и Северо
Кавказского федеральных округов по плаванию.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Волгоградской обла
сти, Кабардино-Балкарской Республи
ки, Краснодарского края, Ростовской
области, Республики Северная Осетия
-Алания, Ставропольского края и Ас
траханской области.
Республику Северную Осетию-Аланию представили спортсмены ДЮСШ
№4, которую возглавляет Асланбек
Ф идаров. П одготовку спортсм енов
осуществили тренеры: Игорь Бутякин,
Игорь Григорашвили, Виктор Найфонов.
На протяжении четырех дней вла
ди кавказски е пловцы боролись за
победу.

В первенстве призерами стали
Дмитрий Бибиков - 2 место (50 м
батт), Максим Такоев - 2 место (50 м
н/спине).

Юноши стали победителями
СКФО в эстафетном
плавании на следующих
дистанциях:
4х100 в/стиль - I место (Сослан
Вепхвадзе, Дмитрий Бибиков, Георгий
Глущенко, Николай Плиев).
4х100 комплекс - I место (Максим
Такоев, Павел Донцов, Сослан Вепхвадзе, Николай Плиев).
4х200 в/стиль - II место (Максим
Такоев, Дмитрий Бибиков, Георгий
Глущенко, Николай Плиев).

Среди девушек в эстафетном пла
вании призерами СКФО стали:
4х100 и 4х200 в/стиль - II место
(Анастасия Нежид, Мария Казарян,
Арина Коновалова, Елена Худалова).
4х100 комплекс - II место (Ана
стасия Нежид, Арина Иванова, Мария
Казарян, Елена Худалова).
Наилучших результатов добились
воспитанники Игоря Бутякина - Нико
лай Плиев и Сослан Вепхвадзе, став
шие неоднократными победителями
чемпионата. Пловцы будут предста
влять нашу республику на чемпионате
России, который пройдет в г. Казани с
18 по 23 ноября.
Пожелаем ребятам удачи!

Победители и призеры Откры того первенства РДЮ СШ
по вольной борьбе среди ю нош ей 2 0 0 5 -2 0 0 6 годов.
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к
В /к

26 кг - Азамат Муриев, тренеры Кочиев В. У., Рубаев Р. Б.
28 кг - Рустам Засеев, тренеры Рубаев Р. Б., Кочиев В. У.
30 кг - Азиев Давид, тренер Мзоков А. Э.
32 кг - Алан Тигиев, тренеры Рубаев Р.Б., Кочиев В. У.
3 5 кг - Руслан Засеев, тренер Тибилов Ц. Р.
38 кг - Чермен Токмаев, тренер Алборов М. Ш.
41 кг - Тимур Тигиев, тренеры Рубаев Р. Б., Кочиев В. У.
4 5 кг - Давид Гериев, тренер Мзоков А. Э.
48 кг - Артур Бекоев, тренер Мзоков А. Э.
51 кг - Руслан Токаев, тренер Тибилов Ц. Р.
55 кг - Тамерлан Багаты, тренер Алборов М. Ш.
60 кг - Заурбек Хугаев, тренер Кокаев М. Т.
65 кг - Вова Плиев, тренер Хубаев Э. Б.
+ 65 кг - Леван Наниев, тренер Базаев А. К.
Соб. инф.

Д зерасса ГАГЛОЙТЫ

ИЗВЕСТНО ВСЕ, А РЕШИТСЯ В ПОСЛЕДНЕМ ТУРЕ...!
Владикавказский "Металлург" бли
зок к тому, чтобы спустя 47 лет стать
чемпионом республики. Теоретически
помешать этому может владикавказский
"Барс", которому нужно выиграть свои
оставшиеся пять матчей с разницей бо
лее 25 забитых мячей, теоретически. Те

рек повернется вспять, чтобы "Метал
лург" не стал чемпионом, ему достаточ
но в следующем туре вничью и досроч
но завоевать титул чемпиона РСО-Алания,
Сыгранные матчи прошедшего тура
показали, какой накал страстей царит на
поле. Острая и напряженная борьба сох
ранится в трех оставшихся турах, как на
поле, так и вне ...

"М етал л ур г" - "Ц хинвал" - 4 :0
"П и щ ев и к" - "И рбис" - 7 :4
"Алания" - "К ад гар о н " - 1:0
" Б а р с " - "А р д о н " - 3 :2
"Д и го р а" - "Автодор" - 2 :0

Эльбрус ТЕКА

Ч Е М П И О Н А Т РСО-АЛАНИЯ 2017, 22 ТУР, 27-29 О КТ ЯБ РЯ
М

1. 1'Металлург" г. Владикавказ
2. 1'Пищевик" г. Беслан
3. 1'Алания" с. Октябрьское
4. 1'Барс" г. Владикавказ
5. 1'Спартак" г. Алагир
6. 1'Кадгарон" с. Кадгарон
7. 1'Щ ит Осетии" г. Владикавказ
8. 1'СКГМИ" г. Владикавказ
9. 1Д игора" г. Дигора
10 "Ардон" г. Ардон
11. "Цхинвал" г. Владикавказ
12 "Ирбис" с. Михайловское
13. "Автодор" г. Владикавказ
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ТУРНИР, КОТОРЫЙ
ТОП-КАУБЫ ИГНОРИРУЮТ
Кубок России покинули ЦСКА и "Краснодар", неожиданно проиграли "Зенит" и
"Локомотив". Всего из турнира вылетело 10 команд РФПЛ. Из топ-клубов в сетке
остался только "Спартак". Почему российские топ-клубы каждый год дружно
забивают на возможность взять трофей.
Топовый Кубок

Гарегин БУДАГЯ Н ,
заслуж енны й тренер
РФ по ф у т б о л у
Ураганом по фаворитам
Ф авориты сы пались с кубковых
веток гроздям и и валились плашмя,
как костяш ки дом ино. Следя за х р о 
никой 1 /16 финала, где два дня по 
дряд каждые час-полтора всплывали
все новые и новые названия выле
тевш их клубов прем ьр-лиги, можно
было вообразить себя в генеральной
ставке, куда стекаю тся донесения из
го р о д о в , по о ч е р е д но за н им а ем ы х
противником , или в штабе ЧС, где
следят за ш ествием разруш ител ьно
го урагана. "К р асн о д а р" бесславно
пал. ЦСКА, бросив в бой молодежь и
р е зе р в и сто в , не сдю ж ил . "У рал",
м а й ски й ф иналист, р азгр о м л е н .
"Л о ко м о ти в", м айский триумф атор,
почти спасся - и все равно отправил
ся под откос. "Ахмат" во всеоружии
получил шах и мат. П оследним
огоньком на карте бедствий полыха
ла. Северная столица. Там целый
час шел ко дну Невы "З е ни т", топимый
земляками из "Д и н а м о". По
том вроде бы выплыл, глотнул во з
духа - и все -та ки пустил пузы ри,
оставив лишь круги на воде. А ведь
казалось, что после тотального о б 
нуления ф аворитов финал "З е нит" "С партак" неминуем. В том, что ко 
манды вы сш его дивизио н а увязаю т
и гибнут возле кр о м о к кубковой пау
тины, а не гд е -то ближе к середине,
нет ничего абсолютно д урного. Тем и
прекрасен турнир, что дает шанс,
и н огд а даж е и сто р и ч е ски й , м лад
шим по рангу. Для того он, со бстве н
но, и зазы вает к себе все клубы, н аз
вавш иеся проф ессиональны ми, а не
только элиту. То же "Д ина м о", буду
чи л е н и н гр а д с ки м и п р е у с п е в а ю 
щим, ни разу не вытворяло в Кубке
чего -нибуд ь прим етного - а теперь
впиш ет в свою биограф ию л егендар
ный вы игрыш . И у хабаровских ар
мейцев с прош лой осени, а у "Тосно"- уже три весны - хранятся в лето
писях и под сердцем славные по б 
еды, и Кур ск отныне имеет повод
хвастаться. Тысячи болельщ иков не
больш их ко м а н д го д ам и гр е з я т о
больш их достиж ениях, в сумме их
миллионы - и когда им наконец-то
удается выставить миллионеров из
Кубка, нет ни одного повода го во 
рить о том, что это неправильно и
плохо. Все правильно, потом у что
это Кубок. И глупо сожалеть о том,
что на следую щ их стадиях не будет
топ-м атчей. Тех, что с ярким и выве
сками.

В Кубке, если восприним ать его
без п р и с тр а с ти й и субъ екти вны х
претензий, каждая встреча п о -с в о е 
му топо ва я. П р о по р ц и и РФ ПЛ и
Ф Н Л в нем интересны только для
статистики, но не отражается на ка 
честве футбола (в Кубке оно чаще
всего вторично) и уж точно не о ка зы 
вают реш ительного влияния на ту р 
нирную интригу. Кто бы ни прошел
дальше, борьба в любом случае б у
дет вестись, как говорится, "от но
ж а ", а в ф инале н епр е м е нно, как
всегда и бывало, сойдутся те, кто
сильнее хотел и больше сумел. Даже

если у них не зво нки е имена и куцые
троф ейные полки. И спользование в
кубковых матчах резервистов - це
лым боеком плектом или в трактовке
ротации - тоже никакая не крамола.
Во-первых, каждая команда вольна
сама себя определять задачи и с та 
вить цели, и Кубок зап ро сто может в
них не вписаться - или же проходить
как раз платф ормой для обкатки м о 
лодняка и п р а кти ки для запасно й
обоймы. Во-вторы х, нередко случа
ется, что и основа, да с полной вы
кладкой, получает оплеухи от н иж е
стоящ их. Тут никогда не угадаеш ь, и
незачем угадывать: решать надо посвоему, а игра рассудит. Конечно, со
стороны кажется, что в проходных
встречах чем пионата "и гр а ть в рота
цию " куда полезнее, а то и умнее,
чем на Кубок, где ставка - не очки, а
выживание. Да и нет, согласим ся,
зд р авого смысла в расчете на тех,
кто н икогд а прежде, кроме, может
быть, д вусторонок, таким составом
на поле не выходил. С ы гранность у
запасны х тех же "З е ни та " и "К р а с н о 
дара" в несколько раз хуже, чем у ко 
манд Ф Н Л , к том у же крепко м оти ви 
рованны х, го то в и в ш и х с я к этой
встрече м есяц, а не три ко ро тки х
дня, да еще и на своем поле. Но тут

уж хозяин (в данном случае тренер) барин. Ему в конце концов и отве
чать за конф уз. Ш алимов, Семин,
М анчини, Каррера год назад, как и
положено, отдувались за всех, хотя
на поле не выходили и голы не п р о 
пускали. Потому что Кубок ош ибок
не прощ ает ником у - даже самым з а 
служенным и уважаемым.

Слиться - дело техники
Теперь главным ф аворитом тур 
нира выглядит "С партак". Обойдется
ли он без ош ибок? Каждый год в ко н 
це сентября клубы РФПЛ соревную т
ся, кто техничнее сольется из розы-

грыш а Кубка России. Одни везут в
условны й Т а га н р о г дублеров, вто
рые выставляют смеш анный состав
в Л исках, третьи декларирую т я р о с т
ную борьбу за троф ей, выходят о с 
новой перед полны м и три б ун ам и
стадиона в Луховицах, но почем у-то
в серии пенальти. А потом мы зад а 
емся вопросом : "К а к же так вышло,
что в финал попала ком анда в ходе
розы гры ш а, которая не забила ни
одного мяча, а в 1 /4 вообщ е не и гр а 
ла, потом у что с о п е р н и к снялся?"
Если кто-то не понимает, о чем речь,
то напом ним , что подобны й казус
выдала "Алания" в Кубке России 201 0/1 1 .

Кому нужнее
Мы уже давно приняли для себя
факт, что этот троф ей вы игрывает
ко м анд а , ко то р о й п р о сто нужнее.
К о гд а -т о ЦСКА ш там повал Кубки
один за д р у ги м , чтобы о б огн а ть
"С партак" и стать самым титулован
ным клубом страны, но ресурс с о 
става истощ ался с каждым годом , а
н е о б хо д и м ость за р а б ота ть в Л и ге
чем пионов никто не отменял, п о это 
му в ка ко й -то м ом ент армейцы пе
рестали это делать. За три послед

них года Кубок дважды брал "Л о к о 
м отив". Ж елезнодорож никам нужны
хоть каки е -то еврокубки, потом у что
ам биции, но пробиться туда через
чем пионат ка к-то не получается. Г о 
раздо прощ е выложиться в пяти куб
ковых матчах, чем убиваться на п р о 
тяж ении 30 туров. А еще иногда слу
чаю тся кр аси в ы е прови н ц иал ьн ы е
истории вроде той, когда в финале
оказы ваю тся "Р остов" с "К р а сн о д а 
ром " или "С ибирь". Наблюдая за н и 
ми, мы сначала плачем от счастья,
радуясь тому, что футбол в регионах
жив, а потом бьемся в истерике, гл я
дя в таблицу коэф ф ициентов УЕФА,
и каждый год, наблюдая за тем, как
топы РФПЛ по очереди вы скакивают
из кубковой петли на самых ранних
стадиях, наши футбольные началь
ники твердят: "Нам нужно повышать
престиж ность Кубка Р оссии". Но не
поним аю т, что в этой ф разе закл ю 
чается вся ущ ербность р осси й ско го
футбола. П рактика разделения ту р 
ниров на важные и неважные - п о 
рочная по определению . Особенно
если речь идет о наш их футболистах,
которым и не снились граф ики и гр о 
ков из топ-чем пионатов. Там ребята
с полной вы кладкой бегаю т по 70
матчей за се зо н , вклю чая н а ц и о 
нальное первенство, кубок, м еж д у
народные турниры и сборную , не з а 
дум ы ваясь о том, что важнее. П ото
му что проф ессионалы, которые д е 
ньги зарабаты ваю т, а не получают. А
у нас м ожно приехать в Костром у и
не упираться. В конце концов, кому
нужен этот Кубок? Вот эта логика и
привела к тому, что данный трофей
стал в то р о сте п е н н ы м . Но лучш ие
ф утбольные умы России рассы паю т
ся на части в тяж ких думах: "К а к же
поднять его престиж ность?"
В европейском футболе зд о р о в о 
го человека такой подход н евозм о 
жен в принципе, поскольку во м ногих
странах он и начинался с Кубка! В
Испании абсолютно каждая команда
м ечтает вы игр а ть Копа дель Рей,
ведь это троф ей с невероятной и с 
торией. Первый Кубок короля р азы 
гран в 1902 году, а чем пионат И спа
нии появился 27 лет спустя.
За Кубок Англии бьются в кровь
не для того , чтобы получить горы
блага и путевку в Л и гу Европы, а что 
бы п р и ко сн уть ся к рели кви и . Там
помнят свои корни и знаю т, с чего
все начиналось в 1871 году. Ч ем пио
нат вторичен, поэтом у стартовал че
рез 18 лет после первого розы гры ш а
национального Кубка. Да что го в о 
рить, "Пухар Польски в пильсце ножней" старш е чемпионата Польше по
ф утболу на два года.
Наше сам осознание в этом плане
ж утко неполноценно. У каждой стр а 
ны есть темные страницы истории, в
том числе и футбольной, которые х о 
телось бы вымарать, но почем у-то
только в России старательно пыта
ются это делать.

НОВОСТИ
АЛАНА АЛБОРОВА - СЕРЕБРЯНЫЙ
П РИ ЗЕР ГИМНАЗИАДЫ
Во Дворце спорта г. Орла прошла Всерос
сийская гимназиада по дзю до, в которой
приняла участие осетинская дзюдоистка.

НАШИ - В “АРТЕКЕ”
Во всемирно известном международном Детском центре
"Артек" проходит профильная смена дзю до.
Сто ребят со всей России обучаются в про
фильном отряде по дзюдо. Их наставниками яв
ляются именитые дзюдоисты, чемпионы и при
зеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Ев
ропы, тренеры высшей категории. С юными
спортсменами работает и Батраз Кайтмазов.
Ребята под чутким руководством совершен
ствуют физическую подготовку, углубленно изу
чают техническую и практическую часть борьбы,
совершают познавательные экскурсии и оздоравливаются в уникальном месте.
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ ЮНЫХ ГИМНАСТОК
Воспитанница мастера спорта СССР, воспитанница
тренера I категории Тенгиза Туриева и мастера спорта
СССР, заслуженного тренера России Автондила Габара
ева Алана Алборова выступила удачно.
Алана боролась в весе +70 кг. В финале проиграла
схватку мастеру спорта, члену сборной команды России.
В итоге завоевала серебряную медаль. Награждена ди
пломом, медалью и ценным призом.
Алана Алборова подтвердила звание "Кандидат в ма
стера спорта России".
Соб. инф.

ВИКТОРИЯ КАНУКОВА ПОБЕДИТЕЛЬ "О С Е Н И -2017"
21 -2 2 октября в Ростове-на-Дону проходил
Открытый турнир Ростовской области по
каратэ WKF "Осень - 2017".

В городе Нефтекумске прошло первенство по
художественной гимнастике "Степные звездочки".
Участниками турнира стали более 350 детей
из Ставрополя, Нефтекумска, Черкесска, Мага
са, Пятигорска, Сочи, Моздока, Георгиевска,
Лермонтова, Кисловодска, Зеленокумска, Крас
ногвардейского, Михайловска, ст. Зеленчукской.
Республику Северную Осетию-Аланию на
первенстве представили юные гимнастки Респу
бликанского Дворца детского творчества.
По словам заведующего спортивным отде
лом, мастера спорта СССР, заслуженного ра
ботника физической культуры и спорта РСОАлания, почетного работника общего образова
ния РФ Галины Сокаевой, команда РДДТ была
представлена 9 гимнастками. Из них восемь
граций 2012-2013 годов рождения впервые деб
ютировали на соревнованиях и показали хоро
шие результаты. "Всего из девяти человек поб
Гимнасток подготовили: Галина Сокаева,
едителями и призерами стали семь гимнасток.
Дети выступали, начиная с третьего юношеско Юлиана Гудиева и Алина Джигкаева. Хореограф
- Джина Цагараева. Концертмейстеры: Инна Каго разряда по первый взрослый разряд. Мы
очень довольны результатами наших детей. Это литсратова, Диана Никитина.
наши будущие "звездочки", которые, надеемся,
29 октября команда юных гимнасток с про
граммой "Пантеры" и "Арлекино" стала участ
будут радовать нас и в дальнейшем", - говорит
ником Международного музыкального хореогра
Галина Вячеславовна.
1
место в первенстве заняла Виктория Азие- фического конкурса "Созвездие дружбы" в
ва, 2 место поделили - Виктория Гизоева, Риг. Нальчике.
анна Догузова, 3 место поделили - Полина ШаД зер асса ГАГЛОЙТЫ
гако, Камилла Сланова, Ольга Афанасьева.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бойцовский клуб
“З в е зд а"
объявляет набор
ю нош ей 8 -1 1 и
1 2 -1 5 лет

В турнире приняли участие 550 спортсменов из Ро
стовской области, Ставропольского и Краснодарского
краев, РСО-Алания, Луганской Народной Республики и
Донецкой Народной Республики.
Виктория Канукова завоевала золотую медаль в весо
вой категории свыше 59 кг (16-17 лет).
Серебряными призерами стали: Даниэла Маловичко
(10-11 лет, 36 кг), Нарек Погосян (10-11 лет, 34 кг) и
Сармат Дзуцев (10-11 лет, 42 кг).
Спортсменов подготовили тренеры ДЮСШ №4 Миха
ил Маловичко и Асланбек Датиев.

в секцию
полноконтактного
рукопаш ного
боя FCF M M A.
О бращ аться:
В лад икавказ,
ул. Ардонская,
242.
Тел.: 8 9 2 8 9 3 0 5 0 0 5

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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