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ПРО ВЕРКА СИЛ НА ПЕРВО М ТУРН И РЕ
В Республиканском дворце спорта имени Бази Кулаева прошел
Первый турнир по джиу-джитсу, посвященный памяти первого
президента Федерации джиу-джитсу республики Казбека Хетагурова.

ИРЭНА ХУБУЛОВА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
КУБКА ЕВРОПЫ
Свыше трехсот юношей и девушек
стали участниками
Кубка Европы по дзюдо среди
спортсменов до 18 лет,
который проходит в Туле.
Турнир собрал представителей
19 стран, включая две заокеанские
- Аргентину и Австралию.

В течение двух дней в турнире приняли участие 230
спортсменов секций джиу-джитсу республики, боевого
самбо, клубов "Сармат", "Аланы" и "Южный" ФРБ РСОАлания, ДЮСШ Единоборств г. Владикавказа, СОК г. Бе
слана, грепплинга и клуба "Панчер" ФСБ г. Беслана.
Соревнования среди юношей и девушек, мужчин и ж ен
щин прошли в разделах "Ф айтинг" и Не ваза" и стали см о
тром сил спортсменов перед предстоящими ответствен
ными турнирами.
На церемонию открытия отдать дань памяти Казбеку Хетагурову пришли чиновники, спортивные и общественные
деятели республики, представители фамилии и семьи Хетагуровых.
Казбек Давидович Хетагуров возглавлял центральную
школу джиу-джитсу с 2000 года, с 2007 года - в качестве пре
зидента Федерации джиу-джитсу РСО-Алания, будучи пред

седателем Комитета по лесному хозяйству республики.
Как было сказано выступающими, Казбек Давидович
всегда внимательно относился к спортсменам, особенно к
детям. "Дети - наше будущее, как мы их воспитаем, такими
гражданами они и станут", - говорил он. Ни одно спортив
ное мероприятие не оставлял без внимания. Казбек Хета
гуров делал все возможное для развития спортсменов решал проблемы со спортзалами для занятий, с выездами
на соревнования.
Даже когда появились проблемы со здоровьем и он
решил передать свои полномочия, все единодушно го 
ворили, что федерации нужен такой президент, как Хе
тагуров.
С началом соревнований спортсменов поздравил зам е
ститель министра физической культуры и спорта РСОАлания Валерий Гульчеев.
Продолжение на стр. 4

К этому ответственному старту юниоры Осетии,
получившие на предыдущих соревнованиях путевки
на российское первенство, основательно готови
лись дома на базе Академии вольной борьбы имени
Аслана Хадарцева.
Тренерский штаб во главе со старшим тренером
юниорской сборной РСО-Алания Вадимом Лалиевым в течение двух тренировочных сборов по три
недели скрупулезно разбирали действия каждого
бойца. Помимо тренеров сборной, на сборах регу
лярно присутствовали и личные тренеры борцов,
что способствовало более детальному разбору
действий каждого спортсмена и помогало внесению
более точных коррективов в выполнение тех или
иных приемов и комбинаций.

В весовой категории 48 кг силь
нейшей стала осетинская д зю д о и ст
ка Ирэна Хубулова. В финале она
двум я
ам плитудны м и
б роскам и
оставила с "серебром " М арину В о
робьеву из Рязани.
- Д зю до заним аю сь семь лет, се й 
час мне шестнадцать, - рассказала
ж ур нал и стам Хубулова. - В этот
спорт меня привел брат. Он бросил
занятия, а я влюбилась в дзю до и
осталась. Мне очень нравятся тр а 
д и ц ии это го вида ед и ноб ор ств.
Д зю до для меня - самый красивый
вид спорта. Все в нем прекрасно,
начиная с ким оно и заканчивая б р о 
скам и. С порту посвящ ена вся моя
ж изнь - тренировки заним аю т все
время. В этом году я планирую по бо
роться еще на нескольких кубках Ев
ропы и отобраться на ю нош еские
О лимпийские игры в Аргентину.

Продолжение на стр. 2
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СБОРЫ

К О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О М У СТАРТУ ГОТОВЫ
12-15 апреля в Смоленске пройдет первенство России
среди юниоров (до 21 года) по вольной борьбе.
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БОЙ WBSS М ЕЖ Д У ГАССИЕВЫМ И УСИКОМ МОЖ ЕТ ПРОЙТИ В МОСКВЕ
Федерация бокса России ведет переговоры о том, чтобы финальный поединок
Всемирной суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,7 кг между осетинским
боксером Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком прошел в Москве.
Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
В рамках масштабного проекта World
Boxing Super Series, который проходит
впервые в истории, ведутся два турнира с
участием 16 сильнейших бойцов суперс
реднего веса (до 76,2 кг) и первого тяже
лого веса (до 90,7 кг). Что касается фина
ла, то World Boxing Super Series еще до на
чала турнира заключил контракт с мини
стерством спорта Саудовской Аравии о
проведении его в городе Джидда 11 мая.
Умар Кремлев отметил, что перегово
ры ведутся напрямую с организаторами
турнира, и оценивает возможность пере
носа боя как довольно высокую. Он доба
вил, что результаты переговоров будут
известны через две недели.
"Мой долг как руководителя Федера
ции бокса России - привозить крупней
шие боксерские события в Россию. И я
думаю, что мы отлично справились с про
ведением в феврале полуфинала супер
серии в Сочи. Считаю, что Москва станет
отличной площадкой для проведения
грандиозного боксерского мероприятия",
- сказал Кремлев.
По его словам, финальный поединок

между Гассиевым и Усиком станет собы
тием международного масштаба.
"Для нас в этом противостоянии нет
никакой политики, это спорт и ничего

ПЕРВЕНСТВО СКФО ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПАМЯТИ КАЗБЕКА ИСАЕВИЧА
ДЕДЕГКАЕВА

больше. Бой будет очень интересным", отметил глава Федерации бокса РФ.
А тем временем непобежденный осе
тинской боксер, чемпион мира по вер

сиям WBA и IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев уже три недели ведет подготовку к
финальному бою Всемирной боксерской
суперсерии против украинца Александра
Усика.
"Подготовка проходит хорошо, мы на
чали тренировки три недели назад и гото
вы к бою. Мне нравится в Биг-Беар, это
лучшее место для тренировок, и у нас от
личная команда. Не испытываю к Усику
никакого негатива. Мы бойцы, спортсме
ны и просто должны делать свою работу,
вот и все", - отметил Гассиев.
Отвечая на вопрос о сильных и слабых
сторонах своего соперника, Мурат заме
тил, что только ринг покажет, как все
пройдет.
"Я не могу предвидеть будущее, и
только ринг покажет, как все пройдет и
чем закончится. Я готов ко всему", - ска
зал осетинский боксер.
Напомним, что поединок запланиро
ван на 11 мая в Джидде, Саудовская Ара
вия.
По материалам интернет-сайтов

К ОТВЕТСТВЕННОМУ СТАРТУ ГОТОВЫ

Во Дворце спорта "Манеж" имени Бадзи Кулаева
7-8 апреля состоится юношеское первенство СКФО
по вольной борьбе. Соревнования, в которых примут
участие юношеские команды Северо-Кавказского
федерального округа, являются отборочными
к первенству России.
По инициативе победителя
В этом году памяти Казбека
Олимпийских игр-2000, 2-кратно
Исаевича Дедегкаева будет по
го чемпиона мира, заслуженного
священо юношеское первенство
мастера спорта РФ Давида МуСКФО. Как и в прошлом году, глав
сульбеса первенство посвящается
ным инициатором такого посвя
памяти заслуженного тренера РФ,
щения стал его выдающийся уче
кавалера ордена "Дружба" Казбе
ник Давид Мусульбес. Он же взял
ка Дедегкаева, воспитавшего це
на себя основные расходы по ор
лую плеяду известных мастеров
ганизации и проведению первен
ковра. Среди них победители юно ства.
шеских, юниорских и взрослых
Несомненно, любителей воль
первенств и чемпионатов России,
ной борьбы ждет интересное
Европы и мира. Вершиной же тре спортивное зрелище. Начало со
нерских достижений Казбека Иса
ревнований в 11.00.
евича и его надежного товарища
Урузмаг БАСКАЕВ
Савелия Бязрова явля
ются выдающиеся поб
еды Давида Мусульбеса на российских, евро
АПРЕЛЯ
пейских, мировых чем
пионатах и Олимпий
ских играх.
ПЕРВЕНСТВО СКФО
К большому сожале
нию, Казбека Исаевича
не стало два года на
зад. В прошлом году, в
годовщину со дня кон
чины, его любимые уче
ники, друзья и близкие
в память выдающегося
тренера во Владикав
казе провели всерос
ПАМЯТИ
сийский
юношеский
ЗАСЛУЖЕННОГО
турнир
по
вольной
ТРЕНЕРА
РОССИИ
борьбе. Турнир полу
чился интересным по
содержанию, а о его от
личной организации го
ворили многие извест
ные гости из разных ре
гионов России.
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«МАНЕЖ»
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КАЗБЕКА

ДЕДЕГКАЕВА

Продолжение. Начало на стр. 1
Не последнюю роль играло и физическое
состояние каждого борца. Поэтому серьез
ное внимание уделялось атлетической под
готовке юниоров.
3 апреля по плану подготовки к первенству
страны у борцов был день контрольных схва
ток. Посмотреть их пришли почти все наши ве
дущие тренеры во главе с главным тренером
сборной команды РСО-Алания Хетагом Гозюмовым.
Контрольные схватки проходили на всех
шести коврах Академии борьбы. За действи
ями борцов внимательно наблюдали тренеры
сборной команды и личные тренеры борцов.
Почти все схватки проходили в темповом рит
ме. Тренеры, учитывая требования сегодняш
них правил ведения борцовских поединков,
требовали от своих воспитанников активных
действий, поэтому схватки проходили в инте
ресной борьбе, со множеством технических
действий. Содержательную борьбу демон
стрировали борцы во всех весовых катего
риях.
Старший тренер юниорской сборной
РСО-Алания Вадим Лалиев: "Мы проводим
вторые полномасштабные сборы. На первых
сборах больше уделяли внимание физиче
ской, скоростной подготовке. Ребята работа
ли с хорошей самоотдачей, и их физическим
состоянием мы сегодня довольны. На этих
сборах больше работаем на ковре. Большое

внимание уделяем технической и тактической
подготовке. На контрольных схватках мы
выявляем все плюсы и минусы подготовки на
ших борцов, определяем, над чем надо тща
тельнее поработать с тем или иным борцом.
Наша цель - максимально исключить недора
ботки в тех или других аспектах борцовской
подготовки наших воспитанников. Как нам это
удалось, покажет ковер Смоленска. Туда мы
везем солидный состав из двадцати человек,
плюс еще столько же наших воспитанников
будет выступать за другие регионы России,
давая параллельный зачет и Осетии. Итого в
Смоленске за право быть сильнейшим в Рос
сии будут бороться сорок наших борцов. Ко
нечно, в Смоленске все будут бороться за
чемпионство, но мы надеемся на хороший ре
зультат".
На вопрос:"Все ли были созданы условия
для полной работы во время сборов?" Вадим
Лалиев ответил: "Мы благодарны Министер
ству физической культуры и спорта республи
ки, Федерации борьбы и всем, кто нам помо
гает не в первый раз, за созданные условия.
Здесь, в Академии борьбы имени Аслана Хадарцева, у нас было все для нормальной рабо
ты. Мы постараемся за такую заботу ответить
делом и оправдать ваши надежды. Отдельное
спасибо вам, журналистам, за внимание и
объективное освещение выступлений наших
питомцев".
Урузмаг БАСКАЕВ
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“ТАКОЙ КУБО К М И РА - НЕ КУБО К М И Р А ”
Гпавный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев рассказал
о ситуации с визами и о подготовке к Евро-2018.
Кубок мира. Иран не поедет на Кубок
мира. Проблемы испытывают и спорт
смены из других стран - проблемы с ви
зами. Это разве Кубок мира? Кому та
кой Кубок мира нужен? Я думаю, что
может получиться так, что на Кубок ми
ра никто не поедет. Осталось отказать
ся Грузии и Турции - и тогда там не
останется тех, кто на ногах стоит. А раз
говоры об их отказах уже ходят. Я хочу
подчеркнуть - у нас нет проблем с бор
цовской федерацией Соединенных Шта
тов, но, видимо, на политическом уров
не все так запущено, что политики вре
дят своим же спортсменам - потому что
в том, что мы не приедем на Кубок ми
Какие тут могут быть комментарии, ра, потеряют все, и в первую очередь
борцы и болельщики из США.
как мы поедем на Кубок мира, если нам
не дают визы в США? - сказал Дзамбо
- М ожет, это все к лучшему?
лат Тедеев. - Сначала нам сказали: со
кратите число борцов с 20 человек до
Больше времени уделим подготовке
к чемпионату Европы?
15-ти, то есть мы уже должны везти не
- Всегда все, что происходит, к луч
два состава, а полтора. Потом нам не
шему, тем более, когда нас ждет боль
дают шанса пройти собеседования. Да,
шой домашний праздник - чемпионат
у некоторых ребят есть визы - но смысл
ехать неполным составом? Мы едем по
Европы в Каспийске, до которого оста
ется месяц.
беждать, а чтобы побеждать - нужна
полноценная команда, формат турнира
- На прошлых выходных сборная
же "стенка на стенку". Все делается для
того, чтобы мы там проиграли. Амери команда выступила в Болгарии, и в
некоторых весах были принципиаль
канцы берут Кубок мира на себя,
обещают создать все условия для при ные внутрироссийские противостоя
бытия, размещения команд. И одно из
ния. Что скажете про полутяжелый
вес? Расул Магомедов и Владислав
условий - содействие в получении виз.
Байцаев на ковре не встретились...
И американская федерация сделала
все, чтобы визы мы получили, но нам в Прикидка возможна?
собеседовании отказали. Это о чем го
- Рано говорить о составе на чемпио
нат Европы, но давайте проведем стати
ворит? Это в очередной раз говорит,
стические рассуждения. Расул Магоме
что сегодня в спорте больше политики,
чем в самой политике. Мы не поедем на дов боролся в ноябре на "мире-1123" Сборная России по вольной борь
бе вынуждена отказаться от участия
в Кубке мира, который пройдет 7-8
апреля в Айова-Сити (США). Причи
на - отказ в организации собеседо
вания со стороны американского по
сольства в Москве для российских
борцов и тренеров. Дзамболат
Тедеев выразил корреспонденту
WRESTRUS.RU Тиграну Аваняну свое
возмущение по решению посоль
ства, а также подвел итоги Гран-при
Болгарии и рассказал о подготовке к
чемпоинату Европы, д о которого ос
тается один месяц.

остался без медали. Владислав Байцаев
был призером чемпионата Европы. Бай
цаев на чемпионате России стал вто
рым, Магомедов - третьим. На "Ярыгинском-2018" оба проиграли олимпийско
му чемпиону Кайлу Снайдеру - Магоме
дов стал вторым, а Байцаев - третьим.
На турнире "Аланы" Байцаев победил
олимпийского чемпоина и стал победи
телем. Сейчас в Болгарии Байцаев первый, Магомедов - третий. На сегод
няшний день преимущество у Байцаева,
но вперед забегать не будем. Турнир
только закончился, тренерский совет
еще не собирался - и решения тренер
ского совета будут вынесены по его
итогам.
- А не было желания "поднять"
Садулаева в полутяжелый вес, кото
рый для нас, очевидно, на сегод
няшний день проблемный, а в весе
до 92 кг провести новый отбор?
- Не забегайте в повестку дня тре
нерского совета. Мы приедем на сбор в
Сочи, и там все решим. Потерпите две
недели, и вы все узнаете.
- Но в весе до 86 кг все вопросы
же сняты?
- Артур Найфонов прибавляет от
старта к старту, становится все надеж
нее и надежнее. Думаю, чемпионат Ев
ропы откроет нам имя нового чемпиона.
- В весе до 79 кг Ахмед Гаджимагомедов доказал, что он сегодня
лучше соперников в новом весе?
- Конечно. Но озвучивать все это сей
час не совсем хочется - вы упрощаете

работу тренерского совета. Повторюсь,
я не хочу решения озвучивать единолич
но - после тренерского совета мы с ва
ми самым подробным образом обсудим
каждую весовую категорию. Не будем
бежать впереди паровоза.
- Но не могу не спросить о состоя
нии Биляла Махова. Он все ещ е пре
тендует на участие в чемпионате Ев
ропы?
- Билял лечится, 15 апреля мы встре
тимся в Сочи - и там все будет видно.
- О неучастии Цаболова в Болга
рии нам рассказал Анатолий Маргиев, а почему в Болгарию не полетел
Магомед Курбаналиев?
- Магомед провел достаточное коли
чество стартов, и мы пошли навстречу дали ему возможность продолжить гото
виться без этого старта.

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ
Во Владикавказе проходит первенство РСО-Алания
по мини-футболу среди ветеранов (35+).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
1 "Э л ек тро ск л а д"
г. Владикавказ
2 "А рд он " г. А рдон
3 "Ф р о с тв е й "
г. Владикавказ
4 "Ю н ость"
г. Владикавказ
5 "Турхана"
г. Владикавказ
6 "Г руппа З д о р о в ь я "
г. Владикавказ
7 "Беслан"
г. Беслан
8 "Аланы"
с. О ктябр ьское
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Эльбрус ТЕКА

Первенство РСО-Алания по мини-футболу
среди ветеранов 35+ 2 0 1 8 год, 2-ой тур

2
6

Гагиев, Отар Гуцаев, Алан Куантов "Аланы".
2-й тур, 31 марта, стадион Глинки
5. "Турхана" - "Электросклад" - 5:9.
Мячи забили: Юрий Чайко - 3, Олег
Гамаонов - 2, Тамерлан Варзиев - 2, Да
вид Цораев, а/гол - "Электросклад” Константин Такоев - 2 (1 с пенальти),
Соколов Тимур, а/гол - "Турхана".
6. "Юность" - "Беслан" - 5:1.
Мячи забили: Давид Тогоев - 3, Анри
Бестаев, Теблоев Анатолий - "Юность";
Марат Токаев - "Беслан".
7. "Группа Здоровья" - "Ардон" - 0:8.
Мячи забили: Таймураз Дудиев - 3,
Урумов - 3, Эльбрус Короев, Приходько
Павел - "Ардон".
8. "Аланы" - "Фроствей" - 0:4.
Мячи забили: Алан Бедоев - 2, Геор
гий Габараев, Ростислав Тебиев "Фроствей".
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Турнир пройдет в три круга и фини
ширует 10 ноября. По окончании пер
венства будет разыгран Кубок РСО-Алания среди ветеранов, в котором примут
участие уже 16 команд.
1-й тур, 24 марта, стадион Глинки
1. "Электросклад" - "Фроствей" 2:2.
Мячи забили: Юрий Чайко, Давид Цораев - "Электросклад"; Алан Бедоев - 2
у "Фроствей".
2. "Турхана" - "Юность" - 3:2.
Мячи забили: Такоев Константин - 2,
Сасиев Тамерлан - "Турхана"; Давид Тогоев - 2 у "Юности".
3. "Беслан" - "Ардон" - 2:2.
Мячи забили: Батраз Багиев, Алан
Цомартов - "Беслан"; Дудиев Тамерлан,
Джигкаев Таймураз - "Ардон".
4. "Группа Здоровья" - "Аланы" - 8:4.
Мячи забили: Вадим Хинчагов - 4,
Плиев Аслан - 2, Кулов Тамерлан, Цаллагов Алан - "Группа Здоровья"; Амиран
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ПРОВЕРКА СИЛ НА ПЕРВОМ ТУРНИРЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
Представители фамилии, учредив
шие ценные призы, остались довольны
уровнем соревнований, признавшись,
что не ожидали увидеть на турнире та
кое количество гостей и участников.
Также во время открытия соревнова
ний новоиспеченным разрядникам бы
ли вручены удостоверения кандидатов
в мастера спорта и присвоены спор
тивные разряды.
Поздравили Таймураза Караева,
победителя первенства мира среди
юниоров в возрастной категории до 18
лет, которое прошло в марте в Объеди
ненных Арабских Эмиратах; Кристину
Макиеву, ставшую двукратным бронзо
вым призером в возрастной категории
до 21 года и Сослана Фарниева, также
ставшего бронзовым призером. Трени
руют спортсменов Артур Дзиоев и Рус
лан Каргаев.
Таймуразу Караеву, Хетагу Багаеву,
Сармату Бритаеву, Рамазану Сагитову,
лана стала победительницей. Алан,
37
кг - Сослан Кокоев, СДЮСШЕ, Файтинг
Казбеку Чельдиеву присвоен разряд
хоть и соревновался с соперниками по А.М. Дзитоев
кандидата в мастера спорта.
старше, показал бойцовский характер,
41 кг - Кантемир Хабаев, ФРБ РСОЮ ноши 2 0 0 7 -2 0 0 9 гг.р.
Первый спортивный разряд присво
смело проводя приемы против более Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
2 7 кг - Вячеслав Тедеев, Ф Д Д РСОен Арсену Уртаеву, Давиду Т каченко.
рослых конкурентов. Пройдет время,
4 5 кг - Георгий Саламов, ФСБ грепАлания, клуб "Сармат", А.М. Дзитоев
Пятерым спортсм енам присвоен
уверен тренер, и успехи ребят выйдут
плинг, г. Беслан, В.А. Цаллагов
3 0 кг - Тамерлан Кулумбеков, СОК,
второй разряд.
за рамки республики. Это и неудиви
5 0 кг - Сослан Зураев, ФРБ РСОг. Беслан, Р.А. Бацазов
Что касается соревнований, то бои
тельно, ведь с таким рвением и трудо Алания, клуб "Ю жный", Н.К. Кадиев
3 4 кг - Сармат Дзакаев, СОРО ВФСО
прош ли в свойственной этому виду
любием медали ждать себя долго не
55 кг - Сармат Гудиев, ФРБ РСО"Динамо"
ДД, А.М. Дзитоев
спорта динамике и накале борьбы. Са
заставят.
Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
38
кг
- Станислав Иванов,
мые юные спортсмены демонстриро
60 кг - Руслан Куготов, СОРО ОГО СДЮСШЕ, А.М. Дзитоев
вали большую волю к победе, и как это
ВФСО "Д инам о"
БС, Н.К. Кадиев,
5 0 кг - Александр Аракчеев, ФДД
П о б ед и тел и турнир а
обычно бывает в детском возрасте, не
И.Г. Циклаури
РСО-Алания,
клуб "Сармат", А.М. Д з и 
скрывали эмоции от побед и пораже
св. 6 6 кг. - М аирбек Бадтиев, ФРБ тоев
ний. В конечном итоге, несмотря на ре
Не-ваза
РСО-Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргазультаты, ребята получили хороший со
ев
Девушки
ревновательный опыт и проверили
Юноши
3 0 кг - Элина Кокоева, СОРО ВФСО
свои силы. А кто-то сделал окончатель
2 5 кг - Тимур Джерапов, СОРО ОГО
Девушки
"Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
ный выбор в пользу джиу-джитсу.
ВФСО "Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
4 8 кг - Камилла Хабаева, ФРБ РСО3 4 кг - Милана Дзобелова, СОРО
К а к о тм е ти л в и ц е -п р е з и д е н т Ф е 
2 7 кг - Азамат Ботоев, СОРО ОГО Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
ВФСО
"Динамо" ДД, А.М. Дзитоев.
д е р а ц и и д ж и у -д ж и т с у р е с п у б л и ки
ВФСО "Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
63 кг - Милолика Челохсаева, ФРБ
Ю ноши 2 0 0 4 -2 0 0 6 гг.р
А р тур Д з и то е в , приток детей в этот
3 0 кг - Азамат Карданов, ФРБ РСОРСО-Алания, клуб "Аланы", Р.В. Карга34
кг - Артур Алборов, СОРО ВФСО
вид спорта наблюдается ежегодно. И Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
ев
"Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
это - не удивительно, ведь джиу-джитсу
3 3 кг - Черткоев Виктор, ФРБ РСОЮноши 2001 -2 0 0 3 гг.р.
37
кг - Сослан Кокоев, СДЮСШЕ,
развивает не только физическую выно Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
4 6 кг - Георгий Кодзаев, ФСБ грепА.М.Дзитоев
сливость, ловкость и силу, но и выраба
41 кг - Никита Саяпин, ФРБ РСОплинг, г. Беслан, В.А. Цаллагов
4 5 кг - Виталий Байков, СОРО ВФСО
тывает бойцовский характер в борьбе,
Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
5 0 кг - Сослан Батагов, ФСБ греп"Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
а также силу воли, чтобы справиться с
плинг, г.Беслан, В.А. Цаллагов
5 5 кг - Д авид Закаидзе, СОРО
эмоциями от поражения.
Девушки
55 кг - Заурбек Бедоев, ФРБ РСОВФСО "Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
К нам приходят заниматься семья 2 5 кг - Анастасия Сидакова, СОРО
Алания, Р.В. Каргаев
Ю ноши 2001 -2 0 0 3 гг.р.
ми. Ведь джиу-джитсу - это не только
ОГО ВФСО "Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
6 0 кг - Таймураз Гусов, СДЮСШЕ,
5
5 кг - Асланбек Короев, Ф Д Д РСОвид боевого искусства, но и древняя
2 0 0 7 -2 0 0 9 гг.р.
А.М. Дзитоев
Алания, клуб "Сармат", А.М. Дзитоев
китайская философия, требующая осо
2 4 кг - Вячеслав Тедеев, Ф Д Д РСО66 кг - Тимур Тедеев, клуб "Панчер",
6 0 кг - Гусов Таймураз, СДЮСШЕ,
бого подхода к изучению. За время
Алания, клуб "Сармат", А.М. Дзитоев
грепплинг, А.Т. Бирагов
А.М. Дзитоев
возникновения единоборства появи
27 кг - Тимур Бацазов, СОК, г. Бе
7 3 кг - Чермен Меликов, ФСБ греп
лась масса разновидностей джиуслан, Р.А. Бацазов
плинг, г. Беслан, В.А. Цаллагов
Девушки
джитсу. Несмотря на наличие разных
3 0 кг - М арик Кудухов, ФРБ РСО81 кг - Казбек Габуев, клуб "Пан
5 2 кг - Алина Багиаева, СОРО ВФСО
школ, неизменной осталась главная Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
чер", грепплинг, А.Т. Бирагов
"Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
цель данного боевого искусства: эф
3 4 кг - Владислав Персаев, ФРБ
5 7 кг - Дана Мукагова СОК, г. Бе
фективно поразить атакующего при по
РСО-Алания, клуб "Аланы", Р.В. КаргаДевушки
слан, Р.А. Бацазов
мощи самозащиты. Это наши спорт ев
5 2 кг - Анастасия Васькова, ФРБ
смены и демонстрируют на соревнова
3 8 кг - Рустам Мациев, Ф Д Д РСОРСО-Алания, клуб "Аланы", Р.В. Карганиях, постепенно стремясь овладеть Алания, клуб "Сармат", А.М. Дзитоев
Не-ваза
ев
приемами в совершенстве и показывая
4 2 кг - Бадриев Асланбек, СОК, г.
57 кг - Диана Андиева, ФРБ РСОуровень на данном этапе своего разви
Мужчины
Беслан, Р.А. Бацазов
Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
тия.
6 2 кг - Заур Албегов, СДЮСШЕ,
4 6 кг - Роберт Плиев, ФРБ РСО-Ала63 кг - Ангелина Магаева, ФРБ РСОВ подтверждение сказанному о се
А.М. Дзитоев
ния, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
мейных традициях можно привести
6 9 кг - Алан Бирагов, ФСБ РСО-Аласв. 5 0 кг - Ростислав Пагаев, ФРБ
7 0 кг - Белла Кокоева, ФРБ РСОпример братьев и сестры Дзобеловых.
ния (грепплинг), г. Владикавказ
РСО-Алания, клуб "Аланы", Р.В. Карга- Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
В спортивной семье физической куль ев
7 7 кг - Георгий Бозров, ФСБ РСОсв. 7 0 кг - Алана Азиева, ФРБ РСОтурой и спортом увлечены все - и роди
Алания
(грепплинг), Р.К. Габараев
Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
тели, и трое детей. Старший Влади
9 4 кг - Рустам Дзацоев, ФРБ РСОДевушки
слав, близнецы Милана и Алан регу
Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
32 кг - Элина Кокоева, СОРО ОГО
Юноши 1 9 9 8 -2 0 0 0 гг.р
лярно становятся призерами респу
ВФСО "Динамо" ДД, А.М. Дзитоев
62 кг - Заур Албегов, СДЮСШЕ,
бликанских турниров среди юниоров.
Ж енщины
36
кг - Алина Мурадова, ФРБ РСО- Дзитоев А.М.
Зачастую на пьедестал почета подни Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
6 0 кг - Ирина Магкеева СОК, г.Бе
6 9 кг - Санакоев Владимир, ФСБ
маются все трое. Артур Дзитоев трени
слан, Р.А. Бацазов
РСО-Алания (грепплинг), Р.К. Габараев
рует Дзобеловых два года. Наставник
св. 7 0 кг - Екатерина Гаврилова ФРБ
Ю ноши 2 0 0 4 -2 0 0 6 гг.р.
отмечает у своих воспитанников боль
РСО-Алания,
клуб "Аланы", Р.В. Кар
Девушки
шой интерес к джиу-джитсу и хорошие
гаев.
3 4 кг - Арсен Чониаш вили, ФРБ
55 кг - Диана Медоева, ФРБ РСОперспективы к дальнейшим успехам.
Светлана УРТАЕВА
РСО-Алания, клуб "Ю жный", Н.К. Ка Алания, клуб "Аланы", Р.В. Каргаев
Вот и на нынешних соревнованиях М и диев
Фоторепортаж на стр. 5
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Призрак надежды: Россия проиграла Франции - 1 :3.
Но все не так плохо! Временами наши включались и показывали
проблески очень даж е симпатичной игры.
Сборная России в своем нынешнем
виде начала подготовку к чемпионату
мира, по сути, незадолго до Кубка Кон
федераций. Черчесов долго искал оп
тимальное сочетание в обороне, в кон
це концов начал наигрывать трио Ва
син - Джикия - Кудряшов. Класс этих
защитников, конечно по мировым мер
кам невысок, однако, сыгранность и
организованность могли разницу с
именитыми оппонентами нивелиро
вать.
Станислав Саламович начал долгую,
упорную работу по превращению груп
пы футболистов в настоящую команду.
И допустил при этом чудовищную
ошибку, о которой никто так и не узнал
бы, не обернись фортуна к российско
му футболу спиной.
Сборная России стала зависима от
основных центральных защитников.
Любая поломка грозила обернуться на
стоящей катастрофой. Как показали
матчи с Бразилией и Францией, так и
вышло.
Да, спешить хоронить Россию не
стоит. В обоих матчах футболисты пе
риодически включались и демонстри
ровали весьма неплохую игру. Пожа
луй, сумей Черчесов научить их так
играть все 90 минут, мы бы точно не
ударили в грязь лицом, а может, и пе
рестали бы ностальгировать по поколе
нию Аршавина, Павлюченко и других
творцов бронзы 2008.
Кстати, бросать камни в игроков ны
нешней сборной и тренера было бы почеловечески неправильно. Объясню по
чему: во-первых, готовиться к Чемпио
нату мира - 2018 следовало еще с той
поры, когда мы выиграли право на его
проведение. И речь идет не только о
тренерах и игроках. Готовиться нужно
было на уровне перекройки всей си
стемы российского футбола. Сколько
разговоров было о новой инфраструк
туре, детских академиях и школах?
Разговоры так и остались разговора
ми. А министры футбола один за дру
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гим вбивали гвозди в крышку гроба той
самой, изреченной почти десять лет
назад цели дома - непременно поб
едить.
Футболисты,
ставшие
творцами
бронзы 2008, показывавшие действи
тельно вкусный футбол, были послед
ним поколением, выросшим до внедре
ния лимита на легионеров, самого
идиотского правила в истории отече
ственного спорта. Правила, которое
вкупе с легендарным российским мен
талитетом, положило крест на перспек
тивах нескольких поколений наших
футболистов.
Ведь если бы не лимит на легионе
ров, Кокорины не начинали бы купать
ся в деньгах при малейшей искорке та
ланта. И прогрессировали бы стимули
руемые не только спортивным, но и
материальным интересом. Если бы не
лимит и связанные с ним льготы, Смоловы и Шатовы пачками покидали бы
чемпионат России и отправлялись
играть в лучшие европейские чемпио
наты. Наконец, если бы не лимит, в на
ших ребятах воспитывался бы харак
тер, поди, попробуй выгрызть место в
старте "Зенита" у Халков и Витселей,
которыми клуб был бы плотно набит.

Матч
Матч с Францией не сильно отличал
ся от бразильского. Хотя россияне, по
жалуй, несколько прибавили.
Не стали жаться с первых минут. К
десятой минуте уже бил из хорошей
позиции Ерохин, правда, удар вышел
по космонавтам. А спустя несколько
минут элегантно сыграл Жирков, обы
гравший оппонента на фланге и бро
сившего в прорыв Дзагоева. Алан меж
ду ног защитника отпасовал под удар
Смолову, тот мощно пробил, но на вы
соте был Лорис.
Правда, ответ французов десять ми
нут спустя был не менее опасным. Сно
ва провалился центр защиты, Погба
вырезал длинную на Канте, после, в
результате отскоков, мяч попал к

В итоге
Временами наши демонстрировали
неплохой футбол. Показали, что могут
бороться, даже уступая в два мяча. И,
возможно, не проиграли бы, займи ме
сто в воротах Акинфеев, а не Лунев,
пропустивший первый гол в ближний, а
третий - между ног.
Главной проблемой остается центр
обороны. Черчесову срочно нужно чтото решать, что-то придумать. Загонять
центральных защитников до побеления, но научить их быть командой.
Ф еликс МАКИЕВ

!

ИГОРЬ ЗАЗРОЕВ
ПОЛУЧИЛ ВОТУМ ДОВЕРИЯ
Региональная общественная организация "Федерация
футбола " РСО-Алания выбирала своего президента.
В конференц-зале Республи
канского стадиона "С партак"
прошло отчетно-выборное со 
брание Республиканской обще
ственной организации "Ф едера
ция футбола РСО-Алания", на
котором выступил и. о. прези
дента Федерации, заслуженный
тренер России Игорь Зазроев.
В своем докладе Зазроев
рассказал о деятельности Рес
публиканской федерации футбо
ла за прошедшие годы и о сво
ей проделанной работе за не
полный 2017 год. В докладе на
шли отражение основные про
блемы этого вида спорта в рес
публике, в частности, проблемы
детского и юношеского футбо
ла.
Также были заслушаны докла
ды начальника отдела М ини
стерства физической культуры и
спорта РСО-Алания (члена Ф е 
дерации) О.С. Дзукаева и заме
стителя директора СШОР по

В общем-то, последний пример по
казавшего спортивный характер рос
сийского футболиста - это Федор Смо
лов. Нападающий много лет был
объектом шуток, поскольку вообще не
забивал. Работа над собой превратила
его в настоящего убийцу, человека,
способного феерить против могучей
Испании.

Мбаппе, пробивавшему почти в упор,
но Лунев команду выручил.
При этом оборона в принципе вы
глядела небезнадежно. Сильная фран
цузская атака за полчаса создала мак
симум пару моментов, но чувствова
лась паника, ощущался мандраж. Вре
менами выручал, например, Самедов,
чисто отобравший у Марсьяля в своей
штрафной.
Первый гол пришел на сороковой
минуте. Погба отдал Мбаппе, тот изящ
но разобрался, обыграв двоих защит
ников, и открыл счет.
А вот начало второго тайма наши
провалили. За три минуты французы
трижды угрожали воротам Лунева и в
итоге забили с помощью великолепно
го удара Погба со штрафного.
Россия, к ее чести, сдаваться не со
биралась. После углового создала суперопасный момент, когда сначала бил
Смолов, но вытащил вратарь, а потом
добивал Гранат, умудрился ахнуть ми
мо.
А еще минут через десять Смольни
ков прострелил с фланга и Смолов пе
редачу замкнул. Потом запал наших
как-то иссяк. А гол Мбаппе получился
почти издевательским: мяч скользнул
между ног Лунева после несильного
удара.

футболу "Спартак-Алания" В.В.
Олейника.
Собрание членов организа
ции постановило признать рабо
ту РОО "Федерация футбола" за
отчетный период удовлетвори
тельной, и переизбрать прези
дента Федерации на новый от
четный период на четыре года.
Президентом РОО Федерации
футбола РСО-Алания стал Игорь
Андреевич Зазроев, за которого
проголосовали единогласно.
В заключение выступил заме
ститель министра физической
культуры и спорта РСО-Алания
Валерий Гульчеев, поблагода
ривший региональную организа
цию за проделанную работу.
Замминистра
поздравил
И.А. Зазроева с избранием на
пост президента Федерации
футбола Северной Осетии и по
желал успехов в дальнейшей
совместной работе.
Эльбрус ТЕКА

ПОБЕДА М О ЗДО КЧАН
1 апреля в г. Прохладный КБР состоялся турнир по баскетболу в честь первого
мастера спорта СССР на Северном Кавказе Николая М аркадеева. Команда
спортсменов Д Ю С Ш №1 г. М оздока под наставничеством тренера Юрия
Клименченко стала победителем этих соревнований. Лучш им игроком признан
Вячеслав Сарычев.
Это первый турнир в честь чемпиона
СССР, игрока сборной команды “Уралмаш” .
Присутствовавший
на
игре
Николай
Маркадеев лично провел награждение. В
соревнованиях приняли участие четыре

команды из КБР, Ставропольского края и г.
Моздока. По информации организаторов,
этот турнир будет развиваться и станет
традиционным.
Соб. инф.

тсрша^зс^шшшашл

НЕЙМЕТСЯ ВЕЧНЫМ ВРАГАМ РОССИИ.
АНГЛИЯ И БОЙКОТ Ч М -2018
Английские политики и СМИ все громче говорят о возможности бойкота
чемпионата мира 2018 года. Пока речь идет о том, что в Россию не приедут
государственные чиновники Великобритании. Но сборная Англии тоже может
отказаться от участия в турнире, как и национальные команды стран-союзников
Великобритании. Это станет возможно, если Скотланд-Ярд докажет
причастность России к отравлению в Лондоне бывшего своего гражданина
экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в свое время за шпионаж.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу

Дело
Экс-полковник Сергей Скрипаль, 66
лет, был уволен из Главного разведыва
тельного управления (ГРУ) еще в 1999
году, а в 2004-м на него завели уголов
ное дело по обвинению в шпионаже в
пользу Великобритании. В 2006-м он
был осужден за государственную измену
на 14 лет. Полковник ГРУ работал в
управлении кадрами, знал о многих рос
сийских агентах за рубежом и сдавал их
иностранным спецслужбам. Правда, раз
мер денежного вознаграждения за 9 лет
такой работы не впечатляет. Британская
МИ-6 заплатила Скрипалю всего 100 ты
сяч долларов. В ходе следствия бывший
полковник признал себя виновным и по
лучил срок. А в 2010 году его, как и нес
кольких других пойманных шпионов, об
меняли на рассекреченных в США рос
сийских агентов. Скрипаль поселился в
городе Солсбери на юго-западе Англии
и позже перевез туда семью. Четвертого
марта Скрипаль и его 33-летняя дочь бы
ли найдены без сознания на лавочке
около торгового цента Солсбери. Обоих
доставили в тяжелом состоянии в боль
ницу, где установили, что отец и дочь
были отравлены редким нервно-парали
тическим газом. Британские СМИ поспе
шили обвинить Россию в организации
покушения на когда-то пойманного
шпиона. Но при чем тут ЧМ-2018? Все
скандалы, связанные с Россией, в Ан
глии принято проецировать на ЧМ-2018.

Байкотом по Европам
Российская заявка на проведение тур
нира в свое время конкурировала как
раз с британской, и, проиграв, англича
не вот уже восемь лет так или иначе го
ворят о необходимости отнять чемпио
нат или о его бойкоте. В этот раз пер
вым об этом заявил министр иностран
ных дел Великобритании Борис Джон
сон. Это довольно знаменитый в Брита
нии политик, экс-мэр Лондона, бывший
журналист, и он всегда был резко на
строен к России. На этот раз он сказал,
что если выяснится причастность к поку
шению на Скрипаля российских спец
служб, Англия пересмотрит состав деле
гации на ЧМ-2018. Учитывая репутацию
Джонсона, многие подумали, что речь
идет о бойкоте сборной Англии. Вскоре
МИД уточнил: речь идет о составе поли
тической делегации, но было уже
поздно. Бывший игрок сборной Англии
Гари Невилл тут же обозвал министра
"бессмысленным дураком", но идея о
бойкоте пошла гулять по Великобрита
нии и перекинулась на другие страны.

В этом случае кто может
поддержать бойкот?
СМИ пишут, что бойкот действитель
но возможен, причем самый жесткий
его вариант - со стороны самой Англии.
А то, что государственная делегация по

летит в Россию в усеченном составе вопрос вообще уже чуть ли не решен
ный. Причем Великобритания, по ин
формации, уговаривает присоединиться
к санкциям и своих союзников - Австра
лию, Японию, Польшу. Интересно, что
предпримет ФИФА в случае демарша
Англии. Пока ФИФА официально никак
не комментирует скандал. Но в положе
ниях есть пункт, согласно которому
сборная, отказывающаяся от участия в
чемпионате мира, пропускает следую
щий турнир. Так что, если англичане ре
шат не лететь в Россию, они не смогут
участвовать и в ЧМ-2022 в Катаре.
ФИФА можно понять: любой бойкот это удар по спонсорам, ситуация с ко
торыми и так сейчас не слишком хоро
ша, и по телеконтрактам. Кроме того, в
уставе ФИФА прописан принцип невме
шательства, согласно которому госу
дарствам запрещено влиять на фут
больные решения. Таким образом, в
случае бойкота сборной вся Футболь
ная ассоциация Англии может быть ли
шена членства в ФИФА, а это чревато
исключением английских клубов из Л и
ги чемпионов и Лиги Европы, а нацио
нальной команды - из отбора на Евро2020 г. Допустим, если это случится, то
кто тогда поедет вместо Англии?

Прецеденты
и отказники
В истории ЧМ были разные преце
денты. Например, в 1938 году место
Австрии (она вошла в состав Германии)
не отдали вообще никому, и в турнире
участвовали 15 команд. А в 1950-м сня
лись сразу три сборные - Индия, Тур
ция и Шотландия. Их путевки тоже ни
кому не достались, и титул разыгрыва
ли 13 национальных команд. Но сейчас
так поступить
невозможно. Каждый
матч - это деньги от ТВ, билетов и
спонсоров. И замену, если что, искать
придется. Но отработанного механизма
нет. Единственная параллель - участие
Дании в Евро-1992. На тот турнир про
билась сборная Югославии, но из-за
распада страны ее путевку отдали фи
нишировавшей второй в отборочной
группе Дании. Экстренно отозванные
из отпуска датчане тогда сотворили
сенсацию - выиграли турнир. По этой
логике в случае отказа Англии на ЧМ2018 должна ехать сборная Словакии
(2-е место в группе F, где выступали
англичане). Но есть еще один теорети
ческий вариант: если место освобо
диться - отдать его сборной, имеющей
наивысший рейтинг ФИФА, но не по
павшей на ЧМ. Сейчас такой командой
является сборная Чили (10-е место в
рейтинге ФИФА). Если же надо будет
заменить именно европейцами, то на
данный момент высшее место в рей
тинге из них занимает Италия (14-е).
Футбольные чемпионаты мира пережи
вали всякое, в том числе и такие кризи
сы. В 1938 году сборная Австрии была
одной из сильнейших на планете. Но,
после того как страна была аннексиро
вана Германией, австрийская федера
ция потеряла самостоятельный статус.
Кто-то из австрийских игроков вошел в
сборную Германии, кто-то наотрез от
казался, а ФИФА начала искать замену
выбывшему участнику ЧМ-1938. Литве,

которая уступила Австрии, вообще ни
чего не предложили. Зато позвали Ар
гентину. В Буэнос-Айресе с ФИФА зат
ребовали денег - компенсацию расхо
дов за срочный приезд. И просчита
лись: в Международной федерации
футбола чеки подписывать отказались.
Аргентину ждали до последнего, а ког
да она не прилетела, Швецию автома
том пропустили в 1/4 финала.
В 1950 году получился парад отказ
ников. Германию и Японию выкинули
сразу - как поджигателей войны. А в от
боре творилось то, что словами не пе
редать: сборные, одна за другой, отка
зывались играть друг с другом. А когда
отбор закончился, из числа финалистов
выбыли трое - Турция, Шотландия и
Индия. У шотландцев случились какието местные разборки, и, согласно ре
гламентам, они отказались от поездки.
Турция, прикинув, во сколько обойдет
ся поездка в Бразилию, где проходил
чемпионат мира, вздохнула и тоже сда
ла путевку. Но круче всех причина отка
за была у Индии. Как раз накануне ЧМ1950 ФИФ А приняло правило, что
играть на таком уровне можно только в
обуви. Индусы, проложив себе путь на
чемпионат мира босиком в буквальном
смысле этого слова, были в шоке: фут
бол в бутсах для них превратился в ка
кой-то совсем другой вид спорта. Так
Индия вынуждена была отказаться от
исторического для себя турнира.

Назло кондуктору
Разговоры о возможном бойкоте Ве
ликобританией чемпионата мира в Рос
сии все громче. Вероятность бойкота
все равно остается мизерной, ведь та
ким образом англичане навредят толь
ко себе, болельщиков лишат праздни
ка, футболистов - честно заработанной
поездки и шанса на трофей, да еще и
сборная может получить дисквалифика
цию на последующие туры. В случае
отказа англичане нарушают правило
ФИФА, согласно которому "все ассоци
ации, участвующие в турнире, обязуют
ся провести все матчи, пока их коман
ды продолжают выступления на чем
пионате мира". История 1992 года до
казывает: в случае отказа Англии ни
одна сборная не откажется от крупного
турнира, если ей предложат такую при
вилегию хоть за три месяца до старта,
хоть за десять дней. Вопрос только в
том, кого может выбрать ФИФА?
В настоящее время спорт в России
взяли в заложники. Международные со
ревнования в России вновь стали
объектом для политических игр. Англия
грозит бойкотом чемпионата мира по
футболу, а Украина отказывается от
участия во всех соревнованиях на тер
ритории нашей страны.
Возможно, когда-нибудь наступят
светлые дни, когда декларации о
"спорте вне политики" окажутся реаль
ностью, а не красивым лозунгом. Но
пока до этого намного дальше, чем до
экзопланет Центавры. Многие ждали,
что спортивно-политические скандалы
хотя бы ненадолго утихнут после Олим
пиады. Но, увы, эта сфера международ
ных отношений - слишком удобная пло
щадка для сведения счетов с Россией.
Желающих свести эти счеты среди за
падных политиков сейчас особенно

много. А в большом спорте дорожка на
катана, методы давления отработаны, и
отказываться от них наши оппоненты не
собираются. На очереди - чемпионат
мира по футболу, который России
предстоит провести в июне-июле этого
года. Повод для атаки на чемпионат
нашла премьер-министр Великобрита
нии Тереза Мэй, накануне призвавшая
бойкотировать главный футбольный
турнир четырехлетия из-за отравления
в Лондоне двойного агента Сергея
Скрипаля. Можно не сомневаться, если
бы не этот инцидент, нашелся бы дру
гой повод.

В играх не новички
Мэй на словах готовы поддержать
представители Евросоюза, Япония и
Австралия. Пока речь идет только о
бойкоте со стороны чиновников, одна
ко, в ближайшие дни наверняка начнет
ся давление и на футбольную федера
цию, и на игроков. И здесь предстоит
полное драматизма противостояние.
Спортсменам становиться заложника
ми политических игр нет никакого смы
сла, но у государства, в том числе и в
Великобритании, есть рычаги воздей
ствия на своих подданных. Как это бы
вает, мы наблюдали на примере сбор
ной Украины по биатлону, которая сна
чала пообещала приехать на чемпионат
мира в Тюмень, но после резко поме
няла свое решение. Украина заявила,
что временно отказывается не только
от биатлонного этапа, но и от участия в
турнирах по всем видам спорта на тер
ритории России. Очевидно, что в Киеве
сочли тему спортивных бойкотов перс
пективной и решили использовать ее и
в своих интересах на фоне сложных от
ношений между нашими странами.
Конечно, жить в современном мире
и быть совсем свободными от коллизий
большой политики невозможно. Ос
таться вне разговоров про выборы в
России, бинарный газ "Новичок" и все
могущих хакеров можно, только отпра
вившись на экзопланеты Центавры. Но
когда в центре событий оказываются
депутаты и шпионы, адмиралы и ганг
стеры - это естественно, эти люди са
ми выбрали такую судьбу.
А вот когда разборки раз за разом
втягивают людей из абсолютно не по
литизированной сферы, хочется схва
титься за голову.
Что будет со сборной Англии и чем
пионатом мира, сейчас невозможно
предсказать. Ситуация меняется с каж
дым днем. Напряжение растет. И ка
ким бы невероятным сейчас ни казал
ся сценарий с бойкотом ЧМ, произой
ти может что угодно. Еще полгода на
зад в России не думали, что придется
выступать на Олимпиаде-2018 под
нейтральным флагом, да еще без мно
гих лидеров, не обвиненных в употре
блении допинга, но все равно не допу
щенных до участия в Играх в Пхенчхане. Большой спорт уже так пострадал
от вмешательства политики, что даль
ше некуда. И очень хочется, чтобы на
трибунах Вестминстерского дворца
вместо сумасбродной Терезы Мэй по
быстрее поднялся какой-нибудь спорт
смен и произнес фразу: "Оставьте нас
в покое!".

н о во ст и

Ч ем п и о н ски й бои
А р сен а А зи ев а
Боксер Арсен
Азиев одержал
победу в поединке
за титул WBA ASIA.
В 10-раундовом пое
динке, прошедшем 24
марта в Краснодаре, он
выиграл у Константина
Питернова нокаутом в
3-м раунде.
В послужном списке
Азиева 8 побед и ни од
ного поражения.
Искренне желаем Ар
сену дальнейших побед
на ринге!

На о с тр и е клинка
В Ростове-на-Дону прошло Открытое первенство ЮФО по фехтованию
на шпагах, в котором успеха добились осетинские фехтовальщики.
Турнир собрал спортсменов из Ставропольско
го и Краснодарского краев, Ростовской и Волго
градской областей, РСО-Алания, Республики
Крым и Севастополя. Также на соревнованиях вы
ступили команды из Донецкой и Луганской Народ
ных Республик.
Сборная Северной Осетии успешно выступила
на первенстве, показав следующие результаты:

Личный турнир (2 0 0 1 -2 0 0 4 гг.р .)
1 место - Анастасия Назарова
2 место - Тимур Базоев

Командный турнир (2 0 0 5 -2 0 0 8 гг.р .)
1 место

Три награды
ф р а н ц у зс ко го б о кса
В Санкт-Петербурге проходили
чемпионат и первенство России по
французскому боксу Сават дисциплина
"комба" (полный контакт).

Юноши - Радион Бекмурзов, Зелим Таутиев
Таймураз Таутиев и Борис Каллагов.
Девушки - Валерия Абаева, Мария Коломиец,
Алана Таймазова и Елизавета Ужегова.

Командный турнир (2 0 0 1 -2 0 0 4 гг.р.)

I
2 место
Юноши - Тимур Базоев, Никита Перевязко, Ти
мур Карданов и Герман Цидаев.
Девушки - Анастасия Назарова, Арина Сергее
ва, Лолита Битарова и Диана Козаева.
Команду подготовили тренеры: Ирина Кесаева,
Наталья Шарова, Ида Тотикова, Индира Гогуниева и Сократ Курузиди.

Л ед о в ы е батал и и о с е ти н с ки х х о кке и с то в
В Кореновске(Краснодарский
край) прошел финальный этап
первенства России по хоккею
среди юношей 2 00 5 г.р. Регион
"Юг и СКФО".

В рамках первенства осетинские спортсмены завоевали
3 награды. Среди юниоров 18-20 лет победителем в в /к +85
кг стал Тамерлан Едзоев, "бронза" у Андрея Ларченко (65
кг).
Сослан Бясов поднялся на вторую ступень пьедестала в
в/к 75 кг среди спортсменов 15-17 лет.
Бронзовым призером чемпионата стал Артур Цамакаев
(85 кг, старше 21 года).
По итогам соревнований Тамерлан Едзоев включен в
состав сборной команды России для участия в первенстве
Европы по французскому боксу Сават дисциплина "комба",
который пройдет в июне в Париже.
Команду подготовили тренеры: Гугкаев Асланбек,
Таймазов Игорь, Тибилов Батраз.

ХК "Алания", уступив в полуфинале
команде "Буйволы" г. Краснодар - 2:4, в
матче за 3-е место выиграла ХК "Л е
гион" г. Волгоград - 5:1.
Таким образом, бронзовым призе
ром первенства стала ХК "Алания".
Лучшим защитником признали Ро
берта Качмазова.

Ранее в Верхней Пышме (Свердловская область) прошел Детский хоккейный
турнир УГМ К, посвященный памяти Александра Козицына.
Турнир собрал 8 детских хоккейных
команд, в составе которых почти 200
участников - дети из Свердловской и
О ренбургской областей, Республик
Башкортостан и Северная Осетия Алания.
Хоккейная команда "Аланские бар
сы" впервые участвовала в данном
турнире и заняла почетное 6 место.
Юные осетинские хоккеисты про
явили свое мастерство в матчах с ко
мандами, которые представляли "хок
кейные регионы". Основное время игр
наша команда завершала вничью, в
итоге, уступая соперникам по булли
там.
Особо отличились наши ребята в
игре с ХК "Олимпик" из Сухого Лога, у
которой выиграли с разгромным сче
том - 13:0. Игра началась активно практически
сразу. По две шайбы в ворота противника забили:
Альберт Багаев, Константин Кобзев, Давид Туаев,
Сармат Габуев, Никита Тайсаев; по одной шайбе
на счету у Батраза Алборова, Сармата Темирова и
Тимура Бесаева.
Ранее ХК "Аланские Барсы" выиграли по булли
там ХК "Металлург" Верхняя Пышма - 1:0. В двух

матчах уступили - ХК "Горняк" (Учалы) - 5:6 (по бул
литам) и ХК "Спартаковец" (Екатеринбург) - 0:1 (по
буллитам).
Самым ценным игроком турнира признали
Батраза Алборова. В пяти матчах он забил три
шайбы.
Организаторы турнира вручили "Аланским бар
сам" сертификат на сумму 30 тысяч рублей на
приобретение спортинвентаря.
Соб. инф.

Учредитель:
Комитет по делам печати и
массовых коммуникаций РСО-А.

Главный редактор
А. К. ОЛИСАЕВА

Адрес редакции, издателя,
типографии:
362015, РСО-А, г. Владикавказ,
пр. К о с т а ,11.
E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Интернет-версия газеты www.gztslovo.ru

Телефоны редакции:
приемная/факс - 25-63-12;
бухгалтерия - 25-91-96;
корректорская - 25-64-17.
Индекс 53900. Тираж 2134 экз.
Заказ № 388. Печать офсетная.

Вы пуск подготовила
С. Уртаева

Материалы на ком мерческой
основе помечены буквой - R-

Отпечатано в АО
“Осетия-Полиграф сервис”
Подписано в печать: по графику 18.00, фактически - 18.30,
03.04.2018 г.
Дежурный А.Хачирова

Корректоры
Черджиева Л., Качмазова З.

При перепечатке материалов ссылка
на газету “Слово” обязательна.
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых ком муни
каций по РСО-А.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

