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Àëåí Ïëèåâ è Àëàí Áàñêàåâ 
î ðàçî÷àðîâàíèÿõ...
Осетинский бодибилдер Ален Плиев был 
включен только лишь в топ-6 на Кубке Дона 
и даже не попал в первый калауд, состоящий 
из 15-ти спортсменов на Кубке России, что, 
по его мнению, было, мягко говоря, не спра-
ведливо.

Êîãäà ôóòáîë – îðóæèå â âîéíå. 
Èãðà çà æèçíü. 1942 ãîä

В разгар Второй мировой войны в осажден-
ном Ленинграде состоялся футбольный матч, 
навсегда вошедший в историю. Нечеловече-
ский подвиг обессиленных игроков «Динамо» 
и рабочих-металлургов заставил поверить 
жителей города в скорую победу, а в рядах 
немцев посеял настоящую панику.

Ñòð. 5

Ñòð. 7

ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ 
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ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÂØÈÕ ÍÀ ÏËÀÍÅÒÅ ÇÅÌËß.

Ñ 
благодарностью вспоми-
наются имена защитников 
Отечества, заплативших 
огромную цену за свобо-

ду нашей родины. В годину ис-
пытаний, когда решалась судьба 
великой страны СССР, в ряды ее 
защитников встали представители 
всех национальностей нашей роди-
ны. Рабочие и колхозники, студен-
ты и педагоги, ученики и учителя, 
инженеры и медики, люди самых 
разных специальностей, среди 
которых были и деятели искусства, 
культуры и спорта, в решающий 
час взяв в руки оружие в то не-
забываемое лето 1941-го года, 
без лишних слов шагнули в огонь 
войны, жертвуя собой ради буду-
щих поколений советской страны. 
Осетия вправе гордиться вкладом 
ее сыновей и дочерей в победу со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов. 
Среди мужественных сынов и до-
черей нашей республики, храбро 
сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, были сотни 
спортсменов, чья физическая 
закалка как нельзя лучше приго-
дилась в тяжелейших испытаниях, 
выпавших на их долю. 

Говоря о спортсменах-фронтови-
ках, как не вспомнить нашего вели-
кого наставника, человека, ставшего 
легендой еще при жизни, заслужен-
ного  тренера СССР Асланбека За-
харовича Дзгоева. Необычно ода-
ренный от природы, он уже в 17 лет 
удивлял силой рук. Юношу из Оль-
гинского приметил тренер француз-
ской (классической) борьбы Михаил 
Огладзе, и он стал ходить на трени-
ровки к дяде Мише, так звали Ми-
хаила Огладзе его ученики. Еще со-
всем молодым человеком Асланбек 
Дзгоев стал побеждать опытных бор-
цов, выступавших в цирке.

Поступив в Черноморское выс-
шее военно-морское училище, он 
становился победителем различных 
соревнований по борьбе и боксу. 

Война застала 23-летнего мор-
ского офицера Асланбека Дзгоева в 
Крыму. Моряки-черноморцы муже-
ственно вступили в сражение с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
на подступах к Крыму. В одном из 
боев  корабль, где служил Асланбек 
Дзгоев, подвергся торпедно-бом-
бовой атаке превосходящих сил 
противника, и корабль стал тонуть. 

Морякам пришлось покинуть суд-
но и вплавь добираться до берега. 
Раненный в ногу Асланбек, проявив 
огромную силу воли, потеряв немало 
крови, доплыл до берега. Почти те-
ряя сознание, он увидел, что на бе-
регу их ждали немцы, к тому момен-
ту захватившие часть берега. Попав 
в плен в таком состоянии, Асланбек, 
проявив огромную силу воли, сумел 
выжить, а когда пришло освобожде-
ние, снова вступил в сражение с не-
навистным врагом и за проявленные 
храбрость и командирский талант 
был награжден орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II 
степеней, медалью «За отвагу» и еще 
десятью государственными награ-
дами. Вернувшись с войны, сначала 
хотел пойти учиться на агронома, 
но по уговору его тренера Михаила  
Огладзе он, переживший столько тя-
гот и ранений на войне, все же вер-
нулся в спорт. Уже в солидном для 
спортсмена возрасте Дзгоев стано-
вится чемпионом Осетии по борьбе и 
боксу, а затем трижды выиграл и зва-
ние чемпиона России по вольной борь-
бе. И все же его основной вклад в спор-
те связан с тренерской деятельностью. 

(Продолжение  на стр. 3)

×ÈÒÀÉÒÅ 
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ

Фатима Дудиева: «Когда провела 
крайний бой в ММА, меня заметил Умар 
Кремлев – Президент Международной 
ассоциации бокса (AIBA). Пригласил вы-
ступать в боксе. Сказал, что эта девочка 
должна заниматься боксом. И я решила 
попробовать себя в боксе, потому что 
считаю, что это один из самых интерес-
ных видов спорта, в котором нужна го-
лова на плечах. Надо думать, как в шах-
матах, просчитывать каждый свой шаг. 
Мало кто это может понять. Для меня это 
несложно, я кайфую с этого». 

Асланбек Дзгоев Георгий Кандинашвили Владимир Короев
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Несмотря на то, что Карацев уступил в финале в 
трех сетах Маттео Берреттини, россиянин запомнит 
эту неделю на всю жизнь. По ходу турнира Карацев 
обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. По-
беда над первой ракеткой мира на его территории 
стала сенсационной. 

Как признался 27-летний Аслан Карацев после 
победного полуфинала, в этом матче он показал все, 
на что способен: «Конечно, это самая большая побе-
да в моей карьере. Против первой ракетки мира нуж-
но показывать все, что умеешь. Новак - как стена, так 
что нужно было играть на 150%. И мне это удалось». 
Очень многие эксперты после матча Джокович-Ка-
рацев отмечали, что россиянин в этом сезоне про-
должает показывать просто фантастический теннис, 
удивляя и техникой, и выдержкой. «Обычно, когда 
Джокович проигрывает по сетам 0:1, плюс уступает 
во втором 2:4, а потом выигрывает 6:4 – его сопер-
ник ломается. Ты играешь на пределе, всего себя от-
даешь, а в итоге отдаешь вот такой сет. А в третьем 
сете уже казалось, что сломался Джокович, хотя он 
потом здорово отыгрывал все брейк-пойнты, их во-
обще была куча. Но Карацев сумел его сломать при 

счете 3:3. Потрясающий прием был у Аслана при 5:3 
на первой подаче Джоковича. Темп у матча был ве-
ликолепный. Оба играли на пределе, каждый давил, 
каждый искал пустую точку на корте, чтобы так на-
править мяч, дабы сопернику было сложно. Карацев 
двигался сумасшедше, все доставал, покрывал весь 
корт. При 15:40 на своей последней подаче Кара-
цев понял, что ему надо поддавить Новака. Джокович 
просто задохнулся, когда он отошел от задней линии. 
Аслан взвинтил давление. Джокович еле-еле дышал. 
Матч был прекрасный!» — сказал в интервью «Чемпи-
онату» полуфиналист «Ролан Гаррос-1989»  Андрей 
Чесноков.

ÂÑÅ ÍÀ 
ÌÀÐÀÔÎÍ!

 Â ÎÑÅÒÈÈ ÏÐÎÉÄÅÒ ÄÂÓÕÄÍÅÂÍÛÉ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÌÀÐÀÔÎÍ

Марафон будет проходить 29-30 мая. Первые 
три победителя дополнительно получат памят-
ные кубки. Все участники - дипломы и медали за 
участие в марафоне. 

Также предусмотрены и денежные возна-
граждения: 

1 место - 100 000, 
2 место - 70 000, 
3 место - 50 000, 
4 место - 30 000, 
5 место - 25 000, 
6 место - 20 000,
7 место - 15 000, 
8 место - 10 000, 
9 место - 5000. 
В первый день участники должны будут про-

бежать кросс на скорость на расстояние в 5 км 
на Сапицкой, далее все переместятся в спорт-
комплекс «Динамо», оставшаяся часть соревно-
ваний в первый день будет проходить именно 
здесь. Тут нужно будет пробежать километровый 
кросс. 

Далее участники заступают на дисциплины, в 
каждой из которых нужно сделать максимальное 
количество повторений (хотя бы на одно боль-
ше, чем остальные): приседания с прыжком, 
подтягивания на турнике,  пресс (подъем ног в 
висе), отжимание от пола. 

На каждой из дисциплин будет стоять ответ-
ственный судья, который будет следить за пра-
вильностью выполнения упражнений.

Второй день: 25 км кросс по прямой дороге 
в Фиагдоне (кто быстрее). 

Участников соревнований из Владикавказа 
до места старта довезут на автобусах. 

По трассе (на 7 км, 14 км и 21 км) будут ор-
ганизованы пункты питания. 

По дороге между стартом и финишом посто-
янно будет патрулировать карета «скорой помо-
щи». 

На каждом из испытаний девять отличивших-
ся марафонцев будут получать от 1 до 9 баллов, 
выигрывает набравший  наибольшее количество 
баллов участник. 

Баллы, набранные в первый соревнователь-
ный день, аннулируются у тех участников, кото-
рые не примут участие в забеге на второй день. 

«Средства на организацию выделяются моим 
старшим товарищем, он не желает афиширо-
ваться ни под каким предлогом. Главным идей-
ным вдохновителем данного марафона также 
является он, я просто поддержал эту идею, что-
то добавил, и таким образом данный марафон 
получил право на жизнь. Мы изначально реши-
ли, что принимать участие будут представители 
исключительно мужского пола, но в дальнейшем 
обязательно рассмотрим возможность участия 
девушек в наших марафонах. На самом деле, 
конечно, были определенные вопросы, нюансы, 
что-то мы не знали в силу того, что впервые ор-
ганизуем подобное мероприятие, некоторые мо-
менты были незнакомы нам. Но методом проб и 
ошибок пришли к тому, что наша идея стала ре-
альной, постепенно движемся к цели. У нас по-
явилась целая команда, вдохновленная данной 
идеей, и совместно решать все задачи, встаю-
щие на пути организации, стало легче. Соревно-
вания хотим сделать ежегодными, есть желание 
совершенствовать, с каждым годом увеличивать 
призовой фонд, получить статус всероссийского 
марафона и, дай Бог, выйти на международную 
арену. На самом деле, результаты турнира не 
так уж и важны. Главное – дать молодежи Осе-
тии шанс, возможность быть здоровой и спор-
тивной, вот для чего мы проводим этот мара-
фон. Мы за здоровый образ жизни», - поделился 
с газетой «Слово» организатор Алан Абаев.

Отметим, что мероприятие подобного фор-
мата на должном уровне на Северном Кавказе 
никогда не проводилось. Однако по России та-
кие  турниры обладают большой популярностью.

Марат ХОЗИЕВ

ÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÏÅ
ÑÁÎÐÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ ÐÑÎ-ÀËÀÍÈß ÏÎ ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÞ ÇÀÍßËÀ 
ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ ÍÀ II ÝÒÀÏÅ V ËÅÒÍÅÉ ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÛ ÌÎËÎÄÅÆÈ ÐÎÑÑÈÈ. 

В
о Владикавказе прошел II 
этап V летней Спартакиады 
молодежи России (юниор-
ская) по фехтованию (2001-

2007 гг.р.). В соревнованиях при-
няли участие 115 спортсменов из 
восьми субъектов ЮФО и СКФО. 
Это отборочный этап для участия 
в спортивных соревнованиях III 
этапа V летней Спартакиады мо-
лодежи России (юниорская).

Победители 
и призеры

Шпага
Юноши
1 м. - Тимур Базоев (РСО-Алания),
2 м. - Константин Вицюк (Красно-
дарский край),
3 м. - Владимир Белецкий (Красно-
дарский край),
3 м. - Даниил Сафин (Краснодар-
ский край).
Девушки
1 м. - Анастасия Назарова (РСО-
Алания),

2 м. - Марина Мистулова (РСО-
Алания),
3 м. - Валерия Абаева (РСО-Ала-
ния),
3 м. - Александр Ковтун (Красно-
дарский край).

Юноши, командный турнир
1 м. - РСО-Алания - Тимур Базо-
ев, Герман Цидаев, Давид Гамосов, 
Максим Бизиков. 

Девушки, командный турнир
1 м. - РСО-Алания - Анастасия На-
зарова, Марина Мистулова, Вале-
рия Абаева, Виктория Рамонова.  

Рапира

Девушки
1 м. - Зоя Леонтьева (Ростовская 
область),
2 м. - Ева Вартанова (Ростовская 
область),
3 м. - Элина Салбиева (РСО-Ала-
ния),
3 м. - Алана Казиева (РСО-Алания).

Юноши
1 м. - Вячеслав Крашенников 
(Ростовская область),
2 м. - Станислав Булашенко 
(Ростовская область),
3 м. - Эдуард Паповян (Ростовская 
область),
3 м. - Никита Тепикин (Ростовская 
область).

Девушки, командный турнир
2 м. - РСО-Алания - Элина Салбие-
ва, Ника Гурциева, Карина Чихтисо-
ва, Алана Казиева. 

Юноши, командный турнир
3 м. - РСО-Алания - Олег Лазариди, 
Заурбек Кцоев, Михаил Аникеев, 
Роман Джиоев.  

Команду РСО-Алания подгото-
вили тренеры  Л.М. Цавкаева, И.Г. 
Кесаева, И.А. Гогуниева, И.Т. Тоти-
кова, Н.Г. Шарова, М.В. Дзитиева, 
З.Г. Балашвили, А.Г. Лазариди, Л.П. 
Галуева. 

Пресс-служба
 Минспорта РСО-Алания

ÀÑËÀÍ ÊÀÐÀÖÅÂ –  Â ÏßÒÅÐÊÅ

После выхода в финал на турнире в 
Белграде 27-летний Аслан Карацев 
вернул  себе место в пятерке лучших 
теннисистов сезона.
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Его огромный талант тренера-педагога 
дал золотые плоды. Именно Асланбек Захаро-
вич воспитал и подготовил первого чемпиона 
мира из Осетии по вольной борьбе Алимбека 
Бестаева и первого победителя Олимпийских 
игр среди спортсменов Осетии Сослана Анди-
ева! А еще скольких мальчишек подготовил и 
привел к победам на юношеских, юниорских, 
а затем и на взрослых чемпионатах России, 
СССР, Европы и мира!   

Система подготовки борцов, начиная с 
детского возраста, которую выработал Аслан-
бек Захарович, стала базовой  основой ны-
нешней осетинской школы вольной борьбы.

Совершенно справедливо Асланбек Заха-
рович Дзгоев по опросу жителей Осетии был 
назван лучшим тренером XX века.

Огромны заслуги перед спортивным дви-
жением Осетии и другого отважного защит-
ника Родины Владимира Герасимовича 
Короева. 

Талантливый легкоатлет, Владимир Коро-
ев ушел добровольцем на войну в возрасте 18 
лет. Владимир был определен в разведку. Не 
сосчитать, сколько раз он ходил в тыл врага 
вместе  со своими боевыми друзьями. Не раз 
они оказывались в смертельной опасности, но 
выдержка и отличная физическая подготовка 
выручали бойцов в их рискованных походах, а 
добытые ими сведения помогали нашим бо-
евым частям успешно решать поставленные 
перед ними задачи. «На войне, как на войне» - 
как говорили фронтовики, и никто там не был 
застрахован от ранений. Так получилось и с 
Владимиром Герасимовичем. В одном из оче-
редных рейдов в тыл врага пришлось долгое 
время при трескучем морозе отлеживаться в 
снегу. В результате он лишился двух пальцев 
правой ноги. И тем удивительнее успехи Вла-
димира Короева в таком виде спорта, как лег-
кая атлетика. Уже через год после окончания 
войны, находясь на военной службе в составе 
советских войск в ГДР, Короев становится по-
бедителем на соревновании группы советских 
войск в спринтерском забеге на 100 метров. 
Вслед за этим он в течение двух лет побеж-
дает на нескольких армейских соревнованиях, 
включая первенство спортивного общества 
ЦСКА с рекордом 10,6 секунды на 100 метров. 
В 1948 году, выступая в составе команды Мо-
сквы, Короев становится чемпионом СССР в 
эстафетном беге на 4х100 метров. Этот успех 
он повторил еще дважды - в 1949, 1950 годах.

 Нетрудно представить, если бы не отсут-
ствие пальцев на ноге, насколько выше были 
бы его результаты!

Вернувшись в Осетию, Владимир Гераси-
мович окончил факультет физического воспи-
тания СОГПИ и полностью посвятил себя пе-
дагогической деятельности, став заведующим 
кафедры спортивных дисциплин. Защитив 
диссертацию на звание кандидата педагоги-
ческих наук, он много сделал для развития 
легкой атлетики в нашей республике. Кавалер 
нескольких боевых наград, заслуженный ра-
ботник физической культуры РСО-Алания Вла-
димир Короев оставил светлый след в серцах 
своих многочисленных учеников и соратников 
по работе.                 

Такой же светлый след оставил в памяти 
всех людей, хоть раз встречавшихся с ним, 
Георгий Михайлович Кандинашвили. Уди-
вительно разносторонний спортсмен, успеш-
но выступавший в соревнованиях по акро-
батике, боксу, легкой атлетике, плаванию, 
борьбе, футболу, гимнастике, плюс к этому 
он был еще и искусным альпинистом. До во-
йны таких многоплановых спортсменов было 
немало. Почти все они в начале войны ушли 
в действующую армию. Многие из них не вер-
нулись с полей сражений.

После окончания Орджоникидзевского пе-
хотного училищ а ушел на войну и лейтенант 
Георгий  Кандинашвили – «Маленький бога-
тырь», как его  называли болельщики спорта 
за победу на чемпионате Северо-Кавказского 
края по боксу. Боевой путь Георгия Кандина-
швили начался на Сталинградском фронте. 
Здесь он получил первое ранение, но, опра-
вившись, вновь вернулся в строй. Отважно 
сражаясь со своей ротой, он дошел до Дне-
пра, где  был тяжело ранен и надолго выбыл 
из строя. Еще не до конца оправившись от 
ранений, Георгий весть о победе услышал, 
находясь дома в Орджоникидзе. Эту радост-
ную весть он отпраздновал 9 мая 1945 года 
оригинальным способом.  Кандинашвили, 
поднявшись на шпиль немецкой кирхи, где 
сегодня находится филиал Санкт-Петербург-
ской филармонии, на самой ее высокой точке 
выполнил стойку на руках. Этот поступок Кан-
динашвили произвел фурор. Об этом  с восхи-
щением говорили многие годы, а сам Георгий 
стал любимцем владикавказцев.

Георгий Михайлович, после победы окон-
чив Краснознаменный военный институт физ-
культуры и спорта в Ленинграде, а затем и 
географический факультет СОГПИ, приложил 
много сил для развития альпинизма и бокса 
в Осетии.   

Все наши фронтовики отличались сво-
ей простотой и скромностью. Вернувшись 
с полей сражений, где не раз подвергались 
смертельной опасности, уже в мирное время 
они трудились во всех сферах народного хо-
зяйства с полной отдачей сил. Они были на 
передовой по восстановлению разрушенного 
войной народного хозяйства, объектов про-
мышленности, культуры и образования. Сво-
им ответственным отношением к порученному 
делу, истинным патриотизмом и благородным 
поведением они снискали народную любовь 
и стали примером для подражания  младших 
поколений. 

К великому сожалению, война забрала 
слишком много жизней, включая и подавав-
ших большие надежды спортсменов. Многие 
из них были в начале своего спортивного пути 
и неизвестно, каких бы достигли высот. Пусть 
никогда больше  на нашей планете не зазву-
чит набат такой страшной войны, а народы  
выясняют отношения не на поле брани, а на 
спортивных форумах!

Светлая память ушедшим защитникам Ро-
дины и долгой, счастливой жизни живым! 

ÎÍÈ ÇÀÙÈÙÀËÈ 
ÐÎÄÈÍÓ 

Пусть никогда 
больше  на на-
шей планете не 
зазвучит набат 
такой страшной 
войны, а народы  
выясняют отно-
шения не на поле 
брани, а на спор-
тивных форумах!

Урузмаг БАСКАЕВ 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÏÀÍÊÐÀÒÈÎÍ
В Севастополе прошло первенство России по борьбе пан-
кратион среди юношей и юниоров возраста от 14 до 19 
лет, на котором спортсмены из Осетии заняли 13 призо-
вых мест. 

Традиционный раздел

Победителями стали: Давид 
Гасанбеков (57 кг, тренер Ибрагим 
Гасанбеков), Хетаг Теблоев (71 кг, 
тренер Ибрагим Гасанбеков), Лоли-
та Четоева (60 кг, тренер Инал Кад-
зов).  

Третьи места заняли: Даниил 
Ванеев (84 кг, тренер Ибрагим Га-
санбеков), Милена Пагиева (64 кг, 
тренер Инал Кадзов). 

14-15 лет 
Серебряные призеры: Азамат 

Гагкуев (47 кг, тренер Ибрагим Га-
санбеков), Ангелина Кудакова (40 кг, 
тренер Алан Биджелов), Хетаг Цуг-
киев (66 кг, тренер Антон Абрамов). 

18-19 лет
Серебряные призеры: Диана 

Гуцаева (64 кг, тренер Инал Кадзов), 
Георгий Хасигов (100+, тренер Инал 
Кадзов). 

Классический раздел

16-17 лет
Серебряные призеры: Владимир 

Цугкиев (69 кг, тренер Антон Абра-
мов), Дана Бучукури (65 кг, тренер 

Инал Кадзов), Милена Карсанова 
(60 кг, тренер Алан Биджелов).  

Как отметил главный тренер по 
грепплингу Роберт Фардзинов, вы-
ступлением доволен, но из-за не-
объективного судейства команда не 
досчиталась медалей. 

- В первенстве России приня-
ли участие спортсмены, которые 
прошли отбор по итогам первенства 
СКФО, заняв первые и вторые ме-
ста. Всего – 22 спортсмена.  Ожида-
ли большего количества наград, но 
по решению судей призы, предна-
значавшиеся команде СКФО, кото-
рую мы представляли, нам вручены 
не были. Но тем не менее ребята 
порадовали своими выступлениями. 

В настоящее время взрослые 
спортсмены готовятся к чемпиона-
ту России, который пройдет в мае 
в Санкт-Петербурге, на котором вы-
ступят трое спортсменов – Георгий 
Цховребов (84 кг), Рамазан Кульчи-
ев (66 кг) и Виктория Цховребова 
(52 кг). Особо хочу отметить Геор-
гия Цховребова, дебютировавшего 
в этом году во взрослой категории, 
и Рамазана Кульчиева, показавшего 
«вкусную» борьбу, разнообразную 
своими интересными приемами. На-
деюсь, что они покажут достойные 
выступления. 

Светлана УРТАЕВА

ÆÀÍÍÀ ÏËÈÅÂÀ – ÁÐÎÍÇÎÂÛÉ 
ÏÐÈÇÅÐ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÐÎÑÑÈÈ

Северную Осетию 
на соревнованиях пред-
ставляли четыре спор-
тсмена: Аслан Гурциев, 
Виктор Лагода, Ирина 
Тибилова, Жанна Плие-
ва.

Бронзовым призе-
ром стала Жанна Плие-
ва. Ирина Тибилова за-
няла 4 место.

Тренирует спор-
тсменов Эдвард Бекоев.

Пресс-служба 
Минспорта 
РСО-Алания

В г. Алексине (Тульская область) прошел чемпионат 
России по настольному теннису среди лиц с ПОДА.
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«ÀËÀÍÈß» ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀËÀ 
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ 

                      Запасные:
21. Волк 
7. Джамилов 
13. Маркович 
33. Аллеф

31. Натабашвили 
21. Кокоев 
12. Содик 
17. Дзахов 
6. Цараев 
9. Суанов

«ÁÀËÒÈÊÀ»  2:0  «ÀËÀÍÈß»

                 Ãëàâíûé òðåíåð:

 Евгений Калешин                        Спартак Гогниев       

1.  Латышонок 
20. Юрганов 
26. Мещанинов
8. Дудиев 
3. Плопа Максим 
18. Кашчелан 
10. Альшин 
19. Шаваев
11. Маркин 
38. Казаев 
6. Кузьмин 
70. Гелоян 
9. Макарчук 
89. Лазарев 
14. Демьянов

1. Солдатенко 
13. Засеев 
8. Хугаев 
4. Качмазов 
19. Бутаев 
15. Кочиев 
3. Шавлохов 
77. Хабалов
97. Магомедов 
80. Хосонов 
70. Гурциев
14. Машуков
18. Кобесов 
99. Гиоргобиани 
11. Хубулов 
10. Хадарцев

Альшин, 1
Казаев, 58
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2 мая в игре 40 тура 
в рамках первенства 

ФНЛ в Калининграде  «Алания 
Владикавказ» встречалась 

с  «Балтикой». 

Матч, который состоялся под сильным 
ливнем, начался максимально плохо  для 
красно-желтых, пропустивших уже на вто-
рой минуте встречи. В первой же атаке бал-
тийцев осетинский футболист Аслан Дудиев 
точно пробил в угол, а кипер владикавказцев 
Ростислав Солдатенко отразил удар. После 
этого Казаев сотряс перекладину с двух ме-
тров, и уже на добивании первым оказался 
Альшин, открывший счет в матче. Затем был 
момент у «Алании», Бутта Магомедов на 19-й 
минуте ворвался в штрафную соперника и за-
рядил чуть выше планки. Голевой момент не 
использовали гости во второй половине пер-
вого тайма. Машуков после аккарутного паса 
Гиоргобиани пробил в упор метров с шести, но 
голкипер «Балтики» справился с ударом. 

Во втором тайме хозяева удвоили преиму-
щество, Казаев в суете во вратарской влади-
кавказцев втолкнул мяч в ворота.

В конце встречи на поле и вовсе пошел 
снег. Хадарцев влетел в штрафную, обыграв 
защитника хозяев, и пробил в ближний угол – 
Латышонок отбил удар. «Алания Владикавказ» 
потерпела поражение от прямого оппонента со 
счетом 0:2.

В 41-м туре, 8 мая, «Алания» дома на ста-
дионе «Спартак» будет принимать  московский 
«Велес».

 

А несколькими днями ранее, 
28 апреля, в рамках 39 тура 

Олимп-Первенства ФНЛ влади-
кавказская «Алания» принимала 
на своем поле «Краснодар-2». 

Матч имел максимально важное значение. 
В тот же день наши прямые конкуренты за 
«стыки» - «Балтика» и «Торпедо» - встречались 
с «Нефтехимиком» и «Крыльями Совета», соот-
ветственно. Было ясно, что при нашей победе 
и при поражениях калининградцев и москвичей 
мы на 98% гарантируем себе право побороть-
ся за выход в РПЛ в стыковых матчах! «Алания 
Владикавказ» своего шанса не упустила… 

С первых же минут барсы дали понять, кто 
на поле хозяин, плотно прижав быков к воро-
там. В первые 20 минут самым активным и 
опасным выглядел  Хетаг Хосонов. Дважды его 
удары пролетели рядом с воротами, а потом 
Хосонов еще и умудрился зарядить что есть 
сил в перекладину. В одной из атак Хетаг по-
сле искусного паса  Качмазова эффектно на-
нес удар головой в падении, который вратарь  
гостей, воспитанник осетинского футбола Ста-
нислав Агкацев, вытащил в упор! 

Отметим, в нынешнем сезоне Агкацев де-
бютировал за главную команду «Краснодара» в 
РПЛ и в Лиге Европы, но стабильно он высту-
пает именно за «Краснодар-2» в ФНЛ. После 
нескольких попыток Хетага Хосонова в дело 
вмешался опорник красно-желтых Бутта Маго-
медов, влетевший в штрафную гостей и точно 
отправивший мяч в дальний угол, как всегда в 
своем стиле, кажется, что он никогда не пре-
кратит радовать болельщиков, 1:0 – «Алания» 
повела! Мог отличиться и лучший бомбардир 
владикавказцев Батраз «Джокер» Гурциев, 
но его не без проблем остановил Агкацев, 
отразивший сильнейший удар игрока «Алании». 
Так и завершилась первая половина встречи. 

Во втором тайме Хосонов не собирался 
сдаваться. После навеса с фланга Алана Хаба-
лова Хетаг опять  пробил головой в переклади-
ну, совершив своеобразный дубль, а затем с 
пяти метров ударил точно в руки вратарю. Да-
лее голкипер «Краснодара» отразил  мощный 
и четкий снаряд от  Магомедова из-за штраф-

ной. Ну а после  произошло долгожданное 
для всех фанатов «Алании» событие, Николай 
Гиоргобиани получил пас в штрафной сопер-
ника и с 13 метров «засандалил» круглого в 
верхний угол ворот, забив свой первый гол за 
«Аланию» в официальных матчах! Гиоргобиани 
красиво отпраздновал свой дебютный гол за 
красно-желтых, исполнив заднее сальто и от-
кланявшись трибунам. 

В конце встречи успел дебютировать в 
официальном матче ФНЛ за владикавказцев 
сын главного тренера Руслан Гогниев.

Ближе к концу второго тайма игрок «Крас-
нодара» Кутовой с близкого расстояния после 
неразберихи в штрафной поразил цель, оста-
вив не у дел Ростислава Солдатенко. После 
этого «фэйла» Батраз Хадарцев в очередной 
раз взял на себя право поставить жирную точ-
ку в данном противостоянии; он резко ринулся 
к линии штрафной гостей и, не церемонясь, 
лупанул прямиком в «девятку»! Красно-желтые 
болельщики ликуют, 3:1, барсы одерживают 
уверенную и очень важную  победу. 

Напомним, что в прошедшем туре наши 
прямые конкуренты за право сыграть в «сты-
ках» - «Балтика» и «Торпедо» - потерпели по-
ражения, и «Алания» оторвалась от них на пять 
очков в турнирной таблице за три тура до кон-
ца чемпионата! Отметим, что москвичи не то 
что проиграли, они крупно «отлетели» с раз-
громным счетом 1:5 от самарцев, о каком вы-
ходе в РПЛ для них может идти речь?! 

«Сегодня была великолепная атмосфера 
на стадионе, а игра получилась очень хорошей 
и яркой. Хочу отметить команду соперника, 
которая играет в футбол. Молодые футболи-
сты  очень шустрые, не такие простые, как 
кажутся. При этом показывают комбинацион-
ный футбол. Поэтому сегодня и зрелищность 
была. Думаю, болельщики сегодня ушли со 
стадиона с хорошим настроением, потому 
что мы забили замечательные голы, создали 
много подходов и заслуженно победили. 

К сожалению, четвертую желтую карточку 
получил Багаев. Думаю, Шавлохов все-таки 
восстановится и сыграет в Калининграде. 
Вообще, хочу сказать о своих футболистах. 
Тот же Багаев играет с повреждением коле-
на и голеностопа. Просто никто не знает, у 
кого что болит. Люди приходят на стадион и 
смотрят со стороны. Очень тяжелый сезон, 
много перелетов, много мелких травм. Наши 
ребята очень достойно выходят из всего это-
го. Сейчас вот Шавлохов только восстано-
вится после травмы, и ему придется сразу 
играть в основе. И практически по каждому 
футболисту если пройтись, то очень тяжело 
сезон дается, если честно. Надо их побла-
годарить за эту яркую игру, за это желание, 
за этот задор и двигаться дальше вперед с 
таким оптимизмом. 

Хочется отметить и судейство, которое 
было очень квалифицированным, что также 
способствовало яркости игры. Не было не-
нужных свистков, остановок. Игра очень смо-
трелась». 

- Спартак Артурович, Вы как тренер 
никогда не отмечаете игроков, но как 
отец как сегодня отметите сына?

- Ну, конечно, можно сказать. Он моло-
дой еще, тренируется, готовится. Я думаю, 
он не испортил, неплохо зацепился за мяч 
пару раз. Дальше это придаст ему уверенно-
сти и вообще в целом молодежи. Так хочется, 
чтобы наша молодежь все-таки подпирала, и 
мы как можно чаще, как можно больше уде-
ляли ей внимание, ставили в состав. Но это 
надо заслужить своей работой. Руслан заслу-
жил сегодня выйти и  вышел, - поделился на 
пресс-конференции Спартак Гогниев. 

«Спасибо большое болельщикам! Я, если 
честно, и сам ждал этого гола, и семья моя 
— в голове сидела мысль. Тренерский штаб и 
ребята говорили, что эту ситуацию надо отпу-
стить. А сейчас спокойно выдохнул», - расска-
зал любимец публики Николай Гиоргобиани. 

                      Запасные:

71. Ещенко31. Натабашвили
13. Засеев 
88. Кобесов 
12. Содик 
17. Дзахов 
8. Хугаев 
6. Цараев

 «ÀËÀÍÈß» 3:1 «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ-2»

                 Ãëàâíûé òðåíåð:

 Артем Куликов                              Спартак Гогниев       

1. Солдатенко 
5. Багаев 
4. Качмазов 
21. Кокоев 
15. Кочиев
77. Хабалов
19. Бутаев 
97.  Магомедов
27. Гогниев 
80. Хосонов 
10. Хадарцев
14. Машуков 
11. Хубулов 
70. Гурциев 
18. Кобесов 
99. Гиоргобиани 

58. Агкацев 
44. Бородин 
34. Пелих
48. Исаенко
17. Основ 
86. Корнюшин 
91. Григорян 
53. Черников 
92. Апеков 
74. Сперцян 
67. Кутовой  
72. Халназаров
60. Текучев  
37. Воротников 
65. Бочко

Магомедов, 26
Гиоргобиани, 67   
Хадарцев, 90 

Рамазан ТОРЧИНОВ
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Î
сетинский 
бодибилдер 
Ален Плиев 
был включен 
только лишь 

в топ-6 на Кубке Дона и 
даже не попал в первый 
калауд, состоящий из 15-
ти спортсменов на Кубке 
России, что, по его мне-
нию было, мягко говоря, 
несправедливо. Организа-
ция турнира была бес-
компромиссно и по факту 
раскритикована. 

«Я не хочу плакаться, как это 
часто делают, и ныть, что во всем 
виноваты судьи, но к ним подходил 
мой тренер и интересовался про 
замечания и спрашивал, как люди, 
которые проигрывали мне соревно-
вания, оказались выше меня по ито-
гам турниров, и он не услышал аб-
солютно ничего вразумительного, то 
есть нет замечаний по моей форме и 
позингу. Сам турнир был не совсем 
такого уровня, которого все ждали, 
в организационных моментах было 
много «косяков». Наши ребята были, 
откровенно говоря, в шоке, потому 
что  Алан Баскаев стал 10-м из 10-
ти, хоть и форма его была велико-
лепна, Миша Рожков попал только в 
топ-5, Альбина Дзанагова не попала 
в топ в принципе,  странно, что это 
все представители нашей республи-
ки. Были странные списки участни-
ков, на регистрации говорили, что 
будут принимать участие  до 1600 
спортсменов, но в конечных прото-
колах было указано 1008 человек. Но 
нет времени и сил жаловаться, как 
говорится: «Бог им судья», а я про-
должаю готовиться к DiamondCup,  
который будет в октябре этого года 

в Бельгии, конечно, если получится 
со спонсорами», - поделился Ален 
Плиев.

В скором времени Ален начнет  
подготовку уже к осенним турнирам, 
которые будут проходить за грани-
цей, за все нюансы будет отвечать 
тренер, к которому обратился Плиев 
- Руслан Халецкий. На данный мо-
мент Халецкий занимается с топовы-
ми атлетами. 

«Я очень рад, что он согласился 
меня готовить к предстоящим сорев-
нованиям.Халецкий - очень грамот-
ный специалист, человек с большим 
именем, я с нетерпением жду начала 
нашей совместной работы и ее «зо-

лотых» результатов», - прокомменти-
ровал Плиев.

Недоволен остался и другой пред-
ставитель Осетии Алан Баскаев. Он 
жестко прошелся по судейству, а так-
же отметил, что организация Кубка 
России оставляет желать лучшего. 

«За пару дней до Краснодара я 
участвовал и победил на Кубке Ге-
ленджика, поэтому могу сравнить 
эти два турнира. Это было первое 
мое участие на соревнованиях тако-
го уровня, и у меня осталось двоя-
кое впечатление. Мне не понрави-
лись некоторые организационные 
моменты, но в основном остались 
положительные впечатления. Остав-
ляет желать лучшего судейство, 
где к нам откровенно предвзято 
отнеслись. Из участников турнира 
отметил бы из категории менс-фи-
зик нашего соотечественника Алена 
Плиева с его генетически узкой та-
лией и достойной формой в целом; 
Гребнева Андрея - парня из Киров-
ской области - обладал жесткой и 
глубокой формой; из тяжей отметил 
бы Зуфара Бадрунова с ядерной 
формой», - поделился впечатления-
ми Алан Баскаев.

       ÀËÅÍ ÏËÈÅÂ È ÀËÀÍ 
ÁÀÑÊÀÅÂ Î ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈßÕ 
ÍÀ ÊÓÁÊÅ  ÐÎÑÑÈÈ
Â ÐÎÑÒÎÂÅ-ÍÀ-ÄÎÍÓ ÏÐÎØÅË ÊÓÁÎÊ ÄÎÍÀ, À 
ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÁÎÄÈÁÈËÄÈÍÃÓ – 
Â ÃÎÐÎÄÅ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÅ Â «ÁÀÑÊÅÒ ÕÎËË».

      ÀÀÀÀÀ

Èзвестный 
российский 
спортсмен 
Мурат Гассиев 

пообщался со студен-
тами, представителями 
российского движения 
школьников, а также 
воспитанниками различ-
ных реабилитационных 
центров, поделился 
своим опытом и ответил 
на интересующие их во-
просы. «Меня попросили 
пообщаться с молодыми 
людьми, поделиться 
опытом, чуть больше вас 
прожил, видел, повстре-
чал разных людей, и мне 
очень хочется делиться 
с вами. Рад встрече», – 
сказал Гассиев. 

В ходе встречи у моло-
дежи была возможность 
задать вопросы, которые 
в большей части были 
связаны с тренировками, 
боями, психологическим 
настроем, спортивными 
достижениями. 

Мурат Гассиев не в 
первый раз встречается с 
детьми и подростками, и 
каждая такая встреча с ре-
бятами всегда бывает про-
должительной и насыщен-
ной. Не лишенный чувства 
юмора известный боксер 
всегда находит момент, 
чтобы разрядить обста-
новку серьезности неожи-
данно вбрасывая, словно 
удары на ринге, шуточные 
ответы, и вносит тем са-
мым нотку веселого по-
зитива в каждую встречу. 
Так, например, когда ре-
бята спросили, в чем прав-
да, он с вполне серьезным 
выражением лица ответил 
– в деньгах, а когда инте-
ресовались, что послужило 
причиной его поражения 
в бою с Александром Уси-
ком, сказал, что продал бой 
за сто миллионов долларов, 
чем вызвал в аудитории 
сначала некую растерян-
ность, а затем оживление и 
смех. И не затягивая паузу, 
чтобы младшие школьни-
ки не восприняли все все-
рьез, тут же исправился, 
напомнив фразу из фильма 
«Брат-2» «Сила – в правде». 
И что деньги – не главное в 
жизни, главное – уважение, 
которое ты не купишь ни за 
какие деньги. А по поводу 
своего проигрыша ответил, 
что был недостаточно под-
готовлен, и что надо было 
серьезнее отнестись к со-
пернику, которого он недо-
оценил. 

Также во время встречи 
Мурат поделился инфор-

мацией о том, что амери-
канский промоутер подал 
на него в суд за то, что он 
провел бой без согласова-
ния с ним. Среди интерес-
ных также история, прои-
зошедшая с ним в период 
становления, когда, не имея 
достаточных финансовых 
средств, молодому боксе-
ру негде было жить, но он 
все равно упорно трениро-
вался и продолжал верить 
в себя. Мурат рассказал 
случай, когда имея в кар-
мане 5 тысяч рублей, зашел 
в один из «дорогих» мага-

зинов Владикавказа. Вы-
брав приглянувшуюся ему 
одежду, подошел к кассе и 
стал ждать, пока ему про-
бьют чек. Стоимость товара 
оказалась на сумму 40 ты-
сяч рублей. Мурату ничего 
не оставалось, как уйти с 
пустыми руками, но через 
десять лет он вернулся туда 
снова и уже смог себе по-
зволить оплатить дорого-
стоящую покупку. Также ге-
рой дня сообщил фанатам, 
что у него изменилось лю-
бимое блюдо. Если раньше 
это была печень, то теперь 
– давонджын. А вот самые 
близкие друзья остались 
неизменными – это Батрадз 
Гудиев и Заур Зангиев, ко-
торые вот уже на протя-
жении многих лет всегда 
остаются рядом с ним и 
на поддержку которых он 
всегда может положиться.  
Мурат пожелал всем таких 
друзей, как они. Также от-
метил, что большой вклад 
в его успехи внесли мама 
и старший брат. 

Молодые люди в свою 
очередь получили огром-
ное удовольствие от поч-
ти двухчасового общения 
со знаменитым спортсме-
ном. К тому же, у ребят 
была возможность полу-

чить автографы и сделать 
фотографии с Муратом 
Гассиевым. «Безусловно, 
от встречи только поло-
жительный заряд эмоций. 
Беседы с такими знаме-
нитыми спортсменами, как 
Мурат Гассиев, только мо-
тивируют к занятиям спор-
том, и хотелось бы, чтобы 
как можно больше моло-
дых людей были вовлече-
ны в спортивную деятель-
ность. Надеюсь, каждый 
здесь присутствующий 
после беседы вынес для 
себя урок», - заключила 

студентка 3 курса факуль-
тета русской филологии, 
представитель студенче-
ского спортивного клуба 
«Атлант» Анастасия Тоти-
ева.

Сам Мурат Гассиев 
после  отметил, что такие 
встречи всегда полезны,  
их нужно чаще проводить, 
и он очень рад был пооб-
щаться с молодыми людь-
ми. 

- Нужно делиться сво-
им опытом с молодыми 
ребятами, и это будет для 
них полезно. Если они для 
себя что-то вынесли поло-
жительное, то это было не 
зря, - заключил боксер.  

Организаторами ме-
роприятия выступили Ко-
митет по делам молодежи 
республики и Северо-Кав-
казский ресурсный центр 
поддержки добровольче-
ства «Доброволец Кавка-
за». «Хочу выразить вам 
слова благодарности, что 
Вы нашли время для встре-
чи с нашей молодежью, ко-
торая на Вашем примере 
может убедиться в том, что 
такой простой парень смог 
покорить Олимп бокса», - 
подчеркнул председатель 
Комитета по делам моло-
дежи Руслан Джусоев.  

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ 
ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÁÎÈÒÑß ÌÛØÅÉ

Об этой своей фобии знаменитый боксер рассказал на 
встрече с молодежью республики, которая прошла на базе 
Северо-Осетинского госуниверситета в Научной библиоте-
ке СОГУ. 

Марат ХОЗИЕВ
Светлана УРТАЕВА
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На чемпионат России боулеры из 
Осетии отправились втроем: Олег Пли-
ев, Батрадз Дзагоев, Денис Сухоруков. 
Напомним, что Олег Плиев является 
призером чемпионата России. Надеем-
ся, что он повторит свой успех, а двое 
других боулеров также не отстанут от 
своего титулованного коллеги. Олег 
Плиев и Батрадз Дзагоев являются ма-
стерами спорта по боулингу, причем, 
единственными на Северном Кавказе.   

Осетинские боулеры имеют хоро-
шие шансы на победу, так как на под-
готовительном финальном турнире  
«Кубке КМВ» по боулингу, прошедшем в 
Георгиевске, выступили успешно. 

В турнире приняли участие 25 спор-
тсменов из Георгиевска, Владикавказа, 
Краснодара и Ставрополя.  

Квалификация состояла из пяти игр, 
включая 6-ю игру – переигровку худшей. 
Так как это был коммерческий турнир, то 
такое на нем возможно.  

В финальную часть из 25 игроков 
проходило 18. И каково же было удив-
ление участников, когда наши лидеры: 
Плиев, Сухоруков и Дзагоев заняли 15-
е, 16-е и 18-е места. Впереди  предсто-
яло пройти еще три раунда, чтобы по-
пасть в финал. Каждый из этих раундов 
был так же сложен, как и квалификация, 
особенно для Дзагоева. В двух  раун-

дах, обыграв соперников всего на одну 
кеглю, Батрадз проходил дальше. Но в 
третьем, нарушив традицию, занял 1-е 
место. За ним расположился партнер по 
Кубку России Владимир Сверчков и 3-м 
стал Олег Плиев. В финале их ждали еще 
четыре лучших игрока по итогам квали-
фикации, которые миновали 3-й тур. Но 
для  финала необходим был еще вось-
мой игрок, которого добрали по итогу 
тура Десперадо. И тут в игру вступил на 
полный решимости пробиться в финал 
Денис Сухоруков. Он упустил возмож-
ность пройти в финал через отборочные 
раунды, но в раунде Десперадо не дал 
шансов своим соперникам. Начав игру 
с трех страйков, Сухоруков захватил ли-
дерство и выиграл место в финале, на-
брав максимальное количество баллов.  

Финал проходил по системе игры 
«каждый с каждым». За победу над 
соперником добавлялись 20 дополни-
тельных очков. По итогам игр первое 
место завоевал  Олег Плиев, второе – 
Владимир Сверчков, третье – Максим 
Еременко. Батрадз Дзагоев оказался на 
пятом месте, а Денис Сухоруков – на 
восьмом. 

И пока по-прежнему  две коман-ды - владикавказский «СКГ-
МИ» и «Ардон 2018» из Ардо-

на - идут без поражений. Однако уже 
в четверг, 6 мая, в Ардоне состоится 
их противостояние, которое определит 
потенциального лидера. В споре бом-
бардиров лидирует Хаджимурат Цалла-
ев, октябрьская «Алания» - 9 голов, по 
6 мячей забили Ибрагим Базаев и Тот-
раз Едзаев, оба из команды  «Дигора». 
Всем удачи!

30 апреля, стадион «ГМИ», 16.00.
«Альянс» Владикавказ  - «СКГМИ» 
Владикавказ - 1:2 (0:1)
Мячи забили: Заур Касаев - «Альянс»; 
Сослан Кочиев, Энонгене Ромарик - 
«СКГМИ».

 1 мая, стадион «Юность», 10.00.
«Киммери» Владикавказ - «Дигора» 
Дигора - 2:8 (0:5)

Мячи забили: Давид Кочиев, Георгий 
Базаев - «Киммери»; Тотраз Едзаев - 3, 
Ибрагим Базаев - 2, Аслан Хутяев - 2, 
Алан Саламов - «Дигора». 

1 мая, стадион «База Алании», 
14.00.
«Алания-2» Владикавказ - «Цхинвал» 
Владикавказ - 1:3 (1:3)
Мячи забили: Альберт Наниев - «Ала-
ния-2»; Вадим Хинчагов, Александр За-
сеев с пенальти, Марат Бетеев - «Цхин-
вал».

1 мая, стадион «Михайловское», 
16.00. 
 «Ирбис» Михайловское - «Алания» 
Октябрьское - 0:4 (0:1)
Мячи забили: Хаджимурат Цаллаев - 
4  - «Алания». 
2 мая, стадион «Ольгинское», 16.00.
«Ног Фёлтёр» Ольгинское - «Щит 

Осетии» Владикавказ - 1:2 (0:1)
Мячи забили: Александр Дудаев - «Ног 
Фёлтёр»;  Марик Базаев с пенальти, 
Батраз Бедоев - «Щит Осетии».
2 мая, стадион «Спартак», 16.00.
«Спартак» Алагир - «Кадгарон» Кад-
гарон  - 1:2 (1:1)
Мячи забили: Аслан Валиев  - «Спар-
так»;  Георгий Каболов, Мурат Зураев 
- «Кадгарон».

2 мая, стадион «Ардон»,  16.00.
 «Ардон 2018» Ардон - «Пищевик» 
Беслан - 4:0 (2:0)
Мячи забили: Георгий Сикоев, Радион 
Чибиев с пенальти;  Станислав Валиев, 
Аслан Балиев - «Ардон». 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÑÒÀÐÒÎÂÀË

В четверг стартовал чемпио-
нат РСО-Алания по футболу по 
Первому дивизиону, в котором 
задействованы девять команд. 
Это – владикавказские «СОГУ», 
«Академия», «Спартак Алания», 
«ГМТ», «Динамо МВД», «Ав-
тодор», ардонский «Арыдон», 
мизурский «Горняк» и  «Ираф» 
из Чиколы.

Формат проведения чемпионата 11х11, 
два тайма по 45 минут, игры пройдут в два 
круга дома/выезд.  Команды, занявшие 
первые два места, выходят в Высший ди-
визион. А команды, занявшие два послед-
них места в Высшем дивизионе, перехо-
дят в Первый дивизион.

Все матчи первого тура чемпионата 
закончились с крупным счетом, голы за-
бивались на любой вкус: со штрафных, 
угловых, с пенальти, индивидуальными 
действиями. В туре был забит 31 гол, есть 
один покер ( 4 гола) на счету Инала Засее-
ва  «Динамо МВД», который  стал лидером 
в споре бомбардиров Первого дивизиона. 
Всем удачи!

28 апреля, стадион «Академия», 17.00.
«Академия» Владикавказ - «Ираф» Чи-
кола  - 8:1 (3:0)
Мячи забили: Тимур Четоев - 2, Тимур 
Букулов, Давид Кокоев, Заурбек Рамонов, 
Сослан Мазлоев, Арсен Саламов, Арсен 
Тадтаев  - «Академия»; Рустам Айдаров - 
«Ираф».

29 апреля, стадион «Юность», 11.00.
«Спартак Алания» Владикавказ - «Авто-
дор» Владикавказ  - 8:2 (0:4)
Мячи забили: Дмитрий Цховребов, Сар-
мат Дзагоев - «Спартак Алания»; Герман 
Гаглоев - 2, Олег Масленников, Алан Дря-
ев, Артур Дзтиев, Ричард Габараев, Бат-
раз Маргиев, Алан Джиникаев - «Автодор».

2 мая, стадион «Ардон», 11.00.
«Арыдон» Ардон - «Горняк» Мизур  - 
4:1 (2:1)
Мячи забили: Арменак Мирзаханян, Ра-
уль Кочишвили, Ацамаз Лолаев, Марат Ко-
заев  - «Арыдон»; Заурбек Тамаев - «Гор-
няк».
2 мая, стадион «Металлург», 19.00.
«Динамо МВД» Владикавказ - «ГМТ» 
Владикавказ  - 7:0 (3:0)
Мячи забили: Инал Засеев - 4, Давид 
Плиев, Алан Дулаев с пенальти, Заур Пер-
саев  - «Динамо».

№ Команды                  И        В       Н         П        З - П       О

1. «Дигора» Дигора                  5     4  0 1       26 - 11 12
2. «СКГМИ» Владикавказ      4     4  0 0         9 - 5 12
3. «Цхинвал» Владикавказ      5     3  0 2        8 - 10  9
4. «Алания-2» Владикавказ      5     3  0 2        21 - 13  9
5. «Ардон 2018» Ардон      3     3  0 0        16 - 6  9
6. «Щит Осетии» Владикавказ     5     3  0 2        12 - 7  9
7. «Киммери» Владикавказ      5     2  1 2         8 - 13  7
8. «Алания» Октябрьское      5     2  1 2        14 - 7  7
9. «Ног Фёлтёр» Ольгинское    5     2  0 3       11 - 13  6
10. «Пищевик» Беслан      5     2       0 3        7 - 17  4
11. «Альянс» Владикавказ      4     1  1 2         6 - 7  4
12. «Кадгарон» Кадгарон      5     1  0 4        7 - 14  3
13. «Спартак» Алагир                  5     1  0 4       10 - 18  1
14. «Ирбис» Михайловское      5     0  0 4       11 - 25  0

Из семи состоявшихся  матчей 5-го тура чемпионата 
РСО-Алания по футболу Высшего дивизиона в шести  
играх гости нанесли поражение хозяевам и праздновали 
победы. И только «Ардон 2018» в домашнем матче смог 
крупно обыграть бесланский  «Пищевик».

ÈÄÓÒ ÁÅÇ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ

№ Команды    И  В Н  П   З - П  О

1. «Академи» Владикавказ 
                                1  1  0  0    8 - 1   3
2. «Динамо» Владикавказ 
                                1  1  0  0    7 - 0   3
3. «Автодор» Владикавказ 
                                 1  1  0  0    8 - 2  3
4. «Арыдон» Ардон 
                                  1  1  0  0    4 - 1  3
5. «СОГУ» Владикавказ
                                  0  0  0  0    0 - 0 0
6. «Горняк» Мизур 
                                  1  0  0  1    1 - 4 0
7. «Спартак Алания» Владикавказ 
                                  1  0  0   1    2 - 8 0
8. «Ираф» Чикола 
                                  1  0  0   1    1 - 8 0
9. «ГМТ» Владикавказ 
                                  1  0  0   1    0 - 7 0

ÃÎÐß×ÈÉ ÁÎÓËÈÍÃ 

Пока все россияне с наслаждением предвкушали сказоч-
но долгие майские праздники и планировали свой отдых, 
большинство боулеров России на этих праздниках вовсе 
не отдыхали, а активно готовились к чемпионату России 
по боулингу, который проходит в Новосибирске.

Светлана УРТАЕВА

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Эльбрус ТЕГКАЕВ
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Как Ленинград нанес со-
крушительный удар фа-
шисткой пропаганде

В разгар Второй мировой       
войны состоялся футбольный матч, 
навсегда вошедший в историю. 
Обессиленные игроки «Динамо» и 
рабочие металлурги провели бло-
кадный матч в осажденном Ленин-
граде. Их нечеловеческий подвиг  
заставил поверить жителей города 
в скорую победу, а в рядах немцев 
посеял настоящую панику. 1942 
год. Ленинград. Позади страш-
нейшая блокадная зима. Повсю-
ду сожженные дотла деревянные 
здания. Порывистый ветер валил 
на землю обгоревшие доски, кото-
рые падали на лежащих граждан. 
Ежедневно в блокадном Ленингра-
де умирало шесть тысяч человек. 
Рядом с телами жертв – листовки 
гитлеровцев, они наводнили весь 
город. В такой сложной обстанов-

ке в Ленгорисполкоме родилась 
идея, повлиявшая на ход  истории. 
Полузащитников «Динамо» Вален-
тина Федорова и Аркадия Алова 
вызвали  в военный отдел горкома 
партии. «Военный совет фронта 
решил провести в блокированном 
городе футбольный матч и прида-
ет этой игре большое значение. 
Считайте ее своим важнейшим 
боевым заданием», -     громко 
произнес заведующий отделом. 
Почти все игроки страдали тяже-
лой дистрофией, но отказаться от 
задания никто не посмел. Важно 
было доказать: Ленинград жив!

Распавшееся из-за войны «Ди-
намо» кое-как удалось собрать со 
всех уголков фронта. Еще слож-
нее было склеить команду сопер-
ника – сборную Ленинградского 
металлического завода. Предпри-
ятие выполняло ключевую работу: 
поставляло оружие для обороны 
Ленинграда. Работать приходи-
лось по 20 часов в день за кусок 
хлеба, прямо во время рабочего 
дня у людей случались голодные 
обмороки. А тут еще и проблема с 
инвентарем. Во время тренировки 
единственный мяч, как назло, вре-
зался в заостренную кочку и дал 
пробоину.  Матч какое-то время 
был под угрозой срыва. Ситуацию 
спас солдат-сапожник, бережно 
хранивший два мяча еще с мирно-
го времени. 

31 мая 1942 года 

Близилось начало блокадного 
матча. Игроки «Динамо» собира-
лись на одноименном стадионе. 
Одним из последних подошел 
Анатолий Улитин. Увидев партне-
ров, нападающий тепло обнял 
каждого. «Как там наши?» - завя-

зался разговор. «Петька Сычев в 
милиционеры пошел. Началась 
бомбежка. Все успели убежать в 
укрытие, отстала только старушка. 
Он укрыл ее от разрыва снаряда. 
Старушка выжила, Петька погиб. 
Такие надежды подавал», - отве-
тили Улитину. Все готовы были 
расплакаться.

Протест зрителей
 
«Люди на фронте проливают 

кровь, а эта шпана мячик пинает», 
– с первых же минут зрители при-
нялись протестовать. Посмотреть 
футбол пришло 20 человек: все 
они лежали в соседней больнице 
и просто проходили мимо поля. 
«Не бейте в аут, там картошка!» - 
предупредили футболистов, когда 

игра стала перемещаться ближе к 
флангу. Ноги игроков заплетались 
от изможденности, а «капризный» 
мяч постоянно отлетал куда-то 
в сторону от ворот. Спустя не-
сколько минут  после начала игры 
полузащитник металлического 
завода Анатолий Мишук потерял 
сознание. Страдавший дистрофи-
ей последней степени футболист 
принял мягкую подачу на голову и 

упал. Зрители выбежали на поле 
и подняли Мишука с сухого облы-
севшего газона.  На предложение 
покинуть игру Анатолий отрица-
тельно покачал головой. «Умру, но 
отыграю до конца!» - читалось во 
взгляде игрока. Футболистов не 
покормили перед игрой, лишь на-
поили каждого стаканом клюквен-
ного киселя. К 10-й минуте сил 
играть почти не осталось. «Ба-
тюшки! Это же Набутов!» - вдруг 
вскликнул кто-то из зрителей. 
«Федоров! Алов! – наше ленин-
градское «Динамо», - подхватил 
второй.  На бледных, исхудавших 
лицах футболистов начали появ-
ляться улыбки. Одна за другой 
рождались точные комбинации.  
Болельщики включились в игру 
и стали отчаянно гнать кумиров 

вперед. Весть о том, что на со-
седнем поле  играют мастера 
«Динамо», за считанные минуты 
пронеслась по всей больнице. 
Раненные бойцы стали стекаться 
к единственной уцелевшей трибу-
не. Второй тайм уже смотрели 60 
человек, которые стали свидете-
лями воздушной тревоги. На 35-й 
минуте  прогремели первые взры-
вы: это немецкие летчики бомби-

ли соседнюю улицу. Один из сна-
рядов упал в ста метрах от поля. 
Главный арбитр матча Павел Пав-
лов паническим жестом призвал 
всех бежать в бомбоубежище. 
Футболисты и болельщики с опа-
ской озирались на небо, но порыв 
судьи не поддержали. В одной из 
следующих атак игрок «Динамо» 
Валентин Федоров получил мяч 
и пробил рядом со штангой. «Ну 
и мазила!» - ерничали стоявшие 
рядом девушки, не обращая вни-
мания на вспышки от разрывав-
шихся неподалеку бомб.      

Шокирующая                       
реальность!

Встреча транслировалась по 
радио в записи на советские и не-
мецкие войска. У солдат Красной 
Армии открылось не второе, а аж 
третье дыхание. Через пару дней 
им удалось взять в плен гитлеров-
ского унтер-офицера. Враг пре-
бывал в смятении, казалось, сей-
час он сойдет с ума. Фашистская 
пропаганда «похоронила Ленин-
град», немецкие газеты пестрели 
сообщениями о желании горожан 
сдаться.   Реальность оказалась 
для врага шокирующей. Ленин-
град не просто жил. Ленинград 
играл в футбол! 

Советская власть отметила 
состоявшуюся игру сухо и офици-
озно. В Ленинграде один за дру-
гим стали проводиться блокад-
ные матчи, и вскоре подвиг был 
забыт. Об игроках, вышедших на 
поле «Динамо» 31 мая, вспомни-
ли только в 1991-м на открытии 
памятного стенда на одноимен-
ном стадионе. Полкоманды ленин-
градского металлического заво-
да состояло из игроков, никогда 
не игравших в футбол. «Динамо» 
тогда одержало победу - 6:0, но 
на факт разгрома никто не обра-
тил внимание. После финального 
свистка под знойным солнцем 22 
измученных футболиста в обним-
ку покидали поле. Только что они 
нанесли вражеской пропаганде 
смертельный удар. Только что го-
род получил надежду на изгнание 
фашиста с непокоренной ленин-
градской земли.  

         ÊÎÃÄÀ ÔÓÒÁÎË – ÎÐÓÆÈÅ Â ÂÎÉÍÅ. 
  ÈÃÐÀ ÇÀ ÆÈÇÍÜ. 1942 ÃÎÄ. 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

Что тогда происходило в мире. В Чехословакии, в деревне Лидице, гитлеровские войска про-
водят одну из самых зверских зачисток в истории человечества. В Киеве сыгран легендарный 
матч смерти, в  котором советский «Старт», составленный из игроков киевского «Динамо», 
обыграл немецкий «Флакельф». Под Сталинградом немецкая армия фельдмаршала Паульса  
попадает в окружение. Происходит коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. 

 

        Ê
È

Фашистская пропаганда «похоронила Ле-
нинград», немецкие газеты пестрели со-
общениями о желании горожан сдаться.   
Реальность оказалась для врага шокирую-
щей. Ленинград не просто жил. Ленинград 
играл в футбол! 

Турнир АСА 122 проходит в Минске на Фалькон Клаб 
Арене. В шестой паре встретились Бекоев и Ханникат. 
Первый раунд прошел относительно спокойно, бойцы 
пристреливались, разведывали обстановку. Второй ра-
унд начался поинтереснее, Крис пару раз отлетел в нок-
даун после мощных апперкотов справа, а в конце второй 
пятиминутки на последней минуте Азамат забрал спину 
соперника и бескомпромиссным удушением сзади за-
вершил бой досрочно за 30 минут до конца раунда.

«Никакого давления не испытывал. Сейчас свой бой 
выиграл Магомедрасул Гасанов, у него сейчас разборки 
в джунглях намечаются с Саламо, надеюсь, Магомедра-
сул останется действующим чемпионом, а я после еще 
одного претендентского боя в ближайшем будущем смо-
гу оспорить его чемпионство! До этого Ханникат побе-
дил Шлеменко, да, безусловно, но я знал, что с моей 
борьбой ему будет тяжелее справляться, все знают, что 
наша осетинская школа борьбы – одна из лучших! А Кри-
су с Александром было легче, так как он бился с базовым 
ударником. Я каждый день с чемпионами мира по воль-

ной борьбе тренируюсь, знал, что в этом аспекте мне 
бояться нечего. Удивился, конечно, что он так активно 
лез в борьбу, но я ожидал этого, был готов к защите. Я 
очень давно хотел подраться с именитым спортсменом, 
хотел доказать и показать, что мы тоже что-то можем. 
Мне не важно, с кем драться, просто хочу конкурировать 
с лучшими!»          - поделился Азамат Бекоев.

Отметим, Азамат по мнению многих экспертов выхо-
дил на бой в качестве андердога. Тем не менее осетин-
ский боец громко дал знать всем вышестоящим в рей-
тинге, что настроен он более чем серьезно!

«Выступлением Азамата очень доволен, особенно 
учитывая, что он совсем недавно вернулся после опера-
ции. Бекоев проходил долгую реабилитацию, буквально 
полтора месяца назад вернулся к тренировкам, как толь-
ко нам предложил бой, так что, Слава Богу, что все так 
удачно сложилось», - прокомментировал победу своего 
спортсмена тренер Марат Илаев.

Пожелаем нашему бойцу удачи в дальнейшем. Ждем 
только побед и чемпионского пояса АСА!

ÀÇÀÌÀÒ ÁÅÊÎÅÂ ÎÄÅÐÆÀË 
Î×ÅÐÅÄÍÓÞ ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÒÓÐÍÈÐÅ ÀÑÀ

Марат ХОЗИЕВ

ÎÑÅÒÈÍÑÊÈÉ ÁÎÅÖ ÌÌÀ ÀÇÀÌÀÒ ÁÅÊÎÅÂ ÎÄÅÐÆÀË ÓÂÅÐÅÍÍÓÞ 
ÏÎÁÅÄÓ ÍÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÌÈÍÓÒÅ ÂÒÎÐÎÃÎ ÐÀÓÍÄÀ ÍÀÄ 
ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÌ ÎÏÏÎÍÅÍÒÎÌ ÊÐÈÑÎÌ ÕÀÍÍÈÊÀÒÎÌ.
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Всего в соревнованиях по боулингу, про-
шедших в развлекательном центре «Дарьял», 
приняла участие 21 команда. 

После первого тура в дальнейшую часть 
соревнований прошли 12 команд, из кото-
рых по лучшим результатам были выбраны 
шесть: «Приставы», «Центровые», «АМС», 
«Иристонский КЦСОН», «Таможня», «Приго-
родный КЦСОН».

В этом туре отличились игроки «АМС». Со 
вторым результатом дальше прошли «При-
ставы». Третье место застолбил «Иристон-
ский КЦСОН». Замкнула четверку претенден-
тов на призовые места «Таможня». 

Интересно прошел финальный этап со-
ревнований. Между собой сыграли команды, 

занявшие первое и четвертое места, а также 
второе и третье. Лучший результат по итогу 
одной игры в первой паре команд показа-
ла «АМС» – 113 баллов и вышла играть за 
первое место. В соперники им досталась 
команда-победитель второй пары  – «Ири-
стонский КЦСОН», обыгравшая «Таможню» 
со счетом – 98:95. 

Игра за первое место обошлась без не-
ожиданностей. Команда Администрации 
г. Владикавказа набрала 182 очка и стала 
недосягаемой для «Иристонского КЦСОН» с 
120 очками. 

В игре за 3-е место «Таможня» обыграла 
«Приставов» со счетом 126:95 и стала брон-
зовым призером «Спартакиады» по боулин-
гу. Призом за 4-е место награждены «При-
ставы».

Всем командам вручены кубки и грамо-
ты, а также сертификаты на игру в боулинг-
центре «Дарьял». 

Как отметили участники турнира, все они 
получили удовольствие, сыграв в боулинг в 
составе своих команд.

Своими впечатлениями поделилась 

Вероника Дмитриева из команды «Центро-
вые» Центра выплаты пенсий по РСО-Алания, 
сказавшая, что в процессе игры все ребята 
получили огромное удовольствие:

- Потренировались накануне два часа и 
сегодня вышли на дорожки. В команде есть 
любители, которые периодически играют в 
боулинг на досуге. Очень довольны, что сы-
грали хорошо.

Мы подали заявки во все виды Спарта-
киады. Лично я хотела бы принять участие в 
максимальном количестве видов состязаний. 
Коллектив у нас сплоченный и спортивный. 
Очень любим вместе отмечать праздники. И 
с удовольствием приняли приглашение поу-
частвовать в Спартакиаде. 

Не сдерживал эмоций и капитан коман-
ды победителей «АМС» Сослан Муриев: 

- Очень любим принимать участие в 
различных спортивных мероприятиях, в 
частности, в Профсоюзной спартакиаде. 
Большое спасибо руководству нашего Про-
фсоюза за возможность лишний раз спло-
тить наш коллектив, ощутить спортивный и 
командный дух, который нам сегодня очень 
помог. Особо мы не готовились, просто 
пришли и победили. Мы очень старались 
и везде набирали проходной балл, а финал 
получился наиболее удачным. Мы набра-
ли наибольшее количество очков. Спаси-
бо ребятам за победу. В составе команды 
играли: Ада Карсанова, Дмитрий Махинько, 
Ацамаз Тохсыров, Самир Тагиев, Ацамаз 
Багдаев, Сослан Муриев. Надеюсь, прове-
дем также успешно и другие дисциплины.

Для ребят, несмотря на то, что они не 
успели потренироваться, победа стала ло-
гичной благодаря командному духу и вза-
имной поддержке. 

13-го мая госслужащие смогут посорев-
новаться в меткости в третьей дисциплине 
Спартакиады – стрельбе. 

Ó÷ðåäèòåëü: 

Êîìèòåò ïî äåëàì ïå÷àòè 

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ÐÑÎ-Àлания

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
ТОМАЕВ 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ 

Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ, 
òèïîãðàôèè: 

362015, ÐÑÎ-À, ã. Âëàäèêàâêàç, 
ïð. Êîñòà, 11.

E-mail: gazeta.slovo@mail.ru
Èíòåðíåò-âåðñèÿ ãàçåòû – 

www.gztslovo.ru
Âûïóñê ïîäãîòîâèла
С. А. Уртаева

Òåëåôîíû ðåäàêöèè:
ïðèåìíàÿ/ôàêñ – 25-63-12; 

áóõãàëòåðèÿ – 25-91-96; 
êîððåêòîðñêàÿ – 25-64-17.

Èíäåêñ 53900. Òèðàæ 1149 ýêç.
Çàêàç ¹ 502. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.

Ìàòåðèàëû íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå 
ïîìå÷åíû áóêâîé -R-

Îòïå÷àòàíî â ÀÎ 

«Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ» 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 

18.00, ôàêòè÷åñêè – 18.30, 

05.05.2021 ã.

 Êîððåêòîðû Ë. У. ×åðäæèåâà,

Ç. В. Êà÷ìàçîâà, З. К. Кайтмазова

Ïðè ïåðåïå÷àòêå ìàòåðèàëîâ ññûëêà 
íà ãàçåòó «Ñëîâî» îáÿçàòåëüíà. 

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 
â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 

ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 

êîììóíèêàöèé ïî ÐÑÎ-À. 
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 

ÏÈ ¹ ÒÓ 15-00145 îò 30.05.2017 ã.

ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÄÓÕ È ÏÎÁÅÄÀ

Победителем второй соревновательной дисциплины – 
боулинга XV Спартакиады СОРОО Профсоюза работни-
ков госучреждений и общественного обслуживания РФ 
стала команда Администрации г. Владикавказа. 

Полосу подготовила  Светлана УРТАЕВА

«ÇÎËÎÒÎ» È «ÁÐÎÍÇÀ» 
ÓÊÐÀÑÈËÈ ÊÎÏÈËÊÓ 
Мотоциклисты из Северной Осетии выступили на 
II этапе Открытого лично-командного чемпионата, пер-
венство и Кубка Ставропольского края по мотокроссу, 
которые прошли в Буденовске. 

В соревнованиях приняли уча-
стие мотогонщики республик Се-
веро-Кавказкого федерального 
округа. 

Команду Северной Осетии 
представляли спортсмены: Аслан 
Дзебоев (СК «Снежная Королева»), 
Измаил Габуев (СК «Бавария»), 
Алик Парсиев (СК  «Фиагдон»), Аца-
маз Елканов (СК «Кавдаломит»). 

В ходе соревнований в клас-
се 125 куб. см «Юниоры» по сум-
ме двух заездов в упорной борьбе 

учащийся  Владикавказского тор-
гово-экономического техникума 
Ацамаз Елканов завоевал золотую 
медаль. В командных соревновани-
ях осетинские мотоциклисты стали 
обладателями бронзовой медали. 

Также наши мотогонщики Артур 
Сырхаев и Марк Лолаев, выступаю-
щие за команду Ставрополья, заво-
евали золотые медали. 

Старший тренер команды - 
Эдуард Елканов, старший механик  
- Алан Дудиев.  

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀËÈÑÜ 
ÞÍÛÅ ÃÐÀÖÈÈ
В Республиканском Дворце детского творчества про-
шло традиционное открытое региональное первен-
ство по художественной гимнастике «Грация». 

В этом году на 
соревнованиях было 
представлено рекорд-
ное количество участ-
ниц – более 400 спор-
тсменок. Гимнастки 
возраста от 4 до 16 
лет выступали по про-
граммам от юного 
гимнаста до програм-
мы мастеров спорта. 

В турнире приня-
ли участие команды: 
РДДТ, ЦЭВД «Творче-
ство», ДЮСШ, Дворец 
молодежи «Студия Ле-
она», ЦРТДиЮ «Нарт», 
студия «Самоцветики», 
студия «Виктория», 
СДЮСШОР, спортшкол 
городов Беслана, Ала-
гира, Ардона, Моздо-
ка, Нальчика, Терека, 
селений Октябрьское и 
Эльхотово. 

На торжественном 
открытии соревнова-
ний участников и го-
стей поприветствова-
ла начальник отдела 
развития дополни-
тельного образования 
и воспитания Мини-
стерства образования 
и науки РСО-Алания 
Альбина Езеева.  

С напутственны-
ми словами высту-
пили директор РДДТ 
Алла Мзокова и Анна 
Гучмазова, выразив-
шие надежду, что по 
итогам первенства 
выявляются одарен-
ные дети, которые в 

дальнейшем  в соста-
ве сборной команды 
РСО-Алания станут 
призерами и побе-
дителями всерос-
сийских и междуна-
родных турниров по 
художественной гим-
настике.

По словам глав-
ного судьи соревно-
ваний, заслуженного 
работника физиче-
ской культуры и спор-
та РСО-Алания, по-
четного работника 
образования России 
Галины Вячесла-
вовны Сокаевой, в 
этом году очень мно-
го девочек, которые 
стремятся продемон-

стрировать свое ма-
стерство. 

- Детки показы-
вают, чему они на-
учились за все про-
шедшее время. Это 
итоговый турнир, на 
котором присваивают 
разряды. Я довольна 
выступлением наших 
гимнасток. Все они 
старались, подгото-
вились и порадовали 
нас своими выступле-
ниями. Хочу пожелать 
всем участникам тур-
нира большего тру-
долюбия, успехов не 
только в спорте, но и 
в учебе, легкого жиз-
ненного пути, - отме-
тила Сокаева.

1 места - Валерия Бароева, Алана 
Бестаева, 3 места - Виктория Пу-
хова, Вероника Гутиева


