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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ю РИЙ СЕКИНАЕВ: "ПО Щ У Ч Ь Е М У В ЕЛ ЕН И Ю НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ"
Генеральный директор Ф К "Спартак-Владикавказ" Юрий Секинаев и игроки команды Дзамболат Хасцаев
и Сослан Лысенко дали пресс-конференцию, на которой подвели итоги выступления команды
Второго дивизиона в первой части первенства России.
Отметив факт задержки журналистов,
руководитель клуба расценил это, как по
казатель уровня футбола в республике:
"До чего опустился наш футбол! Раньше
журналисты за нами бегали, а теперь на
оборот".
Среди минусов подготовки команды в
своем отчете, посвященном недостаткам,
достижениям, перспективам и ближай
шим планам владикавказского "Спарта
ка", Секинаев отметил недостаток време
ни для подготовки к началу первенства,
из-за чего игровую форму футболисты
набирали по ходу матчей. По мнению ру
ководителя, команда должна занимать,
как минимум, седьмую строчку в турнир
ной таблице. На расположение "Спарта
ка", по словам гендиректора, повлияли в
том числе и судейские ошибки, из-за че
го команда лишилась 9 очков и находится
не на своем месте в турнирной сетке.
Поправят дело, как заверил Секинаев,
ожидающиеся в команде перемены, что
поспособствует коллективу оставшуюся
часть первенства провести более успеш
но. К прописным истинам в пользу улуч
шения дел в коллективе, прозвучавшим
из уст Секинаева, можно отнести стаби
лизацию игры путем сформированного
конкурентоспособного состава, здоровую
конкуренцию в команде, необходимость в
каждой игре полностью отдаваться, след

ствием чего должен быть и результат.
Команду планируется в который уже
раз пополнить из числа молодых и перс
пективных воспитанников местного фут
бола. По имеющемуся регламенту клуб
может заявить до десяти игроков-любителей, а это значит, что футболисты смогут
выступать за клуб, не получая заработной
платы. Руководство клуба надеется, что
начинание себя оправдает. При этом с
сожалением было отмечено, что продол
жается отток талантливой молодежи за

пределы республики. И только на практи
ке будет видно, заинтересуются ли моло
дые дарования в качестве бонуса воз
можностью подписать с клубом профес
сиональный контракт.
К числу правильных подходов Секинаев отнес прохождение юными дарования
ми "практики" в местном "Спартаке" и
уже потом при наличии достойных пред
ложений продолжение карьеры в ФНЛ
или Премьер-лиге, озвучив вполне логич
ное намерение не препятствовать футбо

листам, которым будут поступать предло
жения играть на более высоком уровне.
По-прежнему среди серьезных причин,
мешающих игрокам реализовывать весь
свой потенциал и проводить полноценную
подготовку к матчам, является отсутствие
собственной базы, где игроки могли бы
проходить восстановительные процедуры
и "садиться" на сбор в преддверии игр.
В футболе нет мелочей. И по-щучьему велению ничего не бывает, - сказал
Секинаев. Он напомнил о том, что база на
Сапицкой ранее была футбольной,
рассказал, как своими руками носил при
ее строительстве кирпичи. Гендиректор
высказал намерение просить руководство
республики, чтобы команде передали ее
во временное пользование, пока база
"Алании" не будет введена в эксплуата
цию. Секинаев сообщил, что собирается
поднять "вопрос базы" на предстоящей
встрече с членами Наблюдательного со
вета клуба, который возглавляет Предсе
датель Правительства Северной Осетии
Таймураз Тускаев. Остается заливаться
горькими слезами, вспоминая некогда
процветающую базу, от которой в мирное
время за короткий срок остались одни
руины. Найдутся ли средства в бюджете
на эти цели или придется привлекать
спонсоров, вопрос пока открытый.
(Продолжение на стр.2)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

З В Е З Д О Ч К И НА Л Ь Д У
На Ледовой арене Владикавказа прошло III Открытое первенство РСО-Алания
по фигурному катанию среди юниоров.
В соревнованиях приняли участие свыше ста фигуристов-юниоров от 6 до 14 лет из девяти городов
России: Сочи, Волгограда, Ставрополя, Армавира,
Воронежа, Волжского, Невинномысска, Ейска и
Владикавказа.
В течение двух дней юноши и девушки разыгра
ли медали в обязательной и произвольной програм
мах.
Первенство организовано Федерацией фигурно
го катания на коньках республики и ДЮСШ по зим
ним видам спорта Министерства физической куль
туры и спорта РСО-Алания.
Владикавказ представляли около пятидесяти вос
питанников четырех наставников ДЮСШ, работаю
щих на сегодняшний день на Ледовой арене в каче
стве тренеров спортшколы по зимним видам
спорта.
Как отмечали специалисты перед соревнования
ми, у владикавказских фигуристов хорошие шансы

на медали, что ребята и доказали, завоевав большее
количество медалей в активной конкуренции с пред
ставителями гостей первенства. Среди подающих на
дежды осетинских фигуристов были отмечены Анна
Батырова, Марина Бедоева, Анна Мерденова, Мак
сим Еналдиев и другие.
Как отметил тренер Еналдиева Александр М угдусов, открывший несколько лет назад для фигурного
катания Владислава Мирзоева, ставшего в предыду
щие годы победителем первенств мира и Европы в
парном разряде, у Максима есть все необходимые
данные для повторения успеха Мирзоева. Музыкаль
ный, пластичный, старательный и внимательный
мальчик при условии хорошей работоспособности
может добиться больших успехов в фигурном катании
по примеру старшего коллеги - первого номера сбор
ной России по фигурному катанию в паре.
(Продолжение на стр. 5)

ТШ Ж Ш Ш Ш Ж Ж

"Д И Н А М О " В О З Г Л А В И Л М И Х А И Л С К О К О В
На X внеочередной отчетно-выборной конференции Северо-Осетинского регионального спортивного
общества "Динамо" были избраны руководитель и члены Совета общества.
На повестке дня, кроме названного, значилось
еще 9 вопросов.
Первым к трибуне вышел исполнявший обязан
ности председателя СОРО ОГОВФСО "Динамо" до
апреля текущего года Казбек Бекмурзов, отразив
ший в докладе деятельность "Динамо" за предыду
щие три года.
Было отмечено, что работа спортивного обще
ства "Динамо" за этот период по-прежнему напра
влена на реализацию государственной политики в
области физической культуры и спорта, приоритет
ными направлениями которой являются развитие
и поддержание массового и служебно-прикладных
видов спорта, спорта высших достижений, работа
по физическому и нравственному воспитанию по
драстающего поколения.
Не осталась без внимания огромная, десятиле
тиями проводившаяся созидательная деятельность
коллектива ветеранов, организаторов, руководите
лей, специалистов, тренеров, врачей, работников
спортивных сооружений, общественных инструкто
ров и активистов, беззаветно преданных своему
делу и обществу "Динамо". Как было подчеркнуто,
именно их труд лежит в основе динамовских дости
жений.
Впечатляет и статистика. На сегодняшний день в
республиканском "Динамо" успешно функциониру
ют 18 секций по 13 видам спорта (вольная борьба
(2), дзюдо (3), самбо, боевое самбо, борьба на по
ясах, бокс (2), рукопашный бой, джиу-джитсу, тя
желая атлетика, футбол, конный спорт, художе
ственная гимнастика, спортивные танцы. Работа
ют филиалы по вольной борьбе, дзюдо и боксу в
селении Чикола, станице Архонской и городе Алагире.
Продолжается сотрудничество с Республикан
ской конно-спортивной школой и СДЮСШОР по
художественной гимнастике.
В обществе “Динамо” Северной Осетии работа
ет 19 тренеров, 5 из которых имеют почетное зва
ние "Заслуженный тренер России", 6 тренеров вы
сшей категории, 3 судей Всероссийской катего

рии, в секциях общества занимается более 1600
детей.
61 спортсмен входят в состав сборных команд
России различных возрастных категорий (45 - ос
новной состав, 22 - юниорский): дзюдо, вольная
борьба, греко-римская борьба, джиу-джитсу, руко
пашный бой, конный спорт, тяжелая атлетика,
борьба на поясах, бокс.
За отчетный период подготовлены: один заслу
женный мастер спорта (Семенов Станислав), два
мастера спорта международного класса (впервые
в республике женщины Катаева Анжела по воль
ной борьбе и Гурциева Маргарита), 176 мастеров
спорта.
Всего за минувшие три года копилка спортив
ных достижений динамовцев Осетии пополнилась
22 золотыми медалями чемпионатов, первенств

мира и 12 медалями чемпионатов и первенств
Европы.
В докладе также нашли отражение взаимодей
ствие с коллективами физической культуры, рабо
та с детьми и ветеранами, хозяйственно-органи
зационные вопросы, проблемы финансирования.
Но, несмотря на все трудности, по словам Бекмурзова, "Динамо" продолжает поступательное
движение вперед, участвуя в государственных
программах развития спорта и привлекая в свои
ряды новых приверженцев из числа молодежи и
стражей порядка.
По окончании выступления было предложено
приступить к выборам руководящего состава
СОРО ОГО ВФСО "Динамо". На должность руко
водителя общества была выдвинута кандидатура
министра внутренних дел по РСО-Алания, генерала-лейтенанта полиции Михаила Скокова, за кото
рого присутствующие проголосовали единоглас
но. Подобным образом были одобрены и канди
датуры членов Совета СОРО "Динамо": полков
ника полиции Казбека Бекмурзова, заместителя
председателя СОРО "Динамо", полковника вну
тренней службы Валерия Дзитоева, кандидатура
которого также была поддержана голосованием
для избрания в Центральный Совет общества
"Динамо".
В свою очередь Михаил Скоков, теперь уже в
ранге избранного руководителя, поблагодарил
динамовцев за оказанную честь возглавить слав
ное своими достижениями Северо-Осетинское
"Динамо" и пообещал всяческое содействие его
развитию, отметив, что подобный опыт у него уже
имеется на прежнем месте службы.
В завершении конференции динамовский руко
водитель наградил призеров Спартакиады СОРО
ВФСО "Динамо". Кубки, медали и грамоты вруче
ны представителям Аппарата МВД по РСО-Алания
(1 место), Управления ВД г. Владикавказа (2 ме
сто), Погрануправления по РСО-Алания (3 место).
Светлана УРТАЕВА

Ю РИ Й СЕКИНАЕВ: "ПО Щ У Ч Ь Е М У В ЕЛЕН И Ю НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ
журналистов прозвучал вопрос об организации
клубом жертвоприношения на футбольном поле
Однозначно увеличение бюджета потребуется, для привлечения удачи и покровительства коман
по мнению Секинаева, при решении задачи попа де высших сил, памятуя о том, что ранее на вла
дания в первую тройку. Выступающий констатиро дикавказской футбольной арене в бытность вы
вал отставание республики от соседей в плане ступления "Алании" в Премьер-лиге жертвопри
ношение уже практиковалось. На дан ное п р е д 
развития футбольной инфраструктуры, призвал
прекратить бить себя в грудь, вспоминая, что мы л ож ение Ю рий С екинаев о треагировал в по л 
не се р ь е зн о , пообещ ав н е прем енн о с о в е р 
были чемпионами России в 1995 году.
С тех пор у нас ничего не изменилось в луч шить ритуал, лиш ь бы это п о м о гл о ком анде.
Также журналистов интересовало мнение руко
шую сторону в плане инфраструктуры. В том же
водителя клуба по поводу интервью известного
Афипсе, Армавире, Краснодаре инфраструктура
на высшем уровне, и не случайно именно эти ко футбольного специалиста Юрия Газзаева, в кото
ром Газзаев не исключил возможности возгла
манды претендуют на выход в Первый дивизион,
вить владикавказский клуб в качестве главного
- заключил Секинаев.
Также нерешенной остается не менее важная тренера при определенных условиях. На что Секизадача - возвращение болельщиков на трибуны. В наев ответил, полной поддержкой такого вари
анта.
последние годы в этом плане больших изменений
- Конечно, футбол в Осетии нужно поднимать.
не произошло, не считая тех моментов, когда ко
Если Юра решится, было бы хорошо. Для этого
манда возглавляла турнирную таблицу. Учитывая
нужны условия. Я двумя руками "за ", - сказал Сефакт присутствия на матчах до полутора тысяч
кинаев.
зрителей, что для Второго дивизиона является
Что касается игроков Дзамболата Хасцаева и
неплохим показателем, Секинаев высказал жела
Сослана Лысенко, то в процессе общения они
ние большей посещаемости игр.
Не списали со счетов устроители пресс-конфе признались, что после проигранных матчей стара
ренции и фактор невезения, преследующий ко ются избегать встреч с соседями.
- После проигранного матча во дворе стараюсь
манду продолжительное время. В связи с этим от
(П р о д о л ж е н и е . Н а ч а л о н а стр. 1)

особо не появляться. Иначе начинаются разгово
ры, что опять проиграли. Большинство не понима
ет всех нюансов в футболе, например, что у дру
гих клубов бюджет в разы больше нашего, - ска
зал Хасцаев.
По ходу пресс-конференции Хасцаев и Лысен
ко пообещали забить в нынешнем сезоне не ме
нее 10 мячей каждый, на что можно было бы ска
зать "игра покажет"...
В завершение встречи гендиректор "Спартака"
по традиции призвал всех вместе поднимать ко
манду и осетинский футбол.
В ближайших планах молодежного состава
"Спартак-Владикавказ" - проведение трех кон
трольных матчей с любительскими командами:
"Аланией", "Барсом" и "Ю ностью".
С 18 по 25 декабря состоится первый сбор. За
тем игроки будут распущены до 5 января, после
чего подготовка к первенству возобновится.
В планах команды с 25 января по 5 февраля
также выезд на сборы в Кисловодск, где начнется
физическая подготовка, и с 19 февраля по 1 мар
та - в Абрау-Дюрсо.
10 марта "Спартак" сыграет в гостях с "Ангуштом" первую игру после перерыва.
Болеем за наших!
С о б . и нф .
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НА М Е М О Р И А Л Е Ю Р И Я ГУСОВА РАЗЫГРАЛИ ТРИ М А Ш И Н Ы
Восьмой всероссийский турнир по вольной борьбе памяти заслуженного мастера спорта и
заслуженного тренера СССР Юрия Солтанбековича Гусова стал настоящим подарком для
любителей спорта, наблюдавших за поединками с трибун Дворца спорта "М анеж".
Восемь комплектов наград за два
дня разыграли вольники из борцов
ских центров России, Грузии, Азер
байджана, Казахстана, Греции, Узбе
кистана, плюс три автомобиля. Одну
автомашину - "Тойоту-Солярис" - се
мья Юрия Гусова назначила победи
телю в весовой категории до 74 кг, в
которой Юрий добился своих самых
высших достижений. А это: победы
на двух чемпионатах СССР и двух
спартакиадах народов СССР, титулы
чемпиона Европы и мира, победы на
престижных международных турни
рах.
Любители борьбы до сих пор помнят
яркую, атакующую манеру борьбы
Юрия Гусова. Впоследствии став тре
нером, он воспитал целый ряд выдаю
щихся борцов, за успехи которых на
чемпионатах мира, Европы и Олимпий
ских играх ему было присвоено почет
ное звание "Заслуженный тренер
СССР".
Турнир его памяти родился восемь
лет назад. Его организаторами высту
пают: Министерство физической куль
туры и спорта РСО-Алания, Федерация
борьбы республики и семья Юрия Гусо
ва. За эти годы турнир, проводимый
среди борцов моложе 21 года, прио
брел широкую популярность не только в
России, но и за ее пределами. Нынеш
ние состязания вновь подтвердили эту
истину.
На церемонии открытия присутство
вали сразу четыре чемпиона Олимпий
ских игр: трехкратный победитель
Олимпийских игр, депутат Госдумы РФ
Артур Таймазов, олимпийские чемпио
ны Алан Хугаев, Сослан Рамонов и Вла
димир Хинчегашвили. Вместе с вице
президентом Федерации борьбы РСОАлания Муратом Гусовым (сыном Юрия
Солтанбековича) они пожелали участ
никам, гостям и всем болельщикам
стать свидетелями настоящего праз
дника вольной борьбы.
А рту р Т а й м а з о в : "Очень правильно,
что мы проводим такой солидный тур
нир в память выдающегося борца и тре
нера, каковым являлся Юрий Солтанбекович. Я не застал его на ковре, когда он
еще боролся, но мне посчастливилось
видеть, как он проводил тренировку.
Его подсказки были удивительно точны
ми. Так мог знать борьбу настоящий
мэтр спорта. Я верю, что наш турнир
пройдет на достойном его памяти уров
не".
И действительно, зрителям на трибу
нах скучать не пришлось. Во всех весо
вых категориях на ковре шла азартная
борьба.
В самой легкой категории - до 50
кг, от хозяев был заявлен только один
участник - 17-летний Тамаз Гобозов.
Здесь доминировали дагестанские
борцы, и все четыре призовых места
остались за ними. Чемпионом же наз
ван Магомед Абдурахманов.

В категории до 55 кг отважно сражал
ся за первое место воспитанник Аслана
Цогоева и Хетага Гозюмова 17-летний
Александр Сабанов. Показав хорошую
борьбу, уверенно вышел в финал, где
уступил более опытному дагестанскому
борцу Ахмеду Идрисову.
Ярко, в наступательной манере в ве
совой категории до 60 кг боролся Чермен Тавитов (тренер Тотрадз Арчегов).
Он провел шесть победных поединков и
заслуженно поднялся на первое место.
В этом весе еще один осетинский бо

третья схватка против Абдулаева. Па
рень из Азербайджана оказался очень
упорным и трудно пробиваемым, но все
же удалось взять верх. Спасибо и бо
лельщикам, они очень поддерживали".
Насыщенным получился финальный
поединок в категории до 84 кг, где Батырбек Цакулов (Хм АО + РСО-Алания)
встречался с сильным борцом из Даге
стана Абдулкадыром Дадашевым. В
этом поединке чаша весов колебалась
до самого финального свистка арбитра.

рец Артур Бадтиев (тренер В. Цебоев)
занял 3-е место.
В категории до 66 кг 1-2 места заня
ли дагестанские борцы Разанбек Жамалов и Абдул Ахмедов. Хозяева ковра
Заур Токаев и Арсен Томаев доволь
ствовались бронзовыми наградами.
В категории до 74 кг за приз турнира
боролось больше всего участников - 51.
Проходных схваток ждать не приходи
лось. Молодцами показали себя Радик
Валиев (тренер Ц. Тибилов) и Аслан
Дзицоев (тренер В. Плиев), который на
турнире выступал под флагом ХМАО. В
финал оба пробились уверенно, хотя и
пришлось выложиться до конца. Нес
колько труднее пришлось Аслану Дзицоеву, который до финала провел на
одну схватку больше. В финале преиму
щество Радика Валиева вылилось в
победу со счетом 12:2. Вместе с золо
той медалью сыновья Юрия Гусова Тай
мураз, Мурат и Заур вручили ему ключи
от автомобиля "Тойота-Солярис". Ра
достный и одновременно смущенный
вниманием болельщиков Радик Валиев
сказал: "Счастлив, что смог стать
победителем в весе, где блистал Юрий
Солтанбекович. Самой трудной была

был 6:5 в пользу Цакулова (тренеры
В. Лалиев, В. Плиев). В этом весе оба
третьих места остались за осетинскими
борцами Феликсом Дулаевым и Аланом
Багаевым.
Очень ярко отборолся в весовой ка
тегории до 96 кг воспитанник Цезаря
Тибилова Асланбек Сотиев. Дистанцию
в четыре поединка он прошел без осо
бых приключений и уверенно занял 1-е
место. Вслед за ним на 2-е место вы
шел 17-летний ученик тренера Майрама Алборова Нодар Шовлохов.
Очень динамично проходили поедин
ки в тяжелом (до 120 кг) весе. Здесь из
12 участников 8 были представителями
хозяев турнира. Они и заняли весь пье
дестал почета по окончании финалов.
Интригующим получился финальный
поединок между Зауром Козоновым
(тренеры Г. Лалиев, В. Плиев) и Сосла
ном Хинчаговым (тренеры Т. Кокоев,
Г. Исаков). Эти два перспективных тя
желовеса за последний год-два встре
чаются на соревнованиях между собой,
по меньшей мере, шестой раз. До сих
пор регулярно побеждал Козонов. На
этот же раз Хинчагов показал неуемное
стремление к победе, и на каждое ре
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ТАНЦЕВАЛЬНОЕ "ЗОЛОТО КУБАНИ"
В Краснодаре Всероссийской Ф едерацией танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла были организованы Международные соревнования "Золото Кубани-2017"
В соревнованиях приняли участие 3359 участников.
Танцевальные пары из Северной Осетии, тренирую
щиеся в танцевально-спортивном клубе "Академик" Двор
ца культуры металлургов, также соревновались в различ
ных возрастных категориях.
Пара в составе Вячеслава Тимофеева и Анастасии Калинченко заработала 1 место в категории "Юниоры-2"
(Европейская программа).
Пара Денис Бессараб и Марина Маркевич завоевала 1
место в категории "Юниоры-1" (Кубок Медленного валь

са), а также 2 место в категории "Юниоры-1" (Кубок Ча-чача, Кубок Самбы, Кубок Джайва).
Танцевальная пара в составе Виктора Кулаева и Викто
рии Желовановой заработала 1 место в категории "Дети2" (5 танцев).
Пары под руководством Дениса Токмаева и Эллины Калинченко в следующем этапе примут участие в Междуна
родных соревнованиях, которые пройдут также в г. Крас
нодаре в декабре этого года.
Соб. инф.

зультативное действие Козонова отве
чал стремительными контратаками. В
конце концов счет встречи установился
19:10 - в пользу Хинчагова. Такое уви
деть в борьбе тяжеловесов приходится
не часто! Сослан Хинчагов, кроме золо
той медали, диплома и приза, получил
еще и ключи от автомобиля "Лада- Гран
та". Этот приз был предоставлен трех
кратным победителем Олимпийских
игр Артуром Таймазовым специально
для победителя в тяжелом весе.
Третьи места вслед за Сосланом и
Зауром завоевали Тимур Базаев и Ва
дим Бекоев.
Еще одна автомашина "Лада-Гран
та", предоставленная министром РСОАлания по экологии и природным ре
сурсам Черменом Мамиевым, была ра
зыграна среди остальных шести
победителей турнира по жребию. Здесь
удача улыбнулась победителю в весо
вой категории до 84 кг Батырбеку Цакулову. Турнир прошел на мажорной ноте
и доставил массу удовольствия зрите
лям. Довольными остались и гости.
Т е м о К а з а р а ш в и л и (Гру зия), чем
пион мира по греко-римской борьбе:
"Очень хороший турнир для этого воз
раста борцов. Обстановка в зале очень
понравилась. Хорошие болельщики. Я
выполнял функции судьи и могу ска
зать, что судейство было объективным.
Если и были небольшие ошибки, то они
не были грубыми или преднамеренны
ми. Я лично доволен, что побывал
здесь. Спасибо хозяевам".
А с л а н Я н д и е в (М о с ква ): "Я приез
жаю не в первый раз. С удовольствием
смотрел соревнования. Мне кажется,
это один из лучших турниров для бор
цов этого возраста. Я рад за моих дру
зей, братьев Гусовых. Турнир достоин
стать международным".
Мурат, Таймураз и Заур Гусовы в
свою очередь благодарили гостей и
всех, кто постарался, чтобы он прошел
на достойном уровне.
М у р а т Гусов: "От имени нашей се
мьи благодарю за помощь и активное
участие в проведении турнира Мини
стерство физической культуры и спорта
РСО-Алания, Артура Таймазова, Чермена Мамиева, нашего друга, чемпиона
России по бодибилдингу директора ма
газина спортивного питания Виталия
Толоманенко, работников Дворца спор
та, артистов и ведущих церемонию от
крытия и розыгрыша лотереи, сотруд
ников МВД республики, обеспечивших
идеальный порядок в зале соревнова
ний. Конечно же, говорим спасибо тре
нерам, судьям, самим участникам со
ревнований. Планируем направить до
кументы для присвоения нашему тур
ниру международного статуса с правом
присвоения победителям звания "Ма
стер спорта".
Неплохая идея, а главное - нужная.
У рузм аг БАСКАЕВ
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АРМРЕСТЛЕРЫ СФОРМИРУЮТ СБОРНУЮ
Н а п е р в е н с т в е р е с п у б л и к и п о а р м р е с т л и н г у ю н и о р ы р а з ы г р а л и 1 3 2 ко м п л е к т а
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Свыше 300 спортсменов практиче
ски из всех районов республики собра
лись в Республиканском дворце моло
дежи, чтобы разыграть медали в еже
годном первенстве республики и заво
евать путевки на первенство страны,
которое пройдет в конце января в Ека
теринбурге.
На церемонии открытия спортсме
нов приветствовали заместитель мини
стра физической культуры и спорта
РСО-Алания Валерий Гульчеев, прези
дент Федерации армрестлинга РСОАлания Таймураз Цахилов, вице-прези
дент Федерации, член Общественного
совета республики Казбек Еналдиев,
отметивший достижения осетинских
армрестлеров и проблемы с финанси
рованием, решение которых позволит
удерживать осетинский армрестлинг на
уровне, конкурентоспособном лучшим
мировым сборным.
Спортсменов также приветствовал
национальный коллектив "Цахар", арти
сты которого исполнили осетинский та
нец и композицию на доули.
За полными накала спортивной
борьбы и азарта поединками, местами
весьма эмоциональными, болельщики,
заполнившие Дворец, следили на про
тяжении двух дней. Самые активные не
сдерживали чувств, болея за своих дру
зей. Не стеснялись эмоций и сами
спортсмены. Помогали судейской кол

легии быть беспристрастными наши
прославленные старшие юниоры, осво
божденные от первенства и выступив
шие в новом для себя качестве судей
Георгий Таутиев и Сослан Гассиев, ко
торый, как стало недавно известно,
Федерацией армрестлинга России
признан лучшим спортсменом 2017 го
да по результатам своих выступлений.
Среди юниоров Сослан выиграл все
возможные соревнования. В копилке у
Гассиева пять золотых медалей чем
пионата мира и столько же Европы.
Сам спортсмен такое решение наз
вал ожидаемым, и в то же время очень
приятным. "О решении признать меня
лучшим спортсменом 2017 года среди
старших юниоров я знал, потому что
набрал максимально возможное коли
чество баллов по результатам высту
плений в течение года. Но, несмотря на
это, я рад награде и признанию", - ска
зал Сослан Гассиев.
Награждение лучших армрестлеров
состоится в ходе торжеств первенства
России в Екатеринбурге.
Как отметил Таймураз Цахилов, "по
итогам турнира можно выделить мно
гих ребят за продемонстрированный
накал борьбы и техничные поединки.
Так, мне лично понравилась борьба
Елизаветы Дзудцевой в категории свы
ше 70 кг. Если говорить об освобожден
ных спортсменах, то это фаворит в в/к

90 кг, теперь и среди взрослых, Сослан
Гассиев. Все остальные атлеты прини
мали участие в соревнованиях в соот
ветствии с календарем. В общем, все
прошло как планировали, к сожалению,
не обошлось без травм у некоторых ре
бят. Желаю им скорейшего выздоро
вления и побед.
Хочу выразить благодарность за по
мощь в организации соревнований Ми
нистерству физической культуры и
спорта республики во главе с Хасаном
Бароевым, врачам Физдиспансера Ри
те Марзоевой и Зареме Токмаевой за
профессионализм, а также ребятам из
национального ансамбля
"Цахар",
украсившим турнир своими выступле
ниями.
Также выражаю благодарность тре
нерам, судьям и секретариату за про
деланный труд, главному судье сорев
нований Аркадию Лелаеву, главному
секретарю Майраму Цалоеву, апелля
ционной комиссии во главе с Маирбеком Золоевым", - сказал Цахилов.

П о б ед и тел и
соревнований
Юноши и девушки до 16 лет: Д а
на Абаева (40 кг), Зарина Басаева (45
кг), Алена Абоева (50 кг), Лана Самаева (55 кг), Фатима Хутяева (60 кг), Са-

лимат Агузарова (70 кг), Виктория Бибилова (+70 кг), Лев Чигоев (45 кг), Ахсарбек Бокоев (50 кг), Сослан Саба
нов (55 кг), Азамат Савлохов (60 кг),
Батраз Гацалов (65 кг), Борис Туаев
(70 кг), Олег Санакоев (+70 кг).
Ю нош и и д евуш ки д о 18 лет: Кри
стина Аркаева (45 кг), Алана Алборова
(50 кг), Милана Дзуцева (55 кг), Ма
риям Сабанова (60 кг), Джульета Цахоева (65 кг), Регина Абеева (70 кг),
Елизавета Дзудцева, Георгий Тамаев
(50 кг), Хасан Албегов (55 кг), Констан
тин Каргаев (60 кг), Арсен Хабалов (65
кг), Алан Золоев (70 кг), Сармат Дигуров (75 кг), Сослан Дигуров (80 кг), Ар
тур Сикоев (+80 кг).
Ю нош и и девуш ки до 21 года: Ни
ка Гацалова (50 кг), Кристина Гусова
(55 кг), Милана Баева (60 кг), Оксана
Хортиева (65 кг), Галина Ханикаева (70
кг), Казбек Дзидзоев (55 кг), Геннадий
Хубежты (60 кг), Чермен Тегетаев (65
кг), Азамат Скодтаев (70 кг), Влади
слав Царикаев (75 кг), Сослан Марзоев (80 кг), Тамерлан Санакоев (85 кг),
Алан Дудаев (90 кг), Эрик Скодтаев
(+90 кг).
Светлана УРТАЕВА
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ЗВЕЗДОЧКИ НА ЛЬДУ
мастерства и лидировать, - отметил за это благодарны. Ведь азы катания тренер ДЮСШ по зимним видам это та главная база, на которой можно
Максим - талантливый и перспек спорта.
выстроить красивое катание. От этого
тивный парень с задатками хорошего
На первенстве присутствовала и очень многое зависит. По словам На
фигуриста. У него еще все впереди,
мама нашего первого звездного фи тальи, для нее и Влада фигурное ката
сейчас Максиму только 11 лет. Мы ра гуриста Владислава Мирзоева. Рас ние - это смысл жизни. Она и сама лю
ботаем с ним уже полтора года и за сказав о том, что посещает каждые бит кататься на коньках, часто прихо
метно, как он прогрессирует. В свое владикавказские соревнования по дит в Ледовый дворец опробовать
время Владислав Мирзоев даже нем фигурному катанию и делится впечат лед. Влад также очень любит фигур
ного позже пришел в фигурное ката лением с сыном-чемпионом, Наталья ное катание, живет им, с большой лю
ние - в 10 лет, но быстро освоился и Мирзоева выразила искреннюю бла бовью и благодарностью отзывается
стал добиваться успехов. Будем
годарность первому наставнику Вла о своем первом тренере. Выступая в
ждать результатов и от Максима. В да Александру Петровичу, открывше роли арбитра на детских соревнова
этом сезоне у Еналдиева это вторые му путь Мирзоеву в большой спорт.
ниях, поддерживает наших ребят
соревнования. На Открытом первен
Это именно так, поскольку Алек лояльным судейством, стараясь по
стве Невинномысска в конце ноября сандр Мугдусов - первый тренер, по мочь юным фигуристам продвинуться
Макс занял первое место. Нынешним ставивший Влада на лед. Талантли в этом прекрасном виде спорта и не
выступлением воспитанника я тоже вый наставник без остатка отдает все забывая, где началась его спортивная
доволен. Пока у него небольшой со свои знания детям. Александр Петро карьера. Несмотря на то, что Влад
ревновательный опыт, но фундамент,
вич поставил Владиславу правильное тренируется и учится в Санкт-Петер
который в нем заложен - хорошая ко скольжение, которое отметили все бурге, он очень болеет за Осетию,
ординация, растяжка, музыкальный
российские специалисты, работав планирует приехать в республику пе
слух, - это большой плюс для фигури шие впоследствии с Владом - воспи ред Новым годом и обязательно
ста. Эти природные данные в связке с танником республиканской ДЮСШ по встретится с воспитанниками спорт
харизмой помогают ему набираться зимним видам спорта. И мы ему очень школы - юными фигуристами.
(П р о д о л ж е н и е . Н ачало на стр. 1)

Что касается Максима Еналдиева,
то нынешние соревнования дали ему
еще немного опыта и возможность
ступить на пьедестал в качестве поб
едителя первенства под руковод
ством чуткого наставника.
Также победителями стали: София
Икаева, Алена Белоусова, Камилла
Константиниди, Анна Батырова, Алана
Хадарцева, Арина Торчинова, Максим
Еналдиев.
Серебряные медали завоевали:
Ольга Батырова, Регина Кодзасова,
Максим Иванов, Арина Гиголаева,
Мария Иванова, Ирина Богиева.
Бронзовыми призерами стали: Со
фия Козаева, Элина Шувалова, Аме
лия Амболова, Екатерина Газзаева,
Милана Кучиева.
Награждение провели директор
республиканской ДЮСШ по зимним
видам спорта Таймураз Цереков и
президент Федерации фигурного ка
тания РСО-Алания Чермен Кокаев.
Светлана УРТАЕВА
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"А Л А Н О Ч КА " - П О Б Е Д И Т Е Л Ь Т У Р Н И Р А
Во Владикавказском спортивном комплексе "Локомотив" завершился III Междугородний турнир
по волейболу среди девушек.
Участниками соревнований стали
спортсменки из Ростовской области,
Краснодарского края, Донецка, г. Москвы,
г. Нальчика, Кабардино-Балкарии, Абха
зии, Южной Осетии и г. Владикавказа.
Всего в турнире приняли участие 10 ко
манд.
На открытии турнира волейболисток
приветствовал заместитель министра фи
зической культуры и спорта республики
Валерий Гульчеев, пожелавший девочкам
высоких достижений не только в спорте,
но и в учебе, и жизни.
По словам заместителя директора
ДЮСШ №4 Дмитрия Короева, в этом го
ду на турнир приехали очень сильные ко
манды. Каждый участник готов к серьез
ным и ответственным играм.
- У девочек есть прекрасная возмож
ность посоревноваться между собой. Хо
телось бы, чтобы этот турнир стал для них
первым этапом к будущим успехам и
победам, - сказал Дмитрий Короев.
С каждым годом число команд увели
чивается. Турнир становится традицион
ным, и в нем с удовольствием принимают
участие команды разных регионов и горо
дов.
- К нам хотели приехать еще много
других команд, но за четыре дня мы не
имеем возможности разместить еще
больше участников. В первый же день
турнира Владикавказская команда "Аланочка" сыграла две игры, выиграв обе со
счетом 3:0. У нашей команды есть боль
шие преимущества, надеемся на победу.

В финальных играх встретились коман
ды Владикавказа, города Москвы и Ро
стовской области. По итогам игр первое
место заняла владикавказская "Аланочка", второе - команда г. Москвы, третье
место - команда Ростовской области.
Лана Сидорова, г. Гагра, Абхазия:
- Мне очень нравится участвовать в
этом турнире. Очень люблю город Влади
кавказ, приезжаю сюда уже в третий раз.
У меня появилось много друзей из других
команд, мы общаемся с ними не только
во время игр, но и после отъезда.

Выделила бы Аделину Дудаеву - очень листок появляется хороший прирост. Же
грамотный и перспективный игрок. В ян лаю всем участникам соревнований азар
варе 2018 года будет играть за сборную та, искорки в глазах и никогда не сдавать
Волгограда на полуфинале России, - рас ся.
сказывает главный судья соревнований
Владимир Ткаченко - тренер коман
ды Ростовской области на междугород
Фатима Козаева.
Тренер команды г. Москвы Ольга Бе ний турнир приехал впервые:
режная с удовольствием делится впечат
Нам очень понравилось участвовать
лениями о турнире:
этих соревнованиях, с большим удоволь
Турнир нам очень нравится. Приезжа ствием приедем сюда еще раз. Благода
ем сюда уже второй год подряд. Игры рим организаторов турнира за хорошую
проходят серьезные, девочки борются до организацию. Все прошло на высоком
последнего мяча. Хотелось бы отметить, уровне. Единственное пожелание - играть
что после игр в этом турнире у волейбо в зале с более высоким потолком.

Мария Хубулова, капитан команды
Южной Осетии:
- Радостно, что здесь много команд из
разных городов. Ни одна не дает просто
так победу, сражаются за каждый мяч.
Пожелаю участникам никогда не опускать
головы и не сдаваться.
Елизавета Тадтаева, Южная Осе
тия:
- Когда мы приехали на турнир, нас
встретили очень тепло, по-дружески. Во
лейболом занимаюсь около года. В игре
больше всего люблю нападать. Наш тре
внер Вадим Юрьевич Цховребов очень хо
рошо готовит команду, помогает нам и
всегда дает нужные советы. Спасибо
всем участникам и организаторам за тур
нир.
Д зерасса ГАГЛОЙТЫ

Ф УТБО ЛЬНЫ М ТУРНИРО М ВСПО М НИЛИ УШ Е Д Ш И Х
На за пасно м поле стад ио на "С партак" в субботу, 2 д ека б р я , состоялось трогател ьное собы тие. По инициативе исполняю щ его
обязанности п р ези д ен та Ф е д е р ац и и ф утбола РСО-Алания Игоря З азр о ев а был проведен турнир с участи ем четы рех ком анд
в память у ш ед ш и х игроков л егенд арного состава "С партак" О р д ж он ики д зе 1 9 6 9 -1 9 7 0 -х годов.
К великому сожалению, слиш
ком многие из того удивительно
го коллектива единомышленни
ков за эти годы покинули нас.
Игорь Дзагоев, Борис Кон
федерат, Руслан Суанов, Вла
димир Титов, Умар Джиоев,
Юрий Абаев, Гриша Тарасян,
Георгий Хуадонов, Георгий
Кайтуков, Руслан Кадиев.
Каждый из этих парней заслу
жил истинную любовь и уваже
ние
болельщиков
футбола.
Своим искренним отношением к
футболу, уважительным отноше
нием к тем, для кого играли в
футбол.
В турнире приняли участие
команды: "Барс"- Владикавказ,
"Дигора", "Пищевик"- Беслан и
"Спартак"- Алагир.
Посмотреть матчи турнира
пришли ветераны нашей люби
мой команды: Нодар Папелишвили, Альберт Плиев, Гарегин
Будагян, Георгий Кайшаури,
Игорь Цакоев, Игорь Зазроев,
Александр Яновский, Эрик Амба
лов, Афанасий Сафрониди, Тай
мураз Козырев, Гиви Керашвили, Владимир Олейник.
С учетом погодных условий
команды играли неполные тай
мы. Однако спортивного азарта
было столько, что не очень фут
больная погода не испортила
впечатлений от игры. Все матчи
прошли в динамичной борьбе.
Сначала в матчах "Барс" - "Ди
гора" и "Пищевик" - "Спартак"
определились финалисты и ко

манды, которым предстоит матч
за 3-е место.
В финал же вышли "Барс" и
"Спартак". "Барс" победил "Ди
гору" со счетом 2:0, а "Спартак"
и "Пищевик" после окончания
основного времени имели в ак
тиве по три забитых и пропу
щенных мячей. Победитель
определился после пробития
серии пенальти. Здесь удача
была на стороне "Спартака" 2:1 и алагирцы в финале
встретились с "барсами". Этот
интересный матч завершился
со счетом 1:1 и вновь победи
теля пришлось определять по

серии пенальти. Алагирский
"Спартак" в этой футбольной
лотерее вновь оказался удач
ливее и победил, как и в матче
с "Пищевиком", со счетом 2:1.
"Алагир" стал победителем
турнира и получил Кубок из рук
ветеранов орджоникидзевского "Спартака" образца 1969
года. Третье место занял "Пи
щевик", обыгравший "Дигору"
со счетом 5:3.
Специальными призами бы
ли награждены лучшие игроки
каждой команды. Это: Аслан Ва
лиев "Спартак", Герман Шотаев
"Барс", Константин Картанов

"Пищевик" и Алан Тускаев "Ди
гора".
Турнир понравился и ветера
нам, пришедшим в этот день на
запасное поле, где проходили
все матчи.
Нодар
Папелиш вили:
"Спасибо организаторам тур
нира. Это хорошо, что вспом
нили ушедших. Желательно,
чтобы этот турнир проводился
в более удобное время и в луч
ших условиях. Ребята, кото
рым посвящается турнир, это
го заслуживают".
Гарегин Будагян: "Молод
цы Игорь Зазроев, Игорь Цакоев, Сослан Бураев, что они ор
ганизовали этот турнир. Игры
мне понравились своей интри
гой. Не зря же два матча за
вершились вничью, и победи
теля пришлось определять по
пенальти”.
Альберт Плиев: "Придя се
годня на этот турнир, сразу
вспомнил нашу молодость.
Спасибо Игорю Зазроеву и
остальным ребятам, организо
вавшим эти соревнования. Ве
рю, что дальше турнир станет
еще интересней".
Игорь Зазроев: "Эта наша
первая проба - провести тур
нир в память ушедших товари
щей. Подумать только, из чем
пионского состава 1969 года
уже ушли девять человек, а
еще двое - уже из состава
1970-х годов. Я вижу, что
идея понравилась, и теперь

будем думать о ее развитии.
Спасибо
нашему
игроку
1970-х годов Федору Исакову и
сыну Георгия Хуадонова, кото
рые помогли материально.
1 /2 финала, 2 декабря
2017 год, ст. Спартак, 11.00.
"Спартак" г. Алагир - "Пище
вик" г. Беслан - 3:3, по пен. 3:2.
Мячи забили: Аслан Валиев - 2,
Станислав Зикаев - "Спартак";
Хетаг Кулов - 2, Ричард Габара
ев - "Пищевик".
1/2 финала, 2 декабря
2017 год, ст. Спартак, 11.00.
"Барс" г. Владикавказ - "Ди
гора" г. Дигора - 2:0. Мячи заби
ли: Герман Шотаев, Алан Хадиков - "Барс".
За 3-е место, 2 декабря
2017 год, ст. Спартак, 12.00.
"Пищевик" г. Беслан - "Диго
ра" г. Дигора - 5:3. Мячи заби
ли: Заурбек Мрикаев - 2, Ричард
Габараев, Хетаг Кулов, Констан
тин Кертанов - "Пищевик"; Солтан Таказов, Албор Будаев, Кубади Кесаев - "Дигора".
Финал, 2 декабря 2017
год, ст. Спартак, 12.00.
"Спартак" г. Алагир - "Барс"
г. Владикавказ -1:1, по пен. 3:2.
Мячи забили: Георгий Кумаритов - "Спартак"; Герман Шотаев - "Барс".
Урузмаг БАСКАЕВ,
Эльбрус ТЕКАЕВ
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ПХЕНЧХАН-2018. КАКОВ ФИНАЛ ОХОТЫ
НА " РУССКОГО МЕАВЕАЯ”
Дело о "русском допинге”, которое активно расследуется в МОК,
все больше напоминает детективный роман. В минувший уик-энд баланс сил
в противостоянии России с ВАДА и МОК по поводу допинга в Сочи-2014 ощутимо
изменился - и, увы, не в нашу пользу. Теперь противник атакует со всех сторон.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу
ПРО ТИВНИК АТАКУЕТ
Международные скандалы
вокруг
российского допинга, ключевую роль в
которых, так называемые информато
ры, окончательно свели всех с ума. На
Западе оформляется настоящая инду
стрия для поддержки беглых доносчи
ков, а у нас в стране попадает в тренд
поиск предателей, в чем-то напоминаю
щий охоту на ведьм. К борьбе против
запрещенных препаратов и к реформи
рованию антидопинговой системы все
это уже не имеет никакого отношения.
Слишком много людей поняли, что до
пинговая смута - это возможность зара
ботать и свести старые счеты. ВАДА
объявило о появлении нового информа
тора, продавшего за океан базу данных
Московской антидопинговой лаборато
рии. Достоверность этой базы пока не
ясна. Но сам факт утечки подобного до
кумента способен негативно сказаться
на спортивных перспективах нашей
страны.
При этом "старый" информатор беглый ученый Григорий Родченков, яв
но заскучавший в США, буквально зава
лил дисциплинарную комиссию МОК
обличающими документами. Чего доби
ваются эти люди? Насколько правдивы
их показания? Всерьез ли они полага
ют, что делают лучше и приближают
торжество справедливости? И не сму
щает ли их, что пострадавшими стано
вятся исключительно спортсмены, а
совсем не те, кто на самом деле вино
ват в допинговых махинациях, если они
действительно имели место? Увы, в
большой политической игре вокруг
спорта многие теряют последние ори
ентиры. И это по-настоящему страшно.
Потому что любые расследования, ко
миссии и дисквалификации рано или
поздно закончатся, а вот переписанная
история, искореженные судьбы и ра
сколотое олимпийское движение могут
остаться с нами навсегда.
СТРОЧИТ ПУЛЕМ ЕТЧИК
Если раньше новости на эту больную
тему поступали увесистыми пачками,
но все-таки через паузу (у российской
стороны было время их, по крайней ме
ре, переварить - и иногда даже что-то
ответить), то теперь "пулемет" с той
стороны заработал бесперебойно. И
исключительно в одну сторону. Это яв
ная ударная кавалерийская атака, на
которую поставлено все. Они бьют со
всех сторон, словно какой-нибудь ки
ношный Рокки. Момент выбран разум
но. В начале декабря - исполком МОК.
Они рассчитывали и готовились, и не
зря торопили Родченкова с новой пор
цией компромата. Отстранить целую
страну (тем более такую) от Олимпиады
может только МОК - больше никто. Ни
какая ВАДА, что бы она там ни городи
ла, желая оправдать свои нехилые рас
ходы на борьбу со "всемирным злом".
Да, у МОК есть право дисквалифициро

вать наш Олимпийский комитет, а вме
сте с ним и всю команду. Но ОКР, при
менительно к сочинским "подвигам",
как бы ни при делах. Его туда никак не
привяжешь. Так что президент МОК То
мас Бах еще много раз подумает перед
тем, как принять решение. Впрочем,
нельзя не признать и другое. Прежде
российская сторона постоянно упирала
на то, что у "атакующих" нет ничего,
кроме показаний одного перебежчика
Родченкова. Оказалось, что есть. Еще
как есть! И базу данных московской ла
боратории кто-то ВАДА слил, и слух про
"стук" одного из бывших тренеров-легионеров наших зимних сборных в сети
уже появился.

на стадионе. И при этом все уже пре
красно понимали, что такое фашизм, а
многие предвидели, к чему он приве
дет. Но спортивные руководители вели
ких британцев не воздержались от ко
ленопреклонения. Они проявили, как
сейчас говорят, тогда этот термин еще
был неизвестен, политическую толе
рантность.
БЛАГИМИ
НАМЕРЕНИЯМИ ВАДА
Сейчас Баху и МОК диктует порядок
действий ВАДА - агентство, созданное
из лучших побуждений. И вот уже впе
ред вылез Макларен. Он взял на себя
функции глашатая приговоров, не за
думываясь об их справедливости и
правомерности. Не все спортсмены
воспринимают решения комиссии
МОК одинаково. Есть и те, кто перес
матривают командный зачет сочин
ской Олимпиады. На самом деле, ко
мандный зачет на Олимпиадах офи
циально не существует. Эта выдумка
журналистов. Начало было положено
еще в начале прошлого века амери
канской прессой. Так и писали в газе
тах в то время: "Неофициальный ко
мандный зачет" - и давали разнооб
разную цифровую информацию. Но
началось все в 1952 году, когда ко
манда СССР дебютировала на Летней
Олимпиаде в Хельсинки, и по неофи
циальному зачету оказалось на равных
со сборной США. Холодная война бы
ла в разгаре, железный занавес опу
щен. "Международный Олимпийский
комитет знаком с такими ситуациями",
- заявил Бах и далее продолжил: "В
МОК входят 15 опытных членов, кото
рые в конце концов рассмотрят факты
и заключения комиссий и затем при
мут справедливое решение относи
тельно участия России в Пхенчхане и
по всем другим вопросам, которые мы
должны рассмотреть". При этом пре
зидент МОК предупредил, что России
не запугать МОК перед тем, как будет
принято решение. Затем он уже нео
фициально обмолвился, что решение
он уже принял. И у нас нет сомнений
по поводу того, какое именно решение
для себя он принял. То, что произой
дет 5 декабря, предсказуемо. И не
стоит Баху ехать в Москву или Сочи,
чтобы на всякий случай объяснить, что
он не может поступить иначе и т.д.
Выборы ему не предстоят, а ехать за
поддержкой, как это было еще не так
давно, нужды нет. Полагаем также, что
Бах не настолько глуп, чтобы думать,
что отстранение сборной России мо
жет повлиять на мартовские выборы в
России.

НОВАЯ СИТУАЦИЯ
Вместо обмусоливания единственно
го сюжета про царапины на банках,
дырки в стенах и нечеловеческую соль
в моче, ВАДА говорит: у нас полно сви
детелей. А для нормального суда число
последних - ключевой фактор. Если о
твоем поступке знает еще кто-то один,
это лишь твое слово против его слова.
А если знает толпа, тогда пиши - пропа
ло. Конечно, нам еще лишь предстоит
понять, что именно эта толпа знает. Но
общая атмосфера и правда ухудшилась.
Что скажет МОК в Лозанне 5-7 декабря,
сейчас предугадать очень сложно. Ин
формационная атака последнего вре
мени явно застала Россию врасплох. Ни
одного внятного ответа мы пока не ус
лышали. Только пиаровые вопли. Нас
обложили и, как пел Высоцкий, "весело
гонят на номера". Причем гонят не про
сто громкими голосами, а серьезным
оружием. Какое-то время на контратаку
у России все-таки есть. Только вот есть
ли свой арсенал и свои силы? До Олим
пиады в Корее осталось два месяца. По
некоторой информации МОК уже при
нял решение в отношении российской
сборной. В любом случае окончатель
ное решение будет зависеть от прези
дента МОК Томаса Баха. Просто так по
лучилось, что у президента МОК фами
лия оказалась музыкальная - он одно
фамилец великого Себастьяна Баха, чье
имя осталось навеки в мировой культу
ре. Томас Бах был неплохим фехтоваль
щиком - олимпийское “золото” у него
командное, но и этого достаточно, что
бы знать спортивную жизнь и с таким
багажом двигаться по лестнице спор
тивной иерархии. Честолюбие, а оно
присуще большинству спортсменов,
двинуло его на борьбу за высший адми
нистративный пост в мире спорта - пре
зидента МОК. Вот только жизнь в спор
те оказалась совсем иной, чем в каби
нете в Лозанне. В 2016 году олимпиец
Бах проявил себя как твердый человек,
как юрист - образование, хотя и подза
ГЕРОСТРАТОВА СЛАВА
бытое, все-таки дало себя знать - и за
Многим знакомо это понятие. Ник
явил, что любое обвинение должно
чемный человек по имени Герострат
быть доказано. И что, если судить по
сжег знаменитый храм Артемиды в
доносам, можно пойти по пути Герма
Эфесе. Его поймали, и он признался,
нии 30-х годов, по следам комиссии
что поджег храм для того, чтобы остать
Маккарти в США. Но и твердого челове
ся в истории. Поначалу его имя запре
ка можно сломить, если навалиться по
тили упоминать в античной Греции, но
сильнее и толпой.
спустя несколько веков историки доко
О
принципах фейр-плей очень любят пались до того, что произошло с хра
рассуждать англичане. Они же, как од
мом Артемиды. Сейчас понятие "геро
ни из первооткрывателей допинга, лю
стратова слава" означает славу позор
бят рассуждать о чистоте спорта. Они
ную, постыдную. Так что в историю вхо
же любят быть лидерами в борьбе за
дят по-разному.
права человека. В 1936 году на откры
В истории МОК было восемь прези
тии Зимней Олимпиады в Германии
дентов, которые остались в ней созида
сборная команда Великобритании с эн
телями, строителями храма спорта,
тузиазмом салютовала классическим
сильными личностями, заслужившими
"зиг хайль" Гитлеру, присутствующему
планетарное уважение. Прежде всего,

это сам Пьер де Кубертен, Эвери Брэндедж, лорд Майкл Килланин, маркиз Ху
ан-Антонио Самаранч, которые прини
мали действительно смелые и справед
ливые решения по самым острым во
просам.
К чему могут привести нынешние
действия руководства МОК? К развалу
олимпийского движения! Причем де
латься это будет медленно и печально,
под красивую музыку и еще более кра
сивые слова о справедливости и чест
ности. Каждый входит в историю под
свой марш.
Вывод мы можем сделать один. Ка
рательный уклон в работе дисципли
нарной комиссии МОК идет вразрез с
позицией многих международных феде
раций по зимним видам спорта, кото
рые находятся в тесном контакте со
спортсменами в постоянном режиме, и
спорт для них намного важнее полити
ки. Всего этого, увы, нельзя сказать о
МОК, который снимает сливки с боль
шого спорта и изображает из себя
главного ревнителя "спортивных идеа
лов". В прошлом эта организация со
вершала фатальные
политические
ошибки (когда перед Второй мировой
войной сотрудничала с нацистами) и
теперь очень боится оказаться "не в
тренде". Именно этим вызваны страш
ная спешка с "русским делом" и жела
ние непременно наказать нашу страну,
которая порой представляется в запад
ных СМИ как "империя зла". Даже если
это наказание нелогично и невыгодно
всему мировому спорту. Американские
и британские газеты единодушно пишут
о страшных карах, которые 14 членов
исполкома МОК готовят нам за якобы
имевшие место глобальные допинговые
нарушения. Одновременно в России
все громче звучат голоса с требовани
ем бойкота Игр. Слишком несправедли
вым кажется процесс по пересмотру
результатов Игр-2014 и слишком
одиозными - бесконечные разоблаче
ния, основанные на неочевидных фак
тах. При этом очевидно - пропуск Рос
сией Олимпиады (по своей или по чу
жой воле) станет концом отечественно
го спорта в нынешнем виде. Олимпиада
очень нужна и отдельным нашим спорт
сменам, и стране в целом по очень
многим причинам. Но должны ли мы
слезно умолять МОК простить нас за
прегрешения, которые действительно
были и которых мы не совершали? Дол
жны ли мы безропотно согласиться с
любым наказанием, придуманным 14-ю
"господами в дорогих костюмах", мно
гие из которых не имеют никакого отно
шения к зимнему спорту, и не факт, что
вообще знакомы с проблемой в де
талях? И в связи со всем этим есть
большой вопрос: "А вообще нужна ли
Международному олимпийскому коми
тету Россия?" Или ей важнее рассказы
Родченкова о том, как он работал под
песни певицы Натали? Многим между
народным федерациям Россия точно
нужна. Но что скажут господа из Лозан
ны в тот момент, когда "русский во
прос" приобрел политический окрас, и
для спасения олимпийского движения
больше недостаточно надувания щек и
пожимания рук? Готовы ли они выста
вить за дверь целую страну, которую 70
лет назад так усиленно зазывали в
олимпийскую семью, и которая более
60 лет находилась в топе мирового
спорта? Причем сделать это на основа
нии лишь только косвенных улик и исте
рических публикаций.

НОВОСТИ

СОСЛАН ВЕПХВАДЗЕ И
НИКОЛАЙ ПЛИЕВ ВЫСТУПИЛИ
НА Ч Е М П И О Н А Т Е РОССИИ
ПО ПЛА ВА НИЮ
В Казани пр ош е л чем пионат России по п л а 
ванию в 2 5-м етровом бассейне, в котором
приняли участие б олее 830 спортсм енов из 67
субъектов Российской Ф едерации.

Северную Осетию на соревнованиях представляли
спортсмены ДЮСШ № 4 Сослан Вепхвадзе и Николай
Плиев.
По итогам чемпионата воспитанники Игоря Бутякина во
шли в сотню лучших спортсменов страны на своих дистан
циях и в декабре выступят на международном турнире "Ку
бок Владимира Сальникова" в г. Санкт-Петербурге.
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КОМ АНД А "А Л А НС КИЕ БАРСЫ-2006"
ЗАВОЕВАЛА КУБОК ПО Х О ККЕЮ
На Л е д о в о й арене г. Назрани п р о хо д и л турнир по хоккею с ш айбой среди
д е тс к и х команд 2 006 -2 0 0 7 гг .р ., посвященный Герою России Ю н ус-Б ек у
Евкурову.
На лед вышли
шесть команд из
Краснодара, РСОАлания,
Ставро
польского края, Че
ченской Республи
ки, Республики Ин
гушетия.
Северную
Осе
тию
на
турнире
представила коман
да ДЮСШ зимних
видов
спорта
"Аланские барсы2006". В первый
день соревнований
осетинские хокке
исты одержали две победы, выиграв со сче
том 16:0 краснодарцев и 9:1 - ставропольцев.
Таким образом, "Барсы" вышли в финал, где
встретились со второй командой из Красно
дара. Матч получился напряженным, основ
ное время закончилось со счетом 3:3. В се
рии буллитов наша команда оказалась силь-

нее, реализовав три штрафных броска из пя
ти, не пропустив ни одного.
Кубок победителя "Аланским барсам" вру
чил Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек
Евкуров.
П р е с с -с л у ж б а М инспорт а Р С О -А л а н и я

"КУБАНСКИЕ ЗВЕЗД ОЧКИ"
В го р о д е Кропоткино прош ло О ткры тое первенство
по худож ественной гимнастике "Кубанские звездочки'
В соревнованиях приняли уча
стие свыше 250 юных гимнасток
из разных регионов РФ и Украи
ны. Республику Северную Осетию-Аланию представила сбор
ная команда Республиканского
дворца детского творчества.
Р е зультаты :
Групповы е упраж нения
1 м е с т о - команда "Соловуш
ки" (2009 г.р.): Лора Езеева, Рианна Догузова, Екатерина Петро
ва, Ксения Кочишвили, Анна Гобеева.
2 м е с т о - команда "Барыня"
(2009-2010 гг.р.): Камилла Биче
нова, Олеся Райкова, Диана Гасиева, Анжелика Дзанагова, Лаура
Кодзаева.
Л и чно е первенство
1 м е с т о - Эмилия Арутюнян,
Яна Габеева
2 м е с т о - Александра Павличенко
3 м е с т о - Милана Макарова.
Гимнасток подготовили: Галина Сокаева

Юлианна Гудиева, Алина Джигкаева и Елена
Майорова. Хореограф - Джина Цагараева. Кон
цертмейстеры: Инна Калитсратова, Диана Ники
тина.
Д з е р а с с а ГАГЛОЙТЫ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаю

Продаю
бычков на убой, возраст 1 8 -1 9 меся
цев, живой вес 4 0 0 -5 0 0 кг (откормлены в
течение года на комбикорме).
Цена: 135 руб. за кг.

срочно 2-к. кв. по ул. Чапаева
(мебель, техника).
Оплата ежемесячная.
Тел.: 8 961 8 2 2 2 4 71

Тел.: 8 9 8 9 7 4 9 91 8 9 (г.Алагир).
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