лово

МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

8 августа 2018 г. СРЕДА №141 (12344)

Газета издается с 4 июля 1920 года

--------------

ВО Л ЬН А Я Б О Р Ь Б А

\ \ f

L_|

1г

и

"

II'

I—

— II

1

II ч

1

К Ю БИЛЕЮ

ВОСЕМЬ ПЛЮС ДВЕ
Двумя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми наградами з а 
вершили свое выступление на чемпионате России осетинские вольники.
"Золото" и "бронзу" завоевали юноши на первенстве Европы.
По итогам первого соревновательного дня чемпио
ната России в Одинцово сразу четыре осетинских ат
лета смогли пробиться в финал турнира: Заурбек Сидаков, Хетик Цаболов, Артур Найфонов и Владислав
Байцаев.
Звание сильнейшего в весовой категории до 74 кг
оспаривали земляки Заурбек Сидаков и Хетик Ц а
болов. Победителем из осетинского финала в этой
весовой категории вышел Заурбек Сидаков и стал
чемпионом России. Хетик Цаболов награжден сере
бряной медалью.
Артур Найфонов (86 кг) в финале не смог сломить
сопротивление спортсмена из Дагестана Даурена Куруглиева, став вторым. Владислав Байцаев (97 кг)
уступил в финальной схватке олимпийскому чемпиону
Абдулрашиду Садулаеву.
Зато в финале весовой категории 92 кг Батырбек
Цакулов со счетом 7:5 выиграл Анзора Уришева и
стал чемпионом страны.
Бронзовые медали в копилку команды добыли Д а 
вид Баев (70 кг), Кахабер Хубежты (79 кг) и Влади
слав Валиев (86 кг).
В это же время на первенстве Европы в весовой ка
тегории 70 кг победителем стал воспитанник Кахабера
Дзукаева Чермен Валиев, Ален Хубулов - бронзовым
призером первенства в весовой категории 97 кг.

If r

Цена 10 руб.

УРУЗМАГ БАСКАЕВ
НАГРАЖДЕН МЕДАЛЬЮ
"ВО СЛАВУ ОСЕТИИ"
Известному журналисту,
прославленному актеру и режиссеру
Осетии Урузмагу Баскаеву - 75 лет.

Чемпионат России по вольной борьбе в Одинцово
стал одним из интереснейших чемпионатов за по
следнее время, где был заложен важный фундамент
на будущее и открылись новые имена, которые будут
прославлять сборную России в ближайшем будущем.
Главный тренер сборной России по вольной борьбе
Дзамболат Тедеев подвел итоги чемпионата России
корреспонденту WRESTRUS.RU Тиграну Аваняну.
Продолжение на стр. 2
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ВЕСКОЕ СЛОВО ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
В городе Грозном 2 -5 августа прошел Всероссийский турнир по тяжелой
атлетике памяти первого Президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмата Кадырова, на котором команда Северной Осетии выступила успешно.
В турнире приняли участие
большинство сильнейших тяжело
атлетов России среди мужчин и
женщин.
Осетию на грозненском помо
сте представляли пятеро мужчин и
трое женщин. Еще один воспитан
ник осетинской школы тяжелой ат
летики Георгий Сидаков высту
пал на турнире в составе команды
Санкт- Петербурга.
В соревновании женщин все три
представительницы нашей респу
блики стали победителями в своих
весовых категориях. Чемпионка
мира Тим а Туриева уверенно
победила в весовой категории до
63 кг. При этом ей для победы не
понадобилось подним ать свои
лучшие веса. Тима зафиксировала
в рывке 100 кг, а в толчке остано
вилась на 122 кг, что обеспечило
ей первое место. Мастер спорта
м еж дународного класса Алла

Кайтукова повторила успех своей
подруги по команде и с результа
том в двоеборье 206 кг (99+114 кг)
победила в весовой категории до
69 кг.
Чемпионка Европы этого года

Д и ан а М сти ев а стала облада
тельницей золотой медали в весо
вой категории до 90 кг. Для этого
Диане хватило в двоеборье 245 кг
(110+135 кг).
В еще более интересной борьбе
проходили соревнования среди
мужчин.
Из о сетин ски х тяжеловесов
первыми отличились Ге о р ги й С и 
д а ко в и О лег Х уга ев. Выступая в
весовой категории до 85 кг, Геор
гий и Олег заняли первое и второе
места.
Георгий Сидаков, первым трене
ром которого был Артур Дарчиев,
уверенно заф иксировал в рывке
155 кг, а толкнув в третьем подходе
185 кг, с результатом в двоеборье
340 кг, поднялся на первое место.
Олег Хугаев отстал от Сидакова на
7 кг и, набрав в двоеборье 333 кг
(150+183 кг), занял вслед за ним
второе место.
Продолжение на стр. 3

В торжественной обстановке в зале Главы
республики юбиляру была вручена высокая
награда - медаль "Во славу Осетии". Награда
была присуждена за большой личный вклад в
развитие журналистики в Республике С евер
ная
О сетия-А лания.
Вячеслав
Битаров
поздравил юбиляра и пожелал успехов во
всех начинаниях.
- Вы - человек в республике уважаемый и
знаменитый, известный своим многогранным
талантом. Все знаю т Вас как актера и реж ис
сера. Образы, созданные Вами на театраль
ной сцене и в кино, навсегда останутся в па
мяти м ногих поколений. Это часть культурно
го богатства нашего народа, - подчеркнул Вя
чеслав Битаров.
Глава республики отметил выдающиеся за 
слуги Урузмага Баскаева в сфере спортивной
журналистики.
- Вы всегда были на передовой наших сп о р 
тивных достижений. Вы были первым, с кем
наши прославленные, легендарны е атлеты
делились впечатлениями, кому они раскрыва
ли секреты своего успеха. Именно от Вас О се
тия узнавала и узнает о спортивных подвигах
наших ребят, - отметил Глава республики.
Юбиляр поблагодарил Вячеслава Битарова
и в ответ отметил, что не чувствует возраста, и
не изменив своей проф ессии, по-преж нему
продолжает трудиться на благо Осетии.
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Правило одно - победить!
После очередного успеш ного выступления на чем пи онате мира осети н ски х сум отори в составе
сборной команды России тренеры команды и спортсм ены объявили о наборе в секцию .
Напомним, что, завоевав две золотые награды в
ной список будет не меньше, чем у старших товари
личном зачете, а также серебряную медаль в команде,
щей по команде.
осетинские сумотори закрепили свой постоянный
Старожил российской дружины Василий Маргиев
статус в российской сборной. А дебютировавший Рус
впервые принял участие в чемпионате мира в 2007 го 
лан Багаев пополнил список осетинских тяжеловесов
да в Таиланде, и весьма успешно. С тех выступает по
на мировой арене в традиционно японском виде спор
стоянно и неизменно поднимается на пьедестал поче
та, который уже давно можно считать осетинским.
та. Нужно отметить, что чемпионаты мира не всегда
Сборная России в командных соревнованиях усту
проводятся ежегодно.
пила лишь сборной Японии, но этот факт вовсе не яв
В мировом табеле о рангах наиболее сильными
ляется закономерностью, как отметил тренер Влади
считаются представители трех стран: россияне, в
слав Токаев, так как японские сумотори зачастую
сборной которой костяк на протяжении многих лет со 
проигрывают осетинам, и еще недавно, когда наши
ставляют осетинские сумотори, а также японцы и мон
земляки выступали в профессиональной лиге, даже
голы. Однако авторитет последних на осетинских си
приезжали несколько раз в республику потрениро
лачей особо не давит.
ваться вместе с нашими профи-тяжеловесами.
Настраиваться надо на каждого, так как на чем
Во Владикавказе спортсмены тренируются под ру
пионате мира слабых спортсменов нет, - считает Ва
ководством наставника сборных России и Северной
силий Маргиев. - Всего в Кубке мира приняло участие
Осетии Владислава Токаева и тренера сборной респу
25 стран, которые распределялись по группам. Мы
блики Эдуарда Рамонова.
отборолись три предварительные схватки - полуфи
Российская сборная завоевала семь золотых ме
нал и финал. И, поверьте, легких поединков не было.
далей, из которых две медали принесли команде Ва
Все так настраиваются на схватку, что зубами готовы
силий Маргиев и Эдуард Кудзоев.
вырывать победу. Иногда даже тот, на кого не дума
Ацамаз Казиев выиграл все схватки в серии "стенка
ешь, такой бой может дать, что нужно держаться изо
на стенку" в рамках Кубка мира, где также успешно
всех сил. Никогда не думаем, что соперник может
сти факторов: силы, техники и характера. Да что гово
выступил молодой спортсмен Руслан Багаев, для ко
быть слабым. Ведь это чемпионат мира, где все хотят
рить, если у осетин два "золота", а у японцев - одно, и
торого мы планировали войти в тройку. При счете 1:1
выиграть. Ты выходишь на бой, быстро создаешь
они радовались своей одной золотой медали как дети.
в командном зачете одну схватку уступили японцам и
план, думаешь, как лучше провести свой поединок.
Япония - неизменный соперник российской сбор
заняли второе место. В прошлом году становились
Времени на волнение уже нет. И здесь одной хитро
ной, территориально расположена к Тайбею более
"золотыми", - рассказал Владислав Токаев.
стью соперника не возьмешь. Нужно применять все,
выгодно, поэтому японцы приехали со своим техниче
По словам тренера, в настоящее время во взрослой
чему ты обучался, собрать все качества вместе - луч
ским оснащением, которое в стране восходящего
категории в сборную России входят четверо осетин:
шие технические стороны, силу и волю. Все должно
солнца всегда соответствует передовым техноло
Ацамаз Казиев, Василий Маргиев, Эдуард Кудзоев и
друг друга дополнять. Если чего-то не хватает, то бо
гиям. Однако и эти ноу-хау не мешают нам побеждать
Руслан Багаев. Это - самое малое количество спорт
роться тяжело, - подчеркнул чемпион.
представителей роботизированной страны. Смотрите
сменов, по сравнению с прошлыми годами. Все ребя
В сумо существует более 80-и приемов. Лучше все
сами - в личном зачете из четырех весовых категорий
та находятся в прекрасной физической форме, и в в двух выиграли осетины, и еще в двух - монгол и укра
го Василию удается борьба за пояс ("маваси"). Тут у
скором времени отправятся на восстановительные
него конкурентов мало. Как за него уцепился, так мож
инец.
сборы в Алушту, чтобы продолжать подготовку к по
но и вынести соперника из круга, и подсечку провести.
Свою важную лепту в успешное выступление рос
следующим стартам. Важнейшие из них пройдут в бу
По словам Василия Маргиева, свой арсенал прие
сийских богатырей внесли три подготовительных сбо
дущем году и начнутся с чемпионата России перед
мов он готов передать и новичкам, которых с нетерпе
ра перед чемпионатом: в Кисловодске, Алуште и Под
чемпионатом Европы, где будет решаться судьба пу
нием ждут в зале на втором этаже Д К ОЗАТЭ, где тре
московье. Надеемся и дальше выступать ничуть не ху
тевок на чемпионат мира, который пройдет в Америке.
нируются осетинские сумотори, ведь, как известно,
же, - сказал тренер.
Как говорит наставник, у команды большой послуж
наша республика богата крепкими ребятами, талан
Новичок сборной России Руслан Багаев готовился
ной список. С 2006 года на чемпионате мира выигра
тливыми в различных видах спорта.
к важному старту весьма серьезно. Как и все, был на
ли впервые, и с тех пор проиграли только три раза.
строен побеждать. Но и второму месту, как дебютант,
Осетинские исполины выигрывают за счет совокупно
Светлана УРТАЕВА
тоже очень рад. Надеется, что в будущем его послуж

Восемь плюс две
Продолжение. Начало на стр. 1

Роковая ош ибка Цаболова

"Кто как тренируется,
так и борется"
Немало сенсаций было на чемпиона
те России. Ключевые: поражение Тускаева, проигрыш Богомоева, слабый ре
зультат Курбаналиева, поражение, а по
сле и травма и снятие с турнира Рамо
нова, проигрыш Цаболова... Обо всем
этом главный тренер сказал одной фра
зой.
- Кто как тренируется, так и борется.
Взять вес до 70 кг. Рамонов проиграл
Газимагомедову. Олимпийский чем
пион уступил чемпиону мира, проверен
ному борцу. Это говорит о том, что се
годня лучше готов Магомедрасул. Когда
ты в спорте уже достиг определенной
вершины, чтобы туда вернуться, нужно
проложить путь с самого начала. Разо
чаровал в этом весе и Магомед Курбаналиев, который не дошел до финала.
Аналогично скажу и по другим фавори
там, кто на чемпионате России высту
пил ниже своих возможностей. Нужно
лучше тренироваться.

Р азам бек Ж ам алов откры тие турнира
- Если бы у нас был приз "За волю к
победе" - однозначно бы его получил
Рамазбек Жамалов (до 70 кг). Этот па
рень - наше будущее, и пусть сегодня он
лишь пятый - мы его будем привлекать в
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- Заурбек Сидаков на чемпионате Рос
сии отборолся очень хорошо, и подловил
на ошибке лидера веса Хетика Цаболова.
Напомню, что Сидаков на турнире "Ала
ны-2017" победил Франка Чамизо, нео
днократного чемпиона мира из Италии,
которому в Каспийске уступил Цаболов.
До Олимпийских игр еще два года, и что
бы побеждать главных наших зарубеж
ных конкурентов, нам нужна конкуренция
и внутри страны.

Освобожденные
выступят в Польше
Ален Хубулов
зырь Садулаева - не накат, хотя при по
мощи этого приема он почти всем
своим соперникам много лет делал по
10:0, ключевое оружие Садулаева - ско
рость. И если он будет набирать в мас
се, потеряет в скорости. Рашиду пред
стоит большая тренировочная работа,
он и со своим весом захватит лидерство
в новой категории. Также защитил титул
чемпиона России Заур Угуев - будем на
П одтверждение класса
деяться, что он исправит ошибки, кото
рые допускал на международной арене.
Есть ряд борцов, которые защитили И в тяжелом весе защитил титул чем
титул чемпиона страны. В первую оче
пиона Анзор Хизриев. Но теперь у нас
редь это Абдулрашид Садулаев - капи
внутри страны чуть усилилась конкурен
тан нашей сборной, наш лидер, который
ция - перешел в Россию из Азербайджа
сегодня боролся уже увереннее, чем в на Саид Гамидов, который три года на
прошлом году. Да, у него по-прежнему
зад первенство мира по молодежке вы
вес для полутяжа небольшой, но и под
игрывал.
нимать его мы не будем. Главный ко
сборную команду. Впереди у него пер
венство мира по молодежке, но он уже
нужен сборной команде. После чемпио
ната России я его подозвал, поддержал,
отметил. В этом весе у нас боролись три
чемпиона мира, один из которых олимпийский чемпион, но юный борец в
такой именитой компании не потерялся.

- Я бы хотел отметить, что Гаджиму
рад Рашидов должен был выступить на
чемпионате России на категорию выше,
в весе до 65 кг - но в последний момент
он травмировал колено, и мы его осво
бодили. Сейчас он восстановится, и 7-9
сентября в Польше на Мемориале Ци
олковского выступит вместе с чемпио
ном страны в весе до 61 кг - Магомедрасулом Идрисовым. Также в Польшу пое
дут и освобожденный от России Ильяс
Бекбулатов с чемпионом России Ахме
дом Чакаевым (до 65 кг). Этот турнир
пройдет за полтора месяца до чемпио
ната мира, после чего у нас будут еще
два сбора, чтобы понять, кто в какой
спортивной форме, тогда и будет сфор
мирован состав на чемпионат мира. А
начинаем подготовку к миру мы в "О зо
не", в Кабардино-Балкарии, и сбор на
чинается уже через неделю.
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О Б М Е Н А В Т О ГО Л О М : "СПАРТАК" У П УСТИ Л П О Б ЕД У
НАД "Ч Е Р Н О М О Р Ц Е М "
И в с е-та ки игра н аш ей команды впервые за длительное время вызывает э н тузи азм , а не
страд ания. Во втором туре ПФ Л чем пионата России по ф утболу в л адикавказский "С партак" на
вы езде упустил победу над новороссийским "Ч ерн ом орцем ". Игра закончилась со счетом 2 :2 ,
голы в составе н аш их забили Ж абки н и соперник, Резников, срезавш и й мяч в собственны е ворота.
З а "Ч ерном орец" отличились наш за щ и тн и к Д огузов (в свои ворота) и Ю дин.

Новый "Спартак"
В этом сезоне "Спартак" Владикав
каз другой. К началу прошлого сезона
клуб подходил с потерей ключевых
игроков, отсутствием внятного усиле
ния и неясными целями. На этот раз
все иначе. Юрий Газзаев, судя по все
му, получил карт-бланш, усилил со
став знакомыми ему футболистами и
начал планомерно готовить команду к
повышению в классе. За два года
"Спартак" должен подняться дивизио
ном выше.
Есть ощущение, что Юрий Фарзунович с этой задачей справится. Если не
совсем в срок, то все равно в самое
ближайшее время. В прошлом году он
уже сумел улучшить игровую соста
вляющую, научить футболистов играть
умно, согласно тактике. Заметно, что в
этом году "Спартак" качественно при
бавил, в том числе, благодаря нович
кам.
На данный момент не до конца по
нятно, как "Спартак" выступит с точки
зрения результата, потому что наши
уже успели проиграть дома товарищам
из Нальчика, а потом упустили победу
над "Черноморцем". С другой стороны,
и в первом, и во втором случае наши
первые забили, да и по игре смотре
лись хорошо. Поражения с Нальчиком
подопечные Фарзуновича не заслужи
ли, как, впрочем, и ничьи с "Черномор
цем". В обеих играх победа должна бы
ла остаться за нами.
Не сложилось. Почему, уверен, Юрий
Газзаев разберется. Тем более, что тот
же нальчикский "Спартак" в кубке на чу
жом поле мы эффектно разбили.

Эф ф ект Суанова
"Черноморец" начал матч по факту
активнее. Команда показала хорошее
движение, запредельный настрой,
дважды врывалась в штрафную "Спар
така", оборона которого пока, будем
откровенны, вызывает сомнения. И че
тыре пропущенных мяча за две игры
чемпионата это подтверждают.
Однако затем "Спартак" успокоил
игру и показал то, что изловчился де
лать под конец прошлого сезона: бы
струю атаку. Защитник вроде бы на от
бой вынес мяч, однако, Суанов навязал
сопернику борьбу и вынудил сбросить
мяч на ход набегавш ему Жабкину.
Форвард, перебравш ийся вслед за
Юрием Газзаевым из "Волгаря", сы
грал несколько топорно, но растороп
но и счет открыл. Уже на 15 минуте на

ши повели против "Черноморца", кото
рый в прошлом году, между прочим,
воспринимался как явный фаворит.
Еще спустя несколько минут все тот
же Суанов прорвался по флангу, наве
сил, но Камболов пробил немного ми
мо. И снова опасный момент возник в
результате осмысленной быстрой пе
редачи.
Вообще на движение "Спартака" при
Юрие Газзаеве любо-дорого смотреть.
Футболисты занимают определенные

Моментов упущенных под занавес
первого тайма хватило бы на отдель
ный матч. Еще спустя каких-то три ми
нуты Суанов снова выиграл мяч, сде
лал изумительную передачу на еще од
ного новичка Пилиева, тот корпусом
оттеснил защитника и выскочил один
на один, но катнул мяч мимо вратаря и
ворот.
Первый тайм у "Спартака" получил
ся потрясающим. Счет вполне мог бы
быть и 5:0, но, но, но...

ловко толкнул его в направлении со
перника. Тот, увидев, что вратарь нахо
дится далековато от ворот, решил про
бить. Ему наперерез бросились нес
колько защитников, Догузов удар на
крыл, однако, мяч отскочил к еще од
ному не прикрытому форварду хозяев.
К счастью, и этот удар защитники успе
ли блокировать.
И все же последнее слово в этом
матче осталось за "Черноморцем". По
сле подачи со штрафного Юдин голо
вой отправил мяч в сетку - 2:2. У меня
возникли подозрения на офсайд, одна
ко, в любом случае, "Спартаку" не сто
ило так рано прижиматься к собствен
ным воротам, тем более, что игра впе
реди, в принципе, клеилась.

Не забиваеш ь ты ...
Забивают тебе. Футбольный закон,
который живет не первый десяток лет.
"Спартак" растранжирил кучу момен
тов, но, к сожалению, не сумел довести
дело до разгрома в первом тайме. За
бей мы третий, игра пошла бы по со
вершенно иному сценарию. Едва ли хо
зяева нашли бы в себе силы и мотива
цию выходить на поле и сражаться.

И все ж е .

зоны, моментально доставляют мяч из
обороны в атаку, не акцентируя внима
ние на владении мячом.
По-настоящему быстро прогресси
рует и открытие предыдущего сезона Руслан Суанов, который великолепно
цепляется за мячи, дем онстрирует
весьма неплохой дриблинг и регулярно
участвует в организации голевых мо
ментов.
Кстати, во втором мяче он тоже поу
частвовал, выиграл мяч после подачи с
углового, в результате чего произошла
серия рикошетов, и Резников отправил
мяч в свои ворота.
После этого игра снова у с п о ко 
илась. Но под конец первого тайма
Суанов снова здорово разобрался на
подступах к штрафной, отпасовал
Жабкину, тот мощно пробил. Однако
вратарь "Черноморца" Азамат Шогенов свою команду выручил.
После заработанного углового здо
рово сыграл Руслан Газзаев, исхитрив
шийся сильно пробить головой по, ка
залось бы, потерянному мячу. Шогенов
снова выручил.

Плохой второй
После перерыва сценарий игры не
особо-то и изменился, однако, наши
как будто несколько утратили свою о с
троту. Первый опасный момент у ворот
соперника возник по истечении 15 ми
нут второго тайма. Суанов снова не
плохо протащил мяч, отпасовал Цараеву, тот уже в пределах штрафной отдал
Камболову, но удар у полузащитника
получился неважный, слабый и точно в
руки вратарю.
А затем наши почему-то позволили
"Черноморцу" играть в свою игру. Пе
ред первым пропущенным соперник
слишком легко подошел к штрафной,
трое защ итников зачем-то держали
одного форварда. Хозяева как-то
очень просто друг другу пасовали, а
Селеменеву почему-то никто не поме
шал прострелить в опасной близости
от ворот. В итоге мяч после прострела
угодил в ногу Догузову и срезался в во
рота. Счет стал шатким.
У наших ворот начался хаос. Его усу
губил Хайманов, который не заф икси
ровал вроде бы простой мяч, как-то не

"Спартак" показал очень хорошую
игру, особенно в первом тайме. Да, во
втором возникли огромные проблемы,
но Юрий Газзаев придумает, как их ре
шить и больше не повторять.
На "Спартак" сейчас приятно см о
треть. Команда знает, что делает на
поле. Играет ярко и красиво. Повыше
ния в классе мы, возможно, в этом чем
пионате и не дождемся, однако, в пя
терку попасть можем.
Да и, чем черт не шутит, замахнуться
на борьбу за первое место. Чемпионат
будет длинным. Чемпионат только на
чался.
"Спартак" теперь другой. "Спартак"
теперь вполне может побеждать, а по
теря одного из ключевых игроков не
воспринимается трагедией, как это
было после ухода Гатикоева и Караева.
Первый, кстати, вернулся и успел
оформить дубль в ворота нальчикского
"Спартака".
7 августа нас ждет домашний кубко
вый матч против "Чайки". А потом еще
домаш ний матч чемпионата против
"Ангушта". Эти две игры ответят на
многие вопросы. Ждем. И болеем.
Ф еликс МАКИЕВ

U JJA JJIA

В ЕСК О Е СЛ О В О ТЯЖ ЕЛОАТЛЕТОВ
Продолжение. Начало на стр. 3
Бронзовым призером в весовой категории до 105
кг стал А ртур Кабисов. Результат Артура в двоебо
рье - 349 кг (157+192).
Своеобразным апофеозом соревнований стало
выступление атлетов супертяжелого веса, где глав
ную роль сыграл двукратный чемпион мира, призер
Олимпийских игр Руслан Албегов. Наш богатырь на
грозненском помосте выступал столь уверенно и
мощно, что многочисленные зрители каждый его вы
ход к штанге встречали аплодисментами. Руслан на

такой теплый прием ответил поднятыми над головой
огромными весами. Уже после первого упражнения,
рывка, где им было зафиксировано 190 кг, стало яс
но, что победу никому не уступит.
Толчок Албегов начал с веса 220 кг. Подняв этот
вес, он уже мог праздновать победу, но из уважения к
зрителям, столь тепло приветствовавших его, он за
тем поднял 235 кг, а в последнем третьем подходе
поднял и 245 кг. Зал встретил этот удачный и краси
вый подход овациями.
Помимо победителей и призеров в остальных ве
совых категориях, на турнире определились победи

тели по рейтингу среди всех спортсменов-участников турнира. Рейтинг выводился по так называемой
"Таблице Синклера".
По этой системе судейская бригада первое место
среди женщин присудила чемпионке и рекордсменке
мира Татьяне Кашириной, а на втором месте наша
Тима Туриева.
Среди мужчин лучшим был Руслан Албегов, на
втором месте - Давид Беджанян, а замкнул призовую
тройку Артем Окулов.
Урузмаг БАСКАЕВ

И Н ТЕР В Ь Ю

ЗИТА КАДЗОВА:

"ТРУД ПЛЮС ВРЕМЯ - ЭТО УСПЕХ!"

Зита Кадзова - спортсменка, активистка, человек доброй души, мать троих сыновей, победитель многих республикан
ских, всероссийских соревнований по армспорту, рукопашному бою, мас-рестлингу и другим видам спорта. Каждое
соревнование для Зиты, как праздник, ведь готовится к ним ежедневно упорно и кропотливо. Выиграть чемпионат Рос
сии по армспорту для нее равносильно победе на чемпионате мира. Считает, что российская сборная самая сильная во
всем мире. Несмотря на некоторые трудности связанные со здоровьем, Зита не смогла устоять перед желанием зани
маться спортом, ставить перед собой большие цели и добиваться их. Она целеустремленна, вынослива, трудолюбива
и сильна. Именно такие же качества прививает своим сыновьям, растя в них истинных потомков алан.

- Зита, с чего начался твой путь в армрест
линг?
- Именно армспортом стала заниматься 4 года на
зад, после длительного перерыва в спорте. До ар
мрестлинга занималась рукопашным боем. Моим
первым тренером по рукопашному бою был Анатолий
Хазбиевич Барагунов. Он привил мне любовь к еди
ноборствам и стремление побеждать. После, когда
переехала жить во Владикавказ на время учебы в СОГУ, стала заниматься еще у одного замечательного
человека, мастера своего дела, своего однофамиль
ца, тренера по каратэ Геннадия Кадзова. Но, к сожа
лению, ходила к нему недолго, так как мне больше по
душе не просто драться, но и использовать борцов
скую технику с элементами удушающих и болевых
приемов. Тогда начала заниматься с ушуистами, ко
торые выезжали на соревнования и по рукопашному
бою у тренера Сергея Петровича Плиева.
- Как долго тызанималась рукопашным боем?
- Рукопашным боем стала заниматься с марта 1999
года, когда училась в 8-м классе. Несколько месяцев
спустя приняла участие в моих первых соревнованиях
в Ростовской области г. Шахты по кик-боксингу, где
заняла 2-е место. Имею звание "Кандидат в мастера
спорта" по рукопашному бою. К сожалению, мастером
спорта по рукопашному бою я не стала, так как после
окончания учебы уехала работать в Москву. В столице
очень хотелось тренироваться, но после работы,
ночью, уставшей, уже бывало не до этого. Меня спа
сали только турник и брусья во дворе дома.
- В период пребывания в Москве ты практиче
ски на 10 лет ушла из спорта, но так и не смогла
жить без него?
- Да. Через два года вышла замуж, потом появи
лись друг за другом дети, в 2010 году сын Азамат и в
2011 году - близнецы Давид и Саид. Вернулась до
мой. В тот период пришлось расстаться со спортом.
Возникли проблемы со здоровьем. Часто поднима
лось давление, чувствовала себя на все 80 лет. Была
частым посетителем поликлиники. Анализы всегда
были в норме, но никто не мог понять, почему подни
мается давление. Через 2 года, устав бегать по вра
чам, решила постепенно заниматься спортом. Нача
ла с легких пробежек и зарядки на стадионе в городе
Алагир, потом пошла в тренажерный зал, а после ре
шила заняться армрестлингом.
- Д о этого периода ты тоже пробовала зани
маться армспортом, но почему-то тебе это пока
залось скучным занятием, что привлекло тебя в
этом виде спустя много лет?
- Армспортом пробовала заниматься еще в 2001
году во Владикавказе в клубе "Дедал" у Тотрадза Лелаева. Готовилась на первенство республики РСОАлания, но заболела и больше не пришла в зал. Ар

мрестлинг на тот период был для меня очень скучным
видом спорта. После стольких лет я вновь решила за
няться армрестлингом в том же зале "Дедал", но уже
у другого тренера Оксаны Аркаевой. Оксана Влади
мировна очень хороший тренер, но, к сожалению, я
не могу к ней приезжать в зал из Бирагзанга, приез
жаю лишь за неделю или две до соревнований, отра
батываю технику борьбы. Но, это не значит, что я не
тренируюсь и так занимаю призовые места. Зани
маюсь все время в новом спорткомплексе г. Алагира.
Спасибо директору спорткомплекса Олегу Хадарцеву за предоставленную мне возможность посещать
зал. Если у меня бывают вопросы по подготовке, то
звоню своему тренеру, и она меня всегда охотно кон
сультирует, дает правильные рекомендации.
Помнишь свои первые соревнования по
армре с тлингу?

И Н ТЕР В Ь Ю
- Я помню практически все свои со
ревнования. Первые соревнования по
этому виду спорта были в конце января
2016 года во Владикавказе, где в весо
вой категории 65 кг я заняла 3-е место.
Затем, в марте того же года, выступала
на чемпионате России по армрестлингу
в г. Раменское Московской области, где
заняла последнее место. В феврале
2017 г. на чемпионате РСО-Алания по
армрестлингу в весовой категории 65 кг
стала второй. На чемпионате России в
г. Протвино М осковской области опять неудача. На чемпионате РСОАлания по армрестлингу в феврале
2018 г. заняла уже 1 место, а вот на чем
пионате России в марте этого года мне
не хватило совсем чуть-чуть, чтобы за
воевать звание "Мастер спорта Рос
сии", заняла 7-е место из 13-и, а нужно
было занять с 1-го по 6-е место. После
России стала готовиться на 2-ой Все
российский открытый турнир, посвя
щенный памяти заслуженного тренера
России Асланбека Иналовича Еналдиева, который прошел 30 июня во Влади
кавказе. В весовой категории до 70 кг
среди женщин-любителей заняла 1-е
место и, наконец-то, выполнила норма
тив мастера спорта России.
- Незадолго д о получения этого ты
стала заниматься еще и мас-рестлингом. Чем привлек тебя этот вид
спорта?
- В этом виде борьбы работает почти
все. Должен быть крепкий хват рук,
крепкие ноги, спина, поясница, рез
кость движений и, конечно же, психоло
гический настрой спортсмена, не имея
который проигрывают даже многие
сильные спортсмены. Мас-рестлинг яв
ляется национальным видом спорта
Якутии, но наши предки тоже так боро
лись когда-то. По мас- рестлингу сейчас
проводятся соревнования не только на
российском, но и на мировом уровне.
Хочется, чтобы об этом виде узнало как
можно больше людей, особенно в на
шей республике, чтобы активно прини
мали в соревнованиях. Я уверена, что
будут чемпионы и по этому виду спорта.
А в целом же нужно приложить неболь
шие усилия, чтобы зал был готов к пол
ноценным тренировкам. Хочется, чтобы
Минспорта республики уделил как мож
но больше внимания развитию этого
национального вида спорта. Нужно в
районах республики задействовать за
лы, подготовитьтренеров и набрать лю
дей для занятий.
- К ак прошли твои первые сорев
нования по мас-рестлингу?
- Первый раз я решила принять уча
стие в соревнованиях по этому виду
спорта вместе со своей подругой - пре
подавателем менеджмента в ГОГПИ
Илоной Шапкой на 1-м открытом чем
пионате г. Владикавказа - отборочном
на чемпионат России. Мы заняли пер
вые места в разных весовых категориях
и стали готовиться на чемпионат стра
ны. Неполный месяц подготовки был
недостаточен, чтобы выиграть Россию,
но попробовать свои силы мы все-таки
рискнули. Тренировались под руковод
ством тренера Алана Владимировича
Кундухова. К сожалению, на чемпиона
те России нашей команде не удалось
выиграть, но мы получили большой
опыт, будем упорно тренироваться и го
товиться к следующим соревнованиям.
- Расскажи, какие достижения у
тебя еще есть в спорте?
- В 2000 году я также участвовала на
чемпионате по контактному каратэ на
первенстве республиканского отделе

страцию Алагирского района в лице Рус
лана Хадарцева, депутата Артура Таймазова, Казбека Уртаева и алагирское от
деление партии "Единая Россия".
- Какие у тебя ближайшие планы в
спортивной деятельности?
- В ближайших планах у меня найти
работу в спортивной сфере, поэтому
сейчас занимаюсь переквалификацией,
надеюсь к началу учебного года трудоу
строиться, а также буду готовиться к
дальнейшим соревнованиям.

ния ФСО "Юность России" в г. Влади
кавказе, где заняла 1-е место. В 2002
году на чемпионате по армейскому ру
копашному бою в г. Ессентуках заняла
1-е место, и в том же году также поб
едила на Открытом чемпионате Ставро
польского края по рукопашному бою в г.
Ставрополе. В ноябре 2002 года в г.
Ставрополе на первенстве Южного Ф е 
дерального округа по рукопашному бою
заняла 2-е место.
- Участие в каких соревнованиях
тебе запомнилось больше всего?
- Больше всего запомнился мой 1-й
чемпионат России по армрестлингу (в
марте 2016 г.), на котором выступало
очень много знаменитых российских
рукоборцев, поучится у них мастерству.
- Каким и качествами долж ен
обладать армрестлер?
- По моему мнению, любой армрест
лер, как и любой другой спортсмен,
должен уважать своих соперников и ни
когда нельзя недооценивать их.
У каждого свой путь к победам, дол
гие годы изнурительных тренировок и
переживаний, каждый спортсмен за
служивает уважения. Стать чемпионом
кому-то удается легко, но, главное,
уметь удерживать это место за собой
долгие годы.

- Что самое главное в соревнова
ниях по армрестлингу?
- В армрестлинге на соревнованиях
должна быть не только сила, но и рез
кость движений, так называемая взрыв
ная сила, а также умение думать, все
решают не минуты, а секунды, иногда доли секунды.
- О чем ты чаще всего думаешь во
время схватки?
- Я очень люблю принимать участие в
различных соревнованиях. Каждое со
ревнование для меня - праздник! Во
время схватки думаю, чтобы не пропу
стить старт, не проиграть, и, конечно
же, думаю, о победе.
За меня болеет моя семья, родители,
супруг, дети, родственники и, несом
ненно, тренер. Я очень всем благодар
на за поддержку, внимание и заботу.
- Возникало ли хоть раз желание
бросить армрестлинг?
- Такого желания пока не возникало,
так как я только делаю свои первые шаги
к победам, а дальше время покажет.
Иногда мама и муж отговаривают зани
маться армрестлингом из-за плохого
финансирования. По этой причине
спортсменам приходится искать самим
спонсоров. И мне перед чемпионатом
России три года подряд тоже оказывали
помощь. Хочу поблагодарить админи

- Занимаются ли спортом твои д е 
ти по примеру мамы?
- Дети мои занимаются вольной борь
бой, а старший сын, помимо борьбы, ув
лекается авиамоделированием и шах
матами. Помню, когда моим близнецам
было почти 4 годика, увидев меня лазаю
щей по веревке, прикрепленной к дере
ву сверху, тоже захотели так поднимать
ся по ней, но у них не получалось и они
расплакались. Тогда я им сказала, чтобы
отжимались и научились лазить по тон
кой трубе. После моих слов они каждый
день по несколько раз залезали на
трубу, отжимались и в какой-то день на
половину поднялись по моей веревке. С
тех пор лазают везде: и по канату, и по
тонким, и по толстым трубам.
- Есть ли какие-то увлечения по
мимо спорта?
- В студенческие годы прошла курсы
инструкторов по горно-пешеходному
туризму в Молодежном туристском клу
бе РСО-Алания, ходила каждые выход
ные в походы, сейчас - редко, но стара
юсь принимать участие в различных
турнирах, которые проводит клуб во
главе с Русланом Дзодзиевым. В про
шлом году была судьей этапа на 2- м От
крытом кубке на призы МТК РСО-Ала
ния по туртехнике, краеведению, кото
рый каждый год проводится в Цее сре
ди работников различных организаций.
В прошлом году сама принимала уча
стие в составе команды МТК РСО-Ала
ния в соревнованиях по туртехнике сре
ди учителей школ на День туризма, а
также в апреле участвовала в турнире
по комплексной стрельбе на призы Мо
лодежного туристского клуба РСО-Алания, где заняла 3 место.
Тренировки МТК по туртехнике ста
раюсь не пропускать, так как под руко
водством опытного инструктора Семе
на Козаева можно научиться многому.
Вожу своих сыновей на эти тренировки.
А совсем недавно брала с собой в оче
редной поход старшего сына Азамата.
Мы посетили Кармадонские горячие
источники. Дорога была очень изнури
тельной, преследовал дождь, но сын
стойко шел впереди меня. Очень устал,
но остался доволен походом и сказоч
ными видами гор и источников.
- Есть ли у тебя девиз по жизни?
-Мой девиз: труд плюс время, равня
ется успех.
- Что бы тебе хотелось пожелать
молодежи Осетии?
- Молодежи Осетии хочется поже
лать вести здоровый образ жизни, до
биваться успехов, несмотря ни на что, и
не останавливаться на достигнутом,
оставайтесь всегда людьми и несите
гордое имя алан.
- Спасибо за интересную беседу.
Ж ел аем тебе и твоим сыновьям
больших творческих, спортивных и
жизненных побед!
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ
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Лидеры уходят в отрыв
Состоялись матчи 1 6 -го тура первенства РСО-Алании по футболу
Тройка лидеров первенства РСОАлания: владикавказский "Металлург",
"Цхинвал" и "Ардон" свои матчи выигра
ли.
Фавориты идут нога в ногу, отставая
друг от друга в 2-3 очка, оторвавшись от
четвертого места на восемь очков. Кто
реально может вмешаться в борьбу за
призовую тройку, так это владикавказ
ские "Спартак-2" и "Щ ит Осетии", но с
условием выиграть свои матчи у лиде
ров, забрать у них очки. Так как очные
встречи лидеров между собой - это то
же потеря очков, этим и могут восполь
зоваться преследователи.
:03 августа, ст. Юность, 1 7 .0 0 .
"Металлург" г. Владикавказ - "Спар
та к-2 " г. Владикавказ - 1:0
Мячи забили: Михаил Билаонов "Металлург".
Единственный мяч был забит в пер
вом тайме, на пятнадцатой минуте
встречи после розыгрыша штрафного.
Сослан Абисалов навесил в шрафную
площадку, где на опережение защ итни
ков и вратаря сыграл Михаил Билаонов,
выиграв верховую борьбу, головой пе
реправил мяч в сетку ворот команды
"Спартак-2".
Обоюдно острые атаки команд с пе
ременным успехом каждой из сторон не
доходили до логического завершения гола. Или атаку прерывали вратари, или
была проблема с техническим исполне
нием.
В начале второго тайма на 47- й мину
те "Спартак-2" имел возможность оты
граться после ошибки вратаря "Метал
лурга". При передаче мяча своему за
щитнику вратарь срезал его на напа
дающего соперника, которому осталось
пробить практически в пустые ворота,
но он умудрился в них не попасть. Но
концовка все-таки осталась за "Метал
лургом", создавшим в конце игры два

острых момента. Сперва не смог реали
зовать свой шанс Вадим Кумехов, а сле
дом под занавес матча Георгий Базаев
не попал по воротам с пяти метров.
03 августа, ст. г. Дигора, 17.00.
"Дигора " г. Дигора " - "СКГМИ"
г. Владикавказ - 4:1
Мячи забили: Хетаг Байсангуров - 2,
Солтан Таказов, Албор Будаев - "Д иго 
ра"; Заур Царикаев - "СКГМИ".
03 августа, ст. с. Ольгинское, 1 7.0 0.
"Ног Ф алтаер" с. Ольгинское "Барс" г. Владикавказ - 4:1
Мячи забили: Ахтемир Дулаев - 2
Аслан Хугаев - 2 -"Н ог Фалтаер"; Арка
дий Кочиев - "Барс".
04 июля, ст. Металлург, 1 4.0 0.
"Автодор" г. Владикавказ "Щ ит Осетии" г. Владикавказ - 2:6
Мячи забили: Зураб Засеев, Давид
Плиев - "Автодор"; Заур Джигаев - 4,
Барсег Киракосян, Константин Такоев "Щ ит Осетии".

04 августа, ст. Аланхим, 1 7 .0 0 .
"Алания" с. Октябрьское "Киммери" г. Владикавказ - 3:1
Мячи забили: Руслан Кабисов, Ника
Хубаев, Аслан Мулухов - "Алания"; Геор
гий Каргинов - "Киммери".
04 августа, ст. с. Михайловское,
1 7 .0 0 .
"Ирбис" с. Михайловское "Пищевик" г. Беслан - 1:3

"Пищевик отыгрался на 45 минуте,
когда ничего не предвещало, и должен
был прозвучать свисток на перерыв. Бо
рис Айляров в сутолоке в штрафной
площади сумел протолкнуть мяч в воро
та, 1:1.
Во втором тайме команды продолжи
ли свои наступательные атаки, но вра
тари не давали нападающим повода
усомниться в ненадежности своих во
рот. Блестяще в этом преуспел голки
пер "Ирбиса" Руслан Сикоев, отметив
шийся двумя сейвами, сумев вытащить
верные голевые мячи.
Стоит отметить третий мяч забитый
"Пищевиком" в исполнении Бориса Айлярова, который отменно продемон
стрировал индивидуальное действие.
Пройдя по бровке левого края и про
бросив мяч вправо, двинулся к штраф
ной. Дойдя до центра, по ходу убрал
двух защитников и стрельнул в противоход Руслана Сикоева, который успел
среагировать, вытянувшись в струнку,
едва не достав летящий в ворота мяч.
05 августа, ст. Юность, 1 4.0 0.
"Цхинвал" г. Владикавказ "Кадгарон" с. Кадгарон - 7:2

Мячи забили: Алан Дудаев - "И р
бис"; Борис Айляров - 2, Хетаг Кулов "Пищевик".
Команды этот матч играли без основ
ных игроков, у "Пищевика три игрока
были травмированы, у "Ирбиса" трое
ушли в другие команды. По ходу игры,
которая проходила в атакующем ключе,
обе команды стремились выиграть этот
матч, создавая у ворот друг друга мо
мент за моментом.
Первыми отличились хозяева. После
удара со штрафного, который пробивал
Асланбек Засеев, мяч угодил в штангу и
отлетел к набегающему Алану Дудаеву,
переправившему его в ворота, 1:0.

Мячи забили: Сослан Кабулов - 2
(оба с пенальти), Ибрагим Базаев, Со
слан Джиджоев, Азамат Кокоев, Ренат
Танделов, Дзамболат Худжиев - "Цхин
вал"; Хетаг Ходты, Алик Гагкаев с пе
нальти - "Кадгарон".
16-ый тур, 05 августа 201 8 год,
ст. г. Ардон, 1 7 .0 0 .
"Ардон" г. Ардон - "Спартак
гир - 3:0

г. Ала-

Мячи забили: Аслан Валиев -2(1 с
пен.), Павел Приходько с пен. - "Ардон".

Первенство РСО-Алании по футболу 2018 год, 03-05 августа.
№

Команды

1 "Металлург" г. Владикавказ
2 "Цхинвал" г. Владикавказ
3 "Ардон" г. Ардон
4 "Щ ит Осетии" г. Владикавказ
5 "Спартак-2" г. Владикавказ
6 "Пищевик" г. Беслан
7 "Дигора" г. Дигора
8 "Алания" с. Октябрьское
9 "Автодор" г. Владикавказ
10 "Киммери" г. Владикавказ
11 "СКГМИ" г. Владикавказ
12 "Кадгарон" с. Кадгарон
13 "Барс" г. Владикавказ
14 "Ирбис" с. Михайловское
15 "Ног Фалтаер" с. Ольгинское
16 "Спартак" г. Алагир

И

В

н

П

15
15
16
16
14
16
16
14
14
14
16
15
15
16
14
16

13
13
12
9
10
8
6
5
5
4
4
4
4
4
3
3

1
0
2
3
0
2
2
4
1
3
3
2
2
0
2
1

1
2
2
4
4
6
8
5
8
7
9
9
9
12
9
12

3-П
36
54
34
35
36
35
35
23
32
34
19
26
23
34
20
26

-

0
9
25
15
29
14
36
38
21
33
36
30
38
43
48
31
56

40
39
38
30
30
26
20
19
16
15
15
14
14
12
11
10

Электросклад" - чемпион среди ветеранов
Состоялись заклю чительны е матчи первенства РСО -Алания по
м ини-ф утболу среди ветеранов, в которы х определился чем пион и
призеры . Ч ем пионом РСО -Алания 2 0 1 8 года стала ком анда
"Э л ектр о скл ад " г. В лад икавказ.
4
августа, ст. Глинкиев - 3, Тамерлан Варзиев - 2 - "Электро
"Ардон" - "Фроствей" - 4:6
склад".
Мячи забили: Аслан Балиев - 3,
"Аланы" - "Турхана"- 2:4
Олег Урумов - "Ардон"; Дзгоев Ацамаз Мячи забили: Амиран Гагиев - 2 3, Георгий Кабулов, Алан Бедоев, Ро
"Аланы"; Эдуард Багаев - 3, Дмитрий
стислав Тебиев - "Фроствей".
Джигкаев - "Турхана".
"Беслан" - "Электросклад" - 3:5
Мячи забили: Рустам Ногаев - 2,
Алан Цомартов - "Беслан"; Давид Цора-

№

Команды

1 "Электросклад" г. Владикавказ
2 "Юность" г. Владикавказ
3 "Турхана" г. Владикавказ
4 "Ф роствей" г. Владикавказ
5 "Беслан" г. Беслан
6 "Ардон" г. Ардон
7 "Гр.Здрровья" г. Владикавказ
8 "БАМ" г. Владикавказ
9 "ФССП" г.Владикавказ
10 "Аланы" с. Октябрьское

И

В

н

п

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

13
13
12
12
10
8
5
4
4
3

3
1
2
2
1
2
0
0
0
1

2
4
4
4
7
8
13
14
14
14

3-П
99
59
66
64
53
57
53
43
27
51

-

О
53
33
51
41
43
57
68
78
76
72

42
40
38
38
31
26
15
12
12
10

"Гр. Здоровья" - "ФССП" - 5:0
Полосу подготовил Эльбрус ТЕКА
"БАМ" - "Юность" - 0:5

тср ш а ^ зс^ ш ш ш а ш л

ЧЕМПИОНАТ МИРА В РОССИИ - УЖЕ ИСТОРИЯ.
НО ПОМНИТЬ М Ы ЕЕ БУЛЕМ ВСЮ ЖИЗНЬ
Сборная Ф ранции - сильнейш ая в м и ре. П рактически безоговорочно. Трехцветны е уверенно
выиграли турнир в России. И создалось впечатление, что для этого им не потребовалось
максим альны х усилий. На ЧМ ком анда Дидье Д е ш а м а сы грала 7 м атчей, одерж ав в них 6 побед, а
сам ы м и результативны ми стали встречи с ар ген ти нц ам и (4 :3 ) и финал с хорватам и (4 :2 ).
Ф ранцузы включались в игру э п и зо д а м и , но и этого оказалось достаточно для большого успеха.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу
Один для всех
Лондон, Мехико и Мюнхен. Буэнос-Ай
рес, Мадрид и Рим, Лос-Анджелес, Па
риж, Йокогама, а то и великие города, об
росшие легендами, разбросанные по ми
ру. Все их объединял один знаменатель.
Все они принимали финал чемпионата
мира. Теперь в этом славном, венценос
ном ряду и Москва. Еще и с преимуще
ством: благодаря ее атмосфере и вдохно
вляющему радушию итожащий матч полу
чился самым результативным за полвека.
С тех пор как на "Уэмбли" перестрелива
лись голами - с тем же перекосом в одну
сторону - немцы и англичане. Этот финал
не только стал восклицательным знаком
ЧМ-2018, а наделил его необходимым
свойством. Проведенному с грандиоз
ным, вселенским размахом чемпионату
мира на последних стадиях немного не
хватило размаха футбольного - и в плане
названий - имен, и как зрелищу. Франция
и Хорватия, хоть и ошибались, столкнув
шись нос к носу, чаще обычного, и напривозили сами себе все, что приберегли за
турнир, подарили всем нам, и лично чем
пионату, долгожданный футбол на всю ка
тушку. В котором мяч устанавливают в
центр чаще, чем к угловому флагу. Вот
теперь ЧМ-2018 можно считать полно
стью состоявшимся. Без остатка и не
додач.
Было у чемпионата и "вечное" свой
ство, практически традиция. Первые ми
нуты - а порой и целиком первый тайм активнее и напористее нередко проводил
здесь не предматчевый фаворит, а его
визави. Франция вообще ни разу не начи
нала натиском, а оказывалась в засаде,
дожидаясь, когда ее оппонент увлечется
и распахнется или набегается и устанет.
Ровно так же, коротко двигая пешки, сло
нов и прощупывая чужие редуты конски
ми прыжками, она разыграла дебют и в
финале. Тут есть и риск, причем немалый:
во всех решающих встречах, считая с
Уругваем, французы поначалу бродили по
тонкому льду, играли с огнем соперничьей страсти, уворачивались из-под мо
лота чужого нажима, и в любой момент
могли оказаться в минусе. В то же время
Дешам и его команда прекрасно понима
ли, что хорватов, даже если те забьют,
хватит, в лучшем случае на тайм. А объек
тивно - только на полчаса: дальше силы,
обильно израсходованные в трех овертаймах плей-офф, попросту кончатся. Ни
чего не поделаешь, физиология. Невоз
можно за три дня избавиться от полного
изнеможения.

Спокойствие,
только спокойствие
Оттого, наверное, тренер французов и
излучал спокойствие, не присущее ему в
прошлых матчах, от стартового до завер
шающего свистка. В том числе, при голах
Хорватии и при ее последнем штурме, в
котором он не мог не почувствовать обес
силенного отчаяния. Сразу после заво
евания Кубка мира Дешам скажет: "Од
нозначно мы сыграли лучше, чем другие.
У нас была молодая команда. Сборная

проявила себя максимально хорошо, у
нас случались заминки, но уже это неваж
но. Следует запомнить, что мы чемпионы
мира на ближайшие четыре года". Одна
ко французов вряд ли можно назвать за
конодателями футбольной моды. Эта
сборная не плетет комбинации, она отда
ет сопернику мяч и пространство, усыпля
ет, а потом внезапно бьет в самое серд
це. Да так, что оправиться от такого уда
ра никто не может. А если вдруг находит
в себе силы вернуться в игру, то все пов
торяется вновь и вновь. И каждый раз так
молниеносно, что осознание бесполезно
сти сопротивления появляется только с
финальным свистком. Не зря Франция на
чемпионате обошлась вообще без овертаймов. В игре "трехцветных" нет колдов
ства, а есть холодный расчет и жесткая
дисциплина. Когда-то в 1990-х опорный
полузащитник Дидье Дешам выступал за
"Ювентус", выиграв в его составе девять
трофеев, он был неброским и моторным
футболистом, практически никогда не до
пускавшим ошибок. Став тренером, Дешам создал команду, тоже специально
максимально упрощающую все, что воз
можно. Огромная физическая выносли
вость и талант разрушения чужих атак вот секрет, который не спрятать, но и
придумать противоядие он него чрезвы
чайно трудно. Тем более когда в составе
есть суперскоростной вундеркинд Килиан
Мбаппе. Нынешняя Франция - своеобраз
ная команда, про нее даже говорят, что
шестая африканская сборная на ЧМ.
Определенный смысл тут есть: в составе
"трехцветных" пятнадцать игроков с аф
риканскими корнями. Умтити, Погба,
Дембеле, Толиссо, Канте, Матюиди,
Н'Зонзи, Манданда, Фекир, Сидибе, Менди, Лемар, Рами, Кимпембе и все тот же
Мбаппе. Однако они продукт француз
ской футбольной системы. И никакого
подвоха здесь не найти. Ну, а главная
звезда сборной Демаша - Антуан Гризманн. Ему одному в этой команде позво
лено чуть больше свободы, чем осталь
ным. Для полузащитника мадридского
"Атлетико", игра, в которой надо в пер
вую очередь пользоваться ошибками, а
не заставлять ошибаться, - привычка.
Неслучайно именно Гризман стал луч
шим не только в своей сборной, но и на
всем турнире по системе "гол+пас", за
бив четыре мяча и отдав две передачи.
Два года назад на домашнем для францу
зов Евро-2016 Гризманн забил вообще
шесть и был признан главной звездой. Но
теперь у него есть нечто большее - Кубок
мира. До финала чуть ли не на каждой
пресс-конференции Дешама спрашивали,
как он относится к тому, что может ока
заться третьим человеком в истории ми
рового футбола, который выиграет чем
пионат мира и как игрок, и как тренер. И
каждый раз чемпион мира - 1998 уходил
от ответа! Теперь это свершилось: вслед
за Марио Загало (1958, 1962 - как игрок:
1970 - как тренер) и Францем Беккенбау
эром (1974; 1990) он вошел в когорту вы
дающихся! Теперь уже можно утверди
тельно говорить, что Франция правильно
рассчитала маршрут к титулу - и почти
идеально его прошла. Прямо по канону:
тяжеловатое вхождение в турнир, посте
пенный разгон и бурный финал. При этом
как чемпионская команда, она дозревала
уже здесь в России, хотя и ехала сюда
претендентом на победу. Именно здесь
сложились воедино таланты и способно
сти ее ярчайших звезд, причем едва ли
не важнейшим компонентом успеха ста
ла усердная черновая работа Гризманна.
Погба и Жиру - в ущерб индивидуальным
проявлениям, но на неоценимую пользу
команде. Мбаппе, между прочим, смог
так ярко сверкнуть исключительно пото
му, что выдающиеся, классные партнеры

потрудились на него, а где-то и за него.
На всех последних турнирах французы
проигрывали будущему чемпиону: Испа
нии в 2012-м, немцам - в 2014-м, Порту
галии - в 2016-м. И сейчас ее смог бы
сдвинуть на обочину только наисильней
ший. Но таких не нашлось: лучший в ми
ре летом 2018-го безоговорочно была
Франция. Настоящая "команда-звезда",
какие только и становятся чемпионами
нашей планеты.

П раздник в тридцать дней
Восторгов по поводу нашего чемпио
ната мира было много с первого дня. Це
лый месяц сплошного позитива, от кото
рого в какой-то момент наступила уста
лость. Просто трудно праздновать трид
цать дней подряд. Жаль, что все это за
кончилось, наконец-то. Теперь время
оглянуться назад, вспомнить каждый
день, каждую деталь и еще раз пережить
турнир. Без резких эмоций, но с чувством
спокойной радости и благодарности за
то, что происходило в наших городах.
Подводить итоги чемпионата мира серьезное дело, надо немного остыть. Но
даже по горячим следам понятно - все
было очень круто. Стадионы великолеп
ны, газон отличный, ремонт доделанный,
запускали и выпускали быстро, досматри
вали корректно, пиво и водичку продава
ли повсюду, волонтеры правильно пока
зывали дорогу. Почти без перебоев рабо
тали аэропорты и вокзалы. Аэрофлот сде
лал болельщикам роскошный подарок
(билеты по 5 рублей) и РЖД (бесплатные
поезда). Поезда - это вообще одно из
главных впечатлений чемпионата. Много
национальные посиделки в вагонах-ре
сторанах, пока поезд мчит по мордовским
лесам - это ли не романтика? Кажется,
миру нужен был футбол, чтобы все, нако
нец, признались в любви к России. О том,
какая у нас потрясающая страна, и в пер
вую очередь, какие душевные люди, мы
слышали каждый день - от бразильцев и
перуанцев, от шведов и датчан, от мекси
канцев и сербов, и от англичан. Один по
жилой болельщик из Портсмута расска
зывал о своих впечатлениях от посещения
Волгограда и Мамаева кургана. Человек
очень волновался. Он сказал сакрамен
тальное: "Мы же союзники, мы сражались
вместе!" Сейчас все шутят, что с послед
ним самолетом иностранных болельщи
ков атмосфера всеобщего единения ис
чезнет, люди снова станут хмурыми, а по
лиция - жестокой. Может быть. Но это со
вершенно нормально, когда после долгих
праздников ты выходишь на работу и ве
дешь себя там по-другому. Так что давай
те без цинизма.

Воля и нервы - в победителях
Про футбольные тенденции ЧМ-2018
надо писать отдельное большое исследо
вание. Знатоки тактики найдут немало ин
тересного. Нельзя сказать, что этот ЧМ
нам запомнится феноменальным каче
ством игры. Сюрпризов было много,
неожиданных поворотов тоже. Но такой
игры, чтобы дух захватывало? Ну, Испа
ния с Португалией в первом матче. Воз
можно, Франция - Аргентина. Наверное,
Бельгия - Япония. Впрочем, бельгийцы в
каждом матче старались творить.
Но в целом в плей-офф побеждали те,
у кого крепче нервы и сильнее воля. Атле
тизм и дисциплина подмяли изящество и
импровизацию. Третье место Бельгии все
же оставляет шанс романтикам, это раду
ет. И, кстати, это бельгийское поклонение
еще никуда не уходит. На Евро-2020 определенно один из фаворитов. Но мно
го ли на этом чемпионате было других
сборных, чьи матчи захочется пересмо
треть? Разве что Россия! Но нашу коман
ду нельзя оценивать объективно, да и не

хочется этого сейчас делать, потому что
подводит субъективный итог чемпионата.
И в рейтинге главных событий ЧМ-2018
для нас на первом месте стоит выступле
ние нашей сборной. Выиграть 5:0 в пер
вом матче, выйти из группы. Выбить Ис
панию в 1/8, вызвать футбольный бум в
стране, вытащить тяжелейший четверть
финал с Хорватией в овертайме, заста
вить нас плакать и гордиться - такова ста
ла наша сборная. Таких сложных эмоций
на стадионе, как, например, после матча
с Хорватией в Сочи, не испытывали ни
когда. Напряжение, разочарование, на
дежда, ликование, шок, опустошение все это что-то из детства, и все сконцен
трировано и спрессовано в нескольких
минутах овертайма и серии пенальти. Вся
команда и тренерский штаб, которые
многие перед турниром критиковали, бы
ли на высоте космической. Еще раз спа
сибо этой сборной. За то, что на домаш
нем чемпионате мира она стала самым
главным событием. Чемпионат мира всег
да очень четко отчерчивает межой про
шлое и будущее для его хозяйки. Брази
лия (в 50-е) с Аргентиной именно после
"своих" ЧМ стали превращаться из конти
нентальных держиморд в планетарных.
Мексика и США, Япония и Корея, третий
сорт мирового футбола, совершили ска
чок в мастерстве и стали повсеместно
уважаемыми державами. Германии чем
пионат-74 позволил утвердить себя глав
ной европейской силой, а чемпионат2006 стал для нее, как и для Франции-98,
трамплином к новым вершинам развития.
Испания, завершив беспросветное деся
тилетие позором в родных стенах в 1982
м, наконец-то сообразила, что звезды это еще не команда. И с тех пор почти
всегда - за редким исключением - высту
пает хорошо. Есть и контрпримеры: ЮАР,
о котором ничего не слышали с 2010-го.
Или Бразилия, воспринимаемая после
2014-го всерьез, скорее, по инерции, изза славного имени и обилия заслуг и тро
феев, добытых орденоносными предками.
Бразилия, которая теперь умеет только
падать.
Какой путь после великолепного со всех
сторон чемпионата мира выберет сборная
России? Будет ли дальше сиять для нас
звездой на футбольном небосклоне? Скро
ется ли за тучами повседневного бытия?
Или же, вспыхнув в июне 2018-го, сгорит
без следа? Очень не хочется стать второй
Южной Африкой. С ней мы месяц назад со
седствовали в восьмом десятке рейтинга
ФИФА. А в таблице коэффициентов УЕФА
при этом уверенно располагались прямо за
спинами тех самых немцев и французов.
Так, где же мы - и кто - на самом деле? От
веты на эти вопросы может дать уже насту
пающий сезон. Сборной в нем уготованы
два турнира - Лига наций и отбор на Евро2020. Шесть клубов выступят в еврокубках,
причем есть хороший шанс добавить к двум
гарантированным путевкам в Лигу чемпио
нов третью. В чемпионате России впервые
нет беспомощных и проблемных команд таковые либо вылетели, либо самоуничтожились. Понятно, что это лишь вершина
айсберга, а под водой скрыты жуткие изло
мы: футбол в российских глубинках дышит
на ладан и загибается. Но может быть, чем
пионат мира и успехи сборной станут для
регионов страны маяком, ориентиром в
беспросветной организационной, упра
вленческой и коммерческой мгле, дадут но
вые импульсы развития и сподвигнут не
равнодушных людей хоть как-то - локально,
своими силами - изменить ситуацию.
Народ вдохновил национальную коман
ду на небывалый взлет. Этот же самый
народ может возвысить и весь нацио
нальный футбол. Надо просто взяться за
это всем вместе и не ждать, что кто-то
сделает это за нас.

новости
УСПЕХИ КОННИКОВ

Олимпийский чемпион
АЛАН ХУГАЕВ назначен

В М инске состоялся международный турнир по конному троеборью.

старшим тренером сборной
России по греко-римской

Состязания собрали спортсменов
из России, Б елоруссии, Украины,
Эстонии, Казахстана и являлись от
борочны ми на чем пионат Европы
2019 года. Серебряным призером
турнира стал Андрей Митин.
Молодежная и юношеская ком ан
ды выступили на Открытом Кубке г.
Пятигорска по конкуру.
Мастер спорта Алана Гатеева ста
ла серебряным призером , Эллина
Мурадянц и Анастасия Олейник з а 
воевали бронзовые награды.
15-19 августа наши конники вы
ступят на Кубке России в Москве.
К предстоящ ему турниру команду
готовят тренеры Ф.Е. Кибизов и
С .И .Гребнев.

борьбе среди спортсменов
до 23 лет!
Искренне поздравляем
Алана и желаем ему
успехов на тренерском
поприще!

"ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ" СОБЕРЕТ
ЛЮБИТЕЛЕЙ УЛИЧНОГО
БАСКЕТБОЛА

НА СКОРОСТЯХ
ПО НИЖЕГОРОДСКОМУ КОЛЬЦУ
Автогонщик Константин Гугкаев занял второе место в гонке этапа
Кубка России в серии M itjet в классе полупрофессионалов.

Константина Гугкаева буквально окрылила
поддержка в комментариях в Инстаграме: пи
лот не упустил второе место, добытое в ква
лификации. Победная поступь (пусть и нем
ного хромая на одну ногу) Дмитрия Гвазавы
продолжается - 1-е место в первом заезде!
Антон Немкин третий в категории PRO ценные очки в копилке общего зачета.
Константин Гугкаев также является одним
из лидеров категории Semi-PRO. В переры
вах между тестовыми заездами в Москве и
европейскими состязаниями Константин Гуг
каев ответил на несколько вопросов:
- Вы являетесь призером гонок Radical
European M asters и Radical M iddle East
Cup, также победителем гонки M itjet En
durance, на каком гоночном автомобиле
Вам комфортнее ?
- По степени комфорта размещения в авто
мобиле: посадка, обзор - однозначно Mitjet.
- Вы выиграли первые три гонки Кубка
России M itjet, как расцениваете шансы на
победу в Кубке России?
- Честно говоря, не думаю об этом, да и не
люблю делать оценок и прогнозов. Стараюсь
показывать результат в каждой гонке.
- Какую из гонок этого сезона Вы назва
ли бы наиболее сложной?
- Самой сложной стала гонка на Moscow
Raceway. Для меня сама трасса и ее конфигу
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рация были в новинку, имелись определен
ные сложности с адаптацией.
- Расскажите про гонку в Сильверстоуне, в которой Вы недавно принимали
участие.
- Не хотелось бы говорить про Сильверстоун (улыбается). После небыстрой трассы
Moscow Raceway и машины Mitjet с ее особен
ностями не получилось быстро перестроить
ся на Сильверстоун и аэродинамический Ra
dical на слике.
- Вы часто выступаете и за рубежом,
есть ли у Вас любимая трасса?
- Все трассы очень интересные и у каждой
есть свои особенности. Снеттертон - разно
образие поворотов, Спа-Франкоршам - пово
рот "Красная вода", Муджелло - да очень
вкусная (улыбается).
- Кого Вы считаете основным соперни
ком в своем кл ассе?
- Я соперников не считаю, их очень много
(улыбается).
- К ак проходила подготовка к третьему
этапу Кубка России?
- Мне удалось провести полный тестовый
день на Moscow Raceway и поработать с на
стройками автомобиля, ну и картинг, много
картинга (улыбается)!
По материалам интернет-сайтов
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11 августа в рамках празднования Всероссийского Дня
физкультурника во Владикавказе пройдут соревнования
по уличному баскетболу среди юношей и девушек
"Оранжевый мяч".
Принять участие и
побороться за зва 
ние
победителя
"О ранжевого мяча"
могут все желающие
- лю бительские и
проф ессионал ьны е
команды в составе
четырех игроков (три
игрока на площадке
и один запасной).
Соревнования пройдут в трех возрастных группах:
до 16 лет - юноши и девушки (2002 г.р. и младше);
1 7 -1 8 лет - юноши и девушки (2000-2001 гг.р.);
19 лет и старш е - мужчины и женщины (1999 г.р. и старше).
Заявки на участие в турнире принимаются до 9 августа в ДЮСШ
№2 (ул. Маркова, 30, СК "Локомотив").
Соревнования состоятся на спортивных площадках набереж
ной р. Терек (ул. Кесаева). Начало в 9.30.
Организатор - Министерство физической культуры и спорта
РСО-Алания.
Отметим, что состязания пройдут по действующим правилам
уличного баскетбола, по олимпийской системе (на выбывание).
Команды, занявшие I - III места в каждой возрастной категории,
награждаются кубками Минспорта России. Участники команд, за 
нявших I - III места в каждой возрастной категории, награждаются
медалями и дипломами Минспорта России.
Уличный баскетбол - это разновидность баскетбола, появив
шаяся в середине прошлого века в США. Две команды по три че
ловека играют на асфальтовом корте размером с половину обыч
ной баскетбольной площадки, забивая мяч в одно и то же кольцо.
Соревнования по этому виду спорта проводятся по всему миру.
Сейчас уличный баскетбол является одним из самых популярных
видов спорта в мире. Не менее популярен он и в России. Турниры,
проводимые по всей России по данному виду спорта, собирают
тысячи участников и зрителей, что демонстрирует возросшую по
пулярность уличного баскетбола в нашей стране
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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