ДЕНЬ З И М Н И Х ВИДОВ СПОРТА
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Праздник приурочен к четвер
той годовщине XXII Олимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи и
направлен на приобщение моло
дого поколения к занятиям зим ни
ми видами спорта и пропаганду
здорового образа жизни.
По словам директора ДЮСШ по
зимним видам спорта Таймураза
Казбековича
Церекова,
этот
праздник в спортшколе проводит
ся четвертый год подряд, ребята с
нетерпением ждут этого дня.
"День зимних видов спорта отме
чается по всей России. Сегодня
мы постарались максимально раз
нообразить программу мероприя
тия, чтобы детям было интересно и
весело. Хотелось бы отметить, что
воспитанники ДЮСШ г. Владикав
каза показывают высокие резуль
таты на республиканских, всерос
сийских, международных турнирах
и соревнованиях. Наши дети про
грессируют, и мы надеемся, что в
Осетии скоро появятся олимпий
ские чемпионы по зимним видам
спорта", - сказал Цереков.
В программу праздника вошли
выступления фигуристов, конкурсы

для хоккеистов, и в завершении на
Ледовой арене встретились хоккей
ная команда воспитанников ДЮСШ
по зимним видам спорта г. Владикав
каза и команда из г. Ростова-на-До
ну. Игры двух дней прошли с боль
шим азартом. Хоккейные дружины
бились не менее мужественно и упор
но, чем на крупных турнирах. В этом
противостоянии характер настоящих
мужчин показали воспитанники дру
жины владикавказской спортшколы,
победившие с солидным преимуще
ством в обоих матчах - 5:1 и 11:1. Но и
гости не очень расстроились, так как
домой участники матча увезли памят
ные сувениры и хорошее настроение.
И кто знает, может, кто-то из этих
совсем еще юных ребят со временем
выйдет на финальные матчи будущих
Белых Олимпиад.
По окончании празднования Дня
зимних видов спорта все участники
были награждены грамотами, д и 
пломами, кубками и медалями.
Организатор Дня зимних видов
спорта - ДЮСШ по зимним видам
спорта Министерства физической
культуры и спорта РСО-Алания.
Соб. инф.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ОТМ ЕТИЛИ ТУРНИРОМ
В СК ГГАУ состоялся турнир по тяжелой атлетике в честь 75-летнего юбилея
мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Руслана Даниловича Габараева.
Имя Руслана Габараева я впервые услышал, а точнее, прочи
тал, в 1963 году в нашей любимой газете "Советский спорт", ко
торую мы в те годы читали от корки до корки.
В одном из номеров "Советского спорта", читая информа
цию о юниорском первенстве СССР по тяжелой атлетике, среди
победителей был указан представитель Казахской ССР Руслан
Габараев.
В Калининграде, где проходило первенство, Руслан Габара
ев, выступая в среднем весе в троеборье, набрал 402,5 кг.
Еще через полтора года, будучи уже студентом, в Москве я
вновь прочитал в "Советском спорте" о победе Руслана Габара
ева на молодежном первенстве Советского Союза в весовой
категории до 82,5 кг с суммой троеборья 427,5 кг. К сожалению,
впоследствии мне больше не встречалось его имя на страницах
печати. С годами позабылись эти приятные эпизоды, но о них
напомнила встреча с представителем фамильного совета Габа
раевых Роландом. Он рассказал о том, что Руслану Даниловичу
Габараеву 9 февраля исполняется 75 лет и в его честь будет
проведен турнир по тяжелой атлетике. Соревнования были ор
ганизованы совместными усилиями Министерства физической
культуры и спорта РСО-Алания, Федерации тяжелой атлетики
республики и фамилии Габараевых. Для проведения соревно
ваний ректорат ГГАУ любезно предоставил организаторам
спортивный зал.
_
Продолжение на стр. 2
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МАЛХАЗ Д 0 Г У 3 0 В И МАРАТ ДЗУГАЕВ ОБЛАДАТЕЛИ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
В Москве прошли чемпионат и первенство России
по пара-армрестлингу.

АЛЛА ДЗУЦЕВА И АРТУР ГАЛЧИЕВ УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛИ НА ЧЕМПИОНАТЕ
В городе Суздаль проходит чемпионат России по
пауэрлифтингу лиц с ПОДА в дисциплине “Ж им леж а” .
Турнир собрал 187 спортсменов из
12 регионов страны.
В весовой категории до 79 кг Алла
Дзуцева заняла первое место с резуль
татом 115 кг.
Победа в Суздали принесла Дзуцевой звание трехкратной чемпионки Рос
сии.
Вслед за ней в борьбу вступил Артур
Галачиев (88 кг) и завоевал бронзовую
медаль в дисциплине "Жим лежа" с ре
зультатом 178 кг.
Отметим, что турнир является отбо
рочным на чемпионат Европы, который
пройдет в мае во Франции.
Тренирует спортсменов Руслан
Гасиев.
Соб. инф.

Спортсмены Северной Осе
тии завоевали на соревнова
ниях 5 наград.
Малхаз Догузов (+75 кг) за
нял первое место в борьбе ле
вой и правой рукой.
В турнире среди молодежи
Марат Дзугаев (+55 кг) в борьбе
стоя завоевал две золотые ме
дали (левая и правая рука).
Артем Лихачев (+90 кг) стал
бронзовым призером (левая
рука).
Тренируют спортсменов Тотраз Лелаев и Ибрагим Чочиев.
Пресс -служба
Минспорта РСО-Алания

ЛИДЕРЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ
ВЫСТУПЯТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ В БОЛГАРИИ
2 1 -2 5 марта в Софии (Болгария) состоится международный турнир по вольной
борьбе "Дан Колов и Никола Петров".
Тренерский совет провел совещание, по итогам ко
торого было принято единогласное решение выставить
на этом турнире всех победителей Гран-при "Иван Ярыгин-2018". В трех весовых категориях - а именно в весе
до 79, 86 и 97 кг - в турнире примут участие по два
спортсмена.
Также в ближайшие планы сборной России входит
участие в турнире на призы Главы республики Бурятия
9-12 марта, где сборная России выступит двумя соста
вами. По итогам этих турниров тренерский совет опре
делит сборные команды для участия в Кубке мира (7-8
апреля, Айова, США) и чемпионате Европы (30 апреля 5 мая, Каспийск, Россия). Также сообщаем, что Билял
Махов (до 125 кг) восстанавливается после микро
операции, и решение по его участию на чемпионате Ев
ропы или Кубке мира будет принято позднее.
WRESTRUS.RU сообщает состав сборной России для

участия в международном турнире "Дан Колов и Никола
Петров".
21 -25 марта, София, Болгария.
Вольная борьба. "Д ан Колов и Никола Петров".
Состав сборной России:
До 57 кг - Заур Угуев.
До 61 кг - Гаджимурад Рашидов.
До 65 кг - Ильяс Бекбулатов.
До 70 кг - Магомед Курбаналиев.
До 74 кг - ХЕТИК ЦАБОЛОВ.
До 79 кг - Ахмед Гаджимагомедов, АЛАН ЗАСЕЕВ.
До 86 кг - АРТУР НАЙФОНОВ, ВЛАДИСЛАВ ВАЛИЕВ.
До 92 кг - Абдулрашид Садулаев.
До 97 кг - Расул Магомедов, ВЛАДИСЛАВ БАЙЦАЕВ.
До 125 кг - Мурадин Кушхов.
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА ОТМЕТИЛИ ТУРНИРОМ
Продолжение. Начало на стр. 1
Сам юбиляр, посетив небольшой зал
соревнований и увидев на помосте мо
лодых атлетов, расчувствовался так,
словно увидел в них самого себя в их
возрасте. На церемонии открытия тур
нира прозвучали слова поздравления в
адрес юбиляра от руководителя Адми
нистрации Главы и Правительства РСОАлания Рустема Келехсаева, главного
тренера сборной команды РСО-Алания
по тяжелой атлетике Петра Дзбоева, а
председатель фамильного совета Габа
раевых Роланд Константинович выра
зил признательность всем, кто принял
участие в организации и проведении
этого турнира.
Руслан Данилович от увиденного
остался более чем доволен и заметил:
"Очень приятно видеть столько способ
ных, красивых атлетов. Увидев их,
вспомнил свою молодость. В мое время
условия для тренировок были другие. Я
больше тренировался по книгам и пу
бликациям в газетах. В Южной Осетии,
где я родился и жил, в то время особых
условий не было для занятий тяжелой
атлетикой. Когда меня заметили на
юношеских соревнованиях, пригласили
в Тбилиси, затем в Алма-Ату. В Казах
стане создали хорошие условия. Мне.
студенту, платили в месяц 120 рублей,
как члену сборной команды Казахстана.
Когда я выиграл первенство СССР, ме
ня зачислили в резерв сборной страны.
К сожалению, после моей второй поб
еды на всесоюзном первенстве я на од
ной из тренировок травмировал руку.
Эта травма оказалась роковой, и моя
карьера штангиста прервалась на са
мом многообещающем этапе. От души

желаю нашим тяжелоатлетам избежать
таких травм и достичь в спорте тех це
лей, ради которых они готовы трудиться
до седьмого пота на каждой трениров
ке".
Соревнования юниоров прошли в ув
лекательной борьбе.
В весовой категории до 57 кг первое
место занял юный штангист Виталий
Житенев с результатом двоеборья 148
кг (68 кг+98 кг). Его тренер Хасан Тибилов. В весовой категории до 62 кг
победу праздновал ученик тренера Рус
лана Наниева Оганес Вартеванян. Его
результат в двоеборье - 207 кг (92+115).
Один из наших способных юношей
Марат Созиев, выступая в категории до
69 кг, легко заф иксировал в сумме
двоеборья 260 кг (155+145) и занял
первое место. Марат Созиев трениру
ется под руководством заслуженного
тренера РФ Казбека Золоева.
Уверенно победил в категории до 77
кг воспитанник заслуженного тренера
РФ Руслана Алборова Артур Дзилихов.
Его сумма в двоеборье - 265 кг
(115+150).
В интересной борьбе прошли сорев
нования в весовой категории до 85 кг.
Здесь на звание победителя претендо
вали Сармат Гиголаев (тр. Руслан Албо
ров), Тимур Кусов (тр. Ибрагим Гагло
ев) и Адам Медоев (тр. Вадим Тогоев).
После первого упражнения, рывка
двумя руками, вперед с результатом
130 кг вышел Сармат Гиголаев. Тимур
Кусов остановился на весе 128 кг, Ада
му Медоевуудалось зафиксировать 122
кг.
В толчке двумя руками Г иголаев и Ку
сов подняли одинаковый вес - по 160 кг
и заняли первое и второе места, Адам

Медоев остался на третьем месте с ре
зультатом двоеборья 274 кг (122+152).
В весе до 94 кг еще один воспитан
ник заслуженного тренера РФ Руслана
Алборова Юрий Тогоев (СК "Спартак")
стал победителем с результатом 285 кг
(130+155). На 5 кг меньше у воспитан
ника Владимира Карсанова Марата
Хубулова - 280 кг (125+155). Здесь
тройку призеров замкнул Заур Гаглоев
с суммой в двоеборье 270 кг (120+150).
Его тренер Хаджимурат Гаглоев.
В категориях до 105 кг призовую трой
ку составили Азамат Макиев - 275 кг
(120+155), Темирбулат Дзулиев - 263 кг
(121+142), Сармат Рамонов - 259 кг
(117+142). Их тренеры: Владимир Лазаров, Ибрагим Гаглоев и Таймураз Пагиев.
В тяжелом весе (+105 кг) основными
конкурентами были Сослан Кокаев (тр.
Руслан Наниев) и Мурат Габуаев (тр.
Руслан Алборов). После завершения
первого упражнения - рывка, вперед
вышел Кокаев с результатом 155 кг. Га
буаев отстал на 5 кг (150 кг), этот раз
рыв сохранился до конца соревнований
в толчке, где оба зафиксировали по 180
кг. Таким образом, Сослан Кокаев в
двоеборье поднял 335 кг (155+180), а
Мурат Габуаев - 330 кг (150+180). Вслед
за ними третье место занял юный тяже
ловес Эльбрус Дарчиев - 255 кг
(115+140) (тр. Петр Дзбоев).
В церемонии награждения победите
лей и призеров, помимо наших извест
ных тренеров и выдающегося атлета
Руслана Албегова, принимали участие
сам Руслан Габараев и его сын Сослан.
Руслан Данилович наградил победите
лей и призеров весовой категории до
85 кг, где он дважды становился

победителем первенства СССР, а его
сын вручил специальный приз Сослану
Кокаеву за абсолютно лучший резуль
тат, показанный на турнире.
Главный тренер РСО-Алания, заслу
женный тренер РФ Петр Д збоев: "Наши
воспитанники должны знать тех ветера
нов, кто закладывал основу их любимого
вида спорта в Осетии. Они должны ува
жать и ценить вклад в историю становле
ния нашей тяжелоатлетической школы.
Руслан Данилович был несомненно очень
талантливым спортсменом, и не случись
с ним этой роковой травмы, мог бы до
стичь выдающихся результатов. Мы, тре
неры, рады, что у наших воспитанников
была возможность отметить юбилей Рус
лана Даниловича турниром в его честь. От
таких турниров двойная польза. Во-пер
вых, доставили удовольствие самому
юбиляру, а во-вторых, спортсменам со
ревнования полезны для подготовки к бу
дущим ответственным стартам. Мы жела
ем Руслану Даниловичу еще долгие годы
радоваться жизнью и успехами наших тя
желоатлетов на самых престижных со
ревнованиях".
Руслан Д а н и л ов и ч Габараев: "От
имени моей семьи сердечно благодарю
всех благодаря кому состоялся этот
турнир. Это: Министерство физической
культуры и спорта РСО-Алания, Ф еде
рация тяжелой атлетики, тренеры и
спортсмены, руководство ГГАУ. Благо
дарен фамильному совету Габараевых
во главе с Роландом Константинови
чем. Совместными усилиями они пода
рили нам праздник, который я буду с
благодарностью помнить всю остав
шуюся жизнь".
Урузмаг БАСКАЕВ
Фоторепортаж на стр. 5

"СИБ И РЯ Ч КА " П О КО Р И Л А С Ь П Р Е З И Д Е Н Т У
Традиционный рейтинговый турнир по “Московской пирамиде” ("Сибирячке")
прошел в бильярдном клубе "12 футов".
На втором с начала года рейтинговом турнире про
шли захватывающие игры по Русскому бильярду в дис
циплине "Московская пирамида". В борьбе за призовые
места принял участие 31 спортсмен.
Если открывающий годовой сезон турнир по "Амери
канке" некоторые титулованные игроки решили пропу
стить, то сразиться в "Сибирячке" пожаловали все ма
ститые забойщики. От этого соревнования получились
содержательными и интригующими. На призы могли
претендовать сразу пятеро сильнейших игроков.
По турнирной сетке в играх по олимпийской системе
в полуфиналы прошли Азрат Дзагкоев, Сослан Туаев,
Олег Олисаев и Георгий Дреев. В паре Дзагкоев - Дреев победу одержал Азрат Дзагкоев. В игре между Туаевым и Олисаевым предпочтительней смотрелся Туаев.
Таким образом, решающая игра прошла между неодно
кратными финалистами Азратом Дзагкоевым и Сосла
ном Туаевым. Как уже бывало не раз, предугадывать ре
зультат в этом споре бывалых вряд ли бы кто-то взялся.
Ставить можно как на одного, так и на другого фавори
та бильярдных турниров. Но, учитывая места парней в
рейтинговых списках, чаша весов все же склонялась в
пользу Азрата Дзагкоева. И восьмикратный чемпион
республики не подвел своих болельщиков, одержав
блестящую и свою первую победу в новом году. Не ра

зочаровал и Сослан Туаев, заслуженно заняв место в
призерах. К чести обоих бильярдистов, играя с серьез
ным настроем, они доставили благодарным болельщи
кам немало приятных моментов, показав красивый
бильярд, чем заслужили похвалу и поздравления не ме
нее азартных зрителей.
Во встрече за третье место между Олегом Олисаевым и Георгием Дреевым победу одержал Олисаев и
занял третье место соревнований.
Как отметил президент Федерации бильярдного
спорта республики А зрат Д за гко ев, все игроки показа
ли хорошую игру и большую волю к победе. "Радует, что
турнир собрал большое количество участников. Игроки
потихоньку втягиваются в соревнование, накапливают
опыт, который пригодится в последующих турнирах до
ма и на выезде. Недавно нашей федерацией был прове
ден турнир в г. Моздоке. Среди более чем 50-ти участ
ников из нескольких северокавказских республик
третьим призером стал владикавказец Барон Чельдиев.
Такие турниры имеют большое значение и для участни
ков, и для популяризации бильярда в республике и за ее
пределами", - сказал Дзагкоев.
Светлана УРТАЕВА
Сослан Туаев и Азрат Дзагкоев

М Е М О Р И А Л О ЛЕГА БЕЖ АЕВА
В Беслане прошел III мемориал первого президента
Федерации самбо РСО-Алания Олега Бежаева.
Как и предыдущий турнир, он прохо
дил в спортивно-оздоровительном
комплексе, где участникам, которых
было более 110-ти, были созданы все
условия.
Организаторами турнира выступили:
АМС Правобережного района, Федера
ция самбо РСО-Алания, друзья Олега
Георгиевича.
На торжественном открытии сорев
нований, а они проводились в день
рождения Олега Бежаева, присутство
вали: заместитель главы МО Правобе
режного района, председатель район
ного отделения Федерации самбо Ва
лерий Варзиев, заместитель главы
АМС Правобережного района Заур
Абоев, директор СОК г. Беслана Вяче
слав Гутиев, друг Олега Георгиевича
Сергей Плахтий, вдова Олега Бежаева
Эмма Астемировна, его сестра Фариза
Георгиевна, старейшина села Хумалаг
Эльбрус Агкацев.
Все участники церемонии открытия
с теплотой вспоминали Олега Георги
евича, рассказывали о его человече
ских и деловых качествах.
Валерий Варзиев: "Турнир с каж
дым разом становится интересней, и
это приятно. В этом году он проводит
ся в день рождения Олега Георгиевича,
который многое сделал для возрожде
ния былых традиций самбо в нашей
республике. От имени руководства ра
йона благодарю организаторов этого
турнира, а спортсменам желаю успеш
ного выступления".
Сергей Плахтий: "Олег был настоя
щим другом и большим патриотом
Осетии. Как профессионал своей спе
циальности был удостоен звания "З а 
служенный экономист РФ", а то, что он
сделал для возрождения самбо в на
шей спортивной республике, знают
все, кто был свидетелем его руковод
ства этой федерацией".
Директор СОК г. Беслана Вячеслав
Гутиев и старейшина села Хумалаг со
словами благодарности обратились ко
всем участникам соревнований, к род
ным и близким Олега Бежаева. В свою
очередь родные поблагодарили
его

Помимо победителей и призеров,
специальными призами были награж
дены руководители команд КБР (тре
нер Тимур Мирзоев), РЮО (тренер Гия
Бегизов), а также команда Пригородно
го района.

Тимур Мирзоев, тренер команды
г. Терека, КБР: "В Беслан на турнир

приезжаем не в первый раз. Мы, трене
ры, дружим сами и хотим, чтобы наши
воспитанники тоже дружили между со
бой. Турнир очень нужный, и мы всегда
готовы принимать в нем участие. Спаси
бо за прием. Все очень здорово!"

Тренер команды РЮО "Дзау" Гия
Бегизов: "Воспитанников привозим с

друзей, благодаря которым мемориал
проводится уже в третий раз.
Вдова Олега Бежаева Эмма Астеми
ровна приехала на турнир из Москвы,
где проживает и работает в настоящее
время: "Я благодарна друзьям Олега
за их преданность. Прошло уже четыре
года, как его не стало, но мне до сих
пор тяжело переносить его утрату. Я за
ним была, как за каменной стеной, и
конечно, приятно, что его друзья Петр
Гасиев, Вячеслав Гутиев и другие оста
лись ему верны. Я благодарна главе
района Сослану Фраеву и главе АМС
Правобережного района Константину
Беркаеву, односельчанам Олега из Хумалага. Я видела, как он искренне лю
бил свое родное село и старался ока
зать посильную помощь любому, кто к
нему обращался. Спасибо всем за доб
рую память о нем".
В соревнованиях, а это были юноши
2002-2004 годов рождения, помимо
самбистов Северной Осетии участво
вали юноши из КБР и Южной Осетии. К
ним были обращены слова благодарно
сти от организаторов турнира. Поедин

ки самбистов проходили в интересной,
зрелищной борьбе и доставили массу
приятных эмоций любителям едино
борств, пришедшим в этот день в зал
соревнований.
Юноши соревновались в десяти ве
совых категориях и показали доброт
ную, техничную борьбу в каждом весе.
Самбисты еще раз увидели, что этот
вид единоборств по своей зрелищно
сти и эстетике превосходит некоторые
другие боевые искусства, которых ста
ло довольно много.
Победителями этого турнира стали:
42
кг
- Александр
Байсангуров
(ДЮСШ-3, тр. А. Козаев), 46 кг - Давид
Доев (ДЮСШ-3), 50 кг - Астемир Шхагошев (КБР, г. Терек), 55 кг - Алан Козаев (Беслан, тр. А. Кочиев), 60 кг - Ва
лентин Корецкий (Моздок), 66 кг - Та
мерлан Козаев (ДЮСШ-3, тр. У. Хубаев, А. Козаев), 72 кг - Гамат Тедеев
(РЮО), 78 кг - Захар Кравченко (М оз
док), 84 кг - Давид Гацоев (Беслан, тр.
А Кочиев), +84 кг - Георгий Гусев
(ДЮСШ-3, тр. И. Колиев).

большой радостью. Где, как не у своих
братьев, набираться им соревнователь
ного опыта. Турнир очень хороший, и
большое спасибо его организаторам.
Нашим подопечным очень приятно вы
ступать, да и нам самим одно удоволь
ствие находиться среди своих братьев.
Спасибо бесланчанам за прекрасно ор
ганизованный турнир".

Главный тренер сборной РСОАлания по самбо Петр Гасиев: “ Олег
был мне не просто другом, а еще и со
ратником по спорту. Он очень помог в
восстановлении нашей школы самбо. В
те годы у нас не было никакой экипи
ровки, не хватало инвентаря, и Олег
взял решение всех вопросов на себя.
Мы постепенно стали становиться на
ноги. Его уход из жизни - большая поте
ря не только для его родных и близких,
но и для нас. Наши воспитанники дол
жны знать, кто для них закладывал фун
дамент нынешних условий для занятия
любимым видом спорта, и мы обязаны
об этом им говорить. Я же от имени
спортсменов и тренеров хочу поблаго
дарить руководство района, директора
СОК Вячеслава Гутиева и всех, кто
встал рядом с нами и семьей Олега по
организации турнира его памяти".
Урузмаг БАСКАЕВ
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Спорт Иристона

Р Е П О Р Т А Ж

НА НОМИНАЦИИ “ЗВ ЕЗД А БОКСА” ЧЕМПИОН МИРА
IBF И WBA МУРАТ ГАССИЕВ ПРИЗНАН ЛУЧШ ИМ БОКСЕРОМ
РОССИИ 2017 ГОДА
В течение недели пребывания боксера на
родине он провел несколько встреч.
Прославленный чемпион мира Мурат Гассиев на вопрос болельщиков, где бы он хотел
боксировать в финале Всемирной суперсерии
бокса, ответил, что предпочел бы провести бой
в России. Но по большому счету для него не
имеет значения, где выигрывать. Примерно в
таком же духе ответил на этот же вопрос сопер
ник по предстоящему финалу. Украинский чем
пион мира в тяжелом весе по версии WBO и
WBC Александр Усик прокомментировал жела
ние Федерации бокса РФ провести финальный
бой Всемирной боксерской суперсерии в Рос
сии.
"Мне без разницы, где выигрывать. Навер
ное, это не совсем честно и объективно, но как
Бог даст, так и будет. Для меня не имеет значе
ния, куда ехать, везде буду костьми ложиться, но
делать свое любимое дело.
Давайте пока подождем, пускай объявят, где
это будет происходить, а когда мы узнаем точ
ную дату боя, тогда и будем планировать свой
тренировочный график.
Понятно, что будут раскачивать, однозначно
будут это делать, и от этого никуда не уйдешь,
но я изменю это. Это не будет политикой, это бу
дет боксом!"
Характеризуя Мурата, сказал, что Гассиев "Молодой, сильный, амбициозный парень, кото
рый тоже хочет иметь все пояса в своем послуж
ном списке, хочет кубок, но есть другой парень,
который тоже этого хочет, - это я. Так что, у нас
получится хороший, сильный поединок. Краси
вый будет бой".
Что касается Мурата Гассиева, то позавчера
он вылетел в тренировочный лагерь Абеля Сан
чеса "Биг Бэр" в Калифорнии США, где начнет
активную подготовку к главному бою боксерской
карьеры.
За время пребывания на родине, а это - не
деля, чемпион встретился с Главой республики
Вячеславом Битаровым, дал пресс-конферен
цию для журналистов, побывал в своем люби
мом боксерском клубе "Ариана", съездил в Юж
ную Осетию, где также прошло чествование поб
едителя и оказан теплый прием Президентом
республики Анатолием Бибиловым и многоты
сячной армией болельщиков. Затем Мурат вер
нулся во Владикавказ, где встретился с болель
щиками, среди которых оказалось немало юных
боксеров - фанатов чемпиона. Ребята задавали
как традиционные вопросы, так и неожиданные.
Например, одна юная поклонница попросила по
казать ей пару ударов, на что именитый боксер
с удовольствием согласился. Выйдя из-за стола,
Мурат показал девочке, как нужно становиться в
стойку и какие при этом выполнять движения. И
даже разрешил слегка побоксировать по себе,
от чего девочка пришла в неописуемый восторг.
От подростков постарше прозвучал вопрос о
наличии в меню одного из челябинских рестора
нов блюда "Печень по-Гассиевски". Фанатку ин
тересовало, удалось ли попробовать чемпиону
это блюдо и каково оно на вкус. Возможность
ответить Гассиев предоставил своему промоуте
ру - исполнительному директору промоутерской
компании "Уралбоксингпромоушн" Алексею Ва
сильеву, так как сам в последнее время в Челя
бинске не был. Челябинец признался не без под
текста, что уже попробо
вал необычное кушанье и
остался довольным его
вкусом. Ну, а как же иначе,
ведь нокауты, проведен
ные Муратом, по вкусу не
только уральцам и осети
нам, но и всем россиянам,
которые с нетерпением
ждут предстоящего фина
ла. Рецептом же победы
Гассиев считает веру в се
бя и стремление всегда
идти вперед, даже если
при этом приходится себе
во многом отказывать.
Ведь легких побед не бы
вает, за каждой
стоят
большой труд и железная
дисциплина. Фанаты также
высказали пожелание уви

деть ИРОНа на осетинском ринге. Право отве
тить Гассиев также предоставил промоутеру. Ва
сильев пообещал, что компания займется этим
вопросом, но бой отношения к Всемирной бок
серской серии иметь не будет. "Это будет кто-то
из других, серьезных боксеров, и вероятный бой
может пройти уже после главного поединка се
рии. Сам Гассиев рассказал, что сила его удара
равна примерно ста кг, что тренировки в лагере
у Абеля Санчеса отнимают очень много сил и
энергии и ни на какие прогулки при подготовке
нет ни сил, ни времени, тренер жестко следит за
режимом спортсменов и дает колоссальные на
грузки, которые многим спортсменам бывают не
по силам, и они в большинстве своем спешно
покидают лагерь уже через 2-3 дня, что главная
мотивирующая его литература - это поздравле
ния и поддержка в сообщениях Ватсапа. Также
чемпион признался, что сентиментален и поэто
му предпочитает смотреть фильмы один, и в
шутку добавил, чтобы не видели его слез, так как
при просмотре сентиментальной сцены может
расплакаться.
Затем боксер ответил, что своим детям вряд
ли советовал бы идти на бокс, и подчеркнул со
всей серьезностью, что такая выматывающая
подготовка наносит очень большой вред здоро
вью, спортсмену сложно восстанавливаться, и
если получится уйти пораньше из бокса, то он
это сделает, чтобы отдыхать и, наконец, отос
паться за эти годы профессиональной карьеры
боксера. И что точно знает, тренером он не бу
дет при всей его признательности и большом
уважении к своим наставникам - Виталию Сланову и Абелю Санчесу. Кстати, не все знали, что
в любителях Мурат провел успешных 18 боев.
Что касается предстоящего боя с Александром
Усиком, то Гассиев сказал, что секретов подго
товки раскрывать не может и что любому посто
роннему в “Биг Бэр” вход запрещен, добавив,
что никакие заявления и угрозы соперников его
никогда не пугали и не влияли на моральный на
строй. Накануне боя он всегда тренируется в
обычном режиме и ложится спать. За два часа
общения прозвучало очень много разных вопро
сов и большое количество благодарностей, по
желаний успехов и побед. И по-детски трога
тельное: "Чтобы Усик остался без усиков..."
Светлана УРТАЕВА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Ю БИЛЕИ ВЕТЕРАНА О ТМ ЕТИ Л И Т У Р Н И Р О М

АЛАНОЧКА" СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ
ДОНЕЦКОГО ТУРНИРА
В сп о р тко м п л ексе г. Д о н е ц ка прош ло то р ж еств ен н о е откры тие
тради ц ио н н о го турнира по волейболу сред и ком ан д д ев уш ек
2 0 0 3 - 2 0 0 4 гг .р ., посвящ енного памяти д о н ец ко го трен ера
З инаи ды Константиновны Ш устовой.
В соревнованиях приняли участие команды
из Воронежа, Шахт, Павловска, Воронежской
и Ростовской областей, городов Донецка и
Владикавказа.
Северную Осетию-Аланию представила ко
манда ДЮСШ №4 "Аланочка".
В финальной игре "Аланочка" уступила хо
зяевам и заняла второе место.
По словам главного тренера Фатимы Козаевой, турнир прошел на высоком уровне, ко
манда была настроена на победу, но в фи
нальной игре немного не хватило сил доб

раться до первого места. "Детям очень понра
вилось участвовать в этом турнире. Готови
лись к нему упорно, долго тренировались, но
до победы немного не хватило сил. Девочки
не расстраиваются, так как впереди нас ждут
еще много других турниров и соревнований", говорит Фатима.
"Аланочка" уверенно и целенаправленно
идет к своим победам. Пожелаем ей удачи и
больших побед!
Д зерасса ГАГЛОЙТЫ

■

КТО ИСКУСНЕЕ В РУКОПАШНОМ БОЕ
выясняли участники X IV первенства республики по рукоп аш н о м у бою в ш ести возрастны х категориях.
Специфика этого вида боевого искус
ства сама подсказывает возрастные
ограничения и поэтому в младших кате
гориях разрыв составляет не более 2-х
лет. На ковре за призы соревнований бо
ролись мальчики и девочки: 8-9, 10-11,
12-13 лет; юноши: 14-15, 16-17 и юнио
ры 18-21 лет.
Соревнования в каждой возрастной
категории смотрелись с интересом.
Если, скажем, самые младшие еще не
обладают отточенной техникой и силь
ным ударом, то азарт и мальчишеский
максимализм, с которыми они рвутся в
бой, вызывают оживленную реакцию
зрителей. Чем старше, тем содержа
тельней становились поединки рукопашников. Интересных боев в каждой воз
растной категории было немало. В бо
лее старших весах бойцы демонстриро
вали разнообразную технику. Здесь
побед достигали те, кто наиболее удачно
сочетал боксерские навыки с приемами
самбо и дзюдо.
Главный тренер сборной республики
Артур Д зи то е в : "По итогам соревнова
ний мы сформируем сборную для уча
стия в первенстве СКФО, которое прой
дет с 23 февраля в г. Ставрополе. Наш
округ один из самых сильных в рукопаш
ном бое в России и нашим подопечным
предстоят серьезные сражения на ков
ре. Постараемся подготовиться к этому
старту так, чтобы показать достойный
результат. От имени тренеров хотим по
благодарить строительную компанию
"Новый мир" из Дагестана за оказанную
помощь в проведении наших соревнова
ний".

Победители XIV первенства
РСО-Алания 2018 года
по рукопашному бою
■

Ю ноши 8 -9 лет

■
22 к г - Альберт Б адиев, ФРБ РСО-Алания клуб, Каргаев Р.В.
24 кг - Алан Скяев, ФРБ РСО-Алания
клуб, Каргаев Р.В.
27 к г - Тим ур Бацазов, СОК, г. Беслан,

Бацазов Р.А.
30 к г - Д а в и д Баскаев, ФРБ РСО-Ала
ния клуб, Каргаев Р.В.
33 кг - Герман Троянов, СОРО "Дина
мо" РБ, Дзитоев A.M.
39 кг - А сл анбек Бадриев, СОК, г. Бе
слан, Бацазов Р.А.
42 к г - Т им ур Агаев, ФРБ РСО-Алания
клуб, Каргаев Р.В.
55 к г - Х етаг Ц опанов, ФРБ РСО-Алания клуб, Каргаев Р.В.

намо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
46 к г - У р узм а г Д р ее в, СДЮСШЕ, Дзитоев A.M.
50 кг - З ураев Сослан, ФРБ РСО-Алания, клуб "Южный", Кадиев Н.К.
60 к г - Арслан Гаджиев, СОРО ВФСО
"Динамо" РБ, Дзитоев A.M.
7 0 кг - А цам аз Хубулов, ФРБ РСО-Алания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
с в .7 0 к г - М аи р бе к Б адтиев, ФРБ РСОАлания клуб "Аланы", Каргаев Р.В.

Девуш ки

Девуш ки

30 к г - Эллина Кокоева, СОРО "Дина
мо", Дзитоев A.M.

42 к г - Зарина Д а ти ева , СОРО ВФСО
"Динамо" РБ, Дзитоев A.M.
46 к г - Камилла Хабаева, ФРБ РСОАлания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
5 5 к г - М ад ина К о за е в а , СДЮСШ
с. Кадгарон, Джериева А.Ч.

■

Ю ноши 10-11 лет

■

27 к г - С танислав Габуев, СОРО "Дина
мо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
30 к г - М а го м е д Р ам азанов, СОРО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
33 к г - Рустам М ациев, ф Рб РСО-Алания клуб "Сармат", Дзитоев A.M.
36 к г - Георгий Кул ум б е го в, СОРО
"Динамо" РБ, Дзитоев A.M.
39 к г - С ослан Кокоев, СДЮСШ Едино
борств, Дзитоев A.M.
42 к г - Т им ур Каменев, ФРБ РСО-Алания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
50 кг - Сослан Бедоев, СОК, г.Беслан,
Бацазов Р.А.
55 к г - Георгий Кибизов, СОРО ОГО
ВФСО "Динамо" БС, Кадиев Н.К., Ци
клаури И.Г.

Девуш ки
33 кг - Виктория Нарыкова, ФРБ РСОАлания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
36 кг - М илана Д зо бе л ова, СОРО ОГО
ВФСО "Динамо" РБ, Дзитоев A.M.

■

1 2 -1 3 лет

■

33 к г - В л ад и сл а в К р и в ко , СОРО
ВФСО "Динамо" БС, Кадиев Н.К., Ци
клаури И.Г.
36 кг - Э дуард М анаков, ФАРБ РСОАлания, клуб "Альянс", Ширгалиев М.
39 к г - Х етаг Ц гоев, СОРО ВФСО "Д и

Ю ноши 1 4 -1 5 лет

Ю ноши 1 6 -1 7 лет

■
55 кг - М аго м ед З ан ги е в, ФБП РСОАлания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
60 кг - Д а в и д Ц угкиев, ФБП РСО-Алания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
65 кг - Х етаг Х угаев, ФБП РСО-Алания,
клуб "Арс", Кадзов И.Г.
70 к г - Вадим Багаев, ФБП РСО-Алания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
75 кг - Георгий Д арчиев, ФБП РСОАлания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
80 к г - А сл анбек Д а ти ев, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
+ 80 к г - Альберт Б узаров, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.

Девуш ки
50 кг - Анастасия Васькова, ФРБ РСОАлания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
55 к г - Юлия Кизилова, ФРБ РСО-Алания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.

39 к г - Александр Абаев, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
46 к г - Олег Н артиков, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
50 к г - Д а вуд Рам азанов, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.
60 к г - Алан Д за н д ар ов , ФРБ РСО-Алания, клуб "Ронин", Мамсуров A.M.
65 к г - Аслан Бацоев, ФРБ РСО-Алания, клуб "Южный", Кадиев Н.К.
7 0 к г - Алан Кусаев, ФРБ РСО-Алания,
клуб "Ронин", Мамсуров A.M.
7 5 к г - А цам аз Кочиев, ФБП РСО-Алания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
+ 75 кг - Ткаченко Д а в и д , ФБП РСОАлания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.

■
60 к г - У р узм а г Баззаев, ФБП РСОАлания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
65 кг - З ел и м Хасиев, ФБП РСО-Алания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
70 к г - Чермен Гобаев, ФБП РСО-Алания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
75 к г - Х етаг Багаев, ФБП РСО-Алания,
клуб "Арс", Кадзов И.Г.
80 кг - Рамазан С агитов, ФБП РСОАлания, клуб "Арс", Кадзов И.Г.
90 к г - К а зб е к Чельдиев, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.

Девуш ки

■
65 к г - Д иана Рамонова, СОРО ВФСО
"Динамо" БС, Кадиев Н.К., Циклаури И.Г.

■
4 5 кг - Камилла Борадзева, СДЮСШ
с. Кадгарон, Джериева А.Ч.
50 к г - Милана Т айм азова, ФРБ РСОАлания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
55 к г - Д ана М укагова, СОК, г. Беслан,
Бацазов Р.А.
60 к г - Ангелина М агаева, ФРБ РСОАлания, клуб "Аланы", Каргаев Р.В.
+ 6 0 к г - Циала Х а д и ко в а , СДЮСШ
с. Кадгарон, Джериева А.Ч.

18-21 лет.

Юниоры

Ю ниорки

Специальные призы:
"З а волю к по б е д е" - Ахсар Макоев
(ФБП РСО-Алания, клуб "Арс");
"З а лучш ую те х н и ку " - Рустам Мациев
(ФРБ РСО-Алания, клуб "Сармат");
"З а сам ую бы струю п о б е д у" - Родион
Блинов (СОРО ВФСО "Динамо" БС).
Соб. инф.
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Р убрика засл уж ен но го тр ен ер а РФ
по ф утболу Гарегина БУДАГЯНА

Поставив олимпийскую сборную России на грань ис
ключения из списка участников 0лим пиады -2018, борцы
с "русским допингом" попытаются лишить нас своей ко
манды на домашнем чемпионате мира по футболу. Быв
ший глава Московской антидопинговой лаборатории Гри
горий Родченков через своего американского адвоката
заявил о готовности предоставить в распоряжение М е ж 
дународной федерации футбола (ФИФА) доказательства
участия в государственной допинговой программе футбо
листов национальной сборной России. Речь идет о нару
шениях, якобы допущенных в 2 0 14 году.

Новое дело
Почему эта информация привлекла
широкое внимание только сейчас? И
чем грозят нам новые разоблачения
беглого ученого-скандалиста? В свете
вердиктов дисциплинарного комитета
МОК, который в последние недели пач
ками лишал россиян медалей сочин
ской Олимпиады, футбольная история
начинает играть новыми красками. Л о 
гично, что, практически завершив "до
пинговую сагу" на олимпийской пло
щадке, наши недоброжелатели прице
ливаются к чемпионату мира по футбо
лу, который впервые в истории должен
пройти в России в июне-июле 2018 го
да. Имеется ли в сведениях Родченкова
о российских футболистах "состав пре
ступления", для организаторов будущей
компании, в общем-то, не так важно главное, что дело снова будет резо
нансным, и комиссия для его расследо
вания опять окажется под огромным да
влением. Спортивных целей футболь
ные разоблачения явно не преследуют,
ведь российская команда не является
фаворитом предстоящего чемпионата.
Добиться переноса турнира из России
после старта билетных продаж тоже не
вероятно сложно. А вот максимально
помотать нам нервы и вылить на рос
сийский спорт новый ушат грязи - это
вполне реально. Самый страшный из
возможных исходов - временное от
странение от футбола большой группы
игроков нашей сборной или даже
запрет на участие в ЧМ-2018 всей рос
сийской команды. Причем в последнем
случае у нас не будет возможности без
фатальных последствий отказаться от
проведения чемпионата, ведь юридиче
ски обязывающие гарантии ФИФ А по
поводу проведения ЧМ -2018 давало
Правительство РФ. В ответ мы получили
возможность выставить свою сборную
на чемпионат без отбора. Но теоретиче
ски в случае приостановки членства
Российского футбольного союза в Ф И 
ФА по допинговым обвинениям, вопрос
о недопуске нашей команды до ЧМ-2018
всплывает автоматически. В любом слу
чае, это страшный скандал, и будем на
деяться, что до него не дойдет.

Достоверность базы
В чем же могут обвинить два десятка
игроков сборной России образца 2014
года? Единственное, что приходит на
ум, - в сокрытии положительных допингпроб. Родченков уверяет, что с 2012 по
2015 год систематически вносил в базу
данных ВАДА искаженные сведения о
положительных результатах внутренних
тестов ради спасения карьеры элитных
спортсменов. Подтверждение слов бе
глого ученого может найтись в базе дан
ных лаборатории, которая была похи
щена в России и переправлена за океан.
Несмотря на то, что достоверность этой
базы - под вопросом. Доказать участие
в действиях по сокрытию этих проб са

мих футболистов практически невоз
можно. Но как показывает опыт судов
над нашими олимпийцами, неопровер
жимыми уликами могут быть признаны и
просто слова Родченкова, и его личные
дневники. Надежда здесь только на то,
что у следователей Ф И Ф А окажется
больше благоразумия, чем у арбитров
МОК. Кроме того, ситуация, в которой
положительные пробы оказались у всей
команды разом, кажется абсолютно не
вероятной. Хотя по нынешним време
нам в допинговых делах гарантировать
невозможно ничего. Особенно, когда
целью расследования становится не на
казание конкретных виновных, а удар по
целой стране. Во время жарких дискус
сий о том, как нам следует поступить в
связи с беспрецедентно несправедли
вым решением МОК, всегда возникает
вопрос, а не приведут ли наши ответные
меры к тому, что у России отнимут пра
во и возможность провести чемпионат
мира по футболу? Вопрос закономер
ный, но на него есть встречный вопрос:
а кто-нибудь может гарантировать, что
даже после выполнения всех требова
ний МОК нам позволят провести ЧМ2018 и не перенесут его в другую стра
ну? Пока таких гарантий не дал никто!
Правда, ФИФ А заявила, что решение
МОК по российским олимпийцам не по
влияет на подготовку и проведение ЧМ2018 в России. Но после всего, что слу
чилось за минувшие два года, в эти за
явления может поверить разве что пре
зидент РФС и вице-премьер В. Мутко.

Цели и намерения
А между тем по миру уже циркулиру
ют слухи, что в российском футболе
назревает допинговый скандал, к кото
рому причастны более сотни наших фут
болистов, в том числе те из них, кто уча
ствовал в ЧМ-2014 в Бразилии, и те, кто
в составе нашей сборной готовится
сейчас к ЧМ-2018 в России. И вот что ха
рактерно: обычно такие скандалы воз
никают в тех случаях, когда какая-то ко
манда заняла на соревнованиях высо
кое место и кому-то хочется это место у
нее отнять. Но сборная России на чем
пионате в Бразилии выступила крайне
неудачно и даже не сумела выйти из
группы, но, тем не менее, даже этот по
стыдный результат кому-то не понра
вился. Этот кто-то даже не задался во
просом: если сборная России с "допин
гом" не сумела выйти из группы и сей
час занимает 67 место в рейтинге
ФИФА, как бы она выступила без "до
пинга", и какое бы место сейчас занима
ла. Значит, дело совсем не в этом, а в
желании как минимум устранить из на
шей сборной группы сильнейших (по
российским меркам, конечно) футболи
стов, а как максимум - исключить из
чемпионата всю сборную. Кто-нибудь
может дать гарантии, что после обещан
ного расследования очередного допин
гового скандала, теперь уже с участием
футбольной сборной дело не дойдет до
ее отстранения. И не получится ли так,

что России все же разрешат проводить
чемпионат мира, но без своей сборной?
Кто-то может представить себе боль
шее унижение? Но есть еще одна, даже
более серьезная проблема. Когда про
водились отборочные соревнования к
ЧМ -2018, естественно, предполага
лось, что сборная Украины, фаворит в
своей группе, выйдет в финальную
часть турнира и придется каким-то об
разом нейтрализовывать инциденты,
стычки и возможные экстремистские
выходки с участием украинских фана
тов, которые приедут на матчи с участи
ем их команды. Но, как это часто случа
ется в футболе, сборная Украины в фи
нальную часть турнира не пробилась.
Как, между прочим, и сборная США. И
теперь нам предстоит тревожиться по
другому поводу: после того, как у этих
стран отпала необходимость заботить
ся о своей репутации и безопасности
своих граждан, которые приехали бы в
Россию, чтобы поболеть за свои коман
ды, никто не помешает Украине прове
сти любую недружественную или враж
дебную акцию, сотворить любую па
кость, чтобы омрачить праздник миро
вого футбола или вообще весь чемпио
нат.

Нет худа б ез добра
Однако стоит ли нам расстраиваться
по поводу возможного срыва ЧМ-2018 в
России? Кажется, что не стоит? Все ста
дионы и всю инфраструктуру к чемпио
нату мира мы построили, они никуда не
исчезнут и будут нам служить долгие го
ды. Все, что мы должны были получить
от ФИФА, от иностранных компаний, мы
уже получили, и забрать эти деньги в
случае отъема у нас чемпионата мира
никто не сможет. Большая часть биле
тов уже забронирована, но даже если
мы не сумеем получить за них деньги это все равно всего лишь малая часть
того, что мы затратили на организацию
чемпионата, и ею без особых сожале
ний можно пожертвовать. В любом слу
чае деньги от продажи билетов никогда
не окупали расходы на подобные меро
приятия. Что касается ожидаемых ито
гов выступления нашей сборной, то тут
тоже не следует обольщаться и рас
страиваться по поводу того, что ей по
мешали занять высокое место.
Мало кто надеется, что она его зай
мет, потому что все наши соперники по
группе, даже Саудовская Аравия, имеет
рейтинг выше, чем сборная России, и
самое большее, на что наша команда
может рассчитывать - эта выход из груп
пы. Так что и тут мы немного потеряем!
И все же будем оптимистами. Нам ниче
го не остается, кроме как надеяться, что
переносить ЧМ-2018 по целому ряду
причин уже поздно, и он пройдет в Рос
сии.

И снова о политике
А теперь несколько слов о политиче
ской составляющей беспрецедентного
решения МОК, являющегося, по мне

нию самих россиян, а также, что не ме
нее важно, как друзей, так и недругов
нашей страны важным элементом раз
вязанной против России информацион
ной и идеологической войн. А также о
том, ради чего оно было принято. За
падные СМИ прямо говорят, что это
"прекрасное, заслуженное наказание
для В.В. Путина" за его самостоятель
ность, за непреклонность в отстаивании
национальных интересов России. Это
хорошо понимает и сам Президент РФ.
В своих выступлениях В. Путин неодно
кратно подчеркивал, что наши "закля
тые друзья" в США и Европе используют
экономические санкции, осуществляют
враждебные акции, в том числе, в обла
сти спорта, с единственной целью - по
влиять на результаты предстоящих в
марте президентских выборов, не допу
стить его переизбрания на очередной
срок, а избрать нужного им человека в
надежде таким образом изменить вне
шнеполитический курс страны в интере
сах Запада. Он также отметил, что про
блемы, возникшие у России накануне
ОИ-2018, специально приурочены к
этим выборам и направлены против не
го лично! Не является большим секре
том, что высокий рейтинг В. Путина и
его более чем реальные перспективы
переизбраться на новый срок базируют
ся на позитивных результатах его внешнеэкономическо деятельности. Олим
пийские игры также являются одним из
элементов внешнеполитической дея
тельности, причем, учитывая их размах
и общественную значимость, очень важ
ным элементом. В этой связи совер
шенно
очевидно,
что
д искри м и
национное решение МОК негативно
скажется на рейтинге Президента РФ и
на доверии к нему избирателей. Они
могут простить ему многое: и экономи
ческие трудности, и низкие зарплаты и
пенсии, и проблемы в ЖКХ, и западные
санкции, и прочие беды, свалившиеся
на них в последние годы. И только уни
жение своей страны они никому и никог
да не простят! И избиратели проголосу
ют только за того кандидата в Прези
денты, кто сможет защитить их от уни
жения и обеспечить их достоинство и
честь.

Б ез вины виноватые
То же самое касается и чемпионата
мира по футболу. Известно, что в свое
время Путин сделал немало для того,
чтобы получить право проведения этого
чемпионата. А теперь если вдруг его
"заберут" у России - кто будет виноват?
Конечно, Путин! Думается, что тут в пер
вую очередь нашими недругами ставит
ся такая политическая задача. И одно
временно это должно деморализовать,
по их мнению, довольно большое коли
чество людей в стране, потому что
спорт давно стал частью не только шоубизнеса, и очень много людей подсели,
что называется, на спортивный нарко
тик, все время смотрят спортивные ка
налы, для них это важно. Не станем от
менять идею спорта, а просто отведем
ей ее место - это прежде всего поддер
жание здоровья нации и соответственно
ее оборотного потенциала. И только в
последнюю очередь пусть спорт будет
шоу, представлением, спортом высоких
достижений. Вот и все. Просто надо пе
ресмотреть приоритеты. И признать,
что попытки сделать спорт новой нацио
нальной идеологией не выдержали
столкновения с реальностью. Одним
только спортом, рекордами и золотыми
медалями здесь не обойтись. Нужен си
стемный взгляд, системная работа по
выстраиванию образа будущего для
России. А такого взгляда, такой работы
у нас все еще нет. Есть попытки, есть от
дельно взятые направления: спорт, ар
мия, патриотическое мировоззрение.
Но этого и было недостаточно, и будет
недостаточно.

БЕЗ ФЛАГА, НО С ЧЕСТЬЮ!
регистрировано
169 российских
спортсменов. Они могут выступать
под олимпийским флагом в ней
тральном статусе.

9 февраля в Пхенчхане в Южной
Корее состоялось открытие XX III
Зимних Олимпийских игр. Команда
Российской Федерации принимает
участие в Олимпиаде в неполном со
ставе. М О К приостановил членство
Олимпийского комитета России, изза чего наша сборная не будет пред
ставлена на турнире в Пхенчхане.
Д ля участия в Играх в этом году за

Последствия допинговых скандалов
привели к тому, что некоторые чемпионы
сочинской Олимпиады были не допуще
ны к Играм МОК без объяснения причин.
Спортсменам не разрешается использо
вать символику страны на форме и в ка
кой-либо атрибутике. На церемонии от
крытия команда под название "Олимпий
ские атлеты России" вышла под Олим
пийским флагом.
Тем не менее российские спортсмены
полны решимости доказать МОК и всему
миру, что их волю не сломить никакой

дискриминацией, и они приложат все
усилия, чтобы многократно подниматься
на олимпийский пьедестал почета.
Намерение побеждать уже доказали
Семен Елистратов, занявший третье
место в шорт-треке и принесший в ко
пилку России первую олимпийскую ме
даль, фигуристы Евгения Медведева,
Алина Загитова, Михаил Коляда, Евге
ния Тарасова, Владимир Морозов, Ека
терина Боброва, Дмитрий Соловьев,
Наталья Забияко, Александр Энберт,
ставшие серебряными призерами в ко
мандном зачете, и супружеская пара Александр Крушельницкий и Анастасия
Брызгалова, завоевавшие "бронзу" в
соревнованиях по керлингу, Юлия Бе
лорукова и Александр Большунов, став

шие третьими в лыжных гонках.
Кроме того, россиянка Евгения Мед
ведева заняла первое место в короткой
программе фигуристок на командном
турнире в рамках Олимпиады-2018, об
новив мировой рекорд.
Олимпийские игры пройдут по 15 ви
дам спорта и продлятся до 25 февраля.
Российские конькобежцы и шорт-тре
кисты оспорят в гражданском суде
Швейцарии недопуск на Игры-2018. Об
этом заявил глава Союза конькобежцев
России Алексей Кравцов. Кроме того,
подавать иски намерены и отстраненные
от Олимпиады фигуристы Ксения Стол
бова и Иван Букин, сообщили в Федера
ции фигурного катания.
Соб. инф.

Ф
"АЛАНИЯ" - ПОБЕДИТЕЛЬ САБЛИНСКОГО ТУРНИРА
На ст. “Юность” состоялись заключительные матчи 40-го турнира памяти 1 -го завкафедрой
физкультуры СКГМИ Леонида Саблина, погибшего в Великую Отечественную войну.
В матче за третье место встретились
две команды из Правобережного райо
на: обладатель Кубка Саблина прошло
го года "Пищевик" г. Беслана и новичок
этого турнира "Ног ф ё л тё р " с. Ольгинского. Как и в первом матче, в группе
выиграл бесланский "Пищевик" с тем
же результатом - 2:1.
В финале турнира встретились ок
тябрьская "Алания" и владикавказский
"Щ ит Осетии", которые на ранней ста
дии в группе уже играли между собой,
тогда в упорной борьбе с минимальным
преимуществом "Щ ит Осетии" обыграл
своих оппонентов со счетом 1:0, и го
тов был повторить свой успех. Развитие
матча показало, что обе команды были
очень серьезно настроены на победу, и
без разведки стали окатывать и штур
мовать ворота друг друга. Первой отли
чилась команда "Щ ит", в середине пер
вого тайма левый защитник владикав
казцев Давид Шавлохов подключился к
атаке, сыграл в стенку, прокинул мяч в
штрафную и готов был сделать прострельную передачу на набегавших для
замыкания партнеров, но был грубо
сбит. Судья Таймураз Тибилов, обслу
живающий этот матч, без раздумий по
казал на одиннадцатиметровую отмет
ку. Штатный пенальтист и лучший бом
бардир команды Александр Гаглоев
четко реализовал пенальти - 1:0. С та
ким счетом закончилась первая полови
на встречи.
Второй тайм стал продолжением
первого по упорству, по накалу и оби
лию острых моментов. "Алания" оты
гралась в концовке встречи. За пять
минут до окончания мяч был введен с
аута и навешен по крутой траектории в
район вратарской. На выходе успешно
сыграл голкипер команды "Щ ит" Алан
Саракаев, в прыжке выбив кулаками
мяч за пределы штрафной. Воспользо
вавшись суматохой в штрафной и па
дением вратаря, нападающий "Алании"
Нодар Плиев обратным ударом в одно
касание отправил мяч через вратаря и
защитников уже в пустые ворота, срав
няв счет в матче - 1:1, и дал шанс про
должить игру в пробитии 11-метровых
ударов.
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Чем интересна
была серия?
В команде "Алания" стоял бывший
голкипер "Щ ита Осетии" Хетаг Персаев, который не так давно в Кубке респу
блики в противостоянии этих же команд
отбил решающий пенальти.
Ситуация повторилась, но с точно
стью до наоборот. Отбив пенальти ка
питана "Щ ита" Сергея Сасиева, Хетаг
Персаев мог стать героем этого матча.
Но его визави - голкипер Алан Саракаев - отбил пятый удар серии Петра Га
бараева, и все началось с чистого ли
ста, но теперь уже до промаха. Седь
мой удар серии Роберта Валиева по
пал в штангу, приведя одних в восторг,
а других - в уныние...
Таким образом, "Алания" с. Октябрь
ского стала обладателем Кубка памяти
Саблина 2018 года. Команда "Щ ит Осе
тии" - вторая, бесланский "Пищевик" третий. Организаторами турнира и тре
нерами команд были определены луч
шие в номинациях:
"Лучший вратарь" - Касполат Бекоев,
"Пищевик".
"Лучший защитник" - Давид Шавлохов, "Щ ит Осетии".
"Лучший полузащитник" - Сослан Гудиев, "Ног ф ё л тё р ".
"Лучший нападающий" - Руслан Кабисов, "Алания".
"Лучший бомбардир" - Александр
Гаглоев, "Щ ит Осетии", забивший в
турнире 8 мячей.
Победители и призеры турнира были
награждены кубками и медалями, луч
шие в номинациях - ценными призами
и подарками.
Эльбрус ТЕКА

Турнир памяти Л еони да
С аблина 2 7 .0 1 - 1 1 .0 2 .2 0 1 8 г.
1/4 финала. 07 февраля, 2018 год,
ст. г. Ардона, 11.00.
"Ног ф ё л тё р " с. Ольгинское - "Д и 
гора" г. Дигора - 2:1
Мячи забили: Дулаев Ахтемир, Гудиев Сослан - "Ног ф ё л тё р "; Хадар-
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цев Алан - "Дигора". Козаев Эльбрус
"Ног ф ё л тё р " не забил пенальти. Пре
дупреждения: Гиголаев Тамерлан, Д у
лаев Ахтемир, Кесаев Константин "Ног ф ё л тё р "; Гатиев Эдуард, Елбаев
Артур, Туккаев Сослан.
1 /4 ф инала, 07 февраля, 2018 год,
ст. Ардона, 13.00.
"Црау" с. Црау - "Пищевик" г. Бе
слан - 1:1, по пен. - 4:5
Мячи забили: Цогоев Алекс "Црау"; Ногаев Рустам - "Пищевик".
Предупреждения: Бацоев Эдуард,
Ревазов Аслан - "Црау"; Цахилов Эду
ард, Кусов Ацамаз - "Пищевик".
1 /4 ф инала, 07 февраля, 2018 год,
ст. “Юность” , 11.00.
"Юность" г. Владикавказ - "Алания"
с. Октябрьское - 0:3
Мячи забили: Габараев Петр, Плиев
Нодар, Мулухов Аслан - "Алания".
1 /4 ф инала, 07 февраля, 2018 год,
ст. “Юность” , 13.00.
"Щ ит Осетии" г. Владикавказ СКГМИ г. Владикавказ - 3:2
Мячи забили: Хугаев Аслан, Шавлохов Давид, Гаглоев Александр с пеналь
ти - "Щ ит Осетии"; Тигиев Чермен, Цакое Заур - СКГМИ.
Предупреждения: Айларов Марат,
Сасиев Сергей - "Щ ит Осетии";

Телеф оны ред акции:
п р ием ная/ф акс - 25-63-12;
бухгалтерия - 25-91-96;
кор р е кто р ска я - 25-64-17.
Индекс 53900. Т ираж 2123 экз.
З аказ № 172. Печать офсетная.
М атериалы на ком м ерческой
основе помечены буквой -R-

Царитов Алан - удален (2 желтые
карточки).
1 /2 ф инала, 10 февраля, 2018 год,
ст. “Спартак” , 11.00.
"Алания" с. Октябрьское - "Пище
вик" г. Беслан - 1:0,
Мячи забили: Кабисов Руслан "Алания".
1 /2 ф инала, 10 февраля, 2018 год,
ст. “Спартак” , 13.00.
"Ног ф ё л тё р " с. Ольгинское - "Щ ит
Осетии" г. Владикавказ - 2:3
Мячи забили: Козаев Эльбрус, Гудиев Сослан - "Ног ф ё л тё р ";
Гаглоев Александр - 3 (1 с пенальти).
М атч за 3 -е м есто, 11 февраля,
2018 год, ст. “ Юность” , 13.00.
"Ног ф ё л тё р " с. Ольгинское - "П и
щевик" г. Беслан - 1:2.
Мячи забили: Козаев Эльбрус "Ног ф ё л тё р "; Габаков Батраз, Короев
Руслан - "Пищевик".
ФИНАЛ. 11 февраля, 2018 год, ст.
“ Юность” , 15.00.
"Щ ит Осетии" г. Владикавказ - "Ала
ния" с. Октябрьское - 1:1, по пенальти
- 7:6

Мячи забили в основное время:
Гаглоев Александр с пенальти -"Щ ит
Осетии"; Плиев Нодар - "Алания".

О тп ечатан о в АО
“О с е ти я -П о л и гр а ф с е р в и с ”
Подписано в печать: по граф ику 18.00, ф актически - 18.30,
13. 02. 2018 г.
Д еж урны й С. Уртаева
Корректоры
Л. Черджиева, З. Качмазова

При перепечатке м атериалов ссы лка на
газету “ С лово” обязательна.
Газета за р е ги с тр и р о в а н а в
Управлении Ф е д е ра л ьно й службы по
н а д зо р у в сф ере связи, и н ф о р м а ц и о н 
ных те хно л огий и м ассовы х
ком м ун и ка ц и й по РСО-А.
Регистрационный номер
ПИ № ТУ 15-00145 от 30.05.2017 г.

