АЕТСКИЙ

ТХЭКВОНАО

ФУТБОЛ

ТУРН И Р Ч ЕМ П И О Н О В ОТ АЛАНА ДЗА ГО ЕВА
В городе Беслане на стадионе БМК прошел 2-й "Турнир чемпионов" среди
футболистов 2009-2010 годов рождения, организованный прославленным
земляком, игроком сборной России и ПФК ЦСКА Аланом Дзагоевым.
В этом году турнир принял десять команд, это на
две больше, чем в прошлом году.
В соревнованиях приняли участие команды:
ДЮСШ Ессентуков, Нальчика, Цхинвала, Владикав
каза, Моздока, "Академия футбола Махачкалы "Ан
жи" и специализированная футбольная школа-ин
тернат имени Ивана Каниди.
Все три дня на стадионе царила атмосфера
праздника, дружбы и боевого настроения. Каждый
матч стал своего рода футбольным шедевром, от
личавшимся по накалу, темпераменту и упорству

юных дарований. Здесь в эти дни можно было уви
деть все - радость победы и дружный смех, горечь
поражения и слезы.
И, конечно же, звучали интересующие детей во
просы: "А Алан приедет? А он будет смотреть наши
игры?"
Алана Дзагоева ждали с нетерпением, и когда он
только появился на стадионе, все бросились на пе
регонки к нему, окружив его и с неописуемым вос
торгом скандируя своему кумиру: "Алан! Алан!
Алан!" ...
Продолжение на стр. 4

ФЕХТОВАНИЕ

К Л И Н К И ЗВ Е Н Е Л И В ПАМЯТЬ
СЛАВНОГО М УШ КЕ ТЕ РА
Во В лад и кав казе с 10 по 15 м ая на ф ехтовальных д о р о ж ка х спо р тко м п л екса имени
С аукуд за Д зар а со в а ш ли ж а р ки е бои XV III откры того респ уб л и кан ского турнира памяти
зам еч ател ь н ого ш п а ж и с та , первого в О сетии м ас те р а спорта м еж д ун аро д н о го кл асса по
ф ехтованию В ладим ира Годж иева.
В церемонии открытия турнира принимали уча
стие: и.о. министра физической культуры и спорта
РСО-Алания Хасан Бароев, олимпийская чемпион
ка Аида Шанаева, президент Ф едерации фехтова
ния РСО-Алания Асланбег Хадарцев, директор Цен
тра спортивной подготовки Аслан Фидаров, ди р ек
тор ДЮ СШОР по фехтованию Александр Ортабаев,
ветераны спорта Хасан Джиоев, Татьяна Дзагоева,
вдова Владимира Годжиева Тина Годжиева.
В турнире участвовало белее 300 юношей и д е 
вушек из Северной Осетии, Дагестана, КабардиноБалкарии, Краснодарского и Ставропольского кра
ев.
С оревнования проходили в двух возрастны х

группах: 2001-2002 годов рождения, а также 2003
года рождения и моложе.
Спортсмены соревновались в видах оружия шпаге и рапире. В первый день девушки и мальчики
2003 г.р. и моложе отношения выясняли на шпагах.
Среди рекордного количества девуш ек - 70, блес
нула хорошей техникой и огромной волей к победе
воспитанница тренера Ирины Кесаевой Диана Д за 
гоева. Она стала победительницей турнира, одер
жав уверенные победы над всеми соперницами.
Вслед за ней призовые места заняли: 2-е Алексан
дра Ковтун (Краснодар), а 3-и места достались Л и 
ке Балаевой (Владикавказ, тренер Н. Шарова) и
Анастасии Климентенко.
Продолжение на стр. 2

КРУПНЫ Й УС П ЕХ
САРМАТА ЦАКОЕВА
Впервые в истории тхэквондо
Осетии 18-летний воспитанник североосе
тинской специализированной школы
олимпийского резерва по тхэквондо,
дебютировав на чемпионате Европы,
стал серебряным призером.
Чемпионат Евро
пы,
собравший
сильнейших спорт
сменов
Старого
Света,
прошел в
столице Татарстана
Казани. В весовой
категории 68 кг в
составе
сборной
России
выступил
Сармат
Цакоев.
С портсмен провел
пять
поединков,
лишь в финале в
упорнейшей борьбе
уступил
британцу
Кристиану Макнейшу.
Успеху Цакоева
предшествовал ряд
результативных для
спортсмена турниров с начала года, на которых Сар
мат выступил блестяще: 2-е место Открытого чем
пионата Турции, 1-е место чемпионата Европы среди
клубов, 3-е место Открытого чемпионата Голландии,
1-е место Открытого чемпионата Бельгии. Кроме то
го, перед чемпионатом Европы Сармат Цакоев при
нял участие в Кубке президента Всемирной федера
ции тхэквондо в Греции - одном из самых крупных в
мире, призеры которого получают именную лицензию
на участие в чемпионате Европы. Такую лицензию Ца
коев заработал, завоевав первое место. Сармат
победоносно провел шесть поединков, показав высо
кое мастерство, и тем самым заявил о себе как о зре
лом спортсмене. Первые три боя тхэквондист вы
играл досрочно, затем последовательно одержал
победы над двукратным призером Олимпийских игр
Алексеем Денисенко (3 место мирового рейтинга), в
полуфинале - над бельгийцем Кетби (топ 10 списка
сильнейших тхэквондистов мира), в финале - над поб
едителем Всемирной универсиады в Тайбее Борисом
Красновым.
Таким образом, после чемпионата Европы копилка
олимпийских баллов Сармата Цакоева значительно
пополнилась.
Как считает наставник спортсмена заслуженный
тренер России Авет Оганесянц, кроме того что Сар
мат является победителем первенства мира-2017, с
начала года он сделал большой прорыв вперед и со
всей серьезностью намерений заявил о себе во взро
слой категории.
В тхэквондо для набора олимпийских рейтинго
вых баллов существует серия турниров "Гран-при",
где за победу начисляется 40 баллов, в отличие от
рейтинговых, где присуждается по 10 очков. Чтобы
отобраться на "Г ран-при", нужно попасть в Топ-32 ми
рового рейтинга. По результатам своих выступлений
Сармат Цакоев получил право выступить дополни
тельным номером на "Гран-при", который пройдет в
Москве 10-12 августа. Надеемся на успешное всту
пление, - отметил тренер.
Соб. инф.

ПОКОРИТЕЛИ СКАЛ СОРЕВНОВАЛИСЬ В ОСЕТИИ
В С еверной О сетии в те че н и е д есяти д ней проходил чем п и о н ат России
по альпинизм у в скальном кл ассе.
Более 60 покорителей горных вершин из 16 регионов
Российской Федерации: Москвы, Санкт-Петербурга; Ро
стовской, Свердловской, Челябинской и Тюменской
областей; Красноярского и Краснодарского краев;
субъектов СКФО; Республики Крым, боролись за звания
чемпионов.
Спортсмены из разных уголков России штурмовали
левую часть скального массива "Кавдоломит" в районе
с. Балта.
Спортсмены разбились на группы и выбрали маршру
ты в "Марафоне" и "Связках". Победители определялись
по сумме баллов, полученных за прохождение всех
маршрутов за 16 часов "Марафона" и двух маршрутов в
соревнованиях "Связки" в группах у мужчин и женщин.
Все маршруты проложены североосетинскими альпи
нистами, а это - 30 маршрутов экстракласса, самый
длинный из которых протяженностью 380 метров.
ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
И ПРИЗЕРАМИ СТАЛИ:
М уж ч и н ы
1 место - команда из Красноярского края: Матвиенко
Егор и Теплых Михаил.
2 место - команда из Тюменской области: Костецкий
Никита и Мухамедзянов Ратмир.

& ш т х 1ш п т з

КЛИНКИ ЗВЕНЕЛИ В ПАМЯТЬ
СЛАВНОГО МУШКЕТЕРА
Продолжение.
Начало на стр. 1
Среди юношей этого возраста
победителем стал пятигорчанин
Даниил Скляров, а ученик Иды Тотиковой Герман Цидаев остановил
ся на втором месте. Еще один юный
шпажист из Осетии Давид Гамосов
(тренер Н. Шарова) вместе с Дани
илом Алябьевым из Белореченска
заняли третьи места.
Среди юношей 2001 г.р. и моло
же безоговорочную победу одер
жал воспитанник Сократа Курузиди Тимур Базоев (Владикавказ).
Тимур в финале обыграл занявшего
первое место днем раньше среди
своих сверстников Даниила Скляра
из Пятигорска. Третьи места здесь
достались Владимиру Белецкому
(Белореченск) и Давиду Абрамяну
(Пятигорск).
Среди девушек этого возраста
все призовые месте достались вла
дикавказцам: 1-е - Валерии Абае
вой (тр. И. Гагуниева), 2-е - Арине
Сергеевой (тр. Н. Шарова), 3-е Лере Ивановой (тр. И. Кесаева), 3-е
- Анастасии Ивановой (тр. И. Кесаев). Заметим, победительнице Ва
лерии Абаевой исполнилось всего
13 лет.
В фехтовальном спорте всегда
очень интересно наблюдать за ко
мандными соревнованиями. Вот и
на этом турнире они доставили
массу эмоций.
Среди десяти команд девушекшпажисток в финал вышли "Ала
ния-3" и "Алания-1". Их финальная
встреча проходила с переменным
успехом, но в конце концов завер
шилась победой "Алании-3" в со
ставе: Элеоноры Ковтун, Валерии
Ревиной, Дианы Икаловой и Орнеллы Джусоевой.
У юношей-шпажистов за первое
место в финале боролись команды
"Алания-1" и "Пятигорск-1". Этот
интригующий финал завершился
победой "Алании-1" в составе Ти
мура Базоева, Никиты Перевязко,

Тимура Карданова Германа Цидаева.
13 мая в бой вступили рапири
сты. В споре младших юношей (до
2003 г.р.) владикавказцы Влади
слав Муравлев (тр. А. Лазариди и З.
Балашвили), Ростислав Аркаев (тр.
А. Лазариди и З. Балашвили), Да
вид Бестаев (тр. Л. Галуева), Олег
Лазариди (тр. А. Лазариди и З. Ба
лашвили) заняли весь пьедестал.
В споре девушек этого возраста
воспитанницы заслуженного тре
нера СССР Людмилы Щербич Лана
Бакаева и Анастасия Аветисова за
няли первое и второе места, а по
допечные Лейны Галуевой Диана
Басаева и Ника Гурциева - третьи
места.
Любопытно сложились соревно
вания рапиристок более старшего
(до 2001 г.р.) возраста. Здесь за
нявшая 2-е место в споре с более
младшими (2003 г.р.) девушками
Анастасия Аветисова отфехтовала
столь уверенно, что ее окончатель
ная победа выглядела закономер
ной. Еще две ученицы Людмилы
Щербич Амага Токмаева и Алана
Казиева заняли второе и третье ме
ста. Обладательницей еще одной
бронзовой награды в споре рапи
ристок этого возраста стала Елиза
вета Бритаева (тр. Лейна Галуева).
У юношей в этом возрасте вновь
отличились воспитанники Людми
лы Щербич. Руслан Зубакин и Дми
трий Залкин выиграли первое и
второе места. Третьи места доста
лись ученикам Алексиса Лазариди
и Зураба Балашвили Олегу Чепурнову и Владу Муравлеву.
В последний день, 15 мая, были
разыграны медали в командных со
ревнованиях на рапирах.
Среди юношей 1 место заняла
команда “Алания-1” . Среди деву
шек также победу одержала “Ала
ния- 1” . Тренер - Людмила Щербич.
Специальным призом за лучшую
технику награждена Лана Бакаева.
Тренер - Людмила Щербич.
Урузмаг БАСКАЕВ

3 место - команда из Красноярского края: Южаков
Кирилл и Мальцев Егор.
Ж енщ ины
1 место - команда из Красноярского края: Попова Ма
рина и Бабушкина Олеся.
2 место - команда из Тюменской области: Репина
Екатерина и Дюпина Мария.
3 место - команда из Санкт-Петербурга: Процюк Але
на и Толстых Надежда.
Победителями чемпионата стали опытные спортсме
ны, неоднократные чемпионы России, а вот призерами
стали юные спортсмены и спортсменки.
Организаторами чемпионата выступили Министер
ство спорта Российской Федерации, Министерство фи
зической культуры и спорта РСО-Алания, Федерация
альпинизма России, Федерация альпинизма и скалола
зания РСО-Алания.
Соревнования прошли на высоком организационном
уровне, без травм и непредвиденных ситуаций. Спорт
смены, тренеры и судьи выразили огромную благодар
ность Главе РСО-Алания Вячеславу Битарову, Министер
ству физической культуры и спорта РСО-Алания и Феде
рации альпинизма РСО-Алания за проведение соревно
ваний, которые стали ярким и незабываемым праздни
ком альпинизма и спорта!

AUJUAU

НА КУБКЕ БЕЗ "ЗОЛОТА"
На п р о ш е д ш е м в О ренбурге Кубке Европы по д зю д о осети нски е
дзю доисты завоевали две серебряны е и две бронзовы е награды .
Соревнования собрали на российском тата
ми свыше трехсот сильнейших спортсменов из
16 стран Европы и Азии.
Состязания являлись одним из этапов под
готовки молодежной команды отбора на пер
венство Европы, которое в этом году пройдет в
венгерском городе Дьер в начале ноября. Уча
стие в домашнем турнире Кубка Европы позво
лило спортсменам набрать рейтинговые очки
для лучшей квалификации на чемпионате Ста
рого Света и других турнирах календаря.
Оренбуржский Кубок принес осетинским
дзюдоистам две серебряные и две бронзовые
медали.
Алим Калаев завоевал "бронзу" в в/к 81 кг, в
малом финале выиграв соперника из Белорус
сии Осимова.
Ибрагим Маргиев в финале в/к 100 кг усту
пил Арману Адамяну.
Бронзовый призер прошлогодних состяза
ний Аслан Джиоев в финальном поединке весо
вой категории свыше 100 кг проиграл Кемалу
Каитову.
Чемпион Европы и мира среди юниоров,
победитель "Гран-при" в Анталии Инал Тасоев
в схватке за третье место обыграл вчистую
представителя Казахстана Нуралинова.
Подготовили спортсменов Алик Бекузаров и
Ирбек Айларов.

К убок Европы по дзюдо-2018.
12-13 мая. Оренбург.
81 к г

I
1. ХАСПЛАДОВ Фуад (Россия, Свердловская
обл. - ХМАО)
2. ТЕПКАЕВ Турпал (Россия, Чеченская
Республика)
3. КАЛАЕВ Алим (Россия, Иркутская обл. РСО-Алания)
3. ЧИЛАРД Николас (Франция)
1 0 0 кг
I
1. АДАМЯН Арман (Россия, Волгоградская
обл. - Самарская обл.)
2. МАРГИЕВ Ибрагим (Россия, Республика
Мордовия)
3. ЛЕПЕХА Алексей (Россия, Ростовская
обл.)
3. ДОВГАНЬ Дмитрий (Россия, ХМАО)
+ 1 0 0 кг
I
1. КАИТОВ Кемал (Россия, КЧР)
2. ДЖИОЕВ Аслан (Россия, Республика
Мордовия - Тамбовская обл.)
3. ХУСАНОВ Хусниддин (Узбекистан).
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Э Ф Ф Е К Т ГАЗЗАЕВА: КАК "СПАРТАК" НАБИРАЕТ ОЧКИ
В последних трех матчах "Спартак Владикавказ " набрал 7 очков из 9 возможных и значительно
улучшил собственное положение. Что очень сильно радует, "Спартак" набирал очки против крепких
команд, показал качественную игру.
Почти так же интересно выглядит картина и с пя
тью последними встречами: на этом отрезке "С пар
так" набрал 10 очков из 15 возможных, а осечки до
пустил только против несомненных лидеров "Афипса" - 0:1 и "Армавира" - 1:1. Кроме того, уве
ренно была обыграна третья команда ПФЛ - "Кр ас
нодар-2".
Юрий Газзаев возглавил "Спартак" из Владикав
каза во время зимнего перерыва. Новый тренер и
руководитель клуба сразу оговорился, что останет
ся, только если ему предоставят условия, необходи
мые для выхода клуба из ПФЛ в дивизион рангом
выше. Больших перестановок сразу он не запросил,
решил посмотреть, на что способны игроки, уже
имеющиеся в обойме клуба.
Сразу бросилось в глаза, что, в отличие от своих
предшественников, Юрий Газзаев иллюзий не пи
тал. И был, скажем так, не в восторге. Он сразу за
метил, что ждать каких-то невероятных улучшений в
игре и моментальных результатов не стоит. Хотя бы
потому, что команда молодая и с ней предстоит
еще долго и усиленно работать.
Кроме того, Юрий Фарзунович в свойственной
ему манере сообщил, что готов пожертвовать
оставшейся частью этого сезона в угоду сезону
следующему. Что лучше, спросил он тогда, резко
улучшить результаты в этом, без особого продвиже
ния на год, следующий, или поэкспериментировать
в этом, с целью резко прибавить в следующем?
"Спартак" начал весну плохо. Некоторые улучше
ния в игре наметились сразу. Чувствовалась, что
игра стала лучше организована, осознанными стали
попытки быстрого перехода от обороны к атаке.
"Спартак" становится более гибким тактически.
Домашний матч с "Афипсом" "Спартак" прои
грал, но за это поражение не было стыдно так, как
за поражение в первом клубе. Хотя и тогда "наши"
смотрелись не то, чтобы плохо. Счет, как говорит
ся, на табло. А "Спартак", помимо прочего, значи
тельно игру, по сравнению с первым кругом, улуч
шил.
Серьезные опасения у болельщиков вызывал го 
стевой матч против "Ангушта". Давно наш клуб не
приносил побед над принципиальным соперником.

Против "Ангушта'
Зрелищным матч против "Ангушта" не назовешь.
Фееричным тоже. Хозяева поля первыми создали
опасный момент. Этих моментов в матче вообще
было очень немного.
А "Спартак" играл грамотно практически во всех
аспектах. Поэтому было ничуть не удивительно, ко г
да Хасцаев получил мяч в центре поля, развернул
ся, бросил взгляд и выдал стремительную, изящную
и образцовую передачу на ход Гурциеву. Тот движе
нием груди и своевременным ускорением отрабо
тал защитника и мощно пробил. Посмотришь этот
гол - не поверишь, что так сработала связка напа
дающих нижней части турнирной таблицы ПФЛ. Это
было действительно красиво.
Второй гол получился менее впечатляющим, но
все же стал результатом выверенной контратаки. Не
знаю, специально или нет защитник выбивал мяч
именно в ту область поля, но получилось здорово:
форвард, признаться, не разглядел, кто именно го 
ловой скинул мяч на ход Суанову, тот, несмотря на
яростное противодействие защ итников, сумел
прорваться и протолкнуть мяч мимо голкипера с о 
перников.
Как итог, "Спартак" обыграл на выезде "Ангушт"
со счетом 2:0. Следует отметить, что оба отличив
шихся футболиста вышли на замену.

Против "А р м а в и р а "
Признаться, глядя на календарь после "Анжи-2",
мало кто предполагал, что "Спартак" наберет целых
семь очков. Матчи с "Ангуштом" в последние годы
складывались непросто, а "Армавир" и "Краснодар2" - в числе лучших команд зоны “ Юг” .
Матча против "Армавира" многие ожидали с осо

бым трепетом. С точки зрения уверенности в своих
силах, крайне важно было закрепить успех и не уда
рить в грязь, лицом, однако в первом круге. “ Наши”
потерпели сокрушительное поражение.
Уже в дебюте игры "наш и" получили мощный по
зитивный заряд: Денис Клопков нанес невероятный
по силе и исполнению удар метров с тридцати. Мяч
летел под крестовину, но Хайманов в сумасшедшем
прыжке отвел угрозу.
"Наши" ответили несколькими полуопасными мо
ментами, однако всерьез воротам Максима Матюши не угрожали.
Окончательно игра раскрылась после перерыва.
Уже в начале второго тайма Базаев отправил непло
хой парашют в сторону ворот, но Лысенко случайно
помешал передаче найти адресата в лице Хасцаева.
Бутаев попробовал добить, но мяч был заблокиро
ван.
Прекрасной получилась и следующая опасная
атака в исполнении "Спартака". Защитник сделал
великолепную длинную передачу, Суанов зацепился
за мяч, вырезал низом на Гурциева, тот прострелил,
защитник мяч вынес, но угодил в Камболова, от ко
торого мяч рикошетом устремился в сетку: Матюша
продемонстрировал феноменальную реакцию и
спас свои ворота.
Новая тактика "Спартака", основанная на бы
строй доставке мяча к штрафной соперника, в ито
ге и привела к забитому мячу. Вынос, выигранное
верховое единоборство, передача, не глядя, в на
правлении чужих ворот, рикошет, и Гурциев уже вы
рывается с Матюшей один на один. Хороший удар и
счет открыт. На 75-й минуте "Спартак Владикавказ"
обыгрывает сражающийся за повышение в классе
"Армавир" со счетом 1:0 и обладает игровым преи
муществом.
"Армавир", впрочем, ответил быстро. На этот раз
герой дебюта игры Хайманов допустил серьезную
оплошность: голкипер оставил излишне открытым
ближний угол во время исполнения гостями штраф
ного почти с угла. Дышеков подкрутил мяч в сетку,
а поздно среагировавший Хайманов спасти свои
ворота не сумел. Обидно пропускать такой курьез
ный гол после такой прекрасной игры.
Почувствовавший уверенность в своих силах "А р
мавир" побежал добивать хозяев. Сначала удар Гаджибекова после углового отвел защитник, а потом
уже и сам Хайманов спас после удара из пределов
штрафной. В обороне "Спартака" возникла паника.
“ Наши” продолжали уповать на свои стремитель
ные контратаки. Одну из них, начавшуюся после бы
строго выноса Хайманова, предотвратил защитник.
А уже следующую все тот же Дышеков, правда, на
этот раз, чтобы остановить убегающего один на
один Суанова, ему пришлось сфолить. Арбитр, по
сле недолгих размышлений, показал красную.
В самой концовке игры Хайманов удачно выбил
мяч кулаками, Цараев протащил мяч до середины
поля, отпасовал Хугаеву, тот прорвался почти до са
мой штрафной и вырезал точно на ногу Камболову.
Рядом с Камболовым на пустые ворота открывался
Гурциев, но девятый номер решил забивать само
стоятельно. Не получилось, Матюша, своевременно
вырвавшийся из ворот, свою команду спас. Нес
колько раз "наш и" попытались сыграть на добива
нии, но безуспешно, вдобавок успели вернуться за
щитники "Армавира".
Матч закончился, но ничья - 1:1 получилась нес
праведливой. "Спартак" наиграл в этом матче на
победу. И был по-настоящему хорош.

Против "К р а с н о д а р а -2 "
Следующий матч "Спартак" тоже играл дома про
тив "Краснодара-2". В первом круге "наши" прои
грали 1:0, однако, как показали игры против "Афип
са", "Ангушта" и "Армавира", "Спартак" стал сов
сем другим. Да и сам "Краснодар-2" весной нес
колько сбавил, допустив несколько необязательных
осечек.
Уже в самом начале сработала наработка по
следних игр: защитник сделал блестящую длинную
передачу, Гурциев вырвался один на один и открыл

счет. О таком начале можно было только мечтать.
"Спартак" и не думал останавливаться и попы
тался закрепить успех: после подачи с фланга Гур
циев ударил головой, но мяч угодил в перекладину,
а добивание Суанова чудом успел отразить Адамов.
Адамов же спас после подкрутки с угловой от
метки. Затем Гагиты сделал великолепную переда
чу вперед, в направлении Суанова, однако тому по
мешали, и удар получился неопасным, хотя и до
вольно хлестким. Вскоре все тот же Суанов выиграл
верховую борьбу, Цараев подхватил мяч и мощно
пробил издали. Мяч сверху опустился на перекла
дину.
"Краснодар" ответил опасным ударом Назарова
с углового, но Хайманов команду спас. Быстрые
атаки "наших" продолжали создавать опасность у
ворот соперника. Шансы отличиться были у Камболова и Суанова.
А после углового очередную перекладину сотряс
Кучиев. "Краснодару" везло, что к этому моменту
"Спартак" сохранял всего лишь минимальное преи
мущество.
Уже после перерыва наши угодили в штангу. Поч
ти сразу Цараев сделал передачу на ход Суанову,
тот оторвался, убежал и удвоил преимущество в
счете.
После этого игра успокоилась. "Спартак" спокой
но довел дело до победы.

В итоге
То, чего мы так долго ждали, наконец произошло.
Результаты работы Юрия Газзаева начинают давать
свои плоды. Команда начала побеждать, причем де
лает это достаточно эффектно.
Тенденции, которые прослеживались еще с мат
ча против "Спартака" из Нальчика, начинают опра
вдывать себя. Тогда я писал, что Газзаев научил
"наших" убегать в контратаки осознанно. Но то бы
ли лишь первые, неуверенные потуги. Сейчас этот
навык команда серьезно прокачала.
Целая группа футболистов показала себя лиде
рами, способными влиять на результат. Да, пробле
мы в игре все еще есть. И да, даже не факт, что
"Спартак" сможет выиграть три оставшиеся игры.
Там нас ждет достаточно легкий календарь, но ра
доваться и пророчить выход в ФНЛ еще рано. Ко
манде предстоит пройти еще очень долгий путь.
Но улучшение игры налицо. Спасибо Юрию Газ
заеву.
Ф еликс МАКИЕВ

Т У Р Н И Р Ч Е М П И О Н О В ОТ АЛАНА Д З А ГО Е ВА
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Что касается соревнований, то команды были
разбиты на две группы по пять сборных.
В группе "А" первое и второе места заняли коман
ды "П ищ евик" г. Беслана и "ДЮ СШ " г. Ессентуки. В
группе "В " - "Анжи" г. Махачкалы и "Ю ность" г. Вла
дикавказа, которые и составили полуфинальные па
ры.
В полуфиналах встретились:
"Пищ евик" г. Беслана - "Ю ность" г. Владикавказа
- 6:2.
Мячи забили: Аламат Дзестелов - 3, Анатолий
Гуссоев, Давид Дряев, Георгий Бекоев - "Пищ евик";
Астан Дзарагасов - 2, "Ю ность".
"Анжи" г. Махачкалы - "Ессентуки" г. Ессентуки 4:2.
Мячи забили: Изамутдин Абдулаев, Гаджи Миралиев, Магамдер Магамдеров, Абдулмалик Апидибиров - "Анжи"; Давид Войтов, Александр Посух - "Ес
сентуки".
Матч за 3 место:
"Ю ность" г. Владикавказа - "Ессентуки" г. Ессен
туки - 7:5.
Мячи забили: Алан Цаллагов - 5, М агомед Гусей
нов, Астан Дзарагасов - "Ю ность".
Сергей Оганян - 2, Давид Войтов - 2, Дени Галаев
- "Ессентуки".
Ф ИНАЛ
"Пищ евик" г. Беслана - "Анжи" г. Махачкалы - 2:2,
по пенальти 5:4.
Мячи забили: Анатолий Гуссоев, Аламат Д зесте
лов - "Пищ евик"; Щилаев Саид, М агамдеров М агам
дер - "Анжи".
Показав зрелищный футбол и большую волю к
победе, первое место в "Турнире чемпионов" заняла
команда "П ищ евик" г. Беслана, которая в драматич
ном финале обыграла команду "Анжи". По мнению
тренеров и зрителей, это была самая красивая, зре
лищная по накалу, самая упорная и боевая игра. По
ходу матча "П ищ евик" вел в счете 2:1, и когда матч
близился к завершению, "Анжи" отыгрался, сравняв
счет, успев провести две заключительные острые
атаки, в которых возможно было вырвать победу.
Однако счет остался равным - 2:2. В послематчевых
сериях одиннадцатиметровых ударов везение было
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на стороне "Пищ евика", который забил на мяч боль
ше.
Все команды и участники турнира награждены
ценными призами и памятными п ° д аркам и, пред° ставленными Апаном Д загоевы м .
Также быёи отмечены лучш ие футболисты в ном инациях: Л у ч 0 и й вратарь - Вагюриан Ханиев,
Ард о,^ , Ёучший защ итник - Артем Ходов, Пищевик , Ё учший гюлузащ итник - Абубакар Хводжаев,
"Анжи", "Лучший нападающий" - Сергей Оганян, "Ес-

0:3

сентуки", "Лучший бомбардир" - Аламат Дзестелов,
"Пищ евик", “Лучший игрок турнира" - Магамдер Магамдеров, "Анжи".
Руководители команд, зрители, родители детей
выражают огромную благодарность Алану Дзагоеву
за праздник, который надолго останется в памяти
всех взрослых и детей, а также пожелали успешного
выступления за сборную на чемпионате мира 2018
года.
Эльбрус ТЕКА

ш т р ш т

М О Т О К Р О С С КО Д Н Ю П О Б Е Д Ы
На мотодроме г. Владикавказа в районе Красногвардейского моста прошли соревно
вания полуфинала чемпионата и первенства России в Северо-Кавказском федераль
ном округе по мотокроссу, посвященные Дню Великой Победы.

Соревнования такого ранга проводились впервые за
последние 25 лет.
В них участвовали около 100 спортсменов со всех ре
гионов СКФО, а также Краснодарского края, Москвы,
Тамбова, Белгорода, Баку - Республики Азербайджан
во главе с президентом Федерации мотоспорта Кюр
Маджи Сафарашевым и президентом Федерации мо
тоспорта СКФО Вячеславом Фисенко.
Идеальная погода для проведения соревнований со
брала большое число зрителей этого захватывающего
вида спорта, пришедших поболеть за наших спортсме
нов на мотодром, который является одним из лучших на
Северном Кавказе, вновь отстроенным и подготовлен
ным для проведения соревнований любых рангов бла
годаря почетному президенту Федерации автомотос
порта РСО-Алания Аркадию Кирилловичу Кадохову, вы
ступившему организатором и спонсором соревнова
ний.
В результате проведенных соревнований места в
классах мотоциклов распределились следующим обра
зом.
Личный зачет чемпионата и первенства СКФО
Класс 250 куб. см
1 место - Иван Тихончик, г. Москва/Майкоп
2 место - Дмитрий Пеньков, г. Тамбов
3 место - Артем Перепелица, г. Ставрополь
Класс 125 мужчины
1 место - Марк Лолаев, г. Алагир, МЧС РСО-А
2 место - Азамат Асламурзаев, г. Владикавказ,
"СОГУ"
3 место - Станислав Трусов, ст. Архонская РСО-А
Класс "Мастер"
1 место - Артур Сырхаев, г. Владикавказ
2 место - Эдуард Елканов, г. Владикавказ, СК "Кавдоломит"
3 место - Вадим Трусов, ст. Архонская, РСО-А
Класс 125 юноши
1 место - Николай Кириченко, г. Гулькевичи, Красно
дарский край
2 место - Ричард Дорофеев, г. Владикавказ
3 место - Андрей Ляшенко, г. Георгиевск, Ставро
польский край
Класс 85 куб. см
1 место - Захар Осмоловский, г. Майкоп
2 место - Ацамаз Елканов, г. Владикавказ, СК "Кавдоломит"
3 место - Арсений Бородин, с. Александровское,
Ставропольский край

Класс 65 куб. см
1 место - Егор Мамонтов, г. Светлоград
2 место - Даниил Ляшенко, г. Владикавказ
3 место - Сармат Таймазов, г. Алагир.
Класс 50 куб. см
1 место - Нарбек Бугулов, г. Алагир.
В командном зачете чемпионата и первенства СКФО
по мотокроссу первое место заняла команда "Ставро
полье" г. Ставрополя, на втором расположилась коман
да ОАО "Кавдоломит" РСО-Алания, на третью ступень
пьедестала поднялась команда СК "Бавария" РСО-Алания.
Победители и призеры чемпионата и первенства
СКФО награждены организатором кубками, медалями
и денежными призами.
Как отметил Вячеслав Ф исенко, ребята показали
себя отлично в личных соревнованиях.
Все наши лидеры в категориях выступили с хороши
ми результатами, выиграли в своих классах. Только
Ацамаз Елканов не успел приобрести мотоцикл, поэто
му остался без призового места.
В команде мы тоже рассчитывали на первое место.
Могли выступить лучше, все шансы для этого были, но
получилось не совсем так, как ожидали.
Призеры в каждом классе получили право выступить
в конце августа в Подмосковье на чемпионате и первен
стве России. Единственная проблема - отсутствие фи
нансирования. Большое спасибо нашим спонсорам, ко
торые оказали основную помощь в проведении сорев
нований, - сказал Фисенко.
Федерация автомотоспорта РСО-Алания благодарит
за помощь в организации проведения соревнований
АМС г. Владикавказа, Министерство физической куль
туры и спорта РСО-Алания, Министерство МВД по РСОАлания, Главное управление МЧС по РСО-Алания, Ми
нистерство здравоохранения РСО-Алания, генерально
го спонсора соревнований - Аркадия Кирилловича Кадохова, спонсора - генерального директора ОАО "Кав
доломит" Руслана Ахсарбековича Агузарова.
На следующий день в г. Алагире прошли второй этап
Кубка СКФО и второй этап чемпионата РСО-Алания.
В командном зачете 1 место заняла команда МЧС, 2
место - "Кавдоломит", 3 место - "Пилот", Белгород, 3
место - г. Светлоград.
Личный зачет 2 этапа Кубка СКФО
Класс 250 куб. см
1 место - Иван Тихончик, г. Москва/Майкоп

2 место - Артем Перепелица, с. Александровское,
Ставропольский край.
3 место - Альберт Дзугкоев, Алагир, МЧС РСО-А
Класс 125 мужчины
1 место - Марк Лолаев, г. Алагир, МЧС РСО-А
2 место - Станислав Трусов, ст. Архонская, РСО-А
3 место - Алан Дудиев, г. Алагир
Класс "Мастер"
1 место - Артур Сырхаев, г. Владикавказ
2 место - Эдуард Елканов, г. Владикавказ, СК "Кав
доломит"
3 место - Золибек Зубаилов, г. Каспийск, Республи
ка Дагестан
Класс 125 юниоры
1 место - Илья Илюхин, Белгород
2 место - Роберт Дзебоев, Фиагдон
3 место - Владислав Трусов, ст. Архонская
Класс 85 куб. см
1 место - Ацамаз Елканов, г. Владикавказ, СК "Кав
доломит",
2 место - Арсений Бородин, с. Александровское,
Ставропольский край
3 место - Захар Осмоловский, г. Майкоп
Класс 65 куб. см
1 место - Егор Мамонтов, г. Светлоград
2 место - Трофимов Юрий, г. Белгород
3 место - Сармат Таймазов, г. Алагир
Класс 5 0 куб. см
1 место - Нарбек Бугулов, г. Алагир.
2 место - Арсений Перепелицин, с. Александров
ское, Ставропольский край.
Организаторы и спонсоры соревнований: глава
АМС г. Алагира Алексей Гоконаев, секретарь Алагирского местного отделения партии "Единая Россия",
почетный президент Федерации автомотоспорта
РСО-Алания Аркадий Кириллович Кадохов, помощ
ник депутата Парламента РСО-Алания партии "Спра
ведливая Россия" Феликс Лолаев.
Кроме этого, 5-6 мая в с. Александровском Став
ропольского края прошел 1 этап чемпионата Став
ропольского края, в котором приняли участие 12 мо
тогонщиков из Северной Осетии. По итогам высту
плений осетинские спортсмены завоевали 7 призо
вых мест: 2 место - в командном зачете, 2 первых, 2
вторых и 2 третьих - в личном зачете.
Соб. инф.
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РАСШИРЕННАЯ ЗАЯВКА СБОРНОЙ РОССИИ
Станислав Черчесов объявил расширенный список игроков,
которые могут сыграть на чемпионате мира.
В конечном счете заявку, конечно, придется со
кратить. Изначально в списке на сбор значилась фа
милия Камболова, однако защитник получил тяже
лую травму в самый неподходящий момент, и на
чемпионате мира, судя по всему, уже не сыграет.
Логика Черчесова абсолютно понятна. Приблизи
тельно такого состава от тренера и ждали. Стани
слав Саламович в этом смысле абсолютно последо
вателен: он вызывает тех, кто лучше проявляет себя
в клубе, не признавая никаких авторитетов. Возмож
но, подход довольно спорный, с точки зрения сию
минутного результата, но, во-первых, спорный не
значит неправильный, в конце концов все гениаль
ные решения изначально выглядят спорными, а вовторых, всем очевидно, что на чемпионате мира
Россия дойдет максимум до 1/8 финала. Поэтому
главная задача Черчесова - обстрелять футболистов,
понять, с кем можно двигаться дальше, а с кем нет.
Возможно, положить начало новой сборной на мно
гие годы вперед.
С вратарской линией все очевидно. Отсеют, ско
рее всего, Джанаева. Он получил небольшую травму,
место Акинфеева за ним зарезервировано. Лунева
тоже возьмут, как самого молодого. А Габулов - это
атмосфера.
Основу обороны скорее всего составят Гранат,
Кудряшов и Кутепов. Два защитника "Рубина", один
"Спартака". Легче будет создать игровую связь меж
ду ними, наладить взаимопонимание. Игнашевич ну
жен в роли опытного старичка, который будет дер

жать молодежь в узде. Хотя останься в заявке Камболов, возможно, он и претендовал бы на место в
старте. Троица из "Рубина" в основе выглядела бы
логично, если учесть, с какими серьезными пробле
мами столкнулась оборона сборной.
Основу центра, разумеется, составят Кузяев, Го
ловин и Зобнин. Дзагоев либо займет место в трой
ке, либо отправится ближе к нападению. Глушакова
не позвали в связи с невыразительной игрой. Дени
сову вход в сборную России при Черчесове закрыт.
Газинский и Миранчук идеально могут выходить на
замену, добавлять мобильности, дерзости и креати
ва.
Разочаровывает, пожалуй, отсутствие Полоза в
списке форвардов. Понятное дело, он в "Зените" не
феерил, но форвард техничный, способный стать
джокером при выходе на замену. Знает, что такое
играть против сильных защитников. "Атлетико", "Ба
вария" и "Манчестер Юнайтед" не дадут соврать.
Дзюба в списке форвардов выглядит как кандидат
для выхода на замену в случае навала. Смолов - в
старте, Миранчук или на фланге, или на подмену.
Чалов едет скорее как молодое дарование без осо
бого расчета на игровое время.
28 игроков, приглашенных на сбор перед
чемпионатом м и р а-2018:
Вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир
Габулов ("Брю гге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Ру
бин"), Андрей Лунев ("Зенит") .

Защитники (9): Владимир Гранат ("Рубин"), Ф е 
дор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"),
Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Кон
стантин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ах
мат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Мариу Фернан
дес (ЦСКА), Сергей Игнашевич (ЦСКА).
Полузащитники (11): Юрий Газинский ("Красно
дар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев
(ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков
("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев
("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр
Самедов ("Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо"),
Денис Черышев ("Вильярреал", Испания).
Нападающие (4): Артем Дзюба ("Арсенал" Тула)
, Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов
("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА).
7 игроков, которые дополняют список из 35
футболистов для ФИФА и при необходимости
могут быть привлечены в сборную:
Вратарь (1): Гильерме ("Локомотив").
Защитники (2): Владислав Игнатьев ("Локом о
тив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак").
Полузащитники (2): Денис Глушаков ("Спар
так"), Антон Швец ("Ахмат").
Нападающие (2): Антон Заболотный ("Зенит"),
Дмитрий Полоз ("Зенит").
Ф еликс МАКИЕВ

СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК
В Центральном парке культуры и отдыха имени Коста Хетагурова столицы
республики состоялось интересное культурно-спортивное мероприятие.
По инициативе Комитета по делам
молодежи, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа, совме
стно с Федерацией национальных ви
дов спорта здесь прошел первый От
крытый чемпионат столицы РСО-Алания по мас-рестлингу и Фестиваль осе
тинских национальных видов спорта и
народных игр.
Мероприятие получилось по-настоя
щему праздничным. В культурную про
грамму фестиваля вошли выступления
заслуженного ансамбля народного тан
ца "Горец" и оркестра народных ин
струментов "Иристон" под управлени
ем Олега Ходова.
На церемонии открытия к участни
кам и зрителям Со словами привет
ствия обратились: заместитель Главы
АМС г. Владикавказа Урузмаг Кулов,
и.о министра по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта Хасан Бароев, председатель Международного
общественного движения "Высший Со
вет осетин" Руслан Кучиев, министр
РСО-Алания по вопросам националь
ных отношений Аслан Цуциев, предста
витель Федерации национальных видов
спорта, игр и культуры Алан Качмазов.
Интересным получилось выступле
ние участников турнира по националь
ным играм и видам спорта. Так, учени
ки средней школы №13 имени Коста
Хетагурова под руководством учитель
ницы Розы Танделовой продемонстри
ровали виртуозное мастерство в осе
тинской национальной игре в альчики
(хъултё), а девочки из этой же школы
не менее ловко сыграли в "Тыччытё"
(игра в камешки), а также в "Чъопп"
или "Зоска" в исполнении учеников
Аланской гимназии и СОШ №13.
Изрядно
позабавили
зрителей
участники народной осетинской игрысоревнований "Х ё р д ж ы тё ", то есть
"Конный бой". Его суть заключается в
том, чтобы, восседая на плечах своих
партнеров, "всадники" сбросили свое
го соперника на землю. Здесь успех
зависит как от исполняющего роль ко
ня (или " х ё р ё г ё " ) , так и от "всадни
ка".

Зрители с удовольствием посмо
трели и показательные бои на мечах в
исполнении воспитанников президен
та Федерации современного мечевого
боя республики Михаила Кусаева.
Пришедшие на праздник сами име
ли возможность попробовать показать
свои способности в стрельбе из лука.
Основной же составляющей праз
дника был чемпионат по мас-рест
лингу или "Отними палку". Именно так
называется этот вид единоборства в
народе. В частности, по-осетински
звучит "И в а з ё н т ё ". Суть этого сопер
ничества заключается в том, чтобы,
взявшись в четыре руки за палку, пе
ретащить соперника в свою сторону
от границы, или же вырвать палку из
рук соперника.
Соревнования проходили среди де
вушек и мужчин. Смотреть их едино
борства было довольно интересно.
Победитель определялся после двух
побед. В большинстве поединков со
перничество было сверхупорным, и
поединки чаще заканчивались со сче
том 2:1, что говорило о приблизитель
ном равносилии борющихся.
Среди
девушек
победителями
стали: 70 кг - Зита Кадзова, 75 кг -

Илона Шапка. Чемпионка в весе до 75
кг Илона Шапка на вопрос, из какого
вида спорта она пришла на мас-рестлинг, ответила: "Практически никаким
видом спорта не занималась. Просто
много работаю в огороде (смеется), и
моя подруга Зита Кадзова уговорила
меня пойти в зал, попробовать свои
силы в этом виде спорта. Занимаюсь
недавно, и пока не знаю, чего до
бьюсь, но мне уже интересно".
Победительница в весе до 70 кг
З и та Кадзова: "Меня с этим видом
спорта познакомил Руслан Дзоциев,
председатель Молодежно-туристиче
ского клуба, где я тоже состою, и мне
понравилось. Правда, не всегда полу
чается тренироваться регулярно, но
мы с Илоной рады посоревноваться,
ей тоже этот вид спорта пришелся по
душе".
В острейшей борьбе проходили со
ревнования среди мужчин.
В самом легком весе, до 60 кг, бы
ло меньше всего участников. Первоевторое места разыграли Дзамболат
Датиев и Эдмонд Манукян. Именно в
таком порядке они и заняли места на
пьедестале почета.
В весе до 70 кг в призовую тройку

вошли: 1 - Тимур Малкаров, 2 - Со
слан Кулов, 3 - Таймураз Мильдзихов.
В категории до 80 кг первенствовал
Владислав Кесаев, на 2-ом месте Марат Дзапаров, а на 3-е место вы
шел Заур Хаблиев.
В весе до 90 кг чемпионом стал
Сергей Битаров, а второе и третьи ме
ста заняли Рустем Кочиев и Хетаг Тамаев.
Абсолютным победителем чемпио
ната стал Алан Кундухов. Он сначала
победил в весовой категории до 105
кг, а затем выиграл первенство и в
споре с тяжеловесами (+105 кг). В ка
тегории до 105 кг вслед за Кундуховым второе и третьи места заняли
Казбек Рамонов и Аслан Кундухов
(младший брат победителя), а в тяже
лом весе в призовую тройку вслед за
Аланом Кундуховым вошли Валерий
Кабисов и Владимир Хугаев.
Абсолютный победитель чемпиона
та Алан Кундухов: "Этим видом ув
лекся менее полугода назад. Тамер
лан Дзгоев уговорил меня попробо
вать, и мне понравилось. Полтора ме
сяца назад мы попробовали свои силы
на Кубке Кавказа в Нальчике. На дан
ный момент наше мероприятие - от
бор на чемпионат России, который
пройдет в Нальчике 28-29 мая. Сегод
няшние победители поедут на чемпио
нат России. Раньше я занимался дзю 
до, тяжелой атлетикой, но травма ко
лена помешала и некоторое время я
не мог заниматься. Сейчас в этом ви
де мне очень помогает предыдущая
базовая подготовка".
Алан Качм азов, старший коорди
натор Федерации национальных видов
спорта, игр и культуры: "Мы в Кубке
Кавказа выступали почти два месяца
назад. Перед этим мы занимались
всего 2-3 месяца и у нас не было ни
какого опыта. Тогда мы завоевали
всего два третьих места, но за это
время наши ребята заметно прибави
ли. Думаю, что в конце мая на чемпио
нате России мы сможем выступить ус
пешно".
Урузмаг БАСКАЕВ

т ср ш а ^зс^ш ш ш а ш л

ШАНС-2018. В ОЖИЛАНИИ КАРНАВАЛА
Наступивший год будет переломным для российского спорта.
И его судьба на мировой арене зависит не только от результатов
Олимпиады и футбольного чемпионата мира. Поделимся прогнозом
о том, что нас ждет во время группового этапа чемпионата мира.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу

РИСКНЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ
ПРОГНОЗОМ
Самым пессимистичным, как пока
жется кому-то. Нам-то он кажется са
мым оптимистичным из всех возм ож 
ных. Потому что домаш него судейства
мы точно не получим. При массирован
ной поддержке трибун мы выиграем
матч открытия в Лужниках у Саудовской
Аравии. Если не с минимальным сче
том, то можно себе представить, в ка
кой эйф ории все будут пребывать, на
чиная с вечера 14 июня. Пика эйфория
достигнет ко второму туру. Все будут
требовать досрочного выхода в плейофф. Груз ответственности будет д а 
вить так, что с Египтом, может, сыграем
вничью. Перед третьим туром будем
подсчитывать варианты и бесславно
проиграем Уругваю в Самаре. Если по
везет и соперники свои матчи сыграют
с нужными для нас результатами, то мы
вползем в 1/8 финала, где нас будут
ждать Испания или Португалия. Надо ли
пояснять, почему проползти дальше не
получится. Но вся футбольная общ е
ственность радостно повесит на наших
сборников лавровые венки и скажет: а
ведь 30 последних лет такого результа
та не было, из группы не выходили. Ко
нечно, рады будем ошибиться. Счастли
вы будем увидеть цифру "9 " в графе
"о чки ", можно и "7 ". Но мы даем о п ти
мистическую картину для сборной, у ко 
торой сейчас самый низкий рейтинг из
всех участников предстоящ его футболь
ного карнавала. К чему все это? Не для
того вовсе, чтобы кого-нибудь подраз
нить, спровоцировать. Нет, мы лишь д е 
лаем свой прогноз, основанный на том
качестве игры нашей сборной, который
видим.
Это не более чем трезвый расчет. К
тому же, мы искренне жаждем получить
какую-нибудь группу смерти - пом и
рать, так хоть с музыкой, чтобы стыдно
не было! Как только нам достаются
группы жизни - недонастрой и вся с о 
провождающая лирика. Не надо, навер
ное, лишний раз вспоминать про позор,
например, 2012 года?

В ОЖИДАНИИ
Хочется сейчас не обсуждать, каким
будет наш путь по турнирной сетке, а
ждать карнавала. Вспомним, с какими
чувствами мы восприняли 2 декабря
2010 года (7 лет назад) победу России
в борьбе за право принять чемпионат
мира. Сбылась мечта очень многих увидеть главное спортивное событие
планеты у себя дома. Семь лет мы ны
ли, что не так строят стадионы, не так
готовятся, не так тратят деньги. Но те 
перь, после жеребьевки, у нас лично
появилось ощущение, что выходим на
финишную прямую. Не бежим к ф иниш 
ной ленточке из последних сил, а го р 
деливо и победно, взяв в руки флаг

(или 32 флага разом), движемся к цели.
Ощущение карнавала не должно по ки
дать нас - вне зависимости от того, ка
кой будет результат конкретно у одной
из 32 сборных. Все уверены, что сб о р 
ная России обязана выходить из группы
с Саудовской Аравией, Египтом и Уру
гваем. И если из такой группы не выхо
дить, зачем вообще играть? Хозяевам
при выборе группы традиционно везет.
Но для сборной России все сложилось
просто хорошо. Придумай кто-то самый
идеальный вариант, и тот бы проиграл
жребию , вытянутому Марадоной, Каннаваро и Кафу для команды Станисла
ва Черчесова. Ни один из наших сопер
ников не входит в топ - 16 рейтинга
Ф И Ф А. На сам рейтинг, конечно, м ож 
но не обращать внимания - ведь и
играем в последние несколько лет на
столько "сильно", что занимаем сейчас
последнее место из всех 32 командучастниц. Оценить все прелести этого
положения еще предстоит при ж е 
ребьевке о тб о р о чн о го турнира ЧМ2022. Возможно, в 2010-м ЮАР о ка за 
лось по цифрам в еще худшем положе
нии, но гордиться тут действительно
нечем. Нас удивляет другое. Пока ни
кто, кроме ф утболистов (судим по мне
ниям Андрея Лунева и Дмитрия Комбарова в блиц-интервью ), не сказал для
болельщиков что-то более или менее
ободряю щ ее - внятное. Ком баров: "Нас
можно назвать фаворитами, потому что
мы - хозяева". Лунев: "Ж еребьевка супер!" Ф едор Смолов заявил: "В ы хо
дить из этой группы, считаю, можно".

ОПТИМИЗМА
НЕ ЗАНИМАТЬ
Довольно известный оптимизм , с о 
гласитесь. Было бы странно, скажи
сейчас футболисты, что группа сложная
и еще непонятно, выйдем ли. Саудов
ская Аравия и Египет - тяжелые сопер
ники? Да болельщик засмеет! А на чем
пионате мира никакого почета мы от
Саудовской Аравии, Египта и Уругвая
не дождемся. Надо играть на пределе
возм ож ностей, преодолевая себя и
превосходя соперника. Мы все убеж де
ны - 90 процентов футболистов страны
Россия давно отвыкли делать это на
регулярной основе. Нет у них такого
навыка, не превратился он в крепкое,
добротное ремесло, сдобренное талан
том. Надеемся по старой доброй рус
ской привычке на чудо, а также на о т
дельных парней, которые выкладыва
ются всегда. Ф амилии подставляйте
сами. Понять слова Черчесова в интер
вью ("К а к можно называть себя фаво
ритом, не изучив соперников?") можно,
но принять - невозможно. Дело, попро
буем домыслить, не только в изучении
соперников. Вряд ли в ближайшее вре
мя тренеры узнаю т о них что-то такое,
что даст основания убедить Россию,
которая по утверждению Вячеслава Колоскова, только и мечтала о таком ж р е 
бии, в обратном. Саудовская Аравия,
возможно, слабейшая команда турни
ра. Египет не играл на чемпионатах м и
ра с 1990 года. Да, есть Уругвай. Но
нынешнее поколение этой сборной, на
верное, свой пик уже прошел. Да и
биться с Суаресом и компанией пред
стоит лишь в 3-м туре. Где, помечтаем,
после двух побед подопечных Черчесова многое уже будет решено. Правда,
если таких соперников в таком кален
даре не обыгрывать, то какие вообще
задачи должны стоять перед сборной
на домаш нем чемпионате мира?

ФУТБОЛЬНАЯ
ДИПЛОМАТИЯ
Виталий Мутко говорит, что "в нашей
группе есть топовая команда Уругвая,
сильная команда Египта, Саудовская
Аравия, которую мы меньше знаем, но в
целом на чемпионате мира слабых ко
манд нет, надо готовиться с каждой и не
считать, кто сильнее и слабее, иначе
возможны сюрпризы. Такая задача будет
стоять перед командой". То есть задача,
стоящая перед командой, - не допустить
сюрпризов, не считать, кто слабее и
сильнее? И никаких конкретных целей?
При таком вот жребии? Откуда вся эта
футбольная дипломатия? Наверное, бо
лее уверенно можно было бы говорить,
имей сборная поставленную игру и ре
зультат в последние два года. Но вряд
ли и то, и другое может удовлетворить.
Процесс смены поколений оказался бо
лезненным, но это прогнозировалось по
сле провального Евро-2106, последний
матч которого команда доходила пеш
ком, и игроки, по словам Леонида Слуц
кого, признали себя дерьмом. Логика в
словах Мутко и Черчесова присутствует из дерьма конфетку сделать непросто. А
значит, и отвечать некому, ведь такое
поколение у нас уродилось? За два года
сборная старательно училась играть в
футбол по Курбану Бердыеву, действуя в
пять защитников. Лучше, чем сам Бердыев, этому футболу Черчесов не нау
чит. Под самый конец года сборная су
мела пропустить только один гол от про
водящих выставочный матч Аргентины
(сборная России продемонстрировала
отвратительный футбол) и три от Испа
нии, которая перестала, на взгляд спе
циалистов, да и не только, играть при
счете 3:1. То же самое произошло во
встречах с Бельгией. За эти два года
сборная провела полтора десятка мат
чей разной степени сложности. Ни разу
от тренерского штаба сборной и футбо
листов не высказывалось недовольства в
адрес РФС по условиям подготовки и
соперникам. Противники были разнооб
разными, сборная в период смены поко
лений получила возможность проверить
себя в условиях, когда результат не д о 
влел. И на выходе хотелось бы услышать
что-то
более
ободряющ ее,
чем
утверждение об изучении соперников.
Сложилось убеждение, что если 7-8 лет
назад РФС говорил о задаче выиграть
титул чемпионов мира, то сейчас по ка
ким-то причинам президент Федерации
и главный тренер сборной опасается
сказать хотя бы о минимальных целях выходе из группы. Потому что постанов
ка задачи - это ответственность. Кто эту
ответственность понесет?

НЕ ДОПИНГОМ ЕДИНЫМ
В древности на время Олимпиады
прекращ ались войны. И хотя мы не лю 
бим притянутые за уши исторические
параллели, все-таки должны напом
нить: Игры в Сочи-2014 показали миру,
что Россия умеет проводить масш таб
ные спортивные мероприятия. С кучей
ого в о р о к (неведомые прежде "п а сп о р 
та болельщ ика", пресловутая "зона го 
степриим ства" и многое другое), но
все-таки праздник удался! Страна м о
гла собой гордиться. Да, последующие
события снизили доверие к России, но
ведь не Олимпиада же была тому ви
ной. А теперь нам представляется но
вый шанс - чемпионат мира по ф утбо
лу. Проведем настоящий карнавал гордости будет не меньше, чем в Сочи.
А может, и больше, учитывая, сколько

иностранны х туристов посетят ЧМ2018. Однако для настоящ его успеха
мало создать инфраструктуру. Для пол
ного возвращения в мировую спортив
ную семью необходимо основательно
поменять свое отнош ение к нескольким
ключевым вопросам, избавивш ись от
"дурных привычек". Главное - это, ко 
нечно, допинговая тема. Пока мы вос
принимаем все "наезды " на Россию и с
ключительно, как следствие фальшивых
обвинений Григория Родченкова, дове
рие к нам не вернется. Самое ужасное,
что о "сумасш едш ем проф ессоре" по
стоянно твердят спортивные чиновни
ки, которые, видимо, не удосужились
перевести 30 страничек текста с выво
дами соответствующей комиссии, где
нет ни слова про Родченкова, зато хва
тает предметного анализа баз данных,
электронной переписки спортсменов с
их кураторами и много чего еще. Ну не
возможно две недели подряд читать на
всех ресурсах высказывания конько
бежки Ольги Фаткулиной о том, что по
жизненное отстранение от олимпиад
она получила из-за своей формы щек,
которая так не понравилась Родченкову. Ну сколько можно ковырять со б 
ственные раны и показывать их всем
вокруг? Сколько можно запираться в
осаженной крепости и ненавидеть всех,
кто по ту сторону ворот? Нас простили,
нас допустили (с понятными оговор ка 
ми) в Пхенчхан-2018. Никто - вопреки
инсинуациям, не отобрал у России чем 
пионат мира по футболу. Так сколько
можно тянуть свою фальшивую песню?
Неужели мы еще не устали рассказы 
вать небылицы о том, что на Западе ни
кого за допинг не ловят, и все только и
ищут нарушения у россиян? Там-то
звезды после разоблачения каются, а
не рассказывают про мировой заговор.
Мы же вместо подлинной защ иты
спортсменов и реального исправления
ситуации тратим время на пустую бол
товню. Ш анс остановиться еще есть. И
его надо использовать прямо сейчас. В
2018 году.

УЮТ ПО ГОГОЛЮ
Конечно, менять менталитет непро
сто. С низу есть апатия, сверху - власть
шаблонов. Когда немецкая полиция по
казывала российской делегации, как
организована работа с безопасностью
на тамошних стадионах, вице-губерна
тор одного из городов М Ч-2018 все не
мог понять: "А где у вас периметр безо 
пасности?"
- Что это такое? - переспрашивали
немцы.
- Ну, где кордон ваших омоновцев
стоит? Гостеприимные полицейские на
чальники объяснили: для комфорта б о 
лельщиков людей в форме не должно
быть видно. Надо будет - они вмешают
ся, но зачем же "просто стоять для по
рядка"?
Мы же продолжаем идти по со б 
ственному пути. Проводили организато
ры ЧМ семинар для чиновников, посвя
щенный "уюту на стадионах". Так пред
ставители МВД пообещали нагнать по
больше полицейских. Цитата: "Для с о з
дания атмосферы защ ищ енности у по
сетителей матча и пользующихся транс
портом граждан во время чемпионата".
Как там было у Гоголя? "Пусть квар
тальный Пуговицын, он высокого роста,
стоит для благоустройства на мосту".
От такого "ую та" не только файер по
тухнет, но и настроение скиснет.

лз юла

СТРЕЛЬБА

Успехи "А м азоно к Алании"
В г. Н ал ь ч и ке п р о ш л и В с е р о с с и й с к и е
с о р е в н о в а н и я по д з ю д о с р е д и ю н и о р о в и
ю н и о р о к д о 21 го д а в р а м к а х с п а р та к и а д ы
С К Ф О по д з ю д о .

В соревнованиях приняли участие команды субъектов
СКФО, среди которых успешно выступила сборная Северной
Осетии в составе 15 спортсменов.
Прекрасный результат показали девушки, завоевавшие 13
медалей.
В /к до 44 кг: 1 место - Татьяна Савицкая, тренер Алина
Пухова.
В /к до 48 кг: 1 место - Светлана Чельдиева, тренер Каз
бек Цагараев. 3 место - Адиса Гафури, тренеры Автандил и
Виталий Габараевы.
В /к до 52 кг: 3 место - Арнелла Каргаева, тренеры Автан
дил и Виталий Габараевы.
В /к 57 кг: 1 место - Ирэна Дзугутова, тренеры Автандил и
Виталий Габараевы.
В /к до 63 кг: 1 место - Марина Калаева, тренеры Шамиль
Адбулаев, Таймураз Царгасов, Малхаз Осадзе. 3 место - Аи
да Сланова, тренер Виталий Хугаев.
В /к до 70 кг: 1 место - Ревекка Харебова, тренеры Автан
дил и Виталий Габараевы, Ирина Гиголаева. 2 место - Нарияна Камболова, тренеры Таймураз Царгасов, Шамиль Абду
лаев, Малхаз Осадзе. 3 место - Диана Хачирова, тренеры
Автандил и Виталий Габараевы, Ирина Гиголева. 3 место Дзерасса Купеева, тренер Алина Пухова.
В /к до 78 кг: 3 место - Елизавета Бедоева, тренер Алина
Пухова.
В /к свыше 78 кг: 1 место - Мариям Плиева, тренер Инал
Дзукаев.
Победители и призеры показали прекрасную технику д зю 
до и получили прозвище "Амазонки Алании". Особо специа
листы отметили Ирэну Дзугутову и Ревекку Харебову, завер
шивших все свои поединки со счетом 10:0.
Призеры первенства примут участие в молодежной спар
такиаде России в Пензе в августе.
Спортсменки являются воспитанниками ДЮСШ № 1 При
городного района, ДЮСШ Министерства образования РСОАлания, спортобществ "Вооруженные силы" и "Динамо".
Соб. инф.

По п р и ц е л у - и з т р е х видов о р у ж и я
На о тк р ы то м с т р е л ь б и щ е У ч е б н о -т р е н и р о в о ч н о го к о м п л е к с а " Т а к т и к а -А "
п р о ш е л ту р н и р по к о м п л е к с н о й с тр е л ь б е на пр изы М о л о д е ж н о го
т у р и с т с к о го кл уб а Р е с п у б л и к и С е в е р н а я О с е т и я - А л ан и я .
Турнир организован совместно с Федерацией
практической стрельбы РСО-Алания во главе с
председателем Борисом Кантемировым.
Соревнования проводились в личном зачете и
состояли из упражнений, каждое из которых со
четало стрельбу с физической нагрузкой.
Первое упражнение: "Снайпер" - стрельба
производилась из снайперской винтовки, стре
лок должен пробежать 100-130 метров, снаря
дить магазин тремя патронами и поразить ми
шень. У каждого участника было по три попытки.
Второе упражнение: "Челнок" - стрельба из
карабина. Стрелок отжимается три раза, стреля
ет пятью патронами и попадает в мишень. Отжи
маться нужно после каждого выстрела.
Третье упражнение: "Накоротке" - стрельба
из пистолета. По сигналу таймера стрелок при
нимает позицию "лежа на спине", делает пять по
дъемов на пресс, встает и одним выстрелом по
ражает мишень.
В конце всех упражнений Молодежный турист
ский клуб решил организовать бонусную стрель
бу из лука. За каждое попадание можно было
отыграть 30 секунд штрафного времени.
По словам председателя МТК Руслана Д зо д зиева, главное в турнире то, что все участники
остались довольны и приятно с пользой провели
свой выходной день. "Турнир по комплексной
стрельбе мы организовали впервые. Для нас это
ново, были небольшие шероховатости, но в це
лом благодаря Ф едерации по практической
стрельбе РСО-А турнир прошел на хорошем
уровне. В дальнейшем планируем добавить но
вые упражнения, сделать турнир интереснее и,
конечно же, постараемся проводить его ежегод
но", - говорит Руслан Дзодзиев.
Доцент кафедры менеджмента Северо-Осе
тинского государственного педагогического ин
ститута Илона Ш апка из оружия стреляла впер
вые. Несмотря на это, смогла побороть волне
ние и попасть в мишень с первого выстрела.
"Переживаний было много, и справиться с ними
получалось только благодаря комплексу упраж
нений непосредственно перед самим выстре
лом: отжимания, упражнения на пресс. Особен
но понравилась стрельба из лука. На первый
взгляд кажущееся простым оружие оказалось
достаточно сложным в приспособлении к
стрельбе. Хотелось бы сказать об инструкторах
учебного центра "Тактика". В них видны были не
только профессиональные качества стрелков, но
и организованность военных, а также просма
тривались педагогические навыки и способно
сти. Спасибо турклубу за предоставленную воз
можность провести активный и незабываемый
день", - сказала Илона Шапка.

Р иза-Зад е Гарахан:
- Мне очень понравился турнир, его организа
ция, пунктуальность каждого участника, внима
тельное отношение инструкторов, которые помо
гали и отвечали на все интересующиеся нас во
просы. С нетерпением жду повторения!
Зита Кадзова:
- Я до сих пор под впечатлением от этих сорев
нований. Во-первых, порадовала отличная сол
нечная погода. Во-вторых, встретила много зна
комых: туристов, армрестлеров, каратистов из
Осетии и замечательных педагогов СОГПИ.
В-третьих, мне понравилось стрелять из лука и
автомата. Хотелось бы, чтобы в таких мероприя
тиях участвовало как можно больше людей. Спа
сибо организаторам - Борису Кантемирову и
Руслану Д зодзиеву за отлично проведенный
день.

И т о ги со р ев н о в а н и й
Мужчины:
1 место - Алибек Кастуев
2 место - Анзор Киргуев
3 место - Роман Кочиев
Д евуш ки :
1 место - Илона Шапка
2 место - Зара Бигулова
3 место - Зита Кадзова
Д зер асса ГАГЛОЙТЫ
Фото автора

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.
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