МАТЧ Л ЕГЕН Д : П Р А З Д Н И К УД А ЛСЯ !
Футбол в О сетии жив! Ж ив! Ж ив!

Именно так выглядел главный посыл праздника,
который скрасил минувшие выходные жителей
Северной Осетии.
Помните бабушек, которые продавали семечки
и газеты еще на Арм янской? Помните, как по д сту
пы к стадиону закры вали со всех сторон? К а за 
лось, тогда это может привести к пробкам , но на
деле, зачастую
стад ион набивался 2 0-2 5 т ы 
сячами мужчин (уже в плохие времена) и помех
движению не возникало. А может быть, помните
очереди на входе? Или у вас отложились во спо м и 
нания о грандиозной и традиционной для "С парта
ка" волне?
Немного чисел. Казанский "Рубин", выступающий в
РФПЛ, в относительно недавнем прошлом - чемпион
России, едва-едва собирает половину стадиона про
тив сильнейших соперников. Посещаемость многих
стадионов РФПЛ и ФНЛ держится на отметке ниже
10 тысяч зрителей.

И у "Рубина" деньги есть. Есть они и у десятков дру
гих клубов, представляющих нефутбольные регионы.
Во Владикавказе на товарищеский матч, зимой, в
холод - собралось около 15 тысяч болельщиков. Воз
можно, даже больше. Северная Осетия делегировала
в сборную тренера Черчесова одного из ключевых
футболистов Дзагоева и вратаря, пусть и не основно
го, Габулова. Три представителя от маленькой респу
блики, главная команда которой 22 года спустя после
памятного титула прозябает в нижней половине та
блицы второй (!) лиги.
Футбол жив! Действительно жив. Прямое доказа
тельство тому - обилие любительских футбольных
турниров, коммерческие, постоянно битком набитые
мини-футбольные поля. И, конечно, таланты всерос
сийского масштаба.
Эти таланты и стали одной из важных составляю
щих праздника футбола, состоявшегося 16 декабря
на стадионе "Спартак".

Вы помните те славные (и уже не очень) времена
"Алании" образца премьер-лиги?
Тогда праздник, вне всякого сомнения, пришелся
(или пришелся бы, если вы его не посетили) вам по
вкусу.
Организаторы позаботились о горячем чае, о том,
чтобы болельщики быстро и без заторов смогли на
полнить стадион. Людей было много. Пришли целые
семьи, что вообще редкость в реалиях российского
футбола. Объективно, какие стадионы в России могут
похвастать таким количеством ребятишек на матчах?
А на входе сами толпившиеся зрители восклицали:
"Как в былые времена!"
Устроили небольшую концертную програм м у с
приветствием Глав аланских республик Вячеслава
Битарова, при активной поддержке которого прошел
этот матч, и Анатолия Бибилова.
Продолжение на стр. 4
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ГОД ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
На коллегии в Министерстве физической культуры и спорта РСО-Алания подвели итоги деятельности за 2017 год,
обсудили подготовку спортивного резерва республики и наметили основные задачи на ближайшую перспективу.
По словам докладчика - министра ф изической
культуры и спорта республики Хасана Бароева - ухо
дящий 2017 год ознаменован высокими достиже
ниями воспитанников осетинского спорта и проведе
нием в республике крупных межрегиональных меро
приятий.
На сегодняшний день число жителей республики,
систематически занимающихся физической культу
рой и спортом, составляет 205 000 человек.
По результатам выступлений
спортсменов в 2 0 1 7 году:

осетинских

- нормативы кандидата в мастера спорта вы п о л н и 
л и 412 спортсменов;
- норматив мастера спорта Р о сси и вы полнили 47
спортсменов;

- мастером спорта м еж дународного класса стали 7
спортсменов;
- заслуж енны м мастером спорта стал 1 спортсмен
(спорт лица с ПОДА).

Сегодня в Республике Северная Осетия-Алания
функционируют 15 стадионов, 430 спортзалов, 18
плавательных бассейнов, 571 плоскостное спортив
ное сооружение, 8 сооружений для стрелковых видов
спорта, по одному крытому спортивному объекту с ис
кусственным льдом, манежу, гребной базе и каналу.
Среди крупных спортивных объектов, сданных в
2017 году, назван Дворец спорта тхэквондо (ул. Мор
ских Пехотинцев). Строительство объекта началось в
2014 году в рамках реализации ФЦП "Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и си
стем жизнеобеспечения в сейсмических районах Рос

сийской Федерации", реализуемой Министерством
строительства и архитектуры Северной Осетии-Ала
нии. Общая стоимость объекта составила около 170
млн рублей. Общая полезная площадь строения соста
вляет 2 600 кв. метров. На его территории имеется
парковка на 56 парковочных мест, в том числе 7 для ав
тотранспорта инвалидов. Объект имеет в своем распо
ряжении зал площадью 1 100 кв. метров, 4 ковра, а так
же 4 раздевалки на 50 человек каждая. Зал оснащен те
лескопическими трибунами на 500 сидячих мест.
Дворец спорта тхэквондо сможет принимать турни
ры как всероссийского, так и международного уровня.
Также важное значение имеет реконструкция зала
фехтования и парафехтования на базе средней обще
образовательной школы № 40 г. Владикавказа.
Продолжение на стр. 2
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АСЛАН ЛАППИНАГОВ И АЛАН ХУБЕЦОВ
ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА "МАСТЕРС"

Две серебряные медали завоевала
представительница Северо-Осетинского “Динамо”
Кристина Макиева на прошедшем в Санкт-Петербурге
чемпионате России по джиу-джитсу.

На завершившемся в Санкт-Петербурге турнире
"Мастерс" осетинские дзюдоисты завоевали
серебряную и бронзовую медали.

Самой успешной категорией для сборной
России стал 81 кг у мужчин. На татами выхо
дили три российских спортсмена - чемпион
Европы Алан Хубецов, победитель Игр-2016
Хасан Халмурзаев и обладатель "золота" мо
лодежной Европы Аслан Лаппинагов. Они не
испытали проблем в первом круге соревнова
ний.
В четвертьфинале Халмурзаев встречался
с товарищем по команде - Хубецовым. Основ
ное время оставило табло чистым, а в "голден
скор" олимпийский чемпион смог провести
удачный бросок на "ваза-ари" и взял верх над
соотечественником. В полуфинале Хасан в
упорной борьбе переиграл лидера мирового
рейтинга голландца Франка де Вита.

КРИСТИНА МАКИЕВА
ЗАВОЕВАЛА ДВЕ МЕДАЛИ

Лаппинагов в четвертьфинале одолел Уганбаатара Отгонбаатара из Монголии. В полу
финале российский дзюдоист не оставил
шансов иранцу Саиду Моллаи, сконтрив его
на "ваза-ари".
В финале Аслан Лаппинагов уступил Халмурзаеву.
Действующий чемпион Европы Алан Хубе
цов после проигрыша от Халмурзаева в уте
шительном поединке красивым коронным
броском через спину обыграл Эммануэля Лусенти из Аргентины. В борьбе за "бронзу" Ху
бецов был сильнее иранца Моллаи.
Отметим, что VII турнир "Мастерс" собрал
более двухсот атлетов - элиту мирового дзю
до из 48 стран.
Пресс-служба Минспорта РСО-Апания

Турнир собрал 214
участников из 36 команд
регионов России. Респу
блику Северная ОсетияАлания представляла ко
манда Федерации джиуджитсу под руководством
главного тренера Артура
Дзитоева. В команду во
шли победители и призе
ры прошедшего в конце
декабря чемпионата рес
публики в разделах "файтинг" (бои) и "не-ваза"
(борьба в партере).
Из наших спортсменов
только Кристине удалось
стать призером соревно
ваний.
В дисциплине "файтинг" Макиева смогла
одолеть серебряного призера чем
пионата Европы этого года москвич
ку Елену Зенкевич, но неожиданно
уступила Эльвире Алимхановой.
также из команды Москвы. В итоге второе место.
В дисциплине "не-ваза" Зенкевич
все же смогла одолеть в финале на
шу спортсменку, в итоге еще одно
второе место у Макиевой.
Это несомненный успех Кристи
ны, так как она еще продолжает вы
ступать на юниорском уровне, и ус

пех на чемпионате России говорит о
большем потенциале в будущем.
А впереди - уже 5-7 января - пер
венство России среди юниоров до
18 и до 21 года в г. Конаково (Твер
ская область). Сборная РСО-Алания
будет представительной.
Соревнования позволят сформи
ровать сборную России для участия
в первенстве мира 1-4 марта в АбуДаби (Объединенные Арабские
Эмираты).
Учебно-спортивный отдел
СОРО ВФСО “Динамо”

[жошяптл
ГОД ВЫСОКИХ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Продолжение. Начало на стр. 1
В 2018 году Глава РСО-Алания Вяче
слав Битаров планирует выделить 1,5
млн рублей для оснащения зала спор
тивным оборудованием.
На завершающей стадии строитель
ства находятся спортивные комплексы в
г. Дигоре и с. Эльхотово, 2 760 кв. м. каж
дый, с пропускной способностью 250 че
ловек. Ввод объектов в эксплуатацию
планируется в ближайшее время.
На реконструкцию республиканского
стадиона "Спартак" из федерального
бюджета выделена субсидия в размере
52 млн руб., которая полностью освоена,
объект введен в эксплуатацию.
В рамках реализации ФЦП "Разви
тие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2 01 6-20 20
годы" в 2018 году из федерального
бюджета бюджету республики на софинансирование
государственной
программы "Развитие физической
культуры и спорта в Республике Се
верная Осетия-Алания на 2 01 7-20 20
годы" планируется выделение субси
дий в объеме 80 104,2 тыс. рублей на:
закупку спортивного оборудования
д л я спец иал изир о ва н н ы х детс к о -ю н о 
ш еских спортивных ш кол олимпийского
резерва и училищ олим пийского р е з е р 
ва по футболу, художественной гим на
стике, греко-рим ской борьбе, легкой ат
летике - 1 7 4 1 0 ,5 тыс. руб.;
- закупку комплектов искусственных
покрытий д л я футбольных по л е й для
дет ско-ю нош еской спортивной школы
им. А. Ф адзаева (с.Ч икола) - 10 054,0
тыс. руб.;
- строительство ф изкультурно-оздо
ровительного комплекса открытого типа
по адресу: г. Владикавказ, ул. Кесаева,
156, "а" - 19 000,0 тыс. руб.;
- строительство ф изкультурно-оздо
ровительного комплекса открытого типа
в с. Гизель - 20 477 ,3 тыс. руб.;
- установку м н огоф ункционал ьной

ведомственных Министерству учрежде достижений, пропаганда здорового об
ний дополнительного образования:
раза жизни, развитие массового спорта,
специализированная детско-ю но развитие спорта лиц с ограниченными
шеская спортивная школа олимпийского
ф изическими возможностями, совер
резерва по борьбе дзюдо (1 место) шенствование системы подготовки
2 млн рублей.
спортивного резерва и другие.
Специализированная детско-юноше
Что касается подготовки спортивного
ская школа олимпийского резерва по
резерва, то согласно докладу она вклю
вольной борьбе С.П.Андиева (2 место) чает: формирование отраслевой систе
1 млн 500 тыс. рублей.
мы организаций,
осуществляющих
Специализированная детско-юноше
спортивную подготовку; перевод дей
ская спортивная школа олимпийского
ствующих организаций дополнительно
резерва тхэквондо (3 место) - 700 тыс.
го образования в организации нового
рублей.
типа - спортивной подготовки: СШ В 2017 году республика впервые про
Специализированная детско-юноше
спортивная школа, СШОР - спортивная
вела Фестиваль культуры и спорта наро ская спортивная школа олимпийского
школа олимпийского резерва; повыше
дов Кавказа. По итогам североосетин
резерва по тяжелой атлетике (лауреат) ние доли организаций спортивной под
ская сборная команда заняла I место.
500 тыс. рублей.
готовки в общей массе физкультурно
В связи с этим республике выделены
На средства гранта указанным учреж
спортивных организаций; координация
денежные средства в объеме 86 000,0
дениям были предоставлены спортив деятельности физкультурно-спортивных
тыс. рублей на реконструкцию и капи
ная экипировка и спортивное оборудо
организаций по подготовке спортивного
тальный ремонт спортивных объектов.
вание.
резерва и т.д.
В 2017 году в РСО-Алания проведено
Предлагаемый перечень объектов,
более 200 спортивных мероприятий. Из
Также докладчиками были отмече
которые планируется реконструиро
них крупные: международный турнир по
ны проблемы и нерешенные вопро
вать:
вольной борьбе "АЛАНЫ"; первенство
сы:
шахматный клуб по ул. Ленина, 29;России по вольной борьбе среди юнио
- недостаточными темпами растет к о 
с п е ц и а л и зи р о в а н н у ю де т ско -ю но ш е 
ров; первенство России по боксу среди личество граждан, систематически з а 
скую спортивную ш колу футбола "Спар
старших юношей; фестиваль культуры и н им аю щ ихся ф изиче ской культурой и
так-А лания; Р еспуб ли ка нски й стадион
спорта народов Кавказа; чемпионат Рос спортом;
"Спартак";
сии по мини-гольфу; а также ряд турни
- недостаточное внимание уделяется
- борцовский зал Республиканского
ров всероссийского и республиканского
развитию ф изической культуры и спорта
стадиона "Спартак"; спортивный к о м 
значения.
с р е д и социально не защ ищ енны х кате
плекс им. С. Д зарасова; универсальны й
В 2017 году североосетинскими
горий и групп населения;
за л Центра спортивной борьбы РСОспортсменами на чемпионатах и Кубках
- в республике недостаточное количе
А лания на С апицкой будке.
России, Европы, мира завоевано 236
ство спортивных объектов, доступных
11 июля в Министерстве спорта Рос
медалей в олимпийских и неолимпий д л я занятий ф и зической культурой и
сийской Федерации состоялось заседа ских видах спорта и в спорте среди лиц с спортом инвалидам и лиц ам с ограни
ние Комиссии по определению претен ограниченными возможностями.
ченны ми возможностями здоровья.
дентов на присуждение грантов НБО
Названы имена победителей и призе
Как было отмечено ответственными
"Ф онд поддержки олимпийцев России"
ров, достойно представивших республи лицами, все вышеназванные проблемы
для специализированных детско-ю но
ку в олимпийских, неолимпийских видах
на контроле и будут приложены все уси
шеских спортивных школ олимпийского
и в спорте лиц с ограниченными физиче лия к тому, чтобы реализация возложен
резерва, осуществляющих подготовку
скими возможностями.
ных на Министерство полномочий была
кандидатов в спортивные сборные ко
Среди задач и приоритетов развития
эффективной и способствовала даль
манды страны.
физической культуры и спорта в 2018 го
нейшему развитию физической культу
По итогам конкурса Фондом были
ду названы: развитие спортивной ин
ры и спорта в нашей республике.
установлены гранты для следующих под фраструктуры, развитие спорта высших
Соб. инф.

игровой площ адки площ адью 800 м2 с
дет ским спорт ивно-оздоровит ельны м
ком плексом в с. К а рм ан-С индзикау Дигорского района - 4 457,9 тыс. руб.;
- установку м н огоф ункционал ьной
игровой площ адки площ адью 800 м2 с
дет ским спорт ивно-оздоровит ельны м
ком плексом в с. Красногор Ардонского
района - 4 457,90 тыс. руб.;
- установку м н огоф ункционал ьной
игровой площ адки площ адью 800 м2 с
дет ским спорт ивно-оздоровит ельны м
ком плексом в с. Зам анкул П равобереж 
ного района - 4 24 6 ,6 тыс. руб.

ш ш ш пт

БЕЗ АВТОРИТЕТОВ
17 декабря в бильярдном клубе "12 ф уто в " пр о ш е л чемпионат республики по
Свободной пирам иде ("Американке "), перевернувш ий пре дставле ни е о привычном
течении бильярдны х турниров и стабильном ли д е р с тв е самых авторитетны х игроков.
Интрига чемпионата республики за
ключалась в вопросе - кто прибавит к
своим титулам чемпиона очередной.
Ведь среди 32-х участников числились
игроки, уже имеющие титулы чемпионов
республики, и те, кто завоевывал этот
трофей неоднократно, и кто становился
чемпионом один или два раза. Наиболее
преуспел в этом президент Федерации
бильярдного спорта РСО-Алания Азрат
Дзагкоев, имеющий в своей коллекции
наибольшее число кубков - семь. А, сле
довательно, и шансы на то, чтобы преум
ножить свои регалии, у него были самые
высокие из всех соревнующихся на тур
нире бильярдистов. К основным конку
рентам чемпиона, без сомнения, можно
отнести титулованных: тренера Федера
ции бильярдного спорта РСО-Алания
Дмитрия Кцоева и опытного Барона Чельдиева, а также победителя предыдущего
чемпионата республики по Московской
пирамиде виртуозного Сослана Туаева.
Но, как известно, прогнозы - вещь небла
годарная, и самое верное в данной си
туации было бы использовать словосоче
тание - игра покажет. Она и показала, кто
есть кто на этот раз. Неожиданным и
очень неприятным сюрпризом для самих
участников, не говоря уже о болельщиках,
стал факт выбытия на ранних этапах Дми
трия Кцоева и Барона Чельдиева. Не смог
продолжить битву за чемпионство и Аз
рат Дзагкоев, уступив в несвойственной
ему манере с разгромным счетом нович
ку Сослану Кадиеву в четвертьфинале.
Этот факт имел для присутствующих эф
фект шоковой терапии, заставив приза
думаться над причиной, по которой авто
ритеты в принципе могут посыпаться, не
дойдя до полуфиналов. Как выяснилось, в
предвариловке Дзагкоев отважно сра
жался с повышенной температурой. Но,
как оказалось, волевой фактор тоже име
ет свой предел. Таким образом, сошед

шие с олимпийской дистанции сильней
шие конкуренты дали дорогу молодым и
реальный шанс оставшимся на турнире
натренированным игрокам продолжить
борьбу за лидерство. В итоге среди че
тверки топ-игроков, претендующих на ку
бок чемпионата, оказались Алан Березов,
Сослан Туаев, Константин Атаров и Со
слан Кадиев, между которыми и прошли
полные накала спортивной борьбы полу
финальные игры.
В полуфинале по итогам семи партий
при счете 5:2 Алан Березов легко отпра
вил Сослана Кадиева соперничать за
третье место. А Сослан Туаев с такой же
легкостью не оставил шансов сыграть за
первое место Константину Атарову - 5:1.
Помня о недавних событиях в турнирной
сетке, прогнозов уже старались не да
вать, хотя предпочтения в этом матче
склонялись в пользу Туаева, как более ти
тулованного и психологически устойчиво
го. Однако кураж и уверенность Березова
принесли свои плоды ему и в этой полной
непредсказуемости игре. Резво начав
игру, Березов повел в счете - 1:0. По ито
гам второй партии Туаев сравнялся с ним
- 1:1. Еще два очка записал в свой актив

Алан после четвертой партии - 3:1. В двух
последующих слегка расслабился, что
позволило Сослану сравнять счет - 4:4. И
тут фортуна каким-то чудом вновь повер
нулась к Алану, который после ошибки
Сослана, оказавшись в выгоднейшем по
ложении, смог вкатить в одну лузу после
довательно пять шаров и выиграть девя
тую партию. Так как играли до шести
побед, Березову во что бы то ни стало
нужно было выигрывать десятую партию,
чтобы не доводить игру до контровой.
При счете 6:6 право удара получил Алан,
и не упустил шанса забить два шара по
дряд, выиграв битву нервов со счетом 6:4
и заслуженно став победителем чемпио
ната по Свободной пирамиде.
В игре за третье место уверенно вы
играл Константин Атаров, одержавший
победу над подуставшим Сосланом Кадиевым со счетом 5:1. Как отметил поб
едитель чемпионата Алан Березов, на
строй у него был боевой, и пришел он на
турнир побеждать. "Я долго шел к победе
на таком престижном турнире, как чем
пионат республики. Выиграть мне помо
гло боевое настроение и, конечно, трени
ровки. В клубе играю практически ежед

Светлана УРТАЕВА
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РАЗЫГРАНО ШЕСТЬ БИЛЕТОВ
НА БОЙ ГАССИЕВА
В ТЦ "Столица " прошел первый розыгрыш билетов на полуфинальный бой
Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) за титулы IB F и WBA в первом тяже
лом весе м еж ду россиянином Муратом Гассиевым и кубинцем Ю ниером, кото
рый пройдет в Сочи 3 февраля.
Всего организатор лотереи - компания
"Дюбуа" - планирует обеспечить билетами
на боксерское шоу с участием претенден
тов Всемирной боксерской Суперсерии
Гассиева и Дортикоса пятнадцать счастлив
чиков. Второй этап лотереи пройдет при
мерно через неделю.
Кроме участников, на розыгрыше присут
ствовали генеральный директор ООО "Д ю 
буа" Тимур Хосроев, исполнительный ди
ректор промоутерской компании "Урал Бокс
Промоушн" Алексей Васильев, тренер Му
рата Гассиева, заслуженный тренер России
Виталий Сланов, родной брат боксера Да
вид, известные в республике исполнители
песен Фатима Царикаева и Артур Халатов.
Как отметил А л ексей Васильев, пред
стоящий бой вызывает огромный интерес и
у зрителей, и у боксеров всего мира. "За
первый час продаж было раскуплено полто
ры тысячи билетов.
Шоу пройдет в Большом ледовом дворце
Олимпийского парка, а он вмещает 12 ты
сяч зрителей. Думаю, свободных мест не
будет. Свое желание присутствовать на нем
изъявили такие именитые боксеры, как Ген
надий Головкин и Рой Джонс. В эти же дни,
когда состоится бой, в Сочи пройдет Все
мирный боксерский форум, на который съе
дутся самые известные боксеры и промоу

невно на протяжении месяца. Это замет
но прибавило мастерства. Три дня назад
мы играли с Сосланом. Я выиграл, мы ре
шили выяснить с ним, кто сильнее, в фи
нале чемпионата. Как видите, свою зада
чу выполнили, оба вышли в финал, где
опять мне повезло выиграть. Считаю Туаева хорошим игроком и сильным сопер
ником. Если бы он еще регулярно трени
ровался, то, думаю, победить его было
бы гораздо сложнее. Спасибо организа
торам и всем, кто поддерживал и болел
за меня. Ощущения от титула чемпиона
очень приятные и радостные. Свою
победу посвящаю друзьям, поддержи
вающим меня, тренеру и родителям", отметил новоиспеченный чемпион.
Что касается Сослана Туаева, то он ни
чуть не расстроился и намерен побороть
ся за главный приз следующего турнира Новогоднего, который пройдет в клубе
уже в ближайшее воскресенье.
По словам старожилов бильярдного
спорта Осетии Аслана Дзагоева и чем
пиона мира Ярослава Тебетова, даже в
отсутствии чемпионов было на что по
смотреть. "Очень приятно наблюдать за
такими напряженными и интересными
играми. Молодежь растет и показывает
свое мастерство. Поединки прошли на
одном дыхании и доставили массу удо
вольствия болельщикам. Надеюсь, наши
мастера, по разным причинам не сумев
шие дойти до финальной части чемпио
ната, что, скорее является исключением,
чем правилом, наберут свою оптималь
ную форму и на последующих турнирах
покажут свой высокий класс", - сказал
Ярослав Тебетов. Чемпионат организо
ван Федерацией бильярдного спорта
РСО-Алания, клубом "12 футов" при под
держке Министерства физической культу
ры и спорта РСО-Алания.

ИЗ СУХУМА С
ПОБЕДОЙ!
В г. Сухуме завершился открытый Кубок Абхазии по
волейболу среди женских команд.

В турнире приняли участие
волейбольные команды из
теры. И, конечно, они этот бой не пропу
Гудаури, Гагры, Сухуми, Пистят. Возможно также присутствие высоко
цундры, Абхазии и г. Влади
поставленных лиц российского правитель
кавказа.
ства.
По итогам игр первое ме
Мы все болеем за Мурата и верим в
сто заняла владикавказская
победу. Боксер сейчас готовится к бою в
команда ДЮСШ №4 "Аланочсвоем тренировочном лагере "Биг Бэре",
ка", второе место - команда
находится в прекрасном настроении и ве
из Сухуми, третье место - ко
ликолепной форме, - сказал Васильев.
манда из Гудаури.
О
поддержке своего воспитанника гово
"В финальной игре "Аларил и В италий Сланов, высказавший уве
ночка" играла с хозяевами ренность в победе Мурата. Наставник
командой из Сухума. В ж е
призвал земляков болеть за чемпиона с
сткой борьбе за призовое
еще большим воодушевлением, так как
место со счетом 3:2 наши де
Мурату это всегда придает силы. "Верим в
вочки стали первыми. Хоте
победу! Болеем за Мурата!", - сказал Слалось бы отметить усердие,
нов.
трудолюбие и рвение к поб
А тем временем, в процессе розыгрыша
еде каждого участника ко
билетов, определились пять счастливчи
манды. Мои волейболистки
ков. Ими стали молодые люди - жители г.
выложились на все 100 про
Владикавказа разного рода деятельности.
центов и заняли заслуженное
Причем одному из них посчастливилось
первое место", - говорит тре
выиграть два билета.
нер владикавказской коман
Что касается ценового диапазона биле
ды Ф а ти м а Козаева.
тов на бой между осетином Муратом ГасНапомним, что в конце ноября во Владикавказском спортивном ком
сиевым и кубинцем Юниером Дортикосом,
плексе "Локомотив" завершился III междугородний турнир по волейбо
то по данным сайта продаж он составляет
лу среди девушек, и здесь девчонки отвоевали свое право быть первы
от 1000 до 90000 рублей.
ми!
Соб. инф.

Д зер асса ГАГЛОЙТЫ

СОБЫТИЕ

МАТЧ ЛЕГЕНД: П Р А ЗД Н И К УДАЛСЯ!
(Продолжение. Начало на стр.1)
Все вокруг кричало: футбол жив, жив,
жив! И будет жить!
А когда заиграла легендарная чем
пионская песня Феликса Царикати
"Спартак - Алания", ты чемпион!" по
спине побежали мурашки. Да, это было
действительно потрясающе. Вокруг шу
мят ребятишки, мужчины постарше с
широкой и по-настоящему довольными
улыбками вспоминают славные време
на Касымова, Хапова, Джиоева, Сулей
манова...
А те, кто немногим младше, носталь
гируют по выступлениям в премьер-ли
ге даже в неудачные сезоны. Памятен,
скажем, успех в матче с московским
"Спартаком", когда у нас, во Владикав
казе, принципиальный соперник и яв
ный фаворит был бит аутсайдером - 5:2.
Об этом вспомнят еще раз, когда уви
дят голы Георгия Габулова, или когда на
поле появится Сослан Джанаев...
И ведь действительно, футбол жив!
Легенды футбола, которые появились
на стадионе, ветераны-чемпионы, и те,
кто прославлял Осетию до них, а также
современные звезды премьер-лиги, не
дадут соврать.
Детишки, которые яростной стайкой
налетали на Алана Дзагоева, с прось
бой расписаться на клочке бумаги, ко
торые молили через ограждения о сэлфи с Владимиром Габуловым и которые
буквально стянули перчатки с Сослана
Джанаева - не дадут соврать.
Не дадут соврать и организаторы,
один из главных - Владимир Габулов.
Предусмотрели все! Подарили мячи
футбольным школам, не забыли и
спортсменов с ограниченными физиче
скими возможностями. А еще устроили
спектакль, которым можно было только
наслаждаться. Перво-наперво на поле
вышли Касымов, Джиоев, Сулейманов,
Хапов, Пагаев и другие звезды чем
пионского состава. Им с первых минут
противостояли такие игроки, как Вла
димир Габулов, Руслан Камболов, Алан
Дзагоев, Спартак Гогниев. Трибуны не
истовствовали.
Футболисты играли мягко, но на

весьма и весьма неплохих скоростях.
Показывали чудеса техники: Касымов
напомнил, почему он считался действи
тельно мастером паса и удара, Сулей
манов демонстрировал фирменный
дриблинг, Канищев давил - д а в и л .
Дзагоев красиво и элегантно пасо
вал, вел игру сборной Осетии, игроки то
и дело дирижировали стадиону взор
ваться аплодисментами: игра изобило
вала финтами Зидана, красивыми и вы
веренными комбинациями,переходами
из обороны в атаку, даже шутливыми
спорами между игроками и арбитром.
А когда судья назначил штрафной в
пользу "Команды чемпионов" стадион
на какое-то время затаил дыхание: оче
видно позиция идеально подходила для
Мирджалола Касымова. В бытность его
игроком "Спартака - Алании" штраф
ной в пользу этого клуба расценивался
почти как пенальти.
Касымов разбежался, готовился про

бить, н о . пробежал мимо мяча, паль
цем указав судье на рассыпавшуюся
прежде времени стенку. Арбитр оплош
ность сборной Осетии исправил, а Ка
сымов пробил. Точно и сильно.
И это было красиво. Красивы были и
невероятные сейвы Заура Хапова, кото
рый как будто парил в рамке, словно
вспомнил те далекие, умопомрачитель
ные времена, когда в его ворота не мог
забить великий "Ливерпуль"! Отстоять
на ноль против той могучей английской
команды на "Энфилде" - дорогого сто
ит. Хорош в воротах был и Габулов, вы
таскивая в длинном прыжке мячи из
углов. Чем не вратарь сборной на пред
стоящем чемпионате мира?!
Нельзя было не заметить, с каким
удовольствием звезды выходили на по
ле! Как радовались встрече и возмож
ности играть друг с другом! Когда такое
еще было и когда такое еще будет?!

Юрий Газзаев, тренер Ф К "Вол
гарь”- Астрахань: Смотрю за игрой с
большим удовольствием. Сам играл в
свое время с Иналом Джиоевым, Бахвой
Тедеевым. Они были еще совсем моло
дые, когда пришли в команду, часто быва
ли у меня дома. Я опекал их. С Зауром Хаповым, Назимом Сулеймановым и со мно
гими другими мы играли. Когда выходили
в Высшую лигу, они были моими партне
рами.
Многие ребята, которые сейчас на
поле, начинали у меня: Касаев, Гогниев,
Цаллагов и т.д. И, конечно, я прослеживаю
их путь в футболе. Очень приятно увидеть

их здесь. Такого количества футболистов,
я думаю, нет ни в одном городе России.
Это - целая футбольная страна. И такое
количество болельщиков говорит о том,
что интерес к футболу есть, и он не ма
ленький. Есть большой футбол у нас, и
есть имена.
Было очень радостно, когда зашел в
раздевалку, а с другой стороны, было
очень грустно. Потому что понимаю, что
наши футболисты играют не у нас, а в дру
гих клубах. Может, сегодня мы на топ мо
жем не претендовать, но когда они играют
в первом дивизионе и в клубах, которые
борются не за самые высокие места, то

хотелось бы, чтобы у республики была
возможность сохранять их у себя и нас
лаждаться их игрой не разово, а постоянно.
А в целом, это большое событие. Счи
таю, что ребята устроили огромный праз
дник не только для болельщиков, но и для
себя. Это праздник для всех, кто любит
футбол. Я с удовольствием посмотрел на
ветеранов. Сам начинал играть, когда
играл Кайшаури. С Зазроевым мы пои
грали. Это поколение, которое впервые
выходило в Высшую лигу. Я играл с поко
лением, которое второй раз выходило в
премьер-лигу. Получилась такая длинная
дистанция от людей 1945 года рождения
до молодых. И естественно, нам обоюдно
радостно видеть друг друга. Тот же Артур
Пагаев мне говорит: "Разве я могу забыть,
что я в твоих бутсах играть начинал?!"
Приятно видеть, в какой хорошей фор
ме находятся наши чемпионы. Мастер
ство видно, оно никуда не исчезло. Оно в
крови. Как они обращаются с мячом! И бо
лельщик реагирует не только на удары и
опасные моменты, а на передачи, перех
ваты, финты, на все футбольные элемен
ты. Мне самому очень интересно и прият
но смотреть.
Ветераны должны быть почетными го
стями здесь. Им должны быть предоста

Футбол жив! Жив! Жив!
Прямое тому доказательство все эти
футболисты, звезды прошлого и на
стоящего, а может и будущего. Рядом с
Дзагоевым и компанией на поле во вре
мя гимна находились дети - воспитан
ники детских футбольных школ.
Прямое тому доказательство - ажио
таж, царивший на стадионе. И краси
вые цифры на табло по итогу матча 5:5, ничья. На поле перемешались раз
ные эпохи, такой матч пробуждает при
ятные воспоминания и пробуждает от
долгого сна надежду. Кажется, футбол в
Осетии действительно жив и еще спо
собен напомнить о себе всей России.
Может быть, со временем, найдутся
люди, которые поймут, что в футболь
ном смысле Осетия - регион удивитель
но, богатый, и начнут этот самый фут
бол в республике развивать.
Потому что футбол, действительно,
жив.

влены какие-то привилегии. Наш футбол
не начался сегодня или вчера, он длинно
начинался. И если мы не будем помнить
прошлое, то сложно говорить о будущем.
Наши традиции - это такая стартовая пло
щадка.. ! Дай Бог, чтобы ребята вышли на
самый высокий уровень, приезжали и
устраивали такие матчи. И они с удоволь
ствием будут их проводить. И даже если
команда будет играть в премьер-лиге, то
зрители всегда с удовольствием будут
смотреть ретро-матчи. Я думаю, что по
сыл, который сегодня есть, может быть
придаст какой-то импульс для того, чтобы
футбол снова у нас поднимался и вышел
на достаточно высокий уровень, чтобы ра
довать болельщиков. Вы посмотрите, ка
кое это для них счастье и какая отдушина.
Для многих смыслом жизни были прогно
зы и обсуждение до матча, обсуждение
после матча. Это радость, переживания,
нельзя отбирать у людей все это. Это надо
вернуть. Нужно вернуть футбол людям. А
это зависит не только от футболистов.
Они к этому готовы. Те, от кого это зави
сит возвращение былой славы, должны
п р и д а т ь и м п у л ь с осетинскому фут
болу для выхода его на самый высокий
уровень.

Полосу подготовили Светлана УРТАЕВА и Ф еликс МАКИЕВ.
Фоторепортаж на стр.5

Спорт Иристона
Ф ОТО РЕПОРТАЖ

ПАТРИАРХ ТАШ ТАГОЛЬСКОГО БОКСА ИЗ ОСЕТИИ
Пути господни неисповедимы! Этот древний постулат приходит на ум каждый раз,
когда знакомишься с удивительными судьбами людей.
Такой удивительно интересной оказалась и судьба уроженца Моздока Юрия Семеновича Айларова.
Родившийся в 1933 году в семье моз
докского служащего Семена Васильеви
ча Айларова Юрий вместе с матерью,
двумя братьями и двумя сестрами в на
чале 1950-х годов оказался в далеком
сибирском поселке Таштагол. Здесь, на
юге Кемеровской области, отбывал срок
заключения за немецкий плен их отец,
которого семья не видела больше деся
ти лет со дня его ухода на фронт. После
1953 года отец был освобожден, но
остался работать в таштагольской шахте
вплоть до выхода на пенсию. Повзро
слевшие к тому времени братья и се
стры решили вместе с отцом вернуться в
Осетию. Юрий же остался работать в
Таштаголе. Был горнорабочим, бурозаправщиком и одновременно учился в ве
черней школе.
С 1954 по 1957 год служил в Совет
ской армии. За службу был награжден
знаком "Отличник Вооруженных сил".
Еще на родине, в Осетии, мальчишкой
Юра занимался борьбой и конным спор
том, а в Таштаголе увлекся боксом под
руководством организатора первой сек
ции бокса Юрия Ильича Киселева. За ко
роткое время Юрий Айларов стал побеж
дать на боксерских соревнованиях Сиби
ри и Вооруженных сил.
После службы в армии Юрий вернул
ся в Таштагол и, работая бригадиром
монтажников на шахте, стал ударником
коммунистического труда. Ему была вру
чена медаль к 100-летию В.И. Ленина.
Одновременно с работой окончил но
восибирский техникум и Омский инсти
тут физической культуры. В 1957 году,
после отъезда Юрия Киселева, одновре
менно с основной работой стал трене
ром таштагольской секции бокса. Впо
следствии Юрий Семенович полностью
сосредоточился на тренерской деятель
ности, и результаты его работы вскоре
стали удивлять видавших виды специа
листов. Воспитанники боксерской сек
ции из шахтерского поселка стали по
беждать команды крупных боксерских
центров. Были и такие тренеры, которые
угрожали увольнением своих подопеч
ных, если они проиграют таштагольцам.
Но остановить победную поступь воспи
танников Айларова не смогли и такие
угрозы. Многие пытались разгадать тай
ну успешных выступлений ребят из не
большого шахтерского поселка. А она
заключалась в тренерском и человече
ском таланте Юрия Айларова.
Десятки мастеров спорта выросли в

ставшей специализированной школой
бывшей секции бокса Таштагола под ру
ководством Юрия Семеновича. На их
счету множество побед на чемпионатах
и первенствах Сибири, России, Совет
ского Союза, Европы и мира. Вершиной
же успехов таштагольских боксеров стал
уникальный результат Юрия Арбачакова,
равного которому нет в мире. Воспитан
ник Айларова таштагольский паренек
Юрий Арбачаков начал с побед в юноше
ских первенствах России и СССР, а за
тем продолжил свой победный марш на
взрослом ринге. Победив на чемпиона
тах России и СССР, Арбачаков выигры
вал и на чемпионатах Европы и мира.
Ему было присвоено почетное звание
"Заслуженный мастер спорта СССР", а
его тренеру звание "Заслуженный тре
нер России". Еще более крупных побед
Юрий Арбачаков добился, перейдя в
профессиональный бокс. С первой же
попытки Юрий взял мировую вершину
профессионального бокса, победив
своих соперников более чем убедитель
но.
Специалисты удивлялись силе удара
Арбачакова. Выступая во втором наилег
чайшем весе, его удар был сопоставим с
ударом полусредневеса. Арбачаков еще
восемь раз защитил свой чемпионский
пояс, став 9-кратным чемпионом среди
профессионалов и один раз в любитель
ском боксе. Аналогичного успеха до сих
пор нет в истории бокса.

ской школы. Он еще при жизни стал
легендой.
В ознаменование 45-летия таштагольского бокса в 1998 году был проведен
Первый боксерский турнир на призы за
служенного тренера РФ, почетного граж
данина города Юрия Семеновича Айла
рова. Почетными гостями турнира были
руководители Таштагола, основатель
секции бокса и ее первый тренер Юрий
Киселев, ответственные работники Ф е
дерации бокса России.
С тех пор турнир проводится ежегод
но. С уходом из жизни Юрия Семеновича
турнир его памяти является одним из са
мых популярных боксерских соревнова
ний, проводимых в Кемеровской области.
В свое время Юрий Семенович был
инициатором учреждения турнира на
призы 10-кратного чемпиона мира Юрия
Арбачакова. Он много сделал, чтобы тур
нир Арбачакова получил статус междуна
родного, и сегодня эти соревнования
Юрий Арбачаков
продолжают привлекать мастеров ринга
из разных регионов России и из зару
Еще после первых побед Арбачакова
бежья. Как правило, перечисляя заслуги
на чемпионатах Европы и мира в зал к
Юрия Арбачакова, звучит имя Юрия АйЮрию Айларову валом пошли ребята.
ларова - уроженца Осетии, ставшего ос
Маленький зал не мог вместить всех же
нователем бокса далекого сибирского
лающих, и вопрос встал о строительстве
города.
нового спорткомплекса.
На прошедшем весной 2017 года тур
В 1989 году Юрию Айларову и Юрию
нире памяти Юрия Айларова в весовой
Арбачакову были присвоены звания "П о
категории до 75 кг победителем стал
четный гражданин города Таштагол".
О
педагогическом таланте своего тре ученик Алана Елоева Георгий Боциев.
О
том, как чтят таштагольцы память
нера один из его воспитанников Влади
нашего земляка, Георгий сказал: "Я был
мир Наумов вспоминает: "Наш тренер
горд за нашего земляка, о котором во
никогда не начинал тренировку, не рас
время турнира с огромной благодарно
спросив нас о самочувствии, о состоя
стью говорили организаторы, среди ко
нии здоровья, о делах в школе. Полушу
торых был его знаменитый ученик Юрий
тя, полусерьезно объяснял, что и когда
Арбачаков, специально прибывший из
нужно поесть перед тренировкой, другие
Японии, где он проживает. Турнир его
деликатные моменты. И, конечно, он
памяти стал международным, и выиграть
воспитывал в нас чувство ответственно
на нем было непросто. Рад, что мне уда
сти. К каждому находил индивидуальный
лось победить в турнире его памяти” .
подход. Отсюда и успехи его воспитан
Знавшие его близко люди говорили о
ников и всей таштагольской школы бок
том, что Юрий Семенович радовался
са. Очень много стараний приложил
каждому земляку из Осетии. С удоволь
Юрий Семенович для создания подходя
ствием приглашал осетинских боксеров
щих условий занимающимся в школе
для участия в турнирах в Кемеровской
бокса. Пожалуй, самым сложным было
области. Чрезвычайно занятый, Юрий
строительство зала, который заклады
Семенович все же находил время побы
вался. Но начало строительных работ
вать на родине, повстречаться с близки
вновь и вновь откладывалось. И все же,
ми, родными, с друзьями детства. Юрия
настойчивость и умение убеждать Юрия
Семеновича не стало три года назад, но
Семеновича возымели успех. Помеще
сделанное им будет служить людям до
ние было получено, и школа бокса зажи
брым напоминанием о его огромном
ла с новым задором".
вкладе в спортивную историю Сибири.
Юрия Айларова с уважением называ
Урузмаг БАСКАЕВ
ют патриархом таштагольской боксер
I

"Я ВЫБИРАЮ СПОРТ"
На базе спортивного комплекса им. С. Дзарасова прошел республиканский
этап акции "Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам".
Общее руководство подготовкой и
проведением акции осуществило
Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания
(Б.П. Хайманов). Непосредственное
проведение осуществляла Республи
канская детско-юношеская спортив
ная школа (директор А.В. Ортабаев).
На церемонии открытия участников
приветствовали организаторы. Спе
циализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского ре
зерва по художественной гимнастике
подготовила красочные номера.
В акции приняли участие учащиеся
2005-2006 годов рождения. Всего 80
участников. Две команды Республи
канской ДЮСШ, ДЮСШ фехтования,
две команды ДЮСШ греко-римской
борьбы, ДЮСШ №2 Пригородного
района, СДЮСШОР дзюдо, СДЮСШОР художественной гимнастики,
СДЮСШОР легкой атлетики и ДЮСШ
Ардонского района состязались в

В результате проведения акции
определились призеры:

I
1 место - ДЮСШ греко-римской борьбы,
ком. №1,
2 место - Республиканская ДЮСШ, ком.
№1,
3 место - ДЮСШ фехтования.
^

различных эстафетах и спортивных
играх.
Судейство мероприятия проводи
ли заместитель директора Тамара
Николаевна Шиян и воспитанники
школы СДЮСШОР легкой атлетики.
Активную помощь в подготовке,

проведении и награждении призеров
и участников акции призами и подар
ками оказали Северо-Осетинское от
деление партии "Единая Россия” и
Республиканский центр медицинской
профилактики (главврач А.Ю. Цереков).

Личный зачет

■

ЮНОШИ
1 место - Даниэль Теблоев,
2 место - Давид Теблоев,
3 место - Урузмаг Засеев.
ДЕВУШКИ
1 место - Аслана Хадарцева,
2 место - Карина Хугаева,
3 место - Карина Хадаева.
Материалы Республиканского этапа акции
будут направлены в Москву для участия во
Всероссийском этапе акции "Я выбираю спорт
как альтернативу пагубным привычкам".
Соб. инф.

иСРШ^УОЛЛ

П О Д В Е Д Е М ИТОГИ. ЛИ ГА Ч Е М П И О Н О В И ЛИГА ЕВРОПЫ
Рубрика заслуженного тренера РФ
по футболу Гарегина БУДАГЯНА
Русская народная примета: Россия в снегу - долой футбол,
вставай на лыжи! С декабрьскими матчами еврокубков у наших
полпредов по-прежнему напряженка. Д аж е несмотря на освоен
ную "осень-весну". Но 0:7, привезенные "Спартаком" из Ливерпу
ля, - все равно перебор. Такая, обглоданная зверюгами Юргена
Клоппа кость вместо вишенки на слоеном пироге, совместно ис
печенном в Лиге чемпионов красно-белыми и красно-синими.
При том, что в целом сей продукт получился отнюдь не безвкус
ным. По впечатлению от совместного параллельного опыта закля
тых столичных соперников - следующие соображения. От ЦСКА
хочется продолжения. А "Спартаку" необходима более твердая
рука в управлении игрой.

Про ЦСКА
Про “Спартак”
Команда Карреры, уком плектован
ная качественнее и обильнее (кто бу
дет с этим спорить?), чем команда
Виктора Гончаренко, угодила в такую
л и го че м п и о н скую болтанку, словно
оказалась в самом эпицентре розы
ветров. Исполнила нечто запредель
но качельное. И по ходу обеих встреч
со скр ом н ы м "М а р и б о р о м ", и в
остальном преобладала с п о н та н 
ность.
Да, команда - новичок в строгих ли
гочем пионских регалиях. Зеленый не
искуш енный. Да и тренер у "С парта
ка", заметим, такой же. А Л ига чем
пионов, со своей стороны, рентгенов
ским лучом высвечивает недостатки,
их укрупняя.
Недостаток первый. Зависимость
от эмоций. Поймали кураж - получи
лось 5:1 с "Севильей". Не поймали превратились в пустое место, в ли
шенную футбольной плоти субстан
цию, которую "Ливерпуль", развора
чивая атаки, даже не замечал на сво 
ем пути.
Недостаток
второй.
Стыдно
синьору Каррере с его итальянским
паспортом оказаться таким неумехой
в святом для итальянского тренера
деле защ итного обеспечения! Н евоз
можно было смотреть на то, как чем 
пионы России шальной ватагой, по 
д о б н о несмы ш лены м дош колятам ,
перемещ ались за мячом, не обращая
вним ания на маневры атакую щ их
игроков, что "М арибора", что "Л и ве р 
пуля", и не умея взять их под кон
троль.
Недостаток третий. Если тренер
вынужден перед каждой игрой убеж 
дать команду в том, что игра идет до
ф инального свистка, это вы зы вает
сомнение в основательности тренер
ской работы. И возникает догадка, что
Каррера работает в легкую, не заморачиваясь развитие м п р о ф е сси о 
нального сознания и навыков игроков.
Вдумаемся: доведи "С партак" до ло
ги ч е ско го заверш ения оба матча с
"М арибо ро м " - и м ог с первого захода
пройти в лигочем пионский плей-офф,
что р о сси й ски м ком андам удается
только по большим праздникам. А на
разгром в Ливерпуле и внимания бы
не обратили. Словом: задатки у чем 
пиона России и у его тренера несом 
ненны, но их необходимо развивать и
укреплять. Иначе "С партак" останется
командой оригинального жанра, и не
более.

ЦСКА, на первый взгляд, допустил
в групповом турнире ту же оплош 
ность, что и "С партак". Не настоял на
своем в домаш ней игре с "Базелем",
которую, конечно, необходимо было
брать. И, ка к показала ответная
встреча, взять было соверш енно ре
ально. В октябре тяготы календаря и
вопиющ ий кадровый деф ицит В икто
ра Гончаренко,чувствовалось, прида
вили, на время он упустил свою путе
водную нить, и команда себя потеря
ла, но то, что сумела выправиться, вы
тащ ив себя прям о-таки за волосы из
болота, и переломить судьбу через
колено - д о р о го го стоит! И потому
здесь стоит выделить не недостатки,
а наработки. Гончаренко дал клубно
му руководству понять: помогите кад
рами хоть чуть-чуть, и я вам еще боль
ших денег в Л иге чемпионов зарабо
таю.
Наработка первая. Тактическая
гибкость. Вспом нить квалиф икацион
ные матчи с АЕКом и "Я нг Бойз", так
тогда ЦСКА для верности застегивал
ся на все пуговицы. Держал оборону
так, чтобы мышь не прош мыгнула. А
вот во втором круге группового турни
ра зазвучала совсем другая песня.
Песня атаки! И в Базеле (во втором
тайме), и дома против "Бенф ики", д а 
же в М анчестере на ЦСКА было прият
но и интересно смотреть.
Наработка вторая. Прорыв с
ф ункционалкой. Всем было известно,
как ЦСКА Слуцкого необратимо сд у
вается к о ктяб р ю -н ояб рю . И вдруг
Гончаренко представил в конце осени
самую что ни на есть свежесть ком ан
ды. И мы с удивлением увидели тот
самый ЦСКА, который летал по полям
весной, а летом слыл отличником
предсезонки, забивая по м ногу и с а п
петитом. Это и называется - работает
человек! Кардинально реш ает п р о 
блемы - и накапливающ иеся, и возни
кающ ие по ходу сезона.
Наработка третья. Гончаренко не
только должным образом подкован
методически, но еще и изобретате
лен, оказалось! Осторожный Слуцкий,
да, тож е э п и зо д и ч е с ки выдвигал
яростного Вернблума в позицию ата
кую щ его тарана. Но реш ительны й
Гончаренко, развив ту идею, превра
тил шведа вовсе в проф ессионально
го ф орварда, стрем ительно о б р а 
стаю щ его всеми нужными навыками.
И теперь мы не удивим ся, если, к п р и 
меру, расторопный и сметливый Кучаев окажется вдруг той инъекцией
проворства, какая о стро требуется

"непроходим ы х" даже в четвертьф и
нал, не говоря уже о полуфинале, а в
первом круге - несопоставимых ни по
каким параметрам противников.

Ж ребий, чтобы взбодриться

Л и га Европы - как м иним ум в
ф еврале-марте - вы глядит намного
интереснее. Отличный ж ребий! Сам
ое то, чтобы взбодриться в конце з и 
мы. Без грандов (оставим их до сле
дую щ их этапов), но и без откровенных
малышей, с которыми было бы так не
приятно кром сать пром ерзш ий фе
вральский газон.
"С партаку" могли достаться "А рсе
критически м алорасторопной линии
нал", "Атлетико" или "М илан" - это
обороны.
круто, но ж естко. Трем остальным на
Голь на выдумки хитра! В точку про
шим клубам посчастливилось и збе
нынешний ЦСКА.
жать "Н аполи" и дортм ундскую "Б оруссию ". В результате каждый полу
Двоякие чувства
чил крепкого, но все-таки посильного
оппонента, у которого к том у же есть
11
декабря прошла жеребьевка 1/8
одна или несколько фишек.
финала Л иги чемпионов. Лиш ь три па
Самое горячее противостояние ры подходят под определение "топэто, конечно, ЦСКА - "Црвена Звезда".
класс".
Всем изве стн о о д р уж б е ф анатов
Эта ж еребьевка рождала д в о яко 
с е р б с ко го клуба с болельщ икам и
вы пуклые чувства. К огд а Д ж о р д ж о
"С партака", они общаются, ездят друг
М аркетти одну за другой извлекал из
к другу в гости и вообще "Ц рвена" от
шаров бумажки с названием "Базель",
крывала стадион красно-белых в Ту
"П о р ту", "С евилья", "Ш а хтер ", п о 
шине. Очевидно, что и в Белграде, и в
клонники российских чемпионов лег
М оскве будет очень жарко, спарта
ко могли представить себя в шкуре
ковцы наверняка придут поддержать
Остапа Бендера и Воробьянинова, из
своих, и 1/16 финала Л иги Европы
рук которых только что выскользнули
станет атм осф ерны м воплощ ением
заветные сокровищ а, и стулья теперь
главного м осковского дерби. Одних
продавали поодиночке, кому попало.
только разговоров об этичности в “боКое-кто наверняка даже восклицал:
лении” против р о сси й ско го клуба в
"На их месте могли быть мы!" Но ко г
еврокубках сколько будет!
да Хаби Алонсо в свой черед опреде
У "С партака" тоже классный о ппо 
лял для них - и еще для "Б еш икташ а" нент. "Атлетик" из Бильбао - это вооб
роковую неизбеж ность, впору было
ще клуб-уникум, в его составе высту
шумно выдохнуть и расслабиться: по
пают ф утболисты, родивш иеся или
жалуй, на своих местах нам ком ф орт
выросшие на территориях традицион
нее, чем всем этим "Базелям".
ного расселения басков в Испании и
Ф ранции. Такая вот этническая ко 
Мечта - это не цель
манда, можно сказать, - ультранациональная сборная. И при своем протек
И все-таки небольшой осадок д о с 
ционизм е клуб восемь раз становился
ады остался. Оказывается, плей-офф
чемпионом Испании, 23 раза вы игры 
Л иги чемпионов - не такое уж недо
вал Кубок и никогда не вылетал из вы
стиж им ое пространство и вовсе не
сш его дивизиона.
иной мир, куда невозможно пр они 
"Н ицца", которая досталась "Л о ко 
кнуть пр осто м у см ертном у. Просто
мотиву", - это М арио Балотелли, Ведля всех вышеназванных команд - это
сли Снайдер и Данте. Очень хочется,
цель, и они ее преследуют. А для нас,
чтобы обстоятельства не помешали
получается, - мечта, которую мы роб
им сыграть и приехать в М оскву. В
ко лелеем и бережно вынашиваем,
первую очередь, это касается Бало
вместо того чтобы грубо взять и сер
телли. Возм ож но, именно у нас скан
дито достичь. Тем более что Л ига,
дальный нападающ ий учудит что-то
скаж ем прям о, зам е тн о обмелела.
еще, что войдет в богатую коллекцию
Даже не копаясь в старых счетах, нав
его персональных выходок. Если кто
скид ку вряд ли ош ибемся, заявив, что
забыл, то Балотелли - тот человек, ко
давно уже 1/8 финала не была на
торый со скуки кидал дротики в и гр о 
столько скупой на топ-м атчи и "пары
ков молодежной команды "М анчестер
см ертников". По крайней мере год на
Сити", запутался в тренировочной ма
зад дилемма "см отреть или нет" изна
нишке, ездил в ж енскую тю рьму по
чально, после ж еребьевки, со про во ж 
глазеть на заключенных, залипал в ай
дала лишь стычку "С евильи" с "Л есте
паде, сидя на скам ейки запасных, и
ром". А сейчас гарантированный топтак далее. М арио, мы тебя ждем в
футбол сулят всего-то три противо
России!
стояния: "Реал" - "ПСЖ ", "Ч елси" Ну и, наконец, "С елтик" для "З е н и 
"Б арса" да "Ю ве" - "Тотенхэм". Выпа
та" - гарантия великолепной а тм о 
ли из обоймы "Атлетико", "Б орусия",
сферы и яростной борьбы. Да, ш от
да и в целом как-то скукож ились не
ландцы проиграли пять матчей в гр уп
м ец ки й ,
и с п а н ски й ,
итальянский
пе Л иги чемпионов с разностью мячей
клубный футбол, и турнир сразу стал
5-18, но мы хорош о знаем, какие сю р
демократичнее, что ли, шире охватом
призы м огут ждать в Глазго любых го 
- но при этом еще больше расслоился
стей. "С партаку", например, "С елтик"
классово. С лиш ком м н ого в ны не
уже портил жизнь, а ведь тогда ж р е 
шнем плей-оф ф ком анд, заведом о
бий тоже казался милостивым.

НОВОСТИ
ЕЛИЗАВЕТА ШАНАЕВА ВЫСТУПИТ

ОСЕТИНСКИЕ ДИНАМ ОВЦЫ

НА О ЛИ М П И А ДЕ В Ю Ж НОЙ КОРЕЕ

ЗАВОЕВАЛИ ВТОРОЕ МЕСТО

Первой и будущей представительницей от Осетии за сборную России на
зимних Олимпийских играх стала Елизавета Шанаева.
Спортсменка из Северной Осетии
стала победительницей международно
го турнира по фигурному катанию в
Венгрии. Совместно с Дэвидом Нарижным они выступали в категории "Спор
тивные танцы на льду".
14-летняя Елизавета Шанаева зани
мается фигурным катанием с 2,5 лет.
Осетинская спортсменка учится в учи
лище олимпийского резерва, трениру
ется у именитых тренеров международ
ного класса Ирины Жук, Александра
Свинина и Ивана Волобуева.
Соб. инф.

Золотые медали завоевали Георгий
Гурциев (в/к 58 кг), Сармат Цакоев (в/к
68 кг), Арутюн Меликсетянц (в/к 80 кг) и
Георгий Танделов (в/к +87 кг).
В турнире девушек в финале весо
вой категории 53 кг встретились Диана
Цараева и Виктория Цховребова.
Победу одержала Цараева.
По итогам турнира наша команда
поднялась на вторую ступень пьедеста
ла.
Спортсменов подготовили тренеры
Авет Оганесянц и Алан Ногаев.
Учебно-спортивный отдел СОРО
ВФСО "Динамо"

СТУДЕНТЫ -АРМРЕСТЛЕРЫ В ЧИСЛЕ СИЛЬ НЕЙШ ИХ
Пять рукоборцев из Северной Осетии стали победителями
ежегодного чемпионата по армрестлингу среди мужчин и женщин
в Санкт-Петербурге.
Победителями стали: Арсен Кораев
(65 кг), Георгий Дзарасов (55 кг) и Эду
ард Цуцаев (60 кг). Алан Огоев (65 кг) и
Феликс Тебиев (55 кг) завоевали се
ребряные медали.

Сборная Осетии завоевала
шесть наград на II чемпионате Цент
рального Совета спортобщества
"Динамо" по тхэквондо в Казани.

По итогам чемпионата лучшим спорт
сменом был признан Эдуард Цуцаев.
Все пятеро являются студентами ве
дущих вузов страны и в настоящее вре
мя учатся и проживают в СанктПетербурге.
Чемпионат
проводится
уже 27-й раз, привлекая из
года в год все больше и
больше участников. А все
потому, что армрестлинг яв
ляется самым "мирным" ви
дом единоборств, который
не требует специального по
мещения, оборудования и
снаряжения, а занятия этим
видом спорта способствуют
улучшению состояния всех
групп мышц. Человек любо
го возраста может получить
шанс выиграть соревнова
ние по данному виду спорта.

НА П Р О Ш Е Д Ш И Х ПЕРВЕНСТВЕ И ЧЕМ ПИОНАТЕ
РЕС П УБ ЛИ КИ Д А В И Д М АМ АЕВ, А Н ЗО Р САБАНОВ И АЛАН
ХУГАЕВ СТАЛИ П О Б Е Д И ТЕЛ Я М И В С ВО И Х ВЕСОВЫ Х
КАТЕГОРИЯХ. Д А В И Д МАМ АЕВ И АЛАН ХУГАЕВ ТАКЖ Е
ПРИЗНАНЫ Л У Ч Ш И М И БОКСЕРАМ И СО РЕВНОВАНИЙ.

АНОНС
21 декабря общественная организация "Ирон легион" при поддержке ас
социации социально-активного бизнеса "Сила единства" и "Уралбокспромоушн" проводят второй международный турнир по профессиональному бок
су "Сила гор". Участником главного боя вечера станет чемпиона СНГ, не
имеющий поражений Георгий Тиджиев. Здесь же состоится дебют на про
фессиональном ринге подающего большие надежды тяжеловеса Таира Келехсаева.
Турнир будет проходить в ресторане "Версаль". Начало в 19 часов.
Справки по короткому номеру: 28-60-00.

Соб. инф.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ НА I ПОЛУГОДИЕ
2018 ГОДА.
Выписывайте газету "Слово" и вместе с ней
в течение недели получайте приложения:
"Спорт Иристона", "В час досуга", БУМ.
Подписка на газету “Слово” принимается во всех
почтовых отделениях РСО-А, киосках
“Пресса сегодня” .
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