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Крупнейший забег России "Абсолют Московский марафон" состоялся в Москве в минувшее воскресенье.
В нем приняли участие и три бегуна из Северной Осетии: Мадлена Муриева, отец и сын Автандил и Алан Гагиевы.
В забеге участвовали более 30 тысяч бегунов из
92 стран мира. Маршрут пролегал по самым краси
вым местам столицы: набережным Москвы-реки,
Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский
мост, по Тверской улице и Театральному проезду,
под стенами Кремля.
И даже дождливая и ветреная погода не помеша
ла преодолеть эту длинную и трудную дистанцию в
42 км. Участники марафона были разбиты на 5
возрастных категорий у мужчин и женщин. Мадлена
Муриева участвовала в категории 50-54 года. Это пятый марафон бегуньи, в котором она финиширо
вала через 5 часов 2 минуты после старта.
Как говорит Мадлена Муриева, это далеко не
лучший ее результат.
- Мой личный рекорд на марафоне - 3 часа 59 ми
нут - я показала во втором марафоне. В своей кате
гории из тысячи бегунов пришла восьмой, в абсолютке - 145- й.
На этот раз самочувствие было не очень хорошим
после того, как получила травму. Но очень не хотела
пропускать забег. Пришлось собраться и выйти на
дистанцию. Ведь все бегут, а значит, и я должна бы
ла пробежать, хоть это было очень тяжело. Хочу вы
разить благодарность Министерству физической
культуры и спорта республики и министру Хасану Бароеву за оказанное содействие по участию в забеге.
Мадлена - единственная женщина из Осетии участница марафона. И ей очень хочется, чтобы в
республике еще нашлись любительницы бега на супердлинные дистанции.
В планах бегуньи - подготовиться и принять уча
стие в будущем году в соревнованиях по триатлону,
который пройдет в августе в Сочи. Триатлон - это
серьезные соревнования для физически крепких и
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выносливых людей, включает в себя плавание на
4 км, велокросс на 185 км и забег на 42 км.
Кроме этого, в течение года спортсменка также
надеется взять различные дистанции.
Именно Мадлена в свое время сподвигла Автан
дила Гагиева на участие в марафоне после того,
как стала восьмой в России в своей возрастной ка
тегории.
- Я ей благодарен, до этого не решался участво
вать. То, что сегодня кажется невыполнимой меч
той, завтра, после регулярных физических нагрузок,
становится достижимым, несмотря на возраст, - от
метил бегун.
Соб. инф.

БИЛЬЯРА

З Н А К О М Ы Е ВСЕ Л И Ц А .
Вот уже на протяжении более чем десяти лет, редко кому удается
вмешаться в спор сильнейших бильярдистов Северной Осетии на
чемпионатах республики. Вот и на этот раз тройка лидеров выстроилась
по принципу многократности чемпионства с той лишь поправкой, что
иные и не вспомнят количества своих регалий на чемпионатах.
Среди участников прошедшего в
бильярдном клубе "12 футов" чемпиона
та республики по троеборью основная
борьба развернулась между самыми
главными претендентами на чемпион
ский титул Азратом Дзагкоевым, Баро
ном Чельдиевым и Дмитрием Кцоевым.
Опробовавшие свои навыки в троеборье
на предыдущем рейтинговом турнире
все трое, и не только они, могли рассчи
тывать на самые высокие места. Кроме
отстаивания чести мундира, призерам
полагались и премиальные. Поэтому
бильярдисты вышли к соперникам в хо

рошем расположении духа и боевом на
строе.
Шансы претендентов уравнивались
возможностью состязаться в трех видах
игры: "Американке", "Сибирячке" и
"Невской пирамиде". Тем бильярди
стам, кто менее мастеровит в каком-то
из этих видов, представлялась возмож
ность компенсировать свои слабые на
выки в другой, более освоенной игре.
Некоторые встречи складывались так,
что доходили до контровой партии в
Невской пирамиде, как, например, в фи
нальной игре.
(Продолжение на стр. 4)
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Сослан Хинчагов победитель первенства мира

'Алания" - пятикратный чемпион!
Ф утбольная ком анда инвалидов по слуху "Алания"
выиграла чем пи онат России по ф утболу среди м уж ских
ком ан д (спорт глухих), п рош ед ш и й в А страхани.

О сети н ски е борцы вольного стиля
вернулись с первенства м ира среди юниоров
с золотой и бронзовой м ед алям и.
В Трнаве (Словакия) на коврах
первенства мира по вольной борь
бе определились победители и
призеры.
Победителем в весовой катего
рии 125 кг стал Сослан Хинчагов.
На пути к финалу выиграл
четыре поединка, два из которых
завершил досрочно. Самой напря
женной получилась полуфиналь
ная схватка с Хасанбоем Рахимо
вым из Узбекистана, в которой он.
уступая незадолго до финального
свистка со счетом 3:6, проявил во
лю и "вырвал" победу - 7:6. Отме
тим, что Рахимову удалось вы
играть на туше победителя пер
венства мира-2017 Гейбла Стиве
нсона (США), которому многие
прочили победу и в Словакии. В
финальной
схватке
Хинчагов
встретился с канадским борцом
Али Медхата Адбе Барготом, у ко
торого выиграл со счетом 7:0.
Дэвид Бетанов (74 кг) на ста
дии 1/4 финала уступил будущему
финалисту Абубакару Абакарову
из Азербайджана и не упустил
шанс выиграть “бронзу” через уте
шительный раунд. В поединке за
бронзовую награду Бетанов вы
играл представителя Индии Сачина Ратхи - 11:1.
Тренер спортсмена Георгий
Шанаев.

В полуфинале весовой катего
рии 92 кг Хох Хугаев не смог одо
леть представителя Ирана Аббаса
Форутанрами. Уступил Хугаев
также и в споре за бронзовую на
граду.
Соб. инф.

В турнире участвовали семь команд из
Московской, Астраханской, Воронежской,
Волгоградской, Нижегородской областей;
Санкт-Петербурга и Республики Северная
Осетия-Алания.
Футбольная команда инвалидов по слуху
"Алания" ГБУ "Стимул", выиграв все свои
матчи, стала 5-кратным чемпионом Рос
сии.
На чемпионате России этого года наша
команда забила 21 гол, не пропустив ни од
ного мяча в свои ворота и установила ре
корд чемпионатов страны.
По ходу турнира "Алания" выиграла у ко
манды Астраханской области со счетом 4:0,
Волгоградской области - 2:0, Санкт-Петер-

бурга - 3:0, Московской области - 6:0, Ни
жегородской области - 4:0, Воронежской
области - 2:0.
Отметим бомбардиров нашей сборной:
Олег Бакланов (5 голов), Руслан Хусаинов
(4), Аркадий Кочиев (2), Бетал Абазов (2),
Алан Тамаев (1), Сослан Кочиев (1) и Ника
Бежанишвили (1).
По итогам чемпионата лучшим вратарем
признан Денис Проничев, лучшим защит
ником - Бетал Абазов, лучшим бомбарди
ром и нападающим - Олег Бакланов, луч
шим игроком - Аркадий Кочиев.
Тренеры - Эрик Березов, Артур Смайлиев и Юрий Гаглоев.
Пресс-служба Минспорта РСО-Алания
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Мрачный "Спартак
В очеред н ом туре ПФ Л чем пионата России по ф утболу владикавказский
"С партак" на своем поле уступил ростовском у СКА.
Надоело. Вот серьезно - надоело.
Это уже совсем не смешно.
Я взрослел на матчах "Алании", когда
она уже была в глубоком кризисе. Но
все равно перенял от старших это по
трясающее
ощущение
недавнего
триумфа. Ощущал, что наш осетинский
футбол действительно хорош. Было
чувство, что "Алания", скорее, топ-клуб,
угодивший в глубокую яму. И было чув
ство, что "Алания" непременно воспря
нет. Вырвется из этой ямы, оскалит зу
бы и всем докажет, что осетинский фут
бол жив. Что неспроста Осетию называ
ют российской Бразилией.
Я рос, когда "Алания" играла в пре
мьер-лиге. Собирала по двадцать пять
тысяч болельщиков, создававших ка
кую-то уникальную заразительную ат
мосферу. Играла, конечно, чаще плохо,
чем хорошо, но иногда выдавала спек
такли, побив в упорной схватке "Рубин"
или неожиданно для всех обыграв могу
чее тогда "Динамо".
У "Алании" была душа. А потом ко
манду развалили. Уничтожили. Все пре
красно знают кто, зачем, и почему. По
сле этого несколько лет поговаривали о
скором возвращении. Надежда забрез
жила с приходом к власти Агузарова, но
затем моментально рухнула. Ни о каком
возвращении в премьер-лигу всерьез
говорить не приходилось несколько лет
кряду.
Современный футбол, увы, это день
ги. А с деньгами в России в известном
смысле непросто. "Алания" получила
потрясающего спонсора в лице "Русги-

дро , но умудрилась его со скандалом
потерять, окончательно испоганив соб
ственную репутацию.
Сейчас убедить крупное предприя
тие российского масштаба вложить
деньги в "Аланию", скажем по существу,
задача архисложная. А без серьезного
спонсора нечего и мечтать о возвраще
нии в элиту. Конечно, сильный тренер и
финансирование уровня ФНЛ могут в
совокупности вернуть нас в РФПЛ, но
надолго ли?
Ответ очевиден до боли. Нет. Коман
да без денег там не задержится. Быть
командой-лифтом - перспектива сом
нительная.
В прошлом году руководство респу
блики сделало сильный шаг. Пригласи
ло Юрия Газзаева, человека, зареко
мендовавшего себя сильным специали
стом, способным выстраивать команды
с нуля. Он добивался серьезных локаль
ных результатов с "КамАЗом" и "Волга
рем". Опыт в премьер-лиге у него полу
чился неудачный, но там никто не дал
ему времени выстроить весь механизм.
А там, где это время давали, он всякий
раз добивался успеха.
Я все еще не сомневаюсь, что полу
чив финансы и полный карт-бланш, Газ
заев вытащит наш футбол из ямы.
Но пока у него не получается. Задача
вернуться в ФНЛ за два года кажется
уже невыполнимой. Лучи солнца, вроде
бы выглянувшие из-за облаков, скры
лись за какой-то непроглядно черной
тучей.
"Спартак" проигрывает, даже пока

зывая не самую плохую игру. Ходят слу
хи, что и внутри команды не все ладно.
Совсем
недавно
можно
было
смотреть чуть ли не каждый матч РФПЛ,
зная, что в составе обеих команд будут
осетинские воспитанники. Сейчас таких
матчей все меньше. Владимир Габулов
- вратарь сборной, вероятно, в ближай
шем будущем завершит карьеру. Воз
раст уже подходит.
Алан Дзагоев - наша главная звезда,
тоже не вечен. Кто придет им на смену?
Во вратарской школе по-прежнему,
остается Сослан Джанаев, но и он уже
по футбольным меркам не молод. Вре
менами обращает на себя внимание Ар
сен Хубулов, однако он до уровня рос
сийского топ-клуба так и не дорос. Цаллагов не сумел закрепиться в "Зените".
Тигиев в последнее время перестал
восприниматься как талант.
Основные надежды на Хетага Хосонова из ЦСКА, который забил победный

гол в Суперкубке России. В этом клубе
умеют работать с молодежью.
А еще?
Раньше нашей талантливой молоде
жи было целое созвездие. Сейчас еди
ницы.
Почему? Да просто потому, что у на
шей молодежи нет плацдарма для рос
та. Не к чему стремиться. Раньше была
"Алания", через которую прошли почти
все футболисты, выступавшие в элите.
Они получали шанс, сверкали и уезжа
ли. Но были на виду, на слуху.
Без "Алании" осетинский футбол
рискует остаться без воспитанников,
претендующих на место в сборной.
Дзагоев, да, сделал себя сам, без глав
ного коллектива республики, но такие
трудолюбивые таланты рождаются
очень и очень нечасто. Большинству
нужна ступенька, на которую необходи
мо взойти, чтобы идти дальше.
Проблема слабой "Алании" или, как
ее теперь называют, "Спартака" уже не
только невнятная игра. Проблема утраченный интерес зрителей, детей.
Проблема - потеря плацдарма, через
который молодежь могла бы расти.
"Спартак" проиграл ростовскому
СКА, хотя еще вроде бы совсем недавно
обыгрывал в Кубке России "Ростов". И
это по-настоящему грустно.
"Спартак" - аутсайдер.
"Спартак" проигрывает даже слабо
му СКА.
И, видимо, с этим нужно смириться.
Феликс МАКИЕВ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОВАЛ: ЭТО КРАХ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА?
Ни одна из российских команд в Европе не оправдала возложенных на нее ожиданий, даже Краснодар,
который на выезде обыграл “Акхисар” из турецкой Суперлиги со счетом 1 :0. Но обо всем по порядку.
Безнадежный “Локомотив”.
“Галатасарай” обыграл команду
Семина со счетом 3:0.
Больше всего ожиданий российские бо
лельщики справедливо возложили на "Ло
комотив". Действующие чемпионы России
получили не самую сложную, хоть и сбалан
сированную группу: все четыре команды
приблизительно равны по силам. Подопеч
ным Семина противостоят "Галатасарай" из
Турции, португальский "Порту" и немецкий
"Шальке-04". Ни одной команды с серьез
ными претензиями на приставку "топ".
"Локо" ударно провели предыдущий
чемпионат и серьезно усилились в межсе
зонье. Подписание Крыховяка, Хеведеса и
Смолова - явно как раз к Европе. Первый
обладает опытом игры в топ лигах, да и во
обще считается большим мастером, вто
рой, между прочим, - чемпион мира в со
ставе сборной Германии, а третий справед
ливо считается лучшим форвардом чемпио
натов России последних лет.
Вместо этого "Локомотив" забуксовал,
словно кто-то выдернул стоп-рычаг. Снача
ла “железнодорожники” упустили Суперку
бок в поединке с армейской молодежью, за
тем набрали два очка в трех первых встре
чах национального чемпионата. Для коман
ды с претензией на титул, мягко говоря, сла
бо. Более того, в первых четырех матчах се
зона "Локомотив" не забил ни одного гола.
Катастрофа! Справедливости ради отме
тим, что против "Галатасарая" Смолов не
играл.
Да и потом влучшую сторону ситуация не
изменилась. "Локо" с трудом обыграл "Кры
лья" и "Анжи" - аутсайдеров РФПЛ, и усту
пил "Краснодару".
Кажется, у Юрия Семина серьезные про
блемы. К возвращению в Лигу чемпионов
"Локо" подошли с 9 очками в 7 играх. Ре
зультат - безобразный. За перспективы
российского клуба было боязно. Как оказа
лось - страхи были не напрасны.
"Галатасарай" под мощной поддержкой
трибун сразу овладел преимуществом. На
пятой минуте турки претендовали на пе
нальти, но арбитр их проигнорировал. Мяч
действительно попал в руку Игнатьеву, од
нако, она была прижата.
Тем не менее турки продолжали наращи
вать преимущество. "Локомотиву" не повез
ло в том смысле, что начинать Лигу чемпио
нов матчем против "Галатасарая" на выез
де, не обладая стальными нервами - архисложно. Больно хороша у турецкого клуба
поддержка. Не зря тамошние стадионы пе
риодически бьют рекорды по шумопроизводительности.
А еще "Локо", возможно, из-за давления,
но скорее всего по каким-то другим причи
нам, допустили непростительную халат
ность при оборонительных действиях. За
щитники плотно набили штрафную и не по
думали встретить вингера хозяев Родриге
са, который нанес абсолютно беспрепят
ственный удар с линии штрафной. Сплохо
вал и Гильерме, пропустивший в ближний.
Такое ощущение, что "железнодорожни
ки" вообще не умеют сейчас учиться на
своих ошибках, потому что семь минут спу
стя после гола Родригес пробивал снова. На
этот раз обошлось, выше.
Ответил "Локо" только на двадцатой ми
нуте. Неплохую изобретательность проде
монстрировали Идову и Миранчук, послед
ний сделал подачу, но Фарфан переиграть
Муслеру не сумел.
После этого игра несколько успокоилась,
хотя Родригес продолжал уничтожать Игна
тьева на фланге. Снова поугрожать воротам

Мусперы "Локомотив" сумел только на 40-й
минуте, Фарфан головой пробил выше по
сле углового.
Обладая таким внушительным подбором
исполнителей, "Локо" должен действовать в
атаке куда лучше и изобретательнее.
После перерыва ситуация в целом не из
менилась. "Локомотив" никак не мог нащу
пать свою игру, хотя довольно быстро соз
дал опасный момент: Миранчук неплохо
пробил издали. Такой хороший вратарь, как
Муслера, обязан был справиться, и спра
вился.
"Галатасарай" тоже ответил дальним
ударом - приложился Диай. На этот раз
Гильерме свою команду спас.
Минут через десять Родригес снова
прорвался по флангу, отдал передачу, в
итоге турки нанесли опасный удар. Гильер
ме со второй попытки мяч зафиксировал, но
получилось опасно. "Локомотиву" нужно
было забивать, а турки атаковали острее.
Потом хозяева удвоили свое преимуще
ство. Заработали право на штрафной, кото
рый хорошим обводящим ударом реализо
вал Дердийок.
И вновь можно было рассчитывать, что
"Локомотив" оголтело побежит вперед оты
грываться. Не тут-то было. "Галатасарай"
почти тут же создал опасный момент - Акбаба в упор бил головой. Гильерме, к счастью,
справился.
Вышедший на замену Антон Миранчук
заставил сфолить на себе Диая. Арбитр по
казал за срыв атаки желтую, которая оказа
лась второй. Казалось бы, вот он, шанс на
камбэк. И снова не пошло. "Локомотив" ос
адил ворота "Галатасарая" в добавленное
время, но Квирквелия допустил грубейшую
ошибку, не обработав мяч в достаточно про
стой ситуации. В итоге турки убежали в
стремительную контратаку, и Акбаба заста
вил Гильерме сфолить. Сельчук реализовал
пенальти.
"Локомотив" проиграл. Был разгромлен
в пух и прах. И это не последняя беда Семи
на, потому что в минувшие выходные дей
ствующие чемпионы проиграли "Зениту" в
чемпионате. Питерцы вообще ударно нача
ли РФПЛ, и победа над прямым конкурен
том со счетом 5:3 только усладила общую
картину.
И снова огорчила москвичей
Состав не всегда главное: доказатель
ство - ЦСКА! Армейцы спались в гостевом
матче против "Виктории", проигрывали по
сле первого тайма - 2:0, но смогли оты
граться и свести дело к ничьей - 2:2.
От ЦСКА, в отличие от "Локомотива", ни
кто ничего в этом году не ждал. Армейцы по
теряли Головина, карьеры завершили Березуцкие и Игнашевич. Вообще проблемы с
составом были налицо, и поначалу непонят
но было, как Гончаренко должен их решать.
Всем казалось, что Гинер свое детище
окончательно бросил.
Несмотря на то, что молодежь, в том чи
сле Хетаг Хосонов, помогли ЦСКА выиграть
Суперкубок, старт в РФПЛ ожидаемо не за
дался. В первых трех встречах - два очка, как
и у "Локо". Причем соперники - "Крылья Со
ветов", "Ростов" и "Енисей". На бумаге - не
самые серьезные, хотя "дончане" выдали
потрясающий старт и идут в группе лиде
ров.
Но затем ЦСКА несколько пришел в себя.
Помогли приобретения форварда Абеля
Эрнандеса и молодого полузащитника Влашича. Последний вообще стал настоящим
открытием. Есть ощущение, что в России
хорват не задержится, уж больно он хорош.

ЦСКА, в отличие от "Локо", не повезло с
группой - в соперниках мадридский "Реал" и
"Рома", победитель и полуфиналист пред
ыдущего розыгрыша Лиги чемпионов.
Единственный проходимый соперник - чеш
ская "Виктория".
Несмотря на проблемы с кадрами, рос
сийские болельщики, как один, ждали поб
еды. Даже несмотря на качественные (как
оказалось) приобретения, ЦСКА подходил к
игре с серьезными кадровыми проблема
ми: из-за травм выбыли Абель Эрнандес,
Магнуссон, Васин, Кучаев и Хосонов.
Кроме того, совсем недавно восстано
вился Алан Дзагоев и еще не набрал опти
мальных кондиций.
"Виктория" сразу поспешила продемон
стрировать статус хозяина поля и создала
опасный момент. Обошлось не без помощи
Игоря Акинфеева.
Хорваты вообще были острее, особенно
со стандартов. В конце концов, это выли
лось в гол. Подача Лимберски, скидка, удар
Крменчика, вынимай.
Под конец первого тайма Лимберски вы
дал еще один изумительный пас на Крмен
чика и тот оформил дубль.
Армейцы, в отличие от "Локо", соперника
и собственных проблем не испугались и по
бежали отыгрываться. Сразу после переры
ва Влашич выдал великолепную передачу
на Чалова, который ткнул мяч в сетку. "Вик
тория", впрочем, из игры не выключилась и
свои моменты создавала.
Но ЦСКА был уже острее
Больше других старался Влашич, кото
рый созидал, бил, подавал. В конце концов,
давление ЦСКА вылилось в фол на Мариу
Фернандеше. Влашич уверенно реализовал
пенальти.
Можно ли считать ничью с "Викторией"
успехом - большой вопрос. Но в сложив
шейся ситуации армейцы взяли себя в руки
и не ударили в грязь лицом. Они не сдались,
"порубились" и свою ничью заслужили.
"Рома" сейчас проигрывает даже "Боло
нье", поэтому, быть может, не все еще поте
ряно.
Неудачи в Лиге Европы
Акхисар 0:1 Краснодар (Классон)
Рапид 2:0 Спартак (Мулдур, Мург)
Копенгаген 1:1 Зенит (Пиерос - Мак)
Единственный российский клуб, который
сумел победить в Европе на старте - "Крас
нодар". Победа подопечных Мусаева очень
логична: "быки" здорово начали сезон в
РФПЛ, в первых 7 матчах набрали 13 очков,
а сейчас, уже после европейского старта,
обыграли "Крылья" и вышли на чистое вто
рое место.
При этом команда показывает действи
тельно симпатичный футбол, несмотря на
потерю главной звезды - Федора Смолова.
"Быки" победили турецкий "Акхисар". Не
оставляет ощущение, что они могли добить
ся лучшего результата, чем минимальная
победа, но в сложившейся ситуации и это
было хорошо. Другие соперники "Красно
дара" по группе - "Севилья" и "Стандард", с
которыми и предстоит разыграть путевки в
плей-офф.
Далеко не лучшим образом в сезон вка
тился и московский "Спартак", хотя в случае
с подопечными Карреры есть ощущение,
что они исправятся и найдут свою игру.
Сначала московский клуб подвел в Лиге
чемпионов, вылетев от греческого клуба
ПАОК. Затем допустил ненужные потери в

РФПЛ. В группе в Лиге Европы у "Спартака"
"Рапид", "Рейнджерс" и "Вильярреап" - все
москвичам по зубам. Тем больнее было по
лучить два безответных в первой же игре
против скромного венского "Рапида".
Чуть лучше дела обстоят у "Зенита", ко
торый, есть ощущение, не выложился в Ли
ге Европы, держа в уме предстоящий матч
РФПЛ с "Локомотивом".
Питерский клуб под руководством Сема
ка великолепно вкатился в сезон, набрал
уже 22 очка из 24 возможных в 8 играх чем
пионата, и проведя великолепный ответный
матч Лиги Европы против минского "Дина
мо". В группе у "Зенита" пражская "Славия",
"Копенгаген" и "Бордо". Этих соперников
питерский клуб должен обыгрывать.
Ничья против Копенгагена скорее не
провал, а недоразумение. Команда Семака
вполне способна выиграть все оставшиеся
матчи и не ударить в грязь лицом.
В итоге
За перспективы наших команд в Европе
после такого первого тура как никогда бояз
но. "Локомотив" срочно должен что-то ме
нять, иначе лишит Россию многих положен
ных очков в копилку рейтинга УЕФА. И, что
обидно, судя по всему, "Локо" действитель
но ждет провал. Во всяком случае, сейчас
"железнодорожники" мчатся к нему на пол
ной скорости.
ЦСКА предстоит непростой процесс
адаптации и сыгранности. Это совсем не та
команда, что была раньше, а "Реал" и "Ро
ма" очень серьезные соперники. Впрочем,
итальянский клуб сейчас также увяз в кризи
се, но нет никаких гарантий, что этот кризис
продлится достаточно долго. Многое в смы
сле армейских перспектив в Европе зависит
от Гончаренко и от травм, которым подвер
жены его игроки, в том числе наш Алан Дза
гоев.
Больше всего шансов на успешное вы
ступление у "Зенита". Команда действи
тельно является фаворитом своей группы и
пока что показывает весьма симпатичный
футбол.
"Спартак", если придет в себя, раздела
ется и с "Рейнджерс" и с "Рапидом" в ответ
ной встрече. Да и "Вильярреап" можно и
нужно обыгрывать. К сожалению, ключевое
слово "если".
Несколько сложнее ситуация у "Красно
дара". В соперниках есть могучая "Севи
лья", которая может претендовать на поб
еду в Лиге Европы. Да и "Стандард" спосо
бен оскалиться. С бельгийцами нужно быть
осторожными.
Российская сборная окрылена триум
фом. Российские клубы находятся на грани
самого крупного провала за последние нес
колько лет. Увы.
Феликс МАКИЕВ
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Спорт Иристона
БИАЬЯРА

З Н А К О М Ы Е ВСЕ Л И Ц А
Продолжение. Начало на стр. 1

Среди новичков чемпионата волю к
победе продемонстрировал Арсен
Дзотов, вышедший во второй игре на
девятикратного чемпиона республики
Азрата Дзагкоева. Оба игрока перед
этим выиграли у своих оппонентов в
1/8 финала. Рассчитывавший на лег
кую победу Дзагкоев, быстро выиграл
в “Свободную пирамиду” ("Американ
ку"), закатывая в лузу один шар за
другим. В “ Московской пирамиде”
сдал позиции, уступив в двух партиях,
очевидно, недооценив соперника и
расслабившись. В “Невской пирами
де” также легко выиграть не получи
лось, и при счете - 1:1 игра дошла до
контровой партии, где Дзагкоев не
позволил новобранцу свершить сен
сацию. Тем не менее Дзотов, которо
му без труда давались "свояки",
остался доволен тем, что сумел вы
играть в трех партиях у одного из
сильнейших бильярдистов республи
ки. Со стороны же это выглядело так,
будто мастер решил немного отдох
нуть и дал фору менее опытному со
пернику. Отметим, что гандикапа на
чемпионатах не предусматривается,

Однако счет этой встречи - 2:1 удивил
многих любителей бильярда. Таким
образом, Азрат Дзагкоев вышел в по
луфинал на Дмитрия Кцоева, беза
пелляционно обыгравшего своего
ученика Максимилиана Краевского со
счетом 2:0.
А тем временем во второй полуфи
нал вышли Барон Чельдиев и Борис
Магкеев. Если в этой встрече, завер
шившейся со счетом 2:0, было все по
нятно и предсказуемо уже после пер
вой "Американки", то возле другого
полуфинального стола интрига об
ещала быть нешуточной. Извечные
соперники чемпионатов и других тур
ниров - Дзагкоев и Кцоев - на этот раз
соревновались в троеборьбе при рав
ных шансах с той отметкой, что поб
едителем рейтингового троеборья на
предыдущем турнире стал Азрат
Дзагкоев. Уточним, что сетка сопер
ников на нем не сводила. И теперь,
столкнувшись лоб в лоб, поскольку
мастерства и опыта обоим не зани
мать, лидерам предстояло выяснить,
на чьей стороне фортуна, которая, как
известно, дама капризная. Бытует

мнение, что в споре чаще везет тем,
кто подкидывает монетку, нежели то
му, кто загадывает: "орел" или "реш
ка". Закономерность в монетке, опре
делявшей, кто из дуэлянтов "стреля
ет" первым, в игре была опровергнута
с точностью до наоборот. Возможно,
сказалась несконцентрированность.
Не вдаваясь глубоко в причины, ска
жем лишь, что Дзагкоев вчистую про
валил “Свободную пирамиду” . Напря
женно началась и "Сибирячка". В пер
вой партии повел Дзагкоев, затем
Кцоев сравнялся - 1:1. Все зависело
от контровой игры. Имея все шансы
на успех, Дзагкоев вторую игру усту
пил, а значит, "Невка" ничего уже не
решала. Именитому разряднику оста
валось лишь не спеша выиграть приз
за третье место у Бориса Магкеева,
что он и сделал без особого труда.
А тем временем сражение за титул
чемпиона по троеборью набирало
обороты за соседним столом. Д м и
трий Кцоев, выиграв “Свободную пи
рамиду” , был близок к развязке мат
ча в свою пользу. Но Чельдиев со
брался и в решающий момент пере

ломил ход встречи в свою пользу,
победив в “ Московской пирамиде” .
И этот результат дал ему возмож
ность продолжить игру за первое
место. В Невской пирамиде игра
также дошла до контровой, в кото
рой перевес оказался на стороне
Чельдиева, что и привело Барона к
успеху. Сам победитель по оконча
нии решающего поединка был на
строен достаточно самокритично,
отметив несобранность в финаль
ной игре и, как следствие, частые
промахи.
Таким образом, первое место
чемпионата по троеборью завоевал
Барон Чельдиев, оттеснив Дмитрия
Кцоева на второе место. На третьем
месте расположился Азрат Д за гко
ев. Отметим, что рейтинговые очки
на чемпионате не начислялись. Поэ
тому лидер, а это Дзагкоев, сохра
няет существенный отрыв от Д м и
трия Кцоева и д ругих коллег по
бильярдному сообществу.
Светлана УРТАЕВА

БОУЛИНГ

С ТР А Й КИ Р А З Р Я Д Н И К О В О С ЕТИ Н С КО ГО Б О У Л И Н ГА
В г. К р асн о д аре прош ел 4 этап тура Юга России по боулингу, в котором
ср ед и 3 7 -и участников со всех регионов наш ей страны соревновались и
североосетинские постоянные игроки в сероссийских соревнований.

В борьбу за призы от команды Северной Осетии
вступили кандидат в мастера спорта Батрадз Дзагоев, Олег Плиев, который в этом году, выполнив нор
матив, удостоен звания мастера спорта России, а
также два новых участника - Денис Сухоруков и Зу
раб Туаев.
После квалификации, состоящей из пяти игр, лишь
Плиев и Дзагоев прошли в полуфинал турнира, а на
шим начинающим спортсменам за выход в финаль
ный тур оставалось побороться в туре "Десперадо".
Возможность прохождения в финал без учета
предыдущих результатов в этом туре имеет лишь
один претендент. К сожалению, оба игрока не смогли
пройти далее, в отличие от Александра Рогожина из
Георгиевска.
По итогам полуфинальных игр Плиев, набрав по
сумме двух партий 411 очков, прошел в финальную
часть турнира, где в итоге упорной борьбы с лидером
соревнований Алексеем Паршуковым занял второе
место.
Досадное девятое место занял Д загоев. Причину
своего невысокого и несвойственного ему места
Батрадз объяснил тем, что в финальных играх не мог
найти правильную траекторию удара, позволяющую
заработать заветные страйки. В ходе разбалансировки пришлось экспериментировать...
Тем не менее такие высокие результаты наших ре

бят говорят о набирающем обороты и популярности
боулинга в Осетии. Тому подтверждение - результат
голосования среди девяноста организаторов и участ
ников турнира, по итогам которого организаторами
принято решение о проведении финала чемпионата
Юга России в Северной Осетии. Это самый крупный
турнир по боулингу, который когда-либо принимал у
себя Владикавказ.
И буквально через два дня, не успев передохнуть,
игроки отправились в боулинг-клуб "Strike"
г. Владикавказа, где проходил турнир за право обла
дания Переходящим кубком клуба. Так как это был
уже шестой этап и первый после затяжного лета, в
турнире приняли участие всего восемь спортсменов,
но каждый был готов побороться до победы и, более
того, каждый был уверен, что в этот раз завладеет
кубком. После квалификации из четырех игр Зураб
Туаев и Алан Мамукаев возглавили таблицу участни
ков, что дало им возможность без 2-го тура пройти в
финал. Во 2-й тур прошли еще четверо, которые по
сумме двух игр определяли 3-го игрока финала. В
этом туре Денис Сухоруков одержал победу. Но еще
предстояло определить четвертого участника фина
ла, и для этого как раз был запланирован раунд "Дес
перадо", в котором удача улыбнулась новичку турни
ра Эдуарду Губиеву. В полуфинале 2-й партии разы
грывалось 3-е место, а победители должны были

провести еще одну игру за 1 место. В итоге игр 3 ме
сто занял Эдуард Губиев, вслед за ним расположил
ся Алан Мамукаев.
Тем временем зрители и игроки приготовились к
долгожданному финалу, перед которым ждал еще
один сюрприз. В Краснодаре был присвоен 1-й раз
ряд Зурабу Туаеву. Вручение значка и удостоверения
новоиспеченному разряднику состоялось на Кубке
клуба, что является стимулом для каждого участника
добиваться успехов.
Финал начался напряженно. Оба игрока - Сухору
ков и Туаев - еще недавно обсуждали стратегию и
планы как дойти до финала. Играя друг против друга,
спортсмены провели финальную встречу достойно и
сумели определить лидера турнира. Новоиспечен
ный разрядник не смог показать свое мастерство в
полной мере, чего нельзя было сказать о Денисе Сухорукове, игра которого в финале была безупречной.
Начав с трех страйков, и далее не допустив прома
хов, Денис повторил серию страйков, выбив подряд
4, и набрал 233 очка против 180 соперников. Для Сухорукова это была долгожданная победа. Денис при
нимает участие в турнирах уже немало времени, но
первое место покорилось ему впервые, и победитель
заслуженно принимал искренние поздравления от
всех участников турнира.

ГИРЕВОИ СПОРТ

В Ы Х О Д Я Т НА А Р ЕН У С И ЛА Ч И
В фитнес-кпубе "Клю ква " прош ел Открытый республиканский турнир по
гиревой атлетике на призы фирмы "Лидер ".
В упорной борьбе места распредели
лись следующим образом: в упражнении
“Вырывание гири” 40 кг левой и правой ру
кой (лимит 3 минуты) в весовой категории
до 100 кг первое место завоевал силач из
г. Владикавказа Ромиль Ельджаров (27 по
дъемов), и тем самым установил рекорд
турнира в категории. На втором месте Аль
берт Шовлохов (22 подъема) (г. Владикав
каз, тренер Борис Абаев). Третьим стал
Альберт Габисов (СКГМИ).
В категории свыше 100 кг победителем
стал Марат Дзагоев. Он вырвал гирю 40 кг
одной рукой 34 раза, и тем самым устано
вил абсолютный рекорд турнира за три ми
нуты (тренер Таймураз Лолаев). Второе
место занял Артур Болотаев с результатом
16 подъемов (СКАТК, г. Ардон, тренер Ирлан Царахов). На третьем месте Амиран
Каркусов с результатом 14 подъемов (СОРО СКВРиЗ, г. Владикавказ).

В упражнении “Жим гирь” по 24 кг вверх
дном победителем стал Ацамаз Царахов
(18 повторений) и стал абсолютным ре
кордсменом турнира (СКАТК, г. Ардон,
тренер Ирлан Цараков). Вторым стал Ра
миль Ельджаров, на третьем месте Аль
берт Шовлохов.
В категории свыше 100 кг победителем
стал Марат Дзагоев, на втором месте Ами
ран Каркусов и на третьем - Артур Болотаев.
Силачи выражают благодарность дирек
тору фирмы "Лидер" Сослану Хугаеву за
оказанную спонсорскую помощь в прове
дении турнира, а также директору фитнесклуба "Клюква" Алану Гусову за предоста
вление замечательного помещения, а
также за предоставленные подарочные
сертификаты для победителей на бесплат
ные посещения зала.
Соб. инф.

Светлана УРТАЕВА

пш ш яш ягш

М ЕТАЛ Л УРГ" УХО Д И Т В О ТРЫ В
С о с т о я л и с ь матчи 23-го тура
первенства РСО-Алания п о футболу

ТУРН ИРНА Я ТА Б Л И Ц А
И

21 сентября, ст. г. Ардон, 15.00.
"Ардон" г. Ардон - "Спартак-2"
г. Владикавказ - 1:1.
Мячи забили: Сослан Дзасохов "Ардон"; Хетаг Кочиев - "Спартак-2".
Борющимся за призовую тройку ко
мандам "Спартак-2" и "Ардон" нужна
была только победа. Но разошлись ми
ром, сыграв вничью, тем самым позво
лив "Металлургу" уйти вперед и
осложнив себе ситуацию в борьбе за
чемпионство.
22 сентября, ст. база Алании,
14.00.
"Цхинвал" г. Владикавказ - "Ног
Фжлтдар" с. Ольгинское - 1 :4.
Мячи забили: Ибрагим Базаев "Цхинвал"; Алан Короев-4 - "Ног Ф ёлтё р ".
"Цхинвал", проигравший три по
следних матча, так и не сумевший
оправиться от полосы неудач, прини
мал "Ног Ф ё л тё р ", который, наобо
рот, прибавляет от игры к игре и уже
не проигрывает пятый матч подряд,
обыгрывая всех, не страшась ни зва
ний, ни регалий. Не стала исключени
ем и эта игра. "Цхинвал" потерпел че
твертое поражение подряд. Отметим
"покер" - четыре забитых мяча Алана
Короева.
22 сентября, ст. г. Дигора,
15.00.
"Дигора" г. Дигора - "Киммери"

г. Владикавказ - 6:4.
Мячи забили: Артур Елбаев - 3 (1 с
пенальти), Хетаг Байсангуров - 2, Ар
сен Цаголов - "Дигора"; Руслан Дзотцоев - 3, Арсен Созаев - "Киммери".
Обилие голов продемонстрировали
в этом матче футболисты обеих ко
манд. По ходу матча "Дигора" вела со
счетом 6:1, но только стоило им сба
вить обороты, этим незамедлительно
воспользовалась команда "Киммери",
отыгравшая в течение 15-и минут три
мяча, но которых на большее уже не
хватило.

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

23
23
23
23
22
23
23
22
23
23
23
22
22
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23
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9
9
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61 - 17
50 - 22
61 - 22
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52 - 50
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35 - 40
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38 - 52
45 - 57
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34 - 69
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57
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41
35
30
30
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26
25
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14
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22 сентября, ст. с. Кадгарон,
15.00.
"Кадгарон" с. Кадгарон - "Ала
ния" с. Октябрьское - 1:2.
Мячи забили: Азамат Коциев "Кадгарон";
Руслан Кабисов, Тимур
Габуев - "Алания".
23 сентября, ст. Юность, 15.00.
"СКГМИ" г. Владикавказ - "Ме
таллург" г. Владикавказ - 0:5.
Мячи забили: Михаил Билаонов 4, Вадим Агкацев - "Металлург".
Лидер первенства владикавказский
"Металлург" не оставил камня на кам
не от команды "СКГМИ". В матче со
студентами остался верен себе, забив
пять безответных голов, оторвался от
команды "Ардон" на пять очков. А луч
ший бомбардир команды Михаил Билаонов, забив четыре мяча, догнал в

споре бомбардиров Вадима Хинчагова, у которого насчитывается 17 мячей.
Такой же показатель забитых голов у
Артура Елбаева из команды "Дигора".
23 сентября, ст. Спартак, 15.00.
"Спартак" г. Алагир - "Пищевик"
г. Беслан - 1 :6.
Мячи забили: Аслан Вазиев, Олег
Фатцаров не забил пенальти - "Спар
так"; Борис Айляров - 2 (1 с пен.), Ар-

тур Каркусов - 2, Казбек Элбакиев,
Заур Цакоев - "Пищевик".
"Автодор" г. Владикавказ - "Ир
бис" с. Михайловское - 3:0.
"Щит Осетии" г. Владикавказ "Барс" г. Владикавказ перенесен.

К У Б О К Р С О -А Л А Н И Я
С Р Е Д И В Е Т Е Р А Н 0 В -2 0 1 8
22 сентября на площадке Гпинки с о с т о я л и с ь первые матчи 1/2 финала
Кубка РСО-Алания по мини-футболу среди ветеранов 35+.
В кубковых матчах проходных игр не бывает. Это и показали
полуфиналы, которые прошли в упорной, острой и интересной
борьбе. Результаты говорят о том, что нельзя отдавать предпоч
тение какой-либо из команд на выход в финал. И только ответ
ные матчи, которые пройдут 29 сентября, определят достойных
финалистов ветеранского кубка.
"Электросклад" г. Владикавказ - "Турхана" г. Владикав
каз - 4:3
Мячи забили: Олег Гамаонов - 2, Юрий Чайко - 2 - "Элек
тросклад"; Бениамин Маркарян - 2, Андрей Киселев - "Турхана".
"Юность" г. Владикавказ - "Фроствей" г. Владикавказ 6:3
Мячи забили: Давид Тогоев - 3 (1 с пен.), Анри Бестаев - 2,
Эдуард Кокоев - "Юность"; Георгий Хубулов, Ацамаз Дзгоев, Ар
тур Ревазов - "Фроствей".

Полосу подготовил Эльбрус ТЕКА

ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ
Ч ЕМ П И О Н АТ М И Р А ПО ФУТБОЛУ
Ч ем пи он ат м и р а -2 0 1 8 - лучш ее, что случилось с ф утболом за п оследнее время.
Он произвел на планету о ш ел ом л я ю щ ее впечатление, оставив в д уш а х и сер д ц ах
миллионов н еизгладим ы й сл ед . Д а ж е члены аналитической группы Ф И Ф А , видавш ие
виды опы тнейш ие тренеры , испы тали нечто вроде ш ока - приятного, нет вопросов,
но застав ш его п о-новом у взглянуть на некоторы е футбольные явления.

Гарегин БУДАГЯН,
заслуженный тренер
РФ по футболу

Одни эм оции...
Шотландский метр Роксбург, Паррейра, выигравший с Бразилией чем
пионат мира-2002, легендарный Милутинович, многие другие друзья и колле
ги - у них буквально слов не находи
лось, чтобы выразить свои эмоции.
Восклицание "Super" и универсальный
жест "Victory" - тут добавить больше не
чего. На заключительном вечере, посвя
щенном окончанию чемпионата мира,
на сцену Большого театра вышел пре
зидент ФИФА Джанни Инфантино. Гово
рил недолго, но очень эмоционально, от
души. И вдруг в самой концовке: "Ont,
two, three - Рос-си-я!!!" Весь зал скан
дировал этот простой слоган вслед за
Инфантино и никак не мог остановить
ся. Это было очень мощно, круто, понастоящему. Нельзя даже представить,
где, когда и по какому поводу возмож
но подобное чудо. Все это говорит о
многом. Оценивая невероятный мас
штаб задач, которые решила Россия,
испытываешь гордость самой высшей
пробы. В том числе и за нашу сборную,
которая выступила на чемпионате мира
достойно. Она достигла цели, о которой
перед стартом даже в самых смелых
мечтах не думалось. И не о результате,
хотя он очень и очень хорош. Мы сов
сем о другом.
Вряд ли, согласимся, накануне тур
нира футболисты, тренеры, админи
стративный штаб национальной сбор

ной России намеривались всколыхнуть
и повернуть лицом к футболу огромную
страну - 140 млн россиян, от рядового
болельщика до президента. Но ведь
именно это они в итоге и сделали! Фут
бол - пусть на время, пусть на недолгое
время - поднялся на уровень нацио
нальной идеи, объединил страну, заста
вил биться в одном ритме сердца всех
россиян.

нате мира очень прилично. Более глу
бокий и детальный анализ еще впере
ди, но, например, сравнительный ана
лиз скорости атакующих действий
участников чемпионата показывает, что
сборная России по этому важному по
казателю одна из лучших в мире. Когда
такое было?

По заслугам

Одна из ключевых тенденций тур
нира - возрастающая роль тренера.
Она, эта тенденция, проявилась как
никогда ярко, примеров не счесть,
причем самого разного свойства - и
со знаком плюс, и со знаком минус.
Многие сборные, не обладающие, ка
залось бы, высоким потенциалом, но
ведомые твердой рукой, показывали
стабильно качественный футбол. На
пример, Мексика (Хуан Карлос Ос
орио), Швеция (Андерссон), Япония
(Нисино), Дания (Харейде), Россия
(Черчесов) - чисто тренерские ко
манды. И наоборот: сборные, соста
вленные из выдающихся мастеров,
останавливались на полпути, в том
числе из-за тренерских ошибок. Д о
статочно вспомнить разбалансиро
ванные команды Германии (Лев) и
Аргентины (Сампаоли). Или, скажем,
Испанию, которая попала в нестан
дартную, но очень показательную си
туацию: увольнение тренера Лопетеги, случившееся за пару дней до
старта, раскололо команду, и собрать
волю в кулак ей было уже не суждено.
В этом же ряду бразильцы и их глав
ный тренер Тите. Видимо, он попал в
зависимость от обстоятельств и лю
дей, такое в футболе случается.
Сложно понять, по каким параметрам
Тите определял уровень футболистов,
если игроки, выходящие на замену,
были очевидно сильнее тех, кто попал
в основу. Сложно понять и неограни
ченно слепую веру в Неймара, кото
рый нередко путал сборной Бразилии
карты.

Позже, когда на ровном месте ра
скрутилась дискуссия о присвоении ре
бятам званий заслуженных мастеров
спорта, мы не переставали удивляться:
неужели этот небывалой силы порыв,
удивительное единение миллионов душ
и сердец, состояние чистой радости и
небывалой гордости за свою страну не
заслуга перед Россией? Лично у многих
из нас нет никаких сомнений в том, что
это было справедливое и очень свое
временное решение. Что же касается
результата, то, как и многие, испытыва
ем двоякое чувство, ибо аппетит прихо
дит во время еды. Хорватам, будущим
финалистам чемпионата мира, мы
проиграли в серии пенальти. Иными
словами, будь судьба к сборной Рос
сии чуть благосклоннее, мы попали бы
в полуфинале на Англию, которая подо
шла к решающему отрезку опустошен
ной. Ни секунды не было сомнений в
том, что англичанам на том кураже, ко
торый поймала команда, мы дали бы
настоящий бой, и большой вопрос, кто
считался в этом несостоявшемся матче
фаворитом. Но история, как хорошо из
вестно, не терпит сослагательного на
клонения, поэтому остается просто кон
статировать: все, кто принимал участие
в подготовке сборной, проделали от
личную работу. Создали бесподобный
коллектив, по максимуму его мотивиро
вали, грамотно использовали тактиче
ские возможности, вывели на оптималь
ный уровень физической готовности сборная России смотрелась на чемпио

Роль тренера

Проблемы симуляции
"Показательные выступления" Неймара, к сожалению, тоже стали заметным
трендом. Статистики не поленились под
считать, что звездный фаворит сборной
Бразилии провел лежа на газоне 14 ми
нут из 450 сыгранных. Невероятное "до
стижение".
Все эти неймаровские концерты под
талкивают к выработке радикальных мер.
Получил по пяткам, упал, играть не мо
жешь - ну что ж, вот тебе как минимум
пять минут на медицинскую помощь,
будь любезен на этот срок покинуть по
ле. Или подумай, так ли тебе плохо, что
бы оставлять команду в меньшинстве.
Это один из тех принципиально важных
вопросов, решением которых ФИФА бу
дет в ближайшее время плотно зани
маться. Проблема симуляции становится
все более и более актуальной, и лечить
ее нужно хирургическим путем.

VAR в действии
И уже если речь зашла о новшествах,
пара слов о системе (видео) VAR. Ана
лиз, представленный специалистами на
международном тренерском конгрессе
в Дрездене, показал, что уменьшение
числа судейских ошибок налицо. С ци
фрами не поспоришь, с фактами тоже:
VAR - прогрессивное нововведение. Дру
гое дело, что стоит четко определить кри
терии ее применения. В сфере действия
системы - три базовых момента: взятие
ворот, офсайд, пенальти. По первому все
вроде бы понятно: пересек мяч линию во
рот или нет - решение о просмотре по
нять чаще всего несложно. Что касается
пенальти, то нужно свистеть любое нару
шение, а уж каким будет вердикт после
просмотра - вопрос иного порядка. С оф
сайдом все ровно наоборот: чем меньше
остановок, тем лучше, динамику игры
лишний раз нарушать не стоит. Не заби
ли по итогам спорного эпизода - нет про
блем, играем дальше, забили, свистим
"стоп" и смотрим. Но в том, что системе
VAR нужно давать зеленый свет, нет ника
ких сомнений.
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Новая спортивная площ адка во Владикавказе
Д е п у та т от "Единой России" выполнил об ещ ан и е, данное м олод еж и .
В прошлом году во время
предвыборной кампании в Пар
ламент республики молодежь
обратилась с просьбой к тогда
еще кандидату в депутаты Дми
трию Дюбуа. На одной из
встреч ребята высказали поже
лание, чтобы в Промышленном
районе была территория для
занятий спортом на свежем
воздухе. Тогда они заручились
обещанием Дмитрия Дюбуа,
что такая возможность у них бу
дет. Став депутатом Парламен
та, Дмитрий Петрович обеща
ние не забыл - на Иристонской.
29 была торжественно открыта
зона воркаута.
Прежде чем перерезать
символическую красную ленту.
секретарь Регионального отде
ления "Единой России" Тимур
Ортабаев отметил, что осень
для партийцев - активная пора.

это время ввода в строй новых
объектов, в том числе спортив
ных площадок.
"Руководство республики и
администрация города сегодня
уделяют максимум внимания
организации досуга молодежи.
И тем более отрадно, что наши

депутаты также принимают в
этом активное участие, исполь
зуя свои личные средства.
Огромная им за это благодар
ность! - сказал Тимур Ортаба
ев. - Воркаут - очень популяр
ное среди молодежи занятие,
это прекрасная возможность

заниматься физкультурой на
открытом воздухе. Это уличное
направление, не требующее
наличия специальных помеще
ний, и в этом его преимуще
ство. Ребята могут заниматься
спортом в любое время года,
абсолютно бесплатно, а это,

что немаловажно, помогает
экономить семейный бюджет".
Дмитрий Дюбуа в свою оче
редь порадовал жителей окру
га приятной новостью - в бли
жайшее время здесь появится
еще одна спортивная площад
ка, теперь уже для людей стар
шего возраста. К слову, чуть
ранее партийцы установили в
шаговой доступности и дет
скую игровую зону. Таким об
разом, благодаря инициативе
Дмитрия Дюбуа жители района
получили в подарок целый дос
уговый комплекс.
Сразу после открытия пло
щадки молодежь под громкие
аплодисменты и восторженный
визг малышни продемонстри
ровала элементы воркаута - на
турниках, брусьях и других сна
рядах.

новости
Успешное выступление
дзю доистов

Асланбек Датиев победитель
первенства мира

В Нальчике прош ло первенство С КФ О по д зю д о среди
спортсм енов до 18 лет, на котором усп еха добилась
ю нош еская сборная ком ан д а Северной О сетии.

В Туле состоялось первенство
мира по рукопаш ном у бою среди
ю нош ей и д е в у ш е к 1 6 -1 7 лет.
В составе сборной России отлично выступил
на соревнованиях Асланбек Датиев, завоевав
золотую медаль в весовой категории свыше 80
кг. Асланбек провел четыре поединка, в которых
одержал досрочные победы. В финале выиграл
представителя ДНР.
Подготовил спортсмена Нариман Кадиев.

С медалями первенства
Вернулись дом ой Георгий Санакоев и Арслан
Гадж иев, став ш и е п р изерам и ю нош еского
первенства м ира по д ж и у -д ж и тс у .
В Афинах (Греция) прош
ло первенство мира по
джиу-джитсу среди юношей
и девушек до 15 лет. В пер
вый день турнира прошли
соревнования в разделе
"файтинг" (бои). В катего
рии до 55 кг бронзовым
призером стал Георгий
Санакоев. Всего он провел
четыре боя, три из которых
выиграл и в одном уступил.
Арслан Гаджиев заво
евал бронзовую награду в
разделе "неваза".
Тренирует спортсменов
Артур Дзитоев.

Георгий Санакоев

Бронзовыми призерами стали:
Ларюков Сергей (60 кг), Агаев Ге
оргий (73 кг), Тедеева Изаура (40
кг), Елканова Дана (44 кг), Малоземова Юлия (44 кг), Утнелишвили
Регина (57 кг), Горобец Елизавета
(57 кг), Дзебисова Лариса (63 кг),
Елканова Яна (70 кг), Кусаева За
мира (+70 кг).
Команду подготовили тренеры:
Алик Бекузаров, Казбек Цагараев,
Сослан Кадиев, Виталий Хугаев,
Таймураз Царгасов, Ирина Гиголаева, Александр Швецов, Магомед
Золоев, Автондил Габараев, Инал
Дзукаев, Алина Пухова, Вячеслав
Саракаев, Ибрагим Батяев, Вита
лий Габараев.

В соревнованиях приняли уча
стие 550 спортсменов, которые бо
ролись не только за медали зональ
ного первенства, но и путевки на
первенство России.
Команда РСО-Алания завоевала
на турнире 22 медали - 6 золотых, 6
серебряных и 10 бронзовых.
Победителями стали: Музаев
Давид (73 кг), Каргинов Сармат
(+90 кг), Дзагоева Дзерасса (48 кг),
Гагиева Кристина (57 кг), Зураева
Залина (63 кг), Алборова Алана
(+70 кг).
Серебряные медали завоевали:
Чехоева Илона (44 кг), Гаглоева Эл
лина (52 кг), Карсанова Виктория
(57 кг), Четиева Алина (63 кг), Циклаури Лолита (70 кг), Гайшун
Татьяна (+70 кг).

Арслан Гаджиев

Соб. инф.

О СПОРТЕ С ЮМОРОМ

Глава Ф Т А Р : “ С б о р н ая Р о с с и и по тя ж е л о й
а т л е т и к е б у д е т б о р о ть ся з а м е д а л и на Ч М - 2 0 1 8 ”
Сборная России по тяж елой атл ети ке н ам ер ен а бороться за
награды на ноябрьском чем пи о н ате м ира в А ш хабад е. Т ако е м нение
вы сказал ж ур нали стам п р ези д ен т Ф ед ер ац и и тяж елой атлетики
(Ф ТАР) М акси м Агапитов.
"Наша команда поедет в Ашхабад
для того, чтобы доказать свою конку
рентоспособность на мировом уровне,
- сказал Агапитов. - Мы намерены бо
роться за награды турнира".
Чемпионат мира по тяжелой атлети
ке пройдет с 1 по 10 ноября. В 2017 го
ду ЧМ прошел в американском Анахай

ме, российские штангисты были лише
ны возможности выступить на этом тур
нире из-за дисквалификации ФТАР, вы
званной многочисленными допинговы
ми нарушениями штангистов в про
шлые годы.
Срок дисквалификации ФТАР завер
шится 19 октября.

Ч е м п и о н а т м и р а по с п о р ти в н о й б о р ь б е
2 0 1 9 го д а п р о й д е т в А с та н е
Ч ем пионат м ира по спортивной борьбе 2 0 1 9 года п ройд ет в
стол ице К аза хстан а. Об этом со о б щ ает пр есс-сл уж б а
О бъединенного м ира борьбы (UW W ).
Отмечается, что соревнования
пройдут с 14 по 22 сентября следую
щего года.
"Мы были очень довольны презен
тацией оргкомитета из Астаны, - ска
зал президент UWW Ненад Лалович. После успеха чемпионата мира про
шлого года в Париже и предстоящего
турнира в Будапеште я уверен, что
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соревнования в Астане станут отлич
ным событием для спортсменов, тре
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