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На церемонии открытия 
соревнований участников 
приветствовали министр 
физической культуры и 

спорта РСО-Алания, победитель 
Олимпийских игр 2012 года Алан 
Хугаев и старший тренер юно-
шеской сборной команды России 
Анзор Темботов. От имени органи-
заторов первенства они пожелали 
участникам соревнований удачных 
выступлений, а болельщикам - 
стать свидетелями  красивого и 
увлекательного зрелища.

Словно отвечая на эти пожелания, 
соскучившиеся по серьезным стар-
там  юные борцы (до 18 лет) стреми-

лись продемонстрировать   готовность 
постоять за честь своего региона и, в 
конечном счете, за флаг России на ев-
ропейском и мировом уровне.

В течение четырех дней на трех ков-
рах Дворца спорта имени Бази Кулаева 
шли жаркие поединки юных богатырей 
в одиннадцати  весовых категориях.

В самых легких весовых категори-
ях: до 42, 45, 48 кг от Осетии не было 
участников. Здесь победителями стали: 
42 кг – Мусса Пайзулаев (Республика 
Дагестан), 45 кг – Алихан Ашинов (КБР), 
48 кг – Ахмад Мусагаджиев (Республика 
Дагестан).

В категории до 51 кг единственный 
представитель от Осетии 15-летний 
воспитанник заслуженного тренера РФ 

Алана Дзагкоева Давид Бекоев оста-
новился на подступах к пьедесталу по-
чета - на 4-5-м месте. Победу здесь 
праздновал дагестанский борец Халид 
Магомедов. 

В весовой категории до 55 кг за 
призовые места от Осетии боролись 
Сослан Акоев и Артем Гобаев (оба 
воспитанники тренера А. Дзагкоева и 
Ф. Калоева). Артем Гобаев в схватке 
за 3-е место в упорнейшем поединке 
вырвал победу у дагестанского борца 
Магомедэмина Джаннирзаева со сче-
том 3:2 и стал бронзовым призером. 
Отважно сражался за 3-е место и Со-
слан Акоев, но вынужден был уступить 
другому представителю Дагестана Има-
му Умарову со счетом 4:7. 

(Продолжение  на стр. 2)

«Ñïîðò, êîòîðûé íå âåäåò ê äóõîâíî-
ìó ñîâåðøåíñòâó, íå ñòîèò íè÷åãî»
О бойцовской лиге и боксерских турнирах 
организации «Ирон Легион» рассказывает 
один из ее учредителей Артур Хадзарагов. 

Ñòð. 3

«Êðûëüÿ» ñèëüíåå «Àëàíèè»
О матче против самарской команды 
«Крылья Советов» в материале нашего 
футбольного обозревателя. 

Ïåðâûé Êóáîê ôåäåðàöèè
Юные грации продемонстрировали свое 
мастерство на Кубке Федерации 
художественной гимнастики, прошедшем 
во Владикавказе. 

Ïðèêëþ÷åíèå Çîëîòîé Áîãèíè Íèêè
О том, как был похищен и найден футболь-
ный трофей на лондонском чемпионате мира 
в 1966 году. 

Ñòð. 4

Ñòð. 5,6

Ñòð. 7,8

Молодые и дерзкие

ÁÎËÅÅ 460 ÁÎÐÖÎÂ-ÂÎËÜÍÈÊÎÂ ÈÇ 47 ÐÅÃÈÎÍÎÂ ÐÎÑÑÈÈ Ñ 26 ÏÎ 29 ÌÀÐÒÀ 
ÎÑÏÀÐÈÂÀËÈ ÂÎ ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÅ ÇÂÀÍÈÅ ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÞÍÎØÅÑÊÎÃÎ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÑÒÐÀÍÛ.
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Победителем же здесь стал 
представитель Чеченской Респу-
блики Магомед Байтукаев, в фи-
нале победивший дагестанского 
борца Анзора Межидова со сче-
том 6:0.

Финальную пару в весовой 
категории до 60 кг вновь соста-
вили представители Дагестана 
(Далгат Абдулкадыров) и Чечен-
ской Республики  (Адам Архиев). 
В этом упорнейшем противосто-
янии  победу с минимальным 
счетом 2:1 праздновал Далгат 
Абдулкадыров.

Больше всех участников  ока-
залось в весовой категории до 65 
кг. Здесь финалистам пришлось 
провести за один день сорев-
нований до семи поединков. Из 
осетинских борцов удачнее всех 
выступили ученики тренера Со-
слана Гатциева Марат Фадзаев 
и Сосланбек Макоев. Марат, 
победив в шести поединках, вы-
шел в  главный финал, где его 
соперником был Хабиб Завур-
беков из Дагестана. В активе 
же Макоева было пять побед и 
одно поражение, в связи с чем 
он боролся в малом финале за 
бронзовую медаль с представи-
телем Краснодарского края Де-
нисом Лесуненко. Этот поеди-
нок Сосланбек Макоев выиграл 
досрочно со счетом 12:0 и стал 
бронзовым призером первенства 
страны.

Не так удачно сложилась 
борьба в финальном поединке у 
Марата Фадзаева. Проведший до 
этого очень содержательные по-
единки, Марат в финале уступил 
победу с большим счетом, но это 
не умаляет его бесспорно боль-
шие возможности в будущем. 

Наблюдавший за этим пое-
динком дядя Марата, наш леген-
дарный борец Арсен Фадзаев, на 
наш вопрос, не расстроился ли 
он из-за поражения племянни-
ка, ответил: «Я на этот проигрыш 
смотрю как на полезный урок для 
дальнейшего движения вверх. 
Марат, безусловно, талантлив. 
Он это доказывал еще в детских 
(до 15 лет) соревнованиях. Ему 
сейчас 17 лет, и за один год он 
сильно вырос физически. Он стал 
выше ростом и в весе, а это тре-

бует времени для адаптации. Ду-
маю, что при правильной работе 
у него все будет в порядке. Что 
же касается остальных наших ре-
бят, то среди них есть несколько 
талантливых юношей, но хочется, 
чтобы их было больше. Это хо-
рошо, что у нас появляются но-
вые клубы и даже академия, но 
нужны еще кое-какие новшества  
с учетом современных реалий в 
мировом спорте».           

В более тяжелых весах, на-
чиная с 71 кг и выше, больше 
доминировали воспитанники 
осетинской школы вольной борь-
бы. Осетинские борцы в этих 
четырех весах (71, 80, 92 и 110 
кг) первенство уступили только в 
категории до 71 кг. Здесь в фи-
нальном поединке сошлись Ах-
мед Мусаев из Дагестана и Заур 
Зигоев (тренеры Руслан Рубаев 
и Ахсар Макоев). Для обоих со-
перников это был седьмым пое-
динком за один день, и получил-
ся он более чем напряженным. В 
начале первого периода Мусаеву 
удалось перевести соперника в 
партер и выиграть два балла, по-
сле чего он перешел в жесткую 
оборону и до конца поединка 
сохранял преимущество в один 

балл, после того, как был оштра-
фован за уклонение от активной 
борьбы. Поединок завершился 
со счетом 2:1 в пользу Мусаева, 
и он стал победителем в весовой 
категории до 71 кг. В этом весе 
одну из бронзовых медалей выи-
грал Алан Дзираев (тренер Со-
слан Гатциев).

Сразу по три медали  выигра-

ли осетинские борцы в весовых 
категориях до 80 и 92 кг.

В категории до 80 кг финаль-
ную пару за 1-е место составили 
Алик Бадтиев (тренеры Г. Ша-
наев, Р. Качмазов, Т. Джиоев) и 
Алэн Цоколаев (тренер Т. Кайт-

мазов). Показавший и в предыду-
щих поединках  результативную 
борьбу Алик Бадтиев и в фина-

ле, борясь со своим товарищем 
по клубу братьев Таймазовых 
Алэном Цоколаевым, был верен 
своему стилю борьбы. Победив 
со счетом 9:1, Алик Бадтиев за-
нял 1-е место, а Цоколаев стал 
вторым призером. В этом же 
весе обладателем бронзовой ме-
дали стал брат-близнец Алика 
Бадтиева Даниил, выигравший 

схватку за 3-е место еще у одно-
го нашего борца, ученика Цезаря 
Тибилова Арсена Джиоева со 
счетом 6:2.

В весе до 92 кг в финале 
встретились два воспитанника 
клуба братьев Таймазовых Жо-
рик Джиоев и Кантемир Суа-
нов. Поединок двух товарищей 
по клубу и по жизни завершил-
ся победой Жорика Джиоева с 
минимальным преимуществом 

- 3:2. Третьим призером в этом 
весе стал еще один воспитанник 
клуба братьев Таймазовых Астан 
Габуев, со счетом 6:0 выиграв-
ший малый  финал у 16-летнего 
ученика тренеров В. Кочиева и 
О. Каллагова Инала Гаглоева.

В весовой категории до 110 
кг уверенно шел к первому ме-
сту воспитанник тренера Виталия 
Кочиева Сослан Джагаев. Он 
одержал уверенные победы над 
четырьмя соперниками и в фина-
ле встретился с представителем 
Московской области Даниелем 
Джопуа. Джагаев и в этом фи-
нальном поединке не дал усом-
ниться в своем превосходстве и 
одержал победу со счетом 4:1, 
став обладателем золотой меда-
ли первенства страны. 

Довольно перспективным 
тяжеловесом показал себя и 
16-летний ученик тренеров Ге-
оргия и Вадима Лалиевых Рус-
ланбек Таймазов. В схватке за 
3-е место Русланбек одержал до-
срочную победу над представи-
телем Брянской области Павлом 
Якишиным со счетом 11:0.

В итоге, в активе борцов Осе-
тии оказалось 3 золотые, 4  сере-
бряные и 6 бронзовых наград.

Старший тренер юноше-
ской сборной  команды РСО-
Алания, заслуженный тренер 
РФ Руслан Рубаев: «Учитывая, 
что у нас практически не было 
участников в пяти весовых ка-
тегориях, завоеванные нашими 
борцами призовые места считаем 
хорошим достижением. Мы наде-
ялись в последний день выиграть 
еще одну, а то и две золотые на-
грады, но на этот раз не получи-
лось. Главное то, что ребята пока-
зали хороший уровень подготовки 
и бойцовский характер. Теперь 
будем готовиться к предстоящим 
первенствам Европы и мира. В 
общей сложности на эти два  от-
ветственных старта от нас могут 
пригласить до 6-7 человек». 

Прошедшие соревнования 
считает удачными и старший 
тренер  юношеской сборной 
команды России Анзор Тем-
ботов: «Осетия вновь здорово 
справилась с проведением этих 
ответственных соревнований. 
Здесь мы увидели целый ряд пер-
спективных борцов, которых мы 
будем готовить с их тренерами на 
выступления в предстоящих ле-
том первенствах Европы и мира.

Надеюсь, что они состоятся в 
намеченные сроки, и наши юноши 
будут там среди сильнейших».

Главный судья первен-
ства, судья международной 
категории Алексей Базулин: 
«Соревнования прошли на очень 
хорошем уровне, за что боль-
шое спасибо хозяевам первен-
ства. Все заметили и возросший 
уровень судейства. Этому спо-
собствовали прошедшие здесь 
же месяц назад судейские се-
минары. Они проводились по 
инициативе Федерации спортив-
ной борьбы России и принесли 
большую пользу. На семинарах 
разбирали в деталях возникаю-
щие во время поединков спорные 
ситуации, и это дало свои поло-
жительные плоды. Наши судьи за 
это время заметно прибавили. 
Кстати, эти семинары полезны и 
тренерам. Мы видим, что почти 
не стало  тренерских несогласий 
с решением арбитров  и боковых 
судей. Еще раз большое спасибо 
организаторам соревнований за 
гостеприимство и созданные для 
успешной работы условия». 

ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

«Учитывая, что у нас практически 
не было участников в пяти весовых 
категориях, завоеванные нашими 
борцами призовые места считаем 
хорошим достижением». 

Руслан Рубаев, 
старший тренер юношеской сборной  

команды РСО-Алания, заслуженный тренер РФ

Урузмаг БАСКАЕВ  

ÌÓÐÀÒ ÃÀÑÑÈÅÂ ÏÎÄÏÈØÅÒ ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÒÐÀÊÒ Ñ ÏÐÎÌÎÓÒÅÐÎÌ

Экс-чемпион 
мира по боксу 
Мурат Гассиев 
в ближайшее 
время подпи-
шет новый кон-
тракт с промоу-
тером. Об этом 
ТАСС сообщил 
генеральный 
секретарь Фе-
дерации бокса 
России Кирилл 
Щекутьев.

«Мурат Гассиев находится 
в финальной стадии перего-
воров со своими промоутера-
ми по заключению контракта, 
скоро объявят информацию 
по поводу следующего боя. 
Федерация бокса России го-
това оказать поддержку, мы 
очень заинтересованы, чтобы 
бой состоялся в России», - 
сказал генсек.

Осетинский боксер 31 ок-
тября прошлого года нокаути-
ровал албанца Нури Сефери, 
вернувшись на ринг после бо-
лее чем двухлетнего переры-

ва. Всего на счету 27-летнего 
Мурата 27 побед (20 нокау-
том) и одно поражение. Бой 
прошел в супертяжелом весе. 
В 2016 году Гассиев завоевал 
титул чемпиона мира по вер-
сии Международной боксер-
ской федерации (IBF) в пер-
вом тяжелом весе, победив 
соотечественника Дениса Ле-
бедева, затем один раз защи-
тил пояс. В 2018 году Гасси-
ев присоединил к титулу IBF 
пояс Всемирной боксерской 
ассоциации (WBA), выиграв у 
кубинца Юниеля Дортикоса. 

Затем россиянин проиграл 
украинцу Александру Усику и 
расстался с двумя титулами 
чемпиона мира.

«Да, действительно, Му-
рат сейчас ведет перегово-
ры по новому контракту. Все 
идет как надо. Нужно спокой-
но подождать, переговоры 
ведутся», - подтвердил тре-
нер Гассиева Виталий Сла-
нов.

В феврале этого года бок-
сер сообщил, что начал под-
готовку к своему следующему 
бою.

Марат ХОЗИЕВ



Спорт Иристона
3

«Бойцовская лига «Ирон Леги-
он» – это лишь одно из направле-
ний нашей деятельности, мы так 
же занимаемся проведением бок-
серских турниров разного уровня. 
Замахнулись и на Южную Осетию, 
там мы организовали пару круп-
ных турниров по армрестлингу. Не 
обошли стороной и вольную борь-
бу. Мы также делали и бойцовский 
турнир за пределами Осетии. В  
Астрахани провели первые вы-
ездные соревнования, организо-
ванные нашей лигой. Этот город 
задействовали не случайно. Он 
максимально интернационален, 
поэтому выбор пал на него. По сей 
день астраханцы обращаются с 
просьбами организовать в очеред-
ной раз подобные соревнования 
у них в городе», - делится Артур 
Хадзарагов. 

Основная задача лиги – отсле-
живать наиболее перспективных и 
талантливых спортсменов и давать 
им возможность проявлять себя 
на международном уровне. У ор-
ганизации есть полезные связи, 
к слову, с президентом Федера-
ции ММА Азербайджана. Сейчас 
азербайджанцы планируют реа-
лизовать различные бойцовские 
проекты. Например, проводить со-
ревнования и за пределами своей 
страны, скоро у них будет бойцов-
ский вечер в Болгарии. Недавно 
президент Федерации обращался 
с просьбой к «Легиону» в помощи 
создания качественного карда для 
очередного турнира. 

«Лозунг нашей организации 
- «Спорт, который не ведет к ду-
ховному совершенству, не стоит 
ничего», то есть какой бы ни был 
талантливый спортсмен, если его 
личные качества не несут никакой 
ценности, то он нам неинтересен, 
будь это хоть сам Конор Макгре-
гор. Грош цена такому спорту, ко-
торый проповедует трешток, явля-
ющийся популярным за пределами 
нашей страны, ведь это развра-
щает умы молодежи. У всего есть 
границы. Чем больше турниров 
мы проводим, тем больше я убе-
ждаюсь, что темпы этого самого 
трештока необходимо сбавлять, 
однозначно. Зритель должен быть 
сыт не только хлебом и зрелищем. 
Наша организация ориентируется 
на другие ценности. Мы презира-
ем вредные привычки среди моло-
дежи, такие, как курение, употре-
бление алкоголя, наркотиков и так 
далее. Стараемся доносить это с 
помощью турниров – это площад-
ка для систематизирования нашей 
мысли!» - рассказывает Артур. 

У организации даже есть свой 
кодекс чести! Прежде чем попасть 
туда, человек его подписывает. 
Футболки с логотипом «Ирон Ле-
гион» не продаются, хотя многие 

хотят их заполучить. Их дают толь-
ко тем, кто достоин того, чтобы с 
честью и гордостью пропагандиро-
вать мысль организации.

«Финансовая часть – самая 
проблемная в нашей организации. 

После каждого турнира мы уходи-
ли в большой минус. Поняв, что 
долго держаться на спонсорских 
средствах не получится, мы ре-
шили создать дочернюю структуру 
«Домбай» и начали реализовывать 
спортивную экипировку и т. д., то 
есть данная организация является 
коммерческой и направлена на до-
стижение прибыли. Такая вот у нас 
концепция, такой подход. В даль-
нейшем планируем воплощать в 
жизнь разного рода образователь-
ные и национальные проекты, ко-
торые уже на подходе. Есть идея, 
есть цель - объединить нашу мо-
лодежь и помогать ей развиваться, 
уверен, мы ее достигнем!» - поды-
тожил учредитель «Ирон Легиона». 

Недавно боец клуба «АРС», 
однофамилец известного рест-
лера Алан Зангиев начал взаимо-
действовать с бойцовской лигой 
«Ирон Легион». Данная лига явля-

ется аналогом промоушена, под ее 
руководством организовываются 
бои без правил.

«Ближайший контракт у нас с 
BerkutYoungEagles (молодежная 
лига БК «Ахмат»), к ним в скором 
времени отправится наш боец 
Алан Зангиев», - сказал Хадзара-
гов. 

Алан представляет бойцовский 
клуб «АРС». Через «Ирон Леги-
он» он подписался в YoungEagles. 
Сейчас он выступит на одном из 
турниров. Если сможет себя ярко 
показать и представить, то с ним 
будет заключен официальный кон-
тракт на определенное количество 
поединков. 10 и 11 апреля состо-
ится процедура «Фейс ту фейс», 
взвешивание. Сам турнир будет 
проходить 12 числа.

«Мне просто предложили бой, 
я сразу же согласился, особо не 
раздумывая, - рассказывает Алан 
Зангиев. – Сейчас тренируюсь в 
бойцовском клубе «АРС» под руко-
водством Геннадия Кадзова, Инала 
Кадзова и Германа Барсягяна. По-
единок состоится 12 апреля,  мой 
соперник – хороший ударник, кста-
ти, и грепплинг у него «в порядке». 
До этого я уже выступал в «Гран-
При Янг Иглз», тогда был неопы-
тен, занимался на тот момент ММА 
всего пару месяцев, выигрывал по 
ходу поединка, но в конце уступил 
удушающим. Спустя год «Ирон Ле-
гион» предложили мне снова под-
раться, выступил под их эгидой. 
Сейчас мой рекорд 1:1, надеюсь, в 
ближайшее время смогу его улуч-
шить до 2:1. 

Безусловно, чеченцы подберут 
Алану сильного оппонента, как они 
всегда это делают – прогнозиру-
ет генеральный директор «Ирон 
Легион» Артур Хадзарагов. А мы 
ждем поединка и надеемся, что 
спортсмен установит свой рекорд. 
Желаем Алану победы! 

«ÑÏÎÐÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÍÅ ÂÅÄÅÒ 
Ê ÄÓÕÎÂÍÎÌÓ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÓ, 

       ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÍÈ×ÅÃÎ»
Именно так звучит лозунг общественной организации «Ирон Легион». Орга-
низация была создана несколько лет назад. Учредителями являются Артур 
Хадзарагов и Виталий Сланов. Идея о создании возникла после побед Мура-
та Гассиева. Его победы объединяют и сплачивают молодежь. Понимая это, 
учредители загорелись идеей создания организации. Название ей придумы-
вали долго. Было много разных вариантов, но в итоге решили, что в наиме-
новании должно обязательно фигурировать слово «ирон». Затем решили до-
бавить слово «легион», которое несет в себе смысл единения, организации, 
иерархии и структурирования. 

Марат ХОЗИЕВ

«Какой бы ни 
был талантливый 
спортсмен, если его 
личные качества не 
несут никакой цен-
ности, то он нам 
неинтересен, будь 
это хоть сам Конор 
Макгрегор». 

 «ÑÅÐÅÁÐÎ» ÍÀ 
«ÁÎËÜØÎÌ ØËÅÌÅ»
Мадина Таймазова завоевала серебряную 
медаль на турнире серии «Большой шлем», 
который прошел в Тбилиси.

Второе место в весовой 
категории до 70 килограм-
мов заняла Мадина Тай-
мазова. В утренней части 
спортсменка, выступающая 
за Санкт-Петербург и Север-
ную Осетию, победила бри-
танку Йейтс-Браун, Родригес 
из Венесуэлы, Кришоштомо 
(Португалия) и в полуфина-
ле – пятикратную медалист-
ку чемпионатов Азии, пред-
ставительницу Узбекистана 
Гульнозу Матниязову. Фи-
нальную встречу Мадина из-
за «хансоку-маке» проиграла 
опытнейшей бразильянке 
Марии Портеле, для которой 
«золото» Тбилиси стало ше-
стым в карьере на турнирах 
«Мировой серии».

Тем не менее с нача-
ла года для Таймазовой это 
уже второе «серебро» на 
соревнованиях топ-уровня 
после «Мастерса» в Катаре. 
С учетом третьего места на 
ноябрьском чемпионате Ев-
ропы вполне можно говорить 

о заметном прогрессе нашей 
вчерашней юниорки.

- Я не могу согласиться с 
решением судей, в том чис-
ле потому, что имела преи-
мущество в финале. Но все 
равно благодарю их за этот 
урок – готовиться надо так, 
чтобы побеждать безогово-
рочно. Поэтому планы у меня 
те же – работать и готовить-
ся к Олимпиаде, - рассказала 
Мадина Таймазова.

ÌÅÄÀËÈ 
Â ÑÏÎÐÒÅ ÃËÓÕÈÕ 
Во Владимире прошел Кубок ОСФСГ по спор-
ту глухих (вольная борьба) среди женщин.

В весовой категории 62 
кг золотую медаль завоевала 
осетинская спортсменка Вик-
тория Габараева.

Тренируют спортсменку 
Валерий Тедеев и Лена Хе-
тагурова.

Во Владимире про-
шло первенство России 
по спорту глухих (вольная 
борьба) среди юношей 
16-17 лет.

Сборная команда РСО-
Алания завоевала шесть ме-
далей.

Победителями стали: 
Максим Чавдарь (55 кг), Ба-
траз Доев (60 кг), Константин 
Абаев (80 кг), Гаглоев Азамат 
(92 кг).

Ахсарбек Кусов (71 кг) за-
воевал серебряную медаль.

Заурбек Боциев (65 кг) 
поднялся на третью ступень 
пьедестала.

Спортсменов подготови-
ли тренеры – А. Габараев, 
Э. Хугаев, А. Тезиев, С. Ра-
монов. 

ÓÑÏÅÕ ÍÀ ÊÓÁÊÅ ÃÎÐÎÄÀ

В Ставропольском крае прошел Кубок го-
рода Ессентуки, в котором приняли участие 
около 200 спортсменов. 

Северную команду пред-
ставляли 25 тхэквондистов из 
Кировского и Правобережного 
районов, половина из которых 
дебютировали на этих сорев-
нованиях.  

По итогам турнира среди 
спортсменов 2007-2009 гг. р. 
первое место завоевала Анна 
Моргоева (в/к 55 кг). Второе 

место заняла Амина Мисикова 
(в/к 44 кг), на третьем месте - 
Дзерасса Дзтиева (в/к 37 кг). 

Среди спортсменов 2010-
2011 гг. р. третьи места заня-
ли Вероника Величко (28 кг), 
Арсен Моргоев (30 кг).

Тренируют спортсменов 
Аслан Ходов, Марина Джиое-
ва. 

Материалы подготовила Светлана УРТАЕВА
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О 
том, что «Крылья Сове-
тов» - фавориты всей 
Футбольной националь-
ной лиги – известно дав-
но. Самарский коллектив 

входил в сезон, сохранив клю-
чевых игроков и приобретя целую 
россыпь талантов из «Чертаново».

В сезон самарцы входили тяжело: но-
вый тренер Игорь Осинькин (первый тренер 
Дзагоева) находил ключики к команде, пе-
рестраивал игру, а футболисты проходили 
через сложный процесс адаптации и созда-
ния игровых связей. К концу осенней поло-
вины «Крылья» разогнались, подобрались к 
верхним строчкам в турнирной таблице. Уже 
весной самарский клуб только побеждает, 
причем делает это максимально уверенно. В 
шести играх до «Алании» одержали шесть по-
бед с разницей забитых-пропущенных 16-2.

Понятно, что среди соперников были 
«Чертаново», «Томь» и «Иртыш», которые, 
мягко говоря, не хватают звезд с неба. «Кры-
лья» все равно чертовски хороши. У них уже 
отрыв от второго «Оренбурга» в шесть очков 
и есть ощущение, что чемпиона ФНЛ мы уже 
знаем. В футболе бывает всякое, но тот же 
«Оренбург», пожалуй, никого не пугает.

В преддверии

Игра между «Аланией» и «Крыльями»  
привлекала внимание не только болельщи-
ков клубов, но и всей Первой лиги. Дерзкий 
новичок – против явного фаворита; клуб, 
сражающийся за стыки, показывающий не-
стандартный и яркий футбол – против самой 
мастеровитой и эффектной команды турни-
ра. В конце концов, «Алания» против Игоря 
Осинькина, который вырос во Владикавказе.

Жаль только Спартака Гогниева на бровке 
еще нет. Тренер скоро вернется, но его при-
сутствия не хватает прямо сейчас. Гогниев 
умеет принимать крутые решения прямо по 
ходу игры. Горохов тренер, конечно, прекрас-
ный, безусловно, уважаемый, но такой хариз-
мы и силы духа у него нет.

Место в воротах занял Солдатенко (кто 
бы мог подумать, правда?), в центре защиты 
– Шавлохов и Кочиев. Последний выдал су-
масшедший осенний отрезок. По краям рас-
положились Качмазов и Хабалов. В центре 
поля номинально должны были играть Коко-
ев, Хосонов, Магомедов и Хугаев. Впереди – 
Хубулов и Гиоргобиани. На бумаге казалось, 
что тренера «Алании» решили укрепить центр 
поля. Хугаев, Кокоев, Хосонов – все облада-
ют неплохим пасом, но при этом неплохи в 
разрушении. Магомедов больше про креа-
тив, но такой квартет все равно в теории мог 
середину поля буквально цементировать.

Погода для футбола была прекрасной. 
Зрители быстро заполнили трибуны и устро-
или красивый приветственный перфоманс.

Матч начался.

Матч

Первый опасный момент создали именно 
«Крылья Советов». Сергеев отклеился от обо-
роны, воспользовался свободной зоной и из 
убойной позиции расстреливал Солдатенко. 
Вратарь все делал грамотно и форварду ме-
шал. Удар пошел сильно выше.

Сергеев, если кто вдруг не знает, – с 
отрывом сильнейший форвард ФНЛ. Он на-
колотил уже 29 (!) мячей за 33 игры. В ка-
ком-нибудь футбольном симуляторе запро-
сто мог сойти за читера. Есть ощущение, что 

Сергеев сильно выше уровня ФНЛ и должен 
играть в элите.

«Алания» сразу ответила сумасшедшим 
моментом в индивидуальном исполнении Ма-
гомедова: полузащитник нанес мощный удар 
из-за пределов штрафной, но Овсянников в 
великолепном прыжке угрозу отвел.

Игра вообще была открытой и богатой на 
интересные моменты. Уже на 20-й минуте к 
голу снова были близки «Крылья» - на этот 
раз бил Зиньковский, метров, наверное, с 
десяти. Солдатенко все сделал правильно и 
с работой справился.

Этим, правда, в первом тайме команды и 
ограничились.

На 52-й минуте Хубулова заменил Давид 
Кобесов. Руководство «Алании» все-таки ре-
шило укрепить центр поля, да и Хубулов в 
игре растворился.

В целом в первой половине второго тайма 
«Алания» смотрелась чуть лучше и создавала 
больше интересных моментов. На опасные 
они, наверно, все-таки не тянули, постоянно 
не хватало какой-то важной детали: более 
точного паса, удара, своевременного рывка.

В итоге Хосонова, действовавшего в ка-
честве нападающего, заменил Машуков, но 
почти сразу  «Алания» пропустила. «Крылья» 
провели очередную стремительную атаку: 
Ежов прорвался по флангу, сделал передачу 
на Зиньковского, тот в касание продлил на 
Сергеева, а форвард точно и быстро пробил 
в ближний.

На 70-й минуте «Крылья» могли удвоить 
преимущество. Сергеев каким-то образом 
выбежал один на один с Солдатенко, но по-
чему-то решил отдать пас Цыпченко. Тот из 
борьбы бил уже по пустым воротам. Мяч уго-
дил в штангу. Чудо!

На 83-й Сергеев головой метров с трех  
замыкал подачу с фланга. Солдатенко среа-
гировал и «Аланию» спас. Еще через несколь-
ко моментов Тюрин и кто-то из его партнеров 
по команде убежали и вдвоем выходили на 
Солдатенко. Тюрин захотел решить момент 
самостоятельно и промазал. Мяч скользнул 
рядом со штангой.

Крылья победы

Да, «Алания» проиграла. И да, смотрелась 
объективно слабее. Но давайте объективно: 
во-первых, самарский клуб очень опытен 
и силен. Прошлым летом «Крылья» высту-
пали в элите российского футбола, и есть 
ощущение, стали с тех пор только сильнее. 
Во-вторых, «Крылья» образцово контратаку-
ют. Самарский клуб в принципе играет раз-
нообразно, но Осинькин точно научил фут-
болистов быстро переходить из обороны 
в атаку и использовать уникальные навыки 
Зиньковского и Сергеева. Соперники вроде 
«Алании», с высокой линией обороны, Осинь-
кину довольно удобны. В-третьих, «Алании» 
катастрофически не хватает Засеева и Гог-
ниева. Капитан, конечно, сам виноват в сво-
их удалениях. И все-таки он, когда находится 
в оптимальных кондициях, как раз способен 
контратаки соперников разрушать за счет сво-
его опыта и высокого футбольного интеллекта.

Гогниев же мог бы внести удачные кор-
рективы прямо во время матча. В какой-то 
момент «Крылья» повели, «Алания» пыталась 
бросить в атаку еще больше сил, а Осинькину 
только это и было нужно. «Крылья» профес-
сионально пользовались появившимся сво-
бодным пространством.

В следующем матче «Алании» предстоит 
сыграть на выезде с астраханским «Волга-
рем».

«ÊÐÛËÜß» ÑÈËÜÍÅÅ «ÀËÀÍÈÈ»
ÍÎ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ ÃÎÃÍÈÅÂÀ ÁÈËÈÑÜ ÄÎ ÔÈÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÂÈÑÒÊÀ

Запасные:

31. Натабашвили
7. Зураев
12. Содик 
13. Засеев А.
5. Багаев 
19. Бутаев 
88. Кобесов
18. Кобесов 
9. Суанов
27. Гогниев
14. Машуков
70. Гурциев 

39. Фролов
22. Ефремов 
52. Смирнов 
57. Тюрин
10. Сарвели 
12. Корниленко 
19. Цыпченко 
69. Голенков 

«ÀËÀÍÈß» 0:1 «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»

Ãëàâíûé òðåíåð:
Спартак Гогниев                                 Игорь Осинькин

1. Солдатенко
4. Качмазов 
15. Кочиев 
3. Шавлохов 
21. Кокоев 
8. Хугаев 
77. Хабалов 
97. Магомедов
80. Хосонов
99. Гиоргобиани 
11. Хубулов 

81. Овсянников 
2. Полуяхтов
3. Чернов
4. Солдатенков 
5. Горшков
6. Якуба 
8. Витюгов 
11. Ежов 
16. Алвеш
17. Зиньковский
33. Сергеев 

Сергеев, 65 

Феликс МАКИЕВ
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В
сего в турнире приня-
ло участие свыше 200 
гимнасток из Вла-
дикавказа,  Алагира 

и селения Октябрьского. Гим-
настки соревновались в личных 
и групповых упражнениях. Кубок 
Федерации стал генеральной 
репетицией перед крупным все-
российским турниром «Ступень 
к Олимпу», который состоится 
во Владикавказе в Республикан-
ском дворце спорта им. Бази Ку-
лаева 23-26 апреля.  

Как отметила главный су-
дья соревнований Джульетта 
Кудзоева, Кубок Федерации ху-
дожественной гимнастики про-
водится в республике впервые. 

- Дети показали себя с хо-
рошей стороны, они растут от 
турнира к турниру. Специали-
сты отмечают по результатам 
возрастающий уровень подго-
товки как малышей, так и более 
взрослых гимнасток – кандида-
тов в мастера спорта и мастеров 
спорта. 

Во время соревнований была 
объявлена очередная приятная 
новость. Маргарита Биллимович 
получила звание мастера спор-
та России. Мы все очень рады 
за нее и желаем ей дальнейших 
больших успехов. На этих сорев-
нованиях Маргарита стала побе-
дительницей, доказав, что звания 
мастера спорта она удостоена 
заслуженно. Также и другие де-
вочки выросли в своем мастер-
стве. Хочу отметить серебряного 
призера выступлений по про-
грамме мастеров спорта Эллину 
Дугиеву. Хорошие результаты 
показали  наши кандидаты в ма-
стера спорта Вероника Трушина 
и Ирина Бясова. 

Довольна я и своими 
воспитанницами , 
которых тренирую в 
СДЮСШОР по худо-

жественной гимнастике г. Влади-
кавказа. Порадовали гимнастки, 
занявшие первое место в группо-
вых упражнениях, а также в лич-
ном первенстве – Самира Баты-
рова, Фариза Перисаева. Вторые 
места заняла Лика Лалиева, тре-
тьи места – Каролина Уртаева, 
Элиза Чельдиева, Элина Дудае-
ва, Рухшана Агнаева. Гимнастки 
очень старались и это очень при-
ятно. Девочки молодцы. Хочется 
сказать, если бы не наши стар-
шие спортсменки, на которых 
равняются другие гимнастки, не 
было бы и наших малышей. 

Отдельное спасибо всему 
тренерскому составу и директору 
школы Людмиле Таболовой, Рите 
Мамиевой, Юлиане Гудиевой, 
которые очень помогли в прове-
дении соревнований. Огромное 
спасибо нашему старшему тре-
неру Ирине Валерьевне Золота-
ревой за ее поддержку и судей-
ство на нашему турнире, который 
стал подготовительным перед 
всероссийскими соревнования-
ми, которые пройдут 6 апреля в 
Элисте. Затем 23 апреля во Вла-

дикавказе начнется всероссий-
ский турнир «Ступень к Олимпу», 
который  для нас очень ответ-
ственный. Постараемся достойно 
представить республику. 

Неоднократная победитель-

ница соревнований Маргарита 
Биллимович так прокоммен-
тировала свое звание мастера 
спорта России:

- То, что я получила удосто-
верение мастера спорта России, 
для меня является стимулом 
двигаться дальше, совершен-
ствовать свое мастерство и по-
корять  новые вершины в худо-
жественной гимнастике. Буду 
стараться на чемпионате Рос-
сии войти в число сильнейших 
гимнасток и соответствовать 
уровню  мастера спорта России. 
Кроме того, для наших млад-
ших девочек - это стимул стара-
тельно заниматься, брать с нас, 
старших гимнасток, пример и 
добиваться результатов в нашем 
виде спорта. 

Н
а турнире я исполняла 
упражнения с мячом, 
обручем, булавами и 
лентой. Результатом 

соревнований довольна. Лучше 
всего мне удалось исполнить 

упражнение с лентой. Для меня 
это новый образ. Упражнение 
эмоциональное, нужно показать 
харизматичность, поэтому над 
ним очень интересно работать. 
Под такую музыку я никогда не 

исполняла свои композиции. Это 
– «Танго разбитых сердец» в ис-
полнении Григория Лепса. Мне 
очень нравится это упражне-
ние. Но есть, над чем работать. 
Я его исполняю всего неделю и 

упражнение еще нужно дорабо-
тать технически и эмоционально. 
Его поставила мой тренер Аль-
бина Дзугаева. У нее очень хо-

роший вкус, богатая фантазия, 
все композиции, над которыми 
она работает, всегда отличаются 
зрелищностью и богатым набо-
ром интересных элементов. В 
ближайшие дни поедем на все-

российские соревнования, и я 
надеюсь исполнить его чисто. 

Хорошо себя показали на со-
ревнованиях и младшие воспи-
танницы. Неоднократная чемпи-
онка республики, мастер спорта 

Орнелла Наниева тренирует в 
Алагире детей разного возраста. 
Сама занималась художествен-
ной гимнастикой в секции Ре-

спубликанского дворца детского 
творчества у тренеров Юлианы 
Гудиевой и Галины Сокаевой с 
пяти лет. Посвятила этому кра-
сивейшему виду спорта 14 лет. 

Е
ще тогда, будучи 
спортсменкой, поня-
ла, что стать тренером 
– это ее цель и боль-

шое желание. Как говорит сама 
Орнелла, окончив факультет 
физического воспитания СОГУ, 
пришла в эту профессию осоз-
нанно, не пожалела ни на секун-
ду, и уже три года работает по 
специальности тренера в ДЮСШ 
г. Алагира. О своей работе вдох-
новенно говорит, что она ей 
очень нравится. 

- Работа тренера по гимна-
стике – это не только профес-
сия, это мое призвание. Отно-
шусь к своей работе с душой, 
вкладываю в девочек все, что 
умею и знаю. Мне очень ин-
тересно с ними работать. Они 
занимаются с удовольствием и 
впитывают в себя все, что я им 
даю. Это очень здорово! Испы-
тываю большое удовлетворение, 
когда вижу результат своих тру-
дов. Девочки очень талантливые, 
старательные и благодарные.   

На этих соревнованиях мы 
приехали представлять Алагир. 
Девочки 10-11 лет принимали 
участие в групповых упражнени-
ях. Команда называется «Алана». 
Мы заняли первое место по сум-
ме двух упражнений – с обручем 
и без предмета. Это уже третье 
подряд выступление на протяже-
нии последних трех недель, на 
которых команда «Алана» заняла 
два первых и одно второе ме-
сто, чем мои воспитанницы меня 
очень порадовали. 

На последних соревнованиях 
соперничали с пятью владикав-
казскими командами и получили 
самое большое количество бал-
лов, что позволило нам занять 
первое место. Конечно, были и 
ошибки, мы постараемся все ис-
править и выступить еще лучше 
на предстоящем большом турни-
ре «Ступень к Олимпу». 

У
пражнения мы отра-
батывали в нашей 
секции спорткомплек-
са г. Алагира  год, но 

не выступали из-за карантина. 
Это первое наше выступление. 
И очень приятно, что оно оказа-
лось таким успешным, - делится 
тренер.  

Композиции придумывают 
совместно с Юлианой Гудиевой. 
Со своим тренером Орнелла и 
по сей день не теряет связь. Как 
показали соревнования, такой 
тандем дает хороший результат. 
К тому же, и воспитанницы очень 
исполнительные, отрабатывают 
элементы усердно. По словам 
наставницы, лучше удается ис-
полнять упражнение без предме-
та, но и с обручем у юных граций 
выступать получается неплохо. 
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Как говорит сама Орнелла, окончив 
факультет физического воспитания 
СОГУ, пришла в эту профессию осоз-
нанно, не пожалела ни на секунду, и 
уже три года работает по специаль-
ности тренера в ДЮСШ г. Алагира. 
О своей работе вдохновенно гово-
рит, что она ей очень нравится. 

(Продолжение  на стр. 6)
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Всего в борьбе за лидерство уча-
ствовали 25 клубов из разных регионов 
страны. Количество участников превыси-
ло 600 человек. 

Нашу республику представили пять 
команд: СК «DOMBAY-Алания» (тренер  
Александр Резников), СК «IRON» (тренер 
Аслан Кадаев), СК «LEGIONER» (тренер 
Алан Басиев), СК «Ирбис» г. Беслана 
(тренеры Тамерлан Туаев,  Батраз Калу-
хов), ДЮСШ по тхэквондо (тренер Тай-
мураз Мисиков). Спортсмены достойно 
представили нашу республику. Всем 
удалось проявить свой боевой дух, по-
казать мастерство и достигнуть высоких 
результатов. 

По итогам выступлений спортсмены 
завоевали 23 золотые, 26 серебряных и 
30 бронзовых медалей. 

Клуб «DOMBAY - Алания» 

Первые места: Георгий Карелидзе 
(41 кг), Версавия Валиева (57 кг), Вла-
димир Засеев (49 кг, Милена Хуадонова 
(30 кг), Ника Маркарян (51 кг).

Вторые места: Давид Хаев (45 кг), 
Анастасия Дводненко (27 кг), Константин 
Дзгоев (37 кг).

Третьи места: Илона Гегуева (44 
кг), Эрик Музаев (49 кг), Эмиль Батаев 
(49 кг), Алан Хадарцев (37 кг), Владимир 
Айляров (49 кг), Елизавета Гончарова (55 
кг).

Тренер – Александр Резников. 

Клуб «Снежный Барс» 

Первые места: Батраз Хубаев (45 
кг), Амина Дзгоева (37 кг), Элтун Мансу-
ров (37 кг), Илина Газзаева (49 кг). 

Вторые места: Камилла Колхие-
ва (33 кг), Дана Чехоева (44 кг), София 
Маргарян (33 кг). 

Третьи места: Роман Хабалов (33 
кг), Дана Рамонова (37 кг), Иван Верто-
прахов (37 кг). 

Тренер – Аслан Кадаев. 

Клуб «LEGIONER» 

Первые места: Элиза Гаглойты 
(52 кг), Элиза Гаглойты (55 кг), Зарина 
Плиева (41 кг), Алина Хадарцева (47 кг), 

Кристина Битиева (52 кг), Георгий Кара-
цев (33 кг), Мадина Дудиева (68 кг), Алан 
Догузов (55 кг). 

Вторые места: Диана Гобозова (46 
кг), Хетаг Алборов (41 кг), Сослан Суа-
нов (33 кг), Марк Мартынов (55 кг), Ала-
на Бязырты (33 кг), Лана Лазарова (51 
кг). 

Третьи места: Георгий Алборов 
(40 кг), Артур Бязырты (30 кг), Виктория 
Карсанты (36 кг).

Тренер – Алан Басиев. 

СК «Ирбис» г. Беслана

Первые места: Дзерасса Улубиева 
(32 кг), Георгий Кокоев (61 кг), 

Вторые места: Людмила Мисикова 
(48 кг), Алиса Мисикова (38 кг), Сармат 

Улубиев (53 кг), Кристина Маргиева (49)
Амина Кузилова (33 кг), Дзерасса Мама-
ева (28 кг). 

Третьи места: Тамара Ханаева (47 
кг), Таймураз Балковой (45 кг), Ариана 
Хачирова (33 кг). 

Тренер – Тамерлан Туаев.

Вторые места: Амира Мсостова (28 
кг), Елизавета Салдатова (24 кг). 

Третьи места: Арсен Маргарян (30 
кг), Сослан Шотаев (22 кг), Марк Макиев 
(44 кг), Амина Басиева (44 кг), Алина Пе-
рисаева (27 кг), Гаяна Маргарян (44 кг).  

Тренер – Батраз Калухов. 

ДЮСШ по тхэквондо 
г. Владикавказа 

Первые места: Ибрагим Дударов 
(40 кг), Ася Аветисян (36 кг), Илона Ху-
бецова (47 кг), Ибрагим Гозоев (74кг), 
Руслан Тавитов (33 кг). 

Вторые места: Ибрагим Гозоев (78 
кг), Алана Дударова (37 кг), Анна Хубе-
цова (36 кг), Анжелина Сикоева (33 кг), 
Дана Дзулиева (30 кг), Аслан Зураев (55 
кг), Сослан Кудухов (28 кг), Хетаг Гозоев 
(47 кг). 

Третьи места: Ася Аветисян (33 кг), 
Илона Хубецова (51 кг), Алана Дударова 
(40 кг), Анна Хубецова (33 кг), Анна Ху-
бецова (40 кг), Сослан Кудухов (30 кг).

Тренер  – Таймураз Мисиков. 

       È ×ÈÑËÎÌ,
       È ÓÌÅÍÈÅÌ

Â ÃÎÐÎÄÅ ÂÎËÆÑÊÎÌ ÂÎËÃÎÃÐÀÄÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 
ÏÐÎØËÎ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÃÎÐÎÄÀ ÏÎ 
ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ (ÂÒÔ) ÑÐÅÄÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ ÍÀ ÊÓÁÎÊ 
«ÑÎÍÌÈÍ» 

Гимнастки стремятся выступать с мя-
чом, тренеры их постепенно к этому го-
товят. Орнелла отмечает, что, несмотря 
на, как правило, красивые композиции 
с мячом, это в то же время очень слож-
ный предмет. Одно неловкое движение и 
мяч выскользнул из рук, а это уже грубая 
ошибка, которая грозит потерей баллов 
всей команде. Но тем не менее молодой 
тренер верит в своих воспитанниц, и уве-
рена, что и этот предмет им обкатать под 
силу, так как девочки тренируются с очень 
большим желанием и хорошим настрое-
нием. 

Всего в секции художественной гим-
настики Спорткомплекса г. Алагира  тре-
нируется около 80 детей возраста от 5 
до 14 лет. Тренировки проводятся для 
разных возрастов в трех группах посмен-
но четыре раза в неделю. В планах у Ор-
неллы Наниевой - задействовать своих 
гимнасток и в личных соревнованиях. С 
нетерпением каждых стартов ждут и ро-

дители девочек. Они уверены, что с таким 
энтузиазмом и верой в своих воспитан-
ниц у алагирских девчонок все получится. 

Полосу подготовила Светлана УРТАЕВА

ÏÎ ÈÒÎÃÀÌ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ ÌÅÑÒÀ 
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÈËÈÑÜ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÎÁÐÀÇÎÌ:

Гимнастки 2012 г. р.
1 место – Самира Батырова, тренер 
Д. Кудзоева 
2  место – Полина Шагако, тренеры 
Ю. Гудиева и Г. Сокаева
3 место – Каролина Уртаева, тренер 
Д. Кудзоева

Гимнастки 2013 г. р.
1 место – Фариза Перисаева, тре-
нер Д. Кудзоева
2 место – София Струкова, тренер 
Ю. Кодзаева
3 место – Валерия Мукагова, тренер 
А. Апакова 

Гимнастки 2010 г. р.
1 место – Эмилия Кастуева, тренер 
Ю. Кодзаева
2 место – Лика Лалиева, тренер 
Д. Кудзоева 
3 место – Элиза Чельдиева, тренер 
Д. Кудзоева

Гимнастки 2009 г. р.
1 место – Алина Маргиева, тренер 
Ф. Цуциева
2 место – Лана Кайтукова, тренер 
Ф. Цуциева
3 место – Элина Дудаева, тренер 
Д. Кудзоева

Гимнастки 2011 г. р.
1 место – Аделина Кодзаева, тренер 
Ю. Кодзаева
2 место – Дзерасса Джиоева, тренер 
В. Агкацева
3 место – Амина Кастуева, тренер 
А. Дзугаева

Гимнастки 2008 г. р.
1 место – Виктория Захарова, тре-
нер Ю. Кодзаева
2 место – Валерия Кузнецова, тре-
нер Ф. Цуциева
3 место – Рухшана Агнаева, тренер 
Ю. Кудзоева

Гимнастки 2007 г. р. 
Программа кандидатов 
в мастера спорта

1 место – Дзерасса Цирихова, тре-
нер Ю. Кодзаева
2 место – Елизавета  Засеева, тре-
нер Ф. Цуциева

3 место – Виктория Лолаева, тре-
нер Ю. Кодзаева

Гимнастки 2006 г. р. 

Программа кандидатов 
в мастера спорта

1 место – Вероника Трушина, 
тренер Ф. Цуциева
2 место – Ирина Бясова, тренер 
Ф. Цуциева
3 место – Ангелина Мартиросова, 
тренер Ф. Цуциева

Программа мастеров спорта 

1 место – Маргарита Билимович, 
тренер А. Дзугаева
2 место – Элина Дугиева, тренер 
Ф. Цуциева
3 место – Кристина Техова, тре-
нер Ф. Цуциева

Групповые упражнения 

Гимнастки 2011-2012 гг. р.

1 место – команда тренера 
А. Дзугаевой

Гимнастки 2009-2010 гг. р.

1 место – команда г. Алагира, 
тренер А. Наниева

Гимнастки 2010-2011 гг. р.

1 место – команда Пригородного 
района, тренер В. Агкацева

Гимнастки 2013-2014 гг. р.

1 место – команда тренера 
А. Апаковой
2 место – команда тренера Д. Ку-
дзоевой

Гимнастки 2012-2013 гг. р.

1 место – команда тренера Д. Ку-
дзоевой
2 место – команда тренера 
Ю. Кодзаевой
3 место – команда тренера В. Аг-
кацевой

ÏÅÐÂÛÉ 
ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

(Продолжение. Начало на стр. 5)

È
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Ê
убок мира по футбо-
лу – это символ игры, 
объединяющий всю 
планету, и его зна-
чимость и ценность 

нельзя недооценивать. Имен-
но так и посчитали в 1966 году 
воры, украв знаменитый тро-
фей прямо накануне чемпио-
ната – они собрались получить 
огромный выкуп за него, пони-
мая, как он важен, но так и не 
смогли довести дело до конца. 

История

У этого приза, вручаемого за побе-
ду на чемпионатах мира по футболу, 
было несколько имен. Самое первое 
– Ника - было присвоено в год его ос-
нования в 1930-м. Именно тогда был 
проведен первый чемпионат мира по 
футболу и был вручен первый приз по-
бедителю – команда Уругвая оказалась 
сильнейшей и заслуженно получила 
Нику. В 1946 году Кубок переимено-
вали, ему присвоили имя Жюля Риме 
в честь бывшего президента ФИФА. 
Приз Жюля Риме был изготовлен из 
позолоченного серебра 925-й пробы 
и полудрагоценного лазурита и изо-
бражал Нику, древнегреческую богиню 
победы. Автором фигуры был француз-
ский скульптор Абель Лафлер, высота 
кубка – 40 сантиметров,  вес - четыре 
килограмма. Скульптура представляла 
собой восьмиугольную чашу, поддер-
живаемую крылатой фигурой, изобра-
жающей Нику. 

Интересна история Кубка во время 
Второй мировой войны. Нацисты охо-
тились за ним и пытались отобрать у 
итальянцев - победителей 1938 года. 
Но Отторино Барасси, президент Ита-
льянской федерации футбола, тайно 
вывез Нику из хранилища в римском 
банке и спрятал ее в обувной коробке 
под своей кроватью. Там Кубок и про-
лежал почти всю войну. Затем приз ис-
правно выполнял свою миссию – «ко-
чевал» из страны в страну, переходя в 
руки новым победителям. Каждый чем-
пионат – это церемония, состоящая 
из множества традиций и ритуалов, и 
открывает эту церемонию он, Кубок 
мира!     

1966 год – 
чемпионат мира

Кубок мира привезли в Лондон. Его 
решено было показать всем желаю-
щим на выставке в центральном зале 
в Вестминстере. Были приняты меры 
безопасности – Кубок поместили в сте-
клянную витрину и выставили охрану. 
Были оговорены страховочные суммы, 
достаточно крупные по тем временам – 
в общем, футбольная ассоциация  под-
готовилась как следует. 

В выставочном зале, где демон-
стрировали Кубок, была охрана из ше-
сти человек – четверо в форме и двое 
в штатском для страховки.  Когда по-
сетителей не было, а это ночь и выход-
ные дни, усиленной охраны не было. 
«Требования к безопасности не каза-
лись такими серьезными, когда зал за-
крыт для публики», - объяснял позже 
директор выставки.

Пропажу Кубка обнаружили в вос-
кресенье после обеда, когда посети-
телей не было. Детали преступления 
были очевидны: преступники вскрыли 
заднюю дверь, проникли в помещение 
выставочного зала, тихо срезали  за-
мок с витрины, забрали Кубок и так же 
тихо ушли. Причина того, что главный 
футбольный трофей оказался в руках 
воров, была в банальной человече-
ской беспечности. «Никто из нас не 
застрахован от человеческих ошибок, 
- сетовал потом директор выставки 

Ричардсон. – И, возможно, маленькая 
человеческая ошибка закралась и на 
этот раз». Просто никому в голову не 
пришло, что всемирно известный Ку-
бок могут похитить! Англичане страш-
но расстроились, ведь этот инцидент 
испортил репутацию страны. Они 
даже выразили глубокое сожаление 
в связи с происшедшим. Иностран-
ные футбольные клубы отреагировали 
куда более жестко: «В Бразилии тако-
го бы не случилось! – заявил Абраин 
Тебет из Бразильской конфедерации 
спорта. – Наши воры тоже любят фут-
бол и никогда не пойдут на подобное 
кощунство». Скотленд-Ярд бросил все 
свои силы на расследование дерзкого 
похищения. Но следов не было! Ком-
пания Gillette, производитель лезвий 
для бритья, вступила в игру и пред-
ложила каждому, кто хоть что-то знает 
о похищении, 500 фунтов стерлингов 
за информацию. Страховая компания  
Toplis накинула к вознаграждению еще 
три тысячи. К ним присоединились 
лондонский травматолог Макс, лечив-
ший футболистов, и президент коман-
ды «Фулхэм» Триндер, а фонд возна-

граждения за поимку преступников 
составил 6 тысяч фунтов – очень круп-
ная сумма по тем временам. Но реак-
ции не было. Сыщики Скотленд-Ярда  
находились в растерянности – опрос 
охранников ничего не дал, те действи-
тельно ничего подозрительного не 
видели. Дело в том, что по воскресе-
ньям в соседнем помещении проходят 
церковные службы, где собирается не 
менее двухсот человек.  Охранники 
просто не могли уследить за каждым. 
Уборщики также не показали ничего 
существенного. Следствие зашло в ту-
пик в первый же день расследования.

Все стало ясно через сутки, ког-
да в понедельник председателю Фут-
больной ассоциации Джо Мирсу по-
звонили. Голос был незнакомым, и 
на другом конце провода сказали, что 
завтра в офис доставят важную по-
сылку. Еще через сутки  в штаб-квар-
тиру команды «Челси» действитель-
но доставили бандероль, в которой 
была записка и фрагменты статуи 
Ники. «Дорогой Джо! Не сомневаюсь, 
что ты озабочен утратой Кубка мира. 
А для меня это просто металлолом.  
Не услышу ответа  к четвергу, самое 
позднее к пятнице, буду считать, что 
ему один путь – на переплавку», - го-
ворилось в письме. Стало очевид-
но, что похищение было задумано с 
единственной целью – получить вы-
куп. Сумма сделки – 15 тысяч фунтов 
стерлингов, именно так похитителями 

был оценен Кубок мира по футболу. 
Нужно отметить, что фактическая цена 
Ники составляла три тысячи фунтов, а 
страховка – 30 тысяч. Условия сделки 
были такие: согласие подтверждалось 
частным объявлением в газете The 
Evening News. Полиции сообщать о 
деталях договоренности запрещалось. 
Естественно, что уже к четвергу в га-
зете появилось объявление - «Готов 
вести бизнес «Джо». Дальше начался 
настоящий детектив в лучших тради-
циях Скотленд-Ярда – сыщики вычис-
лили говорившего по телефону вымо-
гателя, благо у Джо хватило смекалки 
тихо подключить их к этому делу. Всех 
сотрудников футбольного клуба, уча-
ствовавших в операции, подменили 
детективами. Для убедительности 
взяли машину Джо Мирса, на которой 
поехали на сделку. В качестве выкупа 
придумали муляж – в чемодане были 
фальшивки, а машину Мирса сопрово-
ждали два фургона с группой захвата. 
Вот именно эти фургоны и провалили 
операцию – их покрасили под граж-
данские машины, но не сняли решетки 
с окон.

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 
ÇÎËÎÒÎÉ ÁÎÃÈÍÈ ÍÈÊÈ 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé òðåíåð 

ÐÔ ïî ôóòáîëó

(Продолжение  на стр. 8)

Абсолютным чудом считалось вне-
запное обнаружение Кубка мира со-
бакой по имени Pickles (Соленый 
огурчик). Нужно сказать, что это по-
хищение стало событием, затмившим 
все остальные новости.

ÊÓÐÑ – 
ÍÀ ÊÓÐÑÊ

В соревнованиях приняли участие более 
200 спортсменов из 11 команд. Среди участ-
ников также команда из Южной Осетии. 

Победители соревнований выступят на 
первенстве России по рукопашному бою, ко-
торое пройдет 9-12 апреля в г. Курске. 

Победители соревнований

Юноши, 10-11 лет 
Муртазали Адамов (26 кг), Альберт 

Цховребов (28 кг), Марк Золотарев (30 кг), 
Тимур Жажиев (33 кг), Георгий Чекоев (36 кг), 
Сергей Плиев (39 кг), Анзор Тедеев (42 кг), 
Хетаг Багаев (46 кг),  Георгий Дегоев (50 кг), 
Никос Туганов (+65 кг).

Девушки
Зарина Цакулова (33 кг), Елизавета Маки-

ева (42 кг).

Юноши, 12-13 лет
Кирилл Шхачев (30 кг), Азамат Дзулаев 

(36 кг), Осман Губачиков (39 кг), Магомед Ра-
мазанов (42 кг), Азамат Ваниев (46 кг), Давид 
Джиоев (50 кг), Давид Халиев (55 кг), Азамат  

Беслекоев (60 кг), Даир Алиев (65 кг), Батраз 
Саухалов (70 кг), Ростислав Пагаев (+70 кг).

Девушки
Камилла Жажиева (50 кг), Диана Качма-

зова (60 кг).

Юноши, 14-15 лет
Умар Пухаев (36 кг), Станислав Болдырев 

(39 кг), Ростислав Воронин (50 кг), Магомед 
Кониев (55 кг), Казбек Кабулов (60 кг), Дми-
трий Дзампаев (65 кг), Амур Джаджиев  (70 
кг), Алан Богов (75 кг), Мирослав Дзусов
(+75 кг).

Девушки
Эрна Магкеева (50 кг), Елена Нарыкова 

(55 кг), Ирина Бабенко (65 кг),

Юноши, 16-17 лет
Урузмаг Дреев (50 кг), Алан Генгеури (60 

кг), Родион Блинов (65 кг), Сармат Гудиев (70 
кг), Руслан Рамазанов (75 кг), Ахмед Магоме-
дов (80 кг), Руслан Багаев (+80 кг).

Девушки
Камилла Хабаева (50 кг), Амина Кцоева 

(55 кг).

Юниоры, 18-21 год 
Денис Москалев (65 кг), Дзамболат Кой-

баев (70 кг), Ноэль Казиев (75 кг), Владислав 
Денисюк (85 кг).

Юниорки
Анастасия Васькова (50 кг).

Спортсменов подготовили: Н.К. Кадиев, 
И.Г. Циклаури, К.С. Диукстинш, А.М. Дзитоев, 
А.М. Мамсуров, Р.В. Каргаев, М.П. Кулумбе-
гов, М.Р. Магомедгаджиев.  

Светлана УРТАЕВА

Лондон впервые в истории футбола принимал чемпионат мира  в 1966 году. Одна из важ-
ных традиций чемпионата заключается в том, что в принимающую страну привозят главный 
приз – Кубок мира по футболу.  И Великобритания не смогла сохранить эту бесценную 
вещь.  Ее украли прямо из выставочного зала. 

В Физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе им. Б. Кудухова
 г. Беслана прошло первенство РСО-
Алания по рукопашному бою сре-
ди юношей и девушек 12-13, 
14-15, 16-17 лет и юниоров и 
юниорок 18-21 года.
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 В результате посредник, который должен был за-
брать и показать, где спрятан Кубок, раскрыл план и 
попросту убежал.  Его, к счастью, догнали и арестовали. 

Операция
 по освобождению     

Посредником оказался человек, не имевший к похи-
щению никакого отношения. Его задачей было только 
вести переговоры, взять деньги и сказать, где спрятан 
Кубок.  Звали его Эдвард Бетчли, и полиции он был хо-
рошо знаком по мелкому мошенничеству. Все понимали, 
что это дело ему не по зубам. Кубка, кстати, по указан-
ному Бетчли месту не оказалось, а следствие снова ока-
залось в тупике. Эдварда Бетчли потом судили и дали 
ему два года тюрьмы за сотрудничество с преступника-
ми, хотя ему заплатили за эту роль всего 500 фунтов. Но 
на след настоящих похитителей это не помогло выйти. 

Неожиданная находка 

Абсолютным чудом считалось внезапное обнаруже-
ние Кубка мира собакой по имени Pickles (Соленый огур-
чик). Нужно сказать, что это похищение стало событием, 
затмившим все остальные новости. Каждый в Англии 
знал, что обмен не состоялся, преступники и Кубок не 
найдены. И вот через неделю после похищения во время 
прогулки Дэвида Корбетта и его собаки по имени Соле-
ный огурчик бесценная вещь была найдена! Пес Пиклс 
внезапно отвлекся и  остановился возле свертка, тща-
тельно его обнюхивая. Дэвид не стал одергивать пса, но 
тоже заинтересовался  свертком – уже через минуту он 
понял, что же обнаружил Пиклс возле скамейки в парке. 
Это был пропавший Кубок! «Я хотел надеть ему поводок, 
но тут заметил, что он нюхает что-то у дорожки, - вспо-
минал потом Корбетт. – Я наклонился и увидел сверток 
в газете. Подбираю – тяжелый. Отвернул бумагу с одной 
стороны – какая-то  подставка. С другой – золотая фигу-
ра! Посмотрел опять снизу, а там написано - «Бразилия 
1962». И тут до меня дошло!» Дэвид сразу отнес находку 
в полицию, и те заподозрили Корбетта в причастности 
к похищению, уж больно версия с собакой казалась им 
подозрительной. Но улик против владельца собаки не 
было. А вот Огурчик мгновенно стал знаменитостью и 
национальным героем. Его даже пригласили в Кенсинг-
тонский дворец и вручили медаль. Потом к ней прибави-
лись серебряная миска, игрушечная кость из резины и 
53 фунта стерлингов. А оправданный Дэвид получил те 6 
тысяч фунтов из фонда вознаграждения за поиск статуи.

Эта тайна преступления 
была раскрыта через 50 лет 

А что  с преступниками? Их нашли только через 52 
года после происшествия! И раскрытие этого преступле-
ния принадлежит отнюдь не полиции. Сдал воров ре-
портерам близкий родственник, пожелавший заработать 
славы на своем дяде и отце. Речь об известном лон-
донском гангстере Синди Кугульере и его брате Рече. А 
правда всплыла только после их смерти. На самом деле 
они  не хотели денег или какой-то выгоды от похище-
ния, это был азарт – Кубок слишком плохо охранялся, 
и вынести его из зала не составляло труда. Они украли 
его и долго не могли понять, что делать с ним дальше. 
Гэри, племянник Сидни, знал об этой истории с детства, 
но рассказал правду только тогда, когда его отцу Речу и 
дяде Сидни уже ничего не угрожало. Наняв Бетчли, они 
просто тянули время, а потом просто подкинули цен-
ность в парк. А бедолага Бетчли отсидел ни за что. Хотя 
кто поверит, что все это было не ради денег? 

(Продолжение. Начало на стр. 7)
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ÞÍÛÅ ØÓÌÀÕÅÐÛ 
ÎÁÊÀÒÛÂÀËÈ «ÝËÜÁÐÓÑ»

В городе Нарткале Кабардино-Балкарии 
прошли открытые чемпионат и первен-
ство Кабардино-Балкарской Республики 
по картингу, посвященные памяти Героя 
Советского Союза М. А. Яхогоева. 

На соревнования на картодром «Эльбрус» приехали 
более 70 участников из 13 городов Северо-Кавказских 
республик (Тырныауз, Нарткала, Баксан, Черкесск, Ма-
хачкала), Ставропольского края (Минеральные Воды), 
Краснодарского края (Армавир) и Ростовской области 
(Пролетарск, Волгодонск, Сальск).

Северную Осетию представили три команды – из 
Владикавказа, Ардона и Беслана.

Ребята соревновались в 9 видах картингов, раз-
личающиеся по типу устройства машины и мощности 
двигателя. Наши команды участвовали в классах: «Ка-
дет», «Национальный юниор», «Прокатный 200» и «Про-
катный 300».

По итогам двух этапов заездов команда Респу-
бликанского центра дополнительного образования из 
Владикавказа, состоящая из 5 спортсменов, под ру-
ководством Владимира Цуциева, заняла второе об-
щекомандное место, уступив самой многочисленной 
команде из Пролетарска.

В классе «Кадет» среди 6 участников победителем 
стал Максим Московченко.

В классе «Национальный юниор» отличилась Мари-
на Годжиева, как и всегда ставшая первой в заезде из 
8 человек. Самым многочисленным был заезд класса 
«Прокатный 200» – 18 участников, и здесь вторым стал 
наш Максим Шеходанов, а Родион Фадеев и Вадим 
Юдин пересекли финиш четвертым и пятым.

Отличные результаты показали воспитанники Цен-

тра детского технического творчества г. Беслана, ко-
торых тренируют Сослан Гудиев и Геннадий Дзусов. В 
классе «Прокатный 200» первым стал Сослан Дзоба-
ев, Эрик Хозиев занял третье место. Первым в клас-
се «Прокатный 300» стал Александр Ногаев, а Рустам 
Доев – вторым.

«Благодаря большой поддержке Министерства об-
разования республики ребята, занимающиеся в цен-
трах дополнительного образования, добиваются высо-
ких результатов, что заметно и на примере прошедших 
в КБР соревнований. Кстати, хочется отметить  высо-
кую организацию чемпионата и первенства - мы оста-
лись очень довольны», - поделился тренер Владимир 
Цуциев.

Залина ФИДАРОВА

ÎÑÅÒÈß ÔÓÒÁÎËÜÍÀß

Уже на этой неделе будет 
дан старт чемпионату РСО-
Алания по футболу 2021 
года - Высший дивизион. 

2-4 апреля на полях и стадио-
нах республики пройдут матчи пер-
вого тура. В соревнованиях примут 
участие 14 команд, игры которых 
пройдут в формате 11х11, два тай-
ма по 45 минут, в два круга - дома/
выезд. 

Команда-победитель Высшего 

дивизиона примет участие в Лиге 
чемпионов ЮФО/СКФО  по анало-
гичной схеме проведения соревно-
ваний под эгидой УЕФА. Согласно 
действующего Регламента и спор-
тивного принципа команды, за-
нявшие 13-14 места в Дивизионе, 
выбывают в Первый дивизион. Ко-
манды, занявшие два первых места 
в Первом дивизионе, поднимаются 
в Высший дивизион. 

Проведение Кубка республики 
1/16 финала планируется на конец 

июня,  финал которого намечен на 
1 августа.   

Чемпионат - Первый дивизион 
стартует 23 апреля. 

Эльбрус ТЕГКАЕВ


