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В столице Болгарии Софии, где проходили чемпионат и первенство Европы по
армспорту среди взрослых и юниоров, вновь сильнейшей стала команда России.
Как и в предыдущие годы, в победу
россиян огром ны й вклад внесли
армрестлеры Осетии. На счету наших
парней и девушек 38 медалей всех д о 
стоинств.
На юниорском первенстве блестя
ще выступили Милана Баева (60 кг) и
Сармат Д игур ов (75 кг). Оба стали
победителями в борьбе как левой, так
и правой рукой. Кроме них "золото" ев
ропейского первенства добыли: 70 кг Регина Абеева (левая рука), 90 кг - Со
слан Гассиев (левая рука), 50 кг - Ала
на Алборова (правая рука), 55 кг - М и
лана Дзуцева (правая рука), 70 кг - Та
мерлан Касаев (правая рука), 80 кг Сослан Дигуров (правая рука).
"Серебро" добыли: 70 кг - Регина
Абеева (правая рука), +70 кг - Милена
Догузова (правая рука), 60 кг - Эдуард
Цуцаев (правая рука).
Бронзовых наград удостоены: 70 кг Арсен Хабалов (правая рука) и 75 кг Эдуард Хабалов (правая рука).
Огромную силу воли проявил в со 
ревновании спортсменов с ограничен
ными ф изическим и возм ож ностям и
Малхаз Догузов (+75 кг). В его катего
рии был очень сильный турецкий

армрестлер, но Малхазу удалось в
споре с ним выиграть звание победи
теля чемпионата в борьбе обеими ру
ками. Обладателем двух серебряных
наград стал Батрадз Дзарахохов (90

кг). Серебряных наград удостоены: 65
кг - Марат Дзугаев (правая рука), + 90
Артем Лихачев (левая рука).
В чемпионате взрослых спортсм е
нов вновь не было равных нашей 20-

кратной чемпионке мира Ирине М аке
евой. Выступая в весовой категории до
80 кг, Ирина уверенно победила в со 
ревновании обеими руками.
Очень уверенно выступила на взро
слом чемпионате и Милана Баева (60
кг). После уверенной победы на
юниорском первенстве, Милана реш и
лась выступить и на взрослом чемпио
нате. Дебют оказался более чем удач
ным. В борьбе левой рукой она стала
второй, а в соревновании правой ру
кой никто из соперниц не устоял перед
ее натиском. Таким образом, на счету
Миланы оказалось три золотых и одна
серебряная медали.
В борьбе левой рукой "золото" чем
пионата получил и Ирбек Хубаев (65
кг), а Мадина Каирова выиграла "сере
бро" в весовой категории +80 кг.
В борьбе правой рукой кроме Ирины
Макеевой и Миланы Баевой золотых
наград добились Роман Церекаев (60
кг) и Хаджимурат Золоев (85 кг). Сере
бряными медалями здесь награждены
Мадина Каирова (+80 кг) и Георгий
Таутиев (85 кг). Бронзовую медаль по
лучил Сослан Гассиев (90 кг).
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Российский футбольный союз объявил окончательный состав сборной России на
предстоящий домашний чемпионат мира. Всего в заявке 23 футболиста, среди них
двое воспитанников осетинского футбола - Алан Дзагоев и Владимир Габулов.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА),
Владимир Габулов ("Б рю гге", Бель
гия), Андрей Лунев ("Зенит").
З а щ и тн и к и : Владимир Гранат,
Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Сер
гей Игнаш евич, М ариу Ф ернандес
(оба - ЦСКА), Илья Кутепов ("С пар
так"), Андрей Семенов ("Ахмат"),
Игорь Смольников ("Зенит").
Полузащ итники: Юрий Газинский
("К р а сн о д а р "), Александр Головин,
Алан Дзагоев (оба - ЦСКА), Александр
Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Ж ирков
(все - "Зенит"), Роман Зобнин, Алек
сандр Самедов (оба - "С партак"), Ан
тон М иранчук ("Л оком отив"), Денис
Черышев ("Вильярреал", Испания).
Нападаю щ ие: Артем Дзю ба ("Ар
сенал"), Алексей М иранчук ("Л оком о
тив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Главный тр е н е р - С танислав
Черчесов.
Вне заявки остался еще один вос
питанник осетинского футбола, кото
рый тренировался в Австрии, - Сослан
Джанаев. Кроме него в заявку не во
шли Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш, Алек
сандр Ташаев (оба "Динам о"), Федор
Чалов (ЦСКА). Ранее травму получил
Руслан Камболов, которого заменил
Сергей Игнашевич.
Н апомним, что чем пионат мира
стартует 14 июня. В первом матче на
ша сборная примет Саудовскую Ара
вию в Лужниках. Затем России пред
стоит сыграть с Египтом (19 июня) и
Уругваем <25).
^
Фоторепортаж на стр. 5
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ЮНОШИ ОСЕТИИ - СИЛЬНЕИШИЕ В РОССИИ
Блестящ его результата добились представители Северной О сетии на ю н ош еском первенстве
Р о сс и и по вольной борьбе, п рош едш ем в минувш ие выходные в М оскве.
Из десяти весовых катего
рий юные борцы Осетии в че
тырех были первыми. Кроме
этого на счету наших юношей
одна серебряная и две брон
зовые медали. В неофициаль
ном командном зачете юноши
нашей республики опередили
все остальные команды. Это
вдвойне приятно, учитывая то,
как выступали наши борцы на
прошедшем месяц назад во
Владикавказе
первенстве
СКФО. Напомним, тогда юно
ши Осетии победителями ста
ли только в двух весовых кате
гориях. В оправдание можем
заметить, что тогда не высту
пали несколько первых номе
ров нашей юношеской коман
ды.
Первую золотую медаль
для сборной Северной Осетии
завоевал воспитанник Алана
Дзагкоева Джамбулат Кизинов. Джамбулат, борясь в ве
совой категории до 55 кг, в
общей
сложности
провел
шесть поединков. Одолев пя
терых соперников, он в фина
ле встретился с Османом Сул
тановым из Дагестана. Схват
ка получилась очень упорной.
Оба соперника стремились к
победе, но Джамбулат про
явил больше настойчивости в
поисках путей к победе и за
служенно выиграл этот фи
нальный поединок.
Почти такой же путь к ко
нечной победе в весовой кате
гории до 80 кг проделал Дм и
трий Елканов. Воспитанник за
служенного тренера РФ Вали
ка Тедеева в финале не оста

вил шансов на спасение от
своих настойчивых атак Юсу
пу-Хаджи Айдаеву из Чечен
ской Республики и завоевал
"золото" первенства.
Очень собранно отборолся
со всеми соперниками ученик
заслуженного тренера РФ Ках
абера Дзукаева Алик Джигкаев. В весовой категории до 92
кг Алик провел пять победных
поединков. В финале его со
перником был дагестанский
борец Загид Каримов, но и
его постигла участь предыду
щих соперников Джигкаева.
Алик не позволил Каримову
использовать свои коронные
проходы в ноги, а сам эффек
тивно атаковал и одержал бе
зоговорочную победу.
Особо здорово отборолись
наши тяжеловесы, занявшие
весь пьедестал почета. Никто
из соперников не смог соста
вить конкуренцию нашим тя

желым парням: Сергею Козы
реву (тренеры Арсен Келехсаев и Анатолий Хугаев), Нодару
Шавлохову (тренер Майрам
Алборов), Сосланбеку Пухаеву
(тренер Таймураз Кокоев) и
Андрею Бестаеву (тренер Та
мерлан Кочиев).
Именно в таком порядке
они заняли места на пьедеста
ле почета.
Старший тренер сборной
РСО-Алания, заслуженный
тренер РФ Руслан Рубаев:
"Думаю, что наши юноши
оправдали надежды болель
щиков и порадовали их свои
ми результатами. Четыре пер
вых места, кроме нашей ко
манды, никому не удалось
взять на этом первенстве. Мы,
тренеры, работавшие с коман
дой, сами ожидали выиграть
2-3 медали высшей пробы, но
наши воспитанники преподне
сли подарок в четыре "золо-

О собо здорово
отборолись н а ш и
тяжеловесы,
з а н я в ш и е весь
пьедест ал почета.

та". Мы, конечно, ждали удач
ного выступления Сергея Ко
зырева, совсем недавно став
шего победителем европей
ского первенства. Надеялись
на успешное
выступление
Дмитрия Елканова. Ожидали
медального выступления от
других ребят. И все же прият
но удивили Джамбулат Кизинов и Алик Джигкаев. Они бы
ли настроены на высшие ре
зультаты и заслуженно их до
бились. Теперь всем нашим
победителям предстоит уча
стие в первенстве мира, кото
рое состоится в конце июня.

______________ J lU U P J _____________________________

В Л А Д И М И Р ТУГАНОВ П РИ М Е Т УЧАСТИЕ
ВО В СЕМ И РНЫ Х КО Н НЫ Х ИГРАХ
Осетинский спортсмен продолжает демонстрировать
выдающиеся результаты из года в год.
ПРОШЛОЕ
Многие профессиональные спортсмены "завя
зывают" со спортом уже в 35, а к 50 в лучшем
случае начинают тренерскую деятельность. Чаще
от спорта отходят совсем, предпочитая посвятить
свою жизнь чему-то иному.
Ничего подобного нельзя сказать о Владимире
Туганове. Ему 56 лет, и он продолжает творить
чудеса. Конный спорт для него и есть жизнь. Это
человек, обладающий невероятной, просто уди
вительной целеустремленностью и жаждой высо
чайших достижений.
Конным спортом он начал заниматься уже в 11
лет. В 1983 году Туганов впервые завоевал титул
чемпиона СССР по конкуру. Впоследствии чем
пионство ему покорялось еще три раза, хотя по
сле развала Союза спортсмен приостановил
свою карьеру, чтобы заняться бизнесом. Време
на были сложные, Владимира можно и нужно по
нять. Однако под занавес предыдущего тысяче
летия Туганов возобновил свои тренировки и да
же уехал в Германию, потому что хотел стать луч
ше, сильнее. А в Германии, как известно, одна из
сильнейших школ конного спорта в мире.
Поначалу Туганов стажировался у известного
немецкого всадника Франке Слотака. Затем он
целый год провел в Словакии под началом Юрия
Ханулая.
Результат Туганова на Олимпийских играх в
Афинах стал чем-то сродни чуду. В конкуре доми
нируют лучшие конники Германии, но Туганова
это не смутило. Он прошел три квалификацион
ных раунда и вошел в число финалистов. Этот
результат многие воспринимают как символ воз
рождения российского конкура.
Увы, в первом финальном раунде Владимир

Туганов набрал 13 штрафных очков и занял лишь
33 место, что не позволило ему пройти дальше.
Тем не менее этот результат был воспринят в
России как настоящий успех.
Туганов снова выступил на Олимпийских играх
в 2012 году. На этот раз он вылетел в первом
квалификационном раунде, но и не подумал оста
навливаться. Прошло уже шесть лет, а спортсмен
продолжает завоевывать медали на всевозмож
ных международных турнирах.
СЕЙЧАС
Недавно Владимир Туганов обеспечил себе
участие во Всемирных конных играх (ВКИ), кото
рые пройдут в сентябре в Северной Каролине,
США.
ВКИ - это очень престижный турнир, который
проводится раз в четыре года, но так, чтобы не
совпасть с Олимпийскими играми. Это по-на
стоящему престижные международные соревно
вания, на которых выступают лучшие спортсмены
мира.
В 2010 году Всемирные конные игры впервые
были проведены за пределами Европы, в США.
За всю историю России и Советского Союза на
шими спортсменами была завоевана только одна
серебряная медаль!
В немецком Мангейме, на турнире CSI3 Вла
димир Туганов принял участие в финале - Гранпри с высотой препятствий 160 см с последую
щей перепрыжкой. Осетинский спортсмен вер
хом на Саспенс Флоревал сумел занять третье
место, не набрав штрафных очков и придя к фи
нишу за 39,13 секунды.
Кроме Владимира Туганова Россию предста
вит спортсменка Любовь Кочетова.

Мне от имени всех тренеров и
наших воспитанников хочется
поблагодарить Министерство
физической культуры и спорта
нашей республики, Федера
цию спортивной борьбы во
главе с Махарбеком Хадарцевым за созданные условия во
время подготовки к первен
ству страны. Мы провели пол
ноценные сборы, и это сказа
лось на форме ребят. Отдель
ное спасибо нашим добро
вольным помощникам Алану
Магаеву и Алану Хадикову.
Они полностью экипировали
сборную команду. Отмечу и
прекрасную организацию со
ревнований в Москве, где во
главе оргкомитета был наш
Давид Мусульбес.
Кстати,
Давид от себя преподнес спе
циальный приз победителю в
тяжелом весе Сергею Козыре
ву. Думаю, что для юного тя
желовеса подарок олимпий
ского чемпиона послужит хо
рошим стимулом для дальней
шего роста".
Мы тоже желаем нашим ре
бятам не останавливаться на
достигнутом, а ставить перед
собой все новые, более высо
кие цели. Кстати, у победите
ля нынешнего первенства в
тяжелом весе Сергея Козыре
ва уже в этом году будет шанс
стать олимпийским чемпио
ном. Правда, пока юноше
ским. Эти игры должны состо
ятся в конце августа. Так что,
намек Давида Мусульбеса
ясен.
Урузмаг БАСКАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ
НА I I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА.
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ЧЕМПИОНАТ МИРА УЖЕ БЛИЗКО
И в интриге своей сильно напоминает "Игру Престолов", культовый сериал последних лет. Действующий король как
будто уже не так силен, тогда как вокруг с хищным взглядом собираются молодые и дерзкие претенденты.
Действительно, сборная Германии на этот раз не выглядит абсолютным фаворитом, как это было четыре года назад.
Ряд опытных футболистов уже поки
нул сборную. Автор победного гола
Марио Гетце столкнулся с серьезными
проблемами со здоровьем. И все же не
стоит обманываться - немцы по-преж
нему крайне сильны и опасны. Но об
этом позднее. Пока хотелось бы пого
ворить о России.

О п р о б л е м а х и л и м и те
В том, что с точки зрения организа
ции все пройдет максимально гладко, сомнений почти никаких. Да, во время
товарищ еских игр оргкомитет допу
стил ряд серьезных ошибок, но к чем
пионату мира все исправят.
А вот с игровой точки зрения вопро
сы к РФС самые серьезные. Претензии
к российским футболистам и тренеру,
которые после матча с Австрией обре
ли новую почву, - абсолютно безосно
вательны. Не сочтите это за лояльность
к Станиславу Саламовичу. Объективно,
а при чем тут футболисты?
Претензии были понятны во време
на Дика Адвоката или, скажем, Слуцко
го. Команда не просто показывала пло
хой футбол, команда даже не стара
лась. Первопричина яростной критики
и ненависти к сборной России образца
тех лет - полное отсутствие самоотда
чи.
Кубок Конфедераций и последовав
шие за ним товарищеские игры, между
прочим против серьезных соперников,
показали, что по мотивации никаких
проблем у России нет. Проблема в
кадрах.
Или вы хотите сказать, что Головин
не бегает? А может быть, Федор Смо
лов перемещается по полю пешком?
Или Константин Рауш не вспахивает
свою бровку?
Старание у футболистов есть. Жела
ние тоже. Не хватает банального ма
стерства.
Ну нет у нынешней сборной России
игроков калибра Андрея Аршавина,
или даже того же Романа Широкова. И
вот тут возникает вопрос: почему нет?
Неужели за без малого десять лет
невозможно было подготовить кадры?
Если бы за модернизацию системы
подготовки футболистов и строитель
ство современных школ взялись сразу
после того, как получили право на про
ведение домашнего "мундиаля", мы не
смогли бы подготовить пикового Арша
вина образца 2008 года. Но смогли бы
создать команду молодых, голодных до
побед и по-хорошему дерзких футбо
листов, готовых грызть землю с четким
знанием дела.
Сейчас из молодежи ярко выделя
ются только Головин и братья Миранчуки. Только у этих троих может по
явиться возможность уехать в Европу
сразу после чемпионата мира.
Более того, РФС не только проигно
рировал необходимость строительства
футбольных академий, но и допустил
серьезную ошибку, ухватившись за на
бивший оскомину лимит на легионе
ров.
Правило, которое вроде бы призва
но обеспечить игровой практикой рос
сиян, а значит, должно способствовать
их прогрессу, на деле приносит один
лишь вред, уничтожая конкуренцию и
лишая "наших" мотивации прогресси
ровать. Кроме того, из-за лимита рос
сияне (читай Кокорин, Мамаев) слиш
ком рано получают баснословные кон
тракты, поддаются соблазнам роскош
ной жизни, отказываются уезжать зарубеж.
Это, безусловно, серьезная пробле
ма, решить которую РФС не захотел.

Габулов неоднократно доказывал, что вратарь он хладнокров
ный и стабильный. В случае чего - не подведет, с нервам и у
него все в порядке.

Отчего-то футбольные чиновники счи
тали лимит некой панацеей. Програм
му по отмене лимита и развитию фут
бола подготовили, в долгосрочной
перспективе его все же отменят. Одна
ко на чемпионате мира придется обой
тись теми игроками, которые есть на
данный момент.
А потому нужно принять тот факт,
что выход из группы будет расцени
ваться как успех, а попадание в
четвертьфинал станет головокруж и
тельным успехом.
Ожидания болельщиков в этом году
ниже некуда. Если в предыдущие годы
от команды ждали хотя бы чего-то, сей
час ситуация обратная. Тем приятнее
будет, если у Черчесова все получится.
А от него сейчас зависит многое.

С остав
Станислав Саламович уже объявил
футболистов, которые сыграют на д о 
машнем чемпионате. Этим 23 спорт
сменам предстоит биться за честь Ро
дины на глазах миллионов болельщи
ков. Они не имеют права ударить ли
цом в грязь. Черчесов и его игроки
должны забыть о том, что в любом слу
чае вина за провал будет висеть на
РФС. Даже не все болельщики понима
ют простую истину, а за сборной этим
летом будут следить и люди абсолютно
от футбола далекие. Объектом ненави
сти в случае бесхребетной неудачи
станут сборники и их тренер. Увы, это
так.
С тройкой вратарей все было оче
видно заранее. Кандидатуры Акинфе
ева (абсолютный №1), Лунева (смен
щик) и Габулова (человек-атмосфера)
предсказуемы и неоспоримы. Правда,
среди российских журналистов и бо
лельщиков высказывался некоторый
негатив в отношении Габулова, мол,
Черчесов призывает его, только руко
водствуясь личной симпатией к земля
ку. Но, во-первых, шансов сыграть у
Владимира немного. Во-вторых, со
своей главной задачей поддерживать
хорошую атмосферу в троице врата

рей, да и команде в целом, он наверня
ка справится. И, в-третьих, Габулов
неоднократно доказывал, что вратарь
он хладнокровный и стабильный. В слу
чае чего - не подведет, с нервами у не
го все в порядке.
Сложно задавать вопросы и по обо
ронительной линии. Неожиданным
можно назвать только одно решение:
Черчесов отцепил от команды Констан
тина Рауша. Российский немец вообще-то один из немногих, кто обладает
опытом игры в серьезном европейском
чемпионате. У него все в порядке с
нервами, да и игровые характеристики
вполне сносные. Скорее всего, реше
ние принималось из тактических сооб
ражений. Станислав Саламович дал
понять, что откажется от схемы с тремя
центральными защ итниками. Ф ланг
обороны при схеме с четырьмя закроет
Юрий Жирков, а в случае необходимо
сти залатает Федор Кудряшов.
За правый фланг душа спокойна там есть натурализованный бразилец
Мариу Фернандес и Игорь Смольни
ков. И тот, и другой игроки весьма не
плохого уровня. Настоящее беспокой
ство и головная боль - центр обороны.
Из тех, кого наигрывал Черчесов, толь
ко Кудряшов по-прежнему в обойме,
Джикия и Васин, к сожалению, выбыли
из-за травм. Кого тренер отрядит ему в
пару - большой вопрос: есть опытный
Игнашевич, но против серьезных со 
перников ему уже не хватает скорости,
Лига Чемпионов это не раз подтвер
ждала.
Второе место вряд ли будет отведе
но Семенову - а он, в противовес Игнашевичу, слишком неопытен. Впрочем,
то же можно сказать и о Кутепове. Из
начально как основной вероятно рас
ценивался Гранат (известный принцип
блочной обороны, когда два централь
ных защитника одной сборной высту
пают в одном клубе), но после его про
вальной игры с Австрией он, скорее
всего, отправится на скамейку запас
ных.
Лучше всего дела обстоят с цен
тром. Основной тройкой могут стать

Головин, Зобнин и Дзагоев, или, на
пример, вместо Дзагоева в центре
может выйти Кузяев, а Алан отправит
ся куда-то ближе к нападению. На
подмену есть Ерохин и Газинский.
Еще одним игроком полузащиты бли
же к атаке является Миранчук. В об
щем, выбор есть. И подбор исполни
телей весьма неплохой. Не хватает
разве что чистого опорника, но Д ени
сов в сборную при Черчесове не вер
нется, Мамаев плох, да и Глушаков,
который мог бы закрыть эту позицию,
в последнее время совсем не радо
вал.
В случае, если Черчесов захочет сы
грать 4-4-2, места на флангах могут
закрыть братья Миранчуки, Самедов,
Жирков, Черышев. При необходимости
справа может сыграть даже Дзагоев:
такой опыт в ЦСКА у него уже был.
Нападающих в заявке значится все
го трое, но и это объективно не пробле
ма. В центре нападения есть основной
Смолов и сменщик Дзюба. Под любым
из них способны сыграть Дзагоев и Ми
ранчуки. Кроме того, не исключено, что
Черчесов выберет схему с тремя фор
вардами, центральным и двумя флан
говыми.
Состав Черчесов выбрал практиче
ски оптимальный. Да, возможно, не бу
дет хватать Рауша и того же Полоза. Но
и огромной потерей их отсутствие не
станет. Куда больнее будет ощущаться
потеря травмированных центральных
защитников.

П р о гн о зы и с о п е р н и ки
Наиболее опасным соперником в
группе для России станет Уругвай. По
допечные Оскара Табареса каждый год
показывают весьма симпатичный фут
бол, а в составе есть по-настоящему
серьезные звезды. Центр обороны со
стоит из игроков мадридского "Атлетико", Година и Хименеса. А "Атлетико",
на минуточку - это второе место испан
ской Ла Лиги.
Полузащита состоит из целого ряда
звезд итальянской Серии А, а в нападе
нии играют Кавани и Суарес. Сборной
Уругвая при определенном стечении
обстоятельств вполне по силу добрать
ся до полуфинала. В недалеком про
шлом она такого результата уже доби
валась.
Табарес известен тем, что умеет
ставить обезбашенный и яркий фут
бол.
Сборная, с которой,по мнению мно
гих, Россия будет разыгрывать вторую
путевку из группы, - Египет. Состав у
египтян, конечно, попроще: из звезд
первой величины только Мо Салах, но
его участие в групповом этапе попрежнему под вопросом. Возвращение
в строй планируется аккурат к заклю
чительному матчу против России.
Наконец, явный аутсайдер группы Саудовская Аравия. Именно против
нее России предстоит сыграть матчоткрытие. Очевидно, Саудовскую Ара
вию жизненно важно обыграть.
Несмотря на скептицизм подавляю
щего большинства болельщиков, сбор
ной России вполне по силам выйти из
группы. Саудовская Аравия - соперник
проходимый, как и Египет. Серьезные
проблемы, по идее, должны возникнуть
только с Уругваем, но и их можно обы
грывать. Многое в этом смысле сейчас
зависит от Черчесова, насколько он
сможет вдохновить своих парней на ус
пех и наладить игру в нападении. Об
обороне речь уже не идет.
Ф е л и к с М А КИЕВ

П РО Ф ЕС С И О Н АЛЬН Ы Й БОКС

ТРЕТЬЯ ПОБЕДА ЗАУРА АЙЛАРОВА
Промоутерская компания "Т-Виктория" 28 мая в Воронеже
провела вечер профессионального бокса.
Всего в этот вечер было проведено
семь боев, из которых шесть были рей
тинговыми. Одним из ключевых был бой
в тяжелом весе с участием осетинского
боксера Заура Айларова. Соперником
Айларова был узбекский боксер-тяже
ловес Хушнуд Маматкулов. Это был
третий бой Заура Айларова в профес
сиональном боксе. Свои предыдущие
бои он завершил досрочными победа
ми нокаутом.
Маматкулов, конечно же, знал о но
каутирующем ударе Айларова и к этому
готовился. Однако бой, начало которого
зрители ждали с большим интересом,
завершился уже на тридцатой секунде.
Сразу же после команды рефери "бокс"
Айларов обрушил на соперника такой
град тяжеленных ударов, от которых
тот не успел увернуться и оказался на
полу ринга. Удары оказались такими
сильными, что Маматкулов не см ог про
должить бой, и уже на тридцатой секун
де рефери в знак победы поднял руку
Заура Айларова.
В бокс Заур пришел, по нынешним
временам, поздновато. Отец, большой
любитель спорта, хотел, чтобы Заур по
шел на вольную борьбу, тем более что и
старший брат серьезно занимался
борьбой. Однако его потянуло в бокс, и
он оказался в группе, которую трениро
вал ныне покойный Анатолий Шаталов.
Этому замечательному тренеру Заур
обязан своими первыми победами. Уже
через полтора года занятий с Анатоли
ем Шаталовым он стал победителем
первенства России среди юношей в ве

се до 76 кг. К сожалению, в 2011 году
любимый тренер Заура скоропостижно
скончался. Об этом Айларов вспомина
ет: "Я был растерян после смерти моего
тренера, но через какое-то время ре
шил попроситься в группу, которую тре
нировал Батрадз Константинович Ба
скаев. Вскоре понял, что мне повезло с
новым тренером. Уже в 2014 году я на
Кубке мира стал третьим призером, а
затем победителем на европейском
Гран-при. В октябре 2017 года решил
попробовать себя в профессиональном
боксе. Первый же бой мне удалось вы
играть нокаутом, и я решил идти даль
ше. Теперь на моем счету за эти семь-

восемь месяцев три боя на профессио
нальном ринге, в которых удалось вы
играть нокаутом, будем идти дальше.
Сейчас буду ждать, с кем мне предло
жат следующий бой. Он должен с о 
стояться приблизительно в сентябре.
По стечению обстоятельств сейчас
больше бываю в Москве и там трениру
юсь у Андрея Черука, но, бывая здесь,
занимаюсь у Батрадза Баскаева, кото
рому я обязан многим ” .
На вопрос: "Какие самые сильные ка
чества Заура?", Батрадз Баскаев отве
тил: "То, что он умеет думать. Для бок
сера важно умение анализировать свои
и соперников действия, знать и уметь

использовать свои и чужие сильные и
слабые места. Заур еще молодец тем,
что он трудяга и дисциплинированный.
По-хорошему воспитанный парень. Это
оценил и его московский тренер Ан
дрей Черук, у которого немалый опыт
работы в профессиональном боксе. По
сле проведенного недавно боя Заур не
делю отдохнет, а затем начнем с ним
заниматься здесь. Дальнейшие планы
будут зависеть от того, когда и с кем бу
дет его следующий бой. В любом слу
чае нужно держать себя в форме, и он
это знает".
Урузм аг БАСКАЕВ

Е Д И Н О Б О Р С ТВ О

А Л А Н С КА Я ЛИ ГА

РОССИЙСКИЕ АРМРЕСТЛЕРЫ
ВНОВЬ СИЛЬНЕЙШИЕ В ЕВРОПЕ

АЛАНСКАЯ ЛИГА ЖИВЕТ

(П р о д о л ж ен и е .
Н ачало на стр. 1)

Выступлением наших
спортсм енов остались
довольны главный тр е 
нер сборной РСО-Алания
Тотрадз Лелаев и прези
дент Федерации армспорта нашей республи
ки Таймураз Цахилов.
Т отрадз Лелаев: "Я
благодарен нашим ребя
там за такое достойное
выступление. Несмотря
на трудности, с которыми
мы добирались до Со
фии, ребята не сникли,
не расслабились и пока
зали хороший класс. Мы
из-за ограниченных фи
нансовых возможностей
добирались из Стамбула
до Софии автобусом. Это было утомительно. Было бы еще труднее, если
бы нам не помогли наши турецкие осетины. Огромное им спасибо! Мы
благодарны и.о. министра физической культуры и спорта РСО-Алания
Хасану Бароеву за помощь во время подготовки к чемпионату".
Таймураз Цахилов: “Турецкие осетины нам помогают не первый раз.
У нас уже была такая же ситуация, и они нас здорово выручили. Я хочу,
чтобы их имена знали и в Осетии, особенно их родственники. Это Митин
Золойти, Алан Царикати, Дима Цакойти и Саламати (к сожалению, его
имя не запомнилось). Такое отношение дорогого стоит, и мы им очень
благодарны. Сейчас мы будем готовиться к следующим стартам. Глав
ным из них будет чемпионат мира в октябре, а до этого, уже в конце ме
сяца, мы здесь проведем всероссийский турнир памяти Асланбега Еналдиева".
У рузм аг БАСКАЕВ

Аланская футбольная лига, несмотря на все проблемы последних лет,
продолжает жить и развиваться. И это очень хорошо. Объясняем, почему.

Важный спортивно
социальный феномен
Футбол занимает особенное место в
глазах жителей Северной Осетии. Вся мо
лодежь воспитана на славных традициях
владикавказской "Алании" - первой в исто
рии России провинциальной команды, за
воевавшей чемпионский титул.
В последние годы футбол в республике
переживает некоторый упадок. "Алании"
больше нет, а "Спартак Владикавказ" как
приемник выглядит пока что неубедитель
но и прозябает во второй лиге. В плохом
состоянии база "Алании", а также футболь
ные школы.
Несмотря на это, Осетия живет футбо
лом. Мини-футбольных платных площадок
в одном только Владикавказе около деся
ти, не говоря уже о футбольных полях дет
ских спортивных (и не только спортивных)
школ.
Аланская футбольная лига - это люби
тельский турнир, который собирает под
своей эгидой сотни молодых людей. АФЛ
объединяет молодежь, которая предпочи
тает бегать и заниматься спортом. Это
проект для тех, кто в силу определенных
причин не см ог стать профессиональным
футболистом, но любит футбол и хочет
играть.
АФЛ пусть небольшой, но стимул завя
зать с дурными привычками, меньше пить
и курить, больше бегать. А это уже очень и
очень важно. Важно, когда люди имеют
возможность заниматься спортом, хорошо

и полезно проводить свой досуг.
В очередном чемпионате АФЛ сыграно
уже семь туров. Лидирует сейчас команда
"Иристон" станицы Змейской, и уже это
само по себе любопытно. Дело в том, что с
этого года в АФЛ запрещено выступать
игрокам из чемпионата республики. Кроме
того организаторы всерьез подошли к во
просу контроля заявок команд.
Все это повысило конкуренцию и сдела
ло АФЛ еще интереснее, хотя, возможно,
общий уровень игроков несколько снизил
ся. Тем не менее своей первоначальной
задаче лига соответствует на все сто про
центов.

ФОТОРЕПОРТАЖ

КАДРЫ ТРЕНИРОВОК СБОРНОЙ РОССИИ В АВСТРИИ

-•р у г аил
“ПОБЕДА В КИБЕРСПОРТЕ - ЭТО НЕ ПРОСТО НАЖИМАНИЕ КНОПОК”
Изнуряющие тренировки, серьезные травмы и выматывающие нагрузки - примерно так
выглядит жизнь любого спортсмена. Но для Ника Дзеранова, киберспортсмена из
Владикавказа, эти слова ассоциируются не с физической силой, а с моральным духом.
Как объясняет виртуальный футболист, "киберспорт - это новая эпоха современного спорта".
- Думаю, его основное отличие от реального спор
та - это отсутствие физической подготовки для дости
жения успеха. Киберспортсмену не нужно бегать по
утрам или правильно питаться, чтобы стать чемпио
ном. Но зато нужно каждый день самосовершенство
ваться, чтобы добиться определенных результатов.
Еще одно различие - киберспортсмен может быть
свободным агентом, то есть не относиться ни к какой
спортивной команде. Кстати, сейчас я и являюсь тако
вым, но иногда представляю спортивную организа
цию "Perm The Great FIFA Cyberfootball Team".

- Р а с с ка ж и , что такое киберспорт и , в частно
сти, виртуальный футбол?

- Можно сказать, это те же спортивные состязания,
но исключительно в виртуальном пространстве. На
разные виды спорта создаются различные симулято
ры и компьютерные игры. Киберфутбол является од
ним из видов таких соревнований, для которого также
созданы различные виртуальные пространства. Лич
но я играю в "FIFA", которая максимально приближена
к реальному футболу.
П о ч е м у ты р е ш и л отдать предпочт ение к и 
берспорту, а н е т радиционному футболу?

- Сколько часов в д е н ь ты играеш ь без п е р е р ы 
вов?

- Я долгое время играл в настоящий футбол, но изза травмы мне пришлось покинуть этот вид спорта.
Начал играть в виртуальный футбол, сразу втянулся, а
уже сегодня я уделяю этому больше времени. Про
фессионально занимаюсь киберспортом два года, но
реальным спортом я до сих пор занимаюсь, часто уча
ствую в различных любительских соревнованиях.

- Все зависит от наличия свободного времени.
Обычно я играю часа три, но бывает, засиживаюсь пе
ред компьютером намного больше.
- Есть м н е н и е , что киберспорт смены - чахлые
зануды . Говорят, у н и х все плохо с ф изи ческо й
подготовкой. М и ф и ли п рав д а?

- Если опираться на мой случай, то это - миф. Я на
хожусь в хорошей физической форме, но, думаю, все
зависит от конкретного человека.

Говорят, что киберспорт - это очень неста
бильны й заработок. Т а к л и это?

- Если нет профессионального контракта, то боль
ших денег, конечно, не получишь. Удовлетворение от
игры больше моральное, чем материальное. Могу
сказать по личному опыту: благодаря киберфутболу я
не стал миллионером.
- К а к м о ж н о получить от виртуального футбола
м о р альн о е удовлет ворение?

- Я получаю удовольствие от самого процесса игры
и, в частности, от побед над соперниками. Меня часто
приглашают на соревнования в различные города
России, на которых я выигрываю денежные призы. Та
кие вознаграждения стимулируют меня на следующие
победы.
М ногие считают, что киберспорт - это просто
игруш ки в компьютере, от которых нет пользы.
Т а к л и это?
-

- Начнем с того, что многие люди не имеют возмож
ности и времени на игру в реальной жизни. Киберс
порт предоставляет эту возможность. С помощью
виртуального футбола можно почувствовать себя на
стоящим игроком любимой команды. Скажем, чтобы
выиграть, мне приходится психологически настраи
ваться на каждый матч. Победа в киберспорте - это не
простое нажимание кнопок, а просчитывание каждого

Николай Дзеранов любит не только компьютерный
спорт, но и самый настоящий футбол

шага на несколько ходов вперед. Можно сказать, что
виртуальный футбол чем-то схож с шахматами. Кроме
этого, сейчас победители различных турниров полу
чают ценные призы. Сегодня "FIFA" вышла на новый
уровень. В это виртуальное пространство вкладывают
большие деньги. Многие именитые футбольные клубы
и спортивные организации заключают с киберспорт
сменами профессиональные контракты. Виртуальный
футбол - это не простая компьютерная игра, а настоя
щий вид реального спорта.
- К а к ты д у м а е ш ь , составит л и киберспорт к о н 
куренц ию р е а л ь н о м у спорту?

- Возможно все. Сейчас киберспорт уже предста
влен на международном уровне, по данному виду
спорта проводятся соревнования в различных дисци
плинах. Думаю, со временем виртуальный спорт зай
мет лидирующие позиции.

- М о ж еш ь назвать плю сы и м инусы ж и зн и к и 
берспорт смена ?

- К числу плюсов я бы отнес возможность постоян
ного самосовершенствования и посещение различ
ных городов и стран. Кроме этого, киберспорт помо
гает проявить себя и людям с ограниченными воз
можностями. Минусы - это трата времени на саму
виртуальную игру и ее анализ. Лично мне приходится
постоянно поддерживать себя в хорошей физической
форме, так как слишком много времени уделяю ки
берспорту.
-

Каки м тывидишь себя в киберспорте будущего?

- Я собираюсь повышать уровень мастерства и уча
ствовать в различных турнирах. Конечно, хотелось бы
получить контракт от какого-нибудь именитого фут
больного клуба или спортивной организации. Но моя
самая главная мечта - представлять Россию в киберс
порте.
-

Уничтожь главный миф о киберспорт сменах.

- Киберспортсмены - это интеллектуальные люди,
которые любят спорт.

- К акова главная отличительная черта к и б е р с 
порта?

Д а н а М А ЛЫ Ш ЕВ А

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ 2 0 1 8 ГОДА
^

1
июня 2 0 1 8 год,
ст. “Юность” , 1 7.00.

■
"С партак-2", г. Владикавказ "Ардон", г. Ардон - 3 : 1
Мячи забили: Ираклий Передерий,
Темирбулат Епхиев, Герман Шотаев "Спартак-2"; Георгий Туаев - "Ардон".
Вы играв матч у "Ардона", "С па р 
т а к-2 " поднялся на третье место и т е 
перь вопрос матча с "Ц хинвалом",
который так еще и не решен, внесет
изменения положения обеих команд
в таблице.

1 июня 2 0 1 8 год,
ст. с. Михайловского, 1 7.00.
"Ирбис", с. Михайловское "Автодор", г. Владикавказ - 1 : 2
Мячи забили: М иртаги Азизов "Ирбис"; Арсен Танделов, Зураб Засеев - "Автодор".

^

2 июня 2 0 1 8 год,
ст. с. Ольгинского, 1 4.00.

■
"Ног Фавлтавр", с. Ольгинское "Цхинвал", г. Владикавказ - 2 : 4
Мячи забили: Ахтемир Дулаев, Хетаг
Тедеев - "Ног Ф ж л та р "; Вадим Хинчагов - 3, Сослан Гиголаев - "Цхинвал".
"Ц хин ва л " на вы езде пе ре игра л
"Н о г Ф ж л т а р ", в котором вновь о т
личился Вадим Хинчагов, о ф орм ив
ший хет- рик.

^

2 июня 2 0 1 8 год,
ст. “Аланхим” , 1 7.00.

■
"Алания", с. Октябрьское "Кадгарон", с. Кадгарон - 1 :1
Мячи забили: Тимур Габуев -"Ала
ния"; Тамерлан Кучиев - "Кадгарон".

^

3 июня 2 0 1 8 год,
ст. “Юность” , 1 2.00.

■
"Ким м ери", г. Владикавказ "Дигора", г. Дигора - 4 : 5
Мячи забили: Батраз Лалиев - 2,
Тимур Сикоев - 2 - "Киммери"; Артур
Елбаев, Сослан Золоев, Тотраз Едзаев,
Алан Саламов - "Дигора".

^

3 июня 2 0 1 8 год,
ст. “Юность” , 1 7.00.

■
"М еталлург", г. Владикавказ "СКГМ И", г. Владикавказ - 1 : 0
Мячи забили: Эдуард Бацоев - "М е
таллург".
"Металлург" играл эту игру не основ
ным составом. Травмированные игро
ки, не было ушедшего в буденовский
"Спартак" Сослана Джиоева, плюс по
дуставшие основные игроки. В день
матча прилетели с турнира УГМК, где
заняли первое место, - с корабля на
бал. На мяч, забитый в первом тайме
"Металлургом", студенты могли отве
тить в последней пятнадцатиминутке,
чтобы сравнять счет после несогласо

ванных действий защитников и врата
ря, но матч так и закончился - 1:0.

^

Мячи забили: Батраз Габаков, Сар
мат Карати, Борис Айляров, Заур Каркусов, Ацамаз Кусов - "Пищевик"; Заур
Медоев, Аслан Вазиев, Тельман Рубаев
- а /г - "Спартак".
Помимо зрелищной игры с обилием
голов, которую продемонстрировали
обе команды, матч был примечателен
тем, что команда "Спартак" играла в
новой форме, на майках которой была
нарисована фотография Ос-Багатара,
что привела в восторг всех собравших
ся на матче, и оставила массу разгово
ров и впечатлений.

3
июня 2 0 1 8 год,
ст. базы Алании, 1 7.0 0.

■
"Барс", г. Владикавказ "Щ ит Осетии", г. Владикавказ - 1 : 1
Мячи забили: Аркадий Кочиев "Барс"; Артур Хайманов - "Щ ит Осе
тии".

3
июня 2 0 1 8 год,
ст. с. Кадгарон, 1 7.0 0.
"Пищ евик", г. Беслан "Спартак", г. Алагир - 5 : 3

Э льбрус ТЕКА

ТАБЛИЦА
1. "Металлург" г. Владикавказ
2. "Цхинвал" г. Владикавказ
3. "Спартак-2" г. Владикавказ
4 . "Ардон" г. Ардон
5. "Щ ит Осетии" г. Владикавказ
6. "Автодор" г. Владикавказ
7 . "Пищевик" г. Беслан
8 . "Б ар с"г. Владикавказ
9. "Ирбис" с. Михайловское
10. "Киммери" г. Владикавказ
11. "Дигора" г. Дигора
12. "Спартак" г. Алагир
13. "СКГМИ" г. Владикавказ
1 4 . "Алания"с. Октябрьское
15. "Ног Фавлтавр" с. Ольгинское
1 6 . "Кад гарон"с. Кадгарон
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тугалии. Все наверняка слышали, что Ви
талия Мутко собирались снимать с дол
жности президента РФС. И знаем мы, что
из РФС он не ушел, а приостановил дея
тельность во главе организации. ФИФА
Прошедший чемпионат России удивил нас
настаивала на отставке Мутко и почти
получила ее - до конца чемпионата мира
высокой посещаемостью первых туров,
главный российский "футболист" на
которые отличались морозостойкой погодой.
свою должность не вернется. Теперь же
принято политическое решение, которое
Говорят, с нового сезона сильнейший
клея "Момент"?), единовременное на
устраивает
всех. ФИФА сохранила лицо,
футбольный дивизион могут величать
хождение на поле в матче с "Анжи" шести
добившись пусть и временного, но
воспитанников ЦСКА, достойная игра в высшей лигой. У нас ведь никогда такого
Екатеринбурге ростовчан, которым мо
не было. И вот опять! У нас, кстати, есть устранения Мутко. Россия тоже не прог
нулась под изменчивый мир.
вариант еще короче, из одной буквы, но
дно прочить борьбу за выживание. Одна
- Наша страна отлично проведет чем
ко, не обошлось без ложки дегтя. Несо его точно не одобрят. То чиновники шо
пионат мира, но английские журналисты
кируют общественность ликвидацией
лидное число зрителей на "Петровском"
везде найдут грязь.
молодежного первенства. Грядут, мол,
(4050), где тосненцы на равных сража
Во время чемпионата Европы 2016 го
лись с "Уфой", организационные неуря большие реформы! У нас же вся страна
дицы башкирского клуба, связанные с следит за дублерами, дети в школах и ба да Париж и другие крупные города Ф ран
ции практически месяц стояли в пробках.
поломкой самолета, травмы игроков
бушки в транспорте только о них и гово
В Бразилии на ЧМ-2014 журналистов
рят. А теперь все, баста, на маленьких
"Р осто ва ".м н о го е здесь высосано из
уютных стадионах установится тишина и грабили средь бела дня. В 2012 году в
пальца, так думали многие. И, пожалуй,
Польше наших болельщиков (не фанатов
они правы. Но одно не вызывает сомне запустение. А в сердцах детей и стариков
и не хулиганов) избили бойцы фирм, спе
грусть
и
тоска.
То
совсем
уж
испугают
ний: после двухмесячного перерыва мы
циализирующихся на массовых драках.
снова могли хвалить и ругать наши клу
народ и опубликуют исследование ува
Летом в России не будет ни того, ни
бы, арбитров, фанатов, эмоционально жаемой компании, которое по первои
другого,
ни третьего. Скажем для приме
спорить о претендентах на “золото” и сточнику, "детально рассказывает об
ра, что всех известных хулиганов уже
перспективов дебютантов. А еще жер экономике футбольной индустрии". И тут
строго предупредили, а кому-то влепили
твовать воскресным сном,чтобы посмо
- словно солнце из-за туч - вывод этой
условные или реальные сроки. ЧМ будет
компании:
"Оказывается,
наши
клубы
по
треть трансляцию из Хабаровска. Там
ка не научились, как в Европе, зарабаты безопасным, отлично организованным.
дальневосточные армейцы без малого
Однако английские журналисты все рав
вать на продаже билетов и атрибутики".
час держались в поединке с "Зенитом", у
но напишут о том, что в Саранске на
которого суммарная трансферная стои Словно мы этого не знали! А теперь, как
мость игроков выше аккурат в двадцать узнали, начнется совсем другая жизнь! И окраине города за ржавым железным га
ражом лежит куча грязи, а рядом тоскли
раз. Наверное, есть прок от того, что слухов не будет, и судейские скандалы
во скулит бездомный Бобик. Ну а что вы
чемпионаты "большой пятерки" начнутся
хотели?
Это же Россия.
лишь в августе. Болельщикам, избало
- ЧМ-2018 выиграет Бразилия.
Интриг - хоть отбавляй. Избежит
ванным АПЛ, Бундеслигой и Серией "А",
Она сейчас хороша! Ее футболистов
л и К а р р е р а с и нд р о м а третьего
пока не остается ничего другого, кроме
можно без всякой иронии вновь назы
года? П о ч е м у н е приж ился М а н 
как сосредоточиться на отечественном
вать кудесниками мяча. В составе много
чини на н евско й зе м л е ? Вернет
футболе. С его пороками, изъянами, но звезд, а главная - Неймар. Бразилия
ли Берды ев "Рубин " на былые
своем, близком, всамделишном.
мечтает смыть с себя позор полуфинала
высоты? На что способны н е о п е ЧМ-2014, проигранного немцам с шоки
рив ш и еся "Оренбург", "Крылья
Особенности российского
рующим счетом 1:7. Чтобы не попасть на
Советов", "Енисей".
календаря и реформы
Германию уже на стадии 1/8 финала,
Между тем первые весенние туры по
нужно занять первое место в группе со
сле жутко затяжной - и тоже болел ьщицШвейцарией, Коста-Рикой и Сербией.
кой - зимней паузы стал в своем роде
Далее,
возможные соперники вполне по
прекратятся, и дураки всякие на матчах
обоюдным признанием любви! И со сто
силам, и свидание с немцами будет не
"Зенита" перестанут бросать в игроков
роны поклонников футбола, выдавших
раньше финала. В котором Бразилия и
наперекор непогоде третий показатель файеры. А боссы команд прочитают то
победит.
посещаемости с начала чемпионата. И самое исследование и начнут работать
- Неймар прервет гегемонию Месси и
по лучшим западным образцам, предла
со стороны футболистов: в двух матчах
Роналду и получит свой первый "Золотой
гая
болельщикам
одну
программу
лояль
исход решился в добавленное время, а
мяч". Уходит великая эпоха Месси и Ро
еще в одном, питерском, рубились все
ности за другой. Интересно, сколько сто
налду. Десять лет только они двое полу
на совесть. Вот только нет у двух влю
ило исследование и кто оплатил банкет.
чали
"Золотой мяч", счет равный - 5:5.
На фоне наших революционных перемен
бленных сторон сватов. Посредников,
Таким он и останется, потому что в сле
готовых профессионально посодейство смешны потуги УЕФА, который пытается
дующий раз этот почетный трофей до
сделать свою несчастную Лигу чемпио
вать в создании крепкого и долговечного
станется бразильцу Неймару. В конце го
союза. А ведь народ и футбол так тянутся
нов еще интереснее и прибыльнее. Там,
да
он наденет супермодный костюм и
друг к другу. И вообще назначать такие
если кратко, богатые и крутые клубы из
матчи на декабрь или март - издеватель самых футбольных стран отодвинули в поднимется на сцену, ослепительно, как
ство над всеми и, в первую очередь, над сторону тех, кто попроще, в том числе и умеет только он один, улыбаясь. Спустя
несколько минут у него в руках будет по
футболом. Потому что и болельщик хотел
нас - подвинули деликатно, но настойчи
блескивать,
отражая свет софитов, но
посмотреть, и футболисты были готовы
во. И с нового еврокубкового сезона они
венький "Золотой мяч". В его начищен
показать зрелищную, умную, настоящую
станут еще богаче и круче. У нас же об
ных до зеркальной глади боках отобра
игру - но погода у нас ее украла. Россия - этом даже думать не хотят, хотя Леонид
зятся улыбки Мессии и Криштиану, ведь
такая страна, в которой календарь надо Федун предлагал во второй части сезона
их тоже пригласят на церемонию.
командам первой восьмерки играть меж
верстать вручную. В конце ноября, дека
- Трансферное безумие в Европе про
бре и первой половине марта не должно ду собой. Ему сказали - нет! Почему?
должится. "Реал" купит Салаха за 333
быть топ-матчей, а клубы должны играть Уровень аргументации был примерно та
млн евро. Атакующий полузащитник "Л и
кой. Не нужны нам все потуги - это же ра
либо на юге, либо на идеально оснащен
верпуля" Мохаммед Салах забивает поч
ных новых стадионах. Для этого надо по ботать надо, с клубами договариваться,
ти в каждом матче. Это весомый аргу
работать. Но на то работники РФПЛ и по
календарь толковый составлять.
мент, чтобы выложить за него не 222, как
лучают зарплату. Признаться, событий
Или вот в конце прошлого года УЕФА
"ПСЖ" за Неймара, а 333 млн евро. К то
ности в турах в возобновившемся чем
придумал вместо товарищеских матчей
му же, "Реалу" реально нужен забивной
пионате России не хватило. После таких сборных Лигу наций проводить. Вещь хо
соревнований, как Олимпиада в Пхенчхарошая, но у нас пока не оценили - руга футболист - нужно же как-то унять разы
гравшуюся "Барселону". Ну а в целом нас
ются и никак не поймут, что за турнир та
не, перестраиваться на отечественные
кой странный. Раньше ездили куда-ни ждет ослепительно-яркий футбольный
реалии всегда сложно - но если дома с
ходу начинается огонь событий, пере будь в Доху, играли с Катаром, да еще и год!
на рекламе алкоголя на бортах вдоль по
ключение происходит моментально. Но
Александр Кокорин снова что-нибудь
тут было только пламя в виде брошенных ля зарабатывать. А теперь, Лига наций выкинет. Федор Смолов скажет, что в
придумают ведь! Назвали бы ее лучше
на поле файеров в Питере и Черкизове.
"Барселону" или "Реал" готов идти пеш
высшей, да и жили бы, как все нормаль
Люди не отдают себе отчета, что добави
ком (хотя кому он там нужен?). Владелец
ные люди.
ли кадров в и так не идеальный профайл
"Спартака" Леонид Федун придумает
наших болельщиков. А в том, что в меж
еще одну революцию в регламенте чем
Прогнозы
дународной прессе все подобные собы
пионата России, мол, красно-белые дол
А сейчас перейдем к прогнозам. За
тия будут зафиксированы, нет никаких
жны играть только с "Зенитом" и ЦСКА
глянув
в
футбольный
2018-й,
стало
ясно,
сомнений. И тут уже никакую мировую
(так он больше заработает на продаже
закулису не обвинишь.
что нас ждет много интересного. Вот
билетов).
Прибавьте сюда триумфальное
РФПЛ развила бурную деятельность прогноз на главные события.
премьера за премьерой! То президент
На чемпионате мира сборная России возращение в РФС Виталия Мутко и вы
поймете - это будет незабываемо!
выйдет из группы и вылетит на стадии
лиги Сергей Прядкин запустит вдруг слух
1/8 финала, проиграв Испании или Пор
- изменим, мол, ее название на короткое.

Рубрика заслуженного тренера РФ
по футболу Гарегина БУДАГЯНА

Ворчуны и вопросы
Вам не кажется, что в последнее вре
мя резко выросло число ворчунов? При
нято ругать погоду, перекопанную Мос
кву и пробки, проект реновации, отмену
пригородных электричек... Стало модно
жаловаться на жизнь, а ведь футбол зеркальное отражение жизни. Черчесов
не тренер, Мутко пустослов, лимит на ле
гионеров вредоносен, Жиркова и Акин
феева следует немедля наказать, с 2010
года у нас нет никаких позитивных ре
зультатов и перспектив (цитата Валерия
Газзаева). Обилие критики зашкаливает,
быть всем довольным зазорно - тебя
мгновенно обвинят в беспринципности и
сожрут с потрохами. В таких условиях бо
лельщику просто необходим всплеск
эмоций. Отсутствие матчей невольно у г
нетает, плодит мрачные настроения. Но
ждать осталось недолго.
Интриг - хоть отбавляй. Избежит ли
Каррера синдрома третьего года? Поче
му не прижился Манчини на невской зе
мле? Вернет ли Бердыев "Рубин" на бы
лые высоты? На что способны неоперившиеся "Оренбург", "Крылья Советов",
"Енисей". В этом сезоне к российскому
футболу повышенное внимание. Впере
ди домашний чемпионат мира. Злопыха
тели (главным образом зарубежные) не
дремлют. Они будут использовать ма
лейшие поводы для поднятия шума, раз
жигания скандалов. Наша общая задача такие поводы не предоставлять. Необхо
димо опровергнуть дурацкие стереоти
пы, что Казань не футбольный город, в
стране нет культуры боления, на трибу
нах сплошь ненормативная лексика, а
журналистам нужны исключительно жа
реные факты. Будем, восторгаясь ан
глийской премьер-лигой, не забывать
про российскую. Кубок Конфедераций2017 подтвердил: мы умеем проводить
крупные соревнования. И пусть сами вы
ступаем на них не лучшим образом, соз
даем неповторимую атмосферу праз
дника. Так что мешает с тем же задором
относиться к национальным турнирам?
Как смело пошутила на церемонии на
граждения "Спартака" певица Анна Седакова, обращаясь к высоким гостям в
зале, "если вы не будете танцевать, крас
но-белые больше не станут чемпиона
ми". Пока мы недовольны жизнью, она
все равно проходит.
Новый футбольный сезон стремитель
но ворвался в нашу жизнь. Матч за Су
перкубок России, показанный в прямом
эфире главного телеканала страны, по
дарил нам не только аншлаг в Черкизово,
роскошные баннеры на трибунах, три
эффектных гола в овертайме и ликова
ние "Спартака", впервые в истории заво
евавшего этот, если угодно, второсте
пенный трофей. Здесь вам и судейский
скандал, и расистский, и мордобой у ста
диона, слава Богу, быстро прекращен
ный полицией. Уже на следующий день дебют "Тосно" в элитном дивизионе (что
вы еще пару лет назад знали об однои
менном городке, родине знаменитого

новост и
В О К Т Я Б Р Ь С К О М П Р О Й Д Е Т П Е Р В Е Н С ТВ О
ПО Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Й Г И М Н А С Т И К Е
В состязаниях примут участие более
200 юных граций из Владикавказа, М оз
дока, Нальчика и Южной Осетии.
Начало соревнований в 10.00, откры
тие турнира состоится 8 июня в 14.00.

8 -9 июня в Спортивно-оздорови
тельном ком плексе им. Е. М. Тедеева в Октябрьском пройдет Откры
тое первенство Пригородного райо
на по художественной гим настике
"М и р детям ".

О С Е Т И Н С К И Е Б О РЦ Ы В Ы С ТУП Я Т
НА П Е Р В Е Н С ТВ Е ЕВРО ПЫ
Р ад и к Валиев (7 9 к г), З а у р б е к Сидаков (7 4 ), Б аты рбек Цакулов
(9 2 кг) и Х асан Хубаев (1 2 5 кг) выступят на первенстве Европы по
вольной борьбе сред и спортсм енов д о 2 3 л ет, - с о о б щ а е т пр есссл уж ба М инспо р та РСО-Алания.
Соревнования пройдут с 8 по 10
июня в Стамбуле. Осетинские
спортсмены представят сборную
России в четырех весовых катего
риях из девяти. Кроме них, от Рос
сии в Стамбул отправятся Ибрагим

ГЕ О Р ГИ Й Т И Б И Л О В
С ТА Л Л У Ч Ш И М
В Каспийске завершился вто
рой соревновательный день М еж 
дународного турнира по греко
римской борьбе среди юниоров
памяти Сураката Асиятилова.

Ильясов (57 кг), Магомед Идрисов
(61 кг), Начын Куулар (65 кг), Рус
лан Богатырев (70 кг), Арсенали
Мусалалиев (86 кг) и Расул М аго
медов (97 кг).

Ц А К О Е В И Ц АРАЕВА - П О Б Е Д И Т Е Л И
ЕВРО ПЕЙСКИХ М УЛЬТИИГР
Осетинские спортсмены вернулись с медалями из болгарско
го Пловдива, где впервые проводились Европейские Мульти
игры по тхэквондо. В турнире тхэквондистов U21 первое общ е
командное место досталось сборной Северной Осетии, заво
евавшей две золотые и одну серебряную медаль.

Турнир собрал спортсменов из пяти
стран - России, Армении, Белоруссии,
Азербайджана и Узбекистана.
2
июня состоялись финальные пое
динки в в/к до 55, 63, 72, 82 и 97 кг.
В финале весовой категории 55 кг Ге
оргий Тибилов выиграл Давуджона Тошева с разгромным счетом 14:5 и заво
евал золотую медаль.
Тренируют чемпиона Нарт Цамакаев и
Денис Форов.

ИКО ЕВ - ПО БЕДИТЕЛЬ
С О Р Е В Н О В А Н И Й ПО Д З Ю Д О
2 июня в Санкт-П етер
бурге прошли Всерос
сийские соревнования
по дзюдо среди мужчин
и женщин старш е 18 лет
на призы Вооруженных
Сил России.

Подопечные Алика Бекузарова и Казбека Цагараева завоевали на турнире медали всех достоинств.
Сослан Икоев стал победителем в весовой кате
гории 100 кг.
Олег Шевченко занял 2 место в в/к 73 кг.
Сармат Дзукаев стал бронзовым медалистом так
же в в/к 73 кг.

К И К Б О К С Е Р Ы И З С Е В Е Р Н О Й О С Е ТИ И
ЗАВОЕВАЛИ 8 ЗО Л О ТЫ Х М ЕДАЛЕЙ
Спортсмены приняли участие в "Шолоховской весне", турни
ре, посвященном 1 13-й годовщине Михаила Шолохова. Сорев
нования проходили в селении Кашары Ростовской области.
Всего участвовали 2 50 человек из разных регионов России.
Нашу республику представлял клуб
"Кик-Ф айт". Кикбоксеры под руковод
ством Калантарова и Атаева завоевали
8 золотых и 5 серебряных медалей. Пер
вые места достались Артуру Гусову, Ге
оргию Бесаеву, Алибеку Бекузарову,
Алану Бакаеву, Александру Сугарову,
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Сармату Атаеву, Мирошникову Артуру,
Тимуру Бакаеву. Вторые места завоева
ли Давид Базаев, Рамазан Гаджиев, Да
вид Тотров, Али Искандеров и Инал Кибизов.
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Сармат Цакоев и Диана Цараева,
выступавшие в весовых категориях
68 и 57 кг соответственно, стали
победителями. Георгию Гурциеву
(58 кг) не хватило самой малости,
он стал вторым.
Впрочем, подопечные Авета Оганесянца, Алана Ногаева, Астана Ни-

колова и Тамерлана Хлоева домой
пока не собираются. С 8 по 10 июня
в Пловдиве состоится еще один
важный турнир категории G1.
Отметим, что победители и при
зеры Игр завоевали право на уча
стие в первенстве Европы в своих
категориях.

КРИ С ТИ Н А М АКИЕВА - СЕРЕБРЯНЫ Й
П Р И З Е Р Ч Е М П И О Н А Т А ЕВРО ПЫ
Чемпионат Европы по джиу-джитсу проходил
в польском городе Лидице.
Спортсменка из Северной Осетии
завоевала серебряную медаль в ве
совой категории до 70 килограмм.
Кристина выиграла три боя, но в
финальном поединке уступила поль
ской спортсменке и осталась вто
рой.
Отметим, что в командном турни
ре подопечная Артура Дзитоева все
свои поединки выиграла, однако это
не помогло сборной России выйти в
финал. Спортсменки из Франции
оказались сильнее. Россия в итоге
стала третьей, выиграв сборную Ав
стрии.
Напомним, весной Макиева уже
завоевывала две бронзовые медали
на международном турнире в ОАЭ.
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