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ВОЛЬНАЯ БОРЬБАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В Сочи, где с 5 по 7 июля проходил чемпионат 
России по вольной борьбе, борцы Осетии завоевали одиннадцать медалей.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОЛЬНИКОВ

Чемпионат страны проходил  в Олимпийском 
дворце спорта «Айсберг». За звание чемпиона Рос-
сии боролись около 360 вольников.

Как всегда, самое большое представительство на 
чемпионате имела  Республика Дагестан. В  десяти 
весовых категориях боролись около 90 дагестанских 
борцов. Это в три раза  больше, чем команда РСО- 
Алания.

Как и ожидалось, накал борьбы в каждой из деся-
ти весовых категорий был не меньше, чем на чемпи-
онатах мира, а скорее, даже выше. 

В первый день на четырех коврах Дворца спорта 
«Айсберг» борцы выявляли финалистов в пяти из де-
сяти категориях,  входящих в олимпийскую програм-
му борцов вольного стиля: 57, 65, 74, 86 и 97 кг.

В весовой категории до 57 кг Осетию представлял 
один  борец – Азамат Тускаев. Азамат свое высту-
пление начал с уверенной победы над якутским бор-
цом Егором Потаповым. Также уверенно, с большим 
запасом он обыграл дагестанского борца Рахмана 
Минтулаева. Чувствовалось, что Азамат подготовлен 
хорошо, запаса сил ему хватает на многое. В сво-
ей следующей встрече в 1/4 финала выглядел пред-
почтительней своего соперника из Москвы Михаила 
Иванова. Тускаев был активнее и повел в схватке со 
счетом 3:2, однако, Иванов сумел перехитрить сопер-
ника и вырвал победу со счетом 4:3. К сожалению, 
Михаил Иванов в 1/2 финала уступил сопернику и не 
вышел в финал, что помешало Тускаеву  побороться 
за 3-е место. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Это, наконец, случилось. «Алания» в частных руках. 
Впервые в истории. На стадионе «Спартак» состоялась 
пресс-конференция, на которой объявили о создании 
нового клуба, представили его учредителя, а также по-

делились планами на будущее.

«АЛАНИЯ» БУДЕТ ЖИТЬ

Как все мы прекрасно знаем, восстановить клуб с прежним юридическим именем невозмож-
но. У «Алании» времен «РусГидро» долгов на два миллиарда. Заплатить их некому.

Выход нашли. Образовали новое стопроцентно частное юридическое лицо с названием «Ала-
ния Владикавказ». Учредителем и единственным владельцем клуба становится Данил Гуриев, 
сын красноярского бизнесмена Владимира Гуриева. Слухи, проскользнувшие ранее, приписыва-
ли возрождение «Алании» под своим историческим названием именно ему. 

(Продолжение на стр. 5)
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В весе до 65 кг никто из двух пред-
ставителей нашей команды не смог про-
биться в финал. Опытный Алан Гогаев и 
его молодой товарищ по сборной Геор-
гий Секинаев начали свои выступления 
с довольно ярких побед. Алан Гогаев 
со счетом 10:0 одержал чистую победу 
над Арби Бакаровым (Чувашия), а затем 
победил дагестанского борца Шамиля 
Гусейнова со счетом 6:0. Георгий Секи-
наев также одержал досрочные победы 
над Мадридом Джамаладиновым (Кали-
нинградская обл.) и Сайыном Казырык 
(Тыва). К сожалению,  они оба в 1/8 фи-
нала уступили своим соперникам из Да-
гестана и остались без наград чемпио-
ната.

В весовой категории  до 74 кг Осе-
тия была представлена двумя борцами - 
чемпионом мира Хетагом Цаболовым и 
Азаматом Хадзараговым. Оба они свои 
выступления начали в мажорном темпе. 
Хадзарагов одержал победы в квалифи-
кации  над Хайбула Гюльмагомедовым 
(Дагестан+Иваново) со счетом 3:0, за-
тем в 1/16 финала одержал досрочную 
победу над Зелимханом Тазбаевым (Че-
ченская Республика). К сожалению, за-
тем его турнирный путь прервался в 1/8 
финала, где уступил Никите Сучкову (Мо-
сква+Красноярск) со счетом 2:8. Очень 
здорово боролся Хетаг  Цаболов. Он по-
следовательно одержал  победы: в 1/16 
над Дмитрием Меренковым (Воронеж-
ская область), в 1/8 над Тажи Даудовым 
(Санкт-Петербург)  - 13:0, в 1/4 над Ха-
бибом Магомедовым (Дагестан) - 10:3, 
в полуфинале  над Тимуром  Бижоевым 
(КБР) – 6:4 и вышел в финал, где его со-
перником был еще один дагестанский 
борец Магомед Курбаналиев. Их схват-
ка получилась с закрученным  сюжетом. 
Хетаг вел борьбу по своему сценарию и 
выглядел уверенней своего соперника. 
К концу второго периода счет был 4:3, 
и, казалось, победа уже за Цаболовым. 
Однако за восемь секунд до финального 
гонга Курбаналиеву удалось перевести 
Хетага в портер, и тут же прозвучал сви-
сток арбитра, извещавший об окончании 
поединка. Обидное поражение за восемь 
секунд до конца встречи.

И все же в этот день команда Осе-
тии праздновала победы в двух весовых 
категориях. В весе до 86 кг осетинскую 
школу вольной борьбы представляли во-
семь борцов. Пожалуй, это была одна из 
двух весовых категорий, где наша коман-
да по количеству участников не уступала 
Дагестану.

Схватки в этом весе проходили в ин-
тригующей борьбе. С побед в 1/16 нача-
ли свои выступления шестеро из вось-
ми осетинских борцов. Причем один из 
проигравших Роберт Гусалов уступил в 
поединке Владиславу Валиеву. Побе-
ды с крупным счетом одержали: Давид 
Маргиев, Артур Найфонов, Заур Ма-
киев, Сослан Кцоев, Славик Наниев.  В 
1/8 финала  свой победный путь про-
должили: Владислав Валиев, со счетом 
8:0 обыгравший Османа Нурмагомедова 
(Дагестан), Артур Найфонов, победив-
ший Магомеда Рамазанова (Дагестан) со 
счетом 7:1, и Сослан Кцоев, одержавший 
досрочную победу  над Усманом Хаджи-
мурадовым из Чеченской Республики. 
Остальные наши борцы уступили своим 
соперникам.

В 1/4 Владислав Валиев со счетом 
3:0 обыграл Арсен-али Мусалалиева 
(Дагестан), Артур Найфонов победил 
еще одного дагестанского борца Омара 
Зияутдинова, перед этим обыгравшего 
нашего Заура Макиева, а Сослан Кцо-
ев был сильнее Сулеймана Омарова из 
Тульской области.

Очень интересными получились полу-
финальные поединки в этой весовой ка-
тегории.  Владислав Валиев уверенно по-
бедил в схватке с красноярским борцом 
Александром Кондратовым со счетом 
6:0, а в другом полуфинальном поединке 
сошлись Артур Найфонов и Сослан Кцо-
ев. Этот захватывающий бой завершился 
победой Найфонова со счетом 4:0. Та-
ким образом, в финале «золото» и «сере-
бро» российского чемпионата разыграли 
Артур Найфонов и Владислав  Валиев. 
В этом противостоянии двух товарищей 
по сборной РСО-Алания победы добился 
Артур Найфонов. Счет встречи  - 4:2.

Пятеро воспитанников осетинских 
тренеров выступали в весовой категории  
до 97 кг. Из них наиболее уверенную 
борьбу продемонстрировали Владислав 
Байцаев  и Георгий Гогаев. Одержав 
убедительные победы над соперника-
ми, они оба вышли в 1/2 финала, где им 

пришлось сойтись в схватке за выход в 
финал. Этот напряженный поединок двух 
равных соперников завершился победой 
Владислава Байцаева со счетом 2:1. Бай-
цаев вышел в финал, где его соперником 
стал Игорь Овсянников (Красноярск), а 
Георгий Гогаев в борьбе за 3-е место 
победил Азрета Шогенова (КБР+Адыгея) 
со счетом 4:2. Финал в этом весе остал-
ся за Байцаевым, победившим Игоря Ов-
сянникова - 3:0.

В интересной борьбе проходили пое-
динки и в следующих пяти весовых кате-
гориях, из которых только самая тяжелая 
(до 125 кг) входит в программу Олим-
пийских игр. В весе до 61 кг Осетию 
представляли два молодых борца Алик 
Хадарцев и Александр Сабанов. К сожа-
лению, никому из них дальше 1/8 финала 
пробиться не удалось. Зато в остальных 
весовых категориях наши борцы были 
среди фаворитов. В весе до 70 кг очень 
яркую борьбу продемонстрировал Давид 
Баев. Он последовательно одержал пять 
красивых побед и заслуженно стал об-
ладателем золотой медали чемпионата 
России. Путь Давида к победе выгля-
дит так: 1/16 Д. Баев – Исмаил Джапуа  
- 10:0, 1/8 Д. Баев – Семен Терещенко 
- 5:0, 1/4 Д. Баев – Исраил Касумов - 
13:2, 1/2 Д. Баев – Евгений Жербаев - 
15:4, финал Д. Баев – Разамбек Жама-
лов - 5:2. Давид Баев выиграл у своих 
соперников с общим счетом 48:8! Чем не 
гроссмейстерский счет?!

Хорошую борьбу продемонстрировал 
и Чермен Валиев. В своих пяти поедин-
ках Чермен оступился всего один раз. 
Он проиграл будущему финалисту Р. Жа-
малову в 1/8 финала, но затем, получив 
шанс побороться за 3-е место, последо-
вательно выиграл у троих соперников и 
стал бронзовым призером чемпионата 
страны, что для нашего вчерашнего юни-

ора, несомненно, хороший результат.
В весовой категории до 79 кг очень 

грамотную, целеустремленную борьбу 
продемонстрировал Ацамаз Санакоев. В 
этом весе боролись четверо  осетинских 
борца, и все они свои поединки начали с 
побед. Турнирная судьба сложилась та-
ким образом, что, начиная с 1/8 финала, 
Ацамазу Санакоеву пришлось бороться 
со своими земляками вплоть до выхода 
в финал. Он победил: в 1/16 Дмитрия 
Орлова со счетом 5:0,  в 1/8 со счетом 
12:2 выиграл у Станислава Хачирова, в 
1/4 обыграл Радика Валиева - 8:0, а в 
1/2 финала одержал победу, пожалуй, 
над самым сильным в этом весе сопер-
ником Кахабером Хубежты. Кахабер по-
сле этого уверенно победил  в схватке за 
3-е  место. Что же касается Ацамаза, то 
он в середине второго периода схватки с 
Кахабером травмировал ногу и не смог 
бороться в финале с Гаджи Набиевым, в 

связи с чем ему пришлось довольство-
ваться 2-м местом.

Из семи осетинских борцов, высту-
павших в весовой категории до 92 кг, в 
призовую тройку смог войти Батырбек 
Цакулов. Батырбеку из проведенных пяти 
поединков в двух пришлось соперни-
чать со своими товарищами по сборной 
РСО-Алания.

В своей первой схватке Батырбек со 
счетом 10:0 выиграл у Хоха Хугаева, за-
тем одержал чистую победу со счетом 
12:1 над Дмитрием Екименко, в 1/4  фи-
нала Батырбек одолел Батраза Газзаева 
со счетом 5:0. В 1/2 финала его сопер-
ником был Магомед Курбанов (Дагестан). 
Их поединок прошел в равной борьбе. 
Многие даже отдавали предпочтение 
Цакулову. Однако победа досталась Кур-
банову со счетом 5:4, Цакулову осталось 
побороться за 3-е место. Батырбек пое-
динок за «бронзу» выиграл без проблем, 
но чувствовалось, что он был готов на 
большее.

Особо порадовались болельщики 
осетинских борцов победе Алана Хугае-
ва в тяжелом весе. В этой  весовой ка-
тегории у нас не было победителя чем-
пионата страны уже ряд лет, и вот эту 
неприятную традицию смог прервать ра-
нее невезучий Алан Хугаев. Путь к чем-
пионскому титулу Алан начал с победы 
над Зелимханом Хизриевым (ЧР) в 1/16 
финала, а в 1/8 обыграл его брата Хам-
зата Хизриева со счетом 11:0. В  1/4 со-
перником Алана Хугаева был его земляк 
Хасан Хубаев. Их встреча завершилась 
со счетом 4:0 в пользу Хугаева. В 1/2 фи-
нала сошлись вновь два наших богатыря 
Алан Хугав и молодой тяжеловес Ацамаз 
Теблоев. В этой встрече Хугаев вновь по-
бедил со счетом 4:0 и вышел в финал, 
где его соперником был дагестанский 
тяжеловес Саид Гамидов. Алан и в этой 

финальной встрече был сильнее сопер-
ника и одержал победу со счетом 3:1. 
Таким образом, в активе борцов Осетии 
-  4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзо-
вые награды. Несомненно, это лучший 
результат наших борцов за последние 
7-10 лет. Такой результат порадовал бо-
лельщиков наших борцов, и теперь они 
ждут от своих любимцев побед и с миро-
вого чемпионата.

Итоги прошедшего чемпионата ком-
ментирует многолетний главный тренер 
сборной команды Северной Осетии, 
советник Главы РСО-Алания Марик 
Тедеев: «Сегодняшний результат – не-
сомненный успех нашей команды. Такое 
выступление мы ждали от наших ребят, 
потому что видели, как они готовились к 
чемпионату. Им были созданы идеальные 
условия для подготовки,  и наши парни 
все работали на сборах с полной отдачей 
сил. Такая работа рано или поздно долж-

на была дать результат. Одиннадцать ме-
далей на чемпионате страны, из которых 
четыре золотые - для любой команды 
мечта. Но ведь мы могли выиграть еще 
больше золотых, не случись казус с Хе-
тагом Цаболовым за восемь секунд до 
окончания его финального поединка, или 
травма ноги Ацамаза Санакоева, которая 
не позволила ему бороться в финале с 
Гаджи Набиевым. Я уверен, не будь этой 
злосчастной травмы, Ацамаз должен был 
стать чемпионом, настолько качествен-
ную борьбу он показал в проведенных им 
поединках. Очень хорош  был и Заурбек 
Цакулов, но и ему путь в финал прегра-
дила случайность. Конечно, в спорте от 
таких случайностей никто не застрахо-
ван, но и над допущенными ошибками 
надо работать, ведь впереди чемпионат 
мира этого года, а на будущий год надо 
думать об Олимпийских путевках. Можно 
не сомневаться, что условия для подго-
товки к самым важным стартам  у наших 
борцов будут самые лучшие, как это было 
и сейчас. За это хочется поблагодарить 
президента Федерации борьбы нашей 
республики Махарбека Хадарцева, пер-
сонал Академии вольной борьбы имени 
Аслана Хадарцева, Министерство физи-
ческой культуры и спорта РСО-Алания, 
таких неравнодушных к нашему спорту 
людей, как Чермен Мамиев. Благодаря 
их совместным усилиям и были созданы 
такие идеальные условия для подготовки 
к чемпионату, и наши богатыри оправда-
ли их надежды».

Чемпионами России 2019 года 
стали: 57 кг - Рамиз Гамзатов, 61 кг - 
Магомедрасул Идрисов, 65 кг - Гаджи-
мурад Рашидов, 70 кг - Давид  Баев, 74 
кг - Магомед Курбаналиев,79 кг - Гаджи 
Набиев, 86 кг - Артур Найфонов, 92 кг 
- Алихан Жабраилов, 97 кг - Владислав 
Байцаев, 125 кг - Алан Хугаев. 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВОЛЬНИКОВ

Урузмаг БАСКАЕВ 
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Во Владикавказе проходит этап Всероссийского
фестиваля настольного тенниса среди колясочников. 

На фестиваль во Владикавказ съеха-
лись теннисисты-колясочники из Москвы, 
Кемеровской области, Дагестана, Чечни. 
Среди них – чемпион мира Сергей Под-
дубный из Новокузнецка Кемеровской 
области, мастер спорта международно-
го класса, 20-кратный чемпион России 
москвич Алексей Коровин, 3-кратный 
чемпион России, победитель Всемирных 
Игр Расул Назиров из Дагестана. Всего 
на спортивном форуме представлено 
20 спортсменов. Участников могло быть 
значительно больше, но стесненные ус-
ловия зала не позволили принять боль-
шее количество спортсменов. 

На церемонии открытия участников 
приветствовали: директор спортшколы 
для лиц с ограниченными физическими 
возможностями «Стимул» Валерий Га-
глоев, депутат Парламента РСО-Алания, 
двукратный чемпион Европы, призер чем-
пионата мира по паратхэквондо Виталий 
Назаренко, президент и тренер Феде-
рации настольного тенниса РСО-Алания 
Эдвард Бекоев, заместитель директора 
спортшколы «Стимул», паралимпийский 
чемпион Гоча Хугаев,  председатель Фе-
дерации настольного тенниса Дагестана 
Константин Аванесов. 

Валерий Гаглоев поздравил участ-
ников с началом фестиваля и пожелал 
интересных игр и успешных выступле-
ний. 

- Несмотря на то, что мы собираемся 
в стесненных условиях, ваш энтузиазм не 
пропадает. Вы – сильные, целеустрем-
ленные люди, у которых можно поучиться 
настойчивости и жажде жизни. 

Отсутствие своей школы настольного 
тенниса, по словам Гаглоева, - это  вре-
менное обстоятельство. Директор сооб-
щил, что по достигнутым с Главой ре-
спублики договоренностям в обозримом 
будущем в Осетии появится своя база 
по настольному теннису для подготовки 
спортсменов и спортсменов-колясочни-
ков, для которых своя школа особенно 
необходима. 

- Настольный теннис – это очень по-
лезный вид спорта для здоровья, кроме 
того, в нем нет ограничений по возрасту 
и другим характеристикам. Можно зани-
маться и ребенку, и человеку старшего 
возраста. А для колясочников – это пер-

вый вид спорта, который рекомендуется 
врачами, так как это реабилитационный 
вид. Он несложный и в то же время под-
вижный, - отметил Гаглоев.  

Центр настольного тенниса для ко-
лясочников находится в г. Алексине 
Тульской области, где создана вся не-
обходимая для подготовки спортсме-
нов-паралимпийцев инфраструктура. 
Площадки оборудованы подъемниками 
и пандусами не только для игры в на-
стольный теннис, но и для флеш хоккея, 
волейбола, легкой атлетики, футбола. 
Поддержка Центру оказывается на фе-

деральном уровне, инициатором созда-
ния объекта выступил Президент России 
Владимир Путин. 

Что касается Федерации настольного 
тенниса республики, то надежды связа-
ны также и с инклюзивным обучением в 
соответствии с реализацией федераль-
ных программ по развитию спорта в 
школах, на территориях которых возмож-
но строительство площадок для настоль-
ного тенниса. 

На сегодняшний день единственный, 
кто предоставляет помещение тенниси-
стам, – это арендатор клуба «Алые па-
руса» Вячеслав Андиев, поддерживая, в 
том числе, спортсменов-инвалидов в за-
нятиях теннисом абсолютно бескорыст-
но. Для колясочников закуплены специ-
альные дорогостоящие столы, подъезды 
оборудованы пандусами. 

- Так получилось, что ко мне обра-
тился Эдвард Бекоев с предложением 

о сотрудничестве. Я нисколько не пожа-
лел, что предоставил столы  колясочни-
кам, приятно, что ребят заинтересовал 
настольный теннис. Я сам его очень лю-
блю. Радует, что ребята здесь трениру-
ются. Это очень воспитанные и предан-
ные своему делу любители. Я заметил, 
что те, кто играет в настольный теннис,  
очень добродушные, открытые и друж-
ные люди, тренируются с энтузиазмом. 
Очень приятно, что могу чем-то им по-
мочь. У нас тренируются и дети, часто 
проводим турниры. Среди ребят есть 
большие таланты. Например, Батрадз 

Болиев выигрывает все турниры. Воспи-
танник Натальи Павловой пришел к нам 
в 2012 году, когда наш клуб открылся, и 
за семь лет стал играть очень хорошо. А 
если бы у нас была школа по настольно-
му теннису и ребята могли выезжать, то, 
я уверен, результаты они бы показывали 
на уровне страны. Ведь дети в Осетии 
очень способные, - поделился Вячеслав 
Андиев.   

А тем временем Федерация настоль-
ного тенниса под руководством Эдварда 
Бекоева подготовила призеров чемпи-
оната России среди спортсменов-коля-
сочников – кандидатов в мастера спорта 
Ирину Тибилову и Жанну Плиеву, кото-
рые в скором времени отправятся на 
рейтинговые турниры. 

Эдвард Бекоев:

- Настольный теннис в Осетии суще-
ствует очень много лет. Был у нас ког-

да-то отдельный зал. Но после развала 
страны мы его потеряли. С 2000-х зала 
не существует. Официально вид спорта 
в Министерстве физической культуры 
и спорта зарегистрирован, а зала нет. 
Хотя у нас тренировались очень способ-
ные спортсмены, которые вынуждены 
были переехать в другие регионы, чтобы 
продолжать подготовку. Но мы не отчаи-
ваемся, продолжаем работать с колясоч-
никами. Наша смешанная команда стала 
четвертой в командном зачете на чем-
пионате России. В настоящее время пы-
таемся найти спонсора для подготовки 
на Международные игры колясочников в 
Финляндии, которые пройдут в октябре. 
Нам нужно набирать международный 
рейтинг, чтобы отобраться на чемпиона-
ты Европы и мира. Сложность не только 
в отсутствии спонсоров, но и в том, что 
соперников у наших спортсменов здесь 
нет. Желающих тренироваться у нас хва-
тает, но из-за того, что нет условий, мы 
вынуждены отказывать потенциальным 
спортсменам. Большое спасибо Вячес 
лаву Андиеву, что предоставляет столы 
колясочникам для тренировок и оказы-
вает посильную поддержку нашей феде-
рации.  

По мнению Алексея Коровина, с 
поддержкой Правительства страны и 
лично Президента спорт инвалидов, в 
том числе настольный теннис, стал на-
много активнее развиваться, стали по-
являться залы. 

- Сам занимаюсь настольным тен-
нисом с 2003 года и вижу, как этот вид 
развивается по всей стране. Очень хо-
рошие ребята в Осетии, еще бы усло-
вия здесь были подходящие, и уверен, 
ребята вышли бы на международный 
уровень. Это  не первый мой приезд 
во Владикавказ. Я приезжал делиться 
опытом с осетинскими колясочниками. 
С удовольствием делаю это и сейчас. 
Очень гостеприимные и дружные люди. 
Главное – у них есть желание занимать-
ся спортом. Специальные столы и про-
фессиональные ракетки стоят дорого, 
они здесь есть. Спасибо Вячеславу за 
возможность тренироваться и соревно-
ваться в этом клубе.  

Соревнования продлятся неделю. По-
бедителей и призеров ожидают призы. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИСНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Светлана УРТАЕВА

В Неаполе проходит летняя Универсиада,
 ее участниками стали около 280 российских спортсменов. Всего на Играх 

будет разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. 

МАДИНА ТАЙМАЗОВА – МЕДАЛИСТКА УНИВЕРСИАДЫ
ДЗЮДОДЗЮДО

Среди них осетинские спортсмены – дзюдоистка 
Мадина Таймазова; тхэквондисты Анисия Челохсаева 
и Георгий Гурциев; воспитанницы женской футбольной 
команды СКГМИ, ныне игроки клуба высшего дивизи-
она «Кубаночка» г. Краснодара Даниэла Басаева и Ан-
гелина Лазутова.

В программе Универсиады соревнования по 18 ви-
дам спорта. В течение одиннадцати дней будут состя-
заться несколько тысяч спортсменов из разных стран 
мира. 

Среди осетинских участников успеха добилась 
дзюдоистка Мадина Таймазова, завоевав две сере-
бряные медали. 

В личном зачете Мадина завоевала серебряную ме-
даль в весовой категории до 70 кг. В финале 20-летняя 
россиянка проиграла японке Сихо Танаке. Бронзовыми 
призерами стали немка Сара Макельбург и украинка 
Анна Антикало.

Таймазова является победительницей Кубка Евро-

пы, который прошел в мае в Оренбурге, юниорского 
чемпионата Европы (2017) и бронзовым призером мо-
лодежного чемпионата Европы (2018).

Также Таймазова стала серебряным призером и в 
женском командном турнире.

Со счетом 3:0 россиянки победили команду США и 
Монголии, в 1/2 сборную Южной Кореи - 3:2. В финале 
уступили японкам.

Первая летняя Универсиада прошла в 1959 году в 
Турине (Италия), хотя различные международные сту-
денческие соревнования - летние чемпионаты мира 
среди студентов, университетские игры, спортивные 
фестивали молодежи и студентов - проводились с 
1923 года. В 1973 году летняя Универсиада прошла в 
Москве, в 2013 году - в Казани. 

На Универсиаде 2017 года в Тайбэе российские 
спортсмены завоевали 25 золотых, 31 серебряную и 
38 бронзовых медалей, заняв четвертое место в об-
щекомандном зачете.

Соб. инф. 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БОКСЕРСКАЯ ШКОЛА СТАНОВИТСЯ ВОСТРЕБОВАННЕЙ

На встрече с журналистами также 
присутствовали: известный российский 
менеджер Алексей Васильев, мастер 
спорта международного класса, тренер 
боксерского клуба «Ариана» Алан Че-
хоев, кубинский боксер Ленар Франсуа 
Перес, экс-чемпион мира по версии 
WBA Федор Чудинов, чемпион Китая Хе 
Дзюн-Дзюн и переводчики Александр 
Игнаткин и Тамара Марзаганова. 

На встрече гости рассказали о пред-
стоящих боях боксеров, о перспективах 
роста спортсменов и планах по строи-
тельству во Владикавказе по инициа-
тиве и кураторстве президента Феде-
рации бокса России Умара Кремлева 
Академии бокса. 

Виталий Сланов рассказал, что 24 
июля кубинец Перес проведет в Москве 
бой с боксером из Ближнего Зарубежья. 
Как считает Сланов, Ленар хорошо под-
готовлен, и его команда надеется на по-
беду. Также многообещающим в рамках 
большого Вечера бокса на Красной пло-
щади в День бокса России ожидается 
поединок Федора Чудинова с именитым 
американским спортсменом, имя кото-
рого пока не разглашается. Известно, 
что в самом центре столицы на Красной 
площади установят ринг и возведут три-
буны на 3500 мест.

По мнению Алексея Васильева, не 
первый год сотрудничающего с осетин-
ской школой бокса Виталия Сланова, ра-
бота, которую проводят наставник и его 
команда боксерского клуба «Ариана», 
уникальна и приносит плоды не только 
для Осетии, но и для России.  Она пока-
зывает, как, несмотря на все сложности 
и трудности, окружающие нас, можно 
делать свое дело и делать его успешно. 

«Виталий Константинович – не только 
тренер в Осетии и России, но его рабо-
та гораздо шире, чем просто спорт, за 
спортом еще много других дел. Виталий 
Сланов воспитывает учеников, являясь 
их наставником, ездит по всему миру и 
достойно представляет свою малую ро-
дину Осетию, а также  Россию. Благо-
даря этому Осетия и Россия прозвучали 
на весь мир, и это приносит отдачу. В 
школу Сланова потянулись новые учени-
ки, за этими спортсменами едут тури-
сты. Приезжают в благоприятный край, 
способствуя развитию экономики ре-
спублики и страны. Виталий Сланов  вы-
страивает дела не только в спорте, но и 
выходит далеко за рамки спорта. Явля-
ется образцом того, как нужно работать 
в любой отрасли. Это пример того, как 
можно плодотворно, успешно работать 
и жить. И если бы все относились таким 
же образом к своему делу, то непремен-
но это приносило бы и славу, и доход», 
- отметил Васильев.  

На сегодняшний день в школе Слано-
ва тренируются 2 кубинца, 14 китайцев, 
из них 9 юношей и 4 девушки, а также 
российские боксеры, ярким представи-
телем которых является Федор Чудинов, 
начавший благодаря Виталию Сланову 
свое второе восхождение. 

По словам Сланова, Федор Чудинов 
является третьим номером в мировом 
рейтинге, и если предстоящий бой с 
американцем пройдет успешно, то он  
снова сможет выйти на титульный бой. 

Сам Федор Чудинов также рассчи-
тывает провести бой успешно, и такую 
уверенность ему дает подготовка под 
руководством Виталия Сланова. Более 
того, боксер считает, что в победах 
Гассиева больше заслуги Сланова, чем 

Санчеса. Свои слова Чудинов аргумен-
тировал тем, что за два месяца до одно-
го из своих поединков его направили на 
тренировочные сборы к Абелю Санчесу, 
однако, по словам спортсмена, подго-
товка в Америке не дала никакого ре-
зультата, и бой он в итоге проиграл.

«Получилось так, что за два месяца 
перед боем меня отправили в другую 
страну к тренеру Абелю Санчесу, а ре-
зультата это никакого не дало, тогда я 

убедился в том, что победы Мурата – 
это заслуга Виталия Сланова, а не Абеля 
Санчеса, как бы жестоко это, возможно, 
сейчас не звучало», - сказал спортсмен.

В декабре 2018 года Федор приехал 
тренироваться к Сланову, за семь ме-
сяцев подготовки в Осетии он одержал 
две яркие победы на профессиональном 
ринге. Чудинов отметил, что тренировки 
со Слановым добавили ему скорости и 
выносливости, в то время как из Аме-
рики он вернулся «забитый и зажатый».

«Нужно смотреть на результат, здесь 
я его сразу почувствовал. В Америке 
очень большой упор делают на физику, 
но в боксе это, к сожалению, мало по-
могает, в боксе в основном выигрывают 
за счет головы, за счет техники, скоро-
сти, тактики. Физическая составляющая 
нужна, но это максимум 30 процентов от 
победы», - отмечает спортсмен.

Что касается китайского чемпиона, 
тренер рассказал, что в прошлом году 

Хе Дзюн-Дзюн тренировался в клубе 
«Ариана» несколько месяцев, уехал в 
Китай и стал чемпионом Китая, а так-
же выиграл боксерскую суперсерию. В 
настоящее время готовится к рейтинго-
вым турнирам, которые нужно выиграть, 
чтобы получить лицензию на Олимпий-
ские игры. Тренер и сам боксер надеют-
ся выступить на Олимпиаде и показать 
успешный результат. 

Задача, которая стоит перед Ле-

наром Франсуа Пересом, по словам 
Сланова, -  стать чемпионом мира в 
профессиональном боксе. Он являет-
ся надеждой  кубинского и осетинско-
го бокса, представляет промоутерскую 
компанию  «Урал Боксинг Промоушн», 
также у него заключен контракт с аме-
риканским менеджером. Через 2-3 боя 
перейдет в супертяжи. Как отмечает 
тренер, 21-летний кубинец легко осва-
ивает профессиональную манеру бокса 
после любительской, которую получил в 
кубинской школе бокса. Очень технич-
ный, быстрый и обучаемый спортсмен 
с хорошими перспективами. Един-
ственный недостаток по сравнению с 
осетинскими боксерами – это более 
мягкий характер и не столь большая 
спортивная агрессивность. Но вместе 
с тем, боксер очень целеустремлен-
ный с хорошей динамикой и умением 
держать баланс. По мнению Виталия 
Сланова, под постоянным и грамотным 

руководством из него получится очень 
хороший профессионал.

Как сообщили участники встречи, 
количество заявок от желающих трени-
роваться в клубе Сланова иностранцев 
и россиян возрастает, но чтобы прини-
мать всех желающих, нужны соответ-
ствующие условия и инфраструктура. 
Удовлетворить все запросы возможно 
будет после строительства в Осетии 
современной боксерской базы, о соз-
дании которой ведутся переговоры с 
руководством Федерации бокса Рос-
сии. Как отметил Виталий Сланов, это 
– непростое дело, требующее много-
численных согласований, и говорить о 
конкретных  сроках пока преждевре-
менно. Но то, что в Осетии она появит-
ся, – сомнению не подлежит. 

Как считает Сланов, такой интерес к 
его школе продиктован не только успе-
хом Мурата Гассиева. До Мурата бок-
серскую славу осетинской школе при-
несли такие яркие и именитые боксеры, 
как Игорь Дзагоев и Батрадз Баскаев, 
Хетаг и Асланбек Козаевы и другие. 
Победы этих спортсменов послужили 
фундаментом для появления Мурата 
Гассиева и способствовали дальнейше-
му развитию осетинской школы бокса, 
ближайшими планами которой являет-
ся организация вечера бокса в Осе-
тии, в рамках которого зрители увидят 
зрелищные поединки с осетинскими и 
иностранными воспитанниками Вита-
лия Сланова и приглашенных боксеров 
из республик Северного Кавказа. 

«Лучшие представители китайской 
делегации будут боксировать против 
местных ребят. Кроме того, несколько 
очень сильных боксеров мы пригласим 
из соседних регионов. Матчевая встре-
ча пройдет в формате Вечера бокса. 
Также запланировано несколько боев 
профессионалов. Главный бой турнира 
будет, наверно, у Таира Келехсаева – 
это тот бой, который по определенным 
обстоятельствам не сложился в Южной 
Осетии», - заявил Васильев.

В рамках Вечера бокса, который со-
стоится с 30 июля по 1 августа, прой-
дут не только мужские, но и женские 
поединки. Известно, что на ринг вый-
дут четыре спортсменки из Китая. По 
словам Васильева, среди осетинских 
спортсменок есть для них достойные 
соперницы.

 Светлана УРТАЕВА 

В пресс-центре газеты «Слово» прошла пресс-конференция с заслуженным тренером России и 
Южной Осетии, тренером Мурата Гассиева Виталием Слановым и его иностранными воспитанниками. 
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«АЛАНИЯ» БУДЕТ ЖИТЬ

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Сразу двумя приятными новостями порадовали спортсмены Федерации бильярдного спорта РСО-Алания, 
успешно выступив на турнирах во Владикавказе и в г. Грозном Чеченской Республики.

ДУБЛЬ ОТ ЧЕМПИОНА

БИЛЬЯРДБИЛЬЯРД

Домашняя «Американка» и гостевая «Сибирячка» 
прибавили к чемпионским титулам еще пару побед 
одному из лидеров бильярда республики Азрату 
Дзагкоеву.

Сначала бильярдисты сразились на выезде с со-
перниками из северокавказских команд. 38 участни-
ков разыграли призовой фонд в 100 тысяч рублей 
на коммерческом турнире в г. Грозном. Сборную Се-
верной Осетии в Русском бильярде по «Московской 
пирамиде» («Сибирячке») составили пять участников: 
Азрат Дзагкоев, Ярослав Тебетов, Барон Чельдиев, 
Дмитрий Кцоев и Аслан Татраев. 

В финальную часть после предварительных игр 
вышли Азрат Дзагкоев и Ярослав Тебетов, которых 
свела сетка в полуфинале. Победителем вышел Аз-
рат Дзагкоев – 5:3 и попал в финал на представителя 
Чеченской Республики Арсена Саакова. Давние со-
перники хорошо знают сильные и слабые стороны 
друг друга, и сыграть на этом Азрату Дзагкоеву не 
составило большого труда. 5:1 – с таким разгром-
ным счетом завершилась финальная игра, и Дзаг-
коев стал обладателем денежного приза в 40 тысяч 
рублей. 

В игре за 3-е место соперничали Ярослав Тебе-
тов и представитель Дагестана. Встреча заверши-
лась вничью, а вознаграждение получили оба призе-
ра. Также были премированы еще два представителя 
Северной Осетии – Барон Чельдиев и Дмитрий Кцо-
ев, вошедшие в призовую восьмерку.

А уже через неделю рейтинговые бильярдисты 
соревновались в турнире по «Свободной пирамиде» 

(«Американке») у себя дома – во Владикавказе.
Быстротечная игра свела в полуфиналах Азрата 

Дзагкоева и Чермена Черчесова – 5:3, а также Ти-
мура Цуциева и Бориса Магкеева – 5:0. Поймавшего 
кураж чемпиона в финале было не остановить, и, за-
вершив игру со счетом 5:2, Азрат Дзагкоев отправил-
ся получать призовое вознаграждение практически 
накануне своего дня рождения. Игра за третье место 
между Борисом Магкеевым и Черменом Черчесовым 
оказалась успешной для Магкеева – 4:2.

 Рейтинг клуба по-прежнему возглавляют Барон 
Чельдиев – 495 баллов и Азрат Дзагкоев – 470 очков. 
На третьем месте – Борис Магкеев – 390 баллов. 

Как отметил победитель турниров Азрат Дзагко-
ев, залог успеха в бильярде – это тренировки и со-
бранность на игре. 

- Учитывая тот факт, что на межрегиональных 
турнирах североосетинские бильярдисты регулярно 
входят в призеры, можно сказать, что команда РСО- 
Алания конкурентоспособна на северокавказском 
уровне. Выездная практика – это очень хорошее 
подспорье для опыта и развития наших  спортсме-
нов. Надеюсь, что и на всероссийском уровне нам 
удастся себя хорошо зарекомендовать. Постараемся 
основательно подготовиться к предстоящему в конце 
лета командному чемпионату России, который прой-
дет в Крыму, - сказал Азрат Дзагкоев. 

Со своей стороны мы поздравляем президента 
Федерации бильярдного спорта РСО-Алания Азрата 
Дзагкоева с 33-летием и желаем ему больших спор-
тивных побед!   

Светлана УРТАЕВА 

Кто такой  Данил Гуриев?

Вполне возможно, раньше вы о нем 
не слышали. Отец и сын Гуриевы зани-
маются бизнесом: первый владеет «Но-
воангарской обогатительной фабрикой» 
и долями в разных металлургических 
предприятиях. Его сын – тоже успешный 
бизнесмен, получает доход от разных 
бизнесов, большинство из которых, как 
и у его отца, функционируют в Красно-
ярске. Данил занимает должность генди-
ректора в компании «Гуриати», которая 
занимается резкой и обработкой кам-
ня. Помимо этого, он учредитель «Сиб-
гранитстроя», занимающегося добычей 
декоративного и строительного камня, 
известняка, гипса, мела, «Енисейэкопро-
ма», торгующего жидким и газообразным 
топливом, «Карата-ЦМ», производящего 
основные драгоценные металлы и даже 
ядерное топливо.

По данным красноярского портала 
«NGS24» - Данил Гуриев в 2017 году за-
работал около 1,5 миллиарда рублей чи-
стой прибыли.

По словам самого Гуриева, он при-
шел в осетинский футбол, потому что 
ему больно видеть его нынешнее состо-
яние. Он хочет вернуть «Аланию» в элиту 
российского футбола.

Что ждет «Аланию»?

- У нас есть главная цель - вернуть 
«Аланию» в элиту, - сказал Гуриев на 
пресс-конференции. – И есть задача, ко-
торая послужит выполнению этой цели - 
побеждать в каждом матче.

При этом владелец нового клуба от-
казался раскрывать бюджет на сезон. Не 
стал он очерчивать и сроки, за которые 

«Алания» должна вернуться в элиту. Ясно 
одно: намерения у бизнесмена серьез-
ные.

- Финансы умеренные, - добавил ми-
нистр спорта Владимир Габулов. – Од-
нако их более чем достаточно для того, 
чтобы достигать самых высоких целей.

Позднее министр добавил, что бюд-
жет стал значительно больше прошло-
годнего. При этом не он, не Гогниев не 
стали утверждать, что в этом году клуб 
будет бороться за выход в ФНЛ.

Задачу сформулировали расплывча-
тую, как и в прежние годы - побеждать в 
каждом матче.

- Я буду не прав, если скажу, что ко-
манда готова к выходу ФНЛ, как и не 
буду прав, если скажу, что она на это 
неспособна, - сказал главный тренер те-

перь уже «Алании» Спартак Гогниев. – Со 
своей стороны могу гарантировать одно: 
мы будем выходить на каждый матч, как 
на последний. Будем стараться и сдела-
ем все, что в наших силах. Но есть пони-
мание, что группа футболистов трениру-
ется с клубом только месяц. У некоторых 
не хватает опыта.

Владимир Габулов добавил, что фут-
болисты - люди достаточно суеверные. 
Все руководство желает клубу скорейше-
го возвращения в элиту, и сделает все, 
чтобы достичь своих целей. Также обе-
щали отремонтировать  базу «Алании».

Какой будет структура клуба?

Тревоги болельщиков, что день-
ги будут потрачены нецелесообразно,  

Данил Гуриев развеял сразу.
- Есть принципиальная разница меж-

ду тем, как деньги тратили спонсоры, и 
как тратим мы, - заявил бизнесмен. – 
Спонсоры отправляли деньги в клуб и не 
отслеживали, как они тратятся. Сейчас 
ситуация другая. Мы и есть «Алания». 
Финансовых проблем с самим собой 
быть не может.

Кроме того, бизнесмен подтвердил, 
что ему хватит сил и финансов, чтобы 
единолично руководить «Аланией», не 
привлекая дополнительных акционеров.

Структура клуба при этом почти  
полностью сохранится. Состав преиму-
щественно пополнят игроки «Спартака 
Владикавказа», у которых истекли кон-
тракты. Сам «Спартак Владикавказ» бу-
дет сформирован с участием выпускни-
ков детских футбольных школ.

Стадион «Спартак» новой «Аланией» 
будет арендован. При этом ясности, где 
будет играть именно «Спартак», все еще 
нет. Возможно, лицензирование пройдет 
стадион футбольной школы «Юность».

О будущем

В долгосрочной перспективе клуб 
намерены вернуть в Премьер-лигу. Пря-
мо сейчас, по словам Габулова, идет 
диалог с федеральным центром о стро-
ительстве во Владикавказе нового, ис-
ключительно футбольного стадиона. 

- С этим есть сложности, - сказал Га-
булов. – Но диалог идет.

Новый стадион, по плану министра, 
должен вмещать 20-22 тысячи болель-
щиков. Шансы на то, что он будет по-
строен, есть. Будем ждать развития си-
туации.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Феликс МАКИЕВ
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КРУГОВЕРТЬ
Не за горами окончание первого этапа первенства РСО-Алания по футболу, и в борьбе за выход во 
второй этап  уже разыгрываются такие баталии, которые проходят на грани  фола, такие, что КДК 

приходится серьезно разбираться с  правонарушениями. 

Закрутилась такая круговерть, где в одном туре 
команда – в пятерке, в следующем – в роли догоня-
ющих, и не определить, кто сильнее, а кто слабее. 
Так что, делать поспешных выводов о досрочном вы-
ходе каких-то конкретных команд в следующий этап  
плей-офф пока не стоит. 

В споре бомбардиров лидирует Марик Базаев 
(«Щит Осетии»), на его счету 15 голов, на втором месте 
Георгий Хинчагов («Иристон») – 11 голов, и на третьем 
месте – Михаил Билаонов («Щит Осетии») и Миртаги 
Азизов («Синдикат») – по 10 голов.  Всем удачи!   

5 июля, стадион база «Алании», 17.00.
«СКГМИ» г. Владикавказ - «Амур» с. Чикола - 1:0

Мяч забил: Сослан Черткоев - «СКГМИ».
Матч был принципиален в борьбе за «золотые» 

очки, получился некорректным, поставлен на вид КДК. 
В матче было два удаления и показано девять преду-
преждений.

7 июля, стадион «Юность», 12.00.
«Киммери» г. Владикавказ - «Пищевик» г. Беслан 
- 1:2

Мячи забили: Хетаг Лолаев - «Киммери»; Давид 
Дидаров, Альберт Хетагуров - «Пищевик».

Очень важный матч для «Киммери», но...  Игра 
прошла по сценарию первого круга в Беслане. Играя 
после удаления вдесятером, «Киммери» удалось выи-
грать ту встречу. В ответном матче во Владикавказе 
все произошло с точностью наоборот, теперь уже бес-
ланчане, играя в меньшинстве, на последней минуте 
забивают решающий гол и оставляют соперника в глу-
боком цейтноте. 

7 июля, стадион г. Дигоры, 17.00.
«Дигора» г. Дигора - «Щит Осетии» г. Владикав-
каз - 4:1

Мячи забили:  Казбек Туаев, Тотраз Едзаев, Зурап 
Магкаев,  Эдуард Гатиев - «Дигора»; Марик Базаев - 
«Щит Осетии».

   Неожиданное поражение «Щита Осетии», играв-
шего в ослабленном составе, и самая лучшая игра ко-
манды «Дигора», у которой появился шанс зацепиться 
за пятерку.

 7 июля, стадион база «Алании», 17.00.  
«Синдикат» г. Владикавказ - «Ирбис» с. Михай-
ловское - 4:2

Мячи забили: Миртаги Азизов-3, Сослан Хорти-
ев - «Синдикат»;  Давид Сиукаев, с пенальти, Азамат 
Джигкаев, с пенальти - «Ирбис».

   «Синдикат» упрочил свое положение в турнирной 
таблице и задачу выхода в плэй-офф решил, а вот ко-
манде «Ирбис» для выхода во второй этап придется в 
последних трех турах набирать шесть оков, что может 
оказаться проблематичным.

5 июля, стадион г. Ардона, 17.00.
«Ардон 2018» г. Ардон - «Кадгарон» с. Кадгарон 
- 1:0

Мяч забил: Заурбек Боциев - «Ардон».
   Дерби команд Ардонского района продержалось 

ничейным до конца второго тайма,  до 85-й минуты, 
когда «Ардон» в одной из атак воспользовался ошиб-
кой защитников «Кадгарона» и забили единственный и 
победный гол.

6 июля, стадион база «Алании», 17.00.   
 «Барс» г. Владикавказ - «Спартак-2» г. Владикав-
каз - 1:2

Мячи забили: Тимур Цараев - «Барс»; Ираклий 
Передерий, Заурбек Рамонов - «Спартак -2».

«Барс» по ходу игры вел 1:0, мог выиграть и запи-

сать в свой актив первую победу, но не хватило везе-
ния,  что нельзя не сказать о «Спартаке-2», который 
на добавленных судьей минутах в концовке на кураже 
сумел забить два гола и выиграть эту встречу.

6 июля, стадион «Спартак», 17.00.
«Спартак» г. Алагир - «Алания» с. Октябрьское - 
3:1

Мячи забили: Ахсар Габуев - 2, Вадим Бутаев - 
«Спартак»; Батраз Кокоев - «Алания».

Еще один матч, который прошел в напряженной 
борьбе за попадание в пятерку сильнейших, закончил-
ся победой алагирцев. Но какой ценой – одно уда-
ление и пять предупреждений. Этот матч также по-
ставлен на вид КДК, в котором были показаны одна 
красная и 10 желтых карточек.

  6 июля, стадион «Металлург», 13.00.
«Автодор» г. Владикавказ - «Иристон» с. Змей-
ская - 2:0

Мячи забили: Таймураз Караев, Владислав Габа-
раев - «Автодор».

   «Автодор» взял реванш у «Иристона» за пораже-
ние в первом круге, и тем самым увеличил свои шансы 
на участие в плэй-офф второго этапа первенства. 

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ФУТБОЛФУТБОЛ

Кубок в разгаре

Всего в борьбе за крупные денежные 
призы поборются 34 команды: это по-
рядка 600 человек. Среди участников – 
любители и ветераны этого вида спорта. 
В турнире принимают участие такие из-
вестные игроки, как Барсег Киракосян, 
Умар Карсанов, Алан Кусов, Роберт Би-
таров, Алан Агаев. Несомненно, турнир 
вызывает большой интерес у футболь-
ных болельщиков. 

Какие команды сыграют на предвари-
тельном этапе, определила жеребьевка, 
прошедшая после пресс-конференции 
с участием президента Федерации ми-
ни-футбола республики Алана Лолаева, 
на которой рассказали о ходе турнира и 
призовом фонде.  Команда победителей 
получит 125 тысяч рублей, обладатели 
«серебра» и «бронзы» - 75 и 50 тысяч 
рублей. Об этом рассказала генераль-
ный директор завода Татьяна Сайлао-
нова. Помимо этого, будет проходить 
конкурс на лучшего игрока, бомбардира 
и так далее. Отличившиеся футболи-
сты получат специальные призы. Кроме 
того, Сайлаонова подчеркнула, что су-
действо будет объективным. 

Во время встречи с журналистами 

заслуженный тренер России Гарегин 
Будагян отметил, что турнир очень 
представительный, и может дать толчок 
развитию футбола в республике. «За-
действован почти весь цвет республи-
канского футбола. Хотелось бы, чтобы 
включили в число участников и ребят 
помладше, чтобы играли они не 5 на 
5, а хотя бы 8 на 8. Это позволит выя-
вить перспективных футболистов, и они 
смогут показать себя во всей красе. То, 
что имеется материальное стимулиро-
вание для команд – тоже немаловажно, 
это очень существенная поддержка. Я 
бы сказал, что в перспективе у турнира 
хорошая дорога, а для развития нашего 
республиканского футбола «Кубок Да-
рьяла» - это отличное подспорье».

 Организаторы заверили, что турнир 
будет ежегодным. 

В настоящее время на футбольном 
поле в районе Московского шоссе про-
ходит первый тур группового этапа. По 
итогам матчей в 4-х группах молодеж-
ки и 2-х группах ветеранов в плей-офф 
выходят два лидера из групп. Турнир 
завершится предположительно в конце 
сентября. 

ГРУППА А

№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Синдикат» 
г. Владикавказ    12 11    1    0 38 - 9    34
2. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ    12 9      1    2 45 - 14     28
3. «Ног Фёлтёр»
 с. Ольгинское    12 6      2    4 24 - 19    20
4. «Киммери»
 г. Владикавказ    12 6      2    4 31 - 19    20
5. «Ирбис»
 с. Михайловское  13 6      0    7 28 - 28    18
6. «Дигора» 
г. Дигора    13 4      4    5 23 - 22    16
7. «СКГМИ»
 г. Владикавказ    13 4      0    9 17 - 36    12
8. «Пищевик» 
г. Беслан    13 2      3     8 17 - 44      9
9. «Амур» 
с. Чикола    12 1      1    10 16 - 48      4

ГРУППА В 
№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Ардон 2018»
 г. Ардон     11 8      1    2 22 - 7    25
2. «Спартак-2» 
г. Владикавказ     12 7      1     4 34 - 17    22
3. «Цхинвал»
 г. Владикавказ     10 6      2    2 23 - 16    20
4. «Спартак» 
г. Алагир     12 6      1    5 32 - 29     19
5. «Кадгарон» 
с. Кадгарон     13 5      3    5 21 - 22    18
6. «Алания» 
с. Октябрьское     12 5      2    5 19 - 25    17
7. «Автодор» 
г. Владикавказ     12 4      3    5 23 - 25    15
8. «Иристон» 
с. Змейская     13 5      0    8 29 - 40    15
9. «Барс» 
г. Владикавказ     11 0      1   10 15 - 37      1

Белла КОРАЕВА

«Кубок Дарьяла» по футболу набирает обороты. 

Соб. инф. 
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НЕМНОГО О РАЗНОМ
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 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Дерби
Столичное дерби, которое мы посмо-

трели в апреле, продемонстрировало: 
увы, на наш футбол по-прежнему и не 
комфортно, и попросту опасно ходить. На 
дворе стоит XXI век, и болельщики тоже 
стоят – спустя полтора часа после окон-
чания игры стоят на трибунах, не имея 
возможности выйти. Стадион красивый, 
современный, стоит посреди чистого 
поля. Пространства вокруг  полным-пол-
но. Но болельщиков не выпускают. Пото-
му что у правоохранителей какие-то свои 
алгоритмы.  Главное - московское дерби. 
Главный праздник по идее для болельщи-
ков. Но даже на игру (куда входить мож-
но все-таки не одномоментно, как выхо-
дить) входили, словно прорываясь через 
редуты противника. «Круто! От метро до 
стадиона болельщики добирались за 35 
минут», - писали в соцсетях перед игрой. 
Это 200 метров столько шли? Были и те, 
кто шел до своего сектора по два часа. 
Почему-то, что отлажено работало во 
время чемпионата мира, сейчас – стоит. 
Так оно не стоит ведь, вернее, оно про-
сто вернулось к тому, как было всегда.  
И не надо рассказывать про тщательный 
досмотр, который, дескать, в интересах 
нашей безопасности. Столько горело, 
сжигалось и дымило по ходу матча, что 
это не один смельчак умудрился всех пе-
рехитрить, очевидно же. Много лет шли 
споры, должна быть полиция внутри чаши 
стадиона или нет. Мол, сам по себе вид 
правоохранителя  в обмундировании яв-
ляется для болельщика раздражающим 
фактором. Мол, стюарды разберутся ни-
чуть не хуже – куда кого пропускать, как 
не допускать стычек и.т.п. Что мы полу-
чили в итоге? Отмороженного и подвы-
пившего болельщика, стоявшего весь 
первый тайм с шарфом, на котором была 
нанесена надпись, которую сочли прово-
кативной, ближе к перерыву,  видимо, от 
скуки – начали бить. Добивали уже ле-
жачего. Как свидетельствуют  очевидцы, 
минимум впятером. Стюарды побежали, 
но бездействовали. Врачи с носилками 
появились лишь спустя 15 минут. По-
грузили тело болельщика, который все 
15 минут лежал между креслами без со-
знания. Судя по всему, задержаний не 
было. Мы сейчас вовсе не о том, виноват 
ли сам пострадавший. Наверное, можно 
было быть и поумнее. Но приходя на рус-
ский футбол в 2019 году, стоит помнить: 
случись что – ни стюарды, ни полиция с 
высокой степенью вероятности не помо-
гут. Футбол наш – по-прежнему футбол 
прошлого века. Разве что искренности 
поменьше, чем в том столетии. 

Одна из версий происхождения слова 
«дерби» гласит: «Дерби  произошло не-
посредственно от названия английского 
города – Дерби. Традиционный футболь-
ный матч во время Масленицы  был там 
широко популярен. Игра представляла 
собой хаотические столпотворения, в ко-
торые были  вовлечены практически все 

горожане, и все это зачастую заканчива-
лось несчастными  случаями. Целью игры 
было доставить мяч к заводу монахинь 
на севере  и к виселице на юге города. 
Один  из французов, который наблюдал 
за игрой в 1829 году, описал ее следу-
ющими  словами: «Если англичане назы-
вают это игрой, тогда страшно предста-
вить, что они называют сражением!»

 Дерби – это всегда сражение. А по-
том – кому к монахиням, кому на висе-
лицу.

Меняется ли футбол у нас в 
стране после ЧМ – 2018.

Северная Америка запустила свое 
подобие нашей Лиги наций: в Африке, 
расширившей число участников конти-
нентального Кубка, -  удивительное «ру-
билово», даже сборная Фиджи, что назы-
вается, переписывает историю! Играли 
здесь островитяне исторический товар-
няк с Маврикием и впервые в своей исто-
рии выиграли матч!  Один болельщик так 
впечатлился этим эпохальным событием, 
что выложил невесть откуда найденные 
хайлайты этой игры. Теперь уже все на-
учились играть в футбол.  Теперь даже 
Люксембург вполне способен откусить 
что-то от более мастеровитого соперни-
ка, что он пытался проделать с Украиной. 
И только у нас – в стране, где только что 
прошел чемпионат мира, где, казалось 
бы, все сейчас должно быть подчинено 
футболу, - не меняется, похоже, ничего. 
Нет, стадионы, конечно появились (не 
все заполняются, правда). По телевизо-
ру вроде бы получше стали показывать 
(хоть справедливые сетования, почему 
болельщикам «Зенита» можно смотреть 
бесплатно, а остальным – нет, были чуть 
ли не определяющими). Да только ни 
результата, ни реального рывка вперед, 
ни хотя бы видимых усилий этот рывок 
сделать. Речь  даже не о том, что чемпи-
онат России проходил при полном отсут-
ствии спортивной борьбы (титул лежит, и 
его  просто кто-то поднимает, как поднял 
в том году «Локо», а еще ранее годом 
«Спартак», в этом году нагнулся за ним 
«Зенит») или об отсутствии  результатов  
на международной арене (дальше 1/8 
финала не самого сильного еврокубка 
мы не идем, а сборная как проигрывала 
Бельгии, так и продолжает это уверенно 
делать) – обо всей рутине, которая со-
провождает футбол. Апрель  в тот момент 
еще не наступил, а в календаре появились 
изменения. Организаторы чемпионата 
забывали о еврокубках, то о регламенте, 
то о каких-то договоренностях – теперь 
они, составляя календарь, забыли про 
Пасху. ГУВД Москвы напомнило. В итоге 
матч «Спартака» перенесли с выходных 
на будний день. И только в одном разре-
зе у нас все хорошо и все традиционно. 
В финансовой части. Приведем хотя бы 
два факта в качестве примера. Огромное 
внимание уделено тренерам. В том числе 
их заработкам. Тут, невзирая на резуль-
таты, мы почти у самой вершины. А боль-
шая часть СМИ, обсуждающих финансо-
вые новости с государственных вершин, 
дискутируют на тему: правильно ли нам 
показалось, что на хоккей теперь будет 
денег выделяться больше, чем раньше, а 
вот футбол, напротив, поприжмут? Хотя 
на самом деле обсуждать надо другое: 
когда налогоплательщики перестанут 
содержать ограниченно пригодных спор-
тсменов.

Футбол - это бизнес 
или нет? 

«Уфа» пообещала вернуть все день-
ги за билеты, если команда проиграет, и 
вот гости – московские динамовцы – на 
94-й минуте забивают решающий гол, 
вырывая волевую победу. И вот тут бы 
нам приступить к сложным математиче-
ским подсчетам, начать калькулировать, 
на какую сумму попал клуб. Но не вышло. 
На игре присутствовало  больше 10 тысяч 
зрителей, но сильно на деньги никто не 

«попал». Посудите сами: билеты начина-
лись от 50 рублей. Были и по 450 рублей, 
но их раскупили мало. Вот такой бизнес 
у нас на футболе. Собрали не так много. 
Можно было и бесплатно запускать. Еще 
из свежих новостей: московские мили-
ционеры получили указание отловить на 
улицах Москвы всех иностранных бо-
лельщиков, которым так понравилось в 
Москве в прошлом году во время чем-
пионата мира по футболу, что они так и 
остались здесь. Сколько их – известно 
очень приблизительно. Цифры расходят-
ся на порядки. Но дело в том, что вроде 
принято реагировать на то, что вызывает 
проблемы. Какие проблемы и у кого из 
нас вызывали иностранные футбольные 
фанаты, влюбившиеся в нашу страну, не 
очень понятно. Мы уже не хотим быть го-
степриимными, и не хотим, чтобы в нашу 
страну влюблялись? И еще одна тема, 
немного вдали от футбола. Был на неде-
ле в очередной раз в прямом эфире ток-
шоу Первого канала «Время покажет». 
Никогда не считали, что телевизионные 
ток-шоу,  где все заняты тем, что много 
перекрикивают друг друга, имеют хоть 
какое-то отношение к поиску истины. Но 
это законы жанра, законы шоу, а спорт 
– часть шоу-бизнеса, поэтому считаем 
нужным всегда ходить и насколько полу-
чается – «зажигать». Но тут нас очень не 
по-детски задело высказывание Елены 
Вяльбе, когда-то прославленной лыж-
ницы, а ныне – функционера  с весьма 
неоднозначной репутацией. Прозвучало 
следующее – цитируем по памяти, но за 
смысл точно ручаемся: «Наши соперни-
ки превратили спорт в бизнес, думают 
только о наградах, а мы зато лучшие 
среди здоровых!» Сейчас даже не о том, 
кто произносит этот текст. Тут по-своему 
прекрасна каждая  фраза. Спорт – это и 
есть бизнес. А еще лучше – шоу-бизнес. 
И мы именно тогда только перестанем 
слышать со всех сторон нытье о том, 
что спорту не хватает денег. Когда он 
и у нас в стране тоже станет бизнесом 
и будет жить в соответствии исключи-
тельно бизнес-подходами. Не хватает 
денег – ищите, привлекайте спонсоров. 
А для этого делайте ваш вид спорта по-
пулярным, устраивайте акции, разные 
интеграции заинтересованных структур, 
привлекайте раскрученных коммента-
торов. Но в лыжных гонках  глава фе-
дерации даже не так давно  требовала 
отстранить Губерниева от репортажей 
с трассы – человека, который спорт в 
шоу превращает так, как никто другой. 
Разумеется, просить денег от государ-
ства лучше в тишине, не отвлекаясь на 
зрителей и поиски спонсоров. Дальше. 
Думать о наградах, о победе – разве 
спорт не для этого существует? Или нас 
кто-то ввел в заблуждение, что мы выхо-
дим на старт для того, чтобы побеждать? 
Да, разумеется, если у тебя  гаранти-
рованное гособеспечение, то и побе-
ды тебе не особо необходимы, правда 
ведь? И вот это, последнее, самое кра-
сивое – «лучшие среди здоровых». Мы 
всегда умели быть чемпионами мира по 
товарищеским матчам в футболе или в 
альтернативных Олимпиадах. Теперь – 
если нет возможности побеждать – мы 
и тут выберем себе зачет какой-нибудь 
специфический. Как в классическом со-
ветском  мультфильме было – «Тогда 
возьмите лучших из худших!». А ведь 
эта тема актуальна и для футбола. Да, 
в мужском стали уже крутиться шальные 
деньги. Правда, не везде и не на всех 
хватает. А вот в женском, о котором так 
много пишется, – совсем иная ситуация. 
Спрашивают у девушек из сборной, ка-
кие у них проблемы, - говорят - денег 
мало. – А что вы готовы сделать, чтобы 
было больше? – Ничего не готовы. Даже 
календарь с откровенными фотография-
ми выпустить им в голову не приходило. 
Исключительно иждивенческие идеи: да-
вайте при каждом мужском клубе будет 
женский, и они будут нас содержать.

 Как нарисовать гол?                

Считается, что выход из группы бу-
дет именно тем, что позволит сборной 
России избежать этой привычной участи. 
Нам ведь что в последние годы казалось? 
А то, что глубинная причина наших фут-
больных неудач – чересчур серьезное 
отношение к акту пинания круглого мяча. 
Ведь если подумать, то более простой 
игры, чем футбол, у человечества нет. За 
это он, собственно, и любим всеми наро-
дами мира. И успехов в нем, как правило, 
добиваются те, кто относится к нему про-
сто, творчески, без мозговых завихрений:  
рабоче-крестьянские англосаксы, раз-
болтанные латиняне и непосредствен-
ные африканцы. Исключение составля-
ют лишь обделенные чувством юмора 
среднеевропейские народности, вроде 
немцев, но их копировать никому невоз-
можно, и уж тем более нам, стихийным, 
сиюминутным. Наше помешательство на 
любимой забаве английских люмпенов 
дошло до такой степени, что мы слепили 
для себя из футбола какой-то невозмож-
ный хрустальный замок души. Мы разби-
раемся  в нем, как ни одна страна в мира, 
при том, что умение применять сию экс-
пертизу на практике, чаще всего приво-
дит к плачевным результатам. Наш пре-
красно-душный народ может не помнить 
девичью фамилию супруги, однако, нико-
му не слабо сказать, что в игровом ри-
сунке не было видно тренерской мысли. 
Мы давно мечтаем, чтобы кто-нибудь на-
рисовал нам этот самый игровой рисунок 
– с хорошо видной тренерской мыслью и 
без. Желательно акварельно. Мы создали 
себе эзотерический культ из игры, весь 
глубинный смысл которой заключается 
в том, что бегать надо быстрее, бить по 
мячу сильнее и стараться, чтобы он не 
попал к людям в трусах другого цвета. И 
потом еще имеем наглость удивляться, 
что все, посвященные в эту нашу секту, 
ведут себя, как верховные магистры ма-
сонских лож. Причем не только с прессой, 
но и на поле. А тож. Они ведь – хранители 
Великой тайны. В результате получается, 
что наши футболисты выходят на поле не 
только с сознанием величия соперника, 
но и с сознанием величия собственного. 
Которое никуда не денется даже в случае 
поражения: родной народ простит.   

Надо сказать, что примерно то же са-
мое наблюдалось некоторое время назад 
и в хоккее, хотя в этом виде спорта у нас 
нет ни капли футбольного коленопрекло-
низма перед Западом, а наоборот – ца-
рят посконность и славянофильство. Там 
мы многие годы молились на истукана 
под названием «советский хоккей», тщет-
но пытаясь повернуть историю вспять. И 
только забыв о прошлом, настроившись 
на веяния сегодняшнего дня и сыграв на-
конец-то по-русски – «на зубах» и «кура-
же», - хоккеисты смогли сбросить с себя 
груз отжившей психологии и победить. 
Футболистам (да и болельщикам) ка-
жется, пора перестать молиться в Храме 
Великой Игры – на себя, ее жрецов. В 
конце - концов, это смешно, когда речь      
идет об игре, которую 99 процентов из 
нас осваивали, бегая по полю из битых 
бутылок,  лупя по воротам из двух порт-
фелей и чувствуя себя при этом безмя-
тежно счастливыми. Проще надо, проще 
к футболу относиться, друзья. К черту 
«игровые рисунки»! Любить футбол пла-
тонически и страстно, как это мы делаем 
уже давно, - штука хорошая, но «облада-
ния» она не подразумевает. Обладание – 
приз для наглых, напористых и твердоло-
бых. Таких, какими в футболе мы бываем 
чрезвычайно редко. Кстати, полностью 
отдаем себе отчет в том, что если нашим 
ребятам  удалось бы выиграть в своих 
Альпах что-то совсем большое, грани-
цы этой галактики немедленно стали бы 
тесны для их раздутых щек. Но думается, 
что мы простим им это, как прощаем им 
все и всегда. Лишь бы напомнили, пусть 
даже слегка, о хоккеистах.
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НОВОСТИНОВОСТИ

АСЛАН ЛАППИНАГОВ – 
ПРИЗЕР ГРАН-ПРИ

В канадском Монреале прошел турнир «Гран-при» 
по дзюдо. Победитель двух турниров «Мировой се-
рии» Аслан Лаппинагов завоевал бронзовую медаль 

в весовой категории 81 кг.

Лаппинагов выиграл бронзового призера чемпионата Европы хорвата Друзету и 
обладателя «серебра» «Гран-при» в Тбилиси-2019 немца Кавелиуса. В полуфинале 
россиянин уступил хозяину турнира, бронзовому призеру Олимпиады в Лондоне и 
двухкратному медалисту чемпионатов мира Антуану Валуа-Фортье.  Поединок за 
«бронзу» Аслан выиграл у бронзового призера «Панамерики» Джека Хэттона (США).

Тренеры – Алик Бекузаров и Казбек Цагараев.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ПОЛИНЫ ПОЛЯКОВОЙ

Авиамоделисты из Северной Осетии 
выступили на соревнованиях в КБР.

В г. Нарткале (КБР) прошли сорев-
нования по авиамодельному спорту в 
классах свободнолетающих моделей: 
IV этап Кубка России «Кубок Европа 
-Азия-2019», этап Кубка мира «Free 
Flight Holiday of Mongolia 2019», Кубок 
Федерации авиамодельного спорта.

В соревнованиях приняли участие 
более 200 спортсменов из 24 регионов 
России.

Республику Северная Осетия-     
Алания в соревнованиях представляли 
Полина Полякова из Республиканского 
центра детского технического творче-
ства г. Владикавказа и Валерий Ци-
биров из Центра детского творчества 
Алагирского района.

Полина Полякова завоевала 1 ме-
сто на Кубке Федерации и 2 место на 
этапах Кубков мира и России. Педа-
гог-тренер - И. Н. Поляков.  

Валерий Цибиров стал четвертым 
на всех соревнованиях. Педагог-тре-
нер  - И. К. Марзоев 

Кроме того, на торжественной це-
ремонии открытия соревнований По-
лине Поляковой была вручена золотая 
медаль Кубка мира 2018 года.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания
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РУСЛАН 
АЛБЕГОВ – 
БРОНЗОВЫЙ

 ПРИЗЕР
В японском Токио, сто-

лице Олимпийских игр 2020, 

прошел лицензионный меж-

дународный турнир по тяже-

лой атлетике.

 В весовой категории 

свыше 109 кг бронзовую ме-

даль завоевал Руслан Албе-

гов с результатом в сумме 

двоеборья 399 кг (184+215).

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

Семья Дряевых от души поздравляет своих братиков
 Руслана и Рустама с днем рождения! 

Вам, ребята, уже 16-ть! Вы спортсмены – молодцы, но мы 
еще вам пожелаем 
здоровья, счастья, 
успехов всегда, 
везде и во всем!  
К поздравлениям 
присоединяются 
тети, дяди. А мама 
желает вам  всю 
жизнь прожить 

здоровыми, счаст-
ливыми, чтобы 

республика, семья 
и мама гордились 

вами.
 ВМЕСТЕ ВЫ - СИЛА!

 ПОЗДРАВЛЯЕМ


