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АРМРЕСТЛИНГАРМРЕСТЛИНГ

КРЕПКИЕ РУКОПОЖАТИЯ СИЛЬНЕЙШИХ

Организаторами соревнований вы-
ступили Министерство физической 
культуры и спорта РСО-Алания и Фе-
дерация армрестлинга РСО-Алания.

На церемонии открытия участников 
приветствовали: министр физической 
культуры и спорта РСО-Алания Влади-
мир Габулов, президент  Федерации 
армрестлинга России Александр  Фи-
лимонов, вице-президент Федерации 
армрестлинга России, заслуженный 
тренер РФ Казбек Еналдиев, прези-
дент Федерации армрестлинга Север-
ной Осетии  Таймураз Цахилов.

Как отметил министр физической 
культуры и спорта РСО-Алания Вла-
димир Габулов, турнир имеет высо-
кий статус. Победители получают зва-
ние мастера спорта России. 

«Турнир традиционный, ежегодный. 
С каждым годом его уровень стано-
вится выше. Участвуют и любители, и 
профессионалы. Состав выдающий-
ся – здесь есть и чемпионы Европы, 
и чемпионы мира. Асланбек Еналдиев 
– это действительно легендарная лич-
ность, и мы рады приветствовать вас 
на этом турнире. Замечательно, что 
вы приехали, чтобы почтить его память 
зрелищными поединками и красивыми 
победами», - сказал министр. 

По словам Владимира Габулова, 
этот турнир имеет важное значение  
для популяризации армрестлинга в Се-
верной Осетии. На нем представлены 
сильнейшие профессионалы страны, 
и победа в такой конкуренции очень 
престижна для каждого спортсмена.  
Атлеты из Осетии составляют основу 
сборной страны по армрестлингу, и 
это – повод для гордости.  

Александр Филимонов поблагода-
рил Правительство республики и Орг-

комитет за отличную организацию тур-
нира и отметил, что получить звание 
мастера спорта России на этом тур-
нире в Осетии очень ценно и почетно. 

«Асланбек Еналдиев был для нас 
старшим товарищем, учителем, и мы 
все равнялись на него. Этот турнир за-
нимает особое место в календаре со-
ревнований, и звание чемпиона турни-
ра памяти Асланбека Еналдиева особо 
ценно и дорого», - сказал Филимонов. 

На турнире было объявлено, что  
единогласным решением представи-
телей Федерации армрестлинга РСО- 
Алания и сборной команды Северной 
Осетии почетным президентом Феде-
рации армрестлинга РСО-Алания был 
избран Председатель Правительства 
РСО-Алания Таймураз Тускаев. 

Как отметил Казбек Еналдиев, 
этот турнир имеет большое значение 
не только для его семьи, но и для раз-
вития армрестлинга в  республике. «А 
еще важнее то, что посредством спор-
та наша молодежь становится крепче 
физически и воспитывает в себе мо-
рально-волевые качества. Мы стре-
мимся к тому, чтобы наша молодежь 
росла здоровая и высоконравственная. 
Ребята, которые занимаются спортом, 
становятся трудолюбивыми, воспитан-
ными и дисциплинированными. Воспи-
тать молодого человека – это одна из 
задач любого вида спорта. Не все ста-
нут чемпионами, но физически крепки-
ми будут все, кто занимается спортом. 
Они – наше будущее и защитники Ро-
дины. Это – лицо нации».

Всего наши спортсмены завоевали 
33 медали: 8 золотых, 12 серебряных 
и 13 бронзовых. Призовой фонд турни-
ра составил 500 тысяч рублей. 

Соревнования прошли среди муж-

чин и женщин: в разделах «любители» 
– 13  весовых категорий и «професси-
оналы» – 5 весовых категорий.

Президент Федерации армрестлин-
га РСО-Алания Таймураз Цахилов 
остался доволен выступлением осе-
тинских армрестлеров: «Спортсмены 
отлично выступили в обеих категориях, 
что позволило любителям выполнить 
нормативы мастеров спорта России, 
а профессионалам получить денежные 
премии». 

Особо зрелищно смотрелись пое-
динки среди профессионалов в абсо-
лютной весовой категории, где в по-
единках сошлись настоящие богатыри 
и рукоборцы небольших с виду габа-
ритов. В таких баталиях роль играли, 
в первую очередь, класс и подготов-
ка спортсмена, а не его вес. С честью 
острую конкуренцию выдержали здесь 
чемпионы мира Сослан Гассиев и Му-
рат Каряев, занявшие в сумме двое-
борья первое и третье места. В спор 
лидеров смог вмешаться лишь име-
нитый представитель Перьми Николай 
Колесниченко. В весовой категории 
90 кг первое место занял крымчанин 
Олег Тайнов. Осетинские болельщики 
порадовались за призеров - Ибрагима 
Болоева и Ацамаза Уртаева, занявших 
2-е и 3-е места. В этом весе можно 
отметить также Георгия Таутиева, по-
казавшего второй результат в борь-
бе правой рукой, но не вошедшего в 
тройку призеров, и тем не менее оста-
вившего хорошее впечатление своей 
оригинальной техникой. 

Зрелищную борьбу в весовой ка-
тегории 70 кг продемонстрировал и 
младший из династии Золоевых Алан, 
ставший третьим,  и уступивший вто-
рое место земляку Олегу Казиеву. 

Победу в этом весе одержал Олег 
Черкасов из Ханты-Мансийского авто-
номного округа. 

Среди женщин-профессионалов в 
«абсолютке» первое место завоевала 
Ирина Дряева, второе место заняла 
Мадина Каирова, третье место – Али-
на Самотой из Москвы. В весовой ка-
тегории 65 кг победила Бела Плиева, 
второе место заняла Оксана Хортиева, 
на третьем месте – Зита Кадзова.   

В планах у спортсменов сборной 
республики небольшой перерыв, по-
сле которого им предстоит серьезная 
подготовка к чемпионату мира, кото-
рый пройдет в октябре-ноябре в Ру-
мынии. 

Чемпионка Европы и мира, за-
служенный мастер спорта РФ Алина 
Саматой, занявшая в турнире про-
фессионалов 3-е место, считает вла-
дикавказский турнир одним из лучших, 
в которых ей пришлось участвовать: 
«Организации вашего турнира, ат-
мосфере, которая здесь царствует, 
могут позавидовать многие.  Я в Осе-
тию приезжаю не первый раз, и каж-
дый раз восторгаюсь этой обстановке 
дружелюбия ко всем гостям. Осетин-
ская школа армрестлинга - ведущая в 
России. Мы в молодости с восторгом 
смотрели на ваших знаменитых чемпи-
онов, старались учиться у них много-
му. Потому и этот турнир приобретает 
все большую популярность. Здесь уча-
ствуют 80 процентов членов сборной 
страны, что говорит о его привлека-
тельности. У меня здесь много друзей, 
и сюда я всегда еду из Москвы, как в 
свой второй родной дом. Я верю, что 
этот турнир станет одним из самых 
престижных не  только в России, но и 
на международном уровне».

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Светлана УРТАЕВА
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От приезда Владимира Габулова у ребят, отдыхающих 
в летнем лагере в Тамиске, море впечатлений.

ПРИМЕР-МИНИСТР. ГАБУЛОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕТЬМИ

- Ты слышал, сегодня Габулов при-
едет, - возбужденно сказал товарищу 
мальчишка в черной футболке с надпи-
сью «ИРОН» в цветах осетинского три-
колора. 

- Да! Надо сфоткаться! – с немень-
шим азартом отозвался товарищ.

Нам, журналистам, повезло прие-
хать немного раньше Габулова. Появи-
лась возможность прогуляться по вну-
треннему двору санатория: атмосфера 
здесь потрясающая.

Не успели мы войти, в уши броси-
лась заводная музыка. Дети самых раз-
ных возрастов собрались во дворе. Пе-
ред ними стоит молодая девушка, явно 
вожатая, возможно, с танцевальным 
опытом. Она, улыбаясь, показывает ре-
бятам заразительные движения.

- Ты круче всех, круче, круче всех, - 
кричит из колонок заводной голос. – Ты 
круче всех, все у тебя получится.

Для настроения – то, что надо. 
Кстати, именно этот танцевальный 

флешмоб к приезду министра никакого 
отношения не имел. Просто часть про-
граммы. Детям в Тамиске явно отдыха-
ется хорошо. За каждым приглядывают, 
на каждого хватает развлечений. Тут 
тебе и настольный теннис, и бадмин-
тон, и танцы, и качели. Одним словом, 
здорово!

Встреча с чемпионом

К Молодежному парламенту мож-
но относиться по-разному. Некоторые 

все еще считают Молпарламент беспо-
лезным, но именно его представители 
обратились к Габулову с инициативой 
проводить такие встречи. Не уверен, 
что всю организационную работу они 
взяли на себя. Во всяком случае, у меня 
сложилось впечатление, что значитель-
но больше сил потратило руководство 
лагеря. Но в любом случае за идею ре-
спект. Дети были в восторге.

Респект и министру, который эту 
идею поддержал и помог реализовать. 
На первую встречу приехал самостоя-
тельно. Говорит, нечто подобное будут 

пытаться организовать во всех лагерях. 
Здорово!

Владимира Габулова встретили бур-
ной овацией. Дети, особенно мальчиш-
ки, хорошо знают, кто он. Видимо, объ-
яснили и девчонкам, которые, кажется, 
аплодировали даже энергичнее. Одна 
девчонка даже спросила министра, как 
он относится к женскому футболу. Ока-
зывается, очень даже хорошо. Возмож-
но, у женского футбола в республике 
хорошее будущее.

Габулов закатал на рубашке рукава 
и провел зарядку. Получилось весело. 

А потом даже поучаствовал в веселых 
стартах вместе с детьми. Он заряжал 
свою команду энергией и на примере 
показывал, что заниматься спортом 
классно, весело.

Отвечал на бесконечные вопросы и 
никому не отказал в автографе.

Не просто министр. Пример. И ведь 
действительно работает, старается. На 
посту недавно, а сдвиг с мертвой точки 
виден, Министерство спорта зафункци-
онировало. 

Многим бы стоило у него поучиться.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

После победы на чемпионате мира по версии Всемирной боксерской 
федерации Заур Айларов провел в Осетии детский турнир по боксу. 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ ЗАУРА АЙЛАРОВА

ДЕТСКИЙ БОКСДЕТСКИЙ БОКС

Подобные турниры стали уже до-
брой традицией Айларова, и проводит 
он их после каждого своего поединка 
на профессиональном ринге. В этот раз 
на турнир собрались более 40 спор-
тсменов из пяти спортивных залов ре-
спублики.

 «Есть боксеры, которые участвова-
ли практически во всех моих турнирах, 
и из турнира в турнир я чувствую, как 
они растут, как делают хорошие шаги 
в развитии. Ребята, которые сейчас 
одерживают красивые, уверенные по-
беды, на первом турнире бледнели 
перед выходом, а это значит, что они 
набираются опыта. Развитие наших мо-
лодых боксеров не может не радовать», 
- сказал нашему корреспонденту Заур 
Айларов.

 «Разного уровня, конечно, были 
спортсмены. В любом случае, для каж-
дого из них этот турнир – хорошая пло-
щадка для того, чтобы набраться опыта, 
чтобы привыкнуть к рингу, к зрителям, 
попробовать разных соперников. Я уве-
рен, что ребят это закаляет», - поде-
лился главный судья соревнований Да-
вид Вешагури.

Традиционно, помимо основных ме-
далей и грамот, Заур вручает три до-
полнительных приза от своего имени: 
за лучшую технику, за волю к победе и 
лучшему боксеру соревнований.

Кубок за лучшую технику получил 
Борис Дзгоев. Кубком за волю к победе 
наградили Давида Цаллоева. По сло-
вам Айларова, соперник Давида был 
намного крупнее, но, несмотря на это, 
«спортсмен не растерялся, не испугал-
ся и как настоящий мужчина отстоял 
весь поединок».

Лучшим боксером соревнований 

Айларов выбрал Заура Хасиева. Орга-
низатор турнира отметил, что впервые 
видел этого боксера, и он очень хо-
рошо себя проявил и приятно удивил 
уровнем своей подготовки. Хасиеву 13 
лет, боксом он занимается менее двух 
лет, но уже успел выступить на таких 
крупных соревнованиях, как «Юность 
России», где занял третье место, и 

«Первенство СКФО», где, к сожалению, 
уступил победу.

 «Атмосфера этого турнира мне очень 
понравилась, он очень хорош для того, 
чтобы мы набирались опыта. Также при-
ятно, что я не просто здесь подрался 
ради опыта, а получил награду от Заура 
Айларова. Это было неожиданно, хотя 
наш бой во втором раунде остановили, я 
своему сопернику сильно попал по лицу 
и досрочно одержал победу», - говорит 
Заур Хасиев.

Как поделился Заур Айларов, он дав-
но хочет расширить турнир и провести 
его более масштабно, пригласив больше 
участников. Но родной зал Айларова, в 
котором и проходят все его детские тур-
ниры, не может вместить большего коли-
чества участников и много зрителей.

 «Планируем, конечно, расширять 
турнир, но здесь провести масштабнее 
не получится, а чтобы провести в ка-
ком-то другом помещении побольше, 
нужна поддержка официальных лиц. Я 
понимаю, что и деньги нужны для того, 
чтобы зал снять, ринг арендовать. К со-
жалению, своими средствами пока не 
потяну, но в ближайшие года два расши-
рим обязательно, даже если не поддер-
жат, своими силами».

 Добавим, что следующий турнир Ай-
ларова предварительно запланирован на 
конец осени.

Агунда ЦИБИРОВА

Феликс МАКИЕВ
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РАЗНЫЕ СИТУАЦИИ
      Состоявшийся 12 тур первенства РСО-Алания по футболу внес 

свои коррективы на положение ситуации в группах. 

Если в группе «А» уже вырисовывается          
какая-то картина с первой пятеркой и аутсай-
дерами, то в группе «В» – иное положение, там 
аж четыре команды ведут борьбу за попадание 
в заветную пятерку. И только фотофиниш опре-
делит лучшую команду. 

В споре бомбардиров лидирует Марик Ба-
заев («Щит Осетии»), на его счету 14 голов, на 
втором месте Георгий Хинчагов («Иристон») – 
11 голов,  на третьем - Михаил Билаонов («Щит 
Осетии») – 10 голов. Всем удачи!

29 июня, стадион «Металлург», 12.00.
«Щит Осетии» г. Владикавказ - «СКГМИ» г. Вла-
дикавказ - 4:0.
Мячи забили: Михаил Билаонов - 2, Марик Базаев, 
Мирза Алборов, Арсен Музаев - «Щит Осетии».
   Матч, который не имел значения на распределение 
мест в турнирной таблице  и приобретение золотых 
очков для обеих команд.

29 июня, стадион с. Михайловское, 17.00.
«Ирбис» с. Михайловское - «Дигора» г. Дигора 
- 2:1.

Мячи забили: Алан Гаглоев, Таймураз Карацев - 
«Ирбис»; Албор Будаев - «Дигора».

   Команда «Дигора» после этого поражения имеет 
теоретические шансы в борьбе за пятую строчку и  
попадания в плей-офф.
29 июня, стадион «Юность», 17.00.
«Киммери» г. Владикавказ - «Ног Фёлтёр»       
с. Ольгинское - 1:1.
Мячи забили: Давид Хокришвили - «Киммери»; Ма-
рат Цховребов - «Ног Фёлтёр».

Выигрывая по ходу встречи, «Ног Фёлтёр» не 
смог удержать победу, упорство «Киммери» на 87-й 
минуте было вознаграждено забитым голом, при-
ведшим к желанной ничье.
30 июня, стадион «БМК», 17.00.  
«Пищевик» г. Беслан - «Синдикат» г. Владикав-
каз - 2:4.
Мячи забили: Дзамболат Хохов, Ацамаз Басаев - 
«Пищевик»; Миртаги Азизов - 4 - «Синдикат».

Шансы избежать поражения у «Пищевика» закон-
чились на 88-й минуте, когда Миртаги Азизов забил 
гол, который был на его счету в матче четвертым.  

  

ПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУПЕРВЕНСТВО РСО-АЛАНИЯ ПО ФУТБОЛУ

ГРУППА А

№   Команды     И В     Н    П З - П    О
1. «Синдикат» 
г. Владикавказ    11 10    1    0 34 - 7    31
2. «Щит Осетии» 
г. Владикавказ    11 9      1    1 44 - 10    28
3. «Ног Фёлтёр» 
с. Ольгинское    12 6      2    4 24 - 19     20
4. «Киммери» 
г. Владикавказ    11 6      2    3 30 - 17    20
5. «Ирбис» 
с. Михайловское  12 6      0    6 26 - 24    18
6. «Дигора» 
г. Дигора    12 3      4    5 19 - 21    13
7. «СКГМИ» 
г. Владикавказ    12 3      0    9 16 - 36      9
8. «Пищевик»
 г. Беслан    12 1      3    8 15 - 43       6
9. «Амур» 
с. Чикола    11 1      1    9 16 - 47      4

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АКЦИЯАКЦИЯ

Северо-Осетинский благотвори-
тельный фонд «Спасательный круг» 
регулярно проводит подобные акции 
для школьников и студентов республи-
ки, эту  акцию они провели совместно 
с Центром социального обслуживания 
Северо-Западного района.

Отличительной чертой меропри-
ятий «Спасательного круга» являет-
ся то, что организаторы каждый раз 
приглашают представителей спортив-
ной или культурной общественности, 
представителей политики или бизне-
са. Общением с людьми, которые вы-
брали правильный путь в жизни, ор-
ганизаторы хотят показать молодежи 
альтернативу наркотикам. По словам 
руководителя фонда Геннадия Дзго-
ева, главная задача подобных акций 
– это пропаганда здорового образа 
жизни.

На каждой акции участникам де-
монстрируют фильм, который состоит 
из двух частей. В первой показывают 
людей, жизнь которых погубили нар-
котические средства. Вторая – более 
красочная: под национальную музы-
ку сменяются фотографии именитых 

спортсменов Осетии. К участию в  ак-
ции пригласили профессионального 
бойца, чемпиона мира по К-1 Тимура 
Айлярова.

 «Вы посмотрели фильм, и, навер-
но, каждый сделал для себя какие-то 
выводы. Меня мой отец также учил: 
если тебе кто-то предлагает ту же си-
гарету – он тебе не друг, просто от-
кажись и не общайся с такими людь-

ми, даже близко к ним старайся не 
подходить. В конце вы видели наших 
спортсменов. Я не призываю всех за-
ниматься профессионально спортом, 
но для себя вы должны быть всегда 
физически здоровыми, занимайтесь, 
может быть, кто-то из вас свяжет 
свою жизнь  со  спортом, и вы станете 
большими чемпионами. В свое вре-

мя Арсен Фадзаев и Махар Каргинов 
смотрели на Сослана Андиева, он был 
для них примером, они стремились к 
таким же высотам, каких достиг он, в 
итоге – выиграли Олимпийские игры. 
Также и сейчас: выбор за вами, по ка-
кому пути идти, самое главное – по-
дальше от этой грязи», - обратился 
Айляров к участникам акции.

 Добавим, что в мероприятии при-
няли участие воспитанники Детского 
реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних «Доброе сердце».

 «Для нашей республики наркома-
ния – это очень серьезная проблема. 
Я слышал об этом, но в фильме, ко-
торый нам показали, смог еще и на-
глядно разглядеть эту проблему. Это 
очень страшно. Пусть больше таких 
мероприятий проводится для школь-
ников,  не хочу, чтобы кто-то у нас в 
республике и даже по всей России 
выбрал путь наркомана и пошел по 
этой узкой дорожке. В жизни нужно 
идти широкой дорогой, хорошие дела 
творить, помогать людям», - поделил-
ся впечатлениями 17-летний Давид 
Хуриев. 

Белла КОРАЕВА

Представители спортивной общественности нашей республики приняли 
участие в антинаркотической акции, которую провели для подростков.

Агунда ЦИБИРОВА 
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ВРЕМЕНА ПЕЛЕ, АНГЛИЙСКИЙ 
ФУТБОЛ, НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Вернулись ли мы во времена Пеле? И зря мы смеемся над 50-ми. Лига чемпионов с ее обилием 
голов и бомбардирских подвигов  вполне вписывается в тенденции мирового футбола. 

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Благодаря яркому плей-офф главно-
го евротурнира древние летописи ми-
рового футбола впервые за последние 
полвека перестали выглядеть неестест-
венно. Раньше казалось, что результаты 
крупнейших стартов, скажем 50-х годов, 
– пародия на футбол. Бразильские 5:2 
дуплетом в решающих матчах ЧМ-1958, 
счета 5:3, 6:1, 6:3, 7:3 в еврокубковых 
полуфиналах и финалах и много еще 
всего такого же могли поведать лишь 
о том, что не все раньше умели играть 
одинаково хорошо, а оборона вчистую 
проигрывала нападению. Теперь все мы 
своими глазами убедились: исполосо-
вать друг друга атаками, замордовать 
прорывами, отлупить голами, причем 
обоюдно, с ударом на удар, способны и 
две классные команды, чью оборону дру-
гим, менее классным, ставят в пример и 
выдают за образец. «Баварии» не хвата-
ет сантиметров для того, чтобы забить в 
Мадриде клубному чемпиону Европы не 
первый, не второй – третий гол в самой 
концовке! «Рома», обязанная отыгрывать 
у «Ливерпуля» три гола, забивает четыре, 
и даже этого ей не хватает для итоговой 
победы! А этапом раньше обменивают-
ся беспардонными для гостей оплеуха-
ми, словно вокруг не десятки тысяч  оз-
лобленных чужаков, а все свои, «Реал» 
и «Ювентус». И этого добра в плей-офф 
– через край. Что это – стечение звезд 
и обстоятельств? Или тенденция миро-
вого футбола? Ответ: тенденция. Атака 
по спирали. Футбол, как и все в нашей 
галактике, развивается и движется по 
спиральной орбите. На каждом витке его 
стратегия и тактика проходят две ста-
дии: сначала нападающие выдумывают 
новые, оригинальные ходы, затем оборо-
на, реагируя на вызов, перестраивается, 
изобретает системы сдержек и перехва-
тов, обнуляет результативность – и по-
шел следующий виток. Скажем, в 90-е 
забивали гораздо больше, чем в 80-е: 
тут и запрет вратарю брать мяч в руки 
от своих помог, и изменения правил «вне 
игры». Потом защитники сообразили, 
что нужно делать – и чемпионом Евро-
пы стала наглухо застегнутая Греция, а 
забивать во всех турнирах снова стали 
в час по чайной ложке. И вот новый три-
умф атаки. Причем совершенствовались 
не только схемы и подходы, но и сами 
форварды. Еще не так давно их на все 
команды не хватало – и тот же лигочем-
пионский плей-офф пестрил разгромами 
очень крепких, но не слишком мощных в 
атаке клубов более сильными и сбалан-
сированными – иначе говоря, грандами. 
Ситуация изменилась прямо на глазах: 
выросла целая плеяда бронебойных на-
падающих, пополнила команды «второго 
ряда» и исчезло безраздельное  господ-
ство суперклубов. Теперь и «Ливерпуль», 
и «Рома» с «Монако», прошлогодним по-
луфиналистом, и много кто еще – прак-

тически им ровня. Благодаря этому мы 
обрели, наконец-то, футбол, о котором 
давным-давно мечтали: когда нет ника-
кой иерархии. Когда любая команда мо-
жет обыграть записного фаворита, даже 
крупно, когда судьба  матча не ясна до 
последних секунд и даже касаний. И 
когда в четырех полуфиналах забивают 
– да не в одни ворота, а во все, 20 мя-
чей. Можно сказать восторженно – нако-
нец-то, дождались!

Английский футбол 
и Европа  

  
Лондон – город, пресыщенный фут-

болом. Вторник, среда – Лига чемпи-
онов, четверг – Кубок УЕФА, суббота – 
матчи премьер-лиги и в воскресенье на 
закуску – финал Кубка лиги. Смотри – не 
хочу. Но для начала столичные музеи. 
Вообще-то главное подобное заведение 
страны находится отнюдь не в Лондо-
не, а в Престоне, однако, и в стольном 
граде практически при каждом стадионе 
есть своя экспозиция.  Мы же отметим 
ту, что располагается отдельно, в райо-
не Уэмбли. И узнаем много любопытных 
вещей. Вот многие ли, к примеру, осве-
домлены о том, что по одобряемой мно-
гими специалистами версии одна из двух 
главных английских религий (а то, что 
футбол вместе  с христианством таковым 
можно назвать после знаний о Лондоне, 
сомневаться не приходится) зародилась 
на Британских островах в далеком 1042 
году. Да еще каким образом. Именно в то 
лето с туманного Альбиона были изгнаны 
свирепые датские захватчики (были же 
времена!). И после решающего сражения 
разъяренные английские солдаты, сры-
вая накопившуюся годами злость, стали 
пинать черепа погибших противников 
ногами. Да так увлеклись, что незаметно 
вошли во вкус. Веселенькая версия, не 
находите? Впрочем, любая религия ро-
ждалась непросто и проходила трудный 
путь к признанию массами. Английский 
футбол  - не исключение. Были време-
на, когда его запрещали, предавали 
анафеме, искореняли всеми возможны-
ми способами. Так, в 1349 году король 
Эдуард III в специальном указе обратил 
внимание шерифов  Лондона на то, что 
столь полезная для молодежи стрельба 
из лука ушла на второй план из-за увле-
чений разного рода беззаконным заняти-
ям.  И что он, как вы думаете, привел в 
качестве примера таких занятий?  Есте-
ственно, нашу с вами любимую забаву, 
которую определил как «беснование с 
мячом»,  по тому указу за нее полагалась 
ни много, ни мало смертная казнь. А вли-
ятельный английский священник Филипп 
Стаббс уже в XVI веке писал о футболе 
так: «Довольно предосудительная игра, 
и, по-моему, она гораздо вульгарнее, не-
достойнее, дурнее, чем любая другая. От 
нее происходят зависть, злоба, затаен-
ная вражда, гнев, желчность, ненависть, 
обиды, недовольства, неприязнь, вооб-
ще  все что угодно. Она несет с собой 
скандалы, шум, раздоры». Чувствовал 
святой отец, что когда-то эта игра станет 
конкурировать с делом всей его жизни. 

Какую роль футбол играет в совре-
менной Англии – объяснять не надо. 
Даже видавший виды Андрей Аршавин 
удивляется: «Всегда знал, что Англия 
больна футболом. Но никогда не пред-
ставлял, что до такой степени. Здесь о 
нем говорят, пишут и рассказывают по 
телевизору 24 часа в сутки. Даже полити-
ка тихо ждет своей очереди в углу». Кста-
ти, иностранные туристы, прибывающие 
на острова, о таком положении дел пре-

красно осведомлены. Не так давно по за-
казу британских турагентств был прове-
ден социологический опрос. Приезжим 
задавали один-единственный банальный 
вопрос: «Какие ассоциации  возникают 
у вас при упоминании Англии?» Первые 
два места заняли соответственно Биг Бен 
и королевское семейство.  А вот третьим 
в списке, с огромным отрывом опередив 
Шекспира, Тауэр и Темзу, стал – кто бы 
вы думали? – «Манчестер Юнайтед»! А 
уж об аборигенах и говорить нечего. Вот 
один из последних живо обсуждавшихся 
в Англии примеров. Некто Стивен Спил-
лер, безработный из провинции, продал 
все 500 шиферных листов с крыши соб-
ственного дома,  чтобы поехать в Лондон 
на матч английской сборной. Но в столи-
це по дороге на стадион не справился с 
другим искушением – зашел в одно из 
азартных заведений, где оставил почти 
все свои «шиферные» деньги. На билет 
теперь не хватало, однако, страстный  
болельщик не растерялся: продал соб-
ственную куртку вместе с пиджаком. На 
матч он попал, но когда вечером замерз-
ший и все равно счастливый вернулся 
домой, оказалось, что его жена с тремя 
детьми, обнаружив отсутствие крыши, 
собрала вещи и уехала к матери. Футбол 
в итоге стоил человеку семьи. А вы гово-
рите – Шекспир.

Но вернемся в день сегодняшний. 
Скажем сразу: вторник и среда послу-
жили неопровержимым доказательством 
того факта, что Лига чемпионов  для ан-
глийских клубов и их болельщиков со-
ревнование никак не менее важное, чем 
даже самое святое - родной чемпионат. 
Франц Беккенбауэр  как-то сказал: «Фут-
бол - уникальное зрелище. Только придя 
на стадион, можно увидеть, как двадцать 
два миллионера мутузят друг друга, пи-
нают ногами и валяют в пыли». Лучшего 
эпиграфа к матчам в среду ЛЧ придумать 
трудно. Для того чтобы футбол и у нас 
стал религией, российским его адеп-
там, приходящим на стадионы, надо на-
учиться у потомков изобретателей  игры 
двум вещам – во-первых, оставлять всю 
агрессию за пределами арен, а во-вто-
рых, приходить на стадион с целью игру 
посмотреть, а не себя, любимых, пока-
зать.

 Наука побеждать

Память человеческая удивительно 
изобретательна и способна связать во-
едино события из разных десятилетий и 
даже разных видов спорта. Вот, к при-
меру, недавно вспомнился футбольный 
матч 16-летней давности: Уэллс-Россия. 
Ответный  поединок стыкового противо-
стояния, призванный дать ответ на во-
прос: кто получит пропуск в финальную 
часть Евро-2004 в Португалию? И гол 
Вадима Евсеева, оставивший валлий-
цев не у дел. Почему именно этот гол? 
Вовсе не из-за знаменитого эпизода, 
когда наш футболист продемонстриро-
вал виртуозное знание отечественной 
ненормативной лексики.  Куда важнее 
то, что предшествовало эмоциональному 
всплеску Евсеева. Трибуны сразу встре-
тили нашего защитника свистом – им не 
понравилось, как неласково обходился 
Евсеев с их любимцем Районом Гиггзом 
в первом стыковом матче в Москве. Хотя 
ничего особенного в их единоборствах 
не было – обычная  мужская борьба, в 
которой Гиггз тоже отнюдь не выглядел 
пай-мальчиком. Зуб на Евсеева кар-
диффские болельщики заимели изряд-
ный и  потому изо всех сил пытались 
выбить российского игрока из колеи сви-

стом и гулом, едва он касался мяча. Но 
чем громче свистели – тем расчетливей и 
выверенней становились действия Вади-
ма.  И решающий гол стал ответом тем, 
кто на полтора часа забыл, что футбол 
– это все-таки спорт, а стадион – не ме-
сто для психологических экзекуций. Все 
эти воспоминания навеяны  событиями 
чемпионата мира по биатлону в Корее. 
Массовая истерия болельщиков, сканди-
ровавших вдогонку нашим спортсменам: 
допинг-тим! Фактически бойкот, объяв-
ленный россиянам их же товарищами по 
оружию и профессии из других стран. 
Злые выпады СМИ и злорадство некото-
рых чиновников из Федерации биатлона. 
И великолепный ответный «золотой» вы-
пад Ольги Зайцевой в масс-старте и та-
кой же – по блеску медалей – в женской 
эстафете. Да и «бронза» Ивана Черезо-
ва – и тоже в масс-старте – из той же 
оперы, где ведущие партии были испол-
нены нашими солистами блистательно. 
Что и заставило недоброжелателей при-
кусить языки. Особенно нельзя было не 
порадоваться за Ольгу Медведцеву. Не 
только потому, что после двухгодичной 
дисквалификации она вернулась в боль-
шой спорт и сразу отметилась победой 
в составе эстафетной команды. Здесь 
проглядывают и иные параллели. Когда 
на Олимпиаде в Турине Ольга была дис-
квалифицирована, подруги по команде 
свое олимпийское «золото» – в той же 
эстафете – посвятили именно ей, отлу-
ченной от стартов. В Корее Медведцева 
вернула должок так, как и подобает ве-
ликим спортсменам. Мы слышали много 
рассуждений о том, что якобы существу-
ет некий антироссийский заговор. Нам 
кажется, что не о заговоре стоит вести 
речь. В большом спорте происходит то же 
самое, что и в обычной жизни – борьба 
за выживание. И потому любой промах, 
осечка препарируется через огромное 
увеличительное стекло с единственной 
целью: нанести успешному конкуренту 
максимальный урон, сбить его с высокой 
орбиты как можно ниже. В спорте – как 
на войне. И сокрушительный ответ не-
приятелю может быть только один – по-
беда. Такая, например, какую в 1997 году 
одержал футбольный московский «Спар-
так» над швейцарским «Сьоном». Тогда 
команда из страны лучшего в мире сыра 
приехала в Россию на ответный матч 
Кубка УЕФА с единственной надеждой 
– вывести москвичей из себя  и попы-
таться половить рыбку в мутной воде. По 
настоянию швейцарцев судейская бри-
гада добрые полчаса  измеряла ворота 
на стадионе и своей въедливостью едва 
не добилась результата: матч закончил-
ся 2:2, что, впрочем, вполне устраивало 
«Спартак». Руководство «Сьона», однако, 
подало протест в УЕФА, который, как ни 
странно, был удовлетворен – назначили 
переигровку. И тут «Спартак» дал нагляд-
ный пример того, как нужно бороться 
со всем этим «закулисьем». Швейцарцы 
были нещадно биты - 5:1, и с тех пор 
никто наши ворота больше измерять не 
пытался. Полководец Александр Суворов 
свою «науку побеждать» явно адресовал 
не только военным. Недавно обнаружи-
ли в Интернете сайт, на котором сей 
труд трансформировали для обучения 
бизнесменов, найдя в нем заповеди, со-
звучные реалиям современного рынка. 
Наши лучшие спортсмены, похоже, тоже 
знакомы с наследием генералиссимуса.  
По крайней мере суворовский афоризм: 
«Победи себя – будешь непобедим!» 
вполне вписывается в идеологию наших 
самых значительных спортивных дости-
жений.
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НОВОСТИНОВОСТИ

ТРИ МЕДАЛИ СБОРНОЙ 
ПО БОРЬБЕ НА ПОЯСАХ

В г. Уфе (Башкортостан) прошел чемпионат России 
по борьбе на поясах, который стал призовым для 

спортсменок Осетии. 

Женская сборная РСО- Алания по борьбе на поясах завоевала на соревнованиях 
три медали.

 Серебряными призерами турнира стали Белла Бетеева (52 кг) и Мариана Ка-
бисова (58 кг).

 Алла Бетеева завоевала «бронзу» в весовой категории 66 кг.
Белла Бетеева и Мариана Кабисова вошли в состав сборной России и выступят 

на чемпионате мира по борьбе на поясах.
Тренерует спортсменок  Станислав Туриев.

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания
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РУСЛАН ДРЯЕВ – ПОБЕДИТЕЛЬ
 ПЕРВЕНСТВА СКФО И ЮФО
В г. Волжском Волгоградской области

 прошли чемпионат и первенство СКФО
 и ЮФО по русским шашкам. 

В соревнованиях не-
сколько лет подряд вы-
ступает шашист из Вла-
дикавказа Руслан Дряев, 
ежегодно радуя своими 
успехами. И в этот раз 
Руслан в классической 
игре занял второе место 
среди сильнейших ша-
шистов. Несмотря на то, 
что является инвалидом 
по зрению, Дряев со-
ревновался со здоровы-
ми игроками и в блиц- 
игре также занял второе 
место.  

Среди юношей сво-
его возраста в первен-
стве СКФО и ЮФО Рус-
лан Дряев занял первое 
место, таким образом 
вернувшись домой с 
тремя наградами. 

Семья Дряевых вы-
ражает большую бла-
годарность министру 

физической культуры 
и спорта РСО-Алания 
Владимиру Габулову за 
поддержку спортсме-
на-подростка с инва-
лидностью. Также семья 

благодарит директора 
спортшколы «Стимул» 
Валерия Гаглоева и тре-
нера Руслана Шота Ко-
чиева за внимание, под-
держку и подготовку. 

Соб. инф. 

В г. Темрюке (Краснодарский край) прошел 
международный турнир по всестилевому каратэ.

Сборная команда РСО-Алания по-
полнила свою копилку 8 наградами.

 Победителями стали Александр 
Каргинов (14-15 лет, до 60 кг) и Ста-
нислав Макиев (16-17 лет, до 72 кг).

 Серебряные медали завоевали 
Георгий Сланов (12-13 лет, до 42 кг), 
Батраз Булкаев (14-15 лет, до 48 кг), 

Георгий Сохиев (14-15 лет, до 54 кг), 
Камилла Болатаева (16-17 лет, до 57 
кг), Батраз Бураев (16-17 лет, до 68 кг).

Илья Цыганков (14-15 лет, до 76 кг) 
занял третье место.

Тренеры – Таймураз Алборов, Игорь 
Таймазов, Батраз Тибилов, Юрий  Ки-
бизов.

ЭТАП КУБКА МИРА ПО БОЕВЫМ 
ЕДИНОБОРСТВАМ ПРОШЕЛ УСПЕШНО

В г. Темрюке (Краснодарский край) прошел этап Кубка 
мира по боевым единоборствам «Black Sea Cup-2019».

Отлично выступила на соревновани-
ях сборная команда РСО-Алания, заво-
евав 28 наград.

 В разделе «ориентал комбат» побе-
дителями стали: Цара Засеев, Георгий 
Сланов, Георгий Сохиев, Илья Цыган-
ков, Алан Канатов, Станислав Макиев, 
Азамат Мисиков. Серебряные медали 
завоевали: Тимур Сакаев, Казбек За-
сеев, Алибек Таймазов, Вадим Касоев. 
«Бронза» в активе у Батраза Булкаева, 
Александра Каргинова.

 Раздел «сейф поинт»: первые места 
заняли Цара Засеев, Георгий Сланов,  
Алибек Таймазов, Азамат Мисиков. 

«Серебро» у Тамира Таймазова, Казбе-
ка Засеева, Тимура Сакаева, Батраза 
Булкаева.

 Раздел «фри комбат»: Станислав 
Макиев стал победителем, Батраз Бу-
раев завоевал «серебро», Вадим Касо-
ев – «бронзу».

 Раздел «микс-реслинг»: на первую 
ступень пьедестала поднялись Вадим 
Касоев и Камилла Болатаева. Сакаев 
Тимур стал бронзовым призером.

Команду подготовили тренеры   
Таймураз Алборов, Игорь Таймазов, 
Батраз Тибилов, Казбек Габоев, Юрий 
Кибизов. 

Пресс-служба 
Минспорта РСО-Алания
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Северная Осетия встретила Заурбека Сидакова, Заура Кабалоева, Инала Тасоева и Алана Хубецова, 
завоевавших золотые медали на Европейских играх в Минске в составе сборной команды России.  

Победы борцов на Европейских играх

Российские спортсмены победили в обще-
командном зачете Европейских игр. В общей 
сложности россияне завоевали 109 медалей: 
44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые 
медали. Больше всех золотых наград в ко-
пилку российской команды принесли борцы и 
самбисты – по семь.

Второе место в общем зачете заняли бело-
русские спортсмены (24-16-29), третье – укра-
инцы (16-17-18).

Во время встречи с членами российской 
сборной Президент России  Владимир Путин 
поздравил спортсменов с яркими победами. 
«Очень здорово, красиво и впечатляюще», - 
отметил российский лидер, говоря о результа-
тах выступления спортсменов из России.

В копилку сборной весомый вклад внесли 
осетинские борцы - Заурбек Сидаков, Заур 
Кабалоев, Инал Тасоев и Алан Хубецов, одер-
жавшие яркие победы в соревнованиях по 
вольной, греко-римской борьбе и дзюдо. 

В финальной схватке действующий чемпи-
он мира по вольной борьбе  Заурбек Сидаков 
победил бронзового призера Олимпиады, тур-
ка Сонера Демирташа на туше.

«Во время удержания думал, что зубами 
буду держать, но не отпущу. Судьи очень дол-
го давали туше, я злился, поэтому и взгляд 
был злым.

АРМРЕСТЛИНГАРМРЕСТЛИНГ

Во Владикавказе прошел III Всероссийский турнир по 
армрестлингу среди мужчин и женщин, посвященный  
памяти заслуженного тренера России, заслуженного 

мастера спорта СССР Асланбека Иналовича Еналдиева.

КРЕПКИЕ РУКОПОЖАТИЯ СИЛЬНЕЙШИХ

Асланбек Еналдиев — заслуженный мастер 
спорта СССР по тяжелой атлетике, мастер спор-
та международного класса и заслуженный тре-
нер России по армспорту, один из основателей 
армспорта в Северной Осетии. Его воспитанники 
– спортсмены национальной сборной, чемпионы 
России, Европы и мира.

Турнир проходил в третий раз и собрал лю-
бителей и профессионалов из   разных городов 
России. В этом году во Владикавказ съехались 
250 армрестлеров из 23-х  регионов России. В 
этом престижном турнире приняли участие силь-
нейшие рукоборцы страны, среди которых креп-
ким составом выступила сборная РСО-Алания, в 
состав которой вошли: Милана Баева, Мадина 
Каирова, Роман Церекаев, Сослан Гассиев, Му-
рат Каряев, Ацамаз Уртаев, Ирбек Хубаев, Хетаг 
Дзитиев, Егор Фарниев, Георгий Таутиев и дру-
гие. Всего Осетия представила 80 участников. 

(Продолжение на стр. 4)

(Продолжение на стр. 2)

ВПЕРВЫЕВПЕРВЫЕ

Общий бюджет 
мероприятия вместе с организа-
цией турнира и 
призовым фондом составит 
1 миллион рублей.  

СТАРТУЕТ ТУРНИР 
НА КУБОК
«ДАРЬЯЛА»

Как рассказала сотрудник завода «Дарьял» Татьяна Сайлао-
нова, главная цель турнира – это популяризация спорта и выяв-
ление перспективных футболистов.

«Основные цели турнира - это в первую очередь популяриза-
ция спорта и выявление талантливых, перспективных футболи-
стов, которые будут определяться на основании конкурса «Луч-
ший игрок», «Лучший бомбардир», «Лучший защитник» турнира 
и в других номинациях», - сказала Сайлаонова.  

По ее словам,  по результатам этого конкурса будет прини-
маться решение, учитывая степень перспективности спортсме-
на, о его дальнейшем продвижении.

Лучших игроков  и бомбардиров  турнира по мини-футбо-
лу на кубок «Дарьяла» будут продвигать в крупные команды, об  
этом сообщили на пресс-конференции, приуроченной к старту 
республиканского турнира в зале завода «Дарьял».  

Открытие турнира состоится 6 июля. Игры будут проходить 
на футбольном поле по Московскому шоссе. 

Соб. инф.



Спорт Иристона
2

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ПОДНЯТЫЕ КИЛОГРАММЫ ВЫЛИЛИСЬ В МЕДАЛИ
В Новосибирске, где проходил чемпионат России по тяжелой атлетике среди 

мужчин и женщин, достойно выступили осетинские атлеты.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКАТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ПОБЕДЫ БОРЦОВ  НА ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ
Соревновательный день сло-

жился тяжело, а финальная схват-
ка есть финальная схватка, ни 
один атлет не хочет быть вторым, 
все рассчитывают на «золото». Как 
бы быстро эта схватка ни прошла, 
она все равно была очень тяже-
лой. Но силы у меня еще оста-
лись», - сказал Сидаков.

Подготовили спортсмена Тот-
раз Арчегов и Эльбрус Дудаев.

В разделе греко-римской борь-
бы Заур Кабалоев в финале в/к 67 
кг одержал  победу над Шмаги 
Болквадзе (Грузия) - 3:1. Трениру-
ет спортсмена Нарт Цамакаев. 

Ранее в соревнованиях по 
борьбе дзюдо отличились Инал 
Тасоев и Алан Хубецов, которые 
в составе сборной России стали 
чемпионами континента в команд-
ном турнире среди смешанных 
сборных.

К финалу наша сборная одер-
жала чистые, «сухие» победы над 
соперниками из Турции и Сербии, 

и со счетом 4:2 с хозяевами тата-
ми – белорусами, в полуфинале.

Матч за титул чемпиона Евро-
пы свел на главном татами рос-
сиян с командой Португалии, вы-
бившей на пути к финалу звездных 
соперников из Испании, Франции 
и Нидерландов.

Наши спортсмены и спортсмен-

ки, проигрывая по ходу матча 0:3, 
смогли сначала сравнять счет, а 
потом и добиться преимущества в 
дополнительной, седьмой, схват-
ке. Свои поединки выиграли Дарья 
Межецкая, Инал Тасоев и Муса 
Могушков. Напомним, Инал Тасо-
ев стал также серебряным призе-
ром в личных соревнованиях. 

Соб. инф.

Посланцы нашей республики восемь 
раз вошли в тройку призеров по сумме 
двоеборья. 

Победой завершилось выступление 
заслуженного мастера спорта РФ, чем-
пионки мира Тимы Туриевой  в весовой 
категории до 64 кг. Тима на помосте вы-
ступала уверенно и заняла 1-е место с 
результатом 221 кг (98+123). По тому, 
как она зафиксировала эти веса, было 
видно, что при необходимости она гото-
ва поднять заметно большие веса как в 
рывке, так и в толчке. 

В женской части чемпионата от Осе-
тии выступала также Алла Кайтукова. В 
весовой категории до 71 кг Алла после 
первого движения, рывка, опередила 
будущую победительницу чемпионата Н. 
Анзорову на один килограмм. Кайтукова 
зафиксировала штангу весом в 91 кг,  а 
Анзорова остановилась на весе 90 кг. 
Во втором упражнении Анзорова оты-
гралась, подняв  в толчке 120 кг, тогда 
как Кайтукова остановилась на весе 111 
кг. Таким образом, с результатом двое-
борья 202 кг (91+111) Алла заняла 2-е 
место. Обе наши спортсменки трени-
руются под руководством заслуженных 
тренеров РФ Казбека Золоева и Вадима 
Тогоева.

Золотой медалью отмечено высту-
пление Тимура Наниева в весовой ка-
тегории до 109 кг. Его успех на чемпи-
онате страны вдвойне приятен, так как 
ему некоторое время пришлось лечить 
травму, в связи с чем он вынужден был 
пропустить ряд ответственных стартов. 
По тому, как уверенно победил Тимур, 
видно, что он набирает свою лучшую 
форму. Тимур в рывке поднял 178 кг, а 
после того, как он толкнул штангу весом 
207 кг, обеспечил себе 1-е место в дво-
еборье с результатом 385 кг. Думается, 
что это далеко не та сумма, на которую 
способен наш талантливый парень, ко-
торого тренируют отец, заслуженный 
тренер РФ Руслан Наниев и старший 
брат Алан.

Успешным следует признать высту-
пления и других наших парней. В ве-
совой категории до 81 кг воспитанник 
тренеров Олега Алборова и Николая 
Никитина Олег Хугаев в споре с очень 
сильными мастерами спорта междуна-

родного класса Виктором Гетцом (Крас-
нодар + Москва) и Романом  Семеновым 
(Санкт-Петербург) занял второе место, 
проигрывая Виктору Гетцу после пер-
вого упражнения, рывка двумя руками, 
три килограмма (Виктор Гетц зафикси-
ровал 148 кг, а в активе Олега Хугаева 
было 145 кг). Олег был близок к победе 
в двоеборье. Для этого ему было не-
обходимо поднять штангу весом в 189 
кг. Но небольшая неточность помешала 
осуществить победный план Олега и его 
тренеров. В двоеборье он набрал 323 кг  
(145+178), тогда как победитель в его 
весе Виктор Гетц имел в активе 333 кг 
(148+185).

Еще две серебряные медали в дво-
еборье завоевали Аслан Бидеев и Дми-
трий Гогичаев. Аслан Бидеев, которого 
тренирует отец, заслуженный тренер 
РФ Алан Бидеев, выступая в весовой 
категории до 96 кг, набрал в двоеборье 
362 кг (155+207) и занял 2-е место, что 
является несомненным успехом нашего 
молодого атлета. 

Порадовал смелым выступлением в 
супертяжелом весе еще один молодой 
атлет Дмитрий Гогичаев. В весовой ка-
тегории свыше 109 кг Дмитрий с сум-

мой двоеборья 385 кг (170+215) вышел 
на 2-е место.  

Дмитрий Гогичаев - воспитанник за-
мечательного энтузиаста тяжелой атле-
тики из Моздока Андрея Качаева и за-
служенного тренера РФ Алана Бидеева. 

На новосибирском помосте бронзо-
вых медалей удостоены двое предста-
вителей нашей республики.

Вернувшийся на помост после про-
должительного лечения Хетаг Хугаев, 
который к чемпионату страны готовил-
ся под руководством Алана Наниева,      
выступал в одном весе с Асланом Биде-
евым – 96 кг. Хетаг в двоеборье поднял 
360 кг (160+200), но его потенциал, не-
сомненно, выше. Думается, в этом весе 
в лице Аслана Бидеева и Хетага Хугаева 
мы можем рассчитывать на высокие до-
стижения в недалеком будущем.

Помимо этих наград, в активе осе-
тинских атлетов есть еще и медали, по-
лученные за результаты, показанные в 
отдельных упражнениях. Из тех наших 
атлетов, кто не вошел в призовую трой-
ку по сумме двоеборья, обладателями 
бронзовых медалей за выступление 
в отдельных упражнениях стали двое. 
Воспитанник тренеров Владимира Кар-

санова и Хасана Тибилова  Артур Каби-
сов получил бронзовую медаль за 3-е 
место, показанное в рывке в соревнова-
нии атлетов весовой категории до 102 
кг. Результат Артура – 163 кг. 

Обладателем еще одной бронзовой 
медали стал наш молодой, несомненно,  
способный тяжеловес Арсен Мерденов,  
которого тренирует его отец Урузмаг 
Мерденов. Арсен удостоен бронзовой 
медали за результат, показанный в 
толчке двумя руками, в 205 кг.

Заслуженный тренер РФ, главный 
тренер сборной команды РСО-Алания 
по тяжелой атлетике Петр Дзбоев: «За-
воевать на чемпионате России такое 
количество наград удается не каждому 
региону. А ведь мы могли к ним при-
бавить, если бы в Новосибирске высту-
пал лидер наших тяжелоатлетов Руслан 
Албегов. Его неучастие в чемпионате 
страны объясняется решением тренер-
ского совета сборной страны отправить 
Албегова на очень серьезный междуна-
родный турнир в Японию. Этот турнир 
важен и для нас, поскольку является 
рейтинговым для участия в Олимпий-
ских играх 2020 года, которые состоятся 
также в Токио. 

Восемь медалей в двоеборье плюс 
еще бронзовые в отдельных упражне-
ниях, конечно, хороший результат, и он 
говорит о качестве работы наших тре-
неров на местах. Да и сами наши вос-
питанники очень ответственно подхо-
дят  к тренировочному процессу, и это 
радует. В этом году наши штангисты 
успешно выступили на восьми ответ-
ственных соревнованиях в разных воз-
растных группах и во всех были среди 
лучших. Думаю, нужно сделать все не-
обходимое, чтобы не потерять набран-
ный темп работы. Если к нашему спорту 
в республике  будет должное внимание, 
я верю в будущие большие успехи на-
ших тяжелоатлетов. Среди них есть, на 
кого надеяться, в кого верить. Скоро, а 
точнее 20 июля, для подготовки к чем-
пионату мира, который состоится 16-25 
сентября в Таиланде, будут приглаше-
ны на тренировочный сбор кандидаты 
в сборную команду России. Надеюсь, 
среди них будут несколько наших вос-
питанников».

Урузмаг БАСКАЕВ 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß 

ÍÀ II ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2019 ÃÎÄÀ.

Âûïèñûâàéòå ãàçåòó «Ñëîâî» 
è âìåñòå ñ íåé â òå÷åíèå íåäåëè 

ïîëó÷àéòå ïðèëîæåíèÿ: 
«Ñïîðò Èðèñòîíà», «Â ÷àñ äîñóãà», 

ÁÓÌ. 
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñëîâî» 

ïðèíèìàåòñÿ âî âñåõ ïî÷òîâûõ 
îòäåëåíèÿõ ÐÑÎ-À, 

êèîñêàõ «Ïðåññà ñåãîäíÿ». 

ÌÛ ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÅÌÑß 
ÏÎÄ ÊÀÆÄÛÌ ÑËÎÂÎÌ

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà ãàçåòó - 657 ðóá. 42 êîï. 
Äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí - 547 ðóá. 50 êîï. 

Íàø èíäåêñ 53900.

ИГРЫИГРЫ

Тимур Наниев Тима Туриева
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На стадионе «Спартак» прошло открытие новых футбольных полей Детской 
спортивной школы олимпийского резерва по футболу «Спартак Алания». 

На торжественном  открытии по-
лей юных футболистов приветствова-
ли заместитель Председателя Прави-
тельства Северной Осетии Русланбек 
Икаев,  министр физической культуры 
и спорта республики  Владимир Габу-
лов, директор футбольной  спортшко-
лы «Спартак» Инал Джиоев и ле-
генда осетинского футбола, тренер 
школы «Спартак» Гарегин Будагян.
Русланбек Икаев поздравил детей с от-
крытием новых полей и напомнил о том, 
что Детская спортивная школа имеет 
давние традиции по воспитанию та-
лантливых футболистов, отличившихся 
в разное время на чемпионатах страны 
и на международной арене, многие из 
которых стали гордостью нации. Чи-
новник выразил надежду, что теперь, с 
улучшением условий подготовки юных 
футболистов, есть надежда, что талант-
ливых футболистов станет еще больше, 
и ребята еще много раз дадут повод 
гордиться выпускниками спортшколы 
«Спартак Алания». 

По словам Владимира Габулова, 
теперь в школе есть отличные условия 
для занятия футболом. «Эти условия 
создавались очень долго. Будучи со-
всем маленьким футболистом я приез-
жал сюда играть в футбол. Здесь было 
гаревое поле, оно просуществовало 
очень долго, несколько лет назад было 
заменено на искусственное. В конце 
2018 года были завершены работы на 
большом поле школы и постелены два 
маленьких поля. Эти работы были про-
ведены на средства гранта «Фестиваля 
культуры и спорта народов Кавказа». 
Сегодня мы видим три отличных поля, 
которые позволят заниматься здесь 
более 500 воспитанникам школы. Эти 
современные поля уложены в соответ-
ствии с новыми технологиями, соблюде-

на система дренажа. Все сделано иде-
ально, что позволит максимально долго 
их эксплуатировать. Немалую роль в 
этом сыграл Русланбек Икаев. Также 
свой вклад в обустройство полей внес 
предприниматель Руслан Тотиков. 

Теперь, безусловно, число занимаю-
щихся в школе значительно вырастет и 
проблем с распорядком функциониро-
вания школы не будет», - сказал Габу-
лов.  

Что касается стадиона «Спартак», то 
министр сообщил, что работы по его 
реконструкции планируется завершить 
в 2022 году.   

Как отметил Инал Джиоев, «самое 
главное для нас - это  комфорт детей 
и возможность создать им условия для 
полноценных тренировок. Сегодня это 

все у нас есть. Большое спасибо руко-
водству республики за такую возмож-
ность». 

Признательность за новые поля так-
же выразил Гарегин Будагян, который 
от лица тренеров пообещал с еще боль-
шим усердием готовить юные дарова-
ния  – продолжателей славных традиций 
осетинской школы футбола.  

Затем воспитанники футбольной 
школы разных возрастов опробовали 
поля -  провели короткую тренировку. 

Специализированная Детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского 
резерва по футболу «Спартак» Орджо-
никидзе была основана 1 января 1976 
года на базе группы подготовки при ко-
манде «Спартак». 

В разное время руководителями 

и тренерами школы работали извест-
ные в республике и за ее пределами 
люди: президент Федерации футбола 
РСО-Алания, заслуженный тренер Рос-
сии Игорь Андреевич Зазроев, бывший 
директор стадиона «Спартак» Лев Алек-
сандрович Гацалов, заслуженный тре-
нер России Виктор Горохов. 

В настоящее время школу возглав-
ляют опытные специалисты и тренеры: 
мастер спорта СССР, отличник физиче-
ской культуры и спорта России, бывший 
игрок команд «Спартак» Орджоникидзе 
и «Зенит» Ленинград Владимир Олей-
ник, чемпион России 1995 года, сере-
бряный призер чемпионата России 1995 
года Артур Пагаев, мастер спорта Рос-
сии, чемпион и призер чемпионата Рос-
сии, отличник физической культуры РФ, 
директор школы Инал Джиоев. Выпуск-
никами спортшколы являются извест-
ные в футбольной сфере люди, в том 
числе – главный тренер сборной России 
по футболу, заслуженный тренер Рос-
сии Станислав Черчесов. 

Школа гордится такими прославлен-
ными футболистами, как Игорь Качма-
зов, Георгий Базаев, Тамерлан Сикоев, 
Роберт Битаров, Георгий Боциев, Вини-
амин Мандрыкин. Из молодой плеяды 
талантливых футболистов стоит отме-
тить Сослана Лысенко, который явля-
ется игроком первого дивизиона в Да-
нии, Тамерлана Габуева, вышедшего в 
составе клуба «Тамбов» в премьер-лигу, 
и обладателя Кубка России 2019 года 
с командой московского «Локомотива» 
Станислава Макеева, который в этом 
году станет участником Лиги чемпионов. 

В настоящее время более 10        
спортсменов нашей республики входят 
в состав ПФЛ, 6 – в футбольную нацио-
нальную лигу, 10 – в премьер лигу раз-
личных команд России. 

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛДЕТСКИЙ ФУТБОЛ

ТРИ НОВЫХ ПОЛЯ ДЛЯ СПОРТШКОЛЫ

Светлана УРТАЕВА

Эти соревнования собрали всех 
сильнейших спортсменов России, Бело-
руссии, а также на этих соревнованиях 
выступали представители Румынии.

В состав сборной команды РСО- Ала-
ния вошли: Андрей Митин, Александр 
Марков, Алана Гатеева и два молодых 
спортсмена - Алан Кусов и Диана Тме-
нова.

С первого дня соревнований разго-
релась острая борьба за победу в Кубке 
и за право обладания заветными лицен-
зиями на участие в Олимпийских играх.

Успешно выступили Андрей Митин 
на «Гюрзе», который  стал победителем 
Кубка России и победителем Междуна-
родного турнира, а также обладателем 
лицензии. Второе место занял Алек-
сандр Марков на «Лидере», который 
выиграл серебряную медаль в Кубке и 
2-е место в Международном турнире, 
которое также дает возможность быть 

обладателем 2-й лицензии.
Хорошо выступила Алана Гатеева на 

«Понтий-Пилате», имевшая возможность 
выиграть 1-е место в своей программе, 
но ошибка в 3-м дне соревнований ли-
шила ее 1-го места. В итоге она стала 
обладательницей  серебряной медали.

Наши юные спортсмены также 
успешно прошли соревнования. Алан 
Кусов  занял 5-е место среди 40 всад-
ников.

Команду подготовили: Ф. Е. Кибизов 
и С. И. Гребнев.

В настоящее время сборная, вернув-
шись во Владикавказ, приступила к под-
готовке на чемпионат России, который 
пройдет в Москве с 16 по 21 июля, где 
будут разыграны две лицензии к Олим-
пийским играм. 

Ф.Е. Кибизов, 
старший тренер сборной

команды России 

КОННИКИ ОСЕТИИ СТАЛИ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ 

ОЛИМПИЙСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ
В г. Москве на Конно-спортивной Олимпийской базе 

«Спартак» прошел  розыгрыш Кубка России – 2019. Од-
новременно с ним проводился Международный турнир 
по отбору всадников к Олимпийским играм 2020 г., где 

разыгрывались две олимпийские лицензии.

КОННЫЙ СПОРТКОННЫЙ СПОРТ

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
Около 40 спортсменов в составе сборной Северной 
Осетии по вольной борьбе сегодня выедут в Сочи на 

чемпионат России. 

Накануне спортсменам передали 
экипировку, кроме того, министр фи-
зической культуры и спорта республи-
ки Владимир Габулов приехал лично 
пожелать удачи североосетинским 
вольникам на предстоящих соревнова-
ниях.

Как стало известно в ходе встречи 
Габулова и спортсменов, экипировку 
для борцов приобрел министр при-
родных ресурсов и экологии Северной 
Осетии Чермен Мамиев. И министр, и 
главный тренер осетинской сборной 
Хетаг Гозюмов, и сами спортсмены 
выразили слова благодарности Ма-
миеву, а от Министерства физической 
культуры и спорта РСО-Алания Мами-
ев получит медаль «За заслуги в раз-

витии физической культуры и спорта 
РСО-Алания».

«Со своей стороны мы хотим по-
желать вам в преддверии чемпионата 
России  удачи, победного духа, чтобы 
никакие трудности вас не останавли-
вали. Самое главное – без травм про-
славляйте каждый свои имена и фами-
лии, прославляйте нашу республику,  
чтобы вы вернулись лучшими оттуда. 
Какие бы трудности перед вами не 
стояли – я уверен, вы их сможете пре-
одолеть», - обратился к борцам Влади-
мир Габулов.

Напомним, что чемпионат России 
по вольной борьбе пройдет с 5 по 7 
июля.

Агунда ЦИБИРОВА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБАВОЛЬНАЯ БОРЬБА


