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Бывший президент «Алании» стал председателем совета директоров хим-
кинского «Олимпа», владелец которого Туфан Садыгов был признан банкро-
том в связи с тем, что задолжал банку ВТБ три миллиарда рублей. Габулов 

рассказал детали своего ухода из «Алании». 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÀÁÓËÎÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË 
«ÎËÈÌÏ» È ÄÀË ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÃÀÇÅÒÅ 

«ÑÏÎÐÒ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

Ñòð. 2

Римские трофеи богатырей
В Риме завершился чемпионат
Европы по борьбе.

«Хуана Педро» встречали в лесу
Необычным джип-квестом открыли 
сезон экипажи клуба «Владикавказ 4х4».

Ñòð. 3

«Алания» смогла навязать борьбу «Зениту»
Большой спорт и великая страна.

Ñòð. 4

О том, что Владимир Габулов 
будет руководить «Олимпом», 
стало известно во вторник утром. 
Он сообщил о своем назначении 
на своей странице в Instagram.

«В начале года я получил 
предложение занять пост пред-
седателя совета директоров ФК 
«Олимп». Все обдумал и принял 
его. Карьера футбольного ме-
неджера - мой выбор, и я хочу 
развиваться именно в этом на-
правлении. Планы амбициозны, 
поэтому считаю, что должен полу-
чить управленческий опыт на всех 
этапах становления футбольного 
клуба. Работа в «Олимпе» - отлич-
ная возможность пройти этот путь 
почти с основания и дать конкрет-
ный результат - поднять команду 
на уровень выше», - написал в 
своем Instagram Габулов.

Кроме того, новый руководи-
тель химкинского клуба отметил, 
что в ближайшее время будут ре-
шены все организационные зада-
чи, чтобы наладить работу каждо-
го в клубе.

«Мы создаем боеспособную 
команду - нам нужно побеждать в 
каждом из оставшихся 10 матчей 
в зоне «Запад» ПФЛ. Может, зву-
чит чересчур амбициозно, но мы 
верим в это и хотим занять мак-
симально высокое место в табли-
це. Поехали!» - написал он.

Чуть позже газета «Спорт-Экс-
пресс» опубликовала большое 
интервью с Габуловым, который 
рассказал о размолвке с владель-
цами «Алании» - Гуриевыми, и от-
метил, что «все закончилось пре-
дательством со стороны близких 
людей».

Как рассказал Владимир Га-
булов, вначале отношения с вла-
дельцами и работа в клубе шли 
хорошо.

«Все шло хорошо, взаимо-

действие было налажено. Со-
здали частный клуб, который 
зарегистрировали на Гуриевых, 
организовали дружную команду 
футболистов и менеджеров. Нам 
удалось подобрать боеспособный 
коллектив, который за два меся-
ца вышел в лидирующую группу в 
ПФЛ и сейчас претендует на вы-
ход в ФНЛ. Я считаю, это неплохой 
результат», - говорит он, и добав-
ляет, что в момент, когда все уже 
в клубе было хорошо, произошел 
какой-то сбой в отношениях, и в 
конечном итоге случился разлад.

На вопрос корреспондента из-
дания о выявленных нарушениях 
финансово-хозяйственной дея-
тельности клуба, Габулов отметил, 
что его условием «при создании 
клуба было то, что контролиро-
вать финансы обязательно должен 
представитель владельца».

«В случае с «Аланией» это был 
бухгалтер. Ни один финансовый 
документ генеральный директор 
не подписывал без его согласо-
вания. Все было под присмотром: 

билеты, зарплаты, премии и так 
далее. Я как президент клуба во-
обще не имел права подписи. 
Поэтому для меня случившееся 
было большой неожиданностью, 
- сказал он. - Когда у клуба по-
явились первые успехи, начались 
непонятные интриги. В конечном 
итоге все закончилось размолв-
кой и предательством со стороны 
близких мне людей. В тот момент 
учредители стали настаивать на 
увольнении генерального дирек-
тора клуба».

По словам Владимира Габу-
лова, он был не согласен с этим, 
так как считал, что как президент 
клуба он «имеет право услышать 
аргументы», к тому же, это могло 
негативно сказаться на настрое-
нии команды в ходе сезона.

«В этот же момент я на эмоци-
ях озвучил учредителю, что мне, 
наверное, тоже придется уйти, - 
сказал он. - Но в тот же день я все 
проанализировал и понял, что это 
решение точно не принесет поль-
зы клубу».

 От редакции

Уважаемые читатели!

В связи с технической неисправно-
стью оборудования  в АО «Осетия-По-
лиграфсервис»  газета «Слово» вы-
ходит   в черно-белом цвете и не в 
полном объеме (приложение «В час 
досуга» - 16 полос вместо обычных 
24-х). Приносим извинения.
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ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÒÐÎÔÅÈ ÁÎÃÀÒÛÐÅÉ

В воскресенье, 16 февраля, в столице Италии Риме завершился
 чемпионат Европы по греко-римской, женской и вольной борьбе. 

Чемпионат начался с выступления 
борцов греко-римского стиля. Для рос-
сийских «классиков», как по-прежнему 
именуют себя борцы этого древнего вида 
единоборств, этот старт оказался одним 
из самых неудачных в истории. Пожалуй, 
впервые за многие годы российские бор-
цы остались без «золота» чемпионата Ев-
ропы. В активе российской сборной ока-
зались 3 – серебряных и 2 – бронзовых 
наград чемпионата. Одним из серебряных 
призеров стал Виталий Кабалоев. Стать 
двукратным чемпионом Европы в весовой 
категории до 55 кг ему помешал 18-летний 
сын двукратного победителя Олимпийских 
игр Армена Назаряна Эдмонд Назарян, ко-
торый на чемпионате выступал за сборную 
команду Болгарии. 

Сравнительно неудачное выступление 
«греко-римлян» скрасили яркие выступле-
ния российских девушек, завоевавших три 
золотые награды и мужчины-вольники, за-
бравшие ровную половину золотых наград 
чемпионата. 

Чемпионат континента по вольной 
борьбе получился очень содержательным 
как по качеству показанной борьбы, так 
и по закрученности сюжетов большин-
ства поединков, где нередко соперниками 
оказывались вчерашние одноклубники из 
различных борцовских центров России. 

А дело в том, что нынче довольно мно-
го воспитанников российских тренеров 
выступают за целый ряд государств Евро-
пы. 

Исключение не составили и воспитан-
ники осетинской школы вольной борьбы. 
Так в Риме осетинские борцы, помимо 
российского флага, защищали цвета: 
Азербайджана, Словакии, Молдовы. Еще 
больше стран представляли борцы из Да-
гестана. 

Пожалуй, в такой компании непросто 
было завоевать столько наград, сколько 
удалось это сделать подопечным Дзам-
болата Тедеева. Помимо пяти золотых 
наград, россияне добыли две серебряные 
и одну бронзовую медаль. Восемь наград 
в десяти весовых категориях – это более, 
чем удачное выступление. 

Болельщикам осетинских борцов есть, 
чему радоваться. Из выступавших за рос-
сийскую сборную троих наших борцов 

двое стали победителями, а из выступав-
ших за другие страны осетинских борцов 
двое удостоены бронзовых наград. 

Представлявший российскую сбор-
ную команду в весовой категории до 57 
кг Азамат Тускаев (тренеры Ахсар Макоев, 
Анатолий Маргиев) провел одно из лучших 
своих выступлений на борцовском ковре. 
Победителю юниорского первенства мира 
2014 года Азамату Тускаеву долгое вре-
мя не удавалось выйти на первые роли во 
взрослых чемпионатах страны и представ-
лять Россию на крупных международных 
соревнованиях. В этом году Азамат пре-
красно выступил на Гран-при «Иван Яры-
гин», став победителем и завоевав путевку 
на европейский чемпионат. В Риме Азамат 
был неудержим в стремлении стать побе-
дителем чемпионата и это его стремле-
ние увенчалось успехом. Азамат проявил 
на ковре все свои лучшие качества. Он 
тактически очень грамотно строил свои 
поединки и, уверенно победив в четырех 
поединках, в финале встретился с очень 
опытным и сильным турецким борцом Су-
лейманом Атли. Ранее соперники встреча-
лись дважды, в которых имели по одной 
победе. В Риме Азамат учел все детали 
предыдущих встреч и построил поединок 

по своему сценарию. Выиграв у соперника 
три балла, Тускаев умело довел схватку до 
победного конца при счете 3:1 и впервые 
стал чемпионом Европы! 

Очень ярко выступал в весовой катего-
рии до 86 кг еще один победитель Гран-
при «Иван Ярыгин» Артур Найфонов (тре-
неры Тотрадз Арчегов, Эльбрус Дудаев). 
Ни в одном из проведенных пяти поедин-
ках Артур не  дал усомниться в своем пре-
восходстве. Очень показательны резуль-
таты, с которыми Артур побеждал своих 
соперников. Так в своем первом поединке 
он со счетом 5:0 обыграл выступающего 
за Болгарию чеченского борца Ахмеда 
Магомаева, затем в 1/8 финала со счетом 
8:2 выиграл у Абубакара Абубакарова из 
Азербайджана. Не устоял перед мощными 
атаками Артура в 1/4 финала и польский 
борец Радослав Марцинкевич, проиграв 
поединок досрочно со счетом 0:10. В по-
луфинале соперником Артура был пред-
ставляющий Словакию осетинский борец 
Борис Макоев, которого тренирует его 
отец, заслуженный тренер РФ Ахсар Ма-
коев. Этот поединок был достоин фина-
ла, а завершился он победой Найфонова 
со счетом 3:0. Борис Макоев после этого 
проигрыша в схватке за 3-е место победил 

Ахмеда Магомаева (Болгария) со счетом 
8:7 и стал бронзовым призером чемпио-
ната. В борьбе за 1-е место соперником 
Найфонова в финале был представитель 
Сан-Марино Назим Амин. Поединок про-
шел под диктовку Артура Найфонова и за-
вершился его победой со счетом 4:0. Та-
ким образом, Найфонов стал двукратным 
чемпионом Европы. 

Из осетинских борцов, выступавших за 
сборную России, без медалей остался по-
бедитель ярыгинского турнира Батырбек 
Цакулов, выступавший в весовой катего-
рии до 92 кг. В этом весе выступали три 
осетинских борца. Помимо Цакулова, за 
медали боролись Асланбек Алборов, пред-
ставляющий Азербайджан, и выступавший 
за команду Молдовы Георгий Рубаев. 

В первой же квалификационной встре-
че сошлись Батырбек Цакулов и Георгий 
Рубаев. Победа досталась Рубаеву со 
счетом 4:2. К сожалению, в 1/4 финала 
Рубаев уступил победу грузинскому бор-
цу Ираклию Мцитрию и оба наших борца 
лишились шанса побороться за бронзовую 
медаль. 

Из троих наших богатырей этого веса 
бронзового успеха добился Асланбек Ал-
боров (тренер Алан Тезиев). Асланбек, вы-
играв свои первые два поединка, уступил 
будущему победителю чемпионата Сулей-
ману Караденизу, но затем через утеши-
тельные встречи пробился в малый финал. 
Здесь его соперником был обидчик Геор-
гия Рубаева Ираклий Мцитри. Этот поеди-
нок Алборов выиграл со счетом 2:0 и стал 
обладателем бронзовой медали чемпио-
ната Европы. 

Победителями чемпионата Европы 
2020 года стали: 

57 кг - Азамат Тускаев (Россия), 
61 кг – Александр Богомоев (Россия), 
65 кг – Курбан Шираев (Россия), 
70 кг – Магомедмурад Гаджиев (Польша), 
74 кг – Франк Чамизо (Италия), 
79 кг – Магомедхабиб Кадимагомедов 

(Беларусь), 
86 кг – Артур Найфонов (Россия), 
92 кг – Сулейман Карадениз (Турция), 
97 кг – Абдулрашид Садулаев (Россия), 
125 кг – Гено Петриашвили (Грузия). 

Урузмаг БАСКАЕВ

Как отметил Габулов, он не раз по-
сле этого пытался связаться с Гурие-
вым-старшим, однако ему это не уда-
лось, и о своей отставке он узнал из 
СМИ.

«Для меня было сюрпризом, что Гури-
ев-старший позже стал предъявлять пре-
тензии через медиа. Он в итоге так и не 
вышел на связь. Мне жаль, что этого не 
произошло, хотя я проявлял инициативу. 
В прессе стали появляться непонятные 
вбросы, что я ухожу», - сказал Габулов.

Между тем мониторинг СМИ не 
подтвердил информацию, что Гуриев    
предъявлял претензии Владимиру Габу-

лову через СМИ. В первом своем высту-
плении в СМИ он сообщил газете «Сло-
во», что занял пост президента «Алании» 
и пояснил, что это решение было приня-
то в связи с нарушениями, выявленными 
в ходе аудиторской проверки в финан-
сово-хозяйственной деятельности клуба.

При этом информация об отставке 
Габулова, которую он называет вбросом, 
появилась на одном из информационных 
ресурсов, приглашенных бывшим прези-
дентом на его закрытую пресс-конфе-
ренцию.

Кроме того, по словам Владимира Гу-
риева, проверка выявила, что «Алания» 

не смогла бы пройти лицензирование в 
ФНЛ.

ФК «Олимп»

Футбольный клуб «Олимп» был соз-
дан в Химках в июне 2018 года. Начи-
ная с этого сезона, «Олимп» выступает 
в ПФЛ в зоне «Запад». Состав клуба в 
основном состоит из воспитанников кав-
казского футбола.

К примеру, в «Олимпе» выступают 
Тимур Гояев, Олег Дзантиев, Рустам 
Сосранов, Александр Алхазов, Джамбу-
лат Дулаев. Уже покинули клуб осетины 

Артур Гадзаов, Сослан Кабисов, Марат 
Хосонов и Таймураз Кудзиев.

Сейчас «Олимп» занимает в своей 
зоне шестую строчку с 26-ю очками. Ли-
дирующий «Велес» набрал 36. Владимир 
Габулов заявил, что цель - выиграть все 
оставшиеся матчи. При таком раскладе 
«Олимп» теоретически может завоевать 
повышение в классе.

Сам Владимир Габулов назвал уч-
редителем «Олимпа» предпринимателя 
Туфана Садыгова, обладающего сомни-
тельной репутацией в связи с многочис-
ленными исками и возможным банкрот-
ством.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÀÁÓËÎÂ ÂÎÇÃËÀÂÈË «ÎËÈÌÏ» 
È ÄÀË ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÃÀÇÅÒÅ «ÑÏÎÐÒ-ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Феликс МАКИЕВ
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ÓÑÏÅØÍÛÉ 
×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 

Батрадз Дзагоев стал серебряным 
призером II этапа Открытого 
чемпионата Волгоградской
 области по боулингу.

И тем самым продолжил череду успешных высту-
плений спортсменов Федерации спортивного боулин-
га Северной Осетии, которыми ознаменовались уже 
четвертые подряд соревнования Северо-Кавказского  
региона. 

В этот раз на дорожки боулинга Развлекательно-
го центра «Гиппопо» г. Волгограда вышло более 40 
участников, чтобы побороться за победу на этом эта-
пе. Примечательно, что чемпионат стали регулярно 
посещать спортсмены из соседних регионов, среди 
которых и трое боулеров  из Северной Осетии – Олег 
Плиев, Батрадз Дзагоев и Денис Сухоруков. Как отме-
тили представители организаторов – Федерации боу-
линга Волгоградской области и компании «Brunswick», 
при такой тенденции в дальнейшем количество игро-
ков будет увеличиваться, а конкуренция будет еще 
более высокой. 

По регламенту после традиционной квалификации, 
состоящей из шести игр, начинались соревнования на 
вылет. На этом этапе по сумме двух игр победитель 
проходил по турнирной сетке в следующую стадию. 
По итогам квалификации дальше проходили 24 игро-
ка, причем первая восьмерка пропускала первый сты-
ковой матч. 

«ÕÓÀÍÀ ÏÅÄÐÎ»
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ Â ËÅÑÓ

Но не тремя пирогами, как это положено 
по традиции в Осетии, а новым заданием,
согласно квесту, предложенному участникам соревнований.

Полным загадок и приключе-
ний выдалось минувшее воскре-
сенье у джиперов  клуба «Влади-
кавказ 4х4», открывших гоночный 
сезон-2020 своеобразным кве-
стом по GPS- ориентированию на 
местности под названием «При-
ключения Хуана Педро в Осетии». 

До основных гонок остается 
больше двух месяцев, а тем вре-
менем самые отчаянные экстре-
малы из числа гонщиков клуба 
не поленились выйти на трассу 
заранее, чтобы открыть сезон в 
холодный зимний день. С утра рев 
моторов джипов и других внедо-
рожников оживил местность близь 
селения Майрамадаг, где был дан 
старт гонкам, трасса которых в 
общей сложности превышала 30 
км и пролегала также по лесной 
местности Санибы и Попова хуто-
ра, где была обозначена финиш-
ная отметка.   

Дисциплина GPS-ориентиро-
вание является одним из этапов 
Кубка РСО-Алания по внедорож-
ному спорту. Но в этом формате 
проводилась впервые. Гонщикам 
нужно было не только сориен-
тироваться на местности на ско-
рость, но и обладать хорошей 
сообразительностью и смекалкой, 
чтобы выполнить ряд заданий. А 
чтобы добраться до финиша, нуж-
но было пройти весь квест цели-
ком, задания которого вытекали 
одно из другого и сочетали в себе 
навыки стрельбы, быстрое мыш-
ление, хорошую память и даже 
актерское мастерство. 

Как показала проверка, в этот 
день такими качествами воору-
жились все участники необычных 
гонок, и благополучно добрались 
до финиша, кто-то раньше, кто-то 
позже. Нужно отметить, что зара-
нее о предстоящем приключении 
не знал никто из джиперов. Вы-
ступивший в роли массовика-за-
тейника руководитель клуба Леван 
Парастаев свою задумку держал 
втайне до последнего, сохранив 
интригу на каждом отрезке пред-
лагаемого ребуса, как и главный 
приз соревнований, который тоже 
достался обладателю  нелегко. 

Выиграть его нужно было в споре 
победителей разных категорий, 
проехав на время участок, ограж-
денный лентами, не повредив их. 
У пилота при этом были завязаны 
глаза, а подсказки он получал от 
штурмана, который сопровождал 
машину пешком и давал ориенти-
ровку голосом. Преуспели в этом 
Аслан Тедеев и Казбек Макиев, 
которым достался главный приз 
– спортивные переговорники, не-
обходимые на трассе. Соревнова-
лись за него победители категории 
«Анлим», где вторыми к финишу 
пришли Казбек Цакулов и Ацамаз 
Гасиев, третьими – Борис Тиби-
лов и Таймураз Тибилов с лучшим 
экипажем категории «Стандарт» 
Артуром Ершовым и Аланом Агу-
заровым. В своем классе они обо-
шли серебряных призеров Вадима 
Кианко и Олега Газданова. Третий 
результат показали Гела Чибиров 
и Леван Елбакиев.

Кроме кубков, медалей и гра-
мот подходящего тематике дизай-
на, все участники гонок получили 
незабываемые эмоции, примерив 
на себя образ Дона Педро, на-
зывая псевдоним в качестве па-
роля для получения следующего 
задания на втором этапе ориен-
тирования на местности. И здесь 
актерскому мастерству не было 
предела. 

Остался доволен тем, как вос-
приняли участники новый формат 
гонок по GPS-ориентированию, 
заместитель председателя клу-
ба «Владикавказ 4х4» Алистор 
Хугаев. 

- На этот раз, открывая сезон, 
нам захотелось внести что-то не-
обычное, как-то поменять фор-
мат. И мы решили его немного 
видеоизменить. Добавили нов-
шества на двух рубежах: стрель-
бу и загадки, чтобы и на меткость 
ребята постреляли, и включили 
мышление. При этом отсека-
лись отставшие от общего стар-
та участники, давая возможность 
машинам распределиться по 
участку согласно очкам в стрель-
бе. За каждый промах по мишени 
добавлялось десять минут штра-

фа, которые нужно было ожидать 
на месте.  Таким образом, до-
бились рассредоточения авто на 
дистанции, и гонщики друг другу 
не мешали. Трассу готовили тща-
тельно. Дня четыре только точки 
на местности расставляли. Зара-
нее никого не предупреждали о 
деталях квеста. Радует, что всем 
понравился этот формат, и что 
все экипажи справились с задани-
ями. Непривычным для гонщиков 
было то, что мы ввели обязатель-
ные точки, из которых складыва-
лись последующие, и уже по ним 
можно было найти крайнюю точ-
ку, на которой определялись ко-
ординаты финиша. Это было по-
хоже на цепную реакцию. Первую 
часть задания (15 точек) отдали 
на старте. Вторую часть коор-
динат порядка 10 точек экипажи 
получили на середине трассы у 
памятника жертвам ледника Кол-
ка после второго рубежа стрель-
бы. Это место нужно было найти 
с помощью загадки, решив кото-
рую, экипажи находили машину 
с проводником, которому необ-
ходимо было назвать пароль «Я 
– Хуан Педро. Вы отвезете меня 
в аэропорт?». Для бизнес-класса 
– категория «Анлим», в которую 
объединили «Спорт» и «Туризм», 
и эконом-класса – категория 
«Стандарт» предназначались раз-
ные координаты, спрятанные на 
участке в Нижней Санибе. Важ-
но, чтобы числа были видны чет-
ко, так как ошибка даже в одной 
цифре могла отправить поиско-
виков куда-нибудь в Африку и 
провалить задание. К счастью, 
этого не случилось, и все группы 
добрались до места назначения 
засветло, - прокомментировал 
Хугаев. 

Даже несмотря на неболь-
шое количество участников, де-
бютный джип-квест состоялся, 
доставив массу новых впечатле-
ний участникам. Для тех же, кто 
по каким-либо причинам не смог 
принять участие в этих необычных 
гонках-головоломках, организато-
ры подумывают разработать еще 
что-нибудь интересное. 

Светлана УРТАЕВА

(Продолжение на стр. 8)

ÊÐÈÑÒÈÍÀ ÌÀÊÈÅÂÀ - 
×ÅÌÏÈÎÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ 
ÏÎ ÄÆÈÓ-ÄÆÈÒÑÓ

Студентка Владикавказского поли-
технического техникума Кристина 
Макиева стала чемпионкой России 
по джиу-джитсу, завоевав две зо-
лотые медали. Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства 
образования и науки республики.

Осетинская спортсменка вновь подтвердила свой вы-
сокий уровень, став лучшей в двух дисциплинах: «бои» и 
«не-ваза».

Соревнования проходили с 13 по 16 февраля в 
Санкт-Петербурге и собрали более 1000 участников из 
разных регионов страны. Поединки прошли среди муж-
чин и женщин, юношей и девушек до 14 лет, юниоров 
и юниорок до 18 лет в разных дисциплинах и весовых 
категориях.

«Золото» чемпионата России стало для Макиевой пу-
тевкой на континентальное и мировое состязания.

Соб. Инф.
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«ЗЕНИТ» 4:2 «ÀËÀÍÈЯ»  

Ãëàâíûé òðåíåð
 Сергей Семак                                               Ñïàðòàê Ãîãíèåâ                                     

Подготовка команды к началу ве-
сеннего отрезка чемпионата про-
должается. В понедельник «Алания» 
должна была сыграть сразу две игры: 
против чемпиона России, питерского 
«Зенита» и молодежки ЦСКА.

Разумеется, в матче с клубом 
второго дивизиона «Зенит» не стал 
выставлять оптимальный состав. Из 
игроков основы или близких к основе 
на поле появились Смольников, Жир-
ков, Ерохин, Дриусси, Ригони. Тем не 
менее  состав у питерцев все равно 
получился классный. Даже не в опти-
мальном сочетании «Зенит» остается 
силен, показывает хорошую скорость 
и тактическую выучку.

Еще 
больше прессинга

Спартак Гогниев сразу зарекомен-
довал себя как тренер с современным 
мышлением, который хочет прививать 
своим командам нестандартный для 
второй российской лиги футбол. Еще 
«Спартак Владикавказ» под его руко-
водством демонстрировал желание 
активно и высоко прессинговать. В 
«Алании», с более высоким подбором 
исполнителей, прессинг стал еще бо-
лее качественным. На самом деле он 
еще далеко не идеален, но прогресс 
заметен. В какой-то момент походу 
осеннего отрезка Гогниев немного 
опустил линию обороны, поскольку 
«Алания» слишком часто позволяла 
соперникам использовать свободное 
пространство на своей половине поля, 
но от идеи тотального прессинга тре-
нер явно не отказался.

«Алания» «Зенита» не испугалась 
и сразу начала давить. Едва получив 
мяч, питерцы сталкивались с ожесто-
ченным сопротивлением на любом 
участке поля. Сам «Зенит» так активно 
не прессинговал, хотя все равно был 
значительно активнее любой команды 
зоны «Юг». «Алания» в хорошем темпе 
контролировала мяч, пыталась разы-
грывать от своих ворот и играть нако-
ротке.

Прессинг «Алании» начинался с 
атакующей троицы: Хабалов, Машу-
ков и Гурциев не позволяли «Зениту» 
спокойно разыгрывать мяч у своей 
штрафной.

Первый опасный момент все-таки 
создал именно «Зенит». Питерцы бы-
стрым пасом преодолели центр поля 
и воспользовались свободной зоной в 
полуфланге. Ригони получил мяч, об-
манным движением убрал Шавлохова, 
который рановато начал стелиться в 
подкате, и пробил. Удар скользнул не-
многим мимо штанги. Солдатенко все 
контролировал.

А потом «Алания» забила и сдела-
ла это очень эффектно. Солдатенко 
быстро ввел мяч в игру, последовал 
стремительный заброс на Гурциева, 
тот протащил мяч, сделал финт, отдал 
мяч в центр штрафной на Машукова. 
Форвард принял, развернулся, про-
бросил чуть вперед и уложил точно в 
угол. Что ему мешало так забивать в 
играх зоны «Юг» -  непонятно. Получи-
лось эффектно.

Как всегда, очень хорошо смотрел-
ся Азамат Засеев. Он спокойно раз-
давал передачи, читал игру и часто 
оказывался первым на мяче, прерывая 
передачи питерцев.

Ближе к 20-й минуте «Алания», ко-
торая какое-то время контролирова-
ла мяч, снова могла забить: Машуков 
скинул мяч под удар Качмазову, тот 
хорошо приложился, но в сетку угодил 
только с внешней стороны.

Класс есть класс

Играть в таком темпе против мощ-
ного «Зенита» было крайне сложно. 
«Алания» начала отдавать инициативу 
чемпионам России, хотя по-прежнему 
смотрелась очень и очень неплохо.

Вскоре «Зенит» разыграл класс-
ную комбинацию, Шамкин дал тонкую 
передачу в ход Ерохину, которому 
оставалось только попасть. Фактиче-
ски первый же по-настоящему опас-
ный момент у ворот «Алании» завер-
шился голом.

Темп подопечные Гогниева ста-
рались не снижать, но начали допу-
скать ошибки. К концу тайма игроки 
«Алании» остановились, что позво-
лило «Зениту» практически беспре-
пятственно забить второй. Все тот 
же Шамкин выдал хорошую проника-
ющую передачу на Ригони, который 
оказался точен.

После перерыва рисунок игры в 
целом не изменился, хотя есть ощу-
щение, что темп все-таки снизился. 
Наверняка коррективы внесла и по-
года: к началу второго тайма должно 
было стать чуть жарче.

Хороший шанс забить был у Ма-
шукова. «Наши» подали со штрафно-
го, а форвард мощно пробил в каса-
ние. Мяч, к сожалению, прошел мимо 
дальней штанги.

Комбинации ни у одной из команд 
вначале второго тайма не получа-
лись. Зато «Зенит» смог воспользо-
ваться слабостью «Алании», которая 
уже проявлялась в матчах зоны «Юг»: 
игроки как-то слишком пассивно воз-
вращались на свои позиции в момент 
аута. Игрок питерцев сильно бросил, 
Ругани ворвался в свободную зону и 
оформил дубль.

Во втором тайме «Зенит» в прин-
ципе выглядел острее и креативнее, 
хотя очень опасных моментов не соз-
давал. Ерохин с подачи Ригони тоже 
оформил дубль.

Поражение 
с хорошим послевкусием

Впрочем, сдаваться «Алания» и не 
думала. Подопечные Гогниева снова 
побежали вперед. Несколько замен 
вдохнули в атаку новые силы. Цараев 
заработал пенальти, Кобесов его уве-
ренно реализовал.

Цараев и Кобесов вскоре создали 
еще один опасный момент: первый 
дал тонкую передачу второму, тот не-
сильно пробил в угол. Мяч прокатился 
впритирку со штангой.

«Алания» смотрелась действитель-
но хорошо и содержательно. Подо-
печные Гогниева находятся в самом 
разгаре подготовки к сезону, но уже 
внушают уверенность, что хорошо нач-
нут. Провал старта чемпиона был свя-
зан, в том числе, и со скомканной под-
готовкой, и с поздней комплектацией.

Сейчас «Алания» в порядке. Вто-
рой отрезок чемпионата может прой-
ти еще лучше.

Ислам Машуков показывает очень качественную игру на сборах.
 Кажется, он действительно прибавил.

Футбол - игра джентльменов

78. Васютин
4. Осорио
19. Смольников
87. Прохин
18. Жирков
21. Ерохин
38. Мусаев
92. Шамкин
11. Дриусси
16. Ригони
84. Воробьев

1. Солдатенко
3. Шавлохов
23. Засеев
15. Кочиев
4. Качмазов
17. Царикаев
8. Хугаев
97. Магомедов
77. Хабалов
70. Гурциев
14. Машуков

5, Машуков
67, Кобесов (П)

29, Ерохин
45, Ригони
54, Ригони
64, Ерохин

Автор гола

ÁÎÉ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ
«Алания» провела очень качественную контрольную игру 
с «Зенитом», создала много моментов, но проиграла 2:4.

Феликс МАКИЕВ
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Â ÎÑÅÒÈÈ ÑÎÑÒÎßËÑß 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÏÎ ÑÀÂÀÒÓ
В спорткомплексе г. Алагира 15 февраля прошли чемпионат и 

первенство РСО-Алания по французскому боксу (сават).

В соревнованиях принимали 
участие дети от 9 лет и взрос-
лые в разделах лайт-контакт 
и фулл-контакт. Победители и 
призеры были торжественно на-
граждены медалями, кубками и 
грамотами. Данные соревнования 
являются отборочным этапом на 
чемпионат России по савату. 

Целью чемпионата респу-
блики является популяриза-
ция  французского бокса сават в 
РСО-Алания, а также привлечение 
учащихся и молодежи к система-
тическим занятиям боевыми ис-
кусствами, укреплению их здоро-
вья и формированию здорового 
образа жизни молодого поколе-
ния. 

Главным судьей соревнований 
был Игорь Таймазов. 

Соревнования несли лично-ко-
мандный характер и проводились 
по действующим международным 
правилам вида спорта сават. 

«Этот вид спорта очень хо-
рошо развит на европейском и 
мировом уровне. Является канди-
датом на попадание в программу 
Олимпийских Игр в Париже», - 
рассказал президент Федерации 
по французскому боксу Ахсар 
Ходов. 

К участию в соревнованиях 
были допущены команды, школы 
и спортивные клубы, развива-
ющие французский бокс сават. 
Участвовали спортсмены: юноши 
9-11, 12-14, 15-17 лет, юниоры 
18-20 лет, мужчины и женщины от 
21 года и старше. 

«Уровень организации турни-

ра, как и уровень спортсменов, 
был на достаточно хорошем уров-
не. В соревнованиях принимали 
участие чемпионы России. Со всех 
городов и сел республики прие-
хали команды. Спонсоров у нас, к 
сожалению, не было, все расхо-
ды на себя взяла Федерация, и я, 
в том числе. По моему мнению, 

такие соревнования надо прово-
дить чаще, считаю, что не каждый 
парень должен драться, но уметь 
это делать обязан каждый моло-
дой человек, хотя бы элементарно 
для самозащиты, поэтому такие 
соревнования важны, ведь спорт 
дисциплинирует. Перспективы у 
савата радужные, ведь у нас уже 

есть чемпионы Европы, призеры 
чемпионатов мира. Постепенно 
будем развивать этот вид спорта. 
Через 3-4 месяца планируем про-
вести Кубок республики по фран-
цузскому боксу, надеюсь, найдем 
спонсоров, но в любом случае 
турнир будет проходить лишь по-
сле чемпионата России по савату. 

Хотел бы сказать большое спаси-
бо нашему Спорткомитету за ока-
занную помощь», - поделился с 
корреспондентом газеты «Слово» 
Ахсар Ходов. 

Финансовые расходы, связан-
ные с подготовкой и проведени-
ем соревнований, взяла на себя 
Федерация французского бокса 
сават РСО-Алания. 

Сават — французское боевое 
искусство, в котором используют-
ся в равной мере и руки, и ноги, 
комбинируя элементы западного 
бокса и удары ногами. В клас-
сическом савате руки выполняют 
главным образом защитную функ-
цию, удары («ку») производятся 
открытой ладонью. 

В современном савате удары 
наносятся кулаками, с исполь-
зованием боксерских перчаток. 
Удары ногами наносятся стопой 
(ребром, носком, подошвой, пят-
кой) и, преимущественно, ниже 
пояса, что отличает его от совре-
менных европейских (кикбоксинг) 
и азиатских аналогов (муай-тай и 
силат). 

Сават, возможно, является 
единственной старинной школой, 
в которой бойцы надевают обувь 
с толстой и плотной подошвой 
и выступающим рантом. Люди, 
практикующие сават, называют-
ся саватье (фр. savateur), в рус-
скоязычной устной речи принято 
использовать транслитерацион-
ный перевод - саватеры, либо 
перевод по аналогии -  савати-
сты (сродни дзюдоистам, кара-
тистам и т. п.). 

Марат ХОЗИЕВ

«ÀËÀÍÈß» 
ÎÄÎËÅËÀ ÌÎËÎÄÅÆÊÓ ÖÑÊÀ

ÌÀÒ× ÏÎËÓ×ÈËÑß ÍÅÏÐÎÑÒÛÌ, ÍÎ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÅ ÑÏÀÐÒÀÊÀ 
ÃÎÃÍÈÅÂÀ ÎÊÀÇÀËÈÑÜ ÑÈËÜÍÅÅ.

Помнится, многие болельщики «Ала-
нии», одурманенные мечтой продви-
нуться как можно дальше по сетке, рас-
считывали, что ЦСКА в памятном матче 
Кубка России привезет во Владикавказ 
молодежный состав. Дескать, скамейка 
у «армейцев» маленькая, а с молодежью 
разобраться можно. 

Второй матч за день «Алания» прово-
дила именно против молодежки ЦСКА. 
Состав Спартак Гогниев выбрал экспе-
риментальный. С первых минут на поле 
появились Бураев, Зураев, Багаев, Чер-
чесов, Кокоев, Цакоев, Кобесов, Цараев, 
Малоян, Касаев и Суанов. Короче, в та-
ком сочетании «Алания» точно не будет 
начинать свои матчи. Тренер, скорее, 
хотел дать игрокам запаса себя проя-
вить. 

Цакоев на этот раз играл низко, в ка-
честве атакующего крайнего защитника 
или полузащитника. Места по краям ата-
ки заняли Касаев и Малоян. Суанов по-
явился в роли единственного форварда. 

Вечерний матч получился не таким 
качественным, как дневной. Футболисты 

плохо контролировали мяч и хуже всту-
пали в отбор. 

Первый гол забили «армейцы», при-
чем сделали это весьма забавным обра-
зом: игрок ЦСКА закрутил мяч с углового 
в ворота. 

«Алания» ответила голом Суанова. 
Форвард грамотно выбрал позицию и, 
подкараулив рикошет, головой отправил 
мяч в сетку. 

«Наши» значительно чаще создавали 
опасные моменты. Активен был Артур 
Малоян, неплохо смотрелся Руслан Суа-
нов, который, впрочем, еще очень далек 
до того уровня, который он способен де-
монстрировать. 

Во втором тайме место в воротах 
«Алании» занял совсем еще молодой Рус-
лан Муртазов. ЦСКА снова первыми за-
били с пенальти, однако, выход игроков 
основы «красно-желтых» предупредил 
исход встречи. Бутта Магомедов снача-
ла сравнял счет эффектным ударом со 
штрафного, а потом своевременно всту-
пил в отбор у чужих ворот, овладел мя-
чом и отправил его точно в дальний угол. 

Феликс МАКИЕВ
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ÇÈÌÍÈÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÑÎ-À
Завершились матчи 4 тура группового эта-

па Зимнего чемпионата Северной Осетии.
В группе «А» стали известны два полуфи-

налиста, с первого места вышел бесланский 
«Пищевик», со второго - алагирский «Спартак», 
которые встретятся с двумя полуфиналистами 
из группы «В» - с владикавказскими командами 
«Динамо» и «Юность». А вот кто на кого вый-
дет, станет известно в воскресенье, 23 февра-
ля, после того, как они сыграют между собой в 
заключительном туре группового этапа.

Группа «А», 16 февраля, стадион БМК, 
11.00.

«Пищевик» Беслан - «Спартак» Алагир - 
6:1

Мячи забили: Артур Кусов-2, Марат Боко-
ев -2, Андрей Черчесов, Тимур Кудзаев с пе-
нальти - «Пищевик»; Ахсар Габуев - «Спартак».

Группа «В», 16 февраля, стадион «Ме-
таллург», 14.30.

«Динамо» Владикавказ - «Барс» Влади-
кавказ - 2:2

Мячи забили: Давид Казбеков, Азамат Га-
глоев - «Динамо»; Хетаг Газзаев, Гор Матево-
сян - «Барс».

Эльбрус ТЕГКАЕВГруппа А

Группа В

Все это само по себе замеча-
тельно, если бы не одно но - по-
пытки политизации праздника, ко-
торые предпринимались с разных 
сторон. Разумеется, этими мело-
чами можно было бы пренебречь, 
но наставников в первую очередь 
волнует педагогическое влияние 
происходящего на подрастающее 
поколение.

Честертон в своей книге «Веч-
ный человек» справедливо заме-
тил: «Погоня за здоровьем часто 
приводит к нездоровым вещам». 
В нашем случае существует опас-
ность того, что крен в сторону 
спорта может принимать уродли-
вые формы, где на первый план 
выходит не пропаганда здоровья, а 
идеология и гипертрофированные 
амбиции. Можно было бы оста-
вить на совести комментаторов 
матчей пассажи типа «немцы всег-
да терпели поражение на россий-
ской земле» или «если доведется 
играть с французами, мы повторим 
взятие Парижа», если бы всю эту 
чушь с восторгом не воспроизво-
дили подростки. Пьянящая, живая 

атмосфера футбольного чемпиона-
та – очевидный факт. Мы все были 
этому свидетелями. Она, безуслов-
но, благотворная для воспитания 
граждан в целом и юношества в 
частности. Даже школьный товари-
щеский матч, где в одной команде 
выступают отец с сыном, рожда-
ет у ребенка благодарное чувство 
семейной близости, которое он 
проносит через всю жизнь, а, став 
взрослым, воспроизводит эту мо-
дель поведения уже со своим сы-
ном. Но при всем почтении к фут-
болу, он, как и любой другой вид 
спорта, не порождает интеллек-
туальные эмоции. Их формируют 
мысли и убеждения, а не внешняя 
среда и не действия других людей. 
Пишем об этом потому, что когда 
эйфория праздника улетучивается, 
мы по обыкновению оказываемся 
перед лицом житейских проблем, 
среди которых одна из важнейших 
и неотменимых – воспитание соб-
ственных детей и внуков. И тут ста-
новится очевидным, что наряду с 
наращиванием у молодых мускулов 
тела необходимо наращивать у них 
мускулы культуры. Процесс трени-
ровки сводится к формированию у 
подростков интеллектуальных эмо-
ций, о которых говорилось выше. 
Ярким примером их проявления 
служит искреннее, неподдельное 
восхищение достижениями науч-

ной мысли, шедеврами мировой и 
отечественной культуры. Наша па-
мять сохранила стихийные демон-
страции на Красной площади с са-
модельными плакатами в тот день, 
когда стало известно о полете Ю.А 
Гагарина. Одно из самых ярких 
впечатлений – посещение выставки 
импрессионистов, попасть на ко-
торую можно было, лишь отстояв 
многочасовую очередь. И в том и 
в другом случае люди испытывали 
солидарные эмоции по поводу ус-
лышанного и увиденного. Идеаль-
ная среда для духовного развития 
и сплочения как семей, так и обще-
ства. Детям и взрослым в равной 
степени необходимы волшебные 
встречи с прекрасным. И чем рань-
ше они произойдут, тем больше 
вероятность передачи следующим 
поколениям ценностей и смыслов 
культуры. Москва и другие города 
представляют для этого широкие 
возможности. Сегодня уже никого 
не удивляет посещение театров, 
музеев, выставок группами до-
школьников и младших школьни-
ков. Но один педагог не в состоя-

нии доставить их до нужного места 
и потому приходится прибегать к 
помощи родителей. Забавно, что 
по ходу дела неожиданно для себя 
они узнают много нового. Что тол-
ку сетовать на то, что наши дети с 
головой уходят из реальной жизни 
в сети. Взрослым нечего пенять на 
зеркало, когда собственное лицо 
искривлено. Карикатурная картина, 
которую мы все чаще наблюдаем 
в европейских столицах и наших 
мегаполисах: четырехлетний ребе-
нок в памперсе с соской во рту и 
планшетом в руке. Как гласит ре-
клама, «сухо и комфортно для ро-
дителей». Дитя не плачет! Не все 
родители понимают, что главная 
выгода от совместных походов с 
детьми в культурные центры (не 
путать с торгово-развлекательны-
ми) состоит в том, что у них появ-
ляются общие темы для обсужде-
ния. Ценность такого приобретения 
осознается не сразу, но приходит 
тогда, когда ребенок вступает в 
подростковый возраст, который, 
помимо прочего, характеризуется 
отчуждением от родителей и де-
монстративным протестом против 
любых попыток взрослых навязать 
свой взгляд на мир.

Вывод очевиден. Для наращи-
вания мускулов культуры нет необ-
ходимости дожидаться следующих 
ЧМ или Олимпиад.

Мундиаль уже в прошлом, он, как магнит, при-
тягивал внимание миллионов болельщиков 

всего мира. В беспримесном чистом виде это 
замечательное зрелище, рождающее чувство 
единения и гордости за свою команду в любой 

стране. Наши тоже не подкачали. 

×Ì-2018 È ÅÃÎ ÂËÈßÍÈÅ 
ÍÀ ÏÎÄÐÀÑÒÀÞÙÅÅ

 ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Гарегин БУДАГЯН

Состоялись матчи 16 тура суперлиги 
«Исток». За два тура до окончания чемпионата 
владикавказский «Урсдон» досрочно стал чем-
пионом. Основными претендентами на «сере-
бро» и «бронзу» являются «Малаканка» и «Ва-
шингтон», им достаточно из двух оставшихся 
матчей выиграть один. Шансов побороться за 
место в тройке не потеряли команды «Ардон», 
владикавказский «Шалдон», которые свои мат-
чи проиграли. В споре бомбардиров лидирует 
Арсен Цахоев («Урсдон») - 33 мяча, второе ме-
сто у Джамбулата Дулаева («Вашингтон») - 15 
голов, на третьем Давид Цораев из «Электро-
склада» с 14 голами. 

«Малаканка» г. Владикавказ - «Шал-
дон» г. Владикавказ - 2:0

Мячи забили: Михаил Билаонов, Владис-
лав Плиев - «Малаканка».

«Урсдон» г. Владикавказ - «Ардон» г. 
Ардон - 5:0

«Вашингтон» Владикавказ - «Фроствей» 
г. Владикавказ - 5:0

«Турхана» г. Владикавказ - «Прайд» г. 
Владикавказ - 5:0

«Юность» Владикавказ - «Сарматы» 
Владикавказ - 0:5.

«ÓÐÑÄÎÍ» -
 ×ÅÌÏÈÎÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Эльбрус ТЕГКАЕВ

Честертон в своей книге 
«Вечный человек» справедливо 

заметил: «Погоня за здоро-
вьем часто приводит к нездо-

ровым вещам». 
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ÁÎËÜØÎÉ ÑÏÎÐÒ È ÂÅËÈÊÀß ÑÒÐÀÍÀ

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Нужна ли 
реклама величию?

Когда приближалась Олимпиада в 
Сочи, на фоне прежних все более затрат-
ных и феерически зрелищных олимпиад 
мы не должны были оплошать. Должны 
ли? Зачем этот дорогущий фейерверк? 
Или у великой страны должен быть боль-
шой спорт – Олимпиада или чемпионат 
мира по футболу? Чтобы страны-сопер-
ники чувствовали нашу мощь. Чтобы в 
самых дальних уголках планеты восхи-
щались нашей прытью. Чтобы мы горди-
лись страной через достижения большого 
спорта. Чтобы невероятное шоу вовлек-
ло в спорт миллионы людей. И, наконец, 
чтобы мы сплотились в едином порыве: 
жажды спортивного «золота» и «боления» 
за наших.

По нас, так величие страны заключает-
ся в куда менее показушных вещах. Класс 
конфеты заключается в самой конфете, 
а не в обертке. Чем плоше конфета, тем 
важнее ее упаковка. Больше коробка! Еще 
ярче и неожиданнее краски! Громче шур-
шание целлофана! Глядишь, и отвлечено 
внимание от вещей прозаических, вроде 
ее состава. Величие страны заключает-
ся в высокой нравственности, защищен-
ности, сплоченности и благополучии ее 
народа, в его социальных завоеваниях. В 
востребованности каждого жителя и воз-

можности каждого максимально развить 
свои способности. Необходимо мерить 
величие страны не по звездам большого 
спорта, а по взятым наугад простым сель-
ским и городским семьям. Уверенно ли 
смотрят они в будущее? О чем мечтают 
и чего добились реально? Хотят ли они 
срочно уехать из «депрессивного регио-
на» или с головой ушли в работу по пре-
образованию той местности, в которой 
родились и выросли? Если «маленький 
человек», в чинах небольших, востребо-
ван страной, если он вовлечен в большую 
жизнь и великие дела, если на каждом 
шагу он чувствует заботу о себе – что 
еще нужно для величия страны? Нужна ли 
реклама такому величию? Беспокойство о 
великодержавном имидже есть проявле-
ние комплекса неполноценности. Россия, 
как преемница СССР, здорово подрасте-
ряла уважение в мире. В значительной 
мере утратила самостоятельность. Мы 
стали сырьевой полуколонией мирового 
капитализма. Можно надерзить хозяевам 
в чем-то мелком, а в основном – руки по 
швам. Мы перестали быть полюсом мира, 
надеждой угнетенных народов и маяком 
нового светлого пути человечества. Мо-
жет быть, олимпийский огонь или чемпио-
нат мира-2018 затмили пламя того маяка? 
Так нет же, разве что на короткое время 
заставил забыть о нем.

Большой спорт – это шоу

 Со времен Древнего Рима известен 
принцип: дай бедноте хлеба и зрелищ. 
Проверенный способ держать в узде мно-
гочисленную чернь. В программах спут-
никового телевидения спортивные про-
граммы занимают едва ли не половину 
вещания. Стадионы становятся все фан-
тастичнее: сдвигающиеся крыши, подо-
грев газона. Раньше так воздвигали разве 
что дворцы и храмы. Главные действую-
щие лица «колизеев» со временем немно-
го изменились.

Рабы-гладиаторы преобразованы в 
профессиональных спортсменов. Однако 
общее между ними есть. Спорт больших 
достижений хоть и не убивает (за ред-
ким исключением), но неизбежно калечит. 
Большой спорт требует шагнуть за пре-
делы биологических возможностей. Рас-
печатать сокровенный запас, предусмо-
тренный природой на случай смертельной 

опасности. Такие вещи не проходят даром 
даже один раз. А тут – годы рвущей жилы, 
травмирующей спортивной карьеры. Есть 
и более тонкий момент. Спортсмены зна-
ют: потолок спортивных достижений на 
любительском уровне не очень высок. 
Примерно первый разряд, кандидат в ма-
стера спорта. Таких результатов можно 
достичь, не забрасывая учебу или рабо-

ту. Хочешь двигаться дальше – забудь про 
все остальное. Выход за пределы люби-
тельского спорта требует жертв. Нужны 
ли великой стране подобные шоу и чело-
веческие жертвы? Не только жертвы, но и 
шоу не нужны. У такой страны нет черни, 
которую нужно держать в повиновении. 
Заряженные высоким смыслом люди не 
нуждаются в подобных зрелищах.

Обманки 
спортивных шоу

Привлекает ли большой спорт на спор-
тивные площадки новых людей? В ка-
кой-то, крайне малой степени, да. Каждый 
вложенный в большой спорт рубль дает 
пренебрежимо малую отдачу спорту мас-
совому. Для развития массового спорта 
нужны вложения не меньше, но совсем в 

другое. В маленькие, но хорошо обору-
дованные спортплощадки. В спортивные 
секции, клубы, школы. В плотную сеть 
местных соревнований. В зарплату и об-
щественный статус многочисленных тре-
неров массового спорта.

 У человека есть потребность в физ-
культуре. Отдать спорт профессионалам, 
все равно что отдать обед профессио-

нальным едокам, а самим наблюдать за 
процессом поглощения ими вашей соб-
ственной еды. Можно считать, что уже в 
советское время пошел перекос в сторону 
большого спорта. Но тогда хотя бы по-
нимали опасность этого, не давая спор-
тсменам статуса «профессионалов». По-
чему же, несмотря на очевидный абсурд 
спорта высоких достижений, его так бе-
шено и неукротимо развивают? Почему 
он очевидным образом стал фактором 
большой политики? Дело в грандиозном 
противоречии. Для лучшего управления 
массами требуется их предельное разоб-
щение. Любая солидаризация опасна для 
манипуляторов. Людей требуется прими-
тизировать, сузить горизонты до частных 
шкурных интересов. Такое «идеальное» 
общество отлично управляется. Но оно 
крайне непрочно. На него нельзя опереть-
ся – в нем практически нет связей. 

(Продолжение  на стр. 8)

ÍÀÇÂÀÍÛ ÂÇÐÎÑËÛÅ 
×ÅÌÏÈÎÍÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

Параллельно с проходящим в Риме чемпионатом Европы по вольной 
борьбе во Дворце спорта имени Бази Кулаева («Манеж»), состоялся 
чемпионат Осетии по вольной борьбе среди взрослых спортсменов.

Спор за звание чемпиона республики в десяти ве-
совых категориях вели 225 борцов. В отсутствие, по 
объективным причинам, целого ряда ведущих борцов, 
тем не менее, было на кого и на что посмотреть.

У многих участников чемпионата были свои стиму-
лы. Один из них то, что по итогам этого старта фор-
мировался состав сборной команды республики для 
участия в чемпионате СКФО, где в свою очередь бу-
дут отбираться участники чемпионата России.

Среди участников чемпионата было немало борцов 
юниорского возраста, у которых тоже были свои цели. 
Для более молодых спортсменов стать победителем 
республиканского чемпионата всегда было престиж-
но.

Зрители, которых на этот раз в зале было не так 

много, увидели немало интересных по содержанию 
поединков. В упорной борьбе прошли и финальные 
поединки. Так, в весовой категории до 57 кг два вос-
питанника школы имени Сослана Андиева Заур Га-
глоев и Азамат Дзакаев бились за победу до самого 
финального свистка арбитра на ковре и закончили 
поединок при счете 4:2 в пользу Гаглоева (тренер Ге-
оргий Шанаев).

В такой же упорной борьбе прошел финальный по-
единок между Заурбеком Бугуловым и Аланом Абие-
вым в категории до 61 кг. Здесь Абиеву удалось выи-
грать у 19-летнего Заурбека Бугулова со счетом 5:2. 
Тренер чемпиона Чермен Марзаев. В весе до 65 кг 
воспитанник ардонских тренеров Кахабера Дзукаева 
и Берди Келехсаева Эльбрус Валиев уверенно провел 

все схватки, а в финале стал победителем чемпионата 
РСО-Алания.

В остальных весах чемпионами стали:

70 кг – Владимир Дзбоев (Алагирский р-н, тренер 
Т. Кайтмазов), 74 кг – Азамат Хадзарагов (Правобе-
режный р-н, тренеры Т. Арчегов, Э. Дудаев), 79 кг – 
Руслан Черткоев (шк. Андиева, тренер Вадим Лалиев), 
86 кг – Алан Найфонов (Правобережный р-н, трене-
ры Т. Арчегов, Э. Дудаев, Г. Арчегов), 92 кг – Артем 
Цховребов (БК братьев Таймазовых, тренер Р. Руба-
ев), 97 кг – Сергей Козырев (БК братьев Таймазовых, 
тренеры А. Хугаев, А. Келехсаев), 125 кг – Заур Козо-
нов (Пригородный р-н, тренер Г. Лалиев).

Урузмаг БАСКАЕВ
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Разве что связи между хищными 
манипуляторами с целью совместного 
ограбления основной массы. Что может 
связать олигарха и «простого» челове-
ка? Известие, что задули новую домну? 
Труженику дали «рабочее место» (упали 
крохи с барского стола), а миллиарды 
побежали на западные счета? Так ведь 
и рабочее место закроют в любой мо-
мент, как это случилось с «Электроцин-
ком». За что можно бороться и совмест-
но переживать, если табачок у каждого 
настолько врозь, что от этого просто 
тошнит? Остается одно проверенное 
средство – шоу. Гладиаторские бои, се-
риалы или большой спорт.

Слабенький, временный, но хоть ка-
кой-то социальный клей. Он не может 
заменить крепкую спайку людей, объе-
диненных великими гуманистическими 
идеалами. Эти идеалы очень опасны 
для частных тугих кошельков. Поэто-

му они и были сломаны. А чтобы сде-
лать изломы невосстановимыми да и 
слепить все в устойчивую, хотя бы до 
первой встряски, кучу, и понадобился 
суррогат временной «безопасной» спло-
ченности. Поэтому на большой спорт 
денег не жалеют. Призывают болеть «за 
наших» и жаждать «золота». Приглядим-
ся повнимательнее: не наши это спор-
тивные цвета. И «золото» никогда не бу-
дет по-настоящему нашим. Есть только 
одна победа, ради которой стоит спло-
титься и вести борьбу – это уничтоже-
ние частной собственности на средства 
производства. Именно она является 
первопричиной всех уродливых перело-
мов нашей жизни. Ради ее сохранения 
зажигают пышные фейерверки-обманки 
спортивных шоу. Только лишая народы 
права на величие и простое достоин-
ство, частная собственность сохраняет 
свое золото.

ÁÎËÜØÎÉ
 ÑÏÎÐÒ È ÂÅËÈÊÀß ÑÒÐÀÍÀ

(Продолжение. Начало на стр. 7)

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ 
Â ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÅ

В зале спортивной школы №2 с. Октябрьского про-
шло первенство Северной Осетии по армейскому 
рукопашному бою, посвященное Дню вывода войск 
из Афганистана. В соревнованиях приняли участие 
более 70 спортсменов из пяти  клубов республики в 

возрасте от 10 до 17 лет.

Специальными гостями турнира ста-
ли председатель Комитета по делам 
молодежи РСО-Алания Руслан Джусо-
ев, председатель Союза десантников 
РСО-Алания Игорь Золоев, предсе-
датель Союза ветеранов Афганистана 
РСО-Алания Сергей Пхалагов, а также 
представители различных силовых и го-
сударственных структур. «Для нас эта 
дата очень важна, мы свято чтим память 
о ребятах, которые не вернулись из Аф-
ганистана. Этот турнир мы проводим 
каждый год в течение всего периода 
существования нашей Федерации ар-
мейского рукопашного боя в республи-
ке. Благодарим всех гостей, участников 
и организаторов мероприятия», - по-
делился с газетой «Слово» президент 

Федерации АРБ Сергей Владимирович 
Спорыш. 

По итогам турнира отдельные спор-
тсмены были награждены специальными 
призами. Самый юный участник турни-
ра - Иван Дегтярев (клуб «Боевое брат-
ство»). Самый быстрый бой турнира - Ро-
шан Мирзаев (клуб «Боевое братство»), 
победа нокаутом. Самый зрелищный бой 
турнира - Алан Кучиев (клуб «Алмаз») и 
Рошан Мирзаев («Боевое братство»). 

Первенство проводилось с целью 
патриотического воспитания молоде-
жи, сохранения памяти о событиях и 
участниках войны, популяризации этого 
вида спорта в РСО-Алания, формирова-
ния силы воли и спортивного характера 
юных спортсменов.

Урузмаг БАСКАЕВ

Марат ХОЗИЕВ

ËÈÎÍ ÏÅÒÐÎÑßÍ – 
ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ ÐÎÑÑÈÈ

Воспитанник заслуженного тренера РФ директора 
ГБУ СШОР по легкой атлетике Владимира Куликова 
Лион Петросян стал победителем молодежного пер-

венства России по легкой атлетике.

Кандидат в мастера спорта Лион 
Петросян в Санкт-Петербурге, где про-
ходило первенство страны, показал 
лучший результат в тройном прыжке и 
стал победителем.

 В своей лучшей попытке Лион пры-
гнул на 15,96 м, что дает право на при-
своение звания «Мастер спорта РФ». 
Одновременно показанный Лионом Пе-

тросяном результат является новым ре-
кордом РСО-Алания в тройном прыжке. 
По мнению Владимира Куликова, пока-
занный Лионом в Санкт-Петербурге ре-
зультат - не предел возможностей его 
21-летнего воспитанника. Пусть сбу-
дутся слова наставника, чтобы мы еще 
не раз услышали о новых достижениях 
Лиона!

ÓÑÏÅØÍÛÉ ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÒÓÐÍÈÐ 

Сухоруков не справился с этой за-
дачей, но тем не менее два игрока из 
Осетии – Плиев и Дзагоев, прошли в 
следующий этап плей-офф. 

Из-за очень результативной диа-
граммы масла на дорожках, средний 
проходной балл квалификации соста-
вил рекордные 196,33, а классический 
рубеж в средние 200 баллов покорился 
аж 19 участникам (почти половина). Ли-
дером квалификации стал Руслан Мис-
ходжев (Волгоград) со средним баллом 
– 234,17. 

В первом раунде плей-офф сенса-
ций не произошло. Все игроки, которые 
занимали места в квалификации выше 
своих соперников, прошли дальше. 

Второй раунд плей-офф выдался 
куда более интересным и напряженным, 
ведь в борьбу на этой стадии вступали 
игроки из ТОП-8 квалификации. Прак-
тически в каждой стыковой встрече 
шла ожесточенная борьба. В этом ра-
унде наши спортсмены успешно оты-
грали свои игры и прошли дальше. Так 
Олег Плиев (220; 206) оказался сильнее 
Петра Марченко (215; 176). Батрадз 
Дзагоев (246; 205) переиграл Сергея 
Лазарева (177; 206).

В следующем раунде – 1/8 финала, 
борьба накалилась до предела. Что ни 
матч, то интрига до последних фрей-
мов. 

Юрий Сизов  (Воронеж) (207; 229) 
совсем немного уступил  Батрадзу Дза-
гоеву (226; 221). К сожалению, Олег 
Плиев (226; 236) проиграл  Андрею Бе-
лову (259; 233). Обидный проигрыш при 
среднем балле – 231!

Таким результативным выдался сты-
ковой этап. Почти все игроки сыграли 
матчи за 200 очков, что случается не 
так часто.  

Происходящее в полуфинале было 
еще интереснее. Марина Вайнман 
(232; 203) переиграла Руслана Мис-
ходжева (239; 148), а Андрей Белов 
(186; 217) уступил всего три очка Ба-
традзу Дзагоеву (204; 201). 

Финал и матч за 3-е место состоя-
ли из одной игры. В игре за 3-е место 

Мисходжев переиграл Белова – 224 на 
214, и стал бронзовым призером 2-го 
этапа.

В матче за 1-е место Батрадз Дза-
гоев вышел на дорожку против Мари-
ны Вайнман. Напомним, что женщины 
имеют в запасе гандикап в 15 очков. 
Эти бонусы стали неплохим заделом 
для Марины, которая к тому же оты-
грала в финале с небольшим преиму-
ществом над Батрадзом – 205 на 201, 
и стала победительницей турнира.

Поздравляем Батрадза Дзагое-
ва с серебряной медалью. Призеры 
награждены призами и премиальны-
ми. Экипировка участникам осетин-
ской команды предоставлена ARION 
SPORTSWEAR. 

По словам вице-президента Феде-
рации спортивного боулинга РСО-Ала-
ния  Батрадза Дзагоева, турнир для 
него прошел удачно. 

- Конечно, хотелось выиграть 1-е 
место, но не хватило концентрации. 
Тем не менее  к предстоящему в начале 
марта международному турниру в Тю-
мени, как и планировалось, все участ-
ники от нашей республики подошли в 
оптимальной форме. Осталось менее 
двух недель подготовки. Есть, над 
чем работать. Каждый сделал анализ 
своих слабых мест, которые у игро-
ков индивидуальны. В планах команды 
- добавить в тренировочный процесс 
отработку проблемных элементов, вы-
явленных на турнирах, -  отметил ви-
це-президент.  

Напомним, серия межрегиональ-
ных соревнований для осетинских 
боулеров, представляющих клуб «Да-
рьял», сложилась успешно. Результаты 
прошедших турниров говорят сами за 
себя. Денис Сухоруков занял 1-е ме-
сто на домашнем междугороднем тур-
нире. Олег Плиев стал победителем 
1-го этапа чемпионата Волгоградской 
области, Владимир Гребенюк выиграл 
междугородний турнир в Георгиевске, 
и Батрадз Дзагоев занял второе место 
на 2-м этапе чемпионата Волгоград-
ской области. Пожелаем спортсменам 
дальнейших успехов! 

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Светлана УРТАЕВА


