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"НЕГОСТЕПРИИМНАЯ" "АЛАНИЯ"
Оказывается, наш любимый клуб способен играть прагматично и душить соперника. На минувшей
неделе "Алания" дома сначала обыграла со счетом 2:1 "Ротор" из дивизиона выше, а потом разгромила
прямого конкурента за выход в ФНЛ, "Волгарь" был бит со счетом 3:0. Обо всем по порядку.

Не смейте так сильно
сокращать стадион!

Теперь пораскинем мозгами и сопоставим цифры. Реконструировать
стадион надо. Он выглядит безнадежно устаревшим, и дело тут не
только в разбитых пыльных сидениях
и никому не нужных беговых дорожках.
Стадион "Спартак" и не предназначен для комфортного просмотра
футбола. Когда его строили, а потом
реконструировали, конечно, понятия
комфорта были другими. Весь облик
футбола был другим. Все меняется,
и нужно догонять современные стандарты, раз уж опережать их мы уже
не в силах.
Строительство нового стадиона,
судя по всему, пока что не по карману. Хотя о нем Габулов тоже говорил.
Остается реконструировать старый.
И эта реконструкция, если ее сделают действительно качественно, сыграет клубу и республике на руку.

Владимир Габулов уже успел анонсировать реконструкцию стадиона, после которой он будет соответствовать
всем требованиям современного футбола, а также начнет генерировать
прибыль. При этом вместимость стадиона, по словам тогда еще министра
спорта, планировалось сократить приблизительно до 17 тысяч.
На днях министр строительства и
архитектуры республики Таймураз
Кесаев сообщил ТАСС, что проект стадиона будет реализован не ранее
2021 года, а приступить к реконструкции собираются в 2020. Но важно сейчас совсем не это.
Вместимость стадиона, по словам
Кесаева, будет действительно сокращена до 15-17 тысяч, а все работы
обойдутся приблизительно в 1,1 миллиарда рублей.

(Продолжение на стр. 3)

ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ
автодрома станицы Ассиновской Чеченской Республики прошел 4-й этап Кубка
СКФО по трофи-спринту, посвященный дню рождения первого Президента
Чеченской Республики Ахмата Кадырова.
В гонках по заболоченной
местности принимало участие
37 экипажей из Чечни, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Краснодарского
края, Северной и Южной Осетии. Команду осетинских джиперов составили 5 экипажей,
соревновавшихся в категориях:
"Спорт" - 2 экипажа, "Нива открытая" - 1 машина, "Стандарт”
- 2 экипажа. Из них в призерах
оказались три.
Первыми на старт вышли экстремалы категории "Стандарт". Здесь нашу команду
представляли
спортсмены
джип-клуба "4х4 Владикавказ"
Артур Тегетаев и Денис Бондарев, а также Алан Хадаев и Алан
Ортабаев. Стартовавшие друг

за другом гонщики со старта
рвались на трассу протяженностью в полтора километра, пролегающую через овраги и другие естественные препятствия.
Кроме того, не менее неудобным препятствием становились
машины, ломавшиеся на трассе
и застревавшие на ней до окончания гонок и прибытия эвакуатора. Зачастую поломки происходили на самых трудно преодолимых участках трассы. Но,
несмотря на такие неудобства и
невыносимую жару, достигающую 35 градусов, наши экипажи
благополучно дошли до финиша. Тегетаев и Бондарев - с
третьим результатом, Хадаев и
Ортабаев - с пятым.
(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 8)
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ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
В г. Уси (Китай) прошел командный
Кубок мира по тхэквондо.
В составе сборной России выступил осетинский спортсмен Сармат Цакоев.
Россияне уверенно выиграли сборную США - 67:25, затем с минимальным разрывом уступили команде Кореи 53:69. В борьбе за третье место не оставили шансов хозяевам соревнований - сборной Китая - 69:31.
В итоге, сборная России по тхэквондо стала бронзовым
призером командного Кубка мира.
Отметим, что Сармат Цакоев все свои поединки выиграл.
Тренеры - Авет Оганесянц и Тамерлан Хлоев.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

ИЗ ТАЛЛИНА - С ПЯТЬЮ МЕДАЛЯМИ
Столица Эстонии (город Таллин) в течение семи дней стала местом определения сильнейших
борцов мира по вольной, женской и греко-римской борьбе среди юниоров (до 21 года).
Своеобразный фестиваль спортивной борьбы открывали борцы
вольного стиля. Вполне понятен повышенный интерес любителей спорта Осетии к этому виду мирового
первенства, ведь здесь в составе
сборной команды России из десяти
участников, шестеро были представители нашей республики. Их выступление болельщики ждали с особым
волнением.
В составе сборной России на таллинский ковер вышли: 57 кг - Ахмед Идрисов, 61 кг - Алик Хадарцев, 65 кг - Курбан Шираев, 70 кг - Алан Кудзоев, 74 кг
- Дэвид Бетанов, 79 кг - Ахмед Ташухаджиев, 86 кг - Алик Шебзухов, 92 кг - Алан
Багаев, 97 кг - Асланбек Газзаев, 125 кг
- Ален Хубулов.
Находившийся с нашими борцами в
Таллине старший тренер юниорской
сборной РСО-Алания Вадим Лалиев отметил высокий уровень конкуренции во
всех весовых категориях: "В Эстонию
приехали все сильнейшие юниоры мира.
Среди них были уже проявившие себя на
континентальных и других международных серьезных соревнованиях борцы. На
наших атлетах лежала огромная ответственность - обеспечить российской
сборной командную победу. Для этого
надо было бороться за самые высокие
места в каждой весовой категории. Мы
провели хороший подготовительный
цикл и верили в успешное выступление
команды, но в спорте, тем более в единоборствах, все учесть невозможно. Тем
не менее, в конечном счете, команда
России была сильнее всех. Что же касается конкретно осетинских борцов, то из
шестерых четверо вошли в призовые
тройки. Много это или мало, это кто как
посмотрит. Для кого-то это предел мечтаний, для нас же это стало предметом
размышления на тему: "А почему не
больше?!"
Максимализм тренера достоин уважения, но все же признаем, что при нынешней сильной конкуренции одна золотая
и три бронзовые награды - это немалый
успех. Ведь и добывались эти награды в
сложнейших схватках.
Первыми из осетинских борцов вступили Алан Кудзоев (70 кг) и Асланбек
Газзаев (97 кг). Очень уверенно начал
свое выступление Алан Кудзоев. В первой схватке он одержал досрочную победу над монгольским борцом Буамбодоржем со счетом 10:0.
С захватывающим сюжетом прошел
его второй поединок с представителем
Украины Эриком Абушханяном. Более
опытный Абушханян в начале схватки сумел перехитрить Кудзоева и повел в счете - 3:0. Кудзоев несколько опрометчиво

бросился отыгрываться, но Абушханян
был готов к этому развитию событий и
долгое время не давал сопернику сравнять счет. И все же Алан довел счет до
8:8, но победа была отдана Абушханяну.
По словам Вадима Лалиева, здесь не
обошлось и без судейской ошибки.
"Возможно, я ошибаюсь, но судья в одном случае неправильно оценил действия борцов в пользу соперника, и это
решило исход встречи в пользу Абушханяна. Конечно, сказался и недостаток
опыта выступлений на таком высоком
уровне у нашего борца. То, что потен-

добился Алан Багаев. Алан на ковер выходил пять раз, и каждый раз арбитр на
ковре поднимал его руку в знак очередной победы. У своего первого соперника, иранца Реза Абдулахи, Алан выиграл
со счетом 9:2, турок Полат Балатчи был
побежден со счетом 8:0, а очень упорный поединок с азербайджанским борцом Асхабом Хамзатовым в 1/4 финала
завершился со счетом 3:1 в пользу Багаева. В 1/2 финала представляющий Германию турецкий борец Ертугрил Агка
был побежден со счетом 3:0. В финале
соперником Алана был американский

Âàäèì Ëàëèåâ è Àëàí Áàãàåâ

Ãåîðãèé Òèáèëîâ è Íàðò Öàìàêàåâ

циал у него немалый, Кудзоев доказал
впоследствии, получив шанс побороться
в утешительных поединках за 3-е место.
Алан свой шанс не упустил. Проявил характер и победил своих соперников с
большим преимуществом. Думаю, 3-е
место для нашего юниора, которому еще
год можно выступать в этой возрастной
категории, это неплохой результат", сказал Вадим Лалиев.
Почти по такому же сценарию складывалось выступление полутяжа Асланбека Газзаева. В своей первой схватке он
одержал досрочную победу над венгерским борцом Артуром Ветчем со счетом
11:0, а поединок в 1/4 финала против кубинца Паули Ромаресом завершился со
счетом 3:3. Однако и здесь победа была отдана кубинцу. Асланбеку затем, в
отличие от Кудзоева, не удалось воспользоваться предоставленным шансом
побороться за 3-е место, и он остался
без награды мирового первенства.
Во второй день в борьбу вступили
другие наши четыре борца: Алик Хадарцев (61 кг), Дэвид Бетанов (74 кг), Алан
Багаев (92 кг) и Ален Хубулов (125 кг).
Наибольшего успеха из этой четверки

борец Лукас Дэвидсон. О ходе этой
встречи говорит Вадим Лалиев: "Алан
Багаев очень уверенно дошел до финала. Мы не сомневались в его победе и в
финале, но она далась ему за счет проявленного настоящего мужества. Алан
получил неприятную травму, и большую
половину поединка ему пришлось преодолевать сильную боль. Соперник всеми
силами старался воспользоваться этой
ситуацией, но Багаев проявил и огромную волю к победе, и тактическую грамотность. Он сумел довести поединок до
победы со счетом 4:3 и заслуженно завоевал "золото" мирового первенства".
К сожалению, никто из остальных наших борцов не смог пробиться в главный
финал первенства. Алик Хадарцев, Дэвид Бетанов и Ален Хубулов, проиграв по
одной встрече будущим финалистам, через утешительные поединки получили
право побороться за третьи места. Алик
Хадарцев и Ален Хубулов свои шансы
использовали и стали бронзовыми призерами. Не повезло Дэвиду Бетанову,
уступившему в борьбе за третье место
азербайджанскому борцу Хаджимурату
Гаджиеву.

Всего в активе российской сборной
оказались 2 золотые, 2 серебряные и
4 бронзовые награды, что обеспечило
первое командное место. Обладателями медалей мирового первенства в составе россиян стали: 57 кг - Ахмед
Идрисов (3-е место), 61 кг - Алик Хадарцев (3-е место), 65 кг - Курбан Шираев (2-е место), 70 кг - Алан Кудзоев
(3-е место), 79 кг - Ахмед Ташухаджиев
(1-е место), 86 кг - Алик Шебзухов (2-е
место), 92 кг - Алан Багаев (1-е место),
125 кг - Ален Хубулов (3-е место).
После окончания соревнований
юниоров по вольной и женской борьбе
провели свое первенство представители греко-римской борьбы. В этой части
мирового первенства в составе российской сборной выступал воспитанник
тренера Нарта Цамакаева Георгий Тибилов. В весовой категории до 60 кг Георгий соперничал с довольно сильными
борцами из Узбекистана, Украины, Армении, Грузии. Победив в 1/16 финала
молдаванина Иона Басалу со счетом
11:2, Георгий в 1/8 встретился с победителем Азии, узбекским борцом Мухаммадом Юсуповым. Победа здесь
осталась за Тибиловым со счетом 7:2.
В 1/4 финала Георгий одержал победу
над украинцем Мирославом Соловианом со счетом 8:0, но, проиграв в 1/2
финала третьему призеру Европейского первенства, армянскому борцу Сахак Човчанисяну, ему оставался шанс
побороться за 3-е место. В этом малом
финале его соперником стал еще один
призер европейского первенства, грузинский борец Диего Чхиквадзе. Георгий выиграл этот поединок со счетом
5:2 и стал бронзовым призером мирового первенства.
Нарт Цамакаев: "Боролся Георгий
очень хорошо. Он - парень с большими
возможностями. В этой возрастной категории он, наверное, был одним из самых младших, и ему не хватило опыта.
На мой взгляд, в его полуфинальной
схватке судья не заметил или не захотел заметить то, что его соперник провел прием против Георгия с нарушением правил. К сожалению, в спорте бывает и такое. Значит, надо учитывать и
подобные ситуации и искать против них
противоядие, а это приходит с опытом.
В целом же, качеством борьбы Георгия
мы довольны. Что же касается сборной
России, то на ее счету 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медали, плюс
командное первое место. Приятно отметить, что в эти победы российских
команд заметный вклад внесли представители нашей республики.
Урузмаг БАСКАЕВ
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"НЕГОСТЕПРИИМНАЯ" "АЛАНИЯ"
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1)
Нехорошо смотреть дареному коню в
зубы, но сокращать стадион до 17 тысяч
- настоящее преступление против футбола. Экономически - это правильный ход.
Выгодный.
Прямо сейчас на вторую лигу собирается 12 тысяч болельщиков. Против "Ротора" присутствовало 15. Уверен, матч
против команды премьер-лиги соберет
все 25. И это мы говорим о команде, которая выступает во второй лиге.
Логично предположить, что средняя
посещаемость в ФНЛ будет 18-20 тысяч,
если матчи будут ставить на удобное вечернее время, приходить будут еще больше.
Сокращение стадиона до 17 тысяч
значительно повысит спрос на билеты.
Естественным образом вырастет цена.
Билеты, которые, скажем, продавали бы
в ФНЛ по 200 рублей, будут продавать по
400. И болельщик будет покупать. К тому
же обслуживать 17 тысяч мест, регулярно
мыть кресла, подметать подходы к ним
гораздо легче и дешевле, чем 30.
Чисто с точки зрения финансов - ход
правильный. С точки зрения картинки тоже. Представьте, матч ФНЛ, скажем,
"Алания" - "Ротор", аншлаг, битком набитый стадион, сумасшедший ажиотаж и
бонусом около 6,5 миллиона от продаж
билетов с учетом абонементов. Плюс на
выходе клуб получит на территорию стадиона более платежеспособных зрителей, а значит, вырастут доходы от продаж
атрибутики, еды и воды. Вдобавок, за
счет сокращения мест могут построить
какие-то офисы или что-то вроде того,
которые будут сдаваться в аренду.
Клуб получит очень хороший доход. И
"Алании" гораздо легче будет держаться
на плаву. Это факт. Причем наши рассуждения сейчас очень поверхностны, в реальности прибыль может быть даже больше. По пути сокращения вместимости
идут многие клубы по всему миру.
Доход доходом, но так сильно сокращать стадион - это преступление. Вдумайтесь, 12 тысяч ходят на ФНЛ! 12! На
премьер-лигу ходили от 25 до 30 тысяч
зрителей. В девяностые, когда "Алания"
боролась за самые высокие места, людей бывало даже больше.
Понятно, что мы говорим об очень отдаленной перспективе, а улучшение экономических показателей поспособствует
тому, что "Алания" вернется в элиту. Но
мы оптимисты и верим в светлое будущее. Верим в проект Габулова, потому
что он сам дал нам надежду. Впервые за
много лет.
17 тысяч мало даже для ФНЛ. А для
РФПЛ и вовсе - мизер. Шанса самостоятельно пойти на футбол лишатся дети,
подростки, многие из которых, заразившись волшебной атмосферой, могут сами стать футболистами. При средней
зарплате по республики многие в принципе потеряют возможность регулярно
ходить на футбол. И это настоящая трагедия, в республике, в которой этот спорт
любят больше всего.

А теперь о футболе!
Как мы били "Ротор!"
Чисто футбольная составляющая становится у "Алании" все лучше. Футболисты явно начали находить общий язык.
Большая заслуга в этом главного тренера
Спартака Гогниева. За него футболисты
готовы рвать и метать. Это говорит о нем,
как о потрясающем психологе и мотиваторе.

Источник, близкий к клубу, рассказал,
что первое время тренеру было сложно.
Футболисты, пусть и были частично знакомы друг с другом, довольно плохо шли
на контакт. Могли откровенно посылать.
И Гогниеву пришлось с этим работать.
Сейчас все иначе. Они все больше
становятся командой.
И мы можем проследить это в игре.
Поражение от "Черноморца" было следствием усталости. Ничья с третьим
"Краснодаром" - невезением. Зато на
"Ротор" "Алания" выходила с сумасшедшим настроем.

Борьбы было много. Но и опасных моментов тоже. Гости забили после первой
же своей опасной атаки. И создавали
другие опасные моменты, преимущественно в результате контратак.
"Алания" держала мяч, давила, прессинговала. Словом, играла в свой футбол. Смелый. Энергичный.
Хадарцев финтил, финтил, накручивал,
подставлялся. И заработал пенальти, который сам же реализовал.
"Алания" пыталась атаковать, давила,
давила. Активно грузила фланги, нащупав
в них слабое место гостей. Последнее

Обыграть "Волгарь" было
важно. А стало делом
принципа
На прошлой неделе мы уже писали,
что "Алании" непременно нужно побеждать. Астраханский клуб - единственный
кандидат на выход в ФНЛ, помимо "наших". И он в первых турах успел оторваться на добрых девять очков.
"Алания" же прямо по ходу старта сезона продолжала обновляться. Состав
становился все крепче. Комплектование
продолжалось. И нужно было сыгрываться, перенимать и принимать идеи Гогниева. У "Волгаря" было больше времени и
меньше обновлений. Стартовать удачно
им было легче.
Разгром астраханцев в Кубке показал,
что "Алания" в игровом смысле ничуть не
хуже, а по факту даже значительно лучше.
Обиженный тренер "Волгаря" Виталий
Панов дерзко заявил, мол, игра в чемпионате будет совсем другой. Якобы в Кубке
был неоптимальный состав, да и вообще,
не повезло. Абсолютно уверен, что Гогниев сыграл на словах Панова, когда настраивал "Аланию" на матч. Потому что
футболисты снова вышли с сумасшедшим настроем. Не сказалась даже усталость от игры с "Ротором".

"Алания" умеет быть
прагматичной! Неожиданно!
Болельщиков было много. По официальным данным, 15 тысяч! По моим
собственным ощущениям, даже больше.
Чисто визуально казалось, что 15 собралось уже к началу матча, а зрители тянулись и тянулись. Прозвучал свисток на
второй тайм, люди еще продолжали подтягиваться.
И стадион в этот день нащупал с клубом контакт, произошло некое эмоциональное сопряжение. "Алания" старалась, билась, рубилась, искренне, не жалея себя. Зритель реагировал бурным восторгом на каждое мало-мальски удачное
действие. Негативом на негатив со стороны гостей.
Едва ли "Ротор" часто играет под таким давлением даже в ФНЛ. К сумасшедшему настрою зрителей прибавьте сумасшедший настрой "Алании", которая
была в этот день единым целым со стадионом.
"АЛАНИЯ" скандировали даже те, кто
в других обстоятельствах никогда бы этого не сделал. Слишком уж заразительно
искренней была игра команды. Гогниев
обещал, что они будут выходить на каждый матч, как на последний. И обещание
сдержал.
Хадарцев, Царикаев и Засеев, как самые опытные, вели остальных за собой.
Первый финтил, подставлялся под фолы,
накручивал соперника, давил, давил, уводил за собой защитников. Царикаев бросался в великолепные подкаты, включал
скорость, которую от него уже никто не
ждал. А Засеев - это Засеев. Надежный.
Умный. Лучший игрок современной "Алании" с большим отрывом. Уж слишком он
хорош на фоне ПФЛ и даже, как оказалось, ФНЛ.
"Алания" была лучше. "Ротор", вопреки расхожему мнению, играл почти основой. Не хватало двух-трех человек, в
остальном состав был боевой. И "Ротор"
тоже старался. Просто не мог. Классика
90-х действительно удалась!

слово в тайме было именно за нашими,
но удар Хадарцева прошел выше.
После перерыва настрой "Алании" как
будто усилился. Не знаю, что им сказал
Гогниев в перерыве, но хозяева моментально бросились вперед. Показали удвоенную энергию. Хотя казалось, куда еще?
Нам все еще не хватает креативного полузащитника, но в случае с "Ротором" на
руку сыграло то, что они хотели обороняться глубоко, а пытались играть в футбол. Просто "Алания" была больно хороша. Не помогли гостям даже замены.
Хозяева были острее и активнее. Гораздо. И гол, красивый, настоящее загляденье, стал закономерной развязкой.
Разыграли угловой, Бутта Магомедов
подхватил мяч и из-за пределов штрафной по неописуемой траектории отправил
его в дальнюю девятку.
Что творилось на трибунах! Болельщики взревели в едином радостном гуле,
обнимались, кричали, превратившись в
единого, многорукого, многоногого кричащего монстра, барса с красно-желтыми глазами. Тут и там развивались флаги.
"АЛАНИЯ", "АЛАНИЯ", "АЛАНИЯ" скандировали все. И настроение это сохранялось до конца игры. Каждое удачное
действие наших - восторженные аплодисменты. "АЛАНИЯ".
С мячом игрок "Ротора"? Неодобрительный гул.
Да-а, это был настоящий футбол.
И это была настоящая "Алания". Мы
победили. Во Владикавказ приедет команда из РФПЛ: ЦСКА, "Зенит", "Краснодар" или "Локомотив".
Браво, Гогниев. Браво, "Алания".
Ах да, и отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков "Ротора". Их было
довольно много, человек пятьдесят. Они
аплодировали "Алании" и ее болельщикам. А мы аплодируем им. Вот таким и
должен быть футбол. Ярким, зрелищным,
дружным.

До сих пор наша команда все время
играла в исключительно атакующей манере. Линия обороны всегда располагалась очень высоко, а футболисты моментально накрывали соперника мощным энергозатратным прессингом. Он
все еще не до конца отлажен, но от матча к матчу получалось все лучше.
Однако матч против "Волгаря" из общей картины выбился. Гогниев отлично
понимал цену победы. Начали "наши",
как обычно, активно и уже в дебюте заработали опасный штрафной в непосредственной близости от ворот. Удар
пришелся в руку защитника гостей, и
арбитр указал на точку. Хадарцев оказался, как обычно, точен. 4-ая минута,
1:0.
После этого "Алания" показала, что
умеет быть хладнокровной и прагматичной. Команда опустилась неожиданно
глубоко, прессинговала, но не так жестко, как обычно. Было много борьбы в
центре поля. Вперед большими силами
"наши" не шли. Для "Волгаря" такая
"Алания" оказалась сюрпризом. Когда
гости получали мяч, они просто не понимали, что с ним делать. Готовились,
видимо, играть на контратаках, использовать свободные зоны за спинами наших защитников.
Контратаковала в этом матче как раз
"Алания", причем делала это достаточно неплохо. В первом тайме Хадарцев
здорово разобрался с соперником на
фланге, прорвался поближе к штрафной, пробил, но вратарь гостей угрозу
отвел. "Волгарь" пытался атаковать, однако, получалось не густо. Удары были
неопасные, Солдатенко с ними легко
справлялся.
Кстати, в первом тайме повреждение получил Батрадз Кокоев. Вместо
него на поле появился Алан Хугаев, у
которого тоже был неплохой момент
ближе к концу тайма: мяч прошел немногим выше.
(Ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 7)
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Спорт Иристона

ÈÍÒÅÐÂÜÞ

ÊÀÌÈËËÀ ÖÈÁÈÐÎÂÀ: "ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ В свой 21 год юная рапиристка точно знает, чего она хочет добиться в жизни - завоевать золотые медали чемпионата мира и Олимпийских игр, неустанно развивать фехтование и сделать его одним из самых популярных видов спорта, а также оставить свой след в истории фехтования. Это цели и мечты нашей сегодняшней собеседницы, одной из
перспективнейших фехтовальщиц Осетии Камиллы Цибировой. Об особенностях фехтования, его сходствах с другими
видами спорта, о дружбе с соперниками, о сложностях совмещения спортивной карьеры и личной жизни и о многом
другом - читайте в интервью со спортсменкой.
- Первый и самый важный вопрос.
Камилла, как ты пришла в спорт и
почему выбрала именно фехтование?
- В спорт меня привела бабушка. Порой я забывала сказать об этом в своих
предыдущих интервью, и она могла
обидеться. К счастью, больше я об этом
не забываю. В детстве энергии было
много, доставала всех дома, и бабушка
решила меня отдать на фехтование. Я
даже понятия не имела, что это такое,
потому что первое время на тренировках мы играли в баскетбол, и я думала,
что пришла на баскетбол. А потом мне
дали в руки рапиру, я вообще не поняла, что произошло. На самом деле играли мы в баскетбол часто, потому что
были маленькими детьми, и нам нужна
была хорошая физическая база для
фехтования. Нужно сначала хорошо
подготовить детишек физически. Прежде чем дать в руки оружие, дети должны окрепнуть.
- Насколько мне известно, ты живешь и тренируешься в Москве. Как
пришло такое решение?
- Это был совет моего первого тренера Людмилы Александровны Щербич. У
меня очень сильная связь с моим тренером, и без ее слова я никуда бы не уехала и ничего бы не сделала, фехтованием даже не занималась бы. И то, кем
сейчас являюсь, - это тоже ее заслуга.
Она в какой-то момент поняла, что мне
будет лучше в Москве. В Осетии мало
спарринг-партнеров, проблемно отыскать хорошее финансирование и т. д.
Вот она и решила, что лучше будет для
меня уехать в Москву, и я уехала. В
Москву отправилась в 17 лет, как окончила школу. Наставница передала меня
тренерам Владимиру Иванову и Максиму Бобку. Дома это восприняли спокойно, я всегда была самостоятельной, даже путевки в детстве в лагерь сама себе оформляла. Мама воспитывала во
мне самостоятельность, за это ей нужно
отдать должное, родители отпустили
меня в Москву, потому что доверяли
мне. Они видели, что я горю спортом,
что мечтаю достичь высот, ну и слово
моего тренера было очень важным для
семьи. Они понимали, что нужно меня
отпустить, иначе я просто завяну, как
цветок без воды. А очень хотела, чтобы
на вопрос: "Кто ты?" могла ответить:
"Спортсменка!". Поэтому я должна была поехать в столицу и продолжать там
тренироваться.
- А уехала ты одна? Из спортсменов больше никто не поехал?
- На тот момент уехали я, Алан Кесаев, Манана Саумова, Анжелика Хугаева. Мы сейчас все тренируемся в
третьем фехтовальном училище (УОР).
Спасибо нашему директору, у нас комфортно, и есть все условия для развития - абсолютно все, что нужно для тренировок. В училище много осетин, мы
всегда бываем там все вместе. Отношение, конечно, к нам особенное.

- Расскажи подробнее о своем
первом тренере, о первом зале.
- Мне очень повезло, что моим первым тренером оказалась Людмила
Александровна Щербич. Она и тренер, и
мама, и папа, и друг для меня - все в
одном. Это - мой советчик, моя опора,
человек, который в моей жизни очень
большую роль сыграл. И до сих пор
первое место, куда я иду, когда прилетаю, это ее дом, а уже после к себе.
Плохо мне или хорошо, но этот человек
всегда рядом со мной. И так себя чувствуют все дети, которые попадают к
ней в маленький зал в районе кинотеатра "Дружба".
- На кого ты равнялась в начале
своего спортивного пути?
- Как сейчас помню, всегда брала
пример с Зарины Хосиевой, она сейчас в Осетии работает тренером. Я
всегда хотела быть похожей на нее.
Она была такая ответственная, сознательная, а у меня все всегда валилось
из рук. Я постоянно болтала в зале,
меня ругали, думала - да что со мной
не так? Пропускала тренировки. Както раз Людмила Александровна позвонила моей маме, и мне хорошенько
влетело. Тогда я перестала пропускать
тренировки, потому что после такой
взбучки дома сидеть уже не хотелось.
И тогда мой тренер сказала мне, что
если я за год не пропущу ни одной
тренировки, то в этом зале буду сильнее всех. Перестала пропускать и тренировалась усердно.
- Что тебя мотивировало?
- Знала, что тренер пускала к себе
домой только тех учеников, которые
много и упорно занимались. И мне тоже хотелось быть в их числе. Однажды
прихожу к 7-и часам утра на тренировки, а Зарина с Людмилой Александровной на улице уже тренируется. Я
была очень удивлена. Может, она
ночью приходила… В общем, я всегда
хотела быть похожей на Зарину. Чтобы
тренер видела, что я тоже стараюсь,
что у меня тоже что-то получается. Но

пока у меня ничего не выходило. Сейчас Зарина мне как сестра, мы часто
вспоминаем это все, много смеемся.
Кстати, она мне доводится родственницей, более того, мы с ней даже внешне похожи. Зарина молчаливая, при
всем при этом она всегда была очень
старательная. Это все благодаря нашему тренеру.
И вот я проходила на тренировки
целый год без пропусков, и мои результаты и правда выросли. Я стала
намного сильнее и продолжала стремительно развиваться как спортсмен.
Очень благодарна за все Людмиле
Александровне. Она сыграла большую
роль в моей жизни. Мы в ее доме как
свои. Все ее родственники знают, что
мы ее дети. И нынешние тренеры, которые когда-то были ее учениками, это тоже ее дети.
- Что интересного бывало в зале? Может, какие-нибудь забавные
истории, ситуации?
- У нас всегда было весело и интересно. Например, все та же Зарина
приходила в зал со сломанной рукой и
сидела от начала до конца тренировки,
наблюдая за всем происходящим целую неделю. Потом, когда я сломала
ногу, решила, что раз Зарина приходила на тренировки со сломанной рукой,
то и мне надо появляться в зале. Я
пришла, пыталась там что-то полезное
делать, рапиры чинить и т.д. Со стороны это выглядело очень забавно.
- Что представляет собой фехтование, с чем его можно сравнить?
- Фехтование - это шахматы в движении. Говорят, что два самых похожих вида спорта - это бокс и фехтование. Когда мы встречаемся где-то с
боксерами, то всегда находим с ними
хорошее взаимопонимание. Разница
между нами в том, что мы - колем, а
они бьют. Это все, чем мы отличаемся.
Как и во всех видах спорта, в фехтовании есть тяжелые стороны. Одна из
них заключается в постоянном режиме, постоянной самоотдаче. Это - мо-

ральная составляющая, ведь ты тренируешь не только свое тело, ты пытаешься тренировать в себе человека,
который будет постоянно побеждать.
- Кстати, скажи, тебе тяжело готовиться к соревнованиям или же
подготовка для тебя является легким этапом?
- Конечно же, подготовка - это
очень ответственный момент для любого спортсмена. Есть даже такой ментальный способ тренировок, садишься и
представляешь, как ты выигрываешь.
Это одна из обязательных программ
для любого спортсмена. Говорят, что
если ты хочешь выиграть чемпионат мира, то уже сейчас должен жить как чемпион мира. Это тоже своего рода тренировка. Также в плане подготовки, естественно, физическая составляющая
имеет огромное значение. Многие люди
даже понятия не имеют, насколько это
тяжелый вид спорта. У нас должны быть
очень выносливые и сильные ноги. Сама по себе нужна хорошая выносливость. Мы выполняем огромный объем
работы на тренировках и соревнованиях, переносим запредельные нагрузки на тело. Даже когда я прихожу в фитнес-клуб, то там люди говорят мне, что
они и не представляли, что фехтовальщики такие сильные. Как говорит мой
тренер: "Фехтовальщик должен уметь
все". У нас очень тяжелый и динамичный вид спорта.
- Как получается сочетать личную
жизнь, дружеские отношения, учебу, домашние заботы и спортивную
карьеру? Ведь все это требует времени.
- Учеба… (смеется). Дома я практически не бываю, потому что у меня регулярные тренировки. Как говорится,
делу - время, а потехе - час. Когда ты
постоянно тренируешься, то у тебя нет
времени, чтобы сидеть дома с мамой и
папой. Я постоянно в Москве и очень
мало времени остается на общение с
близкими людьми. Благо, у меня и в
фехтовании есть друг, это большая редкость.
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Я никогда бы не подумала, что найду
себе такого близкого человека в Казани.
Там у меня есть очень близкая подруга
Марта Мартьянова. Мы с ней одногодки.
Я хотела бы сказать, что очень горжусь
своим окружением. Марта - огромной
души человек. Хотя в спорте трудно сохранять достоинство и выдержку, но она
такой человек, что даже никогда никому
плохого слова не скажет. Человек с
большой душой. Мне просто повезло
найти такого друга. Мы часто видимся
на соревнованиях, но там мы постоянно
в работе, к сожалению, в эти моменты
времени на дружбу нет. А насчет личной
жизни, ее просто пока что нет. Может,
потому, что нет времени, может, потому,
что когда внутри себя чего-то хочешь,
когда есть цель в жизни, то каких-то
эмоций на других людей у тебя не остается. Когда ты сидишь дома, то у тебя
есть для любви место. А сейчас я очень
горю тем, что хочу сделать. С детства,
когда только поняла, что я могу, и тренер это объяснила, высокие достижения
в спорте стали моей мечтой.
- И все-таки, что с учебой,
где сейчас проходишь обучение?
- Пока что учусь на спортивном факультете, как и многие другие спортсмены, но в дальнейшем хочу пойти учиться
на юридический факультет. После спортивной карьеры была бы не против поработать тренером. Но пока хочу внести
свой вклад в развитие спорта с другой
стороны, надеюсь, после окончания
спортивной карьеры и окончания юридического факультета смогу привлечь любым способом финансирование для наших молодых спортсменов. Хочу приносить пользу нашему спорту, его развитию, ведь у нас много желающих тренироваться. У нас очень много детей с огнем в глазах, которые хотят вырасти и
стать великими спортсменами. Хотелось
бы по окончании спортивной карьеры
стать тем человеком, который будет помогать им прокладывать дорогу в большой спорт и участвовать в их становлении. Мое мнение - наши осетинские
спортсмены отличаются от всех остальных своим несгибаемым характером.
Не хочу никого обидеть, но это так.

сложно, насколько это все интересно и
насколько это все тяжело.

На тех соревнованиях я доказала все
самой себе.

- Сама что предпочитаешь?
- Больше люблю командные соревнования. Если раньше я любила личные
соревнования, то сейчас больше командные. Хотя и личные тоже очень важны,
потому что ты все-таки можешь свое
слово сказать. Но опять-таки, в командных соревнованиях все иначе, ты уже
чувствуешь свою команду. Даже радости, когда выигрываешь в команде, почему-то всегда больше. Когда выиграешь в личке, то сам порадовался и все,
а тут вместе со всеми. Сейчас в сборной
Инна Дериглазова - очень сильный волевой спортсмен, можно сказать, пример
для всех фехтовальщиков. В мире, я
считаю, равных ей нет. Хорошо, что у
нас есть возможность тренироваться с
такими людьми. На чемпионате мира
она победила и в "личке", и в команде.
Когда она выиграла в команде, то даже
по ее лицу, по ее интервью, по ее Инстаграм было видно, что человек больше
рад командной победе, нежели победе в
личном зачете. Победа в команде - это
самое приятное событие. Когда мы в
первый раз выиграли кадетскую Европу
с девочками: я, Вика Юсова, Алла Голокаленко и Марта Марьянова, то это впечатление осталось с нами до сих пор.
Эта победа нас связала так, что, как бы
мы ни соперничали друг с другом, до
сих пор родное что-то между нами есть.
Потому что мы сделали дело, которое
нас объединило на долгое время. Победа с командой - это огромное счастье.

- Сейчас к каким-либо соревнованиям готовишься?
- У нас сейчас много времени до начала первого старта, первые соревнования будут в октябре. Мы начнем с
первого турнира взрослого сезона "Турнира сильнейших". Проводиться он
будет, скорее всего, в Москве. Потом
пройдет молодежный турнир в Румынии. К первым турнирам в сезоне надо
будет хорошенько подготовиться. Во
время травмы я тренировалась на поддержание формы, лечилась, и полноценных тренировок проводить не могла. Поэтому надо будет все наверстать. Дней через 10 уезжаю обратно в
Москву.
мой отец смотрит, смотрит тренер, а у
меня в голове одна мысль - нужно побеждать. Я так и сделала. И еще про одни соревнования могу рассказать. Это
были принципиальные соревнования
для меня, которые меня закалили. Я
проиграла в Азове Спартакиаду. Стала
второй. Через два года мне опять предстояло выступить на этих соревнованиях, в том же зале. Для меня это были
важные, значимые и принципиальные
соревнования. Очень хотела их выиграть. За несколько дней до турнира я
отравилась, и ехала туда совсем нетренированная, не была готова выступить
на все сто. У меня ничего не получалось
в группе. А тренер посоветовала пред-

- Я так соскучилась по своему дому,
всего пару месяцев тут пробыла. Очень
редко вижу свою семью, безумно ценю
каждую минуту, проведенную рядом с
ними. Раньше с младшим братом не
ладили, сейчас уже стали постарше, научились понимать друг друга, ладим гораздо лучше. Я могу с ним общаться на
разные темы, он уже взрослый, много
чего можем обсудить, меня это очень
радует, это на самом деле прекрасно.
Хотя ему всего 13 лет, брат всегда волнуется за меня, поддерживает, звонит,
чтобы поинтересоваться, как прошли
мои соревнования. Мне очень хочется
реализоваться как спортсмен, очень хочется кем-то стать. Чувствую ответственность, потому что за меня переживают, за меня болеют и волнуются. Я
всегда знаю, что моя семья верит в меня, и это мотивирует.
- Какую конкретную цель ты преследуешь в фехтовании?

- Какой вид соревнований больше
тебе подходит: командный или личный?
- Я люблю командные соревнования,
когда вместе со мной мои друзья, моя
опора и поддержка, когда ты понимаешь, что ты не один. Командные и личные соревнования в фехтовании очень
сильно отличаются, как два абсолютно
разных вида спорта. Например, есть люди, у которых ничего не получается в
личном зачете, которые смогут стать
максимум середнячками, а в команде
они просто необходимы. В моей команде тоже есть такие люди, они нужны, они
- дух команды, в самый нужный момент
они каким-то чудом помогают. Не знаю,
как они это делают, даже я сама одно
время играла такую роль в команде.
Суть командного типа заключается в
том, что вы друг другу можете помочь.
Поединки на рапирах выглядят более
динамично, чем на шпагах. Если окунуться в фехтование, то выяснится, что
это - огромный мир, где столько всего
интересного, что я сама бы даже никогда не подумала, что наш спорт настолько богат. Со стороны даже представить

- Как провела время дома?

- Соревнования, которые ты считаешь самыми значимыми в жизни.
- Это были самые обычные соревнования. На турниры типа первенств России я ехала спокойно, особо не переживая, потому уже был какой-то опыт, уже
была уверенность. А это было первенство республики - мои первые официальные соревнования. Я была очень
маленькой, еще тогда пришел мой папа
смотреть, а папа у меня очень строгий и
всегда ждет от меня только побед. Хотя
нас выступало немного, всего несколько
девочек, которые объективно были сильнее меня, но я пришла туда с настроем
забрать "золото", чтобы мой тренер и
папа видели меня победительницей и
гордились мной.
Как сейчас помню, первенство республики проходило в Гамидбанке. Я дошла
до финала, фехтую уже последний бой,

ставить, что я уже проиграла и терять
мне нечего, и нужно сбросить с себя ответственность. А в зале между тем температура была аж 46 градусов! Кондиционеры не работали. Всем по очереди
становилось плохо. Моя подруга Марта
уже тоже вся была зеленая. И в итоге я
выиграла у той самой Вики Юсовой, которой проиграла перед этим в Смоленске. За первое место фехтовала со своей подругой Мартой Мартьяновой. Перед финалом мы сидели в этой духоте
без чувств и ожидали, когда нас вызовут. Это было невыносимо. Хотели
сняться с финала, такое было плохое самочувствие. В итоге все равно отфехтовали. Тот бой я выиграла со счетом
15:12. Мы пожали друг другу руки, а те
соревнования надолго врезались мне в
память. Хоть это и была только Спартакиада, но победа мне очень нужна была.

- Обожаю фехтование, наверное,
всю жизнь бы им занималась, но так
как я думаю, что рано или поздно у меня появится семья, будет трудновато
всю жизнь этим заниматься. А сейчас
мечтаю выиграть Олимпийские игры.
Но эта цель, как говорят, не за результат, а за процесс. Ведь каждый спортсмен боится спросить себя, а что если
я не выиграю Олимпийские игры и не
добьюсь высот, что тогда? Я в этом виде спорта становлюсь лучше и понимаю, что прогресс рождает прогресс.
Когда вижу, что становлюсь лучше, испытываю огромное удовольствие от того, что я стала лучше, и хочу добиться
еще большего успеха.
- И самый интригующий вопрос:
"Что такое успех для Камиллы Цибировой?"
- Вопрос и впрямь интригующий. Наверное, когда ты в глазах своих родителей и в глазах даже маленьких детей
видишь гордость за себя, и когда они
говорят, что хотят быть похожими на
меня, наверное, это и есть самый настоящий успех. Когда мне говорят, что
хотят быть такой же, как я, то я готова
бываю на все, лишь бы мной всегда так
гордились, это очень приятно для каждого спортсмена. Для меня - это успех,
когда тобой гордятся. Больше, чем это,
ничего не нужно.
Беседовал Марат ХОЗИЕВ
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В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕМПИОНАТА МИРА
До предолимпийского чемпионата мира в Нур-Султане (Казахстан) остается меньше месяца.
Вольники проводят заключительный этап подготовительных сборов.
В "Юг-Спорте" в Сочи состоялись
отборочные "прикидки" - определились лидеры сборной России по вольной борьбе в весовых категориях на
чемпионат мира.
Прошли встречи между чемпионом
мира Зауром Угуевым и обладателем
Кубка мира Арыйааном Тютриным (до
57 кг), чемпионами мира Заурбеком
Сидаковым и Магомедом Курбаналиевым (до 74 кг), а также между олимпийским чемпионом Абдулрашидом
Садулаевым и чемпионом Европы Владиславом Байцаевым (до 97 кг). Судили встречи судьи олимпийской и международной категорий.
Поединок в в/к 74 кг между чемпионами мира Заурбеком Сидаковым и
Магомедом Курбаналиевым завершился со счетом 2:1 в пользу Сидакова.
В в/к 97 кг Владислав Байцаев уступил Абдулрашиду Садулаеву - 0:10.
Завур Угуев (57 кг) выиграл Арыйаана Тютрина - 10:0.
Заранее заработали рейтинги для
участия в чемпионате мира осетинские
вольники - Давид Баев - 65 кг и Артур
Найфонов - 86 кг. Шанс войти в сборную в 125 кг имел Алан Хугаев. Однако
борец не прошел отбор по итогам
международного турнира в Польше.
А в это время усиленно к чемпиона-

ту мира готовятся и спортсмены других
стран. Некоторые из них: представители Индии, Испании, Греции и Белоруссии предпочли провести подготовительные сборы на базе Академии вольной борьбы имени Аслана Хадарцева в
Осетии.
Под руководством известного в прошлом чемпиона по вольной борьбе, а
ныне личного тренера Шако Беленидиса свою подготовку в Осетии в настоящее время проходит самый титулованный спортсмен Индии, выступающий в
весовой категории 65 кг, призер чемпионата мира Баджранг Пуния.
Наш земляк, главный тренер сборной Греции Амиран Карданов на сборах находится с победителем первенства Европы среди юношей Георгиюсом Пилидисом (в/к 57 кг). Также подготовку на родине проводит осетинский испанец Таймураз Фриев со
своим товарищем по сборной команде
Греции.
Целенаправленно подготовиться на
чемпионат мира в Академию прибыла
женская сборная Белоруссии во главе
со старшим тренером Артуром Зайцевым. Готовиться им помогает тренер
сборной ДЮСШ по вольной борьбе,
сам в прошлом выступавший за сборную этой страны Альберт Батыров.

- В Осетии белорусы - частые гости,
как мужская, так и женская сборные. В
прошлом году с просьбой помочь подготовить женскую команду ко мне обратился старший тренер сборной. Сам
я выступал за сборную Белоруссии в
свое время. Дружеские контакты с тренерским составом сохранились, рад
помочь своим коллегам в подготовке
сборной к ответственному старту, делюсь с ними опытом. Так как девушки
в прошлом году на чемпионате мира
выступили успешно, и в этом году также коллеги-белорусы обратились ко
мне с предложением поучаствовать в
процессе подготовки к предстоящему
чемпионату мира в Казахстане.
В составе сборной готовятся четыре
титулованные спортсменки: чемпионка
Европейских игр, чемпионата Европы,
призер Олимпийских игр и чемпионата
мира Василиса Марзалюк (76 кг), призер Олимпийских и Европейских игр,
чемпион Европы Мария Мамашук (68
кг), чемпионка Европейских игр, призер чемпионата мира, чемпионка и
призер чемпионата Европы Ирина Курочкина (57 кг), двукратная чемпионка
мира, чемпионка Европы Ванесса Каладинская (53 кг). Примечательно, что
в составе сборной Белоруссии выступает и наша землячка, серебряный

призер чемпионата мира Залина Сидакова (51 кг), которая готовилась к чемпионату мира с белорусами в прошлом
году. В настоящее время ее на сборах
нет, так как прооперирована после
травмы и находится на восстановлении.
Как отметил специалист, названные
спортсменки являются очень сильными
соперницами, как для российской
сборной, так и для других команд.
Большое количество спарринг-партнеров и замечательные условия, считают представители вольной борьбы Белоруссии, принесут свои медальные
плоды на предстоящем мировом старте. Также в Белоруссии очень сильная
молодежь. Девушки, которые выступают за юниорскую сборную, по мнению
Батырова, и на взрослом уровне покажут хорошие результаты.
В восторге от тренировок и базы
также индийские представители. Грамотные тренеры, высокий класс спортсменов, отличная база - все это пришлось по вкусу гостям не только из Индии, но и всем приезжим спортсменам, кто тренируется в настоящее время в Академии. Частыми гостями на
сборах в Осетии являются спортивные
делегации ЦСКА, Армении, Грузии,
Германии, США и других стран.
Светлана УРТАЕВА

ÄÂÎÐÎÂÎÉ ÔÓÒÁÎË

ÒÓÐÍÈÐ ÄÅÒÑÊÈÉ, ÍÎ ÁÎÐÜÁÀ ÂÇÐÎÑËÀß
Суровый, необычный, мужской. Пожалуй, именно эти эпитеты ярче всего описывают такой вид спорта,
как дворовой футбол. Однако, несмотря на все выше сказанное, он очень популярен среди мальчишек.
Когда-то на это обратили внимание и во Владикавказе.
Уже больше двадцати лет в городе
проводится турнир по футболу для дворовых команд среди детей в возрасте
от 8 до 13 лет. В этот раз в турнире
приняли участие порядка 150 человек,
которых распределили на 16 команд. С
недавних пор турнир носит название
Кубок "Единой России", а организовывают его представители этой политической партии во главе с Тимуром Ортабаевым.
Соревнования проходили на протяжении двух дней, в ходе которых игроки
вели упорную борьбу за победу на
этом, пусть и не самом престижном, но
весьма интересном турнире.
В первый день проходили предварительные раунды, в которых определялись четвертьфиналисты. Уже на ранних
этапах команды показывали свое рвение к победе и мастерство владения
мячом.
Однако в решающие матчи турнира
могли пройти только восемь команд. И
самыми удачливыми оказались "Чебупели", "СуперСтар", “Ливерпуль”, "Ливерпуль-2", "Аланы", "Малаканка-2",
"Барс", "Алания".
Второй день получился еще интересней и увлекательней. Цена ошибки стала выше, но юных спортсменов это не
смутило. Они по-прежнему шли вперед
и стремились забивать больше голов. А
некоторые даже умудрялись показывать
хорошую технику и дриблинг, несмотря
на ограниченное пространство.
Захватывающая борьба в четвертьфиналах привела к большому количеству забитых мячей. Восемь команд наколотили в сумме больше 30 голов.

Причем мячи залетали в ворота на любой вкус: в пустые, после красивых проходов или со средней дистанции. Такой
футбол мог только радовать.
Но даже в таких увлекательных играх
бывают поражения. Лишь четыре команды могли пройти в раунд четырех. С
каждым следующим кругом ставки повышались.
Открыли полуфинальную стадию "Чебупели" и "Ливерпуль-2". Причем огонь
в матче начал разгораться с первых же
мгновений. Голы и опасные моменты
были в каждой атаке обеих команд. Как
итог - трудная победа с минимальным
преимуществом "Чебупели".
Второй матч за попадание в финал
оказался не менее впечатляющим. "Малаканка-2" и "Ливерпуль" решили тоже
повеселить собравшихся зрителей. А

победителем матча стал "Ливерпуль".
После небольшого перерыва стартовали и матчи за призы. Началось все,
конечно же, с противостояния за "бронзу". "Чебупели" и "Ливерпуль" начали
задорно. Обе команды играли примерно на равных, однако во второй половине все же чуть лучше были игроки "Чебупели". Им и досталось третье место
на турнире.
А вот финал был еще интереснее.
Игра, как говорят в таких случаях, без
центра поля. Атаки шли в обе стороны.
Однако, если "Малаканка-2" многие моменты не использовала, то соперники
были беспощадны. Как итог - 4:1 в
пользу команды "Ливерпуль-2".
А дальше юных футболистов ждал
сюрприз. Наградить призеров и победителей пришли новоиспеченный ми-

нистр физической культуры и спорта
республики Алан Хугаев, а также игроки футбольного клуба "Алания" Артур
Малоян и Батраз Гурциев. Ребятам
вручили кубки, медали и комплект футбольной формы. Также призы получили
лучшие игроки турнира. Так, лучшим
голкипером стала Алена Усова, лучшим
нападающим - Азамат Багаев, а звание
MVP турнира досталось Георгию Валиеву. Приз зрительских симпатий отдан
команде "Динамо-Владикавказ".
Важность проведения подобных турниров отметил один из его организаторов Тимур Ортабаев: "Ребята всегда
с нетерпением ждут игр, абсолютно
все выходят на поле с желанием победить. Одна из команд, принимающих
участие в турнире, в этом году получила право представить республику на
Всероссийском фестивале по футболу
среди дворовых команд. Юные футболисты выиграли региональный этап
фестиваля и буквально на днях отправятся в Санкт-Петербург на финальные
игры. И возможно, кто-то из тех, кто
сегодня борется за Кубок "Единой России", в будущем станет профессиональным футболистом и будет отстаивать честь родной республики и страны".
Турниры подобного уровня значимы
еще и с той точки зрения, что помогают детям познакомиться со своими
сверстниками, обрести новых друзей.
А главное, это привлекает ребят к занятию активным образом жизни, что
носит важную роль в век смартфонов и
Интернета.

Сослан ГАГИЕВ
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ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÑÒÀÐÒÎÂÀË ÔÈÍÀËÜÍÛÉ ÝÒÀÏ
После двухнедельного перерыва стартовал финальный этап первенства РСО-Алания по футболу.
25 августа, ст. с. Михайловского, 16.00.
"Ирбис", с. Михайловское "Ардон 2018", г. Ардон - 2:3
Мячи забили: Александр Гузун,
Заурбек Икаев - "Ирбис"; Аслан Валиев - 3 - "Ардон".

Матчи предварительного этапа
определили десять команд группы "А" и восемь команд группы
"В". Первая будет бороться за
выявление победителя и призеров первенства, вторая поборется за два места прописки в высшем дивизионе.
Определяющим моментом станет то, как команды подошли к финальному
этапу, в какой форме, и какие
усиления составов произошли в
этот двухнедельный заявочный
период. В споре бомбардиров
лидирует
Ибрагим
Базаев
("Цхинвал") - 18 голов, Марик Базаев ("Цхинвал") и Миртаги Азизов "Синдикат" - по 16 голов.
Всем удачи!
23 августа, стадион базы "Алания", 16.00.
"Синдикат", г. Владикавказ "Кадгарон", с. Кадгарон - 4:0
Мячи забили: Константин Кесаев
- 3, Тимур Багаев - "Синдикат".
23 августа, стадион "Юность",
16.00.
"Киммери", г.Владикавказ "Спартак-2", г. Владикавказ - 1:2
Мячи забили: Заур Джаваев с пе-

23 августа стадион "ГМИ",
16.00.
"СКГМИ", г. Владикавказ "Барс", г. Владикавказ - 1:0
Мячи забили: Сослан Плиев "СКГМИ".
25 августа, стадион "Ираф",
16.00.
"Амур", с. Чикола - "Иристон",
ст. Змейская - 0:4
Мячи забили: Алан Засеев - 2,
Аслан Дзебисов, Алан Музаев "Иристон".

нальти - "Киммери"; Георгий Дзукаев, Руслан Гогниев - "Спартак-2".
24 августа, стадион "Металлург", 17.00.
"Щит Осетии", г. Владикавказ

Ïåðâåíñòâî ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî ôóòáîëó, 2019 ãîä, ãðóïïà À

- "Спартак", г. Алагир - 7:1
Мячи забили: Арсен Музаев (1 с
пен.), Заур Джигаев, Марат Елоев,
Герсен Алборов с пен., Вадим Кумехов - "Щит Осетии"; Олег Фатцаров "Спартак".

Ïåðâåíñòâî ÐÑÎ-Àëàíèÿ ïî ôóòáîëó, 2019 ãîä, ãðóïïà Â

ÔÓÒÁÎË

"НЕГОСТЕПРИИМНАЯ" "АЛАНИЯ"
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1, 3)

Вначале второго тайма "Волгарь" был чуть активнее.
Был даже опасный момент - защитник гостей бил головой после углового. Немного мимо.
В целом, "Алания" продолжала придерживаться того
же плана, что и в первом тайме. Большими силами вперед не ходила, оборонялась достаточно глубоко, прессинговала активно, но не так энергично, как обычно.
Около 70-й минуты сработала вещь, которую "Алания" наигрывала достаточно давно: заброс на Машукова, тот поборолся, зацепился, пытался откинуть своему,
это, в итоге, сделал игрок гостей, а Хугаев вонзил мяч в
сетку.
"Волгарь" был вынужден раскрываться, "Алания"
поймала кураж, обезопасив счет, начала атаковать активнее. Был опасный угловой, защитник Астраханцев
вынес мяч с ленточки. А потом стремительная контратака завершилась тонкой передачей на Кобесова, который
беспрепятственно отправил мяч в сетку.
Ничем внятным гости ответить так и не сумели.

25 августа, ст. г. Дигоры,
16.00.
"Дигора", г. Дигора - "Автодор", г. Владикавказ - 1:0
Мячи забили: Кубади Кесаев "Дигора".

Браво, Гогниев!
Наработки Гогниева начинают работать. "Алания" показывает все более качественный прессинг, лучше давит, более разнообразно атакует. А еще, как мы выяснили, умеет быть прагматичной при необходимости.
И это очень важно. Гогниев в очередной раз показал
задатки сильного тренера, которым он, вне всяких сомнений, может стать. Тренер проявил тактическую гибкость, воспользовался слабостями соперников, их высказываниями, а также сумел удивить.
Ситуация остается прежней, "Алании" крайне важно
побеждать в каждой игре, чтобы не отпускать больше
"Волгарь". Любая осечка сейчас недопустима. 6 очков это разрыв, который можно отыграть.
Следующий матч против "Машука" состоится 1-го
сентября в Пятигорске.
Есть ощущение, что "Алании" все по силам.
Феликс МАКИЕВ

Белла КОРАЕВА
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ÂÍÅÄÎÐÎÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð.1

Затем настала очередь заводить
моторы гонщиков класса "Спорт".
Именно в этой категории джиперы
Осетии показывают наивысшие результаты, неизменно входя в лидеры
на трех предыдущих этапах Кубка
СКФО по трофи-спринту. Не стала
исключением и четвертая гонка Кубка. Болотистая трасса, предназначенная для спортивных машин, как нельзя лучше подходила для демонстрации мастерства пилотов и надежности техники. С первого же круга лидерство захватили три экипажа один из Кабардино-Балкарии и два
из Осетии. Нешуточную борьбу и характер в борьбе с вышедшим на первую позицию экипажем из КБР продемонстрировали Сослан Макиев и
Аслан Тотров из джип-клуба "4х4
Владикавказ". На втором круге, пытаясь обойти лидера по наружному
краю коридора водной трассы, по наблюдениям судей, наша машина зацепила ленту ограждения. Сами того
не заметив, продолжая вытеснение
соперника с первой позиции, гонщики сорвали ленту, которую к тому моменту уже не было видно в воде. В
конце концов, в упорнейшей борьбе,
когда конкурент прибегал к неявным
хитростям, Макиеву удалось поте-
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снить дуэлянта, и экипаж владикавказского клуба вышел на лидирующие позиции. Старался не отстать от
товарищей и Сева Лавоев, следовавший за собратьями по команде. В пылу гоночного азарта пилоты не заметили, как ушли на дополнительный
круг, вместо того чтобы финишировать после пятого круга. Но даже это
не помешало им выйти в общем зачете на первые места. С учетом пенализации в три минуты за оборванную
ленту Сослан Макиев и Аслан Тотров,
пришедшие к финишу первыми, в
итоге заняли второе место, пополнив
рейтинг копилки из первого и трех
вторых мест еще одним достижением. Экипаж Севы Лавоева и Олега
Газзаева в третий раз стал первым. В
активе ребят из Южной Осетии также
третье место Кубка в Лермонтово.
Досадно упущенное первое место
могло мотивировать Макиева выйти
на старт в гонке класса "Экстрим",
однако, осмотрев машину, на этот
раз пилот принял решение не выходить на второй старт, так как повреждения железного коня от такой большой нагрузки могли усугубиться и
привести к большим затратам времени, финансов и сил на его восстановление. А следующий этап гонок уже
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не за горами - пятый этап Кубка
СКФО по трофи-спринту пройдет в
Дагестане 7-го сентября. Не стал топить - в прямом и переносном смыслах, свой джип и Сева Лавоев. Машины нуждались в восстановлении,
а старт следующего класса машин
намечался уже через полчаса. Теперь надежда занять призовое место
оставалась у братьев Калоевых. Тамерлан и Владислав не раз становились призерами гонок трофи-спринта. С намерением войти в призовую
тройку класса "Нива открытая" вышли ребята на старт и на этих гонках. И все могло получиться, если бы
на финишном пригорке машина не
застопорилась. Приложив немалые
усилия и использовав спецснаряжение, джип с осетинским триколором
удалось вытянуть на финиш, но время для вхождения в призеры было
упущено, и ребята довольствовались
зачетными баллами пятого места
для итогового протокола северокавказских гонок.
Как отметил председатель джипклуба "4х4 Владикавказ" Леван Парастаев, выступление джиперов из
Осетии можно считать успешным.
- Кроме призеров, также результативным считается выступление на-
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ших двух экипажей: Алана Хадаева и
Алана Ортабаева в категории "Стандарт", а также Тамерлана и Владислава Калоевых в категории "Нива
открытая". Несмотря на то, что эти
экипажи не вошли в число призеров,
они набрали баллы для итогового
рейтинга, который будет составлен
по результатам шести этапов Кубка
СКФО по трофи-спринту. Через две
недели в Республике Дагестан пройдет пятый этап гонок. Надеемся показать результат не хуже, чем в Чечне. Главное - успеть подготовить.
По словам руководителя клуба,
по-прежнему открытым остается вопрос с финансированием осетинской команды джиперов. Расходы на
обслуживание машин регулярны, а
поддержки у гонщиков нет ни со стороны государства, ни со стороны
спонсоров. Единственный, кто помогает джиперам, - это Казбек Бибаев,
который, являясь патриотом своей
республики, оказывает посильную
поддержку фанатам этого вида
спорта. Джип-клуб "4х4 Владикавказ" выражает благодарность Казбеку Бибаеву за помощь и внимание.
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