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СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 

Столица Северной Осетии в девятый раз стал площадкой для проведения Всероссийского 
фестиваля  народных игр и национальных видов спорта среди обучающихся образовательных 

организаций Северо-Кавказского федерального округа. 

ВЛАДИКАВКАЗ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛ ФЕСТИВАЛЬ

Два дня участники фестиваля будут соревноваться по следу-
ющим направлениям: танцевально-музыкальный народный фоль-
клор, народные промыслы и ремесла, спортивная борьба, дзюдо, 
армрестлинг и поднятие тяжести. На церемонию открытия фе-
стиваля приехал Председатель Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев.

«Организаторы  мероприятия поставили перед собой очень 
сложную, но в то же время интересную и благородную задачу 
– показать глубокие, уникальные спортивные традиции народов 
Северного Кавказа. Уникальность этих традиций состоит в том, 
что они стали основой, прочным фундаментом становления не-
скольких поколений выдающихся атлетов, чемпионов Советского 

Союза, Российской Федерации», - сказал на церемонии открытия 
фестиваля Таймураз Тускаев.

Впервые в этом году в рамках фестиваля будут проведены 
демонстрационные состязания среди юношей и девушек по осе-
тинским национальным видам спорта: перетягиванию шеста, 
мас-рестлингу, метанию камня и набиванию мешочка ногой. Как 
рассказал нашему корреспонденту представитель Федерации 
национальных видов спорта игр и культуры Северной Осетии 
Тамерлан Цгоев, командный результат участников фестиваля не 
зависит от того, как они проявят себя в соревнованиях по осе-
тинским национальным видам спорта,  – можно будет только ин-
дивидуально получить медали. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАРТЕВРОПЕЙСКИЙ СТАРТ

Осетинские армрестлеры и параармрестлеры
 триумфально выступили на первенстве Европы.

ТРИУМФ АРМРЕСТЛЕРОВ ОСЕТИИ

В греческом городе Лутраки прошло первен-
ство Европы по армрестлингу среди юношей и де-
вушек до 16, 18 и 21 года.

В первый день турнира спортсмены выявляли 
сильнейших в борьбе левой рукой. В составе сбор-
ной России выступили 15 юношей и девушек из 
Северной Осетии. Осетинские рукоборцы завоева-
ли десять наград. 

Золотые медали завоевали Хортиева Оксана 
(60 кг, до 21 года) и Гуззитаева Диана (70 кг, до 
21 года).

«Серебро» команде принесли: Родион Джиоев 
(55 кг, до 16 лет), Азамат Шавлохов (60 кг, до 16 
лет), Егор Фарниев (65 кг, до 18 лет), Арсен Хаба-
лов (70 кг, до 18 лет), Тамерлан Касаев (75 кг, до 
18 лет), Сармат Дигуров (75 кг, до 21 года), Алана 
Алборова (50 кг, до 18 лет).

Бронзовым призером стал Бестаев Азамат (70  
кг, до 18 лет).

Во второй день первенства Европы по армрест-
лингу в Лутраки осетинские спортсмены принесли 
сборной России 13 наград в борьбе правой рукой.

Осетинский боксер
 Заур Айларов стал чемпио-

ном мира по версии Всемирной 
боксерской федерации (WBF).

К ВЕРШИНАМ

Во втором раунде Айларов одер-
жал победу техническим нокаутом над 
соперником из Камеруна Стивом Тан-
гано Момо.

 «Если честно, я не был готов к до-
срочной победе, я готовился на все 12 
раундов, но я знал, что приложу все 
усилия, и любой ценой одержу эту по-
беду. Я еще не совсем осознал, что 
произошло и что привезу в Осетию 
пояс чемпиона мира», - сказал Айла-
ров нашему корреспонденту сразу по-
сле победы.

 Свой титульный бой Заур Айларов 
провел в Краснодаре в рамках вечера 
профессионального бокса под назва-
нием «GLADIATOR-III». Организатором 
соревнований выступила промоутре-
ская компания SKV BOXING совмест-
но с Федерацией профессионального 
бокса Южного и Северо-Кавказского 
округов России.

  Добавим, что восемь месяцев 
назад Айларов завоевал свой первый 
титул. Нокаутировав в первом раунде 
соперника из Дагестана Омара Абдул-
лаева осетинский боксер завоевал ти-
тул чемпиона России в тяжелом весе 
по версии журнала «Proboxing».

Агунда ЦИБИРОВА

БОКСБОКС

(Продолжение на стр. 2)

Агунда ЦИБИРОВА
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ОТКРЫТЫЙ ПЬЕДЕСТАЛ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
На республиканском стадионе «Спартак» состоялись Открытый чемпионат
 и первенство РСО-Алания по легкой атлетике, посвященные Дню Победы. 

На церемонии открытия соревнований ведущий меро-
приятия, специалист-эксперт Министерства физкультуры 
и спорта РСО-Алания по олимпийским видам спорта Ва-
лерий Кумаритов напомнил участникам соревнований и 
любителям спорта о замечательных тренерах по легкой ат-
летике, ветеранах Великой Отечественной войны Влади-
мире Короеве, Владимире Кобоняеве и Владимире 
Позднякове, внесших огромный вклад в развитие легкой 
атлетики Осетии. Это были люди удивительной судьбы, 
настоящие патриоты нашей великой Родины, неутомимые 
труженики и высокопорядочные люди. Чего стоят дости-
жения  Владимира Герасимовича Короева. Лишившись 
на фронте пальцев ноги, Владимир Герасимович сумел 
показать выдающиеся результаты в спринтерском беге 
на 100 метров, а на чемпионате СССР стал победителем 
в эстафетном беге 4х100 метров. Впоследствии он дол-
гие годы отдал плодотворной тренерско-преподаватель-
ской деятельности. Заслуги В.Г. Короева, В.П. Полякова, 
В.В. Кобоняева перед легкоатлетической школой Осетии 
должны знать и помнить последующие поколения так же, 
как и их заслуги перед Родиной в годы войны. 

В соревнованиях, кроме спортсменов Северной Осе-
тии, участвовали легкоатлеты Кабардино-Балкарии и 
Южной Осетии. Всего на старт чемпионата и первенства 
республики вышли более 300 спортсменов, соревновав-
шихся в разных возрастных группах: 2001 г.р. и старше, 
2002-2003 гг.р.: 2004-2005 гг.р., 2006-2007 гг.р., 2008 г.р. 
и младше. По итогам этих соревнований формировался 
состав сборной команды РСО-Алания для участия в чем-
пионате и первенстве СКФО, которые состоятся 7-9 июня 
в  Краснодаре. Соревнования прошли  в интересной, за-
хватывающей борьбе. Почти во всех дисциплинах были 
показаны довольно высокие результаты. Целая группа мо-
лодых спортсменов выполнила норматив кандидата в ма-
стера спорта. Так, 15-летняя ученица заслуженного трене-
ра РФ Владимира Куликова Диана Качмазова превысила 
норму кандидата в мастера спорта  в беге на 100 и 200 
метров, показав соответственно на этих дистанциях 12,4 
и 26,3 секунды. В барьерном беге на 110 м Марк Дятлов 
(СШОР по легкой атлетике) показал 14,7 сек., что также 

выше нормы кандидата в мастера спорта. Юлиана Галазо-
ва (СШОР по легкой атлетике) победила в беге на  400 м 
с результатом 59,5 сек., а 300 м с барьерами пробежала 
за 45,9 сек. Высокие результаты показал представитель 
Северо-Кавказского Суворовского училища Александр 
Трофимов, победивший на дистанциях 800 м (1,55,5 сек.) 
и 1500 м (4.01,3 сек.). Воспитанница СШОР по легкой ат-
летике Алина Созанова победила в беге на 800 метров с 
результатом 2.24,7 сек. В беге на 100 метров чемпионом 
Открытого чемпионата РСО-Алания стал Филипп Хача-
туров из Нальчика с результатом 10,6 сек, а Анастасия 
Сланова (Цхинвал) выиграла чемпионское звание в беге 
на 100 м с барьерами с результатом 14,4 сек. Еще один 
гость чемпионата, нальчанин Аслан Тезадов, стал победи-
телем в беге на 400 м, показав результат 49,6 сек.

Хорошие результаты показали и младшие воспитанни-
ки СШОР по легкой атлетике: Максим Гайдин, победив-
ший в беге на 60 м, 60 м с/б, 200 м и в прыжках в длину, 
Милана Дзускаева в беге на 60 м, Анна Такоева в прыжках 
в длину и в беге на 60 м, Полина Кукарина, Бэла Купеева 
в беге на 200 м, Азамат Кцоев в беге на 200 м.  

Результатами многих наших молодых спортсменов 
остались довольны знатоки легкой атлетики. Мастер 
спорта по бегу на 100 метров Марина Голоева  пришла 
на стадион поболеть за дочь Диану Качмазову, но она по-
радовалась успехам и других наших ребят: «У нас в свое 
время не было такой хорошей беговой дорожки. Из-за 
этого мы потеряли многое. Мы очень хотели заниматься 
своим любимым видом спорта  и часто ездили в Кабарду. 
Слава богу, что через 21 год установили такую хорошую 
дорожку. Успехи своей дочери объясняю хорошей рабо-
той под руководством Владимира Егоровича Куликова. Я 
сама в свое время тренировалась у него и доросла до 
мастера спорта. Хочу, чтобы Диана пошла дальше. Для 
этого у нее есть желание и я надеюсь на хорошее буду-
щее своей дочери».

Среди младших юношей были и такие, которые успеш-
но выступали сразу в нескольких дисциплинах. Так, Билар 
Будаев стал победителем в барьерном беге на 60 и 300 
метров, а в гладком беге выиграл 2-е место на дистанции 

400 м, а на спринтерских стартах на 100 м и 200 м занял 
3-и места.

Билар Будаев: «Мне сейчас 13 лет и я хочу стать ма-
стером спорта международного класса. Легкую атлетику я 
полюбил как-то сразу. У меня замечательный тренер Ге-
оргий Гаглоев и под его руководством будем трудиться, 
сколько надо. Я сегодня первые места завоевал в барьер-
ном беге, но мне больше нравится гладкий бег на 100 и 
200 метров. Я занимаюсь легкой атлетикой меньше года, 
но время покажет, в какой дисциплине я больше приго-
жусь».

Проведенными соревнованиями остался доволен ди-
ректор СШОР по легкой атлетике Владимир Куликов: 
«Несомненно, мы провели хорошие соревнования. Радуют 
результаты сразу целого ряда спортсменов. По сложив-
шимся обстоятельствам мы вынуждены были проводить 
чемпионат и первенство республики вместе. Это создава-
ло некоторые неудобства. В частности, не хватало судей. 
Обычно старшие спортсмены помогают судить соревно-
вания младших групп, а тут им самим надо было выходить 
на старт. Были и другие трудности, но тут нам большую 
помощь оказали волонтеры из нашего пединститута. Их 
нам прислал декан факультета Артур Хамикоев, за что 
ему большое спасибо. Несколько спортсменов показали 
результаты, близкие к мастерскому нормативу, и это не 
может не радовать. Здесь сказывается эффект ввода в 
строй через 21-летнего отсутствия беговой дорожки. Мне 
даже страшно думать о том, сколько мы потеряли за этот 
промежуток времени. Теперь нужно напрячься и рабо-
тать, чтобы хоть как-то догнать упущенное. Федеральный 
центр намерен во Владикавказе создать легкоатлетиче-
ский центр для СКФО и здесь проводить соревнования 
общероссийского масштаба. К сожалению, наш стадион к 
этому еще не готов, но если его реконструкция состоится, 
то к нам с удовольствием будут приезжать самые авто-
ритетные спортсмены и специалисты. Пока же для наших 
воспитанников здесь нет даже раздевалок. Сейчас мы бу-
дем готовиться к чемпионату и первенству СКФО, которые 
состоятся  7-9 июня в Краснодаре».

       Урузмаг БАСКАЕВ 

Два «золота» и «серебро» 
дзюдоистов Осетии

В Оренбурге на завершившемся Кубке Европы по дзюдо 
трое осетинских спортсменов удостоились медалей. 

В турнире принимают участие 306 
спортсменов из 24 стран Европы, СНГ, 
а также Японии, Монголии и Марокко.

Самую многочисленную делегацию 
подготовили хозяева турнира. В состав 
сборной России вошли 120 атлетов.

В первый день турнира в весовой 
категории 73 кг золотую медаль заво-
евал осетинский дзюдоист Георгий Ел-
бакиев.

Во второй соревновательный день 
состязания в весовой категории до 
70 кг среди женщин выиграла Мадина 
Таймазова. Среди мужчин в весе свы-
ше 100 кг серебряным призером стал 
Алан Дигуров.

Тренеры – Алик Бекузаров, Казбек 
Цагараев, Ирбек Айларов, Герас Джи-
оев.

Соб.  инф. 

Триумф
 армрестлеров Осетии 

Золотые медали завое-
вали Шавлохов Азамат (60 
кг, до 16 лет), Фарниев Егор 
(65 кг, до 18 лет), Хабалов 
Арсен (70 кг, до 18 лет), 
Касаев Тамерлан (75 кг, до 
18 лет), Бибилова Виктория 
(70 кг, до 18 лет), Хортиева 
Оксана (60 кг, до 21 года) и 
Дигуров Сармат (75 кг, до 21 
года).

«Серебро» у Бестаева 
Азамата (70 кг, до 18 лет).

Бронзовыми медалиста-
ми стали: Алборова Алана 
(50 кг, до 18 лет), Албегов 
Хасан (55 кг, до 18 лет), Ху-
баев Давид (+80 кг, до 18 
лет), Гуззитаева Диана (70 
кг, до 21 года) и Догузова 
Милена (+70 кг, до 21 года).

Таким образом, за два 
соревновательных дня пер-
венства осетинские руко-
борцы пополнили копилку 
сборной России 23 медаля-
ми – 9 золотыми, 8 серебря-
ными и 6 бронзовыми.

Также в Лутраки прошли 
чемпионат и первенство Ев-
ропы по параармрестлингу, 
на которых осетинские спор-
тсмены принесли сборной 
России 11 наград. На чемпи-
онате и первенстве Европы 
по армрестлингу 19 мая в 
борьбу левой рукой вступи-
ли спортсмены с ограничен-
ными возможностями.

В составе сборной Рос-
сии выступили 7 осетинских 
спортсменов и завоевали 5 
медалей.

На высшую ступень пье-
дестала поднялись Малхаз 
Догузов (+75 кг, спорт лиц 
с ПОДА) и Валерий Бязров 
(80 кг, спорт лиц с ПОДА).

Серебряными призера-
ми стали Алина Малдзигова 
(65 кг, спорт лиц с ПОДА) и 
Марат Дзугаев (+55 кг, до 
23 лет, спорт лиц с ПОДА).

Батрадз Дзарахохов (90 
кг, спорт слепых) занял тре-
тье место.

20 мая определились по-
бедители и призеры в борь-
бе правой рукой.

Осетинские спортсмены 
шесть раз поднимались на 
пьедестал почета.

Золотые медали завое-
вали Алина Малдзигова (65 
кг, спорт лиц с ПОДА) и Ма-
рат Дзугаев (+55 кг, до 23 
лет, спорт лиц с ПОДА).

Серебряными призера-
ми стали Малхаз Догузов 
(+75 кг, спорт лиц с ПОДА) 
и Валерий Бязров (80 кг, 
спорт лиц с ПОДА).

«Бронза» в активе Арте-
ма Лихачева (+90 кг, спорт 
лиц с ПОДА) и Георгия Та-
маева (55 кг, до 23 лет, 
спорт лиц с ПОДА).

Пресс-служба 
Минспорта РСО-А

ДЗЮДОДЗЮДО ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАРТЕВРОПЕЙСКИЙ СТАРТ

ПОСВЯЩАЯЕТСЯ ПОБЕДЕПОСВЯЩАЯЕТСЯ ПОБЕДЕ

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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«Спартак» нажал на тормоз

И перестал побеждать. Безвыигрышная серия длится уже четыре матча. Нечто подобное 
было вполне ожидаемо. А последнее поражение против «Урожая» (2:5)  вполне закономерно. 

В составе нашего клуба отличились Кучиев и Жабкин.

И все равно идем неплохо

До состояния клуба, который борет-
ся за повышение в классе, еще очень 
и очень далеко. «Спартак» начал терять 
очки. Поражение от «Урожая», действи-
тельно рвущегося в ФНЛ, - это одно, 
совсем другое - ненужная осечка против 
«Ангушта». Осадок оставила и домашняя 
ничья против третьего «Краснодара». 

И все равно мы идем неплохо. Начи-
ная с первой встречи под руководством 
Гогниева, «Спартак» одержал четыре 
победы, три раза проиграл и три раза 
сыграл вничью. 15 очков из 30 возмож-
ных в 10 играх. Вполне себе результат 
середняка, особенно, если рассуждать с 
поправкой на упущенные возможности. 
Чуть больше везения, и в копилке могло 
бы быть, скажем, 21 очко. 

Пока, увы, приходится довольство-
ваться тем, что есть. На сегодняшний 
день факты таковы:

«Спартаку» все еще не хватает каче-
ственной игры, а также класса футбо-
листов, чтобы решать исход равных по 
содержанию матчей за счет индивидуаль-
ного мастерства;

Команда улучшила прессинг, но все 
еще выглядит не очень ярко тактически и 
при переходе из обороны в атаку;

Клуб выдал яркий отрезок сразу по-
сле назначения Гогниева, а потом ре-
зультаты пошли на убыль. Обычно такое 
бывает при назначении тренера мотива-
тора, эмоциональный заряд от появле-
ния которого со временем оказывается 
исчерпан. Впрочем, потенциал Гогниева 
как тренера предстоит оценить только в 
следующем сезоне;

Чтобы совершить качественный ры-
вок, клубу все еще необходимо укреплять 
состав. Для этого нужно финансирова-
ние, которое пытается найти Владимир 
Габулов.

«Спартак» пока не готов на равных 
биться с «Урожаем». Кстати, краснодар-
ский клуб, напомню, мог возглавить Вла-
димир Газзаев. С ним туда собирался 
ряд воспитанников осетинского футбо-
ла, но в итоге что-то пошло не так. Надо 
думать, руководство «Урожая» решило, 
что клуб создается не только для траты 
лишних денег, но и  для каких-никаких 
результатов. 

«Урожай», кстати, начал ударно, если 
учесть, что клуб фактически создан толь-
ко в предыдущее межсезонье.  Преемник 
«Кубани» идет на втором месте, отставая 
от лидирующей «Чайки» всего лишь на 
одно очко. У команды неплохой показа-

тель забитых и пропущенных - 44:19. У 
«Чайки», конечно, круче, но конкуренцию 
«Урожай» навязал серьезную. В очных 
играх, кстати, у лидеров ничьи.

Матч первого круга во Владикавказе 
краснодарский клуб скромно выиграл - 
1:0. Единственный гол тогда забил луч-
ший с отрывом снайпер ПФЛ зоны «Юг» 
Амур Калмыков. 

Но наши и тогда смотрелись вполне 
недурно. Жаль только, проиграли. 

Матч против «Урожая»

Началась игра, прямо скажем, незре-
лищная. Опасных моментов команды не 
создавали. Было много борьбы и неопас-
ных, неубедительных попыток подходов. 

Первый, по сути, опасный момент 
завершился голом. Причем и в случае с 
забитым мячом ничего не предвещало 
беды. Штрафной поставили с точки опас-
ной, но не смертельной. Некто Сысуев 
имел собственное мнение на этот счет. И 
посадил четко, эффектно, красиво. Даже 
стало приятно, что в ПФЛ есть игроки, 
способные вот так уверенно и точно ис-
полнять штрафные. Не стану утверждать, 
что Сысуев их забивает часто, но удар у 
него определенно поставлен. 

По игре в принципе ощущалось, что 
класс игроков «Урожая» все-таки повыше, 
как и тактическая выучка. Больно хорошо 
они периодически разрезали нашу обо-
рону в 1-2 паса. Так, к слову, не получа-
лось даже у «Чайки».

Один из таких эпизодов привел к 
двум подряд опасным ударам. Сначала 
фланговый полузащитник «Урожая» после 
стремительного забега пытался переи-
грать Аршиева – голкипер справился, по-
том Багаев в падении головой не позво-
лил свершиться добиванию в уже пустой 
угол. 

По самоотдаче – как обычно при Го-
гниеве – претензий ноль. Футболисты 
вышли биться. Во всяком случае, Багаев.

Наши ответили не очень опасным уда-
ром Цараева. Впрочем, попади наш полу-
защитник по мячу как следует, все могло 
бы сложиться совершенно иначе.

Под самый занавес первого тайма 
Бутаев и Багаев не разобрались, кто из 
них должен держать рослого защитника 
соперников Мурачева, и тот почти бес-
препятственно удвоил преимущество хо-
зяев в счете. Визуально это выглядело 
даже слишком легко, совсем как пару лет 
назад, когда «нашим» только и забивали, 
что со стандартов. Тревожный звоночек, 
хотя поднимать панику, разумеется, еще 
рано. 

В перерыве Гогниев сделал сразу не-
сколько перестановок. Вместо Базаева 
вышел Тобоев, Гатикоева сменил Жаб-
кин, Бибилова - Давид Кобесов. Диму 
Кобесова еще в концовке первого тайма 
поменял Качмазов. 

Тобоев в начале второго тайма на-
крутил нескольких соперников и точно 
подал, но извлечь выгоду из такого паса 
партнеры не смогли. 

А вот «Урожай» был куда ближе к голу. 
Форвард перебрасывал уже отыгранного 
голкипера. Повезло, что «Урожай» все-та-
ки клуб уровня ПФЛ, пусть и крепкий. Ис-
полнительского мастерства нападающе-
му хозяев не хватило. Мимо.

Лучше «Спартак», увы, играть не на-
чал. «Урожай» все еще был острее, бы-

стрее, эффектнее. Футболисты разы-
грывали неплохие комбинации, терзали 
фланги, нагружали центр. Очередная ата-
ка закончилась подачей с фланга на Кал-
мыкова, тот умудрился выцарапать мяч 
у, казалось бы, делавших все правильно 
защитников, и пробить. 

К счастью, Аршиев молниеносно сре-
агировал и угрозу отвел.

При Гогниеве линия защиты «Спар-
така» располагается довольно высоко. 
Этим скоростной «Урожай» тоже поль-
зовался. Каждый обрез в центре грозил 
обернуться катастрофой и периодически 
оборачивался. Очередная атака «Урожая» 
не завершилась голом по двум причинам: 
слабый атакующий игрок и Аршиев. Ар-
шиев сумел дважды кряду отразить уда-
ры вышедшего один на один соперника. 
Вратарь прибавляет на глазах.

Жаль, что партнеры ему в этой игре 
не очень-то и помогали. На 72-й минуте 
«Урожай» снова разрезал оборону наших 
в несколько быстрых пасов и рывков. На 
этот раз ударную позицию занял Нуров. 
Аршиев почти дотянулся, и, пожалуй, все 
же мог бы спасти команду. От его перча-
ток мяч нырнул в сетку. Жаль, 3:0 и ника-
ких предпосылок к тому, чтобы сократить 
разрыв в счете.

Впрочем, «Спартак», надо отдать ему 
должное, играть не перестал. В некото-
ром роде, наверное, роль сыграла рас-
слабленность «Урожая», но наши задви-
гались, словно встряхнувшись после 
оцепенения, и начали создавать опасные 
моменты. Сначала неплохой рывок в сво-
бодную зону сделал Жабкин, полупро-
стрел,  полуудар которого легко принял 
вратарь «Урожая». А потом, уже в резуль-
тате обреза со стороны хозяев, Кучиев 
подхватил мяч, развернулся и вонзил его 
в сетку. 

Увы, пользу из этого гола «Спартак» 
извлечь не сумел. «Урожай» снова подда-
вил и как-то слишком легко доставил мяч 
в штрафную гостей. Принимали хозяева 
мяч тоже достаточно просто, их встре-

чали, но не так, чтобы жестко. В итоге у 
Нежелева было достаточно времени, что-
бы оценить обстановку, поднять голову и 
пробить точно в дальний - 4:1. 

После этого шанс забить был у Кач-
мазова. Но уж больно с острого угла про-
бивал Сослан. Вратарь «Урожая» без осо-
бых проблем справился.

Другое дело, когда на хорошую по-
зицию выходит настоящий форвард. 
Жабкин снова получил свободное про-
странство, раскачал соперника финтами, 
подработал мяч и отправил его точно в 
угол - 4:2. Мелькнула мысль - почему бы 
не попытаться отыграться? Забей наши 
сразу же третий, соперник мог посыпать-
ся. Нужна была доля везения, разумеет-
ся, и даже пара капель безумия. И все же 
в футболе возможно все, этот год не раз 
позволял нам в этом убедиться.

Вместо этого случился разгром. Наши 
почему-то бросили Калмыкова и даже не 
попытались на него надавить, когда он 
получил мяч. Вероятно, посчитали, что 
соперник «вне игры». Возможно, так и 
было. И все же оставлять вот так лучшего 
бомбардира зоны «Юг» в одиночестве, с 
тонной времени, было как-то слишком. 

Калмыков уверенно отправил мяч в 
ворота и записал на свой счет очередной 
гол -  5:2. Разгром. А жаль.

Конец сезона

В конце сезона «Спартаку» предстоят 
игры против «Волгаря» во Владикавказе 
и «Спартака-Нальчика» - в Нальчике. В 
обеих встречах нашим придется непро-
сто. Самая высокая позиция, которую мы 
можем занять – 9. Можем и упасть на 
2-3 строчки при неблагоприятном исходе 
встреч.

Это все, отмечу, неважно. Этот чем-
пионат в любом случае сложился про-
вально. Продолжаем ждать и надеяться 
на лучшее будущее. 

                                                  
Феликс МАКИЕВ

ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»ПЕРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛУ. ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

№ Клуб                        И О В Н П М
1. «Чайка»
Песчанокопское             26 64 19 7 0 58-13
2. «Урожай» 
Краснодар                         25 60 18 6 1 39-17
3. «Волгарь»
Астрахань                         26 55 17 4 5 45-21
4. «Черноморец»
Новороссийск             26 46 14 4 8 49-23
5. «Легион-Динамо»
Махачкала                           26 40 11 7 8 29-20
6. «Спартак-Нальчик» 
 Нальчик                          26 39 10 9 7 35-28
7. «Дружба» 
Майкоп                           26 39 13 0 13 30-36
8. «Биолог-Новокубанск»
пос. Прогресс              26 37 11 4 11 31-33
9.  «Динамо-Ставрополь»
Ставрополь                           26 31 9 4 13 29-43
10. «Спартак-Владикавказ»
Владикавказ                           25 30 8 6 11 32-31
11. «Машук-КМВ»
Пятигорск                           26 28 7 7 12 30-37
12. «Краснодар-3»
Краснодар                          27 25 6 7 14 34-51
13. «СКА Ростов-на-Дону»
Ростов-на-Дону              27 24 5 9 13 19-32
14. «Ангушт» 
Назрань                          26 15 2 9 15 12-38
15. «Академия им. В. Понедельника»
 Ростов-на-Дону              26 9 2 3 21 11-60
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Â ÀÊÒÀÃÎÍ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒСЯ
Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà ñòàëè íàñòîëüêî ïîïóëÿðíû â Îñåòèè, ÷òî ñêîðî ìîæíî áóäåò ñêàçàòü - êàæäûé 
òðåòèé ó íàñ áîåö, íó, à âòîðîé, ïî-ïðåæíåìó, áîðåö. Òîìó ñâèäåòåëüñòâóþò ôàêòû, ñ êîòîðûìè ñëîæíî 

ñïîðèòü, äà è çà÷åì, âåäü ýòî ïðåêðàñíî! Íè ýòîãî ëè ðåçóëüòàòà äîáèâàëèñü è ìû - ñïîðòèâíûå îáîçðåâàòåëè, 
ñî ñâîåé ñòîðîíû ïðîïàãàíäèðóÿ çäîðîâûé îáðàç æèçíè?!

 Наша молодежь стала понимать – здоровым и 
сильным надо быть и не только потому, что это 
модно. Придя сегодня на любой спортивный 
обект в Осетии, можно убедиться, насколько 
культовым стал спорт. Залы просто переполнены. 
Не говоря уже о бойцовских клубах, которые за 
каких-то пять лет увеличились и разрослись, как 
грибы после дождя, но и в них все  переполнено. 

Но наше ревю сегодня не о сухих фактах и статисти-
ке посещения земляков  спортзалов, а об юной девуш-
ке из Ардонского района, которая с детства до безумия 
любит спорт и пополнила собой ряды бойцов женско-
го дивизиона. Как говорится, в актагон приглашаю для 
знакомства  Диану Авсарагову.

Путь к смешанным боевым единоборствам (ММА) 
обкатан был Дианой через борцовский ковер. Шесть 
лет назад Диана переступила порог секции вольников 
в с.Чикола. Ее первым тренером и наставником в боль-
шой мир спорта стал Руслан Таймуразович Османов, 
под чьим началом Диана прозанималась два года, пока 
ее не забрали в Москву.

- Диана, почему была выбраны локация Чикола 
для тренировок и вольная борьба?

- Мне изначально нравились бои, но мама мне не 
разрешила заниматься единоборствами. Я очень хоте-
ла в спорт, и чтобы определиться с выбором, я стала 
посещать различные дисциплины. Но, увы, ничего осо-
бо не приглянулось. Так как мой отец занимался сам 
вольной борьбой, я решила попробовать себя там. Вот 
тогда и начались наши поиски с мамой  относительно 
выбора зала. Секций вольной борьбы у нас, конечно 
же, достаточно, но нужно было учесть все факторы 
женского раздела: с кем отрабатывать, где переоде-
ваться и т.д. После долгих поисков мы приехали в Чи-
колу, нам там сразу все понравилось: и тренировки, и 
условия, и наличие  девочек, и сам наставник. Руслан 
Таймуразович – самый замечательный тренер! Так я и 
стала ходить на вольную борьбу в Чиколе, и мне это 
очень стало нравиться.   

Подающие надежды спортсменки Руслана Османова 
далее проходили селекцию и направлялись в столицу 
к тренеру Виктору Зангиеву для дальнейшего роста их 
мастерства и продвижения. Попав в дружескую семью 
вольников спортивной школы олимпийского резерва 
№42, Диана очень скоро вошла в сборную страны, став 
призером чемпионата России и Спартакиады. Но волей 

судьбы нашей героине не довелось испытать соревно-
вательный дух с мировым статусом и приближающийся 
мандраж Олимпиады.

- Два года подряд я стабильно входила в тройку 
чемпионата России. Числилась в сборной, но на чем-
пионат Европы не попадала, хотя должна была. Дело 
в том, что тренеры решили перед Европой сделать 
прикидки. На прикидках я совсем не могу нормально 
бороться, соревнования – вот моя стихия. Считаю, тур-
ниры для этого проводят, чтобы выявить сильнейших. 
Но на этом неудачи не закончились. Потом стали пре-
следовать травмы, прооперировала мениск, и начался 
период реабилитации.

Травмированная, психологически сломленная юная 
спортсменка начинает разочаровываться в том, чем 
занимается, и все чаще ее начинают посещать мысли 
уйти из вольной борьбы. 

- Диана, сколько лет ты была борцом вольного 
стиля?

- Шесть лет боролась, не жалею нисколько об этом, 
наоборот, это хороший фундамент в смешанных бое-
вых единоборствах.

- А не осталось в душе чувства невыполненного 
долга перед вольной борьбой и нереализованных 
амбиций? Неужели тебе не хотелось попасть на 
Олимпиаду?

- Да, конечно, осадок есть. И атмосферу Олимпи-
ады хотелось прочувствовать, но после ряда неудач в 
борьбе в моем сознании все перевернулось, транс-
формировалось. Мысли об ММА не давали мне покоя. 
Мне постоянно казалось, что я занимаюсь не тем, чем 
хочу. И я решилась, наконец, несмотря ни на что, сде-
лать первый шаг навстречу ММА.

Находясь в родном Ардоне, Диана впервые реша-
ется посетить бойцовский клуб Марата Илаева, где 
начинает свое знакомство с азами в ММА.



Спорт Иристона
5

ИНТЕРВЬЮИНТЕРВЬЮ

 ÄÈÀÍÀ ÀÂÑÀÐÀÃÎÂÀ

-Марат, я знаю, в твоем клубе не 
бывает сторонних спортсменов, у 
тебя уже сформированный коллектив. 
И все же, Диане Авсараговой в сте-
нах твоего закрытого клуба нашлись 
место и возможность для тренировок. 
Как можешь прокомментировать этот 
факт? 

Марат Илаев  – главный тренер 
сборной РСО-Алания по СБЕ (ММА), 
главный тренер БК «Alania Fighting 
team»:

-Диану я знаю с детства, когда она 
ходила еще на кикбоксинг. Она хорошая, 
воспитанная девочка и очень дисципли-
нированный спортсмен. Знаю ее только 
с положительной стороны. Диана стара-
тельная и четко знает, чего хочет. Она 
уверенно идет к своей цели, и я верю, у 
нее все получится, с Божьей помощью! 

Диана – моя землячка и выросла на моих 
глазах, поэтому я был не против ее при-
сутствия в моем зале.

Вскоре, после восстановления, ее 
опять позвали тренироваться в сборную 
вольников. Диане пришлось уехать. Зани-
малась она, конечно, уже не с тем запа-
лом, что раньше, но трудилась.

 
-Желание перейти в ММА начало на 

меня так давить, что я не могла боль-
ше сопротивляться и просто бороться. Я 
пришла в один из столичных залов еди-
ноборств и познакомилась с действую-
щим бойцом ММА Лианой Джоджуа. Мы 
с первой тренировки с ней как встали в 
пару работать, так и продолжили вместе 
дальше. Так я и начала заниматься ММА.

Грузинская спортсменка из Москвы 
Лиана Джоджуа на тот момент была уже 
известным в мире ММА бойцом. Забегая 
вперед, отмечу тот факт, что произошел 
совсем недавно. Она подписала контракт 
с лучшей организацией в мире – UFC. 
Но до того события Лиану пригласили в 
Грозный в клуб «Ахмат» на сборы, куда 
она отправилась со своим спарринг-                    
партнером Дианой Авсараговой. 

 
Диана Авсарагова:  Когда мы были 

на сборах в Грозном, Лиане поступило 

предложение выступать за клуб «Ахмат». 
После переговоров она согласилась и 
порекомендовала им меня тоже. Так 
мы и договорились. Теперь я и Лиана 
представляем «Ахмат» на турнирах, но в 
самой организации не будем драться. 

Вернувшись со сборов в столицу, 
под занавес уходящего 2017 года Ди-
ане предлагают дебютировать на про-
фессиональном турнире «EMIR FIGHTING 
CHAMPIONSHIP: SELECTION-1».

-Я сразу решила принять этот бой, 
поскольку пребывала в состоянии боевой 
готовности, да и очень хотелось уже по-
скорей подраться, проверить свои силы и 
возможности. Кстати, в главном поедин-
ке вечера была Лиана Джоджуа, ей сразу 
предложили побороться за пояс органи-
зации. Мы обе финишировали досрочно 

в первом же раунде, я болевым на руку 
на 57-й секунде, а Лиана на 28-й секунде 
болевым приемом на ногу.

После победного дебюта Диана с еще 
большим рвением и спортивным азартом 
начинает усердно заниматься. В трениро-
вочном процессе она получает травму и 
на какое-то время выбывает из обоймы. 
Залечив все травмы, наша героиня стала 
готовиться ко второму своему поединку, 
который прошел 4 мая в Грузии в орга-
низации TGC  «Titan Global Championship». 
Соперницей Дианы была украинская спор-
тсменка Анна Лурченкова. К поединку Ди-
ана готовилась практически вслепую, не 
обладая никакой информацией о визави. 
Но была настроена на работу в стойке. И 
это отчасти у нее получилось. 

-Установка на бой была – драться всю 
дистанцию, так как в первом поединке  я 
выиграла досрочно. Нам надо было по-
нять, в каких я нахожусь кондициях и смо-
гу ли пройти все раунды. Но в первой же 
пятиминутке мне захотелось завершить 
поединок досрочно. Поработав с сопер-
ницей в стойке, все же борьба перешла 
в партер, там я выложилась по полной, у 
меня даже руки забились.

Надо отдать должное Анне Лурченко-
вой за стойкость и мужество, которое она 

проявила с первого раунда. Также стоит 
отметить и ее попадания, которые «приле-
тели» в область головы и потрясли Диану. 
И все же преимущество Авсараговой было 
выше, и за счет вольной борьбы в том 
числе. Завершить досрочно бой Диане не 
удалось. Но работа первым номером в ак-
тагоне, переводы в партер, добивания и 
амплитудные броски  только усиливали ее 
позиции и украсили картину боя. По окон-
чании третьего, заключительного раунда, 
решением судей Диана Авсарагова побеж-
дает и обновляет свой профессиональный 
рекорд в ММА-2-0-0! В данном поединке 
ее секундировала Лиана Джоджуа.

- Лиана, трудно было секундиро-
вать свою подругу и спарринг- партне-
ра? Что ты ей подсказывала в переры-
вах и в ходе боя? Все ли получилось 
и как тебе в целом поединок Дианы?

Лиана Джоджуа, чемпионка орга-
низаций «Fight Nights Global» и «EMIR 
FIGHTING CHAMPIONSHIP»: 

-Я очень довольна этим боем. Диана 
прошла всю дистанцию и «продышалась», 
для нее это большой опыт, в дальнейшем 
он ей был поможет.  Как только я увидела 
соперницу, сказала Диане, что это хоро-
шая оппонентка для того, чтобы показать 
свою стойку. Анна «ударник», но нокау-
тирующей мощью она не обладает. И я 
предложила немного поработать в стойке, 
больше двигаться, чтобы показать красоч-
ный бой. Еще я советовала Диане не бо-
роться весь поединок, так как от борьбы 
очень быстро и сильно «забиваешься». Но 
Диана сразу, как истинный вольник, влез-
ла в борьбу и очень удачно переводила в 
партер раз за разом. 

Незадолго до поединка я обсуждала 
стратегию с Дианой и порекомендовала 
сделать ей «прогиб», но Диана отказалась 
от этого приема, ссылаясь на то, что не 
особо им владеет. Во втором раунде ее 
борцовские инстинкты сработали, и Диана 
провела этот коварный бросок, который 
вышел очень эффектно.

Секундировать поединок было сложно, 
в целом, все, что я подсказывала Диане, 
она не слушала. За весь бой раза два она 
услышала меня и сделала эти комбина-
ции. В основном она делала то, что сама 

думала. Скорее всего Диана очень волно-
валась, из-за этого не выходило слушать. 
Единственное, что она учла из моих слов, 
– бить локтями, и это хорошо работало. И 
еще пару приемов, которые я ей показа-
ла, у нее тоже прошли. 

У Дианы полтора года не было поедин-
ков, был долгий простой. В дебюте она 
не почувствовала клетку. Я очень хотела, 
чтобы Диана именно прочувствовала акта-
гон и сам бой. Потому что поединок – это 
не тренировка в зале, это совсем другое 
чувство, другой мандраж, волнение. Она 
должна была это пережить, чтобы в даль-
нейшем ей уже не мешали эмоции, и она 
знала, как с этим бороться, как вести себя 
в таких ситуациях.

Конечно же, были ошибки, я думаю, 
Диана прошла в этом бою все, что долж-
на была пройти. Безусловно, она получи-
ла громадный опыт. Теперь Диана будет 

очень много работать, она увидела все 
свои ошибки и недостатки, также увиде-
ла и свои сильные стороны, которыми 
в дальнейшем должна пользоваться. В 
последующих боях она уже будет себя 
по-другому проявлять.

- Диана, ММА очень жесткий вид 
единоборства, и травмы так или ина-
че будут тебя преследовать. Ходить 
девушке с синяками и гематомами ну 
как-то совсем неэстетично. Неужели 
ты готова это терпеть?!

-Да, готова. Я очень сильно люблю то, 
что выбрала, и меня ничего не остановит 
и не испугает. Я осознаю, куда пришла, и 
что меня может ожидать. И все же я лю-
блю ММА и спорт в целом!

Хочется пожелать этим прекрасным и 
отважным девушкам огромной удачи во 
всем! Когда по жизни встречаются пра-
вильные люди, на которых нужно равнять-
ся, то и дела, и вектор жизненного направ-
ления их верный. Диане, в этом смысле, 
повезло. В ее окружении есть люди, кото-
рые смогут настроить ее компас жизни, на 
движение ВПЕРЕД! 

Вперед «пантера» - на встречу к новым 
победам! 

Залина ФИДАРОВА
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К ЮБИЛЕЮ ШОТА КОЧИЕВА
Бессменному тренеру РСО-Алания по шашкам, педагогу и просто хорошему человеку 

Шота Эстатовичу Кочиеву 21 мая исполнилось 70 лет! Из них 46 он посвятил тренерской работе. Жизнь 
этого человека удивительна и интересна. И точно стоит того, чтобы о ней рассказать. Но обо всем по порядку… 

Шота родился 21 мая 1949 года в селе Думастури 
Панкисского ущелья Грузии. Его родители были осети-
нами, но волей судьбы проживали в Грузии и работали 
в местном колхозе. Бедность и нищета в послевоенные 
годы в Советском Союзе были обычным явлением. Шота 
был третьим ребенком в семье Кочиевых и единствен-
ным сыном из восьмерых детей. Нужда толкала отца се-
мейства постоянно уезжать на заработки в центральную 
Россию. В отсутствии отца обязанность заботы о семье 
ложилась на плечи сына, которому с 13 лет приходилось 
работать в том же колхозе. Тогда платили не деньгами, а 
продуктами, которых едва хватало на пропитание много-
детной семьи. Возможно, именно недоедание и тяжелый 
физический труд стали причиной полного паралича мате-
ри, когда мальчику едва исполнилось 11 лет. Ухаживать 
за больной пришлось старшим сестрам. Мать так и не 
смогла оправиться от тяжелой болезни и умерла 17 лет 
спустя.

Знакомство с шашками
С шашками Шота впервые познакомился в шесть лет 

в родном селе, где старики с утра до вечера «гоняли» в 
шашки. Тренеров там не было, но,  наблюдая за игрой 
фанатов черно-белых полей, мальчик потихоньку учился 
премудростям древней игры. В 19 лет Шота призвали в 
армию, где он прослужил два года в Горьковской обла-
сти, в секретном городе «Арзамас-16». И даже в армии 
он продолжал играть в шашки. Первым профессиональ-
ным турниром будущего тренера стал командный Кубок 
Грузии в 1971 году, в котором, ко всеобщему удивлению, 
на первой доске (на ней, согласно требованиям, играет 
самый сильный член команды) «новичок» взял первое ме-
сто. С этого момента шашки больше не отпускали спор-
тсмена и сыграли в его жизни судьбоносную роль! 

В 1971 году Шота поступает в Тбилисский государ-
ственный университет им. Ивана Джавахишвили на ме-
ханико-математический факультет. В 1975-м, успешно 
заканчивая один факультет, поступает еще на другой – 
юридический. Тбилиси находился больше чем в ста ки-
лометрах от родного села, поэтому домой студент ездил 
редко – слишком сильно било по карману, да и времени 
катастрофически не хватало. Проживая в общежитии уни-
верситета, Шота днем учился, а вечером работал, чтобы 
хоть как-то содержать себя. В том же университете он 
знакомится с Сергеем Томашвили, ставшим впослед-
ствии первым и единственным тренером Шота. Сергей 
Томашвили считается первым осетинским мастером 
спорта по шашкам. Сергей работал в ТГУ на кафедре 
физкультуры тренером по шашкам, также являлся началь-
ником цеха видеозаписи на центральном телевидении 
Грузии, где и проработал вплоть до своей смерти.

В университетские годы Шота начинает делать свои 
первые шаги в тренерской деятельности. После успешно-
го выступления в турнире его приглашают на работу тре-
нером в «Общество слепых Грузии», где он проработает 
17 лет – с 1974 по 1991 год. В 1976 году Шота посчаст-
ливилось выступить судьей на турнире претендентов, по 
результатам которого определялся соперник действую-
щего чемпиона мира по международным шашкам. Турнир 

проходил в столице Грузии - городе Тбилиси, куда съе-
хались корифеи международных шашек со всего мира. 
Именно там он познакомился с двукратными чемпионами 
мира Хармом Вирсмой и Тоном Сейбрандсом, которые, 
несмотря на свое голландское происхождение, прекрас-
но говорили по-русски. Харм Вирсма особенно проявлял 
внимание к ученикам Кочиева и регулярно с ними играл в 
шашки, удивляясь, что такие талантливые и подготовлен-
ные дети не участвуют в международных турнирах. К со-
жалению, в советское время выехать на международный 
турнир за границу было сродни фантастике. 

После окончания университета в 1977 году, уже ува-
жаемый и известный в спортивном кругу тренер поступа-
ет на работу в станкостроительное объединение на долж-
ность заместителя начальника отдела кадров. В 80-м году 
женится на любимой девушке, с которой познакомился в 
годы учебы в университете. Через год на свет рождается 
дочка Бланка, которая тоже впоследствии станет трене-
ром по шашкам, а еще через год – сын Сослан. 

Переезд в Северную Осетию
С приходом к власти Эдуарда Шеварднадзе, извест-

ного своими шовинистскими наклонностями, осетинам в 
Грузии пришлось очень тяжело. По словам Ш. Кочиева, 
этот человек был не только ярым паннационалистом, но и 
крайне злопамятным и мстительным человеком. Как толь-
ко он получил власть, тут же составил список лиц, ко-
торых «следовало немедленно посадить». В этом списке 
были и бывшие одноклассники Шеварднадзе, которые  
так или иначе чем-то не угодили будущему диктатору. Ти-
ран не щадил никого! В эту «чистку» Шеварднадзе попал 
и родной дядя Шота Кочиева, которого посадили в тюрь-
му на 15 лет за отказ подписывать подложные документы 

о статистических данных сбора урожая в Грузии. 
Обстановка в республике все больше накалялась, до-

стигнув своего апогея – развала СССР и начала затяж-
ных кровопролитных войн по всей стране, в том числе и 
войны между Грузией и Южной Осетией, продлившейся 
почти пять лет. В этих условиях оставаться в Грузии было 
опасно для жизни, и семья Кочиевых решила в срочном 
порядке уехать. Дом удалось обменять на квартиру в г. 
Нальчике. О жизни в Кабардино-Балкарии сам Шота вспо-
минает с огромной теплотой и благодарностью. Шота с 
семьей проживал в Нальчике, но работал в городе Ар-
доне. Несколько раз в неделю отец молодого семейства 
отправлялся на работу за 80 километров от дома. Начав 
работу в 1991 году в шашечной секции ДЮСШ №4 (ныне 
ДЮСШ №5) в Доме детского творчества города Ардона, 
Шота продолжает работать там до сих пор, но теперь ез-
дит уже из Владикавказа.

В свои 70 лет он продолжает работать в шашечных 
секциях во Владикавказе, в Ардоне и в селе Мичурино. 
Каждый день он преодолевает немалые расстояния с од-
ной  целью – доставить радость занятий шашками детям. 
При этом еще умудряется заниматься домашними дела-
ми и вести огород. Окруженный женой, детьми, четырьмя 
внуками и многочисленными друзьями, он продолжает 
каждый день радовать нас своим общением, этот человек 
с удивительной судьбой, по странным сплетениям обсто-
ятельств совершивший долгое путешествие из практиче-
ски отрезанного тогда от цивилизованного мира Панкис-
ского ущелья в столицу Северной Осетии – Владикавказ.

Среди учеников Шота Кочиева
Мастер спорта Роланд  Кердикашвили, мастер спор-

та, двукратный чемпион Грузии Захар Китуашвили, кан-
дидаты в мастера спорта Варлаам Гарибашвили,  Илья 
Сотиев, Роман  Гоголадзе, Гиви Беканоидзе, Вера Кочи-
ева, чемпионка Грузии Манана Верулидзе, многократная 
чемпионка Грузии среди девушек, первая чемпионка Гру-
зии среди девушек Роза Саркисян, серебряный призер 
первенства России, чемпион РСО-Алания Артур Тебло-
ев, бронзовый призер первенства России, многократ-
ная чемпионка РСО-Алания Альбина Лохова, бронзовый 
призер Кубка России, чемпионка первенства РСО-Алания 
София  Миделашвили, бронзовый призер первенства 
России (спорт слепых), чемпион первенства РСО-Алания 
Руслан Дряев, двукратная чемпионка ЮФО, чемпионка 
РСО-Алания Нина Тедети, перворазрядники: чемпионка 
РСО-Алания Бланка Кочиева, Ирина Мамаладзе.  

И это лишь малая часть спортсменов, воспитанных 
тренером в стенах спортивных секций. В общей сложно-
сти число кандидатов в мастера спорта среди учеников 
Шота Кочиева переваливает за 50, а учеников с первым 
разрядом и младше – за 500! 

Воспитанники Шота, их родители, друзья, коллеги, 
родные и просто знакомые желают ему долгих лет жизни 
и крепкого здоровья!

Спасибо за все, тренер!
Нина ТЕДЕТИ,

председатель Федерации шашек 
РСО-Алания  

ПЕРСОНАПЕРСОНА

БАДМИНТОНБАДМИНТОН

«СЕРЕБРЯНЫЕ» РАКЕТКИ  ОСЕТИИ
В г. Ставрополь прошли соревнования по бадминтону II этапа Спартакиады 
среди  учащихся СКФО 2003-2006 гг.р. и чемпионат СКФО среди взрослых.

 Сборная команда РСО-Алания в составе учащихся 
Республиканского лицея искусств Адама Кайтукова, Та-
мерлана Беликова, Павла Плиева, Руслана Кулова, Дая-
ны Икоевой, Алины Каллаговой, Мелине Татосян и Марии 
Бестаевой заняла II место. Судейская коллегия отметила 
высокий уровень подготовки осетинских спортсменов. 
Особо отметили подготовку Адама Кайтукова и Тамерла-
на Беликова.

Также прошел чемпионат СКФО среди взрослых. Все-
го за РСО-Алания приняли участие 18 человек. Надо от-
метить, что эти соревнования были рейтинговые, за I-II 
места игрокам присваивалось звание кандидата в масте-
ра спорта. В связи с этим хозяева соревнования выста-

вили 16 кандидатов в мастера спорта и 2 мастера спорта. 
Такой же уровень подготовки был и у остальных предста-
вителей команд СКФО. Несмотря на это, показав себя с 
лучшей стороны, ребята заняли второе общекомандное 
место, хотя в республике нет ни одного специализиро-
ванного зала, ни одной стандартной площадки для бад-
минтона.

Хочется отметить, что победа хозяев турнира не была 
случайной. В Ставропольском крае во всех школах бад-
минтон введен третьим часом на уроках физкультуры. 
Соревнования проводятся каждую субботу и воскресенье 
среди школьников, студентов, ветеранов. Для сравнения, 
у нас в год проводятся 3-4 раза, что крайне мало для 

подготовки спортсменов высокого класса. Более двадца-
ти тренеров в Ставрополе ведут учебно-тренировочные 
занятия в спортзалах города. 

Федерация бадминтона РСО-Алания выражает огром-
ную благодарность за оказанную помощь министру физи-
ческой культуры и спорта Владимиру Габулову и причаст-
ным сотрудникам министерства, при содействии которых 
состоялся выезд наших спортсменов. Также выражаем 
благодарность руководству АМС г. Владикавказа, гене-
ральному директору «ВладГорТранс» Таймуразу Сози-
рикоевичу  Абаеву за предоставление автотранспорта и 
директору Республиканского лицея искусств Фатиме Аль-
бертовне Ходовой.

Соб. инф. 



Спорт Иристона
7

29 ÌÀЯ - ÁÀÊÓ. 1 ÈÞÍЯ - ÌÀÄÐÈÄ. ÁÓÄÅÒ ÆÀÐÊÎ

ÒÐÈÁÓÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ ÒÐÈÁÓÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÀ 

Ó êàæäîãî âðåìåíè ñâîè ãåðîè. Ïðîåöèðóÿ ñîáñòâåííîå ôóòáîëüíîå äåòñòâî  íà íûíåøíåå èíôîðìàöèîííîå 
ïðîñòðàíñòâî, âñïîìèíàåøü Ìèøåëÿ Ïëàòèíè è Äèåãî Ìàðàäîíó. Îêàæèñü ýòè ãåíèè â íàøåì âðåìåíè, èç èõ 

ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñäåëàëè áû íàñòîÿùèé õèò, îäíàêî, ôóòáîë òîé ïîðû áûë ñîâñåì äðóãèì.

 Ãàðåãèí ÁÓÄÀÃЯÍ,
 çàñëóæåííûé 

òðåíåð 
ÐÔ ïî ôóòáîëó

Íàñòîÿùèå ôóòáîëèñòû
 è «çîëîòûå ìÿ÷è»

Â Кóáêå ÷åìïèîíîâ èãðàëè òîëüêî 
íàñòîÿùèå îáëàäàòåëè òðîôååâ. «Çîëîòûå 
ìÿ÷è» âðó÷àëè èñêëþ÷èòåëüíî åâðîïåéöàì, 
à íàãðàäà ëó÷øåìó èãðîêó ìèðà ïî 
âåðñèè World Soccer ñ÷èòàëàñü íå ñòîëü 
ïðåñòèæíîé. Ïëþñ ðàçíèöà â âîçðàñòå. 
Ôðàíöóç ïîñëå òðèóìôà íà äîìàøíåì 
Åâðî-1984 ãîòîâèëñÿ ê ôóòáîëüíîé ïåíñèè 
â òîò ìîìåíò, êîãäà àðãåíòèíåö âûõîäèë 
íà ïèê êàðüåðû. Â Èòàëèè äîí Äèåãî 
âûèãðàë ñâîé ïåðâûé òèòóë ñ «Íàïîëè» 
â ñåçîíå-1987, êîòîðûé ñòàë ïîñëåäíèì 
äëÿ Ïëàòèíè - ôóòáîëèñòà, à ãîäîì ðàíåå 
îáåùàâøóþ âîéòè â èñòîðèþ äóýëü äâóõ 
âåëèêèõ ìàñòåðîâ â ïîëóôèíàëå ìèðîâîãî 
ïåðâåíñòâà îòìåíèëè íå ñêëîííûå ê 
ñàíòèìåíòàì íåìöû. Îáèäíåå âî âðåìÿ 
ìåêñèêàíñêîãî òóðíèðà áûëî òîëüêî 
ïîñëå ïðîèãðûøà ñîâåòñêîé ñáîðíîé 
áåëüãèéöàì. Ê ñ÷àñòüþ, ñîâðåìåííûé 
ôóòáîë ïîäàðèë íàì âîçìîæíîñòü æèòü 
â ýïîõó äâóõ ñóïåðìåíîâ - Ëèîíåëÿ 
Ìåññè è Êðèøòèàíó Ðîíàëäó. Âîçìîæíî, 
èõ òîòàëüíîå äîìèíèðîâàíèå êîìó-òî 
íàäîåëî, à Ðèáåðè ñ Èíüåñòîé èç-çà ìàãèè 
çâåçäíûõ èìåí íå ïîëó÷èëè çàñëóæåííûå 
«зîëîòûå ìÿ÷è». Íî ãîäû ñïóñòÿ ìû áóäåì 
ñ÷èòàòü ñåáÿ ñ÷àñòëèâ÷èêàìè, çàñòàâøèìè 
óíèêàëüíûé ïåðèîä ôóòáîëüíîé èñòîðèè. 
Ñåé÷àñ, êîãäà êîðîëü Ëåî ïðèáëèæàåòñÿ 
ê ñâîåìó 32-ìó äíþ ðîæäåíèÿ, à Êðèøó 
â ôåâðàëå è âîâñå ñòóêíóëî 34 ãîäà, 
ïîíèìàåøü ýòî âñå îò÷åòëèâåå. Çà äåâÿòü 
ëåò èñïàíñêèõ êëàññèêî àðãåíòèíåö è 
ïîðòóãàëåö íàñòîëüêî ïðèó÷èëè âñåõ 
ê ñâîåìó èçâå÷íîìó ñîïåðíè÷åñòâó, 
÷òî ìèëëèîíû áîëåëüùèêîâ æèâóò 
ìå÷òîé óâèäåòü íîâûé ýïèçîä ëó÷øåãî 
ñåðèàëà â èñòîðèè ôóòáîëà 1 èþíÿ - â 
ôèíàëå Ëèãè ÷åìïèîíîâ íà ìàäðèäñêîì 
ñòàäèîíå «Âàíüäà Ìåòðîïîëèòàíî». Íî 
ýòè ìå÷òû ëþáèòåëåé ôóòáîëà òàê è 
îñòàëèñü ìå÷òàìè. Ìåññè è Ðîíàëäó 
ïîëó÷èëè áîëüøå âíèìàíèÿ, ÷åì øåñòü 
îñòàëüíûõ ÷åòâåðòüôèíàëèñòîâ, âìåñòå 
âçÿòûõ. Â èíôîðìàöèîííîì ïîëå ñ íèìè 
ìîæåò êîíêóðèðîâàòü ðàçâå ÷òî ÂÀÐ,  à 
òðàâìà Êåéíà è ôèàñêî Ãâàðäüîëû íå 
çàñëóæèëè ñòîëüêî âíèìàíèÿ, ñêîëüêî 
ðàçáèòûé ìàí÷åñòåðöåì Ñìîëëèíãîì íîñ 
Ìåññè è ïðîáëåìû àðãåíòèíöà ñ ãîëàìè 
÷åòâåðòüôèíàëüíîãî îáðàçöà. Î Ðîíàëäó, 
ñóìåâøåì âîëøåáíûì îáðàçîì çà äâå ñ 
ïîëîâèíîé íåäåëè âîññòàíîâèòüñÿ ïîñëå 
ìûøå÷íîãî ïîâðåæäåíèÿ, è ãîâîðèòü íå 
ïðèõîäèòñÿ. 125 ãîëîâ â Ëèãå ÷åìïèîíîâ, 
«áîëüøå âñåõ òî÷íûõ óäàðîâ â ýòîì 
òóðíèðå, 11 ìÿ÷åé ãîëîâîé â ïëåé-îôô, 
ãäå áîëüøå ñî «âòîðîãî ýòàæà» çàáèâàëà 
òîëüêî «Áàâàðèÿ». Ôèíàë «Áàðñåëîíà» 
- «Þâåíòуñ» âèäåëñÿ íå òîëüêî î÷åíü 
êðàñèâîé èñòîðèåé, à ñàìûì ëîãè÷íûì 
ðàçâèòèåì ñîáûòèé. Îäíàêî ïðåëåñòü 
ôóòáîëà - â åãî íåïðåäñêàçóåìîñòè. Åãî 
ñïîñîáíû êðàñèòü äàæå âûøêîëåííûå 
Îòòî Ðåõàãëåì äî ñîñòîÿíèÿ ñîëäàò ãðåêè 
âðåìåíè Åâðî-2004, â íûíåøíèé ðîçûãðûø 
÷åìïèîíñêîé ëèãè óæå ïîäàðèë ðîññûïü 
íåâåðîÿòíûõ ñþæåòîâ. Â îáùåì, êàê áû 

íå õîòåëîñü ôèíàëà Ìåññè-Ðîíàëäó, â 
ïåðâûé äåíü ëåòà íà àôèøå ìîæíî áóäåò 
óâèäåòü ïîðòðåòû Êåéíà èëè Ñàëàõà, à 
åñëè ïðîäîëæàòü âåðèòü â ÷óäåñà, òî 
ìîãëè óâèäåòü Ïîãáà ëèáî Çèåõà, ôóòáîë 
â ëþáîì ñëó÷àå âûèãðàåò.     

Íà 12-é ìèíóòå ìàò÷à â Ìàí÷åñòåðå 
ñòàëî æàëü òåõ, êòî òîëüêî ÷òî âêëþ÷èë 
òåëåâèçîð. Ïðåäñòàâëÿåì ðåàêöèþ ýòèõ 
ëþäåé, êîãäà îíè óâèäåëè äâîéêè â óãëó 
ýêðàíà. Ìîæíî æå ïîäóìàòü, ÷òî ýòî êàêàÿ-
òî îøèáêà. Íî íåò - âïåðâûå â èñòîðèè 
Ëèãè ÷åìïèîíîâ òàê áûñòðî çàáèëè ÷åòûðå 
ãîëà. À ïîòîì è ïÿòü  - òîæå áûñòðåå âñåõ. 

Ðàçâëå÷åíèå äëÿ ìèëëèîíîâ

Âîîáùå åñòü ìå÷òà: êîãäà-íèáóäü 
óâèäåòü ìàò÷ ñî ñ÷åòîì 7:7. Ôóòáîë - 
ýòî, ïðåæäå âñåãî, ðàçâëå÷åíèå, è ðàäè 
ïîäîáíûõ èãð ìû åãî è ñìîòðèì. Çäåñü, 
ïðàâäà, äî ìàãè÷åñêîãî ñ÷åòà êîìàíäû 
íåäîòÿíóëè, íî âåñåëüå âñå ðàâíî 
îáåñïå÷èëè. À ê Ãâàðäüîëå åñòü âîïðîñû: 
â Ëèãå ÷åìïèîíîâ áåç Ìåññè, Õàâè è 
Èíüåñòû îí íå âûõîäèë äàæå â ôèíàë, 
÷òî åìó ïîñòîÿííî ïðèïîìèíàþò. Îäíà 
íåîïðàâäàííàÿ íàäåæäà - è íåîôèöèàëüíûé 
ñòàòóñ ãåíèÿ áåçæàëîñòíî ñáèò ôàíàòàìè. 
Ïî õîäó òîé èãðû ïðîñêàêèâàëè íåõîðîøèå 
ñëîâà â àäðåñ Ãâàðäüîëû. Ïîíÿòíî, ÷òî ýòî 
- ýìîöèè. Íî ðàçâå ìîæíî çà òàêîé ìàò÷ 
çëèòüñÿ  õîòü íà êîãî-òî? Òàêèå ìàò÷è íóæíî 
ïîêàçûâàòü â êèíî èëè âûñòàâëÿòü â ìóçåÿõ. 
Òàêîé äîëæíà áûòü Ëèãà ÷åìïèîíîâ. À 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè» è «Òîòòåíõýì» óñòðîèëè 
àòòðàêöèîí çðåëèùíîãî ôóòáîëà, äà åùå 
è ñ óáèéñòâåííûì ôèíàëîì. Ãâàðäüîëà 
âûëåòåë, è äëÿ íåãî ýòî òðàãåäèÿ - âòîðîé 
ãîä ïîäðÿä åãî, íåñîìíåííî, áëåñòÿùàÿ 
êîìàíäà ïîêèíóëà Ëèãó ÷åìïèîíîâ, íå 
äîáðàâøèñü äàæå äî ïîëóôèíàëà. À 
Ïîêåòòèíî ñäåëàë òî, ÷òî íå óäàâàëîñü íè 
îäíîìó òðåíåðó «Òîòòåíõåìà» â èñòîðèè 
- âûâåë êîìàíäó â ÷åòâåðêó ñèëüíåéøèõ 
êëóáîâ Åâðîïû, à çàòåì è â ôèíàë Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. Ýòî âåëèêèé ñåçîí Ëèãè 
÷åìïèîíîâ. Âîçìîæíî, êðó÷å íåãî íå áóäåò 
íèêîãäà. È êàê æå áûëî çàìå÷àòåëüíî, ÷òî 
ìû ìîãëè ïîñìîòðåòü åùå âïåðåäè ïÿòü 
ìàò÷åé. 

Великое противостояние

Ëåòîïèñü ôóòáîëà íà÷àëî XXI âåêà 
âîéäåò, êàê âåëèêîå ïðîòèâîñòîÿíèå 
Ìåññè è Ðîíàëäó. Ìûñëü íå íîâàÿ, íî 
âîïðîñ â äðóãîì: êîãäà ýòî «íà÷àëî âåêà» 
çàêîí÷èòñÿ? Êîíåö ýïîõè ïðåäðåêëè 
â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà îáà ñî ñâîèìè 
ñáîðíûìè ðàíî ïîêèíóëè ÷åìïèîíàò ìèðà-
2018, à «зîëîòîé ìÿ÷» âçÿë Ìîäðè÷. Ìåññè 
ñïîêîéíî âûøåë â ïîëóôèíàë, ñäåëàâ 
äóáëü, à âîò Ðîíàëäó. Îí ñíîâà çàáèë è 
óïðî÷èë ëèäåðñòâî â ñïèñêå áîìáàðäèðîâ 
çà âñþ èñòîðèþ Ëèãè ÷åìïèîíîâ. Íî 
êîãî ýòî âîëíóåò? Âåëè÷èå Êðèøòèàíó 
íåñîìíåííî - ñòîëüêî çàáèâàòü ÷åëîâåê 
ñ ýòîé ïëàíåòû ïðîñòî íå ñïîñîáåí. 
Íî áåññïîðíî è òî, ÷òî ãåíèé îäíîãî 
ôóòáîëèñòà íå âñåãäà ìîæåò îáåñïå÷èòü 
óñïåõ âñåé êîìàíäå. È âîò âî âòîðîì 
òàéìå  â ìàò÷å ñ «Àÿêñîì» âûÿñíèëîñü, ÷òî 
«Ñòàðàÿ ñèíüîðà» äî óðîâíÿ Ðîíàëäó íå 
äîòÿãèâàåò. Êðèøòèàíó òðàäèöèîííî áûë 
çàìåòåí, íî «Àÿêñ» çàòìèë è ïîðòóãàëüñêîãî 
òèòàíà, è åãî êîìàíäó. Àìñòåðäàìöû â 
Òóðèíå òâîðèëè èñòîðèþ. Òâîðèëè êàê â 
ãåîìåòðèè - ðåçêèìè è íåîðäèíàðíûìè 
êîðîòêèìè ïåðåäà÷àìè. Äëÿ Ìåññè òîò 
âå÷åð îêàçàëñÿ áóäíè÷íûì - åùå îäèí 
äóáëü, åùå îäíà ïîáåäà, åùå îäèí 
ïîëóôèíàë. Äëÿ Ðîíàëäó 16 àïðåëÿ - îäèí 
èç ðåäêèõ êîøìàðíûõ äíåé, êîòîðûå ëó÷øå 
íå âñïîìèíàòü. Îí îñòàåòñÿ âåëèêèì. 
Áóäåò òàêèì è çàâòðà, è â ñëåäóþùåì 
ãîäó, è ÷åðåç âåê. Íî â òîò âòîðíèê 

áëèñòàë «Àÿêñ» - è åãî âäîõíîâåííàÿ èãðà 
ïðèøèáëà ãåíèÿ. Ýòî áûë íàñòîÿùèé 
ôóòáîë. Òîò ôóòáîë, çà êîòîðûé ìû ëþáèì 
ýòó èãðó. Òîò ôóòáîë, êîòîðûé íå èìååò 
èìåí ñîáñòâåííûõ. È êàêàÿ ðàçíèöà, ÷òî 
â «Àÿêñå» ìàëî çâåçä ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, 
âåäü åãî ôóòáîë - ýòî ÷èñòîå íàñëàæäåíèå. 
Çà ýòèì õî÷åòñÿ ñìîòðåòü ñíîâà è ñíîâà. 
À Ðîíàëäó çàêîí÷èë ìàò÷ ôîëîì è æåëòîé 
êàðòî÷êîé, òàê è íå çàáèâ âòîðîé. Îí 
îñòàåòñÿ èíîïëàíåòÿíèíîì. Íî îí âûëåòåë.

 
Áîã ôóòáîëà èëè

   ôóòáîëèñò îò Бîãà

Â àâãóñòå êàïèòàí «Áàðñû» âûñòóïèë ñ 
ìîùíîé ðå÷üþ ïåðåä ñòîòûñÿ÷íûì «Êàìï 
Íîó». «Â ïðîøëîì ñåçîíå ìû âûèãðàëè 
êóáîê Èñïàíèè è «çîëîòî», íî ó íàñ âñå 
åùå îñòàëèñü íåçàâåðøåííûå äåëà â Ëèãå 
÷åìïèîíîâ, - íàïîìíèë Ìåññè. - Îáåùàåì, 
÷òî ñäåëàåì âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû âåðíóòü 
òðîôåé íà íàø ñòàäèîí». Ëåî - ÷åëîâåê 
äåëà. Îí ðåäêî äàåò èíòåðâüþ, à òåì áîëåå 
÷òî-òî ïóáëè÷íî îáåùàåò. Îáû÷íî âåëèêèé 
ôîðâàðä ìîë÷à áüåò ðåêîðäû è áåðåò 
òèòóëû, à òóò ïðÿìî ñêàçàë, ÷òî íàìåðåí 
âûèãðàòü ãëàâíûé êëóáíûé òóðíèð ìèðà. 
Àðãåíòèíöà çàäåëî ïîðàæåíèå îò «Ðîìû» 
â 1/4 ôèíàëà - 2017/18 (0:3 ïîñëå 4:1), 
òàê ÷òî, îí âñåðüåç ðàçîçëèëñÿ. À Ìåññè 
â ãíåâå - ýòî î÷åíü ñòðàøíî. Íà ìåñòå 
«Ëèâåðïóëÿ» ëþáîé áû çàòðÿññÿ, íî òðåíåð 
Êëîïï ïðåäïî÷åë àãðåññèâíóþ òàêòèêó. 
Ïåðåä èãðîé îí âûïàëèë: «Êàìï Íîó» - ýòî 
ïðîñòî ñòàäèîí. Äîâîëüíî áîëüøîé, íî ýòî 
íå õðàì ôóòáîëà. Êàòàëîíöû ìîãëè ñ÷åñòü 
ýòè ñëîâà çà êîùóíñòâî, âåäü îíè óâåðåíû, 
÷òî â ñèíå-ãðàíàòîâîé ôîðìå èãðàåò 
íåáîæèòåëü. Äàæå Пàïà Рèìñêèé íå òàê 
äàâíî çàÿâèë, ÷òî Ìåññè - íå Áîã. Âîò äî 
÷åãî äîøëî: ñàì ãëàâà êàòîëè÷åñêîé öåðêâè 
îïðîâåðãàåò óñòîÿâøååñÿ ìíåíèå. Ïîñëå 
âñòðå÷è  «Áàðñà» - «Ëèâåðïóëü» ïîâåðèòü 
ïîíòèôèêó áûëî ñëîæíî. «Ëèâåðïóëü» 
óâåç èç Êàòàëîíèè êðóïíîå ïîðàæåíèå 
(0:3). È âñå èç-çà íåãî: íåâûñîêîãî, íî 
æóòêî ãîëîäíîãî äî ãîëîâ àðãåíòèíöà. 
Äî ýòîãî ìàò÷à Ëåî âîîáùå íå çàáèâàë 
«Ëèâåðïóëþ», íî 90 ìèíóò õâàòèëî íà 
äóáëü. Âòîðîé ìÿ÷ Ìåññè - óäîâîëüñòâèå 
äëÿ çðèòåëåé è ïî÷òè ïðèãîâîð äëÿ Êëîïïà 
è Êо. Òàê äóìàëè âñå. À ñëåäóþùàÿ àòàêà 
ãîñòåé ïîñëå òðåòüåãî ìÿ÷à äîêàçàëà, â 
÷åì îòëè÷èå ìåæäó áîãàìè è îñòàëüíûìè. 
Ñàëàõ èç óáîéíîé ïîçèöèè ïîïàë â øòàíãó, 
õîòÿ ìîã ñäåëàòü ñ÷åò ïðèëè÷íûì äëÿ 
«Ëèâåðïóëÿ». Êàêàÿ ðàçíèöà, ÷òî îí áèë ñ 
ïðàâîé? Íà ñòîëü âûñîêîì óðîâíå íóæíî 
ðåàëèçîâûâàòü ïîäîáíûå ìîìåíòû äàæå ñ 
íåðàáî÷åé íîãè. À Ìåññè áûë âîñõèòèòåëåí. 
Êàêèå íóæíû åùå äîêàçàòåëüñòâà òîãî, ÷òî 
îí - áîã ôóòáîëà?

 Íåâåðîÿòíàÿ Ëèãà

Äëÿ îïèñàíèÿ ýòîé Ëèãè ÷åìïèîíîâ 
óæå çàêîí÷èëèñü ýïèòåòû. «Íåâåðîÿòíàÿ», 
«ñóìàñøåäøàÿ», «áåñøàáàøíàÿ». Êàêèå 
òàì åùå ïðèëàãàòåëüíûå â ñëîâàðå? 
Íè îäíî èç íèõ íå îïèøåò ýòîò ñåçîí â 
ïîëíîé ìåðå. Ïðîñòî âñïîìíèì èãðû, 
ïîñëå êîòîðûõ ìû êðè÷àëè îò èçóìëåíèÿ: â 
Òóðèíå (äâàæäû), â Ïàðèæå, â Ìàäðèäå, â 
Ìàí÷åñòåðå, â Ëèâåðïóëе è â Àìñòåðäàìå. 
Êàê òàêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êðóòûõ ìàò÷åé 
ìîæåò áûòü â îäíîì ïëåé-îôô. Ïîñëå 
òàêîãî íà÷èíàåøü äóìàòü, ÷òî è ó Ëèãè 
÷åìïèîíîâ åñòü ñâîè ñöåíàðèñòû è 
ðåæèññåðû. Íî åñëè ýòî òàê,  òî â èíäóñòðèþ 
ôóòáîëüíîé  ìèñòèôèêàöèè  äîëæíî áûòü 
âîâëå÷åíî ãèãàíòñêîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê. 
È âñå äîëæíû áûòü ãåíèàëüíûìè àêòåðàìè, 
ïîòîìó ÷òî íàñòîëüêî ïðàâäîïîäîáíî 
ñûãðàòü ðàäîñòü è ðàçî÷àðîâàíèå íóæíî 
åùå óìåòü. Ïðè÷åì ñ îäíîãî äóáëÿ. Ïîñëå 
ïåðâûõ ïîëóôèíàëîâ ëþäè çàíûëè: «Íó 

âîò, âñå ÿñíî, îòâåòíûå èãðû áóäåò ñêó÷íî 
ñìîòðåòü». Пåðåä îòâåòíûìè èãðàìè 
êàçàëîñü, ÷òî «Áàðñåëîíà» è «Àÿêñ» 
ïî÷òè íàâåðíÿêà âñòðåòÿòñÿ â ôèíàëå, 
íî â Ìàäðèäå áóäåò àíãëèéñêàÿ áèòâà. È 
«Ëèâåðïóëü», è «Òîòòåíõýì» ñîòâîðèëè 
ïî ÷óäó, òàê ÷òî, òåïåðü çà ôèíàë 
íåìíîãî áîÿçíî. Âäðóã ó íèõ íå îñòàëîñü 
ýìîöèîíàëüíûõ ñèë íà èãðó? Èëè îíè 
èñ÷åðïàëè ëèìèò çðåëèùíîñòè. Ó ýòîãî 
ôèíàëà  òîëüêî äâà ïóòè. Ïåðâûé âàðèàíò: 
ìû óâèäèì èãðó âåêà. Âòîðîé âàðèàíò: ìàò÷ 
áóäåò òîñêëèâåå âñòðå÷è ÷åìïèîíàòà Ñàí-
Ìàðèíî. Òî åñòü ëèáî ýòîò ñåçîí âîçâåäåò 
ñòåïåíü ñóìàñøåñòâèÿ â àáñîëþò, ëèáî 
ìû âñå ñïîëíà ðàñïëàòèìñÿ çà âåñåëüå. 
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû Ëèãà ÷åìïèîíîâ íå 
çàêàí÷èâàëàñü. Â ôèíàëå «Òîòтåíõýì» - 
«Ëèâåðïóëü» ïðè æåëàíèè ìîæíî óâèäåòü 
òðèóìô àíãëèéñêîãî ôóòáîëà, êîòîðûé 
äåéñòâèòåëüíî ñåé÷àñ íà ïåðâûõ ðîëÿõ 
- è â Ëèãå ÷åìïèîíîâ áðèòàíñêèå êëóáû 
èãðàþò âåëèêîëåïíî, è ïðåìüåð-ëèãà äàðèò 
çðèòåëÿì ñóïåðèíòðèãó. Íî íå ñòàíåì 
ïîäãîíÿòü çàäà÷ó ïîä îòâåò. Ýòà ïàðà 
ëîòåðåéíàÿ. Îêèíüòå âçãëÿäîì ýòîò ïëåé-
îôô åùå ðàç, è âû ïîéìåòå, ÷òî â ôèíàëå 
ìîã ñûãðàòü êòî óãîäíî. Âîîáùå êòî 
óãîäíî. È ëîãèêè â ýòîì íå áûëî íèêàêîé 
- ïðîñòî òàê ðàñïðåäåëèëñÿ ñëó÷àé. Î÷åíü 
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòîò ñåçîí äëèëñÿ âå÷íî. 
Åñòü áîÿçíü, ÷òî Ëèãà ÷åìïèîíîâ óæå 
íèêîãäà íå ïîäàðèò íàì òåõ æå ýìîöèé. 
Ïîòîìó ÷òî, êàæåòñÿ, åùå ñèëüíåå 
ðàçâëå÷ü çðèòåëÿ íåëüçÿ. Íî îäíîìó òî÷íî 
íàäî ðàäîâàòüñÿ - â îòëè÷èå îò êðóïíûõ 
òåëå- è êèíîýïîïåé Ëèãà ÷åìïèîíîâ ýòîé 
âåñíîé íå çàêîí÷èòñÿ.

×èñòî àíãëèéñêèé

Â àíãëèéñêîì ôóòáîëå ñëîâî «÷åòâåðã» 
- ïî÷òè ðóãàòåëüíîå. Åñëè äëÿ ðîññèéñêèõ 
êëóáîâ ó÷àñòèå â ïëåé-îôô Ëèãè Åâðîïû 
ïðåñòèæíî, òî áðèòàíñêèå êëóáû îòíîñÿòñÿ 
ê ýòîìó òóðíèðó ïðåíåáðåæèòåëüíî. Íî 
ãðàíäîâ â Àíãëèè áîëüøå, ÷åì ìåñò â  Ëèãå 
÷åìïèîíîâ, ïîýòîìó êîìó-òî ïðèõîäèòñÿ 
ñòîðîíèòüñÿ. È õîðîøî äëÿ ïðåìüåð-
ëèãè, ÷òî òåïåðü çà ïîáåäó âî âòîðîì ïî 
ðàíãó åâðîêóáêå äàþò ïóòåâêó â ýëèòíûé. 
Äëÿ «Àðñåíàëà» è «×åëñè» Ëèãà Åâðîïû - 
ýòî êàê ëåäÿíîé âîäîåì, ÷åðåç êîòîðûé 
íóæíî ïðîïëûòü ê Ëèãå ÷åìïèîíîâ. Ëåçòü 
òóäà ïðîòèâíî, íî íàäî. Ïðè÷åì âîäîåì 
ñ àëëèãàòîðàìè - â ïîëóôèíàëå ãîäè÷íîé 
äàâíîñòè òàêîâûì äëÿ «Àðñåíàëà» ñòàë 
«Àòëåòèêî». Ñåé÷àñ  òàêèõ çóáàñòûõ 
ñîïåðíèêîâ íå îñòàëîñü. Ê îòäà÷å 
ëîíäîíñêèõ êîìàíä âîïðîñîâ íåò - áûëî áû 
ãëóïî, åñëè áû îíè íå áîðîëèñü ñ òàêèìè 
êðåïûøàìè, êàê «Àéíòðàõò» è «Âàëåíñèÿ». 
Êñòàòè, îíè â òîì æå ïîëîæåíèè, ÷òî è 
«×åëñè» ñ «Àðñåíàëîì»  - íåìöû åùå íå 
ãàðàíòèðîâàëè ñåáå ïîïàäàíèå â Ëèãó 
÷åìïèîíîâ ÷åðåç âíóòðåííèé òóðíèð. Íî 
ïîíÿòíî, ÷òî èìåííî ëîíäîíñêèõ ãðàíäîâ 
æäóò â Áàêó 29 ìàÿ. Ñâîå ïðåâîñõîäñòâî 
«Àðñåíàë» è «×åëñè» îäíîâðåìåííî è 
äîêàçàëè, è íåò. Ðåçóëüòàòû äëÿ íèõ 
êîìôîðòíûå - îäíè äîìà ïîáåäèëè ñ 
ðàçíîñòüю â äâà ìÿ÷à, äðóãèå äîáèëèñü 
ãîñòåâîé íè÷üåé íà âûåçäå. Íî â îáîèõ 
ñëó÷àÿõ «Àéíòðàõò» è «Âàëåíñèя» èìåëè 
øàíñû íà äðóãîé èòîã. Âñå-òàêè èíîãäà 
â èãðå ëîíäîíöåâ ïðîãëÿäûâàëèñü 
âàëüÿæíîñòü è ïðåçðåíèå ãóëëèâåðîâ ê 
ëèëèïóòàì. Äëÿ íèõ ýòî íå Ëèãà Åâðîïû, 
à îòáîðî÷íûé ðàóíä Ëèãè ÷åìïèîíîâ. È 
èìåííî ïîýòîìó õîòåëîñü, ÷òîáû ôèíàë 
òóðíèðà áûë ÷èñòî àíãëèéñêèì. Âî-ïåðâûõ, 
ýòî îðèãèíàëüíî ëîíäîíñêîå äåðáè â 
Àçåðáàéäæàíå.  Âî-âòîðûõ, â ðåøàþùåé 
èãðå íå áóäåò ìåñòà ïðåíåáðåæåíèþ - è 
èç-çà ñòàòóñà, è èç-çà ïðîòèâíèêà. Äî 
ôèíàëà åùå íóæíî áûëî ñäåëàòü øàã 
êàæäîìó èç ôàâîðèòîâ, è îíè åãî ñäåëàëè. 
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НОВОСТИНОВОСТИ

В Ардонском районе прошли спортивные старты
В спортивном зале районного Дворца культуры прошло открытое первенство района по вольной борьбе сре-

ди юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 годов рождения и младше в 33 весовых категориях. 

В первенстве приняли участие около 300 юных спор-
тсменов из Владикавказа,  Алагира, Беслана и Кировского 
района.

132 победителя и призера были награждены грамота-
ми и медалями. Соревнования были проведены на высо-
ком уровне.

Сборная РСО-Алания по вольной борьбе заняла 
первое место на спартакиаде учащихся СКФО.

В Назрани прошел II этап спартакиады по вольной 
борьбе СКФО. В соревнованиях приняли участие спор-
тсмены 2002-2004 гг.р., где воспитанница ДЮСШ г. Ардо-
на  Милана  Бигулова (61 кг) заняла первое место.

Тренирует Милану  Сослан Гогаев.
Победители соревнований в составе сборной СКФО 

примут участие в финале спартакиады России, который 
пройдет в г. Раменское 6-10 августа. 

На базе СОШ №4 г. Ардона прошло открытое 
первенство по художественной гимнастике «Весен-
ний звездопад».

В соревнованиях приняло участие более 80 спортсме-
нок: 60 юных гимнасток из Ардона – воспитанницы тре-
нера по художественной гимнастике Аланы Икаевой и 21 
спортсменка из СШОР г. Владикавказа. 

По результатам в личном упражнении 24 спортсменки 
заняли первые места, 24 – вторые и 21 - третьи. Группо-
вая сборная команды «Олимпия» заняла на соревнованиях 
первое место, а сборная команда «Гармония» - второе. 
За первые шаги к победе юные гимнастки были награж-
дены медалями, кубками и грамотами. Главный судья 
состязаний,  судья Всероссийской категории, старший 

тренер сборной РСО-Алания Алла Субботина  отметила, 
что соревнования для спортсменок – это опыт, через ко-
торый необходимо пройти, чтобы добиться хороших ре-
зультатов. Наши юные гимнастки сегодня выступили на 
соревнованиях в Ардоне второй раз. Для них это опыт, 
который малышки запомнят на всю жизнь. На данный мо-
мент спортсменки соревнуются между собой, мы пока не 
приглашаем гимнасток из других городов. Но у нас все 
впереди. Также в состав судейской коллегии вошли вос-

питанницы Аллы Анатольевны – мастера спорта России по 
художественной гимнастике.

В СОШ №4 г. Ардона прошли спортивные сорев-
нования «Веселые старты». 

В соревнованиях приняли участие девять команд, ко-
манды воспитанников подготовительной к школе групп 
дошкольных образовательных учреждений Ардонского 
района. Спортивный праздник прошел очень интересно, 
ярко, со спортивным задором. Команды соревновались в 
ловкости, меткости, скорости. Участники спортивных со-
ревнований проявили силу и выносливость, а также уме-
ние работать в команде.

По итогам эстафеты в упорной борьбе 1 место раз-
делили три команды - МБДОУ №5 «Сказка», МБДОУ №11 
«Колосок» и МБДОУ с. Кадгарон.

Всем командам веселых стартов вручили почетные 
грамоты, ценные призы и сладкие угощения. Ребята по-
лучили отличный заряд бодрости и море положительных 
эмоций.

Хочется отметить, что праздник для детей состоялся 
благодаря руководству района, выделившиму достаточ-
ное количество средств, чтобы отметить и поддержать  
детишек.

Организаторы спортивного мероприятия – Управле-
ние образования при активном участии отдела физиче-
ской культуры, спорта и делам молодежи АМС Ардонского 
района во главе с начальником А. М. Адырхаевым, ДЮСШ 
г. Ардона во главе с директором С. Е. Кайтуковым, а так-
же судейской команды, в состав которой вошли учителя 
физкультуры СОШ №№1, 4 и с. Коста.

Соб. инф. 

Открытое первенство по дзюдо 
среди юношей и девушек 

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Б. 
Кудухова г. Беслана Республиканской ДЮСШ (директор А.В. 
Ортабаев) проведено Открытое первенство Министерства 
образования и науки РСО-Алания по дзюдо среди юношей и 

девушек 2006-2008 годов рождения.
В первенстве  приняли участие 

335 спортсменов (70 девушек в 10 
весовых категориях и 265 юношей в 
12 весовых категориях) – представи-
тели сборных команд: ДЮСШ-1 МО 
Пригородного района; ДЮСШ г. Бес-
лана Правобережного района; ДЮСШ 
«Дзюдо» г. Моздока Моздокского рай-
она;  СШОР по борьбе дзюдо г. Вла-
дикавказа, СОРО ОГО ВФСО «Дина-
мо»,  ДЮСШ Алагирского района.   

Соревнования проводились в це-
лях популяризации дзюдо в респу-
блике, пропаганды здорового образа 
жизни.

По результатам двухдневных со-
ревнований судейской коллегией 
в составе: главного судьи, трене-
ра-преподавателя ДЮСШ г. Беслана 
А.А. Кочиева,  главного секретаря, 
тренера-преподавателя ДЮСШ-1 МО 
Пригородный район П.Ф. Джиоева, 
подведены итоги соревнований.  

Победителями в своих весовых 
категориях стали: 

Юноши: в/к 30 кг – Давид  Ра-
монов   (ДЮСШ-1, тренеры Т. Царга-
сов, Ш. Абдулаев), в/к 33 кг – Сармат 
Тигиев (СШОР по дзюдо, тренер М. 
Золоев), в/к  36 кг – Хетаг Гобозов 
(СШОР по дзюдо, тренер М. Золоев), 
в/к  39 кг – Артур Маргиев (СШОР по 
дзюдо, В. Хугаев), в/к 42 кг – Феликс 
Темиров (СШОР по дзюдо, тренер 

Ч. Золоев), в/к 46 кг - Давид Кома-
ев (ГБУ СШОР по борьбе дзюдо, В. 
Хугаев), в/к 50 кг -  Дзамболат Гизи-
ков (СОРО ОГО ВФСО «Динамо», Э. 
Дзуцев), в/к 55 кг - Игорь Сабаев (ГБУ 
СШОР по борьбе дзюдо, В. Хугаев), 
в/к 60 кг - Сослан Хекилаев  (ГБУ 
СШОР по борьбе дзюдо, Ч.Золоев), 
в/к  66 кг - Аслан Коцоев (ГБУ СШОР 
по борьбе дзюдо, С.Саракаев), в/к 
73 кг - Сармат Золоев (ГБУ СШОР по 
борьбе дзюдо, С.Саракаев), в/к +73 кг 
- Мурат Хубаев (ГБУ СШОР по борьбе 
дзюдо,  Х. Бекузаров). 

Девушки: в/к 28 кг - Вероника 
Карамушко (ГБУ СШОР по борьбе 
дзюдо, С. Саракаев), в/к 32 кг - За-
рина Марзоева (ГБУ СШОР по борьбе 
дзюдо, А. Пухова), в/к 36 кг – Мадина 
Лазарова (ГБУ СШОР по борьбе дзю-
до, А. Пухова), в/к 40 кг - Лилия Кута-
рова (ГБУ СШОР по борьбе дзюдо, М. 
Золоев), в/к 44 кг - Виктория Марты-
ненко (ГБУ СШОР по борьбе дзюдо, 
М.Золоев), в/к 48 кг - Милана Басиева                                            
(МБУДО ДЮСШ-1, И. Гиголаева), в/к  
52 кг - Кристина Абаева (ГБУ СШОР 
по борьбе дзюдо, А. Пухова), в/к  57 
кг – Даниела Багаева (ГБУ СШОР по 
борьбе дзюдо, В. Хугаев),  в/к 63 кг - 
Алина Дзицоева (ГБУ СШОР по борь-
бе дзюдо, С.Кудзиев), в/к  + 63 кг - 
Милена Агузарова (МБУДО ДЮСШ г. 
Алагира, В.Дзасохова). 

Любите боулинг в себе, 
а не себя в боулинге 

В боулинг-клубе «Strike» прошел 4-й этап чемпионата РСО-А-
лания по боулингу-2019, в котором приняли участие как опытные 

игроки, так и новички. 

Каждый из участников по-
казал, что боулинг – это не 
только развлечение, но еще и 
спорт. По регламенту турнира 
для прохождения в следую-
щий тур нужно было попасть 
в восьмерку лучших, где ре-
зультаты предварительного 
раунда обнуляются.  В этом 
туре восемь игроков играли 
по две игры, по итогам кото-
рых определили участников 
полуфинала. 

Здесь не обошлось без 
сюрпризов. Алан Созаев, ко-
торый уже более двух лет не 
принимал участия в подобных 
турнирах, прошел в полуфи-
нал, но ему немного не хва-
тило для того, чтобы побо-
роться за 1-е место. В итоге, 
уступив Людмиле Цахиловой,  
занял 3-е место. 

В другой паре Вячеслав 
Урманчеев и Владимир Гре-
бенюк не дали полюбоваться 
интригой. Вячеслав с первого 
броска начал серию из четы-
рех страйков подряд, что, не-
сомненно, дало большое пре-
имущество и возможность 
завоевать 1-е место 4-го эта-
па. В  итоге, сыграв 224 про-
тив 190, Урманчеев прошел в 
финал. Решающая игра была 
более напряженной. Вячес-

лаву противостояла победи-
тельница 3-го турнира Люд-
мила Цахилова.  Сказалась и 
физическая подготовка, кото-
рая на данный момент лучше 
у Цахиловой, и эмоциональ-
ное давление, которое при-
сутствовало в финале, так как 
играть против лучшего игро-
ка лиги, которым на данный 

момент  считается Людмила, 
было непросто. В итоге про-
тивостояния Урманчеев усту-
пил с результатом 173 против 
123. 

Поздравляем Людмилу 
Цахилову со второй победой 
подряд на чемпионате респу-
блики. 

Соб. инф. 

1 место – Людмила Цахилова, 
 2  –  Вячеслав Урманчеев,  3  – Алан Созаев

Соб. Инф.


