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АРИНА БЕДОЕВА - ЧЕМПИОНКА РОССИИ 

РОМАНТИКИ НЕБА

В чемпионате участвовали силь-
нейшие спортсмены России - муж-
чины, женщины 2004 года рожде-
ния и старше со спортивной квали-
фикацией не ниже первого спор-
тивного разряда.

Чемпионкой России в категории
"женский каяк" стала Арина Бедоева.
Арина стала заниматься гребным

слаломом в 12 лет, ее первым трене-
ром является Виктор Шхорбати. Явля-
ется неоднократной победительницей
всероссийских соревнований. 
Как отметила спортсменка, в сорев-

нованиях принимали участие сильные
соперники: чтобы одержать победу,
пришлось собраться с силами.

"Победа далась нелегко, к сожале-
нию, я заболела прямо перед началом
чемпионата. Так как это взрослый
чемпионат, были достойные соперни-

ки, участницы олимпиад. Я просто
сказала себе, что это моя последняя
гонка в сезоне, и я должна выжать из
себя последние силы, и у меня полу-
чилось", - сказала спортсменка.
По ее словам, занятие гребным

слаломом заинтересовали ее в ше-
стом классе. Через четыре года Арина
Бедоева поступила в  училище олим-
пийского резерва в Московской обла-
сти.

"Дальнейшие мои планы - это
Олимпиада. В следующем году у меня
будет шанс доказать, что я достойна
представлять нашу страну на нацио-
нальном отборе", - сказала она.
Для основного состава сборной

России по гребному слалому чемпио-
нат России является промежуточным
стартом в подготовке к чемпионату
мира.

В Новгородской области прошел чемпионат России по гребному слалому.

День Воздушного Флота России 18 августа совпал с 85-летием основания 
Владикавказского  аэроклуба ДОСААФ  имени Героя Советского Союза 

Ибрагима Дзусова.

Празднование этих двух
знаменательных дат  со-
стоялось на аэродроме Вла-
дикавказского аэроклуба. По-
смотреть и поучаствовать в
праздничных мероприятиях
пришли несколько сот жите-
лей республики, среди кото-
рых были люди самого разно-
го возраста - от маленьких
детей до убеленных седина-
ми старейшин. Так, самому
старшему участнику праздни-
ка, участнику ВОВ, многоува-
жаемому  ветерану Исламу
Мамсурову, через год ис-
полняется сто лет. О том, ка-
кое значение для него имеют
эти две даты, связанные с
авиацией, ветеран сказал:
"Праздник Воздушного флота
считаю своим праздником.
Довольно продолжительное
время я служил в авиацион-
ных частях. Годы войны про-
вел на фронтовых аэродро-

мах,  обслуживая нашу лета-
тельную технику. Работы у
нас, техников, было очень
много. Бывали очень тяжелые
ситуации, но выполнение бо-
евой задачи  требовало от
нас не считаться ни с устало-
стью, ни с бессонницей, ни с
болезнью. Мы видели, на ка-
кие сложные задания улетали
наши летчики, откуда не всег-
да возвращались в полном
составе. Как мы радовались,
когда наши авиаторы после
выполнения боевой задачи
возвращались без потерь! С
тех пор я с большим уважени-
ем отношусь к тем людям, ко-
торые выбрали профессию
летчика. Горжусь тем, что в
Осетии по-прежнему с боль-
шим уважением относятся к
людям военной профессии и
конкретно к летчикам. Спаси-
бо организаторам этого праз-
дника".

Соб. инф. 

(Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð. 2)

Цена 10 руб.
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На церемонии открытия праздника
председатель республиканского Совета
ветеранов ВОВ и ВС Солтан Каболов и
председатель Северо-Осетинского от-
деления Союза ветеранов ВДВ РФ
Игорь Золоев вручили почетным вете-
ранам ВОВ и ВС России Исламу Мамсу-
рову, Хизиру Гулуеву, Ахсару Залееву и
начальнику "Владикавказского аэроклу-
ба ДОСААФ"  Руслану Козыреву почет-
ные грамоты и благодарственные пись-
ма  благотворительного фонда "Рука
помощи".  
Генерал-майор авиации Солтан Ка-

болов сердечно поздравил с праздни-
ком всех присутствующих на церемо-
нии, среди которых были ветераны и
участники ВОВ, ВС РФ, ветераны  труда
и просто зрители, а одного из самых
уважаемых старейшин, кавалера боево-
го ордена "Славы" Хизира Гулуева поз-
дравил с награждением его орденом
"Славы Осетии" в соответствии с ука-
зом Главы РСО-Алания. 
В этот день над аэроклубом ДОСААФ

летали настоящие романтики неба. Са-
молеты "АН-2", "Вильга", планеры, па-
рашютисты описывали над головами
зрителей замысловатые рисунки. Не
менее любопытно было наблюдать за
воздушной дуэлью  авиамоделей воспи-
танников Республиканского клуба юных
техников.
Среди тех, кто не отрываясь наблю-

дал за увлекательным зрелищем, нахо-
дились известные в республике ветера-
ны Вооруженных сил и труда: генерал-
майор авиации, заместитель председа-
теля республиканского Совета ветера-
нов ВОВ, ВС и труда Руслан Бедоев,
полковники: Александр Азиев, Юрий Ти-
таренко, Леонид Зенков, Василий Воло-
дин; почетные ветераны - дети войны:
Георгий Гамаев, Салафер Зангиев и
другие.
Руслан Бедоев: "Осетия всегда

славилась своими летчиками. В годы
войны в воздушных войсках служили
около двух с половиной тысяч урожен-
цев Осетии. Почти все они были воспи-
танниками нашего аэроклуба. Двадцать
один из них стали Героями Советского
Союза. Нам есть, кем и чем гордиться.
В годы моей молодости стать летчиком
мечтали тысячи юношей. К сожалению,
сегодня их количество заметно меньше.
Этому способствуют новые обстоятель-
ства. Еще лет 20-30 назад в России бы-
ло четырнадцать летных училищ, где го-
товили высококлассных летчиков и
штурманов, как для армии, так и для
гражданского флота. Сегодня из этих
училищ осталось только одно на всю
Россию. Думается, это отрицательно
сказывается на подготовке летного со-
става, в первую очередь, для граждан-
ского флота. 
Нам, ветеранам воздушного флота,

приятно то, что в Осетии и сегодня есть
молодые люди, мечтающие о летной
профессии. Так, одним из лучших воен-
ных летчиков России является наш вос-
питанник Алан Датиев. Целому ряду
воспитанников нашего аэроклуба за от-
личную службу в послевоенные годы
были присвоены высокие звания "За-
служенный летчик СССР", а четырнад-
цать стали Героями России. 
К сожалению, в такой праздничный

день приходится говорить и о том, что
тревожит.  В частности, о закрытии мно-
гих аэроклубов. В советские времена
этим клубом оказывалась серьезная го-
сударственная поддержка. Сегодня та-
кой поддержкой мы похвалиться не мо-
жем. И тем не менее есть молодежь и
совсем юные мальчишки и девчонки,
которых манит загадочная высь неба.
Это не может не радовать!"
То, что у нас растут будущие  покори-

тели звездных вершин, подтвердил пре-
зидент республиканской Федерации

авиамодельного спорта Владимир Ма-
миев: "На днях мы приехали из Маке-
донии, где проходил чемпионат Европы
по авиационному спорту, и где успешно
выступили наши воспитанники Валерий
Цибиров и Полина Полякова. Валерий
занял 2-е место, а Полина - 3-е место.
Благодаря такому результату команда
России  выиграла 1-е командное место.
Соревнования были очень интересны-
ми. Авиамодельный спорт становится
все более технологичным. Здесь отста-
вать ни в коем случае нельзя. То, что в
такой конкурентной борьбе наши воспи-
танники заняли высокие места, несом-
ненный успех, но уже сегодня надо ду-
мать о новых высотах".
Ветеран труда, заслуженный тренер

Таджикистана Виктор Едзаев: "Несом-
ненно, этот праздник очень нужен. Гля-
дя на то, как ребята летают, как точно
приземляются в заданную точку пара-
шютисты, или какие фигуры проделыва-
ют беспилотники авиамоделистов,
сердце радуется за нашу молодежь. Мы
все -  дети войны и родившиеся вскоре
после окончания войны  - наверное, все
мечтали о небе. Все летчики для нас
были  героями. Вот и сегодня радуемся,
что у нас есть столько любящих авиа-
цию людей. Посмотрите, сколько моло-
дежи пришло на этот праздник!  Спаси-
бо всем организаторам и участникам
этого интересного зрелища". 
Одним из участников воздушного

шоу стал известный видеооператор и
большой любитель авиации Эльбрус
Кудзиев. На смонтированном самим
аэрошюте он сделал несколько кругов
над аэродромом и плавно приземлился
вместе с сидевшим за ним пассажиром.
На вопрос, как родилась идея создания
этого воздушного "корабля" (а скорее,
мотоцикла), Эльбрус ответил: "Как-то я
по телевизору увидел нечто подобное.
Очень захотелось попробовать самому

сделать такой летательный аппарат, и
пришел в аэроклуб. Здесь меня встре-
тили очень доброжелательно, и я стал
работать над своей идеей. Мне помога-
ли советами  все, к кому я обращался,
и, наконец, осуществил свою затею. Это
непередаваемое ощущение, когда я
первый раз взлетел на своем аэрошю-
те. 
В аэроклубе замечательный коллек-

тив во главе с начальником  Русланом
Козыревым. Это настоящие романтики
неба. Ведь здесь они работают не за
деньги, а за преданность авиации".
Начальник аэроклуба, подполковник

Руслан Козырев, как подобает истин-
ному летчику, сам в этот день сидел за
штурвалом самолета. По поводу праз-
дника он сказал: "Это, конечно же, наш
родной и любимый праздник. Когда ви-
дишь, что дело, которому ты отдал поч-
ти всю свою сознательную жизнь, люби-
мо твоими соотечественниками, то хо-
чется сделать для них что-то очень при-
ятное. Нам хотелось, чтобы пришедшим
сюда зрителям было интересно. Если
мы их чем-нибудь порадовали, то это
для нас большая награда. К сожалению,
по независимым от нас причинам мы
сегодня не смогли показать один из са-
мых сложных и интересных наших номе-
ров из-за отсутствия топлива для наше-
го реактивного самолета. Мы готовы
были за свой счет купить эти 400-500 кг
керосина, но нам отказали. Думаю, это
издержки все того же отсутствия
серьезной государственной поддержки
аэроклубов, которых в стране осталось
не так уж много".
И все же, в целом праздник получил-

ся запоминающимся. В конце авиашоу
желающие имели возможность проле-
теть в самолете несколько кругов над
Владикавказом. 

Урузмаг БАСКАЕВ 
Фото Харитона КАБИСОВА

РОМАНТИКИ НЕБА

ГЕОРГИЙ ТИБИЛОВ - БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ПЕРВЕНСТВА МИРА 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî   íà ñòð.1)

В последний день первенства на счету российских
борцов медали всех достоинств: Сергей Степанов (вес
до 72 кг) - обладатель золотой медали, Ауес Гонибов
(вес до 82 кг) - серебряный призер, Георгий Тибилов
(вес до 60 кг)  завоевал бронзовую награду, выиграв
Диего Чхиквадзе (Грузия) - 5:2.
Тренирует спортсмена Нарт Цамакаев.

Первенство мира по греко-римской борьбе сре-
ди юниоров до 21 года

17-18 августа. Таллин, Эстония.

Квалификация
Георгий Тибилов (Россия) - Ion Bacalu (MDA) - 11:2

1/8
Георгий Тибилов (Россия) - Mukhammadkorid Yusu-

pov (UZB) -  7:2
1/4
Георгий Тибилов (Россия) - Myroslav Solovian

(UKR) -  8:0
1/2
Георгий Тибилов (Россия) - Sahak Hovhannisyan

(ARM) - 0:6

За "бронзу"
Георгий Тибилов - Diego Chkhikvadze - 5:2.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

В Таллине завершилось первенство мира по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года.
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Почему нельзя 
убирать Гогниева?

Шансы "Алании" на быстрый выход в
ФНЛ стремятся к нулю. После предыду-
щего тура мы предлагали вам опреде-
литься, что важнее, быстрый результат
или поставленная зрелищная игра?
Чтобы добиться первого, Габулов мог

бы уступить давлению части болельщи-
ков и отправить Гогниева в отставку. Но,
во-первых, такой ход применительно к
этому сезону уже почти ничего не изме-
нит: слишком увеличивается отрыв "Вол-
гаря" и "Дружбы" и нивелировать его бу-
дет почти невозможно; во-вторых, другая
часть болельщиков Гогниева поддержи-
вает. У тренера очень мало опыта, но он
пытается быть современным и ставить
игру, так непохожую на игру других ко-
манд в ПФЛ. У Гогниева есть идея, но как
всякому идейному тренеру ему нужно
время на ее реализацию. Чтобы выстро-
ить четкую атакующую структуру игры,
нужны месяцы работы, сборы, матчи,
тонкая работа над психологией, форми-
рование сплоченной команды. Есть ощу-
щение, что "Алания" будет прибавлять.
Тем более что движение вперед есть.
Чтобы добиться второго, да, тренеру

нужно дать доработать сезон до конца.
Вероятно, с выходом в ФНЛ придется по-
временить.
Критики Гогниева забывают еще об

одной важной вещи: состав "Алании"
усилился не настолько, чтобы моменталь-
но начинать штамповать победы. Да, пе-
реход Засеева - это очень круто, но это
единственный топовый по меркам ПФЛ
трансфер. Все остальные хороши, но
неидеальны. Машуков, Крамаренко, Ма-
лоян, Гурциев, Царикаев - вне всякого
сомнения, футболисты для второй лиги
сильные. И все же не настолько, чтобы
добывать победы на голом классе, оста-
ваясь несыгранными. 
Возможно, такого усиления хватило бы

для структуры Юрия Газзаева, низкой
обороны и забросов с расчетом на ско-
рость. Проще говоря, для контратакую-
щего футбола.
Гогниев хочет играть высоко, накры-

вать соперника прессингом и все время
атаковать. Он хочет подарить болельщи-
кам не просто результат, зрелище.
Дайте ему время. Кроме того, он хоро-

ший мотиватор и пользуется поддержкой
футболистов.

А что там у конкурентов?

А конкуренты в отличие от "Алании"
времени зря не теряют. Едва ли на повы-
шение в классе всерьез может претендо-
вать майкопская "Дружба", которая очень
мощно начала чемпионат. Сыграно уже
пять игр, а подопечные Софербия Ешуго-
ва все еще идут со стопроцентным пока-
зателем набранных очков. При этом
"Дружба" забила всего лишь восемь мя-
чей, правда и пропустила два. У "Волга-
ря" и окрепшего ставропольского "Дина-
мо" игра заметно зрелищней.

"Дружба" закономерно лидирует в
турнирной таблице. При этом побеждал
клуб из Майкопа не только явных аутсай-
деров, но и тех, кто пока идет в верхней
части таблицы: тех же ставропольское
"Динамо" и "Махачкалу". В последнем
туре "Дружба" кстати, гостила во Влади-
кавказе, где уверенно обыграла местный

"Спартак" со счетом 2:0. 
На второй строчке комфортно распо-

ложился астраханский "Волгарь". После
провального старта "Алании" "Волгарь"
остается единственным серьезным кан-
дидатом на выход в ФНЛ. Вероятно,
именно команда Виталия Панова и зай-
мет первую строчку. Все к этому распо-
лагает: состав крепкий, деньги в клубе
появились, игра идет. У "Волгаря" 13 оч-
ков после пяти игр с разницей забитых и
пропущенных +12. Астраханский клуб на-
колотил 13 мячей, а пропустил только
один.

Правда, шесть голов были забиты в
ворота одной команды - нальчикского
"Спартака", но это только показывает,
что команда продолжает набирать фор-
му.
Девять мячей забиты за последние

две игры. Волгарь показательно разде-
лался с двумя командами, обыгравшими
"Аланию". Нет никаких сомнений, что в
обозримом будущем команда Панова
возглавит турнирную таблицу.
Третью строчку пока занимает ставро-

польское "Динамо". Команда, судя по
всему, серьезно окрепла за лето и уже
набрала 12 очков - треть от всего про-
шлогоднего результата.

"Алания" же после отвратительного
начала занимает 11-е место с четырьмя
очками и разницей забитых и пропущен-
ных 6-9. Отставание от набравшего ход
"Волгаря" - девять очков. Нашим нужно
начинать побеждать едва ли не в каждой
игре. При этом, очевидно, что за такую
высокую линию обороны, пока "Алания"
не отладит прессинг до совершенства,
соперники будут наказывать. Не исключе-
но, что такая система футбола вообще
слишком сложна для примитивного ПФЛ.

Преимущество не всегда 
дает результат

Третий "Краснодар" очень недурно на-
чал чемпионат, лишь раз проиграв наль-
чикскому "Спартаку". В других играх "бы-
ки" сыграли вничью с "Биологом", раз-
громили "Легион", обыграли СКА. Семь
забитых, пять пропущенных, симпатичная
игра. Для команды, которая не ставит пе-
ред собой никаких мало-мальски серьез-
ных задач, - "Краснодар-3" смотрится
очень и очень хорошо. 

Начался матч не очень весело. Завяза-
лась борьба в центре поля, до по-настоя-
щему опасных моментов не доходило,
пока Зураев не сбил игрока хозяев в соб-
ственной штрафной. Руслан Алеков с точ-
ки оказался точен.

"Алания" в целом владела инициати-
вой, неплохо прессинговала и показыва-
ла хорошее движение. Неплохую атаку
наши провели вскоре после гола, но вы-
ход один на один  Крамаренко в гол во-
плотить, увы, не удалось.
Некоторое время спустя свою технику

продемонстрировал Давид Кобесов, вры-

вавшийся в штрафную, обыграв соперни-
ка. Его удар накрыл защитник "Краснода-
ра".
Последовавший за этим угловой едва

не закончился голом: Бутта выбрал пра-
вильную позицию и мощно в падении
пробил головой. Роман Сафронов ока-
зался на высоте и свою команду спас.
Вскоре все тот же Крамаренко вос-

пользовался небрежным выходом из обо-
роны "Краснодара", надавил, отобрал
мяч и быстро отдал Кобесову. Тот подра-
ботал, немного прокинул и мощно уда-
рил. Выше. 

"Краснодар" ответил быстрой атакой
через центр. Манелов протащил мяч, по-
терял, однако, на подхвате оказался Са-
марциев. Полузащитник пушкой прило-
жился, Солдатенко с трудом спас. 
Еще до конца первого тайма Крама-

ренко здорово протащил мяч по флангу,
продавил защитника соперников, отдал
изумительную передачу в штрафную, но
Бутта, потеряв время на подработку мяча,
не сумел пробить Сафронова. 
Первый тайм завершился со счетом

1:0 в пользу "Краснодара" при террито-
риальном и игровом преимуществе "Ала-
нии". 

Второй тайм

Для Гогниева обычное дело совершать
перестановки уже в перерыве. Не всегда
эти перестановки выглядят очевидно, но
у тренера свой взгляд и свои знания о
функциональной подготовке игроков.
Важно, что он не гнет волынку до послед-
него, а готов меняться по ходу встречи,
проявлять гибкость. Главное, чтобы заме-
ны не были вызваны простой импульсив-
ностью.
После перерыва на поле появились

Батраз Хадарцев и Заур Цакоев, заме-

нившие Инала Черчесова и Ислама Ма-
шукова. Оба провели не самый сильный
первый тайм, так что все, в принципе, бы-
ло логично. Периодически атаке "Алании"
не хватало скорости, поэтому и появился
пока еще неопытный Цакоев, автор пер-
вого гола в истории нового клуба.
Почти сразу после перерыва в районе

центральной линии неудачно сыграл За-
сеев, что привело к быстрой атаке "Крас-
нодара" и очередному удару Манелова.
Солдатенко снова был на высоте.
Уже в следующей атаке в штрафной

наших мяч беспрепятственно получил
Григорян, удар которого в ближний угол
оказался совсем неопасным.
Отыгрываться нужно было "Алании",

но первые минуты в плане остроты оста-
лись за "Краснодаром". 
Выдержав эти две минуты, "Алания"

снова начала контролировать мяч. Что
приятно, пытаясь при этом комбиниро-
вать. Футболисты не стеснялись играть в
стеночку, забегать. Да, до опасных мо-
ментов доходило не всегда, но желание
показать красивую игру само по себе
похвально. Выход Хадарцева освежил
атаку. Пару раз он здорово врывался в
штрафную. 
Гол, впрочем, пришел не столько по-

сле комбинации, сколько в результате да-
вления. Наши здорово двигали мяч. В
итоге он дошел до Крамаренко, который,
наверно, скорее, по привычке, Машукова
ведь заменили,  навесил в штрафную.
Первый на мяче оказался защитник
"Краснодара", но его небрежный вынос
получился пасом на Хадарцева. Тот на за-
махе убрал соперника, протолкнул мяч
ближе к воротам и вонзил его в дальний
угол. Получилось красиво. 1:1. Замена
Гогниева уже сработала. 
После этого "Алания" давить не пере-

стала. Напротив, воодушевленные ребята
начали давить еще активнее. В итоге до-
вели "Краснодар" до потери в середине
поля, мяч подхватил Цакоев и здорово
выдал на Крамаренко. Тот пытался убе-
жать и пробить, однако удар, в конечном
итоге, накрыли. Получилось все равно
опасно: мяч нырнул в сетку с внешней
стороны. Судья указал на угловой.
Преимущество "Алании" в матче было

очевидным. "Краснодар-3" немного ата-
ковал, в основном угрожая стремитель-
ными кинжальными  контратаками.
Схожий сценарий можно было увидеть

почти во всех играх "Алании" в этом се-
зоне. Мы владеем мячом, территорией,
здорово накрываем соперника прессин-
гом. Соперники опускаются глубоко и
уповают на контратаки. Большинство да-
же не пытаются разыгрывать, а просто
бьют вперед, хотя "Краснодар-3", надо
отдать им должное, все-таки старались
играть в пас, просто не получалось.
И тем не менее мы никак не можем

начать побеждать. 
Впрочем, об этом поговорим позднее.
Неплохой удар со штрафного нанес

Бутта. Сафронов в этот день был на вы-
соте и свою команду в очередной раз вы-
ручил.
Хозяева едва не ответили на этот

штрафной голом со своего штрафного.
Правда, нарушение было зафиксировано
далеко от ворот, поэтому пришлось пода-
вать. Каким-то мистическим образом ни-
кто из защитников "Алании" не помешал
Лео Гогличидзе в упор нанести удар но-
гой. Благо, вышло не совсем точно. Го-
стей спасла перекладина.

"АЛАНИЯ" НЕ ВЫЙДЕТ В ФНЛ?

В очередном туре ПФЛ чемпионата России по футболу владикавказская "Алания" на выезде сыграла вничью
с третьей командой "Краснодара" - 1:1. На гол Руслана Алекова ответил Батраз Хадарцев.

(Ïðîäîëæåíèå  íà ñòð. 7)



Cëîâî4 Спорт Иристона

ÈÈÍÍÒÒÅÅÐÐÂÂÜÜÞÞ

ÀÑËÀÍÁÅÊ ÄÇÈÒÈÅÂ: 

- В роли наставника Вы работаете
девять лет. И при этом достаточно
рано  ушли из большого спорта. В
чем причина?

- Был момент, после которого я при-
нял решение уйти из спорта. Мечта лю-
бого спортсмена - Олимпийские игры. У
нас четыре олимпийские весовые катего-
рии. Когда я перестал попадать в свой
олимпийский вес, то принял решение уй-
ти из большого спорта. Когда мечта уже
недосягаема, то смысла не было продол-
жать выступать. 

- Переход в другую категорию
произошел из-за набранного веса?

- Да, когда в течение десяти лет ты за-
нимаешься сгонкой веса, это на организ-
ме сказывается не лучшим образом. По-
сле того, как окончил спортивную карье-
ру, года 2-3 только печень в порядок при-
водил. Абсолютно ни о чем не жалею.
Уходить надо вовремя. Лучше уйти на по-
дъеме, чем проиграть и уйти. Уходить би-
тым очень нехорошо. Слава Богу, этого
не случилось. 

- На Ваш взгляд, должен ли тренер
сам пройти определенный путь в
большом спорте прежде, чем начать
тренировать?

- Да, считаю, что это обязательно. В
наше время многие занимаются тренер-
ством, не имея никаких регалий. Если
взять армию, то как я буду обучать во-
евать, если сам через это не прошел?
Это не вопрос научить бить спортсмена,
это более глубокий вопрос, в том числе,
и психологии. И если ты сам через это не
проходил, то научить не сможешь. Тре-
нер чувствует,  направляет своего спорт-
смена, знает, что, как и когда ему ска-
зать. 

- Выступить среди мастеров неин-
тересно было бы?

- Есть такие соревнования в тхэквон-
до. Мои подопечные меня уговаривают в
них выступить. Я продолжаю активно тре-
нироваться. Но просто выступить я не хо-
чу. Хочу подготовиться и победить. 

- Как наставник, что Вы порекомен-
довали бы молодежи - спорт или
физкультуру?

- Спорт. Объясню, почему. Спорт зака-
ляет человека, он становится более жиз-
неспособным. Это не просто характер,
это - дисциплина, без которой очень
сложно в любом роде деятельности до-
биться успеха. А спорт вырабатывает в
человеке это качество. Именно спорт, по-
тому что он  подразумевает под собой
результат. А для результата необходимы
дисциплина, в первую очередь, затем
трудолюбие, характер и так далее. 
Физкультура - для людей более взро-

слого возраста для поддержания здоро-
вья. А для молодых - спорт. Для того, что-
бы развить в нем качества, которые пона-
добятся в дальнейшей жизни: собран-
ность, целеустремленность и все выше-
названные. Мы сейчас не говорим о
спорте высших достижений, потому что
это - работа на износ. Это гонка за меда-
лями, победой. Нужно выбирать - или
здоровье или победа. Спортсменов сотни
тысяч, и все они хотят победить. Две-три
тренировки в день - это стандартная ра-
бота для спортсмена, а для здоровья это
не очень хорошо.   

- Если говорить о здоровье, то Вы
тренируете паратхэквондистов, у ко-
торых физические особенности. Как
здесь, не травмируя спортсмена, до-
биваться результата?

- У меня занимаются спортсмены раз-
ного возраста - от 16 до 47 лет. Нагрузки
мы регулируем для каждого из них. Зада-
ния одинаковые для всех, но разница в
том, что кто-то делает его большее коли-
чество раз, кто-то меньшее. Если гово-
рить о самом старшем и титулованном
спортсмене Спартаке Газзаеве, то этот
человек выполняет все нагрузки настоль-
ко, что даже молодежь их не выдержит.
Он - железный человек. И тем не менее я
старюсь не нагружать его чрезмерно.   
Сейчас мы готовимся к чемпионату Ев-

ропы по паратхэквондо, который пройдет
1 ноября в Италии. Планируется, что по-
едут Спартак Газзаев и Георгий Купеев. 

- Не было желания тренировать де-
тей?

- Паратхэквондо - это моя основная
деятельность на сегодняшний день.
Также я занимаюсь развитием своего
клуба тхэквондо для взрослых "Фаллой".
Ко мне приходят заниматься взрослые
люди, у которых есть свои задачи. Это -
мужчины и женщины разного возраста,
которые занимаются своим здоровьем:
кто-то хочет похудеть, кто-то укрепить
здоровье. Также ко мне в клуб приходят
действующие бойцы смешанных едино-
борств - Махарбек Каргинов, Азамат  Бе-
коев и другие, когда им надо поставить
удар ногами. Не работаю с детьми пото-
му,  что я не могу объять необъятное, по-
этому выбрал специализацию, в которой
мне комфортно. Работа со взрослыми
очень специфическая. От работы с деть-
ми отличается радикально - как черное и
белое. Если на детей можно где-то нада-
вить морально и физически, то здесь
грань очень тонкая, которую переходить
нельзя. Надо и дисциплину создать, и в
то же время, чтобы им было комфортно,
и они не филонили, и научить чему-то…
Когда к тебе приходят  в зал люди, кото-
рые никогда ничем не занимались и нуж-
но попытаться из них сделать спортивных
людей, надо приложить к этому макси-
мум усилий. Это непросто. Я и наставник,
и психолог, и организатор - все вместе,
поэтому работа со взрослыми очень от-
личается. И она мне больше по душе. Я
вижу результат, вижу, какая отдача про-
исходит во время работы, и мне это нра-
вится. А дети - совсем  другая история, и
я пока не хочу ее затрагивать. Может, по-
том, может, и нет. Пока это паратхэквон-
до и работа со взрослыми. 

- Когда Вы чувствовали себя более
комфортно, как спортсмен или как
наставник?

- В данный момент я себя чувствую
намного комфортнее, потому что я себя
чувствую на своем месте. Может, не-
скромно это прозвучит, но я понимаю,
для чего я это делаю, как я это делаю.
Самое важное - все решения принимаю
сам. Мне никто ничего не диктует. Своей
головой и своим опытом двигаюсь впе-
ред. Когда я был спортсменом, такой
возможности не было. Потому  что ты,
как солдат. Тебе диктуют, приказывают, и
ты должен это исполнять. 

- Было ли такое, что эти наставле-
ния шли вразрез с твоим видением
или принципами.

- Да, было. А бывают наставники, ко-
торые принимают во внимание мнение
воспитанника. Но мне в этом плане не
повезло. Можно было найти компромисс
в каких-то моментах, но не в моем слу-
чае. Сейчас я стараюсь прислушиваться к
своим воспитанникам, тот мой опыт не
очень хороший, как спортсмена, будучи
тренером, я учитываю, понимаю, как не
надо поступать, и делаю по-другому. Лю-
ди должны тебя слышать или слушать не
из-за страха или угрозы, они должны те-
бе доверять и понимать. Самое важное
быть на одной волне и еще важнее при-
вить спортсмену любовь к этому делу, за-
интересовать, вот это - искусство. А ког-
да ты начинаешь диктовать, это не то, ре-
зультата не будет никогда. Из-под палки
ничему не научишь и чемпиона не сдела-
ешь. Приходится нащупывать эту тонкую
грань, которая, на мой взгляд, ключевая.
Потому что если нет связи между трене-
ром и спортсменом, максимальных ре-
зультатов трудно добиваться. 

- Учат ли психологии тренеров?
- Я думаю, это все-таки свой опыт. По-

тому  что прохождение тренерских курсов
не даст человеку практического опыта. Я
прошел достаточно длинный спортивный
путь и потом сразу ушел в тренерскую
деятельность. Больше 10-и лет я был в
сборной России, но прежде пришлось
потрудиться, дойти до определенного
уровня, выиграть чемпионат страны и по-
том уже попасть в национальную сбор-
ную.

- Вы сразу пришли в тхэквондо
или как многие начинали с других ви-
дов спорта?

- Не сразу пришел в тхэквондо. По-
немногу позанимался легкой атлетикой,
велоспорт, кикбоксингом, чего только не
было….

- Вы себя искали?
- Можно и так сказать. А точнее, в то

время приходили тренеры в школу и про-
водили отбор детей в свои секции. Меня
тоже отбирали, и я пробовал себя в раз-
ных видах спорта. Но так и не прижился
в них. Затем были трудные 90-е годы, я
ничем не занимался, был подростком, не
скажу, что проблемным, но позволял
себе какие-то ненужные вещи. Потом по-
пал в тхэквондо и остался в нем до сих
пор. Моим тренером был Роберт Шоров.
Я поэтому и говорю, что быть тренером -
это не ремесло, это - искусство. Именно
этот человек сделал так, что я полюбил
тхэквондо. Своему первому тренеру я во
многом благодарен. Если бы не он, я,
возможно, ушел бы так, как из других ви-
дов спорта. 

- Как проходило становление и
развитие в тхэквондо?

- Прошло года четыре, прежде чем я

попал в сборную России. Пришел я в 14
лет, в этом возрасте обычно поздно при-
ходить в тхэквондо. Детей не берутся в
этом возрасте тренировать. Я считаю,
это в корне неправильно. Хоть и не стал
олимпийским чемпионом, но с 14-и до
18-и лет эти четыре года прошли продук-
тивно, я получил первую лицензию на
Олимпийские игры от страны. 
Первая Олимпиада в этом виде спор-

та прошла в 2000-м году в Сиднее, в Ав-
стралии, и я единственный от страны  по-
лучил право на ней выступить. В призе-
ры, к сожалению, не попал, остановился
в пятерке. Для нас целью была медаль,
желательно - золотая. 
Возвращаясь к разговору об опыте

спортсмена, это очень важный опыт, это
то, чем я могу делиться со своими воспи-
танниками. Учитывая, что я тренировался
у разных тренеров, видел много разных
сборов, подходов к этому делу, правиль-
ных или неправильных - это другой во-
прос. Все это и есть тот опыт, который я
получил и применяю.  

- На уровне сборной России пра-
вильный подход у тренеров к спорт-
сменам?

- На мой взгляд, да. Результат говорит
о многом. Я вижу, как тренеры взаимо-
действуют со своими спортсменами и ка-
ких результатов они добиваются. В прин-
ципе, ничего нового они не придумали,
Америку я не открою, это - какие-то
обычные вещи. Достаточно просто быть
честным друг с другом и желать одного и
того же. Вот и все. 

- Тренировать людей с ограничен-
ными физическими возможностями -
это принципиально другой подход.
Это ведь намного сложнее?

- Это абсолютно другая работа, чем с
обычными спортсменами. Тут неизвест-
но, кем еще лучше быть - тренером, ко-
торый может показать какие-то приемы,
или психологом-наставником. В челове-
ке должно быть все, потому что с этими
людьми надо работать иначе. Это другая
психология. Но в этой сложной специ-
фике мне интересно. Если взять обычно-
го спортсмена, на него можно повысить
голос, поговорить резко, один ушел,
другой пришел. Здесь такой ситуации
нет. Каждый из паратхэквондистов - это
штучный товар. Надо его так направить,
чтобы он был и дисциплинированным, и
у него было желание тренироваться. Это
многогранная работа, здесь не получит-
ся только давить или только хвалить.
Здесь все вместе. Учитывая еще, что не-
которые из них, например, Спартак Газ-
заев, старше меня и с очень твердым
характером, работать непросто. С ними
не просто надо общий язык найти, а
подход. Поэтому я их и тренирую. Тре-
неры, которые претендовали на то, что-
бы их тренировать, не смогли с ними
контактировать.
С самого начала мы занимались с

остальными тхэквондистами, теперь уже
второй год, как ушли из Дворца тхэквон-
до и тренируемся сами и ничуть не жа-
леем. Все, что ни случается, к лучшему.
Как только мы отключились от основной
сборной, я стал полностью автономной
боевой единицей, которая отвечает за
развитие этого направления. Мы трени-
руемся в СОШ № 36. Да, есть опреде-
ленные трудности, потому что все реше-
ния, которые касаются нашей команды,
принимаю я: что мы делаем, как мы де-
лаем, а также вопросы финансирования
и снаряжения.

Главный тренер сборной республики по паратхэквондо, мастер спора международного класса по тхэквондо,
чемпион Европы около года выступает в роли единоличного руководителя отделения паратхэквондо республики.
Каких успехов добилась сборная под его руководством и какие методы применяет в своей практике наставник

паратхэквондистов, герой беседы рассказал нам в интервью.
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- Как удается решать финансовые
вопросы?

- Где-то личными средствами, сейчас
стали помогать неравнодушные люди, в
частности, Хетаг Туаев. Это - человек, ко-
торый стал нам помогать по собственной
инициативе, и спасибо ему за это огром-
ное. Помимо него, когда у нас возникали
затруднительные ситуации, много кто от-
кликнулся. Когда надо было Спартака и
Георгия отправлять на чемпионат мира,
многие люди помогли. 
Есть трудности, есть и положительные

стороны нашего ухода из Дворца. Инва-
лиды были вынуждены уйти из-за разно-
гласий с администрацией Дворца. Я счи-
таю, что все получилось правильно. Пото-
му что, если бы такого поворота событий
не было, то о Спартаке Газзаеве мало бы
кто узнал. Он выиграл четыре чемпионата
мира, кто-то о нем слышал? Нет. За все
четыре года вместе взятые не было того
резонанса, который получило его пятое
"золото" чемпионата мира три месяца на-
зад.

- Что изменилось после ухода из
Дворца тхэквондо?

- Изменилось то, что Спартака узнало
большее количество людей, он стал бо-
лее известным. Благодаря пятому "золо-
ту" он получил премию и долгожданную
квартиру. 

- Чья заслуга в том, что Спартак
Газзаев получил квартиру?

- Вопрос с квартирой помог решить
Сослан Созанов - человек, который при-
шел к нам в зал и пожал мне руку, пооб-
ещав, что решит этот вопрос. Уже на сле-
дующее утро мне звонят из Администра-
ции Главы республики, интересуются,
есть ли квартира у Газзаева. Он  сделал
это не ради пиара. Главное, что я знаю,
кто он, и Спартак знает. Когда речи о
квартире еще не было, Спартак еще даже
не прилетел с чемпионата мира, а я уже
знал, где будет эта квартира и какая у нее
квадратура. 

- Не могу не спросить о Сакинат
Магомедовой. С прошлого года о ней
не слышно. 

- Она уехала в Дагестан. Тренирова-
лась во Дворце тхэквондо. Причин, по ко-
торым она уехала на родину, я не знаю.
Как спортсменка она состоялась там, за
время подготовки здесь она выиграла
чемпионаты Европы и мира. Когда мы
ушли из Дворца, она осталась там, а что
потом произошло, я не знаю. Если бы она
пришла ко мне, я бы ее, конечно, взял, но
она уехала. Это ее выбор. Возможно, она
оставила спорт, а, может, нет… Каждый
из нас ежедневно делает свой выбор. По-
сле того, как мы ушли, ее не было ни на
чемпионатах мира, ни на других турнирах.

- Виталий Назаренко сейчас в поли-
тике. Он окончательно ушел из спор-
та?

- Он решил взять временный перерыв
и поработать в другой сфере. Стал  депу-
татом Парламента РСО-Алания. Бывает
такой период, когда человеку нужен отдых
от активного спорта. Все остальные ребя-
та остались со мной. Мы вместе и про-
должаем тренироваться. Сейчас сижу, от-
матываю это все назад и понимаю, что
раньше надо было уходить. Идти своим
путем намного интереснее.  

- Как удалось встать на ноги после
ухода из федерации?

- Конечно, поначалу было трудно, я
остался без работы, мы повисли в возду-
хе, ни зала, ничего не было… Потом все
стало постепенно налаживаться. Пришли
двое молодых людей: девочка и мальчик.
Это очень важно. Вообще драться мало, у
кого есть желание. Трудно заставить это
делать обычных людей. А людей с ограни-
ченными физическими возможностями -
вдвойне сложно. Поэтому я делаю боль-
шой акцент на психологию, чтобы они
продолжили тренироваться дальше. При-
вить этим людям любовь к спорту - сам-
ое большое искусство. 

- Но ведь это обоюдный процесс.
У этих людей тоже есть мотивация
чем-то интересным заниматься, раз-
виваться и общаться, а также показы-
вать результаты. 

- Конечно, есть мотивация. Но пара-
лимпийских видов спорта много. Все же
не могут заниматься футболом, легкой ат-
летикой. Но есть определенный склад ха-
рактера, обладая которым, человеку еди-
ноборство интересно. Нужно такое совпа-
дение, чтобы человек подходил по всем
параметрам, еще и драться захотел. Дру-
гим там делать нечего. Я сам всегда был
спокойным и неконфликтным, но в душе
понимал, что тхэквондо мое. 

- Наверно, то, что Вы не реализова-
ли в спорте, хотели бы в своих учени-
ках увидеть?

- Это есть у любого спортсмена. Спро-
сите того же Артура Таймазова, он  ска-
жет, вот если б не "серебро", а "золото",
я бы стал четырехкратным олимпийским
чемпионом. И так скажут многие. Те, кого
я встречал, максималисты. У таких боль-
ших чемпионов по-другому не бывает. Я
хочу, чтобы мои спортсмены добились
большего, чтобы стали паралимпийскими
чемпионами. Это - наша задача. Каждый
настоящий тренер хочет, чтобы ученик
превзошел его. А иначе какой смысл тре-
нироваться? Одно дело - спортивный ре-
зультат, другое дело - они утверждаются
в жизни, становятся другими людьми, ме-
няются на глазах, у них меняется сам-
ооценка. А что может быть приятнее того,
что ты  чуть-чуть причастен к этому. 

- Я думаю, Спартак Газзаев уже все
всем доказал. Он - пятикратный чем-
пион мира. Как может он измениться? 

- Он тоже меняется. Не всегда удается

выигрывать только первое место, бывает
и второе. Это для нас все равно, что по-
ражение. В таком случае он делает выво-
ды и идет дальше. Спартак является
флагманом всей российской сборной. Он
самый взрослый и опытный. Очень силь-
ный спортсмен по морально-волевым ка-
чествам. И здесь трудно утверждать, в
нем такой характер изначально заложен
или он его сам выработал в силу таких не-
простых жизненных обстоятельств. Ему,
конечно, сложнее всех, так как на данный
момент он - единственный из занимаю-
щихся, у кого нет обеих рук.   

- Уже известно, кто попадет  на Па-
ралимпиаду?

- Это - первая Паралимпиада в нашем
виде спорта. Вопрос даже не в рейтинге,
а в том, что комплект медалей ограничен.
Как в обычном тхэквондо, есть олимпий-
ские веса и неолимпийские. Категория
Спартака не попадает на Паралимпийские
игры.  Организаторы некоторые катего-
рии инвалидности отсекают. На Паралим-
пиаду попадает категория  Георгия Купе-
ева. У нас и молодежь подрастает. Зара-
нее не хочу говорить о них, лучше пусть
они скажут своими результатами. 

- Как поменялось тхэквондо с Ва-
шего времени?

- Очень поменялось. Это - не то тхэк-
вондо, которым занимался я. Это - другой
вид спорта, другие правила. Его сделали
очень мягким видом спорта. Я бы всем
девочкам порекомендовал заниматься
сейчас тхэквондо. Со стороны  похоже на
фехтование ногами. Как таковой опасно-
сти для здоровья нет. На мой взгляд, это
печальное зрелище. Если б я его увидел в
свое время, то никогда бы им не занимал-
ся. 

- В чем отличие?
- Когда я занимался тхэквондо, были

совсем другие правила. В настоящее вре-
мя есть электронные системы оценки уда-
ра. Достаточно просто дотронуться до по-
верхности тела и получишь балл. Раньше
надо было бить. Любой удар в голову или
тело всегда приносил балл. Почему было
много нокаутов? В голову били не для то-
го, чтобы забрать балл, а чтобы нокаути-
ровать. Для балла проще ударить в кор-
пус. Критерий оценки был удар, а не ка-
сание. И только тогда давали балл. Не бы-
ло защиты на руках и на ногах. Поединок
длился дольше: три по три, а сейчас три
минуты по два раунда. А три минуты - это
большой промежуток. Это был более
жесткий вид спорта. В наше время выби-
тые зубы или сломанная челюсть никого
не удивляли. Все объяснимо тем, что в
олимпийской системе делается упор на
безопасность спортсмена, чтоб не было
травм, чтоб он не пострадал. Поэтому ре-
комендую этот вид для девочек. По край-
ней мере, для развития характера у парня
я бы такой вид не порекомендовал. Я не

шучу. У меня два сына, и я бы их не отдал
в тхэквондо.  

- А куда рекомендуете идти ребя-
там?

- Однозначно, в единоборства. Мне
очень нравятся такие виды, как борьба,
дзюдо, бокс очень нравится, смешанные
единоборства…  

- А куда идти тем тхэквондистам,
кто хочет драться более жестко?

- Есть разные коммерческие лиги. Там
семираундовые поединки и другие прави-
ла. Я бы поучаствовал сам для своего
удовольствия. Мне очень нравилось всег-
да бить ногами, и я пришел туда, где это
практиковали. В боксе много бьют по го-
лове, но в тхэквондо получить нокаут бо-
лее страшно, чем в боксе, потому что
удар боксерской перчаткой в голову и но-
гой по голому лицу - это две большие
разницы. Это был контактный и жесткий
вид. К сожалению, для меня как для зри-
теля, который хочет увидеть драку в со-
временном тхэквондо, такого зрелища
нет. Зрителю хочется видеть настоящий
бой с нокаутами и драками, а не смо-
треть, как два человека в шлемах играют
в чикалки. 

- Во время тренировок спаррингу-
ете со спортсменами?

- Считаю, что это надо делать. Во-пер-
вых, это сближает спортсмена и тренера,
во-вторых, я могу наглядно показать
спортсмену, чего от него хочу, и могу
ощутить в спарринге, в какой форме он
находится, насколько готов к соревнова-
ниям. Выступаю в роли играющего трене-
ра, передвижной мишени. Не спаррингую
с ними в полную мощность. Это понятно,
у меня физическое преимущество перед
ними. Но если они будут справляться со
мной, то с соперниками им будет легче.
Если говорить о Спартаке, то у него очень
мощный удар. 

- И традиционно в завершение раз-
говора: Ваши пожелания молодежи?

- Мои пожелания - чтобы молодые лю-
ди занимались своим здоровьем, в пер-
вую очередь. Здоровье нации - это очень
важно. Всем нашим жителям независимо
от пола, возраста и социального статуса
советую заниматься спортом. Мне пока
не 90 лет, но, глядя на своих ровесников,
мне становится грустно, что 8 из 10 чело-
век не просто не в форме, а выглядят пе-
чально. Мы должны быть здоровой, мощ-
ной, спортивной нацией. Спорт и физ-
культура - это здоровье, это то, что помо-
гает в жизни. Я сам занимаюсь активно.
Как только перестаю, сразу ощущаю это
на себе. В настоящее время тренируюсь
как действующий спортсмен - минимум
одна тренировка в день, а так, как прави-
ло, две. Это то, что я делаю каждый день. 

Беседовала Светлана УРТАЕВА
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ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ - ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ÊÎÃÄÀ ÌÅ×ÒÀÞÒ ÌÀËÜ×ÈØÊÈ

Дворовая футбольная команда "Алания-Владикавказ" отправится в Санкт-Петербург на финал Всероссийского фестиваля, 
организованного партией "Единая Россия". Отстаивать честь Северной Осетии ребятам предстоит уже в конце августа.

В жарких баталиях на зе-
леном газоне определился
финалист регионального эта-
па Фестиваля детского дво-
рового футбола. Владикав-
казские ребята в принципи-
альной финальной схватке с
командой Ирафского района
доказали свое преимуще-
ство, обыграв соперника с
минимальным счетом 2:1.
Третье место досталось по-
дросткам из Дигорского ра-
йона.
Лучшим игроком турнира

признан Дмитрий Тибилов
(команда "Ираф"), звание
лучшего вратаря по праву
досталось игроку столичной
команды Ацамазу Елаеву.
Команды, занявшие поб-

едные позиции, получили ме-
дали и кубки из рук олимпий-
ского чемпиона, региональ-
ного координатора проекта
"Единой России" "Детский
спорт" Алана Хугаева, капи-
тана ФК "Алания" Тараса Ца-
рикаева и игрока ФК "Ала-
ния" Азамата Засеева.

"В Осетии любой маль-
чишка умеет играть в фут-
бол, и сегодняшний фести-
валь - это прекрасная воз-

можность для обычных ребят
проявить себя, показать свое
мастерство на всероссий-
ском уровне. Команды, за-
нявшие первые три места,
награждены медалями и по-
дарками, но главный приз -
это, конечно же, поездка в
Санкт-Петербург на финал
фестиваля. Очень надеемся,

что наши мальчишки пред-
ставят республику на высо-
ком уровне", - отметил руко-
водитель исполкома Регио-
нального отделения "Единой
России" Марат  Едзоев.
Фестиваль детского дво-

рового футбола проводится
по всей стране в рамках пар-
тийного проекта "Детский

спорт" и нацелен на разви-
тие массового спорта, орга-
низацию досуга детей и по-
дростков. Участие в нем при-
нимают игроки 2005-2006 го-
дов рождения. Команды,
прошедшие муниципальный
отбор, прошли в региональ-
ный этап. В нем приняло уча-
стие семь команд, предста-

вляющих Владикавказ, Ала-
гирский, Ардонский, Дигор-
ский, Ирафский, Правобе-
режный и Пригородный ра-
йоны республики. Всего в
муниципальном и региональ-
ном этапах фестиваля было
задействовано порядка 500
подростков.
Финальные соревнования,

в которых примут участие
лучшие команды из регионов
страны, состоятся в Санкт-
Петербурге с 27 августа по 1
сентября.
Проект партии "Единая

Россия" "Детский спорт" на-
правлен на оздоровление де-
тей и формирование культу-
ры здорового образа жизни у
подрастающего поколения.
При содействии партпроекта
осуществляется реконструк-
ция школьных спортивных
залов, строятся пришколь-
ные стадионы, открываются
новые спортивные площадки,
проводятся многочисленные
турниры по игровым видам
спорта, что способствует
приобщению детей и подро-
стков к систематическим за-
нятиям физической культу-
рой и спортом. 

Пресс-служба СОРО партии "Единая Россия"

"Кубок Спартак Юниор" впервые
прошел на полях академии "Спар-
так" имени Федора Черенкова в
Москве. Североосетинская команда
заняла I место. По итогам турнира в
активе "Спартак Юниор Владикав-
каз" четыре победы, одна ничья и
одно поражение. Ребята играли по
принципу "один - за всех и все - за
одного", и у них получилось поднять-
ся на высшую ступень пьедестала. В
результате подсчета в разнице заби-
тых и пропущенных голов уверенно
вышли в лидеры. Тренируют ребят
Олег Текиев и Азамат Авсанов.

Роман Закриев за шесть игр за-
бил четыре гола. Больше года бе-
сланчанин Роман тренируется у
опытного тренера Юрия Наниева.
Любовь к данной дисциплине, трудо-
любие и, конечно же, работа с на-
ставником начинают давать свои
плоды.
Мальчику всего семь лет, однако,

юное дарование уже защищает честь
республики за ее пределами. Приме-
ром для подражания начинающему
футболисту служит нападающий пе-
тербургского "Зенита" и капитан
сборной России Артем Дзюба.
Родители Дмитрий и Залина, видя,

с каким рвением и воодушевлением
сын ходит на тренировки, как он ста-
рается, работает над собой и стре-
мится к успеху, решили попробовать
свои силы и прошли отбор среди ре-
бят 2012 г.р. в команду "Спартак
Юниор Владикавказ". Претендентов
было огромное количество, и лишь
11-ти лучшим выпал счастливый
шанс. Среди них оказался и беслан-
чанин Роман Закриев, который отли-
чился на "Кубке Спартак Юниор". 
Желаем Роману Закриеву отмен-

ного здоровья, ярких матчей, краси-
вых голов и высоких результатов!

Детская футбольная команда "Спартак Юниор Владикавказ"
стала победителем международного турнира.

ÃÒÎ - Â ÐÀÉÎÍÛ  

- До конца года планируется соз-
дать и оснастить спортивно-техно-
логическим оборудованием муни-
ципальные тестовые центры "Готов
к труду и обороне" (ГТО) в насе-
ленных пунктах Ардон, Алагир, Чи-
кола и Октябрьское. Сейчас ведет-
ся работа по определению места
для пятого центра. Строительство
будут вести благодаря программе
"Спорт - норма жизни", - сказал
Валерий Гульчеев, и.о. министра
физической культуры и спорта
РСО-А.

В центрах будут созданы бего-
вые дорожки, футбольные поля,
установлены необходимые трена-
жеры для сдачи ГТО. Для этого вы-
делено более 35 млн рублей.
Кроме того, в рамках программы

в этом году будут закуплены обору-
дование и инвентарь для девяти
спортшкол, в которых проводится
подготовка спортивного резерва
для сборных команд Российской
Федерации. На эти цели будет на-
правлено более 18 млн рублей.

Муниципальные центры тестирования "Готов к труду и обо-
роне" (ГТО) создадут до конца 2019 года в районах Северной
Осетии за счет программы "Спорт - норма жизни" (входит в

нацпроект "Демография").

Соб. инф.
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Великолепный шанс оформить дубль
был у Хадарцева. Зураев обыграл на флан-
ге соперника и удачно подал. Хадарцев мяч
принял, был совсем один, однако, не сумел
обыграть Сафронова. Удар получился не
очень сильный и прямо во вратаря.
Хозяева ответили быстрой и веселой

атакой, в результате которой своевремен-
ный выход Солдатенко спас "Аланию". 
Как я уже говорил, замены Гогниева в

перерыве оказались удачными. Цакоев ча-
сто выводил своих партнеров на ударные
позиции. Он же и сделал хорошую подачу
на Хадарцева, тот изящно пробил ножница-
ми. Сафронов в полете с большим трудом
дотянулся. А жаль, было бы очень красиво!
У Хадарцева потом был еще один ши-

карный момент: он пытался среагировать
на сложную передачу, подхватил мяч, обы-
грал вратаря, но техники, чтобы остановить-
ся и исхитриться пробить по пустым воро-
там, не хватило. Повторюсь, момент был
очень сложный, мяч все время был в возду-
хе. Помешали защитники. И все же было
опасно.
Еще одним шансом не сумел воспользо-

ваться Цакоев. Он выбегал один на один,
Сафронов вроде бы справился с мощным
ударом, но мяч все равно скользнул сквозь
него по направлению к воротам. Защитник
"Краснодара" спас свои ворота.
Матч закончился со счетом 1:1. Не сов-

сем справедливо, но, увы, мы начинаем

привыкать.

И немного о
"Краснодаре-3"

Клубы ПФЛ уже не первый год ведут
прямые трансляции домашних матчей
своих команд. При этом зачастую съемка
бывает откровенно любительская, отвра-
тительная, с одного ракурса и в низком
качестве. "Краснодар" в этом смысле
очень сильно выделяется. Неудивительно,
детище Галицкого, пусть даже третья ко-
манда и во второй лиге - не может функ-
ционировать плохо. Клуб организует, по-
жалуй, самые лучшие трансляции во вто-
рой лиге. Регулярно меняется ракурс, да-
же есть повторы. При этом ничего не по-
двисает, все работает, как правило, без
сучка, без задоринки. 
Порадовало еще кое-что. "Краснодар-

3" на матче против "Алании" очень актив-
но поддерживали  с помощью нескольких
кричалок. При этом, поддерживали, судя
по голосам, преимущественно или полно-
стью дети. И это уже само по себе инте-
ресно, едва ли детишки собираются на
матчи третьей команды "Краснодара" са-
мостоятельно. Скорее всего, это ученики

клубной академии, которым, помимо шко-
лы футбола, преподают и школу боления,
уж больно синхронно они выкрикивали
заученные фразы. 

Чего не хватает "Алании"?

В первую очередь сыгранности и вза-
имопонимания. Новички продолжают при-
бывать. Система игры Гогниева предпола-
гает высокий прессинг и постоянное да-
вление. Линия обороны располагается
очень высоко. Чтобы не пропускать кон-
тратаки, располагаясь так высоко, нужно
либо иметь скоростных защитников, либо
отладить прессинг до того уровня, когда
соперник просто не сможет выдавать
длинные передачи. Чтобы прессинг стал
настолько убийственным и надежным,
необходимо отладить его до идеала.
При этом игроки "Алании", прессингуя,

пытаются накрыть соперника, однако, по-
чему-то не перекрывают ему линию для
передачи на ближайшего и максимально
свободного партнера. Каждый игрок по
факту мог бы накрывать сразу двоих, то-
го, кто с мячом, и один из вариантов для
передачи. Для того чтобы так прессинго-
вать, необходимо хорошее понимание
игры и постоянные тренировки. Возмож-
но, Гогниев знает о проблеме, но пока не
придумал, как же ее решить. 
Кроме того, прямо сейчас банально не

хватает длины скамейки. Ряд игроков вы-
были из-за травм. "Алании" сложно обхо-
диться теми, кто есть в обойме из-за
энергозатратности ее футбола.
На этом проблемы, которые нужно

устранять, не заканчиваются. "Алания"
все-таки очень неплохо прессингует и, ча-
ще всего, быстро возвращает себе мяч.
Однако что с ним после этого делать,
игроки не всегда представляют. Полуза-
щитники вроде бы обладают очень непло-
хим пасом. Тот же Кобесов часто и здоро-
во обостряет, может обыграть и пробить.
И все-таки ни он, ни его партнеры не
представляют, как именно взломать ком-
пактную и низкую оборону противника.
В результате получается ситуация, в

которой "Алания" отбирает мяч, бежит
вперед, снова его теряет, потом опять от-
бирает и так далее по кругу. Опасных мо-
ментов за счет именно комбинационной,
осознанной игры  создается очень немно-
го. По идее эту проблему в каком-то смы-
сле должен маскировать Машуков как
форвард-столб, но, во-первых, он явно
далек от своей оптимальной формы, во-
вторых, ни один столб в одиночку, без на-
вала и насыщения штрафной соперника
игроками, не сможет регулярно цепляться
за мяч. "Алания" достаточно много владе-
ет мячом, чтобы приспособиться и прони-
кать в штрафную низом. Тем не менее

подопечные Гогниева все еще не в со-
стоянии это делать.
Эту проблему нужно обязательно ре-

шить. Возможно, есть смысл все-таки пе-
ревести Засеева ближе к нападению, ли-
бо приобрести умного полузащитника с
качественным проникающим пасом. Воз-
можно, даже хватило бы банально больше
смелости у игроков атакующей линии. За-
частую они даже не пытаются играть тон-
ко, пасуя, в попытке сохранить мяч, на
фланг, откуда потом следует подача.
Как бы то ни было, "Алания" действи-

тельно не умеет взламывать плотную обо-
рону. Для команды, которая хочет играть,
- это большая проблема. Хуже того, мы не
можем создавать остроту со своих стан-
дартов. Их бывает довольно много, но
конвертировать в гол не получается. Угло-
вые против "Краснодара-3" - просто кош-
мар. 
Более того, обороняться при стандар-

тах мы тоже не умеем. "Алания" часто по-
зволяет соперникам абсолютно беспре-
пятственно принимать в штрафной и бить.
Впрочем, эта проблема касается не толь-
ко стандартов, просто через них соперни-
ки чаще и эффективнее доставляют мяч к
воротам. 

Что дальше?

Девять очков отставания от "Волгаря"
едва ли могут внушать оптимизм в смысле
борьбы за выход в ФНЛ. В следующем ту-
ре, впрочем, нас ждет очная встреча, при-
чем во Владикавказе. Это как раз тот слу-
чай, когда все или ничего. "Красно-жел-

тые" могут начать серию великолепных
побед. Или не выиграть и остаться в не-
комфортном положении с минимальными
шансами. 
Впрочем, на данный момент призрач-

ными кажутся даже шансы на попадание в
пятерку. Чемпионат только начался, поза-
ди всего лишь пять туров. Это ПФЛ - тут
все очень быстро меняется. И все-таки
начало выдалось слишком уж скомкан-
ным, слишком уж плохим. 
Впрочем, матч с "Волгарем" пока не

то, о чем думают Гогниев и команда. Уже
сегодня вечером "Алании" предстоит при-
нять "Ротор" в матче Кубка России. 
А "Ротор" сейчас - это другой уровень.

Это ФНЛ и сумасшедшая поддержка фа-
натов. Противостояние "Алании" и "Рото-
ра" в некотором роде можно назвать
классикой российского футбола. Хотелось
бы вновь увидеть наши матчи в элите рос-
сийского футбола.
А для начала сойдет и матч Кубка. Что-

бы показать достойную игру, Гогниеву и
футболистам придется очень постараться.
Волгоградский клуб показывает очень ка-
чественную игру и занимает третье место
в ФНЛ, набрав 19 очков в 9 играх. Лиди-
рующий "Торпедо" всего лишь в трех оч-
ках. 
Сложно оценить перспективы "Ротора"

на дистанции сезона, но они сейчас ка-
жутся в ФНЛ более светлыми, чем "Ала-
нии" в ПФЛ. Это все, что нужно знать о
разнице в классе команд на данный мо-
мент.

"Алании" будет тяжело.
Феликс МАКИЕВ

ÏÏÅÅÐÐÂÂÅÅÍÍÑÑÒÒÂÂÎÎ  ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÈÈ  ÏÏÎÎ  ÔÔÓÓÒÒÁÁÎÎËËÓÓ..   ÂÂÒÒÎÎÐÐÎÎÉÉ  ÄÄÈÈÂÂÈÈÇÇÈÈÎÎÍÍ..   ÇÇÎÎÍÍÀÀ  ““ÞÞÃÃ””

"АЛАНИЯ" НЕ ВЫЙДЕТ В ФНЛ?

СЕГОДНЯ “АЛАНИЯ” СЫГРАЕТ С “РОТОРОМ”

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð.3)

21 августа в 16:00 в рамках 1/32 финала Куб-
ка России по футболу "Алания-Владикавказ"
встретится с "Ротором" из Волгограда на ста-
дионе "Спартак". 
Данное противостояние по праву считается

классикой российского футбола. 
По статистике эти две команды встречались

между собой 33 раза, из которых "Алания" вы-
шла победителем 15 раз, а "Ротор" в свою оче-
редь смог выиграть лишь в 11 матчах, вничью
команды сыграли семь раз. Стоит отметить, что
в матчах между владикавказцами и волжанами
всегда было много опасных моментов, борьбы,
страсти и красивых голов. 

Ожиданиями от матча с нами поделился пре-
данный болельщик "Алании" Азамат Козаев:
"Вокруг этого матча большой ажиотаж, оно и
понятно, ведь это классическое противостоя-
ние двух команд с большими именами в рос-
сийском футболе, ждем больше 200 болельщи-
ков "Ротора" на нашем стадионе. Очень хочет-
ся увидеть достойную игру со стороны наших
футболистов против такого именитого сопер-
ника", - поведал нам фанат аланских барсов. 
В случае победы над "Ротором" "Алания-

Владикавказ" в 1/16 финала Кубка России
встретится с клубом из РФПЛ.  

Марат ХОЗИЕВ

ÀÀÍÍÎÎÍÍÑÑ

Более 200 болельщиков волгоградского "Ротора" приедут  
во Владикавказ на матч с "Аланией".
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Во Дворце культуры имени А.М. До-
брынина г. Ярославля прошел этап
Кубка России по шахматам "Ярослав
Мудрый-2019". 
В турнире приняли участие свыше

170 спортсменов со всей России. Се-
верную Осетию представляли Георгий
Басиев, Феликс Агкацев, Альберт Аг-
кацев и Артур Агкацев. 
Соревнования прошли по классиче-

ским шахматам, рапиду и блицу. В
сложной и упорной борьбе наши ребя-
та добились хороших результатов. В
классических шахматах в возрастной
категории до 11 лет с количеством
участников более 60 человек Альберт
Агкацев занял 3-е место, Георгий Ба-
сиев - 4-е. В рапиде Альберт Агкацев
стал пятым среди детей 2005 года
рождения и моложе, а также был
признан лучшим среди детей 2009 го-
да рождения. В блиц-турнире Альберт
также занял 5-е место среди детей
2005 года рождения и моложе и  стал
лучшим среди детей 2009 года рожде-
ния. Феликс Агкацев занял 7-е место
среди детей 2005 года рождения и мо-
ложе, став лучшим среди детей 2008
года рождения. Георгий Басиев пока-
зал лучший результат в своей возраст-
ной категории. Как отметили шахмати-

сты, организация турнира прошла на
высшем уровне. Спортсменам были
предоставлены комфортабельные
условия для реализации своего потен-
циала и демонстрации красивой игры,
а болельщикам - все условия для ком-
фортного ожидания результатов игр. 

Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

Юный шахматист из Осетии стал серебряным призером этапа
Кубка России "Ярослав Мудрый-2019".

Тренеры Федерации боевого джиу-джитсу республики по-
бывали на семинаре в Дагестане.

УСПЕХ АЛЬБЕРТА АГКАЦЕВА

СИДАКОВ ПРОШЕЛ ОТБОР

КОМБАТ ДЖИУ-ДЖИТСУ

Учебно-тренировочные сборы в Ка-
спийске прошли президент Федерации
боевого джиу-джитсу республики Алек-
сандр Дзуцев и обладатель пятого дана
Гуссейн Фаттахов. Во время сборов
тренеры  изучали технику боевого
джиу-джитсу, в основе которой лежат
вековые традиции.  
По словам Александра Дзуцева, в

Северной Осетии этот вид спорта толь-
ко зарождается. Первый семинар по
джиу-джитсу был проведен в 2009 году.
С этого момента начинается история
этого вида спорта в Осетии. В 2018 го-
ду образовалась федерация, руководи-
телем которой стал Александр Дзуцев.
Начались занятия, в том числе и с уча-
стием представителей Федеральной
службы судебных приставов, Министер-
ства обороны, Министерства внутрен-
них дел.  

- После посещения различных семи-
наров у известных мастеров тренеры и
воспитанники прошли аттестацию на
пояса различной степени по данному
направлению деятельности. Насыщен-
ными получились  учебно-тренировоч-
ные сборы по технике Вин-чунь и Тай-
цзы под руководством мастера Абдул-
Кадыра Атаева, а также джиу-джитсу - у
Нурдина Эминова. 
Несмотря то, что федерация образо-

валась год назад, уже отличились неко-
торые ее воспитанники. К примеру, 18-
летний Камиль Джабраилов благодаря

хорошей технической подготовке ото-
брался в сборную страны. Сегодня
сильная школа по этому виду спорта
имеется в Каспийске (Дагестан). Там же
посчастливилось тренироваться наше-
му спортсмену под руководством пре-
зидента Федерации комбат джиу-джит-
су Дагестана, исполняющего обязанно-
сти главного тренера сборной России,
международного мастера боевых ис-
кусств, обладателя девятого дана по
джиу-джитсу Нурдина Эминова, - рас-
сказал Александр Дзуцев.
Камиль Джабраилов - единственный

представитель Осетии, который высту-
пит на чемпионате мира по боевому
джитсу в  Киеве в октябре. 

Соб. инф. 

В "Юг-Спорте" в Сочи состоялись отборочные
"прикидки" - определились лидеры сборной Рос-
сии по вольной борьбе в весовых категориях до
57, 74 и 97 кг на чемпионат мира.
Поединок в в/к 74 кг между чемпионами мира

Заурбеком Сидаковым и Магомедом Курбанали-
евым завершился со счетом 2:1 в пользу Сидако-
ва.
В в/к 97 кг Владислав Байцаев уступил Абдул-

рашиду Садулаеву - 0:10.
Завур Угуев (57 кг) выиграл Арыйаана Тютрина

-10:0.

Пресс-служба Минспорта РСО-Алания

В соревнованиях приняли участие атлеты из
России, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана,
Литвы Финляндии, Украины, Польши, Словакии,
Пакистана, Азербайджана, Болгарии, Бангладеш. 
Победителем соревнований в представительной

весовой категории - до 80 кг - стал представляю-
щий Северную Осетию Айсен Атастыров, сообща-
ет пресс-служба Министерства физической куль-
туры и спорта Северной Осетии. 
Подготовили спортсмена специалисты Иван

Готовцев и Тамерлан Цгоев. 

В Сочи прошел внутренний отбор на
чемпионат мира у борцов-вольников.

АЙСЕН АТАСЫРОВ - В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Узбекистане прошел II этап Кубка мира 
по мас-рестлингу среди мужчин и женщин.


